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ввБдвнив

8 книгу включень! сведения по 293 видам позвоночнь:х (3 видаамфибий, 1 вид рептилий,
231 вид птиц и 63 вида млекопитающих), населяющих континентальнь:й [еверо-8осток Рос-
сии, (амчатку и прилежащие острова. 8се они входят в состав фаунь: .наземнь!х п0звоноч-
нь[х,, 1' 0. "Ёё РБ!б> данной о6ласти. ( этой группе относятся и морские млекопитающие,
но в справочник включень! только те, которь!е регулярно п0являются на суше. (ахць:й

очерк содержит сведения о статусе вида' его полевь|х признаках' распространении' мест0-

обитаниях и особенностях биологии. [екст сопровождается картами распространения, фо-
тографиями или изображениями животнь:х. (аждь:й из авторов в течение многих лет прово-

дил исследованияна !(райнем 6евере и.[альнем Бостоке России, этот 0пь!т и личнь!е наблю-

дения положень! в 0снову книги. Ё. [.,!окунаевьпм написань! очерки п0 земнов0днь!м, насе-
комояднь!м и рукокрь!ль!м. 0стальнь:е очерки п0 млекопитающим составлень: Ф. Б.9ерняв-
ским при участии Ё. [. Аокучаева и А. 8. Андреева. 0нерки п0 гагарам, поганкам, пластин-
чатоклювь!м и отчасти дневнь!м хищникам составлень! в осн0вном А. 8. (речмаром, а по

всем остальнь!м птицам _ преимущественн0 А. Б. Андреевь:м. (роме того, исп0льзовань! до-
ступнь!е опубликованнь!е сведения, список основнь!х источников приведен в конце книги.

[делали ряд ценнь!х замечаний к рукописи и сообщили дополнительнь!е сведения о распро-
странении некоторь!х видов [. [:1. Атрашкевич, Б. |0. [олубова, й' 8. !орогой, []. А. 3елен-
ская и 0. А' []очалова, за что авторь! искренне им благодарнь:.

(ритерием шя включения того или иного вида в каталог служит факт постоянного его
обитания (размножения' гнездования' п0явления в период миграции) на территории' услов-
но ограниченной {оль:мо-[:]ндигирским водоразделом и меридианом г. 0хотска на западе
и морским побережьем далее к востоку. 8идьг, сведения о которь!х ограничень! единичнь!м

мест0нахождением' случайнь:ми встренами или нуждаются в проверке, перечислень! в при-

мечаниях; то же самое относится к синантропнь:м формам и нескольким видам, встречаю_

щимся на !(амчатке, но не найденнь!м в континентальной части региона.

фя амфибий и млекопитающих карть! распространения вь!полнень! в <точечном форма-
те>, т. е. отражают сведения о местах сбора коллекци0ннь!х экземпляр0в. 3 этом случае от-

сугствие точек в той или иной местности говорит об отсутствии либо вида, ли6о сборов
в данной местн0сти. Распространение большинства видов птиц показано в <концрном фор-
мате". при этом места находок вида в той или иной области обьединень: цветом заливки,
контур которой проводится по крайним т0чкам встреч на гнездовьях. [раниць: ареалов по-

движнь! и постоянно уточняются. [!]ногие евразийские видь! расселяются к северу и восто-
ку. Ряд североамериканских видов' напротив, расселяется к 3ападу. [сли в тексте не ска-
зано иное, краснь!м цветом на картах показань! места постоянного обитаниявида (для птиц

- ареал размножения), синим - область зимовок' зелень!м - районь: миграций, р0зовь!м _

предполагаемь:й ареал гне3дования у спорадически распространеннь!х видов. &я крайне
малочисленнь!х и редких видов распространение показано 0тдельнь!ми точками.

Большинство фотографий вь!п0лнен0 авт0рами катал0га' Фотографии других авт0ров
публикуются с их любезного разрешения. Авторская принашежность фотоснимков указа_
на в нижнем правом углу каждой фотографии. !дя иллюстрацииряда видов птиц исп0льз0_
вань! рисунки японског0 художника [.1анигуни, публикуемь:е с любезного разрешения
владельца - дирекции 8!г0!-!{е Аз!а и лично г-на Ё. [4нидь:. Рисунок дрозда_белобр0вика за-
имствован из книги /1. [:1онсона *[тиць: гор' [1970]. Форматирование справочника, подбор
иллюстраций, отсутствующих у авторов, редактирование текста и рисунков вь!полнень!
А. 8' Андреевь:м.



3:мноводнь|:
и РЁпт1Алии

клАсс 3Б]ш|новоднь!в _ АмРн!в!А
отРяд хвостАть!Ё - сА|-]оАтА
сЁмгйство углозуБь!Ё - ну\ов!!пАг
€и6ирский углозу6 - 5а!апап0ге!!а 1<еузег!!п9|| 0убошэ&|' 1870

отРяд БЁсхвость|г _ А\1'.,пА
сЁмгйство ляшшки _ пА\!эАЁ
€и6ирская ляцщка - Рапа апцгепз!з 8ош!еп3ег, 1886

[альневосточная ляцшка - Рапа 0убошз[!! 0цп1[ег' 1876

клАсс Рвптилпп - пБРт]ц|А
отРяд ящЁРиць! - 5А(-]п!А
сгм Ёйство нАстоя щиЁ ящЁ?иць! - |АсЁпт1 пАЁ

}{ивородящая ящерица - 7оо1оса м!м!рага .]асчш!п, 1787



сЁмЁ14с]тво у1[1 Ф3!!эБ Ё ну\ов] п;..:

сиБиРский углозуБ
5а!а:пап{ге!]а &еуэег!!п9!! !уБош'5к:, 187о
Ашгл. 5|Бег|ап ]||ешй

€тацс. Р1а [евере Азии малоприметная, н0 д0стат0чн0 обь;чная хвостатая амфибия
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8нешние признаки. !'1ебольшая хвоста-
тая амфибия (длина около 15 см) с веретено_
образнь:м телом и четь!рьмя пальцами на ла-
пах, назь!ваемая ин0гда (неправильно) (трито-

н0м'. спина бронзово-коричневая, 0ливк0вая
или сероватая с темнь!ми пя"т'нь:шками. 8стре_
чаются почти чернь!е эк3емплярь:. [амцьп отли-
чаются 0т самок более длиннь|м и более вь:со-
ким хвост0м.

Распространение' Ёаселяет обширнь:й
евразийский ареал, простирающийся о1 севе
ро-в0ст0ка Ёвропь; до 1ихоокеанского побере-
жья' Ёа севере местами вь!х0дит к п0лярн0му
побережью (ибири, на вост0к распространен
д0 д0линь! р. Амгуэма, ни3овьев Анадь:ря и (о_

рякског0 наг0рья. 0бьпчен на €евероохотском
побережье и (амчатке.

!1/|естообитание' 0битатель лиственнич_
ной тайги и мох0во-лишайниковь:х шндр. [1ред_

почитает д0линнь!е ур0чища с прот0ками и ста-

рицами' 3амшель!е лесисть!е террась! или о3ер_
но-болотнь;е водора3дель!. 3 горь: поднимается
до 900 м н. у. м. Брачньгй период пр0в0дит
в разнообразнь!х ст0ячих вод0емах, нередк0 _

в прид0р0жнь!х канавах.

@собенности 6пологии' ['!ериод размн0_
жения начинается в середине _ конце мая на
мелк0в0дье 0ттаивающих в0д0емов' где самць!
поджидают самок и 0плодотворяют икру. (лад-
ки имеют вид 3акрученнь!х в спираль парнь!х

жгутов диаметром 0к0ло 2 см и длиной до 1 5 _

20 см, прикрепляемь!х к стеблям трав или вет-
кам на глубине 7 - 10 см. Б долинах [еверо_
ох0тских рек кладки появляются в к0нце мая _

начале июня и содержат до 40 _ 90 икринок
в кажд0м из спиральнь!х (мешков,. Б зависи-
м0сти 0т пр0грева водь! длительность пери0да
инкубации варьирует от 18 до 27 дней. 1осле
вь!клева личинки распль|ваются п0 мелков0дью
и бь;стро растгг, питаясь мелкими беспозво-
н0чнь!ми (дафниями, циклопами)' 8 хорошо про-
греваемь!х в0д0емах их метаморфо3 3аверша-
ется в0 || декаде июля, и мол0дь начинает вьг
ходить на сушу' [1итаясь наземнь!ми беспозво_
ночнь!ми, углозубьг накапливают 3апас глик0ге-
на в печени, к0т0рая к осени ра3растается до
1,/3 массь: тела. 3имуют среди моховой под-

стилки или п0д упавшими ств0лами на глубине
до 10 см в нескольких с0тнях метров от репро-
дуктивнь!х в0доем0в, поодиночке или собира-
ясь в группь| из неск0льких десятк0в особей.
[1ереходя к анабиозу, обращает запас глик0ге_
на в глицерин, которьпй пропить!вает ткани тела
и п03воляет переносить 3ам0раживание д0
-40'€. Ёсли 0ттаивания весной не происходи],
углозуб может пребь:вать в с0ст0янии анабио-
за мн0гие г0дь!' чт0 случается' например,
при неожиданном попадании животного в мерз-
лотную трещину.
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сиБиРскАя лягу!цкА
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€тацс. [.]а [еверо-Бостоке России - немногочисленнь:й, спорадически распространеннь!и вид' 0тно_

сящийся к группе бурьпх лягушек; включен в [{расную книгу [евера ,4альнего 8остока России.

8нешние признаки. /]ягушка средних

размер0Б (длина тела около 75 мм). [олова уп_

лощенная, занимает около трети длинь! тела'
Барабанная перепонка х0р0ш0 вь:ражена. [1е-

редние конечн0сти умеренной длиньп. [1ервь:й

,4 второи пальць: равной длинь!' гретий _ самь;й

длиннь:й. (ожа на боках и бедрах имеет -зер-

нисть:й, вид. 0краска спинь! пепельн0-серая

с оливк0вь!м оттенк0м и мн0гочисленнь!ми мел-

кими бурь:ми пятнами. [орло и брюхо у самок
све|ль!е с кирпично-красной крапнатос]ью,

у самцов - с многочисленнь:ми бурь:ми пятнами

неправильной формьп.

Распространение. Ареал охватьпвает 3а
падную и 3остонную [ибирь, Аальний 3осток'

Р1а [еверо-3остоке России обитает в басс.

р. 
-[ауй, 

ни30вьях р. |ма, долине (оль:мьп и на

йндигирке.

|\1|естообитание. .[!етом встречается сре_

ди д0линнь!х к0чкарников' луговин' на леснь!х

болотах и берегах озер. Размножается на 3а-

т0пляемь!х таль!ми водами к0чк0вать!х пониже-
ниях среди надпойменнь:х террас. [у|еста зи-

м0вки приур0чень! к непр0мер3ающим пр0т0-

кам, старицам и руслам небольших рек с0 спо-
койнь:м течением.

Фсо6енности биологии. 8 басс' р. 1ауй
п0кидает места 3им0вки в середине мая' с0-

вершая небольшие миграции к нерест0вь!м в0_

доемам, част0 еще по снегу. [амць: появляют_

ся на местах размн0жения первь!ми' самки _

неск0лькими днями позднее. 0ткладка икрь:

проходит в последних числах мая. (ладки,

имеющие вид бесформенной студенис':ой мас_

сь!, расп0лагаются у поверхн0сти водь!' час-

т0 * над залить!ми водой осоковь!ми кочками.
(ладки содержат д0 700 икринок и более.
Б зависимости 0т температурь! водь! инкуба-

ция длится 10 _ 15 дней. !]ичинки п0являются
в период между 5 и 10 июня, их начальная дли-

на _ окол0 9,5 мм. |оловастики рассеиваются
среди травянисть!х мелководий, не образуя
скоплений. [1осле метаморфоза лягушата по-

кидают водоем в первой декаде августа. [!оло-

во3релости д0стигают на третий - нетверть:й

год }+{и3ни. 3имуют на дне в0д0ем0в группами

по нескольку десятков особей. [1итаются в ос_

н0вном сух0путнь;ми беспозв0н0чнь!ми: личин-

ками и имаг0 насек0мь!х' а также пауками

и моллюсками.
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сЁмгистволягушки пА\!эАг

дАльнввосточнАя лягу|цкА
Рапа {у5ошгэ&|| 6шп{}еу, {876
Англ. Аз|а1|с с6гаээ Бго9

€тацс. }_1а [еверо-3остоке России - немног0численнь:й малоизученнь:й вид, относящийся к группе
бурь:х ляцшек.

включает также [0жнь;е [(урильские 0строва
([!]икотан, (унашир, [т4алая [(урильская гряда),
€ахалин, Большой [1!антар, о-ва 11опова и [1щя-

тина в 9понском м0ре.

]\/|естообитание. Ёаселяет леснь!е ланд-
шафть;. Ёа юге ареала это шир0к0лиственнь!е
и смешаннь!е леса, под 0хотском _ смешаннь!е
пойменньге леса, а также сь!рь!е луга, болота
и берега озер.

@собенности биологии. ['!оловой 3рел0с-
ти достигают на 2 - 3-м г0ду жи3ни. [{а севере
ареала ра3множение пр0исх0дит в мае - июне.
[амць: приходят к нерест0вь!м водоемам на 2 -
3 дня раньше самок. Браннь!й крик самц0в _

короткая звонкая трель' [ипиннь: браннь:е хо-

ры. йкру 0ткладь|вают на х0р0ш0 пр0гревае_
мь!х мелк0в0дьях в виде одного большого ком-
ка. (ладки содержат около 1,5 ть!с. икрин0к,
иногда _ до 4 ть:с. икрин0к. фительность инку-

бации варьирует от 13 до 23 сг. [амки поки-

дают водоемь! сразу после икромета' самць!
0стаются там на весь период размн0жения. Ёа-
иболее активнь! утром и вечер0м, но рецлярн0
встречаются и в дневнь!е насьп. 3имуют под во_

дой в реках и ручьях с каменисть!м дном или на

дне небольших озер. 8зросль!е поедают м0л_

люсков' паук0в' ра3личнь!х насек0мь!х и других
беспозвоночнь:х. /!яцшата питаются мелкими
беспозвоночнь!ми _ клещами, коллемболами,
цикадками. !альневосточная ляцшка - важ-
нь:й объект питания дя рь;б, змей, млекопита-
ющих. 0дин из к0мпонентов традиционной ки_

тайск0й медицинь!.8нешние признаки. фина тела достига-
ет 96 мм. 0краска спинь! сероватая или корич-
неват0-оливк0вая' част0 с темнь!ми пятнами'
! самцов горло и брюхо желтовато-бельпе; у са-
м0к _ с красн0вать!ми' коричневать!ми или р0-
30ват0-желть!ми пягнами. 1емное вис0чн0е пят-
но хорош0 вь!ражен0 и пр0ходит 0т глаза к ос-
н0ванию передних ног. [амць: имеют парнь!е
г0рловь!е резонат0рь! и браннь:е моз0ли на
первь!х пальцах передних лап'

Распространение. Ёаселяет юго-восточ-
нь:е области €ибири (бассейн &дана, Амур-
ская обл., |,абаровский и [1риморский края)
и странь! 8осточной Азии ((орея, восточнь!е
пр0винции (итая). 0бласть распр0странения
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с г м г и с 1 в1] Ё]|:|]|(]!] ц|,1 г я щЁ Р'] ць -:.

)кивоРодящАя ящБРицА
2ооЁоса ш|ш|рага |асчш!п, 11787

Англ.1!|ш!рагошэ ||-аг6

6тацс. []а [еверо-3остоке России _ редкий, спорадически распространеннь:й вид. [:1золированная

индигирская популяция имеет реликт0вь:й характер и свидетельствует, п0-видим0му, о более шир0к0м

распр0странении виАа в 3п0ху г0л0цен0в0г0 оптимума.

8нешние признаки. [!]елкая ящерица
(длина тела без хвоста 61 - 7\ мм) с вь;тянуто_

шестиугольной или 0вальн0й нешуей вдоль

хребта, 3зросльпе особи окрашень: в бурь:е, ко-

ричневь!е, желтоват0-к0ричневь!е или зелено-

вать!е т0на с характернь!м рисунк0м и3 темнь!х

и светль!х п0лос, пятен и крапин на верхней

ст0р0не тела. Брюхо самцов кирпичн0-красное

или оранжевое с мн0г0численнь!ми темнь!ми

пятнь!шками' у самок - беловатое, кремовое
или зелен0ватое, обь:чно без пятен. 8стрена-
ются и с0вершенн0 чернь!е экземплярь:. [!!оло-

дь:е особи темнь!е, темно-к0ричневь!е или гряз_

н0-желть|е, почти без рисунка'

Распространение. Ареал 0хвать!вает се-

вер Бвразии - от Арландии и [1иренейского по-

лу0стр0ва до йндигирки и €ахалина. 8 9кутии
северная граница ареала вь!х0дит за [1олярнь;й

круг _ эт0т вид найден в ни30вьях р. 0молой
(71' с. ш'). Ёа (райнем [еверо-8остоке д0хо_

дит д0 п0с. Абьгй в долине йндигирки. 8стрене-
на в басс. р. 1ауй (устье р. 9еломджа), но эти

сведения нуждаются в подтверждении.

!\!|естообитание. Ёаселяет лиственнь!е
и хвойньпе леса, предп0читая леснь!е болота,

торфяники, 3арастающие вь:рубки и гари, лес_

нь!е опушки и берега рек. $вно тяготеет к бе-

регам в0доем0в. 0бь:чно держится у п0вален_

нь!х деревьев или пней. 8 качестве убежищ ис-

поль3ует разнообразнь:е пуст0ть! и трещинь!,

в частн0сти _ н0рь! мелких грь|3ун0в или дупли-

сть!е кол0дь].

@собенности биологии. Браннь:й сезон
начинается в конце мая _ начале июня' вск0ре
после пробуждения 0т зимней спячки. [1оловоз_

рель!ми стан0вятся на вт0р0м году жизни, бе_

ременность длится 70 дней, при этом развитие
эмбрионов пр0х0дит в теле самки (яйцеживо-

рождение)' {,орошо плавает и нь!ряет, м0жет
3арь!ваться в ил. [1итается пауками, многон0ж-

ками, м0ллюсками' д0}|цевь!ми червями и ра3_

личнь!ми насекомь!ми' включая муравьев. 0хо-
тится как на 3емле, так и на стволах деревьев.
Ёа зимовку ух0дит в начале сентября. 3имует
под к0рнями деревьев' в старь!х пнях' валежи-

нах и в нежиль!х н0рах ра3личнь!х животнь!х на

глубине не менее 40 см. [!1есто 3им0вки, как
правил0, распол0жен0 в лесу, в 30 _ 40 м от
0пушки.
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птиць!
клАсс птиць| - АуЁ5
отРяд гАгАРь! _ сАу!!гопмЁ5
сгмгйство гАгАРовь]Ё _ сАу!!)АЁ
(раснозо6ая гагара _ 6ау!а з1е!!а{а (Роп1орр!0ап, 1763)

9ернозобая гагара _ 6ау!а агс{|са (|!ппаецэ, 1758)

Белошейная гагара - 6ам!а рас!{!са (|ашгепсе, 1858)

Белош:ювая гагара _ 6ау!а а0апз] (6.Р.0гау, }859)

отРяд погАнки - Роэ!с!Р!т!говмЁ5
сЁмЁйство погАнковь!г Ро)!с!Р!т!пАЁ
(расношейная (рогатая} поганка _ Ро0|серз ацг!!шэ ([!ппаецэ, 1758)

€ерощекая поганка - Ро0!серз 9г!зе!6епа 8о00аег{, 1783

отРяд тРуБконось]в РпосЁ||Ап!!говм.5
сгмгйство БуРгвЁстн иковь]в - РпооЁ||Ап]! эАЁ
|_лупь:ш - [ц|пагцз 9!ас!а!!э (!_|ппаецз, 1758)

сЁмЁйство кАчуРковь!Б н!эповАт!эАЁ
€еверная качурка _ 0сеапо0гопа !ешсогг['тоа !!е|!!о1, 1817
€изая канурка - 0сеапо0гопа {цгса1а 6пе[!п, 1789

отРяд вгслоногив - РБ|[сА\]гопмг5
сгм[йство БАклАновь! г _ РнА|АспосопАс!эАЁ
Берингов ба:отан - Р[':а!асгосогах ре!а9!сшз Ра!!аз, 1811
(раснолиць:й 6а:иан (урил) _ Р[':а!асгосогах шг!!е 6пе!!п, 1789

отРяд голЁнАсть![ с!со\!!гопмг3
сгмгйство цАплЁвь!г _ Апэг!эАг
8ь:пь _ 8о1ацгцз з1е!!аг!з !-!ппаешз' 1758



отРяд плАстинчАтокл|овь1г А\5гп!гопмг5
сЁмгйство утинь!г - А\Ат!эАг
.[!ебедь-:о:икун _ 6у8пцз су3пшз [!ппаешэ' 1758

||]|аль:й лебедь - 6у3пшз 0еш!с!с! |апе!!' 1830

Белолобь:й цсь - Апзег а!б!{гопэ 5соро!!'1769

[!искулька _ Апэег еш|[горшз !-!ппаецз, 1758

1ундровь:й цменник _ Апзег {а0а!!з зегг!гоз1г!э 5ш!пс1'тое, 1871

1аежнь:й цшенник - Апзег {аба!!з п[60еп6о#! 5еуег1аоу, 1873

Бель:й цсь _ 6[еп саегц!езсепз [!ппаецз, 1758

|усь-6елошей - Рп!!ас1е сапа9!са 5ешаз1!апоу, 1802

{ерная ка3арка _ 8гап{а бегп!с!а [!ппаецэ, 1758
(ряква _ Апаэ р!а1уг[тупс[':оз [!ппаешз, 1758

9ирок-свисцнок - Апаз сгесса !-!ппаецз, 1758

&:окцн - Апаз {огпоза 6еог3!, 1775

]{осатка _ Апаз {а!са1а 0еогв!, 1775

€виязь - Апаз репе!оре !-!ппаецз, 1758

Америанская свиязь - Апаэ апег!сапа 6пе!!п, 1789

[.]]илохвость - Апаз асш1а !-!ппаецз, 1758

{ирок-трескунок _ Апаз 0шег0це0ц!а !-!ппаешз, 1758

1!!ироконоска _ Апаз с!уреа1а !-!ппаецз,1758

[охл:атая чернеть - Ау|[туа {ш|!дш!а |!ппаешз, 1758

!/|орская чернеть - Ау!}туа паг!!а [!ппаецз, 1758

[(аменушка - Ё!з1г!оп!сцз !т!з1г!оп!сцз !-|ппаешз, 1758

||!|орянка _ [!ап9ш!а [уепа!!з !-!ппаецз, 1758

|-оголь - 8цсер|а!а с!ап6ш!а !-!ппаецз, 1758

Ф6ь:кновенная гага - 5опа{ег!а шо!!!зэ!па !-!ппаецз, 1758

!-ага-гре6енущка - $опа1ег!а эрес1аб!!!э [|ппаецэ, 1758

9чковая гага - 5опа1ег!а {!з!ег! 8гап01' 1847

€и6ирская гага - Ро!уз1|с1а э{е!!ег! Ра|!аз' 1769

Ашериканская синьга - ]у|е!ап!!1а апег!сапа 5ша!пэоп, 1832

|орбонось:й трпан _ [у|е!ап![{а 0е8|ап0! 8опараг1е, 1850

/!щок - !!'!ег9шз а!бе![шз !_!ппаешэ, 1758

€редний крохаль - [!|ег9шз 5егга{ог !-!ппаецз, 1758

Большой крохаль _ [!!ег9шэ пег8ап5ег !-!ппаецз, 1758

отРяд хищнь!Ё птиць1 - гА|сог\!гопмг5
сгмЁйство скопинь!Ё - РА\о!о\!оАЁ
€копа - Рап0!оп |:а!!ае{шз !-!ппаешз, 1758

сЁмгйство ястРЁБинь!Ё - Асс!Р!тп!пАг
[!олевой лунь - [!гсшз суапец5 !-!ппаецз, 1766

1етеревятник - Асс!р!{ег 3еп1!!!з [!ппаешэ, 1758

[|ерепелятник - Асс!р|{ег п!зцз [|ппаецз, 1758

3ишняк (шохноногий канюк) - 8ц1ео !а9оршз Роп1орр!0ап, 1763

(анюк (сарь:н) _ 8ш1ео бш1ео !-!ппаецз, 1758

Беркщ - Ачш!!а с[гузае1оз !-!ппаецз, 1758

9рлан-6елохвост _ Ёа!|аее1цз а!б!с!!!а 1_!ппаешз, 1758

Белоплечий орлан - Ёа!!аее1цз ре!а9!сшз Ра!!аз' 1811

10



сгмЁйство соколинь!г - гА|со\|пАг
(ренет _ Ра!со гшз1!со!шз [!ппаецз, 1758

€апсан - [а!со реге9г!пшз 1шпз1а!!, 1771

9еглок - Ёа!со зшб0ц{ео [!ппаецз, 1758

Аер6ник - [а[со со!цпбаг!цэ [!ппаецз, 1758

[!устельга _ [а!со {!ппцпсц!цз [!ппаецз, 1758

отРяд куРинь!г - сА|!_!гопмг5
сЁм Ёйство тгтгРЁви н ь! Ё - тЁтпАо\ ! оАг
Белая куропатка - [а3оршз !а9оршз !_|ппаецэ, 1758

[ундряная куропатка - [а8орцз пц1шз ]!]оп1!п, 1776
(аменнь:й глухарь - 1е1гао рагш!гоз{г!з 8опараг1е, 1856

Ря6чшк - те1га51е5 бопаз!а !-!ппаешз, 1758

отРяд хуРАвл гоБРА3н ь! Ё - сп(-]! гопмг5
сЁмЁйство хуРАвл и н ь! Ё - сп|.-.] !пАЁ

€терх - 6гшз !ешсо9егапцз Ра!!аз, 1773

{анадский журавль - 6гшз сапа6епэ!з [!ппаецз, 1758

отРяд РхАнкооБРА3нь! г - снАпАэп{ ! гопм Ё5
сЁмгйство РхАнковь!Ё - снАпАэп!!оАЁ
1улес - 5чша1аго!а зчца1аго!а [!ппаецз, 1758
Бурокрь:лая ржанка - Р!цу!а!!э 0оп!п!са ]у]ц!!ег, 1776
!'алсцнник - [!'тага0г!цз !.:!а1!сц!а [!ппаецз, 1758
|!!|аль:й зуек - 6}:ага0г!цз 0ц0!цэ 5соро[|, 1786
(оротко:с:ювый зуек - 6[ага0г!шз поп3о!шз Ра11аз, |776
)(рустан - [ц0гоп!аэ пог!пе!!шэ !-!ппаецз, 1758
(амнешарка _ Агепаг!а !п1егргеэ !-!ппаецз, 1758
(улик-сорока - Ёаепа{оршз оэ1га!е9шз !-!ппаецз, 1758
9ернь:ш _ 1г!п3а ос[горшз !-|ппаешз, 1758
Фифи - 1г!п9а 3!агео[а !-!ппаецз, 1758
Большой улит _ [г!п3а пебш!аг!а 0шппегцз, 1767
@хотский улит - 1г!п3а 9ц!|!{ег \ог0папп, !835
|{еголь - [г!п9а егу[1'':горшз Ра!!аэ, 1764
€и6ирский пепельнь:й улит - Ёе1егозсе!шз бгем!рез !!е!!!о{, 1816
[!еревозник - Ас{!1!з [уро!ешсоз !-!ппаецз, 1758
!/!ородгнка _ |,епшэ с!пегецз 0ц10епз1а01, 1775
[]лосконось:й плавунчик _ Р[а!агоршз {ш!!саг!шз !-!ппаецз, 1758
(руглонось:й плавунчик - Р1':а!агоршз !о0а{шз [|ппаецз, 1758
1урщтан _ Р||!опас!тшз рш9пах [!ппаешз, 1758
(улик-лопатень - [шцпог[упс[шз ру9пешз |-!ппаецз, 1758
(улик-воро6ей - [а!!0г!з п!пц{а !-е!з!ег, 1812
(улик-краснощейка - €а!!0г|з гш{!со!!!з Ра!!аз, 1776

финнопаль:й песочник - [а!!0г!з эшбп!пц1а ]у!|00еп0о#, 1851
Белохвость:й песочник - [а!!0г!з {епп!пс[<! !-е!з!!ег, 1812
Бзрдов песочник - [а!!6г!з ба!г0! €ошез, 1861
(раснозобик - [а!!0г!з 1еггш9!пеа Роп1орр!0ап, 1763
{ернозо6ик - [а!!0г!з а|р!па [!ппаешз, 1758
Берингийский песочник _ [а!!0г!з р1!!оспеп!з [оцез, 1873
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9строхвость:й песочник - [а!!0г!э асцп!па1а Ёогз{!е!6, 1821

[щь:ш - [а!!0г!з пе!апо1оз !!е1!!о1' 1819

Большой песочник - €а!!0г!з 1епц|гоз1г!з Ёогз{!е!0' 1821

]4сландский песочник _ [а!!0г!э сапц1цз !-!ппаешз, 1758

[!ерепоннатопаль:й песочник - [а!!0г|э пашг! 6абап!з, 1857
!/|аль:й песочник - [а!!0г!э ршз!!|а !-!ппаешз, 1758

[!есчанка - 6а!!0г!з а!ба Ра!!аз, 1764

}{(елтозо6ик _ |гуп3!{ез зцбгш{!со!!!э !!е!!|о1' 1819

|-рязовик - |-!п!со!а {а!с!пе!!цз Роп{орр!0ап' 1763

|аршнеп _ [уппосгур{ез п!п!пцэ 8гшпп!с|, 1764

Бекас - 0а!!!па9о 6а!!!па3о !-!ппаешз, 1758

Азиатский бекас - 6а!!!падо з1епшга 8опараг1е' 1830

|-орньгй дупель (6екас-отшельник) _ 0а!!!па3о эо!!1аг!а Ёо06зоп' 1831
(роншнеп_малютка - [',!цпеп!шз п!пц{цэ 6ош!0' 1841

Аальневосточнь:й кроншнеп _ [\шпеп!шз па0а6азсаг!епз!э [!ппаецэ, 1766

€репний кронщнеп _ [\цпеп!цэ р[таеоршз [!ппаецз, 1758

Большой веретенник - [!поэа !!поэа [!ппаецэ, 1758

|!!|аль:й веретенник _ [!по5а !арроп|са !-!ппаецз, 1758

Америанский 6екасовиднь:й веретенник - [!ппо6гопцэ зсо!орасешз ($ау' 1823)

сгмгйство помоРниковь!г - 5тЁпсопАп!!оАг
6редний поморник - 51егсогаг!цз ропаг!пц5 1епп!пс}<, 1815
(ороткохвость:й пошорник - 51егсогаг!шз рагаз!{!сшз [!ппаецз, 1758

финнохвость:й поморник - 51егсогаг!цз [оп9!саш0шз [!е!|!о1' 1819

сгмгйство чАйковь![ - !-Ап!пАЁ

@зерная чайка _ [агцз г!6!бцп0цэ [|ппаецз, 1766

€ере6ристая чайка - [агшэ аг9еп1а1шз Роп{орр!6ап' 1763

1ихоокеанская чайка _ [агцэ зс[!з|!за9шз 51е!пе9ег, 1884

€ерокрьиая чайка _ [агшз 9|ашсезсепз [\ашпапп, 1840

Бургомистр - !_агшз |урег0огецз 0шппегшз, 1767

€изая чайка _ !-агшз сапшз [!ппаецз, 1758

8илохвостая чайка - {,епа заб!п! 5аб!пе' 1819

[[!|оевка - Р|зэа {г!6ас1у!а [!ппаецз, 1758
(расноногая говорущка - Р!зза бгеу!гоз1г!з 8гшс|, 1853

Розовая чайка _ Р[о0оэ{е1|!а гозеа [у'!с0!!!1угау' |824
Белая чайка _ Ра8ор[!!а ебшгпеа Р|!ррз' 1774

сЁмгйство кРАчковь!г 3тЁп\!оАг
Речная крачка - 51егпа ||гцп0о [!ппаецз, 1758

[!олярная крачка _ 5{егпа рага6!зеа Роп1орр!0ап' 1763
(ашчатская крачка - $1егпа сап1зс!та1!са Ра!1аз' 1811

сгмЁйство чистиковь!г - А!_с!оАг

/!юрик - А!!е а!!е !_!ппаецз, 1758

1онко:о:ювая кайра _ 0г|а аа!3е Роп{ор!00ап' 1763

1олсто:о:ювая кайра - [.!г!а !опу!а |-!ппаецз, 1758

9истик _ [ерр|шз 8ш!!е !-!ппаецэ, 1758

\2



1ихоокеанский чистик - €ерр|шз со!шп0а Ра!!аз' 1811

@чковь:й ч}|стик - [ерр!:цз сагбо Ра!!аз, 1811

Алиннопслювь:й пь:кик - 8гас|угапр[':ш5 пагпо[а1ц5 0пе!!п' 1789
(оротко:о:ювь:й пыжик - 8гас[угапр|цз бгеу!гоз1г|э !!догз' 1829

€тарик - 5уп1[!!богапр}:цз ап1!чшцэ 6пе!!п' 1789

Больщая конюга - Ае1[!а сг!з1а1е!!а Ра!!аз' 1769

[[!ал:ая конюга _ &1[!а ру8паеа 6пе!!п' 1789
(онюга-крошка - Ае1|!а ршэ!!!а Ра!!аэ, 1811

Бело6рюшка - [ус!ог}:упс[:шэ рэ![|асц!а (Ра!!аз)

}'|патка - [га1егсц!а согп!сц!а1а ]',!ог0папп, 1821

1опорок - [шп0а с!гг[а1а Ра!!аз' 1769

отРяд кукуш кооБРАзнь! г - сшс!.-.,|! гопм г$
сЁмЁйство кукушки с|-]с|-.]1-!оАг

(укущка - €цсц!шз сапогш5 |-!ппаецэ, 1758

|-лщая щщшка - [шсц!цз за{цга1цз в!у1п' |843

отРяд совь! - 5тп!с!гопмг3
сгмгйство совинь!Ё - 3тп!с!оАг
Белая сова - [\ус1еа 5сап6!аса |-!ппаешз, 1758

Филин - 8шбо бшбо !-!ппаешэ, 1758

Рь:6ный филтин - (е1шра 5!а[!з1оп! 5еебо[п' 1884

Болотная сова _ Аз!о {!аппецз Роп1орр|6ап, 1763

1,[охноногий сь:н - &9о!!шз {цпегецэ !-!ппаешэ, 1758

9стре6иная сова - 5шгп|а ц!ц!а [!ппаецз, 1758

финнохвостая неясь|ть - 51г|х цга!епз!э Ра[!аз, 1771

БоРодатая неясыть - $1г!х пе0ц!озаЁогз\ет, |772

отРяд стРихЁоБРАзнь! Ё - АРо)! гопм Ё5
сЁмгйство стРихи АРоо]оАг
Бел:опоясничнь:й стриж - Аршз рас!{!сшэ !-а1[ап' 1801

отРяддятлооБРАзнь!г Р!с!гопмг$
сЁмгйстводятловь!г Р!с!оАг

8ертишейка _ .!упх 1огчш!!!а !-!ппаешз, 1758

)!(ытна - 0цосоршз паг1:цз [!ппаешз, 1758

Большой пестрь:й дятел - 0еп0госороз па]ог [!ппаешз, 1758

[[алый песщь:й дятел _ 0еп0госороз п!пог [!ппаешз, 1758

1рехпаль:й дятел _ Р!со|0ез 1г!0ас1у!шз !-!ппаешэ, 1758

отРяд воРоБьинь!Ё РА55Ёп!гопмБ3
сгмгйство лАсточковь!г - н|п!...]шо!\!)АЁ

Береговая ласточка - Р|раг!а г!раг!а ([!ппаешз' 1758)

Аеревенская ласточка (ластонка-касатка} - Ё|гцп0о гцз1!са [!ппаешз, 1758

|оролская ласточка (воронок) - 0е!!с[оп цг0!са (!-!ппаецз, 1758)

сЁмЁйство хАвоРон ковь! [ - А|А(-.] э! пАг
[!олевой жаворонок - А!аш0а агуепз!з !-!ппаецз,1758

Рогать:й жаворонок _ Бгепор[|!а а!рез1г!э (!-!ппаецз, 1758)

1з



сЁм гйство тРясогузковь! Ё - мотАс!||!пАЁ
3елень:й (пятнисть:й) конек _ Ап|[шз [о69эоп| Р!с[поп6, 1907

€и6ирский конек - Ап1[шэ 9шз1ам! 5ш|пс[ое,1863

[раснозо6ь:й конек _ Ап1[:цз сегу!пцз (Ра!!аэ, 1811)

[орнь:й (американский) конек - Ап1[тшз гш0езсепэ (1цпз{а!!, |771)

}(елтая трясоц3ка - |!]о1ас|!!а {!ауа !-!ппаешз, 1758

3еленоголовая трясоцзка _ |йо1ас!!!а 1а!уапа (5ш!пс[ое' ]863)

|_орная трясоцзка - [:|о1ас|!!а с!пегеа 1цпз1а!!, 1771

Белая трясоцзка - [/о1ас!|!а а!ба [!ппаешз,1758

сЁмЁйство соРокопутовь!Ё - !-А\!!оАЁ

€и6ирский жулан - [ап!цэ сггэ1а1цз !-!ппаешз, 1758

6ерь:й сорокопг - [ап!цэ ехсцб!{ог !-!ппаецз, 1758

сгмЁйство вРАновь!г сопу1пАЁ
(укша _ Рег!зогецэ |п{ашз1цэ (!-!ппаешэ, 1758)

€орока _ Р|са р|са (!-!ппаешз,1758)

(едровка - [\шс!{га9а сацоса1ас1ез (!-!ппаешз'1 758)

8орон _ [огушз согах !-!ппаецз,1758

9ерная ворона - €огуцз согопе !-!ппаецз' 1758

сЁм Ёйств о свиРистЁл гв ь! Ё - вом вус1 ||! )АЁ
€виристель - 8опбус!!!а 9аггш!шэ (!-!ппаецэ, 1758)

сгмгйство оляпковь!г с!\!с|[)Аг
Бурая оляпка - 6!пс!шз ра!!аз!! (1епп!пс|<'1820)

огмгйство зАвиРушковь!Ё - Рп(]шг||1оАг

€и6ирская завирушка - Ргцпе!!а поп1апе!|а (Ра!!аз'1776)

с=мЁйство слАвковь!Ё 5у|у!!пАг

[!евчий сверчок - [осцэ1е{!а сег1[!о[а (Ра!!аз'1811)

Фхотский сверчок _ [осцз1е!!а ос[':о{епз!з (![!60еп0ог|'1853)

[]ятнисть:й сверчок - [осшэ{е!!а !апсео!а1а ([епп!пс[,1840)

[!еночка-веснинка _ Р[у!!озсоршз 1гос[![цз (!_!ппаешз,1 758)

[!еночка-теньковка - Р[у!!озсоршз со!!уб!1а 0/!е!!!о1'1817)

[аловка - Р[у!!озсоршз богеа!!з (8!аз!шз,1858)

3еленая пеночка _ Р[у!|озсоршз 1гос}'':!!о!0ез (5шп0еуа!!,1837)

[1енонка-зарнинка - Р[у!!озсоршз !погпа1шэ (в!у|п'}842)

(орольковая пеночка - Р[у!!озсоршз ргоге9ш!шз (Ра!!аз,1811)

Бурая пенонка - Р[у!!озсоршэ |цэса1шз (в!ип,1842)

сгмБйство мухоловковь! г - м |_-,5с]сАР! оАг
!1!|алая мухоловка - |!се0ш!а рагуа (весп5с|{е!п'1794)

€и6ирская мухоловка - [!]шзс!сара з!б!г!са 6пе!!п' 1789

[!естрогрудая мщоловка - [т/цзс!сара 9г!зе!з1!с1а (5ш!пс[ое' 1 86 1 )



с=м вйство дРоздовь! г - т|...] п)! )А[
(аменка - 0епап1[е оепап1[е ([-|ппаецз,1758)

9ерноголовь:й чекан - 5ах!со!а 1огчша1а (!_!ппаецз'1 758)

€оловей-красношейка - [цэс!п!а са!!!оре (Ра!!аз,1 776)

8аракушка - [шзс!п!а зуес!са ([!ппаешз,1758)

€иний соловей - [цзс!п!а суапе (Ра!!аз,1776)

€оловей-свисцн - [шзс!п!а з!б!!апз (5ш!пс}'тое,1863)

€инехвостка _ }агз!3ег суапцгш5 (Ра!!аз' 1773)

]!/|аль:й дрозд _ 6а1[агцэ п!п!пцз (!_а{гезпауе,1848)

Фливковь:й дро3д _ 1цг0цз обэсцгшэ 0пе!!п' 1789

€и6ирский дро3д - 1цг0цз з!б!г!сцэ Ра!!аэ' 1776

Арозд Ёауманна - ]шг0шз пацпапп! 1епп!пс&'1820

Бело6ровик - 1цг0цз |!!асцз !-!ппаешз,1766

сЁмгйство ополовниковь|Ё _ Авс!тнА|!оАЁ
Фполовник (д.ттиннохвостая синица} - &9!{[а!оз сац0а1шз (!-!ппаешэ,1 758)

сгмгйство синицгвь!г - РАп!оА[
Буроголовая гаичка (пухл:як) - Рагшз поп1апцз 8а!0епзс1'':1е!п, 1 827

€ероголовая гаичка - Рагцз с1пс1цэ 8о60аеп'1783

сгмгйство поползнЁвь!Ё - 5!тт]оАг

[оползень - 5!Ёа ешгораеа !-!ппаешз,1758

сгмгйство вьюРковь{г - гп!г\о]!-|!пАЁ

0рок - |г!п9!!!а поп1!{г!п61!!а !-!ппаешз,1 758
(итайская 3еленущка _ [[:!ог!з з!п!са (!-!ппаешз,1766)

9иж - 5р!пцэ зр!пшз ([!ппаешэ,1758)

9ечетка * Асап1!з {!аппеа (!-!ппаецз, 1758)

|орнь:й вьюрок - [ецсоз1!с{е агс1оа (Ра!!аэ,1811)

9ечевица - [агро0асшз егу|[г!пшз (Ра!!аз'1770)

€ибирская чечевица - [агро0асшз гоэешз (Ра!!аз,1776)

|{ур - Р!п!со!а епшс!еа1ог (!-!ппаецз,1758)

€негирь - Ругг[тш!а ругг[ш!а (|_!ппаешз,1758)

[|у6онос - €оссо1[гацз1ез соссо1[гашз1ез [!ппаецз,1 758

сЁмЁйство овсянковь!Ё - гмвгп!7!пА[
Белошапочная овсянка - [пбег|аа !ецсосер[а!а 0пе!!п'1 771

[!олярная овсянка - [пбег!аа ра!!аз! (6абап!э'1851)

9всянка-реме3 _ [пьег!7а гцз11са Ра[!аз, 1776

Фвсянка-крошка - [пбег!аа ршз!!!а Ра!!аз, 1776

€едоголовая овсянка - [пбег!аа зро0осер[а!а Ра11аз,|776

||у6ровник - [пбег!аа ашгео!а Ра!!аз,1773

/!апландский подорожник _ [а!саг!шз !арроп|сшз {!-|ппаецз, 1758)

[!унонка - Р!ес1гор[епах п!уа!!з (!-!ппаецэ,1 758)



сЁмг!ство гА1АРо8ь | оАу пАг

кРАсно3оБАя гАгАРА
6ау|а э1е!!а1а (Роп1орр|{ап"| 76 3)
Англ. Ре{-{!:гоа{е{ !-ооп

6татус. [нездящийся перелетный вид' на северо-востоке России наиболее о6ьннь:й представитель
семейства гагар.

полевь!е признаки. небольшая гагара
ма(сои 1'1 _ 2,0 к с относ7тельно чоро'кой
шеей, грям"!м чРрнь'м .{люв0м ,1 красной раду
жиной. шея, голова и бока шеи пепельно-се-

рь]е, на горле - ржаво красное пятно. €пина
темная, нижняя сторона тела белая. по суше
передвигается с трудом. Расправленнь]е крь!

лья имеют угловацю форму; полет стремитель
нь!й, прямолинейный; в о'гс},тствие встречного
ветра с п0верхности водь! поднимается после

длительного разбега.

Распространение. широко распростра
неннь!й вид, фоновь!й обитатель озерно болот-
нь!х уг0дий северо-вост0ка России. 0бьчна
в бассейнах (оль:мь: и Анадь:ря' на корякском

нагорье' камчатке и берегах 0хотского моря.
зимует в не3амерзающих водах камчатки'
близ островов курильской грядь, вдоль бере
гов (ахалина и приморья'

местоо6итание' характернь1й о6итатель
равниннь!х ландшафтов северной ]айги и лесо-
тундрь1' 06ь]чна на небольших водора3дельнь!х
озерах' в долинах рек, на приморских низмен'
ностях с солоноватьми о3ерами. кормится на

речнь!х плесах' озерах и морских мелков0дьях'

Фсо6енности 6иологии. Б полосе лесоцн
дрь! гнездится с плотностью 2 - 5'1ар/|окм''
пр0лет над коль1мским нагорьем прох0дит
в 20 х числах мая. на тувдровь!е гнездовья при-

летает в конце мая _ начале июня' когда на озе-

рах опаивают 3абереги. гнездится на неболь'
ших и неглубоких водоемах, где часто нет рыбь 

'но обильнь водные беспозвоночнь1е. гнездо
в в,де ку.]и грамбованной рас'и!ельнои ве!о.
ши соорркает у самой кромки водь! или даже на

окру}кеннь!х водой кочках. полная кладка состо_
ит обь;чно из 2 яиц (75 х 46 мм) грязн0вато олив
ковой окраски с бурь!ми пятнами' йнку6ация на
.]инар|ся около (ррединь!июня с о-,{лад(ой гер

вого яйца и шится 25 _ 28 дней. в насиживании

участвуют оба родителя. птенць! появляются во
!! декаде июля. они покидают гнездо на следую

щий день после вь!лупления вместе с родителя-
ми' под их опекой молодь!е остаются на гнездо_

вом водоеме до подъема на крь!ло в середине -
конце сентября' питаются мелкой рыбой и бес'
по3воночнь!ми' которь!х родители приносят
с рек' 6ольших озер или моря. с началом ледо'
става, в конце сентя6ря - начале 0ктября' семьи
распадаются и покидают места гнездования'



с]гмг,]о в0 |А А?|),]ь: сА!7 0АЁ

чЁрнозоБАя гАгАРА
6ау!а агс1|са (|-]ппаешэ, 

' 
75в}

Ашгл. Агс1|с !-ооп

статс. гнездящийся мигрирующий вид' ]ипичнь й обитатель озерно-болотнь!х угодии в лесной и тун-

дровой зоне.

полевь!е призваки. крупная гагара мас
сой 2 - з,5 кг с мощнь]м прямым клювом и да_
леко отнесеннь ми назад уплоценнь!ми лапами.
голова и шея темно_серь!е' горло черное
с..!еле-|ь!м о-ливом' на 6онах цеи пр0доло1ь!/

рисун0к из черно бель!х полос. €пина и плечи
чернь!е с контрастнь!м бель]м узором; грудь,
брюхо и бока белье' крьлья относительно ко'
0о!ние и ос-рь!е: голет быстрь!и' прямол!/неи_
нь:й. 0тлично плавает и нь!ряе1' но по земле пе
редвигается с трудом' в отслствие ветра взле_
тает с водь] после длительного разбега.

Распространение. [вразиис":и влд,
гне3дящийся от скандинавии д0 камчатки и са
халина' на 6еверо_Бостоке России о6ь1чна

в бассейнах (оль:мь: и Анадь ря' на корякском
нагорье и 0хотском побережье' на равнинах
чуко]ки, Анадыря и нижней (оль:мь замещает-
ся близким 8ид0м _ белошейной гагар0й. зиму-
ет на море вдоль незамерзающих берегов кам-
!ат{и' {'07, ьс{и\ 0с-0овов и (а'алль,.

местообитание. в период размножения
поселяется на сравнительн0 больших или сред
ней величинь! озерах термокарстового или 3а-
гад!/.]Рого гр0игхо^ден/я. д'я ус!0ой( ва
гнезда часто использует вь!ступь1 озерного бе

рега или травянисть1е островки' в сезон к0че_

вок и 3имой держи]ся в прибрежньх акват0ри
ях морей'

особенности биологии. на 0зернь1х рав-
нинах кольмо индигирск0го междуречья плот_

ность гне3дования достигает 2 - з пар/10 км'.
0ролет над 0хотским побере}кьем идет в пери-
од с 15 по 25 мая. Ёа тундровь;х гнездовьях по-

является в последних числах мая - начале ию_

ня, когда появляются забереги на пр0токах
и озерах. к гнездованию присту!1ает в середи-
не июня или даже лозднее. когда стабили3иру-
ется уровень водь! п0сле весеннего паводка.
[незда устраивает среди зарослей осоки или
арктофиль ' у самой кромки водь!' юадка со-
стоит из 2 яиц оливково-бур0й окраски (8ох52
мм). в ее насиживании (28 д|ей) и вощдении
птенцов принимают участие оба родителя'
0тенць появляются в середине июля' вскоре
после появления на свет родители ув0дя] лухо-
ви{ов на о)рр1ь!е гле| о! и 5.ливо! г'ен.1овь!й

корм включает мелкую рь!бу и беслозвоноч-
нь1х; родители добь!вают его ряд0м с птенцами
ил| у!е|ёо' ьа ро!('0яьие в _Рсьо'ьго.{,/ло|!
метров. молодь!р год !/маю].я ьа нрь!ло { ' р!]

редине сентября незадолго перед замер3ани
ем озер' в конце сентября 1агарь улета!от на
места зимовки.
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид, характернь!й обитатель озерн0болотнь!х равнин Берингии' на
мяске и севере канадь! 3амещает чернозобую гагару и в цндровом, и в таежном ландшафтах.

гирки. 06ь:чна в ниннеколь!мских и чаунских
тундрах' в нагорьях центральной чукотки,
на среднем и ниннем Анадь!ре и корякск0м на-

горье. Азиатские птиць! проводит зиму у бере-
гов камчатки и 0стровов курильской грядь!'

йестоо6итание. гнездится на крупнь!х
и среднего размера тундровь!х водоемах тер'
мокарстового' старичного или западинного
происхо)1цения'

осо6енности биологии. в оптимальнь!х

усл0виях гнезд0вая плотносгь может д0стигать
3 _ 5 пар/км'' на места размножения прилета
ет в начале июня, когда появление за6ерегов
на речнь1х и озернь!х плесах дает возможн0сть
садиться на воду и добь!вать корм' взросль!е
птиць! формирует парь!, сохраняющиеся в тече-
ние всей жизни' к гнездованию приступает
в середине июня. гнездо представляет со6ой
примитивную постройку, сооружаемую близ

уреза в0дь! из сь:рой растительной ветоши
и торфа. [1олнь:е кладки содернат' как прави-
ло, 2 яйца темнооливков0й с бурь!ми пятнами
окраски {80 х 5о мм)' оба родителя обогрева-
!от кладку в течение 28 _ з0 дней' птенць! по
являются около 10 _ 15 июля и под опенои ро-

дителей растуг тг же' на гнездовом водоеме'
0т момента вь!лупления до подъема на крь!ло

проходит около 2 мес. в ]ечение эт0го перио-

да' а потом еще в течение 1- 2 недель родите-
ли кормят птенцов мелкои рь!бои, до6ь!ваемой
тут же или приносим0й с м0ря или более круп-

нь!х озер. в конце сентября, перед ледоста-
вом' локидает гне3довой ареал, улетая на юго-
в0сток в ст0рону Берингова моря.

полевь|е признаки. Размером несколько
меньше черно3о6ой гагарь! (1'7 !'8 кг)' но ок-

раской оперения и поведением очень на нее по-

хожа' 0тличается светло{ерой, почти белой
окраской за]ь!лка и Фиолетовь!м отливом на

горловом пятне. кроме того, у плавающих птиц

вь!деляются ярко-бель!е бока тела. имеет обь!к-

новение приподнимать перья на голове и шее,

отчего они вь!глядят больше, чем на самом де-
ле. характерен 1акже б0лее низкий, .ворча-

щий" голос'

Распространение' вид североамерикан-
ского происхо)1цения, расселившийся в Азии.
населяет трансберингийский ареал' простира-
ющийся от гудзонского залива до дельть; йнди

6
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статус. немногочисленнь!й перелетнь!й вид, характерный о6итатель прим0рских тундр 6еверо-Босто
ка России. как относительно малочисленнь!й' уязвимый вид включен в красную книгу Российской Фе
дерации.

полевь!е признаки. наиболее крулная
среди гагар (4'5 _ 5 к0 с массивнь!м острь!м
клювом 6ледно-желтой окраски. голова и шея
чернь!е' с (0жерельем' из вертикальнь!х черн(}
бель!х полос' у взросль!х спина 6елая с контра-
стнь!м чернь1м рисунком; нижняя сторона тела
белая. превосходнь!й пл0вец и нь!ряльщик,
взлетать способна тольк0 с поверхности водь!
при встречном ветре или после длительного
разбега. п0лет прямой' стреми]ельнь!й' харак-
терен громкий голос' отдаленн0 напоминаю_
щий конское ржание'

Распространение. населяет обширнь'й
трансбеоингииский ареал' прос'ураюшийся 0]
6е6ерной (анадь: до п-ова ямал. 0бь;чна в (о-

ль!мо-индигирской тундре' на равниннь!х и гор
нь'х озерах чув0тки' встре.ае!ся в бассе,4не
Анадь!ря. пги осенней миграции ведут вдоль
тихоокеанских берегов России в незамерзаю

щие водь! Берингова' 0хотского' 9понского
и желтого морей'

местоо6итание. поселяется на глубоких
тундровь!х озерах площадью 6олее 1 км':. гнез-

дится на защищеннь1х от действия прибоя
и плавающих льдин мес!ах _ низких гередей-
ках' островках или мь!сах сред,4 зарослей осо.
ки и арктофиль!. предпочитает озера в полосе
приморской тундрь!, откуда имеет возмож-
ность летать за кормом на море'

осо6енностш 6иологии. в коль!мс'{ой
тундре гнездится с плотностью окол0 8 10
пар,/100 км'' Ёа места размножения прилетает
в первь!х числах июня, когда появляются забе-

реги на озерах- к размн0жению присцпает
в начале июня. [олная нладка содержит 2
крупньх яйша (90 х 55 мм)-емно-зеленой окра
ски. оба родителя участвую1 в насиживании
кладки в течение 27 - 29 Аней. при появлении
в6лизи гнезда опасности производят шумнь!е

демонстрации, скользя в вертикальной позе по
воде с ю]опаньем крь!льев и пронзительнь!ми
криками. после появления птенцов (! декада
июля) семьи держатся в срединн0й части о3е-

ра' птенць!питаются мелкой рь16ои, за которой

родители нь!ряю1 ш же. за 6олее крупной до-
бычей 0ни летают в м0ре или на широкие реч'
нь!е плесь|' 8 состав добь:чи входят озернь!е
гольць1' хариус' разлиннь;е видь: сиговь:х. [4оло-

дь!е п0днимаются на крь1ло в середине сентяб

ря. в период осенней миграции птиць! собира-
ются в групль! до 1о особей и более'
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€тачс. Ёемногонисленнь!й' но достаточно характернь1й обитатель зарастающих озер и болот.

полевь!е при3наки. небольшая птица
(300 _ 500 0 с отн0сительно коротким острь!м
клювом темной окраски (кончик бель1й) и отне
сеннь!ми далеко назад темнь!ми лапами, пальць!

которь.х окаимле,]-! фесто!ча'ой ], ава|ельной
перепонк0й. темя и щеки темнь!е' шея ржаво
красная' 3а глазом шир0кие сол0менн0жел
'о!е -ко.и.1ь!.. 6пина нер:ая с серо!м се.]]уича

ть!м рисунком' бока тела кирпично коричневь!е,
живот бель!й. в полете виднь! широкие белье

"зеркала" на крь льях'

Распространение. широко распроотра
неннь]й вид' населяющий лесостепную и таеж
ную зонь! Ёвразии от скандинавии на 3ападе до
сахалина и камчатки на востоке. Ёа 6еверо'

востоке России населяет северотаеннь е и ле
соцндровь1е место0битания' гнездится в бас-
сейнах (оль:мь и Анадьря' на 0хо'гском побе-

режье и в корякии' 3имует в прибрежнь:х во-

дах японии' кореи и китая.

местообитание. населяет небольшие
0зера и стариць глубиной около 1 м, окружен
нь!е вь!сокими кустарниками и густь!м бордю
ром из осок' хвощей и арктофиль ' !]а [реднем
Анадь!ре встречается на термокарстовь!х озе
рах' расположеннь!х среди кочкарников' за

рослей кедров0г0 стланика или в аласньх кот
ловинах.

осо6енности биологии. на 0хотском по-

бережье пролет идет в последних числах мая.
на места гне3дования в с0еднем течении Ана

дь!ря прилетает парами в начале июня и вскоре
приступает к строительству гнезд. массивнье
гнездовь!е пос1ройки' сооружаемь!е из расти
тельной ветоши' располагаются на мелково'

дье' на некотором удалении от берега' среди
густой растительности. лот0к гнезда лишь
слегка возвь!шается над поверхностью водь!'
[1олнь:е кладки содержат з - 5, иногда 6 _ 7

яиц (45 х з1 мм) поч]и белой окраски' насижи-
вают обе взросль!е птицьт в течение 22 25
дней.0ставляя гнездо !а некоторое время' они

укрь!ва1от кладку кусочками сухой растительно
сти. п1енць! вь!лупляются в первь!х числах ию
ля. в течение первь!х дней жизни они остаются
в гне3де или плешествуют по его 0крестн0с
тям, нередко _ на спине у р0дителей' которь!е
кормят птенцов воднь ми беспозвоночньми'
иногда _ мелкой рь!бой. в возрасте 40 - 45
дней молодь!е птиць! поднимаются на крь!ло.
в середине сентября семьи распада|отся и по
кидают гнездовь!е участки, улетая на 3имовку'
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стацс. [нездящийся перелетньй вид' обьчный обитатель водн0 болотнь!х угодий в таежном и лесо'
тундров0м ландшафте [еверо 3остока России.

местоо6итание. в северной тайге посе'
ляется на небольших и средней величинь!, как
правило' неглубоких озерах с торфянь:м дном
и зарастающей поверхность1о. Берега таких во

д0рмов !и]{','р' с.с'о обра.-3овань! мо\овой
сплавиной с бордюром из осок' са6ельника
и вахть!трехлистной. Бровка 6ерега обь!чно по-

растает ивняком, ольховником и кедровьм
стлаником. в период миграций постоянно
в( тречартся -а прибрен{-ь!х аква'ориях морРй

особенности 6иологии. на крупнь]х озе-

рах ин0гда поселяется по 2 з парь поганок.
при этом частота размещения д0стигает з _ 5
пар/км] береговой линии. в западной части
ареала нередко гнездится колониями' но на

востоке селится отдельнь ми парами. на места
гнездования прилетает в конце мая' первьх
числах июня и вскоре присцпает к токованию
и гнездостроению. при этом птиць! сооружают
неск0лько .запаснь х' постр0ек' с началом ве
гетации воднь!х растений (середина июня) стро-
ят настоящее гнездо из стеблей осон и водяно
го мха, ломещая его на сплавину или укрепляя
на стеблях воднь!х 0астений' завершеннь1е
кладки содернат 2 6 яиц (53 х з5 мм). в их
инку6ации |22 2з дня) и воспитании птенцов
принимают участие оба родителя. птенць! вь!-

лупляются во второй половине июля и растл
до подьема на крьло около 2 месяцев. Родите
ли кормят их воднь!ми беспозв0ночнь!ми и мел
кой рь бой' которую приносят с б0лее крупнь х

03ер и речнь!х плесов. 6емьи покидаот гнездо"
вь!е водоемь! 8 конце сентября не3адолго до
их замерзания.полевь!е признаки. сравнительно круп-

|ая окол0водная птица (650 - 1200 г) с длин
нь!м черно нелть|м клювом и головой треуголь
ной формь!. у взросль х птиц в брачном наряде
темя черное' щеки светло серь е' шея кирпич[]о_
красная. 6пина черно'бурая' ни3 тела бельй.
в п0лете на крь!льях 3аметнь бель1е.зеркала".

Распространение. Р.се.яе ! об{'/р! ьи'
но разорваннь!й голарктический ареал' состоя
|,1; из |р". [а.тдй ]а |ад |огалеарч ,4цр.кой'

восточнопалеарктической и североамерикан_
ской' Ёа 6еверо 8остоке России обь1чна в бас'
сейнах коль]мь и Анадь:ря' на равнинах 0хотско
го лобережья' в корякии и на камчатке. зимуе[
на море близ 6ерегов японии, (ореи и (итая'
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€тачс. (руглогодиннь!й обитатель пелагических вод и многочисленнь!й вид, гнездящийся на колони
ях морских птиц северной пацифики.

нь!е колонии существуют на восточной чукот-

ке' к0рякском побережье' о' меднь!й и кури
лах (о. Броутона' Райкоке)' в охотском море
гнездится на о' матькиль и о. ионь' зимует
8 пелагических водах северной пацифики.

местоо6итание. 3имой придерживается
кромки дрейфующих льдов или зон конверген-

ции морских тенений. [нездовь:е колонии рас-
положень на кр}'ть!х 3адернованнь!х откосах
и скалах океанических островов или вь!даю_

щихся в море мьсов.

осо6енности 6иологии. о6цая числен-
ность тихоокеанск0й п0пуляции 0к0ло з млн.

особей' из них около 1/з размножается в пре-

делах России' приступает к размножению
в возрасте 6 - 12 лет ' на места ра3множения
прилетает в конце апреля начале мая'
но к гнездованию приступает только в начале
июня. !ье.]да (оорунаег сред/ зарослеи вей-
ника (на о' !\|ать:киль _ ц3 "д9дущц3;" родиоль:)
на крль!х задернованнь!х склонах или отвес-
ньх сналах. юадна содерхи! одно крупчое яй

цо грязно-белой окраски. инкубация д,1ится
45 55 дней' в насиживании принимают учас
тие оба родителя. птенць! появляются в конце
июля _ первь!х числах августа' но растут быст_

ро и уже к концу сентября п0днимаются на

крь!ло при массе 700 _ 900 г. (ормится с по-

верхности моря' вь!лавливая морских 6еспо_
звоночнь:х (гол0воногих и крь!лоногих м0ллюс_
ков' криль, медуз) и мелкую рь16у' 0хотно со-
прово)1цает рыбол0вецкие суда или вельбогь!
морских зверобоев в ожидании пищевь!х от-
бросов (см' примен. 1).

полевь!е признаки. 6редних размеров
6уревестник (самць1 700 _ 850 г' самки
550 _ 65о 0 плотного телосложения с узкими
крь!льями, темнь!ми лапами и светль!м клювом
с острь!м крючком и трубочками вокруг нозд-

рей' существуют две цве1овь!е морфь! свет
лая и темная. в Арктике и в северной части

0хотского моря преобладае] светлая морфа,

на мегских' командорских островах и о' ио
нь _ темная. в полете п]ица часто сколь3ит на

неподвижнь!х' вь]прямленнь!х крь!льях над по-

верхностью моря.

Распространен}|е. населяет моря уме-
реннь!х и вь!соких шир0т северного полуша-

рия' на северо-востоке России наиболее круп-
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стацс. многочисленнь!й вид' обитающий в пелагических водах и гнездящийся на онеанических ост

ровах.

ководнь!х районов. гнездится на круть х, задер
нованнь]х скл0нах 0кеанических 0стровов'
[нездовье норь: откапьвает в мощном слое
торфа.

осо6енности биологии. 0бщая числен-
н0сть вида около 4'6 млн. 0собей' и3 которь!х
около 600 тыс. гнездится в азиатской части

ареала. в крупнейшей колонии на о. 3карма на
(.]и!ьвае!ся он0л0 500'"!(. особеи. половои
зрелости достигает в возрасте 3 _ 4 лет. на ме-

с'гах гнездования появляется в конце апреля;
поселяется на кол0ниях моногамнь!ми парами.

в период ра3мнонения преобладает ночная ак
'ивнос!ь. прРд !рздовои пер,'0д' внлю.аюци;
токование и устр0йство гне3довь!х нор, длится
несколько недель' полная нладка с0держит 1

яйцо, откладь!ваемое в конце июня - первь]х

числах июля. инкубация шится около 7 недель.
в обогревании кладки принимают учасгие 0ба

родителя. нов0рожденнь1й птенец весит ок0ло
6 г' но растет быстро. в месячном во3рас[е он

превосходит массой в3росль!х птиц' но ра3ви-
тие пера занимает еще мн0го времени' гак что

лтенец остается в гнезде еще около 1'5 мес' -
до конца севтябоя начала октября. вне гнез

довь!х колоний держится рассеянно' осваивая
наиболее продуктивнь]е участки моря. питается
мелкими беспозвоночнь!ми рачками' голово
ногими моллюсками' рьб0й' которь]х добь!вает
с поверхности в0лн в легком скользящем лоле.
те' прерь]вающемся ударами крьльев и неони-

данн0й сменой траектории движения; в поисках
пищи часто присаживается на воду, в0 никогда
не вь!ряет.полевь!е признаки. мелкий (масса окол0

40 г)' темно0краше!]ньй буревестник с бель1м

надхвостьем' раздвоеннь!м хвостом и отчетли
вой 6ледно коричневой полос0й на длиннь!х' за'
остреннь!х крь1льях. 0 полете легка' маневрен-
на' часто чередует фа3ь! лорхающего и сколь
3ящего полета.

Распространение. Амф,б0ре.,ьчый в/д
обитающий в умереннь:х водах 6еверного полу
шария' зимует в субтропических и экват0ри
альнь!х широтах. гнездится на (омандорских

островах и курилах. изредка появляется в се
верн0й части 0хотского моря.

местоо6итание. характерньй о6и1атель
пелагических вод' придерживающийся глубо.

?
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стацс. процветающий морской вид, обитающий в умереннь:х водах €еверной пацифики'

р

е

островах' летом неразмножающиеся птиць! по-
являются в прибрежнь!х водах Берингова
и охотского морей' в зимний период откочевь1_
вают к юц до 2з - 25' с' ц.

местоо6итание. 0кеанический вид, при_

держивающийся глубоководньх районов в об'
ласти континентального шельфа' летом ' мно_

гочисленный обитатель открь!ть1х вод 0хотско_
го и Берингова морей вдоль изобать: 200 м
и более' гнездится на островах, устраивая но

рь! в торфянистом грунте'

осо6енности 6иологии. 0бщая нислен-
н0сть вида около 5'5 млн.0собей, из них око_
ло з00 ть!с. дер}катся в а3иатских водах. гнез
дится м!оготь!с яч{ь!ми колониями. {ругнейцие
и3 которь!х насчить!вают свыше 50 тыс' пар.
!\4оногамнь;й 8ид' лоявляющийся в гне3довом
ареале в конце алреля. 8ся активность на ко
лониях проходит 8 н0чное время. гне3дится на
крль!х' задернованнь х снлонах до вь:соть: 300
м н. у. м.' о]капь}вая норь глу6иной 0'5 _ 1 м.

полнал мадка сост0ит из 1 яйца' откладь!вае'
мого в конце июня _ начале июля' 0ба родите
ля принимают участие в насиживании' которое
мится около 6 недель' птенць! появляются
в конце июля начале авцсте и остаются
в гнезде до конца сентября. вне сезона раз_
множения держится большими стаями' питаясь
планктоннь!ми беспозвоночнь!ми' добь!вая их
с поверхности моря в легком, (танцующем" п0-
лете с часть!ми 3ависаниями, скольжением
и резкими поворотами. часто присаживается
на поверхнос]ь моря' но никогда не нь!ряет.полевь!е признаки. небольшой буревест-

ник массой 40 _ 60 г' светлосерой окраски'
с раздвоеннь!м хвостом. поперек глаза идет
черная пол0ска, а на фронтальной части крь!ль-

ев темная перевязь' контрастирующая со свет_

ло_серь!м "зеркалом,. п0лет легкий' маневрен-
нь!й; часто присаживается на воду и легко
с нее взлетает.

Раслространение. Автохтоннь!й о6ита
тель вод северной пацифики. гнездовой ареал
лежит между 4о-й и 6ой параллелями с. ш.
[лавнь:е гнездовые колонии расположень! на

мелских островах' в пределах России гнез
дится в 0хотском море (о' ионь])' на €еверпь:х
курилах (о' экарма' Бролон) и (омандорских



сЁм!йс 1во БАклА|]овь ь РнА|АовосовАс 0/\г

ББРингов БАклАн
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стацс. гнездящийся перелетнь й вид' характернь!й обитатель колоний морских птиц оеверной паци

фики.

ского, охотск0го и Берингова морей' на север
идет до о. врангеля. зимует в прибрежнь!х во-

дах меутских и курильских островов' в япон-
ском и желтом морях.

местоо6итание. в !е !ение б0льше; .а(-
ти года нивет в отк0ь!том море над небольши_
ми глубинами' в гне3довой период поселяется
на скалисгь!х берегах с неприступнь!ми утеса
ми' кекурами и рифами. гнезда соорунает на

вь!ступах и карнизах отвеснь!х скал.

особенности биологии' обцая числен
ность вида в ареале - 0коло 125 ть!с. осо6ей'
в азиатских водах _ около з5 тьс. здесь наи

более крупное поселение существует на о' ка-

рагинский. в северной части 0хотского моря
самая крупная колония расположена на о. ума_

ра в зал' 0дян (тауйская цба). на местах раз-
множения появляется в конце апреля _ середи_
не мая. моногамнь!й вид' токует' формирует
парь! и присппает к строительству гне3д в кон

це мая начале июня. 3 завершенных кладках
6ьвает з 4 яйца (60 х з7 мм) грязновато'бе-
лой окраски' в инкубации' р,ляцейся 21 28
дней, и кормлении птенцов (еще 1'5 2 мес')

участвуют оба родителя. птенць! появляются
на свет с конца июня до серединь июля; поки_

дают гнездо с конца августа до серединь! сен
тября. пища сост0ит преимущественно и3 рь]-
бь, которую птиць! находят путем нь]ряния

в придонном слое. гнездовья покидают посте'
пенно, начиная с серединь! сентября и д0 к0н

ца октября'

полевь!е признаки. крупнь!й представи-
тель отряда веслоногих (1'5 _ 1'8 кг)' с относи-
тельно тонкой шеей, длиннь]м клювом и чернь м

оперением' отливающим на груди темно_3еле_
нь:м и фиолетовь:м тоном' у взросль!х птиц на
боках бель!е пятна, на голове _ хохол' а вокруг
глаз небольшие участки голой кожи темно_

красного цвета',|апь: нернь;е с перепонками.
с поверхности водь! поднимается с трудом' по_

лет прямой' маломаневреннь й. птиць! часто си
дят на прибрежнь!х рифах, где отдь!хают и су
ца| опереьиР' лишенаое у баю а_!ов ц,ровой
смазки.

Распространение. А8]ох!оч']оберРжии
6еверной [1ацифики. 06итает на берегах япон
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кРАснолиць!и БАклАн (уРил)
Р!:а!асгосогах цг|!е 6:пе!|п"| 789
Антл. Ре{-{асе{ €ог:погап1

€тацс. Ёомно о.иг'р!_нь и г]е3дя.|/йся вид' эндеми.{ северно; пацифини.

[т,|!естоо6итание. гнездовь!е колонии рас-
поло}кень! на океанических и прибрежнь!х ост
ровах. &я сооружения гнезд вь!бирает уступь
на круть!х или отвеснь!х скалах' склонах' в ни

шах и гротах на вь!соте от 5 до 100 м н. у' м.

особенности биологии. о6щая числен-
ность вида около 140 ть1с' особей, из них
в азиатских водах гнездится около 10 ть:с. ['.4о'

ногамнь!й вид. к размн0жению приступает
в конце марта, о6разуя гнездовь!е колонии'
включающие от 2 до з00 пар' обычно в обще-
стве берингова баклана' 0ба родителя учас]ву
ют в постройке гне3да' обогреве кладки и вь
кармливании птенцов. гнезда имеют массив
нь!й вид и сооружаются из сухой травь! и 8одо-

рослей' 3аконненнь:е кладки появляются с на-

чала мая до июня; в кладках по 2 _ 6 яиц свет-
лой окраски. инкубация 3анимает около 28
дней; птенць] вь!лупляются во второй половине
июня - первь!х числах июля' [од присмотром

р0дителей птенць] остаются в гне3де в течение
примерно 2 мес. их пища внлючает мелкую рь!-

бу и морских беспо3воночнь1х, которь!х родите-
ли добь!вают на небольших (десятки метров)
глуб',нах на у|аленАи ? _ 4 

'{м 
о! не.]дови'4'

семьи покидают колонии в начале сентября'
но еще долго взросль1е и молодь!е баклань! ос
таются в близлежащих водах' понемноп двига
ясь на юг под влиянием наступающих холодов.

полевь!е признаки. сложением и разме-
ром похож на берингова баклана' но крупнее
12 _ 2,| кг)- 0перение черное, отливает на гру-

ди фи0лет0вь!м и зелень!м цветом; на темени

дв0йной х0хол, а вокруг глаз красно оранже-
вь!е участки голой кожи. в полете на боках по_

яс.1/цо! видЁь! бел'!. пя!ьа. п0ле-']рям0ли']е,4_

нь1й, маломаневреннь й.

Распространение. Автохтонный обита-
тель побережий и островов северной пацифи-

ки. гне3довой ареал охва]ь!вает побережья
мяски и острова мелской грядь!, включая

командорь!, юго восточное побережье (амнат-

ки и (уриль:. зимует в близлежащих пелагиче

ских водах.
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€тацс. [11ироко распространенный' но повсюду немногочисленнь й гнездящийся и перелетнь й вид.

веро-восточной 0краиной ареала' встречается
и' по_видимому' гнездится на верхней коль!ме
(0ротукская и 6еймяано Буюндинская впадинь )

и в болотах янско'тауйской равнинн0й депрес-
сии (р. кава, р. яна). зимует в странах !0го-
восточной Азии.

местообитание. хрестоматийнь!й обита
|ель н/]и.]1ь!\ 1равя-!ь!( бо.о!' поселяюций.я
в 1.|ь|( заро.пях -рос1Ри1а | осон' об0ам.я_
ющих берега озер и проток в лесной зоне'

осо6енности биологии. окрьтное пове

дение' ночная активность и превосходная мас
кирующая окраска делают вь!пь исключительно
малозаметной' видеть ее приходится только
в момент в3лета при случайном обнаружении'
хотя сль!шать эту птицу можно на б0льшом рас_
стоянии' 0хотящаяся вьпь медленно бродит
среди травь и часто замирает' вь!тянувшись
в струну. в полете втягивает шею' ле]ает тяже-
ло| низко, прямолинейно. пик токования на

охотском ло6ережье приходится на середину
июня. 0бразует моногамнье парь! и охраняет
гне3довую территорию. гне3да устраивает в гу'
сть!х при6режнь!х зарослях тростника или осо'
ки' на осоковь!х кочках или сплавинах. кладки
содержат з 5 яиц. в инкубации принимает

участие только самка' но птенцов водят оба ро_

дителя. в пищу употребляют мелкую рьбу' ам

фибий и гидрофильньх беспозвоночньх (см.

примен.2).

полевь!е при3наки. средних размер0в
цапля (1,2 _ 1,7 кг)' ллотного телосложения'
'д'и]ной !Рей,1 нопьевидЁь!м нлювом дл,4Ёой
70 - 75 мм' 0краска оперения покровительст
венная' в ней преобладают ржаво коричневь е
и охристь!е тона с темньми пестринами' ноги
6ледно-зеленог0 цве]а' сра8нительн0 короткие
с длиннь!ми пальцами. замечателен голос вь1_

1/ н4з1/й' громкий .!ул '.1.пом'4Ёаоций рев
6ь!ка и раздающийся в сумерках и вочью'

Распространение. ьа(егяет обш/р_|ь!и
-ран(палеа0н !,1.]е!{,й ареал'']ро( тираюцийс'
о| Британских островов на западе до 0хотско_
г0 побережья, сахалина и японии на вос]оке.
на оеверо_восток России этот вид вь!ходит се

,{

'...:-:_,

-. ..'!.
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' немногочисленнь!й, но заметнь1й о6итатель озерно болотнь х

равнин таежной зонь!.

полевь!е при3наки. самый крупнь|й пред-
ставитель семейства водоплавающих (8 _

12 <г' ра зтах .трыльев 220 см)' 0тги.аодийся
снежно_6ель]м оперением и ярко-желть!м с чер-
нь!м концом ['лювом' ноги нернь е- [1олет бь:ст-

рь!й' не маневреннь]й' молодь!е 0тличаются се
рь!м тон0м оперения и розовать!м клювом'
вследствие чего охотники ошибочно назь вают
их (чернь!ми лебедями"'

Распространение. населяе! обци0нь!й
гвра3ийский ареал, охвать вающий несколько
ландшафтнь1х зон и простирающийся от коль
ского полуос]рова до сахалина' Анадь!ря
и камчатки. на северо востоке России гнез-

дится на озернь!х равнинах среднего и нижнег0

течения коль!мь!, на среднем Анадь!ре и 0хото-
морском побережье. 0сновнь!е зимовки распо
ложень:в $понии и (итае' некоторое количест
во птиц регулярно зимует на реках камчатки
и сахалина'

местообитание. гнезди!ся на 6ере!а[
лесньх о3ер и 6оло!ах' 3аро([их :ус:ой при
брежной и водной растительностью' в области
вечной мер3лоть!селится среди аласов' где су_

ществует мозаика осоково мох0вых болот' зла'
ковь!х луговин и термокарстовь!х озер' окру
женнь!х пор0слью тальника и кустарниками.

особенности биологии. численнос'|ь ви-

да на восточноазиатских зимовках _ около
60 тыс. особей. в благоприятнь!х условиях гнез-

ди]ся с плотнос]ью 3 _ 5 па01100 км':. весной
гнездящиеся парь! прилетают на североохот_
ские и среднеанадь!рские равнинь! в 20_х чис_

лах апреля, когда их гнездовь!е участки еще по_

крь!ть! снегом и льдом. массовый пролет над
0хотским по6ереньем проходит в первь!х чис-

лах мая' в первь!е дни лебеди держатся на реч-
нь!х поль!ньях и питаются разрастаниями нитча_

ть!х водорослей. начало гнездования прих0ди]-
ся на 8!орую половину мая. гне]дов'!е пос!ро'
ни пред.тавляю| собо; ку !и расти-ельнои вето
ши диаметром 1,3 - 2'5 м и вь:сотой до 40-70
см' сооружаемь!е на берегах водоемов или на

окруженнь!х водой островках. в завершеннь!х
шадках содержится 4 _ 5 крупнь!х яиц (112 х
70 мм) белого цвета' инкубация начинается
с откладкой последнего яйца и цится около 30
дней. насиживает самка' проводя на гне3де до
в5% времени' самец остается побли3ости и вь!-

полняет сторо}1(евую функцию' лебедята появ
ляются на свет синхронно в !!!декаде июня _ на-

чале июля. под опекой р0дителей лебедята ко
чуют по мелководьям' питаясь воднь!ми расте
ниями (0дестами' енегол0вниками' 0с0ками)
и беспозвоночнь!ми. даже при благоприятнь!х

условиях лебедята поднимаются на крь!ло не

ранее серединь! - 1! декадь! сентября' позднее
семьи перемещаются на крупнье озера и об-

ширнь!е речнь!е плесь 
' 

где образует миграцион-
нь!е скопления. в конце сентября начале октя
бря кликунь! покида1от гнездовь!е участки и уле'
тают на места зимовки (см. примен. 3).
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статс. гнездящийся перелетньй вид с ограниченнь!м распространением. занесен в красную книгу
Российской Федерации" охраняется Ро(сийсв0 японской конвенцией по охране перелетньх птиц и

мест их обитания.

полевь!е признаки. похож на кликуна,
н0 размером понти вдвое меньше (5 6 кг)'

клюв чернь!й на конце и ярко_желть!й в основа-
нии. 0перение молодь!х птиц сероватое, клюв

розовь!й. в0 время миграций летит над охот
ским побережьем и коль{мским нагорьем на

6ольшой высоте и в 6ольших стаях до 50 -
70 птиц или более'

Распространение. Ёвразийский тундро-
вь!й вид, распространеннь:й от (ольского полу_
острова до чукотки' на оеверо_востоке Рос_

сии наиболее о6ь1чен в дельте коль мь! и чаун-
с{о, тундре. на восто{ идет до колю.и.1сной
гу6ь]' далее на восток замещается американ_
ским тундровь!м лебедем (зелень!й цвет на кар_

те)' пути осенней миграции через приамурье
и сахалин ведут к местам зимовок в китае
и японии.

местообитание. гнездится и линяет на

приморских и дельто8ь!х равнинах. кормится
на неглубоких терм0карстовь!х озерах и реч-
нь1х отмелях' зарастающих рдестами, хвостни_
ком и арктофилой' гнездится на берегах озер
и лроток среди полигональнь!х 6олот и аласнь!х
к0тл0вин. в период линьки концентрируется на

приморских низменностях' порастающих дю-
пон.1иеи' 6ескильницей' хвос-нином (водяЁой

сосенкой) и арктофилой'

осо6енности биологии. общая числен-
ность вида на восгочноазиатских зимовках
0ценивае|ся в 85 ть!с' особей. иЁтенсивнь!й
пролет над 0хотским побережьем и кольм-
ским нагорьем прох0дит в двадцать!х числах
мая' [оявляется на местах гнездования парами
в последних числах мая' когда на озерах от_

крь|ваются поль!ньи и за6ереги. в первь!х чис_

лах июня птиць! приступают к строительству но

вь!х гнезд или о6новляет старые. в полнь!х

кладках содержится з _ 5 крупнь!х яиц желто-
вато-белой окраски (1о5 х 68 мм)' к инкуба-

ции' шящейся з0 дней, приступают в конце
первой декадь! июня' Б отличие от других водо-
плавающих' в насиживании принимают участие
0ба родителя' при этом самец проводит на

гнезде до 20 _ 50% времени' птенць! появляют-
ся синхр0нно в период между 5 и 10 июля. 0б-
с0хнув и 0крепнув' вь!водки уходят на о3ернь!е
плесь!. 0коло серединь! июля негнездящиеся
лебеди откочевь!вают на арктическ0е побере-
жье' к мес]ам линьки. питание птиц в тундре
внлючает листья арктофиль!, рдестов' ежего
ловника. молодь!е поднимаются на крь!ло око_

ло 10 сентября и вместе с родителями п0кида-
ют тундровь1е гнездовья 20 - 25 сентября' не

задолго до того' как начнл 3амерзать озера.
в последние десятилетия хх в. численность ма-
лого лебедя постепенно возрастала, но суще_
ствующее среди ох0тников поверье о том, что
лебеди (повиннь1, в снижении численности арк-
тических гусей, не соответствует действитель_
ности: их гнездовья, линники и зимовки повсю
ду разобщень!, как и основнь!е источники пита-
ния (см' примеч' 4).

о



сгмгйство утинь г д г.] Ат ]пАг

БЁлолоБь|и гусь
Апзег а!Б!!:опэ 5соро!!'1 769
Англ. |!!!]: |1е-|гоп{е{ соо5е

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид; в лоследней четверти хх в. численность восточнь]х популяций
заметно снизилась под влиянием неумеренной охоть! на путях миграции и местах зимовок.

полевь!е при3наки' гусь среднего разме'
ра 12 з'2 кг) с ро3овь м шювом и оранжевь!
ми лаг!ами' у в3росль!х птиц 8 основании над-

клювья вь]деляется крупное белое пятно, а на

животе - поперечнь!е чернь!е полось! (тель

няшка'. молодь!е птиць монотонно охристо се
рь!е.

Распространение. гнездится в континен
тальньх и приморских тундрах Ёвра3ии и се-
верной Америки' на северо-востоке России
обычен в нижнеколь!мских и чаунских тундрах'
в с0еднем течении и низовьях Анадь1ря' изоли-

р0ванная погуляция оби]ае! в кав''нс,(ой доли-
не близ побережья 0хотского моря' 3имует
в японии, корее и на востоке китая.

местоо6итание. гне3дится в полигональ_
нь!х осоково_мохо8ь х тундрах с озерами и коч
карниками' в среднем течении Анадь!ря гнез-

дится 8 холмисть]х мохово-осоковь]х тундрах

"парковь!ми" зарослями кедрового стланика.
в басс. р. кава населяет цндроподобнь!е боло_
та' соседствующие с пойменньми озерами
и тихими лротоками. вь!водки кочуют по бере'
гам рек и озер с отмелями' порастающим хво_

щом и осоками. линяет на реках или больших
мелководнь!х озерах приморской полось!.

осо6енности 6иологии. 8 конце 1990'
х гг. о6щая численность белолобог0 гуся на

азиатских зимовках составляла 100 - 150 ть!с'
особей. интенсивный пролет над 0хотским по-

бережьем проходит несколькими волнами в пе_

риод между 11 и 18 мая. гнездящиеся парь по
являются на среднем Анадь!ре около 20 мая,
а в нижнеколь!мской пндре _ около 25 мая.
8 арктинеских тундрах приступает к сооруже-
нию гнезд и ф0рмировани1о кладок в начале
июня. гне3да устраивает в кочкарниках' на т0р'
фянь:х 6уграх или среди кустов кедрового стла'
ника. Размер кладок варьирует от з до 7 яиц
(в0 х 51 мм). о6огревает кладку самка в тече-
ние 23 - 24 дней' самец несет сторожевую
функцию. птенць! появляются в {декаде июля.
вместе с родителями птенць! уходят на речнь!е
плесь! и озернь1е берега. часто соседние вь!

в0дки объединяются в стаю' которая движется
вдоль реки' питаясь порослью хвощей, аркто-

филь! и осок. холость!е гуси линяют с середи-
нь! июля до начала августа, собираясь в боль-
шие стаи на неглуб0ких приморских озерах.
на 15 _ 18 дней они теряют спосо6ность к по-

лету. Размножающиеся птиць! линяют позд-
нее _ в первой пол0вине августа _ и поднима-
ются на крь!ло вместе с птенцами около 20 ав_

густа' в первой п0л0вине сентября белол0бь1е
гуси покидают область гнезд0вания' их масс0
вь!й пр0лет над 0хотским п0бережьем прохо-

дит ок0ло 20 _ 25 сентяб0я.



огмЁй]0тво ути н ь]г Ап А1 !оАЁ

пискулькА
Апзег ецЁ!пгоршз !-!ппаецэ, 1758
Ан.л. це53ег |!||}|{е-{гоп{е{ 6ооэе

статс. малочисленнь!й гнездящийся перелетнь|й вид' отнесен к разряду глобальво угрожаемь!х'
внлючен в красную книц Российской Федерации и (расную книгу птиц Азии'

нь!е остановки известнь! в долине верхней ко_
ль!мь! (оротук). в небольш0м к0личестве мигри-

рует весной и осенью вдоль охотск0го лобере-
жья' восточноазиатские популяции зимуют
в восточнь!х,4 юж-!ь!), провинциях ки-ая'

местообитание. населяет водно-болот-
нь!е угодья в ландшафтах лесотундрь! и север'
ной тайги. в частности' гнездится на 3арастаю
щих тальником илисто-песчань!х косах, образу-
ющих наиболее низкий уровень в поймах гор-
нь!х рек. холость!е птиць! линяют на больших
озерах гриморской п0ло(ь! полярньх морей.

осо6енности 6иологии. 3 конце 199о-
х гг' общая численн0сть пискульки на азиат'
ских 3имов}!ах оценивалась в 12 - 14 ть!с' осо
6ей' над долинами охотско-коль!мского края
пролет пискульки идет в северном и северо-
восточном направлении в период с 18 по 25
мая. на гнездовьях появляется в конце мая'
в д0лине ом0лона гнезди]ся на островах низ
кой поймы среди 3арослей тальника и осоки.
в закон.еннь'х кладках о' 3 до 5 яи.; белои ок

раски. инкубация начинае]ся около 10 июня,
а вь!лупление птенцов происходит с конца ию
ня (0молон) до серединь! июля (нинняя коль!-
ма)' вь!водки кочуют вдоль речнь1х берегов
и кос' питаясь х8ощами, проростками пушиць!'
осоками и 3лаками. на крь!л0 молодь!е птиць!

поднимаются в возрасте 1,5 мес' _ около 12 _

15 августа. в начале июля холость1е птиць! ми-

грируют к северу, где по3днее линяют на 0зе'
рах в полосе приморских тундр' 0сенняя миг

рация пискульки проходит в последней декаде
августа серединесентября.

полевь|е признаки. небольшой гусь (ка-

зарка)' внешним видом сходнь!й с белолобь!м
гусем' от которого отличается меньшими раз
мерами (1,6 _ 2,5 кг), более темной 0днотон
н0й 0краск0й и неб0льшим клювом. глаз окру-
жен колечком из желтой кожи, а голос харак_
'геризуется вь!соким тембр0м.

Распространение. широко распростра-
неннь!й евразийский вид' населяющий обшир-
|.ьй. но диффу.]яь!й ареал' прос!иоаюцийся о!
скандинавии до чукотки. некогда _ один из на
иболее многочисленнь!х видов шсей северо-
востока России, нь!не крайне редок' 0тмечен
в д0лине омолона, низовьях (олымь:' на €ред_
нем Анадь!ре и восточной чуко]ке. миграцион



|'|\]г', ство у [']1.ьЁ А\7\т п/\г

тундРовь|й гу]шБнник
Апэег {аБа!!з зегу!гоз(г|з 5ш:г!пс]:ое, 1871
Англ. 7шп{га 8еап 6оозе

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, характерньй обитатель южнотундровь!х равнин.

полевь!е признаки. крупнь!й цсь {з '
з,5 кг) охристо серой окраски с относительно
шинной шеей и массивнь!м клювом. у взрос_
ло!х ']т,4- лапь орана1евь!е' нлюв мас|ивгь!й'
темнь!й' с яркой оранжевой перевязью позади
ног0тка и несколько вь!ступающим книзу под_

'{лювьем' 
отчего в полете голова тундрового гу_

менника 8ь!глядит вздутой' голос _ громкое
низкое гоготание.

Распространение. гнездовой ареал охва
!ьвае вос очно сибирсние туьдрь о_ 

_аймо!ра

до низовьев Анадь;ря' (орякского нагорья
и камчатки' 0 низовьях (оль:мь; наиболее
мн0гочисленнь!й вид среди цсей, но на чукот
ке распространен спорадически' пролетнь!е

трассь! проходят через приамурье' сахалин
и коль!мское нагорье. зимуе] в японии {0. хон
сю)' китае (оз. [оянг) и на юге корейского по-
луострова'

местоо6итание. [нездится в кустарнико_
вьх и моховолишайниковьх тундрах. охотно
поселяется на обрь!висть|х берегах небольших
рек и озер _ .ярах" с приленащими прост
ранствами пушицевь!х кочкарников и приреч_
нь!х хвощовь!х лугов' 8 низовьях Анадь:ря пред
почитает западинно_озернь!й рельеф с участка
ми сочной зелени вблизи гающих снежников.
-[!иняет на больших, но неглубоких озерах сре_

ди приморских равнин с обширнь:ми полиго_

нальнь ми бол0тами' поросшими 0сокой. 3имой
кормится на рисовь!х и соевь!х полях.

Фсо6енности 6иологии. в конце 1990_
х гг' общая численность вида на восточноази_
а]ских зимовках составляла 45'65 тыс. осо
бей. интенсивнь й пролет над 0хотским побере-
жьем проходит в период с 5 по 15 мая. на тун

дровь!е гнезд0вья прилетает раньше других в0_

доплавающих 7 9мая. к гнездованию при-
ступает во второй половине мая' в период цве_
тения пушиць!' ко10рая служит основнь!м ис_

точником питания цменника. 3ащищаясь от
песцов, гуменники нередко поселяются вблизи
гнезд пернать!х хищников _ сапсана' зимняка'
белой совь' завершеннье кладки появляются
в конце мая и содержат з _ 6 бель!х яиц (84 х
56 мм)' их насиживает самка в ]ечение 24 - 26
дней; самец вь!полняет сторожевую функцию'
гусята появляются в конце июня _ первь!х чис
лах июля. под охраной родителей вь!водки идут
на берега рек и озер' где кормятся хвощами'
осоками и злаками. во второй пол0вине авгус
та в возрасте 45 50 дней гусята поднимают-
ся на крь]ло. в начале июля негнездящиеся ц
менники мигрируют в с]орону арктического по'
бережья, где о6разуют многочисленнь!е скоп
ления и линяют с 12 - 15 июля по 2 5 авгус
та' теряя на 2 - 2,5 недели способность к по

лету' Размножающиеся птиць1 линяют позд_
нее _ с конца июля и поднимаются на крь1ло
вместе с молодь!ми. 0сенью гуменники питают_

ся корневищами осок и ягодами (голубика'

шикша)' осенний пролет над 0хотским побере-
жьем прох0дит во второй половине сентября'



с[мгйотво ут|/!нь г А\Ат 0Аг

тАБ)кнь!й гу]ш|Бнник
Апзег |а}а|!э :п|{{еп{оЁ| 5ешеЁ:оу, 1873
Англ. 1а!9а 8еап 6оозе

€тацс. 0тносительно редкий гнездящийся вид с сокращающейся численностью' в особенности уяз
вимь!й в период весеннего пролета'

полевь!е признаки. крупнь!й шсь {4'5 _
5 кг) охристо-серой окраски с оранжевь!ми ла
пам/' _емно!м клювом с 9рко_оранце8ой']ере
вязью' кроме размера, отличается от тундро_
вого гуменника более длиннь:м клювом с пря
мой нижней челюстью' вследствие чего голова
имеет нлиновидную ф0рму, и 6олее низким го
лосом.

Распространение. гнездовой ареал охва_
ть!вает равнинную тайгу и горнотаежнь;е обла_
сти вос ]очной сибири о! ленско_[нисейско_
го водораздела до 3ападной камчатки' сахали
на и [1риамурья. Ёа €еверо_Бостоке России
спо0адисески г1ездится в дол/ьа^ рек бассРй_
на (оль:мы и 0хотского побережья.0сновнь:е

районь! линьки расположень] на западпой кам'
чатке' среднем течении Анадь!ря и коль!мско
индигирской тундре. зимует в !понии, (орее
и восточнь!х пр0винциях китая'

местоо6итание. гнездящиеся парь! посе
ляются близ озер и стариц на леснь!х марях
или в долинах рек' вь водки держатся на бере-
говь!х откосах спокойньх проток' п0растаю_

щи\ }вощам'4' ото<ами и зла<ами. 3имои кор
ми]ся на берегах о3ер и низменных болотах,
избегая рисовь]х полей.

Фсо6енности 6иологии. таежнь!й гумен-
ник близок к тундровому гуменнику' н0 отлича_

ется не только размерами и пропорциями ]ела,
но 6иотопами и питанием' Ёа севере Аальнего
востока эти формь1 гуменника ведут себя как

различнь!е видь!. общая численность таежног0
гуменника на восточноазиатских зим0вках око
ло 60 тыс' особей. на гнездовьях в 0хотско ко
ль мском крае появляются в лоследних числах
апреля. транзитнь!й пр0лет к северу проходит
3 - 1 мая' Б верховьях р. челомджа частота

размещения таежного цменника около 1 па

рь:/км ренного русла. ( 15 20 мая гуменники
заканчивают откладку яиц и приступают к наси_

жива!-]ию. вьводки с пуховь1ми птенцами п0яв
ляются в середине июня, в них бь!вает от 4 до
6 птенцов. Родители в0дят птенц0в вдоль лри-

речньх лугов, густо 3арастающих хвощами
и осоками' к середине августа вь!водки подни
маются на крь1ло. во втор0й пол0вине июня хо
ло!!ье г-./цо! обра..]ую' с!аи и угр!аю! в 0айо.]
линьки.0сенняя миграция в долинах 0хотск0
коль!мского края проходит с конца августа до
конца сентября.



сг[7г,]ство ут1,]нь г АшАт1э^Ё

БЁль|й гусь
(}еп саегц!езсепэ !|ппаецэ, { 758
Англ. 5пошл 6оозе

ётацс. [1роцветающий арктический вид американског0 происхождения' гнездящийся на северо
востоке Азии' вследствие ограниченного распространения включен в красную книгу Российской
Федерации'

полевь!е признаки. среднего размера
гусь (2 _ 2'5 кг) с розовать м клювом и розовь1
ми лапами. за исключением чернь!х вершин
крь!льев' взросль!е птиць! целиком 6ель!е'
на 3имовках голова и шея у части птиц покрь
ваются р}кавь!м налетом. у молодь х птиц клюв
и лапь! темнье' спина и шея пепельно серь!е'
ни3 тела светло_серый.

Распространение' гнездовой ареал про-

стирается от канадь! (гудзонов залив) до мяс-
ки и о. врангеля' небольшие к0лонии сущест-
вуют на материковом побережье в низовьях

р. чукочья и чаунской низменности' 0сновнь!е
пункть! миграци0ннь!х 0становок раслоло)1{ень!
на м. Биллингса, берегах колючинской губь!

и в дельте юкона' Азиатские птиць! зимуют на

северо-западном побережье Америки в дель
тах рр. Фрезер' колумбия и сакраменто'

местоо6итание. гне3дигся колониями
в арктической тундре' предпочитая пологие су-
хие склонь! или террась вдоль ручьев и рек.
на о. врангеля существует одна крупная коло'
ния в долине р' ]ундровая и несколько 6олее
мелких поселений, формирующихся вблизи
гнезд полярной совь!' выводки и линлющие п]и-

ць! держатся на сь!рь!х приморских низменнос-
тях. х0лмистая тундра с проталинами и равнин-
нь!е берега приморских лагун и дельт - важнь]е
местообитания вида в период сезоннь1х мигра

ций' зимой о6итает в дельтах рек' на полях
и пашнях'

осо6енности биологии. наиболее многФ
численнь!й вид гусей - общая численность вида
оценивается в 7'5 млн. особей. [4'з них 60 _

105 тьс. (около 1'5%)гнездится на о. врангеля'
8есной первые парь} появляются на острове
2о - 25 мая- в последних числах мая _ начале
июня идет масс0вьй прилет птиц на колонию'
!де 6ель!й гу(ь сразу же прис-упает { угтро'/.т
ву гнезд' завер.]]еР!-ь:е нладчу с одернат 3 6
яиц (82 х 53 мм)' 8 многоснежнь!е годь! часть ц-
сь!нь подкладь!вает яйца в чужие гнезда' отчего

размер кладок во3рас]ае] до 7 - 8 яиц или бс
лее. насиживает кладку только самка в течение
21 26 дней| самец тем временем занят охра-
ной гнездового участка от вторжения хищников
и соседей' выводки появляются в конце и1оня _

начале июля. вскоре лосле вь!лупления птенць!

и их ооди]ели перемещаются на приморскую

равнину' преодолевая пль миной 25 4о км'
на этом пли вь!водки объединяются в 6олее
крупнье стаи' которь!е кочуют п0 лугам и озе
рам вплоть до подьема на крь!ло в середине ав

цста. 3 сезонь:, когда ненастная погода совла

даег с вь!с0кой численностью песц0в' ги6ель
го_омс!ва мо}не! до( тигать 70 - 80%. 0.енний
отлет с о' врангеля протекает в период с 20 по
25 авгус|а' после чего лтиць! мигрируют вдоль
6ерегов чукотского моря с остановками 0бщей
продолжительностью 2,5 з недели на участ_
ках, богать!х к0рмами' к середине _ началу 11!

декадь! сентября бель!е цси пересекают Берин-
гов пролив и покидают Азию.



сгмБйство у1']1'11г А\Ат 0Аг

гусь-БЁло|дви
Р!:|!ас1е сапа9|са 5еилаз[!апош, { во2
Англ. €!преуо: 6оозе

отатус. гнездящийся перелетнь]й вид; эндемик Берингии' узкоареальнь!й' малочисленнь!й вид' зане
сеннь!й в .красную книгу Российской Федерации'.

полевь!е при3наки. среднего ра3мера
12 - 2'5 ко' изящно слоненнь]й шсь с относи_
тельно короткой шеей, не6ольшим ро3овь!м
\лювом и орана(ево!ми лалами. перьевой ]0.
к00в на больш ей час|,4 -ела серебрис-о сер-!и;
надхвостье и горло чернь!е' хвост, 3ать]лок
и шея _ бель!е' !\:]олодь:е птиць: однотонно тем
1ые с бель!м хв0с-ом и желть!м,4 но| ам,4.

Распространение. гнездовой ареал охва_
-ь!вает 6ере!а чукот.ко!о и Берингова морей'
на северо востоке России гнездится и линяет
0т м. шмидта и низовьев Амгуэмь! до Анадь!р
ского лимана и побережий к0рякии (хать!рка)'

зимует вдоль берегов меутской грядь!' вклю-

чая командорские острова, и на юго-восточ
ной (амчатке'

местоо6итание. гьездит.я в \олмис-0й
и низменной тундре, не удаляясь от берега мо
ря далее ]0 - 15 км' вь!водки и линяющие п1и-

ць! держатся среди приморской 1ундрь!_ на 3а-
топляемь х лу'ах, '1орос.]],4)( водяной соср.кой'
бескильницей и дюпонцией.

особенности биологии. 0бщая числен-
ность вида в ареале около 85 ть}с' особей.
в пределах Азии гнездится и линяет около 15 _

17 ть!с. 0собей. на места размножения в Ана_

дь!рской тундре прилетает небольшими сгаями
в 20-х числах мая' [нездится в ] декаде июня на
местах с хорошим об3ором, часто на берегах
озер в соседстве с полярнь ми крачками и се-

ребристь!ми чайками. 8 завершеннь!х кладках
бь!вае] з _ 5 яиц (82 х 5з мм)' вь]сиживает
кладку самка в течение 2з _ 26 дней, проводя
на гнезде до 98% времени и теряя при этом
значительную часть массь! ]ела. самец в тече
ние э]ого времени держится на удалении'
но присоединяется к самке после появления
птенцов в начале июля и ак]и8но учас]вует в их
вождении и охране. молодь!е поднимаются на
крь!ло в конце августа. в конце июня неразмно-
жающиеся птиць! о]кочевь!ваю] на берега мор_
ских лагун| где остаются до к0нца линьки. наи-
более крупнь е линники расположень! на о. св.
лаврентия, куда слетаются птиць! с об0их бе
регов Берингова пролива. летом питается лис
тьями и стеблями дюпонции и бескильниць!; зи'
м0й _ взморником (зостерой), зелень!ми водо

рослями и морсними беспозвоночнь!ми.



сгмг[ств(] у1[]ньЁ А\Ат []А[

чБРнАя кА3АРкА
8гап1а Бе:п|с!а !]ппаешэ' 1758
Англ.8гап|
статус. гнездящийся перелетньй вид' представленный в Ёвразии несколькими ге0графическими ра-

сами' на оеверо-востоке России обитает наиболее темная форма североамериканского происхо}1це

ния (в. ь. п 8г сап5), рассматриваемая иногда как особь й вид - американская казарка (8гап|а п в[!сап5
|ашгепсе' 1846)'

полевь!е признаки. небольшой темноокра-

шенный цсь (],2 - 1'5 к0 с относи]ельно длин

нь1ми крь!льями и короткой шеей' украшенной бе

ль!м (ожерельем". (люв и лапь;' спина и грудь

темные' бока буровать!е с бель!ми пестри|]ами.

Брюхо и надхвостье бель!е' в полете оно почти

скрь1вает чернь й хвост. молодь!е птиць1 окраше
нь! темнее' белый ошейник отслствует'

Распространение. Арктический вид, гне3-

дящийся в тундрах и на островах полярного
6ассейна. на северо-востоке России гнездит-

ся и линяет в ни3овьях коль]мь!' прибрежньх

цндрах чукотки, на о. врангеля' в Анадь!рском

лимане и лагунах корякского побережья.0се-
нью миграционнь]е трассь ведуг чере3 Берин-

гово море к районам транзитнь!х стоянок у бе_

регов мяски (лаг. изем6ек) и (амчатки (лаг.

маламваям)' 0сновнь1е зимовки вида располо
жень! на 3ападном побережье ошА и мексики'
существовавшие ранее зимовки в $понии и (и
тае почти исчезли в последней четверти хх в.

на весеннем пролете ея{егодно появляется на

берегах 0хотского моря (ольская лацна).

!\:|естообитание. |оцегяе:ся в равниннои
приморск0й тундре' гнездится в дельтах рек'
часто - на островках среди термокарстовь!х
озер. на берегах Берингова моря гнездится на

морских галечнь]х косах. на о. врангеля гнез

дится на сухих пологих склонах' обь чно вбли_

зи гнездовий полярной совь!. выводки и стаи ли_

няюцих птиц дернатся на лугах, поросших хво
стником' дюпонцией, 6ескильницей и низкорос
ль!ми осоками. в период миграций останавлива_

ется на ось!хающих участках морских заливов
и лацн с 3арослями взморника (зостерь ).

0со6енности 6иологии. общая числен

ность тихоокеанской популяции около
1з6 ть!с' особей. на севере дальнего востока
гне3дится и линяет до 15 ть!с. особей. на мес-

та размножения прилетает в ]декаде июня.

в 3ависимости от хода веснь] период ра3мно
жения начинается около 10 _ 15 июня' песць!'
поморники и крупнь!е чайки создают постоян-

ную угрозу в период инкубации, поэтому не

6ольшие колонии (3 6 гнезд) формируются
1од зад/-ои']олярЁои {ра.]ки ил'/ полярной со
вь;. (олонии на м0рских косах 8ключают до
100 150 гнезд' расположеннь1х в 10-15 м од
но от другого. в законченньх кладках бь!вает

2 - 5' чаще з 4 яица (70 х 46 мм). йнкубашия

продол}кается в течение 2з 25 дней. кладку
обогревает самка, самец 3анят охраной учас]-
па. вьлуплеРие лте!цов грои(\оди! в ']еовой

половине июля. вь!водки объединяются в стаи

и кочуют с родигелями вдоль берегов озер
и лагун, питаясь осоками и злаками' холость!е
гтицо! ли!яю' на бере а" мореи ,'енду '2 _ |5
и 25 - 30 июля' молодь!е поднимаются на крьг
ло в середине августа, в начале сентября уже
хорошо летают и начинают осеннюю миграцию
. роди!егями и \олос-б|ми лти.]ами общий ус
пех размножения варьирует по годам' но никог-

да не 6ь!вает вь!соким (см' примеч. 5)



! Ё- |'.'1 
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кРяквА
Апаэ р!афг[:упсьо5 ь-ппаец5, 1758
Антл. !!!|а!!ау{

статус. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь]й обитатель водно б0лотнь!х уг0дий в таежном ланд-
шафте.

местообитание. поселяется в поймах
и дельтах таежнь!х рек, на приморских лугах
и озерно_б0лотнь!х равнинах' гнездится по бе'

регам речнь|х ллесов и стариц. кормится на не

!лу6оки\ волорма(. ил.'[1ьм дьом и !у.!ой
прибрежной растительностью.

особенности 6иологии. 0дин из наибо
лее многочисленньх видов уток' численность
которого на восточноазиатс(их зимовках оце
нивается лримерно в 1'5 млн. особей. п0явля
ется на местах гнездования первой среди реч-
нь1х уток в конце апреля начале мая. на юге
магаданской области приступает н размно}ке-
нию в 20_х числах мая. гне3да устраивае1
в поймах рек' недалеко от водь!. в кладках бь
вает 8 12 яиц (57 х 40 мм) белого цвета. на
сиживае] кладку только самка в тече!']ие 26
дней' а селезни с началом периода инкубации
отлетают к местам ливьки. птенць! п0являются
окол0 20 июня' вьводки держатся на старич-
нь!х 0зерах и медленньх протоках' питаясь зе
лень ми частями гидрофильнь!х растений {около
20%) и воднь ми беспозвоночнь!ми (около в0%)'
|\:]олодь:е поднимаются на к0ьло в начале'се-
редине авцста' в возрасте 0коло 50 дней' ги-

бель птенцов в вь!водках превь:шает 50%' к мо
менту подьема на крь!ло вь]водки состоят из
з 5 птенц0в. покидают 0х0тск0е побережье
во второй декаде сентября. на (амчатке за
держиваются до октября или остаются там на

зимовку' используя незамерзающие поль!ньи

вбли3и термальнь!х источников' в период осен'
него пролета _ ценная дичь' весьма п0пулярная
среди ружейнь1х охотников'полевь|е при3наки. 6равнительпо круп_

ная речная рка (0'9 - 1' 5 кг) с бель м хвостом'
оранжевь!ми лапами и синим .3еркальцем"
с белой оторочкой на крьле. €елезни отлина_
ются темно зеленой головой и желтым клювом.
сам{]. о^ри.-0.(еро!е с |емно,'ла)гицРои ло
лоской.

Распространение. на(еляе| о61!ир.ь'и
голарктический ареал' охвать!вающий несколь_
ко природньх з0н. на северо-вост0ке России
обьчна в верхнем течении коль1мь и в долинах
рек ямско'[ауйск0й депрессии' гнездится и ча
стично зимует на камчатке' 0сновнь!е зимовки
распол0жень в ялонии и странах [0го 3осточ_
ной Азии



(,;: [/]Ё .] {] 1 в (] у1|]нь| А[]Ат п^г

чиРок-свистунок
Апаэ сгесса !|ппаешз, 1758
Англ. (о:п:поп теа!

статус. гнездящийся перелетнь}й вид' фоновь!й обитатель водно болотнь!х угодий 6еверо_8остока
э1|с,1''.

#

полевь|е признаки. небольшая речная ут
ка (з00 - 450 г) с зелень1м (3еркальцем,, чер
нь]ми клювом и ла[1ами' у селезней в брачном
наряде голова коричневая с зеленой заглазнич
ной полосой' 6пина и бока чешуйчато серь!е'
'од\во( !ье (ремово ]1{ел-ое. 'эоб охрис-ьи
с темнь!м крапом, вдоль боков тянлся четкие
бель!е пол0ски. Брюхо и подкрь!лья све]ль!е.
! залетающих на чукотку чирков североамери-
канской рась! п0зади зоба видна вертикальная
белая полоска.0перение самки монотонно ох
ристо серое' на крь!ле зеленое .зеркальце".

Распространение. г0.а0; !!,чР( ний вид'
населяющий несколько лрироднь!х зон' на се
веро_востоке Р0ссии встречается повсемест

но' за исключением у3кои полось! приморских

цндр| где редок' и арктических островов, куда
залетает случайно. зимует в японии и странах
юго восточной Азии'

местоо6итание. населяет разнообраз-
нь!е пресноводнь!е водоемь!, отдавая предпо
чтение пойменнь!м биотолам' в южной тундре
и северной тайге предпочитает неглубокие,3а-
росшие осокой и обрамленнь!е ивняком стари'
ць! вдоль приречнь!х террас. в горной местнос_
ти селится на небольщих лужицах и моховь!х
болотцах' в период пролета обь!чен на примор-
ских лугах и солоноватоводнь]х лагунах'

особенности биологии. !исленность
птиц на а3иатских зимовках превь!шает
1 млн'особей. в 3ависимости от хода веснь!
лервь!е парь! чирков появляются на местах
не]довагия мрнду 20 мая и | ионя. !ьезд0

вой период начинается около 10 июня и растя
гивается в популяции до конца первой декадь!
июля. гнезда размещаются на сухих местах'
среди осоковь!х 'оч6{ и т- 'ь!\ .,аро(гей нус_

тарник0в. в завершеннь!х кладках бь!вает 0т 5
до 10' обь:чно 7 - в яиц (46 х 33 мм). !']асижи-

вание длится 25 - 21 Аней, наи6олее ранние
вьводки появляются в ! декаде июля. [тенць:

дер}1{атся вместе с самкой на мелководнь!х' за_

растающих старицах и лужах ли6о по берегам
тихих про]ок' поросших осокой и хвощами. пи
тание молодь!х включает в основном донньх
беспо3воночнь!х' позднее к ним добавляются
семена осок и злаков. 0коло 20 авцста, в воз-

расте 40 _ 45 д!ей' первь!е 8ь!водки поднима-
ются на крь]ло' самки в это же время начина_

ют линять, теряя способность к полету на 10 -
12 дней. в3росль е самць! и неразмнонающие-
ся самки линяют на месяц раньше: в середи_
не _ второй половине июля. в основной массе
покидают гнездовой ареал в начале сентября,
но пролет поздних вь!водков 3атягивается поч

ти до ледостава. Ёа 0хотском побережье мас
совь!й пролет пр0ходит в первой половине сен
тября. в этот период чирок-свистунок становит-
ся важнь!м 0бъектом спортивной охо]ь '
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стацс. гнездящийся перелетный вид' некогда многочисленный обитатель лесотундрь!. во вт0рой по
ловине хх в. численность клоктуна суцественно снизиалась' и он лерешел в разряд редких видов. 3а
несен в красную книгу Р0ссийской Федерации и красную книгу птиц Азии.

полевь!е приз8аки. небольшая речная л_
ка (450 500 0' отличающаяся красочнь!м опе_

рением селезней в брачнь й период' Рисунок го
ловь! состоит и3 зеленьх' черньх и жел]ь!х по_

лос Бока :рла пе']егьчо..роьр.о с|руйча!ь!м

рисунком. зоб охрист}рыжий с темнь1ми пят_

нышками' [1лечевые перья косиць! трехцвет'
нь1е _ черно 6ело_коринневьте. €амки и молодь;е
лтиць] однотонно рь!жевато_серь]е с приметнь]м
бель:м пятнь:шком в основании нлюва. весной
селе3ни издают громкую позьвку: <клох клох"'
от кот0рой прои3ошло русское название вида'

Распространение' во( точно( ',6ирсн,/ ;
8ид' распространеннь!й от гнисея до чукотки.
на северо востоке России более или менее ре

гулярно гнездится в среднем и нижнем течении
коль!мь!' на весеннем пролете встречае]ся на

берегах тауйской цбь:' 3имует в }0жной (орее
и 8понии' €ушес:вовав!!ие ранее ни!айсние
зимовки исчезли'

местоо6итание. !|ездится в ре.! ь\ пой_

мах и на водора3делах в северотаехном' лесо
цндровом и южнотундровом ландщафте. пред
почитает небольшие, тихие протоки' обрамлен_
нь!е вь!сокими зарослями ивь! и ольхи. зимой
поселяется на внутриконтинентальнь!х водо
емах, откуда по ночам летает кормиться на ри
совь!е чеки'

особенности биологии' в конце хх в' об
щая численность вида на зимовках оценива_
лась в 300 тыс. особей. пролет на охотском
поберенье проходит с 17 по 25 мая' на местах
гнездования появляется в 20_х числах мая'
гнезда устраивает на берегах рек в окружении
густой кустарниковой растительности. в 3авер'
шеннь]х кладках бь!вает 6 _ 10 6ель|х яиц (5о х
34 мм)' инкубируемь1х самкой. птенць появля_

ются в последних числах июня начале и1оля.

вьводки держатся вдоль берегов озер и про_

ток. питаясь воднь!ми беспо3воночнь!ми. хво

щами, осоками и другой гидрофильной расти-
тельностью' в начале июля самць откочевь!ва_

ют к мес]ам линьки в долинах крупнь!х рек.
[нездящиеся самки начинают линьку после
лодъема лтенцов на крь:ло (10 _ ]5 авцста)-
в конце августа собирается в большие стаи
и покидает места размножения в середине сен
тября' в период миграции и на местах зимовки
держится ллотнь!ми стаями, .затемняющими
!ебеса" и поэтому весьма уязвим в период ру
нейной охоть!.
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статс. гнездящийся перелетнь!й вид; на 0хотском побережье _ редкий' на камчатке более обь1чнь!й'

нентальной насти [еверо_3остока Р0ссии
встречается в верх0вьях коль!мь! и на 0хот_
ском побережье' на камчатке достаточно
обь!чна в южной части полуострова' зимует
в японии' южной к0рее и странах юго-восточ-
ной Азии.

местоо6итание. в северной 0хотии посе
ляется в долинах таежнь]х рек' предпочитая
леснь!е озера старичного происхождения'
на камчатке обитает на озерах и луговых боло
тах вдоль речного русла или на приречнь!х тер

расах' чаще встречается в нижнем течении
и устьевой части рек-

особенности биологии. 9исленность ви_

да на восточноазиатских зимовках оценивает_
ся в з5 ть]с. осо6ей' на охотском побережье
п0является в середине мая. в 20_х числах мая
присцпает к устройству гнезд и откладке яиц.

в завершеннь]х кладках бьвает в 10 яиц.

птенць! появляются в !!декаде июня. на кам-
чатке молодь!е косатки поднимаются на нрь!ло

уже в ког]це июля. €елезни собираю]ся на

линьку в середине июля и проводят этот пери
0д на неглубоких' поросших водной раститель
ностью леснь!х озерах' питаются семенами
и листьями воднь!х растений. на осеннем про_

лете встречается небольшими стаями по 40 _

60 особей' пр0лет на южной камчатке идет
с серединь! сентября до октября.

полевь!е признаки. Речная утка средней
величинь: (700 900 г) с характернь|м фиоле
тово зелень!м отливом на темной г0лове, удли
неннь1ми 3ать!лочнь!ми перьями и чернь!м
.ошейником, у селезней' спина и бока покрь!

ть1 дь!мчато серь!м пер0м со струйчать!м рисун
к0м и длиннь ми изогнль!ми <косицами' черно_

белой раскраски. [амки и неполовозрель:е пти

ць темно коричневь!е, с удлиненнь!ми темнь!ми

пестринами' эти птиць! вь!глядят темнее ос-
тальнь!х речнь]х уток.

Распространение. во.'о {г0аэ'/аг"к'4'.
вид' населя1ощий южную часть восточной си-
бири от среднего течения Ёнисея до приаму

рья' камчатки' сахалина и хоккайдо. в конти
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статус. гнездящийся перелетньй вид' обь!чный обитатель речнь!х пойм в таежном и лесотундровом
ландшафте'

полевь!е признаки. утка средних разме
ров (650 850 г). у селе3ней в бранном наря

де лоб и темя золотисть!е' голова и шея кир_
пично краснь!е' спина и бока струйчато'серь!е'
3об коричневь!й' живот бель!й, а подхвостье
черное. в полете виднь1 я0ко бель!е пятна на
крь!льях. у самок голова и спина однотонно_ко_

ричневье, брюхо белое' в период токования
селр1ни издаю! характерн'!и вибрируо!-]-,{и
свист.

Распространение. широко распростра
.е.]-ь!й па, еарн!ичеснии вид' !не'дяд/ис9 от
исландии до Анадь!ря и камчатки. 0]сутсгвует
в приморских тундрах яклии и Бостонной 9у
котки' но в других райо!ах северо'востока

России вполне обь!чен. зимует в 9лонии' (о

рее и восточнь х провинциях китая.

[:,|!естоо6итание. наиболее .речная, сре-

ди благороднь!х уток, предпочитающая лесис-
ть!е и кустарниковь!е поймь!. в бассейне Анадь!-

ря процветает в окружении кедровостланник0-
вой "тундрь!,,' гнезда сооружает в различньх
биотопах, иногда на значительном удалении от

берегов.

особенности биологии. на а3иатских зи-

мовках насчить!вается от 0'6 до 1 млн. особей
свиязи. массовь!й пролет над 0хотским побе

режьем проходит в 20-х числах мая. на сред
нем Анадь!0е появляется в конце мая и в тече
ние примерно двух недель держится на речнь!х
3аберегах и плесах. токование, гне3дострое-
ние и от{ладка яиц протекают в середине ию
ня' завершеннь!е кладки содержат 3 - 9'
в среднем _ 7 яиц белой окраски (54 х з8 мм).

насиживает только самка в течение 22 - 28
дней. вь!водки появляются с середины июля

и держа]ся вблизи зарастающих стариянь:х
озер' медленнь!х проток с зараста1ощими коса
ми' 1а!онам/ и гпе.ам/' и 

'люблР']н"!и 
норм

свиязи хв0щи' проростки и семена околовод'
ньх трав' животнь!е корма играют вт0ростепен-
ную роль. в середине июля селезни собирают
ся в стаи и откочевьвают к местам линьки (ни-

зовья рек, приморские тундрь]); их линька пр0-

должается до начала авцс'га' птенць! из ран
них вь!водков лоднимаются на крь!ло в середи
не авцста' но основная масса молодь!х начина
ет летать в конце августа _ начале сентября.

до отлета на места зимовок в конце августа -
середине сентября до 60% потомства стано-
вится добь!чей пернать!х хищников. селезни ли
няют во второй пол0вине июля - начале авцс
та, отк0чевь!вая 3а предель области гнездова_
ния на приморские о3ера и пр0токи. в период
осеннего пролета свиязь слу}кит одним из ос
новных обьектов спортивной охоть.
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статус. сестринская форма' 3амещающая обь]кновенную свиязь в северной Америке и расселивша'
яся через Берингово м0ре на крайний север0'восток А3ии' залетнь!е особи достаточно решлярно
встречаются на (амчатке и командорских островах.

метно варьирует по годам' зимует в срединной
и южной части оеверной Америки.

местоо6итание. 8 долине Анадьтря насе
ляет пойменнь!е угодья' предпочитая озера
и тихие прот0ки, с тальник0вь!ми зарослями по
берегам' куртинами кедров0го стланика и осо_
ковь1ми кочкарниками на 6олее возвь!шеннь!х

участках.

осо6енности биологии. процве-ающи;
американский вид' общая численн0сть которо_
го оценивается в 2'7 млн. особей. поведением
и всеми чертами 6иологии американская сви_
язь пох0жа на евра3ийский вид, с которь!м не

редко образует смешаннь!е парь| и дает гиб_

ридное потомство' в долине Анадь!ря появляет-
ся в конце мая; до серединь! июня кормится на

речнь!х заберегах и плесах. токование и от
кладка яиц протекают в середине июня. 3авер_
шеннь!е кладки содерЁ(ат з _ 9' в среднем _ 7
яиц белой окраски (54 х 38 мм)' насиживает
только самка в ]ечение 22 _ 28 дней. вь!водки
лоявляются с серединь! июля и держатся в6ли'
зи ]ара('аюдих о1ер, речЁь{ кос и заводей'
кормятся на приречнь!х лугах листьями' стеб_
лями и семенами осок и других околоводнь!х
растений' в середине июля селезни откочевь!_
вают к мес]ам линьки' где остаются до начала
августа' птенць! поднимаются на крь]ло с сере_

динь августа до начала сентября. 8 это время
3начительное количество молодь!х становится
добычей пернать!х хищников'

полевь!е при3наки. Речная лка среднего
размера (690 _ 700 г) с коротким пепельно-се-

рь!м клювом и чернь!ми лапами' €елезни
в 6рачном оперении отличаются розовато_ко_
ричневь!м цветом спины и боков' желтовато_бе_
льм геменем и темно_зелень|м заглазничнь!м
пятном; хвост и подхв0стье чернь!е' самки аме_

риканской свиязи вь!глядят серее обь!кновен-
ной, в остальном понти неразлинимь:. [олос
самца громкий двойной или тройной свист'

Распространение. населяет леснь!е и ле_

сотундровь:е ландшафть северной Америки от
лабрадора до Аляски. на А3иатской стор0не
американская свиязь встречается только
в бассейне Анадь!ря, причем ее численность за-
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, населяющий несколько [еографических зон и процветаюций в

полосе лесотундрь и южной тундрь!.

полевь!е признаки. Речвая лка средних

размеров (800 _ 900 г) с тонкой шеей' шиннь!
ми' украшеннь!ми зелень!м .зеркальцем" крь!ль-
ями и заостренньм хвостом. 6елезни в браяном
пере отличаются длиннь!ми хвостовь!ми перья'
ми (спицами,' пепельно серь ми боками, тем

'о нор'1.чево; :оповой ', серповиднои брлои по
лоской вдоль шеи. самки и молодь!е птиць! охри
сто-серь!е, с темнь1м 3аостре!']нь!м хвостом
и темн0_серь!м клювом' 0хотники часто (и невер_
но) назь!вают шилохвость "серой лкой'.

Распространение. ьаселяРт обшир!ь'и

кругополярнь!й ареал. на северо'вос]оке Рос_
сии встречается повсеместно' но 0билие птиц
шир0ко варьирует от места к месту. известнь!

случаи гнездования на о. врангеля' Азиатские
популяции зимуют в 9понии' }0жной (орее
и китае. птиць и3 приберингийских районов зи-
муют в северной Америке'

местоо6итание. населяет озерно-бол0т-
нь1е равнинь! в лесной, лесо]ундров0й и южно
тундровой области. наиболее многочисленна
в долинах рек в лол0се кустарниковь!х тундр'
линяет на приморских озерах и в долинах круп
ньх рек.

0со6енности 6иологии. 0ценки числен-
н0сти на азиатских зимовках варьируют от 0,5
д0 1 млн' особей. [1ролет вдоль 0хотско1о по-

бережья проходит в середине мая. на тундро-
вь!е гнездовья прилетает одн0й из первь!х сре_

ди речнь!х уток _ в 2о-)\ числах мая' токование
и откладка яиц начинаются в конце мая ! де
каде июня. в завершеннь!х кладках бь]вает от з
до 1.} ' в среднем _ 7 я'7ц огивьово .!еле.]0й оь

раски (5з х 38 мм). Б условиях ранней веснь!

размер кладок во3расгает. инкубация осуще
ствляется самк0й в течение 21 26 дней. Бь:

водки появляются в конце июня _ лервь]х чис'
лах июля. в самом начале июля селезни и не

размножающиеся самки мигрируют стаями
к местам линьки' перелетая на значительнь!е

расстояния в сторону больших тундровь!х озер
и широких речнь!х долин. птенць! появляются
в конце июня начале июля. в сопровождении
самок вь!водки кочую] вдоль берегов 0зер
и медленнь!х проток' питаясь доннь:ми 6еспо
звоночнь!ми' чаще всег0 _ насекомь1ми. в низо
вье (оль:мь: молодь1е п0днимаются на крь!ло
в середине августа и в течение д8ух или трех
недель широко кочуют по озерам, 3арастаю-

щим арктофилой' в начале _ середине сентяб-

ря они объединяются с переливявшими самца_
ми и откочевь!вают к 1оц. в долинах коль!мь!
и на охотском побережье шилохвос]ь бь!вае]
многочисленна в период осеннего пролета' ста_
новясь важнь]м 0бъектом спортивной охоть.
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статус. широко распространеннь!й палеарктический вид' достигающий 0хотского побережья севе

ро восточной окраиной ареала' [4зредка гнездится в долинах охотоморских рек.

в южнь:х провинциях (итая,\Андокитае и на Фи
липпинах,

местоо6итание. луга и болота с неб0ль-
шими зарастающими 0зерами в долинах рек
и на приморских равнинах.

осо6енности 6иологии. в долинах ох0то
морских рек трескунок появляется в конце мая'
чо .врдени/ о е-о биоло'ии в да-Ё0м раионе
нет' на камчатке и ёахалине гнездится во вто

рой половине мая на зарастающих пойменньх
водоемах и кочкарнь!х бол0тах' 3 кладках 7

12 яиц (45 х з4 мм). птенць появляются в сере'
дине конце июня. питание включает беспозво'
ночньх и семена осок. во второй полови1]е ию_

ня селе3ни собираются в стаи и присцпают
к линьке в середине июля. осенний пролет на

блюдается в конце авцста _ сентябре.

полевь|е признаки. небольшая речная

}'ьа /з50. 400 |] ( 0' !о итРгьно ьооо!ной !е-

ей и миннь!м серь!м 1(лювом. селезни отлича
ю|' ч \дги| р 'гои ].д"1а,ьиц! ой поп0' о' ярко
белого цвета' бледно-серьми боками и крьлья-
ми с 3елень м "зеркальцем' в белой окантовке.
зо6 охристь!й' бока тела струйчато-серь!е. сам
ки и мол0дь!е коричневато-серь!е' нижняя ст0

рона тела светлая, на г0лове _ темнь!е полось]'

Распространение. ьа.Ап"е' об{,,ирььи
ареал' охвать!вающий лесную и лес0степну1о

часть ввра3ии от Британских островов до при
морья и 6ахалина' 3 небольшом количестве
гнездится на (амчатке и крайне редко в бас
сейнах рек 0хотско-к0ль мского края. 3имуе]
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стацс. немногочисленнь й на северо_востоке России' но широко распространенный вид' насепяю_

щий нескольк0 географических зон на обоих континентах северног0 полушария.

ь

тундре бассейнов коль!мь!' Анадьря' встреча'
ется на охотском побережье' в корякии и на
(амчатке. 8 период весеннег0 пролета обь!чна
на берегах тауйск0й губь. 3имует на пресно
в0днь!х в0д0емах японии' !0жной (ореи и Бос
точного китая.

местообитание. гнездится в пойменнь!х

ландшафтах, предпочитая зараста1ощие гидро-

фильной рас'гительностью' но сравнительно
крупнь1е 0зера на приречнь!х террасах или за_

растающие днища вь]текших термокарстовьх
0зер _ аласов.

осо6ённости биологии. на азиатских 3и_

мовках массовьй вид' численность к0тор0го
оценивается от 0'5 до 1 млн. особей. стаи ши

рокон0ски мигрируют вдоль 0хотског0 п0бере-

жья в двадцать х числах мая' появляясь на мес
тах гнездования в конце мая начале июня. то
кование и откладка яиц проходят в ! декаде ию'

ня' гнезда устраивает в зарослях кустарников
на различном удалении от кромки берега' 3 за
вершеннь!х кладках бьвает 8 - 10 яиц (52хз8
мм). вь1водки появляются в конце июня пер_

вь!х числах июля' 3 сопровождении самок они
кочуют по зарас]ающим мелководьям и при

брежнь!м 6олотам, питаясь мелкими воднь!ми
беспозвоночнь!ми, к0торь!х процеживаю| сво-
им своеобразно устроеннь!м клювом' в период
линьки (июль) селезни де0жатся небольшими

группами, распределяясь вдоль берегов реч
нь!х лр0ток' старичнь]х 0зер и приморских ни3'

менностей. в первой половине сентября почти
не3аметно широконоски отлетают к местам зи_

мовки.
полевь!е признаки. среднего размера

речная лка (600 7о0 г)' отличающаяся под
черкнло длиннь!м клювом с расширением на

конце' оранжевь!ми ногами и зелень]м крьловь!м

"зеркальцем"' в полете заметен бельй испод
крь!льев' у селезней в брачном оперении голова
черная с темно-3елень!м отливом' грудь ярко-бе
лая, бока и 6рюхо рь!жеват0-коричневые' самки
и молодье окрашень! в охристо_серь!е тона
с темной пятнис[остью' брюхо светлое'

Распространение. шир0ко распростра
;е-!.]о!, !_0лар'{тически/ вид, .]аселяо.]]ий о 3ер.

но_болотнь!е ландшафть в нескольких природ-
ньх з0нах' на оеверо-востоке России !']аибо-

лее обь]на в ( еверчой !а7ге и {у!тар1/новой
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статус' гнездяцийся перелетнь!й вид' один из наиб0лее обь!чнь}х на северо востоке России видов
морских уток.

0хотского л0бережья. в период пролета обь!ч-
на на берегах тауйской губь' зимует вдоль
морских поберений сахалина' японии, южной
к0реи и китая.

местоо6итание. в среднем течении Ана

дь!ря стенобионтнь!й и п0этому не слишком мно_

гочисленнь]й вид' обитающий на зарастающих
хвощами и хвостником озерах старичного или
старично_терм0карстового происхо)1цения'

особенности биологии. процве'аюц,й
вид' численность кото0ого на зимовках в [0го
восточной Азии 0ценивается в 0,5 1,0 млн.
ос0бей. пролет хохлат0й чернети вдоль 0хот
сного поберенья проходит в !! декаде мая.
на местах размн0жения парь! появляются
в конце мая начале июня' гнездится в конце
июня на берегах озер' часто на п0росших тра
вой островках. 3авершенные кладки содержат
от з до 11' обьчно 7 _ 9 яиц (60 х 41 мм). на-
сиживаю'г 1(ладки только самки' инкубация

шится в течение 22 - 26 дней' [1тенць: появля_

ются в0 второй половине июля. Бь:водки при

держиваются 6ерегов зарастающих озер' пита
ясь придоннь ми беспозв0ночньми главнь!м
образом мелкими моллюсками, ручейниками
и поденками. 3о второй половине июля селез_
ни и холость]е особи ли|яют на больших озе_

рах. при эт0м они нередко держатся в 0бщих
стаях с морск0й чернетью. Размно)кающиеся
самки линяют позднее _ на местах 3имов0к'
0сенний пролет вдоль 0хотского побережья
проходит в конце сентября октябре'

.;.-$"

полевь!е признаки. среднег0 размера
м0рская утка (0'7 - 0'75 к0 с длинньм темен-
.].!м 'о\ол_ом о(обРнно 'аме Ёым у . длА 'Ёрй.
7 яр {о АР1!о,1 рад/^и|0и ' _|.,а. у .еге ,.е,, -о.

лова черная с фиолетовь м отливом; грудь' спи_

на и хвост таю1(е темнье контрастирующие
с бель ми боками' самни бур0ват0 серь!е с бо
лее темнь1ми головой' грудью и спиной.8 поле
те виднь бель!е подкрь!лья и широкие бель!е по
лось! п0 краю крь!льев.

Распростра нени е. населяет лесг]ье
и лесотундровь!е ла!']дшафть гвразии от нор_

вегии до сахалина' среднего Анадь!ря и кам-
чатки' []а северовостоке Р0ссии гне3дится
в бассейнах (ольмь и Анадыря' в долинах рек
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стацс. гнездящийся перелетнь]й вид, фоновь!й о6итатель озерно болотнь!х угодий северо-востока
России.

полевь!е при3наки. сравнительно крул-
нь:й нь:рок (0,9 1,о кг)с белой каймой на крьг
льях и большим светло_серь!м клювом' у сам
цов в весеннем наряде голова черная с зеле-
нь!м отливом' спина пепелььо_серая со струйча_
ть!м узором' бока ярко_бель1е (отсюда другое
на3вание этого нь!рка _.белобок'). 0перение
самок темно_коричневое' в основании клюва
0тчетливое с8етлое пятно.

Распространение. населяет северную
тайгу и тундру Ёвразии и северной Америки.
[нездится во всех районах северо_востока
России' за исключением низменнь!х тундр по'
лярн0го побережья яклии и чукотки. в период
пролета многочисленна на 0хотском по6ере_

жье' зимовки восточноазиатских птиц располо-
жень! у берегов 6ахалина, !понии, южной ко-

реи и северо-восточного китая.

местообитание. гнездится на разн00б'
ра3нь1х о3ерах в долинах рек и на водоразде
лах. 8 период линьки придерживается больших
озер или м0рских заливов. зимует вдоль бере-
-ов не]амерзаюдих дальневосто.Ёь'х морей.

Фсо6енности 6иологии. [т4ассов':): про
лет на берегах охотског0 моря и в долинах ко
ль!мь! пр0ходит в 20'х числах мая. в нижнек0
ль!мской цндре и на ёреднем Анадь:ре лоявля-
ется в конце мая - начале июня, с образова
нием поль1ней на о3ерах. гнездится вдоль ни3
ких берегов озер, часто на осоково_моховь1х
островках в обществе крачек и сереб0истьх
чаек. завершеннь!е кладки появляются в конце
июня' или даже позднее и содержат от 4 до 9'
обь1чно 7 яиц (6з х 4з мм)' их инкубируют сам-
ки в ]ечение з2 _ з5 дней' первь!е п]енць! и вьг
водки появляются в середине _ втор0й полови-
не июля. 6оседние вь!водки часто объединяют-
ся в с]аи и кочую] по неглубоким озерам' до-
ставая со дна моллюсков' ручейников и других
личинок гидрофильнь!х насекомь1х. взросль]е
птиць! разнообразят рацион частями воднь1х

растений. в конце июля _ августе селезни и хо_

лость!е самки с0бираются 6ольшими стаями на

крулнь!х тундровь!х о3ерах или в неглубоких
морских заливах. молодь!е поднимаются на

крьло всерединесентября в возрасте 6_ 7 не-

дель' покидает места размножения в конце
сентября _ начале октября незадолго до уста-
новления льда на озерах. среди других мор-
ских гок северо востока России _ наиболее
многочисленнь!й и наиболее пригоднь!й в пищу
вид, что делает ее привлекательнь1м объектом
спортивной охоть! (см. примен' 6)'
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стацс. гнездящийся перелетньй вид' характервь!й обитатель горнь!х потоков и скалисть!х морских
побережий.

полевь!е признаки. морская лка сред-
ней величинь: (500 750 0 с относительно кор0т-
кой шеей и минньм хвостом. оелезни в брач
ном пере отличаются бр0ским видом: бель!е
пятна и пол0сь образуют четкий рисунок на го-

лове' шее и груди; бока тела каштаново'к0рич-
невь1е' крь!лья темные' самки и м0лодь!е окра
шень! в монотоннь]е буровато-коричневь!е тона'
позади глаза _ приметное светлоё пятно. [1олет

быстрьй, маневре!-]нь]й; на море птиць! держат
я плотРь!уи !']ачми' 'Р!"ю -и]'{о']ад в0дой.

Распространение. Ареал вида состоит из

дву( ца' теи (Авероа'л.н!ицес,10и (ка !ада.

гренландия' шпицберген' исландия) и тихооке-
анской (мяска, 6еверо'западное побережье

северной Америки, меутские острова' севе
ро в0сточная Азия). в се3он размножения про'
никает далеко в глубь азиатского материка' по
селяясь на горнь]х реках. в период линьки дер
ни]ся у берегов к0рякии, вос]очной камчат
ки' многонисленна на 0хотском побережье' 3и_

мует у незамерзающих побережий командор_
ских и курильских остров0в' вдоль берег0в са-
халина' 9понии и (ореи.

местоо6итание. в бассейне коль!мь| и на
6ррРга. 0хотс{о'о моря оби]ар! в \ у6аль! и,1_

ском поясе гор на вь!соте до 600 м н. у. м.

на горнь]х реках и ручьях. гне3дится на сРлонах
сопок среди зарослей кедрового стланика'
в период линьки придерживается скалис]ьх
морских берегов с небольшими бухтами' скали_
сть!ми мь сами' кекурами и рифами'

Фсо6енности 6иологии. на берегах тауй_
ской губь появляется стаями во второй полови
не мая, а на местах гнездовий парами с кон

ца мая до первой декадь июня. селезни оста
ются на местах гнездования до начала июля.
гнезда появляются в середине _ 1!! декаде ию
ня' завершеннь!е кладки содержат 7 9 яиц'
инкубация д1ится 27 29 дней. в период наси-
живания самка п0кидает гнездо в утренних
и вечерних сумерках на 40 - 60 мин. в начале
июля селезни и холость!е самки перемещаю]ся
на берега морей' где проводят период линьки'
продолжающийся с 25 28 июля до серединь!
августа. наиболее крупнь]е линники каменушки
известнь! на о. карагинский, в зал. шелихова
и на кони пьягинском побережье. птенць! появ
ляются в середине июля' вьводки кочуют по

речнь м перекатам и плесам или вь]ходят на бе_

рег м0ря. в континентальнь!х частях ареала
корм лтенцов включает преснов0днь!х беспо_

звоночнь!х _ главньм образом это личинки
мошки. на море питаются придоннь!ми беспо_

3воночнь!ми в основном мелкими рачками' ко
торь!х добьвают в прибрежной полосе. моло'
дье поднимаются на крьло в к0нце августа
начале сентября. с серединь| сентября на6лю

дается миграция стай каменушки к юго западу
вдоль берегов 0хотского моря.
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€татус. [нездящаяся перелетная птица' фон0вь!й вид нь!рковь х ут0к северо сибирских тундр.

полевь!е признаки' нь!р0к средней вели
чинь1 (600-750 0 с не6ольшим ш1ювом и темньг

'ии 
крьльями. 6елезни применательнь1 длиннь!_

ми ]онкими хвостовь!ми перьями' 0христо_рьг
ними плечами' черной грудью и бель!м живо
'ом а га1нр .аран'"р'1ой вр^е-Ре; по1ыв'{ой:
.кауа-ль!' 0тчего охотники иногда (неправиль_

но) назь!вают эту }тку "савкой'' у самок в ок-

раске спинь1 и боков прео6ладает темно бурь й
тон, брюхо светлое' шюв чернь!й.

Распространение. шир0ко распростра
нена в приполярнь1х областях Ёвразии и север_
ной Америки. в 6ерингийской области проника_
ет далеко к югу до среднег0 Анадь!ря, верх-
ней (оль:мь: и берегов зал. [|1елихова.3имует

среди ледовь!х разводий или у кромки льдов
Берингова (зал. (орфа' [(омандорь)и 0хотско-
го морей (тауйская гу6а, (уриль:' €ахалин)'

местоо6итание. характернь!й вид мохо-
волишайниковьх тундр' гне3дится на 6ерегах
озер различного генезиса и размера' линяет
в мелко8однь!х морских заливах арк|ического,
6еринговоморского и охотоморског0 побере
ний или на больших' но неглубоких о3ерах
в полосе прим0рских тундр.

особенности 6иологии. про!ве!аощий
тундровь!й вид. пл0тность гнездования варьи

рует по годам' достигая 5 пар/км'' доля нераз
множаю|цихся самок относительно велика

'/ во !р.| !ае' в !о1д]'/е ( е]оно.. ве( рнн',й !ро
лет над кольмским нагорьем проходит в 20-х

числах мая' на местах размножения п0являет

ся в конце мая с начал0м таяния тундровь!х
озер. в это время птиць заметнь!6лагодаря ча-

сть!м токовь]м полетам' с0провождающимся
криками самцов' гнезда устраивает на 6ерегах
озер, прибрежнь!х островках' иногда на во3-

вь!шеннь1х участках межо3ерной тундрь1. в 3а-

вершеннь х хладках бь!вает 5 8 бель!х яиц (5з
х 37 мм)- !( насиживанию приступаег раньше
других нь]рковь!х уток - в середине июня; инку
6ация лли-тся 24 - 26 дней. птенць| появляются
с первь!х чисел до серединь] июля' нередко со
седние вь1водки соединяются в 0бщую стаю
и кочуют по неглу6оким водоемам разного ге

незиса и величинь!, питаясь водными 6еспозво-
ночнь]ми в основном личинками хирономид'
[\|олодь:о годчим-югся 16 нрь'! о в гретьей де-

каде авшста. в середине июля самць! мигриру-
ют на большие 0зера или морские мелков0дья'
где остаются на весь пери0д линьки. осенняя
миграция прох0дит в конце сентября - начале
октя6ря'
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, характернь!й о6итатель таежнь!х пойм и леснь!х озер.

полевь!е при3наки. морская лка сред-
него размера (900 г) с плотнь:м телосложени'
ем' 0тносительно короткими шеей и крь!льями'
у селезней в брачном пере низ тела 6ель!й;

спина и хвост чернь!е' голова тоже черная с зе-
лень!м отливом и крупным бель!м пятн0м в ос-
новании клюва' ноги ярно-оранжевые' самки
буровато-серь!е' с коричнев0й г0ловой, 6елой
шеей и светль]м брюхом. у обоих полов раду-
жина глаза ярко-желтая. в полете стремитель-
на' при эт0м на крь!льях виднь1 крупные бель!е
.зеркала' в черной окантовке, а маховь!е пе-

рья производят харак]ернь!й свистящий звук.

Распространение. населяет обширнь!и
ареал, простирающийся от 6кандинавии до

камчатки' 06ь!чен в таежной части северо_вос-
тока Р0ссии' при этом южнее устья р' хать1рка
вь!ходит на побережье Берингова моря. Ёасе-
ляет весь п-ов (амчатка' зимует на не3амерза-
ющих аква!ориях дальнево( !очнь!х морей'
часть птиц пр0водит зиму на внгренних водо"
емах камчатки'

местоо6итание. обитает в лесисть!х пой.

мах горнь!х и равниннь!х рек, на берегах таеж_
нь!х о3ер; прирусловь!ми ленточнь1ми лесами
лроникает в кустарниковую тундру. линька се
лезней пр0ходит на берегах 0хотског0 и Бе-

рингова морей'

Фсо6енности биологии. в долинах 0хото-
морских рек появляется в конце апреля - нача-
ле мая' когда на 0ечнь!х ллесах появляются
первь!е забереги и промоинь!. в это время кор-
мится на речнь!х плесах и в 3аводях с илисть!м

дном, нь!ряя на глубину 2 _ 4 м. период т0кова-
ния и устройства гнезд проходит в 1декаде
мая' [ нездится в дуплах деревьев на вь!соте
2 - 72м, г1ри этом ох0тно занимает старь!е
гнездовь!е дупла желнь:. 3авершеннь:е кладки
появляются в середине мая и содержат 6 _ 8
яиц (58 х 43 мм). насинивают самки в ]ечение
28 - з0 дней' селезьи покидают гнездовой
ареал во второй половине июня' во время линь-
ки _ с конца июля до серединь! авшста _ 0ни

держатся большими стаями в укромнь!х мор-
ских бухтах и лашнах' птенць! появляются на

свет в середине июня; они покидают дупла че-

рез 1 - 2 дня после вь!лупления' вь1прь!гивая из

дулла. вь!водки дернатся по берегам тихих
проток, питаясь в0днь!ми беспозвоночнь!ми'
в основном ручейниками. Размер вь!водков
иногда превь]шает размер кладки и достигает
10 _ 14 птенцов, ч]0 можно объяснить подкла-

дь|ванием яиц другими самками вследствие не-

достатка дупел' выв0дки держатся в заводях
озер, на небольших протоках с прозрачной в0

дой, позднее _ на речнь!х плесах. на крь!ло г0-
голята поднимаются в !!!декаде августа. самки
с молодь!ми покидают места гнездовий в0 !! де-
каде сентября.
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стацс. гнездящийся зимующий вид' наиболее распространеннь й среди !аг дальневосточного севера'

полевь!е признаки. морская угка плотно-
г0 тепосгоне.]ия и {рупньх размеров {2.2 _
2,6 [\г). голова отличается клиновидной фор
мой с длиннь м клювом. у половозрель!х селез_
ней в весеннем наряде голова, спина и плечи
бель!е, зать!лок и шея зеленовать!е' брюхо чер-
ное] клюв оран)1(ево_желть!й. у молодь!х сам_

цов и взросль!х в зимнем оперении спина тем_

ная' 0перение самок монотонно охрис]о-корич_
невое с чернь!м чешуйчать]м у3ором, клюв чер
нь:й. 3ти гаги имеют обь!кновение летать над
морем вереницами.

Распространение. населяет круг0поляр
нь!й ареал' охвать!8ающий 6ерега [вразии
и оеверной Америки' на северо-востоке Рос-

сии гнездится на новосибирских островах'
о. врангеля' в 9аунской шбе и вдоль побере
нья цу<о':ско:о. Берин-ова и 0хотс{ого м0рей.

мючевь!е районь!линьки расположень! в зали
вах восточной чукотки, на олюторском побе

ренье и в зал' шелихова' зимует у 6ерегов
восточной чукотки и камчатки' на команд0р-
ских и курильских островах, в северной части

0хотского моря ((они пьягинское поберенье)'

местоо6итание. Ёастоящая морская пти

ца' во все сезонь! года тесно связанная с при'

брежнь!ми мелководьями. !аце гнездится на

песчано галечнь!х косах с куртинами колосняка
и завалами вькидного леса' рене _ в примор_

ской кустарниковой тундре' на берегах пресно-
водньх о3ер или по склонам сопок' кормится
на море, обь!чно недалеко 0т берега' на участ
ках с илисть!м или песчано-галечнь м дном.

0собенности биологии. в севераой нас
ти тихого океана зимует от 130 до 200 ть:с'

0собей данного вида; большая час]ь этих птиц
гнездится на мяске. на берегах зал' шелихо-
ва зимние стаи гаг появляются на гнездовьях
во второй пол0вине мая _ начале июня' 6 это-
го времени самць] токуют' а самки 3анять! уст
ройством гне3д. [редпочитает гнездиться в ко_

лониях, нередко в обществе крупнь:х наек. 3а-
вершР/нь!е нладк, 1оявгяютгя во в!орой поло_

вине июня; они содерца- 2 6 я,ц !олу6овато
оливкового цвета' окруженнь!х густь!м слоем
темного луха' насиживают самки в течение
24- 28 дней. птенць! появляются с серединь|

д0 конца июля. часто соседние вь!водки и не-

0азмножающиеся самки образуют общие стаи
и кочуют совместно- в конце июня - начале ию

ля взросль!е селезни собираю]ся в большие
стаи и отлетают к местам линьки - на аквато'

рии больших морских заливов' 0снову питания
гаги с0ставляют морские беспозв0ночнь!е'
в первую очередь придоннье моллюски' чаще
всего мидии, которь!х птиць! добывают путем
нь ряния на глубину до 20 м' во втор0й полови-
не хх в. многие колонии гаги в Азии исчезли
вгледс|вие а!-'ропогенного беспокойс'ва
и сб0ра яиц-
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статус' гнездящийся перелетнь!й вид, характернь]й обитатель озерно_болотнь!х равнин сибирского
6евера.

0олевьпе признаки. крупная морская г_
ка (масса самцов 1,7 - 2,о кг' самок 1,4 _
1'9 кг) с ярко вь!раженнь!м диморфи3мом окра_
ски. €пина и брюхо самцов в весеннем наряде
червь!е, грудь 6елая с охристь!м налетом' зать]_

лон и !емя голубовать!е' клюв оранжевь!й ( ха

рактерньм оранжевь!м вздгием ' .гребнем'
на лерен0сье. молодь!е самць! и взросль е се
лезни вне сезона размножения отличаются бу'
роватотемной окраской и головь. 0лерение
само{ моноточго охристо бурое' {люв -емнь!й.

по] е| быс'рь!и' .]изкий' уаломаневре.1]ь!й'

Распространение. ц,1ркумполяр.]ый вид'
населяющий приморские цндрь! и острова по_
лярного бассейна Ёвразии и северной Амери_

ки' на северо в0стоке России гнездится вдоль
попярнь:х побеоежий я{утии и чунот'(и (Ра вос
ток _ до колючинской цбь0, в низ0вьях Анадь!

ря и на о. врангеля' линяет на мелководье по_

лярнь!х морей вдоль берегов восточной чукот-
ки и в Анадь!рском заливе' зимует среди ледо_
вь!х разводий Берингова моря'

местоо6итание. летом поселяется на
6ольших, но неглубоких озерах' зараста!ощих
арктофилой и осоками' 8 период линьки и зи_

мой держится на лашнах, прибрежнь!х мелко
водьях и поль;ньях морей'

особенности 6иологии. Б (оль:мо]4'нди_

гирских тундрах - один из наи6олее о6ь:ннь:х
видов водоплавающих. Ёа море держится боль-
шими стаями' но на гнездовьлх селится на за_

метном удалении друг от друга (обь!чная гнез_

довая плотно('б ] 2 :аезда:км )' Бесенчии
лролет вдоль арктического побережья чукотки
идет в конце мая - первь!х числах июня в севе_

р0-западном направлении' Ёа озерах (олым-

ской дельть! появляется в ! декаде июня. току_
ет и сларивается в период между 12 и 25 ию.
ня' гнезда устраивает на торфяных бугорках
недалеко от уре3а воды' 3авершеннь:е кладки
содержат от з до 7' о6ь!чно _ 5 _ 6 яиц (68 х
45 мм) оливково_серой окраски, 0круженнь!х

шсть!м слоем коричневато_серого пуха' птенць!
появляются около 20 июля. 6амць: покидают
гнездовой ареал в середине июля, отлетая на
юго_восток к местам линьки' холость!е самки
покдаю] гнездовой ареал позднее _ в начале
авцста' вь!водки кочуют по озерам, питаясь
личинками хирономид и ручейников' в возрас_
те 4о _ 45 дней мол0дь}е гаги поднимаются на
крь!ло и покидают ареал размножения около
20 - 25 сентября' на море питается придонньг
ми беспозвоночнь!ми, в лервую очередь _ мол-
люсками'



.-!,,1!:'1{| |1: -.|1 1.{ ,'1'1,.1 .,!!

очковАя гАгА
5огпа{ег!а {!з}ег| 8гап{1' 1847
Антл. 5рес{ас|е{ Б|{ег

стацс. Авт0хтонньй берингийский вид, гнездящийся и зимующий в ограниченном ареале.

гова мореи' зимует среди ледовьх разводии
Берингова м0ря к югу от о. св' лаврентия.

местоо6итание. г|е]ди| гя в равниньои
тундре на берегах и островках неглубоких ]ер-
мокарстовь!х озер и лроток' обь]чно _ в дель_
тах и эсцариях рек. во время линьки дерни]-
ся в |р,,бре^|ь!( а,1ва'ор,,'я^ олярнб\ море;.
3имует среди дрейфующих льдов в пелагичес_
ких водах и на 3априпайных поль!ньях _ сирени
ковской (восточнее провидения) и лаврентьев_
ской (южнее о. 6в. -]']аврентия).

осо6енности 6иологии. 06щая числен
ность зимующей популяции зз0 390 тыс' осо
бей' в период весенней миграции мигрирует
над водами Берингова пр0лива и далее вдоль
полярных берегов чук0тки и яклии. в чаун_

ских и нижнеколь мских тундрах появляется в !

декаде июня. !нездится колониями, часто -
в обществе больших белоголовь!х чаек. 3авер-
шеннь!е кладки содержат 3 7 крупнь;х яиц зе'
леноватой окраски (67 х 46 мм)' 0тлунаясь,
самка укрь]вает кладку гус1ь!м слоем коричне_

вого пуха' йвкубация начинается в 20х числах
июня и длится около 4 недель' птенць! появля-
ются в середине _ 20-х числах июля. наиболее
планктоноядный вид среди гаг. вь]в0дки кор_
мятся на термокарстовь!х озерах, добь!вая
пресноводнь!х рачков и насекомь х {хирономид,

ручейников, плавунцов). молодь]е лоднима1отся
на крь!ло в декаде сентя6ря' после чего пере_

мещаются на взм0рья в середине июля селез
а,4 глотгьми..аями пе'я] к ю.о восто.у в ра7
онь! линьки' неразмн0жающиеся самки линяют
на руслах тундровь!х рек' 0сенняя миграция
проходит в конце сентября.

полевь!е признаки. крупная морская }т_
ка (масса самцов 1,6 2'0 кг' сам0к _ 1,4
1'5 к0. у селезней в брачном наряде клюв
оранжевь!й, спина белая, брюхо _ темно_серое'
зать!лок серо зелень]й' вокруг глаз большие бе_

лье пятна в черной окантовке (о!ки'. опере_
ние самок однотонное' 0христ0 коричневое'
с темнь!ми пестринами; вокруг глаз светль!е
пятна' клюв темно_серь]й.

Распространение. ]ра']сбер'/]г,1;с{ии
цндровый вид.0сн0вная часть гнездового аре-
ала простирается вдоль полярного поберенья
€иб',ри о' ни.овьав и_]ди'и0ьи до [оуР! но,4 г}

бь. [нездигся также на се8ерном склоне мяс_
ки' |!иняет на побережье чукотского и Берин_
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стацс. малочисленнь]й арк]ический вид с нестабильной численностью'

пол€вь!е при3наки. 6реднего размера
морская лка (700 - 75о г) с небольшим темнь м

клювом и чернь!ми лапами' у селезней в брач
ном пере г0лова 6елая с бледнФзелень!ми пятна

ми впереди глаза и на 3ать!лке' горло черное'

на крьле синее .зеркальце>' Брюшная сторо-

на охристо черная' из за чего коль!мские охотни-
ки назь!вак]т эц гагу (опаленкой'- 6амки вь;гля-

дят однотонно_коричневь!ми' на крь}ле они т0же
имеют темно{инее "зеркальце".

Распространение. ]]иркууполяр.':,а в',д
гнездящийся в континентальньх цндрах [иби-

ри и на островах полярного бассейна' на севе
ро_востоке России достаточно обь]чна в пери_

од весенне-летних миграций' встречаясь вдоль

берегов Берингова' чукотского и восточно-си-
бирского морей. на чукотском полуострове
гнездится не калць]й год' но ежегодно линяет
в колючинской губе' а также в акваториях
о. карагинский и у берегов восточной камчат-
ки. зимует в прибрежнь1х водах мяски и кам-
чатки (к0мандорские 0строва' северокуриль-
ские проливь0.

местообитание. в период гнездования
поселяется на цндровь!х равнинах' иногда до_
вольн0 далеко от моря. гнезда устраивает на

торфяных 6угорках у берега неглу6оких водо-
емов' иРогда среди су\ой межозер.]ой ту.д
рь!. вне периода гнездования _ типично мор-
ская утка, тя[отеющая к прибрежнь м мелково
дьям' аквагориям заливов и лашн.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен-
ность вида - около 220 тыс. особей' при этом
в северной части ]ихого океана зимует при

мерно 180 ть:с', остальнье - 8 Атлантическом
сект0ре. весенний пролет вдоль берегов Бе-

рингова моря идет с конца мая до серединь!
июня. в дельте (оль:мь; массовая миграция
проходи] в ! декаде июня. гаги ле]я] б0льшими
плотнь!ми стаями' останавливаясь на отдь]х на

неглубоких старицах и разливах' гнездится
спорадически и не е}кегодно' в отдельнь!е годь!

ллотность гнездования достигает 8 гн./км'. 3а
вершеннь!е ш1адки появляются в 20х числах
июня' содержат 5 _ 7 яиц 16о х 42 мм) оливко-
во_серой окраски, окруженнь!х шсть!м слоем
темного пуха. миграция селезней и холость!х
самок на линьку проходит во второй половине
июля' птенць! появляются в середине июля. вь
водки держатся на неглубоких термокарстовь!х
0зерах' питаясь личинками хирономид. на мо-

ре кормятся придоннь!ми моллюсками и рако
обра3нь ми. самки с поднявшейся на крь!ло мо
лодежь1о покидают гне3довья в последних чис-
лах авцста. во второй половине ноября эта га'
|а бывае| м-!о!о.исле!ьа у бере_ов во"-очной
чукотки.

з
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стацс. гнездящийся перелетнь й вид, обь!чнь!й обитатель водно-болотнь!х угодий северной тайги и ле

сотундрь! северо-востока России'

полевь!е признаки' среднего размера
ньрковая лка (800 _ 1200 г) плотного сложе
Рия. у (рлез |еи Радю ювье онра|,еьо в нел'о!и
цвет и имеет небольшое вздутие в основании]
оперение угольно-черное' самки темно'6урь}е
с черньм теменем, серь!ми щеками и г0рлом.
во], е ! !еч.1ов самки вь!раАают беспо.{о'4ство
характернь!м вздергиванием головь!'

Распространение. вос-о"1ос ибирс н 
', 'вид' населяющий трансберигийский ареал' ко-

торь й простирается от низовьев ,|ень: до Аляс-
ки' в якутии и на 3ападной чукотке область

ра|л0ос |0аге.!ия о!ерчиваР|!я !р.ницей лес_

ной расти]ельности' на Анадь!ре и в корякии
прони1(ает в кустарниковь!е тундрь!' гнездится

на камчатке и 0хотском поберенье. линяет
в Анадь!рском 3аливе и далее к юш вдоль бере-

гов камчатки' а также в зал' [11елихова' 3иму-
Р1 вблизи 'и\оонеанс,{,х бере!0в срвРрно;
Америки и восгочной А3ии, включая прибреж-

нь!е акватории меутских и (урильских остро-
вов' вдоль побережий японии и кореи.

местоо6итание. поселяется на леснь]х

озерах ра3нообразного происхождения или
вдоль речнь!х берегов. /!иняет в 0ткрь1том мо_

ре' питаясь придоннь!ми беспо3воночнь!ми.

осо6енности 6иологии. на ра внинь!

среднего Анадь!ря и пенжинь!, где синьга наи-

более обь!чна' прилетает в конце мая начале
июня. гне3дов0й период начинается довольно
поздно во второй половине июня' гнездится
на сухих возвьшеннь!х местах' обычно среди
вь соких кустарников. завершеннь1е кладки со_

де0жат 4 7 яиц (67 х 45 мм) желтова]о'белой
окраски' вскоре по окончании 6рачного перио-

да, в конце июня'начале июля' самць откоче-
вь!вают к морским берегам. 6амка насиживает
кладку в течение 28 дней. [тенць: п0являются
в 20-х числах июля. вь водки держатся на раз-
нообразнь1х озерах и тихих протоках' кочуя
вдоль заросших 6ерегов и питаясь воднь!ми

рачками' которь!х добьвают в т0лще водь!.

по мере роста птенцов вь!8одки распадаются'
и молодье птиць держатся поодиночке или

группами по 2 - з особи- Ёа крь;ло молодь:е
поднимаются около 20 сентя6ря или позднее
перед самь1м ледоставом. пролет к местам зи

мовок идет в перв0й пол0вине октября. в се
верньх районах 9кутии синьга - массовьй обь'
ект традиционн0й весенней охоть!'
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статс. гнездящийся перелетный вид, немногочисленнь й, но характернь1й обитатель таежнь х и лесо_
тундровь!х озер сибирского севера'

полевь!е при3наки. крупная морская л_
ка (1'з _ ]'8 кг) темной окраски. селе3ни
в брачном оперении однотонно чернье с бель!м
.зеркальцем" на крь!ле' хорошо заметнь!м в по-

лете' ниже глаза _ белое пятно в виде (запя'

той"; клюв оранжевь!й с характернь!м утолще-
нием _ "горбом" в основании надклювья. [ам
ки темно_коричневь!е, клюв темнь1й' позади гла_

за ра3мь!тое светлое пятно' а на крьле' как
у самцов' 6елое *зеркальце''

Распространение. трансбериЁги,,с.{ии
вид, населяющий тайц и лесоцндру €ибири от
ленско-Ёнисейского водо0аздела до 6ахалина
и мяски' на северо-востоке России обь]чен

в бассейне к0ль!мь!, 0хотско-коль!мском крае,

на Анадь!ре' корякском нагорье и камчатке'
в период линьки обычен на восточной камчат_
ке и 0люторском побережье' а также в зал.
шелихова' 3имует вдоль тихоокеанских 6ере
гов оеверной Америки и восточной Азии (кури_

ль!' оахалин, япония).

местоо6итание. [нездится на глубоких'
6 непромер3ающих озерах, как правило, безрь!б_

! нь:х и потому богать!х доннь!ми беспозвоночнь]_
7 ми. [оскольку бо|ьшинс_во _ермокарс1о8ь|х

б о3ер чеглуоокие. 0аспределеьие тур']ан0в -!о_

; сит мозаичнь!й характер' линяет в больших; морских заливах над глубинами 8 _ 25 м, зиму_

3 ет в прибрежнь]х аква]ориях дальне8осточнь!х
морей глубиной до з0 м.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен'
ность црпана на азиатских зимовках оценива
ется в о,6 _ 1,0 млн. особей' на местах гнездо_
вания появляется в последних числах мая на'
чале июня' самки устраивают гнезда на сухих
бр0вках террас' иногда д0в0льно далеко от во

ды. 8 закон,;еннь:х кладках 6 8 яиц бледноюх_

ристой 0краски (68 х 45 мм)' инкубация начи
нается с серединь] июня и п0од0лжается в те_

чение 26 - 27 дней. птенць! появляются в пер_

вой половине июля' иногда вьводки соверша_
ют дальние переходь! в поисках 0зер с подхо_

дящими кормовь!ми условиями. й взрослые,
и молодь!е питаются доннь!ми беспозвоночньг
ми' образующими плотнь1е скопления (напри

мер' бокоплавами, водяньми клопами)' моло
дь!е подРимаются ьа нрь!ло во второй ]ол0виге
сентября - незадолго до ледостава. с]аи линя_
ющих црпанов появляются в морских заливах
с коЁца июня: линьна проходи! в первой поло_
вине августа' весной зта лка летит плотнь1ми
стаями и' отличаясь внушительнь!м запасом
подкожного жи0а' является излюбленнь!м объ'
ектом ружейной охоть!среди жи|елеи запопяр
ной яклии (см' примен. 7).
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€тацс. [11ироко распространеннь!й' но малочисленнь й гне3дящийся перелетнь!и вид.

ми проникает в лесотундровь!й ландшафт юж-
ной части корякского нагорья. зимует у бере_
гов камчатки' 1{урильских и японских 0стро_
вов' кореи и китая.

местоо6итание. населяет небольшие
с1а0ичао!е 0зера в лес!/сть|} пойма\ таенчо,'
и лесотундровой зонь!' на камчатке гнездится
в тополево ольховь!х поймах' линяюцие лутки
появляются иногда на озерах тундровой зонь!.
зим0й держится на о3ерах приморской поло
сь1' в укрь{ть!х морских бухтах и эстуариях рек'

Фсо6енности биологии. \,4алоизу.еяьь:и
вид; нигде не 6ь;вает многочисленнь:м. Ёа ре_
ках камчатки встречается с частотой до 2
пар/10 км русла' в долинах охотоморских рек
встречается спорадически. на местах гнездо
вий появляется в начале июня. гнездится в !де-
каде июня в дуплах деревьев на вь1соте 5 - 1о
м' иногда _ на вь!соких пнях или в древовиднь!х
ивах. в з?вершеннь!х кладках 6 - 10 яиц (53 х
37 мм)' которьте наси;кивает самка' птенць! по-
являются в !декаде июля. 6амки с вь:водками

держатся на пойменнь1х озерах' речнь|х плесах
и небольших протоках' питается личинками
водньх беспозвоночнь]х жуков плавунцов' ру_
чейник0в' водянь!х клопов и стрекоз' а также
мепной рь!бо/' .[]иьяе: небольшими стаи<ами
на тундровь1х и лесотундровь!х озерах. вывод_
ки покидают область гне3дования не3адолго до
ледостава в конце сентября - начале октября'

полевь|е признаки' не6ольшая нь!рк0вая

дка (450 - 650 г) плотного телосложения
с !пильчать!м, темнь|м клювом и чернь]ми лапа_
ми. €амцы в брачном олерении окрашень! пре_
имущественно в бель1й цвет с чернь!ми отмети
нами на голове, спине и крь!льях. Бока светло
серь!е со струйчать!м рисунком. у самок спина
светло_серая' темя и шея рь1жевато_коричне
8ь1е, щеки и горло бель!е.

Распространение' луток населяет об_
ширный транспалеарктический ареал, прости-
рающийся от скандинавии до камчатки' на се'
веро востоке России повсюду редок; встреча
ет( я на ренах охо-сн0!о лоберенья' в 6ассей_
нах коль1мь] и Анадь!ря, лойменнь!ми урочища-
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид; фоновь:й обитатель таежнь!х рек северо в0стока России'

.!.*

полевь!е признаки. крупная морская л-
ка (0,9 _ 1'1 кг) с миннь]м зазубренвь:м клю-

вом и 6ель:ми.зеркалами' на крь!льях. весной
селезни 0тличаются черно-3еленой' .8злохма_

ченной" на 3атьлке гол0в0й' струйчат0_серь!ми

боками и ржаво коричневой перевязью на зо-

бе у самок и молодь!х спина и б0ка серь!е,

шея и голова ржаво коричневь!е, на зать!лке

заметен хохолок' горло и грудь бель!е.

Распространение. на(рп9ет об[ир.ь|и
голарктический ареал' охвать!вающий умерен
;ь!е и 1а! олярно!е ш иоо:ь |в0азии и сРверЁои
Америки' включая гренландию и йсландию' 0д'
на и3 наиболее 0бь!чнь!х уток северо-востока
России' за исключением ег0 полярного побере'

жья и о. врангеля. ,|иняет на крупнь:х тундро
вь!х и тае}кнь!х озерах, в м0рских 6ухтах и лаш-
нах' 3имует вдоль побережий 0хотского и Бе-

рингова морей _ у берегов камчатки, куриль-
ских островов' в японии и корее'

местоо6итание. пищу добьвает на реч
ных быстринах и плесах' на мелководьях озер
или в море. на лососевь1х реках часто держит-
ся вблизи нерестилиц, питаясь икрой и малька-
м/. !.]езд.'тся 1а бере|ах ре.1, о'!ер ,1 морей'
в период линьки держатся на рыбных озерах
или вдоль галечнь!х пляней' окаймляющих бе-

рега морских 3аливов'

0со6енвости биологии' наиболее обыч
ная угка на руслах горно_таеннь!х рек 6еверо
востока России' в долинах охтоморских рек
в начале лета встречается с частотой 1 5

пар/10 км русла' на места размножения приле
тает в конце апреля начале мая, когда на ре-
ках открь!ваются о6ширнь!е промоинь]' массо'
вь1й пролет идет в 20-х числах мая' гне3да уст-
раиваР! на землр. недалеко о'водь!' обы.ь0
среди зарослей травь!' тальника' кедровог0
стланика и наносов плавника' в кладках от 7 до
12 (обычно 8) светлоокрашеннь!х яиц (61 х 41
мм)' инкубация начинается во второй половине
июня; ее продолжительность 29 дней. птенць!

появляются в середине второй половине ию-

ля. 8'тросл':е ,1 могодь.е пи!аются уелкой рь-
б0й' вь!сматривая ее с поверхности водь на

мелководьях. нередко охотятся коллекти8но'
загоняя рь!бу на отмели' на охотоморских ре
ках держатся вблизи нерес]илищ, питаясь ик

рой и мальками. молодь!е поднимаются на крьг
ло во второй половине сентября. покидает
гнездовую область незадолго до лед0става.
на не3амерзающих участках горнь!х рек зимую-

щие птиць! встречаются в течение всей зимь!.
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стацс. гнездящийся перелетнь]й вид' характернь!й обитатель горн0-таежнь!х рек северо востока
России'

полевь!е при3наки. крупная морская лка
(1,5 кг) с узким, зазу6реннь!м нлювом. у селез-
ней в брачном пере голова черная с зелень!м от
лив0м, хохолка нет; грудь и б0ка контрастно'бе-
ль е' клюв темно краснь!й' у самки голова ржа_
во_к0ричневая с удлиненнь!ми на зать!лке перья
ми' образующими хохол; зоб и грудь бель;е, чет-

ко контрастирующие с коричневой шеей'

Распространение. ! оларктичрснии вид'
населяющий обширнь]й ареал в таенньх ланд-
шафтах гвразии и севе0ной Америки. на кам
ча-ке отРоси!ельно редок, ьо в лР. !ь!х по;ма'
континентального северо востока _ один из на_

иболее обьчнь!х видов уток. в период линьки
о6разует большие стаи в заливах и лагунах Бе

рингова и 0хотского морей. в небольшом коли
честве зимует на открьть!х участках кони-пья-
гинского поберенья и на поль!ньях охотмор-
ских рек.0сновная масса птиц проводит 3иму

у берегов €аьапина' г(амча:ьи и $гонии'

местоо6итание. гнездится в дуплисть1х

деревьях и поэтому связан с участками' где

есть перестойнь!е прирусловь!е леса с участи
ем чозении и тополя. питается на речнь]х пле-

сах или в глуб0ких заводях. в период линьки

держится вблизи песчано-галечнь!х пляжей' об

рамляющих вершинь! морских заливов и бухт'

особенности 6иологии. проц8етает в до-
линах нерестовь!х рек' где мальки тихоокеан-
ских лососей' г0льцов и хариуса обеспечивают

ус]ойчивое ле]нее питание' а дуплисть1е дере-
вья дают возмонность устраивать гнезда' вна-
чале лета в долинах охотоморских рек встреча-

ются с частотой з 5 пар710 км речног0 рус
ла' в бассейне коль!мь заметно реже 6 8
пар/100 км. на места гнездовий прилетает
в конце апреля. гнездится в дуплах старьх то
голей /ги.о]е|/и' о6ьч.1о на ]на]и!егь! ой вб!

соте, но иногда на 3емле, под упавшими дере
вьями или даже под кустами кедрового стлани-
ка' 0тнладка яиц протекает в !декаде июня, су-

дя по величине вь!водка' в кладках бьвает от 7

до 16 яиц' с серединь! июня селезни и нераз'
множающиеся самки покидают гнездовую об-

ласть' перемещаясь на берега морей. там
в больших стаях они проводят период линьки'
которая начинается в конце июля' йнкубация
продолжается около месяца. вь!водки появля-
ются в с начала июля до августа, молодь е под'
нимаются на крь:ло в сентябре и п0кидают
гне3довой ареал около серединь] октября не
задолго до ледостава.
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид. как редкий, спорадически распространеннь!й хищник' внесен
в крас,ую {1,гу Ро.'иисРои Фр0Ррац/и.

полевь!е призваки. длиннокрьлая хищ-
ная птица (1,5 кг) с серь1ми лапами и длиннь!ми
крь!льями. верх тела темнь!й' грудь и живот бе
ль]е. зать!лок серь!й' на з0бе чернь!е пестринь]'
чере3 глаз проходит темная полоска' на теме_

ни небольшой хохол. во время охоть! четвер
тьй палец ноги может поворачиваться назад'
отчег0 на земле скопа оставляет харак[ернь1е
х образнь!е следь!'

Распространение' населяе! об_!/рн'!и
ареал' охвать!ва1ощий все континенть! северно
го полушария' на северо востоке России гнез

ди'гся в бассейнах коль1мь! и Анадь!ря, на 0хот-
ск0м поберенье и (амнатке. 3имует в странах
юго-в0ст0чной Азии.

местоо6итание. в бассейнах коль!мь!
и Анадь!ря гне3дится по берегам больших озер
и речнь!х проток| богать!х рь!бой' на 0хот0мор-
ском побережье - вдоль приморских террас на

склонах горнь х распадков, открь!ть!х к берегам
морских заливов и лашн. [незда строит на вер
шинах сухих деревье8' чаще всег0 лиственниц'

осо6енности биологии. на 6ерегах охот_
ского моря встречается спорадически. места-
ми гнездится с частотой до 2 з пар,/10 км бе_

реговой полось!; в доли!-]ах лососевь!х рек до 5'
8 пар/100 км русла. 8 континентальнь:х доли
нах бассейна (оль:мь: и Анадьря соседние па

рь! бь!вают разобщень! пространством в не
сколько десятков километров. на места гнез'
дования прилетает в середине мая или даже
позднее _ когда откроются плесь и перекать!'

удобнь!е для рь!бной ловли' охотничьи участки
и гнезда отдельнь!х пар функционируют в тече_

ние многих лет' в кладках 2 - 4 яйца' которь!е
насиживает самка. 0тенць появляются в 20х
числах и1оня. 6амка охраняет гнездо до момен_
та подъема п]енц0в на крь!ло в конце августа _

начале сентября' кормит вс1о семью только са-
мец' птиць!, гнездящиеся на поберецье' вь!ле_

тают на кормежку при невь!соком стоянии во-

дь! в начале прилива и на отливе' скопа парит
над водой или зависает в порхающем полете'
а 3аметив добычу, падает на нее, иногда даже
нь!ряет' схвать!вая лапой' на реках подкараули
вает д0бычу' сидя ва склоняющихся к воде де-

ревьях. в пищу идл небольшая камбала' бьч
ки, лососи' гольць1 и хариус.0бынно на охоту
уходит лишь нескольк0 минл' так что полет до
гнезда занимает иногда больше времени' чем
сама рыбалка. молодь!е птиць! и родители по
кидают гнездовой ареал в конце сентября.
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полввои лунь
(|гсшз суапеш5 !|ппаецэ, 1766
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€тацс. Ёемногонисленнь!й' гнездящийся и перелетный вид.

Распространение. населяет 0бширнь!й
|ир'умбореальнь й ареап. 0чвать 8аоц',й |аА,1'

ную 3ону Ёвра3ии и оеверной Америки. на ое
веро во( гоне Рос-ии - ьем-ог0]'4(ле!-ньй нр-
дящийся вид' вс]речающийся в долинах кавь!'
коль мь! и пен)<инь ' Б период сезоннь:х мигра

ций регулярно встречается в поймах рек и на

- прибрежньх равнинах 0хотского побережья'

: зимует в прим0рье и далее к югу по всей юго-

ф восточной Азии.

] |т|естоо6итание. птица обширнь!х кустар
< никовь!х пойм в север0гаежном' лесотундро"
о вом и южнотундровом ландшафте. в гнездовой

3 период обитает среди заболоченньх кочкарни-
зов. гоимРн.]о|{ лу' 0в' .аоё(1ао"1|'' -ооёй и 1^

релесков' 0хотится вд0ль луговьх 0ткосов по
берегам рек, осматривая опушки тальниковь!х
3арослей и ]равянисть!е лужайки' в период ми-

грации встречается на приморских лугах и га

лечнь!х косах.

осо6енности биологии. появляется на

местах гнездовий раньше других перелетньх
хищников. пролет на 0хотском побережье на

блюдается уже в середине апреля. 0 гнездова
нии поле8ого луня на север0 востоке России
известно немногое' Б других частях ареала
гнезда строит на земле из травь! и веточек'
в кладках бь!вает 3 6 г0лубовать!х яиц' наси-
живает кладку только самка в течение 3о дней'
самец обеспечивает ее' а по3днее и птенцов
к0рмом. птенць! остаются в гнезде около 6 не

дель. [1итается леснь!ми и серьми полевками,
бурундуками и птицами, ос0бенно велик урон'
на!осимый вьв0дкам и птенцам. 0сенний про-

лет вдоль 0хотского побережья проходит в се.

редине сентября'

полевь!е признаки. среднего размера
хищник (450 г) с относительно длинным хвос
том и ярко желгь!ми лапами; самка крупнее
самца' самец сверху пепельно-серь!й с черньг
ми концами крь:льев. [1ижняя часть тела свет
лая' с неяснь!ми охристьми пестринами' над
хвостье и подкрь!лья белье. оперение самок
и молодь!х птиц охристо_к0ричневое с темнь!ми
пестринами на груди, надхвостье белое' хоро
шо заметное в полете.0хотится низко над зем-
лей в бесшумном бреющем полете' вь!сота
и направление которого постоянно меняются.
в сколь3ящем полете характерно уобра3ное
расположение крь1льев.
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твтЁРЁвятник
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статс' гнездящийся перелетнь1й вид' немногочисленнь!й' но характернь!й 0битатель северной тайги
и лесотундрь1.

полевь|е при3наки. €реднего размера
хищник (0'9 _ 1,1 кг) с желть|ми лапами и раду-
жиной' относительно шиннь!м хвосгом и срав
нительно короткими и широкими крь!льями. по_

лет свободнь}й, маневреннь!й. самка крупнее
самца' у в3росль х птиц оперение спинь! дь1мча
то_серое, грудь светлая с темнь ми поперечнь]
ми пестринами, над глазом светлая полоска'
молодь!е окрашень! в 0христ0 коричневь!е т0на
с прод0льнь!ми темнь!ми пятнами на груди'
на северо востоке России часть птиц отлича_

ется светл0й' почти белой окраской. у некото-

рь!х анадь!рских птиц раду}кина глаза нраснова
тая' что указь вает на обмен генами с североа
мериканскими популяциями.

Распространение. широк0 распростра
неннь й 8ид' населяющий леснь!е и северо1аеж_
нье ландшафты северного полушария. на се-
веро'востоке Азии повсеместно встречается
в лесной области и лесотундре. в период миг'

раций становится обь;чным на 0хотском по6е

режье. зимует в странах восточной Азии, час
тично _ в области гне3дования.

местообитание. поселяется в д0линах
рек' глухих таежнь!х распадках' обычно непода_
леку от леснь!х опушек, берегов озер и речнь]х
проток. в корякском нагорье и бассейне Ана_

дь!ря вдоль прирусл0вь!х ленточнь!х лесов про_
никает в тундровую зону.

0со6енности 6иологии. в бассейнах ко
ль;ппь: и Анадь:ря поселяется с пло1ностью до
2' 4 г'ар/1оо км'' на местах гнездования по
является в середине марта _ начале апреля.
в добь!чливь!е годь] к гнездованию приступает
с серединь! апреля. гнезда строит сам0стоя_
тельно или занимает старь|е гнезда врановь!х.
завершеннь!е кладки содержат 2 5 голубова_
ть х яиц (60 х 47 мм), к0торь!е насиживает толь_

ко самка.0на безотлуч!']о остается на гнезде
около 50 дней' т. е. в течение всего периода
инкубации и первь!е дни после появления птен_

цов. в э1о время самец снабжает пищей и сам_
ку, и птенцов по мере их появления на свет. по
зднее охотой занимаются оба родителя' летом
ловят в 0сновном лтиц тетеревинь|х, водопла_
вающих' куликов' воробьинь х. в некоторь е го-

дь! специализируется на добь]че зайцев' моло-
дь1е тетеревятники покидают гнездо 8 середи_
не второй половине июля' в первой половине
августа вь!водки распадаются, и в это время
молодь!е нередко залета1от в тундру. 0ри оби-
лии белой куропатки тетеревятник дер}кится
в долиЁ6) ре{ 6л'/] !еве01ог0 греде'а !а.1,идо
поздней осени' а иногда и зимой.
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стацс. гне3дящийся перелетнь!й вид, распространение котор0|о и[]еет спорадический харак')ер. ме
стами - обычнь!й обитатель таежнь!х долин северо востоца России.

рек. в период пролета нередок в береговой по-

лосе охотск0го поберенья. континентальнь]е
гопугяц/и .]имуюг в .'0а_а; 0!0'в0-!о"Рой
и }0нной Азии' небольшое количеств0 птиц ос
]ается зим0вать на камчатке'

местообитание. в континентальнь!х доли_
нах северо_востока России гне3дится в леснь!х
поймах; в полосе 0хотоморского побережья
встречается как в долинньх лис'гвенничнь!х ле
сах' так и в горньх смешаннь!х лесах из камен_

н0й березь1 и лиственниць ' 
как правило непо_

далеку о] таежнь!х опушек, берегов рек' про-

ток или наледнь]х полян. на камчатке п0селяет-

ся в поймах рек и горнь!х каменнобереэовь1х

лесах.

особенности биологии. в г0рнь]х распад
ках и долинах охотоморских рек п0селяется
с плотностью около 1 пары/10 км'. к размно
жению приступает в конце мая' сооруная гне3

да на де0евьях, обь чно листве[]ницах' на вь!со

те 6 15 м' 3авершеннь:е кладки содержат 3

6 яиц \42 х з2 мм). птенць л0являются во вто

рой половине ик]ня и остаются в гнезде в тече_

ние 5 _ 6 недель до !]ачала августа' но поки_

нув гнездо' еще несколько недель держа]ся
в его окрестностях и вь!прашивают к0рм у ро
!итРгеи. гере !е' я!Ри{ греим\.]]рс]врРньй
орнитофаг, добь вающий птиц небольшого раз
мера ря0чиков. кул,1.0в' ля', ов' воробьи]ь!/:
в дополнение к птицам ловит леснь!х полевок
и 6урундуков. 0сенний проле] вд0ль ох0тск0го
побережья пр0ходит в середине сентября]
в это время перепелятник с1а!]овится одним из

наиболее многочисленнь!х вид0в хищнь!х п]иц'
полевь!е при3наки. небольшой дневнои

хищник (самки 350 г' самць: 300 г) с относи
тельно длиннь]м хвостом и короткими крьлья
ми; лапь1 и радужина жел]ь е. у самцов верхняя
сторона тела светло серая, грудь испещре[]а

рь!жими горизонтальнь1ми полосками и рь!же
вать ми щеками. у сам0к спина буровато.серая'
лолось! на груди буровато серь!е. !1олет бь:ст

рь!й' маневреннь!й'

Распространение. Ра. е' яе об;ирнь:й

'раьс'1а! р.рн!и!е{ Рий.ррап. ро(тироюц7й.я
от скандинавии и западной Ёвропь! до сахали
на и камчатки. Ёа €еверо 3остоке России до
статочн0 обычен в 6ассейнах верхней и сред
ней коль1мь1, а ]акже в долинах охотоморских
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь!й 0битатель равниннь!х и горнь]х тундр северо вос'
тока России.

полевь!е при3наки. крупная хищная пти_

ца (0'9 1,1 кг, самки крупнее самцов) с корич'
нев0й радужиной и желть!ми лапами; плюсна
оперена до самь!х пальцев. 6пина и крь:лья тем_

но'бурье' голова охристая' на зобу темнь:е
продольнь е пестринь!. живот темнь!й, подхвос'
!ье белое. хвос- бельи с широ<ои тем;ои го
л0сой по внешнему краю' подкрь!лья бель!е'
на сгибе крь]ла крупнь!е чернь!е пягна. полет
маневренный' с часть!м парением' 3ависания
ми рР кими подьрмами и !!7ьи0ова.]ирм.

Распространение. населяет равн и н ь!

и нагорья в цндре и лесоцндре обоих полуша

рий. Ёа €еверо 8остоке России обь чен 8 ни3о-
вьях коль!мь1' (оль;мском нагорье' на !укотке'

в корякии и на (амчатке' в период миграции
появляе]ся на берегах 0хогского и Берингова
морей. зимуРт в с-Рпноу и сель|{о}озяис!ве!_
ньх угодьях южной си6ири' (итая и $лонии.

!|!естообитание. в коль!мс}{ой тундре
обитает в долинах рек и на берегах 0зер. в гор
н0й местности населяет субальпийские луга
и аль(1ийсу'ие тундрь: [нездится на береговь!х
обрь!вах' скалисть]х 0станцах и утесах.
при обилии пищи гнездится в равнинной тундре
на плоских торфянь!х буграх. Ёа (амчатке се_

лится в тополево чозениевь!х поймах и на скло_
Ра! !о0' по0ос!_их ли( -вРнни]нь!ми /ли бере {0

вь!ми лесами.

Фсобенности 6иологии. в обильнь!е грьг
3унами годь! гнездится с пл0тностью до 1 _ 3
пар/10 км:' весной летит над 0хотским побе
режьем с серединь! апреля до серединь! мая'
на ниннекольмских тундровь!х гнездовьях по_

является в последних числах апреля. услех
гнездования варьирует по годам' следуя изме_
нению численности леммингов и полевок. гнез_
да сооружает из ивовь!х сучьев' вь!стилая ло
ток сухой травой. в благоприятнь1е годь! нлад
ки содержат з _ 6 яиц (57 х 45 м). 6амка инку_

бирует нладку в течение 28 - 31 дня. наяиная
с появления !1ервого яйца в конце мая начале
июня' птенць! появляются в конце и1оня _ |де_
каде июля и остаются в гнезде в течение при_

близительно 6 _ 7 недель' становясь на крь!ло
в середине авцста. 3ь:живание молодьх зави_
сит от обилия и доступности пищи _ леммингов
и тундровь]х п0лев0к' в корм такне идут сусли_
ки' пищухи' птенць! куропаток и другие птиць!.
8о второй половине сентября покидает гнездо_
8ой ареал'
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статс. гнездящийся перелетнь!й вид; немногочисленнь!й' но рецлярно гнездящийся )(ищник ю}кной

части северо востока России'

ро востоке России гнездится в бассейне верх-
ней коль!мь!и на 0хотском побережье- на вос-
ток до басс' р. 6иглан' 3имует в странах [0ж'
ной Азии'

местоо6итание. Ёа 0хотском п0бере}кье
обитает в таежньх распадках и долинах рек,
иногда * на берегах морских лацн. гнездится
в лесной чаще' о6ычно в небольших распадках,
недалеко от опушек наледнь]х полян, лесных
болот' полей, русел рек или приморских лугов.

осо6енности 6иологии' в окрестностях
!\,4агадана гнездится с невьсокой плотностью
(не более 1 лары/100 км'' на местах размно
жения появляется в середине мая. гнезда стро
ит из сухих ветвей на деревьях (о6ычно - лист-
венницах) на вь:соте 6 - 12 м, лоток гнезда
обь1чно вь!стилает зелень!ми ветками. в завер-
шеннь!х кладках бь!вает от 2 до 4 яиц. инкуба-

ция начинается в середине мая' насиживает
кладку только самка' птенць! появляются в се-

редине июня' покида1от гнездо в начале а8шс-
та' но еще довольно долго держатся в его ок_

рестностях и громко (канючат,' вь!прашивая
пищу у родителей. последние вькармливают
птенцов в основном мь!шевиднь!ми грь]зунами.
гсли последних не хватае]' охотятся на других
мелких млекопитающих и птиц. 0хотится
в дневнь!е чась' вь!сматривая добь!чу в паре
ни/' и.!огда на згацительчои вь!со!р. о(енги,4
пролет вдоль 0хотского побережья проходит
в конце августа - начале сентября.

полевь!е при3наки. хищная п]ица сред_
него размера (вес около 1 кг' самки крупнее
самцов) с неоперенной плюсной, нелть!ми ла
пами и к0ричневой радужиной.0краска опере_
ния варьирует от коринневато бурой до охрис
то черной. на спине светль!е каемки перьев со-
здают чешуйча]ый рисунок, на груди заметна
поперечная полосатость' в полете видна тем
ная окантовка крь!льев, а на хвосте, в отличие
0т зимняка, нет черной каймь}. часто парит
в восходящих потоках во3духа.

Распространение. _]а.еляет обшир.]ь!!,
палеарктический ареал, 0хвать!вающий леснь!е
и лесос]епнь]е ландшафть от западной Ёвропь
до 0хотского побережья и оахалина. на оеве-
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статус' [|-]е3дяц]ийся перелетнь1й вид, немногочисленнь!й обитатель субальпийского и горно_таежно
го ландшафта. уязвимьй вид с сокраща!ощейся численность1о' внесеннь!й в красную книц Россий_
ской Федерации'

полевь!е лризнаки. крупньй орел (4'0
4'5 кг) с оперенной плюсной' желтыми лапами
и темнь!м клювом.0перение спинь: и нрь:льев
темно коричневое' ни3 тела ]емно бурь!й. пе

рья головь] и шеи заостреннь!е| с золотисто ко

ричневь ми вершинами. у парящей птиць! видно
бе] ое о!10ваьие \вос а' охвачРнное циро{ой
темной полосой; крь!лья широкие. у молодь1х

птиц на крьльях заметнь! бель!е пятна'

Распространение. 0битает в горнь!х о6-

ластях палеарктики' всюду редок. на северо
вост0ке России встречается на верховьях ко'
ль]мь!' ивдигирки и Анадь1ря' в нагорьях чукот-
ки и корякии' хребтах камчатки' 6равнительно
обь!чен в лесостепном ландшафте 8ерхоянья.

8 период миграций встречается в горах 0хот_
ского побере}кья и на курилах' зимует на юге

дальнего вост0ка'

местообитание. населяет открь!тье
ландшафть! _ субаль{1ийский пояс гор' долинь!
крупнь1х рек' лиственничнье редколесья с уча_
стками злаково разнотравнь!х степей. гнезда
строит на береговь х утесах или в кронах лист
венниц на вь!соте 6 8 м. 0хотится над огкрьг
тьми пространствами ' безлеснь!ми склонами
гор и вершинами хребгов.

особенности 6иологии. в пусть ннь!х

ландшафтах коль}мск0го пагорья гне3довая
плотнос]ь не превь|шает 1 парь/10000 км';
в верховьях индигирки _ до 1 парь/1оо0 км:.
к ра]мноне']'/ю при.-упает в во]рас'е ] - д

лет. на места гнезд0вания прилетает в середи-
ье алреля. гРезда лиаме{ром оьол0 ]'5 м со.
оружает из сухих ветвей на вершинах листвен
Риц или у. !у1ах [1ал' в гол1ь!' 1лад{а\ оь!вае!
1 _ з' о6ь!чно 2 яйца; их инку6ация начинается
в ко,1.]е агррля с лоявге;ием ']ерво_о яйца
и продолжается в течение 43 _ 45 дней' наси'
живает кладку и обогревает птенцов в первь!е
недели их жизни только самка' самец снабжа-
ет кормом и ее, и птенцов.0тенць; появляются
в начале июня и остаются в гнезде в течение
65 70 дней' 0сновнь1е объек]ь! добь!чи берку-
та - заяц-беляк' длиннохвость:й суслик и белая
куропатка. в вь!сокогорьях охотится на сурков'
весной _ на ягня] снежного барана и телят се_

верного оленя; не упускает случая покормить
ся падалью. в годы обилия пици может зим0_
вать вблизи мест гнездования.0сенняя мигра

ция вдоль берегов 0хотского моря прохолит
в конце сентя6ря _ первь!х числах октября.
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статус. [не3дящийся перелет11ый вид, !аселяющий континентальнь!0 до/1инь и о3ер!о 0олот[]ь е рав
нинь северо_востока России' как редкий' |порадиче[ни ра[гро{ р]1!еннь!й вид включев в красную
книгу Российской Фе/]срации.

полевь!е при3наки. крупнь й хищ!]ик (ра3

мах крьльев 2,2 м) с массивнь!м св-дтложел
ть м ш!ювом и желть ми лапами, в0оруненнь ми
|"1ощнь!ми коггями. 0перение в3росльх п[иц
светл0 коричневое' голова и шея охрист0-се_

рь!е' хвост и надхвостье чисто белые. 0краска
м0лодьх и непол0возрель!х птиц варьирует'
но они всегда темнее взр0с,1ь!х' при эт0м хвост
расцвечен темнь!гии пестринами.

Распространение' шир0ко распростра-
неннь]й евразийский вид Ареал охватьвает не'

сколько ланд|!.]афтньх зон от [кандинавии до
корякског0 нагорья и камчатки. на сев-"ро
3ос:оче Ро, 'и7 до' 

_. о !! обы 'еЁ 
Р ! а' _и

1.( ко| ьмь '' Аз,дыря /. во' -"ь . л\ч.и .-.))

дова!ия на в0ст0чной чукотке летом и в се
30н миграций появляется в долинах ох0томор
ских рек, но гнездится' п0 видимому' только се
вернее гижиги пр0]ет идет над хребтами
и к0нтинег]тальнь1ми до.1!ип:]ми в0сточной А3ии.
3имует в (и:ае, (орее и !понии.

местоо6итание. 0битает на берсгах рек
' ред'/ ь.иро.,/' !о'1/! . оо'!|;'у 0.п0 и уп0дй
вс""гда в богать]х рь!бой и в0доплава[]щими уго
дьях. гнезда ст0оит |а береговьх утесах или

вь с0ких деревьях - листве|ницах ил/ тополях
в доли!е Анадь!ря г!]ездится в ]арс)слях 8ь]со-

1(оств0льньх ивпя{00 1! 10пол'' на борегу по'

лярньх морей пря!'о на земле.

особенности 6иоло.и'1. в бассейне Ана

дьря встречается с час|отой 0к0л0 1 2

,р ]0 гм 
' 
-'ч о р,с'а в ойу '' (,. 1- 

'
коль1ш1ь1 встречаегся г0разд0 ре){е' 1-].] местах
гнездования п(]являе!ся в конце п:арта' 1йас

сивнь]е гне]да с0оружает из су!]:,ев гнеэдовье
постройки исп0льзуе1 .] !сче[]{'!е мн0гих ]]е1.

на места гяе]дова|]ия приле1 ае1 а сёредине ап

реля. неэдование начи!]астся в конце апреля
лервь]х числах ||1ая' част0 еще в зимних усл0ви
ях' 1{ладки с0держат 1 2 яйца (78 х 60 мм)

инкубация шится в течение 30 дней. п1енць
появляются на свет в конце июня. в течение
первьх дг]ей низни их тщатель]0 опекает
,': осо:рево ! ам' ]. .) -орм 

"' "'ц ' !"; 'ву

доставляет сап|ец. п0зднее 0ба родителя до.
ставляют пицу в гнездо. корм пт"Анц0в вкл1оча

ет .легкую добь!чу" линяющих ут0к' гусят'
зайча ; заметную дол1о в питани!, составляе[

рь!ба сиги' ле!.]ок, х.]риус' цука. птенць !1од

']/м.о| я !.. пгь|го в ' |'ли |" ав /' !а в о1

це августа - первь!х числах сен1ября вь!в0дки

распадаются 0сенний лролет в кон!инен]аль-
ных районах пр0ходи} незад0лго до ледостава
в конце сен1ября. на верхнем Анадь!ре 3адер'
живается на нерестилищах кеть до ус1ан0вле-
ния устойчивого сненного 110кр0ва в октя6ре'

:
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стацс. гнездящийся лерелетнь!й вид' немногочисленнь!й эндемик побережья дальневосточнь!х мо_

рей. отнесен к числу глобально угр0жаемь!х видов, включен в красную книш Российской Федерации
и (расную книц птиц Азии.

полевь!е признаки. крупнь!й дневной
хищник| самки крупнее самцов (масса взрос_
ль!х птиц 7,5 - 9 кг, размах крь:льев 2'5 м). 00
щий окрас оперения _ бурый' взросль!е птиць!

отличаются массивнь!ми оранжев0_желть!ми
лапами и клювом, ярк}бель!ми плечами и б+
ль!м клиновиднь!м хвостом. окраска неполовоз_

рель!х птиц 60лее темная с темнь!ми пестрина-
ми на хв0сте и бель!ми _ на крь!льях.

Распространение. гнездовой ареал охва-
ть!вает побережье 0хотского и 6ерингова мо-

рей' а также прилежащие долинь! лососевь!х
рек от Амура до зал. шелихова' сахалина
и [амчатки' пуги миграции пролегают вдоль
0хотского побережья и (урильской гряды. 3и-

мует на камчатке (03. курильское), в приморье,
на южнь!х курильских островах и хоккайдо.

местоо6итание. в период размножения
придерживается скалисть!х морских 6ерег0в
и долин лососевь!х рек на удалении до 100 км
0т моря. на морском береш гнездится на усту-
пах скал' вершинах кекуров, местами _ на де_

ревьях (лиственнице или каменн0й березе) на
вь:соте 8 _ 7о м н'у.м. в долинах рек гне3дит-
ся на т0полях или лиственницах на вь:соте 18 _
24 м. пищу до6ывает на речнь!х плесах и пере_
катах' в мелков0днь!х лагунах и бухтах' на мор_
ской литорали или колониях морских птиц.

Фсо6енности 6иологии. 06щая числен-
ность вида около 8 ть:с' осо6ей. из них на

охотск0м побережье гнездится з50 _ з80 лар,
на камчатке _ около 1200 пар. вдоль берего_
вой черть! 0хотского моря поселяется с часто-
той 2 - 4 |арь!/|о км лобережья; в поймах

рек _ 1 _ 2 парь|'10 км русла. на берегах мФ
рей 0х0тничья территория орланов о6ь!чно
включает поселения тихоокеанской чайки или
колонии чистиковь!х птиц' в долинах рек _ зи-
мовальнь!е ямь! хариуса и мальмь!' нерестили_

ща тихоокеанских лососей. весенний пролет
идет надо льдами 0хотского моря в марте _ ал'
реле. прилетает на гнездовь!е участки в пеР
вой декаде алреля. к гнездованию приступает
в середине _ второй половине апреля' в завер-
шеннь!х кладках бь!вает 1 _ з, 0бь!чно 2 яйца
(79 х 62 мм). инкубирует кладку только самка
в течение 38 дней. на юге магаданской облас_
ти лтенць! появляются 20 _ 25 мая. во время
инкубации и в первь!е дни жи3ни птенцов самец
обеспечивает их и самку пищей. на крь!л0 под_

нимается 0,75 _ 1,5 птенца на пару. в период
осенней миграции, прох0дящей с конца сентя6-
ря до декабря, подолгу задерживается в доли_
нах 0хотом0рских рек на нерестилищах тих0_

океанских лососей (см. примен. 8).
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9татус.0тносительно редний гнездящийся кочу1ощий вид. внесен в красну1о книгу Российской Феде
рации; 0храняется также к0нвенцией п0 предотвращению торговли дикими животнь ми (ситгс).

полевь|е признаки. крупнь1й сок0л (мас_

са самцов 1 - 1,5 кг, самок до 2 кг) светло
го окраса с желть!ми (взросль]е) или серь!ми
(молодье) га !ами / .ор,-ьев0, 0аду,1и.1о/'
тон оперения варьирует от буроватого до пе_

пельно_серого и почти белого. на груди темнь!е
поперечнь!е пестринь!; у молодь!х птиц они раз
мьть! и располо}кень вертикально' Ёа клюве
виден характернь!й "зубец, для умерщвления
добь:,;и' (рьлья относительг]о широкие' на хво
сте поперечнь1е темнь е полось:. ['!олет стреми_
тельнь!й, часть!е взмахи крь]льев чередуются
со ск0льжением' бь!стрь!м набором вь!соть или
пикир0ванием'

Распространение. населяет кругополяр-
нь!й ареал. на северо-восг0ке России гнездит-

'я в ба (е,1го\ {оло!мь и Аьад!!ря' в бе,ле!
нь!х наг0рьях 9укотки' !(орякии и на севере
камча]ки. зим0й кочует вд0ль берегов ох0т'
ског0 и Беринго8а м0рей. в годь] обилия белой
куропатки остается зимовать в лесотундре
и таежнь х долинах.

местообитание. [не3дится на речнь!х ле'
'а> ил: о6рь.вот' [1а'и('ых берР'ах мореи'
в лес0тундре на деревьях' 0хотится в мохо
вой или кустарниковой тундре' над прим0рски-
ми равнинами или в окрестностях птичьих 6аза_

ров. зимой держится в п0йменньх кустарни-
{а{' вдоло о'1,це1 на' Рде'/ и -!. бере .х м00е'1;

нередко 3имует в населеннь х пунктах, охотясь
на г0луоеи.

Фсобеяности 6иологии. !мель;й охотник
орнитофаг' вь!сматривающий добьчу с приса
дь: и берущий ее серией ударов в полете. Бла
г0полу{.4р вида 'ав,1си1 о[ о6,1гия белои куро
па|ьи основног0 обьек]а п,1г.ния в ]имни/1

период и весной. Б подходящих угодьях гне3

дится с частотой до 4 - 5 пар/100 км долинь!.
к размножению приступает в конце апреля _

начале мая' занимая старь!е гнезда зимняка
или ворона. в нладках з 4 яйца (58 х 45 мм)

красноватой окраски. инкубирует самка в те'
чение 28 30 сут. птенць! появляются в пер
вь!х числах июня и остаются в гнезде до конца
июля, где их вь!кармливаю] о6а роди]еля' в пи-

щу идут белая кур0патка' водоплавающие' ку-
лики, чайки и воробьинь!е' на море - чистик0_
вые. п0сле вьлета из гнезда молодь1е к0чуют
вместе с родителями. 0сенние перемещения
начинаются в первьх числах 0ктября' в нояб

ре _ декабре кречеть появляются |а севернь!х
берегах 0хотског0 моря. кречет' весьма "бое
сп0собная' ловчая птица, вь!соко ценимая зна
токами соколиной охоть|' вследствие чего не

редко становится обьектом нелегального отло
ва и эксп0рта.
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статс. широко распростране!_]!']ь й' но отг]осительн0 малочисленнь!й гнездящийся перелетнь1й вид.
как вид с невь сокой численностью внесен в красную книгу Российской Федерации; помимо этого на

х0дится под 0хран0й конвенции п0 предотвращению торговли дикими животнь ми (ситгс).

!'1ролегают вдоль 6ерегов 0хотского моря' зи
мует в китае и странах юго-восточной Азии.

местообитание. в континентальной части
северо-востока России гнездится на обрь вис'
тых берегах рек' озер и морей' в тундре охот
ничьи угодья сапсана внлючают травяные боло_

та' заросли кустарников в долинах рек, аркто_

фильнь|е "плавни" и водную поверхность озер.
на 6ерегах морей поселяется на скалисть]х об

рь!вах, часто - вблизи колоний морских птиц'

устьев рек и лагун.

особенности 6иологии. ис\у( нь1й хиц.
никорни'гофаг' вьсматривающий добь!чу в п0
лете на большой высоте и сбивающий ее мол-
ниеноснь!м пикирующим ударом сверху {.став-
кой' или удар0м снизу в крлом наборе вь!со-
тьт. 8 (оль;мо_йндигирском меяцуречье гнез

дится с частотой до 10 12 пар1100 км доли
нь!' в тундровь1х нагорьях _ 2 - з парь/100 км'
на берегах 0хотского моря _ нерез каяць:е 7
10 км. появляется на местах гнездования в се'
редине мая. в кладках бь!вает 2 4 розовато
коричневь!х яйца (49 х 42 мм). 06огревает
кладку -огько сам.1а' начи.]ая . первог0 яйса
в течение 30 дней' птенць! появляются в конце
и1оня с разрь!вом в \ - 2 дня' 0сновнь!е объек-
ть! до6ьчи сапсана _ куропатки' 8одоплаваю

щие, кулики' чайки и воробьинь!е; на берегах
морей _ мелкие чистики. птенць! покидают
гнездо в середине авшста' позднее родители
обучают их приемам добь!чливой охоть:' € се
рединь сентября до конца октября мигрирует
вд0ль охотских берегов вместе с в0доплаваю

щими и куликами.
полевь!е признаки. сокол среднего раз

мера (масса самцов 700 - 800 г' самок 900
1000 г) с узкими крьльями' желть!ми лапами

и коричневой раду}!иной. спи|а аспидно се
рая, грудь белая с кремовь!м оттенком' испещ

рена темнь!ми поперечнь!ми пестринами (у мо-

лодь х птиц пестринь! ра3мь!ть! и расположень!
вертикально)' голова черная' на щеках вь!сту-

пают чернь!е "бакен6ардь!". на клюве развит
характерный "зубец, для умерщвления до6ь чи'

полет стремительньй' часть!е взмахи крь]льев
чередуются с фазами ск0льжения или парения.

Распространение' Распространев все-

светно. на оеверо-востоке А3ии встречается
крайне неравномерно. [1ли осенней миграции
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статус' гнездящийся перелетнь!й вид; характернь!й обитатель гор!-]о-таежнь:х ландшафтов 6еверо
востока России-

ль]ме' в долинах охотоморских рек и берегах
0хотского моря. зимует в тропических широ
тах юго-восточн0й Азии.

местоо6итание. населяет г0рную и рав
а7'Рн}о мес]нос -. 0бь:]рн в л.,ствР]1ич-ой
тайге по склонам гор и в лесисть!х поймах рек.
0хотится среди открь!]ь!х просгранств - по
опушкам бол0т и наледнь!х полян' вдоль бере
гов гро!ок и с!ариц. в гора' 0бит6ет у вер)Рри
границь леса' на морском побережье _ среди
кругь]х склонов с вь!ходами скал' зарослями
каменной березь! и кедрового стланика.

осо6енности 611ологи1,'- в континенталь'
ньх долинах и на 0брь!вах м0рского побережья
поселяется с частотой до 5 7 пар,/10 км бе

реговой черть]' на места гнездования прилета_

ет в конце мая. к размножению приступает
в перв0й половине июня' устраиваясь на дере_
вьях на вь!соте 8 12 м или на уступах скал'
занимая при этом старь!е гнезда 8рановь!х'
в завершеннь]х кладках бывает от 2 до 6 яиц
(4з х зз м), инкубируемь]х преимущественно
самкой в течение 28 дней' птенць! появляются
в начале июля и проводят в гне3де около меся_

ца' покидая е|о в середиар ав}ста' ис(ус'.ь'и
охотник, чеглок питается в основном мелкими
птицами и крупнь!ми насекомь!ми, которь!х ло_

вит в в0здухе' дог0няя жертву в стремительном
полете и сбивая ее молниеносньм 6роском'
мигрирует вдоль охотског0 побережья в нача-
ле _ середине сентя6ря вместе с в0робьинь!ми
птицами и песочниками'

полевь!е признаки. не6ольшой сокол
(190 г) с темнь:м клювом и желть!ми лапами; ра-
дужина коричневая' вокруг глаза желтое коль'
цо. у самц0в голова темная, спина аспидно'се_

рая' грудь - светло-охристая с продольнь1ми
темнь!ми пестринами и ржавчато_краснь!м под_

хвостьем; г0рло белое' на щеках темные "ба_
кенбардь:'' €амки крупнее самцов' отличаются
буровато охристой окраской спинь. (рьлья уд_
линеннь!е' острь!е; полет мане8реннь1й и стре_
мительнь!й.

Распространение. населяет таежнь!е
и лесостепнь!е ландшафть: Ёвразии от Фканди_
навии до камча|ки и курил. на северо востоке
России встре,.:ается на верхней и средней ко-
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статс. гнездящийся перелетнь!й вид' не насть:й, но характернь!й обитатель северной тайги и лесо_

тундрь!.

полевь!е признаки. небольшой сокол
(190 г)с желть!ми лапами, бель!м горлом, отно
сительно к0роткими, но заостреннь!ми крь!лья

ми и длиннь!м хвостом. у самцов спина аспид-
н0{ерая' грудь _ охристая с поперечнь!ми по-

лосками, хвост рь!жевато{ерь!й с темнь!ми ло
перечнь!ми полосами. самки крупнее самц0в'
оперение спинь! темнФбур0е с охристь!ми ка

емками, грудь с рисунком из продольнь!х тем'
нь!х полос.

Распространение. гнездовой ареал охва-
ть!вает несколько ландшафтнь!х зон в Ёвразии

и северн0й Америке' но не вь!ходит за предель!

лесной полось!. не0едок в континентальнь!х

районах северо-вос!ока России _ на средней

и ншкней коль!ме, в верховьях Анадь!ря и ко-
рякском нагорье. в пери0д послегнезд0вь!х ко
чевок долинами рек залетает в цндру. зимует
на юге приморья' японских островах и в стра
нах юго-восточной Азии'

местоо6итание. Разреженнь!е листвен_
ничнь!е леса| 3арастающие гари и лесисть!е
гривь! вдоль подножья гор, леснь|х 6олот и над_

пойменнь!х террас с перелесками, куртинами
куст0в' старицами и протоками.8 (орякском
нагорье гнездится в су6альпийском п0ясе гор
и ленточнь!х тополев0чо3ениевь!х лесах, из_

редка - на приречнь!х лесах и морских по6ере-
жьях. в период 0сенних кочевок придержива-
ется речнь!х долин.

осо6енности 6иологии. на охотском по'
6ережье встречается в период летних кочевок
и сезоннь!х миграций с серединь! мая до сере_

динь! сентября. на местах гнезд0вания в север_
ной тайге появляется в середине _ второй по
ло8ине мая, одновременно с прилетом основ
ной массь! воробьинь!х птиц и куликов. к раз-
множению приступает во !! декаде июня. юад-
ку помещает в старь1х гнездах врановь!х, обь!ч_

но на лиственницах' на вь!соте 4 _ 6 м или на

земле' налример' под корнями упавших ствс
лов. в кладках 2 _ 6 яиц коринневатой окрас-
ки. насиживает самка, самец снабжает ее коР
мом' улетая за добычей на 6ольшое расстоя
ние. птенць! поя8ляются в середине июля' ос_

таются в гнезде до серединь! августа. питается
мелкими и среднего размера птицами (величи-

ной с жаворонка), леснь!ми полевками, земле-

ройками и крупнь!ми насекомь!ми. молодь!е по'
кидают гнезда во второй половине августа'
а во второй половине сентября начинают ко-
чевки к местам 3им0в0к.
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статус. гне3дящийся перелетньй вид, характернь!й обитатель лесостеп!ь!х участков верхнего тече'
ния (оль:мь: и |4ндигирки-

Распространение. широко распростра-
-!е]{ь!,/']алеар{'ичес],4и в/д.'не,дящи7'ся о|
юго-западной гвропь! до истоков (оль:мь: (на

юге граница ареала доходит до йндии). Ёа €е
веро-вос]оке России пустельга распростране'
на в 6ассейнах верхнего течения (ольмь: и йн-

дигирки. изредка встречается на средней ко-
ль!ме и 0молоне' к северу идет до полярно1о
круга. достаточно регулярно отмечается на

0хотском побережье, но сведений о ее гнездо-
вании в этой части ареала нет.

местообитание. (руть е склоны гор с уча-
стками щебнисть!х ось!пей, разнотравно 3лако
вь!х степей и скалисть1ми останцами.

особенности 6иологии. Фведений о 6ио-
логии пустельги в бассейне кольмь! нет' в пе-

риод пролета встречается на 0хо]ском побере
жье в конце апреля' на истоках индигирки по-

является весной в первой пол0вине мая. гнез-

дится с конца мая на береговь!х утесах' в ни

шах скал. в завершеннь:х кладках бьвает 2 _ 6
яиц светлой окраски с красновато-бурьтми пят-

нами. наси)+(,вание осуце('вгяе-.я (амной

в геце1ие 28 дьей. сауРц снаб:+ае: ее ги,1ей
и кормит птенцов в первь!е дни после их появ-

ления. охотится на открь!тьх местах, вь]смат-

ривая добь чу в порхающем полете и схвать!вая
ее с земли. основнь!е обьекть питания - круп-
нь!е насекомье (жуки' ко6ьлки), мелкие млеко'
питающие (полевки)' слетки воробьинь!х птиц.

0сенний лролет пр0ходит в середине сентября.

полевь!е признаки. небольшог0 размера
соколок с относительно широкими крь!льями
с округлой вершиной и длиннь!м хвостом; лапь
и восковица нелть!е' радужина коричневая'
у самцов голова пепельно_серая' спина ржаво
коричневая с темнь]м каплевиднь!м узором'
грудь охристо рь!жая с чернь!ми продольнь!ми
пе!|ринами. хвос| серь!; ( чернои наимо!/ _]0

внешнему краю' [амки отлинаются кориннева
ть!м 0красом головь! и рь!жим хв0стом с попе-

речнь!ми полосами' полет легкий, маневрен'
нь!й' во время охоть! короткие фазь! скользя-
щего или машущего полета чередуются с за8и-
санием на порхающих крь!льях'
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стацс. 0бь!чнь!й,8ременами массовь!й гнездящийся и зимуюций вид'

полевь|е признаки. 1етеревиная птица
среднего ра3мера (600 70о г), с темнь!м клю_

вом' гусго опереннь!ми лапами и бель!ми во все
сезонь! года крь!льями. зимой оперение белое'
за исключением черного хвоста. в мае голова
и шея самцов стан0вятся к0ричне8ь!ми' а крас_
нь!е *брови' увеличиваются в размере. 6амки
в это время приобретают охристо черную по_

кровительственную окраску. летом самць!
и самки покрь1ваются рь]жевато_чернь!м опере
нием и мало отличаются друг от друга.

Распространение. широко распростра_
неннь!й вид, населяющий ландшафть1 арктичес-
кой тундрь!, северной тайги и су6альпики.
на оеверо_востоке России всгренается повсе

местно. [!роцветает в бассейнах коль!мь1и Ана_

дь!ря, обь!чна на 0хотском побережье'

местоо6итание. зимой населяет вь!сокие
кустарники в лоймах рек, склонь1 гор, п0дгор_
1ые боло-а и о,{раинь наледей. 3 южгой :унд_

ре гнездится в долинах рек с зарослями ив
и лриречнь!ми лужайками' а также на полиго_
нальньх болотах с участками пушицевьх коч_

карников и куртинами кустарников.

осо6енности биологии. 8 целом осед
ль!й вид' но местами совершает сезоннь!е ко_

чевки протяженностью до 200 400 км. зиму_
ег 8 стаях' питаясь побегами кустарниковьх ив
и берез. в многоснежнь!е 3имь!кормится в кро
нах древеснь1х ив и чозений. ночует в снежнь!х

убежищах _ лунках. в начале мая самць! зани_
мают индивидуальнь!е участки и формируют мо'
ногамнь!е парь!' плотность гнездования в юж-
н0й тундре варьирует от 2 з до 10 - ]5
пар/км'. пик токования лроходит с серединь!
мая до начала июня. 8 конце мая самки меня-
ют зимнее оперение на летнее и приступают
к гнездованию' в завершеннь!х кладках бывает
от 7 до 15 яиц кремовой окраски с темно'ко_

ричневь!м крапом (4з х 31 мм). в обогревании
кладки (18 - 21 день) участвует только самка'
самец несет сторожевую Функцию. птенць1 по_

являются с се0единь! июня до начала июля'
8 волцении и охране вь1водка принимают учас-
тие о6а родителя. пища птенцов преимущест-
венн0 растительная (листья трав и кустарни_
ков, ягодь)' [ серединь: сентября у куропаток
отрастает зимнее пер0' они со6ираются
в стаи' служит важнь!м источником питания
многих хищников _ песца' лисиць!, ястре6а_те_
теревятника' кречета' сапсана и белой с0вь].
в заполярнь!х районах дальневосточног0 севе
ра служит важнь!м объектом традиционного
пр0мь]сла и спор]ивной ох0ть!.
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статус' гнездящийся 3имующий вид' характерный обитатель горнь!х 1ундр северной Азии.

местоо6итание. гнездится вь!ше лесного
пояса' обычно на п0логих' слегка заболочен
нь1х участках гор' в окружении каменисть!х
осыпей, лишайниковь!х полян' куртин кедрово
го стланика и альпийских лужаек. вь!водки

встречаются на влажнь!х лу}кайках и осоково_
моховых болотах с зарослями ивняка и голуби-
ки. зимой спускается в субальпийские кустар
ники и лиственничнь!е редколесья' тяготея
к участкам с зарослями кустарниковой ольхи.

Фсо6енности 6иологии. 6овершает не-

большие сезоннь!е кочевки' обусловленнь1е

распределением гне!а и сезонно/| сменой нор

мов' 3имой питается сережками ольховника'
почками карликовой березь и побегами ив.

при случае поедает лис]ья дриадь!, расклевьг
вает шишки кедрового стланика. Ёонует в тол-

ще снега' сезон размнонения начинается в се-

редине мая' когда самць! занимают гнездовь!е

участки' а самки начинают менять зимнее перо
на летнее. пл0тность гнезд0вания зависит от

условий местности, достигая 2' 4 лар/км'1' то-
ковь!е полеть! самцов продолжаются до сере-

динь! июня. гне3да с0оружаются среди камени-
сть!х россь]пей и лишайниковь!х полян. в завер
.]]енчь!)( 

'1ладках 
бь:вает 6 - 9 яиц кремовои ок

раски с темнь!м крапом (42 х з0 мм)' самки
обогреваю! клад.1,1 в тече-!ие 2? 25 днеи.
птенць! появляются в конце июня _ начале ию-

ля. самць! охраняют гнездовую территорию,
.]о в вондении птенцов, в о1личие от белой ну.

ропатки' участия не принимают' птенць] кор-
мятся 3елень!ми частями растений' позднее _

ягодами голубики и вороники' в середине сен
тя6ря выводки распадаются' в это время пест

рое летнее оперение меняется на белое 3им-

нее и образуются осенне_зимние стаи'

полевь!е признаки. Ёебольшая тетереви-
ная птица (450 _ 550 0' 3имой оперение бе-
лое' за исключением чернь!х клюва и хвоста.
кроме'гого' у взросль!х самцов через глаз идет
черная уздечка. лапь! покрь!ть1 шсть!м бель!м
оперением',|етом окраска пера покровитель'
ственная 0христо-серая' при эт0м у 0боих по-

лов хв0ст остаетсл чернь!м, а крь!лья бель!ми'

Распространение. населяет о6шир]ь!й
голарктический ареал' с большим количеством
разрь1вов и изолир0ваннь|х 0чагов обитания.
на северо-востоке Р0ссии населяет (оль:м-

ское и корякское нагорья, чукотку' камчатку
и командорские острова' где сф0рмировался
островной подвид.
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€тацс. 0сещь:й гнездяцийся вид' харак|ернь!й о6итатель таежного ландшафта континентальной ча

сти северо-востока России и каменноберезовь]х лес0в камчатки.

полевь!е признаки' крупная куриная пти-

ца с темнь1м клювом и отчетливь!м диморфиз_
мом в окраске и размерах (вес самцов з'2
з'5 кг' самок - ]',7 - 2'о ко' взрослые самць!
коричнево чернь!е с зелень!м отливом на зобе
и бель]ми пятнами на плечах и кроющих перьях

длин}]ог0' клиновидного хвоста. самки охрис
то_чернь!е с темно_серой перевязью на зо6е'
лапь! оперень! до основания пальцев'

Распространение. Автохтонный вид вос-
точносибирской лиственничной тайги, населя!о

щий пространство от ленско Ёнисейского во

дораздела на западе до приамурья' сахалина
и камчатки на востоке. на юге проникает
в монголию и (итай. 3 материковой части €е-

веро востока России встречается повсеместно
в пределах лесного пояса. 0бь чен в бассейне
коль!мь!, охотск0й тайге' на верховьях Анадьг
ря. {ам.а:ну часрляо_ изолирова'].ь]й ]одвид.

местоо6итание. 3имой о6итает в долинах
рек' на склонах и седловинах гор, покрьть!х ли_

ственничной тайгой или бере3овьми лесами'

- токует на лесистьх мь!сах' приречнь!х терра_

Р сах или пологих вершинах сопок, обычно вбли-
7 зи пушицевых болот и наледнь1х полян. гнездит

] ся на сухих гривах среди болот' на заболочен
; нь!х склонах гор, в долинах небольших ручьев'

3 /|етом и ранней осенью держится на опушках

в моховь]х болот или ягодниках вдоль приречнь!х
террас'

особенности биологии. хорошо летает
и способен перелетать на значительнь!е рас_
стояния' зимует в стаях (самки)' поодиночке
или в небольших группах (самць:). зимой пита
ется по6егами лиственниць ' на камчатке _ се_

режками березь!. 0олигамнь:й вид; токует
с вонца апреля до гасала ,,юня. в охо!счой !ай_

ге и коль!мском нагорье пик спаривания прох0_

дит 15' 19 мая. завершеннь!е кладки появля_

ю]ся в конце мая' в них бь!вает от 5 до 9 олив
ково-серьх с коричневать!м крапом яиц (55 х
40 мм). насиживают самки в течение 23 _ 25
дней. вь!водки появляю]ся в 20-х числах июня'
0ни держатся по окраинам сфагновых б0лот'
на.1риреч']ь!х луя{айиах среди заросге'! жимо.
лости' шипо8ника и смородинь ' птенць! пита_

ются насекомь!ми (нуки' цсениць:' муравьи)
и зелень]ми частями растений. вь!водки распа_
даются в середине сентя6ря - октябре. позд
ней осенью птиць переключаются на питание
ягодами г0лубики и брусники' позд!]ее - шипов-
.]иьа, Ёа{агливая 3ё1ё( 

^ира.1а 
гачалоно!й !р

риод зимовки.
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РяБчик
!еЁгаз1ез Бопаэ|а !!ппаешз, 1758
Апгл. Ёа:е! 6гошзе

стацс. гнездящийся оседльй вид' характернь!й 0битатель леснь!х п0йм и каменноберезовь х лесов
ко!тинентального северо востока России'

полевь|е признаки. небольшая кури!']ая

птица (з80 - 420 0 с широкими кор0ткими крь-
льями' опереннь!ми лапами и хохолком на теме
ни. самць! светло серь е со струйчать!м рисун-
ком на спине' бель!ми пятнами на плечах' тем.
нь1ми пестринами на груди и чернь!м горловь!м
пятном в белой окантовке' оамки отличаются
рь!жевать!м тоном оперения и отсутствием г0р-

лового пятна. на хвосте у обоих п0лов широ'
кая темная лолоса.

Распространение. широко распростра-
неннь!й вид, населяющий обширнь1й ареал _ от
мьп на западе до 0хотского моря' [ахалина
и х0ккайд0 на востоке. Ёа (еверо-8остоке

России обь!чен в бассейне коль!мь, коль]м
ск0м нагорье и ох0тской тайге.

местообитание. в бассейне коль!мь! на-

селяет тополево чозениевь!е п0ймь с 3аросля_
ми смо0одинь1 и шиповника' а также листвен_
ничную тайгу на склонах гор с подлеском из
ольхов!]ика и брусники. в 0хотско коль!мском
крае обь!чев в долинах рек и таежнь!х распад
ках (до 500 600 м н. у. м.)' а также в камен-
ноберезовь!х лесах с примесью ольховника
и кустарниковой рябинь.

особенности биологии. 8рд'' о.рдлы,а
0бра3 жизни.3имой обитает в поймах рек' не

0едьо обра]уя с 'и 
из ' 2 )0 ' ',ц. 

']имои ог
нову питания рябчика составляют сережки 0ль
хи и берез' а также побеги ивь! и чозении. но_

!уРт в тол_11е .ьега. в '{о_!|е а !оеля обра-,р'
парь! и занимает участки с пл0тн0стью до 8 _

12 пар/км'. гнезда помещают среди древеснь!х
корней или под упавшими деревьями' 3авер.
шеннь]е кладки п0являются в конце мая; в них
. оде0Аи|' я 7 ]0 яи.1 (40 х 10 мм] .ремово/
окраски с тем!ой крапчатостью. насиживает
самка в течение 21 дня. птенць и первь!е вьг
водки п0являются в 20-х числах июня. 6амць

участия в их вождении не принимают' но дер
натся поблизости. вь1в0дки кочуют вдоль лес-
нь1х опушек' по берегам прот0к и ручьев. в не

дельном в0зрасте пуховики уже способньт
взлетать на ветви деревьев. молодь!е пи]аются
насекомь!ми' зеленью и семенами трав| ягода
ми смородинь! и брусники] осенью - плодами
черемухи и рябинь]' семе}]ами лиственниць!' от
чего 3аметно жиреют. Ря6вик играет заметную
роль в питании пушньх млекопитающих' хищ
гь{ п!и!'/ (ов с!учит.опуг9рньм 0бьек'ом
любительской охоть!.
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стЁРх
6гшз !ешсо9е]апш5 Ра11аэ' 17|3
Англ. 5 |}ег!ап (гапе

€тацс. |нездящийся перелетный вид, эндемик северной Азии; малочисленный уязвимь!и вид, вклю
,:евнь й в (расную книгу Российской Федерации и красную книгу птиц Азии.

полевь|е при3наки. крупнь]й журавль
(масса тела 5'5 _ 8 кг, размах крь}льев 2,5 м)

бел0й окраски с темнь!ми концами крь!льев
и оголеннь1ми участками кожи красного цвета
на голове; клюв и лапь также краснье' гла3а
жел]ые. в оперении молодь!х лрисутствуют рьг
жие ]она'

Распространение. вос!0чн0а]иа!с(ий
вид с разорваннь!м гнездовь!м ареалом' с0сто_
ящим из двух участк0в' меньший из к0торь!х

располонен в низовьях оби' а больший _ на се-
веро_востоке якгии. восточная 0краина гне3'

д0в0го ареала прох0дит по р. коньк0вая к за-
':аду от (огь:мь:. [1уи сезон-:ь:х миграций про-

легают через верхоянский хребет и верхнее

течение Амура' откуда ведут в (итай. 3имует
на оз' поянг в нижнем течении р' янцзь!'

местообитание. гнездится в п0лосе юж_
ной цндрь и северной тайги среди обширньх
заболоченнь!хпониЁ(ений аласов, прилегаю_
щих к берегам крупнь!х термокарстовь!х озер'
8ьводки держатся на сь!рь!х берегах озер
и про]ок с мелководьями и сплавинами.

Фсо6енности биологии. Ра]мер ян},т( но;
популяции с]ерха оценивается примерно
в 1'5 тыс' особей. моногамнь!й вид' достигаю
щий половой зрелости в возрасте з 6 лет.
на места ра3множения ежегод|']о прилетает
около 450 пар. плотность гнездовой популя_

ции невелика| соседние парь! поселяются на

удалении 10 _ 50 км одна от другой. появляет-
ся на гнездовьях в середине мая. к откладке
яиц приступают 8 конце мая _ первь!х числах
июня. гнезда сооружаю'г из стеблей трав, по_

мещая их ва торфянь1х буграх среди обширнь]х
ос0к0вопушицевь!х аласов' завершеннь!е
кладки содержат | 2 крупных яйца бел0г0
цвета (105 х 61 мм)' насинивает кладку толь
ко самка в течение 28 дней; самец охраняет
гнездо и семейный участ0к. птенць! появляют_
ся в конце июня _ начале июля. даже если
в кладке успешно вьвелись два птенца' в жи_

вых обьчьо ос'ае!ся тольно один. под огеной
родителей он кочует вдоль береговь!х сплавин,
питаясь насекомь!ми' мелкой рыбой' пророст_
'(ами и корневицами гидрофил'нь!{ расге_]ий.
взросль!е поедаю1 грь!зунов' ягодь!, яйца птиц.
п]енць! поднимаю]ся на крыло в к0нце авцста.
в середине сентября семьи покидают цндру.
на начальном этапе миграции они появляются
в долинах коль мь! и инАигцрки.
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кАнАдскии )куРАвль
6гшз сапа{епэ!з !-!ппаоцз' 1758
Ашгл. 5ап{[п ||| (гапе

статус. гнездящийся перелетнь!й вид североамериканского происхождения, расселившийся в Азии'

полевь!е признаки. журавль средних

размеров (масса около з,5 кг) коричневато се-

рой окраски с темнь!м клювом' чернь!ми лапа-
ми и краснь1м ]еменем. молодь}е птиць! окра
шень! в рь!жевато 6урь!е тона'

Распространен и е. населяет тундрь!
и прерии €еверной Америки. на северо восто-
ке России обычен в ]ундрах чук0тки и северо-
востока яклии' в бассейне 6реднего и Ёижне-
го Анадь!ря, а также в корякском нагорье. вес-
ной залетнь!е особи встречаются на берегах
тауйской цбь!' 3имует в южньтх штатах [евер-
ной Америки _ от небраски до берегов мекси-
канского залива.

[т/!естоо6итание. обитает в холмистой
'|ундре, на вь1соких приречнь!х террасах, при_

морских и дельтовь!х равнинах с полигональньг
ми болотами' термокарстовь!ми озерами' ос0
{ово-'1у!, и !ево!ми кочнар.!иками' в бассейге
Анадь!ря и на пенжине встречается в лесотунд_

ровой о6становке.

осо6енности биологии. в оптимальнь!х
ме(тообита,]ияч, например в Анадь!рской пЁд'
ре' гнездится с плотностью 2 - 5 пар/|0 км'.
прилетает на п-ов сьюард и пересекает Берин-

гов пролив 10 _ 15 мая. на чукотке поток миг-

рантов разветвляется. 0дна часть ведет в (о-

л ь м о"индигирс кую и чаунскую тундрь!, дру-
гая _ на Анадьрь и в корякию. на к0льме по

является в 20 х числах мая, на Анадь!ре в се

редине мая. к гнездованию приступает в конце

мая _ начале июня' сооружая прость!е гнезда
среди коч'{арРи{ов ,ли ьи']{оросл"!{'а0ослрй
ив"!. юадка сос|ои! из 1 2 яиц бежевой 0к

раски (91 х 57 мм) и помещается в неглуб0кую
ямку с вь1стилкой и3 растительной ветоши.

в насиживании (27 _ зо дней) принимают учас
тие 0ба родителя' птенць! появля1отся в конце

июня - начале июля. вь1водки кочуют вдоль бе_

регов озер' осоковь!х маршей' пушициевь!х
к0чкарников' питание журавлей вкл}очает рас
тительнье и }кивотнь!е корма _ стебли и корни

трав' хвощи' ягодь! вороники' рь!бу' мь!шевид-

нь!х грь!зунов и насекомьх. молодь!е лоднима

ются на крь!ло в середине августа.9ерез 2 - 3

недели семьи покидают гнездовой ареал. пе

ред перелетом в Аляску формируют крупнье
предмиграционнь!е скопления на восточной чу
котке (район энмелена). пролетнь!е стаи пере-

секают Берингов пролив в середине сентября.
на зимовках журавли появляются в конце октя-

бря' преодолевая пль протяженностью около
5 7 ть:с. км (см' примеч' 9).
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тулвс
5чша1аго!а зчша1аго|а !!ппаешз, 1 ?58
Англ. 8!ас|<-Бе]!!е{ Р|оуег

стацс. ! нездящийся перелетнь1й вид] 0дин из фоновых обитателей равниннь х тундр северо-восточ
ной Азии.

0хотского моря, в0сточной камчатке и кури_
лах' восточноазиатские птиць! 3имуют в стра'
нах юго-восточной Азии и Австралии.

местоо6итание' [нездится на :то;:и:о'
нальнь х и бугристь!х болотах в зоне мохово_ли_
шайвиковьх тундр. поселяется на в0звь!шен
ньх участках среди лишайниковь!х полян, тор
фянь1х бугров' осоковь!х понижений и неболь
ших вод0емов. в период пролета останавлива_
ется на морских косах и террасах.

особенности 6иологии. один из наибо_
лее обьчнь!х видов тундровь!х куликов. на ни
цнеколь!мские гне3довья приле]ает в первь!х
числах июня, сразу же распределяясь по гнез_

довь м участкам и ф0рмируя пары. в оптималь_
нь!х усл0виях гне3дится с плотностью до 2' 5
пар,/км'. Б кладках' как правило,4 яйца зеле_
новатой онраски с темнь:ми пестринами (53 х
36 мм)' откладываемьх в небольшое' вь!стлан
ное кусочками лишайник0в углубление среди
открытой тундрь!.8 насини8ании кладки прини
мают участие оба родителя (2з 27 дней)'
птенць! из ранних кладок п0являются в первь!х
числах июля. под 0пекой роди]елей вь1водки
кочуют по осоковь!м болотцам и сфагноволи
шайниковь]м полянам' питаясь поверхностно
акгивнь ми насек0мь!ми и 11ауками' 3 20_х чис_

лах июля вьводки расладаются' молодь!е под
нимаются на крь!ло около 10 авцста. в первьх
числах августа взр0сль!е тулесь! собираются
в миграционнь!е стаи и покидают ареал гнездо
вания. йолодь:е следуют за родителями спустя
2 3 неАели' |' е' в 20_х числах августа.0олевьге признаки. кулик среднего раз

мера (200 г)с темньми лапами и коротким клю
вом' верхняя часть тела и г0лова покрь!ть] чер-
нь!м пером с белой пят[]ист0стью и отделень!от
черной груди ярк0й бел0й полос0и. в тундре
эта птица хор0шо 3аметна благодаря контраст
ной окраске и пронзительному голосу.

Распространение. Ёаселяет кругополяр_
нь!й ареал' охвать|вающий север Ёвразии и се
верную Америку' на северо-востоке России
гнездится в равниннь1х тундрах арктического
и беринг0воморского побережья' а танне на
о. врангеля' на юге ареал охвать вает внутрен_
ние нагорья чукотки и нижнеанадь1рские тунд'
рь!. в пери0д миграции нередок на берегах
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БуРокРь|лАя Р)кАнкА
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стацс. трансберингийский тундровь!й вид, представленнь!й двумя близкими формами - сибирской
(Р' 0' 1ш та) и американской (2 6. с]опп;са) 0бе ржанки _ характернь!е обитатели зональнь!х тундр, каж_
дая на св0ем континенте' некоторь!е исследователи придают этим формам видовой стацс;известнь!
3алеть1 американской рЁ{анки в сибирь.

местоо6итание. 6елится на сухих участ_
ках равниннь!х и го0нь!х пндр' среди каменис_
!ь!х ро.сь!гей и {очнарн'1ков' в арн!ической
!ундрр предпо!и|ар| дре-!ирова-!1ые бровни

речнь!х долин' поросшие лишайником и верес_
ковь!ми кустарничками.

Фсобенности биологии. в полосе 0хот
ского побережья пролет наблюдается в конце
мая _ начале июня. на места гнездования при_

летает в первь!х числах июня' когда в цндре
обнажаются первь!е проталинь|' сразу по при
лете токует, формирует моногамнь!е ларь]
и приступает к гнездованию. в ншкнеколь!м
ских цндрах гнездовая плотность достигает
4 _ 5 пар/км:. 3авершеннь|е нладки содержат
з 4 яйца \47 х 3з мм)' окрашеннь!х в голу6о-
вато зеленый тон с коричневой крапчатостью
и о!лоденнь!^ в вь!с-ланнор нусочками пишай
ников углубление среди открытой тундрь ' в на-
сиживании (19 - 2о дней) принимают участие
оба роди]еля' птенць! поя8ляются в первь!х
числах июля. вьводки кочуют среди осоковь!х
лонижений' питаясь поверхностно-активнь!ми
насекомь!ми и пауками. молодь!е стано8я]ся на
крь!ло в первь]х числах августа.8 это время вьг
водки распадаются и родители покидают ареал
гнездования. в !де{аде авгусга взросль!е
р}канки появляются на хребтах (оль;мского на-
горья и 6ерегах 0хотского моря' через 2 _ з
недели 3а ними следуют молодь!е' на песчано
илисть1х осушках и галечнь1х берегах 0хотско_
го моря бурокрь!лая ржанка встречается до се
рединь! сен]ября.

полевь!е при3наки. среднего размера
кулик (110 125 г) с относительно длиннь|ми
крь!льями' коротким к'1ювом и темнь|ми лапа-
ми. у обоих п0лов голова, шея и спина охрис_
то_желтье с чернь!ми пестринами; чернь1е

грудь и живот отделень! от верхней части опе_

реьия кон]ра( -.]0й белой гопосой. г1олбой нрь_

лье8 темнь!й'

Распространение. гне3довой ареал азиат
ской формь! лростирается от ямала до чукотки'
на северФвостоке России гне3дится в примор_
ских цндрах |кщии' 1укотки и на о. врангеля'
( югу идет до 3ападной (амчатки и (они_[]ьягин_

гкого поберец,я' дагьн,1и мигра!т' 1имую[ий
на островах 0кеании и в Австралии'

Ё.$=&;+-
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гАлстучник
(]:ауа{г!шз ]п|а1|сш|а !.!ппаешэ, 1 758
Англ. Р|п9е{ Р|ошег

статс. гнездящийся перелетнь1й вид.

прибреннь1х островах и во внлренних частях
чукотск0го полуос|р0ва. [нездится в (орякс-
ком нагорье, вдоль побережий зал' шелихова
и тауигкой цбы (на запад до моть!клейского
залива)' гнездится в ис]оках охот0морских
рек' но отслствует 8 их среднем течении' пли
миг0ации проходят через {он-иРеЁ, альн'!е рай_
онь: 6ибири' 3имуе] в северной Африке и стра_
нах Аравийского полуострова.

местообитание. характернь!й обитатель
песчань!х и галечнь!х кос на 6ерегах рек и мо-

рей. к0рмится на илис]ь!х и песчань!х осушках
водоемов' вдоль полось! приплеска.

осо6енности 6иологии. на берегах рек
в континентальной насти (оль;мского нагорья
и далее к северу поселяется с часто]ой до 2 _

з гар,/нм берега. моно'амнь!й территориальнь!й
вид' на местах гнездования парь1 галстучников
появляются в последних числах мая _ начале
июня. 3авершенньте кладки содержат 4 яйца
(35 х 25 мм) кориннева]ого опенка, 0ткладь!ва_
емь:х в п0остое у лублечие греди мелкой !аль.
ки, 8 насиживании к!'адки \2з - 24 А|я) и во,к
дении птенцов принимают участие оба родите-
ля. пот0мство появляется на свет в конце ию_

ня - первь!х числах июля. вь!водки кочуют вдоль
приречнь!х 0тмелей и сь!рь!х лужаек, питаясь по_

верхностн0_активнь!ми беспо3воночнь!ми.
по мере взросления птенцов семейные связи
ослабевают и вь!водки распадаются. летающие
молодь!е становятся 3аметнь! в конце июля'
в начале авшста они уже формируют миграци_
оннь!е с1айки и отлетают к местам зимовок во
второй половине авцста (см' примеч' 10).

полевь|е признаки. небольшой зуек
(45 - 55 г) с желть!ми ногами и коротким двух
цветнь!м клювом _ чернь!м на конце и оранже-
в0желть!м в осн0вании.3ать;л0к и спина ко

ричневато-серь!е; живот, горло и лоб бель]е,

на лбу и за глазом чернь!е полось!' в области
зоба чернь!й ошейник' хвост чернь!й' в полете
на крь]льях 3аметна белая полоса.

Распространение' широко распростра-
неннь!й палеарктический вид, населяющий бе-

рега м0рей, озер и рек от Балтийского моря на

западе до корякского нагорья' 9укотки
и о. врангеля на востоке. на север0'востоке
России обь!чен в бассейнах (оль:мь: и Анадыря'
в 9аунских цндрах' на приморских равнинах'
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]!'|Аль!й 3увк
€!:ага{г|цз {ш!|цэ 5соро|!' {786
Англ. !-|1[!е Р|п9е{ Р!оуег

стацс. г!ездящийся перелетнь|й вид' немногочисленнь!й обитатель прирусловь1х участков охотмор_

ских рек.

найден на яне' Армани и 9ме. 3имует в странах
юго-восточн0й Азии и на осгровах индонезии'

местоо6итание. населяе] открь!ть!е или

слегка зарастающие тальником песчано-галеч-
нь!е кось! и осередь!ши на речнь!х руслах.
встречается на ак]ивнь1х участках речнь!х до'
лин с ветвящимися протоками, глубокими заво
дями' илисть!ми отмелями и завалами наносно
го леса. гнездится среди разреженной лорос-
ли трав и кустов на галечно песчаном грунте.

особенности 6иологии. проле]нь1е осо
би и с1айки появляются !]а 0хотском по6ере
жье в последних числах мая' на местах гнездо
вания парь!зуйков появляются в первь!х числах
июня' []а спаде весеннего половодья. [нездо
вая плотность неравномерна' в наиболее бла-
гоприятнь!х условиях' например 8 среднем те
нении йни' птиць: встречаются с частотой 2 в
пар/10 км русла. гне3дование начинается око-
ло 10 июня. в кладках 4 яйца (з0 х 2з мм).

в инкубации и вождении птенцов принимают

участие оба родителя. пока одна из птиц обо-
гревает кладку' вторая ревностно охраняет

участок и отводит от гнезда опасность' если'га-
ковая возникает. птенць! появляются в послед-
них числах июня начале июля' вь!водки кочу
ют вдоль влажнь!х приречнь!х участков и мелко-
водий' пигаясь поверхн0стно активнь!ми беспо-
звоночнь!ми (мелкие моллюски, насекомь!е).
маль!е зуйки покидают гнездовой ареал рань
ше других куликов уне в к0нце июля первь!х
числах автста'

полевь!е признаки. небольшой подвиж
нь!й зуек (з5 40 г) с коротким темньм клю
вом, бледно'нелть!ми лапами и хорошо вь!ра_

женнь!м желть!м колечком вокруг глаза' зать!-
лок и спина коричневато_серь!е' низ тела ярко
бель!й' на голове и горле к0нтрастный рисунок
из чернь!х полос и пятен.' у летящег0 мал0г0
зуйка, в отличие от галстучника' на крь|льях не
видн0 белой окантовки'

Распространение. широко распростра_
ненный евразийский вид' гнездящийся от за
падной гвропь! до 0хотского побережья и са-
халина. на €еверо-Бостоке России встречает-
ся в средней части долин охотоморских рек.
0бычен на ине, гне3дится на [ауе и челомдже,
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коРоткоклк)вь|й 3увк
€!:ага{г|цз :поп9о|шз Ра11аэ, 177 6
Антл. |!!|оп9о!|ап Р!оуег

€татус. [нездящиися порелет!]ьй вид' немно очисленньй обитатель безлес!]ьх наг0рий восточной

полевь!е признаки. небольшой зуек
(65 90 0 с темнь м клювом и сравни.ельно ко
р0ткими темньми лапами. 3ать!лок и спина 0х

ристо серь]е горл0 и низ тела белье' на груди
и боках широкая рь!ная пол0са' у самцов глаз

украшен черной п0лоской. в 0перении моло
дь1х пре0бладают мон0тоннь]е бледно_коричне
вь е т0на.

Распространение. ч-' еляр' об' и0..-!','
но прерь висть й ареал' прости!ающийся 0т на

горий центральной Азии до 9укотки. [нездится
в коль]мск0м наг0рье' на кони-пьягииск0м по

бережье, камчатке и командорских 0стровах.
в период сезоннь!х миграций обь]чен на 0хог_

ском побережье. зимует на побережьях юго
вост0чной Азии и Австралии.

местообитание' гнездится в сухих гор
вь!х тундрах на вь!с0тс до 800 1000 м н. у м.

на к0ни пьягинск0м побережье населяег воз
вьшеннье участки приморск0й тундрь с пятна_
ми открь]того грунта' лишайниковьми поляна'
ми' кустарничковь!ми идриадовь!ми дернинами.
в нагорьях чукогки придернивается участков
горньх тундо с кс-"рофильной растительнос_
тью' в период п!играции кормится на песчано-
илисгьх лит0ралях.

особенности биологии^ на берегах 0хот
ског0 м0ря появляется в п0следних числах
мая _ начале июня. в оптималь}]ьх би0т0пах
плотн0сть гнезд0вания достигает 10 - 15
пар,/км ' но такие участки раслределе!]ь спора
дически. в 11ентре гнездовой территории роди
тели с00ружаюг гнездо в виде ямки, вьстлан-
ной листьями дриадь! и кусочками лишайников.
в завершеннь!х нладках бь:вает. как правило. 3
яйца голубоватой окраски с темно_ко0ичневь!
ми лят11ами (з8 х 27 мм). вскоре после оконча
!ия !1ладни самки с0бираются в ста,1ци и !1оки

дао' | ...д0в0й .оеал о ..вляя да"оЁр'.'.]]ую
заботу о п0томстве самцам. птенць появляют
ся после 24 26 дней насиживавия с конца
июня до серединь! июля. в период начального

роста птенцов самць 3ащищают индивидуаль_
ную террит0рию, чтобь! о6еспечить их питание
в малопр0дуктивн0й среде' и активн0 отводят
опасность' если таковая возникает кормятся
зуйки поверхностн0_активнь!ми беспозв0ночнь!
ми. в конце июля молодь!е становятся на крь!
ло и перемещаются на морские побере}(ья'
с серединь августа до начала сентября этот
вид становится многочисленнь м на берегах та
уйской губь. здесь короткоклювь!е зуйки пита
ются мелкими рако0бразнь!ми и м0ллюсками.
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хРустАн
Бц{го:п!аз ппог!пе|!цэ [|ппаецэ' 17 58
Антл. !о1{еге!

стачс. [не]дящиися перелетный вид' немн0гочисленнь!й обитатель альпийских и ар(тических тундр.

распр0странения в этой области требуют лоч
нения. зимует в северной Африке и странах
Аравийского г]олуострова'

местообитание' населяет сухие' малопр0

дуктивнь!е участки вь1сокогорнь!х и арктических

цндр. в коль!мском нагорье встречается на

привершиннь!х плато и пол0гих склонах, среди

[ каменисть!х лишайниковь!х цндр' вьше 1000
Р 1200 м н. у. м. в ни3овьях коль!мь и на востоке

! ']укотки по!еляется на возвь!шеннь|х участках
ф приморскои цндрь! с пятнами открь]т01-о грунта

; и0с0ковФлишайниковь!мидернинами'

особенности биологии. Будучи обигаге
лем крайне бедных био]опов, хрустан повсюду
редок. на местах размножения появляется па.

рами в конце мая первьх числах июня. вско
ре по прилете самки устраивают гне3да' откла-

дь!вая в них' как правило' з яйца буровато
оливк0вой окраски с чернь!ми пестринами (41

х 27 мм). [1осле этого они покидают гнездовь е

участки' оставляя дальнейшие родительские
хлоп0ть! самца[!. известнь!' правда' случаи'
когда самки производили и насихивали вторую
нладку .для се6я". инкубация прод0лжается
в течение 21 - 2з дней' птенць появляются
в первой половине июля. под присмотром сам
цов вь|водки кормятся на лишайниково мохо
вь!х дернинах пауками и поверхностн0 активвь!_
ми насекомь1ми. в лищу такне идл семена
трав и ягодь вороники. в первой половине ав
густа самць! и поднявшиеся на крь1ло м0лодь!е
покидают гнездовь!е участки. их миграция
{ ю' 0'.].гаду гр0\од!/' в1}'0,1 гвр.)ии(ьо'о
континента' и о ней [,1ал0 что известно.

полевь!е признаки. 0тносительн0 круп'
нь:й (]20 140 г)' плотв0г0 сложения зуек
с коротким темнь1м клювом и желть]ми ногами.
3 бранном оперении 0ба пола вь!глядят сход-
но' но самки крупнее самц0в и окрашень! яр
че. голова и зать!лок темнь!е' горло светлое'
над глазом яркая белая "бровь". 6пина и крь:
лья охристо_серь!е| брюхо черное' на груди не
широкая белая перевязь. подхвостье и низ
крь!льев бель1е.

Распространение. п.геарь',.]д( { '1и вид'
Ра,егяюши]' об.1ирныи. но ,рерь!ви, б!, арР
ал' простирающийся от шотландии и скандина
вии до чукотки и о. врангеля' гне3дится в го_

рах верхоянья и коль1мск0м нагорье' но детали
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кА]шнБ]цАРкА
Агепаг|а |п{егргез !!ппаешз, 1758
Англ. Рш{{у 7цгпэ{опе

статс. гнездящийся перелетнь й вид' характерный о6итатель приморских тундр.

наменистьх унастках берега тропических и суб
тропических морей'

местоо6итание. 
_не5ди|.я 

в !р'/морсной
полосе и во внутренних частях континента'
на сухих возвь!шеннь1х участках тундрь! с раз_

р^,кен':ой рас'и:ел-.1остью' гя чами лишайчи
ков' куртинами кустарничков и 3авалами плав'
ника' часто вблизи устьев рек. в период про-

лета обь]чна на Анадь]ре, встречается на галеч-
нь!х косах и песчань!х осушках охотского побе
режья.

особенности 6иологии. Ёа приморских

равн,/на{ ! евРра чув0!ни - м']0|очислеьнь!й
вид' гнездящийся с плотностью до 8 10
пар/км'. весенний пролет идет с серединь! до
конца мая' первь!е дни после появления в тун_

дре проводит на берегах рек в ожидании появ
ления проталин. гнездится в 1декаде июня на

местах с дальним об3ором' гнездо представ-
ляет собой неглу6окую ямку' вь|стланную ли-

шайником и листьями ивь!' в кладках з -4 яй-

ца (41 х 29 мм) оливково-зеленой окраски
с темнь ми пятнь]шками. в обогревании кладки
и во)цении птенцов участвуют' как правил0|
оба родителя' но иногда вся забота о птенцах
ложится тольк0 на самца. вь!водки питаются
взросль!ми поверхностн0_активнь!ми насеко_
мь!ми и их личинками' мелкими рако0бразнь1ми
и моллюсками' к середине августа вьводки
покидают гнездовь!е участки' п}ти миграции
лена1 вдоль 0хотского и Беринговоморского
побережий. в период пролета образует боль-
шие стаи и часто корми]ся на каменисть х ли'
торалях' переворачивая клювом гальку и мел
кие камни (см. примен. ! 1)'

полевь!е признаки. кулик среднего раз
мера (105 140 г)' плотного телосложения'
с коротким острь!м клювом и оранжевьми ла

пами' в полете отличается прон3ительнь!м го'
лосом и броской _ охристо черно'белой _ окра
ской крь]льев' у взросль!х птиц верхняя часть
{ пичь рь!нева'оноричн^вая' ниво' бельи'
на голове и хвосте рисунок и3 черно бель]х пя

тен и полос.

Распространение. населяет приморские
тундрь! и острова полярного бассейна' гнез

дится в приморской низменности якутии,
на чукотсном полуострове и о' врангеля.
вдоль азиатского побережья Берингова моря

проникает к югу до устья Анадь:ря. 3имует на
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кулик-соРокА
Ёае:па1оршз оз[га!е9шэ !|ппаешэ, 1 758
Англ. @узЁе:са[с!гег

статус. гнездящийся лерелетный вид, немногочисленный, н0 заметнь|й обитатель равниннь!х морских
6ерегов' дальневост0чная популяция вида внесена в красную книц Российской Федерации.

и восточном побережьях (амчатки. [нездящие-
ся здесь птиць! проводят зиму в !0жном (итае.

местоо6итание. о6итает вдоль равниннь!х
морских берегов, в вершинах заливов и бухт,

устьях рек с песчань!ми и галечнь!ми косами' на-

громо}!{дениями вь!кидного леса и участками
злаковФразнотравнь|х лугов. кормится на илис-
то_песчань|х и галечно_валуннь!х литоралях.

осо6енности биологии. на дальнем вос-
токе - уязвимь|й вид с ограниченнь|м местоо6и-
танием и сокращающейся численностью'
на берегах зал. шелихова гнездится около
200 _ 250 пар. !!а 0хотском ло6ережье в пери-
од весеннего пр0лета кулик-с0рока изредка
встречается в конце мая' на берегах ямской
06ь! гнездящиеся птиць! встречаются с часто-
-гой 2 - 5 пар/1о км 6ереговой черть!' около
10 июня размножающиеся птиць! сооружают
простое гнездо, откапь!вая ямку среди мелкой
гальки или песка. 8 завершенньгх кладках бьг
вает' как правило' 3 яйца. Б их насиживании
и во)!цении птенцо8 принимают участие оба рФ
дителя. птенць! появляются в первь!х числах
июля. (ормится на литоралях' оть!скивая двус-
творчатых (мидия, мак0ма) и 6рюхоногих (лит_

торина) м0ллюск0в и ракообразньпх. 8 конце
августа холость!е птиць|' гнездовь!е парь! и мо_

лодежь собираются в большие стаи. в первь!х
числах сентября ид8т пролет к юго-запаш.
в это время мигрирующие птиць! встречаются
на берегах тауйской губь! за пределами облас-
]и гнездования (см. лримен' 12)'

полевь!е признаки' крупный кулик (око_

ло 500 г), заметньпй издалека благодаря брос_
к0й окраске и беспокойному поведению. спи-
на' голова и 3об чернь!е с зелень|м отливом;
грудь' живот' хвост и надхвос]ье 6ель:е. (люв
и ноги оранжево-краснь|е' радужина красная.
в п0лете заметна широкая белая п0лоса на
крьшьях.

Распространение. широк0 распростра-
неннь|й палеарктический вид с прерь!висть!м
ареалом. населяе] север и восток ввропь!, за"
падную сибирь и дальний вост0к' где распро_
странен в (итае, (орее и на камчатке. на с+
веро-в0стоке России гнездится на берегах зал'
шелихова, в пенжинск0й губе, на западном

с'

ё
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статус. гне]дчщиися перРлетный вид' (аран1ср}]ьй обитатель леснь!х прогон. болот и стариц.

го тече!]ия до низ0вий)' к0льмском нагорье
и д0линах ох0томорских рен. во время после
гнездовь х кочевон регулярно залетает на кам
!а!! ,. )им\Р! на .р' _ь \ вод0ома, и 'до'.ит-и
ског0 полуострова'

местообитание. встречается на зарос
ших берегах леснь!х озер, берегах неб0льших
проток' на приручьевь]х подгорньх б0лотах
с осок0вь!ми лужайнами и мох0вь!!]и мочажина
ми' с 3арослями 0кол0в0дной растительности.

особенности биологии' не част0 встре.
ча1ощийся' но весьма заметный лесной кулик.
пролет в долине кольмь идет 8 середине мая'
в 20 х числах эт0го месяца парь п0являются на

п|естах размн0)](ения. т0куют и занимаю1 п]сз
довье участки в начале июня ьрачнье дем0н'
страции самцов можно видеть в воздухе'
на земле или деревьях' гне]дится на земле'
в кустах или на деревьях' исполь3уя в послед_
нем случае старь]е гнезда дроздов. в завер
шеннь х кладках 4 яйца зеле!]овато голубой ок

раски с густой гемной крапчат0стью (42 х з0
мм). в обогревании кладки и в0ждении птенцов
принимают участие оба родителя. !|нку6ация

р'лится 2о 22 двя' вь!водки п0являются в пер-

вь!х числах июля. 0снову питания составляк]т
околоводнь]е насек0мь!е, черви и мелкие мол
л1оски. 0сен!яя миграция пр0текаег с конца
июля до серединь авцста. в это время чернь ш

изредка встречается на берегах и островах
0х0тск0го м0ря.

полевь!е признаки. небольшог0 размера
улит \65 75 г) темно'серой окраски с контра
стно бель!м надхвостьем' отн0сигельно длин
нь]м клювом и серовато зелень ми лапами. шея
и грудь пятнистосерье (рь:лья относительно
короткие и широкие' в полете заметнь темнье
подкрь!лья и к0нтрастн0 белое надхвостье.
в пр,,.} '' !вии ]алов"ьа | рояв| яет бА. 10/0и! "
во, часто присаживается на деревья и звонко
кричит.

Распространение. широко распростра
неннь!й обитатель таенного пояса Ёвра3ии _ 0т
скандинавии на западе до сахалина и 0хотско-
го побережья на вос]оке' на северо вост0к-"
Р0ссии обь|чен в бассейне (оль:мь (от верхне



с г 1'/].г !] |]т 1] с' 1--хА Ё к |] 0 ь г с] н 7\ г1^ 0 н |]А г

фиФи
?г|п9а 9!агео!а [|ппаецэ, 1758
Англ. |!|!оо{ 5ап6р!рег

статус' гнездящийся перелетнь й вид' фоновь!й обитатель северной тайги и кустарниковь1х тундр.

местоо6итание. характерный о6итатель
травяных болот' осоковьх кочкарников и ерни-
ковь!х зарослей. гнездится на кочковать!х лес-
нь х бол0тах в 0кружении вь!соких кустов ивь 

'
карликовой березь или кедрового стланика'
обьчно _ вблизи термокарсто8ь!х водоемов
или ручьев.

осо6енности биологии. м|.огоч,'леРЁь!;
вид, гнездяцийся с плотностью до 10 _ 15
пар/км'. Размножающиеся парь! п0являются на

местах гнездования в конце мая. самць! токуют
в течение всего июня, но наиб0лее интенсив-
но - во вторую неделю этого месяца' гнездо
имеет вид глубокой ямки в моховой дернине,
вь| !лоннои стеблями сухой о!о|(,1 и 0сок0,' це
3амаскированной' завершеннье кладки содер
жа! 4 яи.1а олив<ово-]еленой о{рас!!'4 с темной

пятнистостью (з9 х 27 мм)' в инкубации \22 -
23 дня) и вояцении птенцов принимают участие
оба родителя. миграция неразмножающихся
птиц пр0ходит с серединь! июля с ос]ановками
на приморских лугах 0хотского лобережья. пе

риод появления птенцов в популяции растянл
с конца июня до серединь! июля. основу пита

ния 8ь водков составляют околоводнь е насеко-
мь!е и их личинки. [тенць: из ранних вь:водков
начинают подниматься на к0ь!ло в конце июля.
€ этого времени птиць перемещаются на боло'
тисть!е берега озер и отмели проток, где обра'
зуют увеличивающиеся в ра3мере стаи' кочев-
ки вдоль речнь!х берегов завершаются отлетом,
которь!й проходит в конце авцста - начале сен-
тября (см. примеч. 1з).

полевь!е признаки. небольшой улит
(55 _ 75 г)с темнь:м нлювом и желто-зелень!ми
лапами. верх тела буровато-серь!й' испещрен
темчь!ми и светльми !я!н'!-.]нами, н,4] све-ль!й'
голова, шея и бока в темнь:х лестринах' Руле_

вь!е перья в поперечнь!х серь!х полосках.

Распространение. вид' широко распро-
страненнь1й от €кандинавии до камчатки'
на северо востоке России наиболее обь!чен
в среднем и нижнем течении коль!мь!, на сред
нем Анадь]ре' в корякском нагорье и на 0хот-
ском побережье. гнездится в чаунской низмен-
ности, на вост0чн0й чукотке и (амнатке. 3иму_

е] в с]ранах тр0пической А3ии и Авс]ралии.



|.|"]г'1. гг]|) Р:1':А1]([]в|, г |]||^пА.]п !/\г

Боль|доу.улпт
?г|п9а поЁш!аг|а 6шппегцэ, {767
Англ.6геепзЁап&

€тацс. [нездящийся перелетнь!й вид, характернь!й обитатель заболоченнь!х леснь!х водоразделов и

речнь х к0с.

полевь!е признаки. 6равнительно круп-
нь!й улит (150 _ 2о0 0 с относительно длин-
нь!м' слегка изогнуть!м кверху клювом и длин-
нь1ми желтовато_3елень!ми лапами' которь е

в полете вь!ступают за 0брез хвоста. в брач
ном оперении верх тела серь!й с темнь!ми про-

дольнь ми пестринами. на шее и груди продоль_

нь е темнь!е пестринь:' Ёивот и надхвостье бе_

ль:е. 3имой оперение однотонно серое. птица
заметная' но осторожная как на гнездовьях'
так и на путях пролета.

Распространение. 0алеар пи,'еснии лес_

ной вид' распространеннь!й от скандинавии до
ни30вьев Амура и западной камчатки' на севе
ро востоке России обычен в бассейнах коль!

мь! и Анадь!ря, в коль мском и корякском наго

рьях' в долинах охотоморских рек. 3имует
в юго-восточной Азии и Австралии.

местообитание. гне3дится по берегам
леснь!х озер на водора3делах, шлейфах гор
и приречнь]х террасах. неразмнонающиеся
птиць! и молодь!е дернатся на речнь!х косах
вблизи илисть!х 3атонов, осоковь!х лужаек
и нагром0)цений плавника. на пролете встре'
чается на низменных берегах морей.

Фсо6енности 6иологии. на лесньх боло-
тах 0хотско_(оль мского водораздела гнездит_

ся с плотностью д0 1 _ з пар,/км', но далее
к северу менее обь!чен' на места размножения
приле1ает 20 _ 25 мая' гне3да устраивает на
земле' в 3авершенньх кладках бь!вает 4 яйца
оливковой окраски с темнь|ми пятнами {52 х з5
мм)' насиживание начинается в середине июня
и продолнается 24 - 25 Аней, в инкубации
и вождении птенцов участвуют оба родителя'
которь1е ревностно охраняют гнезда и вь!вод_

ки. п]енць1 появляются в конце июня _ начале
июля. йх питание состоит и3 мелкой рь!бь и ги

дрофильнь!х беспозвоночнь!х, главнь!м обра_
3ом насекомь!х. в конце июля вь!водки переме_

щаются из редколесий и кустарников на открь_
ть!е речнье берега. 8 тенение авшста это наи-
б0лее обычнь!й и заметнь й кулик в долинах ло-
сосевь!х рек. в начале сентября и молодь!е'
и взросль1е перемещаются на берег моря.
здесь они образуют крупнь!е стаи _ до 1о0
особей и более. летне-осенняя миграция про'
ходит вдоль морских берегов с конца июня (не_

размножающиеся особи) до се0единь сентяб
ря (молодые и родители) (см. примев. 14)'

.&
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статус. гне3дящийся перелетнь!й вид' эндемик береговой черть! 0хотского моря. исче3ающий вид,

отнесенный к разряду глобально угро}каемь!х; включен в красную книгу Российской Федерации и

красную книгу птиц Азии.

полевь!е признаки. 0тносительно круп-
нь:й улит (135 _ 175 г) плотного телосложения,
внешне похожий на большого улита, но отлича
ющийся лочти прямь!м клювом и сравнительно
короткими серо'желть!ми лапами' в отличие от
других улитов' у этог0 вида между пальцами
есть перепонка' в поле1е лапь! не вь!ступаю!
за обре3 хвоста. йспод крь:льев, хвост и над-

хв0стье 6ель!е. голова и спина темно_серь!е'
на груди и 6оках крупнь]е темнь!е пестринь!.

Распространение. Расселение вида огра
ничено особь!м би0топом (охотоморские луга)
вследствие чего ареал вида изначально фраг-
мен]ирован и продолжает с0кращаться из-за
практически повсеместного антропогенного

его разрушения. гнездится на севере сахали-
на, в юг0-западн0й части 0хотского моря' в !м-
ской гу6е и, возмонно, на 3ападной (амчатке.

пги миграции пролегают через $понию, (о-

рею и китай. зимует в таиланде и Бангладеше.

местообитание. эстуарии и дельть| рек,
приморские травянь!е болота и луга с нагро-
мо)кдениями плавника и солоновать!ми озера-
ми на пространстве между берегом моря
и опушкой лиственничнь:х криволесий. [нездит-
ся в лесу на удалении з'10 км 0т моря. в пе-

риод кочевок и миграций корми]ся на илисто-

песчань!х литоралях.

осо6енности 6иологии. 06щая числен-
ность вида критически мала и неуклонно сни-
жается. в конце 1990-х гг. она не превь!шала

1 ъ!с. особей. в ареале гнездования поселяет-
ся не6ольшими группами' на 0хотское побере-

жье приле]ает в первь!х числах июня' т0тчас

формирует парь] и приступает к т0кованию'
гнездится на невь!сокихлиственницах в з - 5 м
0т земли. гнездо со0ружает из веточек' вь!сти-

лая е|о нусочнам/ древесчь!х лишайничов'
в завершеннь!х кладках бь:вает 4 3еленовать!х
яйца (49 х з4 мм)' насиживают кладку оба ро-
дителя' начиная приблизительно с 1о июня'
птенць! появляются в конце июня _ начале ию-
ля. выводки держатся на приморских лугах'
где кормятся мелкой рь16ой' ракоо6разнь:ми
и другими бесп0звоночнь!ми. неразмножающи-
еся птиць! появляются на береш моря с конца

июня' 8 начале августа родители и птенць! то-
же вь!ходят на берег, присоединяясь к стаям
большого улита и веретенников. взросль!е
и молодь|е отлетают на зимовку в конце авцс-
]а _ начале сентября'

-. с. 
а::3
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статус. гнездящийся перелетнь й вид, характерный обитатель мохово лишайниковь!х тундр

подевь!е признаки. 0тносительно круп_
нь:й улит (}35 - 190 0 с длинньм красновато_
чернь м клювом и краснь!ми лапами. в брачном
0перении отличается черной окраской' только
надхвостье и подбой к0ь!ла бель1е. вне сезона
ра3множения олерение взросльх и молодь!х
птиц светлосерое с темной уздечкой' ноги
оранжевь е' на гнезд0в0м участке птиць замет
1-! благодаря зв0гкому !0го( у ,1 бе('10н0иному
поведению'

Распространение. насел9р' об;],1рн"!;
[вразийский ареал' лростирающийся от скан
динавии на 3ападе до среднего Анадь1ря и ко
рякского нагорья на востоке. обь!чен в коль!м-
ской и чаунской тундрах' 8 период миграции

нередок в долинах рек бассейна коль!мь ' но на

0хотском поберенье появляется нечасто. 3и
м'6т в троп,.]е. {,1/ .]]/ро'.х югово. очаои
Азии'

местоо6итание. в кольмской тундре по
селяется на пологих торфянь!х буграх' разби_
ть!х мерзлотнь1ми трещинами с зарослями кар_

ликовой березки, низкорослог0 ивняка' багуль_
ника и лишайник0в. во время послегнездовь!х
кочевок держится на илистьх отмелях проток
и берегах озер, поросших бордюром осок' арк_
тофиль] и невь!соких кустарников.

особенности биологии. на коль ме и ча_

уне гне3довая плотность варьирует от 10 до 20
пар/100 км'. прилетает в тундру стаями в кон_

це мая и дер}кится возле оттаивающих озер
и ручьев, где в это время доступнь!личинни ко_

маров_типулид и идущая на нерест девятииглая
колюшка' образ0вание пар' токование и уст
ройство гнезд проходят в !декаде июня' [нез
да предс]авляют с0бой неб0льшое углубление
в мохово-лишайниковой дернине' укрь]тое не_

вьсокими кустами. в завершенньх кладках,
как правило' 4 яйца темнооливкового цвета
с коричневь!м крапом (48 х 3з мм). сначала
в наси}кивании кладки принима1от участие оба
родителя' но пог0м на гне3де и с вь!водком ос_
тается только самец' в конце июня самки соби
раются в стаи и покидают гнездовь!е участки'
птенць] появляются в первь!х числах июля. вь-
водки держатся на берегах небольших тундро_
вь!х водоемов, поросших осокой и богать!х вод_

нь}ми беспо3воночнь1ми' семьи распадаются
в последних числах июля _ начале августа.
в этот период молодежь поднимается на крь!ло
и перемещается на берега тундровь!х проток'
образуя большие стаи, которь!е покидают тун

дру в первь|х числах сентября.
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стацс. гнездящийся перелетнь]й вид характер!-]ьй оби1а|ель сибирских вьс0ког0рий и каменист5!х
морских 6ерегов 6еверо западной |ацифики.

|!!естообитание. 0битает в субальаий-
ском поясе гор на 6ерегах горнь!х потоков до
500 1500 м н. у. м. гнезди]ся в нешир0ких
горнь1х долинах на приречньх террасах с ли
шайниковь!ми полянами' зар0слями кедрового
стланика и карликовой березь!. в п0слегнездо
вой период держится на руслах рек и прото
ках' а в0 время миграции на скалистьх м0р
ских берегах и рифах.

особенности биологии. плотность ре
продуктивной популяции достигает 5 - 10
пар/|0 км речного берега. прилетает на места
гне3дования в первь!х числах июня. к гнездова-
нию приступает около серединь1 июня' }нездо
'рРл. !авля . , обои }'! уб.!^нир ь л'/шай-]'/ьо.

во мох0вой дернине среди кус|ов кедрового
стланика или ивняка' 3 завершеннь:х кладках 4
яйца светл0 голубого окраса с к0ричневьми
крапинками (44 х з0 мм)' в насиживании нлад
\\и {21 - 22 Аня) и начальнь!х стадиях вондения
молодь х принимают участие оба родителя. вь]-

лу!1ление лтенцов прох0ди1 о] 5 до 10 июня.
11озднее самки покидают вь!водки' 0ставляя
птенцов на попечение самца. м0лодь!е улить!
поднимаются !_]а крь!л0 в первь!х числах авгус-
та. в континентальнь!х нагорьях вь!водки кор-
мятся личинками воднь х беспозвоночнь!х' в ос
новном пасекомь!х (хирономид' ручейнико8,
веснянок' поденок). начиная с серединь! авгус-
|а вь!водки покидают гнездовье участки и кочу
юг в ст0рону моря. там они соединяются с дру
гими птицами и мигрируют к югу. пролет вдоль

0\о!("л о !оберРа1оя п0о.од,1' в перв0й оло
вине сентября (см. примеч' 15)полевь!е признаки. среднего размера

улит (110 0 с относительно кор0ткими желть!
ми лапами и длиннь!м темнь!м клювом. верхняя
часть тела и крь!лья монотонно пепельно се
рь!е' хвост и надхвостье также серье' живо]
и подхвостье бель!е'

Ра спростра нени е. 3о"о".]о ибирс.ии
горнь!й вид' населяющий прерь!висгьй ареал'
гнездится на таймь!ре' в верхоянье' на хребтах
коль!мск0го нагорья' чукотке' камчатке и в ко
рякии. на пролете многочисленнь!й вид в до
линах 0хотоморских рек и на 0хотском побере.
жье. 3имует на Филиппинах' в индонезии и Ав
с]ралии.
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пБРЁвозчик
Ас1|1!з [уро!ешсоэ !-|ппаецз, 1758
Антл. €о:п:поп 5ап{р!рег

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' о6ь]чный обитатель берегов таежнь!х рек и ручьев.

?'.'''ф1'а 'в1а{'_' * .'..,.'}',|ь*. леннь]й обитатель речных берегов в бассейне
коль!мь!, Анадь!ря' корякии и камчатки' зимует
в тропических и субтр0пических широтах ста_
рого света.

местоо6итание. 0битает на берегах лес_
нь1х ручьев и рек на галечном' илистом или пе-
счаном субсграте у 3аводей и перекатов, сре_

ди зарослей тальника и чозении' завалов плав
ника и травянисть1х приречнь!х лужаек.

осо6енности 6иологии. в верхнем тече
]7'и 0хотомор(ких реч в( |речаРтся с час!о!ой
до 3 4 пар/км берег0вой черть!' по мере рас_
ширения русла распределение перевозчика
станови1ся более фрагментарнь:м, но локаль_
ная ллотность не снижается. [не3довь!е парь!
появляются на местах гнездовий в период ве_

сеннего ледохода' обь]чно _ с серединь! мая
(0хотский берег) до начала июня (€редняя (о
ль!ма). к гнездо8анию приступает около 10 ию
ня, устраивая прос]ь!е гнезда среди травь!, ку_

стов или в лесу. 3авершеннь:е кладки состоят
из 4 яиц розовато-серой окраски (40 х 27 мм)'
8 насиживании кладки (21 _ 22 дня) и вожде_
нии птенцов принимают участие о6а родителя'
ревностно их охраняя. птенць! лоявляются в по-
следних числах июня (охотское побережье)
или в нанале июля (бассейн коль!мь0. Родители
с гте-!цам, !ержа-ся Ра лрире.]ч'!х луя{айцах,
илисть!х отмелях, берегах тихих проток и 3ато
нов' питаясь мелкими околоводнь!ми насекомь!
ми. к середине авшста м0лодь]е поднимаются
на крь1ло и вместе с родителями покидают
| нездовь е тАрритори,. {а беое: ах ёу!'(чо] гу
бь! мигрирующие стайки перевозчиков заметнь!
с серединь! до конца августа (см. примен' 16)'

полевь|е признаки. небольшой кулик
(45 58 ф с относительно короткими ногами
и клювом. 0перение спинь! бледно коричневое'
шея и грудь в темнь!х пестринах, живо] и под
хвос|ье белье. ле!ае| невь!сочо ч"д водой иги
над берегами' издавая свистящую позь1вку; си_

дит на камнях или бегает вдоль берега' раска-
чивая хв0стом. в полете хорошо заметнь] бе-
ль!е полоски на крь!льях. сам лолет несколько
нео6ь1чнь!й для куликов: быстрь!е взмахи крь!
льев чередуются с фазой скольжения на непо

движнь!х крь!льях.

Распространение. населяет несколько
природнь!х 3он в Ёвразии - от Британии до кам
чатки. на северо-востоке России _ многочис
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шоРодункА
хепш5 с!пегешз 6ш!{епз{а{1 ' 1775
Англ. 1еге& 5ап{р!рег

статс. гнездящийся перелетнь1й вид, характернь!й о6итатель северотаежнь!х пойм'

полевь!е признаки. небольшой кулик
(60 _ 80 г) с длиннь:м, заметно изогнугь!м квер'
ху клювом и короткими желтовать!ми лапами.
спина све]ло-серая с отчетливь!ми чернь!ми по-

лосками на плечах' на шее размь]ть!е темнь!е
пестринь!, живот 6ель й. в полете видна темная
оконечность крь1ла и светлая полоса вдоль его
внешнего края'

Распространение. папеарктичесьий вид'

распространеннь!й в таежной зоне и полосе
южнь!х тундр от карелии до корякии. на севе'
ро-востоке России обыч|а 8 среднем течении
коль!мь! и ее притоках (омолон)' в долине Рау-

чуа (западная чукотка), на верхнем и среднем
Анадь!ре' в (орякском нагорье и на пенжине.

н е мно гочисленнь й пролетный вид на берегах
0хотского моря' зимует на берегах тропичес
ких м0рей старого света.

местоо6итание. характернь!й обитатель
6ерегов таежньх рек в среднем и ни}кнем тече
нии' гне3дится на зарастающих ]альником
и осоками песчано-галечнь!х косах. в период
миграции встречае'|ся на галечнь!х косах и пес_

чано_илисть!х пляжах 6ерегов ох0тского моря.

особенности биологии. на средней ко_

ль!ме _ фон0вь1й обитатель речньх берегов,
встречающийся с частотой 2 - з пар/км 6ере_

говой пол0сь!. прилетает на места ра3множе-
ния позднее других кулик0в _ в первь!х числах

июня' сразу распределяясь по участкам и при_

ступая к токованию' характернь е' меланхолич-

но звучащие трели мородунок сль!шнь! с нача_

ла ию!_я до ']ервь\ .]исел июля. [,4о.;о:амчь:й

территориальнь!й вид' парь! гнездя]ся на воз_

вь!шеннь]х участках речнь!х кос, среди зарос
лей осоки и разнотравья' завалов плавника

и тальниково-ч0зениевой поросли' в завершен_

нь'х (лад1ах бь:вает 3 _ / яйца бледьо серой
окраски с темнь!ми крапинами (з6 х 25 мм).

гнездо п0едставляе| собой неглубокую ямку'
вь!стланную сухими листьями ивь!' в насижива
нии кладки \2| 22 д|я) и во}{дении птенцов

принимают участие оба родителя. 8ь:водки по'
являются в течение !декадь: июля' кормятся
мелкими воднь]ми беспозвоночнь!ми' собирая
их вдоль кромки водь] и мелк0в0дий или з0нди_

руя илистый субстрат' холость!е или ли\]]ивши

еся гнезд мородунки собираются в миграцион

нь!е с]аи к середине июля. Р0дители и молодь!е

присоединяются к ним в первь1х числах авгус_

та. 0сенняя миграция идет вдоль берегов 0хот'
ского мо0я с серединь] авшсга до первь]х чи-

сел сентября.
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плосконось!й плАвунчик
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|!ппаецз, 1758

стацс' [нездящийся лерелетнь!й вид' обь!кн0веннь!й о6итатель вь сокоширотнь!х тундр.

|;

лушарий. птиць! с азиатских гнездовий зимуют
у берегов юнной Америки в облас]и гумбольд
това течения'

[т,|!естообитание. Ра3множается в полиго_
нальнь х мохово_лишайниковь!х тундрах вблизи
нр|.убо,(и! !ррм0в.р!'!овь^ о.]е0. _]аибол. шеи

ч'/9ле']!0( ти дос!и ае в 10_50_чигоме!ровои
поло, е вдогь голя0.]о_о -о6рре.,ьо сибири'

особенности 6иологии. 8есной появля_
ется в цндре в первьх числах июня, когда не_

глубокие водоемь уже оттаяли! а на больших

о'дра\ гочвляо].я заберри в арк-,/!е-ко/

тундре гнездится с плотностью до 80 ' 100
гнез'км:' для этог0 вида характерна п0лианд_

рическая система 6раннь:х отношений' когда
самки токуют и ухажива1от за самцами. гнезда
! |роч! с.мцо'в виде углублРни' в мохово''| дрр
нине' вь1стланньх слоем сгхой травь!| куда п0_

мещается кладка и3 4 зеленова]о серь!х яиц
(з2 х 22 мм)' массовая откладка яиц проходит
в 20_х числах июня. в конце э-0г0 месяца сам
ки покидают гне3довой ареал' 0с]авляя даль
нейшую заботу о насиживании кладок {20
дней)и вождении птенцов (около з недель)сам'
цам' [1ик появления вь!водков прих0ди]ся на
середину июля' питаются мелкими беспо3во
ночнь1ми' в основном дафниями и циклопами.
в течение августа плавувчики _ сначала взрос_
ль1е, потом молодь!е в массе собираются на
больщих тундровь!х озерах. в этог период их
пи1а1_]ие включает воднь!х беспозвоночнь!х и се
ме1']а воднь]х растений, в основном ос0к. миг
рирующие пла8унчики появляются в водах арк
тических м0рей в0лнами| с!]ачала в к0нце ию_

ня самки' затем до конца и!оля самць!, с се'
рединь августа в мигрирующих стаях пре0бла
дают молодь е лтиць '

полевь!е признаки. небольшой кулик
(45 65 г) с короткими темнь!ми лапами и свет_
ль!м клю8ом' самки крупнее самцов и окраше_
нь ярче последних. на гол0ве черное темя кон
трастирует с бель|ми .щеками"; горло' грудь
и б0ка кирпично красные. спина и зашеек 0х_

ристо чернь!е. Ёа пальцах развить| кожисть!е

фест0нь. зимой оперение становится светло.
серь]м' клюв чернь й.

Распространение. хрестоматийнь!й оби
татель арктических тундр' населяющий циркум_
']ол9рно!и арраг.0бь !р! в !}]драу 1р','мор чо7
низменности яклии, на равнинах 9ауна и 8ан'
карема' вне се30на размножения встречается
повсеместно в морях €еверного и }0нного по
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кРуглонось!й плАвунчшк
Р[а|агоршз !оБа{шз !|ппаешэ, 1758
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6тацс. [нездящийся перелетный вид, фоновь!й обитатель тундровь!х ландшафтов северной Азии.

полевь!е признаки. небольшой (з0 _ 40
г) подвижный куличок с относительно коротки-
ми лапами и кожисть!ми фестонами на пальцах.
самки крупнее самцов и окрашень! ярче. темя
темно серое' щеки чернь]е' контрастируют
. бел'!м горпом и нирпично_нрасной шеей.
грудь 1емно серая' живот бель!й. на спине ох_

ристо'черный рисунок. 3имой у взросльх п]иц
спина светло_серая' грудь и живот бель!е.

Распространение. кругополяр]ь'й вид'
населяющий тундрь! Ёвразии и оеверной Аме'
рики' на северо_востоке России 0бьчен в ни_

зовьях коль!мь!' цндрах чукотки и Анадь:ря'
на юг идет до камчатки и 6ерегов зал. шели
хова' летом и осенью _ мвогочисленнь!й обита-

тель открь!ть!х вод 0хотского и Берингова мо-

рей. 3имует в микронезии' в водах целебес-
ского и Филиппинского м0рей.

местоо6итание. наилучшие условия на-

ходит в моховолишайниковь!х тундрах; предп0
читает полигональнье болота и кочкарники'
кормится на поверхнос]и термокарстовьх во-

доемов с торфянисть!м дном и зарослями осо-
ки. 8 период коневок придерживается крупнь!х
озер и прибрежнь]х участков моря' часто сре

ди полей бурь х вод0рослей.

осо6енности биологии. весенний пролет
в северной части 0хотског0 моря на6людается
в конце мая - начале июня. наиболее массо-
вь1й вид куликов' населяющий тундру с плотно-
( !-ю до 50 60г1езд/1м. номе(!а|не']довий
лрилетае] в 1 декаде июня в период паводка на

реках. полиандрический вид: в середине июня
самки ухаживают сразу 3а несколькими самца
ми и формируют несколько кладок. самць]
строят гге]да в моховои дерЁинё' .реди ц!!ой
осоки' вь1стилая лоток слоем сухих листьев
и сте6лей. в завершеннь!х кладках з _ 4 яйца
охристо-3еленой окраски (з0 х 21 мм). € конца
июня самки кочуют по большим тундровь!м озе-

рам' а в начале августа улетают на море' сам-
ць! насиживают !{ладку в течение 19 20 дней
и еще около 3 недель водят птенцов' которь!е
в массе начинают появляться около 10 июля.
в начале авцста птенць поднимаются на крь!

ло и образуют кочующие стаи. до конца сентя
бря м0лодь]е ллавунчики держатся на тундр0
вь!х озерах, питаясь пресноводнь]ми рачками,
которь!е достигают численног0 расцвета в на

чале сентя6ря. иногда задерживается в облас-
ти гнездования до конца сентября _ по3днее

других куликов, о6итающих в этих широ|ах'
массовьй пролет вида в Беринговом и охо]-
ском морях приходится на середину сентября.
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стацс' [нездящийс' переле гнь й вид' харак1ернь1й обитатель кустарниковь!х и мо^ово лишаиниковь!х
ту|др'

полевь!е признаки. сравнительно круп
ньй кулик с оранжевь!ми лапа||и и ярко вьра
женнь]м половь!м диморфизмом в размерах
(самць! 150 200 г' самки ]00 110 г) и ок

раске. в брачном пере самць отличаются раз-
но0бразием индивидуальнои окраски вследст-
вие разрастания цветньх перьев на шее и го_

лове. 3ти плюмажи м0гут бь1ть бель!ми' чернь!

ми' рь1жими или пятнисть!ми. у 0боих полов
спина пя]нистая' охрист0_черная' живот и под
хв0с]ье бель!е. у самок на груди рисун0к и3

чернь х пятен.

Распространение. транспалеарктичес
кий вид' процвета|ощий в ландшафтах южньх
тундр и степнь!х болот от скандинавии до чу-

котки и низовьев Анадьря; известнь случаи
!.]Р{д0в.ния _. п0имо0' ни{ рав!!и-ач 

_а}и'ьои

губь!. на весеннем лролете и3редка встречает-
ся на берегах 0хотского моря. зимует в Афри-
ке и индии.

местоо6итание. гнездится в кустарни'
ковь1х и мохово_лишайниковь!х тундрах с поли
оЁ.!по! ьу./ боло'"ут т !0авя_исто!ми пуАаи.

ками. самць токуют на возвь!шеннь!х участках
местности межо3ернь!хгривах' прире!нь!х
'уьай{о.. вРр!_и!-.'\, едя1ь'* \опмов 6улгун
няхов. кочующие птиць останавливаются на

илисгь]х берегах проток и приозернь1х мелко_
водьях.

Фсо6енности 6иологии. 1о, и ам !. й в,,д,

массовь!й обитатель коль!мских и чаунских
]ундр' оамць! появляются в ]ундре около 25
мая. гокуют группами от 5 1 до 20 _ 25 осо'
бей (иногда до 45 - 50); пик активнос ги и спа

ривания прих0дится на 5 _ 11 июня' в оптиму
ме ареала плотность населения вида д0стигает
25 зо гне3мкм. самки стр0ят гне3да в ос0
ков0_моховой дернине' вьстилая их сухими
стеблями ос0ки. 8 завершеннь:х кладках 4 яй_

ца (44 х з1 мм) оливков0-зеленой окраски
с темнь1ми пятнами. [амць; локидают гнездо
вой ареал в конце ик]ня. наси}+1ивают кладки
|22 _ 2з д!1я) и водят птенцов (3 _ з 5 недели)
самки. вьводки появляются с конца ик]ня до
8 _ 12 июля. птенць кормятся поверхностно_
активнь]ми нуками' по3днее личинками дву
крь!ль!х' мелкими ракообразньп1и и червями.
ш1олодь е лоднимаются на крь}ло с 20 июля д0
первь х чисел августа. в это время самки с0би_

раются в большие стаи на берегах рек, п0ки

дая тундру в середине августа. [!1олодь е птиць:

улетают в течение в]орой половинь августа'
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стацс. гнездящийся перелетный вид, эндемик Азиатской Берингии. 0тнесен к нислу гло6ально угро
наемь|х видов' включен в красную книгу Российской Федерации и красную книц птиц А]ии.

полевь!е лризнаки. небольщой' подвиж
нь й песочник {25 - 35 г) с относительво корот
кими темньми ногами и необычнь!м' расширен-
ньм в виде лопат0ч1{и кл1овом. Б весеннем на

ряде голова' шея и верхняя часть груди ржаво
коричневь!е с заостреннь!ми темньми пестри
нами; живот бель|й. {1ерья спинь! темно бурь!е
с охрисгь!ми каемками. зимой спина становиг
ся темно-серой. пищу находит в воде пу]ем

"целоктания' быст0ого движения нлювом из
сторонь] в сторону.

Распространение. Реликтовь!й вид, аре-
ал но_ооого у5кои'']рерь!вис-ой 10лосой иде!
вдоло бере ов чучогсн0го и Бериь!ова морей
от устья Амгуэмь! (восточная чукотка) до 3ал.

корфа (0люторское побережье). в период про

лета встречается на вос]очной (амчатке' (у-

рилах, сахалине и в японии. 3имует на по6ере
жьях Бангладеш и !!]ьянмь (Бирмь:).

местоо6итание' гнездится на берегах ла-

шн и бухт, обычн0 в устьях рек, там' где сухие
галечнье террась1 покрь1ть! осоковомоховь!ми
и вороничнь]ми дернинами' травянисть!х пони-

жений и неглубоких водоемов. мигрирует
вдоль морских 6ерегов' кормится на илисто пе_

счань!х осушках, часто в о6щих стаях с други_
ми мелкими песочниками.

осо6енности 6иологии. общая числен-

нос'1ь в,'до в хх в. вряд ли превосходила 3

4 тыс' пар. в наст0ящее время популяция на

счить!вает не б0лее 1,5 - 2'0 ть!с' пар. моно-
гамнь!й территориальнь!й вид с вь!соким уров_
нем гнездового консерватизма. Ёа отдельньх

участках гнезд0вая ллотность достигает 15
2о г1ар/км'. на косе Беляка парь! появляются
и начинают токовать около 7 10 июня. гнез

достроение и откладка яиц пр0тека1о] в срав
нительно сжатье сроки _ между 12 и 20 июня.

лоток вь!стилают сухими листьями ивь:. Б за
вершеннь!х кладках 4 яйца (з3 х 23 мм) охрис-

того цвета с темно коричневь!ми пятнами. в на_

синивании кладок (19 _ 2з дня) принимают уча
стие оба родигеля. птенць! появляются от 7 до
17 июля' вь водки кочуют п0 травянисть м мел_

ководьям и приплескам' питаясь мелкими насе_

комь!ми и рачками. молодь1е поднимаются на

крьло с конца июля до серединь августа в воз

расте 15 _ 18 дней' 0коло 10 12 авшста ро
дители покидают вь!водки и 0гкочевь!вают
к югу' тогда как птенць! осгаются в цндре до
конца августа.

з
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ставс' гнездящийся перелетнь1й вид' немн0гочисленнь!й обитатель арктических 1ундр.

з

дигирского мендуречья, на равнинах чауна'
ванкарема и колючина' найден в окрестностях
уэлена' мигрирует вдоль континентальнь!х до
лин Ёвра3ии, остана8ливаясь на берегах озер
и речнь х отмелях. 0сенью изредка появляется
на берегах 0хотского моря. зимует в Африке,
южной и юго_западной Азии.

местоо6итание. на северо'востоке Рос-
сии гнездится в приморских тундрах, обычно
вблизи речнь!х эсцариев и дельт' предпочита_
ет участки' где пятна дренированной 0соково_
моховой тундрь! чередуются с неглубокими тер_
мокарстовь!ми водоемами и сь!рь1ми понижени
ями' покрь!ть|ми злаками и 0соками-

особенности биологии. у этого вида сло_
жилась с8оеобра3ная брачная система' назьг
ваемая госледова!ельно' полигам,,ей..
при этом самка пр0изводит две кладки' одну
и3 которь]х насинивает самец, а друш1о она са'
ма. по3днее ка!ць!й и3 родителей опекает соб
ственнь!й выводок. гнездится в середине июня
на сухих возвь]шеннь!х участках тундрь! с даль
ним обзором. !глубление в моховой дернине
вы(-,'пает.я сухими пистьям,/'/вь!' карл,4ново;
6ерезь! и стеблями осок. в завершеннь!х клад-
ках 4 оливковь!х с красноватой пятнистостью
яйца \29 х 21 мм). в (самцовь1х' кладках птен-

ць1 появляются в первь!х числах июля' в "само-
чьих, на неделю позднее' вь!водки кочуют по
сь!рь!м лунайкам' вдоль берегов водоемов, пи_

таясь личинками и имаго двукрь:ль:х. 0сенняя
миграция кулика воробья проходит с первь!х чи

сел до серединь! авгусга 'полевь!е признаки. мелкий песочник
(25'з0 0 с коротким клювом и темнь!ми лапа
ми. внешне 8есьма сходен с песочником_крас_
ношейкой' от которого в весеннем наряде от
личается каштанового цвета теменем и рь!же
вато коричневой спиной с темн0й лятнис]ос_
тью' на плечах 3аметнь! кось!е светло_желть!е
!ес|рино! в виде бунво!у. орло,1 ьиво! бегье.
зимой спина окрашена в бледно-серь!й тон'

Распространение. Автохтон арктических
тундр северной [вразии' гне3дящийся и зиму
ющий на континентах старого света. гнезд0"
в0й ареал простирается от скандинавии до чу-
котки' на северо'востоке России спорадичес-
ки гнездится в приморской полосе колымо ин_



:гмг']ство РхАнковь!г (]| АпА!в ]оАг

кулик_кРАсно|цБикА
(а||{г|з гш!|со!! |э Ра!!аз, 1776
Англ. Ре{-пос[о{ 51]п{

стацс. гнездящийся перелетнь]й вид, характернь!й обитатель осоков0-лишайниковь!х тундр восточ-
ной чукотки'

полевь|е признаки. небольшой лодвиж
нь!й песочник \24 - зо о с коротким клювом
и ногами темной окраски' самць! и самки вь!_

глядят одинаково' в гнездовом наряде гол0ва'
шея и горло ржаво-коричвевь!е, с четкой грани

цей вдоль более светлой груди' которая испещ
рена темнь!ми треугольнь!ми пятнь!шками' спи_
на ржаво коричневая, жив0т бель1й. в период
миграции держится большими стаями.

Распространение. восточнопалеарктиче_
ский вид, гнездящийся от таймь!ра до чукотки
и корякского нагорья' спорадически встреча_
ется в нижнеколь!мской тундре и предгорьях
9аунской низменности' обь]чен во вн}тренних

райо|ах вос.очной чуно'1,{. в период осе-!че,{

миграции _ массовь]й вид на берегах 0хотско-
го м0ря. зимует на побережьях индокитая,
в зондск0м архипелаге' Австралии и новой зе-
ланАии.

местоо6итание. весной останавливается
среди сухих кочкарниковь!х цндр' но позднее

распределяется по более влажнь!м участкам
вдоль подножий холмов и склонов до 450 м

н' у. м' гнездовь!е территории включают участ-
ки лишайниковь!х' моховь!х или дриадовь!х дер
нин, переменающихся с пятнами голого грунта
и сь!рь!ми ]равянисть1ми п0нижениями, часто -
в0зле снежников' 0сенью останавливаются на

песчано'галечнь!х пляжах и осушках равнинно_
го берега'

0со6енности биологии. на местах раз
множения лоявляется в конце мая _ первь1х чис_

лах июня' вскоре распределяется по гнездо
вь!м территориям' токует и ф0рмирует моногам-
нь]е парь ' плотность гнездо8ания варьирует от
4 до 25 пар/км?. [незда устраивает на осоков0
мох0вь!х дернинах' вь!стилая лоток с\,"{ими лис-
тьями ив и частями лишайников' Б завершеннь:х
клад(ах 6ывае| 4 крас новато корич нев ,!х яйца
(з1 х 22 мм). Б насиживании кладки участвуют
оба родителя' но с вь!водком ходят главнь!м об
разом самць]' птенць! появляются с конца июня

до серединь! июля' их питание включает личин-

ки двукрь!ль!х и взросль!х жуков' Ёа крь:ло мо-
лодь!е поднимаются в ! декаде авшста. взрос
ль!е песочники начинают покидать места гнез_

дования уже в середине июля' молодь е - с се-

рединь до {онца августа. на север.]'!х берегах
0хотского моря это наиболее массовый мигри-

рующий вид' пролет которого идет с серединь!
июля до начала сентя6ря.

з
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стацс- гнездящийся перелетнь!й вид, немногочисленный обитатель травянь:х 6олот и приморских лугов'

полевь!е признаки. мелкий песочник
(25 - 35 0 с относительно длиннь1ми ногами
и пальцами. голова и верхняя часть тела охри_

сто_чернь]е, шея и верхняя часть груди 8 тем-
нь!х продольнь!х пестринах' грудь и живот гряз
новато-бель!е' в п0лете ноги вь!ступают за об-

ре3 хвоста.

Распространение. палРарн | ический вид'
']бселяюций обширнь!й' фрагмен!и0ованнь!й
ареал. гне1дится от вос'оччь!} лррд'ор,й
уральского хребта до сахалина и камчатки,
вклюная (омандорские острова, а так}ке в ко_

ль!мском нагорье, на берегах тауйск0й цбь!
и зал. шелихова' в период пролета регулярно
встречается на берегах 0хотского моря. зиму

ет 8 странах юго восточной Азии' индонезии
и Австралии.

местоо6итание. гнездится на примор
ских луговинах или среди кочковать!х подгор-
ных болот в полосе 1ожной цндрь! и северота_
ежнь!х редколесий' в северной охотии предпо_

читает осоковь!е лужайки вд0ль невь!соких
морских кос или в дельтах рек. на удалении от
моря встречается среди осоково_пушицевь!х
болот с неглуб0кими водоемами и ручьями, ча_

сто _ вдоль разрушаемь!х термокарстом зимни
ков.8 (ольтмском нагорье участками травянис
ть!х тундровь!х болот поднимается в горь! до
субальпийского пояса.

осо6енности 6иологии. !!а берегах 0хот_
ского моря гнездится с плотностью около 1 -
4 г'ар/км'' на местах гнездования появляется
в первь!х числах июня' сразу же занимает гнез-

довь!е территории и обра3ует парь!. период
гнездования продолжается с серединь] июня

до ! декадь! июля' 3авершеннь е нладки содер-
жа] 4 зеленовато-серь!х с коричневь!ми пят-
нь!шками яйца (31 х 22 мм). насиживают клад-
ку и водят птенцов только самць!. 6амки поки_

дают гнездовой ареал вскоре после заверше'
ния кладки' вь!водки кочуют вдоль травянисть!х
берегов в0доемов, питаясь гидрофильнь!ми на-

сек0мь!ми' в конце июля вь!водки распадают_
ся' после чего' в отличие от других песочни
ков, молодь!е и взросль!е птиць! держатся по

одиночке' 0сенняя миграция идет с серединь!
августа до начала сентября континентальнь!ми
11лями или вдоль м0рского побере)кья' в этот
период на берегах охотского моря длиннопа-
льй ]есочн/к вс !речается в не6ольши< г:аи
ках, состоящих из з _ 10 особей'
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€тацс. [нездящийся перелетнь]й вид, обь!кновеннь й обитатель берегов рек и о3ер в цндровой зоне'

местоо6итание. поселяется на возвь!-

шенньх участках равнинной тундрь! - берегах

рек и озер или !]а местах с нарушенньм расти-
тельнь1м покровом' налример, на заброшеннь х

рь1бацких становищах или в окрес]ностях тунд-

ровь х поселков. гнездится на сухих береговь1х
откосах или невь1соких приречнь!х террасах'
обь!чно среди невь!соких кустарников.

особе!|ности 6иологии' Фоновь!й обита-
'ело реч-ь!! и о]рр-!ь!\ бррР]ов кол'!м(ной
и !аунской цндрь ' 

где частота гнездования до
сти|ает 4 - 8 гар/нм бер^:,. моао-амный ]рр

рит0риальный вид' Ёа гнездовьях появляется
в последних числах мая и сразу становится за
метнь!м благодаря току1ощим самцам' которь е

зависают невь соко над землей в трепещущем
полР!е. со! ровоч,дая его ,]ол'ой' 1во! ной !ое
лью. гнездится в !декаде июня, вь]стилая уг
лубления в почве слоем сухих листьев и поме-

цая в _!е о дорь' и' 4 1рге-ова|о(ерых я;ца
(28 х 20 мм). обь!чно оба родителя участвуют
в инкубации (19 21 день)и вохцении птенцов.
при благоприятнь!х условиях самки прои3водят

две лослед0вательнь!е кладки _ каждая обогре'
вается одним из партнеров. птенць! появляют
ся в последних числах июня. вь1водки 6родят
вдоль берегов реки' не покидая пределов роди
'гельского участка, питаясь мелкими воднь!ми
насекомь]ми. на крь!ло поднимаются в конце
июля' в в0зрасте 1в 19 дней' не3адолго д0
этого 0одители покидают пте1]цов и летят в сто

рону зимовки' 0коло 10 августа молодые соби-

раются в предотлетпь!е стайки и к концу меся

ца покидают ту[]дру до следующей веснь!.полевь!е признаки. мелкий песочник
(24 - 2в о с относительно короткими лапами
и небольшим темнь!м клювом. голова, шея
и спина серь!е с темнь1ми пяг!.]ами' образующи'
ми две сходящиеся темнь1е полось1 на плечах.
грудь и нижняя часть тела грязновато серь!е'

Распространение. палрар;ти[е'нии -ур

дровый вид' распространеннь!й о] норвегии до
чукотки. на ёеверо'Бостоке России - много-
численнь!й обитатель (олымских и чаунских
тундр' но далее к востоку и югу встречается
'0гьн0 сгорадисески. Б период ми'ра.]ии мало
заметен. 3имует в субтроличес].{их широтах
старог0 света от Африки до ивдокитая'
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ставс. гЁе]дядии(" перр.р|| ь'й вид севр00амер''ка!( {о-о '100и( хон111Р.1,я.

местообитани€. населяет сухие участки
осоково лишайниковь!х цндр| перемежающие'
ся каменистьми грядами, часто в небольших,
открь!ть!х в сторону моря долинах. в горь! под_

нимается до вь!соть! 600 м н. у. м.

особенности б[ологии. в а3иатских тун-

драх появляется в последних числах мая _ на_

чале июня. на восточной чукотке гнездовая
плотность варьирует от 0'2 до 1 парь]/км' (на

Аляске _ до 8 - !8 пар/км']). 8 зависимости от

условий снеготаяния период размножения на_

чинается в первой декаде июня _ начале июля.

&я устройства гнезд вь!бирает участки с даль
ним обзор0м' кладку помещает в неглубокую
ямку, вь!стлан[!ую лишайниками' в завершен-
нь:х нладках бь:вает 3 4 яйца розовато-корич-
невой окраски с густь!м темнь]м крапом (з4 х
2з мм). в насиживании яиц (19 _ 21 день)
и вождении птенцов из ранних вь водков прини_

мают участие оба родителя. поздние вь]водки

обь!чн0 опекаются одним только самцом. 8 за
висимости от условий года вь!лупление птенцов
пр0текает с конца июня до 20 25 июля. вь!

водки кочуют по сухим участкам тундрь!' пита-

ясь поверхностно_активнь!ми насекомь]ми -
преимущественно жуками. на крь!ло молодье
песочники поднимаются в воз0асте около з не

дель. в конце июля большинство взросль!х
птиц покидает гнезд0вь!е участки. € конца ию-

ля до серединь! авцста молодь!е птиць! собира_
ются в небольшие группь!, придерживаясь ка_

менисть1х берегов ручьев и рек. в к0нце авцс
та 0ни покидают 9укотку и летят к местам зи
мовни. де'ая ло ']ги о( !о]ов1у в о'.1ной "асти
канадских прерий'

полевь!е при3наки. небольшой песочник
(35 40 г)с относительно короткими н0гами' не-

большим темнь м клювом и сравнительн0 длин-
нь!ми крь!льями' которь!е в сложенном виде вь!

сцпают за о6рез хвоста. у взросль!х птиц

в брачном наряде спина желтовато-серая с ]ем-
нь!ми пятнами на плечах и продольнь ми полоска-

ми на груди; живот и бока тела бельте. Б зимнем
наряде птиць становятся 0днот0нно серь1ми.

Распространение. населяет тундрь! се
верной Америки от [ренландии до мяски'
на северо'востоке России встречается !а
о' врангеля и востоке чукотског0 полуостро-

ва. дальний мигрант, зимующий в прериях юж
ной Америки.
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' характерный' но относигельно малочисленнь!и о0ита1ель вос-

точносибирских тундр.

большом количестве появляется на 0хотском
побережье. 3имует в тропических широтах
старого света - 0т Африки до Австралии.

местоо6итание. возвь!шеннь!е участки
равнинной |ундрь! с лишайниково мох0вь!м п0-

кровом' пушицевь!ми кочкарниками' зарослями
карликовой 6ерезки' ив и вересковь!х кустар'
ничков' перемежающимися осоковь!ми пони

жениями и неглубокими вод0емами'

Фсо6енности биологии. в коль!мскую
тундру прилетает в конце мая - начале июня'

сразу же образует м0ногамнь!е парь!' занима
ет территории и т0кует. плотнос|ь гнездования

составляет около 1 2 пар/км'?. гнездится
в середине и1оня среди осоково'лишайниковь!х
л0лян' помецая в лоток кладку из 4 зеленова
то коричневь!х яиц (36 х 26 мм). 0богревают
кладку (18 _ 19 дней) и водят птенцов преиму-

щественно самки' с !ачалом периода инкуба

ции самць! покидают гнездовь!е участки'
но иногда остаю]ся при гнездах и участвуют
в вожд-Ании п'генцов. последние появляются
в период между 1 и 10 и1оля' вьв0дки держат
ся на 6ерегах водоемов' питаясь наземнь!ми

и воднь ми беспозвоночнь!ми, в основном насе_

комьми. 8близи богать]х кормом участков не-

редко сходится по нескольку вь!водков. в воз

расте около 20 дней молодье становятся на

крь:ло. 0коло 15 20 августа локидают тунд-

ру' перемещаясь на берега морей'

полевь!е признаки. песочник среднего

размера (60 65 г) с относительно шиннь:м,
слегка изогнуть!м кни3у клювом и длинньми
темнь!ми ногами' у самцов в брачном наряде
грудь 1емно"кирпичная; спина темно_серая.
самки вь1глядят бледнее' грудь и }!{ив0т у них

ржаво_серь!е. 0 полете заметньт светль!е поло
сь! ьа кро!лья( и белое надхвос'.е. з7мои опе

рение спинь! становится бледно серь!м' а грудь
гря3н0вато-белой.

Распространение. 6евероазиотт кий вид.

населяющий арктические тундрь ёибири, п-ова
гыдан до чук0тки. в ниж!еколь!мск0й тундре

достаточно обычен' но далее к востоку встре-
чается спорадически. 8 период миграции в не-
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статус. процветающий вид' 0дин и3 наиболее мног0численнь!х куликов как на местах гнездования'
тан и путях пролета.

полевь!е при3наки. среднего размера
песочник (45 60 г) со сравни]ельно длиннь!м
и несколько изогнуть1м кни3у хлюв0м и темньг
ми лапами в брачном оперении спина коричне_

во_рь!жая с темнь ми пестринами и чернь!м жи_

вотом. 3имой спина однотонно к0ричневосе

рая, а брюхо грязновато белое'

Распространение. широко распростра
чончь|и {руго'10гярньй вид' обра1уюци; р9д
географических рас' гнезди]ся вдоль полярн0-
го побережья €ибири, на о. врангеля' берегах
Беринг0ва и 0хотског0 м0рей' в период мигра'
ций бь!вает многочисленньм на берегах 0хот
ск0го моря' зимует на берегах субтропических
и эквагориальнь]х морей.

местообитание. гне3дится в цндрах раз
личньх типов: на возвь!шеннь!х 6ерегах озер
с лишайниково осоковой растительностью'
среди п0лигональньх моховь!х болот с термо_
карс'говь ми озерками и трещинами. йигрирует
вдоль речнь х д0лин и морских кос' задержива
ясь на илисто-песчаньх литоралях и галечньх
косах.

особенности биологии. наиболее много
численнь1й вид куликов с о6щей численн0стью
около 5 млн. особей. появляется в облас]и
!не.]доваьия в {о1це мая. терр,4']ориаль!_ь!, мо
ногамнь1й вид. в течение первой недели июня
самць] занимают участки' образую] парь! и то
куют. [1лотность гнезд0вания варьирует от 2 -
5 до 60 пар/км'. гнезда строят на во3вьшен_
ньх участках цндрь!, вь!стилая лоток сухими
стеблями осоки и листиками ивь. завершен
нь!е кладки появляются около10 июня' в них
бь!вает' как пра8ил0' 4 яйца (з7 х 26 мм) зеле_
новато коричневой окраски' в насия\ивании
кладки (19 _ 20 дней) и вождении птенцов при_

нимают участие оба родителя' 0тенць; появля
ются в последних числах июня _ начале июля.
в-!8одки п0,дРрн{ивао-.я со!рых гон,4не_]ии

с травянистой растительностью' питаясь ок0_
ловоднь!ми беспозвоночнь!ми. в возрасте око'
ло 20 дней молодь!е поднимаются на крь!ло,
и вь!водки распадаются' молодь е черно3обики

формируют б0льшие стаи' вначале кочующие
вдоль берегов 0зер и проток, а потом лереле-
тающие на берега морских 3аливов и к0с. мас
совая миграция чернозобиков вдоль 0хотского
побережья наблюдается с конца августа до се
рединь! сентября.
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стацс. гнездящийся' осемьй или совершающий небольшие миграции вид; эндемичная форма мор'

ского песочника (са!]0г!5 паг!| па)' распространенного в €еверной Атлантине и (анаде'

ций различают до че]ь!рех географических рас.
на северо-востоке Азии гне3дится на в0сточ-
ной чукотке и о. Рагман0ва. зимует от южнь!х

берегов мяски до калифорнии. птиць1' обитаю-

щие на островах Беринго8а моря' осешь!.

местообитание. гнездится в полосе при-

брежньх цндр до 450 м н. у. м. и до 10 _ 15
км от моря, а также на прибрежнь:х равнинах,
поросших осоками, ивнячком и вересковь1ми

кустарничками' вь!водки придержива1отся сьг

рь]х луговин и каменисть]х кос вдоль ручьев.
вне сезона размножения 0битает на морском
берец среди о6ломков скал и рифов.

особенности 6иологии. на азиатских
гнездовьях лоявляется раньше других кули_

ков _ около 20 мая, а оглетает по3днее _ в к0н-

це сентября' на восточной чукотке плотность
гнездования варьирует от з до 1з пар,/км''

в конце мая формирует парь| и т0кует на охра'
няемь}х участках. 9асть птиц гнездится уже
в первь1х числах июня, но в популяции этот про_

цесс растягивае]ся до начала июля. [нездо
представляет собой углубление в моховоли-
шайниковой дернине с кладкой из 4 коричнева-

ть]х яиц (з7 х 26 мм). 0богревают кладку оба

родителя в течение 2з _ 24 дней' 3ь водки по

являются в начале июля. они кочуют вдоль ру_

чьев' питаясь наземнь!ми или 0коловоднь!ми на'

секомь1ми' в возрасте 3 _ 3'5 недели птенць:

начинают летать. после распада вь]водк0в пе

сочники перемещаются на морское по6ере_

жье. Ёередко держатся стайками подле вь]6ро-

.]еьнь!х морем -ругов !юлеьей / моржей. ']/']а_

ясь плодящимися на них мухами'
полевь!е признаки. песочник среднего

размера (7о г) с относительно короткими жел-
товать!ми лапами и коротким клювом. самки
крупнее самцов. в брачном наряде имеет тем-
ную окраску с рь!жевато_чернь!ми пятнами на

спине, темно серь!ми пестринами на шее и чер
нь!ми пятнами на плечах. к осени становится
однотонно серь1м' Б окраске молодьх прео6ла-

дают рь!жева1о.ьориччевь'е |0;а. зимои дер.
жится на берегах морей в одиночку или неболь-
шими с]айками'

Распространение. Ёаселяет фрагменти-
рованнь!й ареал, охватьвающий 6ерега чукот-
ског0 и Берингова м0рей, южную часть камчат
ки и (уриль:. 6реди ряда и3олированнь!х популя
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' автохтонный обитатель яклских тундр.

побережье камчатки. пли дальнейшей мигра_
ции ']роходя вдол- бере]ов юго вос'!0ч|0й
Азии и чере3 0кеанию. 3имует на побережьях
Австралии и новой зеландии. Рецлярно зале'
тает в гвропу и 6еверную Америку'

местообитание. п0селяется вдоль сухих
приречнь!х террас и на приозернь!х луговинах
с куртинами низкоросль!х ив, зарослями осоки
и злаков. в период пролета держится стаями
на гесчано.!алеччь!х ли|оралях и пля}ках.

Фсобенности 6иологии. численность ви

да на зимовках _ около ]60 тыс. особей' в ни
жнеколь!мской тундре поселяется с плотнос_
тью до 10 гнезд/км'. €амцьт п0илетают на ме-
ста гнездования в конце мая, распределяются
п0 участкам и т0куют в период менду 5 и 25
июня' образуют временнь!е парь! с прилетаю_
щими л0зднее самками' в течение сезона каж_

дый самец формирует несколько пар (система

"последовательной полигинии'. в результате
плотность гяездования самок превь!шает плот
ность распределения самцов' а период гне3до_
вания в популяции сильно растянг. в начале
сезона размнонения самки питаются личинка_
ми типулид из моховой дернинь!. завершеннь!е
(ладки содержат 4 олив,{ово нор/чРевых яйца
\з1 х 21 мм) в хорошо укрьтом среди осоко_
вь!х к0чек гнезде. €амки насиживают в тече-
ние 27 23 дней, начиная с 10 _ 15 июня'
самць! покидают о6ласть гнездования в конце
июня. первь!е птенць! появляются в начале ию_

ля. вь1водки придерживаются влажнь!х участ_
ков, пи]аясь двукрь!ль!ми (главнь1м образом
имаго хирономид)' молодь!е поднимаются на
крь!ло в конце июля в возрасте з _ з'5 недели'
0тлет самок и молодь1х длится в течение все_
го августа'

полевь!е при3наки. песочник среднего

размера (65 _ 90 г) с относительно коротким
клювом' желтовать!ми лапами и заостреннь!ми

рулевь!ми перьями. самць! крупнее самок; о6-

щий тон оперения обоих полов коричневато-рь!-
жий. темя с коричневой.шап0чкой'' грудь
желтоватая' у самцов на груди' животе и боках
тела развита темная пятнистость'

Распространение. восто.нос,,бирски,,
тундровь!й вид, процветающий в сравнительно
небольшом ареале' которь!й занимает полосу
южнь!х тундр от ленско хатангского ме}(цуре'
чья до дельть! коль!мь!. в отдельнь!е годь! гнез
дится в чаунской низменности' 0сенью _ мно-
гочисленнь!й мигрируюший вид на восточном
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статус. гнездящийся перелетный вид североамериканского происхождения' расселившийся и про_

цветающий на севере Азии.

полевь!е признаки. песочник среднего

размера с зеленоватосерь!ми лапами и относи-
тельно коротким клювом' 6амць: крупнее са-
мок (соответственно 95 и 60 г). ! о6оих полов
спина темно{ерая с охристь!ми каемками перь_

ев' грудь нелтоват0серая с продольнь]ми тем-
нь!ми пестринами, жив0т бель!й. в брачнь!й пе-

ри0д у самцов разрастается зобнь!й .мешок,'
который наполняется воздиом и служит рез}
нат0р0м при т0ковании. Брачная демонстрация
включает характерную глухую (песню' _
-вуу .. .ту. 

' 
.ту..! .. .".

Распространение. населяет транс6ери|ь
гийский ареал, охвать!вающий цндру 0т гудзо-
нова 3алива до таймь!ра. Фон0вый 06итатель

Ёижнеколь:мских и 9укотских тундр. гнездится
на 0' врангеля и в низовьях Анадь:ря. 3имует
в южной части южной Америки.

местоо6итание. характерный обитатель
поли!ональнь!х 6олот в зоне мохово_лишайни_

ковь!х тундр' [редпочитает участки со сфагно-
вь|м и мелкокустарничк0вь!м покр0в0м' лоляна-

ми пушиць! и ос0ки' выводки придерживаются
травяных болот и берегов озер' поросших пу-

шицей и арктофилой'

@со6енности 6иолог[|и. в !ихнеколь:м-
ской тундре токующие птиць! селятся с плотно-

стью до 20 _ 25 гнезд/км'?' самць| появляются
на гнездовьях около 20 мая; распределение п0

участкам и нача]о токования проходят 1_ 5
июня' когда прилетают самки' птиць! о6разуют
временнь!е парь! и вскоре прис0пают к отклад-

ке яиц' ё перерь:вом окол0 недели территори-

альнь1е самць! образуют парь! с2-з Аругими
самками, которь!е затем гнездятся в пределах
того же участка самца (система последова'
тельной полигинии)' самки строят х0рош0 ук'
0ь|ть!е гнезда' вь|стилаемь!е сухими листьями
ив и 6ерез' в завершеннь!х кладках 4 яйца

оливково_серой окраски с бурь!ми пятнами (38

х 27 мм). около 20 _ 25 июня самць! покидают
тундру и мигрируют вдоль полярного по6ере-

жья к юг0в0стоку. самки насиживают кладки

18 _ 21 день; первь:е птенць! лоявляются в кон-

це июня. вь1воАки конуют по 6олотам и при-

0зернь|м понижениям' питаясь к0марами-хир0-
н0мидами. в во3расте з - з,5 недели молодь!е
поднимаются на крь:ло. 8 конце июля вь!водки

распадаются и самки покидают 0бласть гнездо"
вий. молодь!е остаются в тундре до конца авгу-

ста первой лоловинь| сентября.

з
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Боль!цои пБсочник
€а|!{г!з 1епц |гоз1г|э Ёогэ||е|{' '|821
Англ- 6:еа{ !(поЁ

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь!й обитатель сухих горнь!х цндр северо_востока си_
бири'

полевь!е признаки. крупнь!й песочник
(120 - 180 г) с крепким клювом и относитель-
чо корот{ими гагам/ грязнова']о-зеленой о]-

раски' спина темная с охристь!ми пятнами на

плечах. грудь и бока в контрастнь1х темнь!х
пятнах, живот и подхвостье 6елые. в зимнем
пере спина однотонно серая' живот и надхвос
тье бель!е.

Распространение. 3ндемик горнь:х тундр
восточной сибири' распространеннь]й от вер-
хоянья до чукотки и корякского нагорья. 0бьг
чен в хребтах бассейна [(оль:мь:' 0молона' вер
ховий Анадь!ря. в период пролета многочис
леннь1й вид на берегах охотского моря' зимует
в индонезии и Австралии'

местоо6итание. гнездится на плоских
8ершинах гор' пологих склонах хребтов, покрь!_

ть!х кур1инами лишайников' кустами кедрового
стланика. в зависимости от широть! местности
1акие учас]ки встречаются на вь!соте от з50
500 м ((орякия' чук0тка) до 1000 _ 1500 м
н. у. м. (хр- черского)' в период пролета дер_
жится на илисть!х и галечно песчань!х участках
побережья.

осо6енности 6иологии. несмотря на ог_

раниченнь!й ареал и скудность гнездовых био_
т0пов' процветающий вид с общей численнос_
тью на зим0вках около 380 тьс' особей' тер-
р,'ториальнь!й моно|амЁь'й вид' в гора, бас.ей
на коль!мь! самць появляются в конце мая, то
куют на вершинах сопок и формируют парь!

с прибь!вающими в первь!х числах июня самка_
ми. плотность гне3дования составляет 1 2 па

рь]/км'. гнезда лредсгавляют собой углубление
в лишайниковом ковре с кладной из з - 4 ]ем-
н0-коричневь]х яиц (45 х з1 мм). насиживание
кладки лродолжается в течение 19 _ 20 дней,
в нем участвуют оба родителя' но к моменту
появления птенцов (конец июня _ начало июля)
большинство самок покидают гнездовь!е терри
тории. под опекой самцов вь1водки кочуют по
седловинам и пологим вершинам гор' поднима_

ясь на крь!ло в возрасте 3 4 недель' !1тенць:

питаются пауками' насекомь!ми' орешками кед_

ровог0 стланика, ягодами брусники и в0р0ни-
ки' летне осенняя миграция протекает с пер
вь!х чисел июля (самки)до начала августа (сам

ць0 серединь: сентября (мол0дые). в период
пролета держится на литоралях 6ольшими ста
ями, питаясь морскими беспозвоночнь|ми (в ос_
.]овьом _ двус|ворча!ь:ми моллюсками).



];\4[];]с гво 1'хА ](о0ь г .] ]АпАоп !А1:

ислАндскии пБсочник
€а!]{г!з сапц1цз !-|ппаешэ, 1758
Англ. ]!е{ !(по{

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, немногочисленнь!й обитатель вь!сокоширотнь!х горнь]х тундр'

полевь!е признаки. крупнь]й песочник
(135 г)с темнь;м прямьм клюв0м и относитель'
но короткими оливково желть!ми .'!апами.

в брачн0м пере грудь и спина 0крашень! в крас
но каштановь й тон. 6пина серая с чернь!ми

и охристьми пятнами. 3имой оперение 0дно_
-0гго [ер0е !о свр ло ]еь уи!о!ой о {а! -ов,(ой

перьев. молодь!е птиць отличаются охристь!м
налетом и темнь!ми пестринами вдоль шеи и на

!оуди. крь'лья острь1е' 1ши,./о!е; попет бь'с]рый

Распространение. населяет побережья
и острова арктических морей в пределах разо-
рванного циркумполярного ареала. гне3дится
на чукотке (Анадь!рский хребет' (анналан' (о

лючинская губа' йечигмен' оз' 3льгьтгь:тгьн

и коолень)' о' врангеля. в небольшом количе

стве мигрирует вдоль берегов 0хотск0го моря;

на пролете более обь!чен на восточной камчат

ке. североазиатские птиць! 3имуют в Авс]ра
лии и новой зеландии.

местоо6итание. |.асрляр| ! у^/е ли|]ай-'7

ковь!е цндрь!, поднимаясь по вершинам и скло-

нам гор до 400 м н. у. м. гне3дится среди каме
нисть!х участков с дерновинами осок' кустис
тьх лишайников и п0лзучих кустарничк0в.

0со6енности 6иологии. несмотря на су

ровь е нлима'гические условия гне3дового аре_

ала' процветающий вид арктинеской фаунь;.
0бщая численность вида на австралийских зи_

мовках около 220 ть!с. осо6ей' Ёа о. Брангеля
гнездится с пл0тностью до 6 7 пар/км'. ]ер
риториальный моногамнь]й вид. на местах гне3'

дования появляется в конце мая, сразу же рас
пределяется по участкам' токует и формирует
парь;. 0ткладка яиц протекае] с 10 п0 25 ию_

ня. гне3да с00ружает в небольшом углу6лении
в лишайниковой дернине. в завершеннь х клад'
аах 3 _,] оливково_.елрРь\ яица с ьорисРевои

крапчатость1о (4з х з0 мм).0ба родителя при

нимают участие в насиживании уладки \22 23

дня), но вождением вьводков занять] преиму

щественно самць!. птенць п0являются в пер_

вь}х числах июля. 8 это время самки покидают

гнездовой ареал' вь!водки держатся среди
влажнь!х осоковь!х понижений' где птенць мо

гут найти достаточно пищи (личинок и имаго

двукрь!лых). в возрасте 1в дней птенць! уже
способнь! летать' 0сенняя миграция пр0ходит

с серединь! августа до конца сентя6ря. в пери

од п0огр|а дернит( ч :_!!9!Ёо|9й .|39!14.
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пвРЁпончАтопАль]й пБсочник
€а!|{г!з :пашг! €аБап!э, 1857
Англ. !!9езЁегп 5ап{р!рег

статус. гнездящийся перелетнь!й вид североамериканского происхождения.

местоо6итание. пологие склонь1 холмов,
покрь!ть!е осоково_пушицевьм кочкарником'
либо влажнь!е приморские тундрь! с сухими
участками' поросшими стелющимися ивами
и ковром вересковь!х кустарничков. на чукот_
ке населяет полосу шириной 8 _ 15 км вдоль
морского побережья' изредка встречается на

удалении до 40 км'

осо6енности 6иологии. мас( ов-!й вид'
общая численность которого достигает
з,5 млн. особей' плотность гнездования в чу
котских тундрах варьируе] от 4 - 5 до 50
пар,/км' (на п_ове €ьюард _ до 180, в дельте
!0кона _ до з50 _ 49о пар7км,). период раз_
множения растянут. в 3ависимос]и от хода
веснь! самць! прилетают на места гнездования
между 2о и 25 мая. [разу не распределяются
по гне3довь!м участкам' токуя и образуя парь
с подлетающими позднее самками. гнездост
роение и откладка яиц проходят с конца мая до
серединь июня' в завершеннь!х кладках з - 4
охристо зелень!х яйца с густой крапчатостью
{31 х 2] мм)..[1оток гнезда вь!стилают толсть!м
слоем ивовь!х лис]ьев и лишайников. насижи-
вают кладку (2о 2з дня) о6а родителя' птен_

ць! появляются с 20х чисел июня до серединь1
июля. на азиатских гнездовьях 8ь!водится
в среднем 5з% кладок, забота о во)1цении
птенцов лежит главнь!м образом на самцах' вы-
водки 1{очуют по сь!рь!м луговинам, литаясь
мелкими насекомь!ми. Фамки начинают поки
дать места гнездования в конце июня' самць!
улетают в конце июля _ начале авшста' вскоре
после подъема молодь!х на крь!ло' !\4олодь;е об_

ра3уют стаи и покидают гнездовой ареал в те_
чение авшста'

полевь!е признаки. мелкий песочник
(26 _ 31 г) с относительно длиннь!м, слегка изо_
гнуть!м клюв0м. на темени' щеках и плечах
птиц в брачном наряде заметнь рь!жие пятна.
на плечах они расположень1 в виде буквь!
!. [11ея и спина серь;е, на груди и боках темнь!е
пестринь!' низ живота и подхвостье бель:е.,!а
пь! темнь!е, на пальцах не6ольшие перепонки.

Распространение. Берингийский энде
мик, гне3дящийся вдоль северо_западньх бере_
гов мяски (от м. Барроу до Бристольского 3а_

лива) и расселившийся на чукотке от б. прови-
деа,я до ла'. !коу;е. 3имует в юннь!х райогах
сшА и в центральной Америке.
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]шАль]и пЁсочник
€а!]{г|з ршэ!|!а ||ппаецэ, {758
Антл. 5е:п|ра|пга1е{ 5ап{р!рег

€тацс. Редкий гнездящийся перелетнь!й вид североамериканского происхо]]цения' недавно появив-
шийся в Азии.

}997). 3имует в центральной Америке и оеве-

ро_в0сточной части южной Америки.

местоо6итание. населяет равнинную тун-

дру на побережьях полярнь!х морей, часто
в глу6ине заливов и лагун или при устьях не

больших речек. гне3дится в сь!рой местности,
поросшей пушицей и карликовь!ми ивами.

особенности биологии' на п"ове сьюард
(мяска) многочисленнь!й гне3дящийся вид
(8о - 150 пар7км')' но на чукотке редок. с пер
вь!х чисел июня самць! токуют на гнезд0вь!х

участках' формируя моногамнь!е парь. [незда

расположень! среди цстьх зарослей осоки.
в завершеннь}х кладках содержится 4 коричне
ватьх яйца' обогреваемь]х обоими родителями'
инку6ация начинается около 10 июня и длится
в течение 20 дней' на начальньх этапах во)]це
ния птенцов в их опеке участвуют оба родите
ля' но позднее самки покидают гнездовья
и с молодь!ми д0 подьема на крь!ло 0стаются
только самць!' в течение эт0го времени их пи-

ща внлючает в основном личинок вод!]ь!х насе-
комьх. массовь!й осенний проле] идет через
Аляску в середине авцста.

полевь!е признаки. песочник небольшо
го ра3мера (2в - з2 г) с коротким ,;ернь м клю-
вом и темнь!ми лапами с небольшими перелон_
ками в основании лальцев. в брачн0м наряде

у обоих полов спина охристо_черная' грудь
и бока в темнь;х пестринах, брюхо и подхвос

Распространение. широко распрос]ра_
|]еннь]й североамериканский вид' сравни!ель_
но недавно проникший в Азию' населяет аркти_
ческие тундрь северной Америки от лабрадор
ского полуострова до Аляски. с начала
1980_х гг. постоянно отмечается на северном
побере'чье чучотки.' нездяциеся парь! .]айде_

нь! на косе Беляка (1986) и м' |!]мидта (1993'
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пБсчАнкА
€а|!{г!з а!ьа Ра|!а5, 1764
Англ.5ап{ег!!п9

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' немногочисленнь!й 0битатель арктических побережий и остро-

на чукотке и о. врангеля. зимует всесвет|о на

побережьях субтропических и экваториальнь х
м0рей.

местоо6итание' гнездится среди возвь!
шенной каменистой тундрь 

' 
поросшей пятнами

лишайников. в период миграции держится сре-
ди обширнь]х галечниковьх пляжей или песча_
нь1х литоралей.

особенности 6иологии. 0бцая числен
нос]ь песчанки на зим0вках старог0 света оце-
нивается в 20 ть:с. особей. на весенвем проле
те появляется в дельте коль!мь с 5 по 1о ию_

ня. территориальнь й моногамнь!й вид. на ново
(ибир.ки/ о.!рова] -Резди!ся . Ревь!.оной
плотностью начиная с серединь июня или позд
нее' завершеннь1е нладки содержат 4 яйца (з5
х 25 мм). в насиживании кладки \23 24 дня)
принимают участие оба родителя. иногда сам
ка ф0рмирует две последовательнь е кладки'
одну и3 которьх препоручает самцу' а другую
насиживает сама. 8 лервь х кладках птенць: по'
являются с серединь июля. взросль!е птиць!

начинают покидать гнездовья уже в конце ию
ля' молодь е - в середине августа' 0сенняя ми

грация вдоль берегов 0х0тского моря прохо-

дит с серединь! июля до серединь сентября.
в этот период песчанки держатся небольшими
стайками' бьстро бегая по песчаньм отмелям
или вдоль полось! прибоя, вь!лавливая мелких
бе.']о,вон0ччь|^' вь'бра'-:в'емь'> вол{0/ -а
фильтрующуюся поверхность песка.

полевь!е признаки' песочник среднего

размера (50 60 г) с относительно короткими
темнь1ми ногами и клювом. лапь! трехпаль!е
бе3 заднего пальца. в брачном 0перении у обо-
их полов грудь и спина рь!жевать!€ с темнь!ми
пятньшками. Бока и ь(и80г контрастн0 бель!е.

в 3имнем наряде спина светло_серая' у моло

дь!х птиц с темньми пестринами'

Распространение. населяет фрагменти
рова]!ыи _]ир1}м-о' ярный аре.л' в\лю_ооший
Арктическую канаду' гренландию, шпиц6ер-
ген, таймь!р' дельту лень] и новосибирские ос
трова. на северо-востоке России регулярно
появляется в период сезоннь!х миграций в дель-
те коль мь!, на 0хотском по6ережье, изредка -
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!цгп9!1ез эш}гц!|со!|!э !!]е!|!о(, { 8{ 9
Антл. 8шЁ-6геаэ{е{ 5ап{р!рег

стацс. гнездящийся перелетнь1й вид североамериканского происхохцения' как редкий' слорадиче_

ски распространеннь!й вид включен в красную книш Российской Федерации.

местообитание. на о. врангеля и о. Айон

населяет пологие сухие уваль!' п0росшие кар'
ликовь!ми ивами и дерниной вересковь!х кус-

тарничков' [1овсеместно желтозобик предп0чи-

тает сухие участки с невь!сокой злак0во-осоко'
вой растительностью и дальним обзором. Бере'
гов о3ер и полигональных болот и3бегает.

особенности биологии. общее количест-

во желтозобиков 8 азиатской части ареала
вряд ли превь!шает 200 _ зо0 осо6ей. даже
в благоприятнь!х условиях он гнездится спора'

дически с пл0тностью не более ],5 _ 2'5
гнезда^м'' Ёа местах гнездования появляется
в конце мая. самць! начинают токовать еще на

путях пролета. подобно турухтану желтозобик
токует коллективно' но его токовища не бь]ва_

ют столь многочисленнь!ми: в лериод с к0нца
мая до серединь] июня на них собираются от 2

до 10 самцов. 6амки посещают токующих сам-

цов, спариваются и строят гнезда на земле на

удалении 1 _ 3 км от токовища. 3авершеннь:е
кладки появляются в середине июня и состоят
из 4 голубовато-зелень х с темнь!ми крапинка-

ми яиц (38 х 26 мм)' в первь]х числах июля сам-

ць гокидают гнездовь!е !ерри!ории; в дальней_
шем вся забота 0 гнездах и вь!воАках лежит на

самках' насиживание кладки длится 22 дня'
птенць! появляются в начале июля и остаются
под опек0й самок до серединь! авшста. в это
время молодь!е поднимаются на крь!ло и птиць!

покидают гнездовой ареал'

полевь|е при3наки. песочник среднего

размера (65 ! , самць' крулнее самок) г гройно-
го сложения с относительно коротким острь!м
ш]ювом, длиннь|ми узкими крь|льями с бель1м

подбоем и ярко_желть!ми лапами. 0перение
груди 0христо_Ё{елтое, спина в рь!жих и чернь!х
пятнах.

Распространение. населяет об.]]ирьь|й.
-ранс6ерин!,{йский ареал' прос!ирающийся от
островов арктической канадь! до северного
снлона мяски' о' врангеля и о' Айон (чаунская

цба)' Ареал фрагментирован' основнь|е пли
сезоннь'х миграций лежаг в срединчой части
северной Америки. 3имует в южноамерикан-
ской пампе'



гРя3овик
[ |:п!со|а |а|с|пе!|шз Роп{орр|6ап, 176!
Антл. 8гоа{-Б!!!е{ 5ап{р!рег

статус. гнездящийся перелетный вид' немн0г0численнь!й обитатель моховь:х болот в лол0се кустар
ни(0вь!х тундр.

не встречается. в пери0д пролета изредка
встречаегся на 0х0тском побережье. птиць!
с восточносибирских гнездовий зимуют в юго
вост0чной Азии и Австралии.

местоо6итание. сь1рь!е полиговальнье
болота в п0лосе кустарник0вь!х тундр' в пони_
)1(ениях покрь!ть1х сфагнумом и ос0ками'
на кочках и валиках вересковьми кустарнич
ками, карликовой бере3кой и стелющимися
ивами. гнездовь!е участки обычно расп0ло}1{е_
нь вблизи крупнь!х озер. зимой держится на
морских п0бережьях.

осо6енности биологии. гнездовая плот
ность в (оль мо'|4ндигирских тундрах не превь-
шает 1 парь]/км. 6амць: занимают гнездовье
участки в первьх числах июня и токуют до 18
20 июня' [нездится на мох0в0й дернине' со
ор}*.я луб ]н'7й !о!оР. /. -о во!. !1ённо,й\-]у/
ми стеблями ос0ки и листьями ивь1 и надежно

укрь!ть1й среди густь!х зарослей ос0ки и низко
росль|х кус]арник0в' завершеннье кладки по_

являются в середине июня и содержат 4 крас
новато-коричневь]х яйца (32 х 23 мм). в наси
живании кладки принимают участие оба р0ди
теля' но с вь!водк0м ос1ается только самец'
птенць вьлупляются между 5 и 10 июля,
на крь!ло поднимаются в начале ав!уста. в пе

риод осеннего пролета (август сентябрь) гря_

зовики дернатся на илисто песчань!х осушках
в стаях других мелких песочников.

полевь|е при3наки. небольшого |]азмера
песочник (40 г) с относительн0 /|!1иннь]м слег.
ка и3ог!_]уть]м и неск0лько уплощеннь м клювом
темной 0крас(и. ноги относительно коро1кие,
темнь е. 0тлинается двойной "бровью' хорош0
замегной во всех нарядах' в период размноне_
ния у обоих полов оперение спи1]ь темное'
на светлой груди виднь! отчетливь]е темнь е пе-
стринь.

Распространение. Ареал грязовика пред
с ав'о'] .е(10гькиу,1 ,/. 'ирсва-.ьг:и обла, гя

ми' разбр0саннь]ми вдоль полось! южнь х тундр
от скандинавии д0 северо восточной якутии.
3тот кулик доста1очно обь]чен в болотистьх
нижнек0ль]мских гундрах н0 далее к востоку

;



сЁмЁйство РхАнковь!Ё снАвАоп!!оАЁ

гАР!цнЁп
[уп:посцгр|ез |п|п!!пш5 8гшпп!с!:. 1 764
Англ. |ас& 5п|ре

статс. гнездящийся перелетный вид, немногочисленный обитатель лесоцндровых болот и кустарни_
ковь!х тундр.

ких кустарников и болот северной тайги от ска|}
динавии до низовьев коль|мь! и, возм0жно, да
лее к востоку. зимует в су6тропических и трол}+

ческих широтах от средиземноморья и эквато
риальной Африки до индии и индокитая.

местоо6итание. населяет сырь!е окраи_
нь| таежных болот и приречнь!е луга. в нижне-
коль!мской тундре встречается среди порос-
цих ивняком речнь!х долин' на прогалах с рь!х-
лыми аллювиальнь!ми почвами' покрь!ть!х пятна_

ми моховь!х дернин' куртинами вь!соких осок
и пушицей.

осо6ённости 6иологи!.!. 8следствие
скрь|тн0го поведения биология размножения
гаршнепа остается малоизвестной' €удя ло ко_

личеству токующих самцов' плотность гнездФ
вания в коль!моиндигирских тундрах не превьг
шает 1 _ 2 пар/км'?. Ёа местах гне3д0вания гар
шнепь| стан0вятся заметнь! в самом конце мая.
с этого времени птиц можно сль!шать в тече
ние всего июня' но пик т0кования приходится
на середину зтого месяца' как и у других "дол-
гоносых' куликов' в строительстве гнезда, 0бФ
гревании кладки и в01цении птенцов участву-
ют тольк0 самки. завершенная кладка с0дер_
жит з - 4 яйца оливковобурой с темнь!ми кра_
пинами окраски' Ёасиживание ри-гся 24 дня.
птенць| появляются в !декаде июля. выводки
держатся вблизи сь!рь!х приречнь!х лолян
и осоковФлушицевь!х понижений вдоль речнь!х
излучин' питание включает червей, моллюс-
ков' насекомь|х' семена растений' молодые ле
тающие гаршнепь! встречаются в нижнеколь!м_
ской цндр3 д6 66р9динь! с0нтября.

полевь!е признаки. наи6олее мелкий
представитель группь! бекасов (50 _ 70 г) с от_

носительно коротким клювом и грязновато_
желть!ми лапами. однотонно темное темя ко}!_

трастирует с двойной светлоюхристой .6рФ
вью". крьшья относительно узкие, спина темн}
коричне8ая с охристь!ми пол0сками' покрови_
тельственная окраска и неподвижность обес_
печивают гаршнепу идеальный камуфляж.
0бь:нно гаршнепа случается видеть в сумерках
или сль!шать ночью во время токового полета'
когда птица (п0ет}' издавая звуки' п0хожие на
цоканье копь!т галопирующей лошади.

Распространение. гнезд0вой ареш гарш_
непа простирается вдоль полось! шлоарктичес_



[];мг[]|]тв. РхАЁ'1с-1вь г (]нАвА|]н |-]Аг

ББкАс
6а|!!па9о 9а!!|па9о !|ппаешз, 1 758
Англ.5п!ре

6татс. [нездящийся перелетнь!й вид' фоновь!й обитатель лесотундровь!х болот и южнотундровь!х
кочкарников.

обычен на берегах 0хотского моря. зимует
в субтропических и тропических широтах се
верного полушария.

местоо6итание. в северной 1айге и кус-
тарниковь1х цндрах держится среди осоковь1х
кочкарников и зарослей пушиць|, обь!чно по бе_

регам о3ер и долинам рек. Б период пролета
держится на приморских лугах и маршах.

осо6енности 6цологии. в коль!мской
тундре гне3довая плотность достигает 10 12
пар/км':. пролет на 0хотском побережье про-
ходит ]8 - 20 мая. [1тиць: летят невысоко в не

больших стаях. в тундре появляется около 25
мая' тотчас распределяется по участкам. тер'
ритории соседних пар часто перекрь!ваются.
наиболее интенсивно токует между 5 и 15 ию
ня' в это время самки сооружают хорошо за-

щице.]нь!е гнР]да. помецая их с0ед, цс!ой
осоки' часто _ на вершине кочек' насиживание
начинается 10 _ 15 июня. 3авершеннь;е кладки
содержат з _ 5 темно-коричневь:х яиц (40 х 29
мм). инкубирует кладку (19 _ 22 дня) и водит
птенцов (около з недель)самка' 8ь:водки появ-
ляются в последних числах июня - начале ию'
ля' кочуют вдоль сь!рых берегов водоемов' пи-

таясь почвеннь!ми беспозвоночнь|ми (олигохе_

тами' типулидами). молодь!е поднимаются на

крь!ло в конце июля _ первь]х числах августа'
во второй половине авцста _ нанале сентября
держится среди влажнь1х травянисть!х пониже_
ний, питаясь до}!цевь!ми червями. 0сенняя ми_

грация вдоль 0хотского побережья проходит
в перв0й половине сентября.полевь!е признаки. кулик среднего раз-

мера (самць| 85 _ 130 г, самки 100 - 150 г),

с отвосительно короткими крь!льями и длиннь!м
клюв0м. у обоих полов спина темно к0ричне
вая с продольнь!ми светль!ми полосками; низ
тела и подбой крь!льев бель]е' по темени и над
глазами проходят соломенного цвета полось.
хвостовь!е перья рь!жие с бель!ми вершинами.

в токовом полете крайние рулевь!е перья от0-

двигаются в сторонь] и вибрируют' производя
хорошо известнь!й .6леющий" звук.

Распространение. Раселяе: о6шионь:й
голарктический ареал, охвать!вающий несколь
к0 природнь!х зон. на северо-востоке России
8стречается повсеместно' в период пролета



АзиАтскии БЁкАс
6а!||па9о з1епшга 8опараг{е, 183Ф
Англ' Р]п1а!! 5п|ре

статус. гнездяцийся !ерелетнь!й вид. харак1ернь]й 0битате']ь !ипоарктических 6олот |! ьустарнив0в
сибирского севера

рякском и коль!мск0м нагорьях. 8 период се
з0ннь х миграций изредка встречается на 0хот
ском побережье. зимует в ]ролических шир0-

тах Азии (индия' малайя' инд0незия)'

местообитание. лесотундровь1е равнинь.
нагорнь!е и субальлийские болота, гипоаркти_
ческие кустарники и кочкарники' в низовьях

[(оль;мь населяет сьрье кочкарники по доли
нам рек с термокарстовь!ми водоемами и кур_

тинами кустарник0вой ольхи.

осо6енности биологии. в кус]арниках
кольмской дельть! токующие с:]мць! встреча
ются с частот0й 2 - 3 осо6и/км маршрута. ве
сенняя миг0ация идет континентальнь1ми доли
нами в середине мая; т0ковь]е полеть в доли'
нах коль!мь! наблюдаются с 25 30 мая. наи-

более активно а3иатские бекась токуют в пас_

мурную' до)1цливую погоду. нездится на 3ем'
ле среди кустов и осоковьх кочек около 10 -
15 июня. в завершеань!х кладках 4 яйца олив
ково серой окраски с темньми пятнами (4з х

29 мм). насиживает нладку и води] птенцов

самка. вь]в0дки появляются около 10 июля'
[1и:аьие внлючае- бе.ло !во! о[ны. мо}ово/
дернинь (червей' моллюсков, многоножек' на

секомь!х)' 0сенний пролет проходит с 20-х чи-

сел августа до серединь сентября.

полевь!е признаки. длинн0носый кулик
среднего размера (самць! 105 г самки до
] 50 г]' гло| ьо о |рго( гоцРьич, о !л,.1а оши;'я
большим количеством рулевь!х перьев и0 28).
0т обь!кновенног0 бекаса отличается более
широкой.бровью'' темньми подкрьльями и за
0стреннь]ми внешними перьями хв0ста' к0то

рь]е, вибрируя' пр0изводят в ток0вом полете
характерный "реактивный" звук.

Распространение. Ареал азиатского 6е
каса простирается от севера западной сибири
до забайкалья и чукотки. на северо-восток""
России довольно обь]чен в кустарниковь!х доли
Ёа| рр{ коло|уо.и |ди.ир(!-о'/ / ча) ! !о,{ ни1

меч,ч,ос]ей . [цезАц1ся в ъе!ховьях Анаььт!я 
' 
\(о-



(]|\|: |].] !]() ,)1.|\1 {()|], г []Ё]А|,;\ 1]|] 1);\г

гоРнь!и дупЁль (БвкАс-отц|Ёльник)
6а|!!па9о эо!!1аг!а Ёо{9эоп, 1831
Англ. 5о|!{ацг 5п!ре

статус. гнездящийсл зимуюций малоизученнь!й вид.

и камчатки. гнездование установлено в верхо-
вьях Анадь ря (р. Балаганчик). зимой постоянно
встречается на горнь!х реках северной охотии
и южной камчатки.

местоо6итание. в гнездовой период дер_
ни!ся ьа заболо.енн"!х усас-{ах в (у6ёльгий
ском поясе гор на вь!сотах от 500 до 1о00 м
н. у' м' зимой вс речае!ся в ре!нь} !о,/ма\'

где нормится на незамерзающих перекатах или
<ключах, участках вь!хода подрусловь1х вод
с илисть1м дном'

особенности биологии' полуоседлая
птица' совершающая небольшие по протяжен
ности вертикальнь!е и широтнь!е миграции. 3и_

мой де0жится поодиночке или небольшими
грулпами из 2 _ з птиц. места зимовки локида'
ет с серединь! апреля до начала мая. на местах
размножения самць! токуют на земле и в во3ду.
хе' произв0дя с помощью рулевь]х перьев виб-

рирующий звук. о гне3довой жи3ни вида изве
стно мало' в верховьях Анадь!ря вь1водки с пу
ховьми птенцами встречень! в середине июля
на кочкарно-мох0вь!х прогалинах среди зарос_
лей кедро8ого стланика' птенцов водит самка.
[ ноября ло апрель встречаются в охотомор_
ских поймах' на местах зимовки очень 0сто
рожнь!' потревоженньй 6екас вначале затаи
вается, затем с тихим "}квяканьем, улетает на

3начительное расстояние. кормится' медленно
бродя по мелководью и зондируя песчано_илис'
ть!й субстрат, откуда' судя по всему, добь1вает
олигохет и ручейников. ночует неподалеку от
мест кормежки в пустотах льда под береговь]
ми обрь!вами' обьчно лод прикрь1]ием нависа_
ющих сугробов (см. лримен' 17).

полевые признаки. сравнительно круп-
ный длинноносый кулик (140 160 г) с дливнь;
ми лапами и клювом. 0т других бекасов отлича
ется коричнево-серой окраской' спина корич-
невато-бурая с рисунком из продольньх бель]х

полос. [рудь охристо-серая с поперечньми
темнь!ми полосками. над глазом с8етлая п0л0
са' 0снование рулевь!х перьев рь!жевато ко

ричневое. крылья миннь1е' снизу темнь!е; по

лет маневреннь!й' бь!стрь!й'

Распространение. на.еляр об|!ио-!ь!й'
но фра|мен!ированньй ареал''1р0стираюши'
ся от гималаев и за6айкалья до Анадь!ря и кам
чатки' зимует и' во3монно' размножается в го_

рах северной 0хотии' корякского нагорья



кРон|днБп-]шА'|к)ткА
|||ш:пеп!цэ :п!пш[цэ 6ош|{' 184'|
Англ. |-|*[!е €шг|еш:г

статус. гне3дящийся перелетнь!й вид, населяющий континентальнь!е ]агорья 6еверной 9к!тии

;

вьях Большого Анюя. 11ути миграции пролегают
внутри Азиатск0г0 материка' но осенью иногда
появляется на побережье 0хотск0го моря.
на пролете регулярно встречается в японии'
на Филиппинах и в индоне3ии' зимует в новой
гвинее и на севере Австралии.

местообитание. в период размножения
о6итает на пологих подножиях и седловинах
!о0' Ё. приречнь'х _рр0асах' 

' реди ред,{о( той
ной лис!веьь'']ь0; 'ай'и и ]ара( !оющих !аре,.
предпочитает участки паркового облика с на-

3емнь!м л0кровом из мхов, лишайников, злаков
и осок' с низкоросль!ми куртинами ивняка, ба

цльника' карликовой березь! и курильского чая.

осо6енности 6иологии. процветаФщии
вид| на зимовках его численность оценивается
в 180 ть!с' осо6ей' на местах размножения по-
является около 20 - 25 мая' 6елится неболь-
шими сообцествами' включа1оцими 2 _ 10
пар' нередко возле гнезд беркла. к гнездова'
нию приступает с конца мая до 10 июня' [нез'
до гредставляе- собой']р0ст0р углублеРие
в почве, вь!стланное сухой травой и содержа'
щее кладку из 4 зеленовать!х яиц с коричневь!
ми пятнами (5з х з5 мм). 0богревают нладку
\22 - 23 дня) и водят птенцов оба 0одителя. 8ьг
водки появляются от 25 июня до 5 - 7 июля'

держатся вблизи боло]исть!х участков, пита-
ясь поверхностно активнь!ми насекомь!ми (}ку'

{ами' {у.]'е(и.(ами) ,4 ягодами /-олубикои' то
локнянкой)' уне в середине июля часть взрос-
ль!х птиц собирается в стаи. молодь е поднима-
ются на крь!ло 8 конце июля и в начале ав0/ста
покидают гнездовой ареал.

полевь!е признаки. небольшой длинно'
ногий кулик с отвосительно коротким' слабо
изогнль!м клювом; наиболее мелкий предста
витель группь! кроншнепов. 0лерение спинь ох

ристо черное' на голове контрастнье черно
желть!е полось|. нижняя часть тела светло жел
тая с контрастнь!ми чернь!ми пестринами'

Распространение' Автох]оннь1й восточ_
носибирский вид' распространеннь!й споради_
чески в пределах сравнительно небольшого
ареала' область гнездования простирается от
ленско-г нисейского водора3дела до северного
макросклона ленско чаунской горной дуги.
найден в верховьях 8нь:' на среднем тенении
индигирки' нил{нем течении 0молона и верхо
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' немногочислен[]ь;й обитатель дальневосточнь!х леснь]х 6олот;
как малочисленнь!й' уязвимь й 8ид вклю,]ен в красную книгу Российской Федерации.

гах 0хотского моря. 3имует на лобережьях йн

донезии и [0го-8осточной Австралии.

местоо6итание, в период гне3д0вания
встречается на приморских низменностях
с леснь!ми гривами, пологих таежнь1х водораз'
делах и террасах рек с мочажинами' мох0вь!ми
топями' кочкарниками. на пролете придержи-
вае!ся обширч"!х '/гис-о!\ осуше{ в верхне/ {а.

сти заливов и лагун.

особенности биологии. 0бщая числен
ность вида невелика (з8 тыс' особей) и посте-
пенно снижается' в период гнездования посе-
ляется группами из 2 _ 5 пар' плотность гне3до-
вания в таких агрегациях варьирует от 1,5 _ 4
пар/км'' на равнинах 0хотского побережья по-

является и токует с серединь! мая. в этот же пе

риод формируются парь!. гнезда с кладкой из 4
яиц (7\ х47 мм) появляются в конце мая. в ин-

кубации и вождении птенцов принимают учас
тие оба родителя' [1тенць: появляются в конце
июня - первьх числах июля. пища птенцов
включает наземнь!х 6еспо3во|очнь!х и ягодь!'
неразмно}кающиеся птиць} держатся на мор-
ских 6ерегах в стаях из 20 _ 40 особей' в кон-

це июля - первой поло8ине авшста к стаям хо-

лость!х присоединяются взросль!е и летнь!е мо
лодь:е. 1']а море питание включает бентоснь!х
беспозвоночнь1х (двус]ворчать!х моллюсков
и 6окоплавов)' 6 середины авцста кроншнепь!
посещают прибрежнь!е цндровь!е болота, где
в это время со3ревает вороника и голубика. [1о

кидают гнездовой аоеал 2о 25 авчс[а'

полевь!е признаки. крупнь й кроншнеп
(900 - ]200 г) с длиннь!м и3огнльм кл1овом

|само!/ б0гьь ои,{ули{ в Ази7 и самь!й !иинч-!;
клюв в семействе куликов). окраска 0перения

серовато бурая' с темнь!ми лестринами на гру-

ди и голове.

Распространение. гнезд0вой ареал охва

ть!вает таежнь!е пространства восточной сиби
ри от ленско Ёнисейского водораздела до 6ас-
сейна Амура, 0хотского побережья и севера
камчатки. на северо'востоке России вс]реча'
ется на равнинах кава челомджинской и ям
ской низменностей (малкачанская тундра)'
в период миграций довольно обьчен на бере-

з
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид, характернь й обитатель су6альпийского пояса гор 1Фкагирско_

го и Анадь!рского нагорий'

полевь!е признаки. 1.(роншнеп среднего

ра3мера (з50'450 0 с длиннь!м изогнль!м
нлювом и чернь!м теменем' разделеннь|м на-

двое светлой продольной полоской' спина бу-

ровато-серая с охристой пятнистостью. грудь
и бока желтовато-бель е, с часть|ми темнь!ми
пестринами.

Распространение. населяет несколько
ландшафтнорастительнь!х зон в гвразии и се-
верной Америке' образуя несколько подвидов.
восточносибирская форма населяет субаль-
пийский пояс г0р от верхоянска д0 низ0вьев
коль!мь! и среднего течения Анадь!ря' в период
осенней миграции'массовый вид на берегах

0хотского моря' зимует на побережьях морей
тропической Азии и Австралии.

местоо6итание. территориальнье парь

встречаются в субальпийском поясе г0р'

у верхней границь!леса на вь;соте около 200
500 м н. у. м' 3десь развить: заросли кедрово
го стланика' голубичнь1е болотца с сухими
ягельнь!ми гривами' куртинами карликовой бе_

резы и багульника.

осо6енности 6иологии. на 3имовках чис

ленность восточносибирской популяции оцени"
вается в 55 ть!с. особей' в облас]и гнездова-

ния появляется 2о 25 мая' 0 6ассейне 0мо-
лона поселяется с плотнос|ью 4 _ 6 лар/км'.
интенсивное токование протекает в начале ию'

ня. гнездится в углублении поч8ь!' помещая ту

да кладку из з _ 4 темно-оливковь!х яиц (59 х
40 мм)' в ее обогреве и вол{дении птенцов при'

нимают участие оба родителя. [!тенць: появля'
ются 8 конце июня _ начале июля' к концу ию

ля молодь е птиць! поднимаются на крь!ло и де
лаются заметнь!ми. в начале августа стаи крон'
шнепов пере6ираются на голубичнье мари

у подножия гор. 0коло 15 _ 20 августа стаи по
кидают гнездовой ареал и перемещаются на

по6ережья морей; неразмножающиеся птиць!

появляются там уже в середине июля. 8 пери_

од пр0лета держится на равниннь!х участках
побережья' при отливе кормится на илисть!х
осушках 6ентоснь!ми 6еспозвоночнь:ми (в ос-
новном двустворчать!ми моллюсками)' в чась!

прилива летае1 на вороничнь]е поля' 0сенью
массовая миграция проходит в 2о-х числах ав

цста. в этот период средний кроншнеп стано-
в, !( я одьим из ]аиболее гопулярнь!\ обье'(тов
спортивной охоть! (см. примеч. 18).

9
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6тацс' [нездящийся перелетнь й вид.

полевь!е признаки. крупный кулик (250
з00 г) с длиннь{ми темнь!ми ногами и прямь!м
клювом. у самцов в брачном пере спина темная
с охристь!ми пятнами' шея и верхняя часть гру

ди кирпично_краснь!е' живот в черно_бель!х пес
тринах; окраска самок сходная' но менее кон
трастная' молодь!е пгиць! и нера3мно}кающие-
ся взросль!е однотонно серь:е. ! летящих лтиц
надхвостье белое, контрастирующее с чернь м
хвостом' взросль!е птиць! на гнездовьх участ-
ках бь!вают беспокойнь1' кричат' част0 приса
живаются на вершинь] деревьев, обнарунивая
себя на дальнем расстоянии.

Распространение. нагегяе- обш,рнь|,
ареал, простирающийся от исландии до запад

ной сибири; далее на восток распространен
фрагментарно в якутии' бассейне Анадь!ря,
на 0хотском побере}кье и камчатке. зимует
в тропиках 6тарого 6вета от |4'ндии до Авст_

оалии.

местоо6итание. [нездится в долинах рек
и на приморских равнинах среди лесных сфаг
новь]х болот. вь!водки держатся среди осоко_
во пушицевь!х лужаек п0 берегам озер и про_
ток. во время пролета кормится на илисть!х
осушках в устьях рек и вершинах заливов,
а также на я|одниках вдоль приречнь!х или мор
ских террас.

особенности 6иологии. Ёа зимовках
один из наиболее заметнь1х куликов (около

60 ть!с. особей)' в ареале гнездования лоявля
ется в последних числах мая' поселяясь грул'
пами из4 -7 парс плотностью до 1 2
пар/км'' токует в начале июня. гне3да п0меща
ет среди кочек и мелких кустов' вь!с]илая ло_

ток сухой травой. в |{ладке о6ь!чно 4 яйца (5з
х з7 мм)' насиживают кладку (21 _ 2з дня)
и водят птенцов оба родителя' Бь:водки появля_
ются в последних числах июня' на крьло моло'
дь!е веретенники поднимаются в конце июля.
питание птенцов состоит и3 поверхностно_ак
тивных беспозвоночнь]х и ягод. неразмножаю
щиеся птиць! собираются в стаи и с серединь]
июля появляются на м0рском побережье' кор
мятся на илисть!х литоралях' добывая двус
т8орчатьх моллюсков и других бентосных бес
ло3воночнь}х путем зондирования субстрата'
в период миграции держится большими стая
м,/' ' о( |оядими из арсио! ьни{ со!еР о! обРй'
Ёа 0хотском побережье они о6ь:нньт с середи'
нь} июня до серединь! сентября. многочислен
нь!й мигрирующий вид на побережьях камчатки
и в японии.

з
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статс. гне3дящийся перелетнь!й вид, характернь!й, но не многочисленнь!й обитатель арктических

цндр'

полевь!е признаки. веретенник среднего

размера (21о ' 310 г) с длиннь:м, слегка изо-
гнль!м вверх клювом и отн0сительно коротки
ми ногами. 6амки крулнее самц0в' у самцов
верх тела бурь1й с охристь!ми пятнами' грудь
и живот каштаново_коричневые' у самок спина

охристо-черная, грудь и бока бледн}охрис1ь!е'
неразмножающиеся самць! и молодь!е птиць!

однотонно серь!е' надхвостье и нижняя сторо-
на крь!ла испещрень! серь!ми полосками.

Распространение. гвразийский тундр}
вь!й вид, расселившийся до Аляски' на северо'
востоке России обычен в коль!мской тундре,
встречается в чаунской низменности и бассей-
не Анадь!ря' в период миграции 0бычен на

0хотском побережье. зимует в умереннь!х
и ]ропических шир0тах старого света; сибир_

ские лтиць! летят на побережья индокитая, ин-

донезии' Австралии и новой зеландии'

местоо6итание. тяготеет к сухим' возвьг
шеннь!м участкам шндрь!' встречается вд0ль
п0логих пред'0рий' уступов речнь!х террас' по
крь!ть!х карликовой ивой, пушицевь!м кочкарни_

ком с осоковь!ми болотцами в понижениях ре_

льефа' на проле]е придерживается илистопес-
чань!х осушек в устьях рек или основании мор
ских кос'

Фсобенности биологии. на австралий'
ских зим0вках численность малого веретенни_

ка оценивается в 100 ть1с' особей. моногам_

ный территориальный вид' в коль!мской тундре
гне3дится с плотностью до 2 3 пар/км'?. ]оку-
ющие самць! 3аметнь! на местах размножения
с конца мая _ первь!х чисел ию|]я. гнездится на

земле среди кочек' вь!стилая гне3довую ямку
ягелем и сухими листьями березки' 3авершен-
нь!е кладки сос|0ят из 4 яиц к0ричнева']ой ок-

раски (5з х 36 мм)' в о6огреве кладки и вож-

дении птенцов принимают участие оба родите-
ля' вь!в0дки появляются в конце июня. Родите_

ли водят их по влажнь|м берегам ручьев и озер'
питается на3емнь!ми и воднь!ми насекомь!ми
(мухами' жуками' ручейниками)' червями, мол_

люсками' ягодами (вороникой' голу6икой) и се_

менами трав. молодь!е поднимаются на крь!ло

во второй половине июля' к началу авшста они

покидают гнездовой ареал. на 0хотском по6е
режье взросль!е мигрируют с серединь! июля

до серединь! авшста; п0зднее летят исключи

]ельно молодь!е птиць!.

о
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€тацс. [_нездящийся пере.'!етнь!й вид; многочислен!ь!й обитатель полигональнь!х тундровьх болот се'
веро-вост0ка Азии. в пределах трансберингийсного ареала вид лредставлен двумя формами: .длинно_
кл1ов0й" преиш!ущественно азиатской ([. 5со 0расе!.]5) и "кор0ткоклювой' - американской
{|.8г!5е!5), которая и3редка зале1ает в оибирь.

в долине среднего тенения (ольтмь ' 3имует
в центральной Америке.

местообитание. населяет полосу южнь!х
и типичнь!х тундр' гнездится на равниннь!х уча_
стках' предпочитая полигональнь]е осоково-мо_
ховые болота с торфянь1ми буграми' пок0ь!ть ми
Ёи5к0р0| ль!м ивРячом и '(арл,/к0во; бере']ои.
на равнинах среднего Анадь!ря в кедр0вост_
ланиковой цндре. 8 период пролета держится
на илисть!х берегах рек и озерньх отмелях.

0со6енности 6иологии. по прибли3и
тельнь!м подсчетам' на зимовках собирается
около 5о0 ть!с. особей. в коль!мской цндре
гнездовая плотность варьируе] от 1до 4
пар/км]. [1рилетает в тундру в 20_х,;ислах мая'
когда начинается оттаивание моховь!х дернин'
токование и устройств0 гнезд протекают в ! де_
каде июня. гнездится в моховой тундре, среди
зарослей осоки. в завершеннь!х кладках, как
правило' 4 яйца темно оливковой 0краски с бу_

рь!ми пятами (45 х з2 мм). в насиживании клад_
ки и вождении птенцов принимают участие оба
родителя. в б0льшинстве гне3д птенць1 лоявля_
ются в течение первой недели июля. питается
бесп0зв0ночнь!ми моховой дернинь! (олигохета_

ми' типулидами). вь!водки распадаются в конце
июля - начале августа. 0тлет на места зимовок
происходит незаметно в середине августа'

полевь!е признаки. 6реднего размера
кулик (100 - 120 г) с длиннь!м прямь!м клювом
и оливково-серь!ми лапами. у 0боих полов верх
тела темньй с охристой чешуйчатостью' низ

ржавчато краснь!й с поперечнь ми темнь!ми пе
стринами. надхвостье белое' хвост в попереч
нь!х черно_6ель х полосках.

Распространение. вид американского
происхолцения' прочно укоренившийся в Азии.
гнездовой ареал простирается от северного
побережья канадь! и мяски до низовьев хро
мь!. на северо-востоке России фоновь!й 0би_

татель 8ольмской' чауч ьой и ва]каррм.ьой
низменн0стей' на юг идег до парапольского
дола. 8 период весеннего пр0лета нередок
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стацс' гнездящийся мигриру1ощии вид. обь!кновенный' временами массовь!й 0битатель восточ|]оси

бирских [унд|)

ди1ся 1о,1ько в лемминговье годь зимует в м0

рях полярн0г0 бзссейна и север1']о,1 пацифики.

местоо6итание' гнездится в мох08о ли

шайниковь!х и типичньх тундрах вдоль пол0!их
под}]оний холмов, среди кочкарников и полиг0

нальнь!х б0лот. в период {0чевок обьчен в ус_

тьях рен полярн0го побережья сибири

особенности 6иологии. в г1]е3д0в0ги аре
але !]исленность зависит от сост0яния леммин
говьх п0пуляций. в пик0вь!е годь! [не]довая
плотн0с!ь достигает 1 2 пар/км ' но гнездят

ся птиць не ежегодно и не повсеместно' на ме

стах размн0жения п0я8лястся в последних чис

лах 1!1ая. ул1е ра3бившись на парь. [нездовье

учас1!1и с рого охраня1оп]я об0ими партнера

ми' первь!е нладки появляю1ся около 10 ию[ я;

одР!^а| ! - о/|!. 
' ив{ово о0,,.н"вой 4

раски с темной пятнист0стью (44 х 6з мм)'

в инкубации (25 27 дней)' охра|е гнезда

и к0рмлении молодь х унаствуют оба родителя.
птс!ць! п0являются в декаде и1оля' поднима

ются на нрьло к середине августа' [ибель ю1а

док и птенцов достаточн0 велика: даже в удач
|ьй год успех размножения не превь!шает

50%. на гне3д0вьях питается леммингами,
а также серьми полев(ами. в пиковье годь на

о' вра|геля вьедаст до 3 5|/' популяции лем
минг0в. кр0ме грь]зунов в ]1иш]у идут мелкие
птиць! {главнь1м образо['] кулики и воробьивь!е)

и их нладки а такне насекомь]е' 0 лериод ко
чев0к и зимой питается рьбой' м0рскими бес
позвоноч!]ьми падалью' 0сенью кочует вдоль

бере 0! арктических 1'|0рей, обра]уя времена
ми массовье с11о1'1ения.

полевь!е лризнаки. наиболее кру| нь й

вид среди ломорников северной Азии (700

1000 г' размах крь!льев 120 см). лапь относи
тельно небольшие' темнье, с перепонками'
клюв темньй' с крючком на вершине. [::ина
темно'серая' на голове темная .11]апочка''

грудь и брюхо бледно желть:е. часть особей
имеет меланистическую окр;]ску' у в3росльх
птиц средние рулевь е перья вь!ступают из хво
ста 8 виде 3акруглеЁ]нь х лопастей.

Распространение. кругополярнь]й. вьсо.
коширотнь]й вид' [нездится в континентальньх
арктических тундрах и на 0стровах п0лярного
бассейна' в к0льмской тундре п0стоянно
встречается в период летних кочевок' но гнез
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коРоткохвость! у. по]шоРник
5{егсогаг!шз ра.а5!1-сш5 !!ппаешз,'|758
Аштл. Рагаэ!1!с |ае9ег

€тацс. [нездящийся мигрирующий вид, характернь!й обитатель кустарниковь!х и мохово_лишайнико
вь!х тундр

!!|естообитание. гнездится в полосе кус-
тарниковь!х и мохово-лушицевь!х тундр' обь!чно
возле озер и проток. 8 период коневок обь:нен
в долинах и устьях рек, а также на морском по_

беренье. вне сезона размножения _ м0рская
пелагическая птица'

особенвости 6иологии. численность ре
продуктивной популяции зависит от обилия тун-
дровь!х грь13унов' на нижней коль1ме гнездит
.я ( п.]о'чо(тью | - ? пёр/км ' [!!оно'амнь,и,
территориальный вид. на места размножения
прилетает в парах в ! декаде июня. гнезд0 _
пр0стое углубление в почве с вь!стилкой из ли_
шайников _ обь!чно размещает на торфян0м
бу ор"е. Б клалне 2 яй]а 10ричьева_0 {епе! ой
окраски (58 х 41 мм). 3 цасиживании кладки
(26 дней) и защите гнезда участвуют оба роди
теля. п1енць1 появляются в !декаде июля.
в первую неделю ни3ни они не покидают гнез
да; позднее разбредаются и прячутся непода
леку. в возрасте 4 _ 5 недель молодь!е подни_
маются на крь!ло, но еще около месяца 3ави_
сят от родителей' взросль!е и мо.'!одь!е покида
ю! !не]довья в се0рд,/Ре а8}' 'а' А{|/внь''
хищник орнитофаг. основу питания в материко
вь х |ундрах составляют мелкие птиць! (кулики
и воробьинь е)' их нладки и птенць!. в г0дь! оби_
лия тундровь!х п0левок переключается на них.
кроме того' в составе питания фицрируют рь!_
ба' бесп0звоночнье и ягодь1. клептоларази
тизм характерная черта поведения эт0го по
морника, к0торьй на море част0 отбирает до'
бь чу у чаек и чистиков.

['!олевь:е признаки. крупная' ллотн0г0
сложения птица (400 _ 600 г' размах крь!льев
около 100 см) с темнь!ми лапами и темнь1м клю
вом' спина и крьлья аспидно серь!е' шапочка
темная, грудь и брюшко 6ледноже/|тые. встре_
чаются меланисть!' окрашеннье в однотонн0
серь!й цвет. центральнь!е рулевь!е перья заост
рень и вь!ступают за обрез хвоста' полет стре'
мительнь1й и маневреннь!й' вклю,;ает фазь
скольжения и пикирования.

Распространение. населяет кругополяр-
нь!й ареал' обычен в цндрах якутии и чукотки'
гне3дится в корякском нагорье и на камчатке.
3имует в открьтть:х водах северной части тихо
го океана.

з
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длиннохвость|и по]шоРник
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став'с. гнездящийся перелетный вид' характерный обитатель зональнь!х и горнь:х тундр €еверо-8ос
тока Р0ссии.

юг - до м. лопатка). зимует в пелагических во

дах северной части ]ихого океана'

местообитание. гнездится на возвь!шен
нь!х участках кустарничково_лишайниковь!х
и кочкарнь1х тундр вдоль бровок речнь х долин
и озернь х берегов. охотничий участок внлюча-
ет полигональнь!е 6олота, термокарстовь]е озе_

ра и осоковь!е м0чажинь!. в горной местн0сти
селится на 3аболоченнь1х седловинах гор на
вьтсоте до 600 м н' у. м.

Фсо6енности 6иологии. в летний пери-
од характернь1й вид равнинной тундрь!' в ни-

зовьях (оль:мь: гнездится равномерно с лло]-
ностью около 1 парь/км'. на местах ра3мно_
жения п0является в конце мая _ первь!х числах
июня. в начале июня парь! занимают участки,
токуют и присцпают к гнездованию. гнезда

располагаются на возвь шеннь!х участках' отку
да родители нел0мимо атакуют песцов' других
поморников и крупньх чаек. кладки содержат
1 - 2 голубовато-оли8ковьх с темнь!м крапом
яйца (з9 х 45 мм)' 3 насиживании (25 дней), ох

ране и кормлении молодь!х участвуют о6а роди
теля. птенць1 появляются в лервой половине
июля' в состав питания входят лемминги' пти-

ць:, их яйца и птенць!, рь1ба (например' девяти'
иглая колюцка)' беспозвоночнь!е (ракообра3-

нь!е' насекомые)' а также ягодь! (в0роника).

0хотно поедает отбрось! и падаль. €таи этого
хищника-полифага, кормящиеся на ягодни
!1ах, - хараьгерная чер'а о(е!_! е!о !ейзажа
тундрь:. 6 серединь сентября поморники стано
вя'(я обы!нь в !е| а'ице(них вода^ срверно,,
[1ацифики.

полевь!е признаки. наиболее изящный
среди поморников (вес 280 _ з50 г' 0азмах
крь!льев 110 см)' отличающийся сравнительно
узними крь!льями и парой за0стренвь!х рулевь!х
перьев' далеко вь!ступающих за край хвоста.
8ерх тела и крь!лья темно серь!е| темя и зать!
лок чернь!е' щеки' горло и нижняя часть тела
бледно жел]ь!е. 0перение молодых буровато_
серое. полет легкий' маневренный' включает
стремительнь!е броски' пикирование и зависа
ние на порхающих крь1льях.

Распространение. гнездится в кругопо_
лярном ареале _ вдоль п0бережья и островов
Арнт,4 е.ко'о бассе',Ра. обьчен в (ольмгцо',
тундре' на чуко]ке, Анадь!ре и камчатке (на
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статс. гнездящийся переле]нь!й вид' обита]ель озернь!х равнин в тайге и лесотундре'

во время кочевок массовь!й вид на берегах
0хотского моря' зимует в японии, китае и на
.|обережьях тихоо'(еансних морей восточчой
Азии.

местоо6итание. гнездится на за6олочен-
нь!х 6ерегах леснь1х озер со сплавинами' осо_
ковь!ми кочками' куртинами кустарник0в.
во время пр0лета - многочисленнь!й обитатель
песчано_илисть!х и каменисть:х литоралей 0хот_
ского и Берингова морей.

осо6енности 6иологии. весенний пролет
на охотском побережье проходит стаями
в 20* числах мая. на местах ра3множения по_

является в конце мая' поселяется сравнитель_
но плотнь!ми гне3довь!ми колониями' включаю_

щими несколько десятков пар. гнезда устраи-
вает на осоковь!х к0чках, береговь!х сплави-
нах' 3аконченнь]е кладки соде0жат 2 з яйца
буроват0оливковой' с темнь!ми крапинками ок-

раски (з7 х 52 мм). в насиживании кладки

\22 _ 24 сут.) и вь!кармливании п]енцов (около

з недель) участвуют оба родителя. птенць! про-

кле8ь!ваются в 20-х числах июня, в возрасте
зо дней они уже способнь: летать. ( этому вре-
мени многие взросль!е покидают гнездовья
и перемещаются на берега морей. на местах
гнездования питаются мелкой рыбой и беспо
звоночнь!ми (в освовном _ насекомь!ми)'
на мо0ских побережьях собирают лит0ральнь1х

6еспозвоночнь!х' главнь1м образом мелких мол-
люсков. 0сенний пролет над 0хотским по6ере-
жьем наблюдается с последней декадь! июля

до сентября'полевь!е признаки. небольшая чайка
(250 - з00 г) с темно-краснь!ми лапами и тем-

но-краснь!м клювом' крылья сверху сизь!е с за-
метнь;м 6ель:м передним краем' светль!е снизу
и чернь!е на концах. ! взросль:х птиц в весен-

нем наряде голова темно-коричневая (в зимнем
наряде голова 6елая)' спина светло-серая' над-

хвос]ье и низ тела - бель!е.

Распространение. населяет обцирнь!и
транспагеарн-/ческ'/й ареал. захвать'ваюции
.1а западе Атлантичесное поберенье северной
Америки' на востоке камчатку и приамурье.
на северо-в0стоке России гнездится в сред-
нем и нижнем тенении (оль:мь:' на равниннь!х

участках рек 0хотско-коль!мского края'
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, характернь1й обитатель озер и рек в тундровом и северотаеж

ном ландшафте.

полевь!е признаки' крупная белоголовая
чайка {0'8 _ 1,5 кг) с ро3овать!ми лапами и зе
леновато желть м клювом с краснь|м пятном на

подклювье' спина и верхняя часть крь!льев
(ве!ло-{ерь!е; шея' |рудь / брюхо белье.
на концах крь!льев черный рисунок с бель]ми
пятнами' оперение м0лодьх птиц грязно8ато
6урое' клюв и лапь! темнь!е'

Распространение. населяе | о6ширРь й

ареал, охвать|вающий несколько природнь1х

зон северного полушария. на северо востоке
России гнездится осо6ая форма {[' а' те9ае)'

распространенная в (оль:мской низменности'
на чукотке и в корякии. вдоль охотско-к0ль!м
ского водораздела проникает на верховья ло-

сосевь1х рек. зимует у берегов камчатки'
на островах курильской грядь!' вдоль побере_

жий японского и желтого морей'

местообитание. в тундр0вой зоне гнез_

дится на берегах термокарс1овь!х озер' в дель_

тах рек или на низменнь!х морских косах.
на берегах м0рей поселяется колониями' час-

то на уступах скал или прибрежнь!х островах.
в таел]н'!х дол/нах гне3ди!ся в ос]ровнь!х пой

мах' среди завалов плавника или на береговь!х

}песах. 8 период но.ево,{ и зимой _ о6ь'чнь!й

обитатель морских побережий'

осо6енности биологии. многочисленРь|й

обитатель низовьев тундровь!х рек, прилежа-

щих термокарстовь!х равнин и скалисть!х мор
[них 6ере!ов, 'де мес'ами о60азуе! замртнь!й

компонент (птичьих база0ов"' на тундровь!х

гнездовьях появляется в 20-х числах мая' когда
отнро!ваю]ся ]абере|и озер. Ра:мео цолоний

варьирует от 3 _ 5 ло нескольких десятков пар.

каждая пара имеет в прилегающей местности
свой.промь!словь!й, унасток. ( откладке яиц

приступает с серединь! июня. в п0лнь!х хладках

бь:вает по 2 _ 3 яйца (72 х 50 мм) коринневато-

охрист0й 0краски с темнь!м крапом. в насижи
вании (26 _ з0 дней) и защите гнезда участву-
ют оба родителя' птенць! появляются с конца

июня до серединь! июля. в в0зрасте 5 - 6 не_

дель молодь!е поднимаются на крь!ло, но оста_

ются с родителями еще не менее месяца' эври-

фаг, добывающий пищу преимущественно со-

биранием и охотой' в тундре питается грь1зуна-

ми' рь!бой' птенцами и яйцами, беспозвоночнь1-

ми {например' личинками типулид)' на морск0м
побережье основу питания составляют рь!ба
и беспозвоночнь!е.
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стацс. [не3дящийся перелетнь1й вид. м!]о 0численньй обитатель дальневосто,:нь х берегов России'

полевь!е признаки. крупная морсная
,1айка (1 1,7 к0 с р03овь!ми лапами и краснь]|]
пятном на желтом поднлк]вье. гол0ва' шея'
грудь и брк]хо бель!е. спина и верх крьльев ас-
пидно серь!е конць! крь!льев бель!е с черньм
рисунком' радужина светлая. 0перение моло_

дь!х птиц пятнисто бурое; клюв |емньй' лапь
грязн0вато розовь!е'

Распространение. [нездится вдоль бере
|ов ьрр,/ь! 0в.' о!о" "о о ,1 |: он' ьо: о м91'",.
и на остр0вах курильской грядь!. многочислен-
на на берегах зал. шелихова и тауйской губь.
в период кочевок долинами лососевьх рек
проникае] 8 глубину континента на 80 _ 150

км.3имует вдоль побережий камчатки и далее
на 1ог до японии и кореи.

местоо6ита!.]ие. [нездится на ска11ис |ь|х

берегах м0рей' на вершинах кекур0в' прибреж_
нь х островах или ни3ких м0рских косах. гнезда
размещает на вь]с0те до 150 - 200 м н. у. м. хо.
лость1е пти!.1ь держатся на берегах моря' в доли
нах и устьевь1х участках рек. [ серединь; 1990
х гг' наблюдается процесс синантропизации ви_

да. в магадане гнездится на крышах домов' д0
.'авляс -орм '1!енцам . г0мор\и'валок

Фсо6енности биологии. в 1980
1990 х гг. наблюдался взрь!вн0й рост числен
п0сти вида. к 2000 г. его общая численн0с1ь
_о' !аол,1.. о.ол0 2\0 -с о' о['^и (ру :.'/
шая гнездовая н0л0ния существует на о. шели
кан (около 6 ть:с. пар). [1а берегах 0х0тского
морР -0яв' яе|.я в.6ррли-Р..1рАлр. уа, . овь и

пролет идет в !декаде мая' к размноже!ию
приступает в 8о3расте 4-5 лет' образуя моно.
гамнь!е парь1. первь1е гне3да появляются в се_

редине мая. завершеннь]е кладки с0держат 2 -
з яйца буроват0 оливк0вой окраски (7з х 50
мм). в насиживании кладки (29 30 дней)
и кормлении птенц0в участву1от оба родителя'
птенць! в массе появляются в !] декаде июня.
[4олодьте нанинают подниматься на крь!ло в се-

редине августа в в0зрасте 40 - 45 дней. осно
ву питания размножающихся !аек составляют
мелкая рь!ба и морские бесп0звоночнь!е; в на
чале ле]а важную роль играет селед0чная ик

ра' в гер'/од вьнармг/ваЁия п|р-цов мойва
и лесчанка. в период хода лососей ловит гор_

бушу и кету' на кол0ниях м0рских |пиц похища
0т яйца и птенцов. 0сеньгс: насто т1осецает
ягодци!{и и свалки. часто сопровождает м0р_

ские суда' питаясь отходами кух|и и промь!сла'
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€тацс. [нездящийся кочующий вид североамериканского происхондения па западной онраине ареапа.

пелагических в0дах' залеть! рецлярно отмеча
ются на 0хотском побережье.

местообитание. [нездится на скалисть х

побережьях остров0в' прибреннь!х островках
и кекурах' негнездящиеся птиць! держатся
в береговой полосе и на литоральнь!х осушках.

осо6енности биологии. 06щая числен
ность вида - около 45 ть1с. особей, и3 них на

!{омаЁдора\ оои!ает о(о'о 12 ы(. крул-!ей
шая колония расположена на 0. топорков' где
гне3дится до 1'5 тыс' пар. на местах гнездова
ния появляется 8 середине марта' токование
и гнездостроение лротекают с конца мая до се
0единь! июня. кладки' состояцие и3 2 - з яиц
коричневатой окраски (74 х 51 мм)' лоявляют
ся в начале июня. 0ба родителя участвуют в ин

кубации (около 28 29 дней) и вь;кармливании
птенцов' которь е начинают появляться в конце
июня ! декаде июля. молодье поднимаются
на крь!ло в возрас]е 45 дней' но получают пи

щу от родителей еще в течение месяца' эври
фаг, питающийся в основном выбросами моря.
в период ра3мно}{ения собирает разнообраз
нь!х литоральнь!х беспозвоночнь!х (моллюсков,

морских ежей' полихет' личинок мух в гниющих
вьбросах водорослей)' добь1вает рьб' в том
числе идущих на нерест лососей' в к0нце лета
п0сещает яг0дники. на колониях морских птиц
и лежбищах морского зверя - санитар и хищ
ник. вне периода ра3множения кормится близ

ус!ьев -Р0е!!овь!; 0ен' уча.тьов "ве0обойно'о
промь!сла, рь боловецких судов и свалок'

полевь!е признаки. крупная белоголовая
чайка (1'2 - 1'6 кг) с бледно-розовь]ми лапами
и желть!м клювом с ярким краснь м пятном на

вь!сцпе подклювья' у взросль!х птиц слина
и верх крь!льев светло_серь!е' конць крь!льев
серь е с бель м узором, остальнь]е части опере'
ния бель!е' молодье птиць! буроват0'серь!е
с пятнисть!м или чешуйчатьм узором.

Распространение. Автохтоннь!й вид се
верной пацифики. населяет ме}тские острова
и северо западное поберенье северной Аме.

рики' в пределах России гнездится на {оман
дорских островах. зимой встречается в преде
лах гнездового ареала' а гакже у берегов кам-
чатки' на курильских остр0вах и в прилежащих
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стацс. гнездящийся перелетнь й вид' относительн0 малочисленнь й' но характернь1й обитатель тунд_

рового ландшафта.

местоо6итание. оелится отдельнь!ми па

рами или рассеяннь ми колониями по берегам
'1ру !но!\ |ермока0(т0вь!\ о.]ер в |изиньой !}н_

дре с полигональнь!ми 6олотами' в дельтах
рек' на низменнь!х морских косах цли скалис-
ть!х мь!сах. в период кочевок придерживается
морских побережий, устьев рек и неглубоких
лагун.

осо6енности 6!1ологии. Размер гнездо
8ь!х колоний широк0 варьируе] (от нескольких
до десятков и сотен пар). Ёа кольтмских гнездо-
вьях лоявляется в середине _ конце мая'
на восточном лобережье чук0тки в апреле.
моногамнь!й вид: образование пар и токование
протекают в первь!х числах июня. в 3акончен_

нь!х кладках 2 _ з яйца (77 х 54 мм)' наси}кива-
ние идет с серединь! июня. о6а родителя участ
вуют в инкубации (28 _ 30 дней), 3ащите и вьг
кармли8ании птенцов. последние появляются
в конце июня _ !декаде июля; на крь!ло подни-

маются в середине - конце августа в возрасте
око' о 1'5 мес. 0' нову ':итания э]ои !а/ви со
ставляют лемминги, рь!ба' кладки лтиц и птен

ць!' имаго и личинки типулид' ягодь! и падаль.
на морском берец собирает литоральных бес'
позвоночнь!х _ моллюсков' крабов, полихет,
амфипод' в окрестностях поселков и промь!с-
ловь!х стоянок подбирает пищевь!е отбрось!,
вь!таскивае] рь!бу из сетей' постоянно достав-
ляя рьбакам неприятности. взросль!е п0кида
ют тундру в начале сентября, молодь!е в се
редине _ конце того же месяца; позднее бурго
мистрь1 собираются в стаи и кочуют вд0ль мор-
ских побережий к юц.полевь!е признаки. Большая белоголо-

вая чайка (1'5 _ 2'2 кг) с бледно'розовь]ми но-

гами и желть!м клювом с краснь!м пятнь!шком

на подклювье' спина и верхняя часть крь!льев

светло-серь!е' конць! крь!льев бель}е' грудь
и брюхо также бель]е. молодь!е птиць! окраше-
нь! в монотонно бурый тон'

Распространение. населяет кругопо-
лярнь!й ареал. гнездится в континентальнь!х
тундрах и на ос!0ова\ полярно!о бас.ейьа.
обь!кновенна в тундрах якутии и чукотки'
к югу идет до пос' Беринговског0. в период
кочевок нередок на 0хотском ло6ережье. зи
муе] на побережьях и в шельфовь!х водах се-
верной пацифики.
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' о6ь!кновеннь!й обитатель речнь!х долин' берегов озер и морей

местоо6итание. 0битает в островнь!х
поймах, по берегам лесньх и лесоцндровь1х
о3ер' на приморских равнинах и берегах мо
рей. гнездится по 6ерегам леснь!х озер и рек.
г!езда соору}кает ли6о на земле, либо в кроне
лиственниц из вет0к и сухой травь 

' 
помещая их

в кронах на вь1соте 4 - 6 м от земли.

осо6енности 6иологии. в долинах охото'
морских рек встречается достаточно рецлярно
с частотой ок0ло \ - 2 г!ар/км русла. Ёа 6ере'
гах озер поселяется небольшими колониями,

размер которь!х варьирует от 5 до 15 пар. к раз
множению приступает в возрасте з _ 4 лет.
на места гнезд0вания прилетает в середине
мая. токование и образование пар про]екает
в к0нце мая. у си3ой чайки хорошо вь!ражен
гнездовой консерватизм. законченнь!е кладки
появляю]ся в началёсередине июня; они содер-
жа: 2 3 я:ца норичневато-олив{овой с ]емяой
пятнистостью окраски (43 х 62 мм). 8 насижива-
нии !\лаАки |25 -28 дней) и вьткармливании птен-

цов принимают участие оба родителя. 8ьтлупле

ние птенцов происходит в ! декаде июля. в пер-

вь!е дни жизни родители кормят птенц0в отрь!ж
нами полупе ре варенно! о корма' с,1зая 'айка
всеядна. добывает корм в полете, в толще водь!

и с ее по8е0хности' со6ирает на лугах, пляжах,
морских осушках и свалках. в состав питания
входят рь!ба (в том числе погибшие лососи), на_

земнь!е и воднь!е, п0есноводнь!е и морские бес
позвоночнье' нладки птиц, мелкие грь!зунь]

и ягодь!. молодь!е поднимаются на крь!ло в пер
вь!х числах авшста' в период осенних к0чевок
обычна на берегах охотского моря'полевь!е признаки. Белоголовая чайка

средних размеров (450 г) с относительно узкими
крь!льями| желть!ми лапами и желть!м нлювом
бе3 красного пятна. спина и крь!лья серь!е' с чеР
но_бель!м узором на концах маховь!х' остальн0е
перо _ белое. молодь!е птиць! буроватоюхристь!е
с розовать!ми лапами и темнь!м клювом'

Распространение. широко распростра-
неннь!й вид, населяющий в осно8ном лесотунд_

ровые и северотаежнь:е ландшафть: !вразии
и северной Америки' на северо-востоке Рос
сии дос!а!очно обьч_!а в леснои ча(ти бассеи_
нов коль!мь] и Анадь ря и в д0линах североохот_
ск'/х рРк' зимует вдоло мор(ьи\ побережий
юго-восточной Азии.

€
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€тацс. [-е зля шийс ' пРрргр |ьь й вил' |-емчо!о(и( ген.]ь!'4 о6итате; ь притоос ки ' уьдр

}

зимует вдоль тихоокеанских берегов Америки
ог Британской колумбии до перу'

местообитание. сели].я в равн,1н_!0й
приморской цндре' обь:нно в дельтах рек или

']а 6ере1а\ о6ширььх лацн. зимой 0б''_ает
в прибрежнь!х и пелагических водах' кочует
крупнь!ми стаями'

ос0бенности 6иологии' повсюду редка;
общая численность на северо востоке России,
п0-видимому' не лревь!шает 1 ть!с. пар. селит'
ся отдельнь1ми парами или небольшими колони
ями из 5 _ 10 пар на небольшом удалении от
моря' часто _ вместе с полярньми крачками'
на местах ра3множения появляется в послед_
них числах мая. 0бразование пар и токование
проходя] в начале июня. гне3да сооружает на

окруненвь!х водой моховьх кочках, вь!стилая
лоток сухой осокой. завершеннь]е кладки со_

держат 2 _ 3 яйца 0ливково-бурой окраски (45
х 32 мм). Ёасиживание начинается с середи_
нь: - 20'х чисел июня и продолжается 23 - 26
дней' в 0б0греве кладки, защите гне3да и вьг
кармливании птенцов принимают унастие оба
родителя' птенць! появляются в !декаде июля.
Родители вь!кармливаю] их мелкими воднь1ми

беспозвоночнь!ми (имаго и личинками хироно_
ми!\' тиг!улиА' моллюсками' щитнями и листоно_
гими рачками) и рь1бой.0днако уже в возрасте
нескольких дней птенць! способнь находить
корм самостоятельно. [1тенць: поднимаются на

крь!ло в начале августа в возрасте з-з'5 не-

дели. [нездовь;е колонии покидают семьями
в конце августа первьх числах сентября.полевь!е признаки. небольшая темного-

ловая чайка (130'190 г) с относительно длин-
ньми крьльями и раздвоенньм хвостом. голо
ва голубовато серая с черньм ожерельем на

шее' основание клюва и лапь! чернь!е. кончик
клюва желть!й' вокруг глаза _ красная каемка.
верхняя сторона тела сизая, конць! крь!льев
черно бель!е' низ тела бель1й. в полете легка
и и3ящна' гол0сом напоминает крачек, активно
3ащищает гнезда и птенцов'

Распространение. гг]е3дится спорадиче-
ски вдоль побережий и на островах арктичес
ких морей от шпицбергена и гренландии до
мяски и [аймь!ра' в низовьях коль!мь и Анадь1-

ря' на о. врангеля' чауне и восточной чукотке.
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стацс. гнездящийся перелетнь й вид' многочисленнь й обитатель морских побережий и островов 6е
верн0й пацифики.

полевь!е при3наки. средних размеров
чайка (з50 - 45о 0 с чернь!ми лапами и жел
ть!м клювом' спина и верхняя часть крь!лье8 се_

рь]е, конць! крьльев чернье с бель!ми каемка
ми' но без пятнистого узора. 0стальное опере
ьие белое. у молодь!( л!и'| Ёо эа!ьлнР чРрнь!и
ошейник' на крь!льях темная полоса, хвост
. чРрной .{аймой |оле' ле'кии' маРевре.]1ь!;.

держится большими с]аями.

Распространение. ц,{ркумпопярч'!и вид'
населяющий острова и побережья морей по_
лярного бассейна' северной Атлантики и се_
8ерной части тихого океана. гнездится на бе_

регах и островах чукотского, Берингова

и 0хотского морей. зимует в умереннь!х широ
тах северной пацифики'

местообитание. в период размнонения
придер)+{ивается скалисть!х участков побере'
жья, с которь!ми, как правило' сопря)кень! об_

ласти повь!шенной продуктивнос1и моря. не_

размножающиеся птиць держатся стаями на
галечнь!х косах' каменистьх пляжах, плаваю

щих льдинах. зимой - обитатель пелагических
шельфовь:х вод.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен
ность птиц на северо востоке Азии - около
400 тьс. пар' наиболее крупнье колонии рас-
положень! на о' верхотурова (50 ть с')' ямских
островах (15 тыс.) и о. талан (2о ть]с.). присту-
пает к размножению в возрасте з 4лет. по
является на гне3довьях в конце апреля _ пер_

вь!х числах мая. поселяется на уступах отвес'
гьх с{аг' сооруж.я гне]довьр ']0гтр0йки и1

сухой травь!. на севере чукотки период раз
множения шится с конца июня (начало инку6а

ции) до конца сентября (ра3лет мол0дых)'
на о' талан свежие кладки п0являются с сере
динь июня до конца июля. в завершенньх клад
ках 1 з яйца светло'серой окраски (57 х 41
мм)' в насиживании кладок (25 29 дней) и вь
кармливании птенцов участвуют оба родителя.
п]енць! появляются около се0единь июля и п0_

кидают гнезда в возрасте з5 40 дней (конец

ав!у(|а) пи-ает(я мел{о./ 0'16о,4 (мойвой. 1ес
чанкой' молодью сельди и наваги) и беспозво-
ночнь!ми (эвфаузидами' изоподами, крь лон0ги-
ми молл1осками)' которь!х добь]вает с поверх_

ности моря. часто кормится на литорали' об'
следует вь!брось! моря и свалки, сопровож'дает
рыболовецкие суда.

?..+:!:
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стацс. Редкий гнездящийся вид с 0граниченнь1м ареалом и сокращающейся численностью' в}!пючен
в (раснуо книгу Российск0й Федерации и красную книгу птиц Азии.

сов или небольших океанических островках'
в период кочевок и 3имой 0битатель глубоко_
воднь1х участков моря'

особенности биологии' в ]0( лРдч^и чРт
верти хх в' общая нисленность вида заметно
сокрагилась. 0т 260 ]ьс. пар в 1970_х гг' она

упала до 170'гь!с. в конце 1990х гг. наиболее
крупяь!е колонии расположень на о. св' геор
гия (прибь!л0вские острова)' Ёа командорах
гнездится около 20 тьс' пар. к ра3множению
приступает в возрасте 3 _ 4 лет; на гнездовья
прилегает в конце марта - апреле' но образо
вание пар и токование происходят в начале ию_

чч. гье'да строи! и] чу! о!ков !орфа' (ухой

травь! и вод0рослей на у3ких карнизах скал.
Ёа (омандорах завершеннь!е кладки появляют
ся в ! декаде июня, чаще состоят и3 1 яйца
бледно_серой окраски с темнь!ми пятнь!шками
(58 х 41 мм). 8 обогревании кладки (29 дней)
и вь!кармливании птенцов принимают участие
оба р0дителя. птенць! вьлупляются 8 середине
июля и остаются в гнезде еще около 1'5 мес.
в первь!х числах сентя6ря большинство моло.

дь!х покидает гнезда. красноногая говорушка -
пелагический вид, добь!вающий пищу с поверх
ности моря. в лериод размножения основу пи_

тания составляет мелкая рь|ба (светящиеся ан_

ноусь:' песнанка) и крупный зоопланктон (в ос_
н0вном амфиподь! и г0ловоногие моллюски)'
[1ицу добь:вае: в .оч1оР время. 06-]ий ус':ех
гнездования' как правило' невь сокий: до подъ_

ема на крь!ло в к0лонии вь|живает около 2о%
птенц0в'

полевь!е признаки. среднего размера
чайка (400 450 г) с ярко-краснь!ми лапками
и светло.целть]м клювом. полость рта и каем_

\а вонру 'а1а вра.РьР. /| _!од чрьла [Ррь'й.
верх тела сизь1й' конць! крь!льев чернь!е' ос
тальное 0перение белое' у молодь]х лтиц 3а_

мет[]ь чернь]й ошейник и гемное заглазничное
пятн0'

Распространение' эндемик Берингова
моря. гнездится на прибь]ловь!х островах, ост
ровах меутсной грядь1 (о. Богослов' о' Бул'
дь1рь) и на командорах.3имует в северо'вос_
точн0й части тихого океана.

местоо6итание. колонии расп0ложень]
на круть!х или отвесньх участках скалисть1х мь_

9
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Ро3овАя чАикА
Р]:о{оэ1е{]:!а [о5еа |[|с6!||!шгау, 1 324
Англ. Розз'з 6ц!!

стацс' гне3дящийся перелетнь1й вид; характернь]й обитатель при|,1орск0й низменпости !кугии.

0сенью и зимой дернится на поль ньях и у ле_

довой кр0мки морей полярного бассейна и се
верной пацифики. весной регулярно появляет

ся на 0хотском побере}кье.

местоо6итание. [нездится в озерно бо
л0тном ландшафте,'гяготея к шир0ким речнь!м
долинам или обширнь!м осоково-моховь!м ала_

сам. предпочитает низкие берега термокарст0_
вь!х о3ер с полигональнь ми лунами и 3аросля
ми арктофиль1. зимует в открь!то1и м0ре среди
ледовь!х разводий или у кромки дрейфующих
льдов.

осо6енности биологии. весенний пролет
идет в 20х числах мая долинами (ольмь:

и 0молона' в к0льмскую тундру прилетает
в конце мая. в начале июня образует ларь!' то

кует и приступает к устр0йству гнезд. гнезди1
ся в рассеянньх колониях (5 _ 12 пар)' часто
в обществе п0лярной крачки. [нездо делает
в:]\!1убге|ии мо/0вои дерн,!! ь . вь(тил.о7 и]
сухой осоки. Б нладках бьтвает 1 з яйца зеле-
новато-охристой окраски (32 х 4з мм)' в наси-

живании кладки \20 - 22 дня), вь!кармливании
птенцов и охране гнезда принимают участие
оба родителя. п]енць1 появляются в конце ию-

ня _ начале июля. в недельном возрасте птен'

ць! способнь оть скивать корм самостоятельно.
в возрасте 18 ' 20 дней они лоднимаются на

крь!ло' к концу июля взросль]е улетают дальше
на север' молодь!е следуют за ними самостоя_

тельно спустя 7 10 дней' 0снову питания

в тундре с0ставляют мелкая рь ба (девятииглая

колюшка) и воднь!е беспо3воночнье (ранки.

моллюски' хирономидь). зимой пи]ается мел

кой рь!бой (сайкой)' пагофильнь!ми рачками
и другими беспозвоночнь}ми.

полевь!е признаки. небольшая чайка
(150 1в0 г) с узкими крь1льями и клиновид-
ньм хвостом. спина и верх крь!льев пепельно-
серь!е; голова и низ тела розовь!е' на шее -
черное (ожерелье". клюв темный' п0лость рта'
края век и лапь! ярко_крас!ые. к концу лета ро
зово!/ цве на !р}д'/ ('.ьовигся гоч-, бегьм.
у молодьх птиц спина охристо черная' темя
и зать1лок темнь е; крь!лья округль!е' на плечах
и хвосте темная пере8язь. в полете легка и гра_

циозна.

Распространение. эндемик озерно-бо'
лотнь!х равнин северо восточн0й |кутии. 0на-
ги гне3дования существуют в дельтах хатанги
и лень!; гнездится на чауне, но не ежегодно.
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ББлАя чАшкА
Ра9ор!:||а еБшгпеа Р1г1ррэ' 1774
Англ. !шоцг 6ш!|

статус' пролетный или кочующий вид. автохт0! вь:сокоширотной Арктики. Редкии вид' заг]есеннь!й в
красную книгу Р0ссийск0й Федерации.

ля. изредка появляется на берегах охотского
моря. 3имует среди дрейфующих льдов Берин'
гова и 0хотского морей'

!||естообитание. гне3дится на островах
северного ледовитого океана в ландшафте
арктических тундр' часто _ по периферии лед_
н,1"ов / сне)11_]/ков. Б период ко;^вон и з,,мои
п0,4дрр}1{ивае!(я .едовь!х 1олей и ра.]водии, и].

редка появляясь на побережье.

особенности биологии. 0бщая числен_
ность вида не лревь!шает 10 - 15 тыс' пар.
[нездится отдельнь:ми парами или небольшими
колониями на плоских 1{аменисть!х побережьях
арктических островов. ]"1а 3емле Франца_|4оси_

фа откладка яиц происходит в июле, в кладке
1- з яйца коричнева]ой окраски (59 х 42 мм).
0богревают кладку оба родителя в течение
24 - 25 Аней' вь]кармливают птенцов до конца
августа. к середине сентября _ началу октября
родители и мол0дь е покидают колонии. летом
питается мелк0й рьбой (сайкой) и морскими
бесп0звоночнь!ми (мел{ий криль' крь!лоногие
моллюски)' зимой придерживается кромки па_

ковь!х льдов' питаясь морскими беспозвоноч_
нь!ми. часть птиц ведет низнь полярнь!х мус0р_
щиков и копрофагов' держась возле бель!х
медведей или залежек ластоногих'

полевь|е признаки. !айка средних раз-
меров {450 6в0 г) белой, с легким кремовь м
о! е !{ом 0кр.с], о1ере! ич (люв серьи' е!0
вершинная треть желтая с темно краснь!м
окончанием; радужина коричневая' вокруг гла_

за красн0е ко}кистое колечко' ноги темнь!е.
[ололь'е -'',ць. о'л/.]аю'( я !ем !0, 0_(р.с.{о',
_олово , 'ём! ой 1ра! .]а'о-'бю !а пи-Р

Распространение. гнездится на островах
п0лярног0 бассейна ме\\Ау 72" и 82' с- ц'
(шпицберге[]' земля Франца-иосифа' новая
земля' северная 3емля' острова канадского
архипелага' гренландия)' зимует в северной Ат_

лантике и Беринговом м0ре. в период кочевок
появляется на побережьях чукотки и 0' вранге_

=

;)
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РБчнАя кРАчкА
51егпа ]:]гшп{о !!ппаешз, {758
Англ. (о:п:поп !егп

статус. гнездящийся мигрирующий вид' фоновьй 0битатель таежнь!х долин и озерно бол0тнь!х де'
прессий северо востока России.

наг0рье' на 0хотском по6ережье и (амчатке.

зимует у побережий йндонезии и Австралии-

местообитание. 0битает на руслах рек'
леснь!х о3ерах' приморских озерно-болотнь х

равнинах' гнездится на песчано-галечнь х ост
ровах низкой поймь!' на береговь1х сплавинах
и островкахлесньх озер' морских галечнь!х ко_

сах. охотится на речнь!х плесах и перекатах,
в озерньх заводях' на приморских лагунах
и мелководьях'

осо6енности биологии. на оевер0 вос
токе России - фоновь:й обитатель речньх
пойм' к размножению приступает в возрасте
з 4 лет. гнездится рассеянньми парами или

к0лониями' иногда достигающими значитель
нь:х размеров (на морских косах'до 60 100
пар и более). в бассейне к0ль]мь! и охотско-ко-
ль}мском крае появляется в конце мая уже
в 1арау. | -р']д,-' я .]а .]ем| .'. гомецая яй_а

в _!ебол'шое углубпРьи" 6 19г'е ,'ли мо>0вой

дернине. в завершеннь:х кладках 1 - 3 яйца (30

х 42 мм) светло коричневой с темньм крапом
окраски. в обогревании кладки участвуют оба

родителя (20 - 24 дня)' наниная с серединь: ию

ня' птенць1 вь!лупляются в !декаде июля, под

нимаются на крь!ло в первь!х числах августа.
пролет в3росль!х и молодь!х идет в середине
20х числах авцста. пища включает мелкую

рь!бу' на3емнь!х и вод!-]ь]х беспозвоночньх (на

секомь:х' ракообразнь1х), к0торь!х крачка д0бь1-

вает с поверхн0сти водь1' нь!ряя в пикирующем
броске или вь!хвать!вая добь!чу в ск0льзящем
полете.полевь!е признаки. йзящная птица (90

110 г) с шиннь!ми узкими крьльями и вильча-

тьм хвостом. темя, лоб и затьлок чернье'
клюв также нерньтй. [орло и надх8остье бель е.

спина, крь!лья, грудь и брюшко серье. ноги
к0асные' у молодь!х птиц лоб бель]й' ноги розо
вато ора!жевь!е' 3 полете стремительна и гра

циозна'

Распространение. Ра( ргяр- об .]ирнь й

транспалеарктический ареал и лесную 06ласть
канадь!' на севере [вразии ареал почти нигде
не вь!ходит за предель! п0лярн0го круга. на се-
веро во.!0\е Р0с.ии обь!нРовеььа в 

'есно., 
чо.

сти бассейнов коль!мь:и Анадь:ря' в !(орякском
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поляРнАя кРАчкА
5Ёе:па рага{|зеа Роп1орр!{ап, 17 63
Англ. Агс1!с ?о:п

стацс. гнездящийся мигрирующий вид, характернь:й обитатель востонносибирских тундр

ё

в !0жном полярном бассейне и у берегов Ан'
тарктидь!'

!!!естоо6итание. гнездится на полиго-
нальнь!х болотах и старичнь!х озерах в долинах
рек' в аласнь!х котловинах' на заболоченнь!х
водо0азделах цндро8ь!х равнин' на по6ережь_
ях и остр0вах арктических м0рей и крупнь!х
озер в о6ласти сплошного распространения
веччой мррзлоть!. на про!яжечии остальной ча_

сти года'0битатель пелагических вод мирово
го океана'

Фсо6енности биологии. 8 (ольпмских
и чаунских тундрах гнездится отдельнь1ми ла
рами или разреженнь!ми колониями, 0бьединя_
ющими з _ 5 пар' к гне3довьям крачек тяготе_
ют другие цядровь!е лтиць}' например, розовая
чайка' морянка и гаги. на места гнездования
прилетает в последних числах мая. к размно_
жению приступает в возрасте з _ 4 лет. токо_
вание и гнездостроение прох0дят в !декаде
июня. гнездится на осоковомоховь!х сплави-
нах и островках термокарстовь!х озер. 3акон-
ченнь!е кладки содержат' как лравило,2 яйца
серовато_зеленой окраски с темнь!ми пятнами
(39 х 29 мм). 0ба родителя участвуют в обогре_
вании кладки' вь!кармливании и защите птен_

цов' которь!е появляются с 10 до 15 июля.
до подьема на крыло (первая половина авшс_
та) молодь:е держатся в окрестн0стях гнезда
под защитой родителей' Ёа гнездовьях питает_
ся мелкой рыбой (девятииглая колюшка, малы
ки сиговь!х) и воднь!ми бесп0звоночными (рако-

образнь:е' насекомь:е).8 середине аввста по-
кидает гнездовой ареал' становясь на 10 мес.
исключительно морской птицей.

[1олевь:е признаки. длиннокрь!лая крач
ка среднего размера (90 _ 120 г) с ушиненнь!м
раздвоеннь!м хвостом, краснь!м клювом и ко_

роткими краснь1ми лапами. на голове черная
<шапочка"' 6пина' низ тела и крь!лья серь!е'
хвост бель!й. у молодь!х птиц ло6 и надхвостье
бель!е, клюв чернь!й, лапки оранжевые. в поле-
те легка и с]ремительна' вблизи гнезд бывает
весьма агрессивна.

Распространение. населяет тундровь!е
ландшафть! в кругополярном ареале. на севе-
ро-востоке России обь!кновенна в ни3овьях ко_
ль1мь!, чукотских и Анадь!рских цндрах' Ёа юг
распространена д0 парапольского дола' олю_
торского по6ережья и 0. карагинский' 3имует
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кА]у!чАтскАя кРАчкА
51егпа са:п1зс!:а1|са Ра!|а5' 1 81 1
Англ. А!еш1!ап те[п

статус. гнс]дящийся перелет!ь]й вид. автохт0гнь]й оби1зте,ь берс!'.]в север1]с1и ч!!т[] 1и^ог.] 0ьР.1

на. гак как этот вид по случайности бь!л описан два)1ць ' у не1о существуе! второе официальное ва

звание - алеутская крачка' 51егпа а!е!1са ва]га. 1869' [/]алочисленнь;й вид, вРл!11ченньй в крагну!о

1{!]игу Российской Федерзции.

нии 0ек. гнездится среди зарослей колосняна.
вейника' осок' разнотравья и вороники. кор'
мится в прибрекн0й зоне над мелков0дьями
и песчано илисть!ми осушками. зимой и в пери_

од миграции обитатель пелагических вод.

осо6енности 6иологии. 0бцая числен

нос1ь вида оценивае'гся в 10 12 тьтс. пар.

Размвожается по достинении 2 летнего в0зра
ста. !нездится ра3реженнь!ми к0лониями ра3'
мер0м 0т 10 - |5 до 100 пар и более' на мес
а 'ьР1д0в.|-ия грилр!.р' в ':,;': 'р ',о*'. (оа

зу ло |]рибь1тии образует парь и токует. незда
появляются в середине - 20х числах июня'

в заверц]еннь х нладках бь!вает 1 з яйца олив

к0в0зслс!]ок] цвета с темньми пятнь!шками
(44 х 29 мм). Ёа колониях масс0вая отю1адка

яиц идет в конце июня' 0ба родител'1 участву
ют в инкубации нладки (26 27 лней) и вь карм
лива[]ии птенцов Б зал. [11елихова птенць; появ

ляются в середине иоля. [4олодь;е нрачки пол

нимаются на крьло во 11 декаде августа. в в0з_

расте 0коло 25 дней. примерно { ол0вина !1тен-

ц0в не донивает до этогс) момента. Р0дители

собирают корм на удалении до 3 5 км о] ко
ло|ии' о6следуя мелкс)водья заливов и бухт
(в больших колониях дальность кормовь х поле

тов достигает з0 _ 50 км).0снову питания со_

ставляе1 мелкая рьба к0люшк}'|' ['!альки лосо
севьх, песчанки' сельди и бесл03в0н0чнь}е

амфилодь, насекомье' д0бьваемь1е с поверх
н0сти моря.

полевь!е при3наки. 6реднего размера
крачка (]20 _ 140 г) с чернь!ми к-'1ю8ом и лапа
ми. темя и зать]лок чернь е, бровь и лоб бель]е,

горло' исп0д крь1льев, !]адхвостье и хвост тоже
бель!е. спина,8ерх крь!льев' грудь и брюшко
серые. на к0нцах крьльев заметньтбелье поло

ски. у мол0дьх птиц крьлья и хвост темнь]е'

спина и темя охристь!е.

Распространение' Ареал охвать!вает по
бережья и острова северной части тихого оке-
ана' в водах которого 0на и зимует.

местоо6итание. п0селлется на низмен
|ь|( -Р|_ |а-о-|апе |чо|\ гляРа, и ц(].а.' о,аймля

ющих дельть| рек' берега 3аливов и лагун' ли6о
на озерн0болотньх ]еррасах в ниннем тече

:
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лк)Рик
А||е а!!е !|ппаешз, 17 58
Антл. !|*1!е Аш[, Боуе|<!е

статус. наиболее многочисленный вид чистиков северной Аглантики. изредка встречается на коло
ниях морских птиц в Беринговом проливе.

дах чукотского моря, гнездящийся на о. малый
ди0мид и о. Ратманова. 3имует вдоль кромки
дрейфу0щих льдов и среди поль ней в о6ласти
гнездования' известнь1 залеть1 в северную
насть 0хотского моря.

местоо6итание. гнездится в расселинах
скал на береговьх осьпях и утесах до 500 м
н. у. м. (ормится в 6лизленащих аквагориях.

осо6енности биологии' мир0вая популя_

ция оценивается примерно в 40 млн. экз. появ_
ляется на гнездовьх колониях в середине мая.
€езон размножения продолжается до конца
ав'у( |. - на_ала |е1'ября Ра'мер нол0ч',и ис
числяется ть!сячами пар' гнезда ус]раивает на
ось!пях или 8 расселинах скал на берегу или
в удалении от моря. (ладка содержит 1 яйцо
голубовато-зелен0й окраски (48 х з4 мм). в на
синивании участвуют оба родителя (23 - 30
дней). при этом у них развивается по два на_

седнь!х пятна. птенць] вь!лупляю]ся в первьх
числах июля и остаются в гнезде под присмот
ром р0дителей в тенение приблизительно 4 не_

дель. их питание вюцючает мелких ракообраз
нь!х' которь х родители до6ь вают из приповерх
н0стньх слоев моря путем нь!ряния. на к0ло
нию норм транспортируется в подъя3ьчнь!х
мешках на расстояние до з 10 км. 3о вне_

гнездовое время кормится в пелагических во_

дах; основной 0бъект их питания _ планктоннь!е

ракообразнь!е.

полевь!е признаки. мелкий,]истик (1з0
220 |) с к0ротким черньм клювом и чернь!ми'
сравнительн0 минньми лапами' у взросль!х
. 'иц вер' {Рла .ор'/;ьРв.'о ."г-ы; | брльм,
каемками на спине. над глаз0м неболь!-!.]ое бе
лое пятно' цеки и горло шоколадно_к0ричне
вье' контрастируюцие с бель!ми грудью и брю
х0м. на боках [ела заметнь! темнь|е полоски'
крылья относительн0 кор0ткие' узкие и острь!е'
полет стремительный, маневреннь й; лрекрасно
ньряет и легко в3летает с п0верхяости водь.

Распространение. населяет острова
и побережья северн0й Атлантики (Арктическая

канада' [ренландия) и прилежащие воды по-
лярного бассейна. немногочисленнь!й вид в во
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статус. шир0ко раслр0страненный вид' многочисленнь}й обитатель к0л0ний морских птиц северной

пацифики.

местообитание. характерный обитатель
пелагических в0д в области континентального

шельфа. Береговую черту п0сецае] ]0лько
в пери0д размножения. [нездится плотньми
колониями на узких карнизах отвеснь!х скал'
вершинах кекур0в и рифах на вь]соте от 5 10

до 500 м н. у. м.

Фсо6енности 6иологии. 1\4ировая популя

ция оценивается в 20 млн' особей, и3 которь!х

ок0ло 1/з гнездится на тихоокеанских бере-

гах' на север0'востоке России размножается
около 1,5 млн. птиц. в 0хотском море наибо-

лее круп!ь]е колонии расположень! на о_8ах ям_

ского архипелага и о. талан' Размножается
в возрасте 3 лет' формируя моногамнь е парь .

на к0лониях 0хотского моря кайрь! появляют-

ся в начале мая' гнездится с серединь1 июня.

кладка состоит из одного крупного яйца кони

ческой формь! г0лубовато зеленой окраски
с темньм крапом (84 х 52 мм), которое птица

откладь!вает и обогревает на г0лом камне'
в процессе инкубашии (30 з5 дней) и кормле'
нии птенца участвуют оба родителя. [1тенць:

в массе появляются в конце июля - !декаде ав-

гус]а' на гнезд0вом карни3е они остаются в те
чение 3 4 недель. пища птенцов включает

мелкую рь!бу (песчанку' мойву) и беспозвоноч'
нь1х (эвфаузид). в конце августа первь!х чис

лах сентября молодье кайрь! начинают поки

дать колонию и вместе с родителями отк0чевь-
ваю' в '!Рлаг/.е-вие воды. в море добываю'
корм в дневное время' ньряя на глубину 10 _

20 м (рекорд - до 100 м). скорость подводно_

го "полета" достигает 20 км,/ч.полевь!е при3наки. крупная чистик0вая
птица (800 - 1200 г) с прямь!м острь!м клюв0м
и контрастнь]м черно бель!м оперением. у об0
их полов верхняя часть тела темно-коричневая'
клюв и лапь чернь!е. груль бока тела и брюхо
6елье. крьлья сравнигельно к0роткие и 0ст

рь1е' обеспечивающие как бь!с]рь1й полет' так
и эффективное нь]ряние.

Распространение. населяет кругополяр
нь!й ареал' на северо-востоке России наибо-
лее обь]чна на колониях охотского моря' ку-

рильской грядь! и восточной камчатки. зимует
в вода, север.1ои га]ифи,{,' ча.!о в0.]' е дррй
фующих льдов и стационарнь х поль ней.
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6тацс. [11ироко распространеннь!й вид' многочисленнь!й обитатель гнезд0вь!х колоний морских птиц.

а также среди поль!ней и ледовь]х разводий по_
лярного бассейна.

местоо6итание. Больцую часть года тол
ст0клювая кайра обитает в пелагических во

дах' не нундаясь в суше. в период ра3множе
ния придерживается скалистьх мьсов и при-
бреннь!х островов' гне3дится на узких карни_
зах и вь!ступах скал, на круть!х или отвеснь!х

утесах и плоских вершинах на вь:соте от 10
20 до 200 - 400 м н' у' м.

особенности 6иологии. мировая популя_

ция оцениваегся в 10 - ]1 млн' особей. при
мерно половина этого количества обитает в Бе

ринговом море. на северо_востоке Азии гне3

дится около 1,4 млн. особей. наиболее 3начи_

тельнь!е к0лонии существуют на о. врангеля'
командорских островах и в ямском архипела
ге. ( размножению приступает в возрасте 2
лет' образуя моногамнь1е парь!| сохраняющие-
ся в течение всей жи3ни. на берегах охотско'
го моря появляется в к0н|1е апреля середине
мая- с 10-15 и;оня до 20 25 июля самки от
кладьвают по одному крупному яйцу коничес
ной фоомы бел0й ил7 зеленова]о_гол}бои окра_
ски с темнь!ми лятньшками (80 х 51 мм). 0ба
роди'Рля уса(-вую' в на| иьиваРии !з? - з5
дней) и кормлении птенцов' в северной части
охотского моря массовое появление птенцов
лриходится на конец июля начало авшста'
молодь!е кайрь! остаются на гнездовь1х карни_
зах около з недель. питается мелкой рь]бой
{мойвой' песчанкой' сельдью) и крилем (эвфау_

зидами)' на зиму 0ткочевь!вает к югу' придер
живаясь лед0в0й кромки шельф0вь!х вод.

полевь!е признаки. крупнь]й чистик
(800 - 1200 0. 0.]р|ь (\од{о!, 'о1.о{ювои
кайрой' отличается более короткой шеей и бо-
лее ]!]ассивнь!м клювом' вдоль темного надклю_

вья к0тор0го идет заметная светлая полоска.
голет 6ь. трь!й' грямол',ЁРйнь й. |рекра, -ь'й
нь ряльщик, но под водой не ст0ль маневренна,
как тонкоклювая кайра'

Распространение. населяет арктические
и субарктические широть: 6еверного полуша

рия. на северо востоке России крупнь!е к0ло
нии сущес'гвуют на о. врангеля' берегах чукот-
ки и в северной части 0хотского моря.0бласть
зимовок расположена вд0ль ледовой кромки
и незамерзающих вод северной пацифики'

{
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стацс. гнездящийся' кочу10ц1ий или переле1ньй вид'

з
.:

местоо6итание. в лет1!се время встреча
етсл вдоль скалисть1х участ11ов по6ережья.
гнездится в расселинах и 1ре|1|инах скал' среди

гль!б и осьп]ей, недалеко от уреза водь!' 1{ор

мится возле берега' нь!ряя на глубину !о 15 _

20 м. ин0гда соби0ает к0рм с п0верхности мо

ря, следуя за нь!ряюцими серь!ми ки]ами. зиму
ет среди ледовь]х разводий. о1ь]скивая корм
в толше водь или среди дрейфующих ль]1ин.

Фсо6енности 6иологии. в 9укотском мо

ре наиб0лее значительнье п0селени' сущест
вуют на о вах 8рангеля и [еральд (б - 10 ть:с.

особей). к 0аз1,,1но}к0ник] приступает в в0зрас
те 2 _ з лет. на мсс]ах гнездования появляе'1:

ся в {о|це апреля. токует и спаривается во

в1о0ой п0ловине июня. на материковог'1 побе

режье поселяется небольшими колониями (око

ло 10 пар). |ик о'нладки яиц приходится на пе

риод между 25 июня и 5 и1оля' в эавершеннь!х

кладках 1 2 яйша голу6оватой окрас1{и с те|,1

ньми пятнами (61 х 40 мм) в об0гревании
кладки (26 - 31 день)и к0рмлении птенцов при

нимают участие оба р0дителя. [1тепць появля

ются в0 второй пол0вине ию'!я и остаются
в !р]да. до ь0гц'! ёв',. а Ёо-аг. 'Рг яб0о

питание включает мелку:о рь:бу (песчанку' бь:ч

ков) и беспозв0ночнь]х (креветок).

полевь|е признаки. чистиковая птица

сре|]!]его разг'|ера {400 - 450 0' с прямь|м чер

нь]м Рлювом (ротовая пол0сть красная) и крас_

нь]ми лапап]и. лето!"] опере1]ие монотонно чер
ное с круп|1ь101{,1 бельми ,,3еркалами' на крь!ль.

ях' зимой оперение 6ур0вато белое. п0дкрь1-

лья бель|е крьлья сра!|]!4тельЁ]о [широцие] по

лст бь стрь1й' маломаневр(1Ёнь1й.

Распространение. цир{,м! лч! .!,. ви !'
_а' р'1я.оци.' |0орг6-оя '| о' р0Б. ев"р й

Атлантики и север!]ого ледовитого океана'
гнездится вдоль лолярного п0беренья чукотки
и на 0 врангеля. зимует среди ле||овьх разБ0
дий в акватории Берингова пролива
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статс. [нездящийся, кочующий' местами оседль й вид' тихоокеанская форма обыкновенног0 чистика.

полевь!е при3наки. чистиковая птица
среднего размера (450 - 510 0, с прямь!м чер
нь м клювом (полость рта красная) и краснь!ми
перепончать]ми лапами. летом окраска опере
ния мон0тонн0 бурая, почти черная' с раздво'
р'ьой бРп0и.оло'кои Ра {р'|.,я'' зимо,. в !е
рьевом покр0ве преобладаю'г серовато чернь!е
и белье тона' подкрь!лья серь!0, крь!лья срав
!и!е, ьно | иро{/р' ;о -0ге' ':рямо',' б-.г рыи.
превосходно плавает и ньряет. держится не
большими стайками'.[етает низко над ловерх_
ность1о водь].

Распространение. тихоокеанский вид' на
селяющий поберенья Берингова моря. куриль
ские и меутские острова. северной перифери_

ей ареал вьходит на побережье чукотск0го мо-

ря как на чукотке' так и на Аляске. 0бьтчен

у берегов чукотског0 полуострова' на 0лют0р
ском побере}кье' восточной камча']ке и коман
дорах; на островах [(урильской грядь обитает
ос0бая форма с. с' 5пош!. 3имует в открьтом
море неподалеку от места гнездования'

местоо6итание. в период размнонения
встречается вдоль скалисть!х участк0в побере
жья с каменисть!ми 0сь пями' нагромол{дением
гльб и обломков скал! на валуннь!х пляжах
[нездится в нишах и трещинах скал' в рассели
нах ось!пей' среди валунов, обьчно _ на невь
соких уровнях вблизи береговой нерть. [{ор-
мится в сублиторальной зоне'

особевности 6иологии. Ёа Аледских ост
ровах и Аляске обитает ок0ло 200 ть!с' ос0бей,
о6щая ,:исленность вида на а3иатских гнездовь
ях не превь!шает 10 12 тьс. особей к размн0
жению присцлает на гретьем году жизни' йоно
гамнь й вид; о6ра3ование пар, токование и к0пу
ляция наблюдаются в первьх нислах июня. [4ас
совая 0ткладка яиц проходит во второй полови
не июня. 3авершенньте кладки содержат 1 2
яйца овальной формь, голу6оватой или зелено_
ватой 0краски (60 х 41 мм). оба р0дигеля участ
вуют в обогреве кладки (26 зз дня) и вь|карм_

ливании птенцов.0сновная масса птенцов появ_

ляе1ся во второй половине июля. Родители вь
кармливают молодьх мелкой рьбой, г0ловоноги
ми моллюсками и ракообразнь]ми' которь!х до
бь!в6ю' '0рд/ 'ар0.лРи 6урыу волоро' гри

"кельпа" в сублиторальной з0не или даже в ли_

торальнь!х ван!ах. птенць! остаются в гнезде
около 4 5 недель и ух0дят на море мелцу 20
августа и 5 сентября.

э
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6тацо. 3ндемик северо западной части тихого океана, на материковом побережье охотского моря
обь!кновеннь!й гнездяцийся вид.

и о. умара (тауйская цба). зимует в прибреж'
нь!х водах японского м0ря (от тернея до пуса-
на) и на северо-востоке о' хонсю.

местообитание. гне3довь!е колонии при-

урочень к скалисть!м участкам берега - мес-
там вь!хода крупно0бломочнь!х ось!пей, гль!б0-

вь!х пляжей, кекурам и рифам. гнездится в рас-
селинах и пустотах среди глы6 и в трещинах
скал' обь1чно на удалении 1 _ 20 м и вь!соте 1 _

10 м от полось: прибоя. кормится на неболь
шом удалении от берега (2о _ 1оо м) и неболь
ших глубинах (10 - 20 м), част0 _ в п0лосе су6-
литорали.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен-
ность вида не превь}шает 70' 100 ть!с. осо-
бей' в северной части 0хотского моря гнездит
ся около з'5 тыс. пар. гнездится отдельньми
парами или колониями' состоящими из 20 -
50' иногда до 500 лар' к гнездованию присту
пает в во3расте з _ 4 лет' на местах гне3дова
ния очковь!й чистик появляется в начале мая'
Брачнь!е игрь| протекают в 20-х числах мая' пе

риод откладки яиц растягивается 0т первь!х чи

сел июня до 10 июля. в кладках 7 2 яйца 6е
ловатой окраски с темнь!ми пятнь!шками (64 х
4з мм, 65 г)' в насиживавии нладки (26 - 32
дня)и вь]кармливании птенцов принимают учас-
тие 0ба р0дителя. на колониях северо0хо]ско-
го побережья птенць! появляются на свет меж_

ду 4 и 24 июля' Родители вь!кармливают их рь!
6ой (бь1чками' бельдюгами, маслюками)' поли-
хетами и ракообразнь!ми. молодь!е птиць! схо'
дят на море с серединь августа до начала сен-
тября'

полевь!е признаки. чистиковая птица

среднего размера (550 _ 650 г), с прямь:м нер
нь1м к,1ювом (ротовая полость красная), крас
нь!ми лапами и характернь!м бель|м ободком во'
круг глаза _ "очками,. 0перение почти черное
с коричневать!м отливом' на крьтпьях нет бель:х

меток. голос прон3ительнь!й свист' перекрьг
вающий шум прибоя.

Распространение. Ареал онкового нисти-
ка охвать]вает материковое побережье и ост-

рова 0хотского и японского морей' включая

северную (охотоморскую) часть (амчатки' €а-
халин и хоккайдо' на северо востоке России
наи6олее крупнь1е колонии расположень!в 3ал.

шел,4хова' на ямс,{их ос!ровах' м.0с'оовнои
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€татус. Ёемногонисленнь|й гнездящийся вид лесисть1х морс!{их берегов. 11ак реднии, спорадически
распространенньй вид внесен в красную книгу Россий.кой Фелерации

полевь!е признаки. неб0л5шая чистико
вая птица (240 - 280 0 пестрой окраски с пря
мь!м темнь м клювом и те|!]нь ш!и лапа[1и. в пери-
од размножения темя' шея и спи1!а у обоих ло
лов коричневато серь!е' г0рло и грудь светло
!Рро!д ёмгь'м./ -Р! 'р./! ами. п0'р! ! рямои
б!!с]рь];' ,0ь ] !4 :и,ьо *"д водой. ! ' е я !.,т
птиць хв0ст однотонно темнь!й.

Распространение. тихоокеанский боре
альнь!й вид, распрос1раненнь!й от 0регона до
камчатки и приморья. в азиатских водах оби-
тает хор0шо обособленная форь1а (в п1.

регс!х)' которую специалисть склоннь! рассма
т0ивать как отдель|']ь1й вид' 0бьчен !]а 0хот
ском побережье от Аяна д0 северо-эвенска'

а также на 8осточаой (амчатке. зимует в не
замерзающих водах 0хотск0г0 и яп0нског0
морей.

местоо6итание. в летний период встре
чается лоодиночке или парами1 часто на одних

и тех же участках моря' обь чн0 в глуб!1не зали
вов возле лесисть!х о6рьвисть:х берегов гне3_

дится в горнь х и равнин|]ь х лесах, на деревьях'
иногда на земле в заболоченнь!х лиственнични
ках' покрь1ваюцих п0логие сн'1онь! и седлови
нь гор.

Фсо6енности 6иологии. Расселение вида
имеет спорадический характер.0т зал. шель'
тинга д0 п_ова старицког0 встречается с часто
той 0коло 57 пар/100 км береговой черть!;
в б' гертнера и зал. 0дян до 20 - 25 пар]100
км. [1а море держится один0чно или парами'
иногда не6ольшими группами. в области гнез
дования появ.[!яется в0 второй п0ловине мая'
но к гнезд0ваник] приступает не ранее середи_
нь июня' гнезда сооружает на деревьях и зем.
ле' иногда на значи!ельн0м удалении от моря
(]0 - 30 км)' известнь]е гне3да 11редставляли
собой небольшую, устланную лищайником пло
щадку' поме1цев!-]у|о на лиственничнь1х ветках'
в 2 7 у от .рм' и. в лад.{р 1 я:цо овагь: ои
формь!, с теп!нь!ми пестринами по голубовато_
зелен0му фону (65 х 38 мм). Б обогреве нлад
ки и вь!кармливании птенцов принимают учас.
тие оба родителя. смена партнеров на гнезде
происходит по ночам прибли3ительно ра3 в сут-
ки' общая продолжительность периода инкуба

ции 0коло месяца. птенць появляю1ся в се
редине июля и остаю1ся на г[]е3де в 1ечение
примерно 4 педель. в это время родители к0р_
мят их мелкой рь!бой и эвфау3идами, прилетая
ь . ,уер\.1 и ! 0!ою. $ ородц :' в!оро', ! ол0
вине августа м0лодь е пь жики вместе с р0дите_
ля[!и появляются на м0ре'
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статус. Редкий' спорадически распространеннь!й гне3дяцийся вид' охраняется законодательством и

включен в красную книгу Российской Федерации.

ва) и на!1укотке (окрестности б' провидения,
колючинская губа)' зимует у не3амерзающих
берегов камчатки и (урильских островов'

местообитание. в гнездовой период
о6ь]чно встречается в прибрежной акватории
морских залив0в на удалении 0,5 _ 2 км от 6е

рега. гнездится в гольцовом ландшафте' ино-

гда на больших вь!сотах (15о _ !000 м н' у' м')
и значительном удалении от моря (от 1 до 30 _
7о км).

0со6енности биологии. [1овсеместно

редкая птица' встречающаяся на море отдель
нь1ми парами на значительном удалении одна
от другой. в гнездовой облас1и п0является
в начале июня' к гне3дованию приступает в се-

редине _ конце июня. гнездо представляет со'
бой небольшое углубление в щебенке на голом
каменистом склоне среди ось!пей и снежников'
мадна содерци! одно яи.]о продол!ова 0й

формь!, голубоват0 зелен0го цвета с темно-ко'

ричневой крапчатостью (60 х з7 мм). в насижи-
вании кладки и вь!ка0мливании п]енца принима_

ют учасгие 0ба родителя, сменяясь на гнезде
при6лизительно раз в слки. птенць! появляюг
ся в последних числах июля. птенец остается
в гнезде около 4 недель' Родители кормят его
мелкой рь!бой' преимущественно мойвой и бес
позвоночнь!ми' в конце августа семьи покида-
ют гне3довой участок и перемещаются на мо-

ре. в сентябре семьи держатся в прибрежнь!х
в0дах на удалении в несколько с0тен метров от
берега.

полевь!е при3наки. небольшой чис]ик
\22о - 26о г) с небольшим темнь!м клювом
и темносерь!ми лапами. оамец и самка окра
шень! сх0днь!м образом' в брачнь1й период те-
мя' шея и с'1/на !ем.]о_серо!е ( серебрис!ой ря
6ью. сни3у окраска 6олее светлая с частьми
6урь!ми пестринами. п0лет легкий' маневрен-
нь!й' в полете хорошо заметнь! бель!е наруж-
1ые ругевь|е ']ерья при]на{ о|личаоций ]|у
птицу от сходного длинноклювого ль!ника.

Распространение. Автохтоннь1й берин
гийский вид, населяющий берега чукотского'
Берингова и 0хотского морей- на северо-вос-
токе Р0ссии встречается в северной части
0хотского моря (зал.0дян' Ба6ушкин' шелихо
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6тацс. Ёемногонисленнь1й, спорадически встречающийся вид' гнездящийся на островнь!х колониях
0хотского моря.

полевь|е признаки. небольшой чистик
(180 - 29о г) с розовать!м клювом и темно се
рь!ми лапами' крь!лья у3кие, прямь!е' темнь!е
сверху и белье снизу. 6пина темно серая'
грудь и живот бель;е. 1емя' щеки и горло чер
нь!е. на висках и зать!лке 6елая подковообраз
ная полоска. в зимнем наряде горло и шея ста_
.:овятся брл-:ми полет бь!с|р-!;' ]рямогинеи
нь!й' на гнездовь х к0лониях появляется н0чью.

Распространение. Автохтоннь!й обита'
тель морей северной пацифики' распростра
неннь!й от Бр!,-ан!кой колумб'1и до ко0ейсно
го полуострова' вклюная &ещские и (уриль_

ские острова. в охотском море встречается от

пенжинской губь!до ша!тарских островов' зи
мует близ курильских и японских островов.

местообитание. с ген|ябр9 го маи кочу_

ет небольшими стайками в прибрежнь!х и пела
гических водах. в период гнездования населя
ет круть!е склонь! островов с каменисть!ми
ось!пями и шстой порослью вейника' в дерни_
нах которого устраивает гнездовь!е норь!.

осо6енности 6иологии. общая числен
ность вида _ около 450 ть]с. особей. из них
около 90% обитает на Аляске и меутских ост-

ровах. на крупнейшей в охотском море коло-
нии о. талан гнездится около 12 тьс. птиц.
в разнь1е годь! появляется близ острова в сере_

дине - конце мая' на гнездовь!е кол0нии приле_
тает только 8 ночнь!е чась! (с 2з до 2 ч-' время
астрономическое)' [окование' спаривание
и обу.троис-во -незд прои. !оля' в голнои тем.

|']оте' но сопровождаются прон3ительнь!м "чи-
риканьем,. в дневнь]е чась! держится рассеян
нь!ми стайками в 0ткрьтом море. массовая от'
нладка яиц происх0дит во !! декаде июня. клад
ка состоит из 2 продолговать]х яиц 6ледно-бе
жевой окраски с темнь ми крапинками (62 х з9
мм)' в насиживании принимают участие оба ро_

дителя (з4 _ 37 дней). смена партнеров на
гнезде происходит 1 ра3 в з сл. первь!е птен

ць! появляются с серединь1 июля. пик вь!лупле_
ния приходится на конец июля. Родители уво
дят птенцов на море через 2 _ 3 дня после вьг
лупления. 3то лроисходит ночью' пуховики
идл на море, ориентируясь на голос родите
лей. вь!водки сразу же уходят в открь!тое мо

ре, и об их низни в период роста птенц0в поч_

ти ничего неизвестно. пищу до6ь!вает в толще
водь плем ньряния. корм старика состоит из
мелкой рь!бь! (сельдь' песчанка) и пелагических
беспозвоночнь]х (эвфаузидь0.
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стацс. [4ногочисленнь й гнездящийся вид, фоновь1й обитатель колоний морских птиц на островах се

верной части 0хотского м0ря.

местообитание. вне сезона размноже-
ния - обитатель пелагических вод' добь!ваю_

щий корм в прип0верхностном слое' в период
гне3дования населяет каменисть е сю1онь! ост_

ровов на вь]со|е до з00 _ 50о м н. у' м' гнез'
да размещаются в несколько "этажей'- как
вблизи поверхности скл0на' так и на глубине
нескольких метров.

особенности 6иологии' обшая числен-
ность вида около 4'5 млн' особей' и3 которьх
около половинь обитает в Азии. наиболее
крупнь!е колонии (свь1ше 5о0 ть1с. пар) распо
ложень! на о_вах Ратманова, мать!киль и талан.
в северной части 0хотского моря появляется
в6лизи гнездовий в конце апреля начале мая'
Распределение пар по гнездовь!м участкам
происходит в середине мая, еще до того как
с0йдет снег. токование и спаривание протека-
ют в конце мая. в это время наблюдается мас-

совое (0оение, конюг в утренние и вечерние
часы. кладки появляются в конце мая _ начале

июгя .' сос'оя| /] одго!о овально'о бело'о яй

ца (56 х з7 мм). в об0греве кладки (з4 - з7
дней) принимают участие оба родителя. ]\|'ассо

вое вь!гуплен.4р г-рнцов л001енае' в !ровой']о
л0вине июля. 0сновной корм птенцов _ пелаги-
ческие 6еспо3воночнь!е (эвфаузидь ' копепо

дь0. Родители летают за кормом на расстояние
до 5о 70 км и 1ранспортируют его в подья-
зь!чном мешке' в которь:й вмещается 25 30 г

планктона' птенць! идут на м0ре с серединь! ав

густа в возрасте 5 6 недель'

полевь!е при3наки. Ёебольшая чистико
ва9 гтица {220 _ .]50 г) грифелььо емьой о.{ра

ски с небольшими узкими {рь]льями. в 6рачном
наряде клюв оранжевь!й, на переносице хохо
лок из нескольких закрученнь1х перьев. Раду
жина белая' полет бь!с]рь!й' в 0сн0вн0м прямо-
линейный' но д0с|а|очно маневреннь:й. Ёа ко-

лониях и на море держится 6ольшими шумнь!-

ми стаями.

Распространение. Автох]он северной па'
цифики' распрос'граненнь!й на островах и побе

режьях Берингова моря' Алелских, командор
сн'/х и кури|ьск,4^ ос'рова\. м|о-о.]и( лен]о!и

вид северной части 0хотского моря. 3имует
в акваториях мелских и курильских островов.
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стапс. немногочисленнь1й' спорадически распространеннь!й вид' гнездящийся на островах северной
части тихого океана.

в охотском море обитает на о. ионь|'
в |970-х.г.о']ме"еча ча о' Агь'кач {ям!,(оу ар.
хипелаг)' но позднее там не найдена. зимует
в прибрежнь!х водах, не вь!ходя за предель
шельфовой области'

местообитание. кол0нии малой конюги
приурочень! к участкам моря с вь!раженнь!ми
гидрологическими фронтами' которь!е обра3у_
ются в области мощнь!х приливно_отливнь!х те_
чений, зон конвергенции или апвеллинга. гнез
дится только на океанических островах' обь]ч
.]о в совме| тнь х золония{ с боль[0и цоню!ой
или к0нюгой-крошкой. €елится в расселинах
.{ал' г0ед, наменис!о!х ось!пей и пляжеи.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен
ность вида в ареале не превь!шает' по'видимо_
му' 55 _ 60 ть1с. особей' 1-1а гнездовьях появля
ется в серед,4.е мая. то,{ова!_ие и устрои( тво
гнезд протекают в конце мая _ декаде июня.
в кладке 1 яйцо \47 х з2 мм) белой окраски.
8 процессе насиживания кладки (35 з6 дней)
и вь!кармливании птенцов принимают участие
о6а родителя, сменяясь раз в сутки' [1тенць:

вь]лупляются в конце июня - начале июля и ос
'|аются в гнезде до начала - серединь} авцста.
массовь!й сход молодь]х птиц на воду протека_
ет в ночное время. питается и вь!кармливает
птенцов планктоннь!ми беспозвоночнь:ми- в ос_
новном ракообразнь1ми.

[1олевь:е признаки. небольцая чистико
вая птица (90 140 г) с коротким клювом крас
ного цвета (на к0нчике - светл0-серь!й). за гла_

зом и в основании клюва расположены разн0
направленнье косиць! бель!х перьев' на лбу
темнь!й х0холок' лапь! темнь!е' радужина све'г_

ло_серая. держится в стайках, летает низко
пал водо'''']0пР' бы.-рб|,/' маЁевреньь и.

Распространение. Автохтоннь!й вид ое_
верной пацифики' ра3мнонающийся в несколь-
ких больших колониях на меутских' командор
ских и курильских островах. Ёаиболее крул
нье поселения расположень! на о. Булдьрь
(Алеу;сние ос'оова) , в среднеи ч..']и'{ур7пь
ской грядь! (о-ва 3карма' ушишир' л0вушки).

2
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€тацс. |!!ногонисленный гне3дящийся и кочующий вид.

и мать!киль). 3имует в шельфовь:х водах кам-
ча'гки' меутских и командорских островов'
а !6{не в ю}кн0и цасти о!о!! (о'о моря.

местоо6итанпе. вне периода размноже_
ния исключительно морская птица. [нездится
на океанических островах' реже на снлонах
материкового берега, как правило' в общих по'
селениях с большой к0нюгой' о6ь]чно поселя'
ется в расселинах скал или 8 неб0льших поло
с|ях.0Ад'/ ьамней в вер\.е, час!и огьпей'

особенности биодогии' 6реди чистико
вь;х птиц 6еверной пацифики _ наи6олее мас-

совь!й вид общей численностью до 15
16 млн' особей' 3 0хотском море (ямские ост
рова) гнездится около 6 млн' особей. к раз
множению приступает в во3расте 2 з лет.

в окрестностях гнездовий появляется в сере
дине конце мая. в южной части ареала токо
вание и откладка яиц протека1от в конце мая _

начале июня, на севере - во второй п0ловине

июня начале июля. кладка состоит и3 1 яйца
(40 х 28 мм) белог0 цве]а. в насиживании клад

{,{ (30 _ з1 депь, причимаю| уца( |ие об6 роди
теля, сменяясь на гнезде примерно раз в сут_

ки' в южнь1х участках ареала птенць1 появляют'
ся с конца июня до серединь!июля| на севере -
с серединь! июля д0 начала августа. выкармли
вают птенцов 0ба родителя, летая за кормом
в открь!тое море на расстояние до з0 50 км.

0снову питания соста8ляют планктоннь!е рач_

ки' в первую очередь _ копеподь1' 3а которь ми

птиць! нь!ряют на глу6ину до 40 м. фя транс
портировки корма на колонию родители ис

полб]ую! годъязо!!нь!и меьок' вме] |а!ши; до
5 - в г пищи' в возрасте 4 - 5 недель птенць!

покидак]т гнездо и переходят к самостоятель_
ной *{изни.

полевь|е признаки. наиболее мелкий вид

среди чистиковь!х птиц (65 - 1о0 г). верхняя
часть тела темная' горло белое' грудь и живот
светль!е в размь!ть|х темнь!х пес]ринах' позади
!] аза }3(ая 6елоя ':оло".та. (лов 'емнь:и

с красной окан]0вк0й' в брачнь1й период вер-
шина над8лювья украшена небольшим кожис'
ть!м 8ь!ростом. Ёа воде и в воздухе держится
стайками, полет легкий' маневреннь1й.

Распространение. Автохтоннь!й обита
тель островов и по6ерений Берингова и 0хот-
ского морей. наиболее крупнь!е ко'!онии рас-
положень на островах Берингова моря (о-ва

диомида' св. лаврентия, св' георгия)' на ме
утской гряде и в 0хотском море (о-ва ионь!
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стацс. гнездящийся к0чующий вид' распространен спо0адически'

ре), мать!киль и талан (0хотское море). 3имует
в не3амерзающих водах южной части Беринго_
ва и 0хотского морей,6ли3 берегов (амнатки
и (урильских островов'

местоо6итание. 06итает вблизи скалис
тых побережий, окаймленнь!х рифами' кекура
ми' нагромо)цениями глыб и валунов. питает_
ся в толще водь на не6ольшом удалении от бе-
рега и глубинах д0 50 м. гнездится на пологих
склонах' в расселинах скал' нишах под камня_
ми' нередко среди кочковать!х задернованнь!х
0сь!пей на вь!сотах от 1 _ 2 до 200 _ з0о м
н' у. м.

осо6енности 6иологии. общая числен-
ность вида оценивается примерно в 0,9'
1 млн. особей, из них в азиатской части ареа_
ла гнездится около 14о тыс' в охотском море
наиболее крулнь!е поселения существуют на
о. мать1киль (150 - 200 ]ь!с. особей) и о' талан
(около 25 ть:с' особей)' 8 водах 1ауйской цбь:
лоявляются во второй пол0вине мая. массов0е
т0к08ание и стр0ительство гнезд протекает в 1

декаде июня' € 5 _ ]0 по 25 з0 июня в гнез
дах появляется 1 яйцо эллиптической формь1
(54 х з7 мм) бледно'голубой окраски. в ег0 на-
си)!\ивании |з4 ' з7 дней) и вь!кармливании
птенца {30 _ 40 дней) принимают участие о6а
родителя' массовое появление птенцов прохо_

дит в середине - 2ох числах июля. Р0дители
прин0сят корм в шейном мешке' куда помеща_
ется до 15 _ зо г пищи (амфиподь:, веслоногие
рачки' крь!лоногие моллюски' медузь!, мелкая
рь]ба). пищу добывают на небольших глубинах
в непосредс!венной бли3ости о! !не]довой {о_

лонии. молодь!е сходят на море в середине _
20-х нислах авцста.

полевь!е признаки. чистиковая птица
среднего размера 12зо - з2о г) с лолщеннь:м
оранжево_краснь!м клювом и серь1ми лапами'
0краска оперения контрастная: голова' горло'
верхняя часть груди и спина - чернь!е' нижняя
часть тела белая, рулевь!е перья белые. поза_
ди глаза расположена узкая 6елая п0лоска' ра_

дужина бегая. поле- бь!стрь!й' маьевреннь!,1'
голос громкий вибрирующий свист' на море
держится не6ольшими стайками.

Распространение. Автохтоннь!й вид се
верРои час!и ]ихо|о океаЁа' Ёаселяющий ос'.
рова и побережья Беринговз и 0хотског0 мо_

рей. наиболее крупнь!е поселения существуют
на о-вах диомида и прибь:ловь:х (Берингово мо
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статус.06ь}кновеннь!й гнездящийся кочующий вид' бли3кий к атлантическому тупику.

ровах' берегах }0го-8осточной Аляски. 3имует
вдоль ледовой кромки морей или в прибрежнь!х

вода\ умРре!Рь!х !,!р0- на ю до хоьн-йдо
и калиф0рнии'

местообитание. зимой придернивается
шельфовь!х в0д' кормится на небольших глуби
нах. в период размножения обитает на скалис
тых побережьях и островах. гне3дится в рассе-
линах скал' в нагромождениях глы6 и крупно_

обломочнь х ось!пях.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен-

ность вида 0к0ло 1'5 млн. особей' из них око
ло 100 тьс' обитает на азиатских берегах'
крупнейшие гнездовь!е колонии располонень]
в северной части ох0тского (0' талан 45 ть с.
пар) и Беринговом море (о. Ратманова - 2 ть с'
пар). моногамньй вид. половой зрелости до
стигает в возрасте 2 з лег' на местах гнездо'
вания в (-)хотском море появляется в середине
мая. образование пар' токование и 0ткладка
яиц про]екают во !декаде июня (0хотское мо

ре) до начала июля (!]укотка). в кладхе 1 яйц0
овальной формь (67 х 45 мм) грязновато-бело-
го цвета. в насиживании кладки (40 - 4з дня)
и вькармливании птенца принимают участие
оба родителя. в утренние чась' свободнье от
насиживания или поиска пищи' птиць подолгу
сидят на поверхности скал вбли3и гнезда' 0б

разуя "вь сь!пки,. йассовое появление птенцов

на о. талан происходит в ! декаде июля' [т4оло

дь!е сходят на море в 1декаде сентября. пита_

']ие в.{лю]арт мРл1ую рь!оу (-е"ча!-ну' мо'ву'
сельдь, камбалу) и ракообразнь:х (креветок' эв

фаузид); родители до6ь1вают корм на неболь

ших глубинах в 6лизленащих водах (см. при"

меч. 19).

полевь|е признаки. крупная чистиковая
птица (480 _ 620 г) с короткой шеей и массив-
нь!м оранжевожелть!м клювом. лапь{ ярко
оранжевь!е, радужина светло-серая. верхняя
часть тела _ черная' нижняя _ чисто белая. Бо-
ка головь] также бель1е, над глазом - украше-
ние в виде небольшого кожисть!й вьроста
(.рожка' крьлья у3кие' миннье, складьваю'
циеся в "весло. пр,4 _|ь!рявии. полР быс р-!й'
прямолинейнь!й; в отсутствие встречного ветра
поднимается с водь1 с трудом.

Распространение. Ав'ох!ог срвернои
пацифики' гнездится на островах и по6ережь-
ях чу{о|счо'о' Бери.]гова и 0хо'сно!0 моррй'
на Алеутских' командорских и курильских 0ст
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статус. гнездящийся кочующий вид' многочисленнь!й обитатель к0л0ний морских птиц северной па
цифи(и'

полевь!е признаки. крупная чистиковая
птица (650 _ 9о0 0 с оранжевьми лапами
, клювом. ко!орь.й им'е: фоому )ао.-ре,]чои
лопатки. Бока головь1 бель!е' позади гла3а опе

рение 8ь ступает шиннь!ми бледно 0христь]ми
косицами. все остальное оперение буровато
черное. крь!лья длиннь!е' узкие' складь!вающи_
е(я в весго.при нь!ряа,и' поле! лряуолиней
нь!й, стремительнь!й. в отсутствие ветра взлет
с водь возможен только с разбега' для взлета
с земли нуждается в первоначальном падении
с кр\тизнь .

Распространение. Автохтоннь!й обита
тель морей северной пацифики. на север
идет до 0. врангеля и м. Барр0у. населяет

Алеутские и курильские острова (на юг до (у_

нашира).

местоо6итание. за пределами гнездового
ареала обитатель шельфовьх вод умеренного
пояса. в пери0д гнездования п0селяется на кру_
ть]х прибрежнь!х склонах с цс]ь!ми зарослями
ве;ьина ./ вьсгуг.ми ска'. для уг-ройс ва
гне3д откапь!вает норь] 8 слое торфа и щебен_
ки. в отслствие четвероногих хицников селит_
ся на плоском рельефе' но в этом случае нуж_

дается в береговь!х лесах для взлета.

осо6енности 6иологии. 0бщая числен
10сть вида оноло 4'5 мпн. осо6ей' 8 азиа-скои
части ареала наиболее крупнь!е поселения из_

вестнь на командорских островах (о. [опор_
ков' 22тьтс- пар)' средних курилах (0' экарма'
45 ть с. пар) и в тауйской губе (о. талан, около
70 гь. ']ао). моно-аун-!, 8ид' прис!упаоци;
к размножению в возрасте 4 _ 5 лет' на о. та
лан п0являетс! в середине _ конце мая.0бра
зование пар' т0кование и строительство гне3д
протекают в конце мая. 3 венерние и утренние
чась! птиць! устраивают над колонией впечатля_
ющие "хороводь!". [нездовь:е норь: глубиной
до 50 _ 100 см откапь!вают клювом и лапами.
массовая откладка яиц происходит в 1 декаде
июня. в кладке 1 яйцо (72 х 49 мм) гря3новато_
белой окраски' 8 насиживании кладки (38 _ 46
дней) и вь!кармливании птенцов (з 4 раза
в день 8 течение 6 _ 8 недель) принимают уча
стие оба родителя. Большинство птенцов вь!

лупляется 8!!! декаде июля. пигается ра3нооб
ра3ной рь!бой песчанкой' мойвой' сельдью
и крупнь!ми беспо3воночнь!ми _ креветками'
кальмарами. Родители летают за кормом на
15 - 25 км' молодь1е птиць! л0кидают колоник]
в !декаде _ середине сентября.
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статс. Ра3мн0}кающийся переле|нь й вид; фоновь!й обитатель лесного пояса [вразии.

полевь|е при3наки..[}есная птица с мин
нь1м хвостом' 3аостреннь!ми крь!льями (размах

60 см)' нелть!ми лапами и оранжевой радужи
ной (масса тела в0 100 г). издали лохо}1а на

маленького с0к0ла. у самцов голова' горло
и спина дь!мчато'серь!е' грудь и живот светль е

с темной поперечной рябью. 8 окраске самок
больше охрисгь!х ]онов и поперечнь!х темнь!х
голос; и_!о!да '1олось! ро!)я/е. 

_1огет 
прямо'

и бь]стрь!й' на взмахе крь!лья не поднимаются
вь1ше спинь!.

Распространение. процветающий пале
арктический вид' распространеннь1й от среди-
земн0морья до [ималаев и камчатки' на севе-

ро-востоке вдоль пойменнь!х лесов и кустарни

ков проникает и в полосу арктических тундр
(до 70'с. ш.). нередка в бассейне среднего
Анадь1ря и к0рякск0м нагорье' 3имует на !\4а-

лайском полуострове и зондск0м архипелаге.

местообитание. встречается в раз|ооб
разнь!х леснь!х и кустарниковь!х биотопах _ от

ос!ров !о!х ло/м до 0'(рытьх 'убагьпи:с <л"

урочищ (900 - 1000 м н' у' м'). в приохотских

районах чаще встречается в субальпийских ку-

старниках и на 0пушках лесньх б0лот с осок0
вьми ьо(ьарн/нами и ерниь.ми в !еверРой
тайге обычна в горнь1х лиственничниках' а в ле
( от}ндровои '']0ло' е _ в ь!'-арги{овы( ойм.^.

осо6енности 6иологии' на 6еверо Бос
токе А3ии обитает вмес]е с бли3ким вид0м
!г}хо,/ \у.1у!!кои. в .0, '/не! ало1о!( ра,'оьа\
и на 0хотско к0ль мском вод0разделе прев0с
ходи] числом глухую' Ёо в среднем [ечении

охотом0рских рек и на 0хотском побережье
,!о (о0 ']ошр |ие 1лрРяР'!я в :огь.у 'л}хой "у_
кушки. численн0сть 8ида в бассейне коль!мь!

до 5 самцов/10 км'; на 0хотском лобережье _

менее ] самца/10 км'(в каменноберезовь!х ле
сах камчатки _д0 5 8 самцовдм'). на местах
гнездования появляется 25 _ 29 мая. кукова
ние регулярно сль1шится в тайге до конца ию

ня' спорадически до середины 20х чисел

июля' 0бъектами гнездового паразитизма слу
жат открьт0 гнездя!циеся насекомояднье во

робьинь!е' в частности коньки' горная и }кел

тая трясогузки' соловей'красношейка' пеноч-

ки, черноголовьй чекан' ох0тский с8ерчок' че

чевица' овсянка ремез' яйцо ку1{ушки крупнее,
чем у видов х0зяев (24 х ]3 мм; 3'8 0' и отли

чается голубоватой или белой окраской' с.']ет"

ки появляются в конце июля начале августа.
0тлет на зиму молодь!х ос0бей пр0исходит
в к0нце августа' питается жуками и цсеница
ми чешуе1(рь1ль]х
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€тацс. [нездящийся перелетный вид' фоновый 0битатель дальневосточной тай:и'

точной А3ии, на островах индийско'о и тихого
океанов' а также на севере Австралии'

!/!естоо6итание. на охотском побере_
жье _ весьма обь!кновеннь!й 0битатель леснь]х
долин, горной тайги, каменнобере3овь!х лесов
и склоновь!х кустарников' далее к северу
встре.]аетгя преимуцестве!_но в леснь!х гой.
мах. в корякском ьагорье на(еляе' и поймен_
нь е, и субальпийские кустарники.

0собенности 6иологии. на 0хотском по_
бережье превосх0дит числом обыкновенную
кукушку' опесняя последнюю в менее продук_
тивнь!е биотопь ' в бассейнах коль!мы и Анадьг
ря' а также в корякском нагорье численностью
заметно уступает обь!кновенной кукушке' весь
ма обь кновеннь!й обитатель разнообразнь:х
леснь!х ур0чищ, встречающийся всюду' где

ра3нообразие и численное 0билие мелких во_

робьинь!х птиц достаточнь1 для устойчивого
воспроизводства' на п ове кони глухая кукуш_
ка поселяется с плотностью около 10 сам-
цов,/10 км':, в долинах охотско_коль1мского ма_
кр0склона _ до 5 самцов/10 км'?; на камчатке _
до 1в - 20 самцов^м'' на местах размноже
ния появляется позднее обыкновенной кукуш
ки. в окрестностях магадана сль!шна с первь!х
чисел июня до серединь! июля.0ткладка яиц
протекает в течение июня' 0бьектами гнездо
вого паразитизма служат в основн0м пеночки _

бурая, корольковая, таловка, а также пятнис-
тый конек, соловей красношейка' седоголовая
овсянка. яйца отличаются эллипс0идной фор_
мой \?2 - 14 мм] ,1 розова|о_бегой онрас(о;.
кормится на земле шсеницами бабочек'

полевь!е признаки. 0бликом и размером
(120 г) с*одна с обь!кнове-!ьой .(укушкой'
но общий тон оперения темнее, а контрас] тем_
нь!х и светль!х полос на груди вь!ражен ярче.
лапь] желть!е' раду}1{ина оранжевая' вокруг
глаза _ ярко желтое кольцо г0лой кожи. !ру
гим о]личием от о6ыкновенной кукушки являет
ся голос _ глухое <тут-ту,' пох0}кий на крик
удода.

Распространение' шир0ко распростра'
неннь!й лесной палеарктический вид' Ареал ох
вать!вает бассейн волги' сибирь и !0го_8осточ_
ную Азию. Ёа €еверо-воотоке России населяет
бассейнь! коль!мь! и Анадь!ря, охотское побе_

режье' корякию и камчатку. 3имует в юг0 вос_
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стапс. гнездящийся' 3имующий или кочующий вид; распространение имеет спорадиче[ний уарактер

полевь!е признаки. крупная сова с мощ
нь!м ш!ювом и оперевньми лапами' 0перение
старь х самцов снен!-]о белое. ! самок на спине
есть серь!е лродольнь!е пестривь!' которь!е на

груди сливаются в полось:' образуя поперен
.1о!/ р/.}.1о. попр- 0ргои совь боп -ро!и. магР.
вреннь1й. нередко 0хотится в дневнье чась '

Распространение. населяет кругополяр-
нь!й ареал с пульсирующими границами. чис_

ленность и расселение этого вида определя_
ются 0билием тундровь!х полевок леммин
гов' 8 годь: депрессии грь!зунов в небольшом
количестве гнездится преимущественно на

о. в0ангеля, а в годь обилия добь!чи населяет
материковь!е тундрь! вдоль берега северного

ледовитого 0кеана' зимой кочует в п0лосе
южной тундрь и северной тайги, появляясь на

берегах тауйск0й губь:, (амнатке и осгровах
Берингова моря.

!!/!естоо6итание. -не1дит( я в арь ,/ ']А' ]о;
тундре' в г0дь| обилия леммингов алас!-]ь1ми

к0тл0винами и полигональнь!ми бол0тами про'
никает на юг в п0лосу кустарниковь х цндр.

осо6енности 6иологии. численность ва

рьирует по годам в зависимости от состояния
к0рмов0й базь!. при пиковой численности лем
мингов плотность гнездования достигает 1 5
пар/10 км'. начало гнездования приходится на

1! декаду мая' часто поселяется на оттаиваю-

цих торФянь!х буграх среди аласньх котло'
вин _ на местах с дальним о6зором. [нездо
представляет собой простое углубление в поч'
ве. в 6лагоприятнье сезонь в кладках бывает
от 5 до 11 яиц 6елого цвета (60 х 45 мм). 8 го

дь1депрессии гнездятся редкие парь!' и величи
на кладок падает до 2 _ 3 яиц. (ак и прочие со'
вь!, самка прис]упае] к об0гревани1о кладки
сра3у после откладки первого яйца в середине
мая. пока пр0должается насиживание (32 33

дня)' самец снабжает самку' а по3же и птенцов
пищей. птенць! начинают пронлевь!ваться в се-

редине и1оня. подросшие совята разбредаются
по тундре' и тогда с их к0рмлением с трудом
справляются обе взрослье птиць;' Б сентябре
молодьр . овь гере\одя' ь (а\4ос|0я|е] ьно,
жи3ни, начинаются осенние кочевки. после об

разования устойчивого снежног0 п0крова совь
обь!чно перенлючаются на питание кур0патка
ми. во время 3имних кочев0к 6ель!х сов можно
вст0етить на всей территории региона.

:.-
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стацс. Редкий оседлый вид с сокращающейся численностью. внесен в красную книгу Российской
Федерации

полевь!е признаки. крупная сова с широ-
ки|/|и крь]льями (в размахе 1'6 _ 1'8 м) и мощ-
нь!ми' опереннь!ми до лальцев лапами; самки
крупнее самц0в (соответственно з,2 и 2'5 кг).

клюв темнь!й' радужина красн0вато-оранже-
вая' 0перение рь}жевато-6урое, на спине тем-
нь1е пятна' на груди и 6оках _ прод0льнь!е тем'
нь|е пестринь! с рисунком их поперечнь!х пол0с'
на голове хорошо заме]нье "ушки,. опере
ние длинное' мягкое; полет бь!стрь!й, но бес
шумный.

Распространеняе. Ареал охвать]вает всю
таежную лолосу Ёвра3ии от скандинавии до ис-
токов Анадь1ря, на юг и восток доходит до индо
китая' на северов0стоке России встречается

в бассейне коль!мь 
' 
верховьях Анадь!ря' в сред'

нем и верхнем ]ечении охотоморских рек.

местообитание. в бассейне к0ль!мь] при-

держивается перестойнь!х леснь!х урочищ в до-
линах рек' где учас]ки вь!сокоствольного леса
переме}каются с 0ткрь11ь1ми пространствами'
тяготеет к местам вь!хода скал с ущельями
и у|есами. 0хотится вдоль берегов леснь!х про
!оь' по о\раинам ьалАднь|\ пу!тошрй -арей'

окраинам стариц и болот.

Фсо6енности 6иологии. Аивет, как пра
вило, оседло' парами. повсеместно редок;
плотность гне3дования не превь!шает 2 _ з
пар/1000 км?. весеннее токование громкое
.уханье, -начинается в феврале _марте и про-

должается до конца мая' гнезда устраивает на

сухих террасах' часто под о6рь1вами или воз-
ле упавших деревьев' и3редка - в дуплах. к от-

кладке яиц приступает в конце марта _ середи
не апреля' в завершеннь!х кладках бь вает 3
5 6ель!х яиц {59 х 50 мм)- насиживает самка
в течение 3з _ з5 дней начиная с откладки пер
вого яйца; самец о6еспечивает ее питанием.
птенць! появляются в середине мая и проводят
в гне3де около месяца' после чего ра36редают_
ся по окрестностям и еще около месяца полу
чаю] корм от родителей. к концу июля моло-

дь!е поднимаются на крьло. 0хотится в сумер-
ках и ночью. добыча включает млекопитающих
и п]иц, а также рыбу' в якутии осн0ву питания
составляют леснь!е полевки' 3аяцбеляк, бел
]а' пр'я-а. 6ела9 \уро-атка. ря6цич. чаменно!й
глухарь' длиннохв0с]ь!й суслик. лет0м в состав
рациона включаются водоплавающие' напри_

мер чирки.
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стацс. [йалочисленный' гне3дящийся и зиш|ующий вид; отнесен 8 разряд глобально угрожаемь]х ви

дов вкл!очен в красную книгу Российсной Федерации и (расную книгу птиц Азии.

вер дальнего востока проникает до йни, (авь:

и челомджи.

местообитание. о6и!ае в !ере( !ойны(

пойменньх лесах' гне3довая терри]ория охва"
ть!вает участки густого леса, заб0лоченнь!е
надпойменнь|е террась!' неширокие протоки
с нлючами и незамерзающими перекатами'

особенности биологии. общая числен

ность вида около 500 пар. на [еверо 8остоке
России обитает не более 15 - 18 пар' в доли-
нах ини и челомджи парь| встречаются на уда-
лении 8 15 км одна от другой. }1{ивет оседо'
активен в сумерках и ночью. половой зрелости

достигает на з м году жизни. но парь] формиру
ю!ся у)ке на 2й год' токование начинается
в ]онце февраля; наибольшая актив!ость дуэт
ного пения отмечается в се0едине марта _ не

задолго до 0ткладки первого яйца. гнездится
на вь]соких пнях или в дуплах стареющих топо-

лей и чозений' 0ткладка яиц проходит в конце
марта. Б кладках бь вает 1 - 3 (обь:чно 2) бель:х
яйца (60 х 55 мм). 0богревает кладку самка
в течение з5 36 суток' [1тенп{ь: появляются
в первь х числах мая' их вь:кармливают оба ро-
дителя' принося рь!бу несколько ра3 за ночь.
весной и в начале лета в корм идут главнь!м об

разом хариусы и бь!чки_подкаменщики, позднее
добавляются гольць и л0с0си. в конце июня
молодь!е птиць1 п0кидают гне3до, н0 остаются
при родителях еще долго' иногда _ до следую

щей веснь]. зимой дернатся вблизи широких
прот0к и речного русла, обьчно возле польг
ней' по берегам которь!х натапть!вают промь с
ловь]е тропь!' птица не перен0сит антропоген-
вог0 беспокойства. во многих частях ареала
исчез вследствие перелова ры6ь!, сведения ле
сов или п0ям0г0 уничтожения.

: ,-.1,. ',

полевь|е признаки. среди сов - самьй
"ру !!"]" в'/д {ма.с. с.моч 4 0 ч! гам, ов 3'5
кг' размах крь!льев до 2 м) с широкими крь:ль

ями и 0тносительно коротким округль!м хвос_
том. ю1юв темнь й, радужина желтая' на голове
вь!ступают "ушки,' лапь! мощнь ' с неоперенньг
ми пальцами и острь!ми копями. оп-"рение се
ровато.бурое с продольнь1ми пестринами и по
переч|]о_полосчать!м узором

Распространение. энде[1ичнь]й восточ_
ноазиатский вид, населяющий бассейнь] рек
японского и охотского м0рей' Ареал охватьг
вает приморье' север0 вост0чнь!й китай
и о. хоккайдо. Распространен в бассейне Аму'
ра, на сахалине и курильских островах' [!а се

.:
!-, ': '- |:; ,1'
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€татус. 
'-ездчции, 

я перр, р||ьи вид ( варьиру'ющР', го одам .]/(лен']о!'оо

вой полосе и кустарниковь!х тундрах. 3имует
в странах юго восточной Азии.

местообита1|ие' Ра.рляР | равц,14нь й

ландшаф]' в ко]ором открьть!е пространства
череду1отся с куртинами кустарников. гнездит_
ся и охотится в поймах рек' на водо0аздельнь!х
болотах' наледях' лриозерньх лугах' в тундро'
вь1х аласах и на кочковать1х шлейфах гор'

осо6енности 6иологии. переле, ьь!', в,д,
появляющийся на местах гнездования во вто
рой половине мая- численность заметно варьи-

рует по годам' следуя динамике обилия мь1ше-
виднь!х грь!зунов' токует в конце мая. токует
на 6ольшой вь}с0те' демонстративнь!й полет со_
провождается ударами крь!льев и хлопающим
звуком. [нездится на земле, обычно под заци
той невьсоких кустов. выстилка лотка скуд_
ная. в зависимости от состояния кормовой ба
зь! в полнь!х кладках 6ьвает от з до в' в ре
.{о0дРьх сл\,ча., !о ]0 _ 12 9и |бРло,1 о{ра_
ски (40 х 32 мм). 0тнладка яиц протекает в кон_

це мая начале июня. инкубация рлится 28 -
з0 дней; птенць п0являю]ся с интервалом
в 1 _ 2 дня в конце июня ! декаде июля. наси
живает кладку только самка, но добь!вают пи'
щу и кормят лтенцов оба родителя. Активна
в основном в сумерках, но в период вь!кармли'
вания лтенцов 0хо'гится и в дневное время.
в пищу идл серь е полевки' лемминги, воробь
инь!е птиць или !4ули!!'и. птенць! покидают гнез
до в возрасте з _ 5 недель, еще д0 подьема на
крь]ло; в конце августа _ начале сен]ября они

уже вполне самостоятельнь ' с наступлением
хол0дов (вторая пол0вина _ конец сентября)
вид покидает гнездовой ареал и начи!-]ает миг
рацию к местам зимовон.

полевь|е при3наки. некрулная с ова
(400 - 450 0 рьневато бурой окраски с темнь-
ми пятнами на спине и прод0льнь!ми пестрина_
ми на груди. лицев0й диск хорош0 вь!ражен.
Радужина желтая, глаза окантовань! темнь1ми
пятнами' придающими б0лотной сове несколь_
к0 устрашающий вид' крь1лья 0тносительно
цин !ые 'разм.\ 90 |00 см); !оле ле ьи;'
бесшумньй. в полете заметнь! темнье пятна
в основании маховь х перье8'

Распространение. _]а( е, яё' о. 0,,рно|/
ареал' охвать!вающий все север!]ое полуша_

рие. Ёа €еверо-Бостоке России встречается
повсеместно. наиб0лее 0бычна в лесотундро
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€тацс. !т4алонисленный' гнездящийся и кочующий вид.

подевь|е при3наки. небольшая сова
(самць! 1з0 г' самки 180 г, размах крь!льев
о'{оло 60 см) с отн0си!ельно к0угнои головои.

рь!хль|м оперением' ясно очерченньм лицевь!м
диском и опереннь!ми лапами. Радуцина жел
тая, кл}ов с8етль!й' лоб' темя и зать!лок в мел_
ких бель!х пестринах' 6пина рыжевато_бурая
с о<ру|ль!ми бель!ми пятнами..]а све!ло; |руд'/
продольнь1е темнье пятна. хвост и крь!лья ок_

ругль!е' относительно длиннь;е' йолодье окра'
шень! в шоколадно_коричневый тон. полет бес
шумнь!й' маневреннь!й' весн0й самць! интен_
сивно токуют по ночам' производя вибриру1о'
щий с8ист низкого тона.

Распространение. населяет о6ширнь!й
ареал' 0хвать!вающий таежную 3ону 0боих по-
лушарий от 6кандинавии на западе до верхо-
вий Анадь1ря' корякского нагорья и (амнатки

на востоке. на оеверо в0стоке России прони_
кает на север до 68" с. ш.; повсюду редок.

местоо6итание. в континентальной части
северо'востока населяет равнинную и горную
тайш' предпочитает тополево_лиственничнь!е
леса в долинах рек' на камчатке встречается
в каме_]| обе0е"овь!} роцах. индивидуальчь!и

участ0к включает учас]ки перестойного леса
с дуплисть!ми деревьями, опушки болот и ста-

ричнь!е кочкарники.

осо6енности биологии. в (оль:мском

и корякском нагорьях гне3дится с плотностью

Ао 2 пар/1'о км'. в 3ависимости от обилия кор-
мов ведет либо оседлый' либо кочующий образ
жизни. 0хотится ночью, днем отсижи8ается
в дуплах или кронах деревьев' 0снову питания
составляют леснь!е полевки' землеройки; зи
мой мелкие птиць! (например' пухляк). и3лиш
ки зимней добь!чи складируются в дуплах; пе

ред поеданием замор0женной пищи отогрева
ет ее в лапах' токует в сумерках и ночью в ап-

реле мае' гнездится в дуплах' наиболее час
то _ в старь!х дуплах желнь!. к откладке яиц
приступает в конце апреля - мае. в п0лнь!х
кладках содержится з - 7 яиц белой окраски
(32 х 26 мм)' кот0рь е самка наси}кивает в те-
чение 26 28 с\\ - 8ьтлупление птенцов проис_
ходит в конце мая июне' растягиваясь на не_

сколько дней. в период инкубации и в первь!е

дни после вь!лупления птенцов забота о добь!
вании корма ло}кится на самца' позднее птен
цов кормят оба родителя. молодь!е покидают
гнездо во второй половине июня. в возрасте
около месяца птенць покидают гнездо' но еще
до8ольно д0лго остаются 8 ег0 окрестнос]ях
под опекой родителей'
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€тацс. Ёемьо очислен.]б!.! гне3дяд./ися',{очу'оший'/ли ]'/муюций вид.

коль!мь! и верхнего Анадь!ря' на востоке ареал
охвать!вает корякское нагорье и камчатку.

местообитание. придерживается разре_
женнь!х горнь!х лиственничников ло склонам
и подножиям гор' часто встречается на цндро_
п0добнь]х речнь1х террасах, по окраинам т0по-
левочозениевь!х пойм. охотится на опушках
лесных болот, наледнь!х полей' на гарях' в до_
линах рек и ручьев'

особенности 6иологии. 9исленность за-
метно варьирует по годам' следуя динамике
леснь!х грь!зунов. 8 годь; их обилия плотность
гнезд0вания в охотско-к0ль!мском крае д0сти
гает 1 - 2 пар/|0 км'' на местах размножения
появляется и токует в конце апреля первь!х
числах мая' когда местность еще покрь1та сне_
гом' гнездится на деревьях на вь!соте 4 _ 10 м'
в естегтвеч!_ь|х или вь!долбленн'!х нел!_ои ду']

лах' на месте излома сухих стволов' иногда _

в старь!х гнездах воронь{ или кедровки.8 0ри_

охотской тайге приступает к гнездовани!о в се_

редине мая. в завершеннь!х кладках з - 5 ок
ругль!х яиц белой окраски (40 х 32 мм)' Ёаси
живает только самка' самец сна6жает ее пи_

щей и охраняет участок. птенць! появляются
в начале июня' в возрасте 3 _ 4 недель' еще до
подьема на крь!ло' они покидают гне3до и раз-
бредаются по лесу. в начале _ середине авгус-
та молодь!е покидают родительский участок'
основу питания составляют леснье полевки'
зимой нередко охотится на птиц (дятлов' кедро'
вок, иногда рябчиков и бель!х куропаток)' вне
периода ра3мно}кения концентрируется в оча_

гах обилия грь:зунов.0сенью нередко появля-
ется в кедрово стланиковой лесоцндре бас
сейна Анадь!ря или в кустарниковь!х тундрах за-
полярья'

полевь|е при3наки. неб0льшая сова
(з50 400 г' размах крь:льев 80 см) с желть!
ми глазами' длиннь]м хвостом и короткими крьг
льями. общий тон оперения серь!й с попереч-
нь!ми темнь ми полосами на груди' спина и крь!

лья темные с 6елыми пятнами вдоль плеч' лице-
вой диск окантован темнь!ми полосками. полет
легкий, бесшумный. Ёередко охотится в свет-
лое время слок. часто сидит на вершинах де'
ревьев или столбо8'

Распространение. широко распростра-
неннь]й вид таежнь!х ландшафт0в гвразии и ое-
верной Америки. на северФв0стоке Р0ссии
обитает всюду 8 границах лесного пояса' места-
м,4 вь!ход,4! в ле(отуРдру. обь'ч.]а в бассеинах
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€тачс. Ёемногонисленный гнездящийся' кочующий вид на лериферии ареала'

ходит на побе0ежье охотского моря. в годь!

обилия леснь!х грь!зунов постоянно встречает
ся в долинах рек бассейна тауйской шбь!.

местоо6итание. населяет горнье и рав
нивнь!е леса' наиболее часто встречается в ос
тровньх листопаднь!х поймах. 0хотится вдоль

опушек марей' речнь!х проток и стариц'

0со6енности биологии. (ак и у других
хищников_миофагов' численность варьирует по

годам' следуя динамике о6илия мь1шевидньх

'рь|зуаов' то|.овая песчя (амца протял(нь!и

вибрирующий цл сль!шится в конце апреля -
начале мая. гне3дится в дуплах' п0лудуплах

или с]арь!х гнездах других птиц. в завершен'
нь!х кладках 6ь1вает от 2 до 6 яиц (45 х з9 мм).

носиж,'{вае1 самка' на(иная с герво'о яйца

в течение 27 з0 дней. птенць! появляются на

свет в начале июня и проводят в гнезде около
5 недель. самка 0бь!чно охраняет гнездо и его
окрестности' в ]о время как самец охотится
и кормит вь водок. до подьема на крь!ло дожи
вают, как правило' только 2 птенца. вь!водки

распадаются в начале сентября' 0хотится в по_

лете или подкарауливая добь!чу с присадь!. пи-
тается в 0сн0вном мелкими млекопитающими _

полевками, пищухами, землеройками; добь!ва-
ет бурундуков' летяг и белок. при случае ловит
и птиц размером до рябчика, не брезгует ля
гушками и крулнь!ми насекомь!ми.

полевь!е признаки. среднего размера
сова (масса 6з0 _ 850 г' ра3мах крьльев око-
л0 1 м) светло_серой окраски с темнь!ми пест_

ринами на спине' [рудь светлая с продольнь:ми
темнь1ми пятнами без попереннь:х полосок' ли-
цевой диск светль!й с мелкими радиальвь!ми пе_

стринами без концентрических круг0в' что хо-

рошо 0тличает эц сову от бородатой неясь!ти'
мюв )келтый, глаза светло_коричневые. в по_

лете приметен п0лосать]й' относительно длин'
ный хвост клиновидной формь!.

Распространение. широко распростра-
ненный вид, населяющий лесной пояс гвразии
от западной Ёвропь!до 6ахалина и (урильских

островов' на северо-Бостоке России ареал вь:

-. .а-
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стацс. немн0гочисленнь!й вид, характерный обитатель таежнъ!х долин северной Азии.

вере _ до границь1 леса' обычна в долинах рек
0хотского побережья и верховьях Анадь!ря.

местоо6итание. 0седль!й обитатель до_
линньх лесов' горной тайги, глухих таежнь!х

распадков' предпочитает вьсокоствольнь!е
поймРн.1о|е листвеч']!/ччини и у :агтки .:алпой.

мен[]ь!х террас с 0пушками ерниковь!х полян'
стариц и конкарнь:х болот.

особенности 6иологии. Б долиннь!х уро-
чицах поселяется с плотностью около 1 2
пар,/1оо км'. 0хотится в сумерках, иногда

днем' осматривая леснь1е опушки в бесшумном
бреющем полете или подкарауливая добь!чу
с присадь1' самць! токуют с начала серединь
апреля до начала мая. гнездится на деревьях
на вь!с0те 6 _ 12 м от земли в полудуплах или
гнездах других птиц, например ястреба тетере
вятника. к устройству гнезда приступает в кон

це апреля _ мае. в завершеннь!х кладках 6ь!ва-

ет по 3 5 яиц (54 х 42мм). 1"йалку обогрева_
ет только самка, начиная с первого яйца в прФ
должение 26 з0 дней. птенць! появляются
в конце мая начале июня и остаются в гнезде
до начала серединь! июля' самец снабжает
птенцов и самку пищей (в основном лесньми
полевками)' в то время как самка занята корм
лением птенцов и охраной гнезда. вь!водки

распадаются в начале сентября' 3имой ведет
кочевой образ жизни' не покидая пределов
гнездовог0 ареала. питается краснь ми и серьг
ми полевками; ловит сеноставок, белок' глуха_

рей' ря6чиков и куропаток.

полевь|е при3наки. крупная сова дь!мча_
то серой или 6урой с темнь!ми пестринами ок_

раски; самки крупнее самцов (соо]ветственн0

1'2 и 0'800 кг' размах крь1льев 1'5 м); глаза
желть;е. !,орошо вь!ражен лицевой диск с вер_

тикальнь!ми бель!ми дужками 8озле глаз.
под клювом черное пятно в форме "бородки''
хвост округль]й с поперечньми полосками на

рулевь!х перьях. г0лос отрь!вистое громкое

уханье. полет бесшумнь!й' маневреннь1й.

Распространение. цир{умбореаль!-ь!й
вид' населя1ощий таежную полосу гвразии и се
верн0й Америки. на северо-востоке России
обитает в бассейнах индигирки и коль!мь!' на се_
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статус. гнездящийся перелетнь]й вид.

местообитание. немногочисленньй'
но характерньй обитатель альпийских ланд_

шафтов коль!мского нагорья и скалисть!х уча_

стков 0хотского п0бережья. гнездится среди
скал, поднимаясь в горь] до 1000'1500 м н'

у. м.' в хребтах камчатки _до 2500 м, встреча-
ется в долинах рек возле приречнь!х утесов
и на скалисть!х берегах морей.

особенности биологии. в охотско-ко-
льмском крае появляется в декаде - середи-
не июня' гнездится небольшими колониями'
внлючающими от 3 5 до 20 _ 50 пар. (олонии

обь чн0 бь!вают удалень одна от другой' вслед
ствие чего этот вид повсюду относительно ре
док' [незда устраивает в щелях и трещинах
скал' обь!чво на большой вь!соте, в труднодос'
ту']1ы, ме.'а\. ма|рриалом для ье]довой по
('ро'/ни с'уна| рас]и|ело-оя вр'о.].]о и сухой
мох' скрепляемь1е секретом слюннь!х желез.
0днандь] построенн0е гнездо используется
в течение ряда лет. 8 кладках бь:вает по 2 3
бель!х яйца (26 х 17 мм), инкубируемь!х с сере'
динь! июня. п]енць! появляются в начале июля.

питается в полете мелкими насекомь!ми (в ос
новном двукрь]ль!ми) вблизи скал, над поверх
ностью водоемов; в спокойную теплую погоду
поднимается вслед за кормом на большие вь:

соть:.8 конце июля - середине августа моло-

дь!е стрижи покидают гнезда и через несколь-
ко дней исчезают с мест гнездования вместе
с родителями. в поселках и городах поселяет
ся на стенах зданий (см. примен. 20).

полевь!е при3наки. неб0льшая остро-
крьлая птица (40 г) с раздвоеннь!м хвостом.
об[ии _о{ оврасни бур'!, или 'рмьо.герьй.
-орло и ьад}во( !ье бель:е. [1оле' !вободньй.
стремительнь!й; стриж присаживается на вер-
тикальнь!е поверхн0сти (скаль!' с]ень зданий).

Распространение. 8ос:оцно,зиатс.ий
в,4д' севРрно/ окра/ьои ареапа 0'8а!ьваюц/й
си6ирь и север дальнего востока. Ёа 6еверо-
востоке России населяет бассейн кольмь до
65'с. ш'' местами обычен на скалисть!х бере_
гах 0хотского моря' населяет южную насть (о_

рякского нагорья и всю камчатку. зимует на

малайском полуострове' 3ондских островах
и в Австралии.
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статус. Редьии !1е,дчшийся''1е0еле!.ьи в,4д.

0хотского поберенья и сахалина. в континен_

тальн0й части северо-востока России изредка
встречается в бассейнах (оль:мьт (на север -
до пос. 3елень:й !\4ь:с) и на 0молоне' Более
обь:чна в (0ль:мском нагорье и бассейнах охо-
томорских рек. зимует в южной Азии.

местоо6итание. 0битает на островках
{риволе.ья среди таеж']ь!х бол0! на 6ерегах
лесньх озер и в лесисть|х поймах, встречае]ся
на гарях и 8ь!рубках.

осо6енности 6иологии. весной появля_
ется в приохотской тайге в конце мая' гне3дит_

ся в дуплисть!х стволах или трухлявь!х пнях ли-
ственниц' древеснь!х ив или ольхи' нередко
в старь!х дуплах дятлов. полнь!е кладки содер
жат по 6 _ 10 яиц (21 х 16 мм)' насиживаемь!х
в продолжение 3 недель преимущественно
самкой. вылупление птенцов происходит во
второй половине июня и протекает не 0дновре_
менно' 8ь:кармливают птенцов оба родителя.
птенць! растл' оставаясь в гнезде' в течение
при6ли3ительно з недель, их разлет протекает
во второй половине июля. в отношении пита-
ния вертишейка - преимущественнь!й мирмико_

фаг' добь!вающий мура8ьев на земле и стволах
деревьев.

полевь!е признаки. небольшая птица
(35 - 40 г) с удлиненнь!м телом коротким проч-
нь!м клювом' относительно короткими крь!лья

ми и длиннь!м хвостом' на шее и за глазом _

темнь!е полоски. верхняя часть тела серовато_
6урая в темнь]х струйчать!х полосках и светль1х

пестринах. Бока желтовато золотисть!е. низ
тела светлый с темнь!м крапом. в отличие от

других дятлов, вертишейка не долбит древеси-
ну' голос громкий, напоминает крик дятла или

хищной п]иць1. полет волнис]ь|й с часть|м рас-
крьтием и складь!ванием крьльев.

Распространение. шир0ко распростра_
неннь!й вид' населяющий леснье ландшафть!
ввразии от западной гвропь! и кавказа до

_. ,а{
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стацс. гнездящийся осешый вид, типичнь!й обитатель таежного ландшафта'

лиственничниках с примесью березь! и тополя'
на окраинах леснь]х лойм и среди заб0лочен_

нь!х лиственничников'

осо6енности биологии. моногамнь й

вид. в бассейне коль!мь! поселяется с плотно-

стью до 2 - 6 пар/!0 км'' весеннее ожи8ление
(полеть! и громкая барабанная дро6ь) наблюда

ются с первь!х чисел апреля. пик токования
и устройство гне3д - в начале мая. гнездится
в дуплах с овальнь!м летком' вь!далбливаемь!х

самкой в лиственнице или тополе на вь;соте 4 -
15 м' в завершенной кладке от 2 до 5 яиц (35

х 27 мм)белой окраски. в обогреве яиц и корм_

лении !1тенц0в принимают участие оба родите_
ля' птенць1 появляются в конце мая и остаются
в дупле около з недель. Разлетаются в середи
не июня' но до серединь! августа остаются ма_

ло3аметнь!ми. в течение 8сего года питается

древеснь!ми насекомь]ми и их личинками, на

пример крупнь]ми чернь]ми муравьями или жу
ками-ксилофагами. /]етом кормится на мура'
вейниках и стволах деревьев, зимой в поисках
муравьев лродалбливаег стволь! или к0рневь е

розетки лиственниц, оставляя характернь]е
прямоугольнье отверстия. ночует в одном из

нескольких дупел' которь!ми располагает на

д0машнем участке'

полевь!е лри3наки. крупнь]й дятел
(900 0 черной окраски с прямь!м светль!м клю

вом' у самцов темя и 3ать!лок краснь!е, у самок
краснь!й только зать!лок' Радужина светлая.
полет прямой с часть!ми взмахами крь!льев
и характерной ноющей позь1вкой.

Распространение. широко распростра
ненный вид' населяющий лесную зону Ёвра3ии'
на северо вос]оне Росси"а обь:чег в 6ассеи!-е
коль1мь!, верховьях Анадь1ря' на севере дости-
гает лесной границь!, на востоке проникает до
корякского нагорья.

местоо6итание. характернь!й обитатель
нагорной лиственничной тайги' обширнь!х га

реи и дол/ннь!х лесов' 0бь!]еР в перег1ойны}
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€тацс. Ёемногонисленнь1й гнездящийся, оседль|й или к0чующий вид.

на верхнем Анадь!ре. на ]1енжине и (амчатке
обитает изолированнь!й подвид'

местоо6итание' населяет предгорную
лиственничную тайц с подлеском из кедрового
стланика] но осо6енно о6ьчен в смешанньх
приречных лесах' на камчатке обитает в ка_

менно6ерезовь х рощах'

осо6енности биологии. в к0нце 3имь
формирует территориальнь!е парь;' "Барабан_
нь!е трели, сль!шнь! с серединь1 апреля до сере-
динь! мая; в качестве (инструмента) использу_
ются сухие сучья лиственниць! или тополя'
Брачнь!е игрь!, спаривание и начало откладки
яиц протекают во второй половине мая' гнез'
дится в дуплах' вь!далбливаемь!х обоими парт'
нерами в сухих лиственницах или тололях на
вь:соте 4- 10 м; диаметр летка 6 _ 7 см. в за_
вершеннь!х кладках от з до 7 яиц (25 х 16 мм).
насиживают кладку и к0рмят птенцов оба ро_
дителя. Б период 6ь;строго роста птенцов гнез_
да х0рошо заметнь! благодаря громкому вере_

щанию' которь]м молодень встречает кал{дую
новую порцию пищи' после вь1лета и3 гнезда
птиць ' напротив, становятся крайне молчали-
вь!ми. в приохотском крае молодые дя!ль! по
кидают гнездо в середине июля и еще в тече_
ние 2 - з недель держатся вместе с родителя-
ми. летом пи]ание включает преимущественно
насекомь!х и их личинок жуков, бабонек, му_

равьев.0сенью и зимой охотн0 поедает семе_
на кедрового стланика, которь1е достает из ши_
шек' укрепив лоследние в "кузнице'_ щели су_
хого древесного ствола.полевь!е при3наки. дятел средних раз_

меров {/0 _ ]00 г, с тРмьои с.ино; и све!пой
грудью' отличающийся ярко'краснь!м подхвос
тьем у обоих полов. ! самцов на зать!лке ярко_
краснь1й "чепчик,. крь!лья относительно корот-
кие и широкие' "Барабанная дробь' короткая
(около 1 с) и громкая. полет имеет волнистую
траекторию, так как фа3ь машущего полета
чередуются с коротким (нь1рянием, на сложен
нь х крь!льях'

Распространение. [1роцветающий пале_

арктический вид' распространеннь1й от Брита_
нии до камчатки. немногочисленнь!й' но !]осто
яннь!й обитатель леснь!х долин охотско_коль!м_
ского края. встречается в бассейне гиниги'
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]шАль!и пБстРь!и дятБл
!еп{госороз
Ан]л. це55е[

п:!по; [!ппаешэ' 1758
5ро1Ёе{ |!|!оо{рес[ег

стацс. [нездящийся' оседль!й или кочующий вид; немногочисленнь й обитатель лист0пад|]ь!х пойм

6еверо 8остонной Азии.

полевь!е признаки. не6ольшой дятел
{2о - 25 !]' о!лич.оци'/ся ноь !рас !!-ои онр.
ской спинь и крь!льев' у самцов лоб бель!й,
темя красное, зать!лок чернь!й; у самок лоб
светль!й' на гол0ве черная .шапочка". ни
жняя часть спинь! и крь!лья в черно бель!х по
перечнь!х полосках. грудь' нивот и п0дхвос
]ье грязн0вато_бель е в темнь!х продольнь!х
пестринах.

Распространение. широко распростра-
.]е.].]ь!/ г.леор{|и-е( ьи., вид, оби!6оции в ло_

ясе смешанньх и листопаднь!х лес0в от пире
чррв / скандинав,/и до (амча:ни и о. |ок,айдо'
гнездится в долинах охотоморских рек, в част
ности - на тауе и яме. Регулярно встречае]ся

в поймах среднего течения Анадьтря. [нездится
в южной части корякского нагорья' на пенжи
[]е и по всей камчатке.

местообитание. немн0гочислевнь!й 06ита

гель островнь]х пойменнь!х лесов. предпочитает

средневозрастнь!е и приспевающие зар0сли
тальников' чо3ений, черно0льховь!е чащи с боль-

шим к0личеств0м упавших и вь сь!хающих ство
лов. тополево_чозениевь!ми поймами проникает
за предель! таежного ландшафта' на камча'гке
населяет каменноберезовь!е р0щи'

особенности биоло!-ии. в долине челом

джи пл0тность гне3дования достигает 4 - 8
пар/км'' территориальная и брачная актив'
ность наблюдается с конца апреля до конца
мая' 3 период весеннего возбундения негр0м-

кую .барабанную дробь" продолжительностью
около2с производяти самць!, и самки; кроме
того' самць1 издают решлярнь!е кри|.(и' сидя на

одном из нескольких и3любленньх деревьев.
[нездится в не60льших дуплах' обь|чно в сухих
стволах ивь на вь:соте 3 _ 8 м; диаметр вход
ного отверстия (,.летка') 4 _ 6 см. ( откладке
яиц приступает в начале июня' в кладках бьва'
ет от з д0 6 яиц (18 х 15 мм). [1тенць: появля'
1отся в к0нце июня начале июля и покидают
-нр]да в во1ра' _е 0коло ] Реде] ь в0 в-орои'1о-
ловиче иоля. в ав}('е о"тябре к0.]уо! в ! ой-

мах' обследуя вь сокие тальники и мелколесье.
в пищу идл имаго и личинки древесньх жуков
и чешуекрь1ль!х; у птенцов - тли' ручейники' ти

пулидь! и пилильщики' 3имой чаще встречают-
ся одиночнь!е птиць ' которь!е нередко служат
центром формирования кормовь!х стай других
зимующих птиц пухляков, поп0л3ней' длинно
хвость]х синиц.
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статус. гне3дящийся' оседлый или кочующий вид; характернь!й представи]ель тае|кного фаунистиче
ского компле]1са.

местоо6итание. характернь1й обитатель
лиственничнь!х лесов. населяет подгорнь!е
и склоновь1е редколесья ог подножия гор до
субальпийских кустарников, островки молодо_
го леса на гарях' 0бычев также в прирусловь!х
листопадньтх лесах. Ёа камча1ке более 0бь!чен
в темнохвойнь]х лесах' но }кивет и в каменнобе-
резниках.

осо6енности 6иологии. оседль!й или ко'
чующий вид, наиболее 0бь|чный среди дятлов
оеверо-восточной Азии. Б самое темное время
года (декабрь _ февраль) особи и3 севернь1х
популяций перемещаются южнее полярного
круга' 6 долинах (оль!мского нагорья гне3дит_
ся с плотностью | -2|ар/км, на 0хотском по
бережье - до 4 - 6 пар/км'' первь!е признаки
весеннего воз6уждения _ короткая барабанная
.трель" (около 1'5 с)' производимая и самца
ми' и самками, сль!шится с серединь1 марта'
8 конце апреля - начале мая активно токуют
и вь]далбливают гнездовь1е дупла' используя
стволь разньх пор0д: наиболее часто усь!ха
ющие лиственниць!' реже тополь' чозению или

древесную ольху' дупла обь!чно на вь]соте 2 _
5 м, диаметр летка 5 6 см. 3авершеннь:е
кладки содержат 4 _ 5 яиц (25 х 18 мм). птен_

ць! появляются в середине июня' в их насижи_
вании и вь кармливании принимают участие оба
родителя' дисперсия и кочевки молодь|х прохо
дят в авгус]е. 0сновная лища имаг0 и личин_
ки стволовь]х ксилофагов (усачей' короедов)'
3имой очищает ни}кнюю часть стволов к(]сь!м

ударом клюва. весной час]о.кольцует" стволь!
берез мелкими 0тверстиями и слизь]вает сок.полевь|е признаки. небольшой дятел

(70 г). отличающийся отсутствием заднего
пальца на лапах. ! самцов на темени золотис
]ая .шапочка'. ! обоих полов спина' зать!лок
и горло белье' в нинней части спинь! темнь!е
продольнь1е пятна' ни3 тела светлый, с ра3мь_
тьм темнь!м рисунком из поперечньх пол0с на

животе и продольнь!х пятнь!шен на груди

Распространение. широко распростра'
ненный таежно_голарктический вид. на северо_
востоке России встречается повсеместно'
на севере - до границь1 лесной растительнос
ти, на востоке - до корякского нагорья и кам
чатки, где сформир0вался 0собь й подвид'
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6татус. 6порадинески встречающийся' но достаточно обь1кновеннь!й пездящии(я и переле1нь1й вид'

местообитание. 0битатель предгорнь:х

увалов, холмистого и равнинного ландшафта'
поселяется кол0ниями вдоль обрь!вистых бере
гов леснь!х и тундровь]х рек, иногда _ на подхо-

дящих участках морско о побере:кья (вь:сокие

песчаные обрь вь0. гнездится в норках' вь капьг

8аемь х на круть!х' почти 0твеснь!х стенках 8 пе'

счаном' земляном или т0рфянистом грунте -
част0 на границе слоя дерна и неорганических
отложений' вь!ше уровня павод(овь х вод'

особенвости биологии. весн0й появля

ется в декаде июня в числе последних пере

летньх птиц. к гнездованию приступает во 1! -
1!! декаде июня. !незди]ся колониями, вклк)ча

ющими от 4 _ 10 до нескольких десятков или

даже сотен пар. гнезда устраивает в конце о-

риз0нтальнь1х н0рок длиной 60 75 см лри ди
аметре 3 _ 8 см' оканчивающихся расширени
ем гнездовой камерь ' в к0торой с0оружается
ло!о\ и) с}хои -оаво! ( ! ерьям,{ / ша!\ой' . о

держащей обычно 4 - 5 яиц (18 х 13 мм). 3 (о
рякском нагорье береговь!е.[!асточки ин0гда

гнездятся в заброшеннь]х ходах сусличьих нор.

период появления лтенцов растянут с н0нца

июня до серединь! июля. время их вь!кармлива

ния приходится на самый тепль!й период лета'
когда численн0сть мелких летающих насено_

мь!х достигает максимума' Береговушки добь]

вают пищу в полете' патрулируя бровки обрь
в0в /ли ле!ая вд0гь речно!} гпе[ов ,4 б60Аг0в

озер' м0лодь!е птицы обь чно покидают гне3да

в ||! декаде июля; к середине августа и взр0с-
ль!е' и молодь1е ласточки уне п0кидают места
гнезд0вания.полевь!е признаки. небольшая (12 _ 16 г),

сравнительно короткокрь1лая ласточка; спина
и крь!лья коричневобурь]е' горло' живот и под

хвостье 6ель!е' верхняя часть груди ох8ачена
трмной ]еревязью' ис!од нрыгбев 'емный.

Распространение. широко распростра
неннь!й голарктический вид. [нездится повсе-
местно в леснь!х' северотаежнь!х и лесотундро-
вь1х ландшафтах северо востока России' вклю
чая дельту коль]мь|' бассейн Анадь!ря' среднее
течение Амгуэмь!' (орякское нагорье и (амнат
ку. на охотском побережье редка. отсутствует
в полосе севернь!х цндр и на востоке чуко]_
ского полуострова. зимует в странах юго_вос_
т0чн0й Азии'
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€тавс' йзредка гнездяц1ийся перелетнь!й вид.

?
-\

камчатке и курилах. Регулярно 3алетает на
о' вра!-]геля. считается' нто гнездящиеся на !у_
к0тке каса]ки относятся к американскому под_

виду' к0торь!й зимует в центральн0й и южной
Америке. камчатские птиць] прилетают' л0'8и'
димому' со стороны Амура и зимуют в странах
юго-в0сточной Азии.

местоо6итание. характернь!й обитатель
'ргьс{охо 'яй| ]венно-о ланд шаф-а умерен.]ой
полось. на оеверо востоке России гнездится
единичньми парами или небольшими колония_
ми в населеннь!х пунктах, обь!чно п0д крь!ша_
ми строений.

Фсо6енности биологии. в период весен-
него пр0лета одиночнь!е касатки встречаются
на 0хотском побережье в последних числах
мая. гне3дятся в середине июня. [нездовая по-
стройка соору}кается и3 сухих стеблей злаков'
сцементированнь1х глиной' лоток вь}стилается
перьями. в клаАу'ах 2 - 5 яиц (22 х 13 мм)'
птенцов вь!кармливают мелкими насекомь!ми
(дву(рь!ль!ми, жуками, перепончатокрь!ль!ми)'
но о0ь!у род/-рл, соби0аю! !лавнь!м обра]ом
в полете' лишь ин0гда приса}киваясь на землю.
[1окидают гнездовой ареал во второй половине
авцста.

полевь!е признаки. Ёебольшая (14 _ 17 г)

и3ящная птица с коротким !{лювом] острь!ми крь!_

льями и длиннь!м' раздвоеннь!м в форме вилочки
хвостом. [емя' 3ать!лок' спина' плечи и надхвос
тье иссиня'чернь1е; грудь' живот и подхвостье _

6ель:е с розоватьтм налетом. лоб и горло кирпич_

нФржавь!е' зоб охванен нерной перевязью.0о_
лет стремительнь1й' маневреннь!й.

Распространение.']-.еляе! обшир.]'!!/
голарктический ареал, в пределах которого тя_
готеет к сельскохо3яйственнь!м ландшафтам
умеренной полось!. в континентальной части
|еверо-0остока России встречается споради
яески (гнездование отменено на 9ауне' в [ижи
ге' в окрестностях магадана), более 0бь чна на
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гоРодскАя лАсточкА (воРонок)
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€тацс. [нездящийся перелетнь!й вид.

рове не найдена. зимует в странах 1Фго'8остон
ной Азии'

местоо6итание. населяет равнинную
и горную местность' гнездится в населеннь!х
гунзтах' на утеси( ть х бере ах ре1 / морей' _де

местами образует крупнь!е колонии' 0хотно по-

селяется на с(алььь!х с|енках в аг'']ийсном
ландшафте на вь1со|е до 1000 1500 м н. у. м'
там же поселяется и 6елопоясничнь1й стриж.
на севере колонии в0ронка нередко распола'
гаются вблизи гнездовий хищнь!х птиц, напри
мер кречета. во второй половине хх в. строи
тельств0 поселков городского ]ипа способст
вовало расширени1о ареала вида на север ме-

стами до полярного лобережья.

Фсо6енности 6иологии. на местах гнез

дования появляется в конце мая _ 1 декаде ию_

ня и вскоре приступает к строительству гнезд'
[елится колониями, нисленность которь!х варь'
ирует от 3 _ 5 до нескольких десятков пар'
гнезда открьтого типа сооружает на отвеснь!х

ска!ах или вер'инальнь!х с'еннах стпое'],/й и]

добь!ваемой на ось]хающих лужах глинь! и ку-

сочко8 растительного мусора' 3авершеннь е

кладки появляются в последних числах июня'

обь:чно содержат 4 яйца (19 х 14 мм)' птенць!
вь|лупляются в середине июля' Родители вь!

кармливают их мелкими насекомь]ми' в основ-
ном двукрь!ль!ми' добь!ваемыми в полете. в по-

следних числах и1оля начале авцста молодь!е
ласточки в массе покидают гне3да' а к середи-
не авгус]а взр0сль!е и молодь1е воронки уже
улетают из мест гнездоваг]ия (см' примеч' 21).полевь!е при3наки. небольшая ласточка

(2з г)с относительно широкими крь!льями и не-
глуб0кой вь!резкой на хвосте. голова' спина
и плечи темно_синие' почти чернь!е. хвост
и крь]лья также чернь!е, а горло, грудь' брюш-
ко и !'!адхвостье бель!е этим воро|ок хорошо
отличается от других видов ласт0чек'

Распространение. Ёаселяеп обшиозь:и
гра']сгалеарк ,/ческ./й 60еол' вьтходяций .!а

востоке к сахалину и корякскому нагорью.
слорадически встречается на 0хотском побе

режье (челомдца) и в бассейне коль!мь!_ к се'
веру !о |оходт на' на во!тон до чаунсчой низ
менности, бассейна Анадь!ря и Амгуэмь!'
на восточн0й чук0тке и камчатск0м п0луос'|
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стацс. гнездящийся перелетньй вид, характернь!й обитатель берегов 0хотского побережья.

найден на 6ерегах моть1клейского и Амахтон_
ского заливов' 6лиз 0льской лацнь!, на п_ове
кони' в зал. Бабушкин и на малкачане' вдоль
долиньп (ольтмьп распространен до 3ьпрянки.

местообитание. поселяется на луговь!х
или тундроподобных участках приморских кос'
террас и увалов с разреженной растительн0с_
тью и редкими кустарниками' в континенталь
вь!х участках обитает на пушицево_кустарнич-
ковь1х марях или среди злак0в0_разнотравнь!х
лугов в широких речнь!х долинах' в ко0якском
.]агорье / на камчатвр грони\ает в субал" !''й_

ский пояс гор. в период весеннег0 пролета

держится на проталинах и обочинах дорог.

осо6енности биологии. на берегах вос_
точной камчатки и в парапольском доле _ мно_

гочисленнь!й вид' гнездящийся с плотностью до
з0 пар/км'' на западной камча]ке и 0хотском
побережье менее обилен, но влолне обь1чен
(з _ 5 пар,/км')' весенний пролет протекает
в конце апреля _ начале мая' токует с середи_
нь! мая до начала и1оня. гнезда строит из сухих
стеблей злаков и 0сок, мха и прочей раститель'
ной ветоши в углублениях почвь!; лоток также
вь1стилается растительнь!м материалом' 3авер
шеннь]е кладки содержат 4 - 5 яиц светло-ко-

ричневого окраса (24 х 18 мм)' на берегах зал'
шелихова птенць! появляются в конце июня'
Родители вь!кармливают птенцов насекомь!ми
(жуками, двукрьтльтми), но в остальное время
в питании жаворонков преобладают раститель
нь!е корма. молодь!е жаворонки в массе поки

дают гнезда в конце июня или начале июля'
в конце июля вь1водки распадаются' а в сере
дине августа птиць начинают п0степенно про_

двигаться к местам зимовок в приамурье
и маньчжурии.

полевь!е признаки. среднего размера
(з5 _ 42 г) птица' пло]ного сложе[]ия' с неболь
шим хохолком на темени и розовато'охристь]ми
ногами. голова и спина рь1жевато_серь!е, грудь
и бока охристь!е в темнь!х пестринах. Брюшко
и подхвостье светль!е. на земле жаворонка 6ь!

вае] ]рудно заметить, но в поле]е он легко уз
1ае-ся благодаря }арантерРо; .ве-я1[Ри гр.
!е' све]гои она.!говье ьрь.льев '/ белыу 1раи

ним рулевь!м перьям.

Распространение. 0алеар'ти.ески/ вид.
оби!о]ель,|олевь!х и лу'овьх мес]ообига.1ии.
Ёа €еверо-3остоке России гнездится в полосе
охотского побережья' корякском нагорье
(верховье Ачайваяма, ха]ь!рская котловина).
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стацс. гнездящийся переле1нь]й вид' немногочисленнь!й, но характернь1й обитатель вь!сокоширот_

нь!х тундр и альпийского ла|дшафта'

но встречается на 0хотском побережье' зиму_

ет в степях и лесостепной полосе юга восточ_

ной сибири и !\4онголии.

местообитание. гнездится спорадически
в сухих ли ш ай н иково дриадовь1х тундрах с уча_

стками голого ще6ня на вь:соте от 200 - 300 м
(центральная чукотка) и в гольцовом поясе
гор до 900 1200 м н. у' м. (верховья (оль:

! мь:). 8 период сезонньх миграций придержива-

] ется равниннь:х участков _ галечнь!х кос' обо-

ф чин дорог, проталин среди суховать!х примор'

х ских тундр.

полевь!е при3наки. небольшая воробьи
ная пгица (35 38 г) с гемнь:ми лапами и ха-

рактернь!м рисунком из чернь!х и желтовать!х
пятен на голове и 3обе; удлиненнь е перья вь!

ступают на темени в виде (рожек, спина бу-

ровато серая' низ тела светль!й' Рулевье пе_

рья чернь!е.

Распространение. н".^пярг об_]'/рьь.и.
прерь висть!й ареал' включаюций нагорья цен'
тральной Азии' горь: }0жной сибири' верхоя-
нье и чукотку к востоку д0 р. Амгуэма. Ёдин
ственньй и3 жаворонков проник в северную
Америку и широко там расселился. гнездится
в окрестностях о3. эльгь!гь!тгь]н и корякском
нагорье (хать!рка). в пери0д миграций рецляр

осо6енности 6иологии. весенний пролет
в долинах к0ль!мь! и на 0хотском п0бережье
проходит в конце апреля начале мая. Ёа мес
тах тундровь!х гнездовий появляется в конце

мая - первь1х числах июня' в это время образу
ет парь!' токует' 3анимает гнездовь!е участки
и приступает к устройству гнезд' которь1е со-

оружае] из сухой травь1 в естественнь!х углу6-
лениях почвь! _ либо совсем открь!то' либо под
гриз0ы ! ием сн'д']ои рас-'тель-!ос ! и. отйадко
яиц !1ро1екает во второй половине июня. пол-
ная кладка содержит 3 _ 6 яиц коричневато-се-

рой окраски. насинивает кладку только самка
в течение 11 _ 12 суток. 6амец охраняет гнез-

довую территорию и участвует в вь!кармлива
{ии птеьцов, "{о|орь!е !оявгяю-.я во в|0р0й по
ловине июня _ начале июля' птенць] остаются
в гнезде 9 - 10 дней. в в0зрасте около 2 не-

дель 0ни уже способнь! к полец. в период вь]-

кармливания п]енцов в составе пищи преобла_

дают насекомь!е' а весной и осенью до 90%
о6ьрма гиц'' ' ос|авл9ю' (рмАна рас!е-ии.
в конце августа в стаях покидает места гнездо
ваьия. в !ае+(! ои пологр ррг!,40ьа ,х осеч{,'й
пролет протекает в течение всего сентября.

-. ' а\.
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' фоновь!й обитатель лиственничнь!х лесов оеверо'восточной

полевь!е лризнаки. небольшая в0робьи
ная птица (21 _ 24 г)' сложением и п0вадками
напоминающая трясогузок' но с относительно
более коротким хвостом. над гла3ом примет_

ная светлая .бровь", горло иел'говато_белое'
8ерх тела зеленовато_серь!й' низ охристо_жел-
товатьй с продольнь!ми темнь!ми пестринами'
1оковой полет с вершинь одного дерева на

другое со !ровояцар!.я !ромной 'е.нрй' со_
стоящей и3 протя)кнь!х посвисто8.

Распространение. восточно!1алеарктиче
ский вид, населяющий тае}кнь]й пояс севера
Аз,ти о: !рапьск',х:ор ло бассеи-а {оль:м":
(омол0н) и камчатки. на северо-востоке Рос'
сии обь:чен в бассейне коль!мь!' на берегах

0хотского моря. зимует в юго_восточной Азии
и на южных японских островах.

местообитание' характернь!й обитатель

равнинной и |орнои 'а,/ги' п0днимающи','. я до
верхнего предела лесной 0астительности (900 _

1100 м н' у. м.). населяет заболоченнь!е лист_
венничнь!е редк0лесья на щлейфах гор' склон0'
вую тайгу с помеском из карликовой березки
и кедрового стланика, опушки таежньх болот,
окраинь1 наледнь!х полян и каменноберезовь!е

роди в(тречае|ся в вб!сонос_вольЁь!х поймен
нь!х лесах из лиственниць! и тополя.

0со6енности 6иологии. в леснь!е долинь1
охотск0го берега и коль!мское нагорье прилета_

ет во второй п0ловине мая' сразу же разбива
ясь на парь! и поселяясь с плотностью до 12
15 пар/км'' самць1токуют в течение всего июня'
наиболее интенсивно в середине этого меся-

ца. г!е3да строит на земле' обычно среди травь
и мелкого кустарника' под прикрьтием кочки'
сучье8 или ствола дерева, применяя в качестве
строи]ельног0 материала стебли трав' во вто
рой половине июня появляются гнезда с завер-
шеннь!ми кладками из 4 _ 6 яиц 6ледно-коричне_
вой окраски (21 х !6 мм)' птенць] появляются
с конца июня до серединь! июля' оба родителя
вь]кармливают птенцов' доставляя различнь!х
беспозвоночнь!х (пауков, насекомых). в популя_

ции период размножения растянл' но к !!! дека
де июля все лтенць: о6ь;нно покидают гнезда'
в августе вь!водки ведл кочевой образ жизни'
иногда обьединяясь в ;ебол'шие , 'а,' 0сРнний
пролет протекает в первой половине сентября'
во !! декаде сентября покидает места гнездова_
ния (см. примеч.22)'
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став'с. гнездящийся перелетнь1й вид'

6

!,|1естоо6итание' на севере гнездится по

д0линам рек и 8 осушеннь!х 03ернь!х к0тлови-
нах среди влажнь!х луг0вь!х ур0чищ с куртинами
ивняков| участками мохово{соковь!х или пуши-

цевь!х кочкарников. южнее встречается на по
логих увалах и скл0|'ах г0р. покрь!!ь!х |равяной

растительностью или сь!рь!ми кочкарниками'

осо6енности 6иологии. Размещение
гнездовой популяции слорадическое' на нек0-

т0рь!х участках дальневосточного €евера гнез-

д0вая плотность сибирского конька достигает
4о лар/км'?, но обычно значительно меньше.
весн0й в к0нце мая _ начале июня' п0является
на нижнеанадь!рских гне3довьях' период интен-
сивного токования и гнездостроения приходит-
ся на середину июня. гне3да сооружает в оснс
вании кочек из сухих стеблей злаков и осок'
под прикрь!тием нависающей растительности.
в полнь]х кладках бь!вает от 4 до 6 яиц (21 х 15
мм)' 0тенць: появляются в начале _ середине
июля' в эт0т период основу питаяия составля-
ют насек0мь!е (стреко3ь!' жуки, переп0нчат0-
крь!ль!е и двукрь!лые)' Бзросль;е птиць: и окреп
шие молодь1е покидают места гне3дования
в конце августа _ | декаде сентя6ря.

полевь!е признаки. небольшой конек
\2о - 24 о, в целом похожий на зеленог0 конь
ка, но отличающийся коричневато серь|м окра_
сом спинь! и наличием на ней нескольких про_

дольных бель!х полос0к' горло,6рюшко и под-
хвос|ье бель!е. Ёа.руд, и бонах'тела че:кий
рисун0к из темнь!х пятен и полос.

Распространение. 6евероазиатснии вщ'
населяющий северотаежнь!е и южнотундровь|е
лащшафть! от низовьев печорь! до низовьев ко
ль1мь!' чукотки, корякии, камчатки и комацо}
ских островов' гнездится в низовьях коль!мь!,
в среднем течении и низовьях Анадь!ря, а также
под уэлен0м. 3имует на Филиппинских' зондских
и молуккских островах и о. целе6ес (сулавеси)'
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' фоновь!й обитатель равниннь:х тундр ёибирского и дальневос_
точного севера.

полевь!е при3наки. небольшая воробьи
вая п1уца \2о - 24 ф с отн0сительно коротким
хвостом и длиннь!м' сла6о изогн},ть!м копем на

3аднем пальце. общий тон окраски бур0ват0-
охристь!й, спина темная с охристь!ми каемками
перьев. у самцов в весеннем наряде горло' зоб
и *бровь' кирпично-охрист0г0 цвета. грудь ох-

ристая с продольнь!ми темнь!ми пестринами.
надхвостье также с темнь!ми пестринами. у ле-

тящей птиць! очертания крь!льев п0чти прямо'

у!ольнь|е. краиьие рулевь!е пеобя 6ель!е'

Распространение. палеарнтический ту,]-

дровь1й вид' распространеннь1й от [кандинавии

до чукотки' откуда расселяется и на мяску
(п-ов сьюард).06ь:нен в (оль:мских и 9укот

ских тундрах' в бассейне Анадь!ря и корякском
нагорье, откуда пр0никает на камча]ку и 0хот_
ское побере)кье (по зап. Астрономический]' 3и_

мует в странах юго-восточной Азии и на остро_
вах зондского архипелага'

местоо6итание. 0бь:чен на приморских
и континентальнь!х равнинах заполярья' посе-

Ф ляется в разнообразнь!х типах цндр' на сухих

* и вланньх уча(тках' (реди луговой рас!и!ель_? ности' кустарников и кочкарников' гнездится

6 в долинах цндровь!х рек' на полигональных бо_

. лотах' во']вь!шеннь!хмежозернь!хперешейках'

9 вдоль пологих шлейфов и склонов гор'
3 на охотском побережье встречается в лолосе

приморских лугов и кочкарниковь1х тундр.

осо6енности 6иологии. 8 равниннь:х цн_
драх полярного поберенья сибири поселяется
с ллотностью Ао 15 _ 25 пар/км':. на местах
гнезд0вий п0является 8о вт0рой половине _

конце мая или в начале июня _ с первь1ми про
талинами' в низовьях (оль:мь: интенсивное то
кование' образование пар и спаривание проте
кают в первой п0ло8ине июня' материалом
к лостройке гнезд служит сухая трава, лоток
также вь!стилается травой. гнезда сооружают-
ся в углу6лениях почвь!, часто _ в основании
конек. Б завершеннь:х кладках 4_ 6 яиц корич-
неватой 0краски (21 х 15 мм). массовое лояв_

ление птенцов проходит в !!! декаде июня - на-

чале июля. их вь!кармливают оба родителя на-

земнь!ми беспо3воночными (пауками, жестко-
крь!ль!ми, двукрь1ль!ми' чешуекрь!лыми). во вто-

рой п0ловине июля птенць! п0кидают гнезда'
а у взросль!х начинается линька. позднее не'
большими группами коньки кочуют по тундре
до 20-х чисел августа, после чего незаметно
отлетают. 0сенний пролет на охотском побе

режье проходит в середине сентя6ря.
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статус. гне3дящийся перелетнь!й вид, характерный обитатель горнь1х тундр северо_восточной Азии.

полевь!е признаки' небольшой конек
{18 - 24 о с относительно длиннь!ми ро3овьг
ми лалами и тонким клювом. 6пина серова
тая с неяснь!ми продольнь!ми пестринами
и светль!ми полосками поперек крьльев. гор_
ло светлое, грудь и бока светло-охристье
с темнь!ми пестринами. по краям хвоста бе'
ль е полоски'

Распространение. широко, но неравно-
мер!-0 ра(про( ране|!ьй 'ра-!.берин иигки,,
вид. на севере Азии ареал простирается от
прибайкалья до чукотки' повсеместно' но не
часто гнездится в коль1мском и (орякском на

г0рьях' обьчен на пьягинском п_ове' }0:+<ной

камчатке' вс]речае]ся на курильских остр0

вах' зимует на японских островах' в (орее

и других областях юго 8осточной Азии.

местообитание. населяе ! гольцовь й

, субал"'1иисний ']ояс го0 с о( око во'лиша й ни_

ковь|ми тундрами, участками голого щебня
и разреженнь!ми зарослями кедрового стлани_

ка' в коль!мском нагорье территориальнь]е па

рь! встречаются до вь1сот 1600 - 1700 м н' у'
м. в субальпике гнездится на открьть!х пологих
склонах и безлеснь!х седловинах гор. на севе
роохотском лобережье поселяется на камени_

стьх россь!пях в окру}(ении альпийской расти
тельнос]и, почти на уровне моря.

Фсобенности 6иологши. процвета,оций
вид, пло|ность гне3дования на некоторь1х уча_

стках коль1мского нагорья может достигать 20-

з0 пар,/км2, но 0бь]чно 6ывает ниже _ &10
пар/км2. Фенология гнездового периода опре-

деляется ходом таяния снега.0оявляется на

местах гнездования в конце мая - первь!х чис'
лах июня' сра3у п0 лрилету обра3уе] парь 

' 
пик

токования приходится на середину - вторую
половину июня' гнездовь!е постройки сооружа-
ет из травь!' помещая их в углублениях поввь:'

обычно под прикрь!тием камней или карлико-
вь!х кустарников' в завершеннь]х кладках бь!ва-

ет 4 _ 5 яиц бледно коричневой окраски (21 х
15 мм). 0тенць появляются в ! декаде - сере-

дине июля' Родители вькармливают их назем-
нь!ми беспозвоночнь]ми в основном пауками,

}куками' двукрь!ль1ми' ба6очками. слетки в мас
се покидают гнезда в !1декаде июля начале

авцста.0сенние миграции к местам 3имовок
в континентальной час'ги ареала наблюдаются
в ! декаде сентября.
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стацс. [нездящийся перелетнь й вид, Фоновь!й обитатель ландшаф]ов северной тайги и кустарнико
вь х тундр'

полевь!е признаки. небольшая воробьи_
ная птица (16 20 г) с темнь!ми лапами и отно
сительно миннь м' постоянно покачивающимся
хвостом. темя и (щеки, самцов голубовато_се

рь]е, у самок зеленовать]е. 6пина и верх крь;

льев у обоих полов оливково зелень]е; над гла

зом четкая белая "6ровь'. горло' грудь
и брюшко ярко-желть!е; центральнь!е рулевье
перья чернье, крайние - бель!е.

Распространение. палеарь ицр! \ии вид'

распространеннь!й от скандинавии до Берин'
г0ва пролива, откуда проникает еще 8осточ
нее _ на Аляску' Ёа €еверо Бостоке Азии гнез_

дится в бассейне (оль:мь:, в 9укотских' Ана'
дь!рских и гижигинских тундрах. в пери0д про

лета многочисленна на 0хотском побережье.
зимует в индокитае' на Филиппинских и зонд
ских островах.

местоо6итание_ в полосе приполярнь!х
лесов и кустарниковь!х тундр населяет доли_
нь] рек' поднония и склонь! гор, водораздель_
нь!е пространства. [1ридерживается хвоцово_
злаковь!х или кочковать]х осок0во-пушицевь|х
лугов с куртинами тальника, реже _ ольхов[]и_
ка. в северной тайге и лесотундре населяет
гар,' богота и вь!руб1и; 'не.]ди!ся в ало! ии
ском поясе гор' но на большие вь!с0ть не
поднимается'

осо6енности 6иологии. гнездовая плот-
ность в д0линах ледовитом0рских рек достига
ет 40 _ 50 пар/км'' пролет на охотском побе

режье идет с серединь мая до начала и1оня.

на гне3довь!х территориях появляется в 20х
числах мая' самць! интенсивно токуют в сере
дине июня' в это же время идет строительство
гнезд и откладка яиц. гне3дится на земле, ис_

пользуя сухие сте6ли осок и злаков, а для вь_

стилки лотка _ олень1о шерсть и птичьи перья.
Б полнь:х кладках бь;вает 3 _ 6 (обь:чно 5) яиц
серовато коричневой окраски (19 х 15 мм)'
птенць! появляются в конце июня - первь1х чис_

лах июля. Родители вькармливают их в основ
ном насекомь!ми (двукрьль:ми' нуками). слет
ки 8 массе появляются 8 тундре во !! декаде
июля. € конца июля образуются стайки' состо_
ящие из нескольких десятков птиц, которь!е
кочу1от вд0ль берег0в тундровь!х рек и озер
в юнРом 'а'1равлен,4и- А ноналу се]'я6ря ос
новная масса желть!х трясогузок покидает
гне3довой ареал'



сгм[иствотРясогузковьь мотАс!||1эАЁ

3БлБноголовАя тРясогу3кА
!{|о{ас|||а 1а|уапа (5шл!псБое' 1 в63)
Ангп. {е!!ошл-]пеа{е{ |!!!а91а|!

статус. гнездящийся перелетнь|й вид' фоновь!й обитатель лесотундровь|х равнин 0хотского побережья.

винами в окрунении лиственничного криволе_

сья и куртин кедров0го стланика. о6ычна на

о6ширнь!х подгорнь!х марях, наледнь!х пусто-

шах, невь]соких бе3леснь!х водоразделах, при-

морс{их злак0во!х лугах' в агьпийский пояс
гор не поднимается'

особенвости 6иологии. плотность гнез

дования в лесоцндре ямской низменности до-
стигает 25 _ зо пар/км'. на охотоморские
гнездовья прилетает в конце мая - начале ию

ня' период токования и строи'гельства гне3д

прих0дится на середину июня' |незда распола-
гаются на земле' у основания кочек] под при_

крь1тием невь!с0ких кустов. в качестве строи-
тельного материала используются сухие с1еб
ли и лис\ья трав' лоток вь1стилается перьями

птиц' в завершеннь!х кладках бывает 4 - 6 яиц

3еленовато серой окраски (19 х 15 м)' Ёасижи
вает ю1адку 1олько самка в течение 12 _ 13

дней. птенць! появляются в 20-х числах июня -
!декаде июля' Родители вь!кармливают их раз
нь!ми насекомь!ми _ в основном двукрь!ль!ми
и жуками. период пребывания птенцов в гнез

де составляет 11 _ 12 дней; молодь!е трясошз-
ки вь!летают из гнезд уже в середине июля' от-
лет на места 3имовок происходит во в1орой по.

ловине августа.

полевь|е при3наки. Размером (18 _ 22 г)

и окраской напоминает нелтую трясогузку, от-

личаясь о| нее оливков0 3Рлечой головой
и желтой *бровью'' 0краска нижней насти те-
ла ярче, чем у желтой трясоцзки.

Распространен|{е. восточносибирская
форма' ареал которой простирается от долинь!
лень! на в0ст0к до €ахалина и северных бере-
гов охотского моря' обь!чна на равнинах €е-
верной охотии (к северу _ до м. 0стровной).
зимуе| в ю!о-во0|очном ки!ае' ьа тайване
и зондских островах'

!\/!естоо6итание. 0битае' в равниннои
приморск0й лесотундре с термокарстовь!ми
озерами, кочкарнь!ми болотами, сь!рь!ми луго-
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гоРнАя тРясогузкА
|||оЁас]||а с!пег€а !цпзЁа||' 1771
Англ. 6;еу |1!!а9Ёа!|

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид, характернь!й 0битатель речнь!х берегов в горнои местности.

точной Азии, на островах 3ондск0го архипела
га' в нов0й гвинее.

местоо6итание. на реках 0хотоморского
бассейна очень обь]кновенна в их верхнем те_
чении на вьсотах от 500 до 1200 м н. у. м.
в среднем и нижнем течении лососевь!х рек
горную трясогузку замещает белая' вь!тесняя
первую в неширокие боковь!е долинь и распад
ки' вдоль кот0рь!х вид спускается на вь!соть!,
близкие к уровню моря' [1редпонитает унастки
водо]оков с невь!сокими береговь1ми обрь!ва
ми' с]ремнинами' крупной галькой и валунами'

0собенности 6иологии' в облас]и 0х0т_
ско (оль'мс<ого водора.]дРпа - фоновы7 вид
]е ]]ироьи, догин. 8с|речаюции(я ( час]о-ои
около 2 4 пар/км берега' весенний пролет
наблюдается в конце мая - начале июня. Фено_
логия сез0на размножения зависит от сроков
снеготаяния, ледохода и весеннего паводка'
гнездится начиная с серединь! июня в нишах
береговых обрывов' под прикрь]тием свисаю_
ц7\ .{о0.е, и нустов' г.]е]дов!ю л0с!р0йну !о_
оружает из стеблей трав и веточек' лоток вь!_

стилает перьями птиц или шерстью млекопита-
ющих. 6 кладках бь:вает 5 - 6 яиц (19 х 14 мм).
птенць появляются в ] декаде середине ию_
ля. Родители вь!кармливают их различнь!ми
6еспозвоночнь:ми _ главнь]м образом пауками
и насекомьми (рувейниками' веснянками, по
де[]ками, жуками' двукрьль!ми), которь!х с0би_

рают вдоль уреза водь]' на камнях или 0крест_
нь!х луговинах. 0тлет молодьх и взросль!х птиц
протекае] в конце августа _ начале сентября.полевь!е признаки. внешним видом

и ра3мером (16 20 0 похожа на желтую тря
согузку' от которой отличается более длиннь!м
хвостом и пепельно_серой спиной; самць! безо'
шибочно узнаются по черному пятну на горле.
в полете заметнь белая перевязь на крь!льях'
их контрастно-темная онраска и светлое' 3еле
н0ва]0_желтое надхвостье.

Распространение. 1а|Рёр!\-,1 !"с 1,,у вид'
населяющий горно'леснь!е ландшафть; от 3а
падной гвропь!до камчатки и сахалина. посто
янно встречается в долинах рек коль!мского
нагорья' €еверной 0хотии, (орякского наго'
рья' в бассейне коль!мь! отмечается д0 широ
ть полярного круга. зимуе1 в странах юго вос
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ББлАя тРясогу3кА
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' фоновь!й о6ита]ель речнь!х кос и морских берегов дальнев0с_

то,;ного ёевера'

полевь!е при3наки. небольшая подвиж-
11ая |ти'1а (22 - 28 г) с относительно длиннь|м,
постоянно качающимся хвостом и чернь ми ла_

пами. в 6рачном наряде голова, горло' маниш-
ка и хвост (кроме крайних рулевых) чернь!е.
спина пепельно-серая' грудь светло-серая'
на плечах белое.зеркальце', более заметное

у самц0в.

Распространение. широко распростра-
нечнь!; палеарк1ический вид' населяюций раз-
линные ландшафтнь:е зонь. на северо-востоке
России встречается повсеместн0, включая
о' врангеля. 6 берегов 9укотки проникает на

Аляску. 3имует в странах юго-вос]очной Азии.

местообитание. поселяется на галечнь!х

косах вдоль берегов рек и озер' на уступах
террас и каменисть!х плянах морского побере_

ж'я.,|опизами рен лоо]ик6е] в субал.п'{й.кий
пояс гор до высоть: 800 - 1000 м н' у' м. в тун

дровой зоне тяготеет к поселкам' стоянкам рь]

баков и охотников, где охотно гнездится в за
брошеннь!х постройках.

осо6енности 6иологии. 0бькновенна на

0хотском побережье и в поймах лососевь]х

рек' где поселяется с частотой до 4 _ 8 пар/км
6ереговой линии. в тундре распространение
носи] спорадический характер' местами гнез_

дит(я с гло!ьостью до 2 з пар/га. весьой по_

является одной и3 первь!х перелетнь!х птиц:

на ох0тском побережье _ в конце апреля _

первь!х числах мая' в коль!мской тундре _ в се

редине мая. на юге региона токование и нача_

ло гнездового периода приходятся на вторую
половину мая _ начало июня' на севере - на се_

редину июня. гнездится на 3емле, чаще всег0 -
сред,4 завалов наносього леса' зарослей'тал,
ника' под прикрь!тием камней и в трещинах
скал' а также п0д крь!шами разваливающихся
с!роений. |ьезда сооружае! из сух,4{ с!еблей
и листьев трав' лоток вь!стилает шерстью мле_

копитающих и перьями птиц. в 3авершеннь!х

кладках бь!вает 0т 4 до 6 яиц (20 х 16 мм)' пе_

риод появления птенцов растянут' на 0хотском
поберенье наиб0лее ранние вь1водки поя8ля

ются с серединь! июня' Родители вь!кармлива

ют их мелкими 6еспозвоночнь1ми - в основном
околоводнь!ми насекомь!ми. молодь!е в массе
появляются на берегах охотоморских рек начи_

ная с серединь!июля.0сенний пролет растянл
и протекает с серединь авцста до конца сен
тября (см. лримеч' 23)'
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сиБшРскши жулАн
[ап|шз сг|э{а(цз !-!ппаешэ, 1758
Аптп. 8гошшп 5Бт!&е

стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь]й обитатель таежнь!х пойм и болот'

местоо6итание. гнездится в равнинном
и горном ландшафте' обынен вдоль опушек на_

леднь|х полян' на островках лиственничного
подроста среди зарастающих гарей' по окраи_
нам надпойменнь!х террас и в кустарниковь!х
поймах' за пределами |аежной з0нь! поселяет_
ся среди густь!х зарослей кедрового стланика'
ольховника или тальников'

осо6енности 6иологии. 0бычен в горно_
таежнь!х и долинньх биотопах коль]мского на_

горья, где ллотн0сть гнездования достигает 4
6 пар/км'?- на места размножения прилетает
в конце мая начале июня' интенсивн0 1окует
и строит гнезда в середине !|1 декаде июня,
п0мещая их на земле или в мгговках кустарни_
ков' 6ооружает о6ъемнь!е постройки из сухих
веток, стеблей и листьев трав. лоток вь!стила'
ет сухими стеблями и листьями (например, хво_

ей стланика), шерстью млекопитающих (напри-

мер, северного оленя) или перьями птиц (напри-

мер, белой куропатки)' в законченнь!х кладках
бывает от 2 до 7 яиц розоватой окраски (2з х
17 мм)' птенць| появляются в конце июня. пита_
ется в основном крупнь!ми насекомь!ми (пере_

пончатокрь!ль]ми' жуками' нешуекрь:ль:ми)'
но иногда ловит молодь!х полевок или похища_
ет птенцов из гнезд более мелких птиц. моло
дь!е покидают гнезда в !!! декаде июля, но до
серединь! авцста держатся на гнездовь!х уча-
стках под опекой родителей' покидает места
гнездования во второй половине авшста. миг
рация на охотском по6ережье проходит в пер
вь!х числах сентября.

полевь!е признаки. воробьиная птица
пл0тного телосложения (31 _ з9 г)' с крепким
крючковать!м клювом и относительно 

'ииннь!мхвостом. от основания клюва к уху идет широ_
кая черная полоса' горло белое, темя' зать_
лок и спина рь }ке вато-коричневь]е ' грудь свет-
ло серая.

Распространение. €еверосибир, ьии вид'

раслространеннь!й от 06ско Ёнисейского водо
раздела до Анадь!ря и камчатки. на северо_
востоке Азии обычен в горно-таенном ланд-
шафте 6ассейна коль!мь! и охотского побере
жья. кустарниковь!ми долинами рек проникает
в южную тундру. зимует в странах юго вос]оч-
ной Азии и на островах зондского архипелага'
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свРь!и соРокопут
|-ап!шэ ехсшБ||ог !|ппаешз, 1758
Англ. |!|оЁ]пегп 3ьг!ке

статус. гнездящийся перелетнь!й вид, повсеместно редок. 8клюнен в (расную книгу Российской Фе_

дерации.

полевь|е признаки. сравнительно круп-
ная воробьиная птица (65 _ 70 г) плотног0 те-
лосложения, с массивнь!м <хищнь!м" клювом'
чернь!ми лапами и относительно шиннь!м хвос-
том' голова' спина и надхвостье пепельно-се

рь!е' от клюва к уху тянется черная полоска'
грудь и брюхо светл0-серь!е, у самок и моло'
дь!х п|иц на !руди заме|ен 'емнь!й полеречнь!й
оисунок.8 поле:е заме|нь! округль!и,{рай хво
ста с черно бель1м рисунком и чернь!е крь!лья
с бель!м "зеркальцем''

Раслространение. населяет обшионь!и
ареал, охвать!вающий континенть! Ёвразии
и северной Америки. на северо-востоке Рос-
сии в летний период отмечен в низовьях (ольг

мь!' верховьях Анадь!ря' на канчалане и в ко-

рякском нагорье. на 0хотск0м по6ережье
и камчатке встречается в пери0д сез0ннь!х ми-

граций. 3имует на юге таежной полось!, отдель-

нь!е 0соби остаются зимовать в леснь!х доли_
нах охот0морских рек'

местоо6итание' встречается в равнин-
нь:х и горнь:х ландшафтах' в верхоянье ьайдеР

на субальпийских вь!сотах у верхнего лредела
лесной растительности. в заполярье вс]реча'
ется в разреженнь!х лиственничниках с курти
нам'4 вь!соких нус|арников' заоослями багуль
ника и ерник0в; в бассейне Анадь!ря - среди
вь1со коствольнь х тальников, а в корякии -
в тополево_чо3ениевь1х поймах.

осо6енности 6иологии. на северо-восто
ке ареала повсеместно редок. в лесотундре
(оль:мского бассейна сезон ра3множения на-

чинается в конце мая _ начале июня. на север-
н0м сахалине в сходнь!х растительно-климати'
ческих условиях гнезда сооружает в мловках
деревьев на вь:соте от 2 до 6 м из веточек ли-

ственниць! и стеблей сух0й травь1' лоток вь1сти'

лается шерстью зверей и перьями птиц' в клад-
ках бь:вает 5 - 6 яиц \21 х 2о мм). инкубация

шится в течение приблизительно 17 дне;' на.

сиживает самка. 0оявление птенцов приходит_

ся ча 2о_е числа ионя "1дли!ся 
нескольнодгей'

как у хищнь!х птиц. птенць! живут в гнезде 19 _
2о дней. Родители вь!кармливают их крупнь!ми
насекомь!ми (кузнечиками, жунелицами)' лес-
нь!ми полевками и землеройками; ловят воро
6ьинь!х птиц (трясоцзок, чечеток). молодь!е по-

кидают гнезда во !! декаде июля' 8о время охо-
ть! часто использует вершинь! вь!соких кустов
и прочие присадь1.0сенние коневки проходят
в середине сен]ября. зимой дернится пооди-
ночке, охотясь на мелких воробьинь1х птиц.
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ётатус. 0седль й бореальный вид, характернь!й обитатель гор!]о_таежного и лесоцндрового ландшафта

полевь!е признаки' неб0льшая .сойка'
(90 110 г) с темной "шапочкой' на г0лове
и относительно длиннь]м рь!ним хвостом. (он
турное оперение густое и рь:хлое. 3ать:лок'
спина и грудь буровато"серь1е; бока тела, над
хвостье и п0дхвостье рь]жие. крылья округль е'
в полете заметнь!рьркие "3еркала" на крь')ьях.

Распространение. лесной палеарктичес
кий вид' населяющий таеннь й пояс от сканди'
_овии ло вёрчовьрв А.адыря 06ь!'р ! в 

' 
е(но'

области бассейна кольмь!' на север распрост'
ранена до границь! леса. в тайге коль!мског0
нагорья и верхнем течении охотоморских рек
обычнь!й вид' на 0хотском побережье редка.

!1/|естообитание' зимой вс тре ч ается
в разн0образнь!х леснь!х биотопах. наиболее
час1о _ в заб0лоченнь!х редколесьях| покрь18а-
ю!цих надпойменнь!е террась] и шлейфы гор'
в лис|опаднь1х поймах. в период гнездования
придер)кивается 3а6олоченнь!х лиственнични
ков на пологом рельефе. 0сенью долинами рек
проникает в цндру.

особенности биологии. [езон размно_
нения начинается в середине - второй полови
не апреля еще до появления лроталин. гне3_

дится с невысокой плотн0стью _ около 1 па

рь!/км?. гнезда строит на лиственницах на вь_

соте 1'5 в м от 3емли. каркас сооружает из
сухих вегвей лиственниць|, глубоний лоток вь_
стилае| перьями птиц и шерстью лося. Б клад
ках бывает от 2 до 5 яиц зеленовато голуб0й
окраски (з2 х 21 мм)' которь1е плотно насижи.
вает самка в течение 14 15 д|ей' самец до
ставляет ей корм и охраняет участок' птенць
вь!лупляются в начале мая практически 8 3им
них условиях' Роди1ели вь!кармливаю] моло_

дь!х разнь!ми беспозвононнь;ми (пауками' жука_
ми), которь1х собирают на первь1х про|алинах
либо достают из собственнь|х 3апасов. в конце
мая - }]ачале июня птенць! покидают гнездо'
но еще д0лго держатся вместе с родителями'
с серединь! авцста ведут кочевой образ жи3
ни. в сентябре взросль]е птиць! запасают корм
под корой деревьев (насек0мь!х' мелкую рь бу'
лесньх полевок), причем мелкие обьекть1 они
обволакивают слюной и приклеивае] к ветвям
или коре деревьев. 3им0й часто держи1ся
вблизи охотничьих избу!]]ек, где проверяе] с0'
стояние помоек или места заготовки дров (см'
примен' 24).
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статус. гнездящийся кочующий вид с разорваннь!м ареалом'

бь! _ в д0линах 0ль и Армани. в 1980х гг. 0т

мечалось расселение в бассейне р. 0!и0лон.

!!|естоо6итание. на камчатке поселяется
в каменноберезовь|х лесах, в корякск0м наго-

рье среди пойменньх тополев0 чозе1']иевь!х

рощ или в зарослях кедрового стланика и оль
(овн/па! 1 {0'оро!\ '1олн,1м.Р!ся '1о 'у6ы ь! 1/'
ские вь!соть!' на средг]ем Анадь1ре довольству
ется густым бордюром тальников вдоль речнь!х
лроток. зимой 1яготеет к окрес]ностям посел'
ков, стоянкам оленеводов и охотников'

особенности 6иологии' в (орякском на

горье гне3дится с плотностью до 10 пар/км'.
токовь!е полеть! отмечаются уже в марте.
}]о сез0н размно}].(ения начинается в к0нце ап

реля. [нездится в развилках ствол0в чоз-онии,

реже на тополе. вне поймь1 исполь3ует вь!со

кие кусгь! 0льховника или тальники. 0хотно се
лится вблизи гнезд орлана 6елохвоста или про

мь!словьх сгановищ. шаровидное гнездо со_

оружает из сухих ветвей на вьсоте 2 6 м от

земли' лоток вь!стилает сухими стеблями' ку

с0чками корь1 с обмазкой из глинь. на Анадь-

ре отш1адка яиц приходится на вторую полови_

ну мая. в завершеннь!х [,ладках бь:вает 3 _ 7

бельтх яиц (37 х 25 мм). инкубация проходит
с серединь! мая в течение 20 23 дней. |1тен'

ць! появляются в 1декаде июня' локидают гнез

да в начале июля' но вьв0дки не распадаются
до !ередино! автс!а се']тя60я. зимо/ л"0
жится стаями в окрестностях поселн0в
на свалках' возле трупов млекопитающих' все
ядна; в ее рационе встречаются пищевь]е от

брось!, насекомь!е, мелкие млек0пита1оц[е
и птиць1' рь ба' кедр0вь!е шишки и ягодь .

полевь!е признаки. сравнительно круп
ьая воро6б/ная птица (220 _ 2 /0 ' ] пР! 0и о(ра-
ски с относительно короткими крь!льями
и длиннь:м хвостом' 0битающая на северо-вос
т0ке России популяция относится к камчатско-
му подвиду' которь й отличается развитием бе-
лого цвета на крь!льях и спине' зелень!м о]ли-
вом на крьльях и 3олотистьм на хвосте.

Распространение. широко распростра-
_!Рч !ь!й !олар.!и'Рский вид' обра,уодий ряд
географических форм' северо-восток России
населяет изолированная популяция, оби]аю-

щая на (амяатке' в (орякском нагорье' на Ана

дь|ре и гижиге (к югу до р. вилига).

!о 1950.д : ' оби'апа на берр|ах [ауи!ной гу
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стацс. гнездящийся' оседлый, временами кочующий вид' фоновь!й обитатель г0 рЁой тайги и субаль
пийских зарослей кедрового стланика.

полевь!е признаки. среднего ра3мера
врановая птица (170 200 г) с крепким длин_
нь!м клювом и сравнительно коротким хвостом._еуя 

и |ея !емно.бу0-!А' !гича и. рудо бурова
тье с бель!ми пятнами. надхвостье и лодхвос
тье также бель е. Рулевь!е лерья чернь1е с бе
ль1ми лятг]ами на к0нцах. крылья короткие с ок_

руглой вершиной'

Распространение. [1алеарь : инескии вид'
раслространеннь й от западной ввролы до кам_
чатки, к югу до гималаев. на северо_востоке
6ибири ареал совпадает с ареалом кедрового
стланика. в годь его неурожая совершает ко_

чевки' перерастающие 8 инвазии.

йестоо6итание. населяет горно тае}кную
и равнинную местность. 0бьтчна в лиственнич_
н0й тайге с п0длеском и3 кедрового с]ланика'
на склонах и седловинах гор' гнездится в леси
стьх поймах, на пологих шлейфах хребтов'
обьнно вдоль руньев' 3 период сбора урожая
шишек идет в горь до границь произрастания
кедрового стланика (1000 12о0 м н' у. м.).
зимо, 'ридРрживается снло.ов !ор ,1 '1о'/ме.]

нь!х насал{дений.

осо6енности 6иоло[ии. в коль!мском на'
горье гнездится с плотностью до 2 _ 5 пар/км?.
0ервь:е признаки токования .чертежи' на
снегу и протяжнь!е .трели' самцов _ проявля
ются в конце марта. сезон размножения начи
нается во 8горой половине апреля. гнезда
строит на листвевницах' чозениях или ивах на
вь|соте 1'5 _ 8 м' каркас сооружается и3 ве
т0к' а лоток _ из сухой травь!, ивового ль!ка
и лосиной шерсти. завершеннь!е нладки содер_
жат 2 _ 5 яиц зеленоватой о\\оаски {з2 х 24
мм). насиживание проходит с !1!декадь1 апреля'
птенць! появляются во !! декаде мая' 3 их вьг
кармливании принимают участие оба родителя'
в рационе лтенцов преобладают семена кедро_
вого стланика' заметную долю составляют пау
ки и насекомые.8ь:водки покидают гнезда в на
чале июня' но держатся скрь!тно, !_]е разлета_
ясь до начала июля. на зиму в большом коли
честве запасает орехи кедро8ог0 стланика.
€ серединь: июля до конца сентября транспор
тирует их в подъязь!чнь]х мешках со склонов
гор в д0линь! и поймь! рек. €кладирует орехи
в лесной подстилке, хорошо запоминая распо_
ложение кацдой.кладовки", и способна точно
находить ее даже под глубоким слоем снега'
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статус. широко распространеннь!й оседль й вид с относительно невь]сокой численностью.

лениям морских птиц' [незда соорунает на де
ревьях, речньх !тесах' в горах в нишах и на

карни3ах скал' в п0л0се кустарниковь!х тундр _

на вь!соких ивняках вдоль речнь!х берегов' 3и_

мой значительная часть популяции перемеща
ется в окрестности городов и поселков.

осо6енности 6иологии. в коль!мском на_

ш горье гнездится с плотностью около 1 парь7'10

! км'; при изобилии пищи' например на колониях
3 морсних ,1!иц' г.!Р5довая плотнос|ь дост/гае!
| а з пар/нм ' взросль'е в течение всего !оца

< держатся парами' Брачнь!е полеть! начинаются

Ё уже в феврале - марте' к строительству гнезд

3 приступает в середине апреля' !\4ассивную

гнездовую постройку сооружает из древеснь|х
сучьев, лоток вь!стилает сте6лями злаков' мха

ми, лишайниками и шерстью млекопитающих'
0ткладка яиц проходит в конце апреля нача_

ле мая; законченнь!е }шадки содержат от з до
7 яиц (51 х 35 мм)' [1тенцьт появляются в сере_

дине мая' причем 8ьлупляются не 0дновремен-

но' молодь|е остаю]ся в гнезде около 5 _ 6
недель. вылетают из гнезд во второй половине

июня- до конца августа молодь]е остаются
в пределах родительских участков' а позднее
ведут кочевую жизнь' ворон всеяден. в бес
снежнь!й пе0иод кормится беслозвоночнь!ми
(насекомь:ми' моллюсками' рак0о6разнь1ми),
мелкими млекопитающими' п'гицами' их юпадка_

ми и птенцами' рь!бой. 0сенью в пищу идг ла_

даль' мле\опи|аюшие (полевни' сусли {,1' зай_

ць0, орешки кедрового стланика' зим0й прове_

ряет свалки' капкань и л0вушки охотников,
весной в тундре часто держится вблизи олень-

их стад в расчете на гибель молодняка.

полевь!е при3наки. крупная лтица (1'2 _

],8 кг) черной окраски с массивнь!м клювом
и сравнительно длиннь!м хвостом клиновиднь!х
очертаний' 0тличается звонким голосом' а так-
же склонностью к парению на большой высоте
и воздушной .акро6атике'.

Распространение. широко раслростра-
неннь!й голарктический вид. на северо-восто
ке России встречается повсеместн0.

местообитание. населяет равнинную
и горную местность' в зоне тайги придер}кива
ется лесисть|х долин' речнь!х угесов. в горах
поднимается до альпийского пояса' на побере-
жье тяготеет к скальнь!м обнажениям' на мор-
ских мь!сах и островах _ к колониальнь!м посе-
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стацс. гнездящийся перелетнь!й или кочующий вид, мног0численнь}й обитатель долин лососевь х рек
и окрест!остей поселков.

полевь!е при3наки. крупная воробьиная
птица (500 650 г) черног0 окраса. 0т ворона
отличается характернь!м криком, меньшими

ра3мерами тела' менее массивнь]м клювом
и округль!м (не клиновиднь]м) срезом хвоста.
в полете' в отличие от ворона' отслствует фа_
за парения.

Распространение. 1о| еарь-/че( {/й .и_

6'1рс<иу вил' распрос.ране!_Рь!и о] бас(ей !а

0би до верхнего течения Анадь ря и корякско_
го нагорья. 0бь1чен в бассейне коль!мь! и на се
вероохотс1ом ло6ере:пье. 8 кон:и.:е.::альнои
час]и ареала _ типичная перелетная птица'
в корякском нагорье и на камчатке часть птиц
зимует.

местоо6итание. населяет равнинную
и горную местность. гнездится в островнь!х
поймах, долиннь!х лиственничниках' предлочи
тая леснь!е опушки с хорошим об3ором' ино_

гда обочинь] дорог или отдельно стоящие де
ревья.

особенности биологии. в долинах рек
(ольмского нагорья гнездится с плотностью
! 2 лар/км), на 0хотском по6ережье' особен_
но в окрестностях п0селков, гнездовая ллог_
ность достигает 6 _ в пар/км'?. пролет вдоль
0хотского лобережья идет в середине апреля.
в бассейне среднего течения к0ль1мь! п0явля
ется во второй половине апреля. ( размноже_
нию лриступает в первой половине мая (охото_

морье). гнездится на деревьях' обычно в сред_
ней части ствола на вь1соте 4 _ !2 м' каркас
гнездовой постройки сооружается из сучьев,
лоток _ из сухой травь! и шерсти млекопитаю-
щих. в законченнь!х кладках бь:вает от 4 до 7
яиц (42 х з0 мм)' пери0д инкубации приходит-
ся на вторую половину мая. в долинах охото
м0рских рек птенць!появляются в начале июня'
Родители вь]кармливают м0лодь!х беспозвоноч
нь!ми' мелкими млекопитающими' птицами' рь1_

бой' в питании присутствуют ягодь!, кедровь|е
орехи' гадало,/ пицРвьте о'брот -:' в летРии пр

риод 8оронь! наносят серьезнь!й ущерб многим
видам птиц, в частности разоряют гнезда водо_
плавающих и ]етеревинь!х птиц. молодь!е поки-
дают гнезда в конце июня' в конце июля _ на-
чале августа вь1водки распадаются' воронь! со_
бираются в стаи из 15 _ 20 особей и б0лее,
концентрируясь около поселков и на нерести
лищах тихоокеанских лососей. с наступлением
холод0в (] декада - середина октября) покида_
ют охотско коль мский край' а на камчатке ле

реселяются в окрестности поселков (см. при
меч.25).
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став'с. гнездящийся' кочующий, частично 3имующий вид' немногочисле!']нь й обитатель восточноси

бирской светлохвойной тайги'

полевь!е при3наки. небольшая воробьи
ная птица (55 60 г) плотного телосложения
с хохолком на зать!лке и 0тносительно корот_
ним хво('ом, о(аь'ованно!м ,кел!ой ]о.о.кой.
(онцы крь;льев чернь!е' украшень! нелть!ми
пятнь!шками и 6ель!ми.зеркальцами'. у взрос-
ль!х птиц конць! внутренних маховь!х перьев

расцвечень! пятнь!щками красног0 цвета' сли'
на и грудь шоколадно-серь1е' от клю8а к уху |я-

нется черная полоска' горло ]акне черное. го
лос характерная.свиристящая'трель.

Распространение. цирнумбореаль_ыи
вид' широко распространеннь]й в гвразии и се-
верной Америке. Ёа €еверо 3остоке России
|нездигся на 0хо'ском поберенье| в леснои

части 6ассейна коль]мь!' к северу _ до границь!

1аи|и. Азол!|ровёРРая -0гуляц,,я о6ига^'
в хвойнь;х лесах 11ентральной камчатки' в нача-

ле зимь нередко встрезается в [\|агадане и его
окрес]н0с]ях.

местообитание. обитает в горной и рав
нинной местности' в гне3довое время встреча
ется в подгорнь!х лесах' на приречньх терра
сах с куртинами разн0во3растного лиственнич'
но. о годро| !а / годле((0м ,'; ,,,старниковой

березы' багуль|ика' голубики и кедрового
стланика. в зимнее вре[',!я о6итает в 0стровнь х

поймах, обь:нно на участках с незамерзающи
ми перекатами и промоинами, куда прилетает
в полуденп0е время на водопой'

особенности биологии. в осеннее и зим-
нее время дер)1(ится кочевь!ми стаями' состоя
щими из нескольких десятков особей. в бес-

снежный пери0д питается ягодами голубики
и брусники' шишечками можжевельника, позд'
нее - ягодами черемухи азиатской' рябинь! или

свидинь ' а когда те 3аканчиваю1'ся почками
чозении или древеснь;х ив. 6езон размножения
на.]иьае-ся в ьоЁце мая. г1е 1ди-ся в сред!ей
час]и кронь! невь!соких лиственниц. каркас
гнезда сооружает из веточек лиственниць!' вну_

тренность вь]стилает сухой травой и перьями.
в завершеннь!х нладках, как правило' 4 яйца
бежевого с коричневь!ми крапинками цвета.
оба родителя участвуюг в стр0ительстве гне3-

да и вь!кармливании п]енцов' но насиживает
хладку только самка в течение 2 недель. птен'

ць1 п0являю]ся в !! декаде июня и остаются
в гнезде в течение 2'5 недели. Родители вь]

кармливают их ягодами и насекомьми (напри

мер' чешуекрь1ль!ми)' которь!х часто ловят
в во3духе'
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фатс. гнездящийся оседлый вид, харакгернь!й обитатель верховьев горнь!х рек 0хотского по6ережья'

[!олевь:е признаки. небольшая воробьи-
ная птица (60 г) с плотнь!м оперением темн0бу-
рой окраски, "коренастого} телосложения,
с длиннь!м округль!м хвостом, [т4олодые отлина_
ются чешуйчато-серой рмраморной") окраской
оперения. крылья относительно короткие' ок_

ругль!е' полет 6ь:стрь:й' маневреннь:й, обь;нно
возле водной п0верхности.

Распространение. восточноазиатский
г0рнь!й вид, распространеннь!й 0т средней
Азии до охотского лобережья и €ахалина.
0бь:нна на верховьях рек 0хотско_(оль:мского
края, на север - до истоков Буюндь:' €угоя
и 8илиги-

!/!естоо6итание. гнездится возле горнь!х
п0т0ков' возле завалов плавника и скалисть!х
прижимов' не вь!ходя за предель! лесного по_
яса' тяготеет к.шумнь!м, участкам с быстрина-
ми, прозрачной водой и заводями' зим0й дер.
жится в таликовь!х поймах, на широких протФ
ках с поль!ньями' вблизи перекатов и ключей.

Фсо6енности 6иологии. гдинственнь!й
плавающий и нь!ряющий представитель 0тряда
воро6ьиных. в долинах охотоморских рек зиму_
ет поодиночке' с частотой до 2 - з осо6ей/км
русла. ночует п0д льд14нами или в ветвях нави-
сающих над водой деревьев. с серединь! апре_
ля перемещается в верх0вья рек. в середине
мая образует парь! и распределяется по гне3_

довь!м участкам с плотностью до 2 - з пар/1о
км русла. гнездится в начале июня вблизи ска_
лис|ь!х обрь!вов' в нишах среди камней'
под стволами деревьев' иногда _ под опорами
мостов в 0,5 _ 2 м от водь1. гнездо имеет вид
толстостенного мохового (шара' диаметром
25 _ 30 см с вь!стилкой из сухой травь! и лис_
тьев. в завершеннь!х кладках 4_ 6 яиц (28 х 20
мм). Ёасиживаяие шится 15 _ 16 дней' птенць1
появляются в середине июня и остаются
в гнезде окол0 3 недель, покидая гнездо в ! де-
каде июля' позд|1ее в течение 2 _ 3 недель их
кормят родители. с серединь! августа молодь!е
0ляпки становятся заметнь! на берегах таеж_
нь:х рек. [1еремещение на места зимовок про_
исх0дит в октя6ре. во все сезонь! года питает_
сяличинками ручейников, которь!х вь!сматрива_
ет на неглубоких местах' погружая голову в во_

ду' затем ловит' нь!ряя при помощи крь!льев'
в пищ/ идл и другие воднь]е беспозвоночнь!е,
а также мальки рьгб {см' примен. 26).

*.,,*а**
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь!й обитатель нагорной тайги и субальлийских кустар-
ников коль]мского нагорья.

полевь!е признаки. небольшая воробь-
иная птица с темно 6урой .шапочкой", широ
кой же, !ой "бровью' и темао,1 височьой по
лосой' расширяющейся от клюва к уху' крь]-
лья и спина коричневь е' с неяснь]м рисунком
светль!х и темнь!х полос. горло' грудь и жи-
вот охристо }келть!е' с размь!ть!ми темнь!ми
пятнами на боках.

Распространение' сибирский континен_
тальнь!й вид' распространенный от урала до
среднего течения Анадьтря и (орякии. Ёа €еве-
ро-востоке России населяет весь бассейн ко
ль!мь| (к северу до южнотундровьх кустарни_
ков) и (оль:мское нагорье (обычна на 0льском
плато). [1остоянно встречается в приохотских

горах (п_ова [тарицкого, кони, истоки р' 0кса)'
зимует в в0сточном китае и корее.

местоо6итание. 0битатель кус]арнико-
вь]х 3арослей в равнинном и горном ландшаф-
те' на севере ареала гнездится в кустарнико-
вых поймах' в бассейне коль!мь} населяет кус-
тарниковый ярус лиственничн0й тайги, тяг0тея
к субальпийским местообитаниям. наилучшие

условия находит в 3арослях кедрового и ольхо_
в0го стлаников вь!ше границь лесной расти
тельности (900 _ 1200 м н. у. м.). во внлренних
частях корякског0 нагорья встречается как
в приречнь!х кустарниках' так и на склонах гор'

осо6енности биологии. весенний пролет
идет в конце мая. на ниннеколь!мских цндро_
вь!х гнездовьях появляется в первь]х числах ию
ня и вск0ре приступает к размножению' гнез-
да устраивает в мловках деревьев (листвен_

ниц, ч0зений, т0п0лей) или на ветвях кустарни
ков на вь;соте до 0'5 1'5 м от земли' каркас
гнезда сооружает из веточек, лоток свивает из
сухой травь!, а вьстилку делает и3 зеленого
мха' шерсти и перьев' завершеннь!е кладки со_

дернат 4 - 6 яиц голубоватой окраски (18 х 14
мм). птенць! появляются на свет в !{! декаде ию-
ня и остаются в гнездах в течение прибли3и
тельно 2 недель. Родители вь!кармливают их
беспозв0ночнь:ми (пауками, червями' насеко'
мь ми)' 8ь:лет молодь:х происходит во !! декаде
июля' с половинь! августа молодь!е завирушки
в массе появляю'гся в тальниковь!х долинах
рек, питаясь насекомь]ми (двукрь!ль!ми' пилиль_

щиками). осенний пролет на охотском побере_

жье проходит с конца авшста до серединь! сен-
тября (см' примеч' 27)'
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€тацс. [нездящийся перелетнь!й вид, характернь!й обитатель кустарниковь!х пойм.

верхнего течения коль!мь1 (до зь!рянки), в лой
мах охотоморских рек (тауй, Армань, яма);
гнездится на п_ове (они' и3вестнь!случаи зале-
та певчего сверчка на камчатку. 3имует в йн-

донезии и на Филиппинах.

местоо6итание. населяет сь!рь!е вь!с0ко
травнь!е луга в долинах рек с участками травя_

нь1х болот, густь]ми зарослями ивняков, карли"
ковой березки' осоко8ь!х кочкарников, пересе-
каемьх протоками и старицами'

Фсо6енности 6иологии. \,4алоизуне;.;,:и

вид. [1оявляется на местах гнездования в 1дека_

де июня. д0 конца и!оня п0ющие самць!' особен-
но в сумерках' 6ь1вают 3аметнь на вершинах ку
стов и стеблях вейника. в остальное время
весьма скрь1тен' гнездится во второй половине
июня среди цстой травь!' вплетая каркас гне3-

да в стебли злаков у поверхности земли' либо
на не6ольшой вь!соте. выстилку лотка делает
из птиньих перьев. 8 полнь:х кладках бь:вает 4 _

6 яиц (19 х 14 мм) роз0ватого 0ттенка с корич-
невь1ми крапинками' птенць! пр0нлевь1ваются
в первой половине июля' слетки наблюдаются
в конце июля начале августа' исчезают сверч-
ки незаметно во второй половине авшста.

полевь!е при3наки. не6ольшая певчая
п1ица (17 20 г) с тонким клювом и розовать!-
ми лапами. темя' зать]лок и спина коричневато_
серье с рисунком из продольнь!х темнь!х по_

лос. над глазом хорошо заметная светлая
.6ровь'. грудь и бока тела охристо-серь!е'

у м0лодь!х - с размытой темной крапчатостью.
в полете ]аметнь рь!ж/е _оясн,,1!а 

'/ темнь!и
хвост с округль!м краем. о своем местонахож
дении птица сообщает ромной мелоди!гои

песней' которая обьчно звучит в вечерних су_

мерках с серединь1 июня до серединь] июля.

Распространение. вос!0ч!-осиб.'рскии
'ае)| нь!й в,д' ра(прос'раРеч!_ь!й о! бассеина
0би до 0хотского побережья. 06ь:нен в долине
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид, эндемик и характернь!й обитатель охотоморских лугов.

местоо6итание. населяет приморские
вейниковь!е или колосняковь!е луга с завалами
ллавника' невьсокими кустарниками, рассеян_
нь!ми здесь и там лиственницами. на камчатке
обитает в каменнобере3овь!х лесах, откуда
вместе с луговой растительностью поднимает-
ся в субальпийский пояс гор до 600 1000 м

н. у. м.

особенности 6иологии. на приморских
лугах тауйской депрессии и далее к западу

фоновь!й вид, гнездящийся с плотностью около
12 - 75 пар/км'1' появляется на местах гнездо
вания во !! декаде июня; в середине июня сам
ць интенсивно токуют в полете или' сиАя на

стеблях вь!соких трав' самць! продолжают пегь
до серединь! июля' в конце июня парь! присту-
паю] к строительству гнезд, которь!е сооруна
ют в виде глубоких плотнь!х чашечек, оплетая
листьями сухой травь] стебли вейника или ко_

лосняка на вь со]е 5 _ 15 см о] земли' в завер-
шеннь!х кладках бь:вает 3 _ 6 яиц серовато ро
зовой с фиоле]овь!ми крапинками окраски (21

х 15 мм)' 0богревает кладку самка в течение
14 _ 15 дней. птенць появляются на свет в се
редине июля и остаются в гнездах в течение
лри6лизительно 2 недель' их кормя] оба роди-
теля. питание сверчков включает разноо6раз
нь!х насекомь!х (двукрь!ль!х' нуков, чешуекрь!-
лых) и пауков' молодь1е покидают гнезда в кон-

це июля _ |декаде авцста' € этого времени
охотский све0чок делается одним из массовь!х
видов воробьинь!х птиц на берегах 0хотского
моря. 0тлет сверчков к местам зимовки начи_

нается в конце августа и продолнается до 20-х
чисел сентября'

полевь!е признаки. Близок певяему
сверчку размером (|6 _ 22 г) и внешним видом'
птица с относительно миннь!ми лапами, корот-
ким округль!м хвостом и ржаво коричневь!м
надхвостьем' голова и спина рь|жевато_бурь!е
с размь!ть]ми темнь]ми пест0инами; над глазом
неясная светлая "бровь"' горло светлое' грудь
и бока охристь!е' брюхо гря3нова]о белое.

Распространение. эндемик северо_вос_
точной Азии' Ареал простирается вдоль луго'
вь1х побережий 0хотского моря от Амура и оа
халина до ]ал. шелихова' захва|ь!вае'камчат
ку и курильские остр0ва. зимует на Филилпи_
нах и 0стровах зондского архипелага.
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стацс. гнездящийся перелетнь]й вид' типичнь!й о6итатель стар0пойменнь!х лугов и кустарник0вых бо
лот таежной зонь.

рья' обычен на камчатке. зимует в странах
1Фго 8осточной Азии и на Больших 3ондских ос_
тровах.

местоо6итание. Ёаселяет низиннь е ланд'
шафть : приречнь!е жимолостно_шиповниковье
луга' травянисто-кустарниковь!е чащи по бере_
гам проток и стариц' спирейно_кочкарниковь!е
б0лота по надпойменнь]м террасам' густь!е за'
росли ивняков по окраинам наледнь!х полян' та_
ежнь!е болота и пади с голубикой и ерниками'

осо6енности 6иологии. в 6ассейне ко_
пб!мь! '/ ьа 0хотсхом ':о6ережье ооьчеЁ'
ь0 !!езди!-я ! о!!_о( и-ельчо невьсо"(ой пдо.
ностью 5 _ 7 пар/км':; на !(амнатке'до 15
з0 пар/км'. на местах гне3дования лоявляется
в числе последних мигрантов _ в ! декаде ию_
ня - и благоАаря легко узнаваемой лесне сра'
зу становится заметнь]м' поет в сумерках и но_

чами до серединь! июля. период гнездострое-
ния и отнладки яиц приходится на вторую поло_
вину июня' гнезда строит среди шсть!х зарос_
лей у земли' используя в качестве осно8ного
строительного материала сте6ли и листья су'
хой травь]. в завершеннь!х кладках бь1вает от 4
до 6 розовато бель!х с бурь!ми пятнь!шками яиц
(20 х 14 мм)' обогреваемь!х самкой' птенць! по_

являются на свет в середине июля' в приохот_
ской тайге массовь!й вылет молодь!х отмечает_
ся в конце того же месяца. в период осенних
кочевок в августе в| тре!ае'ся и в альлийс{ом

поясе гор'

[!олевьге признаки. небольшая насеко
моядная г-,ца (! ] - ] 4 ! ] оливково_бурои о{ра
ски с продольнь!ми темнь1ми пестринами' осо_
бенно заметнь1ми на груди, горле и 6оках.
над глазом неясная светлая "бровь"' поет в гу

ще куст0в в сумерках и ночью' песня напомина-
ет непрерь!вное стрекотание цикадь или кузне_

чика'

Распространение. транспалеарктичес_
кий таежнь!й вид' распр0страненнь!й от каре
лии до камчатки. гнездится по всему коль!м
скому нагорью и в бассейне коль!мь! (на се-
вер _ до полярного круга)' 0бычен на охот_
ском побере'кье. Ра Анадь'ре Ёе наидрЁ'
но гнездится в южной части корякского наго
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стацс. гнездящийся перелетный вид' характернь1й обитатель кустарниковь х г10йм тундровой зонь!.

в период пролета. зимует в восточной Африке
и на берегах персидского 3алива.

местоо6итание. с наиб0льшей пл0тн0с

!ью _а' рляА_ ивовь.е .ро!'и ''а во(о\'/\ -ой

мах тундровь]х рек' реже встречается на при

речньх террасах. в бассейне Анадьря поселя-

ется на вь!соких приречньх террасах и пред'
горнь!х равнинах' покрь1ть!х зарослями недро-

вого стланика с примесью 0льховника.

осо6енности биологии' в долинах рек
(оль:мо[4ндигирского ме}кдуречья гне3дится
с плотностью до 50 - 80 пар/'км', местами и бо-

лее. на месгах гне3д0вий появляе]ся в !!! дека
де мая первь!х числах июня. песни самцов
сльш!ь в тундре до конца июля. ок0вание
и строительств0 гне3д протекают во ! декаде
июня' [незда помещает в розетках кустов или

у основания кочек под прикрь!тием травь и ли

стьев' реже в ив0вь!х кустах на вь!соте 20 _

50 см. [нездовая постройка имеет вид шара'
сплетенного из сухой травь! с боковь!м 8ходом;
лоток густо вь!стилается перьями птиц (обыч-

но белой куропатки). в лолньх кладках бь]ва

ет 0т 4 до 7 яиц бел0го с розовать ми крапин-

ками цвета (16 х 12 мм)' п]енць! появляются
в конце июня начале и1оля. их вь кармливани-
ем занимаются оба родителя' питание внлюча

ет разно0бразнь!х насекомых (двукрь!ль!х' жу'
ков' ручейников)' начиная со второй половинь
июля мол0дье особи переходят к самостоя
тельной жи3ни и становятся весьма заметнь!
среди густьх приренньх тальников. 0тлет
с мест гнездования происходит постепенн0'
прод0лжаясь до серединь! сентября.

полевь!е при3наки. маленькая птица (8

10 :) с р9,99619,9рьму лёгауи |' !еР|,о1/
светл0-желтой.бровью'' г0лова и спина олив-
к0во серь!е' низ тела у взросль!х птиц серова
то желть]й' у мол0дь1х светло_желть;й. 6амць:
час]о поют' сидя на вершине кустов. { ромкая
песня состоит и3 нескольких энергичнь!х внача-
ле, но затухающих к концу свистов.

Распространение. широко распростра-
неннь!й вид' населяющий лесостепнь!е' таеж-
нь!е и южнотундровь!е ландшафть гвразии от
3ападной Ёвропь до низовьев Анадь!ря' 0бьч
на в нижнем течении к0ль1мь!и на среднем Ана-

дь!ре. на 0хотском побережье встречается
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статс. гнездящийся перелетнь!й вид.

тики от западной Ёвропь! до бассейна коль!мь!
и чаунской низменности {69'с. ш')' 0бычна
в долинах средней (оль:мь:, вклюная среднее
течение омолона- на 0хотском п0бережье
встречается редк0 и т0лько на пролете. 3иму_
ет в западнь!х областях п_ова йндостан и на
Аравийском лолуострове.

местоо6ггание. островки све!лохвойной
тайги в окружении ерниковь!х и голубичнь!х по
лян на за6олоченнь!х участках речнь!х долин,
опушки прирусловь!х тополево1]о3ениевь!х рощ
с подлеском из шип0вника и смор0динь!. приреч_
нь!е заросли ивняков в полосе южной цндрь!.

0со6енности 6иологии. прилетает на ме_
ста гяездования сравнительно рано: в начале !]

декадь! середине мая. гне3дится в начале ию_

ня' гнезда помещает на 3емле среди кустарни
ков и травь! или в мгговках ивовь!х кустов на
вь]соте 30 - 70 см. гнездо лредставляе] собой
плотчо свитый гравяной шар с вь!стилк0й из
птичьих перьев' в завершеннь:х нладках бь:вает
6 _ 7 яиц белог0 цвета с темным крапом. [1тен_

ць! появляются в !!! декаде июня и остаются
в гнезде в течение 2 недель. 8 конце ! декадь!
июля вь!водки покидают гнезда' но еще 8 тече-
ние 7 _ 10 дней остаются под присмотр0м ро_
дителей' массовь!й разлет м0лодь!х происхФ
дит во !! декаде июля' места гнездования поки_

дают в ! декаде сентя6ря'

полевь!е признаки. ||!елкая славковая
птица (9 ]0 г) с чернь!ми лапами и слабо вь!_

ра'кенной зеленовато-серой "6ровью"' голова,
спина и крь1лья монотонно зеленовато' или ко_

ричневато се рь!е. грудь, живот и подхвостье
серовато-6ель!е. Размером и окраской п0хожа
на весничку' от которой отличается отсутстви
ем желтого тона в оперении и голосом. песня
дальневосточной теньковки отличае]ся от ев_

ропейск0й меньшей четкостью звучания, со-
стоит из многократно повторяемь|х слогов:
(тив_тюв-тев.'',.

Распространение' широко распростра_
неннь!й вид, характернь!й о6итатель таежных
лесов и южнотундровь1х кустарников палеарк_
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь!й обитатель субальпийских кустарников и остров

нь!х тальниковь!х пойм северо'вос]ока России.

полевь!е при3наки. сравни]ельно круп-

ная пеночка (10 _ 12 0 с розовато серь}ми ла'
пами и хорошо заметной оливково белой "бро
вью'. !(рь:ло о]носи]ельно шинное, с нечетко
вь!раженнь]ми светль!ми полеречнь!ми полоска_

ми' голова и спина оливково-серь!е' грудь и ни_

вот грязновато бель!е с нелть!м налетом' гром-
кая, ри]мичная песня состоит из однообразнь х

многократно повторяемь]х .жив жив жив.'.".

Распространение. населяе| об.]]ирнь!й

тра.]спалеарк гичРски'/ ареал. грос' ираюц',йся
от €.<аадинавии до (амча-{и и п ова цу{от(к7'й.

откуда проникает на мяску. на север0-восто'
ке Азии встречае|ся повсеместно' за исключе-

нием арктических тундр. зимует на 0стровах
Филиппинского архипелага.

местоо6итание. об/-ает в -0рьои !ай'е
и каменноберезовь]х лесах. на 0хотском побе

режье с наибольшей плотностью населяет суб-

альпийские биотопь! с разре}кеннь!ми 3аросля
ми кедрового стланика' ольховника и низко_

росль!х ив.1я(ов от 700 до 1 10о м. в ба(гРйчах
коль!мь1 и Анадь!ря _ характернь!й обитатель
|ополево чо3ениевь!х пойм и зарослей тальни

ка вдоль речнь]х берегов; встречается в зарос_

лях кедровог0 и ольхового стланика. далее
к северу и востоку _ обычнь!й обитатель кус-

тарниковь!х тундр.

Фсо6енности 6иологии. в коль]мском на'

горье гнездится с плотностью около 8 _ 10
пар/км'' на п'ове кони _до 25 - 30 пар,/км'. ми'
грация на 0хотском по6еренье идет в начале

июня. на места гнездования прилетает поздно _

5 _ 10 июня и активно токует всю вторую поло'

вину июня' поющих самцов можно сль!шать до
конца июля - первь!х чисел авгус'|а' в середине
июня строит гне3да и присцпает к формирова_
ч/ю нладок. гРезда в в/де шаров из сухой тра_

вь! сооружает на земле или деревьях' лоток вьг

стилает шерс]ью млекопитающих' в полньх
кладках бь]вает 4 - 6 яиц белой окраски с тем_

нь!ми крапинками (16 х 12 мм). вылупление

птенцов происходит в !декаде июля' а слетки
в массе встречаются в последней декаде того

же месяца. Родители вь!кармливают птенцов на_

секомь:ми (пауками' двукрь!ль!ми' жуками)' ко_

торь]х ловят на ветвях деревьев. !о серединь:

авшста к0чует вь1водками' позднее семьи рас
падаются и птиць: со6ираются в миграционнь!е

стаи. пролет на 0хотском по6ережье идет в на-

чале сен]ября' неко]орь!е особи задерживают_

ся до серединь! этого месяца.
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стацс. гнездящийся лерелетнь й вид' пемног0численнь й о6итатель приречнь х склон0в и субальлий_
ских кустарников.

ке России встречается в бассейне к0ль1мь!' до
линах коль!мск0го наг0рья' в поймах охотомор
'ни^ рон (цегомд'{о' хо[ь!!' уал_(ачаР). обь']_]а
на п ове старицкого. п0ющих самцов наблюда_
ли в ни3овьях коль!мь ' но достовернь!х сведе_
ний о гнездовании данного вида там нет' 3иму_
ет в странах индокитайского п0луострова'

йестоо6итание. в верховьях челомджи
на(е| яе. г|0'/рр' нье .ю-оно| с (аме1!0боре1о_
вь!ми рощами или редкостойнь!ми лиственнич
никами с зарослями кедрового стланика и оль_
ховника' в долине р. тауй встречается в ос]_
р0внь!х тополево чозениевьх лесах и тальвико'
вь\ ча| а\' Б {олымс.ом _]агорьр. ']евь!.око/
пл0тностью населяет субальлийские редколе
сья и приречнье кустарники д0 вь!сот 700 _
1200 м'

особенности 6иологии. 0тноси!ельно
немногочисленнь!й вид. 3 (оль:мском нагорье
плотность не превь!шает 1 _ 2 пар/км], на п_ове
8тарицкого 4 10 пар/км'|' на местах гнездо
вания появляется в первь:х зислах июня- 6амцьт
интенсивно токуют до серединь! июля. гнездит-
ся на земле или в 0сновании кустов' сооружая
гнезда в виде "шалашика' из травь! с боковь!м
летком и вь|стилкой из перьев' Б кладках 4 _ 5
яиц.8 долине !еломджи птенцьт появля1отся
около 20 июня. вь кармливают птенцов 0ба ро
дителя мелкими насекомь!ми (жуками, гусени_

цами' чешуекрь!ль!ми' двукрь:ль ми). |\4еста
!ье,дован7я гоки0ает .]е]аме|Ёо 8о в!орой ло_

ло8ине августа

полевь!е при3наки. небольшая' скромно
окрашенная пенонка (6,5 7'5 0 с темно_бурь1
ми лапами и |келтовато_белой.бр0вью". голо_
ва и спина зеленоватосерье' грудь и живот
гря3новато бель1е с желтовать м налетом'
на крьле' особенно у молодь!х птиц' различи_
мь две с8етль!е поперечнь!е полоски, причем
передняя вьражена менее отчетливо. [1есня
зеленой пеночки _ 3вонкая свистящая рулада'
отдаленно напоминающая песню дальневосточ
ной'геньковки. но с энергичнь!м начал0м и чет
кой концовкой.

Распространение. транспалеарктичес
кий таежньй вид' распространеннь й от Балти
ки до 0хотского побережья. на оеверо-восто



сгмгйство слАвковь г 3у|у!1)Аг

пБночкА_3АРничкА
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид, многочисленнь!й о6итатель континентальной горной тайги'

,*в;{;:

полевь|е признаки. мелкая пеночка
{6,5 7'5 г) с '9рч6.рц ла']ами' \ов'растно;
желтой .бровью' и двумя поперечнь!ми светло'
желть!ми полосками на крь!льях' темя и спина

зеленоват0 серь!е, грудь и живот _ грязно бе-

ль:е. [есья предс'авпяе| собой мелодиннь:й

свист вь]сокого тона' отдаленно напоминаю-

щий позь!вну рябчика' характерна так}ке видо-

вая позь]вка' звучащая как (тсь!-ить'.

Распространение. севеооа]иа' ский вид'

населяющий таежнь!е ландшафть! от урала до
верховьев Анадь!ря. ]апад{ы^ о!оо'ов коояк!_
кого нагорья и 0хотского побережья. 0бь]чна
в горной тайге охотско коль1мского водора3де-

ла и лесной части бассейна (оль:мь:' где идет

на север - до 70" с. ш. зимует на п-ове индо_

стан и в юг0_восточной части ки]ая.

местоо6итание. нагрл9е! светло\во;_
ную горную тайгу разно0бра3нь!х типов. пред'
лочтение отдает зарастающим гарям и вь!руб_

кам с куртинами лиственничного подроста 15 -
2олетнего возраста и ерник0вь!ми полянами'

в!-речается в о(тровнь!х лис-огад;ь!х поймах.

но не столь часто; в долинах охотом0рских рек
населяет березовь1е леса' произрастающие на

вь!соких ур0внях поймь!' многочисленна в гор-

нь!х лиственничнь!х лесах с подлеском из кед-

рового ( ]ла]ива' олохов! и,{а и кус|а0чиковой
березь!. в горной местности за предель!лес|о_
го пояса не поднимается.

осо6енности биологии. Фоьовь й вид

светлохвойньх горньх лесов| в бассейне верх_

ней (оль:мь; гнездится с плотностью до 70
пар7км , в бассейне 0молона до 100 150

пар/км'' на места гне3дования прилетает
в 20 х числах мая. самць интенсивно токуют до
серединь! июня. гне3да сооружает на земле,
свивая из сухой травь! и мха рь!хлый шар с 6о
ковь!м отверстием' лоток вь!стилает шерстью
млекопитающих (обь!чн0 северн0го оленя)'
в завершеннь!х кладках бь!вает 5 - 7 яиц белой

окраски с темнь!ми пятнь!шками (14 х 10 мм).

пгенць! появляются в конце июня - начале ию

ля и остаются в гнездах до середины июля. Ро

дители вь!кармливают молодь!х пауками и мел

кими насекомь1ми. в ]ечение авцста бывают
много[исгег!_ь' в !риреч']ь!ч ивьянах и горьой

тайге' пролет протекает с конца авцста до се_

рединь! сентября.
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€тацс. [нездящийся перелетнь!й вид, многочисленнь!й о6итатель приохотской горнои тайги.

юго востоке китая и в ст0анах индокитайского
полуос]рова.

!!!естоо6итание. ьаселяет горьую 1айц'
тополево чозениевь е поймь' долиннь!е лис]-
венничники' смешаннь!е леса из лиственниць!
и каменной березь:' 0роцветает в приморских
каменноберезовь!х рощах с подлеском из кед_

рового стланика и рододендрона даурского'
в горах нередко вь!ходит за предель] лесного
пояса, обитая в субальпийских кустарниках на
вь!соте около 70о _ 800 м н. у. м'

осо6енности 6иологии. Фогов':и в,ад

приохотской горной тайги, где поселяется
с плотностью д0 50 80 пар/км'' на п_ове (о_

ни - до 100 лар/км'. на места гнездования при'
летает поздно, в конце !декадь; июня. []ик
брачной активности приходится на !!! декаду
и1оня' но сль]шать поющих самцов мо}кно до
серединь] конца июля. строительство гнезд
и о]кладка яиц проходят в к0нце июня. шаро-
виднь!е гнезда строит в ветвях кустов или кро-
нах ч0зений на вь!соте 1 _ 2 м, свивая их из су_
хих стеблей и корь!и вь1стилая перьями. в клад-
ках 6ь;вает 4 - 6 бель!х с мелкими темнь!ми кра_

пинками яиц (15 х 12 мм). мадку насиживает
греимуцес'веьно сам.{а в 'Р'е.]',е 12 _ .1з

дней, кормят птенцов оба родителя. в пищу
идут разнообразнь!е насек0мь!е (двукрь!ль!е'

жуки' чешуекрь!лые)' пауки и мелкие моллюс_
ки' которь|х птиць! собирают с нижней поверх
ности вет8ей и сучьев' птенць! поя8ляются
в конце ! декадь! июля и остаются в гне3де в те_

чение 2 недель. (оневки молодь:х отменень:
в августе' а к началу сентября корольковь!е пе_

ночки и3 мест гнездования исчезают'

[!олевь;е признаки. среди пен0чек
(и п'] и!1 северной Азии) ьаибо':ер мелвии вид
'5'8 . 6'\ п)' о1пичаюцийся н"п1ои темеч.ой
полоской' и широкой желтой "бровью"' пояс
ница и две поперечнь!е полоски на крь!ле также
желть!е. спина и хвост серо_зелень!е; горло'
грудь и живот бель]е' громкая, красивая лесня
корольковой пеночки| состоящая из несколь
них зву.]нь'х с'роф, сль!ш.]а в 0чотскои |аи-е
с конца июня до се0единь! июля'

Распространение. А]иа'ский ле| но,/ вид'
распространеннь!й от бассейна 06и до оахали
.]а и 0хот.кого по6ере)|ья. обыцна в 0\о!счой
1айге и 6ассейна коль!мь!, на север _ до 61"
с. ш.' на 8осток до малкачана' зимует на
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статус. гне3дящийся перелетнь!й вид' многочисленнь!й обитатель кустарниковь}х зарослей равнин и

гор 0хотского побере}кья.

0хотского побережья и в субальпийском поясе
!ор коль!мс1о1о -!агорья' населяет губальп,,й_

ские долинь! коль!мского и юкагирского наго'

рий' 3имует в странах индокитайского полуос'
трова.

мостоо6итание. с наивь!сшей плотн0с
тью поселяется на приморских террасах и на

пологих склонах' поросщих кедровьм стлани-
{ом, ольховником ,4 карпивовои бе0е]к0й.
обычна в каменнобере3овь!х рощах' а такне
в зарослях ивняка ло наледнь!м полянам и до
линам субальпийских вод0токов д0 600 в00
мн.у.м'

осо6енности 6иологии. на безлеснь!х
берегах зал. шелихова гнездится с плотностью

до 20 - 25 пар/км'' на п ове !(они _ до 100
1!0 пар,/км'' на гнездовь!х участках появляет-

ся в конце мая начале июня. самць! интенсив_
но т0ку1от с первьх дней прилета до к0нца ию

ля. гне3дятся на земле, в розетках кустов, ино

!да среди ветве/ .]а вь!со'е ]0 .]0 см. [нездо
свивается и3 стеблей и листьев трав в виде ша

ра с боковь!м летком и вь!стилкой и3 шерсти
и перьев' в кладках бь]вает 4 - 6 чисто-6ель:х

яиц (17 х 13 мм). период насиживания растя-
нл с серединь! июня до серединь1 июля' птен-

ць! появляются в ! декаде июля. Родители вь!

кармли8ают птенцов мелкими насекомь!ми (дву-

крь!ль!ми, цсеницами)' вь!водки покидают г|ез-

да' начиная с серединь!_ !!! декадь! июля. в ав-

шсте молодь]е 8 массе держатся среди нижне
го яруса приречнь!х кустов' 0тлет к местам зи
мовки начинается в ].{онце августа и протекает

до 20 / ч/( ел ( еч!я6ря (см' ':римеч. 28).
полевь!е признаки. небольшая пеночка

(9 1! 0 с относительно короткими крь!льями'
ступенчать!м срезом хвоста и светлой "бро-
вью'. [олова' спина и крь!лья коричневато се
рь!е; грудь и живот охристо-серь]е. видовая
песня имеет два варианта _ .короткий, и (длин-

нь!й'' первь!й предс]авляет с0б0й 0днослож-
нь1й тройной посвист длительностью 1 с' звуча-

щий как .чиви_чиви,.]иви", второй изменяю-

щийся набор мел0дичнь!х строф длительносгью
5 6 с' весьма характерна видовая позь!вка,
3вучащая как "чак_чак"-

Распространение. северосиб''!р(ний вид.

распр0страненнь!й от оби до корякского наго'
рья. массовый вид на приморских равнинах
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статус' гнездящийся перелетнь1й вид' фон0вь!й обитатель светлохвойных лесо8 дальневост0чного
|]."вера.

полевь!е признаки. небольшая мухоло8_
ка (10 _ 13 0 с темнь:ми лапами и к]!ювом.
у самцов горл0 и верхняя часть груди рьци-о'
голова и шея пепельно_серь]е' у самок г0рло
грязновато белое. у обоих полов спина и крь!'
лья сероватобурье' бока живо] и подхвостье
белые. в п0лете 3аметнь1 конграстнье белье
пятна на крайних рулевьх перьях' присутствие
птиц часто вь]дает характерная позь!вка' напо
минающая стрекот кобьлки.

Распространение. населяет лесную зону
!вразии от восточной Ёвропь:до 0хотского по
беренья и камчатки. Фоновь!й оби]атель гор
ной тайги кольмского нагорья и бассейна ко_
лымь! (к северу до полярн0го предела лесов)'

0чень обь;чна в тайге 0хотсного побережья.
зимует в странах юго_восточной Азии.

!\4естоо6итание. !1аселяет равнинную
и г0рную тайгу' предпочитая перестойные уча_
стки леса в поймах рек. Фоновый обитатель
.фаг']овых'/ {едоово.г!лаьи{ова!' ред.{олр./и'
0пушек леснь!х болот и наледньх полян. Б (о_
0яч((ом Ра'о0ор,рл,'(я в !ополевь.\ г0ймах'
приречнь]ми зарослями куст0в проникает за
предель лесной растительности' Ёа 0хотском
поберел(ье и камчатке обь]чна в каменн0бере-
зовь!х рощах.

особенности биологии. в долиннь!х ]|е_
сах гне3дится с пл0тностью до 25 4о
пар/км ' на заболоченньх шлейфах г0р 'от 4
до 10 пар/км:. 8 охотоморские д0линь! !1риле
тает в 20х числах мая. самць! наиболее ин:ен_
сивно по1от в последг]их числах мая _ начале
июня. в это время парь! строят гнезда и начи
нают 0ткладь!вать яйца. [нездятся в дуплах де
ревьев на вь!соте 2 12 м' лредпонитая неглу
6окие полости' вьдолбленнь!е дятлами или пух
ляками; охо]!_]о поселяются в искусственньх
дуплянках. [нездо свивают из ивов0й корь
и луба' в кладках бь1вает 0т 6 до 9 яиц зелено-
вато г0лубой с бурь!ми пятньшками 0краски
(|8 х 13 мм). в наиболее ранних кладках птен
ць] пр0клевь ваю]ся в 20 х числах июня.
но в популяции этот период растягивается д0
серединь] июля' !\|олодь:х вь:кармливают оба
р0дителя. вь водки покидают гнезда в 20 х чис_
лах июля' € этого времени _ один из наиболее
ма'говь!' в/дов л!и |0'0 ной .а,/./. 0|еььи;
пролет лр0текает незаметно с конца августа
до серединь! сентября.
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€татус. [нездящийся перелетнь}й вид.

дораздела' к востоку _ до малкачана. доста-
точно о6ь1чна в долинах челомджи и янь!, а так-

же на п 0вах старицкого и (они' 3имует в стра
нах юго восточной А3ии.

местоо6итание. встречается по опушкам
захламленнь1х старопойменнь!х лиственнични
ков и на перестойных участках тополево_чозе_
ниевь1х пойм' на пове кони поселяется в до-
линньх зарослях ольховника и тальниках' а так-

не в рощах каменной бере3ь! с подлеском из

ольховника и кедрового стланика.

Фсобенности 6иологии. пролет на 0хот-
ском по6ережье протекает в последних числах
мая. 0тносительно малочисленнь]й вид' стано-
вящийся заметнь!м в тайге благодаря характер'
ной звонкой песне самцов в первь!х числах ию

ня' к размРоне!_ию лригтупает во в о0ой пол0_

вине и1оня. гнездится на деревьях' обьчно -
в развилках ив или берез на вь:соте 3 _ 8 м.

гнезд0 свивает и3 древеснь!х прутьев и висячих
лишайников' материалом для вь!стилки также
служат лишайнин и хвоя лиственниць!. в завер-
шенньх кладках бь:вает 4 5 зеленовать!х
с темнь1ми крапинами яиц' птенць! появляются
в !декаде июля. их вь!кармливанием занимают_
ся о6а родителя. в питание идут в основном на'
секомые (жесткокрь!ль!е' клопь!, двукрыль;е)'
покидает гнездовь!е территории в конце а8гус-
та начале сентября.

полевь!е признаки. небольшая насеко
моядная птица (1з 16 г) с относительно длин-
нь!ми крь!льями' коротким темнь!м клювом' тем-
нь!ми лапами и бель1м горл0м' вокруг глаза за'
метно светло желтое колечко' голова' шея
и спина монотонно темно серь1е, бока и грудь
буроват0-серь!е с неяснь!ми продольнь!ми тем-
нь!ми полосами' живот и п0дхвостье бель]е,
хвост темный. на крь!льях сидящей птиць! за
метна светлая поперечная полоска.

Распространение. восто..]осибир(,{ий
таежный вид' распространеннь!й от гнисея до
лесов центральной (амчатки' Ёемногочислен_
ный обитатель лесисть!х пойм 0хотского лобе
режья' на север _ до 0хотско_кол ь м ско го во
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стацс. гнездящийся перелетный вид' немногочисленнь!й обитатель охотоморских леснь!х долин, на
(амнатке достатонво обь;нна'

тропических островах 1ихог0 океана от о. лу
сон до новой гвинеи.

йестоо6итание. в полосе 0хотского по_

бережья встречается на равниннь!х и смоно_
вь!х участках' например' вдоль опушек пере
стойнь!х пойменнь!х лесов с лодлеском из ря'
6инника' шиповника и жим0лости или на леси_
сть1х берегах 3аливов и 6ухт с вь!ходами скал,
на камчатке 0бь!чна в каменноберезовь!х ле
сах ло склонам соп0к и в тополево_ольховь!х
поймах.

особенности 6иологии. на камчатке
гнездится с ллотн0стью до 15 _ 20 пар/км;'
в континентальн0й части региона редка.
Ёа 0хотское побережье и камчатку прилетает
в ! декаде июня. начало периода размно)кения
прих0дится на вторую п0ловину июня. в эт0
вреуя Ре0рдко вь'пе|ают из кус'ов на берега
тихих морских бухт и ловя] двукрь!ль!х в выбро_
сах гниющих водорослей' гне3да строит на де'
ревьях в6лизи стволо8 или на боковь!х ветвях
на вь!соте 2 _ 9 м, сооружая чашечку из кусоч_
ков корь!' мха и лишайник0в. в 3авершеннь!х
кладках 6ь1вает 4 _ 5 яиц (16 х 13 мм)' [тенцьт
проклевь!ваются в ! декаде июля. 6летки поки_

дают гне3да в последней декаде т0го же меся_

ца или в начале авцста' 0сенняя миграция на
0хотск0м побережье и камчатке проходит
в первой половине сентября'

полевь!е признаки. Размером (14 _ |8 г)

', онра' ной -олов', и с.]иРь сходна с си6ирскои
мухоловкой. 0тличается контрастнь1м рисун_
ком из темнь!х продольнь!х пестрин на боках
! оуди. 1одхвостье белое' \вос г темн'!й.
на крь!ле светлая поперечная п0л0ска'

Распространение. дальнево.1очЁь!й лес
н0й вид' распространеннь1й в маньчжурии' при_
морье' якгии, на 6ахалине и камчатке. вдоль
побережья охотского моря проникает к северу
до сиглана. в гнездовой период найдена в до_
лиуах и1и' челомджи и на бере!а\ моть!клей.
ского залива. в период пролета встречается на
берегах и ос]ровах тауйской гу6ь]' зимуе] на
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стацс. гнездящийся перелетный вид' широко распрос']раненньй, но не многочисленнь!й обитатель

горного и равнинного ландшафта северв0й Азии.

полевь!е признаки' Боробьиная птица
среднего размера {2з'28 о, отличающаяся
вьсокой посадкой на чернь!х лалах, относи
тельно длиннь!ми крь!льями и коротким хвос
том' у о6оих полов в брачном оперении голова
и спина пепельно_серь!е' 1_рудь и живот охрис-
то'серь е, крьлья и хвост (в дистальной части)
чернь!е' подхвостье, поясница и 0снование ру-
левь!х перьев бель]е. у самц0в на голове чер-

ная (маска,. 6идя на камнях или ветках, часто
подергивает хвостом' издавая кор0ткую позь!в
ку "чек..'чек"'

Распространение. широко распростра-
неннь!й вид. населяюций арктические и вь!со
когорнь!е ландшафть северного полушария.

Ёа €еверо-8остоке Азии повсеместнь!й оби_

татель арктоальпийского ландшафта и сухих

участков тундрь!. Ёа (амчатке отсутствует' 3и'
мует в южной Азии.

местоо6итание. в заполярье гнездится
в равнинном и горном ландшафте, далее
к югу _ в альпийском поясе гор. часто поселя
ется вблизи береговь!х обрь1вов (.яров'' дюн'
среди завалов плавника' в поселках. в коль1м

ском нагорье встречается на вь:соте 800
1500 м н. у. м.' среди травянисть]х луговин,

ягельнь!х полян и каменис|ь!х россь]пей. в пе_

риод миграции наблюдается на галечно'песча
нь!х косах в таежнь!х долинах.

особенности 6иологии. в коль!мском на-

горье и чукотских тундрах гне3дится с плотно

стью около 0'5 ! пара/км?' в бассейне Ана

дь ря _ до 4 _ 6 пар/км]. на гнездовь!х учас]ках
в коль мском нагорье' как и на севере ареала,
появляется в нонце мая начале июня' гнезда

устраивает в щелях между камнями' в завалах
плавника' нишах береговьх обрь!вов, неред-

ко в заброшеннь!х сусличьих норах' лоток с0_

оружает из сухих сте6лей 3лак0в и ос0к, вь

стилает шерстью и перьями.8 завершеннь:х
кладках бывает от 4 до 8 бледно-голубых яиц.

самки приступают к насиживанию в середине
июня. птенць! появляются в конце ию!_]я _ нача

ле июля. Родители вь!кармливаю] их наземнь!

ми беспозвон0чнь!ми (пауками' жуками' чешуе_

крь!ль ми] двукрь!ль]ми). молодь1е в массе поки-

дают гнезда во !!декаде июля' 0тлетают на ме-

ста зим0вок в конце августа _ начале сен]яб_

ря' но некоторь!е осо6и задерживаются на ме

стах гнездования до начала октя6ря'
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ставс. гнездящийся перелетнь!й вид' характервь!й обитатель лодг0рнь]х болот' зарастающих гарей
и наледнь]х пустошей 0хотско (ольтмского нрая.

полевь!е признаки. небольшая в0робьи
ная птица (12 _ 1б г) с бель!м (или светло_охри_
сть м) надхвостьем и чернь м хвостом' ! самцов
верх тела' темя' щеки и горло чернье; грудь

ржавчато_крас!-]ая; бока шеи' живог и надхвос_
тье 6ель е. в окраске самок лреобладают охри'
сто серь]е тона' горло сероват0 белое. у обоих
поло8 на крь|льях видна косая белая пол0ска.
1а мес'ач :.:.здова: ич ос'ор0ннь ' 1о 0ь!ваю
заметнь! издалека вследствие привь!чки приса-
живаться на 8ершинь! куст0в или вь!сохшие де
ревья' подергивая крь]льями и хвостом.

Распространение. гранспалеарктичес
кий вид' населяющий несколько ландшафтнь!х
зон. 0бьтчен на берегах тауйск0й губы и 3ал.

шелихова' в долинах 0хотско_коль мского
края. изредка гнездится в южной части коль!-
мо-индигирских тундр и чаунской низменности.
зимуе] на к0нтиненте юго вос[очной Азии
и близлежащих 0стровах (хайнань, тайвань).

местоо6итание. Ёаселяет лиственничнь е

редколесья и заросли кустарников на равнин_
нь!х и пологих участках рельефа. Фоновь!й оби_
!а!ель !_алАд.]ь!} .огяР' беээле! 1б|х |ареи ,4 1а

болоченнь:х криволесий. Бесьма обь:чен на
приморских луговь!х террасах. в кольмском
нагорье поселяется на леснь]х б0лотах, старич
нь]х прогалинах с кочкарником и щеточнь1ми за_

рослями кустарников. долинами рек проникает
иногда на субальпийские вь1с0ть!.

осо6енности 6иологии. в [1рио:о'сьои
тайге гнездится с плотностью до 5 _ 8 пар/км],
местами _ до 15 ' 2о пар/км:' на месга ра3_
мно}кения прилетает в последних числах мая
и сразу']р','сц !ар! 1 'ок0ванию. [-ездовои':е.
риод прих0дится на вторую п0ло8ину июня.
гнезда соору}кает и3 сухой травь!' помещая их
в основание кочек, под прикрь1тием травь! и ку
ст0в' ло]ок вь!стилает лерьями птиц и шерстью
млекопитающих' завершеннь е кладки содер_
жат 5 8 яиц бледно_голубой с бурь!ми пятнь ш_

ками окраски (18 х 14 мм). 0тенцы появляются
в первь!х числах июля. в их кормлении прини_
мают участие оба родителя. 0снову питания
составляют беспозв0н0чнь!е (пауки, жестко_
крь]лье' двукрь!ль!е, перепончатокрь!ль!е).
слетки появляются во ]!декаде июля. 0ткочев.
на. м6' ] !!е,д0вания грои(ходи! во в|оро/
половине автста' и лишь немногие 3аде0жива
югся д0 10х чисел сентября.
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' многочисленнь!й обитатель листоладнь!х пойм и су6альпийских
кустарников северо востока России'

полевь!е признаки. небольш0й соловей
\22 28 о с карминно-краснь!м пятном на гор
ле у самцов. у самок горло бледно розовое или
белое' у обоих полов голова' спина, крь]лья
и хвост буроватосерь!е' живот и лодхвостье
грязно-бель!е' над глазом светлая (бровь,, уз'
дечна черная' од/н из лучш,4х певцов охо]снои
тайги' 6ильная и мелодичная песня соловья
красношейки обь!чно сль!шна в сумерках и по
н0чам'

Распространение' североазиа ! сьий вид'

распространеннь!й от уральских гор до камчат
ки и |(урильских островов' 0бь!чен на 0хот
ском побережье. зимует в индокитае, на тай-
ване и Филиппинах

местообитание. Ёаселяет равнинную
и горную местн0сть' 0бьчен в листопаднь!х
поймах' таежнь!х распадках' на приречнь!х тер

расах и гарях. [1редпонитает леснь!е опушки
и пр0галинь! с вь]сокими кустами вдоль водото_
ков, заросли кустарников в лесотундре' в су6-
альпийском поясе гор населяет заросли стла-
ников до 800 _ 1200 м н' у. м'

осо6енности биологии. процвР-аюции
таежнь!й вид' в долинах бассейна коль!мь! гне3-

дится с плотностью до 8 - 10 пар/км'?; на бере-
гах зал. шелихова _ до 15 _ 25 пар7{м'?, в суб-
альпийских кустарниках - 2 4 парьт/км'-
Ёа 0хотском побережье появляется в послед'
них числах мая _ начале июня. до 20_х чисел
июня самць! много поют, осо6енно по ночам,

усевшись на вершине кустов или лиственниц.
строительство гнезд и откладка яиц протекают
в середине второй половине июня' гнездится
на земле среди кустов и кочек' сооружая из
сухой травь! глуб0кие гне3да. лоток вь|стилает
тонкими сте6лями осок и шерстью копь!тнь!х.
в завершеннь!х кладках бь!вает 4 _ 6 голубова
то'зелень!х яиц (21 х 15мм)' насиживает клад-
ку только самка в течение 2 недель. [!тенць: по'
являются в последних числах июня. их вь!карм'
ливают оба роди'геля.0снову питания состав-
ляют беспо3воночнь!е лесной подстилки (пау'

ки' личинки и имаго жуков, двукрь!лых). птенць!
покидают гнезда еще до подьема на крь!ло
и держатся неподалеку. вь!водки расладаются
в конце июля' с этого времени молодь!е крас_
нощейки становятся обь1чнь! в кустарниковь!х
поймах. йсчезает с мест гнездования незамет
но,в!декадесентября.
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стачс' гнездящийся перелетный вид' характерный обитатель кустарниковь!х пойм юл{нотундровой
полось.

полевь!е при3наки. небольшой соловей
(18 21 0 с относительно коротким хвостом
и длиннь!ми лапами' у обоих полов верх тела бу-

ровато_серь!й; живот и подхвостье бель!е с ох

ристь!м налетом, над глазом белая бровь. у сам
цов на горле и груди рисунок из синих' рь}ких
и чернь!х полос и пятен. в полете виден кирпич_

но рыжий хвост с черной каймой. молодь!е от-

личаются темнь]м оперением с (мраморнь!м' ри'
сунком и3 охристь!х и бурь:х пятен. !ержится
среди кустов у земли' при воз6уждении издает
характерную соловьиную п03ь!вку .чак_чак''

Распространение. на'Р.яр- об|и0чь!й
ареал 0т западной Ёвропь! и скандинавии до
чукотки' откуда расселилась на северо запад

мяски' широко раслространена на северо
востоке России, включая низовья коль]мь!' к0_

рякское нагорье и северную часть (амчатки.
Ёа 0хотском побережье встречается в период
лоо.е:а. 3имуе: в \/нд|'и и с1рача\ А-ловита,1
ского полуострова.

местоо6['тание' Ёаселяет ра внинн ь:е

и горнь!е ландшафть!. в тундровой полосе мно_

гочисленнь й обитатель приречнь!х ивняков'
а такне низкоросль!х ивово березовь1х зарос_
лей с прогалинами и болотцами. в лесной обла_
с]и вс]речается в кус]арниковь]х би0]опах на
субальпийских вь!с0тах'

Фсо6енности 6иологии. в коль мскои
тундре гнездится с плотностью около 4 12
пар/км'' на гнездовь1х участках появляется
около 20 мая. в конце мая _ начале июня обра
зует парь и токует до конца июня. гнездится
на земле' обь!чно - среди низкоросль1х кустов
в основании кочек' под навесом из веточек ивь!
или березь!. гнездо сооружает из сухих стеб'
лей ос0ки, пушиць1 и мха. в 3авершеннь!х клад
ках бывает 5 _ 7 яиц бледно-голубой с красно
вать!ми пятнь!шками окраски (19 х 14 мм)' на
сиживает кладку только самка в течение 12 _
14 дней во второй половине июня.8 вьткармли
вании птенцов принимают участие о6а родите
ля. появление птенцов в ранних кладках прих0_

дится на первь!е числа июля' в более поздних
кладках они появляются до серединь! июля.
первь]е слетки появляются во ]! декаде июля'

родители кормят их еще в течение приблизи
тельно 2 недель.0итание вш]ючает в основном
наземнь:х насекомь:х (}куков' двукрь!лых)' в на-

чале авцста молодь!е варакушки обра3уют
стаи и кочуют в пределах гнездовог0 ареала'
а в середине августа начинают миграцию к югу'
Бо второй половине авцста мигрирующие ва_

ракушки становятся 3аметнь! на 0хотском по_

бережье'
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синии соловЁи
|-шэс|п|а суапе
Англ.5]Бег!ап

(Ра|!аз,1776)
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стацс. гне3дящийся перелетнь й вид' не|.1н0гочисленнь!й обитатель лист0падвь!х лойм 0евер}]ой (]хо-

тии

э

тии. достатонно обь]чен в долинах ини' челом_

джи и янь; найден на верхней (оль;ме (€ейм

чан) и пове к0ни. на восток встречается до
р уа1п.ч.Ё. 3иму"' в . -о,:.ач о!о вос|0ч.]0,,
А3ии' на Филиппинах и островах 3ондского ар

хипела!а'

местоо6итание. немногочисленнь]й оби

татель захламленнь1х листопаднь!х пойм' при

речньх кустарников под пологом листве!-]нич'

ной тайги' а также каменнобере3овьх рощ
с подлеском из кустарниковой рябинь ' 

ольхов
ника и кедров0го стланика' рас]ущих по скло
нам гор '

осо6енности 6иологии. осторожная'
скрь]тная птица. в среднем течении челомджи
сам !ь! а (гивьо тоную! в.Р0ед,'ге _ в'0рой !о

ловине июня, встречаясь с частотой 1 з осо-
би,/км маршрута.8 это время их можно видеть

поющими в кронах бере3. сведений о размн0
жении синего соловья в приохотском крае нет'

но на западном сахалине в похожих раститель-
но климатических условиях гнездится в середи
не июня. ]незда сооружает на земле в виде ям

ки, устланной листьями и травой' под прикрь!ти

ем ве]ок' трав' м0ховой дернинь! или стволов
павших деревьев' 3 завершенньтх кладках бь]_

вает от 4 до 6 яиц чистого зелен0вато-голубо
го окраса (19 х 14 мм). инкубация продолжает-

ся 72 - 7з дней' появление птенцов приходит-
ся на конец июня декаду июля' Родигели вь-
кармливают птенцов наземнь ми насек0мь!ми
(в основном жуками и перепончатокрьль1ми).

полевь!е признаки. соловей неб0льшого

размера (14 20 г) с розовато-серь!ми лапами
и чернь1м клювом. спина, г0лова и хвост взрос
ль!х самцов темн0 синие; горло' грудь, нивот
и подхвостье бель!е с кремовь!м налетом. лоб'
уздечка и "усь!" чернь]е. 0перение сам0к моно'
тонно 0ливково_бурое с синевать]м налетом' г0р
ло светлое, надхвостье и хвост синевато_серь!е.
песня _ громкая' но незатейливая, с0стоит из
нескольких довольно мелодичнь!х свист0в. гром-
кая характерная позь!вка звучит как (чакчак''

чередующееся с тихим' коротким свистом.

Распростране ние. в0. |о[ |оа),4а|. {ий

лесной вид ра(про( р.не.]-ьй о) ба.'е7ьа
0би до [риморья' [ахалина и северной ох0-
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отацс. гнездящийся перелетный вид' немн0гочисленнь1й обитатель перестойной долинной тайги.

полевь!е признаки. небольш0й соловей
(14 _ 18 г) с розоватФбурь!ми лалами и корич_
невФрь!жим хвостом. г0лова и спина рь!жева.
то-коричневь!е' грудь и бока светль!е с темнь!м
чешуйчать!м рисунком' песня _ непродолжи_
тельное громкое верещание на вь!соких тонах.

Распространение. вост0чносибирскии
таежный вид, распространеннь!й от долинь!
Ёнисея до камчатки, Амур}уссурийского края'
6ахалина и южных курильских остров0в'
8 0хотско-(ольгмском крае обычен в поймах
среднего течения р' иня' н0 далее к востоку
встречается спорадически. в гнездов0й пери_
од отмечен в долинах верхней коль!мь!, в пой_

мах челомджи, тауя и янь!, а таюке на л-ове

кони и в долине малкачана. зимует в южном
китае и индокитае.

местоо6итание' населяет участки мног0
ярусной, захламленной лиственнично_6ерезо-
вой тайги в долинах рек и на подножиях гор'
а также леснь!е поймь! с топ0лево_лиственнич-
нь!ми, тополевФчозениевь|ми или ольхово_ив0_
вь!ми лесами с гус1ь!м травянь!м покровом
и подлеском из черемухи, рябинника, жимоло
сти и шиповника. на камчатке населяет листо
паднь!е поймь! и каменноберезовь!е леса по
склонам гор.

Фсо6енности 6иологии. в охот0морских
долинах редок' но на юго"западной камчатки
гнездится с плотностью до 8 - 72 пар/км', лри-
летая туда в !декаде июня' в долине челомджи
токует с серединь! до конца июня в сумеречное
и н0чное время. сведений о 6иологии гнездова'
ния на северов0стоке России нет' на севере
€ахалина, в сходнь!х ландшаФтно-климатичес-
ких условиях' гнездится с серединь! июня'
|_незда размещает в дуплах или полостях сухих
стволов на вь!соте 1 - 6 м. гнездовую чашечку
сооружает из полосок корь!' сухих листьев
и стеблей травь!. в завершеннь!х кладках 4 _ 5
яиц розовато-белой или бледно_голубой с бурьг
ми крапинками окраски (20 х 15 мм)' юадку
насиживае| самка в течение 12 _ 1з дней.
в вь!кармливании птенцов участвуют оба роди_
теля' 0снову питания составляют шсениць| че_

шуекрь!ль!х и личинки жуков. в питании взрос_
ль!х птиц присутствуют так)ке ягодь!. вь|водки
покидают гнезда в середине июля. в охотом0р_
ских поймах молодь|е встречаются до середи'
нь! августа.
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став'с' гнездящийся перелетнь!й вид' характернь!й обитатель горно-таежного ландшафта.

мь! и долинах охотских рек. 3имует в странах
юго восточной А3ии'

местоо6итание. гнездится в захламлен-
нь!х участках долинной и нагорной тайги' в при-

охотских долинах поселяется в сь!рь!х таежнь!х

распаднах с 6уреломом' в леснь!х поймах
с мног0ярусной перестойной тайгой, на 3арас'
тающих гарях с сухостоем и густь!м подрост0м
лиственниць! и березь!.

осо6енности 6иологии. численность за-
метн0 варьирует п0 г0дам' в благоприятнь!е го

дь! гне3дится с плотностью до 8 _ 10 пар/км'.
на местах г-!ездования появляется од{ой и3

первь!х среди перелетнь:х птиц _ в ! декаде мая.
€амць: интенсивно токуют с серединь! мая до
серединь!июня. гнездится на земле' в разнооб
разнь!х укрь!тиях и углублениях, например,
в прикорневь!х розетках деревьев' у основания
пней или на обрь1висть!х склонах' гнездо соору-
жает и3 веточек и растительной ветоши' вь!сти

лает шерстью и перьями. 0ткладка яиц происхо-

дит в | декаде июня. 8 кладках 5 _ 8 яиц белог0
цвета с бурь!ми крапинками (18 х 14 мм). 8 до
лине верхней коль!мь1 птенць! появляются начи

ная с серединь1 июня. в вь!кармливании прини-

мают участие о6е взросль!е птиць:' (орм оть;с-

кивает на земле' стволах и ветвях деревьев' ло
вит в воздухе' в пищу ид}п наземнь!е беспозво-
ночные (пауки' многоножки) и насекомь:е (жуки,

двукрь!ль]е, перепоннатокрь:ль:е). о серединь1 _
конца июля молодь!е с]ановятся обычнь! 8 охот'
ской тайге' 0сенний пролет на охотском по6е-

режье проходит в середине сентября.полевь|е при3наки. небольшая дро3до-
вая птица (1з _ 17 г) с чернь]ми лапами и тон-
ким клювом. взросль!е самць! отличаются тем_
но{иней окраской поясниць] и хвоста' Бока те-
ла оранжевь!е| горло' грудь и подхвостье _ бе_

ль!е. у самок и 0днолетних самц0в (тоже участ_
вую'г в размножении) голова и спина оливков0-
бурь!е с ржавчать!ми боками' 6ель:м горлом
и светль!м животом; надхвостье и хвост серова
тФсиние' вокруг глаза _ светлое колечко. пес_
ня начинается громким' мелодичнь!м запевом'
но заканчивается неблагозвучнь!м треском'

Распространение. таежнь]й вид, распро
страненнь!й от кольского полуострова до кам_
чатки и 6ахалина. гнездится в 6ассейне (ольг
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статус. гнездящийся перелетнь!й вид' характернь1й обитатель берингийских кустарни{1овь1х поим.

сейне Анадь!ря и северной части корякского
нагорья, к юш _ до парапольского дола' 3иму_
ет в северной части южной Америки'

|||естоо6штание. на( еляет равниЁнь!й ре.
льеф и низкогорье' предпочитая густь1е приреч
нь!е заросли ивняка и ольшаника с травяньм
покровом. в долине Анадь]ря гне3дится среди
обширнь!х вь!сокоствольнь!х ивняков и в ост_

ровнь х тополево чозениевь!х рощах' кормится
на земле под кустами или вдоль опушек кустов
и на илисть!х берегах проток под прикрь!тием
кустов и 8еток'

осо6енности 6иологии. в анадь!рских
поймах гнездится с плотностью до 80 - 100
пар/км'' в южной насти (орякского нагорья _

около 5 пар/км'' прилетает в конце мая _ пер_

вь!х числах июня' в середине июня самць! интен_
сивно поют' сидя на вершинах кустов' к гнездо_
ванию приступает во !! декаде июня. гнезда
строит и3 сухой травь] в развилках кустов ивь
или ольхи на вь!соте 0'4 _ 2'5 м. 3 завершеннь:х
кладках 4 _ 6 зеленовато_голубых яиц (2з х 17
мм)' Бь:лупление птенцов происходит в к0нце
июня начале июля' они остаются в гнездах
в течение прибли3ительно 2 недель' Родители
вь!карш1ивают их напочвеннь!ми 6еспозвоноч
нь!ми червями, стрекозами' долгоножками' гу
сеницами' 0сенью охотно корми]ся ягодами
красной смородинь!. 6летки в массе локидают
гнезда во !! декаде июля' к концу июля мол0дь е
п]иць! дос'гигают размера взр0слых' 0тлет
с мест гнездования проходит в конце авцста
первь]х числах сентя6ря. некоторье птиць! за_

держиваются до 20-х чисел сентября'
полевь!е при3наки. небольшой дрозд

(з2 г) с 6ель!м горлом и розовато серь1ми лапа_

ми.0лерение верхней части тела и боков олив
ково_серое' грудь желто охристая с четким ри_

сунком из темнь!х крапин; подхвостье 6елое.
в лолете заметна охристая полоска на внлрен
ней стороне крь!льев. при тревоге птица и3да-

ет характернь!е по3ь!вки; звонкое "вьох" и сви
стящее.вжии"'

Распространение. Ёдинственнь!й пред_

ставитель се8ероамериканской группь! .пятни

с гь!х дро3дов-' расселив ш',йся и уноре!-ив!.]и,
ся в северо-восточн0й Азии. Ареал охвать1вает
север канадь! и Аляску' откуда вид проникает
в Азию' гнездится на восточной чукотке' в бас_
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статус. гне3дящийся перелетнь!й вид' немног0численнь1й обитатель пойменнь!х лесов охотско коль1|ц

ского края.

джа' яна, А0мань, яма). в гнездовое время най

ден на п_ове кони и в долине коль!мь!; обьчен
на камчагке. в период пролета неред0к на 6е-

регах тауйской цбь1' 3имует в странах юго-
восточн0й Азии и на бли3ленащих островах'

местоо6итание. во время сезоннь!х миг
ра.]и,4 в!тресае'ся в !орнои л/!1веЁ!-ичьой !а'
ге. в лериод гнездования придер}кивается цс
ть]х приспевающих прирусловь1х лесов из чозе'
нии и древовиднь1х ив на невьсоких уровнях
поймь!. на камчатке гнездится в вь!сокостволь
нь!х ивово чозениевь!х поймах и камевнобере'
зовь!х лесах по склонам гор до 500 м н. у. м.

особенности биологии' в,/вьяковь!х го;
|{ах чел0мд}{и п0селяется с плотностью 0коло
| 2 пар/км'' в каменноберезовь!х лесах кам-
чатки - до 10 пар,/км'' на места гнездования
в приохотской тайге прилетает в ко}1це мая _

первь!х числах июня' к размножению приступа-
рт в децадр /юЁя' 

_незда (оор}).{аР- ',з , у'ой
травь и прутьев в виде глубокой чашечки' по

мещая последнюю в развилку ств0лов или му-

товку деревьев (ивь1' чозении) на вьсоте 1'5 _

4 м' в завершеннь!х кладках бь!вает от 4 до 6
яиц голубоватой с бурь!ми пятнь]шками окрас
ки \27 х2о мм)' 0богревает кладку самка в те-
чение 12 дней, но в вь!кармливании птенцов

участвуют оба родителя' птенць появляются
в !! декаде июня и локидают гнездо во !! дека-
де июля' Родители вь!кармливают птенцов пре-

имущественно насек0мь ми; осенью рацион
дроздов включаег заметную долю леснь!х ягод.

0тлетают в !декаде сентября' но отдельнь!е
птиць вст0ечаются д0 начала октября.

полевь!е признаки. дрозд среднего раз
мера (бо _ 78 г) с желть!ми лапами, светль!м
клювом и контрастной светлой "бровью"' хор0-
шо вьраженной у обоих полов. темя, щеки
и горло самцов темно_серь!е' уздечка черная'
на под6ородке и под гла3ом рисунок из бель:х
полос у самок горло светлое с продольнь!ми
темнь!ми пестринами. у обоих поло8 спина' по_

ясница и хвост серовато бурь!е, грудь и бока

ржавчато-краснь1е' нивот бель]й.

Распространение. (ибир.нии'аржч":,,
распр0с'граненнь й от бассейна 0би до низовь
ев Амура,6ерегов 0хотского моря' сахалина
и камчатки вид. 6порадинески гнездится в лис
топаднь!х поймах охотоморских рек (челом

з
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став'с. гнездящийся перелетнь!й вид' малочисленный оби]атель пойменнь|х лесов 0хотско_(оль:м
ского края.

края. 8 период размножения найден в долинах
верхнего течения коль!мь 

' в поймах челомджи
и |асьга. 3имуе: в 0!о_восто.ной Аз,и'

местоо6итание. гнездится в тополево_чо_
зениевь!х поймах рек' а также среди густьх
прирусловь!х зарослей ивняка с вь!соким травя_
нь!м покровом'

особенности 6иологии. Редкая' скрь:т_
ная и весьма осторожная птица' токование
самцов в долине !еломджи наблюдается в пер
вой половине июня. поет в вечерних и лренних
сумерках' редко показь!ваясь среди цсть!х за_

рослей. гнездится в начале июня на деревьях'
сооружая гнезда на вь|соте 1'5 - 4 м. основу
'нР]да !в/вае- и] п0у|иков,1 с-еблРи су{ои
травь!, изнлри постройку цементирует грязью.
в завершеннь!х кладках 4 - 5 яиц \29 х21 мм).
Ёасиживает кладку только самка, но в вь1карм
ливании птенцов принимает участие и самец'
птенць появляются около 20 июня' Родители
вь!кармливают их главнь!м образом наземнь!ми
беспозвоночнь!ми моллюсками' жуками' пе_

репончатокрь!ль!ми, которь!х взросль!е птиць
собирают в сь!рь!х участках пойменного леса
среди травь!, ве]0ши и сучьев. !\|олодые поки
дают гнездо в конце ! декадь! июля. в конце ле_
та 3аметная часть питания дроздов состоит из
кормов растительного п0оисхол(дения _ семян
и ягод.

полевь!е признаки. среднего размера
д0озд (62 - 8о г) с желть!ми лапами и темнь!м
клювом. самць! отличаются чернь!м оперением
с яркой белой.бровью"; жив0т бель!й' на чер_

ном подхвостье рисунок из светль!х пятен.
светлая полоска над глазом есть и у самок'
но она менее контрастна, так как 8ерх тела
и хвост у них оливково коричневь!е' грудь и ни
вот более светлье с рисунком из темньх пест
р'/!- и полос' 1е( 1ч вклю"ае- две Ф! ей|0вь|е
ноть!: "чилу...чиви...", вслед за которьми идет
короткое верещание.

Распространение. 6ибир.кци .9"ч9;
вид' распространеннь!й от долинь! гнисея до
[1риамурья' 6ахалина и 0хотско-(оль:мского
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статус. гне3дящийся перелетнь!й вид' харак]ернь!й обитатель лист8енничной 1айги' существует в

двух цветовых формах _ северной .6урой" (т. п' еопопш5) и южной - "рь:ней" (1' п. па|]папп )' их аре

аль] перекрь!ваются. Ёекоторьте исследователи считают их разнь1ми видами' отчего в0зникает путани_

ца в названиях.

местоо6итание. населяет лиственничную

]айш о] приречньх террас до субальпийских ку-

с'гарг]иков' предпочитает приспевающие леса
с куртинами подроста' кустами кедрового стла'
ника и карликовой березки. на 0хотском побе

ренье 0б,1!аР' вдоло го!! оя1/|я !о0 / в пойур'
нь х кустарниках. в тундре поселяется в приреч

ньх тальниках и ольхово ивовьх чащах.

особеняости биологии. в континенталь
н0й тайге гне3дится с плотностью до 6 10
пар7км, в ю}кной тундре 2 _ 4 лар/км'.
на гнездовьях появляется во второй половине

мая. п0юцие самць сль]шнь! в течение всего
июня' к стр0ительству гне3д приступает в нача

ле июня' строит их на деревьях или кустах на

вьсоте 0'3 3,5 м' иногда на земле под о6рь
вами или среди камней в виде глубокой чашеч

1, из гру1ьев и с {^ои травь!' '0ш'!на-!ре1ной'
изнутри землей и илом. в полнь!х кладках быва_

ет от 3 до 6 яиц зелен0вато-голубой окраски
(26 х 19 мм)' насиживает кладку только самка
(12 13 дней). [1тенць: появляются в 20-х чис

лах июня, покидают гнезда в 1декаде июля. Ро-

дители кормят птенцов беспозвоночнь ми и0ж
девь!ми червями' двукрьльми' жуками' чешуе
крь!ль!ми). в осеннем питании лреобладают яго-

дь] голубика' шикша, смородина и рябина.
до конца авцста вь1водки кочуют в области
гнездования- на места 3имовки улетают в пер_

вой половине сентя6ря. пролет на 0хотском
побережье идет до к0нца сентября.

полевь!е при3наки. [|тица среднего раз-
мера (70-85 г) с бурь:ми лапами и желтовать!м
клювом. у бурой формь! голова и спина корич-
нево-чернь!е' крь1лья рь1ние, грудь и б0ка испе-

щрень! чернь!м крапом. Рь;шсая форма отличает-
ся б0пее све!лои оцрас\ои сп,1нь' и псгой 0ь.

жей пятнистостью на брюшной стороне тела.

Распространение. сибирский вид' рас-
пространеннь!й от обьЁнисейского междуре
чья до Анадь!ря и камчатки. обе формь! населя
ют северо_восток Азии' "Рыжие, дроздь! более
о6ычнь! к юц от 6о" с' ш.' а также на Анадь!ре
и восточной чукотке' зимует на юге приморья'
в китае и японии.
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стацс' гнездящийся перелегнь!й вид достига1ощий долинь1 коль!мь! на восточном пределе ареала'

!!/|естообитание. встречается в разнооб
ра3нь!х типах вь!сокоствольного лис]веннично-
!0 леса, Ро о(о6е]но часто госеляе!ся в гой.
меннь!х и приречных биотопах.

Фсо6енности биологии. весной в сред-
/ем ]есРьии ко'ь|мь! появляргся во в]орои де
каде мая' а в лесоцндре близ северной грани_

ць! ареала _ в конце мая. !{ гнездованию при_

ступает уже в первой декаде июня' гнезда
строит на земле' кустах или деревьях на вь!со_
те 1_ 2 м' сооружая лоток из сухой травь!, ош-
тука[уренной гря3ью. в завершеннь!х кладках
4 6 яиц |27 х 19 мм)' птенцы появляются
в двадцать!х числах июня. 9летки появляются
в0 второй декаде июля' корм вю1ючае'1'яг0дь!
(смородина' голубика) и насекомь!х' 0сенью
бе.оброви.{, нач/чаю! о'лР1.ть в пос' едней
декаде а8цста' пролет идет в середине сентя'
бря, но на хороших ягодниках нередко заде0
живаются до третьей декадь! сентября'

полевь|е признаки. небольшого размера
дрозд (54 - 85 г) с розовато бурь!ми лапами
и двуцветнь1м клювом (надклювье черное' под_
клювье нелтое в основании). спина сер0вато
бурая' над глазом светлая (бровь'- грудь свет
лая с лродо'!ьньм '!емнь]м рисунком' Бока
и подкрь!]!ья рь!жие.

Распространение. процвр!аоци; .олё.

арктинеский вид' распространеннь!й от сканди-
навии до северо-вос]ока якутии' населяет се_
вер0 !ае}к |б!е гандшаф|ь! и доли|ь! бассей'|ов
индигирки и коль!мь!, включая среднек0ль мск,
низовья 0молона и [1оходск.3имует в странах
юго западной Азии'

*. .а{
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статус.гнезд'1цийся,оседль]йиликочу|0цийвид'ха!]актер1]ьйобитате;ь;:ис:опадт;ь:'под'м0'<о:с о

коль]гиск0го края.

'.1

сь:на, 0ль ' {!]ал;тачана и на п-ове к0ни. в пери

од зимних к0чевок вс1ре1]ается в [4агадане.

местообитание. зимой прилерживается
прирусловь!х тальников ивов0'чозениевь!х

рощ, опу[!]ек пойменньх листвен!]и']ников' /1е

т0м найдена в 0стровньх п0ймах и на скл0нах
приречньх гор' []а л-ове !(они в пери0д |'не3до

ва.'.; о мо[6.. в рр ||ы! лол','-а/ 7 "3ц9_1;6бе

резовь х роц.1ах. на камчатке гнездится в вь со
косгв0льнь!х лиственнь1х и смешанньх лесах.

осо6енности биологии. с ноября по ап

рель держится в стаях' состоящих из 5 - 15

ос0бей. 0билие вида (количество и размер
стай)варьирует по годам. [1а камчатке гнездит
ся спорадически с пл0тностью до 1 4
пар/км' 0браз0вание участков и строительст_

во гне3д в |.{онце мая 1']ачале июня. длинно
хвостая синица стр0ит _1акрь!тье гнезда ова'']ь

ной фор|,1ь с боковь!м отверстиег0; стенки

' ''р]а6] и) га '/ оло_0!л !\1'ё.',/Ао /''р6.|,/
трав; толщина стен0к 1_ 2 см. [нездо' замас
ьир0в..{!0а |у 0.г.м/ .о1о! и 'и! а/Ри_оь
прикрепляет к вствям дерева или помещает
в развилке ствола на вь!соте 2 _ 4 м. в зако[]-

ченньх кладках 9 12 яи|1 (15 х |2 мм). гнез

да с |]асижива|ощими птицами найдень! в охото
морских долинах в середине июня. кочующие
вь!водки длиннохв0с гь х синиц п0являются
в тайге с серединь! и1оля. питается на ветвях

де0евьев' доставая пауков и насекомьх (че]1]у

екрьльх' двукрь'ьх). 3ип!ние стаи появляются
в поймах с серединь: сентября.

- ,1^" 2 !,

полевь!е при3наки. небольшая птица
(в 10 г) шаро0бразного облика с рьхльп:
светль м оперением коро]'ким чернь м клювом
и несообразно шиннь м хв0стом, о]чего и про

исходят оба назвавия вида. {емя' горло и низ
тела бель1е с коричневать!м налетом' в0круг
глаза колечко красного цвега. на боках гол0
вь! черная.маска'' [пина и крь:лья нерньте;

на плечах коричневь]е и бель]е полоски; испод
крьла светль!й'

Распространение. широко распростра
ненный палеарктический вид' ареал кот0р0го
простирается от Британии до 0хотского побе-

режья' сахалина и южной камчатки. в период
гнездования найдена в долинах 

(]еломдни' |а

-. .,1.{;
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статс. оседль!й вид, фоновь1й обитатель горной тайги и пойменнь:х лесов 0хотско_(оль1мского края.

['!олевь:е признаки. небольшая синица
(10 ]2.) с <ор:ч;евато.черЁой.ьа'1оччо;.
и темнь!м пятном на горле. спина' крь!лья и над_

хвостье серь!е' щеки' грудь и живот светль!е.
между собой синиць: соо6щаются громкими
позь1вками - .чей-нее'.'чей'нее.'.,. весенние
демоРс ! рации в'{лючаю- гроу1ий минор.]ь!,1 по.
свист "пьюю...льюю.'." или нороткую мажор-
ную трель'

Распространение. широко распростра_
нена в лесном поясе Ёвразии 0т окандинавии
до (орякии и (амнатки' где существует особь!й
подвид.

местоо6итание. населяет равнинную
и горную тайгу, каменн0березовь!е рощи, сме

шаннь!е долиннь!е леса, лрирусловь!е тополево_
чозениевь!е леса и лис]венничнь!е редколесья
до верхней границь!леса (900 - 1200 м н' у. м.).
Ёа северном пределе ареала тяготеет к листо'
паднь!м п0ймам. на востоке населяет приреч-
нь!е ивняки и ольшаники' а также островки то_
полево_чозениевого леса.

особ€нности 6иологии. зимой держит
ся в стаях, состоящих из нескольких взрос_
ль1х пар и нескольких молодь!х п]иц. стаи 0с-
ваивают участок площадь1о от 10 _ 15 (в лес
ных поймах)до 40 га (в горной тайге). к сини
чьим стаям часто примь!кают другие зимую_
щие птиць! _ поползни' дятльт и ненетки. 0о'
1ощие пухляки особенно заметь! в конце 3и'
мь! апреле _ мае' когда идет распад 3имних
стай' 8 североохотских долинах гнездится
с л,о|{остью ь 10 лар/вм ' в !орьо,/ таиге
3 5 пар/км'1в каменноберезовь1х лесах кам_
чатки до 25 пар/км2. гнездится в дуплах' ко_
торь!е делают сами роди1ели в сухих деревьях
(обь!чно в трухлявой иве) на вь1соте 1 8 м'
0ткладка яиц начинается в конце мая _ пер_
вь!х числах июня- в завершеннь!х кладках бь-
вает 6 _ 10 яиц белой с красновать!ми крапи
нами окраски (15 х 12 мм)' насиживает клад
ку самна' с.ме1ее норми!.и охраняе' ерри_
|орио. птенць' г!оявляют(я во в!орой полови_
не июня и остаются в дупле в тенение 2'5 не_

дели до начала _ серединь июля. Р0дители
вь!кармливают их в основном гусеницами ба_
бочек' пауками и двукрь!пь!ми. во вто0ой по_

ловине июля 8ь1водки распадаются и молодь!е
пухляки в массе появляются в тайге. в сентя
бре синиць! образуют зимние стаи и активно
запасают корм на зиму, собирая с земли
и пряча на ветвях и под корой деревьев пау
ков' насек0мь!х' семена лиственниць! и ореш_
ки кедрового стланика (см. примен. 29)'
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статус. оседль!й вид' характернь!й обита]ель приполярнь!х редколесий и северо]аежнь!х поим'

полевь!е при3наки. Размером нуть боль
ше лухляка (14 _ 16 0' отличается от него го
лос()м и окраской' а также более длиннь м хво_

стом. 1емя и шея пепельносерь!е, спина и по.

ясница буровато серь е; 1орло черное, низ гела
грязновато бель!й с коричнева]ь|/] нале]ом на

6оках и подхвос!ье.

Распространение. характернь!й северо
таежнь!й вид, распространеннь1й от 0кандина
вии до верхо8ьев Анадьря' иэолир0ванная по
пуляция существует на севере Аляски. 0бь нна

в области 0хотск0 коль!мског0 водораздела
и в северн0й части бассей1]а к0ль мь]. на север
идет д0 полярного предела тайги, на восто1.{

до верховьев Анадь!ря (р. вропол). в пери0д

разлета вь|водков появляется в при0хотск0й
тайге' образуя общие стаи с пухляком.

местообитание. Ёаселяег равнинную
и горную местность. Фоновь!й обита'|ель припо_

лярнь!х лис]венничнь!х редколесий с подлес_

ном и3 кедрового стланика и кустарниковой бе

резь. не и 3бегает ли стопадн ь х пойм и смешан
нь!х лес0в по надпойменнь!м терраса|и. в г0рах
!од.]/мое_ся до вер{нё!0 !!редела лр.но; ра(_
тительности.

осо6енности биодогии. зимует в стаях'
насчить:ваюцих от 3 _ 5 до 12 15 особей- ча
сто к этим стаям примь!кают пухляки и пополз

ни, иногда трех']аль1е дятль!' Распад зимних

ст:]й !|роисх0ди] в конце апреля - начале мая,

060азование территорий и строительство
гнезд - в середине мая' отнладка яиц - в конце

того же месяца. гнезда устраивает в листвен
ничнь!х' чо3ениевь]х или ивовь!х пнях' в естест-
веннь1х нишах или эа6роц]енньх дятловь!х дуп
лах на вь соте 0'5 2 м от 3емли. 3авершеннь:е
кладки содеря(ат до 11 - 12 яиц (16 х 13 мм)'
период насинивания приходится на конец
мая _ декаду июня. птенць! появляются в се_

редине иювя' Родители вь!нармлива1от молодьх
пауками и насек0мь!ми' []тенць из ранних вь;

водк0в покидают гне3да в !декаде июля;
во второй половине этог0 месяца м0лодь!е си
ниць уже в массе встречаются в тайге. в отли-
чие от пухляка' редко посещает кр0нь! листо_
паднь х деревьев' предпочигая обследовать
вершинь1 лиственничнь]х кр0н' часто п0двеши'
ваясь н ве]вям снизу. в сентябре делает 3апа
сь!корма {семена лисгвенниць 

' 
пауков' насеко-

мьх)' пряча их' как правило' среди .щетинь!'

лишайников на тонк!!х веточках лиственниць1
или п0д чешуйнами корь! на скелетнь]х ветвях

и стволах деревьев.
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статус' 0сешь!й таежный вид' фоновь1й 0битатель сибирской светлохвойной тайги'

и верховьях Анадь!ря' в корякском нагорье
прирусловь!ми лесами проникает далеко на
восток' в цндровь!й ландшафт.

местоо6итание. насепяе- равьиРн,!й
и горный ландшафт, вместе с зарослями кедро_
во-о с]ла.]ика подчимает(я до ]редела лес|.ой

растительности. предпочитает смешаннь!е ле_

са в долинах рек с преобладанием лиственнь]х
пород и зарослями шиповника' на склонах гор
встречается в чисть!х лист8енничнь!х или лист_
веннично-березовь]х лесах с подлеск0м из кед_

рового стланика.

осо6енности 6иологии. в охотско_коль!м_
ском крае с плотностью около з _ 4 пар/км'? на_

селяег долинь! рек' подножия и склонь! гор до
верхней границь! леса' взросль|е птиць живл
парами' которь!е остаются неизменнь!ми в тече
ние жи3ни. зимой к территориальной паре часто
присоединяется 1 _ 2 молодь:е птицьт. ( размно
жению присцлает в середине мая, занимая ста_

рь!е дупла дятлов' как правило, на лиственницах,
на вь:соте 2 _ 8 м. [1ри этом птиць! ограничива
ют диаметр входного отверстия по своему раз
меру с помощью землян0й (замазки". в кладках
бь!вает 4 - 8 яиц (19 х 15 мм). птенцов вь!карм-
ливают пауками, перепончатокрь!ль!ми и бабоч_

ками. дисперсия молодь!х происходит в середи-
.]е 

'1оля' в сеР|ябре _ он:ябре':опол.зьи бь:вают
особенно заметнь] вблизи шишконоснь!х куртин
кедрового стланика' где 3анять! пригот0влением
зимних запасов провизии' кроме орешков стла
ника' под кору деревьев .упаковь!ваются, насе-
комь!е, мелкая рь!ба' семена лиственниць! и яго
дьт шиповника (см. примен. 30).

полевь.е при3наки. подвижная птица
плотного телосложения \11 _ 2| г) с довольно
длиннь!м клювом и сильнь!ми' когтисть ми лапа
ми' верх тела серь!й' низ бель!й с каштановь!ми
.штанами", над гла3ом - светлая ,.бровь'' ниже
которой проходит контрастная черная полоса.
8 поисках пищи свободно перемещается п0

стволам и ветвям деревье8' двигаясь вверх'
вниз или вбок' используя в качестве опорь!
только лапь!,

Распространение. населяет лесную зону
[вразии от Британии до камчатки' на северо_
вог]оьР оо(.ии о"р.:' обь:;ен в _рио\отскои

тайге' коль!мском нагорье' бассейнах коль]мь!
(на север до границь лесной растительности)
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статс. гнездящийся перелетнь!й вид' многочисленнь1й обитатель долиннь:х лесов 0хотско_(оль:мско_

го края.

ль!мь1 и кольмского нагорья (на север _ д0 по-

лярн0го круга), на восток до среднего Анадь!

ря (р' убиенка) и парапольского дола' 3имует
в (орее' !понии , ю!о_во\ -оч.]0/ ча'ти {и:-я.

местоо6итание. гнездится в равнинном
и ск'1оновом ландшафте. на 0хотском побере
жье наиболее обычен в лиственничнь!х и сме
шанньх лесах' в осо6енности п0 окраинам

лесньх пойм, на 3арастающих гарях вдоль вь!сф

ких приречнь!х террас' покрь]тьх березово_лист

венничнь м лес0м. на камчатке населяет камен

ноберезовь!е леса и ольхо8Фив0вь]е поймь .

особенности биологии. в долинах и на

подгорнь!х ц]лейфах ямскотауйской равнинь -
Ф0г0в.'и вид вороб""1']"!^ !!иц. !яр]дя_.1.]'. ч

с плотностью до 10 _ 15 пар/км', на камчатке

до 2о 2\ пар *м. Ёа мес'о\ !не'дови, !очв

ляется в середине'второй пол0вине мая, по

ющие самць! осо6енн0 активнь1 в конце мая

и начале июня' гне3дится на ветвях или в раэ'
вилках деревьев (лиственниць1' березь ' ивь!) на

вь!соте 1,5 6 м. гнездову!о чацечку сооружа'
ет из стеблей трав' мха и лишайников' лоток вь'
стилает перьями птиц' в завершенньх кладках

5 - 6 яиц голубоватой окраски (19 х 15 мм).

птенць! появляются во второй половине июня.

их вь!кармливают оба родителя. вь|летевшие из

гне3д молодь е птиць в массе встречаются в та

ежнь:х поймах со !! декадь! июля' 0тлет начина

ется в авцсте, во второй половине этого меся_

ца юр0к на какое-]о время с]ановится много

ч/. пен-ым о6ита'е| ем прире;нь ( лрсов

полевь!е признаки. неб0льшая вьюрко-
вая птица (|7 21 0 диморфной окраски.
у самцов в брачном наряде голова и спина чер-
нь е' н{'|в0т, поясница и п0дхвос]ье бель е' гор
ло' плечи и грудь оранжев0-}(елть;е. €амки ок

рашень] скромнее: на г0лове коричневая (ша_

почка', спина к0ричнево-серая' живот и пояс-
ница бель}е. у обоих полов на крьльях есть бе.
ль!е "зеркальца'. 3имой окраска самцо8 и са-
мок сходна. песня самцов короткая' моно
тонная строфа "жж)кии'. 'вии...,

Распространение. попеар1!ичР''{,й гес-

ной вид' распространеннь й от Бригании до кам-
чатки. на северо вост0ке России обь!чен в до
линах рек 0хотского по6ережья' бассейна ко
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стацс. гнездяц1ийся перелетнь!й вид' многочисленнь!й обита:'с,т;ь каменно6ере.]овь!х лесов и кедро_
ц(] с1лан,]|{овь х за'!ос,1ей камчатки

местообитание. 0битает в травянь!х ка
менноберез0вь!х лесах с пошеском из кедр0_
вого сгланика и в чисть!х его зарослях или
в смеси с ольховником по с1|л0нам и седлови_
нам г0р, лоднимаясь в субальпийский пояс до
вь!соты в00 900 м н. у. м. на берегах зал.
шелихова встречена в приморских кедрово
стланиковь!х зарослях.

особеняости биологии. в каменнобере_
зовь х лесах камчатки п]ездится с плотностью
до 14 пар/км'' в зарослях кедрового стлани
ка до 2з пар,/км'. на места гнезд0вания при-
,'1етает в середине мая| и!]тенсивно токует
и прис1упает к гнездовави!о в начале июня.
гне3да ус1раивае1 на ветвях берез на вь]соте
3 - 72 м или в кустах кедрового стланика'
гнезд0 строит из прутьев, сухой травь и мха'
лоток вь!стилает шерстью и перьями' в кладках
з _ 5 бель х с бурь ми пятнами яиц (20 х 15 мм)'
(ладку обогревает самка в течение 12 - 1з
дней. [1тенць: появляются в 20х числах июня.
!4х вьткармливают оба родителя насекомь!ми
и семенами растений. взросль е птиць! питают_
ся семенами трав' а также орешками кедрово
го стланика' вь водки с хорошо летающими мо
лодь!ми начинают встречаться с серединь! ию
ля. осенний пролет идет с конца авцста до
20х чисел сентября' 0тдельнье птиць! задер
)1(и8а1отся на камчатке до начала ок]ября.

полевь!е признаки. [1ебольшая вьюрко
вая птица {20 27 г) с розовь|ми кл!овом и ла
пами верх 1оловь1 и ш-Ая темносерь!е; спи1]а.

поясни!.|а и грудь зелен0вато коричневь е'
на крьле желт0е .зеркальце' хвост с вь1ем
(ой че0нь!й по краю и желть!й в ос[]овании.

Распространение. д '] 
ьнрв ' 

' '...,. Р,..(

распр0страненнь!й в китае' корее и японии.
1]а совере ареала гнезд''!тся г1а 6ахалине' 1!ж
!ы' у)р,4'1о'ни' тр 'ь ''' 

(.м';о .. 
"1 

6 оьно'
части корякского нагорья' откуда проникает
на берега зал. шелихова (малкачан). где' веро
с'цо. 'ьр1дип я. 

_1., 
ь '/' 'рв6рнь\ |1, ]улч |ии

зимуют в южной части гнездового ареала.
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статус. гнездящийся перелетнь й вид на север0 восточно|,1 предсле ареала.

стоянно встречается в долинах янь!, Армани
и на п ове (они' 3о время осенних коневок не

редок в окрестностях магадана. в небольшом
количестве зимует и' во3можно, гне3дится на
(амчатке. йз континентальньх рай0нов севе-

ро востока откочевь!вает на зиму в более ю)к.

нь е участки'

местообитание.,|рсьои в'.д' гвя.а'гь'й
с лиственничньми, ольховь]ми и березовьми
лесами. в долине челомджи п0ющие самць!
8стречень в смешанньх лойменнь!х лесах

'1 в гор*ой ли( 'веРничьои то,ге. не]до га;др
но на лесистом приречном снлоне в зарослях
кедрового стланика. 3 период осенних ковевок
в1 'ро.!ор]' я и в рёв1/нв\)/' ', " огной -ай-е.

осо6енности 6иологии. в долине челом

джи поющие самць1 и парь чижей встречаются
во второй половине мая- гнездится в 1декаде
июня' [динственвое пока известное гнезд0
найдено на лесистом приречном косогоре
в верховьях челомджи. на севере сахалина
чиж гнездится на лиственницах' гнездо свит0
из прутик0в лиственниць} и черньх талломов
древесного лишайника и укреплено в развилке
кедрового стланика на вь!соте 2,5 м; лоток вь1

стлан пушицевьм .хлопком'. в кладке 5 голу.

бовато бурь!х яиц (17 х 1з мм). обогревает
нладку самка' [1тенць: появляются в !] декаде
июня. их вь!кармливанием занять оба р0дите
ля' в пищу идл насекомь!е и семена ]рав' 0се
нью и зимой чижи питаются семенами листвен.
ниць!, ольхи и березь!. на 0х0тском поберенье
ьоцу!цие .!а!' чу$Р/' вкло{ою! .4е ,0
птиц и 6олее. встречаются в сентябре начз
ле 0ктября.

полевь!е признаки. небольшая вьюрко
вая птица {15 г) с коротким заостреннь1м клю-

вом и 6роской желто-зеленой окраской. в по
ле|е ]аме!Рь }уел!ая гоя!.]/ца и ра1двое! !ьй
желто чернь!й хвост. у самцов на гол0ве чер
ная (шапочка'; спина зеленая с темнь!ми пр0-

дольньми пестринами' на г0рле черное пят
н0' грудь и бока желть!е с темнь м каплевиднь!м

у3ор0м' на чернь х крь!льях рисунок из желть х

полос. у самок черной "шапочки" нет и опере_

ние менее нась|цено }келть!ми тонами-

Распространение. процветающий на се-
вере гвразии лесной вид' гнездящийся от
6кандинавии до [1риамурья и 6ахалина. [нез
дится в долине челомджи' в летний пери0д по
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стацс. гнездящийся кочующий вид, харакгернь!й о6итатель горной тайги, субальпийских и тундровь!х ку_

старников. существуют две Формь1 _ "пепельная' (А 1- ех!!]ре5 светлее, мельче) и "обыкновенная"
(А {. т!аппеа темнее' крупнее)' их ареалы перекрь!ваются' местами эти формьт гибридизируют. на се_
вер0востоке Азии различия ме}цу Формами устойчивь1' их часто рассматривают как отдельнь]е видь!.

чечетка' в северной тайге - обь!кновенная че'
четка. зимой кочует в области гнездования'

местоо6итание. Ёаселяет равниннь:е
и горнь!е ландшафть!. [нездится в равниннь!х
и горнь|х лиственничничах' кус!аониковь!х']ой_
мах' среди ерниковь!х и наледнь:х полян. 8 го-

рах лоднимается до пояса субальпийских кус-
тарников. в корякии пепельная чечетка населя
ет более вь!сокие уровни гор' а обь!кновен-
ная _ межгорнь!е впадинь! и подножия сопок.

осо6енности 6иологии. численность ви

да варьируе] ло годам 8 за8исимости от уро
жая семян лиственниць!, ольхи или бере3'
в уро}кайнь'е годь! цислечность зимних с]ай до_
стигает 5о' 100 особей. в лесн0й зоне зим'
ние стаи распадаются в конце апреля' в цнд
ре - окол0 серединь! мая. 0ри обилии кормов
пристулает к ра3множению уже в начале мая'
в тундровой зоне - в начале июня' в кормнь!е
г0дь! мог}т размножаться д8аждь! за сезон.
в чукотских тундрах гне3дится с плотностью
10 - 15 пар/км'. [незда строит в мутовках кус_
тарника или деревьев на вь1соте о'з _ 1,8 м от
земли. гнездо сооружает из пр}тиков и корь!
с вь!стилкой из перьев и шерсти' в завершен_
нь:х кладках 3 _ 6 яиц (15 х 12 мм). насижива
ет самка, самец приносит ей корм. птенць! по'
являются с конца мая (в тайге)до се0единь! и!о
ня (в цндре). летом корм включает насек0мь1х
и семена растений' осенью и зимой семена
осок и злаков, лиственниць!' ольхи и 6ерез.
с серединь! авцста образует кочующие стаи.

полевь!е признаки. небольшая вьюрко-
вая птица (11_ 1з г) с нелть1м клювом и мали-
новФкрасной "шапочкой'. спина охрист0 бу

рая с темнь!ми пестринами. грудь светлая
с продольнь!ми пестринами и ро3овь!м нале_

том' пепельная чечетка вь!глядит светлее
и 6леднее. с осени до веснь! держится крупнь!-

ми стаями' летающими с характернь!ми звонки'
ми трелями'

РаспРостранен[е. голарктичес(ий вид.

распространенный в лесной и шндровой ,о'.]е

Ёвразии и северной Америке. на северо-в0с-
тоне Азии встречается повсеместно. в пндро
вой части ареала чаще встречается пепельная
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€тацс. [нездящийся вид альпийского пояса гор. в зависим0сти от условий зимовки ведет перелет'
нь!й' кочевой или оседль!й образ жизни. Ёа (омандорских островах 0битает американская форма' от

личающаяся пепельно_сер0й окраской головь! и темнь!м клювом и при!']имаемая иногда за отдельнь й

вид _ [е|]со5[с{е {ерпгосо1]5'

полевь!е признаки. сравнительно круп
ный вьюрок (28 - з4 г) темной окраски с отно
сительно короткими лапами и миннь!ми крь!ль-

ями. голова, спина и поясница буровато-корич-
чевь'е' !0удь !емчо-серая с чешуйча!о-ро.]овой
пятнистостью' ярче вьра)+1енной у самцов.
на крь!льях заметнь] розовь е .зеркальца''

Распространение. тра.]сбрр.,а!'4ис{ии
вид' населяющий горнь!е районь! северо запа-
да Америки и северо-восточной Азии' а также
&ецские и (урильские острова' 0наги гнездо
вания существуют на чукотке. Распространен
8 коль!мском нагорье и 0хотском по6ережье
(кони-пьягинский участок)' [сли лозволяют ус-
ловия' зимует в области гне3дования (камча1'

ка' командорь]) или отлетает южнее' д0стигая
1!}аньнжурии и сахали\1а.

местоо6итание. поселяется в гольцовом
поясе гор среди скал' снежников и травянис-
ть!х лужаек на вь!соте 1000 1500 м (в 3ерхо-
янье и на камчатке до 15о0 - 2000 м). на бе'

регах зал. [11елихова в восточной камчатке се'
лится на скалисть!х склонах со злаково разно
травнь!м покров0м, иногда почти на уровне мо-

ря. в период пролета тяготеет к береговь1м во-

роничнь1м тундрам' галечнь!м косам и пляжам
с зарослями колосняка'

0собенности 6иологии. 8 (оль:мском на-

горье гнездится спорадически с плотностью
около 1 парь7'км', на камчатке - 7 - 2 11а-

рь!/|\м'?. на местах гнездо8ания появляется
в 20 х числах мая. в ! декаде июня самць! зани
мают территории, формируют парь! и интенси8-
но поют до серединь! июня' к гнездованию при-

ступает с серединь!июня' гнездится в рассели-
нах и нишах скал' на каменисть!х ось1пях' гнез-

да строит из сухой травь]' вь!стилая лоток шер-
стью и перьями' в завершеннь!х кладках бь ва-

ет з - 5 яиц белой окраски' насиживает самка'
птенць! появляются в конце июня - начале ию-

ля' оставаясь в гнезде в течение 3 _ 3'5 не-

дели. Родители вь!кармлива1от их беспозвовоч
|ь!ми {пау,(ам,'' цу'(ам/) , (емРнам.1 рас-ен',й
(колосняка' лапчаток и остролодочников).
корм оть!скивает на ось!пях и лу}кайках, скла
дь}вая его в подъязь!чном мешке' о авшста со
6ирается в кочуюцие стайки из 8 _ 12 0собей'
оставаясь в горах до вьпадения снега в сере-

дине сентября. в начале октя6ре стайки появ-

ляются на охотском побережье.
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статс. гнездящийся перелетнь1й вид' многочисленнь!й обигатель таежнь!х пойм и [убальпийских ну
старников.

полевь!е признаки. не6ольшая вьюрко
вая птица |22 26 г)' отличающаяся крепким
клювом и киноварно_краснь!м оперением
взросль!х самцов (старше з лет) в брачном на_

ряде. наиболее яркие особи встречаются в ко
рякском нагорье и на камчатке. у самок и мо_

лодьх самцов спина оливково_бурая' низ тела
грязновато бель!й с темнь!ми продольнь!ми по-

лосами' традиционно видовая песня самцов пе_

редается поговоркой: "витю... видел?'' кото_

рая у дальневосточнь!х птиц звучит усеченно:
(витю ви '. ',

Распространение. гвразийский кустар-
никовь]й вид, распространен от скандинавии
до чукотки. на северо вост0ке России встре

чается в лесной и тундровой зоне. 3имует
в 1ого восточ!_]ьх областях китая'

[4естоо6итание. населяет равнинную
и горную местность. [\|ногочисленна в моло
дьх листопадньх поймах с куртинами ивняка'
чозении и ольхи' по окраинам наледньх пуст0_

шей' в островках подрастающей лиственниць!
соед'/ обшира"!{ 'ареи' 0бь'чео в су0алб' и,'
ском поясе гор с зарослями ольховника и кед'
рового стланика' на Анадь!ре селится в зарас
тающих аласнь!х когловинах и островках "кед-
ротундрь!".

0со6енности 6иологии. в поймах рек
и субальпийских кустарниках коль мского наго_

рья обь]чнь!й вид' гнездящийся с пл0т1]остью

до 2о - 25 пар/км'. на места гнездования при

летает в конце мая _ начале июня в период
паводка и позеленения лесов. оамць! поюг в те_

чение всего и!оня. в середине июня строит
гне3да, помещая их в развилке кустов или де
ревьев на вь:соте 0'4 - 2 м от 3емли. лоток вь
стилает сухой травой' тонкими стеблями и шер
стью- 8 полньтх кладках бь:вает 4 5 яиц голу
боватой окраски (21 х 15 мм). птенць] появля-
ются в конце июня первь!х числах июля. наси_
живает кладку самка' но в вь}кармливании
птенцов участвуют оба родителя. питается зе-
лень!ми частями и семенами деревьев (ивь!, ли_

ственниць ' березь!' ольхи)' ягодами кустарни_
ков (голу6ики' шикши)' а также насекомь!ми
(жуками, шсеницами чешуекрь!ль]х). птенць! по_

кидают гнезда во !!декаде июля' Распад вь!вод
ков происходит в 1декаде авшста' после чего
начинаются осенвие кочевки. 0сенняя мигра

ция идет с серединь1 августа до серединь! сен_
тября (см' примеч. з1)'
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стацс. гнездящийся переле]нь]й вид' немногочисленнь!й обитатель горной тайги и субальлийского
п0яса гор восточной сибири.

полевь!е признаки. несколько крупнее
обь|кновенной чечевиць| (24 - з0 г). крь!лья
и хвост темно бурь:е, на крь]льях поперечнь1е

бель!е полось!. в3росль!е самць! малиново крас-
нь!е' на темени и горле уз0р из светль!х пятньг
шек (,,сере6ристь!й налет'), на спине продоль-
нь!е бурь!е пестринь!' подхвостье белое. у са-
мок нижняя часть тела покрьта темнь!ми пес]
ринами' но фон оперения красньй, поясница
-о|{е 1ра!чая' !!алозаме-.]':й' с'{рб!!нь!й вид'
присутствие которого чаще всего обнарунива-
ется по тонкой позь!вке| "тсии_ит" 

_ издавае_
мой самцами и самками в полете'

Распространение. вос!очносибирск'4й
вид' расгрос!ране-]чь!й о| г_!исея до бассейна

коль]мь! и сахалина. в летний период найдена

на п ове пьягин и в малкачанской тундре, где,

возможно, и гнездится. на весеннем пр0лете
постоянно встречается в окрестн0стях магада_

на. зимует на востоке китая и в японии'

местообитание. в яклии населяет горнь!е

леса и долинь1 рек, в коль1мском нагорье _ верх
ний пояс лесной растительности, вершинь! и сед_

ловинь1 гор' п0росшие кедровь!м стлаником' оль_

хой и отдельно стоящими лиственницами.

осо6енности 6иологии. пролет на ох0т
ском п0бережье отмечается в 20-х числах мая'
на местах гнездования в 6ассейне (ольмь: по

является в первь!х числах июня. сведения по

6иологии размножения на северо востоке от-

сутс'гвуют. Ёа севере сахалина в похожих
ландшаФтно климатических условиях гнездит_

ся в конце мая начале июня с плотностью 2 _

4 пар/км'?. гнезда сооружает на невь!соких ли-

ственницах' в 16 м от земли' исполь3уя ветки

лиственниць!' древеснь]е лишайники и сухую
траву. в завершеннь!х кладках бь!вает4_ 5 яиц

голуб0г0 цвета с бурь!ми пятнь!шками (21 х 15
мм). обогревает кладку только самка в течение

14 - 15 дней; в вь!кармли8ании птенцов участ-
вую] оба родителя. птенць! вь!лупляются во
второй лоловине и1оня и остаются в гнезде
в течение приблизительно 2 недель. [итается
семенами и пр0ростками кедрового стланика'
ягодами 6русники и шикши' семенами осок
и злаков. в питании птенцов заметную долю со-

ставляют пауки и насекомь!е (жуки' цсениць:
чешуекрь!ль!х, двукрь!лые)' Б конце июля на

чале августа вь водки распадаются и птиць! об'

разуют кочующие стайки' осенний пролет на

охотском побережье наблюдается в середине
сентября.
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статс. гвездящийся' кочующий и перелетнь!й вид' в период ра3множения _ характернь!й обитатель
зарослей кедрового стланика.

полевь!е при3наки. сравнительн0 круп_
ная вьюрковая птица (45 _ 55 г)с мощнь:м клю_
вом и относительно длиннь:м хвостом. [1а крь:
льях две поперечнь!е светль!е полоски. у взрос-
ль х самцов голова, лоясница и грудь малиново'
краснь!е' живот и подхвостье серь!е' у самок
спина оливковосерая. у неполово3рель!х сам_

цов в оперении пре0бладают желтовато-оран
цевье т0'а' голог мелодичьь!й фгейтовь!,,
посвист: .филипп... лили. -. пили - - ->

Распространение. носеляе! обшир']ы;
голарктический ареал' простирак]щийся от
€кандинавии до Анадьря и камчатки. обь!чен
в горах 0хотского побережья и корякском на-

горье' на зиму откочевь!вает в южнь!е районь!
таежной зонь!'

йестоо6итание. 8 лериод гнездования
обитает в зарослях кедрового стланика на
склонах гор или в равнинн0й.кедротундре,'
зимой держится в горах и межгорнь}х котлови
нах' покрьть!х лиственничной тайгой' рене
в островнь!х тополево_чозениевь!х поймах.

осо6енности 6иологии. численность ва
рьирует по годам вместе с урожаем кедрового
стланика. в коль!мском нагорье гнездится
с плотностью до 4 _ 6 пар/км'. Распад зимних
стай проходит в конце апреля _ начале мая.
самць!. пооцие !_а ве0щинах церрвье8' 6ь|вают
3аметнь! с начала мая до конца июня' к гне3до_
ванию приступает в |декаде июня. гнезда по_

мещает в развилках кустов кедро8ого стлани-
ка на вь!соте 0'7 1'8 м, соору}кая основу и3
веточек голубики и березки; лоток вь:стилает
сухими иглами кедр0вог0 стланика' в завер_
шеннь]х кладках бь;вает 3 5 яиц голубовато_
зеленой окраски с 6урь!ми пятнь!шками (27 х
18 мм)' насиживает кладку самка, но лтенцов
вь!кармливают оба родителя' птенць! лоявляют-
ся в к0нце июня - начале июля' их питание
включает беспозвоночнь:х (пауков, насекомых)
и растительность (семена кедрового стланика'
ягодь0. Аля транспортировки корма роди!ели
пользуются подьязь!чнь!ми мешками. вь!водки
покидают г!.]езда в конце июля _ начале авцс_
та' с этого времени стайки щуров кочуют л0

распадкам и вершинам гор' питаясь орехами
стланика' шишечками ольхи' ягодами голубики'
позднее спускаются в пояс лиственничнь!х ле'
сов. 3десь основой питания становятся почки
лиственниц' ив и чозении'
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статус. [не3дящиися и зимующий вид _ немн0г0численнь!й обитатель таежньх поим охотоморских рек.

и верхнем течении кольмь стайки снегирей не

составляют редкости осенью' в начале зимь

и весной. Б летний период отмечен в долинах

рр. челомджа, средняя и малкачан. населяет
весь камчатский полуостров и южную часть

корякского нагорья.

местоо6итание. Б долинах 9еломдни
и гауя встречае|ся в старопойменньх листвен

ничниках с !1римесью белой березь1' ольхи' ря'
бинь и черемухи; в пош!еске обязательно при_

сутст8уе] шип0вник' на камча1ке населяет
хвойнь:е и каменноберезовь!е леса разнь!х ти

пов' а также ивово_ольховь!е поймь.

осо6енности 6иологии. зимой на 0хот
! ч0м побРроьье *о.:уег аеболь-ими гта7кам::

ло заснеженнь!м поймам' питаясь ягодами ши

повника. 3 (орякском нагорье держится в то
п0лево'ч0зениевь]х лесах с п0меском из ив

и ольх0вника. 9исленность заметно флукциру-
ет по сезонам и годам. на камчатке гнездится
с пл0тн0стью 6 з5 пар/км'' присцпая к стро'
ительству гнезд в июне. [незда помещает на

деревьях' в кладках бь!вает 4 яйца (20 х 15

мм)' слетки появляются с !!! декадь июня до
конца июля.0сенние кочевки проходят в сентя

бре - октябре' !ругие подробности гнездова-

ния снегиря в северо восточн0й части ареала
остаются неизвестнь!ми'

полевь!е признаки. вьюрковая птица
среднего ра3мера 12о - 25 о с большим чер-

нь!м нлювом. у обоих полов голова' крь!лья

и хвост чернь!е' поясница и подхвостье бель;е'
самць отличаются ярк0-красной грудью и пе-

пельно серой спиной. у самок грудь и слина се-

ровато коричневь!е. Ёа сложеннь;х крьльях
и особенно в полете заметнь! бель!е.зеркаль_
ца'. [1риметен короткой позь!вкой _ меланхоли
ческим посвистом.

Распространение. широко распростра-
ьеьРь!/ лаграрк-ичРс{,1й 8'4д' !{"{дяц'/й(я о!

скандинавии до ох0тского побережья' оахали
на и камчатки' Б долинах |мь:, 0ль ' ]ауя и !е
ломджи' а также 8 окрестностях магадана
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6тацс. \4алонислен;о!'' вероя-Ёо' !.]Р']дящии.я вид'

ет в центральной камчатке. в гнездов0й 0бста_
новке отмечен на нескольких участках 0хотско
г0 побережья (п_ов к0ни, зал. малкачан)' зиму
ет в южнь!х частях гнездового ареала'

местоо6итание. на камчатке гнезди]ся
в смешаннь!х хвойно_березовь!х лесах и тополе'
во_чозениевь!х поймах. в долине малкачана
территориальнь!е птиць найдень! в вь!соко_
ствольном пойменном топ0лево_чозениевом ле_
су с зарослями черемухи.

0со6енности биологии' 8 листопаднь]х
поймах и смешаннь!х лвсах камчатки дубонос
гнездится с плотностью до 5 _ 6 пар/км?' дру_
гих сведений о размножении этого вида на €е_
веро-востоке России нет' Ёа 6ахалине этот вид
гнездится в июне' Ёдинственное описанное там
гнездо было построено в развилке ольхи на вьг
соте 12 м из прцьев' корешков злаков. в клад_

ке найдень1 4 яйца голу6ой окраски (2з х 17
мм). пи]ание включает насекомых (жуков, чешу_
екрь!лых)' плодь! и п0чки растений (черемухи,

ря6инь;' шиповника, кедрового отланика и др')'

полевь!е признаки. сравнительно круп-
ная вьюрковая птица (46 60 г) плотного тело
сложения с массивнь!м клювом. на горле и во_

круг клюва черное пятно' общий тон окраски
(еро8атьй или коричнева!ь!й' более'ецнь!и на
спине. на черном крьтле белое,]зеркало,' жи_

вот' подхвостье и внешний край рулевьх перь-
ев белье. Броская окраска крь]льев и хвоста
по3воляет бе3ошибочно определить дубоноса
в полете. в летний период малозаметная'
скрь!тная птица'

Распространение. широко распростра_
неннь]й вид, гнездящийся в зоне смешаннь!х ле_

сов гвразии от Британии до 6ахалина и (амнат_

ки' не6ольшой изолир0ваннь!й ареал существу
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стацс. гнездящийся перелетнь!й вид на се8еро-восточной окраине ареала.

ского нагорья по обе сторонь! главн0го вод0

раздела, встречается на 9еломдже и }ась:не.

в гнездовой обстановке найдена на малкача-
не. достаточн0 0бь!чна в поймах ини' но в дру-
гих долинах редка. зимует в монголии, на 8ос-
токе (итая и севере японии'

местообитание. населяет широкие лес-
нь!е долинь!, обь!чно встречается среди м0ло-

дь!х тополево-чозениевь!х лойм' на полянах
среди тальнико8ь1х куртин' на приречнь!х прога

линах и п0лянах в окружении молодого лист-
венничного леса' вдоль кустарниковь!х опушек'

Фсо6енности биологии. пролет в доли-
нах охотоморских рек проходит в конце мая'

других сведений о гнездо8ании данного вида
в 0хогско-(оль:мском крае нет. на севере са"
халина' в сходнь!х растительно_климатических
условиях' гнездится в заболоченнь!х листвен-
ничниках с п0длеском и3 кедрового и ольхов0'
го стланика, на пр0галинах среди хвойн0г0 или

смешанно!о ле(а, на вь,ру6нах и гарях. гне']да

ус!раивае| ча 3емле' свивая ло!ок из сухой
т0авь!. в кладках бь;вает 3 - 4 яйца |22 х 77
мм). осенний пролет наблюдается в середине
сентября (см. примен. 32).

полевь!е при3наки. сравнительно крул-
ная овсянка (27 _ з4 г) с раздвоеннь;м чернь:м
хвогтом' у гамцов темя белое в черно; онан.
товке, под глазом белое пятно. !11еки и горло
каштаново_коричневь!е с бель!м ошейником'
самна отличается бель!м !орлом и о6щеи серо-
вато-охристой окраской 0перения с рисунком
из продольнь1х темнь!х лолос на груди. песня
состои1 и3 серии мелодичнь!х свистов ра3ной
тональности: .вам_тл-тем-там".

Распространение. восточнолалеарктиче-
ский лесной вид, гнездящийся от уральских
гор до яклии' 0хотского побережья и сахали-
на. Ёаселяет долину верхней коль!мь! (к севе
ру _ до сеймчана) и лесисть!е долинь: (оль:м-
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статус. гнездящийся перелет!!ь!й вид' немногочисленнь|й оби|атель кочкарнь!х болот и кустарнико
вь х пусто1]]ей в лесной з0не и южнь!х тундрах.

побережье' зимует на юге приморья' в корее'
(итае и йонголии.

местоо6итание.'нездит(я в ра8|_иа.10й
и горной местности в северной тайге и лесо_
тундре, местами проникает в кустарниковую
тундру. долинами рек и ручьев проникает в го
рь!, но невь!соко. на севере коль!мского наго

рья предпочитает щеточнь!е 3аросли ивняков
и ерники с лолями кочкарников на приречньх
1Ррра. ах у нагедЁьх ']у.|о.1а(. в ба..рй]р
Анадь ря п0селяется на во3вь!шеннь х участках
кустарниковь|х пойм' в аласнь!х котловинах'
среди кочкарников в !кедротундре,.

особенности биологии. в корякском на
г0рье и на северо_3ападе (амчатки _ многочис
леннь1й вид, гнездящийся с плотностью до з0 _
40 пар,/км'' в других местностях относительно
редка' на места гне3дования прилетает в !11де

ьаде мая. ч ра.]м! 0жению'1р,/сц !,е' в первой
половине иювя. [нездится в гуще ерников'
в основании кочек или на моховой дернине' со_
оружая гнездо из сухой травь!' вь!стилая лоток
травою же и шерстью копь!тньх. в полнь!х
кладках бь!вает 4 - 6 яиц коричневатой 0крас
ки с коричневь!ми пятнь!шками (19 х 14 мм).
в насиживании клад|{и и вь!кармливании птен
цов участвуют оба р0дителя. вылупление птен-

цов происходит в !декаде июля' а слетки появ
ляются в середине _ конце этого месяца' пища
включает насекомь!х и различнь е части расте_
ний' 8ь:водки распадаются в конце июля _ на
чале августа' с этого времени полярнь!е овсян
ки держа]ся скрь!тно' покидая места гнездова_
ния в конце авцста начале сентя6ря.

полевь!е при3наки' небольшая овсянка
(1з _ 16 г) диморфной окраски самць1 о]лича
ются контрастно черной головой, бель|ми "уса_
ми' и ошейником' у самок голова серовато_к0_

рич|евая с бельми полосками' у 0боих полов
поясница светло 0христая' на спине рисунок из
темнь!х и бель!х продольнь]х полос. грудь гряз
новато'белая с охрис]ь1м налетом.

Раслространение. севеооа!,!а!! {ии в''д'
распространеннь1й от бассейна оби до Берин_
гова моря. южная граница гнездового ареала
не установлена' ]нездится в северной части
бассейна коль!мь!, коль мском нагорье, на Ана_

дь1ре и севере камча1ки. в период сезоннь!х
миграций регулярно 8стречается на охотском
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стацс. гнездящийся перелетнь1й вид' многочисленнь!й обитатель горной тайги и листопаднь1х поим

столь многочисленна. зимует в маньчжурии ко'
рее' восточном !(итае и на 9п0нских осгровах.

местообитание. харак'гернь!й обитатель
таежного ландшафта' на востоке ареала про

никает в лесотундру и кустарниковую тундру.

в 0хотской тайге населяет приручьевь!е ивняки

с травянисть!ми полявами' леснье опушки, га-

ри и ерники с островками лиственничног0 ле-

са. в северной тайге придерживае]ся прирус
ловь!} т0голево 'озеРиевь\ лесов ,' 'аро' гРй
крупнь!х ив. на камчатке 0битает в каменнобе-

ре3овь!х рощах' поднимаясь в горь! до вь1с0ть!

около |100 м н. у' м.

особевности 6иологии. в 0.о- ьо; !а;
ге численность заметно варьирует ло годам.

в благоприятнье сезонь гнездится с плотнос-
тью до 15 25 пар/км1- на местах гнездования
появляется в 20_х числах мая. самць! поют в те
чение всего и1оня и !декадь! июля. к откладке
яиц приступает в начале - середине июня'
гнездится на земле, иногда _ на кустах ивь или

в п0лудуплах пней на вь!со]е 0,4 1'5 м. гнез-
до соооуАае! :з г:е6геу |ров с вь'. /пной и

шерсти оленя или лося. в законченнь х кладках
бь!вает з 6 яиц бледно голуб0й окраски {20 х

15 мм). насиживание продолнается 1з дней.
первь!е слетки появля1отся в начале июля,
в массе с серединь! июля. вьводки распада
ются в начале августа' чуть позднее овсянка

реме3 становится масс0вь!м видом тальнико
вь х пойм. отлет на места зимовок происходит
с конца августа до 20-х чисел сентября; 0сен
ний пролет на 0хотском поберенье отмечается
в середине эт0го месяца (см. примеч. 32)'

полевь!е при3наки. 0всянка среднего

размера (20 23 г)с коротким нлювом и хох0л-
к0м на темени' которь!й заметен у обоих полов.

у самцов.шапочка" и щеки чернь!е' над глазом
белая "6ровь"; горло' .усь1'' и нинняя часть те
ла тоже бель!е' [.]_]ея' зоб и надхвостье коричне
вь!е' на слине темнье продольньте полось ' [ам-
ни о'л.4!аю!(я н0р/]чев0_бурой оРра.,о; _оло

вь!. песня _ красивая, громкая рулада' видовая
позь]вка тихое овсяночье <слип''

Распространение. процветающий пале
арктический вид, распространен!ь!й от сканди-
навии до {ам'а-ки. в о'от(кои |орнои !ай!е
и на камчатке - один из фоновь!х видов воробь
инь!х птиц' в бассейне коль!мь! обычна' но не
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стачс. гнездящийся лерелетнь й вид. фоновь!й обитатель северной тайги.

полевь!е при3наки' небольшая овсянка
(]4 _ 16 г) с коротким темнь]м клювом и кашта'
ново-коричневой г0ловой с чернь!ми лолосами
над гла3ом и под ухом. опина охристо_серая
с темнь]ми продольнь!ми полосами. низ тела
бель!й с темнь!ми полосами на груди и боках.
хвост темнь й, но крайние рулевь е перья бель1е
/ ,оро!,о 3аме!нь! в голе'е г1е(.1я нр.]а]р'7ли

вая' состоит из нескольких монотоннь!х свис
тов: (див-див-див-диии,.

Распространение. 6еверо аенн":и вид'

распространеннь й от кольского полуострова
до Анадьря и корякского нагорья' на север
идет до полось кустарниковь!х цндр. на юге
граница проходит в о6ласти охотско_коль!м-

ск0го водораздела. !|!еста зимовок находятся
в китае.

местообитание. в коль!мск0м наго0ье -
мчо|0.]и( ленаь!; оби|а'ело редко('ойной л'7( |.

венничной тайги с подлеском из кустарниковь{х
берез и кедрового стланика; в горь!поднимае]_
ся до 700 900 м н. у. м' в тундровой полосе
гнездится среди ивовь!х кустов с мохово травя
нисть ми прогалинами. в долине Анадь1ря посе_
ляется в листопаднь1х поймах и кедрово стлани_
ковой тундре. в корякском нагорье о6ычна
в долиьах рен и в !ора1 среди субал'':иис.тих
кустарников'

0со6енности 6иологии. Б (оль:мском на'
горье гнездится с плотностью до 10 _ ]5
пар/км'' пр0лет в верховьях коль мь! идет с се
редино! мая. |]а мес-а. гнрздова: ия в северно,4
тайге появляется в !!! декаде мая. самць] току_
ют с конца мая до серединь1 _ конца июня.
гнезда обь!чно устраивает на земле' среди
опавших веток' часто под кочками' в затоп
ляемь1х поймах иногда гнездится на невь соких
кустах. ! нездо сооружает из сух0й травь с вь!_

стилкой из лосиной или оленьей шерсти. к от_

кладке яиц приступает во !! декаде июня. в за'
вершеннь!х кладках бь]вает от з до 6 яиц (18 х
14 мм). насиживаю] кладку {11 _ 13 дней) и вь!

кармливают молодь!х (12 - 14 дней) оба парт_
нера. в нижнеколь!мской тундре птенць! в ран_
них гнездах вь!лупл!ются в 20'х числах и1оня.

[1ервь:е слетки лоявляются уже в конце ! дека_
дь июня. во второй половине этого месяца вь!

водки распадаются и овсянка крошка делается
многочисленнь!м видом' в ]!! декаде августа
лтиць! со6ираются в небольшие стайки и начи
нают движение к югу' к середиве сентября
полностью локидают места гнездования (см.

примен.33).
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статус. гнездящийся перелетный вид на северо восточном пределе ареала.

лее к востоку не встречается' зимует в стра_

нах юго-восточн0й Азии.

местоо6итание. населяет приречнь!е лу'
говь!е террась} с 3арослями кустарников и лес_

нь!ми опушками' в среднем и нижнем течении

челомджи обь1чва в разновозрастнь!х тополе_

во чо'р']'/рво!\ роца} и 0ль(ово ив0вь!х ]0ймах'
на старопойменнь!х ур0чищах среди зарос
ших спиреей и рябинников старичнь х прогалин

в о\руяе! ии | о\4;_!! 0! 0 л,{! 1ве']|_,'ч;о бе0А 'о_

вого леса'

особенности 6иологии. в челомджин
ских п0ймах гнездится с ллотностью около 8
10 пар/к!''1". []а местах гнездования появляе|ся
в 20х числах мая. поющие самць! сль!шнь|

в пой!иах до конца июня' [нездится с серединь!

июня. помешая гнезда на 3емле' кустах или не_

больц]их деревьях на вь:соте 0,1 1 ги. !\|атери

алом для постр0йки служат сухис стебли и ли

стья трав, л0ток вь!с]илает 0леньей или л0си-

ной шерстью' в лолнь!х кладках бь:вает 4 5

яиц коричневатой окраски (20 х 16 мм). птен

ць! появляются в конце июня - начале июля;

слетки с серединь| июля. летняя пища овся
нок состоит из насекомь!х {жуков' двукрь!ль!х'
перепончагокрь!ль!х, нешуекрьль:х)' осенью
в заметном количестве поедаются семена зла

ков' осок, г0рцев и шикша. [ середи!]ь1 авгус-

та седоголовь!е овсянки соединяются в предо

тлетнь;е стаи. ( середине сентября их в гнездо
вом ареале уже не остается (см' примеч. з4).

полевь!е при3наки. небольшая 0всянна

'],'. | прямымр ]0в.'!!у '\, юРом. г']у

\ь ''!/!а{ (я пр| рпьно."ро;0нро.пой оло
вь! и 30ба. спи!а темно норичневая с темнь ми

продольнь ми пестринами' нив0[ желть й. у са.
мок голова коричневатал с0 светл0й.бровью"
и (усами'' грудь желт0 серая с темнь!ми пест

ринами.

Распространение. срв.0о. иб"0' {/и а

ел{вьй вид' рас!]рс)страненнь й от долинь: Ёни
сея до приамурья' сахалина и 0хотского побе

режья. достаточно обь1кно8еннь1й вид на ине'
в долинах тауя и челомджи. 0тмечена на 8ерх
ней коль!ме, хась!не и в низовьях 0льт' но да
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дуБРовник
Ёпп}ег!:а ашгео!а Ра|!аз,1 773
Антл. {е!|оил-Бгеаз1е{ 8шп1!п9

ётацс. [т{ноговисленнь й' гнездящийся и перелетный вид.

полевь!е признаки. 0всянка среднего
ра3мера (20 - 24 г). самць отличаются ярко
желтой окраской горла' груди и живота; 0пере
ние головь!, шеи и спинь] темно каштан0вое;
щеки и горло черяь!е; на плечах бель|е.зер
кальца'' самки окрашень! скромнее| верх тела
0христо-чернь й, г0рло белое' грудь и живот ли
м0нно'желть!е; над глазом светлая !]олоса.
песня звучная трель, с0стоящая из неск0ль
ких мелодичнь!х с]роф'

Распространение. широко распростра_
неннь!й вид, населяющий таежнь!е ландшафть!
гвразии от кольского лолуострова до Анадь!ря
и камчатки. 0бь!чна на 0х0тском л0бережье
((авинская долина, янск0 тауйская депрессия

и пов (они); регулярно встречается в лесном
поясе к0ль!мского нагорья' бассейне кольмь!
(|']а север до среднеколь!мска) и Анадьря (до

местности крепость)' не составляет редкости
в корякском наг0рье, но особенно обилен эт0т
в,д |а комча'нР 3:му" . 19 о.во! |0 |1ои
Азии'

местоо6итание. в колымском нагорье
придерживается открь!ть х луговиннь!х участ
ков с куртинами ивняка на заболоченнь!х при_

речнь!х террасах' селится на озерно болотнь!х
равнина\' в !у'овьу и ноч'(.рЁи.{ово!х л0йма\'
на 3арастающих гарях; широкими поймами рек
проникает в су6альпийский пояс гор' на 0хот
ском побережье и в долине Анадь ря гнездится
в кедрово-и ольхово-стланик0в0й тундре с ер_

никами' Ёа камчатке обь!чна в ольхово ив(]вь!х
васаждениях с вь1сокотравнь!ми лугами и по
опушкам камен|оберезовь х лесов.

Фсо6енности биологии. в коль мском
нагорье гнездится с плотностью около 10
1'2 |ар/км'' на западной (амзатке до 12 -
55 пар,/км'. на !нездовья прилетает п0зже
других овсянок в конце мая декаде июня.
к гнездованию приступает во !] декаде июня,
на севере _ позднее' гнездится на земле во3_

ле кочек или в основании стволов' сооружая
гнездо из сухих стеблей трав и 8ь!стилая ло
т0к более тонкими частями растений. в 3авер_
шеннь!х кладках 4 - 5 яиц (20 х 15 мм)' в на_

сиживании и вь!кармливании птенцов принима_
ют участие оба родителя' птенць появляются
в 

^о! 
цР ,/ю*о . дР\.де /!огч, во в!оро/ л0л0

в/не июля о! и !0кицаю| !ье'да' о'обр-но
много м0лодь!х дубр0вников встречается в на
(аге ав!у.!а' 0-пе: но"ирае .я во в]оро; по_

ловине августа и заканчивается к середине
сентября.
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лАплАндскии подоРо)кник
€а|саг!шз |арроп|сшз (!-!ппаешз, 1 75в)
Антл. !ар!ап{ !оп9эрш:

статус. гнездящийся перелетнь!й вид, фоновый обитатель кочкарнь1х тундр северного побережья
Азии.

полевь!е при3наки. овсянка среднего
размера {23 _ 28 г) с относительно шиннь!ми
крь]льями' желть!м клювом и чернь]ми лапами.
у самцов в брачном наряде темя' щеки и грудь
!ернь!е. о|делено! о- корич!-евой шРи широкой
белой полосой. [амки светлее, бе3 черного
цвета на голове. у обоих полов спина охристо_
черная, живот и подхвостье бель!е' крайние ру_
левь!е перья 6ель]е.

Распространение. циркум_!олярнь!й вид'
населяющий тундрь! Ёвразии и северной Аме
рики. населяет корякское нагорье и камчатку'
вклюная (омандорские острова' .[]андшафтами
берингийских тундр проникает на берега охот-
ского м0ря (зал' шелихова)' зиму проводит

в восточнь!х провинциях (итая' ['.4аньнжурии'

корее и на севере японии.

местоо6итание. населяет равнинную
и г0рную местность. 0бычен в долинах рек с ку-

старничками, в полигональнь!х болотах' на во-

дораздельнь!х кочкарниках. на среднем Анадь1-

ре гнездится в подгорнь!х к0чкарниках с редки
ми кустами кедр0вого стланика' Б горах 9укот
ки и корякского нагорья поселяется среди щеб-
нисть!х шндр. на камча]ке населяет при6реж-
нь!е тундровь!е равнинь! и г0рнь!е тундрь] на вьг
соте 600 1100 м н. у. м.

Фсо6енности 6иологии' гнездовая плот-

ность 8 приморских тундрах варьируе] от 50
ло 250 пар]км', на среднем Анадьтре 3 4
парь!/км'' на северо-западе камчатки - 50 _
100 пар^м . но севере ареала массовь!й !ро

лет идет в 20'х числах мая. Распределение по

участкам и образование пар проходят в конце
мая. самць! активно токуют до 15 2о июня'
гне3да устраивает в основании торфяных бу-

горков или осоковь!х кочек. гнездовая чашеч
ка свита из сухих стеблей тра8 и густо вь!ст-

лана перьями куропаток. в законченнь!х клад-
ках бь!вает от 4 до 8 яиц ко0ичневатой окрас-
ки \22 х |6 мм). ( инку6ации присцпает во
второй половине июня; насиживает только
самка в течение 11 - 1з дней' в вькармлива-
нии птенцов участвуют оба родителя. птенць
появляются в конце июня' в их питании насе
к0мь!е (жуки' двукрь!лые, ручейники) и семена
трав (злаков, осок, рдестов). летнь!е молодь е

наводняют тундру во !! декаде июля. в конце
июля _ августе они собираются в кочующие
стаи (до 5о _ 100 особей и 6олее) и покидают
ареал гнездования в течение первой недели
сентября.
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пуночкА
Р|ес1гор[:епах п]уа!|э (||ппаецз,1 7 58)
Англ. 5поъш 8шп!!п9

6тацс. 8 арктизеской пндре г !ездяц]ийся |'"релетный вид' на охотск0м побережье иногда зимует'

ной части корякского нагорья, на камчатке
и берегах 0хотского моря.

местоо6итание. поселяется на морском
берегу среди завалов плавника. на удалении от
моря вь!бирает россьпи камней' расщелинь!
в скалах' на о' врангеля гнезди]ся среди ку

румников' вь1ходов скал' в морозобойнь1х тре

щинах и лемминговь]х н0рах' 0х0тно селится
в 3аброшенвь!х постройках'

осо6енности 6иологии. на 0. врангеля
гнездовая плотность достигает 25 - 40 пар/кп1'.

на 0хотском п0бережье движение пун0чек
к северу отмечается с первьх чисел апреля'
на местах гнездования они появляются с нача'
ла апреля до первь!х чисел мая. ( гнездованию
приступает в !!! декаде мая _ начале июня. гнез

да строит самка' используя укрь!тия среди кус'
тов' бревен или под камнями; лотон делает из
сухой травь!, шерсти и перьев. в завершеннь]х
г:ладках бь:вает 4 7 серовато бель:х или зеле
новать!х с бурь!ми крапинками яиц (23 х 16 мм)'
насиживает ]олько самка в течение 11 ' 15
дне/' в 1!о вррмя самец ( -]аб'1ае- ре ']'1цеи

в благоприятнь!х условиях вь!водит птенцов

двандь! за сезон' птенць! появляются в !!! дека
де июня - начале июля' покидают гне3до через
10 _ 14 дней, после чего еще в течение 14 - 15

дней остаются под опекой родителей' их корм
состоит в основном из пауков и насекомь:х (дву

крь!лых)' в остальн0е время в составе питания
преобладают семена 3лаков, осок' разнотра-
вья. с кон11а июля пуночки собираются в кочую_

щие стаи. их осенний пролет лрох0дит в конце
сентября ок1ябре (см' примеч. 35)'

полевь|е признаки. €равнительно круп^

ная овсянка (42 г) с коротким чернь!м клювом.
Безошибочн0 узнается в полете п0 бель1м крь]

льям с чернь!ми концами' у самцов в брачном
наряде голова, цея' плечи и весь ни3 тела
снежно'бель!е; спина черная. 0амки отличаю]ся
охристо-черной окраской верхвей части тела.

Распространение' ши0 'ум !0, ярР"й вид'
населяющий по6ережья и острова Аркти]]и
и Берингова моря' на чукотском полуострове
гнездится и во внутрепних районах. спорадич
но гнездится в альпийском поясе (орякского
нагорья и на камчатке. на зимние месяць отк0_

чевь!вает в юннье районь! си6ири и дальнего
востока; часть птиц остается 3имовать в юж



млЁкопитАющА=

клАсс |шлвкопитА|ощиц _ мАммА!-|А
отРяд нАсЁкомояднь г !\5гст]уопА
сгмгйство зЁмлгРойковь!Ё _ 5оп!с1оА[
крупнозу6ая 6урозу6ка _ 50гех 0арпаепосоп тпопа5, 1907

тундровая 6урозу6ка _ $о{ех 1цп0геп5!5 мегг1ап, 1900

€репняя 6урозу6ка - 5огех саесц1!еп5 |ахпапп, 1788

Равно3убая 6урозу6ка _ 5огех !зо0оп |цгоу, 1924

Бурая 6уро3убка _ 5огех гоь0и1ц5 но[!;51ег, 191з

дальн€восточная бурозу6ка - 5огех 8гас!!!!пцв ]|опаз, 1907

крощечная бурозу6ка _ 5огех п!пц1!55!пц5 7!ппегпапп, 1780

камчатская 6урозу6ка _ 5о[ех сап15спа{!с(.]5 у!0!п, 1972

парамуширская 6урозу6ка _ 5огех !ецсова51ег к0г00а, 19зз
Бурозубка д|жексона _ $0гех ]аси5оп! Ёа!! & с!!поге' 1932

обь!кновенная кгора _ шеопу5 {оё!еп5 (Реппап1, 1771)

отРяд РукокРь!ль!г - сн!поРтЁпА
сЁмгйство глАдконось]г лЁтучиг мь!ши уЁ5Ргвт!|!о\ оАг
водяная ночница _ муо1!э 6ашбеп|ол| ((о!|' 1817)

ночница Брандта _ муо1!5 ьгап01! (Ё1/е[5папл, 1845)

Бурь|й ущан _ Р!есо1ц5 ацг!!|,5 ([!ппаец5' 1758)

севернь|й кожан _ Ёр!е5!с!.]5 л!!55оп!. (кеу5е/.п8 е1в!аз!цз, 1839)

отРяд зАйцгоБРАзнь!г |АсомопРнА
о[мвйство зАйцгвь!г _ |гРоп!эАЁ
3аяц-6еляк * [ер!5 1!п!005 |!ппаеш5' 1758

с[м[йство пищ}ховь!Ё оснотош]оАЁ
северная пищуха _ 0сп010ла пурегь0геа (Ра!!а5, 1811)



о1 Ряд гРь!зунь! вооЁ\т!А
сЁмгйство лгтяговь1Ё РтЁпому]оАЁ
летяга _ Р1егопу5 уо!ап5 (|!ппаеш5, 1758)

сгмЁйство БЁличьи 5с (]п!оАг

обь!хновенная 6елка 5с!!.1гц5 у|]!8аг|5 |!ппаец5, 1758

Азиатский бурундук тап!а5 5|ь!г!с05 (|ахпапп' 1769)

Берингийский суслик - 5регпорпу!!5 раггу! (п!спаг05оп, 1825)

чернощапочнь!й сурок _ магпо1а сап'!5спа1.са (Ра!!а5' 1811)

сЁм[йство мь!шинь!г _ м|.,]п!оАг

восточноазиатская мь!щь Аро0еп!5 реп!п50!ае (т|опа5' 1907)

полевая мь!шь Аро0еп05 а8гаг!!5 (Ра!!а5, ]771)

мь!щь_малютка - м!сгопу5 п]пц{ц5 (Ра!!а5' 1771)

сгмЁйство хомяковь]г св!сЁт оАг
ондатра _ 0п6а1га 2!ье1п!сц5 ([!ппаец5' 1766)

лемминговидная полевка _ А!1!со!а !епп!п05 (м!!!ег' 1899)

красно_серая полевка' с!е1пг!опопу5 г010сап|15 (5цп0еуа!]' 1846)

красная полевка _ с1е{иг10попу5 гц1!!|]5 (Ра!!а5, 1779)

копь!тнь!й лемминг _ 0!сго51опух 1ог0ца1ц5 (Ра!!а5' 1779)

гренландский лемминг _ 0|сго51опух 8гоеп!ап0!с!5 (тга!!!, 182з)

си6ирский лемминг |еппцз з!б!г!сшз ((еп, 1792)

Бурый лемминг |еппц5 1г!пцсгопа[ц5 п!спаг65оп, 1825

Амурский лемминг [еппц5 апцгеп5!5 у!по8гааоу, 1924

лесной лемминг - муорц5 5сп!51!со!ог (|,!!]еьог€' 1844)

полевка_экономка м]сгоп.]5 оесопоп!]5 (Ра!!аь, 1776)

[!олевка ]т{иддендорфа _ м!сго1!5 п!00€п0о#!! (Ро!]акоу, 1881)

€евероси6ирская полевка _ м!сго1!5 пурегьоге!5 у!ло8га0оу' 19зз
узкочерепная полевка _ м!сго1ц5 8ге8а!!5 (Ра!!а5' 1779)

отРяд хищнь Ё сАв\!уопА
сгмгйство псовь1в сА\!оАг
волк _ оап!5 !0р!5 |1ппаец5' !758
песец _ А!орех |а8орц5 (|!ппае|)5, 1758)

лисица у!].ре5 уц!реэ ([!ппаецз' 1758)

сЁмгйство мгдвгхьи (-]п5!эАг

Бурь|й медведь _ шг505 агс1о5 [!ппаец5' 1758

Белый медведь _ !,г5ц5 паг!1|п|15 Рп|рр5, 1774

сЁмгйствокуньи м(-]Бтг|!эАг

соболь _ маг1е5 2!ье!!!па ([!ппае!5, 1758)

Росомаха _ сц!0 8ц!о (|!ппае05, 1758)

ласка мш5!е!а п!уа!!5 |!ппаец5' 1766

горностай - мц51е!а егп|пеа ||ппае|]5, 1758

Американская норка - мц5[е!а у!5оп 5спгепег, 1777

Речная вь!дра - |ц[га |ц1га ([!ппае|]5' 1758)
(алан - !п|у6га !01г!5 (|!плаец5' 1758)



с-мЁйство кошАчьи гЁ|]оАг
06ь:кновенная рь!сь _ [упх !упх ([!ппаець' 1758)

отРяд лАстоногиг - Р!\!ш]Рго!А
сЁмгйство моРхинь!г ооовг\!оАЁ
морж _ 00оьепц5 го5паг!5 (|;ппаец5' 1758)

сЁмгйство сивучгвь!г отАп!!оАг
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кРупнозуБАя БуРо3уБкА
5огех 6ар!:аепо{оп тьо]па5, {9о7
Англ. !.аг9е-1оо1]:е{ 5|Бег|ап 5}ге:лш

€тачс. 0бьтнный вид таежнь]х ландшафтов севера дальнего вос|ока' но на (аппнатке достат0чн0 ре_
док. в ископаемом состоянии найден в нижнеколь!мской низменности. на северо востокс России
представлен подвид0м 5. о. 5апвш1п!0еп5 А!1еп, 1914'

|!!естоо6итание. на северо в0с)окс Рос
сии в основном населяет поймь! таежнь!х рек.
в к0ль|мск0й низменн0с!и 1]аиб0лее мног0чис_
ленна на пойменнь1х' хвоц|ово злак0вь1х лугах.
в бассейне 0молона и долинах се8еро0х0тских
рек предпочитает поймевнь]е лист8енничники'

особенности биологии. в североохот
ских долинах, а ]акже в бассейнах к0ль!мь!
и Анадь]ря занимает по численности 3 _ 4_е ме_

сто в сообществах бурозубок. Б верх0вьях
0молона не обнаруже!]а' но в ег0 среднем и ни
жнем течении вь]сцпает как субдоминант сред
ней бурозубки. сроки репродуктивного се3она
определяются самками. по большей части при.
ступает к спариванию во второй половине мая'
хотя отдельнь!е беременнь е особи могут бь!ть
встречень!раньше. в вь1водках от 5 до 10 дете-
нышей (обь!чно 6 _ 3). [езон размножения
р!1ится 4,5 5 мес' заканчиваясь н октябрю.
3а лето перезимовавщие самки успевают пр0'
извести 3 помета' неко]орь1е самцьгсег0летки
достигают половой зрелости в возрасте 1'5 _

2 мес. [,4олодьте самки тохе активно вк'ючаю{-
ся в репродуктивнь]й процесс. в начале июля
они уже спариваются и некоторье успевают
принести до конца лета по 2 помета. 0сенняя
линька у прибьльх зверьков проходит в конце
сентября октябре. 0снова питания ' различ
нь!е беспозвоночнь]е: дол{девь!е черви' много
нонки, личинки и имаго насекомь]х. кроме т0_

г0' заметную долю рациона составляют семена
лиственниць!.

внешние признаки. землеройка средних
размеров (шина тела 47 7вмм1хвос122 з9
мм)' темного окраса' с относитель!о коротким
хвостом и к0ротким' цль!м хоботком. цвег спи_

нь] варьирует 0т чернобурого д0 почти черного,
брюшная сторона серая. 0тличается длиннь!м
зимним мехом (длина волосков до 10,2 мм). все
зубь: с интенсивной пигментацией.

Распространение. восточ[]опалеарктиче-
ский вид' раслространеннь!й от долинь оби до
Берингова моря. на юг идет до сахалина и юж_
ного приморья' на северо-востоке России
встречается повсюду в лесной области: обычна
в бассейнах 0молона и Анадь ря; д0линами ко-
ль!мь1 и индигирки проникает далеко на север.

;



тундРовАя БуРо3уБкА
5огех Ёцп{:епэ!з !!!|егу|ап:, 1 9Ф@
Англ. ?шп{га 5}гецтл

статус. Фоновь!й вид бурозубок гундровь!х ландшафтов; в отдельнь!е !одь] досгигает вь!сок0й ч|!! пе[]

ности, но в ]аежной полосе дальне8осг0чного севера - о]носигельно п1алочисленнь]й вид' пред!тав'

леннь!й на северо востоке Азии подвидом 5. !. ь0[еа|!5 (аз1зс1':еп]<о' ]905.

пуляция' в позднем плейст0цене вид проник

в Феверную Америку, где расселился до севе-

ро_западнь!х провинций канадь!' на северо вос-
токе России встречается повсеместно, за ис'
ключением 1{амчатки, 0хотского побережья
и восточной части чукотского п0луострова.

[тл|естоо6итание. предпочитает открь!тую

местность ра3личнь!е типь1 тундр, увлажнен-
нь1е луга в долинах рек, заболоченнь!е простран'
ства' в лесных биотопах встречается редко.

Фсо6енности биологии. доминирует сре

ди бурозубок чаунской низмевнос]и и в нижнем

течении р. Анадырь. [он назинается раньше,
чем у других видов бурозу6ок' Беременнь!е сам
ки п0являются уже в конце апреля. в июне _ ав_

густе отлавливаются в основ!ом беременнь:е
ил, .1ормяцир самни' (ред./ ко!орь \ больш0й

процент составляют родившиеся весной самки
сеголетки' 3аметно реже отмечается участие
в размножении прибь1льх самцов' в севернь!х

реги0нах сезон размножения занимает 4 - 4'5
мес.' в то время как на юге он !иится почти на

месяц дольше. 3а сезон размножения зимовав
шие самки успевают произвести на свет з по-

мета' среди землероек севера Ёвразии тундро-

вая бурозубка 0тличается наибольшей плодови-
тостью| в ее вь!водках насчить1вается до 15 _

16 детеньшей. вь]сокая плодовитость особен-
но характерна мя севернь!х территорий. 0сно-
ву литания вида составляют почвенные беспо
звоночнь!е: пауки' многоножки' дождевь!е чер

ви' имаго и личинки насекомь}х.

внешние признаки. Бурозубка средних

размеров (шина 1ела 54 82 мм) с укорочен-
Ёои мордочнои. чвос_ о-в0си'"пьчо ьоро]ний
(25 - з7 мм). зимовавшие особи имеют в окра
ске меха ярко вь раженнь]й чепрак; буро корич'
невая окраска спинь! и головь! резко граничит
со светл0 серь!м цветом боков и нижней сторо'
нь!тела. у молодьх зверьков контраст 0краски
вь!ражен не столь резко. [1ромежутоннь:е зубь;
имеют острь!е вершинь! и плотно сидят в зуб-
ном ряду.

Распространение. широко распростра-
ненный вид' ареал когорого охвать!вает севе-
ро_Босток Ёвропь: и северную Азию' на о. мо-
нер0н (японск0е м0ре) обитает реликтовая по

;



сгмЁйство зЁмлЁРойковь Ё 5ов с1оАг

сРБдняя БуРо3уБкА
5огех саесц1|епз !-ах:папп, {788
Англ. !-ах:папп'э 5!:геш::

€тацс. ёреди землероек [еверо-8остока Азии _ наиб0лее распространенный и самь!й масс0вь!й вид
бурозубок горн0_таежного ландшафта, склонный к о6ра3ованию географинеских рас.

спектр биотопов от речнь|х пойм до горнь!х
тундр' предпочтение отдает пойменнь!м лист_
венничникам, где дос1игает наиболее вь!сокой
и стабильной численности. тол0левочо3ение_
вь!е леса заселяет с относительно низкой ллот.
ностью' в тундровой зоне средняя бурозубка
предпочитает приречнь!е тальники' заросли
0льховника и карликовых 6ерез.

осо6енности 6иологии. на большей час_
ти территории региона - преобладающий по
численности вид бурозубок {только в равнин'
нь!х тундрах доминирует тундровая бурозубка).
Размножение начинается в конце апреля, еще
под снегом, и заканчивается в конце сентября'
первый ломет появляется в конце мая' 6его
летки фиксируются в уловах со !! декадь! июня.
0ерезимовавшие самки лриносят за сезон по з
вь|водка' некоторь!е особи успевают дать и п0
4' вь!водки содержа| от з д0 14 детень!шей.
0ри низкой численности в размножение вклю_
чаются и молодь|е зверьки: самки_сеголетки
способнь! ра3множаться уже в месячном во3_

расте' 06ь:нно они дают 1 помет, но некот0рь!е
0соби успевают принести и ло 2 вь:водка. !\4о_

лодь!е самць! спос0бнь! участв0вать в ра3мно
жении с серединь! июля в возрасте около 2
мес' 0снову питания составляют различнь!е ви_

дь: беспозвононнь:х _ обита]ели лесной под_

стилки: пауки' многоножки' личинки и и!|аго на-
секомых. Большое значение в питании имеют
семена лист9енниць!.8 жизненном цикле на'
блюдаются 4 линьки: 0сенняя, две весенние
и старческая. служит важнь!м кормовь|м объ-
ектом куньих _ соболя' норки' горностая.внешние признаки. 3емлеройка средних

размеров (мина тела 45 - 74' хвоста - 28 - 45
мм) и стройного телосложения. Буро_коринне_

вая окрасха спинь| 3аходит на бока' нижняя
сторона тела серая. верхняя стор0на хвоста
окрашена в цвет спинь!' нижняя сторона свет_
лая. два первь!х лромежлочнь!х зуба почти 0д-
ног0 размера и заметно крупнее второй парь!,
пять!й промежгочнь!й ]уб самый маленький.

Распространение. [!1ироко распространен-
ный палеаркгический вид. на северФв0стоке
Азии населяет лесную и тундровую зонь!, а так_
же ова карагинский, [1арамушир и [1-1умшу'

местоо6итание. наи6олее ]вритопнь|й
вид среди землероек' 0сваивающий весь



1 ] : 1,] .: 
| ] | ] 1 1-] .] ;1 |.].г; Ё,(]'']|'(]1] '.: ::|-] ] :] !,,'::

РАвно3уБАя БуРо3уБкА
5о:ех |зо{оп тш]оу, 1924
Англ. вшеп-{оо(]:е{ 5!:гешл

6татус. 0дин из ф0!-]о8ь х видов 3емлероек охотского побережья' камчатки и бассейна Анадь]ря' где

представлен номинативнь1м подвидом 5. . !5о6оп.

внешние при3наки. крупная землеройка
(мина тела 51 _ 88' хвоста з4 - 5з мм) с от-

ьос'/'егьно ма( (ивньм ,рлом !иро.о; !ру

дью, короткой и широкой |оловой. спина и бо
ка окрашень! в темно_бурь!е тона' нижняя сто-

рона тела темно_серая _ лишь немного светлее
спинь]; хвост тоже двухцветньй. [!ромежщон-
нь}е зубь! умеренного размера, равномерно
убь!вающие от первого к пятому. по форме
проуе)+\ло(Ёье 

"убь! 
грРд. ]авляо! собо'' гоч

ти равнобедреннь]е треугольники с острьми
вершинами.

Распространение. травспалеарктичес
кий вид, населяющий неширокую полосу север
ной тайги от Финляндии до Анадьря и камчат-

ки' встречается на сахалине' о-вах парамушир
и Б0льшой шантар. на 6еверо Бостоке Азии

распр0странена вдоль побережья 0хотского
моря и в бассейне Анадь:ря. 8стренается так
же в бассейне коль!мь1. долиной Анадь ря про

никает в тундр0вую зону.

местообитание. характернь!й обитатель
лесисть]х долин и пойм; с наибольшей плотнос'
тью населяет прирусловь]е топ0лево-ч0зение
вь е леса '

особенвости биологии. в 0стровнь х го-

полево'чозениевьх наса)кдениях доминирует
среди землероек бурозубок- в пойменнь1х лист-

венничниках уступает в количестве тольк0
средней бурозубке. ( размножению приступа

ет в !!! декаде мая примерно на 2 недели по3-

}ке' чем другие видь бурозубок. перезимовав
шие самки слособнь принести за лето з поме

та' в сентябре большинство сам0к заканчивает

ра3мн0жение' но у нек0торь!х особей оно затя_

гивается до октяб0я' в вь!водках встречается
от 2 д0 11 молодь!х' причем первь!е вь]в0дки

бы8ают наиболее мн0г0численнь!ми. молодь е

появляются на свет в первь!х числах июля.

а в месячном возрасте мол0дь!е самки уне ста

новятся полов0зрель!ми и частично включают'
ся в 0азмножение. до наступления зимь! они

успевают принести ] 2 помета. плодовит0сть
вида в пределах ареала довольно стабильва -
около 7'5 эм6риона на самку' питается беспо.
звоночнь1ми: личинками и имаг0 насек0мь|х, па

уками' многоножками и особенно охотно дон
девь!ми червями. омена летнего меха на зим
;ии '1р0\од/' в (еР-ябрР 3ан: ьй ьоруово',
0бъект куньих' особенно американской норки'

;
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0гмгйство зЁмлгР(]йковь!Ё 5оп с ]оАЁ

БуРАя БуРо3уБкА
5о:ех го}ога{шэ Ёо|!]э1ес' 1913
Англ. Р!а1-з[ш|!е{ 5!:гецг

статс. восточн0сибирский виА, далек0 проникающий в севернь!е широть!' 06ь!чен в нижнеколь!м
ской цндре, но в верховьях коль!мь! ред0к. на северо востоке Азии обитает подвид 5. г' у!г А!!еп,
1914.

внешние признаки. Буро3убка относителы
но крупнь!х размеров (длина тела 58 _ 89, хвос-
та _ з0 _ 50 мм)' плотного телосложения' с за_

метно ушиненнь!м хоботком. 0крас спинь! нась1-

щенно темнобурый' на боках и нижней стороне
тела _ пепельно{ерь!й с палевь!м оттенком.
хвост двухцветнь!й; сверху соответствует цвету
спинь!, снизу _ брюшной части тела; у зверьк0в
из северсвосточной части ареала хвост 3аметно

укорочен. верхний резец чрезвычайно крупный,
втор0й промежлочнь!й зуб вь!ше первого, тре
тий и четвертый лр0межугочнь!е зубь! почти рав-
нь! ме){цу собой, пять:й мал. }(оронки первь:х не
ть!рех лромеж\,точнь!х зубов вь!тянль! вверх и за
канчиваются завпленнь!ми 8ершинами.

Распространение, 0т 0би и Алтая ареал
вида простирается на восток до ха6аровского
края и прим0рья' изв8стнь!тольк0 два участка,
гАе $. гоьо!а11]$ вь1ходит на поберекья дальне_
в0сточнь!х морей: это 0крестности охотска,
о-ва Русский и попова (приморье)' [о долинам
хатанги, лень!' янь!, индигирки и (оль:мь; бурая
бурозубка вь!ходит на арктическое побережье'
Ёа €еверо_8остоке России восточная граница
ареала пр0ходит ло 6ассейну коль!мь]'

!|/|естоо6итание. Ёаселяет цндровь:е, та_

ежнь!е и горнь!е ландшафть!. на северо_восто_
ке предпочитает долиннь!е лиственничники
с участками лесных болот' Ёа приреннь:х тер-

расах и склонах гор не п0является.

осо6енности 6иологии. в равнинной ли
с!венничной тайге нижне!о течения (оль;мы

доминирует среди бурозубок' но в верховьях
этой реки и в бассейне омолона малочислен-
на' к размножению пристулает в к0нце апреля,
еще под снегом. в !!! декаде мая уже встреча_
ются кормящие самки. 3та бурозубка 0тлича_
ется 8ь|сокой плодовитостью. число помет0в
у зимовавших самок не менее 3' (оличество

детень!шей в лометах варьирует от з до 15.

длительность периода размножения составля-
ет около 5 мес' (окончание в сентябре)' 0тм+
чается участие прибь|ль!х зверьков в размнФ
жении в год ро)цения, лричем в отдельнь!е го_

дь! это явление н0сит массовь!й характер. пи_

тается различнь!ми беспозвононными. 0снову
питания составляют дохцевь:е нерви (до 60%);
в пищу идл также гусениць! чешуекрь!ль!х, ли_

чинки и имаг0 жуко8' личинки двукрь!ль!х' пау_
ки и мн0гоножки'



дАльнБвосточнАя БуРо3уБкА
5о:ех 9гас!!!|:тцз []:о:паэ, {9Ф7
Англ. 5!епс|ег 5Бгештг

стацс' эндемик в0сточной Азии' проника!оц1ий в :]редель: |еверо Ёостока Р0ссии на северо в0с1()_]

ной 1!ериферии ареала' Реликт, сохранив|!]ий(я ]дР(ь' по'видимому' с{, времени го'оце1]0вогг) тер[1и

ческ0го 0п]имума' на севере даль1|его 8остока редкий вид

Распространение. ()стровная часть ареа
ла вкл!очает ова хоккайдо, куг]ашир, !\']алье
(ури:ль:' |ахали;; и Большой шантар. в ма1ери
Рпь]и .а^''' н..е' яР! ' рарр корРй( 'о о ]

острова' северо в0сточнь!е пр0винции к1тая
приморье, хабаровский край и Амурскую об
ласть ло с!едне1о течения р' 3ея. вдоль 110|е

р*. ' 
о'0].|-о!о л''0яараё' да,ьнево '0 |" .'

' о,р0 'уоьи } 'о!! !о !о.о/ п0о'ти0а6! ч '

! веро-3осток ло бассейна 
'1ауя (внл!очая долин!

= кавь1 и |еломдни) и окрсст!]ос[ей г [т4атадан:'' (пойма р. дукча).

местоо6итание. на юнном 1!ределе ареа
ла предпо]]итает 1ихтово.ел0вь]е, хвойн0 [ |].]1]

нолистве!п]ь1с и 11]ироколис1ве!]|1ьс /]ес;'.
п0д!!о)киях гор и в долинах' а 1а1{}ке лр']ре,]']5:

ивняк!'|' в северноп] при0хотье населяе1 т1,.1.
. .'ой\'.!|нь* о/о' '! ь, ''.од''!','с' |"' '
приягнье усл0в1]я в сгаро!1ойм|]ннь!х ли|т[.
1]ичниках.

осо6енности биологии' в сев'Арно[1 г!"
охотье малочисленнь!й' н0 лос10ян!о встРе-.
юцийся при отл0вах вид. [1ериод раз;иноне*"
начинается в середи]!е мая. перезиг'0в.з_"-
самки в течение лега успевают да;ь т:о -1 т -".
та' 0бь!чно вь в0дки содернат п0 5 - 8 ;).-,-
шей. прибь!ль!е зверьки отме(]аются в ,,--:::'
'. 1\,_ца /юня, и.,рА!ьа о |' до' .|' ]'т '' .

'рр]о''///'{ро|0!р )4{д"'/' в']''.'|1/'..
ладао' мРл;'/е бе(.о вогоч"ь. ''; ''
сти]1ки и верхнего п0чвенного горизонта ._.'

чинки и имаг0 жуков' личинни двукрьль! ']:.
ки и мн0г0н0нки' но д0|{девьх червей п0е!,:
редно

внец]ние признаки. землеройка мелких

раз!',1еров (шина те/!а 45 66, хвоста _ з6 49
мм), стройного телосл0жения, с сильно вь1тяну.

ть!м подви)1нь!м хоботком. |вост от|]осительно

длинньй (до в2% длинь1 тела) с торчащими
в.'о1,о*ь! у|ц'1гРь! ьми в0,о({.ми. лбо. /о
щими !]а конце "кисточку,'. в сравнении с дру
!/м|/ вилауи буоозмбо: 'в9" да,!бн!в0г!0!]0|
бурозубни вь!г'!ядит довольно тот:сть:м. ]емно
коричневый окрас спинной сторонь| п0степен
но переходит в серьй тон брюгцка 3ерхняя
сторона хвос]а окра[]]ена в тон сгинь!' ни

жняя светлая' [1ромел<утоннь:е зубь! мелкие'
низкие' с вьпянуть]ми основаниями ц0роиок
и широ(о расс1авле[]ньми вер!]]и !ап]и
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кРоц|вчнАя БуРо3уБкА
5о;ех :п !пш[!ээ]:пцз 2!:п:пег:папп, 178@
Англ. [еаз1 5!:;ешл

6тацгс. |11ироко распрос1раненньй' но повсеместно редкий вид в ран!]ем плейстоцепе про!]ик на терри
торию северной Америки' где дал начало близкому виду 5огех уш!оп!с|]5 0ок!спаеу, 1997. на северо_вос_
токе Азии представлен под1видом 5. п].1!сп!и|5с1]ог[]п 51го9апоу' 1949. на камчатке сохранился с пли0це
на пере}11ив леднинопь]е эпохи четверти|]ног0 периода в центральнФкамчатско|'] лесном рефугиумс

,:асти 6еверо'8остока встречается на камчат
ке' побережье охотского моря' в бассейне ко_
ль!мь!. 0тлавливалась на чукотск0м полуостро_
ве. !дР' 8ероя_-о' гуде' вуо| рРлицт0вь!й ,]о_
лят вида. Ёа Анадь]ре известна единственная
находка у с' !\|'арково в 1932 г'

местообитание. эвритопнь!й вид. на се_
веро вост0ке России населяет главнь!м обра'
зом леснь!е территории. ,|1ишь на !укотском по_

луострове встречается в цндре' где сохранил_
ся' скорее всего' со времен голоценового кли
матического оптимума' когда леса распростра
чялу(о дале\о на сАвор. г1род":9чу'691 19цчоц
нь!е 6иотопь|' но встречается также на 8ь!с0ких
речнь!х террасах и п0логих шлейфах гор.

осо6енности биологии. повсюду количе
ственно уступает другим видапи землероек. 6у
точная активность полифа3ная' питается мел
кими наземнь!ми 6еспозвоночнь!ми в 0снов'
ном личинками васекомь х и многоножками' по'
едая 8 гечение суток такое их к0личес]во, ко
торое почти в 5 раз превосходит собственную
массу зверька' гон происходит в начале мая'
а заканчивается в сентябре. в вь!в0дках 4 9
детень!шей. часть сеголеток из ранних поме_
тов иногда в!{']ючается в размножение.

внешние признаки' самь!й мелкий пред
сгавитель р0да бур0зубок (шина ]ела з8 _ 5з'
хвоста - 20 з2 мм, масса молодьх зверьнов
1'3 _ 2'5 г' п0ловозрель х особей _ 0к0ло з г).

0краска верхней стор0нь тела темно'бурая'
слегка светлеющая на боках' нижняя сторона
тела темно серого окраса. !вост относительно
.о!"0'ни;. !в/\ |ве| |ый. ' вер.у о1р.!е! !о!/

в тон спинь!' снизу серебристо-се0ь й.

Распространение. транспалеарктичес
кий вид' распространенный от норвегии до чу
когки. на юге лр0никает в ка3ахсган' оевер_
ную монголию и на корейский полуостров.0с_
тровнь]е популяции населяют о-ва [ахалин'
\о..аидо {}'].|и0 и !1}м| у. в ма!ериьово/
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кА]ичАтскАя БуРозуБкА
5огех са:п1зс}а{]сшз {ц{ |п' '|972
Антл. !(а:пс]:а1&а 5]::е::ш

Фтацс. Автохтоннь й вид западн0й Берингии' представитель американского п0дрода 0[;зогсх. проник'
шего в Азию предп0ложительно в раннем плейстоцене. в материковой части северо востока редкий.
спорадически распространеннь!й вид.

Распространение. Ареал вида охвать ва

ет п_ов [{амчатка' бассей1! пенжинь и часть се
вероох0тского побережья д0 бассейна челом
джи' найдена на р. кегали (бассейн омол0на)
0тмевена у эликчанских о3ер' в долинах рр.
[ась:н и !укча и на побере}(ье 0хотского моря
(л ов пьягина).

местообитание. на камча]ке предпочита

ет долиннь]е листопаднь!е леса с развить м тра
востоем и мощньм слоем подс1илки' в север
ном приох0тье и в бассейне 0молона вид

встречс1] лишь в леснь х поймах.

особенности биологии. на камчатке по

численн0сти занимает 3 е место среди бурозу
бок. в долине р. кегали также оказалась на
) м мр']е. }, 1упая в чи. леРно! _/ 

ту_]лровой

и средней бурозубкаг'т. Ёа 6евероохотском по
орревбР '{раиар ррдн. н.п0,мР0. в б.., ";! о

р' челомджа за 10-летний период 0тл0в0в уда-
лось пойп|ать лишь 3 особи. [ам:ть готовь
к размн0нению с серединь! апреля перезимо-
вавшие самки приступак]т к размножению
в нонце апреля - начале мая. 3а сезон размво-
жения успевают лринести з помета' в вьвод
,,ё\ |о!!и|ьв4е'.ч о д0 !| де'е !'!,]'и.
часть прибыль!х самок такне включается в ра3
множение. Репродуктивнь й период длится око-
ло 5 мес.' заканчиваясь в конце сентября.0с
нову питания составляют ли1]инки и имаго мел

ких жуков' гусениць и куколки чешуекрь}ль!х'
личинки двукрь!ль!х и пауки' реже - мелкие

дождевье черви и многоножки.

вне|дние признаки. землеройка средних

размеров (длина тела 50 6в' хвоста _ 4з 55
мм)' стройн0г0 телосложения' с отн0сительн0
длинньм хвостом ио в5% длинь1 тела)' наибо
лее примечательная черта данного вида - отно_

сительн0 большая ступня (12,5 14'9 мм)с хо

ро-]о вьраьегьо; де]ини.]ой 'оро].о,/ и1

упругих волос' €лина темно-бурого цвета' за
метн0 светлеющая на боках' низ серь1й. пере
3имовавшие зверьки вь!глядят трехцветнь!ми'
так как различия в окраске спинь!' боков и жи_

во]а у них более к0нтрастнь ' чем у молодьх
о.обей. уво.! двухцветььи' 0кра| р! !ьй в !он
спинь! и брюшка.
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пАРА]шу|циРскАя БуРо3уБкА
5огех |ешсо9а5!ег |(шго{а, 1933
Ан[л" Рага]тшз}|г 5&гец:г

стацс. Автох]онь!й вид западн0й Берингии с островнь1м распространением, отн0сящиися к се8еро
американскому подроду 0{ зогех. вре[!я проникновения в Азик] от}1осится предположительно к раннс_
'!7 !'16,,г о'р! ) \' !0..) !РР| ьй,''о.| р.'о1о!/ви,

двух первь1х' причем тре|ий меньше четверто
го' пять1й зуб крайне мал'

Распространение. Ареал ограничен пре

делами о' парамушир-

местоо6итание. на о. парамушир зверь_
ки д0бывались в прирусловь!х кустарниковьх
зарослях рр. шумная и тухарка.

особенности биологии. 0браз жизни
п0чти не и3учен. в конце сезона размножения
численность вида может составлять 1 экз./1о
конус0 сут. материаль! п0 репродукции ограни
чень! даннь}ми от трех зимовавших самц0в
и трех пол0возрель|х сам0к' одна из которьх
6ь]ла сеголетком. все 3верьки бь]ли отловлень1
с 20 по з0 августа.0дна и3 перезимовавших
сам0к еще корми/1а вь]водок' при этом у нее
сохранилось 11 послеплоднь:х пятен. 3торая
самка уже 3акончила размнонение. прибь!лая
самка ]акже была кормящей. участие в ра3'
мно}кении при6ьль]х самцов не установлено.

8нешние признаки. €равнительно мел-
кая бур03убка (длина тела 49 65 мм) с отно
сительн0 длиннь!м хвостом (зв ' 46 мм, 7в'А
длинь! тела) и коротким хоботком.0краска ме
ха трехцветная с вь ра)1(еннь]м чепраком. спина
темно 6урая' б0ка и 6рюшная сторона более
светль е, палево серь!х и серь!х тонов. у взрос'
ль!х 3верьков спинной чепрак вь ражен 0собен
но четко. хв0ст покрьт короткими волосками
с хорошо вь!раженной кисточк0й на конце.
€тупни н0г светль;е' палево-серь!е' два первь!х

промежу!0чнь1х зуба почти равного ра3мера'
третий и четверть!й промежуточнье мельче
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БуРозуБкА д)кЁксонА
5огех |ас&зоп| Ёа!! & 6!|:поге, 1932
Англ. 5[. !аш:лгепсе |з|ап{ 5!:гош:г

фатус. эндемик Берингии' единственный вид землероек' распространеннь й исключительно в цндре. в кон-

це позднег0 плейстоцена ареа1 этого североамериканского вида распался на три изолированнь!х Растка
чукотский, североаляскинский и островной' в результате чего вознинли з подвида: азиатский 5. ]. р0пепко
5го8апоу, 1956' американский 5. ]. 1-]8у|)лак Ап0егюп ап0 па0с1' 1945' и 5. ]' ]аск5оп на!! ап0 с!!поге, 1932,
населяющий о. св' лаврентия. таким образом' на северовостоке России обитает сам0стоятельньй подвид'
назь!ваемь!й та&че .бурозубка [ортенко'. как и два лредь!дущих вида, 0тносится к подрош о!!5огех.

чаю]ся по размеру; пять]й промежуточнь|й зуб
сильно уменьшен.

Распространение. (ибирско.,ляс.ти.;снии

ареал бь!л сф0рмирован в позднечетвертичн0е
время. в азиатской части встречается от чаун_

ской губь] до Берингова пролива. на юге рас-
пространение ограничено бассейном Анадь!ря
и окрестностями пос' Беринговский.

!\:|естообитание. встречается в тундрах

различного тила' в рай0не б' провидения от-
лавливалась на открь]ь!х участках в примор_
ской части межгорнь1х долин. Ёа побережье
Анадь1рск0го лимана населяет ивняки и ольхов
ники' а в бассейне Анадь!ря'зар0сли кедрово-
го стланика и карликовой березки. всюду пред_

почитает участки с развитьм моховь!м покро_
вом' кочкарниками или береговь!ми наносами
плавника и растительного мусора.

особенности биологии. доминирует в на_

селении буро3убок со6ственно чукотского по'
луострова' в 0стальнь!х частях ареала мало
нисленна- 6ведения по биологии этого вида
в А3ии скуднь. имеются даннь!е по размерам
семенников 0т четь!рех перезимовавших сам
ц0в, пойманнь!х в окрестностях пос. эгвекинот,
БРр'!гг0всний' канчалач / провиде_!ич |ди.1..
венная половозрелая самка! отловленная

3 сентября 1971 г. у пос' нунлингран' оказа'
лась сеголетк0м' 0на уже зак0нчила размно
жение и имела редуцированнь е млечнь!е желе
зь:. 8 желудках найдень! мелкие личинки и има
го насекомь х, а также пауки'

внешние признаки. 6равнительно мел'
кая землеройка \мина [ела 5з _ 60 мм) с от'
н0сительно корогким хвост0м (25 _ з6 мм).
0"о.сьа:рла |ое|цве ' ная: '6м|о.10р/чгевь!/
тон спинь! и 1_оловь] резко граничит со с8етло
бурой или нелтовагой 0краской бок0в' кото_

рая' в свою очередь' пе0ех0дит в светло_се
рьй цвр! груд,, ,1 0рюха. хвогт дву, !ве!н"!й _

светлобурьй сверху и светло'серь1й снизу'
[1ромежутоннь:е зу6ь: верхней челюсти обра
зуют парнь!е группировки. !ва первь;х зуба
примерно равного размера и крупнее двух по-
следующих, которь!е также о6ь}чно не разли_



оЁмЁйс'1 во згмлгРойковь г 9оп с!}Аг

оБь!кноввннАя кутоРА
||!ео:пуз |о{|эпэ (Реппап{, 11,',|
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стацс. на северо-востоке Азии редкий, крайне малочисленнь]й вид, встречающийся в наиболее юж-
нь!х частях региона. Реликт, с0хранившийся здесь с0 времени голоценового термического оптимума
и представленнь!й подвидом !\. {. 0г!еп1а!!5 тп0па5, 1914'

внешние при3наки. крупная 3емлеройка
(&1ина тела 66 - 1оз' хвоста _ 44 82 мм), от-

личающаяся характернь!ми лризнаками амфи-
биотического образа )чизни' (рая сцгней
и пальцев окаймлень оторочкой упругих щети'
нисть!х волос' на нинней стороне хвоста удли-
-!енРь!е вол0сни образую: греб.1евиднь:и

"киль', занимающий не менее 2/3 его дисталь-
ной части' не6ольшие ушнь!е раковинь| почти
лолностью скрь!ть! в густ0м мехе. 0краска
зверьков контрастнсдвуцветная| темно-бурая,

почти черная на спине и боках и сероват0-бе'
лая или п0чти белая внизу' передняя лопасть
первого верхнего резца минная' серповидно
из0гнутая кни3у. вершинь! зубов широко рас-

ставлень! и' как и у землероек рода 5о[ех'
красн0-бурого цвета.

Распространение. шир0к0 распр0стра_
неннь!й транспалеарктинеский вид. 6еверо'вос
точной окраиной ареал вь!ходит к 0хотскому
побережью (на север до 62'с' ш.), где этот
вид обнару}кен в верховьях р. ох0та, устье
р' кухтуй, на р' кулу' в верховьях р. яма
и р. Булун' впадающей в зал. шелихова'

местоо6итание. поселяется на сь!рь]х
и б0лотисть!х 6ерегах водоемов' предпочитает
топкие и сильно 3ахламленнь!е участки' порос_
шие ра3нотравьем' кустами и редкими деревья-
ми' живет в норах, к0торь1е сама и вь1каль!вает.

@со6енности 6иологии. с!ено!оп !ь!й

вид, вешщий полуводнь!й о6раз жизни. превос-
\одно "]лавает и нь!ряе|' гу[!ои. бархатис!ь,й
мех отличается гидрофобными св0йствами, так
как при погружении в воду удер)1(ивает слой
в0здуха. о! таваясо сухим' как и все 3емлерой-
ки' акти8на в течение круглого года' Размноже_
ние приурочен0 к весенне_летнему лери0ду.
гнездо шарообра3ной формь! помещает в под
земнь!х камерах' осоковь!х кочках или среди
межкорнево!к']у( го| и стро/- ,з сух,,у.теблей
трав' опавших листьев и мха- в вь]водках насчи_

тьтвается 6 _ 8 детень!шей, иногда их бь|вает до
14. питается воднь!ми и наземнь!ми беспозво'
ночнь!ми' насекомь!ми' моллюсками' до)|цевьг
ми червями' нередко поедает и мелких позво-
н0чнь!х лягушек' головастиков, мальков рыб'
значительную часть пищи нах0дит в воде, но по-

едает ее всегда на суше. довольно част0 сама
становится добычей хищнь!х рыб.
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статус. шир0{() расп|]ос]раненнь й 8ид' дос]ига1ощий 0хог,]!10рско10 п0бере}(ья 1:евер0.в]с10чн{,11

окраинь ареала. на дальнем востоке России представлен подвидом !\{' 0а!ьеп|оп! 055шлеп515 о8пе!''927 {. 6рверпБог _РР Ро', // радч/ив/ц! о!раЁи06!!{м ро'!|.. ]рочР!!иау' вьпюц5ч 'о|/! в рр
гиональнук] красную книгу севе|)а дальнего востока России

точ1.]ь]й китай, [(орею и 9понию- населяет при
морье. хабаровский край' сахалин и южнье
куриль (о-ва и]уруп и кунашир). Ёа (амчатке

отсутствует. в магаданской области отмечена
в бассейне челомджи и на п'ове кони.

местоо6итание. в пределах ареала насе.
ляет нескольк0 ландшафтнь1х 30н' участки 0хо
ть! всегда связань! с в0дной поверхносгью.
в долине челомджи держится п0йменньх ле
сов т0полево чозениевь!х роц и зрель!х лист'
венничников.

осо6енности 6ио;гогии. [1оселяется ве
большими кол0ниями. дневное вре1']я пр0в0дит
в ду ].а' :р| рвоРв. ]а .рда'а :р6он''й.

на !]0рп]ежку вьлс1ает в сумерках. [1редпочи
тае' охотиться над водоемами' часто .руппами
из нескольких особей' порхая у сам0й поверх
]1ости водь1 на вь с0те 5 _ 20 см. в п|ассе унич
то)кает мелких двукрь!ль]х' преимущесгвенно
комар0в' важную рол[. в питании играют та1{же

вод !ь!- ']а( ' ьом' |д - ве! ! ян .и |ол^чч/. р)[р;
ники. Брачнь!й пери0д протекает в последних
числах мая. в конце июня начале июля самки

рожают одного' рене двух детень;шей. Бь;вод
ковь]е колонии располагаю']ся в дуплах деревь_
Рв ьа сердо1а! с'р9е;ии ,!а, ьни' ми'о'п,,й
водянь!е ночниць! не совер11!ают' проводя зиму
недалеко от мест летнего оби1ания'

внешние признаки. сравнительно мел_
кая летучая мь]!.]]ь (длина тела 4з 55' хвоста
35 44' уха _ 11'4 ]5,6' предплечья з5
40 п1м). 11рь]1овая лереп0нка прикрспляется
к середине и]]и основной трети плюсн1,1. ухо ко_

ротк0е' ул0женное вг!еред' не вьдается за кон
чик носа. козелок короткий (менее пол0винь

длинь!у!1ной раковинь ) и сверху закоуглен.,1е
тате[1ьная перепоя1{а тегино корин;:евая. 0пипа
однотонного темн0_серо!'0 окраса' низ тела бе
лесь й с серовать!м или па.[!евь [! отте1]ком'

Расп ространен ие. Ареал охватьвает
весь континент Ёвразии от пиренейского полу
ос]р0ва до тихоокеанских берегов. на востоке
проникает в северную монголию, северо вос

1{



сЁ|'4гйо тво -лАд1онось]г лгтучиЁ мь111]и угзРгпт {) |'.] пАг

ночницА БРАндтА
|1||уо{!з }гап{1| (Ёшегэ:папп, 1 845}
Англ. 8гошлп 8аЁ

Фтацс. 6реди других лецних мь:шей 6еверо востока _ наиболее обь!кновенный вид' представленнь!й
номинативнь!м подвидом м. 0' ьгапо1! (гуег5папп' 1845).

внещние при3наки. небольшая летучая
мьшь (длина тела ]8 - 50 мм). в верх-]ей чело
сти имеет по два маль]х предкореннь]х зуба. пе_

репонка крь!ла прикрепляется к основанию
внешнего пальца ноги. ухо' вь!тянутое вперед
вдоль головь на 1 _ 3 мм' вь]дается за кончик
воса. 6пина темно_коричневая с 3олотисть!м
опенком' нижняя сторона тела золотисто_па_
левая. молодь1е зверьки имеют несколько бо_

лее темную окраску.

Распространение. зоч,мае| обцир.]о!/
ареал' простирающийся от €кандинавии до 6а_

халина и южной камчатки. Распространена
в приморье. северо-восточнь!х провинциях ки-
тая и на севере корейског0 полуострова'

встречается на хоккайдо, !6жнь:х (урилах
и шантарских ос1ровах. найдена вдоль всего
оевероохотского по6ережья, 3а исключением
6ерегов зал. шелихова'

местоо6итание. 0битает в равниннь х
и горнь!х урочищах 0хотско коль!мск0го края'
€ наступлением сумерек ночницу Брандта мож_
но видеть в долинах большинства рек 0хотско
го по6ережья' включая тауй' 9еломджу, Ар_

мань' хась!н, 0лу и яму' 8доль мелких проток
и ручьев залетает в чащу лесов на сотни мет
ров о] гла8ного русла реки. на камчатке до_
!!а!оч|о обьч.1а в оннои и цен!ралоно/ час_

тях полуострова. 0сновнь:е зимовочнь;е скоп_
ления виАа обнаружень! в пещере прощальная
(хабаровский край)'

осо6енности 6иологии. на охоту вь!лета-
ет в поздних сумерках и кормится в течение
всей ночи' 0хотится как над водной поверхнос
тью' так и вдоль лесньх берегов и опушек. пи-
тается мелкими насекомь ми _ преимуществен
но молями и комарами. днем укрь!вае]ся в дуп
ла}' реце в пос'ро;'(ах. Больших.{олоьий -|Р

0бразуют, встречаясь ли6о поодинонке' либо
группами по 10 _ 15 особей' в конце июня _

первой половине июля самки приносят по одно
му !е'ень!!'у. на вос!очном :обережье (амнат.

ки ночница Бранд]а отмечается впл0ть до октя-
бря' там она' вероятно' и 3имует. летом на
охотничьих унастках €евероохотского по6ере_
нья преобладают самки' в т0 время как 8 3им0
вочньх пещерах встречается больше самцов'
как и у других летучих мь!шей' успешность зи
мовок _ основной лимитирующий фактор чис_

ленности.
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статус' на северо_востоке России _ крайне редкий' спорадически встречающийся вид' представлен
нь1й формой Р а0г!1!5 5асг!поп{5 А! ел' 1908.

внещние признаки. летучая мь]шь сред_
них размеров {длина тела 42 - 50, хвоста _
41.5 50'о' уха ]1 _ 41' п0едплечья _ .]8_
46'5 мм) с относительно короткими и широки_
ми крьльями и длиннь!м хвостом, длина которо_
го почти совпадает с длиной тела. уши 6оль
шие, почти лравильной эллипсоидной ф0рмь!;
их шина заметно превь!шает половину шинь
предплечья. козелок прям0й' минный' сунаю_
щийся к вершине. внутренняя поверхность уш
ной раковинь! покрь!та мн0гочисленньми попе_
0еччь|ми ( нладками. ме^ -ус о' и аеровньи.
на спине серо'палевь!й с примесью коричнево
го' снизу 6олее светль:й.

Распространение. Ареал охвать!ваег не_

сколько природньх зон от западной гвропь!до
0хотско-(оль:мского края' приморья' северо_
восточнь!х провинций 1{итая, (ореи и 9понии.
Ёа €евероохотском побере}кье отмечен в доли-
не челомджи' у магадана и на п-ове кони'

местоо6итавие. нигде не 6ьвает много
численнь!м и не привязан к какому-либо конкрет
ному убежищу' поселяясь в самьх разнообраз'
нь1х местах. 8 то не время его охотничьи участ
ки всегда связань1с леснь1ми опушками' берега
ми стоячих водоемов или обочинами дорог'

0собенности 6иологии. в качестве у6е_
жищ использует дупла деревьев' чердаки пост_

роек' прячется в щелях под корой деревьев.
Больших скоплений не образует. на кормежку
вьлетает в поздних сумерках и кормится почти
всю ночь в кронах деревьев' придержи8аясь
опушек' тихих проток или ста0иц. в полете

ушан мемителен, способен зависать в порхаю
щем полете, чт0 позволяет ему добь ва]ь сидя
щих насекомь!х и пауков' кроме того' он неред
ко садится на стволь! или ветви деревьев и про
ворно по ним передвигается' собирая непо
движных 6абочек и гусениц. питается совками
пяденицами' листовертками и т' п. в середине
июня самки приносят ло одному детеньшу
( концу июля детень|ши достига1от размер?
взросль!х. в период вь!кармливания молод5х
самць! обычно дер}катся поодиночке и лиш5
в конце лета присоединяются к самкам' 3иму.
ет в пещерах' подвалах' погребах и других хо
3яйственнь х постройках. зимовочнье пещерь
известнь! на террит0рии приморского края
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стац/с. в ма]ериков0й часги северо-восточн0й А3ии _ редкий' спорадически встречающийся вид,

предсгавленнь!й 3десь н0минативнь1м подвидом г. п. п]!55оп! (кеу5ег]!п8 е1 ва5ц5' 18з9). Более обь!

чен в центральной и южной камчатке

Распространение. Ареал охвать1вает се
верную часть Ёвра3ии' от берегов Атлантики до
тихого океана. в континентальной части севе-

ро_вос!ока ооссии в( !ре.ен 'олько га Беркней
коль!ме (ра'он пика Абор,'грн в хр Большой
Анча]аг). Ёа кач,а'(е встречае1( я в южьой ,а
сти полуострова, где особенно заметен в насе
леннь!х пунктах.

местоо6итание. охотится 8 основном
над открь!ть!ми участками леса или в 2 5 м

над водной поверхностью. в населеннь!х пунк_

тах камчатки кожана м0жно видеть возле све-

тящихся ф0нарей, где скапливаются насеко-
мь:е. 0хотится поодиночке или небольшими

группами' нередко в верхних частях крон дере-
вьев' днем отдь!хает в дуплах деревьев, трещи-

нах в скалах' разнообразнь!х постройках'

осо6енности 6иологии. на кормежку вьг

летает 8скоре после зах0да солнца и кормигся
всю гочь. поле' быс р'!й и маневренгьй. [ ]а
сть1ми бросками за летящей до6ь!чей' в массе
поедает ночнь!х чешуекрь!ль!х. 0тличается по

вь!шенн0й холодоустойчивостью' ненастная
погода почти не влияет на его охотничью актив'
ность. самки поселяются небольшими колония-

ми отдельно 0т самцов' принося в июне _ нача_

ле июля по два' реже одного детень:ша. 8 ию_

ле совершает заметнь!е кочевки. Активен до
поздней осени и способен зимовать в убежи
щах, не годящихся для других видов летучих

мь:шей. 3имует в пещерах, п0двалах' глубоких
трещинах скал' Ёдиничньте особи обнаружень!

на зимовках в пещерах приморского края'
внешние признаки" летучая мь]шь сред

них размеров (длина тела 50 - 60' хвоста _

32 49' уха 9,8 - |7,2, предплечья _ з7 _
4з мм) с довольно узкими и заостреннь1ми на

концах крь!льями. (рь:ловая перелонка при_

крепляется у 0снования внешнего пальца 3ад_

ней конечности. |вост вь:ступает из меж6ед

ренной перепонки на 4-6 мм. уши короткие'
широкие' толстокожие. козелок расширен
в среднеи час'/. ме\ !у! !ои' во'сонии' мя!кий;

волось! на спине конт0астно окрашеннь!е:

на темно-буром основном фоне светль!е окон
чания волос. нижняя сторона тела желтоватая
или палев0 серая.

6
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стацс. широко распространенньй' полиморфнь!й вид' в условиях северо'в0стока России тяготею

щий к пойменнь!м урочищам. тундрь! чукотки населяет крупнь й (до 5,5 кг) светлоокрашенный заяц, 0т

носящийся' судя по всему' к североамериканскому виду |. о1п!)5 !\,4ап!ап' 1900' зайцы, обитающие
на коль!ме и гижиге' меньшего размера (до 3'5 кг)' (ак обьект промь словой охоть! давно не фигури_

рует' но добь!вается охо|никами любителями'

на прилегающие горнь!е тундрь!' в бассейнах
Анадь1ря и коль!мь на протянении всего года

придерживается прирусловь!х топ0лево'чозени
евь!х лесов и тальников. в 0хотско коль!мско[1
крае предлочитает островнь!е поймь ' но часто
зимует по окраинам наледнь1х полян' в субаль-
пийских кустарниках и каменноберезовь1х ро
щах'

особенности 6иологии. в различнь!х ме-

стностях северо востока плотность популяции

колеблется 0т 1до 100 экз./км'. численность
вида подвержена ьоле6а::ям с широной ам'1-

литуд0й, но в усл0виях северо-вос]ока Азии
она лишена правильной 10 - 11-летней цинлич
ности' свойственной таежной зоне якутии.0с
нову зимнего питания составляют кора и ветви

0азличнь|х видов ив, берез и лиственниць:. /1е

том предпочитает зелень и корневища пушиц'

осок' злаков и разнотравья' в таежной о6лас-

ти разгар гона приходится на середину апреля,
в цндрах чукотки на начало мая. Беремен
ность шится ок0ло 55 дней. ]1ервье вь:водки
появляются в начале июня. как правило, самки
приносят 1 помет в год. в выводке от 2 до 9
3айчат (в среднем 6' 9)' 3есенняя линька про'
ходит в мае; осенняя _ с серединь! сентября.
продолжительностьжизни в природе 4_ 5лет.
в северной тайге становится нередкой добь.
чей белой совь! или росомахи, в горно таежнь1х

долинах _ крупнь]х сов и лисиць!.

внещние признаки' фина тела взросль:х
огобей сос|авляе| от 480 до 68о мм. в летне.'
окраске зайцев из континентальнь!х участков
преобладают 6уровато серь!е тона, в корякс-
ком нагорье и на камчатке _ коричневь!е.
по направлению к северо-востоку окраска лет
него меха светлеет.

Распространение. населяет весь севе
ро'восток сибири, за исключением островов
се верного л едовитого океана и Берингова про'
лива' обычен на (амчатке.

местоо6итание. населяет равниннь1е
и горнь1е ландшафть!. на чукотке 3имует в таль-
никовь!х поймах, лет0м частично переселяется
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стацс. 0бь!кновеннь1й вид' населяющий в основн0м горнь!е ландшафть!.

ми кедрового стланика. в горь! лоднимается д0
1000 м н' у' м. и более' обыкновеннь!й обита_
тель подгольцового пояса с разреженнь!ми за_

р0слями ольховника и кед0ового стланика'
в горно-таежном окружении довольно часто
встречается в долинах рек' поселяясь в зава_
лах наносного леса среди осгровнь|х п0йм ипи
на приречнь!х террасах' поросших куртинами
ив и лиственничнь!м редколесьем. 8 равниннь:х
тундрах предп0читает сёлиться на бровках
озерного или речного берега в зарослях мел
ких кустарников.

особенности 6иологии. селится неболь_
шими колониями или семьями' расселение но_

сит пятнисть!й характер. на отдельнь!х участ-
ках плотность зверьков может достигать з0 _
5о экз'/га. заметнь!х колебаний численности
по годам не вь!явлено. питается папоротника_
ми' хвощами| разнотравьем' осоками' листья'
ми ягоднь!х кустарничков и карликовой бере3_
ки, в п0ймах рек _ листьями иван_чая' чозении'
различнь!х видов ив и ольхи. на зиму создает
запась! пищи в виде (стожков, (отчего другое
на3вание этого зверька _ сеноставка). в соста-
ве запасаемог0 "сена" обнаружено около 70
видов растений' 06ь!чно складирует те видь!'
которь!е в обилии произрастают по соседству
с колонией. в начале лета самка приносит при_

плод _ от 2 до 6 детенышей. в севернь!х и се_
верФвосточнь!х популяциях плодовитость пищу_
хи повь!шается' линька протекает с мая по
июль. []родолжительность жи3ни в природе 3 _

5 лет. [1ри относительно мелких размерах игра_
ет 3аметную цен0тическую роль' так как пере-

рабать!вает значительную массу растительнос
ти и слу,\ит о6ьектом питания промь!словь!х
зверей' главнь]м образом соболя и г0рностая.

внещние признаки. небольшой зверек
с короткими округль!ми ушами' задние н0ги
почти равнь! по длине передним. хвост снаружи
незаметен. длина тела 150 _ 200 мм. окраска
летнего меха варьирует от коричневат0-бурой

до ярко-охристой' Брюхо 6елесое с желть!м от-
тенком.

Распространение. восточноа]иатскии
вид, вс|речающийся ло всей ма!ериновой час-
ти северо-восгока Р0ссии и на камчатке'

местоо6итание. преимущественно гор
нь!й вид, но часто встречается в долинах рек
и яа водораздельнь]х плат0. предпочитает
крупн0каменисть!е скл0новь!е ось!пи в сочета_
нии с участками дерновиннь!х тундр и куртина
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лвтягА
Р{егогпуз уо!ап9 (!!ппаешз, 175в)
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статус. широко распространеннь!й' но не многочисленнь!й таежнь}й зид.

тайги (верховьев Анадь!ря и пенжинь0. доволь'
но обьчна в долинах бассейна коль!мь!, а так
же на с{лоЁах |ор ,4 в дол'4Ёах оев 6евернои
0хотии.

местообитание. характернь!й обитатель

уча!-!ков пере( ]оинь,( лесов' на(еляет поймь!

рек' реже _ надпойменнь!е террась ' подножия
гор и опушки леснь!х болот. 06ь!чно встречает-
.я в вь!сонос'вольной ли(твенЁи'|ой !ай!е' р^'

}!{е _ в тополево чозениевь!х рощах с достаточ-
нь м количеством стареющих и дуплистьх дере-
вьев.

осо6енности 6иологии. основу зимнего
питания летяги составляют укороненнь:е побе

ги (брахибласть ) и почки на побегах лиственни

ць!. при этом под кормовь!ми деревьями на сне-
гу остается характернь й мусор| чешуйки почек

и кусочки 0бъеденнь!х побегов. в меньшем ко_

личестве зимой поедает сережки 6ерез и яго'

дь! шиповника. летнее питание включает зеле-
нь!е части растений (хвою лиственниць1' листья
тополя и ив, включая чозении), яг0дь| и гри6ь]'

для отдь!ха и устройства гнезд летяга исполь-
зует дупла в старь!х лиственницах (часто _ ста-

рь:е дупла;келнь:)' ивах и тополях' реже ста

рь!е 6еличьи гнезда _ гайна. о6ь]чно летяги дер-
жа'гся парами' обитая на участке площадью
в несколько гектаров. в конце зимь! (марте -
апреле) при ясной погоде кормовая активность
летяги может загягиваться до полудня. интен
сивность ра3множения весьма ни3кая: раз в го

ду' в конце мая, самка приносит помет из 2 4

де]ень!шей' молодь е покидаю| гнезда в к0нце
июля. численность летяги повсеместно низкая'
но достаточно стабильная.

внещние признаки. внещне напоминает
6ел<у.0тли;и:егььая чер]а _ -!алисие {ож.]ои

складки ме)]цу передними и задними конечнос-
тями' которая позволяет зверьку планировать
с вершин деревьев на значительнь!е расстояния'
хвост псто опушен' составляет не менее 2/з
длинь:туловища' &ина тела до 200 мм' Активна
преимущественно в сумерках и ночью, вследст-
вие чего видеть летягу удается не часто.

Распространение. Бореальнь!й вид, рас-
пространенный от €кандинавии до 0хотского
побере}1(ья '{ Анадь.ря' ча ог идет до север.!о;
мо|!0лии, кореи и хокка,{до. в ма'Рри1ово;
части €еверо-8остока идет на север до 69'
с. .]].' на вос|оне - до -р.ни_ь |ис'венн,1чной
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оБь!кноввннАя ББлкА
5с!шгшз уш!9аЁ!5 ц!ппаец5, 1758
Англ. Ре{ 5чш-гге!

стап/с. 06ь!кновеннь!й' временами многочисленнь!й таежнь!й вид' на северо востоке России встре
чае!(я гов' Рместго 81оеделах л'7сгвегьи!ной ]айги и 1ундролесоя.

где расселился в лиственничнь!х и ело8ь]х ле_

сах по долине р' камчатка'

местообитание. обитатель горно; лис!_
венничной тайги' предпочитает среднев0зраст-
нь!е и спель!е насаждения с подлеском из кед-

р0вого стланика и карликовой бере3ь!. в коряк_
ском нагорье населяет тополево_чозениевь!е
поймь{ и приморские рощи каменн0й березь!.

осо6енности 6иологии. численность за'
висит от урожая кедрового стланика и листвен_
ниць! и подвержена существеннь!м колебаниям'
в неурожайные годь! откочевь!вает в другие
рай0нь!. пики численности бь!вают в среднем
раз в 4 года' 8 конце |{ в. отмечено общее сни_
жение запас0в 6елки на север0_в0стоке сиби_

ри' что, возможно' связано с р0стом численно_
сти со6оля. 0снову питания составляют орехи
кедрового стланика' семена лиственниць!, гри_

6ь!, ягодь1 шиповника,6русники и вороники
(шикши).8 небольш0м количестве поедает на_

секомь!х и зелень!е час]и растений. Активна
в дневное время. !6ежищами служат гнезда-
гайна или Аулла деревьев. Б сильнь!е морозь!
может оставаться в гайнах в течение несколы
ких дней. признаки брачной активности набл!о
даются с серединь! марта' гон происходит в ап-

реле. приплод появляется в середине _ конце
мая' в вь|водках 6ывает 4 6 детенышей. ино_
гда самки успе8ают принести летом в!ор0й по_

мет' несмотря на общее сокращение численн0-
сти' белка _ наиболее многочисленный пушной
вид оеверо-востока сибири и все еще остается
0бъект0м любительского промь!сла.внешние признаки. 3верек, хорошо при-

способленнь!й к лазанию по деревьям. длина
тела д0стигает 240 мм. хвост локрь!т густь!ми

миннь!ми волосами' составляет до 2/3 длинь;
тела. ушнь!е раковинь1 длиннь!е с вол0сянь!ми
кист0чками. лет0м мех на спине черн0го цве-
та, брюхо 6елое. зимой спина рь!жевато серая'

Распространение. широко распростра
неннь1й вид' на северо-востоке Азии граница
ареала совпадае! с '1ределами лис!вечничьой
тайги. небольшие очаги обитания существуют
в вь!сокоствольнь!х тололево чозениевь!х ро_

щах корякского нагорья' в конце 192о-х гг. и3

бассейна пеннинь! вид лроник на (амнатку'
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АзшАтский БуРундук
?а:п!аз э|Ё!г!сцэ ([ах:папп,',, 69|
Антл. 5!Беу|ап ([|рп:шп&

стацс. Фоновь!й обитатель таежного ландшафта восточной си6ири. в северной тайге относительно

редок, южнее полярного круга _ обычный, местами мн0гочисленный вид.

внещние признаки. длина тела до 17о,
хвоста _ до 13о мм. ушнь!е раковинь! неболь-
шие' слабо опушеннь!е. мех короткий' окраска
верха серовато-6урая' вдоль спинь! проходят
пять продольнь!х темнь1х полос' разделеннь!х
более светль!ми учас]ками, брюхо светлое.

Распространение. широко распростра-
ненный таежнь!й вид. 8 последние десятилетия
хх в. расселился через парапольский дол на

камчатку. на севере региона не доходит до
пределов лесной растительности' но в бассей-
не Анадь!ря и корякском нагорье проникает
в 0бласть тундр0лесья. о6ычен в [1риохотской
тайге и на верхней коль!ме.

!|естоо6итание. населяет леснь!е урочи_

ща склонов и подножия гор' таежнь!е пади, ли-

ственничнь!е гривь| среди равнинной лесотунд

0ь!, р0щи каменной березь!' облесеннь!е при_

речнь!е террась!' долинь рек с пересгойной
тайгой и листопаднь!ми лесами в ос]ровнь!х
п0ймах _ всегда с зарослями кедрового стла-

ника и ягоднь!х кустарников и кустарничков'
0сенью встречается вь!ше границь! леса среди
зарослей кедровог0 стланика.

особенности 6иологии. численн0сть от_

носительно постоянна. в 6ассейне омолона
и Анадь|ря лл0тность населения не превь!шает

2 - з особи/1о км маршрла. 8 верховьях (о-

ль!мь! и североохотских долинах 6урундук бо_

лее обь!чен. питание в основном растительное.
летом _ вегетативнь!е части травянисть!х рас_
тений, прошлогодние ягодь: 6русники, изред-

ка _ насекомь1е; 0сенью _ 0решки кедр0вого
стланика, семена лиственниць!, ягодь! г0лубики

и брусники, семена злаков, осок и других тра-

вянисть!х растений' селится в норах под корня_

ми деревьев' в зимовочном гнезде начиная

с июля ведет заготовку провизии _ семян трав'
кедровь!х орешков. 3имняя спячка продолжа-

ется около 7,5 мес' (середина сентября _ к0
нец апреля). в ходе спячки прось!пается, под_

крепляясь своими запасами' к весне их не ос'
тается' гон начинается в мае. во второй поло

вине июня появляются вь1водки из 3 _ 8 дете_

нышей. прод0лжительность жизни в природе

з _ 4 года' осенью в популяции преобладают
сеголетки. как обьект питания, бурундук инте_

ресует хищнь!х млек0питающих _ медведя, со
боля, лисицу'
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БвРингийский суслик
5реггпорЁу!шз рагцг- (Р!сБаг{зоп, 1825)
Антл. Агс{|с 6:ошп{ 5чш!гге|

статус. вид североамериканского происхождения, лроцветающий на северо_востоке России'

6

берегов рек и на склонах южной экспозиции.
8 горно-таежном ландшафте живет на прирен-
нь!х лугах' степнь!х склонах или в субальпий_
ском поясе г0р' част0 держится вдоль дорог'
на стой6ищах рыбаков и оленеводов' Б (оряк-
ском нагорье встречается на песчано_галечнь!х
морских косах.

осо6енности 6иологии. селится к0лони_
ями с плотностью до 10 _ 20 нор/га, зимовоч_
!1ь|е н0рь| располагаю]ся на пр0грвваемьй уча_
стках при сезонной 0пайке грунта в 40 _ 50
см. выводковь!е камерь! находятся еще глуФ
же _ до 1 м' временнь!е убежища откапь!вает
на меньшей глу6ине или ра3мещает среди кам_
ней' 0итается преимущественно лис!ьями'
стеблями и корневищами травянисть!х расте
ний' велика доля ягод (брусники и шикши)'
в таежной полосе охотно поедает грибь!
и орешки хедровог0 стланика. ( наступлению
зимней слячки накапливает запас подкожн0го
жира _ до 10% массь: тела' 6пянка щится око-
ло 7 мес. (конец сентября - к0нец апреля)'
Брачный период проходит в первой половине
мая' прилл0д поя8ляется в июне' в выводках
о] з д0 10 (обычно 6 _ 8) детенышей, которь!е
0стаются в гнезде в течение месяца. в ! дека_
де июля молодь!е вь!ходят из нор и кормятся
самостоятельно. 8 начале авшста они расселя_
ются. Роющая деятельность сусликов повь!ша-
ет дренаж почвь!, обогащает ее азотисть!ми ве-

ществами' приводя к развитию в местах коло_
ний густого разнотравья. на северо_востоке
России с колониями суслика связано благопо_
лучие ряда редких хищнь]х птиц' в частности
беркла.

8нешние признаки. круляый грь!зун с ко_

роткими округль!ми ушами. длина тела до ззо,
хвоста - до 1з2 мм' спинная сторона окраше_
на в бур0вато-охристь!е тона с отчетливь|м пят-
нисть!м рисунком' на г0лове темно_коричневая

"шапочка'.
Распространение. 6ибирско американ_

ский ареал пр0стирается от индигирки до мя-
ски и 6еверо-3апада (анадь!' на север0-в0сто-
ке 6ибири распространен о| низовоев коль!мь!
до Берингова пролива, корякского нагорья
и камчатки.

[у|естоо6итание' населяет сухие задерно_
ваннь!е участки от ур0вня моря до альпики'
в чукотских цндрах обитает вдоль обрь!висть!х
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нсгвть ш под шт 3 др 8 (6з щ+вп: @)швшг
шв'|.0бдлп @кшл$ лв+д]ф'в' шф1цпщ-
п0в}жу]а!ттюв и пш{1г хи'цЁи{ш (ыш11@ рцшо-
ш@ф))-шш1шелим1т&шл!щ@фв{щ!1 0шш1й
с}]@ ч1{.{!1в|'1ш]и '

ш{вц|'|.€пр8{о{и.}флн1ш*]ппш!ун.д|и.'.
118 тв,в в]1{ш11ьж мФ] шц:тгшг 54Ф шшт

амшв- 5п+г. щсты ]1ддвпь ф@ вФ)0н{в& Ф'!)
р]0]€-]1в'в 0хр!]0}18 в фш€ и рх@н6'тн€
тш€.щ)(шшящф чФ{!бш{0юц!ыФ'ш]1бнФ
6т]и1жв]$ сг 0х@{и спин$!и !!]&|]' нн'х!}'в$
шпро}}лтв1ао{Ф1{т!вр(шж'

Рд!щпв|€{'{е. дшб]цтш{ шш_точ!1ои1

Ф1бири' фшл оошвшнт ф)ю]я1$€' хр чф
скощ'*Фвсс+сшнапреи:шпш !(6:!+:лт+и'ф
ли!$ов{Ф Ф{8и {тв1тш1Ф{ря им'нш на @ошг
0ко/}'1пФчтв1({щ'вкбш'ш{ш,1н8{щ*сист!щ
:вк @тп,*+тФсс<пто хптФа.

!пш|йпа{€. Ф1т@тв ггсп@ по|р1шж

т!|}[др. кФ|(о}и'и пв]п'тшшбт(н л}б н* э1вр

лт
*
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восточноАзиАтскАя ]шь]]шь
Аро{е:пшз реп;пзц!ае (тьо]па3,'9о7}
Англ. !(огеап Б;е!{ ]9|ошзе

статус. на северо востоке !]оссии редк|4и, реликтовь!й 0ид на перифе0ии своего ареала' предс1а0_
леннь!и подвидоп1 А |). ргае1ог м!!ег' 1!]14.

н{ья 0хо1ского моря ареал вида нец]и0окой по
лос0й простирается /]0 бассейнов рр хасьЁ
.]огь!в.'! '(.. в \)крес _о.|'\ г|,'. !, ё|.0л| ||!/,
и дукча (с]!сжна1 долина). встречае]ся ь бас
с'"'!нах рек 1{ава тауйск0й ра81!инь}.

местообитание' Ёа юге ареала пре:1пг:,.ти_

тает хвойно_широк0лис гвеннь!е и [|!и0ок0лист
веннь!е леса' [!а 0хотс;тош: побережье обитает
в лоймах и д0липах рек' где населяет зрелье
лиственничники и сш1ешаннь!е 1]аса}1{дения
с подлесном из кедрового стланика' |]]ипо']ни
ка |1 дру|их яг0днь1х кустарник0в. Ре}ке вс1ре
чается на о|нрь!тьх луговь!х участках 110 с|01о
нам с0пок.

осо6енности биологии. Б у(ловиях (]е

вер!]ого 1!риохотья общая числен!!0сть вида
!и3кая' сез0н размно)(ения продол)кае1ся
с мая по ко|]ец августа 3вере!{ активен в су
мерках и ночь1о. 0ткапь!вает 1р0с1ье норь
с несколькип1и камерами' в которьх усграива
ет жилое гнездо и клад0вь!е' 0спо€у питания
сос]а8ляют сем-дна д|)евесньх л0род' кустар_
|1иков и трав' а танл(е ягодь! и зеле1 ь!|] части
рас1ений. 0хотно поедает и !1ивотнь е (о0ма
преимуц{ественно насекомь!х. в южнь]х часг'!х
арР.ла !.! '!| ' 

. о' об'.ш 1ринА| т, , ,"'э 
'о 

_;

при!']лода, при этом вь!водки содерл<ат от 3 до
12 детеньшей. на севере количе(]тво 1енера_

ций не установленс) |!о лл|.]дови[0(]]ь с1]и)1(е!]а

до 4 9 детень!шей. 9ислепность восточ:;оа.:п
_ Ро; !/ь| и 1!!родо]|.]Р| я Р о но.|'м ^пи! и

ем кормов и воздсйст!]ием кли[|а1ичес1{их фа(
горов.внешние признаки. мышь сред1!их раз_

мер0в (/цина 1ела 72 |26 мм) с относитель
но длиннь]м хвостом (67 !16 мм' 85 _ 90%
|и,1! ь !еп.|' [лльа ок0,!.дрна ь 0о!л{Рва _ оу_

рь!е тона, бока более светль!е' ко!!трастирую
ш!ие с пепельно_серь!м низо[1. хв0ст лвухцвет
!ь й - темный сверху и светль]й снизу'

Распространение. Аре]л вида охва]ь!ва
ет лес|]у1о зо!]у !ога запад!]ой сибири, забайна
лье' (евернуто монголи!{]' северо восточнь!е
/ во'!о.]нь!Р проР.1!!|и, к,т]п' 0 ]ё,ваЁь
и пов (орея' 8 пределах даль!]его востока
России в0сточноазиатская мьшь обитает на
территории приморья, хабаровского края.
А|лурской1 о6ласги и |ахалина' вдоль побере



с|]!][',]|][3;] \гБ]!1]11| 6Ё !].]:] пц:

полБвАя ]шь.!ць
Аро{е:тшэ а9уау|ц5 (Ра!!аэ, !771|
Антл. 5(г!ре{ Ё]е|{ ]у|ош5е'

статус. Расселяющийся вид. Блервье в магща1]|ко, области п0.|!е8ая мьшь бьла отмечена |] 199: г.

в пос. талон' а позже в: районе 6ненной долинь1' з южной части регио1']а вид наше/] ,:10с]ат0чн0 благопри

ятнь]е условия шя сущ1эствования' укоренился и ('та.;| вредителем полевьх и огород']ь!х кул5цр. по всей

видимости' в магадансную область зазезен ( сел[1:!1(1уозяйственнпй продукциеи или к0мбик0рмами.

токе значительно расширился 9 связи с интен

сивнь!м вь!рубанием лесов'

местоо6итание' наилучшие усл0вия на

ходит на сельскохозяйственнь х землях в соче
тании с осоково ра.]нотравно_злаковь!ми или

осоково_вейниковь!ми 
'!угами 

с зарослями кус
тов. долинами рек и дорогами лроникает в лес-
нь е массивь!. характеЁ на для населеннь!х пунн.

тов' не исключая круп!1ь!х городов.

осо6енности бис;логи;,:. Б летнее время
ведет одиночнь!й образ }{изни, зимой 0бъеди
няется в группь! по 6 - 8 осо6ей' на зиму не.

редко перебирается в жиль е строения' (]снову

питания составляют с(]мена травянисть!х расте
|!ий' их зелень е части и корневища' а такне на

се '0мые. !а..0 .]0 р"'е.ся|а.р!ь'..]/о1ч,
веннь1х посевах и при]/садебнь х учас1ках' нан0.

ся ощутимь1й вред зе!]новь![1 и огороднь м куль

урау. 'а (с!0ь 0.'|.4']оле-ич 'амь/ д'о' )

4 помета. в вь!водне 6ь вае1 от 4 до 9 детень
ше,]' в з месячном во]расте молодь!е уже мо
гут включаться в ра3мн0жение. ! полевьх мь
шей вь!делень! возбудители многих опасньх ин

фекций, таких' кан 1]ума, цляремия' лептоспи

ро3ь!' сибирская я3ва' клецевой энцефали1
на д1альнем востоке это основной носитель
возбудителя и источник заражения геморраги
ческой лихорадкой с почечнь!м синдромом (см

примс:н.36).

внещние при3наки. [рь зун среднего раз-
мера с длиной тела до 127 мм' хвост составля
ет около 70% длинь! тела. окраска верха ржа
восерая с преобладанием каштановь!х т0нов.
Брюх0 грязно-белое. 3 отличие от других видов

рода Арооеп05, у полевой мь!ши вдоль всего
хребта проходит ясно вь1раненная черная или

темно бурая узкая полоса.

Распространение. Ареал состоит из,!1вух
частей: заладной ([вропа, 3ападная сибирь)
и 8осточной (северо-вос]0чный китай' корея'
юг дальнего востока России). населяет остро
ва японского моря, но на сахалине и куриль-
ских остро8ах отсутс'гвует. 3а последние деся'
тилетия ареал полевой мыши на !альнем Бос'

.;\ , 1'

. ,$-, Ё-!--. '\



]шь|щь-]шАлк)ткА
||!|!сго:пуз :п!пш{цз (Ра||аз' 17! 1)
Англ. Ёагуе5{ !у|ош5е

статус. на северо востоке А3ии редкий вид' ли!].]ьз последние годь! обнаружэннь!й !а 0х0тском п0_

бережье магаданс,(ой области. зверьки были отловвнь:в 2003 г. в бассейне р Аукча в районе 0неж
н0й д0'1инь!' в при!стьевой части р. 0йра и в пос. Фа'

пространен до юго-в0сточнь!х областей китая
и северно1-о вьетнама. на востоке России аре-
ал охвать!вает западньй макросклон сихотэ
миня' территории ха6аровског0 края и Амур
ской о6ласти' а также центральную и южную
части якутии. на ох0тское побережье мь!шь-

малютка проникла недавно' ранее не регистри'
ровалась.

местоо6итание. предпочитает осок0во-
вей!иковь е и разнотрав!-]о_8ейник0вь!е луга
с кустарниковой растительностью в долинах
рек' а также сельскохозяйственнь!е угодья.

осо6енности 6иологии' вьет шаровид
нь!е гнезда диаметром до 12 см, располагая их

в густом травост0е или на ветках кустарников
на вь!соте 40 - 115 см, реже в углубл0ниях на

земле. при постройке гнезда использует цель
нь!е стебли и листья злаков и осок' внутри де'
лает вь!стилку и3 тонких растительньх вол0
кон' гнездо и!иеет одно, реже два входнь!х о]_

верстия. 0снову питания во все сез0нь| состав'
ляют семена трав' кустарников и деревьев,
а также всевозможнь!е беспо38оночнь е'
на сельскохо3яйственнь!х землях нан0сит вред
всем зерновьм культурам. кормовь!х запасов
не делает. за се3он размножения самки дают
д0 4 п0метов. в вь!водке обь!ч!']о 6ьвает 5 _ в
(до 12) детень:шей. 3верьки первь:х вь:водков
могл размн0жаться в год рождения' природ
нь й носитель воз6удителей клещевого энцефа
.и'а' -улярРмии. лелто' гиро1ов и рож,.!ой
инфекции.

8нешние признаки. грь зун мелких разме
ров' длина тела достигает 70' хвоста - 65 мм.
хвост очень подвижен и спосо6ен обвивагься
вокруг стеблей растений' морда ук0рочена'
глаза небольшие' ушная рановина короткая
с хорошо развитой кожистой складкой у осно
вания заднего края уха.0краска верха однотон
ная с 6уроватыми и рьжеватьп1и тонами' резко
0тграниченная от белого или светло серого ме
ха на брюшной сторо1']е тела' половой димор_
физм в окраске и размерах не вь!ражен'

Распространение. имРР об.]],,рьь и аре.
ал, простирак]щийся от великобритании и пи_

ренеев на западе до японсних ост0овов на вос_
токе. в материковой восточной части вид рас
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ондАтРА
@п{а{га :!}е{Б|сшз ([!ппаешз, 1 766)
Англ. |[|шз&га{

стацс. североамериканский вид' интродуцир0ваннь!й на 6еверо Босток А3ии между 1940 {нижняя
кольма) и 1950 г' (Берхняя (олыма' 0хотское побережье).

ляет также поименнье' западиннь!е. гермо1{ар

сто8ье о3ера, располоненнье в д0линах рек
или на в0до0а3делах.

осо6енности биологии. усграивае1 убе'
жища в берегах вод0емов' 0ткапь]вая норь со
входом под в0дой' либо сооружает конус00б'

разнь е (хатки" из стеблей трав на мелководь
ях и сплавинах' зимой хатки строятсл на п0
верхн0сти льда !]ад лунн0й открьтой водь],
0беспечивая 3верьку об0грев и доступ к в0де'
,|етом питается рдестами' пузьр,|аткой, хвост
никоп]' вахтой' кубь!ш]ка!и!!. осок0й, арктофи.
л0й и хвощами. Расти1ельную диету разнообра
зит моллюска[,1]и и мелкой рь!бой. 1ерритори.
а'ьньи вид с вь!водковь![1и норами, 1{о1орье ис
п0ль3уются в течение нескольких лег. за сез0н
размножения (май - август) перезимовавшие
самки приносят 2 вь]водка' 0т 7 до 11 {в сред
нем 3,5)детень;шей в каждо1"]' Расселе1!ие мо
лодь!х из первьх вь]водков происходит в нача
ле август3. в во3расте 10 11 мес' 0ни дости
гают половозрелости. 8ысокий репродуктив
нь]й потенциал позволяет виду бьстро восста
навливать зимние по]ери и нарацивать числен

'ог|ь. [ил-' ь'е морп,о' обр6,ова.]'/е *.лАд..
и паводки главнь!е причинь! смертности в ло.
кальньх полуляциях' до!]олнительнь!й ур0н на
носят капканньй лро|,4ь!сел и хищники _ в0л1'
лисица' росомаха. интродукция ондатрь! в [в
ра3ии _ один из немногих пример0в удачного
переселения животнь!х' Ёе присутствие повь?

сило прои3водительность относительно беднь х
водн0-боло [нь1х угодий северо востока сибир!,
(см. примеч.37).внешние при3наки. крупнь!й полуводнь!й

грь зун. длина тела д0стигает з60 мм' масса
до 1'5 кг. хвост длинный' уплощен с б0ков
и покрь т редкими мелкими чешуйками и корот_
кими в0лосками. }-!а задних ступнях имеются
плавательныо перепонки' не доходящие до кон
цов пальцев' 0!{раска спинной ст0ронь одно
то !-а' о! (вег,'о кори'пев0й до по"-,. !ер]0и.

Распространение. на северовостоке
России обитает в долинах (ольтп:ь 

' йндигиряи
на 0хотском побережье и камчатке.

местообитание. поселяется на гопких
берегах озер и спокойньх' не промерзающих
зимой протоках' цсто порастающих развооб
разной гидрофильной растительностью. насе_

?



о[м[йство хомяковь г св огт]оАс

лБм]||инговиднАя полБвкА
А|Ё!со!а !е:пп:|пшэ (|{|]!!ег, 1899)
Апгл. ][|ошп1а]п !/о!е

став/с. немногочисленный' н0 характернь!й обитатель горнь!х тундр Феверо'8остока России.

лемминговиднои лолевки связань1 с каменисть!-
ми россь!пями' перемежающимися задернован_
нь!ми участками, поросшими лишайниками, тра_
вянистой или кустарничковой растительнос-
тью.

осо6енности 6иологии. численн0сть ви_

да' как правило' невь!с0ка и не подвержена
значительной годовой изменчивости. на чукот
ке плотность населения составляет / _ 12
экз'/га. ле1ние убежища представляют собой
неслоннь1е сооружения в виде чашевиднь!х
гнезд среди камней' 3иму проводит в леллен-
нь!х шаровиднь!х гнездах, сооружая их из стеб-
лей злак0в в ]олще снега' в литании зверьков
на пр0тяжении круглого года преобладают раз-
личнь!е видь!лишайников и мхов' подчиненная,
но заметная роль принадлежи'г различнь!м
ягоднь!м кустарничкам (6руснике' шикше' арк_
тоусу, голубике) и разнотравью' кот0рое идет
в пищу 8 осн0вн0м в летнее время. кроме т0го'
отмечено п0едание 0решков кедрового стлани_
ка и насекомь!х. подвижнь!е, быстрь!е зверьки,
далеко и ловко передвигающиеся среди кам
ней в поисках пищи' например созревающих
ягод. интенсивность размножения лемминго-
видн0й полевки сравнительно низка. сезон
размножения начинается в конце мая. перези
мовавшие самки в основном дают 2 помета.

до трети самок-сеголеток первого п0мета так_
же включаются в размножение и дают 1' а то
и 2 лриллода. пл0довитость севернь!х популя_

ций вь!ше' чем южнь1х; например, в низовьях
,|!ень: размер вь!водка составляет в среднем
7'1 детень!ша, на чукотке _ 6'7, в южной яку_
тии - 4'6.

внещние признаки. шина тела д0стига_
ет 115 мм' хвост относительно короткий 12 _

28 мм' }ши небольшие, слегка вь!с]упают из
меха' 8олосяной покров густой' мягкий' вь!со-
кий' 0краска верха серая,6рюхо белое' зим_
ний мех может быть чист0-бель1м.

Распространение. вост0чносибирскии
вид. населяет хребть: и нагорья 6еверо-Босто-
ка Азии от долинь: .|1ень! на западе до Беринго-
ва пролива на востоке.

местоо6итание. встречается на участках
цндровой растительности до вь!соть! 15о0
2000 м н. у' м' в альпийском поясе гор. 0бь:к-
новенна в горнь}х цндрах и лодгольцовом по-
ясе кустарниковой растительности' поселения
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стацс. широко распространеннь!й таежнь!й вид, фоновь]й о6итатель лиственничнь!х реднолесий се
веро-востока Азии.

местообитание' в горнотаежной облас
]и вс]речается в лиственничнь!х редколесьях'
долин! ой !аи!е,1 ]ологРво|о]е{/евы} !ойма\'
0бы.на "а склора' !ор ', в поясе субаг'.и7
ской рас]и1ельносги' где заросли кедр0в0г0
стланика перемежаются лишайниковь!ми п0

лянками и каменисть!ми россьтпями. 8 тундрах

восточной чукотки населяе] д0линнь!е и скло
новь!е заросли ив и ольховника'

особенности биологии. в среднетаеж-
ной полосе численность подвержена цикличес_
ким коле6аниям с периодоп! з -4 г0да. в обла-

сти северной тайги подобной цикличности не

наблюдается. питается преимущественно яго-

дами северньх кустарничков {голубики, брус
ники' шикши) красной смородинь' и 3елень!ми
частями травянисть!х расгений.0сенью и :и
мои ..те'/ую оо' ь в ги!а]/и и рао7 !'|'-ё]! .'

ки, грибь' орехи кедрового стла'!!1ка и кора

древеснь!х пород' се3он размноже1]ия пр0дол

жается с начала мая до ко[]!.1а августа.
[1ри ,':ом гере.итовав ш/Р.ам\/ 1р,'! о(я' .

3 помета, в которь х бь вает от з до 1 1 дете}.
шей 'в !рр0ьру 5'9)' (амни первой ле -е;
нерации танже услевают дать 1 вь водок из 5

7 мо/|одь!х (в среднем 5'з). зимняя смертн0ст.
заметно варьирует по годам и зависит от пл0т

ности популяции.,|инька нанинается в апреле

и продолжается в 1ечение лета. в горн0 таен
ных районах красно-серая полевка - пост0ян
.]ь!'' номпо !еч! гита;ия цр ||о|\ пушчо!. 'аР( ']

(соболя, норки' горностая), хищнь х птиц и сов.

внешние признаки. длина тела до 130'
хвоста до 44 мм. зверьки' населя1ощие ост
рова' имеют более крупнье размерь!. верхняя
часть тела окрашена в ржаво коричневь е тона.

Бока и щеки серь е, резко отличающиеся от ок

раски спинь1. Брюхо светло_серого цвета.
хвост покрь1т относительно короткими в0лоса
чи. .вррху [ергьи /'и .л]6о дву, !ве!нь'й.

Распространение. Бся таенная зона [а
леарктики от сканди!;авии до|]укотки' []а |еве-
ро-80стоке России населяет всю лесную и ле.
сотундровую область. йзвестно также не
сколько участков' где вид проникает в тундро
вую 3ону'

;



огмг1,]ство х0мяк08ь|г (]я сгт 0,.\г

кРАснАя полввкА
(|е|]:у|опо:пуз гш1!!шз (Ра!|аз, 1179|
Англ. ||!ог{]:егп Ре{-Бас&е{ |!о|е

стацс. Фоновь1й' нередк0 многочисленнь!й обитатель горно_таежнь!х и 1ожно_тундровь!х ландшафтов
оеверо востока Р0ссии.

местоо6итание. в равнинной тундре оби'
тает в приречнь!х кустарниках и осоково"пуши_
цевь!х кочкарниках. 8 холмистьх цндрах посе_
ляется на каменисть!х участках с травянисто_
кустарничковь!ми лужайками и кустами' в к0н_

тинентальнь!х нагорьях - фоновый обита]ель
лиственничной тайги' листопаднь|х пойм и суб_
альпийских зарослей кедрового стланика'

особенности биологии. численность
подвержена циклическим и3менениям с перио
дом около з _ 4 лет. на чукотке амплитуда ко
лебагии дос!и!ае! ]оо - 400 кра!' в ге| нои
3оне размах флукцаций меньше. в таежнь!х
биотопах основу питания составляют ягодь!
6русники' голубики, шикши' шил0вника' а так-
же орехи кедрового стланика и грибы. []етом
поедает листья и стебли трав' а также насеко
мых' зимой в рационе во3растает доля зеле_
нь!х мхов' а в годь! неурожая орехов и ягод
в пищу идут лицайни!\и. Размножается с мая
по сентябрь в под3емнь1х гнездах' перезимо-
вавшие самки приносят за лето 2 _ 3 помета
по 5 8 детень;шей в каждом' в фазе нараста
ния численности прибыль!е самки становятся
половозрель!ми в месячном 8озрасте и тоне
участвуют в размн0жении, успевая дать 1 _ 2
помета. [корость полового созревания молод_
няка и интенсивность последующей репродук_
ции отрицательно коррелирую] с плотностью
популяции' этот вид служит основнь]м объек
том питания многих наземнь!х и пернать!х хищ
ников и в 3начительной степени определяет

"уро}кай' пушнь!х зверей'
8нешние признаки. длина тела достига_

ет 120, хвоста до 40 мм. окраска верха яр
кая' с прео6ладанием красновать1х или р}1(аво
красновать}х тонов' Бока туло8ища и щеки ох_

ристо_желть|е. Брюхо светло_серого цвета.
хвост отчетливо двухцветнь!й, цс]о покрь1т во
лосами'

Распространение. широк0 распростра_
ненный вид, населяющий север ввразии и та_

ежвый пояс север!ой Америки. на северо'вос_
токе А3ии граница ареала проходит в подзоне
кустарниковой тундрьт. йзолированнь:е популя

ции живут на северньх курильских остр0вах
и ряде островов 0хотского моря {мать!киль'
завьялова' талан)'



сЁмгйство хомякс)вь]Ё са сЁт эАг

копь|тнь!й лЁ]ш]у|инг
!!сгоз1опугх 1огчша{шз (Ра!|аз, 1'7 9|
Англ. (о!!аге{ !е:т:п-п9

статус. обь!кновеннь!й' временами многочисленнь!й обитатель континентальнь!х тундр и 0стр0вов по-

лярного бассейна.

внещние при3наки. грь!3ун средних раз
меров. &ина тела достигает 140 мм' масса
15з г' волосяной покров густой и мягкий. гла-
3а и уши маленькие' скрь!ть! в мехе. хвост ко
р0ткий' густо покрыт волосами' 0бразующими
на конце кист0чку' подошвь! лап также п0крь1-

ть! густь!м мехом. в окраске меха резко вь!ра-

жен сезоннь!й диморфизм. летом она темно ко-

ричне8ая с густой рябью. в передней части гу-

ловища и головь! развить! ржаво_охристь]е то_

на. вдоль спинь1проходи] черная полоса, лоза_

ди головь _ светль!й .ошейник"' зимой мех ста_
новится бель!м.

Распространение. тундровая зона г вра_

зии от Белого моря на заладе до Берингова

п0олива на востоке. южная граница расселе-
ния проходит п0 кустарниковой цндре' а в бас
сейнах Берингова и 0хотского морей уходит
в лесотундру.

местообитание. в коль!мской низменнос
ти поселяется на (едомах, во3вь!шенньх' хо_

рошо дренированнь!х участках западинно-хол_
мистого рельефа' покрь!тьх дриадово-ивняко-
вой растительностью с участием ос0к' злак0в
и мхов. 1']а чукотке обитает на возвь!шеннь!х

участках рельефа в равниннь!х и холмисть1х цн-
драх, в корякском нагорье и на (амчатке _
в предгорьях и на приречнь!х террасах.

осо6еиности биологии. 8 материковь!х

цндрах якгии и чукотки численность варьиру
ет по годам с пе0иодичностью з _ 4 года и амп_

литудой 100 200 крат. 0снову питания во все
сезонь! составляют побеги и листья карлико
вь!х ив и берез' листья дриадь! и ра3нотравье.
летом делает запась! провизии, накапливая ее
в специальнь!х ходах-камерах гнездовой норки.
эти запась! исполь3уются осенью' 6езон раз-
множения мится с мая по авцст' в это время

у данного вида хорошо вь!ражена террит0ри-
альность: пара взросль!х занимает вь]рь!тую

в оттаявшей почве норку и защищает ее от со_

седей. в фазе роста численности лерезимовав-
шие самки приносят по 3 - 4 вь:водка за сезон'
по з _ 8 детень!шей в ка)]{'дом (в среднем 5,5).
прибыль!е самки приступают к размн0жению
с апреля мая, принося 1 - 2 вь:водка, в сред
нем по 4'8 детень!ша. вслед( !в'/р вь!сокой ]и.
ленности и ак]ивной р0ющей деятельности иг
рает заметну!о роль в экосистемах арктичес
чо,.' 'уьдрь!. !сгупает в .ислен"ос !и сибирсьо.
му леммингу' но слунит важнь!м объектом пи-

тания песца и ряда пернать!х хищников.



.];|']г[](]1 |з. /'[1м!]кс]в|] ! (][1 .]гт эАг

гРЁнлАндскии лЁм]!'|инг
9|сгоэ1опух 9гоеп|ап{!сшз (7га|||,'в23)
Ан]л. с1ееп|ап{ !егп:п!п9

ётацс. [ромосомнь:й и молекулярно'генетический анали3ь! поназали, что врангелевская лопуляция
(копь!тного лемминга,', считавшаяся ранее островнь!м подвидом 0!с[о51опух 1огч1]а[05 \/!по8га0оу!, от
личается от е8ра3ийского копь]тн0го лемминга на видовом уровне и тондественна североамерикан_
сному виду 0. 8гоеп]ап!с!5.

местообитание. Ёа о. 8рангеля населяет
главнь!м образом нижние и средние части ще6_
нисть!х склонов гор' поросшие цндровь]м раз
н0тра8ьем и разреженнь!м пок0овом ивнячка
и дриадь ' |елится также на пологих склонах
долин' плоских вершивах холмов и обрь!вах
морского берега. избегаег ни3иннь!х' заболо_
ченнь!х участков'

осо6енности 6иологии. 9исленность ви_

да подвер}кена отчетливь!м циклическим коле_
ба.:иямс:ериоломв5 6 ле: и ампл.4'цАои
около 200 нра:. пи!аегся ра3,]ообра,нои тунд_

ровой растительностью _ список пищевых объ
ектов на о. врангеля включает 68 видов сосу-
дисть!х растений' в питании важное место за'
нимают дриадь!' карликовь!е ивь и березка то-
щая' на 3иму 3апасает в норах несколько кило_
граммов ра3нотравья' листьев дриадь!' ивь!'
мх0в и лишайников. Ёа стадии роста нисленно_
сти сезон размножения вачинается в марге _
апреле: лервь1е вь!водки появляются еще п0д
снегом. в летний период перезимовавшие сам_
ки приносят еще 2 помета. в вь!водках бь1вает
от 5 д0 12 (в среднем 6)детень!шей' прибыль!е
самки ]акне принимают участие в размноже_
нии. в экосистеме о' врангеля эти грь!3унь1 за_

метньм обра3ом воздействуют на раститель
ность' утилизируя до 50% надземной фитомас-
сь] ивнячков и дриад. в свою очередь' грен-
ландский лемминг занимает видное место в пи
тании тундровь!х хищников песца' поморни_
к0в и белой совь:.

8негшние признаки. 0т копь;тного лем
минга 0тличается несколько более крупнь!ми

размерами и окраской. верхняя часть тела пе
пельно-серая' светль!й "ошейник" слабо заме
]ен или отсутствует' прод0льная черная поло
са на спине хорошо заметна лишь у молодь]х
зверьков, у взросль!х она или совсем не вь1ра_

жена, или заметна лишь в 3адней части спинь!.
Брюшная сторона светло_серая с нелтовать1м
оттенком'

Распространение. населяет цндровую
зону североамериканского континента от ка_
надского архипелага и гренландии до мяски.
на северо-востоке Р0ссии встречается только
на о. врангеля.



сЁмЁ,]с1 во хомяковь г сЁ сгт 0Аг

сшБиРский лБ]шп,|инг
[е:пгпшз э!Б!г!сцз (ке]г, 1792)
Англ. 5|!ег|ап в[о|!шп !е:п:п|п9

стацс. си6ирский, или о6ский, лемминг фоновь!й вид евразийских тундр, влияющий на численность
большинства хищников Арктики- 11а о. 8рангеля о6итает хорошо дифференцированный подвид [' 5.

ропепко!'

местообитание. в коль!мо-Алазейск0м
междуречье населяет полигональнь!е 6олота'
покрь!тые сфагновь!ми мхами' осоками' пуши

цами и карликовь!ми кустарничками. обычен на

влажнь!х участках едомнь!х террас. на о. вран-
геля поселяется на участках средней увлаж
ненности в долинах рек и ручьев' локрь!ть!х

разнотравно-дриадовой и дриадово-/|в-]ячновой
растительностью'

осо6енности 6иологии. в/ду свойствен
на отчетли8ая цикличность' фа3ь! пиков и де-
прессий чередуются с интервалом в з_4 года;
на о' 3рангеля _ 4 _ 6 лет' Амплитуда колеба-
ний численности д0стигает 500 _ 2000 крат.
0снову летнего питания составляют листья'
сте6ли и корневища осок' пушиц' различнь!х
злаков и разн0травья. зимой 3аметное место
в дие!е .'|анимаю! зелеаь!е мхи' 8 бе"снежч':/
период у зверьков вь!ражена территориаль
ность' особенно харак]ерная для взросль!х са
мок с вь!водками' 3имует в понижениях релье
фа, где сооружает шар0виднь!е гнезда. в фазе
популяционного рос]а начинают размножаться
еще под снег0м. летнее размножение интен-
сивно протекает с мая по август' самки прино_

сят по 2 з помета 3а сезон (по 5 - 7 детень:
шей в вь!водке). в пиковь!е годь интенсивность

размн0)(ения снижается' Благополучие многих
тундр0вь!х хищников' например среднего
и длиннохвостого поморников' белой совь!'
зимняка и песца' напрямую зависит от числен-
ности леммингов.

внешние при3наки. длина тела достига-
ет 150 мм, масса _ 115 г. спинная сторона бу-

ро_коричневая' вдоль голо8ь и спинь! проходит
ра3мь!|ая черная 1огоса' во]ле !ла1 и ушей
темнь!е пятна. зверьки с о. врангеля отличают
ся яр1ой рь'жевато.сер0й 0краской ]адней ча-

сти спинь!, отчетливь!м чернь!м пятном на огу3_

ке и светл0-серой окраской брюха.

Распространение. тундрь! гвразии от
северной двинь! до коль!мской низменности,
а так}ке о' врангеля' на материке восточная
граница ареала проходит по левому берегу
коль!мь!; на юге предел распр0с]ранения сов-
падает с северной границей лесной расти
тельности.

з!
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БуРь|й лЁ]ш]шинг
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6тацс' 1.{итогснетинеские да!]нь]е' морфологический анализ и эксперименть! по гибридизации позво
лили установить, чт0 желтобрюхий лемминг' обита1ощий к вост0ку 0т коль!мь! и считавшиися ранее
п0двидом сибирского лем[1инга [епп1-15 5'ь г!сш5 спгу5о8а51ег. на самом деле идентичен се8ер0амери_
канскому бурому леммингу - [. 1пп!сг0па[!5 Фон0вь!й вид ]0нальнь!х тундровьх ландшафтов чукот_
ки' играющий нлючевук] роль в динамике ее экосистем.

нии р' парень и в лесотундровом ландшафте
0х0тского ло6ере)(ья (гижига).

местоо6итание. в чаунской тундре насе_
ляет заболоченнь!е осоково пушицевь1е кочкар_
ники' полигональнь!е моховые болота с карли-
ковой ивой и березкой. Б Анадь:рской низмен
ности поселяется среди осоково_лушицевь!х
кочкарник0в в окружении куртин кедровог0
стланина' ольховника, кустарниковь;х ив. 3иму
проводи] в понижениях рельефа' устраивая
гне3да под наносами снега.

особенности биологии. 9исленность под-
в6р'кеРа цинличе! 'им 

.{оле6а|ияу' в !,аун! (ой

низменности' где преобладают типичнь!е мохо_
во лишайник0вь!е и осоково'пушицевь!е тундрь1'
такие колебания не имеют четкого характера:
промежлки ме}{ду сглаженнь!ми пиками варьи_

руют 0т 2 до 4 лет. Б питании преобладают зе
ленье части ос0к, пушиц и злаков' дополняе_
мь е ягодами и грибами. в заметном количестве
поедает 3елень е мхи. на следующее после ли_

ка численности лето цветение и плодоношение
тундровых осок и пушиц ослабляется вследст'
вие массов0го повре}{дения их грьзунами' се
зон размножения бурого лемминга продолжает_
ся около 5 мес. - с апреля по сентябрь' в фазе
роста численности перезим0вавцие самки и се
голетки дают за лето 5 генераций. у них сред
нее число детень!шей составляет 8'3; у самок
весенних генераций _ 6,9' у сам0к летних гене_

раций _ 5'1 на вь!водок'

внешние признаки. в размерах несколь'
ко уступает сибирскому леммингу. спинная
сторона тела однотонно сероват0_желтая или

бур0ватосерая' Рьжий цвет на ]адней части
спинь! раз8ит слаб0. черная продольная поло
са на спине и пятно на огузке отсутствуют. ни
жняя часть щек' бока и брюшко яркого желто
ват0-коричневого окраса'

Распространение. тундрь! северной Аме
рики и восточной Азии. 11аселяет цндровую
,ону и цндропрсья 0- 'равобер"]+-я ниж;р,{
(ольть до во( |о"|ои !у{о|ки 

'/ Анадьр, 1о,
низменности' и3вестнь!находки в нижнем тече_
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стапс. повсеместно редкий' слорадически встречающийся вид' камчатская полуляция настоящих
леммингов' ранее считавшаяся подвидом сибирского лемминга' также относится к данному виду.

и камчатки' на северо-восгоке России найден

в бассейне (оль:мь: (0молон' |(улу) и верхнем
тенении р. 9ма.

местоо6итание. Ёаселяег долинь ,,: ':ой_

мь! рек, окраинь! осоковьх кочкарников, лес-
нь!е болота с моховь1м покровом. в ю}кной яку
тии зтот грь1зун предпочитает открь!ть!е мохо
во кустарниковь!е участки среди лиственнич.
ной тайги' в долине омолона найден на опушке

разреженного лиственничника вблизи кочкар
ного болота с осок0й, багульник0м' голубикой
и )аро(лями ивня{а' на (амнотне аму0скии
лемминг отлавливался на цндр0подобных уча-
стках.

осо6енности биологии. Амурсч''й л"м
м,1|! не пр0явгяет заметньх Флуктуаций ;ис_

ленности, характернь!х для других представите-

лей рода настоящих леммингов' 3тот грь:зун

типичнь!й бриофаг.0снову его питания состав
ляю| зеленье ухи' дололняемь!е осо{ой и гу
шицей, а в летнее время _ насекомь1ми. Раз-
мно}кается с конца апреля по авцст. перези
мовавшие самки приносят до 2 вь!водков' со-
стоящих в среднем из 7 детень1шей' прибыль!е
самки приносят по 1 вь!водку' в среднем по 4
детень!ша'

внешние признаки. Размерь! мелкие:
мина 1ела до 120 мм' хв0ста _ до 14'5 мм.
мех на спине темного' буровато-к0ричневого
цвета' [1о спине проходит хорошо вь]раженная
прод0льная черная полоса, расширяющаяся на

голове и в передней части спинь!. по бокам го
ловь! чере3 глаз к уху также проходит размь!
тая темная полоса' Брюшная сторона нелтова_
то_охристого окраса. под ушами и в осно8ании
вибрисс яркие ржавь!е пятна.

Распространение. Автохтон восточноси
бирской лиственничной тайги. занимает об
ширнь|и ареал' про( !,1раюций!я от 3абаикалья
и 8ерхоянской горной странь! до приамурья

.2*,:
(," 

)

|'}'
,;.э ,
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6тацс. [!1ироко распространеннь]й' но п0всеместно малочисленнь!й таеж!ь]й 8ид'

местоо6итание. населяет таежнь1е ланд_
шафть! и ц-]дролесье' в ноР-инен|альнои час_
ти северо_востока Р0ссии лесной лемминг оби_
тает в равниннь!х и горнь!х лиственничниках_зе_
леномошниках' 8 низовьях коль!мь! встречает_
ся в сфагн0вь1х лиственничнь1х редколесьях
г ]арослями {устарниковой березки и 6а1ль_
ника. в холодное время года леснь!е лемминги
перемещаются в понижения рельефа, где рь!х_
ль!й снег0в0й п0кр0в и кочкарники благоприят_
ствуют зимовке зверьков.

Фсо6енности 6иологии. шя лесного
лемминга характернь! повсеместно не8ь!сокая
плотность и неправильнь1е флуктуации числен_
ности' в пи]ании этого специализир0ванного
6риофага главная роль принадлежит зелень!м'
печеночнь!м и сфагновь!м мхам. в летний сезон
рацион дополняется 3лаками, осоками, гриба_
ми и ягодами. у лесного лемминга не 0бнару_
жено подснежного ра3множения' Репродуктив_
нь!й сезон продолжается с конца мая до сере-
динь! сентября. в этот период перезимовавшие
самки приносят по 2 _ з помета, состоящих из
4 _ 8 детень;шей (в среднем 5,8). []рибь:ль:е
самки также участвуют в размножении' прино_
ся ] вь!водок. с0ст0ящ,!й из 2 _ 8 де'!ень'шей
(в среднем 4'2)' 0собеннос!и хромосомной си.
стемь! лесного лемминга приводят к значитель_
ному численному преобладанию самок в его
популяциях.

внещние при3наки. похож на леснь!х по_

левок' но отличается укороченнь!м хвостом
(меньше задней с]упни). шина тела достигает
1зо мм. окраска меха аспидно серая' в зад-
ней части спинь! есть охристо бурое пятно, ко_

горое иногда доходит до зать!лка' Б0юхо тем
но-серого цвета. Ёаружное ухо заметно вь;сту
пает из мехового покрова. подошвеннь!е *мо'
золи, голь]е'

Распространение. населяет равниннь1е
и горнь]е леса Ёвразии от скандинавии до Ана_

дь:ря и €ахалина. граница расселения не вь!хо

дит за предель! таежной зонь!. изолированная
популяция обитает в елово лиственничнь!х ле_

сах центральной камчатки.
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статус. процветающий вид' населяющий широкий спектр ландшаФтнь!х зон и вь!сотнь!х п0ясов.

;

ти' где обитает близкий 3амещающий вид _ по_

левка !т4иддендорфа'

|\/|естоо6итание. на чукотке 0бь!чна в по
лигональнь!х 6олотах, на сь!рь!х пойменнь1х лу_

гах' поросших осоками, пушицами и стелющи-

мися ивами. на приохотских равнинах встреча_

ется на приморских террасах' вдоль вод0токов
пр0никает в субальпийские и горн0-тундровь!е
местообитания, охотно поселяется в сельско'
хозяйственнь1х угодьях.

Фсо6енности 6иологии. общее обилие
вида варьирует п0 се30нам' возрастая от вес-

нь! к 0сени' вслед за интенсивнь!м летним раз-
множением' в многолетнем аспекте динамика
численности не проявляет цикличности' пита_

егся зелень!ми частями |равянисть!х рас|ений'
наи6ольщим разноо6разием отличается осе!-
няя диета, когда в пищу идл яг0дь! шиповника'

орешки кедрового стланика, ягодь! голубики

и смородинь!' кроме того, полевка-экономка
создает на зиму 3апась! из корневищ ос0к' по'
мещая их в специальнь!е отделения нор' когда
запась! истощаются, употре6ляет в пищу иво-

вую кору' пери0д размн0жения зависит 0т ши-

роть! местности и погоднь!х условий' продолжа-
ясь в среднем с конца апреля до серединь сен.
тября. перезимовавшие самки прин0сят до з
вь!водков за сезон' Б дополнение прибь:ль:е

самки приносят 1 - 2 выводка. в тундровь!х по
луляциях поле8ки-экономки 8ь!водки включают

от 6 до 11 детень:шей' в горно-таежнь!х услови
ях вь!водки меньше - от 4 до 9 дете!-ь!шр,'.
линька продолжается с апреля по октябрь. [1о-

левка_экономка _ важный объект питания мно_

гих четверон0гих и пернать!х хищников; в их

числе песец, со6оль, горностай' канюк и болот
ная со8а'

внещние при3наки. дина тела достига-
ет 15з мм' шина хвоста 06ь!чно составляет
около половинь! шинь! тела. окраска меха
верхней сторонь! варьирует от темной и туск-
лой шоколадно_ или серова!о.коричневой до
с0авнительно све]л0й и ярк0й, охристо-корич-
невой' Брюшная сторона окрашена в пепельно'
серь]е тона. хвост слабо или отчетливо двух-
цветный.

Распространение. трансберингийский
ареал вида простирается от центральн0й гвро-
пь! до западной канадь!. на 6еверо-3остоке
России встречается повсемес]н0, за исключе
нием севера коль!мо-индигирской низменнос-
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статус. Автохтоннь!й вид сибирской тундры. в пол0се южнь1х цндр - один из фоновь:х видов грь!зу_
нов. на северо-востоке России встренается в цндрах коль!мо индигирской равнинь]. вид представ_
лен здесь номинативньм подвидом м. п. п!00еп0о#11! Ро]]акоу' 1в81.

злаковь!х луговинах по берегам рек и лроток'
заселяет также приозернь е осо1{ово-пушице_
вь!е кочкарники и аласнь!е котловинь] с низко-
росль!м и8няком, щет0чной порослью карлико_
вой березь! и термокарстовь!ми водоемами.

особенности 6иологии. в подзоне юж-
нь!х тундр численность полевки !\|иддендорфа
в некоторь!е годь! может п0евзойти числен_
ность леммингов' Решающее значение для со
стояния вида имеют погоднь!е условия весенне
го периода' основу питания полевки мидден_
дорфа составляют листья и 1{орне8ища осок'
пушиц и злаков; поедает хвощи и побеги ив.
на зиму зверьки запасают корневища осок
и злаков' период размно}кения длится с мая по
август. за это время перезимовавшие и прибы-
ль1е самки дают несколько генераций; вь!водки
содержат в среднем 7 _ 8 детень1шей' Будучи

фоновь!м видом тундрового ландшафта' полев_
ка миддендорфа служит важнь!м кормовь!м
о6ъект0м нетвероногих и пернать!х хищник0в'

внещние признаки. длина тела достига

"т 14з' а хв0гта 42 мм. окра(ка с']инно; сго.
ронь! тела сравнительно светлая' серовато_бу_

рая' нередко с рь!невать!м отгенком. хвост от_

четливо' реже слаб0 двухцветнь]й. Брюшная
сторона серебристо серого цвета' часто с жел_
това'гь!м налетом.

Распространение. Равниннь!е и предгор-
нь!е тундрь! Ёвразии о] северного урала до ни'
зовьев (оль;мь. на восточной периферии ареа
ла встречается преимущественно в полосе ку
старник0вь!х тундр, но проникает и 8 типичнь]е

пндрь .

местоо6итание. на равнинах коль!мо-ин
дигирского междуречья о6итает на осоково
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статс. Автохтоннь!й вид восточноси6ирской северной тайги. на северо-востоке России _ редкий
вид, встречающийся спорадически.

вь!е луга' кустарниковь!е заросли в поимах рек
и ручьев, разреженнь!е лиственничники вдоль

речнь!х террас и пойменнь!е лиственничнь!е ле_

са с подлеском из шиповника и травянисть ми

лужайками' при этом и"бе!ае! участков чизкой
поймь! с тополево-чозениевь!ми и ивовь!ми за_

рослями' где поселяется близкий вид _ полев-

ка'экономка'

особенности биологии. в целом редки;
вид, но в типичнь}х местоо6итаниях достигает
иногда вь!сокой локальной численности. селит-
ся колониями.0снову питания составляют зе-

лень!е части злаков' осок, хвощей, разнотра
8ья, а также листья и побеги ив. Ёа зиму запа-
сает корм в отнорках-кладовь!х. период ра3
множения длится с начала мая по конец авгус'
та. взросль!е самки приносят вь!водки' состоя

щие из 5 _ 9 де1енышей. прибь!ль!е зверьки
также принимают участие в размножении'

внещние признаки' полевка средних

размеров. &ина тела достигает 124, а хвос
та ' 27 мм \менее 25% длинь! тела). окраска
верхней сторонь! ]емная' бур0ват0-черного или

коричневато серого цвета. Брюхо темно-серое'
хвост резко или сла6о двухцве]нь!й.

Распространение. Ареал вида занимает
пространство между р. яна на западе и верхо-
вьями пенжинь!' Анадь!ря и пепь!меля на вос
токе' на оеверо-востоке России найден также
в бассейне индигирки, верховьях коль!мь!' в до-
линах 0молона и ямь|'

!|!естоо6итание. €еверосибирская полев-
ка связана с предгорнь!ми и горнь!ми ландшаФ
тами. населяет разнотравн0-злаковь1е и х8ощ0

;
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6тацс. [11ироко распространенный палеарктический вид грь!зунов открьтого ландшафта' на северо_
востоне России встречается в ]ундрах коль!мо_индигирской низменности.

на запад' включая долинь] Большой чукочьей'
мазеи и |\нАигирки'

местообитание. в тундре населяет во3_

вь[е-гье уцас-к'/ рРчнь!х дол'/н г гу!овой
и разреженной кустарниковой растительнос
тью. обь!чна на лрирусловь]х бровках рек и бе'
реговь1х валах озер. в тундролесье населяет
а4а. чь!о котлов/нь с разнотравно_3лаковой
растительностью' а гакже луг0вь1е участки сре_

ди лиственничного редколесья и берега рек;
не обходит стороной и населеннь!е лункть!.

осо6енности 6иологии. узкочерепная
п0левка селится колониями, 0ткапь!вая много_
ходовь!е поверхностнь!е норь!. на отдельнь!х

участках может достигать вь1сокой плотности'
при этом численн0сть вида варьирует по годам'
питае1ся надземнь!ми и под3емнь]ми час]ями
травянисть!х растений, по6егами кустарников.
делает 3имние запась! из корневищ и семян
осок' злаков и разнотравья' €ведений о нанале
сезона размножения на северо востоке нет'
а заканчивается оно в августе' в размн0жении
принимают участие перезимовавшие и прибьг
ль!е зверьки. взросль!е самки приносят за се_
зон до з пометов' а прибыль!е _ до 2; их вь!вод_

ни состоят из 7 11 детень!шей. 8 экосисте
мах южной тундрь1 узкочерепная полевка _
важнь!й кормовой о6ъект четвероногих и пер_
нать х хищников.

8нешние признаки. фина тела досгигает
120 мм. фина хвоста составляет примерно чет_

верть длинь! тела. 0краска верха варьирует от
све]ло-охристой до темно бурой' нередко с ха

рактерной штриховатостью от смешения волос
с темньми и с8етль!ми окончаниями. на зать!л-
ке и в передней части спинь1 имеется размь!тая
черная пр0дольная лолоса' осо6енно заметная

у молодь!х зверьков' хвост двухцве]нь!й.

Распростр а н ение. полоса типичнь1х
тундр и лесотундрь! от Белого моря на западе
до (оль;мьт на востоке; степи казахстана' кир_
ги3ии' юга западной оибири' як},тии' монголии
и северного китая. на оеверо_востоке России
вс]речается в ниннем теяении (оль:мь: и далее
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стацс. широко распространеннь!й хищ|ик; на оеверо востоке России специализируется на питании

дикими и домашними север!]ь!ми оленлми и лосями'

внешние признаки. шина тела самцов
дос1игает 727' а самок 119 см; масса тела

у самцов _ 48' а у самок 38 кг. 0краска ме-
;а варб'/руе! о! !емРо.серой до све]посеро/.
кончик хвоста всегда чернь!й, равно как и моч_

ка носа'

Распространение. занимае' об!]ир!-ьй
голарктический ареал' на северо-вос]оке Рос-
сии встречается повсеместно' но не час]о; на_

блюдались заходь| на о-ва врангеля' Айон, ка'
рагинский. очаги повь!шенной численности ви

да совпадают с участками вь!сокой концентра_

ции лосей и областью вь!паса домашних север_
нь!х оленей. таковь1 нагорья центральной чу-
котки,6ассейнь Бол. Анюя 0молона, (оркодо

|а. с 1990-х гг. наблюдается повсеместное
во3растание численнос[и волка вследствие
прекращени' б0рьбь с ни|'1.

местоо6итание. Б зоне тундрь; в основ
ном населяет нагорья и горнь!е долинь1, в гор

но !аАж.]о!х па]д[.ф!ау - допи{ь! / го,,'1-,
крупнь]х рек.

особенности биологии. 0сенью и з'.мои
ведет кочевой образ жизни' образуя стаи до
!0 зверей и 6олее' обь:нно родственньх друг
другу' с апреля по авцст семейнь е парь!' ино-
-да с 16реярками. ']6 !/маю! охраняемь!и у.6.'
ток' гдр ус-раивао! по'ово. плоцадь семе'Ёо'
территории - десятки квадратнь!х километ-

ров - 3ависит от продуктивности угодий. вь
водковь!е участки' как правило' расположень
в наиболее труднодоступнь!х урочищах. летнее
питание включает мелких и среднего размера
млекопигающих (зайцев, сусликов' леммингов
лесньх полевок), а также боровую и водопла
вающую дичь! птичьи яйца' в охотоморских до

линах в пищу идут нерестовье лососи. зимой
кормигся в основном копь!тнь!ми лосями' ди
кими и домашними севернь!ми оленями; иногда
охотится на сне}кных баранов. пол0вой зрело-
сти достигает в возрасте 1'5 - 2 лет. ведет мо
ногамнь й образ низни. гон происходит в фев

рале марге' береме! но( _б 
щится до 75 днри

ро)+цение волчат приходится на май. средняя
плодовитость самок з 6 детень]шей. вобла
с|и вь!паса домашнего северного оленя в0лки

охотно перекл1очаются с диких копь1тнь!х на до
машних. 8 1970 х гг. в пределах чукотского ав
тономн0го округа э]и хищники уничтожали око
ло 4 _ в% поголовья домашних стад' кроме то.
го, волк служит носителем и распр0сграните-
лем опаснь!х инфекций эхинококко3а и тунд'

ровог0 бешенства (,.дикования',)'
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стацс. Фоновый, временами многочисленнь!й вид арктических гундр, важньй объек1традиционного
промь сл0вого хозяйства' две 0с]ровнь}е популяции' населяющие командорские острова (.берингов
ская, и .медновская,)' отнесень к числу редких и в3ять! п0д охра!']у'

дальние кочевки к востоку и югу, а также по
льдам Арктики на север.

местоо6итание. в 1оЁ1и]е--альРой |унд_

ре большинство песцовь]х нор расп0лонено
на сухих склонах холмов, бровках террас, об_

рь1висть1х берегах озер и вершинах булуцння_
яов' ао 0{лона} юАной или юго за! адно,/ экс_
позиции.

Фсо6енности биологши. численность су
щественно варьирует по годам' следуя динами_
ке обилия леммингов. 8 годь: депрессии грь:зу-
нов часто не размножается вовсе. песец все
яден' но лемминги и полевки повсюду состав'
ляют основу его питания. в чукотс{их тундрах
важную роль играют суслик и полевка_эко[]ом
ка. на морских побережьях регулярно посеща_
ет птичьи базарь!. на о. врангеля разоряет
гнезда на колонии белого гуся. зимой нередко
питается падалью _ остатками моржей и тюле_
ней' северного оленя, лося и др' [он идет
с конца февраля, спаривание _ в конце марта _
апреле. м0ногамный вид. 6емейнь;е норь: зани_
мают площадь от 5 до 200 м] и имеют от 2 до
26 входнь!х отверстий. Беременнос'|ь длится
очоло 8 недРпь. самни ценятся в по(, еднеи
декаде мая _ начале июня. в вь!водках бь!вает
от з до 11 щенков и более, молодь!е остаются
|-а (емейном учас_че до се]'я6ря. 0сновнои
фактор естественной смертности песцов _ тун_

дровое бешенство ("дик0вание"' или арктичес-
кий энцефаломиелит)' 0есец _ носитель опас_
нь!х для человека -Рльмин!о)нь!х инва']ий )\и
но1{0ккоза и альвеококкоза.внещние при3наки. длина тела самцов

до 7з' а самок'68 см. масса тела от 2 до 8'8
кг. уши небольшие' закругленнье, слабо вь'
ступающие и3 меха. зимний мех одноцветно
белый' пь!шный и цстой. подушечки лап хоро
шо опушень ' 0краска летнего меха о] темно_
бурого до дь мчатого. на командорских остро_
вах во все сезонь! носит темно'бурь!й наряд _
это так на3ь!ваемь!е голубые песць.

Распространение. широко распростра-
неннь!й, циркумполярнь!й вид. на северо_вост0
не России размно}кае'ся в сравни!ельно у]ной
полосе полярного побережья (на юг до грани_

ць кустарниковь!х тундр). 3имой совершает
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статус' широко распр0страненный вид' фоновь!й обитатель тайги и лесотундрь!. Ёа [еверо 8остоке
России во второй половине хх в. ареал расширился к северу и восгоку' охватив п0дзону кус]арник0'
вьх цндр.

регах полярнь]х морей' и3вестен заход на

о. врангеля.

местоо6итание. зимой наиболее часто
встречается в долинах рек' тяготеет к переле-
скам' окраинам наледей' болот, руслам рек
пойменньм зарослям' т. е. местам, где открьг
тая местнос]ь чередуется с участками леса.
в таежной 0бласти устраивает норь! в долинах

рек с холмисть!м рельеф0м' на сухих гривах
среди марей' 0брывах морского берега' 3 тун

дровой зоне п0селяется на снл0нах речньх до
лин' обрьвах, булгунняхах (ледянь!х холмах) _

как правило' на легких песчань!х почвах или

среди каменисть!х россь!пей'

Фсо6енности 6иологии. !]исленность ва

рьирует по годам, следуя изменению обилия
мь!шевиднь!х грь зунов. Ёаиболее вь:сокая
!ло'-!о( !ь до ] 5 1ь' /1] ьм !аиде1.

в бассейне Анадь!ря и на 0хотском ло6еренье
€остав питания 3ависит от ландшафта и осо.
бенностей местности' но основу его п0вс[с!!
^остав1яо- гР.Рь!р голАвв|/. |-а бре1-,р' ..'

цами, сусликами' ондатр0й' боровой и вод0п.1:-

вающей дичью, нерестящимися лос0с91';'
на островах 0хотского моря кормится на п 

"'чьих ба3арах' со6ирает вь!брось! и ловит рьб)
на литорали. г0н происходит в марте' бере[,1е!-

ность д1ится 0кол0 52 дней' молодняк п0явл;
ется в мае. в выводках бь!вает 5 8, иногда
и более щенков' которь1е держатся у нор до на-

чала сентября. как и другие псовь е' лисица пе'

реносит вирус тундрового бешенства, а также
альвеококкоз, опаснь!й для человека' в ряде
районов важнь!й промь!словь]й вид.внешние при3наки. ддина тела самцов

достигает 79' а самок - 77 см. масса тела сам
цов до 7'8' а самок - до 6 кг. 0краска меха ва-

рьирует от светло-серой до ярко'рь]ней. встре-
чаются темнь!е особи (черн0бурки)' хвост шин'
нь!й' равномерно опушенный' у стоящего жи
вотного достигает земли. кончик хвоста всегда
бель!й.

Распространение' за.]/мае- о6!и0Ёь'й
ареал' охватьвающий все [еверное лолуша'

рие. на северо востоке России встречается
повсеместно' на севере до полось1 кустарни
ковь!х тундр' 0сенью и зимой появляется на бе-
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€тацс. [11ироко распространеннь й, местами обь!чный вид. континентальную часть северо востока
населяет подвид !.|' а. уеп|5ееп515' на камчатке обитает более крупная форма (,|. а' р|5са!ог. чукот
ская популяция малочисле[]на и нуждается в 0хране'

внещние признаки. длина тела самцов
д0 254' самок 194 см' масса тела перед за-
леганием в берлоц достигает 416 кг у самцов
и 362 кг у самок. 0краска меха варьирует от
черной до соломенно нелтой.

Распространение. Ареал вида простира
ется 0т мьп и скандинавии до камчатки
и о' хоккайдо. к вост0ку от коль!мь _ пост0ян
нь!й оби1атель туЁдрово', з0Рь. в таеф(Ёои 1о'е
повсеместен.

местоо6итание' в 1ндрах чукотки при-

держивается кустар11иковь1х речнь х долин.
в бассейне коль мь! населяет широкий спектр
биотопов, предпочитая прирусловь!е леса и за
р0сли кедрового стланика в горах. наиболее

обьчен в полосе м0рского по6ережья' где со_
седствуют литораль' приморские луга и нерес_
тилища лососей. 0билие пищи делает полосу
0хотского по6ережья областью процветания
вида.

осо6енности биологии. осед]1ь!й' терри
ториальнь!й вид' взросль]е осо6и }кивл пооди-
ночке' неполовозрель|е держатся иногда не_

большими семейнь]ми группами' на охотском
и Беринговском по6ережье поселяе]ся с плот_
ностью от 7 до 15 экз./100 км'?; в 6ассейне ко_
ль|мь! и в верх0вьях Анадьря от 4 до 7
экз./100 км'; в тундрах чукотки _ не более 4
экз./100 км'. 0рехи кедрового стланика игра_
ют главную р0ль в питании вида. повсеместно
использует муравейники, разнотравье (хвощи,

ос0ки, злаки)' ягодь! (бруснику, голубику, ни_
молость, малину, шип0вник); в пищу идл мел
кие млекопитающие (суслик' бурундук' пищуха'
полевки)' рь:ба (лососи)' копь1ные (лось' се_

верный олень' снежнь!й баран). Брачнь!е игрь|
проходят в0 второй половине июня _ июле'
медвежата рождаются в январе _ феврале;
в вь!водке их бь!вает от 1 до 4' как правило _

2. зимослящий вид, залегающий в берлоц
в начале - середине октября. выход из 6ерлог
в конце апреля _ начале мая' Берл0ги делает
на 6ровках речнь!х террас, сухих гривах среди
таежньх болот' снлонах гор, под кустами кед
рового стланика. продолжительность жизни
в природе очого 30 лет' 0бьр": лице.1зионнои
охоть!' случаи неспровоцированного нападения
на человека редки; наиболее 0пасен в период
гона и вблизи добь!чи. 0пасен дя неловека как
носитель трихинеллеза.

-. .а{
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статс. характерный представитель арктической фаунь!, охраняемый вид, включен в (расную книгу

международног0 с0юза 0хрань! природь и красную книгу Российской Федерации'

внещние признаки. 1{рупнь!й хищник:

р'лина 1ела самцов достигает з02' самок 250
см' подкожный жир м0жет составлять до 40%
массь! тела' 0тдельнь!е самць! достигают мас_

сь: 800 и даже 1000 кг. (вет меха 6ель!й'
но в зависимости от сезона г0да и степени за_

гря3ненности в его 0краске появляется оран-
жево_желть!й или серь!й о]тенок'

Распространение. циркумполярнь!и вид'
кочу1ощий по льдам полярного бассейна' Раз-
множение проходит на берегах и островах арк_
тических морей' в пределах северо_востока
главная концентрация берл0г находится на

о. врангеля и о' геральд' Размножается также
на побережье чукотки и в дельте коль!мь}'

€ дрейфующими льдами зверь иногда проника-

ет в северную насть Берингова моря и на (ам
чатку' по суше обычно мигрирует в северном
направлении; и3вестнь1 заходь! в бассейн пен
жинь и Анадь!ря'

местоо6итание. характернь]й обитатель
нромни дрейфуюцих льдов / педовь.х полей
с трещинами и разводьями, где проводит боль-
шую часть года' 3имой, особенно в бескорми

цу' довольно часто посещает полярн0е по6ере
жье 6ибири, но в глубину суши далеко не захо-

дит '

осо6енности биологии. круглог0дично
активнь!й хищник' одиночнь!й кочующий зверь'
которь!й лишь иногда собирается в группь] воз-
ле вь!брошеннь|х на берег трупов китов или
моржей. в восточном секторе Арктики его ос
новнь]е охотничьи обьекть! - кольчатая нерпа
и лахтак; кроме ]ого' питается рь!бой и морски
ми 6еспозвоночнь1ми. гон протекает в апреле _

июне' в снежнь!е берлоги залегаю'г лишь бере-
меннь!е самки; на о' врангеля это лроисходи]
в конце октября _ ноябре. медвежата числом
ог 1 до 4 (обь!чно 2) р0)]цаются в декабре _ ян-

варе. (амки п0кидают берлоги у}ке с новорож

девнь1ми медвежатами в марте _ апреле' мед-
вежата довольно долго остаются с матерью;
лишь по достижении 2 _ 2'5_летнего возраста
они начинают жить самостоятельно. воспроиз
водительнь!й потенциал популяции белого мед-
ведя невелик. €амки приносят первый помет
в возрасте 4 _ 5 лет' а затем прои3водят по-

томс1во ра3 в 3 года. самць! становятся поло-
возрель!ми в в03расте 5 6 лет. на 0' вранге
ля насчить!вается до 500 берлог' на о. ге
ральд з0 50'

.:
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6тацс. 8 континентальной части северо_вос1ока _ обычньй вид, реинтродуцированный в середине
|[ в. и ставший важнь!м обьек]ом пушного промь!сла. в корякском нагорье и на камчатке сохрани_
лись абориген}']ь]е популяции вида.

укоренившиеся популяции слились' образовав
сплошной ареал, повторяющий расселение ви-

да в х]х в. главнь!е очаги расселения в бассей
нах коль мь!' Анадь!ря и пенжинь1 (на карте со
временное распространение показано краснь!_
ми точками)'

[\4естоо6итание. [1редпонитает вь:соко_
ствольнь е долиннь!е леса с подлеском из кед_

рового стланика ' шиповника, смородинь!
и карликовой березки' осенью посещает за_

ро/ л'' кед0ово о с'ла1и{а в субаль']ииском
поясе гор' но 3имой тяготеет к подножиям г0р
и долинам' в корякском нагорье населяет уз_
кие распадки с зарослями ивняков и ольхо8ни
ка' а также заросли кедрового стланика по
склонам сопок.

@собенности биологии. общая числен
ность вида на северо востоке России оценива_
е|ся в 40 _ 45 -к . особей. в !ае'нчь!{ поима^
плотность населения достигает 10 25
экз./100 км'' всеяднь!й хишник: в бассейне ко'
ль!мь! и охотской тайге основу питания состав
ляют полевки _ красная' красно'серая и эко
н0мка, далее следуют северная лищуха' 6елка'
а и3 птиц тетеревинь1е' в долинах охотомор_
ских рек в пищу идл отнерестившиеся лососи.
Растительньте корма включают орешки кедро
вого стланика и таежнь!е ягодь ' территориаль_
нь!й вид' охраняющий семейнь]е участки. гон
лротекает в июле - августе' но щенки родятся
]олько в конце марта апреле' так как бере-
менность включает латентную фазу длительно_
стью около полугода. в вь водках бь!вает от 1

до 7 щенков' в среднем з 4'
внешние признаки. 1уловище вьттянрое

на относительно невь!соких ногах. ддина тела
самц0в д0 5в, самок 51 см. длина хвоста со-
ставляет 01{оло з0% длинь тела' цвет меха ва-

рьирует от охрис[о-лесочного до блестяще чер_

н0 о. !а_.1р вс!ре!ао|ся о, об,1 с од1о-о.]нои
темно 6урой окраской; цвет горлового пятна от
белого до ярк0 оранжевог0.

Распространение. до серединь! х!х в.
бь!л обьчен на север0-востоке 6ибири' но по_

зднее почти полностью исчез под давлением
промь!сла. в 1951 - 1958 гг. в ряде мест мага_

данской области (зелень:е точки на карте) вь"
пущено б0лее тьсячи зверьков| отловленнь!х
на камча]ке и в хабаровском крае. позднее
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фатус. широко распространеннь!й голарктический вид, численность которого повсеместно невь!сока.

в ландшафтах северной тайги и лесотундрь!'
в тундровой зоне сравнительно редка. отмече-
нь: заходь: на о. 0рангеля.

!,/|естоо6итание. Ёаселяет равнинную
и горную местность' в северотаежном ланд'
шафте встречается п0всюду, но в тундре тяго
теет к холмисть!м участкам и долинам рек'
во время размножения привязана к безлеснь!м
нагорьям' зимой индивидуальнь!й участ0к со
ставляет около 100 км' и охвать!вает речнь!е
поймь!, боковь!е распадки гор' приречнь!е тер-

рась! с лесами и марями' подножия скл0нов
и вершинь! сопок'

осо6енности 6иологии. в местах зим.!е;
концентрации, например в долинах Анадь!ря

и омолона' вст0ечается до 2 _ 5 особей,/1о км
маршрла; живл поодиночке' кочуя в пределах
индивишальнь!х участков; длина слочного хо'
да 0к0ло 12 км' специализированный падаль-

щик; зимнее питание включает в основном тру
пь! коль!тнь!х (лося, северного 0леня). нападает
на молодняк копь!тнь!х, в т0м числе снежног0
барана' обьектами хищничес|ва служат зайць!'
суслики' пищухи' леснь!е полевки' водоплава1Ф

щие и ]е!еревинь!е птиць!' в охотской !ай|е по-

сещает нерестилища лососей. [он происходит
в марте _ апреле. Беременность длится около
10 - 11 мес' и вш]ючает продолжи ! ельнь|й ла
тентнь!й период. выводковь!е логовища устраи
вает среди каменисть!х 0сыпей, под наносами
снега. молодняц ро}цаегся ( февраля по май;

в вь!водках 1 _ 4 щенка' 06ьект пушного про-

мь!сла; мех ценится как материал для отделки
традиционной меховой оде}ць!'

внещние лризнаки. наиболее крупнь]й

представитель семейства куньих. &ина тела
самц0в достигает 102, сам0к - 8о см; хвост
составляет около 25% шинь! тела. масса тела
самцов достигает 21,5, самок _ 16,8 кг. 0кра-
ска меха широко варьирует: м0рда' живот' ла-

пь{ и хв0ст чернь!е или чернФ6урые. от зать!л-

ка по спине идет полоса 6урого цвета. по бо-
кам тела широкая светлая полоса, замь!кающа_
яся на крестце'

Распространение. Ареал вида охвать!ва-
ет все северное полушарие от скандинавии
до чукотки' а также мяску и север канадь!.
на северо-востоке России вс'гречается повсе-
местно, но неравномерно. наиболее обь]чна

ё
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6татус. [!1ироко распространеннь!й, но повсюду сравнительно редкий вид'

чается п0всеместно, но нигде не бь1вает много-
численной.

местоо6итание. [1редпонитает долиннь:е
и пойменнь!е местоо6итания, где концентриру
ются мь!шевиднь!е грь!зунь!. в равниннь!х тунд-

рах якгии и чукотки населяет приречнь!е тер
рась!, где в осоково-пушицевь!х кочкарниках
поселяются лемминги и полевки. в холмисть!х
тундрах ласка придерживается каменисть!х
россь!пей' в лесоцндровь!х ландшафтах бас_
сейна Анадь!ря населяет леснь!е' кустарнико_
8ь!е и открь!ть!е 6иотопь!. в таежнь!х урочищах
бассейна коль1мь! придерживается вь!сокост'
в0льнь!х долиннь!х и подг0рнь!х лиственнични
ков с подлеском из кедрового стланика и ши_

повника' в лриохотских горах населяет окраи_
нь! наледнь1х пуст0шей и осоково_мохо8ь!е б0'
лота в долинах ручьев или на пологих увалах.

Фсобенности 6иологии. численность лас-
ки флуктуирует по годам, следуя всплескам
и спадам 0билия грь!3унов _ жертвь! и основно
го источника питания этого мелкого хищника'
8сегда свений рацион ласки включает леснь!х'
серь!х и тундровь!х полевок' летом питание до_
полняется гне3дящимися на земле птицами' их
кпадками и птенцами. латентная фаза 6еремен_
ности 0тслствует. при вь!сокой численности
грь]зунов в3росль!е самки размножаются' по-ви-

димому, с апреля по сентябрь, принося по 2 _ з
вь!водка 3а се30н. вь!водковь!е гне3да устраива
ет в норах леммингов и полевок' вь!стилаемь!х
сухой осокой и шерстью бывших хозяев' в вьг
водках бывает 4 _ 5 детень!шей' кот0рь!е стано_
вятся половозрель!ми в возрасте з мес.

внешние признаки. самый мелкий пред-
ставитель 0тряда хищнь!х млекопитающих. дли_
на тела самцов достигает 187, самок ' 163
мм. хвост сравнительно короткий и составляет
от 7 до 18% длинь! тела- уши широкие' с за-
кругленнь!м верхом. масса тела самцов дости'
гает 9о' самок 44 г. летняя окраска двух'
цветная. верхняя сторона светло-коричневая'
ни3 белого цвета. граница между цветом вер
ха '/ низа резкая. зимни; ме} чи( го_бель и на

всем теле' но иногда имеются темнь!е конце-
вь!е волось! ча хво( !е и на вершиаах у[ей.

Распространение. населяе] таеннь!е
и в.!дровь!е ландшаф|ы в обши0чом евразий-
ском ареале. на северо-востоке Р0ссии вс]ре-
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стацс. широко распространеннь1й вид, фоновь!й обитатель таежного и тундрового ландшафта севе
ро востока Р0ссии'

внещние признаки. в размерах тела хо-

рошо вь!ражен половой диморфизм. длина те-

ла самцов достигает 265' самок 202 мм. &и
на хвоста соста8ляет от трети до половинь!

длинь тела. масса тела самцов дос1игает 220'
самок _ 85 г' ле]няя окраска головь! и тулови-

ща светло-коричневая' нивот, горло и грудь
светль!е с лим0нно_желть!м оттенком' зимний
мех чисто-бель!й. (онцевая часть хвоста чер-

ная во все сезонь! года.

Распространение. 3агимает о6ширн,:й
евразиисви;1 ареал' а та{це (евер северно,{
Америки' на северо-в0стоке России распрост
ранен повсеместно' включая тундрь! Арктичес
кого поберенья'

местообитание. учас1ок обитания тесно
связан с расселением мь!шевиднь!х грь!зунов
или северной пищухи. в полосе тундр встреча-

ется преимущественно в долинах рек с 3арос-
ля\1и ив илу .реди зав6лов главьика' в -орчои

местности тяготеет к каменистьм ось!пям.
в Анадь!рском крае придерживается тополево'
чозеаиевь!х и гальниковь!\ ло/м' в бас(ейне
(оль:мь: в бесснежное время встречается по
всеместно' но лредп0ч!е!-ие отд.ет по7мам
или каменисть!м россь!пям в субальпийском по-

ясе гор. зимой тяготеет кдолинам рек, предпо-
чи]ая ]альниковье чащи с неширокими прото
ками и завалами ллавника'

Фсобенности 6иологии. Благополучие ви

да определяется динамикой численности тунд-

ровьх и леснь!х лолевок. в пиковь1е годь плот
ность хищника в пойменнь1х биотолах достигает
15 20 осо6ей,/10 км зимнего маршрута.0сн0-
ву питания вида в тундре составляют лемминги'
в таежнь1х урочищах _ леснь!е и серь1е п0левки
(красная' красно-серая' экономка)' а'|акже се-
верная пищуха' в составе питания обычнь пти'

ць! (белая куропатка, ря6ник, кукша и другие во-

робьиные)' найдень! остатки зайца-беляка' мясо
но']о!тгь!{' дальневос']очнь е лососи. в бассе/ге
коль!мь] хищник ловит при случае мелкую рь-
бешку. период гона рас'|янл и протекает с ап

реля ло август. после спаривания наступает ла
тентная фаза беременности длитель1-]остью 9 -
11 мес' ценка происходит в апреле' в вьвод-
ках бывает от 2 до 14' наиболее часто 6 8 мо
лодь1х' которь!е начинают самостоятельную
,!{и]нь в ьачалр .ерРди.1е./югр. промь!слов.й
вид' добь!ваемь!й в заметном количестве в ос-
новном охотниками.любителями.
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статус. интродуцированнь й североамериканский вид' успешн0 акнлиматизироРавшийся в условия(
северо-востока России' 3анявший здесь пустовавшую экологическую нишу и ста8ший о6ъект0м ох0т'
ничьего пр0\1ь!сла'

ме' 0м0лоне' пенжине' Анадь!ре' в долинах
охотских рек и на камчатке (на карте зелень!-
ми крунками пока3ань! места вьпуска' крас'
нь1м контуром - современнь!й ареал).

местообитание. зимой наиболее обычна
в тополево'чо3ениевь]х поймах. тяготеет к про
токам среднего размера с завалами плавника'

участками полыней и пустотами п0д нависаю-
щими льдинами. !1етом распространение более
широкое: зверь держится вблизи небольших
проток и ручьев с лесисть]ми берегами и кус_
тарниковь1м 6ордюром. вид нуждается в ста_
бильнь!х гидрологических условиях, поэтому
избегает участков с обширнь!ми наледями, по

рогами и быстринами.

осо6енности 6иологии. на охотском по-
беренье _ немногочисленнь]й' но постоянно
встречающийся вид. индивидуальнь!е участки
вь!тянуть! вдоль 6ерегов реки на 300 _ 500 м

при ширине 50 _ 8о м' на участке 6ь!вает, как
правило' несколько убежищ' устроеннь!х среди
завалов плавника' под корнями деревьев или

в шплах трухлявьх стволов и соединеннь!х
ме*Фу собой тропами' в бассейне коль мь! ос-
нову питания составляет рь16а _ бь1чок-подка_
менщик' гольянь1, колюшка' ленок, мальки ха_

риуса и сиговь!х; в приохотье _ ручьевая фор-
ма мальмь: (.,форель")' проходная мальма и мо_

лодь тихоокеанских лососей. в меню входят
такне леснь!е полевки, мелкие птиць!' а ле
том _ насекомь!е. [он проходит в марте' щенки
ронцаю]ся в первой половине мая' в выводках
от 2 до 7 детень]шей, в среднем _ з,з'внешние признаки. зверек с вьтянль!м

гибким телом на невь!соких ногах. длина тела
самцов достигает 450' самок 355 мм; хвост
составляет менее 50% длинь! тела. масса сам
цов достигает 1з20, самок _ 780 г' окраска
меха варьирует от светло_коричневой до темно_

бурой. хвост чернь!й' ницняя цба и подборо-

док бель!е' по горлу' груди и животу разбр0са
ны бель!е пятна.

Распространение' А3т6д19'1 т69цч6,' 16

нь! северной Америки. € 1952 по 1989 г. в ря-

де мест северо-востока России вь]пустили
2290 зверьков. [1онти повсюд вид прижился
и расселился в нескольких очагах' отчасти за
тем слившихся. вид обь!чен на верхней кольг

9
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ставс. на большинстве рек [еверо-Бостока России относительно малочисленнь!й вид с тенденцией

уменьшения численности. включен в список охраняемь!х видов животнь х севера дальнего в0стока'

внешние признаки. половой диморфизм
в размерах почти не вь!ражен. длина тела са
мок и самцов соответственно 7з и 76 см. хищ
ник' приспособленнь!й к полуводному образу
жизни. туловище округлое, вальковатое, на ко_

ротких ногах. хвост обычно составляет более
'1ол0ви']ь! дл,нб! |уловица' кли.]ообразнь!;'

утолщеннь!й у корня' при ходьбе волочится по
земле. !ши маленькие' едва вь!ступают и3 ме-

ха. [1альць: .1а ]ад.1их ла! а} до уровня но_ей
соединень! перепонкой, лишенной волос' мас_
са тела достигает 7'з кг' 0краска меха верх_

не/ сторо']б! 'ела с од]о!о'];ои !емРо б}рои
огтью и ']елель.]о голубой подгу!]ью. ниьней -

с серебристой остью. Ра3личий в окраске лет-

него и зимнег0 меха нет'

Распространение. []]ироко распростра-
неннь!й голарктический вид' вь]дра населяет
всю горнотаежную часть континентального се
веро восгока ооссии и камча|<у. в ба(сейне
индигирки ее нет.

[т'/!естоо6итание. населяет в основном
крупнь!е и средние реки региона с завалами
плавникового леса' помеднь!ми пустотами, по_

ль!ньями и омутами, где зимует жилая рь!ба'
в годь массового хода горбуши монет зимо-
вать и на относительно небольших водотоках.
весн0й, п0-видимому' в период гона, иногда
лредпринимает переходь! между речнь1ми бас
сейнами и тогда монет бь]ть встречена в на-

горной тайге'.|]етом вь:дру можно вс]ретить
в приустьевь!х участках и лиманах охотомор
ских рек.

0со6енности 6иологии. в долине чел0м-

дни индивидуальнь:й участок вь!дрь! 3анимает
около 2 з км' на омолоне _ около 5 7 км.
земновод!_ь!и хицгич' спец/ал,зирован.1ь!/ их-

тиофаг' в бассейне верхней коль!мь! и на омо
лоне основной о6ъект питания выдрь: рь:ба
средних размеров: хариус' ленок' речнь!е сиги
и др' в реках €евероохотского края питается
хариусом' реже _ мальмой и отнерестившими
ся л0сосями. гон и спаривание протекают
в марте' Беременность включает длительную
латентную фазу. !\.4олодь:е рождаются' ло-види

мому' в апреле _ мае' Б помете от 1 до 5 вь:

дрят. до начала 1990-х гг' вь!дра была о6ъек
том капканного промь!сла, в настоящее вре-
мя 0храняемь!й вид.
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€тацс. Автохтон 6еверной пацифики. в ху|!_ х!х вв' подвергся ин'генсивному истреблению из_за цен
ного меха и почти исчез в азиатской части ареала' принять!е мерь охрань1способствовали восстанов_
лению численности вида во второй половине хх в. в!есен в красную книгу Российской Федерации.

дорские острова' юго_восточное побережье
камча]ки (на север до 52' с. ш.) и курильские
острова.

!!!естоо6итание. 0битае- в':ри6реннои
полосе моря' совершая сезоннь!е пе0екочев_
ки. предпочитает участки лобережья, изрезан_
нь!е неглу6окими 6ухтами и заливами со скала
м/' о'/фами и зарослями бур-:х водорослви'

особенности 6иологии' численнос!ь ви'
да в а3иатской части ареала 0ценивается в 10 _
12 тьтс' особей (2002 г')' 0бщественное живот_
ное, держится небольшими группами и семья_
ми. Большую часть времени пров0дит в море'
но ночью предпочитает отдь;хать на берец, вь
бирая укромнье места среди камней' питается
доннь!ми беспозвоночнь!ми (морскими ежами,
другими иглокожими, моллюсками, крабами)
и рь16ой в прибрежной зоне. способен нь!рять
на глубину до 90 м' но пищ/ в основном добы_
вает на глубине 10 - 40 м' самки достигают по_

ловой зрелости в 1 _ 1'5 года' самць1_ к концу
вт0р0го года }кизни. Размножается в гечение
всего года, но массовое лоявление молодьх
приурочено к началу летнего периода (май _

июнь)' в помете о6ь:нно 1' реже 2 детень!ша,
назь!ваемь!х "медведками"' мать проявляет
о них большую заботу: в случае опасности уно_
сит с камней, приучает к акти8ному плаванию.
0тменень: слунаи воспитания самками чужих де-
тенышей. потенциальнь!е враги калана _ каса]-
ка и полярная акула' а из наземнь!х хищников _

медведь, воля' песец и ли.ица на де'еьь! шей

мог}.т нападать орлань!.внещние признаки. крупнь1й зверь. дди
на самцов достигает 150 см, масса _ 42 кг' са
мок - со0тветственно 1з0 см и з6 кг. перед-
ние конечности укорочень!' задние имеют фор-
му ластов' голова округлая' морда лритуплена.
ушнь!е раковинь1 хорошо вь!ражень!' хвост
длиннь:й (до 36 см), мускулисть:й' суя1ивается
к вершине. волосяной покров густой' шелкови'
.''|,. онра(ка варь/руе 0 рь!)кеи до чер.]0и'
в большинстве случаев преобладает темно_бу_

рь!й цвет.

Распространение. оовременнь!й ареал
охвать!вает Азиатское и Американское побере_
жье северной части тихого океана от калифор
нии до кунашира. населяет меутские и коман'
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оБь!кновЁннАя Рь|сь
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стацс. Редкий лесной вид' численность которого пульсирует в зависимости от обилия основного

кормового объекта _ зайца-беляка.

внешни€ признаки' оамь]й крупный пред
ставитель рода. ]уловище короткое на вь:со-

ких ногах- ддина тела самцов достигае] 10з'
а самок 97 см. фина хвоста составляет ме
нее четверти длинь! тела и далеко не достигает
скакательного сус]ава. уши крупнь!е' остро"
вершиннь!е, на концах с чернь!ми кисточками'
масса вз0осль!х самцов может достигать 35
кг. окраска меха варьирует от пепельно-голу-
бой до красно рыжей с различной степенью
гятнистост'{ или без таковои' хвос' в нонцевой
части всегда чернь!й. подушки лап и м0чка но-

са розовь!е.

Распространение. |ара<терьь:и таежн':й
вид, распространеннь!й от скандинавии до Бе'

рингова моря. на северо-востоке Р0ссии аре-

ал рь!си не вб!ходи] з. предель! горьо_'оенно,
области. 8стренае'гся в лесистых поймах (оль:

мь! и ее притоков, долинами рек изредка зах0

дит в тундру' встречае]ся в бассейне Анадь ря
и корякском нагорье' где она появилась
в 19з0 е гг. и о]куда проникла позднее на кам-
чатку'

местоо6итание' зимой придерживается
пойменнь!х урочищ в долинах крупнь]х рек вь!

сокоствольнь!х лиственничников' тополево_ч0_

3ениевь!х рощ и тальниковь|х островов. вдоль
приречнь!х зарослей про|икает иногда в юн-
ную тундру' субальпику и подгольцовь]й пояс'
где охотится на снежных баранов.

осо6енности 6иологии. восточносибир-
ская рь]сь _ крупнь!й светлоокрашеннь!й зверь.
численность рь!си изменяется сообразно оби

лию зайца-беляка _ основного источника ее ли_

тания' площадь индивидуального участка рь1си

также зависит от численности зайцев и варьи_

рует в широких пределах _ от 20 до 200 км'.
численность хищника строго следует за дина-
микой жертвь!' достигая пика раз в ]0 - 12
лет, н0 даже при благополучнь!х обстоятельст
вах она никогда не 6ь!вает значительной. кро
ме зайца' в рацион рь!си входят леснь!е полев-

ки, бор0вая и водоплавающая дичь, а из более
крулной добьчи _ кабарга и снежнь:й 6аран'
по наблюдениям на северо-в0стоке яку1ии'
гон и спаривание происходят в феврале _ мар-
те' в помете рь!си бывает от 2 до 4 молодь!х'

которь!е ролцаются в апреле мае. мех рь]си

це-!и!(я вьсоко, но при пос!оя1.о ьи]ной чи(

ленности добычей охотников она становится
нечасто-



(]Ё[''4г:'](, г[]о м.]Р)к|]1 ь 1 []п0вг1.'] |]Аг

]шоРж
@{о}епшз !о5!пагш5 (!-|ппаешз,' 7 58)
Англ. |]!|а!гшэ

стацс. Арктический вид' численность которого к концу хх в. значительно сократилась вследствие
интенсивного промь!сла'

внещние при3наки. самьй крупньй пред_

ставитель отряда ластоногих' длина взросль!х
самцов достигает 420 см' самок _ 340 см.
(рупнь:е самць; весят до 2000 кг, самки _ око-
ло 900 кг. длина кль!ков достигает у самцов 82
см' у самок - до 70 см' на шее и груди кожа
взросль!х самцов покрь!та шишкообразнь!ми
наросгами; у самок 0ни огсутствуют. 0краска
в3росль!х особей соломенно_желтая с грязно_
серь!м оттенком' у молодь!х _ рыже_коричне-
вая' на лежбищах цвет животнь!х варьирует
в зависим0сти от разогрева: при вь!ходе из во

дь они вьглядят темнь!ми' но по прошествии
времени делаются розовать!ми.

Распространение. циркумполярнь!й вид'
привязан н шельфовой зоне арктических мо
рей. на оеверо-востоке России распространен
от чаунской шбь! до карагинск0го залива {на
карте краснь!ми точками отмечень! главнь!е
лежбища)'

местоо6итание. в зимнее время держит_
ся вблизи кромки дрейфующих льдов. летом
часто образует береговье лежбища на отме_
лях (8остонная чукотка) или островах (вранге_

ля, верхотурова).

особенности 6иологии. стадное живот_
ное' 0бщая .]ислегносто !ихо0неанской гопу
ляции оценивается в настоящее время
в 250 -ы(. ! ог' з/му л0оводит в ю'о_вос !оч.]0й
части Берингова моря в районе дрейфующих
льдов. в марте апреле начинает перемещать_
ся к северо_3ападу в напра8лении азиатских
берегов' к июлю появляется в чукотском мо-

ре' достигая о' врангеля' на лежбищах собира
ю]ся со]ни, иногда ]ь!сячи зверей' преимуще
ственно самцов' самки с мол0дняком формиру_
ют залежки на южной кромке льдов. полигам-
| ь!й вид. ь0 !аремов не образует. половой зре_
лости достигает по3дн0 _ самць] в 7 - 10, сам
ки в 5 _ 7 лет' Ролцение детень!щей и спарива
ние происходят в апреле - мае' продолжитель_
ность перерь!ва ме)].(ду родами составляет 2 -
з года' как правило' ро)]цается 1детеныш' пи-
тается на мелководье в осно8ном двустворча_
ть!ми и брюхоногими моллюсками' реже рако_
образнь!ми' морж _ составная часть традици-
онного обра3а жизни севернь!х народов, слу_

жит обьектом промь]сла морских и 6ереговьх
охотников чукчей и эскимосов.
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статс. эндемик северной пацифики' численность вида в течение прошлого века существенному из-

менению не подвергалась.

внещние признаки. длина тела крупнь!х
самцов достигает з90 см лои массе до 1200
кг; у сам0к эти локазатели горазд0 меньше _
250 см и з00 _ 4о0 кг со0тветственно. масса
тела крулнь!х самцов превь!шает 1000 кг, са-
мок _ з00 кг. передние ласть! широкие и длин-
нь!е' морда гупая и широ(ая. 8олосяной по
кров жесткий и редкий. у взросль!х самцов уд_
линеннь1е волось! на шее образуют п0добие
гривь!' окраска меняется с возраст0м' у ново-
ро}'ценнь!х мех темнФкаштанового цвета' не_

п0ловозрель!е животнь!е светло_коричневь!е'
взросль!е - золотисто-рь!жие'

Распространение' север0тихоокеаьсний
вид, обитающий в су6арктических и умереннь!х

водах' встречается на дрейфуюцих льдах Бе'
рингова моря' вдоль восточного побережья
камчатки, на курильских островах, в пелагиче-
ских водах 0хотског0 моря и его при6режной
п0лосе. здесь крупнь|е береговь!е сколления
существуют на ямских островах, о. ионь!,
на севере сахалина и курилах.

местоо6итание. включают берег0вь!е
лежбица и открь!ть!е' свободнь!е ото льда уча-
стки моря.

осо6енности 6иологии. в последней че'-
верти ж в. численность вида в америнанск0й
части ареала с0кратилась на 80 _ 9о% из'за

деградации экосистем Берингова м0ря. о6ра-
зует береговь!е лежбища двух типов _ гарем-
нь]е' на которь!х залегают половозрель!е сам-

ць!, размножающиеся самки и приплод' и холо'
стяковь!е' где концентрируются звери' не уча
ствующие в размножении. .[]ежбища привяза-
нь! к нео6итаемь!м островам' рифам и трудно'
досшпнь!м каменисть!м мь!сам на побережье'
самць! появляются на лежбищах в середине
мая. 6амки появляются 2 _ з недели слустя по-

сле лрихода самцов (в начале июня) и рожают'
как правил0' одног0 детень!ша. €разу же по-

сле этого происходит спаривание. 1-]а релро
дуктивнь!х леж6ищах на одного взрослого сам-

ца приходится от 5 до 2о самок' Беременность
длится около 11 мес. самки достигают поло
вой зрелости в возрасте 3 лет, самць: _ в 5
лет' 0снову питания с0ставляют рыба и голово-
ногие моллюски. отмечень! случаи поедания
тюленей (акибь!' ларги и др'). в поисках пищи
может нь!рять на глубину до 150 _ 200 м. []ро-

мь!сел в настоящее время не ведется.
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€тацс. 3ндемик северной части тихого океана. 0дин из самь:х многочисленнь!х представителей се_
мейства ушасть!х тюленей. к началу хх в' численность котиков бь:ла существенно подорвана интен-
сивнь!м лромь!слом на лежбищах и в море' в 1911 г. была заключена конвенция о6 охране котиков,
запрещавшая их добь;чу в море. 8 настоящее время численность стабилизировалась на среднем уров_
не, промь!сел ведется ]олько на береш и ограничен нуждами местного населения'

ровах и о. тюлений в 0хотском м0ре. неболь-
шие лежбища существуют на некоторых ку
рильских островах. с0вершает осенние и в6!

сенние миграции протяженностью в ть!сячи ки-
лометров. зимует в южной части ареала -
в яп0нском море и тихом океане на широтах
японии'

местоо6итание. обитатель лелагичес-
ких вод. в лериод размножения и линьки о6-

разует береговь!е лежбища на песчано_галеч_
нь!х пляжах.

осо6енности 6иологии. в рай0не берег0
вь:х лежбищ появляются в конце апреля _ нача
ле мая. полигамный вид. €амки созревают
в з - 4 г0да' самць| в 5 _ 6 лет, но об3аводят_
ся гаремами не ранее 8 - 9 лет или лозднее.
п0ловозрель!е самць! (-секачи' ревниво охра-
няют гаремнь!е участки' отгоняя холостяков.
самок в гареме может 6ыть 40 _ 5о и даже бо_

лее 100. массовая щенка происходит с 20 ию_

ня по 20 июля, 3атем сра3у сларивание' Бере_
менность длится около года' о6ычно ро}цает_
ся 1' редко 2 детень!ша. максимальная пр0дол_
жительность жизни превь!шает з0 лет. Ёстест-
веннь!е враги котиков'косатки и акулы. моло_

дь!е часто погибают на леж6ищах от гельминто_
3ов' а также в море вследств!€ сильнь!х штор-
мов. лищевой спектр вклюнает около 60 видов

рыб, г0ловон0гих моллюск0в, ракообразнь!х'

внешн'е признаки. хорошо вь!ражен по
лов0й диморфизм' мина тела взросль!х сам-

ц0в достигает 2о0 см, максимальная масса
300 кг' !лина тела самок достигает 1з0 см,
масса _ 65 кг' взр0сль!е самць!-секачи окраше-
ны в коричнево6урь:й цвет' в о6ласти 3ать1лка,

шеи и верха спинь! волосяной покров удлинен
ный и жесткий. мех сам0к темн0{ерый. оамцьг
холостяки в во3расте от двух до пяти лет име_

ют сходную с самками окраску'

Распространение. Распространен в пела-
гических водах и на островах северной части
тихог0 0кеана. в российских лределах образу-
ет береговь!е лежбища на (омандорских ост-

с;
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€татус. 1-1иркуп:полярньй вид, обгцая численнос|ь которого !рак!и|]ес(и не п0д8ергалась (]-ри|1ате'ь

но|,1у в0здсйствию ] !ромь|сла

и 0х01ское м0ря в Берингово["] мо1]е распр0
странен в за|1ад|ой и центральной ег0.1астя|
(к югу до прибыловьх остр0в0в) Б 0хотскоп:
м0ре 0сновнь!е раи0г]ь обитания |]аходятся
в северн0й и юго_западной его частях. }[)жная

''о'и 
!) р]спро' 'ро' р 

'/с про'од,/ о - -'^| "о!
части яп0нского м0ря.

местообитание. питаясь в основн(-1[,] до|]

нь!ми к0р!йами, лахтак придерживае'|ся мелко
в0дий. зимой обитае1 в зоне ра3рене!]пьх
льдов. 8 0хотском море летом 0бра3ует мног0
численнь1е л""нбиш]а на [,10рских косах' в о1_

крь!той части заливов и бухт 8 !укотском пло"

ре 6ере|'овь|{ ]1е)]{би!.1 !е ]]айде1!!'

осо6ённости 6иологии' 0бшая !ис-]1ен

н0сть данного вида в в0сточ[]оазиа]сни\ 1!0

дах - 0(оло 270 тьс. го; ' сравнительн(, осед
лый вид, соверша|о!]]ий небольшие сезоннь'.
кочевки зи!]! пров0дит среди льд1]в. дернит(]я
л00дин0чке или гебольшими группагли по 2 .)

особи с исчез]1овением льдов переходит н.
береговь1е лежбища, располоненнье в (]с 0в
ном в тех же районах. что и ледовь е зале'!\(и'
в пицев0м раци0не преобладают рак0образ
нье (в ос|овном крабь! и креветки)' моллюски
и другие беспозвоночнь1е' а также рь ба. !-]оло

вой зрелости д0стигает в возрзсте / (са|мць)

или 6 лет (са|,1ки). [цевка и 0чередно"" спарива
ние происходят !']а льду в марте п:ае. [амка
обьчн0 при!осит одн0го дет-"нь!ша. являе'1ся
0бъект0м мест|]0г0 прибр-"нног0 пр0мь сла.

внешвие лризнаки' длина тела взросль х

ос0бей д0стигает 260 см. половой диморфизм
в ра3мерах вь!раже| слаб0. масса в3росльх
животнь!х монет превь;гшать 300 кг. д]и|1нь!е
гус|ье вибриссь1 на верхней губе образу1от ло_

добие "бороды". 0краска взросль:х животных
в.рь'/руР| о| в* 1о ]е !.л'1ой до |рм.о ррой.

Брюхо свет]]ее спинь1' иногда с пятнами и поло.
.вам/. в.'0-чаю|' .] о оо'4 ' |рч.ои п''л,,'0/
вдоль спинь. Ёоворожденнь:е детень!ши окра
|]!ень в пепельно серь!й цвет' часто с (орич-

невь м огтенком.

Распространение. др ги"е ' .,1,. в,,!.
в ареал которого входят чукотск0е' Берингово

-
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стацс. циркумполярнь!й вид, сохранивший свою первоначальную вь!сокую численность' в северной
части [ихого океана вь!деляют два подвида: Р' п' ос!]о1еп5 5 - охотская и Р п. ![а5спеп!пп!ко!! _ берин_
!0в0морская .1о, ьча ая аерпа. ценно!, проу''словь'и вид.

вая (омандорские острова' на юг до Авачин-
ской шбь!. охот0морская к0льча]ая нерпа рас-
пространена на юг вплоть до восточног0 побе_

режья кореи' но на курильских островах отсут_
ствует'

местообитание. в 0хотском морР 1имо!/

обитает в зоне п0движньх льдов' в Беринг0в0м
море многочисленна в 6ухтах и заливах, в чу_
ко|ском море предпочитает прибрежнь!е участ_
ки и 3ону припайньх льдов. летом в небольших
количествах встречается на береговь:х леж6и_

щах ларги и лахтака' в ох0тском море щенит_
ся на дрейфующих льдах' []етом появляется на
береговь!х лежбищах, но больших залежек не
образуе!' час'о вс!речае'гя в у. тьев0и части
арктических рек' вслед 3а рь]бой поднимается
вверх на десятки километров.

Фсо6енности 6иодогии' 06щая числен
н0сть вида в охотском и Беринговом морях до-
стигает 700 тыс' гол. наибольшие скопления
образует весной на дрейфующих льдах во вре_
мя щенки и спаривания (март - апрель)' оамки
достигают половой зрелости на 5м году жиз_
чи' самцо! - в во]рас!е 5 7 лрт' дР|ен"|шеи
рождаю] в снежнь!х пещерах на льду возле
лунки или в пустотах среди льдов' 0снову раци_
она составляют рыба (мелкие видь!) и ракооб_
разнь!е (в 0хотском море это в основном эвфа
узидь0.

внещние при3наки. длина тела охотской
нерпь!достигает 14о см' а масса 55 кг. Берин
говоморская акиба несколько крулнее охот
ской. у дальневосточнь!х нерп отмечается два
типа окраски: от темно_серого до почти черно_

го и серо'бурая с зеленовато-желть!м опен-
ком' Бр0хо обьчно светлосерог0 цвета.
на спине и боках вь!ражен рисунок в виде свет
ль]х колец неправильной формь:. у берингово
морской кольчатой нерпь! преобладает темно-
серая окраска спинь.

Распространение. Арктические моря'
Ёа,!альнем востоке ареал включает Беринго
во и ох0тск0е моря. Беринговоморская акиба
населяет п06ережья чукотки и (амнатки' вклю-



оЁмгйство т|олЁЁ1ь1,1 Р|]ос 0АЁ

лАРгА (пБстРАя нЁРпА)
Р]:оса |аг9}а Ра!|аз' {8'| {
Англ. !аг9а 5оа!

статус. широко распространеннь!й амфибореальнь!й вид' наиболее многочисленнь1й тюлень 0хотско'
го моря' имеющий местами промь!словое 3начение.

чукотки' в Анадь!рском 3аливе, на восточной
камчатке и командорах- в 0хотском море ле-

довь!е залежки формируются в его се8ерном'
северо восточном и юго западном районах; ле

том встречается повсеместно'

местообитание. в зимнее время обитает
срели дрейфующих льдов с поль!ньями, летом
образует многочисленнь;е ле;к6ища на мор-
ских косах' берегах заливов и бухт' часто -
в устьях рек' вслед за рь!бой руслами рек идет

вверх на сот[]и киломе1ров'

особенности 6иоло!"ии. общая числен-
ность вида в Беринговом и 0хотском морях до-
стигает 300 ть:с. гол' половой зрелости самки

достигают в 3- 5, самць: в 5 -6лет' Бере'
менность мится около 11 мес' Размножается
на льдах, образуя семейн5!е группь!, сост0я

щие из родителей и одного детеньша' [ценка
происходит в мар]е - апреле, спаривание сле-

дует сра3у же 3а рода|ии. в течение пери0да

роста молодняка самец находится рядом с сам
кой. в питании прео6ладают массовь!е видь!

рь16 (сельдь' минтай' треска' камбала' терпуг,
лососи и др.)' и3 естественнь!х врагов ваиболь
ший урон виду наносит бурь!й медведь' в мень
шей мере волк, песец и крупнь е хи|цнь!е пти-

ць!' продолжительность жизни достигает 30
лет. Б 0хотском море до ]990-х гг. вид служил
важнь!м объектом морского звероб0йного про
мь:сла (см' примеч' 38).

внещние признахи. длина тела взросль х

самцов и самок достигает 214 см. осенью мас
са тела упитаннь1х тюленей достигает 150 кг'
в течение зимовки снижается до 70 - 80 кг.
основной фон окраски варьирует от серебрис
то серого до темно серого' Брюхо обычно свет
лее спинь]. на спине и боках расположень мел_

кие чернь!е или бурь!е пятна неправильной фор
мь ' голова массивная' но меньше' нем у обь к
новенного 'гюленя' ласть также покрь!ть] пятна'
ми. половь!е различия в окраске не вь!ранень '

Распространение. Азиатские берега Бе

рингова моря и все охотское море входят в ти
хоокеанскую часть ареала ларги. встречается
в прибрежнь!х районах и на дрейфующих льдах
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кАБАРгА
|1!|озс!:шз :позс!:!|егшэ ц!ппаеш5' { 758
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статс. характернь]й представитель сибирской гаежной фаунь:. Ёа [еверо 8осгоке России редкий
вид на лериферии ареала'

Распространение. Автохтон восточноси_
бирской горной тайги, ка6арга населяет об-
ширнь1й ареал 0] урала на западе до яклии на

севере и [абаровского края на востоке. в те
нение || в. северо-восточнь!й предел распрост
ранения кабарги существенно сместился к юц
и юго_западу. Более или менее постоянно ка_

барга встречается только в верховьях ини и ку_
лу (охотский район хабаровского края). в ма
гаданской области ка6арц встренали в верхо_
вьях рр- хурэн' яна' хинике и яма.

!\л|естоо6итание. 3анимает поросшие ли_

ственничнь!м лесом с лишайниково моховь!м
покровом горнь!е долинь! и пади| как правило'
со скальнь!ми вь!ходами на склонах. последние
/с']огь5уотся в качесгве '0тс'!0ев' и унрь'',й
от хищников (волка, рь!си, росомахи)'

осо6енности 6иологии. в области 0хот_
с{о коль мс(ого во!ораздела кабар а _ редний
вид' 3имой основу ее рациона составляют дре-
веснь!е и наземнь!е лишайники' летом в состав
питания входит травянистая растительность' по'
бе!'/ ив, мчи и :рибь:. 8еде: оседль й одиночнь|,
образ жизни. гон происходит в ноябре_январе,
| 2 теленка ро)1цаются в июне. !\:!ногоснеж_

нь!е 3имь ока3ь!8ают шбительное действие на
состояние вида, как и браконьерский отстрел'
0хота на ка6арц повсеместно запрещена'

внешние признаки. неб0льшое живот
ное' близкое к оленям' но отличающееся от
них отсутствием рогов и наличием хорошо раз'
вить]х верхних кль ков. 3адние ноги заметно уд_
линень!' отчего круп оказь!вается приподнять м'
голова маленькая' слегка вь!тянгая, с длиннь!_

ми' широкими ушами и большими глазами,
.во.4.тве.]чо!ми ьи8о|ньм ' 

.о;н,:м образом
жизни' половой диморфизм в размерах не вь!_

ражен' шина тела достигает 9з' а вь!сота
в холке 71 см при массе тела до 18 кг' мехо
вой покров темно шоколадного цвета с серова-
ть!м налетом и редко разбросаннь!ми светль ми
пятнами на боках. 0т горла вниз вдоль шеи спу
скаются к груди две светль е полось!'
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статус. широк0 распространеннь1й вид; обычнь]й обитатель тае}кнь!х долин оеверо востока России,

местами исчез под давлением пресса промь!словой охоть! и истребления браконьерами

рой половине хх в. ареал вида расширился
к северу и вос]оку. в 1970-х гг. акклимати3и-

рован в долине р' (амнатка'

местообитание. совершает небольшие

срзон{ыр ]о,евни' 'в9заннь.е со смеЁо; Рор

мов. зимой придерживается ивово_чозениевь!х

пойм' весной и летом тяготеет к невь!соким

надлойменнь!м террасам' часто заболочен!ь!м'
с зарастающими старицами и ерниками' летом
лоси спасаю]ся от кровососов в термокарсто
вь!х и (-аричных озера}' вб!хоця! Ё] ,,бд!ва"
мь|о носо! или ]0днимаю с! ь 1у. 'ар! и{овь!,/

пояс гор. в пери0д гона держатся в тополево-

чозениевь1х роцах'
осо6енности биологии, численность ви'

да на северо-востоке России в к0нце
1980'х гг' оценивалась в 12 _ 15 тыс. гол'
но позднее снизилась. Ёаибольшая ллотность
вида (д0 в особей,/10 км') зарегистрир0вана
в долинах правь!х лри']ок0в коль!мь и верховь
ях Ачад.!ря. сп',го ( кормов в\ло{ае- 65 видов

вь!сших 0астений. во все сезонь1 ведущая роль
принадлежи] веточнь м кормам ивам, чозении
и тополю. !]етом употребляет осоки' рдесть!
вахту' хвощ и другие 6олотнь!е растения. поло
вой зре] о( |и дос'7!ае: .т двум :одам. [о' поо'
ходит с конца августа до серединь! октября.
в это время бь!ки охраняют учас|ок и сходятся
в турнирнь!х поединках' самки приносят одн0_

го двух телят с серединь] мая до серединь! ию-

ня' много лосят гибнет о] хищников - в0лка.

медведя' рос0махи. Бзросль:е нередко погиба

ют на реках в период ледостава.внещние признаки' шина тела самцов
достигает 266' самок 280 см; вь сота в холке
соответственно 206 и 200 см. масса быков мо
жет превь!шать 300 кг' 8ерхняя губа свисает
над нижней. под гортанью имеется складка ко-

жи .серьга". массивнь е, лопатообразнь!е ро-
га самцов направлень:в сторонь: и назад' 0кра
ска верха однотонная' сер0ват0_черног0 цвета
с более темной полосой вдоль хребта.

Распространение. ]азиуае| об.!/рнь!й
голарктический ареал. 0бь чен на равнинах ко-
ль!мо-индигирского мелцуречья. к востоку от
коль!мь! населяет всю горно_таежную область
и севернь!е тундролесья. кустарниковь]ми до
линами рек проникает в тундру' причем во вто'



сЁм[йство олгньи сЁву 0Аг

сБввРнь|й олБнь
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статс. широко распространеннь!й вид' характернь!й оби'|атель тундрового и северотаежного ланд_
шафта. на северо_востоке России современный ареал имеет очаговь!й характер. в приохотском
и камчатском очагах численность сокращается.

внещние признаки. &ина тела самцов
достигает 205' вь!сота в холке 125 см, масса _

до ]90 кг' €амки немного мельче' Рога имеют
о6а пола, у самцов они 3начительно крупнее.
0краска меха коричневато_серая' но сильно ва_

рьирует в зависим0сти от географинеских ус_
ловий'

Распространение. голаркт.,,чР(ч,и вид.
8 течение |!{ и *| в. ареал и численность вида
на северо вост0ке России сокращались лод
воздействием домашнего оленеводства и прес-
са промь!слово; добычи' в ре-ионе обитаю!
две популяции _ горно-лесная (на карте показа
на краснь!м цветом) и цндровая (зелень!е кон-

црь0. первая' более юнная, кочует небольши_
ми с]адами по хребтам и долинам 0хотско_(о_
ль|мс.{о!о нрая и камча|ки; оста!ни второй _

нРкогда мР0|оч,сленно; и совер[авшей даль_
ние миграции - сохраняются в Анадь!рском на-
горье (чукотское стадо) и (оль:мо_йндигирском
ме)+цуречье (сундрунское стадо).

местообитани9. 9укотские олени боль_
шую часть года проводят в горнь!х тундрах
и лишь осенью (октябрь ноябрь) мигрируют
к 1оц и западу. повсюду олени лридерживают
ся безлеснь!х склонов и вершин увалов' Ранней
весн0й стада мигрируют в обратном направле_
нии. 0лени таежной зонь! лредпочитают летом
горную тундру и озернь!е ра8нинь]' но встреча
ются и в лесис-ь!х долиЁах' и 'а пологих,!лей.
фах гор. 1имуот в ра]ренечЁои горчой !ай!е
и су6альпийских кустарниках.

особенности 6иологии. в начале
1990-х п:. обцая числен.]ос!ь ]у\о|ской полу_
ляции сос!авляла 16 _ ]8 ть!с. .ол. в .аецЁой

части магаданской облас]и обитает лрибли3и_
тельно 1'5 ть!с' оленей' на (амяатке _ до
4 ть с. на чуко !ке в сьежнь!й ']ер'4од со6ираю'_
ся в агрегации численностью до 1 _ 1,5 тьтс.
особей, но держатся и пасутся более мелкими
стадами от 10 _ 15 до 100 _ 200 голов. в бес_
снежнь!й сезон питается преимущественно
злаками' пушицами и осоками' а также хвоща'
м]' разнотравьем и побе!ами ,1в; зимой ли
шайниками и кустарниковь ми кормами' Разгар
гона на чукотке приходится на вторую полови
ну октября _ начало ноября. молодняк лоявля_
ется с конца апреля до начала июня в местах
с более ранним снеготаянием (долинь! к восто
ку от оз. эльгь!гь]тгь!н)' 0тход новорожденнь!х
зна!и1еген 

''3_за 
суровь!х']огоднь!х условий

и лресса хищников {волка, росомахи)'
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статус. североамериканский' некогда трансберингийский вид' исчезнувший в северной Азии в позд
неледниковое время. в начале хх в' овцебь]к оказался на грани исчезновения' н0 его спасли' приме
нив мерь] охрань! и реинтродукцию. в 1970-х гг. звери были переселень на таймь]р и 0' врангеля, где
они освоились и образовали растущие популяции. позднее вид расселили в яклии и на других терри-
ториях российского севера'

Распространение' север канадь!' север
нь!й скл0н и некоторь е острова мяски. Реинт
родуцированнь!е стада существуют на таймь

ре' о' врангеля' |ескольких участках якутии

местообитание. 6ухие аркгинеские наго-

рья' каменисто-лишайниковь!е пусть!ни и доли.
нь1 с кустарничковь ми и 0соково разнотравньг
ми цндрами'

Фсо6енности 6иологии. в 1'915 г- |а
о. врангеля с о. Ёунивак (Аляска) были завезе
нь первь е 22 овцебь!ка- с |977 г. начался по.

степеннь!й рост п0пуляции' Б 1938 г' на остро
ве бь}ло 90 особей, в !99з г' 180, летом
200з г' 0кол0 800 нивотнь!х' однак0
в 2005 г' численность овцебь]ков снизилась д0
450 500 олов и1'а ололрд! ь'| Рв)р,и.|'!
мой 200з - 2004 гг. стадное животвое' обита
ющее в пределах небольшого участка. в 0тсут.
ствие на остр0ве крупнь!х хищников появились
'1р/.Ёа(и д6 рада. и,1 !ас]би | сррдьи,1 р...
мер (семейного" стада на о. врангеля 0к0ло
16 осо6ей (6 7 самок,1-2 самца' 7 _9 мо
лодых). 0коло з0% популяции составляют не.
половозрель!е самць!' которье держатся в от

дельнь!х стадах. 6амки размножаются в возра
сте 2 лет. гон проходит в конце августа сен-
тябре. в середине мая _ начале июня самка
приносит 0дного детеныша массой 1о - 14 нг.

в годовалом в0зрасте масса телят достигает
100 кг. продолжительность жизни в природе

до 25 лет. 0снову питания составляют побег'.
карликовь!х ив' стебли и листья злаков и разн0
травья' в основном бобовь х.внещние признаки. 3верь массивного те_

лосложения' с широко расставленнь]ми корот
кими ногами' длина тела самцов достигает 245
см' самок - 225 см. масса самц0в составляет
200 300 кг, самок _ 150 225 кг. Рога име
ют самць! и самки. в основании рога сплюще
нь! и п0чти солрикасаются менду собой' обра
зуя ло6нь;й .щит", используемь!й во время шум
нь!х бра.Рьх :урниров. !ело -0Ррь.-о -ус-о/
и длинной шерстью с мягким подшерстком.
длина пуховь:х в0лос'до 60 см ше0сть .юб
кой' свисает вокруг тела, прикрь]вая суставь!
ног. 0краска меха темно-к0ричневая' нижние
части ног светль е.
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статус' восточн0сибирский горнь й вид с очаговь]м распространением. в0 второй половине хх в' аре
ал 3аметно сократился п0д давлепием антропогенного фактора, пренце 8сего браконьерского ис_

требления. в магаданской об,т;асти - лицен3ионнь!й промь!словь!й вид, на чукотке охраняется.

местоо6итание. обитает в горньх тунд-

рах - от круть!х обрьвов на берец моря до
1500 _ 2000 м н. у. м. в континентальнь!х наго_

рьях' встречается на участках со скалисть]ми
останцами' луговь!ми склонами, лишайниковь!
ми тундрами. зимой держится на малоснежнь!х'
0бдуваем'!ч учаг-.(ах с осо'{ово_'{ус-ар.],,.ковой

растительно(1ью. в осьов-!ом ведет оседлый
образ жизни. характерна привязанность от'
дельнь!х стад к нескольким избраннь!м участ_
кам' в поисках паст6ищ или солонцов иногда
совершает пр0тяженнь!е переходь!' появляясь
в леснь!х долинах или на морском берец-

осо6енности биологии. численность
стад 0бычно не превь1шает 1о - 15 голов.
взросль1е самць держатся отдельно. в пищу

употребляет главнь!м образом травянисть е

растения злаки' осоки и лушиць!, листья и по_

беги кустарничков, мхи и грибь!.3имой широко
исполо.]уе! ве!ви {\,с'арни!нов' хводи' лишай
н'.ни.,|']р-ом рА-улярно']оРдае- -лини.ть!/

грунт' п0полняя недостаток минеральнь!х ком
понентов питания' половоз0елости достигает
на з м году жизни. гон проходит в ноябре - де
ка6ре' в это время самць1 вступают в турнир'
нь!е л0единки' перемещаются мелцу стадами
самок. в июне самки приносят по 1 2 ягнен
ка. в месячном возрас]е молодь|е лереходя]
на травянистьй корм' но держатся с матерью
до следующей веснь!. гстественный урон несут
от 8олков, в осн0вном в 3имний период.

внешние при3наки. длина тела самцов

достигает 179 см, вь!сота в холке 107 см' мас-

са до 1з9 кг. самки заметно меньше' их мас
са не превь шает 55 кг. Р0га у самцов крупнь!-",

дуго0бразно изогнуть! и направлень! на3ад'

у самок рога короткие и также расходятся
в сторонь. летняя окраска одн0тонная' буро-

ва]ая' зимой 3аметно более свеглая.

Распространение. Ав'ох о: 6евер :о;
Азии Ареал про. ирается о' !а о0и/ 

_аимо'р

ского полуострова д0 охотского побережья'
Берингова пролива и камчатки. в корякском
нагорье существует изолированнь!й очаг о6ита

ния вида.



пРи]шБчАния

1. 8 авцсте и сентябре в 0хотском и Беринговом м0рях в большом количестве появляется 19Ё-
коклювь|и БуРЁвЁстни}{ (Ри|!!пшз |епш1гоз[[гз) _ пелагическая птица, сравнимая с глупь!шем по

ра3меру, н0 отличающаяся более изящнь!м сложением и темно-бурьпм окрас0м пера. 3тот вид гне3-

дится на островах [асмании, а в северной части 1ихого океана появляется в пери0д зимних к0чевок.

2' 8 долине (оль:мь: (0роцк) и на 0хотское побережье (0льская лацна) отмечень! залеть! сБРой
щгии (Агёеа с1пегеа).

3. 8 низовьях Анадь:ря отмечень! залеть: /!ЁББ[8-тРуБАчА (€. \асс1па{ог) - север0американ-
ского аналога кликуна' отличающегося прямь!м чернь!м надклювьем.

4. Ёа крайнем востоке 1{у-котского п0луострова мех<ду Беринговь!м пр0ливом и (олюнинской ц-
бой обитает АмЁРи1{Анскии леБвдь ((у9паз со!шп\1апшз) - географическая раса, отличающая-

ся почти полнь!м отсгствием желтого цвета на клюве и 3амещающая малого лебедя в 6еверной Аме-

рике. 8 области перекрь!тия ареал0в эти формь: иногда обра3уют смешаннь|е парь!.

5. йзвестнь: 3алеть! в Азию (АЁА||€кой }ц3АРк1|! (8гап[а сопоёепз!з) _ широко распр0стра-
ненного североамериканского вида, гне3дящегося на мяске и Алелских остр0вах. Алегский подвид

канадской ка3арки некогда гне3дился на (омандорских и (урильских островах и на эт0м осн0вании
включен в (расную книц Российской Федерации.

6. Ёа 0хотском побережье отмечень! залеть! широко распространенного в таежной полосе Ёвра-

зии |{РА€Ё@!-олового нь|Р1и (ф[!туа |еЁпо), селе3ни которого 0тличаются ржаво-коринневой ок-

раской головь:, светло-серой спиной и чернь!м зобом. 8 небольшом количестве эт0т вид гне3дится

в долине р. (амнатка.

7. Ёа 9укотском п-ове и (омандорах 0тмечень! залеть: близкого горбоносому турпану североаме-

риканского вида _ ]|Ё€1Р@носого туРпАнА (!т1е[оп||1о регзс1р![|а|а),0тличающег0ся наличием бе-

ль!х пятен на зать!лке, лбу и клюве.

8. Ёа севере Аальнего 8остока и (амчатке и3редка появляется БЁ']оголовь!й оРлАн
(Ёа[!аее|шз [еисосер!то|шз) _ североамериканский вид, более мелкий сородич белоплечего орлана,

гне3дившийся некогда на (омандорских островах и внесеннь:й на этом основании в (расную книц
Российской Федерации'

9. Ёсть сведения о 3алетах гне3дящегося в 8кщии сБРого жуРАвля (6гшз 9гшз) в долину (ц
ль:мьг (пос. 0роцк, Бь;ль:гь:чан).

10. Ёа о. врангеля и 8осточной 9укотке в качестве залетного (возможно, гнездящегося) вида от-

мечен |!ЁРЁ|!ФнчАтопш!ый гш!стучник ((Аага6Ёиз зеп|ра|па|аз) - североамериканский вари-

ант галсцчника, отлинающийся более у3ким (галстуком, и отсггствием белой "брови"' распростра-
неннь:й в [еверной (анаде и на &яске.

11. Ёа Аляске обитает близкий североамериканский вид - ч[РнАя 1{Амнв]||АРкА (АгепаЁа
пе|апо|еиса), которая иногда залетает в предель! Азиатского континента'

12. Аа 9укотку и (амнатку и3редка 3алетает 6лизкий североамериканский вид - чБРнь|й ку-
лик-соРо1ц (Ёаепо[оршз 0асАпап1 ).

13. Ёа о' 8рангеля и 8осточной 9укотке отмечен в качестве залетного близкий фифи североаме-

риканский вид - [Ё!!1Фногий !|11/!\ ([йп9о ||айрез), гнездящийся в северн0й тайге Аляски и (а-

надь!.

14. Ёа о. 8рангеля изредка залетает пБстРь|й !|11А| ([йп9а пе!апо|ешса) - североамерикан-
ский вариант большого улита, отличающийся ярко-желть!м окрасом лап и гнездящийся на таежнь:х бо-

лотах Аляски.

15. |4з Аляски на 8остонную 9укотку и (орякское нагорье залетает и' по-видимому, рецлярно
там гне3дится АмБРи1{Анскии пвпЁльнь,иул|^т (|1е|егозсе[1з 1псапшз) _ сестринская сибирско-
му пепельному улиц форма, отличающаяся более темной окраской груди и живота, испещренн0го
темнь!ми полосами.

16. Ёа 8осточной 9укотке (!элен) отмечен в качестве залетного вида ]!81}!|4€тый п€Рвво3-
9|А|{ (Ё11|!з посш|аЁа) - североамериканский вариант перевозчика, отличающийся развитием чернь!х
пятен на горле и груди.

17. 8 бассейне верхней (оль:мь: (0роцк, Бь:ль:гь:чан) и верховьях АнАигирки (1омтор) в период

размножения найден 8А.!|БА11!ЁЁ[1 (5со[орох гиз|!со|а) - крупнь:й кулик коричнево-серой окраски
с широкими крь!льями и длиннь!м клювом, шир0к0 распространеннь:й в лесной зоне Ёвразии.



18. Ёа 8осточной 9укотке отмечен залет 1А]418}!ского кРоншнБпА (['!шпеп1с;з {'а!т[|епз!з) -
у3коареальн0го аляскинск0го вида' отличающегося 0т среднего кр0ншнепа нескольк0 более крупнь:м

ра3мер0м и желтоватой окраской.

19. Ёа о. талан и (омандорах в качестве 3алетног0 вида отмечен тупик-носоРог
(Фгог|т1пс[-ла попосега[а) - многочисленнь:й обитатель колоний морских птиц северФзападного побе-

режья Америки' Алещских и 1Фжнь:х (урильских островов.

20. [|]тормовь|ми ветрами на 8остонную 9укотку изредка зан0сит Рь!жЁго колиБРи
(5е|азрАогт;з ги|аз) _ североамериканский вид, весящий 3,5 г и обитающий в южнь:х районах Аляски.

2!' 11а 8осточной 9укотке отмечень! залеть! широко распр0страненнь!х североамериканских ви_

дов - РЁ9Ё@й лАсточки ([ас!'лус1пе{'а б1со!ог) и БЁ1@/!@Б@й лАсточки (1{гипёо 01со!ог).

22. 8 таежньгх поймах [:'!ни и 9еломджи встречается и' по-видимому' гне3дится лвсной конЁк
(Ап|'Ашз |Ёйа!!з) - широко распространеннь:й таежньпй вид. 0т пятнистого конька отличается корич-
невать!м тоном оперения и отсугствием светлой.брови" на г0лове.

23. 0битающая на камчатке Форма белой тряс0шзки отличается чернь!м окрасом спинь! и свет-
ль!ми крь!льями, вследствие чего некоторь[е специалисть! вь!деляют ее в особьпй вид, на3ь:ваемь:й

|{АмчАтской тРясогузкой |4 осас1 |[а [ш9еп з).

24. 0сенью и зимой в долинах (авы и !!еломджи появляется сой!{А (6аггш!шз 9!апёаЁиз) - обьпк-

новенная птица таежнь!х лесов [|риамурья и (ахалина.0нертаниями тела и повадками эта птица пох0-
жа на кукшу, но 0тличается большим ра3мером (150 г)' шоколадно-серь!м т0ном оперения, белой по-

ясницей, чернь!м хвостом и крь!льями' на к0торь!х, кр0ме того, вь!деляется голубое "зеркальце'.
25. 8 южной части йагаданской области и на (амчатке в качестве залетного вида отмечена

БольшБклювАя воРонА ([огтшз посгог!тупс|лоз) - широко распространеннь:й восточноазиатский
вид.

26' Ёа (омандорских островах гне3дится родственнь:й оляпкам кРАпивник ([го9[о4у|'ез

?о9[оёу|ез) - небольшая птица (8 _ 9 г) буро-коричневой окраски с тонким клювом и короткими ширФ
кими крь!льями. 3тот вид шир0ко распространен в таежном поясе !вразии и на Алещских островах.

27. 8 горнь;х цндрах {ольпмского нагорья и на берегах зал. шелихова отмечена ш!ьпийс|{Ая
зАвиРуш1ц (Ргшпе||о со|[аЁз) _ характернь:й 0битатель вь:сокогорий [0жной [ибири и Амурского
бассейна. 0тличается серовато-к0ричневь!м тоном окраски и характернь!м желть!м пятнь!шк0м в оснФ
вании подклювья; в полете заметна белая окантовка хв0ста. Ёайдена на гнезд0вье в юго-вост0чнь!х от-

рогах хр. 9ерского (хр. !!|ал. Аннчаг в бассейне 8ерхней (ольпмь:).

28. 8 период сезоннь!х кочев0к на 8осточной 9укотке время 0т времени появляются представи-
тели близкого славковь!м североамериканского семейства Рагц!!0ае (леснь:е певунь:) _ миРтовь|й
пБвун (0епёго1са согопа[а), РБчнои пБвун (5е1шгиз поте6огосепз1з) и 814/!Б€@Ё14А (|:[Боп1а

ршз1|[о).8се они широко распр0странень! в лесн0м п0ясе северной Америки.

29. в 198з г. в [\4агадан бь:ло привезено неск0лько особей Б@|!Б]|]ой синиць| (Рагшз по]ог),
ставшей с тех пор частью г0р0дской синантропной орнитофаунь:. [1риродный ареал эт0г0 вида охва-
ть|вает южную часть лесного пояса Бвразии - от Британии до ['|риамурья и [ахалина. 0тличается зе-

леноват0{ерой окраской спинь:, бельпми (щеками) и желтой грудью, украшенной шир0ким чернь[м

"талсцком"; живет 0седл0. Ёа (амчатке с |978 г. встречается восточная форма этого вида {Р' п.
п!пог), } которой желть:й цвет в 0перении 3амещен серьпм. 8 хвойньгх лесах !-]ентральной (амчатки ес-
тественнь!м образом гнездится еще один оседль:й транспалеарктический вид - €14Ё14[А-московкА
(Рагшз а[ег).8нещне п0хожа на пухляка, но 0тличается меньшим ра3мером, более коротким хвостом,
большим ра3витием черног0 рисунка на голове и г0рле; на 3ать!лке есть белое пятно, а на крь!ле - две
поперечнь!е светль!е полоски.

30. 8 долийе 1еломджи зимой и лет0м встречается и, скорее всего, гнездится родственная по-

пол3ням сЁввРнАя пищухА ([еЁ!т!а[ап!|[айз) -вид, широк0 распространеннь:й в таежном поясе
!вразии. 3та маленькая птица (8 - 9 г) отличается пестрой окраской спинь!' в которой преобладают
охристо-бурь:е и бель!е пятна, и тонким изогнугь!м клювом. [о стволам деревьев 0бь|чно передвигает-

ся спиральн0 вверх' используя в качестве опорь! упругие перья хвоста.

31. 8 зимние месяць! в бассейне (0ль:мь: и на 0хотском побережье встречаются похожие на че-

чевиц (/!Ё€1Б| - БЁлокРь||\Б1й (!-ох!а |ешсор|ега) и Ё|9814( (!-. сийгоз|'га). 8озможно, они раз-
множаются в 0хотско-(оль!мском крае, но основной ареал их гне3дования расположен южнее ([!ри-

амурье) и 3ападнее (8кгия)' [амць: обоих видов землянично-краснь!е, самки желтовато-зелень!е. клюв
имеет искривленную форму с перекрещивающимися концами для более удобного лущения шишек.
[]ервь:й д0стает семена из лиственничнь!х шишек, второй - и3 еловь!х.



32. 8 ольхово_ивовь!х поймах и каменноберезовь!х лесах южной части (амчатки гнездится, не бу-

дучи редкостью, сизАя овсян}{А (€п0еЁаа таЁа\1|!з). 6амць: этой небольш0й овсянки (2\ - 26 о
отличаются шиферно-серой окраской пера с еще более темнь:ми полосками на спине. } самок верх
тела к0ричневато-серь:й, на спине и груди продольнь!е темнь!е пестринь|.

33. 8 широких речнь!х д0линах южной части {амчатки гне3дится о6ь:чная там (А||/!Б!|]]ФвАя ов-
сян[{А (Ёп0ейаа з!тоеп1с|шз).8нешним видом 0на напоминает полярную овсйнку, но отличается боль-
шим ра3мером (20 - 24 г) и более темной (рьгжедерной) окраской концрного пера; бель:е пол0сы
в оперении крь!льев и на спине отсгствуют.

34. йз Аляски на 8остонную 9укотку залетает и иногда там гне3дится похожая на овсянку-кро!:}
ку 6А8АЁЁА8 овсян]ц (Раззегсш|шз запёш[с!тепз!з) - небольшая птица (20 г) буровато-желтой ок-

раски с прод0льнь!ми темнь!ми пестринами на груди. (роме нее, на север0-востоке Азии 0тмечень! 3а
леть! других американских овсянок - пБвчБй (оззеге!!о ![1аса),\ЁР}1ФБРовой (7опо|ЁсА!а а{Ё;
сар1||а), БЁлоголово$ (7опо[[сА1о [ес:сор!тцз), воРоБьинои (5р|ае||а аг0огеа), сАвАннои
(Раззегси|из зап1ш1с!тепз!з) и !ФЁ(9 (!!шп*о Ауепо|ф. 8се они - широк0 распространеннь!е, масс}
вь!е видь! 6евроамериканского континента.

35. !{роме перечисленнь!х видов, в городах и поселках региона обитают три синантр0пнь!х вида
птиц - €]43Б|й голуБь (Ф[шпба !!т1а) и воро6ьи - |!@/!Б8@й (Раззег поп|апиз) (более обь:чен)

и АФ]п/!9Б@й (аззег ёопез|!из) (репок).

36. Ёа всей территории [еверо-8остока встречается домовАя мь|шь (!4шз пшзсш[из) _ сина}г
троп, тесно связаннь:й с жильем чел0века. Размножается кругль:й год. 3а год дает до 6 приплодов по
5 - 7 детень;шей. 8 возрасте двщ месяцев м0лодь!е особи уже способнь: размножаться. Ёаносит ощ/-
тимь:й вред, п0вре}1цая как пищевь|е продукть!, так и промь!шленнь!е товарь!' 9исленность рецлирует-
ся дератизацией.

37. 8 синантропнь!х условиях на всей территории 6еверо-8остока м0жно встретить сЁРую
кРь|су' или |!А€0}(А (Ра|[слз погте9!сшз), и 9БРЁ}|Ф кРь|су (РаЁиз га[!из). [|ервая - злостнь:й
вредитель' с кот0рь|м ведется постоянная борьба. 3имнее время проводит в жиль!х строениях. .[!етом

нередко вь!селяется в природнь!е биотопь:, но держится в непосредственной 6лизости от поселков.
[орошо лазает, плавает и нь!ряет. 8едет себя как всеядньпй хищник. 8 природнь:х условиях самки да-
ют по 2 _ 3 вьпводка за сезон, в п0мещениях размножается кругль:й год. вь!в0дки содержат по 6 - 12
(до 22) детень;шей. [!]олодь:е зверьки способны ра3множаться в во3расте 3 - 4 мес. 9ерная крьпса

в основном населяет морские суда и портовь!е сооружения. [1ридерживается верхних этажей зданий,
включая чердачнь!е помещения. 8 природнь:е биотопь: не вь!селяется. 6амки дают 2- 4 вь:водка в год,
содержащих в среднем по 6 детень!шей. 

({асть прибыль:х 3верьков также успевает дать 1 пригшод
в год своего рождения.

38. 8 пелагических водах 0хотского и Берингова морей обитает ]19/!Ф€А1Б|й тюлЁнь,
или |{РБ!|!А1}(А (Р!тоса [азс1а|а), ра3мн0жающийся на льдах и лишь и3редка появляющийся вблизи
побережий.
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