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ВВЕДЕНИЕ

В кни гу вклю че ны све де ния по 298 ви дам по зво ноч ных (3 ви да ам фи бий, 1 вид реп ти лий,
231 ви д птиц и 63 ви да мле ко пи та ю щих), на се ля ю щих кон ти нен таль ный Се ве ро�Вос ток Рос -
сии, Кам чат ку и при ле жа щие ос т ро ва. Все они вхо дят в со став фа у ны «на зем ных по зво ноч -
ных», т. е. «не рыб» дан ной об ла с ти. К этой груп пе от но сят ся и мор ские мле ко пи та ю щие,
но в спра воч ник вклю че ны толь ко те, ко то рые ре гу ляр но по яв ля ют ся на су ше. Каж дый
очерк со дер жит све де ния о ста ту се ви да, его по ле вых при зна ках, рас про ст ра не нии, ме с то -
оби та ни ях и осо бен но с тях би о ло гии. Текст со про вож да ет ся кар та ми рас про ст ра не ния, фо -
то гра фи я ми или изо б ра же ни я ми жи вот ных. Каж дый из ав то ров в те че ние мно гих лет про во -
дил ис сле до ва ния на Край нем Се ве ре и Даль нем Вос то ке Рос сии, этот опыт и лич ные на блю -
де ния по ло же ны в ос но ву кни ги. Н. Е. До ку ча е вым на пи са ны очер ки по зем но вод ным, на се -
ко мо яд ным и ру ко кры лым. Ос таль ные очер ки по мле ко пи та ю щим со став ле ны Ф. Б. Чер няв -
ским при уча с тии Н. Е. До ку ча е ва и А. В. Ан д ре е ва. Очер ки по га га рам, по ган кам, пла с тин -
ча ток лю вым и от ча с ти днев ным хищ ни кам со став ле ны в ос нов ном А. В. Кре ч ма ром, а по
всем ос таль ным пти цам – пре иму ще ст вен но А. В. Ан д ре е вым. Кро ме то го, ис поль зо ва ны до -
ступ ные опуб ли ко ван ные све де ния, спи сок ос нов ных ис точ ни ков при ве ден в кон це кни ги.
Сде ла ли ряд цен ных за ме ча ний к ру ко пи си и со об щи ли до пол ни тель ные све де ния о рас про -
ст ра не нии не ко то рых ви дов Г. И. Ат раш ке вич, Е. Ю. Го лу бо ва, И. В. До ро гой, Л. А. Зе лен -
ская и О. А. Мо ча ло ва, за что ав то ры ис крен не им бла го дар ны.

Кри те ри ем для вклю че ния то го или ино го ви да в ка та лог слу жит факт по сто ян но го его
оби та ния (раз мно же ния, гнез до ва ния, по яв ле ния в пе ри од ми г ра ции) на тер ри то рии, ус лов -
но ог ра ни чен ной Ко лы мо�Ин ди гир ским во до раз де лом и ме ри ди а ном г. Охот ска на за па де
и мор ским по бе ре жь ем да лее к вос то ку. Ви ды, све де ния о ко то рых ог ра ни че ны еди нич ным
ме с то на хож де ни ем, слу чай ны ми встре ча ми или нуж да ют ся в про вер ке, пе ре чис ле ны в при -
ме ча ни ях; то же са мое от но сит ся к си нан т роп ным фор мам и не сколь ким ви дам, встре ча ю -
щим ся на Кам чат ке, но не най ден ным в кон ти нен таль ной ча с ти ре ги о на.

Для ам фи бий и мле ко пи та ю щих кар ты рас про ст ра не ния вы пол не ны в «то чеч ном фор ма -
те», т. е. от ра жа ют све де ния о ме с тах сбо ра кол лек ци он ных эк земп ля ров. В этом слу чае от -
сут ст вие то чек в той или иной ме ст но с ти го во рит об от сут ст вии ли бо ви да, ли бо сбо ров
в дан ной ме ст но с ти. Рас про ст ра не ние боль шин ст ва ви дов птиц по ка за но в «кон тур ном фор -
ма те». При этом ме с та на хо док ви да в той или иной об ла с ти объ е ди не ны цве том за лив ки,
кон тур ко то рой про во дит ся по край ним точ кам встреч на гнез до вь ях. Гра ни цы аре а лов по -
движ ны и по сто ян но уточ ня ют ся. Мно гие ев ра зий ские ви ды рас се ля ют ся к се ве ру и вос то -
ку. Ряд се ве ро а ме ри кан ских ви дов, на про тив, рас се ля ет ся к за па ду. Ес ли в тек с те не ска -
за но иное, крас ным цве том на кар тах по ка за ны ме с та по сто ян но го оби та ния ви да (для птиц
– аре ал раз мно же ния), си ним – об ласть зи мо вок, зе ле ным – рай о ны ми г ра ций, ро зо вым –
пред по ла га е мый аре ал гнез до ва ния у спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ных ви дов. Для край не
ма ло чис лен ных и ред ких ви дов рас про ст ра не ние по ка за но от дель ны ми точ ка ми.

Боль шин ст во фо то гра фий вы пол не но ав то ра ми ка та ло га. Фо то гра фии дру гих ав то ров
пуб ли ку ют ся с их лю без но го раз ре ше ния. Ав тор ская при над леж ность фо то сним ков ука за -
на в ни жнем пра вом уг лу каж дой фо то гра фии. Для ил лю с т ра ции ря да ви дов птиц ис поль зо -
ва ны ри сун ки япон ско го ху дож ни ка Т. Та ни гу чи, пуб ли ку е мые с лю без но го раз ре ше ния
вла дель ца – ди рек ции BirdLife Asia и лич но г�на Н. Ичи ды. Ри су нок дроз да�бе ло бро ви ка за -
им ст во ван из кни ги Л. Ион со на «Пти цы гор» [1970]. Фор ма ти ро ва ние спра воч ни ка, под бор
ил лю с т ра ций, от сут ст ву ю щих у ав то ров, ре дак ти ро ва ние тек с та и ри сун ков вы пол не ны
А. В. Ан д ре е вым.



КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ – CAUDATA
СЕМЕЙСТВО УГЛОЗУБЫЕ – HYNOBIIDAE

Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ – ANURA
СЕМЕЙСТВО ЛЯГУШКИ – RANIDAE

Сибирская лягушка – Rana amurensis Boulenger, 1886
Дальневосточная лягушка – Rana dybowskii Gunther, 1876

КЛАСС РЕПТИЛИИ – REPTILIA

ОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ – SAURIA
СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – LACERTIDAE

Живородящая ящерица – Zootoca vivipara Jacquin, 1787 
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СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ
Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870
Англ. Siberian Newt

Ста тус. На Се ве ре Азии ма ло при мет ная, но до ста точ но обыч ная хво ста тая ам фи бия.

Внешние признаки. Не боль шая хво ста -
тая ам фи бия (дли на око ло 15 см) с ве ре те но -
об раз ным те лом и че тырь мя паль ца ми на ла -
пах, на зы ва е мая ино гда (не пра виль но) «три то -
ном». Спи на брон зо во�ко рич не вая, олив ко вая
или се ро ва тая с тем ны ми пят ныш ка ми. Встре -
ча ют ся поч ти чер ные эк земп ля ры. Сам цы от ли -
ча ют ся от са мок бо лее длин ным и бо лее вы со -
ким хво с том.

Распространение. На се ля ет об шир ный
ев ра зий ский аре ал, про сти ра ю щий ся от се ве -
ро�вос то ка Ев ро пы до Ти хо оке ан ско го по бе ре -
жья. На се ве ре ме с та ми вы хо дит к по ляр но му
по бе ре жью Си би ри, на вос ток рас про ст ра нен
до до ли ны р. Ам гу э ма, ни зо вь ев Ана ды ря и Ко -

ряк с ко го на го рья. Обы чен на Се ве ро охот ском
по бе ре жье и Кам чат ке.

Местообитание. Оби та тель ли ст вен нич -
ной тай ги и мо хо во�ли шай ни ко вых тундр. Пред -
по чи та ет до лин ные уро чи ща с про то ка ми и ста -
ри ца ми, за мше лые ле си с тые тер ра сы или озер -
но�бо лот ные во до раз де лы. В го ры под ни ма ет ся
до 900 м н. у. м. Брач ный пе ри од про во дит
в раз но об раз ных сто я чих во до емах, не ред ко –
в при до рож ных ка на вах.

Особенности биологии. Пе ри од раз мно -
же ния на чи на ет ся в се ре ди не – кон це мая на
мел ко во дье от та и ва ю щих во до емов, где сам цы
под жи да ют са мок и оп ло до тво ря ют ик ру. Клад -
ки име ют вид за кру чен ных в спи раль пар ных
жгу тов ди а ме т ром око ло 2 см и дли ной до 15 –
20 см, при креп ля е мых к стеб лям трав или вет -
кам на глу би не 7 – 10 см. В до ли нах Се ве ро -
охот ских рек клад ки по яв ля ют ся в кон це мая –
на ча ле ию ня и со дер жат до 40 – 90 ик ри нок
в каж дом из спи раль ных «меш ков». В за ви си -
мо с ти от про гре ва во ды дли тель ность пе ри о да
ин ку ба ции ва рь и ру ет от 18 до 27 дней. По сле
вы кле ва ли чин ки рас плы ва ют ся по мел ко во дью
и бы с т ро рас тут, пи та ясь мел ки ми бес по зво -
ноч ны ми (даф ни я ми, цик ло па ми). В хо ро шо про -
гре ва е мых во до емах их ме та мор фоз за вер ша -
ет ся во II де ка де ию ля, и мо лодь на чи на ет вы -
хо дить на су шу. Пи та ясь на зем ны ми бес по зво -
ноч ны ми, уг ло зу бы на кап ли ва ют за пас гли ко ге -
на в пе че ни, ко то рая к осе ни раз ра с та ет ся до
1/3 мас сы те ла. Зи му ют сре ди мо хо вой под -
стил ки или под упав ши ми ство ла ми на глу би не
до 10 см в не сколь ких сот нях ме т ров от ре про -
дук тив ных во до емов, по оди ноч ке или со би ра -
ясь в груп пы из не сколь ких де сят ков осо бей.
Пе ре хо дя к ана би о зу, об ра ща ет за пас гли ко ге -
на в гли це рин, ко то рый про пи ты ва ет тка ни те ла
и поз во ля ет пе ре но сить за мо ра жи ва ние
до �40° С. Ес ли от та и ва ния вес ной не про ис хо -
дит, уг ло зуб мо жет пре бы вать в со сто я нии ана -
би о за мно гие го ды, что слу ча ет ся, на при мер,
при не о жи дан ном по па да нии жи вот но го в мерз -
лот ную тре щи ну.
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СИБИРСКАЯ ЛЯГУШКА
Rana amurensis Boulenger, 1886
Англ. Siberian Wood Frog

Ста тус. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – не мно го чис лен ный, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный вид, от но -
ся щий ся к груп пе бу рых ля гу шек; вклю чен в Крас ную кни гу Се ве ра Даль не го Вос то ка Рос сии.

Внешние признаки. Ля гуш ка сред них
раз ме ров (дли на те ла око ло 75 мм). Го ло ва уп -
ло щен ная, за ни ма ет око ло тре ти дли ны те ла.
Ба ра бан ная пе ре пон ка хо ро шо вы ра же на. Пе -
ред ние ко неч но с ти уме рен ной дли ны. Пер вый
и вто рой паль цы рав ной дли ны, тре тий – са мый
длин ный. Ко жа на бо ках и бе д рах име ет «зер -
ни с тый» вид. Ок ра с ка спи ны пе пель но�се рая
с олив ко вым от тен ком и мно го чис лен ны ми мел -
ки ми бу ры ми пят на ми. Гор ло и брю хо у са мок
свет лые с кир пич но�крас ной крап ча то с тью,
у сам цов – с мно го чис лен ны ми бу ры ми пят на ми
не пра виль ной фор мы.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет За -
пад ную и Вос точ ную Си бирь, Даль ний Вос ток.

На Се ве ро�Вос то ке Рос сии оби та ет в басс.
р. Та уй, ни зо вь ях р. Яма, до ли не Ко лы мы и на
Ин ди гир ке.

Местообитание. Ле том встре ча ет ся сре -
ди до лин ных коч кар ни ков, лу го вин, на лес ных
бо ло тах и бе ре гах озер. Раз мно жа ет ся на за -
топ ля е мых та лы ми во да ми коч ко ва тых по ни же -
ни ях сре ди над пой мен ных тер рас. Ме с та зи -
мов ки при уро че ны к не про мер за ю щим про то -
кам, ста ри цам и рус лам не боль ших рек со спо -
кой ным те че ни ем.

Особенности биологии. В басс. р. Та уй
по ки да ет ме с та зи мов ки в се ре ди не мая, со -
вер шая не боль шие ми г ра ции к не ре с то вым во -
до емам, ча с то еще по сне гу. Сам цы по яв ля ют -
ся на ме с тах раз мно же ния пер вы ми, сам ки –
не сколь ки ми дня ми по зд нее. От клад ка ик ры
про хо дит в по след них чис лах мая. Клад ки,
име ю щие вид бес фор мен ной сту де ни с той мас -
сы, рас по ла га ют ся у по верх но с ти во ды, ча с -
то – над за ли ты ми во дой осо ко вы ми коч ка ми.
Клад ки со дер жат до 700 ик ри нок и бо лее.
В за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры во ды ин ку ба -
ция длит ся 10 – 15 дней. Ли чин ки по яв ля ют ся
в пе ри од меж ду 5 и 10 ию ня, их на чаль ная дли -
на – око ло 9,5 мм. Го ло ва с ти ки рас се и ва ют ся
сре ди тра вя ни с тых мел ко во дий, не об ра зуя
скоп ле ний. По сле ме та мор фо за ля гу ша та по -
ки да ют во до ем в пер вой де ка де ав гу с та. По ло -
воз ре ло с ти до сти га ют на тре тий – чет вер тый
год жиз ни. Зи му ют на дне во до емов груп па ми
по не сколь ку де сят ков осо бей. Пи та ют ся в ос -
нов ном су хо пут ны ми бес по зво ноч ны ми: ли чин -
ка ми и има го на се ко мых, а так же па у ка ми
и мол лю с ка ми. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЛЯГУШКА
Rana dybowskii Gunther, 1876
Англ. Asiatic Grass Frog

Ста тус. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – не мно го чис лен ный ма ло изу чен ный вид, от но ся щий ся к груп пе
бу рых ля гу шек.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 96 мм. Ок ра с ка спи ны се ро ва тая или ко рич -
не ва то�олив ко вая, ча с то с тем ны ми пят на ми.
У сам цов гор ло и брю хо жел то ва то�бе лые; у са -
мок – с крас но ва ты ми, ко рич не ва ты ми или ро -
зо ва то�жел ты ми пят на ми. Тем ное ви соч ное пят -
но хо ро шо вы ра же но и про хо дит от гла за к ос -
но ва нию пе ред них ног. Сам цы име ют пар ные
гор ло вые ре зо на то ры и брач ные мо зо ли на
пер вых паль цах пе ред них лап.

Распространение. На се ля ет юго�вос точ -
ные об ла с ти Си би ри (бас сейн Ал да на, Амур -
ская обл., Ха ба ров ский и При мор ский края)
и стра ны Вос точ ной Азии (Ко рея, вос точ ные
про вин ции Ки тая). Об ласть рас про ст ра не ния

вклю ча ет так же Юж ные Ку риль ские ос т ро ва
(Ши ко тан, Ку на шир, Ма лая Ку риль ская гря да),
Са ха лин, Боль шой Шан тар, о�ва По по ва и Пу тя -
ти на в Япон ском мо ре.

Местообитание. На се ля ет лес ные ланд -
шаф ты. На юге аре а ла это ши ро ко ли ст вен ные
и сме шан ные ле са, под Охот ском – сме шан ные
пой мен ные ле са, а так же сы рые лу га, бо ло та
и бе ре га озер.

Особенности биологии. По ло вой зре ло с -
ти до сти га ют на 2 – 3�м го ду жиз ни. На се ве ре
аре а ла раз мно же ние про ис хо дит в мае – ию не.
Сам цы при хо дят к не ре с то вым во до емам на 2 –
3 дня рань ше са мок. Брач ный крик сам цов –
ко рот кая звон кая трель. Ти пич ны брач ные хо -
ры. Ик ру от кла ды ва ют на хо ро шо про гре ва е -
мых мел ко во дь ях в ви де од но го боль шо го ком -
ка. Клад ки со дер жат око ло 1,5 тыс. ик ри нок,
ино гда – до 4 тыс. ик ри нок. Дли тель ность ин ку -
ба ции ва рь и ру ет от 13 до 23 сут. Сам ки по ки -
да ют во до емы сра зу по сле ик ро ме та, сам цы
ос та ют ся там на весь пе ри од раз мно же ния. На -
и бо лее ак тив ны ут ром и ве че ром, но ре гу ляр но
встре ча ют ся и в днев ные ча сы. Зи му ют под во -
дой в ре ках и ру чь ях с ка ме ни с тым дном или на
дне не боль ших озер. Взрос лые по еда ют мол -
лю с ков, па у ков, раз лич ных на се ко мых и дру гих
бес по зво ноч ных. Ля гу ша та пи та ют ся мел ки ми
бес по зво ноч ны ми – кле ща ми, кол лем бо ла ми,
ци кад ка ми. Даль не во с точ ная ля гуш ка – важ -
ный объ ект пи та ния для рыб, змей, мле ко пи та -
ю щих. Один из ком по нен тов тра ди ци он ной ки -
тай ской ме ди ци ны.
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ЖИВОРОДЯЩАЯ ЯЩЕРИЦА
Zootoca vivipara Jacquin, 1787
Англ.Viviparous Lizard

Ста тус. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – ред кий, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный вид. Изо ли ро ван ная
ин ди гир ская по пу ля ция име ет ре лик то вый ха рак тер и сви де тель ст ву ет, по�ви ди мо му, о бо лее ши ро ком
рас про ст ра не нии ви да в эпо ху го ло це но во го оп ти му ма.

Внешние признаки. Мел кая яще ри ца
(дли на те ла без хво с та 61 – 71 мм) с вы тя ну -
то�ше с ти уголь ной или оваль ной че шу ей вдоль
хреб та. Взрос лые осо би ок ра ше ны в бу рые, ко -
рич не вые, жел то ва то�ко рич не вые или зе ле но -
ва тые то на с ха рак тер ным ри сун ком из тем ных
и свет лых по лос, пя тен и кра пин на верх ней
сто ро не те ла. Брю хо сам цов кир пич но�крас ное
или оран же вое с мно го чис лен ны ми тем ны ми
пят ныш ка ми, у са мок – бе ло ва тое, кре мо вое
или зе ле но ва тое, обыч но без пя тен. Встре ча -
ют ся и со вер шен но чер ные эк земп ля ры. Мо ло -
дые осо би тем ные, тем но�ко рич не вые или гряз -
но�жел тые, поч ти без ри сун ка.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет се -
вер Ев ра зии – от Ир лан дии и Пи ре ней ско го по -
лу ос т ро ва до Ин ди гир ки и Са ха ли на. В Яку тии
се вер ная гра ни ца аре а ла вы хо дит за По ляр ный
круг – этот вид най ден в ни зо вь ях р. Омо лой
(71° с. ш.). На Край нем Се ве ро�Вос то ке до хо -
дит до пос. Абый в до ли не Ин ди гир ки. Встре че -
на в басс. р. Та уй (ус тье р. Че лом джа), но эти
све де ния нуж да ют ся в под тверж де нии.

Местообитание. На се ля ет ли ст вен ные
и хвой ные ле са, пред по чи тая лес ные бо ло та,
тор фя ни ки, за ра с та ю щие вы руб ки и га ри, лес -
ные опуш ки и бе ре га рек. Яв но тя го те ет к бе -
ре гам во до емов. Обыч но дер жит ся у по ва лен -
ных де ре вь ев или пней. В ка че ст ве убе жищ ис -
поль зу ет раз но об раз ные пу с то ты и тре щи ны,
в ча ст но с ти – но ры мел ких гры зу нов или дуп ли -
с тые ко ло ды.

Особенности биологии. Брач ный се зон
на чи на ет ся в кон це мая – на ча ле ию ня, вско ре
по сле про буж де ния от зим ней спяч ки. По ло воз -
ре лы ми ста но вят ся на вто ром го ду жиз ни, бе -
ре мен ность длит ся 70 дней, при этом раз ви тие
эм б ри о нов про хо дит в те ле сам ки (яй це жи во -
рож де ние). Хо ро шо пла ва ет и ны ря ет, мо жет
за ры вать ся в ил. Пи та ет ся па у ка ми, мно го нож -
ка ми, мол лю с ка ми, дож де вы ми чер вя ми и раз -
лич ны ми на се ко мы ми, вклю чая му ра вь ев. Охо -
тит ся как на зем ле, так и на ство лах де ре вь ев.
На зи мов ку ухо дит в на ча ле сен тя б ря. Зи му ет
под кор ня ми де ре вь ев, в ста рых пнях, ва ле жи -
нах и в не жи лых но рах раз лич ных жи вот ных на
глу би не не ме нее 40 см. Ме с то зи мов ки, как
пра ви ло, рас по ло же но в ле су, в 30 – 40 м от
опуш ки.
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КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

ОТРЯД ГАГАРЫ – GAVIIFORMES
СЕМЕЙСТВО ГАГАРОВЫЕ – GAVIIDAE

Краснозобая гагара – Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Белошейная гагара – Gavia pacifica (Lawrence, 1858)
Белоклювая гагара – Gavia adamsi (G.R.Gray, 1859)

ОТРЯД ПОГАНКИ – PODICIPITIFORMES
СЕМЕЙСТВО ПОГАНКОВЫЕ – PODICIPITIDAE

Красношейная (рогатая) поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Серощекая поганка – Podiceps griseigena Boddaert, 1783

ОТРЯД ТРУБКОНОСЫЕ – PROCELLARIIFORMES
СЕМЕЙСТВО БУРЕВЕСТНИКОВЫЕ – PROCELLARIIDAE

Глупыш – Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО КАЧУРКОВЫЕ – HIDROBATIDAE

Северная качурка – Oceanodroma leucorrhoa Vieillot, 1817
Сизая качурка – Oceanodroma furcata Gmelin, 1789

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ – PELECANIFORMES
СЕМЕЙСТВО БАКЛАНОВЫЕ – PHALACROCORACIDAE

Берингов баклан – Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811
Краснолицый баклан (урил) – Phalacrocorax urile Gmelin, 1789

ОТРЯД ГОЛЕНАСТЫЕ – CICONIIFORMES
СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE

Выпь – Botaurus stellaris Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ
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ОТРЯД ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ – ANSERIFORMES
СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

Лебедь�кликун – Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Малый лебедь – Cygnus bewicki Yarrell, 1830
Белолобый гусь – Anser albifrons Scopoli,1769
Пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758
Тундровый гуменник – Anser fabalis serrirostris Swinchoe, 1871
Таежный гуменник – Anser fabalis middendorfi Severtzov, 1873
Белый гусь – Chen caerulescens Linnaeus, 1758
Гусь�белошей – Philacte canagica Sewastianov, 1802
Черная казарка – Branta bernicla Linnaeus, 1758
Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Чирок�свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758
Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775
Косатка – Anas falcata Georgi, 1775
Свиязь – Anas penelope Linnaeus, 1758
Америанская свиязь – Anas americana Gmelin, 1789
Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758
Чирок�трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758
Широконоска – Anas clypeata Linnaeus,1758
Хохлатая чернеть – Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Морская чернеть – Aythya marila Linnaeus, 1758
Каменушка – Histrionicus histrionicus Linnaeus, 1758
Морянка – Clangula hyemalis Linnaeus, 1758
Гоголь – Bucephala clangula Linnaeus, 1758
Обыкновенная гага – Somateria mollissima Linnaeus, 1758
Гага�гребенушка – Somateria spectabilis Linnaeus, 1758
Очковая гага – Somateria fisheri Brandt, 1847
Сибирская гага – Polysticta stelleri Pallas, 1769
Американская синьга – Melanitta americana Swainson, 1832
Горбоносый турпан – Melanitta deglandi Bonaparte, 1850
Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758
Средний крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758
Большой крохаль – Mergus merganser Linnaeus, 1758

ОТРЯД ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ – FALCONIFORMES
СЕМЕЙСТВО СКОПИНЫЕ – PANDIONIDAE

Скопа – Pandion haliaetus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

Полевой лунь – Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Тетеревятник – Accipiter gentilis Linnaeus, 1758
Перепелятник – Accipiter nisus Linnaeus, 1758
Зимняк (мохноногий канюк) – Buteo lagopus Pontoppidan, 1763
Канюк (сарыч) – Buteo buteo Linnaeus, 1758
Беркут – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Орлан�белохвост – Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811
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СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE

Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758
Пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

ОТРЯД КУРИНЫЕ – GALLIFORMES
СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

Белая куропатка – Lagopus lagopus Linnaeus, 1758
Тундряная куропатка – Lagopus mutus Montin, 1776
Каменный глухарь – Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856
Рябчик – Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES
СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE

Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773
Канадский журавль – Grus canadensis Linnaeus, 1758

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES
СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

Тулес – Squatarola squatarola Linnaeus, 1758
Бурокрылая ржанка – Pluvialis dominica Muller, 1776
Галстучник – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Малый зуек – Charadrius dubius Scopoli, 1786
Короткоклювый зуек – Charadrius mongolus Pallas, 1776
Хрустан – Eudromias morinellus Linnaeus, 1758
Камнешарка – Arenaria interpres Linnaeus, 1758
Кулик�сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758
Большой улит – Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Охотский улит – Tringa guttifer Nordmann, 1835
Щеголь – Tringa erythropus Pallas, 1764
Сибирский пепельный улит – Heteroscelus brevipes Vieillot, 1816
Перевозчик – Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Мородунка – Xenus cinereus Guldenstadt, 1775
Плосконосый плавунчик – Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758
Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758
Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Кулик�лопатень – Eurynorhynchus pygmeus Linnaeus, 1758
Кулик�воробей – Calidris minuta Leisler, 1812
Кулик�красношейка – Calidris ruficollis Pallas, 1776
Длиннопалый песочник – Calidris subminuta Middendorf, 1851
Белохвостый песочник – Calidris temmincki Leisller, 1812
Бэрдов песочник – Calidris bairdi Coues, 1861
Краснозобик – Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763
Чернозобик – Calidris alpina Linnaeus, 1758
Берингийский песочник – Calidris ptilocnemis Coues, 1873
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Острохвостый песочник – Calidris acuminata Horsfield, 1821
Дутыш – Calidris melanotos Vieillot, 1819
Большой песочник – Calidris tenuirostris Horsfield, 1821
Исландский песочник – Calidris canutus Linnaeus, 1758
Перепончатопалый песочник – Calidris mauri Cabanis, 1857
Малый песочник – Calidris pusilla Linnaeus, 1758
Песчанка – Calidris alba Pallas, 1764
Желтозобик – Tryngites subruficollis Vieillot, 1819
Грязовик – Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763
Гаршнеп – Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764
Бекас – Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
Азиатский бекас – Gallinago stenura Bonaparte, 1830
Горный дупель (бекас�отшельник) – Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Кроншнеп�малютка – Numenius minutus Gould, 1841
Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis Linnaeus, 1766
Средний кроншнеп – Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Большой веретенник – Limosa limosa Linnaeus, 1758
Малый веретенник – Limosa lapponica Linnaeus, 1758
Америанский бекасовидный веретенник – Limnodromus scolopaceus (Say, 1823)

СЕМЕЙСТВО ПОМОРНИКОВЫЕ – STERCORARIIDAE

Средний поморник – Stercorarius pomarinus Temminck, 1815
Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758
Длиннохвостый поморник – Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819

СЕМЕЙСТВО ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE

Озерная чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 1766
Серебристая чайка – Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Тихоокеанская чайка – Larus schistisagus Stejneger, 1884
Серокрылая чайка – Larus glaucescens Naumann, 1840
Бургомистр – Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758
Вилохвостая чайка – Xema sabini Sabine, 1819
Моевка – Rissa tridactyla Linnaeus, 1758
Красноногая говорушка – Rissa brevirostris Bruch, 1853
Розовая чайка – Rhodostethia rosea McGillivray, 1824
Белая чайка – Pagophila eburnea Phipps, 1774

СЕМЕЙСТВО КРАЧКОВЫЕ – STERNIDAE

Речная крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Полярная крачка – Sterna paradisea Pontoppidan, 1763
Камчатская крачка – Sterna camtschatica Pallas, 1811

СЕМЕЙСТВО ЧИСТИКОВЫЕ – ALCIDAE

Люрик – Alle alle Linnaeus, 1758
Тонкоклювая кайра – Uria aalge Pontopiddan, 1763
Толстоклювая кайра – Uria lomvia Linnaeus, 1758
Чистик – Cepphus grylle Linnaeus, 1758
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Тихоокеанский чистик – Cepphus columba Pallas, 1811
Очковый чистик – Cepphus carbo Pallas, 1811
Длинноклювый пыжик – Brachyramphus marmoratus Gmelin, 1789
Короткоклювый пыжик – Brachyramphus brevirostris Vigors, 1829
Старик – Synthliboramphus antiquus Gmelin, 1789
Большая конюга – Aethia cristatella Pallas, 1769
Малая конюга – Aethia pygmaea Gmelin, 1789
Конюга�крошка – Aethia pusilla Pallas, 1811
Белобрюшка – Cyclorhynchus psittacula (Pallas)
Ипатка – Fratercula corniculata Nordmann, 1821
Топорок – Lunda cirrhata Pallas, 1769

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES
СЕМЕЙСТВО КУКУШКИ – CUCULIDAE

Кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Глухая кукушка – Cuculus saturatus Blyth, 1843

ОТРЯД СОВЫ – STRIGIFORMES
СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

Белая сова – Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758
Филин – Bubo bubo Linnaeus, 1758
Рыбный филин – Ketupa blakistoni Seebohm, 1884
Болотная сова – Asio flammeus Pontoppidan, 1763
Мохноногий сыч – Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Ястребиная сова – Surnia ulula Linnaeus, 1758
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771
Бородатая неясыть – Strix nebulosa Forster, 1772

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES
СЕМЕЙСТВО СТРИЖИ – APODIDAE

Белопоясничный стриж – Apus pacificus Latham, 1801

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES
СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Желна – Dryocopus martius Linnaeus, 1758
Большой пестрый дятел – Dendrocopos major Linnaeus, 1758
Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor Linnaeus, 1758
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus Linnaeus, 1758

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIFORMES
СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

Береговая ласточка – Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Деревенская ласточка (ласточка�касатка) – Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Городская ласточка (воронок) – Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE

Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus,1758
Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
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СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

Зеленый (пятнистый) конек – Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Сибирский конек – Anthus gustavi Swinchoe,1863
Краснозобый конек – Anthus cervinus (Pallas, 1811)
Горный (американский) конек – Anthus rubescens (Tunstall, 1771)
Желтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758
Зеленоголовая трясогузка – Motacilla taivana (Swinchoe, 1863)
Горная трясогузка – Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus,1758

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

Сибирский жулан – Lanius cristatus Linnaeus, 1758
Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВРАНОВЫЕ – CORVIDAE

Кукша – Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Сорока – Pica pica (Linnaeus,1758)
Кедровка – Nucifraga caryocatactes (Linnaeus,1758)
Ворон – Corvus corax Linnaeus,1758
Черная ворона – Corvus corone Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ – BOMBYCILLIDAE

Свиристель – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОЛЯПКОВЫЕ – CINCLIDAE

Бурая оляпка – Cinclus pallasii (Temminck,1820)

СЕМЕЙСТВО ЗАВИРУШКОВЫЕ – PRUNELLIDAE

Сибирская завирушка – Prunella montanella (Pallas,1776)

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ – SYLVIIDAE

Певчий сверчок – Locustella certhiola (Pallas,1811)
Охотский сверчок – Locustella ochotensis (Middendorf,1853)
Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata (Temminck,1840)
Пеночка�весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus,1758)
Пеночка�теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot,1817)
Таловка – Phylloscopus borealis (Blasius,1858)
Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides (Sundevall,1837)
Пеночка�зарничка – Phylloscopus inornatus (Blyth,1842)
Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus (Pallas,1811)
Бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus (Blyth,1842) 

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE

Малая мухоловка – Ficedula parva (Bechschtein,1794)
Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica Gmelin, 1789
Пестрогрудая мухоловка – Muscicapa griseisticta (Swinchoe,1861)
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СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ – TURDIDAE

Каменка – Oenanthe oenanthe (Linnaeus,1758)
Черноголовый чекан – Saxicola torquata (Linnaeus,1758)
Соловей�красношейка – Luscinia calliope (Pallas,1776)
Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus,1758)
Синий соловей – Luscinia cyane (Pallas,1776)
Соловей�свистун – Luscinia sibilans (Swinchoe,1863)
Синехвостка – Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)
Малый дрозд – Catharus minimus (Lafresnaye,1848)
Оливковый дрозд – Turdus obscurus Gmelin, 1789
Сибирский дрозд – Turdus sibiricus Pallas, 1776
Дрозд Науманна – Turdus naumanni Temminck,1820
Белобровик – Turdus iliacus Linnaeus,1766

СЕМЕЙСТВО ОПОЛОВНИКОВЫЕ – AEGITHALIDAE

Ополовник (длиннохвостая синица) – Aegithalos caudatus (Linnaeus,1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus Baldenschtein,1827
Сероголовая гаичка – Parus cinctus Boddaert,1783

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ – SITTIDAE

Поползень – Sitta europaea Linnaeus,1758

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus,1758
Китайская зеленушка – Chloris sinica (Linnaeus,1766)
Чиж – Spinus spinus (Linnaeus,1758)
Чечетка – Acantis flammea (Linnaeus, 1758)
Горный вьюрок – Leucosticte arctoa (Pallas,1811)
Чечевица – Carpodacus erythrinus (Pallas,1770)
Сибирская чечевица – Carpodacus roseus (Pallas,1776)
Щур – Pinicola enucleator (Linnaeus,1758)
Снегирь – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus,1758)
Дубонос – Сoccothraustes coccothraustes Linnaeus,1758

СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE

Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala Gmelin,1771
Полярная овсянка – Emberiza pallasi (Cabanis,1851)
Овсянка�ремез – Emberiza rustica Pallas, 1776
Овсянка�крошка – Emberiza pusilla Pallas, 1776
Седоголовая овсянка – Emberiza spodocephala Pallas,1776
Дубровник – Emberiza aureola Pallas,1773
Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus,1758)



КРАС НО ЗО БАЯ ГА ГА РА
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Англ. Red�throated Loon

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, на Се ве ро�Вос то ке Рос сии – на и бо лее обыч ный пред ста ви тель
се мей ст ва га гар.

Полевые признаки. Не боль шая га га ра
мас сой 1,1 – 2,0 кг с от но си тель но ко рот кой
ше ей, пря мым чер ным клю вом и крас ной ра ду -
жи ной. Шея, го ло ва и бо ка шеи пе пель но�се -
рые, на гор ле – ржа во�крас ное пят но. Спи на
тем ная, ни жняя сто ро на те ла бе лая. По су ше
пе ре дви га ет ся с тру дом. Рас прав лен ные кры -
лья име ют уг ло ва тую фор му; по лет стре ми тель -
ный, пря мо ли ней ный; в от сут ст вие встреч но го
ве т ра с по верх но с ти во ды под ни ма ет ся по сле
дли тель но го раз бе га.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, фо но вый оби та тель озер но�бо лот -
ных уго дий Се ве ро�Вос то ка Рос сии. Обыч на
в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, на Ко ряк с ком

на го рье, Кам чат ке и бе ре гах Охот ско го мо ря.
Зи му ет в не за мер за ю щих во дах Кам чат ки,
близ ос т ро вов Ку риль ской гря ды, вдоль бе ре -
гов Са ха ли на и При мо рья.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
рав нин ных ланд шаф тов се вер ной тай ги и ле со -
тун д ры. Обыч на на не боль ших во до раз дель ных
озе рах, в до ли нах рек, на при мор ских низ мен -
но с тях с со ло но ва тыми озе ра ми. Кор мит ся на
реч ных пле сах, озе рах и мор ских мел ко во дь ях.

Особенности биологии. В по ло се ле со тун -
д ры гнез дит ся с плот но с тью 2 – 5 пар/10 км2.
Про лет над Ко лым ским на го рь ем про хо дит
в 20�х чис лах мая. На тун д ро вые гнез до вья при -
ле та ет в кон це мая – на ча ле ию ня, ког да на озе -
рах от та и ва ют за бе ре ги. Гнез дит ся на не боль -
ших и не глу бо ких во до емах, где ча с то нет ры бы,
но обиль ны вод ные бес по зво ноч ные. Гнез до
в ви де ку чи ут рам бо ван ной рас ти тель ной ве то -
ши со ору жа ет у са мой кром ки во ды или да же на
ок ру жен ных во дой коч ках. Пол ная клад ка со сто -
ит обыч но из 2 яиц (75 х 46 мм) гряз но ва то�олив -
ко вой ок ра с ки с бу ры ми пят на ми. Ин ку ба ция на -
чи на ет ся око ло се ре ди ны ию ня с от клад кой пер -
во го яй ца и длит ся 25 – 28 дней. В на си жи ва нии
уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся во
II де ка де ию ля. Они по ки да ют гнез до на сле ду ю -
щий день по сле вы луп ле ния вме с те с ро ди те ля -
ми. Под их опе кой мо ло дые ос та ют ся на гнез до -
вом во до еме до подъ е ма на кры ло в се ре ди не –
кон це сен тя б ря. Пи та ют ся мел кой ры бой и бес -
по зво ноч ны ми, ко то рых ро ди те ли при но сят
с рек, боль ших озер или мо ря. С на ча лом ле до -
ста ва, в кон це сен тя б ря – на ча ле ок тя б ря, се мьи
рас па да ют ся и по ки да ют ме с та гнез до ва ния.
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ЧЕР НО ЗО БАЯ ГА ГА РА
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Англ. Arctic Loon

Статус. Гнез дя щий ся ми г ри ру ю щий вид, ти пич ный оби та тель озер но�бо лот ных уго дий в лес ной и тун -
д ро вой зо не.

Полевые признаки. Круп ная га га ра мас -
сой 2 – 3,5 кг с мощ ным пря мым клю вом и да -
ле ко от не сен ны ми на зад уп ло щен ны ми ла па ми.
Го ло ва и шея тем но�се рые, гор ло – чер ное
с зе ле ным от ли вом, на бо ках шеи про доль ный
ри су нок из чер но�бе лых по лос. Спи на и пле чи
чер ные с кон тра ст ным бе лым узо ром; грудь,
брю хо и бо ка бе лые. Кры лья от но си тель но ко -
рот кие и ос т рые; по лет бы с т рый, пря мо ли ней -
ный. От лич но пла ва ет и ны ря ет, но по зем ле пе -
ре дви га ет ся с тру дом, в от сут ст вие ве т ра взле -
та ет с во ды по сле дли тель но го раз бе га.

Распространение. Ев ра зий ский вид,
гнез дя щий ся от Скан ди на вии до Кам чат ки и Са -
ха ли на. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обыч на

в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, на Ко ряк с ком
на го рье и Охот ском по бе ре жье. На рав ни нах
Чу кот ки, Ана ды ря и Ни жней Ко лы мы за ме ща ет -
ся близ ким ви дом – бе ло шей ной га га рой. Зи му -
ет на мо ре вдоль не за мер за ю щих бе ре гов Кам -
чат ки, Ку риль ских ос т ро вов и Са ха ли на.

Местообитание. В пе ри од раз мно же ния
по се ля ет ся на срав ни тель но боль ших или сред -
ней ве ли чи ны озе рах тер мо кар сто во го или за -
па дин но го про ис хож де ния. Для ус т рой ст ва
гнез да ча с то ис поль зу ет вы сту пы озер но го бе -
ре га или тра вя ни с тые ос т ров ки. В се зон ко че -
вок и зи мой дер жит ся в при бреж ных ак ва то ри -
ях мо рей.

Особенности биологии. На озер ных рав -
ни нах Ко лы мо�Ин ди гир ско го меж ду ре чья плот -
ность гнез до ва ния до сти га ет 2 – 3 пар/10 км2.
Про лет над Охот ским по бе ре жь ем идет в пе ри -
од с 15 по 25 мая. На тун д ро вых гнез до вь ях по -
яв ля ет ся в по след них чис лах мая – на ча ле ию -
ня, ког да по яв ля ют ся за бе ре ги на про то ках
и озе рах. К гнез до ва нию при сту па ет в се ре ди -
не ию ня или да же по зд нее, ког да ста би ли зи ру -
ет ся уро вень во ды по сле ве сен не го па вод ка.
Гнез да ус т ра и ва ет сре ди за рос лей осо ки или
арк то фи лы, у са мой кром ки во ды. Клад ка со -
сто ит из 2 яиц олив ко во�бу рой ок ра с ки (80х52
мм). В ее на си жи ва нии (28 дней) и вож де нии
птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля.
Птен цы по яв ля ют ся в се ре ди не ию ля. Вско ре
по сле по яв ле ния на свет ро ди те ли уво дят пу хо -
ви ков на озер ные пле сы и за ли вы. Птен цо вый
корм вклю ча ет мел кую ры бу и бес по зво ноч -
ных; ро ди те ли до бы ва ют его ря дом с птен ца ми
или уле та ют на рас сто я ние в не сколь ко ки ло -
ме т ров. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло к се -
ре ди не сен тя б ря – не за дол го пе ред за мер за ни -
ем озер. В кон це сен тя б ря га га ры уле та ют на
ме с та зи мов ки. 
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БЕ ЛО ШЕЙ НАЯ ГА ГА РА
Gavia pacifica (Lawrence, 1858)
Англ. Pacific Loon

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель озер но�бо лот ных рав нин Бе рин гии. На
Аля с ке и се ве ре Ка на ды за ме ща ет чер но зо бую га га ру и в тун д ро вом, и в та еж ном ланд шаф тах.

Полевые признаки. Раз ме ром не сколь ко
мень ше чер но зо бой га га ры (1,7 – 1,8 кг), но ок -
ра с кой опе ре ния и по ве де ни ем очень на нее по -
хо жа. От ли ча ет ся свет ло�се рой, поч ти бе лой
ок ра с кой за тыл ка и фи о ле то вым от ли вом на
гор ло вом пят не. Кро ме то го, у пла ва ю щих птиц
вы де ля ют ся яр ко�бе лые бо ка те ла. Име ет обык -
но ве ние при под ни мать пе рья на го ло ве и шее,
от че го они вы гля дят боль ше, чем на са мом де -
ле. Ха рак те рен так же бо лее низ кий, «вор ча -
щий» го лос.

Распространение. Вид се ве ро а ме ри кан -
ско го про ис хож де ния, рас се лив ший ся в Азии.
На се ля ет транс бе рин гий ский аре ал, про сти ра -
ю щий ся от Гуд зон ско го за ли ва до дель ты Ин ди -

гир ки. Обыч на в Ни жне ко лым ских и Ча ун ских
тун д рах, в на го рь ях Цен т раль ной Чу кот ки,
на Сред нем и Ни жнем Ана ды ре и Ко ряк с ком на -
го рье. Ази ат ские пти цы про во дит зи му у бе ре -
гов Кам чат ки и ос т ро вов Ку риль ской гря ды.

Местообитание. Гнез дит ся на круп ных
и сред не го раз ме ра тун д ро вых во до емах тер -
мо кар сто во го, ста рич но го или за па дин но го
про ис хож де ния.

Особенности биологии. В оп ти маль ных
ус ло ви ях гнез до вая плот ность мо жет до сти гать
3 – 5 пар/км2. На ме с та раз мно же ния при ле та -
ет в на ча ле ию ня, ког да по яв ле ние за бе ре гов
на реч ных и озер ных пле сах да ет воз мож ность
са дить ся на во ду и до бы вать корм. Взрос лые
пти цы фор ми ру ет па ры, со хра ня ю щи е ся в те че -
ние всей жиз ни. К гнез до ва нию при сту па ет
в се ре ди не ию ня. Гнез до пред став ля ет со бой
при ми тив ную по ст рой ку, со ору жа е мую близ
уре за во ды из сы рой рас ти тель ной ве то ши
и тор фа. Пол ные клад ки со дер жат, как пра ви -
ло, 2 яй ца тем но�олив ко вой с бу ры ми пят на ми
ок ра с ки (80 х 50 мм). Оба ро ди те ля обо гре ва -
ют клад ку в те че ние 28 – 30 дней. Птен цы по -
яв ля ют ся око ло 10 – 15 ию ля и под опе кой ро -
ди те лей рас тут тут же, на гнез до вом во до еме.
От мо мен та вы луп ле ния до подъ е ма на кры ло
про хо дит око ло 2 мес. В те че ние это го пе ри о -
да, а по том еще в те че ние 1 – 2 не дель ро ди те -
ли кор мят птен цов мел кой ры бой, до бы ва е мой
тут же или при но си мой с мо ря или бо лее круп -
ных озер. В кон це сен тя б ря, пе ред ле до ста -
вом, по ки да ет гнез до вой аре ал, уле тая на
юго�вос ток в сто ро ну Бе рин го ва мо ря. 
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БЕ ЛО КЛЮ ВАЯ ГА ГА РА
Gavia adamsi (G. R. Gray, 1859)
Англ. Yellow�billed Loon

Статус. Не мно го чис лен ный пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель при мор ских тундр Се ве ро�Вос то -
ка Рос сии. Как от но си тель но ма ло чис лен ный, уяз ви мый вид вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Полевые признаки. На и бо лее круп ная
сре ди га гар (4,5 – 5 кг) с мас сив ным ос т рым
клю вом блед но�жел той ок ра с ки. Го ло ва и шея
чер ные, с «оже ре ль ем» из вер ти каль ных чер -
но�бе лых по лос. У взрос лых спи на бе лая с кон -
тра ст ным чер ным ри сун ком; ни жняя сто ро на
те ла бе лая. Пре вос ход ный пло вец и ны ряль -
щик, взле тать спо соб на толь ко с по верх но с ти
во ды при встреч ном ве т ре или по сле дли тель -
но го раз бе га. По лет пря мой, стре ми тель ный.
Ха рак те рен гром кий го лос, от да лен но на по ми -
на ю щий кон ское ржа ние.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс бе рин гий ский аре ал, про сти ра ю щий ся от
Се вер ной Ка на ды до п�ова Ямал. Обыч на в Ко -

лы мо�Ин ди гир ской тун д ре, на рав нин ных и гор -
ных озе рах Чу кот ки, встре ча ет ся в бас сей не
Ана ды ря. Пу ти осен ней ми г ра ции ве дут вдоль
ти хо оке ан ских бе ре гов Рос сии в не за мер за ю -
щие во ды Бе рин го ва, Охот ско го, Япон ско го
и Жел то го мо рей.

Местообитание. По се ля ет ся на глу бо ких
тун д ро вых озе рах пло ща дью бо лее 1 км2. Гнез -
дит ся на за щи щен ных от дей ст вия при боя
и пла ва ю щих льдин ме с тах – низ ких пе ре шей -
ках, ос т ров ках или мы сах сре ди за рос лей осо -
ки и арк то фи лы. Пред по чи та ет озе ра в по ло се
при мор ской тун д ры, от ку да име ет воз мож -
ность ле тать за кор мом на мо ре.

Особенности биологии. В Ко лым ской
тун д ре гнез дит ся с плот но с тью око ло 8 – 10
пар/100 км2. На ме с та раз мно же ния при ле та ет
в пер вых чис лах ию ня, ког да по яв ля ют ся за бе -
ре ги на озе рах. К раз мно же нию при сту па ет
в на ча ле ию ня. Пол ная клад ка со дер жит 2
круп ных яй ца (90 х 55 мм) тем но�зе ле ной ок ра -
с ки. Оба ро ди те ля уча ст ву ют в на си жи ва нии
клад ки в те че ние 27 – 29 дней. При по яв ле нии
вбли зи гнез да опас но с ти про из во дят шум ные
де мон ст ра ции, сколь зя в вер ти каль ной по зе по
во де с хло па нь ем кры ль ев и прон зи тель ны ми
кри ка ми. По сле по яв ле ния птен цов (I де ка да
ию ля) се мьи дер жат ся в сре дин ной ча с ти озе -
ра. Птен цы пи та ют ся мел кой ры бой, за ко то рой
ро ди те ли ны ря ют тут же. За бо лее круп ной до -
бы чей они ле та ют в мо ре или на ши ро кие реч -
ные пле сы. В со став до бы чи вхо дят озер ные
голь цы, ха ри ус, раз лич ные ви ды си го вых. Мо ло -
дые под ни ма ют ся на кры ло в се ре ди не сен тя б -
ря. В пе ри од осен ней ми г ра ции пти цы со би ра -
ют ся в груп пы до 10 осо бей и бо лее.
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КРАС НО ШЕЙ НАЯ (РО ГА ТАЯ) ПО ГАН КА
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Англ. Horned Grebe

Статус. Не мно го чис лен ный, но до ста точ но ха рак тер ный оби та тель за ра с та ю щих озер и бо лот.

Полевые признаки. Не боль шая пти ца
(300 – 500 г) с от но си тель но ко рот ким ос т рым
клю вом тем ной ок ра с ки (кон чик бе лый) и от не -
сен ны ми да ле ко на зад тем ны ми ла па ми, паль цы
ко то рых окайм ле ны фе с тон ча той пла ва тель ной
пе ре пон кой. Те мя и ще ки тем ные, шея ржа -
во�крас ная, за гла зом ши ро кие со ло мен но�жел -
тые «ко си цы». Спи на чер ная с се рым че шуй ча -
тым ри сун ком, бо ка те ла кир пич но�ко рич не вые,
жи вот бе лый. В по ле те вид ны ши ро кие бе лые
«зер ка ла» на кры ль ях.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий ле со степ ную и та еж -
ную зо ны Ев ра зии от Скан ди на вии на за па де до
Са ха ли на и Кам чат ки на вос то ке. На Се ве -

ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет се ве ро та еж ные
и ле со тун д ро вые ме с то оби та ния. Гнез дит ся
в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, на Охот ском
по бе ре жье и в Ко ря кии. Зи му ет в при бреж ных
во дах Япо нии, Ко реи и Ки тая.

Местообитание. На се ля ет не боль шие
озе ра и ста ри цы глу би ной око ло 1 м, ок ру жен -
ные вы со ки ми ку с тар ни ка ми и гу с тым бор дю -
ром из осок, хво щей и арк то фи лы. На Сред нем
Ана ды ре встре ча ет ся на тер мо кар сто вых озе -
рах, рас по ло жен ных сре ди коч кар ни ков, за -
рос лей ке д ро во го стла ни ка или в алас ных кот -
ло ви нах.

Особенности биологии. На Охот ском по -
бе ре жье про лет идет в по след них чис лах мая.
На ме с та гнез до ва ния в сред нем те че нии Ана -
ды ря при ле та ет па ра ми в на ча ле ию ня и вско ре
при сту па ет к стро и тель ст ву гнезд. Мас сив ные
гнез до вые по ст рой ки, со ору жа е мые из рас ти -
тель ной ве то ши, рас по ла га ют ся на мел ко во -
дье, на не ко то ром уда ле нии от бе ре га, сре ди
гу с той рас ти тель но с ти. Ло ток гнез да лишь
слег ка воз вы ша ет ся над по верх но с тью во ды.
Пол ные клад ки со дер жат 3 – 5, ино гда 6 – 7
яиц (45 х 31 мм) поч ти бе лой ок ра с ки. На си жи -
ва ют обе взрос лые пти цы в те че ние 22 – 25
дней. Ос тав ляя гнез до на не ко то рое вре мя, они
ук ры ва ют клад ку ку соч ка ми су хой рас ти тель но -
с ти. Птен цы вы луп ля ют ся в пер вых чис лах ию -
ля. В те че ние пер вых дней жиз ни они ос та ют ся
в гнез де или пу те ше ст ву ют по его ок ре ст но с -
тям, не ред ко – на спи не у ро ди те лей, ко то рые
кор мят птен цов вод ны ми бес по зво ноч ны ми,
ино гда – мел кой ры бой. В воз ра с те 40 – 45
дней мо ло дые пти цы под ни ма ют ся на кры ло.
В се ре ди не сен тя б ря се мьи рас па да ют ся и по -
ки да ют гнез до вые уча ст ки, уле тая на зи мов ку.
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СЕ РО ЩЕ КАЯ ПО ГАН КА
Podiceps griseigena Boddaert, 1783
Англ. Red�necked Grebe

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обыч ный оби та тель вод но�бо лот ных уго дий в та еж ном и ле со -
тун д ро вом ланд шаф те Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная око ло вод ная пти ца (650 – 1200 г) с длин -
ным чер но�жел тым клю вом и го ло вой тре у голь -
ной фор мы. У взрос лых птиц в брач ном на ря де
те мя чер ное, ще ки свет ло�се рые, шея кир пич -
но�крас ная. Спи на чер но�бу рая, низ те ла бе лый.
В по ле те на кры ль ях за мет ны бе лые «зер ка ла».

Распространение. На се ля ет об шир ный,
но ра зо рван ный го ларк ти че с кий аре ал, со сто я -
щий из трех ча с тей – за пад но па ле арк ти че с кой,
вос точ но па ле арк ти че с кой и се ве ро а ме ри кан -
ской. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обыч на в бас -
сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, на рав ни нах Охот ско -
го по бе ре жья, в Ко ря кии и на Кам чат ке. Зи му ет
на мо ре близ бе ре гов Япо нии, Ко реи и Ки тая.

Местообитание. В се вер ной тай ге по се -
ля ет ся на не боль ших и сред ней ве ли чи ны, как
пра ви ло, не глу бо ких озе рах с тор фя ным дном
и за ра с та ю щей по верх но с тью. Бе ре га та ких во -
до емов низ кие, ча с то об ра зо ва ны мо хо вой
спла ви ной с бор дю ром из осок, са бель ни ка
и вах ты трех ли ст ной. Бров ка бе ре га обыч но по -
рас та ет ив ня ком, оль хов ни ком и ке д ро вым
стла ни ком. В пе ри од ми г ра ций по сто ян но
встре ча ет ся на при бреж ных ак ва то ри ях мо рей.

Особенности биологии. На круп ных озе -
рах ино гда по се ля ет ся по 2 – 3 па ры по га нок.
При этом ча с то та раз ме ще ния до сти га ет 3 – 5
пар/км2 бе ре го вой ли нии. В за пад ной ча с ти
аре а ла не ред ко гнез дит ся ко ло ни я ми, но на
вос то ке се лит ся от дель ны ми па ра ми. На ме с та
гнез до ва ния при ле та ет в кон це мая – пер вых
чис лах ию ня и вско ре при сту па ет к то ко ва нию
и гнез до ст ро е нию. При этом пти цы со ору жа ют
не сколь ко «за пас ных» по ст ро ек. С на ча лом ве -
ге та ции вод ных рас те ний (се ре ди на ию ня) стро -
ят на сто я щее гнез до из стеб лей осок и во дя но -
го мха, по ме щая его на спла ви ну или ук реп ляя
на стеб лях вод ных рас те ний. За вер шен ные
клад ки со дер жат 2 – 6 яиц (53 х 35 мм). В их
ин ку ба ции (22 – 23 дня) и вос пи та нии птен цов
при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Птен цы вы -
луп ля ют ся во вто рой по ло ви не ию ля и рас тут
до подъ е ма на кры ло око ло 2 месяцев. Ро ди те -
ли кор мят их вод ны ми бес по зво ноч ны ми и мел -
кой ры бой, ко то рую при но сят с бо лее круп ных
озер и реч ных пле сов. Се мьи по ки да ют гнез до -
вые во до емы в кон це сен тя б ря – не за дол го до
их за мер за ния.
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ГЛУ ПЫШ
Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1758)
Англ. Northern Fulmar

Статус. Круг ло го дич ный оби та тель пе ла ги че с ких вод и мно го чис лен ный вид, гнез дя щий ся на ко ло ни -
ях мор ских птиц Се вер ной Па ци фи ки.

Полевые признаки. Сред них раз ме ров
бу ре ве ст ник (сам цы – 700 – 850 г, сам ки –
550 – 650 г) плот но го те ло сло же ния с уз ки ми
кры ль я ми, тем ны ми ла па ми и свет лым клю вом
с ос т рым крюч ком и тру боч ка ми во круг но з д -
рей. Су ще ст ву ют две цве то вые мор фы – свет -
лая и тем ная. В Арк ти ке и в се вер ной ча с ти
Охот ско го мо ря пре об ла да ет свет лая мор фа,
на Але ут ских, Ко ман дор ских ос т ро вах и о. Ио -
ны – тем ная. В по ле те пти ца ча с то сколь зит на
не по движ ных, вы прям лен ных кры ль ях над по -
верх но с тью мо ря.

Распространение. На се ля ет мо ря уме -
рен ных и вы со ких ши рот Се вер но го по лу ша -
рия. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на и бо лее круп -

ные ко ло нии су ще ст ву ют на Вос точ ной Чу кот -
ке, Ко ряк с ком по бе ре жье, о. Мед ный и Ку ри -
лах (о. Бро уто на, Рай ко ке). В Охот ском мо ре
гнез дит ся на о. Ма ты киль и о. Ио ны. Зи му ет
в пе ла ги че с ких во дах Се вер ной Па ци фи ки.

Местообитание. Зи мой при дер жи ва ет ся
кром ки дрей фу ю щих льдов или зон кон вер ген -
ции мор ских те че ний. Гнез до вые ко ло нии рас -
по ло же ны на кру тых за дер но ван ных от ко сах
и ска лах оке а ни че с ких ос т ро вов или вы да ю -
щих ся в мо ре мы сов.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ти хо оке ан ской по пу ля ции око ло 3 млн.
осо бей, из них око ло 1/3 раз мно жа ет ся в пре -
де лах Рос сии. При сту па ет к раз мно же нию
в воз ра с те 6 – 12 лет. На ме с та раз мно же ния
при ле та ет в кон це ап ре ля – на ча ле мая,
но к гнез до ва нию при сту па ет толь ко в на ча ле
ию ня. Гнез да со ору жа ет сре ди за рос лей вей -
ни ка (на о. Ма ты киль – на «по душ ках» ро ди о лы)
на кру тых за дер но ван ных скло нах или от вес -
ных ска лах. Клад ка со дер жит од но круп ное яй -
цо гряз но�бе лой ок ра с ки. Ин ку ба ция длит ся
45 – 55 дней, в на си жи ва нии при ни ма ют уча с -
тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в кон це
ию ля – пер вых чис лах ав гу с та, но рас тут бы с т -
ро и уже к кон цу сен тя б ря под ни ма ют ся на
кры ло при мас се 700 – 900 г. Кор мит ся с по -
верх но с ти мо ря, вы лав ли вая мор ских бес по -
зво ноч ных (го ло во но гих и кры ло но гих мол лю с -
ков, криль, ме дуз) и мел кую ры бу. Охот но со -
про вож да ет ры бо ло вец кие су да или вель бо ты
мор ских зве ро бо ев в ожи да нии пи ще вых от -
бро сов (см. при меч. 1).
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СЕ ВЕР НАЯ КА ЧУР КА
Oceanodroma leucorrhoa Vieillot, 1817
Англ. Leach’s Storm�Petrel

Статус. Мно го чис лен ный вид, оби та ю щий в пе ла ги че с ких во дах и гнез дя щий ся на оке а ни че с ких ос т -
ро вах.

Полевые признаки. Мел кий (мас са око ло
40 г), тем но окра шен ный бу ре ве ст ник с бе лым
над хво с ть ем, раз дво ен ным хво с том и от чет ли -
вой блед но�ко рич не вой по ло сой на длин ных, за -
ос т рен ных кры ль ях. В по ле те лег ка, ма не в рен -
на, ча с то че ре ду ет фа зы пор ха ю ще го и сколь -
зя ще го по ле та.

Распространение. Ам фи бо ре аль ный вид,
оби та ю щий в уме рен ных во дах Се вер но го по лу -
ша рия. Зи му ет в суб тро пи че с ких и эк ва то ри -
аль ных ши ро тах. Гнез дит ся на Ко ман дор ских
ос т ро вах и Ку ри лах. Из ред ка по яв ля ет ся в се -
вер ной ча с ти Охот ско го мо ря.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
пе ла ги че с ких вод, при дер жи ва ю щий ся глу бо -

ко вод ных рай о нов. Гнез дит ся на кру тых, за дер -
но ван ных скло нах оке а ни че с ких ос т ро вов.
Гнез до вые но ры от ка пы ва ет в мощ ном слое
тор фа.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да – око ло 4,6 млн. осо бей, из ко то рых
око ло 600 тыс. гнез дит ся в ази ат ской ча с ти
аре а ла. В круп ней шей ко ло нии на о. Экар ма на -
счи ты ва ет ся око ло 500 тыс. осо бей. По ло вой
зре ло с ти до сти га ет в воз ра с те 3 – 4 лет. На ме -
с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся в кон це ап ре ля;
по се ля ет ся на ко ло ни ях мо но гам ны ми па ра ми.
В пе ри од раз мно же ния пре об ла да ет ноч ная ак -
тив ность. Пред гнез до вой пе ри од, вклю ча ю щий
то ко ва ние и ус т рой ст во гнез до вых нор, длит ся
не сколь ко не дель. Пол ная клад ка со дер жит 1
яй цо, от кла ды ва е мое в кон це ию ня – пер вых
чис лах ию ля. Ин ку ба ция длит ся око ло 7 не дель.
В обо гре ва нии клад ки при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля. Но во рож ден ный пте нец ве сит око ло
6 г, но рас тет бы с т ро. В ме сяч ном воз ра с те он
пре вос хо дит мас сой взрос лых птиц, но раз ви -
тие пе ра за ни ма ет еще мно го вре ме ни, так что
пте нец ос та ет ся в гнез де еще око ло 1,5 мес. –
до кон ца сен тя б ря – на ча ла ок тя б ря. Вне гнез -
до вых ко ло ний дер жит ся рас се ян но, ос ва и вая
на и бо лее про дук тив ные уча ст ки мо ря. Пи та ет ся
мел ки ми бес по зво ноч ны ми – рач ка ми, го ло во -
но ги ми мол лю с ка ми, ры бой, ко то рых до бы ва ет
с по верх но с ти волн в лег ком сколь зя щем по ле -
те, пре ры ва ю щем ся уда ра ми кры ль ев и не о жи -
дан ной сме ной тра ек то рии дви же ния; в по ис ках
пи щи ча с то при са жи ва ет ся на во ду, но ни ког да
не ны ря ет.
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СИ ЗАЯ КА ЧУР КА
Oceanodroma furcata Gmelin, 1789
Англ. Fork�tailed Storm�Petrel

Статус. Про цве та ю щий мор ской вид, оби та ю щий в уме рен ных во дах Се вер ной Па ци фи ки.

Полевые признаки. Не боль шой бу ре ве ст -
ник мас сой 40 – 60 г, свет ло�се рой ок ра с ки,
с раз дво ен ным хво с том. По пе рек гла за идет
чер ная по ло с ка, а на фрон таль ной ча с ти кры ль -
ев тем ная пе ре вязь, кон тра с ти ру ю щая со свет -
ло�се рым «зер ка лом». По лет лег кий, ма не в рен -
ный; ча с то при са жи ва ет ся на во ду и лег ко
с нее взле та ет.

Распространение. Ав то хтон ный оби та -
тель вод Се вер ной Па ци фи ки. Гнез до вой аре ал
ле жит меж ду 40�й и 60�й па рал ле ля ми с. ш.
Глав ные гнез до вые ко ло нии рас по ло же ны на
Але ут ских ос т ро вах. В пре де лах Рос сии гнез -
дит ся в Охот ском мо ре (о. Ио ны), на Се вер ных
Ку ри лах (о. Экар ма, Бро утон) и Ко ман дор ских

ос т ро вах. Ле том не раз мно жа ю щи е ся пти цы по -
яв ля ют ся в при бреж ных во дах Бе рин го ва
и Охот ско го мо рей. В зим ний пе ри од от ко че вы -
ва ют к югу до 23 – 25° с. ш.

Местообитание. Оке а ни че с кий вид, при -
дер жи ва ю щий ся глу бо ко вод ных рай о нов в об -
ла с ти кон ти нен таль но го шель фа. Ле том – мно -
го чис лен ный оби та тель от кры тых вод Охот ско -
го и Бе рин го ва мо рей вдоль изо ба ты 200 м
и бо лее. Гнез дит ся на ос т ро вах, ус т ра и вая но -
ры в тор фя ни с том грун те.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 5,5 млн. осо бей, из них око -
ло 300 тыс. дер жат ся в ази ат ских во дах. Гнез -
дит ся мно го ты сяч ны ми ко ло ни я ми, круп ней шие
из ко то рых на счи ты ва ют свы ше 50 тыс. пар.
Мо но гам ный вид, по яв ля ю щий ся в гнез до вом
аре а ле в кон це ап ре ля. Вся ак тив ность на ко -
ло ни ях про хо дит в ноч ное вре мя. Гнез дит ся на
кру тых, за дер но ван ных скло нах до вы со ты 300
м н. у. м., от ка пы вая но ры глу би ной 0,5 – 1 м.
Пол ная клад ка со сто ит из 1 яй ца, от кла ды ва е -
мо го в кон це ию ня – на ча ле ию ля. Оба ро ди те -
ля при ни ма ют уча с тие в на си жи ва нии, ко то рое
длит ся око ло 6 не дель. Птен цы по яв ля ют ся
в кон це ию ля – на ча ле ав гу с те и ос та ют ся
в гнез де до кон ца сен тя б ря. Вне се зо на раз -
мно же ния дер жит ся боль ши ми ста я ми, пи та ясь
планк тон ны ми бес по зво ноч ны ми, до бы вая их
с по верх но с ти мо ря в лег ком, «тан цу ю щем» по -
ле те с ча с ты ми за ви са ни я ми, сколь же ни ем
и рез ки ми по во ро та ми. Ча с то при са жи ва ет ся
на по верх ность мо ря, но ни ког да не ны ря ет.
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БЕ РИН ГОВ БАК ЛАН
Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811
Англ. Pelagic Cormorant

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ко ло ний мор ских птиц Се вер ной Па ци -
фи ки.

Полевые признаки. Круп ный пред ста ви -
тель от ря да вес ло но гих (1,5 – 1,8 кг), с от но си -
тель но тон кой ше ей, длин ным клю вом и чер ным
опе ре ни ем, от ли ва ю щим на гру ди тем но�зе ле -
ным и фи о ле то вым то ном. У взрос лых птиц на
бо ках бе лые пят на, на го ло ве – хо хол, а во круг
глаз не боль шие уча ст ки го лой ко жи тем -
но�крас но го цве та. Ла пы чер ные с пе ре пон ка -
ми. С по верх но с ти во ды под ни ма ет ся с тру дом,
по лет пря мой, ма ло ма не в рен ный. Пти цы ча с то
си дят на при бреж ных ри фах, где от ды ха ют
и су шат опе ре ние, ли шен ное у бак ла нов жи ро -
вой смаз ки.

Распространение. Ав то хтон по бе ре жий
Се вер ной Па ци фи ки. Оби та ет на бе ре гах Япон -

ско го, Охот ско го и Бе рин го ва мо рей, на се вер
идет до о. Вран ге ля. Зи му ет в при бреж ных во -
дах Але ут ских и Ку риль ских ос т ро вов, в Япон -
ском и Жел том мо рях.

Местообитание. В те че ние боль шей ча с -
ти го да жи вет в от кры том мо ре над не боль ши -
ми глу би на ми. В гнез до вой пе ри од по се ля ет ся
на ска ли с тых бе ре гах с не при ступ ны ми уте са -
ми, ке ку ра ми и ри фа ми. Гнез да со ору жа ет на
вы сту пах и кар ни зах от вес ных скал.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в аре а ле – око ло 125 тыс. осо бей,
в ази ат ских во дах – око ло 35 тыс. Здесь на и -
бо лее круп ное по се ле ние су ще ст ву ет на о. Ка -
ра гин ский. В се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря
са мая круп ная ко ло ния рас по ло же на на о. Ума -
ра в зал. Одян (Та уй ская гу ба). На ме с тах раз -
мно же ния по яв ля ет ся в кон це ап ре ля – се ре ди -
не мая. Мо но гам ный вид. То ку ет, фор ми ру ет
па ры и при сту па ет к стро и тель ст ву гнезд в кон -
це мая – на ча ле ию ня. В за вер шен ных клад ках
бы ва ет 3 – 4 яй ца (60 х 37 мм) гряз но ва то�бе -
лой ок ра с ки. В ин ку ба ции, для щей ся 27 – 28
дней, и корм ле нии птен цов (еще 1,5 – 2 мес.)
уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся
на свет с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля; по ки -
да ют гнез до с кон ца ав гу с та до се ре ди ны сен -
тя б ря. Пи ща со сто ит пре иму ще ст вен но из ры -
бы, ко то рую пти цы на хо дят пу тем ны ря ния
в при дон ном слое. Гнез до вья по ки да ют по сте -
пен но, на чи ная с се ре ди ны сен тя б ря и до кон -
ца ок тя б ря.
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КРАС НО ЛИ ЦЫЙ БАК ЛАН (УРИЛ)
Phalacrocorax urile Gmelin, 1789
Англ. Red�faced Cormorant

Статус. Не мно го чис лен ный гнез дя щий ся вид, эн де мик Се вер ной Па ци фи ки.

Полевые признаки. Сло же ни ем и раз ме -
ром по хож на бе рин го ва бак ла на, но круп нее
(2 – 2,1 кг). Опе ре ние чер ное, от ли ва ет на гру -
ди фи о ле то вым и зе ле ным цве том; на те ме ни –
двой ной хо хол, а во круг глаз крас но�оран же -
вые уча ст ки го лой ко жи. В по ле те на бо ках по -
яс ни цы вид ны бе лые пят на. По лет пря мо ли ней -
ный, ма ло ма не в рен ный.

Распространение. Ав то хтон ный оби та -
тель по бе ре жий и ос т ро вов Се вер ной Па ци фи -
ки. Гнез до вой аре ал ох ва ты ва ет по бе ре жья
Аля с ки и ос т ро ва Але ут ской гря ды, вклю чая
Ко ман до ры, юго�вос точ ное по бе ре жье Кам чат -
ки и Ку ри лы. Зи му ет в близ ле жа щих пе ла ги че -
с ких во дах.

Местообитание. Гнез до вые ко ло нии рас -
по ло же ны на оке а ни че с ких и при бреж ных ос т -
ро вах. Для со ору же ния гнезд вы би ра ет ус ту пы
на кру тых или от вес ных ска лах, скло нах, в ни -
шах и гро тах на вы со те от 5 до 100 м н. у. м.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 140 тыс. осо бей, из них
в ази ат ских во дах гнез дит ся око ло 10 тыс. Мо -
но гам ный вид. К раз мно же нию при сту па ет
в кон це мар та, об ра зуя гнез до вые ко ло нии,
вклю ча ю щие от 2 до 300 пар, обыч но в об ще -
ст ве бе рин го ва бак ла на. Оба ро ди те ля уча ст ву -
ют в по ст рой ке гнез да, обо гре ве клад ки и вы -
карм ли ва нии птен цов. Гнез да име ют мас сив -
ный вид и со ору жа ют ся из су хой тра вы и во до -
рос лей. За кон чен ные клад ки по яв ля ют ся с на -
ча ла мая до ию ня; в клад ках по 2 – 6 яиц свет -
лой ок ра с ки. Ин ку ба ция за ни ма ет око ло 28
дней; птен цы вы луп ля ют ся во вто рой по ло ви не
ию ня – пер вых чис лах ию ля. Под при смо т ром
ро ди те лей птен цы ос та ют ся в гнез де в те че ние
при мер но 2 мес. Их пи ща вклю ча ет мел кую ры -
бу и мор ских бес по зво ноч ных, ко то рых ро ди те -
ли до бы ва ют на не боль ших (де сят ки ме т ров)
глу би нах на уда ле нии 2 – 4 км от гнез до вий.
Се мьи по ки да ют ко ло нии в на ча ле сен тя б ря,
но еще дол го взрос лые и мо ло дые бак ла ны ос -
та ют ся в близ ле жа щих во дах, по нем но гу дви га -
ясь на юг под вли я ни ем на сту па ю щих хо ло дов.
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ВЫПЬ
Botaurus stellaris Linnaeus, 1758
Англ. Bittern

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но по всю ду не мно го чис лен ный гнез дя щий ся и пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Сред них раз ме ров
цап ля (1,2 – 1,7 кг), плот но го те ло сло же ния,
с длин ной ше ей и ко пь е вид ным клю вом дли ной
70 – 75 мм. Ок ра с ка опе ре ния по кро ви тель ст -
вен ная, в ней пре об ла да ют ржа во�ко рич не вые
и ох ри с тые то на с тем ны ми пе с т ри на ми. Но ги
блед но�зе ле но го цве та, срав ни тель но ко рот кие
с длин ны ми паль ца ми. За ме ча те лен го лос вы -
пи – низ кий, гром кий «гул», на по ми на ю щий рев
бы ка и раз да ю щий ся в су мер ках и но чью.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал, про сти ра ю щий ся
от Бри тан ских ос т ро вов на за па де до Охот ско -
го по бе ре жья, Са ха ли на и Япо нии на вос то ке.
На Се ве ро�Вос ток Рос сии этот вид вы хо дит се -

ве ро�вос точ ной ок ра и ной аре а ла. Встре ча ет ся
и, по�ви ди мо му, гнез дит ся на Верх ней Ко лы ме
(Оро тук с кая и Сейм ча но�Бу юн дин ская впа ди ны)
и в бо ло тах Ян ско�Та уй ской рав нин ной де прес -
сии (р. Ка ва, р. Яна). Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Хре с то ма тий ный оби та -
тель ни зин ных тра вя ных бо лот, по се ля ю щий ся
в гу с тых за рос лях тро ст ни ка и осок, об рам ля -
ю щих бе ре га озер и про ток в лес ной зо не.

Особенности биологии. Скрыт ное по ве -
де ние, ноч ная ак тив ность и пре вос ход ная ма с -
ки ру ю щая ок ра с ка де ла ют выпь ис клю чи тель но
ма ло за мет ной. Ви деть ее при хо дит ся толь ко
в мо мент взле та при слу чай ном об на ру же нии,
хо тя слы шать эту пти цу мож но на боль шом рас -
сто я нии. Охо тя ща я ся выпь мед лен но бро дит
сре ди тра вы и ча с то за ми ра ет, вы тя нув шись
в стру ну. В по ле те втя ги ва ет шею, ле та ет тя же -
ло, низ ко, пря мо ли ней но. Пик то ко ва ния на
охот ском по бе ре жье при хо дит ся на се ре ди ну
ию ня. Об ра зу ет мо но гам ные па ры и ох ра ня ет
гнез до вую тер ри то рию. Гнез да ус т ра и ва ет в гу -
с тых при бреж ных за рос лях тро ст ни ка или осо -
ки, на осо ко вых коч ках или спла ви нах. Клад ки
со дер жат 3 – 5 яиц. В ин ку ба ции при ни ма ет
уча с тие толь ко сам ка, но птен цов во дят оба ро -
ди те ля. В пи щу упо треб ля ют мел кую ры бу, ам -
фи бий и ги д ро филь ных бес по зво ноч ных (см.
при меч. 2).
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ЛЕ БЕДЬ�КЛИ КУН
Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Англ. Whooper Swan

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный, но за мет ный оби та тель озер но�бо лот ных
рав нин та еж ной зо ны.

Полевые признаки. Са мый круп ный пред -
ста ви тель се мей ст ва во до пла ва ю щих (8 –
12 кг, раз мах кры ль ев 220 см), от ли ча ю щий ся
снеж но�бе лым опе ре ни ем и яр ко�жел тым с чер -
ным кон цом клю вом. Но ги чер ные. По лет бы с т -
рый, не ма не в рен ный. Мо ло дые от ли ча ют ся се -
рым то ном опе ре ния и ро зо ва тым клю вом,
вслед ст вие че го охот ни ки оши боч но на зы ва ют
их «чер ны ми ле бе дя ми».

Распространение. На се ля ет об шир ный
Ев ра зий ский аре ал, ох ва ты ва ю щий не сколь ко
ланд шафт ных зон и про сти ра ю щий ся от Коль -
ско го по лу ос т ро ва до Са ха ли на, Ана ды ря
и Кам чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез -
дит ся на озер ных рав ни нах сред не го и ни жне го

те че ния Ко лы мы, на Сред нем Ана ды ре и Охо то -
мор ском по бе ре жье. Ос нов ные зи мов ки рас по -
ло же ны в Япо нии и Ки тае. Не ко то рое ко ли че ст -
во птиц ре гу ляр но зи му ет на ре ках Кам чат ки
и Са ха ли на.

Местообитание. Гнез дит ся на бе ре гах
лес ных озер и бо ло тах, за рос ших гу с той при -
бреж ной и вод ной рас ти тель но с тью. В об ла с ти
веч ной мерз ло ты се лит ся сре ди ала сов, где су -
ще ст ву ет мо за и ка осо ко во�мо хо вых бо лот, зла -
ко вых лу го вин и тер мо кар сто вых озер, ок ру -
жен ных по рос лью таль ни ка и ку с тар ни ка ми.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да на вос точ но а зи ат ских зи мов ках – око ло
60 тыс. осо бей. В бла го при ят ных ус ло ви ях гнез -
дит ся с плот но с тью 3 – 5 пар/100 км2. Вес ной
гнез дя щи е ся па ры при ле та ют на се ве ро охот -
ские и сред не ана дыр ские рав ни ны в 20�х чис -
лах ап ре ля, ког да их гнез до вые уча ст ки еще по -
кры ты сне гом и льдом. Мас со вый про лет над
Охот ским по бе ре жь ем про хо дит в пер вых чис -
лах мая. В пер вые дни ле бе ди дер жат ся на реч -
ных по лы нь ях и пи та ют ся раз ра с та ни я ми нит ча -
тых во до рос лей. На ча ло гнез до ва ния при хо дит -
ся на вто рую по ло ви ну мая. Гнез до вые по ст рой -
ки пред став ля ют со бой ку чи рас ти тель ной ве то -
ши ди а ме т ром 1,3 – 2,5 м и вы со той до 40�70
см, со ору жа е мые на бе ре гах во до емов или на
ок ру жен ных во дой ос т ров ках. В за вер шен ных
клад ках со дер жит ся 4 – 5 круп ных яиц (112 х
70 мм) бе ло го цве та. Ин ку ба ция на чи на ет ся
с от клад кой по след не го яй ца и длит ся око ло 30
дней. На си жи ва ет сам ка, про во дя на гнез де до
85% вре ме ни. Са мец ос та ет ся по бли зо с ти и вы -
пол ня ет сто ро же вую функ цию. Ле бе дя та по яв -
ля ют ся на свет син хрон но в III де ка де ию ня – на -
ча ле ию ля. Под опе кой ро ди те лей ле бе дя та ко -
чу ют по мел ко во дь ям, пи та ясь вод ны ми рас те -
ни я ми (рде с та ми, еже го лов ни ка ми, осо ка ми)
и бес по зво ноч ны ми. Да же при бла го при ят ных
ус ло ви ях ле бе дя та под ни ма ют ся на кры ло не
ра нее се ре ди ны – III де ка ды сен тя б ря. По зд нее
се мьи пе ре ме ща ют ся на круп ные озе ра и об -
шир ные реч ные пле сы, где об ра зу ет ми г ра ци он -
ные скоп ле ния. В кон це сен тя б ря – на ча ле ок тя -
б ря кли ку ны по ки да ют гнез до вые уча ст ки и уле -
та ют на ме с та зи мов ки (см. при меч. 3).
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МА ЛЫЙ ЛЕ БЕДЬ
Cygnus bewicki Yarrell, 1830
Англ. Bewick’s Swan

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид с ог ра ни чен ным рас про ст ра не ни ем. За не сен в Крас ную кни гу
Рос сий ской Фе де ра ции» ох ра ня ет ся Рос сий ско�япон ской кон вен ци ей по ох ра не пе ре лет ных птиц и
мест их оби та ния.

Полевые признаки. По хож на кли ку на,
но раз ме ром поч ти вдвое мень ше (5 – 6 кг).
Клюв чер ный на кон це и яр ко�жел тый в ос но ва -
нии. Опе ре ние мо ло дых птиц се ро ва тое, клюв
ро зо вый. Во вре мя ми г ра ций ле тит над Охот -
ским по бе ре жь ем и Ко лым ским на го рь ем на
боль шой вы со те и в боль ших ста ях – до 50 –
70 птиц или бо лее.

Распространение. Ев ра зий ский тун д ро -
вый вид, рас про ст ра нен ный от Коль ско го по лу -
ос т ро ва до Чу кот ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии на и бо лее обы чен в дель те Ко лы мы и Ча ун -
ской тун д ре. На вос ток идет до Ко лю чин ской
гу бы, да лее на вос ток за ме ща ет ся аме ри кан -
ским тун д ро вым ле бе дем (зе ле ный цвет на кар -

те). Пу ти осен ней ми г ра ции че рез При аму рье
и Са ха лин ве дут к ме с там зи мо вок в Ки тае
и Япо нии.

Местообитание. Гнез дит ся и ли ня ет на
при мор ских и дель то вых рав ни нах. Кор мит ся
на не глу бо ких тер мо кар сто вых озе рах и реч -
ных от ме лях, за ра с та ю щих рде с та ми, хво ст ни -
ком и арк то фи лой. Гнез дит ся на бе ре гах озер
и про ток сре ди по ли го наль ных бо лот и алас ных
кот ло вин. В пе ри од линь ки кон цен т ри рует ся на
при мор ских низ мен но с тях, по рас та ю щих дю -
пон ци ей, бес киль ни цей, хво ст ни ком (во дя ной
со сен кой) и арк то фи лой.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да на вос точ но а зи ат ских зи мов ках
оце ни ва ет ся в 85 тыс. осо бей. Ин тен сив ный
про лет над Охот ским по бе ре жь ем и Ко лым -
ским на го рь ем про хо дит в двад ца тых чис лах
мая. По яв ля ет ся на ме с тах гнез до ва ния па ра ми
в по след них чис лах мая, ког да на озе рах от -
кры ва ют ся по лы ньи и за бе ре ги. В пер вых чис -
лах ию ня пти цы при сту па ют к стро и тель ст ву но -
вых гнезд или об нов ля ет ста рые. В пол ных
клад ках со дер жит ся 3 – 5 круп ных яиц жел то -
ва то�бе лой ок ра с ки (105 х 68 мм). К ин ку ба -
ции, для щей ся 30 дней, при сту па ют в кон це
пер вой де ка ды ию ня. В от ли чие от дру гих во до -
пла ва ю щих, в на си жи ва нии при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля, при этом са мец про во дит на
гнез де до 20 – 50% вре ме ни. Птен цы по яв ля ют -
ся син хрон но в пе ри од меж ду 5 и 10 ию ля. Об -
сох нув и ок реп нув, вы вод ки ухо дят на озер ные
пле сы. Око ло се ре ди ны ию ля не гнез дя щи е ся
ле бе ди от ко че вы ва ют на арк ти че с кое по бе ре -
жье, к ме с там линь ки. Пи та ние птиц в тун д ре
вклю ча ет ли с тья арк то фи лы, рде с тов, еже го -
лов ни ка. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло око -
ло 10 сен тя б ря и вме с те с ро ди те ля ми по ки да -
ют тун д ро вые гнез до вья 20 – 25 сен тя б ря, не -
за дол го до то го, как нач нут за мер зать озе ра.
В по след ние де ся ти ле тия XX в. чис лен ность ма -
ло го ле бе дя по сте пен но воз ра с та ла, но су ще -
ст ву ю щее сре ди охот ни ков по ве рье о том, что
ле бе ди «по вин ны» в сни же нии чис лен но с ти арк -
ти че с ких гу сей, не со от вет ст ву ет дей ст ви тель -
но с ти: их гнез до вья, лин ни ки и зи мов ки по всю -
ду ра зоб ще ны, как и ос нов ные ис точ ни ки пи та -
ния (см. при меч. 4).
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БЕ ЛО ЛО БЫЙ ГУСЬ
Anser albifrons Scopoli,1769
Англ. White�fronted Goose

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; в по след ней чет вер ти XX в. чис лен ность вос точ ных по пу ля ций
за мет но сни зи лась под вли я ни ем не уме рен ной охо ты на пу тях ми г ра ции и ме с тах зи мо вок.

Полевые признаки. Гусь сред не го раз ме -
ра (2 – 3,2 кг) с ро зо вым клю вом и оран же вы -
ми ла па ми. У взрос лых птиц в ос но ва нии над -
клю вья вы де ля ет ся круп ное бе лое пят но, а на
жи во те – по пе реч ные чер ные по ло сы – «тель -
няш ка». Мо ло дые пти цы мо но тон но ох ри с то�се -
рые.

Распространение. Гнез дит ся в кон ти нен -
таль ных и при мор ских тун д рах Ев ра зии и Се -
вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
обы чен в Ни жне ко лым ских и Ча ун ских тун д рах,
в сред нем те че нии и ни зо вь ях Ана ды ря. Изо ли -
ро ван ная по пу ля ция оби та ет в Ка вин ской до ли -
не близ по бе ре жья Охот ско го мо ря. Зи му ет
в Япо нии, Ко рее и на вос то ке Ки тая.

Местообитание. Гнез дит ся в по ли го наль -
ных осо ко во�мо хо вых тун д рах с озе ра ми и коч -
кар ни ка ми. В сред нем те че нии Ана ды ря гнез -
дит ся в хол ми с тых мо хо во�осо ко вых тун д рах
«пар ко вы ми» за рос ля ми ке д ро во го стла ни ка.
В басс. р. Ка ва на се ля ет тун д ро по доб ные бо ло -
та, со сед ст ву ю щие с пой мен ны ми озе ра ми
и ти хи ми про то ка ми. Вы вод ки ко чу ют по бе ре -
гам рек и озер с от ме ля ми, по рас та ю щим хво -
щом и осо ка ми. Ли ня ет на ре ках или боль ших
мел ко вод ных озе рах при мор ской по ло сы.

Особенности биологии. В кон це
1990�х гг. об щая чис лен ность бе ло ло бо го гу ся
на ази ат ских зи мов ках со став ля ла 100 –
150 тыс. осо бей. Ин тен сив ный про лет над
Охот ским по бе ре жь ем про хо дит не сколь ки ми
вол на ми в пе ри од меж ду 11 и 18 мая. Гнез дя -
щи е ся па ры по яв ля ют ся на Сред нем Ана ды ре
око ло 20 мая, а в Ни жне ко лым ской тун д ре –
око ло 25 мая. В арк ти че с ких тун д рах при сту па -
ет к со ору же нию гнезд и фор ми ро ва нию кла -
док в на ча ле ию ня. Гнез да ус т ра и ва ет в коч кар -
ни ках, на тор фя ных бу г рах или сре ди ку с тов ке -
д ро во го стла ни ка. Раз мер кла док ва рь и ру ет от
3 до 7 яиц (80 х 51 мм). Обо гре ва ет клад ку
сам ка в те че ние 23 – 24 дней, са мец не сет сто -
ро же вую функ цию. Птен цы по яв ля ют ся в I де -
ка де ию ля. Вме с те с ро ди те ля ми птен цы ухо дят
на реч ные пле сы и озер ные бе ре га. Ча с то со -
сед ние вы вод ки объ е ди ня ют ся в стаю, ко то рая
дви жет ся вдоль ре ки, пи та ясь по рос лью хво -
щей, арк то фи лы и осок. Хо ло с тые гу си ли ня ют
с се ре ди ны ию ля до на ча ла ав гу с та, со би ра ясь
в боль шие стаи на не глу бо ких при мор ских озе -
рах. На 15 – 18 дней они те ря ют спо соб ность
к по ле ту. Раз мно жа ю щи е ся пти цы ли ня ют по зд -
нее – в пер вой по ло ви не ав гу с та – и под ни ма -
ют ся на кры ло вме с те с птен ца ми око ло 20 ав -
гу с та. В пер вой по ло ви не сен тя б ря бе ло ло бые
гу си по ки да ют об ласть гнез до ва ния, их мас со -
вый про лет над Охот ским по бе ре жь ем про хо -
дит око ло 20 – 25 сен тя б ря.
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ПИ С КУЛЬ КА
Anser erythropus Linnaeus, 1758
Англ. Lesser White�fronted Goose

Статус. Ма ло чис лен ный гнез дя щий ся пе ре лет ный вид. От не сен к раз ря ду гло баль но уг ро жа е мых,
вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Не боль шой гусь (ка -
зар ка), внеш ним ви дом сход ный с бе ло ло бым
гу сем, от ко то ро го от ли ча ет ся мень ши ми раз -
ме ра ми (1,6 – 2,5 кг), бо лее тем ной од но тон -
ной ок ра с кой и не боль шим клю вом. Глаз ок ру -
жен ко леч ком из жел той ко жи, а го лос ха рак -
те ри зу ет ся вы со ким тем б ром.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный ев ра зий ский вид, на се ля ю щий об шир -
ный, но диф фуз ный аре ал, про сти ра ю щий ся от
Скан ди на вии до Чу кот ки. Не ког да – один из на -
и бо лее мно го чис лен ных ви дов гу сей Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии, ны не край не ре док. От ме -
чен в до ли не Омо ло на, ни зо вь ях Ко лы мы,
на Сред нем Ана ды ре и Вос точ ной Чу кот ке. Ми -

г ра ци он ные ос та нов ки из ве ст ны в до ли не Верх -
ней Ко лы мы (Оро тук). В не боль шом ко ли че ст ве
ми г ри ру ет вес ной и осе нью вдоль Охот ско го
по бе ре жья. Вос точ но а зи ат ские по пу ля ции зи -
му ют в вос точ ных и юж ных про вин ци ях Ки тая.

Местообитание. На се ля ет вод но�бо лот -
ные уго дья в ланд шаф тах ле со тун д ры и се вер -
ной тай ги. В ча ст но с ти, гнез дит ся на за ра с та ю -
щих таль ни ком или с то�пе с ча ных ко сах, об ра зу -
ю щих на и бо лее низ кий уро вень в пой мах гор -
ных рек. Хо ло с тые пти цы ли ня ют на боль ших
озе рах при мор ской по ло сы по ляр ных мо рей.

Особенности биологии. В кон це
1990�х гг. об щая чис лен ность пи с куль ки на
ази ат ских зи мов ках оце ни ва лась в 12 –
14 тыс. осо бей. Над до ли на ми Охот ско�Ко лым -
ско го края про лет пи с куль ки идет в се вер ном
и се ве ро�вос точ ном на прав ле нии в пе ри од с 18
по 25 мая. На гнез до вь ях по яв ля ет ся в кон це
мая. В до ли не Омо ло на гнез дит ся на ос т ро вах
низ кой пой мы сре ди за рос лей таль ни ка и осо -
ки. В за кон чен ных клад ках от 3 до 5 яиц бе лой
ок ра с ки. Ин ку ба ция на чи на ет ся око ло 10 ию -
ня, а вы луп ле ние птен цов про ис хо дит с кон ца
ию ня (Омо лон) до се ре ди ны ию ля (Ни жняя Ко -
лы ма). Вы вод ки ко чу ют вдоль реч ных бе ре гов
и кос, пи та ясь хво ща ми, про ро ст ка ми пу ши цы,
осо ка ми и зла ка ми. На кры ло мо ло дые пти цы
под ни ма ют ся в воз ра с те 1,5 мес. – око ло 12 –
15 ав гу с та. В на ча ле ию ля хо ло с тые пти цы ми -
г ри ру ют к се ве ру, где по зд нее ли ня ют на озе -
рах в по ло се при мор ских тундр. Осен няя ми г -
ра ция пи с куль ки про хо дит в по след ней де ка де
ав гу с та – се ре ди не сен тя б ря.
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ТУН Д РО ВЫЙ ГУ МЕН НИК
Anser fabalis serrirostris Swinchoe, 1871
Англ. Tundra Bean Goose

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель юж но�тун д ро вых рав нин.

Полевые признаки. Круп ный гусь (3 –
3,5 кг) ох ри с то�се рой ок ра с ки с от но си тель но
длин ной ше ей и мас сив ным клю вом. У взрос -
лых птиц ла пы оран же вые, клюв мас сив ный,
тем ный, с яр кой оран же вой пе ре вя зью по за ди
но гот ка и не сколь ко вы сту па ю щим кни зу под -
клю вь ем, от че го в по ле те го ло ва тун д ро во го гу -
мен ни ка вы гля дит взду той. Го лос – гром кое
низ кое го го та ние.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет вос точ но�си бир ские тун д ры от Тай мы ра
до ни зо вь ев Ана ды ря, Ко ряк с ко го на го рья
и Кам чат ки. В ни зо вь ях Ко лы мы – на и бо лее
мно го чис лен ный вид сре ди гу сей, но на Чу кот -
ке рас про ст ра нен спо ра ди че с ки. Про лет ные

трас сы про хо дят че рез При аму рье, Са ха лин
и Ко лым ское на го рье. Зи му ет в Япо нии (о. Хон -
сю), Ки тае (оз. По янг) и на юге Ко рей ско го по -
лу ос т ро ва.

Местообитание. Гнез дит ся в ку с тар ни ко -
вых и мо хо во�ли шай ни ко вых тун д рах. Охот но
по се ля ет ся на об ры ви с тых бе ре гах не боль ших
рек и озер – «ярах» – с при ле жа щи ми про ст -
ран ст ва ми пу ши це вых коч кар ни ков и при реч -
ных хво що вых лу гов. В ни зо вь ях Ана ды ря пред -
по чи та ет за па дин но�озер ный ре ль еф с уча ст ка -
ми соч ной зе ле ни вбли зи та ю щих снеж ни ков.
Ли ня ет на боль ших, но не глу бо ких озе рах сре -
ди при мор ских рав нин с об шир ны ми по ли го -
наль ны ми бо ло та ми, по рос ши ми осо кой. Зи мой
кор мит ся на ри со вых и со евых по лях.

Особенности биологии. В кон це
1990�х гг. об щая чис лен ность ви да на вос точ -
но а зи ат ских зи мов ках со став ля ла 45 – 65 тыс.
осо бей. Ин тен сив ный про лет над Охот ским по -
бе ре жь ем про хо дит в пе ри од с 5 по 15 мая.
На тун д ро вые гнез до вья при ле та ет рань ше дру -
гих во до пла ва ю щих – 7 – 9 мая. К гнез до ва нию
при сту па ет во вто рой по ло ви не мая, в пе ри од
цве те ния пу ши цы, ко то рая слу жит ос нов ным
ис точ ни ком пи та ния гу мен ни ка. За щи ща ясь от
пес цов, гу мен ни ки не ред ко по се ля ют ся вбли зи
гнезд пер на тых хищ ни ков – сап са на, зим ня ка,
бе лой со вы. За вер шен ные клад ки по яв ля ют ся
в кон це мая и со дер жат 3 – 6 бе лых яиц (84 х
56 мм). Их на си жи ва ет сам ка в те че ние 24 – 26
дней; са мец вы пол ня ет сто ро же вую функ цию.
Гу ся та по яв ля ют ся в кон це ию ня – пер вых чис -
лах ию ля. Под ох ра ной ро ди те лей вы вод ки идут
на бе ре га рек и озер, где кор мят ся хво ща ми,
осо ка ми и зла ка ми. Во вто рой по ло ви не ав гу с -
та в воз ра с те 45 – 50 дней гу ся та под ни ма ют -
ся на кры ло. В на ча ле ию ля не гнез дя щи е ся гу -
мен ни ки ми г ри ру ют в сто ро ну арк ти че с ко го по -
бе ре жья, где об ра зу ют мно го чис лен ные скоп -
ле ния и ли ня ют с 12 – 15 ию ля по 2 – 5 ав гу с -
та, те ряя на 2 – 2,5 не де ли спо соб ность к по -
ле ту. Раз мно жа ю щи е ся пти цы ли ня ют по зд -
нее – с кон ца ию ля – и под ни ма ют ся на кры ло
вме с те с мо ло ды ми. Осе нью гу мен ни ки пи та ют -
ся кор не ви ща ми осок и яго да ми (го лу би ка,
шик ша). Осен ний про лет над Охот ским по бе ре -
жь ем про хо дит во вто рой по ло ви не сен тя б ря.
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ТА ЕЖ НЫЙ ГУ МЕН НИК
Anser fabalis middendorfi Severtzov, 1873
Англ. Taiga Bean Goose

Статус. От но си тель но ред кий гнез дя щий ся вид с со кра ща ю щей ся чис лен но с тью, в осо бен но с ти уяз -
ви мый в пе ри од ве сен не го про ле та.

Полевые признаки. Круп ный гусь (4,5 –
5 кг) ох ри с то�се рой ок ра с ки с оран же вы ми ла -
па ми, тем ным клю вом с яр ко�оран же вой пе ре -
вя зью. Кро ме раз ме ра, от ли ча ет ся от тун д ро -
во го гу мен ни ка бо лее длин ным клю вом с пря -
мой ни жней че лю с тью, вслед ст вие че го го ло ва
име ет кли но вид ную фор му, и бо лее низ ким го -
ло сом.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет рав нин ную тай гу и гор но та еж ные об ла -
с ти Вос точ ной Си би ри – от Лен ско�Ени сей ско -
го во до раз де ла до За пад ной Кам чат ки, Са ха ли -
на и При аму рья. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
спо ра ди че с ки гнез дит ся в до ли нах рек бас сей -
на Ко лы мы и Охот ско го по бе ре жья. Ос нов ные

рай о ны линь ки рас по ло же ны на За пад ной Кам -
чат ке, сред нем те че нии Ана ды ря и Ко лым -
ско�Ин ди гир ской тун д ре. Зи му ет в Япо нии, Ко -
рее и вос точ ных про вин ци ях Ки тая.

Местообитание. Гнез дя щи е ся па ры по се -
ля ют ся близ озер и ста риц на лес ных ма рях
или в до ли нах рек. Вы вод ки дер жат ся на бе ре -
го вых от ко сах спо кой ных про ток, по рас та ю -
щих хво ща ми, осо ка ми и зла ка ми. Зи мой кор -
мит ся на бе ре гах озер и низ мен ных бо ло тах,
из бе гая ри со вых по лей.

Особенности биологии. Та еж ный гу мен -
ник бли зок к тун д ро во му гу мен ни ку, но от ли ча -
ет ся не толь ко раз ме ра ми и про пор ци я ми те ла,
но би о то па ми и пи та ни ем. На се ве ре Даль не го
Вос то ка эти фор мы гу мен ни ка ве дут се бя как
раз лич ные ви ды. Об щая чис лен ность та еж но го
гу мен ни ка на вос точ но а зи ат ских зи мов ках око -
ло 60 тыс. осо бей. На гнез до вь ях в Охот ско�Ко -
лым ском крае по яв ля ют ся в по след них чис лах
ап ре ля. Тран зит ный про лет к се ве ру про хо дит
3 – 7 мая. В вер хо вь ях р. Че лом джа ча с то та
раз ме ще ния та еж но го гу мен ни ка око ло 1 па -
ры/км реч но го рус ла. К 15 – 20 мая гу мен ни ки
за кан чи ва ют от клад ку яиц и при сту па ют к на си -
жи ва нию. Вы вод ки с пу хо вы ми птен ца ми по яв -
ля ют ся в се ре ди не ию ня, в них бы ва ет от 4 до
6 птен цов. Ро ди те ли во дят птен цов вдоль при -
реч ных лу гов, гу с то за ра с та ю щих хво ща ми
и осо ка ми. К се ре ди не ав гу с та вы вод ки под ни -
ма ют ся на кры ло. Во вто рой по ло ви не ию ня хо -
ло с тые пти цы об ра зу ют стаи и уле та ют в рай он
линь ки. Осен няя ми г ра ция в до ли нах Охот -
ско�Ко лым ско го края про хо дит с кон ца ав гу с та
до кон ца сен тя б ря.
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БЕ ЛЫЙ ГУСЬ
Chen caerulescens Linnaeus, 1758
Англ. Snow Goose

Статус. Про цве та ю щий арк ти че с кий вид аме ри кан ско го про ис хож де ния, гнез дя щий ся на Се ве -
ро�Вос то ке Азии. Вслед ст вие ог ра ни чен но го рас про ст ра не ния вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской
Фе де ра ции.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
гусь (2 – 2,5 кг) с ро зо ва тым клю вом и ро зо вы -
ми ла па ми. За ис клю че ни ем чер ных вер шин
кры ль ев, взрос лые пти цы це ли ком бе лые.
На зи мов ках го ло ва и шея у ча с ти птиц по кры -
ва ют ся ржа вым на ле том. У мо ло дых птиц клюв
и ла пы тем ные, спи на и шея пе пель но�се рые,
низ те ла свет ло�се рый.

Распространение. Гнез до вой аре ал про -
сти ра ет ся от Ка на ды (Гуд зо нов за лив) до Аля с -
ки и о. Вран ге ля. Не боль шие ко ло нии су ще ст -
ву ют на ма те ри ко вом по бе ре жье – в ни зо вь ях
р. Чу ко чья и Ча ун ской низ мен но с ти. Ос нов ные
пунк ты ми г ра ци он ных ос та но вок рас по ло же ны
на м. Бил линг са, бе ре гах Ко лю чин ской гу бы

и в дель те Юко на. Ази ат ские пти цы зи му ют на
Се ве ро�за пад ном по бе ре жье Аме ри ки – в дель -
тах рр. Фре зер, Ко лум бия и Са к ра мен то.

Местообитание. Гнез дит ся ко ло ни я ми
в арк ти че с кой тун д ре, пред по чи тая по ло гие су -
хие скло ны или тер ра сы вдоль ру чь ев и рек.
На о. Вран ге ля су ще ст ву ет од на круп ная ко ло -
ния в до ли не р. Тун д ро вая и не сколь ко бо лее
мел ких по се ле ний, фор ми ру ю щих ся вбли зи
гнезд по ляр ной со вы. Вы вод ки и ли ня ю щие пти -
цы дер жат ся на сы рых при мор ских низ мен но с -
тях. Хол ми с тая тун д ра с про та ли на ми и рав нин -
ные бе ре га при мор ских ла гун и дельт – важ ные
ме с то оби та ния ви да в пе ри од се зон ных ми г ра -
ций. Зи мой оби та ет в дель тах рек, на по лях
и паш нях.

Особенности биологии. На и бо лее мно го -
чис лен ный вид гу сей – об щая чис лен ность ви да
оце ни ва ет ся в 7,5 млн. осо бей. Из них 60 –
105 тыс. (око ло 1,5%) гнез дит ся на о. Вран ге ля.
Вес ной пер вые па ры по яв ля ют ся на ос т ро ве
20 – 25 мая. В по след них чис лах мая – на ча ле
ию ня идет мас со вый при лет птиц на ко ло нию,
где бе лый гусь сра зу же при сту па ет к ус т рой ст -
ву гнезд. За вер шен ные клад ки со дер жат 3 – 6
яиц (82 х 53 мм). В мно го снеж ные го ды часть гу -
сынь под кла ды ва ет яй ца в чу жие гнез да, от че го
раз мер кла док воз ра с та ет до 7 – 8 яиц или бо -
лее. На си жи ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние
21 – 26 дней; са мец тем вре ме нем за нят ох ра -
ной гнез до во го уча ст ка от втор же ния хищ ни ков
и со се дей. Вы вод ки по яв ля ют ся в кон це ию ня –
на ча ле ию ля. Вско ре по сле вы луп ле ния птен цы
и их ро ди те ли пе ре ме ща ют ся на при мор скую
рав ни ну, пре одо ле вая путь дли ной 25 – 40 км.
На этом пу ти вы вод ки объ е ди ня ют ся в бо лее
круп ные стаи, ко то рые ко чу ют по лу гам и озе -
рам вплоть до подъ е ма на кры ло в се ре ди не ав -
гу с та. В се зо ны, ког да не на ст ная по го да сов па -
да ет с вы со кой чис лен но с тью пес цов, ги бель
по том ст ва мо жет до сти гать 70 – 80%. Осен ний
от лет с о. Вран ге ля про те ка ет в пе ри од с 20 по
25 ав гу с та, по сле че го пти цы ми г ри ру ют вдоль
бе ре гов Чу кот ско го мо ря с ос та нов ка ми об щей
про дол жи тель но с тью 2,5 – 3 не де ли на уча ст -
ках, бо га тых кор ма ми. К се ре ди не – на ча лу III
де ка ды сен тя б ря бе лые гу си пе ре се ка ют Бе рин -
гов про лив и по ки да ют Азию.
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ГУСЬ�БЕ ЛО ШЕЙ
Philacte canagica Sewastianov, 1802
Англ. Emperor Goose

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; эн де мик Бе рин гии. Уз ко аре аль ный, ма ло чис лен ный вид, за не -
сен ный в «Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции».

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
(2 – 2,5 кг), изящ но сло жен ный гусь с от но си -
тель но ко рот кой ше ей, не боль шим ро зо вым
клю вом и оран же вы ми ла па ми. Пе рь е вой по -
кров на боль шей ча с ти те ла се ре б ри с то�се рый;
над хво с тье и гор ло чер ные, хвост, за ты лок
и шея – бе лые. Мо ло дые пти цы од но тон но тем -
ные с бе лым хво с том и жел ты ми но га ми.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет бе ре га Чу кот ско го и Бе рин го ва мо рей.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся и ли ня ет
от м. Шмид та и ни зо вь ев Ам гу э мы до Ана дыр -
ско го ли ма на и по бе ре жий Ко ря кии (Ха тыр ка).
Зи му ет вдоль бе ре гов Але ут ской гря ды, вклю -

чая Ко ман дор ские ос т ро ва, и на Юго�Вос точ -
ной Кам чат ке.

Местообитание. Гнез дит ся в хол ми с той
и низ мен ной тун д ре, не уда ля ясь от бе ре га мо -
ря да лее 10 – 15 км. Вы вод ки и ли ня ю щие пти -
цы дер жат ся сре ди при мор ской тун д ры – на за -
топ ля е мых лу гах, по рос ших во дя ной со сен кой,
бес киль ни цей и дю пон ци ей.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в аре а ле око ло 85 тыс. осо бей.
В пре де лах Азии гнез дит ся и ли ня ет око ло 15 –
17 тыс. осо бей. На ме с та раз мно же ния в Ана -
дыр ской тун д ре при ле та ет не боль ши ми ста я ми
в 20�х чис лах мая. Гнез дит ся в I де ка де ию ня на
ме с тах с хо ро шим об зо ром, ча с то на бе ре гах
озер в со сед ст ве с по ляр ны ми крач ка ми и се -
ре б ри с ты ми чай ка ми. В за вер шен ных клад ках
бы ва ет 3 – 5 яиц (82 х 53 мм). Вы си жи ва ет
клад ку сам ка в те че ние 23 – 26 дней, про во дя
на гнез де до 98% вре ме ни и те ряя при этом
зна чи тель ную часть мас сы те ла. Са мец в те че -
ние это го вре ме ни дер жит ся на уда ле нии,
но при со е ди ня ет ся к сам ке по сле по яв ле ния
птен цов в на ча ле ию ля и ак тив но уча ст ву ет в их
вож де нии и ох ра не. Мо ло дые под ни ма ют ся на
кры ло в кон це ав гу с та. В кон це ию ня не раз мно -
жа ю щи е ся пти цы от ко че вы ва ют на бе ре га мор -
ских ла гун, где ос та ют ся до кон ца линь ки. На и -
бо лее круп ные лин ни ки рас по ло же ны на о. Св.
Ла в рен тия, ку да сле та ют ся пти цы с обо их бе -
ре гов Бе рин го ва про ли ва. Ле том пи та ет ся ли с -
ть я ми и стеб ля ми дю пон ции и бес киль ни цы; зи -
мой – взмор ни ком (зо с те рой), зе ле ны ми во до -
рос ля ми и мор ски ми бес по зво ноч ны ми.
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ЧЕР НАЯ КА ЗАР КА
Branta bernicla Linnaeus, 1758
Англ. Brant

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, пред став лен ный в Ев ра зии не сколь ки ми ге о гра фи че с ки ми ра -
са ми. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии оби та ет на и бо лее тем ная фор ма се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де -
ния (B. b. nigricans), рас сма т ри ва е мая ино гда как осо бый вид – аме ри кан ская ка зар ка (Branta nigricans
Lawrence, 1846).

Полевые признаки. Не боль шой тем но окра -
шен ный гусь (1,2 – 1,5 кг) с от но си тель но длин -
ны ми кры ль я ми и ко рот кой ше ей, ук ра шен ной бе -
лым «оже ре ль ем». Клюв и ла пы, спи на и грудь
тем ные, бо ка бу ро ва тые с бе лы ми пе с т ри на ми.
Брю хо и над хво с тье бе лые, в по ле те оно поч ти
скры ва ет чер ный хвост. Мо ло дые пти цы ок ра ше -
ны тем нее, бе лый ошей ник от сут ст ву ет.

Распространение. Арк ти че с кий вид, гнез -
дя щий ся в тун д рах и на ос т ро вах По ляр но го
бас сей на. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит -
ся и ли ня ет в ни зо вь ях Ко лы мы, при бреж ных
тун д рах Чу кот ки, на о. Вран ге ля, в Ана дыр ском
ли ма не и ла гу нах Ко ряк с ко го по бе ре жья. Осе -
нью ми г ра ци он ные трас сы ве дут че рез Бе рин -

го во мо ре к рай о нам тран зит ных сто я нок у бе -
ре гов Аля с ки (лаг. Изем бек) и Кам чат ки (лаг.
Ма лам ва ям). Ос нов ные зи мов ки ви да рас по ло -
же ны на за пад ном по бе ре жье США и Мек си ки,
су ще ст во вав шие ра нее зи мов ки в Япо нии и Ки -
тае поч ти ис чез ли в по след ней чет вер ти XX в.
На ве сен нем про ле те еже год но по яв ля ет ся на
бе ре гах Охот ско го мо ря (Оль ская ла гу на).

Местообитание. По се ля ет ся в рав нин ной
при мор ской тун д ре, гнез дит ся в дель тах рек,
ча с то – на ос т ров ках сре ди тер мо кар сто вых
озер. На бе ре гах Бе рин го ва мо ря гнез дит ся на
мор ских га леч ных ко сах. На о. Вран ге ля гнез -
дит ся на су хих по ло гих скло нах, обыч но – вбли -
зи гнез до вий по ляр ной со вы. Вы вод ки и стаи ли -
ня ю щих птиц дер жат ся на лу гах, по рос ших хво -
ст ни ком, дю пон ци ей, бес киль ни цей и низ ко рос -
лы ми осо ка ми. В пе ри од ми г ра ций ос та нав ли ва -
ет ся на осы ха ю щих уча ст ках мор ских за ли вов
и ла гун с за рос ля ми взмор ни ка (зо с те ры).

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ти хо оке ан ской по пу ля ции око ло
136 тыс. осо бей. На Се ве ре Даль не го Вос то ка
гнез дит ся и ли ня ет до 15 тыс. осо бей. На ме с -
та раз мно же ния при ле та ет в I де ка де ию ня.
В за ви си мо с ти от хо да вес ны пе ри од раз мно -
же ния на чи на ет ся око ло 10 – 15 ию ня. Пес цы,
по мор ни ки и круп ные чай ки со зда ют по сто ян -
ную уг ро зу в пе ри од ин ку ба ции, по это му не -
боль шие ко ло нии (3 – 6 гнезд) фор ми ру ют ся
под за щи той по ляр ной крач ки или по ляр ной со -
вы. Ко ло нии на мор ских ко сах вклю ча ют до
100 – 150 гнезд, рас по ло жен ных в 10�15 м од -
но от дру го го. В за кон чен ных клад ках бы ва ет
2 – 5, ча ще 3 – 4 яица (70 х 46 мм). Ин ку ба ция
про дол жа ет ся в те че ние 23 – 25 дней. Клад ку
обо гре ва ет сам ка, са мец за нят ох ра ной уча ст -
ка. Вы луп ле ние птен цов про ис хо дит в пер вой
по ло ви не ию ля. Вы вод ки объ е ди ня ют ся в стаи
и ко чу ют с ро ди те ля ми вдоль бе ре гов озер
и ла гун, пи та ясь осо ка ми и зла ка ми. Хо ло с тые
пти цы ли ня ют на бе ре гах мо рей меж ду 12 – 15
и 25 – 30 ию ля. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры -
ло в се ре ди не ав гу с та, в на ча ле сен тя б ря уже
хо ро шо ле та ют и на чи на ют осен нюю ми г ра цию
с ро ди те ля ми и хо ло с ты ми пти ца ми. Об щий ус -
пех раз мно же ния ва рь и ру ет по го дам, но ни ког -
да не бы ва ет вы со ким (см. при меч. 5)
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КРЯК ВА
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Англ. Mallard

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель вод но�бо лот ных уго дий в та еж ном ланд -
шаф те.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная реч ная ут ка (0,9 – 1,5 кг) с бе лым хво с том,
оран же вы ми ла па ми и си ним «зер каль цем»
с бе лой ото роч кой на кры ле. Се лез ни от ли ча -
ют ся тем но�зе ле ной го ло вой и жел тым клю вом.
Сам ки ох ри с то�се рые с тем ной глаз нич ной по -
ло с кой.

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, ох ва ты ва ю щий не сколь -
ко при род ных зон. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
обыч на в верх нем те че нии Ко лы мы и в до ли нах
рек Ям ско�Та уй ской де прес сии. Гнез дит ся и ча -
с тич но зи му ет на Кам чат ке. Ос нов ные зи мов ки
рас по ло же ны в Япо нии и стра нах Юго�Вос точ -
ной Азии.

Местообитание. По се ля ет ся в пой мах
и дель тах та еж ных рек, на при мор ских лу гах
и озер но�бо лот ных рав ни нах. Гнез дит ся по бе -
ре гам реч ных пле сов и ста риц. Кор мит ся на не -
глу бо ких во до емах с или с тым дном и гу с той
при бреж ной рас ти тель но с тью.

Особенности биологии. Один из на и бо -
лее мно го чис лен ных ви дов уток, чис лен ность
ко то ро го на вос точ но а зи ат ских зи мов ках оце -
ни ва ет ся при мер но в 1,5 млн. осо бей. По яв ля -
ет ся на ме с тах гнез до ва ния пер вой сре ди реч -
ных уток в кон це ап ре ля – на ча ле мая. На юге
Ма га дан ской об ла с ти при сту па ет к раз мно же -
нию в 20�х чис лах мая. Гнез да ус т ра и ва ет
в пой мах рек, не да ле ко от во ды. В клад ках бы -
ва ет 8 – 12 яиц (57 х 40 мм) бе ло го цве та. На -
си жи ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние 26
дней, а се лез ни с на ча лом пе ри о да ин ку ба ции
от ле та ют к ме с там линь ки. Птен цы по яв ля ют ся
око ло 20 ию ня. Вы вод ки дер жат ся на ста рич -
ных озе рах и мед лен ных про то ках, пи та ясь зе -
ле ны ми ча с тя ми ги д ро филь ных рас те ний (око ло
20%) и вод ны ми бес по зво ноч ны ми (око ло 80%).
Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло в на ча ле – се -
ре ди не ав гу с та, в воз ра с те око ло 50 дней. Ги -
бель птен цов в вы вод ках пре вы ша ет 50%, к мо -
мен ту подъ е ма на кры ло вы вод ки со сто ят из
3 – 5 птен цов. По ки да ют Охот ское по бе ре жье
во вто рой де ка де сен тя б ря. На Кам чат ке за -
дер жи ва ют ся до ок тя б ря или ос та ют ся там на
зи мов ку, ис поль зуя не за мер за ю щие по лы ньи
вбли зи тер маль ных ис точ ни ков. В пе ри од осен -
не го про ле та – цен ная дичь, весь ма по пу ляр ная
сре ди ру жей ных охот ни ков.
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ЧИ РОК�СВИ С ТУ НОК
Anas crecca Linnaeus, 1758
Англ. Common Teal

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель вод но�бо лот ных уго дий Се ве ро�Вос то ка
Рос сии.

Полевые признаки. Не боль шая реч ная ут -
ка (300 – 450 г) с зе ле ным «зер каль цем», чер -
ны ми клю вом и ла па ми. У се лез ней в брач ном
на ря де го ло ва ко рич не вая с зе ле ной за глаз нич -
ной по ло сой. Спи на и бо ка че шуй ча то�се рые,
под хво с тье кре мо во�жел тое, зоб ох ри с тый
с тем ным кра пом, вдоль бо ков тя нут ся чет кие
бе лые по ло с ки. Брю хо и под кры лья свет лые.
У за ле та ю щих на Чу кот ку чир ков се ве ро аме ри -
кан ской ра сы по за ди зо ба вид на вер ти каль ная
бе лая по ло с ка. Опе ре ние сам ки мо но тон но ох -
ри с то�се рое, на кры ле зе ле ное «зер каль це».

Распространение. Го ларк ти че с кий вид,
на се ля ю щий не сколь ко при род ных зон. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся по все ме ст -

но, за ис клю че ни ем уз кой по ло сы при мор ских
тундр, где ре док, и арк ти че с ких ос т ро вов, ку да
за ле та ет слу чай но. Зи му ет в Япо нии и стра нах
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет раз но об раз -
ные прес но вод ные во до емы, от да вая пред по -
чте ние пой мен ным би о то пам. В юж ной тун д ре
и се вер ной тай ге пред по чи та ет не глу бо кие, за -
рос шие осо кой и об рам лен ные ив ня ком ста ри -
цы вдоль при реч ных тер рас. В гор ной ме ст но с -
ти се лит ся на не боль ших лу жи цах и мо хо вых
бо лот цах. В пе ри од про ле та обы чен на при мор -
ских лу гах и со ло но ва то вод ных ла гу нах.

Особенности биологии. Чис лен ность
птиц на ази ат ских зи мов ках пре вы ша ет
1 млн.осо бей. В за ви си мо с ти от хо да вес ны
пер вые па ры чир ков по яв ля ют ся на ме с тах
гнез до ва ния меж ду 20 мая и 1 ию ня. Гнез до -
вой пе ри од на чи на ет ся око ло 10 ию ня и рас тя -
ги ва ет ся в по пу ля ции до кон ца пер вой де ка ды
ию ля. Гнез да раз ме ща ют ся на су хих ме с тах,
сре ди осо ко вых ко чек и гу с тых за рос лей ку с -
тар ни ков. В за вер шен ных клад ках бы ва ет от 5
до 10, обыч но 7 – 8 яиц (46 х 33 мм). На си жи -
ва ние длит ся 25 – 27 дней, на и бо лее ран ние
вы вод ки по яв ля ют ся в I де ка де ию ля. Птен цы
дер жат ся вме с те с сам кой на мел ко вод ных, за -
ра с та ю щих ста ри цах и лу жах ли бо по бе ре гам
ти хих про ток, по рос ших осо кой и хво ща ми. Пи -
та ние мо ло дых вклю ча ет в ос нов ном дон ных
бес по зво ноч ных, по зд нее к ним до бав ля ют ся
се ме на осок и зла ков. Око ло 20 ав гу с та, в воз -
ра с те 40 – 45 дней, пер вые вы вод ки под ни ма -
ют ся на кры ло. Сам ки в это же вре мя на чи на -
ют ли нять, те ряя спо соб ность к по ле ту на 10 –
12 дней. Взрос лые сам цы и не раз мно жа ю щи е -
ся сам ки ли ня ют на ме сяц рань ше: в се ре ди -
не – вто рой по ло ви не ию ля. В ос нов ной мас се
по ки да ют гнез до вой аре ал в на ча ле сен тя б ря,
но про лет по зд них вы вод ков за тя ги ва ет ся поч -
ти до ле до ста ва. На Охот ском по бе ре жье мас -
со вый про лет про хо дит в пер вой по ло ви не сен -
тя б ря. В этот пе ри од чи рок�сви с ту нок ста но вит -
ся важ ным объ ек том спор тив ной охо ты.
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КЛОК ТУН
Anas formosa Georgi, 1775
Англ. Baikal Teal

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не ког да мно го чис лен ный оби та тель ле со тун д ры. Во вто рой по -
ло ви не XX в. чис лен ность клок ту на су ще ст вен но сни зи а лась, и он пе ре шел в раз ряд ред ких ви дов. За -
не сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Не боль шая реч ная ут -
ка (450 – 500 г), от ли ча ю ща я ся кра соч ным опе -
ре ни ем се лез ней в брач ный пе ри од. Ри су нок го -
ло вы со сто ит из зе ле ных, чер ных и жел тых по -
лос. Бо ка те ла пе пель но�се рые со струй ча тым
ри сун ком. Зоб ох ри с то�ры жий с тем ны ми пят -
ныш ка ми. Пле че вые пе рья�ко си цы трех цвет -
ные – чер но�бе ло�ко рич не вые. Сам ки и мо ло дые
пти цы од но тон но ры же ва то�се рые с при мет ным
бе лым пят ныш ком в ос но ва нии клю ва. Вес ной
се лез ни из да ют гром кую по зыв ку: «клох�клох»,
от ко то рой про изо ш ло рус ское на зва ние ви да.

Распространение. Вос точ но си бир ский
вид, рас про ст ра нен ный от Ени сея до Чу кот ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии бо лее или ме нее ре -

гу ляр но гнез дит ся в сред нем и ни жнем те че нии
Ко лы мы. На ве сен нем про ле те встре ча ет ся на
бе ре гах Та уй ской гу бы. Зи му ет в Юж ной Ко рее
и Япо нии. Су ще ст во вав шие ра нее ки тай ские
зи мов ки ис чез ли.

Местообитание. Гнез дит ся в реч ных пой -
мах и на во до раз де лах в се ве ро та еж ном, ле со -
тун д ро вом и юж но тун д ро вом ланд шаф те. Пред -
по чи та ет не боль шие, ти хие про то ки, об рам лен -
ные вы со ки ми за рос ля ми ивы и оль хи. Зи мой
по се ля ет ся на вну т ри кон ти нен таль ных во до -
емах, от ку да по но чам ле та ет кор мить ся на ри -
со вые че ки.

Особенности биологии. В кон це XX в. об -
щая чис лен ность ви да на зи мов ках оце ни ва -
лась в 300 тыс. осо бей. Про лет на Охот ском
по бе ре жье про хо дит с 17 по 25 мая. На ме с тах
гнез до ва ния по яв ля ет ся в 20�х чис лах мая.
Гнез да ус т ра и ва ет на бе ре гах рек в ок ру же нии
гу с той ку с тар ни ко вой рас ти тель но с ти. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 6 – 10 бе лых яиц (50 х
34 мм), ин ку би ру е мых сам кой. Птен цы по яв ля -
ют ся в по след них чис лах ию ня – на ча ле ию ля.
Вы вод ки дер жат ся вдоль бе ре гов озер и про -
ток, пи та ясь вод ны ми бес по зво ноч ны ми, хво -
ща ми, осо ка ми и дру гой ги д ро филь ной рас ти -
тель но с тью. В на ча ле ию ля сам цы от ко че вы ва -
ют к ме с там линь ки в до ли нах круп ных рек.
Гнез дя щи е ся сам ки на чи на ют линь ку по сле
подъ е ма птен цов на кры ло (10 – 15 ав гу с та).
В кон це ав гу с та со би ра ет ся в боль шие стаи
и по ки да ет ме с та раз мно же ния в се ре ди не сен -
тя б ря. В пе ри од ми г ра ции и на ме с тах зи мов ки
дер жит ся плот ны ми ста я ми, «за тем ня ю щи ми
не бе са» и по это му весь ма уяз вим в пе ри од ру -
жей ной охо ты.
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КО САТ КА
Anas falcata Georgi, 1775
Англ. Falcated Teal

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; на Охот ском по бе ре жье – ред кий, на Кам чат ке бо лее обыч ный.

Полевые признаки. Реч ная ут ка сред ней
ве ли чи ны (700 – 900 г) с ха рак тер ным фи о ле -
то во�зе ле ным от ли вом на тем ной го ло ве, уд ли -
нен ны ми за ты лоч ны ми пе рь я ми и чер ным
«ошей ни ком» у се лез ней. Спи на и бо ка по кры -
ты дым ча то�се рым пе ром со струй ча тым ри сун -
ком и длин ны ми изо гну ты ми «ко си ца ми» чер -
но�бе лой рас кра с ки. Сам ки и не по ло воз ре лые
пти цы тем но�ко рич не вые, с уд ли нен ны ми тем -
ны ми пе с т ри на ми. Эти пти цы вы гля дят тем нее
ос таль ных реч ных уток.

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
вид, на се ля ю щий юж ную часть Вос точ ной Си -
би ри от сред не го те че ния Ени сея до При аму -
рья, Кам чат ки, Са ха ли на и Хок кай до. В кон ти -

нен таль ной ча с ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии
встре ча ет ся в вер хо вь ях Ко лы мы и на Охот -
ском по бе ре жье. На Кам чат ке до ста точ но
обыч на в юж ной ча с ти по лу ос т ро ва. Зи му ет
в Япо нии, Юж ной Ко рее и стра нах Юго�Вос точ -
ной Азии.

Местообитание. В Се вер ной Охо тии по се -
ля ет ся в до ли нах та еж ных рек, пред по чи тая
лес ные озе ра ста рич но го про ис хож де ния.
На Кам чат ке оби та ет на озе рах и лу го вых бо ло -
тах вдоль реч но го рус ла или на при реч ных тер -
ра сах, ча ще встре ча ет ся в ни жнем те че нии
и ус ть е вой ча с ти рек.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да на вос точ но а зи ат ских зи мов ках оце ни ва ет -
ся в 35 тыс. осо бей. На Охот ском по бе ре жье
по яв ля ет ся в се ре ди не мая. В 20�х чис лах мая
при сту па ет к ус т рой ст ву гнезд и от клад ке яиц.
В за вер шен ных клад ках бы ва ет 8 – 10 яиц.
Птен цы по яв ля ют ся в III де ка де ию ня. На Кам -
чат ке мо ло дые ко сат ки под ни ма ют ся на кры ло
уже в кон це ию ля. Се лез ни со би ра ют ся на
линь ку в се ре ди не ию ля и про во дят этот пе ри -
од на не глу бо ких, по рос ших вод ной рас ти тель -
но с тью лес ных озе рах. Пи та ют ся се ме на ми
и ли с ть я ми вод ных рас те ний. На осен нем про -
ле те встре ча ет ся не боль ши ми ста я ми по 40 –
60 осо бей. Про лет на Юж ной Кам чат ке идет
с се ре ди ны сен тя б ря до ок тя б ря.
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СВИ ЯЗЬ
Anas penelope Linnaeus, 1758
Англ. Eurasian Wigeon

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обыч ный оби та тель реч ных пойм в та еж ном и ле со тун д ро вом
ланд шаф те.

Полевые признаки. Ут ка сред них раз ме -
ров (650 – 850 г). У се лез ней в брач ном на ря -
де лоб и те мя зо ло ти с тые, го ло ва и шея кир -
пич но�крас ные, спи на и бо ка струй ча то�се рые,
зоб ко рич не вый, жи вот бе лый, а под хво с тье
чер ное. В по ле те вид ны яр ко�бе лые пят на на
кры ль ях. У са мок го ло ва и спи на од но тон но�ко -
рич не вые, брю хо бе лое. В пе ри од то ко ва ния
се лез ни из да ют ха рак тер ный ви б ри ру ю щий
свист.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, гнез дя щий ся от
Ис лан дии до Ана ды ря и Кам чат ки. От сут ст ву ет
в при мор ских тун д рах Яку тии и Вос точ ной Чу -
кот ки, но в дру гих рай о нах Се ве ро�Вос то ка

Рос сии впол не обы чен. Зи му ет в Япо нии, Ко -
рее и вос точ ных про вин ци ях Ки тая.

Местообитание. На и бо лее «реч ная» сре -
ди бла го род ных уток, пред по чи та ю щая ле си с -
тые и ку с тар ни ко вые пой мы. В бас сей не Ана ды -
ря про цве та ет в ок ру же нии ке д ро во ст лан ни ко -
вой «тун д ры». Гнез да со ору жа ет в раз лич ных
би о то пах, ино гда на зна чи тель ном уда ле нии от
бе ре гов.

Особенности биологии. На ази ат ских зи -
мов ках на счи ты ва ет ся от 0,6 до 1 млн. осо бей
сви я зи. Мас со вый про лет над Охот ским по бе -
ре жь ем про хо дит в 20�х чис лах мая. На Сред -
нем Ана ды ре по яв ля ет ся в кон це мая и в те че -
ние при мер но двух не дель дер жит ся на реч ных
за бе ре гах и пле сах. То ко ва ние, гнез до ст ро е -
ние и от клад ка яиц про те ка ют в се ре ди не ию -
ня. За вер шен ные клад ки со дер жат 3 – 9,
в сред нем – 7 яиц бе лой ок ра с ки (54 х 38 мм).
На си жи ва ет толь ко сам ка в те че ние 22 – 28
дней. Вы вод ки по яв ля ют ся с се ре ди ны ию ля
и дер жат ся вбли зи за ра с та ю щих ста рич ных
озер, мед лен ных про ток с за ра с та ю щи ми ко са -
ми, за то на ми и пле са ми. Из люб лен ный корм
сви я зи – хво щи, про ро ст ки и се ме на око ло вод -
ных трав, жи вот ные кор ма иг ра ют вто ро сте пен -
ную роль. В се ре ди не ию ля се лез ни со би ра ют -
ся в стаи и от ко че вы ва ют к ме с там линь ки (ни -
зо вья рек, при мор ские тун д ры); их линь ка про -
дол жа ет ся до на ча ла ав гу с та. Птен цы из ран -
них вы вод ков под ни ма ют ся на кры ло в се ре ди -
не ав гу с та, но ос нов ная мас са мо ло дых на чи на -
ет ле тать в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б ря.
До от ле та на ме с та зи мо вок в кон це ав гу с та –
се ре ди не сен тя б ря до 60% по том ст ва ста но -
вит ся до бы чей пер на тых хищ ни ков. Се лез ни ли -
ня ют во вто рой по ло ви не ию ля – на ча ле ав гу с -
та, от ко че вы вая за пре де лы об ла с ти гнез до ва -
ния на при мор ские озе ра и про то ки. В пе ри од
осен не го про ле та сви язь слу жит од ним из ос -
нов ных объ ек тов спор тив ной охо ты.
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АМЕ РИ КАН СКАЯ СВИ ЯЗЬ
Anas americana Gmelin, 1789
Англ. American Wigeon

Статус. Се с т рин ская фор ма, за ме ща ю щая обык но вен ную сви язь в Се вер ной Аме ри ке и рас се лив ша -
я ся че рез Бе рин го во мо ре на Край ний Се ве ро�Вос ток Азии. За лет ные осо би до ста точ но ре гу ляр но
встре ча ют ся на Кам чат ке и Ко ман дор ских ос т ро вах.

Полевые признаки. Реч ная ут ка сред не го
раз ме ра (690 – 700 г) с ко рот ким пе пель но�се -
рым клю вом и чер ны ми ла па ми. Се лез ни
в брач ном опе ре нии от ли ча ют ся ро зо ва то�ко -
рич не вым цве том спи ны и бо ков, жел то ва то�бе -
лым те ме нем и тем но�зе ле ным за глаз нич ным
пят ном; хвост и под хво с тье чер ные. Сам ки аме -
ри кан ской сви я зи вы гля дят се рее обык но вен -
ной, в ос таль ном – поч ти не раз ли чи мы. Го лос
сам ца – гром кий двой ной или трой ной свист.

Распространение. На се ля ет лес ные и ле -
со тун д ро вые ланд шаф ты Се вер ной Аме ри ки от
Ла б ра до ра до Аля с ки. На Ази ат ской сто ро не
аме ри кан ская сви язь встре ча ет ся толь ко
в бас сей не Ана ды ря, при чем ее чис лен ность за -

мет но ва рь и ру ет по го дам. Зи му ет в сре дин ной
и юж ной ча с ти Се вер ной Аме ри ки.

Меcто о би та ние. В до ли не Ана ды ря на се -
ля ет пой мен ные уго дья, пред по чи тая озе ра
и ти хие про то ки, с таль ни ко вы ми за рос ля ми по
бе ре гам, кур ти на ми ке д ро во го стла ни ка и осо -
ко вы ми коч кар ни ка ми на бо лее воз вы шен ных
уча ст ках.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
аме ри кан ский вид, об щая чис лен ность ко то ро -
го оце ни ва ет ся в 2,7 млн. осо бей. По ве де ни ем
и все ми чер та ми би о ло гии аме ри кан ская сви -
язь по хо жа на ев ра зий ский вид, с ко то рым не -
ред ко об ра зу ет сме шан ные па ры и да ет ги б -
рид ное по том ст во. В до ли не Ана ды ря по яв ля ет -
ся в кон це мая; до се ре ди ны ию ня кор мит ся на
реч ных за бе ре гах и пле сах. То ко ва ние и от -
клад ка яиц про те ка ют в се ре ди не ию ня. За вер -
шен ные клад ки со дер жат 3 – 9, в сред нем – 7
яиц бе лой ок ра с ки (54 х 38 мм). На си жи ва ет
толь ко сам ка в те че ние 22 – 28 дней. Вы вод ки
по яв ля ют ся с се ре ди ны ию ля и дер жат ся вбли -
зи за ра с та ю щих озер, реч ных кос и за во дей.
Кор мят ся на при реч ных лу гах ли с ть я ми, стеб -
ля ми и се ме на ми осок и дру гих око ло вод ных
рас те ний. В се ре ди не ию ля се лез ни от ко че вы -
ва ют к ме с там линь ки, где ос та ют ся до на ча ла
ав гу с та. Птен цы под ни ма ют ся на кры ло с се ре -
ди ны ав гу с та до на ча ла сен тя б ря. В это вре мя
зна чи тель ное ко ли че ст во мо ло дых ста но вит ся
до бы чей пер на тых хищ ни ков.
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ШИ ЛО ХВОСТЬ
Anas acuta Linnaeus, 1758
Англ. Pintail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, на се ля ю щий не сколь ко ге о гра фи че с ких зон и про цве та ю щий в
по ло се ле со тун д ры и юж ной тун д ры.

Полевые признаки. Реч ная ут ка сред них
раз ме ров (800 – 900 г) с тон кой ше ей, длин ны -
ми, ук ра шен ны ми зе ле ным «зер каль цем» кры ль -
я ми и за ос т рен ным хво с том. Се лез ни в брач ном
пе ре от ли ча ют ся длин ны ми хво с то вы ми пе рь я -
ми – «спи ца ми», пе пель но�се ры ми бо ка ми, тем -
но�ко рич не вой го ло вой и сер по вид ной бе лой по -
ло с кой вдоль шеи. Сам ки и мо ло дые пти цы ох ри -
с то�се рые, с тем ным за ос т рен ным хво с том
и тем но�се рым клю вом. Охот ни ки ча с то (и не вер -
но) на зы ва ют ши ло хвость «се рой ут кой».

Распространение. На се ля ет об шир ный
кру го по ляр ный аре ал. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии встре ча ет ся по все ме ст но, но оби лие птиц
ши ро ко ва рь и ру ет от ме с та к ме с ту. Из ве ст ны

слу чаи гнез до ва ния на о. Вран ге ля. Ази ат ские
по пу ля ции зи му ют в Япо нии, Юж ной Ко рее
и Ки тае. Пти цы из при бе рин гий ских рай о нов зи -
му ют в Се вер ной Аме ри ке.

Местообитание. На се ля ет озер но�бо лот -
ные рав ни ны в лес ной, ле со тун д ро вой и юж но -
тун д ро вой об ла с ти. На и бо лее мно го чис лен на
в до ли нах рек в по ло се ку с тар ни ко вых тундр.
Ли ня ет на при мор ских озе рах и в до ли нах круп -
ных рек.

Особенности биологии. Оцен ки чис лен -
но с ти на ази ат ских зи мов ках ва рь и ру ют от 0,5
до 1 млн. осо бей. Про лет вдоль Охот ско го по -
бе ре жья про хо дит в се ре ди не мая. На тун д ро -
вые гнез до вья при ле та ет од ной из пер вых сре -
ди реч ных уток – в 20�х чис лах мая. То ко ва ние
и от клад ка яиц на чи на ют ся в кон це мая – I де -
ка де ию ня. В за вер шен ных клад ках бы ва ет от 3
до 11, в сред нем – 7 яиц олив ко во�зе ле ной ок -
ра с ки (53 х 38 мм). В ус ло ви ях ран ней вес ны
раз мер кла док воз ра с та ет. Ин ку ба ция осу ще -
ств ля ет ся сам кой в те че ние 21 – 26 дней. Вы -
вод ки по яв ля ют ся в кон це ию ня – пер вых чис -
лах ию ля. В са мом на ча ле ию ля се лез ни и не -
раз мно жа ю щи е ся сам ки ми г ри ру ют ста я ми
к ме с там линь ки, пе ре ле тая на зна чи тель ные
рас сто я ния в сто ро ну боль ших тун д ро вых озер
и ши ро ких реч ных до лин. Птен цы по яв ля ют ся
в кон це ию ня – на ча ле ию ля. В со про вож де нии
са мок вы вод ки ко чу ют вдоль бе ре гов озер
и мед лен ных про ток, пи та ясь дон ны ми бес по -
зво ноч ны ми, ча ще все го – на се ко мы ми. В ни зо -
вье Ко лы мы мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло
в се ре ди не ав гу с та и в те че ние двух или трех
не дель ши ро ко ко чу ют по озе рам, за ра с та ю -
щим арк то фи лой. В на ча ле – се ре ди не сен тя б -
ря они объ е ди ня ют ся с пе ре ли няв ши ми сам ца -
ми и от ко че вы ва ют к югу. В до ли нах Ко лы мы
и на Охот ском по бе ре жье ши ло хвость бы ва ет
мно го чис лен на в пе ри од осен не го про ле та, ста -
но вясь важ ным объ ек том спор тив ной охо ты.
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ЧИ РОК�ТРЕ С КУ НОК
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Англ. Garganey

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный па ле арк ти че с кий вид, до сти га ю щий Охот ско го по бе ре жья се ве -
ро�вос точ ной ок ра и ной аре а ла. Из ред ка гнез дит ся в до ли нах охо то мор ских рек.

Полевые признаки. Не боль шая реч ная
ут ка (350 – 400 г) с от но си тель но ко рот кой ше -
ей и длин ным се рым клю вом. Се лез ни от ли ча -
ют ся уд ли нен ной над глаз нич ной по ло сой яр -
ко�бе ло го цве та, блед но�се ры ми бо ка ми и кры -
ль я ми с зе ле ным «зер каль цем» в бе лой окан -
тов ке. Зоб ох ри с тый, бо ка те ла струй ча то�се -
рые. Сам ки и мо ло дые ко рич не ва то�се рые, ни -
жняя сто ро на те ла свет лая, на го ло ве – тем ные
по ло сы.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий лес ную и ле со степ ную
часть Ев ра зии от Бри тан ских ос т ро вов до При -
мо рья и Са ха ли на. В не боль шом ко ли че ст ве
гнез дит ся на Кам чат ке и край не ред ко – в бас -

сей нах рек Охот ско�Ко лым ско го края. Зи му ет
в юж ных про вин ци ях Ки тая, Ин до ки тае и на Фи -
лип пи нах.

Местообитание. Лу га и бо ло та с не боль -
ши ми за ра с та ю щи ми озе ра ми в до ли нах рек
и на при мор ских рав ни нах.

Особенности биологии. В до ли нах охо то -
мор ских рек тре с ку нок по яв ля ет ся в кон це мая,
но све де ний о его би о ло гии в дан ном рай о не
нет. На Кам чат ке и Са ха ли не гнез дит ся во вто -
рой по ло ви не мая на за ра с та ю щих пой мен ных
во до емах и коч кар ных бо ло тах. В клад ках 7 –
12 яиц (45 х 34 мм). Птен цы по яв ля ют ся в се ре -
ди не – кон це ию ня. Пи та ние вклю ча ет бес по зво -
ноч ных и се ме на осок. Во вто рой по ло ви не ию -
ня се лез ни со би ра ют ся в стаи и при сту па ют
к линь ке в се ре ди не ию ля. Осен ний про лет на -
блю да ет ся в кон це ав гу с та – сен тя б ре.
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ШИ РО КО НО С КА
Anas clypeata Linnaeus,1758
Англ. Shoveler

Статус. Не мно го чис лен ный на Се ве ро�Вос то ке Рос сии, но ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, на се ля ю -
щий не сколь ко ге о гра фи че с ких зон на обо их кон ти нен тах Се вер но го по лу ша рия.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
реч ная ут ка (600 – 700 г), от ли ча ю ща я ся под -
черк ну то длин ным клю вом с рас ши ре ни ем на
кон це, оран же вы ми но га ми и зе ле ным кры ло вым
«зер каль цем»; в по ле те за ме тен бе лый ис под
кры ль ев. У се лез ней в брач ном опе ре нии го ло ва
чер ная с тем но�зе ле ным от ли вом, грудь яр ко�бе -
лая, бо ка и брю хо ры же ва то�ко рич не вые. Сам ки
и мо ло дые ок ра ше ны в ох ри с то�се рые то на
с тем ной пят ни с то с тью, брю хо свет лое.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный го ларк ти че с кий вид, на се ля ю щий озер -
но�бо лот ные ланд шаф ты в не сколь ких при род -
ных зо нах. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на и бо -
лее обыч на в се вер ной тай ге и ку с тар ни ко вой

тун д ре бас сей нов Ко лы мы, Ана ды ря, встре ча -
ет ся на Охот ском по бе ре жье, в Ко ря кии и на
Кам чат ке. В пе ри од ве сен не го про ле та обыч на
на бе ре гах Та уй ской гу бы. Зи му ет на прес но -
вод ных во до емах Япо нии, Юж ной Ко реи и Вос -
точ но го Ки тая.

Местообитание. Гнез дит ся в пой мен ных
ланд шаф тах, пред по чи тая за ра с та ю щие ги д ро -
филь ной рас ти тель но с тью, но срав ни тель но
круп ные озе ра на при реч ных тер ра сах или за -
ра с та ю щие дни ща вы тек ших тер мо кар сто вых
озер – ала сов.

Особенности биологии. На ази ат ских зи -
мов ках – мас со вый вид, чис лен ность ко то ро го
оце ни ва ет ся от 0,5 до 1 млн. осо бей. Стаи ши -
ро ко но с ки ми г ри ру ют вдоль Охот ско го по бе ре -
жья в двад ца тых чис лах мая, по яв ля ясь на ме с -
тах гнез до ва ния в кон це мая – на ча ле ию ня. То -
ко ва ние и от клад ка яиц про хо дят в I де ка де ию -
ня. Гнез да ус т ра и ва ет в за рос лях ку с тар ни ков
на раз лич ном уда ле нии от кром ки бе ре га. В за -
вер шен ных клад ках бы ва ет 8 – 10 яиц (52х38
мм). Вы вод ки по яв ля ют ся в кон це ию ня – пер -
вых чис лах ию ля. В со про вож де нии са мок они
ко чу ют по за ра с та ю щим мел ко во дь ям и при -
бреж ным бо ло там, пи та ясь мел ки ми вод ны ми
бес по зво ноч ны ми, ко то рых про це жи ва ют сво -
им сво е об раз но ус т ро ен ным клю вом. В пе ри од
линь ки (июль) се лез ни дер жат ся не боль ши ми
груп па ми, рас пре де ля ясь вдоль бе ре гов реч -
ных про ток, ста рич ных озер и при мор ских низ -
мен но с тей. В пер вой по ло ви не сен тя б ря поч ти
не за мет но ши ро ко но с ки от ле та ют к ме с там зи -
мов ки.
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ХОХ ЛА ТАЯ ЧЕР НЕТЬ
Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Англ. Tufted Duck

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, один из на и бо лее обыч ных на Се ве ро�Вос то ке Рос сии ви дов
мор ских уток.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
мор ская ут ка (0,7 – 0,75 кг) с длин ным те мен -
ным хо хол ком, осо бен но за мет ным у се лез ней,
и яр ко�жел той ра ду жи ной гла за. У се лез ней го -
ло ва чер ная с фи о ле то вым от ли вом; грудь, спи -
на и хвост так же тем ные, кон тра с ти ру ю щие
с бе лы ми бо ка ми. Сам ки бу ро ва то�се рые с бо -
лее тем ны ми го ло вой, гру дью и спи ной. В по ле -
те вид ны бе лые под кры лья и ши ро кие бе лые по -
ло сы по краю кры ль ев.

Распространение. На се ля ет лес ные
и ле со тун д ро вые ланд шаф ты Ев ра зии от Нор -
ве гии до Са ха ли на, Сред не го Ана ды ря и Кам -
чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся
в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, в до ли нах рек

Охот ско го по бе ре жья. В пе ри од про ле та обыч -
на на бе ре гах Та уй ской гу бы. Зи му ет вдоль
мор ских по бе ре жий Са ха ли на, Япо нии, Юж ной
Ко реи и Ки тая.

Местообитание. В сред нем те че нии Ана -
ды ря сте но би онт ный и по это му не слиш ком мно -
го чис лен ный вид, оби та ю щий на за ра с та ю щих
хво ща ми и хво ст ни ком озе рах ста рич но го или
ста рич но�тер мо кар сто во го про ис хож де ния.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
вид, чис лен ность ко то ро го на зи мов ках
в Юго�Вос точ ной Азии оце ни ва ет ся в 0,5 –
1,0 млн. осо бей. Про лет хох ла той чер не ти
вдоль Охот ско го по бе ре жья про хо дит в III де ка -
де мая. На ме с тах раз мно же ния па ры по яв ля -
ют ся в кон це мая – на ча ле ию ня. Гнез дит ся
в кон це ию ня на бе ре гах озер, ча с то на по рос -
ших тра вой ос т ров ках. За вер шен ные клад ки
со дер жат от 3 до 11, обыч но 7 – 9 яиц (60 х 41
мм). На си жи ва ют клад ки толь ко сам ки, ин ку ба -
ция длит ся в те че ние 22 – 26 дней. Птен цы по -
яв ля ют ся во вто рой по ло ви не ию ля. Вы вод ки
при дер жи ва ют ся бе ре гов за ра с та ю щих озер,
пи та ясь при дон ны ми бес по зво ноч ны ми – глав -
ным об ра зом мел ки ми мол лю с ка ми, ру чей ни ка -
ми и по ден ка ми. Во вто рой по ло ви не ию ля се -
лез ни и хо ло с тые осо би ли ня ют на боль ших
озе рах. При этом они не ред ко дер жат ся в об -
щих ста ях с мор ской чер не тью. Раз мно жа ю щи -
е ся сам ки ли ня ют по зд нее – на ме с тах зи мо -
вок. Осен ний про лет вдоль Охот ско го по бе ре -
жья про хо дит в кон це сен тя б ря – ок тя б ре.
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МОР СКАЯ ЧЕР НЕТЬ
Aythya marila Linnaeus, 1758
Англ. Greater Scaup

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель озер но�бо лот ных уго дий Се ве ро�Вос то ка
Рос сии.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ный ны рок (0,9 – 1,0 кг) с бе лой кай мой на кры -
ль ях и боль шим свет ло�се рым клю вом. У сам -
цов в ве сен нем на ря де го ло ва чер ная с зе ле -
ным от ли вом, спи на пе пель но�се рая со струй ча -
тым узо ром, бо ка яр ко�бе лые (от сю да дру гое
на зва ние это го ныр ка – «бе ло бок»). Опе ре ние
са мок тем но�ко рич не вое, в ос но ва нии клю ва
от чет ли вое свет лое пят но.

Распространение. На се ля ет се вер ную
тай гу и тун д ру Ев ра зии и Се вер ной Аме ри ки.
Гнез дит ся во всех рай о нах Се ве ро�Вос то ка
Рос сии, за ис клю че ни ем низ мен ных тундр по -
ляр но го по бе ре жья Яку тии и Чу кот ки. В пе ри од
про ле та мно го чис лен на на Охот ском по бе ре -

жье. Зи мов ки вос точ но а зи ат ских птиц рас по ло -
же ны у бе ре гов Са ха ли на, Япо нии, Юж ной Ко -
реи и Се ве ро�Вос точ но го Ки тая.

Ме с то оби та ние. Гнез дит ся на раз но об -
раз ных озе рах в до ли нах рек и на во до раз де -
лах. В пе ри од линь ки при дер жи ва ет ся боль ших
озер или мор ских за ли вов. Зи му ет вдоль бе ре -
гов не за мер за ю щих даль не во с точ ных мо рей.

Особенности биологии. Мас со вый про -
лет на бе ре гах Охот ско го мо ря и в до ли нах Ко -
лы мы про хо дит в 20�х чис лах мая. В Ни жне ко -
лым ской тун д ре и на Сред нем Ана ды ре по яв ля -
ет ся в кон це мая – на ча ле ию ня, с об ра зо ва -
нием по лы ней на озе рах. Гнез дит ся вдоль низ -
ких бе ре гов озер, ча с то на осо ко во�мо хо вых
ос т ров ках в об ще ст ве кра чек и се ре б ри с тых
ча ек. За вер шен ные клад ки по яв ля ют ся в кон це
ию ня, или да же по зд нее и со дер жат от 4 до 9,
обыч но 7 яиц (63 х 43 мм). Их ин ку би ру ют сам -
ки в те че ние 32 – 35 дней. Пер вые птен цы и вы -
вод ки по яв ля ют ся в се ре ди не – вто рой по ло ви -
не ию ля. Со сед ние вы вод ки ча с то объ е ди ня ют -
ся в стаи и ко чу ют по не глу бо ким озе рам, до -
ста вая со дна мол лю с ков, ру чей ни ков и дру гих
ли чи нок ги д ро филь ных на се ко мых. Взрос лые
пти цы раз но об ра зят ра ци он ча с тя ми вод ных
рас те ний. В кон це ию ля – ав гу с те се лез ни и хо -
ло с тые сам ки со би ра ют ся боль ши ми ста я ми на
круп ных тун д ро вых озе рах или в не глу бо ких
мор ских за ли вах. Мо ло дые под ни ма ют ся на
кры ло в се ре ди не сен тя б ря в воз ра с те 6 – 7 не -
дель. По ки да ет ме с та раз мно же ния в кон це
сен тя б ря – на ча ле ок тя б ря не за дол го до ус та -
нов ле ния льда на озе рах. Сре ди дру гих мор -
ских уток Се ве ро�Вос то ка Рос сии – на и бо лее
мно го чис лен ный и на и бо лее при год ный в пи щу
вид, что де ла ет ее при вле ка тель ным объ ек том
спор тив ной охо ты (см. при меч. 6).
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КА МЕ НУШ КА
Histrionicus histrionicus Linnaeus, 1758
Англ. Harlequin Duck

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель гор ных по то ков и ска ли с тых мор ских
по бе ре жий.

Полевые признаки. Мор ская ут ка сред -
ней ве ли чи ны (500�750 г) с от но си тель но ко рот -
кой ше ей и длин ным хво с том. Се лез ни в брач -
ном пе ре от ли ча ют ся бро с ким ви дом: бе лые
пят на и по ло сы об ра зу ют чет кий ри су нок на го -
ло ве, шее и гру ди; бо ка те ла ка ш та но во�ко рич -
не вые, кры лья тем ные. Сам ки и мо ло дые ок ра -
ше ны в мо но тон ные бу ро ва то�ко рич не вые то на,
по за ди гла за – при мет ное свет лое пят но. По лет
бы с т рый, ма не в рен ный; на мо ре пти цы дер жат -
ся плот ны ми ста я ми, ле та ют низ ко над во дой.

Распространение. Аре ал ви да со сто ит из
двух ча с тей – се ве ро ат лан ти че с кой (Ка на да,
Грен лан дия, Шпиц бер ген, Ис лан дия) и ти хо оке -
ан ской (Аля с ка, Се ве ро�за пад ное по бе ре жье

Се вер ной Аме ри ки, Але ут ские ос т ро ва, Се ве -
ро�Вос точ ная Азия). В се зон раз мно же ния про -
ни ка ет да ле ко в глубь ази ат ско го ма те ри ка, по -
се ля ясь на гор ных ре ках. В пе ри од линь ки дер -
жит ся у бе ре гов Ко ря кии, Вос точ ной Кам чат -
ки, мно го чис лен на на Охот ском по бе ре жье. Зи -
му ет у не за мер за ю щих по бе ре жий Ко ман дор -
ских и Ку риль ских ос т ро вов, вдоль бе ре гов Са -
ха ли на, Япо нии и Ко реи.

Местообитание. В бас сей не Ко лы мы и на
бе ре гах Охот ско го мо ря оби та ет в суб аль пий -
ском по ясе гор на вы со те до 600 м н. у. м.
на гор ных ре ках и ру чь ях. Гнез дит ся на скло нах
со пок сре ди за рос лей ке д ро во го стла ни ка.
В пе ри од линь ки при дер жи ва ет ся ска ли с тых
мор ских бе ре гов с не боль ши ми бух та ми, ска ли -
с ты ми мы са ми, ке ку ра ми и ри фа ми.

Особенности биологии. На бе ре гах Та уй -
ской гу бы по яв ля ет ся ста я ми во вто рой по ло ви -
не мая, а на ме с тах гнез до вий – па ра ми с кон -
ца мая до пер вой де ка ды ию ня. Се лез ни ос та -
ют ся на ме с тах гнез до ва ния до на ча ла ию ля.
Гнез да по яв ля ют ся в се ре ди не – III де ка де ию -
ня. За вер шен ные клад ки со дер жат 7 – 9 яиц,
ин ку ба ция длит ся 27 – 29 дней. В пе ри од на си -
жи ва ния сам ка по ки да ет гнез до в ут рен них
и ве чер них су мер ках на 40 – 60 мин. В на ча ле
ию ля се лез ни и хо ло с тые сам ки пе ре ме ща ют ся
на бе ре га мо рей, где про во дят пе ри од линь ки,
про дол жа ю щий ся с 25 – 28 ию ля до се ре ди ны
ав гу с та. На и бо лее круп ные лин ни ки ка ме нуш ки
из ве ст ны на о. Ка ра гин ский, в зал. Ше ли хо ва
и на Ко ни�Пья гин ском по бе ре жье. Птен цы по яв -
ля ют ся в се ре ди не ию ля. Вы вод ки ко чу ют по
реч ным пе ре ка там и пле сам или вы хо дят на бе -
рег мо ря. В кон ти нен таль ных ча с тях аре а ла
корм птен цов вклю ча ет прес но вод ных бес по -
зво ноч ных – глав ным об ра зом это ли чин ки
мош ки. На мо ре пи та ют ся при дон ны ми бес по -
зво ноч ны ми – в ос нов ном мел ки ми рач ка ми, ко -
то рых до бы ва ют в при бреж ной по ло се. Мо ло -
дые под ни ма ют ся на кры ло в кон це ав гу с та –
на ча ле сен тя б ря. С се ре ди ны сен тя б ря на блю -
да ет ся ми г ра ция стай ка ме нуш ки к юго�за па ду
вдоль бе ре гов Охот ско го мо ря.

48

С Е  М Е Й  С Т  В О  У Т И  Н Ы Е  –  A N AT I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



МО РЯН КА
Clangula hyemalis Linnaeus, 1758
Англ. Long�tailed Duck

Статус. Гнез дя ща я ся пе ре лет ная пти ца, фо но вый вид ныр ко вых уток се ве ро�си бир ских тундр.

Полевые признаки. Ны рок сред ней ве ли -
чи ны (600�750 г) с не боль шим клю вом и тем ны -
ми кры ль я ми. Се лез ни при ме ча тель ны длин ны -
ми тон ки ми хво с то вы ми пе рь я ми, ох ри с то�ры -
жи ми пле ча ми, чер ной гру дью и бе лым жи во -
том, а так же ха рак тер ной ве сен ней по зыв кой:
«кау�а�лы» от че го охот ни ки ино гда (не пра виль -
но) на зы ва ют эту ут ку «сав кой». У са мок в ок -
ра с ке спи ны и бо ков пре об ла да ет тем но�бу рый
тон, брю хо свет лое, клюв чер ный.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
не на в при по ляр ных об ла с тях Ев ра зии и Се вер -
ной Аме ри ки. В бе рин гий ской об ла с ти про ни ка -
ет да ле ко к югу – до Сред не го Ана ды ря, Верх -
ней Ко лы мы и бе ре гов зал. Ше ли хо ва. Зи му ет

сре ди ле до вых раз во дий или у кром ки льдов
Бе рин го ва (зал. Кор фа, Ко ман до ры) и Охот ско -
го мо рей (Та уй ская гу ба, Ку ри лы, Са ха лин).

Местообитание. Ха рак тер ный вид мо хо -
во�ли шай ни ко вых тундр. Гнез дит ся на бе ре гах
озер раз лич но го ге не зи са и раз ме ра. Ли ня ет
в мел ко вод ных мор ских за ли вах арк ти че с ко го,
бе рин го во мор ско го и охо то мор ско го по бе ре -
жий или на боль ших, но не глу бо ких озе рах
в по ло се при мор ских тундр.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
тун д ро вый вид. Плот ность гнез до ва ния ва рь и -
ру ет по го дам, до сти гая 5 пар/км2. До ля не раз -
мно жа ю щих ся са мок от но си тель но ве ли ка
и воз ра с та ет в по зд ние се зо ны. Ве сен ний про -
лет над Ко лым ским на го рь ем про хо дит в 20�х
чис лах мая. На ме с тах раз мно же ния по яв ля ет -
ся в кон це мая с на ча лом та я ния тун д ро вых
озер. В это вре мя пти цы за мет ны бла го да ря ча -
с тым то ко вым по ле там, со про вож да ю щим ся
кри ка ми сам цов. Гнез да ус т ра и ва ет на бе ре гах
озер, при бреж ных ос т ров ках, ино гда – на воз -
вы шен ных уча ст ках ме жо зер ной тун д ры. В за -
вер шен ных клад ках бы ва ет 5 – 8 бе лых яиц (53
х 37 мм). К на си жи ва нию при сту па ет рань ше
дру гих ныр ко вых уток – в се ре ди не ию ня; ин ку -
ба ция длит ся 24 – 26 дней. Птен цы по яв ля ют ся
с пер вых чи сел до се ре ди ны ию ля. Не ред ко со -
сед ние вы вод ки со еди ня ют ся в об щую стаю
и ко чу ют по не глу бо ким во до емам раз но го ге -
не зи са и ве ли чи ны, пи та ясь вод ны ми бес по зво -
ноч ны ми – в ос нов ном ли чин ка ми хи ро но мид.
Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло в тре ть ей де -
ка де ав гу с та. В се ре ди не ию ля сам цы ми г ри ру -
ют на боль шие озе ра или мор ские мел ко во дья,
где ос та ют ся на весь пе ри од линь ки. Осен няя
ми г ра ция про хо дит в кон це сен тя б ря – на ча ле
ок тя б ря.

49

С Е  М Е Й  С Т  В О  У Т И  Н Ы Е  –  A N AT I D A E

Ф
О

Т
О

: 
Х

. 
В

. 
Ш

У
С

Т
Е

Р



ГО ГОЛЬ
Bucephala clangula Linnaeus, 1758
Англ. Goldeneye

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель та еж ных пойм и лес ных озер.

Полевые признаки. Мор ская ут ка сред -
не го раз ме ра (900 г) с плот ным те ло сло же ни -
ем, от но си тель но ко рот ки ми ше ей и кры ль я ми.
У се лез ней в брач ном пе ре низ те ла бе лый;
спи на и хвост чер ные, го ло ва то же чер ная с зе -
ле ным от ли вом и круп ным бе лым пят ном в ос -
но ва нии клю ва, но ги яр ко�оран же вые. Сам ки
бу ро ва то�се рые, с ко рич не вой го ло вой, бе лой
ше ей и свет лым брю хом. У обо их по лов ра ду -
жи на гла за яр ко�жел тая. В по ле те стре ми тель -
на, при этом на кры ль ях вид ны круп ные бе лые
«зер ка ла» в чер ной окан тов ке, а ма хо вые пе -
рья про из во дят ха рак тер ный сви с тя щий звук.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, про сти ра ю щий ся от Скан ди на вии до

Кам чат ки. Обы чен в та еж ной ча с ти Се ве ро�Вос -
то ка Рос сии, при этом юж нее ус тья р. Ха тыр ка
вы хо дит на по бе ре жье Бе рин го ва мо ря. На се -
ля ет весь п�ов Кам чат ка. Зи му ет на не за мер за -
ю щих ак ва то ри ях даль не во с точ ных мо рей,
часть птиц про во дит зи му на вну т рен них во до -
емах Кам чат ки.

Местообитание. Оби та ет в ле си с тых пой -
мах гор ных и рав нин ных рек, на бе ре гах та еж -
ных озер; при рус ло вы ми лен точ ны ми ле са ми
про ни ка ет в ку с тар ни ко вую тун д ру. Линь ка се -
лез ней про хо дит на бе ре гах Охот ско го и Бе -
рин го ва мо рей.

Особенности биологии. В до ли нах охо то -
мор ских рек по яв ля ет ся в кон це ап ре ля – на ча -
ле мая, ког да на реч ных пле сах по яв ля ют ся
пер вые за бе ре ги и про мо и ны. В это вре мя кор -
мит ся на реч ных пле сах и в за во дях с или с тым
дном, ны ряя на глу би ну 2 – 4 м. Пе ри од то ко ва -
ния и ус т рой ст ва гнезд про хо дит в I де ка де
мая. Гнез дит ся в дуп лах де ре вь ев на вы со те
2 – 12 м, при этом охот но за ни ма ет ста рые
гнез до вые дуп ла жел ны. За вер шен ные клад ки
по яв ля ют ся в се ре ди не мая и со дер жат 6 – 8
яиц (58 х 43 мм). На си жи ва ют сам ки в те че ние
28 – 30 дней. Се лез ни по ки да ют гнез до вой
аре ал во вто рой по ло ви не ию ня. Во вре мя линь -
ки – с кон ца ию ля до се ре ди ны ав гу с та – они
дер жат ся боль ши ми ста я ми в ук ром ных мор -
ских бух тах и ла гу нах. Птен цы по яв ля ют ся на
свет в се ре ди не ию ня; они по ки да ют дуп ла че -
рез 1 – 2 дня по сле вы луп ле ния, вы пры ги вая из
дуп ла. Вы вод ки дер жат ся по бе ре гам ти хих
про ток, пи та ясь вод ны ми бес по зво ноч ны ми,
в ос нов ном ру чей ни ка ми. Раз мер вы вод ков
ино гда пре вы ша ет раз мер клад ки и до сти га ет
10 – 14 птен цов, что мож но объ яс нить под кла -
ды ва ни ем яиц дру ги ми сам ка ми вслед ст вие не -
до стат ка ду пел. Вы вод ки дер жат ся в за во дях
озер, на не боль ших про то ках с про зрач ной во -
дой, по зд нее – на реч ных пле сах. На кры ло го -
го ля та под ни ма ют ся в III де ка де ав гу с та. Сам ки
с мо ло ды ми по ки да ют ме с та гнез до вий во II де -
ка де сен тя б ря.
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ОБЫК НО ВЕН НАЯ ГА ГА
Somateria mollissima Linnaeus, 1758
Англ. Common Eider

Статус. Гнез дя щий ся зи му ю щий вид, на и бо лее рас про ст ра нен ный сре ди гаг Даль не во с точ но го Се ве ра.

Полевые признаки. Мор ская ут ка плот но -
го те ло сло же ния и круп ных раз ме ров (2,2 –
2,6 кг). Го ло ва от ли ча ет ся кли но вид ной фор -
мой с длин ным клю вом. У по ло воз ре лых се лез -
ней в ве сен нем на ря де го ло ва, спи на и пле чи
бе лые, за ты лок и шея зе ле но ва тые, брю хо чер -
ное, клюв оран же во�жел тый. У мо ло дых сам -
цов и взрос лых в зим нем опе ре нии спи на тем -
ная. Опе ре ние са мок мо но тон но ох ри с то�ко рич -
не вое с чер ным че шуй ча тым узо ром, клюв чер -
ный. Эти га ги име ют обык но ве ние ле тать над
мо рем ве ре ни ца ми.

Распространение. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал, ох ва ты ва ю щий бе ре га Ев ра зии
и Се вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос -

сии гнез дит ся на Но во си бир ских ос т ро вах,
о. Вран ге ля, в Ча ун ской гу бе и вдоль по бе ре -
жья Чу кот ско го, Бе рин го ва и Охот ско го мо рей.
Клю че вые рай о ны линь ки рас по ло же ны в за ли -
вах Вос точ ной Чу кот ки, на Олю тор ском по бе -
ре жье и в зал. Ше ли хо ва. Зи му ет у бе ре гов
Вос точ ной Чу кот ки и Кам чат ки, на Ко ман дор -
ских и Ку риль ских ос т ро вах, в се вер ной ча с ти
Охот ско го мо ря (Ко ни�Пья гин ское по бе ре жье).

Местообитание. На сто я щая мор ская пти -
ца, во все се зо ны го да тес но свя зан ная с при -
бреж ны ми мел ко во дь я ми. Ча ще гнез дит ся на
пе с ча но�га леч ных ко сах с кур ти на ми ко лос ня ка
и за ва ла ми вы кид но го ле са, ре же – в при мор -
ской ку с тар ни ко вой тун д ре, на бе ре гах прес но -
вод ных озер или по скло нам со пок. Кор мит ся
на мо ре, обыч но не да ле ко от бе ре га, на уча ст -
ках с или с тым или пе с ча но�га леч ным дном.

Особенности биологии. В се вер ной ча с -
ти Ти хо го оке а на зи му ет от 130 до 200 тыс.
осо бей дан но го ви да; боль шая часть этих птиц
гнез дит ся на Аля с ке. На бе ре гах зал. Ше ли хо -
ва зим ние стаи гаг по яв ля ют ся на гнез до вь ях
во вто рой по ло ви не мая – на ча ле ию ня. С это -
го вре ме ни сам цы то ку ют, а сам ки за ня ты ус т -
рой ст вом гнезд. Пред по чи та ет гнез дить ся в ко -
ло ни ях, не ред ко в об ще ст ве круп ных ча ек. За -
вер шен ные клад ки по яв ля ют ся во вто рой по ло -
ви не ию ня; они со дер жат 2 – 6 яиц го лу бо ва -
то�олив ко во го цве та, ок ру жен ных гу с тым сло -
ем тем но го пу ха. На си жи ва ют сам ки в те че ние
24 – 28 дней. Птен цы по яв ля ют ся с се ре ди ны
до кон ца ию ля. Ча с то со сед ние вы вод ки и не -
раз мно жа ю щи е ся сам ки об ра зу ют об щие стаи
и ко чу ют сов ме ст но. В кон це ию ня – на ча ле ию -
ля взрос лые се лез ни со би ра ют ся в боль шие
стаи и от ле та ют к ме с там линь ки – на ак ва то -
рии боль ших мор ских за ли вов. Ос но ву пи та ния
га ги со став ля ют мор ские бес по зво ноч ные,
в пер вую оче редь при дон ные мол лю с ки, ча ще
все го – ми дии, ко то рых пти цы до бы ва ют пу тем
ны ря ния на глу би ну до 20 м. Во вто рой по ло ви -
не XX в. мно гие ко ло нии га ги в Азии ис чез ли
вслед ст вие ан т ро по ген но го бес по кой ст ва
и сбо ра яиц.
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ГА ГА�ГРЕ БЕ НУШ КА
Somateria spectabilis Linnaeus, 1758
Англ. King Eider

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель озер но�бо лот ных рав нин си бир ско го
Се ве ра.

Полевые признаки. Круп ная мор ская ут -
ка (мас са сам цов 1,7 – 2,0 кг, са мок – 1,4 –
1,9 кг) с яр ко вы ра жен ным ди мор физ мом ок ра -
с ки. Спи на и брю хо сам цов в ве сен нем на ря де
чер ные, грудь бе лая с ох ри с тым на ле том, за ты -
лок и те мя го лу бо ва тые, клюв оран же вый с ха -
рак тер ным оран же вым взду ти ем – «греб нем»
на пе ре но сье. Мо ло дые сам цы и взрос лые се -
лез ни вне се зо на раз мно же ния от ли ча ют ся бу -
ро ва то�тем ной ок ра с кой и го ло вы. Опе ре ние
са мок мо но тон но ох ри с то�бу рое, клюв тем ный.
По лет бы с т рый, низ кий, ма ло ма не в рен ный.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
на се ля ю щий при мор ские тун д ры и ос т ро ва По -
ляр но го бас сей на Ев ра зии и Се вер ной Аме ри -

ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся вдоль
по ляр ных по бе ре жий Яку тии и Чу кот ки (на вос -
ток – до Ко лю чин ской гу бы), в ни зо вь ях Ана ды -
ря и на о. Вран ге ля. Ли ня ет на мел ко во дье по -
ляр ных мо рей вдоль бе ре гов Вос точ ной Чу кот -
ки и в Ана дыр ском за ли ве. Зи му ет сре ди ле до -
вых раз во дий Бе рин го ва мо ря.

Местообитание. Ле том по се ля ет ся на
боль ших, но не глу бо ких озе рах, за ра с та ю щих
арк то фи лой и осо ка ми. В пе ри од линь ки и зи -
мой дер жит ся на ла гу нах, при бреж ных мел ко -
во дь ях и по лы нь ях мо рей.

Особенности биологии. В Ко лы мо�Ин ди -
гир ских тун д рах – один из на и бо лее обыч ных
ви дов во до пла ва ю щих. На мо ре дер жит ся боль -
ши ми ста я ми, но на гнез до вь ях се лит ся на за -
мет ном уда ле нии друг от дру га (обыч ная гнез -
до вая плот ность 1 – 2 гнез да/км2). Ве сен ний
про лет вдоль арк ти че с ко го по бе ре жья Чу кот ки
идет в кон це мая – пер вых чис лах ию ня в се ве -
ро�за пад ном на прав ле нии. На озе рах Ко лым -
ской дель ты по яв ля ет ся в I де ка де ию ня. То ку -
ет и спа ри ва ет ся в пе ри од меж ду 12 и 25 ию -
ня. Гнез да ус т ра и ва ет на тор фя ных бу гор ках
не да ле ко от уре за во ды. За вер шен ные клад ки
со дер жат от 3 до 7, обыч но – 5 – 6 яиц (68 х
45 мм) олив ко во�се рой ок ра с ки, ок ру жен ных
гу с тым сло ем ко рич не ва то�се ро го пу ха. Птен цы
по яв ля ют ся око ло 20 ию ля. Сам цы по ки да ют
гнез до вой аре ал в се ре ди не ию ля, от ле тая на
юго�вос ток к ме с там линь ки. Хо ло с тые сам ки
пок да ют гнез до вой аре ал по зд нее – в на ча ле
ав гу с та. Вы вод ки ко чу ют по озе рам, пи та ясь
ли чин ка ми хи ро но мид и ру чей ни ков. В воз ра с -
те 40 – 45 дней мо ло дые га ги под ни ма ют ся на
кры ло и по ки да ют аре ал раз мно же ния око ло
20 – 25 сен тя б ря. На мо ре пи та ет ся при дон ны -
ми бес по зво ноч ны ми, в пер вую оче редь – мол -
лю с ка ми.
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ОЧ КО ВАЯ ГА ГА
Somateria fisheri Brandt, 1847
Англ. Spectacled Eider

Статус. Ав то хтон ный бе рин гий ский вид, гнез дя щий ся и зи му ю щий в ог ра ни чен ном аре а ле.

Полевые признаки. Круп ная мор ская ут -
ка (мас са сам цов 1,6 – 2,0 кг, са мок – 1,4 –
1,5 кг). У се лез ней в брач ном на ря де клюв
оран же вый, спи на бе лая, брю хо – тем но�се рое,
за ты лок се ро�зе ле ный, во круг глаз боль шие бе -
лые пят на в чер ной окан тов ке – «оч ки». Опе ре -
ние са мок од но тон ное, ох ри с то�ко рич не вое,
с тем ны ми пе с т ри на ми; во круг глаз – свет лые
пят на, клюв тем но�се рый.

Распространение. Транс бе рин гий ский
тун д ро вый вид. Ос нов ная часть гнез до во го аре -
а ла про сти ра ет ся вдоль по ляр но го по бе ре жья
Си би ри от ни зо вь ев Ин ди гир ки до Ча ун ской гу -
бы. Гнез дит ся так же на се вер ном скло не Аля с -
ки. Ли ня ет на по бе ре жье Чу кот ско го и Бе рин -

го ва мо рей, зи му ет сре ди ле до вых раз во дий
Бе рин го ва мо ря к югу от о. Св. Ла в рен тия.

Местообитание. Гнез дит ся в рав нин ной
тун д ре на бе ре гах и ос т ров ках не глу бо ких тер -
мо кар сто вых озер и про ток, обыч но – в дель -
тах и эс ту а ри ях рек. Во вре мя линь ки дер жит -
ся в при бреж ных ак ва то ри ях по ляр ных мо рей.
Зи му ет сре ди дрей фу ю щих льдов в пе ла ги че с -
ких во дах и на за при пай ных по лы нь ях – Си ре ни -
ков ской (вос точ нее Про ви де ния) и Ла в рен ть ев -
ской (юж нее о. Св. Ла в рен тия).

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность зи му ю щей по пу ля ции 330 – 390 тыс. осо -
бей. В пе ри од ве сен ней ми г ра ции ми г ри ру ет
над во да ми Бе рин го ва про ли ва и да лее вдоль
по ляр ных бе ре гов Чу кот ки и Яку тии. В Ча ун -
ских и Ни жне ко лым ских тун д рах по яв ля ет ся в I
де ка де ию ня. Гнез дит ся ко ло ни я ми, ча с то –
в об ще ст ве боль ших бе ло го ло вых ча ек. За вер -
шен ные клад ки со дер жат 3 – 7 круп ных яиц зе -
ле но ва той ок ра с ки (67 х 46 мм). От лу ча ясь,
сам ка ук ры ва ет клад ку гу с тым сло ем ко рич не -
во го пу ха. Ин ку ба ция на чи на ет ся в 20�х чис лах
ию ня и длит ся око ло 4 не дель. Птен цы по яв ля -
ют ся в се ре ди не – 20�х чис лах ию ля. На и бо лее
планк то но яд ный вид сре ди гаг. Вы вод ки кор -
мят ся на тер мо кар сто вых озе рах, до бы вая
прес но вод ных рач ков и на се ко мых (хи ро но мид,
ру чей ни ков, пла вун цов). Мо ло дые под ни ма ют ся
на кры ло в I де ка де сен тя б ря, по сле че го пе ре -
ме ща ют ся на взмо рья. В се ре ди не ию ля се лез -
ни плот ны ми ста я ми ле тят к юго�вос то ку в рай -
о ны линь ки. Не раз мно жа ю щи е ся сам ки ли ня ют
на рус лах тун д ро вых рек. Осен няя ми г ра ция
про хо дит в кон це сен тя б ря.
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СИ БИР СКАЯ ГА ГА
Polysticta stelleri Pallas, 1769
Англ. Steller’s Eider

Статус. Ма ло чис лен ный арк ти че с кий вид с не ста биль ной чис лен но с тью.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
мор ская ут ка (700 – 750 г) с не боль шим тем ным
клю вом и чер ны ми ла па ми. У се лез ней в брач -
ном пе ре го ло ва бе лая с блед но�зе ле ны ми пят на -
ми впе ре ди гла за и на за тыл ке, гор ло чер ное,
на кры ле – си нее «зер каль це». Брюш ная сто ро -
на ох ри с то�чер ная, из�за че го ко лым ские охот ни -
ки на зы ва ют эту га гу «опа лен кой». Сам ки вы гля -
дят од но тон но�ко рич не вы ми, на кры ле они то же
име ют тем но�си нее «зер каль це».

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
гнез дя щий ся в кон ти нен таль ных тун д рах Си би -
ри и на ос т ро вах По ляр но го бас сей на. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии до ста точ но обыч на в пе ри -
од ве сен не�лет них ми г ра ций, встре ча ясь вдоль

бе ре гов Бе рин го ва, Чу кот ско го и Вос точ но�Си -
бир ско го мо рей. На Чу кот ском по лу ос т ро ве
гнез дит ся не каж дый год, но еже год но ли ня ет
в Ко лю чин ской гу бе, а так же в ак ва то ри ях
о. Ка ра гин ский и у бе ре гов Вос точ ной Кам чат -
ки. Зи му ет в при бреж ных во дах Аля с ки и Кам -
чат ки (Ко ман дор ские ос т ро ва, Се ве ро ку риль -
ские про ли вы).

Местообитание. В пе ри од гнез до ва ния
по се ля ет ся на тун д ро вых рав ни нах, ино гда до -
воль но да ле ко от мо ря. Гнез да ус т ра и ва ет на
тор фя ных бу гор ках у бе ре га не глу бо ких во до -
емов, ино гда – сре ди су хой ме жо зер ной тун д -
ры. Вне пе ри о да гнез до ва ния – ти пич но мор -
ская ут ка, тя го те ю щая к при бреж ным мел ко во -
дь ям, ак ва то ри ям за ли вов и ла гун.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да – око ло 220 тыс. осо бей, при этом
в се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на зи му ет при -
мер но 180 тыс., ос таль ные – в Ат лан ти че с ком
сек то ре. Ве сен ний про лет вдоль бе ре гов Бе -
рин го ва мо ря идет с кон ца мая до се ре ди ны
ию ня. В дель те Ко лы мы мас со вая ми г ра ция
про хо дит в I де ка де ию ня. Га ги ле тят боль ши ми
плот ны ми ста я ми, ос та нав ли ва ясь на от дых на
не глу бо ких ста ри цах и раз ли вах. Гнез дит ся
спо ра ди че с ки и не еже год но. В от дель ные го ды
плот ность гнез до ва ния до сти га ет 8 гн./км2. За -
вер шен ные клад ки по яв ля ют ся в 20�х чис лах
ию ня, со дер жат 5 – 7 яиц (60 х 42 мм) олив ко -
во�се рой ок ра с ки, ок ру жен ных гу с тым сло ем
тем но го пу ха. Ми г ра ция се лез ней и хо ло с тых
са мок на линь ку про хо дит во вто рой по ло ви не
ию ля. Птен цы по яв ля ют ся в се ре ди не ию ля. Вы -
вод ки дер жат ся на не глу бо ких тер мо кар сто вых
озе рах, пи та ясь ли чин ка ми хи ро но мид. На мо -
ре кор мят ся при дон ны ми мол лю с ка ми и ра ко -
об раз ны ми. Сам ки с под няв шей ся на кры ло мо -
ло де жью по ки да ют гнез до вья в по след них чис -
лах ав гу с та. Во вто рой по ло ви не но я б ря эта га -
га бы ва ет мно го чис лен на у бе ре гов Вос точ ной
Чу кот ки.
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АМЕ РИ КАН СКАЯ СИНЬ ГА
Melanitta americana Swainson, 1832
Англ. Black Scoter

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обыч ный оби та тель вод но�бо лот ных уго дий се вер ной тай ги и ле -
со тун д ры Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
ныр ко вая ут ка (800 – 1200 г) плот но го сло же -
ния. У се лез ней над клю вье ок ра ше но в жел тый
цвет и име ет не боль шое взду тие в ос но ва нии,
опе ре ние уголь но�чер ное. Сам ки тем но�бу рые
с чер ным те ме нем, се ры ми ще ка ми и гор лом.
Воз ле птен цов сам ки вы ра жа ют бес по кой ст во
ха рак тер ным вздер ги ва ни ем го ло вы.

Распространение. Вос точ но си бир ский
вид, на се ля ю щий транс бе ри гий ский аре ал, ко -
то рый про сти ра ет ся от ни зо вь ев Ле ны до Аля с -
ки. В Яку тии и на За пад ной Чу кот ке об ласть
рас про ст ра не ния очер чи ва ет ся гра ни цей лес -
ной рас ти тель но с ти, на Ана ды ре и в Ко ря кии
про ни ка ет в ку с тар ни ко вые тун д ры, гнез дит ся

на Кам чат ке и Охот ском по бе ре жье. Ли ня ет
в Ана дыр ском за ли ве и да лее к югу вдоль бе ре -
гов Кам чат ки, а так же в зал. Ше ли хо ва. Зи му -
ет вбли зи ти хо оке ан ских бе ре гов Се вер ной
Аме ри ки и Вос точ ной Азии, вклю чая при бреж -
ные ак ва то рии Але ут ских и Ку риль ских ос т ро -
вов, вдоль по бе ре жий Япо нии и Ко реи.

Местообитание. По се ля ет ся на лес ных
озе рах раз но об раз но го про ис хож де ния или
вдоль реч ных бе ре гов. Ли ня ет в от кры том мо -
ре, пи та ясь при дон ны ми бес по зво ноч ны ми.

Особенности биологии. На рав ни ны
Сред не го Ана ды ря и Пен жи ны, где синь га на и -
бо лее обыч на, при ле та ет в кон це мая – на ча ле
ию ня. Гнез до вой пе ри од на чи на ет ся до воль но
по зд но – во вто рой по ло ви не ию ня. Гнез дит ся
на су хих воз вы шен ных ме с тах, обыч но сре ди
вы со ких ку с тар ни ков. За вер шен ные клад ки со -
дер жат 4 – 7 яиц (67 х 45 мм) жел то ва то�бе лой
ок ра с ки. Вско ре по окон ча нии брач но го пе ри о -
да, в кон це ию ня – на ча ле ию ля, сам цы от ко че -
вы ва ют к мор ским бе ре гам. Сам ка на си жи ва ет
клад ку в те че ние 28 дней. Птен цы по яв ля ют ся
в 20�х чис лах ию ля. Вы вод ки дер жат ся на раз -
но об раз ных озе рах и ти хих про то ках, ко чуя
вдоль за рос ших бе ре гов и пи та ясь вод ны ми
рач ка ми, ко то рых до бы ва ют в тол ще во ды.
По ме ре рос та птен цов вы вод ки рас па да ют ся,
и мо ло дые пти цы держатся пооди ноч ке или
груп па ми по 2 – 3 осо би. На кры ло мо ло дые
под ни ма ют ся око ло 20 сен тя б ря или по зд нее –
пе ред са мым ле до ста вом. Про лет к ме с там зи -
мо вок идет в пер вой по ло ви не ок тя б ря. В се -
вер ных рай о нах Яку тии синь га – мас со вый объ -
ект тра ди ци он ной ве сен ней охо ты.
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ГОР БО НО СЫЙ ТУР ПАН
Melanitta deglandi Bonaparte, 1850
Англ. White�winged Scoter

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный, но ха рак тер ный оби та тель та еж ных и ле со -
тун д ро вых озер си бир ско го Се ве ра.

Полевые признаки. Круп ная мор ская ут -
ка (1,3 – 1,8 кг) тем ной ок ра с ки. Се лез ни
в брач ном опе ре нии од но тон но чер ные с бе лым
«зер каль цем» на кры ле, хо ро шо за мет ным в по -
ле те. Ни же гла за – бе лое пят но в ви де «за пя -
той»; клюв оран же вый с ха рак тер ным утол ще -
ни ем – «гор бом» в ос но ва нии над клю вья. Сам -
ки тем но�ко рич не вые, клюв тем ный, по за ди гла -
за раз мы тое свет лое пят но, а на кры ле, как
у сам цов, бе лое «зер каль це».

Распространение. Транс бе рин гий ский
вид, на се ля ю щий тай гу и ле со тун д ру Си би ри от
Лен ско�Ени сей ско го во до раз де ла до Са ха ли на
и Аля с ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обы чен
в бас сей не Ко лы мы, Охот ско�Ко лым ском крае,

на Ана ды ре, Ко ряк с ком на го рье и Кам чат ке.
В пе ри од линь ки обы чен на Вос точ ной Кам чат -
ке и Олю тор ском по бе ре жье, а так же в зал.
Ше ли хо ва. Зи му ет вдоль ти хо оке ан ских бе ре -
гов Се вер ной Аме ри ки и Вос точ ной Азии (Ку ри -
лы, Са ха лин, Япо ния).

Местообитание. Гнез дит ся на глу бо ких,
не про мер за ю щих озе рах, как пра ви ло, без рыб -
ных и по то му бо га тых дон ны ми бес по зво ноч ны -
ми. По сколь ку боль шин ст во тер мо кар сто вых
озер не глу бо кие, рас пре де ле ние тур па нов но -
сит мо за ич ный ха рак тер. Ли ня ет в боль ших
мор ских за ли вах над глу би на ми 8 – 25 м, зи му -
ет в при бреж ных ак ва то ри ях даль не во с точ ных
мо рей глу би ной до 30 м.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность тур па на на ази ат ских зи мов ках оце ни ва -
ет ся в 0,6 – 1,0 млн. осо бей. На ме с тах гнез до -
ва ния по яв ля ет ся в по след них чис лах мая – на -
ча ле ию ня. Сам ки ус т ра и ва ют гнез да на су хих
бров ках тер рас, ино гда до воль но да ле ко от во -
ды. В за кон чен ных клад ках 6 – 8 яиц блед но�ох -
ри с той ок ра с ки (68 х 45 мм). Ин ку ба ция на чи -
на ет ся с се ре ди ны ию ня и про дол жа ет ся в те -
че ние 26 – 27 дней. Птен цы по яв ля ют ся в пер -
вой по ло ви не ию ля. Ино гда вы вод ки со вер ша -
ют даль ние пе ре хо ды в по ис ках озер с под хо -
дя щи ми кор мо вы ми ус ло ви я ми. И взрос лые,
и мо ло дые пи та ют ся дон ны ми бес по зво ноч ны -
ми, об ра зу ю щи ми плот ные скоп ле ния (на при -
мер, бо ко пла ва ми, во дя ны ми кло па ми). Мо ло -
дые под ни ма ют ся на кры ло во вто рой по ло ви не
сен тя б ря – не за дол го до ле до ста ва. Стаи ли ня -
ю щих тур па нов по яв ля ют ся в мор ских за ли вах
с кон ца ию ня; линь ка про хо дит в пер вой по ло -
ви не ав гу с та. Вес ной эта ут ка ле тит плот ны ми
ста я ми и, от ли ча ясь вну ши тель ным за па сом
под кож но го жи ра, яв ля ет ся из люб лен ным объ -
ек том ру жей ной охо ты сре ди жи те лей за по ляр -
ной Яку тии (см. при меч. 7).
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ЛУ ТОК
Mergus albellus Linnaeus, 1758
Англ. Smew

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но ма ло чис лен ный гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая ныр ко вая
ут ка (450 – 650 г) плот но го те ло сло же ния
с «пиль ча тым» тем ным клю вом и чер ны ми ла па -
ми. Сам цы в брач ном опе ре нии ок ра ше ны пре -
иму ще ст вен но в бе лый цвет с чер ны ми от ме ти -
на ми на го ло ве, спи не и кры ль ях. Бо ка свет -
ло�се рые со струй ча тым ри сун ком. У са мок
спи на свет ло�се рая, те мя и шея ры же ва то�ко -
рич не вые, ще ки и гор ло бе лые.

Распространение. Лу ток на се ля ет об -
шир ный транс па ле арк ти че с кий аре ал, про сти -
ра ю щий ся от Скан ди на вии до Кам чат ки. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии по всю ду ре док; встре ча -
ет ся на ре ках Охот ско го по бе ре жья, в бас сей -
нах Ко лы мы и Ана ды ря, пой мен ны ми уро чи ща -

ми про ни ка ет в ле со тун д ро вый ланд шафт юж -
ной ча с ти Ко ряк с ко го на го рья. Зи му ет у бе ре -
гов Кам чат ки, Ку риль ских и Япон ских ос т ро -
вов, Ко реи и Ки тая.

Местообитание. На се ля ет не боль шие
ста рич ные озе ра в ле си с тых пой мах та еж ной
и ле со тун д ро вой зо ны. На Кам чат ке гнез дит ся
в то по ле во�оль хо вых пой мах. Ли ня ю щие лут ки
по яв ля ют ся ино гда на озе рах тун д ро вой зо ны.
Зи мой дер жит ся на озе рах при мор ской по ло -
сы, в ук ры тых мор ских бух тах и эс ту а ри ях рек.

Особенности биологии. Ма ло изу чен ный
вид; ни где не бы ва ет мно го чис лен ным. На ре -
ках Кам чат ки встре ча ет ся с ча с то той до 2
пар/10 км рус ла. В до ли нах охо то мор ских рек
встре ча ет ся спо ра ди че с ки. На ме с тах гнез до -
вий по яв ля ет ся в на ча ле ию ня. Гнез дит ся в I де -
ка де ию ня в дуп лах де ре вь ев на вы со те 5 – 10
м, ино гда – на вы со ких пнях или в дре во вид ных
ивах. В за вер шен ных клад ках 6 – 10 яиц (53 х
37 мм), ко то рые на си жи ва ет сам ка. Птен цы по -
яв ля ют ся в I де ка де ию ля. Сам ки с вы вод ка ми
дер жат ся на пой мен ных озе рах, реч ных пле сах
и не боль ших про то ках. Пи та ет ся ли чин ка ми
вод ных бес по зво ноч ных – жу ков�пла вун цов, ру -
чей ни ков, во дя ных кло пов и стре коз, а так же
мел кой ры бой. Ли ня ет не боль ши ми стай ка ми
на тун д ро вых и ле со тун д ро вых озе рах. Вы вод -
ки по ки да ют об ласть гнез до ва ния не за дол го до
ле до ста ва в кон це сен тя б ря – на ча ле ок тя б ря.
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СРЕД НИЙ КРО ХАЛЬ
Mergus serrator Linnaeus, 1758
Англ. Red�breasted Merganser

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; фо но вый оби та тель та еж ных рек Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Круп ная мор ская ут -
ка (0,9 – 1,1 кг) с длин ным за зу б рен ным клю -
вом и бе лы ми «зер ка ла ми» на кры ль ях. Вес ной
се лез ни от ли ча ют ся чер но�зе ле ной, «взлох ма -
чен ной» на за тыл ке го ло вой, струй ча то�се ры ми
бо ка ми и ржа во�ко рич не вой пе ре вя зью на зо -
бе. У са мок и мо ло дых спи на и бо ка се рые,
шея и го ло ва ржа во�ко рич не вые, на за тыл ке
за ме тен хо хо лок, гор ло и грудь бе лые.

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, ох ва ты ва ю щий уме рен -
ные и за по ляр ные ши ро ты Ев ра зии и Се вер ной
Аме ри ки, вклю чая Грен лан дию и Ис лан дию. Од -
на из на и бо лее обыч ных уток Се ве ро�Вос то ка
Рос сии, за ис клю че ни ем его по ляр но го по бе ре -

жья и о. Вран ге ля. Ли ня ет на круп ных тун д ро -
вых и та еж ных озе рах, в мор ских бух тах и ла гу -
нах, зи му ет вдоль по бе ре жий Охот ско го и Бе -
рин го ва мо рей – у бе ре гов Кам чат ки, Ку риль -
ских ос т ро вов, в Япо нии и Ко рее.

Местообитание. Пи щу до бы ва ет на реч -
ных бы с т ри нах и пле сах, на мел ко во дь ях озер
или в мо ре. На ло со се вых ре ках ча с то дер жит -
ся вбли зи не ре с ти лищ, пи та ясь ик рой и маль ка -
ми. Гнез дит ся на бе ре гах рек, озер и мо рей.
В пе ри од линь ки дер жат ся на рыб ных озе рах
или вдоль га леч ных пля жей, окайм ля ю щих бе -
ре га мор ских за ли вов.

Особенности биологии. На и бо лее обыч -
ная ут ка на рус лах гор но�та еж ных рек Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии. В до ли нах ох то мор ских рек
в на ча ле ле та встре ча ет ся с ча с то той 1 – 5
пар/10 км рус ла. На ме с та раз мно же ния при ле -
та ет в кон це ап ре ля – на ча ле мая, ког да на ре -
ках от кры ва ют ся об шир ные про мо и ны. Мас со -
вый про лет идет в 20�х чис лах мая. Гнез да ус т -
ра и ва ет на зем ле, не да ле ко от во ды, обыч но
сре ди за рос лей тра вы, таль ни ка, ке д ро во го
стла ни ка и на но сов плав ни ка. В клад ках от 7 до
12 (обыч но 8) свет ло окра шен ных яиц (61 х 41
мм). Ин ку ба ция на чи на ет ся во вто рой по ло ви не
ию ня; ее про дол жи тель ность 29 дней. Птен цы
по яв ля ют ся в се ре ди не – вто рой по ло ви не ию -
ля. Взрос лые и мо ло дые пи та ют ся мел кой ры -
бой, вы сма т ри вая ее с по верх но с ти во ды на
мел ко во дь ях. Не ред ко охо тят ся кол лек тив но,
за го няя ры бу на от ме ли. На охо то мор ских ре -
ках дер жат ся вбли зи не ре с ти лищ, пи та ясь ик -
рой и маль ка ми. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры -
ло во вто рой по ло ви не сен тя б ря. По ки да ет
гнез до вую об ласть не за дол го до ле до ста ва.
На не за мер за ю щих уча ст ках гор ных рек зи му ю -
щие пти цы встре ча ют ся в те че ние всей зи мы.
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БОЛЬ ШОЙ КРО ХАЛЬ
Mergus merganser Linnaeus, 1758
Англ. Gooseander, Common Merganser

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель гор но�та еж ных рек Се ве ро�Вос то ка
Рос сии.

Полевые признаки. Круп ная мор ская ут ка
(1,5 кг) с уз ким, за зу б рен ным клю вом. У се лез -
ней в брач ном пе ре го ло ва чер ная с зе ле ным от -
ли вом, хо хол ка нет; грудь и бо ка кон тра ст но�бе -
лые, клюв тем но�крас ный. У сам ки го ло ва ржа -
во�ко рич не вая с уд ли нен ны ми на за тыл ке пе рь я -
ми, об ра зу ю щи ми хо хол; зоб и грудь бе лые, чет -
ко кон тра с ти ру ю щие с ко рич не вой ше ей.

Распространение. Го ларк ти че с кий вид,
на се ля ю щий об шир ный аре ал в та еж ных ланд -
шаф тах Ев ра зии и Се вер ной Аме ри ки. На Кам -
чат ке от но си тель но ре док, но в лес ных пой мах
кон ти нен таль но го Се ве ро�Вос то ка – один из на -
и бо лее обыч ных ви дов уток. В пе ри од линь ки
об ра зу ет боль шие стаи в за ли вах и ла гу нах Бе -

рин го ва и Охот ско го мо рей. В не боль шом ко ли -
че ст ве зи му ет на от кры тых уча ст ках Ко ни�Пья -
гин ско го по бе ре жья и на по лы нь ях охот мор -
ских рек. Ос нов ная мас са птиц про во дит зи му
у бе ре гов Са ха ли на, Кам чат ки и Япо нии.

Местообитание. Гнез дит ся в дуп ли с тых
де ре вь ях и по это му свя зан с уча ст ка ми, где
есть пе ре стой ные при рус ло вые ле са с уча с ти -
ем чо зе нии и то по ля. Пи та ет ся на реч ных пле -
сах или в глу бо ких за во дях. В пе ри од линь ки
дер жит ся вбли зи пе с ча но�га леч ных пля жей, об -
рам ля ю щих вер ши ны мор ских за ли вов и бухт.

Особенности биологии. Про цве та ет в до -
ли нах не ре с то вых рек, где маль ки ти хо оке ан -
ских ло со сей, голь цов и ха ри у са обес пе чи ва ют
ус той чи вое лет нее пи та ние, а дуп ли с тые де ре -
вья да ют воз мож ность ус т ра и вать гнез да. Вна -
ча ле ле та в до ли нах охо то мор ских рек встре ча -
ют ся с ча с то той 3 – 5 пар/10 км реч но го рус -
ла, в бас сей не Ко лы мы за мет но ре же – 6 – 8
пар/100 км. На ме с та гнез до вий при ле та ет
в кон це ап ре ля. Гнез дит ся в дуп лах ста рых то -
по лей или чо зе ний, обыч но на зна чи тель ной вы -
со те, но ино гда на зем ле, под упав ши ми де ре -
вь я ми или да же под ку с та ми ке д ро во го стла ни -
ка. От клад ка яиц про те ка ет в I де ка де ию ня, су -
дя по ве ли чи не вы вод ка, в клад ках бы ва ет от 7
до 16 яиц. С се ре ди ны ию ня се лез ни и не раз -
мно жа ю щи е ся сам ки по ки да ют гнез до вую об -
ласть, пе ре ме ща ясь на бе ре га мо рей. Там
в боль ших ста ях они про во дят пе ри од линь ки,
ко то рая на чи на ет ся в кон це ию ля. Ин ку ба ция
про дол жа ет ся око ло ме ся ца. Вы вод ки по яв ля -
ют ся в с на ча ла ию ля до ав гу с та, мо ло дые под -
ни ма ют ся на кры ло в сен тя б ре и по ки да ют
гнез до вой аре ал око ло се ре ди ны ок тя б ря – не -
за дол го до ле до ста ва.
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СКО ПА
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Англ. Osprey

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид. Как ред кий, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный хищ ник, вне сен
в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Длин но кры лая хищ -
ная пти ца (1,5 кг) с се ры ми ла па ми и длин ны ми
кры ль я ми. Верх те ла тем ный, грудь и жи вот бе -
лые. За ты лок се рый, на зо бе чер ные пе с т ри ны,
че рез глаз про хо дит тем ная по ло с ка, на те ме -
ни не боль шой хо хол. Во вре мя охо ты чет вер -
тый па лец но ги мо жет по во ра чи вать ся на зад,
от че го на зем ле ско па ос тав ля ет ха рак тер ные
Х�об раз ные сле ды.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий все кон ти нен ты Се вер но -
го по лу ша рия. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез -
дит ся в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, на Охот -
ском по бе ре жье и Кам чат ке. Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. В бас сей нах Ко лы мы
и Ана ды ря гнез дит ся по бе ре гам боль ших озер
и реч ных про ток, бо га тых ры бой. На Охо то мор -
ском по бе ре жье – вдоль при мор ских тер рас на
скло нах гор ных рас пад ков, от кры тых к бе ре гам
мор ских за ли вов и ла гун. Гнез да стро ит на вер -
ши нах су хих де ре вь ев, ча ще все го ли ст вен ниц.

Особенности биологии. На бе ре гах Охот -
ско го мо ря встре ча ет ся спо ра ди че с ки. Ме с та -
ми гнез дит ся с ча с то той до 2 – 3 пар/10 км бе -
ре го вой по ло сы; в до ли нах ло со се вых рек до
5�8 пар/100 км рус ла. В кон ти нен таль ных до ли -
нах бас сей на Ко лы мы и Ана ды ря со сед ние па -
ры бы ва ют ра зоб ще ны про ст ран ст вом в не -
сколь ко де сят ков ки ло ме т ров. На ме с та гнез -
до ва ния при ле та ет в се ре ди не мая или да же
по зд нее – ког да от кро ют ся пле сы и пе ре ка ты,
удоб ные для рыб ной лов ли. Охот ни чьи уча ст ки
и гнез да от дель ных пар функ ци о ни ру ют в те че -
ние мно гих лет. В клад ках 2 – 4 яй ца, ко то рые
на си жи ва ет сам ка. Птен цы по яв ля ют ся в 20�х
чис лах ию ня. Сам ка ох ра ня ет гнез до до мо мен -
та подъ е ма птен цов на кры ло в кон це ав гу с та –
на ча ле сен тя б ря. Кор мит всю се мью толь ко са -
мец. Пти цы, гнез дя щи е ся на по бе ре жье, вы ле -
та ют на кор меж ку при не вы со ком сто я нии во -
ды в на ча ле при ли ва и на от ли ве. Ско па па рит
над во дой или за ви са ет в пор ха ю щем по ле те,
а за ме тив до бы чу, па да ет на нее, ино гда да же
ны ря ет, схва ты вая ла пой. На ре ках под ка ра у ли -
ва ет до бы чу, си дя на скло ня ю щих ся к во де де -
ре вь ях. В пи щу идут не боль шая кам ба ла, быч -
ки, ло со си, голь цы и ха ри ус. Обыч но на охо ту
ухо дит лишь не сколь ко ми нут, так что по лет до
гнез да за ни ма ет ино гда боль ше вре ме ни, чем
са ма ры бал ка. Мо ло дые пти цы и ро ди те ли по -
ки да ют гнез до вой аре ал в кон це сен тя б ря.
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ПО ЛЕ ВОЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Англ. Northern Harrier

Статус. Не мно го чис лен ный, гнез дя щий ся и пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
хищ ник (450 г) с от но си тель но длин ным хво с -
том и яр ко�жел ты ми ла па ми; сам ка круп нее
сам ца. Са мец свер ху пе пель но�се рый с чер ны -
ми кон ца ми кры ль ев. Ни жняя часть те ла свет -
лая, с не яс ны ми ох ри с ты ми пе с т ри на ми, над -
хво с тье и под кры лья бе лые. Опе ре ние са мок
и мо ло дых птиц ох ри с то�ко рич не вое с тем ны ми
пе с т ри на ми на гру ди, над хво с тье бе лое, хо ро -
шо за мет ное в по ле те. Охо тит ся низ ко над зем -
лей в бес шум ном бре ю щем по ле те, вы со та
и на прав ле ние ко то ро го по сто ян но ме ня ют ся.
В сколь зя щем по ле те ха рак тер но V�об раз ное
рас по ло же ние кры ль ев.

Распространение. На се ля ет об шир ный
цир кум бо ре аль ный аре ал, ох ва ты ва ю щий та еж -
ную зо ну Ев ра зии и Се вер ной Аме ри ки. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии – не мно го чис лен ный гнез -
дя щий ся вид, встре ча ю щий ся в до ли нах Ка вы,
Ко лы мы и Пен жи ны. В пе ри од се зон ных ми г ра -
ций ре гу ляр но встре ча ет ся в пой мах рек и на
при бреж ных рав ни нах Охот ско го по бе ре жья.
Зи му ет в При мо рье и да лее к югу по всей
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Пти ца об шир ных ку с тар -
ни ко вых пойм в се ве ро та еж ном, ле со тун д ро -
вом и юж нотун д ро вом ланд шаф те. В гнез до вой
пе ри од оби та ет сре ди за бо ло чен ных коч кар ни -
ков, пой мен ных лу гов, за ра с та ю щих га рей и пе -
ре ле с ков. Охо тит ся вдоль лу го вых от ко сов по
бе ре гам рек, ос ма т ри вая опуш ки таль ни ко вых
за рос лей и тра вя ни с тые лу жай ки. В пе ри од ми -
г ра ции встре ча ет ся на при мор ских лу гах и га -
леч ных ко сах.

Особенности биологии. По яв ля ет ся на
ме с тах гнез до вий рань ше дру гих пе ре лет ных
хищ ни ков. Про лет на Охот ском по бе ре жье на -
блю да ет ся уже в се ре ди не ап ре ля. О гнез до ва -
нии по ле во го лу ня на Се ве ро�Вос то ке Рос сии
из ве ст но не мно гое. В дру гих ча с тях аре а ла
гнез да стро ит на зем ле из тра вы и ве то чек,
в клад ках бы ва ет 3 – 6 го лу бо ва тых яиц. На си -
жи ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние 30 дней,
са мец обес пе чи ва ет ее, а по зд нее и птен цов
кор мом. Птен цы ос та ют ся в гнез де око ло 6 не -
дель. Пи та ет ся лес ны ми и се ры ми по лев ка ми,
бу рун ду ка ми и пти ца ми, осо бен но ве лик урон,
на но си мый вы вод кам и птен цам. Осен ний про -
лет вдоль Охот ско го по бе ре жья про хо дит в се -
ре ди не сен тя б ря.
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ТЕ ТЕ РЕ ВЯТ НИК
Accipiter gentilis Linnaeus, 1758
Англ. Goshawk

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный, но ха рак тер ный оби та тель се вер ной тай ги
и ле со тун д ры.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
хищ ник (0,9 – 1,1 кг) с жел ты ми ла па ми и ра ду -
жи ной, от но си тель но длин ным хво с том и срав -
ни тель но ко рот ки ми и ши ро ки ми кры ль я ми. По -
лет сво бод ный, ма не в рен ный. Сам ка круп нее
сам ца. У взрос лых птиц опе ре ние спи ны дым ча -
то�се рое, грудь свет лая с тем ны ми по пе реч ны -
ми пе с т ри на ми, над гла зом свет лая по ло с ка.
Мо ло дые ок ра ше ны в ох ри с то�ко рич не вые то на
с про доль ны ми тем ны ми пят на ми на гру ди.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии часть птиц от ли ча -
ет ся свет лой, поч ти бе лой ок ра с кой. У не ко то -
рых ана дыр ских птиц ра ду жи на гла за крас но ва -
тая, что ука зы ва ет на об мен ге на ми с се ве ро а -
ме ри кан ски ми по пу ля ци я ми.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий лес ные и се ве ро та еж -
ные ланд шаф ты Се вер но го по лу ша рия. На Се -
ве ро�Вос то ке Азии по все ме ст но встре ча ет ся
в лес ной об ла с ти и ле со тун д ре. В пе ри од ми г -
ра ций ста но вит ся обыч ным на Охот ском по бе -
ре жье. Зи му ет в стра нах Вос точ ной Азии, ча с -
тич но – в об ла с ти гнез до ва ния.

Местообитание. По се ля ет ся в до ли нах
рек, глу хих та еж ных рас пад ках, обыч но не по да -
ле ку от лес ных опу шек, бе ре гов озер и реч ных
про ток. В Ко ряк с ком на го рье и бас сей не Ана -
ды ря вдоль при рус ло вых лен точ ных ле сов про -
ни ка ет в тун д ро вую зо ну.

Особенности биологии. В бас сей нах Ко -
лы мы и Ана ды ря по се ля ет ся с плот но с тью до
2 – 4 па р/100 км2. На ме с тах гнез до ва ния по -
яв ля ет ся в се ре ди не мар та – на ча ле ап ре ля.
В до быч ли вые го ды к гнез до ва нию при сту па ет
с се ре ди ны ап ре ля. Гнез да стро ит са мо сто я -
тель но или за ни ма ет ста рые гнез да вра но вых.
За вер шен ные клад ки со дер жат 2 – 5 го лу бо ва -
тых яиц (60 х 47 мм), ко то рые на си жи ва ет толь -
ко сам ка. Она бе зот луч но ос та ет ся на гнез де
око ло 50 дней, т. е. в те че ние все го пе ри о да
ин ку ба ции и пер вые дни по сле по яв ле ния птен -
цов. В это вре мя са мец снаб жа ет пи щей и сам -
ку, и птен цов по ме ре их по яв ле ния на свет. По -
зд нее охо той за ни ма ют ся оба ро ди те ля. Ле том
ло вят в ос нов ном птиц – те те ре ви ных, во до пла -
ва ю щих, ку ли ков, во ро бь и ных. В не ко то рые го -
ды спе ци а ли зи ру ет ся на до бы че зай цев. Мо ло -
дые те те ре вят ни ки по ки да ют гнез до в се ре ди -
не – вто рой по ло ви не ию ля. В пер вой по ло ви не
ав гу с та вы вод ки рас па да ют ся, и в это вре мя
мо ло дые не ред ко за ле та ют в тун д ру. При оби -
лии бе лой ку ро пат ки те те ре вят ник дер жит ся
в до ли нах рек близ се вер но го пре де ла тай ги до
по зд ней осе ни, а ино гда и зи мой.
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ПЕ РЕ ПЕ ЛЯТ НИК
Accipiter nisus Linnaeus, 1758
Англ. Sparrowhawk

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, рас про ст ра не ние ко то ро го име ет спо ра ди че с кий ха рак тер. Ме -
с та ми – обыч ный оби та тель та еж ных до лин Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Не боль шой днев ной
хищ ник (сам ки 350 г, сам цы 300 г) с от но си -
тель но длин ным хво с том и ко рот ки ми кры ль я -
ми; ла пы и ра ду жи на жел тые. У сам цов верх няя
сто ро на те ла свет ло�се рая, грудь ис пе щ ре на
ры жи ми го ри зон таль ны ми по ло с ка ми и ры же -
ва ты ми ще ка ми. У са мок спи на бу ро ва то�се рая,
по ло сы на гру ди бу ро ва то�се рые. По лет бы с т -
рый, ма не в рен ный.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал, про сти ра ю щий ся
от Скан ди на вии и За пад ной Ев ро пы до Са ха ли -
на и Кам чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии до -
ста точ но обы чен в бас сей нах Верх ней и Сред -
ней Ко лы мы, а так же в до ли нах охо то мор ских

рек. В пе ри од про ле та не ре док в бе ре го вой по -
ло се Охот ско го по бе ре жья. Кон ти нен таль ные
по пу ля ции зи му ют в стра нах Юго�Вос точ ной
и Юж ной Азии. Не боль шое ко ли че ст во птиц ос -
та ет ся зи мо вать на Кам чат ке.

Местообитание. В кон ти нен таль ных до ли -
нах Се ве ро�Вос то ка Рос сии гнез дит ся в лес ных
пой мах; в по ло се Охо то мор ско го по бе ре жья
встре ча ет ся как в до лин ных ли ст вен нич ных ле -
сах, так и в гор ных сме шан ных ле сах из ка мен -
ной бе ре зы и ли ст вен ни цы, как пра ви ло – не по -
да ле ку от та еж ных опу шек, бе ре гов рек, про -
ток или на лед ных по лян. На Кам чат ке по се ля ет -
ся в пой мах рек и гор ных ка мен но бе ре зо вых
ле сах.

Особенности биологии. В гор ных рас пад -
ках и до ли нах охо то мор ских рек по се ля ет ся
с плот но с тью око ло 1 па ры/10 км2. К раз мно -
же нию при сту па ет в кон це мая, со ору жая гнез -
да на де ре вь ях, обыч но ли ст вен ни цах, на вы со -
те 6 – 15 м. За вер шен ные клад ки со дер жат 3 –
6 яиц (42 х 32 мм). Птен цы по яв ля ют ся во вто -
рой по ло ви не ию ня и ос та ют ся в гнез де в те че -
ние 5 – 6 не дель – до на ча ла ав гу с та, но по ки -
нув гнез до, еще не сколь ко не дель дер жат ся
в его ок ре ст но с тях и вы пра ши ва ют корм у ро -
ди те лей. Пе ре пе лят ник – пре иму ще ст вен ный
ор ни то фаг, до бы ва ю щий птиц не боль шо го раз -
ме ра – ряб чи ков, ку ли ков, дят лов, во ро бь и ных;
в до пол не ние к пти цам ло вит лес ных по ле вок
и бу рун ду ков. Осен ний про лет вдоль Охот ско го
по бе ре жья про хо дит в се ре ди не сен тя б ря;
в это вре мя пе ре пе лят ник ста но вит ся од ним из
на и бо лее мно го чис лен ных ви дов хищ ных птиц.
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ЗИМ НЯК (МОХ НО НО ГИЙ КА НЮК)
Buteo lagopus Pontoppidan, 1763
Англ. Rough�legged Buzzard

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель рав нин ных и гор ных тундр Се ве ро�Вос -
то ка Рос сии.

Полевые признаки. Круп ная хищ ная пти -
ца (0,9�1,1 кг, сам ки круп нее сам цов) с ко рич -
не вой ра ду жи ной и жел ты ми ла па ми; плюс на
опе ре на до са мых паль цев. Спи на и кры лья тем -
но�бу рые, го ло ва ох ри с тая, на зо бу тем ные
про доль ные пе с т ри ны. Жи вот тем ный, под хво с -
тье бе лое. Хвост бе лый с ши ро кой тем ной по -
ло сой по внеш не му краю. Под кры лья бе лые,
на сги бе кры ла круп ные чер ные пят на. По лет
ма не в рен ный, с ча с тым па ре ни ем, за ви са ния
ми, рез ки ми подъ е ма ми и пи ки ро ва ни ем.

Распространение. На се ля ет рав ни ны
и на го рья в тун д ре и ле со тун д ре обо их по лу ша -
рий. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обы чен в ни зо -
вь ях Ко лы мы, Ко лым ском на го рье, на Чу кот ке,

в Ко ря кии и на Кам чат ке. В пе ри од ми г ра ции
по яв ля ет ся на бе ре гах Охот ско го и Бе рин го ва
мо рей. Зи му ет в степ ных и сель ско хо зяй ст вен -
ных уго дь ях Юж ной Си би ри, Ки тая и Япо нии.

Местообитание. В Ко лым ской тун д ре
оби та ет в до ли нах рек и на бе ре гах озер. В гор -
ной ме ст но с ти на се ля ет суб аль пий ские лу га
и аль пий ские тун д ры. Гнез дит ся на бе ре го вых
об ры вах, ска ли с тых ос тан цах и уте сах.
При оби лии пи щи гнез дит ся в рав нин ной тун д ре
на пло с ких тор фя ных бу г рах. На Кам чат ке се -
лит ся в то по ле во�чо зе ни е вых пой мах и на скло -
нах гор, по рос ших ли ст вен нич ны ми или бе ре зо -
вы ми ле са ми.

Особенности биологии. В обиль ные гры -
зу на ми го ды гнез дит ся с плот но с тью до 1 – 3
пар/10 км2. Вес ной ле тит над Охот ским по бе -
ре жь ем с се ре ди ны ап ре ля до се ре ди ны мая.
На ни жне ко лым ских тун д ро вых гнез до вь ях по -
яв ля ет ся в по след них чис лах ап ре ля. Ус пех
гнез до ва ния ва рь и ру ет по го дам, сле дуя из ме -
не нию чис лен но с ти лем мин гов и по ле вок. Гнез -
да со ору жа ет из иво вых су чь ев, вы сти лая ло -
ток су хой тра вой. В бла го при ят ные го ды клад -
ки со дер жат 3 – 6 яиц (57 х 45 м). Сам ка ин ку -
би ру ет клад ку в те че ние 28 – 31 дня, на чи ная
с по яв ле ния пер во го яй ца в кон це мая – на ча ле
ию ня. Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – I де -
ка де ию ля и ос та ют ся в гнез де в те че ние при -
бли зи тель но 6 – 7 не дель, ста но вясь на кры ло
в се ре ди не ав гу с та. Вы жи ва ние мо ло дых за ви -
сит от оби лия и до ступ но с ти пи щи – лем мин гов
и тун д ро вых по ле вок. В корм так же идут сус ли -
ки, пи щу хи, птен цы ку ро па ток и дру гие пти цы.
Во вто рой по ло ви не сен тя б ря по ки да ет гнез до -
вой аре ал.
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КА НЮК (СА РЫЧ)
Buteo buteo Linnaeus, 1758
Англ. Buzzard

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; не мно го чис лен ный, но ре гу ляр но гнез дя щий ся хищ ник юж ной
ча с ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Хищ ная пти ца сред -
не го раз ме ра (вес око ло 1 кг, сам ки круп нее
сам цов) с не о пе рен ной плюс ной, жел ты ми ла -
па ми и ко рич не вой ра ду жи ной. Ок ра с ка опе ре -
ния ва рь и ру ет от ко рич не ва то�бу рой до ох ри с -
то�чер ной. На спи не свет лые ка ем ки пе рь ев со -
зда ют че шуй ча тый ри су нок, на гру ди за мет на
по пе реч ная по ло са тость. В по ле те вид на тем -
ная окан тов ка кры ль ев, а на хво с те, в от ли чие
от зим ня ка, нет чер ной кай мы. Ча с то па рит
в вос хо дя щих по то ках воз ду ха.

Распространение. На се ля ет об шир ный
па ле арк ти че с кий аре ал, ох ва ты ва ю щий лес ные
и ле со степ ные ланд шаф ты от За пад ной Ев ро пы
до Охот ско го по бе ре жья и Са ха ли на. На Се ве -

ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся в бас сей не Верх -
ней Ко лы мы и на Охот ском по бе ре жье – на вос -
ток до басс. р. Сиг лан. Зи му ет в стра нах Юж -
ной Азии.

Местообитание. На Охот ском по бе ре жье
оби та ет в та еж ных рас пад ках и до ли нах рек,
ино гда – на бе ре гах мор ских ла гун. Гнез дит ся
в лес ной ча ще, обыч но в не боль ших рас пад ках,
не да ле ко от опу шек на лед ных по лян, лес ных
бо лот, по лей, ру сел рек или при мор ских лу гов.

Особенности биологии. В ок ре ст но с тях
Ма га да на гнез дит ся с не вы со кой плот но с тью
(не бо лее 1 па ры/100 км2. На ме с тах раз мно -
же ния по яв ля ет ся в се ре ди не мая. Гнез да стро -
ит из су хих вет вей на де ре вь ях (обыч но – ли ст -
вен ни цах) на вы со те 6 – 12 м, ло ток гнез да
обыч но вы сти ла ет зе ле ны ми вет ка ми. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет от 2 до 4 яиц. Ин ку ба -
ция на чи на ет ся в се ре ди не мая, на си жи ва ет
клад ку толь ко сам ка. Птен цы по яв ля ют ся в се -
ре ди не ию ня, по ки да ют гнез до в на ча ле ав гу с -
та, но еще до воль но дол го дер жат ся в его ок -
ре ст но с тях и гром ко «ка ню чат», вы пра ши вая
пи щу у ро ди те лей. По след ние вы карм ли ва ют
птен цов в ос нов ном мы ше вид ны ми гры зу на ми.
Ес ли по след них не хва та ет, охо тят ся на дру гих
мел ких мле ко пи та ю щих и птиц. Охо тит ся
в днев ные ча сы, вы сма т ри вая до бы чу в па ре -
нии, ино гда на зна чи тель ной вы со те. Осен ний
про лет вдоль Охот ско го по бе ре жья про хо дит
в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б ря.
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БЕР КУТ
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Англ. Golden Eagle

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель суб аль пий ско го и гор но�та еж но -
го ланд шаф та. Уяз ви мый вид с со кра ща ю щей ся чис лен но с тью, вне сен ный в Крас ную кни гу Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Круп ный орел (4,0 –
4,5 кг) с опе рен ной плюс ной, жел ты ми ла па ми
и тем ным клю вом. Опе ре ние спи ны и кры ль ев
тем но�ко рич не вое, низ те ла тем но�бу рый. Пе -
рья го ло вы и шеи за ос т рен ные, с зо ло ти с то�ко -
рич не вы ми вер ши на ми. У па ря щей пти цы вид но
бе лое ос но ва ние хво с та, ох ва чен ное ши ро кой
тем ной по ло сой; кры лья ши ро кие. У мо ло дых
птиц на кры ль ях за мет ны бе лые пят на.

Распространение. Оби та ет в гор ных об -
ла с тях Па ле арк ти ки, всю ду ре док. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся на вер хо вь ях
Ко лы мы, Ин ди гир ки и Ана ды ря, в на го рь ях Чу -
кот ки и Ко ря кии, хреб тах Кам чат ки. Срав ни -
тель но обы чен в ле со степ ном ланд шаф те Вер -

хо я нья. В пе ри од ми г ра ций встре ча ет ся в го рах
Охот ско го по бе ре жья и на Ку ри лах. Зи му ет на
юге Даль не го Вос то ка.

Местообитание. На се ля ет от кры тые
ланд шаф ты – суб аль пий ский по яс гор, до ли ны
круп ных рек, ли ст вен нич ные ред ко ле сья с уча -
ст ка ми зла ко во�раз но трав ных сте пей. Гнез да
стро ит на бе ре го вых уте сах или в кро нах ли ст -
вен ниц на вы со те 6 – 8 м. Охо тит ся над от кры -
ты ми про ст ран ст ва ми – без лес ны ми скло на ми
гор и вер ши на ми хреб тов.

Особенности биологии. В пу с тын ных
ланд шаф тах Ко лым ско го на го рья гнез до вая
плот ность не пре вы ша ет 1 па ры/10000 км2;
в вер хо вь ях Ин ди гир ки – до 1 па ры/1000 км2.
К раз мно же нию при сту па ет в воз ра с те 3 – 4
лет. На ме с та гнез до ва ния при ле та ет в се ре ди -
не ап ре ля. Гнез да ди а ме т ром око ло 1,5 м со -
ору жа ет из су хих вет вей на вер ши нах ли ст вен -
ниц или ус ту пах скал. В пол ных клад ках бы ва ет
1 – 3, обыч но 2 яй ца; их ин ку ба ция на чи на ет ся
в кон це ап ре ля с по яв ле ни ем пер во го яй ца
и про дол жа ет ся в те че ние 43 – 45 дней. На си -
жи ва ет клад ку и обо гре ва ет птен цов в пер вые
не де ли их жиз ни толь ко сам ка. Са мец снаб жа -
ет кор мом и ее, и птен цов. Птен цы по яв ля ют ся
в на ча ле ию ня и ос та ют ся в гнез де в те че ние
65 – 70 дней. Ос нов ные объ ек ты до бы чи бер ку -
та – за яц�бе ляк, длин но хво с тый сус лик и бе лая
ку ро пат ка. В вы со ко го рь ях охо тит ся на сур ков,
вес ной – на яг нят снеж но го ба ра на и те лят се -
вер но го оле ня; не упу с ка ет слу чая по кор мить -
ся па да лью. В го ды оби лия пи щи мо жет зи мо -
вать вбли зи мест гнез до ва ния. Осен няя ми г ра -
ция вдоль бе ре гов Охот ско го мо ря про хо дит
в кон це сен тя б ря – пер вых чис лах ок тя б ря.
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ОР ЛАН�БЕ ЛО ХВОСТ
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Англ. White�tailed eagle

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, на се ля ю щий кон ти нен таль ные до ли ны и озер но�бо лот ные рав -
ни ны Се ве ро�Вос то ка Рос сии. Как ред кий, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный вид вклю чен в Крас ную
кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Круп ный хищ ник (раз -
мах кры ль ев 2,2 м) с мас сив ным свет ло�жел -
тым клю вом и жел ты ми ла па ми, во ору жен ны ми
мощ ны ми ког тя ми. Опе ре ние взрос лых птиц
свет ло�ко рич не вое, го ло ва и шея ох ри с то�се -
рые, хвост и над хво с тье чи с то бе лые. Ок ра с ка
мо ло дых и не по ло воз ре лых птиц ва рь и ру ет,
но они все гда тем нее взрос лых, при этом хвост
рас цве чен тем ны ми пе с т ри на ми.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный ев ра зий ский вид. Аре ал ох ва ты ва ет не -
сколь ко ланд шафт ных зон от Скан ди на вии до
Ко ряк с ко го на го рья и Кам чат ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии до ста точ но обы чен в бас -
сей нах Ко лы мы и Ана ды ря. Из ве с тен слу чай

гнез до ва ния на Вос точ ной Чу кот ке. Ле том
и в се зон ми г ра ций по яв ля ет ся в до ли нах охо -
то мор ских рек, но гнез дит ся, по�ви ди мо му,
толь ко се вер нее Ги жи ги. Про лет идет над хреб -
та ми и кон ти нен таль ны ми до ли на ми Вос точ ной
Азии. Зи му ет в Ки тае, Ко рее и Япо нии.

Местообитание. Оби та ет на бе ре гах рек
сре ди ши ро ких до лин, боль ших озер и мо рей –
все гда в бо га тых ры бой и во до пла ва ю щи ми уго -
дь ях. Гнез да стро ит на бе ре го вых уте сах или
вы со ких де ре вь ях – ли ст вен ни цах или то по лях.
В до ли не Ана ды ря гнез дит ся в за рос лях вы со -
ко ст воль ных ив ня ков и то по ля, на бе ре гу по -
ляр ных мо рей – пря мо на зем ле.

Особенности биологии. В бас сей не Ана -
ды ря встре ча ет ся с ча с то той око ло 1 – 2
пар/10 км реч но го рус ла. В пой мах бас сей на
Ко лы мы встре ча ет ся го раз до ре же. На ме с тах
гнез до ва ния по яв ля ет ся в кон це мар та. Мас -
сив ные гнез да со ору жа ет из су чь ев, гнез до вые
по ст рой ки ис поль зу ет в те че ние мно гих лет.
На ме с та гнез до ва ния при ле та ет в се ре ди не ап -
ре ля. Гнез до ва ние на чи на ет ся в кон це ап ре ля –
пер вых чис лах мая, ча с то еще в зим них ус ло ви -
ях. Клад ки со дер жат 1 – 2 яй ца (78 х 60 мм).
Ин ку ба ция длит ся в те че ние 30 дней. Птен цы
по яв ля ют ся на свет в кон це ию ня. В те че ние
пер вых дней жиз ни их тща тель но опе ка ет
и обо гре ва ет сам ка, а корм все му се мей ст ву
до став ля ет са мец. По зд нее оба ро ди те ля до -
став ля ют пи щу в гнез до. Корм птен цов вклю ча -
ет «лег кую до бы чу» – ли ня ю щих уток, гу сят,
зай чат; за мет ную до лю в пи та нии со став ля ет
ры ба – си ги, ле нок, ха ри ус, щу ка. Птен цы под -
ни ма ют ся на кры ло в се ре ди не ав гу с та. В кон -
це ав гу с та – пер вых чис лах сен тя б ря вы вод ки
рас па да ют ся. Осен ний про лет в кон ти нен таль -
ных рай о нах про хо дит не за дол го до ле до ста ва
в кон це сен тя б ря. На Верх нем Ана ды ре за дер -
жи ва ет ся на не ре с ти ли щах ке ты до ус та нов ле -
ния ус той чи во го снеж но го по кро ва в ок тя б ре.
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БЕ ЛО ПЛЕ ЧИЙ ОР ЛАН
Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811
Англ. Steller’s Sea Eagle

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный эн де мик по бе ре жья даль не во с точ ных мо -
рей. От не сен к чис лу гло баль но уг ро жа е мых ви дов, вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции
и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Круп ный днев ной
хищ ник, сам ки круп нее сам цов (мас са взрос -
лых птиц 7,5 – 9 кг, раз мах кры ль ев 2,5 м). Об -
щий ок рас опе ре ния – бу рый. Взрос лые пти цы
от ли ча ют ся мас сив ны ми оран же во�жел ты ми
ла па ми и клю вом, яр ко�бе лы ми пле ча ми и бе -
лым кли но вид ным хво с том. Ок ра с ка не по ло воз -
ре лых птиц бо лее тем ная с тем ны ми пе с т ри на -
ми на хво с те и бе лы ми – на кры ль ях.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет по бе ре жье Охот ско го и Бе рин го ва мо -
рей, а так же при ле жа щие до ли ны ло со се вых
рек от Аму ра до зал. Ше ли хо ва, Са ха ли на
и Кам чат ки. Пу ти ми г ра ции про ле га ют вдоль
Охот ско го по бе ре жья и Ку риль ской гря ды. Зи -

му ет на Кам чат ке (оз. Ку риль ское), в При мо рье,
на Юж ных Ку риль ских ос т ро вах и Хок кай до.

Местообитание. В пе ри од раз мно же ния
при дер жи ва ет ся ска ли с тых мор ских бе ре гов
и до лин ло со се вых рек на уда ле нии до 100 км
от мо ря. На мор ском бе ре гу гнез дит ся на ус ту -
пах скал, вер ши нах ке ку ров, ме с та ми – на де -
ре вь ях (ли ст вен ни це или ка мен ной бе ре зе) на
вы со те 8 – 70 м н.у.м. В до ли нах рек гнез дит -
ся на то по лях или ли ст вен ни цах на вы со те 18 –
24 м. Пи щу до бы ва ет на реч ных пле сах и пе ре -
ка тах, в мел ко вод ных ла гу нах и бух тах, на мор -
ской ли то ра ли или ко ло ни ях мор ских птиц.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 8 тыс. осо бей. Из них на
Охот ском по бе ре жье гнез дит ся 350 – 380 пар,
на Кам чат ке – око ло 1200 пар. Вдоль бе ре го -
вой чер ты Охот ско го мо ря по се ля ет ся с ча с то -
той 2 – 4 па ры/10 км по бе ре жья; в пой мах
рек – 1 – 2 па ры/10 км рус ла. На бе ре гах мо -
рей охот ни чья тер ри то рия ор ла нов обыч но
вклю ча ет по се ле ния ти хо оке ан ской чай ки или
ко ло нии чи с ти ко вых птиц, в до ли нах рек – зи -
мо валь ные ямы ха ри у са и маль мы, не ре с ти ли -
ща ти хо оке ан ских ло со сей. Ве сен ний про лет
идет на до льда ми Охот ско го мо ря в мар те – ап -
ре ле. При ле та ет на гнез до вые уча ст ки в пер -
вой де ка де ап ре ля. К гнез до ва нию при сту па ет
в се ре ди не – вто рой по ло ви не ап ре ля. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 1 – 3, обыч но 2 яй ца
(79 х 62 мм). Ин ку би ру ет клад ку толь ко сам ка
в те че ние 38 дней. На юге Ма га дан ской об ла с -
ти птен цы по яв ля ют ся 20 – 25 мая. Во вре мя
ин ку ба ции и в пер вые дни жиз ни птен цов са мец
обес пе чи ва ет их и сам ку пи щей. На кры ло под -
ни ма ет ся 0,75 – 1,5 птен ца на па ру. В пе ри од
осен ней ми г ра ции, про хо дя щей с кон ца сен тя б -
ря до де ка б ря, по дол гу за дер жи ва ет ся в до ли -
нах охо то мор ских рек на не ре с ти ли щах ти хо -
оке ан ских ло со сей (см. при меч. 8).
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КРЕ ЧЕТ
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Англ. Gyrfalcon

Статус. От но си тель но ред кий гнез дя щий ся ко чу ю щий вид. Вне сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де -
ра ции; ох ра ня ет ся так же Кон вен ци ей по пре дот вра ще нию тор гов ли ди ки ми жи вот ны ми (СИ ТЕС).

По ле вые при зна ки. Круп ный со кол (мас -
са сам цов 1 – 1,5 кг, са мок – до 2 кг) свет ло -
го ок ра са с жел ты ми (взрос лые) или се ры ми
(мо ло дые) ла па ми и ко рич не вой ра ду жи ной.
Тон опе ре ния ва рь и ру ет от бу ро ва то го до пе -
пель но�се ро го и поч ти бе ло го. На гру ди тем ные
по пе реч ные пе с т ри ны; у мо ло дых птиц они раз -
мы ты и рас по ло же ны вер ти каль но. На клю ве
ви ден ха рак тер ный «зу бец» для умерщв ле ния
до бы чи. Кры лья от но си тель но ши ро кие, на хво -
с те по пе реч ные тем ные по ло сы. По лет стре ми -
тель ный, ча с тые взма хи кры ль ев че ре ду ют ся
со сколь же ни ем, бы с т рым на бо ром вы со ты или
пи ки ро ва ни ем.

Рас про ст ра не ние. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит -
ся в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря, в без лес -
ных на го рь ях Чу кот ки, Ко ря кии и на се ве ре
Кам чат ки. Зи мой ко чу ет вдоль бе ре гов Охот -
ско го и Бе рин го ва мо рей. В го ды оби лия бе лой
ку ро пат ки ос та ет ся зи мо вать в ле со тун д ре
и та еж ных до ли нах.

Ме с то оби та ние. Гнез дит ся на реч ных уте -
сах или об ры вах, ска ли с тых бе ре гах мо рей,
в ле со тун д ре – на де ре вь ях. Охо тит ся в мо хо -
вой или ку с тар ни ко вой тун д ре, над при мор ски -
ми рав ни на ми или в ок ре ст но с тях пти чь их ба за -
ров. Зи мой дер жит ся в пой мен ных ку с тар ни -
ках, вдоль опу шек на ле дей и на бе ре гах мо рей;
не ред ко зи му ет в на се лен ных пунк тах, охо тясь
на го лу бей.

Осо бен но с ти би о ло гии. Уме лый охот -
ник�ор ни то фаг, вы сма т ри ва ю щий до бы чу с при -
са ды и бе ру щий ее се ри ей уда ров в по ле те.
Бла го по лу чие ви да за ви сит от оби лия бе лой ку -
ро пат ки – ос нов но го объ ек та пи та ния в зим ний
пе ри од и вес ной. В под хо дя щих уго дь ях гнез -
дит ся с ча с то той до 4 – 5 пар/100 км до ли ны.
К раз мно же нию при сту па ет в кон це ап ре ля –
на ча ле мая, за ни мая ста рые гнез да зим ня ка
или во ро на. В клад ках 3 – 4 яй ца (58 х 45 мм)
крас но ва той ок ра с ки. Ин ку би ру ет сам ка в те -
че ние 28 – 30 сут. Птен цы по яв ля ют ся в пер -
вых чис лах ию ня и ос та ют ся в гнез де до кон ца
ию ля, где их вы карм ли ва ют оба ро ди те ля. В пи -
щу идут бе лая ку ро пат ка, во до пла ва ю щие, ку -
ли ки, чай ки и во ро бь и ные, на мо ре – чи с ти ко -
вые. По сле вы ле та из гнез да мо ло дые ко чу ют
вме с те с ро ди те ля ми. Осен ние пе ре ме ще ния
на чи на ют ся в пер вых чис лах ок тя б ря. В но я б -
ре – де ка б ре кре че ты по яв ля ют ся на се вер ных
бе ре гах Охот ско го мо ря. Кре чет – весь ма «бое -
спо соб ная» лов чая пти ца, вы со ко це ни мая зна -
то ка ми со ко ли ной охо ты, вслед ст вие че го не -
ред ко ста но вит ся объ ек том не ле галь но го от ло -
ва и экс пор та.

69

С Е  М Е Й  С Т  В О  С О  К О  Л И  Н Ы Е  –  FA LC ON I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



САП САН
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Англ. Peregrine Falcon

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но от но си тель но ма ло чис лен ный гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.
Как вид с не вы со кой чис лен но с тью вне сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции; по ми мо это го на -
хо дит ся под ох ра ной Кон вен ции по пре дот вра ще нию тор гов ли ди ки ми жи вот ны ми (СИ ТЕС).

Полевые признаки. Со кол сред не го раз -
ме ра (мас са сам цов 700 – 800 г, са мок – 900 –
1000 г) с уз ки ми кры ль я ми, жел ты ми ла па ми
и ко рич не вой ра ду жи ной. Спи на ас пид но�се -
рая, грудь бе лая с кре мо вым от тен ком, ис пе щ -
ре на тем ны ми по пе реч ны ми пе с т ри на ми (у мо -
ло дых птиц пе с т ри ны раз мы ты и рас по ло же ны
вер ти каль но). Го ло ва чер ная, на ще ках вы сту -
па ют чер ные «ба кен бар ды». На клю ве раз вит
ха рак тер ный «зу бец» для умерщв ле ния до бы чи.
По лет стре ми тель ный, ча с тые взма хи кры ль ев
че ре ду ют ся с фа за ми сколь же ния или па ре ния.

Распространение. Рас про ст ра нен все -
свет но. На Се ве ро�Вос то ке Азии встре ча ет ся
край не не рав но мер но. Пу ти осен ней ми г ра ции

про ле га ют вдоль бе ре гов Охот ско го мо ря. Зи -
му ет в Ки тае и стра нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. В кон ти нен таль ной ча с ти
Се ве ро�Вос то ка Рос сии гнез дит ся на об ры ви с -
тых бе ре гах рек, озер и мо рей. В тун д ре охот -
ни чьи уго дья сап са на вклю ча ют тра вя ные бо ло -
та, за рос ли ку с тар ни ков в до ли нах рек, арк то -
филь ные «плав ни» и вод ную по верх ность озер.
На бе ре гах мо рей по се ля ет ся на ска ли с тых об -
ры вах, ча с то – вбли зи ко ло ний мор ских птиц,
ус ть ев рек и ла гун.

Особенности биологии. Ис кус ный хищ -
ник�ор ни то фаг, вы сма т ри ва ю щий до бы чу в по -
ле те на боль шой вы со те и сби ва ю щий ее мол -
ни е нос ным пи ки ру ю щим уда ром свер ху («став -
кой») или уда ром сни зу в кру том на бо ре вы со -
ты. В Ко лы мо�Ин ди гир ском меж ду ре чье гнез -
дит ся с ча с то той до 10 – 12 пар/100 км до ли -
ны, в тун д ро вых на го рь ях – 2 – 3 па ры/100 км,
на бе ре гах Охот ско го мо ря – че рез каж дые 7 –
10 км. По яв ля ет ся на ме с тах гнез до ва ния в се -
ре ди не мая. В клад ках бы ва ет 2 – 4 ро зо ва -
то�ко рич не вых яй ца (49 х 42 мм). Обо гре ва ет
клад ку толь ко сам ка, на чи ная с пер во го яй ца
в те че ние 30 дней. Птен цы по яв ля ют ся в кон це
ию ня с раз ры вом в 1 – 2 дня. Ос нов ные объ ек -
ты до бы чи сап са на – ку ро пат ки, во до пла ва ю -
щие, ку ли ки, чай ки и во ро бь и ные; на бе ре гах
мо рей – мел кие чи с ти ки. Птен цы по ки да ют
гнез до в се ре ди не ав гу с та. По зд нее ро ди те ли
обу ча ют их при емам до быч ли вой охо ты. С се -
ре ди ны сен тя б ря до кон ца ок тя б ря ми г ри ру ет
вдоль охот ских бе ре гов вме с те с во до пла ва ю -
щи ми и ку ли ка ми.
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ЧЕГ ЛОК
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Англ. Northern Hobby

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; ха рак тер ный оби та тель гор но�та еж ных ланд шаф тов Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Не боль шой со кол
(190 г) с тем ным клю вом и жел ты ми ла па ми; ра -
ду жи на ко рич не вая, во круг гла за жел тое коль -
цо. У сам цов го ло ва тем ная, спи на ас пид но�се -
рая, грудь – свет ло�ох ри с тая с про доль ны ми
тем ны ми пе с т ри на ми и ржав ча то�крас ным под -
хво с ть ем; гор ло бе лое, на ще ках тем ные «ба -
кен бар ды». Сам ки круп нее сам цов, от ли ча ют ся
бу ро ва то�ох ри с той ок ра с кой спи ны. Кры лья уд -
ли нен ные, ос т рые; по лет ма не в рен ный и стре -
ми тель ный.

Распространение. На се ля ет та еж ные
и ле со степ ные ланд шаф ты Ев ра зии от Скан ди -
на вии до Кам чат ки и Ку рил. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии встре ча ет ся на Верх ней и Сред ней Ко -

лы ме, в до ли нах охо то мор ских рек и бе ре гах
Охот ско го мо ря. Зи му ет в тро пи че с ких ши ро -
тах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет гор ную и рав -
нин ную ме ст ность. Обы чен в ли ст вен нич ной
тай ге по скло нам гор и в ле си с тых пой мах рек.
Охо тит ся сре ди от кры тых про ст ранств – по
опуш кам бо лот и на лед ных по лян, вдоль бе ре -
гов про ток и ста риц. В го рах оби та ет у верх ней
гра ни цы ле са, на мор ском по бе ре жье – сре ди
кру тых скло нов с вы хо да ми скал, за рос ля ми
ка мен ной бе ре зы и ке д ро во го стла ни ка.

Особенности биологии. В кон ти нен таль -
ных до ли нах и на об ры вах мор ско го по бе ре жья
по се ля ет ся с ча с то той до 5 – 7 пар/10 км бе -
ре го вой чер ты. На ме с та гнез до ва ния при ле та -
ет в кон це мая. К раз мно же нию при сту па ет
в пер вой по ло ви не ию ня, ус т ра и ва ясь на де ре -
вь ях на вы со те 8 – 12 м или на ус ту пах скал,
за ни мая при этом ста рые гнез да вра но вых.
В за вер шен ных клад ках бы ва ет от 2 до 6 яиц
(43 х 33 м), ин ку би ру е мых пре иму ще ст вен но
сам кой в те че ние 28 дней. Птен цы по яв ля ют ся
в на ча ле ию ля и про во дят в гнез де око ло ме ся -
ца, по ки дая его в се ре ди не ав гу с та. Ис кус ный
охот ник, чег лок пи та ет ся в ос нов ном мел ки ми
пти ца ми и круп ны ми на се ко мы ми, ко то рых ло -
вит в воз ду хе, до го няя жерт ву в стре ми тель ном
по ле те и сби вая ее мол ни е нос ным бро с ком.
Ми г ри ру ет вдоль Охот ско го по бе ре жья в на ча -
ле – се ре ди не сен тя б ря вме с те с во ро бь и ны ми
пти ца ми и пе соч ни ка ми.
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ДЕРБ НИК
Falco columbarius Linnaeus, 1758
Англ. Merlin

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не ча с тый, но ха рак тер ный оби та тель се вер ной тай ги и ле со -
тун д ры.

Полевые признаки. Не боль шой со кол
(190 г) с жел ты ми ла па ми, бе лым гор лом, от но -
си тель но ко рот ки ми, но за ос т рен ны ми кры ль я -
ми и длин ным хво с том. У сам цов спи на ас пид -
но�се рая, грудь – ох ри с тая с по пе реч ны ми по -
ло с ка ми, хвост ры же ва то�се рый с тем ны ми по -
пе реч ны ми по ло са ми. Сам ки круп нее сам цов,
опе ре ние спи ны тем но�бу рое с ох ри с ты ми ка -
ем ка ми, грудь с ри сун ком из про доль ных тем -
ных по лос.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет не сколь ко ланд шафт ных зон в Ев ра зии
и Се вер ной Аме ри ке, но не вы хо дит за пре де лы
лес ной по ло сы. Нере док в кон ти нен таль ных
рай о нах Се ве ро�Вос то ка Рос сии – на Сред ней

и Ни жней Ко лы ме, в вер хо вь ях Ана ды ря и Ко -
ряк с ком на го рье. В пе ри од по сле гнез до вых ко -
че вок до ли на ми рек за ле та ет в тун д ру. Зи му ет
на юге При мо рья, Япон ских ос т ро вах и в стра -
нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Раз ре жен ные ли ст вен -
нич ные ле са, за ра с та ю щие га ри и ле си с тые
гри вы вдоль под но жья гор, лес ных бо лот и над -
пой мен ных тер рас с пе ре ле с ка ми, кур ти на ми
ку с тов, ста ри ца ми и про то ка ми. В Ко ряк с ком
на го рье гнез дит ся в суб аль пий ском по ясе гор
и лен точ ных то по ле во�чо зе ни е вых ле сах, из -
ред ка – на при реч ных уте сах и мор ских по бе ре -
жь ях. В пе ри од осен них ко че вок при дер жи ва -
ет ся реч ных до лин.

Особенности биологии. На Охот ском по -
бе ре жье встре ча ет ся в пе ри од лет них ко че вок
и се зон ных ми г ра ций с се ре ди ны мая до се ре -
ди ны сен тя б ря. На ме с тах гнез до ва ния в се вер -
ной тай ге по яв ля ет ся в се ре ди не – вто рой по -
ло ви не мая, од но вре мен но с при ле том ос нов -
ной мас сы во ро бь и ных птиц и ку ли ков. К раз -
мно же нию при сту па ет во II де ка де ию ня. Клад -
ку по ме ща ет в ста рых гнез дах вра но вых, обыч -
но на ли ст вен ни цах, на вы со те 4 – 6 м или на
зем ле, на при мер, под кор ня ми упав ших ство -
лов. В клад ках 2 – 6 яиц ко рич не ва той ок ра с -
ки. На си жи ва ет сам ка, са мец снаб жа ет ее кор -
мом, уле тая за до бы чей на боль шое рас сто я -
ние. Птен цы по яв ля ют ся в се ре ди не ию ля, ос -
та ют ся в гнез де до се ре ди ны ав гу с та. Пи та ет ся
мел ки ми и сред не го раз ме ра пти ца ми (ве ли чи -
ной с жа во рон ка), лес ны ми по лев ка ми, зем ле -
рой ка ми и круп ны ми на се ко мы ми. Мо ло дые по -
ки да ют гнез да во вто рой по ло ви не ав гу с та,
а во вто рой по ло ви не сен тя б ря на чи на ют ко -
чев ки к ме с там зи мо вок.
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ПУ С ТЕЛЬ ГА
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Англ. Common Kestrel

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ле со степ ных уча ст ков верх не го те че -
ния Ко лы мы и Ин ди гир ки.

Полевые признаки. Не боль шо го раз ме ра
со ко лок с от но си тель но ши ро ки ми кры ль я ми
с ок руг лой вер ши ной и длин ным хво с том; ла пы
и вос ко ви ца жел тые, ра ду жи на ко рич не вая.
У сам цов го ло ва пе пель но�се рая, спи на ржа -
во�ко рич не вая с тем ным кап ле вид ным узо ром,
грудь ох ри с то�ры жая с чер ны ми про доль ны ми
пе с т ри на ми. Хвост се рый с чер ной кай мой по
внеш не му краю. Сам ки от ли ча ют ся ко рич не ва -
тым ок ра сом го ло вы и ры жим хво с том с по пе -
реч ны ми по ло са ми. По лет лег кий, ма не в рен -
ный, во вре мя охо ты ко рот кие фа зы сколь зя -
ще го или ма шу ще го по ле та че ре ду ют ся с за ви -
са ни ем на пор ха ю щих кры ль ях.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, гнез дя щий ся от
Юго�За пад ной Ев ро пы до ис то ков Ко лы мы (на
юге гра ни ца аре а ла до хо дит до Ин дии). На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии пу с тель га рас про ст ра не -
на в бас сей нах верх не го те че ния Ко лы мы и Ин -
ди гир ки. Из ред ка встре ча ет ся на Сред ней Ко -
лы ме и Омо ло не, к се ве ру идет до По ляр но го
кру га. До ста точ но ре гу ляр но от ме ча ет ся на
Охот ском по бе ре жье, но све де ний о ее гнез до -
ва нии в этой ча с ти аре а ла нет.

Местообитание. Кру тые скло ны гор с уча -
ст ка ми щеб ни с тых осы пей, раз но трав но�зла ко -
вых сте пей и ска ли с ты ми ос тан ца ми.

Особенности биологии. Све де ний о би о -
ло гии пу с тель ги в бас сей не Ко лы мы нет. В пе -
ри од про ле та встре ча ет ся на Охот ском по бе ре -
жье в кон це ап ре ля. На ис то ках Ин ди гир ки по -
яв ля ет ся вес ной в пер вой по ло ви не мая. Гнез -
дит ся с кон ца мая на бе ре го вых уте сах, в ни -
шах скал. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 2 – 6
яиц свет лой ок ра с ки с крас но ва то�бу ры ми пят -
на ми. На си жи ва ние осу ще ств ля ет ся сам кой
в те че ние 28 дней. Са мец снаб жа ет ее пи щей
и кор мит птен цов в пер вые дни по сле их по яв -
ле ния. Охо тит ся на от кры тых ме с тах, вы сма т -
ри вая до бы чу в пор ха ю щем по ле те и схва ты вая
ее с зем ли. Ос нов ные объ ек ты пи та ния – круп -
ные на се ко мые (жу ки, ко был ки), мел кие мле ко -
пи та ю щие (по лев ки), слет ки во ро бь и ных птиц.
Осен ний про лет про хо дит в се ре ди не сен тя б ря.
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БЕ ЛАЯ КУ РО ПАТ КА
Lagopus lagopus Linnaeus, 1758
Англ. Willow Grouse

Статус. Обыч ный, вре ме на ми мас со вый гнез дя щий ся и зи му ю щий вид.

Полевые признаки. Те те ре ви ная пти ца
сред не го раз ме ра (600 – 700 г), с тем ным клю -
вом, гу с то опе рен ны ми ла па ми и бе лы ми во все
се зо ны го да кры ль я ми. Зи мой опе ре ние бе лое,
за ис клю че ни ем чер но го хво с та. В мае го ло ва
и шея сам цов ста но вят ся ко рич не вы ми, а крас -
ные «бро ви» уве ли чи ва ют ся в раз ме ре. Сам ки
в это вре мя при об ре та ют ох ри с то�чер ную по -
кро ви тель ст вен ную ок ра с ку. Ле том сам цы
и сам ки по кры ва ют ся ры же ва то�чер ным опе ре -
ни ем и ма ло от ли ча ют ся друг от дру га.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий ланд шаф ты арк ти че с -
кой тун д ры, се вер ной тай ги и суб аль пи ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся по все -

ме ст но. Про цве та ет в бас сей нах Ко лы мы и Ана -
ды ря, обыч на на Охот ском по бе ре жье.

Местообитание. Зи мой на се ля ет вы со кие
ку с тар ни ки в пой мах рек, скло ны гор, под гор -
ные бо ло та и ок ра и ны на ле дей. В юж ной тун д -
ре гнез дит ся в до ли нах рек с за рос ля ми ив
и при реч ны ми лу жай ка ми, а так же на по ли го -
наль ных бо ло тах с уча ст ка ми пу ши це вых коч -
кар ни ков и кур ти на ми ку с тар ни ков.

Особенности биологии. В це лом осед -
лый вид, но ме с та ми со вер ша ет се зон ные ко -
чев ки про тя жен но с тью до 200 – 400 км. Зи му -
ет в ста ях, пи та ясь по бе га ми ку с тар ни ко вых ив
и бе рез. В мно го снеж ные зи мы кор мит ся в кро -
нах дре вес ных ив и чо зе ний. Но чу ет в снеж ных
убе жи щах – лун ках. В на ча ле мая сам цы за ни -
ма ют ин ди ви ду аль ные уча ст ки и фор ми ру ют мо -
но гам ные па ры. Плот ность гнез до ва ния в юж -
ной тун д ре ва рь и ру ет от 2 – 3 до 10 – 15
пар/км2. Пик то ко ва ния про хо дит с се ре ди ны
мая до на ча ла ию ня. В кон це мая сам ки ме ня -
ют зим нее опе ре ние на лет нее и при сту па ют
к гнез до ва нию. В за вер шен ных клад ках бы ва ет
от 7 до 15 яиц кре мо вой ок ра с ки с тем но�ко -
рич не вым кра пом (43 х 31 мм). В обо гре ва нии
клад ки (18 – 21 день) уча ст ву ет толь ко сам ка,
са мец не сет сто ро же вую функ цию. Птен цы по -
яв ля ют ся с се ре ди ны ию ня до на ча ла ию ля.
В вож де нии и ох ра не вы вод ка при ни ма ют уча с -
тие оба ро ди те ля. Пи ща птен цов пре иму ще ст -
вен но рас ти тель ная (ли с тья трав и ку с тар ни -
ков, яго ды). С се ре ди ны сен тя б ря у ку ро па ток
от ра с та ет зим нее пе ро, они со би ра ют ся
в стаи. Слу жит важ ным ис точ ни ком пи та ния
мно гих хищ ни ков – пес ца, ли си цы, яс тре ба�те -
те ре вят ни ка, кре че та, сап са на и бе лой со вы.
В за по ляр ных рай о нах даль не во с точ но го Се ве -
ра слу жит важ ным объ ек том тра ди ци он но го
про мыс ла и спор тив ной охо ты.
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ТУН Д РЯ НАЯ КУ РО ПАТ КА
Lagopus mutus Montin, 1776
Англ. Rock Ptarmigan

Статус. Гнез дя щий ся зи му ю щий вид, ха рак тер ный оби та тель гор ных тундр Се вер ной Азии.

Полевые признаки. Не боль шая те те ре ви -
ная пти ца (450 – 550 г). Зи мой опе ре ние бе -
лое, за ис клю че ни ем чер ных клю ва и хво с та.
Кро ме то го, у взрос лых сам цов че рез глаз идет
чер ная уз деч ка. Ла пы по кры ты гу с тым бе лым
опе ре ни ем. Ле том ок ра с ка пе ра по кро ви тель -
ст вен ная ох ри с то�се рая. При этом у обо их по -
лов хвост ос та ет ся чер ным, а кры лья бе лы ми.

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, с боль шим ко ли че ст вом
раз ры вов и изо ли ро ван ных оча гов оби та ния.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет Ко лым -
ское и Ко ряк с кое на го рья, Чу кот ку, Кам чат ку
и Ко ман дор ские ос т ро ва, где сфор ми ро вал ся
ос т ров ной под вид.

Местообитание. Гнез дит ся вы ше лес но го
по яса, обыч но на по ло гих, слег ка за бо ло чен -
ных уча ст ках гор, в ок ру же нии ка ме ни с тых
осы пей, ли шай ни ко вых по лян, кур тин ке д ро во -
го стла ни ка и аль пий ских лу жа ек. Вы вод ки
встре ча ют ся на влаж ных лу жай ках и осо ко -
во�мо хо вых бо ло тах с за рос ля ми ив ня ка и го лу -
би ки. Зи мой спу с ка ет ся в суб аль пий ские ку с -
тар ни ки и ли ст вен нич ные ред ко ле сья, тя го тея
к уча ст кам с за рос ля ми ку с тар ни ко вой оль хи.

Особенности биологии. Со вер ша ет не -
боль шие се зон ные ко чев ки, обус лов лен ные
рас пре де ле ни ем сне га и се зон ной сме ной кор -
мов. Зи мой пи та ет ся се реж ка ми оль хов ни ка,
поч ка ми кар ли ко вой бе ре зы и по бе га ми ив.
При слу чае по еда ет ли с тья дри а ды, рас кле вы -
ва ет шиш ки ке д ро во го стла ни ка. Но чу ет в тол -
ще сне га. Се зон раз мно же ния на чи на ет ся в се -
ре ди не мая, ког да сам цы за ни ма ют гнез до вые
уча ст ки, а сам ки на чи на ют ме нять зим нее пе ро
на лет нее. Плот ность гнез до ва ния за ви сит от
ус ло вий ме ст но с ти, до сти гая 2 – 4 пар/км2. То -
ко вые по ле ты сам цов про дол жа ют ся до се ре -
ди ны ию ня. Гнез да со ору жа ют ся сре ди ка ме ни -
с тых рос сы пей и ли шай ни ко вых по лян. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 6 – 9 яиц кре мо вой ок -
ра с ки с тем ным кра пом (42 х 30 мм). Сам ки
обо гре ва ют клад ки в те че ние 22 – 25 дней.
Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию -
ля. Сам цы ох ра ня ют гнез до вую тер ри то рию,
но в вож де нии птен цов, в от ли чие от бе лой ку -
ро пат ки, уча с тия не при ни ма ют. Птен цы кор -
мят ся зе ле ны ми ча с тя ми рас те ний, по зд нее –
яго да ми го лу би ки и во ро ни ки. В се ре ди не сен -
тя б ря вы вод ки рас па да ют ся. В это вре мя пе с т -
рое лет нее опе ре ние ме ня ет ся на бе лое зим -
нее и об ра зу ют ся осен не�зим ние стаи.
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КА МЕН НЫЙ ГЛУ ХАРЬ
Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856
Англ. Black�billed Capercaillie

Статус. Осед лый гнез дя щий ся вид, ха рак тер ный оби та тель та еж но го ланд шаф та кон ти нен таль ной ча -
с ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии и ка мен но бе ре зо вых ле сов Кам чат ки.

Полевые признаки. Круп ная ку ри ная пти -
ца с тем ным клю вом и от чет ли вым ди мор физ -
мом в ок ра с ке и раз ме рах (вес сам цов 3,2 –
3,5 кг, са мок – 1,7 – 2,0 кг). Взрос лые сам цы
ко рич не во�чер ные с зе ле ным от ли вом на зо бе
и бе лы ми пят на ми на пле чах и кро ю щих пе рь ях
длин но го, кли но вид но го хво с та. Сам ки ох ри с -
то�чер ные с тем но�се рой пе ре вя зью на зо бе.
Ла пы опе ре ны до ос но ва ния паль цев.

Распространение. Ав то хтон ный вид вос -
точ но си бир ской ли ст вен нич ной тай ги, на се ля ю -
щий про ст ран ст во от Лен ско�Ени сей ско го во -
до раз де ла на за па де до При аму рья, Са ха ли на
и Кам чат ки на вос то ке. На юге про ни ка ет
в Мон го лию и Ки тай. В ма те ри ко вой ча с ти Се -

ве ро�Вос то ка Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но
в пре де лах лес но го по яса. Обы чен в бас сей не
Ко лы мы, охот ской тай ге, на вер хо вь ях Ана ды -
ря. Кам чат ку на се ля ет изо ли ро ван ный под вид.

Местообитание. Зи мой оби та ет в до ли нах
рек, на скло нах и сед ло ви нах гор, по кры тых ли -
ст вен нич ной тай гой или бе ре зо вы ми ле са ми.
То ку ет на ле си с тых мы сах, при реч ных тер ра -
сах или по ло гих вер ши нах со пок, обыч но вбли -
зи пу ши це вых бо лот и на лед ных по лян. Гнез дит -
ся на су хих гри вах сре ди бо лот, на за бо ло чен -
ных скло нах гор, в до ли нах не боль ших ру чь ев.
Ле том и ран ней осе нью дер жит ся на опуш ках
мо хо вых бо лот или ягод ни ках вдоль при реч ных
тер рас.

Особенности биологии. Хо ро шо ле та ет
и спо со бен пе ре ле тать на зна чи тель ные рас -
сто я ния. Зи му ет в ста ях (сам ки), по оди ноч ке
или в не боль ших груп пах (сам цы). Зи мой пи та -
ет ся по бе га ми ли ст вен ни цы, на Кам чат ке – се -
реж ка ми бе ре зы. По ли гам ный вид; то ку ет
с кон ца ап ре ля до на ча ла ию ня. В охот ской тай -
ге и Ко лым ском на го рье пик спа ри ва ния про хо -
дит 15 – 19 мая. За вер шен ные клад ки по яв ля -
ют ся в кон це мая. В них бы ва ет от 5 до 9 олив -
ко во�се рых с ко рич не ва тым кра пом яиц (55 х
40 мм). На си жи ва ют сам ки в те че ние 23 – 25
дней. Вы вод ки по яв ля ют ся в 20�х чис лах ию ня.
Они дер жат ся по ок ра и нам сфаг но вых бо лот,
на при реч ных лу жай ках сре ди за рос лей жи мо -
ло с ти, ши пов ни ка и смо ро ди ны. Птен цы пи та -
ют ся на се ко мы ми (жу ки, гу се ни цы, му ра вьи)
и зе ле ны ми ча с тя ми рас те ний. Вы вод ки рас па -
да ют ся в се ре ди не сен тя б ря – ок тя б ре. По зд -
ней осе нью пти цы пе ре клю ча ют ся на пи та ние
яго да ми го лу би ки и брус ни ки, по зд нее – ши пов -
ни ка, на кап ли вая за пас жи ра на на чаль ный пе -
ри од зи мов ки.
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РЯБ ЧИК
Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758
Англ. Hazel Grouse

Статус. Гнез дя щий ся осед лый вид, ха рак тер ный оби та тель лес ных пойм и ка мен но бе ре зо вых ле сов
кон ти нен таль но го Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Не боль шая ку ри ная
пти ца (380 – 420 г) с ши ро ки ми ко рот ки ми кры -
ль я ми, опе рен ны ми ла па ми и хо хол ком на те ме -
ни. Сам цы свет ло�се рые со струй ча тым ри сун -
ком на спи не, бе лы ми пят на ми на пле чах, тем -
ны ми пе с т ри на ми на гру ди и чер ным гор ло вым
пят ном в бе лой окан тов ке. Сам ки от ли ча ют ся
ры же ва тым то ном опе ре ния и от сут ст ви ем гор -
ло во го пят на. На хво с те у обо их по лов ши ро -
кая тем ная по ло са.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий об шир ный аре ал – от
Альп на за па де до Охот ско го мо ря, Са ха ли на
и Хок кай до на вос то ке. На Се ве ро�Вос то ке

Рос сии обы чен в бас сей не Ко лы мы, Ко лым -
ском на го рье и охот ской тай ге.

Местообитание. В бас сей не Ко лы мы на -
се ля ет то по ле во�чо зе ни е вые пой мы с за рос ля -
ми смо ро ди ны и ши пов ни ка, а так же ли ст вен -
нич ную тай гу на скло нах гор с под ле с ком из
оль хов ни ка и брус ни ки. В Охот ско�Ко лым ском
крае обы чен в до ли нах рек и та еж ных рас пад -
ках (до 500 – 600 м н. у. м.), а так же в ка мен -
но бе ре зо вых ле сах с при ме сью оль хов ни ка
и ку с тар ни ко вой ря би ны.

Особенности биологии. Ве дет осед лый
об раз жиз ни. Зи мой оби та ет в пой мах рек, не -
ред ко об ра зуя стаи из 12 – 20 птиц. Зи мой ос -
но ву пи та ния ряб чи ка со став ля ют се реж ки оль -
хи и бе рез, а так же по бе ги ивы и чо зе нии. Но -
чу ет в тол ще сне га. В кон це ап ре ля об ра зу ет
па ры и за ни ма ет уча ст ки с плот но с тью до 8 –
12 пар/км2. Гнез да по ме ща ют сре ди дре вес ных
кор ней или под упав ши ми де ре вь я ми. За вер -
шен ные клад ки по яв ля ют ся в кон це мая; в них
со дер жит ся 7 – 10 яиц (40 х 30 мм) кре мо вой
ок ра с ки с тем ной крап ча то с тью. На си жи ва ет
сам ка в те че ние 21 дня. Птен цы и пер вые вы -
вод ки по яв ля ют ся в 20�х чис лах ию ня. Сам цы
уча с тия в их вож де нии не при ни ма ют, но дер -
жат ся по бли зо с ти. Вы вод ки ко чу ют вдоль лес -
ных опу шек, по бе ре гам про ток и ру чь ев. В не -
дель ном воз ра с те пу хо ви ки уже спо соб ны
взле тать на вет ви де ре вь ев. Мо ло дые пи та ют ся
на се ко мы ми, зе ле нью и се ме на ми трав, яго да -
ми смо ро ди ны и брус ни ки; осе нью – пло да ми
че ре му хи и ря би ны, се ме на ми ли ст вен ни цы, от -
че го за мет но жи ре ют. Ряб чик иг ра ет за мет ную
роль в пи та нии пуш ных мле ко пи та ю щих, хищ -
ных птиц и сов. Слу жит по пу ляр ным объ ек том
лю би тель ской охо ты.
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СТЕРХ
Grus leucogeranus Pallas, 1773
Англ. Siberian Crane

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, эн де мик Се вер ной Азии; ма ло чис лен ный уяз ви мый вид, вклю -
чен ный в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Круп ный жу равль
(мас са те ла 5,5 – 8 кг, раз мах кры ль ев 2,5 м)
бе лой ок ра с ки с тем ны ми кон ца ми кры ль ев
и ого лен ны ми уча ст ка ми ко жи крас но го цве та
на го ло ве; клюв и ла пы так же крас ные, гла за
жел тые. В опе ре нии мо ло дых при сут ст ву ют ры -
жие то на.

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
вид с ра зо рван ным гнез до вым аре а лом, со сто -
я щим из двух уча ст ков, мень ший из ко то рых
рас по ло жен в ни зо вь ях Оби, а боль ший – на се -
ве ро�вос то ке Яку тии. Вос точ ная ок ра и на гнез -
до во го аре а ла про хо дит по р. Конь ко вая к за -
па ду от Ко лы мы. Пу ти се зон ных ми г ра ций про -
ле га ют че рез Вер хо ян ский хре бет и верх нее

те че ние Аму ра, от ку да ве дут в Ки тай. Зи му ет
на оз. По янг в ни жнем те че нии р. Янц зы.

Местообитание. Гнез дит ся в по ло се юж -
ной тун д ры и се вер ной тай ги сре ди об шир ных
за бо ло чен ных по ни же ний – ала сов, при ле га ю -
щих к бе ре гам круп ных тер мо кар сто вых озер.
Вы вод ки дер жат ся на сы рых бе ре гах озер
и про ток с мел ко во дь я ми и спла ви на ми.

Особенности биологии. Раз мер якут ской
по пу ля ции стер ха оце ни ва ет ся при мер но
в 1,5 тыс. осо бей. Мо но гам ный вид, до сти га ю -
щий по ло вой зре ло с ти в воз ра с те 3 – 6 лет.
На ме с та раз мно же ния еже год но при ле та ет
око ло 450 пар. Плот ность гнез до вой по пу ля -
ции не ве ли ка: со сед ние па ры по се ля ют ся на
уда ле нии 10 – 50 км од на от дру гой. По яв ля ет -
ся на гнез до вь ях в се ре ди не мая. К от клад ке
яиц при сту па ют в кон це мая – пер вых чис лах
ию ня. Гнез да со ору жа ют из стеб лей трав, по -
ме щая их на тор фя ных бу г рах сре ди об шир ных
осо ко во�пу ши це вых ала сов. За вер шен ные
клад ки со дер жат 1 – 2 круп ных яй ца бе ло го
цве та (105 х 61 мм). На си жи ва ет клад ку толь -
ко сам ка в те че ние 28 дней; са мец ох ра ня ет
гнез до и се мей ный уча с ток. Птен цы по яв ля ют -
ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля. Да же ес ли
в клад ке ус пеш но вы ве лись два птен ца, в жи -
вых обыч но ос та ет ся толь ко один. Под опе кой
ро ди те лей он ко чу ет вдоль бе ре го вых спла вин,
пи та ясь на се ко мы ми, мел кой ры бой, про ро ст -
ка ми и кор не ви ща ми ги д ро филь ных рас те ний.
Взрос лые по еда ют гры зу нов, яго ды, яй ца птиц.
Птен цы под ни ма ют ся на кры ло в кон це ав гу с та.
В се ре ди не сен тя б ря се мьи по ки да ют тун д ру.
На на чаль ном эта пе ми г ра ции они по яв ля ют ся
в до ли нах Ко лы мы и Ин ди гир ки.
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КА НАД СКИЙ ЖУ РАВЛЬ
Grus canadensis Linnaeus, 1758
Англ. Sandhill Crane

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния, рас се лив ший ся в Азии.

Полевые признаки. Жу равль сред них
раз ме ров (мас са око ло 3,5 кг) ко рич не ва то�се -
рой ок ра с ки с тем ным клю вом, чер ны ми ла па -
ми и крас ным те ме нем. Мо ло дые пти цы ок ра -
ше ны в ры же ва то�бу рые то на.

Распространение. На се ля ет тун д ры
и пре рии Се вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то -
ке Рос сии обы чен в тун д рах Чу кот ки и се ве -
ро�вос то ка Яку тии, в бас сей не Сред не го и Ни -
жне го Ана ды ря, а так же в Ко ряк с ком на го рье.
Вес ной за лет ные осо би встре ча ют ся на бе ре -
гах Та уй ской гу бы. Зи му ет в юж ных шта тах Се -
вер ной Аме ри ки – от Не бра с ки до бе ре гов Мек -
си кан ско го за ли ва.

Местообитание. Оби та ет в хол ми с той
тун д ре, на вы со ких при реч ных тер ра сах, при -
мор ских и дель то вых рав ни нах c по ли го наль ны -
ми бо ло та ми, тер мо кар сто вы ми озе ра ми, осо -
ко во�пу ши це вы ми коч кар ни ка ми. В бас сей не
Ана ды ря и на Пен жи не встре ча ет ся в ле со тун д -
ро вой об ста нов ке.

Особенности биологии. В оп ти маль ных
ме с то оби та ни ях, на при мер в Ана дыр ской тун д -
ре, гнез дит ся с плот но с тью 2 – 5 пар/10 км2.
При ле та ет на п�ов Сью ард и пе ре се ка ет Бе рин -
гов про лив 10 – 15 мая. На Чу кот ке по ток ми г -
ран тов раз ветв ля ет ся. Од на часть ве дет в Ко -
лы мо�Ин ди гир скую и Ча ун скую тун д ры, дру -
гая – на Ана дырь и в Ко ря кию. На Ко лы ме по -
яв ля ет ся в 20�х чис лах мая, на Ана ды ре – в се -
ре ди не мая. К гнез до ва нию при сту па ет в кон це
мая – на ча ле ию ня, со ору жая про стые гнез да
сре ди коч кар ни ков или низ ко рос лых за рос лей
ивы. Клад ка со сто ит из 1 – 2 яиц бе же вой ок -
ра с ки (91 х 57 мм) и по ме ща ет ся в не глу бо кую
ям ку с вы стил кой из рас ти тель ной ве то ши.
В на си жи ва нии (27 – 30 дней) при ни ма ют уча с -
тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в кон це
ию ня – на ча ле ию ля. Вы вод ки ко чу ют вдоль бе -
ре гов озер, осо ко вых мар шей, пу ши ци е вых
коч кар ни ков. Пи та ние жу рав лей вклю ча ет рас -
ти тель ные и жи вот ные кор ма – стеб ли и кор ни
трав, хво щи, яго ды во ро ни ки, ры бу, мы ше вид -
ных гры зу нов и на се ко мых. Мо ло дые под ни ма -
ют ся на кры ло в се ре ди не ав гу с та. Че рез 2 – 3
не де ли се мьи по ки да ют гнез до вой аре ал. Пе -
ред пе ре ле том в Аля с ку фор ми ру ют круп ные
пред ми г ра ци он ные скоп ле ния на Вос точ ной Чу -
кот ке (рай он Эн ме ле на). Про лет ные стаи пе ре -
се ка ют Бе рин гов про лив в се ре ди не сен тя б ря.
На зи мов ках жу рав ли по яв ля ют ся в кон це ок тя -
б ря, пре одо ле вая путь про тя жен но с тью око ло
5 – 7 тыс. км (см. при меч. 9).
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ТУ ЛЕС
Squatarola squatarola Linnaeus, 1758
Англ. Black�bellied Plover

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, один из фо но вых оби та те лей рав нин ных тундр Се ве ро�Вос точ -
ной Азии.

Полевые признаки. Ку лик сред не го раз -
ме ра (200 г) с тем ны ми ла па ми и ко рот ким клю -
вом. Верх няя часть те ла и го ло ва по кры ты чер -
ным пе ром с бе лой пят ни с то с тью и от де ле ны от
чер ной гру ди яр кой бе лой по ло сой. В тун д ре
эта пти ца хо ро шо за мет на бла го да ря кон тра ст -
ной ок ра с ке и прон зи тель но му го ло су.

Распространение. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал, ох ва ты ва ю щий се вер Ев ра зии и Се -
вер ную Аме ри ку. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
гнез дит ся в рав нин ных тун д рах арк ти че с ко го
и бе рин го во мор ско го по бе ре жья, а так же на
о. Вран ге ля. На юге аре ал ох ва ты ва ет вну т рен -
ние на го рья Чу кот ки и Ни жне ана дыр ские тун д -
ры. В пе ри од ми г ра ции не ре док на бе ре гах

Охот ско го мо ря, Вос точ ной Кам чат ке и Ку ри -
лах. Вос точ но а зи ат ские пти цы зи му ют в стра -
нах Юго�Вос точ ной Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся на по ли го -
наль ных и бу г ри с тых бо ло тах в зо не мо хо во�ли -
шай ни ко вых тундр. По се ля ет ся на воз вы шен -
ных уча ст ках сре ди ли шай ни ко вых по лян, тор -
фя ных бу г ров, осо ко вых по ни же ний и не боль -
ших во до емов. В пе ри од про ле та ос та нав ли ва -
ет ся на мор ских ко сах и тер ра сах.

Особенности биологии. Один из на и бо -
лее обыч ных ви дов тун д ро вых ку ли ков. На ни -
жне ко лым ские гнез до вья при ле та ет в пер вых
чис лах ию ня, сра зу же рас пре де ля ясь по гнез -
до вым уча ст кам и фор ми руя па ры. В оп ти маль -
ных ус ло ви ях гнез дит ся с плот но с тью до 2 – 5
пар/км2. В клад ках, как пра ви ло, 4 яй ца зе ле -
но ва той ок ра с ки с тем ны ми пе с т ри на ми (53 х
36 мм), от кла ды ва е мых в не боль шое, вы ст лан -
ное ку соч ка ми ли шай ни ков уг луб ле ние сре ди
от кры той тун д ры. В на си жи ва нии клад ки при ни -
ма ют уча с тие оба ро ди те ля (23 – 27 дней).
Птен цы из ран них кла док по яв ля ют ся в пер вых
чис лах ию ля. Под опе кой ро ди те лей вы вод ки
ко чу ют по осо ко вым бо лот цам и сфаг но во�ли -
шай ни ко вым по ля нам, пи та ясь по верх но ст -
но�ак тив ны ми на се ко мы ми и па у ка ми. В 20�х
чис лах ию ля вы вод ки рас па да ют ся. Мо ло дые
под ни ма ют ся на кры ло око ло 10 ав гу с та.
В пер вых чис лах ав гу с та взрос лые ту ле сы со -
би ра ют ся в ми г ра ци он ные стаи и по ки да ют аре -
ал гнез до ва ния. Мо ло дые сле ду ют за ро ди те ля -
ми спу с тя 2 – 3 не де ли, т. е. в 20�х чис лах ав -
гу с та.

80

С Е  М Е Й  С Т  В О  Р Ж А Н  К О  В Ы Е  –  C H A R A D R I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
И

. 
В

. 
Д

О
Р

О
ГО

Й



БУ РО КРЫ ЛАЯ РЖАН КА
Pluvialis dominica Muller, 1776
Англ. Golden Plover

Статус. Транс бе рин гий ский тун д ро вый вид, пред став лен ный дву мя близ ки ми фор ма ми – си бир ской
(P. d. fulva) и аме ри кан ской (P. d. domnica). Обе ржан ки – ха рак тер ные оби та те ли зо наль ных тундр, каж -
дая на сво ем кон ти нен те. Не ко то рые ис сле до ва те ли при да ют этим фор мам ви до вой ста тус; из ве ст ны
за ле ты аме ри кан ской ржан ки в Си бирь.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
ку лик (110 – 125 г) с от но си тель но длин ны ми
кры ль я ми, ко рот ким клю вом и тем ны ми ла па -
ми. У обо их по лов го ло ва, шея и спи на ох ри с -
то�жел тые с чер ны ми пе с т ри на ми; чер ные
грудь и жи вот от де ле ны от верх ней ча с ти опе -
ре ния кон тра ст ной бе лой по ло сой. Под бой кры -
ль ев тем ный.

Распространение. Гнез до вой аре ал ази ат -
ской фор мы про сти ра ет ся от Яма ла до Чу кот ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся в при мор -
ских тун д рах Яку тии, Чу кот ки и на о. Вран ге ля.
К югу идет до За пад ной Кам чат ки и Ко ни�Пья гин -
ско го по бе ре жья. Даль ний ми г рант, зи му ю щий
на ос т ро вах Оке а нии и в Ав ст ра лии.

Местообитание. Се лит ся на су хих уча ст -
ках рав нин ных и гор ных тундр, сре ди ка ме ни с -
тых рос сы пей и коч кар ни ков. В арк ти че с кой
тун д ре пред по чи та ет дре ни ро ван ные бров ки
реч ных до лин, по рос шие ли шай ни ком и ве ре с -
ко вы ми ку с тар нич ка ми.

Особенности биологии. В по ло се Охот -
ско го по бе ре жья про лет на блю да ет ся в кон це
мая – на ча ле ию ня. На ме с та гнез до ва ния при -
ле та ет в пер вых чис лах ию ня, ког да в тун д ре
об на жа ют ся пер вые про та ли ны. Сра зу по при -
ле те то ку ет, фор ми ру ет мо но гам ные па ры
и при сту па ет к гнез до ва нию. В Ни жне ко лым -
ских тун д рах гнез до вая плот ность до сти га ет
4 – 5 пар/км2. За вер шен ные клад ки со дер жат
3 – 4 яй ца (47 х 33 мм), ок ра шен ных в го лу бо -
ва то�зе ле ный тон с ко рич не вой крап ча то с тью
и от ло жен ных в вы ст лан ное ку соч ка ми ли шай -
ни ков уг луб ле ние сре ди от кры той тун д ры. В на -
си жи ва нии (19 – 20 дней) при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в пер вых
чис лах ию ля. Вы вод ки ко чу ют сре ди осо ко вых
по ни же ний, пи та ясь по верх но ст но�ак тив ны ми
на се ко мы ми и па у ка ми. Мо ло дые ста но вят ся на
кры ло в пер вых чис лах ав гу с та. В это вре мя вы -
вод ки рас па да ют ся и ро ди те ли по ки да ют аре ал
гнез до ва ния. В I де ка де ав гу с та взрос лые
ржан ки по яв ля ют ся на хреб тах Ко лым ско го на -
го рья и бе ре гах Охот ско го мо ря. Че рез 2 – 3
не де ли за ни ми сле ду ют мо ло дые. На пе с ча -
но�или с тых осуш ках и га леч ных бе ре гах Охот -
ско го мо ря бу ро кры лая ржан ка встре ча ет ся до
се ре ди ны сен тя б ря.
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ГАЛ СТУЧ НИК
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Англ. Ringed Plover

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шой зу ек
(45 – 55 г) с жел ты ми но га ми и ко рот ким двух -
цвет ным клю вом – чер ным на кон це и оран же -
во�жел тым в ос но ва нии. За ты лок и спи на ко -
рич не ва то�се рые; жи вот, гор ло и лоб бе лые,
на лбу и за гла зом чер ные по ло сы, в об ла с ти
зо ба чер ный ошей ник. Хвост чер ный, в по ле те
на кры ль ях за мет на бе лая по ло са.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, на се ля ю щий бе -
ре га мо рей, озер и рек от Бал тий ско го мо ря на
за па де до Ко ряк с ко го на го рья, Чу кот ки
и о. Вран ге ля на вос то ке. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии обы чен в бас сей нах Ко лы мы и Ана ды ря,
в Ча ун ских тун д рах, на при мор ских рав ни нах,

при бреж ных ос т ро вах и во вну т рен них ча с тях
Чу кот ско го по лу ос т ро ва. Гнез дит ся в Ко ряк с -
ком на го рье, вдоль по бе ре жий зал. Ше ли хо ва
и Та уй ской гу бы (на за пад до Мо тык лей ско го
за ли ва). Гнез дит ся в ис то ках охо то мор ских
рек, но от сут ст ву ет в их сред нем те че нии. Пу ти
ми г ра ции про хо дят че рез кон ти нен таль ные рай -
о ны Си би ри. Зи му ет в Се вер ной Аф ри ке и стра -
нах Ара вий ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
пе с ча ных и га леч ных кос на бе ре гах рек и мо -
рей. Кор мит ся на или с тых и пе с ча ных осуш ках
во до емов, вдоль по ло сы при пле с ка.

Особенности биологии. На бе ре гах рек
в кон ти нен таль ной ча с ти Ко лым ско го на го рья
и да лее к се ве ру по се ля ет ся с ча с то той до 2 –
3 пар/км бе ре га. Мо но гам ный тер ри то ри аль ный
вид. На ме с тах гнез до ва ния па ры гал стуч ни ков
по яв ля ют ся в по след них чис лах мая – на ча ле
ию ня. За вер шен ные клад ки со дер жат 4 яй ца
(35 х 25 мм) ко рич не ва то го от тен ка, от кла ды ва -
е мых в про стое уг луб ле ние сре ди мел кой галь -
ки. В на си жи ва нии клад ки (23 – 24 дня) и вож -
де нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те -
ля. По том ст во по яв ля ет ся на свет в кон це ию -
ня – пер вых чис лах ию ля. Вы вод ки ко чу ют вдоль
при реч ных от ме лей и сы рых лу жа ек, пи та ясь по -
верх но ст но�ак тив ны ми бес по зво ноч ны ми.
По ме ре взрос ле ния птен цов се мей ные свя зи
ос ла бе ва ют и вы вод ки рас па да ют ся. Ле та ю щие
мо ло дые ста но вят ся за мет ны в кон це ию ля.
В на ча ле ав гу с та они уже фор ми ру ют ми г ра ци -
он ные стай ки и от ле та ют к ме с там зи мо вок во
вто рой по ло ви не ав гу с та (см. при меч. 10).
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МА ЛЫЙ ЗУ ЕК
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Англ. Little Ringed Plover

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель при рус ло вых уча ст ков охот мор -
ских рек.

Полевые признаки. Не боль шой по движ -
ный зу ек (35 – 40 г) с ко рот ким тем ным клю -
вом, блед но�жел ты ми ла па ми и хо ро шо вы ра -
жен ным жел тым ко леч ком во круг гла за. За ты -
лок и спи на ко рич не ва то�се рые, низ те ла яр -
ко�бе лый. На го ло ве и гор ле кон тра ст ный ри су -
нок из чер ных по лос и пя тен., У ле тя ще го ма ло -
го зуй ка, в от ли чие от гал стуч ни ка, на кры ль ях
не вид но бе лой окан тов ки.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный ев ра зий ский вид, гнез дя щий ся от За -
пад ной Ев ро пы до Охот ско го по бе ре жья и Са -
ха ли на. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет -
ся в сред ней ча с ти до лин охо то мор ских рек.
Обы чен на Ине, гнез дит ся на Та уе и Че лом дже,

най ден на Яне, Ар ма ни и Яме. Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии и на ос т ро вах Ин до не зии.

Местообитание. На се ля ет от кры тые или
слег ка за ра с та ю щие таль ни ком пе с ча но�га леч -
ные ко сы и осе ре ды ши на реч ных рус лах.
Встре ча ет ся на ак тив ных уча ст ках реч ных до -
лин с вет вя щи ми ся про то ка ми, глу бо ки ми за во -
дя ми, или с ты ми от ме ля ми и за ва ла ми на нос но -
го ле са. Гнез дит ся сре ди раз ре жен ной по рос -
ли трав и ку с тов на га леч но�пе с ча ном грун те.

Особенности биологии. Про лет ные осо -
би и стай ки по яв ля ют ся на Охот ском по бе ре -
жье в по след них чис лах мая. На ме с тах гнез до -
ва ния па ры зуй ков по яв ля ют ся в пер вых чис лах
ию ня, на спа де ве сен не го по ло во дья. Гнез до -
вая плот ность не рав но мер на. В на и бо лее бла -
го при ят ных ус ло ви ях, на при мер в сред нем те -
че нии Ини, пти цы встре ча ют ся с ча с то той 2 – 8
пар/10 км рус ла. Гнез до ва ние на чи на ет ся око -
ло 10 ию ня. В клад ках 4 яй ца (30 х 23 мм).
В ин ку ба ции и вож де нии птен цов при ни ма ют
уча с тие оба ро ди те ля. По ка од на из птиц обо -
гре ва ет клад ку, вто рая рев но ст но ох ра ня ет
уча с ток и от во дит от гнез да опас ность, ес ли та -
ко вая воз ни ка ет. Птен цы по яв ля ют ся в по след -
них чис лах ию ня – на ча ле ию ля. Вы вод ки ко чу -
ют вдоль влаж ных при реч ных уча ст ков и мел ко -
во дий, пи та ясь по верх но ст но�ак тив ны ми бес по -
зво ноч ны ми (мел кие мол лю с ки, на се ко мые).
Ма лые зуй ки по ки да ют гнез до вой аре ал рань -
ше дру гих ку ли ков уже в кон це ию ля – пер вых
чис лах ав гу с та.
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КО РОТ КО КЛЮ ВЫЙ ЗУ ЕК
Charadrius mongolus Pallas, 1776
Англ. Mongolian Plover

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель без лес ных на го рий Вос точ ной
Азии.

Полевые признаки. Не боль шой зу ек
(65 – 90 г) с тем ным клю вом и срав ни тель но ко -
рот ки ми тем ны ми ла па ми. За ты лок и спи на ох -
ри с то�се рые, гор ло и низ те ла бе лые, на гру ди
и бо ках ши ро кая ры жая по ло са. У сам цов глаз
ук ра шен чер ной по ло с кой. В опе ре нии мо ло -
дых пре об ла да ют мо но тон ные блед но�ко рич не -
вые то на.

Распространение. На се ля ет об шир ный,
но пре ры ви с тый аре ал, про сти ра ю щий ся от на -
го рий Цен т раль ной Азии до Чу кот ки. Гнез дит ся
в Ко лым ском на го рье, на Ко ни�Пья гин ском по -
бе ре жье, Кам чат ке и Ко ман дор ских ос т ро вах.
В пе ри од се зон ных ми г ра ций обы чен на Охот -

ском по бе ре жье. Зи му ет на по бе ре жь ях
Юго�Вос точ ной Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся в су хих гор -
ных тун д рах на вы со те до 800 – 1000 м н. у. м.
На Ко ни�Пья гин ском по бе ре жье на се ля ет воз -
вы шен ные уча ст ки при мор ской тун д ры с пят на -
ми от кры то го грун та, ли шай ни ко вы ми по ля на -
ми, ку с тар нич ко вы ми и дри а до вы ми дер ни на ми.
В на го рь ях Чу кот ки при дер жи ва ет ся уча ст ков
гор ных тундр с ксе ро филь ной рас ти тель но с -
тью. В пе ри од ми г ра ции кор мит ся на пе с ча -
но�или с тых ли то ра лях.

Особенности биологии. На бе ре гах Охот -
ско го мо ря по яв ля ет ся в по след них чис лах
мая – на ча ле ию ня. В оп ти маль ных би о то пах
плот ность гнез до ва ния до сти га ет 10 – 15
пар/км2, но та кие уча ст ки рас пре де ле ны спо ра -
ди че с ки. В цен т ре гнез до вой тер ри то рии ро ди -
те ли со ору жа ют гнез до в ви де ям ки, вы ст лан -
ной ли с ть я ми дри а ды и ку соч ка ми ли шай ни ков.
В за вер шен ных клад ках бы ва ет, как пра ви ло, 3
яй ца го лу бо ва той ок ра с ки с тем но�ко рич не вы -
ми пят на ми (38 х 27 мм). Вско ре по сле окон ча -
ния клад ки сам ки со би ра ют ся в стай ки и по ки -
да ют гнез до вой аре ал, ос тав ляя даль ней шую
за бо ту о по том ст ве сам цам. Птен цы по яв ля ют -
ся по сле 24 – 26 дней на си жи ва ния – с кон ца
ию ня до се ре ди ны ию ля. В пе ри од на чаль но го
рос та птен цов сам цы за щи ща ют ин ди ви ду аль -
ную тер ри то рию, что бы обес пе чить их пи та ние
в ма ло про дук тив ной сре де, и ак тив но от во дят
опас ность, ес ли та ко вая воз ни ка ет. Кор мят ся
зуй ки по верх но ст но�ак тив ны ми бес по зво ноч ны -
ми. В кон це ию ля мо ло дые ста но вят ся на кры -
ло и пе ре ме ща ют ся на мор ские по бе ре жья.
С се ре ди ны ав гу с та до на ча ла сен тя б ря этот
вид ста но вит ся мно го чис лен ным на бе ре гах Та -
уй ской  гу бы. Здесь ко рот ко клю вые зуй ки пи та -
ют ся мел ки ми ра ко об раз ны ми и мол лю с ка ми.
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ХРУ С ТАН
Eudromias morinellus Linnaeus, 1758
Англ. Dotterel

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель аль пий ских и арк ти че с ких тундр.

Полевые признаки. От но си тель но круп -
ный (120 – 140 г), плот но го сло же ния зу ек
с ко рот ким тем ным клю вом и жел ты ми но га ми.
В брач ном опе ре нии оба по ла вы гля дят сход -
но, но сам ки круп нее сам цов и ок ра ше ны яр -
че. Го ло ва и за ты лок тем ные, гор ло свет лое,
над гла зом яр кая бе лая «бровь». Спи на и кры -
лья ох ри с то�се рые, брю хо чер ное, на гру ди не -
ши ро кая бе лая пе ре вязь. Под хво с тье и низ
кры ль ев бе лые.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
на се ля ю щий об шир ный, но пре ры ви с тый аре -
ал, про сти ра ю щий ся от Шот лан дии и Скан ди на -
вии до Чу кот ки и о. Вран ге ля. Гнез дит ся в го -
рах Вер хо я нья и Ко лым ском на го рье, но де та ли

рас про ст ра не ния в этой об ла с ти тре бу ют уточ -
не ния. Зи му ет в Се вер ной Аф ри ке и стра нах
Ара вий ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. На се ля ет су хие, ма ло про -
дук тив ные уча ст ки вы со ко гор ных и арк ти че с ких
тундр. В Ко лым ском на го рье встре ча ет ся на
при вер шин ных пла то и по ло гих скло нах, сре ди
ка ме ни с тых ли шай ни ко вых тундр, вы ше 1000 –
1200 м н. у. м. В ни зо вь ях Ко лы мы и на вос то ке
Чу кот ки по се ля ет ся на воз вы шен ных уча ст ках
при мор ской тун д ры с пят на ми от кры то го грун та
и осо ко во�ли шай ни ко вы ми дер ни на ми.

Особенности биологии. Бу ду чи оби та те -
лем край не бед ных би о то пов, хру с тан по всю ду
ре док. На ме с тах раз мно же ния по яв ля ет ся па -
ра ми в кон це мая – пер вых чис лах ию ня. Вско -
ре по при ле те сам ки ус т ра и ва ют гнез да, от кла -
ды вая в них, как пра ви ло, 3 яй ца бу ро ва -
то�олив ко вой ок ра с ки с чер ны ми пе с т ри на ми
(41 х 27 мм). По сле это го они по ки да ют гнез до -
вые уча ст ки, ос тав ляя даль ней шие ро ди тель -
ские хло по ты сам цам. Из ве ст ны, прав да, слу -
чаи, ког да сам ки про из во ди ли и на си жи ва ли
вто рую клад ку – «для се бя». Ин ку ба ция про дол -
жа ет ся в те че ние 21 – 23 дней. Птен цы по яв ля -
ют ся в пер вой по ло ви не ию ля. Под при смо т ром
сам цов вы вод ки кор мят ся на ли шай ни ко во�мо -
хо вых дер ни нах па у ка ми и по верх но ст но�ак тив -
ны ми на се ко мы ми. В пи щу так же идут се ме на
трав и яго ды во ро ни ки. В пер вой по ло ви не ав -
гу с та сам цы и под няв ши е ся на кры ло мо ло дые
по ки да ют гнез до вые уча ст ки. Их ми г ра ция
к юго�за па ду про хо дит вну т ри Ев ра зий ско го
кон ти нен та, и о ней ма ло что из ве ст но.
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КАМ НЕ ШАР КА
Arenaria interpres Linnaeus, 1758
Англ. Ruddy Turnstone

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель при мор ских тундр.

Полевые признаки. Ку лик сред не го раз -
ме ра (105 – 140 г), плот но го те ло сло же ния,
с ко рот ким ос т рым клю вом и оран же вы ми ла -
па ми. В по ле те от ли ча ет ся прон зи тель ным го -
ло сом и бро с кой – ох ри с то�чер но�бе лой – ок ра -
с кой кры ль ев. У взрос лых птиц верх няя часть
спи ны ры же ва то�ко рич не вая, жи вот бе лый,
на го ло ве и хво с те ри су нок из чер но�бе лых пя -
тен и по лос.

Распространение. На се ля ет при мор ские
тун д ры и ос т ро ва По ляр но го бас сей на. Гнез -
дит ся в При мор ской низ мен но с ти Яку тии,
на Чу кот ском по лу ос т ро ве и о. Вран ге ля.
Вдоль ази ат ско го по бе ре жья Бе рин го ва мо ря
про ни ка ет к югу до ус тья Ана ды ря. Зи му ет на

ка ме ни с тых уча ст ках бе ре га тро пи че с ких и суб -
тро пи че с ких мо рей.

Местообитание. Гнез дит ся в при мор ской
по ло се и во вну т рен них ча с тях кон ти нен та,
на су хих воз вы шен ных уча ст ках тун д ры с раз -
ре жен ной рас ти тель но с тью, пят на ми ли шай ни -
ков, кур ти на ми ку с тар нич ков и за ва ла ми плав -
ни ка, ча с то – вбли зи ус ть ев рек. В пе ри од про -
ле та обыч на на Ана ды ре, встре ча ет ся на га леч -
ных ко сах и пе с ча ных осуш ках Охот ско го по бе -
ре жья.

Особенности биологии. На при мор ских
рав ни нах се ве ра Чу кот ки – мно го чис лен ный
вид, гнез дя щий ся с плот но с тью до 8 – 10
пар/км2. Ве сен ний про лет идет с се ре ди ны до
кон ца мая. Пер вые дни по сле по яв ле ния в тун -
д ре про во дит на бе ре гах рек в ожи да нии по яв -
ле ния про та лин. Гнез дит ся в I де ка де ию ня на
ме с тах с даль ним об зо ром. Гнез до пред став -
ля ет со бой не глу бо кую ям ку, вы ст лан ную ли -
шай ни ком и ли с ть я ми ивы. В клад ках 3 – 4 яй -
ца (41 х 29 мм) олив ко во�зе ле ной ок ра с ки
с тем ны ми пят ныш ка ми. В обо гре ва нии клад ки
и вож де нии птен цов уча ст ву ют, как пра ви ло,
оба ро ди те ля, но ино гда вся за бо та о птен цах
ло жит ся толь ко на сам ца. Вы вод ки пи та ют ся
взрос лы ми по верх но ст но�ак тив ны ми на се ко -
мы ми и их ли чин ка ми, мел ки ми ра ко об раз ны ми
и мол лю с ка ми. К се ре ди не ав гу с та вы вод ки
по ки да ют гнез до вые уча ст ки. Пу ти ми г ра ции
ле жат вдоль Охот ско го и Бе рин го во мор ско го
по бе ре жий. В пе ри од про ле та об ра зу ет боль -
шие стаи и ча с то кор мит ся на ка ме ни с тых ли -
то ра лях, пе ре во ра чи вая клю вом галь ку и мел -
кие кам ни (см. при меч.11).
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КУ ЛИК�СО РО КА
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Англ. Oystercatcher

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный, но за мет ный оби та тель рав нин ных мор ских
бе ре гов. Даль не во с точ ная по пу ля ция ви да вне се на в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Круп ный ку лик (око -
ло 500 г), за мет ный из да ле ка бла го да ря бро с -
кой ок ра с ке и бес по кой но му по ве де нию. Спи -
на, го ло ва и зоб чер ные с зе ле ным от ли вом;
грудь, жи вот, хвост и над хво с тье бе лые. Клюв
и но ги оран же во�крас ные, ра ду жи на крас ная.
В по ле те за мет на ши ро кая бе лая по ло са на
кры ль ях.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид с пре ры ви с тым
аре а лом. На се ля ет се вер и вос ток Ев ро пы, За -
пад ную Си бирь и Даль ний Вос ток, где рас про -
ст ра нен в Ки тае, Ко рее и на Кам чат ке. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся на бе ре гах зал.
Ше ли хо ва, в Пен жин ской гу бе, на за пад ном

и вос точ ном по бе ре жь ях Кам чат ки. Гнез дя щи е -
ся здесь пти цы про во дят зи му в Юж ном Ки тае.

Местообитание. Оби та ет вдоль рав нин ных
мор ских бе ре гов, в вер ши нах за ли вов и бухт,
ус ть ях рек с пе с ча ны ми и га леч ны ми ко са ми, на -
гро мож де ни я ми вы кид но го ле са и уча ст ка ми
зла ко во�раз но трав ных лу гов. Кор мит ся на или с -
то�пе с ча ных и га леч но�ва лун ных ли то ра лях.

Особенности биологии. На Даль нем Вос -
то ке – уяз ви мый вид с ог ра ни чен ным ме с то оби -
та ни ем и со кра ща ю щей ся чис лен но с тью.
На бе ре гах зал. Ше ли хо ва гнез дит ся око ло
200 – 250 пар. На Охот ском по бе ре жье в пе ри -
од ве сен не го про ле та ку лик�со ро ка из ред ка
встре ча ет ся в кон це мая. На бе ре гах Ям ской
гу бы гнез дя щи е ся пти цы встре ча ют ся с ча с то -
той 2 – 5 пар/10 км бе ре го вой чер ты. Око ло
10 ию ня раз мно жа ю щи е ся пти цы со ору жа ют
про стое гнез до, от ка пы вая ям ку сре ди мел кой
галь ки или пе с ка. В за вер шен ных клад ках бы -
ва ет, как пра ви ло, 3 яй ца. В их на си жи ва нии
и вож де нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро -
ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в пер вых чис лах
ию ля. Кор мит ся на ли то ра лях, оты с ки вая дву с -
твор ча тых (ми дия, ма ко ма) и брю хо но гих (лит -
то ри на) мол лю с ков и ра ко об раз ных. В кон це
ав гу с та хо ло с тые пти цы, гнез до вые па ры и мо -
ло дежь со би ра ют ся в боль шие стаи. В пер вых
чис лах сен тя б ря идет про лет к юго�за па ду.
В это вре мя ми г ри ру ю щие пти цы встре ча ют ся
на бе ре гах Та уй ской гу бы за пре де ла ми об ла с -
ти гнез до ва ния (см. при меч. 12).
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ЧЕР НЫШ
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Англ. Green Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель лес ных про ток, бо лот и ста риц.

Полевые признаки. Не боль шо го раз ме ра
улит (65 – 75 г) тем но�се рой ок ра с ки с кон тра -
ст но�бе лым над хво с ть ем, от но си тель но длин -
ным клю вом и се ро ва то�зе ле ны ми ла па ми. Шея
и грудь пят ни с то�се рые. Кры лья от но си тель но
ко рот кие и ши ро кие, в по ле те за мет ны тем ные
под кры лья и кон тра ст но�бе лое над хво с тье.
В при сут ст вии че ло ве ка про яв ля ет бес по кой ст -
во, ча с то при са жи ва ет ся на де ре вья и звон ко
кри чит.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный оби та тель та еж но го по яса Ев ра зии – от
Скан ди на вии на за па де до Са ха ли на и Охот ско -
го по бе ре жья на вос то ке. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии обы чен в бас сей не Ко лы мы (от верх не -

го те че ния до ни зо вий), Ко лым ском на го рье
и до ли нах охо то мор ских рек. Во вре мя по сле -
гнез до вых ко че вок ре гу ляр но за ле та ет на Кам -
чат ку. Зи му ет на лес ных во до емах Ин до ки тай -
ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. Встре ча ет ся на за рос -
ших бе ре гах лес ных озер, бе ре гах не боль ших
про ток, на при ру чь е вых под гор ных бо ло тах
с осо ко вы ми лу жай ка ми и мо хо вы ми мо ча жи на -
ми, с за рос ля ми око ло вод ной рас ти тель но с ти.

Особенности биологии. Не ча с то встре -
ча ю щий ся, но весь ма за мет ный лес ной ку лик.
Про лет в до ли не Ко лы мы идет в се ре ди не мая,
в 20�х чис лах это го ме ся ца па ры по яв ля ют ся на
ме с тах раз мно же ния. То ку ют и за ни ма ют гнез -
до вые уча ст ки в на ча ле ию ня. Брач ные де мон -
ст ра ции сам цов мож но ви деть в воз ду хе,
на зем ле или де ре вь ях. Гнез дит ся на зем ле,
в ку с тах или на де ре вь ях, ис поль зуя в по след -
нем слу чае ста рые гнез да дроз дов. В за вер -
шен ных клад ках 4 яй ца зе ле но ва то�го лу бой ок -
ра с ки с гу с той тем ной крап ча то с тью (42 х 30
мм). В обо гре ва нии клад ки и вож де нии птен цов
при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Ин ку ба ция
длит ся 20 – 22 дня, вы вод ки по яв ля ют ся в пер -
вых чис лах ию ля. Ос но ву пи та ния со став ля ют
око ло вод ные на се ко мые, чер ви и мел кие мол -
лю с ки. Осен няя ми г ра ция про те ка ет с кон ца
ию ля до се ре ди ны ав гу с та. В это вре мя чер ныш
из ред ка встре ча ет ся на бе ре гах и ос т ро вах
Охот ско го мо ря.
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ФИ ФИ
Tringa glareola Linnaeus, 1758
Англ. Wood Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель се вер ной тай ги и ку с тар ни ко вых тундр.

Полевые признаки. Не боль шой улит
(55 – 75 г) с тем ным клю вом и жел то�зе ле ны ми
ла па ми. Верх те ла бу ро ва то�се рый, ис пе щ рен
тем ны ми и свет лы ми пят ныш ка ми, низ свет лый,
го ло ва, шея и бо ка в тем ных пе с т ри нах. Ру ле -
вые пе рья в по пе реч ных се рых по ло с ках.

Распространение. Вид, ши ро ко рас про -
ст ра нен ный от Скан ди на вии до Кам чат ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на и бо лее обы чен
в сред нем и ни жнем те че нии Ко лы мы, на Сред -
нем Ана ды ре, в Ко ряк с ком на го рье и на Охот -
ском по бе ре жье. Гнез дит ся в Ча ун ской низ мен -
но с ти, на Вос точ ной Чу кот ке и Кам чат ке. Зи му -
ет в стра нах тро пи че с кой Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
тра вя ных бо лот, осо ко вых коч кар ни ков и ер ни -
ко вых за рос лей. Гнез дит ся на коч ко ва тых лес -
ных бо ло тах в ок ру же нии вы со ких ку с тов ивы,
кар ли ко вой бе ре зы или ке д ро во го стла ни ка,
обыч но – вбли зи тер мо кар сто вых во до емов
или ру чь ев.

Особенности биологии. Мно го чис лен ный
вид, гнез дя щий ся с плот но с тью до 10 – 15
пар/км2. Раз мно жа ю щи е ся па ры по яв ля ют ся на
ме с тах гнез до ва ния в кон це мая. Сам цы то ку ют
в те че ние все го ию ня, но на и бо лее ин тен сив -
но – во вто рую не де лю это го ме ся ца. Гнез до
име ет вид глу бо кой ям ки в мо хо вой дер ни не,
вы ст лан ной стеб ля ми су хой осо ки и осо кой же
за ма с ки ро ван ной. За вер шен ные клад ки со дер -
жат 4 яй ца олив ко во�зе ле ной ок ра с ки с тем ной
пят ни с то с тью (39 х 27 мм). В ин ку ба ции (22 –
23 дня) и вож де нии птен цов при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля. Ми г ра ция не раз мно жа ю щих ся
птиц про хо дит с се ре ди ны ию ля с ос та нов ка ми
на при мор ских лу гах Охот ско го по бе ре жья. Пе -
ри од по яв ле ния птен цов в по пу ля ции рас тя нут
с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля. Ос но ву пи та -
ния вы вод ков со став ля ют око ло вод ные на се ко -
мые и их ли чин ки. Птен цы из ран них вы вод ков
на чи на ют под ни мать ся на кры ло в кон це ию ля.
С это го вре ме ни пти цы пе ре ме ща ют ся на бо ло -
ти с тые бе ре га озер и от ме ли про ток, где об ра -
зу ют уве ли чи ва ю щи е ся в раз ме ре стаи. Ко чев -
ки вдоль реч ных бе ре гов за вер ша ют ся от ле том,
ко то рый про хо дит в кон це ав гу с та – на ча ле сен -
тя б ря (см. при меч. 13).
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БОЛЬ ШОЙ УЛИТ
Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Англ. Greenshank

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель за бо ло чен ных лес ных во до раз де лов и
реч ных кос.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ный улит (150 – 200 г) с от но си тель но длин -
ным, слег ка изо гну тым квер ху клю вом и длин -
ны ми жел то ва то�зе ле ны ми ла па ми, ко то рые
в по ле те вы сту па ют за об рез хво с та. В брач -
ном опе ре нии верх те ла се рый с тем ны ми про -
доль ны ми пе с т ри на ми. На шее и гру ди про доль -
ные тем ные пе с т ри ны. Жи вот и над хво с тье бе -
лые. Зи мой опе ре ние од но тон но се рое. Пти ца
за мет ная, но ос то рож ная как на гнез до вь ях,
так и на пу тях про ле та.

Распространение. Па ле арк ти че с кий лес -
ной вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди на вии до
ни зо вь ев Аму ра и За пад ной Кам чат ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии обы чен в бас сей нах Ко лы -

мы и Ана ды ря, в Ко лым ском и Ко ряк с ком на го -
рь ях, в до ли нах охо то мор ских рек. Зи му ет
в Юго�Вос точ ной Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся по бе ре гам
лес ных озер на во до раз де лах, шлей фах гор
и при реч ных тер ра сах. Не раз мно жа ю щи е ся
пти цы и мо ло дые дер жат ся на реч ных ко сах
вбли зи или с тых за то нов, осо ко вых лу жа ек
и на гро мож де ний плав ни ка. На про ле те встре -
ча ет ся на низ мен ных бе ре гах мо рей.

Особенности биологии. На лес ных бо ло -
тах Охот ско�Ко лым ско го во до раз де ла гнез дит -
ся с плот но с тью до 1 – 3 пар/км2, но да лее
к се ве ру ме нее обы чен. На ме с та раз мно же ния
при ле та ет 20 – 25 мая. Гнез да ус т ра и ва ет на
зем ле. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 4 яй ца
олив ко вой ок ра с ки с тем ны ми пят на ми (52 х 35
мм). На си жи ва ние на чи на ет ся в се ре ди не ию ня
и про дол жа ет ся 24 – 25 дней; в ин ку ба ции
и вож де нии птен цов уча ст ву ют оба ро ди те ля,
ко то рые рев но ст но ох ра ня ют гнез да и вы вод -
ки. Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле
ию ля. Их пи та ние со сто ит из мел кой ры бы и ги -
д ро филь ных бес по зво ноч ных, глав ным об ра -
зом на се ко мых. В кон це ию ля вы вод ки пе ре ме -
ща ют ся из ред ко ле сий и ку с тар ни ков на от кры -
тые реч ные бе ре га. В те че ние ав гу с та это на и -
бо лее обыч ный и за мет ный ку лик в до ли нах ло -
со се вых рек. В на ча ле сен тя б ря и мо ло дые,
и взрос лые пе ре ме ща ют ся на бе рег мо ря.
Здесь они об ра зу ют круп ные стаи – до 100
осо бей и бо лее. Лет не�осен няя ми г ра ция про -
хо дит вдоль мор ских бе ре гов с кон ца ию ня (не -
раз мно жа ю щи е ся осо би) до се ре ди ны сен тя б -
ря (мо ло дые и ро ди те ли) (см. при меч. 14).
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ОХОТ СКИЙ УЛИТ
Tringa guttifer Nordmann, 1835
Англ. Spotted Greenshank

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, эн де мик бе ре го вой чер ты Охот ско го мо ря. Ис че за ю щий вид,
от не сен ный к раз ря ду гло баль но уг ро жа е мых; вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и
Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. От но си тель но круп -
ный улит (135 – 175 г) плот но го те ло сло же ния,
внеш не по хо жий на боль шо го ули та, но от ли ча -
ю щий ся поч ти пря мым клю вом и срав ни тель но
ко рот ки ми се ро�жел ты ми ла па ми. В от ли чие от
дру гих ули тов, у это го ви да меж ду паль ца ми
есть пе ре пон ка. В по ле те ла пы не вы сту па ют
за об рез хво с та. Ис под кры ль ев, хвост и над -
хво с тье бе лые. Го ло ва и спи на тем но�се рые,
на гру ди и бо ках круп ные тем ные пе с т ри ны.

Распространение. Рас се ле ние ви да ог ра -
ни че но осо бым би о то пом (охо то мор ские лу га)
вслед ст вие че го аре ал ви да из на чаль но фраг -
мен ти ро ван и про дол жа ет со кра щать ся из�за
прак ти че с ки по все ме ст но го ан т ро по ген но го

его раз ру ше ния. Гнез дит ся на се ве ре Са ха ли -
на, в юго�за пад ной ча с ти Охот ско го мо ря, в Ям -
ской гу бе и, воз мож но, на За пад ной Кам чат ке.
Пу ти ми г ра ции про ле га ют че рез Япо нию, Ко -
рею и Ки тай. Зи му ет в Та и лан де и Бан г ла деше.

Местообитание. Эс ту а рии и дель ты рек,
при мор ские тра вя ные бо ло та и лу га с на гро -
мож де ни я ми плав ни ка и со ло но ва ты ми озе ра -
ми на про ст ран ст ве меж ду бе ре гом мо ря
и опуш кой ли ст вен нич ных кри во ле сий. Гнез дит -
ся в ле су на уда ле нии 3 – 10 км от мо ря. В пе -
ри од ко че вок и ми г ра ций кор мит ся на или с -
то�пе с ча ных ли то ра лях.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да кри ти че с ки ма ла и не у клон но сни -
жа ет ся. В кон це 1990�х гг. она не пре вы ша ла
1 тыс. осо бей. В аре а ле гнез до ва ния по се ля ет -
ся не боль ши ми груп па ми. На Охот ское по бе ре -
жье при ле та ет в пер вых чис лах ию ня, тот час
фор ми ру ет па ры и при сту па ет к то ко ва нию.
Гнез дит ся на не вы со ких ли ст вен ни цах в 3 – 5 м
от зем ли. Гнез до со ору жа ет из ве то чек, вы сти -
лая его ку соч ка ми дре вес ных ли шай ни ков.
В за вер шен ных клад ках бы ва ет 4 зе ле но ва тых
яй ца (49 х 34 мм). На си жи ва ют клад ку оба ро -
ди те ля, на чи ная при бли зи тель но с 10 ию ня.
Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию -
ля. Вы вод ки дер жат ся на при мор ских лу гах,
где кор мят ся мел кой ры бой, ра ко об раз ны ми
и дру ги ми бес по зво ноч ны ми. Не раз мно жа ю щи -
е ся пти цы по яв ля ют ся на бе ре гу мо ря с кон ца
ию ня. В на ча ле ав гу с та ро ди те ли и птен цы то -
же вы хо дят на бе рег, при со е ди ня ясь к ста ям
боль шо го ули та и ве ре тен ни ков. Взрос лые
и мо ло дые от ле та ют на зи мов ку в кон це ав гу с -
та – на ча ле сен тя б ря.
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ЩЕ ГОЛЬ
Tringa erythropus Pallas, 1764
Англ. Spotted Greenshank

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель мо хо во�ли шай ни ко вых тундр.

Полевые признаки. От но си тель но круп -
ный улит (135 – 190 г) с длин ным крас но ва -
то�чер ным клю вом и крас ны ми ла па ми. В брач -
ном опе ре нии от ли ча ет ся чер ной ок ра с кой,
толь ко над хво с тье и под бой кры ла бе лые. Вне
се зо на раз мно же ния опе ре ние взрос лых и мо -
ло дых птиц свет ло�се рое с тем ной уз деч кой,
но ги оран же вые. На гнез до вом уча ст ке пти цы
за мет ны бла го да ря звон ко му го ло су и бес по -
кой но му по ве де нию.

Распространение. На се ля ет об шир ный
Ев ра зий ский аре ал, про сти ра ю щий ся от Скан -
ди на вии на за па де до Сред не го Ана ды ря и Ко -
ряк с ко го на го рья на вос то ке. Обы чен в Ко лым -
ской и Ча ун ской тун д рах. В пе ри од ми г ра ции

не ре док в до ли нах рек бас сей на Ко лы мы, но на
Охот ском по бе ре жье по яв ля ет ся не ча с то. Зи -
му ет в тро пи че с ких ши ро тах Юго�Вос точ ной
Азии.

Местообитание. В Ко лым ской тун д ре по -
се ля ет ся на по ло гих тор фя ных бу г рах, раз би -
тых мерз лот ны ми тре щи на ми с за рос ля ми кар -
ли ко вой бе рез ки, низ ко рос ло го ив ня ка, ба гуль -
ни ка и ли шай ни ков. Во вре мя по сле гнез до вых
ко че вок дер жит ся на или с тых от ме лях про ток
и бе ре гах озер, по рос ших бор дю ром осок, арк -
то фи лы и не вы со ких ку с тар ни ков.

Особенности биологии. На Ко лы ме и Ча -
у не гнез до вая плот ность ва рь и ру ет от 10 до 20
пар/100 км2. При ле та ет в тун д ру ста я ми в кон -
це мая и дер жит ся воз ле от та и ва ю щих озер
и ру чь ев, где в это вре мя до ступ ны ли чин ки ко -
ма ров�ти пу лид и иду щая на не рест де вя ти иг лая
ко люш ка. Об ра зо ва ние пар, то ко ва ние и ус т -
рой ст во гнезд про хо дят в I де ка де ию ня. Гнез -
да пред став ля ют со бой не боль шое уг луб ле ние
в мо хо во�ли шай ни ко вой дер ни не, ук ры тое не -
вы со ки ми ку с та ми. В за вер шен ных клад ках,
как пра ви ло, 4 яй ца тем но�олив ко во го цве та
с ко рич не вым кра пом (48 х 33 мм). Сна ча ла
в на си жи ва нии клад ки при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля, но по том на гнез де и с вы вод ком ос -
та ет ся толь ко са мец. В кон це ию ня сам ки со би -
ра ют ся в стаи и по ки да ют гнез до вые уча ст ки.
Птен цы по яв ля ют ся в пер вых чис лах ию ля. Вы -
вод ки дер жат ся на бе ре гах не боль ших тун д ро -
вых во до емов, по рос ших осо кой и бо га тых вод -
ны ми бес по зво ноч ны ми. Се мьи рас па да ют ся
в по след них чис лах ию ля – на ча ле ав гу с та.
В этот пе ри од мо ло дежь под ни ма ет ся на кры ло
и пе ре ме ща ет ся на бе ре га тун д ро вых про ток,
об ра зуя боль шие стаи, ко то рые по ки да ют тун -
д ру в пер вых чис лах сен тя б ря.

92

С Е  М Е Й  С Т  В О  Р Ж А Н  К О  В Ы Е  –  C H A R A D R I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
К

Р
Е

Ч
М

А
Р



СИ БИР СКИЙ ПЕ ПЕЛЬ НЫЙ УЛИТ
Heteroscelus brevipes Vieillot, 1816
Англ. Grey�tailed Tattler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель си бир ских вы со ко го рий и ка ме ни с тых
мор ских бе ре гов Се ве ро�За пад ной па ци фи ки.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
улит (110 г) с от но си тель но ко рот ки ми жел ты -
ми ла па ми и длин ным тем ным клю вом. Верх няя
часть те ла и кры лья мо но тон но пе пель но�се -
рые, хвост и над хво с тье так же се рые, жи вот
и под хво с тье бе лые.

Распространение. Вос точ но си бир ский
гор ный вид, на се ля ю щий пре ры ви с тый аре ал.
Гнез дит ся на Тай мы ре, в Вер хо я нье, на хреб тах
Ко лым ско го на го рья, Чу кот ке, Кам чат ке и в Ко -
ря кии. На про ле те – мно го чис лен ный вид в до -
ли нах охо то мор ских рек и на Охот ском по бе ре -
жье. Зи му ет на Фи лип пи нах, в Ин до не зии и Ав -
ст ра лии.

Местообитание. Оби та ет в суб аль пий -
ском по ясе гор на бе ре гах гор ных по то ков до
500 – 1500 м н. у. м. Гнез дит ся в не ши ро ких
гор ных до ли нах на при реч ных тер ра сах с ли -
шай ни ко вы ми по ля на ми, за рос ля ми ке д ро во го
стла ни ка и кар ли ко вой бе ре зы. В по сле гнез до -
вой пе ри од дер жит ся на рус лах рек и про то -
ках, а во вре мя ми г ра ции – на ска ли с тых мор -
ских бе ре гах и ри фах.

Особенности биологии. Плот ность ре -
про дук тив ной по пу ля ции до сти га ет 5 – 10
пар/10 км реч но го бе ре га. При ле та ет на ме с та
гнез до ва ния в пер вых чис лах ию ня. К гнез до ва -
нию при сту па ет око ло се ре ди ны ию ня. Гнез до
пред став ля ет со бой уг луб ле ние в ли шай ни ко -
во�мо хо вой дер ни не сре ди ку с тов ке д ро во го
стла ни ка или ив ня ка. В за вер шен ных клад ках 4
яй ца свет ло�го лу бо го ок ра са с ко рич не вы ми
кра пин ка ми (44 х 30 мм). В на си жи ва нии клад -
ки (21 – 22 дня) и на чаль ных ста ди ях вож де ния
мо ло дых при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Вы -
луп ле ние птен цов про хо дит от 5 до 10 ию ня.
По зд нее сам ки по ки да ют вы вод ки, ос тав ляя
птен цов на по пе че ние сам ца. Мо ло дые ули ты
под ни ма ют ся на кры ло в пер вых чис лах ав гу с -
та. В кон ти нен таль ных на го рь ях вы вод ки кор -
мят ся ли чин ка ми вод ных бес по зво ноч ных, в ос -
нов ном на се ко мых (хи ро но мид, ру чей ни ков,
вес ня нок, по де нок). На чи ная с се ре ди ны ав гу с -
та вы вод ки по ки да ют гнез до вые уча ст ки и ко чу -
ют в сто ро ну мо ря. Там они со еди ня ют ся с дру -
ги ми пти ца ми и ми г ри ру ют к югу. Про лет вдоль
Охот ско го по бе ре жья про хо дит в пер вой по ло -
ви не сен тя б ря (см. при меч. 15).
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ПЕ РЕ ВОЗ ЧИК
Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Англ. Common Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обыч ный оби та тель бе ре гов та еж ных рек и ру чь ев.

Полевые признаки. Не боль шой ку лик
(45 – 58 г) с от но си тель но ко рот ки ми но га ми
и клю вом. Опе ре ние спи ны блед но�ко рич не вое,
шея и грудь в тем ных пе с т ри нах, жи вот и под -
хво с тье бе лые. Ле та ет не вы со ко над во дой или
над бе ре га ми, из да вая сви с тя щую по зыв ку; си -
дит на кам нях или бе га ет вдоль бе ре га, рас ка -
чи вая хво с том. В по ле те хо ро шо за мет ны бе -
лые по ло с ки на кры ль ях. Сам по лет не сколь ко
не о быч ный для ку ли ков: бы с т рые взма хи кры -
ль ев че ре ду ют ся с фа зой сколь же ния на не по -
движ ных кры ль ях.

Распространение. На се ля ет не сколь ко
при род ных зон в Ев ра зии – от Бри та нии до Кам -
чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – мно го чис -

лен ный оби та тель реч ных бе ре гов в бас сей не
Ко лы мы, Ана ды ря, Ко ря кии и Кам чат ки. Зи му ет
в тро пи че с ких и суб тро пи че с ких ши ро тах Ста -
ро го Све та.

Ме с то оби та ние. Оби та ет на бе ре гах лес -
ных ру чь ев и рек на га леч ном, или с том или пе -
с ча ном суб ст ра те у за во дей и пе ре ка тов, сре -
ди за рос лей таль ни ка и чо зе нии, за ва лов плав -
ни ка и тра вя ни с тых при реч ных лу жа ек.

Особенности биологии. В верх нем те че -
нии охо то мор ских рек встре ча ет ся с ча с то той
до 3 – 4 пар/км бе ре го вой чер ты. По ме ре рас -
ши ре ния рус ла рас пре де ле ние пе ре воз чи ка
ста но вит ся бо лее фраг мен тар ным, но ло каль -
ная плот ность не сни жа ет ся. Гнез до вые па ры
по яв ля ют ся на ме с тах гнез до вий в пе ри од ве -
сен не го ле до хо да, обыч но – с се ре ди ны мая
(Охот ский бе рег) до на ча ла ию ня (Сред няя Ко -
лы ма). К гнез до ва нию при сту па ет око ло 10 ию -
ня, ус т ра и вая про стые гнез да сре ди тра вы, ку -
с тов или в ле су. За вер шен ные клад ки со сто ят
из 4 яиц ро зо ва то�се рой ок ра с ки (40 х 27 мм).
В на си жи ва нии клад ки (21 – 22 дня) и вож де -
нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля,
рев но ст но их ох ра няя. Птен цы по яв ля ют ся в по -
след них чис лах ию ня (Охот ское по бе ре жье)
или в на ча ле ию ля (бас сейн Ко лы мы). Ро ди те ли
с птен ца ми дер жат ся на при реч ных лу жай ках,
или с тых от ме лях, бе ре гах ти хих про ток и за то -
нов, пи та ясь мел ки ми око ло вод ны ми на се ко мы -
ми. К се ре ди не ав гу с та мо ло дые под ни ма ют ся
на кры ло и вме с те с ро ди те ля ми по ки да ют
гнез до вые тер ри то рии. На бе ре гах Та уй ской гу -
бы ми г ри ру ю щие стай ки пе ре воз чи ков за мет ны
с се ре ди ны до кон ца ав гу с та (см. при меч. 16).
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МО РО ДУН КА
Xenus cinereus Guldenstadt, 1775
Англ. Terek Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель се ве ро та еж ных пойм.

Полевые признаки. Не боль шой ку лик
(60 – 80 г) с длин ным, за мет но изо гну тым квер -
ху клю вом и ко рот ки ми жел то ва ты ми ла па ми.
Спи на свет ло�се рая с от чет ли вы ми чер ны ми по -
ло с ка ми на пле чах, на шее раз мы тые тем ные
пе с т ри ны, жи вот бе лый. В по ле те вид на тем ная
око неч ность кры ла и свет лая по ло са вдоль его
внеш не го края.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
рас про ст ра нен ный в та еж ной зо не и по ло се
юж ных тундр от Ка ре лии до Ко ря кии. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии обыч на в сред нем те че нии
Ко лы мы и ее при то ках (Омо лон), в до ли не Ра у -
чуа (За пад ная Чу кот ка), на Верх нем и Сред нем
Ана ды ре, в Ко ряк с ком на го рье и на Пен жи не.

Не мно го чис лен ный про лет ный вид на бе ре гах
Охот ско го мо ря. Зи му ет на бе ре гах тро пи че с -
ких мо рей Ста ро го Све та.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
бе ре гов та еж ных рек в сред нем и ни жнем те че -
нии. Гнез дит ся на за ра с та ю щих таль ни ком
и осо ка ми пе с ча но�га леч ных ко сах. В пе ри од
ми г ра ции встре ча ет ся на га леч ных ко сах и пе с -
ча но�или с тых пля жах бе ре гов Охот ско го мо ря.

Особенности биологии. На Сред ней Ко -
лы ме – фо но вый оби та тель реч ных бе ре гов,
встре ча ю щий ся с ча с то той 2 – 3 пар/км бе ре -
го вой по ло сы. При ле та ет на ме с та раз мно же -
ния по зд нее дру гих ку ли ков – в пер вых чис лах
ию ня, сра зу рас пре де ля ясь по уча ст кам и при -
сту пая к то ко ва нию. Ха рак тер ные, ме лан хо лич -
но зву ча щие тре ли мо ро ду нок слыш ны с на ча -
ла ию ня до пер вых чи сел ию ля. Мо но гам ный
тер ри то ри аль ный вид. Па ры гнез дят ся на воз -
вы шен ных уча ст ках реч ных кос, сре ди за рос -
лей осо ки и раз но тра вья, за ва лов плав ни ка
и таль ни ко во�чо зе ни е вой по рос ли. В за вер шен -
ных клад ках бы ва ет 3 – 4 яй ца блед но�се рой
ок ра с ки с тем ны ми кра пи на ми (36 х 25 мм).
Гнез до пред став ля ет со бой не глу бо кую ям ку,
вы ст лан ную су хи ми ли с ть я ми ивы. В на си жи ва -
нии клад ки (21 – 22 дня) и вож де нии птен цов
при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Вы вод ки по -
яв ля ют ся в те че ние I де ка ды ию ля. Кор мят ся
мел ки ми вод ны ми бес по зво ноч ны ми, со би рая
их вдоль кром ки во ды и мел ко во дий или зон ди -
руя или с тый суб ст рат. Хо ло с тые или ли шив ши -
е ся гнезд мо ро дун ки со би ра ют ся в ми г ра ци он -
ные стаи к се ре ди не ию ля. Ро ди те ли и мо ло дые
при со е ди ня ют ся к ним в пер вых чис лах ав гу с -
та. Осен няя ми г ра ция идет вдоль бе ре гов Охот -
ско го мо ря с се ре ди ны ав гу с та до пер вых чи -
сел сен тя б ря.
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ПЛО С КО НО СЫЙ ПЛА ВУН ЧИК
Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758
Англ. Red Phalarope

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обык но вен ный оби та тель вы со ко ши рот ных тундр.

Полевые признаки. Не боль шой ку лик
(45 – 65 г) с ко рот ки ми тем ны ми ла па ми и свет -
лым клю вом. Сам ки круп нее сам цов и ок ра ше -
ны яр че по след них. На го ло ве чер ное те мя кон -
тра с ти ру ет с бе лы ми «ще ка ми»; гор ло, грудь
и бо ка кир пич но�крас ные. Спи на и за ше ек ох -
ри с то�чер ные. На паль цах раз ви ты ко жи с тые
фе с то ны. Зи мой опе ре ние ста но вит ся свет -
ло�се рым, клюв чер ный.

Распространение. Хре с то ма тий ный оби -
та тель арк ти че с ких тундр, на се ля ю щий цир кум -
по ляр ный аре ал. Обы чен в тун д рах При мор ской
низ мен но с ти Яку тии, на рав ни нах Ча у на и Ван -
ка ре ма. Вне се зо на раз мно же ния встре ча ет ся
по все ме ст но в мо рях Се вер но го и Юж но го по -

лу ша рий. Пти цы с ази ат ских гнез до вий зи му ют
у бе ре гов Юж ной Аме ри ки в об ла с ти Гум больд -
то ва те че ния.

Местообитание. Раз мно жа ет ся в по ли го -
наль ных мо хо во�ли шай ни ко вых тун д рах вбли зи
не глу бо ких тер мо кар сто вых озер. На и боль шей
чис лен но с ти до сти га ет в 10 – 50�ки ло ме т ро вой
по ло се вдоль По ляр но го по бе ре жья Си би ри.

Особенности биологии. Вес ной по яв ля -
ет ся в тун д ре в пер вых чис лах ию ня, ког да не -
глу бо кие во до емы уже от та я ли, а на боль ших
озе рах по яв ля ют ся за бе ре ги. В арк ти че с кой
тун д ре гнез дит ся с плот но с тью до 80 – 100
гнезд/км2. Для это го ви да ха рак тер на по ли ан д -
ри че с кая си с те ма брач ных от но ше ний, ког да
сам ки то ку ют и уха жи ва ют за сам ца ми. Гнез да
стро ят сам цы в ви де уг луб ле ний в мо хо вой дер -
ни не, вы ст лан ных сло ем су хой тра вы, ку да по -
ме ща ет ся клад ка из 4 зе ле но ва то�се рых яиц
(32 х 22 мм). Мас со вая от клад ка яиц про хо дит
в 20�х чис лах ию ня. В кон це это го ме ся ца сам -
ки по ки да ют гнез до вой аре ал, ос тав ляя даль -
ней шую за бо ту о на си жи ва нии кла док (20
дней) и вож де нии птен цов (око ло 3 не дель) сам -
цам. Пик по яв ле ния вы вод ков при хо дит ся на
се ре ди ну ию ля. Пи та ют ся мел ки ми бес по зво -
ноч ны ми, в ос нов ном даф ни я ми и цик ло па ми.
В те че ние ав гу с та пла вун чи ки – сна ча ла взрос -
лые, по том мо ло дые – в мас се со би ра ют ся на
боль ших тун д ро вых озе рах. В этот пе ри од их
пи та ние вклю ча ет вод ных бес по зво ноч ных и се -
ме на вод ных рас те ний, в ос нов ном осок. Ми г -
ри ру ю щие пла вун чи ки по яв ля ют ся в во дах арк -
ти че с ких мо рей вол на ми: сна ча ла в кон це ию -
ня – сам ки, за тем до кон ца ию ля – сам цы, с се -
ре ди ны ав гу с та в ми г ри ру ю щих ста ях пре об ла -
да ют мо ло дые пти цы.
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КРУГ ЛО НО СЫЙ ПЛА ВУН ЧИК
Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758
Англ. Red�necked Phalarope

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель тун д ро вых ланд шаф тов Се вер ной Азии.

Полевые признаки. Не боль шой (30 – 40
г) по движ ный ку ли чок с от но си тель но ко рот ки -
ми ла па ми и ко жи с ты ми фе с то на ми на паль цах.
Сам ки круп нее сам цов и ок ра ше ны яр че. Те мя
тем но�се рое, ще ки чер ные, кон тра с ти ру ют
с бе лым гор лом и кир пич но�крас ной ше ей.
Грудь тем но�се рая, жи вот бе лый. На спи не ох -
ри с то�чер ный ри су нок. Зи мой у взрос лых птиц
спи на свет ло�се рая, грудь и жи вот бе лые.

Распространение. Кру го по ляр ный вид,
на се ля ю щий тун д ры Ев ра зии и Се вер ной Аме -
ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обы чен в ни -
зо вь ях Ко лы мы, тун д рах Чу кот ки и Ана ды ря.
На юг идет до Кам чат ки и бе ре гов зал. Ше ли -
хо ва. Ле том и осе нью – мно го чис лен ный оби та -

тель от кры тых вод Охот ско го и Бе рин го ва мо -
рей. Зи му ет в Ми к ро не зии, в во дах Це ле бес -
ско го и Фи лип пин ско го мо рей.

Местообитание. На и луч шие ус ло вия на -
хо дит в мо хо во�ли шай ни ко вых тун д рах; пред по -
чи та ет по ли го наль ные бо ло та и коч кар ни ки.
Кор мит ся на по верх но с ти тер мо кар сто вых во -
до емов с тор фя ни с тым дном и за рос ля ми осо -
ки. В пе ри од ко че вок при дер жи ва ет ся круп ных
озер и при бреж ных уча ст ков мо ря, ча с то – сре -
ди по лей бу рых во до рос лей.

Особенности биологии. Ве сен ний про лет
в се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря на блю да ет ся
в кон це мая – на ча ле ию ня. На и бо лее мас со -
вый вид ку ли ков, на се ля ю щий тун д ру с плот но -
с тью до 50 – 60 гнезд/км2. На ме с та гнез до вий
при ле та ет в I де ка де ию ня в пе ри од па вод ка на
ре ках. По ли ан д ри че с кий вид: в се ре ди не ию ня
сам ки уха жи ва ют сра зу за не сколь ки ми сам ца -
ми и фор ми ру ют не сколь ко кла док. Сам цы
стро ят гнез да в мо хо вой дер ни не, сре ди гу с той
осо ки, вы сти лая ло ток сло ем су хих ли с ть ев
и стеб лей. В за вер шен ных клад ках 3 – 4 яй ца
ох ри с то�зе ле ной ок ра с ки (30 х 21 мм). С кон ца
ию ня сам ки ко чу ют по боль шим тун д ро вым озе -
рам, а в на ча ле ав гу с та уле та ют на мо ре. Сам -
цы на си жи ва ют клад ку в те че ние 19 – 20 дней
и еще око ло 3 не дель во дят птен цов, ко то рые
в мас се на чи на ют по яв лять ся око ло 10 ию ля.
В на ча ле ав гу с та птен цы под ни ма ют ся на кры -
ло и об ра зу ют ко чу ю щие стаи. До кон ца сен тя -
б ря мо ло дые пла вун чи ки дер жат ся на тун д ро -
вых озе рах, пи та ясь прес но вод ны ми рач ка ми,
ко то рые до сти га ют чис лен но го рас цве та в на -
ча ле сен тя б ря. Ино гда за дер жи ва ет ся в об ла с -
ти гнез до ва ния до кон ца сен тя б ря – по зд нее
дру гих ку ли ков, оби та ю щих в этих ши ро тах.
Мас со вый про лет ви да в Бе рин го вом и Охот -
ском мо рях при хо дит ся на се ре ди ну сен тя б ря.
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ТУ РУХ ТАН
Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Англ. Ruff

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ку с тар ни ко вых и мо хо во�ли шай ни ко вых
тундр.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ный ку лик с оран же вы ми ла па ми и яр ко вы ра -
жен ным по ло вым ди мор физ мом в раз ме рах
(сам цы 150 – 200 г, сам ки 100 – 110 г) и ок -
ра с ке. В брач ном пе ре сам цы от ли ча ют ся раз -
но об ра зи ем ин ди ви ду аль ной ок ра с ки вслед ст -
вие раз ра с та ния цвет ных пе рь ев на шее и го -
ло ве. Эти плю ма жи мо гут быть бе лы ми, чер ны -
ми, ры жи ми или пят ни с ты ми. У обо их по лов
спи на пят ни с тая, ох ри с то�чер ная, жи вот и под -
хво с тье бе лые. У са мок на гру ди ри су нок из
чер ных пя тен.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий вид, про цве та ю щий в ланд шаф тах юж ных
тундр и степ ных бо лот от Скан ди на вии до Чу -

кот ки и ни зо вь ев Ана ды ря; из ве ст ны слу чаи
гнез до ва ния на при мор ских рав ни нах Та уй ской
гу бы. На ве сен нем про ле те из ред ка встре ча ет -
ся на бе ре гах Охот ско го мо ря. Зи му ет в Аф ри -
ке и Ин дии.

Местообитание. Гнез дит ся в ку с тар ни -
ко вых и мо хо во�ли шай ни ко вых тун д рах с по ли -
го наль ны ми бо ло та ми и тра вя ни с ты ми лу жай -
ка ми. Сам цы то ку ют на воз вы шен ных уча ст ках
ме ст но с ти – ме жо зер ных гри вах, при реч ных
лу жай ках, вер ши нах ле дя ных хол мов – бул гун -
ня хов. Ко чу ю щие пти цы ос та нав ли ва ют ся на
или с тых бе ре гах про ток и при озер ных мел ко -
во дь ях.

Особенности биологии. По ли гам ный вид,
мас со вый оби та тель Ко лым ских и Ча ун ских
тундр. Сам цы по яв ля ют ся в тун д ре око ло 25
мая. То ку ют груп па ми от 5 – 7 до 20 – 25 осо -
бей (ино гда – до 45 – 50); пик ак тив но с ти и спа -
ри ва ния при хо дит ся на 5 – 11 ию ня. В оп ти му -
ме аре а ла плот ность на се ле ния ви да до сти га ет
25 – 30 гнезд/км2. Сам ки стро ят гнез да в осо -
ко во�мо хо вой дер ни не, вы сти лая их су хи ми
стеб ля ми осо ки. В за вер шен ных клад ках 4 яй -
ца (44 х 31 мм) олив ко во�зе ле ной ок ра с ки
с тем ны ми пят на ми. Сам цы по ки да ют гнез до -
вой аре ал в кон це ию ня. На си жи ва ют клад ки
(22 – 23 дня) и во дят птен цов (3 – 3,5 не де ли)
сам ки. Вы вод ки по яв ля ют ся с кон ца ию ня до
8 – 12 ию ля. Птен цы кор мят ся по верх но ст -
но�ак тив ны ми жу ка ми, по зд нее – ли чин ка ми
дву кры лых, мел ки ми ра ко об раз ны ми и чер вя -
ми. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло с 20 ию ля
до пер вых чи сел ав гу с та. В это вре мя сам ки со -
би ра ют ся в боль шие стаи на бе ре гах рек, по ки -
дая тун д ру в се ре ди не ав гу с та. Мо ло дые пти цы
уле та ют в те че ние вто рой по ло ви ны ав гу с та.
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КУ ЛИК�ЛО ПА ТЕНЬ
Eurynorhynchus pygmeus Linnaeus, 1758
Англ. Spoon�billed Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, эн де мик Ази ат ской Бе рин гии. От не сен к чис лу гло баль но уг ро -
жа е мых ви дов, вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Не боль шой, по движ -
ный пе соч ник (25 – 35 г) с от но си тель но ко рот -
ки ми тем ны ми но га ми и не о быч ным, рас ши рен -
ным в ви де ло па точ ки клю вом. В ве сен нем на -
ря де го ло ва, шея и верх няя часть гру ди ржа -
во�ко рич не вые с за ос т рен ны ми тем ны ми пе с т -
ри на ми; жи вот бе лый. Пе рья спи ны тем но�бу -
рые с ох ри с ты ми ка ем ка ми. Зи мой спи на ста -
но вит ся тем но�се рой. Пи щу на хо дит в во де пу -
тем «ще лок та ния» – бы с т ро го дви же ния клю -
вом из сто ро ны в сто ро ну.

Распространение. Ре лик то вый вид, аре -
ал ко то ро го уз кой, пре ры ви с той по ло сой идет
вдоль бе ре гов Чу кот ско го и Бе рин го ва мо рей
от ус тья Ам гу э мы (Вос точ ная Чу кот ка) до зал.

Кор фа (Олю тор ское по бе ре жье). В пе ри од про -
ле та встре ча ет ся на Вос точ ной Кам чат ке, Ку -
ри лах, Са ха ли не и в Япо нии. Зи му ет на по бе ре -
жь ях Бан г ла деш и Мьян мы (Бир мы).

Местообитание. Гнез дит ся на бе ре гах ла -
гун и бухт, обыч но в ус ть ях рек, там, где су хие
га леч ные тер ра сы по кры ты осо ко во�мо хо вы ми
и во ро нич ны ми дер ни на ми, тра вя ни с тых по ни -
же ний и не глу бо ких во до емов. Ми г ри ру ет
вдоль мор ских бе ре гов, кор мит ся на или с то�пе -
с ча ных осуш ках, ча с то в об щих ста ях с дру ги -
ми мел ки ми пе соч ни ка ми.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в XX в. вряд ли пре вос хо ди ла
3�4 тыс. пар. В на сто я щее вре мя по пу ля ция на -
счи ты ва ет не бо лее 1,5 – 2,0 тыс. пар. Мо но -
гам ный тер ри то ри аль ный вид с вы со ким уров -
нем гнез до во го кон сер ва тиз ма. На от дель ных
уча ст ках гнез до вая плот ность до сти га ет 15 –
20 пар/км2. На ко се Бе ля ка па ры по яв ля ют ся
и на чи на ют то ко вать око ло 7 – 10 ию ня. Гнез -
до ст ро е ние и от клад ка яиц про те ка ют в срав -
ни тель но сжа тые сро ки – меж ду 12 и 20 ию ня.
Ло ток вы сти ла ют су хи ми ли с ть я ми ивы. В за -
вер шен ных клад ках 4 яй ца (33 х 23 мм) ох ри с -
то го цве та с тем но�ко рич не вы ми пят на ми. В на -
си жи ва нии кла док (19 – 23 дня) при ни ма ют уча -
с тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся от 7 до
17 ию ля. Вы вод ки ко чу ют по тра вя ни с тым мел -
ко во дь ям и при пле с кам, пи та ясь мел ки ми на се -
ко мы ми и рач ка ми. Мо ло дые под ни ма ют ся на
кры ло с кон ца ию ля до се ре ди ны ав гу с та в воз -
ра с те 15 – 18 дней. Око ло 10 – 12 ав гу с та ро -
ди те ли по ки да ют вы вод ки и от ко че вы ва ют
к югу, тог да как птен цы ос та ют ся в тун д ре до
кон ца ав гу с та.
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КУ ЛИК�ВО РО БЕЙ
Calidris minuta Leisler, 1812
Англ. Little Stint

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель арк ти че с ких тундр.

Полевые признаки. Мел кий пе соч ник
(25 – 30 г) с ко рот ким клю вом и тем ны ми ла па -
ми. Внеш не весь ма схо ден с пе соч ни ком�крас -
но шей кой, от ко то ро го в ве сен нем на ря де от -
ли ча ет ся ка ш та но вого цве та те ме нем и ры же -
ва то�ко рич не вой спи ной с тем ной пят ни с то с -
тью. На пле чах за мет ны ко сые свет ло�жел тые
пе с т ри ны в ви де бук вы V. Гор ло и жи вот бе лые.
Зи мой спи на ок ра ше на в блед но�се рый тон.

Распространение. Ав то хтон арк ти че с ких
тундр Се вер ной Ев ра зии, гнез дя щий ся и зи му -
ю щий на кон ти нен тах Ста ро го Све та. Гнез до -
вой аре ал про сти ра ет ся от Скан ди на вии до Чу -
кот ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии спо ра ди че с -
ки гнез дит ся в при мор ской по ло се Ко лы мо�Ин -

ди гир ско го меж ду ре чья, на рав ни нах Ча у на,
Ван ка ре ма и Ко лю чи на, най ден в ок ре ст но с тях
Уэ ле на. Ми г ри ру ет вдоль кон ти нен таль ных до -
лин Ев ра зии, ос та нав ли ва ясь на бе ре гах озер
и реч ных от ме лях. Осе нью из ред ка по яв ля ет ся
на бе ре гах Охот ско го мо ря. Зи му ет в Аф ри ке,
Юж ной и Юго�За пад ной Азии.

Местообитание. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии гнез дит ся в при мор ских тун д рах, обыч но
вбли зи реч ных эс ту а ри ев и дельт. Пред по чи та -
ет уча ст ки, где пят на дре ни ро ван ной осо ко -
во�мо хо вой тун д ры че ре ду ют ся с не глу бо ки ми
тер мо кар сто вы ми во до ема ми и сы ры ми по ни -
же ни я ми, по кры ты ми зла ка ми и осо ка ми.

Особенности биологии. У это го ви да сло -
жи лась сво е об раз ная брач ная си с те ма, на зы -
ва е мая «по сле до ва тель ной по ли га ми ей».
При этом сам ка про из во дит две клад ки, од ну
из ко то рых на си жи ва ет са мец, а дру гую она са -
ма. По зд нее каж дый из ро ди те лей опе ка ет соб -
ст вен ный вы во док. Гнез дит ся в се ре ди не ию ня
на су хих воз вы шен ных уча ст ках тун д ры с даль -
ним об зо ром. Уг луб ле ние в мо хо вой дер ни не
вы сти ла ет ся су хи ми ли с ть я ми ивы, кар ли ко вой
бе ре зы и стеб ля ми осок. В за вер шен ных клад -
ках 4 олив ко вых с крас но ва той пят ни с то с тью
яй ца (29 х 21 мм). В «сам цо вых» клад ках птен -
цы по яв ля ют ся в пер вых чис лах ию ля, в «са мо -
чьих» – на не де лю по зд нее. Вы вод ки ко чу ют по
сы рым лу жай кам, вдоль бе ре гов во до емов, пи -
та ясь ли чин ка ми и има го дву кры лых. Осен няя
ми г ра ция ку ли ка�во ро бья про хо дит с пер вых чи -
сел до се ре ди ны ав гу с та.
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КУ ЛИК�КРАС НО ШЕЙ КА
Calidris ruficollis Pallas, 1776
Англ. Red�necked Stint

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель осо ко во�ли шай ни ко вых тундр Вос точ -
ной Чу кот ки.

Полевые признаки. Не боль шой по движ -
ный пе соч ник (24 – 30 г) с ко рот ким клю вом
и но га ми тем ной ок ра с ки. Сам цы и сам ки вы -
гля дят оди на ко во. В гнез до вом на ря де го ло ва,
шея и гор ло ржа во�ко рич не вые, с чет кой гра ни -
цей вдоль бо лее свет лой гру ди, ко то рая ис пе щ -
ре на тем ны ми тре у голь ны ми пят ныш ка ми. Спи -
на ржа во�ко рич не вая, жи вот бе лый. В пе ри од
ми г ра ции дер жит ся боль ши ми ста я ми.

Распространение. Вос точ но па ле арк ти че -
с кий вид, гнез дя щий ся от Тай мы ра до Чу кот ки
и Ко ряк с ко го на го рья. Спо ра ди че с ки встре ча -
ет ся в Ни жне ко лым ской тун д ре и пред го рь ях
Ча ун ской низ мен но с ти. Обы чен во вну т рен них
рай о нах Вос точ ной Чу кот ки. В пе ри од осен ней

ми г ра ции – мас со вый вид на бе ре гах Охот ско -
го мо ря. Зи му ет на по бе ре жь ях Ин до ки тая,
в Зонд ском ар хи пе ла ге, Ав ст ра лии и Но вой Зе -
лан дии.

Местообитание. Вес ной ос та нав ли ва ет ся
сре ди су хих коч кар ни ко вых тундр, но по зд нее
рас пре де ля ет ся по бо лее влаж ным уча ст кам
вдоль под но жий хол мов и скло нов до 450 м
н. у. м. Гнез до вые тер ри то рии вклю ча ют уча ст -
ки ли шай ни ко вых, мо хо вых или дри а до вых дер -
нин, пе ре ме жа ю щих ся с пят на ми го ло го грун та
и сы ры ми тра вя ни с ты ми по ни же ни я ми, ча с то –
воз ле снеж ни ков. Осе нью ос та нав ли ва ют ся на
пе с ча но�га леч ных пля жах и осуш ках рав нин но -
го бе ре га.

Особенности биологии. На ме с тах раз -
мно же ния по яв ля ет ся в кон це мая – пер вых чис -
лах ию ня. Вско ре рас пре де ля ет ся по гнез до -
вым тер ри то ри ям, то ку ет и фор ми ру ет мо но гам -
ные па ры. Плот ность гнез до ва ния ва рь и ру ет от
4 до 25 пар/км2. Гнез да ус т ра и ва ет на осо ко -
во�мо хо вых дер ни нах, вы сти лая ло ток су хи ми
ли с ть я ми ив и ча с тя ми ли шай ни ков. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 4 крас но ва то�ко рич не -
вых яй ца (31 х 22 мм). В на си жи ва нии клад ки
уча ст ву ют оба ро ди те ля, но с вы вод ком хо дят
глав ным об ра зом сам цы. Птен цы по яв ля ют ся
с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля. Их пи та ние
вклю ча ет ли чин ки дву кры лых и взрос лых жу ков.
На кры ло мо ло дые под ни ма ют ся в I де ка де ав гу -
с та. Взрос лые пе соч ни ки на чи на ют по ки дать
ме с та гнез до ва ния уже в се ре ди не ию ля, мо ло -
дые – с се ре ди ны до кон ца ав гу с та. На се вер -
ных бе ре гах Охот ско го мо ря это на и бо лее мас -
со вый ми г ри ру ю щий вид, про лет ко то ро го идет
с се ре ди ны ию ля до на ча ла сен тя б ря.

101

С Е  М Е Й  С Т  В О  Р Ж А Н  К О  В Ы Е  –  C H A R A D R I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
Х

. 
В

. 
Ш

У
С

Т
Е

Р



ДЛИН НО ПА ЛЫЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris subminuta Middendorf, 1851
Англ. Long�toed Stint

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель тра вя ных бо лот и при мор ских лу гов.

Полевые признаки. Мел кий пе соч ник
(25 – 35 г) с от но си тель но длин ны ми но га ми
и паль ца ми. Го ло ва и верх няя часть те ла ох ри -
с то�чер ные, шея и верх няя часть гру ди в тем -
ных про доль ных пе с т ри нах, грудь и жи вот гряз -
но ва то�бе лые. В по ле те но ги вы сту па ют за об -
рез хво с та.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
на се ля ю щий об шир ный, фраг мен ти ро ван ный
аре ал. Гнез дит ся от вос точ ных пред го рий
Ураль ско го хреб та до Са ха ли на и Кам чат ки,
вклю чая Ко ман дор ские ос т ро ва, а так же в Ко -
лым ском на го рье, на бе ре гах Та уй ской гу бы
и зал. Ше ли хо ва. В пе ри од про ле та ре гу ляр но
встре ча ет ся на бе ре гах Охот ско го мо ря. Зи му -

ет в стра нах Юго�Вос точ ной Азии, Ин до не зии
и Ав ст ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся на при мор -
ских лу го ви нах или сре ди коч ко ва тых под гор -
ных бо лот в по ло се юж ной тун д ры и се ве ро та -
еж ных ред ко ле сий. В Се вер ной Охо тии пред по -
чи та ет осо ко вые лу жай ки вдоль не вы со ких
мор ских кос или в дель тах рек. На уда ле нии от
мо ря встре ча ет ся сре ди осо ко во�пу ши це вых
бо лот с не глу бо ки ми во до ема ми и ру чь я ми, ча -
с то – вдоль раз ру ша е мых тер мо кар стом зим ни -
ков. В Ко лым ском на го рье уча ст ка ми тра вя ни с -
тых тун д ро вых бо лот под ни ма ет ся в го ры до
суб аль пий ско го по яса.

Особенности биологии. На бе ре гах Охот -
ско го мо ря гнез дит ся с плот но с тью око ло 1 –
4 пар/км2. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся
в пер вых чис лах ию ня. Сра зу же за ни ма ет гнез -
до вые тер ри то рии и об ра зу ет па ры. Пе ри од
гнез до ва ния про дол жа ет ся с се ре ди ны ию ня
до I де ка ды ию ля. За вер шен ные клад ки со дер -
жат 4 зе ле но ва то�се рых с ко рич не вы ми пят -
ныш ка ми яй ца (31 х 22 мм). На си жи ва ют клад -
ку и во дят птен цов толь ко сам цы. Сам ки по ки -
да ют гнез до вой аре ал вско ре по сле за вер ше -
ния клад ки. Вы вод ки ко чу ют вдоль тра вя ни с тых
бе ре гов во до емов, пи та ясь ги д ро филь ны ми на -
се ко мы ми. В кон це ию ля вы вод ки рас па да ют -
ся, по сле че го, в от ли чие от дру гих пе соч ни -
ков, мо ло дые и взрос лые пти цы дер жат ся по -
оди ноч ке. Осен няя ми г ра ция идет с се ре ди ны
ав гу с та до на ча ла сен тя б ря кон ти нен таль ны ми
пу тя ми или вдоль мор ско го по бе ре жья. В этот
пе ри од на бе ре гах Охот ско го мо ря длин но па -
лый пе соч ник встре ча ет ся в не боль ших стай -
ках, со сто я щих из 3 – 10 осо бей.

102

С Е  М Е Й  С Т  В О  Р Ж А Н  К О  В Ы Е  –  C H A R A D R I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
В

. 
Ф

О
Р

С
Т

М
А

Й
Е

Р



БЕ ЛО ХВО С ТЫЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris temmincki Leisller, 1812
Англ. Temminck’s Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обык но вен ный оби та тель бе ре гов рек и озер в тун д ро вой зо не.

Полевые признаки. Мел кий пе соч ник
(24 – 28 г) с от но си тель но ко рот ки ми ла па ми
и не боль шим тем ным клю вом. Го ло ва, шея
и спи на се рые с тем ны ми пят на ми, об ра зу ю щи -
ми две схо дя щи е ся тем ные по ло сы на пле чах.
Грудь и ни жняя часть те ла гряз но ва то�се рые.

Распространение. Па ле арк ти че с кий тун -
д ро вый вид, рас про ст ра нен ный от Нор ве гии до
Чу кот ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – мно го -
чис лен ный оби та тель Ко лым ских и Ча ун ских
тундр, но да лее к вос то ку и югу встре ча ет ся
толь ко спо ра ди че с ки. В пе ри од ми г ра ций ма ло -
за ме тен. Зи му ет в суб тро пи че с ких ши ро тах
Ста ро го Све та от Аф ри ки до Ин до ки тая.

Местообитание. По се ля ет ся на воз вы -
шен ных уча ст ках рав нин ной тун д ры – бе ре гах
рек и озер или на ме с тах с на ру шен ным рас ти -
тель ным по кро вом, на при мер, на за бро шен ных
ры бац ких ста но ви щах или в ок ре ст но с тях тун д -
ро вых по сел ков. Гнез дит ся на су хих бе ре го вых
от ко сах или не вы со ких при реч ных тер ра сах,
обыч но сре ди не вы со ких ку с тар ни ков.

Особенности биологии. Фо но вый оби та -
тель реч ных и озер ных бе ре гов Ко лым ской
и Ча ун ской тун д ры, где ча с то та гнез до ва ния до -
сти га ет 4 – 8 пар/км бе ре га. Мо но гам ный тер -
ри то ри аль ный вид. На гнез до вь ях по яв ля ет ся
в по след них чис лах мая и сра зу ста но вит ся за -
мет ным бла го да ря то ку ю щим сам цам, ко то рые
за ви са ют не вы со ко над зем лей в тре пе щу щем
по ле те, со про вож дая его дол гой, звон кой тре -
лью. Гнез дит ся в I де ка де ию ня, вы сти лая уг -
луб ле ния в поч ве сло ем су хих ли с ть ев и по ме -
щая в не го клад ку из 4 зе ле но ва то�се рых яй ца
(28 х 20 мм). Обыч но оба ро ди те ля уча ст ву ют
в ин ку ба ции (19 – 21 день) и вож де нии птен цов.
При бла го при ят ных ус ло ви ях сам ки про из во дят
две по сле до ва тель ные клад ки – каж дая обо гре -
ва ет ся од ним из парт не ров. Птен цы по яв ля ют -
ся в по след них чис лах ию ня. Вы вод ки бро дят
вдоль бе ре гов ре ки, не по ки дая пре де лов ро ди -
тель ско го уча ст ка, пи та ясь мел ки ми вод ны ми
на се ко мы ми. На кры ло под ни ма ют ся в кон це
ию ля, в воз ра с те 18 – 19 дней. Не за дол го до
это го ро ди те ли по ки да ют птен цов и ле тят в сто -
ро ну зи мов ки. Око ло 10 ав гу с та мо ло дые со би -
ра ют ся в пре до тлет ные стай ки и к кон цу ме ся -
ца по ки да ют тун д ру до сле ду ю щей вес ны.
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БЭР ДОВ ПЕ СОЧ НИК
Calidris bairdi Coues, 1861
Англ. Baird’s Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния.

Полевые признаки. Не боль шой пе соч ник
(35 – 40 г) с от но си тель но ко рот ки ми но га ми, не -
боль шим тем ным клю вом и срав ни тель но длин -
ны ми кры ль я ми, ко то рые в сло жен ном ви де вы -
сту па ют за об рез хво с та. У взрос лых птиц
в брач ном на ря де спи на жел то ва то�се рая с тем -
ны ми пят на ми на пле чах и про доль ны ми по ло с ка -
ми на гру ди; жи вот и бо ка те ла бе лые. В зим нем
на ря де пти цы ста но вят ся од но тон но се ры ми.

Распространение. На се ля ет тун д ры Се -
вер ной Аме ри ки от Грен лан дии до Аля с ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся на
о. Вран ге ля и вос то ке Чу кот ско го по лу ос т ро -
ва. Даль ний ми г рант, зи му ю щий в пре ри ях Юж -
ной Аме ри ки.

Местообитание. На се ля ет су хие уча ст ки
осо ко во�ли шай ни ко вых тундр, пе ре ме жа ю щи е -
ся ка ме ни с ты ми гря да ми, ча с то – в не боль ших,
от кры тых в сто ро ну мо ря до ли нах. В го ры под -
ни ма ет ся до вы со ты 600 м н. у. м.

Особенности биологии. В ази ат ских тун -
д рах по яв ля ет ся в по след них чис лах мая – на -
ча ле ию ня. На Вос точ ной Чу кот ке гнез до вая
плот ность ва рь и ру ет от 0,2 до 1 па ры/км2 (на
Аля с ке – до 8 – 18 пар/км2). В за ви си мо с ти от
ус ло вий сне го та я ния пе ри од раз мно же ния на -
чи на ет ся в пер вой де ка де ию ня – на ча ле ию ля.
Для ус т рой ст ва гнезд вы би ра ет уча ст ки с даль -
ним об зо ром. Клад ку по ме ща ет в не глу бо кую
ям ку, вы ст лан ную ли шай ни ка ми. В за вер шен -
ных клад ках бы ва ет 3 – 4 яй ца ро зо ва то�ко рич -
не вой ок ра с ки с гу с тым тем ным кра пом (34 х
23 мм). В на си жи ва нии яиц (19 – 21 день)
и вож де нии птен цов из ран них вы вод ков при ни -
ма ют уча с тие оба ро ди те ля. По зд ние вы вод ки
обыч но опе ка ют ся од ним толь ко сам цом. В за -
ви си мо с ти от ус ло вий го да вы луп ле ние птен цов
про те ка ет с кон ца ию ня до 20 – 25 ию ля. Вы -
вод ки ко чу ют по су хим уча ст кам тун д ры, пи та -
ясь по верх но ст но�ак тив ны ми на се ко мы ми –
пре иму ще ст вен но жу ка ми. На кры ло мо ло дые
пе соч ни ки под ни ма ют ся в воз ра с те око ло 3 не -
дель. В кон це ию ля боль шин ст во взрос лых
птиц по ки да ет гнез до вые уча ст ки. С кон ца ию -
ля до се ре ди ны ав гу с та мо ло дые пти цы со би ра -
ют ся в не боль шие груп пы, при дер жи ва ясь ка -
ме ни с тых бе ре гов ру чь ев и рек. В кон це ав гу с -
та они по ки да ют Чу кот ку и ле тят к ме с там зи -
мов ки, де лая по пу ти ос та нов ку в юж ной ча с ти
ка над ских пре рий.
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КРАС НО ЗО БИК
Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763
Англ. Curlew Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный, но от но си тель но ма ло чис лен ный оби та тель вос -
точ но си бир ских тундр.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра (60 – 65 г) с от но си тель но длин ным,
слег ка изо гну тым кни зу клю вом и длин ны ми
тем ны ми но га ми. У сам цов в брач ном на ря де
грудь тем но�кир пич ная; спи на тем но�се рая.
Сам ки вы гля дят блед нее, грудь и жи вот у них
ржа во�се рые. В по ле те за мет ны свет лые по ло -
сы на кры ль ях и бе лое над хво с тье. Зи мой опе -
ре ние спи ны ста но вит ся блед но�се рым, а грудь
гряз но ва то�бе лой.

Распространение. Се ве ро а зи ат ский вид,
на се ля ю щий арк ти че с кие тун д ры Си би ри, п�ова
Гы дан до Чу кот ки. В Ни жне ко лым ской тун д ре
до ста точ но обы чен, но да лее к вос то ку встре -
ча ет ся спо ра ди че с ки. В пе ри од ми г ра ции в не -

боль шом ко ли че ст ве по яв ля ет ся на Охот ском
по бе ре жье. Зи му ет в тро пи че с ких ши ро тах
Ста ро го Све та – от Аф ри ки до Ав ст ра лии.

Местообитание. Воз вы шен ные уча ст ки
рав нин ной тун д ры с ли шай ни ко во�мо хо вым по -
кро вом, пу ши це вы ми коч кар ни ка ми, за рос ля ми
кар ли ко вой бе рез ки, ив и ве ре с ко вых ку с тар -
нич ков, пе ре ме жа ю щи ми ся осо ко вы ми по ни -
же ни я ми и не глу бо ки ми во до ема ми.

Особенности биологии. В Ко лым скую
тун д ру при ле та ет в кон це мая – на ча ле ию ня.
Сра зу же об ра зу ет мо но гам ные па ры, за ни ма -
ет тер ри то рии и то ку ет. Плот ность гнез до ва ния
со став ля ет око ло 1 – 2 пар/км2. Гнез дит ся
в се ре ди не ию ня сре ди осо ко во�ли шай ни ко вых
по лян, по ме щая в ло ток клад ку из 4 зе ле но ва -
то�ко рич не вых яиц (36 х 26 мм). Обо гре ва ют
клад ку (18 – 19 дней) и во дят птен цов пре иму -
ще ст вен но сам ки. С на ча лом пе ри о да ин ку ба -
ции сам цы по ки да ют гнез до вые уча ст ки,
но ино гда ос та ют ся при гнез дах и уча ст ву ют
в вож де нии птен цов. По след ние по яв ля ют ся
в пе ри од меж ду 1 и 10 ию ля. Вы вод ки дер жат -
ся на бе ре гах во до емов, пи та ясь на зем ны ми
и вод ны ми бес по зво ноч ны ми, в ос нов ном на се -
ко мы ми. Вбли зи бо га тых кор мом уча ст ков не -
ред ко схо дит ся по не сколь ку вы вод ков. В воз -
ра с те око ло 20 дней мо ло дые ста но вят ся на
кры ло. Око ло 15 – 20 ав гу с та по ки да ют тун д -
ру, пе ре ме ща ясь на бе ре га мо рей.
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ЧЕР НО ЗО БИК
Calidris alpina Linnaeus, 1758
Англ. Dunlin

Статус. Про цве та ю щий вид, один из на и бо лее мно го чис лен ных ку ли ков как на ме с тах гнез до ва ния,
так и пу тях про ле та.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
пе соч ник (45 – 60 г) со срав ни тель но длин ным
и не сколь ко изо гну тым кни зу клю вом и тем ны -
ми ла па ми. В брач ном опе ре нии спи на ко рич не -
во�ры жая с тем ны ми пе с т ри на ми и чер ным жи -
во том. Зи мой спи на од но тон но ко рич не во�се -
рая, а брю хо – гряз но ва то�бе лое.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный кру го по ляр ный вид, об ра зу ю щий ряд
ге о гра фи че с ких рас. Гнез дит ся вдоль По ляр но -
го по бе ре жья Си би ри, на о. Вран ге ля, бе ре гах
Бе рин го ва и Охот ско го мо рей. В пе ри од ми г ра -
ций бы ва ет мно го чис лен ным на бе ре гах Охот -
ско го мо ря. Зи му ет на бе ре гах суб тро пи че с ких
и эк ва то ри аль ных мо рей.

Местообитание. Гнез дит ся в тун д рах раз -
лич ных ти пов: на воз вы шен ных бе ре гах озер
с ли шай ни ко во�осо ко вой рас ти тель но с тью,
сре ди по ли го наль ных мо хо вых бо лот с тер мо -
кар сто вы ми озер ка ми и тре щи на ми. Ми г ри ру ет
вдоль реч ных до лин и мор ских кос, за дер жи ва -
ясь на или с то�пе с ча ных ли то ра лях и га леч ных
ко сах.

Особенности биологии. На и бо лее мно го -
чис лен ный вид ку ли ков с об щей чис лен но с тью
око ло 5 млн. осо бей. По яв ля ет ся в об ла с ти
гнез до ва ния в кон це мая. Тер ри то ри аль ный мо -
но гам ный вид. В те че ние пер вой не де ли ию ня
сам цы за ни ма ют уча ст ки, об ра зу ют па ры и то -
ку ют. Плот ность гнез до ва ния ва рь и ру ет от 2 –
5 до 60 пар/км2. Гнез да стро ят на воз вы шен -
ных уча ст ках тун д ры, вы сти лая ло ток су хи ми
стеб ля ми осо ки и ли с ти ка ми ивы. За вер шен -
ные клад ки по яв ля ют ся око ло10 ию ня, в них
бы ва ет, как пра ви ло, 4 яй ца (37 х 26 мм) зе ле -
но ва то�ко рич не вой ок ра с ки. В на си жи ва нии
клад ки (19 – 20 дней) и вож де нии птен цов при -
ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля -
ют ся в по след них чис лах ию ня – на ча ле ию ля.
Вы вод ки при дер жи ва ют ся сы рых по ни же ний
с тра вя ни с той рас ти тель но с тью, пи та ясь око -
ло вод ны ми бес по зво ноч ны ми. В воз ра с те око -
ло 20 дней мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло,
и вы вод ки рас па да ют ся. Мо ло дые чер но зо би ки
фор ми ру ют боль шие стаи, вна ча ле ко чу ю щие
вдоль бе ре гов озер и про ток, а по том пе ре ле -
та ю щие на бе ре га мор ских за ли вов и кос. Мас -
со вая ми г ра ция чер но зо би ков вдоль Охот ско го
по бе ре жья на блю да ет ся с кон ца ав гу с та до се -
ре ди ны сен тя б ря.
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БЕ РИН ГИЙ СКИЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris ptilocnemis Coues, 1873
Англ. Rock Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся, осед лый или со вер ша ю щий не боль шие ми г ра ции вид; эн де мич ная фор ма мор -
ско го пе соч ни ка (Calidris maritima), рас про ст ра нен но го в Се вер ной Ат лан ти ке и Ка на де.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра (70 г) с от но си тель но ко рот ки ми жел -
то ва ты ми ла па ми и ко рот ким клю вом. Сам ки
круп нее сам цов. В брач ном на ря де име ет тем -
ную ок ра с ку с ры же ва то�чер ны ми пят на ми на
спи не, тем но�се ры ми пе с т ри на ми на шее и чер -
ны ми пят на ми на пле чах. К осе ни ста но вит ся
од но тон но се рым. В ок ра с ке мо ло дых пре об ла -
да ют ры же ва то�ко рич не вые то на. Зи мой дер -
жит ся на бе ре гах мо рей в оди ноч ку или не боль -
ши ми стай ка ми.

Распространение. На се ля ет фраг мен ти -
ро ван ный аре ал, ох ва ты ва ю щий бе ре га Чу кот -
ско го и Бе рин го ва мо рей, юж ную часть Кам чат -
ки и Ку ри лы. Сре ди ря да изо ли ро ван ных по пу ля -

ций раз ли ча ют до че ты рех ге о гра фи че с ких рас.
На Се ве ро�Вос то ке Азии гнез дит ся на Вос точ -
ной Чу кот ке и о. Рат ма но ва. Зи му ет от юж ных
бе ре гов Аля с ки до Ка ли фор нии. Пти цы, оби та ю -
щие на ос т ро вах Бе рин го ва мо ря, осед лы.

Местообитание. Гнез дит ся в по ло се при -
бреж ных тундр до 450 м н. у. м. и до 10 – 15
км от мо ря, а так же на при бреж ных рав ни нах,
по рос ших осо ка ми, ив няч ком и ве ре с ко вы ми
ку с тар нич ка ми. Вы вод ки при дер жи ва ют ся сы -
рых лу го вин и ка ме ни с тых кос вдоль ру чь ев.
Вне се зо на раз мно же ния оби та ет на мор ском
бе ре гу сре ди об лом ков скал и ри фов.

Особенности биологии. На ази ат ских
гнез до вь ях по яв ля ет ся рань ше дру гих ку ли -
ков – око ло 20 мая, а от ле та ет по зд нее – в кон -
це сен тя б ря. На Вос точ ной Чу кот ке плот ность
гнез до ва ния ва рь и ру ет от 3 до 13 пар/км2.
В кон це мая фор ми ру ет па ры и то ку ет на ох ра -
ня е мых уча ст ках. Часть птиц гнез дит ся уже
в пер вых чис лах ию ня, но в по пу ля ции этот про -
цесс рас тя ги ва ет ся до на ча ла ию ля. Гнез до
пред став ля ет со бой уг луб ле ние в мо хо во�ли -
шай ни ко вой дер ни не с клад кой из 4 ко рич не ва -
тых яиц (37 х 26 мм). Обо гре ва ют клад ку оба
ро ди те ля в те че ние 23 – 24 дней. Вы вод ки по -
яв ля ют ся в на ча ле ию ля. Они ко чу ют вдоль ру -
чь ев, пи та ясь на зем ны ми или око ло вод ны ми на -
се ко мы ми. В воз ра с те 3 – 3,5 не дели птен цы
на чи на ют ле тать. По сле рас па да вы вод ков пе -
соч ни ки пе ре ме ща ют ся на мор ское по бе ре -
жье. Не ред ко дер жат ся стай ка ми под ле вы бро -
шен ных мо рем тру пов тю ле ней и мор жей, пи та -
ясь пло дя щи ми ся на них му ха ми.
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ОС Т РО ХВО С ТЫЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris acuminata Horsfield, 1821
Англ. Sharp�tailed Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ав то хтон ный оби та тель якут ских тундр.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра (65 – 90 г) с от но си тель но ко рот ким
клю вом, жел то ва ты ми ла па ми и за ос т рен ны ми
ру ле вы ми пе рь я ми. Сам цы круп нее са мок; об -
щий тон опе ре ния обо их по лов ко рич не ва то�ры -
жий. Те мя с ко рич не вой «ша поч кой», грудь
жел то ва тая. У сам цов на гру ди, жи во те и бо ках
те ла раз ви та тем ная пят ни с тость.

Распространение. Вос точ но си бир ский
тун д ро вый вид, про цве та ю щий в срав ни тель но
не боль шом аре а ле, ко то рый за ни ма ет по ло су
юж ных тундр от Лен ско�Ха танг ско го меж ду ре -
чья до дель ты Ко лы мы. В от дель ные го ды гнез -
дит ся в Ча ун ской низ мен но с ти. Осе нью – мно -
го чис лен ный ми г ри ру ю щий вид на вос точ ном

по бе ре жье Кам чат ки. Пу ти даль ней шей ми г ра -
ции про хо дят вдоль бе ре гов Юго�Вос точ ной
Азии и че рез Оке а нию. Зи му ет на по бе ре жь ях
Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии. Ре гу ляр но за ле -
та ет в Ев ро пу и Се вер ную Аме ри ку.

Местообитание. По се ля ет ся вдоль су хих
при реч ных тер рас и на при озер ных лу го ви нах
с кур ти на ми низ ко рос лых ив, за рос ля ми осо ки
и зла ков. В пе ри од про ле та дер жит ся ста я ми
на пе с ча но�га леч ных ли то ра лях и пля жах.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да на зи мов ках – око ло 160 тыс. осо бей. В Ни -
жне ко лым ской тун д ре по се ля ет ся с плот но с -
тью до 10 гнезд/км2. Сам цы при ле та ют на ме -
с та гнез до ва ния в кон це мая, рас пре де ля ют ся
по уча ст кам и то ку ют в пе ри од меж ду 5 и 25
ию ня. Об ра зу ют вре мен ные па ры с при ле та ю -
щи ми по зд нее сам ка ми. В те че ние се зо на каж -
дый са мец фор ми ру ет не сколь ко пар (си с те ма
«по сле до ва тель ной по ли ги нии»). В ре зуль та те
плот ность гнез до ва ния са мок пре вы ша ет плот -
ность рас пре де ле ния сам цов, а пе ри од гнез до -
ва ния в по пу ля ции силь но рас тя нут. В на ча ле
се зо на раз мно же ния сам ки пи та ют ся ли чин ка -
ми ти пу лид из мо хо вой дер ни ны. За вер шен ные
клад ки со дер жат 4 олив ко во�ко рич не вых яй ца
(37 х 27 мм) в хо ро шо ук ры том сре ди осо ко -
вых ко чек гнез де. Сам ки на си жи ва ют в те че -
ние 21 – 23 дней, на чи ная с 10 – 15 ию ня.
Сам цы по ки да ют об ласть гнез до ва ния в кон це
ию ня. Пер вые птен цы по яв ля ют ся в на ча ле ию -
ля. Вы вод ки при дер жи ва ют ся влаж ных уча ст -
ков, пи та ясь дву кры лы ми (глав ным об ра зом
има го хи ро но мид). Мо ло дые под ни ма ют ся на
кры ло в кон це ию ля в воз ра с те 3 – 3,5 не дели.
От лет са мок и мо ло дых длит ся в те че ние все -
го ав гу с та.
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ДУ ТЫШ
Calidris melanotos Vieillot, 1819
Англ. Pectoral Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния, рас се лив ший ся и про -
цве та ю щий на се ве ре Азии.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра с зе ле но ва то�се ры ми ла па ми и от но си -
тель но ко рот ким клю вом. Сам цы круп нее са -
мок (со от вет ст вен но 95 и 60 г). У обо их по лов
спи на тем но�се рая с ох ри с ты ми ка ем ка ми пе рь -
ев, грудь жел то ва то�се рая с про доль ны ми тем -
ны ми пе с т ри на ми, жи вот бе лый. В брач ный пе -
ри од у сам цов раз ра с та ет ся зоб ный «ме шок»,
ко то рый на пол ня ет ся воз ду хом и слу жит ре зо -
на то ром при то ко ва нии. Брач ная де мон ст ра ция
вклю ча ет ха рак тер ную глу хую «пес ню» –
«вуу...ту...ту..ту...».

Распространение. На се ля ет транс бе рин -
гий ский аре ал, ох ва ты ва ю щий тун д ру от Гуд зо -
но ва за ли ва до Тай мы ра. Фо но вый оби та тель

Ни жне ко лым ских и Чу кот ских тундр. Гнез дит ся
на о. Вран ге ля и в ни зо вь ях Ана ды ря. Зи му ет
в юж ной ча с ти Юж ной Аме ри ки.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
по ли го наль ных бо лот в зо не мо хо во�ли шай ни -
ко вых тундр. Пред по чи та ет уча ст ки со сфаг но -
вым и мел ко ку с тар нич ко вым по кро вом, по ля на -
ми пу ши цы и осо ки. Вы вод ки при дер жи ва ют ся
тра вя ных бо лот и бе ре гов озер, по рос ших пу -
ши цей и арк то фи лой.

Особенности биологии. В Ни жне ко лым -
ской тун д ре то ку ю щие пти цы се лят ся с плот но -
с тью до 20 – 25 гнезд/км2. Сам цы по яв ля ют ся
на гнез до вь ях око ло 20 мая; рас пре де ле ние по
уча ст кам и на ча ло то ко ва ния про хо дят 1 – 5
ию ня, ког да при ле та ют сам ки. Пти цы об ра зу ют
вре мен ные па ры и вско ре при сту па ют к от клад -
ке яиц. С пе ре ры вом око ло не де ли тер ри то ри -
аль ные сам цы об ра зу ют па ры с 2 – 3 дру ги ми
сам ка ми, ко то рые за тем гнез дят ся в пре де лах
то го же уча ст ка сам ца (си с те ма по сле до ва -
тель ной по ли ги нии). Сам ки стро ят хо ро шо ук -
ры тые гнез да, вы сти ла е мые су хи ми ли с ть я ми
ив и бе рез. В за вер шен ных клад ках 4 яй ца
олив ко во�се рой ок ра с ки с бу ры ми пят на ми (38
х 27 мм). Око ло 20 – 25 ию ня сам цы по ки да ют
тун д ру и ми г ри ру ют вдоль По ляр но го по бе ре -
жья к юго�вос то ку. Сам ки на си жи ва ют клад ки
18 – 21 день; пер вые птен цы по яв ля ют ся в кон -
це ию ня. Вы вод ки ко чу ют по бо ло там и при -
озер ным по ни же ни ям, пи та ясь ко ма ра ми�хи ро -
но ми да ми. В воз ра с те 3 – 3,5 не дели мо ло дые
под ни ма ют ся на кры ло. В кон це ию ля вы вод ки
рас па да ют ся и сам ки по ки да ют об ласть гнез до -
вий. Мо ло дые ос та ют ся в тун д ре до кон ца ав гу -
с та – пер вой по ло ви ны сен тя б ря.
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БОЛЬ ШОЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris tenuirostris Horsfield, 1821
Англ. Great Knot

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель су хих гор ных тундр Се ве ро�Вос то ка Си -
би ри.

По ле вые при зна ки. Круп ный пе соч ник
(120 – 180 г) с креп ким клю вом и от но си тель -
но ко рот ки ми ла па ми гряз но ва то�зе ле ной ок -
ра с ки. Спи на тем ная с ох ри с ты ми пят на ми на
пле чах. Грудь и бо ка в кон тра ст ных тем ных
пят нах, жи вот и под хво с тье бе лые. В зим нем
пе ре спи на од но тон но се рая, жи вот и над хво с -
тье бе лые.

Распространение. Эн де мик гор ных тундр
Вос точ ной Си би ри, рас про ст ра нен ный от Вер -
хо я нья до Чу кот ки и Ко ряк с ко го на го рья. Обы -
чен в хреб тах бас сей на Ко лы мы, Омо ло на, вер -
хо вий Ана ды ря. В пе ри од про ле та – мно го чис -
лен ный вид на бе ре гах Охот ско го мо ря. Зи му ет
в Ин до не зии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся на пло с ких
вер ши нах гор, по ло гих скло нах хреб тов, по кры -
тых кур ти на ми ли шай ни ков, ку с та ми ке д ро во го
стла ни ка. В за ви си мо с ти от ши ро ты ме ст но с ти
та кие уча ст ки встре ча ют ся на вы со те от 350 –
500 м (Ко ря кия, Чу кот ка) до 1000 – 1500 м
н. у. м. (хр. Чер ско го). В пе ри од про ле та дер -
жит ся на или с тых и га леч но�пе с ча ных уча ст ках
по бе ре жья.

Особенности биологии. Не смо т ря на ог -
ра ни чен ный аре ал и скуд ность гнез до вых би о -
то пов, про цве та ю щий вид с об щей чис лен но с -
тью на зи мов ках око ло 380 тыс. осо бей. Тер -
ри то ри аль ный мо но гам ный вид. В го рах бас сей -
на Ко лы мы сам цы по яв ля ют ся в кон це мая, то -
ку ют на вер ши нах со пок и фор ми ру ют па ры
с при бы ва ю щи ми в пер вых чис лах ию ня сам ка -
ми. Плот ность гнез до ва ния со став ля ет 1 – 2 па -
ры/км2. Гнез да пред став ля ют со бой уг луб ле ние
в ли шай ни ко вом ко в ре с клад кой из 3 – 4 тем -
но�ко рич не вых яиц (45 х 31 мм). На си жи ва ние
клад ки про дол жа ет ся в те че ние 19 – 20 дней,
в нем уча ст ву ют оба ро ди те ля, но к мо мен ту
по яв ле ния птен цов (ко нец ию ня – на ча ло ию ля)
боль шин ст во са мок по ки да ют гнез до вые тер ри -
то рии. Под опе кой сам цов вы вод ки ко чу ют по
сед ло ви нам и по ло гим вер ши нам гор, под ни ма -
ясь на кры ло в воз ра с те 3 – 4 не дель. Птен цы
пи та ют ся па у ка ми, на се ко мы ми, ореш ка ми ке д -
ро во го стла ни ка, яго да ми брус ни ки и во ро ни -
ки. Лет не�осен няя ми г ра ция про те ка ет с пер -
вых чи сел ию ля (сам ки) до на ча ла ав гу с та (сам -
цы) – се ре ди ны сен тя б ря (мо ло дые). В пе ри од
про ле та дер жит ся на ли то ра лях боль ши ми ста -
я ми, пи та ясь мор ски ми бес по зво ноч ны ми (в ос -
нов ном – дву с твор ча ты ми мол лю с ка ми).
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ИС ЛАНД СКИЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris canutus Linnaeus, 1758
Англ. Red Knot

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель вы со ко ши рот ных гор ных тундр.

Полевые признаки. Круп ный пе соч ник
(135 г) с тем ным пря мым клю вом и от но си тель -
но ко рот ки ми олив ко во�жел ты ми ла па ми.
В брач ном пе ре грудь и спи на ок ра ше ны в крас -
но�ка ш та но вый тон. Спи на се рая с чер ны ми
и ох ри с ты ми пят на ми. Зи мой опе ре ние од но -
тон но се рое со свет ло�че шуй ча той окан тов кой
пе рь ев. Мо ло дые пти цы от ли ча ют ся ох ри с тым
на ле том и тем ны ми пе с т ри на ми вдоль шеи и на
гру ди. Кры лья ос т рые, длин ные; по лет бы с т рый
и силь ный.

Распространение. На се ля ет по бе ре жья
и ос т ро ва арк ти че с ких мо рей в пре де лах ра зо -
рван но го цир кум по ляр но го аре а ла. Гнез дит ся
на Чу кот ке (Ана дыр ский хре бет, Кан ча лан, Ко -

лю чин ская гу ба, Ме чиг мен, оз. Эль гы гыт гын
и Ко о лень), о. Вран ге ля. В не боль шом ко ли че -
ст ве ми г ри ру ет вдоль бе ре гов Охот ско го мо ря;
на про ле те бо лее обы чен на Вос точ ной Кам чат -
ке. Се ве ро а зи ат ские пти цы зи му ют в Ав ст ра -
лии и Но вой Зе лан дии.

Местообитание. На се ля ет су хие ли шай ни -
ко вые тун д ры, под ни ма ясь по вер ши нам и скло -
нам гор до 400 м н. у. м. Гнез дит ся сре ди ка ме -
ни с тых уча ст ков с дер но ви на ми осок, ку с ти с -
тых ли шай ни ков и пол зу чих ку с тар нич ков.

Особенности биологии. Не смо т ря на су -
ро вые кли ма ти че с кие ус ло вия гнез до во го аре -
а ла, про цве та ю щий вид арк ти че с кой фа у ны.
Об щая чис лен ность ви да на ав ст ра лий ских зи -
мов ках око ло 220 тыс. осо бей. На о. Вран ге ля
гнез дит ся с плот но с тью до 6 – 7 пар/км2. Тер -
ри то ри аль ный мо но гам ный вид. На ме с тах гнез -
до ва ния по яв ля ет ся в кон це мая, сра зу же рас -
пре де ля ет ся по уча ст кам, то ку ет и фор ми ру ет
па ры. От клад ка яиц про те ка ет с 10 по 25 ию -
ня. Гнез да со ору жа ет в не боль шом уг луб ле нии
в ли шай ни ко вой дер ни не. В за вер шен ных клад -
ках 3 – 4 олив ко во�зе ле ных яй ца с ко рич не вой
крап ча то с тью (43 х 30 мм). Оба ро ди те ля при -
ни ма ют уча с тие в на си жи ва нии клад ки (22 – 23
дня), но вож де ни ем вы вод ков за ня ты пре иму -
ще ст вен но сам цы. Птен цы по яв ля ют ся в пер -
вых чис лах ию ля. В это вре мя сам ки по ки да ют
гнез до вой аре ал. Вы вод ки дер жат ся сре ди
влаж ных осо ко вых по ни же ний, где птен цы мо -
гут най ти до ста точ но пи щи (ли чи нок и има го
дву кры лых). В воз ра с те 18 дней птен цы уже
спо соб ны ле тать. Осен няя ми г ра ция про хо дит
с се ре ди ны ав гу с та до кон ца сен тя б ря. В пе ри -
од про ле та дер жит ся плот ны ми ста я ми.
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ПЕ РЕ ПОН ЧА ТО ПА ЛЫЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris mauri Cabanis, 1857
Англ. Western Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния.

Полевые признаки. Мел кий пе соч ник
(26 – 31 г) с от но си тель но длин ным, слег ка изо -
гну тым клю вом. На те ме ни, ще ках и пле чах
птиц в брач ном на ря де за мет ны ры жие пят на.
На пле чах они рас по ло же ны в ви де бук вы
V. Шея и спи на се рые, на гру ди и бо ках тем ные
пе с т ри ны, низ жи во та и под хво с тье бе лые. Ла -
пы тем ные, на паль цах не боль шие пе ре пон ки.

Распространение. Бе рин гий ский эн де -
мик, гнез дя щий ся вдоль се ве ро�за пад ных бе ре -
гов Аля с ки (от м. Бар роу до Бри с толь ско го за -
ли ва) и рас се лив ший ся на Чу кот ке от б. Про ви -
де ния до лаг. Уко уге. Зи му ет в юж ных рай о нах
США и в Цен т раль ной Аме ри ке.

Местообитание. По ло гие скло ны хол мов,
по кры тые осо ко во�пу ши це вым коч кар ни ком,
ли бо влаж ные при мор ские тун д ры с су хи ми
уча ст ка ми, по рос ши ми сте лю щи ми ся ива ми
и ко в ром ве ре с ко вых ку с тар нич ков. На Чу кот -
ке на се ля ет по ло су ши ри ной 8 – 15 км вдоль
мор ско го по бе ре жья, из ред ка встре ча ет ся на
уда ле нии до 40 км.

Особенности биологии. Мас со вый вид,
об щая чис лен ность ко то ро го до сти га ет
3,5 млн. осо бей. Плот ность гнез до ва ния в чу -
кот ских тун д рах ва рь и ру ет от 4 – 5 до 50
пар/км2 (на п�ове Сью ард – до 180, в дель те
Юко на – до 350 – 490 пар/км2). Пе ри од раз -
мно же ния рас тя нут. В за ви си мо с ти от хо да
вес ны сам цы при ле та ют на ме с та гнез до ва ния
меж ду 20 и 25 мая. Сра зу же рас пре де ля ют ся
по гнез до вым уча ст кам, то куя и об ра зуя па ры
с под ле та ю щи ми по зд нее сам ка ми. Гнез до ст -
ро е ние и от клад ка яиц про хо дят с кон ца мая до
се ре ди ны ию ня. В за вер шен ных клад ках 3 – 4
ох ри с то�зе ле ных яй ца с гу с той крап ча то с тью
(31 х 21 мм). Ло ток гнез да вы сти ла ют тол стым
сло ем иво вых ли с ть ев и ли шай ни ков. На си жи -
ва ют клад ку (20 – 23 дня) оба ро ди те ля. Птен -
цы по яв ля ют ся с 20�х чи сел ию ня до се ре ди ны
ию ля. На ази ат ских гнез до вь ях вы во дит ся
в сред нем 53% кла док, за бо та о вож де нии
птен цов ле жит глав ным об ра зом на сам цах. Вы -
вод ки ко чу ют по сы рым лу го ви нам, пи та ясь
мел ки ми на се ко мы ми. Сам ки на чи на ют по ки -
дать ме с та гнез до ва ния в кон це ию ня. Сам цы
уле та ют в кон це ию ля – на ча ле ав гу с та, вско ре
по сле подъ е ма мо ло дых на кры ло. Мо ло дые об -
ра зу ют стаи и по ки да ют гнез до вой аре ал в те -
че ние ав гу с та.
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МА ЛЫЙ ПЕ СОЧ НИК
Calidris pusilla Linnaeus, 1758
Англ. Semipalmated Sandpiper

Статус. Ред кий гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния, не дав но по явив -
ший ся в Азии.

Полевые признаки. Пе соч ник не боль шо -
го раз ме ра (28 – 32 г) с ко рот ким чер ным клю -
вом и тем ны ми ла па ми с не боль ши ми пе ре пон -
ка ми в ос но ва нии паль цев. В брач ном на ря де
у обо их по лов спи на ох ри с то�чер ная, грудь
и бо ка в тем ных пе с т ри нах, брю хо и под хво с -
тье свет лые.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный се ве ро а ме ри кан ский вид, срав ни тель -
но не дав но про ник ший в Азию. На се ля ет арк ти -
че с кие тун д ры Се вер ной Аме ри ки от Ла б ра дор -
ско го по лу ос т ро ва до Аля с ки. С на ча ла
1980–х гг. по сто ян но от ме ча ет ся на се вер ном
по бе ре жье Чу кот ки. Гнез дя щи е ся па ры най де -
ны на ко се Бе ля ка (1986) и м. Шмид та (1993,

1997). Зи му ет в Цен т раль ной Аме ри ке и Се ве -
ро�вос точ ной ча с ти Юж ной Аме ри ки.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную тун -
д ру на по бе ре жь ях по ляр ных мо рей, ча с то –
в глу би не за ли вов и ла гун или при ус ть ях не -
боль ших ре чек. Гнез дит ся в сы рой ме ст но с ти,
по рос шей пу ши цей и кар ли ко вы ми ива ми.

Особенности биологии. На п�ове Сью ард
(Аля с ка) – мно го чис лен ный гнез дя щий ся вид
(80 – 150 пар/км2), но на Чу кот ке ре док. С пер -
вых чи сел ию ня сам цы то ку ют на гнез до вых
уча ст ках, фор ми руя мо но гам ные па ры. Гнез да
рас по ло же ны сре ди гу с тых за рос лей осо ки.
В за вер шен ных клад ках со дер жит ся 4 ко рич не -
ва тых яй ца, обо гре ва е мых обо ими ро ди те ля ми.
Ин ку ба ция на чи на ет ся око ло 10 ию ня и длит ся
в те че ние 20 дней. На на чаль ных эта пах вож де -
ния птен цов в их опе ке уча ст ву ют оба ро ди те -
ля, но по зд нее сам ки по ки да ют гнез до вья
и с мо ло ды ми до подъ е ма на кры ло ос та ют ся
толь ко сам цы. В те че ние это го вре ме ни их пи -
ща вклю ча ет в ос нов ном ли чи нок вод ных на се -
ко мых. Мас со вый осен ний про лет идет че рез
Аля с ку в се ре ди не ав гу с та.
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ПЕ С ЧАН КА
Calidris alba Pallas, 1764
Англ. Sanderling

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель арк ти че с ких по бе ре жий и ос т ро -
вов.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра (50 – 60 г) с от но си тель но ко рот ки ми
тем ны ми но га ми и клю вом. Ла пы трех па лые –
без зад не го паль ца. В брач ном опе ре нии у обо -
их по лов грудь и спи на ры же ва тые с тем ны ми
пят ныш ка ми. Бо ка и жи вот кон тра ст но�бе лые.
В зим нем на ря де спи на свет ло�се рая, у мо ло -
дых птиц – с тем ны ми пе с т ри на ми.

Распространение. На се ля ет фраг мен ти -
ро ван ный цир кум по ляр ный аре ал, вклю ча ю щий
Арк ти че с кую Ка на ду, Грен лан дию, Шпиц бер -
ген, Тай мыр, дель ту Ле ны и Но во си бир ские ос -
т ро ва. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии ре гу ляр но
по яв ля ет ся в пе ри од се зон ных ми г ра ций в дель -
те Ко лы мы, на Охот ском по бе ре жье, из ред ка –

на Чу кот ке и о. Вран ге ля. Зи му ет все свет но на
по бе ре жь ях суб тро пи че с ких и эк ва то ри аль ных
мо рей.

Местообитание. Гнез дит ся сре ди воз вы -
шен ной ка ме ни с той тун д ры, по рос шей пят на ми
ли шай ни ков. В пе ри од ми г ра ции дер жит ся сре -
ди об шир ных га леч ни ко вых пля жей или пе с ча -
ных ли то ра лей.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность пе с чан ки на зи мов ках Ста ро го Све та оце -
ни ва ет ся в 20 тыс. осо бей. На ве сен нем про ле -
те по яв ля ет ся в дель те Ко лы мы с 5 по 10 ию -
ня. Тер ри то ри аль ный мо но гам ный вид. На Но во -
си бир ских ос т ро вах гнез дит ся с не вы со кой
плот но с тью на чи ная с се ре ди ны ию ня или по зд -
нее. За вер шен ные клад ки со дер жат 4 яй ца (35
х 25 мм). В на си жи ва нии клад ки (23 – 24 дня)
при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Ино гда сам -
ка фор ми ру ет две по сле до ва тель ные клад ки,
од ну из ко то рых пре по ру ча ет сам цу, а дру гую
на си жи ва ет са ма. В пер вых клад ках птен цы по -
яв ля ют ся с се ре ди ны ию ля. Взрос лые пти цы
на чи на ют по ки дать гнез до вья уже в кон це ию -
ля, мо ло дые – в се ре ди не ав гу с та. Осен няя ми -
г ра ция вдоль бе ре гов Охот ско го мо ря про хо -
дит с се ре ди ны ию ля до се ре ди ны сен тя б ря.
В этот пе ри од пе с чан ки дер жат ся не боль ши ми
стай ка ми, бы с т ро бе гая по пе с ча ным от ме лям
или вдоль по ло сы при боя, вы лав ли вая мел ких
бес по зво ноч ных, вы бра сы ва е мых вол ной на
филь т ру ю щу ю ся по верх ность пе с ка.
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ЖЕЛ ТО ЗО БИК
Tryngites subruficollis Vieillot, 1819
Англ. Buff�breasted Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния. Как ред кий, спо ра ди че -
с ки рас про ст ра нен ный вид вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Пе соч ник сред не го
раз ме ра (65 г, сам цы круп нее са мок) строй но -
го сло же ния с от но си тель но ко рот ким ос т рым
клю вом, длин ны ми уз ки ми кры ль я ми с бе лым
под бо ем и яр ко�жел тыми ла па ми. Опе ре ние
гру ди ох ри с то�жел тое, спи на в ры жих и чер ных
пят нах.

Распространение. На се ля ет об шир ный,
транс бе рин гий ский аре ал, про сти ра ю щий ся от
ос т ро вов арк ти че с кой Ка на ды до се вер но го
скло на Аля с ки, о. Вран ге ля и о. Ай он (Ча ун ская
гу ба). Аре ал фраг мен ти ро ван. Ос нов ные пу ти
се зон ных ми г ра ций ле жат в сре дин ной ча с ти
Се вер ной Аме ри ки. Зи му ет в юж но а ме ри кан -
ской пам пе.

Местообитание. На о. Вран ге ля и о. Ай он
на се ля ет по ло гие су хие ува лы, по рос шие кар -
ли ко вы ми ива ми и дер ни ной ве ре с ко вых ку с -
тар нич ков. По все ме ст но жел то зо бик пред по чи -
та ет су хие уча ст ки с не вы со кой зла ко во�осо ко -
вой рас ти тель но с тью и даль ним об зо ром. Бе ре -
гов озер и по ли го наль ных бо лот из бе га ет.

Особенности биологии. Об щее ко ли че ст -
во жел то зо би ков в ази ат ской ча с ти аре а ла
вряд ли пре вы ша ет 200 – 300 осо бей. Да же
в бла го при ят ных ус ло ви ях он гнез дит ся спо ра -
ди че с ки с плот но с тью не бо лее 1,5 – 2,5
гнезда/км2. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся
в кон це мая. Сам цы на чи на ют то ко вать еще на
пу тях про ле та. По доб но ту рух та ну жел то зо бик
то ку ет кол лек тив но, но его то ко ви ща не бы ва -
ют столь мно го чис лен ны ми: в пе ри од с кон ца
мая до се ре ди ны ию ня на них со би ра ют ся от 2
до 10 сам цов. Сам ки по се ща ют то ку ю щих сам -
цов, спа ри ва ют ся и стро ят гнез да на зем ле на
уда ле нии 1 – 3 км от то ко ви ща. За вер шен ные
клад ки по яв ля ют ся в се ре ди не ию ня и со сто ят
из 4 го лу бо ва то�зе ле ных с тем ны ми кра пин ка -
ми яиц (38 х 26 мм). В пер вых чис лах ию ля сам -
цы по ки да ют гнез до вые тер ри то рии; в даль ней -
шем вся за бо та о гнез дах и вы вод ках ле жит на
сам ках. На си жи ва ние клад ки длит ся 22 дня.
Птен цы по яв ля ют ся в на ча ле ию ля и ос та ют ся
под опе кой са мок до се ре ди ны ав гу с та. В это
вре мя мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло и пти цы
по ки да ют гнез до вой аре ал.
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ГРЯ ЗО ВИК
Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763
Англ. Broad�billed Sandpiper

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель мо хо вых бо лот в по ло се ку с тар -
ни ко вых тундр.

Полевые признаки. Не боль шо го раз ме ра
пе соч ник (40 г) с от но си тель но длин ным, слег -
ка изо гну тым и не сколь ко уп ло щен ным клю вом
тем ной ок ра с ки. Но ги от но си тель но ко рот кие,
тем ные. От ли ча ет ся двой ной «бро вью», хо ро шо
за мет ной во всех на ря дах. В пе ри од раз мно же -
ния у обо их по лов опе ре ние спи ны тем ное,
на свет лой гру ди вид ны от чет ли вые тем ные пе -
с т ри ны.

Распространение. Аре ал гря зо ви ка пред -
став лен не сколь ки ми изо ли ро ван ны ми об ла с тя -
ми, раз бро сан ны ми вдоль по ло сы юж ных тундр
от Скан ди на вии до се ве ро�вос точ ной Яку тии.
Этот ку лик до ста точ но обы чен в бо ло ти с тых
Ни жне ко лым ских тун д рах, но да лее к вос то ку

не встре ча ет ся. В пе ри од про ле та из ред ка
встре ча ет ся на Охот ском по бе ре жье. Пти цы
с вос точ но си бир ских гнез до вий зи му ют
в Юго�Вос точ ной Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Сы рые по ли го наль ные
бо ло та в по ло се ку с тар ни ко вых тундр, в по ни -
же ни ях по кры тых сфаг ну мом и осо ка ми,
на коч ках и ва ли ках – ве ре с ко вы ми ку с тар нич -
ка ми, кар ли ко вой бе рез кой и сте лю щи ми ся
ива ми. Гнез до вые уча ст ки обыч но рас по ло же -
ны вбли зи круп ных озер. Зи мой дер жит ся на
мор ских по бе ре жь ях.

Особенности биологии. Гнез до вая плот -
ность в Ко лы мо�Ин ди гир ских тун д рах не пре вы -
ша ет 1 па ры/км2. Сам цы за ни ма ют гнез до вые
уча ст ки в пер вых чис лах ию ня и то ку ют до 18 –
20 ию ня. Гнез дит ся на мо хо вой дер ни не, со -
ору жая глу бо кий ло ток, гу с то вы ст лан ный су хи -
ми стеб ля ми осо ки и ли с ть я ми ивы и на деж но
ук ры тый сре ди гу с тых за рос лей осо ки и низ ко -
рос лых ку с тар ни ков. За вер шен ные клад ки по -
яв ля ют ся в се ре ди не ию ня и со дер жат 4 крас -
но ва то�ко рич не вых яй ца (32 х 23 мм). В на си -
жи ва нии клад ки при ни ма ют уча с тие оба ро ди -
те ля, но с вы вод ком ос та ет ся толь ко са мец.
Птен цы вы луп ля ют ся меж ду 5 и 10 ию ля,
на кры ло под ни ма ют ся в на ча ле ав гу с та. В пе -
ри од осен не го про ле та (ав густ – сен тябрь) гря -
зо ви ки дер жат ся на или с то�пе с ча ных осуш ках
в ста ях дру гих мел ких пе соч ни ков.
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ГАР Ш НЕП
Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764
Англ. Jack Snipe

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель ле со тун д ро вых бо лот и ку с тар ни -
ко вых тундр.

По ле вые при зна ки. На и бо лее мел кий
пред ста ви тель груп пы бе ка сов (50 – 70 г) с от -
но си тель но ко рот ким клю вом и гряз но ва -
то�жел ты ми ла па ми. Од но тон но тем ное те мя
кон тра с ти ру ет с двой ной свет ло�ох ри с той
«бро вью». Кры лья от но си тель но уз кие, спи на
тем но�ко рич не вая с ох ри с ты ми по ло с ка ми. По -
кро ви тель ст вен ная ок ра с ка и не по движ ность
обес пе чи ва ют гар ш не пу иде аль ный ка му ф ляж.
Обыч но гар ш не па слу ча ет ся ви деть в су мер ках
или слы шать но чью во вре мя то ко во го по ле та,
ког да пти ца «по ет», из да вая зву ки, по хо жие на
цо ка нье ко пыт га ло пи ру ю щей ло ша ди.

Рас про ст ра не ние. Гнез до вой аре ал гар ш -
не па про сти ра ет ся вдоль по ло сы ги по арк ти че с -

ких ку с тар ни ков и бо лот се вер ной тай ги от Скан -
ди на вии до ни зо вь ев Ко лы мы и, воз мож но, да -
лее к вос то ку. Зи му ет в суб тро пи че с ких и тро пи -
че с ких ши ро тах от Сре ди зем но мо рья и эк ва то -
ри аль ной Аф ри ки до Ин дии и Ин до ки тая.

Ме с то оби та ние. На се ля ет сы рые ок ра и -
ны та еж ных бо лот и при реч ные лу га. В Ни жне -
ко лым ской тун д ре встре ча ет ся сре ди по рос -
ших ив ня ком реч ных до лин, на про га лах с рых -
лы ми ал лю ви аль ны ми поч ва ми, по кры тых пят на -
ми мо хо вых дер нин, кур ти на ми вы со ких осок
и пу ши цей.

Осо бен но с ти би о ло гии. Вслед ст вие
скрыт но го по ве де ния би о ло гия раз мно же ния
гар ш не па ос та ет ся ма ло из ве ст ной. Су дя по ко -
ли че ст ву то ку ю щих сам цов, плот ность гнез до -
ва ния в Ко лы мо�Ин ди гир ских тун д рах не пре вы -
ша ет 1 – 2 пар/км2. На ме с тах гнез до ва ния гар -
ш не пы ста но вят ся за мет ны в са мом кон це мая.
С это го вре ме ни птиц мож но слы шать в те че -
ние все го ию ня, но пик то ко ва ния при хо дит ся
на се ре ди ну это го ме ся ца. Как и у дру гих «дол -
го но сых» ку ли ков, в стро и тель ст ве гнез да, обо -
гре ва нии клад ки и вож де нии птен цов уча ст ву -
ют толь ко сам ки. За вер шен ная клад ка со дер -
жит 3 – 4 яй ца олив ко во�бу рой с тем ны ми кра -
пи на ми ок ра с ки. На си жи ва ние длит ся 24 дня.
Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ля. Вы вод ки
дер жат ся вбли зи сы рых при реч ных по лян
и осо ко во�пу ши це вых по ни же ний вдоль реч ных
из лу чин. Пи та ние вклю ча ет чер вей, мол лю с -
ков, на се ко мых, се ме на рас те ний. Мо ло дые ле -
та ю щие гар ш не пы встре ча ют ся в Ни жне ко лым -
ской тун д ре до се ре ди ны сен тя б ря.
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БЕ КАС
Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
Англ. Snipe

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель ле со тун д ро вых бо лот и юж но тун д ро вых
коч кар ни ков.

Полевые признаки. Ку лик сред не го раз -
ме ра (сам цы 85 – 130 г, сам ки 100 – 150 г),
с от но си тель но ко рот ки ми кры ль я ми и длин ным
клю вом. У обо их по лов спи на тем но�ко рич не -
вая с про доль ны ми свет лы ми по ло с ка ми; низ
те ла и под бой кры ль ев бе лые. По те ме ни и над
гла за ми про хо дят со ло мен но го цве та по ло сы.
Хво с то вые пе рья ры жие с бе лы ми вер ши на ми.
В то ко вом по ле те край ние ру ле вые пе рья ото -
дви га ют ся в сто ро ны и ви б ри ру ют, про из во дя
хо ро шо из ве ст ный «бле ю щий» звук.

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, ох ва ты ва ю щий не сколь -
ко при род ных зон. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
встре ча ет ся по все ме ст но. В пе ри од про ле та

обы чен на бе ре гах Охот ско го мо ря. Зи му ет
в суб тро пи че с ких и тро пи че с ких ши ро тах Се -
вер но го по лу ша рия.

Местообитание. В се вер ной тай ге и ку с -
тар ни ко вых тун д рах дер жит ся сре ди осо ко вых
коч кар ни ков и за рос лей пу ши цы, обыч но по бе -
ре гам озер и до ли нам рек. В пе ри од про ле та
дер жит ся на При мор ских лу гах и мар шах.

Особенности биологии. В Ко лым ской
тун д ре гнез до вая плот ность до сти га ет 10 – 12
пар/км2. Про лет на Охот ском по бе ре жье про -
хо дит 18 – 20 мая. Пти цы ле тят не вы со ко в не -
боль ших ста ях. В тун д ре по яв ля ет ся око ло 25
мая, тот час рас пре де ля ет ся по уча ст кам. Тер -
ри то рии со сед них пар ча с то пе ре кры ва ют ся.
На и бо лее ин тен сив но то ку ет меж ду 5 и 15 ию -
ня. В это вре мя сам ки со ору жа ют хо ро шо за -
щи щен ные гнез да, по ме щая их сре ди гу с той
осо ки, ча с то – на вер ши не ко чек. На си жи ва ние
на чи на ет ся 10 – 15 ию ня. За вер шен ные клад ки
со дер жат 3 – 5 тем но�ко рич не вых яиц (40 х 29
мм). Ин ку би ру ет клад ку (19 – 22 дня) и во дит
птен цов (око ло 3 не дель) сам ка. Вы вод ки по яв -
ля ют ся в по след них чис лах ию ня – на ча ле ию -
ля. Ко чу ют вдоль сы рых бе ре гов во до емов, пи -
та ясь поч вен ны ми бес по зво ноч ны ми (оли го хе -
та ми, ти пу ли да ми). Мо ло дые под ни ма ют ся на
кры ло в кон це ию ля – пер вых чис лах ав гу с та.
Во вто рой по ло ви не ав гу с та – на ча ле сен тя б ря
дер жит ся сре ди влаж ных тра вя ни с тых по ни же -
ний, пи та ясь дож де вы ми чер вя ми. Осен няя ми -
г ра ция вдоль Охот ско го по бе ре жья про хо дит
в пер вой по ло ви не сен тя б ря.
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АЗИ АТ СКИЙ БЕ КАС
Gallinago stenura Bonaparte, 1830
Англ. Pintail Snipe

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ги по арк ти че с ких бо лот и ку с тар ни ков
Си бир ско го Се ве ра.

Полевые признаки. Длин но но сый ку лик
сред не го раз ме ра (сам цы 105 г, сам ки до
150 г), плот но го те ло сло же ния, от ли ча ю щий ся
боль шим ко ли че ст вом ру ле вых пе рь ев (до 28).
От обык но вен но го бе ка са от ли ча ет ся бо лее
ши ро кой «бро вью», тем ны ми под кры ль я ми и за -
ос т рен ны ми внеш ни ми пе рь я ми хво с та, ко то -
рые, ви б ри руя, про из во дят в то ко вом по ле те
ха рак тер ный «ре ак тив ный» звук.

Распространение. Аре ал ази ат ско го бе -
ка са про сти ра ет ся от се ве ра За пад ной Си би ри
до За бай ка лья и Чу кот ки. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии до воль но обы чен в ку с тар ни ко вых до ли -
нах рек Ко лы мо�Ин ди гир ской и Ча ун ской низ -
мен но с тей. Гнез дит ся в вер хо вь ях Ана ды ря, Ко -

ряк с ком и Ко лым ском на го рь ях. В пе ри од се -
зон ных ми г ра ций из ред ка встре ча ет ся на Охот -
ском по бе ре жье. Зи му ет в тро пи че с ких ши ро -
тах Азии (Ин дия, Ма лайя, Ин до не зия).

Местообитание. Ле со тун д ро вые рав ни ны,
на гор ные и суб аль пий ские бо ло та, ги по арк ти -
че с кие ку с тар ни ки и коч кар ни ки. В ни зо вь ях
Ко лы мы на се ля ет сы рые коч кар ни ки по до ли -
нам рек с тер мо кар сто вы ми во до ема ми и кур -
ти на ми ку с тар ни ко вой оль хи.

Особенности биологии. В ку с тар ни ках
Ко лым ской дель ты то ку ю щие сам цы встре ча -
ют ся с ча с то той 2 – 3 осо би/км мар ш ру та. Ве -
сен няя ми г ра ция идет кон ти нен таль ны ми до ли -
на ми в се ре ди не мая; то ко вые по ле ты в до ли -
нах Ко лы мы на блю да ют ся с 25 – 30 мая. На и -
бо лее ак тив но ази ат ские бе ка сы то ку ют в па с -
мур ную, дожд ли вую по го ду. Гнез дит ся на зем -
ле сре ди ку с тов и осо ко вых ко чек око ло 10 –
15 ию ня. В за вер шен ных клад ках 4 яй ца олив -
ко во�се рой ок ра с ки с тем ны ми пят на ми (43 х
29 мм). На си жи ва ет клад ку и во дит птен цов
сам ка. Вы вод ки по яв ля ют ся око ло 10 ию ля.
Пи та ние вклю ча ет бес по зво ноч ных мо хо вой
дер ни ны (чер вей, мол лю с ков, мно го но жек, на -
се ко мых). Осен ний про лет про хо дит с 20�х чи -
сел ав гу с та до се ре ди ны сен тя б ря.
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ГОР НЫЙ ДУ ПЕЛЬ (БЕ КАС�ОТ ШЕЛЬ НИК)
Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Англ. Solitary Snipe

Статус. Гнез дя щий ся зи му ю щий ма ло изу чен ный вид.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ный длин но но сый ку лик (140 – 160 г) с длин ны -
ми ла па ми и клю вом. От дру гих бе ка сов от ли ча -
ет ся ко рич не во�се рой ок ра с кой. Спи на ко рич -
не ва то�бу рая с ри сун ком из про доль ных бе лых
по лос. Грудь ох ри с то�се рая с по пе реч ны ми
тем ны ми по ло с ка ми. Над гла зом свет лая по ло -
са. Ос но ва ние ру ле вых пе рь ев ры же ва то�ко -
рич не вое. Кры лья длин ные, сни зу тем ные; по -
лет ма не в рен ный, бы с т рый.

Распространение. На се ля ет об шир ный,
но фраг мен ти ро ван ный аре ал, про сти ра ю щий -
ся от Ги ма ла ев и За бай ка лья до Ана ды ря и Кам -
чат ки. Зи му ет и, воз мож но, раз мно жа ет ся в го -
рах Се вер ной Охо тии, Ко ряк с ко го на го рья

и Кам чат ки. Гнез до ва ние ус та нов ле но в вер хо -
вь ях Ана ды ря (р. Ба ла ган чик). Зи мой по сто ян но
встре ча ет ся на гор ных ре ках Се вер ной Охо тии
и Юж ной Кам чат ки.

Местообитание. В гнез до вой пе ри од дер -
жит ся на за бо ло чен ных уча ст ках в суб аль пий -
ском по ясе гор на вы со тах от 500 до 1000 м
н. у. м. Зи мой встре ча ет ся в реч ных пой мах,
где кор мит ся на не за мер за ю щих пе ре ка тах или
«клю чах» – уча ст ках вы хо да под рус ло вых вод
с или с тым дном.

Особенности биологии. По лу осед лая
пти ца, со вер ша ю щая не боль шие по про тя жен -
но с ти вер ти каль ные и ши рот ные ми г ра ции. Зи -
мой дер жит ся по оди ноч ке или не боль ши ми
груп па ми из 2 – 3 птиц. Ме с та зи мов ки по ки да -
ет с се ре ди ны ап ре ля до на ча ла мая. На ме с тах
раз мно же ния сам цы то ку ют на зем ле и в воз ду -
хе, про из во дя с по мо щью ру ле вых пе рь ев ви б -
ри ру ю щий звук. О гнез до вой жиз ни ви да из ве -
ст но ма ло. В вер хо вь ях Ана ды ря вы вод ки с пу -
хо вы ми птен ца ми встре че ны в се ре ди не ию ля
на коч кар но�мо хо вых про га ли нах сре ди за рос -
лей ке д ро во го стла ни ка. Птен цов во дит сам ка.
С но я б ря по ап рель встре ча ют ся в охо то мор -
ских пой мах, на ме с тах зи мов ки очень ос то -
рож ны. По тре во жен ный бе кас вна ча ле за та и -
ва ет ся, за тем с ти хим «жвя ка нь ем» уле та ет на
зна чи тель ное рас сто я ние. Кор мит ся, мед лен но
бро дя по мел ко во дью и зон ди руя пе с ча но�или с -
тый суб ст рат, от ку да, су дя по все му, до бы ва ет
оли го хет и ру чей ни ков. Но чу ет не по да ле ку от
мест кор меж ки в пу с то тах льда под бе ре го вы -
ми об ры ва ми, обыч но под при кры ти ем на ви са -
ю щих су г ро бов (см. при меч. 17).
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КРОН ШНЕП�МА ЛЮТ КА
Numenius minutus Gould, 1841
Англ. Little Curlew

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, на се ля ю щий кон ти нен таль ные на го рья Се вер ной Яку тии.

Полевые признаки. Не боль шой длин но -
но гий ку лик с от но си тель но ко рот ким, сла бо
изо гну тым клю вом; на и бо лее мел кий пред ста -
ви тель груп пы крон шне пов. Опе ре ние спи ны ох -
ри с то�чер ное, на го ло ве кон тра ст ные чер -
но�жел тые по ло сы. Ни жняя часть те ла свет -
ло�жел тая с кон тра ст ны ми чер ны ми пе с т ри на -
ми.

Распространение. Ав то хтон ный вос точ -
но си бир ский вид, рас про ст ра ненный спо ра ди -
че с ки в пре де лах срав ни тель но не боль шо го
аре а ла. Об ласть гнез до ва ния про сти ра ет ся от
Лен ско�Ени сей ско го во до раз де ла до се вер но го
ма к ро с кло на Лен ско�Ча ун ской гор ной ду ги.
Най ден в вер хо вь ях Яны, на сред нем те че нии

Ин ди гир ки, ни жнем те че нии Омо ло на и вер хо -
вь ях Боль шо го Анюя. Пу ти ми г ра ции про ле га ют
вну т ри Ази ат ско го ма те ри ка, но осе нью ино гда
по яв ля ет ся на по бе ре жье Охот ско го мо ря.
На про ле те ре гу ляр но встре ча ет ся в Япо нии,
на Фи лип пи нах и в Ин до не зии. Зи му ет в Но вой
Гви нее и на се ве ре Ав ст ра лии.

Местообитание. В пе ри од раз мно же ния
оби та ет на по ло гих под но жи ях и сед ло ви нах
гор, на при реч ных тер ра сах, сре ди ред ко с той -
ной ли ст вен нич ной тай ги и за ра с та ю щих га рей.
Пред по чи та ет уча ст ки пар ко во го об ли ка с на -
зем ным по кро вом из мхов, ли шай ни ков, зла ков
и осок, с низ ко рос лы ми кур ти на ми ив ня ка, ба -
гуль ни ка, кар ли ко вой бе ре зы и ку риль ско го чая.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
вид; на зи мов ках его чис лен ность оце ни ва ет ся
в 180 тыс. осо бей. На ме с тах раз мно же ния по -
яв ля ет ся око ло 20 – 25 мая. Се лит ся не боль -
ши ми со об ще ст ва ми, вклю ча ю щи ми 2 – 10
пар, не ред ко воз ле гнезд бер ку та. К гнез до ва -
нию при сту па ет с кон ца мая до 10 ию ня. Гнез -
до пред став ля ет со бой про стое уг луб ле ние
в поч ве, вы ст лан ное су хой тра вой и со дер жа -
щее клад ку из 4 зе ле но ва тых яиц с ко рич не вы -
ми пят на ми (53 х 35 мм). Обо гре ва ют клад ку
(22 – 23 дня) и во дят птен цов оба ро ди те ля. Вы -
вод ки по яв ля ют ся от 25 ию ня до 5 – 7 ию ля.
Дер жат ся вбли зи бо ло ти с тых уча ст ков, пи та -
ясь по верх но ст но�ак тив ны ми на се ко мы ми (жу -
ка ми, куз не чи ка ми) и яго да ми (го лу би кой, то -
лок нян кой). Уже в се ре ди не ию ля часть взрос -
лых птиц со би ра ет ся в стаи. Мо ло дые под ни ма -
ют ся на кры ло в кон це ию ля и в на ча ле ав гу с та
по ки да ют гнез до вой аре ал.
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ДАЛЬ НЕ ВО С ТОЧ НЫЙ КРОН ШНЕП
Numenius madagascariensis Linnaeus, 1766
Англ. Eastern Curlew

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель даль не во с точ ных лес ных бо лот;
как ма ло чис лен ный, уяз ви мый вид вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Круп ный крон шнеп
(900 – 1200 г) с длин ным изо гну тым клю вом
(са мый боль шой ку лик в Азии и са мый длин ный
клюв в се мей ст ве ку ли ков). Ок ра с ка опе ре ния
се ро ва то�бу рая, с тем ны ми пе с т ри на ми на гру -
ди и го ло ве.

Распространение. Гнез до вой аре ал ох ва -
ты ва ет та еж ные про ст ран ст ва Вос точ ной Си би -
ри от Лен ско�Ени сей ско го во до раз де ла до бас -
сей на Аму ра, Охот ско го по бе ре жья и се ве ра
Кам чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча -
ет ся на рав ни нах Ка ва�Че лом джин ской и Ям -
ской низ мен но с тей (Мал ка чан ская тун д ра).
В пе ри од ми г ра ций до воль но обы чен на бе ре -

гах Охот ско го мо ря. Зи му ет на по бе ре жь ях Ин -
до не зии и Юго�Вос точ ной Ав ст ра лии.

Местообитание. В пе ри од гнез до ва ния
встре ча ет ся на при мор ских низ мен но с тях
с лес ны ми гри ва ми, по ло гих та еж ных во до раз -
де лах и тер ра сах рек с мо ча жи на ми, мо хо вы ми
то пя ми, коч кар ни ками. На про ле те при дер жи -
ва ет ся об шир ных или с тых осу шек в верх ней ча -
с ти за ли вов и ла гун.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да не ве ли ка (38 тыс. осо бей) и по сте -
пен но сни жа ет ся. В пе ри од гнез до ва ния по се -
ля ет ся груп па ми из 2 – 5 пар. Плот ность гнез до -
ва ния в та ких аг ре га ци ях ва рь и ру ет от 1,5 – 4
пар/км2. На рав ни нах Охот ско го по бе ре жья по -
яв ля ет ся и то ку ет с се ре ди ны мая. В этот же пе -
ри од фор ми ру ют ся па ры. Гнез да с клад кой из 4
яиц (71 х 47 мм) по яв ля ют ся в кон це мая. В ин -
ку ба ции и вож де нии птен цов при ни ма ют уча с -
тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в кон це
ию ня – пер вых чис лах ию ля. Пи ща птен цов
вклю ча ет на зем ных бес по зво ноч ных и яго ды.
Не раз мно жа ю щи е ся пти цы дер жат ся на мор -
ских бе ре гах в ста ях из 20 – 40 осо бей. В кон -
це ию ля – пер вой по ло ви не ав гу с та к ста ям хо -
ло с тых при со е ди ня ют ся взрос лые и лет ные мо -
ло дые. На мо ре пи та ние вклю ча ет бен тос ных
бес по зво ноч ных (дву с твор ча тых мол лю с ков
и бо ко пла вов). С се ре ди ны ав гу с та крон шне пы
по се ща ют при бреж ные тун д ро вые бо ло та, где
в это вре мя со зре ва ет во ро ни ка и го лу би ка. По -
ки да ют гнез до вой аре ал 20 – 25 ав гу с та.
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СРЕД НИЙ КРОН ШНЕП
Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Англ. Whimbrel

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель суб аль пий ско го по яса гор Юка гир ско -
го и Ана дыр ско го на го рий.

Полевые признаки. Крон шнеп сред не го
раз ме ра (350 – 450 г) с длин ным изо гну тым
клю вом и чер ным те ме нем, раз де лен ным на -
двое свет лой про доль ной по ло с кой. Спи на бу -
ро ва то�се рая с ох ри с той пят ни с то с тью. Грудь
и бо ка жел то ва то�бе лые, с ча с ты ми тем ны ми
пе с т ри на ми.

Распространение. На се ля ет не сколь ко
ланд шафт но�рас ти тель ных зон в Ев ра зии и Се -
вер ной Аме ри ке, об ра зуя не сколь ко под ви дов.
Вос точ но си бир ская фор ма на се ля ет суб аль -
пий ский по яс гор от Вер хо ян ска до ни зо вь ев
Ко лы мы и сред не го те че ния Ана ды ря. В пе ри од
осен ней ми г ра ции – мас со вый вид на бе ре гах

Охот ско го мо ря. Зи му ет на по бе ре жь ях мо рей
тро пи че с кой Азии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Тер ри то ри аль ные па ры
встре ча ют ся в суб аль пий ском по ясе гор,
у верх ней гра ни цы ле са на вы со те око ло 200 –
500 м н. у. м. Здесь раз ви ты за рос ли ке д ро во -
го стла ни ка, го лу бич ные бо лот ца с су хи ми
ягель ны ми гри ва ми, кур ти на ми кар ли ко вой бе -
ре зы и ба гуль ни ка.

Особенности биологии. На зи мов ках чис -
лен ность вос точ но си бир ской по пу ля ции оце ни -
ва ет ся в 55 тыс. осо бей. В об ла с ти гнез до ва -
ния по яв ля ет ся 20 – 25 мая. В бас сей не Омо -
ло на по се ля ет ся с плот но с тью 4 – 6 пар/км2.
Ин тен сив ное то ко ва ние про те ка ет в на ча ле ию -
ня. Гнез дит ся в уг луб ле нии поч вы, по ме щая ту -
да клад ку из 3 – 4 тем но�олив ко вых яиц (59 х
40 мм). В ее обо гре ве и вож де нии птен цов при -
ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля -
ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля. К кон цу ию -
ля мо ло дые пти цы под ни ма ют ся на кры ло и де -
ла ют ся за мет ны ми. В на ча ле ав гу с та стаи крон -
шне пов пе ре би ра ют ся на го лу бич ные ма ри
у под но жия гор. Око ло 15 – 20 ав гу с та стаи по -
ки да ют гнез до вой аре ал и пе ре ме ща ют ся на
по бе ре жья мо рей; не раз мно жа ю щи е ся пти цы
по яв ля ют ся там уже в се ре ди не ию ля. В пе ри -
од про ле та дер жит ся на рав нин ных уча ст ках
по бе ре жья. При от ли ве кор мит ся на или с тых
осуш ках бен тос ны ми бес по зво ноч ны ми (в ос -
нов ном дву с твор ча ты ми мол лю с ка ми), в ча сы
при ли ва ле та ет на во ро нич ные по ля. Осе нью
мас со вая ми г ра ция про хо дит в 20�х чис лах ав -
гу с та. В этот пе ри од сред ний крон шнеп ста но -
вит ся од ним из на и бо лее по пу ляр ных объ ек тов
спор тив ной охо ты (см. при меч. 18).

123

С Е  М Е Й  С Т  В О  Р Ж А Н  К О  В Ы Е  –  C H A R A D R I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
Ю

. 
Б

. 
А

Р
Т

Ы
Х

И
Н



БОЛЬ ШОЙ ВЕ РЕ ТЕН НИК
Limosa limosa Linnaeus, 1758
Англ. Black�tailed Godwit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Круп ный ку лик (250 –
300 г) с длин ны ми тем ны ми но га ми и пря мым
клю вом. У сам цов в брач ном пе ре спи на тем ная
с ох ри с ты ми пят на ми, шея и верх няя часть гру -
ди кир пич но�крас ные, жи вот в чер но�бе лых пе с -
т ри нах; ок ра с ка са мок сход ная, но ме нее кон -
тра ст ная. Мо ло дые пти цы и не раз мно жа ю щи е -
ся взрос лые од но тон но се рые. У ле тя щих птиц
над хво с тье бе лое, кон тра с ти ру ю щее с чер ным
хво с том. Взрос лые пти цы на гнез до вых уча ст -
ках бы ва ют бес по кой ны, кри чат, ча с то при са -
жи ва ют ся на вер ши ны де ре вь ев, об на ру жи вая
се бя на даль нем рас сто я нии.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, про сти ра ю щий ся от Ис лан дии до За пад -

ной Си би ри; да лее на вос ток рас про ст ра нен
фраг мен тар но в Яку тии, бас сей не Ана ды ря,
на Охот ском по бе ре жье и Кам чат ке. Зи му ет
в тро пи ках Ста ро го Све та – от Ин дии до Ав ст -
ра лии.

Местообитание. Гнез дит ся в до ли нах рек
и на при мор ских рав ни нах сре ди лес ных сфаг -
но вых бо лот. Вы вод ки дер жат ся сре ди осо ко -
во�пу ши це вых лу жа ек по бе ре гам озер и про -
ток. Во вре мя про ле та кор мит ся на или с тых
осуш ках в ус ть ях рек и вер ши нах за ли вов,
а так же на ягод ни ках вдоль при реч ных или мор -
ских тер рас.

Особенности биологии. На зи мов ках –
один из на и бо лее за мет ных ку ли ков (око ло
60 тыс. осо бей). В аре а ле гнез до ва ния по яв ля -
ет ся в по след них чис лах мая, по се ля ясь груп -
па ми из 4 – 7 пар с плот но с тью до 1 – 2
пар/км2. То ку ет в на ча ле ию ня. Гнез да по ме ща -
ет сре ди ко чек и мел ких ку с тов, вы сти лая ло -
ток су хой тра вой. В клад ке обыч но 4 яй ца (53
х 37 мм). На си жи ва ют клад ку (21 – 23 дня)
и во дят птен цов оба ро ди те ля. Вы вод ки по яв ля -
ют ся в по след них чис лах ию ня. На кры ло мо ло -
дые ве ре тен ни ки под ни ма ют ся в кон це ию ля.
Пи та ние птен цов со сто ит из по верх но ст но�ак -
тив ных бес по зво ноч ных и ягод. Не раз мно жа ю -
щи е ся пти цы со би ра ют ся в стаи и с се ре ди ны
ию ля по яв ля ют ся на мор ском по бе ре жье. Кор -
мят ся на или с тых ли то ра лях, до бы вая дву с -
твор ча тых мол лю с ков и дру гих бен тос ных бес -
по зво ноч ных пу тем зон ди ро ва ния суб ст ра та.
В пе ри од ми г ра ции дер жит ся боль ши ми ста я -
ми, со сто я щи ми из не сколь ких со тен осо бей.
На Охот ском по бе ре жье они обыч ны с се ре ди -
ны ию ня до се ре ди ны сен тя б ря. Мно го чис лен -
ный ми г ри ру ю щий вид на по бе ре жь ях Кам чат ки
и в Япо нии.
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МА ЛЫЙ ВЕ РЕ ТЕН НИК
Limosa lapponica Linnaeus, 1758
Англ. Bar�tailed Godwit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный, но не мно го чис лен ный оби та тель арк ти че с ких
тундр.

Полевые признаки. Ве ре тен ник сред не го
раз ме ра (210 – 310 г) с длин ным, слег ка изо -
гну тым вверх клю вом и от но си тель но ко рот ки -
ми но га ми. Сам ки круп нее сам цов. У сам цов
верх те ла бу рый с ох ри с ты ми пят на ми, грудь
и жи вот ка ш та но во�ко рич не вые. У са мок спи на
ох ри с то�чер ная, грудь и бо ка блед но�ох ри с тые.
Не раз мно жа ю щи е ся сам цы и мо ло дые пти цы
од но тон но се рые. Над хво с тье и ни жняя сто ро -
на кры ла ис пе щ ре ны се ры ми по ло с ка ми.

Распространение. Ев ра зий ский тун д ро -
вый вид, рас се лив ший ся до Аля с ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии обы чен в Ко лым ской тун д -
ре, встре ча ет ся в Ча ун ской низ мен но с ти и бас -
сей не Ана ды ря. В пе ри од ми г ра ции обы чен на

Охот ском по бе ре жье. Зи му ет в уме рен ных
и тро пи че с ких ши ро тах Ста ро го Све та; си бир -
ские пти цы ле тят на по бе ре жья Ин до ки тая, Ин -
до не зии, Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии.

Местообитание. Тя го те ет к су хим, воз вы -
шен ным уча ст кам тун д ры, встре ча ет ся вдоль
по ло гих пред го рий, ус ту пов реч ных тер рас, по -
кры тых кар ли ко вой ивой, пу ши це вым коч кар ни -
ком с осо ко вы ми бо лот ца ми в по ни же ни ях ре -
ль е фа. На про ле те при дер жи ва ет ся или с то�пе с -
ча ных осу шек в ус ть ях рек или ос но ва нии мор -
ских кос.

Особенности биологии. На ав ст ра лий -
ских зи мов ках чис лен ность ма ло го ве ре тен ни -
ка оце ни ва ет ся в 100 тыс. осо бей. Мо но гам -
ный тер ри то ри аль ный вид. В Ко лым ской тун д ре
гнез дит ся с плот но с тью до 2 – 3 пар/км2. То ку -
ю щие сам цы за мет ны на ме с тах раз мно же ния
с кон ца мая – пер вых чи сел ию ня. Гнез дит ся на
зем ле сре ди ко чек, вы сти лая гнез до вую ям ку
яге лем и су хи ми ли с ть я ми бе рез ки. За вер шен -
ные клад ки со сто ят из 4 яиц ко рич не ва той ок -
ра с ки (53 х 36 мм). В обо гре ве клад ки и вож -
де нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те -
ля. Вы вод ки по яв ля ют ся в кон це ию ня. Ро ди те -
ли во дят их по влаж ным бе ре гам ру чь ев и озер.
Пи та ет ся на зем ны ми и вод ны ми на се ко мы ми
(му ха ми, жу ка ми, ру чей ни ка ми), чер вя ми, мол -
лю с ка ми, яго да ми (во ро ни кой, го лу би кой) и се -
ме на ми трав. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло
во вто рой по ло ви не ию ля. К на ча лу ав гу с та они
по ки да ют гнез до вой аре ал. На Охот ском по бе -
ре жье взрос лые ми г ри ру ют с се ре ди ны ию ля
до се ре ди ны ав гу с та; по зд нее ле тят ис клю чи -
тель но мо ло дые пти цы.
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АМЕ РИ АН СКИЙ БЕ КА СО ВИД НЫЙ ВЕ РЕ ТЕН НИК

Limnodromus scolopaceus (Say, 1823)
Англ. Long�billed Dowitcher

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; мно го чис лен ный оби та тель по ли го нальных тун д ро вых бо лот Се -
ве ро�Вос то ка Азии. В пре де лах транс бе рин гий ско го аре а ла вид пред став лен дву мя фор ма ми: «длин но -
клю вой» – пре иму ще ст вен но ази ат ской (L. scolopaceus) и «ко рот ко клю вой» – аме ри кан ской
(L. griseus), ко то рая из ред ка за ле та ет в Си бирь.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
ку лик (100 – 120 г) с длин ным пря мым клю вом
и олив ко во�се ры ми ла па ми. У обо их по лов верх
те ла тем ный с ох ри с той че шуй ча то с тью, низ
ржав ча то�крас ный с по пе реч ны ми тем ны ми пе -
с т ри на ми. Над хво с тье бе лое, хвост в по пе реч -
ных чер но�бе лых по ло с ках.

Распространение. Вид аме ри кан ско го
про ис хож де ния, проч но уко ре нив ший ся в Азии.
Гнез до вой аре ал про сти ра ет ся от се вер но го
по бе ре жья Ка на ды и Аля с ки до ни зо вь ев Хро -
мы. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – фо но вый оби -
та тель Ко лым ской, Ча ун ской и Ван ка рем ской
низ мен но с тей. На юг идет до Па ра поль ско го
до ла. В пе ри од ве сен не го про ле та не ре док

в до ли не сред не го те че ния Ко лы мы. Зи му ет
в Цен т раль ной Аме ри ке.

Местообитание. На се ля ет по ло су юж ных
и ти пич ных тундр. Гнез дит ся на рав нин ных уча -
ст ках, пред по чи тая по ли го наль ные осо ко во�мо -
хо вые бо ло та с тор фя ны ми бу г ра ми, по кры ты ми
низ ко рос лым ив ня ком и кар ли ко вой бе ре зой.
На рав ни нах Сред не го Ана ды ря – в ке д ро во ст -
ла ни ко вой тун д ре. В пе ри од про ле та дер жит ся
на или с тых бе ре гах рек и озер ных от ме лях.

Особенности биологии. По при бли зи -
тель ным под сче там, на зи мов ках со би ра ет ся
око ло 500 тыс. осо бей. В Ко лым ской тун д ре
гнез до вая плот ность ва рь и ру ет от 1 до 4
пар/км2. При ле та ет в тун д ру в 20�х чис лах мая,
ког да на чи на ет ся от та и ва ние мо хо вых дер нин.
То ко ва ние и ус т рой ст во гнезд про те ка ют в I де -
ка де ию ня. Гнез дит ся в мо хо вой тун д ре, сре ди
за рос лей осо ки. В за вер шен ных клад ках, как
пра ви ло, 4 яй ца тем но�олив ко вой ок ра с ки с бу -
ры ми пя та ми (45 х 32 мм). В на си жи ва нии клад -
ки и вож де нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля. В боль шин ст ве гнезд птен цы по яв ля -
ют ся в те че ние пер вой не де ли ию ля. Пи та ет ся
бес по зво ноч ны ми мо хо вой дер ни ны (оли го хе та -
ми, ти пу ли да ми). Вы вод ки рас па да ют ся в кон це
ию ля – на ча ле ав гу с та. От лет на ме с та зи мо вок
про ис хо дит не за мет но в се ре ди не ав гу с та.
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СРЕД НИЙ ПО МОР НИК
Stercorarius pomarinus Temminck, 1815
Англ. Pomarine Jaeger

Статус. Гнез дя щий ся ми г ри ру ю щий вид, обык но вен ный, вре ме на ми мас со вый оби та тель вос точ но си -
бир ских тундр.

Полевые признаки. На и бо лее круп ный
вид сре ди по мор ни ков се вер ной Азии (700 –
1000 г, раз мах Кры ль ев 120 см). Ла пы от но си -
тель но не боль шие, тем ные, с пе ре пон ка ми.
Клюв тем ный, с крюч ком на вер ши не. Спи на
тем но�се рая, на го ло ве тем ная «ша поч ка»,
грудь и брю хо блед но�жел тые. Часть осо бей
име ет ме ла ни с ти че с кую ок ра с ку. У взрос лых
птиц сред ние ру ле вые пе рья вы сту па ют из хво -
с та в ви де за круг лен ных ло па с тей.

Распространение. Кру го по ляр ный, вы со -
ко ши рот ный вид. Гнез дит ся в кон ти нен таль ных
арк ти че с ких тун д рах и на ос т ро вах По ляр но го
бас сей на. В Ко лым ской тун д ре по сто ян но
встре ча ет ся в пе ри од лет них ко че вок, но гнез -

дит ся толь ко в лем мин го вые го ды. Зи му ет в мо -
рях По ляр но го бас сей на и Се вер ной Па ци фи ки.

Местообитание. Гнез дит ся в мо хо во�ли -
шай ни ко вых и ти пич ных тун д рах вдоль по ло гих
под но жий хол мов, сре ди коч кар ни ков и по ли го -
наль ных бо лот. В пе ри од ко че вок обы чен в ус -
ть ях рек По ляр но го по бе ре жья Си би ри.

Особенности биологии. В гнез до вом аре -
а ле чис лен ность за ви сит от со сто я ния лем мин -
го вых по пу ля ций. В пи ко вые го ды гнез до вая
плот ность до сти га ет 1 – 2 пар/км2, но гнез дят -
ся пти цы не еже год но и не по все ме ст но. На ме -
с тах раз мно же ния по яв ля ет ся в по след них чис -
лах мая, уже раз бив шись на па ры. Гнез до вые
уча ст ки стро го ох ра ня ют ся обо ими парт не ра -
ми. Пер вые клад ки по яв ля ют ся око ло 10 ию ня;
со дер жат 1 – 2 яй ца олив ко во�ко рич не вой ок -
ра с ки с тем ной пят ни с то с тью (44 х 63 мм).
В ин ку ба ции (25 – 27 дней), ох ра не гнез да
и корм ле нии мо ло дых уча ст ву ют оба ро ди те ля.
Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ля, под ни ма -
ют ся на кры ло к се ре ди не ав гу с та. Ги бель кла -
док и птен цов до ста точ но ве ли ка: да же в удач -
ный год ус пех раз мно же ния не пре вы ша ет
50%. На гнез до вь ях пи та ет ся лем мин га ми,
а так же се ры ми по лев ка ми. В пи ко вые го ды на
о. Вран ге ля вы еда ет до 3 – 5% по пу ля ции лем -
мин гов. Кро ме гры зу нов, в пи щу идут мел кие
пти цы (глав ным об ра зом ку ли ки и во ро бь и ные)
и их клад ки, а так же на се ко мые. В пе ри од ко -
че вок и зи мой пи та ет ся ры бой, мор ски ми бес -
по зво ноч ны ми, па да лью. Осе нью ко чу ет вдоль
бе ре гов арк ти че с ких мо рей, об ра зуя вре ме на -
ми мас со вые скоп ле ния.
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КО РОТ КО ХВО С ТЫЙ ПО МОР НИК
Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758
Англ. Parasitic Jaeger

Статус. Гнез дя щий ся ми г ри ру ю щий вид, ха рак тер ный оби та тель ку с тар ни ко вых и мо хо во�ли шай ни ко -
вых тундр.

Полевые признаки. Круп ная, плот но го
сло же ния пти ца (400 – 600 г, раз мах кры ль ев
око ло 100 см) с тем ны ми ла па ми и тем ным клю -
вом. Спи на и кры лья ас пид но�се рые, ша поч ка
тем ная, грудь и брюш ко блед но�жел тые. Встре -
ча ют ся ме ла ни с ты, ок ра шен ные в од но тон но
се рый цвет. Цен т раль ные ру ле вые пе рья за ос т -
ре ны и вы сту па ют за об рез хво с та. По лет стре -
ми тель ный и ма не в рен ный, вклю ча ет фа зы
сколь же ния и пи ки ро ва ния.

Распространение. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал. Обы чен в тун д рах Яку тии и Чу кот ки,
гнез дит ся в Ко ряк с ком на го рье и на Кам чат ке.
Зи му ет в от кры тых во дах се вер ной ча с ти Ти хо -
го оке а на.

Местообитание. Гнез дит ся в по ло се ку с -
тар ни ко вых и мо хо во�пу ши це вых тундр, обыч но
воз ле озер и про ток. В пе ри од ко че вок обы чен
в до ли нах и ус ть ях рек, а так же на мор ском по -
бе ре жье. Вне се зо на раз мно же ния – мор ская
пе ла ги че с кая пти ца.

Особенности биологии. Чис лен ность ре -
про дук тив ной по пу ля ции за ви сит от оби лия тун -
д ро вых гры зу нов. На Ни жней Ко лы ме гнез дит -
ся с плот но с тью 1 – 2 пар/км2. Мо но гам ный,
тер ри то ри аль ный вид. На ме с та раз мно же ния
при ле та ет в па рах в I де ка де ию ня. Гнез до –
про стое уг луб ле ние в поч ве с вы стил кой из ли -
шай ни ков – обыч но раз ме ща ет на тор фя ном
бу гор ке. В клад ке 2 яй ца ко рич не ва то�зе ле ной
ок ра с ки (58 х 41 мм). В на си жи ва нии клад ки
(26 дней) и за щи те гнез да уча ст ву ют оба ро ди -
те ля. Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ля.
В пер вую не де лю жиз ни они не по ки да ют гнез -
да; по зд нее раз бре да ют ся и пря чут ся не по да -
ле ку. В воз ра с те 4 – 5 не дель мо ло дые под ни -
ма ют ся на кры ло, но еще око ло ме ся ца за ви -
сят от ро ди те лей. Взрос лые и мо ло дые по ки да -
ют гнез до вья в се ре ди не ав гу с та. Ак тив ный
хищ ник�ор ни то фаг. Ос но ву пи та ния в ма те ри ко -
вых тун д рах со став ля ют мел кие пти цы (ку ли ки
и во ро бь и ные), их клад ки и птен цы. В го ды оби -
лия тун д ро вых по ле вок пе ре клю ча ет ся на них.
Кро ме то го, в со ста ве пи та ния фи гу ри ру ют ры -
ба, бес по зво ноч ные и яго ды. Клеп то па ра зи -
тизм – ха рак тер ная чер та по ве де ния это го по -
мор ни ка, ко то рый на мо ре ча с то от би ра ет до -
бы чу у ча ек и чи с ти ков.
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ДЛИН НО ХВО С ТЫЙ ПО МОР НИК
Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
Англ. Long�tailed Jaeger

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель зо наль ных и гор ных тундр Се ве ро�Вос -
то ка Рос сии.

Полевые признаки. На и бо лее изящ ный
сре ди по мор ни ков (вес 280 – 350 г, раз мах
кры ль ев 110 см), от ли ча ю щий ся срав ни тель но
уз ки ми кры ль я ми и па рой за ос т рен ных ру ле вых
пе рь ев, да ле ко вы сту па ю щих за край хво с та.
Верх те ла и кры лья тем но�се рые, те мя и за ты -
лок чер ные, ще ки, гор ло и ни жняя часть те ла
блед но�жел тые. Опе ре ние мо ло дых бу ро ва -
то�се рое. По лет лег кий, ма не в рен ный, вклю ча -
ет стре ми тель ные бро с ки, пи ки ро ва ние и за ви -
са ние на пор ха ю щих кры ль ях.

Распространение. Гнез дит ся в кру го по -
ляр ном аре а ле – вдоль по бе ре жья и ос т ро вов
Арк ти че с ко го бас сей на. Обы чен в Ко лым ской
тун д ре, на Чу кот ке, Ана ды ре и Кам чат ке (на

юг – до м. Ло пат ка). Зи му ет в пе ла ги че с ких во -
дах се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на.

Местообитание. Гнез дит ся на воз вы шен -
ных уча ст ках ку с тар нич ко во�ли шай ни ко вых
и коч кар ных тундр вдоль бро вок реч ных до лин
и озер ных бе ре гов. Охот ни чий уча с ток вклю ча -
ет по ли го наль ные бо ло та, тер мо кар сто вые озе -
ра и осо ко вые мо ча жи ны. В гор ной ме ст но с ти
се лит ся на за бо ло чен ных сед ло ви нах гор на
вы со те до 600 м н. у. м.

Особенности биологии. В лет ний пе ри -
од – ха рак тер ный вид рав нин ной тун д ры. В ни -
зо вь ях Ко лы мы гнез дит ся рав но мер но с плот -
но с тью око ло 1 па ры/км2. На ме с тах раз мно -
же ния по яв ля ет ся в кон це мая – пер вых чис лах
ию ня. В на ча ле ию ня па ры за ни ма ют уча ст ки,
то ку ют и при сту па ют к гнез до ва нию. Гнез да
рас по ла га ют ся на воз вы шен ных уча ст ках, от ку -
да ро ди те ли не уто ми мо ата ку ют пес цов, дру гих
по мор ни ков и круп ных ча ек. Клад ки со дер жат
1 – 2 го лу бо ва то�олив ко вых с тем ным кра пом
яй ца (39 х 45 мм). В на си жи ва нии (25 дней), ох -
ра не и корм ле нии мо ло дых уча ст ву ют оба ро ди -
те ля. Птен цы по яв ля ют ся в пер вой по ло ви не
ию ля. В со став пи та ния вхо дят лем мин ги, пти -
цы, их яй ца и птен цы, ры ба (на при мер, де вя ти -
иг лая ко люш ка), бес по зво ноч ные (ра ко об раз -
ные, на се ко мые), а так же яго ды (во ро ни ка).
Охот но по еда ет от бро сы и па даль. Стаи это го
хищ ни ка�по ли фа га, кор мя щи е ся на ягод ни -
ках, – ха рак тер ная чер та осен не го пей за жа
тун д ры. С се ре ди ны сен тя б ря по мор ни ки ста но -
вят ся обыч ны в пе ла ги че с ких во дах Се вер ной
Па ци фи ки.
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ОЗЕР НАЯ ЧАЙ КА
Larus ridibundus Linnaeus, 1766
Англ. Black�headed Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, оби та тель озер ных рав нин в тай ге и ле со тун д ре.

Полевые признаки. Не боль шая чай ка
(250 – 300 г) с тем но�крас ны ми ла па ми и тем -
но�крас ным клю вом. Кры лья свер ху си зые с за -
мет ным бе лым пе ред ним кра ем, свет лые сни зу
и чер ные на кон цах. У взрос лых птиц в ве сен -
нем на ря де го ло ва тем но�ко рич не вая (в зим нем
на ря де го ло ва бе лая), спи на свет ло�се рая, над -
хво с тье и низ те ла – бе лые.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал, за хва ты ва ю щий
на за па де Ат лан ти че с кое по бе ре жье Се вер ной
Аме ри ки, на вос то ке Кам чат ку и При аму рье.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся в сред -
нем и ни жнем те че нии Ко лы мы, на рав нин ных
уча ст ках рек Охот ско�Ко лым ско го края.

Во вре мя ко че вок – мас со вый вид на бе ре гах
Охот ско го мо ря. Зи му ет в Япо нии, Ки тае и на
по бе ре жь ях ти хо оке ан ских мо рей Вос точ ной
Азии.

Местообитание. Гнез дит ся на за бо ло чен -
ных бе ре гах лес ных озер со спла ви на ми, осо -
ко вы ми коч ка ми, кур ти на ми ку с тар ни ков.
Во вре мя про ле та – мно го чис лен ный оби та тель
пе с ча но�или с тых и ка ме ни с тых ли то ра лей Охот -
ско го и Бе рин го ва мо рей.

Особенности биологии. Ве сен ний про лет
на Охот ском по бе ре жье про хо дит ста я ми
в 20�х чис лах мая. На ме с тах раз мно же ния по -
яв ля ет ся в кон це мая. По се ля ет ся срав ни тель -
но плот ны ми гнез до вы ми ко ло ни я ми, вклю ча ю -
щи ми не сколь ко де сят ков пар. Гнез да ус т ра и -
ва ет на осо ко вых коч ках, бе ре го вых спла ви -
нах. За кон чен ные клад ки со дер жат 2 – 3 яй ца
бу ро ва то�олив ко вой, с тем ны ми кра пин ка ми ок -
ра с ки (37 х 52 мм). В на си жи ва нии клад ки
(22 – 24 сут.) и вы карм ли ва нии птен цов (око ло
3 не дель) уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы про -
кле вы ва ют ся в 20�х чис лах ию ня, в воз ра с те
30 дней они уже спо соб ны ле тать. К это му вре -
ме ни мно гие взрос лые по ки да ют гнез до вья
и пе ре ме ща ют ся на бе ре га мо рей. На ме с тах
гнез до ва ния пи та ют ся мел кой ры бой и бес по -
зво ноч ны ми (в ос нов ном – на се ко мы ми),
на мор ских по бе ре жь ях со би ра ют ли то раль ных
бес по зво ноч ных, глав ным об ра зом мел ких мол -
лю с ков. Осен ний про лет над Охот ским по бе ре -
жь ем на блю да ет ся с по след ней де ка ды ию ля
до сен тя б ря.
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СЕ РЕ Б РИ С ТАЯ ЧАЙ КА
Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Англ. Herring Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель озер и рек в тун д ро вом и се ве ро та еж -
ном ланд шаф те.

Полевые признаки. Круп ная бе ло го ло вая
чай ка (0,8 – 1,5 кг) с ро зо ва ты ми ла па ми и зе -
ле но ва то�жел тым клю вом с крас ным пят ном на
под клю вье. Спи на и верх няя часть кры ль ев
свет ло�се рые; шея, грудь и брю хо бе лые.
На кон цах кры ль ев чер ный ри су нок с бе лы ми
пят на ми. Опе ре ние мо ло дых птиц гряз но ва -
то�бу рое, клюв и ла пы тем ные.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий не сколь ко при род ных
зон Се вер но го по лу ша рия. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии гнез дит ся осо бая фор ма (L. a. vegae),
рас про ст ра нен ная в Ко лым ской низ мен но с ти,
на Чу кот ке и в Ко ря кии. Вдоль Охот ско�Ко лым -
ско го во до раз де ла про ни ка ет на вер хо вья ло -

со се вых рек. Зи му ет у бе ре гов Кам чат ки,
на ос т ро вах Ку риль ской гря ды, вдоль по бе ре -
жий Япон ско го и Жел то го мо рей.

Местообитание. В тун д ро вой зо не гнез -
дит ся на бе ре гах тер мо кар сто вых озер, в дель -
тах рек или на низ мен ных мор ских ко сах.
На бе ре гах мо рей по се ля ет ся ко ло ни я ми, ча с -
то – на ус ту пах скал или при бреж ных ос т ро вах.
В та еж ных до ли нах гнез дит ся в ос т ров ных пой -
мах, сре ди за ва лов плав ни ка или на бе ре го вых
уте сах. В пе ри од ко че вок и зи мой – обыч ный
оби та тель мор ских по бе ре жий.

Особенности биологии. Мно го чис лен ный
оби та тель ни зо вь ев тун д ро вых рек, при ле жа -
щих тер мо кар сто вых рав нин и ска ли с тых мор -
ских бе ре гов, где ме с та ми об ра зу ет за мет ный
ком по нент «пти чь их ба за ров». На тун д ро вых
гнез до вь ях по яв ля ет ся в 20�х чис лах мая, ког да
от кры ва ют ся за бе ре ги озер. Раз мер ко ло ний
ва рь и ру ет от 3 – 5 до не сколь ких де сят ков пар.
Каж дая па ра име ет в при ле га ю щей ме ст но с ти
свой «про мыс ло вый» уча с ток. К от клад ке яиц
при сту па ет с се ре ди ны ию ня. В пол ных клад ках
бы ва ет по 2 – 3 яй ца (72 х 50 мм) ко рич не ва -
то�ох ри с той ок ра с ки с тем ным кра пом. В на си -
жи ва нии (26 – 30 дней) и за щи те гнез да уча ст -
ву ют оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся с кон -
ца ию ня до се ре ди ны ию ля. В воз ра с те 5 – 6
не дель мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло, но ос -
та ют ся с ро ди те ля ми еще не ме нее ме ся ца. Эв -
ри фаг, до бы ва ю щий пи щу пре иму ще ст вен но
со би ра ни ем и охо той. В тун д ре пи та ет ся гры зу -
на ми, ры бой, птен ца ми и яй ца ми, бес по зво ноч -
ны ми (на при мер, ли чин ка ми ти пу лид). На мор -
ском по бе ре жье ос но ву пи та ния со став ля ют
ры ба и бес по зво ноч ные.
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ТИ ХО ОКЕ АН СКАЯ ЧАЙ КА
Larus schistisagus Stejneger, 1884
Англ. Slaty�backed Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель даль не во с точ ных бе ре гов Рос сии.

Полевые признаки. Круп ная мор ская
чай ка (1 – 1,7 кг) с ро зо вы ми ла па ми и крас ным
пят ном на жел том под клю вье. Го ло ва, шея,
грудь и брю хо бе лые. Спи на и верх кры ль ев ас -
пид но�се рые, кон цы кры ль ев бе лые с чер ным
ри сун ком, ра ду жи на свет лая. Опе ре ние мо ло -
дых птиц пят ни с то�бу рое; клюв тем ный, ла пы
гряз но ва то�ро зо вые.

Распространение. Гнез дит ся вдоль бе ре -
гов Бе рин го ва, Охот ско го и Япон ско го мо рей
и на ос т ро вах Ку риль ской гря ды. Мно го чис лен -
на на бе ре гах зал. Ше ли хо ва и Та уй ской гу бы.
В пе ри од ко че вок до ли на ми ло со се вых рек
про ни ка ет в глу би ну кон ти нен та на 80 – 150

км. Зи му ет вдоль по бе ре жий Кам чат ки и да лее
на юг до Япо нии и Ко реи.

Местообитание. Гнез дит ся на ска ли с тых
бе ре гах мо рей, на вер ши нах ке ку ров, при бреж -
ных ос т ро вах или низ ких мор ских ко сах. Гнез да
раз ме ща ет на вы со те до 150 – 200 м н. у. м. Хо -
ло с тые пти цы дер жат ся на бе ре гах мо ря, в до ли -
нах и ус ть е вых уча ст ках рек. С се ре ди ны
1990�х гг. на блю да ет ся про цесс си нан т ро пи за -
ции ви да. В Ма га да не гнез дит ся на кры шах до -
мов, до став ляя корм птен цам с по мо ек и сва лок.

Особенности биологии. В 1980 –
1990�х гг. на блю дал ся взрыв ной рост чис лен -
но с ти ви да. К 2000 г. его об щая чис лен ность
со став ля ла око ло 250 тыс. осо бей. Круп ней -
шая гнез до вая ко ло ния су ще ст ву ет на о. Ше ли -
кан (око ло 6 тыс. пар). На бе ре гах Охот ско го
мо ря по яв ля ет ся в се ре ди не ап ре ля. Мас со вый
про лет идет в I де ка де мая. К раз мно же нию
при сту па ет в воз ра с те 4�5 лет, об ра зуя мо но -
гам ные па ры. Пер вые гнез да по яв ля ют ся в се -
ре ди не мая. За вер шен ные клад ки со дер жат 2 –
3 яй ца бу ро ва то�олив ко вой ок ра с ки (73 х 50
мм). В на си жи ва нии клад ки (29 – 30 дней)
и корм ле нии птен цов уча ст ву ют оба ро ди те ля.
Птен цы в мас се по яв ля ют ся в III де ка де ию ня.
Мо ло дые на чи на ют под ни мать ся на кры ло в се -
ре ди не ав гу с та в воз ра с те 40 – 45 дней. Ос но -
ву пи та ния раз мно жа ю щих ся ча ек со став ля ют
мел кая ры ба и мор ские бес по зво ноч ные; в на -
ча ле ле та важ ную роль иг ра ет се ле доч ная ик -
ра, в пе ри од вы карм ли ва ния птен цов – мой ва
и пе с чан ка. В пе ри од хо да ло со сей ло вит гор -
бу шу и ке ту, на ко ло ни ях мор ских птиц по хи ща -
ет яй ца и птен цов. Осе нью ча с то по се ща ет
ягод ни ки и свал ки. Ча с то со про вож да ет мор -
ские су да, пи та ясь от хо да ми кух ни и про мыс ла.
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СЕ РО КРЫ ЛАЯ ЧАЙ КА
Larus glaucescens Naumann, 1840
Англ. Glaucous�winged Gull

Статус. Гнез дя щий ся ко чу ю щий вид Се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния на за пад ной ок ра и не аре а ла.

Полевые признаки. Круп ная бе ло го ло вая
чай ка (1,2 – 1,6 кг) с блед но�ро зо вы ми ла па ми
и жел тым клю вом с яр ким крас ным пят ном на
вы сту пе под клю вья. У взрос лых птиц спи на
и верх кры ль ев свет ло�се рые, кон цы кры ль ев
се рые с бе лым узо ром, ос таль ные ча с ти опе ре -
ния бе лые. Мо ло дые пти цы бу ро ва то�се рые
с пят ни с тым или че шуй ча тым узо ром.

Распространение. Ав то хтон ный вид Се -
вер ной Па ци фи ки. На се ля ет Але ут ские ос т ро ва
и Се ве ро�за пад ное по бе ре жье Се вер ной Аме -
ри ки. В пре де лах Рос сии гнез дит ся на Ко ман -
дор ских ос т ро вах. Зи мой встре ча ет ся в пре де -
лах гнез до во го аре а ла, а так же у бе ре гов Кам -
чат ки, на Ку риль ских ос т ро вах и в при ле жа щих

пе ла ги че с ких во дах. За ле ты ре гу ляр но от ме ча -
ют ся на Охот ском по бе ре жье.

Местообитание. Гнез дит ся на ска ли с тых
по бе ре жь ях ос т ро вов, при бреж ных ос т ров ках
и ке ку рах. Не гнез дя щи е ся пти цы дер жат ся
в бе ре го вой по ло се и на ли то раль ных осуш ках.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да – око ло 45 тыс. осо бей, из них на
Ко ман до рах оби та ет око ло 12 тыс. Круп ней -
шая ко ло ния рас по ло же на на о. То пор ков, где
гнез дит ся до 1,5 тыс. пар. На ме с тах гнез до ва -
ния по яв ля ет ся в се ре ди не мар та, то ко ва ние
и гнез до ст ро е ние про те ка ют с кон ца мая до се -
ре ди ны ию ня. Клад ки, со сто я щие из 2 – 3 яиц
ко рич не ва той ок ра с ки (74 х 51 мм), по яв ля ют -
ся в на ча ле ию ня. Оба ро ди те ля уча ст ву ют в ин -
ку ба ции (око ло 28 – 29 дней) и вы карм ли ва нии
птен цов, ко то рые на чи на ют по яв лять ся в кон це
ию ня – I де ка де ию ля. Мо ло дые под ни ма ют ся
на кры ло в воз ра с те 45 дней, но по лу ча ют пи -
щу от ро ди те лей еще в те че ние ме ся ца. Эв ри -
фаг, пи та ю щий ся в ос нов ном вы бро са ми мо ря.
В пе ри од раз мно же ния со би ра ет раз но об раз -
ных ли то раль ных бес по зво ноч ных (мол лю с ков,
мор ских ежей, по ли хет, ли чи нок мух в гни ю щих
вы бро сах во до рос лей), до бы ва ет рыб, в том
чис ле иду щих на не рест ло со сей, в кон це ле та
по се ща ет ягод ни ки. На ко ло ни ях мор ских птиц
и леж би щах мор ско го зве ря – са ни тар и хищ -
ник. Вне пе ри о да раз мно же ния кор мит ся близ
ус ть ев не ре с то вых рек, уча ст ков зве ро бой но го
про мыс ла, ры бо ло вец ких су дов и сва лок.
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БУР ГО МИСТР
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
Англ. Glaucous Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, от но си тель но ма ло чис лен ный, но ха рак тер ный оби та тель тун д -
ро во го ланд шаф та.

Полевые признаки. Боль шая бе ло го ло -
вая чай ка (1,5 – 2,2 кг) с блед но�ро зо вы ми но -
га ми и жел тым клю вом с крас ным пят ныш ком
на под клю вье. Спи на и верх няя часть кры ль ев
свет ло�се рые, кон цы кры ль ев бе лые. Грудь
и брю хо так же бе лые. Мо ло дые пти цы ок ра ше -
ны в мо но тон но бу рый тон.

Распространение. На се ля ет кру го по -
ляр ный аре ал. Гнез дит ся в кон ти нен таль ных
тун д рах и на ос т ро вах По ляр но го бас сей на.
Обык но вен на в тун д рах Яку тии и Чу кот ки,
к югу идет до пос. Бе рин гов ско го. В пе ри од
ко че вок не ре док на Охот ском по бе ре жье. Зи -
му ет на по бе ре жь ях и в шель фо вых во дах Се -
вер ной Па ци фи ки.

Местообитание. Се лит ся от дель ны ми па -
ра ми или рас се ян ны ми ко ло ни я ми по бе ре гам
круп ных тер мо кар сто вых озер в ни зин ной тун -
д ре с по ли го наль ны ми бо ло та ми, в дель тах
рек, на низ мен ных мор ских ко сах или ска ли с -
тых мы сах. В пе ри од ко че вок при дер жи ва ет ся
мор ских по бе ре жий, ус ть ев рек и не глу бо ких
ла гун.

Особенности биологии. Раз мер гнез до -
вых ко ло ний ши ро ко ва рь и ру ет (от не сколь ких
до де сят ков и со тен пар). На ко лым ских гнез до -
вь ях по яв ля ет ся в се ре ди не – кон це мая,
на вос точ ном по бе ре жье Чу кот ки – в ап ре ле.
Мо но гам ный вид; об ра зо ва ние пар и то ко ва ние
про те ка ют в пер вых чис лах ию ня. В за кон чен -
ных клад ках 2 – 3 яй ца (77 х 54 мм), на си жи ва -
ние идет с се ре ди ны ию ня. Оба ро ди те ля уча ст -
ву ют в ин ку ба ции (28 – 30 дней), за щи те и вы -
карм ли ва нии птен цов. По след ние по яв ля ют ся
в кон це ию ня – I де ка де ию ля; на кры ло под ни -
ма ют ся в се ре ди не – кон це ав гу с та в воз ра с те
око ло 1,5 мес. Ос но ву пи та ния этой чай ки со -
став ля ют лем мин ги, ры ба, клад ки птиц и птен -
цы, има го и ли чин ки ти пу лид, яго ды и па даль.
На мор ском бе ре гу со би ра ет ли то раль ных бес -
по зво ноч ных – мол лю с ков, кра бов, по ли хет,
ам фи под. В ок ре ст но с тях по сел ков и про мыс -
ло вых сто я нок под би ра ет пи ще вые от бро сы,
вы та с ки ва ет ры бу из се тей, по сто ян но до став -
ляя ры ба кам не при ят но с ти. Взрос лые по ки да -
ют тун д ру в на ча ле сен тя б ря, мо ло дые – в се -
ре ди не – кон це то го же ме ся ца; по зд нее бур го -
ми с т ры со би ра ют ся в стаи и ко чу ют вдоль мор -
ских по бе ре жий к югу.
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СИ ЗАЯ ЧАЙ КА
Larus canus Linnaeus, 1758
Англ. Mew Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, обык но вен ный оби та тель реч ных до лин, бе ре гов озер и мо рей.

Полевые признаки. Бе ло го ло вая чай ка
сред них раз ме ров (450 г) c от но си тель но уз ки ми
кры ль я ми, жел ты ми ла па ми и жел тым клю вом
без крас но го пят на. Спи на и кры лья се рые, с чер -
но�бе лым узо ром на кон цах ма хо вых, ос таль ное
пе ро – бе лое. Мо ло дые пти цы бу ро ва то�ох ри с тые
с ро зо ва ты ми ла па ми и тем ным клю вом.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий в ос нов ном ле со тун д -
ро вые и Се ве ро та еж ные ланд шаф ты Ев ра зии
и Се вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии до ста точ но обыч на в лес ной ча с ти бас сей -
нов Ко лы мы и Ана ды ря и в до ли нах се ве ро охот -
ских рек. Зи му ет вдоль мор ских по бе ре жий
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Оби та ет в ос т ров ных
пой мах, по бе ре гам лес ных и ле со тун д ро вых
озер, на при мор ских рав ни нах и бе ре гах мо -
рей. Гнез дит ся по бе ре гам лес ных озер и рек.
Гнез да со ору жа ет ли бо на зем ле, ли бо в кро не
ли ст вен ниц из ве ток и су хой тра вы, по ме щая их
в кро нах на вы со те 4 – 6 м от зем ли.

Особенности биологии. В до ли нах охо то -
мор ских рек встре ча ет ся до ста точ но ре гу ляр но
с ча с то той око ло 1 – 2 пар/км рус ла. На бе ре -
гах озер по се ля ет ся не боль ши ми ко ло ни я ми,
раз мер ко то рых ва рь и ру ет от 5 до 15 пар. К раз -
мно же нию при сту па ет в воз ра с те 3 – 4 лет.
На ме с та гнез до ва ния при ле та ет в се ре ди не
мая. То ко ва ние и об ра зо ва ние пар про те ка ет
в кон це мая. У си зой чай ки хо ро шо вы ра жен
гнез до вой кон сер ва тизм. За кон чен ные клад ки
по яв ля ют ся в на ча ле�се ре ди не ию ня; они со дер -
жат 2 – 3 яй ца ко рич не ва то�олив ко вой с тем ной
пят ни с то с тью ок ра с ки (43 х 62 мм). В на си жи ва -
нии клад ки (25 – 28 дней) и вы карм ли ва нии птен -
цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Вы луп ле -
ние птен цов про ис хо дит в I де ка де ию ля. В пер -
вые дни жиз ни ро ди те ли кор мят птен цов от рыж -
ка ми по лу пе ре ва рен но го кор ма. Си зая чай ка
все яд на, до бы ва ет корм в по ле те, в тол ще во ды
и с ее по верх но с ти, со би ра ет на лу гах, пля жах,
мор ских осуш ках и свал ках. В со став пи та ния
вхо дят ры ба (в том чис ле по гиб шие ло со си), на -
зем ные и вод ные, прес но вод ные и мор ские бес -
по зво ноч ные, клад ки птиц, мел кие гры зу ны
и яго ды. Мо ло дые под ни ма ют ся на кры ло в пер -
вых чис лах ав гу с та. В пе ри од осен них ко че вок
обыч на на бе ре гах Охот ско го мо ря.
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ВИ ЛО ХВО С ТАЯ ЧАЙ КА
Xema sabini Sabine, 1819
Англ. Sabine’s Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель при мор ских тундр.

Полевые признаки. Не боль шая тем но го -
ло вая чай ка (130 – 190 г) с от но си тель но длин -
ны ми кры ль я ми и раз дво ен ным хво с том. Го ло -
ва го лу бо ва то�се рая с чер ным оже ре ль ем на
шее, ос но ва ние клю ва и ла пы чер ные. Кон чик
клю ва жел тый, во круг гла за – крас ная ка ем ка.
Верх няя сто ро на те ла си зая, кон цы кры ль ев
чер но�бе лые, низ те ла бе лый. В по ле те лег ка
и изящ на, го ло сом на по ми на ет кра чек, ак тив но
за щи ща ет гнез да и птен цов.

Распространение. Гнез дит ся спо ра ди че -
с ки вдоль по бе ре жий и на ос т ро вах арк ти че с -
ких мо рей от Шпиц бер ге на и Грен лан дии до
Аля с ки и Тай мы ра, в ни зо вь ях Ко лы мы и Ана ды -
ря, на о. Вран ге ля, Ча у не и Вос точ ной Чу кот ке.

Зи му ет вдоль ти хо оке ан ских бе ре гов Аме ри ки
от Бри тан ской Ко лум бии до Пе ру.

Местообитание. Се лит ся в рав нин ной
при мор ской тун д ре, обыч но – в дель тах рек или
на бе ре гах об шир ных ла гун. Зи мой оби та ет
в при бреж ных и пе ла ги че с ких во дах, ко чу ет
круп ны ми ста я ми.

Особенности биологии. По всю ду ред ка;
об щая чис лен ность на Се ве ро�Вос то ке Рос сии,
по�ви ди мо му, не пре вы ша ет 1 тыс. пар. Се лит -
ся от дель ны ми па ра ми или не боль ши ми ко ло ни -
я ми из 5 – 10 пар на не боль шом уда ле нии от
мо ря, ча с то – вме с те с по ляр ны ми крач ка ми.
На ме с тах раз мно же ния по яв ля ет ся в по след -
них чис лах мая. Об ра зо ва ние пар и то ко ва ние
про хо дят в на ча ле ию ня. Гнез да со ору жа ет на
ок ру жен ных во дой мо хо вых коч ках, вы сти лая
ло ток су хой осо кой. За вер шен ные клад ки со -
дер жат 2 – 3 яй ца олив ко во�бу рой ок ра с ки (45
х 32 мм). На си жи ва ние на чи на ет ся с се ре ди -
ны – 20�х чи сел ию ня и про дол жа ет ся 23 – 26
дней. В обо гре ве клад ки, за щи те гнез да и вы -
карм ли ва нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ля.
Ро ди те ли вы карм ли ва ют их мел ки ми вод ны ми
бес по зво ноч ны ми (има го и ли чин ка ми хи ро но -
мид, ти пу лид, мол лю с ка ми, щит ня ми и ли с то но -
ги ми рач ка ми) и ры бой. Од на ко уже в воз ра с те
не сколь ких дней птен цы спо соб ны на хо дить
корм са мо сто я тель но. Птен цы под ни ма ют ся на
кры ло в на ча ле ав гу с та в воз ра с те 3�3,5 не -
дели. Гнез до вые ко ло нии по ки да ют се мь я ми
в кон це ав гу с та – пер вых чис лах сен тя б ря.
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МО ЕВ КА
Rissa tridactyla Linnaeus, 1758
Англ. Three�toed Kittiwake

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель мор ских по бе ре жий и ос т ро вов Се -
вер ной Па ци фи ки.

Полевые признаки. Сред них раз ме ров
чай ка (350 – 450 г) с чер ны ми ла па ми и жел -
тым клю вом. Спи на и верх няя часть кры ль ев се -
рые, кон цы кры ль ев чер ные с бе лы ми ка ем ка -
ми, но без пят ни с то го узо ра. Ос таль ное опе ре -
ние бе лое. У мо ло дых птиц на за тыл ке чер ный
ошей ник, на кры ль ях – тем ная по ло са, хвост
с чер ной кай мой. По лет лег кий, ма не в рен ный.
Дер жит ся боль ши ми ста я ми.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
на се ля ю щий ос т ро ва и по бе ре жья мо рей По -
ляр но го бас сей на, се вер ной Ат лан ти ки и се -
вер ной ча с ти Ти хо го оке а на. Гнез дит ся на бе -
ре гах и ос т ро вах Чу кот ско го, Бе рин го ва

и Охот ско го мо рей. Зи му ет в уме рен ных ши ро -
тах Се вер ной Па ци фи ки.

Местообитание. В пе ри од раз мно же ния
при дер жи ва ет ся ска ли с тых уча ст ков по бе ре -
жья, с ко то ры ми, как пра ви ло, со пря же ны об -
ла с ти по вы шен ной про дук тив но с ти мо ря. Не -
раз мно жа ю щи е ся пти цы дер жат ся ста я ми на
га леч ных ко сах, ка ме ни с тых пля жах, пла ва ю -
щих льди нах. Зи мой – оби та тель пе ла ги че с ких
шель фо вых вод.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность птиц на Се ве ро�Вос то ке Азии – око ло
400 тыс. пар. На и бо лее круп ные ко ло нии рас -
по ло же ны на о. Вер хо ту ро ва (50 тыс.), Ям ских
ос т ро вах (15 тыс.) и о. Та лан (20 тыс.). При сту -
па ет к раз мно же нию в воз ра с те 3 – 4 лет. По -
яв ля ет ся на гнез до вь ях в кон це ап ре ля – пер -
вых чис лах мая. По се ля ет ся на ус ту пах от вес -
ных скал, со ору жая гнез до вые по ст рой ки из
су хой тра вы. На се ве ре Чу кот ки пе ри од раз -
мно же ния длит ся с кон ца ию ня (на ча ло ин ку ба -
ции) до кон ца сен тя б ря (раз лет мо ло дых).
На о. Та лан све жие клад ки по яв ля ют ся с се ре -
ди ны ию ня до кон ца ию ля. В за вер шен ных клад -
ках 1 – 3 яй ца свет ло�се рой ок ра с ки (57 х 41
мм). В на си жи ва нии кла док (25 – 29 дней) и вы -
карм ли ва нии птен цов уча ст ву ют оба ро ди те ля.
Птен цы по яв ля ют ся око ло се ре ди ны ию ля и по -
ки да ют гнез да в воз ра с те 35 – 40 дней (ко нец
ав гу с та). Пи та ет ся мел кой ры бой (мой вой, пе с -
чан кой, мо ло дью сель ди и на ва ги) и бес по зво -
ноч ны ми (эв фа у зи да ми, изо по да ми, кры ло но ги -
ми мол лю с ка ми), ко то рых до бы ва ет с по верх -
но с ти мо ря. Ча с то кор мит ся на ли то ра ли, об -
сле ду ет вы бро сы мо ря и свал ки, со про вож да ет
ры бо ло вец кие су да.
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КРАС НО НО ГАЯ ГО ВО РУШ КА
Rissa brevirostris Bruch, 1853
Англ. Red�Legged Kittiwake

Статус. Ред кий гнез дя щий ся вид с ог ра ни чен ным аре а лом и со кра ща ю щей ся чис лен но с тью, вклю чен
в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
чай ка (400 – 450 г) с яр ко�крас ны ми лап ка ми
и свет ло�жел тым клю вом. По лость рта и ка ем -
ка во круг гла за крас ные, ис под кры ла се рый.
Верх те ла си зый, кон цы кры ль ев чер ные, ос -
таль ное опе ре ние бе лое. У мо ло дых птиц за -
мет ны чер ный ошей ник и тем ное за глаз нич ное
пят но.

Распространение. Эн де мик Бе рин го ва
мо ря. Гнез дит ся на При бы ло вых ос т ро вах, ос т -
ро вах Але ут ской гря ды (о. Бо го слов, о. Бул -
дырь) и на Ко ман до рах. Зи му ет в се ве ро�вос -
точ ной ча с ти Ти хо го оке а на.

Местообитание. Ко ло нии рас по ло же ны
на кру тых или от вес ных уча ст ках ска ли с тых мы -

сов или не боль ших оке а ни че с ких ос т ров ках.
В пе ри од ко че вок и зи мой – оби та тель глу бо ко -
вод ных уча ст ков мо ря.

Особенности биологии. В по след ней чет -
вер ти XX в. об щая чис лен ность ви да за мет но
со кра ти лась. От 260 тыс. пар в 1970�х гг. она
упа ла до 170 тыс. в кон це 1990�х гг. На и бо лее
круп ные ко ло нии рас по ло же ны на о. Св. Ге ор -
гия (При бы лов ские ос т ро ва). На Ко ман до рах
гнез дит ся око ло 20 тыс. пар. К раз мно же нию
при сту па ет в воз ра с те 3 – 4 лет; на гнез до вья
при ле та ет в кон це мар та – ап ре ле, но об ра зо -
ва ние пар и то ко ва ние про ис хо дят в на ча ле ию -
ня. Гнез да стро ит из ку соч ков тор фа, су хой
тра вы и во до рос лей на уз ких кар ни зах скал.
На Ко ман до рах за вер шен ные клад ки по яв ля ют -
ся в I де ка де ию ня, ча ще со сто ят из 1 яй ца
блед но�се рой ок ра с ки с тем ны ми пят ныш ка ми
(58 х 41 мм). В обо гре ва нии клад ки (29 дней)
и вы карм ли ва нии птен цов при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля. Птен цы вы луп ля ют ся в се ре ди не
ию ля и ос та ют ся в гнез де еще око ло 1,5 мес.
В пер вых чис лах сен тя б ря боль шин ст во мо ло -
дых по ки да ет гнез да. Крас но но гая го во руш ка –
пе ла ги че с кий вид, до бы ва ю щий пи щу с по верх -
но с ти мо ря. В пе ри од раз мно же ния ос но ву пи -
та ния со став ля ет мел кая ры ба (све тя щи е ся ан -
чо усы, пе с чан ка) и круп ный зо о планк тон (в ос -
нов ном ам фи по ды и го ло во но гие мол лю с ки).
Пи щу до бы ва ет в ноч ное вре мя. Об щий ус пех
гнез до ва ния, как пра ви ло, не вы со кий: до подъ -
е ма на кры ло в ко ло нии вы жи ва ет око ло 20%
птен цов.
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РО ЗО ВАЯ ЧАЙ КА
Rhodostethia rosea McGillivray, 1824
Англ. Ross’s Gull

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид; ха рак тер ный оби та тель При мор ской низ мен но с ти Яку тии.

Полевые признаки. Не боль шая чай ка
(150 – 180 г) с уз ки ми кры ль я ми и кли но вид -
ным хво с том. Спи на и верх кры ль ев пе пель -
но�се рые; го ло ва и низ те ла ро зо вые, на шее –
чер ное «оже ре лье». Клюв тем ный, по лость рта,
края век и ла пы яр ко�крас ные. К кон цу ле та ро -
зо вый цвет на гру ди ста но вит ся поч ти бе лым.
У мо ло дых птиц спи на ох ри с то�чер ная, те мя
и за ты лок тем ные; кры лья ок руг лые, на пле чах
и хво с те тем ная пе ре вязь. В по ле те лег ка и гра -
ци оз на.

Распространение. Эн де мик озер но�бо -
лот ных рав нин Се ве ро�Вос точ ной Яку тии. Оча -
ги гнез до ва ния су ще ст ву ют в дель тах Ха тан ги
и Ле ны; гнез дит ся на Ча у не, но не еже год но.

Осе нью и зи мой дер жит ся на по лы нь ях и у ле -
до вой кром ки мо рей По ляр но го бас сей на и Се -
вер ной Па ци фи ки. Вес ной ре гу ляр но по яв ля ет -
ся на Охот ском по бе ре жье.

Местообитание. Гнез дит ся в озер но�бо -
лот ном ланд шаф те, тя го тея к ши ро ким реч ным
до ли нам или об шир ным осо ко во�мо хо вым ала -
сам. Пред по чи та ет низ кие бе ре га тер мо кар сто -
вых озер с по ли го наль ны ми лу жа ми и за рос ля -
ми арк то фи лы. Зи му ет в от кры том мо ре сре ди
ле до вых раз во дий или у кром ки дрей фу ю щих
льдов.

Особенности биологии. Ве сен ний про лет
идет в 20�х чис лах мая до ли на ми Ко лы мы
и Омо ло на. В Ко лым скую тун д ру при ле та ет
в кон це мая. В на ча ле ию ня об ра зу ет па ры, то -
ку ет и при сту па ет к ус т рой ст ву гнезд. Гнез дит -
ся в рас се ян ных ко ло ни ях (5 – 12 пар), ча с то
в об ще ст ве по ляр ной крач ки. Гнез до де ла ет
в уг луб ле нии мо хо вой дер ни ны с вы стил кой из
су хой осо ки. В клад ках бы ва ет 1 – 3 яй ца зе ле -
но ва то�ох ри с той ок ра с ки (32 х 43 мм). В на си -
жи ва нии клад ки (20 – 22 дня), вы карм ли ва нии
птен цов и ох ра не гнез да при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию -
ня – на ча ле ию ля. В не дель ном воз ра с те птен -
цы спо соб ны оты с ки вать корм са мо сто я тель но.
В воз ра с те 18 – 20 дней они под ни ма ют ся на
кры ло. К кон цу ию ля взрос лые уле та ют даль ше
на се вер, мо ло дые сле ду ют за ни ми са мо сто я -
тель но спу с тя 7 – 10 дней. Ос но ву пи та ния
в тун д ре со став ля ют мел кая ры ба (де вя ти иг лая
ко люш ка) и вод ные бес по зво ноч ные (рач ки,
мол лю с ки, хи ро но ми ды). Зи мой пи та ет ся мел -
кой ры бой (сай кой), па го филь ны ми рач ка ми
и дру ги ми бес по зво ноч ны ми.
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БЕ ЛАЯ ЧАЙ КА
Pagophila eburnea Phipps, 1774
Англ. Ivory Gull

Статус. Про лет ный или ко чу ю щий вид, ав то хтон вы со ко ши рот ной Арк ти ки. Ред кий вид, за не сен ный в
Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Чай ка сред них раз -
ме ров (450 – 680 г) бе лой, с лег ким кре мо вым
от тен ком ок ра с ки опе ре ния. Клюв се рый, его
вер шин ная треть жел тая с тем но�крас ным
окон ча ни ем; ра ду жи на ко рич не вая, во круг гла -
за крас ное ко жи с тое ко леч ко, но ги тем ные.
Мо ло дые пти цы от ли ча ют ся тем ной ок ра с кой
го ло вы и тем ной крап ча то с тью на спи не.

Распространение. Гнез дит ся на ос т ро вах
По ляр но го бас сей на меж ду 72° и 82° с. ш.
(Шпиц бер ген, Зем ля Фран ца�Ио си фа, Но вая
Зем ля, Cевер ная Зем ля, ос т ро ва Ка над ско го
ар хи пе ла га, Грен лан дия), зи му ет в се вер ной Ат -
лан ти ке и Бе рин го вом мо ре. В пе ри од ко че вок
по яв ля ет ся на по бе ре жь ях Чу кот ки и о. Вран ге -

ля. Из ред ка по яв ля ет ся на бе ре гах Охот ско го
мо ря. Зи му ет сре ди дрей фу ю щих льдов Бе рин -
го ва и Охот ско го мо рей.

Местообитание. Гнез дит ся на ос т ро вах
Се вер но го Ле до ви то го оке а на в ланд шаф те
арк ти че с ких тундр, ча с то – по пе ри фе рии лед -
ни ков и снеж ни ков. В пе ри од ко че вок и зи мой
при дер жи ва ет ся ле до вых по лей и раз во дий, из -
ред ка по яв ля ясь на по бе ре жье.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да не пре вы ша ет 10 – 15 тыс. пар.
Гнез дит ся от дель ны ми па ра ми или не боль ши ми
ко ло ни я ми на пло с ких ка ме ни с тых по бе ре жь ях
арк ти че с ких ос т ро вов. На Зем ле Фран ца�Ио си -
фа от клад ка яиц про ис хо дит в ию ле, в клад ке
1 – 3 яй ца ко рич не ва той ок ра с ки (59 х 42 мм).
Обо гре ва ют клад ку оба ро ди те ля в те че ние
24 – 25 дней, вы карм ли ва ют птен цов до кон ца
ав гу с та. К се ре ди не сен тя б ря – на ча лу ок тя б ря
ро ди те ли и мо ло дые по ки да ют ко ло нии. Ле том
пи та ет ся мел кой ры бой (сай кой) и мор ски ми
бес по зво ноч ны ми (мел кий криль, кры ло но гие
мол лю с ки). Зи мой при дер жи ва ет ся кром ки па -
ко вых льдов, пи та ясь мор ски ми бес по зво ноч -
ны ми. Часть птиц ве дет жизнь по ляр ных му сор -
щи ков и ко про фа гов, дер жась воз ле бе лых
мед ве дей или за ле жек ла с то но гих.
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РЕЧ НАЯ КРАЧ КА
Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Англ. Common Tern

Статус. Гнез дя щий ся ми г ри ру ю щий вид, фо но вый оби та тель та еж ных до лин и озер но�бо лот ных де -
прес сий Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Изящ ная пти ца (90 –
110 г) с длин ны ми уз ки ми кры ль я ми и виль ча -
тым хво с том. Те мя, лоб и за ты лок чер ные,
клюв так же чер ный. Гор ло и над хво с тье бе лые.
Спи на, кры лья, грудь и брюш ко се рые. Но ги
крас ные. У мо ло дых птиц лоб бе лый, но ги ро зо -
ва то�оран же вые. В по ле те стре ми тель на и гра -
ци оз на.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал и лес ную об ласть
Ка на ды. На се ве ре Ев ра зии аре ал поч ти ни где
не вы хо дит за пре де лы По ляр но го кру га. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии обык но вен на в лес ной ча -
с ти бас сей нов Ко лы мы и Ана ды ря, в Ко ряк с ком

на го рье, на Охот ском по бе ре жье и Кам чат ке.
Зи му ет у по бе ре жий Ин до не зии и Ав ст ра лии.

Местообитание. Оби та ет на рус лах рек,
лес ных озе рах, при мор ских озер но�бо лот ных
рав ни нах. Гнез дит ся на пе с ча но�га леч ных ос т -
ро вах низ кой пой мы, на бе ре го вых спла ви нах
и ос т ров ках лес ных озер, мор ских га леч ных ко -
сах. Охо тит ся на реч ных пле сах и пе ре ка тах,
в озер ных за во дях, на при мор ских ла гу нах
и мел ко во дь ях.

Особенности биологии. На Се ве ро�Вос -
то ке Рос сии – фо но вый оби та тель реч ных
пойм. К раз мно же нию при сту па ет в воз ра с те
3 – 4 лет. Гнез дит ся рас се ян ны ми па ра ми или
ко ло ни я ми, ино гда до сти га ю щи ми зна чи тель -
ных раз ме ров (на мор ских ко сах – до 60 – 100
пар и бо лее). В бас сей не Ко лы мы и Охот ско�Ко -
лым ском крае по яв ля ет ся в кон це мая уже
в па рах. Гнез дит ся на зем ле, по ме щая яй ца
в не боль шое уг луб ле ние в пе с ке или мо хо вой
дер ни не. В за вер шен ных клад ках 1 – 3 яй ца (30
х 42 мм) свет ло�ко рич не вой с тем ным кра пом
ок ра с ки. В обо гре ва нии клад ки уча ст ву ют оба
ро ди те ля (20 – 24 дня), на чи ная с се ре ди ны ию -
ня. Птен цы вы луп ля ют ся в I де ка де ию ля, под -
ни ма ют ся на кры ло в пер вых чис лах ав гу с та.
Про лет взрос лых и мо ло дых идет в се ре ди не –
20�х чис лах ав гу с та. Пи ща вклю ча ет мел кую
ры бу, на зем ных и вод ных бес по зво ноч ных (на -
се ко мых, ра ко об раз ных), ко то рых крач ка до бы -
ва ет с по верх но с ти во ды, ны ряя в пи ки ру ю щем
бро с ке или вы хва ты вая до бы чу в сколь зя щем
по ле те.
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ПО ЛЯР НАЯ КРАЧ КА
Sterna paradisea Pontoppidan, 1763
Англ. Arctic Tern

Статус. Гнез дя щий ся ми г ри ру ю щий вид, ха рак тер ный оби та тель вос точ но си бир ских тундр.

Полевые признаки. Длин но кры лая крач -
ка сред не го раз ме ра (90 – 120 г) с уд ли нен ным
раз дво ен ным хво с том, крас ным клю вом и ко -
рот ки ми крас ны ми ла па ми. На го ло ве чер ная
«ша поч ка». Спи на, низ те ла и кры лья се рые,
хвост бе лый. У мо ло дых птиц лоб и над хво с тье
бе лые, клюв чер ный, лап ки оран же вые. В по ле -
те лег ка и стре ми тель на, вбли зи гнезд бы ва ет
весь ма аг рес сив на.

Распространение. На се ля ет тун д ро вые
ланд шаф ты в кру го по ляр ном аре а ле. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии обык но вен на в ни зо вь ях Ко -
лы мы, Чу кот ских и Ана дыр ских тун д рах. На юг
рас про ст ра не на до Па ра поль ско го до ла, Олю -
тор ско го по бе ре жья и о. Ка ра гин ский. Зи му ет

в Юж ном по ляр ном бас сей не и у бе ре гов Ан -
тарк ти ды.

Местообитание. Гнез дит ся на по ли го -
наль ных бо ло тах и ста рич ных озе рах в до ли нах
рек, в алас ных кот ло ви нах, на за бо ло чен ных
во до раз де лах тун д ро вых рав нин, на по бе ре жь -
ях и ос т ро вах арк ти че с ких мо рей и круп ных
озер в об ла с ти сплош но го рас про ст ра не ния
веч ной мерз ло ты. На про тя же нии ос таль ной ча -
с ти го да – оби та тель пе ла ги че с ких вод Ми ро во -
го оке а на.

Особенности биологии. В Ко лым ских
и Ча ун ских тун д рах гнез дит ся от дель ны ми па -
ра ми или раз ре жен ны ми ко ло ни я ми, объ е ди ня -
ю щи ми 3 – 5 пар. К гнез до вь ям кра чек тя го те -
ют дру гие тун д ро вые пти цы, на при мер, ро зо вая
чай ка, мо рян ка и га ги. На ме с та гнез до ва ния
при ле та ет в по след них чис лах мая. К раз мно -
же нию при сту па ет в воз ра с те 3 – 4 лет. То ко -
ва ние и гнез до ст ро е ние про хо дят в I де ка де
ию ня. Гнез дит ся на осо ко во�мо хо вых спла ви -
нах и ос т ров ках тер мо кар сто вых озер. За кон -
чен ные клад ки со дер жат, как пра ви ло, 2 яй ца
се ро ва то�зе ле ной ок ра с ки с тем ны ми пят на ми
(39 х 29 мм). Оба ро ди те ля уча ст ву ют в обо гре -
ва нии клад ки, вы карм ли ва нии и за щи те птен -
цов, ко то рые по яв ля ют ся с 10 до 15 ию ля.
До подъ е ма на кры ло (пер вая по ло ви на ав гу с -
та) мо ло дые дер жат ся в ок ре ст но с тях гнез да
под за щи той ро ди те лей. На гнез до вь ях пи та ет -
ся мел кой ры бой (де вя ти иг лая ко люш ка, маль -
ки си го вых) и вод ны ми бес по зво ноч ны ми (ра ко -
об раз ные, на се ко мые). В се ре ди не ав гу с та по -
ки да ет гнез до вой аре ал, ста но вясь на 10 мес.
ис клю чи тель но мор ской пти цей.
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КАМ ЧАТ СКАЯ КРАЧ КА
Sterna camtschatica Pallas, 1811
Англ. Aleutian Tern

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ав то хтон ный оби та тель бе ре гов се вер ной ча с ти Ти хо го оке а -
на. Так как этот вид по слу чай но с ти был опи сан дваж ды, у не го су ще ст ву ет вто рое офи ци аль ное на -
зва ние – але ут ская крач ка, Sterna aleutica Baird, 1869. Ма ло чис лен ный вид, вклю чен ный в Крас ную
кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
крач ка (120 – 140 г) с чер ны ми клю вом и ла па -
ми. Те мя и за ты лок чер ные, бровь и лоб бе лые;
гор ло, ис под кры ль ев, над хво с тье и хвост то же
бе лые. Спи на, верх кры ль ев, грудь и брюш ко
се рые. На кон цах кры ль ев за мет ны бе лые по ло -
с ки. У мо ло дых птиц кры лья и хвост тем ные,
спи на и те мя ох ри с тые.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет по -
бе ре жья и ос т ро ва се вер ной ча с ти Ти хо го оке -
а на, в во дах ко то ро го она и зи му ет.

Местообитание. По се ля ет ся на низ мен -
ных пе с ча но�га леч ных пля жах и ко сах, окайм ля -
ю щих дель ты рек, бе ре га за ли вов и ла гун, ли бо
на озер но�бо лот ных тер ра сах в ни жнем те че -

нии рек. Гнез дит ся сре ди за рос лей ко лос ня ка,
вей ни ка, осок, раз но тра вья и во ро ни ки. Кор -
мит ся в при бреж ной зо не над мел ко во дь я ми
и пе с ча но�или с ты ми осуш ка ми. Зи мой и в пе ри -
од ми г ра ции – оби та тель пе ла ги че с ких вод.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да оце ни ва ет ся в 10 – 12 тыс. пар.
Раз мно жа ет ся по до сти же нии 2�лет не го воз ра -
с та. Гнез дит ся раз ре жен ны ми ко ло ни я ми раз -
ме ром от 10 – 15 до 100 пар и бо лее. На ме с -
та гнез до ва ния при ле та ет в на ча ле ию ня. Сра -
зу по при бы тии об ра зу ет па ры и то ку ет. Гнез да
по яв ля ют ся в се ре ди не – 20�х чис лах ию ня,
в за вер шен ных клад ках бы ва ет 1 – 3 яй ца олив -
ко во�зе ле но го цве та с тем ны ми пят ныш ка ми
(44 х 29 мм). На ко ло ни ях мас со вая от клад ка
яиц идет в кон це ию ня. Оба ро ди те ля уча ст ву -
ют в ин ку ба ции клад ки (26 – 27 дней) и вы карм -
ли ва нии птен цов. В зал. Ше ли хо ва птен цы по яв -
ля ют ся в се ре ди не ию ля. Мо ло дые крач ки под -
ни ма ют ся на кры ло во II де ка де ав гу с та, в воз -
ра с те око ло 25 дней. При мер но по ло ви на птен -
цов не до жи ва ет до это го мо мен та. Ро ди те ли
со би ра ют корм на уда ле нии до 3 – 5 км от ко -
ло нии, об сле дуя мел ко во дья за ли вов и бухт
(в боль ших ко ло ни ях даль ность кор мо вых по ле -
тов до сти га ет 30 – 50 км). Ос но ву пи та ния со -
став ля ет мел кая ры ба – ко люш ки, маль ки ло со -
се вых, пе с чан ки, сель ди и бес по зво ноч ные –
ам фи по ды, на се ко мые, до бы ва е мые с по верх -
но с ти мо ря.

143

С Е М Е Й С Т В О  К Р А Ч  К О  В Ы Е  –  S T E R N I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



ЛЮ РИК
Alle alle Linnaeus, 1758
Англ. Little Auk, Dovekie

Статус. На и бо лее мно го чис лен ный вид чи с ти ков Се вер ной Ат лан ти ки. Из ред ка встре ча ет ся на ко ло -
ни ях мор ских птиц в Бе рин го вом про ли ве.

Полевые признаки. Мел кий чи с тик (130 –
220 г) с ко рот ким чер ным клю вом и чер ны ми,
срав ни тель но длин ны ми ла па ми. У взрос лых
птиц верх те ла ко рич не ва то�чер ный, с бе лы ми
ка ем ка ми на спи не. Над гла зом не боль шое бе -
лое пят но. Ще ки и гор ло шо ко лад но�ко рич не -
вые, кон тра с ти ру ю щие с бе лы ми гру дью и брю -
хом. На бо ках те ла за мет ны тем ные по ло с ки.
Кры лья от но си тель но ко рот кие, уз кие и ос т рые.
По лет стре ми тель ный, ма не в рен ный; пре крас но
ны ря ет и лег ко взле та ет с по верх но с ти во ды.

Распространение. На се ля ет ос т ро ва
и по бе ре жья Се вер ной Ат лан ти ки (Арк ти че с кая
Ка на да, Грен лан дия) и при ле жа щие во ды По -
ляр но го бас сей на. Не мно го чис лен ный вид в во -

дах Чу кот ско го мо ря, гнез дя щий ся на о. Ма лый
Ди о мид и о. Рат ма но ва. Зи му ет вдоль кром ки
дрей фу ю щих льдов и сре ди по лы ней в об ла с ти
гнез до ва ния. Из ве ст ны за ле ты в се вер ную
часть Охот ско го мо ря.

Местообитание. Гнез дит ся в рас се ли нах
скал на бе ре го вых осы пях и уте сах до 500 м
н. у. м. Кор мит ся в близ ле жа щих ак ва то ри ях.

Особенности биологии. Ми ро вая по пу ля -
ция оце ни ва ет ся при мер но в 40 млн. экз. По яв -
ля ет ся на гнез до вых ко ло ни ях в се ре ди не мая.
Се зон раз мно же ния про дол жа ет ся до кон ца
ав гу с та – на ча ла сен тя б ря. Раз мер ко ло ний ис -
чис ля ет ся ты ся ча ми пар. Гнез да ус т ра и ва ет на
осы пях или в рас се ли нах скал на бе ре гу или
в уда ле нии от мо ря. Клад ка со дер жит 1 яй цо
го лу бо ва то�зе ле ной ок ра с ки (48 х 34 мм). В на -
си жи ва нии уча ст ву ют оба ро ди те ля (23 – 30
дней). При этом у них раз ви ва ет ся по два на -
сед ных пят на. Птен цы вы луп ля ют ся в пер вых
чис лах ию ля и ос та ют ся в гнез де под при смо т -
ром ро ди те лей в те че ние при бли зи тель но 4 не -
дель. Их пи та ние вклю ча ет мел ких ра ко об раз -
ных, ко то рых ро ди те ли до бы ва ют из при по верх -
но ст ных сло ев мо ря пу тем ны ря ния. На ко ло -
нию корм транс пор ти ру ет ся в подъ я зыч ных
меш ках на рас сто я ние до 3 – 10 км. Во вне -
гнез до вое вре мя кор мит ся в пе ла ги че с ких во -
дах; ос нов ной объ ект их пи та ния – планк тон ные
ра ко об раз ные.
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ТОН КО КЛЮ ВАЯ КАЙ РА
Uria aalge Pontopiddan, 1763
Англ. Guillemot, Common Murre

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, мно го чис лен ный оби та тель ко ло ний мор ских птиц Се вер ной
Па ци фи ки.

Полевые признаки. Круп ная чи с ти ко вая
пти ца (800 – 1200 г) с пря мым ос т рым клю вом
и кон тра ст ным чер но�бе лым опе ре ни ем. У обо -
их по лов верх няя часть те ла тем но�ко рич не вая,
клюв и ла пы чер ные. Грудь, бо ка те ла и брю хо
бе лые. Кры лья срав ни тель но ко рот кие и ос т -
рые, обес пе чи ва ю щие как бы с т рый по лет, так
и эф фек тив ное ны ря ние.

Распространение. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на и бо -
лее обыч на на ко ло ни ях Охот ско го мо ря, Ку -
риль ской гря ды и Вос точ ной Кам чат ки. Зи му ет
в во дах Се вер ной Па ци фи ки, ча с то воз ле дрей -
фу ю щих льдов и ста ци о нар ных по лы ней.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
пе ла ги че с ких вод в об ла с ти кон ти нен таль но го
шель фа. Бе ре го вую чер ту по се ща ет толь ко
в пе ри од раз мно же ния. Гнез дит ся плот ны ми
ко ло ни я ми на уз ких кар ни зах от вес ных скал,
вер ши нах ке ку ров и ри фах на вы со те от 5 – 10
до 500 м н. у. м.

Особенности биологии. Ми ро вая по пу ля -
ция оце ни ва ет ся в 20 млн. осо бей, из ко то рых
око ло 1/3 гнез дит ся на ти хо оке ан ских бе ре -
гах. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии раз мно жа ет ся
око ло 1,5 млн. птиц. В Охот ском мо ре на и бо -
лее круп ные ко ло нии рас по ло же ны на о�вах Ям -
ско го ар хи пе ла га и о. Та лан. Раз мно жа ет ся
в воз ра с те 3 лет, фор ми руя мо но гам ные па ры.
На ко ло ни ях Охот ско го мо ря кай ры по яв ля ют -
ся в на ча ле мая, гнез дит ся с се ре ди ны ию ня.
Клад ка со сто ит из од но го круп но го яй ца ко ни -
че с кой фор мы го лу бо ва то�зе ле ной ок ра с ки
с тем ным кра пом (84 х 52 мм), ко то рое пти ца
от кла ды ва ет и обо гре ва ет на го лом кам не.
В про цес се ин ку ба ции (30 – 35 дней) и корм ле -
нии птен ца уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы
в мас се по яв ля ют ся в кон це ию ля – I де ка де ав -
гу с та. На гнез до вом кар ни зе они ос та ют ся в те -
че ние 3 – 4 не дель. Пи ща птен цов вклю ча ет
мел кую ры бу (пе с чан ку, мой ву) и бес по зво ноч -
ных (эв фа у зид). В кон це ав гу с та – пер вых чис -
лах сен тя б ря мо ло дые кай ры на чи на ют по ки -
дать ко ло нию и вме с те с ро ди те ля ми от ко че вы -
ва ют в пе ла ги че с кие во ды. В мо ре до бы ва ют
корм в днев ное вре мя, ны ряя на глу би ну 10 –
20 м (ре корд – до 100 м). Ско рость под вод но -
го «по ле та» до сти га ет 20 км/ч.
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ТОЛ СТО КЛЮ ВАЯ КАЙ РА
Uria lomvia Linnaeus, 1758
Англ. Brunnich’s Guillemot, Thick�billed Murre

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, мно го чис лен ный оби та тель гнез до вых ко ло ний мор ских птиц.

Полевые признаки. Круп ный чи с тик
(800 – 1200 г), очень сход ный с тон ко клю вой
кай рой. От ли ча ет ся бо лее ко рот кой ше ей и бо -
лее мас сив ным клю вом, вдоль тем но го над клю -
вья ко то ро го идет за мет ная свет лая по ло с ка.
По лет бы с т рый, пря мо ли ней ный. Пре крас ный
ны ряль щик, но под во дой не столь ма не в рен на,
как тон ко клю вая кай ра.

Распространение. На се ля ет арк ти че с кие
и суб арк ти че с кие ши ро ты Се вер но го по лу ша -
рия. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии круп ные ко ло -
нии су ще ст ву ют на о. Вран ге ля, бе ре гах Чу кот -
ки и в се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря. Об ласть
зи мо вок рас по ло же на вдоль ле до вой кром ки
и не за мер за ю щих вод Се вер ной Па ци фи ки,

а так же сре ди по лы ней и ле до вых раз во дий По -
ляр но го бас сей на.

Местообитание. Боль шую часть го да тол -
сто клю вая кай ра оби та ет в пе ла ги че с ких во -
дах, не нуж да ясь в су ше. В пе ри од раз мно же -
ния при дер жи ва ет ся ска ли с тых мы сов и при -
бреж ных ос т ро вов. Гнез дит ся на уз ких кар ни -
зах и вы сту пах скал, на кру тых или от вес ных
уте сах и пло с ких вер ши нах на вы со те от 10 –
20 до 200 – 400 м н. у. м.

Особенности биологии. Ми ро вая по пу ля -
ция оце ни ва ет ся в 10 – 11 млн. осо бей. При -
мер но по ло ви на это го ко ли че ст ва оби та ет в Бе -
рин го вом мо ре. На Се ве ро�Вос то ке Азии гнез -
дит ся око ло 1,4 млн. осо бей. На и бо лее зна чи -
тель ные ко ло нии су ще ст ву ют на о. Вран ге ля,
Ко ман дор ских ос т ро вах и в Ям ском ар хи пе ла -
ге. К раз мно же нию при сту па ет в воз ра с те 2
лет, об ра зуя мо но гам ные па ры, со хра ня ю щи е -
ся в те че ние всей жиз ни. На бе ре гах Охот ско -
го мо ря по яв ля ет ся в кон це ап ре ля – се ре ди не
мая. С 10�15 ию ня до 20 – 25 ию ля сам ки от -
кла ды ва ют по од но му круп но му яй цу ко ни че с -
кой фор мы бе лой или зе ле но ва то�го лу бой ок ра -
с ки с тем ны ми пят ныш ка ми (80 х 51 мм). Оба
ро ди те ля уча ст ву ют в на си жи ва нии (32 – 35
дней) и корм ле нии птен цов. В се вер ной ча с ти
Охот ско го мо ря мас со вое по яв ле ние птен цов
при хо дит ся на ко нец ию ля – на ча ло ав гу с та.
Мо ло дые кай ры ос та ют ся на гнез до вых кар ни -
зах око ло 3 не дель. Пи та ет ся мел кой ры бой
(мой вой, пе с чан кой, сель дью) и кри лем (эв фа у -
зи да ми). На зи му от ко че вы ва ет к югу, при дер -
жи ва ясь ле до вой кром ки шель фо вых вод.
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ЧИ С ТИК
Cepphus grylle Linnaeus, 1758
Англ. Black Guillemot

Статус. Гнез дя щий ся, ко чу ю щий или пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Чи с ти ко вая пти ца
сред не го раз ме ра (400 – 450 г), с пря мым чер -
ным клю вом (ро то вая по лость крас ная) и крас -
ны ми ла па ми. Ле том опе ре ние мо но тон но чер -
ное с круп ны ми бе лы ми «зер ка ла ми» на кры ль -
ях. Зи мой опе ре ние бу ро ва то�бе лое. Под кры -
лья бе лые; кры лья срав ни тель но ши ро кие; по -
лет бы с т рый, ма ло ма не в рен ный.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
на се ля ю щий по бе ре жья и ос т ро ва се вер ной
Ат лан ти ки и Се вер но го Ле до ви то го оке а на.
Гнез дит ся вдоль по ляр но го по бе ре жья Чу кот ки
и на о. Вран ге ля. Зи му ет сре ди ле до вых раз во -
дий в ак ва то рии Бе рин го ва про ли ва.

Местообитание. В лет нее вре мя встре ча -
ет ся вдоль ска ли с тых уча ст ков по бе ре жья.
Гнез дит ся в рас се ли нах и тре щи нах скал, сре ди
глыб и осы пей, не да ле ко от уре за во ды. Кор -
мит ся воз ле бе ре га, ны ряя на глу би ну до 15 –
20 м. Ино гда со би ра ет корм с по верх но с ти мо -
ря, сле дуя за ны ря ю щи ми се ры ми ки та ми. Зи му -
ет сре ди ле до вых раз во дий, оты с ки вая корм
в тол ще во ды или сре ди дрей фу ю щих льдин.

Особенности биологии. В Чу кот ском мо -
ре на и бо лее зна чи тель ные по се ле ния су ще ст -
ву ют на о�вах Вран ге ля и Ге ральд (6 – 10 тыс.
осо бей). К раз мно же нию при сту па ет в воз ра с -
те 2 – 3 лет. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет -
ся в кон це ап ре ля. То ку ет и спа ри ва ет ся во
вто рой по ло ви не ию ня. На ма те ри ко вом по бе -
ре жье по се ля ет ся не боль ши ми ко ло ни я ми (око -
ло 10 пар). Пик от клад ки яиц при хо дит ся на пе -
ри од меж ду 25 ию ня и 5 ию ля. В за вер шен ных
клад ках 1 – 2 яй ца го лу бо ва той ок ра с ки с тем -
ны ми пят на ми (61 х 40 мм). В обо гре ва нии
клад ки (26 – 31 день) и корм ле нии птен цов при -
ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля -
ют ся во вто рой по ло ви не ию ля и ос та ют ся
в гнез дах до кон ца ав гу с та – на ча ла сен тя б ря.
Пи та ние вклю ча ет мел кую ры бу (пе с чан ку, быч -
ков) и бес по зво ноч ных (кре ве ток).
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ТИ ХО ОКЕ АН СКИЙ ЧИ С ТИК
Cepphus columba Pallas, 1811
Англ. Pigeon Guillemot

Статус. Гнез дя щий ся, ко чу ю щий, ме с та ми осед лый вид, ти хо оке ан ская фор ма обык но вен но го чи с ти ка.

Полевые признаки. Чи с ти ко вая пти ца
сред не го раз ме ра (450 – 510 г), с пря мым чер -
ным клю вом (по лость рта крас ная) и крас ны ми
пе ре пон ча ты ми ла па ми. Ле том ок ра с ка опе ре -
ния мо но тон но бу рая, поч ти чер ная, с раз дво -
ен ной бе лой по ло с кой на кры ль ях. Зи мой в пе -
рь е вом по кро ве пре об ла да ют се ро ва то�чер ные
и бе лые то на. Под кры лья се рые, кры лья срав -
ни тель но ши ро кие, но по лет пря мой, бы с т рый.
Пре вос ход но пла ва ет и ны ря ет. Дер жит ся не -
боль ши ми стай ка ми. Ле та ет низ ко над по верх -
но с тью во ды.

Распространение. Ти хо оке ан ский вид, на -
се ля ю щий по бе ре жья Бе рин го ва мо ря, Ку риль -
ские и Але ут ские ос т ро ва. Се вер ной пе ри фе ри -

ей аре ал вы хо дит на по бе ре жье Чу кот ско го мо -
ря – как на Чу кот ке, так и на Аля с ке. Обы чен
у бе ре гов Чу кот ско го по лу ос т ро ва, на Олю тор -
ском по бе ре жье, Вос точ ной Кам чат ке и Ко ман -
до рах; на ос т ро вах Ку риль ской гря ды оби та ет
осо бая фор ма – C. c. snowi. Зи му ет в от кры том
мо ре не по да ле ку от ме с та гнез до ва ния.

Местообитание. В пе ри од раз мно же ния
встре ча ет ся вдоль ска ли с тых уча ст ков по бе ре -
жья с ка ме ни с ты ми осы пя ми, на гро мож де ни ем
глыб и об лом ков скал, на ва лун ных пля жах.
Гнез дит ся в ни шах и тре щи нах скал, в рас се ли -
нах осы пей, сре ди ва лу нов, обыч но – на не вы -
со ких уров нях вбли зи бе ре го вой чер ты. Кор -
мит ся в суб ли то раль ной зо не.

Особенности биологии. На Але ут ских ос т -
ро вах и Аля с ке оби та ет око ло 200 тыс. осо бей,
об щая чис лен ность ви да на ази ат ских гнез до вь -
ях не пре вы ша ет 10 – 12 тыс. осо бей. К раз мно -
же нию при сту па ет на тре ть ем го ду жиз ни. Мо но -
гам ный вид; об ра зо ва ние пар, то ко ва ние и ко пу -
ля ция на блю да ют ся в пер вых чис лах ию ня. Мас -
со вая от клад ка яиц про хо дит во вто рой по ло ви -
не ию ня. За вер шен ные клад ки со дер жат 1 – 2
яй ца оваль ной фор мы, го лу бо ва той или зе ле но -
ва той ок ра с ки (60 х 41 мм). Оба ро ди те ля уча ст -
ву ют в обо гре ве клад ки (26 – 33 дня) и вы карм -
ли ва нии птен цов. Ос нов ная мас са птен цов по яв -
ля ет ся во вто рой по ло ви не ию ля. Ро ди те ли вы -
карм ли ва ют мо ло дых мел кой ры бой, го ло во но ги -
ми мол лю с ка ми и ра ко об раз ны ми, ко то рых до -
бы ва ют сре ди за рос лей бу рых во до рос лей –
«кель па» в суб ли то раль ной зо не или да же в ли -
то раль ных ван нах. Птен цы ос та ют ся в гнез де
око ло 4 – 5 не дель и ухо дят на мо ре меж ду 20
ав гу с та и 5 сен тя б ря.
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ОЧ КО ВЫЙ ЧИ С ТИК
Cepphus carbo Pallas, 1811
Англ. Spectacled Guillemot

Статус. Эн де мик се ве ро�за пад ной ча с ти Ти хо го оке а на, на ма те ри ко вом по бе ре жье Охот ско го мо ря
– обык но вен ный гнез дя щий ся вид.

Полевые признаки. Чи с ти ко вая пти ца
сред не го раз ме ра (550 – 650 г), с пря мым чер -
ным клю вом (ро то вая по лость крас ная), крас -
ны ми ла па ми и ха рак тер ным бе лым обод ком во -
круг гла за – «оч ка ми». Опе ре ние поч ти чер ное
с ко рич не ва тым от ли вом, на кры ль ях нет бе лых
ме ток. Го лос – прон зи тель ный свист, пе ре кры -
ва ю щий шум при боя.

Распространение. Аре ал оч ко во го чи с ти -
ка ох ва ты ва ет ма те ри ко вое по бе ре жье и ос т -
ро ва Охот ско го и Япон ско го мо рей, вклю чая
се вер ную (охо то мор скую) часть Кам чат ки, Са -
ха лин и Хок кай до. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
на и бо лее круп ные ко ло нии рас по ло же ны в зал.
Ше ли хо ва, на Ям ских ос т ро вах, м. Ос т ров ной

и о. Ума ра (Та уй ская гу ба). Зи му ет в при бреж -
ных во дах Япон ско го мо ря (от Тер нея до Пу са -
на) и на се ве ро�вос то ке о. Хон сю.

Местообитание. Гнез до вые ко ло нии при -
уро че ны к ска ли с тым уча ст кам бе ре га – ме с -
там вы хо да круп но об ло моч ных осы пей, глы бо -
вых пля жей, ке ку рам и ри фам. Гнез дит ся в рас -
се ли нах и пу с то тах сре ди глыб и в тре щи нах
скал, обыч но на уда ле нии 1 – 20 м и вы со те 1 –
10 м от по ло сы при боя. Кор мит ся на не боль -
шом уда ле нии от бе ре га (20 – 100 м) и не боль -
ших глу би нах (10 – 20 м), ча с то – в по ло се суб -
ли то ра ли.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да не пре вы ша ет 70 – 100 тыс. осо -
бей. В се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря гнез дит -
ся око ло 3,5 тыс. пар. Гнез дит ся от дель ны ми
па ра ми или ко ло ни я ми, со сто я щи ми из 20 –
50, ино гда до 500 пар. К гнез до ва нию при сту -
па ет в воз ра с те 3 – 4 лет. На ме с тах гнез до ва -
ния оч ко вый чи с тик по яв ля ет ся в на ча ле мая.
Брач ные иг ры про те ка ют в 20�х чис лах мая. Пе -
ри од от клад ки яиц рас тя ги ва ет ся от пер вых чи -
сел ию ня до 10 ию ля. В клад ках 1 – 2 яй ца бе -
ло ва той ок ра с ки с тем ны ми пят ныш ка ми (64 х
43 мм, 65 г). В на си жи ва нии клад ки (26 – 32
дня) и вы карм ли ва нии птен цов при ни ма ют уча с -
тие оба ро ди те ля. На ко ло ни ях Се ве ро охот ско -
го по бе ре жья птен цы по яв ля ют ся на свет меж -
ду 4 и 24 ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их ры -
бой (быч ка ми, бель дю га ми, мас лю ка ми), по ли -
хе та ми и ра ко об раз ны ми. Мо ло дые пти цы схо -
дят на мо ре с се ре ди ны ав гу с та до на ча ла сен -
тя б ря.
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ДЛИН НО КЛЮ ВЫЙ ПЫ ЖИК
Brachyramphus marmoratus Gmelin, 1789
Англ. Marbled Murrelet

Статус. Не мно го чис лен ный гнез дя щий ся вид ле си с тых мор ских бе ре гов. Как ред кий, спо ра ди че с ки
рас про ст ра нен ный вид вне сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Не боль шая чи с ти ко -
вая пти ца (240 – 280 г) пе с т рой ок ра с ки с пря -
мым тем ным клю вом и тем ны ми ла па ми. В пе ри -
од раз мно же ния те мя, шея и спи на у обо их по -
лов ко рич не ва то�се рые, гор ло и грудь свет -
ло�се рые с тем ны ми пе с т ри на ми. По лет пря -
мой, бы с т рый, обыч но – низ ко над во дой. У ле -
тя щей пти цы хвост од но тон но тем ный.

Распространение. Ти хо оке ан ский бо ре -
аль ный вид, рас про ст ра нен ный от Оре го на до
Кам чат ки и При мо рья. В ази ат ских во дах оби -
та ет хо ро шо обо соб лен ная фор ма (B. m.
perdix), ко то рую спе ци а ли с ты склон ны рас сма -
т ри вать как от дель ный вид. Обы чен на Охот -
ском по бе ре жье от Ая на до Се ве ро�Эвен ска,

а так же на Вос точ ной Кам чат ке. Зи му ет в не -
за мер за ю щих во дах Охот ско го и Япон ско го
мо рей.

Местообитание. В лет ний пе ри од встре -
ча ет ся по оди ноч ке или па ра ми, ча с то на од них
и тех же уча ст ках мо ря, обыч но в глу би не за ли -
вов воз ле ле си с тых об ры ви с тых бе ре гов. Гнез -
дит ся в гор ных и рав нин ных ле сах, на де ре вь ях,
ино гда на зем ле в за бо ло чен ных ли ст вен нич ни -
ках, по кры ва ю щих по ло гие скло ны и сед ло ви -
ны гор.

Особенности биологии. Рас се ле ние ви да
име ет спо ра ди че с кий ха рак тер. От зал. Шель -
тин га до п�ова Ста риц ко го встре ча ет ся с ча с то -
той око ло 5�7 пар/100 км бе ре го вой чер ты;
в б. Герт не ра и зал. Одян – до 20 – 25 пар/100
км. На мо ре дер жит ся оди ноч но или па ра ми,
ино гда не боль ши ми груп па ми. В об ла с ти гнез -
до ва ния по яв ля ет ся во вто рой по ло ви не мая,
но к гнез до ва нию при сту па ет не ра нее се ре ди -
ны ию ня. Гнез да со ору жа ет на де ре вь ях и зем -
ле, ино гда на зна чи тель ном уда ле нии от мо ря
(10 – 30 км). Из ве ст ные гнез да пред став ля ли
со бой не боль шую, уст лан ную ли шай ни ком пло -
щад ку, по ме щен ную на ли ст вен нич ных вет ках,
в 2 – 7 м от зем ли. В клад ке 1 яй цо оваль ной
фор мы, с тем ны ми пе с т ри на ми по го лу бо ва -
то�зе ле но му фо ну (65 х 38 мм). В обо гре ве
клад ки и вы карм ли ва нии птен цов при ни ма ют
уча с тие оба ро ди те ля. Сме на парт не ров на
гнез де про ис хо дит по но чам при бли зи тель но
раз в сут ки, об щая про дол жи тель ность пе ри о -
да ин ку ба ции – око ло ме ся ца. Птен цы по яв ля -
ют ся в се ре ди не ию ля и ос та ют ся на гнез де
в те че ние при мер но 4 не дель. В это вре мя ро -
ди те ли кор мят их мел кой ры бой и эв фа у зи да -
ми, при ле тая в су мер ках и но чью. В се ре ди не –
вто рой по ло ви не ав гу с та мо ло дые пы жи ки вме -
с те с ро ди те ля ми по яв ля ют ся на мо ре.
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КО РОТ КО КЛЮ ВЫЙ ПЫ ЖИК
Brachyramphus brevirostris Vigors, 1829
Англ. Kittlitz’s Murrelet

Статус. Ред кий, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный гнез дя щий ся вид, ох ра ня ет ся за ко но да тель ст вом и
вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Полевые признаки. Не боль шой чи с тик
(220 – 260 г) с не боль шим тем ным клю вом
и тем но�се ры ми ла па ми. Са мец и сам ка ок ра -
ше ны сход ным об ра зом. В брач ный пе ри од те -
мя, шея и спи на тем но�се рые с се ре б ри с той ря -
бью. Сни зу ок ра с ка бо лее свет лая с ча с ты ми
бу ры ми пе с т ри на ми. По лет лег кий, ма не в рен -
ный. В по ле те хо ро шо за мет ны бе лые на руж -
ные ру ле вые пе рья – при знак, от ли ча ю щий эту
пти цу от сход но го длин но клю во го пы жи ка.

Распространение. Ав то хтон ный бе рин -
гий ский вид, на се ля ю щий бе ре га Чу кот ско го,
Бе рин го ва и Охот ско го мо рей. На Се ве ро�Вос -
то ке Рос сии встре ча ет ся в се вер ной ча с ти
Охот ско го мо ря (зал. Одян, Ба буш кин, Ше ли хо -

ва) и на Чу кот ке (ок ре ст но с ти б. Про ви де ния,
Ко лю чин ская гу ба). Зи му ет у не за мер за ю щих
бе ре гов Кам чат ки и Ку риль ских ос т ро вов.

Местообитание. В гнез до вой пе ри од
обыч но встре ча ет ся в при бреж ной ак ва то рии
мор ских за ли вов на уда ле нии 0,5 – 2 км от бе -
ре га. Гнез дит ся в голь цо вом ланд шаф те, ино -
гда на боль ших вы со тах (150 – 1000 м н. у. м.)
и зна чи тель ном уда ле нии от мо ря (от 1 до 30 –
70 км).

Особенности биологии. По все ме ст но
ред кая пти ца, встре ча ю ща я ся на мо ре от дель -
ны ми па ра ми на зна чи тель ном уда ле нии од на
от дру гой. В гнез до вой об ла с ти по яв ля ет ся
в на ча ле ию ня. К гнез до ва нию при сту па ет в се -
ре ди не – кон це ию ня. Гнез до пред став ля ет со -
бой не боль шое уг луб ле ние в ще бен ке на го лом
ка ме ни с том скло не сре ди осы пей и снеж ни ков.
Клад ка со дер жит од но яй цо про дол го ва той
фор мы, го лу бо ва то�зе ле но го цве та с тем но�ко -
рич не вой крап ча то с тью (60 х 37 мм). В на си жи -
ва нии клад ки и вы карм ли ва нии птен ца при ни ма -
ют уча с тие оба ро ди те ля, сме ня ясь на гнез де
при бли зи тель но раз в сут ки. Птен цы по яв ля ют -
ся в по след них чис лах ию ля. Пте нец ос та ет ся
в гнез де око ло 4 не дель. Ро ди те ли кор мят его
мел кой ры бой, пре иму ще ст вен но мой вой и бес -
по зво ноч ны ми. В кон це ав гу с та се мьи по ки да -
ют гнез до вой уча с ток и пе ре ме ща ют ся на мо -
ре. В сен тя б ре се мьи дер жат ся в при бреж ных
во дах на уда ле нии в не сколь ко со тен ме т ров от
бе ре га.
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СТА РИК
Synthliboramphus antiquus Gmelin, 1789
Англ. Ancient Murrelet

Статус. Не мно го чис лен ный, спо ра ди че с ки встре ча ю щий ся вид, гнез дя щий ся на ос т ров ных ко ло ни ях
Охот ско го мо ря.

Полевые признаки. Не боль шой чи с тик
(180 – 290 г) с ро зо ва тым клю вом и тем но�се -
ры ми ла па ми. Кры лья уз кие, пря мые, тем ные
свер ху и бе лые сни зу. Спи на тем но�се рая,
грудь и жи вот бе лые. Те мя, ще ки и гор ло чер -
ные. На ви с ках и за тыл ке бе лая под ко во об раз -
ная по ло с ка. В зим нем на ря де гор ло и шея ста -
но вят ся бе лы ми. По лет бы с т рый, пря мо ли ней -
ный. На гнез до вых ко ло ни ях по яв ля ет ся но чью.

Распространение. Ав то хтон ный оби та -
тель мо рей Се вер ной Па ци фи ки, рас про ст ра -
нен ный от Бри тан ской Ко лум бии до Ко рей ско -
го по лу ос т ро ва, вклю чая Але ут ские и Ку риль -
ские ос т ро ва. В Охот ском мо ре встре ча ет ся от

Пен жин ской гу бы до Шан тар ских ос т ро вов. Зи -
му ет близ Ку риль ских и Япон ских ос т ро вов.

Местообитание. С сен тя б ря по май ко чу -
ет не боль ши ми стай ка ми в при бреж ных и пе ла -
ги че с ких во дах. В пе ри од гнез до ва ния на се ля -
ет кру тые скло ны ос т ро вов с ка ме ни с ты ми
осы пя ми и гу с той по рос лью вей ни ка, в дер ни -
нах ко то ро го ус т ра и ва ет гнез до вые но ры.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да – око ло 450 тыс. осо бей. Из них
око ло 90% оби та ет на Аля с ке и Але ут ских ос т -
ро вах. На круп ней шей в Охот ском мо ре ко ло -
нии о. Та лан гнез дит ся око ло 12 тыс. птиц.
В раз ные го ды по яв ля ет ся близ ос т ро ва в се ре -
ди не – кон це мая. На гнез до вые ко ло нии при ле -
та ет толь ко в ноч ные ча сы (с 23 до 2 ч., вре мя
ас тро но ми че с кое). То ко ва ние, спа ри ва ние
и обу с т рой ст во гнезд про ис хо дят в пол ной тем -
но те, но со про вож да ют ся прон зи тель ным «чи -
ри ка нь ем». В днев ные ча сы дер жит ся рас се ян -
ны ми стай ка ми в от кры том мо ре. Мас со вая от -
клад ка яиц про ис хо дит во II де ка де ию ня. Клад -
ка со сто ит из 2 про дол го ва тых яиц блед но�бе -
же вой ок ра с ки с тем ны ми кра пин ка ми (62 х 39
мм). В на си жи ва нии при ни ма ют уча с тие оба ро -
ди те ля (34 – 37 дней). Сме на парт не ров на
гнез де про ис хо дит 1 раз в 3 сут. Пер вые птен -
цы по яв ля ют ся с се ре ди ны ию ля. Пик вы луп ле -
ния при хо дит ся на ко нец ию ля. Ро ди те ли уво -
дят птен цов на мо ре че рез 2 – 3 дня по сле вы -
луп ле ния. Это про ис хо дит но чью, пу хо ви ки
идут на мо ре, ори ен ти ру ясь на го лос ро ди те -
лей. Вы вод ки сра зу же ухо дят в от кры тое мо -
ре, и об их жиз ни в пе ри од рос та птен цов поч -
ти ни че го неиз ве ст но. Пи щу до бы ва ет в тол ще
во ды пу тем ны ря ния. Корм ста ри ка со сто ит из
мел кой ры бы (сельдь, пе с чан ка) и пе ла ги че с ких
бес по зво ноч ных (эв фа у зи ды).
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БОЛЬ ШАЯ КО НЮ ГА
Aethia cristatella Pallas, 1769
Англ. Crested Auklet

Статус. Мно го чис лен ный гнез дя щий ся вид, фо но вый оби та тель ко ло ний мор ских птиц на ос т ро вах се -
вер ной ча с ти Охот ско го мо ря.

Полевые признаки. Не боль шая чи с ти ко -
вая пти ца (220 – 350 г) гри фель но�тем ной ок ра -
с ки с не боль ши ми уз ки ми кры ль я ми. В брач ном
на ря де клюв оран же вый, на пе ре но си це хо хо -
лок из не сколь ких за кру чен ных пе рь ев. Ра ду -
жи на бе лая. По лет бы с т рый, в ос нов ном пря мо -
ли ней ный, но до ста точ но ма не в рен ный. На ко -
ло ни ях и на мо ре дер жит ся боль ши ми шум ны -
ми ста я ми.

Распространение. Ав то хтон Се вер ной Па -
ци фи ки, рас про ст ра нен ный на ос т ро вах и по бе -
ре жь ях Бе рин го ва мо ря, Але ут ских, Ко ман дор -
ских и Ку риль ских ос т ро вах. Мно го чис лен ный
вид се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря. Зи му ет
в ак ва то ри ях Але ут ских и Ку риль ских ос т ро вов.

Местообитание. Вне се зо на раз мно же -
ния – оби та тель пе ла ги че с ких вод, до бы ва ю -
щий корм в при по верх но ст ном слое. В пе ри од
гнез до ва ния на се ля ет ка ме ни с тые скло ны ос т -
ро вов на вы со те до 300 – 500 м н. у. м. Гнез -
да раз ме ща ют ся в не сколь ко «эта жей» – как
вбли зи по верх но с ти скло на, так и на глу би не
не сколь ких ме т ров.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 4,5 млн. осо бей, из ко то рых
око ло по ло ви ны оби та ет в Азии. На и бо лее
круп ные ко ло нии (свы ше 500 тыс. пар) рас по -
ло же ны на о�вах Рат ма но ва, Ма ты киль и Та лан.
В се вер ной ча с ти Охот ско го мо ря по яв ля ет ся
вбли зи гнез до вий в кон це ап ре ля – на ча ле мая.
Рас пре де ле ние пар по гнез до вым уча ст кам
про ис хо дит в се ре ди не мая, еще до то го как
сой дет снег. То ко ва ние и спа ри ва ние про те ка -
ют в кон це мая. В это вре мя на блю да ет ся мас -
со вое «ро е ние» ко нюг в ут рен ние и ве чер ние
ча сы. Клад ки по яв ля ют ся в кон це мая – на ча ле
ию ня и со сто ят из од но го оваль но го бе ло го яй -
ца (56 х 37 мм). В обо гре ве клад ки (34 – 37
дней) при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Мас со -
вое вы луп ле ние птен цов про те ка ет в пер вой по -
ло ви не ию ля. Ос нов ной корм птен цов – пе ла ги -
че с кие бес по зво ноч ные (эв фа у зи ды, ко пе по -
ды). Ро ди те ли ле та ют за кор мом на рас сто я ние
до 50 – 70 км и транс пор ти ру ют его в подъ я -
зыч ном меш ке, в ко то рый вме ща ет ся 25 – 30 г
планк то на. Птен цы идут на мо ре с се ре ди ны ав -
гу с та в воз ра с те 5 – 6 не дель.
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МА ЛАЯ КО НЮ ГА
Aethia pygmaea Gmelin, 1789
Англ. Whiskered Auklet

Статус. Не мно го чис лен ный, спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный вид, гнез дя щий ся на ос т ро вах се вер ной
ча с ти Ти хо го оке а на.

Полевые признаки. Не боль шая чи с ти ко -
вая пти ца (90 – 140 г) с ко рот ким клю вом крас -
но го цве та (на кон чи ке – свет ло�се рый). За гла -
зом и в ос но ва нии клю ва рас по ло же ны раз но -
на прав лен ные ко си цы бе лых пе рь ев, на лбу –
тем ный хо хо лок. Ла пы тем ные, ра ду жи на свет -
ло�се рая. Дер жит ся в стай ках, ле та ет низ ко
над во дой, по лет бы с т рый, ма не в рен ный.

Распространение. Ав то хтон ный вид Се -
вер ной Па ци фи ки, раз мно жа ю щий ся в не сколь -
ких боль ших ко ло ни ях на Але ут ских, Ко ман дор -
ских и Ку риль ских ос т ро вах. На и бо лее круп -
ные по се ле ния рас по ло же ны на о. Бул дырь
(Але ут ские ос т ро ва) и в сред ней ча с ти Ку риль -
ской гря ды (о�ва Экар ма, Уши шир, Ло вуш ки).

В Охот ском мо ре оби та ет на о. Ио ны,
в 1970�х гг.от ме че на на о. Аты кан (Ям ской ар -
хи пе лаг), но по зд нее там не най де на. Зи му ет
в при бреж ных во дах, не вы хо дя за пре де лы
шель фо вой об ла с ти.

Местообитание. Ко ло нии ма лой ко ню ги
при уро че ны к уча ст кам мо ря с вы ра жен ны ми
ги д ро ло ги че с ки ми фрон та ми, ко то рые об ра зу -
ют ся в об ла с ти мощ ных при лив но�от лив ных те -
че ний, зон кон вер ген ции или ап вел лин га. Гнез -
дит ся толь ко на оке а ни че с ких ос т ро вах, обыч -
но в сов ме ст ных ко ло ни ях с боль шой ко ню гой
или ко ню гой�крош кой. Се лит ся в рас се ли нах
скал, сре ди ка ме ни с тых осы пей и пля жей.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в аре а ле не пре вы ша ет, по�ви ди мо -
му, 55 – 60 тыс. осо бей. На гнез до вь ях по яв ля -
ет ся в се ре ди не мая. То ко ва ние и ус т рой ст во
гнезд про те ка ют в кон це мая – I де ка де ию ня.
В клад ке 1 яй цо (47 х 32 мм) бе лой ок ра с ки.
В про цес се на си жи ва ния клад ки (35 – 36 дней)
и вы карм ли ва нии птен цов при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля, сме ня ясь раз в сут ки. Птен цы
вы луп ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля и ос -
та ют ся в гнез де до на ча ла – се ре ди ны ав гу с та.
Мас со вый сход мо ло дых птиц на во ду про те ка -
ет в ноч ное вре мя. Пи та ет ся и вы карм ли ва ет
птен цов планк тон ны ми бес по зво ноч ны ми, в ос -
нов ном ра ко об раз ны ми.
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КО НЮ ГА�КРОШ КА
Aethia pusilla Pallas, 1811
Англ. Least Auklet

Статус. Мно го чис лен ный гнез дя щий ся и ко чу ю щий вид.

Полевые признаки. На и бо лее мел кий вид
сре ди чи с ти ко вых птиц (65 – 100 г). Верх няя
часть те ла тем ная, гор ло бе лое, грудь и жи вот
свет лые в раз мы тых тем ных пе с т ри нах. По за ди
гла за уз кая бе лая по ло с ка. Клюв тем ный
с крас ной окан тов кой, в брач ный пе ри од вер -
ши на над клю вья ук ра ше на не боль шим ко жи с -
тым вы ро с том. На во де и в воз ду хе дер жит ся
стай ка ми, по лет лег кий, ма не в рен ный.

Распространение. Ав то хтон ный оби та -
тель ос т ро вов и по бе ре жий Бе рин го ва и Охот -
ско го мо рей. На и бо лее круп ные ко ло нии рас -
по ло же ны на ос т ро вах Бе рин го ва мо ря (о�ва
Ди о ми да, Св. Ла в рен тия, Св. Ге ор гия), на Але -
ут ской гря де и в Охот ском мо ре (о�ва Ио ны

и Ма ты киль). Зи му ет в шель фо вых во дах Кам -
чат ки, Але ут ских и Ко ман дор ских ос т ро вов,
а так же в юж ной ча с ти Охот ско го мо ря.

Местообитание. Вне пе ри о да раз мно же -
ния ис клю чи тель но мор ская пти ца. Гнез дит ся
на оке а ни че с ких ос т ро вах, ре же на скло нах
ма те ри ко во го бе ре га, как пра ви ло, в об щих по -
се ле ни ях с боль шой ко ню гой. Обыч но по се ля -
ет ся в рас се ли нах скал или в не боль ших по ло -
с тях сре ди кам ней в верх ней ча с ти осы пей.

Особенности биологии. Сре ди чи с ти ко -
вых птиц Се вер ной Па ци фи ки – на и бо лее мас -
со вый вид об щей чис лен но с тью до 15 –
16 млн. осо бей. В Охот ском мо ре (Ям ские ос т -
ро ва) гнез дит ся око ло 6 млн. осо бей. К раз -
мно же нию при сту па ет в воз ра с те 2 – 3 лет.
В ок ре ст но с тях гнез до вий по яв ля ет ся в се ре -
ди не – кон це мая. В юж ной ча с ти аре а ла то ко -
ва ние и от клад ка яиц про те ка ют в кон це мая –
на ча ле ию ня, на се ве ре – во вто рой по ло ви не
ию ня – на ча ле ию ля. Клад ка со сто ит из 1 яй ца
(40 х 28 мм) бе ло го цве та. В на си жи ва нии клад -
ки (30 – 31 день) при ни ма ют уча с тие оба ро ди -
те ля, сме ня ясь на гнез де при мер но раз в сут -
ки. В юж ных уча ст ках аре а ла птен цы по яв ля ют -
ся с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля, на се ве ре –
с се ре ди ны ию ля до на ча ла ав гу с та. Вы карм ли -
ва ют птен цов оба ро ди те ля, ле тая за кор мом
в от кры тое мо ре на рас сто я ние до 30 – 50 км.
Ос но ву пи та ния со став ля ют планк тон ные рач -
ки, в пер вую оче редь – ко пе по ды, за ко то ры ми
пти цы ны ря ют на глу би ну до 40 м. Для транс -
пор ти ров ки кор ма на ко ло нию ро ди те ли ис -
поль зу ют подъ я зыч ный ме шок, вме ща ю щий до
5 – 8 г пи щи. В воз ра с те 4 – 5 не дель птен цы
по ки да ют гнез до и пе ре хо дят к са мо сто я тель -
ной жиз ни.
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БЕ ЛО БРЮШ КА
Cyclorhynchus psittacula (Pallas)
Англ. Parakeet Auklet

Статус. Гнез дя щий ся ко чу ю щий вид, рас про ст ра нен спо ра ди че с ки.

Полевые признаки. Чи с ти ко вая пти ца
сред не го раз ме ра (230 – 320 г) с утол щен ным
оран же во�крас ным клю вом и се ры ми ла па ми.
Ок ра с ка опе ре ния кон тра ст ная: го ло ва, гор ло,
верх няя часть гру ди и спи на – чер ные, ни жняя
часть те ла бе лая, ру ле вые пе рья бе лые. По за -
ди гла за рас по ло же на уз кая бе лая по ло с ка, ра -
ду жи на бе лая. По лет бы с т рый, ма не в рен ный.
Го лос – гром кий ви б ри ру ю щий свист. На мо ре
дер жит ся не боль ши ми стай ка ми.

Распространение. Ав то хтон ный вид се -
вер ной ча с ти Ти хо го оке а на, на се ля ю щий ос т -
ро ва и по бе ре жья Бе рин го ва и Охот ско го мо -
рей. На и бо лее круп ные по се ле ния су ще ст ву ют
на о�вах Ди о ми да и При бы ло вых (Бе рин го во мо -

ре), Ма ты киль и Та лан (Охот ское мо ре). Зи му ет
в не за мер за ю щих во дах юж ной ча с ти Бе рин го -
ва и Охот ско го мо рей, близ бе ре гов Кам чат ки
и Ку риль ских ос т ро вов.

Местообитание. Оби та ет вбли зи ска ли с -
тых по бе ре жий, окайм лен ных ри фа ми, ке ку ра -
ми, на гро мож де ни я ми глыб и ва лу нов. Пи та ет -
ся в тол ще во ды на не боль шом уда ле нии от бе -
ре га и глу би нах до 50 м. Гнез дит ся на по ло гих
скло нах, в рас се ли нах скал, ни шах под кам ня -
ми, не ред ко сре ди коч ко ва тых за дер но ван ных
осы пей на вы со тах от 1 – 2 до 200 – 300 м
н. у. м.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да оце ни ва ет ся при мер но в 0,9 –
1 млн. осо бей, из них в ази ат ской ча с ти аре а -
ла гнез дит ся око ло 140 тыс. В Охот ском мо ре
на и бо лее круп ные по се ле ния су ще ст ву ют на
о. Ма ты киль (150 – 200 тыс. осо бей) и о. Та лан
(око ло 25 тыс. осо бей). В во дах Та уй ской гу бы
по яв ля ют ся во вто рой по ло ви не мая. Мас со вое
то ко ва ние и стро и тель ст во гнезд про те ка ет в I
де ка де ию ня. С 5 – 10 по 25 – 30 ию ня в гнез -
дах по яв ля ет ся 1 яй цо эл лип ти че с кой фор мы
(54 х 37 мм) блед но�го лу бой ок ра с ки. В его на -
си жи ва нии (34 – 37 дней) и вы карм ли ва нии
птен ца (30 – 40 дней) при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля. Мас со вое по яв ле ние птен цов про хо -
дит в се ре ди не – 20�х чис лах ию ля. Ро ди те ли
при но сят корм в шей ном меш ке, ку да по ме ща -
ет ся до 15 – 30 г пи щи (ам фи по ды, вес ло но гие
рач ки, кры ло но гие мол лю с ки, ме ду зы, мел кая
ры ба). Пи щу до бы ва ют на не боль ших глу би нах
в не по сред ст вен ной бли зо с ти от гнез до вой ко -
ло нии. Мо ло дые схо дят на мо ре в се ре ди не –
20�х чис лах ав гу с та.
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ИПАТ КА
Fratercula corniculata Nordmann, 1821
Англ. Horned Puffin

Статус. Обык но вен ный гнез дя щий ся ко чу ю щий вид, близ кий к ат лан ти че с ко му ту пи ку.

Полевые признаки. Круп ная чи с ти ко вая
пти ца (480 – 620 г) с ко рот кой ше ей и мас сив -
ным оран же во�жел тым клю вом. Ла пы яр -
ко�оран же вые, ра ду жи на свет ло�се рая. Верх -
няя часть те ла – чер ная, ни жняя – чи с то�бе лая.
Бо ка го ло вы так же бе лые, над гла зом – ук ра -
ше ние в ви де не боль шо го ко жи с тый вы ро с та
(«рож ка»). Кры лья уз кие, длин ные, скла ды ва ю -
щи е ся в «вес ло» при ны ря нии. По лет бы с т рый,
пря мо ли ней ный; в от сут ст вие встреч но го ве т ра
под ни ма ет ся с во ды с тру дом.

Распространение. Ав то хтон Се вер ной
Па ци фи ки. Гнез дит ся на ос т ро вах и по бе ре жь -
ях Чу кот ско го, Бе рин го ва и Охот ско го мо рей,
на Але ут ских, Ко ман дор ских и Ку риль ских ос т -

ро вах, бе ре гах Юго�Вос точ ной Аля с ки. Зи му ет
вдоль ле до вой кром ки мо рей или в при бреж ных
во дах уме рен ных ши рот на юг до Хок кай до
и Ка ли фор нии.

Местообитание. Зи мой при дер жи ва ет ся
шель фо вых вод, кор мит ся на не боль ших глу би -
нах. В пе ри од раз мно же ния оби та ет на ска ли с -
тых по бе ре жь ях и ос т ро вах. Гнез дит ся в рас се -
ли нах скал, в на гро мож де ни ях глыб и круп но -
об ло моч ных осы пях.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 1,5 млн. осо бей, из них око -
ло 100 тыс. оби та ет на ази ат ских бе ре гах.
Круп ней шие гнез до вые ко ло нии рас по ло же ны
в се вер ной ча с ти Охот ско го (о. Та лан – 45 тыс.
пар) и Бе рин го вом мо ре (о. Рат ма но ва – 2 тыс.
пар). Мо но гам ный вид, по ло вой зре ло с ти до -
сти га ет в воз ра с те 2 – 3 лет. На ме с тах гнез до -
ва ния в Охот ском мо ре по яв ля ет ся в се ре ди не
мая. Об ра зо ва ние пар, то ко ва ние и от клад ка
яиц про те ка ют во II де ка де ию ня (Охот ское мо -
ре) до на ча ла ию ля (Чу кот ка). В клад ке 1 яй цо
оваль ной фор мы (67 х 45 мм) гряз но ва то�бе ло -
го цве та. В на си жи ва нии клад ки (40 – 43 дня)
и вы карм ли ва нии птен ца при ни ма ют уча с тие
оба ро ди те ля. В ут рен ние ча сы, сво бод ные от
на си жи ва ния или по ис ка пи щи, пти цы по дол гу
си дят на по верх но с ти скал вбли зи гнез да, об -
ра зуя «вы сып ки». Мас со вое по яв ле ние птен цов
на о. Та лан про ис хо дит в III де ка де ию ля. Мо ло -
дые схо дят на мо ре в I де ка де сен тя б ря. Пи та -
ние вклю ча ет мел кую ры бу (пе с чан ку, мой ву,
сельдь, кам ба лу) и ра ко об раз ных (кре ве ток, эв -
фа у зид); ро ди те ли до бы ва ют корм на не боль -
ших глу би нах в близ ле жа щих во дах (см. при -
меч. 19).
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ТО ПО РОК
Lunda cirrhata Pallas, 1769
Англ. Tufted Puffin

Статус. Гнез дя щий ся ко чу ю щий вид, мно го чис лен ный оби та тель ко ло ний мор ских птиц Се вер ной Па -
ци фи ки.

Полевые признаки. Круп ная чи с ти ко вая
пти ца (650 – 900 г) с оран же вы ми ла па ми
и клю вом, ко то рый име ет фор му за ос т рен ной
ло пат ки. Бо ка го ло вы бе лые, по за ди гла за опе -
ре ние вы сту па ет длин ны ми блед но�ох ри с ты ми
ко си ца ми. Все ос таль ное опе ре ние бу ро ва -
то�чер ное. Кры лья длин ные, уз кие, скла ды ва ю -
щи е ся в «вес ло» при ны ря нии. По лет пря мо ли -
ней ный, стре ми тель ный. В от сут ст вие ве т ра
взлет с во ды воз мо жен толь ко с раз бе га,
для взле та с зем ли нуж да ет ся в пер во на чаль -
ном па де нии с кру тиз ны.

Распространение. Ав то хтон ный оби та -
тель мо рей Се вер ной Па ци фи ки. На се вер
идет до о. Вран ге ля и м. Бар роу. На се ля ет

Але ут ские и Ку риль ские ос т ро ва (на юг до Ку -
на ши ра).

Местообитание. За пре де ла ми гнез до во го
аре а ла – оби та тель шель фо вых вод уме рен но го
по яса. В пе ри од гнез до ва ния по се ля ет ся на кру -
тых при бреж ных скло нах с гу с ты ми за рос ля ми
вей ни ка и вы сту па ми скал. Для ус т рой ст ва
гнезд от ка пы ва ет но ры в слое тор фа и ще бен -
ки. В от сут ст вие чет ве ро но гих хищ ни ков се лит -
ся на пло с ком ре ль е фе, но в этом слу чае нуж -
да ет ся в бе ре го вых уте сах для взле та.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 4,5 млн. осо бей. В ази ат ской
ча с ти аре а ла на и бо лее круп ные по се ле ния из -
ве ст ны на Ко ман дор ских ос т ро вах (о. То пор -
ков, 22 тыс. пар), Сред них Ку ри лах (о. Экар ма,
45 тыс. пар) и в Та уй ской гу бе (о. Та лан, око ло
70 тыс. пар). Мо но гам ный вид, при сту па ю щий
к раз мно же нию в воз ра с те 4 – 5 лет. На о. Та -
лан по яв ля ет ся в се ре ди не – кон це мая. Об ра -
зо ва ние пар, то ко ва ние и стро и тель ст во гнезд
про те ка ют в кон це мая. В ве чер ние и ут рен ние
ча сы пти цы ус т ра и ва ют над ко ло ни ей впе чат ля -
ю щие «хо ро во ды». Гнез до вые но ры глу би ной
до 50 – 100 см от ка пы ва ют клю вом и ла па ми.
Мас со вая от клад ка яиц про ис хо дит в I де ка де
ию ня. В клад ке 1 яй цо (72 х 49 мм) гряз но ва -
то�бе лой ок ра с ки. В на си жи ва нии клад ки (38 –
46 дней) и вы карм ли ва нии птен цов (3 – 4 ра за
в день в те че ние 6 – 8 не дель) при ни ма ют уча -
с тие оба ро ди те ля. Боль шин ст во птен цов вы -
луп ля ет ся в III де ка де ию ля. Пи та ет ся раз но об -
раз ной ры бой – пе с чан кой, мой вой, сель дью
и круп ны ми бес по зво ноч ны ми – кре вет ка ми,
каль ма ра ми. Ро ди те ли ле та ют за кор мом на
15 – 25 км. Мо ло дые пти цы по ки да ют ко ло нию
в I де ка де – се ре ди не сен тя б ря.
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КУ КУШ КА
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Англ. Cuckoo

Статус. Раз мно жа ю щий ся пе ре лет ный вид; фо но вый оби та тель лес но го по яса Ев ра зии.

Полевые признаки. Лес ная пти ца с длин -
ным хво с том, за ос т рен ны ми кры ль я ми (раз мах
60 см), жел ты ми ла па ми и оран же вой ра ду жи -
ной (мас са те ла 80 – 100 г). Из да ли по хо жа на
ма лень ко го со ко ла. У сам цов го ло ва, гор ло
и спи на дым ча то�се рые, грудь и жи вот свет лые
с тем ной по пе реч ной ря бью. В ок ра с ке са мок
боль ше ох ри с тых то нов и по пе реч ных тем ных
по лос; ино гда по ло сы ры жие. По лет пря мой
и бы с т рый, на взма хе кры лья не под ни ма ют ся
вы ше спи ны.

Распространение. Про цве та ю щий па ле -
арк ти че с кий вид, рас про ст ра нен ный от Сре ди -
зем но мо рья до Ги ма ла ев и Кам чат ки. На Се ве -
ро�Вос то ке вдоль пой мен ных ле сов и ку с тар ни -

ков про ни ка ет и в по ло су арк ти че с ких тундр
(до 70° с. ш.). Не ред ка в бас сей не Сред не го
Ана ды ря и Ко ряк с ком на го рье. Зи му ет на Ма -
лай ском по лу ос т ро ве и Зонд ском ар хи пе ла ге.

Местообитание. Встре ча ет ся в раз но об -
раз ных лес ных и ку с тар ни ко вых би о то пах – от
ос т ров ных пойм до от кры тых суб аль пий ских
уро чищ (900 – 1000 м н. у. м.). В При охот ских
рай о нах ча ще встре ча ет ся в суб аль пий ских ку -
с тар ни ках и на опуш ках лес ных бо лот с осо ко -
вы ми коч кар ни ка ми и ер ни ка ми. В се вер ной
тай ге обыч на в гор ных ли ст вен нич ни ках, а в ле -
со тун д ро вой по ло се – в ку с тар ни ко вых пой мах.

Особенности биологии. На Се ве ро�Вос -
то ке Азии оби та ет вме с те с близ ким ви дом –
глу хой ку куш кой. В кон ти нен таль ных рай о нах
и на Охот ско�Ко лым ском во до раз де ле пре вос -
хо дит чис лом глу хую. Но в сред нем те че нии
охо то мор ских рек и на Охот ском по бе ре жье
это со от но ше ние ме ня ет ся в поль зу глу хой ку -
куш ки. Чис лен ность ви да в бас сей не Ко лы мы –
до 5 сам цов/10 км2; на Охот ском по бе ре жье –
ме нее 1 сам ца/10 км2 (в ка мен но бе ре зо вых ле -
сах Кам чат ки – до 5 – 8 сам цов/км2). На ме с тах
гнез до ва ния по яв ля ет ся 25 – 29 мая. Ку ко ва -
ние ре гу ляр но слы шит ся в тай ге до кон ца ию -
ня, спо ра ди че с ки – до се ре ди ны – 20�х чи сел
ию ля. Объ ек та ми гнез до во го па ра зи тиз ма слу -
жат от кры то гнез дя щи е ся на се ко мо яд ные во -
ро бь и ные, в ча ст но с ти – конь ки, гор ная и жел -
тая тря со гуз ки, со ло вей�крас но шей ка, пе ноч -
ки, чер но го ло вый че кан, охот ский свер чок, че -
че ви ца, ов сян ка ре мез. Яй цо ку куш ки круп нее,
чем у ви дов�хо зя ев (24 х 18 мм; 3,8 г), и от ли -
ча ет ся го лу бо ва той или бе лой ок ра с кой. Слет -
ки по яв ля ют ся в кон це ию ля – на ча ле ав гу с та.
От лет на зи му мо ло дых осо бей про ис хо дит
в кон це ав гу с та. Пи та ет ся жу ка ми и гу се ни ца -
ми че шу е кры лых.
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ГЛУ ХАЯ КУ КУШ КА
Cuculus saturatus Blyth, 1843
Англ. Oriental Cuckoo

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель даль не во с точ ной тай ги.

Полевые признаки. Об ли ком и раз ме ром
(120 г) сход на с обык но вен ной ку куш кой,
но об щий тон опе ре ния тем нее, а кон траст тем -
ных и свет лых по лос на гру ди вы ра жен яр че.
Ла пы жел тые, ра ду жи на оран же вая, во круг
гла за – яр ко�жел тое коль цо го лой ко жи. Дру -
гим от ли чи ем от обык но вен ной ку куш ки яв ля ет -
ся го лос – глу хое «тут�ту», – по хо жий на крик
удо да.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный лес ной па ле арк ти че с кий вид. Аре ал ох -
ва ты ва ет бас сейн Вол ги, Си бирь и Юго�Вос точ -
ную Азию. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет
бас сей ны Ко лы мы и Ана ды ря, Охот ское по бе -
ре жье, Ко ря кию и Кам чат ку. Зи му ет в Юго�Вос -

точ ной Азии, на ос т ро вах Ин дий ско го и Ти хо го
оке а нов, а так же на се ве ре Ав ст ра лии.

Местообитание. На Охот ском по бе ре -
жье – весь ма обык но вен ный оби та тель лес ных
до лин, гор ной тай ги, ка мен но бе ре зо вых ле сов
и скло но вых ку с тар ни ков. Да лее к се ве ру
встре ча ет ся пре иму ще ст вен но в лес ных пой -
мах. В Ко ряк с ком на го рье на се ля ет и пой мен -
ные, и суб аль пий ские ку с тар ни ки.

Особенности биологии. На Охот ском по -
бе ре жье пре вос хо дит чис лом обык но вен ную
ку куш ку, от тес няя по след нюю в ме нее про дук -
тив ные би о то пы. В бас сей нах Ко лы мы и Ана ды -
ря, а так же в Ко ряк с ком на го рье чис лен но с тью
за мет но ус ту па ет обык но вен ной ку куш ке. Весь -
ма обык но вен ный оби та тель раз но об раз ных
лес ных уро чищ, встре ча ю щий ся всю ду, где
раз но об ра зие и чис лен ное оби лие мел ких во -
ро бь и ных птиц до ста точ ны для ус той чи во го
вос про из вод ст ва. На п�ове Ко ни глу хая ку куш -
ка по се ля ет ся с плот но с тью око ло 10 сам -
цов/10 км2, в до ли нах Охот ско�Ко лым ско го ма -
к ро с кло на – до 5 сам цов/10 км2; на Кам чат ке –
до 18 – 20 сам цов/км2. На ме с тах раз мно же -
ния по яв ля ет ся по зд нее обык но вен ной ку куш -
ки. В ок ре ст но с тях Ма га да на слыш на с пер вых
чи сел ию ня до се ре ди ны ию ля. От клад ка яиц
про те ка ет в те че ние ию ня. Объ ек та ми гнез до -
во го па ра зи тиз ма слу жат в ос нов ном пе ноч ки –
бу рая, ко роль ко вая, та лов ка, а так же пят ни с -
тый ко нек, со ло вей�крас но шей ка, се до го ло вая
ов сян ка. Яй ца от ли ча ют ся эл лип со ид ной фор -
мой (22 – 14 мм) и ро зо ва то�бе лой ок ра с кой.
Кор мит ся на зем ле гу се ни ца ми ба бо чек.
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БЕ ЛАЯ СО ВА
Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758
Англ. Snowy Owl

Статус. Гнез дя щий ся, зи му ю щий или ко чу ю щий вид; рас про ст ра не ние име ет спо ра ди че с кий ха рак тер.

Полевые признаки. Круп ная со ва с мощ -
ным клю вом и опе рен ны ми ла па ми. Опе ре ние
ста рых сам цов снеж но�бе лое. У са мок на спи не
есть се рые про доль ные пе с т ри ны, ко то рые на
гру ди сли ва ют ся в по ло сы, об ра зуя по пе реч -
ный ри су нок. По лет бе лой со вы бы с т рый, ма не -
в рен ный. Не ред ко охо тит ся в днев ные ча сы.

Распространение. На се ля ет кру го по ляр -
ный аре ал с пуль си ру ю щи ми гра ни ца ми. Чис -
лен ность и рас се ле ние это го ви да оп ре де ля -
ют ся оби ли ем тун д ро вых по ле вок – лем мин -
гов. В го ды де прес сии гры зу нов в не боль шом
ко ли че ст ве гнез дит ся пре иму ще ст вен но на
о. Вран ге ля, а в го ды оби лия до бы чи на се ля ет
ма те ри ко вые тун д ры вдоль бе ре га Се вер но го

Ле до ви то го оке а на. Зи мой ко чу ет в по ло се
юж ной тун д ры и се вер ной тай ги, по яв ля ясь на
бе ре гах Та уй ской гу бы, Кам чат ке и ос т ро вах
Бе рин го ва мо ря.

Местообитание. Гнез дит ся в арк ти че с кой
тун д ре. В го ды оби лия лем мин гов алас ны ми
кот ло ви на ми и по ли го наль ны ми бо ло та ми про -
ни ка ет на юг в по ло су ку с тар ни ко вых тундр.

Особенности биологии. Чис лен ность ва -
рь и ру ет по го дам в за ви си мо с ти от со сто я ния
кор мо вой ба зы. При пи ко вой чис лен но с ти лем -
мин гов плот ность гнез до ва ния до сти га ет 1 – 5
пар/10 км2. На ча ло гнез до ва ния при хо дит ся на
II де ка ду мая. Ча с то по се ля ет ся на от та и ва ю -
щих тор фя ных бу г рах сре ди алас ных кот ло -
вин – на ме с тах с даль ним об зо ром. Гнез до
пред став ля ет со бой про стое уг луб ле ние в поч -
ве. В бла го при ят ные се зо ны в клад ках бы ва ет
от 5 до 11 яиц бе ло го цве та (60 х 45 мм). В го -
ды де прес сии гнез дят ся ред кие па ры, и ве ли чи -
на кла док па да ет до 2 – 3 яиц. Как и про чие со -
вы, сам ка при сту па ет к обо гре ва нию клад ки
сра зу по сле от клад ки пер во го яй ца в се ре ди не
мая. По ка про дол жа ет ся на си жи ва ние (32 – 33
дня), са мец снаб жа ет сам ку, а поз же и птен цов
пи щей. Птен цы на чи на ют про кле вы вать ся в се -
ре ди не ию ня. Под рос шие со вя та раз бре да ют ся
по тун д ре, и тог да с их корм ле ни ем с тру дом
справ ля ют ся обе взрос лые пти цы. В сен тя б ре
мо ло дые со вы пе ре хо дят к са мо сто я тель ной
жиз ни, на чи на ют ся осен ние ко чев ки. По сле об -
ра зо ва ния ус той чи во го снеж но го по кро ва со вы
обыч но пе ре клю ча ют ся на пи та ние ку ро пат ка -
ми. Во вре мя зим них ко че вок бе лых сов мож но
встре тить на всей тер ри то рии ре ги о на.
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ФИ ЛИН
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Англ. Eagle Owl

Статус. Ред кий осед лый вид с со кра ща ю щей ся чис лен но с тью. Вне сен в Крас ную кни гу Рос сий ской
Фе де ра ции.

Полевые признаки. Круп ная со ва с ши ро -
ки ми кры ль я ми (в раз ма хе 1,6 – 1,8 м) и мощ -
ны ми, опе рен ны ми до паль цев ла па ми; сам ки
круп нее сам цов (со от вет ст вен но 3,2 и 2,5 кг).
Клюв тем ный, ра ду жи на крас но ва то�оран же -
вая. Опе ре ние ры же ва то�бу рое, на спи не тем -
ные пят на, на гру ди и бо ках – про доль ные тем -
ные пе с т ри ны с ри сун ком их по пе реч ных  по лос,
на го ло ве – хо ро шо за мет ные «уш ки». Опе ре -
ние длин ное, мяг кое; по лет бы с т рый, но бес -
шум ный.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет всю
та еж ную по ло су Ев ра зии от Скан ди на вии до ис -
то ков Ана ды ря, на юг и вос ток до хо дит до Ин до -
ки тая. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся

в бас сей не Ко лы мы, вер хо вь ях Ана ды ря, в сред -
нем и верх нем те че нии охо то мор ских рек.

Местообитание. В бас сей не Ко лы мы при -
дер жи ва ет ся пе ре стой ных лес ных уро чищ в до -
ли нах рек, где уча ст ки вы со ко ст воль но го ле са
пе ре ме жа ют ся с от кры ты ми про ст ран ст ва ми.
Тя го те ет к ме с там вы хо да скал с уще ль я ми
и уте са ми. Охо тит ся вдоль бе ре гов лес ных про -
ток, по ок ра и нам на лед ных пу с то шей, га рей,
ок ра и нам ста риц и бо лот.

Особенности биологии. Жи вет, как пра -
ви ло, осед ло, па ра ми. По все ме ст но ре док;
плот ность гнез до ва ния не пре вы ша ет 2 – 3
пар/1000 км2. Ве сен нее то ко ва ние – гром кое
«уха нье» – на чи на ет ся в фе в ра ле – мар те и про -
дол жа ет ся до кон ца мая. Гнез да ус т ра и ва ет на
су хих тер ра сах, ча с то – под об ры ва ми или воз -
ле упав ших де ре вь ев, из ред ка – в дуп лах. К от -
клад ке яиц при сту па ет в кон це мар та – се ре ди -
не ап ре ля. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 3 –
5 бе лых яиц (59 х 50 мм). На си жи ва ет сам ка
в те че ние 33 – 35 дней на чи ная с от клад ки пер -
во го яй ца; са мец обес пе чи ва ет ее пи та ни ем.
Птен цы по яв ля ют ся в се ре ди не мая и про во дят
в гнез де око ло ме ся ца, по сле че го раз бре да ют -
ся по ок ре ст но с тям и еще око ло ме ся ца по лу -
ча ют корм от ро ди те лей. К кон цу ию ля мо ло -
дые под ни ма ют ся на кры ло. Охо тит ся в су мер -
ках и но чью. До бы ча вклю ча ет мле ко пи та ю щих
и птиц, а так же ры бу. В Яку тии ос но ву пи та ния
со став ля ют лес ные по лев ки, за яц�бе ляк, бел -
ка, ле тя га, бе лая ку ро пат ка, ряб чик, ка мен ный
глу харь, длин но хво с тый сус лик. Ле том в со став
ра ци о на вклю ча ют ся во до пла ва ю щие, на при -
мер чир ки.
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РЫБ НЫЙ ФИ ЛИН
Ketupa blakistoni Seebohm, 1884
Англ. Blakiston’s Owl

Статус. Ма ло чис лен ный, гнез дя щий ся и зи му ю щий вид; от не сен в раз ряд гло баль но уг ро жа е мых ви -
дов, вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции и Крас ную кни гу птиц Азии.

Полевые признаки. Сре ди сов – са мый
круп ный вид (мас са са мок 4,0 кг, сам цов – 3,5
кг, раз мах кры ль ев до 2 м) с ши ро ки ми кры ль -
я ми и от но си тель но ко рот ким ок руг лым хво с -
том. Клюв тем ный, ра ду жи на жел тая, на го ло ве
вы сту па ют «уш ки», ла пы мощ ны, с не о пе рен ны -
ми паль ца ми и ос т ры ми ког тя ми. Опе ре ние се -
ро ва то�бу рое с про доль ны ми пе с т ри на ми и по -
пе реч но�по ло с ча тым узо ром.

Распространение. Эн де мич ный вос точ -
но а зи ат ский вид, на се ля ю щий бас сей ны рек
Япон ско го и Охот ско го мо рей. Аре ал ох ва ты -
ва ет При мо рье, Се ве ро�Вос точ ный Ки тай
и о. Хок кай до. Рас про ст ра нен в бас сей не Аму -
ра, на Са ха ли не и Ку риль ских ос т ро вах. На се -

вер Даль не го Вос то ка про ни ка ет до Ини, Ка вы
и Че лом джи.

Местообитание. Оби та ет в пе ре стой ных
пой мен ных ле сах. Гнез до вая тер ри то рия ох ва -
ты ва ет уча ст ки гу с то го ле са, за бо ло чен ные
над пой мен ные тер ра сы, не ши ро кие про то ки
с клю ча ми и не за мер за ю щи ми пе ре ка та ми.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да око ло 500 пар. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии оби та ет не бо лее 15 – 18 пар. В до ли -
нах Ини и Че лом джи па ры встре ча ют ся на уда -
ле нии 8 – 15 км од на от дру гой. Жи вет осед ло,
ак ти вен в су мер ках и но чью. По ло вой зре ло с ти
до сти га ет на 3�м го ду жиз ни, но па ры фор ми ру -
ют ся уже на 2�й год. То ко ва ние на чи на ет ся
в кон це фе в ра ля; на и боль шая ак тив ность ду эт -
но го пе ния от ме ча ет ся в се ре ди не мар та – не -
за дол го до от клад ки пер во го яй ца. Гнез дит ся
на вы со ких пнях или в дуп лах ста ре ю щих то по -
лей и чо зе ний. От клад ка яиц про хо дит в кон це
мар та. В клад ках бы ва ет 1 – 3 (обыч но 2) бе лых
яй ца (60 х 55 мм). Обо гре ва ет клад ку сам ка
в те че ние 35 – 38 суток. Птен цы по яв ля ют ся
в пер вых чис лах мая, их вы карм ли ва ют оба ро -
ди те ля, при но ся ры бу не сколь ко раз за ночь.
Вес ной и в на ча ле ле та в корм идут глав ным об -
ра зом ха ри у сы и быч ки�под ка мен щи ки, по зд нее
до бав ля ют ся голь цы и ло со си. В кон це ию ня
мо ло дые пти цы по ки да ют гнез до, но ос та ют ся
при ро ди те лях еще дол го, ино гда – до сле ду ю -
щей вес ны. Зи мой дер жат ся вбли зи ши ро ких
про ток и реч но го рус ла, обыч но воз ле по лы -
ней, по бе ре гам ко то рых на тап ты ва ют про мыс -
ло вые тро пы. Пти ца не пе ре но сит ан т ро по ген -
но го бес по кой ст ва. Во мно гих ча с тях аре а ла
ис чез вслед ст вие пе ре ло ва ры бы, све де ния ле -
сов или пря мо го унич то же ния.
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БО ЛОТ НАЯ СО ВА
Asio flammeus Pontoppidan, 1763
Англ. Short�eared Owl

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид с ва рь и ру ю щей по го дам чис лен но с тью.

Полевые признаки. Не круп ная со ва
(400 – 450 г) ры же ва то�бу рой ок ра с ки с тем ны -
ми пят на ми на спи не и про доль ны ми пе с т ри на -
ми на гру ди. Ли це вой диск хо ро шо вы ра жен.
Ра ду жи на жел тая, гла за окан то ва ны тем ны ми
пят на ми, при да ю щи ми бо лот ной со ве не сколь -
ко ус т ра ша ю щий вид. Кры лья от но си тель но
длин ные (раз мах 90 – 100 см); по лет лег кий,
бес шум ный. В по ле те за мет ны тем ные пят на
в ос но ва нии ма хо вых пе рь ев.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий все Се вер ное по лу ша -
рие. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся
по все ме ст но. На и бо лее обыч на в ле со тун д ро -

вой по ло се и ку с тар ни ко вых тун д рах. Зи му ет
в стра нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет рав нин ный
ланд шафт, в ко то ром от кры тые про ст ран ст ва
че ре ду ют ся с кур ти на ми ку с тар ни ков. Гнез дит -
ся и охо тит ся в пой мах рек, на во до раз дель ных
бо ло тах, на ле дях, при озер ных лу гах, в тун д ро -
вых ала сах и на коч ко ва тых шлей фах гор.

Особенности биологии. Пе ре лет ный вид,
по яв ля ю щий ся на ме с тах гнез до ва ния во вто -
рой по ло ви не мая. Чис лен ность за мет но ва рь и -
ру ет по го дам, сле дуя ди на ми ке оби лия мы ше -
вид ных гры зу нов. То ку ет в кон це мая. То ку ет
на боль шой вы со те, де мон ст ра тив ный по лет со -
про вож да ет ся уда ра ми кры ль ев и хло па ю щим
зву ком. Гнез дит ся на зем ле, обыч но под за щи -
той не вы со ких ку с тов. Вы стил ка лот ка скуд -
ная. В за ви си мо с ти от со сто я ния кор мо вой ба -
зы в пол ных клад ках бы ва ет от 3 до 8, в ре -
корд ных слу ча ях – до 10 – 12 яиц бе лой ок ра -
с ки (40 х 32 мм). От клад ка яиц про те ка ет в кон -
це мая – на ча ле ию ня. Ин ку ба ция длит ся 28 –
30 дней; птен цы по яв ля ют ся с ин тер ва лом
в 1 – 2 дня в кон це ию ня – I де ка де ию ля. На си -
жи ва ет клад ку толь ко сам ка, но до бы ва ют пи -
щу и кор мят птен цов оба ро ди те ля. Ак тив на
в ос нов ном в су мер ках, но в пе ри од вы карм ли -
ва ния птен цов охо тит ся и в днев ное вре мя.
В пи щу идут се рые по лев ки, лем мин ги, во ро бь -
и ные пти цы или ку ли ки. Птен цы по ки да ют гнез -
до в воз ра с те 3 – 5 не дель, еще до подъ е ма на
кры ло; в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б ря они
уже впол не са мо сто я тель ны. С на ступ ле ни ем
хо ло дов (вто рая по ло ви на – ко нец сен тя б ря)
вид по ки да ет гнез до вой аре ал и на чи на ет ми г -
ра цию к ме с там зи мо вок.
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МОХ НО НО ГИЙ СЫЧ
Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Англ. Tengmalm’s Owl

Статус. Ма ло чис лен ный, гнез дя щий ся и ко чу ю щий вид.

Полевые признаки. Не боль шая со ва
(сам цы 130 г, сам ки 180 г, раз мах кры ль ев
око ло 60 см) с от но си тель но круп ной го ло вой,
рых лым опе ре ни ем, яс но очер чен ным ли це вым
дис ком и опе рен ны ми ла па ми. Ра ду жи на жел -
тая, клюв свет лый. Лоб, те мя и за ты лок в мел -
ких бе лых пе с т ри нах. Спи на ры же ва то�бу рая
с ок руг лы ми бе лы ми пят на ми, на свет лой гру ди
про доль ные тем ные пят на. Хвост и кры лья ок -
руг лые, от но си тель но длин ные. Мо ло дые ок ра -
ше ны в шо ко лад но�ко рич не вый тон. По лет бес -
шум ный, ма не в рен ный. Вес ной сам цы ин тен -
сив но то ку ют по но чам, про из во дя ви б ри ру ю -
щий свист низ ко го то на.

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий та еж ную зо ну обо их по -
лу ша рий от Скан ди на вии на за па де до вер хо -
вий Ана ды ря, Ко ряк с ко го на го рья и Кам чат ки
на вос то ке. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии про ни -
ка ет на се вер до 68° с. ш.; по всю ду ре док.

Местообитание. В кон ти нен таль ной ча с ти
Се ве ро�Вос то ка на се ля ет рав нин ную и гор ную
тай гу, пред по чи та ет то по ле во�ли ст вен нич ные
ле са в до ли нах рек. На Кам чат ке встре ча ет ся
в ка мен но бе ре зо вых ро щах. Ин ди ви ду аль ный
уча с ток вклю ча ет уча ст ки пе ре стой но го ле са
с дуп ли с ты ми де ре вь я ми, опуш ки бо лот и ста -
рич ные коч кар ни ки.

Особенности биологии. В Ко лым ском
и Ко ряк с ком на го рь ях гнез дит ся с плот но с тью
до 2 пар/10 км2. В за ви си мо с ти от оби лия кор -
мов ве дет ли бо осед лый, ли бо ко чу ю щий об раз
жиз ни. Охо тит ся но чью, днем от си жи ва ет ся
в дуп лах или кро нах де ре вь ев. Ос но ву пи та ния
со став ля ют лес ные по лев ки, зем ле рой ки; зи -
мой – мел кие пти цы (на при мер, пух ляк). Из лиш -
ки зим ней до бы чи скла ди ру ют ся в дуп лах; пе -
ред по еда ни ем за мо ро жен ной пи щи ото гре ва -
ет ее в ла пах. То ку ет в су мер ках и но чью в ап -
ре ле – мае. Гнез дит ся в дуп лах, на и бо лее ча с -
то – в ста рых дуп лах жел ны. К от клад ке яиц
при сту па ет в кон це ап ре ля – мае. В пол ных
клад ках со дер жит ся 3 – 7 яиц бе лой ок ра с ки
(32 х 26 мм), ко то рые сам ка на си жи ва ет в те -
че ние 26 – 28 сут. Вы луп ле ние птен цов про ис -
хо дит в кон це мая – ию не, рас тя ги ва ясь на не -
сколь ко дней. В пе ри од ин ку ба ции и в пер вые
дни по сле вы луп ле ния птен цов за бо та о до бы -
ва нии кор ма ло жит ся на сам ца, по зд нее птен -
цов кор мят оба ро ди те ля. Мо ло дые по ки да ют
гнез до во вто рой по ло ви не ию ня. В воз ра с те
око ло ме ся ца птен цы по ки да ют гнез до, но еще
до воль но дол го ос та ют ся в его ок ре ст но с тях
под опе кой ро ди те лей.
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ЯС ТРЕ БИ НАЯ СО ВА
Surnia ulula Linnaeus, 1758
Англ. Hawk Owl

Статус. Не мно го чис лен ный гнез дя щий ся, ко чу ю щий или зи му ю щий вид.

Полевые признаки. Не боль шая со ва
(350 – 400 г, раз мах кры ль ев 80 см) с жел ты -
ми гла за ми, длин ным хво с том и ко рот ки ми кры -
ль я ми. Об щий тон опе ре ния се рый с по пе реч -
ны ми тем ны ми по ло са ми на гру ди. Спи на и кры -
лья тем ные с бе лы ми пят на ми вдоль плеч. Ли це -
вой диск окан то ван тем ны ми по ло с ка ми. По лет
лег кий, бес шум ный. Не ред ко охо тит ся в свет -
лое вре мя су ток. Ча с то си дит на вер ши нах де -
ре вь ев или стол бов.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид та еж ных ланд шаф тов Ев ра зии и Се -
вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
оби та ет всю ду в гра ни цах лес но го по яса, ме с та -
ми вы хо дит в ле со тун д ру. Обыч на в бас сей нах

Ко лы мы и Верх не го Ана ды ря. На вос то ке аре ал
ох ва ты ва ет Ко ряк с кое на го рье и Кам чат ку.

Местообитание. При дер жи ва ет ся раз ре -
жен ных гор ных ли ст вен нич ни ков по скло нам
и под но жи ям гор, ча с то встре ча ет ся на тун д ро -
по доб ных реч ных тер ра сах, по ок ра и нам то по -
ле во�чо зе ни е вых пойм. Охо тит ся на опуш ках
лес ных бо лот, на лед ных по лей, на га рях, в до -
ли нах рек и ру чь ев.

Особенности биологии. Чис лен ность за -
мет но ва рь и ру ет по го дам, сле дуя ди на ми ке
лес ных гры зу нов. В го ды их оби лия плот ность
гнез до ва ния в Охот ско�Ко лым ском крае до сти -
га ет 1 – 2 пар/10 км2. На ме с тах раз мно же ния
по яв ля ет ся и то ку ет в кон це ап ре ля – пер вых
чис лах мая, ког да ме ст ность еще по кры та сне -
гом. Гнез дит ся на де ре вь ях на вы со те 4 – 10 м,
в ес те ст вен ных или вы дол б лен ных жел ной дуп -
лах, на ме с те из ло ма су хих ство лов, ино гда –
в ста рых гнез дах во ро ны или ке д ров ки. В При -
охот ской тай ге при сту па ет к гнез до ва нию в се -
ре ди не мая. В за вер шен ных клад ках 3 – 5 ок -
руг лых яиц бе лой ок ра с ки (40 х 32 мм). На си -
жи ва ет толь ко сам ка, са мец снаб жа ет ее пи -
щей и ох ра ня ет уча с ток. Птен цы по яв ля ют ся
в на ча ле ию ня. В воз ра с те 3 – 4 не дель, еще до
подъ е ма на кры ло, они по ки да ют гнез до и раз -
бре да ют ся по ле су. В на ча ле – се ре ди не ав гу с -
та мо ло дые по ки да ют ро ди тель ский уча с ток.
Ос но ву пи та ния со став ля ют лес ные по лев ки,
зи мой не ред ко охо тит ся на птиц (дят лов, ке д ро -
вок, ино гда – ряб чи ков и бе лых ку ро па ток). Вне
пе ри о да раз мно же ния кон цен т ри ру ет ся в оча -
гах оби лия гры зу нов. Осе нью не ред ко по яв ля -
ет ся в ке д ро во�стла ни ко вой ле со тун д ре бас -
сей на Ана ды ря или в ку с тар ни ко вых тун д рах за -
по ля рья.
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ДЛИН НО ХВО С ТАЯ НЕ ЯСЫТЬ
Strix uralensis Pallas, 1771
Англ. Ural Owl

Статус. Не мно го чис лен ный гнез дя щий ся, ко чу ю щий вид на пе ри фе рии аре а ла.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
со ва (мас са 630 – 850 г, раз мах кры ль ев око -
ло 1 м) свет ло�се рой ок ра с ки с тем ны ми пе с т -
ри на ми на спи не. Грудь свет лая с про доль ны ми
тем ны ми пят на ми без по пе реч ных по ло сок. Ли -
це вой диск свет лый с мел ки ми ра ди аль ны ми пе -
с т ри на ми без кон цен т ри че с ких кру гов, что хо -
ро шо от ли ча ет эту со ву от бо ро да той не ясы ти.
Клюв жел тый, гла за свет ло�ко рич не вые. В по -
ле те при ме тен по ло са тый, от но си тель но длин -
ный хвост кли но вид ной фор мы.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий лес ной по яс Ев ра зии
от За пад ной Ев ро пы до Са ха ли на и Ку риль ских
ос т ро вов. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии аре ал вы -

хо дит на по бе ре жье Охот ско го мо ря. В го ды
оби лия лес ных гры зу нов по сто ян но встре ча ет -
ся в до ли нах рек бас сей на Та уй ской гу бы.

Местообитание. На се ля ет гор ные и рав -
нин ные ле са, на и бо лее ча с то встре ча ет ся в ос -
т ров ных ли с то пад ных пой мах. Охо тит ся вдоль
опу шек ма рей, реч ных про ток и ста риц.

Особенности биологии. Как и у дру гих
хищ ни ков�ми о фа гов, чис лен ность ва рь и ру ет по
го дам, сле дуя ди на ми ке оби лия мы ше вид ных
гры зу нов. То ко вая пес ня сам ца – про тяж ный
ви б ри ру ю щий гул – слы шит ся в кон це ап ре ля –
на ча ле мая. Гнез дит ся в дуп лах, по лу дуп лах
или ста рых гнез дах дру гих птиц. В за вер шен -
ных клад ках бы ва ет от 2 до 6 яиц (45 х 39 мм).
На си жи ва ет сам ка, на чи ная с пер во го яй ца
в те че ние 27 – 30 дней. Птен цы по яв ля ют ся на
свет в на ча ле ию ня и про во дят в гнез де око ло
5 не дель. Сам ка обыч но ох ра ня ет гнез до и его
ок ре ст но с ти, в то вре мя как са мец охо тит ся
и кор мит вы во док. До подъ е ма на кры ло до жи -
ва ют, как пра ви ло, толь ко 2 птен ца. Вы вод ки
рас па да ют ся в на ча ле сен тя б ря. Охо тит ся в по -
ле те или под ка ра у ли вая до бы чу с при са ды. Пи -
та ет ся в ос нов ном мел ки ми мле ко пи та ю щи ми –
по лев ка ми, пи щу ха ми, зем ле рой ка ми; до бы ва -
ет бу рун ду ков, ле тяг и бе лок. При слу чае ло вит
и птиц раз ме ром до ряб чи ка, не брез гу ет ля -
гуш ка ми и круп ны ми на се ко мы ми.
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БО РО ДА ТАЯ НЕ ЯСЫТЬ
Strix nebulosa Forster, 1772
Англ. Great Grey Owl

Статус. Не мно го чис лен ный вид, ха рак тер ный оби та тель та еж ных до лин Се вер ной Азии.

Полевые признаки. Круп ная со ва дым ча -
то�се рой или бу рой с тем ны ми пе с т ри на ми ок -
ра с ки; сам ки круп нее сам цов (со от вет ст вен но
1,2 и 0,800 кг, раз мах кры ль ев 1,5 м); гла за
жел тые. Хо ро шо вы ра жен ли це вой диск c вер -
ти каль ны ми бе лы ми дуж ка ми воз ле глаз.
Под клю вом чер ное пят но в фор ме «бо род ки».
Хвост ок руг лый с по пе реч ны ми по ло с ка ми на
ру ле вых пе рь ях. Го лос – от ры ви с тое гром кое
уха нье. По лет бес шум ный, ма не в рен ный.

Распространение. Цир кум бо ре аль ный
вид, на се ля ю щий та еж ную по ло су Ев ра зии и Се -
вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
оби та ет в бас сей нах Ин ди гир ки и Ко лы мы, на се -

ве ре – до гра ни цы ле са, обыч на в до ли нах рек
Охот ско го по бе ре жья и вер хо вь ях Ана ды ря.

Местообитание. Осед лый оби та тель до -
лин ных ле сов, гор ной тай ги, глу хих та еж ных
рас пад ков. Пред по чи та ет вы со ко ст воль ные
пой мен ные ли ст вен нич ни ки и уча ст ки над пой -
мен ных тер рас с опуш ка ми ер ни ко вых по лян,
ста риц и коч кар ных бо лот.

Особенности биологии. В до лин ных уро -
чи щах по се ля ет ся с плот но с тью око ло 1 – 2
пар/100 км2. Охо тит ся в су мер ках, ино гда
днем, ос ма т ри вая лес ные опуш ки в бес шум ном
бре ю щем по ле те или под ка ра у ли вая до бы чу
с при са ды. Сам цы то ку ют с на ча ла – се ре ди ны
ап ре ля до на ча ла мая. Гнез дит ся на де ре вь ях
на вы со те 6 – 12 м от зем ли в по лу дуп лах или
гнез дах дру гих птиц, на при мер яс тре ба�те те ре -
вят ни ка. К ус т рой ст ву гнез да при сту па ет в кон -
це ап ре ля – мае. В за вер шен ных клад ках бы ва -
ет по 3 – 5 яиц (54 х 42мм). Клад ку обо гре ва -
ет толь ко сам ка, на чи ная с пер во го яй ца в про -
дол же ние 28 – 30 дней. Птен цы по яв ля ют ся
в кон це мая – на ча ле ию ня и ос та ют ся в гнез де
до на ча ла – се ре ди ны ию ля. Са мец снаб жа ет
птен цов и сам ку пи щей (в ос нов ном лес ны ми
по лев ка ми), в то вре мя как сам ка за ня та корм -
ле ни ем птен цов и ох ра ной гнез да. Вы вод ки
рас па да ют ся в на ча ле сен тя б ря. Зи мой ве дет
ко че вой об раз жиз ни, не по ки дая пре де лов
гнез до во го аре а ла. Пи та ет ся крас ны ми и се ры -
ми по лев ка ми; ло вит се но с та вок, бе лок, глу ха -
рей, ряб чи ков и ку ро па ток.
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БЕ ЛО ПО ЯС НИЧ НЫЙ СТРИЖ
Apus pacificus Latham, 1801
Англ. Pacific Swift

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая ос т ро -
кры лая пти ца (40 г) с раз дво ен ным хво с том.
Об щий тон ок ра с ки бу рый или тем но�се рый,
гор ло и над хво с тье бе лые. По лет сво бод ный,
стре ми тель ный; стриж при са жи ва ет ся на вер -
ти каль ные по верх но с ти (ска лы, сте ны зда ний).

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
вид, се вер ной ок ра и ной аре а ла ох ва ты ва ю щий
Си бирь и Се вер Даль не го Вос то ка. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет бас сейн Ко лы мы
до 65° с. ш., ме с та ми обы чен на ска ли с тых бе -
ре гах Охот ско го мо ря, на се ля ет юж ную часть
Ко ряк с ко го на го рья и всю Кам чат ку. Зи му ет на
Ма лай ском по лу ос т ро ве, Зонд ских ос т ро вах
и в Ав ст ра лии.

Местообитание. Не мно го чис лен ный,
но ха рак тер ный оби та тель аль пий ских ланд -
шаф тов Ко лым ско го на го рья и ска ли с тых уча -
ст ков Охот ско го по бе ре жья. Гнез дит ся сре ди
скал, под ни ма ясь в го ры до 1000 – 1500 м н.
у. м., в хреб тах Кам чат ки – до 2500 м, встре ча -
ет ся в до ли нах рек воз ле при реч ных уте сов
и на ска ли с тых бе ре гах мо рей.

Особенности биологии. В Охот ско�Ко -
лым ском крае по яв ля ет ся в I де ка де – се ре ди -
не ию ня. Гнез дит ся не боль ши ми ко ло ни я ми,
вклю ча ю щи ми от 3 – 5 до 20 – 50 пар. Ко ло нии
обыч но бы ва ют уда ле ны од на от дру гой, вслед -
ст вие че го этот вид по всю ду от но си тель но ре -
док. Гнез да ус т ра и ва ет в ще лях и тре щи нах
скал, обыч но на боль шой вы со те, в труд но до с -
туп ных ме с тах. Ма те ри а лом для гнез до вой по -
ст рой ки слу жат рас ти тель ная ве тошь и су хой
мох, скреп ля е мые се к ре том слюн ных же лез.
Од наж ды по ст ро ен ное гнез до ис поль зу ет ся
в те че ние ря да лет. В клад ках бы ва ет по 2 – 3
бе лых яй ца (26 х 17 мм), ин ку би ру е мых с се ре -
ди ны ию ня. Птен цы по яв ля ют ся в на ча ле ию ля.
Пи та ет ся в по ле те мел ки ми на се ко мы ми (в ос -
нов ном дву кры лы ми) вбли зи скал, над по верх -
но с тью во до емов; в спо кой ную теп лую по го ду
под ни ма ет ся вслед за кор мом на боль шие вы -
со ты. В кон це ию ля – се ре ди не ав гу с та мо ло -
дые стри жи по ки да ют гнез да и че рез не сколь -
ко дней ис че за ют с мест гнез до ва ния вме с те
с ро ди те ля ми. В по сел ках и го ро дах по се ля ет -
ся на сте нах зда ний (см. при меч. 20).
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ВЕР ТИ ШЕЙ КА
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Англ. Wryneck

Статус. Ред кий гнез дя щий ся, пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая пти ца
(35 – 40 г) с уд ли нен ным те лом ко рот ким проч -
ным клю вом, от но си тель но ко рот ки ми кры ль я -
ми и длин ным хво с том. На шее и за гла зом –
тем ные по ло с ки. Верх няя часть те ла се ро ва -
то�бу рая в тем ных струй ча тых по ло с ках и свет -
лых пе с т ри нах. Бо ка жел то ва то�зо ло ти с тые.
Низ те ла свет лый с тем ным кра пом. В от ли чие
от дру гих дят лов, вер ти шей ка не дол бит дре ве -
си ну. Го лос гром кий, на по ми на ет крик дят ла
или хищ ной пти цы. По лет вол ни с тый с ча с тым
рас кры ти ем и скла ды ва ни ем кры ль ев.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий лес ные ланд шаф ты
Ев ра зии от За пад ной Ев ро пы и Кав ка за до

Охот ско го по бе ре жья и Са ха ли на. В кон ти нен -
таль ной ча с ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии из ред ка
встре ча ет ся в бас сей нах Ко лы мы (на се вер –
до пос. Зе ле ный Мыс) и на Омо ло не. Бо лее
обыч на в Ко лым ском на го рье и бас сей нах охо -
то мор ских рек. Зи му ет в Юж ной Азии.

Местообитание. Оби та ет на ос т ров ках
кри во ле сья сре ди та еж ных бо лот, на бе ре гах
лес ных озер и в ле си с тых пой мах, встре ча ет ся
на га рях и вы руб ках.

Особенности биологии. Вес ной по яв ля -
ет ся в при охот ской тай ге в кон це мая. Гнез дит -
ся в дуп ли с тых ство лах или трух ля вых пнях ли -
ст вен ниц, дре вес ных ив или оль хи, не ред ко –
в ста рых дуп лах дят лов. Пол ные клад ки со дер -
жат по 6 – 10 яиц (21 х 16 мм), на си жи ва е мых
в про дол же ние 3 не дель пре иму ще ст вен но
сам кой. Вы луп ле ние птен цов про ис хо дит во
вто рой по ло ви не ию ня и про те ка ет не од но вре -
мен но. Вы карм ли ва ют птен цов оба ро ди те ля.
Птен цы рас тут, ос та ва ясь в гнез де, в те че ние
при бли зи тель но 3 не дель, их раз лет про те ка ет
во вто рой по ло ви не ию ля. В от но ше нии пи та -
ния вер ти шей ка – пре иму ще ст вен ный мир ми ко -
фаг, до бы ва ю щий му ра вь ев на зем ле и ство лах
де ре вь ев.
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ЖЕЛ НА
Dryocopus martius Linnaeus, 1758
Англ. Black Woodpecker

Статус. Гнез дя щий ся осед лый вид, ти пич ный оби та тель та еж но го ланд шаф та.

Полевые признаки. Круп ный дя тел
(900 г) чер ной ок ра с ки с пря мым свет лым клю -
вом. У сам цов те мя и за ты лок крас ные, у са мок
крас ный толь ко за ты лок. Ра ду жи на свет лая.
По лет пря мой с ча с ты ми взма ха ми кры ль ев
и ха рак тер ной но ю щей по зыв кой.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий лес ную зо ну Ев ра зии.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обы чен в бас сей не
Ко лы мы, вер хо вь ях Ана ды ря, на се ве ре до сти -
га ет лес ной гра ни цы, на вос то ке про ни ка ет до
Ко ряк с ко го на го рья.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
на гор ной ли ст вен нич ной тай ги, об шир ных га -
рей и до лин ных ле сов. Обы чен в пе ре стой ных

ли ст вен нич ни ках с при ме сью бе ре зы и то по ля,
на ок ра и нах лес ных пойм и сре ди за бо ло чен -
ных ли ст вен нич ни ков.

Особенности биологии. Мо но гам ный
вид. В бас сей не Ко лы мы по се ля ет ся с плот но -
с тью до 2 – 6 пар/10 км2. Ве сен нее ожив ле ние
(по ле ты и гром кая ба ра бан ная дробь) на блю да -
ют ся с пер вых чи сел ап ре ля. Пик то ко ва ния
и ус т рой ст во гнезд – в на ча ле мая. Гнез дит ся
в дуп лах с оваль ным лет ком, вы дал б ли ва е мых
сам кой в ли ст вен ни це или то по ле на вы со те 4 –
15 м. В за вер шен ной клад ке от 2 до 5 яиц (35
х 27 мм) бе лой ок ра с ки. В обо гре ве яиц и корм -
ле нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те -
ля. Птен цы по яв ля ют ся в кон це мая и ос та ют ся
в дуп ле око ло 3 не дель. Раз ле та ют ся в се ре ди -
не ию ня, но до се ре ди ны ав гу с та ос та ют ся ма -
ло за мет ны ми. В те че ние все го го да пи та ет ся
дре вес ны ми на се ко мы ми и их ли чин ка ми, на -
при мер круп ны ми чер ны ми му ра вь я ми или жу -
ка ми�кси ло фа га ми. Ле том кор мит ся на му ра -
вей ни ках и ство лах де ре вь ев, зи мой в по ис ках
му ра вь ев про дал б ли ва ет ство лы или кор не вые
ро зет ки ли ст вен ниц, ос тав ляя ха рак тер ные
пря мо уголь ные от вер стия. Но чу ет в од ном из
не сколь ких ду пел, ко то ры ми рас по ла га ет на
до маш нем уча ст ке.
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БОЛЬ ШОЙ ПЕ С Т РЫЙ ДЯ ТЕЛ
Dendrocopos major Linnaeus, 1758
Англ. Great Spotted Woodpecker

Статус. Не мно го чис лен ный гнез дя щий ся, осед лый или ко чу ю щий вид.

Полевые признаки. Дя тел сред них раз -
ме ров (70 – 100 г) с тем ной спи ной и свет лой
гру дью, от ли ча ю щий ся яр ко�крас ным под хво с -
ть ем у обо их по лов. У сам цов на за тыл ке яр -
ко�крас ный «чеп чик». Кры лья от но си тель но ко -
рот кие и ши ро кие. «Ба ра бан ная дробь» ко рот -
кая (око ло 1 с) и гром кая. По лет име ет вол ни с -
тую тра ек то рию, так как фа зы ма шу ще го по ле -
та че ре ду ют ся с ко рот ким «ны ря ни ем» на сло -
жен ных кры ль ях.

Распространение. Про цве та ю щий па ле -
арк ти че с кий вид, рас про ст ра нен ный от Бри та -
нии до Кам чат ки. Не мно го чис лен ный, но по сто -
ян ный оби та тель лес ных до лин Охот ско�Ко лым -
ско го края. Встре ча ет ся в бас сей не Ги жи ги,

на Верх нем Ана ды ре. На Пен жи не и Кам чат ке
оби та ет изо ли ро ван ный под вид.

Местообитание. На се ля ет пред гор ную
ли ст вен нич ную тай гу с под ле с ком из ке д ро во го
стла ни ка, но осо бен но обы чен в сме шан ных
при реч ных ле сах. На Кам чат ке оби та ет в ка -
мен но бе ре зо вых ро щах.

Особенности биологии. В кон це зи мы
фор ми ру ет тер ри то ри аль ные па ры. «Ба ра бан -
ные тре ли» слыш ны с се ре ди ны ап ре ля до се ре -
ди ны мая; в ка че ст ве «ин ст ру мен та» ис поль зу -
ют ся су хие су чья ли ст вен ни цы или то по ля.
Брач ные иг ры, спа ри ва ние и на ча ло от клад ки
яиц про те ка ют во вто рой по ло ви не мая. Гнез -
дит ся в дуп лах, вы дал б ли ва е мых обо ими парт -
не ра ми в су хих ли ст вен ни цах или то по лях на
вы со те 4 – 10 м; ди а метр лет ка 6 – 7 см. В за -
вер шен ных клад ках от 3 до 7 яиц (25 х 16 мм).
На си жи ва ют клад ку и кор мят птен цов оба ро -
ди те ля. В пе ри од бы с т ро го рос та птен цов гнез -
да хо ро шо за мет ны бла го да ря гром ко му ве ре -
ща нию, ко то рым мо ло дежь встре ча ет каж дую
но вую пор цию пи щи. По сле вы ле та из гнез да
пти цы, на про тив, ста но вят ся край не мол ча ли -
вы ми. В При охот ском крае мо ло дые дят лы по -
ки да ют гнез до в се ре ди не ию ля и еще в те че -
ние 2 – 3 не дель дер жат ся вме с те с ро ди те ля -
ми. Ле том пи та ние вклю ча ет пре иму ще ст вен но
на се ко мых и их ли чи нок – жу ков, ба бо чек, му -
ра вь ев. Осе нью и зи мой охот но по еда ет се ме -
на ке д ро во го стла ни ка, ко то рые до ста ет из ши -
шек, ук ре пив по след ние в «куз ни це» – ще ли су -
хо го дре вес но го ство ла.
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МА ЛЫЙ ПЕ С Т РЫЙ ДЯ ТЕЛ
Dendrocopos minor Linnaeus, 1758
Англ. Lesser Spotted Woodpecker

Статус. Гнез дя щий ся, осед лый или ко чу ю щий вид; не мно го чис лен ный оби та тель ли с то пад ных пойм
Се ве ро�Вос точ ной Азии.

Полевые признаки. Не боль шой дя тел
(20 – 25 г), от ли ча ю щий ся кон тра ст ной ок ра -
с кой спи ны и кры ль ев. У сам цов лоб бе лый,
те мя крас ное, за ты лок чер ный; у са мок лоб
свет лый, на го ло ве чер ная «ша поч ка». Ни -
жняя часть спи ны и кры лья в чер но�бе лых по -
пе реч ных по ло с ках. Грудь, жи вот и под хво с -
тье гряз но ва то�бе лые в тем ных про доль ных
пе с т ри нах.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, оби та ю щий в по -
ясе сме шан ных и ли с то пад ных ле сов от Пи ре -
не ев и Скан ди на вии до Кам чат ки и о. Хок кай до.
Гнез дит ся в до ли нах охо то мор ских рек, в ча ст -
но с ти – на Та уе и Яме. Ре гу ляр но встре ча ет ся

в пой мах сред не го те че ния Ана ды ря. Гнез дит ся
в юж ной ча с ти Ко ряк с ко го на го рья, на Пен жи -
не и по всей Кам чат ке.

Местообитание. Не мно го чис лен ный оби та -
тель ос т ров ных пой мен ных ле сов. Пред по чи та ет
сред не воз ра ст ные и при спе ва ю щие за рос ли
таль ни ков, чо зе ний, чер но оль хо вые ча щи с боль -
шим ко ли че ст вом упав ших и вы сы ха ю щих ство -
лов. То по ле во�чо зе ни е вы ми пой ма ми про ни ка ет
за пре де лы та еж но го ланд шаф та. На Кам чат ке
на се ля ет ка мен но бе ре зо вые ро щи.

Особенности биологии. В до ли не Че лом -
джи плот ность гнез до ва ния до сти га ет 4 – 8
пар/км2. Тер ри то ри аль ная и брач ная ак тив -
ность на блю да ет ся с кон ца ап ре ля до кон ца
мая. В пе ри од ве сен не го воз буж де ния не гром -
кую «ба ра бан ную дробь» про дол жи тель но с тью
око ло 2 с. про из во дят и сам цы, и сам ки; кро ме
то го, сам цы из да ют ре гу ляр ные кри ки, си дя на
од ном из не сколь ких из люб лен ных де ре вь ев.
Гнез дит ся в не боль ших дуп лах, обыч но в су хих
ство лах ивы на вы со те 3 – 8 м; ди а метр вход -
но го от вер стия («лет ка») 4 – 6 см. К от клад ке
яиц при сту па ет в на ча ле ию ня, в клад ках бы ва -
ет от 3 до 6 яиц (18 х 15 мм). Птен цы по яв ля -
ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля и по ки да ют
гнез да в воз ра с те око ло 3 не дель во вто рой по -
ло ви не ию ля. В ав гу с те – ок тя б ре ко чу ют в пой -
мах, об сле дуя вы со кие таль ни ки и мел ко ле сье.
В пи щу идут има го и ли чин ки дре вес ных жу ков
и чешуе кры лых; у птен цов – тли, ру чей ни ки, ти -
пу ли ды и пи лиль щи ки. Зи мой ча ще встре ча ют -
ся оди ноч ные пти цы, ко то рые не ред ко слу жат
цен т ром фор ми ро ва ния кор мо вых стай дру гих
зи му ю щих птиц – пух ля ков, по полз ней, длин но -
хво с тых си ниц.
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ТРЕХ ПА ЛЫЙ ДЯ ТЕЛ
Picoides tridactylus Linnaeus, 1758
Англ. Three�toed Woodpecker

Статус. Гнез дя щий ся, осед лый или ко чу ю щий вид; ха рак тер ный пред ста ви тель та еж но го фа у ни с ти че -
с ко го ком плек са.

Полевые признаки. Не боль шой дя тел
(70 г), от ли ча ю щий ся от сут ст ви ем зад не го
паль ца на ла пах. У сам цов на те ме ни зо ло ти с -
тая «ша поч ка». У обо их по лов спи на, за ты лок
и гор ло бе лые, в ни жней ча с ти спи ны тем ные
про доль ные пят на. Низ те ла свет лый, с раз мы -
тым тем ным ри сун ком из по пе реч ных по лос на
жи во те и про доль ных пят ны шек на гру ди.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный та еж но�го ларк ти че с кий вид. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но,
на се ве ре – до гра ни цы лес ной рас ти тель но с -
ти, на вос то ке – до Ко ряк с ко го на го рья и Кам -
чат ки, где сфор ми ро вал ся осо бый под вид.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
ли ст вен нич ных ле сов. На се ля ет под гор ные
и скло но вые ред ко ле сья от под но жия гор до
суб аль пий ских ку с тар ни ков, ос т ров ки мо ло до -
го ле са на га рях. Обы чен так же в при рус ло вых
ли с то пад ных ле сах. На Кам чат ке бо лее обы чен
в тем но хвой ных ле сах, но жи вет и в ка мен но бе -
рез ни ках.

Особенности биологии. Осед лый или ко -
чу ю щий вид, на и бо лее обыч ный сре ди дят лов
Се ве ро�Вос точ ной Азии. В са мое тем ное вре мя
го да (де кабрь – фе в раль) осо би из се вер ных
по пу ля ций пе ре ме ща ют ся юж нее По ляр но го
кру га. В до ли нах Ко лым ско го на го рья гнез дит -
ся с плот но с тью 1 – 2 пар/км2, на Охот ском по -
бе ре жье – до 4 – 6 пар/км2. Пер вые при зна ки
ве сен не го воз буж де ния – ко рот кая ба ра бан ная
«трель» (око ло 1,5 с), про из во ди мая и сам ца -
ми, и сам ка ми, слы шит ся с се ре ди ны мар та.
В кон це ап ре ля – на ча ле мая ак тив но то ку ют
и вы дал б ли ва ют гнез до вые дуп ла, ис поль зуя
ство лы раз ных по род: на и бо лее ча с то – усы ха -
ю щие ли ст вен ни цы, ре же то поль, чо зе нию или
дре вес ную оль ху. Дуп ла обыч но на вы со те 2 –
5 м, ди а метр лет ка 5 – 6 см. За вер шен ные
клад ки со дер жат 4 – 5 яиц (25 х 18 мм). Птен -
цы по яв ля ют ся в се ре ди не ию ня. В их на си жи -
ва нии и вы карм ли ва нии при ни ма ют уча с тие оба
ро ди те ля. Дис пер сия и ко чев ки мо ло дых про хо -
дят в ав гу с те. Ос нов ная пи ща – има го и ли чин -
ки ство ло вых кси ло фа гов (уса чей, ко ро е дов).
Зи мой очи ща ет ни жнюю часть ство лов ко сым
уда ром клю ва. Вес ной ча с то «коль цу ет» ство лы
бе рез мел ки ми от вер сти я ми и сли зы ва ет сок.
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БЕ РЕ ГО ВАЯ ЛА С ТОЧ КА
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Англ. Sand Martin

Статус. Спо ра ди че с ки встре ча ю щий ся, но до ста точ но обык но вен ный гнез дя щий ся и пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая (12 – 16 г),
срав ни тель но ко рот ко кры лая ла с точ ка; спи на
и кры лья ко рич не во�бу рые. Гор ло, жи вот и под -
хво с тье бе лые, верх няя часть гру ди ох ва че на
тем ной пе ре вя зью, ис под кры ль ев тем ный.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный го ларк ти че с кий вид. Гнез дит ся по все -
ме ст но в лес ных, се ве ро та еж ных и ле со тун д ро -
вых ланд шаф тах Се ве ро�Вос то ка Рос сии, вклю -
чая дель ту Ко лы мы, бас сейн Ана ды ря, сред нее
те че ние Ам гу э мы, Ко ряк с кое на го рье и Кам чат -
ку. На Охот ском по бе ре жье ред ка. От сут ст ву ет
в по ло се се вер ных тундр и на вос то ке Чу кот -
ско го по лу ос т ро ва. Зи му ет в стра нах Юго�Вос -
точ ной Азии.

Местообитание. Оби та тель пред гор ных
ува лов, хол ми с то го и рав нин но го ланд шаф та.
По се ля ет ся ко ло ни я ми вдоль об ры ви с тых бе ре -
гов лес ных и тун д ро вых рек, ино гда – на под хо -
дя щих уча ст ках мор ско го по бе ре жья (вы со кие
пе с ча ные об ры вы). Гнез дит ся в нор ках, вы ка пы -
ва е мых на кру тых, поч ти от вес ных стен ках в пе -
с ча ном, зем ля ном или тор фя ни с том грун те –
ча с то на гра ни це слоя дер на и не ор га ни че с ких
от ло же ний, вы ше уров ня па вод ко вых вод.

Особенности биологии. Вес ной по яв ля -
ет ся в I де ка де ию ня – в чис ле по след них пе ре -
лет ных птиц. К гнез до ва нию при сту па ет во II –
III де ка де ию ня. Гнез дит ся ко ло ни я ми, вклю ча -
ю щи ми от 4 – 10 до не сколь ких де сят ков или
да же со тен пар. Гнез да ус т ра и ва ет в кон це го -
ри зон таль ных но рок дли ной 60 – 75 см при ди -
а ме т ре 3 – 8 см, окан чи ва ю щих ся рас ши ре ни -
ем гнез до вой ка ме ры, в ко то рой со ору жа ет ся
ло ток из су хой тра вы с пе рь я ми и клад кой, со -
дер жа щей обыч но 4 – 5 яиц (18 х 13 мм). В Ко -
ряк с ком на го рье бе ре го вые ла с точ ки ино гда
гнез дят ся в за бро шен ных хо дах сус ли чь их нор.
Пе ри од по яв ле ния птен цов рас тя нут с кон ца
ию ня до се ре ди ны ию ля. Вре мя их вы карм ли ва -
ния при хо дит ся на са мый теп лый пе ри од ле та,
ког да чис лен ность мел ких ле та ю щих на се ко -
мых до сти га ет мак си му ма. Бе ре го вуш ки до бы -
ва ют пи щу в по ле те, па т ру ли руя бров ки об ры -
вов или ле тая вдоль реч ных пле сов и бе ре гов
озер. Мо ло дые пти цы обыч но по ки да ют гнез да
в III де ка де ию ля; к се ре ди не ав гу с та и взрос -
лые, и мо ло дые ла с точ ки уже по ки да ют ме с та
гнез до ва ния.
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ДЕ РЕ ВЕН СКАЯ ЛА С ТОЧ КА (ЛА С ТОЧ КА�КА САТ КА)

Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Англ. Barn Swallow

Статус. Из ред ка гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая (14 – 17 г)
изящ ная пти ца с ко рот ким клю вом, ос т ры ми кры -
ль я ми и длин ным, раз дво ен ным в фор ме ви лоч ки
хво с том. Те мя, за ты лок, спи на, пле чи и над хво с -
тье ис си ня�чер ные; грудь, жи вот и под хво с тье –
бе лые с ро зо ва тым на ле том. Лоб и гор ло кир пич -
но�ржа вые, зоб ох ва чен чер ной пе ре вя зью. По -
лет стре ми тель ный, ма не в рен ный.

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, в пре де лах ко то ро го тя -
го те ет к сель ско хо зяй ст вен ным ланд шаф там
уме рен ной по ло сы. В кон ти нен таль ной ча с ти
Се ве ро�Вос то ка Рос сии встре ча ет ся спо ра ди -
че с ки (гнез до ва ние от ме че но на Ча у не, в Ги жи -
ге, в ок ре ст но с тях Ма га да на), бо лее обыч на на

Кам чат ке и Ку ри лах. Ре гу ляр но за ле та ет на
о. Вран ге ля. Счи та ет ся, что гнез дя щи е ся на Чу -
кот ке ка сат ки от но сят ся к аме ри кан ско му под -
ви ду, ко то рый зи му ет в Цен т раль ной и Юж ной
Аме ри ке. Кам чат ские пти цы при ле та ют, по�ви -
ди мо му, со сто ро ны Аму ра и зи му ют в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
сель ско хо зяй ст вен но го ланд шаф та уме рен ной
по ло сы. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся
еди нич ны ми па ра ми или не боль ши ми ко ло ни я -
ми в на се лен ных пунк тах, обыч но – под кры ша -
ми стро е ний.

Особенности биологии. В пе ри од ве сен -
не го про ле та оди ноч ные ка сат ки встре ча ют ся
на Охот ском по бе ре жье в по след них чис лах
мая. Гнез дят ся в се ре ди не ию ня. Гнез до вая по -
ст рой ка со ору жа ет ся из су хих стеб лей зла ков,
сце мен ти ро ван ных гли ной, ло ток вы сти ла ет ся
пе рь я ми. В клад ках 2 – 5 яиц (22 х 13 мм).
Птен цов вы карм ли ва ют мел ки ми на се ко мы ми
(дву кры лы ми, жу ка ми, пе ре пон ча то кры лы ми),
ко то рых ро ди те ли со би ра ют глав ным об ра зом
в по ле те, лишь ино гда при са жи ва ясь на зем лю.
По ки да ют гнез до вой аре ал во вто рой по ло ви не
ав гу с та.
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ГО РОД СКАЯ ЛА С ТОЧ КА (ВО РО НОК)
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Англ. House Martin

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая ла с точ ка
(23 г) с от но си тель но ши ро ки ми кры ль я ми и не -
глу бо кой вы рез кой на хво с те. Го ло ва, спи на
и пле чи тем но�си ние, поч ти чер ные. Хвост
и кры лья так же чер ные, а гор ло, грудь, брюш -
ко и над хво с тье бе лые – этим во ро нок хо ро шо
от ли ча ет ся от дру гих ви дов ла с то чек.

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал, вы хо дя щий на
вос то ке к Са ха ли ну и Ко ряк с ко му на го рью.
Спо ра ди че с ки встре ча ет ся на Охот ском по бе -
ре жье (Че лом джа) и в бас сей не Ко лы мы – к се -
ве ру до По ход ска, на вос ток – до Ча ун ской низ -
мен но с ти, бас сей на Ана ды ря и Ам гу э мы.
На Вос точ ной Чу кот ке и Кам чат ском по лу ос т -

ро ве не най де на. Зи му ет в стра нах Юго�Вос точ -
ной Азии.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность. Гнез дит ся в на се лен ных
пунк тах, на уте си с тых бе ре гах рек и мо рей, где
ме с та ми об ра зу ет круп ные ко ло нии. Охот но по -
се ля ет ся на скаль ных стен ках в аль пий ском
ланд шаф те на вы со те до 1000 – 1500 м н. у. м.
Там же по се ля ет ся и бе ло по яс нич ный стриж.
На се ве ре ко ло нии во рон ка не ред ко рас по ла -
га ют ся вбли зи гнез до вий хищ ных птиц, на при -
мер кре че та. Во вто рой по ло ви не XX в. стро и -
тель ст во по сел ков го род ско го ти па спо соб ст -
во ва ло рас ши ре нию аре а ла ви да на се вер – ме -
с та ми до По ляр но го по бе ре жья.

Особенности биологии. На ме с тах гнез -
до ва ния по яв ля ет ся в кон це мая – I де ка де ию -
ня и вско ре при сту па ет к стро и тель ст ву гнезд.
Се лит ся ко ло ни я ми, чис лен ность ко то рых ва рь -
и ру ет от 3 – 5 до не сколь ких де сят ков пар.
Гнез да от кры то го ти па со ору жа ет на от вес ных
ска лах или вер ти каль ных стен ках стро е ний из
до бы ва е мой на осы ха ю щих лу жах гли ны и ку -
соч ков рас ти тель но го му со ра. За вер шен ные
клад ки по яв ля ют ся в по след них чис лах ию ня,
обыч но со дер жат 4 яй ца (19 х 14 мм). Птен цы
вы луп ля ют ся в се ре ди не ию ля. Ро ди те ли вы -
карм ли ва ют их мел ки ми на се ко мы ми, в ос нов -
ном дву кры лы ми, до бы ва е мы ми в по ле те. В по -
след них чис лах ию ля – на ча ле ав гу с та мо ло дые
ла с точ ки в мас се по ки да ют гнез да, а к се ре ди -
не ав гу с та взрос лые и мо ло дые во рон ки уже
уле та ют из мест гнез до ва ния (см. при меч. 21).
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ПО ЛЕ ВОЙ ЖА ВО РО НОК
Alauda arvensis Linnaeus,1758
Англ. Skylark

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель бе ре гов Охот ско го по бе ре жья.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
(35 – 42 г) пти ца, плот но го сло же ния, с не боль -
шим хо хол ком на те ме ни и ро зо ва то�ох ри с ты ми
но га ми. Го ло ва и спи на ры же ва то�се рые, грудь
и бо ка ох ри с тые в тем ных пе с т ри нах. Брюш ко
и под хво с тье свет лые. На зем ле жа во рон ка бы -
ва ет труд но за ме тить, но в по ле те он лег ко уз -
на ет ся бла го да ря ха рак тер ной зве ня щей пес -
не, свет лой окан тов ке кры ль ев и бе лым край -
ним ру ле вым пе рь ям.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
оби та тель по ле вых и лу го вых ме с то оби та ний.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии гнез дит ся в по ло се
Охот ско го по бе ре жья, Ко ряк с ком на го рье
(вер хо вье Ачай ва я ма, Ха тыр ская кот ло ви на).

Най ден на бе ре гах Мо тык лей ско го и Амах тон -
ско го за ли вов, близ Оль ской ла гу ны, на п�ове
Ко ни, в зал. Ба буш кин и на Мал ка ча не. Вдоль
до ли ны Ко лы мы рас про ст ра нен до Зы рян ки.

Местообитание. По се ля ет ся на лу го вых
или тун д ро по доб ных уча ст ках при мор ских кос,
тер рас и ува лов с раз ре жен ной рас ти тель но с -
тью и ред ки ми ку с тар ни ка ми. В кон ти нен таль -
ных уча ст ках оби та ет на пу ши це во�ку с тар нич -
ко вых ма рях или сре ди зла ко во�раз но трав ных
лу гов в ши ро ких реч ных до ли нах. В Ко ряк с ком
на го рье и на Кам чат ке про ни ка ет в суб аль пий -
ский по яс гор. В пе ри од ве сен не го про ле та
дер жит ся на про та ли нах и обо чи нах до рог.

Особенности биологии. На бе ре гах Вос -
точ ной Кам чат ки и в Па ра поль ском до ле – мно -
го чис лен ный вид, гнез дя щий ся с плот но с тью до
30 пар/км2. На За пад ной Кам чат ке и Охот ском
по бе ре жье ме нее оби лен, но впол не обы чен
(3 – 5 пар/км2). Ве сен ний про лет про те ка ет
в кон це ап ре ля – на ча ле мая. То ку ет с се ре ди -
ны мая до на ча ла ию ня. Гнез да стро ит из су хих
стеб лей зла ков и осок, мха и про чей рас ти тель -
ной ве то ши в уг луб ле ни ях поч вы; ло ток так же
вы сти ла ет ся рас ти тель ным ма те ри а лом. За вер -
шен ные клад ки со дер жат 4 – 5 яиц свет ло�ко -
рич не во го ок ра са (24 х 18 мм). На бе ре гах зал.
Ше ли хо ва птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня.
Ро ди те ли вы карм ли ва ют птен цов на се ко мы ми
(жу ка ми, дву кры лы ми), но в ос таль ное вре мя
в пи та нии жа во рон ков пре об ла да ют рас ти тель -
ные кор ма. Мо ло дые жа во рон ки в мас се по ки -
да ют гнез да в кон це ию ня или на ча ле ию ля.
В кон це ию ля вы вод ки рас па да ют ся, а в се ре -
ди не ав гу с та пти цы на чи на ют по сте пен но про -
дви гать ся к ме с там зи мо вок в При аму рье
и Мань чжу рии.
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РО ГА ТЫЙ ЖА ВО РО НОК
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Англ. Horned Lark

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный, но ха рак тер ный оби та тель вы со ко ши рот -
ных тундр и аль пий ско го ланд шаф та.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (35 – 38 г) с тем ны ми ла па ми и ха -
рак тер ным ри сун ком из чер ных и жел то ва тых
пя тен на го ло ве и зо бе; уд ли нен ные пе рья вы -
сту па ют на те ме ни в ви де «ро жек». Спи на бу -
ро ва то�се рая, низ те ла свет лый. Ру ле вые пе -
рья чер ные.

Распространение. На се ля ет об шир ный,
пре ры ви с тый аре ал, вклю ча ю щий на го рья Цен -
т раль ной Азии, го ры Юж ной Си би ри, Вер хо я -
нье и Чу кот ку – к вос то ку до р. Ам гу э ма. Един -
ст вен ный из жа во рон ков про ник в Се вер ную
Аме ри ку и ши ро ко там рас се лил ся. Гнез дит ся
в ок ре ст но с тях оз. Эль гы гыт гын и Ко ряк с ком
на го рье (Ха тыр ка). В пе ри од ми г ра ций ре гу ляр -

но встре ча ет ся на Охот ском по бе ре жье. Зи му -
ет в сте пях и ле со степ ной по ло се юга Вос точ -
ной Си би ри и Мон го лии.

Местообитание. Гнез дит ся спо ра ди че с ки
в су хих ли шай ни ко во�дри а до вых тун д рах с уча -
ст ка ми го ло го щеб ня на вы со те от 200 – 300 м
(Цен т раль ная Чу кот ка) и в голь цо вом по ясе
гор – до 900 – 1200 м н. у. м. (вер хо вья Ко лы -
мы). В пе ри од се зон ных ми г ра ций при дер жи ва -
ет ся рав нин ных уча ст ков – га леч ных кос, обо -
чин до рог, про та лин сре ди су хо ва тых при мор -
ских тундр.

Особенности биологии. Ве сен ний про лет
в до ли нах Ко лы мы и на Охот ском по бе ре жье
про хо дит в кон це ап ре ля – на ча ле мая. На ме с -
тах тун д ро вых гнез до вий по яв ля ет ся в кон це
мая – пер вых чис лах ию ня. В это вре мя об ра зу -
ет па ры, то ку ет, за ни ма ет гнез до вые уча ст ки
и при сту па ет к ус т рой ст ву гнезд, ко то рые со -
ору жа ет из су хой тра вы в ес те ст вен ных уг луб -
ле ни ях поч вы – ли бо сов сем от кры то, ли бо под
при кры ти ем скуд ной рас ти тель но с ти. От клад ка
яиц про те ка ет во вто рой по ло ви не ию ня. Пол -
ная клад ка со дер жит 3 – 6 яиц ко рич не ва то�се -
рой ок ра с ки. На си жи ва ет клад ку толь ко сам ка
в те че ние 11 – 12 суток. Са мец ох ра ня ет гнез -
до вую тер ри то рию и уча ст ву ет в вы карм ли ва -
нии птен цов, ко то рые по яв ля ют ся во вто рой по -
ло ви не ию ня – на ча ле ию ля. Птен цы ос та ют ся
в гнез де 9 – 10 дней. В воз ра с те око ло 2 не -
дель они уже спо соб ны к по ле ту. В пе ри од вы -
карм ли ва ния птен цов в со ста ве пи щи пре об ла -
да ют на се ко мые, а вес ной и осе нью до 90%
объ е ма пи щи со став ля ют се ме на рас те ний.
В кон це ав гу с та в ста ях по ки да ет ме с та гнез до -
ва ния. В та еж ной по ло се ре ги о на их осен ний
про лет про те ка ет в те че ние все го сен тя б ря.
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ЗЕ ЛЕ НЫЙ (ПЯТ НИ С ТЫЙ) КО НЕК
Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Англ. Olive�backed Pipit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель ли ст вен нич ных ле сов Се ве ро�Вос точ ной
Азии.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (21 – 24 г), сло же ни ем и по вад ка ми
на по ми на ю щая тря со гу зок, но с от но си тель но
бо лее ко рот ким хво с том. Над гла зом при мет -
ная свет лая «бровь», гор ло жел то ва то�бе лое.
Верх те ла зе ле но ва то�се рый, низ ох ри с то�жел -
то ва тый с про доль ны ми тем ны ми пе с т ри на ми.
То ко вой по лет с вер ши ны од но го де ре ва на
дру гое со про вож да ет ся гром кой пес ней, со -
сто я щей из про тяж ных по сви с тов.

Распространение. Вос точ но па ле арк ти че -
с кий вид, на се ля ю щий та еж ный по яс се ве ра
Азии от Ураль ских гор до бас сей на Ко лы мы
(Омо лон) и Кам чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии обы чен в бас сей не Ко лы мы, на бе ре гах

Охот ско го мо ря. Зи му ет в Юго�Вос точ ной Азии
и на юж ных Япон ских ос т ро вах.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
рав нин ной и гор ной тай ги, под ни ма ю щий ся до
верх не го пре де ла лес ной рас ти тель но с ти (900 –
1100 м н. у. м.). На се ля ет за бо ло чен ные ли ст -
вен нич ные ред ко ле сья на шлей фах гор, скло но -
вую тай гу с под ле с ком из кар ли ко вой бе рез ки
и ке д ро во го стла ни ка, опуш ки та еж ных бо лот,
ок ра и ны на лед ных по лян и ка мен но бе ре зо вые
ро щи. Встре ча ет ся в вы со ко ст воль ных пой мен -
ных ле сах из ли ст вен ни цы и то по ля.

Особенности биологии. В лес ные до ли ны
Охот ско го бе ре га и Ко лым ское на го рье при ле та -
ет во вто рой по ло ви не мая, сра зу же раз би ва -
ясь на па ры и по се ля ясь с плот но с тью до 12 –
15 пар/км2. Сам цы то ку ют в те че ние все го ию ня,
на и бо лее ин тен сив но – в се ре ди не это го ме ся -
ца. Гнез да стро ит на зем ле, обыч но сре ди тра вы
и мел ко го ку с тар ни ка, под при кры ти ем коч ки,
су чь ев или ство ла де ре ва, при ме няя в ка че ст ве
стро и тель но го ма те ри а ла стеб ли трав. Во вто -
рой по ло ви не ию ня по яв ля ют ся гнез да с за вер -
шен ны ми клад ка ми из 4 – 6 яиц блед но�ко рич не -
вой ок ра с ки (21 х 16 мм), птен цы по яв ля ют ся
с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля. Оба ро ди те ля
вы карм ли ва ют птен цов, до став ляя раз лич ных
бес по зво ноч ных (па у ков, на се ко мых). В по пу ля -
ции пе ри од раз мно же ния рас тя нут, но к III де ка -
де ию ля все птен цы обыч но по ки да ют гнез да.
В ав гу с те вы вод ки ве дут ко че вой об раз жиз ни,
ино гда объ е ди ня ясь в не боль шие стаи. Осен ний
про лет про те ка ет в пер вой по ло ви не сен тя б ря.
Во II де ка де сен тя б ря по ки да ет ме с та гнез до ва -
ния (см. при меч. 22).
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СИ БИР СКИЙ КО НЕК
Anthus gustavi Swinchoe,1863
Англ. Pechora Pipit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шой ко нек
(20 – 24 г), в це лом по хо жий на зе ле но го конь -
ка, но от ли ча ю щий ся ко рич не ва то�се рым ок ра -
сом спи ны и на ли чи ем на ней не сколь ких про -
доль ных бе лых по ло сок. Гор ло, брюш ко и под -
хво с тье бе лые. На гру ди и бо ках те ла чет кий
ри су нок из тем ных пя тен и по лос.

Распространение. Се ве ро а зи ат ский вид,
на се ля ю щий се ве ро та еж ные и юж но тун д ро вые
ланд шаф ты от ни зо вь ев Пе чо ры до ни зо вь ев Ко -
лы мы, Чу кот ки, Ко ря кии, Кам чат ки и Ко ман дор -
ских ос т ро вов. Гнез дит ся в ни зо вь ях Ко лы мы,
в сред нем те че нии и ни зо вь ях Ана ды ря, а так же
под Уэ ле ном. Зи му ет на Фи лип пин ских, Зонд ских
и Мо луккских ос т ро вах и о. Це ле бес (Су ла ве си).

Местообитание. На се ве ре гнез дит ся по
до ли нам рек и в осу шен ных озер ных кот ло ви -
нах сре ди влаж ных лу го вых уро чищ с кур ти на ми
ив ня ков, уча ст ка ми мо хо во�осо ко вых или пу ши -
це вых коч кар ни ков. Юж нее встре ча ет ся на по -
ло гих ува лах и скло нах гор, по кры тых тра вя ной
рас ти тель но с тью или сы ры ми коч кар ни ка ми.

Особенности биологии. Раз ме ще ние
гнез до вой по пу ля ции спо ра ди че с кое. На не ко -
то рых уча ст ках Даль не во с точ но го Се ве ра гнез -
до вая плот ность си бир ско го конь ка до сти га ет
40 пар/км2, но обыч но зна чи тель но мень ше.
Вес ной в кон це мая – на ча ле ию ня, по яв ля ет ся
на ни жне ана дыр ских гнез до вь ях. Пе ри од ин тен -
сив но го то ко ва ния и гнез до ст ро е ния при хо дит -
ся на се ре ди ну ию ня. Гнез да со ору жа ет в ос но -
ва нии ко чек из су хих стеб лей зла ков и осок,
под при кры ти ем на ви са ю щей рас ти тель но с ти.
В пол ных клад ках бы ва ет от 4 до 6 яиц (21 х 15
мм). Птен цы по яв ля ют ся в на ча ле – се ре ди не
ию ля. В этот пе ри од ос но ву пи та ния со став ля -
ют на се ко мые (стре ко зы, жу ки, пе ре пон ча то -
кры лые и дву кры лые). Взрос лые пти цы и ок реп -
шие мо ло дые по ки да ют ме с та гнез до ва ния
в кон це ав гу с та – I де ка де сен тя б ря.
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КРАС НО ЗО БЫЙ КО НЕК
Anthus cervinus (Pallas, 1811)
Англ. Red�throated Pipit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель рав нин ных тундр Си бир ско го и Даль не во с -
точ но го Се ве ра.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (20 – 24 г) с от но си тель но ко рот ким
хво с том и длин ным, сла бо изо гну тым ког тем на
зад нем паль це. Об щий тон ок ра с ки бу ро ва -
то�ох ри с тый, спи на тем ная с ох ри с ты ми ка ем -
ка ми пе рь ев. У сам цов в ве сен нем на ря де гор -
ло, зоб и «бровь» кир пич но�ох ри с то го цве та.
Грудь ох ри с тая с про доль ны ми тем ны ми пе с т -
ри на ми. Над хво с тье так же с тем ны ми пе с т ри -
на ми. У ле тя щей пти цы очер та ния кры ль ев поч -
ти пря мо уголь ные, край ние ру ле вые пе рья бе -
лые.

Распространение. Па ле арк ти че с кий тун -
д ро вый вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди на вии
до Чу кот ки, от ку да рас се ля ет ся и на Аля с ку

(п�ов Сью ард). Обы чен в Ко лым ских и Чу кот -
ских тун д рах, в бас сей не Ана ды ря и Ко ряк с ком
на го рье, от ку да про ни ка ет на Кам чат ку и Охот -
ское по бе ре жье (до зал. Ас тро но ми че с кий). Зи -
му ет в стра нах Юго�Вос точ ной Азии и на ос т ро -
вах Зонд ско го ар хи пе ла га.

Местообитание. Обы чен на при мор ских
и кон ти нен таль ных рав ни нах За по ля рья. По се -
ля ет ся в раз но об раз ных ти пах тундр, на су хих
и влаж ных уча ст ках, сре ди лу го вой рас ти тель -
но с ти, ку с тар ни ков и коч кар ни ков. Гнез дит ся
в до ли нах тун д ро вых рек, на по ли го наль ных бо -
ло тах, воз вы шен ных ме жо зер ных пе ре шей ках,
вдоль по ло гих шлей фов и скло нов гор.
На Охот ском по бе ре жье встре ча ет ся в по ло се
при мор ских лу гов и коч кар ни ко вых тундр.

Особенности биологии. В рав нин ных тун -
д рах по ляр но го по бе ре жья Си би ри по се ля ет ся
с плот но с тью до 15 – 25 пар/км2. На ме с тах
гнез до вий по яв ля ет ся во вто рой по ло ви не –
кон це мая или в на ча ле ию ня – с пер вы ми про -
та ли на ми. В ни зо вь ях Ко лы мы ин тен сив ное то -
ко ва ние, об ра зо ва ние пар и спа ри ва ние про те -
ка ют в пер вой по ло ви не ию ня. Ма те ри а лом
к по ст рой ке гнезд слу жит су хая тра ва, ло ток
так же вы сти ла ет ся тра вой. Гнез да со ору жа ют -
ся в уг луб ле ни ях поч вы, ча с то – в ос но ва нии
ко чек. В за вер шен ных клад ках 4 – 6 яиц ко рич -
не ва той ок ра с ки (21 х 15 мм). Мас со вое по яв -
ле ние птен цов про хо дит в III де ка де ию ня – на -
ча ле ию ля. Их вы карм ли ва ют оба ро ди те ля на -
зем ны ми бес по зво ноч ны ми (па у ка ми, же ст ко -
кры лы ми, дву кры лы ми, че шу е кры лы ми). Во вто -
рой по ло ви не ию ля птен цы по ки да ют гнез да,
а у взрос лых на чи на ет ся линь ка. По зд нее не -
боль ши ми груп па ми конь ки ко чу ют по тун д ре
до 20�х чи сел ав гу с та, по сле че го не за мет но
от ле та ют. Осен ний про лет на Охот ском по бе -
ре жье про хо дит в се ре ди не сен тя б ря.
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ГОР НЫЙ (АМЕ РИ КАН СКИЙ) КО НЕК
Anthus rubescens (Tunstall, 1771)
Англ. Buff�bellied Pipit

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель гор ных тундр Се ве ро�Вос точ ной Азии.

Полевые признаки. Не боль шой ко нек
(18 – 24 г) с от но си тель но длин ны ми ро зо вы -
ми ла па ми и тон ким клю вом. Спи на се ро ва -
тая с не яс ны ми про доль ны ми пе с т ри на ми
и свет лы ми по ло с ка ми по пе рек кры ль ев. Гор -
ло свет лое, грудь и бо ка свет ло�ох ри с тые
с тем ны ми пе с т ри на ми. По кра ям хво с та бе -
лые по ло с ки.

Распространение. Ши ро ко, но не рав но -
мер но рас про ст ра нен ный транс бе рин гий ский
вид. На се ве ре Азии аре ал про сти ра ет ся от
При бай ка лья до Чу кот ки. По все ме ст но, но не
ча с то гнез дит ся в Ко лым ском и Ко ряк с ком на -
го рь ях, обы чен на Пья гин ском п�ове, Юж ной
Кам чат ке, встре ча ет ся на Ку риль ских ос т ро -

вах. Зи му ет на Япон ских ос т ро вах, в Ко рее
и дру гих об ла с тях Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет голь цо вый
и суб аль пий ский по яс гор с осо ко во�ли шай ни -
ко вы ми тун д ра ми, уча ст ка ми го ло го щеб ня
и раз ре жен ны ми за рос ля ми ке д ро во го стла ни -
ка. В Ко лым ском на го рье тер ри то ри аль ные па -
ры встре ча ют ся до вы сот 1600 – 1700 м н. у.
м. В суб аль пи ке гнез дит ся на от кры тых по ло гих
скло нах и без лес ных сед ло ви нах гор. На Се ве -
ро охот ском по бе ре жье по се ля ет ся на ка ме ни -
с тых рос сы пях в ок ру же нии аль пий ской рас ти -
тель но с ти, поч ти на уров не мо ря.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
вид, плот ность гнез до ва ния на не ко то рых уча -
ст ках Ко лым ско го на го рья мо жет до сти гать
20�30 пар/км2, но обыч но бы ва ет ни же – 8�10
пар/км2. Фе но ло гия гнез до во го пе ри о да оп ре -
де ля ет ся хо дом та я ния сне га. По яв ля ет ся на
ме с тах гнез до ва ния в кон це мая – пер вых чис -
лах ию ня. Сра зу по при ле ту об ра зу ет па ры, пик
то ко ва ния при хо дит ся на се ре ди ну – вто рую
по ло ви ну ию ня. Гнез до вые по ст рой ки со ору жа -
ет из тра вы, по ме щая их в уг луб ле ни ях поч вы,
обыч но под при кры ти ем кам ней или кар ли ко -
вых ку с тар ни ков. В за вер шен ных клад ках бы ва -
ет 4 – 5 яиц блед но�ко рич не вой ок ра с ки (21 х
15 мм). Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де – се ре -
ди не ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их на зем -
ны ми бес по зво ноч ны ми – в ос нов ном па у ка ми,
жу ка ми, дву кры лы ми, ба боч ка ми. Слет ки в мас -
се по ки да ют гнез да в III де ка де ию ля – на ча ле
ав гу с та. Осен ние ми г ра ции к ме с там зи мо вок
в кон ти нен таль ной ча с ти аре а ла на блю да ют ся
в I де ка де сен тя б ря.
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ЖЕЛ ТАЯ ТРЯ СО ГУЗ КА
Motacilla flava Linnaeus, 1758
Англ. Yellow Wagtail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель ланд шаф тов се вер ной тай ги и ку с тар ни ко -
вых тундр.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (16 – 20 г) с тем ны ми ла па ми и от но -
си тель но длин ным, по сто ян но по ка чи ва ю щим ся
хво с том. Те мя и «ще ки» сам цов го лу бо ва то�се -
рые, у са мок – зе ле но ва тые. Спи на и верх кры -
ль ев у обо их по лов олив ко во�зе ле ные; над гла -
зом чет кая бе лая «бровь». Гор ло, грудь
и брюш ко яр ко�жел тые; цен т раль ные ру ле вые
пе рья чер ные, край ние – бе лые.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
рас про ст ра нен ный от Скан ди на вии до Бе рин -
го ва про ли ва, от ку да про ни ка ет еще вос точ -
нее – на Аля с ку. На Се ве ро�Вос то ке Азии гнез -
дит ся в бас сей не Ко лы мы, в Чу кот ских, Ана -
дыр ских и Ги жи гин ских тун д рах. В пе ри од про -

ле та мно го чис лен на на Охот ском по бе ре жье.
Зи му ет в Ин до ки тае, на Фи лип пин ских и Зонд -
ских ос т ро вах.

Местообитание. В по ло се при по ляр ных
ле сов и ку с тар ни ко вых тундр на се ля ет до ли -
ны рек, под но жия и скло ны гор, во до раз дель -
ные про ст ран ст ва. При дер жи ва ет ся хво що -
во�зла ко вых или коч ко ва тых осо ко во�пу ши це -
вых лу гов с кур ти на ми таль ни ка, ре же – оль -
хов ни ка. В се вер ной тай ге и ле со тун д ре на се -
ля ет га ри, бо ло та и вы руб ки; гнез дит ся в аль -
пий ском по ясе гор, но на боль шие вы со ты не
под ни ма ет ся.

Особенности биологии. Гнез до вая плот -
ность в до ли нах ле до ви то мор ских рек до сти га -
ет 40 – 50 пар/км2. Про лет на Охот ском по бе -
ре жье идет с се ре ди ны мая до на ча ла ию ня.
На гнез до вых тер ри то ри ях по яв ля ет ся в 20�х
чис лах мая. Сам цы ин тен сив но то ку ют в се ре -
ди не ию ня, в это же вре мя идет стро и тель ст во
гнезд и от клад ка яиц. Гнез дит ся на зем ле, ис -
поль зуя су хие стеб ли осок и зла ков, а для вы -
стил ки лот ка – оле нью шерсть и пти чьи пе рья.
В пол ных клад ках бы ва ет 3 – 6 (обыч но 5) яиц
се ро ва то�ко рич не вой ок ра с ки (19 х 15 мм).
Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – пер вых чис -
лах ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их в ос нов -
ном на се ко мы ми (дву кры лы ми, жу ка ми). Слет -
ки в мас се по яв ля ют ся в тун д ре во II де ка де
ию ля. С кон ца ию ля об ра зу ют ся стай ки, со сто -
я щие из не сколь ких де сят ков птиц, ко то рые
ко чу ют вдоль бе ре гов тун д ро вых рек и озер
в юж ном на прав ле нии. К на ча лу сен тя б ря ос -
нов ная мас са жел тых тря со гу зок по ки да ет
гнез до вой аре ал.
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ЗЕ ЛЕ НО ГО ЛО ВАЯ ТРЯ СО ГУЗ КА
Motacilla taivana (Swinchoe, 1863)
Англ. Yellow�headed Wagtail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель ле со тун д ро вых рав нин Охот ско го по бе ре жья.

Полевые признаки. Раз ме ром (18 – 22 г)
и ок ра с кой на по ми на ет жел тую тря со гуз ку, от -
ли ча ясь от нее олив ко во�зе ле ной го ло вой
и жел той «бро вью». Ок ра с ка ни жней ча с ти те -
ла яр че, чем у жел той тря со гуз ки.

Распространение. Вос точ но си бир ская
фор ма, аре ал ко то рой про сти ра ет ся от до ли ны
Ле ны на вос ток до Са ха ли на и се вер ных бе ре -
гов Охот ско го мо ря. Обыч на на рав ни нах Се -
вер ной Охо тии (к се ве ру – до м. Ос т ров ной).
Зи му ет в Юго�Вос точ ном Ки тае, на Тай ва не
и Зонд ских ос т ро вах.

Местообитание. Оби та ет в рав нин ной
при мор ской ле со тун д ре с тер мо кар сто вы ми
озе ра ми, коч кар ны ми бо ло та ми, сы ры ми лу го -

ви на ми в ок ру же нии ли ст вен нич но го кри во ле -
сья и кур тин ке д ро во го стла ни ка. Обыч на на
об шир ных под гор ных ма рях, на лед ных пу с то -
шах, не вы со ких без лес ных во до раз де лах, при -
мор ских зла ко вых лу гах. В аль пий ский по яс
гор не под ни ма ет ся.

Особенности биологии. Плот ность гнез -
до ва ния в ле со тун д ре Ям ской низ мен но с ти до -
сти га ет 25 – 30 пар/км2. На охо то мор ские
гнез до вья при ле та ет в кон це мая – на ча ле ию -
ня. Пе ри од то ко ва ния и стро и тель ст ва гнезд
при хо дит ся на се ре ди ну ию ня. Гнез да рас по ла -
га ют ся на зем ле, у ос но ва ния ко чек, под при -
кры ти ем не вы со ких ку с тов. В ка че ст ве стро и -
тель но го ма те ри а ла ис поль зу ют ся су хие стеб -
ли и ли с тья трав, ло ток вы сти ла ет ся пе рь я ми
птиц. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 4 – 6 яиц
зе ле но ва то�се рой ок ра с ки (19 х 15 м). На си жи -
ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние 12 – 13
дней. Птен цы по яв ля ют ся в 20�х чис лах ию ня –
I де ка де ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их раз -
ны ми на се ко мы ми – в ос нов ном дву кры лы ми
и жу ка ми. Пе ри од пре бы ва ния птен цов в гнез -
де со став ля ет 11 – 12 дней; мо ло дые тря со гуз -
ки вы ле та ют из гнезд уже в се ре ди не ию ля. От -
лет на ме с та зи мо вок про ис хо дит во вто рой по -
ло ви не ав гу с та.
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ГОР НАЯ ТРЯ СО ГУЗ КА
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Англ. Grey Wagtail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель реч ных бе ре гов в гор ной ме ст но с ти.

Полевые признаки. Внеш ним ви дом
и раз ме ром (16 – 20 г) по хо жа на жел тую тря -
со гуз ку, от ко то рой от ли ча ет ся бо лее длин ным
хво с том и пе пель но�се рой спи ной; сам цы бе зо -
ши боч но уз на ют ся по чер но му пят ну на гор ле.
В по ле те за мет ны бе лая пе ре вязь на кры ль ях,
их кон тра ст но�тем ная ок ра с ка и свет лое, зе ле -
но ва то�жел тое над хво с тье.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
на се ля ю щий гор но�лес ные ланд шаф ты от За -
пад ной Ев ро пы до Кам чат ки и Са ха ли на. По сто -
ян но встре ча ет ся в до ли нах рек Ко лым ско го
на го рья, Се вер ной Охо тии, Ко ряк с ко го на го -
рья. В бас сей не Ко лы мы от ме ча ет ся до ши ро -
ты По ляр но го кру га. Зи му ет в стра нах Юго�Вос -

точ ной Азии, на ос т ро вах Зонд ско го ар хи пе ла -
га, в Но вой Гви нее.

Местообитание. На ре ках Охо то мор ско го
бас сей на очень обык но вен на в их верх нем те -
че нии на вы со тах от 500 до 1200 м н. у. м.
В сред нем и ни жнем те че нии ло со се вых рек
гор ную тря со гуз ку за ме ща ет бе лая, вы тес няя
пер вую в не ши ро кие бо ко вые до ли ны и рас пад -
ки, вдоль ко то рых вид спу с ка ет ся на вы со ты,
близ кие к уров ню мо ря. Пред по чи та ет уча ст ки
во до то ков с не вы со ки ми бе ре го вы ми об ры ва -
ми, стрем ни на ми, круп ной галь кой и ва лу на ми.

Особенности биологии. В об ла с ти Охот -
ско�Ко лым ско го во до раз де ла – фо но вый вид
не ши ро ких до лин, встре ча ю щий ся с ча с то той
око ло 2 – 4 пар/км бе ре га. Ве сен ний про лет
на блю да ет ся в кон це мая – на ча ле ию ня. Фе но -
ло гия се зо на раз мно же ния за ви сит от сро ков
сне го та я ния, ле до хо да и ве сен не го па вод ка.
Гнез дит ся на чи ная с се ре ди ны ию ня в ни шах
бе ре го вых об ры вов, под при кры ти ем сви са ю -
щих кор ней и ку с тов. Гнез до вую по ст рой ку со -
ору жа ет из стеб лей трав и ве то чек, ло ток вы -
сти ла ет пе рь я ми птиц или шер стью мле ко пи та -
ю щих. В клад ках бы ва ет 5 – 6 яиц (19 х 14 мм).
Птен цы по яв ля ют ся в I де ка де – се ре ди не ию -
ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их раз лич ны ми
бес по зво ноч ны ми – глав ным об ра зом па у ка ми
и на се ко мы ми (ру чей ни ка ми, вес нян ка ми, по -
ден ка ми, жу ка ми, дву кры лы ми), ко то рых со би -
ра ют вдоль уре за во ды, на кам нях или ок ре ст -
ных лу го ви нах. От лет мо ло дых и взрос лых птиц
про те ка ет в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б ря.
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БЕ ЛАЯ ТРЯ СО ГУЗ КА
Motacilla alba Linnaeus,1758
Англ. White Wagtail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель реч ных кос и мор ских бе ре гов Даль не во с -
точ но го Се ве ра.

Полевые признаки. Не боль шая по движ -
ная пти ца (22 – 28 г) с от но си тель но длин ным,
по сто ян но ка ча ю щим ся хво с том и чер ны ми ла -
па ми. В брач ном на ря де го ло ва, гор ло, ма ниш -
ка и хвост (кро ме край них ру ле вых) чер ные.
Спи на пе пель но�се рая, грудь свет ло�се рая,
на пле чах бе лое «зер каль це», бо лее за мет ное
у сам цов.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, на се ля ю щий раз -
лич ные ланд шафт ные зо ны. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но, вклю чая
о. Вран ге ля. С бе ре гов Чу кот ки про ни ка ет на
Аля с ку. Зи му ет в стра нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. По се ля ет ся на га леч ных
ко сах вдоль бе ре гов рек и озер, на ус ту пах
тер рас и ка ме ни с тых пля жах мор ско го по бе ре -
жья. До ли на ми рек про ни ка ет в суб аль пий ский
по яс гор до вы со ты 800 – 1000 м н. у. м. В тун -
д ро вой зо не тя го те ет к по сел кам, сто ян кам ры -
ба ков и охот ни ков, где охот но гнез дит ся в за -
бро шен ных по ст рой ках.

Особенности биологии. Обык но вен на на
Охот ском по бе ре жье и в пой мах ло со се вых
рек, где по се ля ет ся с ча с то той до 4 – 8 пар/км
бе ре го вой ли нии. В тун д ре рас про ст ра не ние
но сит спо ра ди че с кий ха рак тер, ме с та ми гнез -
дит ся с плот но с тью до 2 – 3 пар/га. Вес ной по -
яв ля ет ся од ной из пер вых пе ре лет ных птиц:
на Охот ском по бе ре жье – в кон це ап ре ля –
пер вых чис лах мая, в Ко лым ской тун д ре – в се -
ре ди не мая. На юге ре ги о на то ко ва ние и на ча -
ло гнез до во го пе ри о да при хо дят ся на вто рую
по ло ви ну мая – на ча ло ию ня, на се ве ре – на се -
ре ди ну ию ня. Гнез дит ся на зем ле, ча ще все го –
сре ди за ва лов на нос но го ле са, за рос лей таль -
ни ка, под при кры ти ем кам ней и в тре щи нах
скал, а так же под кры ша ми раз ва ли ва ю щих ся
стро е ний. Гнез да со ору жа ет из су хих стеб лей
и ли с ть ев трав, ло ток вы сти ла ет шер стью мле -
ко пи та ю щих и пе рь я ми птиц. В за вер шен ных
клад ках бы ва ет от 4 до 6 яиц (20 х 16 мм). Пе -
ри од по яв ле ния птен цов рас тя нут. На Охот ском
по бе ре жье на и бо лее ран ние вы вод ки по яв ля -
ют ся с се ре ди ны ию ня. Ро ди те ли вы карм ли ва -
ют их мел ки ми бес по зво ноч ны ми – в ос нов ном
око ло вод ны ми на се ко мы ми. Мо ло дые в мас се
по яв ля ют ся на бе ре гах охо то мор ских рек на чи -
ная с се ре ди ны ию ля. Осен ний про лет рас тя нут
и про те ка ет с се ре ди ны ав гу с та до кон ца сен -
тя б ря (см. при меч. 23).
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СИ БИР СКИЙ ЖУ ЛАН
Lanius cristatus Linnaeus, 1758
Англ. Brown Shrike

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель та еж ных пойм и бо лот.

Полевые признаки. Во ро бь и ная пти ца
плот но го те ло сло же ния (31 – 39 г), с креп ким
крюч ко ва тым клю вом и от но си тель но длин ным
хво с том. От ос но ва ния клю ва к уху идет ши ро -
кая чер ная по ло са. Гор ло бе лое, те мя, за ты -
лок и спи на ры же ва то�ко рич не вые, грудь свет -
ло�се рая.

Распространение. Се ве ро си бир ский вид,
рас про ст ра нен ный от Об ско�Ени сей ско го во до -
раз де ла до Ана ды ря и Кам чат ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Азии обы чен в гор но�та еж ном ланд -
шаф те бас сей на Ко лы мы и Охот ско го по бе ре -
жья. Ку с тар ни ко вы ми до ли на ми рек про ни ка ет
в юж ную тун д ру. Зи му ет в стра нах Юго�Вос точ -
ной Азии и на ос т ро вах Зонд ско го ар хи пе ла га.

Местообитание. Гнез дит ся в рав нин ном
и гор ном ланд шаф те, обы чен вдоль опу шек на -
лед ных по лян, на ос т ров ках ли ст вен нич но го
под ро с та сре ди за ра с та ю щих га рей, по ок ра и -
нам над пой мен ных тер рас и в ку с тар ни ко вых
пой мах. За пре де ла ми та еж ной зо ны по се ля ет -
ся сре ди гу с тых за рос лей ке д ро во го стла ни ка,
оль хов ни ка или таль ни ков.

Особенности биологии. Обы чен в гор -
но�та еж ных и до лин ных би о то пах Ко лым ско го
на го рья, где плот ность гнез до ва ния до сти га ет
4 – 6 пар/км2. На ме с та раз мно же ния при ле та -
ет в кон це мая – на ча ле ию ня. Ин тен сив но то -
ку ет и стро ит гнез да в се ре ди не – III де ка де ию -
ня, по ме щая их на зем ле или в му тов ках ку с -
тар ни ков. Со ору жа ет объ ем ные по ст рой ки из
су хих ве ток, стеб лей и ли с ть ев трав. Ло ток вы -
сти ла ет су хи ми стеб ля ми и ли с ть я ми (на при -
мер, хво ей стла ни ка), шер стью мле ко пи та ю -
щих (на при мер, се вер но го оле ня) или пе рь я ми
птиц (на при мер, бе лой ку ро пат ки). В за кон чен -
ных клад ках бы ва ет от 2 до 7 яиц ро зо ва той ок -
ра с ки (23 х 17 мм). Птен цы по яв ля ют ся в кон -
це ию ня. Пи та ет ся в ос нов ном круп ны ми на се -
ко мы ми (пе ре пон ча то кры лы ми, жу ка ми, че шу е -
кры лы ми), но ино гда ло вит мо ло дых по ле вок
или по хи ща ет птен цов из гнезд бо лее мел ких
птиц. Мо ло дые по ки да ют гнез да в III де ка де ию -
ля, но до се ре ди ны ав гу с та дер жат ся на гнез -
до вых уча ст ках под опе кой ро ди те лей. По ки да -
ет ме с та гнез до ва ния во вто рой по ло ви не ав гу -
с та. Ми г ра ция на Охот ском по бе ре жье про хо -
дит в пер вых чис лах сен тя б ря.
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СЕ РЫЙ СО РО КО ПУТ
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Англ. Northern Shrike

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, по все ме ст но ре док. Вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная во ро бь и ная пти ца (65 – 70 г) плот но го те -
ло сло же ния, с мас сив ным «хищ ным» клю вом,
чер ны ми ла па ми и от но си тель но длин ным хво с -
том. Го ло ва, спи на и над хво с тье пе пель но�се -
рые, от клю ва к уху тя нет ся чер ная по ло с ка,
грудь и брю хо свет ло�се рые, у са мок и мо ло -
дых птиц на гру ди за ме тен тем ный по пе реч ный
ри су нок. В по ле те за мет ны ок руг лый край хво -
с та с чер но�бе лым ри сун ком и чер ные кры лья
с бе лым «зер каль цем».

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий кон ти нен ты Ев ра зии
и Се вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии в лет ний пе ри од от ме чен в ни зо вь ях Ко лы -

мы, вер хо вь ях Ана ды ря, на Кан ча ла не и в Ко -
ряк с ком на го рье. На Охот ском по бе ре жье
и Кам чат ке встре ча ет ся в пе ри од се зон ных ми -
г ра ций. Зи му ет на юге та еж ной по ло сы, от дель -
ные осо би ос та ют ся зи мо вать в лес ных до ли -
нах охо то мор ских рек.

Местообитание. Встре ча ет ся в рав нин -
ных и гор ных ланд шаф тах. В Вер хо я нье най ден
на суб аль пий ских вы со тах у верх не го пре де ла
лес ной рас ти тель но с ти. В За по ля рье встре ча -
ет ся в раз ре жен ных ли ст вен нич ни ках с кур ти -
на ми вы со ких ку с тар ни ков, за рос ля ми ба гуль -
ни ка и ер ни ков; в бас сей не Ана ды ря – сре ди
вы со ко ст воль ных таль ни ков, а в Ко ря кии –
в то по ле во�чо зе ни е вых пой мах.

Особенности биологии. На се ве ро�вос то -
ке аре а ла по все ме ст но ре док. В ле со тун д ре
Ко лым ско го бас сей на се зон раз мно же ния на -
чи на ет ся в кон це мая – на ча ле ию ня. На се вер -
ном Са ха ли не в сход ных рас ти тель но�кли ма ти -
че с ких ус ло ви ях гнез да со ору жа ет в му тов ках
де ре вь ев на вы со те от 2 до 6 м из ве то чек ли -
ст вен ни цы и стеб лей су хой тра вы. Ло ток вы сти -
ла ет ся шер стью зве рей и пе рь я ми птиц. В клад -
ках бы ва ет 5 – 6 яиц (27 х 20 мм). Ин ку ба ция
длит ся в те че ние при бли зи тель но 17 дней, на -
си жи ва ет сам ка. По яв ле ние птен цов при хо дит -
ся на 20�е чис ла ию ня и длит ся не сколь ко дней,
как у хищ ных птиц. Птен цы жи вут в гнез де 19 –
20 дней. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их круп ны ми
на се ко мы ми (куз не чи ка ми, жу же ли ца ми), лес -
ны ми по лев ка ми и зем ле рой ка ми; ло вят во ро -
бь и ных птиц (тря со гу зок, че че ток). Мо ло дые по -
ки да ют гнез да во II де ка де ию ля. Во вре мя охо -
ты ча с то ис поль зу ет вер ши ны вы со ких ку с тов
и про чие при са ды. Осен ние ко чев ки про хо дят
в се ре ди не сен тя б ря. Зи мой дер жит ся по оди -
ноч ке, охо тясь на мел ких во ро бь и ных птиц.

189

С Е М Е Й С Т В О  С О  Р О  К О  П У  Т О  В Ы Е  –  L A N I I D A E



КУК ША
Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Англ. Siberian Jay

Статус. Осед лый бо ре аль ный вид, ха рак тер ный оби та тель гор но�та еж но го и ле со тун д ро во го ланд шаф та.

Полевые признаки. Не боль шая «сой ка»
(90 – 110 г) с тем ной «ша поч кой» на го ло ве
и от но си тель но длин ным ры жим хво с том. Кон -
тур ное опе ре ние гу с тое и рых лое. За ты лок,
спи на и грудь бу ро ва то�се рые; бо ка те ла, над -
хво с тье и под хво с тье ры жие. Кры лья ок руг лые,
в по ле те за мет ны ры жие «зер ка ла» на кры ль ях.

Распространение. Лес ной па ле арк ти че с -
кий вид, на се ля ю щий та еж ный по яс от Скан ди -
на вии до вер хо вь ев Ана ды ря. Обы чен в лес ной
об ла с ти бас сей на Ко лы мы, на се вер рас про ст -
ра не на до гра ни цы ле са. В тай ге Ко лым ско го
на го рья и верх нем те че нии охо то мор ских рек –
обыч ный вид, на Охот ском по бе ре жье ред ка.

Местообитание. Зи мой встре ча ет ся
в раз но об раз ных лес ных би о то пах, на и бо лее
ча с то – в за бо ло чен ных ред ко ле сь ях, по кры ва -
ю щих над пой мен ные тер ра сы и шлей фы гор,
в ли с то пад ных пой мах. В пе ри од гнез до ва ния
при дер жи ва ет ся за бо ло чен ных ли ст вен нич ни -
ков на по ло гом ре ль е фе. Осе нью до ли на ми рек
про ни ка ет в тун д ру.

Особенности биологии. Се зон раз мно -
же ния на чи на ет ся в се ре ди не – вто рой по ло ви -
не ап ре ля – еще до по яв ле ния про та лин. Гнез -
дит ся с не вы со кой плот но с тью – око ло 1 па -
ры/км2. Гнез да стро ит на ли ст вен ни цах на вы -
со те 1,5 – 8 м от зем ли. Кар кас со ору жа ет из
су хих вет вей ли ст вен ни цы, глу бо кий ло ток вы -
сти ла ет пе рь я ми птиц и шер стью ло ся. В клад -
ках бы ва ет от 2 до 5 яиц зе ле но ва то�го лу бой
ок ра с ки (32 х 21 мм), ко то рые плот но на си жи -
ва ет сам ка в те че ние 14 – 15 дней. Са мец до -
став ля ет ей корм и ох ра ня ет уча с ток. Птен цы
вы луп ля ют ся в на ча ле мая прак ти че с ки в зим -
них ус ло ви ях. Ро ди те ли вы карм ли ва ют мо ло -
дых раз ны ми бес по зво ноч ны ми (па у ка ми, жу ка -
ми), ко то рых со би ра ют на пер вых про та ли нах
ли бо до ста ют из соб ст вен ных за па сов. В кон це
мая – на ча ле ию ня птен цы по ки да ют гнез до,
но еще дол го дер жат ся вме с те с ро ди те ля ми.
С се ре ди ны ав гу с та ве дут ко че вой об раз жиз -
ни. В сен тя б ре взрос лые пти цы за па са ют корм
под ко рой де ре вь ев (на се ко мых, мел кую ры бу,
лес ных по ле вок), при чем мел кие объ ек ты они
об во ла ки ва ют слю ной и при кле и ва ет к вет вям
или ко ре де ре вь ев. Зи мой ча с то дер жит ся
вбли зи охот ни чь их из бу шек, где про ве ря ет со -
сто я ние по мо ек или ме с та за го тов ки дров (см.
при меч. 24).
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СО РО КА
Pica pica (Linnaeus,1758)
Англ. Magpie

Статус. Гнез дя щий ся ко чу ю щий вид с ра зо рван ным аре а лом.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная во ро бь и ная пти ца (220 – 270 г) пе гой ок ра -
с ки с от но си тель но ко рот ки ми кры ль я ми
и длин ным хво с том. Оби та ю щая на Се ве ро�Вос -
то ке Рос сии по пу ля ция от но сит ся к кам чат ско -
му под ви ду, ко то рый от ли ча ет ся раз ви ти ем бе -
ло го цве та на кры ль ях и спи не, зе ле ным от ли -
вом на кры ль ях и зо ло ти с тым на хво с те.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный го ларк ти че с кий вид, об ра зу ю щий ряд
ге о гра фи че с ких форм. Се ве ро�Вос ток Рос сии
на се ля ет изо ли ро ван ная по пу ля ция, оби та ю -
щая на Кам чат ке, в Ко ряк с ком на го рье, на Ана -
ды ре и Ги жи ге (к югу – до р. Ви ли га).
До 1950�х гг. оби та ла на бе ре гах Та уй ской гу -

бы – в до ли нах Олы и Ар ма ни. В 1980�х гг. от -
ме ча лось рас се ле ние в бас сей не р. Омо лон.

Местообитание. На Кам чат ке по се ля ет ся
в ка мен но бе ре зо вых ле сах, в Ко ряк с ком на го -
рье – сре ди пой мен ных то по ле во�чо зе ни е вых
рощ или в за рос лях ке д ро во го стла ни ка и оль -
хов ни ка, с ко то рых под ни ма ет ся на суб аль пий -
ские вы со ты. На Сред нем Ана ды ре до воль ст ву -
ет ся гу с тым бор дю ром таль ни ков вдоль реч ных
про ток. Зи мой тя го те ет к ок ре ст но с тям по сел -
ков, сто ян кам оле не во дов и охот ни ков.

Особенности биологии. В Ко ряк с ком на -
го рье гнез дит ся с плот но с тью до 10 пар/км2.
То ко вые по ле ты от ме ча ют ся уже в мар те,
но се зон раз мно же ния на чи на ет ся в кон це ап -
ре ля. Гнез дит ся в раз вил ках ство лов чо зе нии,
ре же – на то по ле. Вне пой мы ис поль зу ет вы со -
кие ку с ты оль хов ни ка или таль ни ки. Охот но се -
лит ся вбли зи гнезд ор ла на�бе ло хво с та или про -
мыс ло вых ста но вищ. Ша ро вид ное гнез до со -
ору жа ет из су хих вет вей на вы со те 2 – 6 м от
зем ли, ло ток вы сти ла ет су хи ми стеб ля ми, ку -
соч ка ми ко ры с об маз кой из гли ны. На Ана ды -
ре от клад ка яиц при хо дит ся на вто рую по ло ви -
ну мая. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 3 – 7
бе лых яиц (37 х 25 мм). Ин ку ба ция про хо дит
с се ре ди ны мая в те че ние 20 – 23 дней. Птен -
цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ня, по ки да ют гнез -
да в на ча ле ию ля, но вы вод ки не рас па да ют ся
до се ре ди ны ав гу с та – сен тя б ря. Зи мой дер -
жит ся ста я ми в ок ре ст но с тях по сел ков,
на свал ках, воз ле тру пов мле ко пи та ю щих. Все -
яд на; в ее ра ци о не встре ча ют ся пи ще вые от -
бро сы, на се ко мые, мел кие мле ко пи та ю щие
и пти цы, ры ба, ке д ро вые шиш ки и яго ды.
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КЕ Д РОВ КА
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus,1758)
Англ. Nutcracker

Статус. Гнез дя щий ся, осед лый, вре ме на ми ко чу ю щий вид, фо но вый оби та тель гор ной тай ги и суб аль -
пий ских за рос лей ке д ро во го стла ни ка.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
вра но вая пти ца (170 – 200 г) с креп ким длин -
ным клю вом и срав ни тель но ко рот ким хво с том.
Те мя и шея тем но�бу рые, спи на и грудь бу ро ва -
тые с бе лы ми пят на ми. Над хво с тье и под хво с -
тье так же бе лые. Ру ле вые пе рья чер ные с бе -
лы ми пят на ми на кон цах. Кры лья ко рот кие с ок -
руг лой вер ши ной.

Распространение. Па ле арк ти че с кий вид,
рас про ст ра нен ный от За пад ной Ев ро пы до Кам -
чат ки, к югу – до Ги ма ла ев. На Се ве ро�Вос то ке
Си би ри аре ал сов па да ет с аре а лом ке д ро во го
стла ни ка. В го ды его не уро жая со вер ша ет ко -
чев ки, пе ре рас та ю щие в ин ва зии.

Местообитание. На се ля ет гор но�та еж ную
и рав нин ную ме ст ность. Обыч на в ли ст вен нич -
ной тай ге с под ле с ком из ке д ро во го стла ни ка,
на скло нах и сед ло ви нах гор. Гнез дит ся в ле си -
с тых пой мах, на по ло гих шлей фах хреб тов,
обыч но вдоль ру чь ев. В пе ри од сбо ра уро жая
ши шек идет в го ры до гра ни цы про из ра с та ния
ке д ро во го стла ни ка (1000 – 1200 м н. у. м.).
Зи мой при дер жи ва ет ся скло нов гор и пой мен -
ных на саж де ний.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье гнез дит ся с плот но с тью до 2 – 5 пар/км2.
Пер вые при зна ки то ко ва ния – «чер те жи» на
сне гу и про тяж ные «тре ли» сам цов – про яв ля -
ют ся в кон це мар та. Се зон раз мно же ния на чи -
на ет ся во вто рой по ло ви не ап ре ля. Гнез да
стро ит на ли ст вен ни цах, чо зе ни ях или ивах на
вы со те 1,5 – 8 м. Кар кас со ору жа ет ся из ве -
ток, а ло ток – из су хой тра вы, иво во го лы ка
и ло си ной шер сти. За вер шен ные клад ки со дер -
жат 2 – 5 яиц зе ле но ва той ок ра с ки (32 х 24
мм). На си жи ва ние про хо дит с III де ка ды ап ре ля,
птен цы по яв ля ют ся во II де ка де мая. В их вы -
карм ли ва нии при ни ма ют уча с тие оба ро ди те ля.
В ра ци о не птен цов пре об ла да ют се ме на ке д ро -
во го стла ни ка, за мет ную до лю со став ля ют па у -
ки и на се ко мые. Вы вод ки по ки да ют гнез да в на -
ча ле ию ня, но дер жат ся скрыт но, не раз ле та -
ясь до на ча ла ию ля. На зи му в боль шом ко ли -
че ст ве за па са ет оре хи ке д ро во го стла ни ка.
С се ре ди ны ию ля до кон ца сен тя б ря транс пор -
ти ру ет их в подъ я зыч ных меш ках со скло нов
гор в до ли ны и пой мы рек. Скла ди ру ет оре хи
в лес ной под стил ке, хо ро шо за по ми ная рас по -
ло же ние каж дой «кла дов ки», и спо соб на точ но
на хо дить ее да же под глу бо ким сло ем сне га.
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ВО РОН
Corvus corax Linnaeus,1758
Англ. Raven

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный осед лый вид с от но си тель но не вы со кой чис лен но с тью.

Полевые признаки. Круп ная пти ца (1,2 –
1,8 кг) чер ной ок ра с ки с мас сив ным клю вом
и срав ни тель но длин ным хво с том кли но вид ных
очер та ний. От ли ча ет ся звон ким го ло сом, а так -
же склон но с тью к па ре нию на боль шой вы со те
и воз душ ной «ак ро ба ти ке».

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный го ларк ти че с кий вид. На Се ве ро�Вос то -
ке Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность. В зо не тай ги при дер жи ва -
ет ся ле си с тых до лин, реч ных уте сов. В го рах
под ни ма ет ся до аль пий ско го по яса, на по бе ре -
жье тя го те ет к скаль ным об на же ни ям, на мор -
ских мы сах и ос т ро вах – к ко ло ни аль ным по се -

ле ни ям мор ских птиц. Гнез да со ору жа ет на де -
ре вь ях, реч ных уте сах, в го рах – в ни шах и на
кар ни зах скал, в по ло се ку с тар ни ко вых тундр –
на вы со ких ив ня ках вдоль реч ных бе ре гов. Зи -
мой зна чи тель ная часть по пу ля ции пе ре ме ща -
ет ся в ок ре ст но с ти го ро дов и по сел ков.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье гнез дит ся с плот но с тью око ло 1 па ры/10
км2; при изо би лии пи щи, на при мер на ко ло ни ях
мор ских птиц, гнез до вая плот ность до сти га ет
2 – 3 пар/км2. Взрос лые в те че ние все го го да
дер жат ся па ра ми. Брач ные по ле ты на чи на ют ся
уже в фе в ра ле – мар те, к стро и тель ст ву гнезд
при сту па ет в се ре ди не ап ре ля. Мас сив ную
гнез до вую по ст рой ку со ору жа ет из дре вес ных
су чь ев, ло ток вы сти ла ет стеб ля ми зла ков, мха -
ми, ли шай ни ка ми и шер стью мле ко пи та ю щих.
От клад ка яиц про хо дит в кон це ап ре ля – на ча -
ле мая; за кон чен ные клад ки со дер жат от 3 до
7 яиц (51 х 35 мм). Птен цы по яв ля ют ся в се ре -
ди не мая, при чем вы луп ля ют ся не од но вре мен -
но. Мо ло дые ос та ют ся в гнез де око ло 5 – 6
недель. Вы ле та ют из гнезд во вто рой по ло ви не
ию ня. До кон ца ав гу с та мо ло дые ос та ют ся
в пре де лах ро ди тель ских уча ст ков, а по зд нее
ве дут ко че вую жизнь. Во рон все яден. В бес -
снеж ный пе ри од кор мит ся бес по зво ноч ны ми
(на се ко мы ми, мол лю с ка ми, ра ко об раз ны ми),
мел ки ми мле ко пи та ю щи ми, пти ца ми, их клад ка -
ми и птен ца ми, ры бой. Осе нью в пи щу идут па -
даль, мле ко пи та ю щие (по лев ки, сус ли ки, зай -
цы), ореш ки ке д ро во го стла ни ка. Зи мой про ве -
ря ет свал ки, кап ка ны и ло вуш ки охот ни ков,
вес ной в тун д ре ча с то дер жит ся вбли зи оле нь -
их стад в рас че те на ги бель мо лод ня ка.
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ЧЕР НАЯ ВО РО НА
Corvus corone linnaeus,1758
Англ. Carrion Crow

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный или ко чу ю щий вид, мно го чис лен ный оби та тель до лин ло со се вых рек
и ок ре ст но с тей по сел ков.

Полевые признаки. Круп ная во ро бь и ная
пти ца (500 – 650 г) чер но го ок ра са. От во ро на
от ли ча ет ся ха рак тер ным кри ком, мень ши ми
раз ме ра ми те ла, ме нее мас сив ным клю вом
и ок руг лым (не кли но вид ным) сре зом хво с та.
В по ле те, в от ли чие от во ро на, от сут ст ву ет фа -
за па ре ния.

Распространение. Па ле арк ти че с кий си -
бир ский вид, рас про ст ра нен ный от бас сей на
Оби до верх не го те че ния Ана ды ря и Ко ряк с ко -
го на го рья. Обы чен в бас сей не Ко лы мы и на Се -
ве ро охот ском по бе ре жье. В кон ти нен таль ной
ча с ти аре а ла – ти пич ная пе ре лет ная пти ца,
в Ко ряк с ком на го рье и на Кам чат ке часть птиц
зи му ет.

Ме с то оби та ние. На се ля ет рав нин ную
и гор ную местность. Гнез дит ся в ос т ров ных
пой мах, до лин ных ли ст вен нич ни ках, пред по чи -
тая лес ные опуш ки с хо ро шим об зо ром, ино -
гда – обо чи ны до рог или от дель но сто я щие де -
ре вья.

Особенности биологии. В до ли нах рек
Ко лым ско го на го рья гнез дит ся с плот но с тью
1 – 2 пар/км2, на Охот ском по бе ре жье, осо бен -
но в ок ре ст но с тях по сел ков, гнез до вая плот -
ность до сти га ет 6 – 8 пар/км2. Про лет вдоль
Охот ско го по бе ре жья идет в се ре ди не ап ре ля.
В бас сей не сред не го те че ния Ко лы мы по яв ля -
ет ся во вто рой по ло ви не ап ре ля. К раз мно же -
нию при сту па ет в пер вой по ло ви не мая (Охо то -
мо рье). Гнез дит ся на де ре вь ях, обыч но в сред -
ней ча с ти ство ла на вы со те 4 – 12 м. Кар кас
гнез до вой по ст рой ки со ору жа ет ся из су чь ев,
ло ток – из су хой тра вы и шер сти мле ко пи та ю -
щих. В за кон чен ных клад ках бы ва ет от 4 до 7
яиц (42 х 30 мм). Пе ри од ин ку ба ции при хо дит -
ся на вто рую по ло ви ну мая. В до ли нах Охо то -
мор ских рек птен цы по яв ля ют ся в на ча ле ию ня.
Ро ди те ли вы карм ли ва ют мо ло дых бес по зво ноч -
ны ми, мел ки ми мле ко пи та ю щи ми, пти ца ми, ры -
бой. В пи та нии при сут ст ву ют яго ды, ке д ро вые
оре хи, па даль и пи ще вые от бро сы. В лет ний пе -
ри од во ро ны на но сят се рь ез ный ущерб мно гим
ви дам птиц, в ча ст но с ти ра зо ря ют гнез да во до -
пла ва ю щих и те те ре ви ных птиц. Мо ло дые по ки -
да ют гнез да в кон це ию ня. В кон це ию ля – на -
ча ле ав гу с та вы вод ки рас па да ют ся, во ро ны со -
би ра ют ся в стаи из 15 – 20 осо бей и бо лее,
кон цен т ри ру ясь око ло по сел ков и на не ре с ти -
ли щах ти хо оке ан ских ло со сей. С на ступ ле ни ем
хо ло дов (I де ка да – се ре ди на ок тя б ря) по ки да -
ют Охот ско�Ко лым ский край, а на Кам чат ке пе -
ре се ля ют ся в ок ре ст но с ти по сел ков (см. при -
меч. 25).
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СВИ РИ С ТЕЛЬ
Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
Англ. Bohemian Waxwing

Статус. Гнез дя щий ся, ко чу ю щий, ча с тич но зи му ю щий вид, не мно го чис лен ный оби та тель вос точ но си -
бир ской свет ло х вой ной тай ги.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (55 – 60 г) плот но го те ло сло же ния
с хо хол ком на за тыл ке и от но си тель но ко рот -
ким хво с том, окан то ван ным жел той по ло с кой.
Кон цы кры ль ев чер ные, ук ра ше ны жел ты ми
пят ныш ка ми и бе лы ми «зер каль ца ми». У взрос -
лых птиц кон цы вну т рен них ма хо вых пе рь ев
рас цве че ны пят ныш ка ми крас но го цве та. Спи -
на и грудь шо ко лад но�се рые, от клю ва к уху тя -
нет ся чер ная по ло с ка, гор ло так же чер ное. Го -
лос – ха рак тер ная «сви ри с тя щая» трель.

Распространение. Цир кум бо ре аль ный
вид, ши ро ко рас про ст ра нен ный в Ев ра зии и Се -
вер ной Аме ри ке. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
гнез дит ся на Охот ском по бе ре жье, в лес ной

ча с ти бас сей на Ко лы мы, к се ве ру – до гра ни цы
тай ги. Изо ли ро ван ная по пу ля ция оби та ет
в хвой ных ле сах Цен т раль ной Кам чат ки. В на ча -
ле зи мы не ред ко встре ча ет ся в Ма га да не и его
ок ре ст но с тях.

Местообитание. Оби та ет в гор ной и рав -
нин ной ме ст но с ти. В гнез до вое вре мя встре ча -
ет ся в под гор ных ле сах, на при реч ных тер ра -
сах с кур ти на ми раз но воз ра ст но го ли ст вен нич -
но го под ро с та и под ле с ком из ку с тар ни ко вой
бе ре зы, ба гуль ни ка, го лу би ки и ке д ро во го
стла ни ка. В зим нее вре мя оби та ет в ос т ров ных
пой мах, обыч но на уча ст ках с не за мер за ю щи -
ми пе ре ка та ми и про мо и на ми, ку да при ле та ет
в по лу ден ное вре мя на во до пой.

Особенности биологии. В осен нее и зим -
нее вре мя дер жит ся ко че вы ми ста я ми, со сто я -
щи ми из не сколь ких де сят ков осо бей. В бес -
снеж ный пе ри од пи та ет ся яго да ми го лу би ки
и брус ни ки, ши шеч ка ми мож же вель ни ка, по зд -
нее – яго да ми че ре му хи ази ат ской, ря би ны или
сви ди ны, а ког да те за кан чи ва ют ся – поч ка ми
чо зе нии или дре вес ных ив. Се зон раз мно же ния
на чи на ет ся в кон це мая. Гнез дит ся в сред ней
ча с ти кро ны не вы со ких ли ст вен ниц. Кар кас
гнез да со ору жа ет из ве то чек ли ст вен ни цы, вну -
т рен ность вы сти ла ет су хой тра вой и пе рь я ми.
В за вер шен ных клад ках, как пра ви ло, 4 яй ца
бе же во го с ко рич не вы ми кра пин ка ми цве та.
Оба ро ди те ля уча ст ву ют в стро и тель ст ве гнез -
да и вы карм ли ва нии птен цов, но на си жи ва ет
клад ку толь ко сам ка в те че ние 2 не дель. Птен -
цы по яв ля ют ся в III де ка де ию ня и ос та ют ся
в гнез де в те че ние 2,5 не дели. Ро ди те ли вы -
карм ли ва ют их яго да ми и на се ко мы ми (на при -
мер, че шу е кры лы ми), ко то рых ча с то ло вят
в воз ду хе.
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БУ РАЯ ОЛЯП КА
Cinclus pallasii (Temminck,1820)
Англ. Brown Dipper

Статус. Гнез дя щий ся осед лый вид, ха рак тер ный оби та тель вер хо вь ев гор ных рек Охот ско го по бе ре жья.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (60 г) с плот ным опе ре ни ем тем но�бу -
рой ок ра с ки, «ко ре на с то го» те ло сло же ния,
с длин ным ок руг лым хво с том. Мо ло дые от ли ча -
ют ся че шуй ча то�се рой («мра мор ной») ок ра с кой
опе ре ния. Кры лья от но си тель но ко рот кие, ок -
руг лые, по лет бы с т рый, ма не в рен ный, обыч но
воз ле вод ной по верх но с ти.

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
гор ный вид, рас про ст ра нен ный от Сред ней
Азии до Охот ско го по бе ре жья и Са ха ли на.
Обыч на на вер хо вь ях рек Охот ско�Ко лым ско го
края, на се вер – до ис то ков Бу юн ды, Су гоя
и Ви ли ги.

Местообитание. Гнез дит ся воз ле гор ных
по то ков, воз ле за ва лов плав ни ка и ска ли с тых
при жи мов, не вы хо дя за пре де лы лес но го по -
яса. Тя го те ет к «шум ным» уча ст кам с бы с т ри на -
ми, про зрач ной во дой и за во дя ми. Зи мой дер -
жит ся в та ли ко вых пой мах, на ши ро ких про то -
ках с по лы нь я ми, вбли зи пе ре ка тов и клю чей.

Особенности биологии. Един ст вен ный
пла ва ю щий и ны ря ю щий пред ста ви тель от ря да
во ро бь и ных. В до ли нах охо то мор ских рек зи му -
ет по оди ноч ке, с ча с то той до 2 – 3 осо бей/км
рус ла. Но чу ет под льди на ми или в вет вях на ви -
са ю щих над во дой де ре вь ев. С се ре ди ны ап ре -
ля пе ре ме ща ет ся в вер хо вья рек. В се ре ди не
мая об ра зу ет па ры и рас пре де ля ет ся по гнез -
до вым уча ст кам с плот но с тью до 2 – 3 пар/10
км рус ла. Гнез дит ся в на ча ле ию ня вбли зи ска -
ли с тых об ры вов, в ни шах сре ди кам ней,
под ство ла ми де ре вь ев, ино гда – под опо ра ми
мос тов в 0,5 – 2 м от во ды. Гнез до име ет вид
тол сто стен но го мо хо во го «ша ра» ди а ме т ром
25 – 30 см с вы стил кой из су хой тра вы и ли с -
ть ев. В за вер шен ных клад ках 4 – 6 яиц (28 х 20
мм). На си жи ва ние длит ся 15 – 16 дней. Птен цы
по яв ля ют ся в се ре ди не ию ня и ос та ют ся
в гнез де око ло 3 не дель, по ки дая гнез до в I де -
ка де ию ля. По зд нее в те че ние 2 – 3 не дель их
кор мят ро ди те ли. С се ре ди ны ав гу с та мо ло дые
оляп ки ста но вят ся за мет ны на бе ре гах та еж -
ных рек. Пе ре ме ще ние на ме с та зи мо вок про -
ис хо дит в ок тя б ре. Во все се зо ны го да пи та ет -
ся ли чин ка ми ру чей ни ков, ко то рых вы сма т ри ва -
ет на не глу бо ких ме с тах, по гру жая го ло ву в во -
ду, за тем ло вит, ны ряя при по мо щи кры ль ев.
В пи щу идут и дру гие вод ные бес по зво ноч ные,
а так же маль ки рыб (см. при меч. 26).

196

С Е М Е Й С Т В О  О Л Я П  К О  В Ы Е  –  C I N C L I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



СИ БИР СКАЯ ЗА ВИ РУШ КА
Prunella montanella (Pallas,1776)
Англ. Siberian Accentor

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель на гор ной тай ги и суб аль пий ских ку с тар -
ни ков Ко лым ско го на го рья.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь -
и ная пти ца с тем но�бу рой «ша поч кой», ши ро -
кой жел той «бро вью» и тем ной ви соч ной по -
ло сой, рас ши ря ю щей ся от клю ва к уху. Кры -
лья и спи на ко рич не вые, с не яс ным ри сун ком
свет лых и тем ных по лос. Гор ло, грудь и жи -
вот ох ри с то�жел тые, с раз мы ты ми тем ны ми
пят на ми на бо ках.

Распространение. Си бир ский кон ти нен -
таль ный вид, рас про ст ра нен ный от Ура ла до
сред не го те че ния Ана ды ря и Ко ря кии. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет весь бас сейн Ко -
лы мы (к се ве ру – до юж но тун д ро вых ку с тар ни -
ков) и Ко лым ское на го рье (обыч на на Оль ском
пла то). По сто ян но встре ча ет ся в при охот ских

го рах (п�ова Ста риц ко го, Ко ни, ис то ки р. Ок са).
Зи му ет в Вос точ ном Ки тае и Ко рее.

Местообитание. Оби та тель ку с тар ни ко -
вых за рос лей в рав нин ном и гор ном ланд шаф -
те. На се ве ре аре а ла гнез дит ся в ку с тар ни ко -
вых пой мах. В бас сей не Ко лы мы на се ля ет ку с -
тар ни ко вый ярус ли ст вен нич ной тай ги, тя го тея
к суб аль пий ским ме с то оби та ни ям. На и луч шие
ус ло вия на хо дит в за рос лях ке д ро во го и оль хо -
во го стла ни ков вы ше гра ни цы лес ной рас ти -
тель но с ти (900 – 1200 м н. у. м.). Во вну т рен них
ча с тях Ко ряк с ко го на го рья встре ча ет ся как
в при реч ных ку с тар ни ках, так и на скло нах гор.

Особенности биологии. Ве сен ний про лет
идет в кон це мая. На ни жне ко лым ских тун д ро -
вых гнез до вь ях по яв ля ет ся в пер вых чис лах ию -
ня и вско ре при сту па ет к раз мно же нию. Гнез -
да ус т ра и ва ет в му тов ках де ре вь ев (ли ст вен -
ниц, чо зе ний, то по лей) или на вет вях ку с тар ни -
ков на вы со те до 0,5 – 1,5 м от зем ли. Кар кас
гнез да со ору жа ет из ве то чек, ло ток сви ва ет из
су хой тра вы, а вы стил ку де ла ет из зе ле но го
мха, шер сти и пе рь ев. За вер шен ные клад ки со -
дер жат 4 – 6 яиц го лу бо ва той ок ра с ки (18 х 14
мм). Птен цы по яв ля ют ся на свет в III де ка де ию -
ня и ос та ют ся в гнез дах в те че ние при бли зи -
тель но 2 не дель. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их
бес по зво ноч ны ми (па у ка ми, чер вя ми, на се ко -
мы ми). Вы лет мо ло дых про ис хо дит во II де ка де
ию ля. С по ло ви ны ав гу с та мо ло дые за ви руш ки
в мас се по яв ля ют ся в таль ни ко вых до ли нах
рек, пи та ясь на се ко мы ми (дву кры лы ми, пи лиль -
щи ка ми). Осен ний про лет на Охот ском по бе ре -
жье про хо дит с кон ца ав гу с та до се ре ди ны сен -
тя б ря (см. при меч. 27).

197

С Е М Е Й С Т В О  З А  В И  Р У Ш  К О  В Ы Е  –  P R U N E L L I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
К

Р
Е

Ч
М

А
Р



ПЕВ ЧИЙ СВЕР ЧОК
Locustella certhiola (Pallas,1811)
Англ. Pallas’s Grasshopper Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ку с тар ни ко вых пойм.

Полевые признаки. Не боль шая пев чая
пти ца (17 – 20 г) с тон ким клю вом и ро зо ва ты -
ми ла па ми. Те мя, за ты лок и спи на ко рич не ва -
то�се рые с ри сун ком из про доль ных тем ных по -
лос. Над гла зом хо ро шо за мет ная свет лая
«бровь». Грудь и бо ка те ла ох ри с то�се рые,
у мо ло дых – с раз мы той тем ной крап ча то с тью.
В по ле те за мет ны ры жие по яс ни ца и тем ный
хвост с ок руг лым кра ем. О сво ем ме с то на хож -
де нии пти ца со об ща ет гром кой ме ло дич ной
пес ней, ко то рая обыч но зву чит в ве чер них су -
мер ках с се ре ди ны ию ня до се ре ди ны ию ля.

Распространение. Вос точ но си бир ский
та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от бас сей на
Оби до Охот ско го по бе ре жья. Обы чен в до ли не

верх не го те че ния Ко лы мы (до Зы рян ки), в пой -
мах охо то мор ских рек (Та уй, Ар мань, Яма);
гнез дит ся на п�ове Ко ни. Из ве ст ны слу чаи за ле -
та пев че го сверч ка на Кам чат ку. Зи му ет в Ин -
до не зии и на Фи лип пи нах.

Местообитание. На се ля ет сы рые вы со ко -
трав ные лу га в до ли нах рек с уча ст ка ми тра вя -
ных бо лот, гу с ты ми за рос ля ми ив ня ков, кар ли -
ко вой бе рез ки, осо ко вых коч кар ни ков, пе ре се -
ка е мых про то ка ми и ста ри ца ми.

Особенности биологии. Ма ло изу чен ный
вид. По яв ля ет ся на ме с тах гнез до ва ния в I де ка -
де ию ня. До кон ца ию ня по ющие сам цы, осо бен -
но в су мер ках, бы ва ют за мет ны на вер ши нах ку -
с тов и стеб лях вей ни ка. В ос таль ное вре мя
весь ма скры тен. Гнез дит ся во вто рой по ло ви не
ию ня сре ди гу с той тра вы, впле тая кар кас гнез -
да в стеб ли зла ков у по верх но с ти зем ли, ли бо
на не боль шой вы со те. Вы стил ку лот ка де ла ет
из пти чь их пе рь ев. В пол ных клад ках бы ва ет 4 –
6 яиц (19 х 14 мм) ро зо ва то го от тен ка с ко рич -
не вы ми кра пин ка ми. Птен цы про кле вы ва ют ся
в пер вой по ло ви не ию ля, слет ки на блю да ют ся
в кон це ию ля – на ча ле ав гу с та. Ис че за ют сверч -
ки не за мет но во вто рой по ло ви не ав гу с та.
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ОХОТ СКИЙ СВЕР ЧОК
Locustella ochotensis (Middendorf,1853)
Англ. Middendorf’s Grasshopper Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, эн де мик и ха рак тер ный оби та тель охо то мор ских лу гов.

Полевые признаки. Бли зок пев че му
сверч ку раз ме ром (16 – 22 г) и внеш ним ви дом.
Пти ца с от но си тель но длин ны ми ла па ми, ко рот -
ким ок руг лым хво с том и ржа во�ко рич не вым
над хво с ть ем. Го ло ва и спи на ры же ва то�бу рые
с раз мы ты ми тем ны ми пе с т ри на ми; над гла зом
не яс ная свет лая «бровь». Гор ло свет лое, грудь
и бо ка ох ри с тые, брю хо гряз но ва то�бе лое.

Распространение. Эн де мик Се ве ро�Вос -
точ ной Азии. Аре ал про сти ра ет ся вдоль лу го -
вых по бе ре жий Охот ско го мо ря от Аму ра и Са -
ха ли на до зал. Ше ли хо ва, за хва ты ва ет Кам чат -
ку и Ку риль ские ос т ро ва. Зи му ет на Фи лип пи -
нах и ос т ро вах Зонд ско го ар хи пе ла га.

Местообитание. На се ля ет при мор ские
вей ни ко вые или ко лос ня ко вые лу га с за ва ла ми
плав ни ка, не вы со ки ми ку с тар ни ка ми, рас се ян -
ны ми здесь и там ли ст вен ни ца ми. На Кам чат ке
оби та ет в ка мен но бе ре зо вых ле сах, от ку да
вме с те с лу го вой рас ти тель но с тью под ни ма ет -
ся в суб аль пий ский по яс гор до 600 – 1000 м
н. у. м.

Особенности биологии. На при мор ских
лу гах Та уй ской де прес сии и да лее к за па ду –
фо но вый вид, гнез дя щий ся с плот но с тью око ло
12 – 15 пар/км2. По яв ля ет ся на ме с тах гнез до -
ва ния во II де ка де ию ня; в се ре ди не ию ня сам -
цы ин тен сив но то ку ют в по ле те или, си дя на
стеб лях вы со ких трав. Сам цы про дол жа ют петь
до се ре ди ны ию ля. В кон це ию ня па ры при сту -
па ют к стро и тель ст ву гнезд, ко то рые со ору жа -
ют в ви де глу бо ких плот ных ча ше чек, оп ле тая
ли с ть я ми су хой тра вы стеб ли вей ни ка или ко -
лос ня ка на вы со те 5 – 15 см от зем ли. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 3 – 6 яиц се ро ва то�ро -
зо вой с фи о ле то вы ми кра пин ка ми ок ра с ки (21
х 15 мм). Обо гре ва ет клад ку сам ка в те че ние
14 – 15 дней. Птен цы по яв ля ют ся на свет в се -
ре ди не ию ля и ос та ют ся в гнез дах в те че ние
при бли зи тель но 2 не дель, их кор мят оба ро ди -
те ля. Пи та ние сверч ков вклю ча ет раз но об раз -
ных на се ко мых (дву кры лых, жу ков, че шу е кры -
лых) и па у ков. Мо ло дые по ки да ют гнез да в кон -
це ию ля – I де ка де ав гу с та. С это го вре ме ни
охот ский свер чок де ла ет ся од ним из мас со вых
ви дов во ро бь и ных птиц на бе ре гах Охот ско го
мо ря. От лет сверч ков к ме с там зи мов ки на чи -
на ет ся в кон це ав гу с та и про дол жа ет ся до 20�х
чи сел сен тя б ря.
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ПЯТ НИ С ТЫЙ СВЕР ЧОК
Locustella lanceolata (Temminck,1840)
Англ. Lanceolated Grasshopper Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ти пич ный оби та тель ста ро пой мен ных лу гов и ку с тар ни ко вых бо -
лот та еж ной зо ны.

Полевые признаки. Не боль шая на се ко -
мо яд ная пти ца (11 – 14 г) олив ко во�бу рой ок ра -
с ки с про доль ны ми тем ны ми пе с т ри на ми, осо -
бен но за мет ны ми на гру ди, гор ле и бо ках.
Над гла зом не яс ная свет лая «бровь». По ет в гу -
ще ку с тов в су мер ках и но чью, пес ня на по ми на -
ет не пре рыв ное стре ко та ние ци ка ды или куз не -
чи ка.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от Ка ре -
лии до Кам чат ки. Гнез дит ся по все му Ко лым -
ско му на го рью и в бас сей не Ко лы мы (на се -
вер – до По ляр но го кру га). Обы чен на Охот -
ском по бе ре жье. На Ана ды ре не най ден,
но гнез дит ся в юж ной ча с ти Ко ряк с ко го на го -

рья, обы чен на Кам чат ке. Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии и на Боль ших Зонд ских ос -
т ро вах.

Местообитание. На се ля ет ни зин ные ланд -
шаф ты: при реч ные жи мо ло ст но�ши пов ни ко вые
лу га, тра вя ни с то�ку с тар ни ко вые ча щи по бе ре -
гам про ток и ста риц, спи рей но�коч кар ни ко вые
бо ло та по над пой мен ным тер ра сам, гу с тые за -
рос ли ив ня ков по ок ра и нам на лед ных по лян, та -
еж ные бо ло та и па ди с го лу би кой и ер ни ка ми.

Особенности биологии. В бас сей не Ко -
лы мы и на Охот ском по бе ре жье обы чен,
но гнез дит ся с от но си тель но не вы со кой плот -
но с тью – 5 – 7 пар/км2; на Кам чат ке – до 15 –
30 пар/км2. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся
в чис ле по след них ми г ран тов – в I де ка де ию -
ня – и бла го да ря лег ко уз на ва е мой пес не сра -
зу ста но вит ся за мет ным. По ет в су мер ках и но -
ча ми до се ре ди ны ию ля. Пе ри од гнез до ст ро е -
ния и от клад ки яиц при хо дит ся на вто рую по ло -
ви ну ию ня. Гнез да стро ит сре ди гу с тых за рос -
лей у зем ли, ис поль зуя в ка че ст ве ос нов но го
стро и тель но го ма те ри а ла стеб ли и ли с тья су -
хой тра вы. В за вер шен ных клад ках бы ва ет от 4
до 6 ро зо ва то�бе лых с бу ры ми пят ныш ка ми яиц
(20 х 14 мм), обо гре ва е мых сам кой. Птен цы по -
яв ля ют ся на свет в се ре ди не ию ля. В при охот -
ской тай ге мас со вый вы лет мо ло дых от ме ча ет -
ся в кон це то го же ме ся ца. В пе ри од осен них
ко че вок в ав гу с те встре ча ет ся и в аль пий ском
по ясе гор.
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ПЕ НОЧ КА�ВЕС НИЧ КА
Phylloscopus trochilus (Linnaeus,1758)
Англ. Willow Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ку с тар ни ко вых пойм тун д ро вой зо ны.

Полевые признаки. Ма лень кая пти ца (8 –
10 г) с ро зо ва то�се ры ми ла па ми и не яс ной
свет ло�жел той «бро вью». Го ло ва и спи на олив -
ко во�се рые, низ те ла у взрос лых птиц се ро ва -
то�жел тый, у мо ло дых – свет ло�жел тый. Сам цы
ча с то по ют, си дя на вер ши не ку с тов. Гром кая
пес ня со сто ит из не сколь ких энер гич ных вна ча -
ле, но за ту ха ю щих к кон цу сви с тов.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий ле со степ ные, та еж -
ные и юж но тун д ро вые ланд шаф ты Ев ра зии от
За пад ной Ев ро пы до ни зо вь ев Ана ды ря. Обыч -
на в ни жнем те че нии Ко лы мы и на Сред нем Ана -
ды ре. На Охот ском по бе ре жье встре ча ет ся

в пе ри од про ле та. Зи му ет в Вос точ ной Аф ри ке
и на бе ре гах Пер сид ско го за ли ва.

Местообитание. С на и боль шей плот но с -
тью на се ля ет иво вые за рос ли на вы со ких пой -
мах тун д ро вых рек, ре же встре ча ет ся на при -
реч ных тер ра сах. В бас сей не Ана ды ря по се ля -
ет ся на вы со ких при реч ных тер ра сах и пред -
гор ных рав ни нах, по кры тых за рос ля ми ке д ро -
во го стла ни ка с при ме сью оль хов ни ка.

Особенности биологии. В до ли нах рек
Ко лы мо�Ин ди гир ско го меж ду ре чья гнез дит ся
с плот но с тью до 50 – 80 пар/км2, ме с та ми и бо -
лее. На ме с тах гнез до вий по яв ля ет ся в III де ка -
де мая – пер вых чис лах ию ня. Пес ни сам цов
слыш ны в тун д ре до кон ца ию ля. То ко ва ние
и стро и тель ст во гнезд про те ка ют во II де ка де
ию ня. Гнез да по ме ща ет в ро зет ках ку с тов или
у ос но ва ния ко чек под при кры ти ем тра вы и ли -
с ть ев, ре же – в иво вых ку с тах на вы со те 20 –
50 см. Гнез до вая по ст рой ка име ет вид ша ра,
спле тен но го из су хой тра вы с бо ко вым вхо дом;
ло ток гу с то вы сти ла ет ся пе рь я ми птиц (обыч -
но – бе лой ку ро пат ки). В пол ных клад ках бы ва -
ет от 4 до 7 яиц бе ло го с ро зо ва ты ми кра пин -
ка ми цве та (16 х 12 мм). Птен цы по яв ля ют ся
в кон це ию ня – на ча ле ию ля. Их вы карм ли ва ни -
ем за ни ма ют ся оба ро ди те ля. Пи та ние вклю ча -
ет раз но об раз ных на се ко мых (дву кры лых, жу -
ков, ру чей ни ков). На чи ная со вто рой по ло ви ны
ию ля мо ло дые осо би пе ре хо дят к са мо сто я -
тель ной жиз ни и ста но вят ся весь ма за мет ны
сре ди гу с тых при реч ных таль ни ков. От лет
с мест гнез до ва ния про ис хо дит по сте пен но,
про дол жа ясь до се ре ди ны сен тя б ря.
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ПЕ НОЧ КА�ТЕНЬ КОВ КА
Phylloscopus collybita (Vieillot,1817)
Англ. Chiffchaff

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Мел кая слав ко вая
пти ца (9 – 10 г) с чер ны ми ла па ми и сла бо вы -
ра жен ной зе ле но ва то�се рой «бро вью». Го ло ва,
спи на и кры лья мо но тон но зе ле но ва то� или ко -
рич не ва то�се рые. Грудь, жи вот и под хво с тье
се ро ва то�бе лые. Раз ме ром и ок ра с кой по хо жа
на вес нич ку, от ко то рой от ли ча ет ся от сут ст ви -
ем жел то го то на в опе ре нии и го ло сом. Пес ня
даль не во с точ ной тень ков ки от ли ча ет ся от ев -
ро пей ской мень шей чет ко с тью зву ча ния, со -
сто ит из мно го крат но по вто ря е мых сло гов:
«тив�тюв�тев...».

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, ха рак тер ный оби та тель та еж ных
ле сов и юж но тун д ро вых ку с тар ни ков Па ле арк -

ти ки от За пад ной Ев ро пы до бас сей на Ко лы мы
и Ча ун ской низ мен но с ти (69° с. ш.). Обыч на
в до ли нах сред ней Ко лы мы, вклю чая сред нее
те че ние Омо ло на. На Охот ском по бе ре жье
встре ча ет ся ред ко и толь ко на про ле те. Зи му -
ет в за пад ных об ла с тях п�ова Ин до стан и на
Ара вий ском по лу ос т ро ве.

Местообитание. Ос т ров ки свет ло х вой ной
тай ги в ок ру же нии ер ни ко вых и го лу бич ных по -
лян на за бо ло чен ных уча ст ках реч ных до лин,
опуш ки при рус ло вых то по ле во�чо зе ни е вых рощ
с под ле с ком из ши пов ни ка и смо ро ди ны. При реч -
ные за рос ли ив ня ков в по ло се юж ной тун д ры.

Особенности биологии. При ле та ет на ме -
с та гнез до ва ния срав ни тель но ра но: в на ча ле II
де ка ды – се ре ди не мая. Гнез дит ся в на ча ле ию -
ня. Гнез да по ме ща ет на зем ле сре ди ку с тар ни -
ков и тра вы или в му тов ках иво вых ку с тов на
вы со те 30 – 70 см. Гнез до пред став ля ет со бой
плот но сви тый тра вя ной шар с вы стил кой из
пти чь их пе рь ев. В за вер шен ных клад ках бы ва ет
6 – 7 яиц бе ло го цве та с тем ным кра пом. Птен -
цы по яв ля ют ся в III де ка де ию ня и ос та ют ся
в гнез де в те че ние 2 не дель. В кон це I де ка ды
ию ля вы вод ки по ки да ют гнез да, но еще в те че -
ние 7 – 10 дней ос та ют ся под при смо т ром ро -
ди те лей. Мас со вый раз лет мо ло дых про ис хо -
дит во II де ка де ию ля. Ме с та гнез до ва ния по ки -
да ют в I де ка де сен тя б ря.
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ТА ЛОВ КА
Phylloscopus borealis (Blasius,1858)
Англ. Arctic Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель суб аль пий ских ку с тар ни ков и ос т ров -
ных таль ни ко вых пойм Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная пе ноч ка (10 – 12 г) с ро зо ва то�се ры ми ла -
па ми и хо ро шо за мет ной олив ко во�бе лой «бро -
вью». Кры ло от но си тель но длин ное, c не чет ко
вы ра жен ны ми свет лы ми по пе реч ны ми по ло с ка -
ми. Го ло ва и спи на олив ко во�се рые, грудь и жи -
вот гряз но ва то�бе лые с жел тым на ле том. Гром -
кая, рит мич ная пес ня со сто ит из од но об раз ных
мно го крат но по вто ря е мых «жив�жив�жив...».

Распространение. На се ля ет об шир ный
транс па ле арк ти че с кий аре ал, про сти ра ю щий ся
от Скан ди на вии до Кам чат ки и п�ова Чу кот ский,
от ку да про ни ка ет на Аля с ку. На Се ве ро�Вос то -
ке Азии встре ча ет ся по все ме ст но, за ис клю че -

ни ем арк ти че с ких тундр. Зи му ет на ос т ро вах
Фи лип пин ско го ар хи пе ла га.

Местообитание. Оби та ет в гор ной тай ге
и ка мен но бе ре зо вых ле сах. На Охот ском по бе -
ре жье с на и боль шей плот но с тью на се ля ет суб -
аль пий ские би о то пы с раз ре жен ны ми за рос ля -
ми ке д ро во го стла ни ка, оль хов ни ка и низ ко -
рос лых ив ня ков от 700 до 1100 м. В бас сей нах
Ко лы мы и Ана ды ря – ха рак тер ный оби та тель
то по ле во�чо зе ни е вых пойм и за рос лей таль ни -
ка вдоль реч ных бе ре гов; встре ча ет ся в за рос -
лях ке д ро во го и оль хо во го стла ни ка. Да лее
к се ве ру и вос то ку – обыч ный оби та тель ку с -
тар ни ко вых тундр.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье гнез дит ся с плот но с тью око ло 8 – 10
пар/км2, на п�ове Ко ни – до 25 – 30 пар/км2. Ми -
г ра ция на Охот ском по бе ре жье идет в на ча ле
ию ня. На ме с та гнез до ва ния при ле та ет по зд но –
5 – 10 ию ня и ак тив но то ку ет всю вто рую по ло -
ви ну ию ня. По ющих сам цов мож но слы шать до
кон ца ию ля – пер вых чи сел ав гу с та. В се ре ди не
ию ня стро ит гнез да и при сту па ет к фор ми ро ва -
нию кла док. Гнез да в ви де ша ров из су хой тра -
вы со ору жа ет на зем ле или де ре вь ях, ло ток вы -
сти ла ет шер стью мле ко пи та ю щих. В пол ных
клад ках бы ва ет 4 – 6 яиц бе лой ок ра с ки с тем -
ны ми кра пин ка ми (16 х 12 мм). Вы луп ле ние
птен цов про ис хо дит в I де ка де ию ля, а слет ки
в мас се встре ча ют ся в по след ней де ка де то го
же ме ся ца. Ро ди те ли вы карм ли ва ют птен цов на -
се ко мы ми (па у ка ми, дву кры лы ми, жу ка ми), ко -
то рых ло вят на вет вях де ре вь ев. До се ре ди ны
ав гу с та ко чу ет вы вод ка ми, по зд нее се мьи рас -
па да ют ся и пти цы со би ра ют ся в ми г ра ци он ные
стаи. Про лет на Охот ском по бе ре жье идет в на -
ча ле сен тя б ря, не ко то рые осо би за дер жи ва ют -
ся до се ре ди ны это го ме ся ца.
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ЗЕ ЛЕ НАЯ ПЕ НОЧ КА
Phylloscopus trochiloides (Sundevall,1837)
Англ. Greenish Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель при реч ных скло нов и суб аль пий -
ских ку с тар ни ков.

Полевые признаки. Не боль шая, скром но
ок ра шен ная пе ноч ка (6,5 – 7,5 г) с тем но�бу ры -
ми ла па ми и жел то ва то�бе лой «бро вью». Го ло -
ва и спи на зе ле но ва то�се рые, грудь и жи вот
гряз но ва то�бе лые с жел то ва тым на ле том.
На кры ле, осо бен но у мо ло дых птиц, раз ли чи -
мы две свет лые по пе реч ные по ло с ки, при чем
пе ред няя вы ра же на ме нее от чет ли во. Пес ня
зе ле ной пе ноч ки – звон кая сви с тя щая ру ла да,
от да лен но на по ми на ю щая пес ню даль не во с точ -
ной тень ков ки, но с энер гич ным на ча лом и чет -
кой кон цов кой.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от Бал ти -
ки до Охот ско го по бе ре жья. На Се ве ро�Вос то -

ке Рос сии встре ча ет ся в бас сей не Ко лы мы, до -
ли нах Ко лым ско го на го рья, в пой мах охо то мор -
ских рек (Че лом джа, Ха сын, Мал ка чан). Обыч на
на п�ове Ста риц ко го. По ющих сам цов на блю да -
ли в ни зо вь ях Ко лы мы, но до сто вер ных све де -
ний о гнез до ва нии дан но го ви да там нет. Зи му -
ет в стра нах Ин до ки тай ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. В вер хо вь ях Че лом джи
на се ля ет при реч ные скло ны с ка мен но бе ре зо -
вы ми ро ща ми или ред ко с той ны ми ли ст вен нич -
ни ка ми с за рос ля ми ке д ро во го стла ни ка и оль -
хов ни ка. В до ли не р. Та уй встре ча ет ся в ос т -
ров ных то по ле во�чо зе ни е вых ле сах и таль ни ко -
вых ча щах. В Ко лым ском на го рье с не вы со кой
плот но с тью на се ля ет суб аль пий ские ред ко ле -
сья и при реч ные ку с тар ни ки до вы сот 700 –
1200 м.

Особенности биологии. От но си тель но
не мно го чис лен ный вид. В Ко лым ском на го рье
плот ность не пре вы ша ет 1 – 2 пар/км2, на п�ове
Ста риц ко го – 4 – 10 па р/км2. На ме с тах гнез до -
ва ния по яв ля ет ся в пер вых чис лах ию ня. Сам цы
ин тен сив но то ку ют до се ре ди ны ию ля. Гнез дит -
ся на зем ле или в ос но ва нии ку с тов, со ору жая
гнез да в ви де «ша ла ши ка» из тра вы с бо ко вым
лет ком и вы стил кой из пе рь ев. В клад ках 4 – 5
яиц. В до ли не Че лом джи птен цы по яв ля ют ся
око ло 20 ию ня. Вы карм ли ва ют птен цов оба ро -
ди те ля мел ки ми на се ко мы ми (жу ка ми, гу се ни -
ца ми, че шу е кры лы ми, дву кры лы ми). Ме с та
гнез до ва ния по ки да ет не за мет но во вто рой по -
ло ви не ав гу с та.
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ПЕ НОЧ КА�ЗАР НИЧ КА
Phylloscopus inornatus (Blyth,1842)
Англ. Yellow�browed Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель кон ти нен таль ной гор ной тай ги.

Полевые признаки. Мел кая пе ноч ка
(6,5 – 7,5 г) с тем ны ми ла па ми, кон тра ст ной
жел той «бро вью» и дву мя по пе реч ны ми свет -
ло�жел ты ми по ло с ка ми на кры ль ях. Те мя и спи -
на зе ле но ва то�се рые, грудь и жи вот – гряз -
но�бе лые. Пес ня пред став ля ет со бой ме ло дич -
ный свист вы со ко го то на, от да лен но на по ми на -
ю щий по зыв ку ряб чи ка. Ха рак тер на так же ви -
до вая по зыв ка, зву ча щая как «тсы�ить».

Распространение. Се ве ро а зи ат ский вид,
на се ля ю щий та еж ные ланд шаф ты от Ура ла до
вер хо вь ев Ана ды ря, за пад ных от ро гов Ко ряк с -
ко го на го рья и Охот ско го по бе ре жья. Обыч на
в гор ной тай ге Охот ско�Ко лым ско го во до раз де -
ла и лес ной ча с ти бас сей на Ко лы мы, где идет

на се вер – до 70° с. ш. Зи му ет на п�ове Ин до -
стан и в юго�вос точ ной ча с ти Ки тая.

Местообитание. На се ля ет свет ло х вой -
ную гор ную тай гу раз но об раз ных ти пов. Пред -
по чте ние от да ет за ра с та ю щим га рям и вы руб -
кам с кур ти на ми ли ст вен нич но го под ро с та 15 –
20�лет не го воз ра с та и ер ни ко вы ми по ля на ми.
Встре ча ет ся в ос т ров ных ли с то пад ных пой мах,
но не столь ча с то; в до ли нах охо то мор ских рек
на се ля ет бе ре зо вые ле са, про из ра с та ю щие на
вы со ких уров нях пой мы. Мно го чис лен на в гор -
ных ли ст вен нич ных ле сах с под ле с ком из ке д -
ро во го стла ни ка, оль хов ни ка и ку с тар ни ко вой
бе ре зы. В гор ной ме ст но с ти за пре де лы лес но -
го по яса не под ни ма ет ся.

Особенности биологии. Фо но вый вид
свет ло х вой ных гор ных ле сов: в бас сей не Верх -
ней Ко лы мы гнез дит ся с плот но с тью до 70
пар/км2, в бас сей не Омо ло на – до 100 – 150
пар/км2. На ме с та гнез до ва ния при ле та ет
в 20�х чис лах мая. Сам цы ин тен сив но то ку ют до
се ре ди ны ию ня. Гнез да со ору жа ет на зем ле,
сви вая из су хой тра вы и мха рых лый шар с бо -
ко вым от вер сти ем. Ло ток вы сти ла ет шер стью
мле ко пи та ю щих (обыч но се вер но го оле ня).
В за вер шен ных клад ках бы ва ет 5 – 7 яиц бе лой
ок ра с ки с тем ны ми пят ныш ка ми (14 х 10 мм).
Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию -
ля и ос та ют ся в гнез дах до се ре дины ию ля. Ро -
ди те ли вы карм ли ва ют мо ло дых па у ка ми и мел -
ки ми на се ко мы ми. В те че ние ав гу с та бы ва ют
мно го чис лен ны в при реч ных ив ня ках и гор ной
тай ге. Про лет про те ка ет с кон ца ав гу с та до се -
ре ди ны сен тя б ря.

205

С Е М Е Й С Т В О  С Л А В  К О  В Ы Е  –  S Y LV I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



КО РОЛЬ КО ВАЯ ПЕ НОЧ КА
Phylloscopus proregulus (Pallas,1811)
Англ. Pallas’ Leaf Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель при охот ской гор ной тай ги.

Полевые признаки. Сре ди пе но чек
(и птиц Се вер ной Азии) на и бо лее мел кий вид
(5,8 – 6,5 г), от ли ча ю щий ся жел той те мен ной
по ло с кой, и ши ро кой жел той «бро вью». По яс -
ни ца и две по пе реч ные по ло с ки на кры ле так же
жел тые. Спи на и хвост се ро�зе ле ные; гор ло,
грудь и жи вот бе лые. Гром кая, кра си вая пес ня
ко роль ко вой пе ноч ки, со сто я щая из не сколь -
ких звуч ных строф, слыш на в Охот ской тай ге
с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля.

Распространение. Ази ат ский лес ной вид,
рас про ст ра нен ный от бас сей на Оби до Са ха ли -
на и Охот ско го по бе ре жья. Обыч на в Охот ской
тай ге и бас сей на Ко лы мы, на се вер – до 61°
с. ш., на вос ток – до Мал ка ча на. Зи му ет на

юго�вос то ке Ки тая и в стра нах Ин до ки тай ско го
по лу ос т ро ва.

Местообитание. На се ля ет гор ную тай гу,
то по ле во�чо зе ни е вые пой мы, до лин ные ли ст -
вен нич ни ки, сме шан ные ле са из ли ст вен ни цы
и ка мен ной бе ре зы. Про цве та ет в при мор ских
ка мен но бе ре зо вых ро щах с под ле с ком из ке д -
ро во го стла ни ка и ро до ден д ро на да ур ско го.
В го рах не ред ко вы хо дит за пре де лы лес но го
по яса, оби тая в суб аль пий ских ку с тар ни ках на
вы со те око ло 700 – 800 м н. у. м.

Особенности биологии. Фо но вый вид
при охот ской гор ной тай ги, где по се ля ет ся
с плот но с тью до 50 – 80 пар/км2, на п�ове Ко -
ни – до 100 пар/км2. На ме с та гнез до ва ния при -
ле та ет по зд но, в кон це I де ка ды ию ня. Пик
брач ной ак тив но с ти при хо дит ся на III де ка ду
ию ня, но слы шать по ющих сам цов мож но до
се ре ди ны – кон ца ию ля. Стро и тель ст во гнезд
и от клад ка яиц про хо дят в кон це ию ня. Ша ро -
вид ные гнез да стро ит в вет вях ку с тов или кро -
нах чо зе ний на вы со те 1 – 2 м, сви вая их из су -
хих стеб лей и ко ры и вы сти лая пе рь я ми. В клад -
ках бы ва ет 4 – 6 бе лых с мел ки ми тем ны ми кра -
пин ка ми яиц (15 х 12 мм). Клад ку на си жи ва ет
пре иму ще ст вен но сам ка в те че ние 12 – 13
дней, кор мят птен цов оба ро ди те ля. В пи щу
идут раз но об раз ные на се ко мые (дву кры лые,
жу ки, че шу е кры лые), па у ки и мел кие мол лю с -
ки, ко то рых пти цы со би ра ют с ни жней по верх -
но с ти вет вей и су чь ев. Птен цы по яв ля ют ся
в кон це I де ка ды ию ля и ос та ют ся в гнез де в те -
че ние 2 не дель. Ко чев ки мо ло дых от ме че ны
в ав гу с те, а к на ча лу сен тя б ря ко роль ко вые пе -
ноч ки из мест гнез до ва ния ис че за ют.

206

С Е М Е Й С Т В О  С Л А В  К О  В Ы Е  –  S Y LV I I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



БУ РАЯ ПЕ НОЧ КА
Phylloscopus fuscatus (Blyth,1842)
Англ. Dusky Warbler

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель ку с тар ни ко вых за рос лей рав нин и
гор Охот ско го по бе ре жья.

Полевые признаки. Не боль шая пе ноч ка
(9 – 11 г) с от но си тель но ко рот ки ми кры ль я ми,
сту пен ча тым сре зом хво с та и свет лой «бро -
вью». Го ло ва, спи на и кры лья ко рич не ва то�се -
рые; грудь и жи вот ох ри с то�се рые. Ви до вая
пес ня име ет два ва ри ан та – «ко рот кий» и «длин -
ный». Пер вый пред став ля ет со бой од но слож -
ный трой ной по свист дли тель но с тью 1 с, зву ча -
щий как «чи ви�чи ви�чи ви», вто рой – из ме ня ю -
щий ся на бор ме ло дич ных строф дли тель но с тью
5 – 6 с. Весь ма ха рак тер на ви до вая по зыв ка,
зву ча щая как «чак�чак».

Распространение. Се ве ро си бир ский вид,
рас про ст ра нен ный от Оби до Ко ряк с ко го на го -
рья. Мас со вый вид на при мор ских рав ни нах

Охот ско го по бе ре жья и в суб аль пий ском по ясе
гор Ко лым ско го на го рья. На се ля ет суб аль пий -
ские до ли ны Ко лым ско го и Юка гир ско го на го -
рий. Зи му ет в стра нах Ин до ки тай ско го по лу ос -
т ро ва.

Местообитание. С на и выс шей плот но с -
тью по се ля ет ся на при мор ских тер ра сах и на
по ло гих скло нах, по рос ших ке д ро вым стла ни -
ком, оль хов ни ком и кар ли ко вой бе рез кой.
Обыч на в ка мен но бе ре зо вых ро щах, а так же
в за рос лях ив ня ка по на лед ным по ля нам и до -
ли нам суб аль пий ских во до то ков до 600 – 800
м н. у. м.

Особенности биологии. На без лес ных
бе ре гах зал. Ше ли хо ва гнез дит ся с плот но с тью
до 20 – 25 пар/км2, на п�ове Ко ни – до 100 –
110 пар/км2. На гнез до вых уча ст ках по яв ля ет -
ся в кон це мая – на ча ле ию ня. Сам цы ин тен сив -
но то ку ют с пер вых дней при ле та до кон ца ию -
ля. Гнез дят ся на зем ле, в ро зет ках ку с тов, ино -
гда сре ди вет вей на вы со те 10 – 30 см. Гнез до
сви ва ет ся из стеб лей и ли с ть ев трав в ви де ша -
ра с бо ко вым лет ком и вы стил кой из шер сти
и пе рь ев. В клад ках бы ва ет 4 – 6 чи с то�бе лых
яиц (17 х 13 мм). Пе ри од на си жи ва ния рас тя -
нут с се ре ди ны ию ня до се ре ди ны ию ля. Птен -
цы по яв ля ют ся в I де ка де ию ля. Ро ди те ли вы -
карм ли ва ют птен цов мел ки ми на се ко мы ми (дву -
кры лы ми, гу се ни ца ми). Вы вод ки по ки да ют гнез -
да, на чи ная с се ре ди ны – III де ка ды ию ля. В ав -
гу с те мо ло дые в мас се дер жат ся сре ди ни жне -
го яру са при реч ных ку с тов. От лет к ме с там зи -
мов ки на чи на ет ся в кон це ав гу с та и про те ка ет
до 20�х чи сел сен тя б ря (см. при меч. 28).
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МА ЛАЯ МУ ХО ЛОВ КА
Ficedula parva (Bechschtein,1794)
Англ. Red�throated Flycatcher

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель свет ло х вой ных ле сов Даль не во с точ но го
Се ве ра.

Полевые признаки. Не боль шая му хо лов -
ка (10 – 13 г) с тем ны ми ла па ми и клю вом.
У сам цов гор ло и верх няя часть гру ди ры жие,
го ло ва и шея пе пель но�се рые, у са мок гор ло
гряз но ва то�бе лое. У обо их по лов спи на и кры -
лья се ро ва то�бу рые, бо ка, жи вот и под хво с тье
бе лые. В по ле те за мет ны кон тра ст ные бе лые
пят на на край них ру ле вых пе рь ях. При сут ст вие
птиц ча с то вы да ет ха рак тер ная по зыв ка, на по -
ми на ю щая стре кот ко был ки.

Распространение. На се ля ет лес ную зо ну
Ев ра зии от Вос точ ной Ев ро пы до Охот ско го по -
бе ре жья и Кам чат ки. Фо но вый оби та тель гор -
ной тай ги Ко лым ско го на го рья и бас сей на Ко -
лы мы (к се ве ру до по ляр но го пре де ла ле сов).

Очень обыч на в тай ге Охот ско го по бе ре жья.
Зи му ет в стра нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную тай гу, пред по чи тая пе ре стой ные уча -
ст ки ле са в пой мах рек. Фо но вый оби та тель
сфаг но вых и ке д ро во�стла ни ко вых ред ко ле сий,
опу шек лес ных бо лот и на лед ных по лян. В Ко -
ряк с ком на го рье се лит ся в то по ле вых пой мах,
при реч ны ми за рос ля ми ку с тов про ни ка ет за
пре де лы лес ной рас ти тель но с ти. На Охот ском
по бе ре жье и Кам чат ке обыч на в ка мен но бе ре -
зо вых ро щах.

Особенности биологии. В до лин ных ле -
сах гнез дит ся с плот но с тью до 25 – 40
пар/км2, на за бо ло чен ных шлей фах гор – от 4
до 10 пар/км2. В охо то мор ские до ли ны при ле -
та ет в 20�х чис лах мая. Сам цы на и бо лее ин тен -
сив но по ют в по след них чис лах мая – на ча ле
ию ня. В это вре мя па ры стро ят гнез да и на чи -
на ют от кла ды вать яй ца. Гнез дят ся в дуп лах де -
ре вь ев на вы со те 2 – 12 м, пред по чи тая не глу -
бо кие по ло с ти, вы дол б лен ные дят ла ми или пух -
ля ка ми; охот но по се ля ют ся в ис кус ст вен ных
дуп лян ках. Гнез до сви ва ют из иво вой ко ры
и лу ба. В клад ках бы ва ет от 6 до 9 яиц зе ле но -
ва то�го лу бой с бу ры ми пят ныш ка ми ок ра с ки
(18 х 13 мм). В на и бо лее ран них клад ках птен -
цы про кле вы ва ют ся в 20�х чис лах ию ня,
но в по пу ля ции этот пе ри од рас тя ги ва ет ся до
се ре ди ны ию ля. Мо ло дых вы карм ли ва ют оба
ро ди те ля. Вы вод ки по ки да ют гнез да в 20�х чис -
лах ию ля. С это го вре ме ни – один из на и бо лее
мас со вых ви дов птиц Охот ской тай ги. Осен ний
про лет про те ка ет не за мет но с кон ца ав гу с та
до се ре ди ны сен тя б ря.
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СИ БИР СКАЯ МУ ХО ЛОВ КА
Muscicapa sibirica Gmelin, 1789
Англ. Sooty Flycatcher

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Не боль шая на се ко -
мо яд ная пти ца (13 – 16 г) с от но си тель но длин -
ны ми кры ль я ми, ко рот ким тем ным клю вом, тем -
ны ми ла па ми и бе лым гор лом. Во круг гла за за -
мет но свет ло�жел тое ко леч ко. Го ло ва, шея
и спи на мо но тон но тем но�се рые, бо ка и грудь
бу ро ва то�се рые с не яс ны ми про доль ны ми тем -
ны ми по ло са ми, жи вот и под хво с тье бе лые,
хвост тем ный. На кры ль ях си дя щей пти цы за -
мет на свет лая по пе реч ная по ло с ка.

Распространение. Вос точ но си бир ский
та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от Ени сея до
ле сов Цен т раль ной Кам чат ки. Не мно го чис лен -
ный оби та тель ле си с тых пойм Охот ско го по бе -
ре жья, на се вер – до Охот ско�Ко лым ско го во -

до раз де ла, к вос то ку – до Мал ка ча на. До ста -
точ но обыч на в до ли нах Че лом джи и Яны, а так -
же на п�овах Ста риц ко го и Ко ни. Зи му ет в стра -
нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Встре ча ет ся по опуш кам
за хлам лен ных ста ро пой мен ных ли ст вен нич ни -
ков и на пе ре стой ных уча ст ках то по ле во�чо зе -
ни е вых пойм. На п�ове Ко ни по се ля ет ся в до -
лин ных за рос лях оль хов ни ка и таль ни ках, а так -
же в ро щах ка мен ной бе ре зы с под ле с ком из
оль хов ни ка и ке д ро во го стла ни ка.

Особенности биологии. Про лет на Охот -
ском по бе ре жье про те ка ет в по след них чис лах
мая. От но си тель но ма ло чис лен ный вид, ста но -
вя щий ся за мет ным в тай ге бла го да ря ха рак тер -
ной звон кой пес не сам цов в пер вых чис лах ию -
ня. К раз мно же нию при сту па ет во вто рой по ло -
ви не ию ня. Гнез дит ся на де ре вь ях, обыч но –
в раз вил ках ив или бе рез на вы со те 3 – 8 м.
Гнез до сви ва ет из дре вес ных пру ть ев и ви ся чих
ли шай ни ков, ма те ри а лом для вы стил ки так же
слу жат ли шай ник и хвоя ли ст вен ни цы. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 4 – 5 зе ле но ва тых
с тем ны ми кра пи на ми яиц. Птен цы по яв ля ют ся
в I де ка де ию ля. Их вы карм ли ва ни ем за ни ма ют -
ся оба ро ди те ля. В пи та ние идут в ос нов ном на -
се ко мые (же ст ко кры лые, кло пы, дву кры лые).
По ки да ет гнез до вые тер ри то рии в кон це ав гу с -
та – на ча ле сен тя б ря.
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ПЕ С Т РО ГРУ ДАЯ МУ ХО ЛОВ КА
Muscicapa griseisticta (Swinchoe,1861)
Англ. Gray�spotted Flycatcher

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель охо то мор ских лес ных до лин, на
Кам чат ке до ста точ но обыч на.

Полевые признаки. Раз ме ром (14 – 18 г)
и ок ра с кой го ло вы и спи ны сход на с си бир ской
му хо лов кой. От ли ча ет ся кон тра ст ным ри сун -
ком из тем ных про доль ных пе с т рин на бо ках
гру ди. Под хво с тье бе лое, хвост тем ный.
На кры ле свет лая по пе реч ная по ло с ка.

Распространение. Даль не во с точ ный лес -
ной вид, рас про ст ра нен ный в Мань чжу рии, При -
мо рье, Яку тии, на Са ха ли не и Кам чат ке. Вдоль
по бе ре жья Охот ско го мо ря про ни ка ет к се ве ру
до Сиг ла на. В гнез до вой пе ри од най де на в до -
ли нах Ини, Че лом джи и на бе ре гах Мо тык лей -
ско го за ли ва. В пе ри од про ле та встре ча ет ся на
бе ре гах и ос т ро вах Та уй ской гу бы. Зи му ет на

тро пи че с ких ос т ро вах Ти хо го оке а на от о. Лу -
сон до Но вой Гви неи.

Местообитание. В по ло се Охот ско го по -
бе ре жья встре ча ет ся на рав нин ных и скло но -
вых уча ст ках, на при мер, вдоль опу шек пе ре -
стой ных пой мен ных ле сов с под ле с ком из ря -
бин ни ка, ши пов ни ка и жи мо ло с ти или на ле си -
с тых бе ре гах за ли вов и бухт с вы хо да ми скал.
На Кам чат ке обыч на в ка мен но бе ре зо вых ле -
сах по скло нам со пок и в то по ле во�оль хо вых
пой мах.

Особенности биологии. На Кам чат ке
гнез дит ся с плот но с тью до 15 – 20 пар/км2.
В кон ти нен таль ной ча с ти ре ги о на ред ка.
На Охот ское по бе ре жье и Кам чат ку при ле та ет
в I де ка де ию ня. На ча ло пе ри о да раз мно же ния
при хо дит ся на вто рую по ло ви ну ию ня. В это
вре мя не ред ко вы ле та ют из ку с тов на бе ре га
ти хих мор ских бухт и ло вят дву кры лых в вы бро -
сах гни ю щих во до рос лей. Гнез да стро ит на де -
ре вь ях вбли зи ство лов или на бо ко вых вет вях
на вы со те 2 – 9 м, со ору жая ча шеч ку из ку соч -
ков ко ры, мха и ли шай ни ков. В за вер шен ных
клад ках бы ва ет 4 – 5 яиц (16 х 13 мм). Птен цы
про кле вы ва ют ся в I де ка де ию ля. Слет ки по ки -
да ют гнез да в по след ней де ка де то го же ме ся -
ца или в на ча ле ав гу с та. Осен няя ми г ра ция на
Охот ском по бе ре жье и Кам чат ке про хо дит
в пер вой по ло ви не сен тя б ря.
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КА МЕН КА
Oenanthe oenanthe (Linnaeus,1758)
Англ. Northern Wheatear

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ши ро ко рас про ст ра нен ный, но не мно го чис лен ный оби та тель
гор но го и рав нин но го ланд шаф та Се вер ной Азии.

Полевые признаки. Во ро бь и ная пти ца
сред не го раз ме ра (23 – 28 г), от ли ча ю ща я ся
вы со кой по сад кой на чер ных ла пах, от но си -
тель но длин ны ми кры ль я ми и ко рот ким хво с -
том. У обо их по лов в брач ном опе ре нии го ло ва
и спи на пе пель но�се рые, грудь и жи вот ох ри с -
то�се рые, кры лья и хвост (в дис таль ной ча с ти)
чер ные, под хво с тье, по яс ни ца и ос но ва ние ру -
ле вых пе рь ев бе лые. У сам цов на го ло ве чер -
ная «ма с ка». Си дя на кам нях или вет ках, ча с то
по дер ги ва ет хво с том, из да вая ко рот кую по зыв -
ку «чек...чек».

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий арк ти че с кие и вы со -
ко гор ные ланд шаф ты Се вер но го по лу ша рия.

На Се ве ро�Вос то ке Азии – по все ме ст ный оби -
та тель арк то аль пий ско го ланд шаф та и су хих
уча ст ков тун д ры. На Кам чат ке от сут ст ву ет. Зи -
му ет в Юж ной Азии.

Местообитание. В За по ля рье гнез дит ся
в рав нин ном и гор ном ланд шаф те, да лее
к югу – в аль пий ском по ясе гор. Ча с то по се ля -
ет ся вбли зи бе ре го вых об ры вов («яров»), дюн,
сре ди за ва лов плав ни ка, в по сел ках. В Ко лым -
ском на го рье встре ча ет ся на вы со те 800 –
1500 м н. у. м., сре ди тра вя ни с тых лу го вин,
ягель ных по лян и ка ме ни с тых рос сы пей. В пе -
ри од ми г ра ции на блю да ет ся на га леч но�пе с ча -
ных ко сах в та еж ных до ли нах.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье и чу кот ских тун д рах гнез дит ся с плот но -
с тью око ло 0,5 – 1 па ра/км2, в бас сей не Ана -
ды ря – до 4 – 6 пар/км2. На гнез до вых уча ст ках
в Ко лым ском на го рье, как и на се ве ре аре а ла,
по яв ля ет ся в кон це мая – на ча ле ию ня. Гнез да
ус т ра и ва ет в ще лях меж ду кам ня ми, в за ва лах
плав ни ка, ни шах бе ре го вых об ры вов, не ред -
ко – в за бро шен ных сус ли чь их но рах. Ло ток со -
ору жа ет из су хих стеб лей зла ков и осок, вы -
сти ла ет шер стью и пе рь я ми. В за вер шен ных
клад ках бы ва ет от 4 до 8 блед но�го лу бых яиц.
Сам ки при сту па ют к на си жи ва нию в се ре ди не
ию ня. Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча -
ле ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их на зем ны -
ми бес по зво ноч ны ми (па у ка ми, жу ка ми, че шу е -
кры лы ми, дву кры лы ми). Мо ло дые в мас се по ки -
да ют гнез да во II де ка де ию ля. От ле та ют на ме -
с та зи мо вок в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б -
ря, но не ко то рые осо би за дер жи ва ют ся на ме -
с тах гнез до ва ния до на ча ла ок тя б ря.
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ЧЕР НО ГО ЛО ВЫЙ ЧЕ КАН
Saxicola torquata (Linnaeus,1766)
Англ. Stonechat

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель под гор ных бо лот, за ра с та ю щих га рей
и на лед ных пу с то шей Охот ско�Ко лым ско го края.

Полевые признаки. Не боль шая во ро бь и -
ная пти ца (12 – 16 г) с бе лым (или свет ло�ох ри -
с тым) над хво с ть ем и чер ным хво с том. У сам цов
верх те ла, те мя, ще ки и гор ло чер ные; грудь
ржав ча то�крас ная; бо ка шеи, жи вот и над хво с -
тье бе лые. В ок ра с ке са мок пре об ла да ют ох ри -
с то�се рые то на, гор ло се ро ва то�бе лое. У обо их
по лов на кры ль ях вид на ко сая бе лая по ло с ка.
На ме с тах гнез до ва ния ос то рож ны, но бы ва ют
за мет ны из да ле ка вслед ст вие при выч ки при са -
жи вать ся на вер ши ны ку с тов или вы сох шие де -
ре вья, по дер ги вая кры ль я ми и хво с том.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий вид, на се ля ю щий не сколь ко ланд шафт ных
зон. Обы чен на бе ре гах Та уй ской гу бы и зал.

Ше ли хо ва, в до ли нах Охот ско�Ко лым ско го
края. Из ред ка гнез дит ся в юж ной ча с ти Ко лы -
мо�Ин ди гир ских тундр и Ча ун ской низ мен но с ти.
Зи му ет на кон ти нен те Юго�Вос точ ной Азии
и близ ле жа щих ос т ро вах (Хай нань, Тай вань).

Местообитание. На се ля ет ли ст вен нич ные
ред ко ле сья и за рос ли ку с тар ни ков на рав нин -
ных и по ло гих уча ст ках ре ль е фа. Фо но вый оби -
та тель на лед ных по лян, без лес ных га рей и за -
бо ло чен ных кри во ле сий. Весь ма обы чен на
при мор ских лу го вых тер ра сах. В Ко лым ском
на го рье по се ля ет ся на лес ных бо ло тах, ста рич -
ных про га ли нах с коч кар ни ком и ще точ ны ми за -
рос ля ми ку с тар ни ков. До ли на ми рек про ни ка ет
ино гда на суб аль пий ские вы со ты.

Особенности биологии. В При охот ской
тай ге гнез дит ся с плот но с тью до 5 – 8 пар/км2,
ме с та ми – до 15 – 20 пар/км2. На ме с та раз -
мно же ния при ле та ет в по след них чис лах мая
и сра зу при сту па ет к то ко ва нию. Гнез до вой пе -
ри од при хо дит ся на вто рую по ло ви ну ию ня.
Гнез да со ору жа ет из су хой тра вы, по ме щая их
в ос но ва ние ко чек, под при кры ти ем тра вы и ку -
с тов. Ло ток вы сти ла ет пе рь я ми птиц и шер стью
мле ко пи та ю щих. За вер шен ные клад ки со дер -
жат 5 – 8 яиц блед но�го лу бой с бу ры ми пят ныш -
ка ми ок ра с ки (18 х 14 мм). Птен цы по яв ля ют ся
в пер вых чис лах ию ля. В их корм ле нии при ни -
ма ют уча с тие оба ро ди те ля. Ос но ву пи та ния
со став ля ют бес по зво ноч ные (па у ки, же ст ко -
кры лые, дву кры лые, пе ре пон ча то кры лые).
Слет ки по яв ля ют ся во II де ка де ию ля. От ко чев -
ка с мест гнез до ва ния про ис хо дит во вто рой
по ло ви не ав гу с та, и лишь не мно гие за дер жи ва -
ют ся до 10�х чи сел сен тя б ря.
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СО ЛО ВЕЙ�КРАС НО ШЕЙ КА
Luscinia calliope (Pallas,1776)
Англ. Siberian Rubythroat

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель ли с то пад ных пойм и суб аль пий ских
ку с тар ни ков Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Полевые признаки. Не боль шой со ло вей
(22 – 28 г) с кар мин но�крас ным пят ном на гор -
ле у сам цов. У са мок гор ло блед но�ро зо вое или
бе лое. У обо их по лов го ло ва, спи на, кры лья
и хвост бу ро ва то�се рые, жи вот и под хво с тье
гряз но�бе лые. Над гла зом свет лая «бровь», уз -
деч ка чер ная. Один из луч ших пев цов Охот ской
тай ги. Силь ная и ме ло дич ная пес ня со ло -
вья�крас но шей ки обыч но слыш на в су мер ках
и по но чам.

Распространение. Се ве ро а зи ат ский вид,
рас про ст ра нен ный от Ураль ских гор до Кам чат -
ки и Ку риль ских ос т ро вов. Обы чен на Охот -
ском по бе ре жье. Зи му ет в Ин до ки тае, на Тай -
ва не и Фи лип пи нах.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность, обы чен в ли с то пад ных
пой мах, та еж ных рас пад ках, на при реч ных тер -
ра сах и га рях. Пред по чи та ет лес ные опуш ки
и про га ли ны с вы со ки ми ку с та ми вдоль во до то -
ков, за рос ли ку с тар ни ков в ле со тун д ре. В суб -
аль пий ском по ясе гор на се ля ет за рос ли стла -
ни ков до 800 – 1200 м н. у. м.

Особенности биологии. Про цве та ю щий
та еж ный вид. В до ли нах бас сей на Ко лы мы гнез -
дит ся с плот но с тью до 8 – 10 пар/км2; на бе ре -
гах зал. Ше ли хо ва – до 15 – 25 пар/км2, в суб -
аль пий ских ку с тар ни ках – 2 – 4 па ры/км2.
На Охот ском по бе ре жье по яв ля ет ся в по след -
них чис лах мая – на ча ле ию ня. До 20�х чи сел
ию ня сам цы мно го по ют, осо бен но по но чам,
усев шись на вер ши не ку с тов или ли ст вен ниц.
Стро и тель ст во гнезд и от клад ка яиц про те ка ют
в се ре ди не – вто рой по ло ви не ию ня. Гнез дит ся
на зем ле сре ди ку с тов и ко чек, со ору жая из
су хой тра вы глу бо кие гнез да. Ло ток вы сти ла ет
тон ки ми стеб ля ми осок и шер стью ко пыт ных.
В за вер шен ных клад ках бы ва ет 4 – 6 го лу бо ва -
то�зе ле ных яиц (21 х 15мм). На си жи ва ет клад -
ку толь ко сам ка в те че ние 2 не дель. Птен цы по -
яв ля ют ся в по след них чис лах ию ня. Их вы карм -
ли ва ют оба ро ди те ля. Ос но ву пи та ния со став -
ля ют бес по зво ноч ные лес ной под стил ки (па у -
ки, ли чин ки и има го жу ков, дву кры лых). Птен цы
по ки да ют гнез да еще до подъ е ма на кры ло
и дер жат ся не по да ле ку. Вы вод ки рас па да ют ся
в кон це ию ля, с это го вре ме ни мо ло дые крас -
но шей ки ста но вят ся обыч ны в ку с тар ни ко вых
пой мах. Ис че за ет с мест гнез до ва ния не за мет -
но, в I де ка де сен тя б ря.
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ВА РА КУШ КА
Luscinia svecica (Linnaeus,1758)
Англ. Bluethroat

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ку с тар ни ко вых пойм юж но тун д ро вой
по ло сы.

Полевые признаки. Не боль шой со ло вей
(18 – 21 г) с от но си тель но ко рот ким хво с том
и длин ны ми ла па ми. У обо их по лов верх те ла бу -
ро ва то�се рый; жи вот и под хво с тье бе лые с ох -
ри с тым на ле том, над гла зом бе лая бровь. У сам -
цов на гор ле и гру ди ри су нок из си них, ры жих
и чер ных по лос и пя тен. В по ле те ви ден кир пич -
но�ры жий хвост с чер ной кай мой. Мо ло дые от -
ли ча ют ся тем ным опе ре ни ем с «мра мор ным» ри -
сун ком из ох ри с тых и бу рых пя тен. Дер жит ся
сре ди ку с тов у зем ли, при воз буж де нии из да ет
ха рак тер ную со ло вь и ную по зыв ку «чак�чак».

Распространение. На се ля ет об шир ный
аре ал от За пад ной Ев ро пы и Скан ди на вии до
Чу кот ки, от ку да рас се ли лась на се ве ро�за пад

Аля с ки. Ши ро ко рас про ст ра не на на Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии, вклю чая ни зо вья Ко лы мы,
Ко ряк с кое на го рье и се вер ную часть Кам чат -
ки. На Охот ском по бе ре жье встре ча ет ся в пе -
ри од про ле та. Зи му ет в Ин дии и стра нах Ин до -
ки тай ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. На се ля ет рав нин ные
и гор ные ланд шаф ты. В тун д ро вой по ло се мно -
го чис лен ный оби та тель при реч ных ив ня ков,
а так же низ ко рос лых иво во�бе ре зо вых за рос -
лей с про га ли на ми и бо лот ца ми. В лес ной об ла -
с ти встре ча ет ся в ку с тар ни ко вых би о то пах на
суб аль пий ских вы со тах.

Особенности биологии. В Ко лым ской
тун д ре гнез дит ся с плот но с тью око ло 4 – 12
пар/км2. На гнез до вых уча ст ках по яв ля ет ся
око ло 20 мая. В кон це мая – на ча ле ию ня об ра -
зу ет па ры и то ку ет до кон ца ию ня. Гнез дит ся
на зем ле, обыч но – сре ди низ ко рос лых ку с тов
в ос но ва нии ко чек, под на ве сом из ве то чек ивы
или бе ре зы. Гнез до со ору жа ет из су хих стеб -
лей осо ки, пу ши цы и мха. В за вер шен ных клад -
ках бы ва ет 5 – 7 яиц блед но�го лу бой с крас но -
ва ты ми пят ныш ка ми ок ра с ки (19 х 14 мм). На -
си жи ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние 12 –
14 дней во вто рой по ло ви не ию ня. В вы карм ли -
ва нии птен цов при ни ма ют уча с тие оба ро ди те -
ля. По яв ле ние птен цов в ран них клад ках при хо -
дит ся на пер вые чис ла ию ля, в бо лее по зд них
клад ках они по яв ля ют ся до се ре ди ны ию ля.
Пер вые слет ки по яв ля ют ся во II де ка де ию ля,
ро ди те ли кор мят их еще в те че ние при бли зи -
тель но 2 не дель. Пи та ние вклю ча ет в ос нов ном
на зем ных на се ко мых (жу ков, дву кры лых). В на -
ча ле ав гу с та мо ло дые ва ра куш ки об ра зу ют
стаи и ко чу ют в пре де лах гнез до во го аре а ла,
а в се ре ди не ав гу с та на чи на ют ми г ра цию к югу.
Во вто рой по ло ви не ав гу с та ми г ри ру ю щие ва -
ра куш ки ста но вят ся за мет ны на Охот ском по -
бе ре жье.
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СИ НИЙ СО ЛО ВЕЙ
Luscinia cyane (Pallas,1776)
Англ. Siberian Blue Robin

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель ли с то пад ных пойм Се вер ной Охо -
тии.

Полевые признаки. Со ло вей не боль шо го
раз ме ра (14 – 20 г) с ро зо ва то�се ры ми ла па ми
и чер ным клю вом. Спи на, го ло ва и хвост взрос -
лых сам цов тем но�си ние; гор ло, грудь, жи вот
и под хво с тье бе лые с кре мо вым на ле том. Лоб,
уз деч ка и «усы» чер ные. Опе ре ние са мок мо но -
тон но олив ко во�бу рое с си не ва тым на ле том, гор -
ло свет лое, над хво с тье и хвост си не ва то�се рые.
Пес ня – гром кая, но не за тей ли вая, со сто ит из
не сколь ких до воль но ме ло дич ных сви с тов. Гром -
кая ха рак тер ная по зыв ка зву чит как «чак�чак»,
че ре ду ю ще е ся с ти хим, ко рот ким сви с том.

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
лес ной вид, рас про ст ра нен ный от бас сей на
Оби до При мо рья, Са ха ли на и Се вер ной Охо -

тии. До ста точ но обы чен в до ли нах Ини, Че лом -
джи и Яны; най ден на Верх ней Ко лы ме (Сейм -
чан) и п�ове Ко ни. На вос ток встре ча ет ся до
р. Мал ка чан. Зи му ет в стра нах Юго�Вос точ ной
Азии, на Фи лип пи нах и ос т ро вах Зонд ско го ар -
хи пе ла га.

Местообитание. Не мно го чис лен ный оби -
та тель за хлам лен ных ли с то пад ных пойм, при -
реч ных ку с тар ни ков под по ло гом ли ст вен нич -
ной тай ги, а так же ка мен но бе ре зо вых рощ
с под ле с ком из ку с тар ни ко вой ря би ны, оль хов -
ни ка и ке д ро во го стла ни ка, рас ту щих по скло -
нам гор.

Особенности биологии. Ос то рож ная,
скрыт ная пти ца. В сред нем те че нии Че лом джи
сам цы ак тив но то ку ют в се ре ди не – вто рой по -
ло ви не ию ня, встре ча ясь с ча с то той 1 – 3 осо -
би/км мар ш ру та. В это вре мя их мож но ви деть
по ющи ми в кро нах бе рез. Све де ний о раз мно -
же нии си не го со ло вья в При охот ском крае нет,
но на За пад ном Са ха ли не в по хо жих рас ти тель -
но�кли ма ти че с ких ус ло ви ях гнез дит ся в се ре ди -
не ию ня. Гнез да со ору жа ет на зем ле в ви де ям -
ки, уст лан ной ли с ть я ми и тра вой, под при кры ти -
ем ве ток, трав, мо хо вой дер ни ны или ство лов
пав ших де ре вь ев. В за вер шен ных клад ках бы -
ва ет от 4 до 6 яиц чи с то го зе ле но ва то�го лу бо -
го ок ра са (19 х 14 мм). Ин ку ба ция про дол жа ет -
ся 12 – 13 дней. По яв ле ние птен цов при хо дит -
ся на ко нец ию ня – I де ка ду ию ля. Ро ди те ли вы -
карм ли ва ют птен цов на зем ны ми на се ко мы ми
(в ос нов ном жу ка ми и пе ре пон ча то кры лы ми).
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СО ЛО ВЕЙ�СВИ С ТУН
Luscinia sibilans (Swinchoe,1863)
Англ. Rufous�tailed Robin

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель пе ре стой ной до лин ной тай ги.

Полевые признаки. Не боль шой со ло вей
(14 – 18 г) с ро зо ва то�бу ры ми ла па ми и ко рич -
не во�ры жим хво с том. Го ло ва и спи на ры же ва -
то�ко рич не вые, грудь и бо ка свет лые с тем ным
че шуй ча тым ри сун ком. Пес ня – не про дол жи -
тель ное гром кое ве ре ща ние на вы со ких то нах.

Распространение. Вос точ но си бир ский
та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от до ли ны
Ени сея до Кам чат ки, Аму ро�Ус су рий ско го края,
Са ха ли на и Юж ных Ку риль ских ос т ро вов.
В Охот ско�Ко лым ском крае обы чен в пой мах
сред не го те че ния р. Иня, но да лее к вос то ку
встре ча ет ся спо ра ди че с ки. В гнез до вой пе ри -
од от ме чен в до ли нах Верх ней Ко лы мы, в пой -
мах Че лом джи, Та уя и Яны, а так же на п�ове

Ко ни и в до ли не Мал ка ча на. Зи му ет в Юж ном
Ки тае и Ин до ки тае.

Местообитание. На се ля ет уча ст ки мно го -
ярус ной, за хлам лен ной ли ст вен нич но�бе ре зо -
вой тай ги в до ли нах рек и на под но жи ях гор,
а так же лес ные пой мы с то по ле во�ли ст вен нич -
ны ми, то по ле во�чо зе ни е вы ми или оль хо во�иво -
вы ми ле са ми с гу с тым тра вя ным по кро вом
и под ле с ком из че ре му хи, ря бин ни ка, жи мо ло -
с ти и ши пов ни ка. На Кам чат ке на се ля ет ли с то -
пад ные пой мы и ка мен но бе ре зо вые ле са по
скло нам гор.

Особенности биологии. В охо то мор ских
до ли нах ре док, но на юго�за пад ной Кам чат ки
гнез дит ся с плот но с тью до 8 – 12 пар/км2, при -
ле тая ту да в I де ка де ию ня. В до ли не Че лом джи
то ку ет с се ре ди ны до кон ца ию ня в су ме реч ное
и ноч ное вре мя. Све де ний о би о ло гии гнез до ва -
ния на Се ве ро�Вос то ке Рос сии нет. На се ве ре
Са ха ли на, в сход ных ланд шафт но�кли ма ти че с -
ких ус ло ви ях, гнез дит ся с се ре ди ны ию ня.
Гнез да раз ме ща ет в дуп лах или по ло с тях су хих
ство лов на вы со те 1 – 6 м. Гнез до вую ча шеч ку
со ору жа ет из по ло сок ко ры, су хих ли с ть ев
и стеб лей тра вы. В за вер шен ных клад ках 4 – 5
яиц ро зо ва то�бе лой или блед но�го лу бой с бу ры -
ми кра пин ка ми ок ра с ки (20 х 15 мм). Клад ку
на си жи ва ет сам ка в те че ние 12 – 13 дней.
В вы карм ли ва нии птен цов уча ст ву ют оба ро ди -
те ля. Ос но ву пи та ния со став ля ют гу се ни цы че -
шу е кры лых и ли чин ки жу ков. В пи та нии взрос -
лых птиц при сут ст ву ют так же яго ды. Вы вод ки
по ки да ют гнез да в се ре ди не ию ля. В охо то мор -
ских пой мах мо ло дые встре ча ют ся до се ре ди -
ны ав гу с та.
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СИ НЕ ХВО СТ КА
Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)
Англ. Red�flanked Bluetail

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель гор но�та еж но го ланд шаф та.

Полевые признаки. Не боль шая дроз до -
вая пти ца (13 – 17 г) с чер ны ми ла па ми и тон -
ким клю вом. Взрос лые сам цы от ли ча ют ся тем -
но�си ней ок ра с кой по яс ни цы и хво с та. Бо ка те -
ла оран же вые, гор ло, грудь и под хво с тье – бе -
лые. У са мок и од но лет них сам цов (то же уча ст -
ву ют в раз мно же нии) го ло ва и спи на олив ко -
во�бу рые с ржав ча ты ми бо ка ми, бе лым гор лом
и свет лым жи во том; над хво с тье и хвост се ро ва -
то�си ние, во круг гла за – свет лое ко леч ко. Пес -
ня на чи на ет ся гром ким, ме ло дич ным за пе вом,
но за кан чи ва ет ся не бла го звуч ным тре с ком.

Распространение. Та еж ный вид, рас про -
ст ра нен ный от Коль ско го по лу ос т ро ва до Кам -
чат ки и Са ха ли на. Гнез дит ся в бас сей не Ко лы -

мы и до ли нах охот ских рек. Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Гнез дит ся в за хлам лен -
ных уча ст ках до лин ной и на гор ной тай ги. В при -
охот ских до ли нах по се ля ет ся в сы рых та еж ных
рас пад ках с бу ре ло мом, в лес ных пой мах
с мно го ярус ной пе ре стой ной тай гой, на за ра с -
та ю щих га рях с су хо сто ем и гу с тым под ро с том
ли ст вен ни цы и бе ре зы.

Особенности биологии. Чис лен ность за -
мет но ва рь и ру ет по го дам. В бла го при ят ные го -
ды гнез дит ся с плот но с тью до 8 – 10 пар/км2.
На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся од ной из
пер вых сре ди пе ре лет ных птиц – в I де ка де мая.
Сам цы ин тен сив но то ку ют с се ре ди ны мая до
се ре ди ны ию ня. Гнез дит ся на зем ле, в раз но об -
раз ных ук ры ти ях и уг луб ле ни ях, на при мер,
в при кор не вых ро зет ках де ре вь ев, у ос но ва ния
пней или на об ры ви с тых скло нах. Гнез до со ору -
жа ет из ве то чек и рас ти тель ной ве то ши, вы сти -
ла ет шер стью и пе рь я ми. От клад ка яиц про ис хо -
дит в I де ка де ию ня. В клад ках 5 – 8 яиц бе ло го
цве та с бу ры ми кра пин ка ми (18 х 14 мм). В до -
ли не Верх ней Ко лы мы птен цы по яв ля ют ся на чи -
ная с се ре ди ны ию ня. В вы карм ли ва нии при ни -
ма ют уча с тие обе взрос лые пти цы. Корм оты с -
ки ва ет на зем ле, ство лах и вет вях де ре вь ев, ло -
вит в воз ду хе. В пи щу идут на зем ные бес по зво -
ноч ные (па у ки, мно го нож ки) и на се ко мые (жу ки,
дву кры лые, пе ре пон ча то кры лые). С се ре ди ны –
кон ца ию ля мо ло дые ста но вят ся обыч ны в охот -
ской тай ге. Осен ний про лет на Охот ском по бе -
ре жье про хо дит в се ре ди не сен тя б ря.
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МА ЛЫЙ ДРОЗД
Catharus minimus (Lafresnaye,1848)
Англ. Grey�cheeked Thrush

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель бе рин гий ских ку с тар ни ко вых пойм.

Полевые признаки. Не боль шой дрозд
(32 г) с бе лым гор лом и ро зо ва то�се ры ми ла па -
ми. Опе ре ние верх ней ча с ти те ла и бо ков олив -
ко во�се рое; грудь жел то�ох ри с тая с чет ким ри -
сун ком из тем ных кра пин; под хво с тье бе лое.
В по ле те за мет на ох ри с тая по ло с ка на вну т рен -
ней сто ро не кры ль ев. При тре во ге пти ца из да -
ет ха рак тер ные по зыв ки: звон кое «вьох» и сви -
с тя щее «вжии».

Распространение. Един ст вен ный пред -
ста ви тель се ве ро а ме ри кан ской груп пы «пят ни -
с тых дроз дов», рас се лив ший ся и уко ре нив ший -
ся в Се ве ро�Вос точ ной Азии. Аре ал ох ва ты ва ет
се вер Ка на ды и Аля с ку, от ку да вид про ни ка ет
в Азию. Гнез дит ся на Вос точ ной Чу кот ке, в бас -

сей не Ана ды ря и се вер ной ча с ти Ко ряк с ко го
на го рья, к югу – до Па ра поль ско го до ла. Зи му -
ет в се вер ной ча с ти Юж ной Аме ри ки.

Местообитание. На се ля ет рав нин ный ре -
ль еф и низ ко го рье, пред по чи тая гу с тые при реч -
ные за рос ли ив ня ка и оль ша ни ка с тра вя ным
по кро вом. В до ли не Ана ды ря гнез дит ся сре ди
об шир ных вы со ко ст воль ных ив ня ков и в ос т -
ров ных то по ле во�чо зе ни е вых ро щах. Кор мит ся
на зем ле под ку с та ми или вдоль опу шек ку с тов
и на или с тых бе ре гах про ток под при кры ти ем
ку с тов и ве ток.

Особенности биологии. В ана дыр ских
пой мах гнез дит ся с плот но с тью до 80 – 100
пар/км2, в юж ной ча с ти Ко ряк с ко го на го рья –
око ло 5 пар/км2. При ле та ет в кон це мая – пер -
вых чис лах ию ня. В се ре ди не ию ня сам цы ин тен -
сив но по ют, си дя на вер ши нах ку с тов. К гнез до -
ва нию при сту па ет во II де ка де ию ня. Гнез да
стро ит из су хой тра вы в раз вил ках ку с тов ивы
или оль хи на вы со те 0,4 – 2,5 м. В за вер шен ных
клад ках 4 – 6 зе ле но ва то�го лу бых яиц (23 х 17
мм). Вы луп ле ние птен цов про ис хо дит в кон це
ию ня – на ча ле ию ля. Они ос та ют ся в гнез дах
в те че ние при бли зи тель но 2 не дель. Ро ди те ли
вы карм ли ва ют их на поч вен ны ми бес по зво ноч -
ны ми – чер вя ми, стре ко за ми, дол го нож ка ми, гу -
се ни ца ми. Осе нью охот но кор мит ся яго да ми
крас ной смо ро ди ны. Слет ки в мас се по ки да ют
гнез да во II де ка де ию ля. К кон цу ию ля мо ло дые
пти цы до сти га ют раз ме ра взрос лых. От лет
с мест гнез до ва ния про хо дит в кон це ав гу с та –
пер вых чис лах сен тя б ря. Не ко то рые пти цы за -
дер жи ва ют ся до 20�х чи сел сен тя б ря.
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ОЛИВ КО ВЫЙ ДРОЗД
Turdus obscurus Gmelin, 1789
Англ. Eye�browed Thrush

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель пой мен ных ле сов Охот ско�Ко лым -
ско го края.

Полевые признаки. Дрозд сред не го раз -
ме ра (60 – 78 г) с жел ты ми ла па ми, свет лым
клю вом и кон тра ст ной свет лой «бро вью», хо ро -
шо вы ра жен ной у обо их по лов. Те мя, ще ки
и гор ло сам цов тем но�се рые, уз деч ка чер ная,
на под бо род ке и под гла зом ри су нок из бе лых
по лос. У са мок гор ло свет лое с про доль ны ми
тем ны ми пе с т ри на ми. У обо их по лов спи на, по -
яс ни ца и хвост се ро ва то�бу рые, грудь и бо ка
ржав ча то�крас ные, жи вот бе лый.

Распространение. Си бир ский та еж ный
рас про ст ра нен ный от бас сей на Оби до ни зо вь -
ев Аму ра, бе ре гов Охот ско го мо ря, Са ха ли на
и Кам чат ки вид. Спо ра ди че с ки гнез дит ся в ли с -
то пад ных пой мах охо то мор ских рек (Че лом -

джа, Яна, Ар мань, Яма). В гнез до вое вре мя най -
ден на п�ове Ко ни и в до ли не Ко лы мы; обы чен
на Кам чат ке. В пе ри од про ле та не ре док на бе -
ре гах Та уй ской гу бы. Зи му ет в стра нах
Юго�Вос точ ной Азии и на близ ле жа щих ос т ро -
вах.

Местообитание. Во вре мя се зон ных ми г -
ра ций встре ча ет ся в гор ной ли ст вен нич ной тай -
ге. В пе ри од гнез до ва ния при дер жи ва ет ся гу с -
тых при спе ва ю щих при рус ло вых ле сов из чо зе -
нии и дре во вид ных ив на не вы со ких уров нях
пой мы. На Кам чат ке гнез дит ся в вы со ко ст воль -
ных иво во�чо зе ни е вых пой мах и ка мен но бе ре -
зо вых ле сах по скло нам гор до 500 м н. у. м.

Особенности биологии. В ив ня ко вых пой -
мах Че лом джи по се ля ет ся с плот но с тью око ло
1 – 2 пар/км2, в ка мен но бе ре зо вых ле сах Кам -
чат ки – до 10 пар/км2. На ме с та гнез до ва ния
в При охот ской тай ге при ле та ет в кон це мая –
пер вых чис лах ию ня, к раз мно же нию при сту па -
ет в I де ка де ию ня. Гнез да со ору жа ет из су хой
тра вы и пру ть ев в ви де глу бо кой ча шеч ки, по -
ме щая по след нюю в раз вил ку ство лов или му -
тов ку де ре вь ев (ивы, чо зе нии) на вы со те 1,5 –
4 м. В за вер шен ных клад ках бы ва ет от 4 до 6
яиц го лу бо ва той с бу ры ми пят ныш ка ми ок ра с -
ки (27 х 20 мм). Обо гре ва ет клад ку сам ка в те -
че ние 12 дней, но в вы карм ли ва нии птен цов
уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся
в III де ка де ию ня и по ки да ют гнез до во II де ка -
де ию ля. Ро ди те ли вы карм ли ва ют птен цов пре -
иму ще ст вен но на се ко мы ми; осе нью ра ци он
дроз дов вклю ча ет за мет ную до лю лес ных ягод.
От ле та ют в I де ка де сен тя б ря, но от дель ные
пти цы встре ча ют ся до на ча ла ок тя б ря.
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СИ БИР СКИЙ ДРОЗД
Turdus sibiricus Pallas, 1776
Англ. Siberian Thrush

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ма ло чис лен ный оби та тель пой мен ных ле сов Охот ско�Ко лым -
ско го края.

Полевые признаки. Сред не го раз ме ра
дрозд (62 – 80 г) с жел ты ми ла па ми и тем ным
клю вом. Сам цы от ли ча ют ся чер ным опе ре ни ем
с яр кой бе лой «бро вью»; жи вот бе лый, на чер -
ном под хво с тье ри су нок из свет лых пя тен.
Свет лая по ло с ка над гла зом есть и у са мок,
но она ме нее кон тра ст на, так как верх те ла
и хвост у них олив ко во�ко рич не вые, грудь и жи -
вот бо лее свет лые с ри сун ком из тем ных пе с т -
рин и по лос. Пес ня вклю ча ет две флей то вые
но ты: «чи лу...чи ви...», вслед за ко то ры ми идет
ко рот кое ве ре ща ние.

Распространение. Си бир ский лес ной
вид, рас про ст ра нен ный от до ли ны Ени сея до
При аму рья, Са ха ли на и Охот ско�Ко лым ско го

края. В пе ри од раз мно же ния най ден в до ли нах
верх не го те че ния Ко лы мы, в пой мах Че лом джи
и Ха сы на. Зи му ет в Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. Гнез дит ся в то по ле во�чо -
зе ни е вых пой мах рек, а так же сре ди гу с тых
при рус ло вых за рос лей ив ня ка с вы со ким тра вя -
ным по кро вом.

Особенности биологии. Ред кая, скрыт -
ная и весь ма ос то рож ная пти ца. То ко ва ние
сам цов в до ли не Че лом джи на блю да ет ся в пер -
вой по ло ви не ию ня. По ет в ве чер них и ут рен них
су мер ках, ред ко по ка зы ва ясь сре ди гу с тых за -
рос лей. Гнез дит ся в на ча ле ию ня на де ре вь ях,
со ору жая гнез да на вы со те 1,5 – 4 м. Ос но ву
гнез да сви ва ет из пру ти ков и стеб лей су хой
тра вы, из ну т ри по ст рой ку це мен ти ру ет гря зью.
В за вер шен ных клад ках 4 – 5 яиц (29 х 21 мм).
На си жи ва ет клад ку толь ко сам ка, но в вы карм -
ли ва нии птен цов при ни ма ет уча с тие и са мец.
Птен цы по яв ля ют ся око ло 20 ию ня. Ро ди те ли
вы карм ли ва ют их глав ным об ра зом на зем ны ми
бес по зво ноч ны ми – мол лю с ка ми, жу ка ми, пе -
ре пон ча то кры лы ми, ко то рых взрос лые пти цы
со би ра ют в сы рых уча ст ках пой мен но го ле са
сре ди тра вы, ве то ши и су чь ев. Мо ло дые по ки -
да ют гнез до в кон це I де ка ды ию ля. В кон це ле -
та за мет ная часть пи та ния дроз дов со сто ит из
кор мов рас ти тель но го про ис хож де ния – се мян
и ягод.
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ДРОЗД НА УМАН НА
Turdus naumanni Temminck,1820
Англ. Dusky Thrush

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, ха рак тер ный оби та тель ли ст вен нич ной тай ги. Су ще ст ву ет в
двух цве то вых фор мах – се вер ной «бу рой» (T. n. eonomus) и юж ной – «ры жей» (T. n. naumanni), их аре -
а лы пе ре кры ва ют ся. Не ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют их раз ны ми ви да ми, от че го воз ни ка ет пу та ни -
ца в на зва ни ях.

Полевые признаки. Пти ца сред не го раз -
ме ра (70�85 г) с бу ры ми ла па ми и жел то ва тым
клю вом. У бу рой фор мы го ло ва и спи на ко рич -
не во�чер ные, кры лья ры жие, грудь и бо ка ис пе -
щ ре ны чер ным кра пом. Ры жая фор ма от ли ча ет -
ся бо лее свет лой ок ра с кой спи ны и гу с той ры -
жей пят ни с то с тью на брюш ной сто ро не те ла.

Распространение. Си бир ский вид, рас -
про ст ра нен ный от Обь�Ени сей ско го меж ду ре -
чья до Ана ды ря и Кам чат ки. Обе фор мы на се ля -
ют Се ве ро�Вос ток Азии. «Ры жие» дроз ды бо лее
обыч ны к югу от 60° с. ш., а так же на Ана ды ре
и Вос точ ной Чу кот ке. Зи му ет на юге При мо рья,
в Ки тае и Япо нии.

Местообитание. На се ля ет ли ст вен нич ную
тай гу от при реч ных тер рас до суб аль пий ских ку -
с тар ни ков, пред по чи та ет при спе ва ю щие ле са
с кур ти на ми под ро с та, ку с та ми ке д ро во го стла -
ни ка и кар ли ко вой бе рез ки. На Охот ском по бе -
ре жье оби та ет вдоль под но жия гор и в пой мен -
ных ку с тар ни ках. В тун д ре по се ля ет ся в при реч -
ных таль ни ках и оль хо во�иво вых ча щах.

Особенности биологии. В кон ти нен таль -
ной тай ге гнез дит ся с плот но с тью до 6 – 10
пар/км2, в юж ной тун д ре – 2 – 4 пар/км2.
На гнез до вь ях по яв ля ет ся во вто рой по ло ви не
мая. По ющие сам цы слыш ны в те че ние все го
ию ня. К стро и тель ст ву гнезд при сту па ет в на ча -
ле ию ня. Стро ит их на де ре вь ях или ку с тах на
вы со те 0,3�3,5 м, ино гда – на зем ле под об ры -
ва ми или сре ди кам ней в ви де глу бо кой ча шеч -
ки из пру ть ев и су хой тра вы, «ош ту ка ту рен ной»
из ну т ри зем лей и илом. В пол ных клад ках бы ва -
ет от 3 до 6 яиц зе ле но ва то�го лу бой ок ра с ки
(26 х 19 мм). На си жи ва ет клад ку толь ко сам ка
(12 – 13 дней). Птен цы по яв ля ют ся в 20�х чис -
лах ию ня, по ки да ют гнез да в I де ка де ию ля. Ро -
ди те ли кор мят птен цов бес по зво ноч ны ми (дож -
де вы ми чер вя ми, дву кры лы ми, жу ка ми, че шу е -
кры лы ми). В осен нем пи та нии пре об ла да ют яго -
ды – го лу би ка, шик ша, смо ро ди на и ря би на.
До кон ца ав гу с та вы вод ки ко чу ют в об ла с ти
гнез до ва ния. На ме с та зи мов ки уле та ют в пер -
вой по ло ви не сен тя б ря. Про лет на Охот ском
по бе ре жье идет до кон ца сен тя б ря.
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БЕ ЛО БРО ВИК
Turdus iliacus Linnaeus,1766
Англ. Red�winged Thrush, Redwing

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, до сти га ю щий до ли ны Ко лы мы на вос точ ном пре де ле аре а ла.

Полевые признаки. Не боль шо го раз ме ра
дрозд (54 – 85 г) с ро зо ва то�бу ры ми ла па ми
и дву цвет ным клю вом (над клю вье чер ное, под -
клю вье жел тое в ос но ва нии). Спи на се ро ва -
то�бу рая, над гла зом свет лая «бровь». Грудь
свет лая с про доль ным тем ным ри сун ком. Бо ка
и под кры лья ры жие.

Распространение. Про цве та ю щий па ле -
арк ти че с кий вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди -
на вии до се ве ро�вос то ка Яку тии. На се ля ет се -
ве ро�та еж ные ланд шаф ты и до ли ны бас сей нов
Ин ди гир ки и Ко лы мы, вклю чая Сред не ко лымск,
ни зо вья Омо ло на и По ходск. Зи му ет в стра нах
юго�за пад ной Азии.

Ме с то оби та ние. Встре ча ет ся в раз но об -
раз ных ти пах вы со ко ст воль но го ли ст вен нич но -
го ле са, но осо бен но ча с то по се ля ет ся в пой -
мен ных и при реч ных би о то пах.

Особенности биологии. Вес ной в сред -
нем те че нии Ко лы мы по яв ля ет ся во вто рой де -
ка де мая, а в ле со тун д ре близ се вер ной гра ни -
цы аре а ла – в кон це мая. К гнез до ва нию при -
сту па ет уже в пер вой де ка де ию ня. Гнез да
стро ит на зем ле, ку с тах или де ре вь ях на вы со -
те 1 – 2 м, со ору жая ло ток из су хой тра вы, ош -
ту ка ту рен ной гря зью. В за вер шен ных клад ках
4 – 6 яиц (27 х 19 мм). Птен цы по яв ля ют ся
в двад ца тых чис лах ию ня. Слет ки по яв ля ют ся
во вто рой де ка де ию ля. Корм вклю ча ет яго ды
(смо ро ди на, го лу би ка) и на се ко мых. Осе нью
бе ло бро ви ки на чи на ют от ле тать в по след ней
де ка де ав гу с та, про лет идет в се ре ди не сен тя -
б ря, но на хо ро ших ягод ни ках не ред ко за дер -
жи ва ют ся до тре ть ей де ка ды сен тя б ря.
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ОПО ЛОВ НИК (ДЛИН НО ХВО С ТАЯ СИ НИ ЦА)
Aegithalos caudatus (Linnaeus,1758)
Англ. Long�tailed Tit

Статус. Гнез дя щий ся, осед лый или ко чу ю щий вид, ха рак тер ный оби та тель ли с то пад ных пойм Охот -
ско�Ко лым ско го края.

Полевые признаки. Не боль шая пти ца
(8 – 10 г) ша ро об раз но го об ли ка с рых лым
свет лым опе ре ни ем, ко рот ким чер ным клю вом
и не со об раз но длин ным хво с том, от че го и про -
ис хо дят оба на зва ния ви да. Те мя, гор ло и низ
те ла бе лые с ко рич не ва тым на ле том, во круг
гла за ко леч ко крас но го цве та. На бо ках го ло -
вы чер ная «ма с ка». Спи на и кры лья чер ные;
на пле чах ко рич не вые и бе лые по ло с ки; ис под
кры ла свет лый.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, аре ал ко то ро го
про сти ра ет ся от Бри та нии до Охот ско го по бе -
ре жья, Са ха ли на и Юж ной Кам чат ки. В пе ри од
гнез до ва ния най де на в до ли нах Че лом джи, Ха -

сы на, Олы, Мал ка ча на и на п�ове Ко ни. В пе ри -
од зим них ко че вок встре ча ет ся в Ма га да не.

Местообитание. Зи мой при дер жи ва ет ся
при рус ло вых таль ни ков, иво во�чо зе ни е вых
рощ, опу шек пой мен ных ли ст вен нич ни ков, ле -
том най де на в ос т ров ных пой мах и на скло нах
при реч ных гор. На п�ове Ко ни в пе ри од гнез до -
ва ния от ме че на в реч ных до ли нах и ка мен но бе -
ре зо вых ро щах. На Кам чат ке гнез дит ся в вы со -
ко ст воль ных ли ст вен ных и сме шан ных ле сах.

Особенности биологии. С но я б ря по ап -
рель дер жит ся в ста ях, со сто я щих из 5 – 15
осо бей. Оби лие ви да (ко ли че ст во и раз мер
стай) ва рь и ру ет по го дам. На Кам чат ке гнез дит -
ся спо ра ди че с ки с плот но с тью до 1 – 4
пар/км2. Об ра зо ва ние уча ст ков и стро и тель ст -
во гнезд – в кон це мая – на ча ле ию ня. Длин но -
хво с тая си ни ца стро ит за кры тые гнез да оваль -
ной фор мы с бо ко вым от вер сти ем; стен ки
спле та ет из рас ти тель но го пу ха, мха и стеб лей
трав; тол щи на сте нок 1 – 2 см. Гнез до, за ма с -
ки ро ван ное ку соч ка ми ко ры и ли шай ни ков,
при креп ля ет к вет вям де ре ва или по ме ща ет
в раз вил ке ство ла на вы со те 2 – 4 м. В за кон -
чен ных клад ках 9 – 12 яиц (15 х 12 мм). Гнез -
да с на си жи ва ю щи ми пти ца ми най де ны в охо то -
мор ских до ли нах в се ре ди не ию ня. Ко чу ю щие
вы вод ки длин но хво с тых си ниц по яв ля ют ся
в тай ге с се ре ди ны ию ля. Пи та ет ся на вет вях
де ре вь ев, до ста вая па у ков и на се ко мых (че шу -
е кры лых, дву кры лых). Зим ние стаи по яв ля ют ся
в пой мах с се ре ди ны сен тя б ря.
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БУ РО ГО ЛО ВАЯ ГА ИЧ КА (ПУХ ЛЯК)
Parus montanus Baldenschtein,1827
Англ. Willow Tit

Статус. Осед лый вид, фо но вый оби та тель гор ной тай ги и пой мен ных ле сов Охот ско�Ко лым ско го края.

Полевые признаки. Не боль шая си ни ца
(10 – 12 г) с ко рич не ва то�чер ной «ша поч кой»
и тем ным пят ном на гор ле. Спи на, кры лья и над -
хво с тье се рые, ще ки, грудь и жи вот свет лые.
Меж ду со бой си ни цы со об ща ют ся гром ки ми
по зыв ка ми – «чей�жее...чей�жее...». Ве сен ние
де мон ст ра ции вклю ча ют гром кий ми нор ный по -
свист «пьюю...льюю...» или ко рот кую ма жор -
ную трель.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
не на в лес ном по ясе Ев ра зии от Скан ди на вии
до Ко ря кии и Кам чат ки, где су ще ст ву ет осо бый
под вид.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную тай гу, ка мен но бе ре зо вые ро щи, сме -

шан ные до лин ные ле са, при рус ло вые то по ле -
во�чо зе ни е вые ле са и ли ст вен нич ные ред ко ле -
сья до верх ней гра ни цы ле са (900 – 1200 м н.
у. м.). На се вер ном пре де ле аре а ла тя го те ет
к ли с то пад ным пой мам. На вос то ке на се ля ет
при реч ные ив ня ки и оль ша ни ки, а так же ос т ров -
ки то по ле во�чо зе ни е во го ле са.

Особенности биологии. Зи мой дер жит -
ся в ста ях, со сто я щих из не сколь ких взрос -
лых пар и не сколь ких мо ло дых птиц. Стаи ос -
ва и ва ют уча с ток пло ща дью от 10 – 15 (в лес -
ных пой мах) до 40 га (в гор ной тай ге). К си ни -
чь им ста ям ча с то при мы ка ют дру гие зи му ю -
щие пти цы – по полз ни, дят лы и че чет ки. По -
ющие пух ля ки осо бен но за ме ты в кон це зи -
мы – ап ре ле – мае, ког да идет рас пад зим них
стай. В се ве ро охот ских до ли нах гнез дит ся
с плот но с тью 5 – 10 пар/км2, в гор ной тай ге –
3 – 5 пар/км2; в ка мен но бе ре зо вых ле сах Кам -
чат ки – до 25 пар/км2. Гнез дит ся в дуп лах, ко -
то рые де ла ют са ми ро ди те ли в су хих де ре вь ях
(обыч но в трух ля вой иве) на вы со те 1 – 8 м.
От клад ка яиц на чи на ет ся в кон це мая – пер -
вых чис лах ию ня. В за вер шен ных клад ках бы -
ва ет 6 – 10 яиц бе лой с крас но ва ты ми кра пи -
на ми ок ра с ки (15 х 12 мм). На си жи ва ет клад -
ку сам ка, са мец ее кор мит и ох ра ня ет тер ри -
то рию. Птен цы по яв ля ют ся во вто рой по ло ви -
не ию ня и ос та ют ся в дуп ле в те че ние 2,5 не -
дели – до на ча ла – се ре ди ны ию ля. Ро ди те ли
вы карм ли ва ют их в ос нов ном гу се ни ца ми ба -
бо чек, па у ка ми и дву кры лы ми. Во вто рой по -
ло ви не ию ля вы вод ки рас па да ют ся и мо ло дые
пух ля ки в мас се по яв ля ют ся в тай ге. В сен тя -
б ре си ни цы об ра зу ют зим ние стаи и ак тив но
за па са ют корм на зи му, со би рая с зем ли
и пря ча на вет вях и под ко рой де ре вь ев па у -
ков, на се ко мых, се ме на ли ст вен ни цы и ореш -
ки ке д ро во го стла ни ка (см. при меч. 29).
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СЕ РО ГО ЛО ВАЯ ГА ИЧ КА
Parus cinctus Boddaert,1783
Англ. Siberian Tit

Статус. Осед лый вид, ха рак тер ный оби та тель при по ляр ных ред ко ле сий и се ве ро та еж ных пойм.

Полевые признаки. Раз ме ром чуть боль -
ше пух ля ка (14 – 16 г), от ли ча ет ся от не го го -
ло сом и ок ра с кой, а так же бо лее длин ным хво -
с том. Те мя и шея пе пель но�се рые, спи на и по -
яс ни ца бу ро ва то�се рые; гор ло чер ное, низ те ла
гряз но ва то�бе лый с ко рич не ва тым на ле том на
бо ках и под хво с тье.

Распространение. Ха рак тер ный се ве ро -
та еж ный вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди на -
вии до вер хо вь ев Ана ды ря. Изо ли ро ван ная по -
пу ля ция су ще ст ву ет на се ве ре Аля с ки. Обыч на
в об ла с ти Охот ско�Ко лым ско го во до раз де ла
и в се вер ной ча с ти бас сей на Ко лы мы. На се вер
идет до по ляр но го пре де ла тай ги, на вос ток –
до вер хо вь ев Ана ды ря (р. Еро пол). В пе ри од

раз ле та вы вод ков по яв ля ет ся в при охот ской
тай ге, об ра зуя об щие стаи с пух ля ком.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность. Фо но вый оби та тель при по -
ляр ных ли ст вен нич ных ред ко ле сий с под ле с -
ком из ке д ро во го стла ни ка и ку с тар ни ко вой бе -
ре зы. Не из бе га ет ли с то пад ных пойм и сме шан -
ных ле сов по над пой мен ным тер ра сам. В го рах
под ни ма ет ся до верх не го пре де ла лес ной рас -
ти тель но с ти.

Особенности биологии. Зи му ет в ста ях,
на счи ты ва ю щих от 3 – 5 до 12 – 15 осо бей. Ча -
с то к этим ста ям при мы ка ют пух ля ки и по полз -
ни, ино гда трех па лые дят лы. Рас пад зим них
стай про ис хо дит в кон це ап ре ля – на ча ле мая,
об ра зо ва ние тер ри то рий и стро и тель ст во
гнезд – в се ре ди не мая, от клад ка яиц – в кон це
то го же ме ся ца. Гнез да ус т ра и ва ет в ли ст вен -
нич ных, чо зе ни е вых или иво вых пнях, в ес те ст -
вен ных ни шах или за бро шен ных дят ло вых дуп -
лах на вы со те 0,5 – 2 м от зем ли. За вер шен ные
клад ки со дер жат до 11 – 12 яиц (16 х 13 мм).
Пе ри од на си жи ва ния при хо дит ся на ко нец
мая – I де ка ду ию ня. Птен цы по яв ля ют ся в се -
ре ди не ию ня. Ро ди те ли вы карм ли ва ют мо ло дых
па у ка ми и на се ко мы ми. Птен цы из ран них вы -
вод ков по ки да ют гнез да в I де ка де ию ля;
во вто рой по ло ви не это го ме ся ца мо ло дые си -
ни цы уже в мас се встре ча ют ся в тай ге. В от ли -
чие от пух ля ка, ред ко по се ща ет кро ны ли с то -
пад ных де ре вь ев, пред по чи тая об сле до вать
вер ши ны ли ст вен нич ных крон, ча с то под ве ши -
ва ясь к вет вям сни зу. В сен тя б ре де ла ет за па -
сы кор ма (се ме на ли ст вен ни цы, па у ков, на се ко -
мых), пря ча их, как пра ви ло, сре ди «ще ти ны»
ли шай ни ков на тон ких ве точ ках ли ст вен ни цы
или под че шуй ка ми ко ры на ске лет ных вет вях
и ство лах де ре вь ев.
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ПО ПОЛ ЗЕНЬ
Sitta europaea Linnaeus,1758
Англ. Nuthatch

Статус. Осед лый та еж ный вид, фо но вый оби та тель си бир ской свет ло х вой ной тай ги.

Полевые признаки. По движ ная пти ца
плот но го те ло сло же ния (17 – 21 г) с до воль но
длин ным клю вом и силь ны ми, ког ти с ты ми ла па -
ми. Верх те ла се рый, низ бе лый с ка ш та но вы ми
«шта на ми», над гла зом – свет лая «бровь», ни же
ко то рой про хо дит кон тра ст ная чер ная по ло са.
В по ис ках пи щи сво бод но пе ре ме ща ет ся по
ство лам и вет вям де ре вь ев, дви га ясь вверх,
вниз или вбок, ис поль зуя в ка че ст ве опо ры
толь ко ла пы.

Распространение. На се ля ет лес ную зо ну
Ев ра зии от Бри та нии до Кам чат ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии очень обы чен в при охот -
ской тай ге, Ко лым ском на го рье, бас сей нах Ко -
лы мы (на се вер до гра ни цы лес ной рас ти тель -

но с ти) и вер хо вь ях Ана ды ря. В Ко ряк с ком на го -
рье при рус ло вы ми ле са ми про ни ка ет да ле ко на
вос ток, в тун д ро вый ланд шафт.

Местообитание. На се ля ет рав нин ный
и гор ный ланд шафт, вме с те с за рос ля ми ке д ро -
во го стла ни ка под ни ма ет ся до пре де ла лес ной
рас ти тель но с ти. Пред по чи та ет сме шан ные ле -
са в до ли нах рек с пре об ла да ни ем ли ст вен ных
по род и за рос ля ми ши пов ни ка. На скло нах гор
встре ча ет ся в чи с тых ли ст вен нич ных или ли ст -
вен нич но�бе ре зо вых ле сах с под ле с ком из ке д -
ро во го стла ни ка.

Особенности биологии. В Охот ско�Ко лым -
ском крае с плот но с тью око ло 3 – 4 пар/км2 на -
се ля ет до ли ны рек, под но жия и скло ны гор до
верх ней гра ни цы ле са. Взрос лые пти цы жи вут
па ра ми, ко то рые ос та ют ся не из мен ны ми в те че -
ние жиз ни. Зи мой к тер ри то ри аль ной па ре ча с то
при со е ди ня ет ся 1 – 2 мо ло дые пти цы. К раз мно -
же нию при сту па ет в се ре ди не мая, за ни мая ста -
рые дуп ла дят лов, как пра ви ло, на ли ст вен ни цах,
на вы со те 2 – 8 м. При этом пти цы ог ра ни чи ва -
ют ди а метр вход но го от вер стия по сво е му раз -
ме ру с по мо щью зем ля ной «за маз ки». В клад ках
бы ва ет 4 – 8 яиц (19 х 15 мм). Птен цов вы карм -
ли ва ют па у ка ми, пе ре пон ча то кры лы ми и ба боч -
ка ми. Дис пер сия мо ло дых про ис хо дит в се ре ди -
не ию ля. В сен тя б ре – ок тя б ре по полз ни бы ва ют
осо бен но за мет ны вбли зи шиш ко нос ных кур тин
ке д ро во го стла ни ка, где за ня ты при го тов ле ни ем
зим них за па сов про ви зии. Кро ме ореш ков стла -
ни ка, под ко ру де ре вь ев «упа ко вы ва ют ся» на се -
ко мые, мел кая ры ба, се ме на ли ст вен ни цы и яго -
ды ши пов ни ка (см. при меч. 30).
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ЮРОК
Fringilla montifringilla Linnaeus,1758
Англ. Brambling

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель до лин ных ле сов Охот ско�Ко лым ско -
го края.

Полевые признаки. Не боль шая вьюр ко -
вая пти ца (17 – 21 г) ди морф ной ок ра с ки.
У сам цов в брач ном на ря де го ло ва и спи на чер -
ные, жи вот, по яс ни ца и под хво с тье бе лые, гор -
ло, пле чи и грудь оран же во�жел тые. Сам ки ок -
ра ше ны скром нее: на го ло ве ко рич не вая «ша -
поч ка», спи на ко рич не во�се рая, жи вот и по яс -
ни ца бе лые. У обо их по лов на кры ль ях есть бе -
лые «зер каль ца». Зи мой ок ра с ка сам цов и са -
мок сход на. Пес ня сам цов – ко рот кая, мо но -
тон ная стро фа «жжжии...вии...»

Распространение. Па ле арк ти че с кий лес -
ной вид, рас про ст ра нен ный от Бри та нии до Кам -
чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии обы чен в до -
ли нах рек Охот ско го по бе ре жья, бас сей на Ко -

лы мы и Ко лым ско го на го рья (на се вер – до По -
ляр но го кру га), на вос ток – до Сред не го Ана ды -
ря (р. Уби ен ка) и Па ра поль ско го до ла. Зи му ет
в Ко рее, Япо нии и юго�вос точ ной ча с ти Ки тая.

Местообитание. Гнез дит ся в рав нин ном
и скло но вом ланд шаф те. На Охот ском по бе ре -
жье на и бо лее обы чен в ли ст вен нич ных и сме -
шан ных ле сах, в осо бен но с ти – по ок ра и нам
лес ных пойм, на за ра с та ю щих га рях вдоль вы со -
ких при реч ных тер рас, по кры тых бе ре зо во�ли ст -
вен нич ным ле сом. На Кам чат ке на се ля ет ка мен -
но бе ре зо вые ле са и оль хо во�иво вые пой мы.

Особенности биологии. В до ли нах и на
под гор ных шлей фах Ям ско�Та уй ской рав ни ны –
фо но вый вид во ро бь и ных птиц, гнез дя щий ся
с плот но с тью до 10 – 15 пар/км2, на Кам чат ке –
до 20 – 25 пар/км2. На ме с тах гнез до вий по яв -
ля ет ся в се ре ди не – вто рой по ло ви не мая, по -
ющие сам цы осо бен но ак тив ны в кон це мая
и на ча ле ию ня. Гнез дит ся на вет вях или в раз -
вил ках де ре вь ев (ли ст вен ни цы, бе ре зы, ивы) на
вы со те 1,5 – 6 м. Гнез до вую ча шеч ку со ору жа -
ет из стеб лей трав, мха и ли шай ни ков, ло ток вы -
сти ла ет пе рь я ми птиц. В за вер шен ных клад ках
5 – 6 яиц го лу бо ва той ок ра с ки (19 х 15 мм).
Птен цы по яв ля ют ся во вто рой по ло ви не ию ня.
Их вы карм ли ва ют оба ро ди те ля. Вы ле тев шие из
гнезд мо ло дые пти цы в мас се встре ча ют ся в та -
еж ных пой мах со II де ка ды ию ля. От лет на чи на -
ет ся в ав гу с те, во вто рой по ло ви не это го ме ся -
ца юрок на ка кое�то вре мя ста но вит ся мно го -
чис лен ным оби та те лем при реч ных ле сов.
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КИ ТАЙ СКАЯ ЗЕ ЛЕ НУШ КА
Chloris sinica (Linnaeus,1766)
Англ. Oriental Greenfinch

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель ка мен но бе ре зо вых ле сов и ке д ро -
во�стла ни ко вых за рос лей Кам чат ки.

Полевые признаки. Не боль шая вьюр ко -
вая пти ца (20 – 27 г) с ро зо вы ми клю вом и ла -
па ми. Верх го ло вы и шея тем но�се рые; спи на,
по яс ни ца и грудь зе ле но ва то�ко рич не вые,
на кры ле жел тое «зер каль це», хвост с вы ем -
кой, чер ный по краю и жел тый в ос но ва нии.

Распространение. Даль не во с точ ный вид,
рас про ст ра нен ный в Ки тае, Ко рее и Япо нии.
На се ве ре аре а ла гнез дит ся на Са ха ли не, Юж -
ных Ку риль ских ос т ро вах, Кам чат ке и в юж ной
ча с ти Ко ряк с ко го на го рья, от ку да про ни ка ет
на бе ре га зал. Ше ли хо ва (Мал ка чан), где, ве ро -
ят но, гнез дит ся. Пти цы из се вер ных по пу ля ций
зи му ют в юж ной ча с ти гнез до во го аре а ла.

Местообитание. Оби та ет в тра вя ных ка -
мен но бе ре зо вых ле сах с под ле с ком из ке д ро -
во го стла ни ка и в чи с тых его за рос лях или
в сме си с оль хов ни ком по скло нам и сед ло ви -
нам гор, под ни ма ясь в суб аль пий ский по яс до
вы со ты 800 – 900 м н. у. м. На бе ре гах зал.
Ше ли хо ва встре че на в при мор ских ке д ро -
во�стла ни ко вых за рос лях.

Особенности биологии. В ка мен но бе ре -
зо вых ле сах Кам чат ки гнез дит ся с плот но с тью
до 14 пар/км2, в за рос лях ке д ро во го стла ни -
ка – до 23 пар/км2. На ме с та гнез до ва ния при -
ле та ет в се ре ди не мая, ин тен сив но то ку ет
и при сту па ет к гнез до ва нию в на ча ле ию ня.
Гнез да ус т ра и ва ет на вет вях бе рез на вы со те
3 – 12 м или в ку с тах ке д ро во го стла ни ка.
Гнез до стро ит из пру ть ев, су хой тра вы и мха,
ло ток вы сти ла ет шер стью и пе рь я ми. В клад ках
3 – 5 бе лых с бу ры ми пят на ми яиц (20 х 15 мм).
Клад ку обо гре ва ет сам ка в те че ние 12 – 13
дней. Птен цы по яв ля ют ся в 20�х чис лах ию ня.
Их вы карм ли ва ют оба ро ди те ля на се ко мы ми
и се ме на ми рас те ний. Взрос лые пти цы пи та ют -
ся се ме на ми трав, а так же ореш ка ми ке д ро во -
го стла ни ка. Вы вод ки с хо ро шо ле та ю щи ми мо -
ло ды ми на чи на ют встре чать ся с се ре ди ны ию -
ля. Осен ний про лет идет с кон ца ав гу с та до
20�х чи сел сен тя б ря. От дель ные пти цы за дер -
жи ва ют ся на Кам чат ке до на ча ла ок тя б ря.
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ЧИЖ
Spinus spinus (Linnaeus,1758)
Англ. Siskin

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид на се ве ро�вос точ ном пре де ле аре а ла.

Полевые признаки. Не боль шая вьюр ко -
вая пти ца (15 г) с ко рот ким за ос т рен ным клю -
вом и бро с кой жел то�зе ле ной ок ра с кой. В по -
ле те за мет ны жел тая по яс ни ца и раз дво ен ный
жел то�чер ный хвост. У сам цов на го ло ве чер -
ная «ша поч ка»; спи на зе ле ная с тем ны ми про -
доль ны ми пе с т ри на ми, на гор ле – чер ное пят -
но, грудь и бо ка жел тые с тем ным кап ле вид ным
узо ром, на чер ных кры ль ях ри су нок из жел тых
по лос. У са мок чер ной «ша поч ки» нет и опе ре -
ние ме нее на сы ще но жел ты ми то на ми.

Распространение. Про цве та ю щий на се -
ве ре Ев ра зии лес ной вид, гнез дя щий ся от
Скан ди на вии до При аму рья и Са ха ли на. Гнез -
дит ся в до ли не Че лом джи, в лет ний пе ри од по -

сто ян но встре ча ет ся в до ли нах Яны, Ар ма ни
и на п�ове Ко ни. Во вре мя осен них ко че вок не -
ре док в ок ре ст но с тях Ма га да на. В не боль шом
ко ли че ст ве зи му ет и, воз мож но, гнез дит ся на
Кам чат ке. Из кон ти нен таль ных рай о нов Се ве -
ро�Вос то ка от ко че вы ва ет на зи му в бо лее юж -
ные уча ст ки.

Местообитание. Лес ной вид, свя зан ный
с ли ст вен нич ны ми, оль хо вы ми и бе ре зо вы ми
ле са ми. В до ли не Че лом джи по ющие сам цы
встре че ны в сме шан ных пой мен ных ле сах
и в гор ной ли ст вен нич ной тай ге. Гнез до най де -
но на ле си с том при реч ном скло не в за рос лях
ке д ро во го стла ни ка. В пе ри од осен них ко че вок
встре ча ет ся и в рав нин ной, и в гор ной тай ге.

Особенности биологии. В до ли не Че лом -
джи по ющие сам цы и па ры чи жей встре ча ют ся
во вто рой по ло ви не мая. Гнез дит ся в I де ка де
ию ня. Един ст вен ное по ка из ве ст ное гнез до
най де но на ле си с том при реч ном ко со го ре
в вер хо вь ях Че лом джи. На се ве ре Са ха ли на
чиж гнез дит ся на ли ст вен ни цах. Гнез до сви то
из пру ти ков ли ст вен ни цы и чер ных тал ло мов
дре вес но го ли шай ни ка и ук реп ле но в раз вил ке
ке д ро во го стла ни ка на вы со те 2,5 м; ло ток вы -
ст лан пу ши це вым «хлоп ком». В клад ке 5 го лу -
бо ва то�бу рых яиц (17 х 13 мм). Обо гре ва ет
клад ку сам ка. Птен цы по яв ля ют ся в III де ка де
ию ня. Их вы карм ли ва ни ем за ня ты оба ро ди те -
ля. В пи щу идут на се ко мые и се ме на трав. Осе -
нью и зи мой чи жи пи та ют ся се ме на ми ли ст вен -
ни цы, оль хи и бе ре зы. На Охот ском по бе ре жье
ко чу ю щие стаи чи жей, вклю ча ю щие до 50
птиц и бо лее, встре ча ют ся в сен тя б ре – на ча -
ле ок тя б ря.
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ЧЕ ЧЕТ КА
Acantis flammea (Linnaeus, 1758)
Англ. Redpoll

Статус. Гнез дя щий ся ко чу ю щий вид, ха рак тер ный оби та тель гор ной тай ги, суб аль пий ских и тун д ро вых ку -
с тар ни ков. Су ще ст ву ют две фор мы – «пе пель ная» (A. f. exilipes – свет лее, мель че) и «обык но вен ная»
(A. f. flammea – тем нее, круп нее). Их аре а лы пе ре кры ва ют ся, ме с та ми эти фор мы ги б ри ди зи ру ют. На Се -
ве ро�Вос то ке Азии раз ли чия меж ду фор ма ми ус той чи вы, их ча с то рас сма т ри ва ют как от дель ные ви ды.

Полевые признаки. Не боль шая вьюр ко -
вая пти ца (11 – 13 г) с жел тым клю вом и ма ли -
но во�крас ной «ша поч кой». Спи на ох ри с то�бу -
рая с тем ны ми пе с т ри на ми. Грудь свет лая
с про доль ны ми пе с т ри на ми и ро зо вым на ле -
том. Пе пель ная че чет ка вы гля дит свет лее
и блед нее. С осе ни до вес ны дер жит ся круп ны -
ми ста я ми, ле та ю щи ми с ха рак тер ны ми звон ки -
ми тре ля ми.

Распространение. Го ларк ти че с кий вид,
рас про ст ра нен ный в лес ной и тун д ро вой зо не
Ев ра зии и Се вер ной Аме ри ке. На Се ве ро�Вос -
то ке Азии встре ча ет ся по все ме ст но. В тун д ро -
вой ча с ти аре а ла ча ще встре ча ет ся пе пель ная

че чет ка, в се вер ной тай ге – обык но вен ная че -
чет ка. Зи мой ко чу ет в об ла с ти гнез до ва ния.

Местообитание. На се ля ет рав нин ные
и гор ные ланд шаф ты. Гнез дит ся в рав нин ных
и гор ных ли ст вен нич ни ках, ку с тар ни ко вых пой -
мах, сре ди ер ни ко вых и на лед ных по лян. В го -
рах под ни ма ет ся до по яса суб аль пий ских ку с -
тар ни ков. В Ко ря кии пе пель ная че чет ка на се ля -
ет бо лее вы со кие уров ни гор, а обык но вен -
ная – меж гор ные впа ди ны и под но жия со пок.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да ва рь и ру ет по го дам в за ви си мо с ти от уро -
жая се мян ли ст вен ни цы, оль хи или бе рез.
В уро жай ные го ды чис лен ность зим них стай до -
сти га ет 50 – 100 осо бей. В лес ной зо не зим -
ние стаи рас па да ют ся в кон це ап ре ля, в тун д -
ре – око ло се ре ди ны мая. При оби лии кор мов
при сту па ет к раз мно же нию уже в на ча ле мая,
в тун д ро вой зо не – в на ча ле ию ня. В корм ные
го ды мо гут раз мно жать ся дваж ды за се зон.
В чу кот ских тун д рах гнез дит ся с плот но с тью
10 – 15 пар/км2. Гнез да стро ит в му тов ках ку с -
тар ни ка или де ре вь ев на вы со те 0,3 – 1,8 м от
зем ли. Гнез до со ору жа ет из пру ти ков и ко ры
с вы стил кой из пе рь ев и шер сти. В за вер шен -
ных клад ках 3 – 6 яиц (15 х 12 мм). На си жи ва -
ет сам ка, са мец при но сит ей корм. Птен цы по -
яв ля ют ся с кон ца мая (в тай ге) до се ре ди ны ию -
ня (в тун д ре). Ле том корм вклю ча ет на се ко мых
и се ме на рас те ний, осе нью и зи мой – се ме на
осок и зла ков, ли ст вен ни цы, оль хи и бе рез.
С се ре ди ны ав гу с та об ра зу ет ко чу ю щие стаи.
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ГОР НЫЙ ВЬЮ РОК
Leucosticte arctoa (Pallas,1811)
Англ. Rosy Finch

Статус. Гнез дя щий ся вид аль пий ско го по яса гор. В за ви си мо с ти от ус ло вий зи мов ки ве дет пе ре лет -
ный, ко че вой или осед лый об раз жиз ни. На Ко ман дор ских ос т ро вах оби та ет аме ри кан ская фор ма, от -
ли ча ю ща я ся пе пель но�се рой ок ра с кой го ло вы и тем ным клю вом и при ни ма е мая ино гда за от дель ный
вид – Leucosticte tephrocotis.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ный вью рок (28 – 34 г) тем ной ок ра с ки с от но -
си тель но ко рот ки ми ла па ми и длин ны ми кры ль -
я ми. Го ло ва, спи на и по яс ни ца бу ро ва то�ко рич -
не вые, грудь тем но�се рая с че шуй ча то�ро зо вой
пят ни с то с тью, яр че вы ра жен ной у сам цов.
На кры ль ях за мет ны ро зо вые «зер каль ца».

Распространение. Транс бе рин гий ский
вид, на се ля ю щий гор ные рай о ны Се ве ро�За па -
да Аме ри ки и Се ве ро�Вос точ ной Азии, а так же
Але ут ские и Ку риль ские ос т ро ва. Оча ги гнез до -
ва ния су ще ст ву ют на Чу кот ке. Рас про ст ра нен
в Ко лым ском на го рье и Охот ском по бе ре жье
(Ко ни�Пья гин ский уча с ток). Ес ли поз во ля ют ус -
ло вия, зи му ет в об ла с ти гнез до ва ния (Кам чат -

ка, Ко ман до ры) или от ле та ет юж нее, до сти гая
Мань чжу рии и Са ха ли на.

Местообитание. По се ля ет ся в голь цо вом
по ясе гор – сре ди скал, снеж ни ков и тра вя ни с -
тых лу жа ек на вы со те 1000 – 1500 м (в Вер хо -
я нье и на Кам чат ке – до 1500 – 2000 м). На бе -
ре гах зал. Ше ли хо ва в Вос точ ной Кам чат ке се -
лит ся на ска ли с тых скло нах со зла ко во�раз но -
трав ным по кро вом, ино гда поч ти на уров не мо -
ря. В пе ри од про ле та тя го те ет к бе ре го вым во -
ро нич ным тун д рам, га леч ным ко сам и пля жам
с за рос ля ми ко лос ня ка.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье гнез дит ся спо ра ди че с ки с плот но с тью
око ло 1 па ры/км2, на Кам чат ке – 1 – 2 па -
ры/км2. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся
в 20�х чис лах мая. В I де ка де ию ня сам цы за ни -
ма ют тер ри то рии, фор ми ру ют па ры и ин тен сив -
но по ют до се ре ди ны ию ня. К гнез до ва нию при -
сту па ет с се ре ди ны ию ня. Гнез дит ся в рас се ли -
нах и ни шах скал, на ка ме ни с тых осы пях. Гнез -
да стро ит из су хой тра вы, вы сти лая ло ток шер -
стью и пе рь я ми. В за вер шен ных клад ках бы ва -
ет 3 – 5 яиц бе лой ок ра с ки. На си жи ва ет сам ка.
Птен цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию -
ля, ос та ва ясь в гнез де в те че ние 3 – 3,5 не -
дели. Ро ди те ли вы карм ли ва ют их бес по зво ноч -
ны ми (па у ка ми, жу ка ми) и се ме на ми рас те ний
(ко лос ня ка, лап ча ток и ос т ро ло доч ни ков).
Корм оты с ки ва ет на осы пях и лу жай ках, скла -
ды вая его в подъ я зыч ном меш ке. С ав гу с та со -
би ра ет ся в ко чу ю щие стай ки из 8 – 12 осо бей,
ос та ва ясь в го рах до вы па де ния сне га в се ре -
ди не сен тя б ря. В на ча ле ок тя б ре стай ки по яв -
ля ют ся на Охот ском по бе ре жье.
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ЧЕ ЧЕ ВИ ЦА
Carpodacus erythrinus (Pallas,1770)
Англ. Rosefinch

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель та еж ных пойм и суб аль пий ских ку -
с тар ни ков.

Полевые признаки. Не боль шая вьюр ко -
вая пти ца (22 – 26 г), от ли ча ю ща я ся креп ким
клю вом и ки но вар но�крас ным опе ре ни ем
взрос лых сам цов (стар ше 3 лет) в брач ном на -
ря де. На и бо лее яр кие осо би встре ча ют ся в Ко -
ряк с ком на го рье и на Кам чат ке. У са мок и мо -
ло дых сам цов спи на олив ко во�бу рая, низ те ла
гряз но ва то�бе лый с тем ны ми про доль ны ми по -
ло са ми. Тра ди ци он но ви до вая пес ня сам цов пе -
ре да ет ся по го вор кой: «Ви тю... ви дел?», ко то -
рая у даль не во с точ ных птиц зву чит усе чен но:
«ви тю�ви...»

Распространение. Ев ра зий ский ку с тар -
ни ко вый вид, рас про ст ра нен от Скан ди на вии
до Чу кот ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре -

ча ет ся в лес ной и тун д ро вой зо не. Зи му ет
в юго�вос точ ных об ла с тях Ки тая.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность. Мно го чис лен на в мо ло -
дых ли с то пад ных пой мах с кур ти на ми ив ня ка,
чо зе нии и оль хи, по ок ра и нам на лед ных пу с то -
шей, в ос т ров ках под ра с та ю щей ли ст вен ни цы
сре ди об шир ных га рей. Обыч на в суб аль пий -
ском по ясе гор с за рос ля ми оль хов ни ка и ке д -
ро во го стла ни ка. На Ана ды ре се лит ся в за ра с -
та ю щих алас ных кот ло ви нах и ос т ров ках «ке д -
ро тун д ры».

Особенности биологии. В пой мах рек
и суб аль пий ских ку с тар ни ках Ко лым ско го на го -
рья – обыч ный вид, гнез дя щий ся с плот но с тью
до 20 – 25 пар/км2. На ме с та гнез до ва ния при -
ле та ет в кон це мая – на ча ле ию ня – в пе ри од
па вод ка и по зе ле не ния ле сов. Сам цы по ют в те -
че ние все го ию ня. В се ре ди не ию ня стро ит
гнез да, по ме щая их в раз вил ке ку с тов или де -
ре вь ев на вы со те 0,4 – 2 м от зем ли. Ло ток вы -
сти ла ет су хой тра вой, тон ки ми стеб ля ми и шер -
стью. В пол ных клад ках бы ва ет 4 – 5 яиц го лу -
бо ва той ок ра с ки (21 х 15 мм). Птен цы по яв ля -
ют ся в кон це ию ня – пер вых чис лах ию ля. На си -
жи ва ет клад ку сам ка, но в вы карм ли ва нии
птен цов уча ст ву ют оба ро ди те ля. Пи та ет ся зе -
ле ны ми ча с тя ми и се ме на ми де ре вь ев (ивы, ли -
ст вен ни цы, бе ре зы, оль хи), яго да ми ку с тар ни -
ков (го лу би ки, шик ши), а так же на се ко мы ми
(жу ка ми, гу се ни ца ми че шу е кры лых). Птен цы по -
ки да ют гнез да во II де ка де ию ля. Рас пад вы вод -
ков про ис хо дит в I де ка де ав гу с та, по сле че го
на чи на ют ся осен ние ко чев ки. Осен няя ми г ра -
ция идет с се ре ди ны ав гу с та до се ре ди ны сен -
тя б ря (см. при меч. 31).
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СИ БИР СКАЯ ЧЕ ЧЕ ВИ ЦА
Carpodacus roseus (Pallas,1776)
Англ. Pallas’s Rosefinch

Cта тус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель гор ной тай ги и суб аль пий ско го
по яса гор Вос точ ной Си би ри.

Полевые признаки. Не сколь ко круп нее
обык но вен ной че че ви цы (24 – 30 г). Кры лья
и хвост тем но�бу рые, на кры ль ях по пе реч ные
бе лые по ло сы. Взрос лые сам цы ма ли но во�крас -
ные, на те ме ни и гор ле узор из свет лых пят ны -
шек («се ре б ри с тый на лет»), на спи не про доль -
ные бу рые пе с т ри ны, под хво с тье бе лое. У са -
мок ни жняя часть те ла по кры та тем ны ми пе с т -
ри на ми, но фон опе ре ния крас ный, по яс ни ца
то же крас ная. Ма ло за мет ный, скрыт ный вид,
при сут ст вие ко то ро го ча ще все го об на ру жи ва -
ет ся по тон кой по зыв ке: «тсии�ит» – из да ва е -
мой сам ца ми и сам ка ми в по ле те.

Распространение. Вос точ но си бир ский
вид, рас про ст ра нен ный от Ени сея до бас сей на

Ко лы мы и Са ха ли на. В лет ний пе ри од най де на
на п�ове Пья гин и в Мал ка чан ской тун д ре, где,
воз мож но, и гнез дит ся. На ве сен нем про ле те
по сто ян но встре ча ет ся в ок ре ст но с тях Ма га да -
на. Зи му ет на вос то ке Ки тая и в Япо нии.

Местообитание. В Яку тии на се ля ет гор ные
ле са и до ли ны рек, в Ко лым ском на го рье – верх -
ний по яс лес ной рас ти тель но с ти, вер ши ны и сед -
ло ви ны гор, по рос шие ке д ро вым стла ни ком, оль -
хой и от дель но сто я щи ми ли ст вен ни ца ми.

Особенности биологии. Про лет на Охот -
ском по бе ре жье от ме ча ет ся в 20�х чис лах мая,
на ме с тах гнез до ва ния в бас сей не Ко лы мы по -
яв ля ет ся в пер вых чис лах ию ня. Све де ния по
би о ло гии раз мно же ния на Се ве ро�Вос то ке от -
сут ст ву ют. На се ве ре Са ха ли на в по хо жих
ланд шафт но�кли ма ти че с ких ус ло ви ях гнез дит -
ся в кон це мая – на ча ле ию ня с плот но с тью 2 –
4 пар/км2. Гнез да со ору жа ет на не вы со ких ли -
ст вен ни цах, в 1�6 м от зем ли, ис поль зуя вет ки
ли ст вен ни цы, дре вес ные ли шай ни ки и су хую
тра ву. В за вер шен ных клад ках бы ва ет 4 – 5 яиц
го лу бо го цве та с бу ры ми пят ныш ка ми (21 х 15
мм). Обо гре ва ет клад ку толь ко сам ка в те че ние
14 – 15 дней; в вы карм ли ва нии птен цов уча ст -
ву ют оба ро ди те ля. Птен цы вы луп ля ют ся во
вто рой по ло ви не ию ня и ос та ют ся в гнез де
в те че ние при бли зи тель но 2 не дель. Пи та ет ся
се ме на ми и про ро ст ка ми ке д ро во го стла ни ка,
яго да ми брус ни ки и шик ши, се ме на ми осок
и зла ков. В пи та нии птен цов за мет ную до лю со -
став ля ют па у ки и на се ко мые (жу ки, гу се ни цы
чешуе кры лых, дву кры лые). В кон це ию ля – на -
ча ле ав гу с та вы вод ки рас па да ют ся и пти цы об -
ра зу ют ко чу ю щие стай ки. Осен ний про лет на
Охот ском по бе ре жье на блю да ет ся в се ре ди не
сен тя б ря.
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ЩУР
Pinicola enucleator (Linnaeus,1758)
Англ. Pine Grosbeak

Статус. Гнез дя щий ся, ко чу ю щий и пе ре лет ный вид, в пе ри од раз мно же ния – ха рак тер ный оби та тель
за рос лей ке д ро во го стла ни ка.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная вьюр ко вая пти ца (45 – 55 г) с мощ ным клю -
вом и от но си тель но длин ным хво с том. На кры -
ль ях две по пе реч ные свет лые по ло с ки. У взрос -
лых сам цов го ло ва, по яс ни ца и грудь ма ли но -
во�крас ные, жи вот и под хво с тье се рые. У са -
мок спи на олив ко во�се рая. У не по ло воз ре лых
сам цов в опе ре нии пре об ла да ют жел то ва -
то�оран же вые то на. Го лос – ме ло дич ный флей -
то вый по свист: «фи липп... пи ли... пи ли...»

Распространение. На се ля ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал, про сти ра ю щий ся от
Скан ди на вии до Ана ды ря и Кам чат ки. Обы чен
в го рах Охот ско го по бе ре жья и Ко ряк с ком на -

го рье. На зи му от ко че вы ва ет в юж ные рай о ны
та еж ной зо ны.

Местообитание. В пе ри од гнез до ва ния
оби та ет в за рос лях ке д ро во го стла ни ка на
скло нах гор или в рав нин ной «ке д ро тун д ре».
Зи мой дер жит ся в го рах и меж гор ных кот ло ви -
нах, по кры тых ли ст вен нич ной тай гой, ре же –
в ос т ров ных то по ле во�чо зе ни е вых пой мах.

Особенности биологии. Чис лен ность ва -
рь и ру ет по го дам вме с те с уро жа ем ке д ро во го
стла ни ка. В Ко лым ском на го рье гнез дит ся
с плот но с тью до 4 – 6 пар/км2. Рас пад зим них
стай про хо дит в кон це ап ре ля – на ча ле мая.
Сам цы, по ющие на вер ши нах де ре вь ев, бы ва ют
за мет ны с на ча ла мая до кон ца ию ня. К гнез до -
ва нию при сту па ет в I де ка де ию ня. Гнез да по -
ме ща ет в раз вил ках ку с тов ке д ро во го стла ни -
ка на вы со те 0,7 – 1,8 м, со ору жая ос но ву из
ве то чек го лу би ки и бе рез ки; ло ток вы сти ла ет
су хи ми иг ла ми ке д ро во го стла ни ка. В за вер -
шен ных клад ках бы ва ет 3 – 5 яиц го лу бо ва -
то�зе ле ной ок ра с ки с бу ры ми пят ныш ка ми (27 х
18 мм). На си жи ва ет клад ку сам ка, но птен цов
вы карм ли ва ют оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют -
ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля. Их пи та ние
вклю ча ет бес по зво ноч ных (па у ков, на се ко мых)
и рас ти тель ность (се ме на ке д ро во го стла ни ка,
яго ды). Для транс пор ти ров ки кор ма ро ди те ли
поль зу ют ся подъ я зыч ны ми меш ка ми. Вы вод ки
по ки да ют гнез да в кон це ию ля – на ча ле ав гу с -
та. С это го вре ме ни стай ки щу ров ко чу ют по
рас пад кам и вер ши нам гор, пи та ясь оре ха ми
стла ни ка, ши шеч ка ми оль хи, яго да ми го лу би ки.
По зд нее спу с ка ют ся в по яс ли ст вен нич ных ле -
сов. Здесь ос но вой пи та ния ста но вят ся поч ки
ли ст вен ниц, ив и чо зе нии.
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СНЕ ГИРЬ
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus,1758)
Англ. Bullfinch

Статус. Гнез дя щий ся и зи му ю щий вид – не мно го чис лен ный оби та тель та еж ных пойм охо то мор ских рек.

Полевые признаки. Вьюр ко вая пти ца
сред не го раз ме ра (20 – 25 г) с боль шим чер -
ным клю вом. У обо их по лов го ло ва, кры лья
и хвост чер ные, по яс ни ца и под хво с тье бе лые.
Сам цы от ли ча ют ся яр ко�крас ной гру дью и пе -
пель но�се рой спи ной. У са мок грудь и спи на се -
ро ва то�ко рич не вые. На сло жен ных кры ль ях
и осо бен но в по ле те за мет ны бе лые «зер каль -
ца». При ме тен ко рот кой по зыв кой – ме лан хо ли -
че с ким по сви с том.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный па ле арк ти че с кий вид, гнез дя щий ся от
Скан ди на вии до Охот ско го по бе ре жья, Са ха ли -
на и Кам чат ки. В до ли нах Ямы, Олы, Та уя и Че -
лом джи, а так же в ок ре ст но с тях Ма га да на

и верх нем те че нии Ко лы мы стай ки сне ги рей не
со став ля ют ред ко с ти осе нью, в на ча ле зи мы
и вес ной. В лет ний пе ри од от ме чен в до ли нах
рр. Че лом джа, Сред няя и Мал ка чан. На се ля ет
весь Кам чат ский по лу ос т ров и юж ную часть
Ко ряк с ко го на го рья.

Местообитание. В до ли нах Че лом джи
и Та уя встре ча ет ся в ста ро пой мен ных ли ст вен -
нич ни ках с при ме сью бе лой бе ре зы, оль хи, ря -
би ны и че ре му хи; в под ле с ке обя за тель но при -
сут ст ву ет ши пов ник. На Кам чат ке на се ля ет
хвой ные и ка мен но бе ре зо вые ле са раз ных ти -
пов, а так же иво во�оль хо вые пой мы.

Особенности биологии. Зи мой на Охот -
ском по бе ре жье ко чу ет не боль ши ми стай ка ми
по за сне жен ным пой мам, пи та ясь яго да ми ши -
пов ни ка. В Ко ряк с ком на го рье дер жит ся в то -
по ле во�чо зе ни е вых ле сах с под ле с ком из ив
и оль хов ни ка. Чис лен ность за мет но флук ту и ру -
ет по се зо нам и го дам. На Кам чат ке гнез дит ся
с плот но с тью 6 – 35 пар/км2, при сту пая к стро -
и тель ст ву гнезд в ию не. Гнез да по ме ща ет на
де ре вь ях, в клад ках бы ва ет 4 яй ца (20 х 15
мм). Слет ки по яв ля ют ся с III де ка ды ию ня до
кон ца ию ля. Осен ние ко чев ки про хо дят в сен тя -
б ре – ок тя б ре. Дру гие по дроб но с ти гнез до ва -
ния сне ги ря в се ве ро�вос точ ной ча с ти аре а ла
ос та ют ся не из ве ст ны ми.
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ДУ БО НОС
Сoccothraustes coccothraustes Linnaeus,1758
Англ. Hawfinch

Статус. Ма ло чис лен ный, ве ро ят но, гнез дя щий ся вид.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная вьюр ко вая пти ца (46 – 60 г) плот но го те ло -
сло же ния с мас сив ным клю вом. На гор ле и во -
круг клю ва чер ное пят но. Об щий тон ок ра с ки
се ро ва тый или ко рич не ва тый, бо лее тем ный на
спи не. На чер ном кры ле бе лое «зер ка ло», жи -
вот, под хво с тье и внеш ний край ру ле вых пе рь -
ев бе лые. Бро с кая ок ра с ка кры ль ев и хво с та
поз во ля ет бе зо ши боч но оп ре де лить ду бо но са
в по ле те. В лет ний пе ри од ма ло за мет ная,
скрыт ная пти ца.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, гнез дя щий ся в зо не сме шан ных ле -
сов Ев ра зии от Бри та нии до Са ха ли на и Кам чат -
ки. Не боль шой изо ли ро ван ный аре ал су ще ст ву -

ет в Цен т раль ной Кам чат ке. В гнез до вой об ста -
нов ке от ме чен на не сколь ких уча ст ках Охот ско -
го по бе ре жья (п�ов Ко ни, зал. Мал ка чан). Зи му -
ет в юж ных ча с тях гнез до во го аре а ла.

Местообитание. На Кам чат ке гнез дит ся
в сме шан ных хвой но�бе ре зо вых ле сах и то по ле -
во�чо зе ни е вых пой мах. В до ли не Мал ка ча на
тер ри то ри аль ные пти цы най де ны в вы со ко -
стволь ном пой мен ном то по ле во�чо зе ни е вом ле -
су с за рос ля ми че ре му хи.

Особенности биологии. В ли с то пад ных
пой мах и сме шан ных ле сах Кам чат ки ду бо нос
гнез дит ся с плот но с тью до 5 – 6 пар/км2. Дру -
гих све де ний о раз мно же нии это го ви да на Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии нет. На Са ха ли не этот вид
гнез дит ся в ию не. Един ст вен ное опи сан ное там
гнез до бы ло по ст ро е но в раз вил ке оль хи на вы -
со те 12 м из пру ть ев, ко реш ков зла ков. В клад -
ке най де ны 4 яй ца го лу бой ок ра с ки (23 х 17
мм). Пи та ние вклю ча ет на се ко мых (жу ков, че шу -
е кры лых), пло ды и поч ки рас те ний (че ре му хи,
ря би ны, ши пов ни ка, ке д ро во го стла ни ка и др.).
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БЕ ЛО ША ПОЧ НАЯ ОВ СЯН КА
Emberiza leucocephala Gmelin,1771
Англ. Pine Bunting

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид на се ве ро�вос точ ной ок ра и не аре а ла.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная ов сян ка (27 – 34 г) с раз дво ен ным чер ным
хво с том. У сам цов те мя бе лое в чер ной окан -
тов ке, под гла зом бе лое пят но. Ще ки и гор ло
ка ш та но во�ко рич не вые с бе лым ошей ни ком.
Сам ка от ли ча ет ся бе лым гор лом и об щей се ро -
ва то�ох ри с той ок ра с кой опе ре ния с ри сун ком
из про доль ных тем ных по лос на гру ди. Пес ня
со сто ит из се рии ме ло дич ных сви с тов раз ной
то наль но с ти: «вам�тут�тем�там».

Распространение. Вос точ но па ле арк ти че -
с кий лес ной вид, гнез дя щий ся от Ураль ских
гор до Яку тии, Охот ско го по бе ре жья и Са ха ли -
на. На се ля ет до ли ну Верх ней Ко лы мы (к се ве -
ру – до Сейм ча на) и ле си с тые до ли ны Ко лым -

ско го на го рья по обе сто ро ны глав но го во до -
раз де ла, встре ча ет ся на Че лом дже и Ха сы не.
В гнез до вой об ста нов ке най де на на Мал ка ча -
не. До ста точ но обыч на в пой мах Ини, но в дру -
гих до ли нах ред ка. Зи му ет в Мон го лии, на вос -
то ке Ки тая и се ве ре Япо нии.

Местообитание. На се ля ет ши ро кие лес -
ные до ли ны, обыч но встре ча ет ся сре ди мо ло -
дых то по ле во�чо зе ни е вых пойм, на по ля нах
сре ди таль ни ко вых кур тин, на при реч ных про га -
ли нах и по ля нах в ок ру же нии мо ло до го ли ст -
вен нич но го ле са, вдоль ку с тар ни ко вых опу шек.

Особенности биологии. Про лет в до ли -
нах охо то мор ских рек про хо дит в кон це мая.
Дру гих све де ний о гнез до ва нии дан но го ви да
в Охот ско�Ко лым ском крае нет. На се ве ре Са -
ха ли на, в сход ных рас ти тель но�кли ма ти че с ких
ус ло ви ях, гнез дит ся в за бо ло чен ных ли ст вен -
нич ни ках с под ле с ком из ке д ро во го и оль хо во -
го стла ни ка, на про га ли нах сре ди хвой но го или
сме шан но го ле са, на вы руб ках и га рях. Гнез да
ус т ра и ва ет на зем ле, сви вая ло ток из су хой
тра вы. В клад ках бы ва ет 3 – 4 яй ца (22 х 17
мм). Осен ний про лет на блю да ет ся в се ре ди не
сен тя б ря (см. при меч. 32).
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ПО ЛЯР НАЯ ОВ СЯН КА
Emberiza pallasi (Cabanis,1851)
Англ. Pallas’s Reed Bunting

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, не мно го чис лен ный оби та тель коч кар ных бо лот и ку с тар ни ко -
вых пу с то шей в лес ной зо не и юж ных тун д рах.

Полевые признаки. Не боль шая ов сян ка
(13 – 16 г) ди морф ной ок ра с ки. Сам цы от ли ча -
ют ся кон тра ст но�чер ной го ло вой, бе лы ми «уса -
ми» и ошей ни ком. У са мок го ло ва се ро ва то�ко -
рич не вая с бе лы ми по ло с ка ми. У обо их по лов
по яс ни ца свет ло�ох ри с тая, на спи не ри су нок из
тем ных и бе лых про доль ных по лос. Грудь гряз -
но ва то�бе лая с ох ри с тым на ле том.

Распространение. Се ве ро а зи ат ский вид,
рас про ст ра нен ный от бас сей на Оби до Бе рин -
го ва мо ря. Юж ная гра ни ца гнез до во го аре а ла
не ус та нов ле на. Гнез дит ся в се вер ной ча с ти
бас сей на Ко лы мы, Ко лым ском на го рье, на Ана -
ды ре и се ве ре Кам чат ки. В пе ри од се зон ных
ми г ра ций ре гу ляр но встре ча ет ся на Охот ском

по бе ре жье. Зи му ет на юге При мо рья, в Ко рее,
Ки тае и Мон го лии.

Местообитание. Гнез дит ся в рав нин ной
и гор ной ме ст но с ти в се вер ной тай ге и ле со -
тун д ре, ме с та ми про ни ка ет в ку с тар ни ко вую
тун д ру. До ли на ми рек и ру чь ев про ни ка ет в го -
ры, но не вы со ко. На се ве ре Ко лым ско го на го -
рья пред по чи та ет ще точ ные за рос ли ив ня ков
и ер ни ки с по ля ми коч кар ни ков на при реч ных
тер ра сах и на лед ных пу с то шах. В бас сей не
Ана ды ря по се ля ет ся на воз вы шен ных уча ст ках
ку с тар ни ко вых пойм, в алас ных кот ло ви нах,
сре ди коч кар ни ков в «ке д ро тун д ре».

Особенности биологии. В Ко ряк с ком на -
го рье и на се ве ро�за па де Кам чат ки – мно го чис -
лен ный вид, гнез дя щий ся с плот но с тью до 30 –
40 пар/км2, в дру гих ме ст но с тях от но си тель но
ред ка. На ме с та гнез до ва ния при ле та ет в III де -
ка де мая. К раз мно же нию при сту па ет в пер вой
по ло ви не ию ня. Гнез дит ся в гу ще ер ни ков,
в ос но ва нии ко чек или на мо хо вой дер ни не, со -
ору жая гнез до из су хой тра вы, вы сти лая ло ток
тра вою же и шер стью ко пыт ных. В пол ных
клад ках бы ва ет 4 – 6 яиц ко рич не ва той ок ра с -
ки с ко рич не вы ми пят ныш ка ми (19 х 14 мм).
В на си жи ва нии клад ки и вы карм ли ва нии птен -
цов уча ст ву ют оба ро ди те ля. Вы луп ле ние птен -
цов про ис хо дит в I де ка де ию ля, а слет ки по яв -
ля ют ся в се ре ди не – кон це это го ме ся ца. Пи ща
вклю ча ет на се ко мых и раз лич ные ча с ти рас те -
ний. Вы вод ки рас па да ют ся в кон це ию ля – на -
ча ле ав гу с та. С это го вре ме ни по ляр ные ов сян -
ки дер жат ся скрыт но, по ки дая ме с та гнез до ва -
ния в кон це ав гу с та – на ча ле сен тя б ря.
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ОВ СЯН КА�РЕ МЕЗ
Emberiza rustica Pallas, 1776
Англ. Rustic Bunting

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, мно го чис лен ный оби та тель гор ной тай ги и ли с то пад ных пойм.

Полевые признаки. Ов сян ка сред не го
раз ме ра (20 – 23 г) с ко рот ким клю вом и хо хол -
ком на те ме ни, ко то рый за ме тен у обо их по лов.
У сам цов «ша поч ка» и ще ки чер ные, над гла зом
бе лая «бровь»; гор ло, «усы» и ни жняя часть те -
ла то же бе лые. Шея, зоб и над хво с тье ко рич не -
вые, на спи не тем ные про доль ные по ло сы. Сам -
ки от ли ча ют ся ко рич не во�бу рой ок ра с кой го ло -
вы. Пес ня – кра си вая, гром кая ру ла да, ви до вая
по зыв ка – ти хое ов ся но чье «слип».

Распространение. Про цве та ю щий па ле -
арк ти че с кий вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди -
на вии до Кам чат ки. В Охот ской гор ной тай ге
и на Кам чат ке – один из фо но вых ви дов во ро бь -
и ных птиц. В бас сей не Ко лы мы обыч на, но не

столь мно го чис лен на. Зи му ет в Мань чжу рии, Ко -
рее, Вос точ ном Ки тае и на Япон ских ос т ро вах.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
та еж но го ланд шаф та, на вос то ке аре а ла про -
ни ка ет в ле со тун д ру и ку с тар ни ко вую тун д ру.
В Охот ской тай ге на се ля ет при ру чь е вые ив ня ки
с тра вя ни с ты ми по ля на ми, лес ные опуш ки, га -
ри и ер ни ки с ос т ров ка ми ли ст вен нич но го ле -
са. В се вер ной тай ге при дер жи ва ет ся при рус -
ло вых то по ле во�чо зе ни е вых ле сов и за рос лей
круп ных ив. На Кам чат ке оби та ет в ка мен но бе -
ре зо вых ро щах, под ни ма ясь в го ры до вы со ты
око ло 1100 м н. у. м.

Особенности биологии. В Охот ской тай -
ге чис лен ность за мет но ва рь и ру ет по го дам.
В бла го при ят ные се зо ны гнез дит ся с плот но с -
тью до 15 – 25 пар/км2. На ме с тах гнез до ва ния
по яв ля ет ся в 20�х чис лах мая. Сам цы по ют в те -
че ние все го ию ня и I де ка ды ию ля. К от клад ке
яиц при сту па ет в на ча ле – се ре ди не ию ня.
Гнез дит ся на зем ле, ино гда – на ку с тах ивы или
в по лу дуп лах пней на вы со те 0,4 – 1,5 м. Гнез -
до со ору жа ет из стеб лей трав с вы стил кой из
шер сти оле ня или ло ся. В за кон чен ных клад ках
бы ва ет 3�6 яиц блед но�го лу бой ок ра с ки (20 х
15 мм). На си жи ва ние про дол жа ет ся 13 дней.
Пер вые слет ки по яв ля ют ся в на ча ле ию ля,
в мас се – с се ре ди ны ию ля. Вы вод ки рас па да -
ют ся в на ча ле ав гу с та, чуть по зд нее ов сян -
ка�ре мез ста но вит ся мас со вым ви дом таль ни -
ко вых пойм. От лет на ме с та зи мо вок про ис хо -
дит с кон ца ав гу с та до 20�х чи сел сен тя б ря;
осен ний про лет на Охот ском по бе ре жье от ме -
ча ет ся в се ре ди не это го ме ся ца (см. при меч.
32).
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ОВ СЯН КА�КРОШ КА
Emberiza pusilla Pallas, 1776
Англ. Little Bunting

Cта тус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель се вер ной тай ги.

Полевые признаки. Не боль шая ов сян ка
(14 – 16 г) с ко рот ким тем ным клю вом и ка ш та -
но во�ко рич не вой го ло вой с чер ны ми по ло са ми
над гла зом и под ухом. Спи на ох ри с то�се рая
с тем ны ми про доль ны ми по ло са ми. Низ те ла
бе лый с тем ны ми по ло са ми на гру ди и бо ках.
Хвост тем ный, но край ние ру ле вые пе рья бе лые
и хо ро шо за мет ны в по ле те. Пес ня не за тей ли -
вая, со сто ит из не сколь ких мо но тон ных сви с -
тов: «див�див�див�ди ии».

Распространение. Се ве ро та еж ный вид,
рас про ст ра нен ный от Коль ско го по лу ос т ро ва
до Ана ды ря и Ко ряк с ко го на го рья. На се вер
идет до по ло сы ку с тар ни ко вых тундр. На юге
гра ни ца про хо дит в об ла с ти Охот ско�Ко лым -

ско го во до раз де ла. Ме с та зи мо вок на хо дят ся
в Ки тае.

Местообитание. В Ко лым ском на го рье –
мно го чис лен ный оби та тель ред ко с той ной ли ст -
вен нич ной тай ги с под ле с ком из ку с тар ни ко вых
бе рез и ке д ро во го стла ни ка; в го ры под ни ма ет -
ся до 700 – 900 м н. у. м. В тун д ро вой по ло се
гнез дит ся сре ди иво вых ку с тов с мо хо во�тра вя -
ни с ты ми про га ли на ми. В до ли не Ана ды ря по се -
ля ет ся в ли с то пад ных пой мах и ке д ро во�стла ни -
ко вой тун д ре. В Ко ряк с ком на го рье обыч на
в до ли нах рек и в го рах сре ди суб аль пий ских
ку с тар ни ков.

Особенности биологии. В Ко лым ском на -
го рье гнез дит ся с плот но с тью до 10 – 15
пар/км2. Про лет в вер хо вь ях Ко лы мы идет с се -
ре ди ны мая. На ме с тах гнез до ва ния в се вер ной
тай ге по яв ля ет ся в III де ка де мая. Сам цы то ку -
ют с кон ца мая до се ре ди ны – кон ца ию ня.
Гнез да обыч но ус т ра и ва ет на зем ле, сре ди
опав ших ве ток, ча с то – под коч ка ми. В за топ -
ля е мых пой мах ино гда гнез дит ся на не вы со ких
ку с тах. Гнез до со ору жа ет из су хой тра вы с вы -
стил кой из ло си ной или оле нь ей шер сти. К от -
клад ке яиц при сту па ет во II де ка де ию ня. В за -
вер шен ных клад ках бы ва ет от 3 до 6 яиц (18 х
14 мм). На си жи ва ют клад ку (11 – 13 дней) и вы -
карм ли ва ют мо ло дых (12 – 14 дней) оба парт -
не ра. В Ни жне ко лым ской тун д ре птен цы в ран -
них гнез дах вы луп ля ют ся в 20�х чис лах ию ня.
Пер вые слет ки по яв ля ют ся уже в кон це I де ка -
ды ию ня. Во вто рой по ло ви не это го ме ся ца вы -
вод ки рас па да ют ся и ов сян ка�крош ка де ла ет ся
мно го чис лен ным ви дом. В III де ка де ав гу с та
пти цы со би ра ют ся в не боль шие стай ки и на чи -
на ют дви же ние к югу. К се ре ди не сен тя б ря
пол но стью по ки да ют ме с та гнез до ва ния (см.
при меч. 33).
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СЕ ДО ГО ЛО ВАЯ ОВ СЯН КА
Emberiza spodocephala Pallas,1776
Англ. Black�faced Bunting

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид на се ве ро�вос точ ном пре де ле аре а ла.

Полевые признаки. Не боль шая ов сян ка
(17 – 21 г) с пря мым ро зо ва тым клю вом. Сам -
цы от ли ча ют ся пе пель но�се рой ок ра с кой го ло -
вы и зо ба. Спи на тем но�ко рич не вая с тем ны ми
про доль ны ми пе с т ри на ми, жи вот жел тый. У са -
мок го ло ва ко рич не ва тая со свет лой «бро вью»
и «уса ми», грудь жел то�се рая с тем ны ми пе с т -
ри на ми.

Распространение. Се ве ро си бир ский та -
еж ный вид, рас про ст ра нен ный от до ли ны Ени -
сея до При аму рья, Са ха ли на и Охот ско го по бе -
ре жья. До ста точ но обык но вен ный вид на Ине,
в до ли нах Та уя и Че лом джи. От ме че на на Верх -
ней Ко лы ме, Ха сы не и в ни зо вь ях Олы, но да -

лее к вос то ку не встре ча ет ся. Зи му ет в стра -
нах Юго�Вос точ ной Азии.

Местообитание. На се ля ет при реч ные лу -
го вые тер ра сы с за рос ля ми ку с тар ни ков и лес -
ны ми опуш ка ми. В сред нем и ни жнем те че нии
Че лом джи обыч на в раз но воз ра ст ных то по ле -
во�чо зе ни е вых ро щах и оль хо во�иво вых пой мах,
на ста ро пой мен ных уро чи щах – сре ди за рос -
ших спи ре ей и ря бин ни ков ста рич ных про га лин
в ок ру же нии со мк ну то го ли ст вен нич но�бе ре зо -
во го ле са.

Особенности биологии. В че лом джин -
ских пой мах гнез дит ся с плот но с тью око ло 8 –
10 пар/км2. На ме с тах гнез до ва ния по яв ля ет ся
в 20�х чис лах мая. По ющие сам цы слыш ны
в пой мах до кон ца ию ня. Гнез дит ся с се ре ди ны
ию ня, по ме щая гнез да на зем ле, ку с тах или не -
боль ших де ре вь ях на вы со те 0,1 – 1 м. Ма те ри -
а лом для по ст рой ки слу жат су хие стеб ли и ли -
с тья трав, ло ток вы сти ла ет оле нь ей или ло си -
ной шер стью. В пол ных клад ках бы ва ет 4 – 5
яиц ко рич не ва той ок ра с ки (20 х 16 мм). Птен -
цы по яв ля ют ся в кон це ию ня – на ча ле ию ля;
слет ки – с се ре ди ны ию ля. Лет няя пи ща ов ся -
нок со сто ит из на се ко мых (жу ков, дву кры лых,
пе ре пон ча то кры лых, че шу е кры лых), осе нью
в за мет ном ко ли че ст ве по еда ют ся се ме на зла -
ков, осок, гор цев и шик ша. С се ре ди ны ав гу с -
та се до го ло вые ов сян ки со еди ня ют ся в пре до -
тлет ные стаи. К се ре ди не сен тя б ря их в гнез до -
вом аре а ле уже не ос та ет ся (см. при меч. 34).
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ДУ Б РОВ НИК
Emberiza aureola Pallas,1773
Англ. Yellow�breasted Bunting

Статус. Мно го чис лен ный, гнез дя щий ся и пе ре лет ный вид.

Полевые признаки. Ов сян ка сред не го
раз ме ра (20 – 24 г). Сам цы от ли ча ют ся яр -
ко�жел той ок ра с кой гор ла, гру ди и жи во та;
опе ре ние го ло вы, шеи и спи ны тем но�ка ш та но -
вое; ще ки и гор ло чер ные; на пле чах бе лые
«зер каль ца». Сам ки ок ра ше ны скром нее: верх
те ла ох ри с то�чер ный, гор ло бе лое, грудь и жи -
вот ли мон но�жел тые; над гла зом свет лая по ло -
са. Пес ня – звуч ная трель, со сто я щая из не -
сколь ких ме ло дич ных строф.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий та еж ные ланд шаф ты
Ев ра зии от Коль ско го по лу ос т ро ва до Ана ды ря
и Кам чат ки. Обыч на на Охот ском по бе ре жье
(Ка вин ская до ли на, Ян ско�Та уй ская де прес сия

и п�ов Ко ни); ре гу ляр но встре ча ет ся в лес ном
по ясе Ко лым ско го на го рья, бас сей не Ко лы мы
(на се вер до Сред не ко лым ска) и Ана ды ря (до
ме ст но с ти Кре пость). Не со став ля ет ред ко с ти
в Ко ряк с ком на го рье, но осо бен но оби лен этот
вид на Кам чат ке. Зи му ет в Юго�Вос точ ной
Азии.

Местообитание. В Ко лым ском на го рье
при дер жи ва ет ся от кры тых лу го вин ных уча ст -
ков с кур ти на ми ив ня ка на за бо ло чен ных при -
реч ных тер ра сах, се лит ся на озер но�бо лот ных
рав ни нах, в лу го вых и коч кар ни ко вых пой мах,
на за ра с та ю щих га рях; ши ро ки ми пой ма ми рек
про ни ка ет в суб аль пий ский по яс гор. На Охот -
ском по бе ре жье и в до ли не Ана ды ря гнез дит ся
в ке д ро во� и оль хо во�стла ни ко вой тун д ре с ер -
ни ка ми. На Кам чат ке обыч на в оль хо во�иво вых
на саж де ни ях с вы со ко трав ны ми лу га ми и по
опуш кам ка мен но бе ре зо вых ле сов.

Особенности биологии. В Ко лым ском
на го рье гнез дит ся с плот но с тью око ло 10 –
12 пар/км2, на За пад ной Кам чат ке – до 12 –
55 пар/км2. На гнез до вья при ле та ет поз же
дру гих ов ся нок – в кон це мая – I де ка де ию ня.
К гнез до ва нию при сту па ет во II де ка де ию ня,
на се ве ре – по зд нее. Гнез дит ся на зем ле воз -
ле ко чек или в ос но ва нии ство лов, со ору жая
гнез до из су хих стеб лей трав и вы сти лая ло -
ток бо лее тон ки ми ча с тя ми рас те ний. В за вер -
шен ных клад ках 4 – 5 яиц (20 х 15 мм). В на -
си жи ва нии и вы карм ли ва нии птен цов при ни ма -
ют уча с тие оба ро ди те ля. Птен цы по яв ля ют ся
в кон це ию ня – I де ка де ию ля; во вто рой по ло -
ви не ию ля они по ки да ют гнез да, осо бен но
мно го мо ло дых ду б ров ни ков встре ча ет ся в на -
ча ле ав гу с та. От лет на чи на ет ся во вто рой по -
ло ви не ав гу с та и за кан чи ва ет ся к се ре ди не
сен тя б ря.
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ЛА ПЛАНД СКИЙ ПО ДО РОЖ НИК
Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
Англ. Lapland Longspur

Статус. Гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, фо но вый оби та тель коч кар ных тундр се вер но го по бе ре жья
Азии.

Полевые признаки. Ов сян ка сред не го
раз ме ра (23 – 28 г) с от но си тель но длин ны ми
кры ль я ми, жел тым клю вом и чер ны ми ла па ми.
У сам цов в брач ном на ря де те мя, ще ки и грудь
чер ные, от де ле ны от ко рич не вой шеи ши ро кой
бе лой по ло сой. Сам ки свет лее, без чер но го
цве та на го ло ве. У обо их по лов спи на ох ри с -
то�чер ная, жи вот и под хво с тье бе лые, край ние
ру ле вые пе рья бе лые.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
на се ля ю щий тун д ры Ев ра зии и Се вер ной Аме -
ри ки. На се ля ет Ко ряк с кое на го рье и Кам чат ку,
вклю чая Ко ман дор ские ос т ро ва. Ланд шаф та ми
бе рин гий ских тундр про ни ка ет на бе ре га Охот -
ско го мо ря (зал. Ше ли хо ва). Зи му про во дит

в вос точ ных про вин ци ях Ки тая, Мань чжу рии,
Ко рее и на се ве ре Япо нии.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность. Обы чен в до ли нах рек с ку -
с тар нич ка ми, в по ли го наль ных бо ло тах, на во -
до раз дель ных коч кар ни ках. На Сред нем Ана ды -
ре гнез дит ся в под гор ных коч кар ни ках с ред ки -
ми ку с та ми ке д ро во го стла ни ка. В го рах Чу кот -
ки и Ко ряк с ко го на го рья по се ля ет ся сре ди щеб -
ни с тых тундр. На Кам чат ке на се ля ет при бреж -
ные тун д ро вые рав ни ны и гор ные тун д ры на вы -
со те 600 – 1100 м н. у. м.

Особенности биологии. Гнез до вая плот -
ность в при мор ских тун д рах ва рь и ру ет от 50
до 250 пар/км2, на Сред нем Ана ды ре – 3 – 4
па ры/км2, на се ве ро�за па де Кам чат ки – 50 –
100 пар/км2. На се ве ре аре а ла мас со вый про -
лет идет в 20�х чис лах мая. Рас пре де ле ние по
уча ст кам и об ра зо ва ние пар про хо дят в кон це
мая. Сам цы ак тив но то ку ют до 15 – 20 ию ня.
Гнез да ус т ра и ва ет в ос но ва нии тор фя ных бу -
гор ков или осо ко вых ко чек. Гнез до вая ча шеч -
ка сви та из су хих стеб лей трав и гу с то вы ст -
ла на пе рь я ми ку ро па ток. В за кон чен ных клад -
ках бы ва ет от 4 до 8 яиц ко рич не ва той ок ра с -
ки (22 х 16 мм). К ин ку ба ции при сту па ет во
вто рой по ло ви не ию ня; на си жи ва ет толь ко
сам ка в те че ние 11 – 13 дней. В вы карм ли ва -
нии птен цов уча ст ву ют оба ро ди те ля. Птен цы
по яв ля ют ся в кон це ию ня. В их пи та нии на се -
ко мые (жу ки, дву кры лые, ру чей ни ки) и се ме на
трав (зла ков, осок, рде с тов). Лет ные мо ло дые
на вод ня ют тун д ру во II де ка де ию ля. В кон це
ию ля – ав гу с те они со би ра ют ся в ко чу ю щие
стаи (до 50 – 100 осо бей и бо лее) и по ки да ют
аре ал гнез до ва ния в те че ние пер вой не де ли
сен тя б ря.
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ПУ НОЧ КА
Plectrophenax nivalis (Linnaeus,1758)
Англ. Snow Bunting

Статус. В арк ти че с кой тун д ре – гнез дя щий ся пе ре лет ный вид, на Охот ском по бе ре жье ино гда зи му ет.

Полевые признаки. Срав ни тель но круп -
ная ов сян ка (42 г) с ко рот ким чер ным клю вом.
Бе зо ши боч но уз на ет ся в по ле те по бе лым кры -
ль ям с чер ны ми кон ца ми. У сам цов в брач ном
на ря де го ло ва, шея, пле чи и весь низ те ла
снеж но�бе лые; спи на чер ная. Сам ки от ли ча ют ся
ох ри с то�чер ной ок ра с кой верх ней ча с ти те ла.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
на се ля ю щий по бе ре жья и ос т ро ва Арк ти ки
и Бе рин го ва мо ря, на Чу кот ском по лу ос т ро ве
гнез дит ся и во вну т рен них рай о нах. Спо ра дич -
но гнез дит ся в аль пий ском по ясе Ко ряк с ко го
на го рья и на Кам чат ке. На зим ние ме ся цы от ко -
че вы ва ет в юж ные рай о ны Си би ри и Даль не го
Вос то ка; часть птиц ос та ет ся зи мо вать в юж -

ной ча с ти Ко ряк с ко го на го рья, на Кам чат ке
и бе ре гах Охот ско го мо ря.

Местообитание. По се ля ет ся на мор ском
бе ре гу сре ди за ва лов плав ни ка. На уда ле нии от
мо ря вы би ра ет рос сы пи кам ней, рас ще ли ны
в ска лах. На о. Вран ге ля гнез дит ся сре ди ку -
рум ни ков, вы хо дов скал, в мо ро зо бой ных тре -
щи нах и лем мин го вых но рах. Охот но се лит ся
в за бро шен ных по ст рой ках.

Особенности биологии. На о. Вран ге ля
гнез до вая плот ность до сти га ет 25 – 40 пар/км2.
На Охот ском по бе ре жье дви же ние пу но чек
к се ве ру от ме ча ет ся с пер вых чи сел ап ре ля,
на ме с тах гнез до ва ния они по яв ля ют ся с на ча -
ла ап ре ля до пер вых чи сел мая. К гнез до ва нию
при сту па ет в III де ка де мая – на ча ле ию ня. Гнез -
да стро ит сам ка, ис поль зуя ук ры тия сре ди ку с -
тов, бре вен или под кам ня ми; ло ток де ла ет из
су хой тра вы, шер сти и пе рь ев. В за вер шен ных
клад ках бы ва ет 4 – 7 се ро ва то�бе лых или зе ле -
но ва тых с бу ры ми кра пин ка ми яиц (23 х 16 мм).
На си жи ва ет толь ко сам ка в те че ние 11 – 15
дней, в это вре мя са мец снаб жа ет ее пи щей.
В бла го при ят ных ус ло ви ях вы во дит птен цов
дваж ды за се зон. Птен цы по яв ля ют ся в III де ка -
де ию ня – на ча ле ию ля, по ки да ют гнез до че рез
10 – 14 дней, по сле че го еще в те че ние 14 – 15
дней ос та ют ся под опе кой ро ди те лей. Их корм
со сто ит в ос нов ном из па у ков и на се ко мых (дву -
кры лых). В ос таль ное вре мя в со ста ве пи та ния
пре об ла да ют се ме на зла ков, осок, раз но тра -
вья. С кон ца ию ля пу ноч ки со би ра ют ся в ко чу ю -
щие стаи. Их осен ний про лет про хо дит в кон це
сен тя б ря – ок тя б ре (см. при меч. 35).
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КЛАСС МЛЕ КО ПИ ТА Ю ЩИЕ – MAMMALIA

ОТ РЯД НА СЕ КО МО ЯД НЫЕ – INSECTIVORA
СЕМЕЙСТВО ЗЕМ ЛЕ РОЙ КО ВЫЕ – SORICIDAE

Круп но зу бая бу ро зуб ка – Sorex daphaenodon Thomas, 1907
Тун д ро вая бу ро зуб ка – Sorex tundrensis Merriam, 1900
Сред няя бу ро зуб ка – Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Рав но зу бая бу ро зуб ка – Sorex isodon Turov, 1924
Бу рая бу ро зуб ка – Sorex roboratus Hollister, 1913
Даль не во с точ ная бу ро зуб ка – Sorex gracillimus Thomas, 1907
Кро шеч ная бу ро зуб ка – Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Кам чат ская бу ро зуб ка – Sorex camtschaticus Yudin, 1972
Па ра му шир ская бу ро зуб ка – Sorex leucogaster Kuroda, 1933
Бу ро зуб ка Джек со на – Sorex jacksoni Hall & Gilmore, 1932
Обык но вен ная ку то ра – Neomys fodiens (Pennant, 1771)

ОТ РЯД РУ КО КРЫ ЛЫЕ – CHIROPTERA
СЕМЕЙСТВО ГЛАД КО НО СЫЕ ЛЕ ТУ ЧИЕ МЫ ШИ – VESPERTILIONIDAE

Во дя ная ноч ни ца – Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)
Ноч ни ца Бранд та – Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Бу рый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Се вер ный ко жан – Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)

ОТ РЯД ЗАЙ ЦЕ О Б РАЗ НЫЕ – LAGOMORPHA
СЕМЕЙСТВО ЗАЙ ЦЕ ВЫЕ – LEPORIDAE

За яц�бе ляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПИ ЩУ ХО ВЫЕ – OCHOTONIDAE

Се вер ная пи щу ха – Ochotona hyperborea (Pallas, 1811)

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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ОТ РЯД ГРЫ ЗУ НЫ – RODENTIA
СЕМЕЙСТВО ЛЕ ТЯ ГО ВЫЕ – PTEROMYIDAE

Ле тя га – Pteromys volans (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕ ЛИ ЧЬИ – SCIURIDAE

Обык но вен ная бел ка – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Ази ат ский бу рун дук – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)
Бе рин гий ский сус лик – Spermophylus parryi (Richardson, 1825)
Чер но ша поч ный су рок – Мarmota camtschatica (Pallas, 1811)

СЕМЕЙСТВО МЫ ШИ НЫЕ – MURIDAE

Вос точ но а зи ат ская мышь – Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)
По ле вая мышь – Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Мышь�ма лют ка – Micromys minutus (Pallas, 1771)

CЕМЕЙ СТ ВО ХО МЯ КО ВЫЕ – CRICETIDAE

Он да т ра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Лем мин го вид ная по лев ка – Alticola lemminus (Miller, 1899)
Крас но�се рая по лев ка – Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846)
Крас ная по лев ка – Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779)
Ко пыт ный лем минг – Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1779)
Грен ланд ский лем минг – Dicrostonyx groenlandicus (Traill, 1823)
Си бир ский лем минг – Lemmus sibiricus (Kerr, 1792)
Бу рый лем минг – Lemmus trimucronatus Richardson, 1825
Амур ский лем минг – Lemmus amurensis Vinogradov, 1924
Лес ной лем минг – Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
По лев ка�эко ном ка – Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
По лев ка Мид ден дор фа – Microtus middendorffii (Poljakov, 1881)
Се ве ро си бир ская по лев ка – Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933
Уз ко че реп ная по лев ка – Microtus gregalis (Pallas, 1779)

ОТ РЯД ХИЩ НЫЕ – CARNIVORA
СЕМЕЙСТВО ПСО ВЫЕ – CANIDAE

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758
Пе сец – Alopex lagopus (Linnaeus, 1758)
Ли си ца – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

CЕМЕЙ СТ ВО МЕД ВЕ ЖЬИ – URSIDAE

Бу рый мед ведь – Ursus arctos Linnaeus, 1758
Бе лый мед ведь – Ursus maritimus Phipps, 1774

СЕМЕЙСТВО КУ НЬИ – MUSTELIDAE

Со боль – Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
Ро со ма ха – Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Ла с ка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Гор но стай – Mustela erminea Linnaeus, 1758
Аме ри кан ская нор ка – Mustela vison Schreher, 1777
Реч ная вы дра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Ка лан – Enhydra lutris (Linnaeus, 1758)
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СЕМЕЙСТВО КО ША ЧЬИ – FELIDAE

Обык но вен ная рысь – Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

ОТ РЯД ЛА С ТО НО ГИЕ – PINNIPEDIA
СЕМЕЙСТВО МОР ЖИ НЫЕ – ODOBENIDAE

Морж – Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИ ВУ ЧЕ ВЫЕ – OTARIIDAE

Си вуч – Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)
Се вер ный мор ской ко тик – Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ТЮ ЛЕ НЬИ – PHOCIDAE

Лах так (мор ской за яц) – Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)
Аки ба (коль ча тая нер па) – Phoca hispida Schreber, 1775
Лар га (пе с т рая нер па) – Phoca largha Pallas, 1811

ОТ РЯД ПАР НО КО ПЫТ НЫЕ – ARTIODACTYLA
СЕМЕЙСТВО КА БАР ГО ВЫЕ – MOSCHIDAE

Ка бар га – Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ОЛЕ НЬИ – CERVIDAE

Лось – Alces alces (Linnaeus, 1758)
Cевер ный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПО ЛО РО ГИЕ – BOVIDAE

Ов це бык – Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)
Снеж ный ба ран – Ovis nivicola Eschscholtz, 1829



КРУП НО ЗУ БАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex daphaenodon Thomas, 1907
Англ. Large�toothed Siberian Shrew

Статус. Обыч ный вид та еж ных ланд шаф тов Се ве ра Даль не го Вос то ка, но на Кам чат ке до ста точ но ре -
док. В ис ко па е мом со сто я нии най ден в Ни жне ко лым ской низ мен но с ти. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
пред став лен под ви дом S. d. sanguinidens Allen, 1914.

Внешние признаки. Зем ле рой ка сред них
раз ме ров (дли на те ла 47 – 78 мм; хвост 22 – 39
мм), тем но го ок ра са, с от но си тель но ко рот ким
хво с том и ко рот ким, ту пым хо бот ком. Цвет спи -
ны ва рь и ру ет от чер но�бу ро го до поч ти чер но го,
брюш ная сто ро на се рая. От ли ча ет ся длин ным
зим ним ме хом (дли на во ло с ков до 10,2 мм). Все
зу бы с ин тен сив ной пиг мен та ци ей.

Распространение. Вос точ но па ле арк ти че -
с кий вид, рас про ст ра нен ный от до ли ны Оби до
Бе рин го ва мо ря. На юг идет до Са ха ли на и Юж -
но го При мо рья. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
встре ча ет ся по всю ду в лес ной об ла с ти: обыч на
в бас сей нах Омо ло на и Ана ды ря; до ли на ми Ко -
лы мы и Ин ди гир ки про ни ка ет да ле ко на се вер.

Местообитание. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии в ос нов ном на се ля ет пой мы та еж ных рек.
В Ко лым ской низ мен но с ти на и бо лее мно го чис -
лен на на пой мен ных, хво що во�зла ко вых лу гах.
В бас сей не Омо ло на и до ли нах се ве ро охот ских
рек пред по чи та ет пой мен ные ли ст вен нич ни ки.

Особенности биологии. В се ве ро охот -
ских до ли нах, а так же в бас сей нах Ко лы мы
и Ана ды ря за ни ма ет по чис лен но с ти 3 – 4�е ме -
с то в со об ще ст вах бу ро зу бок. В вер хо вь ях
Омо ло на не об на ру же на, но в его сред нем и ни -
жнем те че нии вы сту па ет как суб до ми нант сред -
ней бу ро зуб ки. Сро ки ре про дук тив но го се зо на
оп ре де ля ют ся сам ка ми. По боль шей ча с ти при -
сту па ет к спа ри ва нию во вто рой по ло ви не мая,
хо тя от дель ные бе ре мен ные осо би мо гут быть
встре че ны рань ше. В вы вод ках от 5 до 10 де те -
ны шей (обыч но 6 – 8). Се зон раз мно же ния
длит ся 4,5 – 5 мес, за кан чи ва ясь к ок тя б рю.
За ле то пе ре зи мо вав шие сам ки ус пе ва ют про -
из ве с ти 3 по ме та. Не ко то рые сам цы�се го лет ки
до сти га ют по ло вой зре ло с ти в воз ра с те 1,5 –
2 мес. Мо ло дые сам ки то же ак тив но вклю ча ют -
ся в ре про дук тив ный про цесс. В на ча ле ию ля
они уже спа ри ва ют ся и не ко то рые ус пе ва ют
при не с ти до кон ца ле та по 2 по ме та. Осен няя
линь ка у при бы лых зверь ков про хо дит в кон це
сен тя б ря – ок тя б ре. Ос но ва пи та ния – раз лич -
ные бес по зво ноч ные: дож де вые чер ви, мно го -
нож ки, ли чин ки и има го на се ко мых. Кро ме то -
го, за мет ную до лю ра ци о на со став ля ют се ме на
ли ст вен ни цы.
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ТУН Д РО ВАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex tundrensis Merriam, 1900
Англ. Tundra Shrew

Статус. Фо но вый вид бу ро зу бок тун д ро вых ланд шаф тов; в от дель ные го ды до сти га ет вы со кой чис лен -
но с ти, но в та еж ной по ло се Даль не во с точ но го Се ве ра – от но си тель но ма ло чис лен ный вид, пред став -
лен ный на Се ве ро�Вос то ке Азии под ви дом S. t. borealis Kastschenko, 1905.

Внешние признаки. Бу ро зуб ка сред них
раз ме ров (дли на те ла 54 – 82 мм) с уко ро чен -
ной мор доч кой. Хвост от но си тель но ко рот кий
(25 – 37 мм). Зи мо вав шие осо би име ют в ок ра -
с ке ме ха яр ко вы ра жен ный че прак: бу ро�ко рич -
не вая ок ра с ка спи ны и го ло вы рез ко гра ни чит
со свет ло�се рым цве том бо ков и ни жней сто ро -
ны те ла. У мо ло дых зверь ков кон траст ок ра с ки
вы ра жен не столь рез ко. Про ме жу точ ные зу бы
име ют ос т рые вер ши ны и плот но си дят в зуб -
ном ря ду.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, аре ал ко то ро го ох ва ты ва ет Се ве -
ро�Вос ток Ев ро пы и Се вер ную Азию. На о. Мо -
не рон (Япон ское мо ре) оби та ет ре лик то вая по -

пу ля ция. В по зд нем плей сто це не вид про ник
в Се вер ную Аме ри ку, где рас се лил ся до се ве -
ро�за пад ных про вин ций Ка на ды. На Се ве ро�Вос -
то ке Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но, за ис -
клю че ни ем Кам чат ки, Охот ско го по бе ре жья
и вос точ ной ча с ти Чу кот ско го по лу ос т ро ва.

Местообитание. Пред по чи та ет от кры тую
ме ст ность – раз лич ные ти пы тундр, ув лаж нен -
ные лу га в до ли нах рек, за бо ло чен ные про ст ран -
ст ва. В лес ных би о то пах встре ча ет ся ред ко.

Особенности биологии. До ми ни ру ет сре -
ди бу ро зу бок Ча ун ской низ мен но с ти и в ни жнем
те че нии р. Ана дырь. Гон на чи на ет ся рань ше,
чем у дру гих ви дов бу ро зу бок. Бе ре мен ные сам -
ки по яв ля ют ся уже в кон це ап ре ля. В ию не – ав -
гу с те от лав ли ва ют ся в ос нов ном бе ре мен ные
или кор мя щие сам ки, сре ди ко то рых боль шой
про цент со став ля ют ро див ши е ся вес ной сам -
ки�се го лет ки. За мет но ре же от ме ча ет ся уча с -
тие в раз мно же нии при бы лых сам цов. В се вер -
ных ре ги о нах се зон раз мно же ния за ни ма ет 4 –
4,5 мес., в то вре мя как на юге он длит ся поч ти
на ме сяц доль ше. За се зон раз мно же ния зи мо -
вав шие сам ки ус пе ва ют про из ве с ти на свет 3
по ме та. Сре ди зем ле ро ек се ве ра Ев ра зии тун д -
ро вая бу ро зуб ка от ли ча ет ся на и боль шей пло до -
ви то с тью: в ее вы вод ках на счи ты ва ет ся до 15 –
16 де те ны шей. Вы со кая пло до ви тость осо бен -
но ха рак тер на для се вер ных тер ри то рий. Ос но -
ву пи та ния ви да со став ля ют поч вен ные бес по -
зво ноч ные: па у ки, мно го нож ки, дож де вые чер -
ви, има го и ли чин ки на се ко мых.
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СРЕД НЯЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Англ. Laxmann’s Shrew

Статус. Сре ди зем ле ро ек Се ве ро�Вос то ка Азии – на и бо лее рас про ст ра нен ный и са мый мас со вый вид
бу ро зу бок гор но�та еж но го ланд шаф та, склон ный к об ра зо ва нию ге о гра фи че с ких рас.

Внешние признаки. Зем ле рой ка сред них
раз ме ров (дли на те ла 45 – 74, хво с та – 28 – 45
мм) и строй но го те ло сло же ния. Бу ро�ко рич не -
вая ок ра с ка спи ны за хо дит на бо ка, ни жняя
сто ро на те ла се рая. Верх няя сто ро на хво с та
ок ра ше на в цвет спи ны, ни жняя сто ро на свет -
лая. Два пер вых про ме жу точ ных зу ба поч ти од -
но го раз ме ра и за мет но круп нее вто рой па ры,
пя тый про ме жу точ ный зуб са мый ма лень кий.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра нен -
ный па ле арк ти че с кий вид. На Се ве ро�Вос то ке
Азии на се ля ет лес ную и тун д ро вую зо ны, а так -
же о�ва Ка ра гин ский, Па ра му шир и Шум шу.

Местообитание. На и бо лее эв ри топ ный
вид сре ди зем ле ро ек, ос ва и ва ю щий весь

спектр би о то пов от реч ных пойм до гор ных
тундр. Пред по чте ние от да ет пой мен ным ли ст -
вен нич ни кам, где до сти га ет на и бо лее вы со кой
и ста биль ной чис лен но с ти. То по ле во�чо зе ни е -
вые ле са за се ля ет с от но си тель но низ кой плот -
но с тью. В тун д ро вой зо не сред няя бу ро зуб ка
пред по чи та ет при реч ные таль ни ки, за рос ли
оль хов ни ка и кар ли ко вых бе рез.

Особенности биологии. На боль шей ча с -
ти тер ри то рии ре ги о на – пре об ла да ю щий по
чис лен но с ти вид бу ро зу бок (толь ко в рав нин -
ных тун д рах до ми ни ру ет тун д ро вая бу ро зуб ка).
Раз мно же ние на чи на ет ся в кон це ап ре ля, еще
под сне гом, и за кан чи ва ет ся в кон це сен тя б ря.
Пер вый по мет по яв ля ет ся в кон це мая. Се го -
лет ки фик си ру ют ся в уло вах со II де ка ды ию ня.
Пе ре зи мо вав шие сам ки при но сят за се зон по 3
вы вод ка, не ко то рые осо би ус пе ва ют дать и по
4. Вы вод ки со дер жат от 3 до 14 де те ны шей.
При низ кой чис лен но с ти в раз мно же ние вклю -
ча ют ся и мо ло дые зверь ки: сам ки�се го лет ки
спо соб ны раз мно жать ся уже в ме сяч ном воз -
ра с те. Обыч но они да ют 1 по мет, но не ко то рые
осо би ус пе ва ют при не с ти и по 2 вы вод ка. Мо -
ло дые сам цы спо соб ны уча ст во вать в раз мно -
же нии с се ре ди ны ию ля в воз ра с те око ло 2
мес. Ос но ву пи та ния со став ля ют раз лич ные ви -
ды бес по зво ноч ных – оби та те ли лес ной под -
стил ки: па у ки, мно го нож ки, ли чин ки и има го на -
се ко мых. Боль шое зна че ние в пи та нии име ют
се ме на ли ст вен ни цы. В жиз нен ном цик ле на -
блю да ют ся 4 линь ки: осен няя, две ве сен ние
и стар че с кая. Слу жит важ ным кор мо вым объ -
ек том ку нь их – со бо ля, нор ки, гор но стая.
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РАВ НО ЗУ БАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex isodon Turov, 1924
Англ. Even�toothed Shrew

Статус. Один из фо но вых ви дов зем ле ро ек Охот ско го по бе ре жья, Кам чат ки и бас сей на Ана ды ря, где
пред став лен но ми на тив ным под ви дом S. i. isodon.

Внешние признаки. Круп ная зем ле рой ка
(дли на те ла 51 – 88, хво с та – 34 – 53 мм) с от -
но си тель но мас сив ным те лом, ши ро кой гру -
дью, ко рот кой и ши ро кой го ло вой. Спи на и бо -
ка ок ра ше ны в тем но�бу рые то на, ни жняя сто -
ро на те ла тем но�се рая – лишь не мно го свет лее
спи ны; хвост то же двух цвет ный. Про ме жу точ -
ные зу бы уме рен но го раз ме ра, рав но мер но
убы ва ю щие от пер во го к пя то му. По фор ме
про ме жу точ ные зу бы пред став ля ют со бой поч -
ти рав но бе д рен ные тре у голь ни ки с ос т ры ми
вер ши на ми.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий вид, на се ля ю щий не ши ро кую по ло су се вер -
ной тай ги от Фин лян дии до Ана ды ря и Кам чат -

ки. Встре ча ет ся на Са ха ли не, о�вах Па ра му шир
и Боль шой Шан тар. На Се ве ро�Вос то ке Азии
рас про ст ра не на вдоль по бе ре жья Охот ско го
мо ря и в бас сей не Ана ды ря. Встре ча ет ся так -
же в бас сей не Ко лы мы. До ли ной Ана ды ря про -
ни ка ет в тун д ро вую зо ну.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
ле си с тых до лин и пойм; с на и боль шей плот но с -
тью на се ля ет при рус ло вые то по ле во�чо зе ни е -
вые ле са.

Особенности биологии. В ос т ров ных то -
по ле во�чо зе ни е вых на саж де ни ях до ми ни ру ет
сре ди зем ле ро ек�бу ро зу бок. В пой мен ных ли ст -
вен нич ни ках ус ту па ет в ко ли че ст ве толь ко
сред ней бу ро зуб ке. К раз мно же нию при сту па -
ет в III де ка де мая – при мер но на 2 не де ли поз -
же, чем дру гие ви ды бу ро зу бок. Пе ре зи мо вав -
шие сам ки спо соб ны при не с ти за ле то 3 по ме -
та. В сен тя б ре боль шин ст во са мок за кан чи ва ет
раз мно же ние, но у не ко то рых осо бей оно за тя -
ги ва ет ся до ок тя б ря. В вы вод ках встре ча ет ся
от 2 до 11 мо ло дых, при чем пер вые вы вод ки
бы ва ют на и бо лее мно го чис лен ны ми. Мо ло дые
по яв ля ют ся на свет в пер вых чис лах ию ля,
а в ме сяч ном воз ра с те мо ло дые сам ки уже ста -
но вят ся по ло воз ре лы ми и ча с тич но вклю ча ют -
ся в раз мно же ние. До на ступ ле ния зи мы они
ус пе ва ют при не с ти 1 – 2 по ме та. Пло до ви тость
ви да в пре де лах аре а ла до воль но ста биль на –
око ло 7,5 эм б ри о на на сам ку. Пи та ет ся бес по -
зво ноч ны ми: ли чин ка ми и има го на се ко мых, па -
у ка ми, мно го нож ка ми и осо бен но охот но дож -
де вы ми чер вя ми. Сме на лет не го ме ха на зим -
ний про хо дит в сен тя б ре. Важ ный кор мо вой
объ ект ку нь их, осо бен но аме ри кан ской нор ки.
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БУ РАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex roboratus Hollister, 1913
Англ. Flat�skulled Shrew

Статус. Вос точ но си бир ский вид, да ле ко про ни ка ю щий в се вер ные ши ро ты. Обы чен в Ни жне ко лым -
ской тун д ре, но в вер хо вь ях Ко лы мы ре док. На Се ве ро�Вос то ке Азии оби та ет под вид S. r. vir Allen,
1914.

Внешние признаки. Бу ро зуб ка от но си тель -
но круп ных раз ме ров (дли на те ла 58 – 89, хво с -
та – 30 – 50 мм), плот но го те ло сло же ния, с за -
мет но уд ли нен ным хо бот ком. Ок рас спи ны на сы -
щен но тем но�бу рый, на бо ках и ни жней сто ро не
те ла – пе пель но�се рый с па ле вым от тен ком.
Хвост двух цвет ный: свер ху со от вет ст ву ет цве ту
спи ны, сни зу – брюш ной ча с ти те ла; у зверь ков
из се ве ро�вос точ ной ча с ти аре а ла хвост за мет но
уко ро чен. Верх ний ре зец чрез вы чай но круп ный,
вто рой про ме жу точ ный зуб вы ше пер во го, тре -
тий и чет вер тый про ме жу точ ные зу бы поч ти рав -
ны меж ду со бой, пя тый мал. Ко рон ки пер вых че -
ты рех про ме жу точ ных зу бов вы тя ну ты вверх и за -
кан чи ва ют ся за туп лен ны ми вер ши на ми.

Распространение. От Оби и Ал тая аре ал
ви да про сти ра ет ся на вос ток до Ха ба ров ско го
края и При мо рья. Из ве ст ны толь ко два уча ст ка,
где S. roboratus вы хо дит на по бе ре жья даль не -
во с точ ных мо рей: это ок ре ст но с ти Охот ска,
о�ва Рус ский и По по ва (При мо рье). По до ли нам
Ха тан ги, Ле ны, Яны, Ин ди гир ки и Ко лы мы бу рая
бу ро зуб ка вы хо дит на арк ти че с кое по бе ре жье.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии вос точ ная гра ни ца
аре а ла про хо дит по бас сей ну Ко лы мы.

Местообитание. На се ля ет тун д ро вые, та -
еж ные и гор ные ланд шаф ты. На Се ве ро�Вос то -
ке пред по чи та ет до лин ные ли ст вен нич ни ки
с уча ст ка ми лес ных бо лот. На при реч ных тер -
ра сах и скло нах гор не по яв ля ет ся.

Особенности биологии. В рав нин ной ли -
ст вен нич ной тай ге ни жне го те че ния Ко лы мы
до ми ни ру ет сре ди бу ро зу бок, но в вер хо вь ях
этой ре ки и в бас сей не Омо ло на ма ло чис лен -
на. К раз мно же нию при сту па ет в кон це ап ре ля,
еще под сне гом. В III де ка де мая уже встре ча -
ют ся кор мя щие сам ки. Эта бу ро зуб ка от ли ча -
ет ся вы со кой пло до ви то с тью. Чис ло по ме тов
у зи мо вав ших са мок не ме нее 3. Ко ли че ст во
де те ны шей в по ме тах ва рь и ру ет от 3 до 15.
Дли тель ность пе ри о да раз мно же ния со став ля -
ет око ло 5 мес. (окон ча ние в сен тя б ре). От ме -
ча ет ся уча с тие при бы лых зверь ков в раз мно -
же нии в год рож де ния, при чем в от дель ные го -
ды это яв ле ние но сит мас со вый ха рак тер. Пи -
та ет ся раз лич ны ми бес по зво ноч ны ми. Ос но ву
пи та ния со став ля ют дож де вые чер ви (до 60%);
в пи щу идут так же гу се ни цы че шу е кры лых, ли -
чин ки и има го жу ков, ли чин ки дву кры лых, па у -
ки и мно го нож ки.
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ДАЛЬ НЕ ВО С ТОЧ НАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex gracillimus Thomas, 1907
Англ. Slender Shrew

Статус. Эн де мик Вос точ ной Азии, про ни ка ю щий в пре де лы Се ве ро�Вос то ка Рос сии на се ве ро�вос точ -
ной пе ри фе рии аре а ла. Ре ликт, со хра нив ший ся здесь, по�ви ди мо му, со вре ме ни го ло це но во го тер ми -
че с ко го оп ти му ма. На Се ве ре Даль не го Вос то ка – ред кий вид.

Внешние признаки. Зем ле рой ка мел ких
раз ме ров (дли на те ла 45 – 66, хво с та – 36 – 49
мм), строй но го те ло сло же ния, с силь но вы тя ну -
тым по движ ным хо бот ком. Хвост от но си тель но
длин ный (до 82% дли ны те ла) с тор ча щи ми
в сто ро ны уд ли нен ны ми во ло с ка ми, об ра зу ю -
щи ми на кон це «ки с точ ку». В срав не нии с дру -
ги ми ви да ми бу ро зу бок хвост даль не во с точ ной
бу ро зуб ки вы гля дит до воль но тол стым. Тем -
но�ко рич не вый ок рас спин ной сто ро ны по сте -
пен но пе ре хо дит в се рый тон брюш ка. Верх няя
сто ро на хво с та ок ра ше на в тон спи ны, ни -
жняя – свет лая. Про ме жу точ ные зу бы мел кие,
низ кие, с вы тя ну ты ми ос но ва ни я ми ко ро нок
и ши ро ко рас став лен ны ми вер ши на ми.

Распространение. Ос т ров ная часть аре а -
ла вклю ча ет о�ва Хок кай до, Ку на шир, Ма лые
Ку ри лы, Са ха лин и Боль шой Шан тар. В ма те ри -
ко вой ча с ти на се ля ет се вер Ко рей ско го по лу -
ос т ро ва, се ве ро�вос точ ные про вин ции Ки тая,
При мо рье, Ха ба ров ский край и Амур скую об -
ласть до сред не го те че ния р. Зея. Вдоль по бе -
ре жья Охот ско го мо ря аре ал даль не во с точ ной
бу ро зуб ки уз кой по ло сой про сти ра ет ся на Се -
ве ро�Вос ток до бас сей на Та уя (вклю чая до ли ну
Ка вы и Че лом джи) и ок ре ст но с тей г. Ма га да на
(пой ма р. Дук ча).

Местообитание. На юж ном пре де ле аре а -
ла пред по чи та ет пих то во�ело вые, хвой но�ши ро -
ко ли ст вен ные и ши ро ко ли ст вен ные ле са на
под но жи ях гор и в до ли нах, а так же при реч ные
ив ня ки. В Се вер ном При охо тье на се ля ет толь -
ко пой мен ные би о то пы, на хо дя на и бо лее бла го -
при ят ные ус ло вия в ста ро пой мен ных ли ст вен -
нич ни ках.

Особенности биологии. В Се вер ном При -
охо тье ма ло чис лен ный, но по сто ян но встре ча -
ю щий ся при от ло вах вид. Пе ри од раз мно же ния
на чи на ет ся в се ре ди не мая. Пе ре зи мо вав шие
сам ки в те че ние ле та ус пе ва ют дать по 3 по ме -
та. Обыч но вы вод ки со дер жат по 5 – 8 де те ны -
шей. При бы лые зверь ки от ме ча ют ся в уло вах
с кон ца ию ня, из ред ка они до сти га ют по ло вой
зре ло с ти уже в год рож де ния. В пи та нии пре об -
ла да ют мел кие бес по зво ноч ные лес ной под -
стил ки и верх не го поч вен но го го ри зон та: ли -
чин ки и има го жу ков, ли чин ки дву кры лых, па у -
ки и мно го нож ки, но дож де вых чер вей по еда ет
ред ко.
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КРО ШЕЧ НАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
Англ. Least Shrew

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но по все ме ст но ред кий вид. В ран нем плей сто це не про ник на тер ри -
то рию Се вер ной Аме ри ки, где дал на ча ло близ ко му ви ду Sorex yukonicus Dokuchaev, 1997. На Се ве ро�Вос -
то ке Азии пред став лен под ви дом S. m. tschuktschorum Stroganov, 1949. На Кам чат ке со хра нил ся с пли о це -
на, пе ре жив лед ни ко вые эпо хи чет вер тич но го пе ри о да в цен т раль но�кам чат ском лес ном ре фу ги у ме.

Внешние признаки. Са мый мел кий пред -
ста ви тель ро да бу ро зу бок (дли на те ла 38 – 53,
хво с та – 20 – 32 мм, мас са мо ло дых зверь ков
1,3 – 2,5 г, по ло воз ре лых осо бей – око ло 3 г).
Ок ра с ка верх ней сто ро ны те ла тем но�бу рая,
слег ка свет ле ю щая на бо ках. Ни жняя сто ро на
те ла тем но�се ро го ок ра са. Хвост от но си тель но
ко рот кий, двух цвет ный, свер ху ок ра шен ный
в тон спи ны, сни зу се ре б ри с то�се рый.

Распространение. Транс па ле арк ти че с -
кий вид, рас про ст ра нен ный от Нор ве гии до Чу -
кот ки. На юге про ни ка ет в Ка зах стан, Се вер -
ную Мон го лию и на Ко рей ский по лу ос т ров. Ос -
т ров ные по пу ля ции на се ля ют о�ва Са ха лин,
Хок кай до, Ку на шир и Шум шу. В ма те ри ко вой

ча с ти Се ве ро�Вос то ка встре ча ет ся на Кам чат -
ке, по бе ре жье Охот ско го мо ря, в бас сей не Ко -
лы мы. От лав ли ва лась на Чу кот ском по лу ос т ро -
ве, где, ве ро ят но, су ще ст ву ет ре лик то вый изо -
лят ви да. На Ана ды ре из ве ст на един ст вен ная
на ход ка у с. Мар ко во в 1932 г.

Местообитание. Эв ри топ ный вид. На Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет глав ным об ра -
зом лес ные тер ри то рии. Лишь на Чу кот ском по -
лу ос т ро ве встре ча ет ся в тун д ре, где со хра нил -
ся, ско рее все го, со вре мен го ло це но во го кли -
ма ти че с ко го оп ти му ма, ког да ле са рас про ст ра -
ня лись да ле ко на се вер. Пред по чи та ет пой мен -
ные би о то пы, но встре ча ет ся так же на вы со ких
реч ных тер ра сах и по ло гих шлей фах гор.

Особенности биологии. По всю ду ко ли че -
ст вен но ус ту па ет дру гим ви дам зем ле ро ек. Су -
точ ная ак тив ность по ли фаз ная. Пи та ет ся мел -
ки ми на зем ны ми бес по зво ноч ны ми – в ос нов -
ном ли чин ка ми на се ко мых и мно го нож ка ми, по -
едая в те че ние су ток та кое их ко ли че ст во, ко -
то рое поч ти в 5 раз пре вос хо дит соб ст вен ную
мас су зверь ка. Гон про ис хо дит в на ча ле мая,
а за кан чи ва ет ся в сен тя б ре. В вы вод ках 4 – 9
де те ны шей. Часть се го ле ток из ран них по ме -
тов ино гда вклю ча ет ся в раз мно же ние.
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КАМ ЧАТ СКАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex camtschaticus Yudin, 1972
Англ. Kamchatka Shrew

Статус. Ав то хтон ный вид за пад ной Бе рин гии, пред ста ви тель аме ри кан ско го под ро да Otisorex, про ник -
ше го в Азию пред по ло жи тель но в ран нем плей сто це не. В ма те ри ко вой ча с ти Се ве ро�Вос то ка ред кий,
спо ра ди че с ки рас про ст ра нен ный вид.

Внешние признаки. Зем ле рой ка сред них
раз ме ров (дли на те ла 50 – 68, хво с та – 43 – 55
мм), строй но го те ло сло же ния, с от но си тель но
длин ным хво с том (до 85% дли ны те ла). На и бо -
лее при ме ча тель ная чер та дан но го ви да – от но -
си тель но боль шая ступ ня (12,5 – 14,9 мм) с хо -
ро шо вы ра жен ной ще ти ни с той ото роч кой из
уп ру гих во лос. Спи на тем но�бу ро го цве та, за -
мет но свет ле ю щая на бо ках, низ се рый. Пе ре -
зи мо вав шие зверь ки вы гля дят трех цвет ны ми,
так как раз ли чия в ок ра с ке спи ны, бо ков и жи -
во та у них бо лее кон тра ст ны, чем у мо ло дых
осо бей. Хвост двух цвет ный, ок ра шен ный в тон
спи ны и брюш ка.

Распространение. Аре ал ви да ох ва ты ва -
ет п�ов Кам чат ка, бас сейн Пен жи ны и часть Се -
ве ро охот ско го по бе ре жья до бас сей на Че лом -
джи. Най де на на р. Ке га ли (бас сейн Омо ло на).
От ме че на у Элик чан ских озер, в до ли нах рр.
Ха сын и Дук ча и на по бе ре жье Охот ско го мо ря
(п�ов Пья ги на).

Местообитание. На Кам чат ке пред по чи та -
ет до лин ные ли с то пад ные ле са с раз ви тым тра -
во сто ем и мощ ным сло ем под стил ки. В Се вер -
ном При охо тье и в бас сей не Омо ло на вид
встре чен лишь в лес ных пой мах.

Особенности биологии. На Кам чат ке по
чис лен но с ти за ни ма ет 3�е ме с то сре ди бу ро зу -
бок. В до ли не р. Ке га ли так же ока за лась на
3�м ме с те, ус ту пая в чис лен но с ти тун д ро вой
и сред ней бу ро зуб кам. На Се ве ро охот ском по -
бе ре жье край не ред ка. На при мер, в бас сей не
р. Че лом джа за 10�лет ний пе ри од от ло вов уда -
лось пой мать лишь 3 осо би. Сам цы го то вы
к раз мно же нию с се ре ди ны ап ре ля. Пе ре зи мо -
вав шие сам ки при сту па ют к раз мно же нию
в кон це ап ре ля – на ча ле мая. За се зон раз мно -
же ния ус пе ва ют при не с ти 3 по ме та. В вы вод -
ках на счи ты ва ет ся от 3 до 11 де те ны шей.
Часть при бы лых са мок так же вклю ча ет ся в раз -
мно же ние. Ре про дук тив ный пе ри од длит ся око -
ло 5 мес., за кан чи ва ясь в кон це сен тя б ря. Ос -
но ву пи та ния со став ля ют ли чин ки и има го мел -
ких жу ков, гу се ни цы и ку кол ки че шу е кры лых,
ли чин ки дву кры лых и па у ки, ре же – мел кие
дож де вые чер ви и мно го нож ки.
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ПА РА МУ ШИР СКАЯ БУ РО ЗУБ КА
Sorex leucogaster Kuroda, 1933
Англ. Paramushir Shrew

Статус. Ав то хто ный вид За пад ной Бе рин гии с ос т ров ным рас про ст ра не ни ем, от но ся щий ся к се ве ро -
а ме ри кан ско му под ро ду Otisorex. Вре мя про ник но ве ния в Азию от но сит ся пред по ло жи тель но к ран не -
му плей сто це ну. Ма ло чис лен ный, уз ко аре аль ный вид.

Внешние признаки. Срав ни тель но мел -
кая бу ро зуб ка (дли на те ла 49 – 65 мм) с от но -
си тель но длин ным хво с том (38 – 46 мм, 78%
дли ны те ла) и ко рот ким хо бот ком. Ок ра с ка ме -
ха трех цвет ная с вы ра жен ным че пра ком. Спи на
тем но�бу рая, бо ка и брюш ная сто ро на бо лее
свет лые, па ле во�се рых и се рых то нов. У взрос -
лых зверь ков спин ной че прак вы ра жен осо бен -
но чет ко. Хвост по крыт ко рот ки ми во ло с ка ми
с хо ро шо вы ра жен ной ки с точ кой на кон це.
Ступ ни ног свет лые, па ле во�се рые. Два пер вых
про ме жу точ ных зу ба поч ти рав но го раз ме ра.
Тре тий и чет вер тый про ме жу точ ные мель че

двух пер вых, при чем тре тий мень ше чет вер то -
го, пя тый зуб край не мал.

Распространение. Аре ал ог ра ни чен пре -
де ла ми о. Па ра му шир.

Местообитание. На о. Па ра му шир зверь -
ки до бы ва лись в при рус ло вых ку с тар ни ко вых
за рос лях рр. Шум ная и Ту хар ка.

Особенности биологии. Об раз жиз ни
поч ти не изу чен. В кон це се зо на раз мно же ния
чис лен ность ви да мо жет со став лять 1 экз./10
ко ну со�сут. Ма те ри а лы по ре про дук ции ог ра ни -
че ны дан ны ми от трех зи мо вав ших сам цов
и трех по ло воз ре лых са мок, од на из ко то рых
бы ла се го лет ком. Все зверь ки бы ли от лов ле ны
с 20 по 30 ав гу с та. Од на из пе ре зи мо вав ших
са мок еще кор ми ла вы во док, при этом у нее
со хра ни лось 11 по сле плод ных пя тен. Вто рая
сам ка уже за кон чи ла раз мно же ние. При бы лая
сам ка так же бы ла кор мя щей. Уча с тие в раз -
мно же нии при бы лых сам цов не ус та нов ле но.
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БУ РО ЗУБ КА ДЖЕК СО НА
Sorex jacksoni Hall & Gilmore, 1932
Англ. St. Lawrence Island Shrew

Статус. Эн де мик Бе рин гии, един ст вен ный вид зем ле ро ек, рас про ст ра нен ный ис клю чи тель но в тун д ре. В кон -
це по зд не го плей сто це на аре ал это го се ве ро а ме ри кан ско го ви да рас пал ся на три изо ли ро ван ных уча ст ка –
чу кот ский, се ве ро а ля с кин ский и ос т ров ной, в ре зуль та те че го воз ник ли 3 под ви да: ази ат ский S. j. portenkoi
Stroganov, 1956, аме ри кан ский S. j. ugyunak Anderson and Rand, 1945. и S. j. jacksoni Hall and Gilmore, 1932,
на се ля ю щий о. Св. Ла в рен тия. Та ким об ра зом, на Се ве ро�Вос то ке Рос сии оби та ет са мо сто я тель ный под вид,
на зы ва е мый так же «бу ро зуб ка Пор тен ко». Как и два пре ды ду щих ви да, от но сит ся к под ро ду Otisorex.

Внешние признаки. Срав ни тель но мел -
кая зем ле рой ка (дли на те ла 53 – 60 мм) с от -
но си тель но ко рот ким хво с том (25 – 36 мм).
Ок ра с ка те ла трех цвет ная: тем но�ко рич не вый
тон спи ны и го ло вы рез ко гра ни чит со свет -
ло�бу рой или жел то ва той ок ра с кой бо ков, ко -
то рая, в свою оче редь, пе ре хо дит в свет ло�се -
рый цвет гру ди и брю ха. Хвост двух цвет ный –
свет ло�бу рый свер ху и свет ло�се рый сни зу.
Про ме жу точ ные зу бы верх ней че лю с ти об ра -
зу ют пар ные груп пи ров ки. Два пер вых зу ба
при мер но рав но го раз ме ра и круп нее двух по -
сле ду ю щих, ко то рые так же обыч но не раз ли -

ча ют ся по раз ме ру; пя тый про ме жу точ ный зуб
силь но умень шен.

Распространение. Си бир ско�аля с кин ский
аре ал был сфор ми ро ван в по зд не чет вер тич ное
вре мя. В ази ат ской ча с ти встре ча ет ся от Ча ун -
ской гу бы до Бе рин го ва про ли ва. На юге рас -
про ст ра не ние ог ра ни че но бас сей ном Ана ды ря
и ок ре ст но с тя ми пос. Бе рин гов ский.

Местообитание. Встре ча ет ся в тун д рах
раз лич но го ти па. В рай о не б. Про ви де ния от -
лав ли ва лась на от кры тых уча ст ках в при мор -
ской ча с ти меж гор ных до лин. На по бе ре жье
Ана дыр ско го ли ма на на се ля ет ив ня ки и оль хов -
ни ки, а в бас сей не Ана ды ря – за рос ли ке д ро во -
го стла ни ка и кар ли ко вой бе рез ки. Всю ду пред -
по чи та ет уча ст ки с раз ви тым мо хо вым по кро -
вом, коч кар ни ка ми или бе ре го вы ми на но са ми
плав ни ка и рас ти тель но го му со ра.

Особенности биологии. До ми ни ру ет в на -
се ле нии бу ро зу бок соб ст вен но Чу кот ско го по -
лу ос т ро ва. В ос таль ных ча с тях аре а ла ма ло -
чис лен на. Све де ния по би о ло гии это го ви да
в Азии скуд ны. Име ют ся дан ные по раз ме рам
се мен ни ков от че ты рех пе ре зи мо вав ших сам -
цов, пой ман ных в ок ре ст но с тях пос. Эг ве ки нот,
Бе рин гов ский, Кан ча лан и Про ви де ния. Един ст -
вен ная по ло воз ре лая сам ка, от лов лен ная
3 сен тя б ря 1971 г. у пос. Нун лин г ран, ока за -
лась се го лет ком. Она уже за кон чи ла раз мно -
же ние и име ла ре ду ци ро ван ные млеч ные же ле -
зы. В же луд ках най де ны мел кие ли чин ки и има -
го на се ко мых, а так же па у ки.

257

С Е М Е Й С Т В О  З Е М  Л Е  Р О Й  К О  В Ы Е –  S O R I C I D A E



ОБЫК НО ВЕН НАЯ КУ ТО РА
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Англ. Eurasian Water Shrew

Статус. На Се ве ро�Вос то ке Азии ред кий, край не ма ло чис лен ный вид, встре ча ю щий ся в на и бо лее юж -
ных ча с тях ре ги о на. Ре ликт, со хра нив ший ся здесь со вре ме ни го ло це но во го тер ми че с ко го оп ти му ма
и пред став лен ный под ви дом N. f. orientalis Thomas, 1914.

Внешние признаки. Круп ная зем ле рой ка
(дли на те ла 66 – 103, хво с та – 44 – 82 мм), от -
ли ча ю ща я ся ха рак тер ны ми при зна ка ми ам фи -
би о ти че с ко го об ра за жиз ни. Края ступ ней
и паль цев окайм ле ны ото роч кой уп ру гих ще ти -
ни с тых во лос, на ни жней сто ро не хво с та уд ли -
нен ные во ло с ки об ра зу ют греб не вид ный
«киль», за ни ма ю щий не ме нее 2/3 его дис таль -
ной ча с ти. Не боль шие уш ные ра ко ви ны поч ти
пол но стью скры ты в гу с том ме хе. Ок ра с ка
зверь ков кон тра ст но�дву цвет ная: тем но�бу рая,
поч ти чер ная на спи не и бо ках и се ро ва то�бе -
лая или поч ти бе лая вни зу. Пе ред няя ло пасть
пер во го верх не го рез ца длин ная, сер по вид но
изо гну тая кни зу. Вер ши ны зу бов ши ро ко рас -

став ле ны и, как и у зем ле ро ек ро да Sorex,
крас но�бу ро го цве та.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный транс па ле арк ти че с кий вид. Се ве ро�вос -
точ ной ок ра и ной аре ал вы хо дит к Охот ско му
по бе ре жью (на се вер до 62° с. ш.), где этот
вид об на ру жен в вер хо вь ях р. Охо та, ус тье
р. Кух туй, на р. Ку лу, в вер хо вь ях р. Яма
и р. Бу лун, впа да ю щей в зал. Ше ли хо ва.

Местообитание. По се ля ет ся на сы рых
и бо ло ти с тых бе ре гах во до емов. Пред по чи та ет
топ кие и силь но за хлам лен ные уча ст ки, по рос -
шие раз но тра вь ем, ку с та ми и ред ки ми де ре вь я -
ми. Жи вет в но рах, ко то рые са ма и вы ка пы ва ет.

Особенности биологии. Сте но топ ный
вид, ве ду щий по лу вод ный об раз жиз ни. Пре вос -
ход но пла ва ет и ны ря ет. Гу с той, бар ха ти с тый
мех от ли ча ет ся ги д ро фоб ны ми свой ст ва ми, так
как при по гру же нии в во ду удер жи ва ет слой
воз ду ха, ос та ва ясь су хим. Как и все зем ле рой -
ки, ак тив на в те че ние круг ло го го да. Раз мно же -
ние при уро че но к ве сен не�лет не му пе ри о ду.
Гнез до ша ро об раз ной фор мы по ме ща ет в под -
зем ных ка ме рах, осо ко вых коч ках или сре ди
меж кор не вых пу с тот и стро ит из су хих стеб лей
трав, опав ших ли с ть ев и мха. В вы вод ках на счи -
ты ва ет ся 6 – 8 де те ны шей, ино гда их бы ва ет до
14. Пи та ет ся вод ны ми и на зем ны ми бес по зво -
ноч ны ми – на се ко мы ми, мол лю с ка ми, дож де вы -
ми чер вя ми. Не ред ко по еда ет и мел ких по зво -
ноч ных – ля гу шек, го ло ва с ти ков, маль ков рыб.
Зна чи тель ную часть пи щи на хо дит в во де, но по -
еда ет ее все гда на су ше. До воль но ча с то са ма
ста но вит ся до бы чей хищ ных рыб.
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ВО ДЯ НАЯ НОЧ НИ ЦА
Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)
Англ. Daubenton’s Bat

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, до сти га ю щий Охо то мор ско го по бе ре жья се ве ро�вос точ ной
ок ра и ны аре а ла. На Даль нем Вос то ке Рос сии пред став лен под ви дом M. daubentoni ussuriensis Ognev,
1927. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – ред кий вид с ог ра ни чен ным рас про ст ра не ни ем, вклю чен ный в ре -
ги о наль ную Крас ную кни гу Се ве ра Даль не го Вос то ка Рос сии.

Внешние признаки. Срав ни тель но мел -
кая ле ту чая мышь (дли на те ла 43 – 55, хво с та –
35 – 44, уха – 11,4 – 15,6, пред пле чья – 35 –
40 мм). Кры ло вая пе ре пон ка при креп ля ет ся
к се ре ди не или ос нов ной тре ти плюс ны. Ухо ко -
рот кое, уло жен ное впе ред, не вы да ет ся за кон -
чик но са. Ко зе лок ко рот кий (ме нее по ло ви ны
дли ны уш ной ра ко ви ны) и свер ху за круг лен. Ле -
та тель ная пе ре пон ка тем но�ко рич не вая. Спи на
од но тон но го тем но�се ро го ок ра са, низ те ла бе -
ле сый с се ро ва тым или па ле вым от тен ком.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет
весь кон ти нент Ев ра зии от Пи ре ней ско го по лу -
ос т ро ва до Ти хо оке ан ских бе ре гов. На вос то ке
про ни ка ет в Се вер ную Мон го лию, Се ве ро�Вос -

точ ный Ки тай, Ко рею и Япо нию. На се ля ет При -
мо рье, Ха ба ров ский край, Са ха лин и Юж ные
Ку ри лы (о�ва Иту руп и Ку на шир). На Кам чат ке
от сут ст ву ет. В Ма га дан ской об ла с ти от ме че на
в бас сей не Че лом джи и на п�ове Ко ни.

Местообитание. В пре де лах аре а ла на се -
ля ет не сколь ко ланд шафт ных зон. Уча ст ки охо -
ты все гда свя за ны с вод ной по верх но с тью.
В до ли не Че лом джи дер жит ся пой мен ных ле -
сов – то по ле во�чо зе ни е вых рощ и зре лых ли ст -
вен нич ни ков.

Особенности биологии. По се ля ет ся не -
боль ши ми ко ло ни я ми. Днев ное вре мя про во дит
в дуп лах де ре вь ев, на чер да ках стро е ний.
На кор меж ку вы ле та ет в су мер ках. Пред по чи -
та ет охо тить ся над во до ема ми, ча с то груп па ми
из не сколь ких осо бей, пор хая у са мой по верх -
но с ти во ды на вы со те 5 – 20 см. В мас се унич -
то жа ет мел ких дву кры лых, пре иму ще ст вен но
ко ма ров. Важ ную роль в пи та нии иг ра ют так же
вод ные на се ко мые – вес нян ки, по ден ки, ру чей -
ни ки. Брач ный пе ри од про те ка ет в по след них
чис лах мая. В кон це ию ня – на ча ле ию ля сам ки
ро жа ют од но го, ре же двух де те ны шей. Вы вод -
ко вые ко ло нии рас по ла га ют ся в дуп лах де ре вь -
ев, на чер да ках стро е ний. Даль них ми г ра ций
во дя ные ноч ни цы не со вер ша ют, про во дя зи му
не да ле ко от мест лет не го оби та ния.
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НОЧ НИ ЦА БРАНД ТА
Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Англ. Brown Bat

Статус. Сре ди дру гих ле ту чих мы шей Се ве ро�Вос то ка – на и бо лее обык но вен ный вид, пред став лен ный
но ми на тив ным под ви дом M. b. brandti (Eversmann, 1845).

Внешние признаки. Не боль шая ле ту чая
мышь (дли на те ла 38 – 50 мм). В верх ней че лю -
с ти име ет по два ма лых пред ко рен ных зу ба. Пе -
ре пон ка кры ла при креп ля ет ся к ос но ва нию
внеш не го паль ца но ги. Ухо, вы тя ну тое впе ред
вдоль го ло вы на 1 – 3 мм, вы да ет ся за кон чик
но са. Спи на тем но�ко рич не вая с зо ло ти с тым
от тен ком, ни жняя сто ро на те ла зо ло ти с то�па -
ле вая. Мо ло дые зверь ки име ют не сколь ко бо -
лее тем ную ок ра с ку.

Распространение. За ни ма ет об шир ный
аре ал, про сти ра ю щий ся от Скан ди на вии до Са -
ха ли на и Юж ной Кам чат ки. Рас про ст ра не на
в При мо рье, се ве ро�вос точ ных про вин ци ях Ки -
тая и на се ве ре Ко рей ско го по лу ос т ро ва.

Встре ча ет ся на Хок кай до, Юж ных Ку ри лах
и Шан тар ских ос т ро вах. Най де на вдоль все го
Се ве ро охот ско го по бе ре жья, за ис клю че ни ем
бе ре гов зал. Ше ли хо ва.

Местообитание. Оби та ет в рав нин ных
и гор ных уро чи щах Охот ско�Ко лым ско го края.
С на ступ ле ни ем су ме рек ноч ни цу Бранд та мож -
но ви деть в до ли нах боль шин ст ва рек Охот ско -
го по бе ре жья, вклю чая Та уй, Че лом джу, Ар -
мань, Ха сын, Олу и Яму. Вдоль мел ких про ток
и ру чь ев за ле та ет в ча щу ле сов на сот ни ме т -
ров от глав но го рус ла ре ки. На Кам чат ке до -
ста точ но обыч на в юж ной и цен т раль ной ча с -
тях по лу ос т ро ва. Ос нов ные зи мо воч ные скоп -
ле ния ви да об на ру же ны в пе ще ре Про щаль ная
(Ха ба ров ский край).

Особенности биологии. На охо ту вы ле та -
ет в по зд них су мер ках и кор мит ся в те че ние
всей но чи. Охо тит ся как над вод ной по верх но с -
тью, так и вдоль лес ных бе ре гов и опу шек. Пи -
та ет ся мел ки ми на се ко мы ми – пре иму ще ст вен -
но мо ля ми и ко ма ра ми. Днем ук ры ва ет ся в дуп -
лах, ре же в по ст рой ках. Боль ших ко ло ний не
об ра зу ют, встре ча ясь ли бо по оди ноч ке, ли бо
груп па ми по 10 – 15 осо бей. В кон це ию ня –
пер вой по ло ви не ию ля сам ки при но сят по од но -
му де те ны шу. На вос точ ном по бе ре жье Кам чат -
ки ноч ни ца Бранд та от ме ча ет ся вплоть до ок тя -
б ря, там она, ве ро ят но, и зи му ет. Ле том на
охот ни чь их уча ст ках Се ве ро охот ско го по бе ре -
жья пре об ла да ют сам ки, в то вре мя как в зи мо -
воч ных пе ще рах встре ча ет ся боль ше сам цов.
Как и у дру гих ле ту чих мы шей, ус пеш ность зи -
мо вок – ос нов ной ли ми ти ру ю щий фак тор чис -
лен но с ти.
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БУ РЫЙ УШАН
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Англ. Long�eared Bat

Статус. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – край не ред кий, спо ра ди че с ки встре ча ю щий ся вид, пред став лен -
ный фор мой P. auritus sacrimontis Allen, 1908.

Внешние признаки. Ле ту чая мышь сред -
них раз ме ров (дли на те ла 42 – 50, хво с та –
41,5 – 50,0, уха – 31 – 41, пред пле чья – 38 –
46,5 мм) с от но си тель но ко рот ки ми и ши ро ки -
ми кры ль я ми и длин ным хво с том, дли на ко то ро -
го поч ти сов па да ет с дли ной те ла. Уши боль -
шие, поч ти пра виль ной эл лип со ид ной фор мы;
их дли на за мет но пре вы ша ет по ло ви ну дли ны
пред пле чья. Ко зе лок пря мой, длин ный, су жа ю -
щий ся к вер ши не. Вну т рен няя по верх ность уш -
ной ра ко ви ны по кры та мно го чис лен ны ми по пе -
реч ны ми склад ка ми. Мех гу с той и не ров ный,
на спи не се ро�па ле вый с при ме сью ко рич не во -
го, сни зу бо лее свет лый.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет не -
сколь ко при род ных зон от За пад ной Ев ро пы до
Охот ско�Ко лым ско го края, При мо рья, се ве -
ро�вос точ ных про вин ций Ки тая, Ко реи и Япо -
нии. На Се ве ро охот ском по бе ре жье от ме чен
в до ли не Че лом джи, у Ма га да на и на п�ове Ко -
ни.

Местообитание. Ни где не бы ва ет мно го -
чис лен ным и не при вя зан к ка ко му�ли бо кон крет -
но му убе жи щу, по се ля ясь в са мых раз но об раз -
ных ме с тах. В то же вре мя его охот ни чьи уча ст -
ки все гда свя за ны с лес ны ми опуш ка ми, бе ре га -
ми сто я чих во до емов или обо чи на ми до рог.

Особенности биологии. В ка че ст ве убе -
жищ ис поль зу ет дуп ла де ре вь ев, чер да ки по ст -
ро ек, пря чет ся в ще лях под ко рой де ре вь ев.
Боль ших скоп ле ний не об ра зу ет. На кор меж ку
вы ле та ет в по зд них су мер ках и кор мит ся поч ти
всю ночь в кро нах де ре вь ев, при дер жи ва ясь
опу шек, ти хих про ток или ста риц. В по ле те
ушан мед ли те лен, спо со бен за ви сать в пор ха ю -
щем по ле те, что поз во ля ет ему до бы вать си дя -
щих на се ко мых и па у ков. Кро ме то го, он не ред -
ко са дит ся на ство лы или вет ви де ре вь ев и про -
вор но по ним пе ре дви га ет ся, со би рая не по -
движ ных ба бо чек и гу се ниц. Пи та ет ся сов ка ми,
пя де ни ца ми, ли с то верт ка ми и т. п. В се ре ди не
ию ня сам ки при но сят по од но му де те ны шу.
К кон цу ию ля де те ны ши до сти га ют раз ме ра
взрос лых. В пе ри од вы карм ли ва ния мо ло дых
сам цы обыч но дер жат ся по оди ноч ке и лишь
в кон це ле та при со е ди ня ют ся к сам кам. Зи му -
ет в пе ще рах, под ва лах, по гре бах и дру гих хо -
зяй ст вен ных по ст рой ках. Зи мо воч ные пе ще ры
из ве ст ны на тер ри то рии При мор ско го края.
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СЕ ВЕР НЫЙ КО ЖАН
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
Англ. Northern Bat

Статус. В ма те ри ко вой ча с ти Се ве ро�Вос точ ной Азии – ред кий, спо ра ди че с ки встре ча ю щий ся вид,
пред став лен ный здесь но ми на тив ным под ви дом E. n. nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839). Бо лее обы -
чен в Цен т раль ной и Юж ной Кам чат ке.

Внешние признаки. Ле ту чая мышь сред -
них раз ме ров (дли на те ла 50 – 60, хво с та –
32 – 49, уха – 9,8 – 17,2, пред пле чья – 37 –
43 мм) с до воль но уз ки ми и за ос т рен ны ми на
кон цах кры ль я ми. Кры ло вая пе ре пон ка при -
креп ля ет ся у ос но ва ния внеш не го паль ца зад -
ней ко неч но с ти. Хвост вы сту па ет из меж бе д -
рен ной пе ре пон ки на 4�6 мм. Уши ко рот кие,
ши ро кие, тол сто ко жие. Ко зе лок рас ши рен
в сред ней ча с ти. Мех гу с той, вы со кий, мяг кий;
во ло сы на спи не кон тра ст но ок ра шен ные:
на тем но�бу ром ос нов ном фо не свет лые окон -
ча ния во лос. Ни жняя сто ро на те ла жел то ва тая
или па ле во�се рая.

Распространение. Аре ал ох ва ты ва ет се -
вер ную часть Ев ра зии, от бе ре гов Ат лан ти ки до
Ти хо го оке а на. В кон ти нен таль ной ча с ти Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии встре чен толь ко на Верх ней
Ко лы ме (рай он пи ка Або ри ген в хр. Боль шой
Ан на чаг). На Кам чат ке встре ча ет ся в юж ной ча -
с ти по лу ос т ро ва, где осо бен но за ме тен в на се -
лен ных пунк тах.

Местообитание. Охо тит ся в ос нов ном
над от кры ты ми уча ст ка ми ле са или в 2 – 5 м
над вод ной по верх но с тью. В на се лен ных пунк -
тах Кам чат ки ко жа на мож но ви деть воз ле све -
тя щих ся фо на рей, где скап ли ва ют ся на се ко -
мые. Охо тит ся по оди ноч ке или не боль ши ми
груп па ми, не ред ко в верх них ча с тях крон де ре -
вь ев. Днем от ды ха ет в дуп лах де ре вь ев, тре щи -
нах в ска лах, раз но об раз ных по ст рой ках.

Особенности биологии. На кор меж ку вы -
ле та ет вско ре по сле за хо да солн ца и кор мит ся
всю ночь. По лет бы с т рый и ма не в рен ный, с ча -
с ты ми бро с ка ми за ле тя щей до бы чей. В мас се
по еда ет ноч ных че шу е кры лых. От ли ча ет ся по -
вы шен ной хо ло до ус той чи во с тью. Не на ст ная
по го да поч ти не вли я ет на его охот ни чью ак тив -
ность. Сам ки по се ля ют ся не боль ши ми ко ло ни я -
ми от дель но от сам цов, при но ся в ию не – на ча -
ле ию ля по два, ре же од но го де те ны ша. В ию -
ле со вер ша ет за мет ные ко чев ки. Ак ти вен до
по зд ней осе ни и спо со бен зи мо вать в убе жи -
щах, не го дя щих ся для дру гих ви дов ле ту чих
мы шей. Зи му ет в пе ще рах, под ва лах, глу бо ких
тре щи нах скал. Еди нич ные осо би об на ру же ны
на зи мов ках в пе ще рах При мор ско го края.
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ЗА ЯЦ�БЕ ЛЯК
Lepus timidus Linnaeus, 1758
Англ. Mountain Hare

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, по ли морф ный вид, в ус ло ви ях Се ве ро�Вос то ка Рос сии тя го те ю -
щий к пой мен ным уро чи щам. Тун д ры Чу кот ки на се ля ет круп ный (до 5,5 кг) свет ло окра шен ный за яц, от -
но ся щий ся, су дя по все му, к се ве ро а ме ри кан ско му ви ду L. othus Marriam, 1900. Зай цы, оби та ю щие
на Ко лы ме и Ги жи ге, мень ше го раз ме ра (до 3,5 кг). Как объ ект про мыс ло вой охо ты дав но не фи гу ри -
ру ет, но до бы ва ет ся охот ни ка ми�лю би те ля ми.

Внешние признаки. Дли на те ла взрос лых
осо бей со став ля ет от 480 до 680 мм. В лет ней
ок ра с ке зай цев из кон ти нен таль ных уча ст ков
пре об ла да ют бу ро ва то�се рые то на, в Ко ряк с -
ком на го рье и на Кам чат ке – ко рич не вые.
По на прав ле нию к се ве ро�вос то ку ок ра с ка лет -
не го ме ха свет ле ет.

Распространение. На се ля ет весь Се ве -
ро�Вос ток Си би ри, за ис клю че ни ем ос т ро вов
Се вер но го Ле до ви то го оке а на и Бе рин го ва про -
ли ва, обы чен на Кам чат ке.

Местообитание. На се ля ет рав нин ные
и гор ные ланд шаф ты. На Чу кот ке зи му ет в таль -
ни ко вых пой мах, ле том ча с тич но пе ре се ля ет ся

на при ле га ю щие гор ные тун д ры. В бас сей нах
Ана ды ря и Ко лы мы на про тя же нии все го го да
при дер жи ва ет ся при рус ло вых то по ле во�чо зе ни -
е вых ле сов и таль ни ков. В Охот ско�Ко лым ском
крае пред по чи та ет ос т ров ные пой мы, но ча с то
зи му ет по ок ра и нам на лед ных по лян, в суб аль -
пий ских ку с тар ни ках и ка мен но бе ре зо вых ро -
щах.

Особенности биологии. В раз лич ных ме -
ст но с тях Се ве ро�Вос то ка плот ность по пу ля ции
ко леб лет ся от 1 до 100 экз./км2. Чис лен ность
ви да под вер же на ко ле ба ни ям с ши ро кой амп -
ли ту дой, но в ус ло ви ях Се ве ро�Вос то ка Азии
она ли ше на пра виль ной 10 – 11�лет ней цик лич -
но с ти, свой ст вен ной та еж ной зо не Яку тии. Ос -
но ву зим не го пи та ния со став ля ют ко ра и вет ви
раз лич ных ви дов ив, бе рез и ли ст вен ни цы. Ле -
том пред по чи та ет зе лень и кор не ви ща пу шиц,
осок, зла ков и раз но тра вья. В та еж ной об ла с -
ти раз гар го на при хо дит ся на се ре ди ну ап ре ля,
в тун д рах Чу кот ки – на на ча ло мая. Бе ре мен -
ность длит ся око ло 55 дней. Пер вые вы вод ки
по яв ля ют ся в на ча ле ию ня. Как пра ви ло, сам ки
при но сят 1 по мет в год. В вы вод ке от 2 до 9
зай чат (в сред нем 6, 9). Ве сен няя линь ка про -
хо дит в мае; осен няя – с се ре ди ны сен тя б ря.
Про дол жи тель ность жиз ни в при ро де 4 – 5 лет.
В се вер ной тай ге ста но вит ся не ред кой до бы -
чей бе лой со вы или ро со ма хи, в гор но�та еж ных
до ли нах – круп ных сов и ли си цы.
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СЕ ВЕР НАЯ ПИ ЩУ ХА
Ochotona hyperborea (Pallas, 1811)
Англ. Norterh Pika

Статус. Обык но вен ный вид, на се ля ю щий в ос нов ном гор ные ланд шаф ты.

Внешние признаки. Не боль шой зве рек
с ко рот ки ми ок руг лы ми уша ми. Зад ние но ги
поч ти рав ны по дли не пе ред ним. Хвост сна ру жи
не за ме тен. Дли на те ла 150 – 200 мм. Ок ра с ка
лет не го ме ха ва рь и ру ет от ко рич не ва то�бу рой
до яр ко�ох ри с той. Брю хо бе ле сое с жел тым от -
тен ком.

Распространение. Вос точ но а зи ат ский
вид, встре ча ю щий ся по всей ма те ри ко вой ча с -
ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии и на Кам чат ке.

Местообитание. Пре иму ще ст вен но гор -
ный вид, но ча с то встре ча ет ся в до ли нах рек
и на во до раз дель ных пла то. Пред по чи та ет
круп но ка ме ни с тые скло но вые осы пи в со че та -
нии с уча ст ка ми дер но вин ных тундр и кур ти на -

ми ке д ро во го стла ни ка. В го ры под ни ма ет ся до
1000 м н. у. м. и бо лее. Обык но вен ный оби та -
тель под голь цо во го по яса с раз ре жен ны ми за -
рос ля ми оль хов ни ка и ке д ро во го стла ни ка.
В гор но�та еж ном ок ру же нии до воль но ча с то
встре ча ет ся в до ли нах рек, по се ля ясь в за ва -
лах на нос но го ле са сре ди ос т ров ных пойм или
на при реч ных тер ра сах, по рос ших кур ти на ми
ив и ли ст вен нич ным ред ко ле сь ем. В рав нин ных
тун д рах пред по чи та ет се лить ся на бров ках
озер но го или реч но го бе ре га в за рос лях мел -
ких ку с тар ни ков.

Особенности биологии. Се лит ся не боль -
ши ми ко ло ни я ми или се мь я ми, рас се ле ние но -
сит пят ни с тый ха рак тер. На от дель ных уча ст -
ках плот ность зверь ков мо жет до сти гать 30 –
50 экз./га. За мет ных ко ле ба ний чис лен но с ти
по го дам не вы яв ле но. Пи та ет ся па по рот ни ка -
ми, хво ща ми, раз но тра вь ем, осо ка ми, ли с ть я -
ми ягод ных ку с тар нич ков и кар ли ко вой бе рез -
ки, в пой мах рек – ли с ть я ми иван�чая, чо зе нии,
раз лич ных ви дов ив и оль хи. На зи му со зда ет
за па сы пи щи в ви де «стож ков» (от че го дру гое
на зва ние это го зверь ка – се но с тав ка). В со ста -
ве за па са е мо го «се на» об на ру же но око ло 70
ви дов рас те ний. Обыч но скла ди ру ет те ви ды,
ко то рые в оби лии про из ра с та ют по со сед ст ву
с ко ло ни ей. В на ча ле ле та сам ка при но сит при -
плод – от 2 до 6 де те ны шей. В се вер ных и се -
ве ро�вос точ ных по пу ля ци ях пло до ви тость пи щу -
хи по вы ша ет ся. Линь ка про те ка ет с мая по
июль. Про дол жи тель ность жиз ни в при ро де 3 –
5 лет. При от но си тель но мел ких раз ме рах иг ра -
ет за мет ную це но ти че с кую роль, так как пе ре -
ра ба ты ва ет зна чи тель ную мас су рас ти тель но с -
ти и слу жит объ ек том пи та ния про мыс ло вых
зве рей, глав ным об ра зом со бо ля и гор но стая.
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ЛЕ ТЯ ГА
Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
Англ. Siberian Flying Squirrel

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но не мно го чис лен ный та еж ный вид.

Внешние признаки. Внеш не на по ми на ет
бел ку. От ли чи тель ная чер та – на ли чие кож ной
склад ки меж ду пе ред ни ми и зад ни ми ко неч но с -
тя ми, ко то рая поз во ля ет зверь ку пла ни ро вать
с вер шин де ре вь ев на зна чи тель ные рас сто я ния.
Хвост гу с то опу шен, со став ля ет не ме нее 2/3
дли ны ту ло ви ща. Дли на те ла до 200 мм. Ак тив на
пре иму ще ст вен но в су мер ках и но чью, вслед ст -
вие че го ви деть ле тя гу уда ет ся не ча с то.

Распространение. Бо ре аль ный вид, рас -
про ст ра нен ный от Скан ди на вии до Охот ско го
по бе ре жья и Ана ды ря. На юг идет до Се вер ной
Мон го лии, Ко реи и Хок кай до. В ма те ри ко вой
ча с ти Се ве ро�Вос то ка идет на се вер до 69°
с. ш., на вос то ке – до гра ни цы ли ст вен нич ной

тай ги (вер хо вь ев Ана ды ря и Пен жи ны). До воль -
но обыч на в до ли нах бас сей на Ко лы мы, а так -
же на скло нах гор и в до ли нах рек Се вер ной
Охо тии.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
уча ст ков пе ре стой ных ле сов. На се ля ет пой мы
рек, ре же – над пой мен ные тер ра сы, под но жия
гор и опуш ки лес ных бо лот. Обыч но встре ча ет -
ся в вы со ко ст воль ной ли ст вен нич ной тай ге, ре -
же – в то по ле во�чо зе ни е вых ро щах с до ста точ -
ным ко ли че ст вом ста ре ю щих и дуп ли с тых де ре -
вь ев.

Особенности биологии. Ос но ву зим не го
пи та ния ле тя ги со став ля ют уко ро чен ные по бе -
ги (бра хиб ла с ты) и поч ки на по бе гах ли ст вен ни -
цы. При этом под кор мо вы ми де ре вь я ми на сне -
гу ос та ет ся ха рак тер ный му сор: че шуй ки по чек
и ку соч ки объ е ден ных по бе гов. В мень шем ко -
ли че ст ве зи мой по еда ет се реж ки бе рез и яго -
ды ши пов ни ка. Лет нее пи та ние вклю ча ет зе ле -
ные ча с ти рас те ний (хвою ли ст вен ни цы, ли с тья
то по ля и ив, вклю чая чо зе нии), яго ды и гри бы.
Для от ды ха и ус т рой ст ва гнезд ле тя га ис поль -
зу ет дуп ла в ста рых ли ст вен ни цах (ча с то – ста -
рые дуп ла жел ны), ивах и то по лях, ре же – ста -
рые бе ли чьи гнез да – гай на. Обыч но ле тя ги дер -
жат ся па ра ми, оби тая на уча ст ке пло ща дью
в не сколь ко гек та ров. В кон це зи мы (мар те –
ап ре ле) при яс ной по го де кор мо вая ак тив ность
ле тя ги мо жет за тя ги вать ся до по лу дня. Ин тен -
сив ность раз мно же ния весь ма низ кая: раз в го -
ду, в кон це мая, сам ка при но сит по мет из 2 – 4
де те ны шей. Мо ло дые по ки да ют гнез да в кон це
ию ля. Чис лен ность ле тя ги по все ме ст но низ кая,
но до ста точ но ста биль ная.
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ОБЫК НО ВЕН НАЯ БЕЛ КА
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Англ. Red Squirrel

Статус. Обык но вен ный, вре ме на ми мно го чис лен ный та еж ный вид. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре -
ча ет ся по все ме ст но в пре де лах ли ст вен нич ной тай ги и тун д ро ле сья.

Внешние признаки. Зве рек, хо ро шо при -
спо соб лен ный к ла за нию по де ре вь ям. Дли на
те ла до сти га ет 240 мм. Хвост по крыт гу с ты ми
длин ны ми во ло са ми, со став ля ет до 2/3 дли ны
те ла. Уш ные ра ко ви ны длин ные с во ло ся ны ми
ки с точ ка ми. Ле том мех на спи не чер но го цве -
та, брю хо бе лое. Зи мой спи на ры же ва то�се рая.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид. На Се ве ро�Вос то ке Азии гра ни ца
аре а ла сов па да ет с пре де ла ми ли ст вен нич ной
тай ги. Не боль шие оча ги оби та ния су ще ст ву ют
в вы со ко ст воль ных то по ле во�чо зе ни е вых ро -
щах Ко ряк с ко го на го рья. В кон це 1920�х гг. из
бас сей на Пен жи ны вид про ник на Кам чат ку,

где рас се лил ся в ли ст вен нич ных и ело вых ле -
сах по до ли не р. Кам чат ка.

Местообитание. Оби та тель гор ной ли ст -
вен нич ной тай ги. Пред по чи та ет сред не воз ра ст -
ные и спе лые на саж де ния с под ле с ком из ке д -
ро во го стла ни ка и кар ли ко вой бе ре зы. В Ко ряк -
с ком на го рье на се ля ет то по ле во�чо зе ни е вые
пой мы и при мор ские ро щи ка мен ной бе ре зы.

Особенности биологии. Чис лен ность за -
ви сит от уро жая ке д ро во го стла ни ка и ли ст вен -
ни цы и под вер же на су ще ст вен ным ко ле ба ни ям.
В не уро жай ные го ды от ко че вы ва ет в дру гие
рай о ны. Пи ки чис лен но с ти бы ва ют в сред нем
раз в 4 го да. В кон це XX в. от ме че но об щее сни -
же ние за па сов бел ки на Се ве ро�Вос то ке Си би -
ри, что, воз мож но, свя за но с рос том чис лен но -
с ти со бо ля. Ос но ву пи та ния со став ля ют оре хи
ке д ро во го стла ни ка, се ме на ли ст вен ни цы, гри -
бы, яго ды ши пов ни ка, брус ни ки и во ро ни ки
(шик ши). В не боль шом ко ли че ст ве по еда ет на -
се ко мых и зе ле ные ча с ти рас те ний. Ак тив на
в днев ное вре мя. Убе жи ща ми слу жат гнез -
да�гай на или дуп ла де ре вь ев. В силь ные мо ро зы
мо жет ос та вать ся в гай нах в те че ние не сколь -
ких дней. При зна ки брач ной ак тив но с ти на блю -
да ют ся с се ре ди ны мар та, гон про ис хо дит в ап -
ре ле. При плод по яв ля ет ся в се ре ди не – кон це
мая, в вы вод ках бы ва ет 4 – 6 де те ны шей. Ино -
гда сам ки ус пе ва ют при не с ти ле том вто рой по -
мет. Не смо т ря на об щее со кра ще ние чис лен но -
с ти, бел ка – на и бо лее мно го чис лен ный пуш ной
вид Се ве ро�Вос то ка Си би ри и все еще ос та ет ся
объ ек том лю би тель ско го про мыс ла.
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АЗИ АТ СКИЙ БУ РУН ДУК
Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)
Англ. Siberian Chipmunk

Статус. Фо но вый оби та тель та еж но го ланд шаф та Вос точ ной Си би ри. В се вер ной тай ге от но си тель но
ре док, юж нее По ляр но го кру га – обыч ный, ме с та ми мно го чис лен ный вид.

Внешние признаки. Дли на те ла до 170,
хво с та – до 130 мм. Уш ные ра ко ви ны не боль -
шие, сла бо опу шен ные. Мех ко рот кий. Ок ра с ка
вер ха се ро ва то�бу рая. Вдоль спи ны про хо дят
пять про доль ных тем ных по лос, раз де лен ных
бо лее свет лы ми уча ст ка ми, брю хо свет лое.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный та еж ный вид. В по след ние де ся ти ле тия
ХХ в. рас се лил ся че рез Па ра поль ский дол на
Кам чат ку. На се ве ре ре ги о на не до хо дит до
пре де лов лес ной рас ти тель но с ти, но в бас сей -
не Ана ды ря и Ко ряк с ком на го рье про ни ка ет
в об ласть тун д ро ле сья. Обы чен в При охот ской
тай ге и на Верх ней Ко лы ме.

Местообитание. На се ля ет лес ные уро чи -
ща скло нов и под но жия гор, та еж ные па ди, ли -
ст вен нич ные гри вы сре ди рав нин ной ле со тун д -
ры, ро щи ка мен ной бе ре зы, об ле сен ные при -
реч ные тер ра сы, до ли ны рек с пе ре стой ной
тай гой и ли с то пад ны ми ле са ми в ос т ров ных
пой мах – все гда с за рос ля ми ке д ро во го стла -
ни ка и ягод ных ку с тар ни ков и ку с тар нич ков.
Осе нью встре ча ет ся вы ше гра ни цы ле са сре ди
за рос лей ке д ро во го стла ни ка.

Особенности биологии. Чис лен ность от -
но си тель но по сто ян на. В бас сей не Омо ло на
и Ана ды ря плот ность на се ле ния не пре вы ша ет
2 – 3 осо би/10 км мар ш ру та. В вер хо вь ях Ко -
лы мы и се ве ро охот ских до ли нах бу рун дук бо -
лее обы чен. Пи та ние в ос нов ном рас ти тель ное.
Ле том – ве ге та тив ные ча с ти тра вя ни с тых рас -
те ний, про шло год ние яго ды брус ни ки, из ред -
ка – на се ко мые; осе нью – ореш ки ке д ро во го
стла ни ка, се ме на ли ст вен ни цы, яго ды го лу би ки
и брус ни ки, се ме на зла ков, осок и дру гих тра -
вя ни с тых рас те ний. Се лит ся в но рах под кор ня -
ми де ре вь ев. В зи мо воч ном гнез де на чи ная
с ию ля ве дет за го тов ку про ви зии – се мян трав,
ке д ро вых ореш ков. Зим няя спяч ка про дол жа -
ет ся око ло 7,5 мес. (се ре ди на сен тя б ря – ко -
нец ап ре ля). В хо де спяч ки про сы па ет ся, под -
креп ля ясь сво и ми за па са ми; к вес не их не ос -
та ет ся. Гон на чи на ет ся в мае. Во вто рой по ло -
ви не ию ня по яв ля ют ся вы вод ки из 3 – 8 де те -
ны шей. Про дол жи тель ность жиз ни в при ро де
3 – 4 го да, осе нью в по пу ля ции пре об ла да ют
се го лет ки. Как объ ект пи та ния, бу рун дук ин те -
ре су ет хищ ных мле ко пи та ю щих – мед ве дя, со -
бо ля, ли си цу.
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БЕ РИН ГИЙ СКИЙ СУС ЛИК
Spermophylus parryi (Richardson, 1825)
Англ. Arctic Ground Squirrel

Статус. Вид се ве ро а ме ри кан ско го про ис хож де ния, про цве та ю щий на Се ве ро�Вос то ке Рос сии.

Внешние признаки. Круп ный гры зун с ко -
рот ки ми ок руг лы ми уша ми. Дли на те ла до 330,
хво с та – до 132 мм. Спин ная сто ро на ок ра ше -
на в бу ро ва то�ох ри с тые то на с от чет ли вым пят -
ни с тым ри сун ком. На го ло ве тем но�ко рич не вая
«ша поч ка».

Распространение. Си бир ско�аме ри кан -
ский аре ал про сти ра ет ся от Ин ди гир ки до Аля -
с ки и Се ве ро�За па да Ка на ды. На Се ве ро�Вос то -
ке Си би ри рас про ст ра нен от ни зо вь ев Ко лы мы
до Бе рин го ва про ли ва, Ко ряк с ко го на го рья
и Кам чат ки.

Местообитание. На се ля ет су хие за дер но -
ван ные уча ст ки от уров ня мо ря до аль пи ки.
В Чу кот ских тун д рах оби та ет вдоль об ры ви с тых

бе ре гов рек и на скло нах юж ной экс по зи ции.
В гор но�та еж ном ланд шаф те жи вет на при реч -
ных лу гах, степ ных скло нах или в суб аль пий -
ском по ясе гор. Ча с то дер жит ся вдоль до рог,
на стой би щах ры ба ков и оле не во дов. В Ко ряк -
с ком на го рье встре ча ет ся на пе с ча но�га леч ных
мор ских ко сах.

Особенности биологии. Се лит ся ко ло ни -
я ми с плот но с тью до 10 – 20 нор/га. Зи мо воч -
ные но ры рас по ла га ют ся на про гре ва е мых уча -
ст ках при се зон ной от тай ке грун та в 40 – 50
см. Вы вод ко вые ка ме ры на хо дят ся еще глуб -
же – до 1 м. Вре мен ные убе жи ща от ка пы ва ет
на мень шей глу би не или раз ме ща ет сре ди кам -
ней. Пи та ет ся пре иму ще ст вен но ли с ть я ми,
стеб ля ми и кор не ви ща ми тра вя ни с тых рас те -
ний. Ве ли ка до ля ягод (брус ни ки и шик ши).
В та еж ной по ло се охот но по еда ет гри бы
и ореш ки ке д ро во го стла ни ка. К на ступ ле нию
зим ней спяч ки на кап ли ва ет за пас под кож но го
жи ра – до 10% мас сы те ла. Спяч ка длит ся око -
ло 7 мес. (ко нец сен тя б ря – ко нец ап ре ля).
Брач ный пе ри од про хо дит в пер вой по ло ви не
мая. При плод по яв ля ет ся в ию не. В вы вод ках
от 3 до 10 (обыч но 6 – 8) де те ны шей, ко то рые
ос та ют ся в гнез де в те че ние ме ся ца. В I де ка -
де ию ля мо ло дые вы хо дят из нор и кор мят ся
са мо сто я тель но. В на ча ле ав гу с та они рас се ля -
ют ся. Ро ю щая де я тель ность сус ли ков по вы ша -
ет дре наж поч вы, обо га ща ет ее азо ти с ты ми ве -
ще ст ва ми, при во дя к раз ви тию в ме с тах ко ло -
ний гу с то го раз но тра вья. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии с ко ло ни я ми сус ли ка свя за но бла го по -
лу чие ря да ред ких хищ ных птиц, в ча ст но с ти
бер ку та.
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ЧЕР НО ША ПОЧ НЫЙ СУ РОК
Мarmota camtschatica (Pallas, 1811)
Англ. Black�capped Marmot

Статус. По все ме ст но ред кий вид. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии пред став лен дву мя под ви да ми – якут -
ским (M. c. bungei – Охот ское по бе ре жье, Ко лым ское на го рье) и кам чат ским (M. c. camtschatica – п�ов
Кам чат ка, Ко ряк с кое на го рье). Вви ду об щей ма ло чис лен но с ти и уяз ви мо с ти вне сен в Крас ную кни гу
Рос сий ской Фе де ра ции.

Внешние признаки. Круп ный гры зун. Дли -
на те ла взрос лых осо бей до сти га ет 540 мм,
а мас са – 5 кг. Гу с тая шерсть на верх ней сто -
ро не те ла ок ра ше на в бу рые и ржа во�жел тые
то на. Верх го ло вы чер но�бу ро го цве та, за мет но
от ли ча ет ся от ок ра с ки спи ны и шеи. Ни жняя
сто ро на те ла ох ри с то�ржа вая.

Распространение. Ав то хтон Вос точ ной
Си би ри. Аре ал ох ва ты ва ет Вер хо я нье, хр. Чер -
ско го, Ко ряк с кое на го рье и го ры Кам чат ки. Ре -
лик то вые оча ги рас се ле ния из ве ст ны на Охот -
ском по бе ре жье, в Ко лым ском на го рье и от ро -
гах Се ве ро�Анюй ско го хреб та.

Местообитание. Оби та ет в по ясе гор ных
тундр. Ко ло нии рас по ла га ют ся ли бо на за дер -

но ван ных скло нах с раз ре жен ны ми ку с тар ни ка -
ми и ка ме ни с ты ми осы пя ми, ли бо на дни щах
гор ных цир ков со снеж ни ка ми�пе ре лет ка ми, ру -
чь я ми и лу жай ка ми. Лет ние но ры ус т ра и ва ет
в ку рум ни ках или в рас се ли нах скал, зим ние
убе жи ща – на по ло гих дре ни ро ван ных скло нах.
На Охот ском по бе ре жье дер жит ся на лу го вых
при мор ских скло нах, пе ре се ка е мых вы хо да ми
скал и круп но об ло моч ны ми осы пя ми.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да на Кам чат ке – око ло 200 тыс. осо бей. В Ко -
ряк с ком на го рье плот ность по се ле ний до сти га -
ет 0,5 экз./км2. На Охот ском по бе ре жье жи вет
лишь не сколь ко со тен осо бей. Каж дую зи мо -
воч ную но ру на се ля ет од на се мья (сам ка и се -
го лет ки). Взрос лые сам цы и не по ло воз ре лые
осо би жи вут по оди ноч ке. Пи та ет ся зе ле ны ми
по бе га ми зла ков и осок, кар ли ко вых ив и оре -
ха ми ке д ро во го стла ни ка. Ме ст ное оби лие кор -
мов – не пре мен ное ус ло вие на коп ле ния жи ра
и ус пеш ной зи мов ки в су ро вом кли ма те. Спяч -
ка длит ся с кон ца сен тя б ря до на ча ла мая. Ин -
тен сив ность раз мно же ния срав ни тель но низ -
кая. В 3�лет нем воз ра с те сам ки на чи на ют при -
но сить в год от 3 до 8 (в сред нем 6) де те ны -
шей. Об щая бед ность ланд шаф та, де фи цит лу -
го вых уча ст ков и пресс хищ ни ков (вол ка, ро со -
ма хи) – глав ные ли ми ти ру ю щие фак то ры рос та
его чис лен но с ти.
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ВОС ТОЧ НО А ЗИ АТ СКАЯ МЫШЬ
Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)
Англ. Korean Field Mouse

Статус. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии ред кий, ре лик то вый вид на пе ри фе рии сво е го аре а ла, пред став -
лен ный под ви дом A. p. praetor Miller, 1914.

Внешние признаки. Мышь сред них раз -
ме ров (дли на те ла 72 – 126 мм) с от но си тель -
но длин ным хво с том (67 – 116 мм, 85 – 90%
дли ны те ла). Спи на ок ра ше на в ры же ва то�бу -
рые то на, бо ка бо лее свет лые, кон тра с ти ру ю -
щие с пе пель но�се рым ни зом. Хвост двух цвет -
ный – тем ный свер ху и свет лый сни зу.

Распространение. Аре ал ви да ох ва ты ва -
ет лес ную зо ну юга За пад ной Си би ри, За бай ка -
лье, Се вер ную Мон го лию, Се ве ро�Вос точ ные
и Вос точ ные про вин ции Ки тая, о. Тай вань
и п�ов Ко рея. В пре де лах Даль не го Вос то ка
Рос сии вос точ но а зи ат ская мышь оби та ет на
тер ри то рии При мо рья, Ха ба ров ско го края,
Амур ской об ла с ти и Са ха ли на. Вдоль по бе ре -

жья Охот ско го мо ря аре ал ви да не ши ро кой по -
ло сой про сти ра ет ся до бас сей нов рр. Ха сын
(до бы ва лась в ок ре ст но с тях пос. Сте коль ный)
и Дук ча (Снеж ная До ли на). Встре ча ет ся в бас -
сей нах рек Ка ва�Та уй ской рав ни ны.

Местообитание. На юге аре а ла пред по чи -
та ет хвой но�ши ро ко ли ст вен ные и ши ро ко ли ст -
вен ные ле са. На Охот ском по бе ре жье оби та ет
в пой мах и до ли нах рек, где на се ля ет зре лые
ли ст вен нич ни ки и сме шан ные на саж де ния
с под ле с ком из ке д ро во го стла ни ка, ши пов ни -
ка и дру гих ягод ных ку с тар ни ков. Ре же встре -
ча ет ся на от кры тых лу го вых уча ст ках по скло -
нам со пок.

Особенности биологии. В ус ло ви ях Се -
вер но го При охо тья об щая чис лен ность ви да
низ кая. Се зон раз мно же ния про дол жа ет ся
с мая по ко нец ав гу с та. Зве рек ак ти вен в су -
мер ках и но чью. От ка пы ва ет про стые но ры
с не сколь ки ми ка ме ра ми, в ко то рых ус т ра и ва -
ет жи лое гнез до и кла до вые. Ос но ву пи та ния
со став ля ют се ме на дре вес ных по род, ку с тар -
ни ков и трав, а так же яго ды и зе ле ные ча с ти
рас те ний. Охот но по еда ет и жи вот ные кор ма –
пре иму ще ст вен но на се ко мых. В юж ных ча с тях
аре а ла сам ки спо соб ны при не с ти за ле то по 3
при пло да, при этом вы вод ки со дер жат от 3 до
12 де те ны шей. На се ве ре ко ли че ст во ге не ра -
ций не ус та нов ле но, но пло до ви тость сни же на
до 4 – 9 де те ны шей. Чис лен ность вос точ но а зи -
ат ской мы ши оп ре де ля ет ся в ос нов ном оби ли -
ем кор мов и воз дей ст ви ем кли ма ти че с ких фак -
то ров.
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ПО ЛЕ ВАЯ МЫШЬ
Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Англ. Striped Field Mouse

Статус. Рас се ля ю щий ся вид. Впер вые в Ма га дан ской об ла с ти по ле вая мышь бы ла от ме че на в 1995 г.
в пос. Та лон, а поз же в рай о не Снеж ной До ли ны. В юж ной ча с ти ре ги о на вид на шел до ста точ но бла го при -
ят ные ус ло вия для су ще ст во ва ния, уко ре нил ся и стал вре ди те лем по ле вых и ого род ных куль тур. По всей
ви ди мо с ти, в Ма га дан скую об ласть за ве зен с сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей или ком би кор ма ми.

Внешние признаки. Гры зун сред не го раз -
ме ра с дли ной те ла до 127 мм, хвост со став ля -
ет око ло 70% дли ны те ла. Ок ра с ка вер ха ржа -
во�се рая с пре об ла да ни ем ка ш та но вых то нов.
Брю хо гряз но�бе лое. В от ли чие от дру гих ви дов
ро да Apodemus, у по ле вой мы ши вдоль все го
хреб та про хо дит яс но вы ра жен ная чер ная или
тем но�бу рая уз кая по ло са.

Распространение. Аре ал со сто ит из двух
ча с тей: за пад ной (Ев ро па, За пад ная Си бирь)
и вос точ ной (Се ве ро�Вос точ ный Ки тай, Ко рея,
юг Даль не го Вос то ка Рос сии). На се ля ет ос т ро -
ва Япон ско го мо ря, но на Са ха ли не и Ку риль -
ских ос т ро вах от сут ст ву ет. За по след ние де ся -
ти ле тия аре ал по ле вой мы ши на Даль нем Вос -

то ке зна чи тель но рас ши рил ся в свя зи с ин тен -
сив ным вы ру ба ни ем ле сов.

Местообитание. На и луч шие ус ло вия на -
хо дит на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях в со че -
та нии с осо ко во�раз но трав но�зла ко вы ми или
осо ко во�вей ни ко вы ми лу га ми с за рос ля ми ку с -
тов. До ли на ми рек и до ро га ми про ни ка ет в лес -
ные мас си вы. Ха рак тер на для на се лен ных пунк -
тов, не ис клю чая круп ных го ро дов.

Особенности биологии. В лет нее вре мя
ве дет оди ноч ный об раз жиз ни, зи мой объ е ди -
ня ет ся в груп пы по 6 – 8 осо бей. На зи му не -
ред ко пе ре би ра ет ся в жи лые стро е ния. Ос но ву
пи та ния со став ля ют се ме на тра вя ни с тых рас те -
ний, их зе ле ные ча с ти и кор не ви ща, а так же на -
се ко мые. Ча с то по се ля ет ся на сель ско хо зяй ст -
вен ных по се вах и при уса деб ных уча ст ках, на но -
ся ощу ти мый вред зер но вым и ого род ным куль -
ту рам. За се зон раз мно же ния сам ки да ют 3 –
4 по ме та. В вы вод ке бы ва ет от 4 до 9 де те ны -
шей. В 3�ме сяч ном воз ра с те мо ло дые уже мо -
гут вклю чать ся в раз мно же ние. У по ле вых мы -
шей вы де ле ны воз бу ди те ли мно гих опас ных ин -
фек ций, та ких, как чу ма, ту ля ре мия, леп то с пи -
ро зы, си бир ская яз ва, кле ще вой эн це фа лит.
На Даль нем Вос то ке это ос нов ной но си тель
воз бу ди те ля и ис точ ник за ра же ния ге мор ра ги -
че с кой ли хо рад кой с по чеч ным син д ро мом (см.
при меч. 36).
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МЫШЬ�МА ЛЮТ КА
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Англ. Harvest Mouse

Статус. На Се ве ро�Вос то ке Азии – ред кий вид, лишь в по след ние го ды об на ру жен ный на Охот ском по -
бе ре жье Ма га дан ской об ла с ти. Зверь ки бы ли от лов ле ны в 2003 г. в бас сей не р. Дук ча в рай о не Снеж -
ной До ли ны, в при ус ть е вой ча с ти р. Ой ра и в пос. Ола.

Внешние признаки. Гры зун мел ких раз ме -
ров. Дли на те ла до сти га ет 70, хво с та – 65 мм.
Хвост очень по дви жен и спо со бен об ви вать ся
во круг стеб лей рас те ний. Мор да уко ро че на,
гла за не боль шие. Уш ная ра ко ви на ко рот кая
с хо ро шо раз ви той ко жи с той склад кой у ос но -
ва ния зад не го края уха. Ок ра с ка вер ха од но тон -
ная с бу ро ва ты ми и ры же ва ты ми то на ми, рез ко
от гра ни чен ная от бе ло го или свет ло�се ро го ме -
ха на брюш ной сто ро не те ла. По ло вой ди мор -
физм в ок ра с ке и раз ме рах не вы ра жен.

Распространение. Име ет об шир ный аре -
ал, про сти ра ю щий ся от Ве ли ко бри та нии и Пи -
ре не ев на за па де до Япон ских ос т ро вов на вос -
то ке. В ма те ри ко вой вос точ ной ча с ти вид рас -

про ст ра нен до юго�вос точ ных об ла с тей Ки тая
и Се вер но го Вьет на ма. На вос то ке Рос сии аре -
ал ох ва ты ва ет за пад ный ма к ро с клон Си хо -
тэ�Али ня, тер ри то рии Ха ба ров ско го края
и Амур ской об ла с ти, а так же цен т раль ную
и юж ную ча с ти Яку тии. На Охот ское по бе ре -
жье мышь�ма лют ка про ник ла не дав но, ра нее не
ре ги с т ри ро ва лась.

Местообитание. Пред по чи та ет осо ко -
во�вей ни ко вые и раз но трав но�вей ни ко вые лу га
с ку с тар ни ко вой рас ти тель но с тью в до ли нах
рек, а так же сель ско хо зяй ст вен ные уго дья.

Особенности биологии. Вьет ша ро вид -
ные гнез да ди а ме т ром до 12 см, рас по ла гая их
в гу с том тра во стое или на вет ках ку с тар ни ков
на вы со те 40 – 115 см, ре же в уг луб ле ни ях на
зем ле. При по ст рой ке гнез да ис поль зу ет цель -
ные стеб ли и ли с тья зла ков и осок, вну т ри де -
ла ет вы стил ку из тон ких рас ти тель ных во ло -
кон. Гнез до име ет од но, ре же два вход ных от -
вер стия. Ос но ву пи та ния во все се зо ны со став -
ля ют се ме на трав, ку с тар ни ков и де ре вь ев,
а так же все воз мож ные бес по зво ноч ные.
На сель ско хо зяй ст вен ных зем лях на но сит вред
всем зер но вым куль ту рам. Кор мо вых за па сов
не де ла ет. За се зон раз мно же ния сам ки да ют
до 4 по ме тов. В вы вод ке обыч но бы ва ет 5 – 8
(до 12) де те ны шей. Зверь ки пер вых вы вод ков
мо гут раз мно жать ся в год рож де ния. При род -
ный но си тель воз бу ди те лей кле ще во го эн це фа -
ли та, ту ля ре мии, леп то с пи ро зов и ро жи с той
ин фек ции.
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ОН ДА Т РА
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Англ. Muskrat

Статус. Се ве ро а ме ри кан ский вид, ин тро ду ци ро ван ный на Се ве ро�Вос ток Азии меж ду 1940 (Ни жняя
Ко лы ма) и 1950 г. (Верх няя Ко лы ма, Охот ское по бе ре жье).

Внешние признаки. Круп ный по лу вод ный
гры зун. Дли на те ла до сти га ет 360 мм, мас са –
до 1,5 кг. Хвост длин ный, уп ло щен с бо ков
и по крыт ред ки ми мел ки ми че шуй ка ми и ко рот -
ки ми во ло с ка ми. На зад них ступ нях име ют ся
пла ва тель ные пе ре пон ки, не до хо дя щие до кон -
цов паль цев. Ок ра с ка спин ной сто ро ны од но -
тон ная от свет ло�ко рич не вой до поч ти чер ной.

Распространение. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии оби та ет в до ли нах Ко лы мы, Ин ди гир ки,
на Охот ском по бе ре жье и Кам чат ке.

Местообитание. По се ля ет ся на топ ких
бе ре гах озер и спо кой ных, не про мер за ю щих
зи мой про то ках, гу с то по рас та ю щих раз но об -
раз ной ги д ро филь ной рас ти тель но с тью. На се -

ля ет так же пой мен ные, за па дин ные, тер мо кар -
сто вые озе ра, рас по ло жен ные в до ли нах рек
или на во до раз де лах.

Особенности биологии. Ус т ра и ва ет убе -
жи ща в бе ре гах во до емов, от ка пы вая но ры со
вхо дом под во дой, ли бо со ору жа ет ко ну со об -
раз ные «хат ки» из стеб лей трав на мел ко во дь -
ях и спла ви нах. Зи мой хат ки стро ят ся на по -
верх но с ти льда над лун кой от кры той во ды,
обес пе чи вая зверь ку обо грев и до ступ к во де.
Ле том пи та ет ся рде с та ми, пу зыр чат кой, хво ст -
ни ком, вах той, ку быш ка ми, осо кой, арк то фи -
лой и хво ща ми. Рас ти тель ную ди е ту раз но об ра -
зит мол лю с ка ми и мел кой ры бой. Тер ри то ри -
аль ный вид с вы вод ко вы ми но ра ми, ко то рые ис -
поль зу ют ся в те че ние не сколь ких лет. За се зон
раз мно же ния (май – ав густ) пе ре зи мо вав шие
сам ки при но сят 2 вы вод ка, от 7 до 11 (в сред -
нем 8,5) де те ны шей в каж дом. Рас се ле ние мо -
ло дых из пер вых вы вод ков про ис хо дит в на ча -
ле ав гу с та. В воз ра с те 10 – 11 мес. они до сти -
га ют по ло воз ре ло с ти. Вы со кий ре про дук тив -
ный по тен ци ал поз во ля ет ви ду бы с т ро вос ста -
нав ли вать зим ние по те ри и на ра щи вать чис лен -
ность. Силь ные мо ро зы, об ра зо ва ние на ле дей
и па вод ки – глав ные при чи ны смерт но с ти в ло -
каль ных по пу ля ци ях. До пол ни тель ный урон на -
но сят кап кан ный про мы сел и хищ ни ки – волк,
ли си ца, ро со ма ха. Ин тро дук ция он да т ры в Ев -
ра зии – один из не мно гих при ме ров удач но го
пе ре се ле ния жи вот ных. Ее при сут ст вие по вы -
си ло про из во ди тель ность от но си тель но бед ных
вод но�бо лот ных уго дий Се ве ро�Вос то ка Си би ри
(см. при меч. 37).
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ЛЕМ МИН ГО ВИД НАЯ ПО ЛЕВ КА
Alticola lemminus (Miller, 1899)
Англ. Mountain Vole

Статус. Не мно го чис лен ный, но ха рак тер ный оби та тель гор ных тундр Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 115 мм. Хвост от но си тель но ко рот кий – 12 –
28 мм. Уши не боль шие, слег ка вы сту па ют из
ме ха. Во ло ся ной по кров гу с той, мяг кий, вы со -
кий. Ок ра с ка вер ха се рая, брю хо – бе лое. Зим -
ний мех мо жет быть чи с то�бе лым.

Распространение. Вос точ но си бир ский
вид. На се ля ет хреб ты и на го рья Се ве ро�Вос то -
ка Азии от до ли ны Ле ны на за па де до Бе рин го -
ва про ли ва на вос то ке.

Местообитание. Встре ча ет ся на уча ст ках
тун д ро вой рас ти тель но с ти до вы со ты
1500�2000 м н. у. м. в аль пий ском по ясе гор.
Обык но вен на в гор ных тун д рах и под голь цо вом
по ясе ку с тар ни ко вой рас ти тель но с ти. По се ле -

ния лем мин го вид ной по лев ки свя за ны с ка ме -
ни с ты ми рос сы пя ми, пе ре ме жа ю щи ми ся за дер -
но ван ны ми уча ст ка ми, по рос ши ми ли шай ни ка -
ми, тра вя ни с той или ку с тар нич ко вой рас ти тель -
но с тью.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да, как пра ви ло, не вы со ка и не под вер же на
зна чи тель ной го до вой из мен чи во с ти. На Чу кот -
ке плот ность на се ле ния со став ля ет 7 – 12
экз./га. Лет ние убе жи ща пред став ля ют со бой
не слож ные со ору же ния в ви де ча ше вид ных
гнезд сре ди кам ней. Зи му про во дит в утеп лен -
ных ша ро вид ных гнез дах, со ору жая их из стеб -
лей зла ков в тол ще сне га. В пи та нии зверь ков
на про тя же нии круг ло го го да пре об ла да ют раз -
лич ные ви ды ли шай ни ков и мхов. Под чи нен ная,
но за мет ная роль при над ле жит раз лич ным
ягод ным ку с тар нич кам (брус ни ке, шик ше, арк -
то усу, го лу би ке) и раз но тра вью, ко то рое идет
в пи щу в ос нов ном в лет нее вре мя. Кро ме то го,
от ме че но по еда ние ореш ков ке д ро во го стла ни -
ка и на се ко мых. По движ ные, бы с т рые зверь ки,
да ле ко и лов ко пе ре дви га ю щи е ся сре ди кам -
ней в по ис ках пи щи, на при мер со зре ва ю щих
ягод. Ин тен сив ность раз мно же ния лем мин го -
вид ной по лев ки срав ни тель но низ ка. Се зон
раз мно же ния на чи на ет ся в кон це мая. Пе ре зи -
мо вав шие сам ки в ос нов ном да ют 2 по ме та.
До тре ти са мок�се го ле ток пер во го по ме та так -
же вклю ча ют ся в раз мно же ние и да ют 1, а то
и 2 при пло да. Пло до ви тость се вер ных по пу ля -
ций вы ше, чем юж ных: на при мер, в ни зо вь ях
Ле ны раз мер вы вод ка со став ля ет в сред нем
7,1 де те ны ша, на Чу кот ке – 6,7, в Юж ной Яку -
тии – 4,6.
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КРАС НО�СЕ РАЯ ПО ЛЕВ КА
Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846)
Англ. Grey�sided Vole

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный та еж ный вид, фо но вый оби та тель ли ст вен нич ных ред ко ле сий Се -
ве ро�Вос то ка Азии.

Внешние признаки. Дли на те ла до 130,
хво с та – до 44 мм. Зверь ки, на се ля ю щие ос т -
ро ва, име ют бо лее круп ные раз ме ры. Верх няя
часть те ла ок ра ше на в ржа во�ко рич не вые то на.
Бо ка и ще ки се рые, рез ко от ли ча ю щи е ся от ок -
ра с ки спи ны. Брю хо свет ло�се ро го цве та.
Хвост по крыт от но си тель но ко рот ки ми во ло са -
ми, свер ху чер ный или сла бо двух цвет ный.

Распространение. Вся та еж ная зо на Па -
ле арк ти ки от Скан ди на вии до Чу кот ки. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии на се ля ет всю лес ную и ле -
со тун д ро вую об ласть. Из ве ст но так же не -
сколь ко уча ст ков, где вид про ни ка ет в тун д ро -
вую зо ну.

Местообитание. В гор но�та еж ной об ла с -
ти встре ча ет ся в ли ст вен нич ных ред ко ле сь ях,
до лин ной тай ге и то по ле во�чо зе ни е вых пой мах.
Обыч на на скло нах гор и в по ясе суб аль пий -
ской рас ти тель но с ти, где за рос ли ке д ро во го
стла ни ка пе ре ме жа ют ся ли шай ни ко вы ми по -
лян ка ми и ка ме ни с ты ми рос сы пя ми. В тун д рах
Вос точ ной Чу кот ки на се ля ет до лин ные и скло -
но вые за рос ли ив и оль хов ни ка.

Особенности биологии. В сред не та еж -
ной по ло се чис лен ность под вер же на цик ли че с -
ким ко ле ба ни ям с пе ри о дом 3 – 4 го да. В об ла -
с ти се вер ной тай ги по доб ной цик лич но с ти не
на блю да ет ся. Пи та ет ся пре иму ще ст вен но яго -
да ми се вер ных ку с тар нич ков (го лу би ки, брус -
ни ки, шик ши, крас ной смо ро ди ны) и зе ле ны ми
ча с тя ми тра вя ни с тых рас те ний. Осе нью и зи -
мой за мет ную роль в пи та нии иг ра ют ли шай ни -
ки, гри бы, оре хи ке д ро во го стла ни ка и ко ра
дре вес ных по род. Се зон раз мно же ния про дол -
жа ет ся с на ча ла мая до кон ца ав гу с та.
При этом пе ре зи мо вав шие сам ки при но сят 2 –
3 по ме та, в ко то рых бы ва ет от 3 до 11 де те ны -
шей (в сред нем 5,9). Сам ки пер вой лет ней ге -
не ра ции так же ус пе ва ют дать 1 вы во док из 5 –
7 мо ло дых (в сред нем 5,3). Зим няя смерт ность
за мет но ва рь и ру ет по го дам и за ви сит от плот -
но с ти по пу ля ции. Линь ка на чи на ет ся в ап ре ле
и про дол жа ет ся в те че ние ле та. В гор но�та еж -
ных рай о нах крас но�се рая по лев ка – по сто ян -
ный ком по нент пи та ния цен ных пуш ных зве рей
(со бо ля, нор ки, гор но стая), хищ ных птиц и сов.
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КРАС НАЯ ПО ЛЕВ КА
Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779)
Англ. Northern Red�backed Vole

Статус. Фо но вый, не ред ко мно го чис лен ный оби та тель гор но�та еж ных и юж но�тун д ро вых ланд шаф тов
Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 120, хво с та – до 40 мм. Ок ра с ка вер ха яр -
кая, с пре об ла да ни ем крас но ва тых или ржа -
во�крас но ва тых то нов. Бо ка ту ло ви ща и ще ки
ох ри с то�жел тые. Брю хо свет ло�се ро го цве та.
Хвост от чет ли во двух цвет ный, гу с то по крыт во -
ло са ми.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный вид, на се ля ю щий се вер Ев ра зии и та -
еж ный по яс Се вер ной Аме ри ки. На Се ве ро�Вос -
то ке Азии гра ни ца аре а ла про хо дит в под зо не
ку с тар ни ко вой тун д ры. Изо ли ро ван ные по пу ля -
ции жи вут на се вер ных Ку риль ских ос т ро вах
и ря де ос т ро вов Охот ско го мо ря (Ма ты киль,
За вья ло ва, Та лан).

Местообитание. В рав нин ной тун д ре оби -
та ет в при реч ных ку с тар ни ках и осо ко во�пу ши -
це вых коч кар ни ках. В хол ми с тых тун д рах по се -
ля ет ся на ка ме ни с тых уча ст ках с тра вя ни с -
то�ку с тар нич ко вы ми лу жай ка ми и ку с та ми.
В кон ти нен таль ных на го рь ях – фо но вый оби та -
тель ли ст вен нич ной тай ги, ли с то пад ных пойм
и суб аль пий ских за рос лей ке д ро во го стла ни ка.

Особенности биологии. Чис лен ность
под вер же на цик ли че с ким из ме не ни ям с пе ри о -
дом око ло 3 – 4 лет. На Чу кот ке амп ли ту да ко -
ле ба ний до сти га ет 300 – 400 крат, в лес ной
зо не раз мах флук ту а ций мень ше. В та еж ных
би о то пах ос но ву пи та ния со став ля ют яго ды
брус ни ки, го лу би ки, шик ши, ши пов ни ка, а так -
же оре хи ке д ро во го стла ни ка и гри бы. Ле том
по еда ет ли с тья и стеб ли трав, а так же на се ко -
мых. Зи мой в ра ци о не воз ра с та ет до ля зе ле -
ных мхов, а в го ды не уро жая оре хов и ягод
в пи щу идут ли шай ни ки. Раз мно жа ет ся с мая
по сен тябрь в под зем ных гнез дах. Пе ре зи мо -
вав шие сам ки при но сят за ле то 2 – 3 по ме та
по 5 – 8 де те ны шей в каж дом. В фа зе на ра с та -
ния чис лен но с ти при бы лые сам ки ста но вят ся
по ло воз ре лы ми в ме сяч ном воз ра с те и то же
уча ст ву ют в раз мно же нии, ус пе вая дать 1 – 2
по ме та. Ско рость по ло во го со зре ва ния мо лод -
ня ка и ин тен сив ность по сле ду ю щей ре про дук -
ции от ри ца тель но кор ре ли ру ют с плот но с тью
по пу ля ции. Этот вид слу жит ос нов ным объ ек -
том пи та ния мно гих на зем ных и пер на тых хищ -
ни ков и в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет
«уро жай» пуш ных зве рей.
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КО ПЫТ НЫЙ ЛЕМ МИНГ
Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1779)
Англ. Collared Lemming

Статус. Обык но вен ный, вре ме на ми мно го чис лен ный оби та тель кон ти нен таль ных тундр и ос т ро вов По -
ляр но го бас сей на.

Внешние признаки. Гры зун сред них раз -
ме ров. Дли на те ла до сти га ет 140 мм, мас са –
153 г. Во ло ся ной по кров гу с той и мяг кий. Гла -
за и уши ма лень кие, скры ты в ме хе. Хвост ко -
рот кий, гу с то по крыт во ло са ми, об ра зу ю щи ми
на кон це ки с точ ку. По дош вы лап так же по кры -
ты гу с тым ме хом. В ок ра с ке ме ха рез ко вы ра -
жен се зон ный ди мор физм. Ле том она тем но�ко -
рич не вая с гу с той ря бью. В пе ред ней ча с ти ту -
ло ви ща и го ло вы раз ви ты ржа во�ох ри с тые то -
на. Вдоль спи ны про хо дит чер ная по ло са, по за -
ди го ло вы – свет лый «ошей ник». Зи мой мех ста -
но вит ся бе лым.

Распространение. Тун д ро вая зо на Ев ра -
зии от Бе ло го мо ря на за па де до Бе рин го ва

про ли ва на вос то ке. Юж ная гра ни ца рас се ле -
ния про хо дит по ку с тар ни ко вой тун д ре, а в бас -
сей нах Бе рин го ва и Охот ско го мо рей ухо дит
в ле со тун д ру.

Местообитание. В Ко лым ской низ мен но с -
ти по се ля ет ся на «едо мах» – воз вы шен ных, хо -
ро шо дре ни ро ван ных уча ст ках за па дин но�хол -
ми с то го ре ль е фа, по кры тых дри а до во�ив ня ко -
вой рас ти тель но с тью с уча с ти ем осок, зла ков
и мхов. На Чу кот ке оби та ет на воз вы шен ных
уча ст ках ре ль е фа в рав нин ных и хол ми с тых тун -
д рах, в Ко ряк с ком на го рье и на Кам чат ке –
в пред го рь ях и на при реч ных тер ра сах.

Особенности биологии. В ма те ри ко вых
тун д рах Яку тии и Чу кот ки чис лен ность ва рь и ру -
ет по го дам с пе ри о дич но с тью 3 – 4 го да и амп -
ли ту дой 100 – 200 крат. Ос но ву пи та ния во все
се зо ны со став ля ют по бе ги и ли с тья кар ли ко -
вых ив и бе рез, ли с тья дри а ды и раз но тра вье.
Ле том де ла ет за па сы про ви зии, на кап ли вая ее
в спе ци аль ных хо дах�ка ме рах гнез до вой нор ки.
Эти за па сы ис поль зу ют ся осе нью. Се зон раз -
мно же ния длит ся с мая по ав густ. В это вре мя
у дан но го ви да хо ро шо вы ра же на тер ри то ри -
аль ность: па ра взрос лых за ни ма ет вы ры тую
в от та яв шей поч ве нор ку и за щи ща ет ее от со -
се дей. В фа зе рос та чис лен но с ти пе ре зи мо вав -
шие сам ки при но сят по 3 – 4 вы вод ка за се зон,
по 3 – 8 де те ны шей в каж дом (в сред нем 5,5).
При бы лые сам ки при сту па ют к раз мно же нию
с ап ре ля – мая, при но ся 1 – 2 вы вод ка, в сред -
нем по 4,8 де те ны ша. Вслед ст вие вы со кой чис -
лен но с ти и ак тив ной ро ю щей де я тель но с ти иг -
ра ет за мет ную роль в эко си с те мах арк ти че с -
кой тун д ры. Ус ту па ет в чис лен но с ти си бир ско -
му лем мин гу, но слу жит важ ным объ ек том пи -
та ния пес ца и ря да пер на тых хищ ни ков.
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ГРЕН ЛАНД СКИЙ ЛЕМ МИНГ
Dicrostonyx groenlandicus (Traill, 1823)
Англ. Greenland Lemming

Статус. Хро мо сом ный и мо ле ку ляр но�ге не ти че с кий ана ли зы по ка за ли, что вран ге лев ская по пу ля ция
«ко пыт но го лем мин га», счи тав ша я ся ра нее ос т ров ным под ви дом Dicrostonyx torquatus vinogradovi, от -
ли ча ет ся от ев ра зий ско го ко пыт но го лем мин га на ви до вом уров не и тож де ст вен на се ве ро а ме ри кан -
ско му ви ду D. groenlanicus.

Внешние признаки. От ко пыт но го лем -
мин га от ли ча ет ся не сколь ко бо лее круп ны ми
раз ме ра ми и ок ра с кой. Верх няя часть те ла пе -
пель но�се рая. Свет лый «ошей ник» сла бо за ме -
тен или от сут ст ву ет. Про доль ная чер ная по ло -
са на спи не хо ро шо за мет на лишь у мо ло дых
зверь ков, у взрос лых она или сов сем не вы ра -
же на, или за мет на лишь в зад ней ча с ти спи ны.
Брюш ная сто ро на свет ло�се рая с жел то ва тым
от тен ком.

Распространение. На се ля ет тун д ро вую
зо ну Се ве ро а ме ри кан ско го кон ти нен та от Ка -
над ско го ар хи пе ла га и Грен лан дии до Аля с ки.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся толь ко
на о. Вран ге ля.

Местообитание. На о. Вран ге ля на се ля ет
глав ным об ра зом ни жние и сред ние ча с ти щеб -
ни с тых скло нов гор, по рос шие тун д ро вым раз -
но тра вь ем и раз ре жен ным по кро вом ив няч ка
и дри а ды. Се лит ся так же на по ло гих скло нах
до лин, пло с ких вер ши нах хол мов и об ры вах
мор ско го бе ре га. Из бе га ет ни зин ных, за бо ло -
чен ных уча ст ков.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да под вер же на от чет ли вым цик ли че с ким ко ле -
ба ни ям с пе ри о дом в 5 – 6 лет и амп ли ту дой
око ло 200 крат. Пи та ет ся раз но об раз ной тун д -
ро вой рас ти тель но с тью – спи сок пи ще вых объ -
ек тов на о. Вран ге ля вклю ча ет 68 ви дов со су -
ди с тых рас те ний. В пи та нии важ ное ме с то за -
ни ма ют дри а ды, кар ли ко вые ивы и бе рез ка то -
щая. На зи му за па са ет в но рах не сколь ко ки ло -
грам мов раз но тра вья, ли с ть ев дри а ды, ивы,
мхов и ли шай ни ков. На ста дии рос та чис лен но -
с ти се зон раз мно же ния на чи на ет ся в мар те –
ап ре ле: пер вые вы вод ки по яв ля ют ся еще под
сне гом. В лет ний пе ри од пе ре зи мо вав шие сам -
ки при но сят еще 2 по ме та. В вы вод ках бы ва ет
от 5 до 12 (в сред нем 6) де те ны шей. При бы лые
сам ки так же при ни ма ют уча с тие в раз мно же -
нии. В эко си с те ме о. Вран ге ля эти гры зу ны за -
мет ным об ра зом воз дей ст ву ют на рас ти тель -
ность, ути ли зи руя до 50% над зем ной фи то мас -
сы ив няч ков и дри ад. В свою оче редь, грен -
ланд ский лем минг за ни ма ет вид ное ме с то в пи -
та нии тун д ро вых хищ ни ков – пес ца, по мор ни -
ков и бе лой со вы.
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СИ БИР СКИЙ ЛЕМ МИНГ
Lemmus sibiricus (Kerr, 1792)
Англ. Siberian Brown Lemming

Статус. Си бир ский, или об ский, лем минг – фо но вый вид ев ра зий ских тундр, вли я ю щий на чис лен ность
боль шин ст ва хищ ни ков Арк ти ки. На о. Вран ге ля оби та ет хо ро шо диф фе рен ци ро ван ный под вид L. s.
portenkoi.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 150 мм, мас са – 115 г. Спин ная сто ро на бу -
ро�ко рич не вая, вдоль го ло вы и спи ны про хо дит
раз мы тая чер ная по ло са. Воз ле глаз и ушей
тем ные пят на. Зверь ки с о. Вран ге ля от ли ча ют -
ся яр кой ры же ва то�се рой ок ра с кой зад ней ча -
с ти спи ны, от чет ли вым чер ным пят ном на огуз -
ке и свет ло�се рой ок ра с кой брю ха.

Распространение. Тун д ры Ев ра зии от
Се вер ной Дви ны до Ко лым ской низ мен но с ти,
а так же о. Вран ге ля. На ма те ри ке вос точ ная
гра ни ца аре а ла про хо дит по ле во му бе ре гу
Ко лы мы; на юге пре дел рас про ст ра не ния сов -
па да ет с се вер ной гра ни цей лес ной рас ти -
тель но с ти.

Местообитание. В Ко лы мо�Ала зей ском
меж ду ре чье на се ля ет по ли го наль ные бо ло та,
по кры тые сфаг но вы ми мха ми, осо ка ми, пу ши -
ца ми и кар ли ко вы ми ку с тар нич ка ми. Обы чен на
влаж ных уча ст ках едом ных тер рас. На о. Вран -
ге ля по се ля ет ся на уча ст ках сред ней ув лаж -
нен но с ти в до ли нах рек и ру чь ев, по кры тых
раз но трав но�дри а до вой и дри а до во�ив няч ко вой
рас ти тель но с тью.

Особенности биологии. Ви ду свой ст вен -
на от чет ли вая цик лич ность, фа зы пи ков и де -
прес сий че ре ду ют ся с ин тер ва лом в 3 – 4 го да;
на о. Вран ге ля – 4 – 6 лет. Амп ли ту да ко ле ба -
ний чис лен но с ти до сти га ет 500 – 2000 крат.
Ос но ву лет не го пи та ния со став ля ют ли с тья,
стеб ли и кор не ви ща осок, пу шиц, раз лич ных
зла ков и раз но тра вья. Зи мой за мет ное ме с то
в ди е те за ни ма ют зе ле ные мхи. В бес снеж ный
пе ри од у зверьков вы ра же на тер ри то ри аль -
ность, осо бен но ха рак тер ная для взрос лых са -
мок с вы вод ка ми. Зи мует в по ни же ни ях ре ль е -
фа, где со ору жа ет ша ро вид ные гнез да. В фа зе
по пу ля ци он но го рос та на чи на ют раз мно жать ся
еще под сне гом. Лет нее раз мно же ние ин тен -
сив но про те ка ет с мая по ав густ, сам ки при но -
сят по 2 – 3 по ме та за се зон (по 5 – 7 де те ны -
шей в вы вод ке). В пи ко вые го ды ин тен сив ность
раз мно же ния снижается. Бла го по лу чие многих
тун д ро вых хищ ни ков, например сред не го
и длин но хво с то го по мор ни ков, бе лой со вы,
зим ня ка и пес ца, на пря мую за ви сит от чис лен -
но с ти лем мин гов.
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БУ РЫЙ ЛЕМ МИНГ
Lemmus trimucronatus Richardson, 1825
Англ. Brown Lemming

Статус. Ци то ге не ти че с кие дан ные, мор фо ло ги че с кий ана лиз и экс пе ри мен ты по ги б ри ди за ции поз во -
ли ли ус та но вить, что жел то брю хий лем минг, оби та ю щий к вос то ку от Ко лы мы и счи тав ший ся ра нее
под ви дом си бир ско го лем мин га Lemmus sibiricus chrysogaster, на са мом де ле иден ти чен се ве ро а ме ри -
кан ско му бу ро му лем мин гу – L. trimucronatus. Фо но вый вид зо наль ных тун д ро вых ланд шаф тов Чу кот -
ки, иг ра ю щий клю че вую роль в ди на ми ке ее эко си с тем.

Внешние признаки. В раз ме рах не сколь -
ко ус ту па ет си бир ско му лем мин гу. Спин ная
сто ро на те ла од но тон но се ро ва то�жел тая или
бу ро ва то�се рая. Ры жий цвет на зад ней ча с ти
спи ны раз вит сла бо. Чер ная про доль ная по ло -
са на спи не и пят но на огуз ке от сут ст ву ют. Ни -
жняя часть щек, бо ка и брюш ко яр ко го жел то -
ва то�ко рич не во го ок ра са.

Распространение. Тун д ры Се вер ной Аме -
ри ки и Вос точ ной Азии. На се ля ет тун д ро вую
зо ну и тун д ро ле сья от пра во бе ре жья Ни жней
Ко лы мы до вос точ ной Чу кот ки и Ана дыр ской
низ мен но с ти. Из ве ст ны на ход ки в ни жнем те че -

нии р. Па рень и в ле со тун д ро вом ланд шаф те
Охот ско го по бе ре жья (Ги жи га).

Местообитание. В Ча ун ской тун д ре на се -
ля ет за бо ло чен ные осо ко во�пу ши це вые коч кар -
ни ки, по ли го наль ные мо хо вые бо ло та с кар ли -
ко вой ивой и бе рез кой. В Ана дыр ской низ мен -
но с ти по се ля ет ся сре ди осо ко во�пу ши це вых
коч кар ни ков в ок ру же нии кур тин ке д ро во го
стла ни ка, оль хов ни ка, ку с тар ни ко вых ив. Зи му
про во дит в по ни же ни ях ре ль е фа, ус т ра и вая
гнез да под на но са ми сне га.

Особенности биологии. Чис лен ность под -
вер же на цик ли че с ким ко ле ба ни ям. В Ча ун ской
низ мен но с ти, где пре об ла да ют ти пич ные мо хо -
во�ли шай ни ко вые и осо ко во�пу ши це вые тун д ры,
та кие ко ле ба ния не име ют чет ко го ха рак те ра:
про ме жут ки меж ду сгла жен ны ми пи ка ми ва рь и -
ру ют от 2 до 4 лет. В пи та нии пре об ла да ют зе -
ле ные ча с ти осок, пу шиц и зла ков, до пол ня е -
мые яго да ми и гри ба ми. В за мет ном ко ли че ст ве
по еда ет зе ле ные мхи. На сле ду ю щее по сле пи -
ка чис лен но с ти ле то цве те ние и пло до но ше ние
тун д ро вых осок и пу шиц ос лаб ля ет ся вслед ст -
вие мас со во го по вреж де ния их гры зу на ми. Се -
зон раз мно же ния бу ро го лем мин га про дол жа ет -
ся око ло 5 мес. – с ап ре ля по сен тябрь. В фа зе
рос та чис лен но с ти пе ре зи мо вав шие сам ки и се -
го лет ки да ют за ле то 5 ге не ра ций. У них сред -
нее чис ло де те ны шей со став ля ет 8,3; у са мок
ве сен них ге не ра ций – 6,9, у са мок лет них ге не -
ра ций – 5,1 на вы во док.
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АМУР СКИЙ ЛЕМ МИНГ
Lemmus amurensis Vinogradov, 1924
Англ. Amur Brown Lemming

Статус. По все ме ст но ред кий, спо ра ди че с ки встре ча ю щий ся вид. Кам чат ская по пу ля ция на сто я щих
лем мин гов, ра нее счи тав ша я ся под ви дом си бир ско го лем мин га, так же от но сит ся к дан но му ви ду.

Внешние признаки. Раз ме ры мел кие:
дли на те ла до 120 мм, хво с та – до 14,5 мм.
Мех на спи не тем но го, бу ро ва то�ко рич не во го
цве та. По спи не про хо дит хо ро шо вы ра жен ная
про доль ная чер ная по ло са, рас ши ря ю ща я ся на
го ло ве и в пе ред ней ча с ти спи ны. По бо кам го -
ло вы че рез глаз к уху так же про хо дит раз мы -
тая тем ная по ло са. Брюш ная сто ро на жел то ва -
то�ох ри с то го ок ра са. Под уша ми и в ос но ва нии
ви б рисс яр кие ржа вые пят на.

Распространение. Ав то хтон вос точ но си -
бир ской ли ст вен нич ной тай ги. За ни ма ет об -
шир ный аре ал, про сти ра ю щий ся от За бай ка лья
и Вер хо ян ской гор ной стра ны до При аму рья

и Кам чат ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии най ден
в бас сей не Ко лы мы (Омо лон, Ку лу) и верх нем
те че нии р. Яма.

Местообитание. На се ля ет до ли ны и пой -
мы рек, ок ра и ны осо ко вых коч кар ни ков, лес -
ные бо ло та с мо хо вым по кро вом. В юж ной Яку -
тии этот гры зун пред по чи та ет от кры тые мо хо -
во�ку с тар ни ко вые уча ст ки сре ди ли ст вен нич -
ной тай ги. В до ли не Омо ло на най ден на опуш ке
раз ре жен но го ли ст вен нич ни ка вбли зи коч кар -
но го бо ло та с осо кой, ба гуль ни ком, го лу би кой
и за рос ля ми ив ня ка. На Кам чат ке амур ский
лем минг от лав ли вал ся на тун д ро по доб ных уча -
ст ках.

Особенности биологии. Амур ский лем -
минг не про яв ля ет за мет ных флук ту а ций чис -
лен но с ти, ха рак тер ных для дру гих пред ста ви те -
лей ро да на сто я щих лем мин гов. Этот гры зун –
ти пич ный бри о фаг. Ос но ву его пи та ния со став -
ля ют зе ле ные мхи, до пол ня е мые осо кой и пу -
ши цей, а в лет нее вре мя – на се ко мы ми. Раз -
мно жа ет ся с кон ца ап ре ля по ав густ. Пе ре зи -
мо вав шие сам ки при но сят до 2 вы вод ков, со -
сто я щих в сред нем из 7 де те ны шей. При бы лые
сам ки при но сят по 1 вы вод ку, в сред нем по 4
де те ны ша.
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ЛЕС НОЙ ЛЕМ МИНГ
Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
Англ. Wood Lemming

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но по все ме ст но ма ло чис лен ный та еж ный вид.

Внешние признаки. По хож на лес ных по -
ле вок, но от ли ча ет ся уко ро чен ным хво с том
(мень ше зад ней ступ ни). Дли на те ла до сти га ет
130 мм. Ок ра с ка ме ха ас пид но�се рая, в зад -
ней ча с ти спи ны есть ох ри с то�бу рое пят но, ко -
то рое ино гда до хо дит до за тыл ка. Брю хо тем -
но�се ро го цве та. На руж ное ухо за мет но вы сту -
па ет из ме хо во го по кро ва. По дош вен ные «мо -
зо ли» го лые.

Распространение. На се ля ет рав нин ные
и гор ные ле са Ев ра зии от Скан ди на вии до Ана -
ды ря и Са ха ли на. Гра ни ца рас се ле ния не вы хо -
дит за пре де лы та еж ной зо ны. Изо ли ро ван ная
по пу ля ция оби та ет в ело во�ли ст вен нич ных ле -
сах Цен т раль ной Кам чат ки.

Местообитание. На се ля ет та еж ные ланд -
шаф ты и тун д ро ле сье. В кон ти нен таль ной ча с -
ти Се ве ро�Вос то ка Рос сии лес ной лем минг оби -
та ет в рав нин ных и гор ных ли ст вен нич ни ках�зе -
ле но мош ни ках. В ни зо вь ях Ко лы мы встре ча ет -
ся в сфаг но вых ли ст вен нич ных ред ко ле сь ях
с за рос ля ми ку с тар ни ко вой бе рез ки и ба гуль -
ни ка. В хо лод ное вре мя го да лес ные лем мин ги
пе ре ме ща ют ся в по ни же ния ре ль е фа, где рых -
лый сне го вой по кров и коч кар ни ки бла го при ят -
ст ву ют зи мов ке зверь ков.

Особенности биологии. Для лес но го
лем мин га ха рак тер ны по все ме ст но не вы со кая
плот ность и не пра виль ные флук ту а ции чис лен -
но с ти. В пи та нии это го спе ци а ли зи ро ван но го
бри о фа га глав ная роль при над ле жит зе ле ным,
пе че ноч ным и сфаг но вым мхам. В лет ний се зон
ра ци он до пол ня ет ся зла ка ми, осо ка ми, гри ба -
ми и яго да ми. У лес но го лем мин га не об на ру -
же но под снеж но го раз мно же ния. Ре про дук тив -
ный се зон про дол жа ет ся с кон ца мая до се ре -
ди ны сен тя б ря. В этот пе ри од пе ре зи мо вав шие
сам ки при но сят по 2 – 3 по ме та, со сто я щих из
4 – 8 де те ны шей (в сред нем 5,8). При бы лые
сам ки так же уча ст ву ют в раз мно же нии, при но -
ся 1 вы во док, со сто я щий из 2 – 8 де те ны шей
(в сред нем 4,2). Осо бен но с ти хро мо сом ной си -
с те мы лес но го лем мин га при во дят к зна чи тель -
но му чис лен но му пре об ла да нию са мок в его
по пу ля ци ях.
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ПО ЛЕВ КА�ЭКО НОМ КА
Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
Англ. Tundra Vole

Статус. Про цве та ю щий вид, на се ля ю щий ши ро кий спектр ланд шафт ных зон и вы сот ных по ясов.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 153 мм. Дли на хво с та обыч но со став ля ет
око ло по ло ви ны дли ны те ла. Ок ра с ка ме ха
верх ней сто ро ны ва рь и ру ет от тем ной и ту с к -
лой шо ко лад но� или се ро ва то�ко рич не вой до
срав ни тель но свет лой и яр кой, ох ри с то�ко рич -
не вой. Брюш ная сто ро на ок ра ше на в пе пель -
но�се рые то на. Хвост сла бо или от чет ли во двух -
цвет ный.

Распространение. Транс бе рин гий ский
аре ал ви да про сти ра ет ся от Цен т раль ной Ев ро -
пы до За пад ной Ка на ды. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии встре ча ет ся по все ме ст но, за ис клю че -
ни ем се ве ра Ко лы мо�Ин ди гир ской низ мен но с -

ти, где оби та ет близ кий за ме ща ю щий вид – по -
лев ка Мид ден дор фа.

Местообитание. На Чу кот ке обыч на в по -
ли го наль ных бо ло тах, на сы рых пой мен ных лу -
гах, по рос ших осо ка ми, пу ши ца ми и сте лю щи -
ми ся ива ми. На при охот ских рав ни нах встре ча -
ет ся на при мор ских тер ра сах. Вдоль во до то ков
про ни ка ет в суб аль пий ские и гор но�тун д ро вые
ме с то оби та ния. Охот но по се ля ет ся в сель ско -
хо зяй ст вен ных уго дь ях.

Особенности биологии. Об щее оби лие
ви да ва рь и ру ет по се зо нам, воз ра с тая от вес -
ны к осе ни, вслед за ин тен сив ным лет ним раз -
мно же ни ем. В мно го лет нем ас пек те ди на ми ка
чис лен но с ти не про яв ля ет цик лич но с ти. Пи та -
ет ся зе ле ны ми ча с тя ми тра вя ни с тых рас те ний.
На и боль шим раз но об ра зи ем от ли ча ет ся осен -
няя ди е та, ког да в пи щу идут яго ды ши пов ни ка,
ореш ки ке д ро во го стла ни ка, яго ды го лу би ки
и смо ро ди ны. Кро ме то го, по лев ка�эко ном ка
со зда ет на зи му за па сы из кор не вищ осок, по -
ме щая их в спе ци аль ные от де ле ния нор. Ког да
за па сы ис то ща ют ся, упо треб ля ет в пи щу иво -
вую ко ру. Пе ри од раз мно же ния за ви сит от ши -
ро ты ме ст но с ти и по год ных ус ло вий, про дол жа -
ясь в сред нем с кон ца ап ре ля до се ре ди ны сен -
тя б ря. Пе ре зи мо вав шие сам ки при но сят до 3
вы вод ков за се зон. В до пол не ние при бы лые
сам ки при но сят 1 – 2 вы вод ка. В тун д ро вых по -
пу ля ци ях по лев ки�эко ном ки вы вод ки вклю ча ют
от 6 до 11 де те ны шей, в гор но�та еж ных ус ло ви -
ях вы вод ки мень ше – от 4 до 9 де те ны шей.
Линь ка про дол жа ет ся с ап ре ля по ок тябрь. По -
лев ка�эко ном ка – важ ный объ ект пи та ния мно -
гих чет ве ро но гих и пер на тых хищ ни ков; в их
чис ле пе сец, со боль, гор но стай, ка нюк и бо лот -
ная со ва.
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ПО ЛЕВ КА МИД ДЕН ДОР ФА
Microtus middendorffii (Poljakov, 1881)
Англ. Middendorf’s Vole

Статус. Ав то хтон ный вид си бир ской тун д ры. В по ло се юж ных тундр – один из фо но вых ви дов гры зу -
нов. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся в тун д рах Ко лы мо�Ин ди гир ской рав ни ны. Вид пред став -
лен здесь но ми на тив ным под ви дом M. m. middendorffii Poljakov, 1881.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га -
ет 143, а хво с та – 42 мм. Ок ра с ка спин ной сто -
ро ны те ла срав ни тель но свет лая, се ро ва то�бу -
рая, не ред ко с ры же ва тым от тен ком. Хвост от -
чет ли во, ре же сла бо двух цвет ный. Брюш ная
сто ро на се ре б ри с то�се ро го цве та, ча с то с жел -
то ва тым на ле том.

Распространение. Рав нин ные и пред гор -
ные тун д ры Ев ра зии от Се вер но го Ура ла до ни -
зо вь ев Ко лы мы. На вос точ ной пе ри фе рии аре а -
ла встре ча ет ся пре иму ще ст вен но в по ло се ку -
с тар ни ко вых тундр, но про ни ка ет и в ти пич ные
тун д ры.

Местообитание. На рав ни нах Ко лы мо�Ин -
ди гир ско го меж ду ре чья оби та ет на осо ко -

во�зла ко вых лу го ви нах по бе ре гам рек и про -
ток, за се ля ет так же при озер ные осо ко во�пу ши -
це вые коч кар ни ки и алас ные кот ло ви ны с низ -
ко рос лым ив ня ком, ще точ ной по рос лью кар ли -
ко вой бе ре зы и тер мо кар сто вы ми во до ема ми.

Особенности биологии. В под зо не юж -
ных тундр чис лен ность по лев ки Мид ден дор фа
в не ко то рые го ды мо жет пре взой ти чис лен -
ность лем мин гов. Ре ша ю щее зна че ние для со -
сто я ния ви да име ют по год ные ус ло вия ве сен не -
го пе ри о да. Ос но ву пи та ния по лев ки Мид ден -
дор фа со став ля ют ли с тья и кор не ви ща осок,
пу шиц и зла ков; по еда ет хво щи и по бе ги ив.
На зи му зверь ки за па са ют кор не ви ща осок
и зла ков. Пе ри од раз мно же ния длит ся с мая по
ав густ. За это вре мя пе ре зи мо вав шие и при бы -
лые сам ки да ют не сколь ко ге не ра ций; вы вод ки
со дер жат в сред нем 7 – 8 де те ны шей. Бу ду чи
фо но вым ви дом тун д ро во го ланд шаф та, по лев -
ка Мид ден дор фа слу жит важ ным кор мо вым
объ ек том чет ве ро но гих и пер на тых хищ ни ков.
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СЕ ВЕ РО СИ БИР СКАЯ ПО ЛЕВ КА
Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933
Англ. North Siberian Vole

Статус. Ав то хтон ный вид вос точ но си бир ской се вер ной тай ги. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – ред кий
вид, встре ча ю щий ся спо ра ди че с ки.

Внешние признаки. По лев ка сред них
раз ме ров. Дли на те ла до сти га ет 124, а хво с -
та – 27 мм (ме нее 25% дли ны те ла). Ок ра с ка
верх ней сто ро ны тем ная, бу ро ва то�чер но го или
ко рич не ва то�се ро го цве та. Брю хо тем но�се рое,
хвост рез ко или сла бо двух цвет ный.

Распространение. Аре ал ви да за ни ма ет
про ст ран ст во меж ду р. Яна на за па де и вер хо -
вь я ми Пен жи ны, Ана ды ря и Пег ты ме ля на вос -
то ке. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии най ден так же
в бас сей не Ин ди гир ки, вер хо вь ях Ко лы мы, в до -
ли нах Омо ло на и Ямы.

Местообитание. Се ве ро си бир ская по лев -
ка свя за на с пред гор ны ми и гор ны ми ланд шаф -
та ми. На се ля ет раз но трав но�зла ко вые и хво що -

вые лу га, ку с тар ни ко вые за рос ли в пой мах рек
и ру чь ев, раз ре жен ные ли ст вен нич ни ки вдоль
реч ных тер рас и пой мен ные ли ст вен нич ные ле -
са с под ле с ком из ши пов ни ка и тра вя ни с ты ми
лу жай ка ми. При этом из бе га ет уча ст ков низ кой
пой мы с то по ле во�чо зе ни е вы ми и иво вы ми за -
рос ля ми, где по се ля ет ся близ кий вид – по лев -
ка�эко ном ка.

Особенности биологии. В це лом ред кий
вид, но в ти пич ных ме с то оби та ни ях до сти га ет
ино гда вы со кой ло каль ной чис лен но с ти. Се лит -
ся ко ло ни я ми. Ос но ву пи та ния со став ля ют зе -
ле ные ча с ти зла ков, осок, хво щей, раз но тра -
вья, а так же ли с тья и по бе ги ив. На зи му за па -
са ет корм в от нор ках�кла до вых. Пе ри од раз -
мно же ния длит ся с на ча ла мая по ко нец ав гу с -
та. Взрос лые сам ки при но сят вы вод ки, со сто я -
щие из 5 – 9 де те ны шей. При бы лые зверь ки
так же при ни ма ют уча с тие в раз мно же нии.
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УЗ КО ЧЕ РЕП НАЯ ПО ЛЕВ КА
Microtus gregalis (Pallas, 1779)
Англ. Narrow�skulled Vole

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный па ле арк ти че с кий вид гры зу нов от кры то го ланд шаф та. На Се ве -
ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся в тун д рах Ко лы мо�Ин ди гир ской низ мен но с ти.

Внешние признаки. Дли на те ла до сти га ет
120 мм. Дли на хво с та со став ля ет при мер но чет -
верть дли ны те ла. Ок ра с ка вер ха ва рь и ру ет от
свет ло�ох ри с той до тем но�бу рой, не ред ко с ха -
рак тер ной штри хо ва то с тью от сме ше ния во лос
с тем ны ми и свет лы ми окон ча ни я ми. На за тыл -
ке и в пе ред ней ча с ти спи ны име ет ся раз мы тая
чер ная про доль ная по ло са, осо бен но за мет ная
у мо ло дых зверь ков. Хвост двух цвет ный.

Распространение. По ло са ти пич ных
тундр и ле со тун д ры от Бе ло го мо ря на за па де
до Ко лы мы на вос то ке; сте пи Ка зах ста на, Кир -
ги зии, юга За пад ной Си би ри, Яку тии, Мон го лии
и Се вер но го Ки тая. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии
встре ча ет ся в ни жнем те че нии Ко лы мы и да лее

на за пад, вклю чая до ли ны Боль шой Чу ко чь ей,
Ала зеи и Ин ди гир ки.

Местообитание. В тун д ре на се ля ет воз -
вы шен ные уча ст ки реч ных до лин с лу го вой
и раз ре жен ной ку с тар ни ко вой рас ти тель но с -
тью. Обыч на на при рус ло вых бров ках рек и бе -
ре го вых ва лах озер. В тун д ро ле сье на се ля ет
алас ные кот ло ви ны с раз но трав но�зла ко вой
рас ти тель но с тью, а так же лу го вые уча ст ки сре -
ди ли ст вен нич но го ред ко ле сья и бе ре га рек;
не об хо дит сто ро ной и на се лен ные пунк ты.

Особенности биологии. Уз ко че реп ная
по лев ка се лит ся ко ло ни я ми, от ка пы вая мно го -
хо до вые по верх но ст ные но ры. На от дель ных
уча ст ках мо жет до сти гать вы со кой плот но с ти,
при этом чис лен ность ви да ва рь и ру ет по го дам.
Пи та ет ся над зем ны ми и под зем ны ми ча с тя ми
тра вя ни с тых рас те ний, по бе га ми ку с тар ни ков.
Де ла ет зим ние за па сы из кор не вищ и се мян
осок, зла ков и раз но тра вья. Све де ний о на ча ле
се зо на раз мно же ния на Се ве ро�Вос то ке нет,
а за кан чи ва ет ся оно в ав гу с те. В раз мно же нии
при ни ма ют уча с тие пе ре зи мо вав шие и при бы -
лые зверь ки. Взрос лые сам ки при но сят за се -
зон до 3 по ме тов, а при бы лые – до 2; их вы вод -
ки со сто ят из 7 – 11 де те ны шей. В эко си с те -
мах юж ной тун д ры уз ко че реп ная по лев ка –
важ ный кор мо вой объ ект чет ве ро но гих и пер -
на тых хищ ни ков.
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ВОЛК
Canis lupus Linnaeus, 1758
Англ. Wolf

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный хищ ник; на Се ве ро�Вос то ке Рос сии спе ци а ли зи ру ет ся на пи та нии
ди ки ми и до маш ни ми се вер ны ми оле ня ми и ло ся ми.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до сти га ет 127, а са мок – 119 см; мас са те ла
у сам цов – 48, а у са мок – 38 кг. Ок ра с ка ме -
ха ва рь и ру ет от тем но�се рой до свет ло�се рой.
Кон чик хво с та все гда чер ный, рав но как и моч -
ка но са.

Распространение. За ни ма ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал. На Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии встре ча ет ся по все ме ст но, но не ча с то; на -
блю да лись за хо ды на о�ва Вран ге ля, Ай он, Ка -
ра гин ский. Оча ги по вы шен ной чис лен но с ти ви -
да сов па да ют с уча ст ка ми вы со кой кон цен т ра -
ции ло сей и об ла с тью вы па са до маш них се вер -
ных оле ней. Та ко вы на го рья Цен т раль ной Чу -
кот ки, бас сей ны Бол. Анюя, Омо ло на, Кор ко до -

на. С 1990�х гг. на блю да ет ся по все ме ст ное
воз ра с та ние чис лен но с ти вол ка вслед ст вие
пре кра ще ния борь бы с ним.

Местообитание. В зо не тун д ры в ос нов -
ном на се ля ет на го рья и гор ные до ли ны, в гор -
но�та еж ных ланд шаф тах – до ли ны и пой мы
круп ных рек.

Особенности биологии. Осе нью и зи мой
ве дет ко че вой об раз жиз ни, об ра зуя стаи до
10 зве рей и бо лее, обыч но род ст вен ных друг
дру гу. С ап ре ля по ав густ се мей ные па ры, ино -
гда с пе ре яр ка ми, за ни ма ют ох ра ня е мый уча с -
ток, где ус т ра и ва ют ло го во. Пло щадь се мей ной
тер ри то рии – де сят ки ква д рат ных ки ло ме т -
ров – за ви сит от про дук тив но с ти уго дий. Вы -
вод ко вые уча ст ки, как пра ви ло, рас по ло же ны
в на и бо лее труд но до с туп ных уро чи щах. Лет нее
пи та ние вклю ча ет мел ких и сред не го раз ме ра
мле ко пи та ю щих (зай цев, сус ли ков, лем мин гов,
лес ных по ле вок), а так же бо ро вую и во до пла -
ва ю щую дичь, пти чьи яй ца. В охо то мор ских до -
ли нах в пи щу идут не ре с то вые ло со си. Зи мой
кор мит ся в ос нов ном ко пыт ны ми – ло ся ми, ди -
ки ми и до маш ни ми се вер ны ми оле ня ми; ино гда
охо тит ся на снеж ных ба ра нов. По ло вой зре ло -
с ти до сти га ет в воз ра с те 1,5 – 2 лет. Ве дет мо -
но гам ный об раз жиз ни. Гон про ис хо дит в фе в -
ра ле – мар те, бе ре мен ность длит ся до 75 дней,
рож де ние вол чат при хо дит ся на май. Сред няя
пло до ви тость са мок – 3 – 6 де те ны шей. В об ла -
с ти вы па са до маш не го се вер но го оле ня вол ки
охот но пе ре клю ча ют ся с ди ких ко пыт ных на до -
маш них. В 1970�х гг. в пре де лах Чу кот ско го ав -
то ном но го ок ру га эти хищ ни ки унич то жа ли око -
ло 4 – 8% по го ло вья до маш них стад. Кро ме то -
го, волк слу жит но си те лем и рас про ст ра ни те -
лем опас ных ин фек ций – эхи но кок ко за и тун д -
ро во го бе шен ст ва («ди ко ва ния»).
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ПЕ СЕЦ
Alopex lagopus (Linnaeus, 1758)
Англ. Arctic Fox

Статус. Фо но вый, вре ме на ми мно го чис лен ный вид арк ти че с ких тундр, важ ный объ ект тра ди ци он но го
про мыс ло во го хо зяй ст ва. Две ос т ров ные по пу ля ции, на се ля ю щие Ко ман дор ские ос т ро ва («бе рин гов -
ская» и «мед нов ская»), от не се ны к чис лу ред ких и взя ты под ох ра ну.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до 73, а са мок – 68 см. Мас са те ла от 2 до 8,8
кг. Уши не боль шие, за круг лен ные, сла бо вы -
сту па ю щие из ме ха. Зим ний мех од но цвет но
бе лый, пыш ный и гу с той. По ду шеч ки лап хо ро -
шо опу ше ны. Ок ра с ка лет не го ме ха от тем -
но�бу ро го до дым ча то го. На Ко ман дор ских ос т -
ро вах во все се зо ны но сит тем но�бу рый на -
ряд – это так на зы ва е мые го лу бые пес цы.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный, цир кум по ляр ный вид. На Се ве ро�Вос то -
ке Рос сии раз мно жа ет ся в срав ни тель но уз кой
по ло се по ляр но го по бе ре жья (на юг – до гра ни -
цы ку с тар ни ко вых тундр). Зи мой со вер ша ет

даль ние ко чев ки к вос то ку и югу, а так же по
льдам Арк ти ки на се вер.

Местообитание. В кон ти нен таль ной тун д -
ре боль шин ст во пес цо вых нор рас по ло же но
на су хих скло нах хол мов, бров ках тер рас, об -
ры ви с тых бе ре гах озер и вер ши нах бу лу гун ня -
хов, на скло нах юж ной или юго�за пад ной экс -
по зи ции.

Особенности биологии. Чис лен ность су -
ще ст вен но ва рь и ру ет по го дам, сле дуя ди на ми -
ке оби лия лем мин гов. В го ды де прес сии гры зу -
нов ча с то не раз мно жа ет ся во все. Пе сец все -
яден, но лем мин ги и по лев ки по всю ду со став -
ля ют ос но ву его пи та ния. В чу кот ских тун д рах
важ ную роль иг ра ют сус лик и по лев ка�эко ном -
ка. На мор ских по бе ре жь ях ре гу ляр но по се ща -
ет пти чьи ба за ры. На о. Вран ге ля ра зо ря ет
гнез да на ко ло нии бе ло го гу ся. Зи мой не ред ко
пи та ет ся па да лью – ос тат ка ми мор жей и тю ле -
ней, се вер но го оле ня, ло ся и др. Гон идет
с кон ца фе в ра ля, спа ри ва ние – в кон це мар та –
ап ре ле. Мо но гам ный вид. Се мей ные но ры за ни -
ма ют пло щадь от 5 до 200 м2 и име ют от 2 до
26 вход ных от вер стий. Бе ре мен ность длит ся
око ло 8 не дель. Сам ки ще нят ся в по след ней
де ка де мая – на ча ле ию ня. В вы вод ках бы ва ет
от 3 до 11 щен ков и бо лее, мо ло дые ос та ют ся
на се мей ном уча ст ке до сен тя б ря. Ос нов ной
фак тор ес те ст вен ной смерт но с ти пес цов – тун -
д ро вое бе шен ст во («ди ко ва ние», или арк ти че с -
кий эн це фа ло ми е лит). Пе сец – но си тель опас -
ных для че ло ве ка гель мин тоз ных ин ва зий – эхи -
но кок ко за и аль ве о кок ко за.
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ЛИ СИ ЦА
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Англ. Red Fox

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, фо но вый оби та тель тай ги и ле со тун д ры. На Се ве ро�Вос то ке
Рос сии во вто рой по ло ви не XX в. аре ал рас ши рил ся к се ве ру и вос то ку, ох ва тив под зо ну ку с тар ни ко -
вых тундр.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до сти га ет 79, а са мок – 77 см. Мас са те ла сам -
цов до 7,8, а са мок – до 6 кг. Ок ра с ка ме ха ва -
рь и ру ет от свет ло�се рой до яр ко�ры жей. Встре -
ча ют ся тем ные осо би (чер но бур ки). Хвост длин -
ный, рав но мер но опу шен ный, у сто я ще го жи -
вот но го до сти га ет зем ли. Кон чик хво с та все гда
бе лый.

Распространение. За ни ма ет об шир ный
аре ал, ох ва ты ва ю щий все Се вер ное по лу ша -
рие. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся
по все ме ст но, на се ве ре – до по ло сы ку с тар ни -
ко вых тундр. Осе нью и зи мой по яв ля ет ся на бе -

ре гах по ляр ных мо рей. Из ве с тен за ход на
о. Вран ге ля.

Местообитание. Зи мой на и бо лее ча с то
встре ча ет ся в до ли нах рек. Тя го те ет к пе ре ле -
с кам, ок ра и нам на ле дей, бо лот, рус лам рек,
пой мен ным за рос лям, т. е. ме с там, где от кры -
тая ме ст ность че ре ду ет ся с уча ст ка ми ле са.
В та еж ной об ла с ти ус т ра и ва ет но ры в до ли нах
рек с хол ми с тым ре ль е фом, на су хих гри вах
сре ди ма рей, об ры вах мор ско го бе ре га. В тун -
д ро вой зо не по се ля ет ся на скло нах реч ных до -
лин, об ры вах, бул гун ня хах (ле дя ных хол мах) –
как пра ви ло, на лег ких пе с ча ных поч вах или
сре ди ка ме ни с тых рос сы пей.

Особенности биологии. Чис лен ность ва -
рь и ру ет по го дам, сле дуя из ме не нию оби лия
мы ше вид ных гры зу нов. На и бо лее вы со кая
плот ность – до 3 – 5 экз./10 км2 – най де на
в бас сей не Ана ды ря и на Охот ском по бе ре жье.
Со став пи та ния за ви сит от ланд шаф та и осо -
бен но с тей ме ст но с ти, но ос но ву его по всю ду
со став ля ют лес ные по лев ки. Не брез гу ет зай -
ца ми, сус ли ка ми, он да т рой, бо ро вой и во до пла -
ва ю щей ди чью, не ре с тя щи ми ся ло со ся ми.
На ос т ро вах Охот ско го мо ря кор мит ся на пти -
чь их ба за рах, со би ра ет вы бро сы и ло вит ры бу
на ли то ра ли. Гон про ис хо дит в мар те, бе ре мен -
ность длит ся око ло 52 дней, мо лод няк по яв ля -
ет ся в мае. В вы вод ках бы ва ет 5 – 8, ино гда
и бо лее щен ков, ко то рые дер жат ся у нор до на -
ча ла сен тя б ря. Как и дру гие псо вые, ли си ца пе -
ре но сит ви рус тун д ро во го бе шен ст ва, а так же
аль ве о кок коз, опас ный для че ло ве ка. В ря де
рай о нов важ ный про мыс ло вый вид.
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БУ РЫЙ МЕД ВЕДЬ
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Англ. Brown Bear

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, ме с та ми обыч ный вид. Кон ти нен таль ную часть Се ве ро�Вос то ка
на се ля ет под вид U. a. yeniseensis, на Кам чат ке оби та ет бо лее круп ная фор ма – U. a. piscator. Чу кот -
ская по пу ля ция ма ло чис лен на и нуж да ет ся в ох ра не.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до 254, са мок – 194 см. Мас са те ла пе ред за -
ле га ни ем в бер ло гу до сти га ет 416 кг у сам цов
и 362 кг у са мок. Ок ра с ка ме ха ва рь и ру ет от
чер ной до со ло мен но�жел той.

Распространение. Аре ал ви да про сти ра -
ет ся от Альп и Скан ди на вии до Кам чат ки
и о. Хок кай до. К вос то ку от Ко лы мы – по сто ян -
ный оби та тель тун д ро вой зо ны. В та еж ной зо не
по все ме с тен.

Местообитание. В тун д рах Чу кот ки при -
дер жи ва ет ся ку с тар ни ко вых реч ных до лин.
В бас сей не Ко лы мы на се ля ет ши ро кий спектр
би о то пов, пред по чи тая при рус ло вые ле са и за -
рос ли ке д ро во го стла ни ка в го рах. На и бо лее

обы чен в по ло се мор ско го по бе ре жья, где со -
сед ст ву ют ли то раль, при мор ские лу га и не ре с -
ти ли ща ло со сей. Оби лие пи щи де ла ет по ло су
Охот ско го по бе ре жья об ла с тью про цве та ния
ви да.

Особенности биологии. Осед лый, тер ри -
то ри аль ный вид. Взрос лые осо би жи вут по оди -
ноч ке, не по ло воз ре лые дер жат ся ино гда не -
боль ши ми се мей ны ми груп па ми. На Охот ском
и Бе рин гов ском по бе ре жье по се ля ет ся с плот -
но с тью от 7 до 15 экз./100 км2; в бас сей не Ко -
лы мы и в вер хо вь ях Ана ды ря – от 4 до 7
экз./100 км2; в тун д рах Чу кот ки – не бо лее 4
экз./100 км2. Оре хи ке д ро во го стла ни ка иг ра -
ют глав ную роль в пи та нии ви да. По все ме ст но
ис поль зу ет му ра вей ни ки, раз но тра вье (хво щи,
осо ки, зла ки), яго ды (брус ни ку, го лу би ку, жи -
мо лость, ма ли ну, ши пов ник); в пи щу идут мел -
кие мле ко пи та ю щие (сус лик, бу рун дук, пи щу ха,
по лев ки), ры ба (ло со си), ко пыт ные (лось, се -
вер ный олень, снеж ный ба ран). Брач ные иг ры
про хо дят во вто рой по ло ви не ию ня – ию ле.
Мед ве жа та рож да ют ся в ян ва ре – фе в ра ле;
в вы вод ке их бы ва ет от 1 до 4, как пра ви ло –
2. Зи мо с пя щий вид, за ле га ю щий в бер ло гу
в на ча ле – се ре ди не ок тя б ря. Вы ход из бер лог
в кон це ап ре ля – на ча ле мая. Бер ло ги де ла ет
на бров ках реч ных тер рас, су хих гри вах сре ди
та еж ных бо лот, скло нах гор, под ку с та ми ке д -
ро во го стла ни ка. Про дол жи тель ность жиз ни
в при ро де око ло 30 лет. Объ ект ли цен зи он ной
охо ты. Слу чаи не спро во ци ро ван но го на па де ния
на че ло ве ка ред ки; на и бо лее опа сен в пе ри од
го на и вбли зи до бы чи. Опа сен для че ло ве ка как
но си тель три хи нел ле за.
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БЕ ЛЫЙ МЕД ВЕДЬ
Ursus maritimus Phipps, 1774
Англ. Polar Bear

Статус. Ха рак тер ный пред ста ви тель арк ти че с кой фа у ны, ох ра ня е мый вид, вклю чен в Крас ную кни гу
меж ду на род но го Со ю за ох ра ны при ро ды и Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Внешние признаки. Круп ный хищ ник:
дли на те ла сам цов до сти га ет 302, са мок 250
см. Под кож ный жир мо жет со став лять до 40%
мас сы те ла. От дель ные сам цы до сти га ют мас -
сы 800 и да же 1000 кг. Цвет ме ха бе лый,
но в за ви си мо с ти от се зо на го да и сте пе ни за -
гряз нен но с ти в его ок ра с ке по яв ля ет ся оран -
же во�жел тый или се рый от те нок.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
ко чу ю щий по льдам По ляр но го бас сей на. Раз -
мно же ние про хо дит на бе ре гах и ос т ро вах арк -
ти че с ких мо рей. В пре де лах Се ве ро�Вос то ка
глав ная кон цен т ра ция бер лог на хо дит ся на
о. Вран ге ля и о. Ге ральд. Раз мно жа ет ся так же
на по бе ре жье Чу кот ки и в дель те Ко лы мы.

С дрей фу ю щи ми льда ми зверь ино гда про ни ка -
ет в се вер ную часть Бе рин го ва мо ря и на Кам -
чат ку. По су ше обыч но ми г ри ру ет в се вер ном
на прав ле нии; из ве ст ны за хо ды в бас сейн Пен -
жи ны и Ана ды ря.

Местообитание. Ха рак тер ный оби та тель
кром ки дрей фу ю щих льдов и ле до вых по лей
с тре щи на ми и раз во дь я ми, где про во дит боль -
шую часть го да. Зи мой, осо бен но в бес кор ми -
цу, до воль но ча с то по се ща ет по ляр ное по бе ре -
жье Си би ри, но в глу би ну су ши да ле ко не за хо -
дит.

Особенности биологии. Круг ло го дич но
ак тив ный хищ ник, оди ноч ный ко чу ю щий зверь,
ко то рый лишь ино гда со би ра ет ся в груп пы воз -
ле вы бро шен ных на бе рег тру пов ки тов или
мор жей. В вос точ ном сек то ре Арк ти ки его ос -
нов ные охот ни чьи объ ек ты – коль ча тая нер па
и лах так; кро ме то го, пи та ет ся ры бой и мор ски -
ми бес по зво ноч ны ми. Гон про те ка ет в ап ре ле –
ию не. В снеж ные бер ло ги за ле га ют лишь бе ре -
мен ные сам ки; на о. Вран ге ля это про ис хо дит
в кон це ок тя б ря – но я б ре. Мед ве жа та чис лом
от 1 до 4 (обыч но 2) рож да ют ся в де ка б ре – ян -
ва ре. Сам ки по ки да ют бер ло ги уже с но во рож -
ден ны ми мед ве жа та ми в мар те – ап ре ле. Мед -
ве жа та до воль но дол го ос та ют ся с ма те рью;
лишь по до сти же нии 2 – 2,5�лет не го воз ра с та
они на чи на ют жить са мо сто я тель но. Вос про из -
во ди тель ный по тен ци ал по пу ля ции бе ло го мед -
ве дя не ве лик. Сам ки при но сят пер вый по мет
в воз ра с те 4 – 5 лет, а за тем про из во дят по -
том ст во раз в 3 го да. Сам цы ста но вят ся по ло -
воз ре лы ми в воз ра с те 5 – 6 лет. На о. Вран ге -
ля на счи ты ва ет ся до 500 бер лог, на о. Ге -
ральд – 30 – 50.
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СО БОЛЬ
Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
Англ. Sable

Статус. В кон ти нен таль ной ча с ти Се ве ро�Вос то ка – обыч ный вид, ре ин т ро ду ци ро ван ный в се ре ди не
XX в. и став ший важ ным объ ек том пуш но го про мыс ла. В Ко ряк с ком на го рье и на Кам чат ке со хра ни -
лись або ри ген ные по пу ля ции ви да.

Внешние признаки. Ту ло ви ще вы тя ну тое
на от но си тель но не вы со ких но гах. Дли на те ла
сам цов до 58, са мок – 51 см. Дли на хво с та со -
став ля ет око ло 30% дли ны те ла. Цвет ме ха ва -
рь и ру ет от ох ри с то�пе соч но го до бле с тя ще�чер -
но го. Ча ще встре ча ют ся осо би с од но тон ной
тем но�бу рой ок ра с кой; цвет гор ло во го пят на от
бе ло го до яр ко�оран же во го.

Распространение. До се ре ди ны XIX в.
был обы чен на Се ве ро�Вос то ке Си би ри, но по -
зд нее поч ти пол но стью ис чез под дав ле ни ем
про мыс ла. В 1951 – 1958 гг. в ря де мест Ма га -
дан ской об ла с ти (зе ле ные точ ки на кар те) вы -
пу ще но бо лее ты ся чи зверь ков, от лов лен ных
на Кам чат ке и в Ха ба ров ском крае. По зд нее

уко ре нив ши е ся по пу ля ции сли лись, об ра зо вав
сплош ной аре ал, по вто ря ю щий рас се ле ние ви -
да в XIX в. Глав ные оча ги рас се ле ния в бас сей -
нах Ко лы мы, Ана ды ря и Пен жи ны (на кар те со -
вре мен ное рас про ст ра не ние по ка за но крас ны -
ми точ ка ми).

Местообитание. Пред по чи та ет вы со ко -
стволь ные до лин ные ле са с под ле с ком из ке д -
ро во го стла ни ка, ши пов ни ка, смо ро ди ны
и кар ли ко вой бе рез ки. Осе нью по се ща ет за -
рос ли ке д ро во го стла ни ка в суб аль пий ском
по ясе гор, но зи мой тя го те ет к под но жи ям гор
и до ли нам. В Ко ряк с ком на го рье на се ля ет уз -
кие рас пад ки с за рос ля ми ив ня ков и оль хов ни -
ка, а так же за рос ли ке д ро во го стла ни ка по
скло нам со пок.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да на Се ве ро�Вос то ке Рос сии оце ни ва -
ет ся в 40 – 45 тыс. осо бей. В та еж ных пой мах
плот ность на се ле ния до сти га ет 10 – 25
экз./100 км2. Все яд ный хищ ник: в бас сей не Ко -
лы мы и Охот ской тай ге ос но ву пи та ния со став -
ля ют по лев ки – крас ная, крас но�се рая и эко -
ном ка, да лее сле ду ют се вер ная пи щу ха, бел ка,
а из птиц – те те ре ви ные. В до ли нах охо то мор -
ских рек в пи щу идут от не ре с тив ши е ся ло со си.
Рас ти тель ные кор ма вклю ча ют ореш ки ке д ро -
во го стла ни ка и та еж ные яго ды. Тер ри то ри аль -
ный вид, ох ра ня ю щий се мей ные уча ст ки. Гон
про те ка ет в ию ле – ав гу с те, но щен ки ро дят ся
толь ко в кон це мар та – ап ре ле, так как бе ре -
мен ность вклю ча ет ла тент ную фа зу дли тель но -
с тью око ло по лу го да. В вы вод ках бы ва ет от 1
до 7 щен ков, в сред нем 3 – 4.
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РО СО МА ХА
Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Англ. Wolverine

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный го ларк ти че с кий вид, чис лен ность ко то ро го по все ме ст но не вы со ка.

Внешние признаки. На и бо лее круп ный
пред ста ви тель се мей ст ва ку нь их. Дли на те ла
сам цов до сти га ет 102, са мок – 80 см; хвост
со став ля ет око ло 25% дли ны те ла. Мас са те ла
сам цов до сти га ет 21,5, са мок – 16,8 кг. Ок ра -
с ка ме ха ши ро ко ва рь и ру ет: мор да, жи вот, ла -
пы и хвост чер ные или чер но�бу рые. От за тыл -
ка по спи не идет по ло са бу ро го цве та. По бо -
кам те ла ши ро кая свет лая по ло са, за мы ка ю ща -
я ся на крест це.

Распространение. Аре ал ви да ох ва ты ва -
ет все Се вер ное по лу ша рие – от Скан ди на вии
до Чу кот ки, а так же Аля с ку и се вер Ка на ды.
На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре ча ет ся по все -
ме ст но, но не рав но мер но. На и бо лее обыч на

в ланд шаф тах се вер ной тай ги и ле со тун д ры.
В тун д ро вой зо не срав ни тель но ред ка. От ме че -
ны за хо ды на о. Вран ге ля.

Местообитание. На се ля ет рав нин ную
и гор ную ме ст ность, в се ве ро та еж ном ланд -
шаф те встре ча ет ся по всю ду, но в тун д ре тя го -
те ет к хол ми с тым уча ст кам и до ли нам рек.
Во вре мя раз мно же ния при вя за на к без лес ным
на го рь ям. Зи мой ин ди ви ду аль ный уча с ток со -
став ля ет око ло 100 км2 и ох ва ты ва ет реч ные
пой мы, бо ко вые рас пад ки гор, при реч ные тер -
ра сы с ле са ми и ма ря ми, под но жия скло нов
и вер ши ны со пок.

Особенности биологии. В ме с тах зим ней
кон цен т ра ции, на при мер в до ли нах Ана ды ря
и Омо ло на, встре ча ет ся до 2 – 5 осо бей/10 км
мар ш ру та; жи вут по оди ноч ке, ко чуя в пре де лах
ин ди ви ду аль ных уча ст ков; дли на су точ но го хо -
да око ло 12 км. Спе ци а ли зи ро ван ный па даль -
щик; зим нее пи та ние вклю ча ет в ос нов ном тру -
пы ко пыт ных (ло ся, се вер но го оле ня). На па да ет
на мо лод няк ко пыт ных, в том чис ле снеж но го
ба ра на. Объ ек та ми хищ ни че ст ва слу жат зай цы,
сус ли ки, пи щу хи, лес ные по лев ки, во до пла ва ю -
щие и те те ре ви ные пти цы. В Охот ской тай ге по -
се ща ет не ре с ти ли ща ло со сей. Гон про ис хо дит
в мар те – ап ре ле. Бе ре мен ность длит ся око ло
10 – 11 мес. и вклю ча ет про дол жи тель ный ла -
тент ный пе ри од. Вы вод ко вые ло го ви ща ус т ра и -
ва ет сре ди ка ме ни с тых осы пей, под на но са ми
сне га. Мо лод няк рож да ет ся с фе в ра ля по май;
в вы вод ках 1 – 4 щен ка. Объ ект пуш но го про -
мыс ла; мех це нит ся как ма те ри ал для от дел ки
тра ди ци он ной ме хо вой одеж ды.
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ЛА С КА
Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Англ. Weasel

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный, но по всю ду срав ни тель но ред кий вид.

Внешние признаки. Са мый мел кий пред -
ста ви тель от ря да хищ ных мле ко пи та ю щих. Дли -
на те ла сам цов до сти га ет 187, са мок – 163
мм. Хвост срав ни тель но ко рот кий и со став ля ет
от 7 до 18% дли ны те ла. Уши ши ро кие, с за -
круг лен ным вер хом. Мас са те ла сам цов до сти -
га ет 90, са мок – 44 г. Лет няя ок ра с ка двух -
цвет ная. Верх няя сто ро на свет ло�ко рич не вая,
низ – бе ло го цве та. Гра ни ца меж ду цве том вер -
ха и ни за рез кая. Зим ний мех чи с то�бе лый на
всем те ле, но ино гда име ют ся тем ные кон це -
вые во ло сы на хво с те и на вер ши нах ушей.

Распространение. На се ля ет та еж ные
и тун д ро вые ланд шаф ты в об шир ном ев ра зий -
ском аре а ле. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии встре -

ча ет ся по все ме ст но, но ни где не бы ва ет мно го -
чис лен ной.

Местообитание. Пред по чи та ет до лин ные
и пой мен ные ме с то оби та ния, где кон цен т ри ру -
ют ся мы ше вид ные гры зу ны. В рав нин ных тун д -
рах Яку тии и Чу кот ки на се ля ет при реч ные тер -
ра сы, где в осо ко во�пу ши це вых коч кар ни ках
по се ля ют ся лем мин ги и по лев ки. В хол ми с тых
тун д рах ла с ка при дер жи ва ет ся ка ме ни с тых
рос сы пей. В ле со тун д ро вых ланд шаф тах бас -
сей на Ана ды ря на се ля ет лес ные, ку с тар ни ко -
вые и от кры тые би о то пы. В та еж ных уро чи щах
бас сей на Ко лы мы при дер жи ва ет ся вы со ко ст -
воль ных до лин ных и под гор ных ли ст вен нич ни -
ков с под ле с ком из ке д ро во го стла ни ка и ши -
пов ни ка. В при охот ских го рах на се ля ет ок ра и -
ны на лед ных пу с то шей и осо ко во�мо хо вые бо -
ло та в до ли нах ру чь ев или на по ло гих ува лах.

Особенности биологии. Чис лен ность ла с -
ки флук ту и ру ет по го дам, сле дуя вспле с кам
и спа дам оби лия гры зу нов – жерт вы и ос нов но -
го ис точ ни ка пи та ния это го мел ко го хищ ни ка.
Все гда све жий ра ци он ла с ки вклю ча ет лес ных,
се рых и тун д ро вых по ле вок. Ле том пи та ние до -
пол ня ет ся гнез дя щи ми ся на зем ле пти ца ми, их
клад ка ми и птен ца ми. Ла тент ная фа за бе ре мен -
но с ти от сут ст ву ет. При вы со кой чис лен но с ти
гры зу нов взрос лые сам ки раз мно жа ют ся, по�ви -
ди мо му, с ап ре ля по сен тябрь, при но ся по 2 – 3
вы вод ка за се зон. Вы вод ко вые гнез да ус т ра и ва -
ет в но рах лем мин гов и по ле вок, вы сти ла е мых
су хой осо кой и шер стью быв ших хо зя ев. В вы -
вод ках бы ва ет 4 – 5 де те ны шей, ко то рые ста но -
вят ся по ло воз ре лы ми в воз ра с те 3 мес.
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ГОР НО СТАЙ
Mustela erminea Linnaeus, 1758
Англ. Ermine

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, фо но вый оби та тель та еж но го и тун д ро во го ланд шаф та Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии.

Внешние признаки. В раз ме рах те ла хо -
ро шо вы ра жен по ло вой ди мор физм. Дли на те -
ла сам цов до сти га ет 265, са мок – 202 мм. Дли -
на хво с та со став ля ет от тре ти до по ло ви ны
дли ны те ла. Мас са те ла сам цов до сти га ет 220,
са мок – 85 г. Лет няя ок ра с ка го ло вы и ту ло ви -
ща свет ло�ко рич не вая, жи вот, гор ло и грудь
свет лые с ли мон но�жел тым от тен ком. Зим ний
мех чи с то�бе лый. Кон це вая часть хво с та чер -
ная во все се зо ны го да.

Распространение. За ни ма ет об шир ный
ев ра зий ский аре ал, а так же се вер Се вер ной
Аме ри ки. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии рас про ст -
ра нен по все ме ст но, вклю чая тун д ры Арк ти че с -
ко го по бе ре жья.

Местообитание. Уча с ток оби та ния тес но
свя зан с рас се ле ни ем мы ше вид ных гры зу нов
или се вер ной пи щу хи. В по ло се тундр встре ча -
ет ся пре иму ще ст вен но в до ли нах рек с за рос -
ля ми ив или сре ди за ва лов плав ни ка. В гор ной
ме ст но с ти тя го те ет к ка ме ни с тым осы пям.
В Ана дыр ском крае при дер жи ва ет ся то по ле -
во�чо зе ни е вых и таль ни ко вых пойм. В бас сей не
Ко лы мы в бес снеж ное вре мя встре ча ет ся по -
все ме ст но, но пред по чте ние от да ет пой мам
или ка ме ни с тым рос сы пям в суб аль пий ском по -
ясе гор. Зи мой тя го те ет к до ли нам рек, пред по -
чи тая таль ни ко вые ча щи с не ши ро ки ми про то -
ка ми и за ва ла ми плав ни ка.

Особенности биологии. Бла го по лу чие ви -
да оп ре де ля ет ся ди на ми кой чис лен но с ти тун д -
ро вых и лес ных по ле вок. В пи ко вые го ды плот -
ность хищ ни ка в пой мен ных би о то пах до сти га ет
15 – 20 осо бей/10 км зим не го мар ш ру та. Ос но -
ву пи та ния ви да в тун д ре со став ля ют лем мин ги,
в та еж ных уро чи щах – лес ные и се рые по лев ки
(крас ная, крас но�се рая, эко ном ка), а так же се -
вер ная пи щу ха. В со ста ве пи та ния обыч ны пти -
цы (бе лая ку ро пат ка, ряб чик, кук ша и дру гие во -
ро бь и ные), най де ны ос тат ки зай ца�бе ля ка, мя со
ко пыт ных, даль не во с точ ные ло со си. В бас сей не
Ко лы мы хищ ник ло вит при слу чае мел кую ры -
беш ку. Пе ри од го на рас тя нут и про те ка ет с ап -
ре ля по ав густ. По сле спа ри ва ния на сту па ет ла -
тент ная фа за бе ре мен но с ти дли тель но с тью 9 –
11 мес. Щен ка про ис хо дит в ап ре ле. В вы вод -
ках бы ва ет от 2 до 14, на и бо лее ча с то 6 – 8 мо -
ло дых, ко то рые на чи на ют са мо сто я тель ную
жизнь в на ча ле – се ре ди не ию ля. Про мыс ло вый
вид, до бы ва е мый в за мет ном ко ли че ст ве в ос -
нов ном охот ни ка ми�лю би те ля ми.
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АМЕ РИ КАН СКАЯ НОР КА
Mustela vison Schreher, 1777
Англ. American Mink

Статус. Ин тро ду ци ро ван ный се ве ро а ме ри кан ский вид, ус пеш но ак кли ма ти зи ро вав ший ся в ус ло ви ях
Се ве ро�Вос то ка Рос сии, за няв ший здесь пу с то вав шую эко ло ги че с кую ни шу и став ший объ ек том охот -
ни чь е го про мыс ла.

Внешние признаки. Зве рек с вы тя ну тым
гиб ким те лом на не вы со ких но гах. Дли на те ла
сам цов до сти га ет 450, са мок – 355 мм; хвост
со став ля ет ме нее 50% дли ны те ла. Мас са сам -
цов до сти га ет 1320, са мок – 780 г. Ок ра с ка
ме ха ва рь и ру ет от свет ло�ко рич не вой до тем -
но�бу рой. Хвост чер ный, ни жняя гу ба и под бо -
ро док бе лые, по гор лу, гру ди и жи во ту раз бро -
са ны бе лые пят на.

Распространение. Ав то хтон та еж ной зо -
ны Се вер ной Аме ри ки. С 1952 по 1989 г. в ря -
де мест Се ве ро�Вос то ка Рос сии вы пу с ти ли
2290 зверь ков. Поч ти по всю ду вид при жил ся
и рас се лил ся в не сколь ких оча гах, от ча с ти за -
тем слив ших ся. Вид обы чен на Верх ней Ко лы -

ме, Омо ло не, Пен жи не, Ана ды ре, в до ли нах
охот ских рек и на Кам чат ке (на кар те зе ле ны -
ми круж ка ми по ка за ны ме с та вы пу с ка, крас -
ным кон ту ром – со вре мен ный аре ал).

Местообитание. Зи мой на и бо лее обыч на
в то по ле во�чо зе ни е вых пой мах. Тя го те ет к про -
то кам сред не го раз ме ра с за ва ла ми плав ни ка,
уча ст ка ми по лы ней и пу с то та ми под на ви са ю -
щи ми льди на ми. Ле том рас про ст ра не ние бо лее
ши ро кое: зверь дер жит ся вбли зи не боль ших
про ток и ру чь ев с ле си с ты ми бе ре га ми и ку с -
тар ни ко вым бор дю ром. Вид нуж да ет ся в ста -
биль ных ги д ро ло ги че с ких ус ло ви ях, по это му
из бе га ет уча ст ков с об шир ны ми на ле дя ми, по -
ро га ми и бы с т ри на ми.

Особенности биологии. На Охот ском по -
бе ре жье – не мно го чис лен ный, но по сто ян но
встре ча ю щий ся вид. Ин ди ви ду аль ные уча ст ки
вы тя ну ты вдоль бе ре гов ре ки на 300 – 500 м
при ши ри не 50 – 80 м. На уча ст ке бы ва ет, как
пра ви ло, не сколь ко убе жищ, ус т ро ен ных сре ди
за ва лов плав ни ка, под кор ня ми де ре вь ев или
в дуп лах трух ля вых ство лов и со еди нен ных
меж ду со бой тро па ми. В бас сей не Ко лы мы ос -
но ву пи та ния со став ля ет ры ба – бы чок�под ка -
мен щик, го ль я ны, ко люш ка, ле нок, маль ки ха -
ри у са и си го вых; в При охо тье – ру чь е вая фор -
ма маль мы («фо рель»), про ход ная маль ма и мо -
лодь ти хо оке ан ских ло со сей. В ме ню вхо дят
так же лес ные по лев ки, мел кие пти цы, а ле -
том – на се ко мые. Гон про хо дит в мар те, щен ки
рож да ют ся в пер вой по ло ви не мая. В вы вод ках
от 2 до 7 де те ны шей, в сред нем – 3,3.
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РЕЧ НАЯ ВЫ ДРА
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Англ. Otter

Статус. На боль шин ст ве рек Се ве ро�Вос то ка Рос сии от но си тель но ма ло чис лен ный вид с тен ден ци ей
умень ше ния чис лен но с ти. Вклю чен в спи сок ох ра ня е мых ви дов жи вот ных Се ве ра Даль не го Вос то ка.

Внешние признаки. По ло вой ди мор физм
в раз ме рах поч ти не вы ра жен. Дли на те ла са -
мок и сам цов со от вет ст вен но 73 и 76 см. Хищ -
ник, при спо соб лен ный к по лу вод но му об ра зу
жиз ни. Ту ло ви ще ок руг лое, валь ко ва тое, на ко -
рот ких но гах. Хвост обыч но со став ля ет бо лее
по ло ви ны дли ны ту ло ви ща, кли но об раз ный,
утол щен ный у кор ня, при ходь бе во ло чит ся по
зем ле. Уши ма лень кие, ед ва вы сту па ют из ме -
ха. Паль цы на зад них ла пах до уров ня ког тей
со еди не ны пе ре пон кой, ли шен ной во лос. Мас -
са те ла до сти га ет 7,3 кг. Ок ра с ка ме ха верх -
ней сто ро ны те ла – с од но тон ной тем но�бу рой
ос тью и пе пель но�го лу бой под пу шью, ни жней –

с се ре б ри с той ос тью. Раз ли чий в ок ра с ке лет -
не го и зим не го ме ха нет.

Распространение. Ши ро ко рас про ст ра -
нен ный го ларк ти че с кий вид. Вы дра на се ля ет
всю гор но�та еж ную часть кон ти нен таль но го Се -
ве ро�Вос то ка Рос сии и Кам чат ку. В бас сей не
Ин ди гир ки ее нет.

Местообитание. На се ля ет в ос нов ном
круп ные и сред ние ре ки ре ги о на с за ва ла ми
плав ни ко во го ле са, под лед ны ми пу с то та ми, по -
лы нь я ми и ому та ми, где зи му ет жи лая ры ба.
В го ды мас со во го хо да гор бу ши мо жет зи мо -
вать и на от но си тель но не боль ших во до то ках.
Вес ной, по�ви ди мо му, в пе ри од го на, ино гда
пред при ни ма ет пе ре хо ды меж ду реч ны ми бас -
сей на ми и тог да мо жет быть встре че на в на -
гор ной тай ге. Ле том вы дру мож но встре тить
в при ус ть е вых уча ст ках и ли ма нах охо то мор -
ских рек.

Особенности биологии. В до ли не Че лом -
джи ин ди ви ду аль ный уча с ток вы дры за ни ма ет
око ло 2 – 3 км, на Омо ло не – око ло 5 – 7 км.
Зем но вод ный хищ ник, спе ци а ли зи ро ван ный их -
ти о фаг. В бас сей не Верх ней Ко лы мы и на Омо -
ло не ос нов ной объ ект пи та ния вы дры – ры ба
сред них раз ме ров: ха ри ус, ле нок, реч ные си ги
и др. В ре ках Се ве ро охот ско го края пи та ет ся
ха ри у сом, ре же – маль мой и от не ре с тив ши ми -
ся ло со ся ми. Гон и спа ри ва ние про те ка ют
в мар те. Бе ре мен ность вклю ча ет дли тель ную
ла тент ную фа зу. Мо ло дые рож да ют ся, по�ви ди -
мо му, в ап ре ле – мае. В по ме те от 1 до 5 вы -
дрят. До на ча ла 1990�х гг. вы дра бы ла объ ек -
том кап кан но го про мыс ла, в на сто я щее вре -
мя – ох ра ня е мый вид.

297

С Е М Е Й С Т В О  К У  Н Ь И –  M U S T E L I D A E

Ф
О

Т
О

: 
Ф

. 
Х

А
Ф

Н
Е

Р



КА ЛАН
Enhydra lutris (Linnaeus, 1758)
Англ. Sea Otter

Статус. Ав то хтон Се вер ной Па ци фи ки. В XVII – XIX вв. под верг ся ин тен сив но му ис треб ле нию из�за цен -
но го ме ха и поч ти ис чез в ази ат ской ча с ти аре а ла. При ня тые ме ры ох ра ны спо соб ст во ва ли вос ста нов -
ле нию чис лен но с ти ви да во вто рой по ло ви не XX в. Вне сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

Внешние признаки. Круп ный зверь. Дли -
на сам цов до сти га ет 150 см, мас са – 42 кг, са -
мок – со от вет ст вен но 130 см и 36 кг. Пе ред -
ние ко неч но с ти уко ро че ны, зад ние име ют фор -
му ла с тов. Го ло ва ок руг лая, мор да при туп ле на.
Уш ные ра ко ви ны хо ро шо вы ра же ны. Хвост
длин ный (до 36 см), му с ку ли с тый, су жи ва ет ся
к вер ши не. Во ло ся ной по кров гу с той, шел ко ви -
с тый. Ок ра с ка ва рь и ру ет от ры жей до чер ной,
в боль шин ст ве слу ча ев пре об ла да ет тем но�бу -
рый цвет.

Распространение. Со вре мен ный аре ал
ох ва ты ва ет Ази ат ское и Аме ри кан ское по бе ре -
жье се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на от Ка ли фор -
нии до Ку на ши ра. На се ля ет Але ут ские и Ко ман -

дор ские ос т ро ва, юго�вос точ ное по бе ре жье
Кам чат ки (на се вер до 52° с. ш.) и Ку риль ские
ос т ро ва.

Местообитание. Оби та ет в при бреж ной
по ло се мо ря, со вер шая се зон ные пе ре ко чев -
ки. Пред по чи та ет уча ст ки по бе ре жья, из ре зан -
ные не глу бо ки ми бух та ми и за ли ва ми со ска ла -
ми, ри фа ми и за рос ля ми бу рых во до рос лей.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да в ази ат ской ча с ти аре а ла оце ни ва ет ся в 10 –
12 тыс. осо бей (2002 г.). Об ще ст вен ное жи вот -
ное, дер жит ся не боль ши ми груп па ми и се мь я -
ми. Боль шую часть вре ме ни про во дит в мо ре,
но но чью пред по чи та ет от ды хать на бе ре гу, вы -
би рая ук ром ные ме с та сре ди кам ней. Пи та ет ся
дон ны ми бес по зво ноч ны ми (мор ски ми ежа ми,
дру ги ми иг ло ко жи ми, мол лю с ка ми, кра ба ми)
и ры бой в при бреж ной зо не. Спо со бен ны рять
на глу би ну до 90 м, но пи щу в ос нов ном до бы -
ва ет на глу би не 10 – 40 м. Сам ки до сти га ют по -
ло вой зре ло с ти в 1 – 1,5 го да, сам цы – к кон цу
вто ро го го да жиз ни. Раз мно жа ет ся в те че ние
все го го да, но мас со вое по яв ле ние мо ло дых
при уро че но к на ча лу лет не го пе ри о да (май –
июнь). В по ме те обыч но 1, ре же 2 де те ны ша,
на зы ва е мых «мед вед ка ми». Мать про яв ля ет
о них боль шую за бо ту: в слу чае опас но с ти уно -
сит с кам ней, при уча ет к ак тив но му пла ва нию.
От ме че ны слу чаи вос пи та ния сам ка ми чу жих де -
те ны шей. По тен ци аль ные вра ги ка ла на – ка сат -
ка и по ляр ная аку ла, а из на зем ных хищ ни ков –
мед ведь, волк, пе сец и ли си ца. На де те ны шей
мо гут на па дать ор ла ны.
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ОБЫК НО ВЕН НАЯ РЫСЬ
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Англ. Lynx

Статус. Ред кий лес ной вид, чис лен ность ко то ро го пуль си ру ет в за ви си мо с ти от оби лия ос нов но го
кор мо во го объ ек та – зай ца�бе ля ка.

Внешние признаки. Са мый круп ный пред -
ста ви тель ро да. Ту ло ви ще ко рот кое на вы со -
ких но гах. Дли на те ла сам цов до сти га ет 103,
а са мок – 97 см. Дли на хво с та со став ля ет ме -
нее чет вер ти дли ны те ла и да ле ко не до сти га ет
ска ка тель но го су с та ва. Уши круп ные, ос т ро -
вер шин ные, на кон цах с чер ны ми ки с точ ка ми.
Мас са взрос лых сам цов мо жет до сти гать 35
кг. Ок ра с ка ме ха ва рь и ру ет от пе пель но�го лу -
бой до крас но�ры жей с раз лич ной сте пе нью
пят ни с то с ти или без та ко вой. Хвост в кон це вой
ча с ти все гда чер ный. По душ ки лап и моч ка но -
са ро зо вые.

Распространение. Ха рак тер ный та еж ный
вид, рас про ст ра нен ный от Скан ди на вии до Бе -

рин го ва мо ря. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии аре -
ал ры си не вы хо дит за пре де лы гор но�та еж ной
об ла с ти. Встре ча ет ся в ле си с тых пой мах Ко лы -
мы и ее при то ков, до ли на ми рек из ред ка за хо -
дит в тун д ру. Встре ча ет ся в бас сей не Ана ды ря
и Ко ряк с ком на го рье, где она по яви лась
в 1930�е гг. и от ку да про ник ла по зд нее на Кам -
чат ку.

Местообитание. Зи мой при дер жи ва ет ся
пой мен ных уро чищ в до ли нах круп ных рек – вы -
со ко ст воль ных ли ст вен нич ни ков, то по ле во�чо -
зе ни е вых рощ и таль ни ко вых ос т ро вов. Вдоль
при реч ных за рос лей про ни ка ет ино гда в юж -
ную тун д ру, суб аль пи ку и под голь цо вый по яс,
где охо тит ся на снеж ных ба ра нов.

Особенности биологии. Вос точ но си бир -
ская рысь – круп ный свет ло окра шен ный зверь.
Чис лен ность ры си из ме ня ет ся со об раз но оби -
лию зай ца�бе ля ка – ос нов но го ис точ ни ка ее пи -
та ния. Пло щадь ин ди ви ду аль но го уча ст ка ры си
так же за ви сит от чис лен но с ти зай цев и ва рь и -
ру ет в ши ро ких пре де лах – от 20 до 200 км2.
Чис лен ность хищ ни ка стро го сле ду ет за ди на -
ми кой жерт вы, до сти гая пи ка раз в 10 – 12
лет, но да же при бла го по луч ных об сто я тель ст -
вах она ни ког да не бы ва ет зна чи тель ной. Кро -
ме зай ца, в ра ци он ры си вхо дят лес ные по лев -
ки, бо ро вая и во до пла ва ю щая дичь, а из бо лее
круп ной до бы чи – ка бар га и снеж ный ба ран.
По на блю де ни ям на Се ве ро�Вос то ке Яку тии,
гон и спа ри ва ние про ис хо дят в фе в ра ле – мар -
те. В по ме те ры си бы ва ет от 2 до 4 мо ло дых,
ко то рые рож да ют ся в ап ре ле – мае. Мех ры си
це нит ся вы со ко, но при по сто ян но низ кой чис -
лен но с ти до бы чей охот ни ков она ста но вит ся
не ча с то.

299

С Е М Е Й С Т В О  К О  Ш А  Ч Ь И –  F E L I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
К

Р
Е

Ч
М

А
Р



МОРЖ
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)
Англ. Walrus

Статус. Арк ти че с кий вид, чис лен ность ко то ро го к кон цу ХХ в. зна чи тель но со кра ти лась вслед ст вие
ин тен сив но го про мыс ла.

Внешние признаки. Са мый круп ный пред -
ста ви тель от ря да ла с то но гих. Дли на взрос лых
сам цов до сти га ет 420 см, са мок – 340 см.
Круп ные сам цы ве сят до 2000 кг, сам ки – око -
ло 900 кг. Дли на клы ков до сти га ет у сам цов 82
см, у са мок – до 70 см. На шее и гру ди ко жа
взрос лых сам цов по кры та шиш ко об раз ны ми
на ро с та ми; у са мок они от сут ст ву ют. Ок ра с ка
взрос лых осо бей со ло мен но�жел тая с гряз -
но�се рым от тен ком, у мо ло дых – ры же�ко рич не -
вая. На леж би щах цвет жи вот ных ва рь и ру ет
в за ви си мо с ти от ра зо гре ва: при вы хо де из во -
ды они вы гля дят тем ны ми, но по про ше ст вии
вре ме ни де ла ют ся ро зо ва ты ми.

Распространение. Цир кум по ляр ный вид,
при вя зан к шель фо вой зо не арк ти че с ких мо -
рей. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии рас про ст ра нен
от Ча ун ской гу бы до Ка ра гин ско го за ли ва (на
кар те крас ны ми точ ка ми от ме че ны глав ные
леж би ща).

Местообитание. В зим нее вре мя дер жит -
ся вбли зи кром ки дрей фу ю щих льдов. Ле том
ча с то об ра зу ет бе ре го вые леж би ща на от ме -
лях (Вос точ ная Чу кот ка) или ос т ро вах (Вран ге -
ля, Вер хо ту ро ва).

Особенности биологии. Стад ное жи вот -
ное. Об щая чис лен ность ти хо оке ан ской по пу -
ля ции оце ни ва ет ся в на сто я щее вре мя
в 250 тыс. гол. Зи му про во дит в юго�вос точ ной
ча с ти Бе рин го ва мо ря в рай о не дрей фу ю щих
льдов. В мар те – ап ре ле на чи на ет пе ре ме щать -
ся к се ве ро�за па ду в на прав ле нии ази ат ских
бе ре гов. К ию лю по яв ля ет ся в Чу кот ском мо -
ре, до сти гая о. Вран ге ля. На леж би щах со би ра -
ют ся сот ни, ино гда ты ся чи зве рей, пре иму ще -
ст вен но сам цов. Сам ки с мо лод ня ком фор ми ру -
ют за леж ки на юж ной кром ке льдов. По ли гам -
ный вид, но га ре мов не об ра зу ет. По ло вой зре -
ло с ти до сти га ет по зд но – сам цы в 7 – 10, сам -
ки в 5 – 7 лет. Рож де ние де те ны шей и спа ри ва -
ние про ис хо дят в ап ре ле – мае. Про дол жи тель -
ность пе ре ры ва меж ду ро да ми со став ля ет 2 –
3 го да. Как пра ви ло, рож да ет ся 1 де те ныш. Пи -
та ет ся на мел ко во дье в ос нов ном дву с твор ча -
ты ми и брю хо но ги ми мол лю с ка ми, ре же ра ко -
об раз ны ми. Морж – со став ная часть тра ди ци -
он но го об ра за жиз ни се вер ных на ро дов, слу -
жит объ ек том про мыс ла мор ских и бе ре го вых
охот ни ков – чук чей и эс ки мо сов.
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СИ ВУЧ
Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)
Англ. Steller’s Sea Lion

Статус. Эн де мик Се вер ной Па ци фи ки. Чис лен ность ви да в те че ние про шло го ве ка су ще ст вен но му из -
ме не нию не под вер га лась.

Внешние признаки. Дли на тела крупных
сам цов до сти га ет 390 см при массе до 1200
кг; у са мок эти показатели гораздо меньше –
250 см и 300 – 400 кг соответственно. Мас са
те ла круп ных сам цов пре вы ша ет 1000 кг, са -
мок – 300 кг. Пе ред ние ла с ты ши ро кие и длин -
ные, мор да ту пая и ши ро кая. Во ло ся ной по -
кров же ст кий и ред кий. У взрос лых сам цов уд -
ли нен ные во ло сы на шее об ра зу ют по до бие
гри вы. Ок ра с ка ме ня ет ся с воз ра с том. У но во -
рож ден ных мех тем но�ка ш та но во го цве та. Не -
по ло воз ре лые жи вот ные свет ло�ко рич не вые,
взрос лые – зо ло ти с то�ры жие.

Распространение. Се ве ро ти хо оке ан ский
вид, оби та ю щий в суб арк ти че с ких и уме рен ных

во дах. Встре ча ет ся на дрей фу ю щих льдах Бе -
рин го ва мо ря, вдоль вос точ но го по бе ре жья
Кам чат ки, на Ку риль ских ос т ро вах, в пе ла ги че -
с ких во дах Охот ско го мо ря и его при бреж ной
по ло се. Здесь круп ные бе ре го вые скоп ле ния
су ще ст ву ют на Ям ских ос т ро вах, о. Ио ны,
на се ве ре Са ха ли на и Ку ри лах.

Местообитание. Вклю ча ют бе ре го вые
леж би ща и от кры тые, сво бод ные ото льда уча -
ст ки мо ря.

Особенности биологии. В по след ней чет -
вер ти XX в. чис лен ность ви да в аме ри кан ской
ча с ти аре а ла со кра ти лась на 80 – 90% из�за
де гра да ции эко си с тем Бе рин го ва мо ря. Об ра -
зу ет бе ре го вые леж би ща двух ти пов – га рем -
ные, на ко то рых за ле га ют по ло воз ре лые сам -
цы, раз мно жа ю щи е ся сам ки и при плод, и хо ло -
с тя ко вые, где кон цен т ри ру ют ся зве ри, не уча -
ст ву ю щие в раз мно же нии. Леж би ща при вя за -
ны к не о би та е мым ос т ро вам, ри фам и труд но -
до с туп ным ка ме ни с тым мы сам на по бе ре жье.
Сам цы по яв ля ют ся на леж би щах в се ре ди не
мая. Сам ки по яв ля ют ся 2 – 3 не де ли спу с тя по -
сле при хо да сам цов (в на ча ле ию ня) и ро жа ют,
как пра ви ло, од но го де те ны ша. Сра зу же по -
сле это го про ис хо дит спа ри ва ние. На ре про -
дук тив ных леж би щах на од но го взрос ло го сам -
ца при хо дит ся от 5 до 20 са мок. Бе ре мен ность
длит ся око ло 11 мес. Сам ки до сти га ют по ло -
вой зре ло с ти в воз ра с те 3 лет, сам цы – в 5
лет. Ос но ву пи та ния со став ля ют ры ба и го ло во -
но гие мол лю с ки. От ме че ны слу чаи по еда ния
тю ле ней (аки бы, лар ги и др.). В по ис ках пи щи
мо жет ны рять на глу би ну до 150 – 200 м. Про -
мы сел в на сто я щее вре мя не ве дет ся.
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СЕ ВЕР НЫЙ МОР СКОЙ КО ТИК
Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758)
Англ. Northern Fur Seal

Статус. Эн де мик се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на. Один из са мых мно го чис лен ных пред ста ви те лей се -
мей ст ва уша с тых тю ле ней. К на ча лу XX в. чис лен ность ко ти ков бы ла су ще ст вен но по до рва на ин тен -
сив ным про мыс лом на леж би щах и в мо ре. В 1911 г. бы ла за клю че на Кон вен ция об ох ра не ко ти ков,
за пре щав шая их до бы чу в мо ре. В на сто я щее вре мя чис лен ность ста би ли зи ро ва лась на сред нем уров -
не, про мы сел ве дет ся толь ко на бе ре гу и ог ра ни чен нуж да ми ме ст но го на се ле ния.

Внешние признаки. Хо ро шо вы ра жен по -
ло вой ди мор физм. Дли на те ла взрос лых сам -
цов до сти га ет 200 см, мак си маль ная мас са
300 кг. Дли на те ла са мок до сти га ет 130 см,
мас са – 65 кг. Взрос лые сам цы�се ка чи ок ра ше -
ны в ко рич не во�бу рый цвет. В об ла с ти за тыл ка,
шеи и вер ха спи ны во ло ся ной по кров уд ли нен -
ный и же ст кий. Мех са мок тем но�се рый. Сам -
цы�хо ло с тя ки в воз ра с те от двух до пя ти лет
име ют сход ную с сам ка ми ок ра с ку.

Распространение. Рас про ст ра нен в пе ла -
ги че с ких во дах и на ос т ро вах се вер ной ча с ти
Ти хо го оке а на. В рос сий ских пре де лах об ра зу -
ет бе ре го вые леж би ща на Ко ман дор ских ос т -

ро вах и о. Тю ле ний в Охот ском мо ре. Не боль -
шие леж би ща су ще ст ву ют на не ко то рых Ку -
риль ских ос т ро вах. Со вер ша ет осен ние и ве -
сен ние ми г ра ции про тя жен но с тью в ты ся чи ки -
ло ме т ров. Зи му ет в юж ной ча с ти аре а ла –
в Япон ском мо ре и Ти хом оке а не на ши ро тах
Япо нии.

Местообитание. Оби та тель пе ла ги че с -
ких вод. В пе ри од раз мно же ния и линь ки об -
ра зу ет бе ре го вые леж би ща на пе с ча но�га леч -
ных пля жах.

Особенности биологии. В рай о не бе ре го -
вых леж бищ по яв ля ют ся в кон це ап ре ля – на ча -
ле мая. По ли гам ный вид. Сам ки со зре ва ют
в 3 – 4 го да, сам цы в 5 – 6 лет, но об за во дят -
ся га ре ма ми не ра нее 8 – 9 лет или по зд нее.
По ло воз ре лые сам цы («се ка чи») рев ни во ох ра -
ня ют га рем ные уча ст ки, от го няя хо ло с тя ков.
Са мок в га ре ме мо жет быть 40 – 50 и да же бо -
лее 100. Мас со вая щен ка про ис хо дит с 20 ию -
ня по 20 ию ля, за тем сра зу спа ри ва ние. Бе ре -
мен ность длит ся око ло го да. Обыч но рож да ет -
ся 1, ред ко 2 де те ны ша. Мак си маль ная про дол -
жи тель ность жиз ни пре вы ша ет 30 лет. Ес те ст -
вен ные вра ги ко ти ков – ко сат ки и аку лы. Мо ло -
дые ча с то по ги ба ют на леж би щах от гель мин то -
зов, а так же в мо ре вслед ст вие силь ных штор -
мов. Пи ще вой спектр вклю ча ет око ло 60 ви дов
рыб, го ло во но гих мол лю с ков, ра ко об раз ных.
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ЛАХ ТАК (МОР СКОЙ ЗА ЯЦ)
Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)
Англ. Bearded Seal

Статус. Цир кум по ляр ный вид, об щая чис лен ность ко то ро го прак ти че с ки не под вер га лась от ри ца тель -
но му воз дей ст вию про мыс ла.

Внешние признаки. Дли на те ла взрос лых
осо бей до сти га ет 260 см. По ло вой ди мор физм
в раз ме рах вы ра жен сла бо. Мас са взрос лых
жи вот ных мо жет пре вы шать 300 кг. Длин ные
гу с тые ви б рис сы на верх ней гу бе об ра зу ют по -
до бие «бо ро ды». Ок ра с ка взрос лых жи вот ных
ва рь и ру ет от свет ло�пе пель ной до тем но�се рой.
Брю хо свет лее спи ны, ино гда с пят на ми и по ло -
с ка ми. Встре ча ют ся осо би с тем ной по ло сой
вдоль спи ны. Но во рож ден ные де те ны ши ок ра -
ше ны в пе пель но�се рый цвет, ча с то – с ко рич -
не вым от тен ком.

Распространение. Арк ти че с кий вид,
в аре ал ко то ро го вхо дят Чу кот ское, Бе рин го во

и Охот ское мо ря. В Бе рин го вом мо ре рас про -
ст ра нен в за пад ной и цен т раль ной его ча с тях
(к югу – до При бы ло вых ос т ро вов). В Охот ском
мо ре ос нов ные рай о ны оби та ния на хо дят ся
в се вер ной и юго�за пад ной его ча с тях. Юж ная
гра ни ца рас про ст ра не ния про хо дит в се вер ной
ча с ти Япон ско го мо ря.

Местообитание. Пи та ясь в ос нов ном дон -
ны ми кор ма ми, лах так при дер жи ва ет ся мел ко -
во дий. Зи мой оби та ет в зо не раз ре жен ных
льдов. В Охот ском мо ре ле том об ра зу ет мно го -
чис лен ные леж би ща на мор ских ко сах, в от -
кры той ча с ти за ли вов и бухт. В Чу кот ском мо -
ре бе ре го вых леж бищ не най де но.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность дан но го ви да в вос точ но а зи ат ских во -
дах – око ло 270 тыс. гол. Срав ни тель но осед -
лый вид, со вер ша ю щий не боль шие се зон ные
ко чев ки. Зи му про во дит сре ди льдов, дер жит ся
по оди ноч ке или не боль ши ми груп па ми по 2 – 3
осо би. С ис чез но ве ни ем льдов пе ре хо дит на
бе ре го вые леж би ща, рас по ло жен ные в ос нов -
ном в тех же рай о нах, что и ле до вые за леж ки.
В пи ще вом ра ци о не пре об ла да ют ра ко об раз -
ные (в ос нов ном кра бы и кре вет ки), мол лю с ки
и дру гие бес по зво ноч ные, а так же ры ба. По ло -
вой зре ло с ти до сти га ет в воз ра с те 7 (сам цы)
или 6 лет (сам ки). Щен ка и оче ред ное спа ри ва -
ние про ис хо дят на льду в мар те – мае. Сам ка
обыч но при но сит од но го де те ны ша. Яв ля ет ся
объ ек том ме ст но го при бреж но го про мыс ла.
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АКИ БА (КОЛЬ ЧА ТАЯ НЕР ПА)
Phoca hispida Schreber, 1775
Англ. Ringed Seal

Статус. Цир кум по ляр ный вид, со хра нив ший свою пер во на чаль ную вы со кую чис лен ность. В се вер ной
ча с ти Ти хо го оке а на вы де ля ют два под ви да: P. h. ochotensis – охот ская и P. h. krascheninnikovi – бе рин -
го во мор ская коль ча тая нер па. Цен ный про мыс ло вый вид.

Внешние признаки. Дли на те ла охот ской
нер пы до сти га ет 140 см, а мас са 55 кг. Бе рин -
го во мор ская аки ба не сколь ко круп нее охот -
ской. У даль не во с точ ных нерп от ме ча ет ся два
ти па ок ра с ки: от тем но�се ро го до поч ти чер но -
го и се ро�бу рая с зе ле но ва то�жел тым от тен -
ком. Брю хо обыч но свет ло�се ро го цве та.
На спи не и бо ках вы ра жен ри су нок в ви де свет -
лых ко лец не пра виль ной фор мы. У бе рин го во -
мор ской коль ча той нер пы пре об ла да ет тем -
но�се рая ок ра с ка спи ны.

Распространение. Арк ти че с кие мо ря.
На Даль нем Вос то ке аре ал вклю ча ет Бе рин го -
во и Охот ское мо ря. Бе рин го во мор ская аки ба
на се ля ет по бе ре жья Чу кот ки и Кам чат ки, вклю -

чая Ко ман дор ские ос т ро ва, на юг до Ава чин -
ской гу бы. Охо то мор ская коль ча тая нер па рас -
про ст ра не на на юг вплоть до вос точ но го по бе -
ре жья Ко реи, но на Ку риль ских ос т ро вах от сут -
ст ву ет.

Местообитание. В Охот ском мо ре зи мой
оби та ет в зо не по движ ных льдов, в Бе рин го вом
мо ре мно го чис лен на в бух тах и за ли вах, в Чу -
кот ском мо ре пред по чи та ет при бреж ные уча ст -
ки и зо ну при пай ных льдов. Ле том в не боль ших
ко ли че ст вах встре ча ет ся на бе ре го вых леж би -
щах лар ги и лах та ка. В Охот ском мо ре ще нит -
ся на дрей фу ю щих льдах. Ле том по яв ля ет ся на
бе ре го вых леж би щах, но боль ших за ле жек не
об ра зу ет. Ча с то встре ча ет ся в ус ть е вой ча с ти
арк ти че с ких рек, вслед за ры бой под ни ма ет ся
вверх на де сят ки ки ло ме т ров.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в Охот ском и Бе рин го вом мо рях до -
сти га ет 700 тыс. гол. На и боль шие скоп ле ния
об ра зу ет вес ной на дрей фу ю щих льдах во вре -
мя щен ки и спа ри ва ния (март – ап рель). Сам ки
до сти га ют по ло вой зре ло с ти на 5�м го ду жиз -
ни, сам цы – в воз ра с те 5 – 7 лет. Де те ны шей
рож да ют в снеж ных пе ще рах на льду воз ле
лун ки или в пу с то тах сре ди льдов. Ос но ву ра ци -
о на со став ля ют ры ба (мел кие ви ды) и ра ко об -
раз ные (в Охот ском мо ре это в ос нов ном эв фа -
у зи ды).
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ЛАР ГА (ПЕ С Т РАЯ НЕР ПА)
Phoca largha Pallas, 1811
Англ. Larga Seal

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный ам фи бо ре аль ный вид. На и бо лее мно го чис лен ный тю лень Охот ско -
го мо ря, име ю щий ме с та ми про мыс ло вое зна че ние.

Внешние признаки. Дли на те ла взрос лых
сам цов и са мок до сти га ет 214 см. Осе нью мас -
са те ла упи тан ных тю ле ней до сти га ет 150 кг,
в те че ние зи мов ки сни жа ет ся до 70 – 80 кг.
Ос нов ной фон ок ра с ки ва рь и ру ет от се ре б ри с -
то�се ро го до тем но�се ро го. Брю хо обыч но свет -
лее спи ны. На спи не и бо ках рас по ло же ны мел -
кие чер ные или бу рые пят на не пра виль ной фор -
мы. Го ло ва мас сив ная, но мень ше, чем у обык -
но вен но го тю ле ня. Ла с ты так же по кры ты пят на -
ми. По ло вые раз ли чия в ок ра с ке не вы ра же ны.

Распространение. Ази ат ские бе ре га Бе -
рин го ва мо ря и все Охот ское мо ре вхо дят в Ти -
хо оке ан скую часть аре а ла лар ги. Встре ча ет ся
в при бреж ных рай о нах и на дрей фу ю щих льдах

Чу кот ки, в Ана дыр ском за ли ве, на Вос точ ной
Кам чат ке и Ко ман до рах. В Охот ском мо ре ле -
до вые за леж ки фор ми ру ют ся в его се вер ном,
се ве ро�вос точ ном и юго�за пад ном рай о нах; ле -
том встре ча ет ся по все ме ст но.

Местообитание. В зим нее вре мя оби та ет
сре ди дрей фу ю щих льдов с по лы нь я ми, ле том
об ра зу ет мно го чис лен ные леж би ща на мор -
ских ко сах, бе ре гах за ли вов и бухт, ча с то –
в ус ть ях рек. Вслед за ры бой рус ла ми рек идет
вверх на сот ни ки ло ме т ров.

Особенности биологии. Об щая чис лен -
ность ви да в Бе рин го вом и Охот ском мо рях до -
сти га ет 300 тыс. гол. По ло вой зре ло с ти сам ки
до сти га ют в 3 – 5, сам цы – в 5 – 6 лет. Бе ре -
мен ность длит ся око ло 11 мес. Раз мно жа ет ся
на льдах, об ра зуя се мей ные груп пы, со сто я -
щие из ро ди те лей и од но го де те ны ша. Щен ка
про ис хо дит в мар те – ап ре ле, спа ри ва ние сле -
ду ет сра зу же за ро да ми. В те че ние пе ри о да
рос та мо лод ня ка са мец на хо дит ся ря дом с сам -
кой. В пи та нии пре об ла да ют мас со вые ви ды
рыб (сельдь, мин тай, тре с ка, кам ба ла, тер пуг,
ло со си и др.). Из ес те ст вен ных вра гов на и боль -
ший урон ви ду на но сит бу рый мед ведь, в мень -
шей ме ре – волк, пе сец и круп ные хищ ные пти -
цы. Про дол жи тель ность жиз ни до сти га ет 30
лет. В Охот ском мо ре до 1990�х гг. вид слу жил
важ ным объ ек том мор ско го зве ро бой но го про -
мыс ла (см. при меч. 38).
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КА БАР ГА
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758
Англ. Siberian Musk Deer

Статус. Ха рак тер ный пред ста ви тель си бир ской та еж ной фа у ны. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии – ред кий
вид на пе ри фе рии аре а ла.

Внешние признаки. Не боль шое жи вот -
ное, близ кое к оле ням, но от ли ча ю ще е ся от
них от сут ст ви ем ро гов и на ли чи ем хо ро шо раз -
ви тых верх них клы ков. Зад ние но ги за мет но уд -
ли не ны, от че го круп ока зы ва ет ся при под ня тым.
Го ло ва ма лень кая, слег ка вы тя ну тая, с длин ны -
ми, ши ро ки ми уша ми и боль ши ми гла за ми,
свой ст вен ны ми жи вот ным с ноч ным об ра зом
жиз ни. По ло вой ди мор физм в раз ме рах не вы -
ра жен. Дли на те ла до сти га ет 93, а вы со та
в хол ке – 71 см при мас се те ла до 18 кг. Ме хо -
вой по кров тем но�шо ко лад но го цве та с се ро ва -
тым на ле том и ред ко раз бро сан ны ми свет лы ми
пят на ми на бо ках. От гор ла вниз вдоль шеи спу -
с ка ют ся к гру ди две свет лые по ло сы.

Распространение. Ав то хтон вос точ но си -
бир ской гор ной тай ги, ка бар га на се ля ет об -
шир ный аре ал от Ура ла на за па де до Яку тии на
се ве ре и Ха ба ров ско го края на вос то ке. В те -
че ние XX в. се ве ро�вос точ ный пре дел рас про ст -
ра не ния ка бар ги су ще ст вен но сме с тил ся к югу
и юго�за па ду. Бо лее или ме нее по сто ян но ка -
бар га встре ча ет ся толь ко в вер хо вь ях Ини и Ку -
лу (Охот ский рай он Ха ба ров ско го края). В Ма -
га дан ской об ла с ти ка бар гу встре ча ли в вер хо -
вь ях рр. Ху рэн, Яна, Хи ни ке и Яма.

Местообитание. За ни ма ет по рос шие ли -
ст вен нич ным ле сом с ли шай ни ко во�мо хо вым
по кро вом гор ные до ли ны и па ди, как пра ви ло,
со скаль ны ми вы хо да ми на скло нах. По след ние
ис поль зу ют ся в ка че ст ве «от сто ев» и ук ры тий
от хищ ни ков (вол ка, ры си, ро со ма хи).

Особенности биологии. В об ла с ти Охот -
ско�Ко лым ско го во до раз де ла ка бар га – ред кий
вид. Зи мой ос но ву ее ра ци о на со став ля ют дре -
вес ные и на зем ные ли шай ни ки. Ле том в со став
пи та ния вхо дит тра вя ни с тая рас ти тель ность, по -
бе ги ив, мхи и гри бы. Ве дет осед лый оди ноч ный
об раз жиз ни. Гон про ис хо дит в но я б ре – ян ва ре,
1 – 2 те лен ка рож да ют ся в ию не. Мно го снеж -
ные зи мы ока зы ва ют гу би тель ное дей ст вие на
со сто я ние ви да, как и бра ко нь ер ский от ст рел.
Охо та на ка бар гу по все ме ст но за пре ще на.
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ЛОСЬ
Alces alces (Linnaeus, 1758)
Англ. Moose

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид; обыч ный оби та тель та еж ных до лин Се ве ро�Вос то ка Рос сии,
ме с та ми ис чез под дав ле ни ем прес са про мыс ло вой охо ты и ис треб ле ния бра ко нь е ра ми.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до сти га ет 286, са мок 280 см; вы со та в хол ке –
со от вет ст вен но 206 и 200 см. Мас са бы ков мо -
жет пре вы шать 300 кг. Верх няя гу ба сви са ет
над ни жней. Под гор та нью име ет ся склад ка ко -
жи – «серь га». Мас сив ные, ло па то об раз ные ро -
га сам цов на прав ле ны в сто ро ны и на зад. Ок ра -
с ка вер ха од но тон ная, се ро ва то�чер но го цве та
с бо лее тем ной по ло сой вдоль хреб та.

Распространение. За ни ма ет об шир ный
го ларк ти че с кий аре ал. Обы чен на рав ни нах Ко -
лы мо�Ин ди гир ско го меж ду ре чья. К вос то ку от
Ко лы мы на се ля ет всю гор но�та еж ную об ласть
и се вер ные тун д ро ле сья. Ку с тар ни ко вы ми до -
ли на ми рек про ни ка ет в тун д ру, при чем во вто -

рой по ло ви не XX в. аре ал ви да рас ши рил ся
к се ве ру и вос то ку. В 1970�х гг. ак кли ма ти зи -
ро ван в до ли не р. Кам чат ка.

Местообитание. Со вер ша ет не боль шие
се зон ные ко чев ки, свя зан ные со сме ной кор -
мов. Зи мой при дер жи ва ет ся иво во�чо зе ни е вых
пойм. Вес ной и ле том тя го те ет к не вы со ким
над пой мен ным тер ра сам, ча с то за бо ло чен ным,
с за ра с та ю щи ми ста ри ца ми и ер ни ка ми. Ле том
ло си спа са ют ся от кро во со сов в тер мо кар сто -
вых и ста рич ных озе рах, вы хо дят на об ду ва е -
мые ко сы или под ни ма ют ся в ку с тар ни ко вый
по яс гор. В пе ри од го на дер жат ся в то по ле -
во�чо зе ни е вых ро щах.

Особенности биологии. Чис лен ность ви -
да на Се ве ро�Вос то ке Рос сии в кон це
1980�х гг. оце ни ва лась в 12 – 15 тыс. гол.,
но по зд нее сни зи лась. На и боль шая плот ность
ви да (до 8 осо бей/10 км2) за ре ги с т ри ро ва на
в до ли нах пра вых при то ков Ко лы мы и вер хо вь -
ях Ана ды ря. Спи сок кор мов вклю ча ет 65 ви дов
выс ших рас те ний. Во все се зо ны ве ду щая роль
при над ле жит ве точ ным кор мам – ивам, чо зе нии
и то по лю. Ле том упо треб ля ет осо ки, рде с ты,
вах ту, хвощ и дру гие бо лот ные рас те ния. По ло -
вой зре ло с ти до сти га ет к двум го дам. Гон про -
хо дит с кон ца ав гу с та до се ре ди ны ок тя б ря.
В это вре мя бы ки ох ра ня ют уча с ток и схо дят ся
в тур нир ных по един ках. Сам ки при но сят од но -
го�двух те лят с се ре ди ны мая до се ре ди ны ию -
ня. Мно го ло сят гиб нет от хищ ни ков – вол ка,
мед ве дя, ро со ма хи. Взрос лые не ред ко по ги ба -
ют на ре ках в пе ри од ле до ста ва.
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CЕВЕР НЫЙ ОЛЕНЬ
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Англ. Reindeer

Статус. Ши ро ко рас про ст ра нен ный вид, ха рак тер ный оби та тель тун д ро во го и се ве ро та еж но го ланд -
шаф та. На Се ве ро�Вос то ке Рос сии со вре мен ный аре ал име ет оча го вый ха рак тер. В при охот ском
и кам чат ском оча гах чис лен ность со кра ща ет ся.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до сти га ет 205, вы со та в хол ке 125 см, мас са –
до 190 кг. Сам ки не мно го мель че. Ро га име ют
оба по ла, у сам цов они зна чи тель но круп нее.
Ок ра с ка ме ха ко рич не ва то�се рая, но силь но ва -
рь и ру ет в за ви си мо с ти от ге о гра фи че с ких ус -
ло вий.

Распространение. Го ларк ти че с кий вид.
В те че ние XIX и XX в. аре ал и чис лен ность ви да
на Се ве ро�Вос то ке Рос сии со кра ща лись под
воз дей ст ви ем до маш не го оле не вод ст ва и прес -
са про мыс ло вой до бы чи. В ре ги о не оби та ют
две по пу ля ции – гор но�лес ная (на кар те по ка за -
на крас ным цве том) и тун д ро вая (зе ле ные кон -

ту ры). Пер вая, бо лее юж ная, ко чу ет не боль ши -
ми ста да ми по хреб там и до ли нам Охот ско�Ко -
лым ско го края и Кам чат ки; ос тат ки вто рой –
не ког да мно го чис лен ной и со вер шав шей даль -
ние ми г ра ции – со хра ня ют ся в Ана дыр ском на -
го рье (чу кот ское ста до) и Ко лы мо�Ин ди гир ском
меж ду ре чье (сун д рун ское ста до).

Местообитание. Чу кот ские оле ни боль -
шую часть го да про во дят в гор ных тун д рах
и лишь осе нью (ок тябрь – но ябрь) ми г ри ру ют
к югу и за па ду. По всю ду оле ни при дер жи ва ют -
ся без лес ных скло нов и вер шин ува лов. Ран ней
вес ной ста да ми г ри ру ют в об рат ном на прав ле -
нии. Оле ни та еж ной зо ны пред по чи та ют ле том
гор ную тун д ру и озер ные рав ни ны, но встре ча -
ют ся и в ле си с тых до ли нах, и на по ло гих шлей -
фах гор. Зи му ют в раз ре жен ной гор ной тай ге
и суб аль пий ских ку с тар ни ках.

Особенности биологии. В на ча ле
1990�х гг. об щая чис лен ность чу кот ской по пу -
ля ции со став ля ла 16 – 18 тыс. гол. В та еж ной
ча с ти Ма га дан ской об ла с ти оби та ет при бли зи -
тель но 1,5 тыс. оле ней, на Кам чат ке – до
4 тыс. На Чу кот ке в снеж ный пе ри од со би ра ют -
ся в аг ре га ции чис лен но с тью до 1 – 1,5 тыс.
осо бей, но дер жат ся и па сут ся бо лее мел ки ми
ста да ми от 10 – 15 до 100 – 200 голов. В бес -
снеж ный се зон пи та ет ся пре иму ще ст вен но
зла ка ми, пу ши ца ми и осо ка ми, а так же хво ща -
ми, раз но тра вь ем и по бе га ми ив; зи мой – ли -
шай ни ка ми и ку с тар ни ко вы ми кор ма ми. Раз гар
го на на Чу кот ке при хо дит ся на вто рую по ло ви -
ну ок тя б ря – на ча ло но я б ря. Мо лод няк по яв ля -
ет ся с кон ца ап ре ля до на ча ла ию ня в ме с тах
с бо лее ран ним сне го та я ни ем (до ли ны к вос то -
ку от оз. Эль гы гыт гын). От ход но во рож ден ных
зна чи те лен из�за су ро вых по год ных ус ло вий
и прес са хищ ни ков (вол ка, ро со ма хи).

308

С Е М Е Й С Т В О  О Л Е  Н Ь И –  C E R V I D A E

Ф
О

Т
О

: 
А

. 
В

. 
А

Н
Д

Р
Е

Е
В



ОВ ЦЕ БЫК
Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)
Англ. Musk Ox

Статус. Се ве ро а ме ри кан ский, не ког да транс бе рин гий ский вид, ис чез нув ший в Се вер ной Азии в по зд -
не лед ни ко вое вре мя. В на ча ле XX в. ов це бык ока зал ся на гра ни ис чез но ве ния, но его спас ли, при ме -
нив ме ры ох ра ны и ре ин т ро дук цию. В 1970�х гг. зве ри бы ли пе ре се ле ны на Тай мыр и о. Вран ге ля, где
они ос во и лись и об ра зо ва ли рас ту щие по пу ля ции. По зд нее вид рас се ли ли в Яку тии и на дру гих тер ри -
то ри ях рос сий ско го Се ве ра.

Внеш ние при зна ки. Зверь мас сив но го те -
ло сло же ния, с ши ро ко рас став лен ны ми ко рот -
ки ми но га ми. Дли на те ла сам цов до сти га ет 245
см, са мок – 225 см. Мас са сам цов со став ля ет
200 – 300 кг, са мок – 150 – 225 кг. Ро га име -
ют сам цы и сам ки. В ос но ва нии ро га сплю ще -
ны и поч ти со при ка са ют ся меж ду со бой, об ра -
зуя лоб ный «щит», ис поль зу е мый во вре мя шум -
ных брач ных тур ни ров. Те ло по кры то гу с той
и длин ной шер стью с мяг ким под шер ст ком.
Дли на пу хо вых во лос – до 60 см. Шерсть «юб -
кой» сви са ет во круг те ла, при кры вая су с та вы
ног. Ок ра с ка ме ха тем но�ко рич не вая, ни жние
ча с ти ног свет лые.

Рас про ст ра не ние. Се вер Ка на ды, се вер -
ный склон и не ко то рые ос т ро ва Аля с ки. Ре ин т -
ро ду ци ро ван ные ста да су ще ст ву ют на Тай мы -
ре, о. Вран ге ля, не сколь ких уча ст ках Яку тии.

Ме с то оби та ние. Су хие арк ти че с кие на го -
рья, ка ме ни с то�ли шай ни ко вые пу с ты ни и до ли -
ны с ку с тар нич ко вы ми и осо ко во�раз но трав ны -
ми тун д ра ми.

Осо бен но с ти би о ло гии. В 1975 г. на
о. Вран ге ля с о. Ну ни вак (Аля с ка) бы ли за ве зе -
ны пер вые 22 ов це бы ка.  С 1977 г. на чал ся по -
сте пен ный рост по пу ля ции. В 1988 г. на ос т ро -
ве бы ло 90 осо бей, в 1993 г. – 180, ле том
2003 г. – око ло 800 жи вот ных. Од на ко
в 2005 г. чис лен ность ов це бы ков сни зи лась до
450 – 500 го лов из�за го ло лед ных яв ле ний зи -
мой 2003 – 2004 гг. Стад ное жи вот ное, оби та -
ю щее в пре де лах не боль шо го уча ст ка. В от сут -
ст вие на ос т ро ве круп ных хищ ни ков по яви лись
при зна ки де гра да ции паст бищ. Сред ний раз -
мер «се мей но го» ста да на о. Вран ге ля око ло
16 осо бей (6 – 7 са мок, 1 – 2 сам ца, 7 – 9 мо -
ло дых). Око ло 30% по пу ля ции со став ля ют не -
по ло воз ре лые сам цы, ко то рые дер жат ся в от -
дель ных ста дах. Сам ки раз мно жа ют ся в воз ра -
с те 2 лет. Гон про хо дит в кон це ав гу с та – сен -
тя б ре. В се ре ди не мая – на ча ле ию ня сам ка
при но сит од но го де те ны ша мас сой 10 – 14 кг.
В го до ва лом воз ра с те мас са те лят до сти га ет
100 кг. Про дол жи тель ность жиз ни в при ро де –
до 25 лет. Ос но ву пи та ния со став ля ют по бе ги
кар ли ко вых ив, стеб ли и ли с тья зла ков и раз но -
тра вья, в ос нов ном бо бо вых.
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СНЕЖ НЫЙ БА РАН
Ovis nivicola Eschscholtz, 1829
Англ. Snow Sheep

Статус. Вос точ но си бир ский гор ный вид с оча го вым рас про ст ра не ни ем. Во вто рой по ло ви не XX в. аре -
ал за мет но со кра тил ся под дав ле ни ем ан т ро по ген но го фак то ра, преж де все го – бра ко нь ер ско го ис -
треб ле ния. В Ма га дан ской об ла с ти – ли цен зи он ный про мыс ло вый вид, на Чу кот ке ох ра ня ет ся.

Внешние признаки. Дли на те ла сам цов
до сти га ет 178 см, вы со та в хол ке 107 см, мас -
са – до 139 кг. Сам ки за мет но мень ше, их мас -
са не пре вы ша ет 55 кг. Ро га у сам цов круп ные,
ду го об раз но изо гну ты и на прав ле ны на зад.
У са мок ро га ко рот кие и так же рас хо дят ся
в сто ро ны. Лет няя ок ра с ка од но тон ная, бу ро -
ва тая, зи мой за мет но бо лее свет лая.

Распространение. Ав то хтон Се вер ной
Азии. Аре ал про сти ра ет ся от на го рий Тай мыр -
ско го по лу ос т ро ва до Охот ско го по бе ре жья,
Бе рин го ва про ли ва и Кам чат ки. В Ко ряк с ком
на го рье су ще ст ву ет изо ли ро ван ный очаг оби та -
ния ви да.

Местообитание. Оби та ет в гор ных тун д -
рах – от кру тых об ры вов на бе ре гу мо ря до
1500 – 2000 м н. у. м. в кон ти нен таль ных на го -
рь ях. Встре ча ет ся на уча ст ках со ска ли с ты ми
ос тан ца ми, лу го вы ми скло на ми, ли шай ни ко вы -
ми тун д ра ми. Зи мой дер жит ся на ма ло снеж ных,
об ду ва е мых уча ст ках с осо ко во�ку с тар нич ко вой
рас ти тель но с тью. В ос нов ном ве дет осед лый
об раз жиз ни. Ха рак тер на при вя зан ность от -
дель ных стад к не сколь ким из бран ным уча ст -
кам. В по ис ках паст бищ или со лон цов ино гда
со вер ша ет про тя жен ные пе ре хо ды, по яв ля ясь
в лес ных до ли нах или на мор ском бе ре гу.

Особенности биологии. Чис лен ность
стад обыч но не пре вы ша ет 10 – 15 го лов.
Взрос лые сам цы дер жат ся от дель но. В пи щу
упо треб ля ет глав ным об ра зом тра вя ни с тые
рас те ния – зла ки, осо ки и пу ши цы, ли с тья и по -
бе ги ку с тар нич ков, мхи и гри бы. Зи мой ши ро ко
ис поль зу ет вет ви ку с тар нич ков, хво щи, ли шай -
ни ки. Ле том ре гу ляр но по еда ет гли ни с тый
грунт, по пол няя не до ста ток ми не раль ных ком -
по нен тов пи та ния. По ло воз ре ло с ти до сти га ет
на 3�м го ду жиз ни. Гон про хо дит в но я б ре – де -
ка б ре. В это вре мя сам цы всту па ют в тур нир -
ные по един ки, пе ре ме ща ют ся меж ду ста да ми
са мок. В ию не сам ки при но сят по 1 – 2 яг нен -
ка. В ме сяч ном воз ра с те мо ло дые пе ре хо дят
на тра вя ни с тый корм, но дер жат ся с ма те рью
до сле ду ю щей вес ны. Ес те ст вен ный урон не сут
от вол ков, в ос нов ном в зим ний пе ри од.
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ПРИ МЕ ЧА НИЯ

1. В ав гу с те и сен тя б ре в Охот ском и Бе рин го вом мо рях в боль шом ко ли че ст ве по яв ля ет ся ТОН -
КО КЛЮ ВЫЙ БУ РЕ ВЕ СТ НИК (Puffinus tenuirostirs) – пе ла ги че с кая пти ца, срав ни мая с глу пы шем по
раз ме ру, но от ли ча ю ща я ся бо лее изящ ным сло же ни ем и тем но�бу рым ок ра сом пе ра. Этот вид гнез -
дит ся на ос т ро вах Та с ма нии, а в се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на по яв ля ет ся в пе ри од зим них ко че вок.

2. В до ли не Ко лы мы (Оро тук) и на Охот ское по бе ре жье (Оль ская ла гу на) от ме че ны за ле ты СЕ РОЙ
ЦАП ЛИ (Ardea cinerea).

3. В ни зо вь ях Ана ды ря от ме че ны за ле ты ЛЕ БЕ ДЯ�ТРУ БА ЧА (C. buccinator) – се ве ро а ме ри кан ско -
го ана ло га кли ку на, от ли ча ю ще го ся пря мым чер ным над клю вь ем.

4. На край нем вос то ке Чу кот ско го по лу ос т ро ва меж ду Бе рин го вым про ли вом и Ко лю чин ской гу -
бой оби та ет АМЕ РИ КАН СКИЙ ЛЕ БЕДЬ (Cygnus columbianus) – ге о гра фи че с кая ра са, от ли ча ю ща я -
ся поч ти пол ным от сут ст ви ем жел то го цве та на клю ве и за ме ща ю щая ма ло го ле бе дя в Се вер ной Аме -
ри ке. В об ла с ти пе ре кры тия аре а лов эти фор мы ино гда об ра зу ют сме шан ные па ры.

5. Из ве ст ны за ле ты в Азию КА НАД СКОЙ КА ЗАР КИ (Branta canadensis) – ши ро ко рас про ст ра -
нен но го се ве ро а ме ри кан ско го ви да, гнез дя ще го ся на Аля с ке и Але ут ских ос т ро вах. Але ут ский под вид
ка над ской ка зар ки не ког да гнез дил ся на Ко ман дор ских и Ку риль ских ос т ро вах и на этом ос но ва нии
вклю чен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции.

6. На Охот ском по бе ре жье от ме че ны за ле ты ши ро ко рас про ст ра нен но го в та еж ной по ло се Ев ра -
зии КРАС НО ГО ЛО ВО ГО НЫР КА (Aythya ferina), се лез ни ко то ро го от ли ча ют ся ржа во�ко рич не вой ок -
ра с кой го ло вы, свет ло�се рой спи ной и чер ным зо бом. В не боль шом ко ли че ст ве этот вид гнез дит ся
в до ли не р. Кам чат ка.

7. На Чу кот ском п�ове и Ко ман до рах от ме че ны за ле ты близ ко го гор бо но со му тур па ну се ве ро а ме -
ри кан ско го ви да – ПЕ С ТРО НО СО ГО ТУР ПА НА (Melanitta perscipillata), от ли ча ю ще го ся на ли чи ем бе -
лых пя тен на за тыл ке, лбу и клю ве.

8. На се ве ре Даль не го Вос то ка и Кам чат ке из ред ка по яв ля ет ся БЕ ЛО ГО ЛО ВЫЙ ОР ЛАН
(Haliaeetus leucocephalus) – се ве ро а ме ри кан ский вид, бо лее мел кий со ро дич бе ло пле че го ор ла на,
гнез див ший ся не ког да на Ко ман дор ских ос т ро вах и вне сен ный на этом ос но ва нии в Крас ную кни гу
Рос сий ской Фе де ра ции.

9. Есть све де ния о за ле тах гнез дя ще го ся в Яку тии СЕ РО ГО ЖУ РАВ ЛЯ (Grus grus) в до ли ну Ко -
лы мы (пос. Оро тук, Бы лы гы чан).

10. На о. Вран ге ля и Вос точ ной Чу кот ке в ка че ст ве за лет но го (воз мож но, гнез дя ще го ся) ви да от -
ме чен ПЕ РЕ ПОН ЧА ТО ПА ЛЫЙ ГАЛ СТУЧ НИК (Charadrius semipalmatus) – се ве ро а ме ри кан ский ва ри -
ант гал стуч ни ка, от ли ча ю щий ся бо лее уз ким «гал сту ком» и от сут ст ви ем бе лой «бро ви», рас про ст ра -
нен ный в Се вер ной Ка на де и на Аля с ке.

11. На Аля с ке оби та ет близ кий се ве ро а ме ри кан ский вид – ЧЕР НАЯ КАМ НЕ ШАР КА (Arenaria
melanoleuca), ко то рая ино гда за ле та ет в пре де лы Ази ат ско го кон ти нен та.

12. На Чу кот ку и Кам чат ку из ред ка за ле та ет близ кий се ве ро а ме ри кан ский вид – ЧЕР НЫЙ КУ -
ЛИК�СО РО КА (Haematopus bachmani).

13. На о. Вран ге ля и Вос точ ной Чу кот ке от ме чен в ка че ст ве за лет но го близ кий фи фи се ве ро а ме -
ри кан ский вид – ЖЕЛ ТО НО ГИЙ УЛИТ (Tringa flavipes), гнез дя щий ся в се вер ной тай ге Аля с ки и Ка -
на ды.

14. На о. Вран ге ля из ред ка за ле та ет ПЕ С Т РЫЙ УЛИТ (Tringa melanoleuca) – се ве ро а ме ри кан -
ский ва ри ант боль шо го ули та, от ли ча ю щий ся яр ко�жел тым ок ра сом лап и гнез дя щий ся на та еж ных бо -
ло тах Аля с ки.

15. Из Аля с ки на Вос точ ную Чу кот ку и Ко ряк с кое на го рье за ле та ет и, по�ви ди мо му, ре гу ляр но там
гнез дит ся АМЕ РИ КАН СКИЙ ПЕ ПЕЛЬ НЫЙ УЛИТ (Heteroscelis incanus) – се с т рин ская си бир ско му
пе пель но му ули ту фор ма, от ли ча ю ща я ся бо лее тем ной ок ра с кой гру ди и жи во та, ис пе щ рен но го тем -
ны ми по ло са ми.

16. На Вос точ ной Чу кот ке (Уэ лен) от ме чен в ка че ст ве за лет но го ви да ПЯТ НИ С ТЫЙ ПЕ РЕ ВОЗ -
ЧИК (Actitis macularia) – се ве ро а ме ри кан ский ва ри ант пе ре воз чи ка, от ли ча ю щий ся раз ви ти ем чер ных
пя тен на гор ле и гру ди.

17. В бас сей не Верх ней Ко лы мы (Оро тук, Бы лы гы чан) и вер хо вь ях Ин ди гир ки (Том тор) в пе ри од
раз мно же ния най ден ВАЛЬД ШНЕП (Scolopax rusticola) – круп ный ку лик ко рич не во�се рой ок ра с ки
с ши ро ки ми кры ль я ми и длин ным клю вом, ши ро ко рас про ст ра нен ный в лес ной зо не Ев ра зии.
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18. На Вос точ ной Чу кот ке от ме чен за лет ТА И ТЯН СКО ГО КРОН ШНЕ ПА (Numenius tahitensis) –
уз ко аре аль но го аля с кин ско го ви да, от ли ча ю ще го ся от сред не го крон шне па не сколь ко бо лее круп ным
раз ме ром и жел то ва той ок ра с кой.

19. На о. Та лан и Ко ман до рах в ка че ст ве за лет но го ви да от ме чен ТУ ПИК�НО СО РОГ (Cerorhincha
monocerata) – мно го чис лен ный оби та тель ко ло ний мор ских птиц се ве ро�за пад но го по бе ре жья Аме ри -
ки, Але ут ских и Юж ных Ку риль ских ос т ро вов.

20. Штор мо вы ми ве т ра ми на Вос точ ную Чу кот ку из ред ка за но сит РЫ ЖЕ ГО КО ЛИ Б РИ
(Selasphorus rufus) – се ве ро а ме ри кан ский вид, ве ся щий 3,5 г и оби та ю щий в юж ных рай о нах Аля с ки.

21. На Вос точ ной Чу кот ке от ме че ны за ле ты ши ро ко рас про ст ра нен ных се ве ро а ме ри кан ских ви -
дов – РЕЧ НОЙ ЛА С ТОЧ КИ (Tachycineta bicolor) и БЕ ЛО ЛО БОЙ ЛА С ТОЧ КИ (Hirundo bicolor).

22. В та еж ных пой мах Ини и Че лом джи встре ча ет ся и, по�ви ди мо му, гнез дит ся ЛЕС НОЙ КО НЕК
(Anthus trivialis) – ши ро ко рас про ст ра нен ный та еж ный вид. От пят ни с то го конь ка от ли ча ет ся ко рич -
не ва тым то ном опе ре ния и от сут ст ви ем свет лой «бро ви» на го ло ве.

23. Оби та ю щая на Кам чат ке фор ма бе лой тря со гуз ки от ли ча ет ся чер ным ок ра сом спи ны и свет -
лы ми кры ль я ми, вслед ст вие че го не ко то рые спе ци а ли с ты вы де ля ют ее в осо бый вид, на зы ва е мый
КАМ ЧАТ СКОЙ ТРЯ СО ГУЗ КОЙ (Motacilla lugens).

24. Осе нью и зи мой в до ли нах Ка вы и Че лом джи по яв ля ет ся СОЙ КА (Garrulus glandarius) – обык -
но вен ная пти ца та еж ных ле сов При аму рья и Са ха ли на. Очер та ни я ми те ла и по вад ка ми эта пти ца по хо -
жа на кук шу, но от ли ча ет ся боль шим раз ме ром (150 г), шо ко лад но�се рым то ном опе ре ния, бе лой по -
яс ни цей, чер ным хво с том и кры ль я ми, на ко то рых, кро ме то го, вы де ля ет ся го лу бое «зер каль це».

25. В юж ной ча с ти Ма га дан ской об ла с ти и на Кам чат ке в ка че ст ве за лет но го ви да от ме че на
БОЛЬ ШЕК ЛЮ ВАЯ ВО РО НА (Corvus macrorhynchos) – ши ро ко рас про ст ра нен ный вос точ но а зи ат ский
вид.

26. На Ко ман дор ских ос т ро вах гнез дит ся род ст вен ный оляп кам КРА ПИВ НИК (Troglodytes
troglodytes) – не боль шая пти ца (8 – 9 г) бу ро�ко рич не вой ок ра с ки с тон ким клю вом и ко рот ки ми ши ро -
ки ми кры ль я ми. Этот вид ши ро ко рас про ст ра нен в та еж ном по ясе Ев ра зии и на Але ут ских ос т ро вах.

27. В гор ных тун д рах Ко лым ско го на го рья и на бе ре гах зал. Ше ли хо ва от ме че на АЛЬ ПИЙ СКАЯ
ЗА ВИ РУШ КА (Prunella collaris) – ха рак тер ный оби та тель вы со ко го рий Юж ной Си би ри и Амур ско го
бас сей на. От ли ча ет ся се ро ва то�ко рич не вым то ном ок ра с ки и ха рак тер ным жел тым пят ныш ком в ос но -
ва нии под клю вья; в по ле те за мет на бе лая окан тов ка хво с та. Най де на на гнез до вье в юго�вос точ ных от -
ро гах хр. Чер ско го (хр. Мал. Анн чаг в бас сей не Верх ней Ко лы мы).

28. В пе ри од сезо нных ко че вок на Вос точ ной Чу кот ке вре мя от вре ме ни по яв ля ют ся пред ста ви -
те ли близ ко го слав ко вым се ве ро а ме ри кан ско го се мей ст ва Parulidae (лес ные пе ву ны) – МИР ТО ВЫЙ
ПЕ ВУН (Dendroica coronata), РЕЧ НОЙ ПЕ ВУН (Seiurus noveboracensis) и ВИЛЬ СО НИЯ (Wilsonia
pusilla). Все они ши ро ко рас про ст ра не ны в лес ном по ясе Се вер ной Аме ри ки.

29. В 1983 г. в Ма га дан бы ло при ве зе но не сколь ко осо бей БОЛЬ ШОЙ СИ НИ ЦЫ (Parus major),
став шей с тех пор ча с тью го род ской си нан т роп ной ор ни то фа у ны. При род ный аре ал это го ви да ох ва -
ты ва ет юж ную часть лес но го по яса Ев ра зии – от Бри та нии до При аму рья и Са ха ли на. От ли ча ет ся зе -
ле но ва то�се рой ок ра с кой спи ны, бе лы ми «ще ка ми» и жел той гру дью, ук ра шен ной ши ро ким чер ным
«гал сту ком»; жи вет осед ло. На Кам чат ке с 1978 г. встре ча ет ся вос точ ная фор ма это го ви да (P. m.
minor), у ко то рой жел тый цвет в опе ре нии за ме щен се рым. В хвой ных ле сах Цен т раль ной Кам чат ки ес -
те ст вен ным об ра зом гнез дит ся еще один осед лый транс па ле арк ти че с кий вид – СИ НИ ЦА�МОС КОВ КА
(Parus ater). Внеш не по хо жа на пух ля ка, но от ли ча ет ся мень шим раз ме ром, бо лее ко рот ким хво с том,
боль шим раз ви ти ем чер но го ри сун ка на го ло ве и гор ле; на за тыл ке есть бе лое пят но, а на кры ле – две
по пе реч ные свет лые по ло с ки.

30. В до ли не Че лом джи зи мой и ле том встре ча ет ся и, ско рее все го, гнез дит ся род ст вен ная по -
полз ням СЕ ВЕР НАЯ ПИ ЩУ ХА (Certhia familiaris) – вид, ши ро ко рас про ст ра нен ный в та еж ном по ясе
Ев ра зии. Эта ма лень кая пти ца (8 – 9 г) от ли ча ет ся пе с т рой ок ра с кой спи ны, в ко то рой пре об ла да ют
ох ри с то�бу рые и бе лые пят на, и тон ким изо гну тым клю вом. По ство лам де ре вь ев обыч но пе ре дви га ет -
ся спи раль но вверх, ис поль зуя в ка че ст ве опо ры уп ру гие пе рья хво с та.

31. В зим ние ме ся цы в бас сей не Ко лы мы и на Охот ском по бе ре жье встре ча ют ся по хо жие на че -
че виц КЛЕ С ТЫ – БЕ ЛО КРЫ ЛЫЙ (Loxia leucoptera) и ЕЛО ВИК (L. curvirostra). Воз мож но, они раз -
мно жа ют ся в Охот ско�Ко лым ском крае, но ос нов ной аре ал их гнез до ва ния рас по ло жен юж нее (При -
аму рье) и за пад нее (Яку тия). Сам цы обо их ви дов зем ля нич но�крас ные, сам ки жел то ва то�зе ле ные. Клюв
име ет ис крив лен ную фор му с пе ре кре щи ва ю щи ми ся кон ца ми для бо лее удоб но го лу ще ния ши шек.
Пер вый до ста ет се ме на из ли ст вен нич ных ши шек, вто рой – из ело вых.
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32. В оль хо во�иво вых пой мах и ка мен но бе ре зо вых ле сах юж ной ча с ти Кам чат ки гнез дит ся, не бу -
ду чи ред ко с тью, СИ ЗАЯ ОВ СЯН КА (Emberiza variabilis). Сам цы этой не боль шой ов сян ки (21 – 26 г)
от ли ча ют ся ши фер но�се рой ок ра с кой пе ра с еще бо лее тем ны ми по ло с ка ми на спи не. У са мок верх
те ла ко рич не ва то�се рый, на спи не и гру ди про доль ные тем ные пе с т ри ны.

33. В ши ро ких реч ных до ли нах юж ной ча с ти Кам чат ки гнез дит ся обыч ная там КА МЫ ШО ВАЯ ОВ -
СЯН КА (Emberiza shoeniclus). Внеш ним ви дом она на по ми на ет по ляр ную ов сян ку, но от ли ча ет ся боль -
шим раз ме ром (20 – 24 г) и бо лее тем ной (ры же�чер ной) ок ра с кой кон тур но го пе ра; бе лые по ло сы
в опе ре нии кры ль ев и на спи не от сут ст ву ют.

34. Из Аля с ки на Вос точ ную Чу кот ку за ле та ет и ино гда там гнез дит ся по хо жая на ов сян ку�крош -
ку СА ВАН НАЯ ОВ СЯН КА (Passerculus sandwichensis) – не боль шая пти ца (20 г) бу ро ва то�жел той ок -
ра с ки с про доль ны ми тем ны ми пе с т ри на ми на гру ди. Кро ме нее, на Се ве ро�Вос то ке Азии от ме че ны за -
ле ты дру гих аме ри кан ских ов ся нок – ПЕВ ЧЕЙ (Passerella iliaca), ЧЕР НО БРО ВОЙ (Zonotrichia atri-
capilla), БЕ ЛО ГО ЛО ВОЙ (Zonotichia leucophrys), ВО РО БЬ И НОЙ (Spizella arborea), СА ВАН НОЙ
(Passerculus sandwichensis) и ЮН КО (Junko hyemalis). Все они – ши ро ко рас про ст ра нен ные, мас со -
вые ви ды Се в ро а ме ри кан ско го кон ти нен та.

35. Кро ме пе ре чис лен ных ви дов, в го ро дах и по сел ках ре ги о на оби та ют три си нан т роп ных ви да
птиц – СИ ЗЫЙ ГО ЛУБЬ (Columba livia) и во ро бьи – ПО ЛЕ ВОЙ (Passer montanus) (бо лее обы чен)
и ДО МО ВОЙ (Passer domestius) (ре док).

36. На всей тер ри то рии Се ве ро�Вос то ка встре ча ет ся ДО МО ВАЯ МЫШЬ (Mus musculus) – си нан -
т роп, тес но свя зан ный с жи ль ем че ло ве ка. Раз мно жа ет ся круг лый год. За год да ет до 6 при пло дов по
5 – 7 де те ны шей. В воз ра с те двух ме ся цев мо ло дые особи уже спо соб ны раз мно жать ся. На но сит ощу -
ти мый вред, по вреж дая как пи ще вые про дук ты, так и про мы ш лен ные то ва ры. Чис лен ность ре гу ли ру ет -
ся де ра ти за ци ей.

37. В си нан т роп ных ус ло ви ях на всей тер ри то рии Се ве ро�Вос то ка мож но встре тить СЕ РУЮ КРЫ -
СУ, или ПА СЮ КА (Rattus norvegicus), и ЧЕР НУЮ КРЫ СУ (Rattus rattus). Пер вая – зло ст ный вре ди -
тель, с ко то рым ве дет ся по сто ян ная борь ба. Зим нее вре мя про во дит в жи лых стро е ни ях. Ле том не ред -
ко вы се ля ет ся в при род ные би о то пы, но дер жит ся в не по сред ст вен ной бли зо с ти от по сел ков. Хо ро шо
ла за ет, пла ва ет и ны ря ет. Ве дет се бя как все яд ный хищ ник. В при род ных ус ло ви ях сам ки да ют по 2 –
3 вы вод ка за се зон, в по ме ще ни ях раз мно жа ет ся круг лый год. Вы вод ки со дер жат по 6 – 12 (до 22)
де те ны шей. Мо ло дые зверь ки спо соб ны раз мно жать ся в воз ра с те 3 – 4 мес. Чер ная кры са в ос нов -
ном на се ля ет мор ские су да и пор то вые со ору же ния. При дер жи ва ет ся верх них эта жей зда ний, вклю -
чая чер дач ные по ме ще ния. В при род ные би о то пы не вы се ля ет ся. Сам ки да ют 2 – 4 вы вод ка в год, со -
дер жа щих в сред нем по 6 де те ны шей. Часть при бы лых зверь ков так же ус пе ва ет дать 1 при плод в год
сво е го рож де ния.

38. В пе ла ги че с ких во дах Охот ско го и Бе рин го ва мо рей оби та ет ПО ЛО СА ТЫЙ ТЮ ЛЕНЬ,
или КРЫ ЛАТ КА (Phoca fasciata), раз мно жа ю щийся на льдах и лишь из ред ка по яв ля ю щийся вбли зи
по бе ре жий.
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