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�� ������������ 
������ ����� ��������������� ��������� �����-
��������� ����� �����  !� �������� ��"�������� 
!��� � #������ (ABBCS) !����$�� �!������ � 
�����"� ������� ��"�������� ����� 2000 �. �� ���-
���� !��������� !������$��� ��!���� ��%� ��-
������ ������ ��� ������������� ���� ���������-
���� �� !��!������ !������ ����� �������������� 
#������ � ����%���� �����!� � ���������� ���-
���. &������ !������ � ��������� ��� !���������� 
� ��!����� � ������ 2001 �., �������� �"������� 
������� � ������$���: 

� '�� ����� ��� !������ �����, ���������� ����� 
� ��������� - http://www.arcticbirds.ru, ��� �!��-
$��� �����! � ����������. (�����, !�������-
���� !�������� � ��������$��� ����� !� !���-
���� ������ 
(http://www.soil.msu.ru/~soloviev/arctic). 

� (�)�� ����������, !��������� !�� ����$���� 
� �������� �������� �� ����� , ��� ��$���-
����� ��������, � ��!��� �������� ����%�� 
����� �������� �" ����� 1 ������ � ��������� 
������ �" ����� 2. & ������������ � !���%�-
���� ���� *���� ��������� �����  ��������-
������ ������ !� �������� ��"�������� ���� 
��!������ �������������� !� �����������. 

� & ��"��� ����������, �����!��� ��� «�������-
���», ���� !���$��� *���������� ������ ���  
!������$�  ������� ��������� � ������� pdf, 
� � ������ 2001 �. � ��� �������� ����� � ��-
����$�� ��!��� (��� �� ���������� �"���). 
&������ !������ ������ ����� �������� �����-

����� �������� ���!����������� ���������� �" 
��"� ����� , � �� ����� !��"�������� "� ����$�-
��� � ����  !������� , ���"����  � �����!�� � 
����� ��� � !��������� ����� . 
���� ���  ��� !�������%������� ���������-

������� !������ ������$�� ���������� ����� ���� 
!����������� ��� ����������� �������� ��������� 
� ����, ���������� ����" ����� ����, ������ !���-
���� �������� !� ��������: 

���	�� 1998 1999 2000 
#����� 1 6 6 
+����� 0 8 5 
,��������� 2 3 3 
-����� 37 28 38 

��������������� ,��������� � #����� �� ��-
������ � ������� ���  !�������  ��� �� !��������� 
� !������� ��"��� ������, �������� ��� #����� � 
������ ���������������� !��������  ��� ������-
���������  ������������. 
& 2000 �. ���������� !����!��� �" ����%��� 

����� !������ � +����� !� ��������� � 1999 �., ��-
����, �������� � !���"��� ��)�� �������� ����-
%�����. & 1999 �. ��� ������ � ���������� ������ 
!����!��� �" ������ *��!������ «Tundra Northwest 
1999»,  � ���� ��������������, � ����� ������-
������� � �������� ���������� !� ������ ���"�-
���. '�� ��"��� 2000 �. ������ � ������ ��������� 
����������� !������������ ������������, ���-
���%��� ����%� �������� !�����, ��� ���%� ����-
��������� !������ !������. ���������� ��� ��� , 
����� ������, ��������  !������ � 2000 �. ����� 
�����!�� ��������� �"������������ � Vicky Johns-
ton �" +�������� ������ !������ (Canadian Wild-
life Service), �����������$�� !����� !� ��������-
��� �!����� !��� ��� !�������� ������-.�!����� 
���������� � /������ (http://www.pnr-
rpn.ec.gc.ca/nature/migratorybirds/nwtbcs/index.en.html). 
	� �������� �� !���������� *���� !������������ 
�������������� � �������%��. 
,������������� � ��� -��������� #������ � 

2000 �. ����%���� !� ��������� � !������$�� ��-
���, ������� ��������� �������������, !�������-
��� 	������������ #���������� 0��!������� 
-#/ �� 1������, ������ � 1999 �. �������� ����$� 
�� ����. ���������� ���������� !���"�����, ��� 
�$� ������ !�������� ������� ��� !�����$���� 
!������ � ������� ������!�������, ���� �������� 
���� ��������� ����� ���������  !������ �����-
������ ����� �� #������. 
(���� �" ����  !������, «������ » �� ������ � 

!��������� ������, ����� ����"� ����������� !���-
!����� �������, !��������$�� ��� ����%�� ����-
��� ����������� � !�������� ����. 2�������� ���-
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���������	������������� ���!!��!���"���������-
�����,� �������%����� �� /������� (#�����)� �� �������
��������� 2000� �.,�!��������� ���������� ���!�"����
������������ �"�������� �������� ��� �!����������
��������� ��� ���� ��"������� �������� ���!���,� ���-
�������������.�(���$�����!��������� ������������
������"���������!������� �� ������� �� ���,��������-
����%���!�����������%� �"����� ����"�����������-
����� � �������� ��� ������� � ���"����� ,� ��������
������� ������!������������ �����������������%� �
������������.� 	�� ��������,� ���� ��%� !������
(ABBCS)� ����������������$������������������!�-
�������� �������� !���� ��� ����������� �"��������
�������$��������,��������������������������������
�������� ��������������� ������������,� ������,�
��!�����,� ������-#���������������������������-
����+������� (PASRN),�������"������+���������!��
�� ��������#�����������3����� ��3����� (CAFF,�
��.� ���.� 35).�.������*�����!���������!�����������-
$���!�����ABBCS,�!���������PASRN�������������-
����������������)������������������������������,�
���������� � �� ������������� ����������� �� #��-
����.�	����������������"���������������%���!��-
����������������������������������������PASRN.�
+����� ����������� � ����$����� ��� ������� �

���"�������� #��������� � !���� �� ��"�� � ������� �
#������,� !������������� � ������������ !������,�
��"����*�� � ����$����� �� ����$��$� � ����,�*����
������ ���������� ��!������ ������$���� �������-
����:�

� ��������%�����"������!����������������� �!��-
����$� ���!���� �����������!���������������-
������ ���������� -� �� ������� �.&.��������,� ��
����$����������!����������������-���&�������;�

� ��"������������� �!��������������������������
���������,�!��������������/.�.#�������;�

� ������� !�������������� ��"��������� #������-
��� ���������������2000��.����������������������
�� ������������ �"������,� ����$���� ���������
��������"������� ���!!��!���"�����������������
���������������!!��%�����&�������.�
&�������$�����!��������!���"��������"�����-

���������!���������������%��������������������!��
��������� ���"�������� #��������� � !���� ������
2001��.�+�����!�����,������������"�!��������������
�����!�������������,�!��!�����������*�����������
����� (����� Word� for� Windows)� �� �������������,�
�����«�������»������������(��!��������������������
pdf).�/��������������"������� �!�"����������$���-
�����������������!����������!��������������%���
������ ������������"������� 1� ������� �����������,�
���� �!����������� %�������� ���!������������ ��-
���������������� ��� ������������ ,� !�������� �
���!���������.�/��������2001��.�"�!�������������-
������������������� ����!������!�������*�������-
����!����������������������������"��������������
�������!����������������� �������!���.�
��������������� ���������� !�����"������ ����

%�������� ���!�����������,� ��� ���������� !�������
������ ������������� ���!�������������� ���������-
������� �"�!�����.�	����������������������������-
���� �� � �!����������� ����������� ����������� ���-
���$������!����,���������!��������������.�
������������ �������: 

	� ������������,�
-�����,�119899�	�����,�	,4,�
5��������������-�,����.�"��������!�"������� �
���.:�(095)-939-44-24.�
E-mail:�soloviev@soil.msu.ru.�

�������������,�
-�����,�103009�	�����,���.�5��./��������,�6,�
.����"���	,4.����.:�(095)-203-43-66.�
E-mail:�pst@zmmu.msu.ru.�

 

������� �	
������ � ������� ���������� 	� ����	��� �	���	��� 
http://www.arcticbirds.ru�

�������	� ����������	����� ����� ���������� ��		�� � ����. ��� ������	�, 
���	��������		� � ������	�� �������� 	� ������ ��� �	 ��!��� �����, ������� 

���������� � ������	����� �������. "���������	����� �������	�. 

� � � �
#�������� ���������� � ������ � ���� ����������	� ��� 
�	�	����! ��������� ���������-
���� #������	���. Wetlands International ������� ���	�� �� �	������		�� ���������, � 
G.Boere ����!������� ����	�� 	� ������ �����. $�������	�� ������ �� �������  	������	�� � 
%������ ����� �����	� ��� ����� &	������� �����	���� ���������	�� � 2000  . �(���) ���-
������� ���, �����		� ���	�� "�����!  ����� �� ������ ($#'). �.�.(���	���� ������ �����	�� 
� ���� �����	��	����, � ������ ������� 	� ���� ������	� ������	�����. "���	�� ���� - 
).%.*������. 

©�2001�International Wader Study Group 
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�
-������.� -������#������,� ���� ������ � �����!��� ������� !�� �����������"���������

!������2000��.�

�������� ���!����
1.�#�������-��,�+��������!-�,�-������

(69°50’�.%.,�31°35’�.�.)�
&���������������������������!���.�����������������
��������!���������%������50%���������������.�&���-
��������� !���"�%��� ����������� !� ��������,� ����-
"�������� ����� !�������� �������� ��"���� ���"������
��"����������� �������������� �������������.������
!�����������%���������������� �������� ���������
���.� &� ������ ����� �� �������� !������ ����� ��!���.�
(������ ������������������� �%��������������,���
!�������� �������� ����� �����!������� ���� ���"��-
������ !���.� +��� ������� ���"������� �����%�����
Arenaria�interpres,��������Gallinago�gallinago,����� -
����� Philomachus� pugnax,���������� Tringa� totanus���
������-������� Haematopus� ostralegus,� �� ���"��������
�����Tringa�glareola�"�����������������!�����.��"-
"����!���� ������������������ ���"��������!�� ������
!�!������� ������������� ����� Somateria� mollissima,�
!�*����� ��$��� ������������ ���"��$� ��� ���� ��"���
���"�����.�1��������������� �������Anser�anser�!��-
���������������������.�
���������������������������%�������!���-� ���-
������ ����� �������!�������.� 4� ������ � Larus�
marinus������������� �L.�argentatus����������������
��������� ������� !������� �� ��"����*�������������
���"�������.�4�!���������������Sterna�paradisaea���
��������Cepphus�grylle������������������������"��-
�����,� �� ������� ��"��������� ����%����

Phalacrocorax� carbo� ��  � ������� P.� aristotelis�
�������������������!��������!���!��������$�����
������������������*�� ������.�
,��"��������"������ �$��������������� ��������-
����.�1����"������ Calidris� alpina�����������!����-
����� C.� maritima� ������������������� ��� ��������
!������,�����������!���������� �������������������
!�� ����� �� ������� �����.�+�����-�������� Calidris�
minuta,�������"������ C.�ferruginea����������������-
����� Limosa� lapponica� ����� ��������.� &� !������
$�������������������Halichoerus�grypus�������������
������� � ���������� 5-6� �������-���� �������
Haliaeetus�albicilla.�

�..������������

2.�����������-������,�!���������	������,�-������
(69°43’�.%.,�32°28’�.�.)�
&� !�������� � ������ � ��"������ � ������� ��%�-
����� ����"������������.�&���"�������,����������
���!-���-������������������ ���������������Nyctea�
scandiaca����"����-������.�'����� �������!������-
��� Stercorarius� longicaudus� ��!�%��� ���"������� ���
��������� ������� �&����������	���������������-
����30-40�������5�������������.�	���������������-
������ (�����-������,� ����,� ����������� Charadrius�
hiaticula,����� ������� !�������� Calidris� temminckii)�
��!�%��� ���"������.�&�!�����������������&�����-
����� 	������� �������� ���"��� ��!���� Gallinago�
media.�


.&.+������,�
.�.,������
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3.�,�������������� �!����,�&���������	�����,�
-������(69°05’ -69°11’ �.%.;�35°49’ -36°19’ �.�.).��

'����������!� ������������������������!���!������
�� �!����.�'����������.�6����������� ��������,����
!������� ����� ���������������.� ,��"������� ����
!����"��������Buteo�lagopus,�������"��!����� ���"�-
���� -��������������Accipiter�gentilis.�&�������������-
������� ������ ���"��$� ��� "�������� � �������
Pluvialis� apricaria,� ���������,� ������������,� �����-
"������.�(�������!������������������!����������-
������ !��� ������ �������� ���� ������� ������������
����%� ��������Tringa�nebularia.�

�.'.������

4.��'�������.������,�-������(68°00’ �.%.,�53°30’ �.�.)�
6��� ��� ��� ������ !��%��� �� ��������� ���.� 6����
��������������������!��������������������1-2���-
���� �����,�������������3�������������!���������"�-
�����!������������������.������!�������!��������-
�����������.����������������������������������-
��!���������������"������������ �!���.�
6�������� �� !����� Alopex� lagopus� ��� ��������,� ��
!������-*�������� Microtus� oeconomus� �� �"������!-
����!�������M.�gregalis�����������.�.�������������-
�����Falco�columbarius�����������,������!�%�����"-
���������.����������������"������,�����"�������-
���������� ������ ���"������ ��������� �� ��"�����-
����.�
������������"��������!�������������� �������!����
�������������������.�5��!�������������"����������-
����������� �� !����������� �������� ������ ������-
�������!�������������"�������������!�����$� ,����
������������ ,���������������.�


./.	�����,�(.
.	�����.�

5.�("����7������,����-����������������!-���-�������
.������,�-������(68°30'��.%.,�53°50'��.�.)�

��"�������������,���!�������� ��.�+�20������������
���������!����������������������,���������� ��������
�� �������� � "����� � ��������� ����.� ���������
��"�� � ��������� �!� ����������������,����!����-
���������������"�����������!���������������"���-
������!���.�
6�������� �������������.� .������ ������ ��"�����-
���������� !������� ��������� ������� ����"�� ����� �
"����%���� �!���������������������������� ����-
���.� 1����������� !������ ��� ���������� �����������
�������������,���������!������$��� 10����,�������,�
!��������� ���� ��� ������.� &!������ ��������� ����-
�� �,� ���������%��� ����� ������� �� ����� ��������
(!������ �� ��"������ ������ �� �����).� 7�$���� !�����
����������,� �������� 1999��.�/����"���������������-
���-���� ����,������$������ ������� ����������"��-
����.�&�����������������������������������������-
�����!������ � ���,� �����%� ������"��%���� ����-
���� .� 1����������� !���������� �� ����� ����� ��-
������������,����� �� 1999� �.��� ���������� �� 1991-
1999� ��.� ������������ �������������� � ��������
Cygnus�bewickii�(���"��$� ����������"��$� ��)������
�����������.�&�������,�*������"������������������-

���� !������!����������� !���.� �������� ���������
���������������������������3,25�±�0,75����.�&������-
����������"�����������(������Pluvialis�squatarola,�"�-
��,�������������!���������Phalaropus�lobatus,�����-
 ������� !�������,� �����"����)� ���������� !������
������.����� �!��������������"����������������9�
����.�


.	.�8 ������ ,��#.&.5��������

6.�(������&�����,�-������(69°40’ -70°28’ �.%.;�58°30’ -
60°34’ �.�.)�

��� ����������� ��������,� ������������������ ��!�-
������$����"�����"����.�'�� 20- ������������ ���-
������ ������������!�����,�!�������"���������������-
%��� ������������ �����.��� ��������������!��������
�!���� !�������� ��� +10-15°C,� ��������� ������� ��
�����.������7���������������!��������,�����������
��������������,���������������������������,�!���+2-
7°C�������� �������� �������.�
6�������� ����� ������,� �� !������� �����.� �����
����������������"���������.�������!������ ����-
������ "������� ���"������ ���������������� �� ��-
!�%��� ���"������,������� ������� ������� !��������,�
����������������������������"������.�

	./.������,�.	.,��"��,�	.&.,��"��.�

7.������������������.�&�����,�/������������,�-��-
����(65°48'��.%,�63°57'��.�.)�

&����������������������������������������,����!��-
 ������ �����������.�������������������,��� �����-
����� ��%��:� ��� 50%� �� 12����� �� !��������� �� 17-18�
���.� -���� &������ ���������� �� ���.� (������ ��� ����
�����������!������,������!������������������!������
�����!���������������������������������������� ,���
�� ������ !������� !��������� ����.� ����� *����� �����
��������!�������������,����������������*��������-
����� ����.������!����������� ���"��!�����!�������
!�����!���������"�������������������������.��
,��"������� ��������.�,��"������� ������-���� ��-
���,� !������� ����� Circus� cyaneus� �� ��������.� �-
������������������� ���"������������%�������������
!��������������!��������,������!������"���%������
����� ����������� ������� ����� ������������� ���-
"��������� ��!�%������ ��"��������� ����!�����$� �
�� ���������� � !���.�1���������������%������� ��-
���� ����� �������.� &������� ���� ����� �� �������� ��
������-�������� Loxia� curvirostra,� �������� ����� !��-
���!���� �� ��"��������.�&�����!������� ���� �!��-
�� ����� �� ��� �����,� ������ �� �������� � !���� �$��
����� ������.� /�"���� !�� ���������� �� �������� ��-
������������������������� ����Tetrao�urogallus,���-
����-��������Cygnus�cygnus�������������Anser�fabalis.�

	.,.,���������

8.�	����������,���������4���,�-������(66°43’ �.%,�
64°23’ ��.�.)�

&����� ����� ������,� ����� (��������� ����)� –� ������
��!���,� "���%�����,� ���� ��"����� ������� !������ ��
!�������� .� &� !������ ������ ������� *�������������
!������������������������������.�'��������������
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��� ������� ������� �������,� ������� ���!�������� ��"-
�� ��!���*���� ���"��������"����������.�(��������-
"��������!������"�������.�
&�"������� !������� ��� ��������,� ������,� !�������
������-������ Clethrionomys� rufocannus,� ������ Cl.�
rutilus���	�����������Microtus�middendorffi��������-
��� ���������� �� ��������� 0,25� *�"./100� ����%��-
�����.�
4������� ��"��������� ��������%������� ������!����
�����������������!��������!��!�������������������
�"-"����"���������������� �$�����.�4�!�%������"-
��������� ��������� ,� �������,� ����������
Lagopus�mutus� �������� L.� lagopus� ����!����,�!����-
���� ������,�������������"������������ Gavia� arctica�
!������������ ���������� ��������.�/�������� ����-
���� ������������ �� ������� ������ �"� ��������� �
��������������������Anthus�pratensis,��������,�����-
��%��� Luscinia� svecica,� �"� �������� –� "����������
������,� ����������� �� ����.� (������� !��)��� ���-
�������������������!����.�(�����������������������
������ �������� �� ������� ������ ����� ����������
(����%�������,����� �������!�������,� �������Eud-
romius� morinellus,� ���� ���,� !�����"���� Actitis�
hypoleucos,� �����),� ���� ��)��������,� �� !������ ���-
����,�������������������������.�

�..�� ������,�	.,.,���������

��.������:�,���������	.,.,��� ��������..,�2000.�
.�������������������������������4�����(������-
������������������).�&���.:�	��������������!��-
����������!�������4����,��������������.�!������
������.�2�����������.��.�60-63.�
�� ��������..,�,���������	.,.�����.�2001.�
5������������������������������4����.�/�������
�������.����� ���.�

9.�&�� ������.�4��,�"�!��������������������������
4����,�-������(67°00’ -67°30’ ��.%.,�64°00’ -65°50’�.�.)�
.��������������������,�������������� �������"��-
�� ����������!����������������������.�0������������
�������� ���������� ����������� ������� �� ��������
� ��� ��������� !������.� &����� ���"������ ������� ��
�������:� �� ��������� ���� ����� ���������� ���-����
�������!�� �������� �� ������� �������.�-���� �����-
�����20-25����.��"-"�������������!�������!�������-
�����������,�������"�������������� �����.�("������-
����������������������10-15�����.�&�������������-
�������������(��"��������������������,�!�����������
�������������� )�!���� ���������3-4������������%��
���������������� ����.�6������������������!������
�� �����"�!������ ���������.�
1����������� ����� � �����!����$� � �� �������� ��
������� ��!������� �� �������� ������ �������-���������
!������.� 6��������� ��� ���������,� �"������!����
!���������"���������������������%����������������
������������%�������������������� ,������������ �
!��!��$����������� .�
1�������������"���� � �$�������������������������
��"���.�6���Vulpes�vulpes����������,�!��������������
������ ����� ��"� (���%���� ���).� '������ ����������
������ �������,� ������ ������������� ������ � ����-

��������������.�
1����������� ����%������� !���-��������� ������
�������"���.�������������������,�"���������!���-
�������������������,�����!������,�*�������������-
����!����.�'����� ����� �!��������������������
������ ���������,�����%�������������!!���.�����-
���$��� ����%������� ������� ��"����� � ������ ���
���"������,�"�� ������������ ��� �������%� � �����-
���,�����������"������� ������������"���"���������
�������������� �� �������!������,� ��� �!��������,�
���!�����%� �����"������"�,���!���������� ����� �
!���������,� ����%� ������� .�/�� ������� ��������
���������� ���������� !��� ������ ����� � !������-
���,����������"������� ������������"�����!������.�
5�����������"�����!������ �$������ �������!����-
����!��������������������������������!� ���"���-
�������������� �!����������������������.�1�����-
�������������,����!�����%� ���!���������� ,������
�������;� �������� ��������� ������� �"� 3-4�!������,�
���"�������� �������� ��!� � ��"��������.�(��������
���������������,�����������Xenus�cinereus�����!�-
���.�+��� ���������������������� �����������"����
!������������"��������"�������� � ������� �� �����-
������  ��������.� ���� ��� ������ ��!� � ���"��������
"�������� �������������������������.�

&.&.	���"���

10.�6���������,�/������������,�-������
(66°40’ �.%.,�66°30’ �.�.)�
.�������!����"���������������%�������,�������!��-
����$���"���,��������%��,���������������,�!��������
������ ����%�.�&���������� ���������������.�	��� –�
��!����(���������2-��!�������,���������������!���-
������ +1,6°�)� �� ������������� ���������.�6��� ���
���(��� �� ���� ����� ���������� 19-20����� (��� 10-11�
���������%��������������������������).������(���
�����"���!������������,����� ���"���������������.�
6������ ���!��������� ����%�� ��������:� 27-28� ���.�
��������"�������!���,����������2���3��������(����-
�������!��������+11,7°�),�����������������,������
–������� ��!������ �� ��� (+14,7°�),�������� –���!����
(+13,5°�)� �� ���������� 2-�� �������.� ��������� ����
!�� ������,� ��������� �������;� !��� ��� ���!���-
��������"� 0°�� –� 20� ��������,�!������ ����� ��!��� 21�
��������,��.�.������������!�������������������.�0��-
��������� � !������� � �������� ��� ���������,� "��
������������ �������� � !������� ��� ������� !���-
���������.��
1��������������"����,�!�� ��"�������� ������,������
��"���,��.�.���������������������"������,����� �"��-
�������"����������������������"��������������.��
5���%�������������!����!�������������������������
������������������%�:� ������������%��!�Numenius�
phaeopus� –� 19����,������ –� 20����,����� �������!�-
�������–�23����.�(��������������!����!���������3-��
����������.�+�����-���������������"����������������
10�����.�&������ ������������!�����������������-
"����������,�!�������������������–���"���.�
/������������!����,�����,������(��������� �19����),�
!��������.� .������ �������� ��� ��������� !������.�
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1����������� ����� �� ��������� ��� !������� ������.�
1�����������������������������������������,�������
������.�&������������1999��.���������Clangula�hye-
malis�"����"���������5���"�����%��–�!�-��������,�"��
����������������������"-"��������������,�������%��-
��������"���������"�������������.�1�������������� �
�������� �� ������� ����� ���"������ ��"���,� ������-
����������������������������������"��������������
Gallinago� stenura.� �"� ����� � ������ ��������� ����
����%� � ������������ Limosa� limosa� �� !���� ���� �
"������ Charadrius� dubius.�#��������!��������������
��!�����(������������� 10-15��������,�!�"��������-
��������� ���������� ��"��� �!���:� ��� 3� ���������
���������� ���������� ����� ���� ������ ��"�������� �
������.��� ������������ �� ������ ����� �� ������,� ��
��������� ������������!�%�����"���������!��%���
���������,�!������,��������,��������.�
4������� ��"��������� ����%������� ��������� � ��
�������� �������� ����  ���%��,� ��� !�������"������
�����������������������!����"����������������������
�"-"����"����!������������"�������.�

�..�� ��������

11.�
 �����9���,�-������(67°50’ �.%.,�67°40’ �.�.)�
������������������������������������-�������,���
���"���������������.�

	.�����

12.������������������.�8 �����,�9���,�-������
(67°00’ -67°40’ �.%.;�67°30’ -69°40’ �.�.)�
(����� ������� ������ (��� 3� ������� ����%�� ������ �
������);�������������������������(5���"�������!��1-
2���"��8�������).�(���������������������������������
�� ���� ��� ������.� -������ ���������� �� ��"��������
!����������������.�
6��������!��������� �������������� �� ������,� �� ��-
��������������� ����� �� ������ ��"���������������
�������� �� �"������!����!������������ �����������
!�������������!���������.�
�����������������,����������4����"���"������� (��2�
!�������� �� ������ �"� �� )� ����� �������� �� ����-
�������������!��������.8 ��������������������1000�
��

2.�1�������������������Falco�rusticolus����������-
���,� ���� ����������� ������ ����������� ����!�����
(���"������� ������������������2��������).���!������
Falco� peregrinus� "����"������� � ���������� ����%�,�
���� �� !��%���� ��"���;� ������������ ���������� ��
�������-���� ������� ����� �������.� (���������,�
��������!������$�������,��������"������������Aquila�
chrysaetos,� �� ������ !����� �!��������� !�������� ��
�������"��� .�
1����"����� ������� ����� ���� ������� ��������-
�����,� �� �����"��$����� ������"����� Gavia� stellata�
����� �������������� �������������� ��� ���� .� ,�-
�������� �� !��������� Anser� erythropus� ����� ������
�����:���������������������������������������������
-�!��������.�&!������"��!���������30����������������
�� ������� ���� ��������� �������� ������%������ !�-
������ Podiceps� auritus.� ������ �������� ����������
����� ("����������������,�������������%��!,�������
����������)���������������������,� ��!�����"���� –�

������ ������� !�� ���������� �� �������� ��"�����.�
1������������������� ��������������� (����,�����-
�����,� ������������!��������,����� �������!����-
���� �� ����������)� ����������� �������.� ������ ��-
������� �����������"�������!���������!����������
Calcarius� lapponicus,� �� ������"����� ������ Anthus�
cervinus�–���������������.�&�2000��.��������������
�������� ���������� Eremophila� alpestris,� �� ������
��������"-"������������!���������������!�� ���$� �
�������������,� ������ ���� ���������� Phylloscopus�
collybitus����������%����������.�

�.#.	���������

13.�-����2�����,����-"�!������9���,�-������(68°11’ �-�
68°16’ ��.%.;�69°16’ �-�69°32’ ��.�.)�
6���������������� �� �� ��.�.�������,� ���� 30� �����
!��%���������3������ ������.����!����������"�� ��
��:��������!����%����20°�,������,�����!������,����
�!��������������+5°�.�
(��� ����� ���������� ������ ��������� ��!�������
�����������:�����������Lemmus�sibiricus������������
�������� ������� ��!������ ,� ����!������� Dicrostonyx�
torquatus� ���������.� 1����������� ���� � !��:�����
Microtus�spp.����"��������������"����������������!��-
����$��������.�
;����������!������������������������������������
�������,�  ���� ������������� ���������� �������� �
�"����� �������� .�/�� ��������!��$����� 100� ��2�
���"������� ������������� !���� "�������,� ������ ����
������� ��!������$��� ����� �������� 16�!��.�������
����"��,�!��������� ���"��������"������� ���!����-
%���� 0,01� !���/��2,� ��!� � ��"��������� ���������
42,8%�(���������3�!�������"�7���������� ����).�'���
� � ���"�������� ���!�������� �� 40� �� 200��� ��� ��� �
���"����!����,����������–���300�����������������,���-
����������!��������� ���� �� �����.� ��!�����������
"������ ����!�� ���$�����������������.�4�!� ���"-
��������� ��!����� ��������� 88,2%.� &�"�����,� ��
���"����!�����������"������������ ����"����������-
��������,����!�������� ���������������,���������-
����� ���������� ����"������%� ��� ������� �����!�-
������������ (��� 2���� 10���2).�&�!������ �!��������
����� ������������ � ����!����� �� ������ ��$�,� ����
�������� ���"����.� �"� !���������� �������������
������ ���������� �������%� � ������� ����� �
Stercorarius�parasiticus.�
������ ��������� �!���� ���"������ ������������ ��-
!������� �!�����������,� ������ ���� ������� ������-
�������������.�'�!����������������������������,�
�� ������ �$���������!��������!������ � ���,� ����-
����,� ���������� ���"������ ��� ��!� �� ��"���������
�������� �!���.�(�������!������"������������,�����
��!�����,� ���!����� � ���"�� ��!������� ��"���%� � ��
������������ ���� � ����!����,� ��������,� ����������
��������� !�����  �$��������� ��� ���"��� �������.�
&���������!�����%����� ��� ������ �������� �������
��� �������������������"����� �����.�

#.#.�������,�&.#.�������,�,.	.�����������

��.������:�&.,.< ���,�#.#.��������,�&.#.��������,�
2000.�(����������������2������ �.�&���.:�	���-



��� �!���"���#���!�$���� ���������

� 7

�����������!������������!�������4����,��������-
������.�!������������.�2�����������.��.�183-187.�

14.�.�����	���"�,�������,�-������(73°13’ �.%.,�
80°21’ �.�.)�

��������� !������ 6� ����� (����� !���"��)� ����������
����������50%.�-����	���"������������12�����,�����
"���������������%����������.��������%����������"-
������ ���������� ��!����� !������� �� ������� �����,�
��� ����� ���"����� ��������������  �������,� ���
��������� ���!���������� ����� ��� !����%��%����
0°�,��������,������������������!�����,�����������
��������.� ������ �� !������ ������� ����� ����� ��-
���,���� �������,���������������–� ����������������
�����.�(����������������������������������������-
��������������!�����������������������!���������
��"�� ��20°�.�
	�� ���������� ���������� ��%�� �"������ –�������� ��
���������� ����.� ��� ��������� ��������,� ������ �
������,������ ����������� ����������,� �� ��%�� ���-
�����–���!������.�&������������ �������������-
���������.�
��������������������������������������"���,���-
��������,�!��������������������"�����Branta�berni-
cla� ��� !�������� ��"���������.� (������ ������ ��-
�����!����������������������������.������� �!�-
��������� Stercorarius� pomarinus� ���������� �������
���!������.�(����������������������!�!��������"-
�������� �������� � ������ Anser� albifrons.�/�� �����-
�� �������� �����������"�������� �$����������"���
��������� � (���������� )�����,��������������Larus�
hyperboreus���!������ �������.�/���������!���"��-
������"����"������,���������!���������������������
������,� ����� � � ���"�������� ��"�����.��� ��������
����� ���� ��"�� � (��� ��"������%� ��)� !����� ����-
������ !���$���� !��$����� ���������� � ���������-
����!��$�����4���2.�,��"�������������"����������-
��������"���!����,������!��!������������� �!������
���� "�!� �.� ,��"��� !������� Plectrophenax� nivalis,�
���"���%� ��� !��� �������,� ������ ���"������ ��"�-
�����!����������� ������������ Mustela� erminea.�/��
������� ����� �2�������,�	������������6���������
��!�%�����"������������!�������!����"���������� �
–�����������!���������"��� ���"�����Branta�ruficollis�
���������� ������.�
1������������������������ �����������������������
��!�����������.�4�!� �����!������ (��������������-
!���"������������������������������������������)�
������"���:� 0%� �� ������"������,� 3%� �������"���-
���,�13%������������ ��������Pluvialis�fulva,�19%���
������������,�0,4%����������-��������.�&����������
��"���������� �������� �������� ��!� ��:� 47%� ��!�-
�����,� 29%� �� ��!������� � !������������ �� 21%� ��
������ � ����������.� &� ��$��� ���������� �"� 249�
�������� � ���"�� (����������������� ����������� �
����!����)�191�(76%)��������"������ �$������.��"�
197����"������������"������������"������163�(83%).�
/�������������,�����������������!����������������
�����!���!�������!���!�� ��� ������"������� ���-
������ (��!���"������ GPS),���� �������,����������-
������������� ����������� ���������� ������� ���"�� ���

 �$�����.� 1����"�����,� ������-�������,� �������-
����� �� ����������� ������,� ��� ��� ������"�����,�
������ ���!����������� ������.� &���������� ������-
�������!������������������������������ ����������
!����������!�"���.�&������ �������!�����������!�-
��������� �������� *��� �����!������������� ������
!������.�&����������������������������!�����%� -
������ ������������ � �������-��������,������"���-
������������"������,�!�������������"������������.�
�.����!,�,.< ��������,�-.+�������,��..7��������,�

#.5���������,�
.5���������,�	.5���"��,�
�.5.-�"�������,��.&.7�������

��.������:�Tulp,�I.,�H.Schekkerman�&�R.Klaassen.�
2000.�Studies�on�breeding�shorebirds�at�Medusa�Bay,�
Taimyr,�in�summer�2000.�Wageningen,�Alterra,�Green�
World�Research.�Alterra-rapport�219.�86�p.�

15.�5��������.#��!�,�������,�-������(70°03’ -
71°40’ �.%.,�86°23’ -89°15’ �.�.)�

���������������������,�������������!�����!���������
�$�� �� ������������,����"�����!������������������-
����!� ���������������.��������������������!����
���� ���������-�������,���"��������������50�����.�&�
��"��������������������������� ��!���������������"-
�����������,�!����� ����������������.�
��������� �������������� ��������� �� ��"������-
$����� �������:� !����,� ����,� "������,� !��������,�
�����������������.������ ����������������"�����-
����� � ��������� !������� �� ��"���� ������������ ��
�������� ���!���"�������� ����!�����$� � !���� ��
����%������� �������.� /�"���� ������������ !�����-
�� �!����������������������������������"�������-
������� ��!�����.� &� ������ ��!� � ��"��������� ����
�������������������"������"����!��������������"���-
���������"��������.�

9.�.+�������

16.�("����+����������,�!������������,�-������
(68°47’ �.%.,�91°54’ �.�.)�

&��������������������"������������������:�+�����-
������–�18�����.�
(���!���$������������(17-24��������6-10�����)���-
������� �!������������������"���������������� ���-
"����.� 7�$����� ��������� ��� ����.� &������� ��"���
���,���������,���!�%����������������������� ���-
������� .� /�� ������ � ��������� �������� ����%� �
������������� �����,�������������%������������"����
!������������ ����"����Turdus�eunomus.�

&.
.#� �!���

17.�-����5���%���5���������,�������,�-������
(74°07’ �.%.,�97°40’ �.�.)�

��"��� ���� ��!���� ��������� �� �� ��.� (������� ��
������������������������������������������,������-
������������ !����� "������ ����%������� ������$.�
����������� ���� ���"��� ����� ��"������ !������� ��
�������.� &� ����� ����%�� ��������� ����� �������,�
��������� � �� �������� � ����!����.� .������� ��"-
������������!�%��.�

#.#.,��������
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18.�-������������.�(������,��".�������,�-������
(74°39'��.%.,�102°33'��.�.)�

��30�����!��25���������������.���������".���������-
���������� ����������� ������ 600� ��2,� ���� !������-
������������-�������������-�� �����������.��
/�����������!��� �������������� ����!���������"-
�� ������"�0°���$:������,������������������ ��������
!���������!������������������������������������
���!���������,���������������������!�������������-
����� +2,1°�.� (������ ��!������ �����,� �� ��� �������
!�������� ����� ���������� ��"� ������������� ����-
���� !������ ��� 20� ��� ��������,� �� �����%����� ���
�����.� ���� ��� �����,� ��������������� �������� ��
��"��������������!���,� ������������ ���������� ���
��������� �".�������� !���"�%��� !����������� ��
�������� �����.� /�� ������� !������� ����%�������
!���� (��1�����)�90%�����������������!����������-
����(����������������%�����%���� ���������������
�������� � �������).���������� ����� ��%��� (������
"�!����)�18�����.�&�!������!��������������������-
������ ����� ��������� ���� ������,� �� �� 20- � ������
���������������������������!����������"�� �������
��%�� ���������������� :� ��������� �������� 26�
����� (+24,1°�),� ������������� ���������� +9,2°�,� ��-
������ –� +10,3°�.�.�� ����� *����!��������%�� ���� ����
����� ����������.� &� �������� ������ ��"���,� ������
������� ����,�!������������� ������ � ������� (������
15��/���.)������������������.�
&�������� ��"��������������������������"��������-
���:����������� ���������������� ������� �%�������
��������������������������3-4��������� �����������
���1�������%����.�&���������!�������������������-
������������������,����,���"�����,��"��������!���� �
�����������.��
&���� �������%� � ���������������$� �!��������-
������������������11���13�(!)�$�����,����������"��-
����������������!��3-6����.�������������"��������
"������������������ 2����"�/������%�����!�����"��-
�����������������.�,��"�������� ��!���.�&����������
�������� !�������,� ��,� ������,� ��� ��"��������.�
/���� ��������!�� ���������� �����"����$���� ���-
����������������������������� ��������!��������.�
/�� ������� !������� (30� ���)� �� ������� ��������� 9�
������ !���:� "�����,� ���������� ����!����,� ������-
 ������� !�������,� ������������ �����,� ����������,�
������ ����,� �������� ���������,� ������ �������"���
Motacilla� alba,�!������.�(��������������!��������,�
���������� 1-14�����,�!�"������ �!�������������%��
Calidris� melanotos� (19�����).������� �������� �������
��!���������� !����������� –� 7� ����,� ��������� ��-
��!������!������� ���������� ������� –� 11-13�����,�
�������� �� ����%������� �������� !��������� 8-15�
����.�6���������������"������"��������!��������:���
25����������������������������������30%�!���.�
	����������,���������������������������!������,�
���"�������������������������"�����,����,���"�����,�
���"���� �� �������!��������� !��������� ����������
������� ��"���� ���� !������������ ������ ������������
������.� ���,� !����� ��� ���"������ ��������,� �������
�����������������"�������"����,�������������������,�

!�����������!���������Phalaropus� fulicarius��������
�����-�������� ������������ �������.� ��� ��������
���!�����"��������������������������������������-
������!������,���!���*������������������������.�
/���������������������������,�!���������������"�-
����� ���"��.� &� ������� ����� ������ ������ �������-
%� ���"�����,������� �������������!������!��������
����� !�� ���������� ��"� �� ����.����,�!���������!����
�������� ����"������� ���������� �����������������
!�����.�&���������������������������"����������"��
!����������� �� �������.� 2������������ �� �������
���"��� ��!����� ���"������ �����!����� �������� ����
������������Ovibos�moschatus.�������������������-
��������������������������,����������������!�%���
��"���������������������������,�������,��������-
����� �� ���� ������� !��������.� &������ ��!�%����
����� ��"����������������� ������� –����������"� 7�
���"�� !��� ������������ ��� ����� ��"�����,� �� ������
�������������������.�4�!�%�����"����������������-
�������������.�4�"��������������������� ����!�� �
������� � (6�!������)�!�����������,���������������-
�����������.�4�!�%�����������"������������ ���-
������� ,� ��������� ��� ������������ ��"�������!��-
��������"����!������� �!�����������.�

�./.��!�����

19.����������.����,��-��5���%����,�-������(78°12’ -
78°26’ �.%.;�103°17’ -104°28’ �.�.)�

&����� ����� "�������� �� !�"����� ������������,� ���
�����–���!���,��� ��������������.���14������!��31�
�������� ����� ������� 19� ����� ��"� ������� ������,�
��������6���������������������,�2�������������%���
������� �� 18� ����� ����������.�&������������������
������� !����� ����� ��"��:� %����� ������ �� �������� 6�
�������6���������������������������.�1����������-
����� ������� �������-"������� (Chironomidae).� ��-
�������������� (Mycetophilidae,�Trichoceridae���Mus-
cidae)�����������������!����.�
1������������������������������������������,�!���
!���������!�������� ����"�� 3-5���� 1� ������%�����
!��!�������������������� 1���./���–��������������-
�����������.�
/�������������������!��������������� �!������� �
���,������� �!���������������.�1�����������!������
���������������������"���������.�����������������
���������������������� ������ ������� .�-�"���-
������ ����,� ��������,� ��!�%���� ������� �� ������-
�� � ����� �� !������� (�"������� ����� !��)���� ���
������ �� ������%����� ������ � �� �"����� � !���� ��
����).� 1������ ��"����� ��� "����"������� �� *���� ����,�
���� !�����,� �,� ��������,� �� ���"�� ��!�"����� � �����
������!������������ ��� ������ �������,������� �������
�������������������"�������.���"������ ��"�����-
���� �� �������� ��� ��������.��� 16� ��������!�� 8� ���-
�����������!��20-60����������������������.�	�����10�
�� 15� ��������� ��� ������� ��������� ������� ������ �
!�������������20�!���,����������!����������30�!����
�������������!�����������17���������!��25���������.�

(.6.	��������
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20.�-����4���,�!����������1�������,�-������
(77°28’ �.%.,�105°07’ �.�.)�
6���� ����� !�"����,�  �������� �� �� ��,� �� %������
�����!������ ��� ������� !�������� ����� �� �����!�-
����� �� �������.�&��������.4����!��������� 1��������
������������������������������18�����.�'�����%���
������1���"�-�1��������,���"�����"������������������2�
������7-8��������.�
6�������������������������������������"���.������
�������� ����������������,���������,��������������
��"���������.� 1������ ��"����� ����� ������� ��� 5�
����,�!��������������"��.�

	.&.5�������������

21.�4������.�5������,����-����������������,�-��-
����(72°51’ �.%.,�106°02’ �.�.)�
/������ ��"���� 2000� �.� ��� ����� ����� ������� ����
!�"����,� ��� !��������� 3� ������� ����� ���"������
�����  �������,� ���� ������������ !������ �� 1994� ��
1996� ��.,� �������� ����� �������������� !�"�����.�
0����������������������������������������,���%��
�� 2���������"��������,��������������������"������-
������� !������ ����������.� .�������� ����%�����
!������!���"�%���������,����������!����������"���
!�%������� ������������������ �"�������������������
������.� +���������� �������� ����� ���������� ��
����,� �������� �������� � ����� -�����%�� ��������,�
����!�"�������!�����������!�������������!������ �
!������ �������� .�
����������������������������,���������1999��.�–�11�
����,� ��!��������� �������������� ������ ����� ���-
��!���!�����.�/�����������!���!������������,���-
������������� �������� �� �������� � �� ���������
�������"������������"-"�� ������������������"����-
�����!�"����,����� ��� ���� ������� ����,� ������ ������
!�"��� �1994���1996���.�
1����������� �������� � ���������� !����������
������!����� 1999� �.,� ������ � ������ ���� �����������
������ ���� ��!�%����� ��"���������!���.������"�-
���%����������������,�19�����,���������������������
7,9������%�������10��,�!����������������������!��
!���������$���������������������������–�!�����-
����������� ������,� ������� 49� !�������� � ���"��
���������,� ���� �������������� !��������� 6,2�
���"��/��,� ���� 620� ���"�/��2.�1�����������������-
����� ������-����� ���������� 580����������,����� ��
������� ��"�� ����%�� "������������������� ������
(1996��.)� ���������.�1����������� ���������!���� 17�
����,� ������ ���������� 51���������,� �� �!���� ������
��������� �����������������������.�+�!���������-
��������� ������� ������� ��������������!��,� �����-
���� ��%�� 1,5%� ��� ������ �!��������� � ������� .�
5���� ����������� �������� �������� � ���������;�
�������� ��������� ������ ������ ������� ��� �������
!������������.�
���������������������.�(��,���������,���������,����
�����������������������������!����������������� �
!��������������.�6�����Mustela�nivalis�������������-
�����������.��������,�������� ��������������� ��-
�����!��������� ��!�%��� ���"������,����!���������

��� �!���� � �������������"��.�,��"���"������� �� 2�
!��������������������������7������.�
���� ����� �� ������-�������� "����"������� �� ��-
������� �������� !���������,� ��� ������!���� !���-
������ �������� ������������ �������� ������� -� ������
100����"�/��2,�!�������������������������%��������
��"��.������������!������� �!������������������
�������"���,�!���!�������������"-"��!�� ���!������
�� ����,����!��������� ��"������� ���"������� �������
��"�����������,� ��� !������ ��������� �"� ����%��-
��������"�.�5���������!����,�!����������������������
���������������������������!� ����"�������.�
�������������������������������������!� ����"��-
������ ����������� ������� (80%)� �� �����"������
(88%),������������ ���%���-�������������"�������"-
������ ����������"���� (!����������� !��������� -�
65%,������-�������� -�57%,����� ���� -�60%,�����%� -�
56%).�1�����!�����%� ������������������ �������
���"������ �"-"��  �$��������� ������� ����� � ��
������ ����� � !���������,� �������� ��!��������
�������������������������������������������������
–� ������� �������.� ,��"��� ����� �������� !���������
Calidris� acuminata���� ������� ����!��������������-
����� 31� ����,����� ���%������ �"�������� ���"������
�����������!�����������600������"�!���.�
	.
.��������,�&.&.,�������,�0./.-� ���������,�

�.&.����������

22.������������������.�	�����,�9�����,�-������
(68°30’ �.%.,�106°00’ �.�.).�
�� ������������ ��� ������"����� ����	������ (���-
�����7������)� ��#���-����� (��������(������),� �� 24�
���� (������� �����)� �� �������� �!��%���� ���������
!������ ��������� ��� 50� ��.�-������!��������������
������� ��!�������,� �� �$�����!���������"�����������
�"��� .�4������� ��������� ����� ����������� ����� �
������� �� ������������� ������� �"������.� 24� ����
!��%��� ������ ��� ������� �� ��������� ������������
������� �����,� �� 28� �������!�������� ��"�� ��!����-
����� ��� 15°�.� +� 30� ���� �"-"�� ��������������������
������80%���%�����"������"����������������"��������
�� ���� ���� �"��������.��������������� �����������
!��*���������������,���������������!���������,�����
������!�� ��������������������������������������-
���.�
1�������������%������ ����"����,���������,������
��"���,�!��������� ��!������"���!�����������������
��������������������!����%� ,�����!����$� ������
�����"��������������������.��"� �$�� �!���������-
���� ����������!���������� ���"�������������-����-
 ������ (�������� 5� ���"�).� '�� 14� ����� ����������
������ "�������,� ��!�����,� !��������� Falco�
tinnunculus,��������� F.� subbuteo,���������.�/�������
����������"����������������.�
�������!���������� ��������� �� 26� �����������-
�� ����,� � � ��������� !������!�� ����� 27-30� ���.�
+������ (�� ��������� ���� ����)� ������� ��� �������
��������� !�� 5-10� !���.� &�������� ����������������
����%��!� Numenius� madagascariensis� �� ��� �!����-
��������������������������.�+�7�����������"�� ���-
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�� �����,��"��������������������������������,������
���������!������ ������.���������� ���%��!�� Lym-
nocryptes�minimus.�

/.#./� ������

23.�'������6���,�9�����,�-������(72°25’ �.%.,�
126°50’ �.�.)�

&���������������������!���.�&�������!�������������
����� ����� ������ ������ ������� �� ������ �� 9� !�� 11�
����.� 6���� ���������� �� ������� !�������� ��������
«�����»�30����,��������8-10����������%����������.�
4������� !������� ���� ����� ��������� ������������.�
6�������"�������������� �������,�����������.�
1����������������������� �������� ����"��!���,�!���
������������������������� ���������������!���� .�
����������������������������"���������.�&!��-
���� �� !������$���� !���� ������������ ���������� ��
1996� �.�������%�����������"��������������������.�
/�� �������� � ������� � ���"��� ���� ���!���������� ��
1,5-2� ��� ����� ��������.�.������� ���"������� ������-
%��������,� ��!�����������!�� ������� –� ��������!�-
�������.������ �$���������!����������"��������-
���� �"-"�� �������� ������������ ���������.� 5����-
!��������!������������������!������"������!������
!������� ��!���%������!��������� ���"�����������-
�� � ���!!�!����!�� ���������� �� 1999� �.����,� �����-
����� ����� Polysticta� stelleri� "����"������� ������� ����
!����������"���������������%��������.������������
���������� ������� ������� ��"����,� �� �������� �����-
%����� ��"���� �"������ � ���������� � �������,� ��
���"�����������������������������.�

&.�.�"�������

24.�(�����-9��(130��������������������������/��),�
9�����,�-������(72°40’ �.%.,�143°27’ �.�.).��

�����������������2�����,����������� �������,�����
������,� �� ���!���������� ��"�� �� ������ +10°�.�
��������� �� "�������� � ������� � �� ��������� ���
������!������ ������� ����.�	����������� ����������
��%��� ��!������������� �������.�����������������-
������ ������������ ������-���������� ������ ��������
����,������������������������.��� ���!����������-
����� ������� ��!��������� ������� ����.�(������� ��-
!���������,���������,���%�������.�
6��������� ����� �����,� ��� !������ ��� ����������
����%�,�������!������$�������.�(�����,���������-
��� ������� Canus� lupus,� �� !��������� !�!�������� � �
������������.�/�����������,�����������!�!��������-
"�������!�����.�'����������������� ���������Ursus�
maritimus.�/�������������������������.�/����������
�� 25-30� ��2� ��������� 6� ���"���� � !��� "������� ��
��������"����������������5�!�������.�
&������������ ���,��������,� “���� ”� ������ (������-
�� �������������),���"����� ��������� (���� �����-
%� �����������!������������������),�!������,�����-
���,�!�����������,����� ��������"��;��������������
Oenanthe�oenanthe.���25���������!��5���������������-
����������������/�������������������"�11-12����� �
������Anser�caerulescens.�

.#./�����������

25.�("����'�����������,�������������"������"+�-
�����",��.����������,�9�����,�-������(70°30’ �.%.,�
145°30’ �.�.)�

&���������������������!���.�&�!��������25�����!��1�
��������������� ������������"������� -10°�,������-
!�����,���������.������!�����������%�����10�����.�
������ ���������� ��1������ ��!��������� 7����.���
!���!������� 2�����������������������!������!����
("�� �������������� 14� �����);����������������������
��������� !�� ������ 5-6� ����,� !������ !���������
�������������� ����.�+��������������������!��20-50�
!���;� ������ ��"������� �!��������� � �������� 90%�
�����������!�����������!���������.�����������!��-
����� ����������  �������,� ������"�����,� ����� ��-
�����!��������.�
1�����������������������!����������������������-
���.�&����"�������������!�����������"�������,�����
��������������!�!��������� �$����.�	����������-
����� ���"������ �� ���������.�.�������"����"�������
����,�����22����������������"��������������"�2����.�
���*���������"������ ��� ��������"�������� ���"��,�
��� �� ��������� �����.�&���!������ ������� ���������
�"�4����.�&!������"���������������������������!��-
���������"����"���������������������Asio�flammeus.�
�"� �������� �� ������� ���"������� �����,� �����������
������,� !����������� �� ������������ !���������,�
���� ���,� ����%,� �����"����,� ���� ������� !����-
���,�����������������.���������������������������
����������� Limnodromus� scolopaceus,�$������ Tringa�
erythropus,� ������������� �����,� ���%��!.� -�"���-
��������� �!�����������!�%���.�

C.	.���!����

26.�	���1������,�9�����,�-������(70°05’ �.%.,�
159°59’ �.�.)�

���������2000��.�������!���,��������������������-
��������������������"�%��,������������������������
���������������������.�
����������������������������������,���!�������–�
������.� .������� ���"������ �������������� �� � �
!������ ��������� ��!�%��.� ����� ����� ������,� ���
���"���������������"���.�

'.,.3������-'�������

27.�	����!������������"����-��������������,�+�-
���������������,�1������,�-������(63°06’ -
63°26’ �.%.;�175°41’ -177°55’ �.�.)�

�����������������������!�����!������������������
�������.���� �*����������� �!������ ���������"��
!�������������!���������������������.�
&����� �����!���� �� �������� ���� *���� �����������
�����,�������������1997-99���.�����"�!�"����������7-
12�����.������!���!���������������� ��������!���,�
� � ��������� ������������������!������� �� 2000� �.�
���������������.�(��������"�������������������-
���� ������������ !������,� ���� !�"������� ��!�%���
��"���������� "�������� �� !���������.� 4�������
��"��������� !���� ����� ��������� �����!������� "��
�����!������ �� 1997� �.,�����!� ���"���������!���� (��
���������,� �����,� ����� �� �������)� ���� ���������-
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���.�(�����,� ��!�������������� �� ���"�� ��� �������
���� ��������� ��������� ��"��� ��"���� �����!����-
���� !����� ��� ���������� ����������!���� ��������
�������������������������.�

2.&.,������
28.�6������+����!������,����-�������#����������
��"��������,�-������(63°26’ �.%.,�178°52’ �.�.)�
&����� ����� ������,� ����� !�� �!������� ������,� ��
����� �������������!���� �� �� ���!������.�/��������
������"���������18-19��������������������,�!�����-
 �������������������������������"��,��������"������
����� �������������"��.�������������,��������������
�$�� ���-���� ���������� ��������� �� ���!���� � �� ���
����� ������� � �����.�
1����������� ���� ���"����,� ���� ��  �$������ �����
��"�������������!������������.�&�"���!�������,���-
�����$�����������������,���������%�����������"-
���������� ������������� ������ ������� ��������
Citellus� parryi.�.�� 10����������������������%������
���������������������������,����"���������"���*�� �
���"�����!�!�����������������.�
�������������!����"����������������������������.��"�
!���� ��  �$����� �������������� ����� ��������-
������ ������������ �����,� ���"���%����� !��������
���������� ��� �������� � ��������,��� ������� �����-
�� ������� !��������,� �������� ���"������.� ��!����
� ������� ��� ����� !������� � ����� � �������,� ���-
���%� �������������������������������.�
.���%������������� �������� ��$��������� ����"������
��� ��"������� � ��"��������� !���,� !��������� ���-
����-���������� ������� ���� !�"������ !������ ��-
���������� ��������������������.������!����������
���������������������������,������,�����,�����������
����� �!���,� � ����"��������!�� ������ �!����� ��-
!�%��.�/�������!������������"������������"������
�����������������������!������������������������-
��������� �� ����������������������!�����,�������-
����������������"������"�����!��������"���� � �$-
�����.�
.�.��������,�2.,.6�!!�,�2.2.�������������,���.�

29.�
 �����������#�����������"�����,�1������,�-��-
����(64°01’ -64°44’ �.%.;�177°31’ -178°38’ �.�.)�
&�����������������"�������������������"���.������
��� ������� � ��%��� �� ������ ���,� �� ���������� �����
����������������������������������� ��������������
������!������������������������"���� � –� 12�����.�
6�����������!������ �� ��,�����"�������������!���-
�� �����������������������������������������.�
��������������!�����������������!�������!�����-
���������!�� ������ ��������������� ������,� �����!��
������������� ��������� �"����������"���� ����"�.�
1������������������!������ ���������"����������-
���,�!������������"������������������������*�����-
��� ,������������� ������� ����������.�-�"��$�����
���������������!��������:�����15������13�"���� �
���"������������5�������%�����!������������������-
����������.�����������������������7����"����,���-
���� �����-�����$���,�����������������������������
5� �"����� � ��!���� � ���������� �� ����� !������-

*�������.� &�"��� #������� (64°44’ �.%.,� 177°31’ �.�.)�
!����������� !������,� �� ��"���� � &������ ������
(64°22’ �.%.,� 177°25’ �.�.)� –� ������������������,� �� ��
��"���� ��.�/����� �� (64°11’ �.%.,� 178°02’ �.�.)�–���-
!��������������.�
6���,� !����,� ���������,� ����,� �������� Ursus� arctos�
��������"������������������!�������������������-
���������!�%�����"���������.�-�"��������������-
�� ���������������� �������!��������,������������
�� ������������ ������ (������������ !��������� ����-
������ ������,� !�� �!������� ������).� .������,� ��-
����� �� ��������� ����� ���"������� �� ������%���
������ ��  ��������� ������� ������������� #������.�
����� !�� ������������ �� ����� ��� &������ �����,�
������� ������ ��������� �� �� ��������� ���!������ �
 �$�����.�+������������ ���"����������������+����
���������������������!��������,�!�-��������,��"-"��
������������ !���$����� �������� ���������.� ,��"���
���������� ���������������./����� ����������������
�����!�������!����!��������!������.�&���������"-
���������!����!��%�����!�%��,������������������-
�������!������������� ����������"��,��������,���-
������ �������� !����� �� ����������� �������� Grus�
canadensis,������,�����,�������������������������� �
������������� �!���.�
.�.��������,�2.,.6�!!�,�2.2.�������������,���.�

30.����������������#�����������������,�1������,�
-������(64°33'�-�64°42'��.%.,�178°00'�-�178°55'��.�.)�
6���������������,���!�������������� ��.�&��������
!������� ���"�������� ���������������!��������!�-
��������������,�!�*�������������������������������
���� � ����������,� /������,� -������� +�%��� �� ���
�.��"���������������������������������������!���-
�������������������� �!��� ����� � �������� (�����,�
�����%����,������"���������.),��������������� (����-
���� !�������� ������� �� ���� ������� ������ Xema�
sabini)� �� ����!�����$� �!���� (������� ��"����,���-
��%���Anser�canagicus,���������,�����).�(���������-
"��������������������!����� �$��������:���"�������
���"�������������� ���!������������,���"������� ��-
�������������������������������,�����"�����������-
����� ����������������������������%����.��*�����
�� ������ ��!� � ��"��������� ���������� ����!�����-
$� �!���������������������������.�&���������������
���!�����������!������� ����������!�� �!����������
��"������ �������.�

2.,.6�!!�,�2.2.�������������-��.��

31.�
 �����������.�������� �����,�1������,�-������
(64°40'�-�64°45'�.%.,�177°55'�.�.�-�178°50'�.�.)�
������� ������������� ��� ������ ��� 50%� �� 5� ����� ��
!��������������� 10�����.�6����������� ��������-
"���������������,���!�������������� ��.�0���������-
�� �!������ � ������������ ��������.��������� ��-
������������������������������!�������������"���-
������!���.��
&� !�������� � ������ � ��������� ������������ ���-
���������������������������������“�������”,�!�����
�����������.�,��"�������"������� (��������3����"-
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��),������������(5����"��!��7-8���������!������)���!�-
��������(���.�.��������).�0�����������������������-
������1��������"������������� �����,�������"�����-
���������������.������� ������������"������ ����-
���.�4�!� ����"�������������,��������,�������������-
�������������,� !�� ��$���� �!���������,����� ����-
���.�

2.,.�6�!!�,�2.2.��������������-��.��
32.�(����������������< �����,�1������,�-������

(68°53’ �.%.,�179°26’ ".�.)�
&������� ������������������ ����� (5-6� ������������
30� ��� ���%����)� !�"������� !���!�������� �����-
�����������������������������������.�

�.2.	���%����

33.�'�������.����������,��.�&�������,�-������
(71°18’ �.%.,�179°48’ ".�.)�
'�� 4� ����� ��������� !������ ���������� 98%,� �.�.����
������ 5� ���.����� � ������!����������"�������������
!�������� ��������.���!�����������������!��%��� 4�
�������!������������ ������ ���� ���,����*����������
����������,� ������������ 30%�!��$������������ ��-
����������� ��� ������ �� "����"������� 50� ���.����� �
�����.���� !� ��������� �� 7�!�� 10�����,�������!���
��������� ������ %��� ����� �� ���!�������� !�� ������
�!��������� ��� -6,5°�,� !������������������ !�!�����
������"����"������.����������"�����������!��������
�� !������ !�������� ������������ !������,� ��� �� 23�
��������������������� �!������������������������-
��������������������!���������������.�
(��������!������������������������������!�����-
����,���"�����,��"-"�� ����,����� �������� "��������-
��������� ������� ������������� ���"������ ��� !��-
�������� ��"���������*�� � ���"����.�1�����������
�����������������������������������������������-
���������� �����������"���������������������.�.��-
������������ �������������� ���� ����������� ������-
����������������������,����������������������%�.�
1����������� !������ �� ��������������� ������ ���"�-
����� ����� �������,� �� ��������� � � ��"���������
���������4����� .�#����������"�����������������!��-
��������������� ������������� ����������� ����%�� ��
!������ ���� ���"�������,� ������ ���"��� ����� ���-
�����.� &� !������ ������������ �������� !������ ���
������������������:�"�����������������������������
�����������������������!����,�������������1987��.�"��
���������!�������������������20���"�� �"�����.�+���
��!����������������� ��������� ������ �� Gulo� gulo,�
�������� ��"������ ���"��,� �� ��%��� �"����� � !����
������������������ �������� �*����� �$����.�������
�����������!��������� �����,�������,� ��������� ����-
������������ ��� ������ ���"��������� �!������������
��������.������������������������������� ������ ��
��� � ���� ��������� �� �������� ���������� ��� 50-60�
������������,�������������������%�����������������
*�� �!������������������ �������!������.�
�������� ��������� ������� ���� � ������ ����������
3,54±0,04����� (n=828),� ��������%�,� ���� �� ��"���� ��
�!����������� ���������� �����.� &�������� ������-
���������� � �������������� �� 95� ���.�!���,���������

������ 24800����"��������������������.�4�!� ����"-
����������������� 88%,����� �������������� ���%����
��"���.�(�������� ������� ������� �"����� � !���� ���
����"���.�+�������!��������������69����.������,����
��$��� ��!� � ��"��������� ���"����� �"-"�� �������-
!��������!������������������,�������"������"������
��"����������� � �����,�����������"�!�"��� ������-
���,���!�����������������%��������������!��)�������
�����.� ����%��� �������,� ����������� � !�������
"������ ����������25-30%.�7��������!��������������
�����!����������� �������������!���������� �������
�����,������������ ��������� �!���:����������������
"����"%��������������������!������.�

&.&.5�������

��.������:�5�������&.&.�2000.����!��"��!��������
��"������������� ������������������&����������
2000��.�+�"�����=6:�359-364.�	�����.�-,,.�

34.�-����/��"�������,��������&�������,�-������
(71°13’ �.%.,�179°20’ ".�.)�
�����������������!�"����,����������������–���!������
�� ��.�&�!�������������������������������"��������
!����� !��� ������-"�!������ �����,� �� ��"�������� �����
����� !������ ���� ������,� ���!�������� �!���� �����
����,� ��� ����� ����"�������� "�������.� 0��� ��"�����
�����������%������� �������������� � !���� �� ������
�"����� ��������.�
1���������������������������������������"�������.�
5������������������"���������������,���������50%�
!������ ����������"���������������.������������
������������������� (46���2)�!���������!�����������
0,11�!��/��2,���!���������!������ ���������������-
����� (�� ���"�� /��2):������� ����� –� 0,22,� ��������!�-
������� –� 0,13,� ������ ������� !�������� –� 0,24.�
����� �$����������������� �!�������"�����"����-
�������,���������� ������������������!����,�!�����
��������������%�����2,5������������9������������-
����������������� .��������$�������%���������-
���������������������������!�������!�������������-
���!������������$������� �$��������.�

�.2.	���%����

35.�-������".�����,�1������,�-������
(65°48’ �.%.,�173°22’ ".�.)�
�����������������������,���������"�������������-
�������������������������������.����"�%�����"����
���������������������������:���������6����"�.�,��"-
�����������������!�������������.�

'.&.+�������

36.�	����������������,�1���������!-�,�-������
(65°20’ -�65°50’ �.%.,�171°00’ -173°00’ ".�.)�
&��������%����!���"��,�10�����,���������!���������
����� � ������� � ������� ���������� ������ 20%.� /��
20-24������!��%���������������!�����������������
����������!�������������!�����������"�� �� (������
+3-5°�),�������,�*��,�!�-��������,�����������������
���������,��������������������� ��$��������������-
���������!� ���"���������!���.�������$�������-
���� ��������,���"������������!�"�����������%�����
����������������	����������������������"�����.�5�-
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���������������������� �!������,�����!����������-
�������������,���������,�������������������������
 ��������,� ��� �� ���� ���� ����������,� �.�.� �����
�����-������“�����������”������������.�(�������-
��� �� ��� �� ��!���� !������ !����!���� ����$����� �"�
������������� #������� �� ������ ���� � �������,� ���
����"�� ��������� ��� �� ������ !������������ ������
!���������������	����������������.�
6��������� �� !������� ���������� ���������� �������
�"�����,� ��������������"����� �����������.�� ����-
��������,�!�-��������,������"����������.�
(����������� ��������� �� ��������� � �"������� �
������������!���.�/����������������������.��������
�������������!��������������������������������.�
(������������������������������������,���� �����-
��$���� ������ �� 5� ��� ����� ��� �������.�4�!� � ��"-
���������!������������������������������:������-
�������������4���7�$������.�(��������������������
��!������,�����������������!�����������*�� � "����-
���� ��"��� ����  �$�����.� (�����,� ��������� ��$���
��"���� ������������ ��)������ � � � ���,� ���� ����-
�������!�� ������������� ������������ ���!�����!��-
������� ��!� � ��"��������� !���.� ������ !��������
 �$����,� ���� ������� ��������������� �������!�-
���������������������������������!� ���"���������
�������� � !���,� !��������� ���� ����� ���"������� ��
�������������������.�
������������������������-�����������!��������.�
( ���� ���"������ "������������ �������� ��� �������
������ � ����!�����$� ,� ��������� �����,� !�� ����-
���� ����� �� ����������� � (��� 100� ��)� !�����������
!���������� �����.�( ���� ��������$�� � !�������-
����� ��"��%���� ��������� ����������� ����������
�������� ���,���� ������ !���������� ��!���"���� ����
� ������.�

,.#� ����

37.�-�����"������6��������,�1������,�-������
(65°35’ �.%.,�171°02’ ".�.)�

+�������!������$���4�����,����������!��.�6���������
�����������!����!�"���,������������!��� ���������-
������������!����������"�� ������"�0°��!���"�%���
������ 30� ��������.� �������� ���!�������� �����
(+5,7°�),� �������� (+6,2°�)��� ��������� (+2,2°�)������
����� ���������������� .� &� ������ ����������� !�-
����� !��������� ���������� �� �����$����� �� ���-
"����� ��� 3� ������� ������� ������������������.� (�-
����������������!������������������"������-��������
������ !����� ����� �� � � ���� ��������� ������������
������.� ��� *���� ��� ��������� ����� � "�����"����
���������!����,�!������������� �!��������������,�
��������,��� �.�.��*�������������!����������������
��"��������� ����%������� ������ �������� � !����
������ �������� �������������������.�&������� ���-
����� !��������� ��� ��������,� ���� !�� ���������� ��
������������� ���� ������������ ��"���� !�������
1951-1990���.,���������90- ���.����������-��������1�-
���������������������������!� ��������.��
�� ������������ �� 12� ����� !�� 20� �������,� 2000� �.�
 ��������"�������������������������������������,�

 ���� �� !���������� !�����,� ���� ���!�������
!��.�6��������,� � � ����� ����%�,� ���� �� �������
�".�����.� 	�������� ����������� �� ���$��� �������-
������ ���������� ���������� ����������� ��� �������
!���������������.�&�*����!����������������8-10����-
"�������� 5�������%����.�#������������ ����������-
!���������� !����������,� ��� ��������� ������ ������
�������� ��������������� ��"��� !�������,� ��������-
��!��,� ������ �� �������.� /�� ��������� � ���!� � ��
����� ��������!�$� ��Ochotona�hyperborea.�
�� ������� ������������ ���"����� ������ ������ ����-
�����!�������������,���!����������������!�������.�
�"� �$�� �!���������,�������������,������������!-
�����(0,08���./��2),�������–�"������,����������������-
�� �������� !��������,� ���"������ ������� ������ �
������.�4����������������������������� ����.�5����
������� �� ���"������� ������ ������� !�������� (1�
��./��2)��������� (0,25�!��/��2).�/�����������������-
����������������������� (�� ��������� 6-8� ��./�����-
����),� �������� ������������������ ��"��� !����� �
��"���������!�������,������������"������“���"����”.�
&� ��������� ��������� �� �������� 1� �������� �����-
������ !�� ������� ��� 10� �"����� .� &� "�����������
����%��� ������ !����������� ������������ �������-
�����������(1,5���./������%����).�
+������������������������������� (0,5�!��/��2),�����
�������� ���������� ��������� ������ � !���.� 	����-
���� !������ ��������� ����"� "��.�6��������� ��� ��&�
������������%�������������!����������� �� 22� ����-
����!��22���������.��
�"� �������� ���"������ ����������� ������� (4-6�
!��/��2��������������������),������������(0,3���./���
���%����� �� !���� � ������������!���� ),� ��������-
����!��������� (0,5���./������������ ��"��),������"�-
���� (�������� ��������� ������);� ������ ������������
"���� (2� �������� �� ����������� ������)� �� ����%� (��-
!����������������� ������).�&����������������� ��-
���������������������.�/����������!���������9�����-
����!��22����������������������������������������-
��"�����:����������������������������"����!���������
���������������,���������� ,��"��� ,���������!���-
�����.� (������ ����� !���!������!����� !���������
Calidris�mauri�(9-31�����������������������"�������,�
50-80�!���������������"����!������),�����%��(�����-
����!��30-40������������"��� ��������� ���11���������
!�� ������ ��������),� �������������������������� ��-
����������(31���������–�20���������,�!��10-20��������
������� �� ����%���).� +��������� � !�����������
�����������������������(4���"��!��1-4������� �!����
����"��� ����������).�
������ ����!�����$� � �� �������� ��� �"������ �����-
�������)����������"����� �!��������������������-
������������(2���./���������).�&��������!��.�6��������
6��������� �� ������ ����� !�� ������� �� !����������
"���,���������� ����"��� ��������������!������%�-
�� ������ (!�� 150-300� !���)� �� ������� ���!������ ��
��������!�������������������������������Somateria�
fischeri,�������%���Histrionicus�histrionicus,��������,�
�������� �������� Aythya� marila� �� �������������
������ Uria� lomvia.� &����� ������� ����� �� ���������
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�������� ���������� 2,3� ��������� � ��������� Pha-
lacrocorax�pelagicus����1���,������������ ����������
–� 0,1���./��.�&� ��������� �������������������������-
�������������������������������������������!�����
���������!��8-10��������(1������������3���2).��
������ ��������� ���� ���"�������� !�������������-
!��������� !����������� (!�������"������ !��������:�
14� ��./��2);� �� !�� ���$� � ������������� � �������
��������������"���Motacilla�flava,�!������,��������,�
������"����� ������� �� !�!������� �������.� 4� ��� �
*�� ��������������������������������������,�������
����������������������!������.�-����������������-
�� ��������"��.�

'.&.+�������

38.�(��������.�6��������,�������������!��.��������,�
�< #�(63°41’ �.%.,�170°28’ ".�.)�
�����������������������5�������������.�4�������
��"��������� ��� � !���� ���������� �� ������ �����-
!�������.������������������,���� ��������������-
������� !�� ���������� ��".� �!������"����������
!����-�������� (����� �� "������)� �������������,� �"�
!�������������������������������� ������.�&�����-
����� �$���������������� �!���������!�����������-
����������,����������������������Corvus�corax,�����
���!� � –� ������ �������� ���� ���������������
!����.�

&.#..�������

39.�'����������
 �������+���������,�#�����,��< #�
(60°-63°�.%.,�163°-166°".�.)�
.�������� ���������� � ���� ������ �� ����� ����������
!�������� 3-5������!��������������1999��.���7������
!��������������������.�����!��������$���������-
�� � ��"���� � �� "�������� �� � ���� !��� � ���.� 6:��
�"��������������������� 3��������������������������
!�����������20������������ �
 ������+��������.�&���
�������������������������!���!���������2�����.�
������-*�����������"�����������������!���������
����������15����!�������������������������!����� �
���"����!��������5�!��15�����.�
�� ����$�������"���� �������������,� !������ ��-
�������$�,����� ������,� �� �������� ��"���%��� ���-
����� � � �$��������.��� ���)��������� ������,� ��-
����� �������!��������������������������������-
�����������������,�����������.�
1�������������"������%� ������������"���������20-
22%,� �����������������"������������������������-
����������������,�!�����������3�����!��������������
1999��.�

7.'���

40.�+�������,�-�"������������!�������“'������

 ����” ,�#�����,��< #�(62°13’ �.%.,�164°47’ ".�.)�
&���$��������������
 ������+���������������������
��%������ ����"�����(���������!������-*�������)�
������!�����������4�����,�����������1984��.�5������
%���������!�������������,�*�����������!���"������
�������������������������"��$���� ��!������������
!��������������������������� ������������%�����-
���� "���!�����,� �������������!�����,� ����!��� � ��

����"������� �!����������������.�0���!�����������-
������������� �!��������� ��������������� �"�����-
������ �� ��!������� !����� ������� ���"����� '�����.�
2000� ����������� �����������.� &!������ "�� �������
����� ������������ ���"����� �� !���������� "����
'������������������,���������,�����"�������������-
������%����������"���!�����������������1999��.,�����
���������2000��.�
(������ ���"����� ����!����������!���������������
��������!��������� "����"���%� ���������� � ���� ��
�������'�����.�
 ������������������ ��������������
���������� ����������������� � ���� �� ����������� ��
������������.�+�4�������������������������������� �
��������� �������� �� 220�!���������������������!��-
$�����2444���2.�����$�������!������ ����������-
��� ����� ����������������!����!�����"�'�����,���-
����������������������!����� ��������������������-
���� �� ����������������� ��!��������� 3� �����������.�
+�������,�������!�������������������������������-
�������� '�����,� ������ ���� !��������� �� ������ ��-
�������������.�
	���"������*����������"���������!���!������!�-
�����!�����������1998�!��2000���.������������������
�����.����������*�� � ���"���%� ��� !���� �� 1999���
2000���.� ����� �����,� ��������������,� 2,95� !��/��� ��
3,01�!��/��,��.�.�*���������"����� ������� �!���"���-
����!��������,� "���������������� ���������.�4�!� �
���"����������� !��$����� �� 16� ��,�������������� !��
�������	*������,������������*��� 3� ����,����������-
�����,� 56%,� 24%� �� 35%.�4�!� � !��)������� �����,�
�!������������������������"�,�����������!����������
����� ������������ !�����,� ��������� 75%� (12� �"� 16�
���"�� �� ����!��%������ !�������)� �� 1999��.� �� 68%�
(19��"�28����"�)���2000��.�

5.'�.	��+������,�'.-.-�������

41.�����������������,������������������,�#�����,�
�< #�(61°15’ -66°00’ �.%.,�164°30’ -167°30’ ".�.)�
+����������������� ��"������� !�"������� ��������� ��
��������!�����������"���������!���.�&������������
!���"�%�����������!�����������������.�	��������-
�����������!���������!��������%������"������30�����
!��6�����.�
,���������������!���������������,��������������-
�������������������,����������������2000��.�&������
��� ������ ������ !������,�  ���� �������� �������� � �
���������������������"�,�!��������������������"����
�$������� ��������-���������,� �� �� �������� "����-
�����������������!�����.�

6.���������

42.�5���������,�#�����,��< #�(71°23’ �.%.,�
156°45’ ".�.)�
6������������� ������� �����������������,� ������
����!�������-�������.���������"�������������,����
�������� 3������������ ��!������ ��"���� �� 23�!�� 27�
����.���������,�����������������,���������������
��"���������.� ������ ���"������� ������ (��������-
�����)����������������.�

-.2.,������.�
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43.�����������������������-���#�����������!��-
���������������,�#�����,��< #�(69°-70°�.%.,�141°-
164°".�.)�
3���������!������!��������� ������������ "�!�"��-
�����!�� ���������� �� 1999��.�������������������
������������������������������������2000��.�&������
�����,�����������������������������������!���,��,�����
!�������������,����� ����!���"�%��� "�������� ����-
���������"�������.�
(�������� ������� ������ ���������,� �� !������� ��-
"������������������������$���,����� ���"���������
�����.��
����� ��"���������,� ������ ����� ���"������ �����,�
!����������������������������"������%����������.�
+������ ������� !��������� ��������� �� ��������
��"������%�����!�����,������������������� �������
!�������������������.�

7.'���

44.�-������.�5��,��.�5����,�������-.�!�����������-
�����,�+������(72°23’ �.%.,�125°04’ ".�.)�
&�����!��%�������.�5�������"��������!�"����������2-
3�������.�2�������������!��������!�������������6-
7°�������8�����,�����!���������������!������� ���
�����.����������!������ ������!�"��� �� ����� �����-
��������������������-������������ �!������ �����-
���.� �������� ��������� ���!�������� ��"�� �� �����
������ -11°�������,� +2,9°��������,� +6,1°�����������
+2,4°�����������.�0��������������!������!�����������
M.�LaPalme� (Environment� Canada,� 0�������,�
!���.�#�������).�
/����������������������!����������������������-
������������10-12������(��!�����,��*�����!��������
Calidris�bairdii,�����%,������"�����Tryngites�subrufi-
collis).��!��������������������������15�����.���-
���� �����������!�������!��������� C.�fuscicollis����-
����� 18�����.�+� 20����������%���������!������� �
!������������"����%����������������.�� ���,�����
!�"����� ������ "��������� ��"��������� �������� ��
��������� �!���,�������!���������� ������"�������.�
3��������� ��"��������� !���:� -�"��������� ���� �
������ �� ����������� �.�5���!��������� �� "�!�"�������
!������������������10������-�12�����������������"���
���������������!�� 2�����.�����!���� ������ ����-
$������"�����-7�����������������������������������
�������!���������������"�����!���!�����.�	�������
������� ����$���� ������ �� �� ����� ������ ����,� ��
������ � �������������������� “ �)����%����” .�4�-
!� ���"���������������������������������"���.�

.�6����,�'�.7�����,�&.�'��������

45.�(".�+*����,�"���"����“.�����+��������	��” ,�/�-
�����,�+������(67°14’ �.%.,�100°15’ ".�.)�
�������� ���!�������� ��"�� �������".+*���������� -
6,2°�� (20-31����),� +3,1°�� (����),� +14,8°�� (����)� ��
+12,6°��(1-12��������).�
3��������� ��"��������� !���� ������������� ���-
���$��� ����"��.� �������� ������������ �����������
���"�� �� ����� -����� Anser� rossii� �� ������� ����� !��-
%����,� ��������������,���� 18� �� 17� ����,����� �����

"�����������!�"��,����� ��������!���"������ ����!�-
��������14�����-�10���9�����.�	�������!�����!������
���"�������� 15-25������ (�������� 21�����),� �����-
����� ��"����� Branta� canadensis� -� 12-23� ����� (17�
����).� /����������� !���� � ������� �� !��������
������� -� �� 24������!�� 7�����,�������!������������
�������28�����.�4�������"��� ����������������������
��� ����"�� �!��%���26-30�����,���������� ����"�� �
������������ ��������� �� !������ �� 27� ����� !�� 24�
����,�27������!����������!���������������"����"�.�
4� ������������ ������ ��������� ����� "�����������-
����� 25� ����,� ��� �� ����� � ���"�� � ���� 24� �����
!����� ����������� !������ ������.� ������ �������
�������������������������� �� 24� �����!�� 7� ����.�
4�!� ���"��������������������������������������.�

'.4�����,�-.#����������

46.�1:������,�!���.�	�������,�+������(58°45’ �.%.,�
94°04’ ".�.)�
&����� ������ ����������!��������%�����!�������,�
��������,������ "�� 10�������������� 6�����,����������
������!��������.�/���� ���-����������������������
� ��� ��������� 50%��������������� 1-6�����,�������-
����������� ���������!��������1�����.�&�������������
����.�1:�������!���"�%���������10�����.�
1998���1999���.������������������������!���������-
���������� ������������� � ���!������� ��"�� �� ��
����������,���������������,����+4�–�+6°��!�������-
������ ��� "������������ 1961-2000���.� (���������,��-
�������� ������������� ������������������ ����� ��
/��������������������������������).�&�2000��.���-
��������������� ����!�������������������������� �
����������������+1°�����������–�-1°�,��.�.�!���"������
��������"���������������"�������������.�'�������-
�����,�1992��.���!����������������������������������
 ����������!�"����������,� ������������������!�-
������ ��� ������ � ����� ������ -0,5°�� ������ �� -3°�� ��
����.�/����������� �������� ���!�������� �� 2000��.,�
�������(����������)�!�����!���������"��������������
!�"���.�&�"������"��������!���"�%��������������"-
"����"�� ����!������,�������"-"������������ ��������
����������!������������������������������� �����-
�������"���������������������� �������������������
������(�����������–�+50%���+60%,���������������).�
1���������������� ������!����$� ���������������
��"���������������������������� �1:�������(.������
�"�>������ ������� � �������������1:������),� ���� ��
������� �#�����5���,�!����������50����('.'�5����"�
	�"��������������!�������!���.�	����������&����-
!���).� &����� ������������� ��������� "��!������ �� 6�
�����!��15�����.�
&� 2000��.� !�� ���������� �� ������!������$���� ��-
�����"�����������%�����"����������!����� �"������
Charadrius�vociferus����-���1:���������!���!������-
!��� � ������������� Ch.� semipalmatus� �� �� ���!��-
�������� ������.� /��������� �"������ � �����������
������������� ������� Pluvialis� dominica� �� ���������
����%��!�� ��������� ��� "�����,�  ���� ����%��!��
��������������������������"��.�&!�����������������
���������������� ���"��� ���������������!���������
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Calidris�himantopus,����������������������*�������-
������ 1960-����.,���������$���������������������!�-
�������������������.�����$�����!���������,�������
����%�,�������!������$�����������,�������������-
�� ��������Tringa�flavipes,��������%���������.�
+�����������"����� ���"�������!��������������������
!������� �����,� �� ��������� ������� ����� ������-
������� ����%��,� !��������� ����%������� ���������
�������� � ���"�� ���������� 4-5� ���.� &���!������
����������������������������������!�"�����������.�
0�������������������������!���!�����������������-
"���.� ����������� ������ ����� "������� ��%�,� ���� ��
!������$��� ����,� ���������� �����!�����!��������
����������������.�
4� ������������� ������� ������� ����� ����%����
(3,95,� n=21);� ������� ���  �$������ -� ��%�� (min.�
52,3%),� �������������������!��������������!����-
��$���� ������� (min.� 40%� �� 1999��.).� &���!������
���"������������������ ��� ����"���������� �� ���-
!���� ��� �������!����� ����!������ �� ��!���� ����.�
(�������� ����������������!��������������������:�
����������!������������ ��������������� ��������-
��� � ��� ������� �����������,� �� �������� ������ ��-
!���"���������������"�!����� ����"�.�
&�������!����� �$���������"���������������!����-
��%����� �� ���"������������!������ Dendroica� pete-
chia� �� ������� ��"���� (M.4�����,� ����.����$.)� ��"-
�������"-"�������������������(��������)�����������.�

?.+�����

47.�5� ������-5��,��.��������!���,�/������,�+������
(61°21’ �.%.,�84°00’ ".�.)�
&����������������������������������������������-
5���!��������,�������"����������������������������,�
������ ����"����������!������.�-�����������!������
!�����������,���+����-7�����,�����������������!���-
�������"�� ����-6,2°C������,�+2,3°C�������,�+11,9°C���
�������+9,3°�����������.���������������������������
����,� ��������������,� 17,9,� 19,5,� 16,4� �� 18,2� ��/�.�
��������� �� !������ !�������� ��� M.�LaPalme� (Envi-
ronment�Canada,�0�������,�!���.�#�������).�
������ ������������� �����!��������� �� ���"������
��������9�����;������"��������!�����!������������
����,� ��!������ ����!������ ������� �� 21� �����!�� 8�
�������.� 4� �� � �������� ����������� �������� ��!� �
����!�����,�������������������90%.�

	.-��������,�,.,��������

48.�(������5�����,�/������,�+������(73°13’ �.%.,�
78°34’ ".�.)�
&�����  ��������"�������� �������� ���������!����-
���:�������������1�����������������45���,�!�������-
�����������������������34���.�&���������� ��������
��������������!�����������"�� ��-3°C�����!���������
20�����!��20������(��������"��������������–�-0,3°C.�
0���!��������"���������������� �������������������
����������������� ���!����������� (0�����������).�
&� !������!���������� *����,� ���!�������� ������
����� �� �� ����� ����� ��%�� ������ � �� ������� -�
���"�����������(55�������������9�������21��������).�

0��� �������� ���!�� ��  ���%��� ��������� �������-
����� �!�������������!����������� ��"������ �����-
���������.�
	�����������39����� �������������5������������ �
��!���� ,� ���� ����� ������� ������� �� 4,39� ������-
���/100�����%��-�����,��.�.���������������"����������
1994��.,� �������������������������������� ������-
!����$� .���������������� ���������������������
��� ������� ������,� ���� ��������� ���������� ������-
������ (1,03����������/100�����%��-�����).�0������-
"����������������,�!������,�����������������.�
	�� �����������!��"����� ����������� (!���!�������
���������������������)�!��������������18��"�39��"-
������ �������$� (46%)���������������38%���1999��.�
��56%���1998��.�4����������������!�����������$��-
������ 7����� � (3���1999��.���9���1998��.),�!��������5�
���������!���������2�-�����.�	��������������������
������������������������1����5�$�����.�0���!���!�-
������� �������� �������� ��"���������!�������� ���.�
�����3����������"�������������%���1����"������� �
���� �� �������&������� ��������� 12� ���"�� �� ������� ��
����������������.�0�����������!���"�������������-
������"��������,�!�����������!������$���������-
������!��������%����������7����"�����������������"�
!������.�
3��������� ��"������������� � ����������� ������-
$��:������������� ��,����������� ������ ��� �������� �
����������� �!������� ��+������� ���������� �� ����-
��������,�!����������.�5������"���������������������
����!�����.�+���*�����������������,���������������-
��������������������%����!���"���29����,�����"���-
����� ������� ��� �������$� �  ���� � ������ ��"����
!���"���������10������(<200�!��).�.�����!����������
«��!���»�!������!����� (400�!��)� 19�����,���������
����������!�����������10������!�"�����������.�
16� ����� ���������������� ������ ������������,� ����
�������������!�"���.�4��������������!��������!��-
�������������������������"���������"������������-
�����������,���� ���%����������������������"������
�����������������!��������������� ����,����������-
���� �"����"������������������.�����������������"-
������!����������������"���,��.�.�����%����������"��
���"������%������ ���������!�� ������ ������� ����,�
������ ����� ������������������� �� ������.� &���-
������������ (3,65����)����"����������������������.�
4�!� � ���"����������*���� ���������!���������:�!��
������������� �� 83%� ���"�� ����!������!�� ��������
����� ���������,����� ������ ������� "���������!�����
����������.�#���������� �$������!�� ����%����� ��
�������� ���"���� ���"������!���������,� �"-"�� ���-
���� ������������� � ������� (�������� !���������
���"����)�������������� ����,��������������������-
��������"�����������.�
�������!������!��%�������� 13������ –�*����������
�"��"������ �!�����!�����!����"�������.�������%�-
�����������������"����� �!������!����������������
� � ������� ���� ������������ (1,08�:�1)� ���� ���"��� ��
����������������������!���"�����,���������������-
�������������(2,78�!������,�SD=1,10,�n=180;�!�����-
����2-6��������)�-�������������%����������.�(�)���-



��� �!���"���#���!�$���� ���������

� 17

���� ��������� �� ��������� �������� �� ����� ������ �
!��������������,��������������,�����78%���������-
�� ��"����� �!�������������!�����������!������.�
0��� !���!�������,� ���� ������������� !������� ��
2000��.������ ���%��,����������� �$���������-�����-
�����������"���.�

,.,�����

49.�/��������(6���������),�,����������
(68°17’ -68°22’ �.%.;�51°50’ -52°05’ ".�.)�
&����� (�!����� �� ���)� �� ������� ����� (����)� ������
���!����������"�� ��"���������%�������� ,�!������
�!��������������������!���.�&�*����!��������������
���-������������������"���,��������–���������� ��,�
!����� ���������"�������.�����,���������,����"�����
������� ������������,� �� !����������� ���!�����-
�������"�� �,�������������������������,��������-����
����������%�������.�&������,����������!���"�%���
!�������� ��� 14� ����� ����%�,� ���� �� !������$���
����,� �� ���!������ Diapensia� lapponica� �� ����!�����
������ Dryas� integrifolia�!����� "��� ��� �� 8� ����.� &�
*����������������������������������������������-
�������.�
��"��� ��"��������,� ���� !�������������,� ���� ��-
�������  ���%��� ���� ����%������� !���.� &� 2000��.�
������� ������� ������� !����� �� ���%���� ������ �$��
������,���������!�����*�������������!���,���������,�
���������������.�+���!����� �� �����������!�����
��������������!������������"����������"��������.�
'��� ����������� � �������� � ������ Anser� albifrons�
flavirostris� ���� ���������������� ���%��;��������-
����� �������� ����%�� ��"������%� ��� !��,� ���� ��
1999��.�&��������������������12�!�����������������
�������� �"� 3,1� ������ (������ 300� �"���-
�� /��!�����"���� ,� ����%������� �"� ������ � ��-
����)���� ��������������!��$����� ������ 113� ��2.�&�
����������������������!���������������Gavia�immer�
(3-6�!���,�������������� ���"���%� ���!��),�������-
"����� ������� (2�!���,� ����� c� 2�!� �������),� �������
Anas� platyrhynchos� (������ 20� �"����� � �� ������ �� 7�
�������),� �������� (10� �"����� � �� ������ �� 7�!���-
����),�������������"����� (5��"����� ,�!������3�����-
����),�����$�������"�����Branta�leucopsis�(1�!�����–�
��������������!����������.�!.�,���������),�������-
������!���������(7��"����� ,�3������������������),�
��������!��������(3��"����� �–����,���������,�����-
�������),������-���� �����(1���������!�����7�����),�
������� (2� �"����� � �� 2� ������ ),� ��!���� (1� !���,�
��"��������"������%����),� ��������������!����� (3�
������ �� ���������� �� �������� �"� 9�!������),�������
����� (�"������� ������ 9-18� ����� –� "�������� ���� ��
.�!.�,���������).�

7.,���*�,�#.4��%�

50.�(�����������,��������+���!���,�,����������
(72°30’ �.%.,�24°00’ ".�.)�
��������,� ����������� ��� �.������� (���.-����.� ,���-
������),� ����� ��������"������ ��"���� ������������
���������.�������!���������������������������,�
�� �����"�� ������������!������$���������"���.�/��
������������!����������"�������������������������
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��"������ #������.� ��� *���� ������ "�!���� �����,�
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�"����������������������!������ �!������ ������-
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������� ��� ������� �.������),� ��� ��� ��������.� ��
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������������� ����"������%� ��� ���� � ���� ����-
����� ���&������,����������.����,� ���������
 ����-
+���������� ��� #������ �,� ��"�����,� �� ������� +�-
����.�,��"��������������� � ���� ���"�����������-
�����,���"����.�#������������#���������������
 ����-
+��������������"���5�����.�

-�"��������� ��������� !��������� ��������� ������ ��
��������� ������ ,���� �������!�����������!�� ����-
���� ����� ��������� ������ � ���� ������������� �
���������:�������-���������������,����������6���,�
��� �-���&�������,� ��� ����������������#�����������
���������������������� �5������(-��.�2�������.�20).�

4������� ��������!�����������"�����������������-
�������� ���!���� !�������������� "����������� ���-
�����������"������%� ���!�����������������"����:�
���,� ���� ���"���������������*��� �$����� ����� ���
���"������� �����,� ����� ������"������� !����������
�����������.�/�� ������-"�!������������ ���"���"��-
������ �� ��������� ���"������ �!��������������%����
������"�����.�&�����%�������!�������!����������-
���� ������������ ���������� �� ���������� ������ ���-
�����-����������#������������� �������!���������
�� "������� ���"������ ������� ���� ��������������
(������ 1������,� ���� "������� �� ������ ��� �������
���������������)� �� � � ��"�������������� ��!�%-
���.����������������������"����!���&�����.�(���-
$��������������������������������������"�����������
�-�����.�6��������,�����!������������������������-
���.�
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��/��2��	�� 	� ,	-�����-��� 0�*�3��0�2	4� 	�
�.���0�*�
4�3�	��
&� "����������� ��� ������� � ���� ���������� !������,�
���!�������� � �������� ������ �� �"�������� �����-
��������� ������������� ������������������,� �����-
���� ������������� �� ���������� �������� ����!�����-
$� ������������� �!���.�/�"����!����������(�����
������� � ��� ������ !���!������������ ������ !����-
������"�����������������������,������,������������-
���� � �������� �� ��"���� � *���� ����.� �..�� ���-
����!���!������,����� ����������� ������������!��-
�����������%����������,���*���!� �������!�����,������
!�����������������������������������������������
������� ������"��� � ������ ��������,� �� �������� ����-
�����.�8 ���������9����.�'����������������������"��
10������������ ���"������������������ �������� ���-
������ ��� ������������ �������� �� ������� ��� �������
�.������.� 	���%�� ��������� "����"������� ����� �
��"��������������
 ����-+�������������������������
��"������������������-���5���%���������� .������-
����.����.�-���������������#����� ��-�� �!���������
������������������������������������ ����.�
/�� �-��� &�������� ����������� ���������� ��� ������
!��$���� ����� !�������� ����,� ���� ������� "����"-
���������%�����������������!��������!�������%� �
����� ���� � �����,� �� !��������� ���"�������� *�����
����� ��� �-��� 5������ ����� !�������� �"-"�� !�"�����
�����.�/��������������� �����������#����� ��-�� �
!�����������������������"��������!������ ��������
���������!������������!�� �����.�(���"����������-
������!���� (!�������������������)�!����!��������-
$����� ��.�!�����������������������������,� ���-���
&������������"�!�������!���������,��"������"�����.�
/�������,� !��������� ���"�������� !���� ����� !���-
%���� ��� �������� 	����������� !��������,� �� �������
6���������������������!������������������#�����.�
����!�����������������������������������������-
���� ���� � ������ ��� #����� � �-�� � �� ���������� �
���������"���� �#������.�
"-3�4���/���5��	6�
(��������!� ����"������������������� �!���,�����-
���� ����� ����� ������!���������� ���� ��������
������ ����� ��������� �"� !������������ � ���� ���-
�� ,�!���������������-��.�4�������.�40.�(���������-
��������������!� �����"��������������"�����������
������ �������� ������� �� ��������� � ������ .� +���
�������"��������,������������������!� ����"�����-
���� ����,� !������ �����,� ���� ���������� !��������
��������-����������#������,��.�.�����!������������-
���� ������������� ���������.� +����� ����,� !�����
��!�%��� ��"���������� ��� "�!���� ,���������,� ��-
����-��������+�����,����������
 ����-+������������
��+�����������������–������� �����������������!�-
�����,������������4���������������������.�
����������"����������!� ����"��������������������
!������������������	�����������!��������,������-
������"������(��,�����������������������,� �����-
��������� +��������� #������,� ��� ������-��������
,���������� �,� !�-��������,� ��� &������.� /�� �-���
&�������� ������ ����� ������ �������� ��!� � ��"���-

�����,� ������ ���� ������ ��"��������� �������� �� ��-
������� � !��������� ��"��� ��������"��������!��-
������!�������������������.�(���"��������"������-
!� � ��"��������� �������� � !���� �"-"�� ���������
!������  �$��������� "��������������� ��� .�!������
�������,��.�.����,�����"��!�����������������������-
������1999������!�������������!�������� ���������-
���.� �� ��� ��"��������� ������ ��� �-��� 5*���� (+�-
����)� ������ ����������� �������!�������� !������
������.�
���0���	����/+������0�-�3�����/������2000���*�
���!���������,� ���� !��� ������������ ���������,�
�����������%�������1999��.����.�!����������������
��!��������%����� �������� ��!� ��� ��"���������
!���,����!��������������2000��.�������������������
�� "�!���� �� �������,� �� �� *!�������� ���� !���"������
��������� ������������ ���������.� �����$�����
 �$��������.�!����������������������������������
��������������������������������������������"����
� � !����� �� *���� ������ ������,� ����!����� �� ������
��!�%���� ��"���������!���� �������%���!�������-
�����.�!�����������������������(5���.�=2,����.�15-
16).�0����!�����"� �!������������!��������.������-
���������������������������������������������!��-
���"������������������������������� ������� ���-
����,� ������������"���������!���������������!�%-
���,� ���������������.�#� ����"�!�������������� ��-
������� ��"��������� !�� ������ ��������.��� �����-
�����,�����$����������������9����������������
4����,��������������������1999��.����������������-
����������������������,����������!����������������
������ ������� �� 2000� �.,� ��������,� �!���� ��� �������
��"�� � "�������.� 0��� �"�������,� ������ !���!���-
����,�!���"�%��� �$�� �� ������ 1999� �.,����� ��"�����
���������� (�� ������?)� !������ �� � � ��"���� ������-
������������2000��.,�����!�����*���� ���%��,� ������
�������������������"����������������� �!���.���-
������� �,� !�-��������,� ��"������ �������� �����
� ����� ��� ����� ������� ����!������� -�����,� ������
&������,� ���� ���������� !��� ���������� !�������
 �$�����.��������� �������� ��"���� ������ ��������
�����!������������� ��"��������� !���� �� -�����-
����� #������,� "�� ������������ �-��� &�������.� &�:�
*���!��������� ���%������������"���������!�������
����%��������������������������,�����������������
���"������ ��� �������� ���������,� !���������$� � ��
��"���� !��������� !����.� �������,� ������,� ����-
����,�������!� ���"���������!��������"���������%��
������������!��������#�������2���"��,�������"�!��-
���,� ���� �� �����������!�������.�!������������� -�
����������������������!�����������"�����!���"���-
�������!� �.�
�����"�����������������������������-���&����������
�������#�����,�������������������"����������������-
���%����� ���� ��������.� #� ���� ����������� ��� ��-
����-�������� ,���������� ���������������� �����-
����:� ���� ������������������������������,������-
%����� �� !������$��� ����,� "����%������ ���������
��!��������� ������������� �� 2000��.�0������������
�������!�������������"���������!������ �$���������
��� �������!������ ���������!��������������� ���"-
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��������.� '������������� ��"�������� ��"���������
�������� � !���� ��� ������-�������� ,���������� ���
����� ��������,���� ���-����� ���� �������� ���� ����-
���.�
%�����/����2001���*�
.���������������#������,�������2000��.���%��������
���"����������!����������������������,���������,�
��!������,�!�"�������������������������������������
�!�����"�������� ��������� �� ���"�����,� !�������
 �$��������� �,� ��������������,���!� �����"�����-
����!�������!�������$��������2001��.�/���������2�-
��!�,� .�!������ ������� �� ��� "�!������ ��������
�����������������������������������������������-
������.�7�$����,���������*������%�������������,�
������ �������,� ��� ����� �������������� ���� ��
2000��.,������������ ���!����������"������ �������-
�����,�������������,������������%�����,�����������"-
�������������"����������������������2001��.�(������,�
��"������ !���������� ����������� ������ !������ ��
�������� �� &������).� �*����� �������� ����������
����������"�����!������ �$�������,����� ���������,�
��!�%�������"��������� �������� � !���� �� ������ �
&���������2���!����.�!������������.�
&��������� ��&���������������� ��������� !������-
!������.� ���� �������� ������������ ����������
������� !����� ��� �����,� �� ��"������%����� ������
2000��.� !����,�����,� ���������� �� !������ �$����,�
������������,���������!����������������������������
��������������������������!������������.�-�"�������
*����� ��������:� ������ �������� ��"���� ��!� � ��"-
�������������%������� �������� �!���.�	�����.�-
!������ �� &����������������� �� ���������,� ����-
����������,� ��"���� �� �������� ��������  �$������
���!�������!-��������,��������%������������������
�������������!������"��������������!�����!�����,�
"�� ����� � � ���!������ �"� ���!���������� ����������
9�����,� �� !�����$��������� ��"������"����������"-
���������!���.�7�������.�!����������������"���-
������!�������������"������"���������%�.�
#���������,�!�� �����������������"���������!������
 �$������ �� �����������!� ����"��������� !���� ���
.�!������ #�����,� ���� �� 2000��.� !��� ������������
������!������.�/������!������������!������������,�
!�-��������,������� �� �������������������#�����,�
�������������� !������������������� ��������� ����
�����!�����,�������������-���5�����.��
/�� ������-��������,���������� ��!���������������-
��������������������!���������������������!������
���� ��"������ ������� !��)���� � ������������.� &��
�������������,�"�������������� ������������������-
�����,� �� ��"������������������ � �$�����,��������
��$��������� ���"�����,�����!�����������!��������-
������"���������!���.�
(!�������������"�����,��������������"�����������-
!������������ �������������� ��������� ����������-
������!������,�������!����������!�����"� ������-
$�������"��.�/����������-��������������!���������
!���,���������$�����"�� ����� ���������� � !���� �"�
������-���������� ,���������� �� �"� "�!������ ������
2���"��,� !�� ������� �������� �������� ���� ��%��

��������� !������������� � !���� !�� ���������"���-
������������2001��.�/������������-�"�������������-
������"������-��������"������� !������� � !��� �
������ �!��������������.���������� ������������
���"������ �� ������ ���������� � ���������� ��� �� �-
����������!���������#������.�4"����������������,�
�����������������������������������������#���������
���!������� �!��� ,�"������� ������� �������������-
��������,��� ���$��������%� �������!��������.�

���)��� �)� �'����'����
(�������	����������� �������	��	�������������
��!�	�����������������:�+�,–�����–����
�	–
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,���������������-�,�nikol@geo.tv-sign.ru�
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��.�193,�(095)463-63-90//taimyr@orc.ru�
0��!������������������������"�!���������
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��.59.�(4112)44�68�15/(4112)24�12�90�
lena-nord@sterh.saha.ru�
%+�	��!	4�	���
-�����,�	�����,�5������������!�-�,��.�40,���.�1,�
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�����	�.�0���0�����%�0��0���
-�����,�184040�	�������������.,�+�������%�,�
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,���������������"�!��������“(������&�������” ,�
�������������������:�105077,�	�����,��"�����������
�-�,��.�38,���.�8,�E-mail:�stishov@wrangel.msk.ru�

'���������!��!���������������������������������-
������ ���"����� �� ���������� "���,� ��������� �!��-
�������������"�������������������� �������������,�
�������� �� ���"�� �� ��"������� !������� !�� ���������
��"��������� !���� #������� (��������������� …,�
1999)� !��������� ���� ��������,� ���� ����"����������
����� ��!������������� ���"���� �� ������ ���������-
������*������������������ (Dicrostonyx� vinogradovi�
�� Lemmus� sibiricus� portenkoi)� �-��� &�������.� 7����
��������������������������������������������!�-
���������������"�����������!��$���� �������� ,���
��!���"������ ������ ������ ��"�������� ������� ���-
������������������,�����1992��.��������������������
"���� � ���"�.� ������������� ��!������� �� 1989-
1997���.� �� ������������ ������� ������� �������� ��
�����������������.�+�������3���.�&�������$�����-
��������������"������������������*�������������,�
����������"��,�����������������������%�����!�����-
�������"�����.�
�������	��� ���	��� �����		����.� ��� ��"��������
�������� ������������ ���������� �� !����"�������
������,� ���������������"�!���������� �!�������� �
��������������.�5������"���������5-���������%�����
��������� ������$��� ���������:� 1� -� ����������
������ ����:�"������� ��� ������������ ��� ���%���� ,�
������� ������ ������� ��"��������������� �������-
������� �����;� 2� -� ���������� ����:� "������� ������
������������������������%���� ,�������!�������� �
����� � ��������� !������������ !�!�������� �������
������ ������� ��"��������������;� 3� -� ����������
�������������������:�"�����������������������������
���%���� ,� ������ ������� ��"���������������
������;� 4� -����������� �����:�"������� ������� ���
���%���� ,����������������"��������������������-
��������;� 5� -����������� ������ �����:� �����������
��������� “ ��!��-!���” ,� �������� ������� ����������
!���� ��� �������,� ��,�!�� �!����������� ���������,� ��
������ �������������� ���������� “ ��%��” � �� ������.�
1������������������������������������������������
�������"����"��:���!�����������������,���!������!�-
������������!����������������,��������� �����"�����
������%�������� � ��������,� �� ��� �������!��������
����.�'�������������������������� ������� ���������
��!���"������ �!������� ������� ������������ "�!�-
�������.�
	��� �!��� �������!���"��,� ���� �� ����%������� ���-
�������"����������������������������������������)-
�������� ��������� ���������� ���������� � !�!���-
���.�2:� ���������� ��������������������!������� �
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�����������!��$���� �!���"���,����������� ���$� �
����� � 1������ ��������������� ����������!���������
��������� ���������� ������������� � ������ ������ 1�
"����������1���,�2�������–�1-5�"�������/��,�3�������–�6-
15�"�������/��,� 4������� -������� 15�"�������/��.�2���-
�������,� ���� ��"�������� ��� � !���� � ������� ���-
������� ������� ���� ��������� ���"������ �������� ���
���� ��"�������� ������� � � �����������.� (�����,�
��!�����,� �� 1991��.� ������� ���������� �!�������
������� �������� ����������,� ���� ������������ ���-
������� ����� ��$��������� ��%�� �� ���� � ������ �
�������,����� ��������,����� �!����������������!��-
������������"�����������������.�
/���� ��������,� ���� ������������ ��������� �������
������������������������!�%���!�������������-���
&���������� ������ (6�����,�(��������,� 1990).�&���-
��������� ������� ��������� ������� ��������� ��� ���-
"���,� ��� �� �������������� ��+.�6�������� ��������,�
���� ���� !����������� ���!������ �� �"����������
��%�.�
���!����������������� ��������� ����� ���������,�
���� ��!������ ������������ ��"�������� �������������
���"������ "���%������ �"-"�� ����%��� �����������
"�������,� ��������$� ��� �"�!�������� � ����� ���-
�����,�� �"������������������������!�������� .�(�-
����,���!������,���������������%����������%������
 �$����-�������,�!�����!��$��� ����"��������� ��
�������!�����,� ��� �!����������,� ���������,� �����-
$���������������"-"�����������������$�����������-
���������������,����"-"��� �����%��������!�����.�&�
��������� ��$����������� ����������� *����� �������
����������"�������,���������������������������"����-
���� ������������������������� ����"������!�����-
"��������������������������$������,����������������
�����"� !�����"�������� ���������� !�!������� ���-
�������!�"��������������*��� �!�������������� (1��-
�������,�������,�1982).�
(�������,� ���� ���������� ���������� 5-���������
������� ������������ ���������� ��������  ���%����
"������ ��������,� ���������$� ��� �� �����������
������� ������ ��� ��"�� � ������ � !�!������������
���������������,���!������������������������������
���%�� ������������� ��!���"�������� 3-���������
%����:������-��������-������.�
-��������	��	��� 	�������	 ��.�������������-
��������!���"���,�����"������!�������������������
���!��������������������"���������� �����������-
��"������� ������ � �������� (1���������� �� ��.,�
1981).�9�!���������������"���� ����"���������������
����������,�������,��������������� �������������!��
��������������,�"�������������������� �����������
����,� ���� �� ���������� ����� ��������� ��������� ���
��:�����,�����������������"��,�!�!����$�����!������
%�������!��10����������������������������.�(�$���
!�������������!����������� ���%����� ���������� 33�
��� ��� ��������!��$����� 16� ��2.� ��������� ������
"���������"��������������������������������������
��� ���"�� !������$� � ���� (Sittler,� 1995),� ��� ������
�"��������%���������������������� ����"���,�������
������� �������������,� ��"��%���� ��������� ���"��.�

-�"��������������"���� ����"������$���������������
��� � ������ ���������� �� ������� �����,� ���������� ��
������� ����� (��� �� ���� ���!���� ������������%���
����� � ��������)�!�� 5-���������%����,�!���������
�����������(�������).�

�
-������.� '�������� ������������ ��� � ������
���������� (Dicrostonyx� vinogradovi� �� Lemmus�
sibiricus� portenkoi)� �� ��������������������������
� �"���� ����"������-���&�������.�

+��� ������ �"� �������,� �������%���!��������� ���-
������� � ���"�� ��������� ������ 1994��.,� �� ����!����
������������!�!������� ���������.�&� 1995��.�!���-
������ ���"�� ������ ���"������ ������,� ������,� �������
�����������������������������"���.�&�����������-
���� !������� ������� ��������������� ��������.� -�-
"�������� �������� !���"���,� ���� �� 1994��.� �� �������
������ ��"���� !������� ������������ �������� � ���-
������,������%��� �������� “ ��� �” �!�!������,�!��-
�"�%�����������������.�&�������������������������
���������� &����������� ����������� �������� ���
������ ����� (���� �� ����!������ �������� !���������
"���� ����"�).�2:������$����,���������������������
!�������������"��������,�!���"�%����������"�����
1994/1995���.� ����������� !�����,� ������,� !��-
���������� �"������������,����� ��� �������"��������
��������������������������,������ ���!���������$��
������ !���� ����� !��� ������� (1���������,� ������,�
1982),�������"���� ����"��!���*���,�����!������,����
���������!�����������������.�
/���� ��������,����� ����!����������� �"����������-
!��������� ���"������� ������������� ����������� ��
����������!�!������� ���������� ��!����������!�-
����,������ �!��������������������������������-��-
��������������� �������������� �������%�������-
���������������������������(�����"����)����������
!��������� � ���� ���"�.�2���������!�!����� ������
������ ���"���������!����� ������� ������������ ��-
"�������.����,� �� ������ 1979��.� ��� �-���&�������� ���
�������,�������!�������� � ��� ����������������70�
���������� ��� � �����,� !����� � ���� ������ ��������
����������� ������� 5� ���"�� (1����������� �� ��.,�
1981).� #������ *���� ������� ��)������� ������ �����



������������	
��� ��������3�

� 26

���,� ���� "����� 1978/1979���.� �������� "���������
��������� !������� !�"������� ���������� ��������
��!���"������ �� "������ ������ !��"������ ����,� ��
���"����� ��� ����� ����������� �������� ���"������
���"��.�#������������������������������1994��.,����,�
�������,� ���"���� ������ ����������� � �� ���� ����
"���� ����"�.�
&�������!�����������.&.�	���%���� (1999),�������-
���� ������������ ��������� ������ "���� � ���"�� ����
�����������������������������������,��������������
�����������"������ � �������,����� ��"����� �!������-
����%����������!���������������*�����������.�(�-
����,� !��� "���������� �� ����� ��������� ����������,�
���� �� �������� � �"� �� � (Krebs,� 1964;� Pitelka,� 1958;�
1���������,�1979)������-������������������"���� �
���"�� ����������� ����$�� �����������.�&��������-
���� 3.5.�1����������� �� #.&.��������� (1982)� �����
"���� � ���"�� �!���������� ������������� ��"� !���
!������������!���� ��������,����$� � �������!��-
���"���������������������������� ���"����.������-
�����������5.���������� (Sittler,� 1995),�!����$������
��"�������������������������������!�!����������-
������,��������������,�������������������������� �
"���� � ���"�� ���������,� �� ���� ������ ��"������ �
����������.� (�������,� �� ������� ������� ����������
��������� �!��������� �������������� "������� �����-
�������.� 0���� ������ !�������,� ���� ������� "���� �
���"����)�����������������������������������������
"������ !�����,� ������� ������� ������������ "����-
����������������,�!����"������������������� ��������
���%����.� +������ ���"���,� !��� ��!���"�������
5.��������������������!������� ������ "���� � ���"��
��� !��$���� �� 1000� ��� ��$��� ���������� !�������-
���������%�����������������600���,������������������
����"�� �������� �� *��!����-�������,� ��� ������$���
����� �"�������������.�
�� �����"����"������,���������,���������"���������-
%������� ��������������� � ������������� ������ ��-
"�������������������������������������������������
���� ����������!����������������.�&�������������
�������������"���� ����"��������!������������$���-
��������%�������������������������������������-
������.� &������ �� ���,� ���� �!���������� ��������
�.&.�'������� (1987),� ���������� �����������������
"����� “  �$����-��������” � �������� ������ �������
���������������� !�� ���,� �� ��*���� ������� ��"� !��-
�� � ������� ���������� ��� ��������.� 	�����������
�!��� �������*����� ������� �������  ���%��� ����"�-
���������� ����,�����������������������������������
�!����� ����������� ��!������� �����������������.�
�� !��������� ���� ������������ ��"������� *��� ������
"�����,� ���  �������� ��� ��������� ��������� *����
���!!�� ��������������� ��� ��������� �"������� !��-
�������������� ���������� ����� � �����!����$� �
������������������(8�!���������.,�2000).��
/���������� %������ ��!���"������� ������� ������-
��������� ������ ����������  ���%�� �"������,� �����
���������������*��������� ����������!����.�.������
�������� ������������ !������������ ������������
(8�!����,� 1973),� ����� "������������ !�����$�����.�

��������������������*����������������������!��-
���������������������� �����"���������������!��-
�������,�!�*��������������%��������$��.���!���-
"������ ����%��� !������ �� ����������,� �����������
������������������������������������������ ���"-
������ � ���!!� ���������� (�������� �� ������%���
������� ���� !������%� � ���"��),� �� ���$����� ����-
��%�� � "������� �������!��� ����  �$�����,� �����-
����� ������������ �!���,���������������$�����!���
������ � ���������.� ���������� ��"�������� !�"��-
����� ��� ������� �������� !�����"�������� ����������
!�!������� ���������,� ��� �� �� ������� �����������-
������������� "�������� "�� ��������� !������ ��������
��������������!���������������!���������� �������-
��������������������������.�
/��� ��������������,�����!����������$���$� ���-
����������������"��������������������������������-
����!���!��������������������������������� ����-
��� � ���������� .�&���������������� �������������
��������������"�����,������������,�����Dicrostonyx�
vinogradovi,�Lemmus�sibiricus�portenkoi�(�-��&�������)�
��Dicrostonyx�torquatus�ungulatus�(�� .�/�����.����)���
������$��������������������-��������������,����-
���$����� �� ������� ��������� (���������� 2� ��
����"��,�����*��������-3����12.05.98�=290).�
�	�����+���
'������� �.&.� 1987.� 0��������  �$�����-���������

��������&�������� �� � ������ �� ���������������-
����������������–�&����������:�'&(�#/����-.�
92��.�

��������������� ���������� -������� ���!!�� !��
�������.�1999.�=12.�	.�78��.�

6������+.2.,�5�������&.&.�1989.�-�"������������� �
����(Nyctea�scandica)����������������������������
��������&��������//������������$����� �������-
����"����–�	.:�/����.��.112-128.�

6������ +.2.,� (��������� /.,.� 1990.� .�����������
��"��������� �������������� ���� � ���� �� !������
������������������������������������&��������//�
.���.�����.��.69.�&�!.4.��.52-64.�

	���%���� �.2.� 1999.� -������������ !�� ���������
������� ������� ������� ���������� ��� ������
!���������� ��������������� � ����������� //�
���.������.�-����������!!��!���������.�=12.�	.�
�.39-41.�

8�!����� /.#.� 1987.� 4������������� ���������� ����
����� � �����!����$� � //� .���.� ����.� �.66.�
&�!.5.��.759-761.�

8�!����� /.#.,� +������� #.#.,� (����������� &.
.,�
'�������� �.5.,� ,��������� (.5.,� /�������� 3.&.�
2000.� +� ��������� �"������� ��!���"������� !��-
���������� "�����������-����"������� //� .���.�
����.��.79.�&�!.3.��.362-371.�

1����������3.5.� 1979.�'����������������������!�-
!����������� !���"������ ����������� (Lemmus�
sibiricus�Kerr.)�����!�������(Dicrostonyx�torquatus�
Pall.)�������������������&�������� //�.���.�����.�
�.58.�&�!.4.��.553-563.�
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1����������3.5.,�+���$������..,�+���$������.&.�
1981.�	���������!��"������*�������������������
(Lemmus� sibiricus)� �� ��!������� (Dicrostonyx�
torquatus)�����������//�0�������������!����$� �
�� !���� ��������&�������.� –�&����������:�'&/>�
#/����-.��.99-122.�

1����������3.5.,��������#.&.�1982.��!�����������
������ ���������� �� #������.� 0������������� ��
*�������������!����.�–�	.:�/����.�162��.�

Krebs� C.J.� 1964.� The� lemming� cycle� at� Banner� Lake,�
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Inst.�N.�Amer.�Techn.�Pap.15.�104�p.�

Pitelka�F.A.�1958.�Some�aspects�of�population�structure�
in� the� short-term� cycle� of� the� brown� lemming� in�
Northern�Alaska� //�Cold�Spring�Harbor�Symposia� in�
Quantitative�Biology.�Vol.22.�P.237-251.�

Sittler�B.�1995.�Response�of�stoats�(Mustella�erminea)�to�
a� fluctuating� lemming� (Dicrostonyx� groenlandicus)�
population� in� North� East� Greenland:� preliminary�
results� from� a� long-term� study� //� Ann.� Zool.� Fenn.�
=32.�P.79-92.�
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.�������� ���������� �� ����������������� �������-
"������������� ������� ���%���"������.����������-
���,������ �!�����"��������������!�������!������-
����� ��!����:� �������� ������ ���������� ���������
������������ ������,� ������� �������� � � ���!��-
���������,� ��������������������� ���"����!���� ��-
�����,�!���������������"����"����������� ����$�-
���������� ��������� �����������?� 	�� ������ �����
"������ �� ������$��� ��"���� !������ ������ �� ���,�
������ !�"��������� ������������ �� ��"����������!�-
������ �������������������������������"������������
���������� �� �� ���������� ��������������� ��!��-
�������*�����������.�#���������!����������������*�� �
��!���� ��$�����,����������!��������������������,���
��!�������������� ������ ��"���������������������
���������,���"�������,���������������,����!������-
���� ����� ��������� ���� ��� ����"�� �������� ������-
���������������!������.��
�����������,����������!�������,�������"���������-
�����,�����������������������!���������������"��-
���� ������� ,� ��� �!����� �������������� �������-
����� �������.� ���!���� (Simpson� 1945)� �������� ��
����������!�������������Lemmini,�������������������
�������������������� ����:� Dicrostonyx� Gloger� –� ��-
!������ ��������,� Synaptomys� Baird� –� ���������
��������,�Myopus�Miller�–�������������������Lem-
mus�Link�–�������$�����������.�(�������������%���
�������������!���"���,����,�������������������$� �
!��"������ ���%����� ��������,� ��!������ ���������
������ ��� ���"���� �� ������!���� �������� �� ������-

����� ������ !����������� � ������.� ���������
!������������ ������ �����%����� ����������������
������������!������������!�������� .�����������-
"��,� ��� �������!��������77� �.�!�������$�������-
%������������������������������������������������
�������� ���������� (���� !������������ �� �������� �
������� )�!�������� ��������������� �������������-
�� � ��������� �� ������ !����������� Lemminae� �� Di-
crostonychinae� (Chaline� 1972)���������� (,�����,��-
������ 1977)����������� Lemmini���!�������� Dicros-
tonychina�(�������,�-���������1998).�
������ �������� ������$� � ���������� �"������� �"�
!�"������ !�������� 2���"��� (���������,� 
 �����
4���),��������������������������� ��������������-
���������� �������������������������.�0���������"�
������� � ���!!� ������ ��������������� � �����!�-
���$� ,���������������������������������������-
������� �� ������� !���������������� "������� � �� ��
"����.����������*���������������!�$������!������-
"������ ���"����  ����������������� ���������� ���-
����������� �!!������ (Abramson� 1993),�!�"�����$���
�������!���������� �����������!������ � �$�� �!����
����� !�� ������%��� ��������� ������� � "����� ��
��������������.�	�������������������������������
������$� � ���������� !�"������ �����"��� ���"������
�����,��������!!���������������� ��� ������ �����-
����� ������!� ������������"����2���"���(Kowalski�
1980,�1995),��������� ,�����������,��� �������������
������$��� �����.��������� ��������,����� ��������� �
���������� � ������ (Synaptomys,� Myopus,� Lemmus),�
� ���$� � �� ������� Lemmini,� ������� !�������������
�����Lemmus��������������������� ������� ���������
��/�����������,������������"���������!��������������
��"����� ������������ ���������� !�������������
������������"� �������������������������������%�-
����,�������!��������������.�(�������������������
!������� ����������������(L.�amurensis)�!���������
������� �� ����������� �� �����.� 2������������ �����-
���������������������������–�Dicrostonyx,����������
�������������� ������������ �� ��������������� ���-
���,����� �������������!������$��������������������
�� ��� ��"��%������ ��������.� ��������� !�������-
����������� ������,� ���� *�������� �� ������� �������
���"����������������������������%�������������-
���!�,� ��!������$���� �������� ���� ��������� �� ��-
�����������������(Kowalski�1980,�1995).�
������ ����"��,� ������ �������� ��� ���������� � ���-
����� ,� ��� ����� ����� �� ���� ,� ������$� ��� �� �����
�����,� ��"����� !���� �������� �,� ��������������,�
��"���� ������������� ������� !������������ !���-
����� .�&�������$�������������!�����,���������$���
��������� ���!�����������������!������,� ���"���-
����� !��� *���� ��"���� *������������� ��%�,� ��"���
��"��������!��������!�$������!������"��������!��-
�������� ��������������� (Batzli� &� Pitelka� 1983,�
Rodgers�&�Lewis�1985�����.).��������������!������-
���� "������� � ������ ��!������ �� ������$��� ���-
������ �������� ���������,�"��������������������-
�����������+���������!-���� (������� Lemmus),�,���-
����������������� ����������#���������������������
(��!�����,����������.�����–����������������Dicros-
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tonyx).� 6�������� ������������ ��� < !���������,�
.�����3�����-�������������-���+�������.��������-
��,����������!�!�����"���"���������������+�������
���"������ ��"��!�%����� !��� �������,� ��� !������
�"����,� ���������� ��� � ���� ����� � �������� ����
������!���� ,�����������������$� ����������.�
��.-����	6� ��*�� Lemmus:� .���.�6� 	-���	6� 	�
-�0���������-�-��6�	��0�3��-��
&"������ ��� ������� ����� ������������� ��������� ��
�������� 20-�������������������������"�����"�����-
������ ��� !����������� �����!���� ����,� ��!���"��-
�� ��������,� �,� ������,� �� !������ ��"����������� ���
!�����������������������������������������������-
��)�������������.� ��  ��������� ��!���"���� � ��-
�����,� ������������� !�� ������������ ����������
����������������"��������������*��!�.�
������*��!� (20-�� –� ��������� 70- � �����):� ���������
������������� ������ �����"� �"����������� ��������
�� �,���"��������������������� �!��"�������������-
���� ����!�� (&���������� 1925;� (����� 1948;� +����-
%���,� -��������� 1966� �� ��.).� &������ !��������-
����:���������������������������� 2� (L.� lemmus���L.�
sibiricus)����5�(L.�lemmus,�L.�sibiricus,�L.�amurensis,�L.�
trimucronatus,� L.� nigripes)� �� ��"�������������� !��-
�����.� +������� ������ "�����,� ��� !������%��� ��
�������%��� ���!�����������,� ����"��� ����������
(Sidorowicz�1964)�!��"�����%�����������������������
!�����!������������L.�lemmus���3�!��������.��
&������ *��!� (��������� 70- � –� ������ 80- )� ���"��� ��
����������� ��������������� � �������� �� *��!���-
����������� �������"����� (Raush�&�Raush�1975,��-
�������������.� 1984,�,����������.� 1984).�,���������
������������ ��"������� *�� � ������������� –� ���-
����%��� ������������� ��"������ ����������� �����-
���� !��"���������� ����%�������� �������� “  ���-
%���” � ������� –� ����������� (L.� lemmus)� �� �����-
����� (L.� sibiricus)� ����������� �� ��� ������ �����-
������ ����������� �������� �� /������ �����.� 6��-
�����,� �������$��� 1������� (��� ����� � ������� �
���������������� �� ��������� !������� L.� s.� chry-
sogaster),� ���"������ !�� ��������� �������!�� ����-
������ �� �������������������� L.� trimucronatus,� ��
�����������������������������������������2���-
"���(L.�lemmus,�L.�amurensis���L.�sibiricus,���������L.�
s.� portenkoi� c� �.�&�������� �� L.� s.� flavescens� �� +��-
�����)������������ �������������"����������!��-
���������� ������.� &��� !������������� ����"�������
������ �� *��!��������� ������ ����$�������� ������
������������������������� ����������������!�� (�-
��������� �� ��.� 1984).� �"����� ����� !���"���,� ����
����������������"������������������������������
!�� �����!���.�+������ (Fredga� et� al.� 1999).�(�����,�
������������*���������,�!�������������������������
���������������2�����:�L.�trimucronatus���!�����!���-
����� L.� lemmus,� (Kuznetsova�1995)����!��������!��-
������,� ����� !���������� �������� �����������%��-
����� ������� !���������� �������������� �� ��������
����� �� ��������� �������������� � ���� (L.� lemmus,� L.�
sibiricus���L.�amurensis�–�Musser�&�Carleton�1993)�����
������������(L.�lemmus,�L.�sibiricus,�L.�amurensis���L.�

trimucronatus�–�,�����,�2�������1995,�Jarell�&�Fredga�
1993).�
/���"��� �������������� � ������ !���������� *��!�,�
�.��.���90-���������!��������$���������(1������������
��.� 1993,� Abramson� 1999a,b,� Fredga� et� al.� 1999,� Fe-
dorov�et�al.�1999),����"������!�!�����������"������� �
!������������,�!�������������,�������������,�����-
���������������������,��������,�����������!�����-
���������������"��!����������������������� �����-
�������� ������,� ������������� �� ����������������-
!������������������������"������"������ ��������-
���������� � ��������� #������.� ����������� ��-
����,������������,�!���"���,������������������������
�.�&�������,�!-���+��������������������������,���-
����������"��������������"���������"���� �������-
������ �,�����������������������������"����������-
���� �������,� � ������� �� ������$���� �����������
!�"������ !����������� (1���������� ����.� 1993).���-
�������,�����!�"��������"�����*�� �����������!��-
������������!��������"���"��������������� �����-
�������'/+� (���� ���� b)� (Fedorov� et� al.� 1999).�	�-
���������-��������������������!�������������������
��"�������� ��������������� � �� ���������������� �
������������,������������������%����������������
����������������L.� trimucronatus���1���������#��-
���,� �� ������ �������,� �� ����"�������� �����������
(��.���%�),���������.�����������!����������"���!���
�������������������������������� �������!��"�����-
�� � ��������� (L.�lemmus,� L.� s.� novosibiricus� ��/���-
�������� ��-���,�L.�s.�portenkoi����.�&�������).�+�����
����,�!��������"���������������������������������-
�������-�������������� �� ����������������� ����-
���������� �����������"������������������ �!�!�-
������ L.�sibiricus� ����������������"�!�����������-
������� ���!!�� �� ��������,� !�� ���$��� ����������
������!���.�6���.����*���,� �����������������������
��������������"�������������!����������,�����������
�������������� � ��"������ ����.�0�����"����������-
����������������������������������������������!���-
������� ��"�������� ����� ���������� ��!������� �� !��-
�����L.�sibiricus�bungei�Vinogr.,�1925,��!��������!����-
����%���������������"���������.�6���������!������-
%��� !��"�����.� �� ����,� !������,� �� ������$��� ������
������ ��������� �������� ��"������ �����"�� ���"�����-
���,������������ �����������������������bungei��������
������������� ��"��������.� +.3������ �� �����������
(Fredga�et�al.�1999),�!������������$���"���������������
��"�����,� !�������� � !��� ��������������� ���� ���-
���������'/+,� !�������*���������� ������� ��������-
��������� ����� �,� ������ ����"��,� !��"����� �� ��������
�����5������.�����%���������"�����,����!����������-
��������� � !��"������ �������� �� !���"�� !�����������
�������,���!����������������������������������������-
���,�!����������!�������������������������� ������-
�������� ������������'/+���!���������������������-
����������� ������!������"-"�� ��"��������� �����"�� �
����������(Hendry�et�al.�2000).�+���������,�����������"�
��������.6���� (terra� typica�L.� s.� bungei)���������������
���.�(���������"���������������������!��������������-
����� 1� ������� �� ���������� �����������������  ����-
�����������������������(��.�������-��.�1).
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-������.�1.�-��!�����������������Lemmus.�
�

+� ������� XXI� �.������������ ������$� �����������
!�� ������������� ������������� �� ���������� �����-
����� %���������������� ���������� ��"���������
�����������������.� +� ��!������ ������������ ����,�
������$��� ���������� �� ����$��,� ���������� ���-
���$��.� (1)�����������������!������������������-
������������������������ �������������(L.�s.�chry-
sogaster� Allen,� 1903),� �!��������� ��"�!�������!���-
������ ( �������� ����� (,����������� �� ��).� 6��-
�������"�*�����!�������������������������� �!������
�"�����.� (2)�/��������������������� ���!��������-
���� ��� � !����������� � ��%�� ����.� (3)� ��������
���������� ���������������� ������� ���������� �"�
������� �.�6���� (terra� typica� L.� s.� bungei).�	��������
�"�*���������������������!���"�����!��������"���"-
��������������� ������������'/+.� (4)�/��"�������
���������������� ����������������� ��/�����.����.�
(5)�����������������������������������������"�-
���� �����������������������������$� �����������
���������#������.��!��������������������������-
������������L.�nigripes����������� ��������� �����.�
'���!�������������������������������"����������-
����� � ������$� ��������������������$����������
��� ������������ �!������������������"�����������
���������������� � !��"������ �� �������� �� �,� ��

����������� ������"���"��������������� ��������-
����'/+.�
��.-����	6���*�� Dicrostonyx.�'���.�6�	-���	6�	�
-�0���������-�-��6�	��0�3��-��
�������������!�� ������������ ��!���� �����������
��"���������!������������������,���������!������-
$���� ����.����������� ������� �*��!�������� ����-
����� !��  ��������� !��������� � �������.� ��$���-
������� ��"����,� �������,�������,� �����,�����*�������
������������������� ������������!������ ���� �� ��-
��%��������!���*��������������������!���� ������
������� �"����,�������������%�������������������-
��!�.�2��������������$� ����������� ����������!�-
��"��������� ������������� �������� ������������ !�-
��� ������ ������� � ���� ��� �������,� ���� �� �� !��-
���������,������!��������������,���!�����,������-
��������� ������%��� ���!�� *�������� *����� !��-
"�����������!�������� .���������������������$����
����������,� �������!� ������ � ��������� ��� �����
!����������������!��������� ������,� ��!���*���� ��
������ �����"��������� �������������������!�!���-
����������������������������� “!���” � �������� (2n�
=� 50,� NF� =� 50��� 52,� ��������������),����� ��!���� �
���������� ���������������������%������� ����-
�������!��������"��(Gileva�1983).�&����������*�� �
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���������������!������������������������������� �
�� ������������� ������"���������������%�� –���� 1����
11.�0��������������������� ������!���� �����������
"����������� ��������� �� "����������� ��� ��"���� ��
��"�����.���"�������������"����!����������������
 ���%���"������:�"��������������� �������,���3-����
4-�� ������ ��� !������ � ���������� � ������� �����-
����� �� ��"������� –� ������� �������� ��"������ “��-
!�������������” .�#������������"������ “ �%������-
���� (collared)��������” ���"����������������!�����-
������ �� ������� �������� �� �� �������� ����������.�
(�����,� ��������������� �"����������� �������� ���
��������������,�������"�����,�����!���������������

�"� ��"�� � !������� ������!��������� ������� ���"�-
����� ����������������!������� ���"����,����� �� ��-
���������������������������������������������������
���� –� D.� torquatus� Pallas,� 1778� ((����� 1948,� Corbet�
1978)���������–�D.�torquatus����������������D.�gro-
enlandicus�Traill,�1823���/���������(Hall�1981).�&���-
�������������������������������������������D.�hud-
sonius�Pallas,�1778,��"�����������!-���4������(������-
�������+�����),�������������������������� �������-
�� � ���������� � ����� !����������� ����������
"����,�� �����������������������%����������!���-
������������D.�simplicior.

��������2.�(��������������������������"���������������������Dicrostonyx.�

Musser�&�Carleton�(1993)� Jarell�&�Fredga�(1993)� Fedorov�(1998)�
D.�hudsonius�Pallas,�1778��
(+*/��-.	������	����
6�������������.�+�����,�+�������

D.�hudsonius�Pallas,�1778��
(+*/��-.	������	����
6�������������.�+�����,�
+������

D.�hudsonius�Pallas,�1778��
(+*/��-.	������	����
6�������������.�+�����,�+������

D.�groenlandicus�Traill,�1823��
(������*-.	������	���
���.�,���������,��.���.�2��"�����,����.-����.�
+�����.�,����������!������������
���!�����������

D.�groenlandicus�Traill,�1823��
(������*-.	������	���
���.�#������,��-���5���������
����,��.�&��������

D.�groenlandicus�Traill,�1823�
(������*-.	������	���
(-���5�������������,��.�&�������,����.�
,����������,��.���.2��"�����,����.-
����.�+�������

D.�torquatus�Pallas,�1778�
'�3
��
������	���
#������������������2���"����������.��������
5��������������1����������!-��,�+�������,�
��������/�����.����,����������.�������
/��������������-��.�

D.�torquatus�Pallas,�1778��
'�3
��
������	����
	�������������������������

D.�torquatus�Pallas,�1778��
'�3
��
������	����
	������������������2���"���

D.�richardsoni�Merriam,�1900��
.�!.�!���������,��"������"�����,�������
�.�	��+��"�,�+�������

� D.�richardsoni�Merriam,�1900��
.�!.�!���������,��"������"�����,�
�������.�	��+��"�,�+������

D.�nelsoni�Merriam,�1900�
.�!.�#������

� �

D.�nunatakensis�Youngman,�1967�

 ���,�+������

� �

D.�kilangmiutak�Anderson�&�Rand,�1945�
(-���&����������5����,�������������
!������$����������+����������!���������

� �

D.�rubricatus�Richardson,�1889�
���.�#������

� �

D.�exsul�Allen,�1919�
�.���.�6���������

� �

D.�unalascensis�Merriam,�1900�
#����������-����

� �

D.�vinogradovi�Ognev,�1948�
����	����	�����*�0�,��.�&��������

� �

�
�������������������� �������������������������-
������� �*��!���������� ����� !���������� �������-
������� D.� torquatus� ���� ��������������� ������,� ��
����� ����%������� �������������� ������������ �
!����������/������������������� �����������!������
��� ��������� ������� (Corbet� &� Hill� 1991,� Musser� &�
�arleton� 1993).�>���������������� ���������������-
��������������������!���� ����������� ��������-
���������� �������������������"�������.�+�!������
��������� �� �.�&�������� ���"������ �������!�������
������� ���������� ��� ���������� �"� ���������� �
!�!������,� �� !��� !�!����� � ��������"����� �������
!���� ������ ��"������� *��������� (1���������,�
+�"�������� 1980).� /�� ���������� *�� � ��"���������

������������.�&�����������������������������������
���� –�D.� vinogradovi�(gnev,� 1948.����*������������
!����������,� ���� �� !������!���������� ��������� ��
������$���� ����������� *����� �������,� ���������
�������!�� D.� vinogradovi� ���������� � ����!�������
�����������#�������,����������������,�!�������$�-
��������!���������������������������������������-
����� (Jarrell� &� Fredga� 1993).���������� ������� ���
���������� � ������� �������!��� �������������� D.�
vinogradovi� ������� ����������/�����������������-
����������������!�������D.�groenlandicus.�
�������������!����������������!��������������-
�����������������������������"����� ��������������
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�������������������������"��"��������������� ��-
����������'/+�!���"���� �������� ������������� 4�
 ��������� � ���� �� 5� ����������������� � ���!!�
(Fredga�et�al.�1999),�������,���"��������*�� ��������-
������!����������"���������������������.�#�������-
��������������������� ������������'/+�����!��-
�� �����������/�������������������!���"��������-
���� ��� � �����:� D.� groenlandicus,� D.� hudsonius��� D.�
richardsoni� (Fedorov� 1998),� �� �����"� �"�����������
���� ������������'/+� �� D.� groenlandicus,� �� �����
�������,� ������� �������� ��� � ���������������� �
���!!� ��������������������!���.�	����"�� (Ehrich� et�
al.� 2000).� ������������ �"������ ��"�� � �������� ���
������� ����� Dicrostonyx�!��������� ������.� 2,� �� � �
���!������������!���"�������-��.�2.�

&�"����%����� ��"���� ��������!����������,����,� ���
��%� �"����,� ����%���� � ��!������ �� ������������
�����Dicrostonyx�����"�������%�,������������Lemmus.�
/��"������� �������!�� ��!���� � ���������� +��-
�����,����������.����,�/����������� ��-������/�-
����.����,����������$���������������!�����������-
��"� �"����������� ��������������� � !��"������ ��
������� �������%���������!����������������������,�
�������!������������� ������� ��������!�������� �
����.� '��� !����������� ���������������� ����"���
���� ������!�������������"�������%������������-
��������� �"����������,�  ��������� � ���� �� ����-
������������� � ���!!� �,�!�� ��"��������,� ��!����-
����� !���������� ������� ��  ���%�� !������������
!������������������ ��������� ����.� ��������� ��-
���������"��������%� �������������.

�

�

-������.�2.�-��!�����������������Dicrostonyx.�>����������"������������!��Musser�&�
Carleton�(1993):���.�����.�2���������.�&�!������"������,�������!����������������"�*�� �
�������������������������������������,���� ������������������������������.�

3����������!��������� ������� –�������-33��
=�00-04-48849.�
�	�����+���
&���������,�5.�.�1925.�	���������!����������������
��������������"����.�III.�.���������!��������-
����� ��������� �(�.�Lemmus).�2������.�.���.�
	�".�#/����-,��.26.��.�51-73.�

,�����,�0.#.,�+�"������,��.#.,�1�!�����,�	.�.�1984.�
7��������������������������������������$� �
����������(�.�Lemmus).�.���.�����.,��.63,���!.1.�
�.�105-114.�

,�����,��.	.,�2������,�	.#.�1995.�	����!����$���
������-����������!�������� �����������.�.��-
������"���������"���.���.�522��.�
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,�����,��.	.,�������,��.9.�1977.��������(Microt-
inae).�3��������-.�	����!����$��.��.3.,���!.8.�
6.,�/����.�504��.�

+����%���,�&.,.,�-��������,�(.6.�1966.�&���������-
�����"���������������������������������������-
������(Lemmus�sibiricus�Kerr,�1792)�����������.�
5���.�	���.��-�����!��.�!������,����.�����.,�
�.71,���!.�1,��.�5-17.�

(����,��.�.�1948.�.��������-���!������$� ������.�
�.6.�	.-6.,��"�-���#/����-,�559��.�

�������,��.9.,�-��������,�(.6.�1998.�������������
�����!����$� ����-.�'�!�������.�	.,��"�-���
	,4,�190��.�

���������,�#.&.,�+�"��������.#.,�1�!�����,�	.�.�
1984.�,��������������������������������!��-
�����������"�������!������������� ������������
Lemmus�(Rodentia,�Cricetidae).�.���.�����.,��.63,�
��!.6.��.�904-911.�

1���������,�3.5.,�#�������,�/.�.,�>�������,�#.#.,�
#�������,�2.	.,�+���%���,�6..�1993.�(������-
���������"������������������$� �����������
�����Lemmus�(Rodentia,�Cricetidae)�5�������.�
.���.�����.,��.72,���!.8.��.�111-121.�

1���������,�3.5.,�+�"�������,�#.6.�1980.�&�������
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������ .�
&������������!�������������!�!������ �������������
��
 &#,� ������ ���.#� ���"����������� �������� �����
2000/01���.,����� ������ 1999/2000���.� #� ������,�����
�� � �����,����� ������ � ��"������ ����������"������
����,�6��"�8���������
 &#������� ��%�����"��������
��"��������,������������������"����!���5��"�6�������
���.#.�
(����������� ���%����� � �������� ,� �������������
�������!������$�����%���������,�!�������,�������
����������� (���"������!�!�������#�����),�����%���
!�������� (�����������������������������),�������-
"����� �� �����%����,� �������� !��������� �� 
 &#,�
������ ���������� (0-10%)� ��"��� ��"��������� ��
2000��.� �������-������%����� �� ����� ������� !�-
����������������%��,���������������������!� ���"-
��������.� �� ������� ����������� !�������� ��"���-
������ ���%�� –� 52%� (�.�.� �������������� ���%�).�
7����!���"����������������������!�����������������

���������������������,��������!���"������ �������-
����!��������������������������"�"������(����������
������������ ������ ��������� �!���� � �"����� �
!���),������������������"����������������������� �
����� ������!�� ��������,������������� �!�������-
�������"����������.�
&������� ����.#�!�������!�����������������������
��%�,� ���� �� 
 &#.� 	����� ����������� (!�!�������
������-��������������)�!�!���� �� ���������� “����” �
���������������������,������������!�������������-
������� �����%��.� ���!���������,� ���� �����������
!��������!��������� ���.#� ��/����������� � �-���,�
������������
 &#�–��"��������������������������(1�-
�����),� ������������"�����������,�����*�������!�!�-
������ �� 2000��.���"���������� ��"���������"�������
��!� ��.� 5���%������� ����� � ������ ������ ��!� �
��"�����������!������ ����������(11-20%)�–�������-
"����,�!�������-������%����� (������ � ����� ��!���-
"���������
 &#),�����������!�!������������������-
%��� !�������.� (�������� !������� ����� ���������
��$��������������������� � (18%)�������%����!�-
�������� �� ���� ����������������"������,� ��������,�
���� ��� �����!�� �����"����������"��������� ��!�-
�������� ����� (������� 4,4%������� � ��!������$���
����).�+�������1999��.��������������"���,������������
��"������$�����"����������������,�!���"�������-
������!� ���"��������.�
(������������!����������� ��������������������-
����� �� ��%� ������ ,� �� ������ ��!���!��������� �
!��������������� ����������%�����*��������"������
��%���!������$���"�������!��*�����!������(5����-
����� “#�����������!����” �=2).�/������������,�����
��$���!�����������������!����� ���%�����������
��!� ���"��������,� ��������� ����� ���������� ��"�-
������ � �������� ���������� ��$��� !���"�����,� ��
����������� ���������� ��� ����� �� �����!������������
������ ���%����������������� ���������.�
��������� �� !���������-������%������ �� ������$���
������������������������.�&������ “ �������������” �
��� �������������� ( ���%���–�!�� ���–�����������-
!� )� ��� ����� ���%��� –� ���%��� –� �������� ��!� �
��"�����������!�����������������.�&���"��������!�-
!������� ���"������ � ��#��������� ��!�������������
����� ������ �������������������,� ���-�����������-
�������.�0��,�������!�����,�������!��������!���-
������!���������-������%������"������������������
���,� ���� ���� ������� ���������������� �����������-
��������� (��!�����,������������ ������� ).�	�����
������������������������!���������"��������������
�� ��!� ����"��������,� ��!�*����� ���������� ������
���������������������������"������"���������2001-
��� ����.�5�����������������������������������!��-
���������������!�!��������������!�������$������-
���� ����,� ������ ����� ������ ������� ���������������
!����,��!������!�����!��%�������"��������.�
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��������1.�'����!����!��������������"����������� �����������
 ��-&���������#�����������
��"���2000/2001���.�����������������"�����1999/2000���.�

2000/2001���.�-�*�.���6�3��10������� 1999/2000���.�-�
-���*	�
���6��6�3��
-���*	�+�������

�	*�

�������!����
(�������������)�

������������� � %������� � %������� �

�������-
������%�����

5815�(25)� 790� 14,0� 25,0�

+�����"����� 381�(13)� 26� 6,8� 23,0�
��������� 243�(2)� 7� 2,9� 13,0�
+����%����*�� 181�(6)� 19� 10,0� 21,0�
�����������
!��������

119�(1)� 62� 52,0� 38,0�

	���������������� 83�(1)� 3� 3,6� 19,0�
(���� �������
!��������

32�(7)� 5� 16,0� 10,0�

5���%���!�������� 27�(1)� 1� 3,7� 7,5�
*�-�&����������!���"���������������%��������������������42������� �������98�!���,�!������� �11��������,�
!��������������������������������������� ,��$�����"����%��%� ����������(�������!����,���������"��� �
"���������������������������������/�����.�������).�>����������,���������������,�250�(6),�57,�23%,������
!��������!����*���������.�

��������2.�'����!����!��������������"����������� ������������������-.�!����#�����������
��"���2000/2001���.�����������������"�����1999/2000���.�

2000/2001���.�-���6��6�3��10������� 1999/2000���.�-�
��6��6�3�������

�	*�

�������!����
(�������������)�

������������� � %������� � %������� �

5���%���!�������� 645�(14)� 116� 18,0� 4,4�
	���������������� 330�(11)� 16� 4,8� 7,7�
����������
!�!������������

276�(9)� 46� 17,0� -�

�������-
������%�����

113�(6)� 17� 15,0� 46,0�

+�����"����� 112�(14)� 12� 11,0� 24,0�
�����������
!��������

73�(10)� 7� 9,6� 15,0�

	���������� 176�(9)� 15� 8,5� -�
&���������
�����%���

47�(3)� 3� 6,4� -�

�������������"���� 212�(11)� 47� 22,0� 33,0�
�
���������!�

%��-��'��:��'� ����<�
�����)���������'"��'���

(%���',�PAN-ARCTIC�SHOREBIRD�
RESEARCH�NETWORK)�

0��� �������������� �����������"������������-
����� �������� �� (���)� � � ��)����������� !��
��!��������(������������������$��������)���-
��������������������������������������������
���������������� ��������.�	�����������"���-
�������������!�������������*�����������������-
������(����!�������)��������������������!��-
���������������������������������!�� ������

����� ,� �������� ������ ����� ��!���"������ ��
����$��� ����������� �"������� �������� ���-
��������� !���!������ �������� (,+)� ��� ����-
����� !�!������,� ��"��$����,�������������"-
��������� ����������� ��!�����*������������-
���.�	��������!�����%����*��!����������������
��������,+������"���� �������� � �������-
������������ ������������.�
��������*�����������������������:�
&� 1999��.� !������ “��������� ��������������
!��-��������������������������������:� �����"�
�� �������� �������” � "�!������������� 0.����
(/����������!����������������)���'.< ��*����
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(4����������� #�����,� 3*������)� !���������
������������������
-�������������� �������������� �����������-
��������������������!��-����������������-
�����������!����������������������� �����-
���,�������������������������������!������-
�� �!�!��������������������"�������������-
���������*������������!������������������,�
*�����������������������.����������������
����������������������������������"����,�
������������������������������������������
������������ � ��������������� ���� �������
!�������������� ������������ ��������
(������);�

-��"������� ����"� �������������� ����������-
��������������������������"����������������
��� ��!������������ *�������,� !�!�������-
�����������������"��$��������������� ���-
�����;���

-�������"�����������������������������"�����-
��������������%������!!��!�����%���� ���-
���������������*��!�����.�
/����������"���������CAFF/AMAP�!��>�����-
!��������!��������������������������"����-
��"���(-��������,���������2000)�����������!�-
������������ ������������ *�������� ������-
��������� ����.�4���������"�����������������-
����������������������������������"�����������
*��!�����-������������,� ����$� � ����� �� ��-
����%���������� ������� � �����/*��������,���
�������� ���������� �� ������������ ����� ����-
���.� CAFF� !�!������ ,����� 	�������� (/����-
������������������������������������������-
$��� �����,�'����)� ��������� ���������!!�� ��-
������������� �������� �� ��������������� ���
�������������������������0.����.�

�� !���$��� ������"����� ������ ����� ���
������������:�
-��"��������"��������������"������� ,�������-
�� �!������������ ����!����� �������%�� �
����������� � ������������,� ��!������� � ��
#������,� !�!�������� ���"���� *��� ������� ��
�������������"���������������������!����-
�������������������"�������;�

-���"����������������������$����������������
!��-���������������������������!���������
!�� ����������� � ��!�������� �!�!������� ��
�����������"����������������������� ����"��
���������������������,�*�������������������
����������������� !����������.� ���������
������� ������ ���������������� ������� ��
������"����,� �� ������ ������� ���� ������
������������ � ��������������� ���� �������
��������������������(������);�

-��!��������� ��$���!���������� �������$��� ��
����%����� ������������� �� !���������� ��-
"��������,� �� ������ ��"�������������������-
������� ���������� �"��������������������-
�� ����������������!������;�

-������������ !������� ��������������
��������������������� �������� �"� ������"�-
���,� �������� ��!������� ����!��������� ��-
!���������������������!����"������������-
������� ��������,�!�������"�����������!���-
���� ������������� !�� !������� �� ������"�����
!��!��������*�����������(e-mail)����������;�
��

-�������"������!���������������������������-
���������������"�����������������������.�
#��+� –� �������������������,� �������� �� ��-
����$��� ������!������������ ������ ��)��������
���� ���������������!�����,� ��� ���!�������-
������������������.��������������"����������-
������������!���$������������������������-
��������� ���� ��������������� �������� �� #��-
����.���������������!�����������!��!��������
������������,��������!�!���������������������"�
���������"������.�
2����&�� �� ������$��� ������ ��!�������� ����-
��������� ��%�� ������� �� ���������!�������-
������� �� ��!�������� ��������� � !�����,� ���
!��%����� ��� "�!��������� *����������� !����-
����!��������:�PASRN-subscribe@igc.topica.com�
'��� ���� � !��!�������� #��+� ����������
����������������"������.�
1����� �"����� ����%�� �� ���������� ����������
����������� �� ���� !�� ������:�
http://igc.topica.com/lists/PASRN�
2���������&��� ��"�����������-�������!�������
��������������!������������������!������,����
&�� ������� ����������� �� ��� ������"������ !��
������� elin.pierce@npolar.no,�����!�����������-
���������������������������!���"������.�
��������%����!���������������!�������������
��������������,�
�����������	:�
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������ !�� ������������ �!������ !���� (�)� ��
!�������� � C�����-.�!������ ����������� ��
/����������� ������������+��������� ��������
������!��������������������"���������,�����-
������������������������������������������-
���� !��������� ���� ������ ��������� �� ���!��-
����������!���,�� �������������"�������������.�
������� �������������������������������-
�� ��������,����������������"�������������-
"������ ������ ���������"���������� ���������-
���.��� !���������	������������� ���!!���
!���"��������������������������������!�����-
���������������������������������!�!������ �
���������� � �������.� �� C�����-.�!���� �
�������������/���������"�������� �� ���������-
���� �� ��������������� +��������� ����������
��������������"���� �!���.�
(�������� ����� ����%������� ������������� �
!�������� "����������� �� ���,� ������ ��������
!�!����������� �"�������.�(��������� C�����-
.�!���� ����������� �����/������������������
�����������!���� ��"������,�����!���"���������
����������� �� ����������"������"��,� ������ ,�
����� �������������.!.�&�������$�����������
�� !�������� � C�����-.�!������ ����������� ��
/������� !������������ ������ �������������
���������"��������������������!���������!��
!������*������������.�'�������� ��������*�� �
!���������������"�������������������������-
���������������!���� ,�!�������������������-
������� �!������������������.�
&� !������ ����� ���$������������ �� !�����-
��� � C�����-.�!������ ����������� �� /�������
������������� ���$��������� ���������������
�����������!�������,����.������$���,��������-
�������� ������"������� �� ���������������,�
��������������� ���������������������!������.�
������ ���������� !�������������� �� !����-
���$��� ����� ����"�������� ��������� � �����-
�������,� ���!������������ ����������� �� !��-
�����“ �"�����������” ,���������!������������������
������"������-!���������� �� ����"� ���������
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�������������� ����������� �� ��������� � ��-
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Ganter,� B.� &� Boyd,� H.� 2000.� A� tropical� volcano,�
high� predation� pressure,� and� the� breeding� biology�
of� Arctic� Waterbirds:� a� circumpolar� review� of�
breeding� failure� in� the� summer� of� 1992.� Arctic,�
53(3):�289-305.�
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�����������������������"� 4� �������������-
����� ��"���������!������������� ��"���������
!������#���������2000��.�+�������"����������1�
�� 2�!������������ ������������������� ���"��-
����� � ����������������.�(���� �����!���"�-
���������������������������!����������"�� ����
����/����� 2000��.� ��� �������� ���!�������� ��-
����������$����������,�������������"��!������
1994-2000���.�0��� �����������!���"�����,�����
��� ������������$��� ������ �� 2000� �.� ��!����
(!������������� "�������,� �������� ��!���-
������� ���� � �������)� ����  �������� (������-
�������� "�������,� ������� ��!���������� ���"�
�������),����������������"��7����.�.�����������-
���� (������� ����� ����������)� ���������
���)��������� ������� ���!���������� ������ ��
������������ � ������ ,� ���� ������,� ��������
����!�"����� (���.�1),�������,�������!����,�����-
��������� ��������� (���.� 2).�7���������������
�"� ��� � ������ �� ���������� !�����"�������� ��
������� !������� ����,� ���� ���� ��������� ����-
������������������"��������������,���������"�-
������� ������� ���!������ -� ��!�����,� ������
�������������������� �������.�

���!���������� ������� !�������� �"� /����-
��������� ������� ������������ � ����� � �< #�
(http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/�
climateresources.html).� ������� �������,� ����
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����"�� ������������,������ ��!���"������!���
�����!������.� �����!������� "�������� ���!�-
������� ��!������� !�� ���������� *��!������-
��������������������!���������Manifold®�Sys-
tem�Release�5.00�Professional�Edition,�����!���"�-
�������������� 35,8���,� 10�������%� � ��������
�����!������� �� !������ � �������� 358� ��.��
(������� �����!������� � ��������� �����������
� ���$��� �� ��������#������,� ���� � � �!����-
����� CAFF� �� AMAP,� !���� ��!������������
������ %������� 100� ��.� ���������� !���� -
��������!���"����������!���������������������
"��������� ������������ ���!�������,� ��������
"����������"�!�������������������"�������!�.�
-�������3���4��������������������"���������-
!� ���"���������!����!��������������,���������
����� �������� ���!���������� ���� ���������-
���$� � �������.�&� ��������� � ������ ,� ������
���!������������������!���������������������
��!� �� �(���)� ������,� ��� ��������� �����������
����������"������ �!��������� ������ ,�������
���� �������� �� ������������$��� ���������� ���
���������������!�����������������������"���.�
��!���������������������"���������������GRID-
Arendal�
(http://www.grida.no/db/gis/prod/html/arctic.htm).�
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