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�� ������������ 
���� ������ ��������������� ��������� 	������-
������� ����� �����  �� �������� ��!�������� 
���� � "������ (ABBCS) �����#�� �������� � ���-
��!� ������$ ��!�������� ����� 2001 �. �� ������� 
���������� �������#��� ������� �� �� ���������� 
������� �����-���� �!������� � ��������� ����� 
�����  ��� ��!�$� ��������������� ���������, 
������������%��� �� ��!����� ���� ������������. 
&�#�� ����� ����, �! ������  ����� �������� ���-
��� �� �������� ���!�������, ������� � 51 � 2000 �. 
�� 68 � 2001 �. ' ����������� ���%� ����� ��������-
���� "����� � (������$ ���������� � )�����. *� 
������� �������� �������� �� �������� ��!�����-
��� � +�����������. ��� �������� ������������, 
��������� �! ��!��  ���������� ��������� 
���������� � ����� ����������� ��������� ��� 
���� ��������  ����  �� ������ , ����� � *������� 
� 2001 �., ��� ���� � ��������!����� ���������� 
������ ��� ��������������� ������� !� ��������� 
20 ���. 	� ��������, ��� �������� � +����������� � 
2000-2001 ��. ����� ��������� ����#��� � ��������-
!������� � ������#�� ������� ��%��� ���������-
������ ���������. 
' ������#�� ����� ������������� � �������� ���� � 
��!�������� ��!�����  ��������$ ����������  
���� � !����������$ ������� �������� �� ���!� ��-
�� � ���!������� � ��� ������� ������� ��������-
��� ���������. &�����, �������� ����������� ���� 
��������$ ��������� ����� ������, �������$ �� 
���  ���, ��� � ��%�$ ����� !����� �� ��  ��� �� ���-
������� ���������� �������� �����������. ������ 
-.'.�������$, � ����� ..�������� � �..���� � ��-
����#�� ������� ��������� ����� ��!���� �����-
������$ �������� ����������� ���!���� � ��!���-
��  �������  "������. ��������� 4 �����$ �� ���-
����� � ������� ����� ���!���� � 3 �������#�  ��-
�����  ��������������� ��������� ����� ��!���� 
����������� � ��������$, ��� ���� �����  �� �����-
������ ������ ���������� ������#����� � ���� ���-
��  �� ����������� ������ � ���!����! ��� �� ��-
���, ��������� �����������  !�������������$ �!-
������$ �������  ��������, ���������#�  ��!���-
���� ��!�������� ����, ��� �������������� ���� �-
����� ��� ���������$  ������������� ��������$ 

���� � �������#�$ �����. 	� ���� ����������$ 
�� �������������$, �����#�  ��������� � ������-
#�� ������� ��������� ����������� ��!��� �� 
��%������� ���!���� � �����  �������  "������. 
-����������� ���!� ���� � ��!�������� � ������ � 
����$ ������  ���� �� !������ , ����������� ���-
������� ��������$����� ������������ ��� ������-
���!������-��������!�$����� ���������� ����, ���� 
��������� ����������$ � .������� '������ (-!��-
���). ' ������� �� ���� ��������� �� ������� � !���-
��� �� ������������� ��������� /�����, 0�� ����� 
!�������!������-������������ ���������� ���� ��-
��� ���������� ���� �������� � ����� ���������  
�!������$ ����������� ������  �������. 	� ����� 
��������, ��� 0���!����� �! Wash Wader Ringing 
Group ('�������������) � �����  �������  ��1���-
����$ ������������$, ������ ���$ ����� ����#�-
���� � ��  ������� � ���������� !�������������$ 
�!������$ ���� � ��!�������� ���� � ����������  
������� . 
���� 4 ��� �����!���� ������� � ������������� 
���%���� ��� ��������������, ��� �������������� 
���� ��!����� ����� ���������� � ��������� �����-
������� ��������� ���������� �� �������� ��!-
�������� ���� � "������ � ����� ����������, � 
������$%�� ��!����� ������ ���� ���!��� � ���!��-
������ ����  ���������  !����. ' ������� �������-
��  �����$%�  ��� �� ������������ ������������-
���� ������ �� ����� � ��������� �����  !� 15-���-
��$ ������ (1989-2003 ��.) � ����������� ��!���-
���� �����!� !�������������$ �!������� ������$ � 
�������������� ��!�������� ���� � �������  ��-
�����  "������ � ����������$ ����������, �����-
�����$ �� 2005 �. 2����� 0���� ������� �#� ����� 
����������, �� �� ��������, ��� ������ ��������-
������� �!��#���� � ����������$ ���������� ��-
����� ���� ���������� ��!� �����  ������������� 
�������� �  �������$ � ����� ������������� ����-
��$%�� ��������������. '����� � ���, �� ������ 
���!����� � �������������� ������� ���  �� , ��� 
��������� ���� ��������� ��������!������� 15-���-
��� ���������� ��� ������-���� �������� ��-
����� "������ ��� ����#��#�$ ���������� 2005 �.
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)������. )�$��� "������, ��� ������  �������� ������ �� �������� ��!�������� ���� � 

2001 �. 

���#$ �%�& � ���� 
1. 4���������$ ��������������$ !���������, (������$ 

�-��, )����� (67°40’-68°15’�.%., 31°07’-32°45’�.�.) 
6��� ���� ����������$, � ����� – ������������ �����$ 
(���� ��%�� �� ���#��� �� 50% � �����  ������  � 10 
��� � � �����$���� ����� ���%� 240 � �.�.�. � 18 ���). 
������$ ����%��� Numenius phaeopus, !��������� 
������ Pluvialis apricaria, ������$ ����� Anthus 
pratensis � ������� Oenanthe oenanthe �������� � ����  
15 ���. &�����, ����� ����������� �������������  
������$ ��������� � ������� ����� ��!�����  ������ 
�� �����$ �������� ���, ����� ����, �����%�$ � ����  
26-27 ���, �� ������� ��� �� 1 ����. 4��� ���� ������ 
� �� ��. 
4������� �� ��������, ������� ���� ����. �� ���-
�������� �����  ���!���� ��������� � 2002 �. 
3��������$ !� 26 ��� ���� ��!��� ����������� �����, 
���, ������, �� �������� �� ����. �����  �#��  ���� 
� ��� ������������ Accipiter gentilis � !����� Buteo 
lagopus ���!������ (!����� – � ������%�� �����), ��-
��� ��� ������ Falco rusticolus � ���������� ���� Surnia 
ulula �� ��!���������. 7��������� ���� �� ���!����� � 

1988 �., ��� !���������� �� ����������� �������. *�-
������� ����!�� �������, ���������� Bombycilla 
garrulus � ����%��� �������� ����� Picoides major (��-
�������$ ����� Loxia leucoptera ���!����� � �����). 
8���������� ����� Sciurus vulgaris, ������ Lepus timidus 
� �����  ���������; ������� ���� ������� ����� Canis 
lupus. 7������ ����������� � ��� ���� ������$ ���-
��$. ������ �� �� ������ ���� ���������� ������$ ��-
��  ��!�������� � ���  ����� ����. ���� ����� ���-
��������� � ��!������� ������ �������� ����������-
#�  � ���������� . 

".�.5���!�� 

2. ������-!���� (�������%����� !�����, .���� ����, 
)����� (67°09’�.%.; 32°20’�.�.) 

������ � ����� Mustela vison ������ � ��$��� �����. 

.'.(������ 

3. 9�������� ����, (������$ �-��, )����� (67°42’�.%., 
33°40’�.�.) 

'���� ���� �����$. -��� ��� !���%����� � ������; � 
��������$ ���������� ��������� �� ������� � �����-
������� ����������� ���������� �� +9,5°C �� +14°C, � 
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����������� �� ���������� ���� +2,5°C (28 ����). 
	����� ������ ����� � ������ ������ ��. ' �����  
���  ������  ���� ���� �����: ������������ �������-
���� ��������� � �����!��� +11-24°C, � ����������� 
�� ���������� ���� +6,0°C (7 ����). ������� �����, 
���� ���#�� � ������, �������� 2 � 3 ����, ����� ���� 
�� ����� ������ ��������� ��%� ��������������� ��-
����#�� � ������%�� �����. '��� ������ ����� �����-
������ ������ �����. ������� ������� ���� �����-
������� ��� ����. 
5��!��� � ������ � 25 ���� �� 20 ���� �� ��������. 
' ��$��� �����������$ ������� ������� �� ���� ���!�-
���� ������������ ��������, ������� �������� �����-
�����, ��������, ���������. ' ��!������� �� ��� ����� 
������!��� ��������� ��� ���!������� �����, ������ 
��������� �������� �� �������� ����#����  �����-
�� . *�!�����  �#���� ������������ ��������� ����-
����, ������� ������������ ��������� � �������  ��-
�������  �������, �!����� ��!���� ���!�� ���� ���! 
������ ��������. 

'.2.(� ���� 

4. �������� ���������� 	������, )����� (69°00’�.%.; 
36°00’�.�.) 

4�������, ������� � ����� �  ��!�������������� �� 
���������; !������� �� ����. 8���������� ���������-
��$ ���� Somateria mollissima � �  �������� ���������� 
�� ������ 1999-2000 ��., ������, ������$ ��!��� ��-
����� ���������� � 2001 �. (1,8 ������ �� �����) �� 
��������� � 1999 �. (2,1) � 2000 �. (2,3). )�!�������� 
������  ���� � ����%�$ ������� ���� ����%���. 


.-.5����� 

5. ������� ������� �.���$, ������ (�������� �-���, 
)����� (66°55’-67°30’�.%., 37°00’'-38°55’�.�.) 

� ������ ������  ������$, !��� ���� ����������$, 
����� – ������������ ��� �����$, �� � ������� ������-
����. ' ���!� � ����� ����������� ����� � ���������� 
�� ������� ������������, ������� ��� ��!��������-
���. *� ����� ������ ����� 8 ���� ��� ���� �� ���-
���� � �������  ����� , � ���� � ��  ������ �������. 
-��� ��� ������ (���� ������) � ������������ ��-
 ��, ��������� ����������� ���� 0°� �� ��������, 
 ��� �� ��������� ���$ �������������� ����������� 
���������� �� +2-5°�. -��� ��� �� �����������, ��� � 
�� ���������� ������� ��� ������� ��� 0��  ����. 
*�����  ��������  ������$, ������� ����� �� ���!��� 
����� ���������� ������� �� ����������� � ����  ��!-
�������� ���� �� ��������. 
	�%������� ���!��� �� ��������� � ������, �������-
��� � ����� ��%����  �����. 
' �������  ���$���$ ��������� ������������ ������ 
���!���� Limicola falcinellus, � 17 ���� ���� ��$���� 
��� ���!�� (3 �$��). (���� ����, � �������  ���$���$ 
��������� ��#������� ������� ���!����� ����������� 
������ ���� ����� Haliaeetus albicilla – ��$���� �� ��-
��� 11 ����  ���!�, ��#�� ����������� ������� � 15 
���!��#� �� ���. 

' ������ ���!������� ����������� ��������� �������-
������ ��������������� �������� �������. ���� 
 �#�������� ��� ����� ���$�� ��!�����������. 

�.".2����, 
.4.5������ 

6. ��. 8�������, ������$ �����, ���-������ (�������� 
�-���, )����� (66°01’-66°21’�.%.; 37°35’-38°45’�.�.) 

� ��������� ������  ������$, � ����� ������ – ��-
���� ��� ����!�%�� ����%���� �����������, ��!���-
%�� ������ �����, �� ���� ���  �������. ' ��!������� 
������� ������ ����� �����$ ������� ���� �� ��������-
��������  �������  ��� ��!��� – !������ ����, ��� � 
2000 �. -��� � ������ ���� ������� � ���������� 
���������� �����. 8���������� � ��!������!�� ���-
��#� �� �� ��������� ���� � ������� ���������� ��-
��� %����� �� ���� � ��������  �����  ����. 
8���������� ���!���� ���!����� �� ��������� � 
2000 �., � ��� ����� ��������� �������������. &�����-
������ Microtus arvalis � ������ M. agrestis ������� 
���� ��������� � ������ , � ��������� ���!��� ����-
������ �� ������� �! ������� (� �.�. 2000 �.) ����$ 
���� Nyctea scandiaca. &��������� ����� ��!�����-
��������� ������� Ondatra zibethicus. 
8����������  �#��  ����������#�  �������� � ��$-
��� �����������$, � ��!��� ������ ���!���� �� ������ 
���� �������� � �������� ������  �#����� �� ���!��-
#� �� ����. &��������� ���!���� ������� � �������� 
����������� ���, ���������� � ������   �#��  ����, 
� �. �. � �������� Falco columbarius, �� ����������-
#��� � ��������. �������� ����������� ���!��#� �� 
���� ����� ������������ �� ������� ��!���� ������ 
����, ������, ��������� ������ �� ������ ��!���� 
�����������. 6������ ���!����� ����������� �����-
#�  �� �!���  ������$-�������� Cygnus cygnus. 3���  
��!�������� �����  ����� ���� ����� ������������ 
�������, � ��������� � ���!� � ��!��$ ������������ 
 �#��  ����. 

.'.(����������, /.	.4��������, 9.".�������� 
.�����, *.'.5�������, ".".�������, *.'.)����� 

".".+��������� 

7. ).7���, ���-!���� �-��� (����, )����� (66°55’�.%., 
44°31’�.�.) 

'���� ���� �������� �����$ � �����$. 4�� ��%�� �� 
�.	�!��� 29 ������. ��������� 20-24 � 29 ��� ���� � 
�������� ��� ������������  � ������  ����������� . 
(��������������  ��!������  ������, !������  �����$ 
� ��!��  ��������$ ���������� ��!�� � ����� (�� ��-
������ ����) �� ����. 
8���������� ���������, ������� � ��!����   �#����� 
���� ��!��$, ��� � ������ � ����������, ��������,  �-
�������� � ����� ��� ��$���. 
&���� 50 000 ��������  �����  ��!���� Branta bernicla 
������ �� ��������� � 18 ��� �� 4 ����. 6�����������-
���� 18 �������� ���������� Anser fabalis, ���� ���!�� 
� ���� ������� ������$-��������. 
������� ������� � ��!��� ����������� ��!����  
 �#����� �������������� �������������� ��!�����-
��� ��!�������!��#� �� ����. &������� ���������� 
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�������� ��� ��!�������� ����������#�  � ��$��� 
������������ �������� ������������� � ��� � �������$-
���� �� ������� ������� � � �������. 

(./.4�����, /.*.5������� 

8. ).'����, 	���!��������� ������, )����� (68°00’�.%., 
50°12’�.�.) 

����� ������ ���� ���� ��������$ � �����$. ���� 
������� �� ������� � 31 ��� - 2 ����, � � ������  – � 10 
����. ( 5 ���� �� ���� ��� �� ���������� ����. 4��� 
����  ������� � ������� �������� ������� � ������ 
� ������� ��� ��!� � ������. :������� ����%�� !���-
!���� �� ��� ������, � ����� ��������� � ������%�� 
���������� � �������� �������. .���%������ ���$ ���� 
���������. ����������� ��!�� � � ������� +3-5°C, �� 
����� ��������� !�����!��. ' ������� ������, ����� � 
����� ������������ � ��������$ ������$. 
���� Alopex lagopus ��!��������� ��� � �!-!� �����-
����� ���������. &������������ ���� � ����%������ 
���������, � ��%� 2 � 3 #���� ���� � ���  ����  ��-
��������  � �������. &������� ����� ������. 6������ 
���!������ � ��$��  ��� � �� ������  ��������  ����-
��   �����. (����� ����$ � �������� �������� �! 4-6 
���. ����� �����  ���� ������ %��� ����� Anas acuta, 
��������, ��!��������� ����%��, ����� ��� ������� 
�������  ���� ��������� �����. '������ �������� 
��� ��� Mergus serrator ���� ������������� � ��-
!����  �.'���� � �� �� ������� . ����������� ��$�� 
Larus argentatus ���!������, �� ������ � ����%������ 
�������, � ��� ������������� ���������!� �� ����%�-
��� � ��������. .���������� Larus hyperboreus ���!-
������ ����%���, �� ������ ���������� �� 1-2 ������ 
��!����, ��� � ����������  ����. *�������� �������� 
������ Sterna paradisaea ��� �#� ���������� 1-5 ����-
���,  ��� ������ ����%������ ���� � ���� ������� ��� 
��������� �� �����. 
3���  ��!�������� ������� ����� ���� ������ ���� 
��������. 9������� ������ ����� ���!��� ������� �� 
����  ��!�������� ���������  � ��������  ����� ��-
�����. 


.*.	�����, &.
.	����� 

9. -�� 5������ 6����, !���� ������ �-�� *���$ 6����, 
)����� (71°58’�.%., 52°22’�.�.) 

&������ ��� ����������� ���������. 
5.'.9� �� 

10. &-�� � ���$���� ��� *���$ 6����, )����� 
(70°30’�.%., 56°40’�.�.) 

4��� ��������� � ������� �����, � � ����� �������� 
������� �� ���������� �� ������ . �������� �� 0°� 
��������� �� ������ ����, �� ������� ���� %�������� 
�����, �� ��� 0��� �����$ ����� �� ����. 
' ������ � 20 ���� �� 25 ���� ����������� ��������� 
(�������� ����), ������ (3) � ����  ��� (1) ���� ����-
������$. 6������� �� ���������. *� �-��  .��. ���� 
� ;���������� ���������� �� ������ ���!�� ����%�  
���������� Stercorarius skua, �� ��������� �����  
����� ���� ����� � �� ���!������. 

&����������� ���� ����� ������� ������: � ������� 
4,21 �$�� (n = 189) �� ��������� � ����������� � 1994 
� 1995 ��. (3,8 ��� n = 389 � 3,5 ��� n = 68, ���������-
�����). ����������� ����������� ��� ����� ��!�� �� 
��������� � ������ � �� ����� 8000 �����, ��!���-
���%� �� �� ���$��� ��� *���$ 6���� � 1940-1944 ��. 
(2����-)������ 1952), ����� ����������� ���   �#��-
���, ������� ����� �� ����������  �-�� , ������ ����-
����������, � �� �������  ��������  ���� ������-
���� ������������� ������� ��� ���, !�#�#��%�� 
���!�� �� ����. *������� �����$ ������� ��� ������� 
22 ���� (� ������� �� 10 ���$ ��!��, ��� !� 5 ���, �� 
������ 2����-)������$ (1952), ���������� – 14 ����. 
������$ ��!���  ������ ��!�������� ����������-
#�  ���� ���������$ ������ �� ������� ���������� 
������ � �����  ��������. 	����� ���!�� ����������-
#�  � ��$����  ���� ���� ��!�����, � �������� ��-
���� ��������� Ursus maritimus. ���� ��� ���!�� ��-
��%�� ��!������%� �� ��� � ����#���  ��!���� Branta 
leucopsis ���� ����������� �� ������� , ����������  
��� ����#���� ��!������  �#������, � ������ � ��-
����  ��� ��� !�#���$ �������  �������. 4�%� ��-
������ ������ ������ �������� ���!����� ��� �������� 
�������$, �� � �� ��  !����������� ����� ���!� ���� 
��!����� �������� ��$����, � �������� ���������-
����. 
*�$���� ��%� ��� ���!�� ������� – ������-������� 
Calidris minuta � �����%���� Arenaria interpres. (���-
��� ������������ ��!������%� �� �������  ������ 
�������� �� �-��  ;������, 5�������, �������� (���-
��� � �����. &��������� 5 ���!� ������������ ���-
 ��� � �������  �������  ������, �.�. ������� ����-
!��� ��!�������� ���� �� �� �������. 

'..2����, '.*.(������ 

11. &-� '�$���, )����� (69°40’-70°28’�.%.; 58°30’-
60°34’�.�.) 

9������� ����� � ��!������  ������ � ����������� �� 
��!������ !����!������ ����%������ ����#���  ��!�-
���. 4��� ���� �� �� � ������. 
� ����������� � ������� �������� � ������� ���� 
������. ���� ����� ���� ������ � ��!���������, 
����� ��� ����� ���� ���� ������, �� �� ���!������. 
6������ ���� ������������� �� ���!�������. 

	.'.5��!�� 

12. ������$ 3���, )����� (65°44’�.%., 62°26’�.�.) 
'���� ��� ����� ��������� ����%� ������  ������, 
���� ���� �������� ��� ������ � ���������. ' ��-
���� ����� � 9 �� 25 ���� 0�����������  �������  
������$ �� ���������. 3 ��%���� ������ (�����) 
����!�%�� � �����$ � ������$ ������  ����, � ������-
���� ���������� ����� 20 ����. &���� – ������, !����-
���. ������� ������� ��!�������� ���� � �������  
����� ��� ����%������ ����� ����. 
��������� ������ ���  ����� ������� ��������� 10 
��./100 ����%��-�����. 4�������� � ������ �� �����-
����. 
9��� ����������� �������   �#����� (!�����, ������$ 
���� Circus cyaneus, ������ Falco subbuteo, ���������-
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��� ��������� F. tinnunculus � �������) ���� ������-
������ ������$, �  ��!��$����� �� ���� ����, ����-
����, ���������. 3���%��� ��!�������� ��������� , 
��������$ Lagopus mutus � ����$ ��������� L. lagopus, 
� � ���������  – ����, ������������ ��������� �����-
���. -! ���������  �������%�� ����������� � ��$��� 
����� ���� ������$ �����, ������ ���� ������� – ���-
����� Phylloscopus trochilus � ������� Ph. borealis, ��-
�����, ������%�� Luscinia svecica, �������, �������-
���%�� Emberiza pusilla. 8���������� ������� � ��$��� 
����� ���� ��������$, � ���� ������ ��� ������!��� 
Actitis hypoleucos. *� ������� 31,3 ��2 ���!������ 3 
���� !��������  ������. ������������, � �������� �� 
!������� ����������� �������� ���� Tringa glareola, 
����%��� ����� Tringa nebularia, �!�������� Gallinago 
stenura � ������������� G. gallinago �������, �������� 
����%����. '�������� ����  �������� Eudromius 
morinellus. 

�.. �� �����$, 	.5.5��������, '.'.������� 

�� �����: 	.5. 5��������, �.. �� �����$. 6������ 
�� ����������� ��� �������� 3���� // 	�������� � 
��������������� ���� �� 3����, � �������� � 6�-
�����$ ������, /�����������, 2001: 64-69. 
�.. �� �����$, 	.5. 5��������, � ��. .��������-
���� ������� �������� 3����. *�����$ �����. ����-
 ���, 2001. 

13. ������� ������� �. '�$���, *����� ������, 
)����� (65°48’�.%., 63°57’�.�.) 

����� ���� ����, ��0���� �� ������ ��%�� (�� 50% 
����� ����� 7 ���), ���� �� ��� ����� ���� ����%� 
��������. '��� �� &�� � � ��������  �!���  ���� ��-
������� ����%� ��������. �������� !����� ����!�%�� 
����� ������. 
(�����-����� ������� Clethrionomys rufocannus �����-
������ ���������, � Microtus sp. ������ ����� � �!��%-
��$. 4�������� � ������ !���� ������ �� ������, � �  
�� ������. 
.�����$ � �� ����� ����������������� ������ ��!���-
����� ����%������ ����� ����. &�����, ������� ���� 
� �!���  � �� ������  ������ ����, ��� ����� ���!����� 
������������ �� ���!������� ����������#�  �� ����-
����  �!��� . *� � ��$�� &�� 0��, ��������, ����� ���-
���������� �������� ��� �  ��!��������. &����� ��-
����� (�� ��������� � �������#��� ������) ��������-
������ ��!�������� �����  � ���. 

	.5.5�������� 

14. '����� .���%�!��������$ ������ � ������$ 
3���, )����� (67°00’-67°35’�.%., 64°00’-65°15’�.�.) 

6��� ���� ����������$, ���������� ���� ����� ����� 
������ ������������ �� ����� ����, � � ������ ���� 
�������� �� �������� ��� �������, ������� �������� 
��� � � ������ . ������ ��� ���$�� ��!���, � ������ 
�����, �������� ������%��, ����������� �� �� ����� 
�! �������. '���� ���� �����$, �� � ��#�� ������ � 
���� ������ ��� ������, ��������� � �����. �-��-
����#��� �����  ���$ � �������� ������������� 
��%� +15º� ��������� �� ����%� ������ (8–10 � 14–17 
����). *������� �� ��� �����$ ����, ��������� ���-

����$ � ����� ��������  ����� ����� �� 15-20 ���$ 
����%� ������������  ������. ������$  ������$ 
����� %�� ����%� �������� ��� 20 ����, ������, �� 
�� ���!�� ����������� ������� �� ����  ���!������� 
�������, ��������� � ��  �#� ���� ������. -��� � ��-
��� ��� ������ ��� ������ � ��������� � ��������� 
�������, ������� ��� ��������, ������� �������-
���� ������ �� �����%��� +16º�. ��� �� �����, � 12 
�� 17 ���� �������� ��������� ���$ �����$ � ������-
��$ ������ � �������� ������������� �� +28º� � ���-
���� +13-14º�. *����$ !�����!�� !�������������� 
������ 21 ����, ����� ����������� ����� �� –4º�, � 30 
���� ������� ������, ������$ %�� 19 �, �� ������#�-
���. ' ��!������� ���� � ����  ��������� �� 70–150 ��, 
� ����!�%�� �����$ �������, �� ������ ������ �����-
���%�$ �������$ �� �����  ���� . ' ������� �����$ 
�������� ������� ������ ���������, �� �� � ������ 
������. 2��� ����������� ����������� �� +25–27º�. 
' ����� !��� � �����$ ����������� ������� �, ����� 
����, ��������� ���� ������$, ���� �� ������������� 
!����  ���!� !������� � ��������� ���!������� �����-
���. &�����, � ����� ����� � ������ ���� ��� ��!�� 
�����%�����, � ��� ����� ���� ������ �� ��!���� ��-
���#���� ������ �!���������  ������� Microtus 
gregalis. ' ����� ���� – ������ ���� ����� ���� � 
������� ���������  ���$ �� ��������� �� ������ 
!������. '� �����$ �������� ���� ����������� �!����-
�����$ � ������$ ������� Clethrionomys rutilus, � ����� 
���������� �������� Lemmus sibiricus ����� ������ 
�����������. 8���� ��!������  � �����������  �����-
��$ ���!���� ��!������� �� ���� � �������, ��������� 
����� ������  �����$, � � ���!��  �������   �#����� 
����� ���������� �� �1������� ��%�� ���!����.  
8���������� ��!����   �#����� ���� ����� ��!��$: 
����� � ������ Vulpes vulpes �� ��������� �� ��!�, � 
��� ����������� ���� ���� 0��  ���  �����  �#����� 
���� ��������. 5�������$ Mustela erminea ������� 
���� ��! ��!������. ' ����  �������� ����� ���������� 
����� ����  �������$ Ursus arctos, � ��� ����� � ��-
���%���� ������. 
���� �� ���������, � ������ ������ ��������� 
Stercorarius longicaudus ���!������ � ����� ��!��$ 
����������. ' ���� � ����%������ ����� ��� �����-
���� ������%��� ���$���� � �������� �� ������. ( 
������ ���� ���$�� ����!��, � � ������ �������� ������ 
��!������%���� ����, ��� �������, ����%�� �����-
���%�� �������. ������ ���� ���!������ � ��!��$ 
����������, �� ����%��. 2������ � ������ Falco 
peregrinus ���!������ � ������$ ��� ��$��� ��������-
����. 6������ ���������� � ���!������� �� ������$ 
����������, �� �������� ������ ���� ��������$ – �� 1 
�� 5 ���, ��������� � ������� 3,0 (n = 9). ' ����%��-
���� ���!� ������ ����%�� ����������, ������ ������ 
���!�� ���� ���%��� ���������� �!-!� ���������� � 
�������� ����, � ������ ���� �1����� ���� ������ � 
����������. �� �������� ����, ������� ������ "���-
���������" �� �������� ����, ����� ����%��� ��!-
��������, � ��� �����%���� � ���� ������� ������ 
��������� �� �����. ������$ ��!��� ������� �������� 
2,0 ������ (n = 7). 
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���� ��������� ����%� ������  ������, � ������ 
���� ���������� � ���!������� ����������. ' ��!���-
���� ����� ���������� � ������ ������� ����� ���!�-
���� ����� �������, ��� � ������������� ������� ��-
!���. ���, � ������ ������$ ������ ���� ����� �� ���  
���!��  ���� ����� Philomachus pugnax � ���������-
��  ������� ��������� ������, � � �������� ������$ 
������ ���� � ���!���-������������ Turdus iliacus, 
�������-���%�� � �����  ��� ����%���  ������� 
Emberiza schoeniclus ���� ��<���. 
&���� ������� �������� ���$�� ��!��� ����������� 
!��������$ ������ � �!�������� ������, ������� � ���-
%��� ���� ������ ���� �������� ������ ������� �� 
��������  ������!���� . 	������ 0�� ���� �����-
%���� ������������� �� ����� ����%�  ���������� . 
&������� ��!��� �����������  ������� � �����  ����-
��  �������� 3����. (�� ������ ���� ������ ���-
������� Charadrius hiaticula, ��������� Xenus cinereus, 
���� �����$ �������� Calidris temminckii, ����������$ 
��������� Phalaropus lobatus, �����������$ �����, 
������ Gallinago media � ���%��� Lymnocryptes 
minimus; ������$ ����%���, ��� � ������, ��� �����. 
8���������� ������!���� ���!����� ��%�, ��� � ����-
%������ �������#�  ��!����, �� �������� ��������-
������� ���� ���� ��� � ����. 3 ���  0��  ����� 
���� ��$���� !����������� ����� ���!�, ��� �����  �! 
������  ���������� ������. 3���  ���!������� ���  
������������  ������� ���!���� �������, �������� ��, 
��!����� ��, �� ������ ������������� �������� ����-
���, !����������� ����������� �������   �#����� �� 
���� ���������� ������ ��������� � �������. -! ��-
 ����%� �� ��� ����������� 26 ���!� ������� ���� 
��!����� ������ 1 ���!�� ������������ ����������. 3�-
��  ��!�������� �����������, ������������ ������-
����, ���������, ���� � ������������� ������ �� 
����������� ��� ������$, ���� �� ����������� �����-
���%� �� �������� � ����, ���������%� �� ��!�� ��-
���� . 2�� ���� ���� ����  ��!�������� ���������-
���� ��� ������$, ��������� ����������� �������� � 
���������%� �� �!�����  ���� !������ ����, ��� ���-
�������� ���� � ������ ���������. ���� �������  
 �#����� � ��������� ��� ������ ������ (����� � 
���� � ����) ����� ��������� �������� �� ���������-
����� ���� ����. 9������� ������� ����� � ���� ��� 
��! ���%���� �� ���� ���������� � ����%������ ���!� 
���� ����. ' ������� ������� ���� ���� ����������� 
������ ����� � ������� �� ��������������  ������  
�����  ����� �������. 

'.'.	���!�� 

15. 4���������, *����� ������, )����� (66°40’�.%., 
66°30’�.�.) 

4��� �� �� &�� � ���� ���� ���������� 18-19 ��� (�� 
11-12 ���$ ����%� ������$ ����������$ ���� � �� ��-
��� ����%�, ��� � 2000 �.). ' ��� ������ ���!����� ��-
����$����$, � ������������ � ��!�������  ������. 
������� ����������� ���� ���!�� � ������$ ��� 0���� 
������ (-1,5°�). 1 � 12 ��� ���%�� �����, �� �����-
���� �������� �� 3-$ ������ ������. )�!��$ ������� 
������ ����!�%�� 25 ���; 26 ��� �������� ������ 
���!�. � 0���� ������� ������� �������$ ������ ����. 

���� ����� �� 50% 20-25 ���. (���� ������ ������� 
������ � ���������, � ���� ��%�� � ������� �����. 
4��� � ����� �������� �������� ��� ������ (������� 
����������� ���� ������� ����, ��� � 2000 �.) � ���-
����� �������. �����  ������� � ��������� ���-
!���� ���� (��. ����������� ��!�� � – +7,3°�). -��� – 
������������ �����$ +13,3), � ������ � ����� ������ 
����� �������� ��#�. "����� – �������� �����$ 
(+10,9), � ����� ������� ����� ��������$. �������� – 
�����$, �� �$, !�����!�� �������� ��%� � 3-$ ������ 
������. ����$ ���� ����� 29 ��������, � �������$ 
������ ������������ ����������� � 10 �������. ' ��-
���� � �������� ���� � � ����� ����� ���� �������-
���� %�������� ����� �������  ������ � ������, 
���������%���� �� ����� �����. 13-21 ���� ����� %�� 
��� ��� � ������%��� ����������. 
8���������� �������, �������� � ��$�� &��, �� ����� 
�� �������� �� ������� ������. 4�������� ��� ���. 
����� � ��� �� ���������. 6����� ��� ������ �� ��-
������ ������� � ������������� � �������� � ��$��. ' 
��$�� �� ������ ������ ���� �����-���� ����, ����-
��$ ���� � �������� ���� Asio flammeus. 8���������� 
���� ���� ������$, ���������� �� ������. 
+������������ ����� ���� ���!�� � �����. 8���� ����-
��  � �����  ��������� ��������� ��������� ����%� 
������  ���, �� ������ �������  ����� ������� �����-
��� � ������� �����. ����� !������, ��������$ 
���%�, ��������� Turdus pilaris ������� 1 ���, ��!�$ 
��$�� Larus canus, ������ Fringilla montifringilla – 3 
���, !������ F. coelebs – 4 ���, ����$ �������!�� 
Motacilla alba  – 6 ���, ����������� – 12 ���, �������-
����$ �������, �������� ������ � ���� ������ 
Phoenicurus phoenicurus – 14 ���, �!����$ � ����$ 
Larus minutus ���� – 17 ���, ����, �������-�������� � 
������%�� – 25 ���, �������-���%�� – 26 ���, ������-
!����� ������ Anthus cervinus – 27 ���. 	������$ ���-
��� ������� � �����  ���� ������� ����� 25 ���; �����-
��$ 29 ��� – 1 ���� (����������, ����, ���� ���, ��-
�� �����$ ��������, �����-������$, �����!���� 
Calidris alpina, ������!���� C. ferruginea, ������$ 
����%���). 
�������!����� �������� ������� � �������� !����%�-
���� � �������. 
-! ������� �� ���!������� �������� ���� ���������, 
�����, ���� ������$ ���!����� ����������� ����, 
�������� ����%����, ������ �����������, ������������ 
����������. ' ������ � ����� ������$ ����������, ��� 
� 2000 �., ���!������ �������, ������ ���� %���-
 �����, �������� ������, ��!�� ��$��, � ��$�� –  � ��-
��� ������� Aythya fuligula, �!����� Larus ridibundus � 
����� ��$��, ������ ������ Sterna hirundo, ����������� 
���!����� ��������. 
���� �� �������������� �������� � ������� ������  
����, ��!�������� ���%�� ����%�� � �������, ����$ � 
�����$ Motacilla flava �������!��, ������� – �������� � 
�������, ������%��, ������, �������, ����������� ���-
���, �������-���%��. "�������� ������� ������� � 
0��� ��$��� �� ���������, �� � ��$�� �� �����$ ������ 
������� ��#� ����� �������� �������, ����, ���� ��-
���, #�����$ Tringa erythropus, �!����� ������  
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����%�����, ����  ������������ � �����!������. ' 
�������� ���� ��������� ������� ������� (#�����, 
������). ' 0�� ����� ������ ����� ���������  (������, 
�������, ������� � ��.), ����, ��������� – ����$ � 
������!���  ��!���� Branta ruficollis. 
9��� ������� ��� ��!�������� ���� � ����� ���!����� 
�����������, ��!�����, ��� ������ ���!� � ������  
���� ������� �� ����� %������ � �������, ������� 
�������� ������ ���� �������� ��$��� ���������$, 
��� � ��������$ !���. 

�..�� �����$ 

16. '�� ��� ������� �.= ����$, 7���, )����� 
(67°29’�.%., 67°22’�.�.) 

9��� ��!�� �� 
���� 7���� ���  �������, �������-
�������� ������� ����� ���� ���� ����� �������� � 
0��� ������������ ����� � !�#�#�����  ������ 
����� �� ��������� � .�$�������$ ����$. ��!������� 
���  ���� ����� ����� �������� �� ������ ��!�� 
��������. , ���� 29 ����, ��������, ������ � 0���� 
�����, �� ����%�� �� �����!��. "����� ��� �������� 
������ � �� ��, ��! %������. 
������ � �������� � !������� ����� ����������� 
������ �� �������  � � ��$��  ���. ���� ���� �����, 
�  ��!�������� �� �����������. 
���, ������  ���������� Stercorarius pomarinus � ��-
����  ����$ � ������� �� ���������, � ���������, ��� 
������, ���� �����. �������� �����  ����� ���� 
�����, � ����� ������ � �������� �������������� 
���� ������� �� = ����$. 6������� ���� ����%�, ��� 
������, �� ��� ��!���������. "��������� �����  ��-
������  ���� ����� ������, � ��%�� (�� ����#�����) 
���� �����, �� �� «!�������» �������� 29 ����. 
'������ �������  ����� ������� ��������� �����-
����� ����� �� �����  ���!�������, �� ��������� ���-
��#� �� ���� ��� �� ����������� �� �!����  ����� 15 
�������. -���������� ��� �����, ������� �������� 
����� !������ ����� 20 �������. (���������� ������-
���� � ������� ����%���� ����!�� �! ��$��� � 15-17 
�������, �� !��������  ������ �� ������� ���%��� �� 
����� ������. �������� � ���!����$ ����������� � ��-
�� � ���!������� �����������. 

�.)."������� 

17. 
���$ 7���, )����� (67°15’-67°40’�.%., 67°25’-
69°05’�.�.) 

����� � ���� ���� ������$����$ � ����� �������� � 
 ������$ (+3-6°C) � ��������$ �� ������ � ��������� 
(+16-18°C). (��������� ������� ���� ���$�� ��!��� � 
����, �� � ����� ������ ���� ��� �����$ ��� ����$ 
�����$ ������ (�� +29-30°C). ����� �������� ������� 
���� �� �$ �� �������� �������������. ������$ 
%���� 29-30 ���� ������������� ��������� ������ � 
��!��� �� ��������� � ���!�� ���$�� ���������� ����-
��� �� ����  ��!�������� ����. 
(�������� �������� Dicrostonyx torquatus ��������� 
���� ��! � �#� ���� ��! ���������� ������� � ������� 
!������. (������ ������� ����������� ������ � �����-

��  !������, � �!���������� ������������ ���������� 
�� ���%���� . 
����� �� ������ �� ��!�, � ���������� ��%� ���� 
���� �� ������� ������� ��!��������������. '������ 
 �#����� �� ��!�������� ���� ���� ������ ������, � 
����%��� ��!�������� �������� � ���� ����� ������� 
� ��������!�� . ������� ������� ���� ����������-
���� � ������� ����%�$ ����� ����, �� %���� � ����� 
���� ��#�������� ���!�� ����  ��!��������: ����-
���� ������ ������ ������� � ���!��  ������� � ����-
����. 

�.'.)������ 

18. 3���� �./�����, ���. (�����, )����� (68°12’�.%., 
69°11’�.�.) 

4��� ����  ������� � ����� ��������, � ����� �����-
��������� ������������� ��������� �����. � ������ 
�������� ���������, .�$�������� ���� ���� !����� 
����� ����%�� ����� ����. &���� ������$ %���� 29 
���� �� ��������� � � ���������  ������������� ���-
���, ������$ ������� ����� 31 ����. 
4������� ���� �����, � ������� ������. ����� �� 
������ ����#�, � �� ����$ ����$ ���� �� ���� � ����-
������� . .���� ���� ������ �������, ���������� 
��������� ����. 2������  �#��� ����� ���� ������, 
�� ������������ � �������� !��������. &���� ����� 
��������������  !������� ���!������, � �  ����� � 
������� �������� ����� ������ �! ���!����. ����� 
�����������$ ���� �������� � ��$��� �����, ������, 
������� �� ����� %����� � ����� ����. , ����, ����-
����, ����� �������  �#����� � ���������� !����-
������ ����%�$ �#���, ��� �������,  ��� � ������ 
��� �������� ����� �� �����%�  ��������� �� ����� 
��������. ����� ��������  ����� ������� (�������-
����) ������ ����������� �� ����� � ������� %�����. 
����� ���!���%� �� ������� ����������, ���� �����$ 
��������, ����������$ ���������, ���� ��� � ���� 
���������� ������$ ������������, � !��������� 
������ ����������� !���������� ����. 

�.)."������� 

19. ). /�����, 7���, )����� (68°11’-68°16’�.%., 69°16’-
69°32’�.�.) 

2��� �������$ ������ ����� ����� ������ �����%�-
���� �� 50% 1-3 ����, � ��������� ���� ��%�� 15-18 
����. 4��� �� ���%�� 3-5 ����. -��� � ���� ���� 
 ��������, � ����%�� ����������� �������, !� �����-
������ �������� ����, ����� ����������� ��������� 
+30°� � ��%� � ������� ������ � 8 �� 16 ����. � 29 �� 
31 ���� ����������� %����, � ������-!������� ������ 
� �� ������#��%���� ����� ������� ������. �����-
������� ��� �� ��� ���1�� ������ � ���� �� ������!�-
������� ������� �� ������ ��������� ������� (2,5–
3 �). ' ��!������� ��$�� ��� � �!�� ���!����� !����-
�������. 3������ ���� ����� ����� ��������, � � 
�������� ��������� ���� ��������� ��%� ����! ��� 
������. "����� ����� � ��������!����� ��� �� �$ � 
�����$ – ����� 5 ���$ � ������. *����� �������� ����� 
���� ������������ ������ � �� ��, �� �����$ ����-
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���� �������� ��%� ������ ������� ����, ������$ 
������ �������. 
*�����%�$ ���1<� ����������� ��%������  ���!���� 
����� ��������� 2000 �. ��� ����� ������� � ���<���, 
��� � ���������. 6������������ ������ ��!�������� � 
��������� �� �������. 
*��� ����� �� ���������� �� ������, ������ � ����-
%� �� �������  ��������� ����� �� ������ ���-
%����. ' ������ ��!��� ������� ��!�������� ���� 
���� ��������, �������� �� ��������  ������� � 
��������� ������. 8���� ��<!� !������� ���� ����-
����, � ��� �����#����� �� ����� � ����� �!-!� ��!���-
��� �������, ���� ������ ���� ������� ��<!�� �!-!� 
��������������  �������  ������$. ' ��!������� �� �! 
������ ���!�� ������ �� ��������. 5��!��#� �� ��� 
���������� ���� �������, � �������� 0�� ���� ����-
���%�� �����: ������ �! 3–5 ����, ������� ������ � 
������  ������. �������� (� �������� ������� ��-
���$ Stercorarius parasiticus) ��!����� !����������� 
����� ��<!� ���������  � �������. '����$ ��� ������ 
���������� ���������� ������$ ����������� ����$ ��-
�������, ���, �� ��������, ����� ��������� ������� 
�����  �#����� �� ��������� ���� ����. 
.��� 29–31 ���� ������ �������� �� ��������� ����, 
������ �����  �#��  � ���������� . ���, �� 0������-
���������$ ���#���� (100 ��2) ������� ��� �����%���� 
���!�� !������� � ������ � ���  ���!��  �������. '�-
����� ����$ � ��!���� �� ����������. ������� �� ���-
����� ������������  ������� � ��������� ����, ����-
������������ �������� ������� � ����� ����, �������-
��� ������� ��!�������� � ��< �#< ��!��� ��������-
���� ���������, ����� ���!���, ��� ���%��%�$ ��!�� 
 ��������!������ ���������������� ��������� ��� 
��!�������� ����%������ ����� ����. 

'.".�������, ".".������� 

��. �����: ������� '."., ������� "."., +�%�� �.'., 
&������ ".�. 2001. *���� ������ � ��������������� 
���� �� ���-!����� 7���� // 	�������� � ������������-
��� ���� �� 3����, � �������� � 6������$ ������, 
/�����������, 2001, �. 144-147. 
������� '.". (� ������). &��� ����� ���� � ������  

����� 7���� // 3���� ���� �� ���#���� : ��������-
!���� � ���������� �������, ��!������� �  ���������� 
/ 	��. �����������, ������, 2001�. 
������� '.". (� ������) )�!���� ����������  ���#���� 
��� ��!��  ����� ���� � ������  
����� 7���� // 
3���� �� ���#���� : ��������!���� � ���������� ��-
�����, ��!������� �  ���������� / 	��. ����. ������, 
2001 �. 

20. 5�������$ ��������������$ !���������, )����� 
(71°58’�.%., 74°27’�.�.) 

����� ���� %�������$ � ����� ���� – ������ �������, 
�� ����%����� � ������$%��. 
8���������� ��������� ���� ��!��$ � �������, ��� 
��$��� �����������$ ������$ ��������$ �������. 
���� ���� ������, � ������� ���������� ���� ���� 
�� #������. .���� ���� ���� ������ �, ��!�����, 
���!������ � ����������� , ��������� ��������� ����-

��� �����. 5��!������� !������ �� �����������, � � 
������� ���� ��$���� ���!�� � ��������. -! �������-
��� �!����� ��������� ������ �������%�  ������ ��-
��� . ��������� ��������� ���� �������������, � �.�. 
��������� � ������ . 	������������� ������ � ���� 
����� ����%�� ��������� �� �����. 

-.'.��������� 

21. 6���� 	���!�, ��$���, )����� (73°21’�.%., 
80°32’�.�.) 

� ����!�� 5 ���� ����%�� ����� (>80%) ��$��� ����� 
���� ��� �#� ������� ������, � ������� �������� ��-
����� ���� ����%�, ��� � 2000 �. -��� ��� ����!�� 
������ ��������, � ���� ���� ������, �� ������� �� 
50% ����� ����� � 11 ���� � �� 10% � 16 ����. 4���-
 �� �� �.	���!� ������� 11 ����. ������� ����������� 
��!�� � � ���� ��������� +4°C, � ������������ �����-
���� +15°C. .���%������ ���$ ���� ���������� � ��-
��$�����, ����� ������� ������-��������� ������. 
2�� ���  ��������!������� ���������������� ���-
����. ���� %�� � ���� ������ ��!. ����� �������� 
���� ���� ���� �����$, �� ������������ ����������� 
���!�����. .��� ����� ��������  ���$, �������� � 
��������� ������ ���� � � ������ �������. ��!�� � 
����� ���!���� ����!�� ����� ���������, ��� � 2000 �. 
4������� ����������� �������������, � !� ��!�� ���� 
��������� ��%� 2 ��������  ��������. 
5������$ ���� � ������ ���� ����������� ��!�������� 
��!����� ��!���, �� ������ ������ ������ ������� � 
�������� ������ � ������� ����� ���������. �� 
������ ������������  ��������� �� �����$ � ������$ 
������  ����. 
���� ��������� ����#��� ��$�� �����������$ ������ 
�� �����. *�������� ��� !������� ���������� � ��!-
��������, �� �  ������ ���� ���%��� ��� ��!�����. 
����� !������� ���������� ������ � ����� ���!��, 
�� ��������� �� ��� �� ����� ���!������. ���� ����-
������� ������� �� ������ ��!������� ���!��, � �� 
�����$ ������� ����� ����� �� �� ������������, ��� 
����%������ ���!� ��!����� ������ ���, � �� ������ 
�����������. 2����� ������ ��������� ����%�� 
���!������ �� ��������. 
����� ����%�� ���������� � ���!��  �������� �� 
������������  ���������� ����  /�������, 	����-
����� � 4��������. )���� � ���!���� �������� ���!��-
���� ��������� ��� ������!���  ��!���� � ��������  
����$ Anser albifrons. 8���� ���!� ��������  ����$ �� 
�������� ������ �� ����������, � �������, ��������, 
��������� �� �����. ����� �� ���������� �! ���!� 
�����$ ��!���� �� ��������. ����������� ��$��, ���-
�������� � �������� ������ ����%�� ���!������ �� 
��������#�  ������� . .���%������ ���!� ��������  
����$, �����  ��!���� � ���� ���!�� ������!���  ��!�-
��� �� �������  ���� ��!�����  �#������ ��� ����-
#����� ��� � �� �, �� � ��������  ���!��  �����$ ��-
!����, ��������, ���������� ������ �, ��!�����, ���-
������ �� �����. 
8���������� ������� ���� � ���� � ������������ � 
�������#�� ����. ������ ����#�����, ������, ����-
�����, �.�. ��������� ��������� ����  ���!��#� �� ��-
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���: ����% Calidris melanotos – >12 ���!�, ����������$ 
��������� Phalaropus fulicarius – 3 ���!��, ���� ��� – 
>3 ���!� �  ������ – 2 ���!��. '������ ����������� 
����%� ���� �������� ��� ��$���, � ������!���� 
������ ���� ����!�� ����� ������, ��� �����. 3���  
��!�������� ���  ���� ��� ��!���, �� ��� �� ��%�, 
��� � 2000 �. *������� �� ����������� ���� ��������-
�������� ��� ������������ ���!� (�������������� 
���������� ��� ����#� GPS), 0�� ������������, �� ��-
%��� ���������, ����������� ���� ��!������. ����� 
��!������ �������, ����������� � ������ ������, 
����� �������  �����$ Rangifer tarandus ������������ 
����� 1000 �����, ���%��%�� ����! ���������� 4 ��2, 
������ ���$ ����� � ������ ������� ���!�, ��!������  
��� ���%����  ����� �������������. '���������� ��-
��������, ������������ �� ������ 	0$�����, �����-
����: 8% � ���������$ ������ Pluvialis fulva (n = 25); 
76% � ����������� (n = 3); 2% �  ������� (n = 2); 6% � 
�����%���� (n = 7); 58% � ������������ ���������� 
(n = 4); 18% � ������-������� (n = 93); 99% � ���� ��-
����� ��������� (n = 2); 32% � ����%� (n = 12); 24% � 
�����!����� (n = 25); 9% � ������!����� (n = 19); 0,5% 
� ���� ���� (n = 2). �������� ���!������� ��������� 
� �����!�����, ����������� � ���������$ ������, �� 
�� � ������!����� ��� ����%�. 
' ����� ���� – ������ ������� ����� ������  �������-
��������, �����!������, ����%�$ � ������!������ ���-
������ ����! ��$�� �����������$. 

-.�����, 	..���!��, "..���������, �..9��������, 
�.(�������, &.4��������, 4.�����, 5., �������� 

��. �����: Tulp I. & Schekkerman H. 2001. Studies on 
breeding shorebirds at Medusa Bay, Taimyr, in summer 
2001. Alterra-report 451. Alterra, Green World Research, 
Wageningen. 111 p. 
9�������� �.. 2002. &�!�� �������  ����������$ 
�����������$ �� ������� � ������ ������ �� ������� 
��. '������ .������, ������-!������$ ��$���. -�-
������������ ��������� )�����$ ������ �� ����-
���. 	. >15: 25-28. 

22. 5���� *����, ��� ���� �. *����$ "����, )����� 
(70°04’�.%., 87°36’�.�.) 

����� �������� ���� ���� �� ��, ����� %�� ���� ��� 
��� ��!�. � 10 �� 19 ���� ������ ��!�������� � ��!���-
������ ������, � ��������� ���$ ����������� �����-
%��� +30°C. 3������ ���� � �!���  ���� �����, ��� �� 
10 ��. � 20 ���� �� 5 ������� ����� �����$ ���� %�� 
�����, � 22 ���� �������� ��������, ���������%�$�� 
����� 5 �����, �� ���� ����� � ��� �� ����. � 5 ������� 
������������ �����  ������� ������ � ������$ �������-
����$ ����� +5-7°C. ����� ����� ������ (+12-15°C 
����) � ����� ������ � 15 ������� � �� ����� ������. 
4������� ���� �����, � �� �������, �� ������ �� 
���������. .���� ���� � !������ ���� �����, �� ��-
������� ����%�� ��!���������. *��������� ������-
%� �� �� ����� �������� �������, ����, ���������, 
���� � ���������  ��������������� � ���������� ��-
��%��� ��� ��������  ���� ��!��� ��!��������. 

".'.������� 

23. �������� ������ !�������� � ������������ ��$-
����, )����� (71°30’�.%., 88°00’�.�.) 

' ����� ���� - ������ ���� ��������� �������������-
��� ��$���� ����� ����  �������  �����$. '� ����� 
������� ����  ��� �������� ������������, � !������ 
�������� ������#� ���� ��������. ����� ����!��, 
����������� ��%������  ���!���� ����, ��������, 
���� ������$. 

7.-.(������ 

24. ������-��������� ����������� �!. �����, ��$���, 
)����� (69°56’�.%., 88°00’�.�.) 

��!�� ��!�������� ��� � ����� ������ � �� ��. (�-
��� �����$ ������ ���� ��� ����� ������ � �������-
������ �� +30°�, ������ � 20 ���� ������ ��!�� �!��-
������ �� ���������������: ��!��$ �������$ ����� � 
������, ������ � ������ � ���������� ����������� 
�� +3-4°�. ��� �� �����, 0�� ������������ ����� 3 ��� 
� �� ����� ����������  ����������$ ��� ����. 
� 15 �� 25 ���� !� 150 ������/����� � ������%�  �� 
����!����� �������������  ��������� ��%� 3 ������-
��������  ������� Microtus hyperboreus (� �.�. 2 ����-
�� ), � ����� ������� �� �������$ ����� �����$�� 
��$��� 1 �������$ �������. *� ����� ��� 30 �� ��-
!����  ���%����� ����� ��!�������������� �����  
����������#�  ��!������ �� ���� ��������. 
����-������� ����������� �� ��!��������� � ���� 
�������$ ����! ��!��. 6��������������� ��%� 1 ���� 
������ �����  ����������, ��������������%�  ���!-
����� ���������. 8���������� � ��!������� �������!-
������� ������� ��������� ��� �������. 8���������� 
��������!��  � ��$��� ����� ���� ��!��$, ������� ��-
��$ � ���� �� �!���  �� �����������. ��� ����� ���-
����� ��1������ !����������� ��!��$������ ������� 
�������$����, ��������� � ������� 6-10 �� �������� 3 
������� ���������. ' ��������� ���������  ������-
������ ������%��, ������������ ������� Acanthis 
flammea, �������-���%�� � ������!���$ �����. '����-
����� ����!��� ��� �������, ��������� � ��������� ; 
��������� ����� ��������� �� �����. 

7.-.(������ 

25. ������� � ������ ������� �. 2������, ��$���, 
)����� (70°52’-71°39’�.%.; 89°55’-94°40’�.�.) 

��!�� ��� ������ � �� ��. *� ��!����  ���%����  
��������� � ������ �  ��!�������������� �� �����-
����. 
6������ ������#� ����� �� !���������������, � ����� 
���� �� ��������. *� 320 �� �������� � ������� ����-
��� �. 2������, ������������  2-15 �������, !�������-
�������� 1 ���!��#���� ���� �������� � ����� 1 ���!-
��#���� ���� !�������. ����������� ��$�� � �����-
���� ���� �������$ ����! ��!��. ������� ������� 
���� ������������ ��� ��!�������� �������, ������-
��� , ����������!��  � ��������  ����� ��������!��  
� 0��� ��$���. -!-!� ����������� �������$���� �� ���-
���� �������� (����! ������ 15-20 �� ����� ����), 
������������� ����������#�  ���� �� ���� ���� ���� 
������������ ������. 4�%� ����� � ��� ���� ������� 
���� (�� �. �$�����) �������� 6 �������� ��������  



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 
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����$. � ��!�������� ������ 0������������$ ������ 
��������, �������%� �� �� ����� � ��� ���$ ����, ��� 
����� �������� � �����  ����$ ���� !���������� 
����%�. ' ������� ������� 2������ !��������������� 
4 ���������� ������ Gavia adamsi, ���  ��������!��� 
�������� ������� ������������� 0���� ����. &������� 
������ ������� � ������� � ��������� . 

7.-.(������ 

26. 
� �-�� .���%����, �������� 6����, )����� 
(78°12’�.%.; 103°17’�.�.) 

( ����� ������� ����� ���������� 70-80 ��. �� ���� ���-
�����, ����������� ��!�� � ����� �������������� � 6 
����, ��������� �� ����  ������  ��������� � 10 
����. ��� �� �����, ���� ������� �������  �������. ' 
���� ��������� ����������� +1-2°�, �� �������� ��-
������ ����� ���������. 
4�������� �� ���������, ����� ���� �����. *� ���� 
����  ���, ����� ������  � 2000 �. .���������� ���-
������ 26 ������, ������ Rissa trydactyla – 4 ����, ���-
��� ��!���� - 5 ����, ������� Plectrophenax nivalis – 29 
������. 8����  ��!���� ���� ����%�, ��� � 2000 �., � 
��� ���!������. 

&.4.	������� 

27. 3���� �. 	���$ .��� ��, ��$���, )����� 
(72°48’�.%., 105°02’�.�.) 

�������� ���� ���� ����� �����$, ����������� �����-
���� +27,6°C, �� ����� ����������� ��������� +40°C. 
(���� ���� � ������ ���� ���������� ������� �� ��-
������ �������� ��� ��$��� – ����������� ���������� 
+7-12°C, �����$ !�����!�� ������� 10 �������. *� ��-
���� ������ ����� 7 ���� ���� �� ������� ������ � 
�������� �������  ������ , � � 20 ���� ����� �����-
����. +������������� �������, �� ����������� 
�.'.(���������$ � 9������, ����� ����� � �������-
���� �� 5-10 ���$, ������� �� �������� ����. -��� � 
������ ���� ���������� – !� ������ � 7 ���� �� 25 
������� �������� 20 ���$ � ������, ������ ��������� 
��! �������� ����� 20 �� ������� � �����. *����� ��-
�����  ��������!������� �������� �������� ���!��� - 
�� 2-3 !� ���� � ������� 4 ���$. 2��$ � ������� (����� 
10 �/�) ������ ���� ������������ ������� (�� ����� 10 
!� ������ ���������$). 
4������� ���� �������� ������ � ������� ����� ��-
����� ���������$; ����� ����������� 	.).���������� 
� 	.*.(�������$ ��������� ����� 50 �������  ���-
���!������� �� 300 ����%��-�����. -���������, ��� 
������%���� ���������� � ��������� ��������� ���� 
�������� ������. ' ������� ����������� ��������� 
��������� ���!�����. 
8���������� ����� ���� ������������ ��!��$ (!� ��!�� 
��������� 6 ������� ), ��� ������������� ������� 
(����� 40) ���� ��!��������, � �� ����� 10% ���� ���-
������ � 0��� ��!���. � ��������� ������  � ����-
���, � 0��� ��$��� ����� ��!��������� ������ � ���� 
���� ���������. 
6������ ���� ������ � ����%�� ���!������ (3-5 ����-
��� � �������); � ����%������ ���!� ���������� ����-
���� ������� �� ������ ������ ����� (7 ����). ' ����-

��� � !������� ��������� ��������� ������� �������-
��!��, ������ ����� ����� ���������  �� ��!����� � 
��!����� �������, ���, ��������, ���� ���!��� �� ���-
������ ����������� ���������. &������� ����� ���� 
���!�� ������� � 2 ��������, ��������� ��! �������� 
�������. .���� ���� !� ��!�� ��������� ��%� ������. 
(��$�� ��!��$ ���� ����������� ��������� ����� – !� 
��!�� ��������� 4 ��������  �������  � ������ �! 5 
�����$. 
8���������� ����%������ ����� ����������#�  � ��-
����� ���� ��������. *������� �������� �! ������� 
����� ��!���� ������������ ���������� � ������-��-
�����, �������� ������ ���� ����� ���������� 
������, ����������$ ���������, ����������, ���� ���, 
������� – #�����. ������������ ��������������� 
���� ��������� � ��$�� (����� �������$ ������, ���-
�������� ������$ ��������� �� 	���$ .��� �� 
1 ���!����$ ���� �� 1,5 �� ������� ���%����). *��� 
�������� ���!������� ��!���$ ��$�� Rhodostethia rosea 
� ������ 	���$ .��� ��, � ����� ��������� ������ ��-
���� ������ Cygnus bewickii � ������  �������  9�-
�����. .�������$ ���� ��� ������ � ���!�����, �� ���-
�����$ �����  ����$ �� ���������. 3 ���  ��� ������-
!���$ ��!���� ���������� �� 5 �������. 5������� ��� 
�������� ����� ���� ��! !� ��!��. -! ���!��#� �� ���� 
�������� ������� ���� �������, � ����-�������%�� 
Somateria spectabilis, ��������, – ������������� �����. 
-! ���������  �������� ��������� ���� ����������$ 
���������� Calcarius lapponicus � ������$ ��������� 
Eremophila alpestris, � � ������������  !������  – ��-
����%�� � ������� (������ ��������� ���!�� ���������-
���� �����, ��� � 10 � ���� �� �����). 
	������� ��������� ������� ���������  �������� 15-
20 ����, ������� ������� ���������� ���� – 14 ����, 
������!���$ ��!���� – 17 ����. ����� �����#�� 
������ ��������$ � ����$ ��������� �������� 30 ���� 
� 2 �������, ��������������, ������ �����#�� ������ 
���� ���� – 5 �������, ���������$ ������ – 6 �������, 
����������� – 10 �������, #����� – 19 �������. ( 25 ��-
����� �� ���� �! ����������  ������� ����������#�  
(����, ����, ������) �� �������� �� �����. 
3 ����%������ ����� ���!������� ���� ����%���, ��� 
���!��� ��� � ����������� ������  �#�����, ��� � � ��-
���������� �������������� ��������� ���������. 
'���� !� ��!�� ���� �������� ��%� ���� ���!��, ���� 
��!�������  �#������, – �������$ ������. 

-.*.������� 

28. *����� ������� �. 4�������$, ��$���, )����� 
(72°31’�.%., 105°03’�.�.) 

6� 12 �. �� 20 ����%�� ���� ��$���� 2 ������� ��-
�����. 
'������ ������$ ������� Aythya marila �� 4-7 ������� 
���� ������������� – � ������� 1 ������� �� ����-
���� �� ����� ��������� ���%���� �����$ 15 ��. 

-.*.������� 
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29. 3���� �..�����$, ��$���, )����� (72°51’�.%., 
106°02’�.�.) 

� ������� ������ ���������$ 9 ���� ����������� ��!-
�� � ����%����� �������� ������ �� ��������� � ���-
����#��� ������ (1994-2000 ��.). ' ��!������� ���-
����� �� 14 ���� ����������� ���� ����, ��� � ���-
��� � ������ ��!��� 1995 � 1999 ��., �� ����������%�$ 
������ �� �������� ���� ���!���� ����� ������ �� 
��������� � ������� ������. &������ �� ���� � 14 �� 
26 ����, ��� � ��������� � �����$ ������$ ������� � 
���������������� ���� ���� ������ � �����. -��� 
��� �������� �������, �� ������� ���������� ����� 
�� ���, ��� ������. +������������� ����� � �������$ 
� ��������  ���!����� �������� ������� !� ������ 
���������$. 
���� ������� � ��� �����, 12 ����, �������� ���� 
!����  ���!� ��������� �� ��������� �����$ 4,6 �� � 
%�����$ 10 �, � �������� ��� ���#�$ ����! ������-
��������� ������ – ����������#�� ������������� � 
��$���. *� ��������� ���� ���������� 7 !����  ���!�, 
��� ��#�������� ����%�, ��� 33 ���!�� �� ��� �� ���-
���� � 2000 �. ������ 22 �������� (��� ���������) ���� 
��!������ !��������������� �������� ������������� 
� ����–���� 2001 �., ��� �����%��� ����������� 
������ � 1995 �. � 1998 �. (9 � 10, ��������������), � 
�������� ��������� ��������� �� ��������� � ����� 
2000 �. (587 !�������) � ������$ ����� � 1999 �. (94 
!������). )����� ������� ��������� � ���� ��������� 
�  ������ ����������� � ����������  ����� 8 � 20 
����, ����� ���� ��������� ��! ��������� ������ . 
��� ������ ���������� � ���� �� ������� ��$�� �  
�������$ ���#����$ ���������$ !� �������, � � ����� 
���� ���� ����������� ������� #�����. 29 ���� 
�!�����$ ����� ������ ������������ 4 ��������� 3 
#�����, ������%�� � ����, ��� ���!����� �� ������-
������������ �������������� ������ ������ � 0�� 
�����. ������� ��������� �� ���!������, � ������ ��-
���� � ������� ������ ���!������ � ������$ ��� ��$-
��� ��!��$ ������������. 5��!�� !������� (1 �$��) 
��$���� 14 ����. 
������ ����� ������� � ��!��$ ���!����$ ��������� 
�������-�������� (0,8 ���!��/��2), ����� ��� ��������� 
�� ���� ���!����  ������������$ ���������� ����� 
��!��� ��������� ����������  ����������� (4,0 
���!��/��2), �, ��������, ���������� ����������� ��-
�� ����� (7,1 ���!�/��2). �������� ����%�$ (20,6 
���!�/��2),  ��� � ������ ����� ��������� � ������ ��-
!��� � ��!��$ ������������ (1994, 1998, 2000 ��.), ��� 
�� ���� ����� �� !������� � ���������, ��� � « ���-
%��» ���!����� ��!���� (27,0-47,6 ���!�/��2 � 1995-97, 
1999 ��.). �������� ����������� ����������  ����-
�������� ������������ �����$ ��� ������, ������� � 
1998 �., � ��������� �������� ����������$ – 10,3 
���!��/��2. ' ��!������� ��#�� ���!����� ��������� 
���� � 2001 �. ����� �� ����������  !������$ !� ��-
���� ���������$ – 74,6 ���!�/��2, ����� ��� �������-
#�$ ������� ��� 94,4 ���!�/��2 (1994 �.). 
*������� �� ��!��� ����������� ��������� ����� ��-
!����� �� ����� ������ ��������  ����, � ����  ���!-
������� ������  ����� ������� �� ���#����  �����-

����$ ��� ������ � �������  �� �������� �� ��������: 
69% � �����!����� (n = 13), 61% � ����%� (n = 23), 56% 
� ���� ���� (n = 9), 60% � ������������ ���������� 
(n = 5). ����� ���������� �� ���  ���!��  �������-
����� �����������, �� ����%� �� ��� ����������� 
(n = 13), � �������� �! ����%������ ���!�. ����� ����-
!�� ����  ���!������� ���� ��� ������� �����$ ��� 
������. 
5��!�� �������� ��������� Alauda arvensis � 3 ����-
���� ���� ��$���� 7 ���� �� ���#���� �����$ ���-
����, ��� ����� ����$ �������$ �����������$ ���� �� 
���!�������. ����� �������� ���!�� 9 ����. 

	.
.��������, '.'.5�������, �.*.)� ���������, 
'.'.+������ 

30. -�� �����$-�����, �!��� ���00� � .��������, 7��-
���, )����� (73°30’�.%., 118°10’�.�.) 

' ������ �����������$ (10-18 ����) ������ ������ 
������#�������� ������,  ��� ������������ �������-
���� ���������� � �������  +5-24°�. &����� ���� ��-
!����������. ���� ����� ����������� ������ ����-
���� ������� �� �!��� . 
8���������� ��������� ���� ��!��$ (��!������ ����� 
�������� ������� ), ���������������� ��������� ��-
����  ����������� �� ���������  ������  �!�� � � ��-
�������-��������$ ������. 9�#��� ����� � ����� �� 
���������, ��%� ������� ����!� �������� ��������� 
��������� ����� ����. ����� ���������$ ������ � 
�������$ ��������$ ����  �������  �����$ � ����� 
�������. *� ���#��� �������� 280 ��2 ��������� 
20 ���. �����$, ��� ����� � ��������$ ������� �������� 
�� ����  ���!������� ����. 
5��!������� ���������� ����������� � �����!���$ ��-
���� Gavia arctica, ����-�������%��, ��������$ ���� 
Polysticta stelleri, ������ Pluvialis squatarola, ������-
�������, ������������ �����������. *� ���%����  � 
��!��$ �������$ ����������� ��������, ������� ���-
����, �������, ����� ���������, �����%����, ��������-
��$ � ����������$ ����������, ���� ���, ������!����, 
�����!����, ������� �����$, ������$ � ������ �����$ 
���������, ����������, ����������� ��$��, �������� 
������, ������$ ���������, �������. 

+.5.7������ 

31. &-� .�������-.����<< � �������� �������, ������ 
4���, 7�����, )����� (73°34’�.%., 123°17’�.�.) 

6� ������ ����� �� �����$ �������� ���� ������ ��! 
�������� ����� ���������� �����, �� �!������ � ���-
��� ������� 0���� ����. 8���������� ��!����  (�����) 
� �������  (������ ������� �����$ ��������)  �#��-
��� ���� ��!��$ �� ������� ��!���� �������� ������-
����� ��������� ����� ���� � 2000 �. 3���  ���!����-
��� ��� ������� � �������  ����������  � ���� ��-
���  Xema sabini ����. '��������� ���� ����� ����%-
��� � �������  ������, ������������, �������-��-
������ � ������  ��� �������. ���� �� ��������� 
������ ���� � ������������ � �����%����. 


.*.�������� 
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32. 2����� 4���, 7�����, )����� (72°25’�.%., 
126°50’�.�.) 

'���� ���� ������$ �� ������. � ������ ���������-
�������$ ������� «�����» �� ��� ������, ����$����� 
������������� �������������� ����������� ��!�� � 
�������� � 6 ����. �� ��!��� ���������� 6-9 ���� 
(�������������� ����������� 7 ���� – +7,8°C) �����-
���� ��%�� ���� �� ��������  ������� . 4��� �� ���-
%�� � ������� ����� (11-18 ���� �� ��!��  ������� ) 
��� ������  ������  ���1��� ����. .�������� ������� 
� ������� ������� (���-��������� ����� ������) ���-
������� �� ���� 13 ����, � .���%�� ������������ ���-
���� � ����� (��������$ ���$ ������) – 18 ����. *�-
!����������� �� �������� � ������������$ ��������-
�����$ �����������$ ��������� 14-16 ����, �� ����-
���%�$ � 0��� ������ ���� ���� � ������� ��� � ����-
������� ������� �� ���!������� ���� �� ���!��. � 28 
���� �� 5 ������� ������ ����� ������ � �� �� ������. 
������� ����������� ���� ��������� +14,1°C. ' ����-
��$%�� ������ ���  �������, ��� ������, � �������� 
������� � �������, �� ������������������ ������� 
� ��������� !�������. 
���� ���� � 2000 �. ����!�%�� ���� ����������� ���-
������, �� �� ��������  ������%�  �������  �� ����-
���� ����� ����%����$ �����������, ��� ��!������ 
���!������ ��������� ����� ������  ����������. 
5��!������ ����� ������� ������ ���������, � ���!-
������� ������ ����� , ������  �� ������� , �� ���-
���������. ����� ��������� �����, �� ����� � �����-
�������� ��!������ ������ ������� ���� �������� 
������. .���� ��!���, ��� ������� ����� ���� ���� 
��������� ������ ������ ����� ���� ���!��� � �  ��-
��%����$ ����������� � !����$ ������, ��� �������-
������� ������������ ���������  ������ !������� � 
!����� �� �. ;���� ���� �� ����������. *�����-
������ ������ �!�����  ����������, �� ��������� �� 
���������. .���� ���� �� ��!��������� � ���� ���$�� 
�����. /����������� ����, ����������� !� ��!��, ���� 
�����$, � 30 ���� �� 4 ���� ������%�$�� �� �������, 
��� ���!������ ���� ������  ����������. 6������ 
���� ������, �� ���!������ � ������%�� ���������� 
������#�������� � ����  �����  ������. 8���� ���!-
��#� �� �������� �� �!�������� �� ��������� � 
2000 �. ' ����� ���� � ���-��������$ ����� ������ �� 
.�������$ ������� ��������� 4 ������� Corvus corax, 
������� �� ���$��$ ���� 2 ������ . 
3���  ���!������� �����-�������  ���� !������ �� 
����������� �� �������  ������. ���� �� ������ �� 
���%������ ����������� �����������  ����, ����� 
���������� �� 80-90% ���!� �����  ��!���� � ���-���-
����%��, �� 20-30% ���!� ����������  ���� � �������-
�����. :����� ���������� ���!�� ��%� � ���������� , 
�������� ������ !��������  �����  ������$. *� �����-
�� , ��� ����� �� ��������, ���������� � �������  
0��  ����� ���%�� ����%��. ��������� ���� � ����� 
������ ���!������ � ����%�� �����, ��� � 1999-
2000 ��. ( �������� �������������� ������� ����%� 
�������� ������ ��� ���� ����������. 3���  ��!���-
����� ������$ ��� �������, ���� �� �������� �����-
��� �� �����$ �������� �������. 

5����� ������ ��!���  � ���� �����  ���� �� �������� 
���� �� �������  � �������. ' ����� ���� – ������ 
���� � ���� �����, ����%�$, ���� �����  ���������� 
� �������-��������, ������ � ���!��#����� �������, 
��������� ���� ����, ��������, �������%�  ������. ' 
����  ����������  ����������� ����� ���� !������ 
��#�, ��� � ������������� ����. 5��!��, �������, ���� 
���� ������  ���� ��������� � ����������  ������-
�����, ������������, �������, ���������  ������, 
�����%����, ���� �����, ������!������, �����!������, 
���� �����  ����������, �������-��������. ���� #�-
����$ �� 10-20 ���� ��������� 24 ������� �� �������-
���  ������ ��������$ ����� ������,  ��� � ���!����$ 
������ �  � ������ �� ����. (����#���� ���� �����  
��!���� �� 40 �� 300 ���� ��������� 24-26 ������� � 
��!����  .���%�$ �����������$ ������� �� ������� 
������, �� ���������� ���� ������  � 0��  ����  �� 
�������. ��� �� ��������� ������������ ��������� 
%��� �����, � �������� ������� �! ������  ���� 
����� 2000 ����. &���� %��� �����$ ��� ���� 25-29 
������� �������� ������ �� 100-500 ����. 
' �����, ����  ��!�������� ���� ������ ��� ������$. 

'.-.�!������ 

33. ). 	�����, 7�����, )����� (69°25’�.%., 122°30’�.�.) 
'���� ���� ������, �������������� ������� ��������� 
�� 2-3 ������ ����%� ��������. 2������� ������� � 
10 ���� ���� �������� ��� ����, �� �� ������  �!���  
�������� ������$ ������ �� �������. 	������� �����-
��� ��!�������� � ������ ���� � �� ����  ������  ��-
������ �� �����$ ������ ����. ������� ������#�$ 
Pulsatilla flavescens � ���� ������� ������. 4��� ���� 
�������� ������, � ��������������� �������� ����� 
����������� ����������� �� +29-30°�. 
8���������� ��%������  ���!���� ���� ������$. ' 
�����$ �������� ���� ������ ������ ������� 	�����-
����� Microtus middendorffi � 0������� M. oeconomus 
�������� 23,0 ��./100 ������-�����, � ������$, ������-
����$ � ������� �������� Myopus schisticolor – 0,5 
��./100 ����%��-�����. '� �����$ �������� ���� ���-
�������� ��!����� �� 55,5 � 1,1 ��./100 ����%��-�����, 
��������������. 8���������� !�$��-������ ���� ����-
��$, � �������$ ��#� � Ochotona hyperborea – ���$�� 
��!��$. 
' ����%�� ����� ���!����� !�����, ����� ���!�� ��-
������ �� ���������  �����  ������������� ����! 2-3 
��. 2����� ���� ������   �#��  ���� � ��� �� �����-
����. 
)�!�������� ���� ���� ������. 	������� ��������� 
�������� ����$ ��������� �������� � ��������$ ����-
������ ����. ������ ���������� ������ Anthus hodgsoni 
� ������ ���!�� Turdus eunomus ��������� 30 ����, 5-7 
������� ������ ��!�$ ��$�� – 2 ����, ���������� 
������� �����$ ������ Sterna hirundo �������� 3 ����, 
� �������������� �������%�� ���� ������� ������ � 
����� �������!�� � ������� ������ – 10 ����. ����� 
��������$ �������� Delicon urbica �������� ���!�� � 
����� ����. 

6.6..������ 



������������	
 �� ����� � 4 

 14

34. &!. 2�����������, ��������$ ��!����� «(������», 
�����$� �. -��������, )����� (70°30’�.%., 
145°30’�.�.) 

4�� ��%�� �� -�������� 30 ��� � ��$��� ���. 8����-
�� . ������$ ������ �����%���� �� 50% 2 ���� � 
��������� ������� �� ����������  �������  10 ����. 
'���� ���� �����$, �� � 3 �� 5 ���� ����!�%�� ��!���� 
 ������, � ������� ������ � ������ � �������. ' 0�� 
����� ���� ���� ����� ����. ����� ��� � ������� ��-
!��������� 6 ����. 4��� ���� ����� ������, �� ��, �, 
�� ������ ������  ������$, � ���$ �� �������� ��!�� 
��� � 1991 �. ' ����� ���� ����������� �� ����� �� 
+25°� � ����, ������� �������$ ����� �����!�����-
�� . ' �����, �������� ������� ���� �������������� 
��� ����. 
4������� � ������� ���� ������, �� ����� ��������-
�����, ��� � 2000 �. ���� ���� ������ � ��!�����-
����. *����!��#���� �������� ���� ���� �����, � ��-
��� �� ���������. �������� ���  ���  ����� ���� 
������ � ����%�� ���!������. 
6��� ���� ����������$. &����� �!-!� ����, ��� ���� � 
����������� ����� �����$ �����$ ���� �����, ��� � 
�������#�� ����, � ������ ��!��� ��!�������� ���!-
����� ��������  ����� ���� ���!����� ��� ������� 
����� �����, � 0�� ����� ���� ��������� ������� 
����� ���!�������. 6������� ������ ���� ��������� 
������  ����� � ������ �!��. *�$���� ��� ��������  
���!�� !������ – � �������$ ������������$ ������. 
&��� �! ��  ����#����� �� ���������  ������ ����-
��$ 0,7 �, ������ – �� �������� ���������$ ����!�, � 
50 � �� ���%��������� ���!�� ���������� ������� Grus 
canadensis. ������ !����!����� � 1,5 �� �� ������� 
���!��. 2�� ���� ���� �� G. leucogeranus ��������� 
����� ���!�� � ����$ ��������$ ����� ����  ���!����  
��������, ������, ���, ��� � �����������$ ������� 
���� ��������� �� ����� �������. ���� ��!���� �����-
����� 7-8 ���� ��������� ����� �������$ ����, � �� 
����  �������  !���������� ������ �� 10-30 ���� ����� 
��������  ��������  ���, �������, ������, �� !����!-
������, � ����!�� ����! ������. � ��������� � ���-
����#��� ������ �������� ������� ����������� ����-
�������� ���������� � ���� ����. ���� ���� �������� 
����� ����, ����� ������ , � ����������� �������%�  
������ �� ����� �� 60-70 ����. 
)�!�������� ���� ���� ����%���, ������ � ������� 
������ ����������� ����� ������������: 4 ���� � ��-
�� ���� � #�����, 8 ���� � ������. '��������� ����-
���� 25 ���� � ���� �, 3 ���� � ��!���$ ��$��, 6 ���� 
� �������, 7 ���� � ������ ������� ���������. *�-
������ �� ��������� ����������� ��%������  ���!�-
���, ��!������ ���!� ���� ������� � �������� ��$���� 
���� �� ��������. 

�.	.�������, *.*./����� 

35. 	�� 8�����$, 7�����, )����� (70°10’�.%., 
160°00’�.�.) 

4��� ���� ������ � �� ��, �� ��� ������� ������� 
27-29 ������� ������� � ������������ �������� ��-
����� �� 3-4 ���. ��� �������� ����� �������� �� ����, 
������������#� �� ����� ������� � ����� �..���%�$ 

(����������$. 4�������, ������� � ����� ���� 
������, ���� – �������������, �� ��������� �� ����-
����. ���� � ��������� ���� �����. 

�.'.5���� 

36. &!. 7�������, 7�����, )����� (69°20’�.%., 
159°20’�.�.) 

;����� � �� �� ����. � 15 ������� ���%�� �������, 
������%�� ����� � ����. 
4�������, �������, !������ � ����� ���� ������, � 
��������  ����� ����������� ��!��������. �������� 
���� �������������. 5���� ��������� ���� ��������. 

�.'.5���� 

37. 2����� �. /���$��, ������� �.(�����, 7�����, )��-
��� (68°36’�.%., 158°14’�.�.) 

���� ������� ��������� �������� 10 ����. 4��� ���� 
������, �������� ��� ������ ��������. ' ����-������� 
����� ����� ������ ������. 
*� ��������, �� ����� �� ��������� � �������� ����. 
������, ������, ���� ������. *� ���%���� �����$ 
17 �� 15 ���� ��������� 3 ������� ������  ����%��-
��� � 2 ������� ����  ���������. 

�.'.5���� 

38. &���������� �!. " ����, (�������� ��!��������, 
)����� (68°50’�.%., 161°01’�.�.) 

'���� ���� ����� �����$, � ���� ��%�� � ����� ������, 
� ��� ���%�� �� ����  � ����� ���. -���  ��������!�-
���� ���������� ������ � �����, � ���� ��� ������ � 
�� ��. "����� ��� �������� ������ � �������, ���-
����� –  �������. &���� ������; ����������$ ����-
��$ ������ ����������� 23 ��������. 	����� ���� � 
�!��� !����!�� � 3 ������ ��������, � �������� �� (�-
���� ����!�%�� 2 �������. 
4������� ���� �������������, � �������, �����, 
���� � ����� ��������� – ������. ���� ��!���������, 
� � ��  �������� ������. 

2.5.+������-2������ 

39. ��. 8�����$, 7�����, )����� (68°46’�.%., 
161°21’�.�.) 

;����� � �� �� ����, � 15 ���� %�� �����. 
8���������� ����$ ��������� ��!�� ��!�����, ����� 
���������  ��� ��!���� ������, ���!������ � ������� 
�������� 1999 �. 8���������� ����$ � ��$�� �.(����� 
�����. "������$ �����������$ ��� ���� ���������� 
���� � ����������� �������. &��������� ���������� (��-
��� � ���!���) ������������ �������� ������� �����-
��$����. 	�%������� ���!��� � ����� �� ��������. 

�.'.5���� 

40. 2����� �. ��������$, �-� '�������, )����� 
(71°18’�.%., 179°48’!.�.) 

6��� 2000/01 ��. ���� �������$ � ����������$, ��� ��� 
��#����� ��������� ������� � ����� ��� ���� ��!����-
������$, ����� 10-20 �� �� ������  ������� , � ������ 
���������  ���%� ����������. /#� � ������ ������$ 
������ ��� ����%���� ������� ��������� ��-!������: 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 
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����������� ����������� ������$ ������ ��������� 
����� 100%, � ����������� ��!�� � �� –15-17°� � ���-
��� ����� ����������� ��%� �� –7-8°� � ������� ����. 
' �������� ������$ ������ ��� � ������� ���  ���$ 
����������� ��!�� � ���������� �� 15°, � �������$ ��-
���� ���� ������������ ��!��%�����. ���������� ��-
�����$ ������� ����  ����$ Anser caerulescens � ����-
��� ������� �.��������$ ������ ������������� �� 
�����, � ���� � ���� ������� �#� �� ���������. 
)�!��� ����%���� ����������� ��!�� � � ������ ���-
�������� ������� � ����%����$ ����� ������$ �����-
����� ���������. � ����� ���������� “����� ��” �� 
���%���� (541 �� 16 ��) � �� ������ ������  �����-
����� ��!�������� ����������� �� ����� ������$ ���-
�������� ���!����. *� ����� ����������� ����������� 
��������� � ��$��� �������$ ������� ��!������ 
����� ���� ������� ��%� ��� �������, � � �������$ 
����� ������� (� ������ "�������) � !������$ (� ��-
���� �.5�����$) – ��� ��!���. '������ �� ����������� 
����������� � ��������  ����������  � ����  ��$-
���  �������. 
����� � ������ ��!�������� ����$ �� ������ �� ��-
��� ������ !���!������ ������������  ��� �������  
��������� �� �������. ���, ������ �������� ��� �� ��-
�����$ ������� �������� � ����, ����� ����������� 
��!�� � ��������� +11,5°�, � �������$ ������ ����$ �� 
������� (������$ ������ ��������� � ����$ ����$��-
���� ���� ��� �����������  ���������� ����! 0°�) � 
��� ���!������� ��� ����� ��� �����������$ �����-
������ �� +15,5°�! ��� ������ ������� ��� ������$ 
�. '�������, �, �� ���$��$ ����, !� ��������� �������� 
��� ����������� �������. 
'������ ����������� ��������� � ��������  ��$���  
������� ��!������ ������������� ������� ��� ���!��-
����� ����  ���. ���, � ���� �������, ���%����� ��-
����� ���!������� ����  ����$: ������ �������$ ����-
���, � 2001 �. �� ������� � ��$���  ��!�������� ����  
��� ���!������ ����� 2 ���. ��� ����  ����$. &����-
���� ��$����� “������ ” ������$ ����$ ����������� 
���� �����$� ��� ���� ������� �.*��!������$ � ������ 
�.	��������$ � �< ������$ �����. 
' ������ �.��������$ ���� ������������ ������� 
������������ ����� 24 ���. ���!�. �������� ������-
��$ ��� ��!�������� ���������� ���� ����� ��� ���-
�������, �� �� �������$ ������� ����������� �����-
���� ������������� ����� ������� ��� ������������� � 
���%����� ��� ���!� �$��. - 0�� �������� �� ��, ��� 
������������ ��������� ����  ����$ ��#�������� ��-
��������, � � ��!�������� ����������� ����� ���� � 
��!����� 2-4 ���. «	��������» !����!���%�$�� ������-
���, � ����� ������� �������$ ��������, ������, ����� 
��������� ��������� ��!������������ �������� 
������$ �������� ������. 
����� �������� ������� ����������� ��� ����� ��� 
������������  �������  ������� . 6� ������ �� ����-
������ �������� ��������� ����������� ��!�� � � 
������� !�����!����. ����� ���������� � � ��� 
����$ � ������� ������ � �������� �����������$ ���-
��$ �����������. ������ � 0��� ������ ���� �� �$, ��� 
����� �����$ ������������$ ������������ 0���� ��-

!���. )��� ��������, ������ ����� ������ ��. ' ����  
“�� � ” �������  ����� 90% ����$ � ����� � ������� � 
������ "������� ����� �.��������$. 
*� ���������� ������� � � �� �����������  ��!�����-
���� ���� ��� ������, ������, �  ���������� �� ������� 
� ������� �� ����  ���!������� ����$ ���� ��!����-
��������. ' ��������� ��� �� �� ��������� �� ������ 
!���� !� 6-8 �. ������ �� �������. 9���%�� ����!���-
��� ��!��$ ����������  �#����� �� ������� ��� ��� 
����, ��� ������ ���� �!�����  ����$, ����%�  �� ��-
��!��$, ������ ����� ���������� �����������. ' ��-
�������$ ������ �� ����!�%�� ���������������  ��-
����$ ��� ����$ �� �� �������  �#�����, �� �� ���-
���� ������. &����� ����� ����$ � ������� ��� ���-
���, ��� ���!��� � ������ ��� ����  ������. 

'.'..������, 7.�.��������� 

��. �����: .������ '.'., (�!����� �..., ��������� 
7.�. 2001. )�!�������� ����  ����$ �� �.'������� � 
�������  �������� �����$ � �����$ ����� 2001 �. // 
(�!����, 7: 168-172. 

41. '�� ���� �.*��!������$, �.'�������, )����� 
(71°14’�.%., 179°20’!.�.) 

'���� ���� ������� �� ������ � ����� ��!��� ���� �-
��� � ����� ��� �� ����!���� ������� � ������������� 
–8-10°� � ������� (+9-12°�). ����������� ������� 11 
���$, � !���������� � ������ ��!�������� ����%��-
���� ����� ���� (�� 50% ������$ ������ �����%���� 4 
����). 4��� �� ��������� 1 ����. ������������  
�������  ������$ �� ����. .���%� �������� ����� 
���� ������������  ���������� �� �����, ��� ��-
������ �� ������ � ���������� �������� . ' �����$ 
�������� ������� �� ���������� 10 ���$ ����� ����$ 
 ������$ ������. 
&��������� ���� ����������� ��������� �� �����-
����, ����������� ���!���� ���� ������$. ���������-
������ ������������� ���$�� ������������� – �����-
���� ���������� ������� � ������$ ���������� � ��!-
��$. ��������� ��������$ �������. 8���� «����� ��» 
� ������ ����������� – 8/�� (n = 6 ��). '� ����� �����-
���� � ��� �����, ��������� ������������ 2-3 ������� 
!�������; ����� ���������  ���!� ���� ������� – 6/�� 
(n = 11 ��). ������� ����� ��������� � ���!��  ����$ 
���� ��������� 0,76 �� ���� ����#���� (78 ��!����). 
� ���� ����!������ ����������� ��������� ��#���-
����� �� ���������� �� �������#��� ��!���. '������ 
����������� � ��������� ������  ��������  ������-
��� �������� � ����� ������� � �.3%�������� 
(71°00’�.%., 178°47’!.�.). 
8���������� ������ ���� ������$, �������� �������-
�������� ���� ������  ����!������%� �� !����$. -! 
46 ������������  ��� ���������� ��������� 45,7%. *� 
��������� ������� ��������� ������ ���� 0,15 ���/��2, 
57% ��!���������. ������� �������� ������� � ����-
��� ��������� 8,67 (n = 6), ����������  ��!����$ � 
2000 �. ���. *��� ������$ ���� ����������� ������ �� 
�������$ ������� ������� � �������  �����  ������ 
����  ����$. 
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8���������� ��� ���� ����� ������$. �������� �� ��-
������� ������� ��������� 0,2 ��./��2. '���� �� ������� 
���� ��$���� 83 ���!�� ����  ���. ������� �������� 
������� �� ����� – 3,31 ������  (n = 16, ������� – 
0-5). 3���  ��!�������� �� ��������� ������� ��� ��-
������� ��%�, ��� � 2000 �. 
2����� �����$ �������� � ������������ ���� ������-
���� � �������� ��� �� 10 ���$ ����%� ������  ���-
���. �������� ���!��#� �� ��� ������ ������� ��-
������� ���� 0,3 ��./��2 (n = 14). 3���%�� ��!�����-
���� ��%� 14% ���, ��� �������� ����. ' �����$ ����-
���� ���� �� ��������� ������� ��������� ����� 30 
������  ����������: ����� ��!������ �� ���� � ���-
������ 0������� � ��������, �� � �������� ���� ��� 
������ ������������, ��� � �� ��������� � ��!�����-
���. ' ���� � ������� �� ���������  ��$���  ������� 
������� ��������� ����������� �� �����������. 
����  �#�������� �� ���� ��� ������� ��� ��������� 
����%�. ' ������� ����$ ���� ���� ���� ��������� 
18% (n = 72), ��� ��������� ����%�, ��� � �������#�� 
��!���. &����� ������� ��!������%� �� ��� ������-
���� �������� (82%), ����� ���� �� ���!��  �������� 
������#�� �������� ��1����: ������ ������� – 3%, 
������ ���������  – 7%, �!������ � ������ ������-
�����$ ���� – 6%, ������ ������ ������� ��������� – 
3%. 
5��!������� ����  ����$ �� ����  �������  ����� � 
������ ������ ���� ����%���. ' �����  ��$���  ���-
���� ���� ���!������ ����� � 56% ���!� ����  ��� (n = 
43). *� ��������� ��!������%���� ���� � :���������  
5��� . ������� �������� ������ ����  ����$ �� ����  
�������  ��������� 3,99 (n = 172). ����%����  ��� 
���!� ��� ����� �� ����, � ��#�� ��!������ ���!� ��-
��  ����$ �� ��������� ������� ���� ����� 14% (n = 
400). ������� �������� ������� ����  ����$ ����� ��-
�������� ��������� 3,48 ������ (n = 144), � ����� ���1-
��� ������� �� ����� – 3,17 (n = 24). &����������� 
���� ��!��������� ����%�� (��!����� 8% ���!�), �� 
������  ������$ �� ����. ������� �������� ������ 
��������� 5,95 �$�� (n = 22). 5��!�� �����$ ��!���� 
���� �������� (��$���� ���). *� ����$ ������� ����$ 
�������� ��������� ��������� ��!���� Branta 
canadensis. ' ������� �� ���%����  ������� ������� 
��������� ���������. ' �����, ������� ��!�������� 
���� ���� ������ ������������. 

-./.	���%��� 

42. *����� � ������� ������� �. '�����$, 8������, )��-
��� (64°00’-64°40’�.%., 175°40’-176°40’�.�.) 

6��� ������ � ������������. ������� �������� � ����-
��� 20 ������� 2000 �. �������� �������� ������ ����$ 
� ��������$ ���������. &����������� �� ����� ���-
�!�%�� ��!���� ������  ������ �� 5-9 ���$. 4��� �� � 
100 �� ��%� ����� �. '�����$ ������� 24 ���, � �� ���-
��  �������  � ��!����  – ����� 4-5 ����. '����� ��-
����� ���!����� ���� ��%� ������������$, �� ������$ 
������� ���� �� ������� �� ����  ������ �� 15-20 
����. �!���� ��������� �������� � ����$ ���� �� 
�������  ����� �������� ���������, ������������ 
�������%��� �� ����������� ���!��#� �� ���� � ����  
���!�������. .�� ���� !������$ ����� � 29 ���� �� 4 

����, � �����������$ ��!�� � � �� ��� +5,0-14,9°�. 
4��� ���� �� �� � ������, � ����� 5 ���� �� ������ 
������� – ����� ������ � ������������ ���������-
���� +7,3-14,0°� � ������������� +13,5–28,5°�. 	��-
��� ������ � ������ ������� � ���� ������ ���� ��. 
������� ������� ���� ���� ������������ ��� ���!��-
����� ����%������ ����� ����. 
8���������� ��������� ���� ���$�� ��!��$: ��������� 
��%� 2 ��������  �����  �������� 1 ����,  ��� ���-
��� �  !������ ���������� ��$���� �����. (�����  
������� ���� ����, � ����������� ��� ���������� ���-
���� � �!��%��, � ���������  � �� ������� ���. ' ��-
�������  �����  �� ������� ��� ��$���� ������%�� 
������� ������ �����  �������� Citellus parryi.  
8���������� ����������, �����, ������ � �������$ 
����� �� ��� ���!����� ��!��$ ��� ����� ��!��$, � � 
��$��  � �����!���� �� ��$� 0�� !���� ������� ���� 
������ ������. ���� �� ���������, ������ �� ��!-
���������. '�� ����������� 6 ��� ���� ��������, �� 
����#����� !������. 8���������� ������ �����  � 
������� �����  ����������, ��� ���� ������������-
�� , ��� � �����#�  �� �������� ���� ���� ������$ 
��� ������� ������$, �� � ������$%�� ��� ��������� 
��������� � � ����� ���� ����� ��!��$. )�!��������� 
�� ����� 10% ������ �����  � ������� �����  �����-
�����. ������� ��������� � ����� ��� – ������ ������� 
�� ���������. ����������� � ��!�� ��$��, �������� � 
������ ������ ���� ������ ������, �� � �������� ��-
������, � ��!��������� �� ����� 10-30% �!�����  ���-
��$. 6������ ��������� ��%� �����$. '���!� �. '���-
��$ � �� �������  �������� ���� �������� ������ 
�������-�������������, ����� ������� Aquila 
chrysaetos, �������, �������� � �������� ����. &�-
����-���� ����� ����� '�����$ ����������� ����! 10-
30 ��. 8���������� ������� � ����� Pica pica ���� ��-
������$, �� ��� ����%�� ���!������. 
	� ��������� ������ ������ ��������� � ����������  
���� �� �������$, � ���!� ���� � ������� – �� �����. 3 
������$-��������, ��������  ����$, ��������  �������$ 
� ����  ��������� �� ���!������ !����������� ��� 
����%�� ����� �����$. -! ����������#�  �������� ��-
��%��, ���!�� � �������������  ����!������, ��!�����-
���� �������� � ������ ����. -! ������� � �������%�$ 
������������ � ���%��� �� ��������� � ������� ��-
���� ����!������� ��!��������� ����, ���� ���, ����-
������$ ��������� � �����������$ �����. &�������� 
������ ���!������ � !������ ����%�$ ���������� � ��-
!������� �  ���!������� ���� ����!�� ���� (���������� 
������, ������$ ����%���, �����!����, ���������, ��-
�� �����$ ��������, ����$ ���������� � �����������$ 
�����������$ ���������� Limnodromus scolopaceus). -! 
���������  ����������� ���� ���$�� ��!��$ � �����-
����� ������ Anthus gustavi � ����$ �������!��, � ����� 
������$ (200-300 ���!�/��2) – � �����$ �������!��. 	��-
���������� ���� ������������ � ��������� ������� 
Acanthis hornemanni, �� ����%�� �  ����� �� ���!������. 
&�������� ���� �����  ���������  ���� ����!�� ����� 
������������� ��� ���� �����, � ����  �  ��!�������� 
��� ���� ��������. 

".-."��� �� 
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43. 	�$������������� �!����-������ �������, ����� 
8������, )����� (62°26’-63°06’�.%.; 175°41’-
177°55’�.�.) 

������ ������ �������� ����%� �������� � �������$ 
������� ��� ��!���. ��!�� ��� ������ � �� ��. &���-
��� � ���� � ���� ���� ����, ��� ������� � ����� ��!-
���� ������ ���� � ����  � ����� , ��� � �������#�� 
4 ����, � ��������� ������� ������ ��. ����������-
��  �������  ������$ �� ����� ����������� � �����-
����� ������� �� ��������. ����� �����, ��!���%�� 
�������, �������� �� �����$ ������ �������. 
� �������� ������, ��������� ���� ���!� ����� ���-
���� ���������������� �� ������ � ���������� � ���!-
�������. *������� �� !���%����� ����, ������� �����-
��� ��������  ����$, %��� �����$, ������-���������� 
Anas crecca, �����������  ���, ������������, �������-
���  !�$��� Charadrius mongolus, ����������-������-
%��� Calidris ruficollis, �������-�������$ 
Eurynorhynchus pygmeus, �����!������, ����������  
���� � �����  ���� ���!����� �� �  ������ ����%��� 
���!�������. 
8���������� ������� ���!����� �� ��������� � �����-
��#�� �����, �� ��� ��� �� ���� ������.  .���%�� 
����� �����!��#� �� � ��������!����  ����������  � 
�� ���������  ���� Larus schistisagus ��������� �� 
������$ ������ ���� �� ������ ����, ������������  
�������� ��� ���� ���������$ ��$�� Mallotus villotus 
� 2000-2001 ��., ��� ������������ ���!����� �� ���� � 
���!������� ���� ���������  �����. 6����������� 
������� �� ����  ���!������� ���!����� �����������-
��� ����� �������, ������� �� ������ ����������� 
 ��� ������$ � ���� �� �����$ ������ ���� ������ �� 
������, ��!���� ���!��, �������� � �������  ���� � ���. 
' ������� 2001 �. ��������� � ����������� � ��������� 
���� ����� ������ �� ���������  ���� , ��� � �����-
��#�� ���� (������ �������� ����� � 3 �������-
����). 
*� ������ �!. �������$����� � 2001 �. ������ �����-
���� ����� ����, � ����%���� �� ������ �����  ���-
�����. 8 ���� �����  ������� (������#�������� ����-
���) ��������� �� �����$ ������ ������� � ����� ��� 
(������� � (�����. ���� �� 0��� �����������, ���-
��������  �#��  ���� �� �����$ �������� ���� 2001 �. 
���� ��%�, ��� � 1997-2000 ��. '�!�����, �����  �#-
����� ����������� � ��$�� ���������$ �! ��������-
������  ��$���� 8������, ������������  ���-!����-
��� !� 	�$�������������  ������, ��� �!-!� �� ��� 
���� ��!����� ������. 

/.'.5�����, "..5����� 

44. &���������� �-�� (�$�������, ����� 8������, )��-
��� (62°34’�.%., 177°38’�.�.) 

���� ��������� ������� � ������ ����, � ���� �� � 
������� �-�� (�$������� ��������� 13 ����. -��� 
���  ������� � ���������, � ����������� �������� 
�� ��������� � ���������� �� 500 �. ����������� �� 
�����%��� +9°C, � ������� ��������� +4-5°C, � �����-
����$ ������� ��� ������. ' ���� ����������� ���-
�������� �� +20°C, � ������� �������� �� +9°C �� 

+12°C. -��� ��� ���������, ��! ������  ������, �� � 
�������� �������. 
'������ ��������� � ������� ���� ��������. ���� 
���� ������, �� ���!����� ��!�������� �� �����-
����. 
������� �������, ������, �� ���!��� �������������� 
������� �� ����  ��!�������� ����%������ �������. 
3��� � ���� �������� ��  �#�������� �����, ������ � 
�������$. 	������ ���� �������� ������� � �������  
����������$ ��$�� Larus vegae. -! ���!� ����$, ���-
�����, ���������� �� ������ ��, ��� �� ������� ��� 
�����������, � ��������� ����������� ��!������ 
����%�. 3���  ��!�������� �����������$ ���� ��� 
���$�� ��!��. 

".'.(��������� 

45. 5��� 5�������, ��� 8���� � 	�$������������� 
�!����-������ �������, ����� 8������, )����� 
(62°20’-63°00’�.%., 176°30’-179°15’�.�.) 

'������� �.'������� ����!�%�� 10 ���� (13 ���� � 
�����). 	����� �!��� ������������ ��� ���� ����� 15, � 
������� – �������� 17 ����. -��� ��� ���������, � 
���� ��������� � �� ��. ������� ������� � ����� 
���� ������������ ��� ��!�������� ����. 4������� 
���� �����, ������� ������, ����� �����, ���� 
������. 
3���  ��!�������� ����� ���� ������ � �������  �� 
�������� �� �������� � ������� � �� ��!���� �� ����-
���� � ����$. ���� ��!����� ���!�� �� ���������, 
���� – � �����  � ������� – ��!��. 8�$�� ���� �����-
��������, � ��������� ������. '����� ����������-
���� ���!����� ������� ��!�������� ������� � ����-
�������  �������, �������� �� �������$���� � �����. 

/.5.4����, /./.������������$, ��. 

46. ��. 4��������, 8������, )����� (65°35’�.%., 
171°02’!.�.) 

'���� ���� ��!���$, ��� !���������� !�������� �����-
������ �, ��������������, ��!����� �������������� � 
������  ��� � !������� . -��� ���  ������� �������� 
� ��������� ����%�� ���������� �������. ' �������� 
������ ���������� �������� !�����!�� �� ����������. 
-��� ��������� ������������ �������� ���������-
���� (�������������� ����������� ��!�� � +11°� �� 
��������� �� ����������������$ +9,1 � +5,6°� ���-
%��� �����), � �������� ��������� ����%� �����. 
��� �� �����, ������� ��1����� ��������� ��� ���� 
���� ����� �� ���������� ���� 50% (�������%�$ �� �-
���� ���������� ��������� ������ ���� � ������ ��-
���� �������). "����� �� ������������� ����!������ 
��� ���!�� � ����������������$ �����. 	����������� 
��!����� ������� ���������� ����� � ����� �������� � 
�� ��������!����� �������� � 2001 �. �� ���������� �� 
2000 �., ��� � �������  ��������!��� ������� ���  ��!�-
��� ��� � �����. 8���� ���$ �� ��������� �����, ���-
��%��#�$ 7 �/��� �� ������ 2 �, ��������� ������� !� 
����, ��� ������������� �����. 
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4������� ����� ����������� �������������, ��� ���-
����� !������ �� ��������� � ��!���� 2000 �. ��� � 
������ �� ���������. 

2.5.6����������� 

47. &-� ������� 4��������, ����������� ���. �������, 
�, " (63°41’�.%., 170°28’!.�.) 

6��� ����, ��-��������, ����� ������$, ��� � �����-
��#�$ ���, ���� �� ��������� �������� ����� ��� ��-
�������� �������� � ��������, ��� ������������ ���-
����� ������ � �������. ����� � 25 ���� �� 15 ���� 
��� �����  ������� � ���������, ��� � 2000 �., � ��-
���� � 15 ���� �� 2 �������� ���, ��!�����, ��������� 
����� �� �� � ������, ��� � �������#�$ ���. (����� 
��������� � �������� ����, ��� �� ������ ��!��, ��� � 
2000 �. 
������ ��-�������� ���� ������ (�������� 
Clethrionomys � ���������  �������  �����  � �� ��-
���� ����), ������ � ������ �  � ����� ���� ����%�, 
��� � 2000 �.   (�� � � 2000 �., !� ���� ������ ����� �� 
������� �� ��!� �� ��������� !������ � ����� ����. 
2����� �����  ���������� ���� !������ ����%�, � 
����-���� ������� ��������� �������  ������� ��-
���  � ������  ���������� (� 2000 �. ��� 0��  ���� �� 
���������). -!  �#����� ��-�������� �����������-
���� � ���������$ !��� ������� (������, ���������� 
����� � ���������� ������) ���� �����, ������, ���-
�������� � ����������� ��$��. 
����� ������ � �����������  Uria lomvia � ������-
����  U. aalge ��$� �������� 25 ���� � 29 ����, ��-
������������, �.�. ����������� � �� �� �����, ��� � � 
2000 �., � � ����%�  ����� Aethia cristatella � �����-
���%�� A. pusilla – ��������������, 28 � 26 ����, ��� 
�� 2 � 4 ��� ����%�, ��� � 2000 �. )�!�������� ��$� 
����  �����, ����%�  ����� � �����-���%�� ���� ��-
��%���. ' �� �� ����� ��!�� ��� ���$�� ����������-
����� ��� ��!�������� ������, ���!����� ����������� 
������  ���� ����� ��!��. -!������ ������ ���� 
���!�� ������, � ������� ��������� ������ (14 ����-
���), �� �������� �������, ������� �� ��� ��������� �� 
�����. 

'.".6������ 

48. &-� ������� ����, �������� �-��, "�����, �, " 
(57º10’�.%., 170º15’!.�.) 

	����� �������������� !��� (��� � �� ����%�$ ����� 
��� "�����) ����� �������$ ����� ������� ���������� 
�������� ������� � ����� ������� (� ����� ������ �� 
���������� ���� ������ � ��������   �����) � ���$�� 
�� �$ �����.  -!-!� �������� ������� �������� ��%� 
������ �������� ���������� ��!�� �: �� ��������� 
������$ ������������, ��� ����������� � �������  –
-6,1 � +5,0º� � ������ � –4,4 � +8,3º� � ������ 20 ���$ 
���. �������������� ����������� ���� ����������-
���� 14 ���$ � ������ � 5 ���$ � ���. 
6������$�� ��������  �-��� Sorex pribilofensis – 
�����������$ ��� �����  ����������#� , �������-
#�$ �-� ��. ����, ����� ��� �� �-�� ��. 5������ ����� 
����$ ������� Lemmus trimucronatus. � ���, ��� �� 
���� �! 0��  ����������#�  �� ���!����� !�������� 

������� �� ������ ������, ������� �������� � �����-
��� �� �������� � ��0���� ���������������� �� ����-
����� . ��������������, ����%�� �!������� ���� � 
��!�������� ��!����  ���� � ���!� � �������� �����-
����� ����������� ������ ������������. 
����� ������� ������ �������$���  ���������� 
Calidris ptilocnemis – �������� �������� ���� ��!���-
���#� �� ������� – �������� 21 ������. .���%������ 
0��  ������� �#� ��������� � ����  �� ������ ����, 
����� ��� ������ ������� � ����� ������ ���� ����� 
���� ��������� ��%� � �������  ����� . ' ������ ��� 
����������� 0��  ���� �� ���������  �����  ������� 
���������� ��!�������, � ������������� ������� ��!��-
����!�� ������� � ����������#� . .���%������ ��-
�����$���  ����������, ��-��������, ���������� � 
����������� ������ � ������$ ������ ���, ����� ���-
!���� ���!������� ����� ����� ��������� ������� � 
���� ��$���� �������� ������ %��� �����. 

.�.��������, 	.*.2��������, )./.5���-��., 
4.�������� 

49. 2����� 
����, "�����, �, " (60º48’�.%., 
165º00’!.�.) 

������������� �������� ������� �� ��������. 
��!�� ��� ���$�� ��������� ��� ���� – ��� ��%�� !� 
������ ���������$ � ������, ���� �� ����#����� ��-
����  �����������. 6� ����� ����������� ������� � 
2000 �. ����������� �������� ��������� ���!���� ��� 
������$ ����������� ������. /#� �� ������ ���!����-
��� ���� ���� ��$���� 4 ������  �����, ��-��������, 
�����%�  �� ����#����. 8����� ��!����, ����, ������ 
� ������� ��$�� ����� ����� ���������� �� ������ 
 �#��������. 3���  ��!�������� ������$ ���� ���-
!���� �������%�� !� ��� ���� �������, � ������ 3% 
���!� �� �������� �� ���������� �������. 

2.'.��������� 

��. �����: Bowman, T., Stehn, R. & Walters, G. 2001. 
Population size and Production of Geese and Eiders 
nesting on the Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska, in 2001. 
Field Report. 

50. 
��-!���� ���%��$ ������ ��� 
���-(��������, 
"�����, �, " (61º15’�.%., 165º38’!.�.) 

'� ����� ��!����  �����������$ ��%� �!����� ���� 
�������� �������-0�������. "��������������� � ���-
�������� ���������������� �� ���������  ���� �����-
��� �� ���-!����� ������ (�. �������, !��. (������, �-� 
(������, �-� .0��--���� � �-�� .0��--����) ��������� 
� �������� ������� ���������. 8���������� ��!���-
���%� �� �����  ��!���� � 2001 �. ���!����� �������-
%�$ � 1993 �. *� ��������� ������������ �����  ���!-
����  ����� � ����������  ������ �� ��� ��!�� ���!�, 
����, ��� ����� ���� ��������  �#����� � ����%�-
��� ���!� ��!���� � 0��� ���. ��� ������������ �����-
����� ����������� !� �������$ ��!���� �� �. ������� � 
���������� ������  ������� � ����������$ ����� 
������ 
����-(���������. *� �-�� .0��--���� ���� 
���������� �������� �$�� � 2001 �. (���� ������� 
�������� 500-800 ���), �� 0�� ����� ��!��$ ������ � 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 
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��������������� �������� � ������������ �����%�$ 
��������������� ��� �������� ������. )�!�������� � 
!��. (������ ���!����� ������%�� ����� �-�� .0��--�-
��� �! ���  ������$, ��������� 0�� ����� ����������� 
����!� ���  ��������, ������ ������  !���$ � �����$ 
������� � ������� �� ������. *� �-�� (������ ������ 
��!���� ���!������ �� ��������  �� ����%�  �!��� , 
��� ����� ���!��� �  ��!������� ��� ������. �����-
�������� � ������� ����, ��!�����, �������  !������-
��� �������� ��������� �� �-�� .0��--���� � ������� 
�. ������� � 1997 �., ���� ��� ������ � !��. (������ � 
�� �-�� .0��--���� � 1999 �., ��!��$����� El Nino  
(1997) �� !������ �� !������ , � ��!������� ���� ����� 
���������� � ���!������� � 1998 �., ����  ��%�� ��-
!������������ ���������. 

).	."����� 

��. �����: U.S. Fish and Wildlife Service. 2001. Water-
fowl population status, 2001. U.S. Department of the In-
terior, Washington, D.C. 50 pp. 

51. ������ ������� (����������, ��������$ ��!����� 
«2����� 
����», "�����, �, " (62°13’�.%., 
164°47’!.�.) 

'������� �������� �������� !���������� �� ������ �� 
��������� � 2000 �. � ����!�%�� !���������� ��!�� 
����������  ������ . 
' 2000 �. � ������ 
����-(��������� ��������� ��� 
����� ����������� �������, ���, ��������, ������� � 
������$ �������������� ������. 6���� ������ !��� 
2000/01 ��. ������� � ����%��$ ����!������ ������. ' 
��!������� ����������� ������ ���� ���$�� ������$ 
����� ��������$ ������ �����$ 2001 �. ��������� 
��!���$ ����� � �������� ������  �#�������� ������ 
������� � ������� ���!������� ����������#�  �� ��-
%����  ������������  ���%��$ ����� ������. 
*�%� ������ � 2001 �. ���� ����� �����#��� �������-
���������� ��������� Calidris mauri, ������$ ������-
��� � ���!������� ��#�������� ��!��, ��� � 1999 � 
2000 ��. 7$�� �� ��������� ��$�� �� 25 ���, � ������� 
�� 1999 � 2000 ��., ����� ������ �$�� ���� �������� 
19 � 20 ���, ��������������. �������� ���!������� 
(3,06 ���/��) ����, ������, � ���� � ����������� ���-
����#�  ���  ��� (2,95 � 3,01 ���/��, ��������������). 
' ������� �� ���!���%� �� �� ��������� ����������-
#�  ��!�������� ���������������  ���������� �� 
������� �� ���� ��������� ���������, �� ��< �� 
����� ��!��� ����!����� (����  ���!� �� ������ 	0$-
����� ����� 0,21; n = 55). 9��� �� ���� ������ ���-
����� �� ����� � 58% �������%� �� �������� (14 �! 
24). ����� ������������ ���� ������� � ������� 12,0 
���$ (n = 14) � ����� – 7,4 ��� (n = 14); ������ ��� 
���� ������������������ ����������� �������� ���-
��!������� � ������� � ������� ��!���. 
	� ���%����� ��$�� ��%�  ����� � (�������� � 
2001 �. ��� ������������� �������� %��������%���-
��  ������ �������. ' �����  PRISM (�������� ��-
����������� � �������������� ����������� �������) 
�� ����������� 29 �����$�� ��������  ���#���� � 
�������  24 ��2 ������ ������$ ������� (����������. 
���� ��$�� �������� �������� 17 ��2 ����������$ 

�������������$ ������ � 7 ��2 �������  �����. &�#�� 
��������� ������� ���� ������� ��� � 250 ����/��2. 
)����������� ��������� (����/��2) ��� 4 �������� 
������  ����� ���!����� ����� 74,9 � �������������-
���� ���������, 74,2 � ������������ ����������, 34,0 � 
�������$����� ��������� � 25,2 � �����!�����. 	� 
��������� ���%����� ��$�� ������������ � 2002 �., 
������� 2850 ��2 ����������$ ����� ������ 
����-
(���������. 

..2�.	��(������, 2�..���, 2.).)������ 

52. )�$�� ���. *��, "�����, �, " (64º32’�.%., 
165º25’!.�.) 

'���� 2001 �. ���!����� ����$ �! ����  ��!��� , ����� 
���� !����������������  �� �-��� ������. �� ����-
���� 3 ���� �! (������ � *�� � ������� ����� 100% 
�������$ ������ �� ����� ���%����. ����� �� �������� 
����������� � � ������ �� (�����. ���� ���������  
����� ������ (Pluvialis dominica � P. fulva) ��� ���#�-
������ 3-12 ���� ����� %�����$ ���� ����� �! *���. 
���� ��!�� �� �������� ����%�� ������� �����, ����-
��� �� �����  ������  ��������� � �!������� �����-
����� ������, � ���� ��� �� ����. ��#��������� ���-
��� ����!�%�� � 0��� ������, �� ��%����� ��$���, 
������ ���������� ��������, ���������� ��� ������ � 
��! ���� �� ����� ������������. �������� � ����� 
������ ��������� � 0��� ��$�� ����� �������� ���, 
��� ������ ���� ����� ������� ����������� � ����� 
������ ����������� ��������  ������������$. ���-
������������ ��� ���� ��������� ������������� 
����-�� �#�, �� �� ������ �� !���� �� �  ��������� � 
����  ������� . ' ������ ����� �� ����� �� ������ 
������ (��!�����, 10% �� ������$ �����������) � 
���$�� ���� ���� -���� �#� ����. '���� ��������� ��! 
�������� ������� ������ ������. ���� ����������  
������� ��� �������-���� ��$�� ��� ���!�� ��������-
���$ ������, �� �� ������ ���������$. *��!������ 
��������� �� ����� ����� ����� ��1�!�� � ���!������ 
��. ������������, ��� ������$ ����������� �� 
������ 	����$ � 5���$���� �� ������� ����#�� ���, 
��� ����� ���������  ������ ��������� �� ����� ��-
���. ����� ������ �������� ������������ ��������� 
��!�������� ����. 
7 ����� �� ����� ���!����� ������� ���������. 

&.'.2������ 

53. -�� ������, ����������� ����� � ����� ������ 
���������, "�����, �, " (65º00’-65º30’�.%., 
164º40’-165º00’!.�.) 

.���%�� ���������� �����, ����������� !���$, � ����-
����� � ������� ����� ����� � �������� ��!���� ���-
���������� ������ � ��� ����� �������$ �������� 
��!����� � ��� �����. ���� �� ������� � ������  �#� � 
����� ����, �.�. ����� �� 3 ������ ����%� ��������. 
'� ����� ��%��� ����#���� ��$��� 26-29 ���� ������ 
���!��� �� ���� ���������, � �� �������� ���!������� 
!�������. &����� �������������� � ��������� ����� 
������, ������$ ����, �������, ������, ������ �����$ 
�������� � �����. ������ ��!��������. -! ��!����  
 �#����� ��������� ������ � Gulo gulo.  
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��!��  ��������!������ ������$ ������������ ����  
���������, �� ��!������#� �� ����  ������������ 
���� ��#�������� ����%� ��������, � ������!���� ��-
���� Gavia stellata �� ���� ���������� ���!��#����� 
� �  ������  ����� . '������ !� 14 ��� ���������� � 
���!��  ���������  ����%����� Numenius tahitiensis �� 
����!�%�� �� ������ ����. 

)./.5���-��., 	.*.2��������, 4.��������, 
.�.��������  

54. )��� (�������, �-�� ������, "�����, �, " 
(65º26’�.%., 164º39’!.�.) 

&���� 60% ������!������  ����������� ���� ���-
����� �� ����� 1 ����, � ��� ������������ ����� ���-
������ � 15 ����. 	������$ ���� ������ � ����!� � 
��� ������� 11 ����, �������$ ���� ������� � �����-
��� ���� � ���� �������� 17-19 ����. ������� �������� 
����� � ����-������� �� ���������� �� ��������������-
��$. �������$ �����$ !�����!�� �������� 17 ����, � 
�����$ – 21 �������. /����������$ �����$ �������� 
������� 14 ����, �� ���� ����� � ��� �� ����. 3�����-
��$ ����� � ������, ���������%�$�� � ����  ������  
����� �����, ���� ����� 16-17 ���� � 7-8 �������, ���-
������ ����� – 8 ������� (������ 15 �� �������) � 13 
������� (32 ��). ' �����, ���� � ���� ���� ��������� 
����� ��� �����, ��� ������, � ����, ����� ����, 
��%�. 
4������� � ������� �� ��������. � ������� !����-
���, ��� 0���� ��$���  ��������� ��!��� ��������� ��-
%������  ���!����. 2����� �����  �������� ������ 
������ � ��������� , � !�$�� Lepus americanus ���� 
������ � ����-������� (2-3 �� 10 ��). 
.���� ���� � ����� �� ��������, ����� ��� ������ ��-
������� ������ �������. �������� ����� � ���� Alces 
alces ���� ������ � ������ ���� � ����. � �������� 
���� �� ������ ���� � !���� � ����� ���� � �������� 
������� ����� ��������� Ovibos moschatus �� ������� � 
��$��� �����. .���  �������$ ������ ����� � ������ 
����. 2����� ������ ��������� ���� ������ � ��-
�����$ ������, � ������������ ����������. 2�� ���� 
������� � ���� !������� ��������� ��������� � ��$��� 
���������$, �� �  ���!������� �� ������� �����������. 
5��!������ ���� ��������  ��!����, � ����� ��������� 
%��� �����$ �� ������%�  �!���  � ���� . (�������� 
������� ���� ������ � ���!������. 12 ������� �����-
���� ������ ���� �! 4 ��������%�  �������$. '���-
��%��, ������� � ������ ���������� Dendroica 
petechia, ����� ���!�� Catharus minimus, ���������� 
������� Spizella arborea � ������������ !������ �� 
Zonotrichia leucophrys ���� �������� ��!������%�-
���� ������ � ��������  ������ , � ��������� ������� 
– ���������������. 4���������� ����������� ���!�-
���� �������� �� ������!����  � ���������� . .���� 
��������� ���!������ � �����; �����$ �  ������� 
��������� 6 ����, ����� ���� �  ��������� � ������-
���� 4-5 �������� �� 10 ��. 	������� ��������� ����-
��� ���������  ���� �������� 7-9 ����. 
(����� ���� �����. ����� �����#�� ����%� �����-
���� 6-7 ����. -! �����  ���������$ ������� �����-

���� ����������� ����%����, ���� ���������������  
������������ Charadrius semipalmatus � 3  ��������. 
' �����, �������� ������� � ����� ������������  
 �#����� ����, ��-��������, � �������  ����� ��� 
��!������%� �� ������������  � ���������������  
����. 

2.'.(������ 

55. &!. (�!�����, �-�� ������, "�����, �, " 
(65º23’�.%., 163º16’!.�.) 

' ����� ���� ����������� ���������, ���<���-0��-
����� � ������$ ������� ���� ���$�� ��!��, ��� ���-
������������ � ������� ���<�� � �����!����$ ����� 
�������#��� ����. -! ������������  ���� ���������� 
������� ����������� ����!���� ���������� � ������ 
���� � ��$��� ���������-9��-������� (65º51’�.%., 
164º42’!.�.) � ������ �������, ����� ��� ����������� 
������� � ��������� �������� ��� ���� ��!��$. 
	� ������ ������ �����  ��������, !�$���, �������  
�����$ � ������. -! ���� �������� ���� ����� ����-
�����. *� �����  �!���  �������������� ������� ����. 

*./.2������� 

56. 	�� ���������, �-�� ������, "�����, �, " 
(66°30’�.%., 163°45’!.�.) 

	������ ��������� ���!���, ��� 0�� ���� ����� ��!���� 
����� !� ������ ����. 5����� �� �������� ���!����� �� 
�����$ ������ ����. (������ �!��� � 0��� ���������� 
��$��� 20 ���� ��< �#< ����� ��#��������� ������-
���� ����. 
4������� ��� ������� �� �������� � ������ �������-
����$ ����� 10 ���� � 15 �������, ����� ��� ������-
 ������ ������� ���� �������������. ����� �����-
���� ����� ����� (����� ���������), ��� � 2000 �., ��-
����, �  ���� �� �� �����. (�� ���������,  �#�������� 
�� ����%���� � ���!��� ���� ���� ����� �������. 
'����������� ���!� ����� ���!����� ����� 5%, ����� 
��� � 2000 �. 0��� ����!����� �������� 25% � ��� �� 
��$���. 

2�."., ��� 

57. (�����, �-�� ������, "�����, �, " (66°54’�.%., 
162°35’!.�.) 

'� ����� ������  ��!���� � ������� � ��� �����$%�� 
����������� � ������� 28 ���-1 ���� � 10-12 ���� �� 
��������, ��� ����� ���� ��!���$ � !������$ �!-!� 
������ �������%����� !� !��� ����� � � ������#��� 
������� �����  ������ � ������� � 8��������� ����. 
����� ����������#�  � ������� ����������� � ����-
��� �����$ ������ ����.  
*��������������� ���!���� ����������� ��%������  
���!���� �� �������� � �������#��� ���� ��� �����. 
.���� ��������� ���� ������ ��  ����  � ��������-
���� � ����� ���, �� �  ����������� !���������� ��-
��������� � �������� ����, ��!�����, �!-!� ������ 
� ���. ����� ������ �����  ��� ��$���� 10 ���� � 
����  ���������� � �������$ ������� Passerculus 
sandwichensis. 

.�.�������� 
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58. '�!��%������� � *����������� ��������� «	�� 
(��!��%����», ������-!���� "�����, �, " (67º08’-
67º40’�.%., 163º07’-163º47’!.�.) 

�������$ ������ ��  ����  � ��!�������  � �������-
�����  �������  ������� ���������� �������� � 40-
50% �� 10-20% !� ������ ����� � 1 �� 10 ����,  ��� 
���-��� ���� ��-�������� �������� ����� 50% ����� -
�����. ��� ������� ������ ����!�%�� ��������� �����$ 
����$ ������,  ��� �� ����� ����������� � ����� ���� 
������������$. ( 10 ���� ���� ��������� ������� ��-
��!�� �� �������  ������  � � ������  ������. 
	�%������� ���!��� �� ��������� � ����, �� �  ���-
����������� !����� ���!��, ����� � ������� ��������� 
����%����$ �������������� � ��������  �����  ���!�-
���� �� �  ������� ����������� � 2000 �. 8���������� 
���!����, ��!�����, �� �������� �������� ������$ � 
���  �������� �������  ������  � ����, �� 10-22 ����, 
���� �� �������, 0�� ���!��� (�������$ �������, ��-
�<���-0�������, ���#�� Microtus miurus � ������� ��-
�<���) � !������$�� ���� ����������� ����� �����. *� 
���� �������� � ������ ������ �������. 
���� �� !���������������, ����� ��� ��� ��������� 
��������� ��!, � ��$���� ���� � ��������. .���$ ���-
���� – �#� ���� ��!����$  �#��� – ������� ������ 
�������. 2����� ������ ���������, ������, ������� 
����, !������ � �������� ���� ���� �������� ����-
���� ���������  �#������, �� ��������� ����� ��-
����� ������� ���������, �������, ������� � �������. 
����� 0��  ����� ���!������� ������� ���������� 
������ ��� ������ ������� ���������, !������ � ���-
����. �������  �#����, ��-��������, � �������� 
��������� ������ � ���������� �����������. ����-
��� �� �������� ������������� ������, ������� ���-
��� ��������� (�������������$ ����  �#�����), ��!-
��� ��������� �����  ���� � ��!��� �� ������$ ����-
�����  �#�����, ����� ���� ������� ������$ �� ��-
������ ����  ���!������� ����%������ ����� ����. 
' ������ ��� ���� ������, ��������� � ���������� 
����� ������� �������� � ��������� � ���� . ����� 
������ ����������  ������������ ���� ��$���� 4 
����, � ������ ������ ������ ������� (�������� 
����%���� � �����������$ ������) – 6 ����, ������, 
������ ����� ���������� �������� ��� � ����� 0���� 
�������. &�����������$ ��$��  ��������!����� ���$�� 
��!��� ����������� ����������#�  ����. ����������-
��� ������ �� ����������� ���� ��� 0���� ��$��� ��-
���������, �� ����������� ����  ����� ��������� 
���������������� ���� ������$. 

)./.5���-��., *./.2�������, .�.�������� 

��. �����: Gill, R.E., Jr., Tibbits, T.L., Handel, C.M. & 
Brann, D.L. 2002. Inventory of montane-nesting birds in 
National Parks of Northwest Alaska: the spring 2001 field 
effort. Progress report. Alaska Sci. Center, U. S. 
Geological Survey. 26 p. 

59. .�����, "�����, �, " (71°20’�.%., 156°40’!.�.) 
	������ ������ ����#��� �  ������$ ������ � ����, 
��� ���������� ��������$ � �� �����,  ��� !����� ��-
�������� ����� ���� ��������. ���, ��-��������, 

����� �������$ �������� ��������� ���!������� ����-
����  ����� ���� � ��!����� ��!�������� ��������  
��� (� ������ ���� ������ �$�� ��$���� � ��������  
�����!������ � ����������  ������������). ' ����� 
���� � ������ ���� ������ ���������� � � ������ ���� 
����!�%�� �������$ ������ ��������  ��������  
(Chironomidae, Tipulidae), � ����� ���������� ������� 
�������. 
6� ����� ��%�  ����� �� ����������� �������, 2-6 
����, ����������� ����� ���� ������� ����� ���!��-
��� �������� ������ ���������, � ��� ����� �������� 
���������� ���!��. �� 0��� ������ ��� ����  ���-
����� ���� ��������� ����� ������ !� 0��� ������.  
����� ��������� ������; � ����� ����� ����������-
���� � ����� ����, ����� ��� ����������� ������ ��-
���  ���������� ���� ����%�$, � �������� ���$ ��!-
����� !� ������ ����. (������ ������ ��������� �� 
��!���������, � ���!������ ������ ���� ���� ������  
���������� (������ �! ������ �$��). '�� 0�� �������-
��� ��������������� �� ��������� �����#���� ����-
����$ ���!���� ����� ���� �  ����������� � �������-
#�� ��� ����. 8���������� ���!���� � ������ ����, ��-
��������, �������� ���� �#< ���������� ������ ��� 
����, ����� !����!������ ������� ���������, � � ��-
���� ���� ����������� ��������� �#< �� ����� �� ��!-
��  ����!�����$. 
' ������ ���������� ��������� ����%�� ��!������-
%� �� �����!������ ���� � ���� � 2000 � 2001 ��., ��-
��� ��� ��������� ����%�$ � 2001 �. ���!����� ��!��. 
�������� ����  ����������, ������ �����, ����� ���� 
��������. *�!��� ����������� ��!������%� �� ���-
��������  ������, ���������������  !�$���, �����-
%���� � ���������������  ����������, ��-��������, 
������� ��� 0���� ��$���. ��!������ ��#�� ��������-
���, ��� ����  ���!������� ����%������ ��������  
���� �� ������������$ ���������� ��� ������� ��� 
���� ��%� ��������, �������� �� �����#���� ������ 
���!����. 

.�.��������, 	.*.2��������, )./.5���-��., 
	.(�%�����, �.	���, ?., ����� 

60. &-� .����% , ����-.�$, "�����, �, " (70°32’�.%., 
149°16’!.�.) 

��!�� ��� ��!����, �� ������, ��� �������#�� ��� 
���� � ��! ������  %������. ������ ���������� ����-
�������� ��������� �������� 4 ����������������� 
�������, ������� �������� 24 �/���� � �������� ��-
�������� ����! ������� � "������� (0�� ������ ���-
����� �� ��$��: http://www.resdat. com.mms/). �������$ 
������ ���������� �� 50% 20 ����, �� ��������� ��-
%�� ������ � ����. 
&���� 6 �������  ��������� ���� ��$���� ��� ��-
%��� ���������. -  ������ ��!����� ��!�� �����. 
���� ���� ������, �� �  ��!�������� �� !�������-
��������. 
5��!����� ����������� �����������  ��� �� �������-
��  ��������  �������  ���� ����, ��� � 2000 �. '�!-
�����, 0�� ���� ��!�������� ����%��� %����� � ����-
��� 2000 �., ������$ �!����� ��!��#���� ����������  
��������, ������!����  ������� ��� ���!�������. 
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����  �#�������� ������ ��� ����� ��%�, ��� � 
2000 �., � ����� ���������� �$�� �� ����%������ ���-
����� �� !��. 9�������� �� (������, � ������ �� ���  
����������  �������  (�-�� ����� � ���) ����� ������� 
������� ��������� ����� �������. .���� ��������� 
���� ������, � ��������� ������� ������� �������. 

)...4������ 

��. �����: 
http://www.absc.usgs.gov/research/sis_summaries/wa-
terfowl_sis/Beaufort_Sea_ducks.htm 
Lanctot, R. B., J. Reed, D. Lacroix, P. Flint, J. C. Franson, 
T. Hollmen, M. D. Howell, J. B. Grand. 2001. Monitoring 
Beaufort Sea waterfowl and marine birds, 2001 Annual 
Progress Report. Report for Minerals Management 
Service by U. S. Geological Survey. 

61. )�$�� ������ 	�����!�, (����� (68°13’�.%., 
134°24’!.�.) 

' ��$��� ������ �. 	�����!�, �������, ��������, ����-
�������� ����$ �������� �����$ ��$�� ���!������� 
��������  ������$ Cygnus columbianus � (�����, ��%� 
������%�� ���� ��� ������ �������, ��� ��� �  ������-
�������� ���� ���$�� ��!�� � 0��� ���. ' 0��� ��$��� 
�������, ��������, 1/3 ��������$ ���������, ��� ��� 
����� ������� ������$%�� ������� ����������� �� 
!������  � ��������#�� !���. -!-!� ��!���$ ����� � 
�����  ��$���  (�������$ "������ ������� ��!�����-
��� ���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��������$ 
���������. 
2�./.9�$���, �. 24 �: Canadian Wildlife Service Water-

fowl Committee. 2001. Population Status of Migratory 
Game Birds in Canada: November 2001. CWS Migr. 
Birds Regul. Rep. No. 4. http://www.cws-
scf.ec.gc.ca/canbird/status/nov01/nov2001_e.pdf 

62. &-� .0���, (����� (73°00’�.%., 121°30’!.�.) 
'���� ���� ���$�� ��!���$. 5��!������� ����  ����  
����$ !����������, � ����%� ����, ��� ������, ������-
����  ��������. 
2.(������ � 2�./. 9�$���, �. 17 �: Canadian Wildlife 

Service Waterfowl Committee. 2001. Population Status of 
Migratory Game Birds in Canada: November 2001. CWS 
Migr. Birds Regul. Rep. No. 4. http://www.cws-
scf.ec.gc.ca/canbird/status/nov01/nov2001_e.pdf 

63. 6���� 3�����, �-�� (���, *������, (����� 
(68°21’�.%., 108°05’!.�.) 

��!�� !��������� �� ��������� ���$, ���� �� �������� 
� !��. (�������. ' ������ ������������ 20-28 ���� 
������  ���������� �� ����,  ��� !����� ����� ��� 
����� ��������� ����� ���������. ���� ������ ��� 
����� ����� ��������, ��� ������. 
	� �������� ����� ���!����� !����$ ���������� ���-
������, �� ��������� ���$�� ���� ����  ���������. 
����, ����� ����, ������ ������, ������� ������ � 
������� ��������� � !������ ���� �����, �� ����� 
��� 0��� ��!���������. 

'.2������� 

64. &!��� (0����, ���������������$ !���!��� “6���� 
(������� 	��”, *������, (����� (67°14’�.%., 
100°15’!.�.) 

����� ��������� ����������� ���� ��������, 50% ���-
������ ������� ��%�� � 31 ���, � �����$ � �� ����� 
����!�%�� � �������� ����. 4��� �� ��������� 5 
����. ������� �����, ��!��� ����������� ��!�� � � 
����%��, ��� ������, ���������� ������� � ���� ���-
!����� �������$ ����, ��� ���� (����� � )���� Anser 
rossii) ��������� ���!��, � ����  ��!�������� ���!���� 
���� ��������. 
4������� � ������� ���������� ������������ �����-
����������: 2,2 �����  ���!���� �� 100 ����%��-��-
��� � 2001 �. ������ 3,5 � 2000 �. (����!����� 2000 �. 
��� ����� ������� �� �!. (0���� !� ��� ���� ������-
����� ���!����, �������� � 1994 �.). 
���� ���� ����� ������������ �������������: �� 
100 �� ���� 7,5 !����$ ���� ��������� � 2001 �. � ����-
����� � 3,3 � 2000 �. '������!������� ������ ���� 
���������: �� 100 ��2 3 !�����  ������#� � 2001 �. 
������ 6 � 2000 �., ������ ��������� ����  ������# 
���� ��%� � ������� ����$: �� 100 ��2 8 ������# � 
�������, ������ 4 ��� ������� � 2001 �. �, ���������-
�����, 4 � 2 ������#� � 2000 �. ���� �� �!. (0���� 
�������� � �������� �$�� (87%), ����� ��� ��������, 
����� ����$ � ���!������� ����� ��������� ��%� ��-
����%�� ���� (13%). ���� � ������� �������� 15 
��� � ��� � ��!�� ���!������� ����$ � 2000 �. � 14 ��� � 
��� � 2001 �. .���%�� ����� 0��  ��� (93%) ����� ���-
��������� ��� !����, ����� ��� ����%������ ��$���-
��  ��������� ���� ��������� �������� (������ 14% 
��������� ���� ����������). 
������� ���� ������ ���!������� ����$ � 2001 �. �� ��-
�������� �� ������$ ����������$. 3���  ���!������� 
�������� 66% , ��� �� 12% ���� �������� ����!����� !� 
10 ���. ��� ���!��� � ���������������� ��������� 
��������� � ������ �����������, �� ����  ���!������� 
���-�������%�� ��� ���!�� � ��������. .�������� 
������� ��!����� ������� � ��� ������� ���!����-
��� ����$  �#�������� ������, ���� � ���������� �� 
����%���� � ����� ���� �����������; �� ���, ��� 
0��� ����!����� �� ������ �!�������� �� �����. 

2.(�����, )."���������, 5.�������� 

��. �����: http://www.usask.ca/biology/fox/result.html 
Alisauskas, R.T. 2001. Nutritional ecology and population 
biology of Ross's Geese, 2001. Unpublished report of the 
Canadian Wildlife Service. 

65. 8<������, ����. 	�������, (����� (58°45’�.%., 
94°04’!.�.) 

'���� �������� ���$�� �����$, � ����%�� ����� ��-
����� � ������ ��� �� ������� ����������� �������-
����, �����%��%�� ������� ����!�����. ���� ��%�� 
!������ �� ������ �����������$ (7 ����), � ��� �� 
�. 8<������ �!������ � ����� ����� ��� – ���� �! ��-
��  �����  ��� �� ������ ������  ������$. *���-
����� ������� �����������, ��������%�� +30º�, ���� 
!��������������� � ����� ��� � ������ ����. 6� 0��� 
����������� ����� ������� ������ (������� ��� ���� � 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 

 23

������ ����) � ��������������� ���������� ����� 26 
���� � ������������� ���!���� � ������������� � 
������ ��� ����, ��� ������� ��� 0���� �����. 
��� ��� �����$ ��� ���$�� ��!��$ ����������� ���-
������; ��������� �� ������� �������� �� � 8<������, 
�� � 50 �� ����� (J.DuBois, 	�!�$ �������� � ������� 
	�������, '�������, ����. ����#.), � �������� �� 
���� ��������� !� ������ ������$ ������. 
' ��$��� �����������$ ��������� ������# ������ 
���� !�������, � ������� ������ ��������� � �����-
������ ��$�� ��!��������� � ������� �����. -!����-
��� ��� ���������� !������, �������� � �������� ���� 
���������� �� !�������, �� � �!����� ��������� ���� 
���  ��������  �����. 
5��� ����� ������� ����������� � ��!���������  �-
��%� (�� �� ���, ����� ������ ���� �����%��� � ��-
��  ���1��� �� �����, �������, ����� ��� ������� – 
�������� ��!���� � ����%������#�� �����, ����� 
���$�� ����� ��������� ������� ������  ����� � ������ 
�� 1-2 � ����������). '������� � ��� ���� ������� (� 
�< ����������������) � ����� �����%���� ����������� 
����$, ������� ������%��� ������������� � �����$-
%�$ ������� � !��. 4�����!� � � ����%�$ ������� 
����� � 8<������. &����� 0��� ����� �� �����%�� ��-
#�������� ��� ����#� ����������� !����!���%� �� 
����. )�!�������� ��������  ������$, ��������  ��-
�����$ � ����  ���� ���� ������������ (�!������, ��� 
���!����� � ��������� ����). ;������ ���� ������ � 
�������� ����!������%� �� ����, � ���!������ ���-
�����. 
"����������� ������ !����!������ � ������������� 
����� �� ��������� � �������#�� �����: �� ������� 
����� 12 ��2 � 2000 �. ���� ��$���� 18 ���!�, � � 
2001 �. – ��%� 9. ;��������� ����� Tringa flavipes 
����� ���!������ � ����%�� �����, ��� !� ��� �� ����. 
(�������$ !��� Charadrius vociferus � ������$ ����%-
���, ������� ���!������ � ���$�� ��!��$ ������������ 
� 2000 �., ��������, � 2001 �. ����� ����� ������� 
����������� !� ��������� 3 ����. ����$ ���� ��������-
��� ����%����� ������ � ������� ������� ���%�����-
��  ���� �����$, � �� ����� ���������, ��� 0�� ���� 
��������� �������. 9��� �� �� ������ ���������� ��-
����������  �����������  �����������  ���������-
��� Limnodromus griseus, �������� ����� �  ���!� 
���� ��$���� �������. 4���������$ ���������� – 
���� �! ����  ������  ����� ���������  ���� �� 
���$��$ ���� � ��������� 6 ����������$ – ������� �� 
��!�������� (� ���%��$ ��� �#� ��������� ��� ����), 
� ��������� ������ ���� ���� ����������� ����� 
Calcarius pictus, ������$ ����� ��� ������ ������ �� 
���!�������. 
���� ���������� � ���!������� ����� ����, �, ����-
����������, ���� ���������� ���!����� ������ ���-
���� �! �!������  ��� ��������  �����: 17 ���� � ��-
����������� �����������, 26 ���� � ���!������� ��-
��������� Limosa haemastica � �����������$ ������. 
2�� ��������� ��������� ���������� ������ 20 ���� 
2000 �. ���� ����� �! ����  ��!���  !��������������-
�� . 

3���  ���!������� ������ ������ ��� �����������  
������: �� ���  11 ���!�� , �� ����%� �� ��� �����-
������, ����%�� ���������� ������. ��� ��� ����$ 
������$ !����������������$ ����  ��� 0���� ����. '�-
�������� ����!�%�� � ������� 13 ���$ � 26 ���� �� 8 
����, �.�. ��� �������� ���� ����$ ��, ��� � � �����$ 
�����$ ��!�� (1999 �.), �� ����%�, ��� �  ������$ ��� 
(2000 �.), ����� �� ���  ���!��  ������ ���������� !� 7 
���$. ������� ���� ���������� – 2 ���� � �������� 
���������� �������������� ���. '������� ������ 
���� �������$ ��� 0���� ����� (3,93). 
�������� �������� ������� �� ������ ��������-
����� � 0��� ��$��� ���� � «���%��» ���� (Erica Nol, 
����. ����#.), �� ������$ ����  ���!������� ������� � 
��� ��!���� ������ ���!���� ����� ���� ��1����� ���-
�����!����$ ������ � ������� �����  ���������� �� 
������ �����$, ����� �������$ ������ (�$�� ����$ � 
���������  ����, ��������������). 

@.(���� 

66. &-� .�$���, *������, (����� (73°13’�.%., 78°34’!.�.) 
�����$ ��� ������ ������� ��!�������� ���� �������-
��������� ��� ����%�  ����  ����$ �� �-�� .�$���. ' 
2001 �. �������$ ������ ��� ����� �������� !� ���� 
�����������$ � 1989 �. '���� ���!������� ���� ����� 
�������. &�����, ��� ����� ���!���%� �� ����, ��� � 
������� �������� ������, ���!����� ���� ������  ��-
��!�����$. 3���  ���!������� ��� ����� ���� �������� 
(52%) � �������� �!-!�  �#�������� ������ � �������  
 �#�����, ������� ���� ������������ ������� ��-
������ �� ������ ���������. �������� �����$ �� 
���!������� � ������$ �����  �#��������, ��-����-
����, ����� ��!�������� �����%���� ��#�$ ������-
�������� ��!�������� �� �������� ���� ������$ (�� 
!���������� ��%�, ��� !����������������$ ������� � 
1999 �.). ��� �� �����, ����� ������� �������$ ����-
��$ ������ �!-!� ������$ ����������� ��������� � ��-
���. 
2�.9������, �. 15 �: Canadian Wildlife Service Water-

fowl Committee. 2001. Population Status of Migratory 
Game Birds in Canada: November 2001. CWS Migr. 
Birds Regul. Rep. No. 4. http://www.cws-
scf.ec.gc.ca/canbird/status/nov01/nov2001_e.pdf 

67. &-� ���$�, ������ (�������, 5���������, 
(72°30’�.%., 24°00’!.�.) 

2��� � ��� ����� ���� � ������  ������� . 
3���� !����  ���!� ��������� ������� ����������� 
������� ��!��$ ����������� 0��  ���!���� � ���� ���-
��$ ���1��, ���� ���������� � �������$ ���������$ 
2000 �. *�!��� ������ ���������, ������� ���������-
���� � �������� � ������� ���� (��������� ����� ��� 
!������!), ���!����� � ��  �#���� . 
.���� ���� �������������, � ������ ������ ��������� 
���� � ���!������, �� 0�� �� ������� !���������������. 
'� ���$ ������ ���� ��%� ���� ����� ���� ������, ��� 
������� ����� �� #������. 8�� �������� ����������, ��, 
���� �� ����������� �   �#�������� � !����  ���!��  
���������, ��������� ����� �����$ �� �������� � ��-
���� !��� 2000/2001 ��., �� ������ ������ �����������-
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������ � ���, ��� 0��  �#���� ���!����� �� ����� ��-
�������� ����!�������. ��� ���������� ������������� 
��#�$ ��������� ��������� ���������� ����������� �� 
�!������� ����������� ��������� � !�������$. 
)�!������%���� ��������� �����, ����� ��� ����-���-
����%�� � �������, �������� �� ��!���%��� ������ 
 �#��������, � �������� ��������  ���������, ��!-
�����, ����� ���� ���!��� � ���� ����  �#����� �� 
�������������� �����. &�������, ������ ����� ����-
���� ��  �#��������, ���� �� ���$�� ������ ����� ��-
����  ���� � ������ �������. &������� �� ����������� 
!����� � �����������$ �������� ����������� ����� � 
0��$ �������, �� ������� ����%�� ����������� ���-
������ !���$ 2001/2002 ��. 

..������� 

68. 6��������, 5��������� (74°28’�.%., 20°34’!.�.) 
��!�� ��!�������� ������� �� ����������������$ 
������� 6�������� �� ������-������� 5��������� ��-
����� � ����������, ���!��$ � ������$, �.�. ��� ������-
��$ ������ ����� � ������������� ����� ���. ' ��!���-
���� ����� ������������� � �������� ��� � �������� 
����, � ������, ����� ������ ��$������ ������ �����-
��� Calidris alba, ���� ������ 10 ����. *� � 13 �� 21 
���� ����������� ��� �� ������ � �����$ 16 ����. �-
��� ����� !���� ���� ������� ����������%�� ������ 
���#���$ �������� � 10 ��, � ������������� 1-2 ���, 
����� �� ����� � ��!�������� , � ����� ������ ��%� �� 
������ , ��� ���� ���, ��!�����, ���#�. 
)�!������ ��� ������� ��� ������%��������. 	����� 
����� ��������� � ���� �� �������  ��������  �� 
����� �������  ������� , � ��������� ��� ���� ��$-
���� ��!���������� �� !���� – ����� ����%� ����� 
���� ��$���� ������� � �����������. *�$��� ���� 
�����%�$ �����!����, �� �����-���� ��������� ����� 
��� ������� ������ �� ���. -! 43 ������ � ��������, 
��$�����  �  ��� ��!��� (�������%�� ����� !� ��� 
���� �����), ������ ���� ������������, ��� ��������, 
���� �����!������ � ���� ������ �����%���� ���� 
������ �� ��� �� ����� �����, � ��������� �! 0��  ���-
��� ���� �����%��� �� ������-���  ���. &�������� 
������ ���� ������ ���� ������ ����� �����, ���� 
���� ���������� ��������, �������� ����! 6-12 ���$ 
����� ������ �����  ������. &��� ������, ������� 
���� ������ �������� � ������ �����, �����%���� ��-
�������� 32 ���, �$�� �� ����� 0��������. 
&�������, ����%������ �������� � �����!������ ����-
���� ��������� ������, �� �� �� ����� ������� ��%� 
����� ����� �����%����. *��!������ ����� ����� ��-
�������  ���������� Calidris canutus ����� ��������� 
������, �� 0�� ��� ���, � �������� ����%������ ���� 
��������� � ���� (�� 33 ���� � ����$ ����) � ������  
��������������$ ������. 
(�� ���������, ����������� ��������� � 0��� ��� ��-
�������; 10 !������� ����� ���� �����������. 
� ���$��$ ���� 19 ��� ������ �����  ���������� � 
��� ���� ����  ��� �������� �$��, � � ���  ����  ���-
��� � ������ ������� #����. 9�#�������� �� ����%�-
��� � ������� ������� ���� �� ����� 30%, ��� �� �-
����� �� ��� ��� ������� ����!�����$ !� ������� ����. 

��� �������� �� �������� ���!��, �����%�� �� ����, 
��� ��� ���� ��$����. ��� ��� ��%� ������ �� ���-
��������� «������ �������������  ������», �. �. ��, 
��� ��!�������!��#���� ����� �� �������� ��  �#��-
������ �� ����%���� � ������� � ������� � ��������-
��� ����. � ���, ��� ����� �#�� � ������� ��< �1�-
������, ������� ��� �������� ��$��. ��� ���, ����� 
��������, ������� ������ ������ ��� – 0�� ��������� 
«�����$ ������» �� ������� ���#��� �, �������������, 
�������� � ������ ���!� � ������� – 0�� ��!������ 
���������� ����������� � ��!�������� ������. 
*������� �� ��< 0��, ����������� ������  �������, 
!����������������  �� ������ (��! � ��� ��� � �������) 
� ������  �� ��������� ���!����� ��  ���%�$ ��!�� 
��!�������� � ������ ������%������$ "������ 5���-
������. 2��� �����%���� ��������� � !������� �����, 
��� ��� ����� ����� �� ������ ����� �� ������������-
��$ ���� � �����  �����  �������. 

5.	������� 

��. �����: http://biobasis.dmu.dk 
Meltofte, H. 2001. Wader Population Censuses in the 
Arctic: Getting the Timing Right. Arctic. 54: 367-376. 

69. +����������� 
4���� 2001 �. ��������� ��#��$ ��� ����������� 
���������, �����$ !� ����� 20 ���. �� ����������-
����� �� ����� +�����������, ��� ���������� ������ 
��������� ��������� ���������. ��!����� ������-
��� �� ��������� �� � ����� �! �������������  ��-
������ ������. 
M.Tannerfeldt, A.Angerbjorn, H.Henttonen. Bevarande av 

fjallrav Alopex lagopus i Sverige och Finland 
Aktivitetsrapport 2001. 
http://www.zoologi.su.se/research/alopex/Rapport_SEFA
LO_2001.pdf 
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1 )�����, 125009 	�����, ��. .��.*��������, 6, 
6����!�$ 	53, E-mail: pst@zmmu.msu.ru 

2 )�����, 119992 	�����, 	53, .�����������$ �-�, 
���. !������� ��!������� , 
E-mail: soloviev@soil.msu.ru 

3���  ��!�������� ���� !������ ����������� �� ���-
��  ��������. &����� � "������ � ����������, ��� 0��-
������� �������� � ������� ��#���������� 0�����-
������, ����  ��!��������, ��� �������, ������ ����-
������� �� ����� � !������, � ������ �������, �� ����� 
�� �!��������� ������  �#����� �� ����%���� � 
������� � �������, � ����� �� �����������$ ������. 
��������, ���������� �! 69 �������/��$���� �������-
��$ � �!�������� ��%�, ��!������ � ��������!����� � 
��������$ ���� ������� ��!�������� ���� � ��������-
������ ����������� ������� � 2001 ����. �������!�-
�������� ��������� ������������ ������������� ��-
����������, �� � �� ������� !������� ������ ��!����-
����. �������� � ���� �� ��!�������� � ���������-
#��� ��� ��������� �������� ������� � ������� , ��-
���� �������� ��������� �!������������#�  ����#�-
��$, � ��� ���� ��������� ��������� ������������, 
��!�����#�� ������������� ������� ����  ���!����-
���  ��� �� ��������  ����� ����. ����� ����������� 
��������� ���������� ��!������ ������������ ��#�� 
������� ��� ������#�  ������  ��������: ��� 7����, 
����� ��$����, �-�� '������� � )����� � ��� !����� 
"����� � "������. 2�� ���� �����  ��$���� ����� 
������� ������ �������� ��������, �� ��� ��!�����-
��� ����������, ��� 0�� �������� �������� �������� 
�� ��������, � �� ��%����$ ����������. )��������� 
������ �������������� ��������������� � ����������� 
���������  ��������, ������� ��� ������������ 
�����#�  �� ����  ��!�������� ���� � "������. 

 �0��� 	 ��10	� ��	��	"�2!	� ��!���
 

�� ������������ ����� ���������$ �������������  
���������� ��!�� � � ���� 2001 �. �� ������  ����!�-
����$ !� 8 ��������  ��� ()��. 1 �� ���. 51) ��������� 
����� ������������ ����%����  ���������� � "��-
���� � ������ ��!��� ��!��������. ����� ������� ���-
������ � /�����, 6������$ � ������$ ������, �� ��-
���� �����$����� 2������� '������, �� ��� � ������-
!����� "�����, ������ 5��!����� !����� � (����� � �� 
����%�$ ����� 5���������. ��������� ����������� 
���� ����  ��������� � /���!�� ������ ��� ����� 7��-
��� (����� ������ 4���$ � (�����$), ��� 6������$ 
"����� (�������� ��� �-��� ������) � !����������$ 
����� ������ (����� (�� ������-������� "����� �� 
.��������$ 6����).  

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

!����� �� �������$�� ��!���� �  ������� �����, � 
��� /���!�� ������ ����� ���!����� ��������� ����� 
������ � ������� ��!������ �����. *� 0�� ������, ��-
��������, �������� �� ������ ����������%�� �������-
����, �� � !����� �����, �������%���� � �����, ���-
����� ������ ������  ����� ���������� �����$ ��� 
��!���$  ������� �����. *�������, �� 8�������� �-��� 
��� ����%����  �������  �����������  ����� ���� 
��� �� ��!���$ �!-!� ��������� �����. ' ������������-
����� 0���� �� �. -�������� (7�����) ����� ���������� 
����� ���������� ������ ����� ���� ��� ���������  
�����������  ��!�� � � ����. *��� ����� ��������, 
��� ���������� � ����� ���!����� %����� ����������-
���� �� ������$����� ������ � ���� �������� ��� ���-
�����$ ����� 7����� (-�������� � (�����), ������-
��  �-��� � ������ "�����. -! 0��  �� ��$���� �����-
���� ����#���� � ��!��  �������  �������  ��� �  
����������. *�������, �������� ������� ������ ����� 
�� �-��� ������ �� "����� � �� �-�� .�$��� � (����� 
����� �������$ �������$ �� ������ �������� ��!����� 
������������ �� ���� ������, ��, ��-��������, � ��-
�������  ���������� ��!�� � � ����. ' ��������  
�������  ((������$ �-��, ����� �������� "�����, �� 
5��!����� !�����) ����� ���������� �� � ����, � � ��� 
��� ���� � ����� ������, ��� ��� 0�� �#� ���� �������-
�����$ �������� �������������� ������������   ����-
�������� ���� � �������������  ������ ������������-
���. 

-! ����� ���������$ �������������  ���������� ��!-
�� � � ���� 2001 �. �� ������  ����!�����$ !� 8 ������-
��  ��� ()��. 2 �� ���. 51) ����� ������� ����� � ���-
��������� � 0��� ��� � "������ ������� � ���� ������� 
����. *� 0��� ��#�� ����  ������$ �������$ ������$ 
���������� 6������� ������ � ������-!���� ���. "��-
���� (����%�� ����� "����� � ��!���� �. 	�����!�). 
���� ������ � ��������  ���%� ������������� ����-
#���� ���������������: ��� ������� ���� 2001 �. � 
��!��  �������  ���, ���� ������ (� ��� 0���, ��#� 
����� �� ��), ����  �������, ������ ����� ��! �����-
�������  ���������. 

(������������� ����#��� �� 0�����������  ������-
��  �������  � ��������  ������� , ������� �������� 
��� ����� �������� �� ��!������� ��!�������� ����. 
(�� ��� ���!���, �������$�� ��!���� ����� �� 6����-
��$ "����� ����� �������$ ��!���� �������� ������-
����� (�, ��������, �����!�������) ���� ����� ����: 
������, ������ �����������, �����, � ����� !������� 
��!�������� �����  ����. ' ��$��� ������� 6�������� 
�� ������-������� 5��������� ��!����  ������ (����-
������� !����  ������$) � �������� ����, ����� ������ 
��!�������� �������, ���� �������$ ������ ����%��-
���� ������ � ��������#��� ���������� ���!������� 
����; ��!�������� ��������  ����� (�����%����, ��-
��������� ���������) ���� ���������������� ����� 
��������� ������� 0��� ��������. *�������������� 
������ �� �!. (����� � (����� ����� �������$ �������-
��� ������ ������ � ������������ ��!���� ���� � ��!-
��������. )�!��� ��������������� �� �������� �� 
%�������$ ������$ � ����� ���� �� 7���� � 6������� 
��$����, ������ �����, ���$�� ��������� ���!����� �� 
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������������ ������� �����  ����; �� 7���� ������ 
���!����  ������� � ��� ������ ���� ��������������� 
��� ��������   �#��  ����: �������, �������� � !��-
����. *�������� ����� ���!����� �� ��!�������  ��!-
�������� ���� �����  ������� ����� ����� ���� � 
.���%�!��������$ ������ �� ������� /�����, ������� 
���%���� �� ������ ��������� ���������� ������� 
��������  �������. 

��	�	� 0�
31��� 

8���������� ��%������  ���!���� (��������� � ��-
�<���), �������, � !����������$ ���� ���������� ����� 
 �#�������� �� ����%���� � ������� � ������� ��-
!�������!��#� �� ����, ������� ������ �����������-
��� ������ ���  �#�����. -! )��. 3 �� ���. 52 �����, 
��� � 2001 �. � "������ %����� ����������� ��!��� 
����������� 0��  ���!����. 4�������$ ��� ��������-
��� ��������� ������� ����� � ���������  ������ : �� 
*���$ 6����, �� ��� �-�� '������� � � ����� ����� � 
��!����  (�����. '�����$ ����������� � ���� ���� 
����������� �������� ����������� ����������� ���-
����� Lemmus lemmus. 8���������� ��������� ���� 
������$ � ����%�� ����� ���� (������� ��������): �� 
'�$����, '�������� ��$����, � ������ 4���, �� -���-
�����, ��!����  (�����, �-�� '�������, ������ "�����, 
� ��$��� �!. (����� � �� �-�� .�$��� ((�����) � � 5���-
������. �� 0��� �!������, ��� ����������� ��������� 
���� ��!��$ ��� %�� �� ���� �� '�������� ��$����, � 
������ 4���, �� -��������, ������� 8������, � ��$��� 
.����� (����� "�����) � �� �-��� (��� � (�����. -, ��-
������, ��������� ����� ����������� �������� � .���-
%�!��������$ ������, � ����� �! ������� ��� 7���� � 
�� ������-������� 5���������.  

8���������� ���!���� � ���� �������� ����  ������� 
��������� ������  ��� ������  !������$ ()��. 3 �� ���. 
52) �� !� ���� ���������, � �!-!� ����%����$ ������-
����� ���<��� ��!��  �����: �� 7����, � ������ ����-
��� �. 4���, � ��!����  (�����, �� ��� 8������ � � 
�-�� �!. (����� ((�����). )��� ����������� ���<��� 
����!�%�� ��� ��������� �� (������� �-���, � .���-
%�!��������$ ������ � �� ��� 7����. &��������� � 
������������ �������� ����������� ���<��� ����� 
��� ������� ���� ����!�%�� �� !����� "�����, � ����� 
�� ��� 8������. 

4	5�	!	 

(�� � � ������ ����, ���������������, ����������� � 
��!��������  �#����� � !����������$ ���� !������� 
�� ������ ��%������  ���!����. ���� – ���� �! ��-
�����   �#�����, �����#�  �� ����  �������!������� 
��������  ����. *���� �� ���� !��������������� ���-
����� ��!�������� ����� � 2001 �., ���� �� ������� �-� 
��. ����, ��� ���!��� �����������, � ����� ����� � 
�������� !� ���� �������� ���� ()��. 1 �� ���. 27). 
������� !�������� �������  ��� ��� ��������� ��!-
������#� �� !����$ �������� � ��$���  ������$ ��� 
������$ ����������� ��������� (������ ����� ����-
���): � )����� �� '�$����, � ����� �! ������� ��� 
7����, �� -��������, (�����, �-�� '�������; � (����� 
� ��$��� �!. (�����; � 5��������� � ��$��� ������� 
6��������. /�������� ���� ��!������%� �� ������ 

����� ���� ��$���� � ��$���  ��!��$ ����������� 
��������� ���, ��� ����������, ���� ��� ����� ���-
��� �  ����������. ��� �� �����, ��!�������� ����� 
�� ��������� � ��$���  ��!���� ������ ���!����, � � 
���������� ���� ��� ������$ ����������� ���<���. 
*���!������%���� ����� � ����� �������� ������ �� 
6����� "�����, ��� � %������ ���%���� ����!�%�� 
���  ��������$ ��������� � ���<���. ' �����  ��$-
���  ����� ���� ������ ��� �����, � � ���� ���� �� 
��������� �����. 6����� ������ ������ �������� � 
������  4��� � 
����-(���������, �.�. � ��$���  ���-
����� ����������� ���!����. 

��� ��������� � ����%������ �������, ������ ��� 
����  �������  ��������� ������� �������  ���, � 
��� �������  – ����  ���. -!������ ��� 0���, ��� ��-
��� ���� ��!��������� � 2001 �. ������ �� �-�� '���-
����, ��������, 5����� � �� ������-������� 5���������, 
� �������� ���� – � ��$��� �������� ������ ���<��� � 
��!����  &��. '������ �������������� ���, ��������-
��  �� �-��� (����� � ��!����  (�����, ���!������. 
*���!������%���� ���� ��������� !����������$ ���-
�������� �� '�$���� (�����) � � ��!����  &�� (�����-
���); �� ���  ��������  ������  ���������� ��� ���� 
�������� ()��. 2 �� ���. 27). 

������$ �������� – �#< ���� ��������!��������$ 
������. ���� �� ����� ���������$ ���� ()��. 3 �� ���. 
28), �� ���������, ��� � 2001 �. ������$ �������� �� 
��!�������� �� ����%�$ ����� ������. /�������� ���-
��� ��� ���!������� �������� ����� � 4 ������  – � 
������ 4���, �� -��������, ���� .����� � � 	���!�-
�������$ �-��, ������ � �����  ���  ������  �������� 
�� �������� ������� ����������� ���������, � � ��-
������� ������ ��!�������� ���� ���!���, ��!�����, 
�%������. ������ ��!�������� ��������� 0���� 
���� ����������� ����� �� �-�� '�������, �� �� ��-
������ ��� ���� �� ��%��. *���!������#���� ������� 
��������� ������� ������� ����!�� �� ����, ��0���� 
� ������ ��� ����������� ����� ��� �  ����������� 
��������� !������  !������$ ��%� ��������������. 
-��������, ��� � ��������$ ��$���  �� ������� ��� 
��!��� ������� ���!���� ���!������ ����� ����, �� �� 
������� ���������, � � �����  ��������. &�������, 0�� 
��� ��������!��������  ��������   �#���� ��-��!-
���� ��������� �� �!������� ����������� ���!����. 

'������ ����������� ������ ������� ��������� � 
!������ ����� ������ ������������� ��$���� ����-
%������ ������ ��%������  ���!����. 3 ���������� 
� 2001 �. 0�� ���� �! ������� ������ 7���� � ��!���� 
(�����, � !������ – '�$��� � ������ ������� �. 4���. 
(��������������� ��� ���� ���!��� �������� ��� 
!���������� ����%��� ����� �������, �� ��� 0��� 
������ ���!������ ������ ����������. 6������ ��!-
��������� � ���� ��� 0��� ������ � ������  � ����-
���, ������� �, �������, ��!��� ������� ���!����, �� 
� ��������� ������ ��� ���������� ����$ ������� 
�����, � ��� �������� ������� ���������� ������� � 
���!��  (��������, � .���%�!��������$ ������ � �� 
������-!����� ��$����); ��#� !������ ��������� ���-
������ ��������� ��������� ������� � � ��!�������� 
���������� ��%� �������� ���� (��. ��� ������ 4���). 
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)������ 1. &����� ������ � "������ � 2001 �. 

 

)������ 2. &����� ��� � "������ � 2001 �. 



������������	
 �� ����� � 4 

 28

 

)������ 3. &����� ������  ���������� � "������ � 2001 �. 
 

5�������$ ������� ������ � �����<  ����#����  ���-
������������. 3 *���$ 6���� ������� ����$, ��� � ���� 
��!����� ����� �������, �� ��� 8������ ��� ������$ 
����������� ������ ������� 0�� !���� ����������-
������ ����� !������ ������� ����  ��!�������� � ��-
�����  ��� � ����. ' ���� ���� ���������� ��������� 
��!������  �#������ ���� �� �����, � ����; ������� 
����#���� �� ���������� ��!�������� ��� �� 
�. '�����$ �� 8������ ��� ����� ����������� ���!����. 

(�3��5��	� 	 "	2�����2�� �1�����
� 6�	� 

8����������, ������������� � ��������� ������ ����� 
�!�������� � !���������� �� ������$ ���!������ ��!��� 
�� ������ � ��������, �� � � �����  ��������  ����. 
)����$ � �� ����� � ������ ������ �������������� 
���!������� ����%���, ��� ������, ����� ����  ����$ 
�� �-�� '�������, ������ ���� ������ ���� ����, !�-
���!���%� �� �������. )����� � ������ ����� � ������  
/���!�� ����� �������������� ������������� ������-
��  ����� ���� ��� ���!������� ����%� �� �����. ����� 
����� ��$���������� ������� � ����#����  ������-
���������. '������ ����������� ��!�������� ����-
���� ��������� �� ��$����, � ������� � !������� 
����� ���!������ ���� ���� � ����%� �� ���$��� ��-
����-!����� ��$����. ' ����%��, ��� ������, ����� 
�������� � .���%�!��������� ������ ��� ���!������� 
���� ����, ���� � ������!����. *�������� �!������� 
����������� ���� �� ��������� ��1��������; �����-
���, �������� !��������  ������ � .���%�!��������$ 
������ � �� ��� 7���� �� ���� ����� ������ �����  
�������. �������� ����������� ��!������%� �� 

�����������  ��� �� ��������  �������  ���� .������ 
���������������� ����� ��!�������� ��������������-
��� �������� %������� ����������� ��������, ����� 
�������� ���!������ 0�� �����. ����������� ������-
��� �������� ����������� �� ���������$ �����$ ��-
!���� � ���!����  �������  � ������ 
����-(�����-
����, ���� �������$ ��� ��� ��������: ���� ��� ����-
���� ��������, ����%����$ �������  �#�������� � 
!��������� ���� ���!������� � �������� ����. 

.���� � ��������� ��������� – ����, ��� ������   �-
�������� ���������� ����������� �!������� ������-
�����. -�������� ��� ����, ��� �� �����  ��$���  ���-
������������ ������ ��������� ����� ����%����� 
����������� � 2001 �. ' ���������, ������� ������-
����� ����$ ��������� �������� �� �-��� (����, � ���  
������  6������$ ������, � ������ ������� �. 4���, � 
��!����  (�����, � ��������  ������  ��� 8������, 
�� �-��� ������. '� �����  �����  ������  � ��$���  
����������� 0���� ���� ���� ������� ��� �������. ���-
������ ��������� ���� ������������� �� ������-!����� 
��$���� � ����� �� ������-������� 5���������. 

'26�� ��3������	7 

*� )��. 4 �� ���. 52 ���� ������ ���� � ��!�������� 
���� ���������������� ��� ������, ������� ����� 
���� ����� ������� �� ��������� �  �������$. 2�� /�-
��!�� ����� 0��  ������ ����������� ������� (14 �! 
25), ����� ��� �� ������� (7/25) � ��!��� (4/25) ��� �-
����� ����� �  ��������. *� ����#� �� �����  ��-
�������� ��%� ������ ��!����� ����� !������$ � ���-
�����$ ���������� /���!��: ��� 4 ������ � ��!���� 
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����!������� ���� � ��!�������� ���������������� 
�� !�����, �� ��� �� ����������� ����� �������� 
������� � �������� �������� ���� � (6/14). 2����� 
��������� �������������� �������� ���� � ��!�����-
��� ����������������  ��������  ���� ������ �����-
��$�� ������� ����!����� ���� ������  ���� � ����-
��� ���� ����� �� ��������$���  !������  (��. 	����� 
� ��. ����� � 0��� �������). 

' ������������ �� ���������� � ��� � ��������$ ���-
!���� � ��!��� ��!�������� ������  �#�������� �� 
���� ��!���$ ����� �� ������ �������%�� ��!��� 
������ ���� � ��!�������� ���� �� !����� "�����. 
(������������� ����� ����#��� � ��!��$ ���������-
����� ���� �� ������-!����� � ������ (����� � ���!��� 
0�� � ��������������$ ������$ � ������� ������� 
 �#�����. ' ���������, �������!������� ����$ ���� 
��#�������� �������  �#������ �� �-�� .�$���, ��-
������ �� ������ ���������. '�!����� 0�� ���� ��-
!�������� ����, ��� ����� ���� 2000 �. �����%��#���� 
��������� ��������� �� ����� � �����$ ���� ������-
������� ����������� ��� �#� �������������   �#��-
���. ' ������  �����������$ �� ������-������� 5���-
������ ����  ��!�������� ���� �� ��� ������� �!-!� 
�������� ������  �#�������� �� ����%���� � �  ����-
���; ������ � ���, ���� �� ������� ������������� ��-
����  ����, ��!�������� ���� � �����  �����  5���-
������, ��-��������, ���� ���%�. 

�������	� ��31������� 2 6��0��3�� �� 2001 0�� 

�����! ���� � ��!�������� ���� "������ (��. 
«���� "������» >3, �.22) ��� ������, �� ��� �! 
������������� � 3-�����$ ������� ������ ��������� 
�, ��������������, ������  �#�����. ����� � ���, ��-
��������, ����� ��� ��$����, �� �� ��� �����  �����-
��� "������, ��� ������� � ���!���� ����. �0���� 
������! �� 2001 �. ���������� ��%� �������. ' 6����-
��$ �������� /���!�� (�� ������������ ��$����) ��-
�������� ����������� ����� ���!���� �������� ��%� 
���-��� � ���<���, �� �� � ��������� (����� ��������-
���). ' ��!�������  ��!��� ����������� ������, ��� � 
��������������, ��!������ ������ ������������ ��!-
���������. *�������� ���������� ��!��$����� ���!��� 
��������������� �������� �������, ������#�������� 
�� ������ 6������$ ������. 

' ��������$ �������� /���!�� (�� '��������� ��$-
���� �� .�������� �������) ������������ ���  ���-
�������� ���������, ������������  �#����� �� ����-
��� �$���� ���� �, ��� ��!������, ��!��$ ����  ��!-
�������� �������� . 8���������� ��������� ��$����-
������ ���!�����, �� ��!���� ����� �� ��%����  �����-
�����  �� ���������. ' ����� ����� � ������ ������� 
��������� ������������������ � ������������ � ��-
�������� ����� ���� ����������$, ����� �� ���!�-
���� � ����%������ ��$���� ����������������� ����-
��� �� ��!�������� ����. )�!�������� 0���� ����� 
������ ����%��� ��!�������� ���� � ���� ����� ��-
��%��� � ��������  �����, ���� ������ �� ������ �! 
"��������. ��� ��� � 0��� ������ ������! �� �����-
�����. 

�������� ������������ ������! ����������� ��!� 
��!��$ ����������� ���<��� � ��������� �� !����� 
"����� � ������������  �#����� �� �������������� 
�����, ������� ������ ����. )�!������ 0��  ������$, 
�����������$ ��!���$ �����$, ������� � ��!��  ����-
��  ���� � ��!�������� ���� ���������������� � "��-
��� � ����������� ������� ����  ������������ �� ���-
������� "��������. *��������� ����!�� ��!�������� 
������� ���!����� ����� ����%��� ��!�� .����� �� 
������ "�����. 

(�� � ��������������, �� ������-������� 5��������� 
������� ���1�� ����������� ��������� ��������, � 
��������� ��������� «�%��» � ���������. '����� � 
���, ����������� ������ ���!����� ��� ��#��������$ � 
����������$ ��� ����, ����� !������ ���!��� ����  
��!�������� ����. ' 0��� ������ ���� ��!�������� 
���� ���!���� ���� ������%����� � ������  �������-
��$, ��, �� ���, ��� �� ��� ��%� � ���  �����  ��-
�����. 

 ��0��3 �� 2002 0�� 

�����! �� ���� 2002 �. ��!����� � ��������$ ����$ 
����������� ��� ��������, �� ������� ������� �����-
��� � �������� ������ ���!���� � ��!����   �#�����. 
' ������������ � 3-�����$ �������$ ��������� ����� 
������� ���� �� ����, �� ��#���������� ����� ������-
��$ 0��  ���!���� �� 6������� ��$����. ��������� 
�������������� ����� ���������� ����� � ��������� 
7���� � .���%�!��������$ ������, ��� � ���� �� ��!-
����� ���%������ ������� ���� ����������� ���<���. 
�� �� ������� ��!���� ������ ������ 0�� ��!��<� 
����������� ��� ������������ ��%����$ ������� �� 
������-������� /����� �� 6�������� ��$����, ��� 
������� ����� ����� �����, ���������� ��������, 
����� �� ��������� ����%��� �#���� ��������� ���-
���. �0���� ��� ������� ������� ������$ ����  ��!-
�������� ����. 

'��������, � 7�����, ������ �����, ����������� �����-
��� ����������� ��������� �� ��!� ���������. '���-
��� ������ ������ � �  ��������#�� ������� �� ����� 
��!�������� ����, �����������%���� ��� 2001 �., ��-
��������, ��������� �� ���� 2002 �. ��� ��� � '�����-
��$ ������ �� ��� ������ ������������ ��  ���%�� 
��!�������� ����, �� ���������, ��� ����  ����� ���-
!����� ����� ��!���. 	���� �������, ��� !������-
%�$�� �� 3 ���� ������#��$ ��� ����������� ������-
��� �� �-�� '������� ��$��� �� �����. ' 0��$ �������� 
������ ��!����� �����  �#�������� ������ � ���!����� 
����  ��!�������� ����. 

*� 6������$ "����� ��� ���������� �����  ���!���� � 
���� 2002 �. ����������� ������, ��!����� � ���, 
������ ��!�� ���!����� !� ���� �  ����%����$ �����-
����� � 0��������. ��� �����%�� �����  �#����� �� 
��!������#� �� ���� � ��������� ��!�������� ���� � 
�  ���!�������. �������� �� �������� ������ "����� 
����� �������, �� �� ���������, ��� � ��� � ��!������� 
!����$ ������ ������ ����  ��!�������� ���� ����� �� 
����� ��!���. 
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*� ������-������� 5���������, ��� ����������� ���-
������ ����� 4-������ ��������, ��������#�� ����� 
����� ����� ����� ���������� ������ 0��  ���!����, � 
��!����� ��������� ����. ���� � ��������� ����� 
���������� �������� ������, � 0�� ������ �  ����-
������ ������� �� �������!������� ����. 	���� ���-
���� ������� ����� ��!�������� �������� . 

������������ ������������ ������!� ����� ���� 
��������������� ��� ��� ��������� ���������, 
������ ������#��� ����  ��!��������. ������ 
���� ���!������, ���� ��������� ������������, ��� � 
��������!����$ ������ 2002 �. ���� ������  ���� 
����� ����������  ��������� ����� �� ����� ������$ �� 
��������-������������� ��������� ���� � �� ������-
��  ���� , �� ������� �������� ����� � "�����. ' 
����������������� 0����, ������  ���� ����� ���� �� 
���������!������-��������!�$���� ��������� ����, 
���� ���������� ����� ������#�������� �! '�������$ 
������. 
���������� ������!� ������� �� ������ �������� 
������$ � �����������$ ������ ��������� � ��������-
��$ �����. ������ ����!� �������!��� ������, � ����-
����#�� ������ ����������  ������ � ���!����� � 
0��� �������  �#����� ������ ������ ������ ������� 
���� � ������  � ����������$ �����$ ���������$. ' 
��������� ���������������� ������!�� !������ �� ���-
����� � ��������������� � ���� ����#� �� �������$. 
-��������� � �������$ �������� � ��!��  ������  
"������ � ���������� ����� 2002 �. ����� �������-
������ ����� �� ������ ��� �������� ���������� ���-
���!�, �� � ��� ��������� !�������������$ ���������� 
���� � ��!�������� ���� � �������������� ���%����. 

���� ���� ���� 
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&����� '�������, ������������$ �� 71� �.%., – ���� �! 
����  ����%�  �������� ���������� ������� )����$-
���$ "������ (���#��� – 7673 ��2). 5����� ����� � 
�����������$ �������$ ����� 1096 � ��� ��. ����, ��-
������� � %������� �����������, !������� ����� 2/3 
��� ����������. � ��� � ������ � ��� ��������� ���-
����. 6����������� �������������� ������� � �����-
������� �����  ���������$ �� ���� �����������#�  
 ������  ������ ������������� ��#��������� ��!����� 
� ��������  ������������  �������  ��!��  �����$ 
�������. ���, ���� �� ����� ��������� ������� ����-
���������� ����������� ���������� +2,4��, �� �� ����-
�����  ��$���  ������� ��� !���������� ��%� – +8-
10�� ("����������� 1977). '���� �������� � ��, ��� �!-
!� !����������$ ����������������� ������� �� ������� 
����������� ����������� ��������� ���������� (��-
������$, 
���� 1970, ���%�� � ��. 1986). 

' ��������������� ����� �-� '������� ������� � ���-
��� '������������ ������������ ����������  �����, 
��� ������$  ��������� ���������� ��� ����� ������  
%���� �������������� ��������� � ����%�� ��!������-
!�� �����������  ����#����, �������#�� ���������� 
����#����� �������������� � �������� ����� ("������-
����� 1977, 
���� � ��. 1978, 
���� 1981, ��������$ 
1988). 	����� ����������� ����� ������� ��1�������� 
�� ������ ��!������!��� ��� ��������  ������$, �� 
����� ���������� ��� ��!������ � ������� %�������  
������ ��%����$ .������$���$ ��%�, �� ���������-
%� �� ��������� �����������, � ������������ �����-
���%�$�� ��������$ �!������$. &������������ ������-
��� ������� �� �������� ����!�%�� � �������������-
��� �����, ����� �������� ��������$�� ���$���������  
����%����� � ��������� ����%���� ������������ 
����. � ������ '.'. ���������� � ..". 
����� 
(1970), ����������� ����%���� ������� �������� 
���!�� � ����%�����, �������������%�� � ��!���� 
���$������� �� ���������� ���%������ %�����. 

2�� ���� ��������� (������� '���������� Dicrostonyx 
vinogradovi � ��������$ ������� Lemmus sibiricus 
portenkoi) – ������������ ���!��� ��������  �����-
�������$ �-�� '�������. (������������� � ��������, � 
������#�� �������� ������� ��#�������� ���������� 
�� ������  ����������$ ����� 8������; ����� ���� 
��#������� �������������$ ������ (8��������$, (�!-
������$ 1980, ��������$ � ��. 1984). 6�������� �-�� 
'������� ���������� ����� ����� ��!���� ������ �, 
��-��������, � ��!��� �����. � ���� ��#��������  
���!����� �������� '���������� ���������� ���!�� � 
“�������������������” ����, � �� ����$ �! �����$ 
(8��������$, (�!������$ 1980), �  ��������� ����� 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 

 33

����� !������� ���������� ������� �� �������$ ����� 
%����� �! "�����, ����� 8������. 	�������������� � 
���������������� ����������� �������� ������� 
���������� �������� ��������������� �� �  �������-
�������� ����� �������, �.�. !�������� ������� � !�-
����, ������!������� � �� �� �����, ����� ����� ����� 
!�������� ���������� ���������� *�����������  �-
��� (8��������$ � ��. 1993). 

' ���������$ ������ �������� '���������� �������� 
�� �� #�������� ������ � %��$�� �����, ������� ��� 
� ������ � �������� ��!���������, �� �������� �� 
�������� ������� ������������� �������������� � ���-
���������� ������������ (���� Salix, Dryas), !����� � 
��!��������. ��������� �������� ������������ ��-
����������� �� ������� � ���� �!�������� �������-
����, ���������� ������ ������������ �������� � 
���!�������� �������� � ��� �����  ������ – !����� 
� ��!��������. '����� � ���, ���������������� �!���-
��� ���  ����� ��������� �� ������� �� ������, ��� ��� 
%�����$ ������ ������������$ !������ ������ ��-
����. 

9�#����-������� ������� ������������, ������� ��-
��!��, ������ Alopex lagopus, ����$ ����$ Nyctea 
scandiaca, ������� Stercoraris pomarinus � ������ ��-
���� S. longicaudus ����������� (2�����$ 1987).  

.	���	!� "	2�����2�	 ����	�0�� 

��, ��� ����������� ��������� �-�� '������� ������-
���� ������������� ���� ���������� �����������, 
�� ������ ���������#�� ��������� ��������$ �����  
���������$ ������, ���� �������� ��� ��� �����  ��-
�����������$ �������. ����� ���������� �� �������-
������ ������� ���� ����������� ��������� �� 0��� 
������� �� �� ���� � ".-. 	������ (1946). &� ����-
���, ��� !� 5 ��� ��� ���������� �� ������� (1929-
1933 ��.) ������ !���$ 1931/1932 ��. ���� �������� !�-
������ �� ������� �!-!� ������ ���������, ������ «��-
��� ��������� ���� ��� �����, ���, ��� �� ������, �� 
������ �  ������». ���� �� ������ � ����%���� ���!-
������� ����  ��� �� ������� � 1938-1939 ��. (��-
����� 1972), ����������� ��������� � �� ���� ���� �� 
���� �������� ������. � ����������� 
�.	. 3���������, � 1959 �. ���� �� ������� ���!������ 
� ����%�� �����, �� � 1960 �. ��� �� ��!��������� ��-
����, ��������� �������� ���� ���$�� ����������-
����� (���������� �� ������� 1972). 

2��������� ����� ���������� �������� ����������� 
��������� �� �-�� '������� ����� ������ ������� � 
�������� 1960-  ��. ' 1964 �. ����������� ���  ����� 
��������� ���� ������$ (8��������$ 1969). � ���-
��� 0���� ������ ��������� ����  ��� �������� '�-
��������� � 1964 �. ���������� 2-6 ���/��, ���������� 
�������� – �� 8 �� 11 ���/��. (�� ������� �������� 
����������� ��������� � 1964 �. � './. +���� (1977), 
������� ��� 0���, ��� � 1965 �. ��� ��#�������� �� �!-

��������. *� ��� ������#�$, 1966 �., ��� ����� «���-
��$��� �� ���������» (.�����, , ������ 1967). � 
��!�������� ������ !������� �! ����������  ���, � 
������� ���� ���� �������� '���������� !������� ���-
���� � ���������� �� 22 �� 50 �����$/��, � ��#�� ����-
����� ��������� ��������� ���  ����� � �������� ���-
���������  �������������  ����� ��������� 150-180 
�����$/��. 

2����� � ��������� ��������$ ��������� � 1967 � 
1968 ��. � �����������  ���������  �����������, �� 
�������� ������$%�� ��!����� ������$, ����� ����-
��������, ��� ����������� ��������� � 0�� ���� ���� 
��!��$. ' 1969 �., �� ��!������$ ������ 
/.'. �������������� (������ ����#.), ������ �  �� 
�����%��� �������� ������, � � 1970 �. ��� ������� 
������������� ��#��$ ���, ������%�$�� � 1971 �. 
������ ����������� �� �������� ������. *��� ����-
����, ��� ��#������� � ���� ����� !�����, �������� ��-
����$ ��� ����������� ����������  ��������$ ���-
%���� �� �� 1970, � �� 1971 �. ((������, 2�����$ 1981). 
&��������� ��� ������ ������ ��������� ��������� 
��!�������� ��!������$ ������ ����������� ��������� 
� ������� ����������� 0��  ���. &����� �����! �����-
�����  ����!�����$ ��!�������� ����  ��� �� ������� 
(4�����, .������ 1989) ����!�� ������������, ��� 
�������� ������� ���� 1971 �. ��������������� ����-
��� � ������� ������$ ����������� ��������� �� ���-
��� ������ �������������� ����� � ���� ��#�������� 
 ���, ��� � ����%��������%�� ����. �������������, 
����� ���� ���-���� ������� ������� 1970 �. 

, ��������%������ ������������ ��!��  ������ ���-
����� ��������� �-�� '�������, �����$ ���������#�$ 
������  ���� ���������� ����� �  �����������, ���-
������ � 1972-1980 ��. ��������� !�����������$ 0����-
����� -�-�� ������������  ������� ������ 2'*: "* 
���), ��!���������$ +... 8���������. )�!������� 
����#��� � �#������� ��������!������� � �!������$ 
���������� (8��������$, ������ 1982). &������� ��-
����� ������ ��� ���� ������������$ ����������� 
��������� ������� �������. 2�� ������ ������!����� 
������� � ���������, ������������� ����� ������  
��������$ � �� ��������#�  �  ��������  � �������-
��� 5 �. (����� ����� 0������������ ���� �����, 
�������� ����%�� ���� ��! � �����. (���� ����, �����-
���� ���������� ����� ����������� ��������� ����� 
�  ������ �!�������� ������ ������� �� �������  
������, �����������  ������������� ����������. ' 
1981-1982 ��. ����� �� ��$ �� �������� ���� ������-
���� -.'. 2������ (1987), �!����%�� ����  �#�����-
�������� � �������� ����������� ���������. ����-
�����$ �� )��. 1 ������ �������� ������������$ ���-
�������� ��������$ ��������� � 1972-1982 ��. ��-
������ �� ��������� �����������  !������$ ������-
������$ ����������� ��������� � �� ����, ��������-
��  � ���������  ���������� . 
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)������ 1. 2������� ������������$ ����������� ��������� D. vinogradovi (DT) � L. sibiricus (LS), �� ������ ��!��  
������� � 1972-1985 � 1993-1998 ��. (��������� � ������). 

 

 

 

)������ 2. 2������� ���������$ ����������� ��������� D. vinogradovi (DT) � L. sibiricus (LS) �� ���#����  ����-
��� � 1990-  ��. 

 

 

 

)������ 3. 2������� ��#�$ ����������� ��������� D. vinogradovi � L. sibiricus �� 5-�������$ %���� � 1964-1999 ��. 
(0 – ����� ����, 1 – ����, 2 – ������� �����������, 3 – �����, 4 – ����� �����). 
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' 1976 �. ��� ������!���� !��������� «&����� '���-
����», � ������$ ��%�� ���� ������, � � 1982 �� 1985 ��. 
����� ������������$ ����������� ��������� �����-
���� � �����  ������������#��� ��!���� «4������� 
�������» !����������. *�������� ����� ������ �� 
��������� ������, ����#���� � �� ��� !����������, 
����� 0��, ������ ������, �� ���� ������������ ����� 
������  �����������$, �.�. ����������� �������� 
(����� � ��$��� �����, ����� 0����!���� ����$) ��-
������� ���������� �� ������$. *������� �� 0��, �� 
����� ��!������ ����������� ��!������� 0��  ������ 
�� )��. 1 � ���� ����������� ���� �����  ������#� �� 
� 1972-1982 ��., ������!���� ������������ ����!����� 
������������$ ����������� ��������� �! ���������� 
".	. 2�������� (1986) � �! ��!���� «4������� ���-
����» !���������� !� 1985 �., ��������������� ��� �� 
�������. ' ���������� ������� ����� ������ ��������-
��� ��������� !� ��� �� ������, ���������� �� ��!���-
����  ��!������  ���������$ � ���� � ��!�������� 
 �#�����-�������� (4�����, .������ 1989, 4�����, 
&�������� 1990). ' �����, ��� ��������� � ��!�����-
���� ������, � ������������ ������%�� ��� ������� 
�������� 1983-1984 ��. � ������ ��������  �������, 
������ �������$ ��������� ����������� ��������� 
���%���� �� 1984 �. &����� �� ��!�������� ������, 
�������� �������� �� ������ ���� �������� � 1983 �., � 
����� 1984 �. ��� ������� ���� ����������� ��������� 
(2�������� 1986). �-��������, 0�� ��� ������� ��1-
�������� ���, ��� ���� ��������$ ��������� ������� 
������ � ����� ���� � 1984 �., ����� ���������� �  ���-
�������� ��� �� ����� �������� �� ������� ��!�����-
��� ��������. 
' 1986 �. �����  ������ ����������� ���!���� �� ���-
���� �� ���� �!-!� ���������� �����������, ��, �� ��!�-
������ �����������, �  ��������� �������� ���� 
(«4������� �������» 1986). '����� � ���, �����! ���-
���������� ��������� !����!���%� �� ����  ��� ����-
!��, ��� �������� ������� 1986 �. ��!�� ��!�������� � 
��!��  �����  ������� (4�����, .������ 1989). � 
������ 0��  �������, �������%�� ����!����� ������-
�������� ����  ��� (��������� ���!������� � �������� 
������) ���� �������� � ���-!������$ ��� �����, � 
�������%�� – �� ������-�������. ' 1987 �., ��������, 
������� ����������� ��������� �, ��������������, ��-
����� �������������� ��!�������� ��� ���� !�������-
�������� �� ������ � ������-������� �������, � �� ��-
������$ ����� ������� 0�� ����!����� ���!����� (��� 
��). �������� ������ ".. ���������, ��������%��� � 
1987 �. ��!������� ���������� !� ���������� � ��$��� 
�  ������$ �����������, ������� ��������� ��������� 
��������� '���������� ���������� 26 �����$/��, � ��-
�������� �������� – 24 �����/�� («4������� �������» 
1987). ( ���������, �! ������ 0���� ��������� �� ����, 
����� �������� ���� �������� 0�� �����. 
' 1988 �. ������ ����� ��������� �� ������� �� ���� 
���������. &����� ��������� �  ��������$, �������-
��� �� ��!������  ����������  � ���� � ��!�������� 
 �#�����-�������� ��#�������� ��!�������� � ��!-
��  �������. ���, � ��!���� «4������� �������» !� 
1988 �., �������������� '.'. .��������, ��������, ��� 
����� ��������� ����������� ����������� ��������� 

����������� ����������� �� ��!���� ������, ��������� 
������$ �� ����� ���� ������ � ���������  ��������  
��$���  �� ��� � � ������ �������. '����� � ���, �� 
������ �����  ������� (	���%���, &�������� 1991), 
� 1988 �. �� ������� ����!�%�� ��� �����������, �����-
������$ � ������ 1976 � 1986 ��. 3������� ��#�$  �� 
�������� ����������� ��������� � ����%������#�� � 
��������#�� ����, ��������� ������ �� ����� �����-
�����  ��������$, ��� �����, ��� � ����� ��!���$ ��-
���� *.5. &�������� (1993) ��������� ����������� 
��������� � ��� �� ���� ��� ��!���, ������������#�� 
������ �������������� �����. 
*�%� ����������� ������������ �������� ��������� 
�-�� '������� � �������� ������ � 1989 �� 1998 ��. 
������, ��� ����� ��������� ��������� ����������� 
� !����������, �� ����!����� �� 0���� ������. 2����� 
� ����������� ��������$ ��������� � 0�� ���� ����-
����, ������� ����!��, �� ��!�������  ������� � ��-
������  ������� !������� �� ���#����  � ��!�������  
������ ������� ���������. 2�� ������� ������!����� 
��� ����� ��������� �����$ ����������� (= ������ 
1987). 4���%�� ����������� ��! �������� ����� ����-
��  ��������$ � �� ��������#�  �  ��������  � ��-
�������� 10 � �� ���#����  � 5 � �� ����� . 4���%�� 
�� ���#����  ��������� 5-6 ��! � �����, � �� �����  – 
3 ��!� � �����. (�� ����!�� ��% ����, ��� ����$ ����-
����� ����������� ����%�� !� ���� ����� ������� ����-
���� ����������� ���  ������  ���������. 2�� ������ 
�������� � ��!��  ��$���  �������, ����� �������, 
������!����� ����� ������ ��!������$ ������ ���-
�������� ��������� �� 5-�������$ %���� (������� 
2001). 
' 1989 �. ��������� ��������� �� ������� �� ������ 
�������$ ��������� �����������, � �����%�$ ��� ��$-
��� �������. ������������ � �������� ����������� 
��������� � ��������#�� ���� ���� �������, �����-
������ �� )��. 2, ����������� �� ��������� ��!�����-
���, ���������  ���!����� ������� �� ���  �������-
��  ���#���� , ������������  � ��!��  ����������-
���  (�������� ����� ��������� ���#���� " ���#���� 
2 �� ���������� �������� '����������, � �� ���#���� 
' ��������$ � 1 �� – ��������� ��������). ���!����� 
����������� ��������� �� ���#���� ������������ �! 
����� ������  �����$ � �������� ����� ���������, ���-
 ����%�  !� ����� ����! �� ����������. ���������� 
������ ��������� � ������� ����� ���������� �����-
��  ������#���$ !������� � �� ���� �� ����� ����� 
������%�$ �����  ��������, ����� ��������� ������-
��� �������� ���������. 
8���� ������������������ ������, � ����$-�� ���� 
������������ � ����#����� !� 1972-1985 ��., �� ���-
���� �� )��. 1 ������������ ����!����� ������������$ 
����������� ��������� !� 1993-1998 ��., ���������� �� 
��!�������  ������ ������������� ������� ������-
���. *��� ������, ��� �!-!� �����  �������� ���������, 
��%� ����!����� ������������$ ����������� ������-
��� ����� ���� !���%��� �� ��������� � �������, 
����������� �� ��������� ������� ���������. 

���� 1998 �. ����������� !���������� «&����� '���-
����» ����� ������������!��� ����������� ��������-
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��  �����������$ �������� ���������, � ������ 
����� �  ����������� ���� ������#���. � ������ 
��!������$ ������ ����������� ��������� � 1999 �. � 
����������  ��$���  ������� ���� ������$, ��������� 
�  �� ������� �� ������ ����� ('.'. .������, 
-./. 	���%���, ������ ����#.). ��������, ������-
%���� � 2000 �., �� ������ ����, �.�. �� ������ 
'.'. .������� (������ ����#.) ����������� ��������� 
����������� �� ��!���� ������, � �� ������ -./. 	�-
��%���$ (������ ����#.) ����������� �  ���� ����-
��$, � ���� ��������$ �����������. ' 2001 �. 
���������������� ������������� ��������� ���� 
���$�� �������������, �� � ����� ����������� ����� 
������� ������$ ('.'..������ � -./.	���%���, ���-
��� ����#.). 

��21����	� 

-���, ����#���� � ��%�� ������������ �������� ��-
!������ ������ �������� ���������� �������� ������-
����� ��������$ ��������� �� �-�� '������� � 1964 �. 
�� 2001 �. ������, ��� ������� 0�� ������ �� ������-
��� ��!�������� �����  ������, �� �������������� ��!-
������. �������� ������� �� ��������������, ��� 
����������� ��� ������, ������ ������  �� ������!�-
���� ��� ���������� ������#��� ��!��� (� ��� �����, � 
�� �! �� , ��� �������� ������ ������ ������), ������ 
������ ��������� ��������$ ���������, ������!�� 
%���� �� «����� ����» �� «����� �����». '�� ����-
#���� ��� ������� � ������ ������ ��������� ���� 
��������� ��%�, � ��1��������� ������ �� �  ���-
�������� �� 5-�������$ %���� ������������ �� ���-
���� ()��. 3). �� ����������� ������� �� ����!����� 
�� ������������� �����  �������� ��� ������� ���� 
���������, ��������� ��! �����  ������ ������� 0�� 
���� �� ������ ��!�����. ����� ����!��, ����������$ 
������ ���� ������ ����� ��#�� ������������� � ����-
���� ����������� ����������  ��������$ (��� ��-
������� ��!�������� � ���  ����� ���������), �� ���-
�������  ���%�  ��������!��� �������� �������  �#-
�����-��������, ���������%���� � ��!��� ���� �� 
�������. 

(�� ����� ������ �� )��. 1-3, ���� ����������� ���-
������, ��������%�� �� ������� � ����  �����, ���� 
�������� �� �-�� '������� � 1966, 1970, 1976, 1981, 
1986-1987 � 1994 ��. ����� ��  2 ���� (� 1970 � 
1981 ��.) ���������� �����$ ��#������. *�������, 
��������$ ��� ����������� 1994 �. ��� ������� �� ��-
�������. 

/������ ������ � ���, ����  !������$ ����� ��������� 
��������� ��������� �� ������ �������������� ����, 
�� ����������. � ��!�������� ����������� ����� �� 
�������  ������, �����������  ������������� ������-
����, � 1981 �. ��������� ���������� �������� �� �-
���� �� 800 �����$/��, �������� '���������� – �� 350 
�����$/�� (2�����$ 1987). ' 1976 �. ����������� ����-
!�����, ���������� ��� �� �������, ���� ���� ������ 
������: 308 � 245 �����$/��, �������������� (8�����-
���$, ������ 1982). ��#�������� ����%�� !������� 
��������� ��������� ���� �������� ����  ���, �����-
������ .������� � , �������� � 1966 �. (��. ��%�). 

*�%� ������ !� 1994 �., ���������� �� ������� � ��-
������  ������  !������� ()��. 2) ���� ����������  !� 
1976 � 1981 �. �� �������. ������ ����  ��� ������$, 
�� ��% �!����, !���������� �� ������ � ���, ��� �����-
���� ����� ����� ������ �����������, �� � � ���, ��� 
��� ������ ��������� ��������� ��������� � ��!��� 
���� ���� ��������� ������������� ��!��� ������. 
����� ����!��, ������ 0��� �������� ��������. 

���������������� ��!� ���� � ���� ��� ������� ���� 
��������� �� �����%��� ������ ����. /����������� 
���������� – ��� 1986-1987 ��., �� ��� ���� �������� 
(./. 4������� � '.'. .�������� (1989), 0��� ��� 
����������� ����$ �����, ���%��%�� �� ���������� 
������� � ���-!����� �� ������-������. ' ��$ �� �����-
����� ���� �������� �#< ���� ����������� «����%�  
�����» 1970 � 1981 ��., � ������ ��, ��� ����� ��  ���-
�������� ��������� �����#����� ����������, � ������� 
���  ���. '� ���  �����  ������  ������� ����������� 
�� ��!��  !������$ ����� ����� ��� � ���� ������-
#��� ����. 

*������� �� ��, ��� ���� ����������� ���  ����� ���-
������ ��������� �� �������, ��������� �  ������ 
����� � ��#��������� ��!�����. 5������ �! 0��  ��!-
����$, �� ������ +... 8���������� � ".'. ������� 
(1982), !���������� � ���, ��� ������ ��������� � ��-
�������� �������� ����� ���� ������ ������������-
���� (�� 3 ���), ������#����� ��!��� �!����� ���-
�������� �� �����������  !������$ !� ���� ������ 
����������� ��!��������, ��� 0�� ����� ����� ����� 
����� 1976 �. 3 �������� '���������� ������� ��-
������� ������ ���������� ����� �����, ����� ���� 
���������� ����������$ ���� �����������. '����� � 
���, �� ��%�� ������, ����� ���� 1994 �. �������� 
��������� ����������� !��������� �� ��� ���� � ���-
���� �! ���  ���� ���������. 

'�� ��!��� �!������� ����������� ��������� �� �-�� 
'�������, ��� �������, ����� ����� ��� ������ (8��-
������$, ������ 1982). 4����� ��!�������� ������ �� 
����� � ���������� ����������� ���������, �, � ���-
%�� ������, ��%� ������������ ���������� !������� 
����%�  ��!������  �����. 5������ ������� 0����, ��-
��������, !���������� � ���, ��� ������%� �����  
�������� � ����  ���� ��������� �������, ��� !�����-
����� �� ������ �������������� �����, �� ��������� 
������$ !������� �� ��������� ����������� ������� 
(8��������$, ������ 1982, ��%� ������). 

-!�������� �� ����������� ��������� ��� ����� �� 
���$ ���������� �-�� '�������? 2� ���������� ������� 
�������������$ ����� �� 0��� ������ �� ����������� 
��������, ������ ������, ���������� � 1986-1987 ��. 
(��. ��%�) ��!������ ��������, ��� ����������� ���-
������ � ��!� ����������� � ��!��  �����  ������� 
����� �� ���������. '���� 0��� ��� ������� �� ������-
��  ����� . &����� � 1991 �. �� ����������� � �����-
���$, ����� � ����������$ � �������$ �����  ������� 
����������� ��������� (�������� �������� ) ����� 
�������%����� � �������#�$ ��� ���1��� ����� ��-
��������� �� ���$�� ��!���� ������; � �� �� ����� �� 
��� ����������� ����$����$ ����, ��� ���� �������-
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����� ��!��������� ������� (������� 1999). ��� 
����� ������ ������������, ��� ��!� ������ � ��!��  
��$���  ������� ����� ��!��������, �� ��!����� 0�� �� 
�����%��� ����$ ������ �����. 

(�� �����, �������� �� ��, ��� �������� ����������-
��  ������ ��������� �-�� '������� ���� �����#��� 
������������ ����� �����������$, �������� ��� �� ��-
�������  ��������. ����$ ��#��������$ �! �� , �� 
��% �!����, ������� � ������#��: �� �� !����, ��� � 
��������� ���� ����� ���� � ����������� ��������� 
�� �������. *�������� ����� ������ �� ����#���� 
������, ���������� ����� ������ ����������� � ���-
�������  ��$���  ������� ����������: 3, 5, 4, 5 � 7 ���. 
�������� � 2001 �. ��������� ��������� �#� �� ���-
����� ����, ��������$ ������ ��������� � ����� ���� 
������������ ��� 7 ���. �� 0��� ��������$ ��� 
1994 �., ��� ���� �������� ��%�, ���!���� ������ ��-
����� �� ���������. *� ����, ����� �� ����� ������-
��� �������, ��� !������%���� ������� ��!��$ ������-
����� � �����#���� ��������� ����� �������� �����-
�� ���������� �!������� ����� ������� '�������? 
8���� �������� �� 0��� ������, ���� ����� ��������-
��� ����������  �����������$ ��������$ ���������. 
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:������������$ ����� ��������� �������� 5������-
���, �� ��� ������� ������ �����������$ �������$ 
������� Dicrostonyx groenlandicus � ������ �� ����-
���� ������-��������� ����� ������� ()��. 1). .�����-
����������� �������� ����� �������$ ����, ��� ������ 
�������$ ������� ���� ������� ������� ����� ������-
����� �!���� ������� �������� 80º �.%. ����� �-��� 
������ � ������-!������ 5���������. ������$ ��!-
�������� �� ���� �� � ������ �������� Lemmus 
trimucronatus, �� � ������-���� ����� ������� ���!���, 
������$ ������������ ��� �� ��������� �� 5��������� 
� .��������$ 6���� ��� 4��������. 

 

)������ 1. )�������������� ������������� ��������� 
�������� Dicrostonyx groenlandicus – ������������� 
��%�������� ���!���, ������#��� � ���������� 
�������. &-� ���$� � 6�������� – ��� ������ �����-
������� �����������. .���������������� �������, 
�����������#�� ������������� ���� �����, ���-
!������ �� ��������$ ����� 5��������� %������� 
������ ���������. 

��#������� ������, ��� 0�� ������!���� 5��������� 
����%��������� '������������� ������������ ��-
����� (Macpherson 1965), � ��� �������$ ������� ��-

��� � ��������  �� ������� ���������  �� 6���� 
���, ������ ��� ����� !������ ��$���, ����������-
��� �������� ����� ��� ������. 

4����� 5�������� � �������� ��������� ��������� 
!��. 	������ ��������������, ������, ��������������� 
��������� �� �� ����� !�������� ���������, ����� ��� 
�� ��������� ��������� �  ��������� ������������ �� 
��������  � ��������� ��������� ������ .�������� 
�������� �� 69º �.%. ()��. 1). 

' ��!������� ��������� ��������� 5��������� ���!�-
���� ����$ �! ����  �!����������  � ����. -  ����� 
� �������� ������� ����!�� ������������� �������$ 
������� � �����������, ���������� ����� ��!������ 
���������, ��������$ �����$ � �������$ ������� ���-
!����  �������. �������� ����� ������ ���� �������� 
� ������ �����, �� �����$ ��������#�� �������� ��-
��� ������!����� �  !����!%�� ����� �����. )����-
��������� ��� �� ������� ����������� � �����������-
�����$ ��������$, ��� ��!������, ���������������� 
������� ����!�� �� ��!��������  � ������ ��!�������� 
�� �������� � !���������� �� ���������  ������$. 
.���%�� ������� ����%���� ����� �� ����� ���������-
���� �������, �������� �������� 75º �.%. 

*������ ��������� ���������� ����������� � �����-
��������  ���������  ����  �������   �#�����, ��� 
��������$ Mustela erminea, ����� ���� Nyctea scandiaca 
� ������ �����$ �������� Stercorarius longicaudus, 
������� ����� ����� � 5��������� �� ���!�����. 

�	���
� ��1!�1��		 

��#��������� ��!����� � ������ ��������� ���� ��-
������ ������� ��������������� (Bay 1894, Nathorst 
1900, Jensen 1904), �������%��� 0�� ����� 5��������� 
�� ������ XIX � 99 ��. &�����, � ���� ��������$ ���-
�������� ������� ����#�� Mannich (1910), ������$ 
����%�������� ����� ���  ��� ������ � ������� '�����$ 
2�����$ ���������� �� ������-������ 5���������. /�� 
���������� ���� ������� �� ����� ���!��� �� �����-
��  ��� ����!� �����  ������  ������$, �, ��� ������-
���, ��������$ ��� ���������� ��� ���������� �� � 
����$ � ��$ �� ��������� (������������� ��$��� ��-
������ ���� �� ����� �� ���������� �� 200 ��). 

6������$ ���� ����� ���������$ ����!�%�� � ����� 
1920-  ��., ����� ������-'�������� 5��������� ���-
������ ��������� �! 2���� � *�������. �������� �  
������������ ���� ���!��� ������� ����!�� � �������, 
� ��� �� ������� � ��$��� ����� 70º � 75º �.%. �����-
���� ����� ���  ����������$, �  ���������� ������-
���� ������ ������������� � �������� � ����������. 
�������� �� ������ ��������� ������������ ������-
#�������� �� �����  ���������� , ���� �� �������-
���  !� ��!��������� ������ � ����  ���, � ������  
����#��� ������ ���������, ���������� �� ����� ��-
�����. �������� �������� �������� ����� � ������$ 
������, ��� ����� ����#��� � ��������� ������ ���-
����� � !����$ ��!�� ���������. ��� ���������� 
���� ����#��� A.Pedersen (1926, 1930, 1934, 1942), 
��� �������������� ������ ���� ������������ � ��-
��������� � ��������� ���, � ��� ��������� ���������-
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���� ���1��� � ����� ����������� ���������, � ����� 
��������� �������� � ���������  ������������� ���-
%����. &�� ������� ����������� ������ � ������ ��-
���� 4-5 ���, ��� ������� �������  ��������$, ����� � 
������ ����� ���� ��$�� ������-���� ��������. '�-
������� ��������� ������������� ��� �����, ����� ��� 
������$ ��� 1936 �., ���������$ �� ��%����$ �����-
�����, �� ��� 0��� �������#�$ ��� � ���  �������  
��$���  ����!�%��, ����������, �� � ���� � ��� �� ��� 
(1932/1933). 

���� '����$ ������$ ��$�� � !����%���� ��%���� 
�������� ���������� � ������ 1950-  ��. �������� 
����� ��������� � ��!������� ������ ��!�����  �����-
�������  0��������$, ��, ��� �������, ��� ���� ����-

����������, � ������������� ����#��� ��!��� ������. 
Johnson (1953) ������� ������� ��������� �� ���$��� 
������ � ������ � 1947 �� 1950 ��., �����������, ��� 
�������� � 0��  ����� �����������  �������������  
����� ����� ���� ���������� �������� ����������� 
�����������. 

������� � �!������ ��������� ��� ��������� � ��-
!������� ����������$ ������ de Korte � ������ ��-
����� ����������� �� 6���� 2�0$����� � 1970-  ��-
��  (de Korte 1977, 1984, 1988). /�� ��!�� (de Korte & 
Wattel 1988) ������ ��������� �� ������-������� 5���-
������ ����� ��������� ������ ����������$  ������� 
�!������$ ����������� � �������� 4 ��� 5 ���. 

 

)������ 2. ���� ���������� � ���������  ������������� ��������� �������� (�����) � ������� ��������� (�������) 
�� �-�� ���$� (10 ��2) � � 6�������� (2 ��2). )�!������� �������� �� �����  !����  ���!� ���������. 

.������
� ���0�����	� 	22�������	7 �	���	!	 
6�61�7�		:  ���!� 6� ���	�� ,��16��� 	 
 ��0����� ���	���	�0� )�!�����0 

*��������� ����������  �����  ����� �����������-
��� !��������� ��� ��������� ������ ������� ��� ��-
����������� ��������. ����$ ��� �� ��� ������� 
�������� � ���������#���� ������������ ���������-
���, ������� � 1988 �. �� ����� �! �������� ������ 
(������� �� �-�� ���$�. *���������, ���������� ����-
��� ����!�� �� ��������������  �����  !����  ���!�, 
������� ����������$  ������� �������� ����������� 

��������� (Sittler 1995), � !� 14 ��� ����� � ������ ��� 
����� ���������� ����������� (��. )��. 2). 

)�!����� � ���������� ����� !����  ���!� ����� 
����%���� ����������� � ��������� ����������� ���-
������������ � ���, ��� ��� 0��$ ����������$ ����-
����  ��������� 30-������� ��� ����� �����#���� 
�����������. �������� ������ �� ����� !����  ���!� 
�������� ����� ���������� !� ����������� �����-
�����, �� 0�� ����� ���� !����� ���������� � ������-
������$ ������� 0����  �#����. ���� ������ �����, 
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��������� ����  �#����� � ��������� ����������  
������ ��-�������� ������ ��������� ���������. 
� ���������� ������� 6�������� � 1995 �. �������� � 
250 �� �������� ������ (������� �������� ������ ��-
������������ ��������� �� ��������� � ������!���-
���� � ����  �������. ��� ���� ������ ��!�������� 
�!����� �������� ��������� � ����� ������� ���-
%����. ' ���������, ��������� ����� ����!��� �� ����$ 
������� ��� ��������� ��������� ����� ����� � ����� 
��������, � ���� �� ��� �������� � �������� ���  ���-
������������ ��!��#����  ��������$ �������  ���-
������. ����� ����������� !����  ���!�, ��� ����-
����� ������������  ��������� � ������ ����� ���#�-
��������� ������� �� ������, ������� � ���������� 
(Schmidt et al. 2002, Gilg in prep., Berg in prep.). 
' �����, ������������� ��������� � ������ (������� 
���� ������ ���������#�  ����%��, ������� �����-
 ���� � ����������� 4 ��� 5 ���, ������,  ������� ��-
�������� ����������� (����!����� ����� ���� !���$) 
���������� �� ����� � �����. &��� ��� ���������� !�-
��������� � ��#��������� ���������� ����������� 
!���$ �� ��!���� ������ �� �����������$ ��������� !� 
���� ��� � ��������#�� �� �������� ������������ 
�������� ������. 2����� �������� ���������� � ����-
�������$ ����%�� � ������ !��� � ������$%�� �����-
������ �� �����$ ���. �����������$ ���  ����� ���� 
� ����  ������ , �� ����� ��������, ����� ��������� 
����� �������� �������� ����. +�!� ��!��$ ��������-
��� ����� ������ �� ���  ���, �� �������� ��������� 
����������� �� �����$ ��� ����� ����������� ����. 
�������� � ������������ � 6�������� �� ����� �����-
����, ��� � ������ (�������, ��������� ��������� ��-
������$ ��� �� 8 ��! ����%� (��!����� ��������� � ��� 
� � ��������� ��!�������� ��� ����� � 4,5 ��! �� ����-
����� � 30-�������� ��!������� � (�������), �� ���� 
������������� ����, ��� �������� ��� ����� ����� 
����������� ���������� ������. ' 6�������� ���#���-
���� ���������� ����  �����  ��� � ����������� !��-
��  ���!� �� ����� ������� � ������� 5 ���. �� ����� 
����  �����  ��� ����������� � �����$ ������, ����-
%������#�$ !������ ����. � ���, ��� ���� !����  
���!� ����� ���� ��� ����� � ���������$ � ������ 
(�������. 
(���� ����� ������� ����� ������$ ��� ����� , ������ 
��!������ �!����� �� ����$ ������� �������� �����-
���� ��� ��!�������� �� ���� ����������, �� ���������� 
������� ����������� � ��!� ���������. ' 0��� ������-
��� ����� ����� ������� �� ����$ ������� ��!����� � 
�������������  � �����  ����%���� ������������ !� 
��!����� � ������������$ ��������. 
2����� ����  �������� ������������� ������ �����-
��� �����������, � ������� ������������ ���� ������ 
 �#�������� (Gilg in prep., Schmidt 2000, Berg in prep.). 
' (������� ��������� � �������� ������  �#�������� 
�� ������ � !����  ���!��  ��������� ���!����� �� 
!������� ������������$ ������� ���������� �� �����, 
��� � ���, ����� ����%�� ���������. ������������� 
������� 0�������� ���  ��$���� �����������$ !����-
������ � ������ ����  ��� � (������� � ������� ����-
���� ������ ���������, ����� ���!����� �� 20 ��� �� 

70 ��2 (��������� 14 ���), � ������� �� �������� ���  
��� �� 50 ��2 (������ �� 7 �����) � 6��������. ��� ��!-
��� ��������� ����  ��� � ��������� ������ ����� 
��1������ ��!������ ������� ���������� �� �������-
��� ��������� ��������� ()��. 2). 
'� ����� ��!� ���������� ����������� ��������� � 
!��� 1996/1997 ��. �� ������$ ���������� ���������, 
!� ������$ ���������� �����$ ��� 1997 �., ��������� 
��������� ������ ������� ���� ������������ � ���-
�������� !����� ����� 1997/1998 ��. 
 ��26�!�	�� 
:���������� �������� – �������� ����� ��������� 
��������� � ������-'�������$ 5���������, � �����-
�������� ������������� ����, ��� ������������� ���-
��� – 4-5 ��� ��� ���������� ��� ����� �������  (3 
����), ��� � ����� ��������������  (6 ���) ��������, � 
������  ������� ����#���� �! �����  ��������. *���-
 ����� ����������� � ����$ ������� 0�� ���!��� � ����-
��������$ ��������$ ����#����� ��� ����� �����-
����. 
	���� ����� ����������, ��� � ������������ ���-
%���� ���������  ������������� �!������$ ��������-
��� ����� ��!��������, ��� ���!����� �� ����� �������-
��� �����$ ��� �������� ��������$ � ������ ���� �� 
������-������� 5���������. 
6����, ������� ���������� ������� �������� ������� 
(��!����� � �������  ������-'�������$ 5���������, � 
����� ��� ��������� � ������� ������������ �����-
����) � �������, ���!����� � ������!������� �����-
�������$ � �������$, ������� ������$%��� �!������. ' 
����%����  �#�����, !������� � ������������$ ����-
��� ���������, ��� �������� !���������  �#����, ���-
������� ��������$ � 0��$ �������, �� �  ������� �� 
������������� �������� ��������� �#< ��������� 
�������. ��� ��������� � � ������  �#�����, � ����� � 
������� �� ������ ���� 0���� ����#�����, ����� ��� 
���������� ����� (��. Sittler et al. 2000). 
/��� �������, ��� ����������� 0��  ���  ���������-
����  �������� ������� � ����#�� �������� �� ����-
����� �! �����������  ��������. 
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-!����� ���������� �� ���-������� 6������$ ������-
����, ��� ����� ��������� ��������$ ����, ������$ 
�!���� !���������� ������, ��� '�������-���������-
���$ ��������$ ����. .����� ������������� �� ����� 
���  �����������, -!����� ��������� ���� ����� ��� 
�����  ��!����  ����, �����%��#�  �������� ����� 
/���!��$ � "�����$ (Safriel 1968).  *� 0��� «�����» 
�$��� (�������� ����� ����� -!�����) ���������� � 
����$���-����������$ �������$ ������, �� ������-���-
������ ���� 2000-������������� ����� ������� ��-
 ���, �� ��� � ����$. -����� 0�� ���������� ��������-
������ �������������� �$���� ��� ��������� ������-
��� (Shirihai & Christie 1992, Shirihai 1996, Yosef 1997). 
������� �����������, ������!������� 	������������ 
������� �� ���������� � �!������ ���� (International 
Birding and Research Center in Eilat, IBRCE), ��������-
���� ����$ ������������ ������������ ������� ��-
���� ���� �� .������ '������. "������� ����������� 
���� ������������ ��� � 1984 �. ���%� 140 ���. ���� 
131 ���� ���� ��������� � ����������� �� �������. 
&�����, ��� ����� ������ ���������� �����  ������$ 
����������� � 4������ � "!�� ����� � ������-������� 
0�� ���������� ��������������� � ����%���� ������-
��� ��!������ �� ���������  ����. 3������ �������� 
��!����� ����� �� 2%  �#��  ����, 0,1% ������� � 
0,01% ���������  (Yosef 1997). �������������, ��-
������������ �������� ����� �����, ���� ����� 
�������� �! 0���� �������. 

(���������� �� ������� ���� ������������� �� ��-
�������  �  �#��  ����� , ����� ��� ������� ������-
���� ��� �����$��  ������ . -���������� ���� 1990-
1992 ��. � 1999-2001 ��., ����� ������� ����� ������� 
����������� ��������. ����� ������� � 1989-1991 ��. 
��� ����������$ 5������ .��� � ����������$ ������-
!���� WIWO, � ����� �� �� !���� ������� ��������� 
����������  ����, ��������, ��� ���������� ��!���� 
�������. .���� ��!���� ������� ���� ���#�������� 
IBRCE. ' 0��� ����� ��!���$ ������ ������� �������-
���� ����� ����%���� ���� «���� �����» �� �������-
�� . (����-������$ Calidris minuta, ������$ ��!�����-
���� !� ������� ������, – ���� �! �������� �����-
��������  ��������  ����� ������� � �$���� �, ����-
�������, ���������� � ������ . ' ��#�$ ��������� � 
1984-2001 ��. ����������� 5195 �������-������<� 
(60,5% ���  �������, ������������  � �$����). ��� 
����� !���������� �����%��� ����� �������-������<�, 
���������  ���-���� �#� (��������, Ward 2001). 
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2�� �����!� ��!������$ ��������� ��������� �������-
������<�, ������������#� �� � �$����, ���� ������� 
������ ���� � �������%�� ������ ����, ����������  
�� ������$ �������� (�������). ' ������� 0��  8 ��!�-
��� ���� ����������� 3795 �������-������<�. 2� ��-
����#��� ������� �� ���� �! ��  �� ��� ��!����� �� � 
���� ��!��������, �� � !������. /����������� �����-
��������� �����������$ ���!� ����� ������� � -!-
������ ������ ������� 7 �������� 2000 �. ������-����-
��� � �������� ������� � ������ 9��� �� ������ -!-
����� (���������� ����$ &���, Hula Nature Reserve, 
Nature Reserves and Parks Authority). ���� ���� ����-
���� �!�����$ �� ���!�� 30 ���� 2000 �. � !����� 	�-
��!� �� ������-!����� ��$����. 6� 51 ���� � 18 ����, 
����� ����� �������� ���!��, ��� ���������� �������-
��� � 5138 ��. 

�������. 8���� ������������  �������-������<� � 
��!������� ��������� � ������  �� ������� ����<�� � 
�$����, -!�����.  

-�� �2�0� 
�!���-
������ 

�3��2-
�
� 

(%) ����-
�
� 

(%) '26�� ��3-
������	7 
�� ���-
�
��* 

1991 598 59 10 539 90 '-� (2,5) 
1992 101 35 35 66 65 * (1) 
1993 123 4 3 119 97 '(3) 
1996 81 21 26 60 74 '-� (2,5) 
1998 301 71 24 230 76 * (1) 
1999 937 328 35 609 65 ' (3) 
2000 1077 643 60 434 40 * (1) 
2001 577 168 29 409 71 �? (2) 
* – * – ��!��$, � – ������$, ' – ������$; �� ���-

��� �! Hotker et al. (1998) � ���� "������ 
(2002). ������������#�$ ���� (� ������ ) ��-
����!���� ��� ���������� ���������$. 

-! �����  ������� ����� ������� ��������� �������. 
'�-����� , ���� ������  �������-������<� (� ������ 
�������� �� !������) �������$�� ������ ����� ���-
����� ����������%� �� ����. ������ 0���� ������� 
���� �� ����. '�!�����, ������� ����� ���������� � 
��#� �!�����  ������ ��������� �� ����, � �!������ 
��������� ������ ����!����. '�!����� �����, ��� 
��������� ���� �!�����  � ������  ���� ��������� 
��!�����, ��� ���!������� �� ��!������� ������� ��-
����������  �������-������<�. 6����, ��#������� ��!-
�������� ������#���������� ������ ������  ������� 
����%����. '�-����� , ������ ���!����� �� �������� 
���� ������  ����, ����������  � ������������ , 
������� � 1993 �. � �$���� ()��.). &�����, 0�� ������ 
������� ���������������� � �������������, ���������  
������ �� ������ ���� � ��!��� ���� ���� ��!�����, 
��� ����� ���� �������$ ����%�  ��!����$ � ����� 
����������  ���� � ��!��� ����. ������� ����� ����-
���� ��� ����������� �������$ ����������� ��!����� 
�������, ������!������$ � ������ 1990-  ��. � 0������-
���  WIWO, � ����������, ������������ � ��������� 
����� ������������ ������� ����������� IBRCE. 

(���� ����, ��!�����, ��� ��!����� ����  ������  
������-����������$ � �$���� �������������� ��������� 
��� ����%��� ����� �!�����  �������-������<�. ' 
������ , ��� �� �� ��1�������� ������� ���� ������  
���� � ������ , ��� ����� ���������� !����������$ 
��������:  � �������  �� 40 �� 90%. ��������� 0���� 
��������� � �������� ���� � ��!�������� �� ��$���� 
(�������) �������� ��������� ������������ ����� ��-
�� ( ��� ���������� �� ����������, ��0�������� ���-
������� �������� = 0,441, P>0,05). � ���$��$ ����, 
�������%�� !������� ���������  ���%� ������������� 
��!���� ���� � ��!�������� ��� ��!������� �������-
����� ������ 90-  ��. � ����� ��!���  ���. ����� ����-
!��, �������� ���� ������  �������-������<�, �����-
���#�  � �$���, �� ���$��� ���� ������� �������� �  
����  ��!�������� � ��������$ "������. 

 

)������. 2��� ������  �������-������<�, ����������-
��  � �$���� �� ������$ �������� � �����!�-
������ ���� (y= 5540,239-2,739*x, R2=0,371). 

.���%�� ����� �������-������<� � �����  �������, ��-
����������#� �� � �$����, �!������, ��� 0��� ��$�� 
����� ����� ����������� !������� ��� ��������  ��-
������$ ����������  �������. 	������������ ������-
�������� �� ��!����� ������� � �!������ �������, � 
����� ��!������� ����#� � ������  ���� �� �����-
���� ��� ��!����� �������$ ������� � ��!����� ��-
�����$ ��!� ����� . 	� ������%��� ��� ���������$ 
������ � �$���� �������������$ � ����#�� � 0���� 
����%���� ������!����. 

#��0������2�	. 7 ��������� Ifat Schulman �! -!��-
�������� ������ ����������� ���� !� �< ����#� � ��-
������� �������$ � ������-�������, ��������%���� � 
9���. 
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5����� �� �!������ ������� %�.'������� � "�������-
!�$���� ������ �� �!������ ������� (� ���� &�������-
�������$ ������������ � .���� � ������ �� �!������ 
������� ������-!������$ "��������) ���������� ���-
��������� ��������� ����������� ��������$ �������-
��  ������� � �������� !��� 2001/2002 ���� �� ���-
������� � ������-!����� "��������. ��� ��� ��$��� � 
��������������  �����  ���������� �� ���������� 
����� 3000 �� ��!������ �!����� %�����$ ������ ��-
���/��������$, ������� ��������� � ���� ��!�������� 
� �������� ���%����. 

&����� ������$ ������������ � ��������� 20 ��� ��-
�������� ��������� �����������, � ������������ � ��-
����$ �������� �������� �����!���������� ������� 
������������� ����� ����� � ������ �! �������� � 
������, ����� ������������ ��� �!������, ��� � ����-
��� ����� (� ��������� ������ �����!��������� ����� 
������� ���� ��!��). 2��� ��������!����  ���� � ��-
��  ������  ������!����� !���� � �������� ���� ���� � 
��!�������� � ����%������#�� ����������� ����. )�-
!������� ��� ��!���� ��!��������  1999 � 2000 ��. �!-

������ � ��������� «���� "������» >> 2 � 3, ��-
������������. 

�����
 

2�� ���������� 0���� ���� (� ��� �����  ������  ���, 
���������  � ������� 3 � 4) ������� ��������� ���-
���������� ������ �������, ���������  � �����!, ��� 
��������� ��������� !����$ � ������� �������$ ���-
���� ���� ��� ������� �������. 

*� ���-������� "�������� �������� ������ ���� ��-
����, ������ ������!����� ��� �����!�, – 1 ������� 
(������ ����$ ����� ������), ��������� ��������� ��-
����� ����� ���������� ��������� �� !������ � ��-
����� ������. (������� ���� � ����� – 28 �������, �.�. 
�!������ ����� ������ ��������� � ������!����� ��-
������ �������� � ������ � ������ �����. &�����, ��-
����� ����������-������%���, �����%���� � �������� 
��������������� ������ �� 20 ����� (� 1999 �. �� ���-
��  ����� ������), ��������� 0�� ���� �� �������� 
!������ �� ������. 

*� ������-!����� "�������� ��!����� �����! ����� 
�����  �������, ��������� ����� ��������� ���� 
(18° �.%.) !���������� ����%�, ��� �� ���-������ "�-
������� (38° �.%.). .���� ����, � ��!�� 2001/02 ��. �� 
����!������ ������� � ������� �� ������� �!-!� �����-
����� �������  ������. '�� ������, ��������� ����-
��  �������� � ����. 2, ��������� � 20 ������� �� 16 
������, � ������ ����������  ������  �����. "����! 
�����  ������ ���$�� ��!����������� �������� � ��-
��  ������  ���� � 0��� ������, �������������� � ���, 
��� ����%������ ������  ���� ��������� � ������-!�-
������ "�������� � ����� ������$ ������ �������. ' 
�����!� ������!����� ������ ������ �� 20 ����� ( ��� 
������ ����%������ ������� ���� � ������ � ������ 
�� �������), �.�. ���������� !� ������� �������� ��-
��!���, ��� ������ ��������������� ����%���� � !�-
������ ����� ������ ����� �! ������-!������$ "���-
����� �� 0��$ ����. 

(�� ���!��� � ��������� «���� "������» >2, �� 
��������� ����  ��!�������� � ����%������#�$ ��-
!�� ���!������� ��!��� � ��� ������, ���� ���� ����-
��  � "�������� �� ������ � ������� 0-10%, ������� – 
10-20%,  ���%�� – 20-30% � �������� – ����� 30%. 

(�31�����
 

' �������  1 � 2 ������������ ��!������� ������ ��-
����� � ��!��� 2001/02 ��. ��� ���!��� ����� ������� 
��� ������� ����, ����� ���� ������������� � ��!����� 
���������  �������. 3 ����%������ �������  ����� 
���-������� "�������� ������� 4-8 ������� (�� 23 ��� 
���������-������%�$��), ����� ��� �� ������-!����� 
"�������� ��!���� �������� 6-13 �������. 

/0�-��2��"��7 ��2����	7 

«)������������» �� ���-������� "�������� � ��!�� 
2001/02 ��. ���� ���������$ �������� (69% ���� ���-
���� ����), ��������-������%�$�� (34%) � ������!���� 
(27%) – ���, ��� �������� � ��������� � �������� ��-
�� �� ��!��������. 2�� ����������� ��������� � ��-
�������-������%�$�� 0�� ����� ������� ����!����� �! 
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�����-���� !����������������  � 0��$ ����� "�����-
���. 3 ������!����� 0�� �������� ������� !������� 
����� ���������� (45%), !������������������ ����� !� 
��!���� ��!�������� 1991 �. («�����$��$» ��� �� %�-
����  ������������  "������). 

' ����������������� 0����, ��������� �����  �����, 
����  ��� ��������, �����%����, ����� �����$ � ����-
%�$ ��������� ��������� ������ ��������� ���� ��-
����  ����, � ��� ��  ��!�� ��!�������� ����� � �-
�������!����� � �������  �� ���������� �� ��� ���. 

2�� ��������� ������ ����������� 0���� ��$��� !�-
����� 2001 ��� ��� ����������� ����������� � ����-
%���� ���� � ��!��������. '�� 0�� ����� ��������� � 
������� baueri, ������$ ���!����� �� "�����. .�� 5��� 
�! 5�����������$ ������ �� "����� ����������� ��� � 
����� ��������� ��� ���������� ���$�� ������  ��-
�����  ������$ �� �����  ��!�������� 0���� ���� ��-
��� 2001 �. '����������� �� � ��������� ����� ���$�� 
���� ������  ���� � �����������  ��������� . 

������-6������� "�������� 

� ���, ��� � 2001 �. ����  ��!�������� � ���������  
�������, ������� !����� �� ������-!����� "��������, 
��� ����� ���������!���. .���%������ ����� ����� 
���� ������� � ������ �� ������� ���� �� ��!�����-
���,  ��� ���� ������  ���� � ������!����� (19%), 
���������-������%�$�� (17%) � ���������� ���������� 
����� (17%) ���� ���!�� � ����!����� « ���%���» ��-
�� �. &�����, ����%�$ �������� ���!���� � ������ � 
��!��� ���� �� ��!��������. 

*������� ��������� ���������� �� ��������� � ���-
��������$ "��������$ ����$ ���������� � ���������$ 
��������. 3 ����  ����� ��!������� ���� ���������-
������� �������� �� ��������������� ����� �����-
�����. ���, ����$ ���������� �� ������-!����� "�����-
��� (���!����� � 7����� � ������) ��!�������� ��-
��� � (15% ���� ������� ����), ����� ��� ��!�������� 
����������� ��������� ���� ��������� (5,4%). -�-
�������� ���������, !����#�� �� ������-!����� "���-
�����, ��������� � �������, �������%��� ����� ��!��-
��� piersmai, ���!��#����� �� *�����������  �-�� . 
�������� �� ���-��������$ "��������, ��-��������, 
��!��������� �� 8������ (������ rogersi). 

�������� � ����%����-������� �������� � �����! 
�������, ��������� ������ ��� ���� ����������������� 
��!������� ����� ����������� ��!�����. ���!����� � 
30% ������   ��������!��� ������$ ����  ��!�����-
��� � 2001 �. (������, ��. ����). 

��������� ����� ������ 

������� 3 � 4 �������� �������� � ����  ����-�����-
������ ��� 1998/99 ��. (������� ������������), 1999/00 
� 2000/01 (���������� ��������, �������������� � 
���������  «���� "������» >> 2 � 3) � 2001/02 ��. 
(�! ������ 1 � 2). 

	���� ������� ��� !��������$. 

' 
��-'�������$ "�������� 
(�) ��!�� 1999 �. ��� ������%�� ��� ����%������ ��-

��� �! 4 ��������  ���. 
(�) ��������-������%�$�� ����� ��� ����� ������  

��!��� ��!�������� !� ��������� 4 ���� [��. �� 
0��� ��������� ����#���� � ������ ������� «��� 
"������»]. 

(�) .���%������ ����� ������������� !������� ��!��-
����!�� �������� ���� � ��!�������� �� ���� � 
����. 

(�) � ���, ��� ���������� ����� ������ �����, !� ��-
���������  ���%��� 1999 ����. 	���$ ���������� 
� ���������$ ��������, ��-��������, ������� ��-
������������� �������%�� ��������. 3 ���������-
������%�$�� � ������!�����  ���%�� ���������� 
�������������� � 80-� ����, �� �� ��� � ��������� 
����. 

(�) ' ���� ����%���� ��!�������� ����������� �����-
���� ���������� ������������� ����%�� ���� ���� 
������� ���� ��!��. ����� ���� ��� �������. '�-
����� , � ����� ���� ����, ������#�� ������#���-
����� �! ������ , ���������� � ��  ����� , ��� �  
����� ����������� ��%������ ������. '�-����� , 
����������� � ������� ������� ����!���, ��� ����-
%������ ������  ���������  ���������� ������-
���� ���� ����<��� � "��������. ������ �� �����$ 
��� ��!�� !����������� ���� 0��  ���� ������� !�-
������ � *���� 6�������, ���� ��� ��������� ��!-
���#����� � � ������$%��. 

(�) *���� ����� ������$ ��� ��� ���������$ ��� ���-
����� ������������� � ������� � ���� ����������� 
� �������������� ������� � �� ��!�����$  ���!� � 
������� ��������� � �   �#�����. 

' ������-6������$ "�������� 
(�) 1999 �. ����� �������������� ������%�� ��� ����-

%������ ����� � ������ ��������  4 ���. 
(�) 9������� �������� ���� � ��!�������� ���������-

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

(�) 2��� ������  � ����������� ��������� �� ������ 
������������� ������, � ������� �� ���-������� 
"��������. �������������, 0�� ��������� ������-
����� ��������� �� ���������� ������� «*���$ 6�-
������» � ��$ �� ����, ��� � ��������� 
��-'��-
�����$ "��������. 

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

(�) 3���  ��!�������� �����������  !�$���, �� ���, 
����� �!������ � � ����� ����� �����, ��� � �����  
�����. &�� �� ���!����� � "������ �, �������������, 
����� ���� ����� ���������� ��������� �������  
������$ � (���) ������  �#��������. 
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(�) �������� ����%����-������� ��������� ����� 
������� ���� ������  ���� (33-59%) �� ��� 3 ����, 
��� ������  ������� ������. *� ���� ������ �� 0�� 
���������� ��������� ��������� ���, ��� 0�� ����-
����� ������-�� ���������� �� ������� ��� ���-
��������� �������, �����#��� �� ���������� ����-
����. ��� ������� ������$%�  �����������$. 

(�) (�� � �� ���-������� "��������, ������� ��%� 
��������� ���������� ����� ������/ ������ ��� 
%�����  �������� . � ���, ��� ����%�$ �������� 
� �������%�$ ������� �������� �! ���� -���� ��-
#�  ��������$ (��!�����, ��������� �� ���!����� � 
��#�������� ���� �������������). 

��21����	� 	 3�!�"��	� 

�� ������������� ������� «���� ���� ������� ����» 
���� ����� ������������ �!-!� �������������� ����-
��� ��������������  �%���� � �����   (��. «���� 
"������» > 2). &�����, ����, ��� ���� ����$ �������-
��� � ���������  ������� �� �����  �  !������ (���-
�����, ���� �������� ��������� ����� ��!�������  
������� ��������) ���� ������ � �������� ���!���� �� 
��!����� ���� � ��!�������� ����� ������ � (���) 
������. ' ������#�� ����� 0�� ������������ ����-
#���� �������������� ���������� � �������������  
��!�������  � ���������  ������� �� '��������!���-
���-�������!�$���� ��������� ����. ����� ���������� 
����� � ������ ������� ���������� ������� ������-
������  �������$ � �����������  ��������$ ��� ��-
�����������  �����  � ���������  �������. 

:������� �����  0���� ���� !���������� ��!�������, 
���� ��� ������� �� ���������$ ������ !� ��������-
������$ ������. �������� ������  ����� 5���� �� 
�!������ ������� "�������� � %�.'������� ����� 
���������� ��� �� ������� ����� �������$ � ���� ��-
����  ���� �� !������  � �������� �������$ !�����$ 
�� ���!����� ����#��. 

�������� �� �������#�� ����� ������� ����� ����� 
���������� ����������. ' ������������ ����� ����� 
����� �����  ����� ���� ������!����� ��� ��������� 
���!� ����� �!��������� ������� � ��#�� ���� �� 
��!�������� ����������  �������. 

���������� ���������� ����� ��!������ ����� � ��-
�������$ ������  ����� �������� ������� ��$��� ��!-
�������� ��������$ �������, ������� !����� � ��!-
��  �����  "��������. " 0��, � ���� �������, ��!����� 
����� ����� ���!��� �����������$ �� !������  ����  
��!�������� � ���������� ��������� � ���������  
�������  ��������$ � �����������$ "������ �� ������ 
�������$, ������������  �� ������� «���� "��-
����». 

8�� �������� ��!�� ��!�������� 2002 ����? /��� ��#�-
������ 3-������ �������, �� �� ������ ����  ���%�� 
����� ��!�������� ��� �������, �.�. 1999 ��� ��� � 
�����  ���%��. *� ����� �� �� ������� �#� ���� 
 ���%�$ ��� ��� ���������-������%�$�� (��� ������-
!�����, ��� ����������� ���������)? ������ ����� ��-
�����. (�� ������, �� ����� � ����������� ������� 
��!���#���� ���������  �������: �!�����  ���� - � 
�������-��������, � ������  – � ��������-������. 

������� 1. 2��� ���� ������� ���� � ������  ������� �� ���-������� "�������� � 2001/2002 ��. 

:	2�� ������� �	� 
!�16�
� 

>50 
���!	� 

<50 

:	2�� 6��-
����
� 6�	� 

:	2�� 6�	� 
6����0� 0��� 
�	3�	 

% 6����0��!�� 

����� - 1 12 0 (0) 
.��������� ������ - 1 15 1 (6,7) 
(����%���� 1 3 114 10 8,8 
�������-������%�$�� 15 8 6351 2188 34 
������� 4 2 483 49 10 
(�����!���� 3 5 419 115 27 
&���� �����$ �������� 2 4 535 42 7,8 
.���%�$ �������� 1 2 61 5 8,2 
-��������$ �������� 3 1 363 249 69 
	���$ ���������� 2 - 282 4 1,4 

'������������� �������� ��������: 
2�������������$ ����%��� - 1 18 1 (5,6) 

���������: '�� ������ ��������� � ������ � 1 ������� 2001 �. �� 28 ������� 2002 �., ����� ���������-������-
%�$��, �������� � �����%����, ��� ������  �������� ������ �� 20 ����� 2002 �. ' ������  ���!��� �������� 
��� ����  ������� (< 20 ����). ������ �!������ ���������� �������. 
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������� 2. 2��� ���� ������� ���� � ������  ������� �� ������-!����� "�������� � 2001/2002 ��. 

:	2�� ������� �	� 
!�16�
� 

>50 
���!	� 

<50 

:	2�� 6��-
����
� 6�	� 

:	2�� 6�	� 
6����0� 0��� 
�	3�	 

% 6����0��!�� 

�������-������%�$�� 4 8 840 140 17 
��������$ ��������$ ���� 5 8 506 85 17 
(����%���� - 7 16 0 (0) 
������� 1 6 115 5 4,3 
(�����!���� 1 10 230 44 19 
.���%�$ �������� 6 7 634 33 5,2 
-��������$ �������� 2 8 221 12 5,4 
5��!���� - 5 19 7 (37) 
(���%���-������� 2 4 315 112 36 
������$ ����%��� - 2 44 5 11 
	���$ ���������� 2 10 332 50 15 

'������������� �������� ��������: 
�����������$ !��� 9 4 943 123 13 
	�������� 3 8 380 45 12 
2�������������$ ����%��� - 2 33 0 0 
.���%�$ ���������� - 1 32 0 0 

���������: ����� ����������$ !��� 6 (-), ������!��� 1 (-), ����� �����$ �������� 2 (-), �!������$ �����������$ 
���������� 1 (1) � ��������� �����%�� 1 (-). '�� ������ ��������� � ������ ����� 20 ������� � 16 ������ 
2001 �., ����� ���  ������� ����%�����-������� 26 ������ � 1 ������� 2001 �. (9 � 20 ����, ��������������). 

������� 3. 2��� ���� ������� ���� � ������  ������� �� ���-������� "�������� ����� 1998/99 � 2001/02 ��. 

�	� 98/99 99/00 00/01 01/02 
(����%���� 3,3 21 10 8,8 
�������-������%�$�� 32 23 14 34 
������� 7,8 13 2,9 10 
(�����!���� 4,1 20 6,8 27 
&���� �����$ �������� 12 10 17 7,8 
.���%�$ �������� - 7,5 (3,7) 8,2 
-��������$ �������� 2,8 38 52 69 
	���$ ���������� 41 19 3,6 1,4 

���������: '�� ����� ��������� ��%������ ������ � ������ � ����� ������ �� �������� ����� (����� �����$ 
�������� � ������!���� – ������ �� ����� �������). 

������� 4. 2��� ���� ������� ���� � ������  ������� �� ������-!����� "�������� ����� 1998/99 � 2001/02 ��.  

�	� 98/99 99/00 00/01 01/02 
��������$ ��������$ ���� 26 (44) 17 17 
�������-������%�$�� 26 46 15 17 
(�����!���� 9,3 22 11 19 
.���%�$ �������� 2,4 4,8 18 5,2 
-��������$ �������� 3,3 14 9,6 5,4 
(���%���-������� 59 33 - 36 
	���$ ���������� 2,0 10 4,8 15 

'������������� �������� ��������: 
�����������$ !��� 25 33 22 13 
'�������� �����%�� 12,5 - 6,4 (0) 
	�������� 12 (0) 8,5 12 

���������: '�� ����� ��������� ��%������ ������ � ������ � 20 ������� �� �������� ����� (������!���� – 
������ �� ����� �������). ' ������  ���!��� �������� ��� ����  ������� (< 20 ����). ������ �!������ �������-
��� �������. 
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������	� 

���� �������!������� – ���� �! ���  ��������������  
���������� (�����$ – 0�� ����������), �������  ������-
���� ����������� ��������� ������ ����. 3 �������, 
��!������#� �� � "������, ������ �!������ �����-
��������$ ����  � �����  ��!�������� ����������-
�����, �, ������� ��, ����������� �� ������� ���#���-
����� 0�� ������������� �� ��%����� ������������ 
������ � ��������������� �����. 

"����������� 0����, ����� ������������ ��� ����$ � 
������$, !���������� � ��������� � �������� ���$ �� 
!������  ��� ����������� ���� ������  (������� ���� 
��!��) ����, ��������  �� ������ � ������� ����%�$ 
����� ����. ���� ��� �� ���� �������� ��� �������, 
��������� ����%������ ��������!����  ���� ������ 
���������� ����� ���������� �� ������ (� ������  
������� ) �!������ ������, ����� �#� �� �������� � 
����� !������. 

2�� ������� ������%�� �������������� ����!����� 
���� � ��!�������� �������� � ��!������� ������� 
���$ �� !������  � ����������� ���� ������  ���� 
(������� ���� ��!��) ��� ������� ��$����� . *�-
������ �� ������������� ��!�������� ��������� ��� 
0��� �������$��  ������� (��� � � ����%������ ����-
��  ����� ), ����� �������� �� ���$��$ ���� ���� ��-
��$ ��������$ ����!����� ���� � ��!�������� ���-
���� ����. (������������ � ����������� �!������� 
0���� ����!����� ����� ���� ����!�� ��� ��������� 
�!������$ ����������� �������, ������������  ��� 
���������  ��������  ����� . 

2����� ����#���� �����!����� ���������$ ����  ��!-
��������, ������� � 1991 �., ���������-������%�$�� 
(Calidris ruficollis) � ������!����� (C. ferruginea), ����-
��� !����� � 
��-'�������$ "��������. &�� ����� 
��������� ����!����� ���� � ��!�������� � �!����-
����� ����������� � ���������  !� ��� �� ������. 

�����
 

5����� �� �!������ ������� %�. '������� ����������� 
� ���������� ������� �� ���-������� "�������� � 
����� 1975 �. ������� ���������� ������, � � ������ 
1979 �. ������� ����!�� ��%������ ������. 2� ������ 
2002 �. ���� ��������� �������� 168 ���. ������� 

(135 ���. ����� ������������  � 33 ���. ������������-
��  ����). ����� ����%�� ��1��� �����  �������� 
�� ���������-������%�$�� (108 ���.) � ������!����� 
(28 ���.). 

2����$ �����! ������� �� ��������  ��������  11 ���. 
'�� ��������������� ����� ���� ��������� ��%��-
���� ������ � ���� ���� ����� ��������� %�.'������� 
� �� ���$��� ���-������� %�.
���� "��������. ' ���-
���� �������� ������ ������, ����������� � ������ � 
����� ������ �� ����� ������� (����� �������  ����-
��� ����������-������%���, ���#���������  � ������-
��� ���� ������ �� 20 �����). ��� ������, ����� !�-
����� �� ���-������� "�������� �������� ���������, � 
������������ ����%������ ��� �!����� , ��� � ������  
���� (��. ����#���� Minton et al. � 0��� ������� .��-
������, � ����� ������ � «����  "������» >> 2 � 3). 

(�31�����
 

' ������� ����!��� ����� ����������-������%��� 
(47007) � ������!������ (9491), ����������  � 
��-
'�������$ "�������� � ������ ���� ������ ����%�-
��� � ������ ����� 1991/92 � 2001/02 ��. &�� ����� 
����!����� ����� ����-����������� � ������� ������� 
���� � ������������#�$ ������� ������  ���� � ���-
�����!��������$ ����� ���������. 

������� ����� ������������� ������������� �������-
����� ������������� ������� ������� ���� ���� !� ���-
�����������$ 11-�����$ ������. /������� ����!��-
���� 11-19 ������� ����������-������%��� (23-25 ��-
����� � ��������� ��� ����) � 7-18 ������� ������!���-
���. 

2�� ����� ������� ��1��������� ���� ������  ���� � 
���������-������%�$�� ��������� 19,3% � � ������!�-
���� – 12,3%. )������ ����!����� �!������� ���� ��-
����  ���� � ������� ���� !� 11-�����$ ������. 

������� �������� ��� ���������  ������: 

1) '������� ���� ������  ���� � ��������  �����-
��  ���������-������%�$�� � ������!����� �� ���-
�������� ������ ����!��. ' 6 �! 10 ���������  
���� ���� �!������� � 0��  ���  ����� ���� �����-
�����������. (��$��$ ������ – �!������� ����� 
1997/98 � 1998/99 ��!�����, ����� � ������%�$�� 
���� ������  ��!����� � 7,8% �� 32%, � � ������!�-
���� ����� � 21% �� 4,1%. 

2) &���������� ������������� �����$ ����������� ��-
�� � ��!��������, ���!����$, ��������, � ��!���-
���� �������������� ������������ �!������$��-
��� ��������� �  �#�����. ' ������ ����������� 
1991, 1995, 1998 � 2001 ��. ���� ������%��� ��-
���� ��!�������� ��� ����������-������%��� �� 
��������� � ��������� ��!�����. &�����, �! ��  
������ 1991 � 2001 ��. ���!����� ��$����������  �-
��%��� ��� ������!������. 
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�������. &����� ����������-������%��� � ������!������ �� ���-������� "�������� � ������ ����� 1991/92 � 
2001/02 ��. 

 �2�"�	!-!��2��8��!� ,��2��3��	! 
:	2�� ����-
��� 

:	2�� 
������� 

-�� 

!�16
�
� 
>50 

���-
!	� 
<50 

:	2�� 
6��-
���-
�
� 
6�	� 

:	2�� 
6�	� 
6����0� 
0��� 
�	3�	 

% 6��-
��0��-
!�� !�16

�
� 
>50 

���
!	� 
<50 

:	2�� 
6��-
���-
�
� 
6�	� 

:	2�� 
6�	� 
6����0� 
0��� 
�	3�	 

% 6��-
��0��-
!�� 

% !��2��-
3��	!�� � 
�������  

91/92 8 4 1994 580 29 4 3 437 198 45 21 
92/93 15 - 4340 163 3,8 6 6 2232 6 0,3 34 
93/94 10 3 6015 892 15 6 4 1239 215 17 17 
94/95 7 8 3191 594 19 3 9 954 92 9,6 23 
95/96 8 3 1804 452 25 4 5 506 30 5,9 22 
96/97 10 7 3526 421 12 5 13 636 56 8,8 15 
97/98 11 8 4232 331 7,8 5 10 934 196 21 18 
98/99 9 6 4854 1572 32 5 5 737 30 4,1 13 
99/00 19 6 4885 1108 23 6 4 1016 206 20 17 
00/01 11 14 5815 770 14 2 11 381 26 6,8 6.1 
01/02 15 8 6351 2188 34 3 5 419 115 27 6.2 
'����   47007 9091    9491 1170  ������� 

= 16,8% 
������$ % 
����������� 

  19,3%    12,3%  

 

3) 3 ���������-������%�$��: 
�. ������ 2 ���� ����!����� ��� ����� 10% 
�. 5 ��� ����  �����%�� 20% 
�. 5 �! 6 ��� � ������ � 92/93 �� 97/98 ��. ����!����� 
��� ����%� �������� 

�. 3 �! ��������  4 ��� ����!����� �����%�� ����-
��� �������� (��� �������� ) 

4) 3 ������!�����: 
�. 6 ��� ����!����� ��� ����� 10% 
�. 4 ���� ����  �����%�� 20% 
�. 6 �! 9 ��� � ������ � 92/93 �� 00/01 ��. ����!����� 
��� ����%� �������� 

 

)������. 2��� ������  (������� ���� ��!��) �������-
���-������%��� (1) � ������!������ (2) � ������  
������� � 
��-'�������$ "�������� � 1991/92 – 
2001/02 ��. 

' ����� ������� ���������� ������� ����, ��� ������-
!����� ��!��������� !����������  ���, ��� �����-

����-������%�$�� !� ��������� ������. &���������-
��� ����������� ����� �!�������� (��. ����� ����), 
��� �������� ����� �! �����%��#�$�� ���� ������!�-
����� � ������  «�����  �������» !� �����!������$ 
������ (�������). ' ������ ���� ������� �� ������!�-
����� � ������  ��� ������� ����� 20%, �� � ������-
��� ��� ���� 0��� ����!����� �����%���� �� 6%. 

��21����	�  

� ���, ��� ��������� ����!�����$ ���� � ��!�����-
���, ��� � ���������-������%�$��, ��� � � ������!�-
���� � 1990-  ��. ��������� ����� ���������$  ����-
���, ��� � 1980-  ��., ����� 3-�����$ ���� ��� ����� 
�������� � « ���%���» ������ � 1982, 1985 � 1988 �. 
(!� ���� ���������� � 1991 �.). 

*������ � ����������� ������������ ��!��� ��!�����-
��� 1992 �., ����� �!�������� ������� �� ���� ���-
���� �������� �� ������ � ����, � ��%�� � ��! ���� 
��������������� ������� (Ganter & Boyd 2000), ��� 
���� ��%�� � ����������� ������ (6 ��� � ���������-
������%�$�� � 9 ��� � ������!�����)  ���� �������� 
���� � ��!��������. ' ������ � ����������-������-
%�$��$ !� 0��� ����������� 4 ���� ������$ ���������-
����� ��!��������, ��� �! ������  ���!����� ������-
����. 

'������ ������ ���� � ��!�������� �� ����������� 
����� �� ���� �����������. 8���������� ������!�-
���� � "�������� ���!����� �� 70% !� ��������� 20 
���. ���� ����� ������ �� ��!�������� �����!� �����  
(������ ����%����) �������������  ������, �����-
����  "�������!�$���$ ������$ �� �!������ ������� 
(Wilson 2001a,b). 	����� �! ������� 0��  ������ �����-
������ � %�. '������� (
��-'�������� "��������), � 
���, ����� ������, ����!��� ��#��������$ ����� ���-
����� �����������. ' �������� Corner Inlet 
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(%�. '�������) ����������� ������!������ � ������� 
���������� 2440 ���� (������� – 1400-2700 ����) � 
����������  �����  !� ������ 1981-1985 ��., �� ������ 
665 ���� (������� – 500-920) � 1998-2002 ��. (Minton in 
prep.). �����#���� ����������� ����!�%�� ������� 
����!�� ������� � 1994 �. 

8���������� ���������-������%�$�� � 
��-'�������$ 
"�������� ����� ����������� !� ��� ������, ����� ��-
��  ��!�������� ��� ����%� �������� � 1990-� ��. &�-
����, ��� �������������� �� ���������� ������. *�-
������, � ��������$ ����� ���� �� �������� Corner 
Inlet, ��� ��������� ����� ����� ����������-������-
%��� �! 20-30 ������� ���������� ����������� ���-
�������� � "��������, ��������� ���� � ������� �����-
���� 21465 ���� � ������� 2000-2002 ��. (������� – 
19300-23675 ����). 6� ����%��������%�� 19 ��� (1981-
1999 �.) ��� ��������� � ������� � ������� 9895 ���� 
��� ��������  �� 6300 �� 14300 ���� (Minton in prep.). 

2�������� ������$ ����������� � ��������� ����, ��-
�������-������%�$�� ����� %����� ���������������� 
� ����� �������������. ��������, ������ �������� 
���� ����� ������ ��������� �� ��������� �!�����, ��� 
������ � ����� ������� ������ ������� ����. 8�����-
����� �� ���  �����  �����������$ ������������ (!�-
���� � 0������� � �������� ��������) ����� ��!�����, 
�� �� ����� ��!��, ��� � ���!����  �������������  
�������������  ����. 

-��������, ��� ���, �������, ���� �������������� � 
������ ��!���� ����� �����������. ��� �� �������� 
���� -���� ��������������  ����������$ – ����� 
����� ���������$ ��� �  ������� ��� �!�������, �� �� 
���������, ��� �!������� ������� ������������. .�-
��� ��������� ����������, ��� ������ �������� � ����-
��$ ����� ������!������ ������������$, ���� ����  
��!�������� ����������-������%��� ���!���� �� 
�������� ������. 

/#� ���� ��������� ������������� ����������� �����-
�����-������%��� – ��, ��� � ��������� ����� ����� 
����� ����!����� ����������� ��%������ ������ ���-
��  ������� (����� �������-����� � ��������������  
����%�����) ��! !������������ ������� ����������-
������%���. 

���� �����  ��� 0���� ���� �� ���� � ��!�������� 
����� ��������� � ����#��. .���� �������� ��������� 
���������� ��� �������� � ����������-������%��� � 
������!������, �������� �� �������� ������� � ��-
���� � ��!����� � ��������� ����� � �  �������������� 
� �� ������� �� �������� ��������$. 
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.������ (����� � ����������  , ����� ��!�������� 
�������� ������������� � �������������� ������-
����� ������� (Program for Regional and International 
Shorebird Monitoring – �����#���� PRISM). �������� 
����� ������#�� !�����: 
�������������� �!������� � ���������  ������� ��-

�����$ "������; 
��������� �������� ��������$ ������� �������$ 

"������; 
�������������� �!������� ����������� ������� � 

�����  ���������, � �������� ����!����� ��������-
��� ������������$ � 0��  ����� ; 

��������!����� �������������� ����������� ��� ��-
��#� ������������#�� ������� � � ���� �������. 

.���%�� ����� PRISM ���������� ������������ �����-
�����  ��$���� ���!������� �������$ "������. "��-
�������� &����������� ������� �! ���  ��������� , ��-
����� ������� ��!�����  �����$ � ��������. '����� 
��� ������ ����������  ���%�� ������������� � ���-
�������� ��������$ � ���������  �  �!������� ��� 
����%������ ����� �������. ��� ������#�� �����-
�����: 
��&����������� �� ���$ "������ – ������ ���� 

����������� � %����� ���������������  ����� , 
��� ��� ������ ���� ����� �������� ����� ������-
��  ������ (double sampling). ����� ����� �����-
������$ (� ������� 5 ���) ��������� �� ����� ���-
��� ��� ������ �������� ��������$. ��� �������-
����� ����� ����������� �������� ����! ������ 15 
��� ��� � ������ ���������� ����! ����� �������$ 
���������� �������. 

��&����������� � ����������  �����  – ����� ����-
������� ���, ��� �!������ ������� ������������ 
�������, ���� ����� ���������, � ��� ��� ��#���-
���� �������� � ��������� �������. ' ����  �����  
����� ����������� ���#�������� �� ��� ���� ���-
��� ��! � 10 ���. &�� ��������� ������ ������ � 
�������� � ���������  ����������� ������$ ���-
��������������. 

�������� �� ����������� ������� ���� – 0�� �����-
����� ������������ ����$ ��!����� ������ �� ��-
��������� ������� ���� � ���������  ������-6�-
������ ���������� � *������, (����� (��. «���� 
"������» >3, �.37). ��� ������ ����� ������������ 
�������� � �!������  �����  �� ���$ "������. &�� 
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��������� ������������� ���������� � ��!��#�-
��� � ������������� ������ ����. 

	���� ��������  ������ ��� ��������� �� "����� � 
������� ��������  5 ���. ' 2001 �. ��� ���������� � 
(�����, ��� ������������� ����� ��!������!�� � ����-
����� ���� ���������� �� "�����. 	���� ��� ��������� 
� ���  ������  (�����: ���� ����� ��� ���������� �� 
���$��� ������ "������ ("����), ���� – �� ��� ����-
��%������$ "������ (!��. (������, �. ��������) � ���� 
�� !����� ������$ ������ "������ (�-�� (���, � 
�. 	�������) ()��.). 

 

)������. )�$��� ����� � 2001 �. 

	� ��������, ��� ����������� ��������� ��������-
��� ������ ��� ��� ����%���� ������!������ � (�����. 
*�������, �� ���$��� ������ "������, ��!�����, 
����!� ����� ������!����� 0��� �����, ��������� ����� 
���!����� � ���$�� ��!���� ����������� �� ��%����  
������������ . ' ��#�����, ��� ������������� ������ 
� (�����  ��������!������� ����� ��!���� ������-
����� ����, ��� ������ "�����, ��� 0��� ����� ��� 
��!�������. ��� ��������� �������������$ �������� 
������. 	� ����� ����������, ��� ������!������ ��� 
������ ������  ���#���� ���� ������������$, ��!��-
�������  �� ������ ����������  �������, ��!�����, 
������� ���������� ������%��� ��������������� ��$-
�����, ��������� �� ����%�  ����������  ������ ����-
���������� ������������$. 
*�%� ������������ ���� �#< ��� ���������  ��!���-
����. '�-����� , ������ 2001 �. �! !��. (������ ����-
���� � ����������� ������������ ���� �� ��$��� (� 
���� ��������  ������  ���#����) � �������� 
1990-  ��. *�������� ����������� ��������� Calidris 
fuscicollis, �����!����� Tryngites subruficollis � ���-
����� C. alba  ���� ���������� ���� � 2001 �., ����� 
��� �0����� ��������� C. bairdii – ���������� ��%�. 
'�-����� , �� ��!�������� ���������������� �������-
����� �. 	������� �� ���, ��� 0�� �������$ ��$�� 
��!�������� �� ���$��$ ���� 5 ����� �������. 
4���� 2002 �. �� �������� �� �-�� (��� ��� !����%�-
��� ��� ������ � ��� ����� ������������ ������������ 
�. 	�������. 	� ����� ����� ��������� ����� ������-
��  ������ � ��!��%������$ "������ �� ������ 
����. (�����, ����� ���������, ��� �� «��������» � 0��$ 
0��!���. 

���� ���� ���� 

(�,���%.'���&  ����(��'(�  � 
 ��+�� �(,��,�: 
Zockler C. 2002. Declining Ruff Philomachus pugnax 
populations: a response to global warming? 
Wader Study Group Bull. 97: 19-29. 
 

���� ���� ���� 

,�(�;  
���������$ ���� ����� �! 4 ���� ������������ ��!-
������ ������� ������$ ��!�������� ���� � "������ � 
2001 �. (����$ �! �������� 1 � 2 ������������ ����$ 
��������� ���  ��!�������  ����� ����������. &��� 
���$ ����!����� ���������� ������$ ����������� ��!-
�� � � ����/���� 2001 �. �� ������$ ����������� ����-
��������#��� ������, ����������$ !� ������ 1994-
2002 ��. ��� ���������� ����!�����, ��� �� ���������-
���#�$ ����� � 2001 �. ������ (������������� !����-
���, ������� ������������ ����  ������������) ��� 
 ������� (������������� !�������, ������ ���������-
��� ������������), ��� �  ������� !� 9 ���. 6������ 
������� (�����$ ���$ ����������) �������� ���1��-
������ ������ ������������� ����� � ������������  
��$���  ��� �����$, ������$ ��� ��!���$ ()��. 1), � 
���� ��� �������, �������� ���  �������� ()��. 2). 9��� 
���������� �! ���  ����� � ��������� ������!������� 
� ������ ������� ����, ��� ��� �� ����� �������� ���-
������� ��!������ �������, � �� ���!������� ������ 
��������� - ��������, ����� ����� ���� �����$ �  �-
�����$. 

������������� ������ �������� �! *������������ 
������ ������������  �����  �, " 
(http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/climateresources.html). 
2�� ��������� ����� ������������ �������� ���� 
��������� ������������ �����  �����������$, ������-
!�� ������ ��, ��� ������  ������� �� ����� 26 �����-
��  !������$ !� �����$ �����. -����������� !������$ 
����������� ��������� �� ��������� �!��%����$ ��-
��������$ ������ � ��������� MapInfo Professional, � 
������!������� ���$�� 500 ��, ������� ��������� ��-
��� – 500 �� ��� 0��������� 1.  &������ ������������ 
� �������� ����������, � ���#�� � ������� "������, 
��� �  ���������� CAFF � AMAP, ���� �����������-
��$ ����� %�����$ 100 ��. 

)������ 3 � 4 �������� ������ ���!���� � ����  ��!-
�������� ���� ����������� ���, ��� ��� ���� ������� 
������������� ��� ������������#�  ��$����. ' ��-
�������  ������ , ����� ����������� �� ���� ��������-
�������$ ������ ���� � � (���) ������, �� ��� ���� 
���������� �������� �! �����  ����������  ����� , 
��$�� ��� ������� � ������������#�$ ��������� �� 
��������� ������������� �����������$ ��!���. 

��������������� ������ �!��� � �����$�� GRID-Arendal 
(http://www.grida.no/db/gis/prod/html/arctic.htm). 
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)������ 1. 9������������� �������������� ������ � ��������� � ������ ���� (����) 2001 �. � "������. 

2�������� ��1������� � ������ �� ���. 50. 

 
)������ 2. 9������������� �������������� ������ � ��������� � �������� ���� (����) 2001 �. � "������.



 

 

 
)������ 3. &����� ���!���� � "������ � 2001 �. 

 

)������ 4. 3���  ��!�������� ���� � "������ � 2001 �. 


