
����� ������� 
������������	
 ������� 

�������������� ����� ����	� �� ������� ����������� 

	
������
 �������
��
� ��		
� 	
 �������� �����
� � 
���	���� � ��		� � 	
 ���!  � ��"��!  

Wetlands International 
 

� 5 ���� 2003 

�����������: 	.
. �������� � .�. �������� 

�� ���������	�
 

���� ������ � ����� ��������� �������������� 
� �������� 	������������� ����� ������ �� ����-
���� ��!�������� ���� � "������ (ABBCS) �����#�� 
�������  � �����!� ������� ��!�������� ����� 
2002 �. $������������� ����� ������� �� ��������� 
����������� �!�������, � ������: �� ���� �! �����-
��� "������, �������� ������������� � �������#�� 
����, �� ����������� � «����� �����» � %��� ���. ��� 
�� �����, ��������� �!�������, �����������, ���-
�!�&��: ��������, ����� "����� � ����� '������ 
���� ���&� ����������� � 2002 �., ����� ��� !���� 
"����� �  ��-������ '������ – � 2001 �. ( ������ , 
���������� � ���� ���� ������������ ������������ 
�����&� � ����������� �&���� � ������� ��� �����-
�������� ��!��������, ��������� � ��!��� ������ � � 
��!��� ����. 

)�!�������� ��������� ������ ������ ��!�������� 
��������� ���� � ������� �� ������&���  �!������ 
� ������� ������� �� !�������, ���������������� 
�������������� ������������ ��� ���������!������-
��������!������� ���������� ����, ���!����� ���-
����� ���������� ��� ������� ��!��� 2002 �. ) %��� 
��� ��������, �������  ���������!� #�� ����� ��!-
��������, ������������� ��� ��&����� ������� )��-
������ ������ ����� ������� *��� � '�������� 
�-����. 

����� ��!���� �������� ����������� ���!���� ���� 
��������� ����� ��������, �����#������ ������� 
��������� ���!���� �� (������� �-���, � ������� 
).$. + ���, � ������� ����� ��������� ���!��� ����-
���� ����������� ���!���� �� ,���� � ����������-
��� ��������� �����. ��������� �!������������ 
���!���� � ��#����� !���������� ������������ ���-
�����, ��������� �� ������� �������� ����� ��#���-
����� �������� �� ������!������ ���������� ������-
�������� ������, �����, ��� ���� ���� (��. ��������, 
�����  -. �������� � �. -���� � � ������� «���� 
"������» .4). 

����� ������������� ����� ���������� �� ����-
���� ���!������� � �������������� ���������� ���-
�����, ��&� ������ � �����&�� ��� � ������ ������� 
���� ���������� �� ��&���� ���� ������������� 
!����. /���� �! ��� ���� ����������� ��#���������-
��� ��������� � ���� ������� ������ �� ��������� 

����� ����. 0�� %���� � ������� 2003 �. ���� ������-
������� ��!�������� ������ !������ ����! ������� � 
��!� ������, �������#�� ����� 8800 !������ � ���-
������������, ���!����� ������� � ����������� 310 
����� ���� � 356 ������� "������ � ����������. 1�-
!������� !������ ��������� � ��������� ����� � � 
���� �����, ����!��� #�� ��������������� ���� !� 
������������ ���������� �������. )������ �����-
��� �� ������ http://arctic.ss.msu.ru/birdspec/, � � ��-
����#�� ����� �������� � �������� ������, �����!�-
���� #��, ��� �������������� ��!�������� ���-
���� ����� ���&����� �, � ��� �����, – �� ��������� 
������������ ����!��������. 

2������ ���������, ��� �� �������� %�� ������� ���-
��� !������� ���������� ��#���������� �������-
��� �� �!�������� � ��������������� � ����������� 
����������� ����. (���� ����, �������������, !�����-
���������� � %���������� ���������� ����� ���� -
�����, ����� ������� %�� ������ ������ � � ����-
�������� !�������� ����������� ������. 3��������, 
��� ��� ������ �� ������������ ��������, �� �����-
����� ���������� ����� ��� ���!������  �������-
��  � ��������������� ������ �! ����� �������! 	� 
��������, ��� ������������� ��������� ������� ���-
��� �������� %���� ��������������� �������, � ���-
��� �������� � ��!� ������ ���������� �� ��������  
� ��� ��������, ����� ������ � ���������� �! ������ 
����� ������ ��� �����������. 

) ������� ���&��&��� ���� � ������ ���������� ��-
!��� ��������� �!������� ������� ���!������� ���� 
� "������ !� ������ 1989-2003 ��. � ��!� ������ ���� 
������� � ������������ � 3�������� 
(http://www.arcticbirds.ru) �������� �� �������� � 1��-
������� "������ � 1992-1994 ��. �������� � ������ 
90-� �����, ����� %�� ���������� ���� �������, ���-
&�� ����� �������, ��� � !����������� ������� ��� 
������������ � ������� ����������. ) ����� �� 
����� ��!�������� ������!����� %�� ������������ 
��������� ������� � ������� ����#������ �������-
�������. /����� ��� ���� �������� ������ �� ��� 
����������, � � ������� 2003-2004 ��. ����� ������-
��� �������� ����� ����� ���������� ����������. 
	� ����� ���!�������� �������� !� �������������� 
����� �������������� ����� �� ���������� !� ������ 
1989-2003 ��., ������ �� ������� ����� ��!��#��� �� 
����������� #�� ���-��������� ������� �� �������� 
��!�������� ���� � "������. 
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1������. 1����� "������, ��� ������� ��� ��� ������ �� �������� ��!�������� ���� � 

2002 �. 

����� ���� � ���� 
1. + ������� *�������� (66°20’ �.&., 16°20’ �.�.) 

) ��!������� ������������ ������ ������������� 
��������� Anser erythropus ����� ���!���, ��� ���-
�������� ��������� «�������» � ����� !��� – ��-
���� ����� 2002 �. 	� �������� ����&�, ��� 
������ ��� Vulpes vulpes � ����� Mustela lutreola, � 
��������� �����������, ��� ����� �������� �� ��-
������ ������ ��#��������. /����� �� �������� 
����� ����� � ������ � ��, �.�. �� ����, ��� ������-
���� ������ � ����&������ ���� � �������. ��!�� 
��� ����&�� ��� �������� (� ������ ��������� �� 
������� ���� ���� 8 ��������), � �������� ������� 
���� �������� ������� (��������� �������). 

/. "�������� 

2. ?������ *�������� (69°54’ �.&., 27°00’ �.�.) 

)���� ���� �������� ������ � �����. ����� %��� 
����� ����� ���� �������#�� ��� ��!�������� 
����. 3!-!� ������� � ��!���� ������ ���� ������ 
���������#�� ������� ���!����� ���� �������� 

��!���. �����, ��� %�� �� ����� ������-���� 
������� �� ���������� � ������ ������������� 
����. 6�� ��������� ������ �� ������ ��!�����-
��� ����������, �� ���� �������������� � ������� 
�����. �� �� ����� ����� ���!��� � ������� � ���-
��� ��!����� ������. 

) ������� ���� � ��!������ ������ �������� *�-
������� ��������� ��! �������� ���������� ���-
����� Lemmus lemmus, �� ������������ ��������-
����� ���� �� ����!�&�� �!-!� ������ ������ �����, 
� ����� ������� � ������ ����� !��� (���� ������� 
����). �������� ������������� ��� ���������� 
��������� ��� � �������� 1970-� ��. � � ����� 
1980-� ��. � ��������� ������ ������-!����� � ��-
���� *��������, ��������������. '���� ���!��#���� 
!������� Buteo lagopus ��������� ��!�����, ���-
����� � 7������ �� ������ *��������, ����� ����, 
��� ��� ��������  ����!�� � ����&�� ���������� 
?������ *�������� �!-!� ��!��� ����������� ����-
��� � ������� ���������� ���. ) ��������� ���� 
����� ������������� ���������� ���� Surnia ulula � 
������������� ��������� Stercorarius longicaudus, 
� ������ ������� ��!��������� � ���� �������� 
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��!��� ����������� . 6������� �� �� ��� ����� ��� 
Nyctea scandiaca � ��������� ����� ��������� � *�-
������� ������ ����, ��������� �������������� 
������ ��!�������� ���������� �������� ��� �!���-
��� �! ������ 7������ � 1986 � 1987 ��. ���� 
Alopex lagopus �� ��!��������� � ?�������� � ��-
������ 1990-� ��., � ����������� �������� !����� � 
������#�� �����, ������ ����, ���������� ����� 10. 

'���������� ����� ��������� Lagopus lagopus ���� 
��������-���� ������� �� ������ ������ *�����-
���, �� ������� %���� ����� ��� ������� Falco rusti-
colus � ����� �� ���!������� ���� ���� ��������. 

. (�������� 

3. 6�!���� �. ����, ������-������ 6������� 
(70°00’ �.&., 27°30’ �.�.) 

� ����#���  ������� �������, ����������� � ��-
���� ��������� ����!�&�� �������� �� 10-12 ���� 
����&� �����, � � �� ��� ������ ��������. � ����-
���� � �� ������ ���� �������� ��� ������� 
�������� ��������. 

/����� ��&������� ���� ������� � ������� ��!�� 
�� ���� �� �. ������� � 1��������� �������, ��� � 
������ ����, ��� � � ���� �� �������. ) ������ ���-
��� ����������� ������� ��� �������. ������  ���-
�������� � ���� ��� !���� ������ � 1996 �. -���� 
��������� ����������� � ������ � ����� �� ������ 
	�������-*���� � ���������  �� 3-5 ���� �� ����-
����.  

".). 1����� 

4. 	�� $���������, �-�� 1������, 	��������� ��-
�������, 1����� (69°35’ �.&., 32°57’ �.�.) 

��!�� ��� ������ � ������. ) ������ ������������ 
� 22 �� 28 � �� ������ ���� ���������. 

����� ���������� ��!�� ������� ����� �������-
���� �� ��������� �������� ������. *������� �� 
���������. 

0����� �� ���������� �������� ����������� � 
������ ��!�������� �������� � ������� «	�� $�-
��������», ��� ��������� ����� ������ Rissa 
tridactyla � ���� �� ������� ���#���� � ������� 
������ ���� ���������&�� ����&�� �������� 
Phalacrocorax carbo. '���������� ������ � ����� 
����� ���� �� �!��������, ����� ���!� ������� ��-
��������� ����� �� ��������  � 2000 �. ������� 
��!��� ������ ������ ��� ��!��� – 1,1 ����, � 
������� ����� ������� ����&��� ������� ��������� 
3,0 (n=100). /����� ������� ������ � ������ ��-
�� ����� ��������� ����� Mallotus sp. (95%) � 
������ Clupea sp. (5%). 


.3. $����� 

5. *���������� ���. !���������, (������� �-��, 1��-
��� (67°40’-68°15’ �.&., 31°07’-32°45’ �.�.) 

�������� ������ ��&�� ���������� � ������ ����-
��� 7 ���, � � ����� ��&� ������� ���� – 14 ���. 

*������ �� �������� ������� ����� ������� 2 ���. 
��!�� ��� ������ � ��������. � ������ �� � �� 
�������������� ����������� ��!���� �����&��� 
����� �� 0,3-2,4°�, ���������� �����&�� ������� 
��������� � ��� 35% �� �����, � � � ��-� �� 103-
247%. ) �������-������� �������������� �������-
���� ���!����� �� 0,8-7,0°� ���� �����, ������ – 
����� 38-92% �����. ������� ������� ���� ���-
����������� � ������ ��!��� ��!�������� ����, �� 
� 14 �� 29 � �� ��������� ���������� ��������� 
������ � ����������� ����������� ��!���� �� 
+2,0°� (�������������� ���������� – �� +6,0°�), 
��!��� ������ ������� � 4 �! 16 ���!� ���������-
������&�� Ficedula hypoleuca. 

'���������� ������� ���� �������, � �������� �� 
��������. 

$�������� Mustela erminea � ����� M. nivalis ����� 
��!��  �����������, ����� ��� ������ Martes martes 
� ������ ��!����� ��#���� – ������ . $��!������ 
����� Pandion haliaetus, !�����, ������������ 
Accipiter gentilis, ������, ������� Falco columbarius. 
���� ���� �����, � �� ���!������� �� �����������. 

)������ ������ ����� ����!� (5 ������) ��������� 
!������ �������. 7���������� ��� � ����� ���!�-
���� ���������; �� 5-�������� ������� ����������� 
����&�� ��������� 0, �������� � ������� – 3-4, 
�������� – 4 �����. (����� – ���������� Loxia 
leucoptera � ������������ L.rurvirostra ���!������ 
� ������ �����. '���������� ��������� #�� � ����-
������� ���� ���� �������, ���� ����������� ��-
������ Lyrurus tetrix � ������� Bonasa bonasia, ��!-
�����, ����������. )������������ !��������� ���-
��� Pluvialis apricaria � ���������� ����� � � �� – 
~1 ����/�� ���&����, �� 11 ������� ��� �� �������� 
��� �����. 

".�. $���!�� 

6. 2�����, (������� �-��, 1����� (67°42’ �.&., 
33°40’ �.�.). 

'���������� ������� ���� �������� �������. 

7���&�� ���!������ !������, ������� � ������� 
!����&��� ��������� ��������. ����� �� ���� -
���� ������� ��������� Falco tinnunculus, !����!-
���&���� ����� ������������ ��������. 	������� 
��� �� Buteo buteo ���� ���� ������&���� �� !�-
���������� ������ �!. -���&�� )��@���, ����� ��� 
����&� �������� (�������&����� !����� %��� ��#-
����� �� ���������. 

).0. (������ 

7. )����� 	���������� ���������, (������� �-��, 
1����� (69°00’ �.&., 36°00’ �.�.). 

��!�� ��� ������ � ���������. ����������� 
����� ������� ������ �� ����� &����� 19 � ��. ) 
����� � �� ����� ���� ������, � �� �������� ��-
������� ���� � � �������� &�������. ����������� 
��!���� � %�� ����� ��������� +9-13°�. 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 
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1���� ����#��� ������: 18-28 � �� � 25 � �� – 1 
������� ��� ������������ ���!����� ������� ����. 
)��������� ���� ������ � ������ � ����������� 
����� Larus argentatus. ������� ��!��� ������ ���-
��� ��� 1,3 ����, ����� ��� �� �������� 1,56 ���� � 
1999 �. � 1,6 ���� � 2000 �. ��@�� �� ����� ��� 
������ � ������ � ����������� �����. '���������� 
�������� ������������ ���� Somateria mollissima 
(����� 22) !������ ���!����� �� ��������  � ���-
���� ������, ����� ��� � ����� �����&�� ������. 
������� ��!��� ������� �������� 2,6 ������, ��� 
����&�, ��� � ������ ����. 

". 5���, 0.). ,���� 

8. )������ � ������� ������� �. ����, (������� 
�-��, 1����� (69°00’ �.&., 36°00’ �.�.). 

� �������� ������, ����� �������� ����, �����-
��� ����������� ���&���� �� �����  ������ ���. 
/����� ������ �������� ��� ���������!������� ��!-
������ ����������� � ���������� ����������� 
����� �� ����. 3 �� ��� �������� ������ ��� ��-
�������� ������� ��!���������� ����&� ��������. 
��������� ��������� ���! � �������� �������, ��� 
�� ���������� ��� %���� ������. 6����� !�����!�� 
�������� ������ � ������ ������ � ��. (����-���� 
������ %������������ �������� ������� �� ����. 

*�������, ����� � ���� �� ���������, ������� ��-
�� �����, !������ ��!��������� � ����� �������. 

�������� ���!������� ������� �� ������� ������� 
������ ����� (� ������� ������� ����) ���� ���-
����� ������ �����  2001 �. �� ��� �� �������. /�-
���� � ������� �������� � ��������� ���� ������-
����� ���!���&���� ����������� ���� ���!����� � 
��������� ��! ����&� (��� ������ �� ���� ������ 
!� ������� ����). ������ %��� ��!���� �������� 
�� ����. ����� ���!������� ����������� ���� ���� 
� �������� ������� ����!������ ��� �������. 

���� ��#�������� � ������������ ������� �� ���-
!��� !������������ ������� �� ��!�������� ����. 
7������ ��!�������� ���� ����� ������� �����-
���������. 

�.". 0�� � 

9. /����� 2�����, ���. ���� /�������, -�������� 
���� (68°49’ �.&., 37°20’ �.�.). 

) 2002 ���� ���������� ��������� � ������� �� 
�������#��� ���� �� ������� �� ���� ���� �� ��!�. 

) ������������ ������� (�������&����� !������-
���� ����� ��������� ��! �������� ���������. )�!-
�����, �!-!� %���� ��#���� ��  ���� ������ ���-
���� ��!�� ����� ����������� �������� Cepphus 
grylle. � ��������  � ���&��� ����� ����� ��� � 
2 ��!� ��!����� ����������� ���!��#���� ���& Sula 
bassana. 6�������� ��!����� ����������� �������-
������� ���������� Stercorarius parasiticus. 7 ��-
���� ���� ���� ����&�� ����� ������� #�� ���, 
����&����� ��!�������� ���� � ����� ���� �� ��-
�����. 3! ������� �� ������� ���!������ ������-

������ Haematopus ostralegus, ����������� ������-
���� Phalaropus lobatus � �����&���� Arenaria 
interpres. ������� ��!������ �� ���!� �� ��������. 

	.). 	�������� 

10. 6�!���� �. + ����, �-�� (����, 1����� 
(67°55’ �.&., 44°21’ �.�.) 

���� ����������, ������&����� � ������ ���, � 
�������� ��� ����������� ��!���� ����� �� ������-
������� � ��������� �� 0°C 24 ���. �������� ���-
����� � ������  ����!�&�� 22 ���. ����� ��� ��-
���� � �� ���� ���������, � ����� � �� � � �� 
����� &�� �����. �� ���������� ��!��� ��!������ 
������� ������� ��!�������� ���� ����� �������-
��!����� ��� ������������� ��� ������� !���!���-
&�� �����. 

) ������ � 21 ��� �� 5 � �� �� ���������� ���&�� 
(������) ���#���  ����� 50 ��2 ������������ 
����� ������������&���� ����#���� ��!���� Branta 
leucopsis ��������� 20 ���. ����. C 21 ��� �� 5 � �� 
� �������� ����������� &�� ����������� ������ 
�����!������ Calidris alpina, ��#�� ����� ������� 
���� ������� � ��������� ����� ����� ����. 

0�� ���������� ���&�� ���������� ��!��� ������-
����� ��������� � ��!����� ��#�����. ) ������-
���, �� ���� ���� ���������, ������� � ����� ���. 
���� ��������� ����� 3 ��!� � ������ � ��. 8��-
����, �������� ���� Asio flammeus, ���ó�� Corvus 
cornix � �ó���� C. corax ���� ����� � �� ������, 
����� ��!���������. �������� � ������ !� �����-
���� ����� ��� ���!������. ������������� �����-
�������� ��!�������� ���� ��!�������!��#���� 
����. 7���� ���!������� ����#���� ��!���� �� ��-
���� ���� ���������� �������� 83%. /������� 
���������� �������� � ��!�������� ��������� -
#�� ������ ������������ �������� ������������� 
�����, �������� ���� ��� � ������������ ���� �� 
������� ������� � ���������. 

(.5. *�����, 5.6. $�������, 1. 0����, =. ���, 
$. "����� 

11. (���������� ����, ���. �������, 1����� 
(68°35’ �.&., 52°20’ �.�.) 

���� �� �������� ������, ����� ���� ���� ��-
������ ��!����, �� ����������� � ����� ���, � ��-
���� � � �������� � ��. � 10 �� 19 � �� �����-
������� ����������� ��!���� �� �����&��� +6°�, 
24-28 � �� – ����� +15°�. 6�������� ���� ����-
����� ������ �������� ����, ������� 14 � �� ��-
��&�� � ������ � ������ � �������� ����� ������ �� 
21 � ��.  

) ������ �����, � 10 �� 28 � ��, �������� � ������ 
���!��� �� ��������� ��������� ���� �������� �� 
����, ����� ��� ��������� ��������� �������� ���-
��� ������. -���� ���� � !������ �� ���������, 
������� ��������� Stercorarius pomarinus �� ���!-
������. 3! 13 ��������������� ��� �������������� 
���������� ���!������ ������ ��� (� ���� �������-
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��� �������� 22 � 24 � ��). ) ������ ���������� � 
����#���� ��!���� � ������ ������� ���������� 
������������ �� 3 �������-�����������. 6��� -
���� ������ �� ����� �� ��������� ������� � ��-
������ � ��������� �� ���!��, ��� &�� ����������. 
���� ���� ���� ����� ���� ��!, ��� ������� �� ��!-
�������� ����, ����������������, ����������. 

����� ���!������� ����#���� ��!���� ���� ��!�-
����: ��� ���������� ���&���� �� 13 � ��. )���-
���� ������ ���� ������ ����� (2,77±0,10, n = 252). 
)���� �� ���&��  ���� ������� � �� �������� 
'������ �-��� ������� 1324 ���!�� ����#���� 
��!���� ����� ���!� ������������ Larus hyperboreus 
� ��������� ���&� L. heuglini. 7���� ���!������� 
��!���� �� �����&�� 40%. ����� ���������� ��-
��&�� � 4 �! 5 ��������� ���!� ��������� ����� 
Anser albifrons. $��!�� � ������&�� ������� �����-
��� ������ Sterna paradisaea, ����� ������� 13 
� �� ��������� �� ����� 100 ����, ���!����� ���-
&��� 15 � �� ����� ������������ �������� ���� �� 
�����. 

7���� ���!������� ����#���� ��!����, �������&�� 
���!�� �� �����, ��� ��!���, ������ ���� ���, ��� 
���� ����&� ���!� ����. )�������, ������, ��� 
����� ���!� ���� ������� ���&���, � !���� ��!�����. 

(.5. *�����, 5.6. $�������, /.
. 	�����, 
	. ��� 5�����, $. "�����, 2. ��� ��� = ��, 

(. ,����� 

12. 8������� ��������� �. )�����, 1����� 
(69°52’ �.&., 59°20’ �.�.) 

*������� � ����� ���� �����, ���� ����� ��!���-
������. 3! ���� ����� � �������� ������� �������, 
��� ���������� ������� ������������ ���� � ���-
���� ��� 0�������� � *������ ����!�&�� � ����� 
2-�� – ������ 3-� ����� � �� � ����� �������� � 
������ ������ �������. 5����������� ���!�� � ����-
��� ��� ���� ������� 13 �������. 

7���� ��!�������� ������������ ��� ������ ��!-
���, � ���� �������� ������ ��!������ ��� ���!� 
������������ ����. ) �����, ����� ��!�������� ��� 
� ����#���� ��!���� ��� �������. 7���� ��!���-
����� ����� � ������� � �������&�� �������, ��-
��������, ���!���� � ��!������� ����� �������� 
��������� (������). ) ������ ���� 0�������� !��-
��������� ������� �� ������������� �������� ��� 
���!��� ���!���&���� ���� �������-�����������, ��-
����� ��������� �� �!������ ���.  


.). (������ 

13. )����� -���&�!��������� ������ � ������� 
7���, 1����� (67°15’ �.&., 64°35’ �.�.) 

� ������ ������� ����������, ������� �������� 
������� !���� ���� � �������� ������� !������� 
��� ������� ��� ���� ��������� ����&�. )���� � 
����� ��������������� ������� ����!������ ��� 
%��� &����, ���� ��� ��������� �������� �������-
����� ������� – ��������������� �������� � ���-

���� ����������� ��������� ����� �� ���������-
������� �������������. ) ������ ������ ��� ���-
�������� ��!���� ��������� �� +12°�. ������� ��-
���� �!-!� ������ � �������� ��!��&���� �#A � 
������� ���: � ������ � �� ���� ���������� ������ 
�� �������� ��������� � ����� ��&����� !������� 
������� ������� �� �������� ������� �������� ��� 
�� �������-��������� �������, �� � ������ 2-� ��-
���� � �� �� ������� � ���. 3 �� ��� ���������, 
�������� ��������� � ����������, �� ��������-
������ ������� ��������������� ����������������� 
�����. ) �������� � �� ���� 3 ��� � ��������� 
�������� � ���� ������� �����. 

3!-!� ��������� ������ ����� ��� ������� ��������� 
��!��� �� ����� ��� ������, � ���� �� !���������� 
���� ��!��  �����. *������ �� ������� ����� ��-
�� ���� � �������� 27-30 ���. -���&�� �!A�� ����-
�������� �� �������� ������� ������ � ������ � ��. 

*��� ���� �������� � �����. *�&� � �����  ��-
���� � �� ������ ������ ��������� ������, ������� 
����� ��������� ���������� � ��������� �������� 
� ���� ����� � ������, ��������&���� �� ����� 
������� (� 10 � �� �� 15 ������� ���� ����� 5 ���� 
��! �������). 0������ ����������� ����� �������-
���� ��&� +16°�, ������ �� ���� ����������� 
���� +10-14°�, ����  – +0-7°�. ���������� ����� 
!�������� � ������-!�������� �����������, � ��-
������� ��� ����&�� &�������  ����. '���� ��� 
�������������� �������� �������, &��&��� ��-
�������� �� 8-25 �����. ) ����� �� ������� ����� 
350 � �.�.�. ����� ������� ����, ��������&���� �� 
��������� ���� ��&� 600 � �.�.�. ) ��!������� 
����� �� ����� ������� !����������� ���@�� ����, 
� ����� ����� ����� ��, ��� ��� ���������. 

'���������� ������ ��������� #�� � ����� �� 
����� ���� �������. 7!���������� ������� 
Microtus gregalis, ����&�� ������  ����������� 
�����  2001 �., ����&�� �������� !��� � ������ 
���� �������������. )�������, ���������� ��!-
�������� ��������� ��������� Lemmus sibiricus � 
������� ������� Clethrionomys rutilus � ����� ���� 
������ ����&���, � � � �  ��� ����� ����� ����-
��  �����������. /� %��� ����� ���� ������ �� 
�����  !����� ���!� ���!����, ������� ��������-
��� ��� ������������� �������������� � ������ 
������������� �!������ ������ ���� ��!������ ��-
���. (������� �������� Dicrostonyx torquatus ���� 
�� ����� �������������, �!����� ��������� � ����-
����� ��������� ������ � �� ��������������� ��-
�����. 8����������� ���� ����������� ������� ��-
����� Arvicola terrestris � �������-%������� 
Microtus oeconomus, �� ������� ���� %��� ���!���� 
��������� �������� � ������ �������� ��#�����. ) 
������� ����� ���� ����� ���� ������ ������� 
��������� � �������, ��� �������� �� �� ����&��� 
��!��������. 

���� �� ���������, �� ���� ���!����� ����� ����-
�� � ��!���������. /������� ������ ���� ������-
�� ������ ������ ��������� � ��!�������. -���� 
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������� Ursus arctos, ���������, ����� � �������� 
Gulo gulo �� ����������. )����� Canis lupus �� 
������, �� ��������� �� ������ �����. 

'���������� ������� ����� Circus cyaneus � !����-
��� � ����� ������� ��� �������, ���� ��������� 
���!������� ������ �� ��!�� ���� !�����������. 
-���&������ ������ !������� ��������� �� 5-6 
���, ������ ����� ��!�������� %��� ���� ���!���� 
��!��� � ���!� � ������� ����������  ������� �!-
!� ������ ������. )������ !�������, ��� �������, 
�������� �! 1-2 �A���� �������, � ��������� ���!-
��� ������� ��� ������. ������ ���� ������ ��-
������� �� ���@��� �� ����� �� 2-3 ������. -���� 
���� �� ��������. -������� ���� ���� ����� 
������ � ����&�� ���!������, ����� �� ��!�����-
��� ���!���� �������: ��������� ����� ��������� 
�� 5-7 �������. 0������������ ��������� ������ 
�� ������������ ��������, �� � ���!������  ���-
������� ��&� ��������� ����, ��������&�� � ��-
������ �� 1 ������. 

6�������� ������ !����!������ � �������� ������� 
���������  (���� Tringa glareola, �������� 
Philomachus pugnax, ������������ ����� Gallinago 
gallinago), �� ��!��#���� � ��������� ��������� 
����&������ ����� ���������� !����������� ����-
���������� . /�������� ���� !������, ��� ������-
����� ����������� Charadrius hiaticula, !��������� 
������ � ������ Gallinago media ���������� �� ��!-
��� ������ �� ��������  � �������� ��!�����, 
����� ��� ����������� ��������� Xenus cinereus, 
������������ ��������� Calidris temminckii, ������-
������ ���������� � �������� ����&���� Numenius 
phaeopus ���� � �������� ������� !�������.  

7���� ��������� ��� ������� � ���� ����� ����-
���, ����������� ��� ���!���  ���� �����. ���, �! 
16 ��������� ��A!� ���� 2 ���� ��!����� ������� 
����� � 2 ���������� ����&���� �������, �.�. ��-
��� ���!������� �������� �������� 75%. 7 �����-
���� ������ ���������� � 88% ��A!�, � ���������-
���� ������ – � 100% ���!�, �������&���� ��� ���-
������. ��� �� �����, ����� ��!�������� ������� 
����� ������� ��� ��!���, � ��������� ����� – �� 
����� ��� ������� (���� � ���������). '���� ���!� 
��������� �����&����� ����� ��� (2-3) �� ������-
��  � �������� ��������� ������, ��� �������� � 
����, ��������� � ��������� ����� ���������� 
���� – ������!����� ������ Anthus cervinus, ����-
��&�� Luscinia svecica, �������-���&�� Emberiza 
pusilla. ���� �� ������ !����&����, ������ ������ � 
�������, ���� � ���������� ���� ���� ����������. 
8��������������� ����� ������ ������� ������� �� 
�������������� � ����, ����������� �����������, 
�������, ������&��, �������-���&��. )������ ���� 
� ��������� ������ �������� �! 1-2 �A���� 
�������, �� ��������� �� ������ �������� 
���������. ���������� ������� !������ ���!����� 
����&��, �������� �� ������  ����������� 
��������� � ������� ������ �� �������� �������. 
)!������ ����� �� ����� ����&�� ��������� �� 
����� ��������#��&���� �������� ������, � 

��!������� ���� ���� ����������� ��������� ����-
�� �������� �� �������������� � ������. 6������� 
�� �� ��� ����� ��!����� � �������� ��#����� �� 
���� ��� ��!�����������, �!-!� ������ �������� 
������� ��!�� ��!�������� ��� ��� �������, ��� � 
��� ������ ���� � ����� ���!���� ���������������. 

).). 	���!�� 

14. ������� ������� �. )�����, 6����� ������, 
1����� (65°48’ �.&., 63°57’ �.�.) 

��������� � ����� ������ ������� � ������� ����� 
�����, ���� �������������� ��� ������&�� ������-
���� � %�� !���. ��������������, ������� ���&�� � 
������ �����: �. )����� ��������� 4 ���, /�� – 17 
���. ��� �� ����� ����� !���� ���� ��������, ��� � 
����������� ������� !�����!����. ) �������� ��� 
�������� ��������!� #�� �������� �� �����: ���-
������ &���, ������� ������ �� �������. 1�������� 
&�� ����� ��� ����. *��� ����� ���� �������� � 
�����. *�� �� ��������� �!���� ����� ����� ���-
����� �!-!� ������ ���������� �������� ����. "�-
�������� ����� �������������� �������� ����� � 
����&������ ��������. /����� ��������&�� !���� 
������ !������!��� �������&�� ��!����� �������� 
���������. )�������� �������� ��&� �� ������ ��-
���� � �� (!�������� ����!� 10 � ��). 

��!�� ��������� !����������� ������� ���!���� 
(�������). ) ��������� ����� 0������ ����!�&�� 
��&������ ������� ������� � ���������� ������ 
���&����. 8������ ��������� ��&��� �� ������� 
�!�� � ������, � ����� � ���������� ��������. ) ��-
������ ��� �@��� ��  �������, ���������  � �����-
���, !��������� � �������� � ����� ����, ������ �� 
������. ) ������ ���� ���� ������ �������, ���-
������ � ���������� ��� ���������, – !������ � 
����� ��������� ������ ����! /��, ���� � ������ 
������� ������ ������������ � �������� (����� 
���� ������ ������&�� ������� �������). -����� 
���� ������ �� �������, ��� �������, ��� � ���-
����� !������� ������. 7 ����� !������� ����� 
���� !������ ���!���� !���������� («��������») – 
��� �������������, ��� «������», ��������� �� ��-
��� ����� � �������. 8� ��������� ����� �� ����-
������� /�� ������� ���� ����� � ������� ��-
����� (���� Microtus � Clethrionomys). 

)������ ������ ������� ������� ��������� ��#��-
���: �����, �����, ����, � ������ ����������� – 
������ � ���. ) ������ � ��������� ���������  
(����� 1 ����/��2) ���!������ �������� ����. ��-
������ ���� ����&�� ��������� Aquila clanga, ��-
����� � %��� ������ �� ���!�����. '���� ����� ���� 
������ ��@��&���� ��#�����, ������� �� �������-
���� �� ��!����#�� !������� � ������� ������ ��� �! 
���, ������� ��������� ������� . 7 ������ ����-
��� ������� ���� �@����� ��� ������ ���������� 
������ ��� ������� ������. ) �������� ����� ��-
���� ���� ������ ������� «���� !�����», �� �@���� 
��, ���� ������ ����������� �� ��� �����������.  
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8������ ���!����� ����������� ���!���&���� ��-
������ ������. 6� ��!�� ����� Larus canus � ����� 
������ ������ ����� ���!������ � ������� �����. 
6�������� ����&� �������� ���� ����� ���������. 

	.$. $�������� 

15. ������� 7���, 1����� (67°56’ �.&., 66°34’ �.�.) 

)���� ���&�� � ������� �����, ���� ���� �������� 
����������, ��������� (�������� ������) � ����-
�������� �������. 0� 9 � �� ����������� ������, � 
�������� ����� �������� ������ � �������� �����-
�������� ��!���� �� +20-25°�, �� 7 � 8 � �� ���-
&�� ���!�. ���� 10 � �� ������� ����������� 
����� �� +6-15°�, ������ – �� +3-8°�. 8� ������ � 
28 � �� �� 28 � �� ����������� ������� (12 � ��) 
���������� �� 0°�, � �� ������� �� 600 � �.�.�. ��-
��� ����� ����. )����� � ��� �� ���� %������������ 
�������� �������, ������� ����� �� ��!�� �����-
��� �� ������������ ������� ��� ������� ����. 
������� ����������� ��!���� � ���, � �� � � �� �� 
0,7-2,7°� �����&��� ����������� #�� ����������� 
��������� 2001 �., ����� ��� ������� ����������� 
������� ���!����� �� 1°� ����, ��� � 2001 �. 

	�&������� ���!��� (� ������ ����� �������, � 
���������� ����� ��������) ����� ��� ��������-
���: � � ��-������� ��������� ����������� �� 15-20 
������/100 ����&��-�����. ) � �� &�� �������� 
��!�������� ���!����. '���������� ��������� ��-
���, ��������������, � ����� � � �������� ���� 
����� #�� (� ������ �� 100 ����&��-�����): �!����-
������ ������� – 10,9/2,2, ������ ������� Microtus 
agrestis – 0,2/0,4, ������� ������� – 3,5/0, ������-
����� ������� Clethrionomys rufocanus – 0,8/0, ��-
������� ������� – 0,1/6,2, �������� ������� – 
0/0,4. )�������, ��� � �� ,���� ���� ��������� ���-
!���� ����!�&�� �����  ����� ������ ���������� (� 
10 ��������), ������ � ���������, ���������� � 
��������-�������. /� %��� ����������������� ���-
����� �������� ������� ������ ��  � � ������ 
!��� – ����#����� � �������� ��� ����� �����-
�������� � ��!����� /�� � ������, � ������� ��#� 
������� ���� � ����  � ���. 

$�� ��� ���� �������� ������������ ��� ��!���-
����� ��������. /������� �������� ����, ��-
������� ��� ������� �����, ������� ���� Cyrcus 
macrourus. � ������� ���������  ���!������ !��-
���� – �������� 0,4 ����/��2, 0,8-6 ���/10 �� �� 
���&�����. 

7���&�� ���!������ ��!�� �����, ���� (�����-���-
������ Anas crecca, ����!� A. penelope, ����������� 
������� Mergus serrator), ����� � ��������� Lagopus 
mutus ���������, ���������� �����. �������� 
���!������� ������� � ������ ����� ��������, ��� 
��@�������� ���������� �������������, ������, 
����� � ���� ����� ���������� ���!��, ������� ��� 
��������� ������� ���������&���� �����. 3! ����-
��� ����&�� ��!��������� ������� Eudromias 
morinellus, !��������� ������, ������������ � �!�-
������ Gallinago stenura ������, ���� – ��� ����-

��� ��������� �������� ����� �������� 7����. 
/������� ���������&���� �����������, ������!-
���� Actitis hypoleucos, ���������, ����������� 
��������. )�!�������� ��#����� �� ���� ���� ���-
������ �� ������� ������ ��&������� ���!����. 

	.$. $��������, �.. ���������, ).). ������� 

16. 
���� ,���, 1����� (66°40’-68°11’ �.&., 
67°00’-68°59’ �.�.) 

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

0. 6���� 

17. 7���� �. 5�����, ���. (�����, ,���, 1����� 
(68°12’ �.&., 69°11’ �.�.) 

3 �� ��� �������� � ��������, � ��������� ����-
&����� ������ � ��������� ������ ������. ����� 
������ � �� ���� ����� � ������, ����� ���� ����� 
������������ ������� ����� � ��������� ������ �� 
��������� ����. /����� ���� ������� ������ � 
-���������� ����, �������� ������ �� ������ 
�������� �������. 

*������� ���� ����� � � �� � �������. '�����-
����� ������� ����������� � ����� ����, � ������-
����� – �!����������. 	������ !������� %���� ���� 
�������� � ��������� ����������� ��� ������ ����-
�����. 

'���������� �������� ������� ����� ������� (���-
��������, ������������ ����������, ���� � ����-
�������� ���������) �� ���������� �� 2001 �. 8����-
�� ����&� ����� !��������� ������, ������� !���-
���� ���� �������������� ������� ������� ����� 
������ �. 5�����, � �� ������ ��������� ��������-
�����. 6����&��� ��������� �������� ������ ���-
&���� Lymnocryptes minimus ���������� 8 ������� 
�� ���  ������ ����� �. 5�����. 

6����� ���!������� � ����������� ��� � ������� 
���&��, ������, ���������� ����&��, �.�. ��� ���-
������������ ����� ���������� �� ����� ������ � 
������ � ��, � !�������� ����� ��������� �� ����. 
6�������� 3-������� �������� ��������� ������ � 
�������� � �� ��!�� ����&��� ������� , �.�. ����� 
��� ����!��� � ��������� ���� �!������ �����, � 
�� �������� �����&�� ���A���� �������. ��� �� 
�����, �ó��� �� ������ ������ ������� ���� �����-
����� (��� ������� �! ������ �����!��������). -��-
������ ����&�� ������ � ����� � �� – ������ � �� 
��!��� �������� ������� ������ ����, ������ ����� 
����&��, �������� � ��������. 8������� ����� ��-
����� � ���������� ������� �� ������ ������ ����-
���, ��� ������� � ������������� �������� ������ � 
��!��� �������� ���������� ��!����� �����!��-
������. )����� �����!�������� ���������� �����-
���� �� ����� �������. 2�#����� ���� ����, �� 
����� ��!�������� ��� ��!���, � ��#�������� ��-
������ �� ��!������� ��!�������� ���� ��� �� 
�����. ) ���������, �����, !������ � ���� ���� 
�����, � ������������� ��������� ������. 
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1�!�������� ��� � ������ �� ��������, � � !����-
��� � ������������� ���������� ������ ��������� 
�� �����. 

�.1. "������� 

18. 1��� 5�������� � � �����, ,���, 1����� 
(68°13’ �.&., 69°09’ �.�.) 

6������� �� ������������ ������ ����� ������ ���-
�� � ��������, ��!�� ��� �������� � ���������. ) 
������ � �������� � �� ���� ������� �������� 
����� ����� � ������ ������ � ������, ��� ������ � 
������� ���������, ����������, ���!����� �� ���-
��������� ��!��� ���!������� ������ ����� ���� 
(������ �����, ����������). (���� � �� ���������-
!������ �������������� ��������� ���������, � 
���������� ������� � ����� ����������� �������. 
3 �� � ������ ���!����� ���������� � ����������-
�� ���������, ����� ��� ������������ ���������� 
�� ���� �����. �������� ����� ��� ��������� � 
�������� � ������� ����������� � �������� ���-
����. ) ������� ��������� ������� ����&������ 
���� (� 20 ���), ���������� � ������������� ����-
��� (� � �� � �������) %������������ �������� 
������� �� ����. /������ ������ ����� ��� ��-
������ – � 19 �� 25 ��������. 

/� �������� ���������� ��!�������� ������� � 
��������� ����������������� ������� ������ ����-
��&�� ���!�, ������ � ��� ��&������� ���!����. 
/����� ��� ������ ����� � ��� ������� �� ������-
������ ����� �����&�� ������� � �!������ !����-
���. *���� ����������� ��������� ���� ������-
������ ��!���, ����� ��� ������� 	���������� 
Microtus middendorffi � �!���������� ������� – 
�������. 

0������� ��������������� ���!����� �����. 6� 
��������� ������� ���������, ����� ��� ������-
������� � �������������� �������������� � ���!��-
����. ) ���!� � ������������ ��!��� �����������  
���������, ����� ��#����� ���!���� !�����������. 
	� ���� ����, ��� ���������, �����, ������ � 
!������ ��!����� ���!�� ���������� ���� � ����. 
5#� ���� ���� ������������� – �������� ���, ����-
��  �� ������������ �� ���&�����. /��� ���!�� 
���������� ���� ���� ��!����� �������-�������-
����. 

3!-!� ������������ ������ � ������ ��!��� ��!���-
����� � ��������� ��!��� ����������� (� �������� 
+1-3°�) � �������� ����������� ��!�� ���!������� 
���� ��� ����������. B���� �������������� � ��, 
��� ����� ��� ������ ����� ���������� !�������-
����. 2������� � ��������� ������ ������ ��ý�� � 
��������� ������� ���������, ���!��� ���������� 
������� �� ������������ �������� ��#��� ����, � 
����&�� ������� ���� ���������. /������� ����-
��������� ������ ������ ������ ���������� � ����, 
� ����� ������� ���������� ���� ����� ��������-
�������� ��������. $��!�� ����������, ���� � ����-
���, ������� �� ������� ������������ � ����� 

� ��, ��-��������, ��������� ��������� ������; 
�������� ����� ���&����� ���!��. 

).". �������, ".". ������� 

19. 6����� ������� �. 1������, 8��. ������, 1����� 
(67°02’-67°15’ �.&., 81°21’-82°13’ �.�.) 

*������ �� �. ��! ���&�� � ������� ����� ��� ���� 
��!����. �������� ���� ������ �������. ) � �� 
��������� ������� ������ ������, ������, � � �� 
����������� ��������� ����������� ��!��� �����-
������ ��!����, ������� ����� � &�� �����. 8� 
����� ����� � 25 � �� �� 27 � �� ���� ����� ��� 
��� � ������ ����� ������ (�����, ����, ������ 
 ���� �����). )� ��� ��������� ��� ���� �� 2-3 � 
&�� �����, ��#� �� ��� ���� ������� �����. 

*������� �� ��������. ) ������� ��� ������ ��-
����� ����� !����������  ���������. *���, ����-
����, ���������, �������� � ���������� ���� ���� 
������. )����� � ������ �. 1������ ���, � ����� 
������ �����. ������ Falco peregrinus, ������������ 
� ������������ Accipiter nisus ��������� �� ������ 
��!�, ������ F. subbuteo – ������, ����� (��������� 
���&�) – �������������. �������� ��������� 
��&� �� ���������������� � ������&�� !���� ���-
����������� ������� � &������ ������� ������. 
0������, ������ � ������� ���� ����� ������  ��� 
���������� ��������� – ������, ��������������, 8, 
3 � 6 ��� �� 110 �� ����. )������ 17 � �� �� ��-
�� ���� ����� ���������� ���� �� ������ �������, 
������� �������� �������� ������ ����� �� ����-
���&�� �������. �� %��� ��� ���� ������� ����� 
!� 2 � ���� ������. '���������� ����������, �� ��-
!�������� ������, ���� ���� ����� ��!���, ��� ���-
!��� � ���!������� ��!��� ����������  ���� %��� 
������. 

)������ ��#����� �� ��!�������� ���� ���� �� 
���� !�����������. ��� �� �����, � ���� ��������-
���� ������ ����� ��!�������� ���� ��� ��!���. 
6� ���������� ����� � �� �������� ���� #�� 
(���� ��! ���!�) ���������� ���� � �������. 7 %��� 
����� ���� �������� �������������� ������ – 
���!�� �� ����� ����������� ������ � ������� 
���!�� Turdus eunomus ������� 14 � ��, � ���� – 
18 � �� (������ ��������� – 12 � ��). 

).$. )��������� 

20. $�������� �-��, ��!������ �-��, 1����� (70°45’-
72°00’ �.&., 75°21’-79°33’ �.�.)  

� ������ ������� �������, ����� ���� ������, �� 
����! ��������� ����� ������� ����!� � ���� ��-
��� ����. �������&�� � ����� ���� ���������� �� 
 �. (���� �� ������������ ������ ������, ����&��-
���� ����� ��� � �� !����!������. ) ������ ��&�� 
����� � 28 � �� �� 6 ������� ����������� ��������� 
��&� ������&�� ������ �������&�� �����. $����-
���� ���� ���������� ��� ���� ��!�� ���. $��� ����� 
25 � ��. 
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'���������� ��������� ��!������ ������� ��� ����-
���. '���������� ������ ����� ���� �������. 
7���&�� ��!������&���� ����� ���� ��������� �� 
����� ������ ������������, �������� ���� ���� 
�����. �������� ����� �������������� �������-
����, �� �� ���!������� �� �����������. 8������ 
���!������ � ������� ���������  � ����� ������� 
����� ��!��������. ��!�� ����� ������� �������-
�������� ��&� ��� ��!�������� �����. 

.	. $��!��, ".5. 0������� 

21. -���� 	���!�, ������, 1����� (73°31’ �.&., 
80°32’ �.�.) 

�������� ������ ���!���� ����� ������ � ���� ��-
&��� ����!��, 6 � ��, � ���� ����� ����!�&�� 1-2 
�������� ��!��, ��� � ��� ����&��������&�� ����. 
���� ����� � 50% �����������, � ������� �������� 
������� ����� 20 � ��. -������ ������ ����� ���� 
��!���� �� �������� �������������, � ������� 
������. *��� 2002 �. ���� � ������� ��������� ��-
������, ��� 2001 �., ���� � �� ����� ��������, ��� � 
2000 �. ����� ����� ��������� ������ (������� 
����������� � �� +1,2°� � 2000 �., +4,0°� � 2001 �. 
� +2,0°� � 2002 �.) ��� ���������� ��!���� ��� ���-
��� � ���� ���&���� � 2001 �., ���� ��� ���������� 
��� ��������� ����������� ����� ��!��. /����� 
2002 �. ��� ��������� ����� ���������. 6������� 
�������������� ������ 2002 �. ���!����� ��� ����-
�����: � 6 � �� �� 9 ������� ������ �� ����� 132 �� 
�������, ����� ��� ������ 59 �� � 2001 �. � 7 �� � 
2000 �. ���� ��� %�� ������ ���� � ���� �����; 
������������ ��#��������� �������� ���� ����� 6 
� ��, �� ������ ���������� ����� � ������� ������ 
���������� �����. (�� ����� ��������� ����, ��� � 
���������� ������� � ��������� ��� �����&��� 
����!����� ������� ���. 

���� ���� ��� ����� ��!���� ������ ����������� 
��������� ��!����� (� ������� !� ��!�� ��������� 
1,4 !������ !� 10 � � ����), �� �� �������� ����. 6� 
������ �������� �� ��������� �� 15 � ��, �� ����-
�� ����� ����� ����� ��� ��!����� ��������������� 
(� 20 �� 30 � �� ��������� �� 10 !������� !� 10 � � 
����). )������������ ������ ����������� �� ����� 1 
!������ !� 10 � ����� 5 � ��, ����� ��� ���������-
���� � ������ ���� � (���) ���� � ����� ��������� 
��#������. � ������ ����������� ������� !� 
��!�� ��������� ��������� ��������� 10-12 ���-
���/��. ��������� �������� � 10 ��! ����������� �� 
����������� ��� ���������. 

1�!��������� ������� ��������� (����� 2 ���/��2), 
!������ (15 �! 20 !������ ���!� �� ���#��� 275 ��2 
��������� ����, 1 �! ��� ���� ���&���, 2 ��!�����, 
� ��������� ������ ���������� �, ��������, �����-
���� �� �����) � ����� ���� (3 ���!�� �� �������� 
30 ��2, 9 ���!� �� 275 ��2). (����� ����� ��� ���� 
���������� (4-6 ���), � %�� ��#���� ���� �������� 
�� ���������� ����� � �������� ����, ��������� 
������ �� ������ �������. ���� ���!����� �����, 
�� ��������� ��!���������. $��� � ���� ���!������ 

� ����&�� �����, ��� � �������#�� ����, ��� %��� 
��������� ������ ��!���� Branta bernicla ������-
������ ������� ������ ���!� ����� ��� (64 ���!�� � 
4 �������� � 2 ��������� ���!�� ����!� ���), � 
����� ��!��������� ����������� ���������� ��-
���� (21 ���!��). ) ��#�� ��������� ������� 85 
���!� ������ ��!���� � ������ �� ���#��� 275 ��2, 
�� � 35 ���!� �� ���������� ��������. 

����� ������� !��������� �!-!� �������� ������ � 
���������� �������� �������, � ���� ��������� 
������� (���������� Calidris canutus � ������� 
C. maritima ���������, �����!����) ��������� �� 
������������� ���������� � ������� ���������� 
����. $��!������� �������� �� 7-10 ���� ��!��, ��� 
� 2000 � 2001 ��., 20-25 � �� � ������ ����� – ����! 
2-5 ���� ����� ����� �����. ������ �������� ��� 
���� ��#�������� ����� �� �������: 50% ������ � 
�����!����� ���� !����&��� !� 3 ��� � � ������-
������� Calidris minuta !� 5 ����. 6������� �� ��!�-
�   �����, ����������� ����&������ ����� ������� 
���� ������ � �������, � ��&� � ���������� 
������ Pluvialis fulva � ������!����� Calidris 
ferruginea ��� ���!�����. ( ��&��� �������� , ��-
���� ���!��#���� ����&�� Calidris melanotos � 
����������� ����������� Phalaropus fulicarius � 
�����  ����� 2001 �. ���������� � � 2002 �., ���� 
����&� ���!����� ����� �������� � %��� ��� (2 
���!��). 

7���� ���!������� ��!������� � ��!��� ����� ����: 
����������� ��������� � ������� ���!������ ��-
����� ���� ����� 65% � ����������, 59% � ������� 
(21-73% � ��!��� �����), 61% � ����������. -���-
����� ���� ���!������ ������ ����&��: ������ ��-
�������� � 8 �! 9 ��������� ���!� (����� – 89%). 7 
������ ��!����, ���!���&���� ��� ��������, ������ 
���������� � 25 �! 85 ���!� (29,4%). $����� ������ 
������ ��!���� �� �������� �� ��������; ��������, 
�! ����&������ ������ ������ ���������� � �����-
���� �� �����. 6������� �� ����������� �� ������� 
���� 12 �������������� ��� ������!���� ��!���� 
Branta ruficollis, ��������, ������ ���� ������ ��� 
���� ��������, � �������� ���� �������. ��!������ 
�����������, ��� ������� ���� ���� ���� ������-
��� ������������ ������ ������, ����� ��� ���� 
������ ��� ����������� � ������� ���#��������� 
����� ��������� ����!��. 0��� ��������� ������� 
������ ��!���� ����!� ����� ��� ���� ���������� 
������� ������, ��!�����, ��������� �� ���� �! ��� 
�� ���� ����� ���������� � ���������� (�� ������� 
����, � � ���). )������� ��� ������� �������� ���-
�� ������ ��������� �� ����������� ������ ����� 
��� ���������� ������ ��� � ������ � ��. )����-
����� ������� ������� � ����������� ����� ������ 
������ � ������� ������� ���������, �� � �����-
��  ����� ������� ����� ���@���� �� ����� ������ 
���������� ����� � ����������� ��������� ���� 
��!���. 7 ������� �������� !������� �����, �� ���-
��� ������ �� �A����� ���������. 

) �������� ����� � ��� ��������� ����������� �� 
��������� ������ ��!�������� �������, ��!��� 
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������ ������!���� ��!���� � ��������� ������ 
������ ��!����, � ����� ��!��� ������ ��#�����. 

$. + ��������, 	. -���!��, ". -���������, (. (���, 
�.. 2��������, �. (�������, ,. �� *��, 
�. ���������, 3. �����, �. )�������� 

22. 7���� �. 7������, ������, 1����� (73°37’ �.&., 
82°23’ �.�.) 

) ������ ����� � 27 � �� �� 18 � �� ������ �����-
����� � ��������� ��������� ���������� ����� �� 
������ 25 ����&����, ����#������ �� ��� ��� ���-
��� ��!�� ����� ��������� ��� �� ����������� 
������. /����� ��������� ������ � ������ �! ���� 
����� ������������� (����������� ������ � ������� 
� ��������� ������ �� ������). )���� �������� 9 
��������� !� 300 ����&��-�����. *������� ���!�-
���� ��������� �������� ������ � ����� �������-
���� ������. /�� ��������, ����������� � �����-
���� ������, ���!����� ���������, ��� ��������� 
��������� �������� ���� ����������. ) �������-
���������� ��&�� ���������, 2002 �. ��� �� ����� 
���� ���������, � ����� ��&� �������� �������-
������ ����� � ������ ������������. 

	� ��&�� � ��#�� ��������� 3 ����� ���� ������ 
�� ������� ���#���  ����� 60 ��2. ����� ������ 
���� ����, �� �� �����, �������� ��! � 3 ��� ����-
��� ���� �����. /����� ����� ������ ����#�� � 
���� ����� ���������. 7 ������ �! ������� ����-
��#� ���������� 3 ������� ��������� ���������. 

8������ ��!���������, �� ����� ��&� ������&�� 
������ (2,8 ���, SD = 1,1, n=5). 6� 80 ��2 ������� 4 
���!�� ����� ���. ��� �� ���!�� ��������� �� 5 ��� 
� ���� – ������ 3 ����. )��������� �������� 10 
� ��. 

���� ������ ������ ������� ������������ ����-
��� ��������� ���������� � ���!������ . 6� 8 ��2 
������� 18 ���!� ������� ���������� (2,25 
���!�/��2). 3! 50 ������ ������ 14% ������������ � 
������ �����. ���� ��� ���� ����� �� 2 ����. 
������ 2 �! 30 ���!� ��������� �� 1 ����. $��!-
������ � ������������� ���������, �� �� !����-
������ ����&�� ��������� . ���, ������ 3 ���!�� 
������������� ���������� ������� �� ������� 
«������������» ���#����. 

'����� ��!���� ���!����� ��������-���� ����� 
(������� 29 ���!�), � �� ������ ���� ���������� 
(3,6 ���, SD = 1,2, n=20). $��!�� ������ ��!���� 
���� ������� ������� ����!�� � ������������ 
���!� ����� ���. ������ 5 �! 29 ���!� �� ����� ��-
��&���� � ������� ���!���. )�!�� 4 ���!� ����� 
��� ���������� 13, 7, 4 � 0 ���!� ������ ��!����. 
�� �! ���!� ���, ��� �� ���� ����� ��!����, ���!�-
���� !���� ��!����� ������. 

)�� ���!�� ������ ��!���� �� ��������������� � ��-
���� ������ ���� ��!����� ���� �������� �����-
������, ���� �������. $��!�� ����� � ������ ����� 
�������� �� ��#��������, ���� 46% %��� ���!� �#� 
����������� � ������� !����&���� ��&�� ���� -

����� (����� �������� ���� ������ �����������). 
-���&������ %��� ���!� ��!����� ������� ��-
������� (72% �����&�� ���!�). 

�� ����������� ������ �� ������� � 0,33 ��2 ���-
���� ����� � ��#�� ��������� 15 ���!� ������-��-
����� � 3 ���!�� ������!�����. 7���� ���!������� 
������-������� ��������� �� ������ 	������� (23 
���!��, 235 ���!��-����). )���������� ���������� 
���!�� �� ���������� ��������� 78%, ��� �����, ��� 
��������� � ������� ������. ������ ���� ���!�� 
���!����� ��!����� ����������. 0�� ������ ���!�� 
���� ���&��� �� ���������� �������. ( ������� 
��&��� ��@�!�� ����!�&�� ���������� �! ������ 
���. 

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

1. (�������, ?. (������, ).3. $���������, 
. �������, ".5. )����� 

http://www.alterra.dlo.nl/english/aboutalterra 
/fs-aboutalterra.asp?keus=60 

23. 	�� )��������, ������ �. �����, ������, 
1����� (74°06’ �.&., 86°44’ �.�.) 

����������� �����&��� +6°� ������ � ������� ��-
�������� ����� !� ������ � ��&��� ����!�� �� 11 
� ��. ���� 14 � �� ������� ����������� �����-
���� � �������� �� 15 �� 22°�, �.�. ���� �������-
������ ����� ��� ����� �� 74° �.&., � %�� ��������-
������ ����� ���������#�� �������. �������� ��-
���� ��� ������ ��!������ � ��!���� � 60% � ���� 
��&��� ��������, 27 � ��, � ������ �����&����. 
���� ������ ������#�������� ��� ��!��������� 
����� � �����, � �� � ��!������� ������ �� �������-
��� ����������. 

� �������� � ������ ���� ����� ���������, �� �� 
���� ���� � ������ #�� ������ (���������, ����-
����, ����� 0,2 !������� !� ���). 

�� ������ ��!��� � ���� ������, 29 � ��, 28 ��-
������� ��������� ���� �������� � ����. 3! 28 
��������� 11 ���!����� ������� (9 �!������, 1 ��-
������!�����, 1 ���!�������� ��!�����) � 17 ���-
���� (8 �!������, 8 ��������!�����, 1 ���!�������� 
��!�����). 

) ��!������� ������ ������� ������ ��������� 
����!� ������ (����&�� ����������� 28 � ��, �� 
��������� � 29 � �� �� 1 � ��) �������� �� ���� 
������� !� 3 ���. )� ������ ������ (����&�� ����-
������� 1 � ��, �������� 2-4 � ��) ������� 3 
!������ � ������ ����, 3 �� ������ � 1 � ������ 
����. ��� ��� 2002 �. �� ��� «����� ������������ 
����», ��� ���������. 
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����� ������������� ������# ������ ���� ���� 
������� ������!�����, � � ����� ������ �������. 

8������ � ����� ���� ���� ����� � �� ��!�����-
����. 6� ����� 30 � �� � ����� 4 � �� ���� ���-
���� 5 ���!� !�������, �� � ��� �� ���� ���. '���� 
������ ����!������&���� ������� ����������, 
������#�������� ���������, �� �!����� � �����. 
0� 18 � �� ������� 6 ���!� ��������� �����. /��� 
�! ��� �, ����������������, ����� ������� �� ��#-
�����. (�����  ������ ��!���� �������� �! 70 
���!� ����������� �� �. ������. �#�������� �� 
����� ���!� %��� ���� �� ���������, ���, ��� ��� 
���!������ � 1990-1995 ��. � � ������ ������, �� ��� 
��!��������. 

*. "��������, $. 	������ 

http://www.uct.ac.za/depts/ststs/adu/travel 
/piasinabirdrep.htm 

24. -������ �. �����, ������, 1����� (73°00’ �.&., 
91°00’ �.�.) 

) ������ �������������� ������� (�������� ��� ��� 
����, ��������� ��������������) � �������� ����-
����������� «��������» ����, ���� � ���������� ��-
������� ����� ���������� � ��!�������  ����&� 
��������. ���, �� �. '������ � ������ �. ����� � 
����������� ���� ��� 4 � �� � ���!��� ����������� 
������, � �� ��������� �������, � ��������� �-
���� (�. )�������) ���� ��������� ����� �������� 
������ ���� ��� 9 � �� (1 � �� �! 6 ��� ������-
���� 5 �������). ) ������ ������������ (� 4 � �� 
�� 16 �������) ������ ������ ����������, � ������ 
���� ���� ����. )� 2-� � 3-� ������� � �� �����-
���� �������� �����, ������� � ��������� ������� 
����� �������� �� ��!������� �������!������� ��-
�������� � �������.  

) ��!������� &������� ������������ �������� �-
���� ����� ��� ��������� �����������, ��� ������-
����� ���������� � ��������� ��������� ���� ���, 
������ �����, ���!�� � ������� !��������. 8�������� 
�������� ��� ��������� �� �. ,����� ��������� 
20%. -���� ���� �� ���!������� �� �������, ���� 
��!������&���� !������ � ����������� ����� ���� 
������, � �� ������ ����� ��������� ������������ 
����� ���. /��������� ����� ��� – ��!�����, ��-
!������ ����� ������������� ���������� � ������� 
� ������ ������� �������.  

6� �. ,����� (������� ������ ������ �����) � �� 
����� �������, �. �����%, ���������� 5 ��� �����-
��� (�� 150 ��) ������ ���� � 1989 �. 3�������� ��-
������, ��� ��� ����������� �� ����������� ������ 
� ��!������&���� (����� 1 �������) ��������� ��-
��, � �� ����� ��� ������!���� ��!���� � ��������� 
Anser fabalis ���� ������. 6� 120 �� ����� �. ,���-
�� 13 � �� !��������������� 22 ����� ������ 
Cygnus bewickii. 6� ������� � 110 �� �!����� #�� 
������� �. �����, ��� � � 1989 �., ���������� ����� 
��� ���!���&���� ���� ��������, ������ �� ���!�� 
������������� � ��������� ������. 6������� �����-
������� ����� � ������� ���� !����� ������������ 

������� � !��������. (�� � �� ,�����, �� ����� �� 
�������� ��������� ����, � ��&� ��������� � 
������!���� ��!����. 6� ������������� ����!�� 
�. ����� (560 ��) ����� ��� ����������� ��� 
���!������� ������� !����� ������ ��������, � !� 
2000-2002 ��. ��������� 4 ����� ���!�����.  

����� �������� � 4 �! 5 ������ ����������� ��-
��������, �������&���� �� �������� (�. �����); �#� 
� ����� 3 ������ ������� �� ����� �������� � ���-
������������� ����� � ����� 2-� ������ � ��. 
'���������� ������� ���� �� ���� �������, � �� 
��!��������, �� ��#��� ���������� , ���&�� ��-
��&��. /� %��� �� �������� ����������������� 
������ (!� ����������� ���� �������) ������ ���-
����� � 16 ������������� ���!���. 

,.3. (������ 

25. 7����#� «"��-	��», ������, 1����� 
(72°29’ �.&., 101°50’ �.�.) 

6� ������� ������� ����� ���������!������� ���-
��� ��!������. *������ �� ����� 2������ � 6���� 
���&�� 9-12 � ��, ��� ��������� ��!�� ������� 
������. 7������ ���� �� �. 6���� � ��������� ��� 
���� �������� (�������� 3,5 � ��� �������� ���-
!��), �� � ������� ����� ���� ������� ���� �����-
����� ������� (�� 0,5-1 � ��&� ������). 6� ������ 
������ ����� (19 � ��) ������� ������ ��� �����-
���  ��!��&��, ����� ��������� ��������� � ����-
��� � � �������� ������ �������� ���� (��� �������� 
����!�� � 30 � ��). ) 3-� ������ � �� ����������� 
��!���� ���� %����������� �������� – 22 � 28 
� �� �������� ����������� +33,4° � +33,8°�, ����-
����������, ��� ��&� ����� ����� ���������, !���-
��������������� � ���. 2������ !� 58 ���. ������� 
����������� ��!���� ��� � �� � ������� (+13,9° � 
+11,6°�, ��������������) ���� ���!�� � ���������-
�������� ����!������. ) ����� ���� ����� ������-
����!����� ��� �����: ������ �������� ���������� 
� ������� ����� ��!���, �� �������&�� ���������� 
������� �������� 10 � �� (9,2 ��). "����� ��� ��-
������� ����� ���������. ������� ����� �����-
���� ������� (13 ������� ��� �������� ������� ����� 
– ����� �� 25 �/�). � 19 �� 23 ������� �������� 
������� ����� (��������� <1 ��), ��!�����, ���-
!����� � ������� �������� � ,�����. 

6� ������� «"��-	��» ����������� !���������� � 
19 � �� �� 26 ������� ������� ������ ��������� 
������� – 	.1.���������� ��������� ����� 30 ��-
������ � ��!��� ��������������. )�!������ ���-
������ ��������� ������ � ������ ��!��� � �������-
��������� ����������. 6��� ���� ���� ������� 
(��������, ������� 	����������). 	����������-
���� � ������� ��!��� ���� !���� Lepus timidus, � 
�� ������� ������� ��!�� ���!� !������� ������ � 
��������� ���������.  

���� ��!��������� (������� ����� ���������), �� 
!�������� �������� ���� ��!���, ����, �� ������ 
����������� ���� �����, ������ ������ � %��� 
������ ����#� ������&��. )�!������ ����� ����-
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���� ����� ��� ��!�. )������� �������� ����� ��-
������ ������ !����&����� 23 � ��, � 2 ������� 
�������� �������� �������� ������ ��  � (� 6 ����-
��� ��������). 

8������ !������� 90% ���!� �� ��������, ����� ��� 
��� ���� ������� ����� ���� ����� ���!��, ������-
��� «��������» ���!�� ���� �����. 8 � �� � !��-
���� ��������� ������ ������, � 20 ������� ��� 
����������� ��� ������ �� �����. ) ��������, ��-
�����&�� �! 3-6 �������, ������ ����� ��� – ��&� 
� ��������� �� ����� 1 ������. 6������ 2 ���!�� 
�������� (3 � 4 ������). 6��� ���� �������. -���� 
��� �� ������, �� �������� ��� ��������������� 
���� �������� ���. /��� �� ���!�� ���! �������, 
��������, ���� ��!����� ��������. -������� ���� 
���!����� �������� ������ �� �������� � �������. 
/������� ���� ������������� ��������, �����-
������ ����� � �������� ������, �� ���!������ ��� 
������������, ������ ����� – � �������� ������-
���� ������ (���� ������� ��������� ��!��������� 
�������). )������� �� ���!������� ������� �����-
��� – �A���  ������  ����� ���� ���� ������ � 
�������� ������������ ������� 11 �������. 

/�� ���� ��������� ���� ������ � ��!���������, 
�� ������� (�� 10 �������) ����� ���������� � 16 
� �� � ��������  ������ �� ����� � 10 �������. 
$��!������ ��� ���� �����, �� ������������ ����-
��� ���� ������ �����!���� ������ Gavia arctica. 
$��!������� ������ ��� ������ G. adamsii �� ���-
������� �!��� ��  ��-!����� ������� ����!��� ����-
��� ��� !����������. $��� ���� �����, � �� ������ 
��!����� ������ �� ������� ������� (� 26 �������). 
6� �������� ��������� ������ �����. 3! ���� ����-
�� ������� Clangula hyemalis � ����-�������&�� 
Somateria spectabilis ���� ������ � ���!������. 
����� ������� ������� �������� 10 � ��. 

3! ������� �������� �������� ���� ����� ����-
������ Limosa lapponica � #����� Tringa erythropus, 
�� ��!��&����� ������� – ���������� ������, � �� 
������� – ����������� ���������. 0������� ���-
��� ��� ���������� �� ��!�������� ������ � �����-
����� ���. ������������ ���!������ ����& � ����-
������� ��������. 6� ������� ���!����� ��������-
����� ���������, �� ���!������ �� ������������ 
����. ����� ������ #����� � ������ ����������� 
������� 8 � ��. 

������-�������� Phylloscopus trochilus � ������!�-
��� ����� ���� �������� �������� ����������� � 
���� (30 � �� �������� ������ ��A��� ������), ��-
����&��, ������� � �������-���&�� – � ����������� 
� ����������� ���������� – � �������. 0������� 
������ �������� ������� Emberiza pallasi. $��!��-
����� ���� %��� ����� ���� ����&���, ��������� �� 
��A���� �������� � ����� � 11 � ��. /������� ��-
������� ���!����� ��� ������ ���!���. ) ������� �� 
�������� ��������� ����� ������� ������ �� 10-20 
����. )�� ���� ���� ��!��������� ����&��. 

3.6. ������� 

26. 7���� �. -������, ������, 1����� (72°51’ �.&., 
106°02’ �.�.) 

������� ������ ���#��� ����������� �� 50% 9 
� ��, � �������� ���� ����! �� ������ �������� 14 
� ��, ��� ��������� �� ������� ����� ������� � 
�������� �������. ���� ������ ���� ����� 5 � -
�� ����������� ��!���� ����������� ����� ������, 
� ����� ����� ����������� ���� ���� ������ � 
2001 �. ��������������, ����������� �������� ����� 
������� ������� �� ������ �������� � ��, ����� � 
��������� ��� �������������� !������� �����&��� 
+20°C. 6�!����������� ���������� ������� � ����-
����� � ������ ������� ������ ��� ������ ������� 
� �������� ��������  ������ � �����. 3 �� ��� 
�������� �������, � ������������� ������������� 
��������� ����������� �� ������ �������� ������. 
?�������� �������� � ��������� ���� ����� ���-
��� �� ������ ���� ����� � 1994 �. 

7��� ���������� ���!� ��������� ��� �������� 16 
� �� ����� ������� ����!������� �������� ������� 
�� ��������� ������ 4,6 �� � &������ 10 �, �����-
��#�� � �������� �� ��������� #��� ����������-
��  ������ – ���������������� ������. 6� ����-
����� �������� 6 ���������� ���!�, ��� ����� 
���!�� � 7 ���!��� � 2001 �. � ��#�������� ����&�, 
��� 33 ���!�� �� ��� �� ��������� � 2000 �. '���� 
����������� � � ��-� �� ��������� ���� ����� 
����� ���!�� � �� ����� � 2001 �. (25 � 22, �������-
�������), ��� ����������� ��&� ����������� � 1995 
� 1998 ��. (9 � 10, ��������������), � ��#�������� 
����&�, ��� ����������� �� ����� ���� 2000 �. (587 
���������) ��� ��!� ����� 1999 �. (94 ��������). 
�������� ��������� � � ��-� ��, ����������� �� 
������ ������� ����������� � �������, ��������� 
1,8-6,3 ��./��, � ��������� ����������, ��������, 
����� � ������� ����. 

��� ������ ���������� � ���� ��  ���� ������� 
�������� ������� ���#���� ��� ����, � ����#����� 
9 #�����. )!������ ������ ��������� ���� ���� 
����#��� �� ��������� ��������� � ����. ������� 
��������� �� ���!������, � �������������� � ����-
��������� ��!��������� � ������� ��������� ���-
�������� . ) ����� ���!�� �������������� �����-
����� ���������� ������. 0�� ���!�� !������� ��-
�������� 31 � �� �� ������� �. 2������, � 2 � 3 
��������, ��������������. 

-���&������ ����� ������ ���!������ ����&�, ��� � 
������ ���� � 1994 �., !� ���� ������ 1999 � 
2001 ��. �������� ������� ����� ��������� 
(���!�/��2): �����-������� – 9,5, ����������� ���-
������ – 4,7, �������� – 7,1, �����!���� – 8,7, ��-
��& – 14,2 � ����������� ���������� – 18,9. B�� 
��������� ���� ����������� ������� ��� ���� ��-
���, ����� ������-�������, � �������� ��� ���!�� � 
�������. /�#�� ��������� ���� 80,5 ���!�/��2 ��-
!���������� ������������ ����������  !�������-
���������  ��������� 74,6 ���!�/��2 � 2001 �. � 
���� !���������� ���� ����, ��� ���� ���� � ���-
��� ���� (93,9-151,1 ���!�/��2). ����� ����!��, ��-
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����������� ������� ������ � ����� ������ � � �� 
�� ����������� ���!��#���� ���� ���!����� ����� 
��#���������, ��� ������� ��!���� ����� ��� ��-
������ ������, ������� ���� ���� � ��������� �! 
��!����. 

6������� �� ���!��� ��������� � ����� ������, 
����� ��#����� �� ��� �������, � ����� ���!����-
��� ������� ����� ���� ���������� �� �������� �� 
��������: 58,3% � �����!����� (n=12), 47,6% � ��-
��&� (n=21), 45,5% � ��������� (n=11), 44,4% � 
������������ ���������� (n=9), 83,3% � ������-��-
����� (n=12), 84,0% � ������������ ����������� 
(n=25). /�����, ����� ���!������� ��� �������� 
����, ��� � 2001 �., ����� ����������� ��������� 
���� �������. 

	.
. ��������, ).). $����� �, B.6. 1�����������, 
3.). ������� 

27. 6�!���� �. "�����, �. ��������, ,�����, 1����� 
(71°58’ �.&., 114°10’ �.�.) 

*������ �� ���� � ������ ��������� ������� 5 
� ��, ��������� ���� �������. ( 7 � �� ������ 
������������ �� ����� �� 60%, �� 9 � �� ����� ��-
��� ����, ������� ������� �� 80-90% ��&� � 15 
� ��. *���������� !�!������� � 20 � ��. *�� �� 
������� �!���� ������� � ������ � ��, �� �������� 
����������� �� �������� 1-� ������ � ��. *��� 
���� �����, � ������ �. 7��� �  ���� � ������� 2-3 
������ &�� ������. 

$��!��� ����������� ��������, �� ����� �� ��!��-
������������ ���� ������. ���!�&�� ���� ���-
�������� !����-������.  

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

����� ��������� �������� 24-30 ���. ( 20 � �� 
����� ���� (������ Melanitta nigra, &��������� Anas 
acuta, �������) ������&��� ������ �������� ��  �. 
/����� ��!�� � ����������� �����, �������� 
������, �! ���������� – ������ �������������, ��-
��� ��� ��������� �����. $��!������ !������, ���� 
�������� � ���� �������-�����������, ������� ���-
������ ������. ) ����� ������ ����������, ����-
������� �������� � ������������ �����, �������� 
– �������� � ����. -��������� ������ ����������� 
� ����� ������-��������� ��!��&����� ������. /�-
������� ���� ������� ���� �����. 

6.). (�������� 

27". 6�!���� �. "�����, �. -��������, ,�����, 1��-
��� (72°38’ �.&., 119°90’ �.�.) 

6� �. -�������� ������� ������� 6 � ��. �������� 
������� 10 ���� ��� ������� ������ ����. *��� 
���� ����� � ������, ���� � ����� ������ ����-
����. 

)������ ������ &��&� � ��������, ��-��������, 
������������� ����� ����������� ������� � ���-
������. 	������ ��������� ����� ��!�����������-
��� ���!���� � ����� ���� ���� ����� !�������. 

7�������� ������ ������, ����� �� ��!���������. 
6������ ����������� ����� � ��������. 8� ���� 
���&�� 4-5 ������� ������� ������ ��������� 
����� �� ����� ��!��&�������� ����� ���� � �!��. 
)����������� ������ ������� ����� ��������, ��-
��������, ���!������� �� ���!������� ����, � ����-
�����, �������� �������� � ������� ������� ��-
�������.  

*����� �����. ����� ����� �������� ������ �����-
���, ����������� ������!���� ��!����. 6� ������� � 
������� �!���� ���!������ ��!�� (�������� ������) 
� ����������� �����, �������� ������. 3! �������-
��� ��������� ������ ��������������. 8����� � ���-
��� ���!������ (����&��) ����! ������ 3-5 ��. (�-
������� ���!����� ������ � ��!���������. '�����-
����� ������� �� ���������� ������ �� �������#��� 
����. 6� ������� ������� � ����� ������� ���!��-
���� ������ Pluvialis squatarola � ���������� 
������, � ��!���� – ����������� ���������, �����-
��� � ����� ����������, ����� ���� ��#� �������-
���� ��������, ����������� ��������, ����� – ���-
�������. ����� ���������� ���� �������� !������ 
����� Motacilla alba � ������ M. flava �������!��, 
������!���� �����, ������� Plectrophenax nivalis, 
�������-���&�� � ������� Acanthis flammea.  

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

6.). (�������� 

28. 1��� "�����, ,�����, 1����� (66°30’-67°10’ �.&., 
110°00' �.�.) 

)��� � �� �� ����� /������ � "������ (������ 
/������) ������� ���� ��� ��!��� – ������ ���� 
������������ ����� ��� ��������. ) �������� ���-
��� ������ ������ (����������� ��!���� 13 � �� 
�������� +26°� � ����) � ���������� ���������� , 
��! ������� ������ � ������. 0���� ���� � �����-
��� ����������������, 16 � �� ��������� ������-
������ ���!�. ) ����� � �� ������ ���� ��������� 
– �� +2°�. 

����� ������ ���!���� ����������� ������� ��-
����� (������� ������), ����� ������� ���� ��-
�����, ������ �������� Myopus schisticolor �����-
������ ��������.  

5��� ������ �� ����� ������� � ���!��� ��#��� 
���� � � ��, �� �������� ��!� ���� � ����&�� ��-
�������. '���������� ��!������&���� !������� 
������� ��� �������. 6����� �� ���!������� �����-
���������. ��������� � %��� ������ �� ���!����-
��� ���. -������� ���� ���!����� �����, ���!��-
����. )�������� ������� �����, ����, ���������, 
���������� ����. � ��#��� ���������� , ����� 
���������� ������� ��� ����&�� ����������� � 
���� ����� ����. 

6.6. 5����� 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 
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29. 7���� -���&�� ������������ �������, ������ 
�. *���, ,�����, 1����� (72°48’ �.&., 129°19' �.�.) 

)���� ���� ������� �� ������. � ������ �����-
������� «�����» ��  �� ������, ������������� 
�������������� ����������� ��!���� �������� � 31 
���, ���������� ������� ����! 0°� – � 7 � ��. ��� 
���� �� ��������� �������� ��������  ��&�� � 11 
� ��. *������ ���&�� ����&� �������� ����� ��� 
������� ������� ����. -�������� ������� � ������� 
������� ( ��-������ ������) ���������� ��� ���� 8 
� ��, -���&�� ������������ ������� � ����� (���-
������ ���� ������) – 10 � ��, -���&�� ��������� 
������� � ����� (�������� ���� ������) – 11 � ��. 
*��� ���� ������ � �����, �������������� �����-
������ �����&��� ����� � � �� �� 3,5°, � � �� – 
�� 1,8°, � ������� – �� 3,6°�. 6������� ������� 
���� ��������� ������ � �� � � �� �� ������� 
������������ � +13°�. 15-17 � �� ���&�� ������, 
�����������&���� ��!��� ���������� �������-
���� ��!����, ���������� ������ � ��������� 
��������, � ��� ����� �������� !�������. :����� 
������ � ����������� � ������ ������� � ������� 
��A���� � �������. 	������������ �� ����. 

0�������� ����������� ��������� ������������ 
������ ���, �� �� ������ �������� ���� ������ 
����������� ������� !������. 6� ����������� ����-
��� � �  �� �� ������ � ����� ���� �������� � ��&�-
������� �������� �� ����������� #�� ������ 
1999 �., ����&��������&�� ���� ����������� ���-
������. ����� ��������� ���������, � �� ������ 
�������� � �� ���� ���� ������� !�����. ) ���-
������� ������ ������ ������� ������ �� !�������-
��������. )�������� �!������ � ������� �����. 
$�������� ���� �����, �� ��!���������. 3! �����-
����� ��!�������� ����������� ������ � �������-
��������. ) ������ � �� ���� ���� �������&�� 
���� (�� 100 ������) ������������� ����������, 
«����������&��» ������. /���� ����� ��������� 
��������� �����!���&���� ����� ���. 8������ 
��!��������� �  ���� ������ ������ � ��������� , 
���!��� � �������#��� ����. '���������� ���!-
���&���� �������� �� �!��������. 7 ������ �! 
���!� ����� �������� ��#� ���������� ������ ��-
!����. 6�  �� ������ ���� ���� ������� ������. 

� ������������� ���������� ��!�� ��� �����-
������� ��� ����. 6� ����������� �������� � ����-
&�� �����, ��� � �������#�� ����, ���!������ ��-
!���� Rhodostethia rosea � ����������� Xema sabini 
�����, ���������, ������, ����������� ����������, 
������-�������, ����������� ���������. 6� �����-
��� ���  ������ �������� ���!������� �������-
����. ) �� �� �����, � �!������� �������� ������ 
��!���� !����!������ ����&� ����. 3� ��������� 
���� ���������, ��! ���������� ������ ������� 
��������� ���!�. �������� ���!������� ��������� 
��� Polysticta stelleri �� �����&��� 0,7-1 ����/��2, 
�������� ��� ��������� 2-3 ���/��2. $���-�����-
��&�� ���!������ � ������� ���������  ������ � 
�������� ������ ��!���� � ������� ����. /������� 

������� ���!������� �����-�������� Anas formosa, 
�� ���!�� �� ��� ������� ���� ���������� ������ 
�� ���!�� ���� �������. ���� �� ������ �� 
����������, � ����&�� �����, ��� � ��� �������#�� 
����, ���!������ ����� � ��������� ���������. 
������ ����� �����   ��������� 0,7-1,1 ���/��2, 
������������ ������������� ��� ����������� 
��������� (~10-11 ���/��2)� ����& (~3,5 ���/��2). 
������� ��������� �������� � ������-������� (~8,2-
8,8 ���/��2), ������� – � ������������ ��������� 
(~12 ���/��2) � �����&���� (~6,5-7 ���/��2).  

/������� ������� �� ����� ���!������� ���� ���-
!��� ��#����. 6� ������������� ��!��&����� 
�������� ����� ����������, ����� �#� �� !����&�-
��� ������, ����&������ ���!� ��������� ����, ����-
�������&��, &��������� � �������. /������� ��-
!������ ���!� �����, ����������� � ��!���� ���� � 
������� �������, ��������������� �����������, 
������������ ������� � �������������. 6� ��!��� 
���������� ��������, ���� �� ������ �����, �#��� 
���!��� ���� �������� ������ ������� �����, �� 
����� �������� �������� ������� ��������� �����-
��� ����������� �����������, ����&�� � �������-
���� ����������. 7���� ���!������� � ������� ���-
��� ��!���� ��� �������: �� ���������� ������ 
����� 85% ���!�. 7���� ���!���� ������� � ������ 
������, ������ ��!����, ����������� ����� � �����-
������; ��!��� – � �����!���� � ������!���� ����� 
Gavia stellata, ����-�������&��, &���������, ����-
������� � ��!���� ����, �������; ������� – � ��-
������� ����. 6� ����� �! ������� �������� (40 � 
20 ��) ����������� ����� ������, ��� ������� ����� 
������, 10 �������, ��� ���� ������ � ���������, 
����������� ������ ������ ���� !������ ����, ��� 
�� ������������ ����������. 

) ����� �� ������ ����� ���!������� ������� ���-
��� ���� ������ ��� ��!��� (� ������� ����� 10-
15%). 6� ��������� ���#���� (~7 ��2) �� ������� 
������ � ����� -��.������������ �������, ��� ���-
���� �������� �������� � ��������� � ������ ���!-
�������, ���� ��!����� ��� �!������� ���!�� ��-
��&� (n = 3) � ��������� (n = 2), �� � ����� ��!��� 
��������� ��������� ������� ����&��. 7 ������ 
��!����� 83,3% ���!� (n = 6), � ������������ ���-
������� – 84,6% (n = 12), � ������-������� – 78,6% 
(n = 28), � ������������ ��������� – 52,4% (n = 21), 
� �����&���� – 21,4% (n = 14). )������ ����� ���!� 
���!���� � ������!���� ������ (4 ���!�� �! 6), ���-
��!���� ������ (3 �! 5), ��!���� � ����������� ����. 
)������ ����� �����&���� ���������� �� ��#�� 
����, ��� �� ������� ��@������ ���������������� 
���!�������� ����: � ������ ����!� ���!��� � �� 
!�#���, ��� �������, ��������� ������� �������� 
���������� �������� ���, ��� ����&��� ��!�����-
�������� �� ����. 

).3. �!������, �.). )�����, 
.6. �������� 



������������	
 �� ����� � 5 

 16

30. 6�!���� �. "����, ,�����, 1����� (67°50’ �.&., 
135°50' �.�.) 

2��� �������� ���� �������� ����&� �������� 
�����, ����� ���� ����� ��������, � ��!������� ��-
�����. ������� ������ ��� ������� ���#� ����-
����. ���� ��!���� ����������� � �������� ��� 
����!������ ������� ����, � ��!������� ���� ����� 
�� ����� ��� ���� � ���� ����� ����������. ����� 
����������� ��������� ������ 24 ���, ����� ��� 
������ ��� ������ ��� � ������ ������ ���. 

6� �. ������� (������ ������ "����) ��������� � 3 
�� 7 � �� ����� �������� ����������, !������&��� 
��������  ������. )�� ������� �������� ���� (��-
!�� ���� � ������ ������ Sterna hirundo) ���� !���-
�����. 7 � �� � ���������� ���!������  ������-
���� ������ �������� ������ ������ � �������� 
20% ��!�� ����. � ����#���  ���������, �����-
��� ����� � ���� � ������� ���� ������� ����&�, 
��� � ������� ����. ����� ����!��, ������� ��!-
�������� ���!����� � %��� ��� ���������������� 
��� ��������� #�� � ��� ����������� ����, ����-
��� ���!����� ��������� �� ������ ��������. 

�.	. ������� 

31. /����� (��������, 6������������ �-��, 1����� 
(75°17’ �.&., 139°56’ �.�.) 

)� ����� ������������ ���&���� 27 � ��, �����-
���&��� ����� �-��� ?����������� � (��������� ��-
������ ����� ����� ��� (������!������� 1 ����� �� 
5-6 �� ���&����). 6� �!���� �������� ����� 8���� 
-���� (����� (�������� � ?����������) �������� 
�������������� ���� ��������� #��, ��!�����, �� 
���������� ����� ����. 

	. "������� 

32. ������-!���� �. 6���� ������, 1����� 
(75°20’ �.&., 146°50’ �.�.) 

����� �������� ��!��� ���� ����� (������ � 28 
� �� �� 28 � ��) ���������!������� �������� ���-
��� (��������� ��&� �����) � ����� (��&� �����) 
�������, ������ �������� ���� ����� ������� � 
����������, ��� ������� ����!�����. 

*������� � ����� ��������� �� ���������. ����, 
����� ����, ���� � ���� ���� �����, � �� ��!�����-
��� �� �����������. 

	. "������� 

33. 
� �. 6���� ������, 1����� (74°45’ �.&., 
149°00’ �.�.) 

����������� ���� ��!����: �#� ����� 10 � �� ��-
��������� ����� 50% ������� �����, ��������  �� 
��&�� ��&� � ����� � ��. ��!�� ��� �������� ��-
������ � ��������� ����&�� ����������� ������� 
� ����� �������� �������. '���� &�� ������ ����, 
��������� !������� ��������� ����� � ���!���, 
��� ������ �� ���������� ��� ������ ���������.  

$���� ������ ������ � ��� ���� ��!�� ������������ 
���� �� ������!�����. *�� �  ����� ������ ���-
����� �������� �����, �� �������� �������, � ����� 
%���� � ������ ����� �� ������� ��������� ������� 
����. 

-��� ����� ����� ���������, �������, ���������� 
� ���; ���� � ��������� ���� ������. ) �������� 
������� � �������� �� ������� ������������ 19 ��� 
(�� ���#��� �� ����� 4 ��2). )����� ����� ��� ��-
����� � 3 � 4 ��������. )����� � ����� �������� 
Ursus maritimus � ����������������� ���&���� 
���� ��������� �� ����. "��������� ������ ������� 
� ������������ ��!��� ����������� �� ������ ��-
������ �� ������� ���������� ����������, ������� 
� �������. 

.". 6��������� 

34. 	�� 	���� '������, ,�����, 1����� 
(70°05’ �.&., 159°55’ �.�.) 

*��� ���� ������ � �������� �����. ) �������� 
����&������ ���� ���� ���������, ����� �� &���-
����� ������. ) �������� ������ ����� ����, �� 
�������&�� �� ������� ��@�!�� 18 ��������. 

*�������, ������� � ����� ���� ������. 1���-
����� ���� ���� �������-�����������. 7 ����&��-
���� ����� ���� ��������� ������� ������. 

0.$. ?������-0������ 

35. 	�� 	�������, ������-!���� '������, 1����� 
(69°40’ �.&., 162°22’ �.�.) 

0�������� ������ ���� ���������� ��� ����� ��-
!���, � �� ������ ��� ������� ���������� �� %��� 
����� � ����� �������. /����� ���� �������� ��-
���� � &����� �� ����. ���������� ����� !����-
���� � ������-!�������� �����������. 

*������� ���� ������. �����, !������� � ��� �� 
���������. 	������������ ���� �����, ����� ��� 
��������� ���� ���� – ������, � � ��� ��������� 
������� ����. 

0.$. ?������-0������ 

36. 1��� (����������, ����� (�����, ,�����, 1��-
��� (69°30’ �.&., 162°00’ �.�.) 

"����� ��� ����� � ������. *�������, �������, 
�����, !������ � ���� ���� ������. ��� ���!�� 
������� ������� � �������� ������� �� ���������� 
3 �� ���������� ���������� ������ �. (����� ��-
��� � ������ �. (�����������. 7 ������ ���� ���� 
�� 2 �������, � � ����� �#� � ���A���� ������. 
6������� ������� ����������� ��������, ��������, 
���!��� � ������ ������� � ������� ���������  
�������. (���� �������, ���� ������������� ���-
������ ������, � ��������� ����� ������, � � 
����&������ ����� ��������� �������. 

�.). $���� 
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37. /���������� �!. "�����, (�������� ��!���-
�����, ,�����, 1����� (68°50’ �.&., 161°02’ �.�.) 

*��� ���� ������ � ����� �����, � �������� ��� 
����� ���������, ���� ���� �������� ������. ) 
�������� �������� ����� ����, ������� ����! ��-
������� ���� �������. ������� ������ ������-
������ ����������� 1 �������. 

)� ������ �������� ���� �������� ���� �����, � 
������� ���� ������. $���� � ��#��� ���� �� 
���������, ����� ��� ��������� ������ ���� � 
����&������ ���� ������, � � ��� ��������� 
�������. 

0.$. ?������-0������ 

38. 0������� ,�, (�������� ��!��������, ,�����, 
1����� (68°40’ �.&., 159°00’ �.�.) 

*��� ���� ������ � ������������ �����, ��! !���-
��!��� � �����. *�� �� �. (����� ���&�� 6-10 � ��. 

*������� � ����� �� ���������, � ������� ���� 
������. 8������, ���� � ����� ��������� ���� 
������. 

�.). $���� 

39. 7���� �. "� �, ��!���� (�����, ,�����, 1����� 
(68°20’ �.&., 161°00’ �.�.) 

7������ ���� ��!�� �������� �� �. "� � � ������ 
�������. *�������� � ������ �� ���������. 

7������ ��!�������� ���� ������������ ��� ���� 
� ����� � ���!� � ������ ����� � ����������� ����-
���� �������. )������ ����������� ����� ������-
��� ���� ���!��� � �������������� ��������� ��-
������� ����#��� � �������#��� ��!���� � ���-
���� ���� � ���������. 8������ (����&�� ��!���-
���&����), ����, ���� � ���������� ���� ������, 
������ � ���� �����. 

�.). $���� 

40. 7���� �. 	���� "� �, ��!���� (�����, ,�����, 
1����� (68°20’ �.&., 161°30’ �.�.) 

�������� ���� ���� ������ � �����, ��! ��!��� ���@-
���� ���� � ����� � �������� �. (�����. 

$��!���� � ������ �� ���������. '���������� ����� 
��������� ���� ������� ������ ��� ������ � ���!� � 
����&�� �������, ������� ���� � ��������� ���-
�������� ������ Martes zibellina. 7��� ���� �����-
��������; !������, ������, �����, ���� � �������-
��� – ������. 7 ����&������ ����� ���� ������ 
��������� �� �����. 

�.). $���� 

41. ��. '������, ,�����, 1����� (68°46’ �.&., 
161°21’ �.�.) 

� �������� ������, ������� �� �. (����� �����-
����� 6-10 � ��, � ���� ��������  ������� �#� � 
����� ���. 3 �� � � �� ���� ����� �������. 

*�������� � ������ �� ���������, �� ������� ���� 
������. ����� ���� ������, ����� ���������, �����, 
���� � ���������� ���� ������ � ����&�� ��!-
���������. 8������ ���� �����, �� ������ �����-
���� �� �����. 

�.). $���� 

42. 0����� ��� '���-�������, '������, 1����� 
(68°53’ �.&., 170°44’ �.�.) 

( ������� ������ ������� ����� 6 � �� ���� ����-
��� ������ ��� ��&��, � ��� �������� ���� 
�������. � ��#��� �����  � �������� �����!� 
����������, ����� � ������� ���� ����� ������ � 
������������� ������. 5����������� !�����!�� �� 
���������� �������� 30 � ��–1 � ��. 

/������� ��������� ����������� ��������� ����� 
���� � 2001 �. ���� �� ��!���������, �� ���� 
������������� �� ���� �������� ������. 8� ���� 
������ ����� � ������, ���������&���� �� 12 � ��, 
�� �������� �� ���� !����� ��� ����� ����. )���-
����� #�� ����� ������ ��!�������� ����&� 
������� ������, �� �!-!� ������������ ������ ��#-
�������� ������ ����� ��!�������� ����� � ���� 
��� ���������. (����� ����&�� ��!��������� ��-
��� ������. ( �������� , � ������ ��!��������� 
���!������� ���� ������� ��� �� ����� �����, ��� � 
�� ���!������� ������� ���������� ���!�������. 
6� ���!������� �������� ������ �����, ���������� 
������, ����&, �����!����, ��������, ����������� 
��������� � ����� ����������. $��!������� ���-
��&���� �� ������������, ��������� ������� #�-
���� � ������������ ���������� ����� �� ��!���� � 
������������ �� ��!�������� � %��� ���. 

0.). ��������� 

43. 1��� ���������, �. )�������, 1����� (71°18’ �.&., 
179°48’ !.�.) 

'���������� ��������� � 2002 ���� ���� ��&�, ��� 
� 2001, � ���������� �� ���������� ������� ������ 
(4 ����� �� 5-�������� ������). �� %��� ���� -
���� ����� ������������ ���������� �������� ��� 
��������� )���������� Dicrostonyx vinogradovi. 
)������ ����������� ���!���� �������� �� ������ � 
������ �����, �� � �� �������� �������. 7������� 
��� ����, ��� �������#�� ��� ����������� ������-
��� �� ������� ��� � 1994 �.(!), � ����������������� 
�������#�� ������ ���������� �� 5 �� 7 ���, ��, 
��!�����, 2002 �. � ��� ��������� �����, �, �����-
��������, � 2003 �. �� ����� ����������� ����� 
����������� ���!����. /����� ���� � ������ �����-
���. 0�� �. )������� �!������ ����� ������� ��� 
��������� �����������, ����� ��������� �� ����-
��� ����&�, ��� ��� ���������� ����, � ����� ����-
��� ����������� ���� ������ �� ���� ���������� 
�������. ������#��� ������ ���������� ���� 
1970 � 1981 ��.  

) ������ �������� ������� ����� ����� Anser 
caerulescens � ������ �. ��������� ����������� � ��-
������ ��!������&���� �����. 6�������������� �� 
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���������� ������� ������� �������� � 4 �����. 
5#� �� ������� ���� 4-5 ��� ������, ��!������-
&���� ����!� �������, ��������� ����#��� ���!-
���&���� �����. 6� � ����� ����� !����� �� ����-
��� � %��� ��� ���� ���� �������� !�������. /���-
���� ����� ��!�������� ������� ����������. -�-
��� ���� � %��� ��!��� ��!��������� ���� ��, �� 
���� ������ ����� � ������� �������, ��� ���!-
������� ��� ���������� !���������� ����, ��� � ��� 
������ ����� � ���������� ������ ��� ������� ���-
��� ���������. 

1����� ����� �� ������� � ������� ���� ����� ���-
���� � ���!������� ������ ������ ��!�������� 
����� �����. )������� �������� ����� ������-"��-
���������� ���������� ����� ���� ������, � ����� 
������ ����� ����� �� ������ � ������� �� �����-
��#��� ���� �������������� �������� ���� �������-
��� ��!���� � �������� ������������ ���������� 
������� �� �����. ����� ���!�� �� ������� �����-
���� ��� 22-23 ���. ?����������� ������� �����-
���� ��! �������� ���!����� ����������, �, �����-
��������, ��! ������������� ��� � ����� ���!�� � 
��! �������� ���. ������� �������� ������ �����-
���� 4,00±0,05 (n = 462) ����, � ���� ���!� � ����-
���� �! 4 ��� ��������� 52,2%. � %��� ����!������ 
������� ��� ������������ ������� ������� ��� 
��������. ����� ������ �� ������� ��������� ��� 
21 � ��. /����� � ��!��� ���������� �������� 
����&���� ������, � 22-23 � �� ��������� ������. 
6�!��� ����������� ��!���� � !�����!���� � ������ 
����� ��������� �� ����� ������ ������ � ��. 
)����� �������� � �� ���� ������. /����������� 
������� ���� ����� ������ � ��������. ) ����� 
���!������� ����� ����� �� ������� ���� ����&-
���. 6� !������� ���� ������� ���� � ������ ��-
������� 26,7% (S. Boyd, ����. ����#.). 

).). -���� � 

44. )������� �. 6��!�������, �. )�������, 1����� 
(71°14’ �.&., 179°20’ !.�.) 

� �������� �������� ��!�� ��� ���������� �����-
�������� ��� ��!�������� ����. �������� ������ 
�� ������ �������� ��&�� ���������� 23-24 ���, � � 
������ ���!������� ����&������ ����� ������ ����� 
��������  !����������. *�� �������� �� ���� 21 
���. *��� �������� ������. ) ������ �������� 
� �� �������������� ����������� ���� +5,5 – 
+9,9°�. )� ������ �������� � �� � ������ ������ 
� �� ��������� !������� ����������� � ��������-
��� ����������� �������� ������#�������� � ���� 
����� � !�����!���� �� �����; �������������� ���-
�������� ��� %��� ���� � �������� –0,5 – +4,8°�. 
22-23 � �� !����� �����, ������ !������� ��  ���-
���, �� ��� 24 � �� ���� �������. ) %��� �������� 
������ � ������� ���� ����������� ������������� 
�����������. -���&������ ����� ���� (����, ��-
��������, ������ � ����) ������ ������������ ��-
������� �������, ���� � ���� ������ �������� ���-
��&���� 3 � �� ���� �� 3 ������ � ��� ���� ����-
����� ��������� � !���������� ������. �����#�-

��� ����&������ ����� ����� � ��������� � ������ 
������ ����� ���&���� �� %��� ������, �� ��#���-
������� �������� �������� �������� ��� %��� �� 
��������. ( ������ ��������� ���������� ������� 
������� � ������ ������� �! ���!� � ���������� 
������������ ������ � ���� ������ ������ �� ����-
����������� ������������� �� + 3,7 �� +17,7°�. ) 
������� ������ ������ ���������� ������, ������ 
������ ���������� �������� ���������� � ������-
�������� �������� ������������� � !�����!���� 
�� �����. 

'���������� ���������, � �������� ���������, 
���� �������, ����� ��� ������� )���������� �� 
��!��� �������� ���� �����   ��� ��!��  ������-
�����. «��������» ���������� ���!� ��������� 
��������� 19 �� 1 �� ���&����. ) 2003 �. ����� 
������� ����������� ������������� ���� ������-
���, ���� ����������� �������� )���������� ��!-
������, � � ���������� ���� �� �� ���!����. 

6� ��������� ������� ��������� ��!������&���� 
������ ��������� 0,2 ����/��2; ����� ��� – 0,27 
��./��2; ������� ���������� – 0,29 ��./��2; ������-
������� ���������� – 0,36 ��./��2. (���� %����, �� 
������� �� ���������� ����� ��!��� �������� ���-
������ ����� �������� ���� � ��������� ��������� 
2-4 ������, �� ��������� ����� �� !������������, 
��������� �� ��������� ��!����� ���������� ����� 
�� ������� ���� ���������� � ���. ) ������ ������ 
� ��� �� �������� ������ � ����������. /������  
����� ������� ����� ���� ���������� �������� 
(94,8%, n = 79), 5,2% ���&���� �� ���  ����� 
������������ ����. ) ������ "������� � ������ 
������ ����� ����� ��&� ��!�� ��������� ��� ���-
��� �������� ������� �@������� �����. ���� ���� 
������ �� ���� ������� �������, �� ����������� 
������� ��� �������. 76,5% ����������� ��� (n = 
51) ���� �����������. '���������� ��� ���� ���-
������� ������� � ��!��� ����&������ ������� 
�������, �� �� ��������� �������� – ��!���, ����-
����� ����������� � �������� 0,025-0,4 ��./��2. 
	����� ���� �� ���������� � ��!������� : ���!-
������ 59% ��� (n = 233), ������� 69 ���!�. 0���-
��������� �������� ���� ������  ��������� �� 
���� ��������� ��� ��!�������� ��������. 1�����-
������� �������� ��������� ���!����� ������ ��-
�����������. ) ������ ������� ������� ������� 
�������� ��� ����� ��!��, ����� ���������� ���-
����; ������� ����������� �������� �� �������� 
�������, �� ������ 49,6% ���� (n = 119) ��!�����-
����. 1������������� ����� � ����������, ��� � 
������ ��� �������. 6� ��������� ������� �����-
������ 84,6% ������ �������� ��������� (n = 13), 
������� ������� – 1,55 ������; ������ ������ 
«�������� �� �����» � 7 �������. /���� ������ ��!-
��������� ������������� ���������: ��� 16 ���!� 
���� ����&����, ������� �������� ������� – 1,75 
������. ���� ������������ ��������� ����&�� 
�������, �������&�� � ������� �! 10,33 #���� 
(n = 9). 7 ����� ��� ��� ������� ������ 6,27 ��� (n = 
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41) �� ����� ��������� 0-8, � ������� – 5,07 ������ 
(n = 28). 

)�� �������� �������� ������� ����� ���� ��-
��&�� ���!������ ����� � ���!���� ����� ���. (�-
����� ����� (>5 ���!�) �������� ����� 54,6% ���!� 
��� (n = 27). 6� ��������� ������� ��!��������� 
����� 400 ��� �����. 7�� 24-25 ��� ��� ���������� 
� �������� ���, � ������ ��������� � �������� ��-
������ 21 � ��. 7 ����� ������� ����!����� �����-
����: �������� ������ – 4,41 ���� (n = 94), ������� 
����� ���������� – 3,74 ������ (n = 156), ������� 
�� ����� � ������� �� ��������� ������� – 3,67 ��-
����� (n = 18). 1�!������ ���!� ����� �� �������� 
����� � ������ ���� ��!�����������, �������� 
������ ���� �!-!� ����!��� �� ��������. 

7������ ����� ��&� ���� ���!�� ������ ��!���� 
����� � ������ ������ (���������� ���&�� ��-
��&��). /����������� ���� � ����&�� ����� ���!-
������ �� ���������� ������� �������, ���� ����-
��� ������� � %��� ���� �� �������. /������� ��� 
���� ������ � ����� ������ ������ � ��, �������-
��� ��������� � ������ � �� �� ������ �������. 
������� �������� ������ ��� – 4,88 ���� (n = 17), � 
������� �������� ������� ����� ���������� – 4,83 
������ (n = 12).  

$���, ������ � ���������� ���������� � ���!����-
��  ����&� ������� ������. 	������� ����� 
������� ������� � ����������� ������������ ��-
�� ���� � ����� � ��. -���� ���������������, 
��� ������, ��� ������ ��!�������� �������: ���-
��� ������� �����&���� � ������ �������� ��� 3 
� ��, � 25 ������� � ������ ������� � 2 �������� �� 
 ���� ������� ��������� ������ ������� ������ 
�����&�� ��������� �������. ) � �� � ������� ��-
����� ������� ���� �������������, ���� �������� 
����������� ��&� �����!�����. ���� ��#�������� 
��� ��!�����������, � ��!�������� ��������� 
���� – ����&���. 

3.5. 	�� &��� 

45. (��� -����� � �. 
����, (�� ������� ����, '�-
������� �-��, 1����� (67°03’ �.&., 174°10-
174°41’ !.�.) 

6� ������ '��������� �-��� �������-������ ��!�� 
��� ��������� �� ������������� �������� – 
������ ������, ������ � �����, ��� ���!�����, ���-
��� �����, �� ������ ��!����� ��������������, ��-
�������� �����!��������, ��!�������� ����. ���-
����� ������ ��&�� ���������� �#� �� ����� ���, 
��������  (��� !�����) – � ����� ������ ������ 
� ��. 6� �!���� ��������� #�� ����� �������  
���� ��� � ����� ���. �������������� ����������� 
��!���� 1 � �� ���������� ����! 0°� � ����� �� 
���������� !� %�� ������� !� ������ �����. ) � ��-
� �� ������������ ����������� � �������� ���-
��&��� 10°�, � ����������� ����� 3 � �� ��&� 
������ ���������� ���� ����� !����!����. -���-
&������ �!�� ��������  ������������ ��� ���� � 
�������� � ��, �� �� �������� ������� �!���� ��� 

���������� �� ������ ��������� ������ � ��. ��-
��� � ����� (�� ������� ���� �������� 15 � �� – 
������� ����&�, ��� � 1986-1988 ��. (1-9 � ��). ( 
����� � �� ������ ������ ������� � �� ����� 
����. 6�  ���� ������ ��������� � �� ������ 
�����#�� ��� Salix chamissonis ������� ��� � ���-
��� ���� ������ %�������������� ������ – 28 ��� 
(�������� �������� �������� � 3 � ��), � ����� �� � 
������ ���� !�!������� � 7 � ��. 	������� ����� 
���������� ����!�&�� 3 � ��, 14 � �� – ������ 
�������� ������ ���������, ������� � ��������� 
������ ���������#�� ������ � �����, � 16 � �� – 
������� �������. )�A %�� ����������������� � ��!-
����� �������������� ������� �������� �� ��� 
������ ����&� ������ �!������� ������. *�&� 
������ !� ���� ��������� ��#��������� ��������� 
(23/24 � �� � 2/3 � ��), �� ���� ����� ����� ������ 
� �� ���!�� ��#���������� ������� �� ��!�������� 
����. 

'���������� ��������� ���� ��!��� (���� �������� 
������� �������� ������ �������� Lemmus 
trimucronatus). �-��������, ��� !������ ����� !�-
���, � ��� ����� ���� ������ �� ��������&���� 
������ !����� ����������: �������&���� ������ 
!����� ���!���, ����� � ����� � �������. �� ���-
�������� ���!����, ������ �����, ���� ����� � ���-
����#�� ����, ��������� �� ��������� ��������-
���� ��� ������� �����, ��� �� ���� -�����, ��� � �� 
�. 
����, ����������� ������ ���!�� !�������. 
(����� ��!��� ���!����� ����� ����������� �����-
������� �������� Citellus parryi  (����� 4 ������� !� 
����). ������-%������� ����� �������� ������  
����������� ��!�� �!��&��. 

���� ���!����� ���������������. ) � �� �� ��-
���� � ���&��� ����������� ���������, ������ 
��������� �� 3 ��! !� ����. (���� �������� ������, 
�� ������� ��!������ �� ������� ���� 5 !����� �� 
�������� ������� ���� -�����. ��#��������, ��� 
������������� ������ ��!�� �����&����� � � �� (11 
��!������� ����������� ������ 47 � � ��). 3���-
�����, ��� ��� ��!��� ������ ��������� ���� ���� 
������ ���-���� �������� ��������� (2 #���� � ���� 
�� �. 
���� � � ��). 3! �������� ��#����� ����� 
�� ��!��������. )������ ����� � �������� ��� ���� 
����������. 

) ������������ � ������ ������������ ����� 
����&� �������� ��������� � ���������� � ��!-
�������  �����. /�����, ���� ��� ��������� #�� 
%��� ����� ��� ��#��������� (����&������ ����� 
��� �������������� � ����!�� %���������), �� ��� 
������� – ����� !�������. ���, ������ ������ ��� 
������ ��������� �#� � ����� ���, ������!���� – 1 
� ��, � ������ ����� ������ ������ ��� ��� � 
����� ������ ������ � ��. ����� ����&�� Anser 
canagicus, !�����&���� �� ���!��, ��������� 10 
� ��. 1���&� ���� �! ������� ���������� � ���!��-
����  �����&���� – ������ �� ������ ������ ���-
���� 6 � ��. (�����-������� Eurynorhynchus 
pygmeus ��������� 2 � ��, �.�. ��&� �� 1 ���� 
����&� ������ �!������� ������, � �������� ���-
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��� ���� 8 � ��. ������� �������� ������ � ��-
����� ��� ����� � ���!�� � %���� ������ ���!����� 
����&�, ��� �� ��!�������� ������� ������������. 

���� ��#�������� �� ������ ����, ��� � ��������� 
�������, ��� �������. 7 ������ ����� ������ ���� 
��������  ����������: � ����� (����� ������ -
���), ����&��, &���������, ����, ������. 5�������� 
������� � � �� ��������� � ������������ ���� � 
�������. �-��������, ���&� ������ �������-
������ ��#����� ������� ����� – ������ ��� ��-
����, ������������ ��������� ������ Cygnus 
columbianus � ��������� ������� Grus canadensis, 
��������� ��� ����� �������. 6�������� ������-
������� ����� � ��!�������� ��� ��������� ������ 
� �������� ���������������� !� ���� ��������� 
������ ��� ������������� �������� ������ ������ 
� � ��. 7 ������-������� ����������� ���!�, ���-
��������� �� ������ 	%������, ��������� 
40,2±3,3% (n=16), � ������������ ��������� – 
25,4±4,1% (n=11), � �����&���� – 19,9±6,3% (n=7). 
) ����� �� ��� ������� 11 ����� %��� ����!����� 
��� ����� 31,4±2,1% (n=42). )����������� ������� 
���������������� ���� �������. 

��������� � ������� 1970-� � 1980-� ��. ������� 
�����#���� ����������� ������!���� ������, ��-
�����, ������, ������-�������, �����!����� � ��-
������ ������, ��� ��!����� ����� � ������������ 
���������� � ����������� �����. 7���������� ���-
�������� �����!���� � ������ ��� �����, ����&��, 
������������� ������, �����������, ������������ � 
������������� Calidris ptilocnemis ����������, ���-
��������. 

.�. ��������, 3.". ���������, 0�.1. 	��������, 
	. (�&�����, ). *��, ).". -�!�� 

46. )��������� ������ �  �� �� ������ 6�����-
������� � ������� �. "���������, 1����� 
(66°45’- 67°05’ �.&.; 172°30’-173°30’ !.�.) 

) ������ �����, � 29 � �� �� 2 � ��, ������ ����-
�������� ������, � ������������� �����. 

*������� ��������� ������ � ��!����� �. �����-
���� � ���� ������� � ��!����� �. "��������. 

) �������� �. "��������� ������������� ��� ���-
���� ������ ���!����� ����������, �������� ���-
������ �����, � ���� ������ �������� ������ ����� 
�� ����������. ��� �� ���� ���� ��������� � 
����� ���������� �����������. 
���� ������ (�-
���� � ������ ����  ����, ������  ��������� ��-
�������. 0������������ ��������� ���� ������ 
������. 6� �������� �!�� � ������ �. ��������� 
������� ��������� ������� ����������� ����. $��!-
������� ��#��� ���� �� ��������. 

'���������� ���� ���� ������������ �������. 6��-
���� ���!�� � ������� ���������� �������, ����-
������������� ��������� � �����!�����, ��������-
���� ����������, ������ ���!�� � �������� ������-
������ ���� � �#A ��� ��!�������. ) ����� �! ���� 
����������� ���!� ������� ����� ������ ���� ���-

������� ����������. 6������ 4 ��!������� ���!�� 
����-����&��. ) �������� �. "���������, ��� �� 
����� ��!�������� ���!��� � ����� ��� ��������� 
�������������� ��������������� ���� �����-��-
��&��� � ��������� ��������, � � �� %�� ���� ��� 
�� ���!�� �� ����������, �� ������� ���� ���� ��-
��&��, ����������� ������. 

) ����� ����� ��!�������� ���, ��������, �������, 
� ��� ���� ����� – ��!���. 

5.5. �������������-��., 5.$. *����, (. (����, 
(. :A����, 	. (�&�����, 2. (����, ). *�� 

47. )�������� ��������� (�� ������� ����, '�-
������� �-��, 1����� (66°34-66°58’ �.&., 
174°00’ !.�.) 

) ������ ������������ ��������� (5-8 � ��) ����� 
������� *������ �� ������ � �-���� "���� ��  �� 
����������� ������, ����� ������.  

6� ��������, �� ���A��� �� ��������. 

����� ��������� � ��!��� �������, � �.�. ������ – 
�� ������� �!���, ��� �� ��&������ �����  ������  
������� ����. ��� �� ������, �� ��&�� ��������� 
������ �� ���&���� ������, �.�. � ������ ������. 
2�#��� ����� �� ���!������. ������������� ���-
���, ������, �������������� ��������� (���� ����, 
��� ���� ���������� ������� � �@��� �!������� ��-
����, ������ �����, �����!�����), ����������� ����� 
� �����������, �� ������ ������ ���� ��������-
����� �������&�� ������������� ���������. 

'���������� ��!������&���� ���� ���!����� ��!-
���, ���, ������ �����, ����� ��!�������� �������� 
������ ��#��������. ���� �� ������ ������ �����-
�����, ��������� ���� #�� � ��� ������, � ������ 
���� �����������, �� ������ ������ ������� ����, 
������ ��#�������� ��&�. 6������� �������� 
���� ���������&���� �� ������ ���� �����������, 
������������ ����� – ��������� �������, �����!�-
����, ������ �������!��, ����������� �������-
����. 5������� ��������� ���������&���� ��� ��-
������ ������������ ����������, �����&����, ��-
�������, ����������� � ������������ ����������, 
����&�. )����� �A���� ������� ����������� ��-
����������. )�������� #�� ����� (������, ����, 
������, ����) ������, ������� ���� ��������-
�����, �� ��! ���!����� ��!��������. � ��#��� 
���������� , ����� ��!�������� ��!��� ����� ���� 
���������� �� �������� �� ��������, ������ � ����� 
��!���, �������� � ����� � �������.  

5.5. �������������-��., 5.$. *����, .�. ��������, 
(. (����, (. :A���� 

48. 	�� 1�������%�, (�� ������� ����, 
'�������� �-��, 1����� (66°41’ �.&., 173°55’ !.�.) 

)� ����� �������� ��!��� (8-9 � ��) �� %��� ��� � � 
��� ����������� �������� ��#��������� ������� 
�������� � ��!�������� ���� �� ����, ��� ������ 
����� ��� �������� �� ��������� (�� ������� 
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����. )������� ���������� ��� ��� ���!������, �� 
���� ���� ���� �����, ���� �� �������&�� ������� 
� ��!���� �����  ���� � �!����. 

*������� � ����� �� ���������, ��� �� ������. 
2�#��� ����� �� ���!������. ������������� ���-
���, �����-���������, ����������� ����� � �������-
����. 

+ �� ���������� � ���!��� �����������, ������-��-
�����, ������������ ���������. /������� ���!�-
���� ���������&���� ��� �������� �����!�����, � 
������� � ������&�� ����� ����� ���������&���� 
����������� ���������, ��������-������&���� 
Calidris ruficollis, ����� ��������� � ����&�. 6� ��-
���� ������ � !����������� ����� ����&��. $��!�� 
��������� #�� ���� �� �������, ��, ���� �� ����-
&������ �����  �������� �������, ����� � %��� 
������ �� ���������� �������� ������ ��#����-
���� � ������ ���!�������. 

5.5. �������������-��., 5.$. *����, .�. ��������, 
(. (����, (. :A���� 

49. /���������� ���. 6�&���, ����� '��������� 
�-���, 1����� (67°02’ �.&., 172°55’ !.�.) 

)���� ���������!������� ������ ������ ������ 
����� (50% ������� 21 ���, � ��������������� ��-
���� ������� – 20%), ��!�� ��!�� ���������� ������ 
� ������. ) �������   ����� ��� '�������� ���� 
���� �������� ��� ����, �� ������ &������ ������, 
������� ������������ �������� �� 2-3 ������ 
����&� ������� ������. 7�� 24 ��� �������� ���-
����� �������� ��&��� �������#���, � ����� ��-
�������� ��!������ �����!�������� (�����, &����, 
����, ���������). 

6� ���������� ������� ���!����� �������� ��-
����� ���� Microtus. ) ������ 6�&������� ���� 
���!���� ���� ����: �� ������ ��������&�� �! 
����� ����, ��-��������, ���������, � � � �� � 
� �� ������ �������� ����� ������� � ������ 
�������� �� ������ ������ � � ����������. ����� 
������ ��  ���� ������ ������ 6������������ ��-
������ �������� �������������� !����� ���!��, 
���� � ����� ���������, �� ���� !������ �� �����-
����. � �������� ���������, �������� ����� 
������  ����������� � 2000 �.  

) ������ ��������� ������ ��� ��������� &������-
���, ������������ ����, ��������� �������, �����-
������ ����� � �����������; ������� �������� ��-
��� ���������, ����&�, ���������������� Calidris 
mauri, ����� C. pusilla � ������������ ���������, 
�������. + �� ������ �� !���� ����� �����, ������ 
��!����, !�������. 23-24 ��� ��������� �������-
���� ���������� � ���!����� ���������� � ������� 
� �������� ��� ����� ����������������� ���������. 

����� � 6�&���� �� ���������, ���, ��������, ��-
���������� ���!����  ������� � ������� �����. 6� 
 ���� ��������� ������ 6������������ ��������� 
�������� � ������ �����. (������&�� ����� ��� 
������ ������ (24.05 � 3.06), �������  – ���� ��! 

(4.06). ������� ������� �� ���!������ (���� ���-
����� ��������� �� �. 3������ � ��������� ��� � 
���. B�������). 6� �������� � ������� � �� �����-
���� �. 3������ � ���� ������� ������� �������-
���� ���� � ������������. 

) ���������������� ������������ ������� ����� 
��!�������� ������� � ���������� ���� ��� �� 
���� ��������, ���� �� ��������� ����, ���������-
&���� ��� ��������. ��������������� ������� 
����� ��������� ��������� ��� 10 � ��. '�����-
����� ��������� #�� ����, ��� ����!� �������, ��� 
� �� ��������� ������� ��!��, ������ ����� �!-!� 
����������� ������ �������� ���������, ������� 
����������� � ������� ����� ������� ����������� 
���� � %��� ������. 

5.5. �������������-��., ).". -�!��, (. (����, 
2. (���� 

50. )��������� ����� ������-������� '��������� 
�-���, 1����� (65°55’-66°45’ �.&., 172°00’-
173°40’ !.�.) 

-������ ������������ ��!�������� ������� ���-
������ (�� ������� ���� ��������� 9-10 � 13-17 
� �� ��� ������#���� �� ��!������ � �� ����� ��-
&������� %�������� �� ����������. ) %��� ������ 
����������� ����� ����� ������. *��� ���� ���� 
�����, ���� ������ �� �����  ���� � ��������. 
���� ����� ������ ����!�&�� � ������ ����� – ��� 
�������� ���������� 21 ��� �� ������ ������ 
�. '������ �� 80% ��������� �� �����. 

*�������� � ������� �� ������, �� �������� ���-
������ !����� ���!�� ���������. 6����������� 
��������� !����, �������� – ������������ �������. 
5������� �������� �������� � ����� �����. '�-
���� ��!� ���� ���� ����� ��������, � ��� ����� 
����� � ����� �����������. 

���� �� ���������. )����� ������ ����  ����. 
���������� �� ���������� �������� ���������� � 
��������� ���������  �������� ��#���, �� ��-
����� ������� � ���!� !�������. '���������� !��-
����� ��!��� – ������� 3 ���!�� � �����&��� ���-
������ �������� (�� ���� �� 3 ������). 6� ����� �! 
���!� ���������� ��� ������������ ������� � ��-
����� �������� �������. ��������� �������, ��-
������������ � ������������� ���������, �����-
������ �����, �ó����. 

(�� � ���������, ������#�������� ��������� ��-
���� �������� ������������ ������ ����������� 
�������, ����� ��� � �������� � ������ ������� 
����������� ���� ��������. ��� �������� ����-
���� ���!����� ��������� �������, ���������� 
������ � ���������-������&����, ������ �����-
��!�� � �����������. ����� ����, � �������#�� 
�������������� ������� ������� ����� ���������, 
������������, ����������� � �%������ Calidris 
bairdii ����������, ������� Oenanthe oenanthe, ��-
�����, �������� – �����!���� ������, ���������� 
����, ������������ !���� Charadrius mongolus, ���-
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��&����, ����������������� � ����������� �����-
�����, �����!�����, ����&�, ������������� ������. 
��������� �A���� ������� ���������-������-
&����, ������������ � �%����� ����������, ������, 
������ � ����� �������!��, �������, ���������-
���, �������. 6������ ��!������� ���!�� ������ -
��� ������ (�!. (������). 

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

5.5. �������������-��., 5.$. *����, .�. ��������, 
(. (����, (. :A���� 

51. ���� *��������, '�������� �-��, 1����� 
(65°35’ �.&., 171°00’ !.�.) 

)���� ������: 15 ��� ��������� !������� ����� 5% 
���#���, � ��������������� ������ ������� – ����� 
50%. /������� ���� -�������� ������� ���������� 
�������  � !��������� ����� !����� *��������. ) 
��� ���� &�� ����������� ������ ��������� �����-
��� �� !����, �������������� &���������, �����-
��������� � ���������������� ���������, � ������-
��� ������� ��������� ��� ������. ) ������� #�� 
��� ���������� ��A ����� ���� ���������. 19 ��� 
������� ����� ��&��� �������#��� � ������ ��-
������ ������; �������� ��������������� �������-
����� � ��������� ������ ���� ���������������� 
����������. *��� ���� ������ � �����. ( 25 � �� 
��!���� ������ ����� ��������. 

*������� �� ���������, �� �! ����� ������ �����-
���� �� ���� �� ������� ������. ) � �� ������� 
������������� �������� �������� �������. � 
�������� ������� ��������� ���������� ��������-
���� �������, ���� ��� ���� ���������������. 

����� � ��� �� ������, �� � ���� � �� ��� ��������-
���� ������� ������� ������. 3!����� ��������� 
�������, !������� � �������������� ����������, 
��������� – �������, ����������� ���� � �������-
�����, ������ ����� ���� ����� ������. )����� �� 
������� �� ������������ �������� ������� �����-
����. 3! ��#��� ���� ���������������� ���!��-
���� ��&� ���� �������� �� ������� � !�����. ) 
����� � �� ������ ������� ���� �A���� ������-
������� �������� – ������������ ������������� 
��!�������� ����������. 

)� ������ �������� � �� �� &������ ������������ 
���� � �����, �%�������� � �������� ����������� 
�������� �� ������������ �������� ���������&���� 
��� ������� ����������� � ���������������� ���-
�������� Charadrius semipalmatus (��������&���� 
�� ����� ������� ����� ����� �������� ������� 
�! 2-3 �������), ����� ��� ������� ����������� 
�����������, �����&����, ����������-������&���, 
����������� ����������, ���������� ���� ���-
�����. /������� � ���� ������� ���� ������� 
�A���� ������� ���������������� ���������, ��-
��� � ������ �������!��, ����������� ����������� 
� �������, � � �������   �����  � �� ��� ����� 
���������� ������ ��������� ������� �������. 

7�������� ������ ���!����� �������� � ��!��� ����-
����� . 6������� �������� ��� ���!����� ����-
������ ������, ���� � ����� ����� ���������� 
����� ���������&���� � �������� ��������� ��-
�����, ���������-������&����, �����!�����, ��-
���������� ���������, ������!���� ������, ��-
�����, ����������� �����������; ������� ���!�� � 
������� &���������. 6� �������� � !����� *�����-
��� ������������ ���� �#� ���������� ���������� 
������ ���, �� ������ ����� ���� �� �������. 

6�������� ����� ������ �� ��������� ����������-
��� ��������, ����� ��!�������� ��������� #�� 
���� � ������������ ����, ��-��������, ��!��, ����� 
��� � ������� � ���������� ���� �� ��������� � 
�������� ����� ������� � ������� ��������. 

.�. ��������, (. :A����, 0�. -������ 

52. /���������� �. *��������, '�������� �-��, 
1����� (65°35’ �.&., 171°02’ !.�.) 

)���� 2002 �. ���� ����� ������ � ����� ������ !� 
��������� 5 ��!���� ���� �����. ������� ������ 
��&�� ����&� �� ��� ������. � ��������� �����-
��������� � ��������� ��A ���� �������� �� ����� 
������ ����� ����� ������!������� �� 2 ������. ) 
������� ���� �� �������� ��������� ��� ��������� 
�����, �������� ��� ��������. ���������� ����á 
 ���� ������, � �������� ����� � ������ ��!��� � 
�����  (� ��-�������) ���� ����� ���� �����. 
*��� ���� ����� �! �������� ������, ��������� � 
����� !� ��������� 5 ���. 8���� *�������� � ������-
��� ���� ���� �������� ��� ����� ����������� � 
������� ����� ���� � �����. ������� ����������� 
��!���� �����  (� �������� �� �������� ������) 
���� ����� ��&�, ��� � 2001 �. ������� ��@����� 
��������� �������� ���� ����� ����� ���!����� 
���� 50%, ��� ������� � ��������� �������. 6� 
���� ��#��� ������ � ���������  !� ��������� 30 
���, �� ����� �������� ���������� !� ���, 2002 �. 
���!���� ����� ������ ����� 1995 �. (������� ���-
�������� ��!���� � ��� –0,9°�, � �� +7,3, � �� 
+8,0, ������� +8,2, �������� +3,8, ������� –0,4°�).  

*������� ����� ����������� �������������, ��� � � 
2001 �. ���� � ����� �� ���������, ��������� ��-
������ � ������� �����. )������� ������ ����-
&������ ������� � ���������� � ������� ������ 
��������� �������� ���&�� � ����� ������ �����. 

) ����� ��!�� 2002 �. ������� ������� ����������-
��� ��� ����&������ ���!��#���� ����. 

0.$. 8�����������, 0.). (������ 

53. �������� ����� "���������� ������, �. )�����, 
'������, 1����� (64°48'20 �.&., 177°33’15 �.�.)  

�� 2 �� 14 ������� � ��!����� ������ � ����� ���� � 
� ������������� ������ �� ��!��&����� ������ 
��������� 153 %�!. ������ ��������� #�� (90 ���-
!���� � 63 ����!����) �� �������� 2700 ����&��-
����� (1600 �������-����� � 1100 ������-�����). 
����� ���!���� ����������� �������-%�������, 
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������� � ������-����� �������, � ����� ��������� 
��� ����� � ��� �������� ��������, ��������� ��-
���������� �������� � ������-��������� ��#�� 
Ochotona hyperborea. /������������ ����������� 
��&������� ���!���� ��������� ����� 3 %�!. �� 100 
����&��-�����. �������������, ����������� ��&�-
������ ���!���� ���� �� ��!��� ������. 

6� ���, �� ����������, ����� ��� � ��!����� ��#-
����� (������ � �����) ������ �� ��������. 

6.5. 0�������  

54. "��������� ��!�������� ����� ������ )������ 
� "���������, '������, 1����� (64°34' �.&., 
177°19' �.�.) 

/��������� �����-������� ������ ������ ��� ���-
��� ������� � ��&����� ��������� �������. *�-
������� ���� ����&�� �� ������ � ����� �����, � 
��!������� ���� ����� ������� ������� �����  ��-
#���, ����!���� � ���� ������ �������. 

*�������� ����� ����������� �� ���� ����� �� 
���� ������ 2001 �. ) ��������� ���� ����&� ����� 
�����, �� ��!����� ����������� ����, ��������� � 
��������. '���������� !���� � ����� ��������� 
��!�� ��� ��������� ��� ������. 

$������� � ������ �������� ����� ���������� 
������ �����. -�������� ���� � &��������� – ���-
����� ������� ������� ����. 	���&� ����� ����!�. 

/. �������� 

55. 
���� ����� "���������� ������ � ����� 
�. 0�������, '������, 1����� (64°34' �.&., 
177°19' �.�.) 

����� ������������ � 27 � �� �� 1 ������� �����-
����!������ ������ � ����� ������� – ������ ���� 
����� ����. ������ ���� �����, ������ ����� ����-
�����. 7����� �������� � ����&�� ���!���� ����-
&��, �� ����&��, ����� �������, ���� ������. 

) ��������� �������������� ������, � ����������-
��� ������ �� ��!��&����� ������ � � !������� 
��������� �������� �� ������ ������ 29 !������� 
(25 ���!���� � 4 ����!����) �������� �� 1200 ��-
��&��-����� (700 �������-����� � 500 ������-��-
���). ����� ���!���� ��������� �������-%�������, 
������� ������� � ���� ��������. *�������� �� 
����. /������������ ����������� ��&������� 
���!���� ��������� 1,9 %�!. �� 100 ����&��-�����. 
������� ��������, ��� ����&�� ��������� �!����-
������ � ������ �� ������� ������� �������� ���-
!����. �� ����������� ������� ���������� ����-
&�� ����!����� ����������� ���� �� ����!�� ����. 
���, ����������, ��� � ������ �� ������. 

6.5. 0������� 

55". /���������� �. "������, 1����� (64°44' �.&., 
177°31’ �.�.) 

� ���� ������ 7-21 � ��, ����� ���� ������� �� 
������, ���� – ������ � �����. 8���� /����� � 
"��������� ������ ��������� ��� ���� ����� 17 
� ��.  

�� ��������� ������� 120 ��&�������� ����� 
�������� ����� ��!��&����� ������ � 15 ��  ���� 
"������ � ����� � �� !� ����� �� ������� ������� 
�� ����� �������. )�!������ ����� �� ������� 
��������� �����-���� ���!����. 

6�!����� ��#����, !������ � ����� ���� �� �����-
����. ��� ���� ���������� ����� �����   ������-
�����, �� ���!�� ������� ������ � �������������. ( 
 ��-������� �� ������ �� ���������� �� 10 �� ���!-
������ 4-5 ��� %���� ����. 6������ ���!�� ������� � 
������������ �������. )���!� ������ ���� ���� 
2-3 �������� ���. 

1. �����, 	. ������� 

55-. ������� ������� "������ ���! ����� �. 	���, 
1����� (65°06'-65°15’ �.&., 171°45’-172°15’ �.�.) 

) �������   �����  � �� � � ������ ����� � �� 
����������� �����, ������ � ����� ������, �������-
���� ��!���� ��������� ��������� 25°�. ���� ��-
������ ���������, !������&��� ��&����� ���-
���������, ���� ��&�� � ����� ���� � ������ � ��.  

���� ����� ���� � ����� ���!����� ������� � 
����� ����� �������� ��� ��!����� ��#�����, � 
��!������� ���� �� ��#����� (���������������� 
�������) ������ ���������� ���!�� �������, ����� � 
��������������. )����� � ���, ������ ������ ���-
���� � ������ �����, �� �������� ������ ��!����� 
��#����. 3! �������� ��#����� �������������� 
������, ������������, �����-���������, ���� ����-
���, ��������� 3 �������� ����. �������� ���� -
���� ������������� � �������������� ����������, 
�� ���������� ���!������ ������ ��� ���� �������-
�������. 3! ��������� #�� �������� ������ ���� 
����!�, &��������� � ������� �������, ��������� 
�������� ��������� �����, ��������� ��������� 
����������. � ����#���  ������� �������, ���-
�������� ���� ��� ����������� ����� ������ !� ��-
������� 10 ���. 

1. �����, 	. ������� 

56. 	��������������� �!����-������ �������, (�-
������� �������, 1����� (62°46’ �.&., 
176°48’ !.�.) 

	���� ���������� ������� !� ����� ������������ � 
2002 �. (� 27 � �� �� 9 ��������) �� ������� � !�-
����, �.�. ���������� ����������� �� �!��� ������� 
���������, ���������� �� ��������� ����� '������ 
������� ���������������� (��������� � 	����-
������������ ������� (��������� �������. 0�� %��� 
���������� ���������� ������� ��������� ������ � 
������� ������������� ��������� , ����&�� ���-
��� ��������� ����, ������� �������� � ������  
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�� ������. ������� ������� 2002 �. ���� ������-
���� �� �����������������, ������ ������������ 
����������� �� ��������  � ������������� ���-
�����, ��� ���� ���� !����� � ������ � �������. 
6������������ ���������� ���� !������ ��&� �� 
��������� � ��������� � ��!�������� ����������. 
���� ������ �������� ����� ��������� � ����� � 
������� ������� ���� � ����� ���� ����!�� ���� 
��������. 

*�������, ������� � ����� �� ���������. 

) ������� �� ���� �������#�� ��� �����, �����-
�� #�� ������� �!�� )������� � ������������� � 
�����, ���� !����� �� ����� &������ �����  
2001 �. 	������ ������ ��������� ����� 21 � �� 
2002 �., ��� �������� �� �����  ��!�� ������� 
������. 0������ ������ ������ � ���������� ����� 
������� � �������� !������������ !� ��������� 8 
��� ���@��� ������ ���� � �!����. 	����������� 
������� ���� � ������ ��� �������� ������� � ����-
��� �� 2,6 �. $��!����� ����� �������� ����, �����-
�������� � ������� ���, �� ��!��� �������, �������� 
� ����� �!��, ���� !�������� � ������������ �� 
���� ������ � ������ � ��. B�� ������� � !������� 
������ ���!������� �� 8-10 ���� � ���� ����� ���� � 
����!� �� ���!������� ����� �����. (����� ������-
������ ���� �� ��!��� �������� ��� ��������� 1-3 
����, ����� ��� � ������� �� ����� ������� �������� 
���� �� 4-6 ���. ��� ��� ��������� ��������� �� 
20-� ����� � ��, ����� ��� � �������#�� ���� 
����&������ ������ �������� ��� � ������ ������ 
������. (�����!���� ������, �������� ���!���-
&���� �� ������� � !������� ����� ������������� 
�!���, ������ !����!������ ������ 7 � ��. 

)� ������ �������� �������, ����� ���@��� ����� �� 
�����, �� ����������� � 	��������������� ���-
���� ��#�������� ����������� �� ��������  � ���-
&���� ������. �-��������, ����� ���� �������-
���� � ������� �! ������� � ���������������� ��-
�������. 2���&�� ������ ��������, ����&�� � 
&��&� ��� ����� ��������  �@���� �������� -
#��� �������, ������� ��������� ���� � ������ 
�!�������� ������ � ������ ��!����. 

5.). $�����, ".. $����� 

57. /��������� ���. �������, �. ��. *��������, 
�+ " (63°41’ �.&., 170°28’ !.�.) 

���� �� �����, !��� ���� �����������, ����� – ��-
������ ������, � ���� – ������ �����, ��������� � 
�������� ������. ( 20 � �� �� ������� �� ������ 
����!�� ������� ����� � ���������� ��!����� ���-
���, �� � ���� ������ ��������� !���������� ����-
��� �!-!� ������� ��������������, ���� �� ���� � 
��� �������#�� ����. (����� ��������� 25 � ��, 
�� 3 ������ ����&�, ��� � 2001 �. � �� 12 ���� 
����&�, ��� � 2000 �. 

������-%������� ���!����� ����� ������������� 
� ������ – ����!�� ����� �������������, ��� � 
2001 �., � �������� ������� ��, ��� � 2000 �. �-

����� ���� Clethrionomys � ���������� �������� 
������ � �� ������ ���� ���� ���� ������������� 
������ ��� ������. 

(�� � � �������#�� ����, !� ������ ����� �� ���-
���� (� 20 � �� �� 28 �������) �� ��!� �� ������ 
����� ���. /�������� !����� �������� ������ 
������� � ����������� ��!����� ����� �������. ) 
������� ����� ��!��� � ������ ���� ������ ������-
������� � ������� ���������, �������������� 
����������� ����!�� ����. *�&� ������������� 
��������, ������, ���!����� ���-�� �� �. ��. *��-
������, ���� �� ������� 5 ������� ���� �A���� ����-
��� � ������������� �!������ �����. 3! ��#����� 
��-�������� ��������������� �� ������� �������, 
� ���������� ������ � � ���������� ������ ���� 
�����, �ó����, ����������� � ����������� �����, 
������ ����� ������� ��!���������. 

����� ������ � �������� ��� � ������� ��� 
���� �������� 22 � 26 � ��, ��������������, �.�. �� 
3 ��� ����&�, ��� � 2001 �., � ������ – 12-14 � ��, � 
� ����&�� ��� � Aethia cristatella � ��� �-���&�� 
A. pusilla – ��������������, 24 � �������� 16 � �� 
(�� 4 ��� � �� �����, ��� �� 10 ���� ����&�, ��� � 
2001 �.). ��!�� ��� ����&��� ��� ��!�������� 
����, ������ � ��� �. 

).". 8������ 

58. /����� ��. $������, �������� �-��, �+ " 
(56°35’ �.&., 169°40’ !.�.) 

/����� ������� �����  !���, � ����� ����� �� ��-
��������, ����� �� ������� ���� 2 ���. /����� 
����&�� �������� ����������� �� ������ ������� 
������-!������� %����!���� � �������. 0� 20 ��� 
������� ����������� ��������� � �������� 2-9 °�, 
� �����������  ��-!������� ���  ��-��������� 
����� ����� 5-15 �!���, �� � ��������� ��� (�����-
���, 5-7 ���) �� 30-40 �!���. 6�!��� ����������, ��-
���, !����� ����� � (���) ����� ���� ���������� 
��� ����&������ ����. 

*������� ������ � ����� ����� 8 ���, � �� ������� 
���� ������������ ����������� %��� !�������. 

����� ������������ ��������� ���� !������� 3 
���, � ����� �� ���� ������������� ������ �����, 
��������&�� ������� ������. (����� �! 3 ��� ���-
���� 13 ��� (��������� ���� �������� 15 ���); 
���!�� � ������ ���������� ����� – 16 ���; � ��� 
������ ������ �� 4 ���� – 14-15 ���, ���!���� �� 
��, ��� ����� �� �. ��. $������ ��!��������� � �� 
�� �����, ��� � �� �������� �. ��. ���� ������ 
2001 �. (��. «���� "������» .4). �������� ���!-
������� ������������ ���������� �� �. ��. $������ 
� 2002 �. ���!����� �������� � 2 ��!� ��&�, ��� �� 
�. ��. ���� ������ � 2001 �. �����, ��� ��!����� � 
��������� ������ � ��!���� � ������������ ��-
����� ����� ���������: �� �. ��. $������ � ����&�� 
������� ��!���� �������������� ������ � ����&� 
�������� � � � ��!��������� ����������. (���� 
����, �������, �� �. ��. $������ ������� ����&� 
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������ � � ��� ��!� ����&� ����������� ���������-
!��������� �������� ������. '���������� ������, 
������ �����, �� �. ��. $������ �� ��������  � �. ��. 
����, ���������� ����&�� ���#���  ��������, 
��������� ��� �������� ������ !����. 

1.5. $���-��., 	.6. 0��������, 0.1. 1������, 
*. �������� 

59-60. 6�!�������� -������������ !��. (57°20’ �.&., 
157°50’ !.�.) � ���� � �-��� �!�� -������� � 1��, 
�+ " (57°36’ �.&., 156°08’ !.�.) 

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

�. ������ 

61. 
��-!���� ���&��� ������ 
����-(���������, 
"�����, �+ " (61°15’ �.&., 165°48’ !.�.) 

)������� ���� �� 
���� ����!�&�� � �������� 
������ �����. 

�������� ���!� ������ ��!���� ��!�������� � 5 
�������� ������ 
����, ��������� �� 50% �������� 
����!����� ((������) �� ������ �����&� #�� ����-
�   �������� ((������ � �������). $��!����� ����-
����� ����-����&�� ��!�����. )�!����� �� ������-
���� ������ (����� � 1985 �.) ��� �������� ������ 
����� ��!����� #���� ��� ������������� ������-
���� ������, ��� � ����� ��� ���!� � ������ 
����. 
3�������� �������� ������� �� ����� ���!�������, 
��!��� ������� ��#�������� ����� � ���������� 
!��������� – ��A �������������� ����&��� ��!���-
���� . 

U.S. Fish and Wildlife Service. 2002. Waterfowl 
population status, 2002. U.S. Department of the Interior, 

Washington, D.C. 51 pp. 

62. ������ ������� (����������, ��������� ��-
!����� «0����� 
����», "�����, �+ " 
(62°13’ �.&., 164°47’ !.�.) 

)������� �������� ���� ���� ������ �� ��������  
��� � 2001 �., ��� � ����������� (15 ���) ������� 
����!������. ����� ��������� ����������, ����� � 
�������� � ������ �������� ���, �� !���� ����� ��-
��� � ������ �� ������� ���� �� �������� � ��. 

) 2002 �. �� !����&��� 5-� ��!�� ������������ ���-
���������� �!������ ������� � ����������� ����� 
������ 
����-(���������. 

� ������� ���� � 1984 �. ����������� ������ ���-
!����, ������� ����!�� ������� (Microtus spp.), 
����� 4-����   �������. �������� ��� ����!�&�� 
� 2000 �., ����� #�� ��������� � 2004 �. ) ������� 
�� ������ ����� ������� � ������ ������� "������ 
����� ���!������� ���������������� ���������� �� 
���!������� ������������ � �����������  ���!���� 
� ������ ��&�� �����. $��� � �������� ������� � 
�������� ��!��� ������� ���!�������, 1998 �. (0,55) 

� 2002 �. (0,11), ���&���� �� ���������  �����  
����� ����������� ���!���� (�.�. ����! 2 ���� ����� 
���� ���!����). 7���� ���!������� �� ����� ����-
���������� ���� ���!���� � 2000 �. ��� �������-
������ (0,37) � ������������� �� ��������� �� 
������� �������� � %��� ������ !� 5 ���. 	� ����-
��������, ��� ����� ���������� ���������� – ��!���-
��� 1) ����� ��������� ������������� ���@���� 
����������� ���!���� � ��&�� ������ � (���) 2) 
������� ��������� ������ �������������� ������ 
��� ��#�����, ��� ��!���� ����� �� �!������������ 
��#����� � ���!����. ) 2002 �. ����� ������������ 
����� Mustela vison � ������ ��&�� ����� ���� -
���� ��� � ������. ) ������ ����� ������� ���!��-
����� ���������������� ���������� � ���@���� �� 
����� �� ��������� ������� (~60 ����) ��� � ���-
��� ��������, ��������������, � 5 � 17 ����. ����� 
�������� ��#����� ����� ��������� � ���!����� 
������ ���� ���� ��� �������������, ��� � �����-
��������� ����������. 

(�� � � ������� ����, ��&� ������������ ���� 
������������� �� ���������������� ���������. 
/������� ��� %���� ���� ���� ������ 17 ���, ��� �� 
8 ���� ����&�, ��� � 2001 �. � �� 2 ��� ����&� 
�������� ������� � ������ ������ (19 ��� 1999 �.). 
) 2002 �. 50% ������ ������ ���� ������ �� 23 ��� 
(��� ��������� – �� 5 � �� � 2001 �.). ) ������� 
���� ��������� ���!� ���� ���������� ������ ��� 
����� ��������� ���!�, ���������� �� ����������-
��  ���#��� (16 ��). �� ����� ���������� ����-
����� ���!� � 2002 �. ���!����� ����� ����� �! !���-
�������������� – 2,63 ���!�/�� ������ ������� ��-
������ � 3,01 ���!�/�� (������� – 2,95-3,06) ��� 
1999-2001 ��. /����� �� ����� ��������� ���!� �� 
������� ���� ������� ������ �������� ������ ��#-
������ (�.�. ������� ����� ����&� ���!� ��� ����-
��� ��#��������). $����� ���!� �� ��#����� � 
2002 �., ��������, ������� ����!��, �� ��������-
���� �����, ���� ����� �������; ����� ���!�������, 
������������ �� 	�������, �������� ������ 0,11 � 
��������� �� ������� ��������� 0,34 (������� – 
0,21-0,55) � 1998-2001 ��. 5��� ������� �� �������� 
������ ���!�, �� ��������� ���!� � 2002 �. ���������� 
�������� ����&�  �������� – 4,56 �� 1 ��. 

-���&�� ������ ������ ������� � �������������� 
��������� �������; �� �������� 35% ���, ����-
���&�� ������ ������. ������� �������� ����� 
������� ������ ������ � ������� ��������� � ���� 
�������� 6,4 ���. �� %��� �� ������� ��!����� � 
%��� ��������� � !���������� �� ����, ����� ������ 
������ ���� ��������. 5��� �� ����� � ������ ��-
������� ������ (�.�. ��������� ������ ����, ���!-
���&���� �� ������� ���� 1 ��!), �� ��������� ���!-
������� �� ������� ���#���� ���� ����� 3,56 
���/��. 

����� ������, �! ������� ���������� ������, ����� 
���@��� �� ����� (��������� ��� ����� ������, 
���&�� ��!�� �� ������� ���� ����� ������� ���-
��� �����) �������� ������ 39% � ��������� � 58% 
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� 2001 �. ) ����� � 2002 �. �A���� ������ ���� ��-
������ ������ �! 4% ���������� ������ ���. 

-.0�. 	��(������, 0.1. 1������, 	.(. ����� 

63. /���������� 6���, "�����, �+ " (64°32’ �.&., 
165°25’ !.�.) 

���� ����� ����!�&�� � ���������� ����� � ����-
��� �� 2001 �., ����� ����&�� ����� ����������� 
���������� ��� ������ �� �������� � ��. � ���-
����� 13 � �� �� ��&�� ��� ��&� ����� �������-
����� ���������� �� �����. 

(�� � � ��!��� 2001 �. �� ����� ���� ������������ 
����������� ���������. 5������������ ���� ���-
&����� ���!����� ���� ������������� �������. 
	� �������� ���������������� ������������� 
���������� (������� ��������� ���!�) � ���������� 
�������������� (���!�� �� �������). 6� ������ 
������� ����������, ��� � ������. 

-���� ����, ��!����� �������������� � �������� ���-
!����� �� ��, ��� ������� ���!������� ���� �����-
��������� ��� ��������� ���� � ������ �����. 
1����� (��� ����������, ��� � ������������ 
Pluvialis dominica) ���!����� ������������ �����-
���������� �� ���!������� – � �������#�� �����-
��������� ��� ����� ��������� ������� 3-4 � 1-2 
���/��2, ��������������, � ������������ � ����-
������ ������. ) ������ ���� ����� !� ���!���� 
%��� ���� ����� ����� �� �������������� ��!������ 
���!� – ������� ������ ���� ������ ������������ 
������ �! 8. 	� �������� %��� ����� 25 � ��, �.�. 
�#� �� ����, ��� �������� ���������� �������. 

/.). 0������ 

64. 6����������� ���� � ��!����� «(����», "�����, 
�+ " (66°58’ �.&., 159°35’ !.�.) 

�������� � ����� (������ �� !���� �������� 2-10 
��) � ������ � �������������� ������������� ���-
����� 31 ��� � ������� 12-18 �. 

)�A ����������������� � ���, ��� ��&������� ���-
!��� � 2002 �. ����� ��������  �����������. ) 14 
�! 22 ������������� �������� �� �� ��&�� ���-
!����� ����������� ������� ��� ���������, ����� 
��� ��������� ������� ������� � �������-%������� 
��������, ��������������, �� 2 � 3 ��������. 

	� �� ���� ���� ��� � ������ ����� (� 30 ��� �� 12 
� ��). 7������ � ����� )����� ��� ���������� 30 
���–1 � �� – %�� ���� ������ �. (����, ������� �� 
������ ��!�� �!�������� � ����. ���, ������ �� ��-
������ ������� ��������������� �� "�����, ��� 
���������� � ���� ��������� �������� ����� ���-
������� ������. 7������ ���!���� ��� � �������� 
�������� �� �����, ����� ���������� ���� � ������� 
�������� %����!����, ��� ������ �� 15% ��������-
��� �#� ���� ��� ������. 0������ ����������� 
��������� +12 °�, �� ������ ���������� �� –2 °�. 
"������� ��� ���������!����� ������#�������� 
������ ����&���, �.�. �� ��������� �������� ����� 

���� ��� ��������� ���&� Perisoreus canadensis, 
����� ���!� Catharus minimus, �!�������� ���!� 
Ixoreus naevius, �������� ����� Dendroica coronata, 
������������ ������� Passerella iliaca � #�� Pinicola 
enucleator. 3! ������� ������� ������ ������������ 
����� Gallinago delicata, � �! ��������� #�� – ���-
������ �������! Erethizon dorsatum. -���&������ 
���� ������� ���� � �������� ���� !� ������, ���-
!���� �� ������������ ���������� � ������� ���. 

������ ������� ���� ���� ������� #��� �� ��-
���� ���&����, ��� ��!������ ������������ ����-
��� � ��� ��� �������. 

 1.5. $���-��., 	.6. 0�������� 

65. $��� 0�-*����, ������������ ���� � ��!����� 
«6�����», "�����, �+ " (68°24’ �.&., 
160°55’ !.�.) 

) ������� ���� ���� (3-4 � ��) �� ������� � ����-
���� 460-1300 � �.�.�. ���� ���� � ��!�������. 0�� 
������ ����� ������ � ������������� �������� 
+15 °�, � ����  ����������� ������ �� –2 °�. 

	� ������� ����� 46 � �� %��� ������ ������� � 
�������� ������� 6������������ ��!������ «6��-
���». ���� ���������� ������ �� ������� �������� 
%����!����, �� �������� �� ������ ��������� �� 
����� ������������� �� ���� ����� �� ��������� 
������ 16 ����� ����. 7������ �������� ������ ��� 
���� �������: ������������� ���������� ����� 
Heteroscelus incanus (2 �����) � ��������� ������ 
Aphriza virgata (1 �����), �� ������������ �� ���!��-
����� �� ����. ��������� �����������, ��� �� 
����� ��&��� ���������� � ��� ������ � ���� ��� 
������ ��������������-������� ������������, ��-
������� ����&������ ���������� ���� ���� ��� 
����� �����&��� ������� ������. 	�&������� 
���!��� �� ����������, �� �� ����� ������ �����-
���� ������ Rangifer tarandus, ������ 0��� Ovis 
dalli � ������������� �������. 

1.5. $���-��., T. )��-����, 0.1. 1������ 

66. 6����������� ���� � ��!����� «6�����», "��-
���, �+ " (68°04’ �.&., 157°57’ !.�.) 

�������������� ������ ������ � �������� ��� 
��� ����&�� �����  ������ -����� ������ � ����-
���� �����  ����� � ����, ����������� ������ �� 
�������� ��� ��������� �� ����� �������������. ) 
������ ����� �� ������� 330-460 � �.�.�. 6-8 � �� 
������� ���� ������������� ������ ����������: �� 
����������� ����� �� ���� �����, � ����� ����� � 
����� ��&� ������� ���������� ����. 	����� 
�!���� ���!����� �������� ��� ����, ����� ��� ����� 
������� �!��� �#� ���������� ���� �����. �&��� 
�������#��� � �������� ������� �����. B�����-
������� �������� ������� �� ��������, ���� �� 
��������� �� �������� ����, ������&�� ���� 31 
��� �� ������� ����� 500 � �.�.�. 

6� ���������� ���!����� ����������� ���������, 
������� ��� ������. 
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-���&����� ������ Gavia pacifica, ������� � ���-
���� ������� Aythya marila ��������� ������, ���-
!���� �� ��, ��� �� ����� �#� �� ���������� � ��-
�������� . 0������������ ��������� � ������� 
����&���� ���������� ��#�����, ���� ������� 
������ �� �� ���!�. ��� ������� ����� ��������� 
���������������� ������, ����� �������� �����-
������� ������, ���������������� ����������� � 
������������ ������. -���&������ ����������� ��-
�������� ���� – %�� �� #�� ����� �� �������� 
������, ��� ���, ������ �����, � ��� ����������� 
������������ ���������� � �������� ���. 3��� -
������ ���� ������������ ���!�� Turdus 
migratorius (�������������� ���) – ����&������ 
���� ��������� ������������, � %�� ������������ 
������� � ��� ������ ������. ) ������� ������ �� 
��&�� � ��� �� ������ ����� ����������� �������-
�����, ���������&�� ������ ������. ���������-
����, �� ���� �������� ��!������ ����� ���������, 
� %�� ���!����� �� ��, ��� ������ ������� �����-
������� � ��� ��� ���&�� � ����� ���������� � 
���������� . 

1.5. $���-��., 0�. 	��!�, *. �������� 

67. 6���������� ����� (������, "�����, �+ " 
(70°17’ �.&., 149°45’ !.�.) 

��������������� ��� �� �. (������ �!������� � 
�������   �����  ��� ��� ������ ��� � ��. ) 
���� ����!�� 31 ��� ���� ����� ��&�� �� ������� 
�������� (���������� �� ~10% �����������). ) � �� 
����&�, ��� ������, ����������� ��������� � 
��������� ������. 	� �������� ���� &�������� 
������ (2-3 � ��), ����� ���� ����� ��������� ~50 
��/�. ����� �� ����� ���� �������� �� 5 ��, ����-
��� ����� !� ������� ���. ) ����� %�� ��� ������ � 
��������� ��!��. 

)�� 4 ���� ������ !� 2 ������ ������� ����� ��-
���� ��������� ������ ������. 6� �����������-
���� �����-���� ��������� � ������ ��������� � 
���� ��!���, �� �� �� ����������� ���!����. 

6� ���#����� �� ���������� ��� ���!�� � �����-
���� �� ������ 3-6 ����. ) ��#�� ��������� � 7 
� �� �� 22 � �� ������� 231 ���!�� 18 �����, �! 
��� 70 ������� !� ���#������. 7���&�� ������-
���� 47,6% ���!�, 37,2% �������, � ������ 35 ���!� 
�� �� ������ ���������� � ����������� . ������� 
������ ����&������ ���!� (72 �! 86 ���!�, 84%) 
���� ��#��������. 0������ ��������� ���� ��-
���� (n = 4), ������������� ������� (n = 4), ������� 
(n = 4) � ������������������� ��� (n = 2). 7���� 
���!�������, ��������� ������� 	������� ��� 
���� �������� ������� �����, �������� 0,382 ��� 
������������ ����������� (n = 65), 0,587 ��� ��-
��&� (n = 44) � 0,647 ��� ������ ��������� (n = 39). 

	� ��������� ��� 10-�������� ����� ����������-
��� ��#����� � ����� �� ���� ���#����� � �����-
���� �� 4 ��!� � ���� ��!���. 7����� 8 ����� ����� 
��#�����: ������������� ������ (n = 1 ��������-
���), ����� ���� (n = 1), ����� (n = 4), ����� (n = 5), 

������� (n = 1), �������������� (n = 74) � ������-
������� (n = 61) ���������, ���������� (n >100 
�����������). 6������� �������� ����������-
���� ��#������ ���� ����������, �������������� 
� ������������� ���������. ���� ���� ������ � 
��!���������. 

7���� ���!������� ���� �������� ������� ����� 
���� ���!���� ��&� �������� (��!������ �� ��!���-
����� ������� ������������ � %��� ������). 

0�.1. *����!��� 

68. *����� ��������, !��. ����, "�����, �+ " 
(70°32’ �.&., 149°16’ !.�.) 

(�� 2000, ��� � 2001 ��., ��������� ������ ��!����� 
�������� ����, ����� ��� 2002 �. ���!���� �#� ����� 
��!����. ) ��!������� ��������� ���� ������ ��-
������ ��� ������ ���� ��!����, � ����&� ���� 
���������� � ��!������� . 7 !����!���&���� 
������������ ��� �������� ������ �� ���������� �� 
����!������ �������#�� ���. 

���� � ����������� ���� ��������� ��#������ 
���!� � ������ �����. 3 � �� ���� ���� ����� �� 
�. )���-B��. /�������� �����, �������������� 
���������� ����, ��!���� ��� ����� ���!�� ��� (n = 
29) � ���� (n = 6) �� ������� �����, ��� !� 4 �. 5��� 
������������� ������ �������, ������������� �� ��� 
��� ����, �� ���� ������ ���������� ����������� 
�����&���� ��#��� ����� ��������� ���!� ��� (470 
� 2000 �., 301 � 2001 �., 194 � 2003 �.) � �����-
������� (66 � 2000 �., 43 � 2001 �, 12 � 2003 �.). 
7���� ���������� ������� � ������������ ��� ��� 
���� �������� ��!��� (3,8%) �!-!� ��#�������� 
������ � ������������. 

. ?����, 0�. 1��, 0. *�������, 0�.(. ?������, 
�. 2������, �. ��������� 

(Flint P., Reed J., Lacroix D., Franson J.C., Hollmen T., 
Sonsthagen S. 2002. Monitoring Beaufort Sea waterfowl 
and marine birds, 2002 Annual Progress Report. Report 

for Minerals Management Service by U.S. Geological 
Survey, Anchorage, Alaska, USA. 57) 

69. ����-�������, "�����, �+ " (70°10’ �.&., 
146°10’ !.�.) 

B�� ��� ������ ��!��, � ���� �� ����&�� ����� ��-
&�� � ������� ��&��� ����!�� 7 � ��. 8� ������� 
��!��, ����&���� �� 14 � ��, ��������� ���� ����-
��� �����, �����������&���� ������� ������ � 
������, ����� ������ ��������� ����������� �����, 
������� ��&�� � �������� ���. 

	� �!����� ��������� ���������, � ��!�����, �� 
���� ����&�, ��� ��!����� �� ��&�� ��������� 
���� ������. 	� �� �������� �� ������. )������ � 
���������� ���� ����� ������� � 2001 �., ��� � 
2002 �., � ����� ����� �������� � �������#�� 
���� ���� ������� ���������. 
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6�����#� ��!������&���� ������ ���� ������� � 
������-!������� ����� ������ �����, � ������ ����-
��#� (��!��������� ��?) – �� ������� ������. 
����� ������������ ������ ���������� �� ������ 
��!������� ���!��� � 2002 �. ������� ��������� 
���� ������������� � ������ �������� ��!��� � 
2001 �., �� ������� ����� ������ � 2002 �., ����� 
��� �������������� ��������� ���� ������ � ��� 
����, � ���� ���!�� %���� ���� ������� ��� ���-
#���� � 2002 �. 

3����������� ��������� � ������� ���� ���, �� 
����������� �������� ��!��������: � 2002 �. ���-
������ ����� ����������� ������ ���!�. �������� 
���!� ���!����� ������ � ��� ����, ���� !� ���� ��!-
���� �������, ��������, �� ���������� ����!�. 
�������� ���!� �� 24 ���#����� �� 10 �� ������ 
��������� 59,2 ���!�/��2. 6������� �������� ��!-
������&����� ������ ���� ����������� �������-
��� (23,3 ���!�/��2), ����� �������� � ����& (10,8 
���!�/��2) � ����������� ��������� (5,4 ���!�/��2). 
7���� ���!������� ��� ������������ ��!���: 24% � 
�����������, 31% � ������ ���������, 36% � ��-
��&�, 59% � ������������ ���������� (���� ����� 
���!� ���������� � ������� ���� ����� – n = 13). 

-. 1������� 

70. ������� ������� �. (������, "�����, �+ " 
(69°54’ �.&., 146°21’ !.�.) 

���� ����� � ������ �. (������ ����!�&�� ������-
������ ���� � %��� ����, � ����� ���� ������� �� 
4-������� ������� � 10 � ��. ) ������� #�� 12 
���� ��������� ��! �������� ��������� � �����-
���� �������� ������, �� �� ������, ����� %�� ���-
������ ������ ���!�. 

3������ ������������� ����, ��� �������� ���� 
������� � ����&����� #�  !���, �� ������������ 
���� �� ��������� �����. 	� ��&�� ���� ���� ���!-
���&���� �������������� ���������� � ������ 
���������� �������� ���. )�A %�� �������������-
���� � ����������� ��������� �� ������� ���� � 
����� �����. B�� ��� ��& ������ � ������������ 
������� ��!�� � ������� ������� �. (������. 	� 
��&�� ��� ������������ ���� ���!� �� ���#����� 
(������ ����� 4 ���!� �� ������ �! ���#���� �� 
16 ��). 6������&�� ����� ���!� ������� �� ��!��-
&������� � ��������������� ������� �!������. 
6� ������ ����� ����� � ����� ����� ���#����� 
���!� ���!����� ����&�, ���� ������������� ��!�-
���� ������� ����!�� �������#���. ������ ��!�� 
!����&���� �� ���������� �������, ���� � ���� ��-
����� ����&������ ���!� ��� ������� �� ��#�����. 
6�� ������������ ����, ��� %������������ �������� 
������� �������� �� ���!������� �������. 

1.-. *������ 

71. 0����� �. (������, "�����, �+ " (70°10’ �.&., 
145°50’ !.�.) 

������� ������ ��������� ����� 50% 6 � ��, ���-
!���� �� ����   �����. ) ������ ������������ � 6 
� �� �� 22 � �� ������� ����� � ����� ����� ��-
��� ������ 1-2 � ��. 

*�&� �!����� �� ���� ���� ��������� � ����� 
�����. ���� ����� ���� �����, � �� �� �������� 
���!����� �� ��!��������. 6� ���������� ����� 
���!����� ��!�������� ������� ���������� � ��-
��� ���. 

�������� %�� ��� ������ ��� ��&�� ������������, 
�� ���������� ��!������� ����� ���� ������ � ��-
������������, ������������ � ��� �� ������ ��&� 
� ����� 1970-� � ������ 1980-� ��. ����� ���� ����-
���� !����������� �������������� ��������� ��!-
������&���� ����. �������� ��, ������������� � 
2002 �., ������ � � ������� ��� �!����������. 
0��� ������ ���!������� ���!����� ����� �������, 
��� � ������� ���� � ������ ������� ���������� 
�������. 

7���� ���!�������, ������������ �� 	�������, 
��� ��!��� � �������: 9% � �����!����� (n = 5); 
29% � ������ ��������� (n = 15); 20% � ����&� 
(n = 7); 32% � ������������ ���������� (n = 19); 
23% � ������������ ���������� (n = 5) � ���������-
��������� – 43% � ������������ ����������� 
(n = 13). 

�. (������ 

72. 0����� �. 	�����!�, (����� (68°13’ �.&., 
134°24’ !.�.) 

?������������� ������� ����� ����������� ���-
����� �� 1 �����  ����&� ��������. 

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

U.S. Fish and Wildlife Service. 2002. Waterfowl 
population status, 2002. U.S. Department of the Interior, 

Washington, D.C. 51 pp. 

73. /����� -%���, (����� (73°00’ �.&., 121°30’ !.�.) 

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

U.S. Fish and Wildlife Service. 2002. Waterfowl 
population status, 2002. U.S. Department of the Interior, 

Washington, D.C. 51 pp. 



'��(�) ��*���+���) ,��� ( ��-��-� 

 29

74. /����� 	������, (����� (75°30’ �.&., 
111°30’ !.�.) 

) 2002 �. ����������� 116 ������ ��!���� (45 
�!������ �����, 45 �!������ ������ � 26 �����) �! 
�����, ��� ��!������&����, ��� � ������ ����. 6�-
�� ���� ������ 5 �������� ����� !������� ����-
������������� ������ ��!���� �� �������, �, ��� 
���������, ����� ��!�������� ��� ��!��� ������ 
��� ������. 

S. Boyd in: Canadian Wildlife Service Waterfowl 
Committee. 2002. Population Status of Migratory Game 

Birds in Canada: November 2002, CMS Migr. Birds 
Regul. Rep. No. 7. 

75. /!��� 0�����, (����� (64°52’ �.&., 111°35’ !.�.) 

/����� ���!���� ��������� �� ������ ������ ��-
&�������� � 1994-2002 ��. �� ����������, �������-
������ ��� ��������� ������-8������� �������-
��� � 6������ (��. http://www.nwtwildlife.rwed.gov. 
nt.ca/Publications/ManuscriptReports/Reports/96.htm). 
8� ���� ������ ����������� ������������ ������� 
Dicrostonyx groenlandicus ��� ������ ������ � 
2001 �., �� ������� �� ��� ����� �� �����������, 
��� �������. -���� ������� ������� �� ��� ���-
���. (������ ������� ���� ������������� � ����-
���� 1990-� ��., � �� ����������� ���������� ��!-
����� ����� �� �������� ������ ����� 2002 �. ��-
����������� ������� Microtus pensylvanicus ���� 
������������� ������ � 1995 �. � ������ � 1994 � 
2002 ��. 

�. (�������, �. 	%��� � 

76. /!��� (%����, ���������������� !���!��� «8�-
��� (������� 	��», 6������, (����� 
(67°14’ �.&., 100°15’ !.�.) 

��!�� � ����� �� ������� ��� �������, ��!�����, 
������ �����!����&����, �� ����� ��������, ��� 
������, � ������� � ��������, ����������� #��� 
�����. ������� ������ ���#��� ����������� �� 
50% �� ������ �������� 8 � ��, � ���� ��������  
��&�� � �������   �����  � ��. *�� �!������� �� 
�������� ������� ����� 10 � ��. 

/����� ������ ��������� #�� ���� ��������-���� 
��!��� � %��� ����. 	� ����������� � 2002 �. 
������ ������� �������, � �����&���� �� ���� 
��������� (����� �������� ���� ������������ �� 
��� ����, ����� ��� ������������ �� ����������� �� 
��� ����, �������� � 2000 �.). 

/����� ������ ����������� �� �����, �� �������-
������ ���� 1,0, 2,3 � 1,5 ������ �� 30 �� � 2000-
2002 ��., ��������������. �����, ��� ������ ������ 
� ������� ����� ��&�, ��� ��� �� �� ��� ����: 
������������� 0,5, 0,5 � 0,5 !����� �� 30 �� ���-
&���� ��� ������� ������ 1,5, 4,0 � 2,5 �� 30 �� 
���� � �������� �������, ��������������. �������� 
��� ��!������&���� ������ ����� �!�������� �� 
����� � ���������� 1,5, 0,75 � 0 ����� ��� �� 25 ��2 
� 2000-2002 ��., ��������������. ) 2002 �. �� ���� 

����� ��� �� �� ����� �! 4 ������������� �����-
���, �� � ������� � �����. 

	���� ����� ���� � ���� 1���� Anser rossii �����-
���� � ����� ���!������� ��������� ��!�� ����-
����, �� �� ������, ����� %�� ���� ���������� ��-
������ ������� ��� ��������� �����. '���� �����-
������, ������ Larus thayeri � ����������, ������-
!���� ������ � �������� ������, ��-��������, 
����� ������� ����� ���!�������. ������� ����� 
���!������� ��� � ����-�������&�� (~50%), ��!��� 
� ������� (~10%) � ������� ��� ��������� ����&�� 
� ����� ����� ����� � ����� 1����. 

$. ��������, 0. (�����, 1. "��!������ 

77. 'A������, ����. 	�������, (����� (58°45’ �.&., 
94°04’ !.�.) 

���� �������� � ������� ��������� ������� 
!��� 2001/2002 ��. ���� ���������� �����, � ������-
��� ������� ��A �#� ������� � �������� ������ �� 
������ �������� � ��. 1��� 'A������ ��������� 12 
� �� – �����, ��� �� 3 ������ ��!��, ��� � 2001 �., 
����� ������� ������� 17 ��� (M.Goodyear, ����. 
����#.). -���&������ �!�� � ������ �������� � �� 
���������� ���� �����, � ������� ����� ��� ��� 
����� ������� !� ��������� 5 ���. )���� ���!����� 
����� ��������, ��� ������, �������� � ������ 3 
������ ��� – ����� ��� �� ����� ������� ��������-
���� ������ � ������� ����. 8� %��� ����������� 
�������� ������� ������ �����������. /������ 
������ ����&� ����� ��� ������, ��� � ����� (	�-
��������� (�����). ) ��������� 5 ��� ����� ���� 
�#� ����� ��!����, � �������!����� ������ ������ 
�������� ������ � 2000 �. ) ��!������� ��������-
��� ������ � 30 � �� �� 2 � �� (26 �� ������� !� 3 
���, 	���������� (�����) ������������� ���� 
�������� �������� �������� ������ ��� %���� ���-
���� ����, �����-���� ������ �������� !� 5 ���. 
B��� ������� ���������� ������� �� ����� ������� 
�����, 9 � ��. 

���� ���������� �������� ����������� ���� ��-
��� ������ ��������� #�� (���������, ���A��� � 
!��������) � 2000 � 2001 ��. (J. Dubois, ����. ��-
��#.) ����������� ������������ ��������� � ���-
����������� ������� �������������, ���� �� ����-
&��� ����� ���������� ���!� � ����������� ��-
����. B�� ������ ��������������� � �������#�� 
�����, ����� �� ��������� �������� �� !����� ���!�, 
�� ������ ������ ��������� #��. ������ ��� ���-
����� ���� ���������, 1 ������ � ������ ����� 
�����. /����� � �������-�������� ����������� ����-
�������� ������  ����������� ������ ���!����, 
������� ����!��, �������������� ������� 
(M.Goodyear, ����. ����#.). "����������� !�����-
������� Lepus americanus ����� ������ ��#�, ��� � 
������ ����. 

3! �������� �������� ��#����� ������������ ��-
���� Haliaeetus leucocephalus, !������ � �������� 
������ ��������� ��! !� ������ ������� ������, � 
������� ���� ���!�����. -������� ��� ������ ���-



������������	
 �� ����� � 5 

 30

������, �� ����� ������ �����&����� � ����� � ��. 
'������ ����������� %��� ����� (����� ��������) 
����������� �� ��������  � �������#�� �����. 
����������� ���!� �������� �ó����, ����������� 
����� � �������������� ���������, �������� ��-
�������, ����������� ������� ���� �������� ��-
����. *��� � ��������� ��������������, � � ���� 
������ ������ ���� 4 � 5 #�����. 

"����������� ������ ���!������ � ����&�� �����, 
��� � 2001 �., �� � ������� � 2000 �. ������� ����-
���� 16 �� ������ ������ ��������� 4,0 ����, � 
������� ����� ���!������� – 66,7% (n = 15, ������� 
�!���������� � ������� ���� – 38,5-100%). )����-
����� ���&�� ������ ��������� – ������ �� ���� 
����&��� ���!��� (n = 10) ���������� � ������� 4 
����. ) ����&�� ����� ���!������ ������� ����&-
���� �� ��������  � 2001 �., � ����� ���������� � 
�� ���!��� � �!������� ������� ���!���� ����� ��-
����� – 83,3% (n = 6). 6� ������, ����� ���� ���� 
�����-�� ������ ������� � %��� ���� ����� �� �����-
��� �������. '���������� �������������� �����-
����� Calidris himantopus ��!����� �� ��������  � 
����� �������#��� ������, � � �������� �����-
��#�� �������� ���!������ �� 5 �� ���/��2. 	���-
&�, ��� � 1998 � 1999 ��., ���!������ ���������� 
������ Tringa flavipes. 6� ������� ���!� ���������� 
!���� Charadrius vociferus, � ��������� ����� ���� 
��������&�� �����. 	����� ������� ���������� 
��������� ��!���� Branta canadensis ���������� 
����������, ����� ��� ��������� ���!�� �!-!� ���-
������ ��������&���� ��������� ���!����� � ���-
���, ��� �� �� ������ �����. 6�������� ���!�, � ��-
����� ���� ��������� ����!�� ��������� ��!����, 
��������� 4-6 ���, ������� �������� �! 4-7 �����. 

=. (���� 

78. /����� �����������, (����� (63°22’ �.&., 
84°56’ !.�.) 

��!�� ��� ��!���� � ��������. �������� ������ 
���������� �� 50% �� ������� �������� 18 � �� � 
��������  ��&�� 3 � ��. *�� �� �������� ������� 
����� �!������� 12 � ��. 

*������� ���������� ������������� � %��� ��� ��-
��� �������� ������ ��������� � 2000 �. 

6� ������� ���� ��#�������� �������� ��!���&�� 
����������� ������ � ������������� ����������, 
������� ���� ������. ����, !������ � ������� 
��������� ���!����� ����� � �� ��!���������. 
�������� ���!������� ����������� ��������� ���-
������� ��������. 

7���� ���!������� ���� � ����� ��� ������� � 
2002 �., ����� ����������� ���������, ����&��� 
������� �����: 80% � ������������ ������ (n = 10), 
56% � ����������� ��������� (n = 9), 100% � ���-
����� Calidris alba (n = 5), 80% ��� ��&� � �����!�-
���� (n = 4) � ������������ ����������� (n = 4). 

*. 6����, ". 0��, 	. �� 

79. 1��� �������, �-�� 7�����, (����� (59°31’ �.&., 
77°36’ !.�.) 

8��� �� ���� �-��� 7����� ���� ������������ � 
������ ��������, ��!�������� ���� ����� ��������� 
� ��!���� ���� ����� � 2-3-��������� !������� � 
���!������� ����. 

)������ �� ������� ������ ������������ � 1997 �. 
������� ���@�� ����������� ���!����. � 23 � �� 
�� 4 ������� ��������� 32 ������ ��������� #��, 
������#�������� ���!������ �������� Dicrostonyx 
hudsonius. B�� ����� � 4 ��!� �����&��� ������� 
������������ ����� � 1998 �. B��� ������� ��!��-
���� ��@������ ����&��, ��� ���������, ��#����-
���� ������ �� ������� �����, ��� ������� 3 ������-
��� ���� %��� ��#����� � ��������� � 1-2 � ����-
��� ����. 

����� ���!�� ��������� ��!���� ������� 9 � ��, 
�.�. �������� �� 17 ���� ��!�� ��������. ) ����� 
325 ���!� ���� ������� �� 34,5 ��2 �� �������� 
������� �����, ��� ���� �����   ��������� 9,4 
���!�/��2 (�������� ������� ���������, !���������-
�������� � 2001 �. – 18,5 ���!��/��2). ������� ���� 
������ �������� ��� � ���������� � 2002 �. – 16 
� �� � 9 � �� (�������: 3-20 � ��), ���������-
�����. (���� ����, �������� 7 �������������� ���� 
� 16 �� 20 � �� �� 200-�� ����!�� �  �� �� ����� 
���������� ��!�������� � ������� � ���������. 
) %��� ������ ������� 167 ���!�, ��� %��� ������-
��� ���!����� ������ � ����������� � ������� 
����, �� ����, ��� � 2001 �. ������� �������� ���-
��� �� �������� (3,0 ����) � �������������� (3,2 
����) �������� ���!����� ������������ � 1997 �. 
������� �������� ��� 1997-2001 ��. ��������� 4,7 � 
4,2 ��� �� �������� � �������������� ��������, 
��������������. 7���� ���!������� (�� 	�������) 
��� ��������� ������� ��� ����� 55%, �.�. ���� 
�������� (67%) !� 1997-2001 ��. ������ ������ 
������ – ��#�������� (44%) � ���������� ������ 
(1,5%). 7���� ���!������� ��#�������� ���������� 
����� ��������������� ������� ���� �����, ��� 
%��� ������&�� ����� ������� � ���� ����� �����-
��� �������. �������������� �����! ������ ��� 
����� #�� ����!����� ������ ���!������� (� ������ 
��  �): �. (���� – 83% (24 ���!��), �. ������ – 76% 
(34), �!. ��������� – 61% (19), �. ���� – 54% (25), 
�. (������ – 65% (23) � �. 	����� – 50% (16 ���!�). 
/�������� ��!��������� ���!� ���� ����������� 
�����, �����������, ������������� � �������-
������� ���������. 

-���&�� �!���������� � ��!����� � ��!����� �����-
��� ����������� ����� ���!����� �� ��, ��� �����-
����� ����!�&�� !� ����� ���������� � ����� ��!�-
��� ������ �������, ��� �������� �� �������� ���-
���� �����. 

�. 6�����, 1. (�����, 0�. *������. 2002. 2002 
Canada Goose nesting study and preseason banding 

report. From Hudson and Ungava Bay Regions, Quebec. 
http://www.dnr.state.md.us/wildlife/2002apneststudy.html. 
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80. /����� -�����, 6������, (����� (73°08’ �.&., 
80°00’ !.�.) 

)���� 2002 �. ���������!������� ������ ������ 
����� � �������� ��������� ������������ ������� 
�������� �������. $������ ����� 2 � �� ��������� 
26 ��, � ��������� � ����������� ������� ������-
��� � 35 ��. ������������� ����� ������ ����� 
��� ������������ ������: ������� ����������� ��!-
���� !� ������ � 20 ��� �� 20 � �� ��������� –
0,94°�, ����� ��� ����������������� �������� ����� 
–0,32°�. (�� ���������, ���� ����� ��� ������� � 
��������� � ������� �A����� 1997 � 1998 ��. 
/������ � � �� ���� ���� (10 ��), � ��� ��� ���� 
��������� ������ ���������� (4 ��). /����� ������ 
����������� ���� � �������� ����������, ������ 
������� �����, � ����� ���� ������ (38 �� � � ��). 

7��� ���!���� �������� � ��!������� ������� � ��-
���� -�!����� *����� (1400 ����&��-����� � ��!��� 
� �� ��!��&�������) � � ������ *�����-2 (550 ��-
��&��-����� �� ��!��&�������). ) ������ -�!����� 
*����� �� �������� ����� ������ ������������� 
�������� � �������� ����� ����!�� ������ ������ 
������ 0,07 ��������/ 100 ����&��-����� – ����� 
��!��� ����!�����, ������� � 1995 �. /����� ���-
������ � *�����-2 ����� ���� ����� ��!��� (0,19 
��������/ 100 ����&��-����� ��� ����� ��������-
��� ������������ ��������). �������������, ���-
�������� ��������� ���������� ��������, �����-
&���� � 2001 �. � ������ -�!����� *����� ����� ���� 
2000 �. � ������ ����� � *�����-2 ����� ����� ����-
��� ��������� � 2001 �. ����� ����!��, �������� �� 
�� ��� ��������� ��� ������ ��������� �� ��� 
��������!���� � ���� ������� ��&�� �����, ������-
��� %��� ���!���� ����&����� � ����� ������� � 
2002 �. 

	� ���������� ����� ���������� ������ (������� 
��� ������ ������� ��#�) � 6% �!������� ���� ��-
����� (n = 5) �� ��������  � 47% � 2001 �. ��� 46% 
� 2000 �. )������ ��������� � %��� ���� �� �������, 
����� ��� �� ���� 8 � 2001 �. � 7 � 2000 �. B�� 
������������ ������������ �����#���� ���������� 
��!�������� � 2002 �. /����-���� � %��� ���� �� ��-
�� ������� ���!�� ����� ���, ����� ��� �� ���� 13 � 
2000 �. 

6������� �� ������ ���� �����, ����&�� ����� ���� 
��������� �� ������ ����� ��!��, ��� � ����&��-
���� ������ ��!����, �� � ������� � 2000 �. ����, 
����� ���� ��&�� ������������ ��!���. �� ��&�� 
������ ����� ��� 1 � �� �� ������, ������ #�� 
������ -�!����� *�����, �� ��������� ����� 28 ���. 
0������&�� ��!������� ������ �� ��������� ����� 
����� ���������� ���������� ��!���� (�.�. <200 
���), ��� ���� ���������. 	�������� ���� ��-
������ ��� – 16 � ��, ��� ��!�� ��������. B�� ���-
�������� ��� ������������� �������� ������ � �� 
(�.�. ������ ���� �����). ������������, ��� � ��-
����� ��!���������� �������� ����� � 1999 �. ��-
���� �������� ��� ����� ����� ��!���� � ������ ��� 
���� � ���!��� � ������������������ � ��������� 

���. 6��� ����� ������������� � � ���, ��� ���� 
����������� ������ ������ �� ��!�������  � ��-
������ ������� (*�����-2), � � ������ -�!����� *�-
���� ������ �� ������� ���!� (���� ��������� ����� 
– ������#��������� ����� �������� ��������, ��� 
����&������ ��� ��������� ���!������� ��!��). 
������� �������� ������ (3,43 ����) ���� ���� 
������� ����������� ��������. )���� ������� !�-
������, ��� �� ������� ��!���������� �������� 
����� ��� 4 ���� �������� ������ ���� ����&� 
�������� ������������ ����!�����. 

7���� ���!������� (���� ���!�, ��� ��������� ���� 
�� 1 ������) ��� ������ � �������#�� ����� (53% 
� 2002 �. �� ��������  � 57% � 2001 �.), ��� ����&� 
������� ����������� ��������. "��������� ��#��-
���, �������� ������, �� ����&���  � ���!��� ��-
��� ���� �������� ������� � %��� ���, ��!�����, 
�!-!� ��!���� ������ ��������� (�������� ������ 
��#�����) ����� ���� 2000 �. 

�� ���������� ���&���� �� 11 � ��, ��� ���� 
��!�� ��������. ������ �������������� ������ 
����� � %��� ��� ������������ ������ ��!��� ����-
�����  �������� ������ � ����� ���� �� ����� ��-
������� ������ -�!����� *����� – � ������� 4,4, 
SE = 1,2 &����/�2. 6��������� ������ ����� !����-
������ � �������� ��&� � ����� � ��, �����������-
��� � !������� �������� ����� � ���������� 
�����. 

)������ !� 14 ��� ����������� ��������� ��������, 
����� ������ ����� (��� � � 1993, 1997 � 1998 ��.) �� 
������� � ����&��� ��!�������  �����. 2�#����-
���� �� ����&���  � ����� ���� �������� ����-
���, �� �� ����� �������, ��� � ������� ���� ����� 
����������� ��������� (1995 � 1999 ��.), ��� ����� 
�����������, �������� �� �������� ��!��  
��������� ���!�. )�A ������ – ������ �����������-
��� ������, ��!���� ���!������� � ��������� ������ 
���!� – ������� � ������ ������&���  ������� 
���� �� �!������ � ������ �����������. /�������-
��� �� %��� ����������, �� ������� ���  ������� � 
������� ����� ����� 14%, �.�. ��!��� !�������. /�-
���� %�� �������!���� ����������� ������ �������, 
��������� ����� �������, ����������� � (������ 
����� , ������� �#� ����&�  ���  ������� ����� 
(6%, n = 18930). ������� !�������, ��� ������&���� 
������� ���� �� �!������ ��� ��&�� ����������� 
�� ��������� ����!������&���� ����, ������� �� 
���� ��� �� ������ �� �. -�����, � �� �����, ������, 
���� �ó��&��. �������������, ��� ���� ������� � 
6% � ������� �����, 2002 �. ����� ��������������� 
��� ��� ������� ��!�������� ����&�� ����� ����� 
(<10%), ��������� � 1999 �. (2% – ������&�� 
����!����� ��!�������� !� 30 ���). 

$. $����, ". 1��, 0�.-?. 9���. 2002. Population 
study of Greater Snow Geese on Bylot Island (Nunavut) 

in 2002: a Progress Report. 31 October 2002. 
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81. /����� �����, ������ (�������, $��������� 
(72°30’ �.&., 24°00’ !.�.) 

� ����#���  ���������� ������ ������, ������� 
����� !���� ���� ����&� �������. (���� ����, �� 
�������� �����������, ��������&�� ����� �������� 
�� ����� , � ����� ������ ������������ ������ �� 
����� � ����� � ��. ����� ����� ��� ���&�� ����� 
��������, � ����&�� ������� ������ ��� ���� ��!� 
���� � �������� � ��. 

7���� !����� ���!� ����!���, ��� ��������� ���-
������, ������������ ��������� ����, �� ��������-
���� ����������� ����� ��������� 2001 �., �������� 
�� ��������� ������������� ��!�������� � %��� 
���!���. B�� �������� ��������������� ������� ��-
���������, ��!�����&�� ������� ��������� ���-
������ � ������ ������ ����� ��������� <1 
!������/��. ����� �������� ���������, ��� ������, 
�#�#����� � � �������� � ��#������. /��������-
���� ����� ����, ��&� �������� ������������� 
��������� �������� !����!������, � ���� !����� 
������ 2 �������� ���� (��!�����, ��&� � ����� 
#����� � ������, �����&�� �� �������� �������). 
��� ����, ��� 13 �! 403 ����������� !����� ���!� 
���� ������!����� �����������, ������������ ��!-
�������� ����, ��� �������� ������� ����� %��� 
��#����� ��� ������������� ������� ���� ������-
��� ���!���� (����� ������� ���� ������ ���� ���-
!��� � ����������� ���������). '�� �������� ��!-
�������� ����, ��� �� ������� �������� ��!�����-
��� ���������. ��������� ���� ����� !� �������� 
������� � ���, ���, �������� �� ������ ���� �����, 
�� ����������� ���� ���� �������. (���� ����, 
���� �� ��!��� ����������� ������&���� �� ����� 
������� ������� � �������, ����� �� ��!�������� 
������� ��������� ��� ��!���. 

��!��� �� ����� � ����� � �� � ������ ������� 
����������������� � ���, ��� �������� ���� ����-
��� � ������� 	������-)�� (72°15’ �.&., 24°00’ !.�.), 
� ����� � ������� ������ 8���� *����� (72°30’ �.&., 
25°00’ !.�.). 

-. ������� 

82. /����� 3���� (
������), ����� 70 �� � ������ 
�� ������ (�������, $��������� (72°45’ �.&., 
25°36’ !.�.) 

���� �� ���� ������ ����� ���������, �������� 
����� ��� � !����� ���!���, �������� ���� ����� 
��� �����������. B�� �� ������������ �������� � 
��#������ – ������� ������&���� �� ����� ����-
��� ����� ��� � ������������� ����������, � 
����� ��!�������� ������. /��������� ���� �� 
�. ����� � %��, ���� ������, ������ #���� �������� 
�� �. 3����, ������� � ����� ����� �������� � 
����������� ������ � ������-)�������� $������-
���. 

/. $��� 

83. 8��������, $��������� (74°28’ �.&., 20°34’ !.�.)  

/������� ����� ������ ����� � ����� ������ ��-
������ ��� � ������� �! �!������� �� ��� ��� �� 
����������������� ������� 8�������� � ������&�-
������ ����������� $���������. (���� ���, � �� � 
������ � �� ���������� � ����� ������ �! !�����-
������������ !� �����, ��� 50 ��� ���� ����� �� 
������-������� $���������. 	� �������� ����  
����   �������� ��� ��� ������&������� $���-
������ !� ���� ������ ������������ (>100 ���) � 
%��� �������. �������� ������ ��� ��������, �� �� 
����� �����������, � ������ � �� ���������� �� 
80% �����������. ) ����� �����-����� ���������� 
������������� ������������ ����������� ��!���� 
�� ����������� ��� �� ����� ���, � �������������� 
���� ��� �������������� �#� � � ��. ) %��� ��� 
�������������� ����������� � 8��������� ���� 
�������� �� 3°� ��&�, ��� � ����������� #�� ��-
����� 1996-2001 ��. � ����� �������������� ��� 
21-31 ���. 6����� � �� ���� ����� ����� ������, 
�� �� ������ �� ��������  � �������#��� ������. 
/������������ ������� ��������������� ������ � 
� ��-� ��. 

�������� ��������� �� �������� ����, ��� �����-
����. /��� ���� ������ !� ��!�� ����� ����� 4 ���-
������. '���������� ���� ����� ������� ��������-
��� ����� !����� ���!�. 

/������� ��� �������� ����� 1 � �� � ���!��� ���-
��&���� � �����!�����, � ��������� ���� �������� 
������� ���� ���!����� ����� �������, ��� � ���-
��� ��!�� 2000 �. B�� ����� ���� ��@������ �����-
����� �������� ������������� � ����� ��� � ��-
���� � ��. 

7������ ����������� �������� ����������� ���-
����� � �����&����, ��!�����, ��� ��������� ���-
���� ��!�������� � ��� ����&��������&�� ����. 
/�����, ������, ��� �������� � �����!������ ���-
��������� ������ !��� ���� , ��������� �� ���-
�������� ���������� ����. 1�!�������� � ������� 
���� ����� ����&���. 	������ ������ ��������� 
� !����������� ����� �� ������� ������� ������-
��� � ����� � ��, � ��������� ����!����� ������-
����� ������� �����!������ � �����&���� �� ���-
��� ������ 3 ��� �� ����� ������� ��������� !��-
����� ������� ���. B�� ��� ����� ����&�� ��!�� 
��!��������. 

$. 	������� 

��. �����: http://biobasis.dmu.dk 
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(�� � � �������#�� ��������� ��!����, !���� �� 
������ ������� ������� ����� ��!�������� ���� � 
"������ � ���������� � 2002 �. 

�������� �������� �� ��������������� �! 83 ����-
��� ��� ������� (��. ��&�). ��#�������� ��������, 
��� ����� �������� %��� ������� (n = 35) ���� ��-
��������� ����� � � ������� ���� (�� ����������, 
��� #���� � -�!� ������ ABBCS), �� ������ � 26 
������� �������� ���� ������� ��� ���� ������ – � 
2001 � 2002 ��. 3! 46 ����#����, � ������� ������ 
����� ���!��� �������� ����� ����� � 2002 �. � !�-
��������� �������, ��� ����� (n = 30) ���������� � 
�����������. 	���� ������������, ��� ��� %��� 
����!�&�� ��������� ������� � ����!� ����������-
�������� ������������, ��������� ��� ���������� 
!���������� ����� ����&������ ������!������� 
���������� ������������ ���������������� ���-
�������� ��� ������������ ����#����� ��������-
���. 3 ��� �� ����� ����, ��� � ��, �� !����� -
#���� �������  �!������� ���� ��� �� ������� 
���� �� �!��� #�� ����� ��!�������� ����, ���-
��������� !����������  ���  �������� (��. ������ 
�� ����������������� �������� � ��!���� «�������� 
��� ���������» �� ���. 40-42). 

 

1������ 1. ���������������� ������� ����� ���-
������� ������������ � 2002 �. '���� �����-
������� ���!��� �� ����� ���, �� ���� – �� 
������ ���. 

)����� ��������, ��� ��������� ������ ������ ��!-
�������� ���� � �������� #�� ��� �������� ��-

��!����� � ���� ������� (�� 10 ����) ��!���� �� 
����� ����� � �������� ������������� �� ��!�����-
��� ������������ ������� ����������������� (11-
30 ����). 6� �� ����� ������������ � 2002 �. ���-
&���� ����� 40% ���� ���� ����� �!������� ���-
�������������� (1��. 1). 

��������� �������������� ��!������!�� �������-
��� ��������, � ��� ���!��� ��&�, � ��!��������� � 
�������������� ��������, ����������� #�� !����� 
������ ������� ��!�������� ����. ������� %�� �� 
��������, ������� ���!����, ��� ��������� �������� 
��� ������-���� ������� �! ��!��� ���������� 
���������� �����������, �.�. ��� ������� � ���� 
����� � ��!���� � �������� ������������� � 
����������&�� �� ����� ����������� � ��������-
���� ������������, ���������&�� ������������ 
����� ��!�������� ����. ) %��� ���!� ��������� 
���������� ����� �������, �! ������� ��������� 
����������, ���� ������� �� ��, ��� � ����#�� 
������ ��!������ ������ ����� �������� ������. 

��)��� � ��*)� �+��,��-�� .��,��/ 

����� � ��������� ������, ���!����� � %��� ���-
������ ������� (��������, ������� � ������), 
����������, ��� � ������ ������� �� ��!��#����, 
����������� � ����� ��!�������� ����. ) ����-
&������ �������� 8�������� �������� ������ ���� 
� ������ ����� ��!�������� ���������� �� � ��. 
(���� ���������� ������� ���������� ��!���� � 
� �� 2002 �. �� ������� �������� ������� 9-���-
���� ������� (1��. 1 �� ���. 59) ���� ��������� 
������������� � ������ ����������� � ������ ��-
!��� ��!�������� ����. 3 �� ��� ������ �������� 
�� ������� $���������, �� ������ 8������� 5�����, 
����� �� ���� ��������� ����� "������ � �� !����� 
"�����. 2������� � �� ���!���� �� ������ 5���-
������� 1����� � 8������� ������ (�� !�������� 
�������), �� ������� "����� � ������-!����� (�-
����, � ����� � ������ $��!����� !�����. 

����#���� ��������������� � ���� ����� ��#� 
����� ��������������� ������������� ��������, ��-
�������� �� ���!����� ������� (1��. 1 �� ���. 59). 
/������� ������ � ���������� ������ ����� ����-
���� �� ������-������� $���������, �� '������ � 
������� "�����. /����� ��� ���� �������� ������� 
����� �������������� ������� ������ ���������� � 
���������� ������������� �������� �������. B��, 
��-������, ������-������ "����� � ����� ������ 
�. 	�����!�, �, ��-������, ������, �������#�� � 
!����� � ������� � �������� 7����. 7��!���� ��� 
�� ����   ����� ��������� � �� , ����� ��� � �� � 
%��� ������� ��� �� ����� ���� �������� � ����-
�����. 

) � �� �� ��������  � � ��� ����������� �����-
������ �� ����������������� ����!������ �� ������-
������� 5����� � � 8������� ������ (1��. 2 �� ���. 
59). )����� � ���, �������� ������ � �������� �! 
$��!����� !����� � ������-!����� (����� ������-
���������� � � �� ����� �� ��  ��������  "������. 
������ � ����� ������ ����������� � �����������, 
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�� ������-������� ������ � !����� "�����. B��� 
������������� ��������������� �� ��������������� 
����#���� ��������������� ������ �! �������, 
�������#�� � �������� 7����, ��� ��� �����-
��&�� ���������� � �������� � ��������� ����. 
����� �������������� ����� ��@������ ����� #�� 
����!��. 6�������� �������������� ����������!�-
���� �����  ������ � �� ��� ����  � ����� , ��� 
����� �������� ������ �������� ������ ������� � 
������� ���!��� � �������. 	����� �� � ������ 
������ � ����� � %��� ������� ��!��������� �� ���-
��������� ��� � � ��, ��� � � �������, � ������ ��� 
����� �������� � ���������. 

6� ��!�������� ���� � ��!��� ������ "������ ��-
������� ���!������ ��� ������� ��������������� 
�� ����������� ��������� �������. 2������� � 
��������� ������ ���� �� ������-������� 5����� � 
� 8������� ������ ����� �������� ���������� ���-
���� ���!� � �������� � ������ ������� (����#���� 
�! -���&�!��������� ������, � �. 5����� �� ,���� 
� �. ����� �� �������). (���� ����, ����� ����-
��������, ��� �� ������� ���@��� ���� � ����� � 
-���&�!��������� ������ � ���! 'A������ � (����� 
����� ������� ���!�� ��������� ����� ������� 
(!����, ����������� ���������). /������� �������� 
������ ���!� ���� � ������ �� �. "���� � ,����� �� 
�������� ���������, � ��������� ��������&���� � 
����� ������� ������� ���� � ����� ,���� �  ��-
���������� �������, ������ ����, ������������� 
��!�������  ��������� ����� ����. )����� � ���, 
!���&����� ��!�� �� '������ � � ,����� ������ � 
��������  ��� ������ ����� � ������ �������� � � 
��&����� ������� �� "��������� ��!�������� � � 
����� ������-!����� ,�����. 

*����� ��������� �������� � ���� �������: � ����-
���� ��� ����� � �� � -���&�!��������� ������, �� 
�. )�������, �� ������ "����� � �� �. -����� � (�-
����, � ������ � �� �� ������-!����� ������� � � 
������ (������ �� "�����, � �������� � �� � ������ 
�. *���. ) ��������� ������� %�� ��������� ���-
&���� �� ������ ���������� �������, �� ���� ����� 
�� �������� ������ ���������� �����, �, ��-����-
����, ����������� ��� ��!�������� ���� ����� �� 
���� �����������������. 

�+��� )�/0*��� 

?��������� ����������� ������ ���!���� (������ 
����� ��������� � �������) ��� � ������ � ���-
����������� ������� �� ���������������, ������-
����� � ����� ��!�������� ���� � "������. ����� 
!���������� ���������� ��� ����-��������, ���-
����� ����� ��������!���������, ��� ���� � ����-
��� ��������. )������ ���!������� �� ��������� 
��!���� ���!��#���� ���� �������������, ����! 
��!����� � �������� ��#�����. 

/����  !��������� � "������ ��� � ��!��� ����-
����� ����������� ��������� (���� Lemmus � 
Dicrostonyx). ) 2002 �. � �������������� ������� 
��#��������� ��������� ������ �������� ������ 
��������� (1��. 3 �� ���. 60), ������, ��� �� ���� 

��&������. ) 6������� � + ����� ����� ����� !�-
�������������� ��� ����������� �������� Lemmus 
lemmus (��. �����  $.0. (������ ����� � %��� ��-
�����). 6� �. )������� ������ ���� ��������� ���-
���� L. sibiricus. 6� �-��� 7����� � (����� ������ 
������� ����������� ���!������ ������� 
Dicrostonyx hudsonius. $����������� ������� 
D. groenlandicus ������ �������������� � ����� �! 
������� �� ������-������� $���������. 6� ������ 
������� �������� �� �. 6���� ������ (6��������-
���� �-��), ������ ���� �! ��������������� ����#�� 
� ���������������� ���������, � ������ �� �� ��-
��� ����� ����� � 100 ��. 

1�!��� ���@�� ����������� ��������� ����!�&�� 
�� 8������� �������, �� ���� ������ �������&�� 
��������, ��� ����������� ��� �� �������� ����. 
6��������� ����������� ���������� �������� ���-
�!�&�� ����� ��������� !������� – � -���&�!�-
�������� ������, �� ������� 7���� � �� $����-
���� �-���. ����� �� �������� ���� ����������� � 
����&������ ������� �� ������-������� $���������. 
6������ !������� ���� ����������� ������������� 
�������� � 'A������ � (�����. 7���� ����������� 
��������� �� ��!��� ����!������ �� �. )������ � 
5�����, �� '������ �� 0������ )������, �� 
�!. (%���� � �� �. -����� � (�����. 

������ ��!��� ����� �������������� � ������� 
 ���� ���������, � �� ������� ������ �������� � 
-���&�!��������� ������, ���������� ������� 8�-
������ ������ (������� �������� ����� �����), �� 
�. "����� � ,�����, �� �. ��. *�������� � -������-
��� ���� � � �!. 0����� � (�����. 

6��������� ����������� ������� ����!�&�� � 'A�-
����� ((�����). 0�������� ����������� ��������-
���� �� �-���� (������� (�� ��. �����  $.0. (������ 
����� � %��� �������) � (�����, �� '������ � "��-
���, ���� �� ��������� �� �������� ��������� 
����� ����&����� �����������. 

1�2���� 

)������ ���������� ��!�������� ������ !�������-
��������, ��� �� �����������, ����� � ���� ������� 
– �� �-��� 7����� � (�����, � ������ � ��!���&�� 
�����������  ���������, � �� �. ��. *��������, 
(1��. 2 �� ���. 35). ) ��������� ������� ��� ����-
��� ������ ��������� �����, ��� �������, �� ���� 
������������� (��!�����, !� ���� ������������� 
���������), ���� ���������� �� �� ��!�������� 
�����������. ���� ��������, �� �� ����������� �� 
�����&��� ������� ����!������ �� ������� � $�-
������� �-���, ��� ����!�&�� ������������� ���� 
� ���������. 6� 1��. 2 (���. 35) ����#��� �� ���� 
�������� !����� �������� ������ ��!������&���� 
������ �� '�������� �-���, ��� ���!��� ������-
���� �������� ; � ���������������� �� ��� ������ 
����� ���� �������, � ����!������&���� ����� 
���������� ����&������. 5�������� ������ ����-
��� ������ !��������������� � � ������ ������� 
��!���� ������ ���!����: �. )�����,  ��-������ 
�������, ����� "�����. 
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1������ 2. /����� ������ � "������ � 2002 �. 

 

1������ 3. /����� ��� � "������ � 2002 �. 
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1������ 4. /����� ������� ���������� � "������ � 2002 �. 

 

1������ 5. /����� !������� � "������ � 2002 �. 
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)������ ������ ������� � -���&�!��������� 
������ � � ���������� 8������� ������ ��!���� 
������  �������������  ���������� ���. 

(������ ���!������ ��!��#���� ��� (1��. 3 �� ���. 
35) ���!����� �� ������ ������� � ��������� ��� 
������ � ���. -���� ���� ���� ������������� � 
������� ���!������ � ���� ������� ����&��� ������ 
���������: �� 6������������ �-��� � �. )�������. � 
��������� ���������  ��� ��!��������� ����� � 
������� �������������� ���������� ���!���� – �� 
8������� �������, $�������� �-��� � � ����� 
������ �� ������-������� $���������. ) ��������-
������ ������� ����� !� ������ ������ ������� ���-
������ � !����������� ����� �������� ���� ('A�-
����� � (����� �, ��-��������, ��!���� (����� � 
)�������� ������) � ����� ������ �� ���!������� 
(-���&�!��������� ������, ������� 7���, ��!���� 
/��, �. 1������ � 8������� ������, "��-	�� � "��-
��� �� ������ :���������� ������). ��� ����� ��� 
������ �� �������������� �� �-���� (������� � (�-
����, �. )������, '������, "����� � � (�������� 
"������. 

$��!������� �������� ���������, ���� #����� ��� 
� ����� ���� ��������!��������� ��������, ����� 
������� ����&�� ����������� �������� ������ 
���������. ) 2002 �. ��!������&���� ������� ��-
������� ����� ����!����� ����������� �� ���� 
������� �� ������ 8�������� ������� � �� 
�. )������� (1��. 4 �� ���. 36), � %�� ��������� � 
�������� ���� ��� ���������� ������ ���������. 
7��!���� �� ��!�������� �������� ��������� � 
��!����� (����� ����� ���� �&����� ������� 
�������������� ����. ) ������������ ������� 
"������ �� �!������ ������ ��!�������� ������� 
���������� � 2002 �., � � ����� %�� ����� ���� 
����� ���, ��� �� ���������. 

8������ � ��������� ����&�� ������� !������ �� 
������ ���!����, ��������� ��� ��!��� ������ %��� 
!������� �������� ������ ������ �� ������ ������-
�������� ����� (���� � ������ ���������� ����, 
��#���, !������, �������). 6� ������ 5���!�� !��-
���� ���!������ � ������� ���������  � ������ 
�������� 7����, �� $�������� �-��� (8������� 
������), �� ������-!����� � ������-������� ,����� 
(1��. 5 �� ���. 36). / ������� ����������� ��!���-
���&���� !������� ����#��� � ������ ��������-
���, ������� � �! )�������� ������. ������ ���-
������� ���!������� ������������ � ������ ������� 
5���!�� �� ����������� �� '������, �� ��������� � 
� ������&������� "������. ) "������, �� ��� -
#���� ���������, !������ � 2002 �. �� ���!������ � 
����� �� �����������. 

)������ ������ ������� ��������� � -���&�!�-
�������  ������, �� ������� 7��� � �� 
�. 1�����  � 8������� ������ ������� �����, ��� 
��� ������� ���!������ � ��!����� ���!�� ���� 
(���!��� ��� -���&�!��������� ������). )������ 
�������� ��������� ����#���� �� �������-�������-
����, ������&���� �� ������� ����#���� ��!���� � 

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

����#���� � �������� ���������� � 2002 �. �����-
���� �! ���� ������� !������� �������� 5���!�� � 
���� � $��!����� !����� � (�����. �������������, 
��� ������������ ����� ���� �������� ��!�����-
��� ���!� ������� � ������ 
���� �� "�����. 6� 
���� ����#���� � ��!������ ���!� ������ ��� ��-
���� ���������, �� ������ �������, ��������-
&���� � ����� � ������ !��. 7����� � (�����, ����� 
�������� ������� ���!������� � ��� ������ �����-
���� ��!����. 5��� ���������� � ������ ���!� � ��-
!������� ������������ ����&���� � ������ �����-
���� ������� (��� ������) � -���&�!��������� 
������, �� ������-!����� ,����� � ������ "�����. 

6���������� ���������� ������� �� ����������� � 
��!�������� ���� ���!����� ���������������� 
����� (��������� ����#���� � �-���� (����� � '�-
��������, � �. )������ � 1�����) � �������� ���� 
��� (�-�� (����). / ������ ���!� �� ���� � ��� ��-
��#��� �! ������ ����������� (������ �� "�����. 

!�0�2��, ��-����-,�, -���� ��0������3 
,*�����/� 4,�5 

	����� ������������ ����#����, �������� �! 1��-
���, �������� �������� �� �!�������� ����������� 
��� ��� ���� ����� ����, ������� ������ � ���-
�������� 2002 �. ��� ������������ ���������. 
6��� �� ���������� ��������� �� �������� �! %��� 
��������, ������� ������ � &��������&������, � 
�� ��������� � ��������������� �!�������. 

6� '�������� �-��� � 2002 �. ��� &������ �������-
����� ����� �� ������ �� ���!������� ������������ 
������������ ����������. 6������� ���� ���!��-
���� ��� � ����������� �����������, ���, ��!-
�����, ����� ��!�������� ������ ����� � �������-
��� ��������� � ������ ����� ������� &����. )��-
��� � ���, �� '�������� �-��� ����� ����������� 
���!������ ���������, ������� ���� � ���, ��-��-
������, �� ������ ���. 

����������� �������� ����������� ��� � �����-
������� �� ��������� �������� ���� -������. 1�!�� 
��!����� �� ��������  � 2001 �. ����������� �����-
�������� ���������� ������ � ������ 	�����!�, � � 
������ !��. 7����� %��� ��� ������� ������ ��!-
����� #����. 

) ������� ����&����� ����������� ������� ����-
������ �� ����������� ��� ���������� ���������-
��� ��� � Buteo buteo (2����� �� (������� �-���) 
� ����&�� �������� Aquila clanga (��!���� /��).  

-���� ��������� ����� ������  ����������� � ���-
����#��, 2001 �., �� ������ ������� 5���!�� � �� 
8������� "�����. ) 2002 �. �� ����������� � ����-
&������ ��� ������� ���!����� (���-��� ��!��), 
����� %��� ��������� �������� ��&� �� ������-���-
���� 6�������, � ?������ *�������� � � ���� ����-
��� � ��!����� (�����. /������ %��� ��� ��� � 
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�������� ������ � ��!����� /��, ��  �� ������� � 
� (�������� �������, � "������ – �� ������ "�����, 
� ������ �!. (%���� � ���! 'A������. '���������� 
��������� ��������� � �������#��� ���� ��!����� 
�� ������-������� $��������� � �����&����� �� 
������-!����� �������. 

������-������������� ����������� ��!��� � ����-
����� �������� ���!����� �� ������ ������� � ��!-
�������� ��������� ����. ���, ���������� ������ 
����� � !����� � ������� �� -�������� ������� ����� 
�������� �������� ������� ������ ���!������� ��-
��������������� ��������� � ������ 
����, ����� � 
�����&���� �� '������ � �. )�������. 8������� 
��!��&���� ���� �� ������ ������� �� ������ "��-
��� �������� ��!���� ���!������� ��� � ���������-
��� �� ��������� ��������. � �� ������ �������� 
�������� ��!���� ������ � ��!���� ������ ��!���-
����� !��������������� ��� ����� � ����&������ 
������� (�����: ����� ����� �� �!. (%���� � 
�. -�����, ������ ��!���� �� �. -%���, ��������� 
��!���� �� �-��� 7�����, ��� %��� �� �. -����� �#� 
�����&����� � ������� �������� ������ �����. 

 -4� ��0������3 

1������ ������ ���!������� ���� � "������ �� ��-
������� ������, ��������� � ������� ��������, 
��� ��� ���� �� ��� ��������� ����� ��&� �! 13 
�������. 7��!���� �� ����� ��!�������� � ����-
&������ ������ ������� ���� �� ��������� ������-
��� ����!������ ��� ��#�� �����������, ������ � 
��������� ������� ������ ���� ������������� � �-
������ �� ������ ������, �������������� ������-
����������. ) ����� ��� "������ ������ ������ 
��!�������� �������������� ����� #�� ����!��: 
������ ��!�������� ���� � 17 �������, ������� – � 
14, ����&�� – � 11 �������. B�� ������ ���!����� 
������������ �������&�� � �� ��������� �����-
���� ������ �������������� ��!����� (1��. 4 �� ���. 
60), ������ ������� ��������� � ������ � ����-
���� �������� ������ ��!�������� (����� ����-
���� 7����, 0����� 
����, ����� "�����). )�A %�� 
��������������� � ��!�������� ������� ��!�����-
��� ���� � 2002 �. �, ��!�����, �������� ���������� 
��&����� �������� �������� ������ ��� �������-
��� ����������� ��������� � 2002 �., ��� ����� �� 
������� ��#����� �� ������ ���!� ���� � ����� ��-
��!�� ���������� ��������� ������� ����� ��!-
��������. ) ������ ���������� ����������� ���-
������ �� 8������� ������� � ���������������� 
$�������� �-��� ��������� � ������ �������� ��-
���� ��!�������� ����. 6� '�������� �-��� ����!-
������&���� ����� ��������� �� �������� ����-
�����, � %�� ���������� ������ ������������� ��-
����� ��� ��!�������� ����, ���!���&���� ����� �� 
���������. 0�������� ���!���� � �������� ���� 
���������� ������#�������� ��!��� ����!����� 
������ ��!�������� ���� �� ������ "�����. 7���-
&����� �������� ������� ���� ������������ ���!�-
���� �� ��!�������� ��!�������� ���� ����� ����, � 

����������� ��#���, �� ������ ����������� 1����� 
�, ��!�����, ������� � ��������� "������. 

������� �0*��,�,�� - 4��)��0�� �� 2002 )�� 

�����! ������ ��!�������� ���� "������ �� ���� 
2002 �. (��. «���� "������» .4, ���. 29-30), 
����� �������, � �������� ����������, ���� �� �� 
��A�. /�������� ������������ ��&����� ������� 
�� ������-������� 5����� �� 8�������� �������, 
��� ���� ����������� ��������� � ���&������ ��-
����� ���� ����������� ������� ��������� ��!��� 
����� ��#�������� �, �������������, ������������� 
����������� ������� ��!�������� ��������� ����. 
��� ��� � ���������. /����� ����������� ������-
��� ����� �� %��� ������������ �� �������� ������� 
!�������, � �� ������ ��!��������, ��-��������, 
�� ���� ��������, ���� �� ��!��� ������������ 
�������� ����� ��� � ������&�� ������� ��� � 
!�������. -���� ����, �������� ������ ������� � 
��!����� /�� �������� ��� � ������ ����. )�A %�� 
������ � ����������������� ������ ������� ����-
������ ������������� �� ������� ����� ��!�����-
��� ����, ������� � ����� ����� ������� ��� ����-
���, �� �� �������!����� �������. 

0�� ,����� ���� �������!��� ��������� ��������� 
� ��������� (��!�����, ����� ��!���) ����� ��!-
�������� ����. ( �������� , ��� #���� �������� 
�� %���� ������� �� �����. *������� � ������� 
����� ������� !������  ����������� �� !������� � 
��������� �������� ����������� ����� ������� � 
��!��  � ������ *���. ����� ���������� ��� -
#���� ������ ������ ��!�������� ���� �������-
�� � ��!���, ���� � ��!����� �. (����� � �� 6���-
��������� �-��� ����!� ���� ���� ����� ����&�� 
������� � ��!������� ��!�������� ����. 

0�� �. )������� ���� �����!��� �������������, 
��� !������&���� �� 3 ���� ������#��� ��� ���-
�������� ��������� ������ �� �����, � %�� �����-
��� �������� ������ ��!�������� ����. ) %��� ���-
��� �������� ��!�������� �� �����&���� ����� ���-
���� . *������� �� ���!���, � ��������� ������-
�����, ��� �����&��� ����� ��#����� �� ��!���-
�� #���� ����. )����� � ������ ������ � ������ 
����� %�� ���������� ����� ��������� ������� ��� 
��!�������� ���� � ������� ����!����� ������ 
��!��������. 

���������� ��������� ���!���� � ��!��� ������-
����� ������ ������ ���� ���������������� ����-
������ ��!�������� ������ ���!������� ���� �� !�-
���� "�����. ���� �� ��� �������� ���������, ��-
����� ��������� �! %���� �������, ����������� ���-
!���� � ��!����� ��#����� � ����&������ ������� 
���� � ����� ���� ��!����. *�&� � ����� ������ 
((����������) ���!���� !����������� ����� ��#-
�������� ������������ �����, ������� ������ ���-
!��� ��!������� ��!�������� ��� �������. � ���-
������ �! ���� ������ �������, ����� ��!�����-
���� �� !����� "����� ������ ����&��, ��� � ���-
������. 
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6� ������-������� $��������� ���� �������!��� 
���������� ������ ��������� � ���������� ��-
����, � ����� ������� ����� �������!������� ����. 
1������� �������� ���!����� ������������ � ���-
���������: �� ��#�� ���� ����� ������ ��������� 
���� ��������� #�� ������� ����� ������  � ��!-
��  ��������� %��� ���!����, ���� ��������������� 
������� ��� ���������� ���!���&���� ����� ���. 
)����� � ���������� ��������� ��������� %�� 
���������� � ����� ����&�� ��!������� ��!�����-
��� ���� � �������. 

���)��0 �� 2003 )�� 

�����! � ��� ��������� ������� ������ ��!���-
������ �� ������, ���������!� #�� �!������  ���-
����. ) ������ � ������� ��!�������� ���� � "��-
���� ������������  ������ ���������� ������!� � 
����� ������ 1�!������-��������, ������� ���!�-
���� ����� ���!������� ���� � ������� ���!���� (�� 
� ������ ������ ��������������� ������� ��� 
��#�����). 	� ���������� ��������� ����� , ��-
����!�� %����������� ������ �� ������ ���!���� � 
������ ��!�������� ����, ����������� � ����� 
������ �� �������� ��!�������� ����������� ����. 
/�� ������� ���� ������� �� 3-�������� &���� 
(«��!���», «�������», «�������»). ������������� 
%��� ������ ������� ����������� ������������ ��-
���� ��!�������� ���� � ������ ���!���� 
(��%�������� ���������� ������ R=0,333, P<0,05). 

)!��������&���� �������� �������� ����������-
�������� �� 1��. 6, ������� ����!�����, ��� ������-
��� ��!���� ������ ��!�������� ���� � �������� 
������ ���!���� – �������� ��������� ��������, 
������ !� ������� ������� �������� �� ������� ��-
����� ��!��������. 6�!��� ����� ��!�������� � 
����&������ ������� ������������� ��!���� �����  
���!����. /�����, ������� ����� ������� ������-
����� �������� � ���� �������� ������ ��!�����-
��� ���� ��� ��!��� ������ ���!����. 3��������, 
��� ������� ��!������� ��!�������� ���� �����-
 ��� ��������� ��#� ��� ��!��� ������ ���!����, 
��� ��� ������� ��� �������, ��������, ������� 
��������, ��!���� #�� ��� ��������� ��#����� � 
�������� ������ ������ �������� ������ �������-
�� #��. ����� ����!��, ������� ���!���-����� – 
�������� �������!���� �� ������� ������� ������-
����� � ���������� ���!����, �.�. ������ 3-4 ���� 
(��#����!������ ������ ������� ���!����). ��-
������ ��!��� ����������� � ���������� ���!���� 
���� ������ ��#�, � � %��� ������ ��!������ ��!-
�������� ���� ����� ����!�����. 

7������� ���!�����, � ����� ������� � �����������, 
� ������ � � ���������!����� ������� ������ �� 
��!������� ��!�������� ����, ���������� ������ 
��!������ ��� �������� � ��!��� �������� "��-
����. 

0�� (�������� �-��� $.0. (����� (����� � %��� ��-
�����) ��������� ��!�������� ���� ����������� 
����������� �������� � ������� � 2003 �. ) ����� 

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

 

1������ 6. 8���������� ������ ��!�������� ���� �� 
������ ��&������� ���!����. 

�������� ������!����� �� ������������ ����� 
-���&�!��������� ������� (������-������ 5�����) 
� 8������� �������� � ������. ��� ���@�� ���-
�������� ��������� � 2002 �. ����� �� ������ ����-
���������� ����, �� ���������� ��� ����� ������� 
�� ������� 7���� � � ��!����� /��. � ���������, 
���������� �! ���������� �������, ��� ����� %���� 
���� ������� ���� ����������� ������� � ��������� 
������. 5��� �� �� %�� �����, �� ����� ���� �� 
������������ �������&�� ���������� ����������� 
��������� �� ������ 8������� ������ � ������� �� 
������� ��� ����� � 2003 �. �, ��������������, ��-
��&��� ��!�������� ����. /�����, ��� ������-
&���� ���������� ��#����, ������ �����, ���!��� � 
��#��� %�������� #�� ��!�������� �� ���!����, � 
��%���� &��� ��� �������� ���� ��������� � 8�-
������ ������ �������. �������� �� 8������� 
������� ����� ���� ����, � ��� ��������� ��&� 
&��� ������������ ����������� ��!�������� ���-
������, ��!��� #��� ������� �� �����������. 
)����� � ���, ���� �� �����  ��������� � %��� 
����� ������� � 2002 �., �� ��� ����� ���� ������-
��� �#� !����, ��� ����� ��������� ��� � ������ 
���� 2003 �. �������� �������� �� ������ ������-
�������� �����. �� ������ 3-������ ������� � 
���������� ��������� �������, ����������� ����, 
��� ��� �� ����������� �������� �� ���� 2003 �., 
��#�������, �� �������. ���������� ���� ������-
��� ����������� ���!���� � 8������� ������ � 
(���) �� 8������� �������, ��!����� !����������� 
���� ������ ����&�� ����!�������. ) �����, �� ���� 
��������������� ������� �� ���������� ������� 
������� ����!������ ��!�������� ���� ����� 
2003 �. /�� ����� � ���&�� ������ ��������. 
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6� )�������� ������� � ������-!����� ,����� ��� 
����� 2002 �. ��������� ���@�� ����������� ���-
������. ������������� �������� �������, ��� ��� 
%��� ���!���� � 8�������� ������� «���������» �� 
����� ��������� ������� ��� ��! ����� 2003 �. �� 
����������� ����� �������� ��� � ����� ��&����� 
������, ���� ������������ �����!����� ���������-
������� ���������� ������ � ���, ��� � 2003 �. �� 
���� ��� ��� ���!���� � ������ �. *���; ����, ���� 
�������� ��� � ��� 4-������ ����� ����������� 
(���� ����� ���������� �����������), �� �� ���-
�������� ����� ������� � ������ %��� ���� ��&� 
������� ����!������. ) � ��� ������ ������ !����, 
�� ������ ����������� ������, ������� ������� ��-
��&��� ��!�������� ����. 
)������ ������������� ��� ��������� ������-
���� � 2002 �. �� �. )�������, ��� ������� � �����-
���� � ����&���� ��!�������  ��#�����. ) 
2003 �. ������ ����!���� �������� ������ ������-
���, %�� ��!���� �������� ����� ��� ��#�����, � 
�����  ������� ������. ) ��!������� �� ������ -
����� �� �������������� ����� ��!�������� ���� 
����� ��� ���������. )����� � ���, ������������� 
%���� ������� �� ���� �� � ��!�������� ����, ��� 
�������������� ���� � 2003 �. ����� ������� ���-
���� )����������, � ��!������� ���� �� ������� ��-
������� «��������» ���������, � ����� ��������� 
��� ����&���� ��!�������� ���� ���������� �#� �� 
���� ���. 
6� '�������� �-��� ����������� ��� ��������� ��-
������� ���!����, � �� !����� "����� ����� ���-
���� ������ ���������� ����������� �������. /�-
�������� ����&��� ����� ��#����� ��!����� ���-
��� ��!��������� � %��� �������� ������ ����&��. 
6� ������ "����� � 2003 �. ����� ��!����� ������ 
������ �������������� ����� � ���������, �, � ��-
��� ������, – ������� ��� ���� ������� ����� ��!-
�������� ����. 
) (�����, �� ��� #���� ���������, �������� � 
���!����� ������ ��!�������� ����� ��������� � 
 ����� ��������. ) ���� ������� � ������ �� �-
������� ����� (����� �!. (%���� � �. -�����) ���-
�!�&�� ���� ��������� ���!����, � ��������� ��-
������� �� ����������� (�������� �������� � ���-
������). 7�� � 2002 �. %�� ������� � ����, ��� 
����� ��� �� ��!���������. 	���� ������� !����-
�������� �����#���� ����������� %��� ��#����� � 
���� 2003 �. �� ���������� ��������� �� �. ����-
������� ����� �������������� ���� � 2000 �. �� 
���� ��� � 2002 �. � ������. )� ���� ������������� 
������� ����� ������� ������������� ����������� 
������� ��� ��!�������� ����. ) ���� ������  �-
��� �������, � ������ �!. 0����� � ���! 'A������, � 
2002 �. ������� ������������� ���@�� ���!����, � 
� ��������� �! ���!����� ������� %�� ��� ����� 
���������� ������� ����� ��!�������� ����. ) 
2003 �. ����� ������� ���������� %���� �������� � 
����� ������� ��!������� ��!�������� ����. )��-
������, �� �-��� 7����� ���� �� ���������� ������ 
��� ������ ��� ����������� ���!����, ��� ��� ���, 

��������, ��#���� �������� �������� ��!��� ��-
!�������� ��!�������� ���� � 2003 �.  
6� ������-������� $��������� ������� �������, ��� 
�����&���� � 2002 �. ���� ����������� ��������-
����� �������� ��������� ����� #�� ����� ���� �� 
��&����� ����������, � %�� ����� ��������������-
���� ����&���� ��!�������  ��� ����. 
6�������� %�� ������!� ��� ��!��� �������� "��-
���� ����� ��������������� ���������������� �� 
������ �!����, ������� ��� �����!� ������������ 
�������� �� ������&���� ����������������� ���� 
����� !����&���� ������� ��!��� 2003 �. 
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���&�	����� %�	������ 
:��	������� ��!��# �%�1 

	�����&�� �� �. 1�!	��� (���; 
���!����, �����:�<
 � !���) 

(.�. %��-��� 
1�����, 184049 	��������� ���., �. (�������&�, 
��. 8�#������� 8��������, ��� 3 ")", ��. 1. 

E-mail: science@mmbi.info (for Yuri Krasnov). 

) ���� ������� ���������������� ���� ����� �� 
�. 2������ – ����� �! �������� ������� �������� 
)��������� 	������ – �������� � 1978 �� 1999 ��. 
� ������ � ��� �� ������ �������������� ������� 
����� ���������� ��������� Lemmus lemmus. B�� 
������������ ��� ���!����, ��������� ����� #�� 
�� �������. /����� ����� ��!���� 3,5 �� 1,5 ��, 
������������ ����� ����������� ��������� ����� � 
������������ ������� � 120 � ��� ������� ����. � 

�������� ������� ������ �������� (����� ��� � 
������ 20-30 �), �  ���� �� ������� �� �������� 
��!����!� #�� !���� �������� &������ 2,5 ��. 8� 
��������� ����������� �!������ ����� ��� ������ 
(������ 1966 � 1979 ��.) ����� ������ ��� 
��������  !���� ������ #��� ������, �� ������� 
���������� �������� ����� ��������� �� �������. 

) ������ ���� ����� ������!����� ����� #�� 
�������� ����������� ������ ��������: 

���� 0 – ������ ���������� ��!������� ������ 
(����� ��!��� �����������); 

���� 1 – 1-5 ������ !������� !� ��!�� ����� 
���� ������� (��!��� �����������); 

���� 2 – 6-10 ������ (������� �����������); 
���� 3 – 11-50 ������ (������� �����������); 
���� 4 – ����� 50 ������ (����� ������� 

�����������). 

 

1������. 0������� ������ ���������� ��������� �� �. 2������, -�������� ����, � 1978-1999 ��. 

)�!�������� ��#����� �� ��������  ��������  
��������� �� �. 2������ ��������. B��� ��� ���-
!���� ��&� � ������ ������� �������� ����� ������ 
���� ���� (�������������� �������� Stercorarius 
parasiticus, ����������� ����� Larus argentatus, ���-
��� Falco rusticolus, ����� ���� Nyctea scandiaca, 
����� Corvus corax) � ��������� #�� (������ 
Vulpes vulpes, ����&��� ������ Canis familiaris, 
��&�� Felis catus, ��������� Mustela erminea). :���-
����������� %�� ��#���� �� ��������� �� ������-
���, ��!�����, �!-!� ������� ����� ��������� ���-
����������� ���������� ��#� – ������� ������� 
����. � ��&��� ��������� �������� , ��������� 
����������� %��� ���!���� �������� ���, � �����  
�������, �������������������� ���������. 

3�� #���� ������ ������������ �� 1������. /�� 
����������� � ���������� ���������� ������� ���-
�������� � ��������� ��������� ���������� ���-
������. 8� 22-������ ������ ������� ����!����� 
����������� ����������� �������� (����� 3-4) 
���� ���������� ������ � 4 ������ ��!���, ����� ��� 
��!��� ����!����� (����� 0-1) – � ����&������ ��-
!���� (15). ��� ����������� ���� ���������� � 

����������� 3, 6 � 7 ���. /���#��� �� ���� ����� 
�������� ��������������� ������ � 6 ��� (1987-
1993 ��.), ����� ����������� ��������� ���������� 
��������� ��!���. 

( �������� , �!-!� �������������� ���� �����, 
����������� �������� ��������� � ��� ��������� 
������������ ��������� (�������� �����������. 
��� �� �����, �!������, ��� � 1978 �. ����� ������� 
����������� ��������� ���� !��������������� �� 
���� (������� �����������, ��� ��� �. 2�����. ) 
����������������� %����, � 1987 �., ������� ���-
�������� ��������� �������� ������ �� �������, � � 
���������� ������� �������� � ��� ��� ��!������ 
�������� ������� ����������� ��&� �������. ��� 
���, ��-��������, ��#����� � ��������� ������� 
�������� ����������� ����������� �������� �� 
�. 2������ � �������� ��������� (�������� ����-
�������. ������ �����, ���!������� �!������������� 
��������� ���������. �%���� ����� ������� 
��������������� ����� � ���, ��� �� �������� 
����������� ��������� ��������� ��������� (���� 
���������� ��������) ���� �� ����� ������ � 
�������� �� ������&�� ����������� ���������. 
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1����� ��&�� ������������ – *���������� ���-
������� !��������� – ���������� � 119-177 �� ��-
������ �������� ����� �� ������� ?�����������, � 
������� ����� !������� �������� (�������� �-���. 
8���������������� ���������, �������� �������-
����!������ � ������������ ����� ��������� -
#�� (�������� �-��� ��������!�� � ��� � ������-
������ �����������. 	����� ������� ��������� ��� 
������ ������� (�������� �-��� ���� �����  ���-
���� ������-"��������� ������, ������� ������ 
����� �! �������� ����� ���������� � ?��������-
��  ��������� � ��������� ����� �������� � ���-
�����. -���������������� ������, ���� �������� 
��������� �!��� ����� -����� ����, ������ #�� 
(������� �-�� �� ��������  ��-���������, � �����-
�������� ����&���� �����, ����� 7000 ��� (�����-
��� 1979). 

) ������������ ������ (������� �-�� ������ (70 � 
25-23 ���. ��� ��!��) ����������� ��������� �����-
������. ) *�������� ������� ������ ������� �����-
�������, ��� ���!���, ������ �������, � �������� 
�A����� ������� $��������� � ����&� ����� �����-
����� � �A ����������� ��!��&����� � �������� 
�����. � �����  ?.0. ����� (1887, �. 13), ������� 
������ � ����� �������� ���!� �����, � «������ 
����� ����!����&���� ������������ ���� ����� 
��!�� ��������� �� �������#��� ���������, ����-
��� �� ����������� ��� ��!�� ��������, ��� �� 
���� �!������� ������������ ������ � *�������  
��������� �������� �����, ������� �� ��� ��� 
����� ���� ������ ��� �A ��������». ?����������� 
– %�� ������ ������� � ������&������ �������-
�����, ���������� � ������������ �������������� 
����������. /����� �!-!� -����� ���� ����������� 
���� ������ ��������� #��, � ��������� ������-
���� ������� Lemmus lemmus L., ���������� ��-
���� ������� ���� ���������� �� ����������� 
��������� ��������� �, �������������, �� ������-
������ ��!����� &�� ��!������� (�������� 1979). 

1����� ������ � 8 ����� ������ ��&������� ���-
!����. 3! ��� � ���������� ��������� ���������� 
������� � ������-����� ���A��� Clethrionomys 
rufocanus, � ������������� – ������� Cl. rutilus � 
����� Cl. glareolus ���A���. ) ��������� ���� ��-
���� ������� ����������� ����� ���A���, �������� 
%������� 
icrotus oeconomus, � ������ ��������� 

yopus schisticolor. 0������� ����������� ������ 
��������� #�� �� ���������� *����������� !���-

������� �!��� � � 1929 �. (���A���-���-+ ������ 
1970); ������ ���������� �� %�� ���� ��#������� � 
&��� ��� (�������� �-��� (��������, (�&���� 
1980, (����� 1983, Kataev et al. 1994, (�����, -���� 
1995, (�����, �!������ 1996). 

'���������� ��&������� ���!���� � ������ 6 ��� 
����������� ��������� �� ������������ ����!���-
��� («�� – ���» ��� ��������� � «����� – ����» ��� 
���A���), � � 1936 �. – �� ���������� «5��� �» 
(67°39’ �.&., 32°36’ �.�.) *����������� !���������� 
������� ������ ��A��� ����������� � ������!���-
���� ����&�� $��� ((������ 1961). 7�A�� ��� ���-
������� �� ���!������ �������� � ������ ������ 
��������, �.�. �� ��������� ������� ��!�������� 
���!����, �������� � ������������ ��������� � 
1942-1945 ������� ���� (���A���-���-+ ������ 
1970, (ataev et al. 1994, Stenseth 1999). �������� !� 4 
�����#����� ���� ���������� ���A� ������������ 
�� ������ ��A���� ������ ���� ������&�� ������-
������� ������: 1938-41 � 1945-48 ��. (�������). 
	��������� ����������� ����������� � ������� 
��������� �� 1974 �. ���#�������� ����� ������ 
���� ����� � ����������� ������ ��!�����������-
��� (� �������� !����� ��A!�) %��� ���!����. �!�-
��� ��� ��A��� ������ ��������� #�� ����� ����-
&�� $��� ������!����� ������ ������� ((������ 
1961). 

�� ��#�� �������������� ��������������� 
����������� ���������, ����� ����������� ���-
����� �!�������� �� ��������� ����� � ��������� 
?������������, � ��� ����� (������� �-���� � 
1�����. B��� ��� ��������, ������ �����, ������ 
����&����, �������� � ������� ��������� ������-
�����, ����� ��� � ���� ��������� ��!�������� ���-
���������� &���. 	������� ��!��������, �������-
#�� � ������� ����������� ���������� ��������� 
� ������ �������, ��� �������, ���������� ��� 
������� ����: 1929-30, 1933-34, 1937-38, 1941-42, 
1946, 1958-59, 1969-70, 1977-78, 1982-83 ��. 3! %���� 
������������ �����, ��� �� �������� 40-� ��. ���-
������� �������� ����� ����������� �!������� 
����������� � ������ ������ 4 ����, �� ��!�� %�� 
!������������� ���� ��������  ����&���. 	���-
������ �� ��������� ������ � ���������� �������-
�������� ������ ��A�� � 1974 �. ��!������ ������-
�������� ���������� ��������� ����� ��� �����-
��� �� ��������� ��!��������, ��������, � 1968, 
1969, 1970, 1971, 1974, 1979, 1998 � 1999 ��. � ���� 
���� ����������� ����� (�������� �-���. 

'���������� ���������� ��������� �!�������� �� 
������ �� �����, �� ����������� ����� �� ��!���� 
������ ���� � �� �������������� � !���������� �� 
��! �������������� ����� (��������, %�� �������-
�������� ��� 1977-1978 ��. – (����� 1983). /.3. ��-
�A���-���-+ ������ (1982) �������, ��� ���� �! 
����� ����������� %���� ���� ������� � 1957 �. � 
2�������� ������ ������� �� (������� �-���, �� 
����� #�� ��� ��������������� �� !���� �� �����-
����  *����������� !���������� � �#A ����! ��� 
������ ������ ������� �� ������ + �����. 
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0�� ���������� ��������� �!������ ��������, ��-
����� �������� ���� �������� � �������� � ����-
��� ������� ����. 	����������� ������ !������� 
������� ���, ��� �������, ����&������� ������-
������� ���������, � �������������� ������� ����� 
��������� ��������. /����� ���!���� � ������� 
������ ����� ����� ���������������� ��������. 
���, ��������, ����� 1982 �. �������� ��������� 
���������� ��������� ������� !��������������� 
����� ������� �������� ��&� � 2001 �. � ������ 
����� ?�������� (Tannerfeld et al. 2001). *���� ���-

�� #��� ���� ��������� ����� �������� � ������� 
����� 6�������, � �����  – ����� �� ������ (R. Ims, 
D. Ehrich, N. Yoccoz, in litt.). 6� ������� ������-���-
���� 6������� � �� (������� �-��� %�� �������� �� 
���� ��������� �� ������ 2002 �., ����� ������ 
��A�� ���!���� ���� ������#��� ����� ���������-
��� �������� �������. 6� ���� ����, ��� � 2003 �. 
������� ������� ����������� ���������� ������-
��� ���&������ � ��������� ����������� � ������� 
(������� �-��. 

 
1������. 	���������� �������� ����������� ������-����� ������� Clethrionomys rufocanus � *���������� 

!���������� �� ������ ��������� ������� ������ 

0������� ����������� ������ ���A��� ����������� 
�����������, ����������� ��� �����������. 3! 14 
������������ ������ � ������-����� ���A��� ���� 
���� 4-�������, &���� – 5-������� � ���� 6-������ 
(1������). �� ���� ����������� %���� �������� ���� 
�� (������� �-��� �������� � �������������  4 
���� � � 1959 �. ����� ��������  ���������� ���-
�������������� ��������� ������������� ������ 
�� ��� !� ���� ���������� ���� �� ����� #���� 
�����������  ����� ���� - %�� 1959, 1964, 1983, 
1988, 1993, 1998 ��. �� 1������. ) ��������� ����� 
������-����� ���A���, �� ������ ��A��� �� ������-
���� «5��� �», ����� ��������� #�� �� ��������-
��� �����, ������ � %��� ����&���� ����  ��-
�A���. 0�� ����� ���A���, �������� ���������, 
����� �������� ����&���� � ����������� ������-
����� ������������� ������ � ��������������-
���  �� 3 �� 5 ��� ((�����, (�&���� 2003). 

7 ������ ��������� !��������������� � ������� 
����� ������ ����&�� ���������� �������� ������-
�����: � 1933-34, 1937-38, 1958-59, 1969-70 ��. (��-
�� ����, ������ �������� �������� �� (������� 
�-��� ��� ���!����� �������� ��������� ��!�����-
���: � ��� ����������� ����� � 1971, 1998-1999 ��. 
(���A���-���-+ ������ 1982, (�����, (������ 1999) 
� �  ���� ����� – � 1981, 1982-83, 1996 ��. (-���� 
1986, ". 	������, ����. ����#.). ) �������� 6����-
��� %��� ���!���� �������� � 1969 �., � � (������ – 
� 1987-88, 1993-95 ��. (Wikan et al. 1994, (�����, 
�!������ 1996, ". (�������, ����. ����#.). ) 
2002 �. ������ ��������� �� �������� � ������ 
(�������� �-���, �������������� ��� � ��  �� ����-
������� (6.�. -����, ����. ����#.). 	���� ������-

������, ��� � 2003 �. %��� ��� �������� ��!�� �����-
���� ���  ����������� �� (������� �-���. 

��� ����������� ������-����� ���A��� � ������-
���� ��������� �������������� ������� ��������� 
(1938, 1942, 1946, 1958, 1970, 1977, 1982 ��.). 0�-
������� ����������� ���A��� � ��������� ����� 
������ ��������� ������������ � ������ ����� ���-
������ (1936, 1939…1951, 1960, 1965, 1979, 1984, 
1989, 2000). -������� ������ ������ ���!���� ���-
�������� �� ������ ����� ��������� #��, �� � � 
����� ����� ��!����� ��!��������. (����� ��-
����-���� ��� ��������� � ���A��� ������ ������ 
����� – � ������� �� ������ !������ �� ������ 
10 �2. ) ����� ���� ��#���� ��� � ����� � �!-
����� � ����&�� ��!����� ���. �� %��� ��!����� 
��#����, ������ �����, �� ���� � !������� ����-
!�� �� ����������� ����, ��������� � ������� !��-
��� �������  ���  �������� � ���!��� ((�����, 
	������� 1981). 

3!�����  ������������� �!�������!�� ��#����� � 
�� ����� ��������� ����� ��������, � ��� ����� � 
�������� 5�����. 3!������, ��� �� ������ ���A��� � 
��������� !������ ����������� � ��!�������� ��!-
�������� ��� ��������, ��� � ��!����� ��#�����. 
) ���������, ����� ��������� ����������� ���A��� 
���� � ����� �������� !��� ��� ����� � �����-
����� (1939-40, 1951-52, 1960-61 ��.), ����� ��� ��#� 
����� ������ � � ��������� �������. � ���� ��-
���� � *���������� !����������, ������������� 
������� ����� �� ������ ���A��� !���!������ �� 
����-��� ����, � ������� ����������� ��#����� 
���������� �� ������� �������� �� ����� ((�����, 
	������� 1981). 
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	���� ������������, ��� ������������� ����! 
��#�������  ������������ !����� ����������� 
���@A�� � ����� ����������� ���!���� � ������-
��A���� %���������� ����� ������������� �!����-
��� �������������� ����, � ����! ��� � ��������� 
�� ������. ) ���������, � ������� �������� ������-
��� ����������� ���A��� � ��������� ��!����� 
������� ��������� ��������������� �� ������ 
�������� �������, � ��� ����� ����. �� %��� ��-
�������� ����� � ���� ���������� ������ �������-
����� � �������� ����������� ��������� ���!����, 
��!����� �������� � ����. 6� ����� ��!�������� 
��#����� ����� ������ ��� �������� ����������� 
��!���, ��� � ��������������� ������� �� ������-
��� �� ��!���� � ������ �������� �������� ((�-
����, 	������� 1981, �������, -��� 2002). 

� ��#�� ������������, ����� ����� ����� ����-
��� ����� ��!�������� � �� ����, ����� ��������-
����� ���� ���A��� ����������� �� �����������-
��� ���-��� � ���������� 5- ��� 6-������ (1959, 
1964, 1970, 1983, 1988, 1993 � 1998 ��.). ) ������� 
������������ �������� �������������� ��� �����-
��� �� ��������� ���� �������, ����� � �������-
������ ��&� ���� ����������� ����� �������� 
��!�������� ���������: 1959, 1970 � 1983. B�� 
!����� ��!���� � ������ �� ������������� ������ 
��!�������� ���� � !���������� �� ����!������ 
����������� ��&������� ���!���� � �������. 

	����������� ��������� ������!�������� ������ 
��!�������� ���� �� ������ ������ �� ����������� 
��&������� ���!����, �� ��& �!����, !��� �� ��� 
� ���, ��� ����� ����!����� ���������� �����  
����������������� ���������� ����� ����������� 
������ ���A���, ���� �� ��!� ������������ ����-
�����. ��� �� �����, ���������� ����������� ����-
��������� ������! ������� ��!�������� ����. ) 
2002 �. !����&����� 4-������ ������������� ���� 
������-����� ���A���, ������, ���� ��������� ����-
����, ��� �������-������ ����������� ������ ���A-
��� � ������� ������������ � 2003 �. ���������� �� 
������ �������#��� ���� ��� ���� �������� ��� � 
�����. (���� %����, �� ���� ���� ������ ��������� 
��!�������� ���������� ���������. �����������-
��, ����� ������� �������&�� ���������� ������-
����� ��#����� ��� ���������� �� ������� ������ 
�� ��������� ����. ) ���!����� ������ 2004 �. %��-
���������� �������� ��� ��������� ���� ������� 
����� �� �!�������. �� ������ �������� 2004 �. 
����� ������� �������� ����������� ��&������� 
���!����, � ��!������� ���� ������� ����� ���� ���-
���������� ��� ������� �#���� �������� ������. ) 
2005 �. ��!�������� ���� ����� ��������� � ����-
���� ���������� ������ ��!����� ��#�����, �����-
����� ��!�������� ������� ����� ������. 
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1�����, 629400, �. *���������, 8������ ����� 21, 
B������������ �.-�. ��������� 3B1�9  7�/ 1"6 

E-mail: ecostation@lbt.salekhard.ru 

(�� �!������, ����� ��!�������� ���� � "������ � 
���������� � !����������� ���� ������������ ��!�-
������ ���!� ��#������, ������ ����� ������ 
Alopex lagopus. $�����!� �������� #�� ���� ����-
������ ����������� ���!���� � �������������� 
���� ������������� ����! ��#����� �������� 
����� �������������, �� ������ � ���, ��� ����-
��������� ������������� !���� (��������� �����) 
� %��� ����, �������� ������������ �������������. 

0����� ����#���� �����#��� �������� ��������-
��� ���!���� (��������� Lemmus – Dicrostonyx � 
������� Microtus – Clethrionomys) � ������ �� ,���� 
– �� ������� ������-!����� ������. B��� ��&����� 
���������� ��������� � (������ ���� � ���������� 
����� ������� 7����� � -���������� ����� �� 
!����� � /����� ����� ��  �� � �������. *���&��� 
����������� ������������ ����������, ���������, 
�!����� #�� ������ � �!�����. �� ����&�� ���-
���������� �  �� �� ����� (670 ��) ��� ����������� 
!�������� �������� �� ���������� �� ����������� 
������. 

������� �!����!���������� ����������� ���!���� 
� �������� ����� ������������ ������. 3��������-
��� %������� ���!���� ��� �������� �� ,���� � ��� 
��� ���� ���� !���������� %�� �������� (0������, 
(������ 1941, 0������, /���������� 1948, (��!��-
���� 1946, 5��&��, + ���� 1983, -��������, *���-
���� 1988, ������� 2000, + ��� 2000). ����� �!��-
������&���� �� ������ ����!�����, �������� � 
��#��� ���� (1������ 1993). 6�&� ������ �� ��-
������ ����������� ���!���� � ������ ����!��� � 
�����  ���!� ����� ������� ��������� � �������� 
� ��!�������� ����� �����, !��������  ��� �����-
���� � ������������  #�����. 

� 1973 �� 1977 ��. ������� ������������ ���������-
����� ����������� ���!���� ,����. �������� �� 
������������� ����������� ���!���� ��� ��� ��� 
������� � 1978 �. � ����� ���!����� ����!���� ��-
��������� ��� ������������� ������ ��!�������� 
���� �� ,����. B�� ������ ���� �������� �� ���-
��� ��������: 50 ������� � �������� ���������� �� 
���� ����� � ���� , �������� #� , �� ��!�����-
���, ��!������!��� �������. (����  ����&�� ��-
����������� ����! 5 � � ����������� �� ��������� 
����� �� ����� 1 �, �� �������, � ����� ��� �������. 
) �������� �������� ������!����� �! �. *���  
��������� ����� � ������� (����� � ��. 1985, ��-
������� � ��. 2000). 

'���������� ��&������� ���!����, ���������� � 
��!������� ������� ��������� � ���������� � ����� 
!�������, ��������� �� 100 ����&��-����� (����� – 
�/�), ��� �������� ��������� �������� � ������ �� 5-
�������� &���� (��������� – 0–0,9 , ���� – 1–4, 
������ – 5–8, ����� – 9–14, ����� ����� – >15 %�!. 
�� 100 �/�). 

7������ ����� ����� � ��!�������� ������� �� ���-
��� �! ��������� � !����� ������ ��&�� ����� 
����������� �������. 6������ ����� � ����� ����� 
���!������ !� �����������  ������������ (������-
���� 1946 � ��.). 5������� � ������ � 1974 �� 
1986 ��. (����� !�� 1981/82 � 1984/85 ��.) �������-
���� �� 62 �� 1000 ��������, �! ��� �� 2 �� 147 
�!������ �����. )�!���� !����� ������������� �� 
�������� ).�. �������� (������� 1959, 1960): ��-
����� ����� ����� ������ ��� �� �!������ �� ���-
���� !��������� ������ �����. (���� ����, �������� 
����������� 150–200 ��� ����� �� ������� �� !���-
�����. �������� � !�������� ��� ��������� ����� 
�� �������� ��� ���� ���������� ,���� ����� ��-
�������� �� ��������� ���!����, ��������� ����� 
���� ��#������� !����������� ��!���� � ���������� 
���, � ������ � � ������ !�������� ���������. �-
��� 1986 �. ��������������� ���� ����� !� ��!���-
������ ����� �� ���������. 

!0*��,�,/ ��+�6���7 0� )�/0*���� � 4-5��� 

) 1973 �. � ���!���  ���� (�������������) ����� 
����������� ��������� ������ ���������. ) 1974 �. 
�� ���������� ����� ,���� ������������ ��������� 
����������� ��&������� ���!���� (1������ � ��. 
1976), ��� %��� ��!��������� 32% ����� �����. 
*���� 1975 �. ����������� ��&������� ���!����, 
�������� ���������, ������ ��!������� � �������� 
������� !������� ����� 1976 �. ((������ 1980). 7 
����� ����� ����� ���� �����, ����������&�� � ��!-
��������, ��������, ��������������, 50 � 87%. 

*���� 1977 �. ����������� ���!���� �����, � ��!-
�������� ����������� 43% ����� �����. 2������� 
����� 1978 �. ����������� ���!���� ��������� 
���������� � ������������� ������� � ���������� 
��������� � ���!��� �������� �����, ��� � 1979 �. 
���� �������� !����������� ������ ��������� (8,7 
%�!./100 �/�). ) ������������� ������� ����������� 
��������� ���� !���������� ���� (-�������� � ��. 
1988). 0��� ��!������&���� ����� �����, ������� 
�� ,���� � 1978 � 1979 ��., ��������� 65 � 85%, ��-
������������. *��� 1980 �. ���� ����� �������� � 
���������. 6� ���� ,���� ����������� ���!���� 
���� ��!��� – 2,6–3,2 %�!./100 �/� (��������, 5��-
&�� 1983, -������� � ��. 1985, -�������� � ��. 
1988). 1�!��������� 64% ����� �����. ) ������� 
1980 �. ����������� ����� ,���� ���!����� ��� ��!-
��������� ��#���� �������. 8���� ���� ������ 
����� ���#���� �� 10 �� ����!��. /���!����&���� 
����� ���� ���!��� ����������� �������� �� ���!�-
���. *���� 1981 �. ���� ����������� ���!���� ���-
�������� � ���!���� ����������� � �������� ����� 
(����� � ��. 1985), ������� ����� ������������� 
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������ – ����� 1 %�!./100 �/� (-��������, + ��� 
1995). 0����� �� ��!�������  ����� ����� ���. 

)���� 1982 �. ��������� ����� ����, �� ���� ,���� 
������� ���� ����������� ���!���� – 2,0–3,8 
%�!./100 �/� (+ ��� 1995). ���� ��� %��� ��!���-
������ ����� (30% �����). *���� 1983 �. ���� ���-
�������� ��&������� ���!���� �����������: �� 
������ (� �������� ���������) ��������� � ������� 
10 %�!./100 �/�. 7 ����� ��!��������� 78% �����. 
���� ����������� ���!���� ������� � !����� ��-
���� 1983/84 ��. *���� 1984 �. ��������� ��������� 
– ����������� ����� 1 ����� �� 100 �/�. )������ �! 
�������� ������ �!��� �� ������� �!-!� �������-
�������� !�����. ) !����� ������ 1984/85 ��. ���-
�!�&�� ���@�� ����������� ���!����, ��� ��� ����� 
1985 �. �� ���������� ,���� �� ����������� ���� 
����� �������, ��������� 10 � ����� ������ �� 100 
�/�. 1�!��������� 86% ����� �����. )������ ���-
�������� ��������� ����������� �� ����� 1986 �., � 
!���� ����!�&�� �� �������� ������, ����� ���!�-
��� �������� �������� (0,1 %�!./100 �/�), ��!�����-
���� ����� 31% ����� �����. *���� 1987 �. ������-
����� ���!���� ���������� �� ���!������� ��!��� 
������. 8���� 1987/88 ��. ������� ���� ����������� 
��&������� ���!����, � ����� 1988 �. ���� !�����-
���������� ����� ������� ����������� !� �������-
�������� ������. )� ������ �������� ���� � �����-
��� ������� ����������� �� 20 ���!���� �� 100 �/�. 
(0���������, ����� 1995), � ����������� �����-
��������� ������������� ����� – �� 32, � ��� ����� 
��������� – �� 12,5 %�!./100 �/�. (+ ��� 2000). 

) ������� ������ ��!���� 1989 � 1990 ��. ������-
����� ��������� ���� ��!��� –1,5–2,9 %�!./100 �/� � 
������������� ������� (-��������, + ��� 1995), � 
���!��� �������� ����� ��� ����������� �������-

������ (0���������, ����� 1995). ) 1991 �. ��!��� 
����������� ��������� ����������� � ����������-
��� ������� (1,3 %�!./100 �/�), �� ��!����� � ���!�-
��� �������� � ����������� �����. ) 1992 � 
1993 ��. ����������� ��������� �� ���� ���������� 
,���� ����� ���!����� ��!��� (0,5–2,3 ������ �� 100 
�/�). /�� ��������� ���������� � 1994 �. – �� 5,0 
%�!./100 �/�, � ����� ���!����� � 1995 �. (1,3 %�!./100 
�/�). ) 1996 �. �� ����������� ����� �#� �������, 
����������� �� 0. *���� 1997 �. ��!��� ����������� 
���!���� ����������� � ������������� ������� ($�-
�������, + ��� 1998), ������ ��!�� ��!����� � ��-
���� �������� ����� (��������� 1998). ) 1998 �. 
��#�� ����������� ���!���� (� �������� �!����-
������ �������) ��!����� �� ���������� ������ 
1988 �., ������ ����������� ��������� ��� %��� 
���� ������� � ������������� �������, � ��!��� � 
�������� ������� (+ ��� 1999). ) 1999 �. ������-
����� ��������� ���!����� �#� �������, ���� ���-
�������� ������� � ������������� ������� �����-
������ �� ������� ������ – �� 16-18 %�!./100�/� 
(������� 2000). ) 2000 �. ����������� ������� ���� 
��!���, ��������� ����������� ��������. ) 2001 �. 
����������� ������� ��!�����, ������ �������� 
�������������. ) 2002 �. �� ���� ���������� ,���� 
����������� ������� � ��������� ��!����� �� ��-
������ ����!����� � 6–10 %�!./100 �/�. 

6� ������� ������������ ����������!������� ��&� 
������ �� �������� ����������� ���!���� � ���-
!��� �������� ����� � ������ !� 1974-88 ��., � ����� 
��� #���� �������� �� ������� ������ � ��!�����-
��� � %��� ������. (�� �!������, �������� ������ 
������ ���!���� ��!������ ����������� ������!�-
������ ������� �������  � ��������������  ���-
��� �������� ��������, �� �������� � ����������� 
������������� (��������� � ��., 2000). 

 

1������. 0������� ����������� ���!���� � ���������� ��!�������� �����. 
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'������-�� 4��5--/ � 4�4*�35�� 4-5�� 
����� 

��������� ����� ����������� ��!��� �!������� 
����������� �� �����, ������� ������� ��!�����. 
/�#����!�����, ��� ����� �!������� ����������� 
����� �����������, � �����  �������, ������� ���-
��� ��&������� ���!���� (���������� 1946, (��-
!������ 1946, 0������, /���������� 1948, '������ 
1955, ����� � ��. 1985 � ��.). � ��&�� ������, 
������� ��!�������� ����� �������  !������ �� 
����������� ���!����. '��!������� ������� �����-
������� � ��!�������� ��������� ����&�� ������� 
� �������� ������ ��������� ��!������ ��!�� ���-
�������� ����������� ���������. 6� ������� ����� 
������������� ���������� ��!�������� ����� � 
!���������� �� ��������� ����������� ���!����. ) 
���� ���� ����������� ��&������� ��!����� ��� 
85–87% ����� ����� � �������&�� ������� �����-
�������  –12,9–17,8 ����� �� ����� � ��!��� ����. 
0��� ��!����� #���� ����� ����������� � ����-
����� !������ ��������� ��� (R=0,95). ) ���� ���� 
����������� ��&�������, ������ ��!�������� 
����� #����� �� ����� �!���� ��� ��������� � 
������ ���������� � ����������� ������ (R=0,92). 
������ ��������� ���� � ���!�� � ����������� 
���� ��!����� #���� ����� (R=0,89), �� �������-
��� ��������� � �������� ���!��� ������� ����-
�������� #�����. 

3��������, ��� ����������� �������, ��������� �� 
�����  � ����������, �� ����� ���� �� %������ �� 
������� ��������� �����. ���, ����� ������� ���-
�������� ������� � ������������� ������� �� ���-
������� ���� ��!���� (1998 � 1999 ��.) �� ������� � 
!�������� ����� !�������� ��� %���� ��#����. )�-
������ �������� ��� %��� �� �����&��� 5 #�����. 

) ���� ��!��� ����������� ���!���� ��!����� ��� 
31–42,8% ����� �����, ���� ��� %��� ������������ 
��������� ��!���������� – 11,4–12,1 �����. /���-
���� ����� ������������ ������ ����, !���!������� 
�������� ������ (�����&���� ����� ����� �����-
�� ��� �� � ��) � ����&�� ��!���� � ��!����� 
#�����. /�������, ��!���� � ��!����� #����� � 
�������� ���� ���!��� � ��!��� ������� ���!���� 
� ������ �����������. 

?����������� ��� � ������ ������ ���������� � 
�������, � �������� !��� ��� !���!������ (������-
���� 1946). 	������ ����� ������ � � ��!�����-
��� �� 10–20 ���� ��!�� �!������. ( %���� ������� 
���� ������ ����� ��� ����� ����������� �������-
��� ������ � ��������� ��� ������� ������, ��� 
%��� ���!��� ��� !����� �������� ������� ����. 
0����!�� ������ ����, � ��������������, #������ 
�����&��� 2 ������. 4 ���� ����� ��� � ���� � 
���–� ��. *����������� ������ ������ 45–60 
����, �� ��� � �������� ��!����� #���� ������ � 
������� ���!����, ���������� ����������. ) � �� 
#���� ������� �� �����������. � %���� ������� 
�������� ����� ���������� ���� ������� ��� ��� 
����� � ������&�  ����. '���� �����&�� #����� 

������� ������������ ��!�� ����������� ���!����. 
�� ���������&���� � !��� ������� ����������� 
���!���� � �������&�� �� ��!�������� �������� 
����&������ #�����. ) �������� ��������� � �� 
12-15 #�����. � �������� ����������� ���!���� � 
�������� ������, � ������ ������ ��!��������, 
������� ����� ���������, �� ����� 4-5, � � ����� 
����� �#� �����������. �� ���������� ����������� 
��&������� ������ #����� ����� ��������� 95–
99%. 

6������� ������������� ������� ��#���������� 
�������� ��� � �������� �������. 8���� ��&� 
��������� ���, � ���� � ���������� ���� !���� ��-
����������� ����&�� ����� ���������. ) ������ 
!���������� �� ������� ��#���������� ��������� 
��������� ��!���� �������������� �������� ��!-
����� #���� ���. ) ���� ���� ����������� ���!�-
��� ��!���� ���������� �������� � ������ ������-
������� #����� �������� � � ������� ����� 4,4–
5,3 ��2, � ��������� ��� � �����&����� 
����������� ���!����. 

5���������� ���������� ��#���� ����� ����� � ���-
����&�� ������������� ������������� ������. 	�-
������ �&���� ������� � ����� 1930-� ��. �������-
���� ������#���� ������ �� ���������� ,���� � !� 
��� �������, �� !���� – ������ �� 6���� 8����, �� 
 � – �� 64-� ���������. �� %��� � �������� ,���� 
���������� ����� 67%, �� !���� ������� ����� 18%, 
� ������� /�� – ����� 15% ������� ������. )�����-
��� �� ������� �� ������ (��������� 1940). 1�-
!������� ������� ���������� #����� ������� � 
������ 1960-� ��. ����!��� ��������� ���  �������. 
8��������������� �������� ��������� ������ �� 
!����, � ����� ������� !����� �� ������ �� 5�����, 
/������, ���� -����� ("�����) (������� 1965, 
1967). ) ������� !� ��!��� 1960/61 – 1963/64 ��. 
����� ��������� � ,���� ��������� �� ����������� 
������ 7%. ��#��������, ��� ��� %��� ��� ������-
����� �� ���������� � ��!�������  (+ ������ 
1967). 

6������� �� ���������� ����� ��!����� ����� ���-
���� �������������� ������� �� ����!������ ���-
���������, ���� ������ ������������ �� ��������-
������ �� ��������� ��������������� ���!����� 
������� � ���������� �������� (������ 1974). 
«,��������» ����� ������ ��� �� «����������» �� 
����� ������ (,��&��� 1970), � ����� ����� ������ 
�����, ����� �������� � �������� �������� ����-
���� � ����  (������ 1974). /� ������-�������-
���� ������ �� �������� ����&�� ����� ������ ��-
������� � ������, ����&�� �������� &����� � ����-
&�� �������-��!������ ����� ������ (+ ������ 
1974), ����&�� ����� �������� #�� ����� (���-
��� 1974). ����� ����!��, ��������������� ����-
��� «���������» ������ �� «����&�!���������» � 
«����������», � ����� ����������� �������� ���-
�������� �� � ��������� ��� ��������� �� � ����-
����������  �������� . 
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/�������, ��� �������� ��������� �������������� 
���������� ��!��������, ���������� #�� ����-
������� ������� ��#���������� ����. ��� �� �����, 
������&�� ����� ����� ����������� ��#�������, � 
%�� ����������� ����������� %���� ��������������� 
����. ( �������, � ������ �� ���� ����� � $����-
����� �����������, �� ��&�� ������, ���������-
�� � ����� 5% ������. 

/������� ����� ���� #�� �������� – %�� ������� 
�����, �����&�� � ������������� �������� ����-
����. $������ �������� �������, ��������#�� � 
�������� �������� � ���� ���� ����������� ����-
�����, ��������� ���������� �������� ��������, � 
����� ��������������� ����������������� ������� 
('������ 1955, 1������� 1959, + ������ 1967, 1985 
� ��.). 6������ ���!���� ����� ���������� ����� 
���������� �������. ���, � !��� 1985/86 ��. ������� 
������ ����������� ��������� �� ��������� �� 
�����. ���� ����������� �� �������� ���� ��  
!���, � �������� ���� �������� !����� � �������� 
!�������. $����� ��&������� �������� � �����–
������, � ����� �� ��!��!����� %������� «������-
���» ����� ������. ������ ����� ������ ������ ��-
&������� ���!���� � ������������� ������� ���� 
�������� ������#���� ������, ���!�����, ����-
����, ����� � � ��������� ��!��������. 

3����� ������ ������#���� ��������� � �������� 
����� � ������������� �������� �������, �� �!-
����� ������� ���������� ��� � �������� ����, ��� 
���������� ��� ������� �������� ����������� ���-
!����. (������ !�������� � �� ��  ��������  –
����� !����� (������ ������ !�����������) �������� 
����� ��� ����� ����������� (:���������� 1940, 
������� 1965, ��&� ����.). (�� �������, �����-
�� #�� ����� �&��&�� � ,���� ������� ������ 
������������ �� ��!���#����� � ����� �������� � 
���� ������� ���������� �� ��������, ������ � 
����!���. ( �������, ��� %�������� «���������» – 
��������� %�������������� �������� ����� 35% 
������� ������. 8�������� ��&���� (������&��-
��� ��������� 50–80% ��������� - ������� 1964), 
����� ���������� ������#�������� !� ���� ����-
����, �������� #�� � ���� ���� ����������� �� 
95% � �!������� ��������� ����� ���������. /�-
����, � !���������� �� ����������� ���!����, ���-
����� ���!����� ��!��� ��!�������� �� ������  � 
��!������  ��������� ��������� �����. �� ����-
��� ����������� ���!���� � !����� ������, �����-
��� ��������� �������, � � �����  �������� !��� 
��������� �, � ��������, ������� ������. ) ����-
���&��, !� ���� ���������� � ������� �����, ����-
��&���� ����� �������������, � ����� � ����� � 
�������� ��������� � �!������ �����. �� ����-
��� ����������� ���!���� � !����� ������ ����� 
����� ���� �� ��������, � �������� ���������� �� 
�����  �������� !���. ) %��� ������ � �������� 
�!��� ��� �����, ��� �������� ��������� ����� 
���������. 6������� �� ����, ��������� ������-
��� � ����!����, �� ����� #�� ���� ����� �����-

���� ��!�������� ����� ��������� ����� �� 50% 
������� �! ��������� ������. 

6�&� ������������ ����!���, ���, �� ��!�������� 
������ ������������� ������ ����������� ���!�-
���, !����� ���!� ��������� � ���������  �����-
��� ���!���� � �������� ������, ������� !����� 
����������� ���������, ��� ������� ����� ����� 
����� ��� ����� ������, �� ������ ���� ���� 20 
������ �� 1 ��, ��� ������������� ������� ������ 
�����������. 8���   ����������� ����� ������� 
�� ����� ���!� ���������, ��������� ������� ��-
��� �����&��� ����������  ��&� ����� (������-
��� 1957). B�� ������ ������� ��� ����� � ���, ��� 
������ � ���������� ������ � �������� �������-
��� ���������� ����������� � ���������� ������-
���. -���� ��!��� ������ ����������� ���!���� 
���������� � ��!����  ������������� �������� � 
������. 
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 ���1 !�"���#���� % 	�%�� � 
�!%��%� � 2002 )., � '� �� '�	� 
���$ ��!��&� &�'� #�"�� �� 
"����%�1 � ����!�	�� 	���� 
(#��&� ��	 > �!�� 2002/2003 )). 

%. ���,�� 1, !. '�--�42, �. %�����-3 � 
%. 1�--�4 

1 Clive Minton, 165 Dalgetty Road, Beaumaris, VIC. 
3193, Australia. E-mail: mintons@ozemail.com.au 

2 Rosalind Jessop, Phillip Island Nature Park, PO Box 
97, Cowes. VIC. 3922, Australia. 
E-mail: rjessop@penguins.org.au 

3 Peter Collins, RMB 4009, Cowes, VIC. 3922, 
Australia. E-mail: moonbird@waterfront.net.au 

4 Chris Hassell, c/o Broome Bird Observatory, PO Box 
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	��������� ��������� ��������� ������� ��  ��-
������� "�������� ($������ �� �!�����  ������� 
&���� )�������) � ������-!����� "�������� (%����-
������� "�������!������ $����� �� �!�����  ��-
����� � $������ �� �!�����  ������� ������-!�-
���� "��������) ��� ��������� ����� 
2002/2003 ��., �.�. � !��� ��������� ����&����. 0��-
��� ����#���� ���������!��� ��������� ����� ��!-
�������� ������� �������� ����� 2002 �., ������-
��� ����! ���  ������� ���� � ������� ��&��-
���� ������ �� ������ !������ � ���� ���!����� 
�������, ������#�� ���� �� ����� �� 3000 �� � ���-
����� "������������� ����������. 

B�� �������� ���������� � ����� ����� ���������-
��� ����������������� ���������, ������� � 
1978 �. � 
.-). "�������� � � 1981 �. � �.-8. "�����-
���. �������� ������ � ����������� ��!����� ���� 
���� ���������!������� � ������������ ������� !� 
%��� ������. 1�!������� �������#�� ������� ��!�-
��� ��!�������� ������� (1998-2001 ��.) ��������-
��!����� � �������� 2, 3 � 4 � ������� «���� 
"������». 

�,��/  

0�� �����!� ������!����� ������ ������� ����, 
����������� ��&������ ������. B�� ���� �������, 
��������� ��� ��� ������� � ����������� �����-
�������� ����, ��� ��������� ���� ����� ����� ��-
��������� ���������� ����������  ���  ������� 
����, ��������, !� ���� �� �����������, �� �����, 
��!�����, � ���!� � ��!�������� ��!������� � ��-
����!����� ������ ��������. 

0���, � �������� ������� � �����! ��� ���� ���-
��� �� ������� 2002/2003 ��., ����������� � ��-
����!������� �����. "����!��� ��� ������ ������, 
��������� ����� ������� �� !������ ����&������ 
������� ���� � �� ������ �������� �� ����� �!���-
��� �������. 

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

!0*��,�,/ 

������� 1 � 2 �������� ��!������� ������� ������� 
� 2002/2003 ��. (�� � �����, ��� ����� ���!��� 
����� � �������� ������� ������� ����, ����� ���� 
������������� � ��!����� ���������� �������. 


.-). "�������� 

) �����, ����������� ���� 2002 �. ������� ������ 
����&��� ��� ��!�������� ����&������ ����� 
�������. 

6������� �������������� ���� �������� ������� 
���� ������� �������� (43%). /����������� �����-
���� �����, ������, ��!��������� ����&�; ����!�-
���� � 20% ������� – ���������� ������&�� !� 5 
�����&�� ���. 

) ����������������� %����, ����� ��!�������� 
���������-������&���� (13%) ���!���� ��&� ����-
�������������� ����� ���� ��������� ����� ��� 
��������� ��!�������� (��� �! ������� ��!����). 
(�����!����� ����� ����!��� ������������������ 
��!������ (15%), ���� �� ��A �� ���!���� ������-
���, �� ��������  � ����!������ �������#��� ���� 
(27%). 

(����&����, ���!��#���� �� ������ ������, ����� 
���������������� ����� ����&�� ����� ��!�����-
��� (17%) – ������ ����� ������ �������� ����!�-
���� ��� %���� ���� !� ��������� 5 ���. 6� ������-
��� %���� ��!����� ��!������, ��� 2002 ��� ��� 
���� ���� ��������� ��� %���� ����, �.�. ������ 
������� ��������� �� 
.-). "�������� (12 ���. �� 
�� ���� ���!�������) � �������� ��������. 0�� �! 
��� ���� ��������� 21 ��������. 

( �������� , ���������� ��������� ���!����� ��-
��������� � %��� ���. ��� �� �����, ���� ������� 
���� ��������������, �� ���� �� ����� &����� ���-
�����������, ��� �  ���� ���� 2001/2002 ��. 	���-
��� ���������� ���������, ����������, �������� � 
2002 �., �� ����� � ������� ��� ����� ��������� 
������� ����!� ������� ���������!� #��� �����-
��  � ��������� � �����. 

)�� ����� �����������, !��� #�� � 
.-). "�����-
���, ���������������� ���������� � "����� (���-
��� baueri). �� ���� �������, ������ 16%, ��� 
����� ����� ��!�������� � 2002 �. ������� ����� 
�������, ��� � ����������� 2001 �. (1,4%). 

3! ��������� �������, ������� �� ��������� � ���-
��������, ��������� ������� ����&��� �������-
���� � ���������������� ����&���� �����������-
�� � � ���, ��� %�� ���� ��!��������� � 2002 �. �� 
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����� ����&�. /�����, ������� !�������, ��� ���� 
������� � ����������� ��������������� ����&��-
��� ������ ���� �����. 

�.-8. "�������� 

0�� ��������� ������� � !�������� �� ������-!�-
���� "�������� ��!�� ��!�������� 2002 ���� ����� 
�������� ���������� ����&��. 

-���&�� ��������� ��!��������� !���������� 
���&� (17% �������), ��� � �������#�� ���� 
(5,2%). B�� �������� ������, ��������� ��� �! ����-
��� �������#�� ��� ��!������� ��!�������� ��-
������� ������ �������, � ����������� ���� !����-
������ ����������� �� �.-8. "��������, �.�. � �����-
��� ������ !������. 

(�����!���� (15%) ���� ����  �� ���  ���� ���-
���� ���� ��!��, ��� � �� 
.-). "�������� � ����� 
����������������� ��������� �����#���� ������-
�����, �� ��������  � ����� ������� ������� ���-
����#��� ���� (19%). 7����������, �� � �������-
���-������&��� ����� ��!�������� ���!���� !����-
������ ����� ������� (41%), ��� �� 
.-). "�����-
���, ����� �������&��� � ��������� ������� 
1999/2000 ��. (46%). )�!�����, ������, ��� �� %�� 
�������� �� �.-8. "�������� ������� �������� 
��!���� ������ ������� ����, ���������&���� � 
������� 
���� "��������. � ������ �������, ���-
����� � ��!������ ����� ���!��� � �� ��, ��� �����-
����-������&����, !��� #�� �� �.-8. "��������, 
����� ��������� �! �����&���� ���� ������� ��!-
�������� (����� 0������� )������), ��� ��, ����-
��� !��� � �� 
.-). "�������� (,����� �  ��-���-
������ ������). 5��� %�� ���, �� ������ ��!�����, 
��� ��� ��������� !������ ��!�������� ������� 
��!��������. 

0��� ������� ���� � �������� (16%), ���� � ���!�-
���� !���������� ���� ���� ���������� ����!����� 
�� 
.-). "�������� (43%), ��� ��A �� ���!����� �� 
��, ��� %��� ��� ��!�������� ������ �����������-
������ � 2002 �. 

3��������� ��������, �������, ���� ������ ����-
������� ��� ���@�� ����������� �� �.-8. "�����-
��� ��� 32% ������� – %�� !���������� ����&�, 
��� ��!��� ����!�����, !����������������� � ��� �! 
������� �������#�� ���. 6� �.-8. "�������� %��� 
�������� ����������� ����� piersmai, ������� ����� 
���!����� ����� �� 6������������ ��������, � ��-
�������� ������� ���������� !������� �� ������ 
������� rogersi, ������� ���������������� �����-
������ �� 
.-). "��������. �������������, �����-
��������, ��� ��� �������� (� � ����� ����, ��!-
�����, ��#������� � �������� ����������!) � ���-
������ ������ ��!�������� ���������� ���������� 

.-). � �.-8. "��������. 

�� �� ����� ����� ��� ������ �����������. /����� 
����� �.-8. "�������� ����� ������������������ 
��!������� ��!�������� ����������� ����� 2001 �., 

� !� %��� ���������� ������� ����� ��!�������� � 
2002 �. 

(���&���-��� ��� ��-�������� �������� � !���-
&���������. 0��������� ����� %��� ���� ������� 
�������� ��������� ��� �! ���� ��������� ���, � 
���� ������� ������ ���� ������� (30% � 
2002/2003 ��.). B��� ������� (30-59%) !������ 
��&�, ��� � ������ ������� ���� �� ��!����, ��-
������, ������ �����������, �������� ����&���� � 
������. 5#� ��������� ��������, ������� �� %�� ���-
���� ��!�������� ��!��� ���������� ������� ���� � 
������������ ����&����-��� ���, ����#� #�� 
�.-8. "��������, ��� %�� �������� ������  ������-
��������, ���������� #�  ����&�� �������� 
���������� ����. 

3! �������, ������� ���!����� � ������  ���� ��� 
�� ������ (���� � 	�������, ����&� ��!��������� 
� 2002 �., ��� %�� ������ ��������������, ������ 
����&��� ��� !���� (32%). B�� ������������� ���-
������, ���� � ������������, �! 
.-). "��������. 

�+-*���� � 0���6��� 

�������� � ���� ������� ���� ������� ����������-
������ ���������, � ��� ���� ���!��� � .2 - ���-
���� «���� "������». ��� �� �����, ��A ���!����� 
�� ��, ��� ��������������� ���� �������� � ���� 
������� ������� � ������� ��&������ ������ �� 
!������� ���� ����&�� ������������� �� ������ 
�!���������� ���������� ������ ��!�������� ���-
���� ���� ��� ���������. 1�!����� ����� ��!���� 
������ � �������� ������ ������ !������ ��� ��-
��� ����� �������� !������ � �����, ��� �������, 
����� ���� ������� ����! �!������� ��!����� � 
�������������� ������������� ����.  

) ��#�� � �����, ��������������, ��� 2002 ��� ��� 
��!���� ��!�������� ������� � ����!������� �� 
������������������ �� ����&�� �� ��&����� ���-
��������� "������ ��  ��-������� ������� �� ��-
����-!����� "�����, ������ ������ ������� � !���-
���� � "������� . �������, ������� #�� � 
.-). 
"������� , ���������� ��������� �, ��!�����, ��-
�������-������&���� �� �.-8. "��������, ��-����-
����, ����� ���� �������� ����&�� ��!�� ��!-
��������. ) 2002 �. �� ���� ����� ��� ���������, 
��!������&���� ���� �������� �����. 

) ����������������� %���� ��� #���� �������� 
���!��� � �� ��, ��� ��������� ���� ������� � ��-
���  ����� �������� ��!�������� � ������ 
����� ������������ ��!��� ����!����� ������ ��!-
�������� � 2002 �., ������� ����� �������, ������ 
�����, � �������� �� ������������������ �� ��!���. 
3��� ������ �! %���� ���� ����&��� ��� !���, 
������� ��!�������� ����&�. 

	��������� ����� ��������� ����������� ����!�� 
� � ����� #�� ����  ����� ����&���� � 
2003/2004 ��., ����� ����� ������ ��!�������� ��� 
������ ��!�������� � ����������� ���� 2003 �. ��� 
�������, !��� #�� � "��������. 
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��+��5� 1. '��3 4,�5 4���)� )��� � �,����� �*����� 4*8��/�� -,3�� �� (.-�. ��-,����� � 
2002/2003 )). 

:�-�� �,����� ��� 
%�*4�/� >50 ����� <50 

:�-�� 
4�7����/� 
4,�5 

:�-�� 4,�5 
4���)� 
)��� ��0�� 

% 
4���)����� 

(����&���� – Arenaria interpres - 4 89 15 17 
�������-������&���� –  
Calidris ruficollis 

7 10 3357 438 13 

������� – C. alba 2 5 459 196 43 
(�����!���� – C. ferruginea 3 8 402 60 15 
/����������� �������� – 
C. acuminata 

2 5 270 54 20 

3��������� �������� – C. canutus - 3 12 11 (92) 
	���� ���������� –  
Limosa lapponica 

1 2 164 27 16 

�����,��-�� -���/ ��)���,/: 
0�������������� ����&��� – 
Numenius madagascariensis 

- 2 38 1 (2,6) 

-���&�� ���� – Tringa nebularia - 1 41 1 (2,4) 

)�� ������ ��������� � ������ � 28 ������ 2002 �. �� 27 ������� 2003 �., ����� ��������, �����&���� � 
���������-������&����, ��� ������� ��� ���� ������ ������ �� 12 ����� 2003. 
 

��+��5� 2. '��3 4,�5 4���)� )��� � �,����� �*����� 4*8��/�� -,3�� �� �.-". ��-,����� � 
2002/2003 )). 

:�-�� �,����� ��� 
%�*4�/� >50 ����� <50 

:�-�� 
4�7����/� 
4,�5 

:�-�� 4,�5 
4���)� )��� 
��0�� 

% 
4���)����� 

�������-������&���� – 
Calidris ruficollis 

3 5 584 240 41 

��������� ��������� ���� – 
Heteroscelus brevipes 

2 7 239 22 9 

(����&���� – Arenaria interpres - 5 12 2 (17) 
������� – C. alba 1 - 64 10 16 
(�����!���� – C. ferruginea 1 9 247 36 15 
-���&�� �������� C. tenuirostris 3 8 411 69 17 
3��������� �������� – C. canutus - 10 90 29 32 
$��!���� – Limicola falcinellus  - 2 13 4 (31) 
(���&���-��� ��� – 
Numenius minutus 

1 - 269 82 30 

������� ����&��� – N. phaeopus - 2 37 0 0 
	���� ���������� – 
Limosa lapponica 

3 11 424 53 13 

����� – Pluvialis squatarola - 6 72 4 6 
�����,��-�� -���/ ��)���,/: 

-���&��� ��� !��� – 
Charadrius leschenaultii 

1 6 381 123 32 

)�������� !��� – Ch. veredus - 6 19 5 26 
	�������� – Xenus cinereus 1 8 193 21 11 
-���&�� ���������� – 
Limosa limosa 

- 1 33 3 9 

-���&�� ���� – Tringa nebularia - 5 23 1 4 

����� ��������������� ����&��� (8, 2, 25%), ������������ �������� (8, 1, 13%), ���������� Tringa stagnatilis 
(1, 0, 0%), ������!��� Actitis hypoleucos (1, 0, 0%), ����������� !��� – Charadrius mongolus (5, 0, 0%), 
���������� ������ Pluvialis fulva (1, 1, 100%). 
)�� ������ ��������� � ������ � 18 ������ 2002 �. �� 16 ������� 2003 �. 
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 ���1 !�"���#���� ���:��%� 
� %����> �!%� � ��!��' � 1989 
�� 2002 )). �� '���<� �" (&�-

�����:��
 ����!�	�� 

%. ���,��1, !. '�--�42 � �. %�����-3 
1 Clive Minton, 165 Dalgetty Road, Beaumaris, VIC. 

3193, Australia. E-mail: mintons@ozemail.com.au. 
2 Rosalind Jessop, Phillip Island Nature Park, PO Box 

97, Cowes. VIC. 3922, Australia. E-mail: 
rjessop@penguins.org.au 

3 Peter Collins, RMB 4009, Cowes, VIC. 3922, 
Australia. E-mail: moonbird@waterfront.net.au 

/����� �������� ������ ��!�������� ������� ��-
��������� ������� ���� ������� ���� � ������� ��� 
����������� ��A ��#� ������!����� � �����������-
���� ������������� (Boyd & Piersma 2001, Atkinson 
et al, in press). ����� ������ ����� ��������� ��� 
��������� � ������� �������� ��������� ����!���-
��� ������ ��!��������, � ��� ����� � �� ���� ��-
���� � ������� ���!�������. 

�������� � «���� ������� ����», ���������� ��� 
����������� � "��������, ������������ � �������� 
2, 3, 4 � 5 � ������� «���� "������» � ���� ��� 
���� ����� � ���!����� ��!��� � 1998 �� 2002 ��. 
(���� ����, �����! �������� � ���������-������-
&���� Calidris ruficollis � ������!����� 
C. ferruginea, ��������� �  ��-��������� "�����-
���, ������� � 1991 �., ����������� � ������� .4 
«��� "������» (	����� � ��. 2002). 

6�����#�� ������ ������������ ��������� �� ���-
����� C. alba � �����&���� Arenaria interpres, ���-
������ �  ��-��������� "��������, ������� � 
1989 �. 

�,��/  

)�� ������ ������� � ��!������� ������ ���� ��-
&������ ������ ������� $����� �� �!�����  ��-
����� &���� )������� (VWSG) ��� � ����� 
&�. )�������, ��� � �  ��-��������� ����� 
&�. 
���� "��������. ) �����! ��� ���� ������ 
������ � ������ � 18 ������ �� 20 �����. B�� ���� 
�������, ����� ������������� ����������� � ���, 
���: 1) ��� ������� ����� ��������� �� !������ � 
2) �!������ ����� �� ������ ����� � ������� ��-
����� ��!�������� (� %��� ���� ����� ����&������ 
���� �� �������� 
.-). "�������  �� ������). 

�� ������������� ������ ������� ��������� ��-
����������� ����������� ������ �������������� 
����!������ �� ��������� �!������� ����� ������� 
���� � �������� ���� ��� ������� ��� ����������� 
(��. «���� "������» .2). 6��� ����� !�������, 
��� ��������� %�� ������ ����!����� ������ �����-
����� !��������� ��������� �������� �������, 
��� ����!����� ������ ���@��� ������� �� �����. 
6�������� ���������� ������&���� �� ����� ����-
���, ����������, ���������� � ���� �������� �! 

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

!0*��,�,/ 

) �������� 1 � 2 � �� 1������  ������������ ������ 
�� ������� � ����� (����) ����-�����������, ����-
����������, � �������� � �����&����. /���#��� 
��������, ��� �������� � �����&���� ������ �����-
���� �� ��� �����, ��� � ��������, � �����, ���, � 
�������� , ��� �������� ������� ������ � �����-
���� �  ���� ���� 1991/1992 ��.  

��+��5� 1. �,���/ 4-����� � (.-�. ��-,����� 
� 4���� ���* 1990/1991 � 2002/2003 )). 

:�-�� �,����� &�� 
��*4-
�/� 
>50 

��-
��� 
<50 

:�-�� 
4�7���-
�/� 
4,�5 

:�-�� 
4,�5 
4���)� 
)��� 
��0�� 

% 
4���-
)����� 

90-91 1 0 208 29 14 
91-92      
92-93 0 1 35 6 17 
93-94 1 1 161 23 14 
94-95 0 2 49 6 12 
95-96 1 1 192 6 3,1 
96-97 2 0 404 6 1,5 
97-98 1 4 271 82 30 
98-99 1 1 110 11 10 
99-00 1 0 462 58 13 
00-01 2 0 243 7 2,9 
01-02 4 2 483 49 10 
02-03 2 5 459 196 43 
������  12,5 
���� 14,25 

��+��5� 2. �,���/ ����8���� � (.-�. ��-,��-
��� � 4���� ���* 1989/1990 � 2002/2003 )). 

:�-�� �,����� &�� 
��*4-
�/� >50 

��-
��� 
<50 

:�-�� 
4�7���-
�/� 
4,�5 

:�-�� 
4,�5 
4���)� 
)��� 
��0�� 

% 
4���-
)����� 

89-90 1 0 109 0 0 
90-91 1 2 140 16 11 
91-92 1 3 152 122 80 
92-93 0 3 78 2 2,6 
93-94 0 2 14 1 7,1 
94-95 2 5 185 11 6,0 
95-96 0 6 108 10 9,3 
96-97 1 5 197 12 6,1 
97-98 4 7 331 133 40 
98-99 1 4 177 11 6,2 
99-00 0 5 51 15 29 
00-01 0 6 181 19 10 
01-02 1 4 118 11 9,3 
02-03 0 4 89 15 17 
������ 9,3 
���� 16,7 



5�1.�#4 �/:
,.30,#4 ��#; � /���#�0 

 57

1�������������� � ����������� 
)������� ��������� ������� ���������� ������� 
� ����� ��������������� � ����������� %��� ���� 
����� � ������ �����. /�� ��� ����� ���� �����-
���� ����������� �� ��������� &�. )�������, ���-
�����&���� �� 700 ��. /����� �� ����������� ���-
����� � ��������� �� ����� ����� ��������������� 
�����������-������&������, ������!�������, ���-
���������� ����������� C. acuminata, ������ ��-
����������� Limosa lapponica � ����������� ��-
��������� C. canutus. 
6�������� �����&���� � �������� � &�. )�������, 
��������, � ����� �� �����&��� 1000 ������ �� !�-
�����. (����&���� ������������ �����-����� 
���������� ������� ������, � ��&� � 2-3 ������ 
�!������ �� ������������ ������ �� 75 ����. ) 
����������������� %����, ����&������ �������� 
����������� ������ �� ������� ������ ������#�� 
���� �� ����� ��������, ��� �������� ���� ��������� 
�� 100 �� 400-500 ����. 

) ������ ������� � 
���� "�������� (���!� !� ���-
����� �� &�. )�������) �� ����!�� ��������� � 
60 �� ��� �����������, ��� � ��������� ������-
������ ���� %��� ����� ����&�. B�� ��!������ ����, 
��� ��� �� ������ ������� ��������� ��� ��� #�� 
���������, �������&���� �� ��������� ������� 
����, � � ��� � ������ ��!���� ��� ������� ����-
�����. 8����� %��� ���������� �� �������� ������� 
���������� � ���� �������� ������� �������� ��-
����� �������, �������� � ����� ���� � ������ ���-
�� 
����� ���&����. �����!������� 1000-1500 
�����&���� ������ ������ � %��� ������������ 
�������� ������� ���������, � ��������� ���� ����� 
������� �! 50-150 ����. $���������� �������� � ��� 
�� ������ ����� ������� �� ������� ���� �! 1000 
����, ������� ������ �������� � ���� ������, �� 
������ ������ ��� ������. 
) ����� ���!������ ����� ������, ��� ��������� ��-
���� ���������� �����!��������� ��� ��� ��������, 
��� � ��� �����&����. 

 

1������. 0��� ���� ������� ���� ��!�� ����� �������� � �����&���� � ������� ��  ��-������� "�������� � 
1989/1990 – 2002/2003 ��. 8���� ������� ���!��� � �� ���������� ������ ��� ��������. 

������� 
1�!������� ��� �������� (������� 1) ����� 
����#��� ����� #�� ����!��: 
". 	������ ���� ���� ������� ���� !� 12 ��� �����-
���� 12,5%. 

-. 0�� 7 �! 12 ��� ���� ����������� ���� � �������� 
�� 10 �� 17%. 

). 3��� �������� ����&��� ��!����� ��!�����-
��� ���!����� 2002 �. (43%) � 1997 �. (30%). ( 
�������� , ��� ������ ��� ��!���, ����������-
&��� !� ��!��������� � 1991 �. �� ��� ���, � 
������� ����&������ ��������� ������� ����� 
������ ������� ����!����� ������ ��!��������.  

$. (�� ������� �! ��� #���� ������, ������ ��-
�������� ��� ��!�������� �������� ���� 
��!��� 1995 �. (3,1%), 1996 �. (1,5%) � 2000 �. 

(2,9%). �� %��� ����#��� �� ���� �������� ��� 
����, ��� ��� ���� �! ������������� ��������� 
���� !� ������. �� %��� ������������� ��� 
��������� ���� ��, ��� ����� !� ���� ��������� 
��!�� ����� ����&���� ��!��������. 

(����&����  
0�� �����&���� ��!������� ����� ����#��� ���: 
". 	������ ���� ���� ������� ���� !� 14 ��� �����-
���� 9,3%, ��� ��#�������� ����, ��� � 
��������. 

-. ) 8 �! 14 ��� ���� ������� ���� � ������� 
�!�������� � �������� �� 6 �� 11%. 

). (����� ����&��� ������ ��!�������� �����&�-
��� ���� 1991 �. (80%, � ������� ������ ����-
����), 1997 �. (40%) � 1999 �. (29%). 
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$. ���������, ��� � ������� ����� 14-������� �����-
�� � �����&���� ���� ������ ��� ������ ��!��� 
��!�������� – 1989 �. (0%) � 1992 �. (2,6%). 
1992 �. ��� ����� ������� ��!�������� ����-
&������ ����� ������� ����� ����������� � 
"������ (Ganter and Boyd 2000). 

�+-*���� � 0���6��� 

(�� ��������, ��� � �����&���� ������� � ����&�� 
���������� �������� ������ ��!��������, ������ � 
����&������� ����� �������, ���!��#���� � �����-
���� "������. 6� � ������ �! ���� ����� ��� ����� 
����������� ������ ��!��������. ) ��������� ���-
���� ������� �������������� ����� ����� ������: 
���, 1997 �. ��� ���� �������� ����&�� ��� ����� 
�����, ����� ��� � ����&����� #�� ��� ��� ���� 
��!��������� ����� �����. ) ����������������� 
%����, ��������������, ��� � 1995 �. �������� ��!-
��������� !���������� ����, ��� �����&����. 3 
���� �������� �������� ������ ��!�������� ���-
����� � 2002 �. ��������������� ��&� ��������� 
����!����� �����&����. 

	���� ���� �� �� ����#��� �������� �� �������-
��� ������� � �����&���� � 1989 �. (� �������� , 
� �� ����� �#� ���� ���!������ �������#�� ����� 
������ ��������). 6� ����� !�������, ��� 1989 �. ��� 
����� ���� �������� ������ ��!���� ��!�������� 
����������-������&���, !��� #�� � 
.-). "�����-
��� (0,7%), � ������!������ (0,3%) ��� �� (������-
���������� ������ VWSG). B�� ����!����� ����� 
(������!����) ��� ���� ���� (��������-������-
&����) ������� 1992 �., �!�������� ������ ��!���-
������. ��� ��� �� ���� ����, ��� 1989 �. ��� ���� 
���� 1992 �. � ����&���� ��!�������� ���� � 
��������� "������. 

'���������� ��� ��������, ��� � �����&���� � ���-
��� ������������ !� ��������� 10-15 ��� ��#������-
�� �� �!��������. 	��������� �!������� ������-
����� ����������, �� ��� ������-���� ������ �����-
���������� �!�������. �������������, ������, ��� 
���� ������� ����, ���������� #�� ����� ������� 
���������� ������ ��!��������, � ������#�� ����� 
��������� �� ������ ����������� ��� ����������� 
����������� ������ ����������� ��������� ����� 
�����. 

���)������-,�  

-���&�� ������� ������ ������ $����� �� �!���-
��  ������� &���� )������� � ���� ������, ��� 
������� � ������� ������� ������ ����. 3� ������ 
� �������� � ��������� ��������� ����������� 
������� � ����������� ����� ���� ��&� #��� � 
����� ������ ��� %���� �����!�. 
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%�!�<  
���������� ���� ����� �! 4 ���� (���. 59-60) ��-
� �������� ��!������ ������� ������� ��!�����-
��� ���� � "������ � 2002 �. (����� �! �������� 1 
� 2 ������������ ����� ��������� ���� ��!�����-
��� ����� ����������. /��� ���� ����!����� ��-
�������� ������� ����������� ��!���� � � ��/� �� 
2002 �. �� ������� ����������� ����������� #��� 
������, ����������� !� ������ 1994-2002 ��. B�� 
���������� ����!�����, ��� �� ����������� #�� 
����� � 2002 �. ������ (������������� !�������) 
��� �������� (������������� !�������), ��� � ����-
��� !� 9 ���. :��� ������� (������ ���� �������-
���) �������� ���@�������  ������ ������������� 
����� � ������������� ������� ��� ������, ������� 
��� ��!���� (1��. 1), � ���� ��� �������, �������� 
��� ��������� (1��. 2). 2��� ���������� �! ���� 
����� � ��������� ������!������� � ������ ������� 
����, ��� ��� �� ����� �������� ���������� ��!���-
��� �������, � �� ���!������� ������ ��������� – 
��������, ����� ����� ���� ������ � ��������. 
������������� ������ �������� �! 6������������ 
������ ������������� ������ �+ " 
(http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/climateresources.html). 
0�� ��������� ����� ������������ �������� ���� 
��������� ������������ ������ ������������, ��-
����!�� ������ ��, ��� ������� ������� �� ����� 26 
�������� !������� !� ������ �����. 3����������� 
!������� ����������� ��������� �� ��������� 
�!��&����� ����������� ������ � ��������� 
MapInfo Professional, � ������!������� ������ 50 
��, ������� ��� ����� ����� – 500 �� ��� %����-
����� 1. /������ ������������ ���������� �������-
�� , �����#�  � ������� "������, ��� �� ������-
�� � CAFF � AMAP, �� � �������������� ����� 
&������ 100 ��. 
1������ 3 � 4 ������ � ������ ���!���� � ����� 
��!�������� ���� ����������� ���, ��� ��� ���� 
������� ������������� ��� ����������� #�� ���-
����. ) ���������� �������, ����� ����������� �� 
���� ���������������� ������ ������ � (���) ���-
���, �� ��� ���� ���������� �������� �! ������ 
����������� ������, ����� ��� ������� � �������-
���� #�� ��������� �� ��������� ������������� 
������������ ��!���. 
��������������� ������ �!��� � �������� GRID-
Arendal (http://www.grida.no/db/gis/prod/html/arctic.htm). 
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1������ 1. 2������������� �������������� ������ � ��������� � ������ ���� (� ��) 
2002 �. � "������. 0�������� ��@������� � ������ �� ���. 58. 
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