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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
 
 
1.1 Стационары и кордоны ГПЗ ПЗ «Остров Врангеля» 
 

     
 # Название Назначение     Состояние  
1 Томас основной "жилой, зима-лето "  
2 Блоссом основной "жилой, зима-лето "  
3 Кмо основной  зима-лето (треб.рем)  
4 Мыс Западный вспомогат. лето  
5 Комсомол основной "жилой, зима-лето "  
6 Нижняя Гусиная основной  зима-лето (треб.переноса и рем.)  
7 Верхняя Гусиная вспомогат. лето (треб.рем.)  
8 Неожиданная основной "жилой, зима-лето "  
9 Дрем-Хед основной "жилой, зима-лето "  
10 Лагуна Попова основной не жилой (треб.рем.)  
11 Нижнетундровая основной "жилой, зима-лето "  
12 Пик Тундровый основной "жилой, зима-лето "  
13 Мамонтовая основной "жилой, зима-лето "  
14 Сомнительная основной "жилой, зима-лето "  
15 Верхняя Сомнительная вспомогат. лето (треб.рем.)  
16 Пересыхающий вспомогат. лето (треб.рем.)  
17 Нижняя Неизвестная основной  зима-лето (треб.рем)  
18 Средняя Неизвестная основной  зима-лето (треб.рем)  
19 Верхняя Неизвестная основной "жилой, зима-лето "  
20 Нижн.Красный Флаг основной  зима-лето(треб.рем)  
21 Ср.Красный Флаг основной "жилой, зима-лето "  
22 Нижний Насхок основной "жилой, зима-лето "  
23 Верхний Насхок основной "жилой, зима-лето "  
24 Люляк основной зима-лето (треб.рем.)  
25 Наша основной "жилой, зима-лето "  
26 Уэринг основной зима-лето (треб.рем)  
27 Геральд основной зима-лето (треб.рем.)  
  НОВЫЕ: Коса 

Сомнительная 
основной Лето-осень (требует доработки и 

благоустройства) 
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1.2 Учетные площади на о.Врангеля (Казьмин В.Д.)  
 
 
произведена закладка 26 стационарных пробных площадей (ПП) площадью 25х25 м с 

целью систематической оценки пастбищного использования различных растительных 

группировок (отложение экскрементов) овцебыками и северными оленями в различных 

типах тундр  на территории Западного лесничества по следующим трансектам:    

- “Пик Тундровый” - 9 пробных площадей, расположенных, примерно, на 

равном расстоянии друг от друга,  поперёк долины ручья “Балкового”, 

начиная от вехней части южного склона г.Тундровой и заканчивая в 

нижней части склона южной экспозиции долины ручья “Леммингового”; 

- “Средняя Неизвестная” - 6 пробных площадей, расположенных в Тундре 

Академии по прямой на север, начиная в 1,5 км от стационара 

“Ср.теч.р.Неизвестной”; 

- “Средняя Тундровая” - 5 пробных площадей, расположенных поперек 

долины среднего течения р.Тундровой, в Тундре Академии (3 ПП на  

правом берегу и 2 ПП - на левом); 

- “Сомнительная” - 6 пробных площадей, расположенных поперёк Южной 

Приморской равнины, начиная в 1,5 км к северу от н/п “Сомнительная” и 

завершая в нижней части южного склона сопки “Спиральной”. 

 
Полученные материалы об использовании пастбищных угодий копытными животными 
представлены в табличной форме. 
 
 
 
 
                                                                                                   Таблица 1 
      Пастбищное использование различных растительных группировок овцебыками  и 
северными оленями (отложение экскрементов на пробных площадках) до 2004 г. (сырой 
вес, кг/га). 
 
 
№
 
П
П 

Дата Растит. 
группир. 

Пр. 
пок
рыт
ие,
%  

Эк
с- 
поз
и 
ци
я 

Выс.
над 
у.м, 
м 

Кру
т. 
скл. 
гра 
дус 

Коор- 
Динаты, 
Nord 
West 
град./мин./ 
секунды 

Вес, 
кг/га 
 

При-
меча- 
Ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       «Пик Тунд- 

ровый» 
  

2 10.06 Разнотр.- 65- Ю 196 30- 71/18/244  Верх 
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дриад. 70 35 179/49/529 149,6 скл. 
3 12.06 Ивняк.- 

разнотр. 
60-
70 

Ю 142 30-
35 

71/17/985 
179/49/796 

 
  54,4 

Ср. 
част. 
скл. 

4 14.06 Разнотр.м
ох.-ивняк. 

85-
90 

Ю 104 5-7 71/17/788 
179/49/922 

 
  54,4 

Ниж 
Част 
скл. 

5 23.06 Осок.-
ивн.-
разнотр. 

95-
100 

С-
З 

112 5-7 71/17/692 
179/49/999 

 
  39,2 

Ниж 
Част 
скл. 

6 25.06 Разнотр. 65-
70 

С-
З 

149 3-5 71/17/556 
179/50/056 

 
  36,8 

Ср. 
Част 
скл. 

1  07.06 Дриад.- 
разнотр. 

95-
100 

С-
З 

155 5-7 71/17/075 
179/50/285 

 
180,8 

Верхс
кл. 

       Долина 
ручья Лем 
мингового 

  

7 05.07 Ивняк.-
разнотр. 

60-
70 

Ю-
В 

217 5-7 71/16/691 
179/49/861 

 
115,5 

Верх 
скл. 

8 07.07 Ивняк.- 
разнотр. 

60-
70 

Ю-
В 

207 5-7 71/16/203 
179/48/699 

 165,6 Ср. 
Част 

9 10.07 Ивняк. - 
разнотр. 

60-
70 

Ю-
В 

157 5-7 71/15/875 
179/47/984 

  66,4 Ниж 
Част 
скл. 

       «Средняя 
Неизвест- 
ная» 

  

1 29.06 Ивняк.- 
осоков.- 
разнотр. 

70-
75 

Ю-
З 

  49 2-3 71/20/945 
179/29/910 

 
    4,8 

Ниж 
Част 
укл. 

          
2 29.06 Ивн.-

злак.-
разнотр. 

65-
70 

Ю-
З 

71 2-3 71/21/194 
179/30/050 

 
    4,8 

500м 
север
нее 

3 30.06 Ивн.- 
разнотр. 

45-
50 

Пл
ако
р 

75     0 71/21/377 
179/30/163 

     
    8,0 

500м 
севе 
рнее 

4 01.07 Ивн.-
осок.- зл. 
разнотр. 

85-
90 

По
ни
ж. 

71     0 71/21/532 
179/30/327 

    3,2 500м 
север
нее 

5 01.07 Ивняк.- 
разнотр. 

70-
80 

Пл
ако
р 

 66     0 71/21/685 
179/30/505 

    7,2 500м 
север
нее 

6 02.07 Ивняк.-
разнотр. 

50-
60 

Пл
ако
р 

 60     0 71/21/813 
179/30/702 

  12,8 500м 
север
нее 

       «Средняя 
Тундровая 

  

1 26.07 Ивняк.-
разнотр. 

45-
50 

Ю-
В 

 56 2-3 71/24/475 
179/48/930 

      
  39,4 

Прав 
бер. 



 10

2 27.07 Ивняк.-
полынк.-
разнотр. 

35-
40 

По
ни
ж. 

 40 2-3 71/24/539 
179/47/913 

 
  17,4 

700м 
восто
чн. 

3 27.07 Ивняк.-
разнотр. 

60-
70 

Пл
ако
р 

 47     0 71/24/544 
179/46/887 

 
  14,2 

700м 
восто
чн. 

4 28.07 Ивн.-ос.- 
дриад.-
разнотр. 

80-
90 

По
йм
а 

 42     0 71/24/455 
179/49/733 

   
  54,9 

Лев. 
бер. 

5 31.07 Ивн.-зл.- 
ос.-
разнотр. 

50-
60 

Пл
ако
р 

 60      0 71/24/469 
179/50/820 

    
    6,9 

700м 
запад
нее 

 
 
 

      «Сомни- 
тельная» 

  

1   21.06 Ивн.-ос.- 
разнотр. 

70-
75 

Ю  43      0 70/56/938 
179/37/010 

 
  57,6 

1,5 км 
на С. 

2 15.07 Ивн.-ос. 
разнотр. 

70-
80 

Ю  66      0 70/57/159 
179/36/766 

 
  40,0 

500м 
север
нее 

3 17.07 Ивн.-ос. 
разнотр. 

70-
80 

Ю  76      0 70/57/418 
179/36/555 

 
108,5 

500мс
еверн
ее 

4 18.07 Ивн.-ос.-
разнотр. 

50-
60 

Ю  57     0 70/57/718 
179/36/306 

 
  40,3 

600м 
север
нее 

5 20.07 Ивн.ос.-
разнотр. 

40-
50 

Ю  76  5-8  70/58/237 
179/35/810 

   
  56,5 

низ. 
скл. 

6 21.07 Ивн.-ос.-
разнотр. 

40-
50 

Ю  96 8-10 70/58/659 
179/35/387 

 
109,0  

верх. 
скл. 
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1.3  Учетные площадки и маршруты на новых территориях (Д. Соловьева, 
 С.Л. Вартанян, А. Дондуа) 
 

В 2004 г. была продолжена работа по созданию ключевых учётных площадей и 

учётных маршрутов на проектируемом участке заповедника «Чаунская низменность».  

Летом 2003 г на острове Айопечан (68o 50' N, 170o 30' E) в дельте рек Чаун-Паляваам 

были заложены площадки для мониторинга гнездовых популяций очковой гаги и гаги-

гребенушки.  

 

Рисунок 1. Схема расположения учётных площадок для учёта гаг на о. Айопечан в 2004 г. 

По результатам учетных работ 2003 г. площадки № 1, 39, 40, 43, 44, 52  были 

исключены из-за их бесперспективности в отношении гнездовых биоценозов гаг, для 

долгосрочного мониторинга гаг на о. Айопечан оставлено 46 площадок (рис.1).  
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Учетная площадь для определения плотности гнездования малого лебедя была 

заложена на о. Айопечан в 2002 г., мы приводим описание этой площади здесь. Площадь 

представляет собой трапецию с координатами юго-западного угла 68о 46,463’ с.ш. и 170о 

33,063’ в.д., юго-восточного угла 68о 46,402’ с.ш. и 170о 36,346’ в.д., северо-восточного 

угла 68о 47,445’ с.ш. и 170о 35,053’ в.д. и северо-западного угла 68о 47,447’ с.ш. и 170о 

33,464’ в.д. Общая площадь площадки 3,06 км2.  

Учётные маршруты 
Для более полного представления о распределении гусеобразных и хищных птиц на 

п-ве Кыттык (проектируемый участок «Чаунская низменность»),  были заложены  новые 

пеше-водные учетные маршруты по рекам Емуккувнян, Раквазан и Теюкууль, и пеший 

маршрут по рр. Этыкульвеем - Пинейвеем (рис.2). 

Рисунок 2. Водные, пеше-водные и пешие учетные маршруты на участке «Чаунская 
низменность» и прилегающих территориях. Маршруты, заложенные в 2002-2003 гг. 
показаны белым. Черным показаны маршруты, заложенные в 2004 г.  
1 – основной водный учетный маршрут вдоль западного побережья Чаунской губы; 
2 – пеше-водный маршрут по рр. Емуккувнян-Теюкуулькай; 
3 – водный маршрут по р. Нгаглойнгывеем; 
4 – водный маршрут по р. Раквазан; 
5 – пеше-водный маршрут по верховьям р. Емуккувнян; 
6 – водный маршрут по р. Теюкууль; 
7 – пеший маршрут по рр. Этыкульвеем – Пинейвеем. 

 

Чаунская губа

О. Айон
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Маршрут 4 по р. Раквазан начат от устья, закончен в устье первого крупного левого 

притока. Протяженность маршрута по руслу – 23 км. В ходе выполнения этого маршрута 

проводился осмотр термокарстовых озер, лежащих в нескольких километрах от русла. В 

дальнейшем желательно проводить учет от устья до самого истока реки. 

Маршрут 5 по верховьям р. Емуккувнян начинается от места впадения главного 

притока (р. Теюкулькай) и продолжается до слиянии двух верхних истоков реки (точка на 

реке в  1.2 км по прямой на С - СЗ от высоты 92 м (обозначена на топографической 

карте)). Протяженность маршрута по реке 39 км, из них 15 км в верховьях реки пройдены 

пешком. 

Маршрут 6 по р. Теюкууль начат от устья реки и имеет протяженность 30 км по реке. 

Маршрут 7 по рр. Этыкульвеем – Пинейвеем начат в устье р. Этыкульвеем и 

проходит по руслу р. Этыкульвеем и далее по руслу р. Пинейвеем до устья ручья 

Овражный (см. топографическую карту). Протяженность маршрута 15 км (с учетом 

меандров рек).  

В 2004 году учеты проводились по маршрутам 1, 2, 4, 5, 6 и 7 с 15 июля по 10 

августа. Учеты по рекам проводились на надувном катамаране с подвесным мотором, в 

верховьях рек – на надувной байдарке и пешком. Применение байдарки оказывается 

весьма эффективным, поскольку берега рек покрыты труднопроходимой кочкарниковой 

тундрой.   

 
 
 
 
2. ПОГОДА 
 
 

Данные по измерению погоды приведены в Приложении 1(файл – «погода2004.xl) 
 
         
             
 
 
 
 
 
4. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И СНЕГОВОЙ ПОКРОВ 
 
          4.1. Гидрологический режим рек и озер 
 

Начало паводка на р. Неизвестной – 5.06.04. (Менюшина И.Е.) 
Начало паводка на р. Тундровой – 4.06.04  (Баранюк В.В.) 
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        4.3. Динамика разрушения снегового покрова 
      

           4.3.1. Динамика разрушения снегового покрова в районе колонии белых гусей 
в долине р. Тундровой. (Баранюк В.В.) 
 
     Зима 2003-2004 года была малоснежной. Количество зимних осадков равно 41 мм, при 

средних значениях за период 1927-2004 равных 79 мм. Однако в конце мая снеговой 

покров большей части острова, а также в районе колонии белых гусей в ср. течении р. 

Тундровой составлял более 90%.  Причиной тому были весенние майские пурги. 

Мощность снегового покрова на конец мая была незначительной, на равнинных участках 

она составляла всего10-15 см. Южные склоны гор в конце мая уже были свободны от 

снега и прогреты лучами солнца. И не смотря на морозную погоду, в ручьях под 

прогреваемыми солнцем склонами накапливалась вода. Май был относительно теплым 

(t°= (-4.2°C)  при средних значениях за период 1927-2004  (-6.8°С)). Июнь был очень 

теплым и сухим, особенно его первая половина. Июньская температура составила 2.3°С 

(при средней многолетней (-0.6)°С). 

           Положительная дневная температура воздуха  впервые была отмечена 29 мая. С 

этого дня температура воздуха стала резко повышаться, и уже 2 июня она перевалила 

отметку в +10°С, что вызвало бурное снеготаяние. Со 2 по 4 июня начался поводок во 

всех реках и ручьях района колонии. 50% сокращение снегового покрова отмечено 6 

июня, а 10 июня снег сохранился лишь в низинах и долинах рек и ручьев.    

 
Распределение снега на колонии перед массовым прилетом гусей.    
 
28 мая распределение снега на колонии было следующим: 

 

- Правобережье и все склоны западной экспозиции на 99% занесены снегом. 

- Центр и восточная часть «Мыса» на 40% свободны от снега и выглядывают темным 

пятном. 

- Темное пятно свободной от снега территории расположено и на «Левобережье», 

особенно выделяются южная часть и  «Вторая Гряда».  

 
Распределение снега на колонии ко времени начала массового гнездования гусей. 
 
2 июня распределение снега на колонии было следующим:  

- Правобережье в южной и северной части – под снегом 90-95% территории. 

- «Мыс» практически полностью свободен от снега (не более 2%). 
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- Левобережье – на юге – 15%, в северной части снег покров занимает ок. 40% территории. 

 
 
      4.3.2. Динамика разрушения снегового покрова в районе Верхне-Неизвестной 
(Менюшина И.Е.) 
 

Снеготаяние проходило настолько активно, что 50% снега растаяло к концу первой недели 

июня.   

В конце мая на модельном участке снега было много, все ивняки в долине практически 

были покрыты.  На почве обширного ледяного слоя в период схода снега не было. 

Диаграмма№ 

Динамика схода снега на "Верхней Неизвестной" 
в 2004 году.
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5. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ 
 

.             
        5.1 Карты распределения льда в Западном Секторе Арктики 

с 18 июля по 10 ноября 2004 г. 
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6. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 
         6.1. Новые виды растений     
В 2004 году новых видов растений не обнаружено 

          
          6.2. Фенология растительных сообществ 
 

Начало цветения (Верхняя Неизвестная): 

Охотский проломник – 30.05.04. 

Камнеломка, селезеночник – 3.06.04. 

Пария голостебельная – 6.06.04. 

Незабудочник, дриада, крупка, родиола – 8.06.04. 

Остролодочник Врангеля – 9.06.04. 

Чукотский первоцвет – 11.06.04. 

Кассиопея – 14.06.04. 

Незабудка, Синюха, мелколепестник сложный, мак – 15.06.04. 

Кастелея, лаготис, крестовник – 19.06.04 

         

 6.3  Продуктивность растительных сообществ (Казьмин В.Д.) 
 
     С целью определения  фитомассы, рядом с заложенными пробными площадями (м. 

раздел «Пробные площадки) было сделано 24 укоса растительности на площадках 0,5х0,5 

м (в том числе, 2 укоса сделано в пределах стационара «Пик Тундровый», где в весенне-

летний период копытные животные не паслись). Для дальнейшей камеральной обработки, 

укосы разобраны по группам видов, взвешены и высушены. Для получения общего 

представления о продуктивности растительности, укосы сгруппированы в табличной 

форме. 

                                                                                                                                                                         

Таблица 2  

 

          

 

     Фитомасса растительного покрова на трансекте «Пик Тундровый» (интразональные 

тундры)  о.Врангеля в августе 2004 г.                                                                        (сырой вес, 

кг/га). 
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№ 

п/

п 

Расте

ния 

1-1 1-2 1-3 6-1 6-2 6-3 2-1 3-1 4-1 5-1 Макс

-1 

Макс

-2 

1 Осок

и, 

злаки 

- 568 236 776 1572 1324 100 608 316 564 584 544 

2 Бобо

вые 

280 - - - - - - - - - - - 

3 Разно

травь

е 

488 640 1296 1560 1108 4020 1000 988 1328 1360 3804 1968 

4 Х-

?полз

уч. 

- 144 148 80 108 88 - - 32 56 - 88 

5 Ива 

(лист

ья, 

побег

и 

260 196 - 1752 - - 72 432 - 196 - - 

6 Дриа

да 

(побе

ги с 

листь

ями 

232

0 

2188 836 - - - 2140 - - - - - 

7 Лиша

йник

и 

292 1176 656 6148 2416 388 432 912 864 768 196 148 

8  И Т 

О Г 

О 

364

0 

4912 3172 10316 5204 5820 3744 2940 2540 2944 4584 2748 

9 Мхи 270

0 

1708 152 1328 1412 188 44 448 192 2008 92 196 

10 Вето

шь и 

нераз

обр. 

Остат

ки 

176

0 

1428 1680 4480 1588 2744 3216 3168 3668 4712 1784 2064 
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Примечание: «1-1» – первая цифра указывает № ПП, вторая – порядковый 

                       номер укоса; 

                       « Макс – 1» - максимально возможная (предполагаемая!)  

                       фитомасса, взята в пределах стационара «Пик Тундровый»  

                       где  копытные животные, в период присутствия людей, не паслись.   

                                                                                   

                                                                                                                                                                         

Таблица 3  

 

Фитомасса растительного покрова на трансекте «Средняя Неизвестная» (равнина Тундры 

Академии)  о.Врангеля в августе 2004 г.                            (сырой вес, кг/га). 

 
№          Растения          1-1           2-1           3-1            4-1           5-1           6-1 

1       Осоки, злаки 968 1216 848 2620 328 928 

2 Разнотравье 196 276 1580 152 360 176 

3 Х-? (плзучие) - 44 52 - 40 44 

4 Ива (листья, побеги) 240 476 216 228 1024 348 

5 Ивка (целая) 336 - 280 - 44 40 

6 Дриада (целая) 1868 - - - 36 44 

7 Лишайники 1228 64 60 168 228 144 

8 Водоросли 128 - - - - 108 

9 И Т О Г О: 4964 2076 3036 3168 2060 1832 

10 Мхи 1756 1300 48 3056 116 160 

11 Ветошь и неразобранные 

остатки 

3716 3548 1284 4328 1024 1204 
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Таблица 4 

Фитомасса растительного покрова на трансекте «Сомнительная» (южная приморская 

равнина)  о.Врангеля в августе 2004 г.                                                                                                         

(сырой вес, кг/га). 
№  Растения 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 

1 Осоки, злаки 368 324 556 572 536 528 

2 Разнотравье 916 144 384 1068 608 948 

3 Х-? (ползучие) 400 60 44 96 188 - 

4 Ива (листья, 

побеги) 

380 660 940 748 416 844 

5 Ивка (целая) - 40 - 240 - - 

6 Дриада (целая) - 448 - - - - 

7 Лишайники 1148 1020 1928 1060 544 32 

8 Водоросли - 32 28 - 32 - 

9 И Т О Г О : 3212 2728 3880 3784 2324 2352 

10 Мхи 3596 1656 3008 1112 1296 1760 

11 Ветошь и неразобр. 

остатки 

4180 2840 10460 5484 10088 1576 

 

 
                             Фитомасса растительного покрова по профилю Центральной части  
                                                                       о.Врангеля 
 
              
    Использованы также следующие величины показателей фитомассы: "Min" – 
минимальная, "Max" – максимальная, "X" – средняя арифметическая,  "_+" пределы 
уменьшения или увеличения средней арифметической,  "Sx" – ошибка средней 
арифметической; 
  "-" фитомасса не зафиксирована, "+" фитомасса мизерная (не удалось оценить 
количественно), "0"- отсутствие фитомассы в сумме. 
 
     В Северной приморской равнине Тундры Академии, в южной её части, в пределах 
стационара "Средняя Неизвестная", на полигональных суглинистых тундрах произведено 
6 укосов на трансекте, начинающейся в 1.5 км к северу от стационара и протяжённостью 
2,5 км с юга на север.  
     Центральный гористый район включает всю срединную часть острова. Характер 
ландшафтов здесьопределяется спецификой палеозойских пород, выходящих на 
поверхность. Разнообразие растительных сообществ, располагающихся на карбонатных 
суглинках и на некарбонатных субстратах, а также их производных, достигает здесь 
своего максимума (Петровский, 1985). Трансекта "Пик Тундровый" в целом состоит из 6 
пробных площадок и представляет собой поперечный многокилометровый (с севера на 
юг) профиль  долины ручья "Балкового", проходящий через ксеротермное урочище 
южного склона г.Тундровой. В пределах 2-х (самых южных) пробных площадок, этой 
трансекты, сделано по 3 укоса (1-1, 1-2, 1-3 и 6-1, 6-2, 6-3). Кроме того, произведено 2 
укоса ("max-1" и "max-2") с максимально возможной  (предполагаемой!)  фитомассой,  в  
пределах стационара "Пик Тундровый",  где крупные фитофаги в полевой сезон  не 
паслись.  
      В Южном районе  на  щебнисто-суглинистых  тундрах  заложено 6 пробных укосных 
площадок в направлении с юга на север (трансекта "Сомнительная"), расположенных 
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поперёк  Южной приморской равнины, начиная в  1,5 км к северу от  нежилого посёлка 
"Сомнительного" и завершая в нижней части южного склона горы "Спиральной". 
     Ландшафтно-географические  характеристики укосных площадок в растительных 
группировках по трансектам профиля Центральной части о.Врангеля  сделанных в августе  
2004 г. представлены в таблице 1. 
 
                                                                                                                      Таблица 1 
 
          Ландшафтно-географические  характеристики укосных площадок в растительных 
группировках по трансектам профиля Центральной части о.Врангеля  в августе  2004 г. 
 
 
   №  
Пробн. 
укос-
ной 
площ. 

Раститель- 
ная 
группиров- 
ка 

Прое
ктив. 
покр
ытие,
%  

Экс- 
пози 
ция 

Выс. 
над 
у.м, 
м 

Крут. 
скл., 
гра 
дус 

Координаты, 
Nord 
West 
град./мин./ 
секунды 

Примеча 
    ние 

1         2     3    4    5     6          7       8 
      «Пик Тунд- 

ровый»
 

2 Дриад.- 
разнотр. 

65-70 Ю 196 30-35 71/18/244 
179/49/529 

Верхняя 
часть 
скл. 

3 Ивково.- 
разнотр. 

60-70 Ю 142 30-35 71/17/985 
179/49/796 

Ср. часть 
скл. 

4 Разнотр.мо
х.-ивков. 

85-90 Ю 104 5-7 71/17/788 
179/49/922 

Нижняя 
часть скл

5 Осок.-ивк.-
разнотр. 

95-
100 

Пла- 
кор 

112 5-7 71/17/692 
179/49/999 

Нижняя 
часть скл

6-1, 6-
2, 6-3 

Разнотр. 65-70 Пла- 
кор 

149 3-5 71/17/556 
179/50/056 

Средняя 
часть скл

1-1, 1-
2, 1-3 

Дриад.- 
разнотр. 

95-
100 

С-З 155 5-7 71/17/075 
179/50/285 

Верхняя 
часть скл 

 

      «Средняя 
Неизвест- 
ная»

 

1 Ивково- 
осоков.- 
разнотр. 

70-75 Ю-З   49 2-3 71/20/945 
179/29/910 

Нижняя 
часть 
укл. 

 
2 Ивк.-

злак.-
разнотр. 
 

65-70 Ю-З 71 
 

2-3 71/21/194 
179/30/050 

500м 
севернее 
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3 Ивк.- 
разнотр. 

45-50 Пла
кор 

75     0 71/21/377 
179/30/163 

500м 
севернее 

4 Ивк.-
осок.- зл. 
разнотр. 

85-90 Пон
иж. 

71     0 71/21/532 
179/30/327 

500м 
севернее 

5 Ивково- 
разнотр. 

70-80 Пла
кор 

 66     0 71/21/685 
179/30/505 

500м 
севернее 

6 Ивково.-
разнотр. 

50-60 Пла
кор 

 60     0 71/21/813 
179/30/702 

500м 
севернее 

 
 
 

     «Сомни- 
тельная» 

 

        
1   Ивк.-ос.- 

разнотр. 
70-75 Ю  43      0 70/56/938 

179/37/010 
1,5 км на 
С. 

2 Ивк.-ос. 
разнотр. 

70-80 Ю  66      0 70/57/159 
179/36/766 

500м 
севернее 

3 Ивк.-ос. 
разнотр. 

70-80 Ю  76      0 70/57/418 
179/36/555 

500м 
севернее 

4 Ивк.-ос.-
разнотр. 

50-60 Ю  57     0 70/57/718 
179/36/306 

600м 
севернее 

5 Ивк.ос.-
разнотр. 

40-50 Ю  76  5-8   70/58/237 
179/35/810 

нижн. 
часть скл

6 Ивк.-ос.-
разнотр. 

40-50 Ю  96 8-10  70/58/659 
179/35/387 

верх. 
часть скл 
 

     
 
     Видовой  состав и фитомасса растительного покрова по трансектам  "Средняя 
Неизвестная" (Северная приморская равнина), "Пик Тундровый" (Центральный район)  и 
"Сомнительная" (Южная приморская равнина) в августе 2004 г. представлены в таблице 2 
– 4. 
 
                                                                                                             Таблица 2 
 
                Видовой состав и фитомасса растительного покрова по трансекте 
           "Средняя Неизвестная" на о.Врангеля в августе 2004 г.  
 
№ 
п/п 

          Семейство, 
               вид 

                  "Средняя Неизвестная" 
       Абсолютно сухой  вес, кг/га 

 №  укосной  площадки      1-1     2-1      3-1        4-1      5-1     6-1  
   1                  2         3       4        5       6       7        8 
1 Salix glauca       166,4    191,2      97,6    133,6    480,0     177,6
2    Salix rotundifolia       123,2       -    112,8       -        5,6         6,4 
 ВСЕГО (Ивовые)       289,6    191,2    210,4    133,6    485,6     184,0  
3 Dryas integrifolia       842,7       -        -        -        -         6,4
 ВСЕГО (Дриады)       842,7         -        -        -        -         6,4
4 Vaccinium uligionosum          -       -        -        -       +       - 
 ВСЕГО (Брусничные)          -       -        -        -       +       -  
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5 Alopecurus alpinus          -          -          -          -        3,2          - 
6 Arctagrostis 

arundinaceae 
 
        - 

 
   536,8 

   
      - 

 
   269,4 

      
      - 

 
    179,2

7 Arctagrostis latifolia         -       -       -       -       -       25,6  
8 Deschampsia borealis         -       -    392,0       -       -       - 
9 Festuca  brachyphylla         -      10,4       -       -       -       + 
10 Festuca cryophila         -           -             -    399,6       -       - 
11 Poa glauca      343,2       -       -       -    155,2    198,4 
12 Poa malacantha          5,6       -       -       -       +       - 
 ВСЕГО (Злаковые)      348,8    547,2    392,0    669,0    158,4    403,2 
13 Carex misandra         -       -       -      11,8       -       - 
14 Carex  rupestris         -       -       -        -       -        3,2 
15 Juncus biglumis        +       -       -        -       -       + 
 ВСЕГО (Осок., ситн.)        +       0       0      11,8       0       3,2    
16 Astragalus  alpinus        -       -       -        -      26,4       - 
17 Oxytropis czukotica        -       -    424,0        -      83,2       - 
18 Oxytropis  sordida        -       -    220,0        -        -       - 
   1                      2         3       4       5        6       7       8 
 ВСЕГО (Бобовые)         0        0    644,0        0    109,6       0 
 Разнотр. неразобр.ост.         10,4        9,6       -       -      12,0         4,8 
19 Lloydia setotina         13,6        -       -       -       -       - 
20 Oxyria  digyna        -       +        4,0        -        -        - 
21 Polygonum viviparum        -        -        -        -        4,0        4,8 
22 Rumex arcticus        -        -        -        2,4        -        - 
23 Cerastium  bialynickii        -        -        -        -        -       +  
24 Minuartia macrocarpa        +       +        -        -        -        - 
25 Stellaria ciliatosepala        +        8,8       14,4        -       5,6        8,0 
26 Stellaria crassifolia        +        -        -        -        -        - 
27  Stellaria crassipes        -        -        -        2,4        -        - 
28 Thalictrum alpinum        -        -        -        -       +        - 
29 Cardamine bellidifolia        -        -        -        -       +        - 
30 Saxifraga cernua        -        -        -        -        -         4,0
31 Saxifraga hieracifolia        -      16,8        -        -        2,4        - 
32 Saxifraga  hirculus         20,0      26,4        -        2,4        -        - 
33 Saxifraga nelsoniana        -        -       +        -        -        - 
34 Potentilla elegans        -        +        -        -        -        - 
35 Epilobium arcticum        +        +        -        -        -        - 
36 Androsace 

chamaejasme 
       -        -        -        -        -  

      + 
37 Polemonium boreale        -        -        -        8,0        -        - 
38 Lagotis glauca         5,6      14,4        -        -        -       30,4
39 Lagotis minor        -        -        -        -        4,0         8,8
40 Pedicularis sudetica        -        -        -        2,4        -        - 
41 Artemisia tilesii        -        -      27,2        -        -        - 
42 Equisetum scirpoides         +        -        -        -        -         2,4
 ВСЕГО (Разнотравье)         49,6      76,0      45,6      20,0       28,0       60,8
 Мхи       636,4    675,8      13,6    333,7      67,2     101,6
 Лишайн. неразобр.ост.         43,7        8,8      12,8        6,4      27,8       12,0
1 Cladonia digitata         28,6        -        5,6        -        -        - 
2 Flavocetraria cucullata        -        -        -        -        4,8        - 
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3 Cetraria islandica        -        -        -       +        -         1,2
4 Stereocaulon paschale         10,1        4,0        -        8,8        -         1,2
5 Thamnolia vermicularis       179,8       +        -      13,6      56,8       32,0
6 Peltigera aphthosa         50,4       +        -       56,8       16,0
7 Peltigera canina        -        -        -      12,8         -        - 
 ВСЕГО (Лишайники)       312,6      12,8      18,4      41,6    111,0      62,4 
 Водоросли         20,8        -        -        -        -      60,8 
 И Т О Г О     2500,5  1503,0    1324,0    876,0    959,8    882,2 
 Ветошь     1342,1  2263,5    812,0    923,5    688,0    823,6 
                     Как видно из полученных материалов (табл. 2),  Salix glauca имеет  
сравнительно одинаковую представленность и продуктивность фитомассы на трансекте 
"Средняя Неизвестная",  тогда  как  Salix rotundifolia  представлена неравномерно и 
уменьшается в продуктивности  по направлению к северу.  Продуктивность Dryas 
integrifolia имеет место только на самой южной из укосных  пробных площадок (1-1),  на 
других она отсутствует или представлена в небольшом количестве (например, 6-1). 
Vaccinium uliginosum  отмечена только на одной из пробных площадей – 5-1,  и в 
мизерном количестве. Злаки на  трансекте представлены  
8 видами и только 2 из них (Arctagrostis  arundinaceae и Poa glauca)  отмечались 
систематически, остальные – крайне редко.   Осоковые и ситниковые представлены 3 
видами, единичными встречами и довольно условной  величиной фитомассы. Из 3-х 
зафиксированных видов бобовых, лишь на одной площадке (3-1), два  из них (Oxytropis 
czukotica  и  Oxytropis sordida) представлены в значительной величине, на других 
площадках их практически нет. Из 24 видов разнотравья лишь 3 вида: Stellaria 
ciliatosepala, Saxifraga hirculus  и  Lagotis glauca  отмечаются систематически, остальные 
виды редко. Мхи представлены на всех площадках, однако в разных величинах 
фитомассы. Из 7 видов лишайников довольно часто встречаются  3 из них: Stereocaulon 
paschale, Thamnolia vermicularis  и  Peltigera aphthosa. Водоросли  отмечены только на  
крайней "южной" и крайней "северной" площадках. Величина отложения ветоши на 
площадках  косвенно свидетельствует о низком уровне потребления растительной 
продукции. 
       Видовой состав и  фитомасса  растительного покрова на трансекте "Сомнительная" в 
августе 2004г. представлены в таблице 3. 
  
                                                                                                                         Таблица 3 
                 Видовой состав и фитомасса растительного покрова по трансекте 
                                "Сомнительная" на о.Врангеля в августе 2004 г. 
 
№ 
п/п 

          Семейство, 
               вид 

                  "Сомнительная" 
       Абсолютно сухой  вес, кг/га 

 №  укосной  площадки      1-1     2-1      3-1        4-1      5-1     6-1  
   1                  2         3       4        5       6       7        8 
1 Salix glauca       211,2    432,8    511,2    458,4    274,4     428,0
2 Salix rotundifolia          -        8,0          -    136,0          -          - 
 ВСЕГО (Ивовые)       211,2    440,8      511,2    594,4    274,4     428,0
3 Dryas integrifolia           4,0    328,8          -          -          -          - 
 ВСЕГО (Дриады)           4,0    328,8      0      0      0      0 
4 Vaccinium vitis-idea          -          -          -       +          -          - 
 ВСЕГО (Брусничные)      0      0      0       +      0      0 
5 Arctagrostis 

arundinaceae 
 
      101,6 

 
      - 

 
     16,0 

 
      - 

 
      - 

 
      - 

6 Arctagrostis latifolia           4,8        3,2       -       -       -       - 
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7 Deschampsia borealis       -        4,8       -       -       -         8,0
8 Festuca  brachyphylla       -      11,2       -      20,0       -       + 
9 Poa glauca       -    176,8        4,8       -       -     219,2
10 Poa malacantha       -        3,2        -       -  
 ВСЕГО (Злаковые)      106,4    199,2      20,8      20,0       0     227,2
11 Carex misandra       -       -        3,2      23,2         4,8       - 
12 Carex obtusata       -       -       -       -    286,4       - 
13 Carex  rupestris        19,2     13,6    190,4    310,4       -       - 
14 Juncus biglumis       -       -       -       -       +       + 
15 Luzula nivalis          2,4       -       -       -       -         3,2
 ВСЕГО (Осок., ситн.)        21,6     13,6    193,6    333,6    291,2         3,2
16 Astragalus  alpinus          9,6       -       -       -       -       - 
17 Oxytropis czukotica       -       6,4       -       -       -    514,4 
18 Oxytropis gorodkovii       -       -       -        8,8       -       - 
19 Oxytropis  sordida       -       -       -    394,4      +       - 
 ВСЕГО (Бобовые)         9,6      6,4       0    403,2      +    514,4 
 Разнотр. неразобр.ост.       22,4      6,4      18,4      16,0      18,4       - 
20 Polygonum viviparum        -       +       -       +       - 
21 Minuartia macrocarpa     255,2    26,4        9,6       -      97,6       - 
22 Stellaria ciliatosepala       -       -       -      37,6       -       - 
23 Papaver lapponicum       -       -       -       -      20,0       - 
24 Parrya nudicaulis     134,4       -      32,0       -      37,6       - 
25 Saxifraga hieracifolia       -       -       -       -      16,0       - 
26 Saxifraga  hirculus         8,8       -       -       -        6,4       - 
27 Potentilla elegans       -       -       +       -       -       - 
28 Androsace 

chamaejasme 
      -       -               

8,0 
      -       -       - 

29 Lagotis glauca       -       -       -       -      11,2       - 
30 Lagotis minor       -       - 2,4       -      10,4       - 
31 Pedicularis langsdorfii       -      28,0       -       -       -       - 
32 Artemisia tilesii       -       -       -      34,4       -       - 
33 Crepis nana       -      14,4       -       -       -       - 
34 Senecio frigidus       -       -       -      12,0       -       - 
 ВСЕГО (Разнотравье)       420,8      75,2      70,4    100,0    217,6       0 
 Мхи     1143,0    904,0    856,0    732,0    664,0    122,4 
 Лишайн. неразобр.ост.         36,8      59,2      22,4      28,8      16,0       - 
1 Cladonia cervicornis       -       -       -       -       -       +  
2 Cladonia digitata           3,2      16,0      68,0      17,6       -       - 
3 Cladonia furcata         64,0      75,2       -       -       -       - 
4 Flavocetraria cucullata         18,4      12,0      12,8      20,8        9,6        - 
5 Cetraria islandica           6,4       +           -       -        +       - 
6 Dactylina arctica           5,6      13,6       -        2,4       -       - 
7 Stereocaulon paschale         10,4      17,6      14,4        8,0       -       - 
8 Thamnolia vermicularis       156,8    204,8    122,4    156,8    146,4       + 
9 Peltigera aphthosa           3,2      10,4        8,0          5,6        5,6       + 
 ВСЕГО (Лишайники)       304,8    408,8    248,0    240,0    177,6       + 
 Водоросли       -        3,2       +       -      +       - 
 И Т О Г О     2221,4  2380,0  1900,0  2423,2  1624,8  1295,2 
 Ветошь     2242,9  1552,0  3240,0  5304,0  4888,0  1192,0 
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     На трансекте "Сомнительная" (табл.3) Salix glauca отмечена на всех площадках и  в 
значительных величинах фитомассы, тогда как  Salix rotundifolia – крайне редко и в малом 
количестве. Dryas integrifolia  представлена только на 2-х площадках, расположенных 
ближе к морю, чем к горам. Vaccinium vitis-idea (брусничные) отмечен только "по центру" 
трансекты, в количестве, которое не удалось определить. Из 6 видов злаковых можно 
отметить только два из них  Festuca brachyphylla и  Poa glauca, встречающихся  
систематически. Из осоковых систематически отмечаются  Carex misandra  и  Carex 
rupestris. О встречах бобовых можно сказать, что они редки, но представленность их  
куртин довольно значительна (до 500 кг/га). Из разнотравья наиболее часто встречаются 
Minuartia macrocarpa  и  Parrya nudicaulis. Мхи представлены на всех площадках и  в 
значительных  величинах. Из 9 видов лишайников, семь из них, отмечаются  практически 
на всех  площадках. Наличие водорослей зафиксировано на 3-х площадках, но в мизерных 
количествах. Величины отложения ветоши на трансекте имеют самые высокие 
показатели, по сравнению с двумя другими трансектами. 
          Видовой состав и фитомасса растительного покрова на  трансекте "Пик  Тундровый" 
в августе 2004 г. представлены в таблице 4. 
 
                                                                                               
 Таблица 4 
 
                        Видовой состав и фитомасса растительного покрова на трансекте "Пик 
Тундровый"  
                                                          о.Врангеля  в августе 2004 г. 
 
№ 
п/
п 

    Семейство, 
          вид  

                                                 "Пик Тундровый" 
                                       Абсолютно сухой вес, кг/га   

 №  укосной 
площадки 

    2-1      3-1      4-1      5-1     6-1      6-2     6-3      1-1 

  1         2       3        4        5       6       7       8       9       10 
1 Salix arctica       -       -       -       -       -        3,2       -       - 
2 Salix glauca      32,8    181,6       -      96,8    683,5       -       -    136,8 
3 Salix reticulata       -       -       -       -        3,2       -       -       - 
4 Salix 

rotundifolia 
       +       -       -       -       -       -       -        1,6 

 ВСЕГО 
(Ивовые) 

   32,8    181,6       0      96,8    686,7        3,2       0    138,4 

5 Dryas punctata 1204,0        -       -       -       -       -       - 1348,8 
 ВСЕГО 

(Дриады) 
1204,0       0       0       0        0       0       0 1348,8 

 ВСЕГО 
(Брусничные) 

    0       0       0        0        0        0        0        0  

 Неразобр. злак.       -       -       -       -       -       -       -       - 
6 Alopecurus 

alpinus 
       4,0        8,8       -       -        3,2      36,0    128,0       - 

 
7 

 
Arctagrostis 
arundinaceae 

      -       -       -     11,2       -       -       -       - 

8 Deschampsia 
borealis 

      - 
 

      -        1,2       -       -       -       -       - 
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9 Festuca  
brachyphylla 

     29,6    217,6    141,2      +    204,0    616,0    400,0       - 

10 Festuca 
cryophila 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

11 Hierochloe 
alpina 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

12 Poa arctica       -       -       -        6,4       -       -       -       - 
13 Poa glauca      +       -       -    207,2       -       -       -     41,6 
14 Poa malacantha       -       -       -       -       -       -       -       - 
15 Trisetum 

spicatum 
     +        5,6       1,2       -       -      31,2       -       - 

 ВСЕГО 
(Злаковые) 

    33,6    232,0   143,6    224,8    207,2   683,2    528,0     41,6 

16 Carex misandra       -       -       -       -       -       -       -       - 
17 Carex  rupestris       -       -       -       -       -       -       -       - 
18 Juncus biglumis       -       -       -        0,8       -       +       -       - 
19 Luzula confuza       -       -       -       -       2,4       -       -       - 
20 Luzula nivalis       -      2,4      13,2       1,6       8,0      9,6       -      11,2 
 ВСЕГО (Осок., 

ситн.) 
      0      2,4        13,2       2,4     10,4      9,6       0      11,2 

21 Astragalus  
alpinus 

  351,2         -       -       -       -       -       -    100,8 

22 Hedysarum 
hedysaroides 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

23 Oxytropis  
sordida 

   12,0       -       -       -       -       -       -       - 

 ВСЕГО 
(Бобовые) 

   363,2       0       0       0          0       0      0    100,8 

 Разнотр. 
неразобр.ост. 

      -     81,6    65,6   64,5      16,0     34,4     28,8      60,0 

24 Oxyria  digyna       -       -       -       -       -      12,8       -        1,6 
25 Polygonum 

viviparum 
      0,8       -       -       4,0     41,6       -       -       - 

26 Cerastium  
bialynickii 

      4,8       -       -       -       -       -       -       - 

27 Minuartia 
macrocarpa 

      -       -       2,4       -       -       -       -      31,2 

28 Minuartia 
rubella 

     3,2       -       -       -       -       -       -       - 

29 Stellaria 
ciliatosepala 

      -       -       -      21,6      35,2      52,0      35,2       - 

30 Stellaria 
crassifolia 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

31 Thalictrum 
alpinum 

      -       -       -       2,1       -       -       -       - 

32 Papaver 
lapponicum 

      -       -       1,9       -       -       -       -       - 

33 Cardamine 
bellidifolia 

      -       -       -       -       -       -     16,0       - 



 37

34 Draba hirta       -       -       -       -       -       -       -      3,2 
35 Parrya 

nudicaulis 
      -       -       -       -       -       -       -      6,4 

36 Rhodiola rosea       -       -       -       -       -      8,8    24,0       - 
37 Saxifraga 

caespitosa 
      0,8       -       -       -       -       -       -       - 

38 Saxifraga 
funstonii 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

39 Saxifraga 
hieracifolia 

      -       -       -       -       -     12,8       -       - 

40 Saxifraga  
hirculus 

      -       -       -        2,1       -       -       -       - 

41 Potentilla 
elegans 

      -       -      1,9      2,4      14,4     28,0       -       - 

42 Potentilla 
uniflora 

      -       -      3,2       -       -       -       -       - 

43 Sanguisoba 
officinalis 

      -       -    160,8       -       -       -       -       - 

44 Cnidium 
cnidiifolium 

      -    67,2       -       -       -       -       -       - 

45 Androsace 
chamaejasme 

      4,8       -       -       1,9       3,2      10,4       -       - 

46 Comastoma 
tenellum 

      0,8       -       -       -       -       -       -       - 

47 Polemonium 
acutiflorum 

      -       -       -       -       -       -      12,0       - 

48 Myosotis 
asiatica 

      -       -       -       -       -       -       -       - 

49 Lagotis glauca       -       -       -       -       -      27,2       -       - 
50 Lagotis minor       -       -       -     25,6       -       -       -       - 
51 Pedicularis 

langsdorfii 
      -       -       -    137,6    236,8       -       -       - 

52 Pedicularis 
sudetica 

     40,0       -       -      8,0       -     87,2    172,0       - 

53 Valeriana 
capitata 

      -       -      41,6       -      22,4       -     32,0      1,6 

54 Artemisia 
borealis 

      -       -      10,4       -       -       -       -       - 

55 Artemisia tilesii       -     20,0      24,8       -        4,0     25,6      +       - 
56 Artemisia 

furcata 
      -       -       -       -       -       -       -       - 

57 Crepis nana       -       -       -       -       -       -       -       - 
58 Nardosmia 

frigida 
      -       -       -       -     27,2       -   296,0       - 

59 Saussurea tilesii       -       -       -       -       -       -       -     24,8 
60 Taraxacum sp.       -       -       -       -       -       -       -       - 
 ВСЕГО 

(Разнотравье) 
   55,2   242,4   351,3   267,9    400,8   299,2   616,0   128,8 

 Мхи    10,4    260,8   128,0   872,0    530,4   836,0     86,4  1580,0  
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 Лишайн. 
неразобр.ост. 

   25,6       -     14,4     80,8       -   110,0        31,2       - 

1 Alectoria 
nigricans 

      -     1,2     1,0       -       -       -       -      8,0 

2 Alectoria 
ochroleuca 

      -       -     1,0       -       -       -       -       - 

3 Cladonia 
cervicornis 

      +       -       -      9,6      5,6       -       -       - 

4 Cladonia 
digitata 

      -      37,6      1,0       -      5,6       8,0       -       - 

5 Cladonia furcata       -       4,0        -       -       -       -       -       - 
6 Cladonia 

gracilis 
      -       -       -       -       -       -       -      4,0 

7 Flavocetraria 
cucullata 

      -       1,2      27,2       -      21,2       -       -    20,8 

8 Cetraria 
islandica 

    12,8    104,8      24,0    10,4       -       -       -      7,2 

9 Dactylina 
arctica 

      -       -        1,0     15,2       -       -       -      5,6 

10 Parmelia 
omphalodes 

      -     22,4   255,2       -       -       -       -       - 

11 Stereocaulon 
paschale 

      -     20,8       1,0       9,6       -       -       -     2,4 

12 Thamnolia 
vermicularis 

    32,0       -       4,0       -       -       +       -    67,2  

13 Peltigera 
aphthosa 

   181,6       22,4       -    108,8 1280,0    516,0      51,2    12,8 

14 Peltigera canina       -       -       -       -       -       -       -       - 
 ВСЕГО 

(Лишайники) 
  252,0      214,4    329,8   234,4 1318,0   634,0     82,4    128,0 

 И Т О Г О 1951,2 1133,6  965,9 1698,3  3153,5   2465,2 1312,8 3477,6 
 Ветошь 2401,6 1892,0 2624,0 2358,4  1979,8   996,0   980,0 1310,4 
 
        На  трансекте "Пик Тундровый" (табл.4) Salix glauca  имеет самую  высокую 
представленность и  продуктивность фитомассы (листья и молодые побеги) из 4-х 
зафиксированных видов ивовых. Dryas punctata  отмечена только на крайних  ("южной" и 
"северной") пробных укосных площадках и в значительной фитомассе. Брусничные на 
этой  трансекте отсутствуют. Из 10 видов злаков систематически  встречаются 4 вида: 
Alopecurus alpinus, Festuca brachyphylla, Poa glauca, Trisetum spicatum. Интересно, что 
осоки  практически не встречаются на трансекте, тогда как Luzula nivalis,  из семейства 
ситниковых, встречается практически повсеместно. 
Из 3-х видов бобовых только Astragalus alpinus имеет хоть и редкие но массивные 
куртины (свыше 300 кг/га).  На рассматриваемой трансекте отмечено наибольшее 
разнообразие разнотравья -  37 видов,  и только 9 из них, такие как  Polygonum viviparum, 
Minuartia macrocarpa, Stellaria ciliatosepala, Potentilla elegans, Androsace chamaejasme, 
Pedicularis sudetica, Valeriana capitata, Artemisia tilesii, Nardosmia frigida встречаются 
систематически. Мхи также являются неотъемлемой частью в фитомассе всех площадок. 
Из 14 видов лишайников  лишь 4 вида встречаются редко, это Alectoria ochroleuca, 
Cladonia furcata, Cladonia gracilis, Peltigera canina. Отложение ветоши на этой трансекте 
отмечается в значительно меньших количествах, чем на двух других трансектах.   
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         С целью получения  наглядной картины распределения и состава фитомассы  по 
трансектам созданы таблицы 5 и 6 где представлены общие характеристики растительного 
покрова  в августе 2004г. 
 
             
 Таблица 5 
 
Общая характеристика фитомассы растительного покрова по трансектам  "Средняя 
Неизвестная" (Северная приморская равнина) и 
         "Сомнительная" (Южная приморская равнина)  по профилю  Центральной части 
о.Врангеля в августе 2004 г. 

   (Абсолютно сухой вес, кг/га) 
     Растительность                   "Средняя Неизвестная"                                
№ укосн.площадки    1-1     2-1      3-1         4-1     5-1     6-1     1-1      2-1 
Ивовые    289,6    191,2   210,4   133,6    485,6   184,0    211,2    440,8 
Дриады (Розоцветн.)    842,7        -       -       -       -       6,4        4,0    328,8 
Брусничные        -       -       -      +       -       -       - 
Злаковые    348,8    547,2     392,0    669,0    158,4   403,2    106,4    199,2 
Осоковые + ситник.       +       -       -     11,8       -       3,2      21,6      11,6 
Бобовые       -       -   644,0       -    109,6       -        9,6        6,4 
Разнотравье      49,6      76,0     45,6      20,0      28,0      60,8    420,8      75,2 
Мхи    636,4    675,8     13,6    333,7      67,2    101,6  1143,0     904,0 
Лишайники    312,6      12,8     18,4      41,6    111,0      62,4    304,8    408,8 
Водоросли      20,8       -       -       -       -      60,8       -        3,2 
В С Е Г О  2500,5  1503,0  1324,0    876,0    959,8    882,4  2221,4  2380,0 
Ветошь  1342,1  2263,5    812,5    923,5    688,0    823,6  2242,9  1552,0 
 
        Если сравнивать распределение величин фитомассы по площадкам с юга на север на 
трансекте "Средняя Неизвестная" (Северная приморская равнина), то видно, что она 
уменьшается в 3 раза от 2500,5 кг/га (крайняя "южная" площадка) до 882,4 кг/га  (крайняя 
"северная" площадка). И связано это, в основном, с изменением доли злаковых, мхов и 
лишайников по площадкам. 
       На  трансекте "Сомнительная" общая величина фитомассы по площадкам изменяется 
незначительно, как и по долям  её составляющим. 
                          
    Таблица 6 
 
      Общая характеристика фитомассы растительного покрова по трансекте  "Пик 
Тундровый" (Центральный район) 
                                               по профилю  Центральной части о.Врангеля в августе 2004 г. 

   (Абсолютно сухой вес, кг/га) 
 Раст-ность                                                           "Пик Тундровый" 
№ 
укосн.пло 

    2-1      3-1       4-1     5-1     6-1     6-2     6-3     1-1     1-2     1-3 Max-1 Max-2 

Ивовые      32,8    181,6        -      96,8    686,0        3,2      -    138,4    180,0      40,0       -       - 
Дриады 
(Розоцветн 

 1204,0          -       -       -       -       -      -  1348,8      59,2    524,0       -       - 

Брусничны       -       -       -       -       -       -      -       -       -       -       -       - 
Злаковые      33,6    232,0    143,6    224,8    207,2    683,2    528,0      41,6    346,4    127,2    244,4   329,6 
Осоковые 
+ ситник. 

     -        2,4      13,2        2,4      10,4        9,6      -      11,2       68,0        6,7       4,8 

Бобовые    363,2       -       -       -       -       -      -    100,8       35,2       -       - 
Разнотравь      55,2    242,4    351,3    267,9    400,8    299,2    616,0    128,8    262,4    364,0  1038,0    658,4 
Мхи      10,4    260,8    128,0    872,0    530,4    836,0      86,4  1580,0    908,0      88,0      47,2   111,2 
Лишайник    252,0    214,4    329,8   234,4  1318,0    634,0      82,4    128,0    536,0    318,4      91,1     72,0 
Водоросли       -       -       -      +       -       -       -      -        -      -        -       - 
В С Е Г О 1951,2  1133,6    965,9  1698,3  3153,5  2465,2  1312,8  3477,6  2292,0  1564,8  1427,9 1176,0 
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Ветошь 2401,6 1892,0  2624,0  2358,4  1979,8    996,0    980,0  1310,4    312,0    331,2  1112,0   948,0 

 
        На  трасекте  "Пик Тундровый" фитомасса площадок (2-1, 3-1, 4-1)  довольно крутого  
склона южной экспозиции  г. Тундровой  значительно  отличаются от соответствующих 
площадок противоположного  (северо-западного) склона долины. Характерно, что доля 
разнотравья  в фитомассах площадок у стационара "Пик Тундровый" ("Max-1", "Max-2")   
в 2-3 раза  выше, чем на площадках профиля долины.  Уровень величины отложения 
ветоши на площадках свидетельствует о высокой степени потребления растительности 
фитофагами в этом районе. 
        Среднестатистические показатели фитомассы растительного покрова по трансектам  
профиля центральной части о.Врангеля в августе 2004 г., представленные в  таблице 7,  
характеризуют  пределы доверительности полученных величин. 
 

                        Среднестатистические показатели фитомассы растительного покрова  по 
трансектам 
                                     профиля центральной части о.Врангеля в августе  2004 г. 
                                                    (Абсолютно сухой вес , кг/га) 
 
Раст-ность    "Средняя Неизвестная"  (n=6)                "Пик Тундровый"  (n=10)            "Сомнительная" (n=6) 
Показатели    Min    Max      X  _+  Sx    Min     Max      X _+  Sx    Min    Max      X  _+  Sx 
Ивовые  133,6    485,6  249,0 _+ 46,2          0     686,7  136,0 _+  61,2    211,2   594,4  410,0   _  52,5 
Дриады 
(Розоцв.) 

      0    842,7        141,5                 0   1348,8  313,6 _+158,2         0   328,8           55,5 

Брусничны      +      -             -          -          -               -        +          -               - 
Злаковые  158,4   669,0 419,8_+ 63,8      33,6        683,2  256,8 _+  62,0        0    227,2   95,6 _+  36,0 
Осоковые 
+ ситн. 

      0     11,8           2,5          0       68,0    11,7 _+  6,1       3,2     333,6  142,5 _+  54,8 

Бобовые       0   644,0 125,6 _+ 94,1          0     363,2    49,9 _+  34,0         0   514,4  155,6 _+  86,7 
Разнотравь   20,0     76,0   46,7 _+ 7,5      55,2      616,0  298,8 _+  45,5         0   420,8 147,3 _+  55,3 
Мхи   13,6   675,8 304,7 _+ 107,2      10,4   1580,0  530,0_+ 151,6    122,4 1143,0 736,9 _+ 125,4 
Лишайник   12,8   312,6    93,1 _+ 41,3      82,4   1318,0  404,7 _+107,6         0   408,8 229,9 _+ 50,0 
Водоросли      0     60,8          13,6         0       +                +         0       3,2           0,5 
В С Е Г О   882,4 2500,5 1340,1_+227,6    965,9   3477,6 2001,5_+249,8   1295,2  2423,2  1974,1_+164,6 
Ветошь  688,0 2263,5 1142,2_+216,8    312,0   2624,0 1518,5_+252,6   1192,0 5304,0 3069,8_+629,1 

                         
Примечание. Величины показателей фитомассы: Min – минимальная, Max – 
максимальная, X – средняя арифметическая, 
                       "_+" пределы уменьшения или увеличения средней арифметической,  Sx – 
ошибка средней арифметической;  
                       "-" фитомасса не зафиксирована, "+" фитомасса мизерная (не удалось 
оценить количественно). 
 
             Если сравнивать фитомассу ивовых (листья, молодые побеги) (табл. 7), то её 
величина в Центральном районе в 3 раза меньше, чем на  Южной приморской равнине. 
Однако фитомасса дриад, в противоположность  ивовым, больше всего представлена в 
Центральном районе. Фитомасса злаков более всего (> 400 кг/га) представлена в Северной 
приморской равнине, в 1,5 раза она меньше в Центральном  районе и в 4 раза её меньше в 
Южной приморской равнине. Фитомасса осоковых и ситниковых в 10 и более раз выше в 
Южном районе, чем в 2-х других. Бобовых также больше всего на Южной  приморской 
равнине, чуть меньше их в Тундре Академии (Северная  приморская равнина), и в 3 раза 
меньше на площадках в Центральном районе. Разнотравья больше всего в Центральном 
районе,  в 2 раза его меньше на Южной приморской  равнине и в 6 раз меньше на 
Северной приморской равнине. Участие мхов в фитомассе растительного покрова 
довольно велико: от  700 кг/га в Южном районе, порядка  500 кг/га их в Центральном 
районе, и  
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300 кг/га – в Северном районе. Фитомасса лишайников сравнительно велика в 
Центральном районе (> 400 кг/га), в 2 раза её меньше в Южном районе, и в 4 раза её 
меньше в Северном районе. Водоросли лучше всего себя чувствуют в Северном районе. 
Наивысшая средняя величина фитомассы 2001,5 _+ 249,8 кг/га характерна также для 
Центрального района, в Южном районе она несколько меньше – 1974,1 _+ 164,6 кг/га, а в 
Северном районе она  меньше в 1,5 раза – 1340,1 _+ 227,6 кг/га. Ветоши  накопилось  
больше всего в Южном районе – 3069,8 _+ 629,1 кг/га, в Центральном районе она 
составляет 1518,5 _+ 252,6 кг/га,  а  в Северном районе – 1142,2 _+ 216,8 кг/га. 
Продуктивность растительности и величина её отложения в виде ветоши в органогенной 
подушке косвенно свидетельствует о значительном  потреблении растительности  
фитофагами в Центральном районе, по сравнению  с двумя другими. 

 
7. НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
 

Первая встреча шмеля – 30.05.04. 
  
16.06.04. – вылетели бабочки и начался массовый вылет типулид 
 

 

9. ПТИЦЫ 
 
        9.1. Фауна птиц (Баранюк В.В.) 
 
    

      

"Названия видов: Степанян,1978-

79;Стишов,Придатко,Баранюк,1991" 

   

    

Статус:   Численность: 

гн - гнездящийся   мн - многочислен 

"гп - известный как гнездящийся, но без 

свидетельств" 

  об - обычен 

     гнездования в данном году   мл - малочисленен

г? - предположительно гнездящийся   рд - редок 

мг - пролетные и кочующие   Для крайне редких 

видов: 

зл - залетные;    нп - статус неопределен   встречи/особи 

    

    В И Д Ы СТАТУ ЧИСЛЕННОС      ПРИМЕЧАНИЯ

"ВИДЫ, ИЗВЕСТНЫЕ"     

ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА:    
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Краснозобая гагара гп рд  

Чернозобая гагара    

Берингийская гагара    

Темноклювая гагара    

Белоклювая гагара    

Глупыш    

Серый буревестник      

Тонкокл.буревестник    

Берингов баклан гн об  

Канадская казарка    

Черная казарка    

Американская казарка гп мл  

Краснозобая казарка    

Белолобый гусь    

Пискулька    

Гуменник    

Белый гусь гн мн  

Гусь Росса    

Белошей    

Малый лебедь    

Кряква    

Чирок-свистунок    

Каролинский чирок    

Чирок-трескунок    

Клоктун    

Свиязь      

Американская свиязь    

Шилохвость гп   

Широконоска    

Хохлатая чернеть    

Морская чернеть    

Синьга    

Морянка гп об  

Обыкновенная гага гн мн  

Гага-гребенушка гн об  
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Очковая гага    

Сибирская гага    

Каменушка    

Зимняк    

Беркут    

Орлан-белохвост    

Сапсан нп   

Кречет гп   

Дербник    

Обыкновенная    

    пустельга    

Белая куропатка    

Канадский журавль нп   3/38  

Тулес гн мн  

Бурокрылая ржанка гп   

Американская ржанка нп   

Галстучник    

Перепончатопалый    

    галстучник    

Хрустан    

Камнешарка гн мн  

Черная камнешарка    

Фифи    

Большой улит    

Щеголь    

Желтоногий улит    

Пегий улит    

Американский     

    пепельный улит    

Плосконосый     

    плавунчик гп об  

Круглоносый    

   плавунчик      

Турухтан    

Песочник-красношейка    
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Белохвостый песочник    

Бэрдов песочник    

Краснозобик    

Чернозобик гн об  

Берингийский песочник    

Острохвостый песочник    

Дутыш гп об  

Большой песочник    

Исландский песочник гн мн  

Перепончатопалый    

    песочник    

Песчанка    

Желтозобик    

Бекас    

Средний кроншнеп    

Малый веретенник    

Ам.бекасовидный    

    веретенник    

Средний поморник гн рд  

Длиннохвостый    

    поморник гн рд  

Короткохвостый    

    поморник нп 4/6  

Озерная чайка    

Бонопартова чайка    

Серебристая чайка    

Сизая чайка    

Тихоокеанская чайка    

Полярная чайка    

Бургомистр гн об  

Вилохвостая чайка гн об  

Моевка гн мн  

Розовая чайка мг об  

Белая чайка    

Полярная крачка гп рд  
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Люрик    

Тонкоклювая кайра    

Толстоклювая кайра гн мн  

Полярный чистик гн мн  

Короткоклювый пыжик    

Большая конюга    

Конюга-крошка    

Ипатка    

Топорок    

Белая сова гн мн  

Болотная сова    

Ястребиная сова    

Белопоясничный стриж    

Речная ласточка    

Даурская ласточка    

Деревенская ласточка зл 1  

Белолобая ласточка    

Береговушка    

Воронок    

Рогатый жаворонок    

Краснозобый конек    

Американский конек    

Желтая трясогузка    

Белая трясогузка    

Серый сорокопут    

Сибирский жулан    

Ржавчатый трупиал    

Грач    

Черная ворона    

Ворон гп об  

Сибирская завирушка    

Весничка    

Таловка    

Канадский поползень    

Ам.красноголовый    



 46

    королек    

Каменка гн рд  

Варакушка    

Синехвостка    

Малый дрозд    

Свэнсонов дрозд    

Дрозд-отшельник    

Оливковый дрозд    

Дрозд Науманна    

Белобровик    

Рябинник    

Разноголосый дрозд    

Сероголовая гаичка    

Миртовый певун    

Белокрылый клест    

Обыкновенная чечетка     

Пепельная чечетка гп рд  

Щур    

Чернобровая     

    зонотрихия    

Беловенечная    

    зонотрихия    

Саванная овсянка    

Пестрогрудая овсянка    

Древесная спизелла    

Воробьиная спизелла    

Серый юнко    

Полярная овсянка    

Овсянка-крошка    

Дубровник    

Лапландский     

    подорожник гн об  

Пуночка гн мн  

    НОВЫЕ ВИДЫ: нет   

    



 47

 
 

   9.2. Численность и распределение птиц 
 
         9.2.1.Численность и успех гнездования белых гусей на колонии в районе г. Пик 
Тундровый   (В. Баранюк) 
Численность врангельской популяции белых гусей в настоящее время оценивается в 115-

120 тыс. особей 

Фенология размножения. 
 

     По фенологии размножение белых 

гусей на основной колонии в долине р. 

Тундровой в 2004 г. на 2-3 дня 

опережало средние сроки. Массовый 

прилет гусей на колонию отмечен 29-30 

мая, но первые гнезда появились здесь 

ещё 28 мая.  

   Начало вылупления отмечено 24 июня 

(средняя дата за период 1970-2004 это 

27 июня), а уже 25 июня первые семьи стали покидать колонию, уходя на север в 

равнинную часть острова, Тундру Академии. Поскольку сезон был сухим, и тундра 

значительно просохла, основной поток выводков шел вдоль реки Тундровой. 

     Первые летные птенцы отмечены 6 августа. В конце второй декады августа 

большинство гусей покинули остров.  

 

Количество годовалых птиц, прилетевших на остров весной. 

     Учет проводился на колонии и в её окрестностях до начала массового гнездования 29-

31 мая. Из 1682 птиц, попавших в учет, было 82 годовиков, что составило 4.9%.   

 

Формирование колонии и средняя величина кладки. 

 

     В первые дни формирования колонии значительная часть территории была под снегом, 

и гусям явно не хватало гнездовой территории. Поскольку снеговой покров был 

маломощным, то первыми от снега освободились местообитания, занятые ивняками 

(прежде всего «Мыс»). Именно эти районы и привлекали гусей в первую очередь. 

 



 48

 
Фото1. Панорама колонии белых гусей в ср. течении р. Тундровой 27 мая 2004 г. со 
стороны ивняков района «Мыс». На дальнем плане темнеют южные склоны г. Тундровой. 
Всё «Правобережье» колонии находится под снегом. © Василий Баранюк 
 

Здесь появились первые гнезда, здесь же наблюдалась повышенная конкуренция за 

гнездовые территории, сопровождаемая повышенной плотностью гнездования (до 240 

гн/га), брошенными от социального напряжения гнездами, гнездовым паразитизмом и 

массовым откладыванием яиц просто на землю (встречались кучи до 28 яиц). Но в начале 

июня территория быстро освобождалась от снега, и гуси смогли сформировать колонию в 

28.4 тыс. гнезд. 

 

Таблица 1.     Средняя величина кладки и её распределение в разных районах колонии 

Район 

     кладка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

средняя 

 
N 

Мыс 9 32 103 102 42 16 5 2 3  1 3.74±0.07 314 

Левобереж. 6 31 80 63 21 9      3.42±0.07 210 

Правобереж. 5 16 46 33 11 7 2     3.48±0.11 120 

Колония 

             % 

20 

3.1 

79 

12.2 

229 

35.5 

198 

30.7 

74 

11.5 

32 

5.0 

7 

1.1 

2 

0.3 

3 

0.5 

 1 

0.2 

3.60±0.05 645 

 

     Средняя величина кладки в районе колонии «Мыс» достоверно выше, чем в других 

районах. Этот район заселялся в первую очередь и отмечены максимальные плотности 

гнездования. Именно эти районы и привлекали гусей в первую очередь. Здесь появились 

первые гнезда, здесь же наблюдалась повышенная конкуренция за гнездовые территории, 

сопровождаемая повышенной плотностью гнездования (до 240 гн/га), брошенными от 

социального напряжения гнездами, гнездовым паразитизмом и массовым откладыванием 

яиц просто на землю (встречались кучи до 28 яиц). Но в начале июня территория быстро 

освобождалась от снега, и гуси смогли сформировать колонию в 28.4 тыс. гнезд. Средняя 
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величина  кладки составила 3.60±0.05 (n=645) яйца, причем в районе колонии с 

повышенной конкуренцией за гнездовые участки она достоверно выше.  

 

 
Вылупление и величина выводка 

Начало вылупления отмечено 24 июня (средняя дата за период 1970-2004 это 27 июня), а 

уже 25 июня первые семьи стали покидать колонию, уходя на север в равнинную часть 

острова, Тундру Академии. Поскольку сезон был сухим, и тундра значительно просохла, 

основной поток выводков шел вдоль реки Тундровой.  

 
Фото   . Семья белых гусей, покидающих основную колонию 2.07.2004.  © В. Баранюк  

 

Средняя величина выводка, для семей, покинувших колонию, составила 3.16±0.08 (n=455) 

птенца.  

 

Таблица 2. Распределение и средняя величина выводка белых гусей, покидающих 

основную колонию в 2004 году 

 

дата 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
средняя 

 
n 

До29.06  
13 

  
25 

 
20 

 
23 

 
17 

 
8 

 
3 

 
1 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
3.58±0.17

 
113
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30.06  
26 

 
64 

 
37 

 
25 

 
9 

 
13 

 
6 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.10±0.14

 
184

1.07 

 

12 21 33 20 6 3 0 1      

3.01±0.13  

96 

2.07 16 15 15 8 5 3 0 1     2.76±0.20 63 

Всего 66 125 105 76 37 27 9 4 3 1 1 1 3.16±0.08 455

% 14.5 27.5 23.1 16.7 8.2 5.9 2.0 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2   

 

 

Успех гнездования и взаимоотношения с хищниками 

Вылупление на основной колонии проходило в 75% гнезд, то есть на основной колонии в 

2004 г. погибло, главным образом по вине хищников, около 7 тысяч гнезд белых гусей. 

Кроме традиционных для колонии песцов и бургомистров, в поедании яиц и разорении 

гнезд приняли участие росомаха и лиса. В последние годы количество росомах на острове 

возросло и, естественно, они регулярно появляются на гусиной колонии. В этом году 

удалось увидеть приход на колонию пары этих хищников. Во время начала гнездования на 

колонии была замечена лиса, разоряющая гнезда и поедающая яйца. Лиса и росомаха для  

 
Фото.  Лиса на колонии белых гусей в долине р. Тундровой  3 июня 2004 г.  © В.Баранюк  

 

гусей серьезные хищники. И если от песцов гнездящаяся пара гусей может защитить свою 

кладку активными действиями, то противостоять более крупным и опасным хищникам в 
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защите своего гнезда гуси не в состоянии. Также как и не в состоянии они противостоять 

овцебыкам.  

 
Фото  .  Бургомистры, разоряющие гнезда белых гусей в присутствии овцебыка. 

©Василий .Баранюк  

Активные действия гусей способны остановить и изменить направление движения стада 

оленей. Но гуси ничего не могут поделать с приближением к их гнезду овцебыков (будь 

то стадо или одиночные звери). Многие местообитания на колонии, которые плотно 

заселены гусями, привлекают быков как пастбища. Обычно, в этих районах быки 

появляются после вылупления птенцов. Однако в этом году два самца пришли на колонию 

за неделю до вылупления и держались в районе плотного гнездования гусей. Быки «не 

замечают» гнезд гусей, могут затоптать яйца. Но больший урон колонии они причиняют 

своим присутствием. Гуси боятся приближающихся зверей и покидают гнезда за 3-4 м. 

Этим пользуются бургомистры, которые расклевывают и растаскивают яйца из 

оставленных гнезд буквально из-под быков. До 50 бургомистров сопровождали двух 

самцом овцебыков, кормящихся на колонии в этом году. И в такой ситуации ими было 

разорено около 600 гнезд.   

 

Численность песцов в районе колонии была высокой и, не смотря на низкую численность 

леммингов,  весной, еще до гнездования гусей,  звери были в хорошей кондиции и многие 

из них размножались. Причиной тому послужило следующее. Ранней зимой, в конце 

октября - начале ноября, на острове было резкое потепление с дождем и гололедом, 

которое привело к массовому падежу копытных. Только в районе колонии на 100 кв. км 

насчитывалось около 50 останков оленей. Такое изобилие пищи, несомненно, 

положительно сказалось на выживании и физическом состоянии хищников в снежный 

период. Низкая численность леммингов, которая наблюдалась в районе колонии и 

большей части острова, существенно повлияла на выживаемость песцового потомства. 

Многие щенки уже в июле были в плохом физическом состоянии, а также отмечены 

случаю их болезни и гибели. Однако в некоторых районах Тундры Академии, в отличие 

от большей части острова,  численность леммингов  была значительно выше и достигала 
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среднего уровня. Здесь можно было встретить зверьков, размножались песцы, совы и даже 

отмечены уже летающие выводки у средних поморников. 

 

Выводковый период 

Основную колонию покинули около 67 тыс. птенцов белых гусей. Погодные условия в 

выводковый период, особенно в первые две недели июля, были явно неблагоприятными 

для выживаемости птенцов. Обилие хищников в Тундре Академии также неблагоприятно 

повлияли на количество гусят, поднявшихся на крыло. В целом, размножение белых гусей 

на о. Врангеля в 2004 году было немногим ниже среднего. При такой достаточно крупной 

колонии, которая была в этом году, процент гусят, прилетевших на зимовки, обычно 

составляет ок. 20%. Повышенный пресс хищников этого года сократил процент молодых 

до 12%. 

 
 
 
    9.2.2. Численность белых гусей в малых колониях (И. Менюшина) 
 
 
 

Примерно 300 гнезд белых гусей в разных районах острова найдены около белых сов.  

Количество колоний вокруг гнезд белой совы – 11 (n = 12).   

Гистограмма№ 

1 1

3 3

1

0

1

1-5 6-10 11-20 21-30 31-50 51-
100

>100

размер колоний

Количество колоний белых гусей разной величины вокруг гнезд белой совы в 
2004 году.

 
На Степной сопке сова бросила гнездо (или оно было разорено) в самом начале 

инкубации, поэтому колония гусей не успела сформироваться, 2 загнездившиеся пары 

были разорены. 

В долине руч.Гривистого (место традиционного формирования колонии) колония 

практически полностью погибла из-за выпаса самца овцебыка рядом с колонией, 
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сохранились только 2 гнезда в 5м и 7м от совы,.  Не менее 30 гнезд были разорены 

поморниками и бургомистрами, весь склон был усеян расклеванной скорлупой. 

На Красном обрыве гуси успели вылупить птенцов без потерь, когда сова бросила свое 

гнездо.  На колонии отмечена гибель 1 самки на гнезде с полной кладкой (6 яиц) в первой 

половине июня, вероятно из-за болезни. 

На модельном участке большая колония более 100 гнезд сформировалась на 

руч.Восточном.  Хотя сова бросила гнездо во второй половине июня, большинство гусей 

успешно вывели птенцов.  Разорение песцами, 5 бургомистрами и 2 короткохвостыми 

поморниками составило не более 30%. 

Только на одном гнезде белой совы в среднем течении р.Неизвестной обнаружена поедь 

белого гуся.  Доля белых гусей в рационе гнездовых белых сов в 2004 году значительно 

ниже, чем в 2003.  

Среди обследованных гнезд успешных было примерно 61% (n=201). 

Средняя величина кладки белых гусей составила  4.83 (n = 29) Lim 2-9. 

 

0
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величина кладки

Величина кладки белых гусей, гнездившихся рядом с 
белыми совами на о.Врангеля в 2004 году.

 
Величину уходящих с колоний выводков не удалось получить, поскольку основной ход 

гусей шел по участкам не доступным учету без беспокойства птиц. 

Условия размножения белых гусей на колониях вокруг гнезд белых сов в 2004 году были 

хуже обычных из-за малого количества самок сов и низкой численности леммингов.  Тем 

не менее, гуси максимально использовали возможности сезона..  

 
 
        9.2.5. Гнездящиеся пары и колонии черной казарки у гнезд белых сов 
(Менюшина И.Е.) 
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©Фото И.Менюшиной 

Рядом с гнездами белой совы отмечено 2 случая размножения черной казарки. 

 1 пара загнездилась в 30-40м от гнезда белой совы на Красном обрыве в 6км к северу от 

Верхней Неизвестной, где традиционно отмечалась гнездовая пара.  Кладка 5 яиц.  В 

период непогоды 7-8 июля самка совы добыла на гнезде самку казарки и съела ее.  Самец 

продолжал держаться на колонии, присоединившись к стае белых гусей с выводками. 

 
 Самка совы переносит остатки съеденной самки черной казарки. ©Фото И.Менюшиной 

 

 

 Успешное гнездо (минимум 4 птенца, судя по подсколлупковым оболочкам) в 1.5м от 

гнезда совы найдено в верховье р.Гусиной. 
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        9.2.9. Численность и размножение обыкновенной гаги (И.Менюшина) 
 
     

 

 Колония гаг около гнезда белой совы. ©Фото И.Менюшиной 

 

 

Обыкновенная гага является традиционным объектом охоты белой совы на зимовках, в 

гнездовой период совы начинают охотиться на гаг при недостатке леммингов.  При 

низкой численности леммингов гага обыкновенная на острове Врангеля является 

обязательной составляющей рациона размножающихся сов.   

В 2004 году гнездящиеся гаги были обнаружены около 42% гнезд белых сов (n=12). 

Количество найденных гнезд гаг около 5 гнезд белой совы – 108. 

Количество найденных гнезд в тундре – 3. 
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Величина кладки обыкновенной гаги на колониях около гнезд белой совы 
на о.Врангеля в 2004 году.

 
Средняя величина кладки – 5.72  (n = 65), Lim 2-11. 

Начало вылупления -  9.07.04. 

Величина выводка – 5, 3,3 (n = 3). 

Последняя встреча на гнездовых участках – 27.07.04. 

Успех размножения (% успешных гнезд) – 2.7% (n = 111). 

Совы добыли 3.7% самок гаг (n=108). 

Крупная колония гаг размером не менее 100 гнезд сформировалась на традиционном 

участке «Красный обрыв».  Совин активно охранял территорию от песцов и 

бургомистров, к началу вылупления разорения на колонии не отмечено.  Голодная самка 

совы бросила гнездо в конце первой декады июля, фактически в первый день вылупления 

птенцов гаг.  Трех птенцов успела увести с колонии только одна самка, гнездившаяся в 5м 

от совы.  Все остальные гнезда на колонии были разорены в течение одного дня 1-им 

самцом песца, 6-ью бургомистрами и 2-мя короткохвостыми поморниками. 

На Бобовой горке размножавшиеся совы добыли 3-х самок гаг  загнездившихся рядом.   
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©Фото И.Менюшиной 

 

На модельном участке около успешного гнезда белой совы гнездилась одна самка гаги.  

Самка совы атаковала ее на гнезде, но не смогла добыть.  Гага продолжила насиживание и 

увела 3-х птенцов. 

Погодные условия были достаточно благоприятны для гнездования гаг, крайне низкий 

репродуктивный успех обусловлен очень низкой численностью леммингов.   

 
 
 
 
       9.2.10.  Встречи шилохвости 
 
26 июня В Казьмин встретил 3 пары шилохвостей на протяжении 8-10 км перед 
стационаром "Нижняя Тундровая". 
 
 
 
9.2.19. Размножение, численность и распределение  поморников (И.Менюшина)  
 
 
 

Средний поморник. 
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Первая встреча на острове средних поморников была  23.05.04, на южном побережье стая 

около 90 птиц летела со стороны моря вдоль берега в западном направлении. 

Наблюдатели: И.Олейников и Г.Каургин. 

Первая встреча в центре острова – 3.06.04. 

На модельном участке средние поморники появились в обычные сроки в первых числах 

июня и держались не более 1 недели.  Из 12 птиц одна была меланистом. 

Отлет с репродуктивных участков – 9.06.04. 

 

Динамика численности средних поморников на 
модельном участке в 2004 году.
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Численность и пространственное распределение средних поморников в июле на 

о.Врангеля в 2004 году. 

Таблица№ 

Участок протяженность учета 

(км) 

количество пар на км 

Южная равнина 12 0 

руч.Вьючный 6 0 

руч.Совиный 8 0 

руч.Пыркаткун 8 0 

руч.Хрустальный 15 0 

Средняя Неизвестная 15 0 

т.Академии 

р.Тундровая 

25 0 
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р.Гусиная 29 0 

р.Лемминговая 4 0 

Гнездовье 21 0 

Средняя Мамонтовая  

(с притоками) 

32 0 

Верховье р.Неизвестной 10 0 

«Верхняя Неизвестная» 45 км.кв. 0 

 
В летний период средние поморники в районах Северных гор, на западе т.Академии, 

долинах рек Гусиной, Мамонтовой и в районе Сомнительной практически не встречались.  

За весь период наблюдений не зарегистрировано ни одного достоверного случая 

гнездования средних поморников. 

По данным В.В.Баранюка в устье р.Неизвестной в т.Академии  2 пары средних 

поморников успешно размножались,  вероятно, там была достаточно высокая локальная 

численность леммингов.  

 

 

 

Длиннохвостый поморник. 

 

 
     Длиннохвостые поморники всегда охотно используют падаль. ©Фото И.Менюшиной 
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Первая встреча –  28.05.04. 

Массовый прилет – 29.05.04. 

Начало откладки яиц – 11 июня. 

Начало вылупления – 8.07.04 

Подъем птенцов на крыло – 30.07.04 

Репродуктивный успех – 14.3% (n=14) успешных гнезд. 

Величина выводков: 1/2,  2/2. 

Начало формирования стай – 18.07.04. 

Отлет с репродуктивных участков – 30.07.04. 

 
Численность и пространственное распределение. 
 

Численность длиннохвостых поморников в 2004 году в разных районах острова была 
средней или низкой.  Распределение поморников в разных районах в этом сезоне 
было очень неравномерным, плотность различалась почти в 10 раз.   

Численность и пространственное распределение длиннохвостых поморников в июле на 

острове Врангеля в 2004 году. 

Участок протяженность учета 

(км) 

количество пар на 

км 

Количество 

особей на км 

Южная равнина 12 0.08 0.2 

руч.Вьючный 6 0.17 0.5 

руч.Совиный    

руч.Пыркаткун 8 0.13 0.25 

руч.Хрустальный 15 0.2 0.4 

Средняя Неизвестная 12 0.4 0.92 

т.Академии 

(р.Тундровая) 

25  0.28 

р.Гусиная 29 0.21 0.43 

р.Лемминговая 4 0.25 0.5 

Гнездовье 21 0.38 5.5 

Средняя Мамонтовая 32 0.17 3.2 

Верховье 

р.Неизвестной 

10 0.6 1.2 

«Верхняя 45 км.кв. 0.33 пар/км.кв.  
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Неизвестная» 

 
Размножение. 
Большинство прилетевших на остров птиц гнездились, но успех размножения был крайне 

низкий из-за большого пресса хищников при низкой численности леммингов. В августе 

отмечены только 4 выводка на крыле. 

 На модельном участке «Верхняя Неизвестная» - 45км.кв. размножалось 15 пар 

длиннохвостых поморников, плотность гнезд (0.33 гн/км.кв.)  существенно не отличалась 

от показателей 2003 года.    В двух семьях птенцы встали на крыло к 10 августа.  Величина 

выводков – 2 и 1 птенцов.   

Смертность. 

На модельном участке 16.06.04. найден труп взрослой птицы с оторванной головой в 

пойме р.Неизвестной.  Гибель птицы произошла примерно 10-12 июня, вероятно,  была 

убита белой совой.  Это был единственный зарегистрированный случай гибели взрослой 

птицы. 

 

Короткохвостый поморник. 

 
В течение всего сезона на модельном участке встречалась пара короткохвостых 

поморников.  Птицы не гнездились.  Все встречи были около гнезд белых гусей, гаг и 

белых сов.   

Случаев размножения на модельном участке не отмечено. 

Гибель взрослых не зарегистрирована. 

2 июля В. Казьмин наблюдал 3 короткохвостых поморника (одна птица была почти 
полностью черной,  снизу крыла выделялись лишь несколько серо-коричневых пятен на 
маховых перьях)  в районе Средней Неизвестной.  
 

18 августа на западном побережье в 10 км южнее г.Томас встречена семья (два взрослых и 

два летных птенца) короткохвостого поморника (Баранюк В.В.) 

          
 
 
 
 
 
 9.2.20. Фенология и размножения белых сов (И. Менюшина) 
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Фенология. 
Сроки откладки первых яиц:  18.05 – 10.06.04. 

Сроки начала вылупления:  19.06. – 3.07.04. 

Сроки выхода птенцов из гнезда: 8.07- 24.07.04 

Сроки подъема совят на крыло:  3.08. -  23.08.04 

Величина кладки: 5, 5, 6, 5, 4, 6, 5, 6. (средняя – 5.25) 

Величина выводка на крыле: 0/2;  1/1;  2/4;  3/4;  4/0. 

Средняя величина выводка – 1.91;  n = 11 

Количество гнезд в старых лунках: 10  (n = 11) 

 

 

 

Погодные условия. 
В начале гнездового периода погода была благоприятной.  Хотя весна была  поздней,  

снеготаяние проходило настолько активно, что 50% снега растаяло к концу первой недели 

июня.   

В конце мая на модельном участке снега было много, все ивняки в долине практически 

были полностью под снегом.  На почве обширного ледяного слоя в период схода снега не 

наблюдалось. 

Динамика схода снега на "Верхней Неизвестной" 
в 2004 году.
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Начало паводка на р.Неизвестной – 5.06.04. 
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Экстремальных ухудшений погоды в гнездовой период не было.  Но июль был очень 

дождливый и ветреный.  Ветер со скоростью 15м/сек и более отмечался в июле 10 раз, 

дожди шли в течение 20 дней с короткими перерывами.   Дожди часто сопровождались 

похолоданием и усилением ветра, что негативно сказывалось на эффективности охот 

самцов сов.  С 27 мая по 16 августа осадки в виде снега выпадали только 5 раз.  Первая 

половина августа также была ветреной (в течение 7 дней из 15 ветер >15м/сек) и 

дождливой (n=7). 

Погодные условия сезона в 2004 году были достаточно тяжелыми для гнездования сов. 

 

9.2.21.Кормовые условия. 

Численность леммингов в 2004 году была низкой, вероятно более низкой, чем в 2003 году, 

если сравнивать  данные учетов подснежных гнезд: 3.97гн/км в 2003 году и 2.42гн/км в 

2004 году.   Соотношение видов на модельном участке было противоположным 

предыдущему сезону:  численность сибирского снизилась, а копытного выросла.  Можно 

предположить, что на модельном участке численность леммингов была примерно такой 

же, как в 2003 году или несколько ниже.  Встречаемость жилых норок на модельном 

участке в 2004 году была ниже, чем в 2003 (3.5нор/км против 11.3нор/км). Низкая 

численность леммингов определила основные популяционные параметры. 

Замещающие корма: 

При недостатке леммингов совы добывают птиц: водоплавающих гнездящихся около 

гнезд белой совы (обыкновенная гага, черная казарка и белый гусь) и тундровых птиц 

(поморники, кулики, воробьиные).  Замещающие корма не могут обеспечить полный 

рацион для успешного выкармливания птенцов, однако, могут играть решающее значение 

для выживания молодых, особенно в периоды непогоды, когда доступность леммингов 

резко снижается.  Так одна добытая самка гаги обеспечивает необходимый минимум 

корма  для небольшого выводка на 3-4 дня. 

Плотность размножающихся пар длиннохвостных поморников не имеет такой жесткой 

связи с численностью леммингов, как у среднего, из-за возможности эффективно 

использовать вместо грызунов насекомых.  При недостатке леммингов, несмотря на 

активную защиту выводков, белые совы успешно добывали подросших птенцов 

поморников,  отмечено 4 достоверных случая. Доля поморников среди замещающих 

кормов в процентном отношении достаточно велика, активная охрана не обеспечивает 

защиты птенцов в случае острого дефицита корма. 

Питание размножавшихся сов. 
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Основу рациона белых сов составляли лемминги, однако, из-за нехватки грызунов в 

период активного роста птенцов, размножавшиеся птицы использовали замещающие 

корма: белого гуся, обыкновенную гагу, черную казарку, птенцов куликов и 

длиннохвостых поморников.   Частота встреч замещающих кормовых объектов составила 

28.8%, что подтверждает острый дефицит основного корма.  Процентный состав остатков 

корма на гнездах белых сов представлен в следующей диаграмме.   

Процентный состав кормовых объектов на гнездах  белых сов на 
о.Врангеля в 2004 году (n=52).
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9.2.22.Численность и пространственное распределение белой совы. 
 
 
Общая численность белых сов в 2004 году была очень низкой.  Количество учтенных 
птиц на модельном участке и учетных маршрутах было  примерно на 30% меньше, 
чем в 2003 году.  Если в 2003 году встречаемость сов в разных районах острова была 
0.28 особей на 1 км, то в 2004 году этот показатель составил 0.23 особь на 1 км.  
Протяженность учетов – 253км. 
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Количество учтенных сов в гнездовой период составило – 78 птиц: 57 самцов и 21 самку.  

Найдено 14 гнезд и выводков в разных районах острова, включая модельный участок 

(предположительно было еще 2 гнезда на р.Мамонтовой и р.Гусиной), что в 2 раза 

меньше, чем в 2003 году.   

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» - 46 км.кв. : учтено всего 14 сов : 10 

совинов и 4 самки, 3 гнезда.  Плотность сов на модельном участке была – 0.30 ос./км.кв., 

плотность гнезд - 0.07 гн/км.кв., эти показатели стали самыми низкими за весь период 

наблюдений с 1990 по 1995 и 1998-2004 годах. 

Пространственное распределение в 2004 году не имело каких-либо существенных 

отличий: совы встречались во всех ландшафтных районах, наибольшая плотность была в 

долинах рек Неизвестной и Гусиной.  Гнездовая плотность везде была предельно низкой, 

на модельном участке из-за отсутствия самок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное распределение белых сов в 2004 году. 

Участок км ос/км самцы Самки Гнезд/км 

Южная равнина 12 0 0 0 0 

Средняя 

Неизвестная 

15 0.53 6 2 0.13 

Р.Кларк 10 0 0 0 0 

Пик 8 0.13 1 0 0 

т.Академии 

(р.Тундровая) 

22 0.27 5 1 0 

Т.Академии 

(р.Неизвестная) 

15 0.27 3 1 0.07 
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Гнездовье 14  1 0 0 

Верховье р.Гусиной 10 0.7 6 1 0.1 

Р.Гусиная 29 0.28 5 3 0.07 

Средняя 

Мамонтовая 

24 0.17 3 1 0.04 

Притоки 

р.Мамонтовой 

22 0.14 3 0 0 

Руч.Хрустальный 15 0.13 2 0 0 

Руч.Вьючный 5 0 0 0 0 

Руч.Пыркаткун 3 0.33 1 0 0 

Руч.Совиный 9 0 0 0 0 

Р.Наша 22 0.18 3 1 0 

Верховье 

р.Неизвестной 

12 0.58 4 3 0.17 

Исток р.Песцовой   2 2 2 

Р.Лемминговая 6 0.33 1 1 0.17 

«Верхняя 

Неизвестная» 

 

50** 

км.кв. 

0.32 

ос/км.кв. 

11 5 0.08 

гн/км.кв. 

Всего 253 0.23* 57 21 0.055 

*- без учета данных по модельному участку «Верхняя Неизвестная» и сов на 

р.Песцовой. 

 
** - в расчет площади и численности был включен прилегающий к модельному 

участку район с гнездившейся парой сов. 

Учет на маршрутах проводился в полосе шириной 2км. 

Сезонная динамика численности сов на модельном участке. 

На «Верхней Неизвестной численность сов была низкой, в течение гнездового сезона 

наблюдалась откочевка части птиц потерпевших неудачу в размножении.  Большинство 

птиц оставались на репродуктивных участках с мая по август.  

В конце августа по наблюдениям Н.Г.Овсяникова на модельном участке было не менее 5 

взрослых и 1 птенца, но полного обследования участка не проводилось.  Из 5 взрослых 

было 4 самца и 1 самка. 
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Сезонная динамика белых сов на модельном 
участке в 2004 году.
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9.2.23.Половозрастная структура. 

 

На «Верхней Неизвестной» половозрастная структура населения белых сов в 

значительной степени отличалась от всех предыдущих лет наблюдений.  Во-первых, 

необычно низкая численность самок.  Соотношение самцов и самок было 2.5:1.  Среди 

самок были птицы только старшей возрастной группы, тогда как среди самцов половину 

населения составляли птицы молодого (30%) и среднего возраста (20%).  Причем часть 

молодых самцов приняли участие в размножении.   Летние кочевки были характерны для 

самок и самцов средней и старшей возрастных групп.  Молодые самцы оставались на 

репродуктивных участках.  По срокам первыми откочевали самки, которые потерпели 

крах в размножение. 

   В остальных районах острова ситуация была схожей: самцы численно преобладали 

везде, соотношение составило  2.76:1.  Судя по динамике на модельном участке, самки не 

прилетели на остров в обычном количестве.  Среди самок вне модельного участка также 

преобладали птицы старшего возраста (n=14).  Можно предположить, что в материковых 

тундрах Чукотки была высокая численность леммингов, где и осели самки, не долетев до 

острова.  Не было и дополнительного подлета сов на остров в июне, что также 

поддерживает это предположение. 
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Соотношение полов среди взрослых белых сов в 2004 году на о.Врангеля. 
(N=78)

Самки
27%

самцы
73%

 

Среди птенцов белых сов в период подъема на крыло преобладали самки, что характерно 

для маленьких по размеру выводков при недостатке леммингов.  Соотношение полов у 

птенцов в середине августа было 1.57:1 в пользу самок. 

Соотношение полов среди птенцов белых сов в 2004 году на о.Врангеля.  (N=18)
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9.2.24.Размножение. 
На модельном участке все совы пытались принять участие в размножении.  Гнездилось 

100% самок и 30% самцов.  Все совины в  конце мая распределились по репродуктивным 

участкам и токовали, но не размножались по причине отсутствия самок.  Токовое 

поведение у самцов наблюдалось до начала июля. 
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Гнездовая плотность в 2004 году была крайне низкой.  На модельном участке она 

составила 0.08гн/км.кв.  В других районах острова плотность гнездящихся сов была такой 

же, либо еще ниже.   Большая часть гнезд располагалась в долине р.Неизвестной и ее 

притоков (n=9).  Средняя дистанция между ближайшими гнездами в долине 

р.Неизвестной была 3.17км (n=9). 

18 сентября в т.Академии отмечены 3 выводка сов: 1 в устье р.Тундровой (возможно это 

выводок не найденный летом) и 2 выводка на р.Песцовой, вероятно с верховий реки. 

Начало размножения проходило в обычные сроки:  откладка яиц началась с наступлением 

полярного дня, однако, 75% пар начали откладку яиц в последнюю пятидневку мая, что 

определялось характером весны.  Только одна пара загнездилась поздно (7-9 июня), что  

связано со сменой самки  участка  и партнера, предположительно, из-за присутствия 

росомах на первоначальном месте. 

Динамика начала размножения белых сов на 
о.Врангеля в 2004 году (n=8).
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Большинство гнезд белой совы находилось на излюбленных репродуктивных участках 

птиц, где ранее наиболее часто отмечалось гнездование.   Это  и определило характер 

пространственного распределения гнезд: единичные гнезда отмечены в большинстве 

обследованных долин рек.   91%  гнезд располагались в старых лунках.  78% гнезд 

размещались на склонах сопок с  южной экспозицией, остальные имели нулевую 

экспозицию (n=9). 

 

Величина кладки в условиях сезона с очень низкой численностью леммингов, крайне 

низкой численностью самок, среди которых преобладали птицы старшей возрастной 
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группы, и средних погодных условиях весны была близка к средним многолетним 

показателям.  Средняя величина кладки – 5.25 (n=8),  Lim 4-6. 
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Величина кладки белой совы на острове Врангеля в 2004 году.

 

Репродуктивный успех. 

Известна судьба 14 гнезд белой совы.   Из них 21.4% были брошены самками в период 

инкубации: одно гнездо располагалось на склоне сопки, где держалось большое стадо 

оленей и 3 росомахи одновременно; второе брошенное гнездо было очень поздним из-за 

смены участка самкой в период заселения.   В 14.3%  гнезд размножение было неудачным, 

а в 64.3% случаев совы сумели выкормить до подъема на крыло 1-3 птенцов. 

В условиях низкой численности леммингов репродуктивный успех у белых сов был 

закономерно низким: из 42 отложенных яиц вылупилось 52% птенцов, только 19% совят 

дожили до подъема на крыло.  Во всех известных случаях причиной гибели птенцов был 

недостаток корма. 

Величина выводка на крыле в 2004 году была низкой, средняя величина составила 1.91 

(n=11) Lim 0-3.  Заметных различий в разных районах не отмечено. 
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Размер выводков белой совы в 2004 году на 
острове Врангеля. 

 

Начало откочевки с репродуктивных участков: 

Откочевка выводков с репродуктивных участков до 18 августа не отмечена, хотя часть 

семей сместилась на 1-3 км, осваивая новые охотничьи угодья в середине августа. 

 

9.2.25.Смертность. 

Случаев гибели взрослых птиц в 2004 году не отмечено. 

 

9.2.26.Осенние кочевки и отлет с острова. 

Осенние учеты белых сов проведены Н.Г.Овсяниковым. 

В сентябре совы продолжали держаться во внутренних и северных районах острова, хотя 

единичные птицы начали встречаться на южном побережье.  Наибольшее количество сов 

наблюдали в т.Академии и в долине р.Неизвестной.  В западных районах острова  и на 

Южной равнине численность сов была очень низкой. 

 

     Встречи белых сов на осенних маршрутах. 

Район км Ос/км Количество птенцов

Южная равнина 80 00.4 0 

Гусиная 29 0.1 0 

Западный берег 40 0 0 
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Т.Академии 

Р.Тундровая 

20 0.3 2 

Т.Академии 

Р.Неизвестная 

5 0 0 

Т.Академии 

Р.Песцовая 

17 0.47 4 

Т.Академии 

Р.Красный флаг 

15 0.4 0 

Средняя неизвестная 12 0.42 0 

Гнездовье 15 0 0 

Средняя Мамонтовая 14 0 0 

Верхняя Неизвестная 17 0.29 1 

Учеты проводились с 25 августа по 19 сентября. 

Отлет с острова. 

Наблюдения проводились Н.Г.Овсяниковым с 28 августа по29 сентября на мысе Блоссом, 

где происходит предотлетное скопление белых сов.   

Первые совы появились на м.Блоссом только 21 сентября.  Половозрастной состав 

подробно не определялся, но из 19 птиц взрослых самцов было 26%.  Вероятно, это был 

первый «эшелон», состоявший из самок и не размножавшихся самцов.  Птицы не 

задерживаясь на южном берегу начали покидать остров.  В последующие дни численность 

сов на м.Блоссом постепенно снижалась.  Отлет выводковых сов, вероятно, проходил в 

октябре. 
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Динамика отлета белых сов с острова Врангеля 
в сентябре 2004 года с м.Блоссом.
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9.2.27.Болотная сова. (И.Менюшина) 
В 2004 году на острове не отмечена. 

 

                                          9.2.28. Кречет 
 
16 августа на Южной равнине кречет светлой морфы атаковал в полете 4 воронов. 
(В.Баранюк) 
12 сентября кречет светлой морфы полчаса сидела на столбе в п. Сомнительная 
(В.Казьмин) 

 
             
                                            9.2.29 .Встречаемость ворона 

 
В июне и начале июля пара воронов регулярно наведывалась на колонию белых гусей в 
ср. теч. р. Тудровой. 16 августа 4 ворона были атакованы кречетом светлой морфы на 
южной равнине в районе Вьючного ручья.      
На модельном участке Верняя Неизвестная и во время проведения маршрутных учетов с 
27мая по 15 августа И. Менюшиной вороны встречены только 2 раза: 
-1.06.04.  Одна птица пролетела с запада на восток через В.Н. 
-22.06.04. одна птица пролетела с криками в 6.30 мимо В.Н. с юга на северо-восток. 
17 августа на Южной равнине около Чертова оврага рядом с трупом самца овцебыка 
держались 4 птицы. 
18 августа к западу от руч. Томас вдоль лагун в западном направлении пролетели 2 птицы. 
 
  
 
                                           9. 2.30 Канадский журавль  

 
В 2004 г. на о. Врангеля журавль не отмечен 
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                   9.2.26. Численность, фенология и размножение куликов  
 
В районе стационара «Верхняя Неизвестная»  вниз по р. Неизвестной на участке 
протяженностью 3 км проведен учет гнездящихся куликов. Учтено 4 пары тулесов, 6 пар 
камнешарок, 2 пары исландских песочников, 3 пары чернозобиков, 1 пара дутышей. 
 
 
                   9.2.27. Численность, фенология и размножение  воробьиных  
 
В. Казьмин в конце июня –начале июля неоднократно наблюдал ласточку (по описанию 
похожую на береговую в районе стационара Средняя Неизвестная 
Учет чечеток на участке протяженностью 3км от стационара «Верхняя Неизвестная»  
(Менюшина И.) по долине реки   на юг:  3 птицы и 1 пара. 
 
 
 
          9.3. Птицы на новых территориях (Д. Соловьева, С.Л. Вартанян, А. Дондуа) 
                
 
 
9.3.12. Гагары и поганки 
               
 

В ходе маршрутных учетов на проектируемом участке заповедника «Чаунская 

низменность» мы исследовали географическое распределение видов гагар по акваториям. 

Распределение гагар носило  характер в целом соответствующий данным учетов 2002 – 

2003г.: гагары надвида Arctica (чернозобая Gavia arctica и белошейная G. pacifica) 

встречались в море от дельты рек Чаун-Паляваам до Мал. Чаунского пролива  

включительно и на всех маршрутах по рекам и озерам; краснозобые G. stellata не 

наблюдались севернее р. Емуккувнян; практически все белоклювые гагары (G. adamsi) и 

их выводки наблюдались в пределах п-ва Кыттык, за исключением группы из 5-ти птиц, 

встреченных в море у м. Горбатый.  

Гагары распределены по акватории губы не равномерно: на маршруте от скал 

Нгаглейнын до устья р. Емуккувнян (38 км) 15-16 июля было встречено 28 птиц надвида 

arctica в группах из 2, 6 и 20 особей, последняя группа держалась в эстуарии реки. На 

маршруте по р. Емуккувнян от ее устья до устья притока Теюкуулькай (14 км) было 

встречено 18 гагар надвида arctica, плотность 1,29 ос/км реки. В дельте Чауна-Паляваама 

соотношение чернозобой и белошейной гагар на гнездовании сильно варьирует по годам 

(Кречмар и др.). В 2004 г. на острове Айопечан гнездилась преимущественно белошейная 

гагара: соотношение этих видов в июле-августе составляло 2:1 в пользу белошейной 

гагары. На п-ве Кыттык белошейные гагары в выводковый период так же преобладали над 

чернозобыми в соотношении 5:2. 



 75

   

Краснозобая гагара – Gavia stellata  

В отчетном году на о. Айопечан было установлено гнездование краснозобой 

гагары: гнездо, содержащее одно яйцо, было найдено 3 июля на севере острова, самка 

сошла с гнезда при приближении наблюдателя. Гнездо было расположено на маленьком 

1.5Х0.7м низком сыром островке, полого уходящем в воду, покрытым сырым сфагнумом 

при почти полном отсутствии какой-либо травяной растительности. Гнездо располагалось 

на периферии крупной колонии чаек Larus hyperboreus и  L. argentatus. На всей 

территории колонии островки данного типа совершенно не характерны, практически все 

островки имеют выраженную – до 50 см высотой бровку и покрыты густой травой. Еще 

одна самка с признаками гнездового поведения отмечена на востоке острова 13 июля, в 

этом же месте в начале июня была отмечена пара. Кроме описанных случаев в гнездовое 

время мы лишь дважды наблюдали краснозобых гагар - 26 июня в центре острова 

одиночную птицу, и 27 июня на северо-западе острова пару птиц. Единственный выводок 

– пара с одним птенцом – отмечен 21 августа в центре острова. 

В ходе учетных маршрутов краснозобые гагары  несколько раз отмечены  в 

Чаунской губе (одиночные птицы, пары и группы не более трех птиц) при этом севернее 

устья р. Емуккувнян краснозобая гагара не наблюдалась. В ходе учета по маршруту устье 

р. Емуккувнян – порог на р. Теюкуулькай (24 км) было учтено 10 особей: плотность на 

этом участке составляет 0,42 особи/км реки.  

 

Чернозобая гагара – G. arctica  

Смешанная пара из чернозобой и белошейной гагары держалась на озере о. 

Айопечан 18 июня, о гнездовании этой пары ничего неизвестно, возможно, что птицы 

были холостыми. В описываемом году на о. Айопечан нами было найдено три гнезда 

чернозобой гагары: две гнезда с кладками из 2 яиц 26 и 27 июня и гнездо с 1 птенцом 

возраста не более суток 10 июля. В августе все встреченные на о. Айопечан выводки 

состояли из 1 птенца (n=4).  

Единственный выводок чернозобой гагары, встреченный на озере в верховьях р. 

Емуккувнян (п-ов Кыттык), состоял из 1 птенца.   

 

Белошейная гагара – G. pacifica 
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   На о. Айопечан было найдено 10 гнезд белошейной гагары, гнезда были 

обнаружены в период с 17 июня по 2 июля. Средний размер кладки 1,60,16 яиц. Все 

гнезда помещались на низких сырых берегах, чаще островках в озерах различного 

размера. В августе на острове мы наблюдали 8 выводков этого вида, средний размер 

выводка 1,380,18 птенца. Согласно нашим наблюдениям в период вождения выводков 

доля размножавшихся птиц в 2004 г. составила 61,1% от числа взрослых птиц на острове, 

доля молодняка здесь составила 37,9% от общего числа птиц.  

При учете в тундре верховьев р. Емуккувнян на озерах (осмотрено 12 озер) нами 

было встречено 2 выводка белошейной гагары из 1 и 2 птенцов и 2 группы холостых птиц 

(1 и 2 особи). Таким образом, 17% озер в этом месте населено выводками белошейной 

гагары. Еще 17% озер заселено холостыми группами, в целом птицы этого вида 

встречаются на 34% озер.  

 

Белоклювая гагара - G. adamsi 

В гнездовое время на  о. Айопечан единственная пара была отмечена 17 июня  в юго-

восточной части острова. В июне прошлого года в этой же части острова также 

отмечалась пара птиц. Одиночные птицы наблюдались: 28 июня на р. Чаун возле южной 

оконечности острова; 28 июня на западе острова – летящая на юг птица. В первой 

половине августа мы неоднократно отмечали пролетающие над островом пары и группы 

белоклювых гагар, реже одиночных. Гнездование белоклювой гагары на острове 

Айопечан предполагается. 

На маршруте вдоль побережья Чаунской губы белоклювая  гагара была отмечена 15 

июля в 3-х км к востоку от м. Горбатый – группа из 5-ти кормящихся птиц. На реках  п-ва 

Кыттык белоклювая  гагара не встречена, все встречи птиц этого вида приурочены к 

озерам полуострова. Выводок белоклювой гагары из 2 пуховых птенцов был найден 21 

июля на озере размером 500Х800 м с координатами восточного берега 69о14,631 с.ш. и 

167о48,905 в.д. В этот день было осмотрено 7 больших озер на территории около 10 км2, 

выводок присутствовал только на одном озере. 27 июля в ходе пешего маршрута между 

Мал. Чаунским проливом и долиной р. Пилоткель было осмотрено 10 больших озер, на 3 

озерах встречены выводки белоклювой гагары, еще на 3 озерах держались холостые 

группы до 6 особой. 2 августа на озере на правом берегу р. Раквазан в ее приустьевой 

части (ближайшее к дому озеро) держалась пара взрослых птиц с одним птенцом. В 2-х км 

к востоку на соседнем озере в тот же день наблюдалась группа из 4 взрослых птиц без 
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выводка (осмотрено 3 озера). Таким образом, на п-ве Кыттык белоклювые гагары с 

выводками встречаются в среднем на 25% озер, холостые группы встречаются еще на 20% 

озер, всего 45% крупных (более 200м  в диаметре) озер полуострова заселено 

белоклювыми гагарами.  

 
 
 
 
 
 9.3.13. Гусеобразные 
 
 
Американская казарка – Branta nigricans 

Птицы этого вида отмечались нами только на о. Бол. Роутан  3 – 5 сентября, были 

отмечены три стаи, насчитывавшие 8, 10 и 12 особей.     

 

Белолобый гусь - Anser albifrons 

 

В июне на о. Айопечан мы дважды 

наблюдали холостых белолобых гусей, 

пролетающих совместно с группами 

пискулек. Гнездование гусей этого вида на 

острове не обнаружено.   

 Выводки и холостые птицы многочисленны на реках п-ва Кыттык (Таблица 1). На 

озерах полуострова гусей этого вида в 2004 г. мы не встречали.  

Таблица 1. Результаты маршрутных учетов белолобого гуся на реках п-ва Кыттык, июль 

2004 г.  

Дата Река Протяже

нность 

учета, км 

Число 

выводков 

Число 

холостых 

птиц 

Плотность 

выводков, 

выв./км 

Общая 

плотность, 

ос./км 

16.07 Емуккувнян, 

нижнее течение 

14 0 0 0 0 

16.07 Теюкуулькай, 

нижнее течение 

10 10 8 1 8,9 
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17.07 Теюкуулькай, 

верхнее течение 

6 0 15 0 2,5 

19-

20.07 

Емуккувнян, 

верхнее течение 

17 6 3 0,35 2,35 

1.08 Раквазан, 

нижнее течение 

19 4 0 0,21 1,37 

 Сумма/Среднее 66 18 26 0,29 3,02 

 

Как видно из таблицы 1 белолобые гуси не встречаются в нижнем течении крупных рек 

полуострова (низовья р. Емуккувнян и р. Раквазан). Первые выводки начинают 

встречаться на удалении 13 –15 км от моря. В 2004 г. линька холостых белолобых гусей на 

полуострове, вероятно, началась до 10 июля, птицы при выводках начали линять 20 июля. 

Средний размер выводка 4,850,29 (n=26, пределы 1-8) птенца. В 2004 г. в размножении 

участвовало 61,8% взрослых птиц, доля молодняка составила также 61,8% от общего 

числа встреченных птиц. Таким образом, тундры п-ва Кыттык являются одним из 

ключевых районов воспроизводства белолобого гуся на Чукотке.  

 

Пискулька - A. erythropus 

 

Во время сплава по р. Паляваам 12 июня  мы 

трижды отмечали пискулек: две пары в 10-ти км ниже 

пересечения реки дорогой, идущей от п. Комсомольский, 

и одну птицу в 15-ти км ниже того же пересечения. 

На о. Айопечан  в июне мы несколько раз 

наблюдали пролетающие группы пискулек: 21 июня – 3 

птицы, 23 июня - 14 птиц, летящих на В – ЮВ, 27 июня – 

4-х пискулек в группе с одним белолобым гусем на 

границе, летящих на СВ, и 28 июня – двух пискулек и 1 

белолобого гуся. Вероятно, места линьки пискулек 

расположены к востоку от дельты Чауна-Паляввама, поскольку пролет проходит в 

восточном направлении.  



 79

 Стая не размножавшихся линных пискулек (35 птиц) вместе с 15 линными 

гуменниками (15птиц, также без выводков) наблюдалась в верховьях  р.Теюкуулькай 17 

июля 2004 г. Три года подряд (2002, 2003 и 2004) стая находилась в одном и том же месте, 

на участке реки протяженностью меньше 100 м. Для сравнения, в прошлом году 30 июля 

половина гусей уже поднялась на крыло, хотя летала еще плохо. Мы считаем, что это 

место используется пискульками для линьки регулярно из года в год, линька 

продолжается с конца первой декады июля по самый конец июля. Выводки пискулек в 

2004 г. не отмечены. 

 

Гуменник - A. fabalis 

Согласно нашим наблюдениям 2002 – 2004 гг. гуменник – самый  многочисленный 

из гусей в районе исследований. Летом 2004 г. на о. Айопечан гуменник отмечен 

единственный раз – 23 июня группа из 4-х гусей пролетела над центром острова.  

На п-ве Кыттык было найдено 2 гнезда гуменника, гнезда были найдены после 

вылупления птенцов, в середине июля, так что о фенологии гнездования данных нет. Одно 

из гнезд располагалось на высоком каменистом останце (высота 15 м) в 50 м от реки 

Теюкуулькай в кусте шиповника, другое гнездо было помещено на склоне едомного 

холма в зарослях карликовой березы. Во второй половине  июля 2004 г. стаи линных 

выводковых и холостых гуменников отмечались в ходе проведения учетов по рекам 

Емуккувнян, Теюкулькай и Раквазан, а также на озёрах в бассейнах этих рек (Таблица 2).  

Таблица 2. Результаты маршрутных учетов гуменника на реках п-ва Кыттык, июль 2004 г.  

Дата Река Протяже

нность 

учета, км 

Число 

выводков 

Число 

холостых 

птиц 

Плотность 

выводков, 

выв./км 

Общая 

плотность, 

ос./км 

16.07 Емуккувнян, 

нижнее течение 

14 0 0 0 0 

16.07 Теюкуулькай, 

нижнее течение 

10 14 14 1,4 9,9 

17.07 Теюкуулькай, 

верхнее течение 

6 2 24 0,33 6,33 

19-

20.07 

Емуккувнян, 

верхнее течение 

17 32 237 1,88 26,65 



 80

1.08 Раквазан, 

нижнее течение 

19 2 0 0,1 0,74 

 Сумма/Среднее 66 50 275 0,74 8,72 

 

Средний размер выводка в 2004 г. составлял 4,31  0,22 птенца (n=58, пределы 2 – 

8), что значительно превышает прошлогодний размер выводка – 2,44 (n=9). Доля 

размножавшихся птиц в 2004 г. составила 30%, доля молодняка – 39,8%. Эти 

демографические характеристики популяции гуменников полуострова Кыттык несколько 

ниже, чем у белолобого гуся, что может быть связано как с пространственной изоляцией 

линников холостых птиц и выводковых стаций у последнего, так и с более низким 

репродуктивным потенциалом у гуменника.  

Подобно белолобому гусю, гуменники не были встречены в низовьях рек (первые 

15 км). Среди холостых гуменников в середине и конце июля абсолютно преобладали 

линные – 275 птиц из 301 наблюдавшейся. Линька холостых гуменников в описываемом 

году началась в те же сроки, что и у белолобого гуся. Первые линные птицы при выводках 

были отмечены 18-19 июля, после этих дат доля линных выводковых птиц неуклонно 

росла.  

С учетом гуменников, встреченных на озерах и на р. Теюкууль, общее число 

наблюдавшихся птиц превышает 1500. Тогда послегнездовая численность птиц этого вида 

на п-ве Кыттык может быть оценена в 10000 особей. Это, несомненно, самая 

многочисленная гуменника популяция на Чукотке. 

 

Белый гусь – Chen caerulescens 

5 сентября выводок белого  гуся (пара взрослых и три подросших птенца) 

наблюдалась на о. Б. Роутан на озере в восточной низменной приморской части острова. 

Группа из 4-х гусей, летящая на ЮВ, отмечалась 13 сентября между г. Певек и пос. 

Апапельгино.   

 

Малый лебедь - Cygnus bewickii 

Весной 2004 г. на о. Айопечан  

первые лебеди были отмечены 30 мая. 
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Сведения по гнездовой биологии получены только для о. Айопечан. В 2004 г. средний 

размер полной кладки был 3,50  0,29 яйца (n=18), пределы 1 – 5 яиц. Это ниже, чем в 

2003 и 2002 гг., когда кладки лебедей насчитывали 4,20 и 4,53 яйца соответственно. 

Откладка яиц у лебедей в 2004 г. началась в среднем в первой декаде июня, первый 

выводок отмечен 10 июля. Учет гнезд лебедей на контрольной площади, заложенной в 

2002 г. (3,06 км2 ) проводился 16-21 июня. В 2004 г. на этой площади мы насчитали 3 

гнезда (рис. 3), соответственно плотность гнездования была 0,98 гнезда/км2 . Это почти в 3 

раза ниже, чем в предыдущем году, две кладки из 3 на площадке располагались в  том же 

гнезде, что и в 2003 г.  

Рисунок 3. Расположение гнезд малого лебедя в пределах учетной площадки (в системе 

координат: по оси абсцисс 170о в.д., по оси ординат 68о с.ш., значения соответствуют 

десятым долям градуса). Границы площадки показаны линиями. 

 

На о. Айопечан наблюдаются флуктуации численности малого лебедя, которые 

зависят в первую очередь от погодных условий: весна 2004 г. была поздней, но дружной, 

лебеди появились на местах гнездования поздно. Возможно, что птицы дожидались 

начала снеготаяния неподалеку в неблагоприятных условиях, что сказалось на доле птиц, 

принявших участие в размножении и, соответственно, на плотности гнездования а так же 

на размере кладки.   
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В 2004 г. на о.Айопечан средний размер выводка лебедей, наблюдавшихся с 11 по 19 

августа составлял 2,3  0,3 (n=10) птенца, пределы от 1 до 4, что несколько ниже, чем в 

прошлом году - 2,5  1,0.  

В ходе маршрутных учетов по рекам п-ва Кыттык, проходивших с 15 июля по 26 

июля, малый лебедь встречен на всех реках. В июле мы не встречали линных лебедей,  

отмечались только выводки и летные пары, изредка стаи до 7 особей. Средний размер 

выводка в эти сроки на реках был 2,8  0,6 птенца (n=5). Расчет плотности выводков на 

реках не проводится из-за того, что эта цифра будет непоказательной, большая часть 

выводков, держится на озерах полуострова, доля выводков на реках невелика.  

 

Чирок-свистунок – Anas crecca 

Единственный раз наблюдался  на о. Айопечан 30 июня 2004 г. в центральной 

части острова в залитом аласе: стая из 20 летных самцов. 

 

Клоктун – Anas formosa 

Редкий вид. На о. Айопечан летом 2004 г. отмечен трижды: 25 июня два самца в 

залитом полигоне на ЮВ острова; 11 августа 11 летных самок или молодых птиц на 

большом озере в центральной части острова; 21 августа на западе острова  группа из 7 

птиц, вероятно выводок. Гнездование на о. Айопечан не установлено. 

На  п-ве Кыттык мы наблюдали клоктуна лишь однажды – 17 июля на озерке в 

пойме р. Теюкуулькай, в верхнем ее течении – самку, активно отводившую от выводка. 

 

Шилохвость – Anas acuta 

На о. Айопечан – обычный на гнездовании и многочисленный в период 

послегнездовых кочевок вид. Ко времени начала работ на острове присутствовало 

заметное количество птиц обоих полов, державшихся парами и небольшими группами. 

Единственное гнездо, содержавшее 8 яиц, было найдено 10 июля. Гнездо было 

расположено в кочкарниковой тундре, поросшей пушицей, в 15 м от ближайшего озера. 

Единственный выводок из 2-х птенцов наблюдался на о. Айопечан 14 августа на самом 

крупном озере острова – оз. Двойное. В августе шилохвости собираются в крупные стаи, 

насчитывающие до 200 и более особей. В основном птицы держатся в зарастающих 

неосушенных аласных котловинах, которые к августу покрываются густой травяной и 

полуводной растительностью, а площадь открытой воды существенно сокращается. Во 

второй половине августа крупные стаи летных шилохвостей также наблюдаются на 



 83

участках относительно  сухой тундры с приподнятыми торфяниками. Птицы держатся на 

берегу, активно поедая шикшу. Линные птицы на о. Айопечан не отмечены.     

  На п-ве Кыттык шилохвость была немногочисленна. На р. Емуккувнян 16 июля 

отмечены 3 птицы, 19 июля – единственный на этой реке выводок из 2-х птенцов. На р. 

Теюкуулькай 16 июля отмечен выводок из 3-х птенцов. 3 августа в устье р. Раквазан 

наблюдалась стая из 24-х птиц. 

 

Морская чернеть – Aythya marila 

На о. Айопечан  обычный регулярно гнездящийся вид. Летом 2004 г. мы 

периодически наблюдали кормящиеся пары, изредка – группы птиц. Единственное гнездо, 

содержавшее 8 яиц, было найдено 25 июня на юге острова, насиживающая самка сошла с 

гнезда. Гнездо было расположено на очень маленьком - 0.5х0.4 м островке-кочке, 

увенчанном высокой около 40 см осокой. Островок один из многочисленных, образующих 

обширную систему по периферии большого озера. В той же системе островков примерно 

в 20 м на другом островке находилось гнездо очковой гаги, а примерно в 30 м от обеих 

гнезд – ближайшее гнездо полярной крачки. Выводки морской чернети были отмечены 14 

августа также на юге острова, на большом – более1 км2   - озере: самка с 4-мя утятами и 

группа из 3-х самок с одним утенком. 

На п-ве Кыттык морская чернеть была отмечена трижды: 16 июля в устье р. 

Емуккувнян – пара птиц; 19 июля в среднем течении р. Емуккувнян – группа из 2-х 

самцов и13 самок; 1 августа в устье р. Раквазан – группа из 7-ми линных самок; птицы 

кормились, ныряя. Очевидно, что низовья крупных рек полуострова используются 

морскими чернетями для линьки.  

 

Каменушка – Histrionicus histrionicus 

Единственный раз за лето отмечена на о. Айопечан 21 июня в восточной части 

острова – пролетевшая пара. 

 

Морянка – Clangula hyemalis 

Многочисленный гнездящийся вид, 

распространенный повсеместно в районе работ. 

На о. Айопечан к началу поисков гнезд 

очковых гаг (14 июня) откладка яиц у морянок 

уже началась. Наблюдались многочисленные 

токующие пары, трио и дерущиеся самцы. 
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Первое гнездо, содержащее 5 яиц, было найдено 14 июня. Специальных работ по  

определению плотности гнездования морянки на острове не проводилось, но даже 

количество гнезд, найденных попутно в ходе поисков гнезд очковых гаг (более 30), 

позволяет утверждать, что на о. Айопечан морянка является многочисленной. 

Большинство гнезд морянок найдено на участках относительно сухой тундры, поросшей 

ерником. Преобладающая гнездовая стация – берега озер, имеющих выраженную бровку 

высотой 15 – 30 см. Длинные густые веточки ерника, свисающие над водой, в сочетании с 

подмытым торфяным берегом образуют прекрасно замаскированные ниши. Гнезда при 

этом расположены у самой воды. Встречаются также гнезда на участках открытой, 

заросшей густым ерником тундры, где гнезда также отлично замаскированы. Менее 

характерны, хотя и не единичны, гнезда морянок, расположенные на бровке островков, 

покрытых травяной или моховой растительностью, имеющих по периферии бордюр 

относительно высокой осоки –стация, характерная для очковых гаг. Изредка встречаются 

гнезда на маленьких – порядка 1 м –  изолированных островках, возможно, такая редкость 

обусловлена общим дефицитом этой выгодной гнездовой позиции. Большинство 

найденных гнезд морянок не были пространственно связаны с гнездами чаек или крачек. 

В августе на о. Айопечан выводки и холостые самки собираются в огромные до 300 птиц 

выводковые группы. Держатся такие группы на наиболее крупных – до 1 км2   и более – 

озерах.  

 На п-ве Кыттык морянки обычны, хотя возможно менее многочисленны, чем в 

дельте рек Чаун - Паляваам. Линных птиц мы наблюдали единственный раз -  1 августа на 

р. Раквазан – группу из 20-ти самок. 

 

Обыкновенная гага – Somateria mollissima 

Как и в 2002–2003 годах на о. Айопечан (дельта рр. Чаун – Паляваам) 

обыкновенная гага не отмечена. 

В стаях обыкновенной гаги в Чаунской губе в середине июля и в начале августа 

отмечены только самки (всего встречено 62 птицы в 6 стаях). На всем протяжении 

учётного маршрута было встречено только две выводковые группы – на море в р-не мыса 

Горбатый 3 августа: одна самка с 5-ю птенцами и группа из трех самок и 6-ти птенцов. 

Единственный раз  обыкновенная гага была встречена не на море – в низовье р. 

Емуккувнян, 16 июля, были встречены две самки. 

 

Гага-гребенушка – S. spectabilis 
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В ходе поиска гнезд очковой гаги на учётных площадках на о. Айопечан не было 

найдено ни одного гнезда гаги-гребенушки. Пары с признаками гнездования наблюдались 

18 июня вне пределов 

контрольных площадок. Одна 

самка этого вида была 

отмечена 26 июня совместно с 

самкой очковой гаги. Выводки 

наблюдались дважды на западе 

острова: 8 июля самка с 4-мя 

утятами 3 – 5-дневного 

возраста, и 14 августа группа из двух взрослых самок и трех подросших нелетных утят 

совместно с выводком очковой гаги. 

В ходе проведения маршрутных учетов на участке «Чаунская низменность» стаи 

взрослых гаг-гребенушек отмечались во второй половине июля на море возле устья р. 

Емуккувнян и в нижнем течении реки. В стаях были только самки: 51 самка в 4-х стаях; 

одна стая из 15-ти самок совместно с 10-ю самками морянки на р. Емуккувнян, а также 3 

самки 1 августа в низовье р. Раквазан. Единственный выводок  (самка с двумя 

подросшими утятами) наблюдался 25 – 26 июля на р. Емуккувнян. Меньше чем за сутки 

выводок сплыл вниз по течению от устья р. Теюкуулькай до устья р. Емуккувнян (около 

10 км). 

 

Очковая гага – S. fischeri 

Прилет очковых гаг в дельту Чауна-

Паляваама наблюдался с 31 мая по 8 июня, пик 

прилет пришелся на 2 июня. Первые птицы – 

два самца – были отмечены 31 мая, три пары 

наблюдались 2 июня, еще 3 пары – 8 июня. 

Весной 2004 г. на о. Айопечан до 31 мая 

повсеместно сохранялся снеговой покров. 

Резкое потепление, сопровождаемое дождем и 

туманом, началось 1 июня, за последующие два дня снег полностью сошел. После этого 

установилась теплая сухая солнечная погода с устойчивым южным ветром. 4 июня 

произошел сход льда с р. Чаун, 5-го – с р. Пучевеем. Такое резкое начало весны 
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обусловило практически одновременное начало гнездования всех прилетевших к тому 

времени гаг (см. рис. 4). 

Поиск гнезд на учётных площадках был начат 14 июня и закончен 12 июля, ежедневно 

обследовалось до 6 площадок большинство из них ( 41) было обследовано дважды Всего 

было найдено 87 гнезд очковой гаги Число гнёзд на одной площадке варьировало от 0 до 

8 Распределение гнёзд очковой гаги по площадкам  представлено на рисунке 5. 

Рисунок 4. Распределение дат начала кладок у очковой гаги, о. Айопечан, 2004 г. 

 

Начало откладки яиц очковой гаги происходило с 1 по 22 июня пик приходится на 

промежуток между 5 и 12 июня (рис.4)  Вылупление птенцов происходило между 2 и 20 

июля пик приходится между 4 и 11 июля (средняя дата 6 июля n=27 рис. 5)  
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Рисунок 5. Распределение дат вылупления кладок  очковой гаги, о. Айопечан, 2004 г. 
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Рисунок 6. Распределение гнёзд очковой гаги по площадкам, о. Айопечан, 2004 г. Белые 

площадки – нет гнезд, серые площадки – от 1 до 3 гнезд, черные площадки – более 3 

гнезд.  

Большинство очковых гаг гнездилось на островах (54% n=47) берегах озер (18% 

n=16)  полуостровах (11% n=9), на кочках в маленьких озерах (12% n=10). Реже эти 

птицы гнездились на луговинах (5% n=4) и берегах узких проток (1% n=2) В среднем 

гнезда расположены на расстоянии 1,79  0,6 м (n=87) от воды.  

На о Айопечан 54% гнезд очковых гаг были пространственно связаны с 

гнездованием чаек остальные 46% являлись одиночными Среди таких гнезд очковой 

гаги  большинство гнезд (673%) было связано с чайками рода Larus (L. argentatus и L. 

hyperboreus). Остальные 327% связаны с вилохвостой и розовой чайками (Xema sabini 

Rhodostethia rosea) а также с полярной крачкой (Sterna paradisea)  
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Средний размер кладки в 2004 г. составил 4,45  0,2 яйца (пределы от 2 до 6 яиц  n=62, 

Таблица 3)  

Таблица 3. Распределение размера кладок очковой гаги  (n=62), о Айопечан 2004 г. 

Размер кладки 

# яиц 1 2 3 4 5 6 7 

# кладок 3 4 6 7 32 14 0 

 

Средние размеры яиц (n=234) составили соответственно длина 67,8  0,2 мм 

ширина 45,7  0,1 мм Средний объем яиц составил 141,71  0,7 см3 (Объем = длина x 

ширина2/1000 (Petrula 1994)).  

Прямой успех гнездования составил 28.7% Успех вылупления в успешных гнездах 

составил 43.1% Частичная пропажа яиц в результате неполного разорения а также 

наличия болтунов и задохликов наблюдались в 8% гнезд Частичное разорение отмечено в 

4.8% гнезд Средняя потеря яиц в этих гнездах составила 167  015 яйца Из 87 

наблюдавшегося гнезда 25 вылупилось 60 были полностью разорены, одно было брошено 

после попытки отлова и одно - по неизвестной причине. Обе самки бросили гнезда с тремя  

яйцами, изначально в обеих кладках было по три яйца. Из 276 найденных яиц не 

вылупилось 1.5%  (болтуны и задохлики), отмеченные в трех гнездах из 62 гнезд с 

яйцами. 

На гнездах было поймано и окольцовано 16 самок очковой гаги, их размеры и вес 

представлены в Таблице 4 В середине августа ставной сетью были отловлены 19 

нелетных птенцов очковой гаги примерно 30-дневного возраста, а также четыре 

выводковые самки (три утенка и одна самка 13 августа, один утенок 14 августа и 

пятнадцать утят и три самки – 15 августа). 21 августа отмечены летные утята.  

Таблица 4. Размеры и вес очковых гаг, о. Айопечан, 2004 г. 

Параметр Среднее Ошибка Пределы 

ГНЕЗДОВЫЕ САМКИ  (n=16) 

Масса, г 1252.33 72.43 1135 – 1430 

Длина крыла, мм 267.87 19.68  255 - 335 

Длина клюва, мм 26.16 1.76 21.6 – 28. 7 
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Длина цевки, мм 48.03 1.21 45.8 – 52.9 

САМКИ ПРИ ВЫВОДКЕ (n = 3) 

Масса, г 1346.67 98.66 1280 – 1460 

Длина крыла, мм 259.00 7.55 252 – 267 

Длина клюва, мм 27.60 1.54 25.9 – 28.9 

Длина цевки, мм 48.50 1.01 47.4 49.4 

ПТЕНЦЫ ВОЗРАСТА ОК. 30 СУТОК (n = 19) 

Масса, г 1188.42 149.03 1050 – 1360 

Длина крыла, мм 202.74 4.7 160 - 233  

Длина клюва , мм 23.67 1.21 21.1 – 25.9 

Длина цевки , мм 48.61 1.38 46.6 – 51.8 

 

Ко времени нашего появления на о Айопечан (14 июня) самцы еще были привязаны 

к гнездам, но уже начали собираться в группы по 2 – 7 особей. Последний самец очковой 

гаги наблюдался на о. Айопечан 28 июня 2004 г Стаи одиночных самок наблюдались с 20 

июня это, скорее всего, были птицы чьи гнезда были разорены в ходе сезона. 

В ходе учетов по ЮЗ побережью Чаунской губы и по рекам Приморской 

низменности очковая гага была отмечена лишь дважды: самка с тремя подросшими 

утятами встречена 25 июля на озере, лежащем в левом борту долины р. Пилоткель; в 

низовьях р. Раквазан 1 августа встречена группа из 6-ти самок. 

 

Стеллерова гага – Polysticta stelleri 

Единственную за три полевых сезона (2002 – 2004гг.) пару стеллеровой гаги мы 

наблюдали на р. Паляваам 13 июня в 30 км ниже пересечения реки дорогой, идущей от п. 

Комсомольский. 

 

Длинноносый крохаль – Mergus serrator 
Как и в 2002 – 2003гг. на о. Айопечан длинноносый крохаль встречался единично.  

В ходе учета вдоль побережья Чаунской губы  15 июля было учтено 165 птиц в 3 

стаях, преобладали предлинные самцы. Наиболее крупная стая, насчитывавшая более 100 

линных самцов была встречена 16 июля возле устья р. Емуккувнян. В этот же день в 
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среднем течении р. Теюкулькай была встречена стайка из 8 линных самцов длинноносого 

крохаля, в верхнем течении реки – одиночный линный самец и одиночная самка. 19 июля 

в среднем течении р. Емуккувнян наблюдалась группа из 10-ти самок совместно с 15 

самками гребенушки и одиночная самка. Выводки  на всем протяжении учетных 

маршрутов не отмечены. 

 

Горбоносый турпан – Melanitta deglandi 

Пара птиц отмечена 23 июня  на р. Чаун в ее приустьевой части возле поселка 

Рыткучи. Cамка турпана наблюдалась 20 июля на р. Емуккувнян в ее среднем течении. 

 

 

9.3.14. Веслоногие – Pelecaniformes 

Берингов баклан – Phalacrocorax pelagicus 
Гнездование берингова баклана на м. Зубной в скальной системе м. Наглёйнын 

отмечалось в 2004 г., так же как и в 2002-2003 гг. Мы никогда не обследовали данный мыс 

с целью поиска гнезд бакланов, но судя по встречам взрослых птиц (4 особи, из которых 

одна слетела с обрыва при нашем приближении на лодке) в 2004 г на мысе гнездилось не 

менее 2 пар.  

 

 
 
  9.3.15. Дневные хищные птицы и совы 
 
 

Учёт дневных хищных птиц проводился в ходе выполнения маршрутов на п-ве 

Кыттык. Описываемый год был  удачным для размножения хищных птиц. Начавшееся 

увеличение численности леммингов в тундрах Чаунской низменности и п-ва Кыттык 

обусловило существенное увеличение количества миофагов и всплеск их гнездования в 

этом районе, особенно на п-ве Кыттык. 

  

Зимняк – Buteo lagopus 
На о.Айопечан в июне – первой половине июля и в августе одиночные птицы 

несколько раз отмечались в восточной и юго-восточной частях острова на берегу р. Чаун. 
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Гнезд нам обнаружить не удалось, птицы с признаками гнездового поведения не 

наблюдались.  

По сравнению с прошлым годом на п-ве Кыттык отмечено заметное увеличение 

гнездовой численности зимняка. В прошлом году на реках зимняк вообще ни разу не был 

отмечен, то в этом году на всех обследованных реках мы отмечали гнездовые пары и 

находили гнезда, всего найдено и описано 9 гнезд. На р. Теюкуулькай в среднем ее 

течении 16 июля отмечена беспокоящаяся птица; 17 июля в верховьях реки также 

отмечена одиночная беспокоящаяся птица и пара птиц, судя по их активности – явно 

гнездовая. На р. Емуккувнян 19 июля в среднем течении реки отмечены две гнездовые 

пары и одиночная беспокоящаяся птица; 21 – 23 июня в верховьях реки наблюдались 6 

гнездовых пар, найдены 3 гнезда, из них осмотрены два. В гнездах было 3 и 4 начавших 

оперяться птенца. Плотность гнездования в верховьях реки не менее 1 гнезда на 1 км реки. 

По-видимому, условия для размножения в этом районе были благоприятными для всех 

хищников-миофагов: на одном из озер гнездо зимняка находилось всего  в 200 м от жилой 

норы песца. Отмечен случай совместного гнездования зимняка и сапсана на одном 

обрыве, расстояние между гнездами было не более 100 м. Два гнезда были найдены 27 

июля  на севере п-ва Кыттык между Мал. Чаунским проливом и долиной р. Пилоткель. В 

гнездах были 3 и 2 наполовину оперившихся птенца,  у одного из гнезд беспокоились 3 

взрослые птицы. Первые летные птенцы отмечены 1 – 2 августа в долине р. Раквазан, где 

были найдены 2 гнезда: 1 августа на озере на левом берегу в среднем ее течении, 

наблюдался один летный птенец; 2 августа на озере на правом берегу в низовье реки – в 

гнезде было 3 птенца, 2 слетели при подходе, в гнезде было еще два холодных яйца. На р. 

Пинейвеем в ее среднем течении  5 августа было найдено гнездо с одним летным птенцом, 

возможно, их было больше. 7 августа на руч. Черный в 200 м от его устья было найдено 

гнездо с 3-мя птенцами, один из них был летный. Следуя вдоль побережья Чаунской губы 

мы отмечали беспокоящиеся пары 3 августа на м. Горбатый и 9 августа – над скальным 

обрывом между устьем р. Теюкууль и устьем руч. Черный.     

  

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
Как и в прошлом году этот вид оказался немногочисленным.  

На о.Айопечан 20 июня на востоке острова на левом берегу р. Чаун наблюдались две 

одиночные птицы, возраст не определен. 21 июня одна молодая птица этого вида была 

отмечена в 1.5 км южнее, также на берегу реки, птица парила, делая круги. 25 июня 

одиночный орлан-белохвост наблюдался на ЮВ острова, сидящим на бровке берега. 
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На  п-ве Кыттык одиночная взрослая птица была отмечена 20 июля в среднем 

течении р. Емуккувнян.  

 

Кречет – Falco rusticolis 

7 сентября на побережье Чаунской губы между поселками Валькумей и Западный 

наблюдалась одиночная птица, летающая над морским обрывом.  

 

Сапсан – Falco peregrinus 

В дельте Чауна-Паляваама в 

июне-начале июля отмечались только 

одиночные негнездовые птицы. Одна-

две птицы этого вида с конца июня 

держались на обрывистом берегу пр. 

Чаун в кустах ольхи.  

На скалах м. Наглёйнын 

гнездилось не менее 2-3 пар сапсанов, 

одна из пар гнездилась на колонии морских птиц на м. Зубном, там же, где и в прошлом 

году. На п-ве Кыттык плотность гнездования сапсанов была высокой, заметно выше, чем в 

предыдущие годы. Птицы гнездились как на скальных обрывах в верховьях рек, так и на 

рыхлых обрывах по берегам озер. В районе устья р. Теюкуулькай плотность гнездования 

сапсанов составляла 2 гнезда на 11 осмотренных озер с обрывами, т.е. приблизительно 1 

гнездо на 4 км2. Во всех осмотренных гнездах в середине июля – начале августа было по 3 

пуховых или начавших оперяться птенца (n=6). Подъём выводков на крыло произошел в 

последней декаде августа.  

 

Белая сова – Nyctea scandiaca 
В 2004 г. совы не гнездились на о. Айопечан. Единственный раз взрослый самец 

этого вида был встречен на севере острова 13 августа.  

На п-ве Кыттык и вдоль побережья Чаунской губы в описываемом году совы были 

обычны. Поскольку за весь период наблюдений (с 2002 г.) это был первый год, когда 

белые совы встречались на полуострове, мы не можем оценить, была ли их численность 

высокой или низкой для данного места. Гнезд и выводков не найдено в связи с тем, что 

мы работали на п-ве Кыттык с середины июля по первую декаду августа, в это время 

вылупившиеся, но еще не подросшие выводки держатся скрытно, и их невозможно 

заметить при проведении лодочных учетов на реках. О гнездовании сов можно было 
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судить по встречам территориальных птиц: пар и одиночных самцов. На реках 

полуострова совы встречались только в среднем течении рек с плотностью 1 пара/самец 

на 10 км реки. На южном побережье Чаунской губы 3 августа на 8-ми км участке было 

встречено 3 взрослые совы, статус этих птиц неизвестен.  

 

Болотная сова – Asio flammeus 

Малочисленный гнездящийся вид. В 2002 – 2003 гг. на о. Айопечан не 

наблюдалась. В отчетном 2004 г. единственное гнездо было найдено 26 июня на юго-

востоке острова, самец активно отводил от гнезда. Первый раз беспокоящаяся пара была 

отмечена 17 июля. Гнездо, содержащее 6 яиц, было расположено на участке относительно 

сухой тундры с пятнистой кустарничковой растительностью в куртине карликовой ивки, 

имевшей площадь около 15 м2. При повторном осмотре 4 июля в гнезде был один птенец, 

несколько яиц были наклюнуты. 

На п-ве Кыттык мы несколько раз отмечали одиночных беспокоящихся болотных 

сов: 23 июля в верхнем течении р. Емуккувнян на ее правом берегу; 25 июля в самых 

верховьях той же реки в приводораздельной с р. Нгаглейнынваам части; 5 августа на 

водоразделе между нижним отрезком р. Пинейвеем и берегом Чаунской губы; 7 августа в 

верховьях руч. Черный.   

 

9.3.16. Кулики и чайки 
 

наблюдений за ходом гнездования куликов в описываемом году мы не проводили. В 

ходе выполнения работ по исследованию биологии очковой гаги на о. Айопечан были 

попутно найдены гнезда 5 видов куликов: белохвостого песочника Calidris temminckii, 

дутыша C. melanotos, чернозобика C. alpina, круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus 

и американского бекасовидного веретенника Limnodromus scolopaceus. Несомненно, в 

этом году на острове гнездились также тулес Pluvialis squatarola, краснозобик C. ferruginea 

и турухтан Philomachus pugnax, хотя гнезд этих птиц мы не встретили. Нами неоднократно 

отмечались пары и одиночные плосконосые плавунчики Phalaropus fulicarius, гнезд не 

найдено, возможно, что в 2004 г. этот вид не гнездился на острове или гнездился в очень 

небольшом числе.  

Фауна куликов п-ва Кыттык не была исследована, т.к. мы начали работать на 

полуострове с середины июля, когда почти все кулики уже отгнездились и большая часть 

взрослых птиц покидала места размножения.  
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Из чайковых птиц на о. Айопечан в 2004 г. гнездились только короткохвостый 

поморник Stercorarius parasiticus, восточная клуша Larus heuglini, бургомистр L. 

hyperboreus, вилохвостая чайка Xema sabini и полярная крачка Sterna paradisaea (см. 

очерки ниже). Гнездование длиннохвостого поморника S. longicaudus здесь мы не 

отмечали ни разу за 3 года работ, многочисленные до 150 особей стаи птиц этого вида 

появляются в дельте рр. Чаун-Паляваам в начале июля ежегодно. Их появление связано с 

массовым вылетом имаго комаров. Численность мышевидных грызунов на о. Айопечан в 

2004 г. была невысокой, хотя, по нашему мнению, началась фаза роста их численности, 

тем не менее их  плотность была не достаточной для гнездования среднего поморника S. 

pomarinus: неразмножавшиеся птицы изредка наблюдались над островом. В 2004 г. на 

острове не гнездились розовые чайки Rhodostethia rosea. Гнездование этого вида в дельте 

Чауна-Паляваама случается не ежегодно: так эти птицы не были найдены в 2002 г., затем 

гнездились в числе нескольких десятков пар в 2003 г. и опять не гнездились в 2004 г.  

На скалах Чаунской губы гнездились только бургомистры, восточные клуши и 

моевки Rissa tridactyla.   

Фауна чаек п-ва Кыттык не изучалась.  

 

Короткохвостый поморник - Stercorarius parasiticus 
На о. Айопечан в 2004 г. гнездилось 4-5 пар короткохвостого поморника. Было 

найдено одно гнездо с кладкой из 2 яиц, гнездо располагалось на сухой кочке среди 

торфяных островков, окаймляющих большое озеро.  

 

Восточная клуша - Larus heuglini 
На о. Айопечан восточные клуши 

многочисленны на гнездовании, 

встречаются плотные колонии, 

разреженные колонии из нескольких 

пар и одиночные гнезда.  

Мы исследовали плотные колонии 

этого вида: обе колонии располагались 

на крупных (несколько десятков метров 

в диаметре) островах в больших озерах. На одной из колоний было 21 гнездо, только 

восточная клуша, на другом острове находилась смешанная колония клуши и 

бургомистра, всего 25 гнезд. Расстояние между гнездами в плотных колониях составляло 

1-4 м. Крупная разреженная колония (также смешанная) ежегодно занимает островки в 
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озере на северо-востоке острова: в этой колонии насчитывается не менее 50 гнезд чаек 

обоих видов. Помимо колоний было найдено 20 одиночных гнезд чаек обоих видов. 

Таким образом, доля одиночно гнездящихся птиц составляет приблизительно 17%, 

остальные чайки Larus  агрегированы в колонии. Средний размер кладки восточной 

клуши на о. Айопечан составил 2,820,07 яйца (n=45, пределы 1-3), гнездование началось 

в первых числах июня.  

На скалах м. Наглейнын восточные клуши гнездятся в небольшом числе: не более 50 

пар. Их гнездовья расположены разреженно на 15 км участке скал.  

 

Бургомистр – Larus hyperboreus 
Гнездовая численность бургомистра на о. Айопечан в 3-4 раза ниже, чем восточной 

клуши, при этом бургомистр чаще гнездится одиночно. В ходе осмотра колоний и 

одиночных гнезд чаек нами было найдено 11 гнезд бургомистра, средний размер кладки 

такой же как у восточной клуши - 2,820,12 яйца (пределы 2-3 яйца). Бургомистры 

начинают гнездиться несколько раньше, чем клуши, что заметно по степени 

насиженности яиц, проверенных в одни и те же сроки.  

На скалах Наглейнын в Чаунской губе бургомистр – один из самых многочисленных 

видов, здесь гнездится около 150 пар. На скале Кыргын, которую мы посетили специально 

с целью осмотреть птичий базар, гнездилось только 2 пары бургомистров, 15 июля у них 

были птенцы возраста 15-18 суток. На базаре м. Зубной бургомистры занимают самый 

верхний уровень, здесь гнездится 50 пар.  

 

Моевка – Rissa tridactyla 

Моевки являются доминирующим видом птичьего базара 

на м. Зубном (скальная система Наглейнын): их численность 

здесь составляет около 1000 гнезд и, похоже, стабильна в 

течение 3 лет наблюдений (2002-2004).  

 

 
Вилохвостая чайка – Xema sabini 

Обычный гнездящийся вид дельты Чауна-Паляваама, гнездится ежегодно. 

Вилохвостая чайка образует разреженные колонии от 2 до 25 пар, которые занимают одни 

и те же места из года в год. Нам известно 4 колонии на о. Айопечан: две из них 

расположены на крупных островах (25 – 50 м в диаметре) на озерах, две другие занимают 

многочисленные мелкие травянистые островки на периферии неглубоких озер.  
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На п-ве Кыттык вилохвостые чайки не встречены. 

 

Полярная крачка – Sterna paradisaea 
Обычный гнездящийся вид дельты Чауна-Паляваама и п-ва Кыттык. На о. Айопечан 

крачки гнездятся как одиночно, так и в ассоциации с вилохвостыми чайками. Было 

осмотрено 8 гнезд полярной крачки: средний размер кладки в них составил 1,750,16 яйца 

(пределы 1 – 2). Вылупление птенца в одном из гнезд наблюдалось 24 июня. После 

вылупления выводки остаются в окрестностях гнезда вплоть до подъема молодых на 

крыло.  

 

 
             9.3.17. Курообразные 
 
 

В описываемом году мы наблюдали только белых куропаток, т.к. мы не посещали 

горные склоны, где встречаются тундряные куропатки.  

 

Белая куропатка – Lagopus lagopus 
Белые куропатки в небольшом числе гнездились на о. 

Айопечан, в окрестностях базы Марина гнездилось не менее 2 

пар. Выводок из 12 птенцов возраста 2-3 суток был найден под 

стланями базы в начале июля, при выводке была пара взрослых 

птиц, в последствии этот выводок продолжал держаться на территории базы.  

 

     9.3. 18. Журавли 
 

Канадский журавль - Grus canadensis 
Многочисленный гнездящийся вид как в дельте Чауна-

Паляваама, так и на п-ве Кыттык. В описываемом году журавли 

прилетели на о. Айопечан очень рано (наблюдения Часовских 

В.И.): их гнездование началось еще до схода снежного покрова в 

конце мая. Все осмотренные нами гнезда журавлей содержали по 2 

яйца (n=5), вылупление в одном из них было отмечено 25 июня: в 

гнезде находился 1 птенец возраста 1 сутки и яйцо. Гнезда 

располагались на высоких лишайниково-ерниковых торфянных островках или на сухих 

кочках в залитых низинах.  
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Выводки и стайки канадского журавля наблюдались повсеместно  в сухой тундре п-

ва Кыттык. В августе журавли активно кормились на созревающей морошке.  

 
 
 
10. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 
            10.1 Фауна млекопитающих 
 

Новых видов млекопитающих на острове Врангеля в 2004 году не отмечено. 
       
10.2 Лемминги 
 
    10.2.1 Данные визуальной оценки численности  леммингов (Менюшина И.Е., 
Баранюк В.В.) 
 
 
     Численность леммингов  большей части острова, включая и район колонии, была 

низкой.  28 мая на пешем маршруте на снегоступах протяженностью 15 км не было 

встречено ни одного зверька, а также ни одного следа их деятельности (продухи, следы на 

снегу).  29 мая на 12 км пешего маршрута был встречен лишь один продух леммингов. 

Совы в районе колонии белых гусей не гнездились. Практически не встречались и средние 

поморники. 

     Однако в некоторых районах северной равнины лемминги встречались в значительно 

большем количестве и достигали среднего уровня. Такая ситуация наблюдалась в среднем 

и нижнем течении р. Неизвестная. Здесь размножались хищники песцы, белые совы и 

даже средние поморники.  

6.06.04. в период активного снеготаяния от стационара «Верхняя Неизвестная»  

одновременно наблюдала 10 копытных и 5 сибирских лемминга (из них 3 сибирских жили 

под балком). 

По данным И.Е. Менюшиной, численность леммингов в 2004 году была низкой, вероятно 

более низкой, чем в 2003 году, если сравнивать по данным учетов подснежных гнезд: 

3.97гн/км в 2003 году и 2.42гн/км в 2004 году.   Соотношение видов на модельном участке 

было противоположным предыдущему сезону:  численность сибирского снизилась, а 

копытного выросла.  Можно предположить, что на модельном участке численность 

леммингов была примерно такой же, как в 2003 году или несколько ниже.  Встречаемость 

жилых норок на модельном участке в 2004 году была ниже, чем в 2003 (3.5нор/км против 

11.3нор/км).  
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 Соотношение видов леммингов (Lemmus sibiricus portenkoi Tch.) и (Dicrostonyx torquatus 

vinogradovi Ognev): на гнездах сов учтено 31 копытный и 7 сибирских, на норах песцов 

только 11 копытных, в районе стационара одновременно наблюдала  10 копытных и 5 

сибирских леммингов.  Все зверьки были крупные (примерно 60гр и более).  Таким 

образом, на модельном участке встречаемость копытных леммингов была более чем в 4 

раза  выше нежели сибирского. 

    
10.2.2. Учет подснежных гнезд леммингов (Менюшина И.Е.)                   
 
 
                   Учеты подснежных гнезд леммингов (ширина учетной полосы 10м). 

 

Всего проведено 28 учетов подснежных гнезд леммингов на разных участках, 

протяженность составила 51.2км. 

Таблица№ 

Место учета Протяженность 

Км 

количество 

гнезд 

 

 

«Верхняя Неизвестная»                                 22.2 94 

Средняя Неизвестная                                          3 7 

Гнездовье 3 3 

Средняя Мамонтовая и руч.Веселый 10 9 

р.Гусиная                                                              9 6 

Исток р.Неизвестной                                           1 4 

Южная равнина                                                    3 1 

 

Всего учтено  124 гнезда на 51.2км  (2.42гн/км).  

     
 
 
 
10.2.3. Фенология леммингов (Менюшина И.Е) 
 
 
Выход молодняка: 

Копытных – 14.07.04. 

Сибирских – не отмечено, хотя спаривание у балковой пары наблюдала 11 июня. 



 99

 

10.2.4. Учет жилых норок леммингов (Менюшина И.Е.) 
 

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» проведен учет жилых норок, этот 

показатель составил 3.5нор/км (n = 6км).   

 

Смертность. 

Массовой гибели леммингов не наблюдалось.  

1 труп сибирского лемминга в зимнем меху среднего размера на береговой террасе около 

подснежных ходов на «Верхней Неизвестной». 

 
 
    10.3. Белый медведь.  (Овсяников Н.Г.) 
 
 
 
                      10.3.1. Общая характеристика сезона для белых медведей 
 
Для осеннего сезона 2004 были характерны большое количество вышедших на остров 

медведей с явным преобладанием семейных групп и самок; широкое рассредоточение 

медведей по всему побережью без формирования конгрегаций в традиционных местах на 

южных косах.  Как и в осенние сезоны 2002,2003, медведи регулярно заходили вглубь 

острова и кормились на трупах павших северных оленей. Привлекательность косы мыса 

Блоссом, как места формирования конгрегаций и постоянно высокой плотности медведей 

на месте моржового лежбища на конце косы в 2004 году заметно снизилась.  Наиболее 

вероятно это связано со значительным сокращением запасов старых шкур моржей на косе.  

Береговых лежбищ моржей в этом году не было, за исключением короткого выхода 

небольшого стада на косе Сомнительная (см. раздел Морские млекопитающие). 

Характерной для осени 2004 года была, также, необычно высокая численность 

пришедших на залегание медведиц на склонах горы Томас и Сопки Павлова.  В 

противоположность этому, на Малом и Большом Дрем-Хеде медведиц в сентябре было 

сравнительно мало.  В сочетании со следами выходов из моря, регистрировавшихся на 

маршрутах, можно сделать заключение, что наиболее массовый выход медведиц на остров 

происходил в западном и юго-западном секторах обследованного побережья.  Пропорция 

истощенных медведей (15%) была достаточно высокой, что наряду с низким средним 

показателем размера выводков старше года может быть указанием на неблагополучное 

состояние локальной популяции или на тенденцию к развитию в этом направлении. 
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Фото 1.  Медведица на косе мыса Блоссом, сентябрь 2004. Фото © Н.Овсяников 

 

Материал и методика 

Сбор данных по состоянию  популяции белого медведя на острове Врангеля в 2004 году 

проводился с 17 августа по 29 сентября Н.Г.Овсяниковым по стандартной методике, 

включающей (1) стационарные наблюдения и учеты в местах традиционного 

формирования береговых конгрегаций медведей (Мыс Блоссом и Коса Сомнительная); (2) 

маршрутные наблюдения и учеты по южному, западному и северному побережью, а также 

в центральных районах острова.  Маршруты проводились на мотовездеходе Honda 

TRX350FE.  Количество, протяженность и направления маршрутов показаны в таблице 2. 

Общая протяженность составила 1746 км.  В течение июля-первой половины августа 

маршрутные наблюдения по острову, в ходе которых помимо других задач проводился 

поиск медведей, выполнялись И.Е.Менюшиной (количество летних маршрутов см. 

разделы по хищникам-миофагам). 

Сроки специальных наблюдений на мысе Блоссом: 17.08.-20.08.; 29.08.- 04.09.; 07.09. – 

09.09.; 13.09.-15.09.; 20.09.-29.09. 

Сроки специальных наблюдений в бухте Сомнительная: 20.08.-23.08.; 26.08.-28.08.; 09.09.- 

12.09.  Дополнительная информация о приходах медведей на базовый лагерь в бухте 

Сомнительная регистрировалась сотрудниками заповедника (А.Р.Груздев, В.Д.Казьмин, Е. 

Кузьмин) в период с 18.08. по 28.09. 

Информация о появлении медведей в районе поселка Ушаковское в течение августа-

сентября регистрировалась Г.Н.Каургиным. 
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Пол и возрастная категория белых медведей оценивались по экстерьерным признакам.  

Выделялись следующие возрастные категории: juv – медвежонок текущего года 

рождения; yr – годовалый медвежонок; ty – двухгодовалый медвежонок; subad – 

медвежонок-подросток (неполовозрелый - от 1 до 4.5 летнего возраста) без матери; ad – 

взрослый половозрелый медведь старше 4.5 лет.  В пределах последней категории, для 

более тонкого анализа, по возможности выделялись 3 класса: ad молодой – половозрелый 

медведь молодой, примерно от 5 до 7-8 лет; ad – взрослый медведь среднего возраста, 

примерно от 7-8 до 12-15 лет; ad старый – медведь старше 12-15 лет (крупные 

маскулинизированные самцы и самки).  Для медведей, просмотренных на достаточно 

близкой дистанции (не далее 1 км), отмечали степень упитанности, которая оценивалась 

по 5-ти бальной шкале: 1 – очень худой; 2 – худой; 3 – средне (нормально) упитанный; 4 – 

хорошо упитанный (толстый); 5 – очень жирный.  Для наблюдений использовались 

бинокли от 8 до 15 кратного увеличения. 
 

 
         10.3.2. Встречаемость и распределение белых медведей по острову 
 
Первые встречи медведей на суше острова 
 
В течение лета появления белых медведей на суше острова Врангеля не наблюдалось.  

Первая встреча в конце лета зарегистрирована 16 августа.   После этой даты, до сентября, 

медведей нерегулярно наблюдали только на мысе Блоссом и на южном берегу (таблицы 

1,2). 
 

Таблица 1. Встречи белых медведей в летний период.  
Дата Место Медведь Наблюдатель
16.08. руч. Вьючный, выход из гор 1 ad, некрупный И.Е.Менюшина
17.08. Мыс Блоссом F/2juv;1subad;1ad Н.Г.Овсяников
18.08. Мыс Блоссом F/1juv;1Msubad Н.Г.Овсяников
28.08. Скурихинский пер. F/2juv Н.Г.Овсяников
28.08. руч. Журавлиный, низ 1Fad Н.Г.Овсяников  
Примечание: F – самка; M – самец.  

 
         10.3.3. Численность и распределение медведей в осенний период       
 
 
Численность, распределение и демографический состав медведей в осенний период. 

 

Активный выход медведей на побережье происходил с начала сентября.  Конгрегаций 

белых медведей на побережье в 2004 году не наблюдалось.  Вышедшие на сушу острова 
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звери были широко и относительно равномерно распределены вдоль всего южного, 

западного и северного берегов. Восточный и северо-восточный берега острова не 

обследовались. Динамика встреч и половозрастной состав представлены в таблицах 2,3 и 

4. Наибольшая плотность пространственного распределения медведей наблюдалась в 

местах залегания в берлоги – на склонах г. Томас и Сопки Павлова. 

 

 

Таблица 2. Встречи медведей на маршрутах. 
Дата Маршрут км Кол-во Од СГ Наблюдатель
16.08. В.Неизвестная-Сомнительная 50 1 1 0 И.Е.Менюшина
20.08. Блоссом-Журавлиный-Тулес-Сомнительная 90 0 0 0 Н.Г.Овсяников
20.08. Сомнительная-В.Неизвестная-Сомнительная 100 0 0 0 Н.Г.Овсяников
23.08. Сомнительная-В.Неизвестная 50 0 0 0 Н.Г.Овсяников
24-26.08. В.Неизвестная - по модельному участку 30 0 0 0 Н.Г.Овсяников
26.08. В.Неизвестная-Сомнительная 50 0 0 0 Н.Г.Овсяников
28.08. Сомнительная-Тулес-Журавлиный-Блоссом 90 4 1 1 Н.Г.Овсяников
01.09. Блоссом-Журавлиный-Тулес-Скурихинский–Сомн 90 11 3 3 А.Р.Груздев
02.09. Блоссом-Журавлиный-Тулес 40 4 0 2 Н.Г.Овсяников
02.09. Тулес-Журавлиный-Блоссом 44 7 0 3 Н.Г.Овсяников
04.09. Блоссом-Неожиданная-Н.Гусиная 60 11 9 1 Н.Г.Овсяников
05.09. Н.Гусиная-Пт.Базар-Н.Гусиная 50 4 4 0 Н.Г.Овсяников
06.09. Н. Гусиная–Камнешарка-Хромоножка-Журавлины 80 4 0 2 Н.Г.Овсяников
09.09. Блоссом-Бурунная-Предательская-Сомнительна 90 12 4 3 Н.Г.Овсяников
10.09. Сомнительная-Базовая-осн. Косы Сомнительная 26 18 2 6 Н.Г.Овсяников
11.09. Сомнительная-В.Неизвестная-Сомнительная 100 0 0 0 Н.Г.Овсяников
12.09. Сомнительная-Тулес-Журавлиный-Блоссом 90 5 2 1 Н.Г.Овсяников
13.09. Блоссом-лаг.Вайгач-Томас-Блоссом 27+27 21 9 4 Н.Г.Овсяников
15.09. Блоссом-л.Вайгач-Неожиданная-Камнешарка-Гус 70 22 14 4 Н.Г.Овсяников
17.09. Н.Гусиная-м.Флоренс-оз.Комсомол-Зап.берег-Др 135 31 15 6 Н.Г.Овсяников
18.09. Н.Тундровая-устье Тундровой-сев.берег-устье Кр.Ф 165 18 7 5 Н.Г.Овсяников
19.09. Ср.Неизвестная-Пик Тундровый-Лебяжий-Гусина 135 4 2 1 Н.Г.Овсяников
23.09. Блоссом-Бурунная, запад 7 1 1 0 Н.Г.Овсяников
28.09. Блоссом-Бурунная, восток-Блоссом 27+27 2 2 0 Н.Г.Овсяников
Примечание: Од – одиночные медведи; СГ – семейные группы. 

 

 

 

Таблица 3. Численность медведей по районам острова Врангеля 
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Район N общее N ad N subad Yr/Ty &F Juv&F Lit&F
Блоссом 76 46 9* 1 14 6
Сомнительная 33 14 1 1 16 1
Южный берег 46 27 2 5 12 0
Западный берег 16 9 4 1 2 0
Северный берег 16 10 1 1 4 0
Внутренние районы 15 11 0 1 3 0
Ушаковское 14 8 0 2 4 0

Томас 15 9 0 0 6 0
Сопка Павлова 17 13 0 0 0 2
Дрем-Хед Малый 12 8 0 1 2 1
Дрем-Хед Большой 3 3 0 0 0 0

ВСЕГО 261 158 17* 13 63 10  
Примечание: Yr/Ty&F – общее количество медвежат старше одного года (годовики и двухлетки) с матерью 

в семейной группе; Juv&F – общее количество медвежат-сеголетков с матерью в семейной группе; Lit&F – 

общее количество выводков в семейных группах с неопределенным возрастом и количеством медвежат. 

(Поскольку медвежат в неопределенных выводках могло быть более одного, суммарная оценка численности 

за счет этого может быть занижена в пределах нескольких особей.) 

*/- сюда включен один очевидно потерявшийся медвежонок-сеголеток, прошедший через м.Блоссом.  

 

Из расчета численности были исключены повторные и высоко вероятно повторные 

встречи.  Тем не менее, полностью исключить вероятность повторного учета одного зверя, 

при встрече его в другом районе острова и в другое время нельзя, поскольку часть 

медведей перемещались по острову, не оставаясь долго на одном участке побережья.  

Вероятность повтора относится в основном к категории “Одиночные неопределенные” 

звери.  Незначительные ошибки в оценке итоговой численности медведей могут быть как 

в сторону некоторого завышения, так и в сторону небольшого занижения.  Последнее 

возможно в пределах не более нескольких особей (менее 10) за счет возможного 

присутствия вторых медвежат в неопределенных выводках.  Мы полагаем, что 

вероятность небольших ошибок в обе стороны снижает ошибку итоговой оценки. 

 

Конгрегаций белых медведей не наблюдали ни на мысе Блоссм, ни на косе Сомнительная, 

ни в других местах обследованного побережья.  На мысе Блоссом белые медведи 

появлялись в течение всего осеннего сезона, но большинство их не задерживались.  

Постоянно в течение почти всего сентября  на косе и в ее окрестностях держалась только 

одна семейная группа – F/2juv.  Кроме них,  единичные семейные группы и одиночные 

медведи – FF и subad - появлялись повторно и могли задерживаться на несколько дней.   

Численность медведей, единовременно находившихся на косе колебалась от 0 до 9 особей 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Численность медведей на Мысе Блоссом
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В бухте Сомнительная наибольшее скопление медведей, состоявшее в основном из 

семейных групп, наблюдалось во время обследования в основании косы Сомнительная, у 

западного конца лагуны Давыдова.  На конце косе Сомнительная медведей было мало – 

отмечены только единичные семейные группы. 

 

В осенний сезон 2004 года в группировке медведей вышедших на сушу острова Врангеля 

абсолютно преобладали семейные группы и самки (таблица 4).   Взрослые самцы были 

единичны – за весь период отмечено только 16 самцов, из которых 4 прошли через мыс 

Блоссом и по 3 встречено на западном и северном берегах. 

 
 

Таблица 4. Демографический состав медведей в процентах от числа учтенных зверей - по 

районам и общий. 
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Район MM ad FF ad FF/juv FF/yr FF/ty F/lit-СГ Од-n Yr/Ty&F Juv &F Lit&F Subad
м.Блоссом 5,3 11,8 11,8 1,3 0 7,9 22,4 1,3 18,4 7,9 11,8
б.Сомнительная 6,1 3 24,2 3 0 3 3 3 48,5 3 3
Южный берег 4,3 8,7 15,2 10,9 0 0 19,6 10,9 26,1 0 4,3
Западный берег 18,8 12,5 12,5 0 6,3 0 6,3 6,3 12,5 0 18,8
Северный берег 18,8 0 18,8 6,3 0 0 18,8 6,3 25 0 6,3
Внутренние районы 6,7 33,3 13,3 6,7 0 0 13,3 6,7 20 0 0
Ушаковское 7,1 7,1 28,6 14,3 0 0 0 14,3 28,6 0 0

г.Томас 0 40 20 0 0 0 0 0 40 0 0
Сопка Павлова 0 73,3 0 0 0 13,3 0 0 0 13,3 0
Дрем-Хед Малый 0 41,7 8,3 0 8,3 8,3 0 8,3 16,7 8,3 0
Дрем-Хед Большой 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 6,1 18 14,9 4,2 0,8 3,8 12,6 5 24,1 3,8 6,5
Примечание: MM – самцы; FF – самки; juv – сеголетки; yr – годовалые;ty – двухгодовалые; F/lit-СГ – самка с 

выводком неопределенного по возрасту и количеству медвежат состава – семейные группы; Од-n – 

одиночные медведи неопознанные по полу и возрасту;Yr/Ty&F –медвежата старше годовалого возраста с 

матерью в семейной группе; Juv&F –медвежата-сеголетки с матерью в семейной группе; Lit&F –выводки 

неопределенного по возрасту и количеству медвежат состава с матерью в семейной группе.  

 

В категорию “Од-n” – одиночные неопознанные медведи – попадают звери, наблюдаемые 

на очень большом расстоянии, спящие и молодые медведи, у которых вторичные половые 

признаки которых заметны недостаточно отчетливо для надежной идентификации. 

 

Истощенные медведи, состояние которых оценено в 1-2 балла, составляли 15% от всех 

зверей с установленной степенью упитанности.  Половину всех медведей составили звери 

средней упитанности (таблица 5).  Истощенные звери встречались среди взрослых самцов, 

самок с сеголетками и годовиками, и одиночных медвежат-подростков (рисунок 2). 

 

 

Таблица 5. Степень упитанности медведей в процентах по категориям. 
Катег/балл 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов N
MM ad 7,1 21,4 57,1 14,2 0 14
FF ad 0 0 20 26,7 53,3 15
FF/juv 0 14,3 57,1 23,8 4,8 21
FF/yr 0 25 50 25 0 4
FF/ty 0 0 0 0 0 0
Од-n 0 0 0 0 100 1
Subad 0 25 50 12,5 12,5 8
Yr/Ty-СГ 0 25 50 25 0 4
Juv-СГ 0 12,1 63,6 18,2 6,1 33

ВСЕГО 1 14 52 20 13 100  
Примечание: N – количество зверей данной категории с определенной степенью упитанности. 

 



 106

Рисунок 2. Количество истощенных медведей 
по категориям
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  10.3.4. Размер выводков белых медведей в осенний период 
 
 
Количество и размер выводков разных возрастов представлены в таблице 5.  Из оценки 

исключены выводки, для которых была вероятна повторная регистрация.  В семейных 

группах с медвежатами старше года выводков в два медвежонка не встречено (таблица 5, 

рисунок 3). 

 

Таблица 5.  Количество и размер выводков белых медведей 
Возраст N выводков N медвежат N FF/1 N FF/2 N FF/3 Средний выводок
JUV 36 58 15 20 1 1,61
YR 9 9 9 0 0 1,00
TY 2 2 2 0 0 1,00  
Примечание: JUV – сеголетки; YR – годовалые; TY – двухгодовалые 
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Рисунок 3. Соотношение величины выводков
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       10.3.5. Смертность белых медведей в летне-осенний сезон 
 
         
За весь период летне-осенних полевых исследований на о.Врангеля обнаружены остатки 

двух трупов белых медведей, таблица 6. 

 

Таблица 6. Трупы белых медведей найденные на острове Врангеля в 2004 году. 
Дата* Место Пол/возраст Состояние трупаНаблюдатель
07.07. 3 км W от Чертова оврага M ad поеден А. Груздев
04.09. Внутр. берег лаг Вайгач juv съеден Н.Овсяников  
Примечание: Дата обнаружения и регистрации. 

 

 

        10.3.6. Приходы медведей к поселку. 
 
В течение осени отдельные медведи появлялись в районе поселка несколько раз, в поселок 

заходили только семейные группы и самки (таблица 7). 

 
Таблица  7.  Регистрация медведей в районе села Ушаковское 
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Дата Место Звери Упитанность Активность
21.08. Почтовая сопка F/1juv 4 Лежали на склоне
25.08. Ушаковское F/1juv 4 Пришли к дому, убежали на лагуну
05.09. Ушаковское 1 Fad 4 Приходила в поселок, убежала на Косу
11-13.09. Коралль F/1yr не отмечена Лежали на склоне у коралля.
18.09. Коралль F/1juv+F/1juv не отмечена Были на склоне у коралля
18.09. У флага F/1yr не отмечена Были в тундре над мысом Пролетарский
18.09. Коса Роджерс М ad 1 Шел по Косе, желтый.
26.09. Ушаковское F/1juv 4 Приходила в поселок
 

 
 
 
 10.4. Песец и другие наземные хищники (Менюшина И.Е.) 
 
 
 
                      10.4.1. Песец  
 
 

 

 
 
Численность и пространственное распределение. 
Численность песцов  в разных районах острова была средней или низкой. 

На модельном участке (45км.кв) отмечена средняя численность  песцов – 0.29 ос/км.кв.   

Только 62% песцов на модельном участке приняли участие в размножении.  Состав 

населения был достаточно сложным: наряду с размножавшимися парами на модельном 

участке держались одиночные территориальные, явно старые, звери (23%) и молодые не 
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территориальные (15%)  N=13.  За пределами модельного участка территориальные не 

размножавшиеся звери также встречались. 

Распределение выводков в разных районах острова не было равномерным, наибольшая 

плотность отмечена в районе Северных гор и в т.Академии (долина р.Тундровой).  В 

западных районах занятость нор в 2004 году была крайне низкой. 

 

Таблица№ 

Участок Количество 

проверенных нор 

Количество 

выводков 

% занятых нор 

Пик 5 2 40 

Т.Академии 10 4 40 

Средняя 

Неизвестная 

2 0 0 

Гнездовье 10 4 40 

Средняя 

Мамонтовая 

4 0 0 

Руч.Хрустальный 2 0 0 

р.Гусиная 5 1 20 

«Верхняя 

Неизвестная» 

12 5 42 

 
Размножение. 
В 2004 году условия для размножения песцов не были благоприятными из-за низкой 

численности леммингов.  На модельном участке «Верхняя Неизвестная» в размножении 

приняли участие 63% песцов.  Занятость нор в 2004 году была низкой, величина выводков 

небольшой. 

На модельном участке (45км.кв.) и ближайших окрестностях проверено 12 нор в которых 

найдено 5 выводков. 

Всего обследовано 50 нор песцов в разных районах острова, из них 32%  были заняты 

выводками.  Занятость нор значительно ниже, чем в 2003 году. 

Гистограмма№ 
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2 2 2 2 2 2

3 4 5 6 7 8
размер выводка

Размер выводков песцов на острове Врангеля в 
2004 году.

 
Средняя величина выводка составила  5.5 (n = 12) Lim  3-8, существенно не отличалась от 

этого показателя в 2003 году. 

Значительных различий по величине выводка в разных районах не было.  Выводки в 6-8 

щенков отмечены в различных местах. 

Смертность.  
Уровень смертности взрослых зверей в 2004 году был явно ниже, чем в 2003 году.  

Обнаружено только 3  трупа все в зимнем меху, все в долине р.Тундровой. 

 
    10.4.6. Встречи росомахи, волка, лисицы и бродячей собаки (Менюшина И.Е.) 

 

            10.4.6.1. Лисица 
 
На острове в 2004 году отмечены 2 встречи лисы.  Похоже, это были  разные особи, судя 

по различиям в сроках линьки. 

3.06.04.  Лиса в активной линьке на Гнездовье (наблюдатель В.В.Баранюк). 

21.06.04. Лиса на южной равнине в районе Сомнительной в зимнем меху   

 (наблюдатель В.В.Баранюк). 

Заходы лис на остров Врангеля носят редкий, но регулярный характер.   Скорее всего, это 

связано с удачным размножением лис в материковых тундрах и дисперсиеей молодняка в 

позднеосенний период.  В 2003 году  лисы  не встречались, так что две лисы зашли на 

остров Врангеля по проливу Лонга в зиму 2003-2004 года. 
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                10.4.6.2. Росомаха 

 

 
 
Численность. 

Численность росомах на острове явно увеличивается.  Одновременно в двух разных 

районах наблюдали 5 зверей.  Можно предположить, что численность росомах на острове 

не менее 8-10 животных. 

В 2004 году росомах регулярно наблюдали на острове в разных районах с 28 мая по 14 

августа.   Отмечено не менее 27 визуальных встреч и  свежих следов в этот период. 

 

Пространственное распределение. 

Почти все встречи росомах были приурочены к двум районам, где проводились 

длительные стационарные наблюдения.  Это гнездовье белых гусей в верховье 

р.Тундровой, где росомахи или их следы регулярно отмечаются уже более 13 лет и 

модельный участок «Верхняя Неизвестная» на котором встречи росомах отмечались с 

начала 90-х, но не ежегодно. 

В районе колонии белых гусей росомахи приходят со стороны г.Массивной и Безымянных 

гор.  В районе верховья р.Неизвестной росомахи выходят в долину реки со стороны 

Центральных гор.  Звери широко перемещаются, так след одного самца с участка на 
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р.Неизвестной в начале июня уходил через руч.Ветвистый прямо в направлении гнездовья 

белых гусей.   

Кроме этого росомах визуально наблюдали в верховье р.Кларк, это мог быть зверь с 

верховьев р.Неизвестной  и в районе средней Неизвестной на границе гор и т.Академии: 

крупная росомаха следовала по следам  стада оленей с запада ( возможно со стороны 

гнездовья) на восток. 

На «Верхней Неизвестной» и прилегающих районах росомахи встречались с конца мая по 

середину августа, т.е. практически в течение всего полевого сезона.  Три раза 

одновременно наблюдали по 2-3 зверя в одном месте.  Ранее такая картина на этом 

участке не отмечалась. 

В других районах длительных наблюдений не проводилось и встреч росомах не было. 

 

Пищевое поведение. 

Специального исследования рациона росомахи на острове Врангеля не проводилось, 

однако по имеющимся попутным наблюдениям можно с уверенностью утверждать, что 

основной добычей росомахи является северный олень.   Численность оленей на острове 

продолжает быстро расти, ежегодно встречаются звери больные и с патологией, поэтому, 

вряд ли росомаха испытывает проблемы с добычей корма.  Кроме этого, на колонии белых 

гусей росомахи активно занимаются сбором яиц и делают многочисленные тайники. 

На «Верхней Неизвестной» росомахи в конце мая поедали на Степной сопке труп 

взрослой самки оленя в зимнем меху.   Росомахи (две вместе, вероятно, самка с молодым) 

и крупный самец устроили лежки в 60-120м от трупа на снежниках под скальными 

выходами.  Дистанция между лежками 60-80м.  На лежке самца была объеденная лопатка.  

Самка с молодым располагались ближе к трупу на площадке песцовой норы.  Они ходили 

питаться к падали, протоптали на снегу целую тропу, на их лежках остатков корма не 

было. 

1 июля на северных склонах Центральных гор росомахи охотились на отставших от 

большого скопления (около тысячи голов) оленят на снежнике, куда олени уходили на 

отдых. 

9 августа в 1км от стационара «Верхняя Неизвестная» в русле ручья  Подснежного был 

найден труп самца оленя убитого росомахой.  У него была съедена только левая лопатка.  

На мокром песке хорошо сохранились следы борьбы росомахи и оленя.  Это 3-4 летний 

самец, у него были раны на задней стороне шеи и перекушен позвоночник в основании 

шеи, кроме этого у оленя был обломан один рог.  Судя по состоянию трупа, олень был 

добыт росомахой примерно 6-7 августа.  10 августа во время фотосъемки трупа со 
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стороны ближайшей сопки к нему пришла крупная темная, но с хорошо выраженной 

шлеей росомаха.  Увидев наблюдателя, росомаха убежала обратно в сопку. 

12 августа росомаха, похожая по окрасу и размеру на зверя, которого я видела 10 августа, 

в 3км к югу от стационара «Верхняя Неизвестная» разносила крупные куски (с трудом 

передвигалась) другого добытого оленя и прятала в разных местах.  Дистанция разноса 

была очень большой: с частыми остановками росомаха тащила первый кусок  7-8 км. 

25 августа от трупа оленя в русле руч.Подснежного не осталось и следа.  Это могло 

произойти только в том случае, если росомаха расчленила добычу и попрятала в разных 

местах.  Вероятно, такое поведение и определяет слишком редкие находки добытых 

росомахой оленей.   

 
  

 

Размножение. 

Достоверных прямых данных о размножении росомахи на острове Врангеля нет.  Однако, 

явный рост численности и встреча В.Казьминым взрослого с молодым на Степной сопке, 

позволяют достаточно уверенно предположить, что росомахи успешно размножаются на 

острове Врангеля.  Обширные горные районы, где росомаха найдет достаточное 

количество надежных убежищ, и очень большая численность северного оленя 

предоставляют хорошие условия для размножения росомах. 

 

Биоценотические отношения. 



 114

Росомаха является активным хищником и при увеличении численности начинает влиять 

на другие виды.  

Численность оленя по грубой оценке в настоящее время не менее 10000 голов, при таком 

избытке кормов хищничество росомахи не сказывается даже на качественном состоянии 

оленя.  Как указывалось выше, регулярно встречаются хромые животные. 

Воздействие росомахи на птиц (за исключением ее деятельности на большой колонии 

белого гуся) оценить достаточно сложно.  На двух репродуктивных участках белых сов 

присутствие росомахи негативно сказалось на гнездовании этих птиц.  На одном участке 

самка переменила место и партнера, а на другом самка бросила гнездо в самом начале 

инкубационного периода.  Визуальные наблюдения за росомахой показали, что она весьма 

активно реагирует на белую сову:  подняв  птицу в воздух, обследует место, где она 

находилась.  В постгнездовой период белые совы активно атаковали росомах, 

появлявшихся рядом с выводком, в это время совы менее уязвимы.  Атаки белой совы на 

росомаху были более активными и эффективными нежели на песца, поскольку пикировать 

на крупного и менее маневренного хищника более безопасно для сов.  Нахождение двух 

росомах около одного из выводков белой совы не отразилось существенно на выживании 

птенцов.   

Отношения росомахи с песцами носят конкурентный характер с явным доминированием 

крупной росомахи.    На модельном участке росомахи пытались раскопать одну 

выводковую нору в конце мая, но оторвав несколько крупных кусков дернины с 

мороженной землей, прекратили эти попытки.  Выводок песцов на этом участке 

благополучно вырос.  Для взрослых песцов неповоротливые росомахи не представляют 

опасности.  Старый самец песца уверенно себя чувствовал на дистанции 10-15м от 

росомахи и начинал проявлять беспокойство, только когда расстояние между ними еще 

более сокращалось.  Росомаха представляет серьезную опасность для щенков песцов в 

период начала освоения родительских участков.  На «Верхней Неизвестной» одна из 

росомах раскопала временные отнорки в камнях по останцом, которые ежегодно 

используются щенками.  Росомаха вывернула камни и полностью уничтожила два 

основных отнорка.  Добыла ли она при этом щенков, осталось не известно. 

На сегодняшний день данных о влиянии росомахи на двух влиятельных хищников тундры 

не достаточно для оценки, но уже имеющиеся сведения позволяют предположить 

усиление воздействия росомахи на песца и белую сову. 

 

                      10.4.6.3.  Серый волк  
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 По данным встреч следов в летний период можно предположить, что на острове держится 

семейная группа из 4-7 волков.  В 2004 году было 4 встречи свежих следов волков.  Судя 

по следам, волки держатся  в западной части острова, широко перемещаясь от южного до 

северного побережья.  Условия для размножения на острове для волков исключительно 

благоприятны: стабильная кормовая база при очень высокой численности оленя и 

овцебыка, неограниченное количество убежищ в горных районах и отсутствие врагов.  

Достоверных данных по размножению волков в 2004 году не получено. 

 

28.07.04.  3 отпечатка следа  в «строке» на небольшом участке сырого песка в движения 

вниз по течению на север.  Здесь же многочисленные следы оленей в направлении на 

север.  Размер следа примерно 11X13см с когтями. (наблюдатель – И.Е. Менюшина) 
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29.07.04. Парный след в русле р.Тундровой в т.Академии, примерно 2км южнее 

стационара.   Направление движения с юга на север вдоль уреза воды.   Размеры следов с 

когтями: 10X12 см и 11X13.5 см,  оба следа в «строку»  строго параллельны, следы 

прослеживаются на двух участках пляжа.  Длина шага 52 и 60см.  На повороте реки звери 

перешли с рыси на прыжки, но не понятно была ли охота на линных гусей или игра, 

остатков гусей не видно.  Одна из песцовых нор по правому берегу немного копана, 

возможно волками.  Остальные норы без следов присутствия волков.  Гоблиновская нора 

в которой волки расчистили 3 отнорка в 2001 году  без изменений, следов волков не 

обнаружила. (наблюдатель – И.Е. Менюшина) 

17.08.04.  След волка (один отпечаток) на пляже под Чертовым Оврагом около трупа 

овцебыка. (наблюдатель – Н.Г. Овсяников) 

2.09.04.    След волка на Косе Бурунной в Восточной части на песке 11Х12 см без когтя; с 

когтем длина – 13 - 13.5 см.  На рыхлом песке след разлапистый, идет на Восток, есть 

также след на Запад, идет на следах стада овцебыков – в той же полосе следы медведей и 

песцов.  Пересекает след Хонд.  Возможно, там было до 3-4 волков.  Местами бег, 

местами натоптано. (наблюдатель – Н.Г. Овсяников) 

 
 
                      …………………………     90 
 
                       10.4.3.Численность песцов и их выводков на модельных участках…….     91 
 
                       10.4.4. Величина выводков песцов……………………………………….      91 
 
                       10.4.5. Смертность песцов………………………………………………..       91 
 
                        
 
  10.5. Ластоногие и китообразные (Овсяников Н.Г) 
 
       10.5.1 Морж 
 
 
В течение июля-августа моржи присутствовали в прибрежной акватории, но больших 

скоплений с берега не наблюдали.  В сентябре в западном и северном секторах 

прибрежной акватории оставалось много отдельно плавающих льдин, поэтому у моржей 

была возможность формировать залежки на льдинах не выходя на берег.  Залежки на 

льдах отмечались с берега в западном и юго-западном секторах акватории (таблица 1).  

Подход моржей к местам формирования береговых лежбищ – косам мыса Блоссом и 

Сомнительная - отмечен в период с 18 по 23 сентября.  Максимальная концентрация 

моржей у мыса Блоссом зарегистрирована 20 сентября – до 1200 особей, без выходов на 
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берег; у косы Сомнительная – 21 сентября, с кратковременным выходом на берег на 

северном мыске косы - до 400-500 моржей.  После 24 сентября моржей у южного берега 

острова Врангеля не наблюдали.  Все встречи моржей в осенний период приведены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1. Встречи моржей в прибрежной акватории и на берегу острова Врангеля. 

Дата Место Количество Активность 
30.08. Мыс Блоссом Крики  Крики в южном секторе акватории 

31.08. Мыс Блоссом Крики Крики в южном секторе акватории 

05.09. Мыс Птичий Базар 5 залежек по 5-20 

моржей 

Битые льды в 5 км от берега, на отдельно 

плавающих льдинах. 
06.09. Мыс Флоренс 7 моржей  На льдине напротив устья р. Гусиной 

17.09. Зап. сектор между 

м.Флоренс и оз. 

Комсомол 

15 моржей одной 

группой 

В воде, ныряют в 200-300 м от берега между 

Флоренс и Комсомолом – между мелкими 

непропусками. 
19.09. Мыс Блоссом Крики в море у  конца 

косы 

От конца косы в темноте раздаются 

интенсивные крики моржей, как при 

группировании перед выходом. 

18.-20.09. Б. Сомнительная Крики моржей от косы Интенсивно кричат 18.09., меньше – 19.-

20.09. 

20.09. Мыс Блоссом До 1000-1200 в воде у 

конца косы; + 2 залежки 

на небольших льдинах 

По всей западной акватории 

рассредоточены небольшие стада до 40-50 

животных и семейные группы.  Видны на 

расстоянии до 3-х км от берега. Вечером 

немногие подплывали к концу косы. 

21.09. Мыс Блоссом В общей сложности в 

окрестностях до 300.   

В воде у конца Косы вдоль отмели и у Южн. 

берега видны несколько десятков голов.  В  

общей сложности в окрестностях мыса 

порядка 300 животных.  Несколько моржей 

лежат на высокой фигурной льдине, 

которую в течение дня отнесло на Запад. 

21.09. Б. Сомнительная До 400-500 на конце 

косы. 

Днем моржи выходили на Косе 

Сомнительной на Северном мыске – по 

оценке массы  залежки - 400-500 голов 

(отмечены при осмотре косы в трубу с базы, 

наблюдатель – А.Груздев).  Медведей на 

косе в это время не видно. 

22.09. Мыс Блоссом До 400 голов в 

акватории.  

В воде у конца Косы с Юга 2-3 десятка 

моржей. К вечеру (17:00) с С-З подошла 

очень большая плоская льдина – вся в 
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моржах – не менее 3-х сотен.  Около 18 

часов она видна в 2.5 км к северу от конца 

косы на траверсе развалин избушки 

Нанауна. 

 

23.09. Мыс Блоссом Несколько моржей в 

воде 

Большой льдины с моржами нигде в 

акватории не видно, в воде у мыса 

несколько моржей. 

23.09. Коса Бурунная 1 F ad старше 14 лет. 1 доходящая F ad >= 14 лет вышла на пляж в 

Зап. конце косы Бурунной напротив 

Землянок. 

24.09. Мыс Блоссом 1 в воде Вечером одиночный крик от конца Косы. 

 
 
 
 
    10.5.2 Лахтак и кольчатая нерпа 
 
В течение осени в прибрежной акватории с берега наблюдали единичных особей.  
 
Таблица 2. Встречи тюленей при наблюдениях с берега.   

Дата Место Количество Активность 
30.08. М.Блоссом 2-3 кольчатых нерпы Нерпы, кормятся в воде напротив конца 

Косы. 

03.09. М. Блоссом 1 лахтак Заныривал у берега напротив основания и 

конца Косы – кормился. 
09.09. Зал. Красина 1 нерпа В воде у берега 

10.-28.09. Зал. Красина 1-4 нерпы В течение второй половины сентября от 1 до 

4 нерп почти ежедневно наблюдались в воде 

напротив устья реки Сомнительная  

27.09. Мыс Блоссом 2 лахтака Плавали у Ю. берега напротив основания 

косы, охотились на рыбу 

28.09. Зал. Южный 1 лахтак Нырял у берега косы Бурунной 

 

 
                     
 
  10.5.3 Серый кит 
 
 
Серые киты встречались у южного и западного берегов острова Врангеля регулярно.  В 

заливе Красина в течение августа-сентября эпизодически наблюдали фонтаны от 1-2 
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китов по акватории залива.  Все встречи, зарегистрированные в период с 18 августа по 29 

сентября приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Встречи серых китов в прибрежной акватории острова Врангеля. 

Дата Место Количество Активность 
18.08. Мыс Блоссом, 

Южный сектор 

акватории  

1 (возможно самка с 

детенышем) 

Кормится среди льдов у Ю. берега напротив 

дома, 1 раз показалось, что 2 особи рядом – 

м.б. F и juv (смотрел без бинокля). 

30.08. Мыс Блоссом 1 Заныривал у Ю. берега. 

 

31.08. Мыс Блоссом 1 Дышал с Ю. от конца косы 

02.09. Мыс Блоссом 1 Кормился вечером у южного берега, плавая 

сначала на Запад, потом на Восток.  

Поднимал ил. 

03.09. Мыс Блоссом 1 Заныривает у Ю. берега напротив 

Перешейка ~ 0.4 км от берега. 

06.09. Мыс Флоренс 3 Заныривает в море напротив м. Флоренс - 

устья р. Гусиной 

09.09. Зал. Южный 1 Кормился и чесался у самого берега у Вост. 

конца косы Бурунной. 
10.09. Бух. Сомнительная 1 Шел вдоль внутреннего берега Косы 

Сомнительной. 
13.09. Западный сектор у 

г.Томас 

1 Кормится напротив г.Томас, ок. 19 часов. 

20.09. Мыс Блоссом 1 Спина показывалась с Юга от Косы 

напротив поворота 

23.09. Зал. Южный 1 Плавал у зап конца косы лаг. Бурунной 

25.09. Мыс Блоссом 1 Весь день кормился вдоль берега от Косы до 

Южного обрыва 

26.09.  Мыс Блоссом 1 Фонтан у южного берега 

27.09. Мыс Блоссом 1 Шел вдоль берега в 8 часов 

28.09. Мыс Блоссом 1 Плавал к югу от мыса 0.5-1 км от берега 

29.09. Мыс Блоссом 1 Показывался у Южн. берега  

 

 

 
 
10.5.4. Белуха 
 



 120

 
Белухи появлялись около берега острова Врангеля во второй половине сентября.  Крупное 

стадо белых было отмечено по одному разу в заливе Красина и у южного берега мыса 

Блоссом во время подхода к берегу сайки.  Зарегистрированные встречи белух приведены 

в таблице 4.   

 
Таблица 4. Встречи белух в прибрежной акватории острова Врангеля. 

Дата Место Количество Активность 
17.09. Западный берег, у 

р.Нанук 

2 Заныривали напротив устья р. Нанук.  Обе 

спины белые 

28.09. Мыс Блоссом 70-100 Большое стадо белух  ловит рыбу - спины и 

головы взрослых и детенышей 

показываются у самого берега и дальше в 

море до 0.5-0.7 км, на Запад и на Восток – 

видны везде перед южным берегом 

 
 
        10.6. Северный олень 
 
 
        10.7 Овцебык 
 
 
 
11. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА 
 
           11.1.Регулирование численности и отстрелы животных 
 
 
 
 
           11.2.Транспортная нагрузка на территорию 
 
В бесснежный период все передвижения по дорогам острова осуществлялись на легком 
транспорте с колесами низкого давления, на квадроциклах Хонда и трициклах Ковровец., 
с минимальным давлением на тундру. 
 
           11.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника,  
научных экспедиций и кино-, фото- съемочных групп 
 
           11.4. Рекреационная нагрузка (туризм) 
 
 
 
           11.5. Нарушения почвенно-растительного покрова 
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Не зарегистрировано. 
 
 
           11.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны 
 
Не отмечено. 
 
 
 
           11.7. Нарушения заповедного режима 
 
Не зарегистрировано. 
 
 
 
12. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ 
 
           12.1.Необычные природные явления 
    
Второй год подряд в конце октября – начале ноября на острове наблюдаются оттепели с 
положительными температурами воздуха, дождем и гололедом. Подобная погода 
приводит к массовому падежу копытных на о.Врангеля. 
 
 

 
 
Фото . Останки оленя, павшего в результате осеннего гололеда. ©В.Баранюк 
 
           12.2.Уникальные находки 
 
10 июля в районе колонии белых гусей найдет фрагмент летательного аппарата. Фрагмент 
представляет собой полосу из сплава  серебристо-алюминиевого цвета слегка округлой 
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формы длинной около1 м и шириной до 15 см с толщиной  ок. 2см. С одной сторону 
фрагмент по всей длине имел обработанную сглаженную поверхность, с другой – 
обломанный край. В целом фрагмент напоминает осколок турбины или другой 
цилиндрической конструкции диаметром от 1.5 до 2.0 м  
 
 
13. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

          13.1.1.Статьи, подготовленные и сданные в печать 
 
Статьи, подготовленные и сданные в печать 
 
            Железнов-Чукотский Н.К., Овсяников Н.Г.. Туризм в Российской Арктике, его 
особенности. 14 стр.         
 
            Сипко Т.П., Груздев А.Р., Тихонов В.Г. Характер процесса интродукции овцебыка 
на севере Азии. Зоологический журнал 1-14. 
 

                   Соловьева Д.В.  Гага-гребенушка (Somateria spectabilis). Определитель 

водоплавающих птиц России. М. РГГ: в печати 

              Соловьева Д.В. Очковая гаг (Somateria fischeri). Определитель водоплавающих 

птиц России. М. РГГ: в печати 

               Соловьева Д.В. Обыкновенная гага (Somateria mollissima). Определитель 

водоплавающих птиц России. М. РГГ: в печати 

               Соловьева Д.В. Стеллерова гага (Polysticta stelleri). Определитель водоплавающих 

птиц России. М. РГГ: в печати 

               Соловьева Д.В. Чешуйчатый крохаль (Mergus squamatus). Определитель 

водоплавающих птиц России. М. РГГ: в печати 

                Овсяников Н.Г. «Остров Врангеля», заповедник – “Северная энциклопедия”. Из-
во Северные просторы – Европейские издания, в печати     
 
                 Baranyuk V.V.  Warming of Arctic and Wrangel Island Snow Goose Population. 
Paper Session four 11th North American Arctic Goose Conference, Reno, Nevada, January 5-8, 
2005   
 
                Menyushina I.E. « Snowy Owl (Nyctea scandiaca L.) Population Sex Structure on Wrangel 
Island». In press 
 
                 Williams Ch.K., Samuel M.D., Baranyuk V.V., Cooch E.G., Kraege D., Winter 
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Session four 11th North American Arctic Goose Conference, Reno, Nevada, January 5-8, 2005   
 
           
13.1.2 Список публикаций сотрудников заповедника за 2004 
 
            Баранюк В.В. “Птицы Арктики: международный банк данных по условиям 
размножения”, Информационный бюллетень, №6, 2004. 
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условиях республики Саха-Якутия. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и 
функциональные продукты питания. Современное состояние и перспективы. Сборник 
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          13.1.4 Участие в совещаниях и конференциях, семинарах  
 
       В.В. Баранюк, зам. дир. по НИР, принимал участие и делал доклад о численности 
белых гусей и современном состоянии экосистемы о. Врангеля at the Pacific Flyway 
committee in Newport, Oregon, USA, 5-9 марта 2004.  
 
       Груздев А.Р. вед. науч. сотр. Принимал участие в конференции Международная 
школа-семинар: «Копытные в зоопарках и питомниках (содержание, разведение, лечение, 
изучение поведения)». 
       
      Соловьева Д.В., вед. научн. сотр.  Доклад «Состояние популяции, результаты и 

перспективы изучения чешуйчатого крохаля в России», семинар РГГ, Москва, февраль 

2004 

        Соловьева Д.В., вед. научн. сотр.  Презентация «Изучение биологии очковой гаги в 

дельте Чауна, Западная Чукотка», Рабочее совещание Группы по восстановлению гаг, 

Сюард, Аляска, USA,  ноябрь 2004 

 
         Овсяников Н.Г., . Участие в Московском этологическом семинаре, 5 марта 2004 г.  с 
докладом на тему:  «Поведенческая экология белого медведя». 
  
         Овсяников Н.Г.,  Участие в семинаре: "Ресурсы и геоэкология: прикладные проблемы 
рационального природопользования в Тверской области", 9 апреля 2004 г.  Т е м а  
с е м и н а р а :  Ресурсы диких животных Тверской области:  проблемы их охраны и 
использования.  Доклад на тему: «Крупные хищники как ресурс развития экотуризма в 
регионе.» 
 
          Казьмин В.Д., ст. науч. сотр. Принимал участие  в конференции "European Bison 
Conservation" 30 September - 2 October 2004, Bialowieza, Poland.    
        
          Баранюк В.В. и Груздев А.Р. Принимали участие в Российско-Американской 
конференции по проблемам охраны природы и научного сотрудничества двух стран. 
Москва, МПР, 1-2 декабря 2004. 
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 13.2 Палеогеография позднего плейстоцена и голоцена и вымирание  
мегафауны Западной Берингии (Вартанян С. Л.)     

           
 
 
 
13.3 Исследование туляремии на о. Врангеля (Подобедова Я.С.) 
 

Туляремия - зоонозная природноочаговая инфекция – широко распространена в 

различных природных зонах РФ, включая тундры. В 70-х годах описаны природные 

очаги туляремии в Заполярье, в том числе в Чукотском Автономном Округе 

(И.П.Алгазин,1973; Л.И.Некрасова,1974).   

Остров Врангеля расположен в тундровой зоне и входит в состав ЧАО. Впервые 

природный очаг туляремии на о. Врангеля был выявлен в 1982 году при исследовании 

образцов сибирских леммингов. В этих пробах был обнаружен специфический антиген 

в титре 1:640. В 1984 г. здесь был зарегистрирован случай заболевания человека 

туляремией, кожно-бубонной формы, которого укусил больной лемминг 

(Р.А.Савельева, И.С.Мещерякова, Л.С. Каменнова, 1987). 

Систематических исследований природных очагов туляремии с 1984 г. до 2002 

г. не проводилось. Целью нашей работы, начатой в 2002 году, стало определение типов 

природных очагов туляремии, распределение их на о. Врангеля и оценка их 

эпизоотической активности в настоящее время.  

 Остров Врангеля расположен на 71°с.ш. Протяженность его составляет 145 ,км, при 

ширине, чуть больше 80 км, площадь острова - 7670 кв. км (Сватков,1961). Климат – 

арктический, холодный, с небольшим количеством осадков. Остров был частью 

Беринги. Его отделение от материка произошло около 10-11,5 тыс. лет назад 

(Велижанин,1983). В геоботаническом плане о. Врангеля выделен во Врангелевскую 

подпровинцию арктических тундр (Юрцев 1981). Из грызунов которые могут 

участвовать в эпизоотическом процессе, обитают лишь два вида леммингов: лемминг 

Виноградова (Dycrostonyx vinogradovi) и сибирский лемминг (Lemmus sibiricus 

partenkoi). На популяции обоих видов леммингов оказывают существенное влияние 

хищники-миофаги, которые представлены: средними и длиннохвостыми поморниками 

(Stercorarius pomarinus, S. longicaudus), белыми совами (Nyctea scandiaca), песцами 

(Alopex lagopus). Лемминги являются прокормителями  гамазовых и акариформных 

клещей - переносчиков туляремии. Наиболее важное значение имеют виды: Laelaps 

lemmi Grube (urube), L. Semitectus koch., Haemogamasus ambulans Thorel, 
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Hirstionyssusisabellinus Oudms, Parasitus netskyi Pav. Et Bogd.. В очёсах грызунов были 

выявлены вши Anaplura (В.Г.Беляев, В.Ф.Шамурин, 1967, Алгазин,      1973).  

Регулярное наблюдение за природными очагами на о. Врангеля осуществляли в 

течение трёх сезонов с 2002 года по 2004 год. Объектами исследования, для 

обнаружения эпизоотий на территории острова, были  погадки хищных птиц (белых 

сов) и помёт хищных млекопитающих (песцов). За этот период было собрано 638 

образцов: 523 погадки и 115 проб помёта. Исследования проводились серологическим 

методом с помощью реакции нейтрализации антител (РНАт) (Доброхотов, 

МещеряковаИ.С., 1969). Исследование погадок хищных птиц и помёта хищных 

млекопитающих, а также использование простого информативного метода РНАт 

позволило в короткие сроки охватить большие территории с наименьшими 

трудозатратами. В образцах был выявлен специфический туляремийный антиген. 

Результаты исследования представлены в таблице: 

 
Таблица. Результаты исследования погадок хищных птиц и помета хищных 

млекопитающих  на о. Врангеля  (2002-2004 гг.).  
 

 
Образцы, содержащие туляремийный антиген, были проанализированы на 

определение видового состава грызунов. По костным остаткам были установлены вид 

и возраст леммингов. В 2002 г. из 15 таких грызунов 8 были сибирские лемминги (из 

них 6  Adults и 2 Juvenile) и 7 лемминги Виноградова (все Subadults). В 2004 году было 

определено 22 сибирских леммингов (4 Adults, 13 Subadults, 5 Juvenile) и 24 леммингов 

Виноградова (7 Subadults, 17 Juvenile ). Таким образом, показано, что в эпизоотиях 

туляремии в равной степени вовлекаются как сибирские, так и лемминги Виноградова, 

относящиеся к I группе высоко восприимчивых и высокочувствительных животных. 

Год Погадки хищных птиц Помет хищных 
млекопитающих 

Всего Всего 
положитель
ных проб N В том числе с 

положительным 
результатом 

N В том числе с 
положительным 
результатом 

n % Титры в 
РНАт 

n % Титры в 
РНАт 

n % 

       
2002 

304 10 3,29 От 1:12 
до 1:160

22 1 4,5 1:96 326 11 3,37 

2003 100 0 _ _ 0 0 _ 
 

_ 
 

100 _ _ 

2004 119 22 18,49 От 1:12 
до 1:40 

93 2 2,15 1:40 212 24 11,32 
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Результаты исследований подтвердили наличие активных природных очагов 

туляремии на о. Врангеля, активность которых в разные годы была различна. В 2002 

году на острове зарегистрирован вялотекущий эпизоотический процесс, приведший к 

спаду численности грызунов в 2003 г. В 2003 году природные очаги себя не проявляли 

и территория о. Врангеля была свободна от эпизоотии. В 2004 году имел место 

активный эпизоотический процесс в разных районах острова. Об этом свидетельствует 

высокий процент положительных проб 11,32% в исследованном материале. 

Ландшафтно-географические особенности территории о. Врангеля 

свидетельствуют, что выявленные нами природные очаги туляремии являются 

природными очагами тундрового типа. При этом основными источниками возбудителя 

являются лемминги и, возможно, вода.  

Районы, где были обнаружены положительные пробы, географически 

разобщены и расположены в разных водных бассейнах. Расстояние между крайними 

точками обнаружения антигена составляло более 70 км. По мнению зоологов, 

лемминги на о. Врангеля в основном ведут осёдлый образ жизни и на такие расстояния 

не перемещаются. Географическая разобщённость районов обнаружения антигенов 

позволяет выделить их в элементарные природные очаги туляремии. 

Выводы: 

-на территории о. Врангеля выявлены элементарные природные очаги 

туляремии тундрового типа; 

- основными носителями возбудителя являются оба вида леммингов (сибирский 

и лемминг Виноградова); 

-территория острова энзоотична по туляремии.     

 
 
 
 
 
 13.4. Распределение стеллеровой гаги на лагунах Северной Чукотки  (Кочнев А.А., 
Голубь  А.П., Соловьева Д.В.)  
 

Результаты 

Экспедиция в составе 2 участников – А. А. Кочнев (руководитель полевого проекта) и 

А.П. Голубь (полевой ассистент) – выехала из Анадыря 16 июля и прибыла в село 

Ванкарем 18 июля. В период с 19 по 21 июля стеллерова гага не отмечалась в 

окрестностях мыса Ванкарем. Массовый прилет птиц этого вида начался 22 июля. 
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Большинство птиц летело с юга и юго-запада. К вечеру этого дня с оконечности мыса 

наблюдалось не менее 3-3,5 тыс. стеллеровых гаг (ориентировочная оценка в пределах 

видимости). 

 

23 июля было отмечено, что все птицы, к которым мы приближались на лодке, были на 

крыле. Специального учета в этот день не делали, однако количество птиц в окрестностях 

мыса не уменьшилось, а, возможно, стало больше. Преобладали стаи от 30 до 80 птиц, 

состоявшие почти исключительно из самцов. Самки встречались единично.  

 

25 июля при учете птиц с мыса Ванкарем было подсчитано 945 стеллеровых гаг. Большая 

часть птиц интенсивно кормилась, меньшая была отмечена в полете и сидящими по краям 

льдин. На плаву преобладали стаи меньшего размера, чем на льду и в полете. 

 

30-31 июля проводился учет водоплавающих в акватории вокруг мыса Ванкарем и в 

лагуне Ванкарем с моторной лодки. На маршруте протяженностью около 150 км было 

насчитано 1939стеллеровых гаг. Локации всех стай фиксировались GPS-навигатором. 

Одно из наиболее крупных скоплений находилось с южной стороны мыса Ванкарем, где 

учет велся только в пределах 300-метровой учетной полосы. Непосредственно в лагуне мы 

подсчитывали количество птиц в каждой встреченной стае. Абсолютное большинство 

птиц (1263 особи) держалось на северо-западе лагуны, в ее предустьевой части. В северо-

восточной части были встречены единичные особи. Во внутренней (южной) части лагуны 

гаг не было. 

 

В течение следующих дней (до 7 августа включительно) стеллерова гага наблюдались в 

окрестностях мыса Ванкарем ежедневно в количестве около 1-1,5 тыс. Специальный учет 

с оконечности мыса Ванкарем мы производили только 6 августа и насчитали 1015 птиц в 

пределах видимости. 

 

7 августа проводился учет стеллеровой гаги на маршруте от мыса Ванкарем до села 

Нутэпельмен (около 60 км). Локации всех стай фиксировались GPS-навигатором. Было 

учтено 680 особей, причем абсолютное большинство (644 птицы) находилось в 

непосредственной близости к мысу Ванкарем. Отдельные небольшие стаи от 2 до 12 

особей отмечались в районе мыса Онмын и у пролива лагуны Пынопыльгын. Все птицы 

были на крыле. В перемещениях птиц преобладало восточное и юго-восточное 

направление. 
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10 августа на маршруте в прибрежной акватории от села Нутэпельмен до мыса 

Кэльэневыт (около 20 км) было учтено 347 стеллеровых гаг. Все птицы были на крыле. 

 

С 11 по 18 августа мы находились в селе Нутэпельмен из-за сильного шторма. Этот шторм 

разбил поля льда в прибрежной части Чукотского моря и блокировал береговую линию 

нагромождениями льда шириной 8-12 м и высотой до 4-5 м. Лишь 20 августа нам удалось 

расчистить участок берега и спустить лодку на воду. В этот день мы сделали маршрут с 

обходом острова Колючин вдоль береговой линии до острова Южный в горле 

Колючинской губы (около 50 км). Стеллеровых гаг встречено не было. 

 

С 20 августа по 3 сентября включительно мы обследовали всю акваторию Колючинской 

губы за исключением наиболее южных мелководных бухт Кывэткуйым и 

Еонайкынмангкы с базировкой на острове Южный. Общая протяженность лодочных 

маршрутов составила за этот период около 500 км. Был сделан также ряд стационарных 

наблюдений на разных участках побережья Колючинской губы: острове Южный (11 

дней), в бухте Камак (4 дня), в районах сопки Анаян (4 дня) и мыса Рыркален (3 дня). За 

все это время мы не встретили ни одной стеллеровой гаги. 

 

С 3 сентября по 21 октября экспедиция проводила стационарные наблюдения морских 

млекопитающих и белых медведей на острове Колючин с регулярными обходами на лодке 

вокруг острова. В этот период мы несколько раз выезжали и в село Нутэпельмен, которое 

находится на материковом побережье в 14 км к западу от острова Колючин. В течение 

всего этого времени мы не отметили ни одной стеллеровой гаги. 

 

Выводы 

В 2003 году массовый прилет стеллеровой гаги в район мыса Ванкарем был отмечен 22 

июля. До 10 августа включительно  птицы этого вида наблюдались в этом районе 

постоянно с незначительными изменениями численности. Максимальная численность СГ 

в районе мыса Ванкарем и в северо-западной части лагуны Ванкарем могла составлять по 

предварительной оценке 5-6 тыс. птиц. В первой декаде августа отмечались стаи СГ, 

перелетавшие в восточном и юго-восточном направлении, на большей части прибрежной 

акватории Чукотского моря от мыса Ванкарем до горла Колючинской губы. В течение 

всего периода наблюдений абсолютное большинство составляли самцы, в то время как 
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самки попадались единично. Несмотря на то, что уже 23 июля птицы находились в 

начальной стадии линьки (по крайней мере, осмотренный нами самец), вплоть до конца 

первой декады августа все встреченные птицы не утратили способность к полету. После 

10 августа и до конца октября стеллеровых гаг в районе исследований не наблюдалась. 

Вероятно, лагуны Северной Чукотки являются местами остановки самцовых стай 

стеллеровой гаги в ходе миграции на линьку, которая проходит в мелководных лагунах 

Аляски. Мест массовой линьки стеллеровой гаги на Чукотке не обнаружено.  

 
 
 

 13.5.  Об археологической разведке в долине реки Пегтымель (Шмидтовский район 
Чукотского Автономного Округа)  М.Б. Слободзян, С.Л. Вартанян, Л.Л. Бове 
 

В конце августа – начале сентября 2003 г. была предпринята археологическая 

разведка в долине реки Пегтымель (Шмидтовский район Чукотского Автономного 

Округа), организованная по инициативе Музейного Центра «Наследие Чукотки» (г. 

Анадырь). Работы производились на основании Открытого листа № 445, выданного 

Отделом полевых исследований Института Археологии РАН 6 июня 2003 г.1 

Финансирование работ осуществлялось за счет средств окружного бюджета в рамках 

региональной целевой программы «Культура Чукотки (2002-2005 годы)». Основной 

задачей экспедиции был целенаправленный поиск памятников наскального искусства в 

верхнем и среднем течении р. Пегтымель. Разведка представляла собой сплавной маршрут 

с обследованием всех скальных выходов находящихся в зоне видимости по обоим берегам 

реки, начиная от устья правого притока р. Пегтымель – р. Тывэгрыннэт до Кайкуульского 

обрыва, исследованного Н.Н. Диковым в 1967-1968 гг. 

Петроглифы, обнаруженные в 1965 г. геологом Н.М. Саморуковым на скальных 

выступах берегового обрыва р. Пегтымель в 800 м ниже устья ручья Кайкууль, были 

исследованы экспедицией СВКНИИ СО АН СССР (г. Магадан) под руководством Н.Н. 

Дикова. За два полевых сезона 1967-1968 гг. на самом обрыве было обнаружено 103 

композиции, исследованы следы двух стоянок позднего неолита и грот с рисунками и 

археологическим материалом, относящимся к древнеберингоморской культуре. В 10 км 

ниже по течению была обнаружена еще одна композиция, расположенная на отдельно 

стоящей скале, на вершине которой также была раскопана поздненеолитическая стоянка. 

Результаты работ были опубликованы в виде монографии в 1971 г. (Диков, 1971). 

                                                 
1 Кроме авторов отчета в работе экспедиции принимали участие Н.С. Арутюнова, А.Г. Дондуа и Д.В. 
Соловьева. 
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В 1986 г. Н.Н. Диков еще раз посетил Кайкуульский обрыв и обнаружил несколько 

ранее незамеченных рисунков и еще одно местонахождение, находящееся между обрывом 

и одиночной скалой, выше устья ручья Двурогого (Диков, 1992). 

В 1999 г. на памятнике работала экспедиция в составе С.Л. Вартаняна, А.В. 

Головнева и В.В. Питулько. Участниками экспедиции были обнаружены остатки 

культурного слоя в пределах Кайкуульского обрыва, по образцам из него получена серия 

радиоуглеродных дат, а также выявлены 24 не отмеченные ранее композиции и новый 

Камень XII, расположенный в 300 м ниже по течению от Камня XI (Питулько, 2002). 

В августе 2002 г., по инициативе Музейного Центра “Наследие Чукотки” (г. 

Анадырь), группой специалистов из Санкт-Петербурга были проведены работы по 

составлению учетной документации на памятник наскального искусства – Кайкуульский 

обрыв. Помимо выполнения основной задачи по инструментальной съемке плана 

местонахождения, нами были идентифицированы рисунки, опубликованные Н.Н. 

Диковым и обнаруженные в 1999 г., а также найдено еще несколько новых композиций. 

В ходе экспедиции 1999 г. и 2002 г. от жителей г. Певек и рабочих старательской 

артели "Чукотка" поступали сведения об изображениях, виденных ими на скальных 

выходах, расположенных в разных местах по берегам Пегтымеля выше Кайкуульского 

обрыва. Проверка этих сведений, а также поиск других возможных местонахождений 

петроглифов в верхнем и среднем течении р. Пегтымель являлись основной задачей 

экспедиции 2003 г. 

Участники экспедиции 2003 г. прибыли самолетом в г. Певек и, после 

подготовительного этапа, выехали на машине «Урал» к начальной точке маршрута, в 

качестве которой было выбрано место впадения в Пегтымель его правого притока р. 

Тывэгрыннэт. Сплав на катамаране занял 10 дней, за которые было пройдено около 200 

км. Количество скальных выходов на исследованном участке оказалось сравнительно 

невелико, практически все они находятся на отрезке между устьями рек Тывэгрыннэт и 

Нижний Умкырыннэт. Далее Пегтымель течет в широкой долине, скальные выходы 

появляются ниже впадения в Пегтымель р. Гэчмыткун в непосредственной близости от 

Кайкуульского обрыва. В ходе разведки никаких следов наскального творчества 

обнаружить не удалось. 

Таким образом, комплекс Пегтымельских петроглифов до сих пор остается 

единственным памятником наскального искусства, известным на обширной территории 

крайнего Северо-Востока России. Изображения оленей, обнаруженные в 1983 г. в 

окрестностях г. Магадана (Диков, Глотов, 1996), по результатам недавних исследований 
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были отнесены к творчеству последней трети XX в. (Галанин и др., 2002). Сведения, 

указывающие на существование выбитых изображений в бассейне р. Колымы и на 

территории нынешней Магаданской области, были собраны и опубликованы Н.Н. 

Грибановским (Грибановский, 1946), но они до сих пор не нашли подтверждения. 

Отрицательный результат, полученный нашей экспедицией при обследовании верхнего и 

среднего течения р. Пегтымель, может говорить в пользу гипотезы, согласно которой 

создание основной массы петроглифов Кайкуульского обрыва связано с приморским 

населением, оставившим памятники эскимосского облика (Питулько, 2002). В пользу 

этого свидетельствует относительная близость местонахождения к устью реки, а также 

наличие сюжетов охоты на морского зверя. Подобная интерпретация может указывать 

направление дальнейших поисков памятников наскального искусства не во внутренних 

районах, а на территориях близких к морскому побережью. 

По окончании разведки участники экспедиции, опираясь на публикацию Н.Н. 

Дикова и результаты работ 1999 и 2002 гг., произвели сплошную фотосъемку петроглифов 

Кайкуульского обрыва. В результате общее количество композиций, зафиксированных на 

памятнике, увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с опубликованными в 

1971 г. Не был найден один из петроглифов зафиксированных Н.Н. Диковым в 1986 г. 

(Диков, 1992, рис. 2). 

Значительное увеличение количества петроглифов, зафиксированных на 

Кайкуульском обрыве, вынудило отказаться от сквозной нумерации, примененной Н.Н. 

Диковым при издании памятника. Мы посчитали разумным вернуться к системе, которая 

была использована им при фиксации петроглифов в полевых условиях. Данная система, 

получившая обоснование в монографии Я.А. Шера (Шер, 1980), предполагает, что 

нумерация петроглифов каждого камня, представляющего собой отдельное скопление, 

начинается с номера 1. Сознавая во многом предварительный характер предлагаемого 

каталога, который в окончательном варианте может утвердиться только после подробной 

научной публикации памятника, мы всегда ставили в круглых скобках номер по 

монографии Н.Н. Дикова (1971). Система индексации выглядит следующим образом – 

КО.XII.1. Заглавные буквы обозначают название памятника: КО – Кайкуульский обрыв; 

римская цифра обозначает номер скопления – камня по Н.Н. Дикову; арабская цифра 

обозначает порядковый номер композиции в каждом скоплении. В дальнейшем при 

детальном описании каждого рисунка в композиции ему также может быть присвоен 

собственный номер. 

В ряде случаев при фиксации петроглифов нами были допущены некоторые 

коррективы в нумерации плоскостей в зависимости от особенностей их расположения 
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относительно друг друга. Так петроглиф 8 Камня II (по Н.Н. Дикову) был разделен нами 

на два номера 3 и 4; петроглиф 11 Камня II (по Н.Н. Дикову) разделен на два номера 10 и 

11; петроглиф 46 Камня IV (по Н.Н. Дикову) разделен на три номера 45, 46 и 47; 

петроглиф 65 Камня VI (по Н.Н. Дикову) разделен на два номера 18 и 19; петроглифы 68 и 

69 Камня VI (по Н.Н. Дикову) объединены под номером 31; петроглифы 97-103 Камня XI 

(по Н.Н. Дикову) были также объединены в один петроглиф под номером 1. 

Всего новых плоскостей с петроглифами было зафиксировано: на Камне I – 9; на 

Камне II – 7; на Камне III – 4; на Камне IV – 12; на Камне VIII – 1; на Камне IX – 7; на 

Камне X – 3. Камни V и VI были объединены сквозной нумерацией в силу того, что 

провести между ними четкую границу достаточно сложно, что отразилось в некоторой 

путанице допущенной Н.Н. Диковым при описании петроглифов этой части памятника. 

Всего на этих камнях обнаружен 21 новый петроглиф. На Камне XII было отснято 6 

плоскостей с петроглифами. Кроме того, по одному петроглифу (всего 4) было 

зафиксировано на четырех небольших останцах, расположенных между основными 

камнями, в соответствии с чем им были присвоены номера VI a, VI b, VIII a, IX a. Таким 

образом, общее количество новых петроглифов, обнаруженных в пределах Кайкуульского 

обрыва, составило 74 композиции и отдельных изображения. 

Полевые наблюдения показали, что опубликованные прорисовки далеко не всегда 

адекватно отражают особенности иконографии и стиля петроглифов. Кроме того, в ряде 

случаев Н.Н. Диковым были допущены некоторые неточности при копировании 

изображений. Все это ограничивает возможности исследователей, привлекающих в своей 

работе опубликованный материал. Поэтому дальнейшее изучение памятника должно 

предполагать сплошное копирование всех петроглифов Кайкуульского обрыва, а не 

только вновь найденных. Наиболее приемлемым способом нам представляется 

изготовление микалентных эстампажей. В дальнейшем изучении нуждаются также 

особенности техники нанесения изображений, значительное разнообразие которых 

демонстрируют пегтымельские петроглифы. Необходимо детальное описание глубины 

выбивки, размера и формы следа от орудия для каждого рисунка, а также фиксация этих 

особенностей посредством фотографии. Без детального анализа сочетания особенностей 

иконографии (стиля) и техники нанесения невозможна, на наш взгляд, объективная 

классификация петроглифов. 

Важную информацию о процессе формирования любого памятника наскального 

искусства может дать изучение его планиграфии. Для Кайкуульского обрыва необходима 

детальная привязка каждой композиции не только в горизонтальной плоскости по камням 

обрыва, но и в высотном отношении. Определенную роль для уточнения хронологии 
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петроглифов может дать исследование участков культурного слоя примыкающих к 

плоскостям с изображениями, а также привлечение к изучению памятника специалистов, 

занимающихся проблемами естественнонаучных методов датирования петроглифов. 
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 13.6  Изучение и сохранение чешуйчатого крохаля (Mergus squamatus) в России  
(Соловьева Д.В., Вартанян С.Л., Дондуа А.Г.) 

 

 

 
 

 Чешуйчатый крохаль (Mergus squamatus, Gould) на сегодняшний день является 

самой редкой и малочисленной из морских уток Старого Света: мировая популяция этого 

вида насчитывает по разным оценкам от 2 до 10 тысяч особей (BirdLife International, 2001; 

Shokhrin, Solovieva, 2003). Этот вид внесен в Красную Книгу МСОП и РФ. Чешуйчатый 

крохаль – эндемик Дальнего Востока – гнездится в поймах горных рек крайнего юго-

востока России и Северного Китая. Большая часть мировой популяции чешуйчатого 

крохаля (около 80%) гнездится в России: в Приморском и Хабаровском краях, к западу 

вплоть до Восточного Забайкалья. 

 

Численность чешуйчатого крохаля в Южном Приморье в 2004 г.  
 
Учеты чешуйчатого крохаля проводились на реках Аввакумовка, Беневка, Васильковка, 

Киевка, Кривая, Лазовка и Маргаритовка. В середине апреля мы учитывали гнездовые 

пары  и стайных птиц, выводки учитывали в период с середины июня по середину августа 
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в зависимости от погодных условий. На реках длиной менее 50 км учеты проводились 

пешком, на остальных реках птиц учитывали с резиновой лодки по методике описанной 

ранее (Коломийцев, 1990; Shokhrin, Solovieva, 2003). При весенних учетах за одну 

гнездовую пару мы принимали:  

 собственно пару, имеющую признаки привязанности к определенному участку 

реки;  

 трио или группу из самца и 3 самок, имеющих вышеуказанные признаки; 

 одиночного самца, привязанного к территории; 

 одиночную самку только в том случае, если нам удавалось обосновать ее гнездовой 

статус (характерная форма абдомена на стадии откладки яиц, наседное пятно) и при 

отсутствии одиночного самца в пределах 5 км от такой самки.  

В 2004 г. мы заложили модельную площадь для исследования гнездовой биологии и 

демографии чешуйчатого крохаля. Площадь включает реку Киевка и все притоки этой 

реки, на которых встречается чешуйчатый крохаль (реки Лазовка, Беневка, Кривая и 

Перекатная). Модельная площадь расположена на территориях, примыкающих к 

Лазовскому государственному заповеднику, часть р. Киевка входит в территорию 

заповедника. Весной 2004 г. на модельной площади держалось 55-57 пар чешуйчатого 

крохаля. В целом результаты весеннего учета по всем исследованным рекам представлены 

на рис. 1.  

Рисунок 1. Плотность пар чешуйчатого крохаля на реках Южного Приморья, апрель 2004 
г.  

Наибольшая плотность пар наблюдалась на р. Киевка – 0,58 пары/км. За последние 3 

года плотность вида на исследованных нами реках стабилизировалась на высоком уровне.   
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Искусственные гнездовья и гнездовая биология 
Развеска искусственных гнездовий для чешуйчатого крохаля по берегам рек 

западного и восточного склонов хребта Сихотэ-Алинь проводилась в 2000-2004 годах 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Количество искусственных гнездовий для чешуйчатого крохаля, размещенных 

на реках Приморья.  

Река Год 

2000 2001 2003 2004 

Аввакумовка  10 10  

Березовая  2   

Большая Уссурка 6 7   

Васильковка    13 

Киевка  10 11 16 

Кривая    6 

Красная 1 3  1 

Лазовка  1 2  

Маргаритовка  6 6 5 

Минеральная  3 2  

Павловка    20 

Всего 7 41 31 61 

 

В 2000 и 2001 годах мы развешивали дуплянки конструкции, предложенной Н. П. 

Коломийцевым (1986б) и несколько усовершенствованной нами. Дуплянки имеют форму 

открытой сверху трубы, диаметр восьмигранного дна 27 см, длина трубы 85 см. Дно 

трубы изготавливали из доски толщиной 50 мм, а стенки трубы – из горбыля. По 

возможности гнездовья размещались на расстоянии 2 км одно от другого (среднее 

расстояние между гнездовыми парами в оптимальном местообитании (Shokhrin, Solovieva 

2003)). В 2003 году мы развешивали гнездовые ящики – «гоголятники», ящики имели 

квадратное дно со стороной 30 см, высоту 65 см и овальный фронтальный леток размером 

8Х12 см, нижний край которого располагался на высоте 47 см от дна. Ящики 

развешивались только на реках восточного склона Сихотэ-Алиня в непосредственной 

близости от труб (не далее 200 м) с целью выявления конструкции, предпочтительной для 

чешуйчатого крохаля. Таким образом, каждой паре крохаля, держащейся на данном 

участке реки, предлагалось на выбор два искусственных гнездовья: труба и ящик. 
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Дуплянки обоих типов развешивали на деревьях на высоте от 6 до 14 м в 0,5-40 м от уреза 

воды. Ящики располагали вертикально или под небольшим отрицательным углом к 

вертикали, трубы - под углом 30-60 градусов к вертикали.  

Из всех рек, где были развешены дуплянки, гнездование чешуйчатого крохаля в 2004 

г. было отмечено только на р. Киевка (таблица 2). 

 
Таблица 2. Занимаемость искусственных гнездовий разной конструкции всеми видами 
животных, р. Киевка и р. Лазовка, 2004 г.  

№ Тип гнезда Кем занято 
20 труба 0\? 
21 труба 0\? 
22 труба 0\? 
23 труба 0\? 
24 труба 0\? 
25 труба крохаль 
26 труба длиннохвостая неясыть 
27 труба 0\? 
28 труба 0\? 
29 труба крохаль 
30 труба крохаль 
1 ящик 0\? 
2 ящик летяга\мандаринка 
3 ящик 0\? 
4 ящик 0\? 
5 ящик 0\? 
6 ящик ящик исчез 
7 ящик 0\? 
8 ящик 0\? 
9 ящик крохаль 
10 ящик 0\? 
11 ящик 0\? 
30 ящик 0\? 
* Если гнездо было занято несколькими хозяевами последовательно в данном сезоне, то 
первым указан весенний хозяин (март-май), через косую черту указан второй хозяин (май-
март следующего года),  
0 – гнездо пустовало,  
0\? – гнездо было проверено только весной, летние и зимние хозяева еще не известны. 
 

Чешуйчатый крохаль предпочитает трубы ящикам: занимаемость труб на р. Киевка в 
2004 г. составила  27% (было занято 3 трубы), занимаемость ящиков здесь была 8% (1 
ящик). В 2004 г. кладка в ящике была начата почти на месяц позже, чем самые последние 
кладки в естественных дуплах и трубах (табл. 3). Кладки в трубах по срокам их начала не 
отличались от кладок в естественных дуплах.  
 
Таблица 3. Начало откладки яиц в гнездах чешуйчатого крохаля, р. Киевка, 2003-
2004 гг.  
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Тип гнезда 
Дата начала откладки яиц 

Самая ранняя 

кладка 

Самая поздняя 

кладка 

Труба 28.03 26.04 

Ящик 16.05* - 

Естественное 27.03 20.04 

* - единственная кладка в данном типе гнезда 

Средний размер полной кладки в 2004 г. был 12,01,5 яиц (таблица 4). Средний 
размер кладки в искусственных гнездовьях был недостоверно (P=0,39) выше, чем в 
естественных дуплах: 12,0 и 11,5 яиц соответственно. Кладка из 7 яиц в гнезде SSM1-04 
принадлежала самке-инвалиду со сломанной и неправильно сросшейся цевкой. Эта самка 
перемещалась по земле, хромая. Возможно, что хромота сказывалась и на эффективности 
кормодобывания этой птицы, что в свою очередь повлияло на размер кладки. 
 
Таблица 4. Частотное распределение размера полной кладки чешуйчатого крохаля в 
искусственных и естественных дуплах, р. Киевка, 2004 г. 
Размер 
кладки, яиц 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Естественное    1 1    1     
Искусствен. 1    2        1 
Всего 1   1 3    1    1 

 
Успех гнездования чешуйчатого крохаля в бассейне р. Киевка в 2004 г. составил 

100%. Успех вылупления составил 91,8%: в большинстве случае невылупившимися 
оказались яйца, которые были подложены в кладку паразитирующими самками уже после 
начала насиживания основной самкой. Во всех кладках, размер которых не превышал 13 
яиц, успех вылупления был 100%. Частичной гибели яиц из-за хищников мы не отметили, 
несмотря на находки амурских полозов (Elaphe schrencki) под гнездами (на нижних ветках 
гнездовых деревьев) и даже в гнездовом дупле. В 2004 г. полозы были найдены на нижних 
ветках деревьев с гнездами SSM3-04 (труба) и SSM5-04 (естественное) а также 
непосредственно в дупле с гнездом SSM6-04 (естественное). 

Число выводков каждый  год положительно коррелирует с числом гнездовых пар: 
коэффициент корреляции собственно р. Киевка составил 0,95, для всего бассейна – 0,78. 
Такая высокая корреляция указывает на то, что в размножении ежегодно участвует 
стабильная доля весенней популяции, и успех размножения существенно не изменяется по 
годам. Исходя из числа выводков и без учета смертности птенцов в выводковый период, 
можно определить, что в размножении участвовало от 54 до 73% пар. Мы предполагаем, 
что оставшиеся 27-46% пар – это либо молодые птицы (пары, состоящие из молодого 
самца и самки неизвестного возраста, неоднократно были учтены в исследуемом районе), 
либо пары, которым не хватило гнездовых укрытий. Выживаемость птенцов после 
оставления гнезда, очевидно, зависит от возраста птенцов. В первые несколько дней 
погибает около 4,5% пуховичков (Коломийцев, 1992), далее смертность птенцов, 
вероятно, снижается. Средний размер выводка в момент вылупления в 2003-2004 г. 
составил 11,2 птенца. Вылупление в среднем происходило в середине-конце мая, тогда 
можно оценить сокращение выводка от мая к июню до 7,3 птенцов (смертность 4,9 
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птенца/месяц). Средний размер выводка сокращается от июня к июлю с 7,3 до 6,3 птенцов 
(1 птенец/месяц), а от июля к августу до 6,2 птенцов (0,1 птенца/месяц). Смертность 
птенцов (в размерности птенца/месяц) за период от вылупления до подъёма на крыло в 
2000-2004 гг. удовлетворительно (R2=0,91) описывается логарифмическим уравнением:  

y = -3,7388Ln(x) + 10,721 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


