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1. 
���� !� 

*��
����� ���������
� ����	67� ���	������	6� �8������ ������ � �������� 

���	������� ����	68�� 9������, � ���9� �6	6�� �6	6�� 	�6��� �������
����� 

������� �� :�� ����	68��. �������  8�	�� ��	������6 ���������	���� ����������-

������, ������, ��	6 ��	��� ��������8����	��� �	���  ����	���� ���8 :��
� ��-


����. *������� 20% ��� ������ ����� ��	��� � ���	� 30 ��		���� ��  ��-

�6��� 100 ��		���� ������ ������9����6  �������. *�	������ ������ �������-

	6�� ������ �������  �	��� ���	������6 � ������ ��	���, �����	��� 
����6;���6 

����� ���8� ��
����7� ��	� ���� ������ ��
��8������ ����� (���������	����-

�������, ���������������-�����	��������� � 8�����	�������������)  ��������-

	�9����� ����� �����
� <���. 

3� ���	����� 10 	�� ���������	���� ���	� 8�	������	����� ���	������� �� 

���������
� 
����6;���6 ��	��� ��	� ���	����  ������� (�� ��	�� 10 �	6 ��
� 

��
����), � ��� ��;����7;�� ���������� ���
����� ���	�6	� �� �������. !��� �� 

:��� ���
���� ��	� ���	������  ������� ����������� ������ �� �����-�������� 

�������, �� ���� ���	�
������� ����8�� ��. (. )����8�, � ����6 – �� 7
�-�������� 

�������,  ������ ������� ���������
� ��	���. *��	����� ���	�6	�  1994-

2003 

.  ������ ������
� ������������� ��9�� ��8����	���� ������ Schlezvig-

Holstein Wattenmeer (�������6), �������������� ���������� ����������� «���-

�������», ����������� :������8��� ��" � ������� 
������ �� ��	���� ($"�).  !�-

����6 8�	� ������� ���	7��	���  �������� ���������� ��9
����� ��������� ���-

	������� � ������ 
��������6 �������� ��	��� �� ��������� ��	���. 

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

�� � ����� 
��������6 �����	�, ������������, �� ��
����� ��	��� � ���	�6 

	�����
� (�	����������
� �	����� ���8 ����� ��;����), ��� ���������� �	6 ���-


�� ����������� ����;���. !�����, �������� 	�6��6 :��� ��� ���;�� ������� 

����� �� ������������� ��	��� �����	�6 ��	�� �	�9���, ��� ������	�
�	� �����. 

)�	� ������	��� �	���;�� ��������������: 

1. "����	�� �����6 �	������� 
��������6 ��	��� ��	� ��������  ����� � ��-

��� ������ �����, ��
�� ��� ������ �	������� ������ ���	7��	�  
��� � ��-

	����� �����. !�����, :�������	��� 9����� ��	��6 ����	� 	���  2001-

2002 

. � �6������ � ���� ���<���� ������� ������������� ����	� � 

��	�<��� ������7 ���	������� 
����6;���6 ��	���, ���  ��	����� 
���. 
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2. -������� ���������� 
������� ���	������� ��	��� �� ��	��� ����� ���	�-

��	�6 ��9�� ����������� �����. ���	����� ��� ������9�	���  �����-

��	����� ���	�  ��	�����, ���	�� �	� 	�9��� ������, ������������. $�-

��� ��	��6 ������	� ��	�� ���9����� ����8���	���� 	�6��� �� ���	��-

����� ������	����� ���, ��������, �	�������. 

3. ����� 
��������6 ��	��� ��
 ���� ������� �	� ������  ������ ������ 

���	������� 	�����
�, ��� ��	���, ��� ���	������� ��;���� ���9� ��	� 

������. ����� 
��������6 �� �����	 �� ����	�
�� ������. 

4. ( ������ � 1994-2003 

. ��	� �������� 2 
��� � ������ ���	�������7 

	�����
� (1996 � 2000 

.), ��� ������� �� ����������� �������	���7 � 3–

	����� 8��	� 
������ � ����� ��� �������� ��;�������� 4–	����
� 8��	�. 

5. $�;�������� ���	���6 (�����	���7;�� � 	�9�����7) �������� 

������������� (������
� ����� ��	���) ��	� ������9��� ��9�� ���	��-

���� ������������6��, � �������������� �������� �������� ��	� ���9� 

���8������ �	6 �������������. 

6. $������	���� ����	����� ����� ���8 ���	������ �������� ����	�	� 

������ � ����, ��� ����� 
���� �� �	�;����� 6	6���6 ����������� ����-

���, ����	67;�� ��	����� ��������� ������6 � �	������� ������9�7-

;���6 ���8  �������� ����. 

7. $��8��	���� ���	������� ������������� ��	��� ������	�, ��� ����� 

�	�
����6���� �	6 ��	��� ������������6 (��	���, ����� � ��9��� ����� 

��	���) ������7� ��������	��� ����	�<�7 �	�;���  ��
����	���� ���<��-

��, ��
�� ��� �� ��	�<�� ����� ���������� �����	���7� ����� ���
����� �	6 

��	��� ������������6 (��������	� � �.�.). 

���	�� ����	�����, ��	�������  ������ � 1994-2003 

., ����	�	 ������	�9���, ��� 

����������8�6 �	�9��� ���������<����, �6	�����  ���8���� ���������
�, ��-

9�� ���� ��	�
���� ������ ����	����	���� ������  ������ � �����	��� ��	������ 

��	��6�� �����. $�����������,  2004 
. ���	������6 ����	�  ������ � ������-

	�9���	��� ������� ������� ������� ��� ��	��� ��������  250 �� � �����-

������ �� ������ ���	�������  �������;�� 
���. "��� ����� ����� ��������6  

�����	�� ������� ���������� ���������� «����������», ���	������ �� ����6 

�. (����66 ������� � ����� ������. ��	��6 ����� ��� ������	�9���	��� ��	9�� 

��	� ���� �����9�������� ��9�� 7
�-�������� ��������, 
�� ���	�6	� ������ 

���������
� ��	���  1994-2003 

., � �����-�������� ��������, 
�� ���������
� 
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��	��� �	� � 1995 
. �� ���	�
������� ����8�� )����8�. ����� �������, ������ 

2004 
. ���	�6	�  ��	����, ���������7;�� 8����� 
�������� ��	��� ��9�� 

�������� ����� ���9�� �����	�������, ���	������  ���
�� ������ �������. 

#��	������6  ��	��� �. (����66 ������� ��	� �����	��� �� �6	���� ���-

	����  ������8�6� ��	��� � ��	��6� �������6 ��9�� ������ ������� � ������� 

�����  �������;�� 
���  ��9��� ������� �. -����
�. ( ���������, �� �9���	� ��-

����9��� ��	�� ���9����� 	�6��� ��
����� ��	���, �������������� ������� � 

����	������6 �	����������� ����� ��;������ �� ������������� ������9���6 

��	���  ������ �����, �����	�9����� ��;������� ��	�<� � ����� �� �������7 � 

�������  ��9��� ������� -����
�. 

2. �"#$  ! %�&$�' !(()��$�" !# 

2.1. ����� ������������ 

#��	������6 ������	� � 11.06 �� 15.08.2004 
. �� �����-�������� ����� «!���-

��
�» ������� ����������. $�����6 �� ��	��6� ������9���6, ���	������� � ���-

���������� ���8, ��	�������  

2004 
., ����� ������	�������� 

��9�  �������� � �������, ��-

��������  1994-2003 

.  ��9��� 

������� �. -����
�,  ������ � ����-

�������� (72°51' �.<., 106°02' .�., 

���. 1). ( 2004 
. ��	��� 	�
��� 

���	 ����������  74°09’00’’ �. <., 

99°34’11’’ . �. ����� ����� ���	 

��;�7 �	�;��� ���	� 87 ��2 �� 

��������9�� ������� ����� 

�. (����66 ������� (���. 1). *��-

�6 �� �������7 ����� ����	� 

��	����� ����� ����, ���	�������� ����� �
������� �	���7;��� ��������: 6 �� 

��� �� ������7 �. (. ������� �� 7
�-�����, 8 �� �� 7
�-7
�-����� (�� 79��
� ��-

��
� ��. �	������) � 9 �� �� �����, �� �������� ����� ������ )�	�<��. ( ������� ��-

���	���� ���� 11.08 �������� 	��� (�������) ����
 (������ ������� �� ����� 

74° 19’ 54’’ �. <.,  99° 20’ 35’’ . �. $�
	���� 	���<������ ����� «!�����
�» ������� 

 

������� 1. ������ ����� �� ������� 

���������
� ��	��� �� ������� 
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���������
� ���������� (Pospelov, 2000) ���	�������6 ���������6 ��������6 �� 

����� ��=� 	���<����, �� ��� �� ��� � ��	� �������� ��<� ������. 3������6 

����� ������ – 40,2 % ���	�������� ���������� (����� (79���) ����
 �. (. �����-

�� � ���������, ���	�
�7;�6 � 7
�) - �������	6�� ����� �������7 ��	�����7 ����-

�� � �������	����� ����	7����� ������� �� 160 �, � ����	������� ��	����� 

(���. 2) �	�9����7, ������;�������, ����������� 
	�����. (�������6 ����� ������ 

– �	����6 �		7��	���6 ������ ����6 �. (. �������, ������������6 �������-

�	������ ������� ��	�9���6��, ����������� � ���������� �������. !������ 


����8�� ��� 	���<���� �	�9�� ������� (��	��  ������ ��� ������6 �������) 

(<������ 150 – 430 �), �����6;�6  ��<����� ����� ��	��� �. (����66 ������� �� 

������
� ���	� � 7
�. (�6 ���������6 � ������ �� ������� �������, � ���9� 

���	�
�7;�6 � ��� � 7
�-������ ��	��� <������ �� 3 ��, ��������6 � �		7��	����� 

	���<����. )�	�<�6 ����� ��������
� 	���<���� ���������6 �� �����7 ����� 

�. )�	�<��, �������, �� ����� ��	�, ������� �� �����	���� ������, �����	����� 

������� � ��	���� ���������. 

!������ ������������6 �������� � �������� ����� ������ ����� ���	����. 

*	����-����	�� ���������� ��������	� �������� ����� ���6�� ����	����� �6�-

������� �������-	�<�������-������� �������� (Dryas sp., Cetraria sp.) (8,8% 

���������� ��
� ������). "� ��<����� ������������ ��	�
�� ��	��� ������ ��-

<�8��-������ ������ � �������7 ���	����� � (Eriophorum polystachion, Hyloco-

mium sp., Salix reptans, S. polaris) (20,4%). #��������6 ����������� :��� ����� - ����� 

��	��� ��������� �6��� 
�	�
� 
�����, ���������	���6 ��	6 	�<������  �������	�-

��� ������ � ������	���6 ���9������� �����- � �������� ��	����. ������� ��-

<����� �������������� �������� ����� ������ 6	6���6 ��	�� �������
� ����
� �. (. 

������� � ���6������� � ���� ��	����� (10,4%). 3������	���� �������� ������-

��	���� ���� (�� 140 �) � ��	�<�6 <����� ������� (������� �� 2,5 ��) ������	�	� 

����� <������ ������������ � ���
����������� ������������������ - �� �6��� ��-

������ ������ ����� �� ������� ����� � ���������� ��������. !����� :�� ���-


��������, � ���
��, ���	������6 ��	���� ��������7 ���������� �������� �	�-

�6��. ������	���7 �	�;��� ���7� �� �������� ������ ����	���6 ��	��  ������-

��� � ;�������� ������� �� ����	�� ��<����. !�;�� �����������7 �������� 

����� ������ ���	������� 6	6���6 �����6 ����=�������� – �� 34,6 ��2 ��
� 5 ��	��� 

���� ��;�� �	�;���7 ���	� 8 
�. 
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������� 2. ����� �����  2004 
. (9�	��6 	���6) � �	�;���� �	6 ����� ���8 (������� 

	����) (��. ���	�8� 1 � 	�
����� �	6 �	�;����). �����-����� �������	6�� ���-

��� ����������
� ������ Landsat 7, 
�� ������� ����	 = 4-� ����	, ��	���� ����	 

= 5-� ����	, � ����� ����	 = 2-�  ����	. 

!�����7 �	�;��� �������� ����� ������ ������7� ��	�
���	���� ��	��� (Carex 

concolor, Eriophorum rosseolum, Salix reptans) (29,1%). *�����;������� ��� ���6�� 

�����6 ����� �. )�	�<�� � ��	���  �� ������ ����6� – �� ����
�� ������ �, ���-

����, ��=�, � ���9� �� ����	�<�� ������� ���7��6 ��	���� �������� ����������-

�	����� ��6�� (Arctagrostis latifolia, Alopecurus alpinus, Calamagrostis holma, 

Trizetum litorale, Astragalus alpinus, Eguzetum borealis, Salix lanata, S. glauca). (����� 

���������	���� �����������7 �������� ����� 6	6���6 ��	���� 7 ���
����� ����� 

������ �������, �	�;���7 �� 0,04 �� 1,3 ��2 (3,7%). /������������� ��� �������-

	67� ����� ����� ����� ���9����� ����
	�� �	� ��6����� ���<���6 � �����-

��	����� ��������	����� ����<���6�� ��� ����������7 ������ ����� �� 23 �. 
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#� �	�
�� ����	�� ���������� ��<����� ������ � ��	�
�� ��	��� ���6�� ���6-

�����-������� �������� (Carex arctisibirica, Lusula nivalis). "� <���� �� ���� ���
-

����� ������� ���� �	� �� ��	��� (������) ����� ������, �����	��� ������7��6 

������� �	� ���������. ( ���������� �� �������� � :������8�� ����� �������7��6 

������ ���������� ������������6, ������7;�� ������ ����9����� (�����������-

��� ��
�� �� ����	�
� 	������
� 
�����) � �����	6�� �� ��������, ������������ 

��������� (Arctagrostis latifolia, Descurainia sophioides)  � ���;������-
	������ 

��
	�������� ����	���.  

(�������6 ����� �����	��� ��������. *������ � ����� � �	�;���7 ����
� ���-

��	� ��	�� 4,5 
� ������7� 27,4% ��� ���������� ������. ���9���� ��	��� ���� � 

	�9 6	67��6 �������� �����7 ��	�
���	���� ��	��. 

#� ���
�� 	���<������ ������������ ���������� �	����� ����6���� � �= ��;�-

������� ������������� ����������8��. (�����, ���	� ��������
� �������6 ���
�, 

�� �� ����	� ��	����6, �������	���6 ����� ����	 ������ � ��	������� ���� �����-

9��� � �������	6�� ����� ��<����� �������-�	����� ����	� � ������. ��9� ���-

���� ��	�������6 � ���8� �7	6 ��� ����������� ������� ����6 ��� ���	� ��	��-

��6. 

!���� ���	����� ������� 
��
����� ������������ ����� ������ ��	 ����	���-

�� Robarts et. al. (1999). 

2.2. ���� 
�������� �� �����
 

!������ ������ �� ������, �����;���7 � ���	������� ���8 ��	����� �� 3-� �����-

������ (��������������� �<���� ������ 1-1,2 � �� ������� �	�;���7 ���� 


����� ��9���) � 3-� �� ����������� ������� �	�;����� ��;�� �	�;���7 189 
� 

(���. 2, ���	�8� 1). '���	����	���, �� ����	���� ������� �	�;���7 12 ��2, �����-

�	� 
�
��, ���� � ���������. #���	������� �������� �<���� �� ��	� ��������-

��� �� ��	������ �	�;�����, � ��	� ������9��� �� ��	�<�� ����	���� �������. ( 

������� ��
� ������ ��������	� �����	����� ������;���6 ���8, ��6	���� ������ 

� ������������� ���. !�����	����� ���	�6 ��	� �����	��� �� ������	���� ���-

����, ���	�������, ��������� �����;���6 � ��������� ������9���6 ��������� ��� 

���8 �� �����	��� ������� �	�;����. !������, ��� ���6 ��	��� 	�
��� ������	�6, 

��������,  8����� ���	������
� ������, ��	�� �;���	��� ������� �
� �������6 

�����. $	������	���, ������ � ���8�� �� �������� ����� ������, ����9��, ����	���. 
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#��������� ����� 
���� �� �	�;����� ������	� 21–23.06, 25–26.06, 28.06–5.07. 

"�������� 
����� ������	� ����6����� ��	������ �	���� 10-30 ��, ������	��-

����  5-8 � �� 
����� (�� ��	�<�� ������6��� �	6 ��	�� ������� ���). ������-

���� ��� 
���� ������	6	� � ����;�7 GPS. *���� 
���� � ������ ���	�6	� �� ��-

����� �	�;���� 6-9.07, ����6
��6 
�	���7 ������������7 ����� �	���� 54 �  � 

��	;���� 6 �� ��	� 	���� �<��. $��� ����		������� ������� ��>���� 250 �	 � 

��	���� 
���6;��� ����<���� ����� ��	� �������	��� � ����� ����� ����� ��-

����	�. ������ ���9� ������9��	� ��� ��������� ��	�8����� � ������ �����  

������� ��
� ������� 
��������6. (��
�  2004 
. ��	� ������� 355 
����, �	7��6 

186 
���� ��	��� � 78 
���� ��������� ���8. 

���	�8� 1. *	�;���� �	6 ����� ���8, �����������  2004 
. 

�)$*"�-
+" # 

�)$*"�,, 
-" 

�.!(" !� 

1 88 ��
�����6 ���6�����-	�<�������-�����6  �6������6 ���-
��� (�� ����� �������) (62.4%), ��	�
���	���-��
������ ����-
���	�9������ ��<�8��-������� ��	��� (�� ������ �����) 
(37.6%) 

2 32 ��	�
���	���� �������	�9������ ��	��� (�� ������ �����, 
�. )�	�<��) 

3 45 ��<�8��-�����6 ������ (�����66 ����� ��	�
�
� �������
� 
��	��� ��������	�) 

4 7 ����������-�	����� ��	��� (20-25 ��) ��6� (�����6���� 
����� �� ������� ������� �. (. �������, 665 � � 158 �) 

5 4 ����� ����9����� �� �������� ������ ������� (�������� 
����
 ������� �������) 

6 13 �	����-������ ������� (0,5-1,2 �) ��6� �� �������� 
��	��� ������� (�������� ����
 ��. /�
�����, �. )�	�<��) 

7 1200 ����	���� ������� �� ����� 
�
��, ���� � ��������� – ����=-
������ ��	�
���	���� ��	��� �������� ����� �. )�	�<��. 

 

#��������� ��	�8����� ����9��7;�� ��	��� ������	� 29.06, 5.07, 10.07 � 12–

13.07. ( �7	� ��	�8����� ������	� �� ���� ������9���6 ���� 
���� � �	��	���6 

����8�. ��	��� 	��	� 	������ (*���	������ 1960), �� 
������ � � �����, � 

����	� ���	����� ��	�8���, � ���9� �������8�6�� �	�9�� � ��	�8 �� �	������ Dar-

vic. ����	����� ��	�8����6 ��������  ���	�8� 6. *�������� ��	��� ��<��	� 

� ��������7 0.1 
 (��	���-������ � ��	������� ���������) �	� 0.5 
 (����	���� 

���) ���9������ ����� Pesola. 
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� ��	��� ���9� �����6	� �������	��� ���6�	����� ���	� (Svensson 1984) 	����-

��� � ������ � ��������7 �� 0.5 ��, �	��� �	7� �� ���8� �� 
����8� �������6, ��	-

��7 �	��� 
�	�� � �	��� 8��� (±0.1 ��). � �����������, �������	�� �9���� � ��-

	��� ������	6	� �����7 	����� ������������� ������ �� <��	�, ����	�9����� 

Ginn & Melwille (1983). 

!��� ���	������	� ������	�6 ���	7����	��� ������� 
����, ��
�� ��� ��� ���-


�� ����;�	� ����� 
���� � ��	�8������ � ������� ���	������	������ ��������. 

!�������	���7 �8���� ���	������� ������������� (������� ��>���� ��	�-

��) ������	� �9�����	���, ����	���6 �������� 	��<�� �	6 ����������-����-

��� ��������� ()���� � ��. 1987), :�	������ ���
���	���� ��������8�� �	6 �����-

��� ����� � ������� 	��<�� �	6 	���7;�� ���������. ����	����� :��� ������ ��-

��� ��	�9��� ����	���. 

2.3. ���� ���������������� � ������� ������ 

���������� ������� ����
���������� �������� ������ ����� � ��� 
���� ������-

	6	� � ����;�7 GPS Garmin 12 � 12XL � ����	�������� ����8�� ���������6  ����-

��� 2-3 �����. ����������� ������ Landsat-7, ��	������� 4.08.1999 
., �	������8�-

���	� �� ����	� ���	�������, ��� �������	��� ��	�
��	� ���� ����� ��	��
� 	�-


��6, ����� ������� �	�;���� � ������ ��	��� ������. "�����	6���� �������� � 

����	�������� ������������ ��������� ����� ��	� ���	������  ���
����� Timan 

Raster Interpretation System v. 1 beta. Mapinfo (MapInfo Corp. 1996.) ����	����	�  ��-

����� ������
� ������ �	6 ��<���6 �#$-�����. 

������������� ��9��  ������ ���	������� ������	6	� � ����;�7 ������
� 

����������, ������	����, �������	���� � ����;�� ��������6 � ������
� �����	� 

�9������  9:00. ����� :��
� ����	����	� ��
�������� ����������� ��(-2 

(http://www.carat-ndt.ru/rtv2.htm), ������� ��������	 �������� ����;�� ����������� 

�9������. !�� ��������� ��	� �����;���  	�
��� �� ���7 ������� � �	�;���� ?1 

�� ����� 0.15 � �� ���	�,  ���������� 6;��� �	6 ��;��� �� ��6��
� ��	�����
� 

����. &;� �� ��
��������� ��	� ������	��� �� �	�;����� 2 � 3 (����� � ��	�� �-

�������	�, ������������). 

$������������� ����� � 
������ ��	� ���	����  ������ Systat for 

Windows 7.01 (SPSS Inc., 1997). 
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3. �()$�!/ - �0�$�" !/ .&!1 

3.1. ����� 

$���� 2004 
. ��	 ������� ������� ����	�
������ �� �������7 � ��	�<������ 

���
�� ������ ���	�������  ������ ������� ���������
� ��	��� (���. 3). !�����, 

 1994 � 1996 

. ���
���6��� ���������	� �������, ���  2004 
., ���6 ����� ����� 

2004 
. �����	�9�� �������� �� 145 �� ������� ������ ���	������� 1994-2003 

. 

#��������, ��� 8������ �������� ����	��� ��������	��� ����  2004 
., ���6 ���
�-

��6��� ��	� ����� �� �����	�� ������� � 1994 
. 3� 11 ������ ��	���  2004 
. ����� 

<��	� ��	� �������� �� ������� ����� ���9��
� ������ �� 50% ����������. 

'�	����<�� ���	������6 ����������, ����� �6�����, 6	67��6 	� ������9����� 

����������� ������ 2004 
. �	������� ��9
����� �����������, �	� ����9�7� ���-

8��������� ����������� ���
� ������ ����� (��������, ��	�� ����������	���� �	�-

���). 

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004

10

10

20

20

30

*���+, -#�( -���" �"
'����% %�-)�

50% -��.���� *� '��"

*�/����$� *�'����  �%"'"

%"--���� *�/����$�
 �%"'��

*�/����$� $%"�� Tipula sp.

*�/����$� 0%���,

�"1"�� 2��)��$/
Dryas punctata

�"1"�� 2��)��$/
 Cassiope tetragona 

$
�
��

$
�
�
�

 

������� 3. '��� ������� ����	�
������� 6	����  1994–2004 

. 

!�;�� �������� ��������� ������������
� ��9��� �� 	��� ������� �� ���. 4–5,  �� ��-

����� 	���� ��	����� �
	�9������ �� ������ LOWESS (Cleveland 1979). %��� 

2004 
. ��	� ������� ��	�����  ����	� ( �6�� � ������� �����). '��
�� �������-

���, ���6 � �� �����	���� �����������7 ������, ��	� ��	���� ����������
� ���� ��-

������	��� ������ ���������� �������� � 5.07 �� 25.07, ���	� ��
� �������� �����-

	���� �9� �� ��	�. 
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������� 4. (������������6 �������� ������	���� �����������  2004 
.,  �������� 

� �������� �	� ��	������ �������� (����), � � ������� �	� ���	��� �������� 

(����). #������� ������ �� ��������. 
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������� 5. (������������6 �������� �������	���� �����������  2004 
.,  �����-

��� � �������� �	� ��	������ �������� (����), � � ������� �	� ���	��� ����-

���� (����). 

!�;�� ���	� ���� � �������� �� ��	���	��� ��;������� 	���� 2004 
. �� ���	�
��-

��
� ��������	6  ���
�� 
��� (���. 6). !�����,  ������ � 11.06 �� 15.07 ��	� ��	��� 
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4 �	6 � ��������, ��� ��� ����<� ������	���
� ���	� ����
�����������
�  ���
�� 

������; ��� :��� 8 ���� � ��������  1997 
., ���6���, �������	67� ����9����7 

�8����, �����	��� ��	��� ������ ��
�� ����	��� ���9� ������
�. "������, ����6 

��	���� �7	6 � ����	� �
���� ��	� ��������	��� 	�9����  2004 
. !�����, 

������ �����	� �� �����	��� ����� � ��	� �� �����	��� ���	���, ����� ������� 

�;������ ����8���	���� 	�6��� �� ����� ������9���6 ���8. $�	���� ���� ��-

����	�  ������� 7 ����  2004 
., ��� ����� �	���� � 6 ��6�  �������� �� ������ � 

1994-2004 
. 
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������� 6. ��������	���� ���� � �������� �� ���6 ���	�������. *��������� ����-

��	���� 	���� �������7� ������ ��	��� �����. 
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����� �������, �	6 ������ 2004 
. ��	� ���������� �����66 ����, ���������	���� 

������  ����
������� � 
������� �������, ������� �����������  �7	� � �������-

�� :�������	���� ��
����� 6	����. -������� ��
����	���
� ��������	���6 ����-

�����6���� ���������� ������ 	���� 2004 
. �������	�� �� ������8�� #�������� 

http://www.arcticbirds.ru/info04/tempjune04.html � 

http://www.arcticbirds.ru/info04/tempjuly04.html �	6 �7�6 � �7	6, ������������. 

3.2. ������ ��

���� � ������ 

��� �  �������;�� ������, �� ������	� ��� 	�����
�, ���������� �� ���<�����. 

(��
�  2004 
. ���	7��	� 47 	�����
�, �	7��6 34 ��������� 	�����
� Lemmus 

sibiricus, 1 �������
� 	�����
� Dicrostonyx torquatus, � 12 	�����
� ��	� �� ������-

	���. "����7 ���	������� �������� 	�����
� ���	7��	� ���9�  ������ ����� 

1994-2003 

., �, ���6���, ��� ������� �	6 ����������� �� �������	���� �����	���-

���� 	�9��� �������������. -��6 ���	�� 	�����
�  2004 
. ��	� �����	��� �<�, 

���  6 �� 10 �������;�� ������, ��� �� 9� ��	� �	�9� � ��������� �������� ��-

���������7;�� �����7 ���	������� (���. 7). #��7;�� ������ �� ����	67� ���	��� 

���� � ���� 8��	� 	�����
�, �����	��� ���	7����6, ����������  1994-2003 

. 

 ������ ���	����� �� 250 �� � �����6;���6 �� ���
�� ����
� �. -����
� � ��;���-

���� ��	������ ������������6��, �� ��
�� ���� ����	������ �	6 ����������8�� 

������� 2004 
. 

*��	� ����<���6 ���
���6��6, 25.06, ��	 ������� ���� ������9��� 
���� 

	�����
� �� ��������� �	���� 4 �� � <������ 10 �, ������6;�� �� ��	���� ����� 

������� � ��	���� ��������	�. .��	� ������9����� 
���� ����<� ����������	� 

��������	���� ���	������� 	�����
� �� ������ ����	���� ���	7�����  ������� 

��	��
� ������ (���. 7). 

'� ��������� ���� ���8� ��	� ������9���  ������ �����. !��� ������	��� 

�� ������6��6� �������� 0.25 �� � 1 �� �� �	�;���� ? 3 � ? 1 �� �������, ��
�� ��� 

����6 ���� ������	��� �� �. )�	�<�� ��������  4 �� �� �	�;���� ? 2. *��8� �-

��	� ��
� 40 ��� �� ������ �����, �  �����	���� �	���6� ��� ���	�  ����� ����� �� 

�����	��� 	�����
�. *��8� ����<�� ������9�	���, �  �
���� �� ������	� ����-

���6��	���� ��	���� 9������. 



������ ���������� �	����� �� ���
���, 2004 16

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

�
�
%
%
$
�
��

�
(
�
�
�*

�
"
&�

�
(
")

��
�

/(
)

��
�4(

 %
/

1

2

3

4

5

6

7

8

 

������� 7. $������ ���	� 	�����
�, ���������� �� ���� ����� ���	7����	�� 

(���	�8�, 	��6 ���), � ���	� ������9��� 
���� 	�����
� �� 1 �� ��������� (	�-

��6, ����6 ���). 

3.3. ������ �������, ������������ �� ��� ��! 	����� ��"������! ���� 

( �����	�� ������ ���	������� �	�;���7 87 ��2 ��	� ������� 7 
���� �	������-

���� ���������, ������, :�� �8���� ���	������� ��9�� ���� ����9�����, �����	��� 

5 
���� ��	� �������  �����	�� ��������� ���	������� ��	���� ���	������ �� 	�-


��6 �	�;���7 �������� 15 ��2. *����8 �	���	�6  ����������� 
����� �� ���� � 

�������� �������. $����� ����������
� 
����� ������������
� ���������, ������-

��
�  ������, ����	��� ����������, � 
��������� �;� ����� ���� – �� ������9���-

���. *��	����� ������� ��������� ������	� �9������ � ������� ������� 11.06 �� 

8.07, ���	� ��
� 	�<� �����	��� ���8 ��	� �������� �� ����
� ��>���� 15.08. @ ���� 


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

������-��	����
� ����	���� �	�;���7 ���	� 2 ��2 �� �. )�	�<��. *���8� �	���-

	���  ����������� 
�����, ������ ������
� �������. 
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)�	�� �� ������	� ��
� �����	��� ��� �� �7�� � �7	�, � ��� �� 
�����	���. 

*��� ������� ���	� 21.06 �� ������ �����8� ����� ������� �� �. )�	�<��, 
�� 

��� ������	�9���	��� �����	� ��	�
� ����������, ����� ��
� �� ���	���� ��	�-

8�� � �������7 “vogeltrekstation arnhem-holland”. $������ ������	� �;� ��9��  

������� �7�6 � �7	6. 

@ ���� 
���� ����6�� ��	� �������  ������ ���	������� �	�;���7 87 ��2, � 

�;� �� 
����� – � ����� �� �. (����66 �������. *���8� �	���	���  7 
������,  

��� ���	� – �� 2 ����8�  3 
������, 3 ����8� –  ����� 
����� � 4 ����8� –  ����� 


�����. 

.��	������� ���8�-��	6�� ��	� ����� �����, �� ������� ����, 	���	���, � �� 20 

9������ ��9�� ��	� ���	7���� ����������� �� �����8�� �. )�	�<�
�. $	��� 

�	�� ���	� ��9�� �� ����
� ����  �7	�. 

*��	� ������� 11.06 ������� �	���� ��9�� ��	� ���	7���� ����� �9������ 

���������� �	�  ������ ��	��� ����. !	��� ���	� ���
����	������ 18.07, � �� �� 

��6 �� ����� 10000 9������ ���<	� ����� �	�;���� ? 1 � ? 3. ���6���� ����� ��-

���9���� ������;�	���  ����������6� � 20 �� 23.07, � ����� ��� �<	� �� 7
 � 7
�-

����� 26.07. $���� �� �����	���� ����� 9������ ���	7��	� � 27.07 �� 4.08, ���	� 

��
� ���	������� �	���� ���	� �� ���6��� 9������ �	� ��������� �	����  

���	����� ������ ������ �����. -��6 ����8� �	���	���  ��	�<����� �������� 


���� � 19.07, 30% �����<���6 �	���� � 6�8��� ��	� ���������� ��
����7;��� 

�	��6��. ���<���� ��������� ����8� �8����� ������, �� ��9�� ������	�9���, ��� 

��� ��	� ���������� � �����6�� �	����. 

��
��8�6 �	���� �� �. )�	�<�� ��	� ����� ���������, �� �������7 � ��
��-

8��� �� ��������� ����
�, ������, �����	��� ���6� �	���� ���<	� ����� �����. $	�-

��� �����������6 �	���� �� ������ ��� �� �������. 

������ �� 4 �8����� ��6�	���  ������ 12.08 � ����� ���	���� ���	�	��� �� 

�����. 

����� �������, ���	������� ���8�, ���������, ������� ����, �� � ��;��� 

���8  ������ ���	������� �� 8�����	���� �������  2004 
. ��	� ������, �  8�	�� 

�	����� � ���	�������, ���������� �� 7
�-�������� ������� 1994–2003 

. .��	��-

����� ����6�� �� ���� ����� ����� ��	� �� �����, �� 6�� �<�, ��� �� �� 7
�-

�������� ������� (0,07 
����/��2 � 0,03 
����/��2, ������������), ���6���,  �6�� 
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� ���������� ����������� ���8 �������� 9���	6��, ������� ������ ������;�7��6 

��	� ����
� ���  ��9��� ������� �. -����
�. !������6 ����������, ��	� 	� �����6 

���	������� ��;��� ���8 � �� �6���� �� ���8���������� ����������6�� ���
� 

������ ���	������� �	� ����	�	��� ������� �����  2004 
. 

"� 7
�-�������� ������� ������������ �	��6�� ��	� ��;�������� �����-

��� 
���	� �	����  ����������� 
�� �� 10, 1996 
., ��
�� ����� �� �����	���� ����� 

9������ �����	���  ������ �����  ������� ������� ������8��. A�� ����	� � ��-

��9����7 6�8 � 
���	� �	����  15 
������ ��	��� � 1 
����� ��������� �� ��;�� 

������ ����� 215 
������. "�
����� �	���� �� ������������6  ������ �����  

2004 
. ��	� ���
������� �<�, ��� �� 7
�-�������� �������, � ��
	� �� ������� 

� ���������������� ���	�����6� �	6 
����6;���6 ���8, ��	� �� ��
��8�6 ���<	�  

��	�� ������ �����. '�	����<�� ���	������6 ���������� �	6 �8���� 	�6��6 �	�-

��� �� ���8  ������ � ��	�� ������ 
���������� �/�	� ��	�� ������ ��
��8��� �	�-

���. 
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4. �!()�  $(&, ! 2(.�3 - �0�$�" !/ 2 .&!1 

4.1. #������! ��"
�� ���! ���� 

#��	������6, ���	������  1994-2003 

., ������	�, ��� ������� ��� ����	� �	���� 

6�8 ��	�9���	��� �����	����� � ����� 50% ���9��
� ������ � ��� ��� ���8 � 

���������� ��	�<��� �������� �������� ��� ����	� 
��������6, � ���	7����6 

2004 
. ��������	� :�� �������������� (���. 8, 9). $	����� ��������, ��� ������	 

��9�� ����� 50% ���9��
� ������ � �������� ��� ����	� �	���� 6�8 ��	 �����	�� 

��������  2004 
. �� �������7 � 10-7 �������;��� 
����� � �������	�� �9���� � 

��	���, 	��	������
� ������9����, ��	���-�����6 � ���������. (�	����� :��
� ��-

����	� ��	�  �����	�� ����� ���	7��<���6 ����8�� � �����������, �	��������
� 

�	������� � ����<�, ���6 � ���	����
� ��� ��	�� �������� ������	 ���	7��	� 

��	��� ���� ���  :�������	��� ������� 1996 
. $����;���� ������	� ��9�� ���
�-

��6���� � ����	�� 
��������6 ��9�� �������� �� ��;�������� ����	����	���� 

	�������7;�� �������  ��	�� ������� ������ ���	�������, ������, ����	��-

��	���� ���	������6 ����������, ����� �6�����, �� �6��� 	� ��	�� �������� ��-

����	 � ���������� ������� �����  2004 
. 

 

������� 8. '��� ����	� �	���� ���8���  1994-2004 

. �������� ���������7� ��-

������ �����. 3�	���� ���9�� ���������7� ����� 50% ���9��
� ������ 
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������� 9. '��� ����	� �	���� ���8���  1994-2004 

. � ���� 50% ���9��
� ������ 
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4.2. $���
��� ��"����� ����������� ���� � ������ ������������ 

/���� ��	��� �����	��� �������  ���-

���� ���	������� �� 7
�-�������� � 

8�����	���� �������, �������6 �� ��-

;�������� ���	���6  
��
���������� 

<�����. #� 25 ���, ������9�����  

��9��� ������� �. -����
�  1994–

2003 

., 19 ��� ��	� �������  2004 
. 

�� 8�����	���� ������� (���	�8� 2). #� 

18 ���, 
����6;���6 �� 7
�-�������� 

�������, 13 ��	� ���9� ������� �� 
���-

������  8�����	���� ����� ��	�������. 

�����<���� � ��	������� �������� �� 


�����	��� �� 7
�-��������, �� ������-

9�	��� �� 8�����	���� �������. $���� 

��	���, �� ���������� �� 8�����	���� 

�������, �����	���	� ���, ��� ����-

��� �	� �������� �����	� ������������-

��6, ��	� �	���� � ������ ����� �� 7
�-

�������� �������. ������ 9 ��� (��-

�����	�� �9���� Pluvialis fulva, ��	��� 

Pl. squatarola, �	��������
� �	������� 

Phalaropus fulicarius, ��������� Philoma-

chus pugnax, ��	���-�����6 Calidris minu-

ta, ��	������
� ��������� C. temminckii, 

����������� C. alpina, ����<� C. melano-

tos, ������������ C. ferruginea) ������	� 

95.1% (n=1498) � 94.1% (n=186) �� ��� 


���� ��	���, ��������� �� 7
�-�����-

��� � 8�����	���� �������, ��������-

����, ��� ����9��� �����7 ������� 

������� ����;��� ��	��� ��9�� ���6 

��������. 

���	�8� 2. $����� ��	���  ������� 

���	������� �� �������  1994–

2003 

. � 2004 
., ������������ 


!� � 
 
"#%'4 

�� &4. 
"#%'4 

Arenaria interpres + 
���� 
Calidris acuminata 
���� + 
Calidris alba + – 
Calidris alpina 
���� 
���� 
Calidris canutus + 
���� 
Calidris ferruginea 
���� 
���� 
Calidris melanotos 
���� 
���� 
Calidris minuta 
���� 
���� 
Calidris ruficollis 
���� 
���� 
Calidris temminckii 
���� 
���� 
Charadrius hiaticula 
���� 
���� 
Eudromias 
morinellus 

+ + 

Gallinago gallinago 
���� + 
Gallinago stenura + – 
Limicola falcinellus 
���� – 
Limnocryptes 
minima 

+ + 

Limnodromus 
scolopaceus 


���� – 

Limosa lapponica 
���� 
���� 
Phalaropus 
fulicarius 


���� 
���� 

Phalaropus lobatus 
���� 
���� 
Philomachus pugnax 
���� 
���� 
Pluvialis apricaria + – 
Pluvialis fulva 
���� 
���� 
Pluvialis squatarola 
���� 
���� 
Tringa erythropus 
���� – 
+ – �������; 
���� – 
�����	�6; ���� – 
�� ������� 



������ ���������� �	����� �� ���
���, 2004 22

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

5

10

15

20

25

Pluvialis fulva
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calcarius lapponicus
Calidris ruficollis

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Calidris alpina
Pluvialis fulva
Calcarius lapponicus

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Calidris minuta
Calidris melanotos
Phalaropus fulicarius
Philomachus pugnax

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Phalaropus fulicarius
Calidris melanotos
Philomachus pugnax
Calcarius lapponicus
Calidris minuta
Pluvialis squatarola

��(�'"4(��

)�''"-"

*�,%"

)�''"-"

�
�
�)

��
-)

�,
 �
��

4(
/ 
%

2
�
�
�)

��
-)

�,
 �
��

4(
/ 
%

2

�
�
�)

�
�
-)

�,
 �
�
�4

(
/ 
%

2
�
�
�)

�
�
-)

�,
 �
�
�4

(
/ 
%

2

 

������� 10. *	������� 
��������6 ������� ��� ���8  ������� 	���<����� �� 

7
�-�������� (1994-2003 

.) � 8�����	���� (2004 
., ����� ���) �������. (�� 

�	7��	�  ���	��, ��	� �
� �	�������, ���6 ��  ���� �� 11 ������, ����<�	� 

6 
����/��2 �� ��������	� � ������� � 10 
����/��2  ����� 
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*	������� ���8  ���	����� ������������6� 8�����	���
� �������  2004 
. ����-

����  �������� � �	������6��  ���9�� ������������6�  ������ � 1994-2003 

. �� 

���. 10. #���������8�6 ������� ������� ������9�����, �����	��� �	�;����  ������ 

������� ����� �� 9� �� ��	� ���������, �������6 �� ������� �������������. *	��-

����� ������� ��� �� �������  2004 
. ��	�  �����	�� ����������� �� �	�;���� 

�������  1994-2003 

., �� ���	7������ �����������, �	������� ������
�  2004 
. 

��	� ����� ������ �	6 ������� �� 11 ������. 

*	������� ������������ � 	��	������
� ������9���� �� ��������	�  2004 
. 

��	� �����	��� �<� ����� ��
�����������  ������� �������������. -��������� 

��������� ���������-������<���� �� �	�;�����  2004 
., ���6 ���	������� :��
� 

��� �������	�  ������ 2001–2003 

. �� 7
�-�������� �������, � ����� ���	���-

���� �� 8�����	���� ������� ��������6  �����	�� �������� ����	� ��� (��., ��-

������, http://www.unep-wcmc.org/arctic/birds/ArcticBirdLibrary.htm). ����� ������� 

����������
� ����� ���������-������<����  2004 
. ���� �������6 ��	�
���, ��� 

:��� �� 
�����	�6  �6������� ������, �� ��	�<�� �����, ��� ��<� �	�;����. ���9� 

��������� 
����6;���6 �������	�� �9���� �� �	�;���� ��������	�  2004 
. ��>6�-

�6���6 �����	������� ����
����
� �9������  ������������6, � ������ ������ � �-

����� ���������� ��������� ��<�8� � ��. 

"����	�� ��;�������� ��	���6  ��������	���� ���	�� ���8  2004 
. �� ���-

����;�� ������ ��	� ������9��� �	6 �	�;���� �����. *	������� �������� ���-

������ ���, ��������� � �	��������
� �	�������, ��� 9�, ��� � �	������� ����<�, 

��	�  �����	�� ����� ���	7��<���6 �����������, ��
�� ��� �	������� 	��	���-

���
� ������9���� �����	��� �����	��� �<�. !�����, �	������� ��	���-�����6, 


�����<�
��6 ����
�	6��� � � ����� ������ �	�������7  ����� �� 7
�-�������� 

�������, �����
	�  2004 
. �������� �����
� �������6 49.8 
����/��2. ���	�
����, 

��	��, ������
� ����
�� �� ����������	�  ������� �������
� ��������
� ���, 


�����	�6 � �	�������7 12.5  
����/��2, ��� 6	6���6 �������	��� ������ �������� 

��������� �	6 :��
� ���. 

"����	�� ���6���� ��>6������ ������ 
������� ���	������� ��	���-�-

����� � ��	���  �����  2004 
. ���	7�����6  ������ ��9��� �����	���6 ������-

���7;�� �������������. *���� �. )�	�<�� �� ��	� �����	���  2004 
., � 
�������-

	�
�6 ����9�7;�
� 	���<���� ���� �������6 ������	�
���, ��� �����	���� �������-

��� ���	7����	��� ����� ��� �������	��� ������ ����� ������
� ��	����6. (�-
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��6���, ����� �. )�	�<�� �����	�����6 �� ��;� ����  5-10 	��. !�������� �����	�-

��6 ����	6�� ���8�� 
��������6 ����, � �����	������ ��	�
���	���
� ��	��� ����� 

������������� ������	�
��� ������ ���	�� ������� ��>���� ��	��� – �������-

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

�. )	����6 �� 7
�-�������� �������  2002 
., ��
�� ������ ������ ���  ��	�-

���� ����	 � ����, ��� ����� ����� ��� � �� ��	� �����	���. 

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

 3�$ $
��'�&�$�+�
����'�&�$�+�

*�,%"

)�''"-" ��(�'"4(��

�
�
�)

��
-)

�,
 �
�
�4

(
/ 
%

2

�
�
�)

�
�
-)

�,
 �
��

4(
/ 
%

2
�
�
�)

�
�
-)

�,
 �
�
�4

(
/ 
%

2

 

������� 11. $�������6 �	������� 
��������6 ������� 
���� ���8  ������� �����-

�������6� 7
�-�������
� ������� (1994–2003 

.) � 8�����	���
� ������� 

(2004 
.) 
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$�������6 �	������� 
��������6 ��	��� �� �������  2004 
. ��	� �	���� � ����-

��	���� �	�������  :��� ������������� �� 7
�-�������� �������, �	������� �-

�������� ��	� �<� �������, � ����������� �� 
�����	���  2004 
. �� �	�;���� 

������� (���. 11). "� ��������	� �	������� ��	��� ��	� ������	����, ��������� 

– �������	����, � ����������� – ��� � ����<� ������ ������. "������, �	������� 

��	���  ����� �����
� ���������	� �������6 ���	7������  1994–2003 

., ��
�� 

��� �	������� ��������� � ����������� (�� ���	7������ ��	���) ��	� �����	��� 

�<� ���������� �����. *	������� ��	���  �����  2004 
. (149.5 
����/��2) 6	6��-

�6 �������	���� �	6 ���������� �������, � �	6 �������  8�	�� �������� ��	��� 

�	������� ��	��� �� �	6���  ��	��� 5����-���������, ������6 �����	�9��� ����� 

�� 13 
������ 79��� ������ ����� �� 8�����	���� �������. 

(����9��, ��� ������ �	������� ��	��� �� ������� � ��������	�  2004 
., ��-

������� ����, �������� �6���� � ������;����� ��	���  ��	�� ���	�����	���� 

������������6 �����. *����66 ���� 2004 
. ��
	� ���9� ��	�6�� �� ���	������� ��-

	���, ������, �����	9���� ���	������� ����������, ����� �6�����  ����� ���-

���� ���	������� ���8  ���������� ������������� ������ �� ����	�
�� ������. "�-

������, �	������� ����<� �� ��	� ������ ��  ����� �������������, �� :�� ��
	� 

���� �6���� ��� � ������� �����, ��� � � ���, ��� ����� ���	�������, ������	�6 ��-

��	��� �� �����-�������
� �����	� ��
�	6���
� 
��������6 :��
� ���  �������	�-

��� ���	�. 

$�����6 � ������� � ���	�� ��� ��� ���8, ����������  2004 
., ��������   

���	�8� 3. "������ �� 
��������� ��	�������, 
�	�8��
� ������, �������-��-

����� � ������ ����� 6	67��6 �����	�� �������� �� �������� �	6 :��� ���. 

���	�8� 4 ����;��� �������8�7 � 
������� ���	������� ���8 �� �	�;�����. 
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���	�8� 3. $����� � ���	�� ���8, ����������  ������ ���	������� 2004 
. 


!� �&"-
&2( 

���-
��� ��� �&"-

&2( 
���-
��� 

1. Gavia stellata � �/! 32. Calidris acuminata �? & 
2. Gavia arctica � �/! 33. Calidris melanotos � �/� 
3. Gavia adamsii �? � 34. Calidris canutus � �/& 
4. Cygnus bewickii �? � 35. Gallinago gallinago �? & 
5. Anser albifrons � �/� 36. Lymnocryptes minima �? & 
6. Anser fabalis � �/� 37. Limosa lapponica � �/� 
7. Branta bernicla * � 38. Stercorarius pomarinus * � 
8. Rufibrenta ruficollis � !/� 39. Stercorarius parasiticus � & 

9. Anas acuta * � 40. Stercorarius 
longicaudus � �/! 

10. Somateria spectabilis � �/! 41. Larus argentatus � �/� 
11. Polysticta stelleri �? � 42. Larus hyperboreus � �/� 
12. Melanitta nigra 3 & 43. Rhodostethia rosea � & 
13. Clangula hyemalis � �/� 44. Xema sabini � �/! 
14. Mergus serrator 3 & 45. Sterna paradisea � �/! 
15. Buteo lagopus � �/� 46. Nyctea scandiaca % & 
16. Falco peregrinus �? & 47. Hirundinidae sp.* 3 & 
17. Lagopus mutus � �/� 48. Alauda arvensis 3 & 
18. Lagopus lagopus �? & 49. Eremophila alpestris � �/! 
19. Pluvialis squatarola � !/� 50. Motacilla alba � �/� 
20. Pluvialis fulva � !/! 51. Anthus cervinus � �/� 
21. Charadrius hiaticula � �/! 52. Anthus rubescens � & 
22. Charadrius morinellus �? � 53. Oenanthe oenanthe � �/� 
23. Arenaria interpres � �/! 54. Luscinia svecica � �/! 
24. Phalaropus fulicarius � !/� 55. Turdus pilaris 3 & 
25. Phalaropus lobatus � �/! 56. Turdus iliacus � & 
26. Philomachus pugnax � !/� 57. Calcarius lapponicus � �/� 
27. Calidris minuta � !/� 58. Emberiza pusilla � �/� 
28. Calidris ruficollis � �/� 59. Emberiza pallasi 3 & 
29. Calidris temminckii � �/� 60. Plectrophenax nivalis � �/! 
30. Calidris ferruginea � !/� 61. Acanthis flammea � �/� 
31. Calidris alpina � �/� 62. Phylloscopus trochilus � & 

*- ���������7 6.07 	������� �� ���	��� ��������8������ �� ���; 
$�����: � – 
����6;���6 (������� 9�	�� 
����� �	� ����8� (�	7��6 ���	����)); 
�? – ������	�9���	��� 
����6;���6 (���	7��	� ����������	���-������� �	� 
�����-
�� ��������, 	��� ������� ��9�	�� 
�����); * – ���	����� (���������6 �� ����-
������ (�. �. � ����������) ���	���); % – 	���7;�� (���������6  ������� ��
� �-
�����-	����
� ������� ��� �������� ������9���6); 3 – ��	����� (�������� ������-
��� ���8� �� �����	��� ������	����� 
������� ����	�). 
!��	��: & – ����� ������ (�	������� ����	���6 �� ��	�� 4 ������ �� ��� �����); � – 
������ (�� 0,05 �� 1 ��./��2); ! – ������� (1-10 ��./��2); � – ���
����	�� (��	�� 
10 ��./��2). !8���� ����  ���������� � ���������8�6�� �. *. ���6���� (1962) � 
5. �. #����� (1952) (8��. ��: %����, 1996), � ����	����6��. '	6 
����6;���6 ���: 
 ���	���	� – ���	��  8�	�� �� ������ (�	7��6 �� ������9�<���6 ���8),  �����-
����	� – ���	��  ������	���� ������������6� (��	��� 
�����<���6  ��� ������). 
'	6 ������ ����
����  – �� �������� �������������� ���	� ���8  ������  ����-
�����7;�� ������. 
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���	�8� 4. *	������� 
��������6 ���8 �� ������� �	�;����� (
����/��2)  2004 
.; 

�	6 �	�;���� ? 5 �������� ���	� 
���� ( �������) 

�)$*"�+! 
!� 
51 52 53 54 55 56 

�$��),-
 '# 
26"(&$+ 

Gavia stellata       0,5 
Gavia arctica       0,5 
Anser albifrons  9,4    7,7 
Rufibrenta ruficollis    28,6   
Clangula hyemalis  3,1  42,9   
Buteo lagopus     (1)  
Pluvialis squatarola 1,1 12,5     
Pluvialis fulva 3,4      
Arenaria interpres  9,4     
Phalaropus fulicarius 5,7 31,3     
 Phalaropus lobatus  6,3     
Philomachus pugnax 9,1 12,5     
Calidris minuta 15,9 50,0     
Calidris temminckii    85,7  30,8 
Calidris ferruginea 1,1 9,4 6,7    
Calidris alpina 8,0 9,4 8,9    
Calidris melanotos 9,1 6,3     
Limosa lapponica  3,1 2,2    

�� 
����-
��	6	� 

Stercorarius parasiticus       0,1 
Stercorarius longicaudus  3,1 2,2    0,3 
Larus argentatus       0,3 
Larus hyperboreus       0,5 
Rhodostethia rosea       0,1 
Xema sabini  3,1     1,2 
Sterna paradisea  3,1  28,6   0,4 
Eremophila alpestris 1,1  2,2    
Motacilla alba     (1)  
Anthus cervinus 2,3    (2) + 

Oenanthe oenanthe     (1) 7,7 
Luscinia svecica      7,71 

Turdus iliacus      7,7 
Calcarius lapponicus 29,5 12,5 15,6    
Emberiza pusilla      38,52 

Acanthis flammea      84,6 
Phylloscopus trochilus      7,71 

�� 
����-
��	6	� 


(�-$ 87,5 184,4 37,8 185,7 125,0 192,3  
*��������6: 1 – ���� ���� 
�����	���, 
����� �� ����	�; 2 – 5 ��� 
�����	���, � ��� 
������� 
�����; + - �� 
�����	�6, �� �
� �� ������	�. 
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4.3. �� �����! ����
��� 	����� ��"������! 

����� 
��������6 ��	 �������  2004 
. � ��	��� � ������ ����������� ���8, ��-


�� ��� � ��������� �� ��	 �����	��� �<� ������
� (���. 12). 
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������� 12. ����� 
��������6 ������� 
���� ���8  1994-2004 

. !������ �����-

�7� ������	  �� ����������� �<���� ������� 

����� 
��������6 �����������, ����<�, �	��������
� �	������� � ��������� ��	 

�<� ������
� �	6 ��	���, ��
�� ��� � ��	���-������ � ������������ �� ��	 

����� �	���� � �������� (���. 13). *������������ ������9���6 �������	�� �9���� 

� ��	��� ��	� ����� ������, � 	�<� 1 � 3 
����� �� 19 � 18, ������������, ��9�	� 

�� �	��	���6 � :��� ���. )�	�<����� 
���� ��
��	�  ����	����� ��������6 ��;-

������, �  ����7 �������, ���6���, ���8��, �����	��� �������� ��;���� ��	�  

8�	�� ����� (��. �<�). #��7;���6 ������ �� ����	67� ���������� ��>6�����, ��-

���� ����� ��;���� �� �9���� � ��	��� �����	�6 �����	��� ��	���� �� �������7 � 

���
��� ��	�����. $���� ����9��� ������� – ��	�� ������6 �	���� � ��	�� ��	�-

��� �������, ��	�� �����	9���	���� ������ ����9����6, �������� 
�����. 
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���	�8� 5. ����� 
��������6 ���8  2004 
. (����� �	��	���6 �	6 ���������) 


!� �(.�3 - �0�$�" !/ 
(±SE, 4"0%�4 �'7$4+! � (+$7+"3) 

Gavia arctica 0±0 (2) 
Gavia stellata 100±0 (1) 
Buteo lagopus 87.5±11.7 (8) 
Anser albifrons 33.3±27.2 (3) 
Rufibrenta ruficollis 66.7±19.2 (6) 
Clangula hyemalis 100±0 (1) 
Arenaria interpres 66.7±27.2 (3) 
Charadrius hiaticula 100±0 (1) 
Pluvialis fulva 5.3±5.1 (19) 
Pluvialis squatarola 16.7±8.8 (18) 
Limosa lapponica 50±35.4 (2) 
Phalaropus lobatus 100±0 (1) 
Phalaropus fulicarius 73.3±11.4 (15) 
Calidris alpina 87.5±8.3 (16) 
Calidris ferruginea 50±14.4 (12) 
Calidris melanotos 77.8±13.9 (9) 
Calidris minuta 50±9.8 (26) 
Calidris temminckii 100±0 (2) 
Philomachus pugnax 66.7±13.6 (12) 
Stercorarius longicaudus 33.3±27.2 (3) 
Sterna paradisea 0±0 (2) 
Larus hyperboreus 100±0 (1) 
Rhodostethia rosea 0±0 (1) 
Emberiza pusilla 100±0 (2) 
Eremophila alpestris 75±21.7 (4) 
Motacilla alba 100±0 (2) 
Oenanthe oenanthe 100±0 (3) 
Anthus rubescens 0±0 (1) 
Anthus cervinus 100±0 (4) 
Luscinia svecica 100±0 (1) 
Calcarius lapponicus 90.9±5 (33) 
Acanthis flammea 72.7±13.4 (11) 

 

( 8�	��, ��	6 �9�<�� 
����   2004 
. ��	� �	���� � ���	�
����� ����������  

2001-2002 

. �� 7
�-�������� �������, ��
�� ���	������� 	�����
� ��	� �����, 

�� ��� �� ����� ���������� �	6 ������9���6 ���8� � ������ �	�������7. *��8� ��-

����	� 	�����
�, �� �� ��������
�	� � �	������ ���8, ��� ����	� � ���������� 

����7 
���	� 
����. 
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5. �$),1��" !� � 2004 -. ! (�/0"  '� (  !%  "7)8�� !/ 

.��	� ����	�� ���8 � ����8�, ���	�-

8������  2004 
. (���	�8� 6) ��	� 

�	���� � ������� �	������ �� 11 ����-

�� (115 � 230, ������������), ��� ��-

����� �	6 ������ �� ������� ������� 


��������6. ��	�8�����  2004 
. ��-

��	�	� ��	����� ��	���� ����� �� 

����	�
� ���8� �����������, ������� 

��	� ��	�	�� �� 
����� 14.07.2004 
., � 

14.09.2004 
. �
� �����	� �� +�����	�-

��� $��<�, �� ������� (46°00' �.<., 

36°14' .�.). *����	��� �����8 �������-

����, ���	�8������ 8.07.2003 
.  


����� �� 7
�-�������� ������� 

(72°51' �.<., 106°02' .�.) ��	 ��	�	�� 

23.09.2003 
. ���9� �� +�����	���� $�-

�<�, ��
��8�����6 �6�� ���������-

�� � 8�����	���
� � �������
� ���-

���� � ������������� �������� ����-

���� ��	���	� ������ ������9��-

���. 

$���� ������������ � ������, ��������6 ���� 20.07.2004 
., �����	��� �������� 

��	�8�� �� *�	�<�. ��� �6���	��� :�� ���8� ��	� ��	�	��� 19.07.1998 
.  ������� 

��	�� ����
� 
���  ������ ����6 �. (��	�, *�	�<� (54°22' �.<., 18°56' .�.). *����	��� 

 ����	� 90-�� ����8 ������������ � ��	�8�� �� �����	�� ��	 ������9�� �� ����-

��� �������  ������ � ��	
���� 98°00' .�., ������� ���8�, ���	���<�� �� &����, 

�� 1,5 
������ �������� ��9�� �������� �� ����������� ��	����� ����	������� 

�	6 
��������6 ������������ � �����	������� ���������� ����	68�6�� ���. 

���	�8� 6. ����	����� ��	�8����6  

2004 
. 


!� Adult Pull 
Buteo lagopus 0 6 
Charadrius hiaticula 0 3 
Pluvialis fulva 12 5 
Pluvialis squatarola 9 2 
Arenaria interpres 1 5 
Phalaropus fulicarius 2 19 
Phalaropus lobatus 0 1 
Calidris alpina 28 19 
Calidris canutus 0 1 
Calidris ferruginea 12 17 
Calidris melanotos 15 10 
Calidris minuta 21 17 
Calidris ruficollis 0 1 
Calidris temminckii 1 13 
Philomachus pugnax 7 5 
Phylloscopus trochilus 0 1 
Emberiza pusilla 0 8 
Luscinia svecica 0 6 
Motacilla alba 0 9 
Oenanthe oenanthe 0 8 
Anthus cervinus 0 21 
Calcarius lapponicus 0 32 
Plectrophenax nivalis 0 1 
Acanthis flammea 0 7 

(�-$: 108 217 
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6. �"0%�*� !� ! 6!()�  $(&,  �+$&$4'3 �!�$� .&!1 � 
.4!2(&,��$# 6"(&! 4. 
�43 // "#%'4" 

%������� 

�������������� ���������� ��������� «����������» �����	�9��  �������� 

����� ���������
� ��	������� � ������� �� 5 ������� (�	7��6 �������7 ���� «)�-

����») (*����	��, *����	�, 2004). «!������» ������� �������� �������	���7 

����� �������� �. (����66 �������, �= ������� � ��9��� �������, � ���9� ����������, 

���	�
�7;�� � ������ � ��. ������ � ��������6 � ������� � ������� ����� �������� 

�����. � �����6;��� ������, ������;������� ��	��� ������
� ����	� ����������, 

�����	��� ���������� ��<����� ������ � ���8�� :��
� �������, �� ��	�<�6 ����� �� 

��	� ��	����� �� �
� 7
� � ������. $��8��	���� ������	�
������� �����, ���6;��-

��� �������7 �������� ����� ��. ������ (����� �. (. ������� – ��	� )�����������), 

����� ����� �� ������	�. %���� 1843 
. ����� ����<�����	 �.�. ����������,  

1989 
. ������������� ���	������6 ��	� ���	����  30 �� � �����-������, �� 

���� ���7��� ����������� ��9���������� :������8�� (Hötker, 1995; Zöckler et. al. 

1997), ����� 9� ��������� ���	7����6 ���	��� ������������ ����������  1990-� 


���� (����	�, *����	�, 2001). *����	��� ����������8�6 ����� ���������
� ��-

�������� �� ����<���, �������	6���6 �9��� �������, ������ ��;�
� ������ 

������� (���	�8� 3 �<�), ��	�� ��������� ������ � ��������� �� ��������� ���-

������� 16 ��� ���8, �����	�� ����������, � ��<�� ����� �����6,  �6�� � �������-

��� �� ��������������6 � �������������7 ������. 

��"
�&���� � ����������� ��������� ����� ���� 

1. )�	��	7�6 
�
��� Gavia adamsii (Gray.). ������, ������	�9���	��� 
����6;���6 

��. 

3�������  ����
���7 ������ ��� ������� ���
� �/ (������� 2001 
.) (*���69�7� � 

��., 2004). �������� ����	 :��
� ��� �6���� ������������ �, ������	�9���	���, ��-

������ �� ������� �������� � 79��� ������, � 79��� – ������7 ���
� (Ro-

gacheva, 1992). ( �����	�� ���������� �������� ��������� �	���� 
��������6 79-

��� ��<�
� ������ – �	��� ��. $���������� (75 �� 7
�-�������� ��<�
� ������, 

1994 
.) �� «!������» ������� � �� ������� «���-���» (2002 
.). (����9�� 
������-

��� �����	��� ������� – �� ������� «)�����» � ��. %�������-%�����
� (����	�, 

*����	�, 2001; *����	�, 2003). 
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�� ���	7��	� ��	��	7�7 
�
���  ������� ����� ��
� ��	��
� ������ – � 13.06  �� 

5.08. (��
� �������� 34 ���8�. ( ������� ������ – 13.06-23.06 – 
�
��� ���9�	��� �� 

������� ������� � ������ ������ � ��	���� 
������� �� 4-6 ���8, ������� ����-

	���	�  ���	����� �����	���6�. *��9�,  ������� 	���,  ������	� ��������� ���8 

�� ������� ������� � ��. �	������. 3������� ���	� ����� ��� ��������� �����-

	����
� ���	��� ������� ��9�� ������	������� � ���, ��� �������������� ����� 

6	6���6 �������� ������� ��
��8��. '���������� ���	� ������� ���� ������� 

�	�
����6���� ��������	�� �	6 
��������6 ���  
��� � ������ �����. 

2. ��	�� 	����� Cygnus bewickii (Yerr.). ������, ������	�9���	��� 
����6;���6 ��. 

3����=�  ����
���7 �������	������ ��� �� �/ (*���69�7� � ��., 2004). (���-

6���, ����� ����� ��������6 �	��� �� ����
� ������
� �����	� 
������
� ����	�. 

$������ ��	����� 	����� ��	� ��������  ����� �. )�����, � 79��� ������ � ����-

��� ����� ���7��6 � ��. $���������� � ��. ������, ��� �������6 �����
� ����� 

(*�	� � ��., 1983; ����	�, *����	�, 2001). �� ������	� 	������ 14 ���,  ������ 

� 18.06 �� 3.08, �. �.  ������� ����� ��
� ������. A�� ��	� �������� � 
����� �� 2-5 

���8, ��
� 27 ������. "����	�� �����,  ���� �	���6�, 	����� ���9�	��� ������. 

(������ 
���� �� 5 � 2 	������ 10.07 � 11.07, ����9��, ������	��� � ���	����� ���-

8��, �����	��� ���  ����� �	���6� ��
�	��� �����	���� ��� �� ������7 (�� 7
�-

�����)  ������� ����� ��	��� �. (. �������. !���	���� ���8� 	��� �����	��� � ��-

����	�, 	��� ����<�	� ����	��� �� �������� ������6��6 �� ������ �������� ����� 

������. "� ����� �� ��	��� ���� �. )�	�<�� ������� ��9�	�� 
�����, ������	�9�-

��	��� ������	�9�;�� :���� ���. ����� �������,  �������������� ������ 	����� 

 �������� ���	� 	���7�, �  ����	���� 
���, ����9��, ������9�7��6. 

3. )�	�	���� 
��� Anser albifrons (Scop.). !������ 
����6;���6 � ���
����	����� �� 

	����� ��. 

(��� ������, �� ���	7������, ����9��, ������� �������� ������, ����	6�� ����-

������� ����� ��	�	���
� 
��6 A. a. albifrons, ����7;�� �� $������ (������ �  

&����, ������;�������  �������� '���6, 
�� ���������� ����<� ��	�9��� �
� ��-

����, �	�
����6 ����  ���	����� ���6��	���6 ������ �
� ���	������� (Rogacheva, 

1992; Madge, 1998; Mooij, Zöckler, 1999, $�����������-�	., 2001). ����� ���	����-

��� ��������6 � 8�����	���� ����� 
������
� ����	� ��� �� �������. 
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�� ��<	� 
����� ��	�	���
� 
��6 ��	���  �������� ����� ������. #� 12 ��������� 


���� – 6 �����	�
�	��� �� ��
����� � 
���� ��	�
���  ��������� ��	����, 

����	���� �� �������� �������. #� ���	����� – 3 
����� �������  ��
������ ����-

��� �� ���	�9����� ��<����, �;� 2 �� ������������ 
��������	���� �	�;����� 

����� ������ ��	���, �  ����� �	���� 
����� ��	� �� ����� 	�<����� �������	���-

��� ��
	������� ��<��� ����	�<�
� ����9�����, ��9� �� ��	��� �������. ������ 

�����	�
�	��� �� ������6��� 1–470 � �� �	�9��<�� ������ (��. 141,5 �; SD = 123,8; 

n = 12). *���� 6�8� ��	� ��	�9��� �� ������� 16.06, ��� ��� 20.06  ����� �� 
���� 

�9� ��	� �	���� �� 5 6�8. '����� � �	���	������ ������8�� (�6��8�, 2001) ������-

	�
�	� ��6	���� ����� ����8� 14-17.07, � �� ���	7��	� �	��	���� ����� ����-

8� 19.07, � ���	����� ( �������� 
�=����) – 22.07. (����� ���9�	��� �� ����
�� 

������ � ���� ( ��� ���	� ����	�<��), �� ������	��� ��� ���������� �����. "�����-

��6 �� ���8�����8�6 �������� ��	���  �����-�������� ����� ��. ���
	��, 
�� 30.07 

���9�	��� 6 ����� � 2-5 
��6���� (������� ������ ����� 3,5, SD = 1,3; n = 6). 

%���	���6 
������6 �	������� ��
	� ���� ����� ������ (���	�8� 4), ��  8�	�� �� 

�	�;��� ���	� 50 ��2 �������� ����� ������, ���6���, 
�����	��� �� ��	�� 50 ��� 


����, � ������ ��������� 9�	�� � �9� ���������� 
����, ���������� ����� � 

������� �� �������������� ���	������6 ������ ����. ��
�� �	������� 
������
� 

����	���6 �����	6	� �������� 1,0 
����/��2 �	6 �������� ����� ������, �  8�	�� �� 

������ ���	� 0,6 
����/��2. 

'�	��� �. (������ ������� 6	6���6 �������� ������� ������� 	����� ��	�-

	���� 
����. ���, ��� ��=�� � ����	��� 28.07.1989 
. (Hötker, 1995) � ��� ��	��� ��-

����9�	� 15000 	��67;�� ��	�	���� 
����. 3������	���7  ���	������� 
���� ��-

�	7��	� ��������������  ������ ��<�� �����  2000 
. ($.A. *������, 	����� ��-

��;����). *� ��<�� ���	7����6�  �������� ����� ��	���  2004 
. 	��6	� ���	� 

4500 ��	�	���� 
����, ��� �����	6	� �������� 90 ���8/��2. *����	��� ����� ������� 

���8 ��
	� �� ���������� � 
��������7 � �������� � ���8���, �����6<��� �	����, 

������;����6  �����	�� ������ ���	�������, ������ ������	���� ������� ����	� 

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

���	=� � ���	�� �� ���	7��	� � 4.07 �� 8.07, � ���	����� �����	���� 	��6;�� ���� 

������	� �� 27.07. ���� ���	����� ���8 �� ����6��� ��������� �� ������	�, ��-

:���� ����� �8����� ���	� ���	���<�� 
���� � �������� ������������ ���	��� ��-

����9��. *������� ���	7����6 �������7�, ��� 
��� 	���	�  
�����	���� �����-
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��� �����	����, ������9��6�� ��	��� �. (����66 �������. *��	� �	��� �� ���-

�����7 ������ ����� ���� ����� �����9��	��� �� �����, ���
�6 ���	���	� ��	�� � 

������. '	6 ������� ���9��, ��� 4.07 �� 3 ���� (� 16:14 �� 19:14) ���	���	� 13 ����, 

�	7��<�� 210 ���8 (lim 3-30,  ����. 16,2, SD = 10,6). *���� ���8�, ������<�� 

����������� � ��	=��, ��	� �������� 10.07 �� ��. /�
�����, 
�� �� ����  200 ���8 

��	��� 2 
��6 �� ���
	� ����6���6  �����. )�	�<�7 ����� ������� 	����� 
��� ���-

8��������	��� �� ������� ��=��� (S > 3,5 ��2), � �����	��� �� :�� ����� ������6-

7��6 ��������� <������ 50-100 �, �� 
��� ���	� ����9����� �������6������� ��-

����;����6 � ������������	6��6 ��9�� ����. "����	�� ������� ���� 	����� 
���� 

�������� 12.07 � 30.07 �� ��. /�
����� (1100 �  1300 ���8), 16.07 � 24.07 �� �����6�-

��� ����� ��9�� ��	��� )����������� � ��. �	������ (���	� 3000 � 2000 ��������-

����). (�����, �����	��� <����� ��
�� ������;����6 � ������<�����6 	����� 

����, ������� ����	���
� �������6, ��, ���6 �� ���	7����6� �� ��	�	���� 
���� �	�-

�������, ������� ���	���	 �� 	����� 13.07 � �����	�6  ������ �� ��������6 ��<�� 

�����, :�� ������6��6 �����67��6 ��	��������, � ���	� ���8  ����,  ������� �� ���-

9�	�6, �����6	��� �� 300 �� 1300. 

(� ���6 	����� ���� 
���� �����	��� �� ��	�� 100 � �� �	�9��<�
� ������, 

��� ����	� � ����������7 ����������� ���
����� ������������� ��	� �����-

��	���� ����� ����
�. "� �������6��� ����6��� ����
�� ��� �������	6	� ����� 

��������� ���=��� � ����6�� ��	��� <������ �� 50 �, ��	�����7 	�<����� ���6-

������ �������	������, � �����9����� ������ ������� � ����	����� �����<��� 

����
��� �. "� ���	����� ����
�� ������ – ������� «�������9�����» �	������� �� 

����� ��	��� ;���� ������� (Deschampsia borealis). "����	�� ��������  	�
���� 

��������� �� ������, ����<� �	�9�=���� ����
��, 
�� � ����� ��	���� 	��� 6�-

��� ���������-��	=��� �������	��-��<�8��� «	�
�» (Arctophila fulva + Eriophorum 

medium) ����� �����������7� � ����������-9�	������ ����9�7;�� �������. 

#�����  ����� ������ ����	��	��� 
��� ����� � ���6 ���
���6��6 � ���	� ����-

����6 	�����. ����� ���
����� ������������6 ����<� ��������8���7��6 �� �������-

����	���� ����������� �������, ��� ��9�� ������������ ������ ���� ���8�����8�� 


���� � ����;�7 ������8������ ������. 

*���	��� ����	�<�� 
���� ����	��6<�� 
���� ���	� ������� � 3.08, � ���	���-

�<�� ���������������� ������� ����  � ��	�� ���������� ��������	����� �� �� 

������,  ��� ���	� � ��������� ����� ������� ������ ��	�� � ��	���� �������. 
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��� �9� ������	� ����� (����	�, *����	�, 2001) ����� ��	� 
���� 	��6�� �� ���	� 

�. (. �������. �� ��	��� ���9�� ������	� ����� �������	��� ����	�<�� 
����� 

���8, �����	�<�7 �� �������, 250 
����, ���	� 2.08. (�����, 
��� �����7��6 ����� 

�����9�����6, �����	���  ���������� ����� ���� �� 	���� ����
� ������� ����� 

����	��� �� ���	� �	����� ����	�7 <������ �� 200 �, � �� ������ ����
� �� ��	���� 


�	������ ���������6 ���������� ������ ���>=� � ����������, ��� �
��������� 

�����. 

4. �������� Anser fabalis (L.). ������ 
����6;���6 ��. 

(�����, �� 17.06, ������ ���� � ��������� ���8� ������� ����	���	�, ������	��6�� 

�� ����6<�� �������� �� 
����8� ��� 	���<����. *��9� 
�������� ������	� 

��	���  �������� ����� ������. 20.06 �� ������ ����� ������	��� ����
�, �� ����-

��� �����-������ ������ ���9�	��� 5 ��� 
���� - �����	�� ������6 �� ���������� 

����. 14.07  1,5 �� � ������ �� :��
� �����, �� ������������ ���;� 
	������ ���-

�����,  ��9��� ����� ��	��� �������
� ����
� ����, ������� 
����� � �	����� �� ��-

��
� 6�8�. ( :��� 9� ����,  2,5-3 �� 79���,  ����� ������� ��	���, ������7;���6 

� �. (. �������, �������� 4 ���8�, ������	�9���	��� �� 3-� 
����6;���6 ���, ����-

��� ����	���	�, �������6��. ������6 ������ 2.08 ���� ���8 � 5 ������<��� 
��6-

���� �� ����	�<�� ��������	���� �����, ���9�  �������� ����� ������, ��9�� 

������	�9���, ��� ��
� ����� 
�����	��� �� ��	�� 5 ��� 
����, � ��;�6 
������6 

�	�������  ������ �����	6	�,  ����� �	����, 0,06 
����/��2, �� ���� ��	�  10 ��� 

��9�, ��� � ��	�	���
� 
��6. 

(���6���, ���7 �� 5 ���8, 	���<�� 11.07 �� 7
�-����� ��	� ���	� (������ 

������� �	����� ������� � ��	���7;�� �� 	����� 
��6�. #� ���8 	��67;�� �� 

�����, ���� �������� 	�<� ����, �� ��� 9� �����, 
�� ���9�	�6 �����. $���� ���-


����	����� ����	���� ��	�	���� 
���� 
�������� ���
	6���� �� ���	���. 

*������6 ����������� � 
����8� ����	68�� 
�������� ������7��6 �� �����-

��, �� ��	�<����� ����� ��	�
���, ��� ���8�, 
����6;���6 �� +�����	���� ���-

���� � ��	�� � ������, �����6��6 � ������ A. f. serrirostris, ����7;��� ������-

;�������  ����� (Rogacheva, 1992; Madge, 1998; Miyabayashi, Mundkur, 1999; Mooij, 

Zöckler, 1999, %����, 2001). "����6 ���	������� 
��������  ������ ���	�������, 

����9��, ����9��� ����������  ���	����� ���6��	���6 ��;�� ���9���� ���	����-
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��� ����	68�� 
�����������, ����7;��  7
�-�������� ���� (Rogacheva, 1992; $�-

����������-�	., 1995; $�����������-�	., 2001). 

5. ����������6 ������� Rufibrenta ruficollis (Pall.). ������ 
����6;���6 � ������� �� 

	����� ��. 

����������6 ������� ������  ����
���7 ������ ��� ���8 �� �/ (*���69�7� � ��., 

2004) � ������7 ���
� �$!* (����
���6 «�6�����») ()�����, 2004), ��, �����	��� 

 ���	����� ���6��	���6 ���	������� ��� ��	����	���, � ����	 ���<��6	�6 ($���-

��������-�	., 1995), �� �9� ���� ����	�9���6 ���	7���� �= �� ������ �����6���� 

��� (%����, 2001). ����� ���	������� �����	�9��  ������� ����� 
������
� 

����	� ���, ������� ������� ������ ������9���6 ������
� ������� ������ �� 

75°30’ �.<. (.����, 1995). 

(�����, �� ����	� 
��������6, ������� ��	� ���������� ������  �������� 

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

���� �	� ����	�<��� 
������� �� ����6<�� ����
�� �������� � ��	�	����� 
��6�� 

� ������� ��������� (Branta bernicla). �������	���� ���	� ���������� ���8  
���-

���, �� ����
� ����
� �� ����, �����	6	� 26 ������ 13.06 � 24 ����� – 16.06. "����-

	����
� ���	��� �� ���	7��	�. 

�������� ������������6  8�	�� �� ��	���	��� �� ��������� ����� �	6 ���
�� 

������ ������� (.����, 1995), �� ��������	���� 
����6;���6 ��� ���	� ��7 ���-

8�����. '�������� ����������� ������� 
�����	��� ��	���  �������� ����� ������. 

#� 8 ��������� 
���� 6 �����;�	��� �� ��	���� �������, ����	���� 2 – �� �	�����  

������ (���	�8� 4, �	�;���� ?4,). #� ����� <���� 
���� – 4 ������	��� �	��� 


����� ����6�� (Buteo lagopus), �� ������6��� 1,5, 13, 37 � 41 �,  ��9��� ����� ����-

��� �������� �����-�������
� ��	���, � ���;������-
	����� �������	�����, ���-

������� ��	��� �����<�
� ����������-�	����� �������	������7 �,  ����<�� ���-

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

������
� ����9�����, ��� ���������� ������ ��	���,  ����� ������ ����� ��	��� 

�������� :������8��. "����	�� 9�������� �����	��� �����	�9���� <����
� 


�����. (�������� ����
 ��. ���
	�� ��������� ��������� ��	�� �����	�� ������
�, 

�� ������9�����  ������, ���
����� �������. ( ������ ����� :��
� ��	��� �
�	��� 

������	���6 ����� ������� 	��6��� 	����, ������ �� 5 �, ���������6 ����� 35-40 

�� ��	;�� 
�����. ( ����	����� 	����
� ���������6 � ������ ������  	���� ���	�-
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�7��6 �������������� 
	��� 
�����, �������, ��	��, ���	���� ���	��7� �� ������-

	�7;��� 	���  ������� �����. #����� �� ����� «�	��;��» ����
	�� 
	���, ���	� 1 

�  �����������,  20 � �� ������� 	��6��� ����� ��	� �������� 
����� � �����	�� 

������� �� ��������� �	���� – 6 6�8. "������6 �� ��������� ���� ���������� ���-

�7;����6 
	�����, 	��� �����������6  ����	����� ���	�9���6, � ��������� ���8-

��������	�� �� ����8� ����<�� �	���	��� � ������	� 
����� 2.08. 

'� ���	����� 
�����, �� ������ �������� ����	�<�
� ������, �����	6	� 330 � 

�������� ��6���� �����	�� (Salix lanata, S. glauca). !��� �� ��� ��	� �������� �� 

������=����  �������;�� 
��� ��	������ ��	��� ����� ���� � ������, � �������-

���6 ��� �	����� �����. (����� –  ���<������� ���8��� ��	��� ��������,  ��-

	��� ����� �����
� ���<�	�
� ��6���. ����������� ������� 
�����	��� �	�9� � ���, 

��� ��	�	���� 
���, �� ������6��� 3-110 � (��. 28,0 �, SD = 36,9, n = 8). 

( ��	����, 
�����<���6 ��� ����6���,  2-� 
������ ����8� �	���	���, � 

������ ��� ���
�� ���6�����. #� ���, 
�����<���6 ��������, ��	���� ��	� 

����8�, ���
�6 ��	���� – �����6	� �	����. ����� �������, ����8� �	���	��� �� 

����� ���  50% 
����. *�	��� �	���� �����9�	� 4-6 6�8 (��. 4,8, SD = 0,75, n = 6). 

"���	� ����������6 �	���� ����	����� �� ���	���, �� ������� �������
� ������� 

��9�� ������	���, ��� ����� 6�8�  �������� 
������ ��	� ��	�9��� �������� 

17.06. 

-��6 �� ��������� 
����� ������	���  �������� ����� ������, ����9��, ��-

������� ���� 
�����	��� � ��������, �� ��	��� �������
� ����
� (������ �������, 

�����	��� ��� 14.07 ���	7��	� ��	����� ���8. $ ������ :��
� ��;�� ���	� 
�����-

<���6 ��� �6� 	� �����
� ����<�	� ���6���, � ��;�7 
������7 �	�������  ���-

���, �����, �	����� ������	���  0,1 ���/��2. #��������, ��� ��	���� 
�����<���6 

��� �� ��	����	��� ��;���� ���8-��������	��,  �� 9� ���6 �� �� ��<	� �� �� 

�	��� 8 9�	�� 
���� ����6��, �� �� 23 
������� �������� ���
������� Larus 

hyperboreus, ����������� L. argentatus � �	������� ���� Xema sabini. 

( ����	�<�� ���	� ����������� ������� 	��67�  ������ ���	�������. (� ��-

��� – ������� ������� �7	6 �� ������� � 79��
� ���6 /�
����
� �����  ���� ��	�	�-

��� 
����, �� 8�	���� 
������, �����6��� ���9�	��� �����	��� ���6��� ���8. ����� 

���	��� ������	��� ���	� �������  :��� 
����� ��	��� 28.07 – �� �����	��� 75. $����� 

�� 11 	����� ������� ��	� �������� 13.08 �� ����	�<�� ����� �	��� �� 	�
��6. 
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(����9��, :�� ���8� �����6	� �	���� �	� ����� � ��:���� ��������	� � 	����� 

���9�. 

!�;�� ���	� ����������� ������� �����<��  ������� 	���  ������ ���	����-

��� �����	6	�, �����, ���	� 100 ������, � �	������� ����	���6, ������������ – 

���� ��	�� ����� ���8� �� ��������� ��	�����. 

6. $�������6 
�
� Polysticta stelleri (Pall.). !������ �� ������� ���	��� �, ������	�-

9���	���, ������ 
����6;���6 ��. 

(������  ��9���������7 ������7 ���
� �$!* (����
���6 «(����7;�� ���-

����<�� ��������») ()�����, 2004). ��	���  1990 
. ��	� ��������� ������	��� 

������9���� ��������� 
�
� �� �������, ���6 � ����9����� :��
� ��	� ������� 

�;= �� ������� 19-
� ��� (Middendorff, 1869 (8��. ��: Rogacheva, 1992)). � �����6-

;��� ������ ������� �������	���� ���	� ���� 
��������6 ���, ������������ 


	���� ������� � ���������� ������� ��	������� (Yesou, Lappo, 1992; ��	��7� � 

��., 2005). ( 1978-1980 

. �� ���������� ���	� 6000 ��2  �������� ����� �������� 

(������ ������� ��������6 
�
� �� �������� �� ����, ������, ���9� ��	� ������� 


����6;���6  1991 
. � 
����8 ���������� �� ���� ���7��� �  1995 
. � ������� 

«)�	�<�6 )�������
�» (*�	� � ��., 1983; ����	�, *����	�, 2001). 

( 2004 
.  ����� (������ ������� ����� ���8� ��	� �������� 17.06. '� 22.06 

�9������ ������	� �����	��� ���� �� 4 – 26 ���8 � �������� ����� ������<����� 

��	�. $��� ������	� �� ��	���6� � ������
��, ����� ����� � 
�
���-
������<���� 

(Somateria spectabilis), �	���6 ���	������  �����-�������� �����	����. ��	��� 


����� �� 1-2 ���� ���	7��	� �� 27.06, � �� 1.07 �	7����	��� ���� ���8 �����6��� 

���9�	���  ��	����� ����� �	�;���� ?1. 3���� 9� 28.06  �	��� �����	����� 
���-

���� ��������8�� ��	� ������� �� ����9����� 6�8�, �� ��� ���������� (�6��8�, 

2001) ���������7;�� 6�8�� ��������� 
�
�. *����	��� ���8� �� 
����� �� ���	�, � 

��� ���	���7;�� ������� 6�8� �����	��� ��������, :�� ������� ��	��6 ������� ����-

����	����� 
��������6. 

7. 3���6� Buteo lagopus (Pont.). ������ 
����6;���6 ��. 

@ ����� ���������������� �� ������� ��, 
����6;���6 � �����, �� ������� ����, 

�� 79��� ����� ����������� ����� (Rogacheva, 1992). *����	��� ����6�  �����	�� 

����	� ������������� �����������, � ���	������� �����9��� ��9
����� ��	���-
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��6�, �� �������	6���6 ���������� ����;��� � ��������� �
� �� ��������� �����-

�����. 

(�����  ������ ������	� 7 ���, �� 	�<� 6 �� ��� ��������	� � ������9���7. 

�������6 �	�������, ������������, ������	� 0,07 
����/��2. ( �����	�� �������
� 

	���<���� �	������� 
���� ��	� �����	��� ��9�, ���  �		7��	���� – 0,058 ����� 

0,076 
����/��2. 

"� ������ ������ ���� �� 
���� ��	� �������� �� ����� ������, �� ���������-

��� ��	��� ����� 
	������ ��	���, ����� – �� ������� �	���  ������� ����� 

��	��� �������
� ����
� (������ �������. "� ������ ������ �� ������ ���� 
���-

��	��� �� ������� �������. ���	���6 �����6	�  :������8�� ��	��� � ����� ��� 

������ �����. $��� 
����� ��	� �����;��� ��	�� �	� ����� ������ – �� ��
	���-

���� ��<���� ����9����� (3) � �� ������ ������ ������ (1). "� ��	���� �������� 

:������8�� �����;�	��� 3 �� 6 
����. &;� 2 
����� ��	� �� �������� ��	���� � ���� 

�� �������. $	����� ��������, ��� ������6;�� �	6 
��������6 79��� ��	���  ���-

��� ��������7�. 3� �����	��� ������
� ������ ����� ������� �;= �� 
����� –  


	����� ��������	������ ������ �� ���
����� ������ �� 	���� ����
� (������ 

�������. 3���� ���� �� 
���� ����;�	��� �� ��	���  6 � ��� ���;�� ����	�<�� ��-

	��� � ������. (����� ��	� �������� �� ��	��,  ������� ����� �6����8���������� 

������	���� ������ ����
� �������, �������
� ��������� ���������  �������-

���� ������. 

������ ���� ��������	� � ���	���� 6�8 �� �����������,  ������ � 9.06 �� 1.07 

(������� 24.06, n = 7). *�	��� �	���� �����6	� �� 2-4 6�8 ( ����. 2,75; SD = 0,7; 

n = 8). !��� ���� �� <���� 
�����<���6  ������ �� ��	� ����8� – ������� �����-

�����6 �	���� �� 
����� �� ������	���. ( ����	���� 5 
������ �� 15 ��	�9����� 6�8 

�	���	��� 14 ����8� (6,7% ������ 6�8). "� ����� ��� � ��� ��� ����8� �����	� �� 

�����6��6 �	��� �� 
����� �� ������ ��������6 ��<�� �����. ( ����� �� 
���� �� 

	������9�� (������ ������� ����� 9��
�, ��������, ����	���
� ����8�, ����-

��	�6 ������ �����8 2-3 �����
� �������. 

�������6 �	������� ����6�� �����	��� �������	��� �������, ��9� �� ���-

����7 � ��	�� �������� ��������� ��������, 
�� ��� ������� �����
�	� 5 ��� �� 

10 ��2 (����� ��. %�������-%�����
�  1993 
. �� ������ ����	��� (1994)). $ ���
�� 

�������, ����� ���	� 
����6;���6 ���, �����, �	���� � �������	����� �	6 ������, 
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�����	��� �� ������9����� �� ��� ���������� �������8��� 
������� �������� 

:��
� 
��� � �������;�� 	��, �����6���� �����	��� ��	��� ���. 

8. �����<���� Arenaria interpres (L.). ������, 	���	��� ������� 
����6;���6 ��. 

"� ��	������� ������ �����<���� ������9����6 ������;������� �� ������� ��-

����9�6�, ��9�  ����������� ������� ��������� ������. 59��6 
����8� ��
�	6�-

��
� 
��������6 ��6��� �, �����, ��������  ������� ����� �������� ����� ((���-

����, 1971; ������,1983; Rogacheva, 1992; Hötker, 1995). ( �������� (������ ���-

���� �����<���� ������	 �;�  1843 
. �./. ���������� (Middendorff, 1853), ��-

����, ���9� ����� ��	� ���	��� 	�<� ��������� 
������� ������� (*�	� � ��., 

1983; ����	�, *����	�, 2001). 

"� ������� �����<���� 
�������6 ������;�������  ����� ������� � �6����� 


�	�
� 
����� (�������, (�������, 1988 (8��. ��: Rogacheva, 1992)), �� �� ��<	� �� 

�  ���
�� ������������6�. (��
�  2004 
. ������9��� 10 ����������	���� ���: � ��-

����� �� ��� ������� 
�����, � �;� � ����� – ��	����� �����8. �������6 �	������� 

�� ��� ����� �����	6	� �� ����� 0,11 ���/��2, ��� ������� �� ����9��7 ����	���� 

������9���6 ���8. "����	�� ����� ���� ������	� �� ��	���� �������
� ����
� (���-

��� �������. ( ������� 	��� ����� �����	� �� ����� 5 ��� �����<���� (0,55 ���/��2). 

"��������  :��� ����� ������ 
����� � �	����� �� 3 6�8 14.07 �����;�	��� � �����-

9�6 ���������
� 	�<�������-�����
� ��	��� ������� ��	���, �������7;�� ��-

������ ����
. "� ����	���� ���������� �������� ������ �������� ����� ������, �9� 

 ������� ������, ������� 2 ���� (0,08 ���/��2). *����	��� ����� ��
�� ����-

��;����6 �� �������	���� ������6��6, �� ��	��6 ������	���,  ����� ������������6� 


�����	��� :�� ����, � ����8��� 9� ���� �� ��� ���9�	���  ��
������ ��	��8� �� ��-

��
� ����	�<�
� �����, ���
�6 – �� ��
	������-;�������� �������-	�<�������� 

������� �	��� �����<�� ����� ������. 

( �������� ����� ������, ���	�������� ��	�� �;���	���, �����	� 3 ���� ���-

��<���� (0,06 ���/��2). (�� ��� 
�����	���  ��	�
���	���� ��	��� �. )�	�<�� (���-

	�8� 4, �	�;���� ?2). ������ ��	� �����	�9��� ��	� �����
� ����6��
� ����
� 

�����, ����������� �� ����� 	����, �� ������6��� 131 � 133 ����� ���
 �� ���
�, �  

13, 30 � 55 � �� ���. �������� 
����� ��	� ������� ������� – �� ������ ��
����� 

� ������ ������, �������. �	���� �����6	� �� 4 6�8. !��� 
����� ��	� ��������,  
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��� ���
�� ����8� �	���	��� 18-19.07. *��� � �������, �����6 ���	� 1400 �, 

���������	��� � �������
� �� 7
�-�������� ����
 �����, 
�� � �����	��� �� 28.07. 

9. *�������-������<���� Calidris ruficollis (Pall.). ������ 
����6;���6 ��. 

�������� ����	 ���������-������<����  +�����	���� $����� �6���� �������-

�����. "� ��	�� 10 ������ ���������
� 
��������6 ������	��� �� ��<����� ���-

��������� �������� ����� �  
���� )�����
� �� �������
� �� �������
� ������� 

(������, �������, 1984; Rogacheva, 1992; ����	�, *����	�, 2001). (����, �� ��-

�	7������ ������ -����
�, 
��  1994-2003 

. ��������-������<���� 	���	��� 
���-

��	�6 � ���	��� ������ �	�������7 (��	��7� � ��., 2005), :�� ����� ������ ��. 

( �����6� (������ ������� � 18–22.06 �� ������� ������	� �� 1-2 ���8� 

(��
� 7 ������), ������� �����	��� �� �����	���� � �	����� �������� �������� 

����� ������, ����� ����� � ���
��� �����������. )�	�� ������� ���	7����6 �
��-

������ 	�<� ���6 ��������. "� ������� ������ ������ �� ��� ���������� ��	��� � 

������ 14.07 ���9�	��� ��������6 ���8�. "� ������6��� 1,3 �� � �����-������ �� 

�������;�
� ����� 2.08 ��	 ������� �������6;���6 ��	��, �  ����	����� ������ 

���	��� ������9��� ����
� ����<�
� ����6���6 ����8� (�	��� ���6�	����
� ���	� 

– 59 ��, ��� �����	6�� ���	� 56% �� ������� ����	�� ���8 (������, �������, 

1988)). (����� ���9�	�6 �� ����	�<�� ������� ���6�����-�������-������ ���-

���, �� ��	��� 79��� :������8��, �	��� ����	�<�
� �����. A�� ����	�<�6 ������6 

���	���� ��������6  �����	�� �������
� 	���<���� � ��������������6 �������	�-

��� �����������7 �����;, ��:���� ��	��6 ������	���� �������, 
�� ������ 
�����-

	��� ���8�. ������� ������, 
�� ��	 �������������� ������ �����8, ����� ������-

��	 �������������� 
������� ������������6 ���������-������<����  �����6� -�-

���
�. 

&�	� ���������, ��� ������ 14.07 ������	��� � �������� �� ����9����6 ���8� 

�� 
������� ���� � �;� 1-2 ���� ��
	� 
��������6 �� ��	��� �������
� ����
� (���-

��� �������, 
�� 20.06 ���	� ����	����7;�� ���8, �� �������	���6 
������6 

�	������� ���������-������<����  ������ �����	6	�, ���6���, �� ��	�� 

0,05 ���/��2. 
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10. !���������� �������� Calidris acuminata (Horsf.). ������, ������	�9���	��� 


����6;���6 ��. 

(����� 
��������� ����������
� ��������� �� ������� ������	��� ��	���  

2000 
. (��	��7� � ��., 2001), ��
�� �� ��	 ������  �����6� -����
�. (����9��, 

��� �� ������������� <���, �� ��
 ���� �����;�� ���
��� ���	������	6��,  �6�� 

� ��������� ��<��� �������� � ���
����	�����  ���������� ������� ����<�� 

(Calidris melanotos). 

( �����6� (������ ������� �� ������	� ����������
� ��������� ��	��� � 

����� ��	���� 
������
� �������. $����, � 6�� 
������� ���������, ���	7��	� 

17-19.07 �� ����� � ��� 9� ������� ��	�
���	���
� ��	���  7
�-�������� ����� �. 

)�	�<��. ������ ������ ����� �� ���	���, �, ����9��, ��� ��	� �������� ���8��, 

������
� ��
�	6��� ������	� ���  :�� ���. '��
�6 �����, ����9�� ��� �����, 

���9�	��� 3.08 �� ����� ���6������ ��	��� �	��� 79��
� ����
� ��. ���
	��, ��-

�	������ �� ��� ����� ����<�. '� ���8� 24.07 � ���� 28.07, ������� �� ���	7��	� 

�� ����
�� ����, ���9� �� �. )�	�<��, ������ ��
� ��	� �������� ��
�������. 

"�<� ���	7����6 ����������
� ��������� 6	67��6 ������ ��
�����8�6�� �� 

���������� ���������
� ����������. 

11. #�	������� �������� Calidris canutus (L.). ������ 
����6;���6 ��. 

"� ������� ��	������� �������� 
�������6 �� ������9�6� $�����
� %������
� 

������, ��9�  ����������� ������� ��������� ������ (Rogacheva, 1992). ( ������-

����6� ��. ������ ���8 � 
������� ��������� ������	� �����
� ������� –  ��-

���6� ��� 2��-������ � )����� (��
�����, ��	����, 1934), �� �� �	����, �� ����-

8� �� ������	�.  

( ������ ���	������� ���	����� ��	������� ��������� ������	��	��� � 

12.06 �� 23.06 �� �����6<�� ����
�� ������� ������� � ��	����. !� 1 �� 20 ���8 

���9�	���  ���<����� ���6� � ���
��� ��	�����, ������ �����	��� �  

���	������ �	���	�  �������� �����	����. 

'� ����8�, ������9������ ����	�� ���8��, ��	� ������� 2.08  ���������� 

�������-	�<�������� ������,  �����<����� ����� ����� ������ ����� ������. 

*���8� ��	� �������, �� ����������	� 	�<� �� ����	�<�� ������6��� (�	��� ���	� 

127,5 �� – �. �. ���	� 75% �� ����	�� ���8� (�6��8�, 2001)). A�� ������� 6	6���6 
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����� 
������� ��
�����8��� ��� �� «!������» ������� ���������
� ������-

���� � ����� 79��� �	6 ��������� ������ ��	�������. 

12. �����6 ����� Rhodostethia rosea (McGill.). !���� ������ 
����6;���6 ��. 

'� 1994 
. ����������� ������ 
��������6 ������ ���� �� ������� �����	��� 

�. )�	�<�6 )�	���6 �� ������ ��	������� (*�	�, '���
�, 1976). ( 1994–2003 

. 

:��� �� ��<	� �� 
���������  �����6� �. -����
�, 
�� �� ��	 ����� �� ���	����-

��� ���� ����� ���	� ����������� (Larus argentatus taymyrensis) (��	��7� � ��., 

2005). ( 1997 
. 5 ��� 
�����	��� � 7
�-������ �� ������ ���	�������,  ������� ��-

����� (������ �������, �	��� ������� «)�������
�» (����	�, *����	�, 2001). 

������ � �	����� �� ����
� 6�8� ��	� ������� 30.06 2004 
. ��9�� ���� ����	�-

<�� ����  ��	�
���	���� ��	��� 7
�-�������� ����� �. )�	�<��. (����� 
����� ��	� 

��������, � ������ ���� ����� ��	�<� �� ������	�. ���������� :��
� ���  ������ 

�. (������ ������� 6	6���6 �����	�� �������  ������. 

13. (�	������6 ����� Xema sabini (Sab.). ������, 	���	��� ������� 
����6;���6 ��. 

(�	������6 ����� �� ������� �������������� 
	���� �������  �������� ����� 

��	�������, ���6 ����	���� ������� ���7��6 � ��������,  ���������  ����6� ��� 

*6����, %����6 � ��9� �� &����� (Middendorf, 1869 (8��. ��: Rogacheva, 1992); Quinn, 

Kokorev, 1999). "� «!������» ������� ���������
� ���������� ���������� ���-

���9���� ��	� ����� ������	��� ����9�� –  1994 
. 2 ���� 
�����	���  �-�� 

��. $���������� (����	�, *����	�, 2001). 

( �������� ����� ������ �	������6 ����� 
�����	���  ��	�
���	���� ��	�-

��� �. )�	�<��, 
�� �� ����	���� ������� �	�;���7 12 ��2 ��	� ������� 14 
����. "� 

����	���� ����� ������ 
��������� �� ������	���, �, ����� �������, �	6 ��� �����-

����� �	������� ��� �����	6	� 0,16 
����/��2. (���6���,  ��������	������ �	��-

����� 
��������6 ��	� �����	��� �<�, ��� ��� ����� 
���� ��
	� ���� �������� �� 

�� ������9���6. 

(�� 	���  �������� ����� ������ ���9�	��� ������ �� ������9�<���6 �	�-

������ ���� ���	�� �� 18 ������. !�;�6 ���	������� ���  ������ �����	6	� ���-

����� 60–80 ���8 (0,7-0,9 ��./��2). 
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14. ��	�8��� ����� Anthus rubescens (Tunst.) !���� ������ 
����6;���6 ��. 

��������������� 
�	�8��
� (�����������
�) ������  $������ $����� �6����� ��-

����������. ( ����� �� ���8�� +�����	���� $�����, �����	�����  A.(. ��
����� 

(Rogacheva, 1992), :��� �� ����������. "�� �
� �  ������� ���8 ������� (Nowak, 

Pavlov, 1995; %����, 1996). (���6���, :�� �6���� � ���, ��� ��������� ���6 
�	�8�-

�
� ������ �����	� ������� 
����
� ������ (Anthus spinoletta L.), 
��������� ����-

��
� �� ������� ���9� �� ������	���, �� ����� ���8 ������	� � ���. -����
� � �� 

��������� ������� «���-���» (Rogacheva, 1992; ����	�, *����	�, 2001). %.$. 

$�����6� (2003) ������	 �� ����9��� ��������������� ��� �� 7
�-�������
� 

�������, �� ����������� 
������� ������� ���� ��	��� �� �	��� *������� (Tae, 

2002; ������, 2003). 

( 2002-2003 

. �� ��<	� 
�	�8��
� ������ �� 
���������  �����6� �. -�-

���
� (��	��7� � ��., 2005), � 21.06.2004 
. ������9��� �
� 
�����  ������ ���	���-

����. ������ �����	�
�	���  ��<� ����� �������, �����<�� �	����� ������ ���-

�9�����, �� ������ �������� ��	��� �������, �����	67;�� ����� ���
	�� � /�
��-

���. �	���� �����6	� �� ��� 6�8, � ��� ������� 17.07 – �� 3 6�8, �� 
����� � ���� 

������ ��	� ���<���. (���6���, :�� ��	� �� ����������6 
�����<�6�6 ����, ��-

���	��� 18.07 ������	��� �� �����, 
�� ��	� 
�����, ���	� �������6;�7�6 ����	�7 

���8�, � 3.08 �� �������� ����
� ��. ���
	�� ������	� ��	���
� 
�	�8��
� ������. 

15. )�	������ Turdus iliacus (L.).!���� ������ 
����6;���6 ��. 

"� �������� ������� ��	������ 
�������6 ��	� &����6 �� ����������� �����, ��-

������,  ���. '����� (73°30’ �. <.,  80°30’ . �.) (�������, (�������, 1988). $���-

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

�� ���	���. 

������ � 5-7 ����8��� �������� 3-4 �����
� ������� ��	� ������� 

17.07.2004 
.  ������� ����� �����
� �������
� ��	��� �������, �����	67;�� ����� 

���
	�� � /�
�����. ������ ��	� �������� �� ���	�, �� ����
	�� 
	��� 
����� (1,5 � 

 �����������), �	�
�� �����7;�� ��� ��	���� � ����� �	���� �����<�� ��� 

�������� ������ 50 ��. ���	��� 	� ����8�� �������� 
����� �� 6���, ��� ��� 18.07 

��� �;� ��	�  
�����, � 25.07 ��� �����	��� ������, � ����	�� ���8 ���	������ �� 

��	�. -��6 
����� ��	� ����	7��� ��������� ����� 
����
� �����, ����9��, ��� 

����8� ���	� 9����� 9�<��  140 � ����� ���8�. "�������� ����� 
��������6 



������ ���������� �	����� �� ���
���, 2004 46

��	������� – ����� �	6 ���������
� ���������� �, ���6���, 6	6���6 �����	�� 

������� ������� ������9���6 ���  ������. 

16. *������-������� Phylloscopus trochilus (L.). !���� ������ 
����6;���6 ��. 

"����	�� ������� �� ������� ����� 
��������6 �������-������� �� ����� ��	�6 

%�
��� � %�
��� �����6��6 � ���������� «!�����
�» ������� ���������
� ������-

���� (Hötker, 1995). �� ������9�	� �� �� 
��������� �����	��� �������. 

"� ��� 9� ������������� ��	��� �������, 
�� ��	� ������� 
����� ��	������� 

(��. �<�), 30.07 ������� ����� �� ���� �	��� 	���7;�� �	���� (�	��� ���	� � 

����
� �� ��� ��	� 49 ��, �. �. ���	� 70% �� ����	�� ���8� (�6��8�, 2001)). )�� ��-

�����6 ������� 
�����	��� �� :��� 9� ��	���, �����	��� ��	��� ����� �� ������	� 

��7;�
� ���8� 17.07 � ������7;�� ���� ���8 25.07. 

'���(����� 

( ������� ��	��
� ������ 2004 
.  ���������� ����� �. (����66 ������� �������� 

62 ��� ���8, 43 �� ������� ��������� 
�����	���. *� ����� ������  �����6� �. 

-����
�  1994-2003 

. (Golovnyuk et. al., 2000), ��9�� ������	�9���, ���  ������-

��	������ ��	� �6	��� ����� 90% ��� ��� ��;��, ��� � 
������� ����� ���8. ( 

25-30 �� �����-��������, �� ������� ����
� ��. ������, ����� ��	� ������� �� 


��������� ������� �������� (Calidris maritima) � �������� (Calidris alba) (Zöckler et. 

al., 1997), ������� ��
�� ������������ �  ��<�� ������ ���	�������. 3� ���	7��-

���� :��� ��� ���  ������ ��	� �������� �� ���������� ��������������� 
�-

�������� (�����, ���������, ������� ���8), :�����, 
�������� � 67% 
�������� 

(%����, 1996). *���	����� ������ ����� � ��������� ������� ��� ����9��,  ��-

�����, �� ��=� ��� «79���» ����	���-	���<������ 
����. (���6���,  ���
����-

	����� �	����� ���6� ��	�	���
� 
��6 ��
	� ���������6 �����	��� (Anser erythropus), 

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

	�����
� ��9�� �9����� 
��������6 ��	�� �� (Nyctea scandiaca) � ������� �����-

���� (Stercorarius pomarinus). (����� ���6������ 
��������6, ���6 ��  ����	���� 

������, ��	��	7�� 
�
���, ������ ������� (���9� 
����6;���6 �� ������� ����
� ��. 

������ �  �������� ���	� ������	��7;���6  ������ � ���6 ������
� ���	���), 

��	�
� 	����6, ��������� 
�
�, ������� (Falco peregrinus), �������� (Charadrius 

morinellus), ����������
� ���������. *��	����� �� ����� ������� �� ���������� 

���������
� ����������, ���� ��� � ��	������, � 
�	�8��� �����, �	6 �������, 

��� � �	6 ������ ����� � �������-�������, ������	��� ������� ������� ������ 
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��������6. (����� ��	 ������ �� 
��������� �� «!������» ������� ���������� 

��	������� ��������. 

!��������� ���� ���	� ��� 6	6���6 ����� ������8�������� �	6 <�����, �� 

������� ��	� ���	���� ���	������6, �� ��	��� �	6 ����������, �� � ������ ���-

���� ($��<� � ��., 1989). &����������, ��	�� ������� ������ �� �������, 
�� 

��	� �������� �����	��� ��	�<�� ���	� ��� (65) 6	6���6 ����� ������ �. )�����, 

� �������
� ������9�6 ��. ������. !����� ��� ������� ������	� �	6 ������� ��-

�	�������  72 
��� (1928-1999 

.) � ���������� �	�;���7 ���	� 500 ��2 (��
���-

��, ��	���=, 1934; ���7<����, 1979; ���7<����, 1983; 2��<���, 1983; Hötker, 

1995; *����	�, 2002). *�� :���, ���������� ����
�� �������� ������� ������9�7-

;�
��6 ���, �. �. ������9����  ������ 9�	�� 
���� �	� ��	���7;�� ����8� ( ��� 

���	� ���	=���), ����	6�� ������� ���������� ������9���� ��	��� 37 ��� ���8 �� 

)�����. 

$�;�������� 	���<������ ���	���6 �������� � �������� ������ ������ ���-

�������	67� ������������ �������� �����;���6 ��� � ����	���6 ���8. "� ������, 

 ���<����� �������� ������ �����7�  ������� :����������� � 
����������-

���� ��	��� � ���������������� (��	�� (Pluvialis squatarola), �������	�6 �9���� 

(P. fulva), ����������� (Calidris ferruginea), ���������� (C. alpina), ��
���� 9������� 

(Eremophila alpestris), 	��	������� ������9��� (Calcarius lapponicus) – ��
� ����-

���� 36 ���), ��
�� ��� �����;� ��������
� 	���<���� �������� ����� ������, 

������ :��� 9� ���,  �������	���� ���	� ����	��� ���	������� 
������������, 

��������, � ���9� 
��������������� ��	����� � ����������������� (��	������� 

�������� (Calidris temminckii), ���
	������ �	������ (Phalaropus lobatus), �������� 

(Philomachus pugnax), ������� (Acanthis flammea), ��6���-���<�� (Emberiza pusilla) – 

��
� �������� 59 ���). *���	�����	���6 �8���� �	������� ����	���6 ���8 �����-

��� ����� ������ �����	6�� 270-350 ������/��2, � �������� ����� ���	� 75 ������/��2, 

�� ����  4-5 ��� ����<�. 

�����6;���6 ���8� �������� ����� ������  ���8� 
������
� ������� �����-


�7��6 �������	����� ��������7 �� ������� ������� �	����. (� ����� ��	���� 

�7	6 – �
���� ���6�� �	����, ��
����6 � 7
�, ������7��6 � ����
���� )�����
 � ��-

������ ����
� (������ �������, �����	��7� ����  �����6;���6 ����� ����� ��-

��� ����� (440 �) � ��������7� ������� �������� ����� ������. ( ������ �� ������� 

�����6 ������ ����;���� �������, ���� �� ������� ��	����� ����8�� �������6 

��	� <���� �� �9�����. 
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7. �( $� '� 4�02),&"&' !(()��$�" !# 2004 -. 
7.1. )�����! ��"
�� ���! ���� � 2004 . 

1. (���� ��	� �������, ������, ����6 ��
���  ������ � �������� �7�6 �� ����-

���� �7	6 �����	� �	�
����6���� ��	��6 �	6  ������9���6 ���8. 

2. .��	������� 	�����
� ��	� ������, �� ����������� �	6 ����<��
� ������9�-

��6 ���8�  ����	�<�� ���	�. .��	������� �������� ��;���� ��	� ������. 

7.2. ��&�� "�����
������� ��������, ����
��� ����������� � 	����� 

��"������! ����. 

3. $���� ������9���6 ���8  2004 
., ��� �  1994–2003 

., �����	� �� ����� 

��6��6 ���
�. 

4. (����� ����� � ���	������� ������� ��� ��	���  ������ ���	�������  

2004 
. �����	��� �	���� ���������7;�� ��������	6�  ������ �����  �� 7
�-

�������� �������  1994–2003 

. 

5. .��	������� ������9�7;���6 ��	���  ������������6� ������� � ������-

��	�  2004 
. ��	�  8�	��  �����	�� ��������� ���	�������  ���	�
����� 

������������6�  1994–2003 

. �� 7
�-�������� �������. �������6 ���	��-

����� ��	���  ����� �����	���  2004 
. �������� ������ �	6 ���������� 

�������, ������;������� �� ���� �����
� ���	�6 ��	���-������. ������-

�6 ���	������� ��	���  ����� ��	� �������	���� �������� �	6 :��
� ���. 

6. ����� 
��������6 ��	���  2004 
. ��	 �������, ��� ��
	������6 � ������ 

���	��� �	����������� ����� �	6 ��;���� (	�����
�) � ������ ���	��� 

��������� ��;����. 

7.3. ��&�� ��"	������ ����������� � 2004 . ������������ 

7. $���� 
������� ����;��� ��	���  2004 
.  ���� ������ ���	������� �� 

8�����	���� ������� �����	�6 �	���� � ������9������ � ���6 ���	����-

��� 1994–2003 

. �� 7
�-�������� �������, ��� ����	6�� �����	����� ��-

����� �������	6�� ������ �� ��� ������ ��� �������� 	�6��6 ������� 

����� �� ���8. 

8. )�	�� ������� � ��	�� ���������	���� �������	�9���� ���
� ������ ���	�-

������, � ���9� ��	���6  �����	���7;�� ������������6� �� ������ ����� 
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1994-2003 

., ����	67� ���	������ ���������� ���	������� � ������ 

������9���6 ��	��� �� ������� �����  ���� ���������, �� �������7 � ��-

��� ��	�������� �������. 

9. '�	����<�� ���	������6 ���������� �	6 �6�����6 ���������� �����	��� 

������ ��;�� ���	������� ��	��� � ���	������� ����	���� ���  ������-

��� ������������6� �� ��������� ��	��� �����. 

8. �)"-$�"4 $(&! 

"����6;�� ���	������� ��	� ���	����  ������ ������� ���������
� ��	��� �� 

������� ��� ��������� � ��
�����8������ ������9�� ��8����	���
� ����� 

Schlezvig-Holstein Wattenmeer, �������������
� ���������
� ���������� «������-

����», ������� ������ �� ��	���� ($"�) � ����������� :������8�� ���������� 

�������� ����. !�
�����8�����7 ������9�� ������	� $.A. *������, �.5. �����-

��� � &.). *����	��, ������� ����� ���9�7� �������77 �	�
���������. 

9. �!&�4"&24" 

)����� $. �. 2004. ���������� ���8�  ��9���������� ������� ���
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