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Дорогие друзья!
Благоприятная окружающая среда является необходи-

мым условием социально-экономического развития обще-
ства и здоровья его граждан. Проблемы ее обеспечения, 
прямо или косвенно  затрагивают интересы каждого жителя 
Респуб лики Саха (Якутия).

В современных условиях динамичного развития про-
мышленности, строительства, транспорта и других отраслей 
экономики значительных масштабов достигает техногенное 
воздействие на окружающую среду. Происходит преобра-
зование природных ландшафтов, меняется флора и фауна. 
Именно поэтому защита окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов, охрана редких и исчеза-
ющих видов животных и растений представляет собой пер-
востепенную задачу цивилизованного общества. Одним из 
важных элементов в системе мероприятий по охране окру-
жающей среды является ведение Красной книги.

Поэтому выход в свет третьего издания Красной книги Республики Саха (Якутия) «Ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных» –  важное и знаковое собы-
тие. Завершен значительный и очень важный этап работы по реализации Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 02.10.2006 № 2942 «О Красной книге Республики Саха (Яку-
тия)». Первая Красная книга в Якутии опубликована в 1987 году, вторая вышла в 2003 году. 
С тех пор прошло более 10 лет, и назрела необходимость публикации ее третьего издания.

За это время значительное пополнились научные знания о фауне Якутии, ведутся ме-
роприятия по охране редких видов животных. Постановлением Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) от 26 сентября 2019 года № 280 утвержден Перечень (список) редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу 
Республики Саха (Якутия). В данный Перечень вошли 134 видов животных: 40 –  насеко-
мых, 4 –  рыб, 2 –  земноводных, 2 –  рептилий, 66 –  птиц и 20 млекопитающих. В издании 
Красной книги приводятся сведения об их распространении, биологии, экологии, числен-
ности, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны. Каждый видовой очерк 
снабжен картой ареала и изображением животного.

Успех прошлых изданий Красной книги подтверждает тот факт, что некоторые виды 
выведены из Красной книги в связи с восстановлением их численности и расширением 
области распространения под воздействием мер охраны.

Над составлением нового издания трудился большой творческий коллектив, натур-
ные исследования специалистов –  зоологов, орнитологов, ихтиологов и десятков других 
специальностей велись практически на всей территории Республики Саха (Якутия). Это 
пример эффективного мониторинга природы и я хочу поблагодарить большой творческий 
коллектив, подготовивший этот замечательный труд.

Уверен, что Красная книга Республики Саха (Якутия) будет активно использовать-
ся для экологического образования и просвещения, станет эффективным инструментом 
дальнейшей работы не только по изучению родного края, но и сохранению, а главное –  
восстановлению исчезающей фауны региона.  Мы должны знать, что для спасения ви-
дов, занесенных в Красную книгу Якутии, потребуются большие усилия, проведение мас-
штабных природоохранных мероприятий и, прежде всего, поддержка на должном уровне 
уже существующих особо охраняемых природных территорий республики.

Надеюсь, что этот огромный труд поможет нам передать будущему поколению по на-
следству здоровую, чистую и прекрасную землю, полную жизни во всём её разнообразии.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я)
С.М. Афанасьев

УДК 502.72+592/599(571.56)
ББК 28.588
 К 782

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения виды животных / Отв ред. Н.Н. Винокуров. –М.: Наука, 2019. – 270 с.

ISBN 978-5-02-040771-8

Официальный справочник о состоянии нуждающихся в охране видах фауны Республики Саха 
(Якутия). Приведены сведения об ареалах и распространении в пределах республики, биологии, 
экологии, численности, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны 134 видов живот-
ных: 40 – насекомых, 4 – рыб, 2 – земноводных, 2 – пресмыкающихся, 66 – птиц и 20 – млекопи-
тающих. Впервые включены в список охраняемых животных 28 видов насекомых, 16 – птиц и 5 – 
млекопитающих. Дополнительный список в Приложении содержит 58 видов насекомых, рыб – 7, 
птиц – 12 и млекопитающих – 2.

Видовые очерки сопровождены картами ареалов, цветными фотографиями и рисунками жи-
вотных; для насекомых даны краткие описания взрослой фазы.

Книга предназначена специалистам в области охраны природы, научным сотрудникам, уча-
щимся, студентам и преподавателям высших и средних учебных заведений биологического профи-
ля, широкому кругу любителей природы и краеведам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Красная книга Якутии, издающаяся согласно ст. 60 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» в целях охраны редких и находящихся под угрозой исчез-
новения растений, животных и других организмов, направлена на сохранение расти-
тельного и животного мира в условиях климатических изменений и возрастающего 
негативного влияния человеческой деятельности на среду их обитания. 

Современное разнообразие животных Якутии включает 50 видов рыб, четыре 
вида амфибий, два вида рептилий, 291 вид птиц, 66 видов млекопитающих. Фауна 
беспозвоночных во многом еще остается не выясненной, однако на сегодня установ-
лено распространение 6500 видов насекомых, примерно 450 видов пауков, 300 видов 
клещей и 300 видов гельминтов.

При составлении нового списка животных для внесения в третье издание Крас-
ной книги Республики авторский коллектив руководствовался Методическими рекомен-
дациями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ведению 
Красной книги субъекта Российской Федерации (2006), учитывались предложения веду-
щих специалистов, использован метод созологического анализа, привлечены новые 
данные о численности и распространении видов в Якутии.

Во второе издание Красной книги животных Якутии был внесено 112 ви-
дов, в т.ч. насекомых –  16, рыб –  6, земноводных –  3, пресмыкающихся –  2, птиц –  
68 и млекопитающих –  17. Через 16 лет при подготовке нового издания этой книги 
Перечень редких, исчезающих и уязвимых видов подвергся значительной ревизии. 
Так, из списка краснокнижных выведено 27 видов (Приложение 2), популяции кото-
рых восстановили свою численность или были внесены ошибочно, а некоторые пе-
ремещены в Перечень объектов животного мира Республики Саха (Якутия), нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Таким образом, третье издание Красной книги животных Якутии включает 
134 вида, в числе которых насекомых – 40 (29.9.% всего разнообразия), видов и под-
видов рыб – 4 (3%), земноводных – 2 (1.4%), рептилий – 2 (1.4%), птиц – 66 (49.3%) 
и млекопитающих – 20 видов (15%). Из них 49 вид внесены впервые, в т.ч. насекомых – 28, 
птиц – 16, млекопитающих – 5. Например, сюда вошли недавний вселенец из Канады 
лесной бизон, из насекомых – некоторые реликтовые степные виды с изолированны-
ми ареалами в Центральной Якутии, эндемики гор Северо-Востока, а также виды, 
 находящиеся на северной периферии ареала, обитание которых на территории Якутии 
было установлено в последние 10–15 лет (сибирская ночница, обыкновенная буро-
зубка, мандаринка, длиннопалый песочник и др.).

Существование этих видов оказалось под угрозой при ухудшении условий оби-
тания в районах промышленного освоения полезных ископаемых, в густонаселен-
ных районах в результате хозяйственной деятельности местного населения, брако-
ньерства и т.д.

В книге отдельным приложением приводится Перечень видов животных, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, куда включено 79 ви-
дов, в т.ч. насекомых –58, рыб – 7, птиц – 12 и млекопитающих – 2.

Редколлегия приносит глубокую благодарность коллегам за любезно предостав-
ленные фотографии животных.

Редакционная коллегия
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Шкала категорий статусов для оценки состояния видов животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия)

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) животных, занесенных 
в Красную книгу Республики Саха (Якутия), определяются по следующей шкале:

0 – вероятно исчезнувшие. Практически исчезнувшие таксоны, известные ранее 
на территории Якутии, сведения о единичных встречах которых имеют 25–50-летнюю 
давность, но возможность их сохранения нельзя исключить.

1 – находящиеся под угрозой исчезновения.
2 – сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся чис-

ленностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих числен-
ность, могут в короткие сроки попасть в категорию «находящихся под угрозой исчез-
новения».

3 – редкие. Таксоны с естественной низкой численностью, встречающиеся на 
ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на 
значительных территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо 
принятие специальных мер охраны:

4 – неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной 
из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех осталь-
ных категорий.

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область 
распространения которых под воздействием естественных причин или в результате 
принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда 
не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

6 – редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории Якутии при 
нерегулярных миграциях, кочевках или залетах (заходах).

Редакционная коллегия

Авторы фотографий

– насекомые: Бурнашева А.П., Винокуров Н.Н., Дубатолов В.В., Князев С.А.,  
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– пресмыкающиеся: Ларионов А.Г., Шадрина Е.Г.
– птицы: Афанасьев М.А., Аянитов И., Вершурин Я., Дегтярев В.Г., Доро-

гой И.В., Исабеков А., Исаев А.П., Кириллин Р.А., Коробов Д.В., Ноговицын П.Р., 
Охлопков И.М., Поздняков В.И., Потапов Е.Р., Слепцов С.М., Слепцов Ю.А., Уко-
лов И.И., Яковлев Ф.Г., Ясько А.

– млекопитающие: Антонов А.И., Данюшин В., Казаков Д.В., Катанова Г., Ки-
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http:// Depositphotos.com.

В тексте приняты следующие сокращения и условные обозначения:

АО – Автономный Округ;
г. – город;
ЗИН – Зоологический институт РАН;
ИБПК – Институт биологических 
проблем криолитозоны СО РАН;
НП – Национальный парк;
обл. – область;
о-в – остров;
оз. – озеро;
окр. – окрестности;
ООПТ  – особо охраняемая природная 
территория;

п-ов – полуостров;
пос. – поселок;
р. – река;
рр. – реки;
с. – село;
сс. – села;
ур. – урочище;
хр. – хребет;
экз. – экземпляр;
♂  – самец,
♀  – самка.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 2019 г. № 280

«Об утверждении Перечня (списка) редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных для занесения 

в Красную книгу 
Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Указом Президента республики Саха (Якутия) от 02 октября 
2006 г. № 2942 «О Красной книге Республики Саха (Якутия), в целях издания Красной 
книги Республики Саха (Якутия) о редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия) Прави-
тельство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень (список) редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха 
(Якутия).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Белозерова Д.Г.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

В. СОЛОДОВ

Перечень (список) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных Красной книги Республики Саха (Якутия)
Приложение к Постановлению Правительства РС (Я)

№ 280 от 26.09.2019 г.

№ Название вида (подвида, популяции) Категория 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata

1 Красотка блестящая – Calopteryx splendens (Harris, 1776) 2
2 Коромысло большое – Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 3
3 Японодедка поточный – Nihonogomphus ruptus Selys, 1857 3
4 Зеленотелка альпийская – Somatochlora alpestris (Selys, 1840) 2
5 Зеленотелка Сальберга – Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 3

Отряд Прямокрылые – Orthoptera
6 Кобылка Скалозубова – Celes skalozubovi (Adbelung,1906) 2

Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera

7 Тератокорис длинноусый – Teratocoris antennatus (Boheman, 
1852) 3

8 Лабопс Кержнера – Labops kerzhneri Vinokurov, 2010 3
9 Эмпикор стройный – Empicoris gracilentus (Jakovlev, 1907) 3

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

10 Жужелица Крубера – Carabus kruberi Fischer–Waldheim, 1820 4
11 Красотел – исследователь – Calosoma investigator Illiger, 1798 3
12 Жужелица решетчатая – Carabus cancellatus Illiger, 1798 0
13 Жужелица сибирская – Carabus sibiricus Waldheim, 1822 4
14 Циминдис арктический – Cymindis arctica Emetz et 

Kryzhanovskij, 1979 4

15 Навозник-землерой – Geotrupes amoenus (Jacobson, 1893) 3
16 Металлический хрущик сибирский зеленый – Mimela 

(=Rhombonyx) holosericea (Fabricius, 1787) 4

17 Коровка 18-пятнистая – Myrra octodecimguttata (Linnaeus, 1758) 4
18 Краснокрыл кроваво-красный – Lygistopterus sanguineus 

(Linnaeus, 1758) 4

19 Усач коротконадкрылый большой – Necydalis major Linnaeus, 
1758 3

20 Усач красногрудый – Oberea oculata (Linnaeus, 1758) 4
21 Скрипун Альберта – Saperda alberti Plavilschikov, 1915 4
22 Ложнослоник беловатый – Platystomus albinus (Fabricius, 1758) 3
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№ Название вида (подвида, популяции) Категория 
44 Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

популяция бассейна р. Уэле 2

Класс Земноводные – Amphibia
Отряд Бесхвостые Земноводные – Anura

45 Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilsson, 1842) 3
46 Дальневосточная лягушка – Rana dybowskii (Günther, 1876), ра-

нее Rana chensinensis (David, 1875) 3

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria

47 Живородящая ящерица – Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823), 
ранее Lacerta vivipara (Jacguin, 1787) 3

Отряд Змеи – Serpentes

48 Обыкновенная гадюка – Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758) 3

Класс Птицы – Aves
Отряд Гагарообразные– Gaviiformes

49 Белоклювая гагара – Gavia adamsii (G.R. Gray,1859) 3
Отряд Поганкообразные– Podicipediformes

50 Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 3
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

51 Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 3
52 Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 2

Отряд Гусеобразные– Anseriformes
53 Тихоокеанская черная казарка – Branta bernicla nigricans 

(Lawrence,1846) 3

54 Краснозобая казарка – Branta ruficollis (Pallas,1769) 2
55 Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) 3
56 Таежный гуменник – Anser fabalis middendorffii Severtzov,1873 3
57 Белый гусь – Chen caerulescens (Linnaeus, 1758) 3
58 Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

 популяция бассейна р. Лена 3

59 Черная кряква – Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781 3
60 Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 5
61 Касатка – Anas falcata Georgi, 1775 2
62 Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758 3
63 Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 1758) 6
64 Красноголовый нырок – Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 3
65 Обыкновенная гага – Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) 3

№ Название вида (подвида, популяции) Категория 
23 Щитовидка большая – Peltis (=Zimioma) grossum (Linnaeus, 

1758) 4

24 Златкa пятнистая – Poecilonota variolosa (Paykull, 1799) 4

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

25 Трутовка большая – Scardia boletella (Fabricius, 1794) 3
26 Шелкопряд березовый – Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) 3
27 Павлиноглазка Артемис, или Гнома – Actias artemis 

(Bremer & Grey, 1852) 3

28 Бражник сиреневый – Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) 3
29 Медведица тундровая – Pararctia subnebulosa tundrana 

(Tschistjakov, 1990) 3

30 Медведица Менетрие – Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846) 3
31 Медведица Ольшванга – Arctia olschwangi (Dubatolov, 1990) 3
32 Медведица Пюнгелера, или Фридолина – Holoarctia puengeleri 

(O. Bang–Haas, 1927) 3

33 Аполлон арктический – Parnassius arcticus (Eisner, 1968) 
(=Sachaja ammosovi Korshunov, 1988) 2

34 Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo hesebolus 
(Nordmann, 1851) 2

35 Желтушка якутская – Colias nastes jacutica Kurentzov, 1970 3
36 Голубянка Фривальдского – Ahlbergia frivaldskyi (Lederer, 1853) 3
37 Голубянка якутская – Pseudophilothes jacuticus 

Korshunov & Viidalepp, 1980 1

38 Чернушка гольцовая – Erebia callias tsherskiensis 
(Dubatolov, 1992) 1

39 Бархатница Аммосова – Oeneis ammosovi (Dubatolov 
et Korshunov, 1988) 1

40 Бархатница Урда – Oeneis urda (Eversmann, 1847) 3

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Лучеперые рыбы – Actinopterygii
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

41 Cибирский осетр – Acipenser baerii Brandt,1869 
(популяции бассейнов рек Колыма, Индигирка и Яна) 1

Отряд Карпообразные – Сypriniformes
42 Ленский пескарь – Gobio soldatovi tungussicus Borisov, 1928 3

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

43 Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)
(популяции рр. Лена и Яна) 3
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№ Название вида (подвида, популяции) Категория 
96 Вилохвостая чайка – Xema sabini (Sabine,1819) 3
97 Розовая чайка – Rhodostehia rosea (MaGillivray, 1842) 5
98 Белая чайка – Pagophila eburnean (Phipps, 1774) 3

Отряд Совообразные – Strigiformes

99 Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 3
100 Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 3

Отряд Ракшеообразные – Coraciiformes

101 Обыкновенный зимородок – Alcedo atthius (Linnaeus, 1758) 3

Отряд Удодообразные – Uupiformes

102 Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758 2

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

103 Сойка – Garullus glrandarius (Linnaeus, 1758) 3
104 Амурский свиристель – Bombycilla japonica (Siebold, 1826) 4
105 Оляпка – Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 3
106 Бурая оляпка – Cinclus pallasii Temminck, 1820 3
107 Крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 3
108 Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) 4
109 Пестрогрудая мухоловка – Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861) 4
110 Сизый дрозд – Turdus hortulorum Sclater, 1863 3
111 Сибирский дрозд – Zoothera sibirica (Pallas, 1776) 3
112 Пестрый дрозд – Zoothera dauma (Latham, 1790) 3
113 Овсянка-ремез – Emberiza rustica Pallas, 1776 3
114 Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773 3

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla

115 Сибирский крот – Talpa (Asioscalops) altaica (Nikolsky. 1884) 3
116 Обыкновенная кутора – Neomys fodiens (Pennant, 1771) 3
117 Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus Linnaeus, 1758 3
118 Малая бурозубка – Sorex minutus (Linnaeus, 1766) 3

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

119 Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi (Ognev, 1912) 3
120 Ночница сибирская – Myotis sibiricus (Kastschenko, 1905), ранее

Ночница Брандта – Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 4

121 Сибирский ушан (ушан Огнева) – Plecotus ognevi (Kishida, 1927), 
ранее бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 3

№ Название вида (подвида, популяции) Категория 
66 Очковая гага – Somateria fischeri (Brandt, 1847) 3
67 Сибирская гага – Polysticta stelleri (Pallas,1769) 3
68 Cиньга – Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) 3
69 Американская синьга – Melanitta americana (Swainson, 1832) 3

Отряд Соколообразные – Falconiformes

70 Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 2
71 Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1821) 3
72 Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck et 

Schlegel,1844 3

73 Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 2
74 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 3
75 Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 1
76 Сапсан – Falco peregrines Tunstall, 1771 3
77 Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 2

Отряд Курообразные – Galliformes

78 Дикуша – Falcipennis falcipennis (Hartlaub,1855) 1

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

79 Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773 1
80 Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) 3
81 Черный журавль – Grus monacha Temminck, 1835 1
82 Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 3
83 Коростель – Crex creх (Linnaeus, 1758) 3
84 Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758 3

Отряд Ржанкообразные– Charadriiformes

85 Хрустан – Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) 3 
86 Длиннопалый песочник – Calidris subminuta (Middendorff, 1851) 4
87 Краснозобик – Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 3
88 Острохвостый песочник – Calidris acuminata (Horsfield, 1821) 4
89 Большой песочник – Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821) 3
90 Грязовик – Limicola falcinellusт (Pontoppidan, 1763) 3
91 Кроншнеп- малютка – Numenius minutus Gould, 1841 3
92 Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis 

(Linnaeus, 1766) 2

93 Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 3
94 Восточносибирский малый веретенник – Limosa lapponica 

menzbieri Portenko, 1936 3

95 Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus 
semipalmatus (Blyth, 1848) 3



№ Название вида (подвида, популяции) Категория 

Отряд Грызуны – Rodentia

122 Черношапочный сурок – Marmota camtschatica (Pallas,1811)
(южно-якутская популяция) 2

Отряд Хищные – Carnivora

123 Белый медведь – Ursus maritimus Phipps, 1774 2
124 Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 2
125 Морской заяц, лахтак – Erignathus barbatus Erxleben, 1777 3
126 Морж (лаптевский подвид) – Odobenus rosmarus laptevi 

(Tehapski, 1940) 2

127 Сивуч – Eumetopias jubatus Schreber, 1776 6

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

128 Лесной бизон – Bison bison athabascae Rhoads, 1897 5
129 Овцебык – Ovibos moshatus (Zimmermann, 1780) 5
130 Снежный баран – Ovis nivicola Eschscholtz, 1829

подвид O. n. alleni Matshie, 1907 2

Отряд Китообразные – Cetacea

131 Белуха – Delphinapterus leucas (Pallas,1776) 4
132 Нарвал – Monodon monoceros (Linnaeus, 1758) 2
133 Серый кит – Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)

чукотско-калифорнийская популяция 6

134 Гренландский кит – Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
берингово-чукотская популяция 6

РАЗДЕЛ 1

НАСЕКОМЫЕ

Научный редактор: 
Н.Н. Винокуров

Составители:
Аверенский А.И.,
Бурнашева А.П.,
Винокуров Н.Н.,
Дубатолов В.В., 
Ермакова Ю.В., 

Каймук Е.Л., 
Ноговицына С.Н., 

Сивцева Л.В. 



Раздел 1. Насекомые Раздел 1. Насекомые

16 17

режима охраны на вышеуказанных охра-
няемых территориях.

Источники информации: 1. Сивцева, 
2009; 2. Kosterin, Sivtseva, 2009.

Составитель: Л.В. Сивцева.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется в  зоне покоя «Люксини» 
и  государственном природном заказнике 
«Пилька» в Ленском улусе. Необходим мо-
ниторинг численности популяции, выяв-
ление новых мест обитания, контроль над 
лимитирующими факторами, соблюдение 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — сокращающий-
ся в численности по неизвестным причи-
нам или в результате сочетания изменения 
условий существования и чрезмерного ан-
тропогенного воздействия. 

Краткое описание. Стрекоза средних 
размеров. Длина тела 43–47 мм, брюш-
ка  — 33–36 мм, передних крыльев  — 29–
33 мм, зад них  — 28–32 мм. Тело с  метал-
лическим блеском: у  самцов темно-синее 
(вентральная поверхность может быть 
темно-зеленая), у самок бронзово-зеленое. 
У  самцов крылья отличаются редукцией 
темной окраски, которая сводится к неко-
торому диффузному, округлому в очерта-
ниях синевато-коричневому потемнению 
в  центральной части  — от едва заметно-
го до средней степени выраженности, но 
никогда не достигающего интенсивнос ти 
типичной формы; жилки темно-коричне-
вые с  темно-синим металлическим блес-
ком наиболее ярким у основания крыльев. 
У  самок крылья прозрачные со светло- 

охристым оттенком, жилки коричневатые, 
птеростигма короткая (1–1,5 мм), белая.

Распространение. Западно-центрально- 
палеарктический вид, на восток распро-
странен до Байкала. В Якутии представлен 
локальным подвидом C. s. njuja Kosterin et 
Sivtseva, 2009, который встречается только 
на юго-западе по долинам рр. Нюя, Пеледуй 
и Пилка в пределах Ленского улуса [1, 2].

Местообитания и  образ жизни. Засе-
ляет небольшие неглубокие реки с медлен-
ным и  средним течением, густыми зарос-
лями кустарников в  прибрежной полосе, 
перемежающихся пойменными злаковыми 
или злаково-разнотравными лугами. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  Якутии вид представлен малочис-
ленной популяцией с  локальным распро-
странением. К  лимитирующим факторам 
относятся загрязнение бытовыми и  про-
мышленными отходами малых рек, воз-
растание рекреационной нагрузки на бе-
рега, уничтожение водной растительности 
и чрезмерный отлов взрослых насекомых.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA
Красотка блестящая

Calopteryx splendens (Harris, 1776) 
Отряд Стрекозы — Odonata

Семейство Красотки — Calopterygidae
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водных растений. Биология и образ жизни 
не изучены. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В Якутии известен по единичным на-
ходкам. Специальные количественные уче-
ты не проводились. Лимитирующие факто-
ры достоверно не выявлены. 

Принятые и  необходимые меры ох- 
раны. Необходимы выявление новых мест 
обитания, контроль над качеством вод на 
местах обитания вида, охрана водотоков 
от загрязнения токсичными веществами. 
 Охраняется в Забайкальском крае [6].

Источники информации: 1. Malikova, 
Kosterin, 2019; 2. Asahina, 1989; 3.  Сивцева, 
2009; 4. Сивцева, 2010; 5. Kosterin, 2004; 
6. Kosterin, Dubatolov, 2005.

Составитель: Л.В. Сивцева.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, но в пределах Якутии встреча-
ется спорадически.

Краткое описание. Стрекоза средних 
размеров. Длина тела 45–50 мм, брюшка — 
30–35 мм, передних крыльев  — 27–29 мм, 
задних крыльев  — 26–28 мм. Глаза зеле-
ные. Тело черное со светлыми желто-зе-
леноватыми пятнами на груди и  брюшке, 
размеры и  форма которых очень измен-
чивы. У самцов верхние анальные придат-
ки в два раза длиннее нижних, и их концы 
направлены навстречу друг к другу. Гени-
тальная пластинка самок короткая, ее дли-
на вдвое меньше ширины, на вершине пла-
стинки имеется дугообразная выемка. 

Распространение. Сибирь, юг Дальнего 
Востока  [1]; п-ов Корея  [2]. В Якутии ло-
кально встречается на юго-западе по доли-
нам рр. Нюя и Пеледуй [3], в среднем тече-
нии рр. Амга [4] и Алдан [5].

Местообитания и образ жизни. Встре-
чается на быстротекущих реках с песчано- 
каменистым дном и  редкими зарослями 

Японодедка поточный
Nihonogomphus ruptus (Selys & Hagen, 1858)

Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Дедки — Gomphidae

фической активностью. Места обитаний 
и образ жизни личинок не установлены. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  Якутии очень редкий, известен 
по единичным находкам. Лимитирующие 
факторы достоверно не выявлены. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Наряду с  другими объектами живот-
ного мира охраняется на территории го-
сударственного природного заповедника 
«Эргеджей» в Ленском улусе. Необходимы 
выявление новых мест обитания и соблю-
дение режима охраны на вышеуказанной 
охраняемой территории. 

Источники информации: 
1. Скворцов, 2010; 2. Борисов, Харито

нов, 1986; 3. Татаринов, Кулакова, 2009; 
4.  Malikova, Kosterin, 2019; 5. Сивцева, 2009.

Составитель: Л.В. Сивцева.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — широко распро-
страненный, но в  пределах Якутии нахо-
дится на периферии ареала и  здесь край-
не редкий.

Краткое описание. Стрекоза крупных 
размеров. Длина тела 67–68 мм, брюшка — 
49–50 мм, передних крыльев — 44 мм, за-
дних крыльев  — 43 мм. Тело коричнево- 
охристое, бока груди с двумя желтыми по-
лосами, между основаниями крыльев и на 
каждом сегменте брюшка отчетливо вид-
ны небольшие голубые пятна. Крылья про-
зрачные охристо-золотистые со светло- 
коричневыми жилками.

Распространение. Распространен в Ев-
ропе, Кавказе, Урале, Сибири, на севе-
ре Средней Азии [1–4]. В Якутии локаль-
но встречается на юго-западе по долинам 
рр. Нюя, Пеледуй, Витим и Джерба [5].

Местообитания и  образ жизни. Вид 
встречается по небольшим рекам с зарос-
лями водной и прибрежной растительнос-
ти, характерно патрулирование участ-
ков, связанное с  репродуктивной и тро-

Коромысло большое
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Коромысла — Aeshnidae
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( Оймяконский улус); юге  — на р. Алдан, 
7–9 км выше г. Томмот [6].

Местообитания и образ жизни. В Яку-
тии не изучены. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. Всюду редок [7]. В Якутии вид извес-
тен по единичным находкам. Лимитирую-
щие факторы не выявлены. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Наряду с  другими объектами живот-
ного мира охраняется на территории ре-
сурсного резервата «Верхнеиндигирский» 
в Оймяконском улусе. Для разработки мер 
охраны необходимо выявление новых мест 
обитания и изучение биологии вида. Вне-
сен в Красную книгу Забайкальского края, 
охраняется на территории Сохондинского 
заповедника [8].

Источники информации: 1. Белышев, 
Харитонов, 1980; 2. Костерин, 1992; 3. Та
таринов, Кулакова, 2009; 4. Костерин,  Заика, 
2011; 5. Borisov et al., 2014; 6. Kosterin, 2004; 
7. Белышев, 1973; 8. Красная книга …, 2012.

Составитель: Л.В. Сивцева.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, но в  пределах Якутии встре-
чается спорадически.

Краткое описание. Стрекоза средних 
размеров. Длина тела 48–49 мм, брюш-
ка — 34,5 мм, передних крыльев — 35 мм, 
задних крыльев  — 34 мм. Глаза ярко- 
зеленые. Тело бронзово-зеленое, грудь 
гус то опушена длинными желтоватыми 
волосками. Самцы определяются по верх-
ним анальным придаткам: они без зубцов, 
несколько расходящиеся от основания 
(вид сверху), ближе к вершине становят-
ся тоньше, резко загнуты вниз и навстре-
чу друг другу так, что почти соприкасают-
ся. У самок генитальная пластинка широ-
кая и короткая, на ее вершине посередине 
имеется неглубокая выемка в  виде тре-
угольника.

Распространение. Голарктический вид, 
в  Евразии распространен от Финлян-
дии  до Чукотки, на юг до Южной Сиби-
ри [1−5]. На северо–востоке Якутии обна-
ружен в окр.с. Томтор и на оз. Лабынкыр 

Зеленотелка Сальберга
Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 

Отряд Стрекозы —Odonata
Семейство Бабки — Corduliidae

 Кореи и Японии [6]. В Якутии встречает-
ся на северо- востоке в  среднем течении 
р. Индигирка в окр.с. Кулун–Елбют Мом-
ского улуса [7].

Местообитания и  образ жизни. В  Яку-
тии не изучены. В  окрестностях с. Кулун- 
Елбют самец собран на разнотравно-ячмен-
ном лугу с куртинами ив. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В Якутии вид известен по единствен-
ной находке. Лимитирующие факторы не 
известны. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходимы выявление новых мест 
обитания, исследования по изучению био-
логии вида в Якутии, что позволит разра-
ботать необходимые меры охраны. Вне-
сен в Красные книги Амурской обл.  [8] и 
 Забайкальского края [9]. 

Источники информации: 1. Белышев, 
1973; 2. Скворцов, 2010; 3. Костерин, Заика, 
2011; 4. Маликова, 2002; 5. Malikova, Koster
in, 2019; 6. Tsuda, 2000; 7. Сивцева, Давыдо
ва, 2019; 8. Красная книга …, 2009; 9. Крас
ная книга …, 2012.

Составитель: Л.В. Сивцева.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — редкий по всему 
ареалу, по неизвестным причинам числен-
ность низкая. 

Краткое описание. Стрекоза средних 
размеров. Длина тела 44 мм, брюшка  — 
30 мм, передних крыльев — 33 мм, задних 
крыльев  — 32 мм. Глаза изумрудно-зеле-
ные, в  углах лба имеются желтые пятна. 
Тело темно-зеленое с бронзовым отливом, 
грудь с  металлическим блеском, брюшко 
почти черное без металлического блеска. 
В качестве диагностического признака счи-
тается наличие на передних крыльях двух 
кубитальных поперечных жилок [1], одна-
ко число таких жилок может быть измен-
чиво, и встречаются особи с одной жилкой 
хотя бы на одном из крыльев  [2, 3]. Вид 
не имеет ярко выраженных полевых при-
знаков, отличающих от других видов рода 
 Somatochlora. Самцы достоверно определя-
ются по форме верхних анальных придатков.

Распространение. Широко распростра-
нен от северной Европы до северо-восто-
ка  Сибири, юга Дальнего Востока [1, 4, 5], 

Зеленотелка альпийская
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) 

Отряд Стрекозы — Odonata
Семейство Бабки — Corduliidae
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Принятые и необходимые меры охра-
ны. Мониторинг и по возможности сохра-
нение местообитаний вида.

Источники информации: 1. Лачи
нинский и  др., 2002; 2. Стороженко, 1986; 
3. Storozhenko, 2009; 4. Ермакова, 2017; 
5. Ермакова, 2007.

Составитель: Ю.В. Ермакова.

 Основными лимитирующими факторами 
являются весенние пожоги травы и  пе-
ревыпас скота. Разрушение местообита-
ний и  физическое уничтожение личинок 
во время весенних палов может привести 
к  полному исчезновению локальных по-
пуляций вида.

В  Якутии вид приурочен к  участ-
кам реликтовых степей на склонах юж-
ной и  юго-восточной экспозиции доли-
ны Лены. В окрестностях Якутска заселяет 
разнотравно-ковыльные ассоциации, из-
редка — разнотравные и типчаковые сте-
пи. В  юго-западной Якутии был обнару-
жен только на лапчатково–верониковом 
степном склоне в окр.с. Кяччи. Принадле-
жит к позднелетней фенологической груп-
пе, личинки в конце II декады июня, окры-
ление в  конце июля начале  августа  [4,  5]. 
Трофические связи не изучены, в  основ-
ной части ареала вид относится к факуль-
тативным хортобионтам и питается кара-
ганами и лапчаткой. Реликт плейстоцено-
вых степей.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность вида может силь-
но варьировать в  разные годы от 6 до 
20 экз./ч  [7]. На территории Якутии не-
многочисленные местообитания вида 
находятся в  наиболее густонаселенных 
районах с  развитым животноводством. 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — сокращающие-
ся в  численности в  результате изменения 
условий существования или разрушения 
мес тообитаний.

Краткое описание. Черные или бурые, 
грудь и брюшко грязно-белые, крылья без 
перевязи, у  основания розовые, с  затем-
ненной вершиной. Задние бедра самца сни-
зу и изнутри светлые с двумя черными пе-
ревязями, задние голени грязно-белые или 
желтоватые с  темными колечками, у  сам-
цов иногда с голубоватым оттенком. Дли-
на тела самца 19–25 мм, самки 28–35 мм; 
длина надкрыльев 16–22,5 мм у  самца и 
19–25 мм у самки [1, 2].

Распространение. Распространен в ле-
состепной зоне юга Сибири до  Приамурья 
и Приморья, в северном Казахстане, Мон-
голии, северо-восточном и северном Ки-
тае (Внутренняя Монголия)  [3]. В  Яку-
тии встречается локально в долине сред-
ней Лены в  окрестностях Олекминска и 
 Якутска.

Кобылка Скалозубова
Celes skalozubovi skalozubovi Adelung, 1906.

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Семейство Саранчовые — Acrididae
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злаково-разнотравных лугах совместно 
с близким широко распространенным ви-
дом Labops sahlbergi (Fallén, 1807). В бассей-
не р. Пеледуй встречался на вырубке, по-
росшей разнотравно-злаковой раститель-
ностью с иван-чаем. Образ жизни вида не 
изучен, кормовыми растениями, по-види-
мому, являются злаковые травы. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. Очень редкий, лимитирующие факто-
ры не выяснены..

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется на территории государ-
ственного природного заказника «Пиль-
ка». Необходим мониторинг численности 
популяции, ограничение хозяйственной 
деятельности в местах обитания вида.

Источники информации: 1. Vinokurov, 
2010; 2. Винокуров, Голуб. 2016. 

Составитель: Н.Н. Винокуров.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — узкоареальный 
редкий восточносибирский эндемик с не-
определенным статусом состояния попу-
ляции. 

Краткое описание. Тело черное, сверху 
в  редких длинных бурых торчащих воло-
сках и редких серебристых легко опадаю-
щих чешуйках. Глаза сильно стебельчатые, 
высоко приподняты вверх над уровнем 
средней части темени и  немного загнуты 
вперед. Усики 4-члениковые, длинные, чер-
ные Надкрылья снаружи окаймлены бе-
лой полосой. Самцы полнокрылые, самки 
с укороченными надкрыльями. Бедра чер-
ные, голени черные в вершинной полови-
не с широким желто-бурым кольцом, лап-
ки черные. Длина тела 4,6–5,7 мм.

Распространение. Эндемик среднета-
ежной подзоны Восточной Сибири, опи-
сан из Юго-Западной Якутии, пока изве-
стен только из территории Ленского рай-
она в бассейнах рр. Пилка и Пеледуй [1, 2].

Места обитания и образ жизни. В пой-
ме р. Пилка вид обитает на средневлажных 

Лабопс Кержнера 
Labops kerzhneri Vinokurov, 2010

Отряд Полужесткокрылые — Heteroptera
Семейство Слепняки — Miridae

Места обитания и образ жизни. Гигро-
фильный вид, обитает в  долине р. Амга 
и  на аласах по берегам озер на осоках и 
злаках. Зимует в фазе яйца, взрослые кло-
пы встречаются в середине и второй поло-
вине лета.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В Якутии очень редкий: известен из 
окр.с. Амга и аласа Дженкере (сборы Якут-
ской экспедиции АН СССР, 1925 г.) и с. Тюн-
гюлю (колл. ИБПК). Лимитирующими фак-
торами могут быть уничтожение кормовых 
растений при сенокошении и поедании ско-
том на пастбищах, а также осушение алас-
ных озер при длительных засухах. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходим мониторинг численности 
популяций, обследование новых мест оби-
тания вида и охрана. 

Источники информации: 1. Kerzhner, 
Josifov, 1999; 2. Кириченко, 1911; 3. Vino
kurov, Golub, 2007; 4. Винокуров, 1979; 5. Ви
нокуров, 2019.

Составитель: Н.Н. Винокуров.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — широко распро-
страненный, но в пределах Якутии встре-
чается спорадически и  с  небольшой чис-
ленностью.

Краткое описание. Тело удлиненное, 
продолговатое, окраска сильно изменчивая, 
от желтой до зеленой; голова не удлинен-
ная, спереди округлая; усики 4-хчленико-
вые, длинные, бурые, 1–й членик в основа-
нии утолщенный; надкрылья слабо укоро-
ченные, кожистые. Самцы мельче (3,5 мм) 
и темнее, с развитым черным пятном на го-
лове, часто черной продольной полосой на 
переднеспинке и надкрыльях. Самки более 
светлые, с темным рисунком на голове и пе-
реднеспинке, крупнее самцов (5,2–5,5 мм).

Распространение. Западно-централь-
нопалеарктический вид, распространен-
ный в  Северной Африке, Европе, Казах-
стане и Сибири [1]. В Сибири локально на 
Алтае  [2], Забайкальском крае  [3] и  алас-
ном регионе Лено-Амгинского междуречья 
центральной Якутии  [4, 5]. Реликт плей-
стоценовых степей Якутии.

Тератокорис длинноусый
Teratocoris antennatus (Boheman, 1852)

Отряд Полужесткокрылые — Heteroptera
Семейство Слепняки — Miridae
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прячутся под различными укрытиями. Пи-
таются личинками и  куколками насеко-
мых, гусеницами бабочек, а также дожде-
выми червями.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не разработаны. Возможными причи-
нами сокращения численности жужелицы 
могут стать распашка степных участков на 
аласах.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  Красную книгу РС (Я)  [5]. 
Охраняется в  Ботаническом саду ИБПК, 
на территории Национального парка «Лен-
ские Столбы» [6], Уникальном оз. «Мюрю». 
Возможно создание специализированных 
резерватов с  запрещением в  них хозяй-
ственной деятельности человека.

Источники информации: 1. Шиленков, 
1996; 2. Шиленков, 1998; 3. Шиленков, Аве
ренский, 1999; 4. Аверенский, 1999; 5. Крас
ная книга РС (Я), 2003; 6. Список…, 2007.

Составители: А.И. Аверенский, 
С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида в 
Якутии. Категория 3  — имеет значитель-
ный ареал, но находится в  пределах Яку-
тии на периферии ареала

Краткое описание. Крупные жуки, раз-
меры 19–25 мм. Тело широкое. Черный, 
иногда с  бронзовым отливом. Передне-
спинка широкая, узко окаймленная по бо-
кам, с очень короткими закругленными за-
дними углами. Надкрылья с  грубо зерни-
стой скульптурой, одинаковыми по высоте 
рядами бугорков [4]. 

Распространение. Представитель мон-
гольской степной фауны [2]. В Якутии рас-
пространен номинативный подвид, извест-
ный только из центральных районов [3, 4]. 
Реликт плейстоценовых степей Якутии

Места обитания и  образ жизни. Оби-
тает локально на остепненных лугах верх-
него пояса аласных котловин Лено-Амгин-
ского междуречья, и  на степных склонах 
долины Лены между г. Якутск и с. Еланка. 
Жуки обнаруживаются единично в  тече-
ние всего лета. Имаго и личинки хищнича-
ют в сумерках на поверхности почвы, днем 

Жужелица Крубера
Carabus kruberi kruberi Fischer-Waldheim, 1820

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

ние в  Якутии  — степной склон в  долине 
Эркэни в устье р. Куллаты на р. Лена [3]. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. По всему ареалу характеризуется как 
редкий вид, известный по единичным на-
ходкам [1], в Якутии также очень редкий, 
данные по численности отсутствуют. Ли-
митирующими факторами могут быть по-
жоги растительности на степных склонах 
и перевыпас скота. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходим контроль за состоянием 
популяции вида и поиск новых мест оби-
тания.

Источники информации: 1. Пучков, 
1987; 2. Putshkov, Putshkov 1996; 3. Виноку
ров, 2011.

Составитель: Н.Н. Винокуров.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий еврази-
атский степной вид с изолированным аре-
алом Центральной Якутии с неопределен-
ным статусом состояния популяции.

Краткое описание. Мелкий, очень неж-
ный, внешне похожий на комара; тело 
в бурых пятнах и полосках. Усики тонкие, 
длинные, 2–й членик в бурых поперечных 
перевязях. Передние ноги короткие, хвата-
тельные, бедра и голени с мелкими зубчи-
ками. Средние и  задние ноги ходильные, 
тонкие и очень длинные, в поперечных пе-
ревязях. Полнокрылые. Длина тела 4–5 мм. 

Распространение. Евразиатский степ-
ной вид, распространен в  Венгрии, Укра-
ине и  Кавказе, юге европейской террито-
рии России, Средней Азии, центральной 
Якутии, на юге Дальнего Востока России 
(Амурская обл.) и Корейском п-ове [1, 2, 3].

Места обитания и  образ жизни. Эм-
пикор стройный — хищник, как и другие 
виды этого рода, по-видимому, питается 
мелкими насекомыми (тлями, листоблош-
ками и др.). Единственное местонахожде-

Эмпикор стройный
Empicoris gracilentus (Jakovlev, 1907)

Отряд Полужесткокрылые — Heteroptera
Семейство Хищнецы — Reduviidae
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 Напочвенный хищник, как и большинство 
видов рода Carabus. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Судя по материалам, хранящимся 
в фондах Зоологического музея РАН, в на-
чале XX века в  центральной Якутии вид 
был довольно обычным, потом длитель-
ное время не отмечался [2, 4]. С того вре-
мени отловлен всего 1 экз. вида. Возмож-
ными причинами исчезновения вида явля-
ются вырубка долинных лесов и  низовые 
пожары.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в Красную книгу РС (Я) [5], ох-
раняется на территории природного парка 
«Сиинэ». Рекомендуется запрещение выру-
бок долинных лесов в  пределах обитания 
вида.

Источники информации: 1. Шилен
ков, 1996; 2. Шиленков, 1974; 3. Степанов 
и др., 2007; 4. Шиленков, Аверенский, 1989; 
5. Красная книга …, 2003.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 0 — вероятно исчез-
нувшие. Практически исчезнувшие таксо-
ны, известные ранее на территории Яку-
тии, сведения о единичных встречах кото-
рых имеют 25–50-летнюю давность.

Краткое описание. Довольно крупный 
жук, длина тела достигает 20–28 мм. Над-
крылья выпуклые, с тремя продольными 
килями и с цепочками бугорков и ребры-
шек. Между каждыми двумя продольны-
ми рядами ямок находится не более пяти 
промежутков. Верх медный или бронзо-
вый, темно-зеленый или бронзово-чер-
ный, часто 1-й членик усиков и  бедра 
красные [1].

Распространение. Европейско-сибир-
ский вид. В  Сибири доходит до Лены и 
Прибайкалья [2]. Последняя находка отме-
чена в центральной Якутии в долине р. Си-
няя в 10 км от устья [3].

Места обитания и образ жизни. В Яку-
тии встречен на пойменном разнотрав-
ном лугу. В Южной Сибири обитает в ли-
ственных лесах и на открытых местах [3]. 

Жужелица решетчатая, или медная 
Carabus cancellatus Illiger, 1798

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены, в Якутии отмечался еди-
нично. Возможными причинами снижения 
численности и исчезновения вида являют-
ся вырубка лесов, низовые пожары, а так-
же вылов жуков для коллекций, что обу-
словлено довольно крупными размерами 
и яркой окраской тела.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  Красную книгу РС (Я)  [4], 
Воронежской обл. [5] и Чувашской Респу-
блики  [6]. Охраняется на территории го-
сударственного природного заказника 
«Пилька» [7]. Требуется изучение экологии 
и численности вида. Возможно выделение 
охранных территорий в пойменных лесах 
обитания вида. Запрещение здесь сплош-
ных рубок и вылов жуков без специально-
го разрешения.

Источники информации: 1. Крыжа
новский, 1965; 2. Лафер, 1989; 3. Шиленков, 
Аверенский, 1989; 4. Красная книга …, 2003; 
5. Красная книга ..., 2001; 6. Красная кни
га …, 2010; 7. Степанов и др., 2007.

Составители: 
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, но в пределах Якутии встреча-
ется спорадически.

Краткое описание. Крупные и  средней 
величины жуки. Размеры тела 16–27 мм 
[1, 2]. Тело широкое. Верх бронзовый, или 
бронзово-зеленый. Надкрылья с  продоль-
ными рядами крупных золотистых или мед-
ных ямок, между которыми расположены 
5—7 рядов отчетливых мелких зернышек.

Распространение. Транспалеаркти-
ческий вид, распространенный в  лесной 
и  лесостепной зонах. В  Якутии встреча-
ется в  Ленском улусе в  долинах рр. Нюя 
и Пилка, долине р. Лена между Олекмин-
ском и с. Хатырык Намского улуса и на о. 
Аграфена (70 км выше г. Жиганск).

Места обитания и образ жизни. Има-
го отмечается в июне–июле на различных 
типах лугов. Жуки и  личинки – ночные 
хищники, днем прячутся под различными 
укрытиями (валежник, камни, комки по-
чвы) [3]. Питаются личинками насекомых 
и  другими беспозвоночными, обитающи-
ми на поверхности почвы.

Жужелица красотел–исследователь 
Calosoma investigator Illiger, 1798

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae



Раздел 1. Насекомые Раздел 1. Насекомые

30 31

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — узкоареальный 
эндемик Северо–Восточной Якутии

Краткое описание. Тело черное, одно-
цветное, верх с  желтоватым опушением. 
Небольшой жук длиной 8–10 мм. Надкры-
лья черные, одноцветные. Щупики, усики, 
голени и лапки черно-бурые или бурые, бе-
дра ног черные [1]. 

Распространение. Эндемик реликтовых 
степей северо-восточной Якутии. Описан 
из окрестностей устья р. Ытабыт–Юрях 
в  55 км ниже с. Чумпу-Кытыл (Тебюлях) 
Момского улуса  [2]. Также обнаружен на 
степных участках в устье р. Иньяли, лево-
го притока р. Индигирка.

Места обитания и образ жизни. Обита-
тель реликтовых степей бассейна р. Инди-
гирка. В устье р. Иньяли обитает в петро-
фитной разнотравно–овсецовой степи. Об-
раз жизни не изучен. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Не изучены. Возможно техногенное 
воздействие на местообитания золотодо-

Циминдис арктический 
Cymindis arctica Emetz & Kryzhanovskij, 1979

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae

бывающих предприятий в долине р. Инья-
ли, а также перевыпас домашнего скота.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Рекомендуется создание специализи-
рованных резерватов с запрещением в них 
хозяйственной деятельности человека.

Источники информации: 1. Крыжанов
ский, Емец, 1979; 2. Сундуков, 2011.

Составитель: С.Н. Ноговицына.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Не установлена. Распашка степных 
участков и  использование их в  качестве 
пастбища для домашнего скота.

Необходимые меры охраны. Ранее 
внесен в  Приложение Красной книги РС 
(Я) [5], а также в Красные книги Москов-
ской [6] и Тюменской обл.  [7], Ямало-Не-
нецкого АО [8]. Ограничение хозяйствен-
ной деятельности на части территории 
в  местах обитания. Рекомендуется созда-
ние ООПТ на обнаруженных местообита-
ниях.

Источники информации: 1. Шилен
ков, 1996; 2. Шиленков, 1998; 3. Аверен
ский, 1999; 4. Шиленков, Аверенский, 1989; 
5. Красная книга РС (Я), 2003; 6. Красная 
книга …, 2008; 7. Красная книга ..., 2004; 
8. Красная книга …, 2010.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 4  — степной вид 
с дизъюнкцей ареала в Центральной Яку-
тии с неопределенным статусом состояния 
популяции. 

 Краткое описание. Длина тела 20–25 мм. 
Жук одноцветно черный, скульптура над-
крылий сильно сглаженная, без выра-
женных бороздок и  бугорков. Края пе-
реднеспинки отогнуты кверху, с  заметно 
выдающимися задними углами в виде тре-
угольных лопастей [1].

Распространение. Евразиатский степ-
ной вид [2]. Реликт южно-степной фауны.

Места обитания и образ жизни. Встре-
чается на остепненных участках и  сухо-
дольных лугах. Степные выделы аласных 
котловин и степные склоны долинных лу-
гов центральной Якутии (в окр. Якутска 
на территории Ботанического сада ИБПК; 
сс. Марха, Тюнгюлю, Михайловка, Намцы 
и Хомустах) [3, 4]. Напочвенный хищник, 
питается червями и различными беспозво-
ночными.

Жужелица сибирская 
Carabus sibiricus Fischer-Waldheim, 1822

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Жужелицы — Carabidae
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — лесной вид 
с неопределенным статусом состояния по-
пуляции.

Краткое описание. Довольно крупный 
вид, длина тела 14–20 мм. Верх металличе-
ски изумрудно-зеленый. Надкрылья с  че-
тырьмя ребрами. Верх тела в  густой пун-
ктировке. Низ тела с бронзовым оттенком 
в рассеянных шелковистых волосках. 

Распространение. Транспалеарктиче-
ский ареал вида простирается от Северной 
Африки и Европы до юга Дальнего Восто-
ка. Отмечен в лесах Центральной, Юго-За-
падной и Южной Якутии [1, 2].

Места обитания и  образ жизни. Ли-
ственные пойменные леса. Ксилофаг. Жуки 
встречаются локально на цветах зонтич-
ных растений; личинки — в гнилой древе-
сине лиственных, в основном на древовид-
ных ивах.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Очень редкий, известен по единичным 
экземплярам из окр. Олекминска, сс. Тро-

Металлический хрущик сибирский зеленый
Rhombonyx holosericea (Fabricius, 1787) 

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae

ицкое, Кылайы, и  Качикатцы, в  Южной 
Якутии в  верх.р. Учур. Лимитирующие 
факторы не изучены.

Необходимые меры охраны. Не изуче-
ны. Можно предположить сохранение ча-
сти мертвых деревьев в  местах обитания 
вида.

Источники информации: 1. Аверен
ский, 1999; 2. Ноговицына, Аверенский, Бер
лов, 2006.

Составители: 
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.

ные ими навозные «колбаски», в  которые 
самки откладывают яйца.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены. На северной периферии 
ареала встречается локально и небольши-
ми колониями.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в Красную книгу РС (Я) [6], ох-
раняется на территории государственно-
го природного заказника «Пилька». Необ-
ходимо изучение экологии и численности 
вида. В  местах обитания вида выделить 
в качестве резервата охраняемые участки, 
где запретить раскопку норок и вылов жу-
ков для коллекционирования.

Источники информации: 1. Николаев, 
1989; 2. Шабалин, Безбородов, 2012; 3. Аве
ренский, 1999; 4. Ноговицына, Аверенский, 
Берлов, 2006; 5. Берлов, 1979; 6. Красная 
книга …, 2003.

Составитель: А.И. Аверенский.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, но находится в  пределах Яку-
тии на периферии ареала.

Краткое описание. Крупный жук 16–
29 мм [1]. Тело металлически темно-синее, 
зеленовато-синее. Надкрылья с неглубоки-
ми точечными бороздками. Крылья реду-
цированы. Усики с  3-х члениковой була-
вой. Голова с небольшим бугорком на лбу. 

Распространение. Южносибирско- 
дальневосточный вид, распространен от 
Японии на запад до Бурятии  [2]. В  Яку-
тии встречается локально на юго-западе, 
в  Ленском и  Олекминском улусах  [3, 4]. 
Указание вида как G. stercorarius (Linnaeus, 
1758) из окр. Якутска [5] и многолетними 
исследованиями не подтверждается. 

Места обитания и образ жизни. Жуки 
встречаются на пастбищных лугах в доли-
нах рр. Лена, Нюя и Пилка. Живут под на-
возом крупного рогатого скота и лошадей. 
Сапрофаги. Потомство развивается в зем-
ляных норках, куда жуки заносят скатан-

Навозник–землерой
Geotrupes amoenus (Jacobson, 1893) 

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
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ночными. Жуки развиваются под корой 
и  в  гнилой древесине, имаго встречают-
ся на цветах при дополнительном пита-
нии мясистыми частями цветков. Личин-
ки хищничают под корой. Свою жертву 
они убивают ядом, затем изливают на тело 
жертвы пищеварительные соки, и  затем 
полужидкая пища всасывается личинкой.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность не установлена. Вид 
встречается единично. Ухудшение условия 
обитания, изменение состава растительно-
сти при перевыпасе скота.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. В Юго-Западной Якутии охраняется на 
территории государственного природного 
заповедника «Хамра» и зоны покоя «Люк-
сини». Рекомендуется ограничение выпаса 
скота на территории обитания вида. 

Источники информации: 1. Медве
дев, 1992; 2. Аверенский, 1999; 3. Степанов 
и др., 2007.

Составители: 
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида в 
Якутии. Категория 4 — вид на периферии 
ареала с неопределенным статусом состоя-
ния популяции.

Краткое описание. Тело длиной 
6–12 мм, продолговатое, плоское [1]. Чер-
ный, переднеспинка красная с  широкой 
черной полосой посередине. Надкрылья 
чаще всего окрашены в красный, или алый 
(кровавый) цвет, с девятью продольными 
ребрышками, без ячеек. Голова подогнута 
под переднеспинку, с коротким хоботком. 
Усики нитевидные. Переднеспинка четы-
рехугольная, распластанная по бокам. 

Распространение. Вид с  широким 
транспалеарктическим ареалом. В  Запад-
ной Якутии обнаружен на Вилюйском во-
дохранилище, на юго-западе республи-
ки  — в  бассейне р. Лена в  пределах Лен-
ского (долины рр. Пеледуй, Нюя, Джерба 
и Пилка; окр. пос. Витим) и Олекминского 
(с. Санныяхтах) улусов [2, 3]. 

Места обитания и  образ жизни. Оби-
тают на открытых местах. Жуки и личин-
ки — активные многоядные хищники, пи-
таются различными мелкими беспозво-

Краснокрыл кроваво-красный
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Краснокрылы — Lycidae

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий вид на 
периферии ареала с  неопределенным ста-
тусом состояния популяции.

Краткое описание. Мелкие жуки раз-
мером 3,5–5 мм  [1]. Тело черное, продол-
говато-овальное, слабовыпуклое. Перед-
неспинка бурая с  желтыми боками, над-
крылья бурые с  беловатыми пятнами. 
Поверхность диска с  темным рисунком 
с беловатыми полосами посередине и жел-
той каймой. На буром фоне поверхности 
надкрылий 6–8 беловатых пятен: одно вы-
тянутое в области щитка, тремя округлы-
ми посередине и тремя у вершины. Иногда 
пятна сливаются.

Распространение. Ареал вида про-
стирается от Европы до амурской тай-
ги и  Монголии, охватывает Среднюю 
Азию [2]. В Якутии вид встречается в до-
лине Средней Лены в  окр.с. Качикатцы  
[3, 4] и на территории Ботанического сада 
ИБПК.

Места обитания и  образ жизни. 
В хвойных лесах. Хищник. 

Мирра восемнадцатипятнистая
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Божьи коровки — Coccinellidae

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не установлены. Известен только по 
единичным сборам.

Особенности биологии и  экологии. 
Жуки и личинки питаются тлями и херме-
сами, обитающими на соснах.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется на территории Памятника 
природы «Булуус». Внесен в Красную кни-
гу Республики Тыва [5]. Выявление и охра-
на мест обитания.

Источники информации. 1. Горбунов, 
Ольшванг, 2008; 2. Кузнецов, 1992; 3. Кузне
цов, 1993; 3. Аверенский, 2010; 5. Красная 
книга …, 2018.

Составители:  
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий лесной 
вид с  неопределенным статусом популя-
ции.

Краткое описание. Размер тела 15–
20 мм  [1]. Тело красновато-рыжее, усики 
черные, ноги красные. Переднеспинка ры-
жая с двумя черными точками. Надкрылья 
черно-буроватые, густо покрыты пепель-
но-серыми волосками с 8-ю рядами голых 
ямок.

Распространение. Трансевразиатский 
температный вид. В  Якутии встречается 
в западных (окр.с. Кемпендяй), юго-запад-
ных (окр.с. Орто-Нахара в долине р. Нюя; 
окр.с. Троицкое и на р. Бирюк) и централь-
ных улусах (окр. сс. Хаптагай, Тюнгюлю, 
Кылайы и Усть-Мая) [2].

Места обитания и  образ жизни. Оби-
тает в  ивовых лесах. Ксилофаг. Личинки 
развиваются в стволиках и молодых побе-
гах Salix dasyclados, S. viminalis [3]. В местах 
развития личинок образуется галлообраз-
ное утолщение.

Усач красногрудый
Oberea oculata (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae

Численность и лимитирующие факто-
ры. Всюду встречается единично. Факто-
ры, влияющие численность популяций, не 
изучены. 

Необходимые меры охраны. Охраня-
ется на территории государственного при-
родного заповедника «Олекминский» и ре-
сурсного резевата «Кемпендяй». Включен 
в Красную книгу Республики Карелия [4]. 
Организация охраны местонахождений 
вида.

Источники информации: 1. Черепанов, 
1996; 2. Аверенский, 1999; 3. Аверенский, 
2016; 4. Красная книга …, 2007.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, в Якутии находится на перифе-
рии ареала и встречается спорадически.

Краткое описание. Размер тела 21–
32 мм. Черный, надкрылья очень короткие, 
брюшко ими не прикрыто, крылья лежат 
открыто вдоль брюшка. Надкрылья крас-
новато-бурые, на вершине зачернены, ноги 
красновато-желтые, брюшко с красноваты-
ми первыми кольцами.

Распространение. Транспалеарктиче-
ский вид. В Якутии обитает в хвойных ле-
сах среднетаежной подзоны в центральной 
части и на западе (в колл. ИБПК имеется 
материал из окр. сс. Булгунняхтах и  Кы-
лайы [1] и с. Кюндяе Сунтарского улуса).

Места обитания и образ жизни. Встре-
чается единично в  смешанных листвен-
нично-сосновых пойменных лесах. Ли-
чинки развиваются в  древесине усохших 
лиственных деревьев, пораженных белой 
гнилью [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены. 

Усач коротконадкрылый большой
Necydalis major (Linnaeus, 1758) 

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  Приложение Красной кни-
ги РС (Я) [3]. Включен в Красные книги г. 
Санкт-Петербург  [4], Тюменской (прило-
жение)  [5], Ленинградской  [6], Воронеж-
ской  [7] и  Иркутской (приложение)  [8] 
обл. Необходимо изучение распростране-
ния и биологии вида в Якутии.

Источники информации: 1. Аверен
ский, 1999; 2. Горбунов, Ольшванг, 2008; 
3. Красная книга …, 2003; 4. Красная кни 
га …, 2018; 5. Красная книга ..., 2004; 
6. Красная книга ..., 2002; 7. Красная кни 
га ..., 2011; 8. Красная книга ..., 2010.

Составители: 
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.
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Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — имеет значитель-
ный ареал, но в пределах Якутии встреча-
ется спорадически. 

Краткое описание. Жуки длиной тела 
5–10 мм. Черный, густо покрыт бурыми во-
лосками. Верх головы, верхушки надкры-
лий и 1–5-й промежутки покрыты белыми 
волосковидными лежащими чешуйками. 
Три бугорка на переднеспинке и  четыре–
пять на третьем промежутке надкрылий 
несут пучки черных щетинок. Усики самца 
достигают вершины надкрылий, у самки – 
основания надкрылий. 

Распространение. Ареал очень широ-
кий, простирается от Европы до Японии. 
В  Якутии единично встречается в  лесах 
окр. Якутска  [1], с. Октемцы и  пос. Усть-
Мая, а  также в  Ленском улусе в  долине 
р. Пилка, и Олекминском — окр. с. Троиц-
кое [2].

Места обитания и  образ жизни. Ли-
чинки развиваются в гнилой древесине бе-
резы, ивы и ольхи. 

Ложнослоник беловатый
Platystomus albinus (Fabricius, 1758)

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Ложнослоники — Anthribidae

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены.

Принятые и  необходимые меры охра-
ны. Охраняется на территории государ-
ственного природного заказника «Пиль-
ка». Внесен в Красную книгу Воронежской 
обл. [3]. Сохранение зараженных деревораз-
рушающими гнилями лиственных деревьев 
и древовидных кустарников в местах оби-
тания жуков. Изучение биологии, значения 
и распространения вида в регионе.

Источники информации: 1. Петренко, 
1965; 2. Аверенский, 1999; 3. Красная кни
га …, 2011.

Составители: 
А.И. Аверенский, С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий лесной 
вид с  неопределенным статусом популя-
ции.

Краткое описание. Размер взросло-
го жука 13–23 мм. Голова, переднеспинка 
и надкрылья в сероватом, или желтоватом 
волосяном прилегающем волосяном по-
крове, с 5-ю черными округлыми пятнами 
из стоячих волосков. По бокам проходит 
черная продольная полоска от плечевого 
бугорка до вершины надкрылий.

Распространение. Сибирский лесной 
вид. В  долине р. Лена на юго-западе Яку-
тии обнаружен в  ивовых лесахв окр. пос. 
Дельгей  [1], а  в  центральных улусах  — 
в окр. Якутска. В Южной Якутии на хр. То-
кинский Становик в  верховьях р. Алгама 
был собран на валежнике ивы сердцелист-
ной.

Места обитания и образ жизни. Ксило-
фаг. Личинки развиваются на тополе, иве, 
осине, заселяя зону толстой коры [2]. Жуки 
могут питаться листьями и корой молодых 
побегов кормовых пород.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Жуки встречаются единично на кормо-
вых растениях. Специально не изучались.

Необходимые меры охраны. Специаль-
ные меры охраны не установлены. Требу-
ется дальнейшее изучение биологии и рас-
пространения вида.

Источники информации: 1. Аверен
ский, 1999; 2. Аверенский, 2016.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.

Скрипун Альберта
Saperda alberti Plavilschikov, 1915

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Усачи — Cerambycidae
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий лесной 
вид с неопределенным статусом популяции.

Краткое описание. Длина тела 11–
20.5 мм. Тело широкое, черно-бурого цве-
та. Надкрылья с  9 килями и  неясными 
светло-зелеными пятнами между ними, 
иногда цвет варьирует. Переднеспинка по-
перечная, с  тремя извилистыми продоль-
ными бороздками с каждой стороны от се-
рединного киля. 

Распространение. Вид с  широким 
транспалеарктическим ареалом, в Якутии 
известен по единичным сборам из Цен-
тральной (долина р. Алдан, окр.с. Кылайы) 
и Юго-Западной (верховья р. Пилка) Яку-
тии [1, 2].

Места обитания и  образ жизни. До-
линные лиственные леса. Ксилофаг. Ли-
чинки в мертвой древесине ивовых.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Не установлены. Встречается еди-
нично.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется на территории государ-

Златка пятнистая тополевая, или осиновая 
Poecilonota variolosa (Paykull, 1799) 

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Златки — Buprestidae

ственного природного заказника «Пиль-
ка»  [3]. Исследования по выявлению дру-
гих мест распространения и  биологии 
вида. В  качестве предлагаемых мер реко-
мендуется сохранение старых деревьев 
в местах обитания вида.

Источники информации: 1. Аверен
ский, 1999; 2. Аверенский, 2002; 4. Степа
нов и др., 2007.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий лесной 
вид с  неопределенным статусом популя-
ции.

Краткое описание. Жуки средней вели-
чины 12,4–18,2 мм. Тело широкое, оваль-
ной формы, уплощенное, черно-бурого 
или черного цвета. Переднеспинка силь-
но поперечная. Надкрылья морщинистые, 
каждое с  килевидно приподнятым швом 
и тремя продольными ребрами.

Распространение. Палеарктический 
лесной вид. Обнаружен в   Центральной 
(окр. сс. Качикатцы и  Михайловка) и 
Юго-Западной Якутии (долины рр. Пеле-
дуй и Пилка, и в окр. пос. Дельгей) [1].

Места обитания и образ жизни. Ксило-
фаг. Личинки развиваются в бурой древес-
ной гнили, вызываемой трутовиком [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены. Встречается единично. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется в юго-западной Якутии на 
террритории государственного природно-
го заказника «Пилька» и зоны покоя «Люк-

Щитовидка большая, или гигантская
Peltis grossum (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Щитовидки — Peltidae

сини». Внесен в  Красную книгу природы 
Ленинградской обл.  [3]. Лимитирующие 
факторы не установлены. Возможно остав-
ление старых деревьев в  местах распро-
странения вида.

Источники информации: 1. Аверен
ский, 1999; 2. Горбунов, Ольшванг, 2008; 
3. Красная книга …, 2002.

Составители: А.И. Аверенский,
С.Н. Ноговицына.
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В  резервате вид населяет очень влажные 
гнилые толстые стволы берез  [4]. Гусени-
цы прокладывают ходы в толще древесины 
и в плодовых телах грибов-трутовиков, ко-
торыми они питаются. Окукливание проис-
ходит внутри ходов. Куколка, активно про-
двигаясь в теле гриба, подобно жукам-дро-
восекам, проделывает летное отверстие, 
высовывается на 2/3 длины тела и,  осво-
бождаясь от экзувия, линяет во взрослое 
насекомое [5]. В европейской части России 
зимуют гусеницы [6].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  Якутии вид известен только из 
устьевой части р. Пилка, где он существу-
ет на северной границе своего ареала. Из-
за низкой численности и приуроченности 
к обособленным лесным массивам, уязвим 
при их рубках и  раскорчевках старых де-
ревьев и пней. Кроме того, кормовая база 
вида может сокращаться при нарушении 
микроклимата и загрязнениях среды.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  категорию 1 Красной книги 
Тульской обл.  [6]. Рекомендуется выявле-
ние и  мониторинг новых местообитаний, 
а  также поддержание благоприятных ус-
ловий в  стациях вида в  государственном 
природном заказнике «Пилька».

Источники информации: 1. Загуляев, 
1973; 2. Пономаренко, 1997; 3 – Аверенский 
и др., 2007; 4. Аверенский, 2014; 5. Каймук 
и др., 2005; 6. Красная книга ..., 2014.

Составитель: А.П. Бурнашева.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — широко распро-
страненный вид с  естественной низкой 
численностью, в Якутии встречается очень 
редко и локально.

Краткое описание. Самый крупный вид 
из молеобразных чешуекрылых Якутии, дли-
на переднего крыла составляет 18–23 мм. Го-
лова со взъерошенными волосовидными 
чешуйками. Усики не превышают ¾ дли-
ны переднего крыла. Сенсорные реснички 
на усиках самцов равны или незначительно 
длиннее члеников. Передние крылья оваль-
ные, темно-коричневые со светлой каймой 
вдоль внешнего и  дорсального краев. За-
дние крылья светло-коричнево-пепельные 
[1, 2]. Окраска крыльев позволяет трутов-
ке сливаться с субстратом – стволом дерева.

Распространение. Лесной пояс и неко-
торые горные регионы Евразии от Запад-
ной Европы до Приморья. В Якутии обна-
ружен на территории заказника «Пилька» 
в верховьях р. Пилка [3].

Места обитания и  биология. Бабочки 
летают в июле в смешанных лесах старше-
го возраста; активны в темное время суток. 

Трутовка большая
Scardia boletella (Fabricius, 1794)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Настоящие моли — Tineidae

срединной линии, дуговидно выгнутой во-
круг дискальной ячейки и 2 белых клино-
видных пятен у наружного края. Усики ♂ 
гребенчатые, у ♀ — коротко гребенчатые; 
хоботок недоразвитый. Длина передне-
го крыла у якутского ♂ 25–40 мм. Самцы 
в целом мельче самок и более яркие по рас-
цветке [1].

Распространение. Евразиатский вид, 
распространен по умеренной зоне от За-
падной Европы (юг Италии) через Кав-
каз, Закавказье, Северо-Восточный Китай 
до Приамурья, Приморья и о-ва Сахалин. 
В  Якутии на северо–восточной границе 
ареала известен по единственной наход-
ке на Лено-Вилюйском междуречье в окр. 
с. Туобуя [2].

Места обитания и биология. Вид насе-
ляет березняки и смешанные леса. Бабоч-
ки были отловлены в конце мая. Самцы ак-
тивны днем и вечером, самки малоподвиж-
ны, сидят на стволах и  ветвях деревьев, 
обычно у самой земли. Гусеницы питают-
ся листьями березы (Betula), ольхи (Alnus), 
ив (Salix), липы (Tilia) и  других листвен-
ных пород [1, 3, 4]. Зимуют куколки в поч-
ве, иногда под корой пней и валежин [4]. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. Сведений о  численности вида в  Яку-
тии нет. По всей видимости, локальный 
и  естественно малочисленный. Наиболь-
шие угрозы представляют лесные пожары, 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — крайне редкий 
и локальный вид, имеющий значительный 
общий ареал, но находящийся в Якутии на 
северо-восточной границе распростране-
ния.

Краткое описание. Бабочки крупных 
размеров с густо опушенным телом и ши-
роко треугольными крыльями. Передние 
крылья у  самцов рыжевато-коричневые, 
у самок беловато-бледно-коричневые, дли-
на ♂ 80–130, ♀ 90–135 мм. Крыло попе-
рек пересекают 2  темные линии, окайм-
ленные по краю белым: первая — изнутри, 
вторая  — снаружи. Между ними нахо-
дится узкий остроугольный дискальный 
штрих темного цвета. У  вершины крыла 
находятся 3 серебристо-белых клиновид-
ных пятна, которые обычно соприкаса-
ются друг с другом. По жилкам вдоль на-
ружного края крыла имеются длинные бе-
лые штрихи. Задние крылья ♂ ярко-рыжие 
с черным рисунком, у ♀ — беловато-блед-
но-коричневые с тусклым буровато-корич-
невым рисунком из серповидного штриха, 

Шелкопряд березовый
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Березовые шелкопряды — Endromididae
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Для выработки мер охраны необходим сбор 
более подробных сведений о его численно-
сти и распространении в регионе.

Источники информации: 1. Чистяков, 
1999; 2. Бурнашева, 2009; 3. Крюков, 2006; 
4. Татаринов и  др., 2003; 5. Красная кни 
га ..., 2006.

Составитель: А.П. Бурнашева.

рубки и, возможно, техногенные загрязне-
ния. 

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Включен в Красную книгу Камчат-
ского края  [5]. Охраняется на территории 
ресурсного резервата «Туобуйа». Рекомен-
дуется ограничить лесохозяйственную де-
ятельность, движение крупногабаритной 
техники вне дорог в местах обитания вида. 

Места обитания и биология. В Якутии 
бабочки летают во второй половине июля. 
Гусеницы многоядны, развиваются на ши-
роколиственных породах, в  т.ч. на дубе 
монгольском и  орехе маньжурском  [5], 
на юге Якутии  — на козьей иве (Salix 
caprea) [4] или березе (Betula pendula) [6].

Численность и  лимитирующие факто-
ры. В  Якутии крайне редкий вид, обитаю-
щий на северной границе ареала. Местоо-
битания подвержены антропогенному воз-
действию, особенно в  зоне интенсивного 
хозяйственного освоения в  Южной Яку-
тии. Уязвим при лесных пожарах, вырубках 
и, кроме того, существует угроза чрезмерно-
го вылова коллекционерами—любителями.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Включен в Красную книгу Забайкаль-
ского края  [7]. Необходимы охрана и  мо-
ниторинг известной популяции, а  также 
выявление новых мест обитания вида. 

Источники информации: 1. Чистяков, 
1999; 2. Золотухин, Чувилин, 2009; 3. Ката
лог.., 2008; 4. Изерский, Гуляев, 1996; 5. Дуба
толов, 2009; 6. Аннотированный каталог 
 насекомых, 2016; 7. Красная книга …, 2012.

Составители: А.П. Бурнашева. 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — восточноазиат-
ский неморальный вид, очень редкий на 
территории Якутии.

Краткое описание. Крупная бабочка, 
длина переднего крыла ♂ 80–130, ♀ 90–
135 мм [1]. Окраска желтоватая или беле-
сая, чешуйчатый покров плотный. Верши-
на переднего крыла сильно серповидно от-
тянутая, хвост заднего крыла длинный 
и приостренный и внутренняя часть глаз-
чатых пятен с  двойной скобовидной чер-
ной оторочкой. На крыльях имеются одна 
четкая и  одна расплывчатая поперечные 
перевязи, всегда выраженные даже у  са-
мок, хотя у  них внешняя может быть ру-
диментарна [2]. Долгое время был известен 
под названием Actias gnoma Butler, 1877, 
однако видовое название сменилось после 
изучения голотипа [2, 3].

Распространение. Восточноазиатский 
неморальный вид, распространен от Япо-
нии и юга Российского Дальнего Востока, 
Корейского п-ова на запад до Забайкалья. 
В Якутии встречается на Алданском наго-
рье в окр.г. Нерюнгри [4].

Павлиноглазка Артемис
Actias artemis (Bremer & Grey, 1852)
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
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Места обитания и образ жизни. Бабоч-
ки летают в  вечерние сумерки на лесных 
опушках, в зарослях кустарников; активно 
питаются на цветущих растениях. Гусени-
цы многоядны, развиваются на многих ли-
ственных породах, зимует куколка в поч-
ве [2, 3]. В Якутии гусеницы были собраны 
в ивово-осиново-березовом лесу, питались 
листьями спиреи иволистной (Spiraea sali
cifolia) [5]. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  Якутии локальный вид, известный 
по единичной находке. Лимитирующие 
факторы  — малочисленность популяции, 
лесные пожары и рубки.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в Красную книгу Астраханской 
обл. [6]. Рекомендуется мониторинг состоя-
ния популяции, выявление новых и охрана 
известных мест обитания вида.

Источники информации: 1. Heintze, 
1978; 2. Чистяков, 2001; 3. Татаринов и др., 
2003; 4. Аннотированный каталог насеко
мых, 2016; 5. Аммосов, 1971; 6. Красная кни
га ..., 2014.

Составитель: А.П. Бурнашева. 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — широкоареаль-
ный вид, повсеместно немногочисленный, 
в Якутии на северо-восточной периферии 
ареала, известен по единичной находке.

Краткое описание. Крупная бабоч-
ка с  мощным, веретеновидным телом  [1]. 
Длина переднего крыла ♂ 70–80, ♀ 75–
87 мм. Усики тонкие при основании, слег-
ка расширенные в  середине. Передние 
крылья у корня и в костальной части ро-
зовато-кремовые, в  остальной части тем-
но-бурые, с  узкими длинными черными 
штрихами между жилками. Задние кры-
лья бледно-розовые с двумя поперечными 
черными перевязями. Брюшко серовато- 
бурое, с черными и розовыми поперечны-
ми полосками и буровато-серой продоль-
ной полосой, разделенной надвое тонкой 
черной линией [2, 3].

Распространение. Вид широко распро-
странен от бореальной до субтропической 
зоны Евразии [3], в Якутии известен из до-
лины Лены в окр.г. Олекминск [5]. 

Бражник сиреневый
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Бражники —Sphingidae

обл., Корякии и Чукотки [2];  недавно най-
ден в Ненецком АО Архангельской обл. [3]. 
В  Якутии известен по единичным наход-
кам на Анабарской губе, р. Дорхай ( низовье 
Лены), мысе Терпяй–Тумус (Оленекский за-
лив), Селенняхской губе, а  также в  верхо-
вьях р. Дянышка в  перевальной части За-
падного Верхоянья. Под вопросом приво-
дится для Станового хр. [4].

Места обитания и образ жизни. Бабоч-
ки летают в тундре с середины июня по на-
чало августа. Преимагинальные фазы не 
изучены.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность, по всей видимости, 
очень низкая. В  других местах ареала ба-
бочки также крайне редки и мало изучены.

Принятые и  необходимые меры охра-
ны. В местах обитания вида функционируют 
особо охраняемые природные территории: 
ресурсный резерват «Терпей-Тумус» и госу-
дарственный природный заказник «Янские 
мамонты. Рекомендуется мониторинг состо-
яния популяции, выявление новых и  охра-
на известных мест обитания вида. Необхо-
димо категорически запретить отлов и  вы-
воз бабочек в любых целях, кроме научных. 

Источники информации: 1. Дубатолов 
и  др., 1991; 2. Аннотированный каталог 
насекомых …, 2016; 4. Kullberg et al., 2013; 
4. Dubatolov, 1996.

Составитель: В.В. Дубатолов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3  — восточно-
палеарктический подвид сибиро–амери-
канского арктического вида, повсеместно 
редкий и локальный.

Краткое описание. Бабочки средней ве-
личины, пестрой окраски. Длина переднего 
крыла 16–17 мм. Передние крылья бурова-
то-красные с характерным сетчатым рисун-
ком желтого цвета, образованным узкими 
продольными вдоль жилок и  косыми по-
перечными пятнами. Задние крылья жел-
тые с налетом красноватых чешуек с буро-
вато-красным окаймлением вдоль наруж-
ного края и с таким же срединным пятном. 
Бахромка верхних крыльев желтая, ниж-
них — желтовато-розовая. Рисунок испо-
да крыльев идентичен верхней стороне, но 
тусклее, в окраске костального края перед-
них крыльев преобладает красный цвет. 
Крылья самок укорочены  [1].  Туловище 
красновато-бурое с желтыми  волосками. 

Распространение.  Северо-евразиатский 
подвид голарктического  арктического вида. 
В  России распространен по северу от По-
лярного Урала на восток до Магаданской 

Медведица тундровая
Pararctia subnebulosa tundrana (Tschistjakov, 1990)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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кии, Северо–Восточном Казахстане (Ал-
тай и, вероятно, Саур), Северо–Восточном 
Алтае, Кузнецком Алатау, Саянах, Прибай-
калье, Забайкалье, Приамурье, Приморье, 
Сахалине, а  также в  Северо–Восточном 
Китае [1, 6]. Найдена в Центральной Яку-
тии (Бестях)  [1], на хр. Сунтар–Хаята  [5], 
а также между низовьями рр. Яна и Инди-
гирка (р. Муксунуоха). В последнее время 
обнаружена на территории национального 
парка «Ленские столбы» (Чуран-база). 

Места обитания и образ жизни. Поля-
ны и редины во влажных таежных местах. 
Бабочки ведут сумеречный образ жизни, 
на источники света не привлекаются, ле-
тают в  конце июня–июле, откладывают 
яйца группами. Гусеницы младших воз-
растов живут группами, старшие  — оди-
ночно; полифаги, кормятся на различных 
двудольных травах и  кустарничках, ино-
гда на лиственнице; зимуют, вероятно, не-
сколько раз.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Численность, по всей видимости, низ-
кая; однако, специальные учеты не прово-
дились. В  других местах ареала бабочки 
также очень редки. Несколько более обыч-
ны, но малочисленны в Среднем Приаму-
рье (север Амурской обл.).

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Охраняется на территории на-
ционального парка «Ленские столбы» и 

Категория и статус редкости вида в Яку-
тии. Категория 3  — широкоареальный, но 
крайне редкий таежный вид, в  Якутии на 
северо-восточной периферии ареала.

Краткое описание. Бабочки средней ве-
личины, пестрой окраски. Длина передне-
го крыла 30–35 мм. Голова маленькая, хо-
боток не редуцирован. Глаза маленькие, 
овальные, покрыты волосками. Крылья 
бабочек полупрозрачные, передние кры-
лья вытянуты к  вершине. Передние кры-
лья желтые с  буровато-черным окаймле-
нием вдоль жилок. Задние крылья оран-
жево-желтые с красной вершиной частью 
до жилки M1; жилки также зачернены. Ри-
сунок испода крыльев идентичен верхней 
стороне, но тусклее, костальный край пе-
редних крыльев – красный [1].

Распространение. Ареал охватывает 
Среднюю Финляндию и  Карелию, где, по 
мнению К. Микколы, не отмечался с нача-
ла 60-х гг. XX века  [2], но вновь появил-
ся в 2000-е гг.; встречается на севере Ура-
ла  [3], на границе Среднего и  Нижнего 
Приобья, в  верховьях р. Таз  [4], Эвен-

Медведица Менетрие
Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

Источники информации: 1. Дубатолов, 
1984; 2. Mikkola, 1979; 3. Nupponen, Fibiger, 
2012; 4. Ситников, 2004; 5. Дубатолов и др., 
1991; 6. Dubatolov, 1996; 7. Красная книга …, 
2003; 8. Красная книга ..., 2004; 9. Красная 
книга ..., 2009; 10. Красная книга …, 2010; 
11. Красная книга …, 2013; 12. Красная кни
га …, 2017; 13. Красная книга ..., 2010. 

Составитель: В.В. Дубатолов. 

государственного природного заказника 
«Сунтар-Хаята». Внесен в список охраняе-
мых видов животных РС (Я) [7]. Включен 
в  Красные книги Тюменской  [8] и  Амур-
ской  [9] обл., Ямало-Ненецкого АО  [10], 
Республики Бурятия [11] и Забайкальско-
го края [12], а также в Приложение к Крас-
ной книге Иркутской обл. [13]. Необходи-
мо усилить охрану вида в  ООПТ, ввести 
запрет на отлов бабочек в  любых целях, 
кроме научных. Рекомендуется регулярно 
проводить мониторинг известных популя-
ций и выявление новых местообитаний.
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более обычен на Южном Ямале [3]; отме-
чен на севере Аляски [4].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет тундры. Бабочки встречаются в июле. 
Преимагинальные фазы не изучены.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Численность неизвестна, специальные 
учеты не проводились. 

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Охраняется на территории госу-
дарственного природного заповедника 
«Усть-Ленский». Внесен в  список охраня-
емых видов животных РС (Я)  [5]. Вклю-
чен в  Красные книги Тюменской обл.  [6] 
и  Ямало-Ненецкого АО  [7]. Необходимо 
категорически запретить отлов и вывоз ба-
бочек в любых целях, кроме научных. Ре-
комендуется регулярно проводить мони-
торинг известных популяций и выявление 
новых местообитаний.

Источники информации: 1. Татаринов 
и др., 2003; 2. Dubatolov, 1996; 3. Дубатолов, 
1990; 4. Dubatolov, Philip, 2013; 5. Красная 
книга …, 2003; 6. Красная книга ..., 2004; 7. 
Красная книга …, 2010.

Составитель: В.В. Дубатолов.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — крайне редкий 
тундровый вид, находится под угрозой 
в силу крайне ограниченного числа место-
обитаний.

Краткое описание. Бабочки сред-
них размеров, длина переднего крыла 17–
21 мм. Передние крылья красновато-бурые 
с беловатым рисунком в виде пятен и пере-
вязей, различно соединенные между собой. 
Задние крылья киноварно-красные с чер-
ными перевязью и пятнами. Голова и грудь 
бурые, брюшко красное с  черными попе-
речными полосками. По внешнему виду 
очень близка к  виду Actia caja (Linnaeus, 
1758). Основным отличительным при-
знаком является редукция глаз у  имаго. 
У A. olshwangi глаза маленькие, овальные, 
тогда как у  A. caja – крупные, полушаро-
видные [1].

Распространение. В  Якутии известен 
по единственному экземпляру, найден-
ному в дельте Лены [2] на территории го-
сударственного природного заповедни-
ка «Усть-Ленский» (о–в Дунай). Несколько 

Медведица Ольшванга
Arctia olschwangi (Dubatolov, 1990) 

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae

на р. Малый Оконон; окр. пос. Нагорный), 
а также в Восточном Саяне, Прибайкалье 
и побережье Охотского моря. H. p. sibirica 
Dubatolov, 2007  — хребты Верхоянский 
(верховья р. Келе) и  Сунтар-Хаята (вер-
ховья р. Восточная Хандыга)  [1]. Широ-
ко распространен в  заполярных райо-
нах Швеции, на Кольском  полуострове 
(ssp. fridolini Torstenius, 1971), на Юж-
ном Урале (ssp. iremelica Dubatolov, 2007), 
юге Магаданской области, Чукотке, вклю-
чая острова Врангеля, Аляске (ssp. sibirica 
Dubat.)  [2]. Обитает также в  Корее и  на 
Камчатке [2], однако, подвидовая принад-
лежность этих популяций не установлена.

Места обитания и образ жизни. Высо-
когорные тундры; бабочки часто держатся 
на каменных россыпях, сидят на покрытых 
лишайниками камнях. Имаго встречаются 
с конца июня до начала августа.

Яйца откладываются группами по не-
скольку десятков штук на камни; дли-
тельность их развития 1–2 недели. Гусени-
цы обычно держатся в дневное время под 
камнями; в  младших возрастах  — груп-
пами, в  старших  — одиночно; по пище-
вой специализации они, по всей видимо-
сти, достаточно широкие полифаги, разви-
ваются на различных двудольных травах 
и кустарничках, однако, судя по наблюде-
ниям в  Швеции, в  природе питаются на 
ивах и камнеломке. Зимуют гусеницы, как 
минимум 2 раза. Окукливаются в тонком 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — широкоареаль-
ный, но крайне редкий высокогорный вид, 
находится под угрозой в силу крайне огра-
ниченного числа местообитаний.

Краткое описание. Бабочки средней ве-
личины, длина переднего крыла 17–18 мм. 
Передние крылья серовато-черные с харак-
терным белым сетчатым рисунком, обра-
зованным узкими продольными жилками 
и довольно узкими косыми поперечными 
линиями. Задние крылья полностью бе-
лые или с  узким затемнением от верши-
ны до области кубитальных жилок. Часто 
вдоль крыла расположены 3 серовато-чер-
ных пятна, очень редко бывают размытые 
пятна и  за основанием второй кубиталь-
ной жилки. Жилки задних крыльев узко 
затемнены. Иногда задние крылья и свет-
лый рисунок на передних крыльях могут 
иметь желтоватый оттенок.

Распространение. В Якутии по единич-
ным сборам выделяются два хорошо раз-
личимых подвида. H. p. puengeleri (O. Bang-
Haas, 1927) отмечен на Становом хр. (доли-

Медведица Пюнгелера
Holoarctia puengeleri (O. Bang-Haas, 1927) 

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Медведицы — Arctiidae
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Республики Бурятия  [6] и  в  Приложение 
к  Красной книге Иркутской области  [7]. 
Необходимо категорически запретить от-
лов и вывоз бабочек в любых целях, кро-
ме научных. Рекомендуется регулярно про-
водить мониторинг известных популяций 
и выявление новых местообитаний.

Источники информации: 1. Dubatolov, 
2007; 2. Dubatolov, 1996; 3. Sotavalta, 
Bengtsson et all., 1984; 4. Красная книга …, 
2003; 5. Красная книга ..., 2005; 6. Красная 
книга …, 2013; 7. Красная книга ..., 2010. 

Составитель: В.В. Дубатолов.

полупрозрачном коконе под камнями. Ста-
дия куколки длится 16–20 дней [3].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность, по всей видимости, 
очень низкая; однако, специальные учеты 
не проводились. В других местах ареала ба-
бочки также крайне редки.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. С  1991 г. охраняется на территории 
государственного природного заказника 
«Сунтар–Хаята», с 1996 — ресурсного ре-
зервата «Келе». Внесен в  список охраняе-
мых видов животных РС (Я) [4]. Включен 
в Красные книги Челябинской области [5], 

Места обитания и  образ жизни. Ба-
бочки летают в начале лета, с начала июня 
на мелкощебнистых осыпях черного слан-
ца на склонах южной экспозиции и высо-
тах 1300–1800 м, где произрастает кормо-
вое растение гусениц хохлатка Городкова 
(Corydalis gorodkovi). В  местах обитания 
бабочки нередки, активно летают низ-
ко над землей, но при солнечном освеще-
нии  [5]. Яйца обычно откладывают кла-
стерами по 2–5 и  больше яиц на камни 
у растений. Генерация однолетняя. Гусени-
цы выходят из яиц и в течение 2–3 недель 
выкармливаются до последнего возраста. 
Окукливаются, сплетая плотный (как у те-
недия) кокон. Зимует куколка.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Локально, в отдельных местообитани-
ях может быть довольно обычен. Угрозы: 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — эндемичный ма-
лочисленный вид, находится под угрозой 
в силу крайне ограниченного числа место-
обитаний.

Краткое описание. Бабочки мелкие, 
длина переднего крыла 17–23 мм. Крылья 
♂ сверху белые или с кремовым оттенком, 
у ♀ темный рисунок на крыльях расширен, 
имеются обширные полупрозрачные поля. 
На передних крыльях, кроме двух неболь-
ших темных пятен в  центральной ячей-
ке, имеется еще пятно близ вершины этой 
ячейки. На задних крыльях сверху 2–4 раз-
ной величины черных пятнышка. Иногда 
могут быть заметны коричневатые точки 
в тех местах, где у других аполлонов быва-
ют красные пятна [1, 2].

Распространение. Эндемик гор Яно-Ко-
лымского водораздела, распространен 
в Центральном и Южном Верхоянье в вер-
ховьях рр. Келе и Восточная Хандыга  [3]. 
Распространен в Магаданской области [4]. 
Локален.

Аполлон арктический
Parnassius arcticus (Eisner, 1968) (=Sachaja ammosovi Korshunov, 1988)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae
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отлов в любых целях, кроме научных. Ре-
комендуется регулярно проводить мони-
торинг известных популяций и выявление 
новых местообитаний. 

Источники информации: 1. Стрельцов, 
Глущенко, 2005; 2. Коршунов, 2000; 3. Кор
шунов, 2002; 4. Красная книга ..., 2019; 
5. Львовский, Степанов, 2008; 6. Красная 
книга …, 2003.

Составители: 
А.П. Бурнашева, Е.Л. Каймук.

разрушение и  негативное воздействие на 
основные местообитания вида, его узкая 
эколого-ценотическая приуроченность, 
разобщенность и  малочисленность попу-
ляций. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется на территории государ-
ственного природного заказника «Сун-
тар-Хаята» и ресурсного резервата «Келе». 
Внесен в  Красную книгу Магаданской 
обл.  [4] и  Якутии  [6]. Нуждается в  стро-
гой охране. Необходимо ввести запрет на 

Места обитания и  образ жизни. Раз-
нотравные луга в долинах рр. Лена, Алдан, 
Амга, Джерба, открытые остепненные про-
странства аласно-таежного региона в север-
ной части Лено-Алданского междуречья. 
Вид оседлый, популяция из года в год оби-
тает водном и том же месте. Бабочки лета-
ют с конца июня до конца июля, гусеницы 
развиваются на растениях рода очиток (Se-
dum). Зимуют в  стадии яйца с  полностью 
сформировавшейся гусеницей [4, 5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Вид является локальным и редким по 
всему ареалу. Преобладающее большин-
ство местных популяций обитает вблизи 
населенных пунктов и  подвержено силь-
ному антропогенному воздействию. Часть 
популяций почти полностью уничтожены, 
численность сохранившихся резко сокра-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — в густонаселен-
ных районах Якутии сокращающийся 
в численности вид.

Краткое описание. Крупная бабоч-
ка, длина переднего крыла ♂ 37–47, ♀ 40–
50 мм. Общий фон крыльев белый, бахром-
ка светлая. Передние крылья с широкой се-
рой полосой у  внешнего края и  черными 
пятнами, две наиболее крупные из кото-
рых расположены в срединной ячейке. За-
дние крылья с двумя красными глазчатыми 
пятнами в черной обводке, часто центри-
рованными белой точкой. Грудь и  брюш-
ко густо покрыты волосовидными чешуй-
ками, у оплодотворенных самок на нижней 
стороне брюшка развит хитиновый прида-
ток — сфрагис [1, 2].

Распространение. Евросибиро-цен-
тральноазиатский вид, широко распро-
страненный в южной части Палеарктики. 
В  Якутии обитает подвид P. a. hesebolus, 
распространенный в  восточных районах 
Сибири и Монголии [3]. 

Аполлон обыкновенный
Parnassius apollo hesebolus (Nordmann, 1851)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Парусники — Papilionidae
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Необходимо ввести запрет на отлов в лю-
бых целях, кроме научных. Рекомендуется 
регулярно проводить мониторинг извест-
ных популяций и выявление новых место-
обитаний. Желательно организовать лю-
бые формы заповедных территорий.

Источники информации: 1. Стрель
цов, Глушенко, 2005; 2. Коршунов, 2002; 3. 
Львовский, Моргун, 2007; 4. Коршунов, 2000; 
5. Каймук и др., 2005; 6. Красная книга …, 
2012; 7. Красная книга …, 2017; 8. Красная 
книга ..., 2010; 9 – Красная книга …, 2003.

Составители: А.П. Бурнашева,
Е.Л. Каймук.

щается. Угрозами для вида являются ин-
тенсивный выпас скота, распашки земель, 
весенние палы, применение пестицидов.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Включен в  Красные книги многих 
стран, МСОП, РФ, Красный список Евро-
пы, Конвенцию о международной торговле 
видами фауны и флоры, находящихся под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), сопре-
дельных регионов: Красноярского [6] и За-
байкальского [7] краев, Иркутской обл. [8], 
Якутии [9]. Охраняется на особо охраняе-
мых территориях «Ленские столбы», «Си-
няя», «Пилька», «Белоозерский» («Кенке-
ме»), «Тамма», «Эргеджей», «Кюпский», 
«Люксини». Нуждается в  строгой охране. 

Кормовые растения гусениц вида – бобо-
вые и ивы [5]. Биология подвида не изучена.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Мониторинг численности популя-
ций вида не проводился. Лимитирующи-
ми факторами являются уничтожение кор-
мовых растений при перевыпасе скота или 
при хозяйственном освоении территории.

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется на территории государственно-
го природного заказника «Сунтар–Хаята». 
Вносился в Аннотированный перечень так-
сонов и популяций животных, не достигших 
порога редкости, но нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной сре-
де [6]. Рекомендуется запрет на отлов в лю-
бых целях, кроме научных, выявление но-
вых и охрана известных мест обитания вида.

Источники информации: 1. Коршунов, 
2000; 2. Дубатолов и др., 2005; 3. Каталог.., 
2008; 4. Каймук и  др., 2005; 5. Коршунов, 
2002; 6. Красная книга …, 2003.

Составители: 
А.П. Бурнашева, Е.Л. Каймук.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — восточноси-
бирский подвид сибирско-американского 
вида, редкий и малоизученный таксон. 

Краткое описание. Бабочки среднего раз-
мера, длина передних крыльев 18–23 мм. 
Фон верха крыльев пепельно-серый, тем-
ная кайма широкая и на ней контрастно вы-
деляются белые пятна. Срединное пятно на 
задних крыльях сверху почти не видимое, 
слабоокрашенное, основной фон крыльев 
желтовато- или бело-серый. Испод перед-
них крыльев дымчато-серый, на задних кры-
льях снизу срединное пятнышко серебри-
стое с розовым или красным ободком [1, 2]. 

Распространение. Ареал вида охва-
тывает север Скандинавии, острова ар-
хипелага Новая Земля, север Восточ-
ной Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки  [2, 3]. Подвид C. n. jacutica рас-
пространен в Верхоянье, Оймяконье и на 
хребте Сунтар-Хаята.

Места обитания и образ жизни. Лет ба-
бочек наблюдается с июля до середины авгу-
ста. Вид обитает локально в горных тундрах, 
на галечниках и  луговинах речных долин, 
остепненных склонах южной экспозиции [4]. 

Желтушка якутская
Colias nastes jacutica Kurentzov, 1970
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Белянки — Pieridae
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не июня в  прирусловых смешанных свет-
лохвойных лесах с развитым подлеском из 
багульника (Ledum palustre), голубики (Vac
cinium uliginosum) и  др. Других сведений 
о биологии данного вида в Якутии нет. На 
Дальнем Востоке гусеницы на спирее (Spi
raea) [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Очень редкий и локально распростра-
ненный в  регионе вид, находится на се-
верной границе своего ареала. Основным 
лимитирующим фактором в Якутии явля-
ются лесные пожары, рубки и раскорчевки 
леса; может пострадать при неблагоприят-
ных климатических условиях. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид включен в Красную книгу Красно-
ярского края [6]. Рекомендуется запрет на 
отлов в любых целях, кроме научных, вы-
явление новых и  охрана известных мест 
обитания вида.

Источники информации: 1. Коршунов, 
2000; 2. Дубатолов и  др., 2014; 3. Львов
ский, Бурнашева, 2015; 4. Куренцов, 1970; 5. 
Mráček, 1989; 6. Красная книга …, 2012.

Составитель: А.П. Бурнашева. 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — крайне редкий 
вид, распространенный на ограниченной 
территории, уязвимый в  связи интенсив-
ным промышленным освоением.

Краткое описание. Бабочки мелкие, дли-
на переднего крыла 9–13 мм. Крылья свер-
ху синеватые, тусклые. Фон крыльев сам-
ца буровато-черный с  синеватым налетом 
и  металлическим отливом, у  самок на-
лет поярче, голубоватый. Переднее кры-
ло с широкой черной каймой и обширным 
центральным синим полем. На внешнем 
поле задних крыльев снизу есть зубчатая 
темно-бурая линия, сплошная или преры-
вистая, с белым внешним обрамлением. За-
дние крылья с небольшим лопастевидным 
выростом. Бахромка пестрая [1].

Распространение. Восточно-палеаркти-
ческий неморальный вид, распространен 
от Северо–Восточного Казахстана через 
горы Южной Сибири до Приамурья, При-
морья и  Сахалина, а  также в  Монголии, 
Китае и  Корее  [2]. В  Якутии встречается 
в центральных улусах [4] и на юге в Алдан-
ском нагорье [3, 5].

Места обитания и образ жизни. Бабоч-
ки летают в  конце мая  — первой полови-

Голубянка Фривальдского 
Ahlbergia frivaldskyi (Lederer, 1853)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae

Места обитания и  образ жизни. Приу-
рочен к  остепненным участкам возвышен-
ностей, летает с  начала июля до середины 
июля [3]. Преимагинальные фазы не изучены.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Состояние популяций вида вызывает 
тревогу, так как бабочки за последнее де-
сятилетие не встречаются. Лимитирующие 
факторы: стенотопность и  малочислен-
ность популяции. В связи с высокой плот-
ностью населения в местах обитания вида, 
угрозы для вида – вытаптывание, весенние 
палы, перевыпас скота, деградация степ-
ной растительности вследствие иной хо-
зяйственной деятельности.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Очень редкий, в  Якутии локальный 
вид. Необходим контроль за состоянием 
популяций, запрет на отлов, сохранение 
среды обитания вида. 

Источники информации: 1. Коршунов, 
2000; 2. Коршунов, Вийдалепп, 1980; 3. Кай
мук и др., 2005.

Составитель: Бурнашева А.П.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 1 — восточносибир-
ский вид, находящийся в состоянии высо-
кого риска в связи с сильным антропоген-
ным воздействием на местообитания, не 
отмечен в сборах за последнее десятилетие.

Краткое описание. Мелкая бабочка, 
длина переднего крыла 10–12 мм. Кры-
лья сверху серовато-синие с  пятнистой 
бахромкой. На передних крыльях темное 
продолговатое срединное пятно, на за-
дних крыльях оно менее заметно. На пе-
редних крыльях вдоль черной краевой ли-
нии имеются небольшие светлые пятна 
между жилками, каждое из средних пятен 
с  мелкой черной точкой. На задних кры-
льях к черной краевой линии примыкают 
черные пятнышки. Снизу крылья синева-
то-пепельные, с рисунков из черных и ры-
жеватых пятен [1].

Распространение. Восточносибирский 
вид, распространен в  Якутии, Северной 
Бурятии и Иркутской обл. В Якутии встре-
чается локально – в долинах Лены Туймаа-
да и Эркээни [2, 3].

Голубянка якутская
Pseudophilothes jacuticus Korshunov & Viidalepp, 1980

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Голубянки — Lycaenidae
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обитают в горах Южной Сибири от Алтая 
до Хамар-Дабана.

Места обитания и  образ жизни. Кру-
тые склоны с  каменистыми осыпями, по-
крытые разреженным лиственничником, 
редкой травянистой и кустарниковой рас-
тительностью от 1000 до 1500 м н.у.м. Кро-
ме того, бабочки встречались на открытых 
травянистых опушках с  выходом камней 
на береговой террасе р. Иньяли. Лет имаго 
со второй половины июня до конца июля.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Локально бабочки бывают довольно 
многочисленны, до нескольких десятков 
особей на 1 км маршрута.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Желательно организовать резерват 
в истоках рр. Иньяли и Мюрюле. Необхо-
димо запретить отлов бабочек.

Источники информации: 1. Дубатолов, 
1992; 2. Коршунов, 2000.

Составитель: В.В. Дубатолов.

Категория и  статус редкости вида в 
Якутии. Категория 1 — локально распро-
страненный и редкий для Якутии подвид 
сибирско-неарктического вида.

Краткое описание. Длина передних 
крыльев 15–18 мм. Крылья сверху бурые. 
На передних крыльях два черных глаз-
ка с белыми ядрышками хорошо разделе-
ны и ясно сдвинуты к вершине, они распо-
ложены на темно-красновато-коричневом 
поле. На задних крыльях на внешнем поле 
может быть развито до 4 красноватых пя-
тен, центрированных черной точкой. Сни-
зу на передних крыльях такие же глазки, 
внешний край серый, остальная площадь 
крыльев красно-коричневая. Задние кры-
лья снизу пепельно-серые c многими ко-
ричневыми крапинками [1, 2].

Распространение. Якутский подвид 
обитает на хр. Черского, откуда известен 
только с хребтов Порожний и Онельский 
из истоков рр. Иньяли и Мюрюле [1], а но-
минативный подвид обитает в горах Коло-
радо (Северная Америка). Другие подвиды 

Чернушка гольцовая
Erebia callias tsherskiensis (Dubatolov, 1992)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Чернушки — Satyridae

Численность и  лимитирующие факто-
ры. Численность крайне низкая. В  послед-
ние 25 лет в  природе зарегистрированы 
лишь отдельные встречи. Лимитирующие 
факторы не выявлены. Угрозами являются 
весенние палы, перевыпас скота, деградация 
степной растительности вследствие проклад-
ки дорог, засыпки железнодорожного по-
лотна и  иной хозяйственной деятельности.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Внесен в Красную книгу Амурской 
обл. [5], список охраняемых видов живот-
ных РС (Я) [6]. Охраняется на территории 
ресурсного резервата «Тамма». Необхо-
димо ввести запрет на отлов в любых це-
лях, кроме научных. Рекомендуется мони-
торинг известных и выявление новых по-
пуляций. Желательно организовать любые 
формы заповедных территорий на местах 
обитания вида.

Источники информации: 1. Коршунов, 
2000; 2. Дубатолов и др., 2005; 3. Дубатолов, 
Коршунов, 1988; 4. Каймук и др., 2005; 5. Крас
ная книга, 2009; 6. Красная книга …, 2003.

Составители: 
А.П. Бурнашева, Е.Л. Каймук.

Категория и  статус редкости вида в 
Якутии. Категория 1 — крайне редкий ло-
кальный вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.

Краткое описание. Бабочки среднего 
размера, длина переднего крыла 26–27 мм. 
Крылья сверху бурые, у самки заметна ох-
ристо-коричневая перевязь из расплывча-
тых пятен. У самца контрастное андрокони-
альное пятно, заходящее даже в централь-
ную ячейку. На вершине передних крыльев 
один или два небольшие черные глазки. За-
дние крылья снизу с хорошо заметной сре-
динной перевязью, окаймленной беловатым 
цветом, и с глазчатым пятном [1, 2].

Распространение.  Восточносибирский 
вид, известен с  севера Амурской обл. и 
Забайкальского края, Центральной Яку-
тии [2]. Вид впервые был описан из долины 
Лены по сборам Ю.Н. Аммосова [3]. В Яку-
тии встречается по долинам Лены, Алдана 
и Амги. 

Места обитания и образ жизни. Сухие 
остепненные луга на надпойменных терра-
сах. Лет имаго в июне [4]. Биология не из-
учена.

Бархатница Аммосова
Oeneis ammosovi (Dubatolov et Korshunov, 1988)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Чернушки — Satyridae
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид на 
северной границе ареала, отмеченный из 
крайне ограниченного числа местооби-
таний.

Краткое описание. Бабочка среднего 
размера, длина переднего крыла 22–27 мм. 
Фон крыльев сверху изменчив от темно-бу-
рого до желтого и совсем светлого. Темных 
глазков на передних крыльях обычно два, 
на задних — пять. Снизу задних крыльев 
имеется характерная перевязь разных от-
тенков коричневого цвета с резким, почти 
остроугольным выступом в средней части. 
Бахромка пестрая [1].

Распространение. Восточно-азиат-
ский вид, распространенный по горам 
от юга Дальнего Востока на запад до Ал-
тая [2], в Якутии обнаружен на сухих скло-
нах в бассейне р. Тимптон, правого прито-
ка р. Алдан [3].

Места обитания и образ жизни. Бабоч-
ки отловлены в первой декаде июля. Насе-
ляет поляны в таежных лесах, редкостой-
ные сосновые боры, щебнистые гребни 

Бархатница Урда
Oeneis urda (Eversmann, 1847)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Семейство Чернушки — Satyridae

гор, скалистые обнажения в  облесенных 
долинах рек и  остепненные склоны юж-
ных экспозиций  [1]. Гусеницы, вероятно, 
на злаках.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Очень редкий и локальный вид. Лими-
тирующие факторы  — малочисленность 
и стенотопность вида. Возможно сокраще-
ние популяции в связи с техногенным воз-
действием на места обитания, изменением 
режима увлажнения, перевыпасом скота, 
низовыми пожарами.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходим контроль за состоянием 
популяций, сохранение среды обитания 
вида и поиск новых местообитаний. Нуж-
но ввести запрет на отлов в любых целях, 
кроме научных. 

Источники информации: 1. Коршунов, 
2000; 2. Дубатолов и др., 2005; 3. Львовский, 
Бурнашева, 2015. 

Составитель: А.П. Бурнашева.
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Категория и  статус. Категория 1 в  — 
в  силу чрезвычайно низкой численности 
и/или узости ареала, или крайне ограни-
ченного числа местонахождений находят-
ся в состоянии высокого риска утраты. 

Распространение. Ареал вида включа-
ет реки Сибири от Оби до Колымы, озе-
ро Байкал, изредка встречается в р. Печо-
ре [1]. В Якутии сибирский осетр населяет 
большинство рек, впадающих в моря Лап-
тевых и Восточно-Сибирское [2]. На р. Яна 
распространен от Верхоянска до авандель-
ты [2], на Индигирке — от приморья до с. 
Крест-Майор, реже доходит до Зашивер-
ска; из дельтовых проток Индигирки чаще 
встречается в Русско–Устьинской, реже — 
в Средней протоке [2]. На Колыме распро-
странен от Сеймчана до авандельты  [2], 
а места наибольшей зимней концентрации 
расположены в дельте у Курьишки, Поход-
ска, Мархаянова, на Стадухинской прото-
ке, а в реке — у о–ва Большой Осередыш 
и заимок Ермолова, Тимша и Плахина [3].

Местообитания и  образ жизни. Весь 
жизненный цикл осетра привязан к прес-
ным водам, его популяции, населяющие 
низовья рек, не выходят за пределы прес-
ных или слабо соленых вод  [4]. Заселя-
ет участки реки с явно выраженным тече-
нием: днем держится на глубоких местах, 
в  вечернее и  ночное время для питания 
перемещается на мелководья с  илистыми 
или песчано-илистыми грунтами. В  зим-
нее время залегает на ямах [2]. По харак-
теру питания  — типичный бентофаг, но 
у взрослых особей в желудках часто встре-
чается также рыба, иногда мелкие грызу-
ны. Размножение осетра в нижнем течении 
Индигирки происходит с июля до августа 
при температуре воды 13–16° С. Известны 
нерестилища на участке от 306 до 3015 км 
от устья по правому берегу [4]. Размноже-
ние осетра на Колыме происходит с  кон-
ца июня до конца июля при температуре 
воды от 16 до 21° С, нерестилище в райо-
не впадения левого притока — р. Ожогина 
(900 км от устья Колымы) [4]. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В настоящее время запасы во всех во-
доемах Сибири сильно подорваны [4]. Уло-
вы сибирского осетра на рр. Яна, Индигир-
ка и  Колыма всегда были незначительны. 
В  статистике рыбодобычи за последние 
20 лет отсутствует, в уловах крайне редок. 
Снижение численности и депрессивное со-

Класс ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – Actinopterygii
Сибирский осетр (популяции рек Яна, Индигирка, Колыма)

Acipenser baerii (Brandt, 1869)
Отряд Осетрообразные — Acipenseriformes 

Семейство Осетровые — Acipenseridae

кусственное воспроизводство, снижение 
уровня загрязненности водоемов  [3], со-
здание специализированных заповедных 
акваторий на местах нагула молоди в  ни-
зовьях рек и  дельтах, в  районах нерести-
лищ и зимовки. Следует также при случай-
ной поимке осетра немедленно выпускать 
его обратно в  водоем. Организация мер 
по охране и восстановлению численности 
сибирского осетра должна предусмотреть 
сохранение (и восстановление) естествен-
ного генетического разнообразия. 

Источники информации: 1. Атлас …, 
2003; 2. Кириллов, 1972; 3. Новиков, 1966; 
4. Рубан, 1999.

Составитель: Е.В. Иванов

стояние популяций обусловлены нелими-
тируемым в прошлом (и настоящем) про-
мыслом в период размножения и на местах 
нагула. По мнению некоторых авторов, 
в ряде популяций отмечены серьезные на-
рушения репродуктивной системы (дегене-
рация половых клеток), связанные с про-
мышленным загрязнением рек [4]. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Сибирский осетр занесен в «Красную 
книгу РФ», со статусом 2 категории (за ис-
ключением популяции реки Лены). Для ох-
раны и  воспроизводства вида необходим 
полный запрет промыла, разработка и ре-
ализация мер по сохранению естественных 
популяций, мелиорации нерестилищ и ис-
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в  нерестовых реках и  низкая продуктив-
ность арктических морей ограничивают 
естественное воспроизводство, выживае-
мость молоди и  рост численности горбу-
ши. 

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Ценный промысловый вид, вылов 
ограничивается ежегодно устанавливае-
мым допустимым уловом. Специальных 
мер по охране вида в водоемах Якутии нет. 
В  случае случайной поимки живой рыбы 
необходимо возвращать ее в среду обита-
ния. Необходимо провести поиск и  охра-
нять места нереста горбуши, а также уси-
лить экологическое просвещение среди на-
селения.

Источники информации: 1. Кириллов, 
1972; 2. Новиков, 1966; 3. Атлас …, 2003.

Составитель: Е.В. Иванов

Категория и  статус. Категория 3 в  — 
имеющие значительные ареал, но находя-
щиеся в  пределах Якутии на периферии 
ареала.

Распространение. Нагульный ареал 
горбуши — северная часть Тихого океана 
и Северный Ледовитый океан. В пресново-
дные водоемы Якутии горбуша заходит на 
нерест: отмечена устьях рр. Лена, Яна, Ин-
дигирка [1], а по р. Колыма поднимается до 
устья р. Ясачной [2].

Местообитания и  образ жизни. Под-
робно биология горбуши в водоемах Яку-
тии не изучалась. Известно, что горбуша 
во второй половине августа заходит в рр. 
Лена, Яна, Индигирка и Колыма на нерест. 
В  пресной воде не питается. Нерестится 
на перекатах с галечно-песчаным грунтом 
и быстрым течением. Самка строит гнезда. 
Плодовитость 800–1400 икринок [3]. После 
нереста все рыбы погибают. Скат личинок 
в море происходит в мае–июне. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. В рр. Лена и Яна встречается единич-
но [1]. Сложные гидрологические условия 

Горбуша (популяции рек Лена и Яна)
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) 

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Лососевые — Salmonidae 

 Выдерживает соленость до 18-20‰ [2]. Ве-
дет исключительно хищный образ жизни; 
на питание рыбой переходит при достиже-
нии длины 30 см. Нерест происходит в сен-
тябре при температуре воды от 3–6° С на 
обширных плесах с  песчано-каменистым 
грунтом на глубинах 2–3 м. Оплодотворён-
ная икра опускается на дно и рассеивает-
ся течением среди камней [4]. Эмбриональ-
ное развитие идет чрезвычайно медленно, 
и личинки выклевываются только весной, 
в период ледохода. Молодь быстро скаты-
вается в низовья реки.

Численность и  лимитирующие факто-
ры. Популяция нельмы р. Уэлэ немногочис-
ленна, в  статистике лова не представлена. 
Небольшая площадь нагульной зоны в свя-
зи с  маловодностью рек Анабарского бас-
сейна ограничивает численность нельмы.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Ценный промысловый вид. В водоемах 
Якутии лов разрешен во всех реках кроме 
р. Уэлэ. Промысел регулируется ежегодно 
устанавливаемыми допустимыми уловами, 
кроме того, определена промысловая мера, 
регламентирующая размерный состав уло-
вов и  установлены запретные сроки лова 
в период нереста. Для выработки рекомен-
даций по охране данной популяции необ-
ходимо изучение экологии и условий вос-
производства в реке Уэлэ. 

Источники информации: 1. Атлас …, 
2003; 2. Кириллов, 1972; 3. Москаленко, 
1960; 4. Кириллов, 1975.

Составитель: Е.В. Иванов

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 в — сокращающи-
еся в численности, по неизвестным причи-
нам или в результате сочетания изменения 
условий существования и чрезмерного ан-
тропогенного воздействия.

Распространение. Нельма населяет все 
реки Северного Ледовитого океана от Бе-
лого моря до Анадыря (Россия) до Юко-
на и Маккензи (в Северной Америке)  [1]. 
В Якутии встречается во всех крупных ре-
ках бассейна Северного Ледовитого оке-
ана  [2]. В  бассейне р. Анабар встречает-
ся в нижнем течении, в Анабарском зали-
ве и в тундровом озере Киенг-Кюэль, куда 
заходит по р. Суолема  [3]. В  р. Уэлэ, впа-
дающую в Анбарскую губу, заходит на не-
рест, молодь нагуливается в р. Анабар, где 
встречается до притока р. Яков [4].

Местообитания и образ жизни. Преи-
мущественно полупроходной вид. Биоло-
гия нельмы р. Уэлэ не изучена. Известно, 
что в  других речных бассейнах нагулива-
ется в опресненных участках морей и в ни-
зовьях рек, на нерест поднимается вверх 
по рекам, иногда до самых верховьев. 

Нельма (популяция бассейна р. Уэле)
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Сиговые — Coregonidae 



Раздел 2. Рыбы

водной растительностью. Хозяйственного 
значения не имеет [4].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  местах обитания везде малочис-
лен  [4]. Основными факторами, ограни-
чивающими численность, являются от-
носительно позднее созревание, поздний 
выклев личинок и напряженные пищевые 
отношения с другими видами рыб.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Специальных мер по охране вида в во-
доемах Якутии нет. Для разработки меро-
приятий по сохранению ленского пескаря 
необходимо провести исследовательские 
работы по уточнению современного ареа-
ла, определения его численности и изуче-
ния особенностей биологии. Кроме того, 
нужно усилить экологическое просвеще-
ние среди населения.

Источники информации: 1. Борисов, 
1928; 2. Кириллов, Губанов, 2005; 3. Ни-
кольский, 1956; 4. Кириллов, 1972.

Составитель: Е.В. Иванов

Категория и  статус. Категория 3 а  — 
узкоареальные эндемики, весь ареал или 
большая часть ареала которых приходится 
на территорию Якутии. 

Распространение. Эндемичный вид, 
преимущественно встречается в  бассей-
не р. Лена. Отмечен у  Жиганска  [1], на-
селяет озера Мастахской группы  [2] и  оз. 
Ниджили [2] в бассейне р. Вилюй. Был за-
фиксирован в оз. Монгой, расположенно-
го в бассейне верхнего течения Витима [3]. 
Встречается в среднем течении р. Лена от г. 
Ленска до устья р. Олекмы [2]. 

Местообитания и  образ жизни. Яв-
ляясь типичной озерной рыбой  [1], лен-
ский пескарь однако не утратил некоторых 
черт реофильности. В  Вилюйской группе 
озер приурочен к литорали, но встречает-
ся и в протоках со слабо выраженным те-
чением [4]. Половозрелым становится в че-
тырехлетнем возрасте при длине тела (про-
мысловой) 7 см. абсолютная плодовитость 
ленского пескаря 4430–13860, в  среднем 
8027 икринок. Питается зоо- и фитоплан-
ктоном, зообентосом, частично высшей 

Ленский пескарь
Gobio soldatovi tungussicus (Borisov, 1928)
Отряд Карпообразные — Cypriniformes

Семейство Карповые — Cyprinidae 
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в Якутии на северо-восточной периферии 
ареала. 

Распространение. Вид заселяет обшир-
ную территорию в Европе от южной Шве-
ции и  Финляндии до Франции, Сибирь, 
Прибайкалье; отмечена на территории Ха-
баровского края [1]. На территории Якутии 
обитает на юго-западе – в  долине р. Лены 
и ее притоках — рр. Пеледуй, Нюя, Большой 
Дельгей [2, 3], Витим, Пилки, Хамра, Джер-
ба [3], а также в бассейне р. Вилюй — в окр. 
оз. Муосааны и Арбанда, окр.г. Мирный [3]. 
Последняя точка на настоящее время са-
мая северная находка вида на территории 
Якутии. В долине р. Лены весьма обычна в 
 районе с. Кочегарово, на восток продвигает-
ся до с. Саныяхтах [2]. 

Местообитания и  образ жизни. Ти-
пичные местообитания вида тесно связа-

ны с водоемами, это разнотравные и осо-
ковые луга разной степени увлажненности, 
пойменные ивняки, заболоченные участки, 
кустарниковые биотопы с моховым покро-
вом, опушки леса. Относительно многочис-
ленна на заливных лугах. Охотно заселяет 
антропогенные биотопы  — окрестности 
населенных пунктов, покосы, в окрестнос-
тях г. Мирный широко распространена 
на участках, подверженных разной степе-
ни техногенной трансформации. Выход из 
спячки происходит на юго-западе Якутии 
в конце апреля — начале мая [4], в бассей-
не р. Вилюй  — несколько позже. Первые 
кладки икры отмечали 10–12 мая, период 
икрометания длится 10–12 дней, развитие 
головастиков — 45–55 дней [1]. Плодови-
тость (число икринок в гонадах самки) со-
ставляет в среднем 919 (от 650 до 3000) [4]. 
Зимует в  воде, на глубоководье. Сроки 
ухода на зимовку также варьируют в  за-
висимости от климатических условий  — 

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
Остромордая лягушка

Rana arvalis (Nilsson, 1842)
Отряд Бесхвостые земноводные — Anura

Семейство Лягушки — Ranidae

на  юго-западе во второй половине сентя-
бря, в бассейне р. Вилюй не отмечается на 
суше уже в начале сентября. Основу пита-
ния составляют насекомые [1, 4].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Основными факторами, сдержива-
ющими продвижение вида на север, явля-
ются климатические условия. Численность 
на территории Якутии повсеместно низ-
кая, в долинах рр. Пеледуй и Нюя не пре-
вышает 7–8 особей на 100 ловушко- суток 
даже в  наиболее благоприятных биото-
пах. Отмечены существенные колеба-
ния численности по годам: так, в  окрест-
ностях пос. Дельгей в июне 1982 г. на 1 га 
приходилось 25 лягушек, а в 1983 и в 1984 
гг. этот показатель составил 19 и 11 экз на 
1 га, и примерно такая же в 2011 г. [5]. По 
нашим наблюдениям, наиболее многочис-
ленна была в  долинах рр. Пеледуя, Джер-
бы и окр. оз. Муосааны [3], общей чертой 

для этих пунктов является относительно 
высокая обводненность территории, рас-
пространение мелких водоемов с  забо-
лоченными берегами и  таежных стаций 
с моховым покровом, что типично для ме-
стообитаний вида в подзонах средней и се-
верной тайги [1]. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Специальные меры охраны отсутству-
ют. Для поддержания существования вида 
на периферии ареала необходимо, прежде 
всего, развитие пропаганды экологических 
знаний среди населения и сохранение при-
родных ландшафтов региона.

Источники информации: 1. Кузьмин, 
1999; 2. Боркин и  др., 1984; 3. Шадрина, 
2006; 4. Белимов, Седалищев, 1979; 5. Седа
лищев, Бекенева, 2004.

Составители: 
Е.Г. Шадрина, В.Т. Седалищев.
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но крупные населенные пункты, например 
пос. Усть-Мая [4].

Зимует дальневосточная лягушка в  ус-
ловиях Якутии в  горных речках и  в  над-
пойменных озерах. Уход на зимовку начи-
нается в  третьей декаде августа. Продол-
жительность зимовки дальневосточной 
лягушки в условиях Якутии около 200–260 
дней. Пробуждение и выход на сушу про-
исходит в конце апреля-начале мая. Икро-
метание происходит с  8 по 22  мая. Пло-
довитость (число икринок в  гонадах сам-
ки) составляет в среднем 2640 (300–3800). 
Развитие головастиков длится 56–65 дней, 
иногда до 78–80 дней. Сеголетки появля-
ются на суше во второй декаде июля  [4]. 
Основу питания составляют моллюски, 
паукообразные и  насекомые: жуки, пря-
мокрылые, двукрылые, личинки чешуе-
крылых и перепончатокрылых [4].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В первой декаде августа плотность на-
селения лягушки на лугах составляла 10–
15, в отдельные годы от 12 до 18 экз/га. От-
мечена большая гибель икры (75–80%) по 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в Якутии на периферии ареала.

Рапространение. Населяет Дальний 
Восток России, юго-восток Восточной Си-
бири, Корею и  восточный Китай  [1]. На 
территории Якутии дальневосточная ля-
гушка обитает только на юге  — в  долине 
р. Алдан, а также по долинам его крупных 
правых притоков — рек Учур, Мая и Ал-
лах–Юнь  [2, 3, 4]. На север проникает до 
пос. Хара и Кылайы (60° с.ш.).

Месата битания и битология.В услови-
ях Якутии заселяет сырые сенокосные при-
брежные луга, расположенные в  припой-
менных понижениях с  густой и  высокой 
разнотравно-злаковой растительностью, 
мари долинных лиственничников,окраи-
ны кочковатых злаково-осоковых и  осо-
ко-моховых болот, опушки смешанных ле-
сов и  ивово-березовые колки (рощицы). 
Дальневосточная охотно заселяет культур-
ные ландшафты (пашни, поля, огороды, 
приусадебные участки), заходя в  доволь-

Дальневосточная лягушка 
Rana dybowskii (Günther, 1876)

Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Лягушки — Ranidae

Источники информации: 1. Кузь
мин, 1999; 2. Боркин и др., 1981; 3. Боркин 
и  др.,1984; 4. Седалищев, Белимов,1981; 5. 
Седалищев, 2006; 6. Красная книга РС (Я)…, 
2003.

Составитель: В.Т. Седалищев.

причине высыхания водоемов, наводне-
ний, а  также от загрязнения мест обита-
ния [4, 5].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Вид был внесен в предыдущую ре-
дакцию региональной Красной книги  [6]. 
Пропаганда экологических знаний среди 
населения. Защита мест обитания, размно-
жения и зимовки.
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но в Якутии встреча-
ется спорадически и с небольшой числен-
ностью.

Распространение. Один из наиболее 
широко распространенных евразийских 
видов, обычна в северной Евразии от Ир-
ландии на Западе до Сахалина и Шантар-
ских островов на востоке  [1]. Населяет 
лесную, степную и лесостепную зоны Рос-
сийской Федерации. В  России северная 
граница ареала проходит от побережья 
Кольского полуострова до нижнего тече-
ния р. Енисей, затем опускается к востоку 
и  пересекает долину р. Лена ее притоков 
Вилюй и  Алдан  [1]. Широко распростра-
нена в таежной зоне Якутии, но немного-
численна. Самые северные пункты находки 
ящерицы в  Якутии  — с. Хайыр (71° с.ш.) 
в низовьях рр. Омолой и Абый (145° в.д.) 
на Индигирке, но граница основного 
ареа ла проходит южнее. Обычна на юге 

и юго-западе Якутии [2, 3, 4]. В окр.г. Якут-
ска и  в  долине Средней Лены, в  пределах 
Намского и  северной части Хангалаского 
улусов живородящая ящерица встречается 
редко. Далее к северу, начиная от пос. Сан-
гар, становится обычной и встречается по 
р. Лене вплоть до окрестностей пос. Джар-
джан (63° с.ш.) [2, 3].

Местообитания и  образ жизни. Яще-
рица живородящая встречается в смешан-
ных лиственно-хвойных лесах вблизи бо-
лот и в прибрежной полосе различных во-
доемов. Предпочитает открытые места, 
хорошо прогреваемые солнцем  [2, 4]. За-
селяет сенокосные прибрежные луга, окра-
ины кочковатых злаково-осоковых и осо-
ково-моховых болот, вырубки, гари и каме-
нистые склоны. В Западной Якутии часто 
встречается на антропогенно трансформи-
рованных участках, в частности, на выруб-
ках, площадках буровых скважин, где бла-
годаря сведению лесной растительности 
возникают хорошо прогреваемые стации.

Годовой цикл ящерицы в  условия Яку-
тии включает зимнюю спячку, пробуж-
дение, предбрачный и  брачный периоды, 

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Живородящая ящерица 

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)
Отряд Ящерицы — Lacertilia (Sauria)

Семейство Настоящие яшерицы — Lacertidae

 жировочный нагул и уход в  зимовку. Ак-
тивна с конца апреля – первой декады мая 
до середины сентября. Развитие оплодот-
воренных яиц в  яйцеводах самок длится 
70–80 суток. Созревшие яйца имеют раз-
меры от 6 до 11 мм. Число отрожденных 
ящериц зависит от возраста самок — у мо-
лодых от 2 до 5, а старых — до 9. В услови-
ях Якутии ящерицы зимуют под корнями 
деревьев, в  старых пнях, валежниках, не-
жилых норах различных млекопитающих. 
Спячка длится 7,5–8 месяцев [2, 4]. Ящери-
цы поедают почти всех обитающих рядом 
с ними беспозвоночных, в первую очередь 
медлительных насекомых, плохих летунов, 
к которым относится большинство фито-
фагов, наносящих вред растениям, реже — 
муравьев и  комаров. Индекс полезности 
живородящей ящерицы равен 50–60% [4].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  Центральной Якутии встречает-
ся редко, но в южных, юго-западных (Ал-
данский, Ленский, Олекминский) и  се-
верных (Кобяйский и Жиганский) улусах 
в  отдельные годы бывает обычной (0,5–
0,8 экз. на 1 га). 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Пропаганда экологических знаний сре-
ди населения, повсеместное запрещение 
отлова, строгая охрана на заповедных тер-
риториях.

Источники информации: 1. Ананье
ва и др., 2004; 2. Боркин и др., 1984; 3. Ла
рионов и др.., 1964; 4. Седалищев, Белимов, 
1978; 5. Седалищев, Бекенева, 2004.

Составители:  
В.Т. Седалищев, Е.Г. Шадрина.
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сти. Летом змеи расселяются, встречаются 
в хвойных лесах, на лесных полянах и лу-
гах. От мест зимовок удаляются не более 
чем на 3–4  км  [7, 8]. Пробуждаются змеи 
в первой декаде мая, иногда — в последней 
декаде апреля (когда температура воздуха 
достигает 4–5° С) [7, 8, 9]. Спаривание на-
чинается со второй половины мая и про-
должается до второй декады июня. Гадю-
ка  — яйцеживородящая змея, отрождает 
от 6 до 12 детенышей, с первой декады до 
конца августа  [7, 8]. Суточная и сезонная 
активность гадюки находится в  строгой 
зависимости от метеорологических усло-
вий (от температуры воздуха). Как взрос-
лые, так и  молодые змеи ведут исключи-
тельно дневной образ жизни, активны с 9 
до 20 часов, с двумя пиками суточной ак-
тивности: с  10 до 12 и  с  15 до 17 часов. 
В августе суточная активность обыкновен-
ной гадюки снижается [7, 10]. На зимовку 
гадюки уходят в конце августа–начале сен-
тября. Зимуют на глубине от 40 до 250 см 
в расщелинах скал, замусоренных почвен-
ных пустотах термокарстового происхож-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в Якутии на периферии ареала.

Распространение. Широко населяет Ев-
ропу и  Азию. В  европейской части ареа-
ла распространена на север до 68° с.ш., на 
востоке в азиатской части ареала северная 
граница по долине р. Лены достигает 62° 
с.ш. [1]. В Якутии гадюка встречается пре-
имущественно на юге и  юго-западе, про-
никая по долине р. Лены примерно до 61° 
с.ш.; отмечалась у с. Кытыл-Дюра на левом 
и в 30 км южнее с. Тит-Ары на правом бе-
регах реки [2, 3, 4]. На юго-западе отмече-
на на берегах р. Лены и ее притоков Пеле-
дуй, Нюя, Пилка [5]. Самая северная точка 
встречи вида имеет координаты 63°30′ с.ш. 
и 110° в.д. — у северной оконечности Ви-
люйского водохранилища, недалеко от гра-
ницы с Красноярским краем [6].

Местообитания и  образ жизни. Вес-
ной придерживается хорошо прогревае-
мых мест – скалистых склонов коренного 
берега, лишенного древесной растительно-

Обыкновенная гадюка 
Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758)

Отряд Змеи — Serpentes
Семейство Гадюковые — Viperidae

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Вид был внесен в предыдущую ре-
дакцию региональной Красной книги [12]. 
Нуждается в усиленной охране мест массо-
вых зимовок, а также усилении пропаган-
ды экологических знаний среди населения.

Источники информации: 1. Ананьева 
и  др., 2004; 2. Боркин и  др., 1984; 3. Лари
онов, 1958; 4. Ларионов и др., 1964; 5. Ша
дрина, 2006; 6. Боркин, Кириллов, 1981; 7. 
Ларионов, 1977; 8. Прокопьев и др., 1978; 9. 
Седалищев, Белимов, 1981; 10. Седалищев, 
Бекенева, 2004; 11. Ларионов, 1961; 12. Крас
ная книга РС (Я), 2003.

Составители: В.Т. Седалищев, 
Е.Г. Шадрина.

дения, а также в в подвалах заброшенных 
строений. Вместе со взрослыми зимуют 
и  молодые особи  [8, 11]. Питаются в  ос-
новном мелкими грызунами, яйцами птиц, 
птенцами мелких птиц, лягушками, личин-
ками лягушек и сибирского углозуба [7, 8].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  середине 70–х гг. ХХ в. в  окрест-
ностях с. Кытыл-Дюра (Хангаласский 
улус) в августе на 1 га приходилось 0,5 экз. 
гадюк [3]. В июле 2002 г.в этих же местах 
показатель составил 0, 3 экз. на 1 га  [10]. 
В Олекминском улуе в благоприятных ме-
стообитаниях плотность населения гадюки 
в  июле 2003 г. составляла 0,4 экз. на 1 га. 
Например, на территории Олекминско-
го государственного природного заповед-
ника в этот период на каменистых россы-
пях берега р. Олекма ежедневно насчиты-
вали от 2 до 7 экз. на 1 га [10]. Сокращение 
численности гадюки связано в  основном 
с деятельностью человека и уничтожением 
местными жителями [9, 10].
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Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий узкоа-
реальный спорадично распространенный 
вид.

Распространение. Населяет тундры 
к востоку от р. Яны. По долинам рек про-
никает в  лесотундру и  северную тайгу. 
Наиболее южные находки гнезд известны 
из района г. Среднеколымск. Редкие встре-
чи залетных и  пролетных птиц отмече-
ны в тундрах, расположенных к западу от 
р. Яны, в таежной зоне региона, а также на 
о-вах Большой Ляховский, Фаддеевский 
и Земля Бунге [1–11].

Места обитания и  образ жизни. Вес-
ной в  период миграций держатся по реч-
кам и  залитым водой лайдам. Предпочи-
тает селиться на крупных, глубоких озе-
рах водораздельной тундры с  холмистым 
рельефом. Гнезда располагает не далее од-
ного метра от уреза воды на островах, по-
луостровах, перешейках и  по берегам уз-
ких заливов, защищающих постройки от 

разрушения волнами и  перемещающими-
ся льдами. Гнездо имеет лоток с  неболь-
шим углублением, выстланным стеблями 
и  листьями осок и  других водных расте-
ний. Птицы, не участвовавшие в  размно-
жении, наблюдались в  прибрежных рай-
онах моря  [7]. Местообитания не претер-
пели существенных изменений. К  числу 
ключевых местообитаний могут быть от-
несены озерные системы между рр. Боль-
шая и Малая Коньковая.

Сезонные миграции наблюдаются в пер-
вой декаде июня и во второй половине сен-
тября. На местах гнездовий появляется 
в первой декаде июня, к откладке яиц при-
ступает в середине этого месяца. В кладке 
1–2 яйца. Птенцы вылупляются во второй 
половине июля, на крыло поднимаются 
в сентябре. Питается молодью рыб, водны-
ми беспозвоночными.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Плотность повсеместно низка, за ис-
ключением низовий Колымы и Индигирки, 

Класс ПТИЦЫ — AVES
Белоклювая гагара

Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)
Отряд Гагарообразные — Gaviiformes

Семейство Гагаровые — Gaviidae

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесена в Красные книги Российской 
Федерации и РС (Я). В местах регулярного 
гнездования организованы ресурсные ре-
зерваты. Необходимо усилить пропаганду 
охраны вида, создать зоны покоя в местах 
регулярного гнездования и остановок про-
летных птиц.

Источники информации: 1. Михель, 
1935; 2. Рутилевский, 1958; 3. Воробьев, 
1963; 4. Гладков, Залетаев, 1965; 5. Кречмар 
и др., 1978; 6. Перфильев, 1987а; 7. Кречмар 
и др., 1991; 8. Турахов, 2002; 9. Tamm, 2015; 
10. Поздняков, 2017; 11. Колодезников, 2013.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

где местами она бывает обычной [3, 7, 9]. 
В  тундрах между рр. Хрома и  Индигирка 
в 1961–1962 гг. на 100 км маршрута прихо-
дилось в среднем 1–1,2 взрослых особи [6]. 
Между рр. Большая и  Малая Конько-
вая в  1986 г. гнездящиеся пары встреча-
лись через каждые 4,2 км  [7]. По данным 
С.М. Слепцова, на левобережье р. Берелях 
в 1997–2014 гг. средняя плотность населе-
ния 0,06 особей на 10 км2. Негативное вли-
яние на популяцию оказывает добыча птиц 
во время миграций и их гибель в ставных 
рыбацких сетях. Нередко  кладки поедает 
песец  [5]. Высказывалось предположение 
об ухудшении условий кормодобывания 
гагар в связи увеличением  мутности воды 
в результате потепления климата [9].
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обнаружена на сплавинном водораздель-
ном озере в  западной части Лено-Вилюй-
ского междуречья.

Места обитания и  образ жизни. Гнез-
дится на аласных озерах с  развитым 
бордюром и сплавинных озерах. Выводки 
могут обитать и  на небольших реках  [2]. 
В  долине Вилюя в  прошлом веке гнезди-
лась колониями до 10 пар, гнезда разме-
щались на расстоянии 3–4 м друг от дру-
га. Гнезда  — чаще плавающего типа  [3]. 
Гнездование начинается во второй декаде 
июня. Р. Маак [2] наблюдал пуховых птен-
цов и  гнездо («конической формы из су-
хой травы») с сильно насиженной кладкой 
21 июля. В просмотренных гнездах содер-
жалось по 1–3 яйца [3]. В наблюдавшихся 
выводках 14 августа 1997 г. было 2 оперив-
шихся птенца, 18 июля 2019 г. — 1 птенец. 
Кормится на водоемах в основном беспо-
звоночными животными и мелкой рыбой.

Прилет в  места гнездовий приходится 
на середину мая, отлет — на конец сентяб-
ря. Выраженных видимых миграций не от-
мечалась.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид на 
периферии ареала.

Распространение. Ограниченно рас-
пространена на гнездовье по долинам 
крупных равнинных рек и отдельным при-
лежащим к  ним участкам плакоров к  се-
веру до 65° с.ш. По Алдану  — от устья 
р. Учур до устья Алдана и  на правобе-
режных нижнеалданских плакорах (ниже 
устья р. Томпо), по Лене — от устья Алдана 
до устья Вилюя и на плакоре на правобере-
жье в районе устья Алдана. По Вилюю от-
мечалась от его устья до с. Сунтар и в при-
речной части плакора на правобережье, 
а также на плакорах междуречий рр. Тюнг, 
Тюкян, Линде. В  конце прошлого–нача-
ле текущего веков регистрировались еди-
ничные встречи. Пары и одиночные особи 
наблюдались на двух озерах в долине Ал-
дана. Пара с выводком была встречена на 
крупном озере на правобережном плакоре 
в  районе устья Алдана. Одиночная особь 
отмечена на одном из озер  — в  истоках 
р. Меличан  [1]. В  2019 г. пара с  выводком 

Красношейная поганка
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae

Красноярского края [7], Амурской обл. [8]. 
Необходимы обследование мест вероятно-
го размножения и просветительская рабо-
та, направленная на исключение отстрела 
поганок во время охоты на водоплаваю-
щую дичь.

Источники информации 1. Дегтярев, 
2007; 2. Маак, 1886; 3. Андреев, 1987; 4. Ту
гаринов и др., 1934; 5. Иванов, 1929; 6. Крас
ная книга РС (Я), 2003; 7. Красная книга 
Красноярского края, 2011; 8. Красная книга 
Амурской обл., 2009.

Составители: 
В.Г. Дегтярев, Н.Н. Егоров, 

А.Г. Ларионов.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В XIX веке и начале–середине XX века 
по среднему течению Вилюя была относи-
тельно обычна [2–4] и неоднократно встре-
чалась на пролете в районе Якутска [4, 5]. 
В  настоящее время повсеместно крайне 
редка. На водоеме, на котором во второй 
половине прошлого века размещались ее 
колониальные поселения  [3], по крайней 
мере, с 80-х гг. в прошлого века не гнездит-
ся. Причины ее исчезновения в этом райо-
не могут быть как естественного, так и ан-
тропогенного характера. Она отстрелива-
ется во время охоты на водоплавающих, 
погибает в рыболовных сетях.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесена в Красные книги РС (Я) [6], 
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щиеся местом расположения крупных ко-
лоний.

Прилетает 24 апреля–5 мая. Селится ко-
лониями, насчитывающими в долинах круп-
ных рек до 63 пар, на водоразделах до 20 пар. 
В долинах рек гнезда устраивает на ивах, на 
водоразделах — на лиственницах, реже со-
снах на высоте 3–15 м. Среднее расстояние 
между гнездами в колониях 6–8 м, площадь 
наиболее крупных поселений 0,3–1,8 га. На 
дереве устраивается одно, реже два гнезда. 
Сооружаются они из тонких сухих веточек 
ивы, лиственницы, имеют диаметр 50–80, 
высоту 25–40 см. Откладка яиц начинает-
ся в первой декаде мая и продолжается 25–
40 дней. Основная масса птиц откладыва-
ет яйца до 20–25 мая. В полной кладке 1–7, 
в среднем 4,4 яйца [2]. Длительность наси-
живания 27–29 дней. Птенцы появляют-
ся в июне, на крыло поднимаются в конце 
июля–августе в  возрасте 45–52 дня. Пита-
ется рыбой (озерный гольян, елец, плотва). 
Осенние миграции наблюдаются во второй 
половине сентября, некоторые птицы задер-
живаются до середины октября [2].

Категория и статус редкости вида в Яку-
тии. Категория 3  — немногочисленный 
спорадично гнездящийся вид на северо- 
восточной периферии ареала.

Распространение. Населяет юж-
ные и  центральные районы Якутии (до 
64º с.ш.), гнездится спорадично в долинах 
и на водоразделах рр. Олекма, Алдан, Ви-
люй, Лена [1–7]. Залеты неоднократно от-
мечались в  нижнем и  среднем течениях 
рек Лены, Индигирки, Колымы и  верхо-
вьях Яны и Оленька. 

Места обитания и образ жизни. В до-
лине Лены населяет затапливаемые остро-
ва с  зарослями древовидных ив, переме-
жающихся с сырыми лугами и старицами. 
На водоразделах предпочитает высоко-
ствольные лиственничные леса по окраи-
нам аласов и берегам крупных озер. Мес-
тообитания не претерпели существенных 
изменений, но в связи с интенсификацией 
сельскохозяйственных работ значительно 
возрос фактор беспокойства. К числу клю-
чевых местообитаний могут быть отнесе-
ны острова долины средней Лены, являю-

Серая цапля
Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Цаплевые — Ardeidae

довые постройки уничтожаются лесными 
пожарами. Кладки серой цапли в незначи-
тельном количестве расклевываются воро-
ном, а также гибнут при обрушении гнез-
довых построек, обусловленном действием 
половодья и сильного ветра.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
Для усиления охраны целесообразно взять 
под контроль места локализации крупных 
гнездовых колоний, придав им статус зон 
покоя.

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Дегтярев, Ларионов, 1978; 3. Гер
могенов, Абрамов, 1980; 4. Ларионов и  др., 
1991; 5. Тирский, 2001; 6. Дегтярев, 2007; 
7. Исаев и др., 2014.

Составитель: А.Г. Дегтярев. 

Перед отлетом цапли перемещаются на 
озерные системы водоразделов, где образу-
ют скопления, насчитывающие 40–70 птиц 
разного возраста [6].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Наибольшая плотность в  долине 
Лены между устьями рр. Буотама и Алдан, 
где известно расположение пяти крупных 
колоний. На сопредельных участках во-
дораздела, а  также в  долинах рр. Вилюй 
и Алдан известно до 12 небольших посе-
лений. В последнее десятилетие отмечает-
ся стабилизация, в  северных районах  — 
незначительное увеличение популяции, 
проявляющееся ростом числа залетных 
птиц.

Причины изменения численности  — 
взрослые особи отстреливаются во время 
охоты на водоплавающих птиц, подросшие 
птенцы добываются сенокосчиками. Гнез-
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Гнездо на берегу р. Алдан было устроено 
в нише отвесной скалы на высоте 10–15 м.

Кормящиеся особи наблюдались по бе-
регам озер и на травяных болотах. Добы-
вает мелкую рыбу, мышевидных грызунов, 
лягушек, беспозвоночных [7, 8].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  Якутии, по-видимому, обитает не-
сколько гнездовых пар и  одиночные не 
размножающиеся особи. Расселение черно-
го аиста к северу из района Байкала и бас-
сейна Амура, где он стабильно гнездится 
и  формирует осенние скопления  [7–12], 
сдерживается естественными факторами. 
Гнездо на скале в  районе пос. Усть-Миль, 
в среднем течении Алдана, по предположе-
ниям местных жителей, покинуто птицами 
вследствие беспокойства человеком. В по-
следующие годы аисты здесь не наблюда-
лись. Очевидно, урон таежным популяци-
ям вида наносится верховыми пожарами.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в Красные книги Российской 
Федерации [5], Республик РС (Я) [5] и Бу-
рятия [12], Амурской обл. [10] и Еврейской 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — редкий вид на 
периферии ареала.

Распространение. Одиночные  особи, 
пары изредка отмечаются в  бассейнах 
Алдана, Вилюя, Олекмы  [1–5]. Опро-
сные данные указывают на гнездова-
ние данного вида в  бассейнах Алда-
на и  Олекмы. На скалистых обнажениях 
в  30 км от пос. Усть-Миль, в  среднем те-
чении Алдана, пара гнездилась на про-
тяжении нескольких лет в период между 
1970 и  1980 гг. Пара на протяжении все-
го лета в  1980-е гг. встречалась в  райо-
не с. Бесь-Кюель в низовьях Чары. Неод-
нократно наблюдался по левому притоку 
Лены р. Бирюк и, вероятно, гнездится на 
водораздельной депрессии в  истоках его 
притока  — р. Меличан: в  середине июля 
2006 г. здесь наблюдались регулярные су-
точные перелеты особи черного аиста из 
межозерного лесного массива на заболо-
ченные участки депрессии [6].

Места обитания и  образ жизни. До-
лины рек и  водораздельные депрессии. 

Черный аист
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство Аистовые — Ciconidae

8. Красная книга Еврейской автономной 
обл., 2014; 9. Красная книга Хабаровско
го края, 2008; 10. Красная книга Амурской 
обл., 2009; 11. Красная книга Забайкальско
го края, 2012; 12. Красная книга Республики 
Бурятия, 2013; 13. Красная книга РФ, 2001; 
14. Красная книга Красноярского края, 2011.

Составитель: В.Г. Дегтярев.

АО [8], Красноярского [14], Забайкальско-
го  [11], Хабаровского  [9] и  Приморско-
го [7] краев. Предполагаемые места гнездо-
вания располагаются в ресурсных резерва-
тах «Бирюк» и «Кеикте».

Источники информации: 1. Воробье
ва, 1928; 2. Воробьев, 1963; 3. Андреев, 1987; 
4. Красная книга ЯАССР, 1987; 5. Крас
ная книга РС (Я), 2003; 6. Дегтярев, 2007; 
7. Красная книга Приморского края, 2005; 
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Места обитания и  образ жизни. Гнез-
довые местообитания — сильно обводнен-
ные участки полосы приморской тун-
дры шириной 5–40  км преимущественно 
в дельтах крупных рек [1, 5–10]. Весенний 
пролет проходит с середины мая до нача-
ла третьей декады июня [7, 11]. Гнездится 
колониально, но могут встречаться и оди-
ночные гнезда. Наиболее крупная колония 
известна на о-ве Хардыргастаах в  дельте 
Лены  [16]. К  откладыванию яиц присту-
пают в  первой половине июня. В  кладке 
1–7 яиц [7, 8, 10].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность американской популя-
ции оценивается  — в  126500 и  азиатской 
популяции  — в  5000 особей  [17]. Однако 
в настоящее время высказывается мнение 
о  том, что азиатской популяции не суще-
ствует как таковой [2, 18], так как происхо-
дит постоянный и довольно активный об-
мен птицами между Америкой, Юго-Вос-
точной Азией и  Россией. Рожденные на 
Аляске особи могут зимовать в  Японии 
и лететь на гнездовье в Якутию.

К  востоку от дельты Лены (на терри-
тории России) численность оценивает-
ся в  14000–16000 особей  [19]. Известно, 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий, уязви-
мый подвид, сокращающийся в численно-
сти. Выделяются две популяции, опреде-
ляемые по местам зимовок: американская 
и азиатская, последняя находится на грани 
исчезновения и гнездится исключительно 
на территории Якутии [1, 2].

Распространение. Населяет морское 
побережье, приморские острова, а  также 
острова Ляховские и  Анжу Новосибир-
ского архипелага [1–10]. Во внутриконти-
нентальных районах встречается преиму-
щественно во время весенних миграций 
в долинах крупных рек от Лены до Колы-
мы [3, 11, 12]. На гнездовье распростране-
на от дельты Колымы до Оленекского зали-
ва [13, 14]. Гнездовые местообитания ази-
атской популяции расположены, вероятно, 
только от Оленекского залива до дельты 
Яны  [2]. Места зимовок расположены по 
побережью Америки от Алеутских остро-
вов до Мексики, также в  Японии, Корее 
и Китае [2, 13,15, 16].

Тихоокеанская черная казарка
Branta bernicla nigricans (Lawrence, 1846)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Федерации и  ряд региональных Красных 
книг Восточной Азии. В  области размно-
жения и на путях пролета в Якутии охра-
няется системой особо охраняемых при-
родных территорий.

Источники информации: 1. Сыроеч
ковский, 1999; 2. Сыроечковский, 1995; 
3. Воробьев, 1963; 4. Рутилевский, 1967; 
5. Блохин, 1988; 6. Кречмар и  др., 1991; 
7. Дегтярев и др., 1995; 8. Поздняков и др., 
1995; 9. Сыроечковский, 1997; 10. Вол
ков и др., 1998; 11. Поздняков, Гермогенов, 
1988; 12. Поздняков, 1997; 13. Сыроечков
ский, Литвин, 1998; 14. Syroechkovski at al., 
1998; 15. Кищинский, Вронский, 1979; 
16. Johnson, Herter, 1989; 17. Miyabayashi, 
Mundkur, 1999; 18. Поздняков, 2018; 
19. Кондратьев, 1998а; 20. Syroechkovski, 
1995; 21. Поздняков, 2019.

Составители:  
В.И. Поздняков, И.П. Бысыкатова.

что в дельте Оленька и западной окраине 
дельты Лены гнездится 600–800 птиц  [9], 
в  дельте Индигирки  — в  1700 особей  [7]. 
Сведения о не размножающейся части по-
пуляции с основных мест линьки на Ново-
сибирских о-вах ограничиваются наблю-
дением более 2000 линяющих птиц в бас-
сейне р. Улахан-Юрях на о-ве Фаддеевский 
в  1994  г  [20]. Численность в  дельте Лены 
растет и сейчас их гнездится здесь не ме-
нее 10–12 тыс. особей [18, 21].

В междуречье Индигирки и Алазеи гнез-
дятся в устье р. Большой Хомус Юрях, ли-
няющие особи отмечены в  устье Колым-
ской протоки — около 100 казарок в авгус-
те 2019 г.

Факторами, ограничивающими рост 
численности, прежде всего, необходимо 
считать хищничество, погодные условия 
(затяжная многоснежная весна), брако-
ньерский отстрел [1, 9].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесена в Красную книгу Российской 
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высокие  береговые обрывы рек  — яры, 
крутые склоны коренного берега. Гнездо — 
ямка с выстилкой из растительной ветоши 
и  темно-бурого пуха  — может распола-
гаться на любом участке склона, но чаще — 
в его верхней трети. Непременным услови-
ем для гнездования является наличие по 
соседству гнездящейся пары крупных пер-
натых хищников: чаще  — сапсанов, реже 
зимняков или белых сов. Редкие случаи, 
когда краснозобые казарки пытаются гнез-
диться без птицы-покровителя, даже на 
малодоступных обрывах, как правило, без-
успешны. По соседству с гнездом хищника 
могут гнездиться как одиночные пары, так 
и небольшие колонии до нескольких десят-
ков пар казарок. Расстояние между гнезда-
ми обычно составляет 30–60 метров.

Кладка состоит из 5–7 яиц сливочно-бе-
лого цвета, редко яиц больше или меньше 
(известны сдвоенные кладки до 10 яиц). 
Насиживание очень плотное и продолжа-
ется 25–27 дней [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Общая численность вида в настоящее 

Категория и статус редкости вида в Яку-
тии. Категория 2 — редкий вид мировой фа-
уны, имеющий узкий ареал. Эндемик России, 
включенный в  Красную книгу Российской 
Федерации, в  ряд международных конвен-
ций по охране мигрирующих птиц [1].

Распространение. Гнездовой ареал 
в Якутии охватывает только крайнюю се-
веро-западную часть ее территории. В на-
стоящее время известно гнездование этого 
вида в бассейне р. Суолема, в низовьях рек 
Анабар и Уэле к югу до 72о 18’ с.ш. и к вос-
току до 116о в.д. Залеты отмечены на о-в 
Большой Бегичев, до п-ова Терпей-Тумус 
и  западных окраин Оленекского залива, 
в низовьях р. Оленек, дельте Лены и в ни-
зовьях Колымы. Места зимовок располо-
жены в  юго-западном Прикаспии, Ираке, 
на юге Западной Европы [1].

Места обитания и  образ жизни. На 
мес та гнездования прилетает позже дру-
гих гусей — в середине–конце июня. Прак-
тически сразу она приступает к  гнездо-
ванию. Гнездовые местообитания вида 
своеобразны, это почти исключительно 

Краснозобая казарка
Branta ruficollis (Pallas, 1769)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

ской Конвенции, Приложение  2 Бернской 
Конвенции, Европейский Красный список. 
Часть области гнездования в  Якутии со-
впадает с  территорией республиканского 
ресурсного резервата «Терпей-Тумус». Не-
обходимо дополнительное изучение рас-
пространения и состояния популяции, про-
паганда охраны и усиление контроля при-
родоохранными органами [1].

Источники информации: 1. Красная 
книга РС (Я), 2003; 2. Коблик, 2015; 3. Кри
венко, Виноградов, 2008.

Составитель: С.М. Слепцов.

время составляет 80–90  тыс. особей  [3], 
в Якутии не более 400–500 птиц [1]. Глав-
ные природные лимитирующие факто-
ры — хищничество песцов, крупных чаек, 
поморников в гнездовой и выводковый пе-
риоды, особенно большой урон наносят 
хищники в годы низкой численности мы-
шевидных. Из антропогенных факторов — 
браконьерство, отлов для зоопарков, за-
грязнение окружающей среды во время 
разработки полезных ископаемых.

Принятые и  необходимые меры охра-
ны. Занесена в Красную книгу Российской 
Федерации, Красный список МСОП-96, 
Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бонн-
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тей, в тундре — к руслам малых и средних 
рек, озерам с обрывистыми берегами. Гнез-
да устраивает на сухих участках островов, 
полуостровов. Иногда селится в колониях 
полярных крачек и розовых чаек.

Весной прилетает 11  мая–3  июня  [8]. 
Осенний пролет во второй половине сен-
тября. К  откладке яиц приступает в  кон-
це мая–первых числах июня. Откладывает 
3–5, в среднем 5 яиц. Вылупление происхо-
дит в конце июня–первой половине июля. 
Средний размер выводка 3,1–4,2 птенца. 
Выводки часто объединяются в  стаи, на-
считывающие до 40 особей. На крыло под-
нимаются во второй половине августа [8].

Линька холостых птиц начинается 
в  первой декаде июля и  происходит как 
в районах гнездования, так и за их преде-
лами, часто в смешанных стаях с другими 
гусями. Размножавшиеся особи линяют на 
местах гнездовий позже холостых, в конце 
июля–начале августа.

Численность и лимитирующие факто-
ры. На р. Большая Эрча в  1988 г. отмече-
но в среднем 0,4 особей на 10 км русла [8], 
на р. Тюнг в 1990 г. — 1,5 [7], в среднем те-
чении р. Уяндина в  1999 г.  — 1,4  [10], на 
р. Муна в 2005 г. — 6,8 [12]. Общая числен-
ность в  Абыйской низменности оценена 
в 3500–4500 особей [9].

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий спора-
дично гнездящийся вид, численность ко-
торого сокращается.

Распространение. До конца восьми-
десятых годов текущего столетия встре-
чалась на гнездовье в  северной Якутии 
в пределах лесной зоны и субарктических 
тундр  [1–5]. Современное распростране-
ние характеризуется наличием разрознен-
ных очагов обитания, приуроченных к от-
даленным и  малоосвоенным территори-
ям, расположенным в районе или севернее 
 Полярного круга [6–12]. В период размно-
жения наблюдалась в  бассейне верхнего 
течения р. Учур  [13], во время линьки  — 
на р. Мелкая в районе оз. Моготоево [11].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций весной останавливается на 
разводьях в долинах рек, марях, осенью — 
на крупных мелководных озерах с пологи-
ми травянистыми берегами, вдоль русел 
рек, поросших топяным хвощем. Гнездо-
вые местообитания в  таежной зоне при- 
урочены к долинам рек низкогорных облас-

Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

Принятые и необходимые меры охраны. 
Занесена в Красные книги Российской Феде-
рации и РС (Я). В местах регулярного оби-
тания мигрирующих и  гнездящихся птиц 
созданы ресурсные резерваты. Желательно 
учреждение особо охраняемой природной 
территории на Кондаковском плоскогорье.

Источники информации: 1. Исаков, Пту
шенко, 1952; 2. Сдобников, 1959; 3. Михель, 
1935; 4. Воробьев, 1963; 5. Воробьев, 1967; 
6. Лабутин, Перфильев, 1991; 7. Лабутин, 
1992; 8. Дегтярев, Перфильев, 1996; 9. Артю
хов, Сыроечковский, 1999; 10. Syroechkovski, 
2000; 11. Морозов, Сыроечковский, 2002; 12. 
Егоров, Охлопков, 2007; 13. Исаев и др., 2014; 
14. Успенский и др., 1962; 15. Беме и др., 1965; 
16. Перфильев, 1987б.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

До начала 60-х гг. прошлого столетия 
не представляла редкости, особенно в пе-
риод миграций. В последние десятилетия 
стала редка в районах традиционного лет-
него обитания. В снижении численности 
известную роль играли причины антро-
погенного характера, в  первую очередь, 
прямое преследование человеком. В дель-
те Индигирки проводился сбор яиц, отлов 
линяющих птиц [14, 15]. Значительное ко-
личество гусей добывается охотника-
ми. Не исключена возможность отрица-
тельного влияния фактора беспокойства 
и  загрязнения рек в  результате деятель-
ности горнодобывающей промышлен-
ности. В  годы депрессии леммингов за-
метный урон популяции могут наносить 
белый песец, серебристая чайка и помор-
ники [16].
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высотами до 400 м, причем нередко их от-
мечали у скальных обнажений, заселенных 
сапсаном и  зимняком  [1, 10, 12]. Гнезда 
устраивает на расстоянии до 300 м от во-
доемов, как правило, в лесу и кустарниках.

Прилетает 23 апреля–11 мая [5–9]. Пти-
цы летят парами и небольшими группами. 
Осенний отлет малозаметен и происходит 
в конце августа и сентябре.

В южных районах приступает к гнездо-
ванию во второй декаде мая, в северных — 
в конце этого месяца–начале июня. В клад-
ке 3–6 яиц, в  выводках в  среднем от 2 до 
4 молодых. Птенцы вылупляются во вто-
рой половине июня, а на крыло поднима-
ются во второй половине августа.

Линяют в  тех же районах, где гнездят-
ся. Интенсивная линька начинается в пер-
вой половине июля. Перелинявшие птицы 
приобретают способность к полету в пер-
вой половине августа. 

Весной и  летом в  питании заметную 
роль играют хвощ топяной, стрелолист 
плавающий, осоки, злаки, осенью — ягоды 
голубики [4, 7, 16].

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий спора-
дично распространенный вид, числен-
ность которого сокращается.

Распространение. До середины прошло-
го столетия область распространения вклю-
чала территорию таежной Якутии за ис-
ключением высокогорных областей [1–4]. 
В  последние десятилетия в  связи с  интен-
сификацией пресса охоты и  хозяйствен-
ной деятельности произошло сокращение 
ареала до нескольких небольших очагов, 
расположенных в отдаленных и труднодо-
ступных районах. Незначительные агрега-
ции линяющих холостых птиц сохранились 
на правобережных притоках нижней Лены, 
нижнего Алдана и средней Колымы [5–15].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций весной держится на раз-
водьях рек, марях, осенью  — на крупных 
озерах с  богатой прибрежно-водной рас-
тительностью и по руслам рек, поросших 
топяным хвощем. Гнездовья чаще приу-
рочены к  долинам малых рек равнинных 
и  низкогорных областей с  абсолютными 

Таежный гуменник
Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

фактора беспокойства в  результате про-
мышленного освоения природных ресур-
сов малых рек.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в Красную книгу РС (Я). В ме-
стах регулярного обитания организованы 
ресурсные резерваты. Необходимо усилить 
пропаганду охраны вида, создать зоны по-
коя в местах регулярных скоплений линя-
ющих птиц.

Источники информации: 1. Сдобников, 
1959; 2. Воробьев, 1963; 3. Ревин, 1965; 4. Ан
дреев, 1974; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Дегтя
рев, Ларионов, 1980; 7. Дегтярев, Ларионов, 
1981; 8. Лабутин и др., 1988; 9. Лабутин, Пер
фильев, 1991; 10. Лабутин, 1992; 11. Поздня
ков и  др., 1996; 12. Дегтярев, 2007; 13. Тир
ский, 2005; 14. Дегтярев и др., 2008; 15. Исаев 
и др., 2014; 16. Егоров, Кривошеев, 1965.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В низовьях р. Вилюй, где практикова-
лась добыча линяющих птиц, в 1950–1965 
гг. численность сократилась примерно в де-
сять раз [4]. Относительно стабильные оча-
ги обитания сохранились на реках, недо-
сягаемых для маломерного флота. В 1974–
1977 гг. в верховьях рр. Марха, Амга, Синяя 
отмечено 0,1–0,2 выводка на 10  км русла 
и 0,2–0,5 на 10 км береговой линии озер [7], 
в предгорных участках рр. Дулгалах и Дя-
нышка — 0,6–3,7 особей на 10 км русла [11]. 
В 1989 и 1990 гг. в верховьях левобережных 
притоков р. Вилюй — рр. Лахарчана, Тюнг 
и  Мунакан зарегистрировано 3,2–9,2 осо-
бей на 10 км русла [10]. На реках Вилюйско-
го плато в 1987–2006 гг. средняя плотность 
населения составила 0,3 гнездовых пар, 1,2 
птенцов, 1,1 взрослых, не размножающихся 
птиц на 10 км русла [14]. Причины сокра-
щения численности: отстрел в период ми-
граций, добыча линяющих птиц, усиление 
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стообитаний относятся приморские тун-
дры п-ва Широкостан и мыса Святой Нос, 
бассейн р. Ватапваам.

Селится парами и колониями, насчиты-
вающими до 20 гнезд, часто вблизи гнезд 
белой совы, зимняка и сапсана. Прилета-
ет в 20-х числах мая, к гнездованию при-
ступает в начале июня. В кладке 3–6 яиц. 
Птенцы вылупляются в  первой полови-
не июля, на крыло поднимаются в  кон-
це августа. Холостые и  неполовозрелые 
птицы линяют в  июле, размножавшие-
ся  — в  августе. В  рационе преобладают 
растения: листья и побеги злаков (пуши-
ца, арктофила, дюпонция), осок, полевого 
хвоща [4, 7, 9].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Сокращение ареала и  численно-
сти началось в первой половине XIX века: 
в  1820–1824 гг. он стал редким в  дель-
те Колымы [11], а в 1850–1870 гг. — в ни-
зовьях Индигирки и  Алазеи  [1, 3]. Чис-
ленность в  Якутии находится на низком 
уровне: в  конце прошлого столетия она 
оценивалась в  220–300 особей  [12, 13]. 
В  июле–августе 2010 г. бассейне р. Вата-
пваам Ф.Г. Яковлевым отмечено 185 гнез-
дившихся белых гусей, в августе 2012 г. на 
побережье мыса Святой Нос И.П. Бысыка-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий, узко-
ареальный, спорадично распространенный 
вид на северо-западной границе ареала.

Распространение. В  начале прошлого 
столетия был обычен на гнездовье в  тун-
драх между низовьями рек Яна, Индигирка 
и Колыма, а также на о-ве Большой Ляхов-
ский  [1–4]. В  настоящее время в  неболь-
шом количестве сохранился на гнездовье 
на Новосибирских островах, в  низовьях 
Колымы и прилежащих c запада участках 
побережья  — на п-ове Широкостан  [5], 
в  низовьях рр. Алазея, Керемесит, Ватап-
ваам. Регулярные встречи залетных и про-
летных птиц отмечаются в тундрах между 
рр. Колыма и Лена, а также в среднем тече-
нии р. Колыма [6–10].

Места обитания и  образ жизни. На 
пролете  — морские побережья, долины 
крупных северных рек. Гнездовья приуро-
чены к  приморским увалистым тундрам, 
изобилующим реками и озерами с обрыви-
стыми берегами. Места обитания практи-
чески не изменены. К числу ключевых ме-

Белый гусь
Chen caerulescens (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

даны ресурсные резерваты. Для предот-
вращения несанкционированного отстрела 
необходимо усилить пропаганду охраны 
вида.

Источники информации: 1. Арген
тов, 1861; 2. Бируля, 1907; 3. Михель, 1935; 
4. Портенко, 1972; 5. Турахов, 2002; 6. Спан
генберг, 1960; 7. Воробьев, 1963; 8. Успенский 
и др., 1962; 9. Кречмар и др., 1991; 10. Дег
тярев, Поздняков, 1997; 11. Врангель, 1841; 
12. Андреев, 1997; 13. Дегтярев, 2003а.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

товой  — стая из 150–200 линяющих осо-
бей. Основные причины сокращения чис-
ленности: в  прошлом  — сбор яиц и  про-
мысел линяющих птиц [1, 4], в настоящее 
время  — браконьерский отстрел. Боль-
шую опасность для гнезд и молодых птиц 
представляют белый песец, крупные чайки 
и поморники. В годы с поздней и холодной 
весной успешность воспроизводства сни-
жается ввиду не гнездования части особей 
и снижения размера кладки [4].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в Красную книгу РС (Я). В ме-
стах гнездовий и регулярных залетов соз-
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ди мелководий и богатую прибрежно-вод-
ную растительность. Важнейшими ключе-
выми местообитаниями являются обшир-
ные озерные системы бассейнов рр. Линде 
и  Хоруонка, образовавшиеся в  результа-
те миграции русел древних рек. Из суще-
ствующих ключевых орнитологических 
территорий определенное значение для ох-
раны кликуна имеет район «Сорок остро-
вов» [6].

В  бассейне Средней Лены среднемно-
голетняя дата прилета 30  апреля, в  ни-
зовьях Лены  — 4  мая  [7, 8]. Пик проле-
та в первой половине мая. Гнезда устраи-
вает на островках или полуостровках из 
мха или травы. В размножении участвует 
2,1–11,2% особей. К  гнездованию присту-
пает в конце мая–первой половине июня. 
В  кладке 1–5 яиц. Вылупление птенцов 
в июле, подъем на крыло в первой полови-
не сентября. Средний размер выводка 2,1–
3,3 птенца. Линька маховых перьев у холо-
стых птиц начинается во второй полови-
не июля, а у размножавшихся — в первых 
числах августа. Отлет во второй половине 
сентября–начале октября. В  рационе пре-
обладают растительные корма, в том числе 
хвощ топяной, стрелолист, рдесты.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ная спорадично распространенная попу-
ляция, численность которой сокращается. 

Распространение. Основное ядро по-
пуляции находится в бассейнах рр. Линде 
и Хоруонка. Пары, в том числе гнездящие-
ся, отмечались в центральной и восточной 
частях Вилюйского плато, долине верхне-
го течения р. Вилюй [1, 2], низовьях и юж-
ной части дельты р. Лена [3], Олекминском 
государственном природном заповедни-
ке  [4], на Алданском нагорье  [5], в  низо-
вьях р. Лунгха.

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций держится на крупных мел-
ководных озерах с  травянистыми берега-
ми, весной, кроме этого  — на полыньях, 
проталинах и  разводьях по руслам рек. 
Гнездится в отдаленных, изобилующих во-
доемами районах. Предпочитает селить-
ся на средних и  небольших по размерам 
озерах, берега которых обычно изрезаны, 
заболочены, имеют значительные площа-

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
(популяция бассейна р. Лена)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

щей промышленности, сельскохозяйствен-
ным освоением угодий, интенсификацией 
фактора беспокойства. Определенную роль 
в  сокращении численности играет брако-
ньерский отстрел в период миграций.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесен в  Красную книгу РС (Я). 
В  местах концентрации мигрирующих 
и  гнездящихся птиц созданы ресурсные 
резерваты. Необходимо усилить борьбу 
с  браконьерством, пропагандировать ох-
рану вида.

Источники информации: 1. Андре
ев, 1974; 2. Дегтярев, 2007; 3. Перфильев, 
1976а; 4. Тирский, 2003; 5. Исаев и др., 2014; 
6. Свиридова, 2011; 7. Дегтярев, Ларионов, 
1980; 8. Лабутин и др., 1988; 9. Маак,1886.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В районе устья р. Вилюй в мае 1854 
г. кликун образовывал тысячные скопле-
ния [9], в 1974–1977 гг. за весну регистри-
ровалось 79–265 птиц [7, 8]. По данным аэ-
ровизуальных учетов в бассейнах рр. Лин-
де и Хоруонка и в местности «40 островов» 
в  1989 г. плотность населения состави-
ла 7 особей на 100  км2. В  2016 г. на тех 
же маршрутах учтено в  среднем 5 осо-
бей/100  км2, лебеди в  основном встреча-
лись в удаленных и труднодоступных уго-
дьях Линдэ-Хоруонгского междуречья, 
причем отмечено увеличение доли одиноч-
ных птиц в популяции на 23,1%, что воз-
можно связано с последствиями усиления 
пресса охоты.

Деградация местообитаний наиболее 
заметна в  центральных районах Якутии 
и  обусловлена развитием горнодобываю-
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Наиболее раннее появление весной  — 
19 мая, пуховые птенцы наблюдались 
5 июля, поднятие молодых на крыло в пер-
вой половине августа, осенний пролет 
в конце августа–сентябре [1–3].

Численность и лимитирующие факто-
ры. По опросным данным в бассейне верх-
него и  среднего Вилюя встречается регу-
лярно  [1], на остальной территории чис-
ленность крайне низкая.

Основные места обитания расположены 
в  районах с  высокой плотностью населе-
ния, развитым сельским хозяйством и про-
мышленностью. В связи с этим в сокраще-
нии численности популяции основную 
роль играет охота и фактор беспокойства.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Наибольшее значение для охра-
ны гнездовых местообитаний имеют ре-
сурсные резерваты «Джункун», «Бордон», 
«Чонский». Необходимо усилить борьбу 
с браконьерством, провести учеты числен-
ности, популяризировать охрану вида.

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Дегтярев, 2007; 3. Перфильев, 1986.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид на 
периферии ареала.

Распространение. Ареал включает бас-
сейн верхнего и  среднего Вилюя и  сопре-
дельные участки Лено-Вилюйского и  Ле-
но-Амгинского междуречий. Размножав-
шихся птиц отмечали в районе с. Малыкай 
Нюрбинского улуса, на р. Ботомой, у с. Хоро 
Сунтарского улуса и  на северо-западе 
 Лено-Амгинского междуречья [1, 2]. Подт-
вержденные факты встреч взрослых птиц 
известны в  верховьях рр. Мархачан и  Са-
ныяхтах [2] и неоднократно — в Мирнин-
ском районе. Мигрирующие птицы отмеча-
лись на всем протяжении р. Алдан [2, 3].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод гнездования населяет водоемы с хо-
рошо развитой прибрежно-водной рас-
тительностью, в  том числе озера аласов. 
Отмечалась на равнинных реках с  тихим 
течением и  наличием заводей, кочкарни-
ковых берегов и  стариц. В  период мигра-
ций может останавливаться на реках и их 
разливах.

Черная кряква
Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae

це июня–начале июля. Массовый подъем 
на крыло происходит в первой декаде ав-
густа. Осенний пролет протекает во вто-
рой половине августа–первой половине 
сен тября [15].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  прошлом один из массовых ви-
дов уток Якутии [1–15, 17–18]. Резкое со-
кращение численности клоктуна началось 
во второй половине 60-х гг. прошлого века. 
В результате его доля в миграционных по-
токах снизилась более чем в  десять раз 
к началу 70-х гг. [15].

По обобщенным материалам о  коли-
честве клоктунов во время весенней ми-
грации (усредненные данные за сезон на 
один наблюдательный пункт) отмечалась 
следующая динамика по годам. В  1956–
1960 гг. учитывалось до 4000 особей, 1961–
1965 гг. — 1259, 1966–1970 гг. — 181, 1971–
1995 гг. от 14 до 45 особей, а в 2000–2005 гг. 
количество учтенных во время весенней 
миграции клоктунов возросло до 1650 осо-
бей [19].

Причины сокращения численности 
клоктуна в  последней трети двадцато-
го века до конца не ясны [15; 20]. В конце 
XX — начале XXI вв. отмечены признаки 
роста численности, и частичное восстанов-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 5 — в прошлом мно-
гочисленный вид сокративший числен-
ность до критических показателей в  по-
следней трети двадцатого века. В  на-
стоящее время редкий спорадично 
гнездящийся вид.

Распространение. Гнездовой ареал 
вида охватывает всю территорию Респу-
блики Саха (Якутия), включая о-ва Стол-
бовой и  Большой Ляховский Новосибир-
ского архипелага [1–5]. До начала резкого 
снижения численности во второй поло-
вине 60-х гг. XX в. клоктун повсеместно 
встречался в  качестве многочисленной 
или обычной утки  [6–15]. В  последней 
трети двадцатого века после стремитель-
ного сокращения численности его ареал 
уменьшился и приобрел мозаичный харак-
тер [15, 16].

Места обитания и образ жизни. Весен-
ний прилет на места гнездовий наблюда-
ется с начала мая до начала июня. Гнездо-
вые местообитания этой утки приурочены 
к долинам рек. Птенцы появляются в кон-

Клоктун
Anas formosa Georgi, 1775

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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разъяснительную работу среди населения 
и борьбу с браконьерством.

Источники информации: 1. Маак, 
1886; 2. Иванов, 1929; 3. Исаков, Птушен
ко, 1952; 4. Рутилевский, 1957; 5. Воробьев, 
1963; 6. Ткаченко, 1932; 7. Михель, 1935; 
8. Сдобников, 1959; 9. Успенский и др., 1962; 
10. Капитонов, 1962; 11. Кривошеев, 1963; 
12. Беме и др., 1965; 13. Кречмар и др., 1978; 
14. Андреев, 1987; 15. Дегтярев, Перфильев, 
1998; 16. Рябицев, 2014; 17. Ларионов, 1965; 
18. Перфильев, 1972; 19. Егоров и др., 2009; 
20. Поздняков, 2003а; 21. Дегтярев, 2000а б; 
22. Дегтярев, 2003б; 23. Волков, Поздняков, 
2006; 24. Дегтярев, 2007; 25. Дегтярев и др., 
2008; 26. Tajir et al., 2015; 27. Уколов и др., 
2018; 28. Yu et al., 2014.

Составители: А.Г. Ларионов, Н.Н. Егоров.

ление гнездового ареала этой утки  [19–24]. 
Значительное увеличение численности 
клоктуна наблюдалось на зимовках в Юж-
ной Корее с  середины 90-х гг. прошлого 
века  [25]. В  период 2008–2010 гг. их чис-
ленность оценивалась здесь от 500 тыс. 
до 1 млн. особей [26–27]. Однако, с 2011 г. 
произошло заметное снижение количества 
этих уток, зимующих в  Южной Корее до 
318,5 тыс. особей [27, 28].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Поскольку ареал клок-
туна полностью охватывает территорию 
Республики Саха (Якутии), этот вид охра-
няется здесь всей имеющейся на сегодняш-
ний день системой особо охраняемых при-
родных территорий. В  качестве дополни-
тельной меры охраны необходимо усилить 

люе — 10–12 мая [1]. На Лено-Вилюйском 
водоразделе их прилет отмечался несколь-
ко позже 19–20  мая  [6]. Выраженные ми-
грации начинались сразу после прилета 
и продолжались 8–12 дней.

Гнезда устраивает на земле в  лесу или 
кустарниках, часто на заболоченных участ-
ках, расположенных поблизости от водо-
емов. Откладка яиц в  последней декаде 
мая–начале июня. В кладках 7–10 яиц. Во 
второй половине июля в выводках в сред-
нем (n = 19) 6,9 птенцов  [5, 7]. В  ранних 
кладках птенцы вылупляются в  третьей 
декаде июня, а  у  основной массы уток  — 
в конце июня–первых числах июля.

Летние перемещения к  местам линь-
ки малозаметны. В  1973 г. в  районе устья 
р. Намана стаи селезней и холостых самок 
регулярно встречались 20  июня–14  июля. 
Нелетающих линяющих касаток в стаях по 
4–15 особей наблюдали на рр. Лунгха и Си-
няя 25 июля–4 августа.

Осенний пролет происходит в конце ав-
густа–сентябре, часто в  смешанных стаях 
с другими речными утками.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — малочисленный 
спорадически распространенный вид с со-
кращающейся численностью.

Распространение. Область распростра-
нения включает территорию центральной 
и  юго-западной Якутии. В  долине Лены 
на гнездовье встречалась до устья р. Дя-
нышка (65º с.ш.), в  бассейне р. Вилюй  — 
до 64º с.ш. [1, 2]. Неоднократно отмечалась 
в среднем течении р. Яна, но достоверных 
фактов гнездования нет  [3]. Залеты реги-
стрировались в  долине среднего течения 
рек Колыма и Индигирка.

Места обитания и  образ жизни. Наи-
более значимые поселения существовали 
в  сильно обводненной Центрально-Якут-
ской низменности, а  также в долинах ма-
лых и  средних рек на плато и  возвышен-
ностях с  абсолютными высотами до 300–
500 м. В  период размножения населяет 
таежные и  пойменные озера, побережья 
равнинных рек.

Весной в долине средней Лены появля-
лись 8–17, в среднем 12 мая [2, 4, 5], на Ви-

Касатка
Anas falcata Georgi, 1775

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
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В  последние десятилетия численность 
птиц значительно сократилась. По данным 
инспекций охраны природы в  большин-
стве районов Центральной Якутии за вес-
ну встречается не более 1–3 особей этих 
уток.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. К  числу ключевых местообитаний 
могут быть отнесены низовья рр. Вилюй 
и Токко, а также район «40 островов». Не-
обходимо провести учеты численности, 
популяризировать охрану вида, усилить 
борьбу с браконьерством.

Источники информации: 1 Андреев, 
1974; Лабутин и др., 1988; 3. Слепцов, 2013; 
4. Дегтярев, Ларионов, 1980; 5. Дегтярев, 
Ларионов, 1978; 6. Дегтярев, 2007; 7. Дег
тярев, 1979; 8. Воробьев, 1963; 9. Дегтярев, 
Ларионов, 1981; 10. Тирский, 2011; 11. Его
ров, Гермогенов, 2016.

Составитель: А.Г. Дегтярев

Численность и лимитирующие факто-
ры. До 1980–1990 гг. являлась немногочис-
ленным, местами обычным видом. В 1959 г. 
выводки регулярно встречались в  верхо-
вьях р. Тамма, а ее доля в добыче охотни-
ков была 55% [8]. В бассейне Вилюя касат-
ка составляла 8–10% добытых охотниками 
уток [1]. В 1973–1999 гг. на рр. Лунгха, Си-
няя, Марха, Туолба и Амга учтено 0,1–0,7 
выводков на 10 км русла, а на пойменных 
озерах этих рек, а  также рр. Токко, Лена 
и Алдан — 0,3–3,1 выводков на 10 км бе-
реговой линии. Наиболее высокая числен-
ность касатки отмечена на пойменных озе-
рах р. Токко, где она преобладала (41,8%) 
среди гнездящихся уток  [6, 9, 10]. Весной 
1962–1976 гг. на разных участках бассей-
на средней Лены учитывалось 41–196 осо-
бей за сезон, что составляло 0,5–4,4% всех 
отмеченных уток  [4]. В  ходе учетов ми-
грирующих водоплавающих весной 2004 
и 2005 гг. в среднем течении р. Алдан отме-
чено 2 и 4 особи [11].

чайно был добыт селезень серой утки, дер-
жавшийся в стае крякв (устное сообщение 
Ноговицына П.Р.).

Места обитания и  образ жизни. На-
селяет равнинные озера, неглубокие изо-
лированные водоемы широких речных 
долин с  богатой прибрежной, водной 
и приводной растительностью. Гнездо рас-
полагает на земле недалеко от воды в  гу-
стой траве и тростнике. Высиживает 6–10 
(реже до 12–13) яиц. Питается преимуще-
ственно семенами водных и околоводных 
травянистых растений, животные кор-
ма преобладающее значение имеют лишь 
в выводковый период [6]. Данные по эко-
логии вида в Якутии отсутствуют [5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. На северо-восточной части ареала, на-
ходящейся близко к юго-западной границе 
Якутии, серая утка в 80-е гг. прошлого века 
характеризовалась как вид с  быстро со-
кращающейся численностью [7]. В случае 
благоприятных метеорологических и  ги-
дрологических условий в  юго-западной 
части территории Якутии эта утка, види-
мо, может оставаться на гнездовье в более 
или менее заметном количестве. В бассей-
не среднего течения р. Вилюй на жиро-
вочных озерах осенью 1980 г. встречались 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — ограниченно рас-
пространенный редкий вид.

Распространение. Встречается в южной 
и юго-западной Якутии. Установлено гнез-
дование на Вилюйском водохранилище 
[1–3]. Судя по развитости фолликул, утка 
 готовая к гнездованию была добыта в на-
чале лета 1980 г. в южной Якутии на р. Ун-
гра (правый приток р. Алдан)  [2]. Летние 
встречи нескольких семей в  августе 1980 
г. на р. Джелинде (левый приток р. Вилюй) 
позволили установить факт гнездования 
вида в бассейне Вилюйского водохранили-
ща [3]. Здесь серая утка отмечается также 
в летних учетных данных 1990 г. [4]. В ав-
густе 1987 г. в  добыче охотников в  низо-
вьях р. Алдан были обнаружены две моло-
дые птицы (вероятно из одного выводка). 
Пара птиц этого вида, демонстрировавших 
брачное поведение, наблюдалась 20–22 мая 
1991 г. на аласном озере в северо-западной 
части Лено-Амгинского междуречья  [5]. 
В  конце мая 2012 г. на острове р. Лена 
в 80 км южнее г. Якутск охотниками слу-

Серая утка
Anas strepera Linnaeus, 1758

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
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«Вилюйский», «Чонский» и «Очума». Кро-
ме этого, вся площадь Вилюйского водо-
хранилища, являющаяся областью распро-
странения серой утки в  Якутии, внесена 
в  список охраняемых ландшафтов Мир-
нинского района. Дополнительно следу-
ет усилить пропаганду охраны вида сре-
ди охотников Мирнинского, Сунтарского, 
Нюрбинского, Ленского и  Олекминского 
улусов. Необходимы специальные иссле-
дования с целью выявления мест регуляр-
ного гнездования. 

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Перфильев, 1986; 3. Красная кни
га ЯАССР, 1987; 4. Соловьев, 1995; 5. Дегтя
рев, 2007; 6. Михеев, 1986; 7. Рогачева, 1988.

Составитель: З.З. Борисов 

стаи в несколько десятков особей. В авгу-
сте этого года на р. Джелиндэ, отмечались 
несколько выводков. Летом 1990 г. плот-
ность населения этой утки на Вилюйском 
водохранилище оценивалась до 0,5 осо-
бей на 10 км береговой линии  [3–4]. Од-
ной из существенных причин, лимитирую-
щих численность вида на территории Яку-
тии, наряду с негативными абиотическими 
факторами отдельных лет следует считать 
последствия ружейной охоты на пернатых.

Принятые и  необходимые меры. Се-
рая утка внесена в список охраняемых жи-
вотных Якутии с 1987 г. (1-е издание реги-
ональной Красной книги)  [3]. В  районах 
вероятного гнездования учреждены: го-
сударственный природный заказник «Эр-
геджей», природный парк «Живые алмазы 
Якутии», ресурсные резерваты «Джункун», 

на кромке воды в каменистых руслах, в об-
ласти предгорий (среднее течение Алда-
на, низовья Маи) — в речных заводях и на 
пойменных озерах [1].

В  своем исходном гнездовом ареа-
ле в  Приморье она населяет смешанные 
и  широколиственные леса в  долинах рек 
с замедленным течением, избегает откры-
тых участков и темнохвойную тайгу [2, 3], 
гнездится в дуплах ильмов и тополей в до-
линах горных рек, в заломах и иных при-
брежных укрытиях  [4]. В  Забайкалье она 
освоила условия лесостепи и  светлохвой-
ной тайги, предположительно оказалась 
способной устраивать гнезда в  дупле ли-
ственницы [5].

Прилет наблюдается в  конце апреля– 
середине мая, отлет  — в  сентябре–начале 
октября.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  исходном гнездовом ареале в  При-
морье с  80-х гг. прошлого века наблюда-
ется рост численности  [3], что, вероятно, 
и  вызвало расширение ареала вида в  За-
байкалье и  Якутию. По-видимому, в  на-
стоящее время весенняя численность этой 
утки в Якутии исчисляется десятками осо-
бей. Отстрел, который случается в перио-
ды охоты на водоплавающих, может сказы-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 6  — редкий вид на 
периферии ареала.

Распространение. Мандаринка рассели-
лась на территории Якутии в 2000-х годах. 
Регулярный характер ее пребывание при-
обрело в бассейне верхнего и среднего те-
чения р. Алдан примерно до 60º с.ш. (до-
лина Алдана и прилегающие к нему участ-
ки водораздела от устья р. Мая до устья 
р. Тимптон, низовья р. Мая). В  пределах 
данного района ежегодно во второй по-
ловине мая отмечаются пары, реже оди-
ночные особи и  небольшие стаи, в  лет-
ний период — одиночные особи, в сентя-
бре–первых числах октября — одиночные 
птицы, пары, изредка стаи до 20 особей. 
В 2018 г. обнаружен сеголеток. Установле-
ны факты весенних встреч на Приленском 
плато и  Центральноякутской равнине до 
61º–63º с.ш.: в верхнем и среднем течении 
р. Лена и среднем течении р. Вилюй [1].

Места обитания и  образ жизни. На 
Алданском нагорье (р. Тимптон, притоки 
Учура) мандаринки наблюдались обычно 

Мандаринка
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
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Весьма желательно в  ресурсных резерва-
тах Южной Якутии (Усть-Майский, Ал-
данский, Олекминский улусы) организо-
вать установку дуплянок и контроль их за-
селяемости.

Источники информации: 1. Degtyarev, 
2015; 2. Mikhailov, Shibnev, 1998; 3. Крас
ная книга РФ, 2001; 4. Красная книга При
морского края, 2005; 5. Красная книга За
байкальского края, 2012; 6. Красная книга 
Хабаровского края, 2008; 7. Красная книга 
Амурской обл., 2009.

Составитель: В.Г. Дегтярев.

ваться на расселении мандаринки в бассей-
не Лены.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красные книги Россий-
ской Федерации [3], Хабаровского края [6], 
Амурской обл.  [7], Забайкальского  [5], 
Приморского  [4] краев. Вероятными ме-
стами размножения являются ресурсные 
резерваты «Чабда», «Джанда», «Суннаги-
но-Силигилинский», «Унгра». 

Следует организовать ведение мони-
торинга расселения мандаринки, иссле-
дование улусов ее регулярной регистра-
ции с целью установления мест размноже-
ния, пропагандировать охрану этого вида. 

нем течении рр. Алдан, Яна  [2, 3, 8, 9] 
и Индигирка.

Таким образом, современный гнездовой 
ареал охватывает 300 км отрезок бассейна 
р. Вилюй, расположенный выше г. Нюрба.

Места обитания и образ жизни. Гнез-
дится по берегам и  на островах луго-
во-степных и аласных озер, нередко в ко-
лониях малых и  озерных чаек. К  гнездо-
ванию приступает в  начале июня. Три 
гнезда с  незаконченными кладками най-
дены 10 июня, одно с восемью сильно на-
сиженными — 23 июня [1]. Птенцы под-
нимаются на крыло в конце августа. Отлет 
с  мест гнездования происходит в  конце 
сентября.

Более или менее выраженные весенние 
миграции прослеживаются во второй по-
ловине мая к югу от области гнездования, 
в том числе в бассейнах рр. Олекма, Нюя, 
Джерба, Намана, Пеледуй. Птицы встреча-
ются парами и мелкими группами, неред-
ко в  стаях хохлатой чернети. Остановки 
мигрирующих птиц весной часто связаны 
с разливами рек и озер [2, 4].

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ный вид на периферии ареала.

Распространение. Во второй половине 
прошлого столетия область распростране-
ния включала бассейн среднего и верхнего 
Вилюя, в том числе его притоки Поспорин 
и Чона, а также район Сунтарской излучи-
ны [1]. Исследования последних десятиле-
тий показали отсутствие в  верховьях Ви-
люя гнездящихся и холостых птиц, а также 
единичное гнездование в верховьях р. Ме-
личан на Лено-Вилюйском междуречье [2].

На основании исследований трофеев ве-
сенней охоты предполагалось гнездование 
в низовьях р. Чара, притока р. Олекма [3]. 
Однако, многолетние исследования на тер-
ритории Олекминского заповедника, на рр. 
Токко, Чара, Пеледуй и Витим [4–7] свиде-
тельствуют о присутствии в этих районах 
лишь ограниченного количества мигриру-
ющих птиц.

Залеты регистрировались на р. Колы-
ма в  районе устья р. Ожогина, в  среднем 
и нижнем течении р. Лена, среднем и верх-

Красноголовый нырок
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
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Принятые и необходимые меры охра-
ны. Наибольшее значение для охраны вида 
имеют гнездовые местообитания на озерах 
Сунтарского улуса, часть из них локализо-
вана в ресурсных резерватах. Необходимо 
провести учеты численности, популяризи-
ровать охрану вида, усилить борьбу с бра-
коньерством.

Источники информации: 1.  Андреев, 
1974; 2. Дегтярев, 2007; 3. Воробьев, 1963; 
4. Тирский, 2005; 5. Дегтярев, Ларионов, 
1981; 6. Ларионов, 2006; 7. Исаев, 2006; 
8. Яхонтов, 1952; 9. Перфильев, 1986.

Составитель: А.Г. Дегтярев

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Характеризуется как малочис-
ленный вид. Весной 1956 г. в  низовьях 
р. Чара в  трофеях охотников составлял 
2,5% (n = 158) [3]. По данным Н.Н. Егоро-
ва, в  районе Сунтарской излучины р. Ви-
люй в 2001 г. на осеннем пролете красно-
головый нырок составлял 0,1% учтенных 
гусеобразных. Основные места воспроиз-
водства расположены на озерах средне-
го течения р. Вилюй — в районах с разви-
тым сельским хозяйством и относительно 
высокой плотностью населения. В  связи 
с  этим в  ограничении численности попу-
ляции основную роль играет охота и фак-
тор беспокойства.

и приурочены к низменным морским по-
бережьям. Селятся по изрезанным бере-
гам, тяготеющим к устьям рек и лагун, на 
низких прибрежных островках, широких 
косах и пляжах [3]. Прилет птиц в районы 
гнездования начинается с конца первой де-
кады июня. Гнездится разрозненно и плот-
ных колоний не образует. Откладывание 
яиц в популяции продолжается с 21 июня 
по 18 июля, хотя большинство самок закан-
чивают кладку к 5 июля [3]. В полной клад-
ке 3–8 яиц [3, 6]. Насиживание продолжа-
ется 26–28 дней. Молодые поднимаются на 
крыло в возрасте 40–45 дней. Самцы поки-
дают гнездовые территории с начала июля. 
Отлет самцов происходит незаметно, без 
образования стай, и  к  15  июля они исче-
зают окончательно. Большинство вывод-
ков откочевывает из районов размножения 
вплавь уже к концу первой декады августа. 
К 10–15 сентября не остается даже запоз-
давших птиц [3].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Общая численность тихоокеанско-
го подвида оценивается в  130–200  тысяч 
особей [8]. Численность птиц обитающих 
в  Якутии неизвестна, а  область распро-
странения относится к периферийным ча-
стям гнездового ареала подвида, поэтому 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий, уязви-
мый вид с  ограниченным гнездовым аре-
алом в  Якутии. Включен в  Красную кни-
гу Севера Дальнего Востока России и ряд 
международных конвенций по охране ми-
грирующих птиц. В  Якутии обитает под-
вид Somateria mollissima v.nigrum Bonaparte 
& Gray, 1855  [1] именуемый в  некоторых 
источниках тихоокеанская гага [2, 5].

Распространение. Область распро-
странения на гнездовье в  Якутии являет-
ся западной периферийной частью гнез-
дового ареала подвида и  охватывает Но-
восибирские о-ва, включая о-в Жохова 
(о-ва Де-Лонга), спорадично — материко-
вые тундры [3, 6, 7]. В материковой части 
размножение этой гаги известно в  дельте 
Лены, близ Хромской губы [6] и на берегах 
Янского залива [3]. Зимовки расположены 
в Беринговом море у берегов России, Аля-
ски и США, а также в средней части моря 
у кромки ледовых полей [8].

Места обитания и  образ жизни. Гнез-
довые местообитания вида спорадичны 

Обыкновенная гага
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
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ется на территории ресурсного резервата 
«Лена-Дельта». На современном этапе не-
обходимо выявление основных местооби-
таний и количественная оценка состояния 
популяции.

Источники информации: 1. Степанян, 
1990; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Ру
тилевский, 1958; 4. Рутилевский, 1967; 
5. Кондратьев, 1998б; 6. Перфильев, 1987в;  
7. Поздняков, 2004; 8. Miyabayashi, Mundkur, 
1999.

Составители: 
В.И. Поздняков, И.П. Бысыкатова.

любое, даже незначительное отрицатель-
ное воздействие как природных, так и ан-
тропогенных факторов может иметь нега-
тивные результаты для обитающей здесь 
группировки. К естественным лимитирую-
щим факторам относится хищничество по-
морников, крупных чаек и песца на гнездах 
и выводках гаг. В отдельные годы, не отко-
чевавшие и не поднявшиеся на крыло вы-
водки бывают отрезаны в лагунах образо-
вавшимся льдом и погибают [3].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Основная гнездовая группировка 
обыкновенной гаги в  Якутии располага-

наличием островов и мелководий. Селят-
ся отдельными парами и  колониями, на-
читывающими до 50 гнезд, часто вместе 
с  серебристой и  розовой чайками, бурго-
мистром, средним поморником, полярной 
крачкой, черной казаркой и камнешаркой.

Прилет происходит в  первой декаде 
июня, интенсивная миграция 5–12  июня. 
Весной основной путь пролета пролега-
ет с  востока на запад. Откладка яиц на-
чинается 5–15 июня и  продолжается 20–
30 дней. В  полных кладках в  среднем 
4,3–5,6 яиц. Вылупление птенцов во вто-
рой декаде июня, подъем на крыло в конце 
августа–начале сентября. Отлет самцов на 
линьку в восточном направлении наблюда-
ется на морском побережье в низовьях Ин-
дигирки в  конце июня–первой половине 
июля, в низовьях рр. Ватапваам и Колыма 
во второй половине июля–начале августа.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В Якутии известны два очага высо-
кой численности. Наиболее крупный из 
них расположен в дельте Индигирки и на 
сопредельных с  востока участках побере-
жья. Очковая гага была здесь многочис-
ленной в 1930 и 1971 гг. [2, 7], а в 1993–1995 
гг. преобладала над другими видами уток. 
По данным аэровизуальных и  наземных 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ный узкоареальный вид на западной пери-
ферии ареала.

Распространение. Ареал охватыва-
ет 30–40-километровую полосу примор-
ских тундр между рр. Яна и Колыма. Спо-
радичные поселения известны в тундре на 
расстоянии до 150 км от морского побе-
режья  [1–4]. Случаи гнездования отме-
чены в  дельте Лены и  на о-ве Котельный 
[2, 5]. Миграционные пути пролегают по 
морскому побережью. Зимует в полыньях 
Берингова моря [6].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций придерживается морских 
побережий, разливов тундровых рек. Ос-
новные гнездовья связаны с  сильно об-
водненными районами побережья: приу-
стьевыми участками и дельтами рек, тун-
драми в районе морских заливов и губ.

Наиболее плотно населяются остро-
ва в дельтах крупных рек. Во внутренних 
районах тундры предпочитают селиться 
на озерах с изрезанной береговой линией, 

Очковая гага
Somateria fisсheri (Brandt, 1847)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae



116 117

Раздел 5. ПтицыРаздел 5. Птицы

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
В районах регулярного гнездования и про-
лета организованы ресурсные резерва-
ты. Для улучшения охраны вида целесо-
образно контролировать численность бе-
лого песца, бурых медведей, крупных чаек 
и  поморников в  местах концентрации 
гнездящихся птиц, усилить борьбу с  бра-
коньерством.

Источники информации: 1. Кищин
ский, Флинт, 1979; 2. Кищинский, 1988; 
3. Дегтярев и  др., 2000; 4. Кречмар и  др., 
1991; 5. Поздняков, 2017; 6. Balogh, 1996; 
7. Михель, 1935; 8. Поярков и  др., 2000; 
9. Государственный доклад …, 2011; 10. 
Pearce et al., 1998а.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

учетов, в приморской тундре в 1994 г. сред-
няя плотность населения составляла 7,4–
8,8 особей на 1 км². Другой очаг располо-
жен в сильно обводненных тундрах между 
устьями рр. Большая Чукочья, Алазея и Ин-
дигирка. Здесь в 1994 г. их плотность была 
3,4–3,8 особей/км². Общая численность 
в Якутии оценена в 140 тыс. особей [8]. По-
пуляция гаг в последние десятилетия отно-
сительно стабильна, о чем свидетельствуют 
результаты учетов мигрирующих птиц [9].

На успешность воспроизводства влияют 
климатические и гидрологические условия 
весны и начала лета, хищническая деятель-
ность белого песца, серебристой чайки, 
среднего и  длиннохвостого поморников. 
В дельте Индигирки успешность гнездова-
ния варьировала от 1,6% до 27,6% [10]. Из-
вестную роль в ограничении численности 
играет весенняя охота. Отмечены случаи 
заглатывания гагами свинцовой дроби.

направлении, оставшиеся птицы остаются 
линять на взморье в пределах области гнез-
дования.

Селятся отдельными парами и  разре-
женными колониями из нескольких десят-
ков гнезд, часто вместе со средним помор-
ником и  очковой гагой. В  местах образо-
вания крупных колоний селятся ежегодно. 
Гнезда располагают до 200 м от водоемов 
на кочках, иногда  — среди наносов плав-
ника. Откладка яиц начинается в  середи-
не июня и  продолжается около двадца-
ти дней. Кладки содержат 3–8, в  среднем 
5,8 яиц. Выводки появляются во второй 
и третьей декадах июля, на крыло подни-
маются в конце августа–начале сентября.

Численность и лимитирующие факто-
ры. По результатам аэровизуальных уче-
тов 1994 г. численность в Якутии оценена 
в  158  тыс. особей при средней плотности 
населения 1,59 особи на 10 км2, при этом 
большая часть популяции была сосредото-
чена в Яно-Индигирском междуречье  [7]. 
В 2000 г. в дельте Лены зарегистрированы 
более высокие показатели численности [8].

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ный узкоареальный нерегулярно гнездя-
щийся вид.

Распространение. Ареал включает тун-
дры между устьями рек Колыма и Оленек, 
а  также Новосибирские о-ва, где эта утка 
проникает на север до 75°57´ с.ш. [1, 2]. Ос-
новная область гнездования локализова-
на в  30-километровой полосе приморских 
обводненных равнинных тундр, отдель-
ные поселения обнаружены на расстоянии 
100 км от морского побережья [3–6]. Сезон-
ные миграции наблюдаются вдоль морского 
побережья и на Новосибирских о-вах.

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций использует морское побе-
режье, разводья в долинах тундровых рек. 
Селятся на гривах, среди моховых и мохо-
во-осоковых тундровых болот на высоких 
пойменных островах.

Весенние миграции между рр. Колыма 
и Яна начинаются 3–6 июня. В дельту Лены 
прилетают во второй декаде июня. В июле 
часть гаг отлетает на линьку в восточном 

Сибирская гага
Polysticta stelleri (Pallаs, 1769)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
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Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
В местах плотного гнездования и пролета 
организованы ресурсные резерваты. Для 
повышения эффективности охраны вида 
целесообразно ограничивать численность 
белого песца, бурых медведей, крупных 
чаек и  поморников в  местах концентра-
ции гнездящихся гаг. Необходимо усилить 
борьбу с браконьерством, в том числе с не-
легальным вывозом инкубационных яиц 
в зоопарки.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Рутилевский, 1967; 3. Успенский 
и др., 1962; 4. Лабутин и др., 1985; 5. Креч
мар и  др., 1991; 6. Дегтярев и  др., 1999; 
7. Поярков и др., 2000; 8. Поздняков, 2016а; 
9. Соловьева, 2000; 10. Житков, Зензи
нов, 1915; 11. Михель, 1935; 12. Беме и др., 
1965; 13. Государственный доклад …, 2011; 
14. Syroechkovski, Zockler, 1997; 15. Соловье
ва, 1998; 16. Сыроечковский, Клоков, 2005.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Численность гнездящихся птиц подвер-
жена значительным годовым колебаниям. 
Максимальная плотность и  успешность 
гнездования наблюдается в годы с ранней 
весной и теплым летом при низком прес-
се хищников. В  дельте Лены в  1993–2017 
гг. плотность гнездования варьировала 
0,2 до 70 пар/км2 [8, 9]. В дельте Индигир-
ки в  1912 и  1930 гг. эта гага была редкой 
[10, 11], в 1960 г. — многочисленной: встре-
чаемость ее варьировала от 4,8 до 42 осо-
бей на 10 км маршрута [12]. В узловых точ-
ках весенних и летних миграций гаги мо-
гут встречаться в большом числе [1, 6, 13].

В  качестве врагов отмечены серебри-
стая чайка, бургомистр, средний, длин-
нохвостый поморники и  белый песец  [2, 
6, 8, 9]. Заметный урон популяции нано-
сит браконьерский отстрел птиц в  весен-
ний период  [6, 14–16]. В  дельтах рр. Лена 
и Яна отмечены случаи сбора яиц для упо-
требления их в  пищу и  вывоза в  зоопар-
ки  [14, 15]. Зарегистрированы случаи от-
равления птиц в результате заглатывания 
свинцовой охотничьей дроби [6].

дит во второй половине июля, подъем их 
на крыло — в сентябре [2, 3, 8].

Численность и  лимитирующие факто-
ры. В долине нижней Лены в период весен-
них учетов 1977 и 1982 гг. зарегистрировано 
в общей сложности 4 особи [8]. В Лено-Ха-
тангском крае малочисленна  [1, 5], в  бас-
сейне р. Вилюй местами обычна; на озерах 
в  истоках этой реки в  июле 1966 г. синьга 
была самой многочисленной из гнездящих-
ся уток [2]. Причины изменения численно-
сти: отстрел в  период весенней охоты на 
горбоносого турпана. В  густонаселенных 
районах отрицательное влияние на гнездо-
вание птиц оказывает фактор беспокойства.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
В  местах регулярного пролета и  гнездо-
вания созданы ресурсные резерваты. Не-
обходимо ограничить весеннюю охоту на 
горбоносого турпана, изучить биологию, 
размещение и  численность, усилить про-
паганду охраны вида.

Источники информации: 1. Сдобников, 
1959; 2. Андреев, 1974; 3. Капитонов, 1962; 
4. Исаков, Птушенко, 1952; 5. Гладков, За
летаев, 1965; 6. Софронов, 2002; 7. Поздня
ков, 2017; 8. Лабутин и др., 1988.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ный спорадично распространенный вид на 
периферии ареала.

Распространение. Населяет северо-за-
падную Якутию. Южная граница ареала 
проходит по верхнему и среднему течению 
р. Вилюй, восточная  — по нижней Лене 
(включая район пос. Тикси), северная  — 
по р. Уэле [1–5]. В период весенних мигра-
ций регулярно залетает в дельты рр.к Лена 
и Оленек [6, 7].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций придерживается крупных 
озер и рек, во время размножения обита-
ет на тиховодных реках и озерах с низкими 
травянистыми берегами  [2]. Местообита-
ния существенных изменений не претерпе-
ли, хотя в последние десятилетия возросла 
интенсивность фактора беспокойства.

В  среднем течении р. Вилюй приле-
тает 27–29  мая  [2], в  низовьях р. Лена  — 
3–15 июня  [8]. К  откладке яиц приступа-
ет в середине июня. Гнезда устраивает поб-
лизости от воды на земле под прикрытием 
сухой травы, кустарников. В полной клад-
ке 6–8 яиц. Вылупление птенцов происхо-

Синьга
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae



120 121

Раздел 5. ПтицыРаздел 5. Птицы

Численность и  лимитирующие факто-
ры. На средней Колыме (оз. Троицкое, р. Бе-
резовка) в 1978–1983 гг. за период весенне-
го пролета регистрировали от 6 до 18 птиц, 
державшихся парами, реже группами до 
5 особей. Причины изменения численно-
сти — отстрел в период миграций.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
В  местах регулярных остановок мигриру-
ющих птиц созданы ресурсные резерваты. 
Необходимо изучить биологию, провести 
учеты численности, шире пропагандиро-
вать охрану вида.

Источники информации: 1. Михель, 
1935; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Успен
ский и др., 1962; 4. Воробьев, 1963; 5. Креч
мар и  др., 1978; 6. Кречмар и  др., 1991; 
7. Поздняков, 2017.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Категория и  статус редкости вида в 
Якутии. Категория 3 — немногочисленный 
спорадично распространенный вид на пе-
риферии ареала.

Распространение. Населяет северную 
тайгу Колымо-Индигирского междуречья. 
На север проникает до кустарничковых 
тундр, на юг — до 67º с.ш. Залетает в приу-
стьевые участки рр .Индигирка и Колыма, 
низовья рр. Яна, Лена и Оленек [1–7]. 

Места обитания и  образ жизни. Во 
время миграций останавливается на реках 
и крупных мелководных озерах. В гнездо-
вой период селится на глубоководных озе-
рах с  пологими, изрезанными берегами 
с развитой прибрежной растительностью. 
Местообитания не изменены.

Средняя за 13 лет дата появления на 
р. Колыма в районе пос. Зырянка и оз. Тро-
ицкого — 1 июня (28 мая–5 июня). В вер-
ховьях р. Алазея отмечена 10  июня  [5]. 
Сведений о  гнездовании нет. На средней 
Колыме летающих молодых наблюдали 
5–10 сентября.

Американская синьга
Melanitta americana (Swainson, 1832)
Отряд Гусеобразные — Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

риториях эти птицы выбирают участки 
с  сочетанием крупных рыбных водоемов 
с  чистой водой и  разреженного высоко-
ствольного леса. Чаще всего это участки 
гарей с крупными стволами сохранивших-
ся деревьев по берегам рек и озер [2].

В гнездовой области находится с первой 
половины мая до середины сентября. Мас-
сивные гнезда устраивает на верхушках су-
хих (часто обломленных) лиственниц  [8]. 
На Алданском нагорье гнезда сооружает 
в долинах рек на вершинах высоких топо-
лей и лиственниц. Питается рыбой, актив-
но добывая ее в  проточных и  замкнутых 
водоемах.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  конце прошлого столетия в  бас-
сейне низовий Вилюя была обычной  [4]. 
Так, в окрестностях оз. Ниджили в 1965 г. 
гнездилось около 10 пар, начиная с 70-х гг. 
прошлого века скопа здесь уже не встре-
чается  [2]. Причины сокращения числен-
ности — уменьшение рыбных запасов в во-
доемах, преследование человеком.

В  настоящее время наиболее высокой 
численности достигает по верхнему и сред-
нему течению р. Гонам и  его притока Су-
там, а также в районе расширения  долины 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — очень редкий 
спорадично распространенный вид с  со-
кращающей численностью.

Распространение. В Якутии скопа рас-
селена широко. Однако практически по 
всему ареалу численность вида крайне 
низкая, а распространение носит споради-
ческий характер. По современным сведе-
ниям, наибольшего количества вид дости-
гает в южной части Якутии — в бассейнах 
рр. Олекма [1], Алдан, Учур [2]. В бассей-
не Вилюя была обычна в нижнем течении, 
редко гнездится в  среднем течении этой 
реки [3, 4]. Установлено обитание в доли-
нах рек юго-западного Верхоянья — Лепи-
ске и  Дянышка  [5], на востоке  — в  верх-
нем и среднем течении р. Колыма [6] и по 
р. Омолон  [7]. Северная граница распро-
странения проходит севернее Полярного 
круга и в бассейне Колымы доходит до гра-
ницы тундровой зоны [2].

Места обитания и образ жизни. В юж-
ной Якутии гнездовья приурочены в  ос-
новном к  долинам рек. На других тер-

Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
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вита сеть охраняемых территорий респу-
бликанского и  местного значения. Здесь 
организованы и действуют ресурсные ре-
зерваты республиканского значения «Сун-
нагино-Силигилинский», местного зна-
чения — «Нимныр», «Хатыми», «Гыным», 
«Гонам» и «Восток». Однако участок с наи-
большей численностью вида на реках Го-
нам и Сутам не входят в охраняемые тер-
ритории. Необходимы выявление и охрана 
гнездовий скопы, ограничение доступа лю-
дей в районы ее обитания.

Источники информации: 1. Тирский, 
2001; 2. Лабутин и др., 2009; 3. Маак, 1886; 
4. Андреев, 1987; 5. Лабутин и  др., 1988; 
6. Красная книга ЯАССР, 1987; 7. Кречмар 
и др., 1978; 8. Красная книга РС (Я), 2003.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

р. Алгама в ее среднем течении [2, неопуб-
ликованные данные]. Так, в  2000–2005 гг. 
в долине Алгамы от устья р. Туксани и ниже 
по течению на отрезке реки в 80 км обнару-
жены 8 гнезд — из которых 5 в указанный 
период были обитаемы. В  2010 г. по р. Го-
нам и его притоку Сутам было обнаружено 
11 гнезд (неопубликованные данные).

Распространение вида ограничивается 
набором лимитирующих факторов, глав-
ным образом обилием рыбных запасов 
( основной кормовой базы) и  антропоген-
ным воздействием.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Внесена в  Красные книги Россий-
ской Федерации, РС (Я) [8] и других реги-
онов, добыча запрещена охотничьим за-
конодательством. В  местах наибольшей 
численности вида довольно хорошо раз-

по р. Алгама в устье р. Гертанда [4]. В сред-
нем течении р. Лена хохлатых осоедов реги-
стрировали в  нескольких местах. В  августе 
2015 г. этих птиц отмечали вблизи с. Исить, 
летом 2016 и 2017 гг. — окр.с. Кытыл-Дьюра, 
а в 2017 г. — с. Красный Ручей (устные со-
общения сотрудников ИБПК СО РАН Ки-
риллина Р.А., д.б.н. Исаева А.П. и  Габыше-
ва В.Ю., подтвержденные фотографиями).

Места обитания и образ жизни. Горная 
смешанная тайга с включениями листвен-
ницы, сосны, ели, березы, кедра, чозении 
и пихты [1, 3]. Гнездо в высокоствольном 
лиственничном лесу на речном остро-
ве находилось в  развилке между стволом 
и  большим суком почти на вершине чо-
зении, в 15–18 м от земли. Судя по струк-
туре, оно использовалось птицами в тече-
ние нескольких лет. 17 июня в нем были не 
насиженные яйца, 10–11  июля, очевидно, 
вылупились птенцы [3].

В  составе пищи обнаружены птенцы 
мелких воробьиных птиц, осы и их личин-
ки, куколки бабочки-боярышницы.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид на 
пределе северной части ареала.

Распространение. Весь ареал вида 
в  России заселяет подвид P. p. orientalis. 
В  Якутии ранее встречался только 
в  юго-западной части  — районе Олек-
мо-Чарского нагорья. В  50–60-х гг. про-
шлого века хохлатый осоед неоднократ-
но наблюдался в  долине р. Токко (приток 
Чары) и в долине притока Токко — р. Тяня. 
Здесь в указанные выше годы было добы-
то несколько взрослых птиц [1, 2]. Там же, 
в нижнем течении р. Чаруода (правый при-
ток Токко), в 25 км от устья летом 1974 г. 
найдено жилое гнездо [3]. Ареал вида в на-
стоящее время недостаточно изучен, од-
нако выявлена тенденция его расшире-
ния. В  Алданском нагорье 2  июня 2000 г. 
пару токующих хохлатых осоедов наблю-
дали в устье р. Мукунда (река 2-го порядка 
среднего течения р. Алгама, левый приток 
р. Гертанда). Затем одиночных птиц пери-
одически в  течение всего лета наблюдали 

Хохлатый осоед
Pernis ptilorhyncus (Temminсk, 1891)

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Ястребиные — Accipitridae
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полнительные исследования для выясне-
ния распространения и особенностей эко-
логии вида в Якутии.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Егоров, Наумов, 1965; 3. Кречмар, 
1985; 4. Исаев и  др., 2014; 5. Красная кни
га РС (Я), 2003.

Составители: 
Р.А. Кириллин, А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность низка, что, возмож-
но, связано с северо-восточным пределом 
ареа ла этого вида в Якутии.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Внесен в Красные книги РС (Я) [5] 
и других регионов. Его добыча запрещена 
охотничьим законодательством. В  ареале 
вида функционирует охраняемая террито-
рия “WWF-Саха Чаруода”. Необходимы до-

полетов каменисто-россыпных местооби-
таний [7].

Расположение гнезд на деревьях в  раз-
вилках у  ствола на высоте 6–12  м. Стро-
ительный материал — сухие ветви расту-
щих рядом деревьев, преимущественно 
лиственницы, в  лотке  — лиственничная 
и ивовая кора.

Откладка яиц происходит в конце апре-
ля–начале мая. Полные кладки содержат 
от 2-х до 5-ти яиц. В обнаруженных гнез-
дах отмечались обычно по 2–3 птенца, ко-
торые появляются в середине июня. Сего-
летки вылетают в последней декаде июля–
начале августа.

Мохноногий курганник характеризуется 
как типичный миофаг. Спектр его добычи 
достаточно широк, но в основном это гры-
зуны мелких и средних размеров, реже — 
мелкие птицы и даже мелочь рыбы.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В Якутии повсеместно редок. Обитает 
здесь, на пределе своего ареала.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Внесен в  Красные книги Россий-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид 
с чрезвычайно разобщенными поселения-
ми. Большая часть гнездовой области ле-
жит за пределами Якутии.

Распространение. В  гнездовой пери-
од встречается в  южной части республи-
ки: в  бассейнах рр. Учур  [1], Чульман, 
верховьях Унгры  [2], среднем течении 
Алгамы  [3], на хр. Зверева  [4] и  Олекмо- 
Чарском нагорье  [5, 6]. Северная граница 
доходит по левобережью Лены до с. Коче-
гарово (60º с.ш.) [7].

Места обитания и образ жизни. Пред-
почитает горные долины рек со смешан-
ным лесом, с преобладанием хвойных по-
род и  развитым подлеском. Во всех слу-
чаях гнездование связано с лиственницей, 
растущей в редколесье или на опушке, как 
правило, в непосредственной близости от 
водоемов (рек, проточных или замкну-
тых озер и  болот). Обычно гнездовья ох-
ватывают склоновые каменистые россыпи. 
Гнездится и на относительно ровном пла-
то, но с  наличием в  пределах охотничьих 

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844
Отряд Соколообразные — Falconiformes
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Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Перфильев, 1986; 3. Исаев и др., 2014; 
4. Шемякин и  др., 2018; 5. Лабутин, 1965; 
6. Красная книга ЯАССР, 1987; 7. Лабутин 
и др., 2002; 8. Красная книга РС (Я), 2003.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

ской Федерации, РС (Я) [8] и других реги-
онов, добыча запрещена охотничьим за-
конодательством. В местах обитания вида 
функционирует государственный природ-
ный заповедник «Олекминский» и сеть ох-
раняемых территорий республиканского 
и местного значения.

ки сооружает на крупных лиственницах, 
растущих на средней или верхней части 
склонов и на скалах [6].

Гнездовые постройки используют в  те-
чение многих лет, ежегодно подновляя их 
свежими ветками. В  результате надстро-
ек размеры гнезд доходят до 1,5 м и более 
высотой, и около 2 м в диаметре. К ремон-
ту гнездовых построек приступает рано, 
сразу после прилета, поэтому новый на-
стил укладывают прямо поверх снега. На 
индивидуальном участке пары имеют до 
2–4 гнезд. Яйца откладывает во второй 
половине апреля, задолго до схода снега 
и при отрицательных температурах возду-
ха. В конце мая–начале июня появляются 
2–3 птенца. В августе они покидают гнезда, 
а во второй половине сентября начинается 
отлет. В отдельные годы, при обилии зай-
цев остаются на зимовку.

В Верхоянье в годы обилия зайцев-беля-
ков беркут характеризуется, как типичный 
“зайцеед” [8]. В Центральной Якутии из-за 
длительной депрессии численности зайца 
специализируется на длиннохвостом сус-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — в  большинстве 
районов вид редок, прослеживается тен-
денция уменьшения его численности.

Распространение. Распространен по 
всей таежной зоне Якутии. Самое север-
ное гнездовье вида отмечено в  Хараулах-
ском хребте (71º20’ с.ш.) [1]. Иногда залета-
ет в тундру [2, 3]. В Южной Якутии в гнез-
довой период встречается редко [4, 5].

Места обитания и образ жизни. В до-
лине средней Лены придерживается от-
крытых пространств. Гнездовья располо-
жены на склонах коренного берега и над-
пойменных террас, в  островах леса среди 
лугов и  на опушках лесов выходящих на 
край пашни или широкие луговины  [6]. 
В других равнинных территориях Якутии 
селится по опушкам леса вдоль аласов, по 
долинам рек с лесом, массивы которого пе-
ремежаются с участками гарей, полянами, 
озерами и старицами [7]. Гнезда устраива-
ет на старых лиственницах, реже на соснах. 
В горных районах обитает по долинам рек 
и  распадкам. Здесь гнездовые построй-

Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
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нием гнездовых биотопов и резким умень-
шением количества зайцев  — основного 
корма беркута [7, 16].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид внесен в  Красную книгу Россий-
ской Федерации. На путях пролета и в ме-
стах гнездования в  Якутии создана сеть 
охраняемых территорий. Дополнительно 
необходимо усиление пропаганды охраны 
этого вида.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Поздняков, 2015; 3. Кречмар и др., 
1991; 4. Лабутин, 2002; 5. Исаев и др., 2014; 
6. Исаев и др., 2019; 7. Красная книга РС (Я), 
2003; 8. Лабутин, 1960; 9. Исаев и др., 2016; 
10. Борисов, Исаев, 2003; 11. Михель, 1935; 
12. Андреев, 1987; 13. Перфильев, 1976б; 14. 
Кищинский, 1968; 15. Ларионов и др., 1991; 
16. Соломонов и др., 1985.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

лике, поедая также ондатру, молодых ко-
суль, птиц [9].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. До середины 50-х гг. прошлого сто-
летия в  центральной части Якутии был 
обычным гнездящимся видом, и наиболь-
шей численности достигал в  горных рай-
онах хребтов Черского и  Верхоянского, 
а также на Янском плоскогорье [1, 10]. Не 
представлял редкости в бассейне среднего 
течения Индигирки (9).

В настоящее время обычен только в гор-
но-таежных районах Верхоянья [8] и коле-
бания его численности здесь зависят от из-
менения обилия зайца-беляка [10]. Так, на 
отрезке долины р. Дулгалах с протяженно-
стью 180 км в годы высокой численности 
зайца (1990–1991 гг.) обитали 5–7 гнездо-
вых пар, в год депрессии (1998) — 1 пара. 
На остальной территории Якутии этот вид 
редок или очень редок [4, 5, 12–15].

На Средней Лене снижение численности 
этих птиц связана с хозяйственным освое-

вах, используют многократно, ежегодно 
подновляя их. В результате надстроек гнез-
да приобретают крупные размеры до 1,8 м 
в  поперечнике и  2  м в  высоту  [7]. К  от-
кладке яиц птицы приступают в  начале 
мая, а иногда в конце апреля [1, 4, 7]. Пол-
ная кладка состоит из 2–3 яиц, птенцы по-
являются в середине июня, покидают гнез-
да в середине августа [4], но еще долго дер-
жатся на гнездовых территориях.

Питание довольно разнообразно и  ох-
ватывает широкий круг водных и  назем-
ных позвоночных, которых он добывает 
или подбирает в  виде падали. Значитель-
ную часть рациона составляет разнообраз-
ная рыба, реже потребляются птицы (утка, 
гусь) и  млекопитающие (серые полевки, 
ондатра, заяц-беляк).

Численность и лимитирующие факто-
ры. В бассейне Вилюя в 60-х гг. прошлого 
столетия на оз. Ниджили и Суриндинских 
озерах гнездился через 5–6  км  [8]. Судя 
по опросным данным, здесь численность 
вида заметно снизилась. В настоящее вре-
мя обычен в  бассейне р. Тюкян ( левый 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — широко распро-
страненный вид, с  низкой численностью. 
На большей части ареала в Якутии редок.

Распространение. В  Якутии распро-
странен по всей таежной зоне, кроме гор-
ных районов [1], в тундре — вплоть до оке-
анического побережья [2–4] и Новосибир-
ских о-вов [5]. В 60–80-х гг. был обычен на 
Лено-Амгинском междуречье  [6], доли-
не Лены севернее устья Вилюя [7], бассей-
не верхнего и среднего течения Вилюя [8]. 
Распространение вида связано с наличием 
достаточно продуктивных водных угодий 
и гнездопригодных мест.

Места обитания и  образ жизни. Вес-
ной прилетает в конце марта–начале апре-
ля. Гнезда устраивают всегда вблизи про-
точных или замкнутых водоемов. Селятся 
на опушках, в  островках леса, на отдель-
но стоящих деревьях, обрывах или неболь-
ших байджарахах (в тундре).

Гнезда — огромные постройки из круп-
ных сучьев на лиственницах [7] или на то-
полях  [4], скальных или земляных обры-

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
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особенно в долинах рек и вблизи крупных 
непроточных водоемов.

Принятые и  необходимые меры. Вид 
внесен в Красную книгу Российской Феде-
рации. В ареале его обитания в Якутии со-
здана сеть охраняемых территорий. Кроме 
этого следует усилить экологическое про-
свещение населения и ограничить доступ 
транспортных средств в  места обитания 
вида в гнездовой период.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Перфильев, 1971; 3. Поздняков, 
2015; 4. Кречмар и  др., 1991; 5. Рутилев
ский, 1958; 6. Ларионов и др., 1991; 7. Лабу
тин и  др., 1988; 8. Андреев, 1987; 9. Сдоб
ников, 1959; 10. Михель, 1935; 11. Лабу
тин, 1958; 12. Красная книга РС (Я), 2003; 
13. Исаев и др., 2014.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

приток Вилюя), где в  2013–2017 гг. на 70-
ти км отрезке долины этой реки найдено 
5 жилых гнезда (устное сообщение Бочка-
рева И.И.). До 60-х гг. был обычен на Ле-
но-Амгинском междуречье, но в  послед-
нее время стал редок [8]. Очень редок в Ле-
но-Хатангском крае [9], на Индигирке [10], 
бассейне Яны [11], Колымском нагорье, но 
на р. Березовка гнезда встречаются через 
25–30  км  [11]. В  долине среднего течения 
Колымы число занятых гнезд с 60-х на 70-е 
гг. сократилось вдвое  [12], также как на 
многих притоках Средней Лены. В среднем 
течении Алдана до 70-х гг. прошлого сто-
летия встречался в гнездовой период [13].

Причины снижения численности связа-
ны с  увеличением действия фактора бес-
покойства со стороны человека и  умень-
шением его кормовой базы. Кроме этого, 
в  результате хозяйственной деятельности 
нарушаются местообитания этого вида, 

в  верховьях р. Ожогина, притока Колы-
мы  [6]. Основные гнездовья находятся 
в северо-восточной Якутии. Здесь они ох-
ватывают тундру, лесотундру и, частично, 
северную тайгу. Другая менее выраженная 
гнездовая область лежит на крайнем севе-
ро-западе республики. Этот вид очень ре-
док в центральной части севера Якутии.

Гнезда устраивает на скалах и листвен-
ничных деревьях, нередко используя по-
стройки других видов птиц. Птенцы по-
являются в  конце первой декады июня, 
выводки, в  конце июля–начале августа. 
Слетки достаточно долго находятся в рай-
оне гнезд. В  питании отмечено 30 видов 
птиц (в первую очередь куропатки) и 6 ви-
дов млекопитающих. Птицы доминируют 
в его рационе и составляют от 65,4% (при-
колымская тундра) до 91,3% (Ожогинский 
дол)  [6]. Питание куропатками  — всесе-
зонное явление. В  летний период часть 
их представлена молодыми особями. Оче-
видно, что в  выживании данного хищни-
ка они имеют особое значение [14]. Зимой 
кречет откочевывает в более южные широ-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 1 — широко распро-
страненный в  Арктике и  Субарктике, но 
исключительно редкий вид.

Распространение. В  тундрах и  лесо-
тундре Севера Якутии кречет спорадич-
но встречается круглый год  [1–5]. Зиму-
ющие птицы обычны в  низовьях Колы-
мы [2] и Индигирки [1], редки — в дельте 
р. Лена  [6], крайне редки в  тундре запад-
ной Якутии [7]. В тайге северо-восточной 
Якутии, кречет более или менее обычен, 
и встречается на гнездовье и зимовке. Юж-
ная граница репродуктивного ареала вида 
здесь не опускается южнее 64º с.ш. В севе-
ро-западной части республики кречет ис-
ключительно редок [6], в несколько боль-
шем количестве наблюдается в  бассейне 
р. Вилюй [8].

Места обитания и  образ жизни. Ме-
ста гнездования известны в низовьях Ана-
бара  [9], Лены  [10], Индигирки  [11], Ко-
лымы  [5], в  бассейне среднего и  верхне-
го течения Яны  [12], а  также на Янском 
плоскогорье [13] и в Ожогинском доле — 

Кречет
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
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 добыча запрещена охотничьим законода-
тельством. В ареале обитания создана сеть 
охраняемых территорий. Необходимо уси-
ление пропаганды охраны этого вида сре-
ди населения.

Источники информации: 1. Красная 
книга РС (Я), 2003; 2. Кречмар и  др., 1978; 
3. Воробьев, 1963; 4. Михель, 1935; 5. Креч
мар и  др., 1991; 6. Лабутин, Эллис, 2006; 
7. Сдобников, 1959; 8. Андреев, 1974; 9. Пер
фильев, 1971; 10. Поздняков, Ануфриев, 2014; 
11. Лабутин, Дегтярев, 1988; 12. Егоров, 
1958; 13. Борисов и др., 1995; 14. Исаев, 2016.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

ты, но часть птиц остается в районах тун-
дры и  лесотундры, изобилующих куро-
патками [9].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Ранее кречет не представлял редкости 
на севере Якутии, но встречался здесь спо-
радично  [3]. В  настоящее время этот вид 
повсеместно редок или очень редок  [9]. 
Несколько более обычен кречет в бассейне 
Яны [9, 15] и на Средней Колыме [5]. В по-
следние годы отмечается некоторый рост 
его численности в низовьях Лены [10].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Внесен в  Красные книги Россий-
ской Федерации, РС (Я) и других регионов, 

га [2] и байджарахи вокруг озер [1]. В тун-
дре удобные для гнездования участки огра-
ничены [7].

Гнезда устраивает в нишах, расщелинах 
и  карнизах скал, на склонах или на пло-
ской поверхности берегов и байджарахов, 
под комлями или кроной деревьев. Пары 
постоянны и  часто используют одни и  те 
же гнезда.

Прилетает в  конце апреля–начале мая, 
откладывает яйца в  конце мая–начале 
июня. В  конце июня – в начале июля по-
являются, а во второй декаде августа под-
нимаются на крыло птенцы [8]. Отлетают 
в сентябре. На севере известны случаи ги-
бели яиц сапсана от холода [1].

Сапсан преимущественно добывает 
птиц, но также относительно мелких мле-
копитающих: полевок, леммингов, пищух, 
молодых длиннохвостых сусликов, зайчат 
и др. [1, 5, 8, 9].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  20-х гг. прошлого столетия был 
многочислен на скалистых берегах Лены, 
Алдана, Амги  [10]. В  60-х гг. сапсан не 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий спора-
дично распространенный вид.

Распространение. Гнездовая область 
охватывает всю территорию Якутии, вклю-
чая о-ва Большой Ляховский [1] и Бегичев 
(по опросным данным). До середины про-
шлого столетия был весьма обыкновен-
ной и характерной хищной птицей. В каче-
стве обычного вида отмечался в бассейне 
среднего течения р. Вилюй [2, 3] и некото-
рых горных районах Верхоянья [4]. К кон-
цу прошлого века численность вида повсе-
местно заметно сократилась [5]. В послед-
ние десятилетия наблюдается постепенное 
восстановление популяции сапсана [6].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет долины крупных рек и  их притоков 
с наличием пойменных лугов с многочис-
ленными озерами, со скальными образо-
ваниями, изобилующими пещерами, кар-
низами, нишами и трещинами. Сочетание 
этих элементов ландшафта создает опти-
мальные кормовые и  гнездовые условия. 
При отсутствии скал заселяет низкие бере-

Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
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здесь характеризовался как редкий вид [8]. 
В последние десятилетия численность вида 
здесь постепенно увеличивается, и в неко-
торых местах гнездовые пары встречаются 
через каждые 3–9 км [6].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. В ареале обитания создана сеть охра-
няемых территорий. Вид внесен в  Крас-
ные книги Российской Федерации, РС (Я) 
и других регионов, добыча и отлов запре-
щены. Необходимо усиление экологическо-
го просвещения населения. 

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Егоров, 1959а; 3. Андреев, 1974; 4. 
Егоров, 1958; 5. Красная книга РС (Я), 2003; 
6. Исаев и др., 2019; 7. Сдобников, 1959; 8. 
Ларионов и др., 1991; 9. Ларионов, 1957; 10. 
Иванов, 1929; 11. Лабутин, 2002; 12. Его
ров, 1965; 13. Перфильев, 1971; 14. Кречмар 
и др., 1978; 15. Борисов, 1987.

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

представлял редкости в  долине среднего 
течения Лены, где в районе известняковых 
скал от р. Нуртуку до г. Покровск гнезда 
встречались в среднем через 4–5 км, в бас-
сейнах среднего течения Вилюя  — через 
12–15 км и среднего течения Адычи — че-
рез 15–20 км  [2–4]. Реже, примерно через 
30 км, сапсан гнездился в верхнем течении 
Лены [2], в верховье Вилюя [3] и средней 
части долины Колымы, очень редко в об-
лесенных долинах Олекмо-Чарского пло-
скогорья [5, 11]. В тундрах Якутии птицы 
встречались через 45–125 км [12–14].

В  70-х гг. двадцатого века численность 
вида в большинстве таежных районов со-
кратилась из-за хозяйственного освоения 
территории и уменьшения количества ви-
дов-жертв, прежде всего, водно-болотных 
птиц. Так, в 80-х гг. в долине среднего те-
чения Лены сокол сохранился лишь на бе-
реговых скалах расположенных в  устьях 
ее притоков [15] и до 90-х гг. этот хищник 

вероятно исчез [4, 5]. В Прибайкалье реги-
стрировались встречи отдельных птиц, ко-
торые могли быть пролетными особями, 
гнездящимися в долине Вилюя [4].

Места обитания и  образ жизни. За-
селяет суходольные супесчано-суглини-
стые аласы, часто остепненного характера, 
вблизи высокоствольного леса с наличием 
дуплистых деревьев. Как правило, терри-
тории таких аласов достаточно интенсив-
но осваиваются человеком.

Весной прилетает во второй половине 
мая. Гнездится отдельными парами, ино-
гда группами из 2–3 пар на небольшом 
участке. Гнезда устраивает в старых дуплах 
желны. В кладке обычно 3 яйца. Отлет — 
в конце августа. Основу питания вида со-
ставляют насекомые и  мышевидные гры-
зуны [1].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Кобчик до 50-х гг. прошлого столетия 
считался довольно обычным видом в сво-
ем ареале в Якутии, хотя численность его 
существенно изменялась по годам. Значи-
тельное сокращение популяции кобчика 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 2  — сокращающий-
ся в численности вид, имеющий крайне уз-
кий изолированный ареал. В  ближайшем 
будущем возможен перевод кобчика в ка-
тегорию видов исчезнувших на территории 
Якутии.

Распространение. В Якутии встречает-
ся только в  бассейне Вилюя, где имеется 
небольшой изолированный от основного 
ареала участок обитания в районе Сунтар-
ской излучины на территории наибольше-
го распространения суходольных супесча-
но-суглинистых аласов, ограниченной 114° 
и 120° в.д. На север доходит до 63°45′ с.ш., 
где у пос. Энгэрдэк в июле 1938 г. была до-
быта самка [1, 2]. Имеется указание о на-
ходке кобчика летом 1926 г. западнее  — 
по правому притоку Вилюя р. Чона, хотя 
в последующем птиц западнее р. Вилючан 
(правый приток Вилюя) не было обнаруже-
но [1]. Ближайшие места гнездования на-
ходятся в Забайкалье по западному побе-
режью оз. Байкал и верховьям р. Лена [3]. 
В настоящее время в этих районах кобчик 

Кобчик
Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Соколиные — Falconidae
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ние  2  СИТЕС. Специальных исследова-
ний по выявлению его современного со-
стояния в Якутии не проводилось. Вероят-
но, вид является кандидатом на выбывание 
из списка гнездящихся птиц региона. Не-
обходимы дополнительные исследования 
для выявления сохранившихся мест гнез-
дования этого вида, и впоследствии созда-
ния там сезонных охраняемых территорий.

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Воробьев, 1963; 3. Степанян, 2003; 
4. Попов, 2000; 5. Мейдус, Сопин, 2015.

Составители: Н.Н. Егоров, Ю.В. Лабутин

произошло в 50-х гг., когда за отстрел хищ-
ных птиц выплачивалась премия [1]. В по-
следние годы кобчик практически не от-
мечается. Изменение численности с одной 
стороны объясняется крайним северо-вос-
точным пределом ареала вида, с другой — 
сельскохозяйственной освоенностью его 
основных мест обитания. Кроме того, од-
ним из лимитирующих факторов возмож-
но является рубка высокоствольных де-
ревьев вблизи аласных лугов.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Вид занесен в  Красную книгу РС 
(Я), Красноярского края и  в  Приложе-

сом. Места обитания в летнее время весь-
ма разнообразны.

Дикуша исключительно оседлая птица. 
Ведет скрытый малозаметный образ жиз-
ни. Весной самцы токуют на своих участ-
ках в  одиночку и  спариваются с  каждой 
самкой, которую привлекает их токова-
ние. Полные кладки состоят из 7–11 яиц, 
насиживание продолжается 23–25 дней. 
На зиму объединяются в небольшие стаи 
до 30 птиц  [4]. В  морозные дни большую 
часть времени суток проводят под снегом.

Питание зимой состоит исключитель-
но из хвои елей, реже пихты, летом пти-
цы продолжают поедать хвою, в том числе 
лиственницы, но в небольшом количестве, 
уделяя основное внимание свежей зелени, 
ягодам и коробочкам мха [1, 3].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В начале 2000-х гг. на правобережье 
р. Алдан плотность населения дикуши со-
ставляла в среднем 0,03 особей/км², в до-
лине р. Гонам — 0,1 особей/км², в бассей-
нах рек Сутам и Алгама — 0,01 особей/км². 
Больше всего птиц встречалось в  сплош-
ных массивах аянской ели на северных 
склонах Токинского Становика. В  60-х гг. 
прошлого столетия в  долине Учура была 
обычной птицей  [5], до 70-х гг. в  нередко 
встречалась в среднем течении Алдана [6]. 
В  целом, общая численность азиатской 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 1 — редкий вид, чис-
ленность которого сокращается.

Распространение. В  середине прошло-
го века ареал охватывал бассейн верхне-
го и среднего течения Алдана, его правых 
притоков (рр. Тимптон и  Гонам), низо-
вья Учура. Эта птица встречалась в  вер-
ховьях Олекмы, и ее распространение до-
ходило до истоков Маи [1, 2]. В настоящее 
время граница области распространения 
вида проходит по рр. Сутам, Тимптон, от-
туда по Алдану к низовьям Учура. Восточ-
нее встречается в  верховьях рр. Джанда 
и Эльга  [3]. В целом ареал вида в Якутии 
за последние полвека сократился от 140 до 
100 тыс. км² (больше — с восточной сторо-
ны, меньше — северной).

Места обитания и образ жизни. В Яку-
тии наиболее типичным местообитанием 
является темнохвойная тайга с преоблада-
нием аянской ели. В снежный период дику-
ши держатся по распадкам на склонах гор. 
В весенне-летнее время предпочитает рас-
падки, густо заросшие темнохвойным ле-

Дикуша
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Отряд Курообразные — Galliformes

Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
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резерватам, в  Якутии в  районах распро-
странения азиатской дикуши необходи-
мо создать сеть специализированных осо-
бо охраняемых природных территорий, 
и  разработать рекомендации по сохране-
нию среды обитания этого вида, в первую 
очередь — насаждений аянской ели, с ко-
торыми птица тесно связана. Необходи-
мы работы по искусственному разведению 
дикуши в питомниках, с последующим ее 
расселением.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Перфильев, 1975; 3. Исаев, 2016; 
4. Михеев и др., 1986; 5. Перфильев, 1976б; 
6. Исаев, 2011; 7. Потапов, 1985; 8. Воронов, 
2000.

Составители: А.П. Исаев, З.З. Борисов.

 дикуши в те годы оценивалась в 8–10 тыс. 
особей [3]. В настоящее время она в этих 
местах отмечается крайне редко.

Лимитирующими численность вида 
факторами являются деградация мест оби-
тания в результате вырубок хвойных лесов, 
лесных пожаров, прокладки дорог и трубо-
проводов, промышленного строительства, 
незаконного отстрела и  беспокойства со 
стороны человека [7]. Установлено, что на 
численность птиц крайне негативно влия-
ют крупные стройки. В последние десяти-
летия на территории Якутии в связи с ин-
тенсивным освоением природных ресур-
сов численность дикуши катастрофически 
снизилась, а в иных местах она полностью 
исчезла [3, 6, 8].

Принятые и  необходимые меры. До-
полнительно к  имеющимся ресурсным 

составляла около 82 тыс. км2. В настоящее 
время вид проявляет тенденцию к расши-
рению ареала в  северо-западном и  в  вос-
точном направлениях [3, 4]. По геоботани-
ческому районированию эта территория 
входит в  полосу гипоарктических тундр 
и Яно-Индигирский округ Яно-Колымской 
гипоарктической подпровинции [5].

Долгое время оставались непроверен-
ными сведения об отдельных находках 
вида в летнее время и его гнездовании на 
севере тайги и в притундровых лесах, по-
лученные исследователями в  60–90-х гг. 
прошлого столетия [3, 6–11]. Проведенные 
в  конце июня 2016 г. авиапоиски стерха 
в ряде арктических и прилегающих к ним 
районов  [12] и  исследования Н.В. Кере-
мясова на юге Алазейской низменности 
в пределах Среднеколымского района [13, 
неопубликованные данные] в 2010–2018 гг. 
позволили выяснить, что в  летнее время 
стерх обитает, возможно, гнездится и  на 
левобережье р. Алазея к  северу от с. Ар-
гахтах (Аргахтахские озера). В то же время 
авианаблюдениями стерх не был обнару-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 1  — мономорфный 
вид, представленный восточносибирской 
популяцией.

Распространение. Былой ареал вида ох-
ватывал территорию от низовьев Волги до 
р. Колыма, от тундр на севере до Барабин-
ских степей, возможно, Узбекистана и Ки-
тая, на юге. Катастрофическая трансфор-
мация мест обитания вида, привела к со-
кращению и разобщению его ареала [1].

Районы размножения расположены 
в  субарктических тундрах северо-вос-
точной Якутии, зимовки находятся на 
юго-востоке Китая  [2]. Отдельные особи 
и мелкие группы птиц периодически зиму-
ют на Корейском п-ове, Японии, Тайване 
и Сингапуре.

Область регулярного гнездования и лет-
него обитания располагается в  тундре 
Яно-Колымского междуречья, в  пределах 
которой выделяют три очага повышенной 
плотности населения  — хромский, инди-
гирский и алазейский. В конце 80-х–нача-
ле 90-х гг. прошлого столетия ее площадь 

Стерх
Grus leucogeranus Pallas, 1773

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae
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Численность и  лимитирующие фак-
торы. Численность восточносибирской 
популяции стерха на местах ее зимовки 
в  заповеднике Поянху в  бассейне нижне-
го течения р. Янцзы на юго-востоке Китая 
(провинция Цзянси) начиная с 2000 г. ко-
леблется от 3 до 4 тыс. особей [20], в обла-
сти регулярного гнездования — 1620–2030 
особей [21, 22].

Современные угрозы популяции  — 
ограниченный ареал, сохраняющаяся кри-
тическая численность, трансформация 
и  сокращение мест оптимального обита-
ния в гнездовом ареале, путях пролета и на 
зимовке в Китае. В Якутии зарегистриро-
ван случай отравления двух молодых птиц 
проглоченной свинцовой дробью [23, 24], 
в  Китае по-прежнему регистрируется ги-
бель взрослых и молодых птиц на протрав-
ленных пестицидами и гербицидами рисо-
вых полях.

Успешность размножения резко снижа-
ется в  «холодные» годы (повторяются че-
рез 5–6 лет), когда в критические для гнез-
дования периоды (откладка яиц, их наси-
живание) отмечается резкое и устойчивое 
снижение температуры, сопровождающее-
ся снегопадами [1]. Потенциальную угрозу 
для гнездящихся птиц представляют круп-
ные хищники (волк, медведь), а  в  случае 
оставления ими кладок и птенцов без при-
смотра крупные чайки, поморники, сапсан, 
кречет. В период миграций, особенно осен-
них, возможны столкновения птиц с лини-
ями электропередач — ЛЭП [25].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в Красные книги МСОП, РФ 
и  РС (Я) и  другие региональные перечни 
редких животных. Международный обо-
рот регулируется Приложением Конвен-
ции СИТЕС. Включен в  Красную кни-
гу птиц Азии [26], а наиболее ценные ме-
ста его обитания в  Перечень ключевых 
орнитологических территорий Азии  [27]. 
Объект строжайшей охраны, в  том числе 
в  пределах 20 ресурсных резерватов. Раз-
работаны Стратегия сохранения в  Яку-
тии стерха  [1] и  используемых им водно- 

жен в ранее выявленных местах гнездова-
ния в  бассейне р. Ожогина  [14] и  Абый-
ском улусе на озерах в бассейне р. Кеберге-
не на Индигирке [10].

Места обитания и образ жизни. Места 
воспроизводства и  летнего обитания  — 
преимущественно низменные заболочен-
ные участки субарктической тундры и ле-
сотундры, отчасти северной тайги, как 
правило, вблизи крупных озер  [3, 6, 7, 9, 
10, 15]. Основу летнего населения птиц (по 
состоянию на 2006 г.), находящегося в зоне 
регулярного наблюдения составляют пары 
(71,7–97,1%) в возрасте от + 20 лет (45,4%). 
Стерх отличается гнездовым консерватиз-
мом. Площадь участка пары, с входящими 
в него гнездовой и кормовой стациями, со-
ставляет в среднем 10,6 км2. На индивиду-
альном участке репродуктивных пар обыч-
но отмечается несколько гнезд многолет-
него и разового использования.

В  район гнездования в  тундре приле-
тает в  середине мая. Воспроизводство во 
многом определяется погодными условия-
ми во время откладки и начала насижива-
ния яиц — третья декада мая–первая дека-
да июня. В кладке одно, чаще 2 яйца. Птен-
цы появляются обычно в начале–середине 
июля  [6, 7, 16, 17]. В  выводке, как прави-
ло, один птенец. В гнездовой период пита-
ется как животной, так растительной пи-
щей  [18]. Существенное место в  рационе 
занимает рыба.

Осенний фронт миграций птиц в Яку-
тии занимает достаточно узкий коридор. 
Особенно это заметно на среднем Алда-
не, где на отдельных пунктах наблюдения 
отмечается до 1,3 (2008 г.) – 2 (2009 г.) 
тысяч птиц (около 30–50% популяции). 
Столь высокая в отдельные годы мигра-
ционная численность птиц обусловлена 
сужением фронта пролета птиц в  пло-
хую погоду и  более частыми остановка-
ми, необходимыми для отдыха птенцов. 
Массовый осенний пролет стерха в рай-
оне с. Охотский Перевоз протекает в те-
чение недели обычно в первой половине 
октября [19].

9. Перфильев, 1976в; 10. Флинт, Сорокин, 
1982; 11. Кадастр стерха Республики Саха 
(Якутия), 1991; 12. Гермогенов и др., 2018; 
13. Керемясов, 2017; 14. Яхонтов, 1976; 15. 
Гермогенов и др., 2002; 16. Перфильев, 1965; 
17. Potapov, 1992; 18. Владимирцева и  др., 
2011; 19. Владимирцева, Зелепухина, 2018; 
20. Qian Fawen. 2003; 21. Germogenov, 1998; 
22. Гермогенов, 2002; 23. Гермогенов и  др., 
2000; 24. Пшенников и др., 2001; 25. Пшен
ников и др., 2007; 26. Thompson et al., 2001; 
27. Andreev et al., 2004; 28. Перфильев, Ре
вин, 1972; 29. Андреев, 1987; 30. Соломонов, 
1975; 31. Сидоров, 1999; 32. Дегтярев, 2000б; 
33. Владимирцева и др., 2016; 34. Дегтярев 
и др., 2016; 35. Животные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

болотных угодий. Реализованы планы 
управления ресурсным резерватом «Кыта-
лык» и ресурсным резерватом на проект-
ном участке «Средний Алдан» в Республи-
ке Саха (Якутия).

Ведется активная пропаганда охраны 
стерха [28–35]. Необходимо совершенство-
вание единой системы природоохранных 
действий на международном, националь-
ном и региональном уровнях, основанной 
на объективной оценке состояния популя-
ции и мест ее обитания [1].

Источники информации: 1. Стратегия 
сохранения стерха в Якутии, 2002; 2. Гер
могенов и др., 2013; 3. Дегтярев, Лабутин, 
1991; 4. Бысыкатова и др., 2011; 5. Перфи
льева и др., 1991; 6. Воробьев, 1963; 7. Пер
фильев, 1963; 8. Флинт, Кищинский, 1975; 
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на низких островах, заросших травянистой 
и кустарниковой растительностью. Откла-
дывает не более 2 яиц. Молодые поднима-
ются на крыло в середине августа [8, 9].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Серый журавль на большей части 
гнездового ареала в  Якутии стал редким 
во второй половине прошлого века. Насе-
ляет плакоры Центральноякутской равни-
ны. В 1979–1987, 2003 гг. на участке плако-
ра около 300 км2 в северо-западной части 
Лено-Амгинского междуречья гнездилось 
не более 1–2 пар и  обитало от 5 до 14 не 
размножающихся птиц  [8, 10]. Примерно 
такая же плотность населения наблюдалась 
в районе устья Алдана на Лено-Вилюйском 
междуречье в 2000–2005 гг. В центральной 
части Лено-Амгинского междуречья в 80-е 
гг. прошлого века на участке плакора около 
1200 км2 гнездилось до 3–4 пар [10]. В бас-
сейнах среднего течения Лены, верхнего 
и  среднего течения Вилюя и  нижнего те-
чения Алдана численность вида сократи-
лась вследствии усиления фактора беспо-
койства и  браконьерства. Общая числен-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — малочисленный 
вид с сокращающимся гнездовым ареалом.

Распространение. Распространение 
в Якутии в настоящее время носит выра-
женный спорадичный характер. В бассей-
не Вилюя на гнездовье серый журавль рас-
пространен до 65° 40′ с.ш. (левобережные 
притоки Марха и  Тюнг), по р. Лена  — до 
70° 30 [1], на р. Яна — до 72° [2], на р. Ин-
дигирка — до 66° 30 с.ш. [3]. Залетные пти-
цы были отмечены в бухте Буор-Хайа [4], 
на р. Анабар [5], в дельте Лены [6].

Места обитания и образ жизни. Места 
гнездования приурочены к труднодоступ-
ным и отдаленным от населенных пунктов 
таежным марям с  сетью мелких озер, об-
ширным кочкарниковым лугам в  доли-
нах таежных речек и крупных озер. В Цен-
тральную Якутию прилетает в  середине 
апреля  [7–8], в  бассейн Вилюя  — во вто-
рой половине этого месяца [9]. Размноже-
ние начинается с середины мая, в отдель-
ные годы несколько раньше. Гнезда устраи-
вает на топких болотах, на берегу озер или 

Серый журавль
Grus grus (Linnaeus, 1758)

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae

охраняемых природных территорий на Ви-
люе, Алдане, левобережном бассейне ниж-
него течения Лены. В районе осеннего ми-
грационного скопления серых журавлей 
(окрестности с. Батагай Усть-Алданского 
улуса) следует организовать сезонный на-
блюдательный пункт, с целью мониторин-
га их численности.

Источники информации: 1. Лабутин 
и  др., 1988; 2. Воробьев,1963; 3. Михель, 
1935; 4. Томкович, Фокин, 1980; 5. Сдобни
ков, 1959; 6. Лабутин и  др., 1985; 7. Ска
лон, 1956; 8. Ларионов и  др., 1991; 9. Ан
дреев, 1987; 10. Дегтярев, 2007; 11. Labutin, 
Degtyarev, 1995; 12. Гермогенов и  др., 2018; 
13. Красная книга ЯАССР, 1987.

Составитель: З.З. Борисов.

ность вида на территории Якутии в 90-е гг. 
XX в. оценивалась в 2–4 тыс. особей [11]. 
В 2016–2017 гг. с середины августа до сере-
дины сентября регистрировались скопле-
ния серых журавлей (около 1000 особей) 
перед осенней миграцией на полях с посе-
вами зерновых в  окрестностях с. Батагай 
Усть-Алданского улуса (северо-западная 
часть Лено-Амгинского междуречья) [12].

Принятые и  необходимые меры. На-
чиная с  середины 70-х гг. прошлого века, 
отстрел на территории Якутии запрещал-
ся специальным ежегодным указом пра-
вительства ЯАССР. Вид был внесен в спи-
сок законодательно охраняемых животных 
Якутии с 1987 г. (1 издание региональной 
Красной книги) [13]. В пределах гнездово-
го ареала в Якутии имеется система особо 
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В бассейне Вилюя средняя дата его при-
лета приходится на 7 мая, а осенний отлет 
наблюдается в середине августа [1]. В доли-
не Маи — средняя дата прибытия 30 апре-
ля, отлет — середина августа. Гнездование 
начинается в первой половине мая.

В  бассейне Вилюя черный журав-
ль в  больших количествах поедает яго-
ды голубики и  брусники  [1]. В  верховьях 
р. Мархачан и  по среднему Алдану чер-
ные журавли кормились на травяных бо-
лотах и лесных массивах, углубляясь в них 
на 500–1000 м и добывая дождевых червей, 
жуков, амфибий, растительные корма.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  Якутии не прослеживается про-
цессов, адекватных неуклонному ро-
сту численности черного журавля на 
зимовках  [5, 6]. Опросные данные и  ре-
зультаты обследования в  начале XXI в. 
ряда водно-болотных угодий в  бассейне 
Вилюя, в  том числе на территории, выде-
ленной в  качестве области гнездования 
в  1960–1970-х годах  [7], не дают основа-
ний утверждать существование в  настоя-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 1 — редкий вид.

Распространение. Гнездится в  обла-
сти плато и гор. К настоящему времени за-
регистрированы два очага размножения 
в западной части бассейна Вилюй от устья 
р. Аппая до устья р. Чоны [1] и по средне-
му течению Алдана от устья р. Аллах-Юнь 
до устья р. Учур и по долине нижнего те-
чения р. Маи  [2]. Местонахождения оди-
ночных пар отмечались в нижнем течении 
р. Чара [3], среднем течении р. Оленек [1], 
верхнем течении рр. Учур  [4] и  Марха-
чан [2].

Места обитания и  образ жизни. 
На  гнездовье осваивает крупнодолинные 
комплексы водно-болотных угодий круп-
ных рек в  области плато (Вилюй, Алдан, 
Мая, Учур) и  мелкодолинные комплексы 
их притоков, формирующееся озерными 
системами, травяными болотами, марями 
и  фрагментированными лесными масси-
вами. Гнездится как на открытых участках 
марей, так и в окружении крупного, но из-
реженного древостоя.

Черный журавль
Grus monacha Temminck, 1853

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные — Gruidae

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Дегтярев, 2007; 3. Воробьев, 1963; 
4. Егоров и  др., 2002; 5. Харагучи, 2015; 6. 
Ли, 2015; 7. Красная книга ЯАССР, 1987; 8. 
Красная книга РФ, 2001; 9. Красная книга 
РС (Я), 2003; 10. Красная книга Республи
ки Бурятия, 2013; 11. Красная книга Амур
ской обл., 2009; 12. Красная книга Еврейской 
автономной обл., 2014; 13. Красная книга 
Красноярского края, 2011; 14. Красная кни
га Забайкальского края, 2012; 15. Красная 
книга Хабаровского края, 2008; 16. Красная 
книга Приморского края, 2005.

Составитель: В.Г. Дегтярев.

щее время сколько-нибудь значительной 
группировки вида в этой части вилюйско-
го бассейна. По среднему Алдану выявлено 
менее 30 гнездовых пар.

Лимитирующие факторы естественного 
характера.

Принятые и  необходимые меры. Вид 
занесен в Красные книги Российской Феде-
рации [8], РС (Я) [9] и Бурятия [10], Амур-
ской обл. [11] и Еврейской АО [12], Крас-
ноярского [13], Забайкальского [14], Хаба-
ровского [15] и Приморского [16] краев.

Местонахождение гнездовий подтверж-
дено для ресурсных резерватов «Чабда» 
и «Восток». В настоящее время очевидных 
угроз не прослеживается. Необходим мо-
ниторинг выявленных гнездовий и  поиск 
мест устойчивого воспроизводства.
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ным сведениям, в  последние годы па-
стушок встречается во многих других 
центральных районах Якутии.

Места обитания и  образ жизни. Оби-
татель различных типов водно-болотных, 
преимущественно замкнутых, угодий — от 
типичных аласных и лесных озер, топких 
болот и обводненных лугов до отдельных 
небольших озерин и мочажин с грязевыми 
участками (отмелями) и кочкарником, за-
рослями водной и  околоводной травяни-
стой и,  нередко, древесно-кустарниковой 
растительности [4, 5, 7, 13].

Прилетает в  Центральную Якутию 17–
21 мая [2, 7, 13]. Отлетает, вероятно, к кон-
цу сентября [2, 3, 6].

В  условиях Якутии сохраняет свой-
ственный виду одиночно-групповой тип 
поселения  [14]. Птицы строят гнезда ча-
шевидной формы, используя сухие про-
шлогодние или повядшие свежие стебли 
осоки. В ранних кладках первые яйца по-
являются 28–29 мая (2010–2013 гг.), в наи-
более поздних — в середине июля (15 июля 
2012 г.). В полной кладке 7–13 яиц. Пита-
ние не изучено [14].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В северо-западной части Лено-Амгин-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — немногочис-
ленный вид на северо-восточной перифе-
рии ареала. Представлен подвидом Rallus 
aquaticus indicus Blyth, 1849 [1].

Распространение. В  Якутии населяет 
северную часть средней тайги в диапазоне 
64°–60° с.ш. с  проникновением на восток 
до р. Алдан — 135°30ʹ в.д. [2–8]. С 60-х гг. 
прошлого столетия ареал вида заметно 
увеличился. Отмечен залет в верховья Ин-
дигирки [9].

Внутриареальное распределение попу-
ляции мозаично и нестабильно [4, 10, 11]. 
Обнаружен на Лено-Амгинском между-
речье, в приленских районах на широте г. 
Якутск и  устья р. Алдан, на Лено-Вилюй-
ском междуречье. Встречен в верховьях рр. 
Мархачан, Малыкан, Саныяхтах. В  то же 
время в 1975–2001 гг., не был найден в ряде 
районов бассейна р. Алдан, и в долине ле-
вобережья р. Лена в окр.г. Якутск [7].

Основное влияние на состояние место-
обитаний оказывают периодически наблю-
даемые циклы обводнения [12]. По опрос-

Пастушок
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae

Пастушок гнездится в труднодоступных 
для потенциальных врагов местообитани-
ях, основной отход птенцов происходит 
в  период с  момента вылупления до под-
нятия их на крыло, который весьма про-
должителен (птенец обретает способность 
к полету в возрасте 60 дней) [15].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесен в  региональную Красную 
книгу  [16]. Ведется пропаганда его охра-
ны [16–20]. Необходимо усиление исследо-
ваний экологии вида и пропаганды его ох-
раны.

Источники информации: 1. Курочкин, 
Кошелев, 1987; 2. Воробьев, 1963; 3. Андре
ев, 1974; 4. Лабутин, Ларионов, 1976; 5. Ла
рионов, 1987; 6. Находкин, 2003; 7. Дегтя
рев, 2007; 8. Находкин и  др., 2008; 9. Нов
городов, 1999; 10. Тугаринов и др., 1934; 11. 
Соломонов и др., 1985; 12. Десяткин, 2008; 
13. Ларионов и  др., 1991; 14. Гермогенов 
и др., 2018; 15. Птицы СССР, 1987; 16. Крас
ная книга РС (Я), 2003; 17. Соломонов, 1975; 
18. Сидоров, 1999; 19. Дегтярев, 2000б; 20. 
Животные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

ского междуречья (Намский улус) в 1978–
1982 гг. и в бассейне р. Тамма (Мегино-Кан-
галасский улус) плотность гнездования 
вида была примерно одинаковой, состав-
ляя 0,0025 пар/км2 [5].

На Лено-Вилюйском междуречье в вер-
ховья рр. Мархачан, Малыкан и Саныяхтах 
в 1988–1989 гг. пастушок являлся обычным 
видом [7]. В 1989 г. у оз. Сомого на участ-
ке долины реки в 3,5 км обитало не менее 8 
пар (2,3 пары/км маршрута), на обособлен-
ных участках вейникового кочкарника раз-
мером 400х200  м (0,16  км2) держалось по 
2–3 пары (12,5–18,7 пар/км2). В 1995 г. па-
стушки в этих местах не были найдены [7].

По нашим данным, в  районе 25–28  км 
федеральной дороги «Вилюй» в 2010–2013 
гг. плотность населения птиц в составляла 
в среднем 16,6 пары/км2 [14, не опублико-
ванные сведения]. С 2011 г. по мере усыха-
ния водно-болотных угодий, здесь наблю-
далось сокращение гнездопригодных пло-
щадей. В  сохранившихся пригодных для 
его обитания местах отмечено повышение 
не только гнездовой [14], но и общей плот-
ности населения. В 2016 г. они составляли, 
соответственно, 23,1 и 50 пар/км2 .
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Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в первые издания региональ-
ной Красной книги  [6, 7], Приложение 
Красной книги Российской Федерации [8]. 
Охрана пропагандируется издаваемой на-
учно-популярной литературой  [1, 9–14]. 
Необходимы исследования современного 
состояния популяции и мест ее обитания.

Источники информации: 1. Андре
ев, 1974; 2. Ткаченко, 1929; 3. Тугаринов 
и др., 1934; 4. Иванов, 1929; 5. Львов, Ильи
чев, 1979; 6. Красная книга ЯАССР, 1987; 7. 
Красная книга РС (Я), 2003; 8. Красная кни
га РФ, 2001; 9. Перфильев, Ревин, 1972; 10. 
Андреев, 1987; 11. Соломонов, 1975; 12. Си
доров, 1999; 13. Дегтярев, 2000б; 14. Жи
вотные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий малоизу-
ченный, перелетно-гнездящийся вид на се-
веро-восточном пределе ареала.

Распространение. Обитает на юго-запа-
де Якутии в пределах среднетаежной под-
зоны. Наиболее северное местонахожде-
ние вида  — окр.с. Вилючан на Вилюе, на 
восток распространен до 118º в.д. В преде-
лах ареала также отмечен в бассейне Чона 
(приток Вилюя) и Сунтарском улусе [1–3].

Места обитания и образ жизни. Густые 
заросли растительности по озерам и боло-
там, закочкаренные поля и  поляны  [1, 4]. 
Сведения по гнездованию отсутствуют. 
Имеется указание о зараженности коросте-
ля туляремией и его связях с распростра-
нением вируса клещевого энцефалита [5].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. За исключением Сунтарского улу-
са, повсеместно редок. Вследствии зарегу-
лирования стока р. Вилюй при строитель-
стве ГЭС часть мест обитания в  низовье 
р. Чона, возможно, других притоков, ока-
залась затопленной.

Коростель
Crex creх (Linnaeus, 1758)

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae

районе Олекминска в  долине Лены и  на 
Лено-Амгинском междуречье. Считал-
ся обычным в  долинах низовий рр. Амга 
и Мая и многочисленным — в районе Сун-
тарской излучины на Вилюе. В настоящее 
время во многих перечисленных выше ме-
стах, в  которых вид обитал в  Якутии, он 
стал либо малочисленным, либо исчез [3]. 
По В.Г. Дегтяреву  [3] в 1978–1990 гг. в до-
лине Лены средняя плотность гнездового 
населения не превышала 0,4 пар/10 км бе-
реговой линии озер.

По крайней мере, на Вилюе с дореволю-
ционных времен практиковался сбор яиц 
лысухи, при котором птицы были спо-
собны отложить в  общей сложности до 
41 яйца [4].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Ведется пропаганда охраны вида  [7–
10]. Необходимы исследования современ-
ного состояния популяции, среды ее оби-
тания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Ларионов и др., 1991; 3. Дегтярев, 
2007; 4. Андреев, 1953; 5. Андреев, 1974; 
6. Андреев, 1987; 7. Соломонов, 1975; 8. Си
доров, 1999; 9. Дегтярев, 2000б; 10. Живот
ные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — численность рез-
ко сократилась и  продолжает падать по 
всему ареалу — на гнездовье, миграцион-
ных остановках и  зимовках, включая Ки-
тай. Местами практически исчезла.

Распространение. Населяет практиче-
ски всю среднетаежную подзону Якутии 
и лишь в бассейне нижнего течения Вилюя 
северная граница ареала смещается к югу.

Места обитания и образ жизни. В цен-
тральных районах Якутии весной появля-
ется 8 мая–1 июня [1–3], на Вилюе 20 мая–
начале июня [4–6]. По приводимым выше 
публикациям, гнездится, как правило, по 
тростниковым и  камышово-рогозовым 
аласным озерам, откладывая 3–15 яиц, 
первые из которых появляются в  кон-
це мая–июне, пуховички наблюдаются 
с 28 июня по 14 августа. Масса только что 
вылупившихся птенцов — 22,6–33 г. Отле-
тает в конце сентября–начале октября.

Численность и лимитирующие факто-
ры. До середины и 90-х гг. прошлого века 
вид регулярно гнездился в  окр.г. Якутск, 

Лысуха
Fulica atra Linnaeus, 1758

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
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тах 1250–1500 м [7]. На Кондаковском пло-
скогорье населяет сухие слабо задернован-
ные, местами каменистые участки кустар-
ничково-алекториевых тундр на высотах 
250–460 м. В арктических тундрах в районе 
устья Хромской губы и на Анабаре селил-
ся на вершинах и склонах увалов, местами 
покрытых щебенчатой тундрой [1, 13]. Вы-
водки локализуются в увлажненных пони-
жениях, занятых мхом, лишайниками или 
травянистой растительностью.

Весенние миграции прослеживаются 
в третьей декаде мая–первой декаде июня, 
наиболее ранние сроки появления птиц — 
25 мая отмечены на хр. Черского [3]. К от-
кладке яиц приступает в первой половине 
июня. Наиболее ранний случай гнездова-
ния  — 6  июня, отмечен на Кондаковском 
плоскогорье  [13]. На гнездовье могут об-
разовывать как одиночные, так и группо-
вые поселения из нескольких пар. Гнезда 
устраивает в ямке на земле или гальке, ло-
ток выстилается сухой травой, мхом или 
лишайниками. В полной кладке 2–4, чаще 
3 яйца. Вылупление птенцов происходит 
в конце июня–в июле, на крыло поднима-
ются в конце июля, а в средине августа на-
чинаются осенние миграции.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — относительно 
редкий обитатель высокогорий и  возвы-
шенных участков арктических тундр.

Распространение. Регулярные поселе-
ния известны на кряжах Прончищева, По-
луосного, Чекановского, Приморского (в 
том числе у пос. Тикси), на хребтах Хара-
улахский, Черского, Верхоянском, Алда-
но-Учурском, Орлуган, Кулар и  на Кон-
даковском плоскогорье. В  арктических 
тундрах гнездовья найдены на п-ве Ши-
рокостан, в  низовьях рек Алазея, Ана-
бар, а  также на Новосибирских о-вах  [1–
9]. В  период миграций отмечен в  бассей-
нах рек Лена, Яна, Индигирка и Колыма [3, 
10–12].

Места обитания и образ жизни. На хр. 
Черского гнездится за пределами верхней 
границы леса в  горных каменистых тун-
драх со скудной растительностью с  пре-
обладанием лишайников, мхов и ягеля на 
абсолютных высотах до 2200 м [3]. В Цен-
тральном Верхоянье отмечен в каменистых 
лишайниково-дриадовых тундрах на высо-

Хрустан
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Места гнездования и пролета охраня-
ются в ресурсных резерватах. Для улучше-
ния охраны вида желательно учреждение 
особо охраняемой природной территории 
на Кондаковском плоскогорье.

Источники информации: 1. Сдобников, 
1959; 2.Капитонов, 1962; 3. Воробьев, 1963; 
4. Воробьев, 1967; 5. Гладков, Залетаев, 
1965; 6. Перфильев, 1986; 7. Борисов и  др., 
1996; 8. Поздняков, 2016б; 9. Рутилевский, 
1967; 10. Андреев, 1987; 11. Лабутин и др., 
1988; 12. Блохин, 2016; 13. Успенский и др., 
1962; 14. Гладков, 1958; 15. Блохин, 1991; 
16. Романов и др., 2015.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

Численность и  лимитирующие факто-
ры. В  местах гнездования немногочислен. 
На восточных склонах Приморского кряжа, 
в том числе и у пос. Тикси, отмечен как пе-
риодически спорадично гнездящийся вид 
с плотностью до 18,8–22,2 особей/км2 [2, 14, 
15]. В центральной части Верхоянского хр. 
являлся доминантным видом гольцового 
пояса с численностью в гнездовой период 
6,02 особей/км2 [16].

В  окрестностях пос. Тикси и  Депутат-
ский, а  также местах разведки и  добычи 
полезных ископаемых в  районе хребтов 
Верхоянского и  Чекановского возможно 
отрицательное влияние на птиц фактора 
беспокойства и загрязнения водоемов не-
фтепродуктами.
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сии на юге Приленского плато  [3]. Оди-
ночный длиннопалый песочник отмечен 
25 июня 2012 г. на Лено-Вилюйском меж-
дуречье на сыром участке с  краю обшир-
ной не засеянной пашни в  окрестностях 
с. Арылах  [10]. 27  июня 2015 г. этот ку-
лик был обнаружен на гнездовье в долине 
р. Самокит (Алданское нагорье) [11].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет равнины и  горные системы таежной 
зоны. Встречается на лугах, тундроподоб-
ных или заболоченных участках, лишен-
ных древесной растительности [1, 3, 7–11]. 
В северо-западной части Лено-Амгинского 
междуречья длиннопалые песочники оби-
тают на избыточно увлажненных аласных 
лугах. 12  июня 2003 г. здесь было найде-
но гнездо, которое содержало полную сла-
бо насиженную кладку из 4 яиц. Там же 
12 июля 2003 г. удалось обнаружить пухо-
вых птенцов из двух выводков [3]. Гнездо, 
найденное на Алданском нагорье в долине 
р. Самокит, располагалось в траве под ку-
стиком ивы. В момент находки 27.06.2015 г. 
в нем находилось 4 яйца [11].

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 4 — малоизученный 
вид. Детали гнездового распространения 
известны приблизительно.

Распространение. Ареал известен весь-
ма приблизительно. Имеет мозаичное 
распространение по всей таежной зоне 
[1–3]. В  конце XIX–начале XX вв. отме-
чался в  южной части Центральноякут-
ской равнины [4–6]. Был встречен в гнез-
довой период в горах Алданского нагорья 
в 1955 г. и хр. Черского в 1958 г. [7]. Позд-
нее в  80–90-х гг. прошлого века отмечал-
ся в Центральном и Южном Верхоянье [8–
9]. В 2000 г. был обнаружен на Алданском 
нагорье в  долине среднего течения р. Ал-
гама. Два песочника, также предположи-
тельно отнесенных к этому виду, отмечены 
7 июля 2002 г. в котловине в центре Вилюй-
ского плато. В 2003 г. длиннопалый песоч-
ник был обнаружен на гнездовье на севе-
ро-западе Лено-Амгинского междуречья. 
15 июля 2006 г. зарегистрирована одиноч-
ная особь с  хорошо выраженным гнездо-
вым поведением в водораздельной депрес-

Длиннопалый песочник
Calidris subminuta (Middendorff, 1853)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

Источники информации: 1. Леонович, 
1973; 2. Рябицев, 2014; 3. Дегтярев и  др., 
2007; 4. Тугаринов, 1927; 5. Иванов, 1929; 6. 
Козлова, 1962; 7. Воробьев, 1963; 8. Борисов 
и др., 1996; 9. Борисов и др., 2011; 10. Вар
тапетов и  др., 2019; 11. Шемякин и  др., 
2016; 12. Томкович, 1980.

Составители: А.Г. Ларионов, В.Г. Дегтярев 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  пределах ареала малочисленный 
вид  [3, 12]. Лимитирующие факторы не 
установлены.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в Красные книги Иркут-
ской обл. и Красноярского края. Для раз-
работки рекомендаций по охране длинно-
палого песочника необходимо продолжить 
изучение распространения и  выяснение 
численности этого вида.
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гает [3, 8]. На Новосибирских о-вах селит-
ся в кочкарниковой тундре на значитель-
ном удалении от морского побережья [2]. 
В  таежной зоне в  период миграций оста-
навливается на мелководных озерах с раз-
витой прибрежно-водной растительно-
стью, как в долинах рек, так и на водораз-
делах.

Весной в  таежной зоне появляется 
в третьей декаде мая. В районы размноже-
ния прилетает 20 мая–2 июня, после чего 
в течение 3–5 дней наблюдаются выражен-
ные миграции  [1, 3, 10]. К  гнездованию 
приступает во второй декаде июня. Гнезда 
устраивает на земле в  ямке, выложенной 
сухой травой. В кладке 3–4 яйца. Вылупле-
ние птенцов в первой декаде июля.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В период весенних миграций в 1996 г. 
на водораздельных озерах Приленского 
плато учтено 300 особей [9], на оз. Нерпи-
чье в низовьях Колымы стаи насчитывали 
до 100 птиц [3]. На севере и востоке дельты 
Лены на о-вах Самах-Ары, Сагастыр, Кы-
тах в конце июня в наиболее плотных по-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — малочисленный 
спорадически распространенный обита-
тель морских побережий.

Распространение. Ареал в  основном 
включает приморскую зону материковой 
Якутии и  Новосибирские о-ва  [1, 2]. На 
нижней Колыме гнездится в тундрах к се-
веро-западу от устья р. Чукочья, в  низо-
вьях р. Коньковой, реже — в Халерчинской 
тундре [1, 3]. Отмечен в дельтах Лены, Ин-
дигирки, Оленека, низовьях р. Шандрин, 
у Хромской и Селляхской губ, районе пос. 
Тикси, низовьях р. Анабар [4–8]. В период 
весенних миграций встречается в таежной 
зоне: в  бассейне среднего и  верхнего Ви-
люя, на Лено-Вилюйском водоразделе  [9], 
в  среднем течении рр. Яна, Индигирка 
и Колыма.

Места обитания и  образ жизни. Раз-
множается в  основном в  приморской по-
лосе, где выбирает для гнездования ували-
стые или сухие бугристо-мочажинные или 
мелкокочкарниковые тундры, песчаные 
гряды; сильно обводненных участков избе-

Краснозобик
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

возможен фактор беспокойства, загрязне-
ние водоемов нефтепродуктами.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Важнейшие места гнездования охраня-
ются в ресурсных резерватах. Необходимо 
провести учеты численности, изучить био-
логию, популяризировать охрану вида, 
усилить борьбу с браконьерством.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Рутилевский, 1967; 3. Кречмар 
и др., 1991; 4. Капитонов, 1962; 5. Гладков, 
Залетаев, 1965; 6. Поздняков и  др., 1996; 
7. Pearce et al., 1998б; 8. Волков, 2004; 9. Дег
тярев, 2007; 10. Кондратьев, 1982.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

селениях на сухих песчаных грядах плот-
ность населения составляла до 16 пар/км2, 
в  озерно-полигональной тундре  — 2,2–
2,6 пар/км2. На восточном побережье 
Селляхской губы плотность гнездования 
в увалистых тундрах оценена в 5 пар/км2. 
В  низовьях р. Шандрин в  середине июля 
отмечено 1,8–2,4 выводков на 1 км2  [8]. 
Осенний пролет слабо выражен, происхо-
дит во второй половине августа.

К лимитирующим факторам может быть 
отнесена хищническая деятельность бело-
го песца, серебристой чайки, бургомистра, 
длиннохвостого и  среднего поморников. 
В окрестности пос. Тикси, а также местах 
разведки и добычи полезных ископаемых 
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и  покидают тундру в  начале июля. Наси-
живают кладку и  выводят птенцов самки 
[5–6, 8–12].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  пределах гнездового ареала в  Яку-
тии по показателям фаунистического оби-
лия обычен, местами многочислен. Катего-
рии численного обилия вида оцениваются 
в  основном как средние  [1]. Лимитирую-
щие факторы не установлены.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в  Красные книги Чукот-
ского АО  и  Красноярского края. В  пре-
делах гнездового ареала охраняется в  го-
сударственном природном заказнике 
«Кыталык» и  ресурсных резерватах «Ян-
ские мамонты», «Чайгургино». Для выра-
ботки стратегии охраны острохвостого пе-
сочника необходимо продолжить изучение 
распространения и  выяснение численно-
сти этого вида на местах гнездования.

Источники информации: 1. Лаппо 
и др., 2012; 2 Рябицев, 2014; 3. Блохин, 1986; 
4. Волков, 2004; 5. Воробьев, 1963; 6. Флинт, 
Кищинский, 1973; 7. Перфильев, 1976в; 8. 
Воробьев, 1967; 9. Флинт, Томкович, 1978; 
10. Кондратьев, 1982; 11. Кищинский, 1988; 
12. Гаврилов, 2013.

Составитель: А.Г. Ларионов.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — эндемик Севе-
ро-Восточной Сибири. Основная часть 
гнездового ареала вида охватывает южные 
и типичные тундры Якутии.

Распространение. Гнездование в  Яку-
тии отмечалось в  пределах пространства 
между дельтами рек Лены и Колымы [1–2]. 
В дельте р. Лена на гнездовье не найден [3–
4]. Основная часть гнездового ареала вида 
охватывает южные и типичные тундры [1].

Места обитания и  образ жизни. На 
гнездовье был отмечен исключительно се-
вернее границы леса на равнинах  [5–7]. 
Острохвостые песочники населяют забо-
лоченные бугристые и полигональные ку-
старниковые тундры. Прилет на места 
гнездования отмечался в  конце мая–пер-
вой декаде июня. Гнезда располагают в гу-
стой осоке среди сильно увлажненного по-
лигона, на сухих моховолишайниковых бу-
грах и бортах полигонов, в середине сухого 
мохового полигона с  карликовой берез-
кой, в  локальных густых зарослях осоки. 
Самцы не участвуют в заботе о потомстве 

Острохвостый песочник
Calidris acuminata (Horsfield, 1821)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

в  конце мая 2014 г. плотность населения 
в гольцовом поясе составляла 0,7 особей/
км² [2], на хр. Черского 5 июня 2016 г. от-
мечена пара и группа из семи больших пе-
сочников  [3]. В  настоящее время не ис-
пытывает интенсивного антропогенного 
пресса.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Специальные меры охраны отсутству-
ют. Добыча птиц и разорение гнезд запре-
щены. Необходимы исследования по рас-
пространению и экологии вида.

Источники информации: 1. Воро
бьев, 1963; 2. Романов и др., 2016; 3. Рома
нов и др., 2019; 4. Романов, Мелехова, 2019; 
5. Лаппо и др., 2012.

Составитель: Е.В. Шемякин

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий на терри-
тории Якутии вид.

Распространение. Встречается спора-
дично в горных областях Якутии. Зареги-
стрирован на гнездовье в горах Верхоянья, 
на хребтах Черского и Селенняхском [1–4].

Места обитания и  образ жизни. Оби-
татель главным образом континенталь-
ных сухих горных кустарничково-лишай-
никовых тундр с каменистыми участками 
от верхних границ леса до альпийского по-
яса. У  верхней границы леса может быть 
найден среди отдельных низкорослых ли-
ственниц и  куртин кедрового стланика. 
Населяет преимущественно выположен-
ные участки склонов, плато, широкие тер-
расы там, где они есть, в других же местах 
встречается и на крутых склонах гор [4].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В окр. пос. Депутатский на Селеннях-
ском хребте в июне 1999 г. на одноразово 
обследованных участках, отмечалось более 
одной пары на квадратный километр  [4]. 
На территории Центрального  Верхоянья 

Большой песочник
Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae
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карниковую тундру, среди залитого водой 
полигона на осоковых кочках, реже в кур-
тинах ивняка, окруженных водой [9].

На изолированном участке обитания 
в северо-западной части Лено-Амгинско-
го междуречья весной первые грязовики 
появляются во второй декаде мая. К раз-
множению приступают в  первых числах 
июня. Гнезда этих куликов обычно распо-
лагались на сырых участках аласных лугов 
с  редкой травянистой растительностью, 
в смешанных колониях ржанкообразных. 
Вылупление птенцов наблюдалось в  по-
следней декаде июня. В конце июля–нача-
ле августа грязовики начинают отлетать 
на юг [3–6].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В пределах основного ареала в тун-
дре и  лесотундре по показателю фауни-
стического обилия обычен, местами мно-
гочислен  [1]. На изолированном участке 
в северо-западной части Лено-Амгинского 
междуречья численность не превышает не-
скольких десятков пар [6]. Причины лими-
тирующие численность не выяснены.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
мозаичное распространение и  уязвимые 
места обитания вне основного гнездового 
ареала.

Распространение. В  Якутии распро-
странен восточный подвид грязовика 
L. f. sibirica Dresser, 1876. Его гнездовой 
ареал охватывает тундры и лесотундру от 
низовий р. Колыма на запад до р. Хрома, 
и  низовья рек Анабар и  Оленек. Не был 
найден в дельте р. Лена и вероятно отсут-
ствует в  сухих ландшафтах Верхоянского 
хребта и кряжа Чекановского [1, 2]. Имеет-
ся уязвимый, небольшой по площади уча-
сток обитания в северо-западной части Ле-
но-Амгинского междуречья, оторванный 
от основного ареала [3–6].

Места обитания и  образ жизни. На 
гнездовье отмечается в  лесотундре, ку-
старниковых и типичных тундрах. Населя-
ет низменную моховую тундру с негустой 
осокой [1, 2, 7–9]. Гнезда размещают в по-
лосе, где залитая водой и заросшая осокой 
озерная котловина переходит в сухую коч-

Грязовик
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

располагается основная часть гнездового 
ареала восточного подвида грязовика.

Источники информации: 1. Лаппо 
и  др., 2012; 2. Рябицев, 2014; 3. Ларионов, 
1984; 4. Ларионов и др., 1991; 5. Degtyaryev 
et al., 2006; 6. Дегтярев, 2007; 7. Козлова, 
1962; 8. Воробьев, 1963; 9. Флинт,1973.

Составители: А.Г. Ларионов, З.З. Борисов, 
М.В. Владимирцева.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в  Красные книги Мага-
данской обл. и Красноярского края. В пре-
делах гнездового ареала учреждены ре-
сурсные резерваты «Чайгургино», «Бур», 
«Терпей-Тумус» и  государственный при-
родный заказник «Кыталык». Необходи-
мо дальнейшее выяснение деталей распро-
странения для уточнения стратегии охра-
ны вида. Разрабатывая необходимые меры 
охраны, следует учитывать, что в  Якутии 
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шайниковым и ягельным покровом. Посто-
янные элементы мест обитания — низко-
рослые кустарниковые березки «ерники», 
сухостойные деревья, ивняки и  болоти-
ны  [2, 8, 9]. Места обитания кроншне-
па-малютки в большинстве случаев не на-
рушены.

На гнездовья прилетает в  конце мая 
и почти сразу приступает к размножению. 
Гнезда устраивает на земле. Токовые поле-
ты, имеющие некоторое сходство с током 
азиатского бекаса, проходят на высоте 200–
300  м  [10]. Насиживающие птицы близко 
подпускают к гнезду, но спугнутые, не де-
лают попыток отвода от гнезда или птен-
цов. Во второй половине июля начинается 
формирование стай, в конце июля птицы 
покидают гнездовую территорию. Зимует 
в  Австралии. Питание смешанное  — жу-
желицы, кобылки, муравьи, гусеницы ба-
бочек, плоды и семена растений.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В  западной Якутии располагает-
ся, вероятно, крупнейшая гнездовая груп-
пировка в  Якутии. На Вилюйском плато 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — эндемик севе-
ро-востока России. Спорадически распро-
страненный, немногочисленный и малоиз-
ученный вид.

Распространение. Этот вид распростра-
нен в  гористых районах северной и  сред-
ней тайги  [1]. Гнездовья выявлены на рр. 
Малая и  Большая Куонамка в  бассейне 
Анабара  [2, 3, 4], верховьях  [2, 5] и низо-
вьях р. Оленек [1], верховьях Вилюя и его 
притокам Сян  [5], Марха и  Далдын  [6]. 
Найден в бассейне среднего и нижнего те-
чения р. Яна [7, 8, 9, 10, 11], Центральном 
Верхоянье  [12], бассейне Индигирки  [11, 
13], бассейне Колымы  — на Ожогинском 
доле [14] и в низовьях р. Омолон [15, 16]. 
Наиболее северная гнездовая находка  — 
нижнее течение Лены около с. Кюсюр [17].

Места обитания и образ жизни. Скло-
ны увалов и долины небольших речек, по-
крытые в одних случаях старыми зараста-
ющими гарями с  участками травянистой 
и моховой растительности, в других — ли-
ственничным редколесьем с  мохово-ли-

Кроншнеп-малютка
Numenius minutus Gould, 1841

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scolopacidae

ции СИТЕС. В ареале имеются особо охра-
няемые территории. Дополнительных мер 
не требуется.

Источники информации: 1. Лаппо и др., 
2012; 2. Лабутин и др., 1980; 3. Волков, 1983; 
4. Волков, 1986; 5. Дегтярев, Егоров, 2003; 
6. Лабутин, Ларионов, 1976; 7. Ткаченко, 
1932; 8. Лабутин, 1959; 9. Воробьев, 1963; 
10. Labutin et al., 1982; 11. Syroechkovski, 
Zöckler, 2000; 12. Борисов и др., 1996; 13. Ва
ськовский, 1951; 14. Лабутин, 2003а; 15. 
Мочалов, Биман, 1993; 16. Мочалов, 2001; 
17. Капитонов; 1962; 18. Delany, Scott, 2006.

Составители: Н.Н. Егоров, Ю.В. Лабутин.

плотность гнездового населения составля-
ет от 2 до 5–6 пар/км2 [5]. На северо-вос-
токе численность невысокая, однако, ло-
кально может достигать до 5 пар/км2  [1]. 
Поселения из 2–30 пар птиц встречаются 
спорадически, через десятки и  даже сот-
ни километров. Пары, по-видимому, тер-
риториально консервативны  — в  течение 
20-летнего периода (1958–1979 гг.) числен-
ность одной из колоний в Верхоянье оста-
валась относительно стабильной [14].

Мировая популяция вида по учетам 
на зимовках в  Австралии оценивается 
180 тыс. птиц [18].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид включен в Приложение 2 Конвен-
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не р. Унгра, на р. Лунха, в долине Лены (от 
устья р. Тамма до ее дельты) [6].

Места обитания и образ жизни. В до-
лине Лены населяет осоково-пушицевые 
и  моховые болота (мари) плакоров с  уг-
нетенными редкостойными лиственнич-
никами  [4], в  бассейне Вилюя  — озерные 
котловины водораздельных депрессий [5], 
в истоках Яны — заболоченные, с обилием 
озер участки долин рек [8]. Весенний про-
лет наблюдался на Лено-Вилюйском меж-
дуречье с 14 мая [13], на Лено-Амгинском 
междуречье 19–21  мая  [10], на Лене у  65º 
с.ш. 14–18 мая, у 68º с.ш. с 22 мая [9]. Гнез-
дится с конца мая и в июне. Гнездо с пол-
ной кладкой из 4 яиц найдено в  истоках 
Яны 5 июня [8]. В бассейне Вилюя спарива-
ние наблюдали 12 июня [3]. Гнезда с птен-
цами найдены на р. Лунгха 13 июля [1]. Ле-
тающие молодые птицы отмечались в бас-
сейне Вилюя (р. Тюкян) в августе, на Лене 
близ устья р. Лямпушка 17 и 18 августа [4]. 
В  долине Средней Лены осенний пролет 
одиночек и стай (до 20 птиц) наблюдался 
24–26 августа [10].

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — статус угроз вы-
живания в России по критериям МСОП — 
сокращающийся в численности, вид. Энде-
мик России.

Распространение. Основной фрагмен-
тированный ареал занимает восточную 
часть бассейна Вилюя между 63–65º с.ш. 
с выходом на правобережье Лены к пред-
горьям Верхоянского хребта в  районе 
111º в.д. [1–6]. Очаги гнездования извест-
ны в  истоках Яны по р. Дулгалах  [6]. На 
гнездовании был отмечен также на Алдан-
ском нагорье в  долине среднего течения 
р. Алгама [7] и в среднем течении р. Унгра 
(устное сообщение орнитолога Е.В. Шемя-
кина). Во время весеннего пролета в  до-
лине Лены отмечается от р. Намана (61º 
с.ш.) до р. Менкере (68º с.ш.) [8, 9], на Ле-
но-Амгинском междуречье [10], в бассейне 
правого притока Алдана р. Унгра (57º с.ш.), 
в долине Яны у Верхоянска [10]. В летнее 
время не гнездящиеся птицы  — одиноч-
ки и  группы, наблюдались в  долине Ви-
люя  [11], близ Верхоянска  [12], в  бассей-

Дальневосточный кроншнеп
Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes

Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид включен в Красные книги МСОП, 
РФ и РС (Я) [15, 16], Приложение 2 Бонн-
ской конвенции, приложения двусто-
ронних соглашений, заключенных Рос-
сией с  США, Японией, Республикой Ко-
рея, КНДР и КНР об охране мигрирующих 
птиц и среды их обитаний. В Якутии вид 
и  его местообитания сохраняются в  осо-
бо охраняемых природных территориях, 
функционирующих в пределах его ареала, 
местах миграций и летних встреч. Ведется 
пропаганда охраны вида [17, 18, 19].

Источники информации: 1. Маак, 1886; 
2. Андреев, 1974; 3. Андреев, 1987; 4. Ла
бутин и  др., 1977; 5. Дегтярев, Антонов, 
2000; 6. Поздняков, 2003б; 7. Егоров и  др., 
2002; 8. Находкин, Исаев, 1991; 9. Лабу
тин и  др., 1988; 10. Ларионов и  др., 1991; 
11. Лабутин, Ларионов, 1976; 12. Ткаченко, 
1932; 13. Дегтярев, 2007; 14. Watkins, 1993; 
15. Красная книга ЯАССР, 1987; 16. Красная 
книга РС (Я), 2003.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Численность и  лимитирующие факто-
ры. Общая численность вида в  мире оце-
нивается в  21  тыс. особей  [14]. На север-
ной периферии ареала вида  — оз. Кустах 
в  истоках р. Хоруонгка (междуречье Лин-
де и Лены) в мае–начале июня 2008–2009 гг. 
выявлено поселение вида не менее чем из 
7 пар. В Якутии за сезон весеннего проле-
та на Лено-Вилюйском междуречье в  вер-
ховьях р. Мархачан учитывалось до 25 осо-
бей  — одиночки и  стаи до 11 птиц  [13], 
в долине Лены близ устья р. Дянышка — от 
20 до 96 особей  [9]. На последнем участке 
с 1976 по 1982 гг. отмечено снижение интен-
сивности весеннего пролета с 3,7 до 1,1 осо-
бей за 10 часов учетного времени, а  плот-
ность гнездования (1,6 особей/км2) сокра-
тилась примерно в два раза [1, 4]. В истоках 
Яны на участке долины р. Дулгалах площа-
дью 60 км2 в 1990 г. гнездилось три пары [8], 
в Сюльджикарской котловине в восточной 
части Вилюйского плато на площади 10 км2 
в 1999 г. обитало 13 гнездовых пар  [5]. Из 
негативных факторов, влияющих на чис-
ленность вида в  Якутии наиболее суще-
ственным является отстрел птиц во время 
весенней охоты на водоплавающих.
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На р. Лунгха в  третьей декаде мая птицы 
занимают гнездовые участки, которые не-
редко приурочены к колониям малых чаек. 
Гнезда располагаются на травянистых бу-
грах и  кочках, причем не имеют травя-
ной выстилки. К откладке яиц приступают 
в конце мая–первых числах июня. В кладке 
4 яйца. Вылупление птенцов 16–19 июня.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Средняя плотность гнездования на 
Вилюйском плато 2,5–11,4 пар на 10 км бе-
реговой линии, в  нижнем течении р. Ви-
люй 1,4–1,9 пар на 1 км2 [2], на р. Лунгха — 
8 пар на 10 км маршрута по моховым ма-
рям и кочкарникам. На весеннем пролете 
в среднем течении р. Алдан за сезон отме-
чено несколько десятков особей [6].

Основной лимитирующий фактор  — 
беспокойство гнездящихся птиц, связан-
ное с весенней охотой, выпасом скота, де-
ятельностью геологоразведочных партий, 
добычей полезных ископаемых.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. К числу ключевых местообитаний от-
носятся низовья р. Вилюй, а  также район 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид 
с ограниченным распространением на пе-
риферии ареала.

Распространение. Ареал большо-
го веретенника включает бассейн р. Ви-
люй и  сопредельные районы, где он про-
никает на север до 66º с.ш., на юг  — до 
61º–63º с.ш.  [1, 2]. В  долине р. Лена гнез-
дится ниже устья р. Вилюй до оз. Чайдах 
(63º с.ш.), а также в среднем и нижнем те-
чении р. Лунгха [3, 4].

Места обитания и образ жизни. В верх-
нем течении р. Вилюй, на р. Лена, в бассей-
не р. Лунгха гнездовья приурочены к  ма-
рям и травяным болотам, расположенным 
в речных долинах, а также закочкаренным 
берегам пойменных и аласных озер [3–5]. 
В  восточной части Вилюйского плато се-
лится на водораздельных сплавинных озе-
рах с  касссандрово-багульниковыми мел-
кобугристыми марями [2].

Весной на р. Лунгха появляется 16–
18  мая, в  районе устья р. Вилюй  — 17–
20 мая, в устье р. Муна — 22–27 мая [3, 4]. 

Большой веретенник
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

Источники информации: 1. Андреев, 
1974; 2. Дегтярев, 2007; 3. Лабутин и  др., 
1988; 4. Дегтярев, Ларионов, 1978; 5. Андре
ев, 1987; 6. Егоров, 2017.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

«40 островов», входящий в состав природ-
ного парка «Усть-Вилюйский». Для улуч-
шения охраны вида необходимо провести 
учеты численности, создать зоны покоя 
в местах концентрации гнездящихся птиц, 
проводить разъяснительную работу среди 
населения.
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Места обитания и образ жизни. В тун-
драх нижнего течения рр. Колымы и Инди-
гирки гнездятся на мохово-лишайниковых 
возвышенностях по берегам речек, ручь-
ев и  озер, поросших кустарниками, осо-
кой и мхами, в горных тундрах — на сухих 
кочкарниковых берегах водоемов  [2, 10]. 
В лесотундре наблюдался на заболоченных 
участках лиственничного редколесья.

Весной на среднем Алдане появляется 
21 мая [9], на средней Колыме — 22 мая–
1 июня, летит парами и небольшими стая-
ми. В места гнездования прилетает 25 мая–
4 июня. Гнезда устраивает на кочках, часто 
под прикрытием кустарников. Иногда се-
лится небольшими группами вблизи гнезд 
длиннохвостого поморника  [10]. К  от-
кладке яиц приступает в  первой полови-
не июля, в  кладках 3–4 яйца, вылупление 
происходит в конце этого месяца. В конце 
июля птенцы поднимаются на крыло, а ав-
густе покидают места гнездования.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. На большей части ареала числен-
ность низкая. В тундрах бассейна р. Бере-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — немногочислен-
ный, спорадически распространенный вид.

Распространение. Спорадично гнез-
дится в  субарктических и  горных тун-
драх, местами в  лесотундре между рр. 
Яна и Колыма. В Нижнеколымском райо-
не известно обитание по рр. Ванхотвеем, 
Эхамесхвеем, Рельховеем, Немокан и Ка-
бачковская  [1], в  бассейне Индигирки  — 
в дельте, на западных склонах Кондаков-
ского плоскогорья [2, 3], на Хромо-Бере-
ляхском междуречье. В гнездовой период 
отмечен на Анабарском плато и низовьях 
р. Анабар [4].

В  июне–первой половине августа не 
размножающиеся особи в большом числе 
встречались на о-вах Большой Ляховский 
и Малый Ляховский, Котельный, Фаддеев-
ский [5]. В дельте Лены — редкий залетный 
вид [6].

Весной в  период миграций отмечен 
в бассейне Вилюя, в долинах Лены и сред-
него Алдана  [7–9], в  среднем течении 
рр. Яна, Индигирка и Колыма.

Восточносибирский малый веретенник
Limosa lapponica menzbieri Portenko, 1936

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Ржанковые — Charadriidae

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Места гнездования и  регулярных 
остановок мигрирующих птиц охраняют-
ся в ресурсных резерватах. В целях повы-
шения эффективности охраны вида же-
лательно учреждение особо охраняемой 
природной территории на Кондаковском 
плоскогорье.

Источники информации: 1. Кречмар 
и др., 1991; 2. Успенский и др., 1962; 3. Pearce 
et al., 1998б; 4. Воробьев, 1963; 5. Рутилев
ский, 1967; 6. Поздняков, 2016б; 7. Ива
нов, 1929; 8. Андреев, 1987; 9. Егоров, 2017; 
10. Кондратьев, 1982.

Составитель: А.Г. Дегтярев.

лях встречаемость не превышала 0,2 пары 
на 10 км маршрута. Обычен лишь на Кон-
даковском плоскогорье, где отмечено 2–3 
выводка на 10  км маршрута  [2]. В  низо-
вьях рр. Ванхотвеем и  Кабачковская рас-
стояние между парами варьировало от 0,6 
до 8 км [1].

К лимитирующим факторам может быть 
отнесена хищническая деятельность бело-
го песца, серебристой чайки и  длинно-
хвостого поморника. В низовьях Колымы 
возможен фактор беспокойства в  местах 
проведения весенней охоты, миграций 
и выпаса домашних оленей. К числу клю-
чевых местообитаний относятся западные 
склоны, возможно и другие районы Конда-
ковского плоскогорья.
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ляет около 23 тыс. особей [6]. Количество 
в  Якутии, вероятно, не превышает не-
скольких десятков гнездящихся пар. Воз-
можными лимитирующими факторами 
могут быть низкий репродуктивный по-
тенциал вида, а также беспокойство птиц 
в предгнездовой период (особенно в сезон 
охоты на водоплавающую дичь).

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Вид включен в  Красную книгу РФ 
(2001), МСОП (NT — близкий к угрожае-
мому), в региональные Красные книги со-
предельных территорий — Красноярского 
и  Забайкальского краев. Необходимы до-
полнительные исследования для выясне-
ния распространения и особенностей эко-
логии вида в Якутии.

Источники информации: 1. Степанян, 
2003; 2. Афанасьев, 2018а; 3. Афанасьев, 
2018б; 4. Мельников, 2005; 5. Мельников, 
2010; 6. Bamford et. al., 2008.

Составители: Н.Н. Егоров, 
М.А. Афанасьев

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — глобально ред-
кий вид, недавно обнаруженный на гнез-
довье в Якутии.

Распространение. В  России гнездится 
в  степной и  лесостепной зонах азиатской 
части от долины Иртыша до Ханкайской 
низменности. За пределами России рас-
пространен в Китае и Монголии [1]. В Яку-
тии был впервые встречен в 2005 г. в бас-
сейне Вилюя в  районе Сунтарской излу-
чины  [2, 3]. Там же в  2019 г. установлено 
гнездование. Ближайшие места гнездовий 
известны в Забайкалье и удалены почти на 
900 км [4, 5].

Места обитания и образ жизни. В Яку-
тии гнездится на аласных озерах на ста-
дии уменьшения обводненности (обсыха-
ния) с мелководьями и грязевыми отмеля-
ми. Весной прилетает во второй половине 
мая небольшими группами до 10 особей. 
В  найденных гнездах кладка состояла из 
1–2 яиц.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Мировая численность вида состав-

Азиатский бекасовидный веретенник
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Бекасовые — Scopolacidae

по берегам и  островкам термокарстовых 
озер. В дельте Лены гнездится на удалении 
до 100  км от побережья, занимая кроме 
обычных биотопов, небольшие песчаные 
острова со скудной растительностью  [9]. 
Гнездится как отдельными парами, так 
и небольшими колониями, часто совмест-
но с розовыми чайками. По опросным све-
дениям в  колониях обычно бывает 3–10 
пар. Полная кладка состоит из 1–4, чаще 
2–3 яиц. Насиживают оба партнера в тече-
ние 20–25 дней. Молодые чайки начинают 
летать в возрасте около 30 дней [15, 16, 17]. 
Выводки не распадаются, и гнездовые рай-
оны птицы покидают семейными группа-
ми. Отлет происходит в северном направ-
лении. В первой декаде августа пролетные 
семейные группы и  отдельные особи ви-
лохвостых чаек наблюдались в  разводьях 
среди льдов моря Лаптевых у 78о с.ш. [19]. 
16–21  августа 2013 г. одиночная молодая 
особь держалась на побережье ручья Ки-
гилях на о-ве Большой Ляховский.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Сведений об общей численности вида 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий вид со 
спорадическим распространением.

Распространение. Гнездовой ареал ох-
ватывает приморские тундры Якутии от 
восточных до западных границ, но пред-
ставляет собой цепочку отдельных очагов. 
Найдена на гнездовье в  низовьях рр. Чу-
кочья, Коньковая, Индигирка, Хрома, Яна, 
Оленек, Анабар, в дельте Лены и на п-ове 
Терпей-Тумус в западной окраине Оленек-
ского залива, на Новосибирских о-вах [1–
12]. Залеты вглубь материка отмечены под 
Верхоянском [5]. Места зимовок располо-
жены в Атлантике вдоль западного побере-
жья Африки и в Пацифике вдоль западно-
го побережья Северной и Южной Амери-
ки [13]. Популяция, обитающая в Якутии, 
предположительно зимует в  тихоокеан-
ской области. Не исключено, что некоторая 
часть птиц проводит зиму на разводьях 
и у кромки льдов Берингова моря [14].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет полосу низменных приморских боло-
тистых тундр шириной 30–50 км, гнездясь 

Вилохвостая чайка
Xema sabini (Sabine, 1819)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
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разработано. Дополнительно необходи-
ма разъяснительная работа среди населе-
ния о недопустимости беспокойства гнез-
дящихся птиц [21].

Источники информации: 1. Михель, 
1935; 2. Сдобников, 1959; 3. Воробьев, 
1963; 4. Успенский, 1965; 5. Рутилевский, 
1967; 6. Перфильев, Ревин, 1972; 7. Лабу
тин и  др., 1985; 8. Кречмар и  др., 1991; 
9. Поздняков и  др., 1996; 10. Сыроечков
ский, 1997; 11. Сыроечковский, Лаппо, 2000; 
12. Gilg et al., 2000; 13. Юдин, Фирсова, 
1988; 14. Кондратьев, 1998в; 15. Abraham, 
1986; 16. Godfrey, 1986; 17. Parmelee et al., 
1967; 18. Кондратьев, Кондратьева, 1984; 
19. Pozdnyakov, 1999; 20. Дегтярев, 1987; 
21. Красная книга РФ, 2001.

Составители: В.И. Поздняков, 
И.П. Бысыкатова.

и его динамике нет. Эти чайки достаточно 
редки во всех известных районах гнездо-
вания. 6–11 августа 1982 г. плотность насе-
ления вилохвостых чаек в дельте Лены со-
ставляла 0,2–1,7 особей на 10 км2 [20]. В ак-
ватории моря Лаптевых в первой половине 
августа 1998 г. плотность населения оце-
нена в 0,02–0,04 особи на 10 км2 [19]. От-
мечена повышенная смертность птенцов 
в период вылупления, так как в это время 
возрастает агрессивность родителей и они 
затаптывают малышей во время столкно-
вений [13, 18].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в  Красные книги Севера 
Дальнего Востока России и  Красноярско-
го края, приложение Красной книги Рос-
сийской Федерации. В области размноже-
ния и на путях пролета в Якутии охраняет-
ся системой особо охраняемых природных 
территорий. Специальных мер охраны не 

острова, пологие, заиленные, часто изре-
занные берега с развитой прибрежной рас-
тительностью.

Прилет происходит 17  мая–7  июня. Во 
второй половине июня наблюдаются ко-
чевки и  отлет холостых птиц, в  конце 
июля — взрослых, в первой половине ав-
густа — молодых особей. В бассейне сред-
ней Колымы весной пролетные стаи со-
стояли в  среднем из 9,7 особей, макси-
мум  — 60 особей. В  июле в  дельте Лены 
и  бассейне р. Берелях отмечены крупные 
предотлетные скопления, насчитывающие 
до 200 птиц [1, 2].

Селится отдельными парами и  коло-
ниями, начитывающими в  среднем 5–13, 
максимум 30 гнезд [1–5]. Гнезда устраива-
ет на мохово-лишайниковых буграх и осо-
ковых кочках на расстоянии 10–40 м друг 
от друга, часто по соседству с полярными 
крачками, серебристыми чайками, бурго-
мистрами, очковыми гагами, гребенушка-
ми, морянками. Откладка яиц во второй 
и  третьей декаде июня. Средняя величи-
на кладки 1,9–2,5 яйца. Птенцы вылупля-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 5 — немногочислен-
ный узкоареальный нерегулярно гнездя-
щийся вид.

Распространение. Населяет субаркти-
ческую тундру и лесотундру от р. Колыма 
до р. Оленек. Изолированный очаг гнездо-
вания известен в  низовьях р. Анабар. По 
долинам рек Индигирка, Алазея, Колы-
ма проникает в северную тайгу до 68° с.ш. 
[1, 2]. Весной во время пролета встречает-
ся в верховьях и среднем течении рр. Ко-
лыма и  Индигирка. Осенний пролет идет 
в  восточном направлении по морскому 
побережью и морской акватории. В пери-
од миграций залетает на Новосибирские 
о-ва [3].

Места обитания и образ жизни. В пе-
риод миграций весной держится на полы-
ньях, разводьях рек и озерах, заливаемых 
талыми водами, осенью  — в  море. В  рас-
положении гнездовий прослеживается 
приуроченность к  обводненным полиго-
нальным болотам и  заболоченным бере-
гам озер. Гнездовые озера обычно имеют 

Розовая чайка
Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
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В годы с поздней весной и холодным ле-
том значительная часть птиц не гнездится. 
При депрессии леммингов большой урон 
потомству розовых чаек могут наносить 
песец, крупные чайки и поморники. Отме-
чены случаи сбора шкурок птиц и яиц для 
коллекционных целей, беспокойство птиц 
в период размножения при проведении ор-
нитологических экскурсий [6, 7].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Занесена в  Красную книгу РС (Я). 
В  местах регулярных остановок мигриру-
ющих птиц и гнездования созданы ресурс-
ные резерваты. Необходимо усилить борь-
бу с  браконьерством, популяризировать 
охрану вида.

Источники информации: 1. Дегтя
рев и др., 1987; 2. Дегтярев, 1991; 3. Рути
левский, 1967; 4. Кречмар и др., 1991; 5. Зу
бакин и др., 1988; 6. Tamm, 2011; 7. Tamm, 
2015.

Составитель: А.Г. Дегтярев

ются в конце июня–начале июля, на кры-
ло поднимаются в последней декаде июля. 
Успех размножения варьирует от 0 до 76%, 
в среднем составляет 25% [4, 5].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. По данным аэровизуальных учетов 
1987 и  1988 гг. популяция розовой чай-
ки в  тундровой части Якутии насчиты-
вает 45–55  тыс. особей  [2]. Наиболее вы-
сокие показатели плотности населения 
(5,7–6,41особей на 10 км2) наблюдаются 
в дельтах рек Яны, Индигирки и прилегаю-
щих к ним с востока участках тундр, а так-
же левобережье нижнего течения р. Бере-
лях. Заметно ниже (1–4,4 особей/10 км2) 
численность в  не менее обводненных 
и удаленных от моря южных гипоарктиче-
ских тундрах, расположенных на водораз-
делах рр. Селлях, Хрома, Индигирка и Ала-
зея. Низка также плотность населения этих 
чаек в  дельтах Лены (3,7 особей/10 км2) 
и Оленька (0,5 особей/10 км2). Минималь-
но населены (0,04–0,7/10 км2) арктические 
и прилегающие к ним северные гипоаркти-
ческие тундры.

кового льда [2]. Гнездится отдельными па-
рами или небольшими колониями. Гнездо-
вание наблюдается с начала июля. В кладке 
обычно 2 яйца, реже 1–3. Насиживают оба 
родителя в  течение 24–25 дней. Молодые 
начинают летать в  возрасте 4–5 недель. 
Питаются падалью, рыбой, морскими 
беспозвоночными, разбойничают, отби-
рая пищу у других чаек и чистиковых, ра-
зоряют гнезда, в  т.ч. у  птиц своего вида, 
похищают птенцов, клюют остатки добы-
чи и  экскременты белых медведей. Зиму-
ют в Норвежском, Гренландском и Барен-
цевом морях [3].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Общая численность неизвестна. Ско-
пления до 35 тыс. птиц наблюдались у за-
падных берегов Гренландии. В  акватории 
моря Лаптевых в  первой половине авгу-
ста 1998 г. плотность населения белых чаек 
оценена в 0,02–0,04 особи/10 км2. На о-ве 
Беннета в  1956 г. обитало 200–250 пар. 
Естественными врагами могут быть бур-
гомистры, средние поморники, песцы, бе-
лые медведи. Основными причинами сни-
жения численности считаются ухудшение 
кормовых условий и уменьшение площади 
ледников в местах гнездования [2].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в Красную книгу Россий-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий вид ми-
ровой фауны, имеющий узкий ареал.

Распространение. Циркумполярное. 
В  Якутии встречается преимущественно 
в  акватории морей, омывающих побере-
жье и на арктических островах. Регулярно 
наблюдается на о-вах Ляховские и  Анжу 
Новосибирского архипелага, но гнездова-
ние здесь неизвестно. Во время комплекс-
ной экспедиции Русского географическо-
го общества в августе–сентябре 2012 г. на 
Новосибирские о-ва белая чайка встречена 
на двух из них — на Большом Ляховском 
и  Котельном  [1]. Во время осенних и  ве-
сенних кочевок одиночные птицы добыва-
лись в низовьях Колымы, Чукочьей, Инди-
гирки [2].

Места обитания и  образ жизни. Наи-
более северная из всех чаек, образ жиз-
ни напрямую связан со льдами. Гнездит-
ся в  арктических тундрах на побережьях 
островов между 72о и  82о с.ш., при этом 
обязательно наличие по соседству участ-
ков моря, покрытых льдами, или матери-

Белая чайка
Pagophila eburnea (Phipps, 1774)

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Чайковые — Laridae
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тающих в северной части Новосибирского 
архипелага [2].

Источники информации: 1. Колодезни
ков, 2013; 2. Красная книга РС (Я), 2003; 3. 
Рябицев, 2008.

Составитель: С.М. Слепцов.

ской Федерации, Приложение  2 Бернской 
Конвенции, Приложение Соглашения, за-
ключенного Россией с США об охране ми-
грирующих птиц. Предполагаемые места 
размножения в Якутии входят в республи-
канский ресурсный резерват «Лена-Дель-
та». Необходимо выяснение современного 
состояния и численности белых чаек, оби-

в  нишах, небольших пещерах, на скаль-
ных углублениях. В середине июля–августе 
птенцы начинают летать [2, 8].

Основу рациона составляют млекопи-
тающие, реже поедаются — птицы и очень 
редко  — рыбы и  земноводные. В  50-х гг. 
прошлого столетия в Верхоянье основу пи-
тания составляли заяц и суслик [1], в до-
лине Лены от устья Витима до г. Ленск — 
водяная полевка и белка, ниже по течению 
до Якутска — доминирует водяная полев-
ка [7]. Из выше сказанного следует, что ви-
довой состав и количественные соотноше-
ния объектов питания зависят от экологи-
ческой ситуации и условий местности [7]. 
Рацион может также сильно изменяться 
в  зависимости от сезона и  особенностей 
года [6].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Филин ранее был обычным хищником 
в Верхоянье, Центральной Якутии и Сред-
нем Вилюе и численность его определялась 
обилием основного корма — зайца-беляка. 
На Вилюе начиная с 50-х гг. прошлого сто-
летия в связи со значительным снижением 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — широко распро-
страненный, редкий вид.

Распространение. Филин распростра-
нен на гнездовье до широты Полярного 
круга по всей таежной части Якутии [1–3], 
проникая по долинам рек несколько север-
нее [4, 5]. Является оседлым видом и зна-
чительных перемещений его не замечено.

Места обитания и образ жизни. Фили-
ну не свойственна строгая биотопическая 
приуроченность  [6] и в Якутии он встре-
чается в  разных местообитаниях равнин-
ной и  горной тайги  [1, 2, 7–9]. Наиболее 
обычен по долинам и склонам берегов рек 
и речек. По долине р. Лена гнездовья в ос-
новном приурочены к береговым обнаже-
ниям палеозойских известняков  [7]. На 
Вилюе основные гнездовые стации сосре-
доточены в густых сосновых лесах недале-
ко от рек и других водоемов [10].

Брачные крики слышны в  марте–мае. 
В апреле–мае откладывает 2–4 яйца. Гнез-
дится по бровкам берегов у комля больших 
деревьев, под выворотнями, на склонах — 

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
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 охраняемых территорий. Необходимо уси-
ление пропаганды охраны этого вида сре-
ди населения.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Андреев, 1987; 3. Красная книга РС 
(Я), 2003; 4. Лабутин и  др., 1988; 5. Креч
мар и др., 1991; 6. Пукинский, 1993; 7. Его
ров, 1959б; 8. Ларионов и др., 1991; 9. Бори
сов и др., 1995; 10. Андреев, 1953. 

Составители: А.П. Исаев, Ю.В. Лабутин.

численности зайца-беляка, количество фи-
линов резко уменьшилась [2]. В настоящее 
время на Средней Лене по сравнению с 50-
ми гг. XX в. наблюдается значительное сни-
жение численности и лимитирующее влия-
ние на этот вид здесь, скорее всего, также 
оказало, сокращение населения зайца-бе-
ляка и водяной полевки.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  Красные книги Российской 
Федерации, РС (Я) и других регионов, до-
быча запрещена охотничьим законода-
тельством. В ареале обитания создана сеть 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в предыдущие издания ре-
гиональной Красной книги [6, 7] и Прило-
жение  2 СИТЕС. Ведется пропаганда его 
охраны [8–11]. Необходимы исследования 
современного состояния вида и среды его 
обитания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Андреев, 1974; 3. Сидоров, 1996; 
4. Лабутин, 2003б; 5. Андреев, 1987; 6. Крас
ная книга ЯАССР, 1987; 7. Красная книга 
РС (Я), 2003; 8. Соломонов, 1975; 9. Сидо
ров, 1999; 10. Дегтярев, 2000б; 11. Живот
ные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий оседлый 
вид.

Распространение. Населяет практиче-
ски всю среднетаежную подзону Якутии, 
проникая в бассейне Вилюя на север до 64º 
с.ш. [1, 2].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет старые лиственничные и смешанные 
леса с  дуплистыми деревьями. Брачное 
оживление отмечается в апреле [3]. Гнездо-
вание не изучено. Зимой совершает кочев-
ки, нередко перемещаясь поближе к насе-
ленным пунктам. Гнездится в дуплах, в ко-
торых делает запасы корма из отловленных 
мелких мышевидных [3, 4]. В окультурен-
ных ландшафтах в пище преобладают пти-
цы: воробьи, свиристели, гаички, чечет-
ки [5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Динамика численности и факторы, ее 
лимитирующие, в Якутии не изучены. По-
всеместно редок, что возможно, связано со 
скрытным образом жизни, особенно ле-
том [4].

Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные — Strigiformes

Семейство Совиные — Strigidae
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р. Дежневка [8]. Известны случаи встречи 
в ноябре на р. Чюльбю [1].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Отрицательную роль играет измене-
ние экологических условий на горных ре-
ках при промышленной добыче золота.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Включен в  предыдущие выпуски 
Красной книги Якутии [2, 3]. Необходимы 
специальные разъяснительные работы сре-
ди населения по охране вида в районах его 
предполагаемого обитания.

Источники информации: 1. Воро
бьев, 1963; 2. Красная книга ЯАССР, 1987; 
3. Красная книга РС (Я), 2003; 4. Гизенко, 
1955; 5. Птицы Советского союза, 1951; 
6. Перфильев, Ревин, 1972; 7. Нечаев, 1991; 
8. Перфильев, 1986.

Составитель: Н.А. Находкин.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий мало из-
ученный вид.

Распространение. Населяет юго-запад-
ную Якутию: бассейны рр. Олекма, Токко, 
Тяня, а  также Чюльбю и  Сейимдже (при-
токи Алдана)  [1,2]. По устному сообще-
нию З.З. Борисова, он наблюдал зимородка 
в 1989 г. в горной части р. Келе — правого 
притока Алдана (64º с.ш., 132º в.д.). Это са-
мая северная встреча вида [3].

Места обитания и  образ жизни. Бе-
рега рек и  других водоемов с  чистой во-
дой и  относительно тихим течением  [4–
6]. Образ жизни тесно связан с  водой. 
Норы устраивает в  песчано-глинистых 
и  глинистых берегах рек вблизи мелко-
водных участков с каменистым или или-
стым дном  [7]. На р. Токко близ устья 
р. Нижняя Джеге (Олекмо-Чарское наго-
рье) 19 июня 1962 г. на небольшом обры-
ве найдено гнездо с кладкой из 6 яиц [1]. 
Кроме этого, в  июне 1977 г. обнаружено 
гнездо на р. Чульман недалеко от устья 

Обыкновенный зимородок
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство Зимородковые — Alcedinidae

Дополнительно следует проводить разъяс-
нительную работу среди населения и про-
пагандировать охрану этого редкого вида.

Источники информации: 1. Андреев, 
1987; 2. Ларионов и  др., 1991; 3. Сидоров, 
1999; 4. Находкин и др., 2008.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — редкий малоизу-
ченный перелетно-гнездящийся вид.

Распространение. Спорадично встре-
чается в  бассейне Средней Лены  [1–4]. 
Был отмечен здесь на гнездовье в районе г. 
Олекминск.

Места обитания и образ жизни. Об об-
разе жизни и местах обитания удода в Яку-
тии информация практически отсутствует. 
В районе г. Олекминск был найден на гнез-
довье. Гнездовая постройка размещалась 
в стенке силосной ямы (устное сообщение 
В. Габышева).

Численность и лимитирующие факто-
ры. Численность в Якутии и действующие 
здесь на этот вид лимитирующие факторы 
в настоящее время неизвестны.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. До настоящего времени специальных 
мер по охране вида принято не было. Не-
обходимо выяснение современного рас-
пространения и численности удода в Яку-
тии для разработки стратегии его охраны. 

Удод
Upupa epops Linnaeus, 1758

Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
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Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в  предыдущие издания 
региональной Красной книги [8, 9]. Ведет-
ся пропаганда его охраны  [10–13]. Опре-
деленная часть популяция находится под 
охраной государственного природного за-
поведника «Олекминский» и  ресурсного 
резервата «WWF-Саха (Чаруода)». Необхо-
димы исследования современного состоя-
ния популяции сойки и ее местообитаний.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Лабутин, 1965; 3. Андреев, 1974; 4. 
Лабутин, Ларионов, 1976; 5. Ларионов и др., 
1980; 6. Птицы Советского Союза, 1954; 7. 
Сидоров, 1996; 8. Красная книга ЯАССР, 
1987; 9. Красная книга РС (Я), 2003; 10. Со-
ломонов, 1975; 11. Сидоров, 1999; 12. Дег-
тярев, 2000б; 13. Животные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий оседлый 
вид, обитающий на северном пределе аре-
ала, широко кочующий в  осенне-зимнее 
время.

Распространение. Регулярно обита-
ет в  среднетаежной подзоне к  югу от 61º 
с.ш.  [1, 2], осуществляя залеты на север 
почти до 64º с.ш.  — на Вилюй (низовья 
Чоны), в  центральные районы, на севе-
ро-востоке — до Оймяконья [3–5].

Места обитания и  образ жизни. На-
селяет смешанные и  хвойные леса  [6, 7], 
мало затронутые интенсивной хозяйствен-
ной деятельностью человека. Гнездится на 
деревьях, выводки встречаются до конца 
июля [1].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Повсеместно малочисленна. В  местах 
совместного обитания с  потенциальным 
конкурентом  — кукшей, в  речных доли-
нах имеет сходную с ней плотность населе-
ния, но в горной тайге значительно уступа-
ет последней в численности [2]. Видоспец-
ифичных угроз нет.

Сойка
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Врановые — Corvidae

ловили летающих насекомых (мелких уса-
чей и др.), карауля их на вершинах высо-
ких лиственниц. Затем, 6 свиристелей от-
мечены 28  июля того же года в  долине 
р. Алгама напротив устья правого притока 
р. Туксани. Добытая 1  июня 2000 г. самка 
имела наседное пятно. Этот факт позволил 
нам отнести амурского свиристеля к гнез-
дящимся видам Якутии [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Нет достаточных сведений о  состоя-
нии вида в Якутии. Лимитирующие факто-
ры не изучены.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Вид занесен в Красные книги РС (Я), 
Амурской обл. и Приморского края. В ме-
стах обитания организованы ресурсные 
резерваты «Большое Токко» и  «Восток». 
Необходимо более детальное изучение эко-
логии и распространения вида.

Источники информации: 1. Степанян, 
2003; 2. Егоров и др., 2002; 3. Егоров, 2003; 
4. Ткаченко, 1924.

Составитель: Н.Н. Егоров.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — редкий вид на 
периферии ареала.

Распространение. Основная область 
распространения располагается восточнее 
за пределами Якутии — от западного по-
бережья Охотского моря и Татарского про-
лива до восточной оконечности Станового 
хребта, к северу до 58-й параллели [1]. Из-
вестна единственная точка обнаружения 
этого вида на крайнем юго-востоке Яку-
тии. Он был найден здесь в качестве гнез-
дящегося вида в среднем течении р. Алга-
ма  [2, 3]. Ближайшие места гнездования 
известны в  верховьях р. Мая в  окрестно-
стях с. Нелькан [4] и бассейне Зеи [1].

Места обитания и  образ жизни. От-
мечался в  лиственничных лесах по доли-
не р. Алгама [2]. В 2000 г. 1 июня наблюда-
лась стая из 8 особей в долине р. Гертанда 
(левый приток р. Алгама). В середине июня 
в районе устья р. Гертанда встречены груп-
пы из 2–3 особей, собирающих корм. Здесь 
птицы регулярно регистрировались с  се-
редины июня до начала июля. Сви ристели 

Амурский свиристель
Bombycilla japonica (Siebold, 1826)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Свиристелевые — Bombycillidae
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на с водоемами, в поисках корма они спо-
собны плавать под водой. Гнезда устраива-
ет в  непосредственной близости от уреза 
воды [3, 5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Существует на северном пределе рас-
пространения, поэтому малочисленна, 
встречается не во всех удобных местооби-
таниях. В настоящее время не испытывает 
интенсивного антропогенного пресса.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Оляпка была включена в  преды-
дущие выпуски Красной книги Якутии 
[6, 7]. Необходимо уточнить границы рас-
пространения и  состояние популяции 
оляпки в  связи с  предстоящим промыш-
ленным освоением юга Якутии. Имеются 
разъяснения об охране данного вида  [7], 
но эту работу следует усилить за счет це-
ленаправленной агитации среди населения 
в южных улусах республики.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Ларионов и др., 1980; 3. Птицы Со
ветского Союза, 1954; 4. Перфильев, Ре
вин, 1972; 5. Красная книга ЯАССР, 1987; 6. 
Красная книга РС (Я), 2003; 7. Соломонов, 
1975.

Составитель: Н.А. Находкин.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий гнездя-
щийся вид, обитающий на северном пре-
деле ареала.

Распространение. Встречается спора-
дично в  горных областях южной Якутии. 
Найдена на правобережье р. Алдан в  го-
рах Алдано-Учурского хребта, в  верхо-
вье р. Суннагин (высота 1800 м н.у.м.) и р. 
Джелинда  [1]. Встречена нами на север-
ных склонах хребта Кет-Кап на р. Ходу-
салаах и  р. Чюльбю (притоках Учура), на 
Олекмо-Чарском нагорье  — в  бассейнах 
рр. Токко, Тяня, Чоруода, отмечалась близ 
г. Ленск  [2]. Оляпки зимуют в  пределах 
этих же территорий, смещаясь на участки 
с незамерзающими полыньями [1–3]. В се-
редине декабря 1992 г. оляпки держались 
у незамерзающего переката на р. Ходусала-
ах. В начале апреля 1993 г. птиц видели на 
полыньях р. Чюльбю. Возможно, часть по-
пуляции откочевывает на юг [4].

Места обитания и образ жизни. Харак-
терные места обитания — берега быстрых 
горных рек. Жизнь оляпок тесно связа-

Оляпка
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Оляпковые — Cinclidae

ныряли. Через день мы наблюдали бурую 
оляпку при температуре –56°С у моста че-
рез р. Куйдусун в  окр.с. Томтор. Очевид-
но, что успешность зимовки бурых оляпок 
больше зависит от наличия кормного неза-
мерзающего участка речки, чем от низкой 
температуры [3].

Места обитания и образ жизни. Берега 
горных речек. Один из немногих видов во-
робьиных птиц способных в поисках пищи 
нырять и плавать под водой. В других ча-
стях ареала основу корма составляют мел-
кие рыбы, личинки ручейников [4], гнезда 
довольно массивные и многослойные, рас-
полагаются недалеко от уреза воды [5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Малочисленный вид, в Якутии прохо-
дит северная граница ареала. Для бурых 
оляпок, экологически связанных с  неза-
мерзающими участками рек, лимитирую-
щим фактором могут быть последствия ра-
бот золотодобывающих драг, приводящих 
к  изменениям русла речек, загрязнению 
воды, обеднению состава водных насеко-
мых и  рыб. В  других частях ареала сни-
жение численности бурых оляпок может 
быть связано с уничтожением гнезд этого 
вида американскими норками [4, 5].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходимо уточнить границы рас-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий не иссле-
дованный новый для Якутии вид.

Распространение. Встречается спора-
дично в  горных областях юго-восточной 
Якутии: в  верховьях рр. Восточная Хан-
дыга (правый приток Алдана), Куйдусун 
(левый приток р. Индигирка)  [1] и  Колы-
ма  [2]. Распространена по горным рекам 
вдоль Охотского и  Тихоокеанского побе-
режья [2]. Экологическим коридором про-
никновения бурой оляпки в Якутию, воз-
можно, служит океанская бифуркация 
реки Делькю, которая впадает в два океа-
на и напрямую соединяет долины рек Охо-
та и Индигирка.

На незамерзающих участках горных рек 
может держаться и в зимнее время. 15 фев-
раля 1999 г. наблюдали трех кормящихся 
птиц на незамерзающем ключе в верховье 
р. Восточная Хандыга, на 140  км Колым-
ского тракта. При этом температура воз-
духа была ниже –40°С. Птицы не были уг-
нетены сильным морозом, вели себя ак-
тивно  — перелетали, садились на воду, 

Бурая оляпка
Cinclus pallasii Temminck, 1820

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Оляпковые — Cinclidae
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Источники информации: 1. Новгородов, 
1999; 2. Иванов, 1976; 3. Красная книга РС (Я), 
2003; 4. Здориков, 1984; 5. Нечаев, 1991.

Составитель: Н.А. Находкин.

пространения, выявить биоценотические 
связи и состояние популяции. Поддержи-
вать инициативу местных краеведов и эн-
тузиастов по проведению разъяснительной 
работы о необходимости охраны вида.

ния современного состояния вида и среды 
его обитания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Иванов, 1976; 3. Красная книга 
РС (Я), 2003; 4. Соломонов, 1975; 5. Сидо
ров, 1999; 6. Дегтярев, 2000б; 7. Животные 
Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий малоизу-
ченный перелетно-гнездящийся вид на се-
верной периферии ареала.

Распространение. Ограничено бассей-
ном р. Олекма [1].

Места обитания и образ жизни. В дру-
гих частях ареала населяет кустарни-
ки и  буреломы по краям оврагов и  ручь-
ев  [2]. В  устье р. Торго (левый приток 
р. Токко, 58º30ʹ с.ш.) в  сильно захламлен-
ных ельниках 30.06.1961 г. был зарегистри-
рован интенсивно поющий самец, кото-
рый, несомненно, находился у гнезда. Вто-
рой экземпляр был отмечен в  этом месте 
12.08.1961 г. [1].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Сведения по численности отсутству-
ют. Видоспецифичных угроз, по-видимо-
му, нет.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен во второе издание региональ-
ной Красной книги [3]. Ведется пропаганда 
его охраны [4–7]. Необходимы исследова-

Крапивник
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Крапивники — Troglodytidae
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Основной ареал расположен юго-западнее 
за пределами Якутии  [7, 8]. Как сказано 
выше, для нашего региона известны все-
го две встречи садовой камышевки. Чис-
ленность и лимитирующие факторы не из-
вестны.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Необходимо точное выяснение статуса 
пребывания вида на территории Республи-
ки Саха (Якутия). После чего следует раз-
работать стратегию охраны этой редкой 
в регионе птицы.

Источники информации: 1. Ткаченко, 
1929; 2. Воробьев, 1963; 3. Птушенко, 1954; 
4. Портенко, 1960; 5. Красная книга РС (Я), 
2003; 6. Находкин и  др., 2008; 7. Рябицев, 
2014; 8. Рогачева и др., 2008.

Составитель: А.Г. Ларионов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 4 — редкий вид. На 
территории Якутии отмечено две встречи.

Распространение. В Якутии садовая ка-
мышевка была найдена летом 1926 г. по 
р. Чона М.И. Ткаченко. В  1956 г. 12  июня 
эту птицу наблюдал К.А. Воробьев на бе-
регу р. Тяня  [1, 2]. Зимовки располагают-
ся в Индии, Пакистане, Цейлоне, Бирме [3, 
4]. Новые данные о распространении этого 
вида в Якутии отсутствуют [5–7].

Место обитания и образ жизни. В Яку-
тии отмечалась по берегам средних рек. 
Образ жизни здесь не изучен. В  сопре-
дельном регионе — Эвенкии на среднета-
ежном Енисее — многочисленный гнездя-
щийся вид, вне долины этой реки садовая 
камышевка редка. Гнездится на хорошо ос-
вещенных полянах и опушках, в густых за-
рослях кустарников и крупнотравья. Избе-
гает сплошной древесной растительности. 
Предпочитает держаться на опушках и по 
краям лугов [8].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Восточноевропейско-сибирский вид. 

Садовая камышевка
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Славковые — Sylviidae

явное тяготение пестрогрудых мухоловок 
к светлым смешанным лесам с преоблада-
нием сосны  [3]. На территории заповед-
ника «Олекминский», 30  мая в  приреч-
ном лесу у  кордона Бедердях было най-
дено гнездо в  момент строительства его 
самкой. Насиживание самкой отмечено 
10 и 11 июня. Кормление птенцов самцом 
и самкой наблюдали 16 июня. Гнездо рас-
полагалось на высоте 8 м, на ветви в 50 см 
от ствола в основании развилки из трех ве-
ток, оно было построено из различных ви-
дов древесных лишайников [2].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не изучены.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Специальные меры охраны отсутству-
ют. Сведения о  пестрогрудой мухоловке 
приводятся в  специальной и  популярной 
литературе [5–7]. Необходимы исследова-
ния по распространению и экологии вида.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Архипов, Кондрашов, 2011; 3. Ро
манов и др., 2015; 4. Иванов, 1976; 5. Соло
монов, 1975; 6. Сидоров, 1999; 7. Дегтярев, 
2000б.

Составитель: Е.В. Шемякин.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 4 — редкий, перелет-
ный, гнездящийся вид, находящийся на пе-
риферии ареала.

Распространение. Первая точка на-
хождения пестрогрудой мухоловки в Яку-
тии зарегистрирована в  30  км севернее г. 
Якутск  [1]. В  2010 г. обнаружено гнездо 
на территории Олекминского заповедни-
ка  [2]. По долине среднего течения р. Ал-
дан, местами обычный, гнездящийся вид, 
имеющий неравномерное распределе-
ние [3].

Места обитания и  образ жизни. Ти-
пичные для вида места обитания  — сме-
шанные и хвойные леса [2]. 18 июля 1958 г. 
отмечен выводок, из которого отловлены 
взрослая самка и  молодая птица в  гнез-
довом наряде, а  6  августа отловлен моло-
дой самец [1]. В 2011 г. в среднем течении 
р. Алдан периодически отмечались терри-
ториальные пары птиц, а также — вывод-
ки, птенцы в которых 4 июля еще активно 
выпрашивали корм у родителей. На неко-
торых участках долины р. Алдан выявлено 

Пестрогрудая мухоловка
Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
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Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Находкин и  др., 2008; 3. Рябицев, 
2014; 4. Иванов, 1976; 5. Красная книга РС 
(Я), 2003; 6. Соломонов, 1975; 7. Сидоров, 
1999; 8. Дегтярев, 2000б; 9. Животные Яку
тии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий перелет-
но-гнездящийся, практически не исследо-
ванный вид на периферии ареала.

Распространение. Обитает в  юго-вос-
точной части Якутии, где М.И. Ткаченко 
летом 1921  г найден на гнездовье в  пой-
ме р. Мая в районе устья р. Юдома, а так-
же в среднем течении р. Алдан ниже устья 
р. Учур  [1]. Новые находки этого дрозда 
в регионе больше не были зарегистрирова-
ны [2, 3].

Места обитания и  образ жизни. На-
селяет смешанные пойменные леса  [1, 4]. 
Слеток этого дрозда встречен 12 июля [1].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Не известны. Видоспецифичных угроз, 
по-видимому, нет.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен во второе издание региональ-
ной Красной книги [5]. Ведется пропаганда 
его охраны [6–9]. Необходимы исследова-
ния современного состояния вида и среды 
его обитания.

Сизый дрозд
Turdus hortulorum Sclater, 1863

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Дроздовые — Turdidae

ной Красной книги [5]. Ведется пропаганда 
его охраны [6–9]. Необходимы исследова-
ния современного состояния вида и среды 
его обитания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Андреев, 1987; 3. Лабутин и  др., 
1988; 4. Гермогенов, 1982; 5. Красная книга 
РС (Я), 2003; 6. Соломонов, 1975; 7. Сидоров, 
1999; 8. Дегтярев, 2000б; 9. Животные Яку
тии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — перелетно-гнез-
дящийся, малочисленный в Якутии, вид.

Распространение. Населяет большую 
часть среднетаежной подзоны  [1, 2], про-
никает на север по долине Лены до устья 
р. Бесюке, достигая 71º с.ш. [3].

Места обитания и образ жизни. Гнез-
дится в пойменных хвойных лесах с разви-
тым кустарниковым пологом. На юге ареа-
ла преимущественно в еловых, на севере — 
лиственничных. Колоний не образует. 
Гнезда устраивает невысоко на деревьях 
и кустарниках. К размножению приступа-
ет в I–II декадах июня. В кладке обычно 5 
яиц. Птенцов выкармливает дождевыми 
червями, моллюсками и насекомыми [4].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Редок и крайне редок, на северном пре-
деле распространения, в долине Лены ме-
стами обычен [3]. Видоспецифичных угроз 
виду и его местообитаниям нет.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен во второе издание региональ-

Сибирский дрозд
Zoothera sibirica (Pallas, 1776)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Дроздовые — Turdidae
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его охраны [5–8]. Необходимы исследова-
ния современного состояния вида и среды 
его обитания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Афанасьев, 2018б; 3. Вартапетов 
и др., 2019; 4. Красная книга РС (Я), 2003; 
5. Соломонов, 1975; 6. Сидоров, 1999; 7. Дег
тярев, 2000б; 8. Животные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — редкий перелет-
но-гнездящийся малоисследованный вид 
на северном пределе ареала.

Распространение. Основной ареал ох-
ватывает южную часть Якутии от 60º с.ш. 
в  бассейне Олекмы и  Алдана  [1]. Отме-
чен по р. Тяня на Олекмо-Чарском нагорье 
и  в  60  км выше устья р. Учур на Алдане. 
За последние годы выявлены новые места 
обитания этого вида в  западной Якутии: 
в  долине р. Вилюй  — в  окр.с. Сунтар  [2] 
и устье р. Сылага, правого притока Вилюя, 
а также в долине р. Лена в окрестностях г. 
Ленск [3].

Места обитания и образ жизни. Обита-
ет по лиственничным и елово-лиственнич-
ным лесам в долинах рек. Образ жизни не 
исследован.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Сведения отсутствуют.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен во второе издание региональ-
ной Красной книги [4]. Ведется пропаганда 

Пестрый дрозд
Zoothera dauma (Latham, 1790)

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Дроздовые — Turdidae

Численность и  лимитирующие фак-
торы. За пределами Якутии наблюдается 
снижение численности вида, которое свя-
зывают в  основном с  массовым его отло-
вом на местах зимовки в  Китае. На севе-
ре ареала состояние популяций характе-
ризуется как благополучное, стабильное. 
В  Якутии обычный и  многочисленный 
вид [1–6, 9, 10].

В долине Средней Лены плотность насе-
ления составляет в смешанных еловых ле-
сах 5,5–13,0, лиственничных — 3,8–24 и со-
сновых лесах — 3,4–31 пар/км2 [9]. В пар-
ке г. Якутск во второй половине июня 2008 
г. птицы встречались с плотностью 20 осо-
бей/км2 [12].

В  западной части Приленского плато 
различные типы лесов в  истоках р. Чаян-
да и по р. Джерба в июне–июле 2009 г. пти-
цы населяли с  плотностью от 1 до 8 осо-
бей/км2  [13], в  центральной, в  районе г. 
Олекминск — от 1 до 6, в окрестностях го-
рода — от 2 до 17, в районе устья р. Олек-
ма — от 3 до 8 особей/км2 [14].

На Лено-Амгинском междуречье плот-
ность населения вида варьировала в  от 2 
до 13 особей/км2 [6]. На Лено-Вилюйском 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид с  сокраща-
ющейся численностью на большей части 
ареала.

Распространение. Населяет практиче-
ски всю таежную зону [1], проникая по до-
лине Лены за 70º с.ш. [2].

Места обитания и  образ жизни. При-
летает в  конце апреля–начале мая  [1–6]. 
Наиболее оптимальные местообитания 
находит на сырых участках закустаренных 
и захламленных смешанных лесов речных 
долин. Гнезда располагает в  основном на 
земле под прикрытием молодых деревьев 
и кустарников. Откладка яиц с конца пер-
вой декады мая до третьей декады июня [3, 
6–8]. В кладке 3–6 яиц [2, 5, 6–9]. Первые 
слетки появляются во второй половине 
июня [2, 6]. Птицы выкармливают птенцов 
в основном членистоногими (пауки, насе-
комые), взрослые, кроме пауков и насеко-
мых в небольшом количестве поедали се-
мена лиственницы и  травянистых расте-
ний [6]. Отлетает в сентябре [2, 4, 6].

Овсянка-ремез
Emberiza rustica Pallas, 1776

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae
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типах лесов в значительно меньшем коли-
честве — 0,2–1 особей/км2 (устное сообще-
ние Е.В. Шемякина).

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Ведется пропаганда охраны овсян-
ки-ремеза [17–20]. Необходимы исследова-
ния современного состояния вида и среды 
его обитания.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Лабутин и  др., 1988; 3. Андреев, 
1974; 4. Андреев, 1987; 5. Кречмар и  др., 
1978; 6. Ларионов и  др., 1991; 7. Капито
нов и Чернявский, 1960; 8. Гермогенов, 2005; 
9. Борисов, 1987; 10. Соломонов, Ларионов, 
1971; 11. Вартапетов и др., 2009; 12. Лари
онов и др., 2017; 13. Ларионов, 2011; 14. Его
ров и  др., 2009; 15. Гермогенов и  др., 2018; 
16. Брунов, 2001; 17. Соломонов, 1975; 18. 
Сидоров, 1999; 19. Дегтярев, 2000б; 20. Жи
вотные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

междуречье в 2010–2011 гг. овсянка-ремез 
устойчиво доминировала в составе населе-
ния на участке лиственничного леса с со-
сной — 10,3–24,1 пар/км2 [15]. В централь-
ных районах Якутии (окр.с. Синск, пос. 
Мохсоголлох и г. Якутск) плотность населе-
ния вида в июне–июле 1987 г. — 8–89 осо-
бей/км2, в восточных в июле 1987 г.— 239 
(район пос. Теплый Ключ), в июне 1988 г. 
(долина р. Индигирка в районе с. Хонуу) — 
6–41, в лесном поясе отрогов Момского хр. 
в июне 1988 г. до 1 особи/км2 [16].

На хр. Сетте-Дабан (юго-восток Яку-
тии) в лиственничниках среднего течения 
р. Аллах-Юнь в  августе–сентябре 2007 г. 
вид обитал с плотностью 16–40 особей/км2 
(устное сообщение А.П. Исаева). В горной 
части Алдана по руслу реки на территории 
государственного природного заказника 
«Суннагино-Силигилинский» в июне–июле 
и августе–сентябре 2011 г. вид доминиро-
вал в  березово-лиственничных лесах  — 
1–15 особей/км2, встречаясь в  остальных 

В  полной кладке, включая повторные: 2–6 
яиц [1, 3, 5, 7–9]. Птенцы покидают гнезда 
в возрасте 8–10 дней. На Лено-Вилюйском 
междуречье поднимаются на крыло в кон-
це июня–начале июля [5]. Гнездовые птен-
цы выкармливаются беспозвоночными, 
в  основном насекомыми, реже моллюска-
ми, дождевыми червями и  пауками. Раци-
он взрослых птиц в  основном также со-
ставляют насекомые [7, 10, 11]. Отлетает в 
 августе [1, 3, 4].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Вид с конца прошлого века во мно-
гих районах ареала резко сокращающийся 
в численности, местами исчезнувший пол-
ностью  [12]. В  Якутии в  60–90-х гг. про-
шлого столетия повсеместно, в  подходя-
щих для обитания биотопах дубровник, за 
редким исключением, обычный и  много-
численный вид [1, 3–5, 7, 13–16].

Результаты проведенных в  последние 
два десятилетия исследований не дают ос-
нования говорить о  сокращении ареала 
и катастрофическом падении численности 
дубровника в Якутии. В биотопах пригод-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 3 — в 2004 г. вид был 
занесен в  Красный список МСОП с  кате-
горией — состояние близкое к угрожаемо-
му. После изучения масштабов сокращения 
численности мировой популяции, дубров-
ник попал под категорию — находящийся 
под угрозой исчезновения.

Распространение. Обитает на большей 
части таежной зоны, проникая на север до 
68º с.ш. [1, 2].

Места обитания и образ жизни. Насе-
ляет различные типы лугов в речных доли-
нах, включая пойменные, аласы, поросшие 
редким кустарником, агроценозы с  кур-
тинами травянисто-кустарниковой расти-
тельности.

Весной первые птицы появляются на 
Вилюе и  в  центральных районах Якутии 
18–23  мая, в  горах и  на севере ареала  — 
27–28 мая [1–5].

Гнезда устраивает под прикрытием ко-
чек, сухой прошлогодней травы, кустов 
и деревьев. Период начала откладки яиц: ко-
нец мая–июль, в массе — в июне [1, 5–7, 8].  

Дубровник
Emberiza aureolа Pallas, 1773

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Овсянковые — Emberizidae
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Принятые и необходимые меры охраны. 
Ввиду широкого распространения, благопо-
лучие вида обеспечивается многими особо 
охраняемыми природными территориями, 
созданными в  пределах его ареала. Ведется 
пропаганда его охраны [27–30]. Необходимы 
специальные исследования современного со-
стояния вида и мест его обитания, ужесто-
чение мер за проведение запрещенных сель-
скохозяйственных палов.

Источники информации: 1. Воробьев, 
1963; 2. Кречмар и др., 1978; 3. Андреев, 1974; 
4. Андреев, 1987; 5. Ларионов и др., 1991; 6. 
Гермогенов, 1977; 7. Ларионов, Гермогенов, 
1980; 8. Гермогенов, 2005; 9. Поздняков, На
ходкин, 1992; 10. Гермогенов, 1982; 11. Бо
рисов, Винокуров, 1972; 12. Рябицев, 2014; 
13. Соломонов, Ларионов, 1971; 14. Борисов, 
1987; 15. Ревин, Гермогенов, 1979; 16. Брунов, 
2001; 17. Вартапетов и  др., 2008; 18. Вар
тапетов и др., 2009; 19. Вартапетов и др., 
2011; 20. Шемякин и  др., 2016; 21. Егоров 
и др., 2009; 22. Исаев и др., 2006; 23. Ларио
нов, 2012; 24. Ларионов, 2009; 25. Ларионов 
и др., 2012; 26. Ларионов и др., 2017; 27. Соло
монов, 1975; 28. Сидоров, 1999; 29. Дегтярев, 
2000б; 30. Животные Якутии, 2016.

Составитель: Н.И. Гермогенов.

ных для его обитания в  бассейне средне-
го Алдана (2005–2006 гг.), в горах Южной 
Якутии (2000–2010 гг.), в  районе хр. Зве-
рева (2015 г.), в  центральной части При-
ленского плато (2006 г.), этот вид отмечал-
ся в качестве обычной, местами многочис-
ленной птицы. В  районе промышленного 
освоения Эльгинского каменноугольного 
месторождения (2000 г.), в окрестностях г. 
Мирный (2011 г.) дубровник также немно-
гочисленный, обычный или многочислен-
ный вид [17–23].

Изредка встречался в  зоне промыш-
ленных предприятий на окраине г. Якутск 
[24–26]. Но, по-прежнему, обычен и много-
числен на прилегающих к городу поймен-
ных лугах островов р. Лена. На зарастаю-
щей пашне в районе 28 км федеральной до-
роги «Вилюй» плотность гнездования вида 
в 2010–2011, 2013 гг. держалась на уровне 
2,1–8,3 (в среднем 5,6) пар/км2.

Отрицательное влияние на размещение 
и  численность вида оказывают весенние 
палы, которые ухудшают гнездозащитные 
свойства его местообитаний.

Важнейшим фактором, определившим 
резкое снижение численности дубровника, 
является массовый отлов на местах зимов-
ки в Китае.

РАЗДЕЛ 6
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часть поселений крота в  бассейне р. Ви-
люй исчезла или деградировала, что свя-
зано с  зарегулированием стока р. Вилюй 
и затоплением биотопов вследствие пуска 
Вилюйской ГЭС [8]. 

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Находится под охраной в  пределах 
особо охраняемых природных территорий. 
Кроме того, для сохранения существую-
щих популяций необходимо развитие эко-
логического просвещения и  сохранение 
природных ландшафтов региона.

Источники информации: 1. Зайцев и др., 
2014; 2. Маак, 1886; 3. Белык, 1953; 4. Тка
ченко, 1929; 5. Млекопитающие Якутии, 
1971; 6. Шадрина, 2004; 7. Шадрина, Ша
дрин, 2006; 8. Красная книга РС (Я), 2003.

Составитель: Е. Г. Шадрина.

быстрое увеличение числа ходов и их рас-
пространение далеко за пределы типичных 
местообитаний [6, 7]. В этот период моло-
дые зверьки наиболее уязвимы, т.к. часто 
выходят на открытую поверхность и под-
вергаются нападению хищников, а  также 
гибнут, не находя биотопов, подходящих 
для создания нор. Судя по пунктам основ-
ных находок, расселение сибирского крота 
в Якутии происходит по долинам рек. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Пространственное распределение 
фрагментарное  — участки относительно 
высокой плотности населения чередуют-
ся с полным отсутствием вида [6, 7]. В се-
редине 30-х гг. XX в. локальные колебания 
плотности населения крота в западной ча-
сти Лено-Вилюйского междуречья оцени-
вались в пределах 1–12 нор на 1 км марш-
рута (в среднем 2,7) [5]. В настоящее время 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в пределах Якутии на периферии ареала. 

Распространение. Тайга, лесостепь, су-
бальпийские луга Западной и Средней Си-
бири, от Оби до Лены [1]. На территории 
Якутии находки сибирского крота извест-
ны с конца XIX в. [2]. Обитание крота от-
мечено в  бассейне нескольких правобе-
режных притоков р. Вилюй  — рр. Чона, 
Чиркуо, Улахан Ботуобуйя [2–6], в юго-за-
падной Якутии — в долине р. Лена, а так-
же ее правобережных (рр. Витим, Пилка) 
и  левобережных притоков (рр. Пеледуй, 
Нюя, Хамра) [6, 7]. Сведения об обитании 
вида на левом берегу р. Вилюй  [5] в  по-
следние десятилетия не подтверждены. 

Местообитания и образ жизни. В Яку-
тии обитает в основном на надпойменной 
террасе и  в  биотопах прируслового вала. 
Основные поселения крота приурочены 
к лесным стациям с относительно низкой 
долей участия хвойных пород. Особен-

но охотно селится в распадках и у подош-
вы сопок, где часто располагаются старые 
зимовочные норы крота с  разветвленны-
ми ходами [6]. Реже встречается в поймен-
ных стациях, причем избегает переувлаж-
ненных биотопов [6, 7]. Общей чертой для 
всех мест обитания крота является бли-
зость к повышениям рельефа, такое распо-
ложение наиболее оптимально для зверька, 
плохо приспособленного к  переживанию 
паводка  [6]. Питается преимущественно 
дождевыми червями. Кротовины (выбро-
сы земли на поверхность) обычно не выра-
жены, что связано с небольшой глубиной 
залегания ходов. Размножение происходит 
в  июне – начале июля, оплодотворенные 
яйцеклетки проходят латентную стадию 
длительностью около 9 месяцев, детены-
ши рождаются в конце апреля–мае следу-
ющего года. В  помете 3–6 детенышей  [1]. 
К  середине августа, когда сеголетки под-
растают, у крота начинается активное рас-
селение, в этот период регулярные наблю-
дения в одних и тех же биотопах показали 

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
Сибирский (алтайский) крот 

Talpa (Asiascalops) altaica (Nikolsky, 1883) 
Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla

Семейство Кротовые —Talpidae 



198 199

Раздел 6. МлекопитающиеРаздел 6. Млекопитающие

берегам озер и  стариц. В  островных ста-
циях отмечена на лугах и  в  лиственных 
лесах. Для большинства указанных био-
топов характерен хорошо развитый тра-
вянистый ярус. В целом подобные биото-
пические предпочтения типичны для вида, 
который на всем протяжении ареала пред-
почитает биотопы с хорошо развитой тра-
вянистой растительностью, прирусловые 
леса, берега водоемов [1, 7]. Тем не менее, 
вид считается одним из наиболее эвритоп-
ных в  фауне бурозубок  [7], об этом сви-
детельствует способность широко рассе-
ляться и в менее благоприятные биотопы. 
Единичные экземпляры отмечены в  при-
русловом ельнике, на захламленной мерт-
вопокровной просеке в лесу, в редкостой-
ном сфагново-кустарничковом ельнике, на 
пушицево-клюквенно-сфагновом болоте 
и на мезоксерофитном лугу. По-видимому, 
биотопические предпочтения вида оказа-
ли влияние на его распространение — наи-
более многочисленна обыкновенная буро-
зубка была в долинах правобережных при-
токов р. Лены на территории юго-западной 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в пределах Якутии на периферии ареала. 

Распространение. По характеру рас-
пространения — типичный западный па-
леаркт, в Сибири находится лишь восточ-
ный участок ее обширного ареала [1]. За-
селяет лесные и  лесостепные ландшафты 
Европы, включая Великобританию и изо-
лированные участки ареала в  Испании 
и Франции; Западную Сибирь, юг Средней 
Сибири до Забайкалья и северной Монго-
лии [2]. До начала XXI в. считалось, что на 
территории Якутии отсутствует, поэто-
му в  предыдущие издания региональной 
Красной книги не вносилась  [3, 4]. Нами 
отловлена в долинах р. Лена и ее притоков 
Витима, Пилки и Хамры, а также в окрест-
ностях г. Ленск [5, 6].

Местообитания и образ жизни. Наибо-
лее часто обитание вида отмечено в  при-
русловых смешанных лесах с преобладани-
ем лиственных пород, в луговых биотопах 
притеррасной поймы, на опушках леса, по 

недалеко от берега речки [6]. В окр. г. Ал-
дан, зверек был отловлен на территории 
старого дражного полигона. Отловленная 
в долине р. Хамра кутора оказалась пере-
зимовавшей кормящей и беременной сам-
кой, с 10 эмбрионами, что свидетельствует 
о высокой плодовитости [6].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Численность вида во всех местах отло-
ва была крайне низкая, отсутствие куто-
ры на сопредельных территориях говорит 
об очаговости ее распространения на тер-
ритории Якутии. В Иркутской обл. немно-
гочисленна  [7], но встречается чаще, чем 
в Якутии. Основным лимитирующим фак-
тором является совокупность абиотиче-
ских и биотических факторов данного ре-
гиона, вид находится на северо-восточном 
пределе своего распространения. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Специальные меры охраны не требу-
ются. Находится под охраной в  пределах 
особо охраняемых природных территорий. 
Главная мера охраны – сохранение природ-
ных ландшафтов.

Источники информации: 1. Баннико
ва, Лебедев, 2012; 2. Красная книга РС (Я), 
2003; 3. Млекопитающие Якутии, 1971; 4. 
Ревин, 1989; 5. Вольперт, Данилов, 1999; 6. 
Шадрина, Шадрин, 2006; 7. Лямкин, 2002.

Составитель: Я.Л. Вольперт.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но повсеместно ред-
кий или спорадически распространен-
ный, в Якутии находящийся на периферии 
 ареала.

Распространение. Транспалеарктиче-
ский вид. Заселяет околоводные лесные 
биотопы Европы, на восток до Енисея, За-
байкалья и  северной Монголии; изоли-
ровано Сахалин, Приморье, северо-вос-
точный Китай, Корея  [1]. На территории 
Якутии известны находки этого вида в бас-
сейне р. Токко и на Алданском плоскогорье 
в бассейне р. Унгра [2–4], в окрестностях г. 
Алдан [5] и в долине р. Хамра (левый при-
ток р. Лена, Ленский улус) [6].

Местообитания и  образ жизни: Из-
за крайней редкости этого вида на терри-
тории Якутии четко обозначить биото-
пические предпочтения затруднительно. 
В бассейне р. Токко в летний период пред-
почитает пойменные местообитания по та-
ежным ключикам [3], в долине р. Хамра от-
ловлена на пойменном разнотравном лугу 

Обыкновенная кутора 
Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla
Семейство Землеройковые — Soricidae

Обыкновенная бурозубка 
Sorex araneus (Linnaeus, 1758)

Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla
Семейство Землеройковые — Soricidae
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стематического статуса отловленных здесь 
малых бурозубок. По мнению Ю. В. Ре-
вина  [5], здесь обитает малая бурозубка, 
тогда как некоторые авторы считают, что 
в  бассейне р. Аддан, обитает тонконосая 
бурозубка (S. gracillimus Tommas, 1907) [6]. 

Местообитания и  образ жизни. 
В  юго-западной Якутии вид избегает се-
литься в  сильно увлажненных биотопах, 
редко встречается на островах. При этом 
в умеренно увлажненных биотопах встре-
чается как в  разных типах леса, так и  на 
лугах. В летний период в уловах преобла-
дают сеголетки, среди которых одна самка 
была рожавшая, что указывает на высокую 
интенсивность размножения у этого вида. 
Была отловлена перезимовавшая самка 
с  5 послеплодными пятнами  [2]. В  соста-
ве рациона в  других регионах чаще всего 
встречаются пауки, имаго жуков и много-
ножки [5].

Численность и лимитирующие факто-
ры. В  долине р. Витим численность вида 
составляла 2,4 особи на 100 ловушко- 
суток [2], что является довольно высоким 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в пределах Якутии на периферии ареала.

Распространение. По характеру рас-
пространения типичный западный пале-
аркт. Леса Евразии от Ирландии до юго-за-
падной Якутии. Восточная граница про-
ходит между Усть-Портом на нижнем 
Енисее и устьем р. Олекма в бассейне сред-
ней Лены [1]. Этот вид на территории РС 
(Я) отмечен только в юго-западной и юж-
ной Якутии [2]. В настоящее время полу-
чены новые данные по распространению 
в юго-западной Якутии, он отловлен в до-
лине рр. Витим¸ Пилька, Хамра [3] и Педе-
дуй. На Нюя-Пеледуйском междуречье вид 
очень редок, а на левобережье р. Нюя ма-
лая бурозубка не отловлена. Таким обра-
зом, северная граница ареала этого вида 
на юго-западе Якутии проходит по р. Нюя. 
Вопрос об обитании этого вида в  южной 
Якутии [2, 4, 5] в бассейне верхнего тече-
ния р. Алдан, по р. Унгра и в долине р. Мая 
достаточно сложный из-за спорного си-

торам следует отнести природно-климати-
ческие.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Специальные меры охраны не тре-
буются. В  настоящее время территория 
юго-западной Якутии активно осваивает-
ся нефтегазодобывающей промышленно-
стью, что приводит к массовому отторже-
нию и  преобразованию природных био-
топов, поэтому главной мерой охраны 
является сохранение природных ландшаф-
тов региона.

Источники информации: 1. Юдин, 
1989; 2. Банникова, Лебедев, 2012; 3. Крас
ная книга ЯАССР, 1987; 4. Красная книга РС 
(Я), 2003; 5. Шадрина, Шадрин, 2006; 6. Ша
дрина, Шефтель, 2007; 7. Зайцев и др., 2014.

Составитель: Е.Г. Шадрина.

Якутии, характеризующихся более высо-
ким разнообразием биотопов, большими 
площадями смешанных насаждений с пре-
обладанием лиственных пород — березы, 
осины, ольхи, а также луговыми ассоция-
циями. В долинах других притоков того же 
региона, но с господством хвойных и пре-
обладанием лиственницы или сосны, вид 
не обнаружен.

Численность и лимитирующие факто-
ры. В долине Витима численность обыкно-
венной бурозубки составляла в среднем 5,3 
особи на 100 ловушко-суток, а доля в уло-
вах  — 6,5%  [6], в  долине р. Пилка значи-
тельно ниже, а на левобережье р. Лена вид 
очень редок. Обыкновенную бурозубку на 
территории Якутии можно охарактеризо-
вать высоко уязвимый вид, т.к. регион от-
носится к  северо-восточной периферии 
ареала. К основным лимитирующим фак-

Малая бурозубка 
Sorex minutus (Linnaeus, 1766)

Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla
Семейство Землеройковые — Soricidae
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леса. На зимовке зверьки встречены в вы-
работанных штольнях гипсового рудника. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Точных сведений нет. Из всех лету-
чих мышей, обитающих в  Якутии, самая 
редко встречаемая и,  вероятно, обладает 
наименьшим ареалом. Среди зимующих 
рукокрылых в  выработанных штольнях 
рудника «Олекминский» за несколько лет 
встречено 4 особи, или 4,1% из 97 зимовав-
ших рукокрылых [4].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Часть популяции обитает на особо ох-
раняемых территориях. Запретить отлов, 
пропагандировать идею привлечения ле-
тучих мышей в населенные пункты, разме-
щая искусственные гнезда. Организовать 
охрану зимующих животных в  пещерах 
и  штольнях выработанной части рудника 
«Олекминский», запретив вход в  данные 
подземелья. 

Источники информации: 1. Кру
скоп, 2012; 2. Ильин, 1983; 3. Ревин, 1989; 
4. Ануфриев, 2013. 

Составитель: А. И. Ануфриев.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но повсеместно ред-
кий, в Якутии находящийся на периферии 
ареала. 

Распространение. Таежные, смешан-
ные и лиственные леса умеренной зоны за-
падной Палеарктики от Великобритании 
до Урала и Западной Сибири [1]. В преде-
лах Якутии узкоареальный вид или с круп-
ными разрывами в  ареале. Известны не-
сколько находок этой ночницы на тер-
ритории Якутии и  все они расположены 
в южной ее части (расстояние между ними 
около 200 км): первая — в долине р. Алдан, 
близ пос. Томмот [2], вторая — в среднем 
течении р. Унгра  [3]. Еще четыре экзем-
пляра в разные годы отмечены на зимовке 
в пещерах и штольнях гипсового рудника 
«Олекминский», г. Олекминск [4]. 

Местообитания и образ жизни. В лет-
ний период животные были обнаружены 
по берегам рек около скалистых обнаже-
ний. Здесь же произрастают высокостволь-
ные прирусловые елово-лиственничные 

и  биотических факторов. Специальные 
меры охраны не требуются. В  настоящее 
время территория юго-западной Якутии 
активно осваивается нефтегазодобыва-
ющей промышленностью, что приводит 
к массовому отторжению территорий при-
родных ландшафтов региона. 

Источники информации: 1. Банникова, 
Лебедев, 2012; 2. Красная книга РС (Я)…, 
2003; 3. Шадрина, Шадрин, 2006; 4. Млеко
питающие Якутии, 1971; 5. Ревин, 1989; 
6. Зайцев и др., 2014.

Составитель: Я.Л. Вольперт.

показателем, причем в некоторых луговых 
биотопах малая бурозубка входила в чис-
ло содоминантов сообщества. При продви-
жении от долины р. Лена на север числен-
ность вида резко снижается: если в долине 
р. Пеледуй этот вид можно охарактери-
зовать как немногочисленный, то на Ню-
я-Пеледуйском междуречье очень редкий.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Малая бурозубка находится в Яку-
тии на пределе своей экологической ва-
лентности, на это указывает резкое па-
дение обилия вида от долины р. Лена на 
север. Соответственно, численность вида 
ограничивает совокупность абиотических 

Ночница Иконникова 
Myotis ikonnikovi (Ognev, 1912)

Отряд Рукокрылые — Chiroptera 
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
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 части рудника «Олекминский», запретив 
вход в  данные подземелья. Запретить от-
лов. Пропагандировать идею привлечения 
летучих мышей в населенные пункты, раз-
мещая искусственные гнезда.

Источники информации: 1. Крускоп, 
2012; 2. Ануфриев, 2013; 3. Шадрина, Ша
дрин, 2006; 4. Ревин и др., 2004; 5. Захаров 
и др., 2016.

Составитель: А.И. Ануфриев. 

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Сведения о численности отсутству-
ют, поскольку до настоящего времени эко-
логия вида в  Республике не изучена. Как 
и  у  всех видов рукокрылых, обитающих 
в Якутии, лимитирующим фактором явля-
ется отсутствие достаточного количества 
мест для зимовки.

Принятые и  необходимые меры. Ор-
ганизовать охрану зимующих живот-
ных в пещерах и штольнях выработанной 

ров встречено в устье р. Буотама [5]. На зи-
мовке в гипсовом руднике «Олекминский» 
встречено 3 зимующих особи [2].

Места обитания и  биология. Сибир-
ская ночница повсеместно связана с  ле-
сами и  широко распространена в  таеж-
ной зоне. Все случаи обнаружения си-
бирской ночницы в Якутии приурочены 
к  лесным таежным массивам, с  наличи-
ем водоемов (озера, реки), в  полосе ко-
торых имеется достаточное количество 
пищевых объектов. Пищевая активность 
на протяжении летнего периода зависит 
от продолжительности темной части су-
ток и количества пищевых объектов [5]. 
В  дневное время небольшими группами 
встречаются в необитаемых постройках. 
Зимовка начинается с  наступлением хо-
лодного времени года, в  Центральной 
Якутии это конец сентября–начало ок-
тября. На зимовке в руднике «Олекмин-
ский» летучие мыши находятся с  нача-
ла октября и почти до конца апреля [2]. 
Сведения о составе питания и размноже-
нии отсутствуют.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 4  — неопределен-
ный по статусу вид; достаточных сведе-
ний о  его состоянии в  природе в  настоя-
щее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям всех остальных 
категорий.

Распространение. Таежные, смешанные 
и лиственные леса умеренной зоны север-
ной Азии к востоку от Оби, Алтая и Сред-
ней Сибири до Приморья и Кореи; Камчат-
ка, Курилы, Сахалин и Япония [1]. В пре-
делах Якутии  — узкоареальный вид или 
с  крупными разрывами в  ареале. В  ноя-
бре 2002 г. при обследовании выработан-
ной части гипсового рудника «Олекмин-
ский» (60°25´ с.ш. и 120°30´ в.д.), на марш-
руте протяженностью 1,5  км впервые на 
зимовке встречен один зверек  [2]. В  2006 
г. один экземпляр этой ночницы отловлен 
в  летнее время в  долине левого притока 
р. Лены – р. Хамра [3], в 2007 г. сибирская 
ночница была добыта южнее мест зимовки 
на правом берегу р. Лена напротив г. Олек-
минск  [4]. В 2015 г. двенадцать экземпля-

Сибирская ночница, ранее ночница Брандта
Myotis sibiricus (Kastschenko, 1905)
Отряд Рукокрылые — Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
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та (2006 г.), полученным при обследовании 
ресурсного резервата республиканского 
значения «WWF-Чаруода», известны по-
селения сурка на хр. Кодар и северных от-
рогах хр. Удокан (оз. Аргукан). В  2004 г. 
зверьки были отмечены в верховьях р. Ле-
вая Унгра (одна пара, сведения охотни-
ка-любителя М. Е. Корнилова), а  орнито-
логом Е. В. Шемякиным поселение сурков 
(визуально отмечено три взрослых особи, 
бутан с жилыми норами) было обнаруже-
но 20 июня 2016 г. на истоке р. Буржуйка 
(левый приток р. Алдан, северный макро-
склон хребта Зверева).  

Места обитания и  биология. Места 
обитания сурков встречаются выше гра-
ниц леса. Это высокогорные тундры, ле-
жащие на высоте 1400-2000 м н.у.м. В пре-
делах этих высот они занимают элементы 
рельефа, расположенные на склонах эрози-
онных долин и ледниковых морен и харак-
теризующиеся благоприятным сочетанием 
кормовых и защитных условий. Поселения 
сурков располагаются на склонах южной 
экспозиции; на западных и  восточных 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — вид, численность 
которого сокращается в  результате соче-
тания изменения условий существования 
и  чрезмерного антропогенного воздей-
ствия. Эндемик России. 

Распространение. В  пределах Якутии 
выделяются два четко обособленных под-
вида черношапочного сурка  — якутский 
(M. c. bungei (Kastschenko, 1901)) и северо-
забайкальский (M. c. doppelmayri (Birula, 
1922)). Северозабайкальский подвид рас-
пространен от Байкала до верховий Алда-
на. В  пределах Якутии имеет ограничен-
ное распространение в пределах ее южной 
части и не соприкасается с ареалом якут-
ского подвида, обитающего между Леной 
и Колымой от моря Лаптевых до Охотско-
го и на юг до верховий Маи [1]. Ранее до-
стоверно установленные колонии южно-я-
кутской популяции сурка в пределах юж-
ной Якутии были отмечены в  западных 
окраинах Станового хребта  — кряж Зве-
рева и хр. Удокан [2, 3, 4]. По неопублико-
ванным данным териолога Я. Л. Вольпер-

среди зимующих летучих мышей в  вы-
работанной части гипсового рудника  [4], 
в устье р. Буотама — в речной долине [6]. 
В районе г. Якутска вид встречен на терри-
тории Ботанического сада [5].

Численность и  лимитирующие факто-
ры. Точных сведений нет. Среди зимующих 
рукокрылых в выработанной части рудника 
«Олекминский» за несколько лет встречено 
23 особи, или 23,7% из 97 зимовавших руко-
крылых [5]. Ранние находки ушанов, и ма-
териалы, полученные в последние годы, по-
зволяют предположить, что данный вид 
в Якутии распространен значительно шире, 
чем ночница Иконникова.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Организовать охрану зимующих жи-
вотных в  пещерах и  штольнях вырабо-
танной части рудника «Олекминский», за-
претив вход в данные подземелья. Внести 
в  список охраняемых животных. Запре-
тить отлов. Пропагандировать идею при-
влечения летучих мышей в  населенные 
пункты, размещая искусственные гнезда.

Источники информации: 1. Крускоп, 
2012; 2. Ревин, 1989; 3. Млекопитающие 
Якутии, 1971; 4. Ревин, Боескоров, 1989; 5. 
Ануфриев, 2013; 6. Захаров и др.,2016; 7. По
пов, 2015. 

Составитель: А. И. Ануфриев.

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся 
в пределах Якутии на периферии ареала.

Распространение. Тайга, лесостепи 
и степи от Алтая и ср. течения Енисея до 
Сахалина и  северо-восточного Китая  [1]. 
В пределах Якутии узкоареальный вид или 
с крупными разрывами в ареале. Известен 
ряд находок ушана на территории Яку-
тии: две в  среднем течении р. Токко близ 
с. Тяня на расстоянии 50  км друг от дру-
га  [2]; одна в  с. Чурапча на Лено-Амгин-
ском междуречье  [3]; в  долине р. Лена 
близ г. Олекминск [4] и в окр.г. Якутск [5]; 
в устье р. Буотама [6]. Наконец, одиночный 
зимующий ушан обнаружен в пещере «Сы-
лас -Теплая» в окрестностях с. Тит-Ары [7].

Места обитания и  биология. В  доли-
не р. Токко оба ушана обнаружены у реки: 
30 сентября 1961 г. ушан кормился в днев-
ные часы, летая над зарослями ивняка, 
24  мая 1964 г.  — погибший зверек в  кам-
нях на береговом склоне. В окр. Олекмин-
ска ушан был обнаружен в  марте 1987 г. 

Сибирский ушан (ушан Огнева), ранее бурый ушан
Plecotus ognevi (Kishida, 1927)

Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae

Черношапочный сурок (южно-якутская популяция)
Marmota camtschatica (Pallas, 1811) 

Отряд Грызуны — Rodentia
Семейство Беличьи — Sciuridae 
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дей к  югу. Так, 29  октября 2010 г. на рас-
стоянии 1  км от г. Среднеколымск, кото-
рый расположен в  700  км от побережья 
Восточно-Сибирского моря, был обнару-
жен взрослый белый медведь, а  4  сентя-
бря 2017 г. на оз. Полгын (примерно 400 км 
от побережья Восточно-Сибирского моря) 
в 12 км от с. Сылгы-Ытар (бассейн средне-
го течения р. Колыма) был обнаружен оди-
нокий 10-месячный медвежонок.

Места обитания и  биология. Белый 
медведь — единственный вид наземных 
млекопитающих, большая часть жизни ко-
торого связана с дрейфующими льдами Се-
верного Ледовитого океана. Наиболее бла-
гоприятными местообитаниями для белого 
медведя летом является кромка дрейфую-
щих льдов, зимой — заприпайные полы-
ньи, система разводий в прибрежной части 
акватории морей и  не очень сплоченные 
дрейфующие льды в  зоне континенталь-
ного шельфа [5]. Белый медведь соверша-
ет сезонные перемещения в соответствии 
с годовыми изменениями границы поляр-
ных льдов: летом отступает вместе с ними 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — сокращающийся 
в численности в результате изменения ус-
ловий существования или разрушения ме-
стообитаний. 

Распространение. Циркумполярное. 
Преимущественно паковые льды Аркти-
ческого бассейна от прилежащих к  окра-
инным морям участков Северного Ледо-
витого океана до северных побережий 
Евразии и Северной Америки [1]. Обитаю-
щих в пределах якутского сектора Аркти-
ки белых медведей, исследователи относят 
к  единой, так называемой лаптевской по-
пуляции, ареал которой, как считают, ох-
ватывает северо-восточную часть Карско-
го моря, море Лаптевых и западную часть 
Восточно-Сибирского моря  [2, 3]. В  по-
следние годы, белый медведь все чаще стал 
выходить на материковую часть Якутии. 
Все установленные факты выхода хищ-
ника на материковую сушу показаны точ-
ками на карте ареала вида в  Якутии. Как 
и ранее [4], на современном этапе отмеча-
ются сверхдальние заходы белых медве-

обнаружения поселений, которые ранее 
считались утраченными, может также со-
ставлять несколько сотен как ранее, но не 
более 300–400 особей. Основными лими-
тирующими факторами по-прежнему оста-
ются естественные причины, в  первую 
очередь, связанные с  облесением гор, так 
и  с  действием антропогенных факторов, 
особенно на текущий момент, связанное 
с промышленным освоением региона — зо-
лото- и угледобывающая промышленность. 
К естественным врагам сурка относятся из 
млекопитающих — волк и бурый медведь, 
численность которых в последние годы зна-
чительно выросла, из птиц — беркут.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Данный подвид занесен в  Красную 
книгу Российской Федерации  [3], был за-
несен в  предыдущие редакции региональ-
ной Красной книги [4, 6], включен в состав 
Красных книг сопредельных регионов, та-
ких как Забайкальский край, Иркутская 
и Амурская обл., Республика Бурятия. Вид 
охраняется в ООПТ Республики Саха (Яку-
тия)  — ресурсных резерватах «Чаруода» 
(Олекминский улус) и «Унгра» (Нерюнгрин-
ский улус). Для более действенной охраны 
необходимо провести специализированный 
учет поселений сурка в южной Якутии и на 
месте обнаруженных новых поселений со-
здать видовые микрозаказники.

Источники информации: 1. Павлинов, 
Хляп, 2012; 2. Ревин, 1989; 3. Красная кни
га РФ, 2001; 4. Красная книга РС (Я), 2003; 
5. Капитонов, 1978; 6. Красная книга Якут
ской АССР, 1984. 

Составители: 
И. М. Охлопков, Н. Г. Соломонов. 

склонах встречаются редко, на северных 
отсутствуют. Они приурочены к седлови-
нам хребтов в  вершинах сквозных долин 
и  сглаженным уступам нагорных и  древ-
них речных террас. Эти места обитания 
характеризуются наличием условий, бла-
гоприятных для устройства нор и  произ-
растания богатой травянистой раститель-
ности. Наилучшими местами обитания 
животного являются участки, где лужай-
ки луговой растительности перемежаются 
с выходами каменистых россыпей или бу-
грами мелкозема. Располагаются эти участ-
ки мозаично, на вершинах увалов, в верх-
них и  нижних частях склонов, где ска-
пливается перемещающийся обломочный 
материал, на курумниках, в горных цирках 
и т.д. [2, 5].

Образ жизни семейно-колониальный, 
обычно совместно обитает одна семья из 
3–6 зверьков. В  течение большей части 
года сурки находятся в состояние зимней 
спячки, а  активный период жизни охва-
тывает май–сентябрь (4–5 месяцев). Уход 
в спячку обычно происходит в конце авгу-
ста–начале сентября. Продолжительность 
беременности 35–40 дней, рождение дете-
нышей происходит с  июня до первой по-
ловины июля, в  среднем в  выводке их не 
более шести. Основу рациона составляют 
корневища, зеленые вегетативные части 
и плоды травянистых растений и полуку-
старничков [2, 5].

Численность и  лимитирующие факто-
ры. В настоящее время сведений по числен-
ности нет, специальных учетов не проводи-
лось. По нашей экспертной оценке числен-
ность сурка на текущий момент, с  учетом 

Белый медведь
Ursus (Ursus) maritimus (Phipps, 1774)

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Медвежьи — Ursidae 
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фауны и  флоры СИТЕС. В  пределах Яку-
тии охраняется сетью ООПТ, включающей 
себя 1 федеральный заповедник и 1 заказ-
ник, и  7 региональных, которая охваты-
вают практически всю арктическую зону. 
Для усиления охраны необходимо прове-
дение научных исследований лаптевской 
популяции и специализированного учета.

Источники информации: 1. Абрамов, 
2012; 2. Беликов, 1993; 3. Polar Bears, 2009; 4. 
Красная книга РС (Я)…, 2003; 5. Страте
гия….., 2010; 6. Рожнов и др., 2011; 7. Гуков, 
2015; 8. Колодезников, 2013.

Составители: 
И.М. Охлопков, Ф.Г. Яковлев, 

Н.Г. Соломонов, Е.В. Кириллин, 
Р.В. Слепцов.

медведю Комиссии по выживанию видов 
Международного союза охраны природы 
(МСОП) прогнозирует, что к 2050 г. в ре-
зультате неблагоприятных изменений сре-
ды обитания численность вида может со-
кратиться на 30% [5].

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Добыча в  Российской Арктике за-
прещена с  1956 г. Разработана «страте-
гия сохранения белого медведя в  Россий-
ской Федерации» [5]. В 1963 г он включен 
в  Красную Книгу МСОП, Красные книги 
РФ и РС (Я) и других регионов, где обитает 
медведь. В 1973 г заключено Международ-
ное соглашение по охране белых медведей, 
вид включен в  Приложение  2 Конвенции 
о Международной торговле видами дикой 

в дельте р. Лены и на побережье моря Лап-
тевых зафиксированы примерно 10 берлог, 
а  на  Новосибирских о-вах размножается 
не менее 50 медведиц. По нашим данным, 
количество берлог на архипелаге Медве-
жьи острова колеблется от 1 до 18. Мас-
совое вскрытие родовых берлог здесь про-
исходит с 20–25 марта и длится до середи-
ны апреля. Плодовитость белых медведей, 
обитающих на Медвежьих о-вах, в среднем 
за годы исследований (2005–2019 гг.) со-
ставляла 1,5–1,7 особей на 1 самку. В боль-
шей степени встречаются самки с 2 медве-
жатами — 75%, на долю самок с  1 медве-
жонком приходится 14,9% и около 0,1% на 
самок с 3 медвежатами.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Обобщение многолетних наблюде-
ний показало, что в  пределах Якутии бе-
лые медведи редки в западной части моря 
Лаптевых, устье рр. Анабар, Оленек, о-ва 
Большой и  Малый Бегичев (сведения ИЦ 
«Финвал», местных жителей), в  преде-
лах акватории Восточно-Сибирского моря 
примерная общая численность взрослых 
белых медведей составляет 20–30 особей 
(наши данные), на Новосибирском архипе-
лаге в период наблюдений 2012–2018 г. осо-
би белых медведей были встречены прак-
тически на всех островах при общей сред-
ней численности в 20 особей [8; сведения 
начальника Булунской инспекции охраны 
природы И.И. Стручкова]. В  начале 1990-
х гг. численность лаптевской популяций 
белого медведя по экспертным оценкам со-
ставила 800–1200 особей. Лимитирующи-
ми численность белого медведя лаптевской 
популяции факторами, как и  во всем по-
лярном бассейне, являются время от вре-
мени повторяющаяся в  Арктике тяжелая 
ледовая обстановка, снижающая доступ-
ность тюленей для медведя; малая высо-
та снежного покрова в районе расположе-
ния медвежьих берлог, а  также антропо-
генное воздействие путем разливов нефти 
и загрязнения среды другими химически-
ми веществами, усиления фактора беспо-
койства. Группа специалистов по белому 

ближе к  полюсу, зимой перемещается на 
юг, заходя на материк. Вместе с тем, как по-
казывают спутниковые наблюдения за дви-
жением животных с радиопередатчиками, 
бывают местные перекочевки, связанные 
с локальными изменениями ледовых усло-
вий или даже целенаправленные передви-
жения отдельных особей [6]. Белые медве-
ди ведут одиночный и одиночно-семейный 
(самки с выводками) образ жизни, но спо-
собны к образованию крупных временных 
скоплений около источников корма и, как 
правило, миролюбивы по отношению друг 
к  другу. Взрослые самцы могут нападать 
на медвежат и самок. По нашим наблюде-
ниям, это характерно в  период нахожде-
ния медведей на суше в отсутствии доста-
точного корма. В  2005 г., взрослый самец 
в  ресурсном резервате «Курдигино-Кре-
стовая» (Нижняя Колыма) вначале убил 
и  съел взрослую самку, а  в  последующем 
и двух ее медвежат. Основной добычей бе-
лых медведей являются тюлени (кольчатые 
нерпы, морские зайцы), иногда белые мед-
веди нападают преимущественно на дете-
нышей моржей. В  период пребывания на 
суше они используют в корм падаль, водо-
росли, выброшенную на берег рыбу, других 
позвоночных животных, которых они в со-
стоянии добыть. Известны случаи пита-
ния белых медведей на колониях морских 
птиц. Срок наступления половой зрелости 
у самок 4–5 лет, у самцов 6–7 лет. В сентя-
бре–октябре оплодотворенные самки при-
ходят в места залегания в берлоги — при-
легающие к  побережью горные районы 
материка и арктических островов. Успеш-
ность залегания в берлоги зависит от фор-
мирования на склонах достаточно круп-
ных снежников. Например, в  отсутствие 
снежных надувов в  2008 г. на Медвежьих 
о-вах нами была обнаружена только одна 
берлога и  при такой же ситуации в  2010 
г.  — всего две. Белые медведи лаптев-
ской популяции размножаются на Север-
ной Земле (Красноярский край), а в преде-
лах Якутии на Новосибирских и Медвежь-
их о-вах. По сведениям А. Ю. Гукова  [7], 
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море, а так же рыбные запасы в литораль-
ной зоне. Кроме этого, негативное воздей-
ствие может иметь загрязнение морской 
акватории нефтью и  другими нефтепро-
дуктами, а так же отстрел со стороны бра-
коньеров.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Внесен в  Красные книги РФ (катего-
рия II) и  МСОП (категория EN). Все ме-
ста встреч сивучей находятся в акваториях 
особо охраняемых природных территорий 
Якутии: ресурсные резерваты «Чайгурги-
но-Алазея» и «Колыма-Корен». Специаль-
ных мер охраны не требует.

Источники информации: 1. Абрамов, 
2012; 2. Боескоров, Давыдов, 2011; 3. Крас
ная книга ЧАО, 2008; 4. Sinclair et al., 2002. 

Составители: 
Б.З. Борисов, И.М. Охлопков.

кромочной зоне льдов Берингова моря, где 
появляются в первых числах мая. Продол-
жительность пребывания сивуча в  чукот-
ских водах составляет 6–6,5 месяцев. Все 
береговые лежбища Чукотки являются хо-
лостяковыми и  формируются в  осеннее 
время [3]. В питании сивучи предпочитают 
стайную рыбу и корм в основном между ли-
торальными зонами и  континентальными 
шельфами, обычно объединяются в группы 
до двенадцати особей в районах изобилия 
добычи. Размножается только в акватории 
Тихого океана [4].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Сведений по численности на совре-
менном этапе нет, одиночные особи заме-
чены только в последнее время, что не дает 
нам картину о  численности этого вида. 
В  пределах Якутии, по всей видимости, 
лимитирующими факторами является ле-
довая обстановка в  Восточно-Сибирском 

в протоках Чукочьей и Каменная Колыма, 
в низовьях рр. Коньковая, Большая Чуко-
чья. Но наиболее интересной является на-
ходка летом 2001 г. трупа молодого сиву-
ча в 5 км выше устья рр. Большая и Малой 
Анюи, впадающих в  р. Колыма. Это мес-
то находится в  160  км от устья р. Колы-
ма. Появление сивуча в 160 км от устья мо-
жет быть объяснено прежде всего большой 
водностью р. Колыма и наличием полыньи 
в районе Медвежьих о-вов [2]. По всей ви-
димости, мы имеем дело с  началом про-
никновения данного вида в моря, омываю-
щие территорию Якутии, пока еще в виде 
молодых одиночных особей, на фоне поте-
пления климата в арктической зоне.

Местообитания и биология. В прибреж-
ной и  береговой зоне сивучи появляются 
в июле–августе после разрушения ледяного 
покрова. В Якутии отмечался только в про-
токах и  реках низовий Колымы. Биология 
сивуча в арктической зоне практически не 
изучена. Ближайшие к Якутии лежбища на-
ходятся на территории Чукотского авто-
номного округа, там сивучи обитают в при-

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 6  — редкие виды 
с нерегулярным пребыванием. Таксоны, за-
несенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации, особи которых обнаруживаются 
на территории Якутии при нерегулярных 
миграциях, кочевках или залетах (заходах).

Распространение. Материковые побе-
режья и  о-ва севера Тихого океана (Азия 
и  Северная Америка)  [1]. Географическое 
распространение сивуча охватывает север-
ную часть Тихого океана, от Приморья на 
юге азиатского побережья и  Калифорнии 
на юге американского побережья до Бе-
рингова пролива на севере. На восточном 
побережье Чукотского п-ова отмечен ряд 
береговых лежбищ сивуча (мысы Беринга, 
Аччен, Столетия и Чукотский, о-в Эрдма-
на). Долгое время считалось, что северная 
часть Берингова пролива (66° с.ш.) являет-
ся северной границей распространения си-
вучей, но начиная с середины 80-х гг. ХХ в. 
сивучей стали неоднократно фиксировать 
в районе устья Колымы. В 2007 одиночные 
сивучи были обнаружены в дельте Колымы 

Сивуч 
Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)

Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Ушастые тюлени – Otariidae 
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250 особей  [5]. В  2017 г. здесь нами было 
зафиксировано около 100 голов. В  2017 г. 
17 моржей отмечено на лежбище на о-ве 
Бенетта. Врагами моржа могут быть белые 
медведи. Лимитирующими численность 
лаптевской популяции моржа факторами, 
как и во всем полярном бассейне, являет-
ся время от времени повторяющаяся в Ар-
ктике тяжелая ледовая обстановка, а также 
антропогенное воздействие путем загряз-
нения среды химическими веществами, 
усиления фактора беспокойства.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Промысел моржа запрещен с  1957 
г. Внесен в  Красные книги МСОП и  Рос-
сийской Федерации. Вид включен в  при-
ложение  2 Конвенции о  Международ-
ной торговле видами дикой фауны и фло-
ры СИТЕС. Охраняется в  пределах 
федерального государственного природ-
ного заказника «Новосибирские острова», 
заповедника «Усть-Ленский» и  ресурсно-
го резервата регионального значения «Тер-
пей-Тумус», «Дельта Лены». В  настоящее 
время идет обоснование создания феде-
рального ООПТ «Лаптевоморский». Необ-
ходимо организовать мониторинг за пого-
ловьем моржа в регионе.

Источники информации: 1. Абрамов, 
2012; 2. Соколов и  др., 2001; 3. Боескоров, 
Давыдов, 2012; 4. Федосеев, 1983; 5. Колодез
ников, 2013. 

Составители: 
И.М. Охлопков, Н.Г. Соломонов, 

И.И. Стручков.

1,5 лет, причем материнский инстинкт со-
хранения потомства проявляется и в отно-
шении второгодок.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. По данным специального авиауче-
та, в  конце 80-х гг. в  районе Новосибир-
ских о-вов обитало 1–1,5 тысячи голов [4]. 
По материалам экспедиционных работ ИЦ 
«Финвал», 3 августа 2014 г. на о-ве Преоб-
ражения численность была около 700 го-
лов. Моржи залегали на самой оконечно-
сти косы с южной стороны острова и были 
представлены разновозрастными и разно-
полыми животными с преобладанием сам-
цов средней возрастной группы. С  краев 
лежбища наблюдались самки со щенками, 
а  в  двух местах были группы из несколь-
ких сеголетков под присмотром взрослой 
самки. Всего на лежбище было отмечено 
не менее 20 сеголетков. По опросным дан-
ным на о-ве Большой Бегичев (оленеводы 
с острова) моржи залегают в районе мыса 
Медвежий «в небольшом количестве». На 
о-ве Песчаный численность моржей на 
лежбище может достигать до 1000 особей.

По опросным данным В.Е. Колодезни-
кова в  2012 г., лаптевский морж обитал 
в  западном побережье о-ва Котельный. 
По данным 2013–2014 гг., здесь визуально 
были обнаружены лежбище моржа до 50 
особей. Также в  2012 г. на о-ве Вилькиц-
кого было обнаружено лежбище моржей 
общей численностью до 80 особей и кон-
центрация групп моржей в  воде вокруг 
всего острова. Общая численность мор-
жей (включая выходивших на берег и пла-
вавших в  воде) оценена примерно в  200–

жа известны на о-вах Преображения, Бе-
гичева, Куба, Песчаный, Дунай и на о-вах 
Новосибирского архипелага (Бельковский, 
Котельный, Жохова, Вилькицкого, Бенет-
та). Зиму и весну моржи проводят во льдах 
в  районах заприпайных полыней. Летом, 
с  отступлением льдов на север, в  районы 
с  большими глубинами, животные поки-
дают льды и  выходят на береговые леж-
бища  [2]. Питаются моржи донными жи-
вотными — моллюсками, ракообразными, 
морскими червями. За один раз способны 
заглотить до 55 кг пищи. Иногда крупные 
самцы охотятся на тюленей и мелких китов 
(белуха, нарвал). Более мелкие и подвиж-
ные животные отлавливают рыб и схваты-
вают с поверхности воды плавающих птиц. 
В  условиях недостатка основной пищи 
у  моржей наблюдается явление канниба-
лизма. Воспроизводительная способность 
самок низкая. В  размножении участву-
ют самки с 6–7 лет, самцы с 6 лет. Детены-
ши рождаются в апреле мае, обычно один, 
редко два. Для моржей характерен продол-
жительный лактационный  период  — до 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — вид, сокращаю-
щийся в численности в результате измене-
ния условий существования или разруше-
ния местообитаний.

Распространение. Преимущественно 
прибрежные и мелководные акватории мо-
рей Северного Ледовитого океана, север-
ной Атлантики (Канадский Арктический 
архипелаг) и Берингова моря. В России — 
от восточного и  юго-восточного Барен-
цева и  север Белого морей до Чукотского 
и Берингова морей. Отдельные заходы как 
далеко на север, так и  к  югу  [1]. В  преде-
лах арктической зоны Якутии обитает лап-
тевский подвид моржа, который является 
эндемиком и  обитает только в  море Лап-
тевых и западной части Восточно-Сибир-
ского моря в  районе Новосибирского ар-
хипелага  [2]. Регулярно появляющиеся на 
Колымском побережье звери уже относят-
ся к тихоокеанской форме [3].

Местообитания и  биология. По лите-
ратурным данным и нашим наблюдениям 
2015–2019 гг., лежбища лаптевского мор-

Морж (лаптевский подвид) 
Odobenus rosmarus laptevi (Tehapski, 1940)

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Моржиные — Odobenidae 
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в определенной мере белуха, нарвал, а так-
же кольчатая нерпа и морж.

Принятые и  необходимые меры охра-
ны. В Российской Федерации действует по-
всеместный запрет промысла морского за-
йца с судов, разрешается отстрел в ограни-
ченном объеме местному населению для 
удовлетворения хозяйственных нужд. В Ре-
спублике Саха (Якутия) действует повсе-
местный и  круглогодичный запрет на от-
стрел этого тюленя. Популяция охраняется 
на территории федеральных особо охраня-
емых природных территорий заповедника 
«Усть-Ленский» и  заказника «Новосибир-
ские острова», а также в региональной си-
стеме арктических резерватов и заказников. 
Необходимо провести детальную инвента-
ризацию поголовья и,  исходя из получен-
ных результатов, наметить тактику охраны 
вида, а также сохранения среды обитания.

Источники информации: 1. Абрамов, 
2012; 2. Боескоров, Давыдов, 2012; 3. Млеко
питающие Якутии, 1971. 

Составитель: И.М. Охлопков,
Н.Г. Соломонов, Ф.Г. Яковлев.

опасности уходят через незамерзающие 
лазы и  лунки. Летом с  июня по сентябрь 
залежки чаще всего образуются на песча-
ных и галечниковых берегах, зимой на ров-
ных паковых льдах, участки интенсивного 
торошения избегают. Пища морского за-
йца — донные беспозвоночные, главным 
образом ракообразные. При густом ходе 
может нападать и на косяки рыб. Состоя-
ния половой зрелости наступает в возрас-
те 6 лет у самок и 6–7 лет у самцов. Самки 
рождают детенышей через год. Детеныши 
рождаются хорошо опушенными с апреля 
по конец мая. Обычно самка приносит од-
ного детеныша [3].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Сведений по численности на совре-
менном этапе практически нет. Чаще все-
го встречаются одиночные звери, больших 
групп не образует, а на больших простран-
ствах они вообще отсутствуют. Ранее счита-
лось, что в море Лаптевых и Восточно-Си-
бирском море обитает 2–3 тысячи голов [4]. 
На морских зайцев постоянно охотятся бе-
лые медведи. Конкурентами в  отношении 
использования пищевых ресурсов являются 

о-вов. Так, начальник Булунской инспек-
ции охраны природы Стручков И.И. обна-
ружил тушу лахтака на берегу о-ва Новая 
Сибирь в  июле 2014 г., а  в  2018 и  2019 гг. 
наблюдал одиночных особей и около дру-
гих островов этого архипелага. Им же пе-
редано сообщение об обнаружении 2  ав-
густа 2017 г. двух особей лахтака, которые 
приплыли на правый берег Оленекской 
протоки на участке Нагын (72.873752° с.ш. 
и  123.322941° в.д.). О  встречах 1–2 осо-
бей морского зайца в  Восточно-Сибир-
ском море и  протоках дельты р. Колыма 
известно по публикации Г.Г. Боескорова 
и С.П. Давыдова [2]. 

Места обитания и биология. Морской 
заяц придерживается преимущественно 
мелководной прибрежной зоны с  глуби-
нами не более 60  м, но иногда отдельные 
группы зверей на дрейфующих льдах вы-
носит течениями и  на глубоководье. Зи-
мой обычно откочевывает к кромке дрей-
фующих льдов с разводьями чистой воды. 
Для отдыха используют снежные заносы 
и ниши в ледовых торосах и при малейшей 

Категория и  статус редкости вида 
в  Якутии. Категория 3  — редкий, имею-
щий значительный ареал, в пределах Яку-
тии встречается спорадически и с неболь-
шой численностью.

Распространение. Арктические воды 
Атлантики, Северного Ледовитого океа-
на и севера Тихого океана. В России — от 
Баренцева моря до моря Лаптевых и  от 
юго-востока Восточно-Сибирского моря 
до Охотского  [1]. На севере Якутии оби-
тает повсеместно вдоль берегов материка, 
около островов и на морских льдах вплоть 
до высоких широт (до 74о с.ш.). Детали 
распространения остаются неясными. За-
ходит в  низовья крупных рек. По обоб-
щенным результатам экспедиций 2008, 
2011–2015 гг. в море Лаптевых и некоторых 
районов территориальной Якутии, чле-
нами ИЦ «Финвал» лахтак был встречен 
в водах моря недалеко от устья р. Анабар 
27  июля 2014 г., свежий труп был найден 
в  конце августа 2014 г. на южном берегу 
о-ва Большой Бегичев. Тюлени этого вида 
регулярно встречаются у  Новосибирских 

Морской заяц, лахтак 
Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Настоящие тюлени — Phocidae 
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климатизированной американской норки, 
которая является конкурентом выдры за 
местообитания, также не улучшило усло-
вия существования вида.

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. В  списке МСОП вид отнесен к  ка-
тегории NT [1] — таксоны, которые в на-
стоящее время не находятся в  угрожае-
мом состоянии, но близки к  этому, или 
при прекращении или ослаблении охран-
ных мер могут быть к ней отнесены. Выдра 
была внесена во все издания региональ-
ной Красной Книги, [2, 7], соответственно, 
ее промысел запрещен. В то же время, как 
уже отмечалось, численность вида продол-
жает снижаться. В целях сохранения этого 
вида необходимо усилить контроль соблю-
дения запрета на добычу выдры, а  также 
усилить работу по недопущению загрязне-
ния рек сточными водами горнодобываю-
щих предприятий.

Источники информации: 1. Абрамов 
и др., 2012; 2. Красная книга РС (Я), 2003; 
3. Ревин, 1989; 4. Мордосов, 1997; 5. Маак, 
1886; 6. Млекопитающие Якутии, 1971; 
7. Красная книга ЯАССР, 1987.

Составитель: Я.Л. Вольперт.

по опросным сведениям местных жителей, 
этот вид был достаточно обычен здесь, по 
крайней мере, до 90-х гг. ХХ в. Последняя 
точка является самой северной находкой 
этого вида на территории РС (Я). Таким 
образом, в  настоящее время вид повсе-
местно очень редок, но широко распро-
странен по территории Якутии. 

Местообитания и образ жизни. В зим-
нее время селится по руслам рек, имеющих 
зимний сток и  незамерзающие участки, 
а также в местах, где образуются пустоты 
в  ледовом покрове. Обязательное усло-
вие  — наличие зимующей рыбы, которая 
составляют основу рациона выдры [6].

Численность и лимитирующие факто-
ры. Говорить в настоящее время о числен-
ности этого вида крайне затруднительно, 
безусловно, вид в  настоящее время край-
не малочислен. Одним из основных ли-
митирующих факторов является ограни-
ченность стаций, пригодных для обита-
ния в зимний период. Возможно влияние 
неофициального промысла. Кроме того, 
на условия существования этого вида ока-
зывает значительное негативное влияние 
развитие золотодобычи на малых реках 
в южной части Республики. Расселение ак-

юго-западной Якутии известно постоян-
ное обитание семейства выдры на р. Юхта 
(левый приток р. Пилка, ресурсный резер-
ват «Пилька»), а  также нами фиксирова-
лось обитание этого вида в  летний пери-
од на р. Кадала (левый приток р. Пеледуй).

По данным зоолога М.Ю. Чепрасо-
ва, в Верхнеколымском улусе в настоящее 
время выдру иногда добывают по р. По-
повка, ее неоднократно видели охотники 
по р. Ясачная, есть данные о  нахождении 
этого вида по р. Сяпякине. М.Ю. Чепра-
сов лично фиксировал следы жизнедея-
тельности выдры зимой 2002 г. на р. Олбуя. 
В 2017 г. один зверек проник на террито-
рию с. Верхнеколымск. Соответственно, 
в  настоящее время на территории Верх-
неколымского улуса это редкий, но посто-
янно встречающейся вид. По-видимому, 
у  нас есть основания отнести этот район 
к зоне сплошного распространения выдры, 
как и Южную Якутию.

В краеведческом музее в пос. Чокурдах 
экспонируется чучело выдры, отловлен-
ной в  верхнем течении р. Аллаиха; судя 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — вид, сокращаю-
щий численность по неизвестным причи-
нам или в результате сочетания изменения 
условий существования и чрезмерного ан-
тропогенного воздействия.

Распространение. Облесенные (реже 
тростниковые) околоводные биотопы Ев-
разии  [1]. Этот вид был достаточно ре-
док в  Якутии, по крайней мере, начиная 
со второй половины ХХ в. Считается, что 
в  этот период сплошной ареал вида ох-
ватывал верхнюю часть бассейна р. Ал-
дан  [2, 3]. Кроме того, известны наход-
ки этого вида на Лено-Вилюйском между-
речье в бассейнах рр. Большая Ботуобуйя, 
Чона и Нюя [4]. Имеются сведения об от-
лове одного экземпляра этого вида в цен-
тральной части Лено-Вилюйского между-
речья — в верховьях р. Таангнары (устное 
сообщение биолога-охотоведа Р.К. Аники-
на), а также информация, что ранее выдра 
встречалась в  притоках р. Вилюй гораздо 
чаще [5]. Обитание выдры отмечалось в ле-
вых притоках р. Амга  [6]. На территории 

Речная выдра 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Отряд Хищные — Carnivora
Семейство Куньи — Mustelidae
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молодняка. Половая зрелость у  самок на-
ступает в  6–летнем возрасте, у  самцов 
в 7–9 летнем возрасте. В целом воспроиз-
водственный потенциал популяции белу-
хи в арктических морях оценивается высо-
ко — до 14% в год [2].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Сведений по численности на совре-
менном этапе нет, так как трудно из име-
ющихся разрозненных сообщений трудно 
составить представление о  численности 
белух. В  пределах Якутии лимитирующи-
ми факторами могут быть только время 
от времени повторяющаяся в Арктике тя-
желая ледовая обстановка, снижающая до-
ступность местообитаний для зимовки, 
а также антропогенное воздействие путем 
разливов нефти и загрязнения среды дру-
гими химическими веществами, усиления 
фактора беспокойства.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется в акватории федерально-
го природного заказника «Новосибирские 
острова», будет охраняться в создаваемом 
особо охраняемой природной территории 
федерального значения «Лаптевоморский». 
Необходимо провести детальный учет чис-
ленности белух и, исходя из величины по-
головья наметить пути сохранение популя-
ции. Полный запрет вылова на содержание 
в неволе.

Источники информации: 1. Павлинов, 
2012; 2. Красная книга РС (Я), 2003.

Составители: 
И.М. Охлопков, И.И. Стручков.

рой половине лета или в  начале осени. 
Исчезают животные с  образованием бе-
регового припайного льда и  появлением 
плотных дрейфующих льдов, откочевы-
вая на зимовку в  акватории незамерзаю-
щих морей. Впрочем, имеются указания 
на то, что белухи могут зимовать при весь-
ма ограниченных возможностях добыва-
ния пищи и в окружении тяжелых льдов, 
используя имеющиеся полыньи шири-
ной в  2–3 метра. Поддерживая эти полы-
ньи в незамерзшем состоянии, мелкие ки-
тообразные надолго, практически на всю 
зиму становятся «пленниками» и обитают 
в  ограниченном пространстве. Основная 
же масса белух, по мере смены сезонов 
года совершают регулярные кочевки – на 
зиму они уходят к  югу в  область дрейфа 
паковых льдов, а летом подаются на север 
по мере отхода ледового покрова. Главная 
пища — разные виды рыб (горбуша, кета, 
сиговые, сайка, полярная треска, навага, 
камбаловые). Из беспозвоночных опре-
деленную роль играют ракообразные, го-
ловоногие моллюски. Нередко белухи со-
бираются в  косяки. Состав последних  — 
смешанный. Для большинства самок 
деторождение привязано к летне–осенне-
му периоду. Спаривание происходит сра-
зу после родов, беременность длится 11–
12 месяцев. Таким образом, процесс вну-
триутробного развития плода происходит 
одновременно с выкармливанием новоро-
жденного, что дает возможность поддер-
живать относительно высокую скорость 
воспроизводства  — ежегодное рождение 

п-ова Буор-Хая время от времени летом на-
блюдают до 100 белух, кормящихся недалеко 
от берега. Сборщики бивней на Новосибир-
ских о-вах сообщают о  постоянных встре-
чах небольших стад белух вблизи остро-
вов. Есть опросные сведения и о заходе бе-
лух далеко в реки Якутии. Так, 20–23 июля 
2014 г. около 15 белух поднялись по р. Ана-
бар как минимум до пос. Юрюнг-Хая. В рай-
оне дельты р. Лена нами белухи фиксирова-
лись в следующих точках: 04.07.2016 г. — на 
входе в море протоки Исполатова в 5–7 км от 
пос. Быковский около 50 голов белух стояло 
полосой поперек фарватера протоки у при-
пая льда; 03.07.2016 г. — стая белух на том же 
месте, но уже около 100 голов, и также попе-
рек фарватера; 22.07.2017 г. — на мысе Му-
остах (п-ов Быковский) держались 10 голов; 
02.08.2017 г. — за о-вом Джер-Байдах-Бель-
кей, на выходе в море протоки Исполатова 
в море на удалении около 3 км от берега дер-
жалась стая около 5 голов; в 2018 г. встрече-
на одна особь на участке Кэрэкэп. Также есть 
сведения о  появление стаи белух на побе-
режье с. Найба в этом же году, численность 
не определена.

Места обитания и  биология. В  при-
брежной зоне белухи появляются во вто-

Категория и статус редкости вида в Яку-
тии. Категория 4 — таксон неопределенный 
по статусу, достаточных сведений о состоя-
нии в природе в настоящее время нет.

Распространение. Циркумполярно в Се-
верном полушарии от холодных умеренных 
до полярных вод [1]. Белуха широко рассе-
лена в  акватории морей Лаптевых и  Вос-
точно-Сибирском. Постоянно встречается 
у юго-западного побережья моря Лаптевых 
и западных берегов о-вов Ляховского и Ко-
тельного. Обычно и вблизи восточного по-
бережья островов, куда проникают живот-
ные из Восточно-Сибирского моря. Белуха 
летом регулярно перемещается к  южному 
и  западному побережьям моря Лаптевых, 
появляясь периодически и  в  приустьевых 
участках рр. Анабар, Оленек и  в  дельте 
р. Лена. Известны случаи захода в  рр. Ин-
дигирка и  Колыма. Поздней осенью звери 
отходят от мелководных побережий в  цен-
тральные части морей, где всю зиму держат-
ся в разводьях. По сведениям ИЦ «Финвал», 
оленеводы из с. Хайыр на западном берегу 

Белуха
Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)
Отряд Китообразные — Cetacea

Подотряд Зубатые киты — Odontoceti
Семейство Нарваловые — Monodontidae
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численности и,  исходя из поголовья, раз-
работать тактику охраны вида.

Источники информации: 1. Павлинов, 
2012; 2. Красная книга РС(Я), 2003.

Составитель: И.М. Охлопков.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Как редкий малочисленный вид зане-
сен в  Красную книгу Российской Федера-
ции. Следует произвести детальный учет 

валы появляются весьма редко (Красная 
книга РС (Я), 2003).

Места обитания и  биология. Вид тес-
но связан с ледовым покровом. Нарвалов 
чаще, чем белух, наблюдают в окружении 
тяжелых паковых льдов. Летом эти киты 
откочевывают к северу от линии разрежен-
ных плавающих льдов, зимой они откоче-
вывают южнее, но у полярных побережий 
появляются редко. В целом экологические 
привязанности данного вида до сих пор не 
изучены.

Держится в стадах смешанного состава. 
Прежде наблюдали косяки, состоящие из 
нескольких тысяч голов, ныне скопления 
животных насчитывают не более несколь-
ких сотен, что отражает тенденцию обще-
го снижения их численности. В  северных 
частях акваторий морей Лаптевых и  Вос-
точно-Сибирского нарвалы встречаются 
обычно в группах из 3–7 особей. Кормят-
ся моллюсками, рыбой. Процесс размноже-
ния и его фазы не имеют строгой привяз-
ки к сезонам года, так что во всякое время 
могут быть найдены самки с новорожден-
ными или в состоянии беременности. Ре-
продуктивный цикл у  самок повторяет-
ся в  среднем через 3  года. Беременность 
длится 15 месяцев, лактация 20 месяцев. 
Новорожденный нарвал имеет длину тела 
160 см и массу тела около 80 кг.

Численность и лимитирующие факто-
ры. Малочисленный вид. Детальная оцен-
ка величины поголовья этих животных не 
проводилась.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — вид, сокращаю-
щийся в численности по неизвестным при-
чинам или в результате сочетания измене-
ния условий существования и чрезмерного 
антропогенного воздействия. 

Распространение. Циркумполярно 
в  высоких широтах Арктики  [1]. За пе-
риод, прошедший с  издания второго вы-
пуска Красной книги Республики Саха 
(Якутия)  [2], сведений о  встрече нарва-
ла в  акватории морей Лаптевых и  Вос-
точно–Сибирском нет, несмотря на не-
сколько крупных экспедиций. Таким об-
разом, приходится опираться только на 
известные данные. В дельте Лены середи-
не июля был обнаружен одиночный нар-
вал в  2–3  км севернее о-ва Кууба. Гидро-
лог А.А. Лукьянчиков в конце лета 1979 г. 
с  дрейфующей льдины наблюдал стадо 
нарвалов 10 особей восточнее Новосибир-
ских о-вов. Начальник Ленинградской ги-
дробазы В.И. Григорьев зарегистрировал 
двух нарвалов около мыса Северный о-ва 
Бельковский. В районе устья Колымы нар-

Нарвал 
Monodon monoceros (Linnaeus, 1758)

Отряд Китообразные — Cetacea 
Семейство Нарваловые — Monodontidae 
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ющихся разрозненных сообщений труд-
но составить представление об их числен-
ности. Однако в последние годы отмечена 
тенденция к сокращению популяций этих 
китов по всему ареалу (Красная книга Чу-
котской АО). Лимитирующими фактора-
ми могут быть изменения в ледовой обста-
новке и розливы нефти и нефтепродуктов, 
а так же факторы беспокойства. 

Принятые и  необходимые меры ох-
раны. Серый кит внесен в  Красные кни-
ги МСОП (категория LC) и  Россий-
ской Федерации (категория V), При-
ложение I  СИТЕС  [2]. Охраняется 
в акватории федерального природного за-
казника « Новосибирские острова», будет 
охраняться в создаваемой особо охраняе-
мой природной территории федерального 
значения «Лаптевоморский». Специальных 
мер охраны не требует. Необходимо про-
водить исследования по биологии и  чис-
ленности серых китов.

Источники информации: 1. Томилин, 
1989; 2 Павлинов, Филатова, 2012; 3 Бое
скоров, Давыдов, 2015; 4. Stein et al., 2017; 
5. Красная книга ЧАО, 2008.

Составители: 
И.М. Охлопков, Б.З. Борисов.

прибрежные обитатели, обычные для мел-
ководных областей. Серые киты обычно 
кормятся на глубине 15–60 м, зачерпывая 
организмы бентоса со дна Наблюдения по-
казали, что киты часто кормятся группами 
из 4–6 особей. В Беринговом и Чукотском 
морях серый кит питается в основном при-
донными ракообразными видов Atnpelisca 
macrocephala, Lembos arcticus, Anonyx nugax, 
Eusirus, Atylus, Mysius oculata. При отсут-
ствии другой пищи ест бурые водоросли. 
При миграциях животные держатся по-
одиночке, парами или группами до 10–18 
особей. В  местах нагула иногда собира-
ются в  стада до 150 голов. Сезон спари-
вания длится с  декабря по март с  пиком 
в январе–феврале. Размножение происхо-
дит в  конце декабря–начале января в  те-
плых лагунах южной части своего ареала 
у Тихоокеанского побережья Центральной 
Америки [5]. Беременность у серых китов 
длится около года. Новорожденные имеют 
длину тела 3,6–5,5 м при массе 650–800 кг. 
Вскоре после родов самки снова спарива-
ются. Лактация продолжается 6–7 месяцев. 
Половая зрелость наступает в 8–9 лет [1]. 

Численность и лимитирующие факто-
ры. Сведений по численности серых китов 
на современном этапе нет, так как из име-

ма. С  80-х гг. ХХ в. около Новосибирских 
о-вов часто регистрируют отдельных осо-
бей. Так, в 2011 г. двух серых китов отмети-
ли западнее о-ва Котельный, в 2012 г. были 
зарегистрированы три встречи серых ки-
тов (всего четыре особи) — к югу от о-ва 
Беннета и  между о-вами Жохова и  Виль-
кицкого. Между о-вами Анжу и  де Лон-
га зафиксированы 3 встречи с серыми ки-
тами. Две из них  — южнее о-ва Беннет-
та (3 кита) и одного кита — между о-вами 
Жохова и  Вилькицкого, в  7,5 милях к  се-
веру от о-ва Вилькицкого. Трупы моло-
дых китов в 2013 г. находили вблизи устья 
р. Коньковая на расстоянии 15 км друг 
от друга. По мнению ряда специалистов 
( Овсяников Н.Г. и Иванов Д.И.), с которы-
ми мы согласны, в последние годы летний 
ареал серого кита имеет тенденцию к рас-
ширению, и посещение серым китом морей 
Восточно-Сибирского и Лаптевых в летне–
осенний период перестало быть исключи-
тельным явлением, это связано в  первую 
очередь с уменьшением ледяного покрова 
в арктических морях [3,4].

Места обитания и  биология. Серые 
киты в  морских водах Якутии появляют-
ся в  период разрушения ледяного покро-
ва, чаще всего их регистрируют в  период 
с  августа по сентябрь. Они  — типичные 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 6 — редкий вид с не-
регулярным пребыванием. Занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации, отдель-
ные особи обнаруживаются на территории 
Якутии при нерегулярных миграциях, ко-
чевках (заходах).

Распространение. Серый кит име-
ет широкое распространение от тропиче-
ских до полярных вод в северной части Ти-
хого океана, истреблены в Атлантическом 
океане и  Балтийском море  [1]. В  россий-
ской акватории обычно держится в  мел-
ких прибрежных водах всех дальневосточ-
ных морей от Японского до Берингова, 
а  также в  Чукотском и  Восточно-Сибир-
ском морях [2]. В настоящее время счита-
ется, что существуют две основные попу-
ляции серых китов: чукотско-калифорний-
ская и охотско-корейская. В водах Якутии 
отмечены редкие встречи серых китов из 
чукотско-калифорнийского стада, которые 
проникают в  летнее время из Чукотско-
го моря. Так в малоледные годы отдельные 
особи отмечались вблизи устья р. Колы-

Серый кит, чукотско-калифорнийская популяция
Eschrichthius gibbosus (Erxleben, 1777)

Отряд Китообразные — Cetacea
Семейство Серые киты — Eschrichthiidae
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Численность и лимитирующие факто-
ры. Данных о численности в морской ак-
ватории Якутии на современном этапе нет. 
По существующим отрывочным данным 
и находкам трупов этих животных невоз-
можно выяснить их численность. Лими-
тирующими факторами могут быть толь-
ко изменение ледовой обстановки в морях 
омывающих арктическую часть Якутии, 
а так же загрязнение морских вод при раз-
ливах нефти или других вредных химиче-
ских веществ

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Гренландский кит внесен в  Красную 
Книгу МСОП (Приложение  3 СИТЭС), 
Красную Книгу Российской Федерации (III 
категория) [1, 2]. Специальных мер охраны 
не требует.

Источники информации: 1. Красная 
книга Чукотской АО, 2008; 2. Красная кни
га РФ, 2001; 3. Боескоров, Давыдов, 2015; 
4. McLeod et al., 2008; 5 – Stein et al., 2017; 
6. Павлинов, Филатова, 2012. 

Составители: 
И.М. Охлопков, Б.З. Борисов.

Места обитания и биология. Гренланд-
ские киты — самые холодолюбивые усатые 
киты, всю жизнь проводят среди или вбли-
зи льдов. В водах Якутии появляются толь-
ко в летний период при разрушении ледо-
вого покрова, осенью уходят на зимовку 
в северную и восточную часть Берингового 
моря [3]. Гренландский кит — самый круп-
ный представитель гладких китов, длина 
тела достигает 21 м, а масса до 75 т. Пита-
ются преимущественно зоопланктоном — 
эуфаузиидами, калянусами, крылоногими 
моллюсками. Обычно медленно передвига-
ются поодиночке или небольшими группа-
ми по 5–6 особей, при этом ныряют на не-
большую глубину оставаясь под водой до 
40 мин. При нырянии обычно не выстав-
ляют хвостовые лопасти, а  при передви-
жении в группе могут совершать прыжки 
или совершать удары хвостом по поверх-
ности воды. Размножаются с марта по ав-
густ, самки приносят по одному детенышу 
длиной 3,6–4,5 м раз в 3–4 года. Спарива-
ние по мнению многих авторов происхо-
дит обычно в марте [1]. Длительность жиз-
ни, судя по гарпунам, извлеченным из тела 
китов, достигает 40 лет [2].

тов: в 1928 г. на о-ве Новая Сибирь, в 1943 
г. в 50–70 км западнее устья р. Большая Чу-
кочья, недалеко от этого места в 1989 г. так 
же был обнаружен труп молодого кита. 
В  середине 90-х гг. ХХ в. в  устье р. Боль-
шая Куропаточья был найден труп, пред-
положительно, молодого гренландского 
кита [3]. 

Было установлено, что ареал китов 
в  пространстве и  во времени зависит от 
климатических изменений, в  первую оче-
редь от образования и  таяния льда  [1]. 
Исторический ареал мог бы быть более 
широким, а  временами и  более южным, 
чем современный. По всей видимости, это 
было связано с изменениями климата [4]. 
Если приять тот факт, что ареал гренланд-
ского кита напрямую связан с ледовым по-
кровом в Арктике [1], то надо учесть, что 
в  течение последних десятилетий в  усло-
виях глобального потепления ледовый по-
кров Арктики стремительно сокращается. 
Климатические модели указывают, что уже 
в  ближайшие 50–100  лет Арктика в  лет-
ний период будет полностью свободна 
ото льда [5]. В этой связи мы считаем, что 
ареал гренландского кита, возможно, уже 
значительно расширился и, по всей види-
мости, в  последние годы одиночные осо-
би данного вида делают постоянные захо-
ды в летний период в морскую акваторию 
Якутии. 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 6 — редкий вид с не-
регулярным пребыванием. Таксоны, зане-
сенные в Красную книгу Российской Феде-
рации, особи которых обнаруживаются на 
территории Якутии при нерегулярных ми-
грациях, кочевках или залетах (заходах).

Распространение. Гренландский кит 
является единственным усатым ки-
том, который проводит всю свою жизнь 
в  арктических и  субарктических во-
дах. В  циркумполярном ареале существу-
ет 5 географических, но таксономически 
не обособленных стад, из которых 3 ста-
да (шпицбергенское, берингово-чукот-
ское и охотоморское) мигрируют в преде-
лах российских морей [1, 2]. Специалисты 
считают, что в морские воды Якутии захо-
дят животные из берингово-чукотской по-
пуляции. Непосредственно китов в откры-
том море видели только восточнее о. Вран-
геля. Киты из этой популяции проводят 
лето в Чукотском море, на зиму мигриру-
ют в Берингово море. В Якутии зафиксиро-
ваны следующие находки трупов этих ки-

Гренландский кит, берингово-чукотская популяция
Balaena (Balaena) mysticetus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Китообразные — Cetacea 
Семейство Гладкие киты — Balaenidae 
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левания и антропогенная трансформация 
среды обитания вида. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охрана бизонов обеспечивается запо-
ведным режимом Природных парков «Лен-
ские столбы» и «Сиине», где находятся их 
питомники, произведены или планируют-
ся выпуски животных на волю. Материалы 
по биологии и охране вида опубликованы 
в научно-популярной литературе.

Источники информации: 1. Флеров, 
1977; 2. Егоров, 1963; 3. Данилкин, 2005; 
4. Gates et al., 2010; 5. Kirkpatrick et al., 1993; 
6. Сафронов и др., 2011; 7. Сафронов, Сме
танин, 2017; 8. Сметанин, Сафронов, 2019. 

Составители: 
В.М. Сафронов, Р.Н. Сметанин, А.Л. Попов.

38% от основного поголовья. Процент уча-
стия самок в размножении в среднем выше 
(72%), чем на севере Канады (50%)  [5]. 
У выпущенных на свободу бизонов сохра-
няется связь с питомником, формируются 
первичный ареал и механизмы поддержа-
ния целостности микропопуляции [6, 7, 8]. 

Численность, лимитирующие факто-
ры. Общая численность лесных бизонов 
канадского и  местного происхождения 
в  Якутии достигла 212 особей. Природ-
но-климатические условия Центральной 
Якутии соответствует экологическим тре-
бованиям бизонов. Численность может 
лимитироваться воздействием хищников, 
а при миграции за пределы ООПТ — прес-
сом браконьерства. В  Канаде лесной би-
зон включен в  список видов, находящих-
ся в опасности. К угрозам относятся забо-

томнике «Усть-Буотама» в долине р. Лены 
и питомнике «Тымпынай» в среднем тече-
нии р. Синяя. В 2017 и 2018 гг. в бассейне 
среднего течения р. Синяя впервые выпу-
щено на волю две группы бизонов по 30 го-
лов. 

Местообитания и  образ жизни. В  до-
лине р. Лена лесной бизон предпочита-
ет среднеувлажненные луговые стации 
с участками леса. На водораздельных тер-
риториях Центральной Якутии тяготеет 
к мелкодолинным лугам, представляющим 
обширную и  свободную экологическую 
нишу для этого вида. В  состав питания 
входят осоки (51,8–52,8%), злаки (25,8–
56,2%), разнотравье (10,3–37,5%) и  бобо-
вые (6,3–6,9%). Сходные группы кормов 
составляют основу питания бизона в Кана-
де  [4]. Половая зрелость наступает в  воз-
расте 2−3 лет, впервые рожают в 3−4 года. 
Гон протекает в  июле–сентябре, отел  — 
в апреле−июне, но их сроки могут сильно 
варьировать в зависимости от условий су-
ществования. Пополнение телятами коле-
балось от 22 до 55%, в среднем составляло 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 5 — восстанавливае-
мый интродуцированный вид в Централь-
ной Якутии, увеличивший свою числен-
ность в питомниках и частично выпущен-
ный в природу. 

Распространение. Современный аме-
риканский лесной бизон (Bison bison 
athabascae) произошел от азиатского ко-
роткорогого бизона (B. priscus athabascae), 
вымершего в  раннем голоцене. Их иден-
тичность по морфологическим признакам 
и исторически недавнее исчезновение ко-
роткорого бизона в Восточной Сибири по-
зволяют рассчитывать на успешную инт-
родукцию лесного бизона на территории 
Якутии с  целью восстановления былого 
ареала рода Bison [1, 2, 3]. Коренной ареал 
лесного бизона охватывает северные и за-
падные провинции Канады. Первые три 
партии молодых бизонов по 30 голов были 
переселены из Канады в  Центральную 
Якутию в 2006, 2011 и 2013 гг. В настоящее 
время интродуценты и  их потомство со-
держатся на огороженных пастбищах в пи-

Лесной бизон 
Bison bison athabascae (Rhoads, 1897)

Отряд Парнокопытные — Artiodactyla
Семейство Полорогие — Bovidae
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ний и дикий северный олени. В существу-
ющих условиях конкурентные отношения 
между ними выражены слабо. В тундровой 
зоне, где эти виды могут встречаться, воз-
можны лишь в летний период. В это время 
пастбищные ресурсы на территории Яку-
тии не ограничены. На зимовки основная 
масса северных оленей осенью мигрирует 
в лесотундровую и лесную зоны, где овце-
бык отсутствует. 

Принятые и необходимые меры охра-
ны. В  Якутии основные современные ме-
стообитания стад овцебыка расположены 
в границах особо охраняемых природных 
территорий. Охота на овцебыка запреще-
на. В соответствии с Уголовным кодексом 
РФ незаконная охота на овцебыка наказы-
вается штрафом до 500000–1000000 рублей 
или лишением свободы до 5 лет. В местах 
распространения овцебыков следует осу-
ществлять меры по ограничению числен-
ности волков. Необходимо продолжить 
разъяснительную работу, направленную 
на охрану животных, изучение их поведе-
ния и расселения, движение численности.

Источники информации: 1. Якушкин, 
1998; 2. Забродин, 2002; 3. Тихонов и  др., 
2002; 4. Кириллин, 2016.

Составители: 
Е.В. Кириллин, А.Л. Попов, И.М. Охлопков.

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В первые годы адаптации овцебыка 
в  Якутии рост его численности шел мед-
ленными темпами. В  эти годы в  размно-
жении принимали участие только интро-
дуцированные животные. С 2005 г. в вос-
производстве стали принимать участие 
молодые особи, родившиеся в  местах ин-
тродукции. В последующие годы рост чис-
ленности овцебыка стал более интенсив-
ным. Современное (2019 г.) поголовье ов-
цебыка насчитывает свыше 3800 особей. 
В  естественных условиях современный 
ежегодный прирост в стадах якутских ов-
цебыков в зависимости от условий года до-
стигает 20–25%.

Овцебык — крупное стадное животное, 
поэтому у  него практически отсутствуют 
враги. К  номинальным его врагам отно-
сятся волк, белый и бурый медведи, росо-
маха. Жертвами последней могут стать от-
бившиеся от стада телята. Главным врагом 
овцебыков в  природе считается волк, ко-
торый опасен в  основном во время отела 
и  для молодых самцов-одиночек. В  стаде 
овцебыки довольно успешно обороняются 
от крупных хищников. В условиях Якутии 
прямые наблюдения нападения волков на 
овцебыков отсутствуют. Остальные круп-
ные хищники малочисленны и  заходы их 
в тундровую зону редки. Потенциальным 
конкурентом овцебыка является домаш-

все подзоны тундр, в том числе и горные, 
например, на кряже Хара-Улах Булунского 
улуса. Нередки заходы самцов в  лесотун-
дровую зону республики.

Овцебык в  питании неприхотлив: ос-
новным кормом ему служат травянистая 
и кустарниковая растительность. Ивы мо-
гут составлять в  рационе до 30%. То есть 
овцебык может существовать при резко 
ограниченном наборе кормов в  услови-
ях бедного фитоценоза тундры. В зависи-
мости от микроклиматических, защитных 
условий и  доступности основных кормов 
в разные сезоны года овцебыки использу-
ют различные стации. Основные зимние 
местообитания приурочены к  возвышен-
ным местам, где снег выдувается ветром, 
освобождая травянистую и  кустарничко-
вую растительность. Летние стации — при-
урочены к местообитаниям в долинах во-
дотоков, богатых осоками, злаками и  за-
рослями различных видов ив [4].

Достижение половой зрелости у  са-
мок на 3 году жизни. Гон овцебыков длит-
ся с августа до середины октября. Отел са-
мок происходит с конца апреля по середи-
ну июня. Обычно у самок рождается один 
теленок, двойни крайне редки. В благопри-
ятных условиях самки рожают ежегодно.

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 5 — восстанавливае-
мый интродуцированный вид в тундровой 
зоне Якутии. Демонстрирует рост числен-
ности и расширение ареала.

Распространение. В 1974 и 1975 гг. на-
чалась работа по интродукции овцебы-
ка на п-ове Таймыр  [1, 2]. Интенсивной 
рост численности овцебыков позволил 
начать отлов животных для расселения 
в другие регионы РФ, в частности, в Яку-
тию. Впервые на территорию Республики 
Саха (Якутия) был завезен в 1996 г. Первая 
партия овцебыков, отловленная на Тай-
мыре, была выпущена в северной оконеч-
ности Приморского кряжа. Часть живот-
ных этой партии перешла в дельту р. Лена 
и стала основателями дельтовской группи-
ровки [3]. В последующем овцебыки были 
расселены на территории Аллаиховского, 
Анабарского, Нижнеколымского улусов. 
Всего произведено 11 выпусков животных 
общей численностью 190 особей.

Местообитания и образ жизни. В Яку-
тии местообитаниями овцебыка являются 

Овцебык 
Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)
Отряд Парнокопытные — Artiodactyla 

Семейство Полорогие — Bovidae 
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сти нет, специальных учетов не проводи-
лось. По данным авиаобследования 1984 г., 
плотность населения снежного барана оце-
нивалась в 0,1–0,3 особи/10 км2, а числен-
ность была оценена в 300–800 голов [5]. По 
нашей экспертной оценке, основанной на 
кратковременных наземных учетах и опро-
сным сведениям, в настоящее время с уче-
том тенденций по сокращению мест оби-
тания толсторога, поголовье данного под-
вида в  южной Якутии имеет тенденцию 
к снижению численности и не может пре-
вышать 200–250 особей. К врагам снежно-
го барана относятся бурый медведь и волк, 
численность которых многократно возрос-
ла в  последние годы в  пределах Южной 
Якутии. Влияние этих хищников на чис-
ленность барана в регионе довольно ощу-
тимо, особенно бурого медведя в  период 
отела копытного. Опасность для сеголет-
ков толсторога также представляет и бер-
кут. Основным лимитирующим фактором 
снижения численности подвида является 
промышленное освоение Южной Якутии 
— добыча угля и  золота, в результате ко-
торого уничтожаются и загрязняются ме-
ста обитания барана, усиливается фактор 
беспокойства и  возрастает несанкциони-
рованная добыча в промзонах и прилегаю-
щих к ним территориях.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Данный подвид был занесен в  Крас-
ные книги Якутской АССР [8] и РС (Я) [9]. 
Часть ареала снежного барана включе-
на в  состав особо охраняемых природ-
ных территорий как республиканского 
и местного значения, в том числе, государ-
ственных природных заказников респу-
бликанского значения «Большое Токко» 
(Нерюнгринский улус, в  настоящее вре-
мя проводится обоснование перевода за-
казника на федеральный уровень) и «Сун-
нагино-Силиглинский» (Алданский улус). 
Для организации действенной охраны тол-
сторога необходимо провести специализи-
рованный авиавизуальный учет в Южной 
Якутии, и на этой основе с привлечением 
недропользователей разработать програм-

менистых россыпей, особо придержива-
ясь участков, где имеются останцы, греб-
ни, козыри и  другие элементы рельефа, 
используемые ими в качестве убежищ-от-
стоев. Излюбленными кормовыми стация-
ми снежных баранов служат альпинотип-
ные лужайки, расположенные в верховьях 
ручьев и ключей, в подножьях горных цир-
ков и  каров, участки сухих тундростепей 
по береговым склонам рек и ручьев, а так-
же увлажненные луговины по берегам гор-
ных ледниковых озер [4, 5]. Одной из осо-
бенностей экологии снежных баранов яв-
ляется пространственная разобщенность 
местообитаний самцов и  участков, зани-
маемых самками и  молодняком. Почти 
круглый год, исключая лишь период гона, 
самцы и самки живут раздельно. Взрослые 
самцы предпочитают населять верхние по-
яса гор, в то время как самки и молодняк 
встречаются гораздо ниже. Набор кор-
мовых растений у  снежного барана Яку-
тии чрезвычайно широк и состоит не ме-
нее чем из 200 видов, а сезонная изменчи-
вость рациона очень велика. В бесснежный 
период наиболее предпочитаемыми вида-
ми корма являются злаки, бобовые, осоки, 
гречишные, сложноцветковые и  ивовые 
горно-тундрового пояса. Зимой большое 
значение в  рационе приобретают назем-
ные лишайники и побеги древесно-кустар-
никовых видов растений, которые бараны 
добывают тебеневкой или на открытых без 
снега склонах. Половая зрелость у снежных 
баранов Якутии наступает в  полуторого-
довалом возрасте, и  большинство самок 
в этом возрасте уже приступают к размно-
жению. У самца в возрасте 1,5 лет в при-
датках семенников уже обнаруживается 
зрелая сперма. Но все равно самцы в воз-
расте младше пяти лет в обычных услови-
ях участия в гоне не принимают. Гон начи-
нается в  середине ноября и  заканчивает-
ся в первой декаде декабря. Самка в конце 
мая–начале июня приносит чаще всего од-
ного ягненка [6, 7].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. Современных данных по численно-

на Ю.Н. по встрече семи особей), нижнем 
течении р. Нуям (правый приток в  вер-
ховьях р. Сутам, сведения вальшика леса 
Рожкова Б.В.), устье р. Гертанда (левый 
приток Алгама, сведения охранника базы 
Иванова Г.И.), среднем течении р. Алгама 
(сведения инспектора ресурсного резерва-
та «Алгама» Макарова Д.И.), р. Бугаллы — 
р. Курункул (нижнее течение р. Алгама, 
сведения кадрового охотника Горшкова В.), 
верхнем течении рр. Эвонокит и  Аргукан 
(северо-восток хр. Удокан, сведения со-
трудника ресурсного резервата «Чаруода» 
Тычкина П.М. и жителей с. Чапо-Олого) 

Места обитания и  биология. В  годич-
ном жизненном цикле жизнедеятельности 
снежные бараны Якутии используют слож-
ный комплекс мест обитания. Он включа-
ет в  себя практически всю область рас-
пространения горных тундр, расположен-
ную выше пояса древесно-кустарниковой 
растительности. Большую часть года они 
проводят на отлогих склонах и  вершинах 
плато, покрытых обширными полями ка-

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 2 — вид, сокращаю-
щийся в  численности в  результате соче-
тания изменения условий существования 
и  чрезмерного антропогенного воздей-
ствия. Эндемик России.

Распространение. По ранее известным 
данным, в  пределах Станового хр. обита-
ние снежного барана ограничивается севе-
ро-восточной его оконечностью – Токин-
ским Становиком, постоянно встречается 
в районе оз. Большое Токо, а также в вер-
ховьях рр. Гонам и  Сутам и  центральной 
части Алдано-Учурского хребта [1, 2]. По 
результатам исследования в 2005 г., в бас-
сейне р. Алгама бараны были визуально 
встречены в верхнем течении рр. Каралак 
(две особи) и  Ундытын (группа из пяти 
особей), следы жизнедеятельности были 
обнаружены в районе устья р. Горунча [3]. 
Кроме того, по нашим опросным данным 
2004–2018 гг., снежный баран в  южной 
Якутии постоянно обитает в  среднем те-
чении р. Сутам (сведения охотника Кучки-

Снежный баран
Ovis nivicola (Eschscholtz, 1829) 

Подвид O. n. alleni (Matshie, 1907)
Отряд Парнокопытные — Artiodactyla

Семейство Полорогие — Bovidae
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щего в  сопредельном регионе Северного 
Забайкалья снежного барана практически 
выделили в отдельный подвид — кодарский 
(O. n. kodarensis (Medvedev, 1994)) [11, 12].

Источники информации: 1. Ревин и др., 
1988; 2. Данилкин, 2005; 3. Вольперт, 2010; 
4. Млекопитающие Якутии, 1971; 5. Ревин, 
1989; 6. Егоров, 1965; 7. Чернявский, 1984;  
8. Красная книга Якутской АССР, 1984; 
9. Красная книга РС (Я), 2003; 10. Павли
нов, Хляп, 2012; 11. Медведев, 1994; 12. Мед
ведев и др., 2017.

Составители: 
И.М. Охлопков, Я.Л. Вольперт.

му по сохранению и восстановлению попу-
ляции снежного барана в Южной Якутии. 
Необходимо ввести полный запрет охо-
ты и установить жесткий контроль за не-
санкционированной добычей. Требуется 
провести научные исследования по уста-
новлению точной подвидовой принадлеж-
ности барана, обитающего в данном реги-
оне, так как в последней сводке по система-
тике вида указывается, что на территории 
Якутии обитает только один подвид  — 
якутский (O. n. ludekkeri (Kowarzik, 1913)), 
а  охотский подвид (O. n. alleni (Matshie, 
1907)), к  которому мы относим южно- 
якутскую популяцию, распространен толь-
ко на Охотском побережье  [10]. Обитаю-
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Приложение 1
Перечень видов, нуждающихся в особом внимании 

к их состоянию в природе и мониторинге
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Класс Насекомые – Insecta

Отряд Равнокрылые – Homoptera
1 Цикада горная Cicadetta montana (Scopoli, 1772) 

Отряд Стрекозы – Odonata
2 Красотка японская Calopteryx japonica Selys, 1869
3 Змеедедка темная Ophiogomphus obscurus Bartenef, 1930

Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera
4 Галосальда белобокая Halosalda lateralis (Fallén, 1807)
5 Ориус проворный Orius agilis (Flor, 1860)
6 Ксилокорис скромный Xylocoris modestus Kerzhner et Elov, 1976
7 Моналокорис папоротниковый Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758)
8 Ортотилус багровый Orthotylus rubidus (Puton, 1874)
9 Кружевница Бианки Tingis bianchii Golub, 1977
10 Тингис-щитоноска Tingis scutigerula Golub, 1977
11 Кружевница Оберта Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)
12 Ринокор кольчатый Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
13 Фимата толстоногая Phymata crassipes (Fabricius, 1775)
14 Наземник Бермана Anomalpterus bermani Vinokurov, 1975)
15 Гадрокнемис разноногий Hadrocnemis diversipes (Kiritshenko, 1922)
16 Краевик Фаллена Nemocoris falleni R.F. Sahlberg, 1848

Отряд Жесткокрылые – Сoleoptera
17 Жужелица горная Carabus mouthiezianus Deuve, 1991
18 Жужелица Ермака Carabus ermaki Lutsh., 1924
19 Жужелица колымская Carabus kolymensis Lafer, 1989
20 Плотинник бугорчатый Nebria catenulata Fisch., 1822 
21 Сейторинхус Винокурова Ceutorhynchus vinokurovi Korotyaev, 2011
22 Сейторинхус мраморный Ceutorhynchus marmoratus Korotyaev, 1980
23 Синий рогач Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
24 Тонкопряд хмелёвый Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
25 Рыжий ночной павлиний Aglia tau (Linnaeus, 1758)
26 Малый ночной павлиний глаз Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
27 Бражник шмелевидный Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
28 Медведица лапландская Pararctia lapponica lemniscata (Stichel, 1912])
29 Медведица арктическая, или вы-

сокогорная
Acerbia alpina (Quensel, 1802)

30 Медведица бурятская Sibirarctia buraetica chajataensis Dubatolov, 1996
31 Медведица турбанс Gramnia obliterata turbans (Christoph, 1892)
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65 Арктический голец популяции 
озер Токко и Усу Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

Класс Птицы – Aves

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
66 Большая поганка Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные– Falconiformes
67 Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 1811)

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
68 Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные– Charadriiformes
69 Белохвостый песочник (популя-

ция Лено-Амгинского междуре-
чья)

Calidris temminckii (Leisler, 1812)

70 Исландский песочник новоси-
бирский подвид 

Calidris canutus piersmai Tomkovich, 2001

71 Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

72 Деревенская ласточка Hurundo rustica Linnaeus, 1758
73 Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758)
74 Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus,1758)
75 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon (Pallas, 1766)
76 Толстоклювая пеночка Philloscopus schwarzi (Radde,1863)
77 Чиж Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Хищные – Carnivora
78 Азиатский барсук Meles leucurus (Hodgson, 1847)

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
79 Дикий северный олень яно-инди-

гирская популяция
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

Приложение 2
Перечень видов животных, исключенных из Красной книги 

Республики Саха (Якутия)

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Насекомые – Insecta

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
1 Малый ночной павлиний глаз Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
2 Рыжий ночной павлиний глаз Aglia tau (Linnaeus, 1758)
3 Медведица арктическая Acerbia alpina (Quensel, 1802)

32 Медведица Квензеля Gramnia quenseli liturata (Ménétriès, 1859)
33 Медведица Чекановского Hyperborea czekanowskii (Grum-Grshimailo, 1899)
34 Аполлон Эверсманна Parnassius eversmanni (Menetries, 1849)
35 Аполлон тенедий Parnassius tenedius (Eversmann, 1851
36 Аполлон Феб Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
37 Желтушка вилюйская Сolias hecla viluensis (Menetries, 1859)
38 Желтушка гиперборейская Colias hyperborea (Grum-Grshimailo, 1899)
39 Голубянка телейюс Phengaris (Maculinea) telejus (Bergsträsser, 1779)
40 Пеструшка Сапфо Neptis sappho (Pallas, 1771)
41 Буроглазка малая Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
42 Чернушка аянская Erebia ajanensis Ménétriés, 1857
43 Чернушка восточная Erebia neriene (Boeber, 1809)

Отряд Двукрылые –Diptera
44 Лохматка-привидение Villa occulta (Wiedemann in Meigen, 1920)
45 Печальница изменчивая Anthrax varia ( Fabricius, 1794)
46 Печальница угольная Anthrax anthrax (Schrank, 1781) 
47 Парохтифила бледнополосая Parochthiphila (Euestelia) pallidovittata Tanasijtshuk, 

1976
48 Шароноска тувинская Sphaerophoria tuvinica Violovitsh, 1966
49 Каллицера бронзовая Callicera aenae (Fabricius, 1781)
50 Эристалис оводовидный Eristalis (Eoseristalis) oestracea Linnaeus, 1758
51 Сериана большеголовкообразная Ceriana conopsoides Linnaeus, 1758
52 Маллота златокудрая Mallota auricoma Sack,1910
53 Эумерус желтолапый Eumerus flavitarsis Zett., 1843
54 Хризотокс корейский Chrysotoxum coreanum Shiraki, 1930
55 Криорхина коротковолосая Criorhina brevipila Loew, 1871  
56 Родезиелла пушистая Rhodesiella plumiger (Meigen, 1830)
57 Миопа Странда Myopa strandi Duda, 1940

Отряд Скорпионовые мухи – Mecoptera
58 Скорпионница обыкновенная Panorpa communis (Linnaeus, 1758)

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Класс Лучепёрые рыбы – Actinopterygii

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
59 Арктический омуль (популяция 

р. Колымы)
Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)

60 Муксун (популяция р. Колымы) Coreginus muksun (Pallas, 1814)
61 Тупорылый ленок Brachymys taxtumensis (Mori, 1930)
62 Обыкновенный таймень (популя-

ция рр. Анабар и Яна)
Hucho taimen (Pallas, 1773) 

63 Кета (популяции рр. Лена и Яна) Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)
64 Горбуша (популяции 

р. Индигирка)
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)
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Указатель русских названий животных
(семейства выделены полужирным шрифтом)

 ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Лучепёрые рыбы – Actinopterygii
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

4 Горбуша (популяция р. Колымы) Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)
5 Кета (популяции рек Индигирки 

и Колымы)
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)

6 Арктический голец 
популяции озер Токко и Усу

Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

Класс Земноводные – Amphibia

Отряд Хвостатые земноводные – Caudata
7 Сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870), 

ранее Hynobius keyserlingi (Dybowski, 1870)
Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные– Anseriformes
8 Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Отряд Соколообразные – Falconiformes
9 Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 1811)

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
10 Канадский журавль Grus canadensis (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
11 Гаршнеп Limnocryptes minimus (Brunnich, 1964)
12 Вальдшнеп Scolopax[ rusticola (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
13 Деревенская ласточка Hurundo rustica Linnaeus, 1758
14 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
15 Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
16 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aedon (Pallas, 1766)
17 Таежная мухоловка Ficedula mugumaki (Temminsk, 1835)
18 Синий соловей Lyscinia cyane (Pallas, 1776)
19 Соловей-свистун Lyscinia sibilans (Swinhoe,1863)
20 Малый дрозд Catharus minimus (Lafrensnaye, 1848)
21 Оливковый дрозд Turdus obscurus J,F. Gmelin, 1789
22 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis Pallas, 1776
23 Серый снегирь Purrhula cineracea Cabanis, 1872
24 Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys Pallas, 1776

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Хищные – Carnivora
25 Степной хорь Mustela eversmannii (Lesson, 1827)

Отряд Грызуны – Rodentia
26 Обыкновенный бобр Castor fiber (Linnaeus, 1758)
27 Амурский лемминг Lemmus amurensis (Vinagradov, 1924)

Азиатский бекасовидный веретенник
Аистообразные 
Американская синьга 
Амурский лемминг 
Амурский свиристель 
Аполлон арктический 
Аполлон обыкновенный 
Аполлон тенедий
Аполлон Феб
Аполлон Эверсманна
Арктический голец 
Арктический омуль
Барсук
Бархатница Аммосова 
Бархатница Урда 
Белая чайка 
Белоклювая гагара 
Белохвостый песочник
Белуха 
Белый гусь 
Белый медведь 
Беркут 
Бесхвостые Земноводные
Большая поганка 
Большой веретенник 
Большой кроншнеп
Большой песочник 
Большой подорлик
Бражник сиреневый 
Бражник шмелевидный
Бурая оляпка 
Буроглазка малая
Вилохвостая чайка 
Воробьинообразные 
Воробьиный сыч 
Восточносибирский малый веретенник 
Гагарообразные
Гадрокнемис разноногий
Галосальда белобокая
Голубянка телейюс
Голубянка Фривальдского 
Голубянка якутская 
Горбуша 

Гренландский кит 
Грызуны 
Грязовик 
Гусеобразные
Дальневосточная лягушка 
Дальневосточный кроншнеп 
Двукрылые
Деревенская ласточка 
Дикий северный олень
Дикуша 
Длиннопалый песочник 
Дубонос 
Дубровник 
Желтушка вилюйская
Желтушка гиперборейская
Желтушка якутская 
Жесткокрылые 
Живородящая ящерица 
Жужелица горная
Жужелица Ермака
Жужелица колымская
Жужелица Крубера 
Жужелица решетчатая
Жужелица сибирская
Журавлеобразные 
Зеленотелка альпийская
Зеленотелка Сальберга
Земноводные 
Златкa пятнистая 
Змеедедка темная
Змеи
Исландский песочник 
Каллицера бронзовая
Камышница
Карпообразные 
Касатка 
Кета 
Китообразные
Клоктун 
Кобчик 
Кобылка Скалозубова
Коромысло большое
Коростель 
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Ржанкообразные 
Ринокор кольчатый
Родезиелла пушистая
Розовая чайка 
Рукокрылые 
Рыжий ночной павлиний
Садовая камышевка 
Сапсан 
Сейторинхус Винокурова
Сейторинхус мраморный
Серая утка 
Серая цапля 
Сериана большеголовкообразная
Серый журавль 
Серый кит 
Сибирская гага 
Сибирская кабарга 
Сибирская ночница
Сибирский дрозд 
Сибирский (алтайский) крот 
Cибирский осётр
Сибирский ушан
Сивуч 
Сизый дрозд 
Синий рогач
Cиньга 
Скопа 
Скорпионница обыкновенная
Скорпионовые мухи
Скрипун Альберта 
Снежный баран 
Совообразные 
Сойка
Соколообразные
Сорока
Стерх 
Стрекозы
Таежный гуменник
Таймень 
Тератокорис длинноусый 

Тингис-щитоноска
Тихоокеанская черная казарка 
Толстоклювая (голосистая) пеночка
Толстоклювая камышевка
Тонкопряд хмелевый
Трутовка большая 
Тупорылый ленок
Удод 
Удодообразные 
Усач коротконадкрылый большой
Усач красногрудый 
Филин 
Фимата толстоногая
Хищные 
Хордовые 
Хохлатый осоед 
Хризотокс корейский
Хрустан 
Цикада горная
Циминдис арктический 
Черная кряква 
Черношапочный сурок 
Чернушка аянская
Чернушка восточная
Чернушка гольцовая 
Черный аист 
Черный журавль 
Чешуекрылые 
Чешуекрылые 
Чиж 
Членистоногие
Шароноска тувинская
Шелкопряд березовый
Щитовидка большая 
Эмпикор стройный
Эристалис оводовидный
Эумерус желтолапый
Японодедка поточный 
Ящерицы 

Краевик Фаллена
Крапивник 
Красноголовый нырок 
Краснозобая казарка 
Краснозобик 
Краснокрыл кроваво-красный 
Красношейная поганка 
Красотел–исследователь 
Красотка японская 
Красотка блестящая 
Кречет 
Криорхина коротковолосая
Кроншнеп–малютка 
Кружевница Бианки
Кружевница Оберта
Ксилокорис скромный
Курообразные 
Лабопс Кержнера 
лахтак 
Лебедь–кликун
Ленский пескарь 
Лесной бизон 
Ложнослоник беловатый 
Лососеобразные 
Лохматка–привидение
Лучеперые рыбы 
Лысуха 
Малая бурозубка 
Маллота златокудрая
Малый ночной павлиний глаз
Мандаринка 
Медведица арктическая, или высокогорная
Медведица бурятская
Медведица Квензеля
Медведица лапландская
Медведица Менетрие 
Медведица Ольшванга
Медведица Пюнгелера, или Фридолина 
Медведица тундровая 
Медведица турбанс
Медведица Чекановского
Металлический хрущик сибирский зеленый 
Миопа Странда
Мирра 18-пятнистая 
Млекопитающие 
Моналокорис папоротниковый

Морж 
Морской заяц, 
Мохноногий курганник 
Муксун 
Навозник–землерой
Наземник Бермана
Нарвал 
Насекомоядные 
Насекомые 
Нельма 
Ночница Брандта 
Ночница Иконникова 
Обыкновенная бурозубка 
Обыкновенная гага 
Обыкновенная гадюка 
Обыкновенная кутора 
Обыкновенный зимородок
Овсянка-ремез 
Овцебык 
Оляпка 
Ориус проворный
Орлан–белохвост 
Ортотилус багровый
Осетрообразные 
Остромордая лягушка
Острохвостый песочник 
Очковая гага 
Павлиноглазка Артемис, или Гнома 
Парнокопытные 
Парохтифила бледнополосая
Пастушок 
Пестрогрудая мухоловка 
Пеструшка Сапфо
Пестрый дрозд 
Печальница изменчивая
Печальница угольная
Пискулька 
Плотинник бугорчатый
Поганкообразные
Полужесткокрылые
Пресмыкающиеся 
Прямокрылые 
Птицы 
Равнокрылые
Ракшеообразные 
Речная выдра 
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Empicoris gracilentus
Endromis versicolora
Erebia ajanensis 
Erebia neriene 
Erignathus barbatus 
Eristalis (Eoseristalis) oestracea 
Eschrichtius robustus 
Eudia pavonia 
Eudromias morinellus 
Eulipotyphla
Eumerus flavitarsis 
Eumetopias jubatus 
Falcipennis falcipennis 
Falco peregrines 
Falco rusticolus 
Falco vespertinus 
Falconiformes
Fulica atra 
Galliformes
Gallinula chloropus
Garullus glrandarius 
Gavia adamsii
Gaviiformes
Geotrupes amoenus 
Geoptrupes stercorarius
Glaucidium passerinum 
Gobio soldatovi tungussicus
Gramnia obliterata turbans
Gramnia quenseli liturata 
Gruiformes
Grus leucogeranus 
Grus monacha 
Hadrocnemis diversipes
Haliaeetus albicilla 
Halosalda lateralis 
Hemaris fuciformis 
Hepialus humuli
Heteroptera
Holoarctia puengeleri sibirica
Homoptera
Hucho taimen 
Hurundo rustica 
Hyperborea czekanowskii 
Insecta
Labops kerzhneri 
Lacerta vivipara 

Lasiommata petropolitana
Lemmus amurensis 
Lepidoptera
Limicola falcinellusт 
Limnodromus semipalmatus 
Limosa lapponica menzbieri 
Limosa limosa
Lutra lutra 
Lygistopterus sanguineus
Mallota auricoma 
Mammalia
Marmota camtschatica 
Mecoptera
Melanitta americana 
Melanitta nigra 
Meles leucurus 
Mimela holosericea 
Monalocoris filicis
Monodon monoceros 
Moschus moschiferus 
Muscicapa griseisticta 
Myopa strandi 
Myotis brandtii 
Myotis ikonnikovi 
Myrra octodecimguttata 
Nebria catenulata 
Necydalis major 
Nemocoris falleni 
Neomys fodiens 
Neptis sappho
Nihonogomphus ruptus 
Numenius arquata 
Numenius madagascariensis 
Numenius minutus 
Ovis nivicola alleni 
Oberea oculata
Odobenus rosmarus laptevi 
Odonata
Oeneis ammosovi 
Oeneis urda 
Oncorhynchus gorbuscha 
Oncorhynchus keta 
Ophiogomphus obscurus
Orius agilis
Orthoptera
Orthotylus rubidus

Acerbia alpina 
Acipenser baerii 
Acipenseriformes
Acrocephalus dumetorum 
Actias artemis 
Actinopterygii
 Aeshna grandis
Aglia tau 
Ahlbergia frivaldskyi
Aix galericulata 
Alcedo atthius 
Amphibia
Anas formosa 
Anas poecilorhyncha 
Anas strepera
Anomaloptera bermani
Anser erythropus 
Anser fabalis middendorffii 
 Anseriformes
Anthrax anthrax 
Anthrax varia 
Anura 
Aquila clanga 
Arctia olschwangi 
Ardea cinerea 
Arthropoda
Artiodactyla
Aves
Aythya ferina
Balaena mysticetus 
Bison bison athabascae 
Bombycilla japonica 
Borearctia menetriesii
Brachymys taxtumensis 
Branta bernicla nigricans 
Branta ruficollis 
Bubo bubo 
Buteo hemilasius 
Calidris acuminata 
Calidris canutus piersmai
Calidris ferruginea 
Calidris subminuta 
Calidris temminckii 

Calidris tenuirostris 
Callicera aenae 
Calopteryx japonica
Calopteryx splendens 
Calosoma investigator 
Carabidae
Carabus cancellatus 
Carabus ermaki 
Carabus kolymensis
Carabus kruberi 
Carabus mouthiezianus
Carabus sibiricus 
Carduelis spinus 
Carnivora
Celes skalozubovi 
Ceriana conopsoides 
Cetacea 
Ceutorhynchus marmoratus 
Ceutorhynchus vinokurovi
Charadriiformes
Сhen caerulescens 
Chiroptera
Chrysotoxum coreanum 
Cicadetta montana 
Ciconia nigra 
Ciconiiformes
Cinclus cinclus 
Cinclus pallassi 
Coccothraustes coccothraustes 
Colias hyperborea
Colias nastes jacutica 
Coraciiformes
Coreginus muksun
Coregonus autumnalis
Criorhina brevipila 
Сrex creх 
Сygnus cygnus 
Cymindis arctica 
Сypriniformes 
Delphinapterus leucas 
Diptera
Emberiza aureola 
Emberiza rustica 

Указатель латинских названий животных
(семейства выделены полужирным шрифтом, синонимы — курсивом)



Ovibos moshatus 
Ovis nivicola 
Pagophila eburnean 
Pandion haliaetus 
Panorpa communis 
Pararctia lapponica lemniscata 
Pararctia subnebulosa tundrana
Parnassius apollo hesebolus 
Parnassius arcticus 
Parnassius eversmanni 
Parnassius phoebus 
Parnassius tenedius 
Parochthiphila (Euestelia) pallidovittata
Passeriformes
Pelias berus 
Peltis grossum 
Pernis ptilorhyncus 
Phengaris (Maculinea) telejus 
Philloscopus schwarzi
Phragmaticola aeedon 
Phymata crassipes
Pica pica 
Platycerus caraboides
Platystomus albinus
Podiceps auritus 
Podiceps cristatus 
Podicipediformes
Poecilonota variolosa 
Polysticta stelleri 
Pseudophilothes jacuticus 
Rallus aquaticus 
Rana arvalis 
Rana chensinensis 
Rangifer tarandus
Reptilia 
Rhodesiella plumiger
Rhodostehia rosea 

Rhynocoris annulatus
Rodentia
Sachaja ammosovi 
Salmoniformes
Salvelinus alpinus 
Sauria
Scardia boletella 
Serpentes
Sibirarctia buraetica chajataensis
Somateria fischeri 
Somateria mollissima 
Somatochlora alpestris 
Somatochlora sahlbergi 
Sorex araneus 
Sorex minutus 
Sphaerophoria tuvinica
Sphinx ligustri
Stenodus leucichthys nelma 
Stephanitis oberti 
Strigiformes
Talpa altaica
Teratocoris antennatus 
Tingis bianchii 
Tingis scutigerula
Troglodytes troglodytes 
Turdus hortulorum 
Upupa epops 
Uupiformes 
Ursus maritimus 
Villa occulta 
Vipera (Pelias) berus 
Xema sabini 
Xylocoris modestus
Zoothera dauma 
Zoothera sibirica 
Zootoca vivipara
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