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ВВЕДЕНИЕ
«Красная книга Магаданской области» - первое официальное издание подобного рода
для крупного горнопромышленного и рыбопромыслового региона России. Выходу книги
предшествовали многие годы работы специалистов Института биологических проблем Севера
ДВО РАН, а также сотрудников других академических институтов России, по инвентаризации
биологического разнообразия этой весьма своеобразной территории, значительные площади
которой остаются всё еще труднодоступными или вовсе недосягаемыми для учёных.
Подготовка и издание региональных Красных книг – составная часть работы по исполнению
статьи 42 Конституции РФ – права россиян на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о её состоянии. Эта работа ведётся на основании законов РФ «Об охране окружающей
среды» (№7 от 10.01.2002), «О животном мире» (№ 52 от 24.04.1995), ряда постановлений
Правительства РФ и приказов Министерства природных ресурсов: «О Красной книге Российской
Федерации» (№ 158 от 19.02.1996 и 24.04.2003), «Об обеспечении работы по ведению Красной
книги Российской Федерации» (21.10.2002) и «Стратегии сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» (Приказ Министерства природных
ресурсов №323 от 06.04.2006).
Одновременно работа по ведению Красной книги служит вкладом в реализацию обязательств
Российской Федерации, вытекающих из ряда принятых ею многосторонних и двусторонних
международных соглашений. Для дела охраны природы восточных регионов России наибольшее
значение имеют ратифицированные нашей страной: Конвенция о биологическом разнообразии
(1992); Конвенция об охране Всемирного и культурного наследия (1972); Международная
конвенция по регулированию китобойного промысла (1946); Конвенция о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц, или Рамсарская конвенция (1971); Конвенция по международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (1973); Конвенция между
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии об
охране перелётных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
(1973); Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и
Правительством Соединённых Штатов Америки об охране перелётных птиц и среды их обитания
(1976); Стратегия защиты окружающей среды Арктики (1991); Программа по охране фауны и
флоры Арктики (CAFF) (1994); Соглашение между правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и об
охране перелётных птиц (1994); Соглашение о сохранении белых медведей (1973) и ряд других.
Как видим, законов и обязательств существует вполне достаточно – значительно больше, чем
возможностей и сил к их реализации.
Работа по созданию Красных книг ведется с середины XX в., когда Международным союзом
охраны природы (МСОП) была создана Комиссия по редким и исчезающим видам (1948) и
опубликовано первое издание Красной книги МСОП (1966, русский перевод - 1976). С течением
времени работа по ведению Красных книг была перенесена на национальный уровень (первое
издание Красной книги вышло в 1978, второе в 1984, третье в 2001). Оставаясь, прежде всего, научным
трудом, Красные книги приобрели в законодательствах многих стран функцию юридического
документа. В соответствии с Законом РФ «О Красной книге Российской Федерации» ревизия
списков регионально редких видов проводится не реже, чем через каждые 10 лет. Осознание того
факта, что наиболее действенный путь охраны природы вообще и сохранения биоразнообразия
в частности – лежит на уровне субъектов федерации – регионов, а в географических масштабах
Востока России - даже административных районов поставило в повестку дня вопрос о подготовке
региональных красных книг. Являясь юридическим документом, региональные (на уровне
субъектов федерации) списки и подготовленные на их основе региональные Красные книги, с
одной стороны, создают информационную основу для ведения государственного мониторинга
объектов животного мира (составная часть «Единой государственной системы экологического
мониторинга»), а с другой стороны служат для местных властей руководством к повседневной
работе. Региональные красные книги уже вышли в большинстве регионов Дальневосточного
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Федерального округа: Хабаровском крае (2000), Республике Саха (Якутия) (2000, 2003),
Камчатке (2006, 2007), Сахалине (2002), Приморском крае (2005), подготовлена к изданию
Красная книга ЧАО
Подготовка настоящего издания выполнена на основании постановления Администрации
Магаданской области от 08.06.2007 № 193-па «Об утверждении Перечня (списка) редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов на территории
Магаданской области, подлежащих внесению в Красную книгу Магаданской области».
Настоящее издание включает сведения по 249 видам сосудистых растений, лишайников,
грибов и животных, которые находятся под угрозой исчезновения, регионально редки или
остаются мало изученными. При создании основного и дополнительного списков видов были
использованы материалы, опубликованные в Красной книге Российской Федерации (2001),
Севера Дальнего Востока (1998), региональных Красных книг, а также, предложения ведущих
специалистов ИБПС с учётом наиболее современных, иногда ещё неопубликованных, данных о
численности и распространении видов, относящихся к различным таксономическим группам. В
книге приведены как оригинальные, недавно собранные сведения, так и данные, опубликованные
ранее в многочисленных статьях и сводках; их перечень приведен в списке литературы.

Рис. 1. Положение Магаданской области в пределах Северо-Восточной Азии
В современных границах Магаданская область является одним из крупнейших регионов
России, занимает площадь 462 тыс. кв. км и простирается с юго-запада на северо-восток вдоль
оси «главного» водораздела Азии (т.е. между водосборами Полярного бассейна и Тихого
океана) - от истоков р. Чёломджа до истоков р. Омолон (рис 1,2). Расстояние между наиболее
западной (верховья р. Хинике в Сусуманском р-не) и наиболее восточной (верховье р. Авландя
в Северо-Эвенском р-не) точками области – 960 км (18º долготы); расстояние между наиболее
южной (м. Алевина на п-ове Кони) и наиболее северной (истоки р. Маустах в Среднеканском
р-не) точками – 915 км (8º широты).
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Рис. 2. Административная карта Магаданской области
Природа Магаданской области характеризуется многими уникальными чертами. Самобытность
и разнообразие естественных ландшафтов региона служат основой формирования достаточно
богатой флоры и фауны, существующих на фоне широко распространённой вечной мерзлоты и
весьма сурового климата.
На территории Магаданской области преобладают горно-тундровые и горнотаёжные
ландшафты. Горное обрамление северных берегов Охотского моря и бассейна Верхней Колымы
составлено отрогами Верхоянья и хребтами Колымского нагорья. Вершины гор и верхняя часть
склонов заняты лишайниковыми тундрами и каменистыми пустынями, в приморской полосе
- верещатниками. Склоны и седловины гор покрыты субальпийскими зарослями кедрового
стланика и ольховника.
На Охотское побережье своей восточной окраиной выходит зона восточносибирской
светлохвойной тайги. В её составе доминируют лиственница и кедровый стланик, в подлеске
- карликовые березы и вересковые кустарнички. Монотонные пространства лиственничных
криволесий рассекаются «клиньями» лесистых речных долин с преобладанием тополя, чозении,
древесных ив и ольхи. Реки имеют преимущественно горный характер с ветвистыми поймами,
обширными подрусловыми таликами, в их вершинной части часто развиты обширные наледи. В
ландшафтах Северо-Востока Азии речные долины занимают относительно небольшую площадь
(обычно 5-7% площади прилежащего водосборного бассейна), но играют исключительно важную
роль в качестве «экологического каркаса» территории, от которого зависит её экологическая
устойчивость и продуктивность. В долинах охотоморских рек к условиям благоприятного
микроклимата добавляется значительный привнос органического вещества за счёт нерестовых
стад дальневосточных лососей. В горах, у верхней границы леса совместно с лиственницей
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и кедровым стлаником произрастает каменная береза. На Охотском побережье она формирует
самостоятельные леса с кустарниковым подлеском и густым травяным покровом. На береговых
утёсах и склонах сопок южной экспозиции, окаймляющих долины Верхней Колымы и её крупных
притоков, сохранились участки сухолюбивой растительности. Долины рек, степные склоны
и каменноберёзовые леса формируют очаги разнообразия флоры и фауны, служат оазисами
сохранения многих редких видов.
Из более северных широт на равнинные участки Охотского побережья проникают
кустарниковые и кочкарниковые тундры – ландшафта, характерного для приберингийских
областей Азии. Понижения рельефа заняты водно-болотными угодьями с многочисленными
озёрами, протоками и моховыми болотами. На низменных участках побережья расположены
приморские косы, устья рек и лагуны с участками илисто-песчаных осушек. Занимая относительно
небольшую площадь, такие участки разбросаны вдоль берегов заливов и бухт. Как и долины
рек, эти участки отличаются повышенным биологическим разнообразием и продуктивностью.
Особенно важны они для птиц в период сезонных миграций и многих видов рыб в период нагула
и нереста. Кроме того, с прибрежными местообитаниями, литоралями и мелководьями связан
своим генезисом целый ряд охотоморских эндемичных видов.
Особенность охотоморской пелагиали заключается в крупномасштабной циркуляции вод и
существовании больших очагов первичной продуктивности (например, в области Ямских островов),
концентрации зоопланктона, донных пелагических рыб, морских птиц и млекопитающих.
С момента организации в Магадане Отдела биологических проблем Севера СВКНИИ СО АН
СССР (1968), а затем и Института биологических проблем Севера ДВНЦ АН СССР (1972) изучение
флоры и фауны региона входило в число его научных приоритетов. Именно в 1970-1980 гг., когда
институтом была создана и функционировала сеть биологических стационаров (среди них широко
известный стационар «Абориген» в районе Колымского водохранилища), многие удалённые
участки территории были доступны «с воздуха» или обследованы сплавными маршрутами, была
заложена основа современных знаний о разнообразии животного и растительного мира региона. В
начале 1990-х гг. работа по инвентаризации биологического разнообразия на избранных участках
интенсифицировалась в связи с требованиями Государственной экологической экспертизы
по сопровождению ряда крупных народнохозяйственных проектов (например, строительство
Колымской и Среднеканской ГЭС и объектов золотодобычи), осуществлением мониторинга
особо охраняемых природных территорий, проведением международных исследовательских
проектов и экологическим туризмом. Существенный вклад в изучение разнообразия и ресурсов
морского побережья внесли сотрудники Магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии
(Магадан НИРО), а также участники научных экспедиций, посланных научными или учебными
заведениями из других областей России или зарубежных стран.
Современное разнообразие растительного и животного мира Магаданской области включает
около 500 видов грибов и лишайников, около 1490 видов сосудистых растений, около 300 видов и
подвидов рыб, 3 вида амфибий, 1 вид рептилий, около 300 видов птиц (из них 195 гнездящихся)
и около 100 видов млекопитающих. Степень разнообразия фауны беспозвоночных пока не
установлена. Список редких растений и животных региона включает 251 вид. В их числе 28
видов грибов и лишайников (5,5 % всего разнообразия), 106 видов сосудистых растений (7,2 %),
20 видов беспозвоночных животных, 20 видов рыб (7,3 %), по 1 виду амфибий и рептилий, 46
видов птиц (24%) и 25 видов млекопитающих (40%).
При составлении списка редких и исчезающих видов авторы руководствовались критериями,
выработанными при составлении международных и национальных красных книг. С биологической
точки зрения, регионально редкие виды включают три группы:
- виды, малочисленные по самой своей природе, например, в силу ограниченного ареала,
специфических биотопических требований, невысокого репродуктивного потенциала;
- виды потенциально многочисленные, но становящиеся редкими в силу антропогенного
воздействия – например, прямого истребления или разрушения ключевых местообитаний;
- виды, граница распространения которых проходит в пределах региона; их численность может
пульсировать и сокращаться как в силу естественных причин, так и вследствие повышенной
чувствительности к антропогенному влиянию в периферийных условиях обитания. Эта группа –
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специфична для региональных Красных книг.
При работе над международными и национальными «Красными списками» применяются
достаточно чёткие количественные и качественные критерии, рекомендованные экспертами
МСОП. В ряде случаев эти критерии применимы и на нашем уровне, но общепринятых критериев
для отнесения регионально редких видов к той или иной категории статуса пока не выработано.
Для специалистов наиболее существенными моментами являются состояние численности
и ареала вида (или популяции), а также тенденции и скорость их изменения, указывающие
на повышенную вероятность исчезновения. В дополнение к этим показателям учитывается
биоценотическое, ресурсное, научное, культурное и эстетическое значение вида. Как правило, в
региональные списки включаются виды, внесённые в международные и национальные «Красные
списки». Упоминание того или иного вида в приложениях к международным конвенциям – ещё
один довод в пользу отнесения вида к числу редких и охраняемых. Помимо малочисленности
и спорадического расселения, важными квалифицирующими признаками служат эндемизм
и реликтовый характер распространения видов. В регионе, прошедшем сквозь насыщенную
событиями геологическую историю, доля таких видов довольно высока.
Другую группу регионально редких
видов образуют широко распространённые виды
на северной или восточной окраине своего распространения. Хотя эти виды часто населяют
обширные ареалы, их периферийные популяции часто заслуживают специального внимания и
охраны.
В пределах названных групп принято выделять шесть категорий статуса редкости,
указывающих на степень угрозы исчезновения того или иного таксона:
0 – вероятно исчезнувшие; к этой категории относят виды, ранее обитавшие на территории
(акватории) региона, но нахождение которых в настоящее время не подтверждается (для
позвоночных - в последние 50 лет). Пока единственным примером в данной категории может
служить тауйская популяция белухи, истреблённая китобоями в 1929-1930 гг.
1 – находящиеся под угрозой исчезновения; виды, чья численность находится на
критическом уровне, так что без принятия соответствующих мер охраны они могут в недалёком
будущем перейти в предыдущую категорию. В Магаданской области печальными «лидерами» в
этой категории являются охотоморское стадо серого кита, эндемичный охотский улит, а также
гнездящийся только на побережьях Чукотки кулик-лопатень, появляющийся на берегах Охотского
моря в период сезонных миграций.
2 – сокращающиеся в численности; виды с неуклонно снижающейся численностью,
которые, если не принять соответствующих мер, могут перейти в предыдущую категорию. Эта
категория включает значительно больше примеров; в их числе - рыбный филин, голец-нейва,
сибирский осётр, сивуч и др. Как правило, падение численности видов, отнесённых к этой
категории, происходит под влиянием зримых антропогенных воздействий.
3 – редкие; виды с естественно низкой численностью, распространённые в ограниченном
ареале или крайне спорадически. Большинство видов, отнесённых к этой категории, относятся
к окраинным популяциям широко распространённых видов или эндемикам Северо-Востока
России, доля эндемичных форм особенно высока среди редких видов рыб (50%) и сосудистых
растений (около 16%).
4 – неопределённые; виды с невысокой общей численностью, которые, скорее всего, следует
отнести к одной из предыдущих категорий, но данных об их современном состоянии в природе
не достаточно, чтобы это сделать.
5 – восстанавливающиеся; виды, численность которых восстанавливается под воздействием
естественных причини или принятых мер охраны. Такие примеры пока малочисленны, но они
существуют (например, малый лебедь).
Авторские очерки написаны по единой форме, включающей сведения о статусе вида, его
распространении, внешнем облике, образе жизни, лимитирующих факторах, принятых и необходимых
мерах охраны. В основе текстов лежат достоверные, проверенные факты – коллекционные сборы,
фотодокументы, наблюдения профессиональных биологов или подготовленных натуралистовлюбителей. К каждому очерку приложены фотография (или рисунок) животного или растения,
карта его распространения в регионе, а также список источников информации.
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Рубрика «Статус» содержит установленную категорию редкости вида и краткую к ней
мотивировку, соответствующую приведённым выше определениям.
В рубрике «Краткое описание» приводится описание наиболее характерных признаков
формы и окраски растения или животного; вместе с иллюстрацией такой «словесный портрет»
должен способствовать более надёжной идентификации вида в природе.
В рубрике «Распространение» приводятся общие сведения об ареале вида и более детальные
данные о его распространении в пределах региона. В большинстве случаев, в соответствии с
современными стандартами, распространение видов показано на картах в виде точечных
ареалов. Это должно способствовать организации мониторинга отдельных видов; кроме того,
этим облегчается пополнение карт новыми сведениями.
В рубрике «Местообитания и биология» приводятся общие сведения о биологии вида, местах
его обитания в различные сезоны года. Как правило, эти описания основаны на данных, полученных
в пределах региона. С наибольшей полнотой этот раздел приводится для позвоночных животных
(рыб, птиц, млекопитающих), поскольку многие из них были неплохо исследованы ещё до того,
как стали редкими. Для большинства видов растений сведения подобного рода пока отсутствуют,
поскольку в фокусе флористических работ находится географическое распространение видов, а
не их биология.
В рубрике «Численность и лимитирующие факторы» обобщены доступные сведения по
современному состоянию описываемых популяций и угрозах их существованию. Разрушение
местообитаний – наиболее обычная причина утраты биологического разнообразия на всех
широтах. Помимо этого, на Севере существенную опасность могут представлять другие
угрозы, такие, например, «архаические» как прямое уничтожение животных. При современной
технической оснастке в этой группе может оказаться любой объект рыбной ловли или охотничьего
промысла. В качестве недавних примеров можно упомянуть сокращение запасов мальмы в р.
Яна, беспрецедентное истребление лося в долинах Охотии и верховьях Колымы в 1980-90-е гг.
или береговых стад снежного барана в западной части Магаданского побережья в эти же годы.
Идентификация угроз и лимитирующих факторов в отношении конкретных видов и популяций –
важный шаг на пути к выработке мер по их охране. В отношении оценок численности отметим,
что локальное обилие животных, наблюдаемое иногда в северных ландшафтах, весьма призрачно.
Оно пульсирует и возникает в условиях удачного хода размножения или далеко не ежегодных
всплесков продукционного процесса (урожай семян и ягод, зарастание гарей, цикличность
грызунов, привнос органики из океанических вод и т.п.) Это обилие долго создаётся и быстро
исчезает. За немногими исключениями, оценки численности видов в пределах региона носят
приблизительный характер и не отражают их многолетней динамики; проведение мониторинга
численности редких видов и оценка тенденций её изменения - важная задача будущих работ.
В рубрике «Принятые и необходимые меры по охране» приводятся наиболее общие
сведения о природоохранном статусе вида – например, о включении его в красные книги того
или иного уровня, в приложения к международным конвенциям, его присутствии на охраняемых
природных территориях. Следует подчеркнуть, что в задачу составителей не входит выработка
конкретного плана действий по сохранению того или иного вида в регионе. В тех случаях, когда
угрозы очевидны, рекомендованы срочные меры к их устранению.
Региональная Красная книга – это не только перечень редких видов и сводка, отражающая
современный уровень знаний по их биологии. Это также юридический документ, в котором
намечены объекты охраны (основной список) и пути её реализации в соответствии с законом.
Внесение вида в Красную книгу обязывает соответствующие органы власти к выработке мер
охраны, а также к ответственности юридических и физических лиц за их неисполнение. В
частности, виды, внесённые в Красную книгу подлежат изъятию из хозяйственного пользования,
на основе приводимых сведений вырабатывается региональная стратегия и план действий по их
сохранению.
Среди 249 видов, внесённых в Красную книгу Магаданской области, 37 видов включены
в Красную книгу Российской Федерации. Уже упомянутые «критические» виды (серый кит,
охотский улит, кулик-лопатень) заходят в пределы Магаданской области окраиной ареала или
появляются здесь в период миграций; их судьба зависит от мер, принимаемых в других регионах
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страны или на других континентах. Но для ряда редких, в особенности эндемичных видов
растений и животных Магаданская область служит существенным, иногда единственным,
очагом обитания. Таковы, в частности крупные хищные птицы и совы (белоплечий орлан,
беркут, рыбный филин), длинноклювый пыжик, из рыб – сибирский осётр, голец Леванидова,
голец-нейва, из растений – минуарция трехреберная и прострел магаданский. Большинство из
названных видов не имеют промыслового значения и для их благополучного существования
требуется сохранение естественной среды обитания. Многолетний опыт говорит о том, что
территориальный подход является наиболее действенной формой охраны редких видов. Закон «О
животном мире» устанавливает прямую связь между состоянием видов и организацией «особо
охраняемых природных территорий», а закон «Об особо охраняемых природных территориях»
позволяет местным органам власти резервировать важные для сохранения видов участки,
например, в форме сезонных видовых заказников (охраняемых ландшафтов, микрозаповедников,
ключевых участков, отрезков береговой черты и т.п.), без обязательного придания этим участкам
более высокого статуса заповедников или заказников.
В настоящее время государственные заповедники существуют во всех дальневосточных
регионах России. Повсюду эта «федеральная сеть» дополняется особо охраняемыми территориями
(ООПТ) регионального уровня. Вместе они образуют «каркас» экологической безопасности
регионов. Если величина «федеральной сети» отражает значимость региона в сохранении
биологического разнообразия на национальном уровне, то «региональная сеть» может служить
своеобразным индикатором ответственности местного общества и в первую очередь – его
управленческой элиты.
К сожалению, к началу XXI в. Магаданская область по этому показателю оказалась на
последнем месте среди других регионов Дальнего Востока. В частности, общая площадь
особо охраняемых территорий федерального и регионального значения в Магаданской области
составляет всего 7 % от всей площади области, тогда как в Камчатском крае – 28,8 %, Якутии
– 25,7 %, на Чукотке – 15,7 %. Промышленное освоение Охотско-Колымского края, несмотря
на его сравнительно короткую историю, шло быстрыми темпами и привело к существенному
изменению многих экосистем. В особенности это касается бассейнов рек Верхней Колымы,
где многие сотни километров речных долин на столетия, если не безвозвратно, разрушены
вследствие россыпной золотодобычи. Глубокие изменения естественных ландшафтов произошли
на берегах Тауйской губы и в долинах прилежащих рек. Большинство из созданных в 1960-1980
гг. региональных заказников закрыто, многие из этих территорий переданы в аренду частным
лицам. Такое положение дел мало согласуется с задачами сохранения биоразнообразия в целом
и редких видов в частности. Будем надеяться, что работа по сохранению редких видов растений
и животных Магаданской области, начатая изданием этой книги, позволит придать ходу дел в
данной сфере положительный импульс.
Книга подготовлена коллективом ведущих специалистов-биологов, многие годы посвятивших
изучению и охране животного и растительного мира Северо-Востока Азии:
Андреев Александр Владимирович, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО
РАН, г. Магадан;
Беркутенко Александра Наумовна, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
г. Магадан;
Берман Даниил Иосифович, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Горбунов Павел Юниевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.
Екатеринбург;
Грачев Алексей Иванович, ФГУП Магадан НИРО, г. Магадан;
Докучаев Николай Евгеньевич, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Дорогой Игорь Викторович, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
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Жарников Сергей Иванович, Бассейновое управление «Охотскрыбвод», г. Магадан;
Кашин Валерий Александрович, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
г. Магадан;
Кириллов Александр Федорович, к.б.н., Институт прикладной экологии Севера АН РС
(Якутия), г. Якутск;
Кречмар Арсений Васильевич, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Марусик Юрий Михайлович, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Мочалова Ольга Александровна, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
г. Магадан;
Назаркин Михаил Валерьевич, к.б.н., Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург;
Полежаев Алексей Николаевич, д.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Прозорова Лариса Аркадьевна, к.б.н., Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г.
Владивосток;
Сазанова Нина Александровна, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Чегодаева Елена Александровна, Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г.
Магадан;
Черешнев Игорь Александрович, д.б.н., член-корр. РАН, Институт биологических проблем
Севера ДВО РАН, г. Магадан;
Техническое редактирование и макетирование рукописи Красной книги выполнено В. А.
Кашиным, к.б.н., Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан.
Все работы по созданию картографических основ, обзорных карт и оцифровке авторских
карт выполнены Натальей Сергеевной Кашиной, Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт ДВО РАН, г. Магадан.
Авторский коллектив выражает искреннюю признательность сотрудникам Института
биологических проблем Севера ДВО РАН, оказавшим консультативную помощь при подготовке
материалов и редактировании, предоставившим иллюстративные материалы, использованные
при оформлении, и внесшим заметный вклад в подготовку рукописи данной книги - к.б.н. М.Г.
Хоревой, Ю.А. Дзивиной, Д.С. Лысенко.
А.В. Андреев, д.б.н., член Международной комиссии по
редким и исчезающим видам (Species survival commission),
вице-президент BirdLife Asia (1992-2002)
И.А. Черешнев, д.б.н., член-корреспондент РАН
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ЖИВОТНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. МОЛЛЮСКИ
Отряд Лимневидные
Lymnaeiformes
Прудовик непокрытый, или псилия
Lymnaea psilia
Физа Стрелецкой
Physa streletzkajae

Отряд Вивипароидные
Vivipariformes
Цинцинна Черешнева
Cincinna chereshnevi

Отряд Стебельчатоглазые
Styllomatophora

Кохликопа Куренкова
Cochlicopa kurenkovi
Витрина крошечная
Vitrina exilis

Отряд Униоморфные
Unioniformes
Беззубка берингийская
Beringiana beringiana
Беззубка юконская
Beringiana youkonensis
Беззубка камчатская
Beringiana kamchatica
Нодулярия окраинная
Nodularia extremalis

Камчатская кохликопа
Cochlicopa kamchatica

РАЗДЕЛ 2. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Отряд Жесткокрылые
Coleoptera
Карабус колымский
Carabus kolymensis

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
Аполлон Штуббендорфа
Parnassius stubbendorffii
Аполлон арктический
Parnassius arcticus
Голубянка идас
Plebejus idas polaris

Перламутровка селена восточная
Boloria selenis kononovi
Шашечница Менетри
Melitaea menetriesi kolymskya
Энейс альпийская
Оeneis alpina
Энейс нанна Oeneis nanna dzhugdzhuri
Энейс скульда
Oeneis sculda
Трифиза Дорни
Triphysa dohrnii

Раздел 1

МОЛЛЮСКИ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

научный РЕДАКТОР:
И.А. Черешнев
СОСТАВИТЕЛЬ:
Л.А. Прозорова
Иллюстрации: Прозорова Л.А. (1-10)

1. Прудовик непокрытый, или псилия
Lymnaea psilia (Bourguignat, 1862)
Отряд Лимневидные - Lymnaeiformes
Семейство Прудовики - Lymnaeidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид на краю ареала.

Краткое описание. Крупная улитка с
раковиной уховидной формы, высотой 2 см и
более, с заметно возвышающимся над краем
устья острым завитком. Шов между оборотами
отчетливо скошен, отношение высоты раковины
к ее ширине составляет 1,32-1,38.
Распространение. Палеарктика (кроме
самых северных и большинства приморских
районов), на юге заходит в Среднюю Азию и
западный Китай (1). На Дальнем Востоке РФ
изредка от бассейна реки Туманная на юге (2)
до р. Кава в Магаданской обл. на севере (3,4).
Места обитания и биология. В басс. р.
Кава, обитает в пойменных водоемах в зоне
развития высшей водной растительности.
Дыхание легочное, при котором усваивается
как газообразный, так и растворенный в
воде кислород. Питается разлагающимися
растениями и водорослевыми обрастаниями.
Гермафродит,
размножается
кладками,
имеющими вид почти полностью прозрачных
бесцветных мягких мешочков со слоистой
оболочкой, внутри которых плотно размещены
в среднем около 40 яйцевых капсул. Кладки
крепятся к растениям совей слизистой
оболочкой.
Развитие
прямое,
молодые
моллюски покидают кладку через отверстие,
прогрызаемое ими в терминальной части
синкапсулы.
Численность
и
лимитирующие

факторы. В Магаданской области вид
находится на северной окраине своего ареала.
Численность здесь низка и в основном
лимитируется климатическими условиями,
а также наличием подходящих биотопов в
незагрязненных водоемах.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники: 1. Круглов, 2005; 2.
Прозорова, 2001; 3. Прозорова Л.А. 2005; 4.
Старобогатов и др., 2004.
Составитель. Л.А. Прозорова

моллюски
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2. Физа Стрелецкой
Physa streletzkajae Starobogatov et Budnikova, 1976
Отряд Лимневидные - Lymnaeiformes
Семейство Физиды - Physidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Улитка со вздутой
гладкой левозакрученной раковиной высотой до
1 см, устье которой в отличие от большинства
пресноводных улиток расположено с левой
стороны.
Распространение. Известен только
с севера Дальнего Востока от Яны до
Анадыря (1,2). На территории Магаданской
обл. – из басс. ср. теч. р. Колыма, скорее
всего, на Сеймчанском участке заповедника
«Магаданский».
Места обитания и биология. Редкий
обитатель зарастающих озер низинной
поймы крупных северо-дальневосточных рек.
Встречается в постоянных незаболоченных
полупроточных водоемах с развитым поясом
высшей водной растительности. Дыхание
подводное, кислород усваивается не только
через легкое, но и через поверхность мантии.
Питается главным образом водорослевыми
обрастаниями на стеблях и листьях высшей
водной
растительности.
Гермафродит,
размножается кладками, которые крепятся
на грунте или растениях. Развитие прямое,
молодые моллюски покидают кладку через
отверстие, прогрызаемое ими в терминальной
части кладки.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность вида низка, т.к.
лимитируется
узкой
биотопической
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приуроченностью,
а
также
высокой
требовательностью к чистоте воды и
насыщением ее кислородом.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим поиск популяций моллюска
на средней Колыме в басс. рек Болотная и
Толокончан, а также в пойменных озерах ср.
теч. р. Омолон.
Источники. 1. Старобогатов, Будникова,
1976; 2. Старобогатов и др., 1989; 3. Прозорова,
2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

3. Цинцинна Черешнева
Cincinna chereshnevi Bogatov, Zatravkin et Starobogatov, 1990
Отряд Вивипароидные - Vivipariformes
Семейство Затворки - Valvatidae
СТАТУС. 2 категория. Сокращающийся в численности, эндемичный, узкоареальный вид.

Краткое описание. Раковина имеет
кубаревидную форму, ширина и высота
раковины у наиболее крупных экземпляров до
5 мм.
Распространение. Северное Охотоморье
и Чукотка. На территории Магаданской
области известен только из оз. Гранд,
расположенного в верховьях р. Яма.
Места
обитания
и
биология.
Реликтовый вид встречающийся только в
проточных ледниковых озерах. Дышит с
помощью гребневидной жабры, выставляющейся из мантийной полости наружу. При
неблагоприятных условиях втягивает тело в
раковину и закрывает устье конхиолиновой
крышечкой. Детритофаг. Как и все представители
семейства – гермафродит. Размножается
кладками, развитие прямое. Синкапсулы
шаровидные или широкоовальные, до 2 мм
диаметром, с полупрозрачной неослизненной
поверхностью и с несколькими непрозрачными
яйцевыми капсулами внутри. Кладки прочно
крепятся на камнях или другом твердом
субстрате с помощью короткой широкой
ножки.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность очень низка ввиду
редкости популяций, избирательности по
отношению к типу водоема и требовательности
к чистоте воды и грунта.

Принятые и необходимые меры
охраны. Необходима охрана от антропогенных
воздействий всего водоема, обеспечивающего
необходимый комплекс природных условий
для выживания данного вида.
Источники: 1. Богатов, Затравкин, 1990;
2. Прозорова, Старобогатов, 1998; 3. Прозорова,
1991; 4. Прозорова, 2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

моллюски
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4. Камчатская кохликопа
Cochlicopa kamchatica Starobogatov, 1996
Отряд Стебельчатоглазые - Styllomatophora
Семейство Кохликопы - Cochlicopidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на материковом побережье вид.

Краткое
описание.
Яйцевидноконическая,
темно-коричневая,
очень
блестящая, прозрачная раковина высотой до
6,5 мм. Тело обычно темное с узкой ногой и
гладкой слизистой кожей, покрытой неясными
морщинками. От других видов рода отличается
деталями формы эмбриональной и взрослой
раковины.
Распространение. Основная часть ареала
имеет островной характер и располагается
в южной половине п-ова Камчатка и на
Курильских о-вах севернее прол. Буссоль. В
Магаданской области обнаружен пока только
в бухте Нагаево на склонах поросших березой и
ольхой сопок, обращенных к морю. Вероятно,
обитает также и в других местах побережья
Тауйской губы.
Места обитания и биология. Встречается
в сырой лесной и луговой подстилке как на
равнине, так и на склонах сопок. Приспособлен
к условиям влажного и прохладного климата
Охотоморского
бассейна.
Гермафродит,
размножается, откладывая слизистые яйцевые
капсулы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность этого вида, обитающего
на краю своего ареала, невысока и в основном
лимитируется климатическими факторами.
Кроме того, для этих малоподвижных обитателей
подстилки
губительны
антропогенные
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воздействия на их биотопы.
Принятые и необходимые меры
охраны. Для сохранения вида необходимо
предотвращать разрушение среды обитания и
пожары на прибрежных сопках в окрестностях
Магадана.
Источники: 1. Лихарев, Раммельмейер,
1952; 2. Прозорова, 2002; 3. Прозорова, 2005;
4. Starobogatov, 1996.
Составитель. Л.А. Прозорова

5. Кохликопа Куренкова
Cochlicopa kurenkovi Starobogatov, 1996
Отряд Стебельчатоглазые - Styllomatophora
Семейство Кохликопы - Cochlicopidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на материковом побережье вид.

Краткое
описание.
Яйцевидноконическая,
темно-коричневая,
очень
блестящая, прозрачная раковина высотой до
6,5 мм. Тело обычно темное с узкой ногой и
гладкой слизистой кожей, покрытой неясными
морщинками. От других видов рода отличается
деталями формы эмбриональной и взрослой
раковины.
Распространение. Основная часть ареала
имеет островной характер и располагается
в южной половине Камчатки и на северных
Курильских островах. В Магаданской
области обнаружен пока только в районе
Мотыклейского залива на берегу р. Улукан при
впадении теплых минеральных источников
Мотыклейского месторождения.
Места обитания и биология. Обитает в
умеренно влажной лесной и луговой подстилке.
Приспособлен к условиям влажного и
прохладного климата Охотоморского бассейна.
Гермафродит,
размножается,
откладывая
слизистые яйцевые капсулы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность этого вида на территории
Магаданской области низка вследствие строгой
приуроченности к обитанию вблизи теплых
приморских источников.
Принятые и необходимые меры
охраны. Рекомендуется включить бассейны рек
Мотыклейского залива в список охраняемых

территорий.
Источники: 1. Лихарев, Раммельмейер,
1952; 2. Прозорова, 2002; 3. Прозорова, 2005;
4. Starobogatov, 1996.
Составитель. Л.А. Прозорова

моллюски
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6. Витрина крошечная
Vitrina exilis Morelet, 1858
Отряд Стебельчатоглазые - Styllomatophora
Семейство Витрины - Vitrinidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на материковом побережье вид.

Краткое описание. Низко коническая,
хрупкая, гладкая, очень блестящая, прозрачная,
желтоватая раковина, с преобладающим
последним оборотом, шириной до 7 мм.
Раковина часто мягкая из-за отсутствия хорошо
развитого у других групп наземных моллюсков
известкового слоя. Тело животного узкое и
очень пластичное, в неблагоприятных условиях
может полностью втягиваться в раковину,
при этом отверстие закрывается прозрачной
эпифрагмой.
Распространение. Курило-камчатский
вид. В Магаданской области обнаружен
пока только в районе Мотыклейского залива
у р. Улукан вокруг теплых минеральных
источников.
Места обитания и биология. Обитает
в очень влажной луговой подстилке,
часто вблизи водоемов. Приспособлен к
условиям прохладного приморского климата.
Гермафродит,
размножается,
откладывая
слизистые яйцевые капсулы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность этого вида на
территории Магаданской области низка
вследствие приуроченности к обитанию только
вблизи теплых приморских источников.
Принятые и необходимые меры
охраны. Рекомендуется включить бассейны рек
Мотыклейского залива в список охраняемых
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территорий.
Источники: 1. Лихарев, Раммельмейер,
1952; 2. Прозорова, 2002; 3. Прозорова, 2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

7. Беззубка берингийская
Beringiana beringiana (Middendorff, 1851)
Отряд Униоморфные - Unioniformes
Семейство Униониды - Unionidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий берингийский вид, распространенный спорадически.

Краткое описание. Крупная двустворка
длиной до 10 и более см. Створки раковины
овальной формы с неширокими, но слегка
выступающими вверх макушками и не
приподнятым крылом. Вся раковина довольно
выпуклая.
Распространение. Известен с Аляски,
Камчатки (юг и восток), северо-западного
Охотоморья и северных Курильских о-вов
(о. Парамушир). На территории Магаданской
области встречается в басс. рек Ола (оз. Чистое)
и Кава.
Места обитания и биология. Обитает в
проточных озерах лагунного или пойменного
происхождения, протоках и старицах крупных
непромерзающих рек с медленным течением на
мягких, в основном песчано-илистых грунтах.
Относительно долгоживущие, не менее 10 лет,
естественные фильтраторы. Раздельнополые,
с возможной сменой пола, оплодотворение
пассивное. Размножаются личинками –
глохидиями, которые вынашиваются в наружных
полужабрах самок, а затем паразитируют на
жабрах и теле рыб.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность невысока
вследствие редкости популяций и плохой
переносимости загрязнения воды и грунта. В
ряде случаев популяции могут почти полностью
выедаться околоводными животными. При этом

восстановление численности ограничивается
медленным ростом и обязательным участием
в переносе ее паразитических личинок
определенными видами рыб.
Принятые и необходимые меры охраны.
В басс. р. Кава охраняется на территории
заповедника «Магаданский».
Источники: 1. Богатов, Старобогатов,
2001; 2. Прозорова, Шедько, 2003; 3. Прозорова,
2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

моллюски
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8. Беззубка юконская
Beringiana youkonensis (Lea, 1867)
Отряд Униоморфные - Unioniformes
Семейство Униониды - Unionidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадически распространенный берингийский вид.

Краткое описание. Крупная двустворка
длиной до 10 и более см. Створки раковины
удлиненно-овальной формы с узкими сильно
сдвинутыми назад, не выступающими вверх
макушками и слегка приподнятым крылом.
Распространение.
Ареал
вида
простирается от Индигирки до Юкона, южные
границы ареала проходят по северо-западу
Охотоморья и северным Курильским о-вам. На
территории Магаданской обл. встречается в
бас. рек Ола (оз. Чистое) и Кава.
Места обитания и биология. Обитает в
проточных озерах лагунного или пойменного
происхождения, протоках и старицах крупных
непромерзающих рек с медленным течением
на песчано-илистых грунтах. Относительно
долгоживущие, не менее 10 лет, естественные
фильтраторы. Раздельнополые, с возможной
сменой пола, оплодотворение пассивное.
Размножаются личинками – глохидиями,
которые вынашиваются в наружных полужабрах
самок, а затем паразитируют на жабрах и теле
рыб.
Численность
и
лимитирующие
факторы.
Общая
численность.
Как
фильтраторы, моллюски плохо переносят
не только химическое и органическое, но
также и механическое (замутнение взвесями)
загрязнение воды и не живут в реках, на
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которых ведется золотодобыча. В ряде случаев
популяции беззубок могут почти полностью
выедаться околоводными животными.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники: 1. Богатов, Старобогатов,
2001; 2. Прозорова, Шедько, 2003; 3. Прозорова,
2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

9. Беззубка камчатская
Beringiana kamchatica Bogatov et Starobogatov, 2001
Отряд Униоморфные - Unioniformes
Семейство Униониды - Unionidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий спорадически распространенный берингийский вид.

Краткое описание. Крупная двустворка
длиной до 10 и более см. Створки раковины
удлиненно-овальной формы, с широкими сильно
сдвинутыми назад и почти не выступающими
вверх макушками и не приподнятым крылом.
Раковина средне выпуклая.
Распространение. Известен с северозападного Охотоморья, южной Чукотки,
Алеутских и северных Курильских о-вов.
Вероятно, обитает и на Аляске. На территории
Магаданской области встречается в басс. рек
Ола (оз. Чистое) и Кава (речные затоны).
Места обитания и биология. Обитает
в проточных озерах, старицах и протоках
крупных непромерзающих рек с медленным
течением на песчаных и песчано-илистых
грунтах. Относительно долгоживущие, не
менее 10 лет, естественные фильтраторы.
Раздельнополые, с возможной сменой пола,
оплодотворение пассивное. Размножаются
личинками
–
глохидиями,
которые
вынашиваются в наружных полужабрах самок,
а затем паразитируют на жабрах и теле рыб.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность невысока вследствие
редкости популяций и непереносимости любых
видов загрязнений. В ряде случаев популяции
камчатской беззубки могут почти полностью
выедаться
околоводными
животными.

Восстановление численности ограничивается
медленным ростом и обязательным участием
в переносе ее паразитических личинок
определенными видами рыб.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники: 1. Богатов, Старобогатов,
2001; 2. Прозорова, Шедько, 2003; 3. Прозорова
Л.А. 2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

моллюски
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10. Нодулярия окраинная
Nodularia extremalis Martynov et Tshernyshev, 1992
Отряд Униоморфные - Unioniformes
Семейство Униониды - Unionidae
СТАТУС. 1 категория. Находящийся под угрозой исчезновения вид.

Краткое описание. Двустворка средних
размеров с более толстостенной, чем у берингиан
раковиной. Длина раковины у единственного
известного экземпляра составляет 3,7 см, высота
1,7 см. Раковина неправильно четырехугольная,
сужающаяся от границы задней четверти
длины к переднему концу. Макушки широкие,
заметно выступающие. Вся раковина заметно
выпуклая.
Распространение.
Единственный
зарегистрированный экземпляр был собран в
1969 г. в р-не устья р. Мотыклейка (Магаданская
область).
Места обитания и биология. Как
наиболее северный представитель рода
Nodularia вид является реликтом доледникового
времени, сохранившимся в Мотыклейском
рефугиуме благодаря подземному теплу.
Вероятно, обитает в непромерзающих реках
северного Охотоморья вблизи выхода теплых
подземных вод. Подробности биологии вида
неизвестны, однако, как и другие представители
рода является естественным фильтратором;
раздельнополый и размножается личинками
– глохидиями, которые вынашиваются
в наружных полужабрах самок, а затем
паразитируют на жабрах и теле рыб.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Единственная находка свидетельствует о минимальной численности.
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Принятые и необходимые меры охраны.
Необходимо провести тщательное обследование
р. Мотыклейка и других близлежащих рек, в
том числе р. Кава, заповедный режим которой
мог бы способствовать сохранению данного
вида.
Источники: 1. Мартынов, Чернышов,
1992; 2. Прозорова, 2005.
Составитель. Л.А. Прозорова

Раздел 2

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР:
Д.И. Берман
СОСТАВИТЕЛИ:
Д.И. Берман
П.Ю. Горбунов
Б.М Катаев
Иллюстрации: Берман Д.И. (1), Горбунов П.Ю. (2-10)

1. Карабус колымский
Сarabus kolymensis Lafer, 1989
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabidae
Статус. 4 категория. Восточно-сибирский горный вид с невыясненными ареалом и
численностью.

Краткое описание взрослой стадии.
Довольно стройный, крупный жук, длина тела
14,5-22 мм, самки в среднем крупнее самцов.
Окраска изменчивая: тело обычно черное или
темно-бурое, верх часто с металлическим
зеленым, красноватым, бронзовым или
золотистым блеском (у подвида viridicupreior
окраска более яркая); ноги красновато-бурые, как
правило, с затемненными голенями и лапками.
Переднеспинка небольшая, слабовыпуклая,
со слегка выступающими задними углами и
закругленными или слабо выемчатыми боками.
Поверхность переднеспинки покрыта точками
и часто морщинками, особенно развитыми
у основания, в области округлых и обычно
углубленных основных вдавлений. Надкрылья
удлиненные, овальные, с тонкими продольными
бороздками и тремя рядами небольших
и неглубоких ямок, которые разделяют
промежутки надкрыльев на продольные ряды
вытянутых бугорков.
Распространение. Известен из горных
тундр Магаданской обл. и северо-восточного
Забайкалья (север Читинской обл., хребет
Кодар). Таксономический статус отдельных
популяций нуждается в уточнении. Вид (1)
разделен на три подвида (2,3,8), два из которых
(номинативный и C. k. viridicupreior Deuve &
Mourzine, 1993) распространены в пределах
Магаданской обл. (1,4-7,9). Последний
обнаружен в низовьях р. Сеймчан. Границы
ареалов подвидов в регионе не изучены.
Места обитания и биология. Связан
исключительно с горами и с биотопами,

расположенными, как правило, выше границы
леса. Не требователен к теплообеспеченности
и влажности. В горных тундрах хр. Большой
Анначаг на левобережье верховьев Колымы
встречен практически повсеместно до высот
более 2000 м. Здесь он найден на осоковопушицевом болоте (около 1200 м н. у. м.),
в разнообразных вариантах лишайниковых
и
щебнистых
кустарничковых
тундр,
в кустарниковых тундрах (с кедровым
стлаником), на луговинах южных склонов,
в криофитностепных (с ксерофильными
осочками и зубровкой) и тундростепных (с
дриадами) группировках. Во всех названных
биотопах, кроме двух последних, встречается
вместе с Carabus truncaticollis polaris. Биология
не изучена. Онтогенез многолетний, растянут
на 2 или 3 года, личинки обитают в почве.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Достигает наибольшей численности
(до 24 особей на 100 ловушко/суток в июле) в
криофитностепных сообществах на бровках
перегибов склонов или хребтов, порой
тянущихся длинными узкими полосами.
Лимитирующие факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг
Источники. 1. Лафер, 1989; 2. Bousquet
et al. 2003; 3. Březina, 1999; 4. Берман, 2001; 5.
Deuve, 1990. 6. Deuve & Dolin, 1991; 7. Deuve
& Mourzine, 1993; 8. Kryzhanovskij et al. 1995.
9. Obydov, 1993.
Составители. Д.И. Берман, Б.М Катаев.
моллюски
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2. Аполлон Штуббендорфа
Parnassius stubbendorffii Ménétriès, 1849
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Парусники - Papilionidae
статус. 3 категория. Узкоареальный подвид североазиатского вида, представленный в
области немногими популяциями. Вероятно реликт климатического оптимума голоцена.

Краткое описание взрослой стадии.
Длина переднего крыла 25-30 мм. Крылья
белые с контрастными черными жилками.
На передних крыльях самцов имеются две
отчетливых
сероватых
(полупрозрачных)
перевязи у внешнего края и узкое дискальное
пятно. У самок эти элементы рисунка в среднем
шире и более размытые.
Распространение. Подвид P. stubbendorffii
kosterini Kreuzberg & Pljustsh, 1992 представлен
в Магаданской обл. немногими популяциями,
встречается только в узкой полосе Охотского
побережья - окр. пос. Ола (1) и п-ов Кони (2).
Другие подвиды аполлона Штуббендорфа
распространены в горах Юж. Сибири, басс.
Амура, а также в Монголии, Китае, Корее.
Места обитания и биология. Населяет
щебнисто-травянистые и скалистые приморские
склоны южных экспозиций с присутствием
хохлатки магаданской (Corydalis magadanica)
– кормового растения бабочки в Магаданской
области (3). Лет в конце июня и в июле,
активны в теплую солнечную погоду в середине
дня. Полет медленный, парящий, с редкими
взмахами крыльев. Часто посещают цветущие
растения. Преимагинальные фазы в местных
условиях не исследованы. По наблюдениям
в Новосибирской обл. (3), перезимовывают
яйца. Гусеницы питаются весной, в вечернее
или ночное время. В последнем возрасте
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они бурые c двумя продольными светлыми
линиями по сторонам спины, между которыми
располагаются угловатые черные пятна (по
три на каждом сегменте). Окукливаются в
рыхлом коконе на поверхности почвы или под
камнями.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Данные составителя; 2.
Kosterin, 1994; 3. Gorbunov, Kosterin, 2003.
Составитель. П.Ю. Горбунов

3. Аполлон арктический
Parnassius arcticus (Eisner, 1968) (= Parnassius ammosovi (Korshunov, 1988))
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Парусники - Papilionidae
СТАТУС. 3 категория. Малоизвестный узкоареальный вид, гляциальный реликт.

Краткое описание взрослой стадии.
Длина переднего крыла 16-25 мм. Крылья
самца белые. На передних крыльях обычно
присутствуют три узких черных пятна вблизи
переднего края. На задних крыльях, помимо
черного поля у анального края, имеются
по два мелких черных постдискальных
пятна, лишенных красных ядрышек. Самки
отличаются от самцов разреженным покровом
белых чешуек, отчего крылья кажутся
сероватыми, а также сильно расширенным и
часто размытым темным рисунком; на задних
крыльях 2-4 черных постдискальных пятна, в
которых могут присутствовать группы бурокрасных чешуек.
Распространение. Эндем гор СевероВосточной Сибири. Известен из высокогорий
восточной части Респ. Саха: хребты
Верхоянский, Сунтар-Хаята, Черского. Есть
сведения о находках на крайнем севере
Хабаровского края (хр. Сунтар-Хаята). В
Магаданской обл. собран единственный
экземпляр (самка), на Яблоновом перевале,
Хасынский р-н (1). Несмотря на специальные
поиски в 1995-99 гг., пока
обнаружить
популяцию данного вида не удалось.
Места обитания и биология. На
хребте Сунтар-Хаята (Респ. Саха) населяет
подвижные осыпи из темной ломкой породы
по склонам южных экспозиций на высотах
1200-1700 м, с крайне бедной фрагментарной
растительностью, в которой выделяются

желтые цветки кормового растения бабочки хохлатки Городкова (Corydalis gorodkovi) (2).
Лет наблюдался в июне и в первой половине
июля и совпадал с периодом вегетации
хохлатки. Бабочки активны в солнечную
безветренную погоду, обычно до полудня.
Слой воздуха над поверхностью осыпи в
такую погоду прогревается, что, вероятно,
необходимо для успешного развития вида в
экстремальных условиях высокогорий. Самцы
летают низко над осыпью в поисках сидящих
на камнях самок. Самки способны к недалеким
перемещениям, могут быть обнаружены
в нескольких километрах от типичных
местообитаний и на меньших высотах (9001200 м). Премагинальные стадии развития не
исследованы. Судя по колебаниям численности
бабочек, вид, скорее всего, имеет двухлетнюю
генерацию.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены. Однако, плотность
популяций повсеместно низка. В 1989-1990 гг.
на хребте Сунтар-Хаята она оценена в 3-10 пар
на 1 га пригодных местообитаний (3).
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Данные В. В. Багликова; 2.
Gorbunov, Kosterin, 2003; 3. Глущенко, 1996.
Составитель. П.Ю. Горбунов
моллюски
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4. Голубянка идас
Plebejus idas polaris (Nordstöm, 1928) (= aborigeni Zhdanko, 1999)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Голубянки - Lycaenidae
СТАТУС. 3 категория. Малоизвестный подвид голарктического вида, представленный в области
немногими, вероятно, реликтовыми, популяциями.

Краткое описание взрослой стадии.
Один из наиболее мелких подвидов голубянки
идас; длина переднего крыла 10,5-14 мм. Крылья
самца сверху синие с очень узкой (менее 0,5
мм) темной каймой по внешнему краю. Крылья
самки сверху бурые с более или менее обширным
базальным напылением синих чешуек, либо
без него. Нижняя сторона крыльев у обоих
полов сероватая, с тремя рядами черных пятен
и рядом светло оранжевых субмаргинальных
лунок; в 1-3 черных маргинальных пятнах
на задних крыльях имеются металлически
блестящие чешуйки.
Распространение. Типовой вид Plebejus
idas - широко, но локально распространен на
большей части Европы, в горах Передней,
Центр. и Вост. Азии, на юге Сибири и Дальнего
Востока, в Сев. Америке. В форме подвида P.
i. polaris в Магаданской области отмечен в
районе поселков Сибик-Тыэллах (1) и Омсукчан
(2), а также на п-ве Кони (3).
Места обитания и биология. Бабочки
локально встречаются по луговинам и
каменистым
кустарничково-разнотравным
тундрам на высотах до 1300 м над уровнем
моря. На п-ве Кони наблюдались по обрывам
приморской террасы. Лет в июле, активны в
солнечную погоду, в основном концентрируясь
на ровных тундровых участках и каменистых
склонах. Часто присаживаются на камни,
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где греются на солнце с полуоткрытыми
крыльями, постоянно ползая и поводя
задними крыльями. Для ночлега выбирают
верхушки возвышающихся над тундровой
растительностью трав. Кормовыми растениями
гусениц служат некоторые виды астрагалов (в
частности Astragalus alpinus) и остролодочников
Oxytropis revoluta и O. czukotica (4). Для
дополнительного питания нередко посещают
цветы, особенно из семейства сложноцветных.
Преимагинальные фазы в местных условиях не
изучены.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг
Источники. 1. Churkin, Zhdanko, 2003;
2. Данные С. В. Чуркина; 3. Kosterin, 1994; 4.
Gorbunov, Kosterin, 2007.
Составитель. П.Ю. Горбунов

5. Перламутровка селена восточная
Boloria selenis kononovi (Kurentzov, 1970)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
статус. 3 категория. Малоизвестный узкоареальный подвид североазиатского вида,
представленный в области немногими, вероятно, реликтовыми, популяциями.

Краткое описание взрослой стадии.
Наиболее крупный подвид перламутровки
селены восточной, с длиной переднего крыла
22-26 мм. Крылья сверху охристо-рыжие
с характерным для многих перламутровок
рисунком из черных пятен; около половины
площади заднего крыла занимает базальное
черное поле. Заднее крыло снизу красноватобурое, с фиолетовыми лунками в постдискальной
области и широкой (3-5 мм) светло-охристой
дискальной перевязью, три наиболее крупных
пятна которой несут напыление перламутровых
чешуек.
Распространение.
Вид характерен
для лесостепных и южно-таежных областей
Евразии от Поволжья до Дальнего Востока. По
единичным находкам известен также с севера
лесной зоны, вплоть до лесотундры, от Урала
до бассейна Колымы и Охотского побережья
(1). В Магаданской обл. найден в окрестностях
поселков Мадаун (2), Палатка и Ола (3).
Места обитания и биология. Встречается
локально по мезофитным луговым участкам,
чаще вдоль берегов рек и ручьев в пределах
лесного пояса, по приморским террасам, до
высоты 700 м над уровнем моря. Лет бабочек
в июле и начале августа. Премагинальные
фазы перламутровки селены восточной
не исследовались, кормовые растения не
известны.

Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг
Источники. 1. Gorbunov, Kosterin, 2007;
2. Куренцов, 1970; 3. Данные В. В. Багликова.
Составитель. П. Ю. Горбунов.

моллюски
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6. Шашечница Менетри
Melitaea menetriesi kolymskya (Higgins, 1955)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
статус. 3 категория. Малоизвестный узкоареальный подвид азиатского вида,
представленный в области немногими, вероятно реликтовыми, популяциями.

Краткое описание взрослой стадии.
Наиболее мелкий подвид шашечницы Менетри,
с длиной переднего крыла 12-15 мм. Крылья
сверху охристо-оранжевые с темным сетчатым
рисунком, характерным для многих шашечниц.
Задние крылья снизу беловатые с красноватокоричневой базальной зоной и постдискальной
перевязью; в отличие от других подвидов,
ряд светлых пятен субмаргинального ряда,
следующий перед желтоватой маргинальной
линией,
уже
красновато-коричневой
постдискальной перевязи. От близкого вида
Melitaea athalia надежно отличается по
строению гениталий.
Распространение.
Разбитый
на
множество очагов ареал вида M. menetriesi
тянется от Тянь-Шаня, через горы Вост.
Казахстана, сев. Китая, Монголии, Юж. и
Вост. Сибири, до басс. Амура и Камчатки.
В Магаданской обл. в форме подвида M. m.
kolymskya у устья реки Оротукан (1) и у пос.
Сеймчан (2). Этот же подвид известен из ряда
районов Респ. Саха (3) и зап. Чукотки - окр.
поселка Билибино (4).
Места
обитания
и
биология.
Встречается локально на сухих травянистых
преимущественно береговых склонах южных
экспозиций по течению Колымы вниз от
устья реки Оротукан, на высотах 200 - 500
м над уровнем моря. Лет с середины июня
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до середины июля. Преимагинальные фазы
в местных условиях не изучены. Гусеницы
предположительно связаны с вероникой седой
Veronica incana..
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Данные составителя; 2.
Данные В.В. Багликова; 3. Gorbunov, Kosterin,
2007; 4. Tuzov, 1995.
Составитель. П.Ю. Горбунов.

7. Энейс альпийская
Оeneis alpina (Kurentzov, 1970)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Бархатницы - Satyridae
статус. 3 категория. Редкий, локально распространенный вид.

Краткое описание взрослой стадии.
Длина переднего крыла 22-26 мм. Верхняя
сторона крыльев у обоих полов темно коричневая
c
рыжевато-охристой
постдискальной
перевязью около 5 мм шириной, на которой
располагаются 1-4 мелких черных овальных
глазка на переднем крыле и 2 более крупных
– у анального угла на заднем крыле. С нижней
стороны задних крыльев выделяется темная
дискальная перевязь в беловатом обрамлении
и темный мраморовидный рисунок у корня
и внешнего края; жилки сопровождаются
светлыми чешуйками. Самки отличаются от
самцов обычно осветленной прикорневой
областью верхней стороны передних крыльев.
Распространение. Вид впервые описан
из Магаданской обл. – южных отрогов
Омсукчанского хребта у пос. Омсукчан (1).
Других достоверных находок с территории
Магаданской обл. пока не известно. Известен
также из ряда пунктов континентальной
Чукотки и, в форме подвида O. a. excubitor
Troubridge et al., 1982, с территории Аляски
(США) и провинции Юкон (Канада) (2).
Места
обитания
и
биология.
Населяет щебнистые участки по склонам и
гребням с фрагментарной мохово-травянокустарничковой
растительностью
на
высотах 600-1300 м над ур. моря. Отдельные
бабочки отмечались в долинных моховокустарничковых безлесных биотопах (3).
По кормовым растениям гусениц данных

нет. Однако на Щучьем хребте, в наиболее
характерном месте обитания этого вида, был
отмечен только один представитель злаков
и осоковых (этими семействами ограничен
спектр известных кормовых растений гусениц
семейства бархатниц) - Avenula daurica (4).
Биология неизвестна. Судя по колебаниям
численности с двухлетним циклом в окр.
пос. Билибино и на Аляске (2,5), генерация,
видимо, растянута на два года. Лет бабочек
в конце июня и июле. Активны в солнечную
погоду. Полет наиболее быстрый и резкий из
всех северных представителей рода Oeneis,
летящие бабочки цветом и стремительностью
очень напоминают перламутровок (Boloria
erda или B. tritonia). Самцы нередко описывают
широкие круги на высоте около 0,5 - 1 м; часто
гоняются друг за другом, вероятно, конкурируя
за индивидуальные участки. Напуганный
самец может улетать по ветру на несколько
сотен метров, но через некоторое время обычно
возвращается назад на свой участок.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Куренцов, 1970; 2.
Troubridge et al., 1982; 3. Tuzov, 1995; 4.
Gorbunov, Kosterin, 2006; 5. Scott, 1986.
Составитель. П.Ю. Горбунов.
моллюски
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8. Энейс нанна
Оeneis nanna dzhugdzhuri Sheljuzhko, 1929
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Бархатницы - Satyridae
статус. 4 категория. Малоизвестный подвид локально распространенного ксерофильного вида.

Краткое описание взрослой стадии.
Наиболее темный из подвидов Оeneis nanna.
Длина переднего крыла 25-29 мм.Крылья
сверху темно-бурые, с более или менее
развитым напылением охристых чешуек,
чаще в виде туманных пятен между жилками
в постдискальной области, реже (у некоторых
самок) распространяющимся почти по всем
ячейкам между жилками. На каждом крыле
их от 1 до 4 черных глазка, с нижней стороны
крыльев более отчетливых и с белой точкой
в центре. В рисунке нижней стороны заднего
крыла выделяется темная волнообразно
изогнутая дискальная перевязь, обрамленная с
обеих сторон светло-серым полем.
Распространение. Горы Монголии,
Северо-Восточного Китая, Юж. Сибири,
ультраконтинентальные районы Вост. Сибири
и Дальнего Востока. В Магаданской обл.
найден по береговым террасам р. Колыма у
поселков Сеймчан (1) и Сибик-Тыэллах (2).
Места обитания и биология. В долине
Колымы, как и в долинах Лены, Яны и Индигирки,
локально встречается по остепненным
участкам склонов южных экспозиций, будучи
характерным и одним из наиболее заметных
элементов реликтовых термофитных степных
сообществ. На хребте Сунтар-Хаята (Респ.
Саха) вид найден на верховых болотах долины
р. Восточная Хандыга, на высоте около 900 м
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(3). Можно ожидать находки в аналогичных
биотопах в Магаданской обл. Бабочки летают
в июне и первой половине июля. В подходящих
местообитаниях бывают многочисленны. В
конце периода лета (в июле) отдельные самки
нередко попадаются вдали от мест размножения,
чаще по долинным лугам. Преимагинальные
фазы развития энейс нанны не изучены. Из
кормовых растений гусениц с юга Сибири
известны овсяницы и тонконог (4).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Куренцов, 1970; 2. Тузов,
1997; 3. Mracek, 1989; 4. Gorbunov, Kosterin,
2007.
Составитель. П.Ю. Горбунов.

9. Энейс скульда
Оeneis sculda (Eversmann, 1851)
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Бархатницы - Satyridae
статус. 3 категория. Редкий, локально распространенный ксерофильный вид.

Краткое описание взрослой стадии.
Длина переднего крыла 19-22 мм. Крылья
сверху буро-охристого (у самцов) или светлоохристого (у самок) цвета с 2 сероватыми
постдискальными глазками на переднем
крыле и 1-2 – на заднем крыле. Покров
чешуек разрежен, в связи с чем сверху на
заднем крыле проступает дискальная перевязь
рисунка нижней стороны задних крыльев.
Задние крылья снизу бежевые с темной буросерой дискальной перевязью, которая имеет
сильно, но плавно изогнутый внешний край и
пересечена светлыми жилками.
Распространение. Вид распространен
в горах Юж. Сибири и Монголии, а также,
отдельными очагами в Вост. Сибири и на
Дальнем Востоке от басс. Анадыря до бассейнов
левых притоков Амура (Зеи, Буреи, Амгуни и
других). В Магаданской обл. отмечен в 25 км
севернее Магадана (1), в окр. пос. Атка (2,3) и
Сеймчан (1,2).
Места обитания и биология. В горах
Юж. Сибири и на Приленском плато населяет
преимущественно
открытые
каменистые
склоны со степной растительностью. В таежных
районах Вост. Сибири и в Приамурье, при
отсутствии степных участков, чаще встречается
на сфагновых болотах, открытых или с
лиственничными рединами, либо в некоторых
других биотопах с высокой инсоляций (4,5).

Так, у пос. Атка населяет сухие луговины,
сочетающиеся с каменистыми обнажениями и
сообществами подгольцовых кустарников по
днищу широкой безлесной долины р. Малтан
на высоте около 800 м над уровнем моря. В
долине Колымы (у пос. Сеймчан) отмечен в
нижней части каменистых береговых склонов с
фрагментарной луговой растительностью. Лет
бабочек с первой или со второй декады июня до
начала июля. Преимагинальные фазы остаются
не изученными. Гусеницы, по-видимому,
развиваются на осоках.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Данные С.В. Чуркина; 2.
Данные В.В. Багликова; 3. Takahashi, Oshima,
2005; 4. Куренцов, 1970; 5. Gorbunov, Kosterin,
2007.
Составитель. П. Ю. Горбунов.
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10. Трифиза Дорни
Triphysa dohrnii nervosa Motschulsky, 1866.
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Бархатницы - Satyridae
статус. 3 категория. Редкие, краевые реликтовые популяции азиатского ксерофильного вида.

Краткое описание взрослой стадии.
Длина переднего крыла 16-19 мм. У
представителей рода трифиза ярко выражен
половой диморфизм: самки резко отличаются
от самцов окраской крыльев. Верхняя сторона
крыльев самцов темно-серо-коричневая, самок
– беловато-серая. Нижняя сторона крыльев
темно-серо-коричневая у самцов и сероватая со
светлыми перевязями у самок; у обоих полов
жилки сопровождаются светлыми чешуйками,
примерно в 2 мм от внешнего края каждого
крыла может присутствовать ряд из 2-6 черных
точек.
Распространение. Основной ареал вида
располагается в степных горных областях
Центр. и Вост. Азии, а так же отдельными
пятнами покрывает значительную часть Сибири
(к западу до Ср. Приобья) и Дальнего Востока
России. На севере Дальнего Востока доходит
до полярных районов, где сохранился, повидимому, как реликт позднеплейстоценовых
тундростепей. В Магаданской обл. отмечен
в окр поселков Палатка (1), Стрелка (2), Атка
(3), Омсукчан (4) и Мадаун (4). Известен также
из бассейнов рек Малый Анюй и Анадырь в
Чукотском АО.
Места обитания и биология. В основной
- южной и центральной - части ареала (в степной
и лесостепной полосе, к северу до Приленского
плато) населяет степные и лугово-степные
участки. Изолированные краевые популяции
в таежных и лесотундровых районах Сибири
и Дальнего Востока имеют несколько иные
экологические предпочтения. В Ср. Приобье,
на севере Забайкалья, в Ниж. Приамурье, на
северо-востоке Респ. Саха и в Магаданской
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обл. трифиза связана со сфагновыми болотами и
некоторыми другими открытыми биоценозами
межгорных котловин с высокой инсоляцией
(4-7). Так, у пос. Атка населяет сухие луговины,
сочетающиеся с каменистыми обнажениями и
сообществами подгольцовых кустарников по
днищу широкой безлесной долины р. Малтан
на высоте около 800 м н. у. м. На Чукотке вид
приурочен к выровненным участкам кочкарной
мохово-осоково-кустарничковой тундры на
небольших высотах (100-400 м н. у. м.) (6).
Численность повсеместно низкая; встречаются
только единичные экземпляры. Кормовые
растения гусениц - предположительно виды
рода Carex (7). Преимагинальные фазы остаются
неизученными. Как и у близкородственного
вида T. phryne (из степных районов западной
Евразии), зимовка, очевидно, проходит на
стадии куколки. Бабочки летают с начала или
середины июня до начала или середины июля,
в зависимости от условий сезона. Активны в
солнечную безветренную погоду, обычно до
полудня, когда медленно летают у поверхности
почвы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Специальных количественных
учетов не проводилось, лимитирующие
факторы не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Выявление местообитаний и их мониторинг.
Источники. 1. Данные В. В. Багликова;
2. Данные С. В. Чуркина; 3. Takahashi, Oshima,
2005; 4. Куренцов, 1970; 5. Горбунов, 1992; 6.
Tuzov, 1995; 7. Gorbunov, Kosterin, 2007.
Составитель. П.Ю. Горбунов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. РЫБЫ
Отряд Осетрообразные
Acipenseriformes
Длиннорылый сибирский
осетр
Acipenser baeri stenorhynchus
Калуга
Huso dauricus
Отряд Сельдеобразные
Clupeiformes
Японский анчоус
Engraulis japonicus
Отряд Карпообразные
Cypriniformes
Гольян Чекановского
Phoxinus czekanowskii
Отряд Лососеобразные
Salmoniformes
Арктический омуль

Coregonus autumnalis
Нельма
Stenodus leucichthys nelma
Чавыча
Oncorhynchus tschawytscha
Голец Леванидова
Salvelinus levanidovi
Голец-нейва
Salvelinus neiva
Отряд Колюшкообразные
Gasterosteiformes
Китайская, амурская
девятииглая
колюшка
Pungitius sinensis
Отряд Окунеобразные Perciformes
Магадания Скопеца
Magadanichthys skopetsi
Бельдюга Федорова
Zoarces fedorovi
Вихрастый морской

петушок
Alectrias gallinus
Красный морской
петушок
Alectrias mutsuensis
Пятнистый
батимастер
Bathymaster derjugini
Японский волосозуб
Arctoscopus japonicus
Кефаль-лобан
Mugil cephalus
Отряд Скорпенообразные
Scorpaeniformes
Южный бахромчатый
бычок Porocottus tentaculatus
Шантарский липарис
Liparis schantarensis

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Класс Земноводные
Amphibia

Лягушка сибирская
Rana amurensis

Класс Пресмыкающиеся
Reptilia

Ящерица живородящая
Zootoca vivipara

РАЗДЕЛ 3. ПТИЦЫ
Отряд Гагары
Gaviformes

Отряд Голенастые
Ciconiformes

Чёрная казарка
Branta bernicla
Клоктун
Anas formosa
Касатка
Anas falcata
Обыкновенная гага
Somateria mollisima

Выпь
Bonaurus stellaris

Луток
Mergellus albellus

Accipiter gentilis
Беркут
Aquila chrysaetos
Полевой лунь
Circus cyaneus
Пустельга
Falco tinnunculus
Кречет
Falco rusticolus
Сапсан
Falco peregrinus

Отряд
Пластинчатоклювые
Anseriformes

Отряд Хищные птицы
Falconiformes

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Скопа
Pandiоn haliaetus
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus
Тетеревятник

Хрустан
Eudromias morinellus
Кулик-лопатень
Eurynorhynchus pygmeus
Малый зуёк
Charadrius dubius

Белоклювая гагара
Gavia adamsii

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Пискулька
Anser eryhropus

КУЛИК-СОРОКА
Haematopus haematopus
osculans
ОХОТСКИЙ УЛИТ
Tringa guttifer
ЧЕРНОЗОБИК
Calidris alpina kistchinski
ГРЯЗОВИК
Limicola falcinellus
ГОРНЫЙ ДУПЕЛЬ
Gallinago solitaria
МАЛЫЙ КРОНШНЕП
Numenius minutus
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КРОНШНЕП
Numenius madagascariensis
ВАЛЬДШНЕП
Scolopax rusticola
РОЗОВАЯ ЧАЙКА
Rhodostethia rosea
БЕЛАЯ ЧАЙКА
Pagophila eburnea

КАМЧАТСКАЯ КРАЧКА
Sterna camtschatica
ДЛИННОКЛЮВЫЙ
ПЫЖИК
Brachyramphus marmoratus
КОРОТКОКЛЮВЫЙ ПЫЖИК
Brahyramphus brevirostris
СТАРИК
Synthliboramphus antiquus
Отряд Совы
Strigiformes
ФИЛИН
Bubo bubo
РЫБНЫЙ ФИЛИН
Ketupa blakistoni
МОХНОНОГИЙ СЫЧ
Aegolius funereus
ДЛИННОХВОСТАЯ, ИЛИ
УРАЛЬСКАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix uralensis

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix nebulosa
Отряд Дятлообразные
Piciformes
ВЕРТИШЕЙКА
Jynx torquilla
Отряд Воробьиные
Passeriformes
СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor
БУРАЯ ОЛЯПКА
Cinclus pallasii
АЛЬПИЙСКАЯ
ЗАВИРУШКА
Laiscopus collaris
СИБИРСКАЯ ЧЕЧЕВИЦА
Carpodacus roseus

РАЗДЕЛ 4. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Насекомоядные
Insectivora
ТУНДРОВАЯ
БУРОЗУБКА
Sorex tundrensis
БУРАЯ БУРОЗУБКА
Sorex roboratus
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
БУРОЗУБКА
Sorex gracillimus
ЧУКОТСКАЯ КРОШЕЧНАЯ
БУРОЗУБКА
Sorex minutissimus tschuktchorum
КАМЧАТСКАЯ
БУРОЗУБКА
Sorex camtschaticus
Отряд Рукокрылые
Chiroptera
ОБЫКНОВЕННАЯ КУТОРА
Neomys fodiens orientalis
ВОСТОЧНАЯ НОЧНИЦА
Myotis petax
НОЧНИЦА БРАНДТА
Myotis brandti
БУРЫЙ УШАН

Plecotus auritus sacrimontis
СЕВЕРНЫЙ КОЖАН
Eptesicus nilssonii
Отряд Грызуны
Rodentia
ЧЕРНОШАПОЧНЫЙ СУРОК
Marmota camtschatica bungei
ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ
МЫШЬ
Apodemus peninsulae praetor
МЫШЬ-МАЛЮТКА
Micromys minutus
КОПЫТНЫЙ ЛЕММИНГ
Dicrostonyx torquatus
БУРЫЙ ЛЕММИНГ
Lemmus trimucronatus
АМУРСКИЙ ЛЕММИНГ
Lemmus amurensis
СЕВЕРОСИБИРСКАЯ
ПОЛЕВКА
Microtus hyperboreus
Отряд Хищные
Carnivora
РЕЧНАЯ ВЫДРА
Lutra lutra

ОБЫКНОВЕННАЯ РЫСЬ
Lynx lynx
Отряд Ластоногие
Pinnipedia
СИВУЧ
Eumetopias jubatus
Отряд Парнокопытные
Artiodactyla
КАБАРГА
Moschus moschiferus
СНЕЖНЫЙ БАРАН
Ovis nivicola
Отряд Китообразные
Cetacea
СЕРЫЙ КИТ
Eschrichtius robustus
ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ
Balaena mysticetus
СЕЙВАЛ
Balaenoptera borealis
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1. Длиннорылый сибирский осетр
Acipenser baeri stenorrhynchus A. Nykolsky, 1896
Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes
Семейство Осетровые - Acipenseridae
СТАТУС. 1 категория. Находящаяся под угрозой исчезновения популяция эндемичного
(восточносибирского) подвида сибирского осетра бассейна р. Колыма на восточном пределе
ареала вида (1).

Краткое описание. Средних размеров
осетровая рыба с треугольной головой,
покрытой сверху и с боков костяными
щитками и рядами костных пластинок (жучек)
на теле. Рыло удлиненное (у молоди – до
половины длины головы); рот небольшой,
нижний; перед ртом примерно посередине
расстояния до конца рыла поперечный ряд из 4
цилиндрических гладких усиков; нижняя губа
широко прерванная по центру. Тело вытянутое,
суживающееся с боков и к хвосту; покрыто 5
рядами костных жучек: непарным спинным
(11-19 жучек), парными боковыми (по 35-55) и
парными брюшными (по 8-15); у молоди между
рядами жучек острые костяные пластинки
треугольной формы. Спинной и анальный
плавники сильно смещены к хвосту. Хвостовой
плавник неравнолопастный – его верхняя
лопасть, очень длинная, на конце заостренная,
заметно длиннее нижней лопасти, имеющей
треугольную форму. Голова и туловище сверху
и с боков серо-зеленые, брюхо желтоватое,
плавники темные. Достигает длины 141 см,
массы 21 кг (1,2).
Распространение.
Ареал
подвида
расположен в бассейнах крупных рек Сибири
– Енисее, Лене, Индигирке и Колыме. В
Магаданской области – в бассейне р. Колыма
(Среднеканский район) по основному руслу до
пос. Сеймчан (1-3). В конце августа – начале

сентября 2005 г. три крупных осетра были
пойманы экспедицией ЦИЛ «Охотскрыбвода»
в низовьях р. Буюнда в 13 км от устья.
Места обитания и биология. Типичный
обитатель текучих пресных вод; населяет
дельтовые и русловые участки реки, поднимается
вверх по течению на значительные (около 1600
км) расстояния к нерестилищам. Днем обитает
на глубоких местах, ночью подходит на илистые
или песчаные мелководья для питания. Зимует
в глубоких ямах в русловой части реки. В
бассейне р. Колымы созревание гонад самок
осетра начинается с 11 лет и заканчивается к 14
годам; в массе осетр становится половозрелым
в 16-18 лет при длине 87-92 см, массе 2,6-3,6
кг (4). Размножается неежегодно, один раз в
3-4 года. Плодовитость варьирует в пределах
65,6-245,0 тыс. икринок; зрелые икринки
черного цвета, диаметром 2,4-2,9 мм, массой
11-25 мг. Нерест происходит в июле – начале
августа при температуре воды 13-16 ºС.
Нерестилища расположены в нижнем, среднем,
частично в верхнем участках рек с каменистогалечным или твердым песчаным грунтом. В
р. Колыма основные нерестовые участки были
обнаружены примерно в 900 км от устья в районе
впадения р. Ожогина. Безусловно, выше также
есть небольшие нерестилища. В частности,
в низовьях р. Буюнда, где пойманные осенью
2005 г. осетры имели длину 110-130 см, массу
рыбы
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6,15-12,0 кг, т.е. это были уже половозрелые
и, по-видимому, не один раз нерестовавшие
рыбы. Развитие оплодотворенной икры осетра
при температуре воды 13 ºС длится более 17
сут. Растет колымский осетр в естественных
условиях медленно – при длине 124 см и
массе 9,6 кг его возраст составляет 37 лет (5).
Питается в реке преимущественно донными
организмами – личинками хорономид,
двукрылых, ручейников, веснянок, поденок,
мошек; более часто – листоногим рачком, реже
– мелкими моллюсками, икрой рыб; у взрослых
рыб встречается также мелкая рыба, иногда даже
мелкие грызуны; в дельтах рек осетр поедает
солоноватоводных и морских беспозвоночных
(морских тараканов, бокоплавов, моллюсков).
Зимой пищевая активность снижается, но
полностью не прекращается (4, 5).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В бассейне р. Колыма осетр никогда
не достигал высокой численности (2-4), лишь в
1952 г. его максимальный вылов достиг 19,2 т
(4). В последующие десятилетия вылов редко
превышал 1-3 т. В настоящее время колымская
популяция находится в глубокой депрессии,
причина которой – нелимитированный в
прошлом промысел в период размножения и на
местах нагула, продолжающееся нелегальное
изъятие осетра, большой прилов и гибель
молоди при сетном лове сиговых рыб в нижнем
течении р. Колыма. Не исключено также, что
у колымского осетра, подобно индигирскому
(6),
произошло
серьезное
нарушение
воспроизводительной системы (дегенерация
половых клеток), вследствие промышленного
загрязнения реки, отрицательно повлиявшее на
численность популяции.
Принятые и необходимые меры
охраны. Поскольку колымский осетр –
полупроходная рыба, сохранение его может
быть обеспечено только согласованными
мерами трех субъектов Российской Федерации,
на территориях которых расположен бассейн
р. Колыма – Республика Якутия, Чукотский
автономный округ и Магаданская область.
В Республике Якутия до сих пор существует
лицензионный вылов осетра определенного
размера (7, 8), однако уже явно прослеживается
необходимость полного запрета на любой вид
лова (9). В действовавших до недавнего времени
Правилах любительского и спортивного
рыболовства в Магаданской области осетр был
запрещен к вылову. В Чукотском автономном
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округе подобные Правила отсутствовали, что
создавало определенную угрозу колымской
популяции вида. Только в 2007 г. в новых
Правилах рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна введен полный
запрет на любой вылов длиннорылого осетра
во внутренних водоемах Магаданской
области и Чукотского автономного округа.
Несомненно, также необходима и важна
разъяснительная работа с местным населением,
чтобы при случайной поимке осетр был
отпущен обратно в водоем. Оптимальной
мерой по сохранению, безусловно, является
искусственное разведение осетра, тем более,
что подобный положительный опыт уже давно
существует (2,9). Для реализации программы
по сохранению и обоснованию искусственного
воспроизводства осетра необходимы исследования современного состояния его стада
в пределах всего бассейна. Длиннорылый
осетр (включая его колымскую популяцию)
представляет большой научный интерес
как эндемичный подвид, адаптированный к
обитанию в крайне суровых климатических
условиях Восточной Сибири. Он – ценнейший
объект товарного осетроводства; разводится
с 1969 г. в России и ряде зарубежных стран
(Франция, Германия, Венгрия и др.); особенно
перспективен в тепловодной аквакультуре, где
у него отмечен высокий темп роста и раннее
созревание (9). Несомненно также эстетическое
значение сохранения осетра, который своим
необычным обликом резко выделяется среди
довольно
однообразной
сигово-карповой
ихтиофауны рек Восточной Сибири. Сибирский
осетр как вид целиком занесен в Красный
список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС.
Источники информации. 1. Берг,
1948; 2. Кириллов, 1972; 3. Дрягин, 1933; 4.
Новиков, 1966; 5. Рубан, Конопля, 1994; 6.
Рубан, Акимова, 1991; 7. Правила…, 1989; 8.
Постановление…, 1994; 9. Кириллов, 2005.
Составители. И.А. Черешнев, С.И. Жарников, А.Ф. Кириллов

2. Калуга
Huso dauricus (Georgi, 1775)
Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes
Семейство Осетровые - Acipenseridae
СТАТУС. 3 категория. Эндемичный азиатский (восточносибирский) вид, редкий в реках
Северо- Востока России (1-5).

Краткое описание. Крупная осетровая
рыба с треугольной головой покрытой сверху
костяными щитками. Рыло увеличенное у
молоди, короткое у взрослых; сверху и на боках
хрящевое, мягкое. Тело удлиненное, округлое в
сечении, веретенообразное, покрыто 5 рядами
костяных пластинок (жучек): спинным с 1016 жучками (первая самая большая), двумя
боковыми (32-46 жучек) и двумя брюшными
(8-12 жучек); между рядами жучек мелкие
костяные зернышки. Жаберные перепонки
сращены и образуют под межжаберным
промежутком
свободную
складку.
Рот
поперечный, громадный, полулунный, занимает всю нижнюю поверхность рыла, частью
переходит на бока головы. На нижней стороне
рыла впереди рта поперечный ряд из 4
сплющенных с боков усиков без листовидных
придатков. Жаберных тычинок 16-22. Спинной
плавник сильно смещен к хвосту. Верхняя
лопасть хвостового плавника заостренная,
покрыта ромбической чешуей, намного длиннее
нижней, округлой. Спина серовато-зеленая,
брюхо белое (1-4).
Распространение.
Основной
ареал
целиком расположен в бассейне р. Амур (от
лимана до верховьев, включая бассейны рек
Шилка и Аргунь) (1-3). Отмечены случаи
поимки неполовозрелой калуги у берегов о.
Хоккайдо (9), западного побережья Камчатки

(8). Известны находки вида у Шантарских
островов, в приустьевых пространствах рек
Охота и Кухтуй (4), а также довольно регулярно
– в низовьях рек Тауй и Яна в Тауйской губе
Охотского моря (Ольский район Магаданской
области) (5,10).
Места обитания и биология. Калуга
– одна из самых крупных пресноводных
рыб. В реках Северо-Востока России (и в
Магаданской области) встречаются только
незрелые особи длиной до 150-185 см и
массой 20-35 кг, мигрирующие летом на нагул
вдоль Охотского побережья к северу от устья
Амура. Скорее всего, эти калуги принадлежат
к лиманной форме из бассейна Амура, которая
в отличие от живущей здесь же жилой (речной)
формы, способна совершать протяженные
миграции вверх по реке и далеко к северу от
лимана Амура и к югу по акваториям Охотского
и Японского морей. В реках Магаданской
области и в целом Северо-Востока России
размножение не отмечено. В Амуре калуга
созревает при длине тела 230 см, массе 80 кг и
в возрасте 18-22 (редко (16-17) лет (1,4). Нерест
у большинства рыб весной – в начале лета
(май-июль), у некоторых осенью. Соотношение
полов близкое к равному. Нерестует не каждый
год: самцы обычно 1 раз в 3-4 года, самки 1 раз
в пять лет. Часть популяции лиманной формы
размножается в низовьях Амура ранним летом,
рыбы
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другая мигрирует далеко вверх по реке и
нерестует осенью. Нерестилища расположены
на глубине 3-7 м в русловой части реки и крупных
притоков. Нерест происходит на галечном или
песчаном грунте при температуре воды 8-17
ºС. Плодовитость от 665 до 4100 тыс. икринок;
икра черного цвета; диаметр зрелой икринки
2,5-4,0 мм. Икра откладывается на поверхности
грунта и не охраняется производителями.
Инкубационный период длится 4-6 суток.
Мальки при достижении длины тела 2 см
начинают активно питаться речным бентосом,
у годовиков длиной 35 см и массой 146 г в
питании уже появляется рыба, взрослые ведут
исключительно хищный образ жизни, поедая
жилых рыб и проходных лососевых. Питается
также зимой, но прекращает в период нереста.
Калуги, пойманные в устьях рек Северо-Востока
России, поедали сельдь и азиатскую корюшку.
Особи лиманной формы калуги растут заметно
быстрее, чем жилой (речной). Живет калуга до
48-55 лет, достигает длины 3,7-5,6 м, массы до
800-1140 кг (1-5,6,7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В реках Северо-Востока России
численность низкая, встречается единично, но
регулярно. По-видимому, здесь периодичность
появления и количество калуги определяется
общим состоянием популяции лиманной
формы в бассейне Амура, которая по
ориентировочным оценкам конца прошлого
столетия составила около 50 тыс. особей. В
1976 г. в лимане Амура был разрешен строго
регламентированный промысел. Основной
причиной общего снижения численности
калуги в Амурском бассейне следует считать
чрезмерно интенсивный, нерегулируемый
промысел китайскими рыбаками, местный
браконьерский вылов в российских водах, в том
числе – большой прилов мелких неполовозрелых
калуг в лимане, а также усиливающееся
загрязнение Амура промышленными и сельскохозяйственными стоками (главным образом, со
стороны Китая), влияние которых сказывается
на всем протяжении реки вплоть до лимана
(6,7).
Принятые и необходимые меры
охраны. Включена как вид в Красный
список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС,
региональные Красные книги Сахалинской
и Камчатской областей, Красную книгу
Севера Дальнего Востока России (6-8,10). На
базе Лучегорской научно-исследовательской
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рыбоводной станции ТИНРО-Центра создано
собственное доместицированное маточное
стадо калуги, позволяющее получать чистую
линию потомства, а также впервые в мире
получены гибриды между самкой стерляди и
самцов калуги, отличающиеся очень быстрым
ростом (11). В реках Магаданской области
калуга запрещена к вылову существовавшими
Правилами любительского и спортивного
рыболовства, а также Правилами рыболовства
для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными в 2007 г. Согласно
последним, лов калуги запрещен повсеместно в
пределах ее морского и пресноводного ареалов
на Дальнем Востоке России. Необходима
разъяснительная работа с населением с
целью убедить рыбаков выпускать случайно
пойманных калуг из орудий лова. Следует,
по возможности, провести специальные
исследования с применением акустических
меток, чтобы проследить осеннее и зимнее
распределение и миграции калуг в реках региона.
Калуга, расселяющаяся за пределы основного
ареала, представляет научный интерес как
феномен протяженной морской миграции у
вида, ведущего в целом пресноводный образ
жизни, но способного успешно адаптироваться
к обитанию в несвойственной ему морской
среде. Интересен также факт расширения
нагульного ареала преимущественно в
северном направлении и в гораздо более
суровые климатические условия, чем в лимане
Амура, что, возможно, является следствием
исторических причин, определившим ареал
вида в бассейне Охотского моря в прошлом
– в периоды мощных позднекайнозойских
регрессий моря.
Источники. 1. Берг, 1948; 2. Пробатов,
1949; 3. Никольский, 1956; 4. Костарев, Тюрнин,
1970; 5. Черешнев, 1996; 6. Соколов, Крыхтин,
2001; 7. Сафронов, 2000; 8. Токранов, Шейко,
2006; 9. Amaoka, Nakaya, 1975; 10. Черешнев,
1998; 11. Основные результаты…, 2005.
Составитель: И.А. Черешнев.

3. Японский анчоус
Engraulis japonicus Temminck et Schlegel, 1846
Отряд Сельдеобразные - Clupeiformes
Семейство Анчоусовые - Engraulididae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид в северной части Охотского моря на значительном удалении
от основного ареала (1-3).

Краткое описание. Небольшая рыбка с
удлиненным, прогонистым, цилиндрическим в
сечении телом. Голова крупная; рот большой,
косой; верхняя челюсть тонкая, очень длинная,
простирается далеко за задний край глаза;
рыло заостренное, выдается над ртом; глаза
большие, смещены вперед, к концу рыла.
Чешуя крупная (42-44 ряда по боку тела),
тонкая, округлая, легко спадающая. Хвостовой
плавник сильно выемчатый с заостренными
лопастями; на каждой лопасти плавника
большие, парные удлиненные чешуи. Боковой
линии нет. Жаберные тычинки тонкие,
длинные, многочисленные (числом 70-79). На
челюстях мелкие зубы, расположенные в один
ряд на каждой челюсти. Верхняя часть головы
и туловища темно-синие, бока тела и брюшко
серебристо-белые, плавники светлые (4).
Достигает длины 18,0 см, массы 45 г (5).
Распространение. Основная часть ареала
в Японском, Желтом и Восточно-Китайском
морях; известен из южной части Охотского
моря, вдоль Курильской гряды, у западной
и юго-восточной Камчатки (Авачинская
губа), о-вов Ближние и Алеутские (2,4). В
Магаданской области – о. Талан (Ольский
район) (1-3).
Места обитания и биология. Населяет
толщу воды в прибрежных и океанических

акваториях в широком диапазоне глубин от
поверхности до 400 м. Ведет стайный образ
жизни, образуя значительные, промысловые
скопления. Распределение носит сезонный
характер и определяется поверхностными
температурами воды – в теплые годы ареал
значительно расширяется к северу. В воды
Приморья подходит с юга при прогреве воды
да 10 ºС, в теплые годы – в мае, в холодные – в
июне. В сентябре-октябре начинает обратную
миграцию к югу. При резком понижении
температуры воды (в 1,5-2,0 раза) теряет
подвижность, что при штормовой погоде
приводит к его массовым выбросам на берег.
Нерестовая часть популяции состоит из рыб
возраста 1-3 года, имеющих длину 10-15 см,
массу 15-25 г. Рост очень быстрый на первом году
жизни, когда достигает 9-11 см, в последующие
годы приросты длины составляют 2-3,5 см.
Созревает на втором году жизни при длине
10-13 см. Плодовитость 16-100 тыс. икринок.
Икринки без жировой капли, эллипсовидной
формы. Нерест порционный, поэтому в ястыках
одновременно могут находиться крупные (1,081,60 мм) и мелкие (0,55-0,72 мм) икринки.
Размножается на юге ареала почти круглый год,
на севере – летом-осенью (массовый в июлеавгусте) при температуре 5-16 ºС и нормальной
солености воды 32,2-32,5 ‰. В северной части
рыбы
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Японского моря нерестилища расположены в
крупных заливах и полузакрытых бухтах над
глубинами 16-17 м. Инкубационный период
довольно короткий и уже в августе-сентябре
появляются личинки, которые населяют
прибрежные воды с глубинами 5-6 м в
защищенных от волн бухтах, а при достижении
длины тела около 9 мм выходят в открытые
акватории. В связи с порционным нерестом в
ихтиопланктоне вместе встречаются личинки
двух размерных классов: 3-4 и 8-9 мм. Интервал
между выметами порций икры в открытых
водах составляет 1-3 дня, в прибрежье – 6-9
дней. Нормальное развитие икры у берегов
северо-восточного Сахалина происходит при
температуре 4-6 ºС и солености более 30 ‰,
но в заливе Петра Великого пределы этих
абиотических параметров намного больше –
2-23 ºС и 5-34 ‰. Анчоус питается различными
формами зоопланктона, икрой и личинками
рыб и беспозвоночных (3,5-7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В целом численность анчоуса
подвержена значительным, в том числе
короткопериодным, колебаниям, причины
которых до настоящего времени не выяснены.
В последние годы отмечено увеличение
численности и масштабное расширение ареала
к северу, что, по-видимому, связано с общим
потеплением климата (5,6). Последний раз такое
явление наблюдалось в 1989-1990 гг. – именно
в этот период (1990 г.) анчоус был обнаружен
в Тауйской губе в районе о. Талан. Поэтому,
можно ожидать его появление в северной части
Охотского моря в ближайшие годы в связи
с наметившимся климатическим трендом в
сторону потепления в дальневосточных морях
России. Судя по широкому температурному
диапазону в период размножения и развития
икры и личинок нельзя также исключить
возможность массового нереста анчоуса в
прибрежных водах Магаданской области.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали вследствие редкости и
недавнего обнаружения вида в Тауйской губе.
С целью выяснения его статуса, численности,
особенностей распространения и биологии
следует проводить специальные исследования с
применением подходящих орудий лова (плавные
мелкоячеистые сети) и ихтиопланктонной
съемки в прибрежье в конце лета – начале
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осени. Необходим также учет каждой находки
вида с полной информацией об условиях и
сроках поимки. Японский анчоус представляет
большой научный интерес как климатический
индикатор
океанологических
условий
дальневосточных морей, расширяющий свой
ареал к северу в периоды потепления климата.
Источники информации. 1. Кондратьев,
1992; 2. Федоров и др., 2003; 3. Черешнев и др.,
2005; 4. Линдберг, Легеза, 1965; 5. Фадеев, 2005;
6. Мухаметова, 2004; 7. Давыдова, Шевченко,
2002.
Составитель: И.А. Черешнев.

4. Гольян Чекановского
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869
Отряд Карпообразные - Cypriniformes
Семейство Карповые - Cyprinidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малочисленный, слабоизученный вид на восточном пределе
северной части ареала (1-4).

Краткое описание. Небольшая рыбка с
удлиненным, веретенообразным телом, низким
длинным хвостовым стеблем и слабовыемчатым
хвостовым плавником. Рот почти полунижний,
верхняя челюсть незначительно выдается над
нижней. Голова относительно большая (больше
максимальной высоты тела); рыло удлиненное;
лоб неширокий; глаза крупные (несколько
меньше ширины лба); грудные плавники
короткие (меньше половины расстояния между
грудными и брюшными плавниками). Чешуя
мелкая, особенно на брюхе, не налегающая
друг на друга; около 90 и больше рядов чешуй
по боку тела. Боковая линия короткая (6-26
чешуй), заканчивается обычно над грудным
плавником, отдельные прободенные чешуйки
могут быть над брюшным плавником.
Жаберных тычинок 7-9. Глоточные зубы
двурядные (2.5-4.2). У самцов имеется очень
длинный, заостренный мочеполовой сосочек, у
самок он короткий, треугольной формы. Общий
фон тела коричневый, брюшко и низ головы
светлые. Спина и бока тела покрыты мелкими,
черными, резко очерченными пятнышками,
на боках тела за спинным плавником темная,
широкая продольная полоса, в центре основания
хвостового плавника небольшое черное пятно.
Брюшина бурая (1,4,6; неопубликованные
данные). Достигает максимальных размеров –

13,9 см и 21,4 г – в правобережных водоемах
низовьев р. Енисей (6); в озерах Магаданской
области – 8,2 см и 7,0 г.
Распространение.
Ареал
целиком
расположен в Сибири и состоит из двух
крупных частей: северная (до 69º с.ш.),
занимающая низовья и среднее течение рек
побережья Северного Ледовитого океана от
р. Кары на западе до р. Колымы на востоке и
южная – бассейн Амура с притоками (Уссури,
Сунгари, Онон, Керулен), реки Тугур, Тумнин,
Коппи, о. Большой Шантарский, р. Тымь
(о. Сахалин) (1-6). В Магаданской области
обнаружен пока только в оз. Ровное в низовьях
р. Буюнда примерно в 20 км ниже пос. Верхняя
Буюнда (Среднеканский район) и в предгорном
оз. Роговик (777 м над у.м.) в басс. р. Эльгенья
(западные отроги хребта Большой Анначаг)
(Ягоднинский район).
Места обитания и биология. Обладает
широким экологическим диапазоном –
предпочитает чистые текучие воды (небольшие
реки и ручьи), но населяет также различные
по размерам и глубине термокарстовые,
пойменные и предгорные озера с нейтральной
реакцией среды. В оз. Ровное (басс. р. Буюнда)
обитает вместе с озерным гольяном Phoxinus
perenurus, в оз. Роговик (басс. р. Эльгенья)
ихтиофауна включает также гольца Salvelinus
рыбы
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sp., восточносибирского хариуса Thymallus
arcticus pallasi, сибирского усатого гольца
Barbatula toni. Максимальный возраст в
пределах ареала 8 лет; продолжительность
жизни самцов (5 лет) меньше чем, самок (8 лет)
(6). В озерах бассейна р. Колымы живет до 4 лет,
достигает длины 8,2 см, массы 7,0 г. Созревает
в возрасте двух лет при длине тела 4,4 (самки)
и 4,3 (самцы) и массе 1,2 и 1,0 г. Абсолютная
плодовитость самок длиной 6,6-8,2 см и массой
3,5-7,0 г составила 180-370 икринок светлооранжевого цвета. Диаметр зрелых икринок в
начале сентября достигал 1,1-1,4 мм, что может
свидетельствовать о сроках нереста именно
осенью, а не летом (3, 4). Численность самок
примерно в 1,5 раза больше самцов. Питается
различными формами озерного зоопланктона,
речного и озерного бентоса (мелкими
личинками хирономид, поденок, ручейников),
диатомовыми и зелеными водорослями.
Личинками, молодью и взрослыми гольянами
питаются хищные рыбы (голец, хариус,
озерный гольян).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В северных районах ареала, в том
числе в Колымском бассейне, численность
повсеместно
низкая
и
определяется
естественными причинами – климатическими,
гидрологическими
и
биоценотическими
(выедание хищными рыбами, пищевая конкуренция). Очевидным лимитирующим фактором
может стать антропогенное загрязнение
водоемов обитания гольяна Чекановского.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Отсутствовали,
вследствие
недавнего обнаружения вида в бассейне р.
Колымы в пределах Магаданской области.
Следует продолжить исследования с целью
установления характера распространения,
изучения особенностей биологии и определения экологических параметров устойчивости
популяций
вида.
Гольян
Чекановского
представляет определенный научный интерес
в плане изучения адаптивных характеристик
вида на восточном пределе его ареала, для
выяснения биоценотических и репродуктивных
отношений с озерным гольяном, разработки
проблем
биогеографии
пресноводной
ихтиофауны Сибири и Дальнего Востока
России (2,5).
Источники информации. 1. Берг, 1949а;
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2. Черешнев, 1996; 3. Никольский, 1956; 4. Кириллов, 1972; 5. Шедько, Шедько, 2003; 6. Зуев
и др., 2006.
Составитель: И.А. Черешнев.

5. Арктический омуль
Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Сиговые - Coregonidae
СТАТУС. 2 категория. Находящаяся под угрозой исчезновения, сокращающаяся в численности
популяция арктического омуля в бассейне р. Колыма.

Краткое описание. Сиговая рыба
среднего размера и крупная с удлиненным,
симметричным округлым телом; небольшой
головой с конечным ртом; короткими парными
плавниками; сильно выемчатым хвостовым
плавником; крупной, округлой, плотносидящей
чешуей (число чешуй в боковой линии 85108). Жаберные тычинки многочисленные,
тонкие, длинные, числом 38-54. Пилорических
придатков много – 133-217. Ротовая полость
белая, радужина глаз серебристая. Голова
сверху и спина коричнево-зеленые; голова
сбоку и снизу, бока тела и брюхо серебристобелые; парные, анальный, спинной и хвостовой
плавники темно-серые. В период нереста
на голове, туловище и на парных плавниках
появляются белые эпителиальные бугорки,
сильнее выраженные у самцов. В р. Колыме
достигает длины 56,1 см, массы 1,61 кг (1,2).
Распространение. Ареал полностью
расположен в реках бассейна Северного
Ледовитого океана – от р. Мезень к востоку до
Чаунской губы в Евразии и от мыса Барроу до
зал. Коронэйшен на Аляске. В Магаданской
области встречается только в русловой части
бассейна р. Колымы ниже устья р. Коркодон
(Среднеканский район), хотя раньше верхней
границей его распространения был район устья
р. Балыгычан (1-5).
Места обитания и биология. Населяет

преимущественно русловую часть реки и ее
крупных притоков. Ведет полупроходной
образ жизни, совершая ежегодные миграции от
мест нагула в дельте р. Колымы и прибрежных
морских пространствах до районов зимовки и
нереста. Личинки с нерестилищ в реке сносятся
весенним паводком в придаточную систему
низовья и дельту р. Колымы, где, по мере роста,
распределяется в прибрежных водах и открытых
морских акваториях с соленостью до 20-22 ‰.
Осенью незрелый омуль позже других сиговых
рыб покидает прибрежье и заходит в дельту на
зимовку. Созревшие рыбы весной, сразу после
ледохода начинают миграцию вверх по реке
к местам размножения, проходя 25-30 км в
сутки и преодолевая значительные расстояния
(до 960-1230 км). Основные нерестилища
расположены в среднем течении р. Колымы и ее
левых притоков. В первой половине прошлого
столетия главной нерестовой рекой служила р.
Ясачная и ее притоки Рассоха и Омулевка на
протяжении 50-100 км от их устьев. Позднее,
в связи с обмелением устьевых участков,
образованием наносов, развитием пароходства
и загрязнением реки нефтепродуктами эти
нерестилища потеряли свое первостепенное
значение в воспроизводстве вида. В настоящее
время районы размножения омуля в р.
Колыме точно не известны, по-видимому, они
рыбы
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представляют
локальные,
разобщенные
участки, не обеспечивающие прежний уровень
численности стада. Массовое созревание
колымского омуля наступает в 6-7 полных лет
при длине самцов 33,6-37,1 см, самок – 33,938,5 см. Самцов в нерестовой части популяции
несколько больше, чем самок, но последние
более крупные. Плодовитость варьирует в
пределах 24,0-52,0 (35,4) тыс. икринок; зрелая
икра желтая или красно-оранжевая, диаметром
1,5-1,8 мм. Размножение происходит во второй
половине сентября – начале октября на песчаногалечном грунте на глубине 1,5-2,5 м. Нерест
неежегодный. Развитие оплодотворенной
икры довольно длительное, выклев наступает
примерно через 210-220 дней в апреле-мае
и совпадает с половодьем. Сеголетки омуля
поедают
преимущественно
планктонных
ракообразных, личинок хирономид и воздушных насекомых. В солоноватой воде растущая
молодь питается мальками трески и наваги,
но предпочитает морских ракообразных.
У взрослых в питании к тем же группам
добавляются песчанка, бычки-рогатки и сайка.
Во время нерестовой миграции омуль не
питается. В р. Колыме омуль достигает длины
56,1 см, массы 1,61 кг, возраста 12 лет (1-3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В бассейне р. Колыма издавна
существовал потребительский и промышленный
вылов омуля, причем наиболее активно он начал
развиваться в 40-е годы прошлого столетия. В
1944 г. был достигнут максимальный уровень
добычи омуля – 89,9 т. В последующие годы
его добывали от 7,3 до 52,0 т в год, но в 1964 г.
наступил период резкого падения численности
(было добыто всего 0,6 т), когда максимальный
улов лишь в 1989 г. достиг 10,3 т, а в целом
за 1964-2006 гг. было добыто 53,54 т или в
среднем 1,3 т в год, причем 22 раза за эти годы
омуль отсутствовал в статистике ежегодной
рыбодобычи в бассейне р. Колымы. Эти
данные свидетельствуют о том, что здесь омуль
находится на грани исчезновения, причина
которого заключается как в естественных
факторах – негативная трансформация основных
нерестилищ в р. Ясачная, так и антропогенных
– перелов в дельте на местах нагула, в период
миграции, на нерестилищах и загрязнение реки
нефтепродуктами. Следует также отметить, что
потребительский вылов омуля и других рыб в
р. Колыма обычно не меньше промышленного,
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поэтому
масштабы
антропогенного
воздействия на популяцию омуля еще более
значительные. Тем не менее омуль ежегодно
включается в общий допустимый улов жилых
рыб водосборной площади бассейна р. Колыма,
относящейся к Республике Якутия; в том числе
на 2007 г. его лимит определен в 1,0 т (3,
5-7). Состояние популяции омуля в пределах
Магаданской области точно не известно,
однако по опросным сведениям он регулярно
в небольших количествах добывается местным
населением осенью на участке реки ниже устья
р. Коркодон.
Принятые и необходимые меры охраны.
Подобно длиннорылому осетру и нельме, также
находящихся в состоянии критически низкой
численности, сохранение и восстановление
популяции омуля в бассейне р. Колыма возможно
лишь согласованными юридическими мерами
всех трех субъектов Российской Федерации,
расположенных на территории Колымского
бассейна. Безусловно, первоочередной мерой
следует считать полный запрет на любой вылов
омуля в Колымском бассейне. Это уже сделано
для Чукотского автономного округа в 2007 г.
Правилами рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна. Следующим
этапом следует введение такой же меры для
Республики Якутия и Магаданской области.
Кроме того, необходимо провести детальное
ихтиологическое обследование в средней –
нижней части Колымского бассейна с целью
выяснения современного состояния популяции
омуля, определения границ его ареала,
картирования нерестилищ, мест зимовки и
нагула и придания этим районам охраняемый
статус. Следует также провести мелиоративные
работы для восстановления нерестилищ в
бассейне р. Ясачная и биотехнологические
исследования для разработки метода искусственного воспроизводства омуля (1,6,7).
Необходима разъяснительная работа с местным
населением и привлечение его к сохранению
этого ценного промыслового вида Колымского
бассейна. Колымский омуль внесен в Красную
книгу Чукотского автономного округа.
Источники информации. 1. Черешнев и
др., 2002; 2. Новиков, 1966; 3. Кириллов, 1972;
4. Штундюк, Скопец, 1988; 5. Дрягин, 1933; 6.
Кириллов, 2002; 7. Кириллов, 2005.
Составители. И.А. Черешнев, А.Ф. Кириллов.

6. Нельма
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Сиговые - Coregonidae
СТАТУС. 2 категория. Находящаяся под угрозой исчезновения, сокращающаяся в численности
популяция нельмы в бассейне р. Колыма.

Краткое описание. Крупная сиговая рыба
с удлиненным, вальковатым телом, большой
приплюснутой головой с выступающей вперед
нижней челюстью. Верхняя челюсть широкая,
массивная; рот большой, хищный, с мелкими
зубами на челюстях, небных костях, сошнике
и языке. Хвостовой плавник сильновыемчатый
с заостренными лопастями. Чешуя крупная,
овальная, плотносидящая. Голова сверху и
спина сероватые; щеки, низ головы, бока тела
и брюхо серебристо-белые. Плавники серые,
концы лучей брюшных и анального плавников
белые. Чешуй в боковой линии 99-102,
жаберных тычинок 19-27, пилорических придатков 143-232 (1). Достигает длины 120 см.
Распространение. Ареал обширный
и включает все крупные и средние реки
арктического побережья Евразии и Северной
Америки от рек Белого моря на западе до р.
Маккензи на востоке; распространена также
в реках бассейна северной части Берингова
моря (Анадырь, Юкон, Колвилл, Кускоквим).
В Магаданской области населяет русловую
часть реки почти до плотины Колымской ГЭС
(до ее постройки поднималась до устья р. АянЮрях), а также крупные притоки – Омолон
(выше пос. Омолон), Коркодон, Балыгычан,
Буюнда (Среднеканский район) (1-5).
Места обитания и биология. В Колымском
бассейне ареал нельмы весьма обширный, но
этот вид заселяет преимущественно русловые
участки реки и ее крупных притоков. Большую
часть жизни колымская нельма проводит в дельте

и прибрежной опресненной зоне с соленостью
до 9 ‰, где интенсивно нагуливается и растет.
При повышении солености нельма первая
из полупроходных рыб отходит в участки,
где действие пресных вод значительнее,
чем морских. Весной во время ледохода
созревающая нельма начинает подниматься
в верхнее течение для размножения. По
р. Колыме она почти достигает плотины
Колымской ГЭС (раньше доходила до р. АянЮрях). Незначительная часть популяции
нельмы обитает в реке круглогодично и на
определенных участках встречаются особи всех
возрастных групп. Половая зрелость наступает
на десятом-тринадцатом году жизни при длине
тела более 70 см, причем самцы созревают
на 1-2 года раньше самок и при меньших
размерах. Нерест неежегодный. Максимальная
абсолютная плодовитость составляет 394
тыс. икринок. Зрелая икра светло-желтого
цвета, диаметром 3-3,5 мм. Нерестилища
расположены по основному русле реки, а также
в крупных притоках - в реках Омолон (выше
пос. Омолон), Коркодон, Балыгычан, Буюнда.
В 2003 г. экспедицией ЦИЛ «Охотскрыбвода»
в районе устья р. Буюнда было выловлено 49
зрелых нельм (38 самцов и 11 самок) длиною
64,5-97,0 см, массой 2,1-9,3 кг, возраста 7-14 лет.
Вполне возможно, что нельма размножается
также в устьевых пространствах и низовьях
более мелких притоков, однако в целом точная
дислокация всех нерестилищ в р. Колыме до
сих пор неизвестна. Размножение происходит
рыбы
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в сентябре-октябре на галечных грунтах при
температуре воды ниже 6 ºС и длится 15-20
дней. Инкубационный период продолжается
около 260 сут. Личинки выклевываются весной
и течением относятся в дельту, часть из них
попадает в пойменные озера в низовьях реки.
До четырехлетнего возраста нельма питается
здесь ракообразными и личинками насекомых,
затем переходит на питание молодью рыб, а
производители нельмы потребляют взрослую
ряпушку, омуля, сига, чира, чукучана, ельца,
гольяна, налима, щуку. Ходовая (идущая
на нерест) нельма обычно не питается, но
достигнув района нерестилищ вновь начинает
потреблять рыбную пищу (речного гольяна,
молодь сиговых рыб). Соотношение полов
в нерестовом стаде нельмы непостоянное, в
целом, самцы по численности преобладают
над самками (иногда в соотношении 3:1). В
Колымском бассейне нельма достигает длины
более 120 см, массы 20-25 кг (1,3,4).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Во всех сибирских реках, в том числе
в р. Колыме, численность нельмы находится на
критически низком уровне и имеет тенденцию к
сокращению (5, 6). На территории Колымского
бассейна, относящейся административно к
Республике Якутия, где был сосредоточен
основной вылов нельмы, уже через 20 лет после
начала промысла (1942-1962 гг.) наметилась
устойчивая тенденция к снижению численности
и омоложению популяций (4). В 1962 г. было
выловлено 50,2 т. нельмы, но в последующие
годы редко добывали больше 10 т и в среднем в
1963-1994 гг. вылов составил 4,6 т. В последнее
десятилетие вылавливали от 0,1 до 0,7 т (2004
г.). Как и раньше, депрессия популяций была
обусловлена перепромыслом в дельте реки,
где нагуливается нельма всех возрастов, а
также на путях ее миграции на нерест. В
настоящее время нельму в нижнем течении р.
Колымы добывают лишь в качестве ценного
прилова при промысле других полупроходных
сиговых рыб (5, 6). В притоках Колымы,
относящихся к Чукотскому автономному
округу, а также в части Колымского бассейна
Магаданской области численность популяций
нельмы неизвестна, хотя факты поимки и
концентрации в определенных участках
бассейна половозрелых рыб свидетельствует о
существовании естественного воспроизводства
в ограниченных масштабах. В целом, состояние
стада нельмы Колымского бассейна зависит от
численности и условий обитания его нагульной
части в дельтовых районах и низовьях реки,
а также эффективности воспроизводства в
среднем – верхнем течении, включая крупные
притоки. Безусловно, негативное влияние на
состояние нерестилищ может оказать тотальное
загрязнение реки при разработке россыпных
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месторождений золота. Предполагается также,
что изменение естественного гидрологического
режима р. Колымы в связи с окончанием
строительства
Усть-Среднеканской
ГЭС
отрицательно повлияет на воспроизводство и
нагул не только нельмы, но и других сиговых
рыб, составляющих основу промысла в нижнем
течении р. Колымы (6).
Принятые и необходимые меры охраны.
На территории бассейна р. Колыма в Якутии для
нельмы была определена промысловая мера и
разрешен лицензионный, но не лимитированный
вылов (7,8). В части Колымского бассейна,
относящейся к Магаданской области,
введен запрет на любой вылов нельмы
существовавшими Правилами любительского
и спортивного рыболовства, а с 2007 г. –
Правилами рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна. Действие этих
же Правил распространяются и на нельму
Чукотского автономного округа. Безусловно,
сохранение нельмы и восстановление ее
запасов возможно только совместными
согласованными
юридическими
мерами
всех трех субъектов Российской Федерации,
которые
расположены
на
территории
Колымского бассейна. Для разработки таких
мер первоначально необходимо провести
специальное ихтиологическое обследование
всего ареала нельмы в Колымском бассейне с
целью выяснения современной численности
и состояния стада, определение нагульных,
зимовальных и нерестовых районов и придание
им статуса охраняемых акваторий. Это послужит
также сохранению запасов других ценных
полупроходных сиговых рыб и длиннорылого
сибирского осетра р. Колымы, у которых
пространственные ареалы в бассейне в разной
степени (иногда – значительно) перекрываются
с нельмой. Самой же эффективной мерой по
восстановлению запасов нельмы в Колымском
бассейне является ее искусственное разведение,
причем рыборазводные заводы должны быть
размещены преимущественно в Магаданской
области, где расположены, по-видимому, самые
крупные нерестилища нельмы. Безусловно,
также важна разъяснительная работа с местным
населением и рыбаками-любителями, с целью
убедить их выпускать обратно в водоем нельму,
случайно попавшую в орудия лова. Включена
в Красную книгу Чукотского автономного
округа.
Источники информации. 1. Черешнев
и др., 2002; 2. Берг, 1948; 3. Новиков, 1966; 4.
Кириллов, 1972; 5. Кириллов, 2002; 6. Кириллов,
2005; 7. Правила…, 1989; 8. Постановление…,
1994.
Составители. И.А. Черешнев, С.И. Жарников, А.Ф. Кириллов

7. Чавыча
Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum, 1792)
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Лососевые - Salmonidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид; представлен малочисленными популяциями в некоторых
крупных реках северного побережья Охотского моря (1-3).

Краткое описание. Крупная лососевая
рыба с высоким массивным туловищем,
большой конической головой, высоким
хвостовым стеблем, слабовыемчатым или
усеченным (у крупных рыб) хвостовым
плавником. Рот большой, хищный; верхняя
челюсть широкая, массивная, ее задняя треть
изогнута книзу. Жаберных лучей много – 15-20
(в среднем 17). Чешуй в боковой линии 139150, жаберных тычинок 21-24, пилорических
придатков 117-205. У чавычи, пойманной в
море, голова и туловище сверху, плавники –
почти черные с синеватым или коричневым
отливом; жаберные крышки золотистые.
Бока и брюхо светло-серые с металлическим
отливом. На спине и боках тела мелкие черные
пятнышки неправильной формы; на спинном,
жировом и хвостовом плавнике более крупные,
округлые черные пятна. Ротовая полость
розовая; рыло, концы челюстей и язык –
черные. В брачном наряде голова, туловище и
плавники темно-фиолетовые или черные, горло
и брюхо несколько светлее. Ротовая полость
нежно розовая; язык, небо, жаберные дуги и
внутренние края нижней челюсти – черные.
У молоди голова крупная (более 25 % длины
тела), рыло черное, по центру нижней челюсти
проходит черная полоска, на боках тела 6-9
овальных мальковых пятен, расстояние между
которыми меньше ширины пятен (2). Достигает
длины 149 см, массы 61,4 кг (2); в Магаданской

области – 103 см и 15,5 кг.
Распространение.
Основная
часть
нагульного и нерестового ареала расположена
в морях северной части Тихого океана
(Берингово, Охотское) и у тихоокеанского
побережья Северной Америки к югу до
Калифорнии; проникает в арктические моря
– до Чаунской губы на Чукотке и р. Маккензи
на Аляске. В Охотском море многочисленна на
западном побережье Камчатки и редка в реках
материкового побережья. В Магаданской
области достоверно известна из рек Яма, Ола,
Яна и Тауй (Ольский район) (1-3).
Места обитания и образ жизни.
Подобно другим видам тихоокеанских
лососей, ведет проходной образ жизни –
размножается в реках, мигрирует на нагул в
море и возвращается обратно в реки на нерест.
После нереста погибает. Характеризуется
длительным периодом пребывания до ската
в море в пресной воде (1-3 года) и морского
нагула (1-4 года). Молодь в реках держится
территориально, охраняя свой участок дна
площадью около 0,1 м2. Из рек азиатской части
ареала молодь мигрирует через 1-2 года. Скат
в реках Камчатки с середины мая; в прибрежье
– морских заливах и лагунах обитает до
августа – середины октября. С понижением
температуры до 6 ºС откочевывает в открытое
море. В океане распространена между 40 и
60º с.ш., восточная граница азиатских стад в
рыбы
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море проходит примерно по 180º з.д. Обитает в
широком диапазоне температуры воды от 1 до
15 ºС (оптимальная 6-8 ºС), населяет глубины
от поверхности до 250 м. Обратная миграция
в реки на Камчатке начинается в мае после
ледохода, на Чукотке и материковом побережье
Охотского моря в июле-августе. Обладает очень
высоким хомингом – инстинктом возврата в реку
своего рождения. Максимальный возраст 8 лет.
Карликовые самцы созревают в пресных водах
на 1-м году жизни, небольшая часть проходных
самцов – на 2-м году; остальные проходные
самцы и самки становятся половозрелыми в
4-8 лет. Абсолютная плодовитость варьирует в
широких пределах от 3,4 до 20,0 тыс. икринок и
увеличивается с размерами рыб. Икра крупная
(диаметром 0,8-1,0 см) красного цвета, с твердой
плотной оболочкой. Размножается в русловой
части реки на галечно-песчаном грунте в
местах перехода плеса в перекат на напорном
скате воды. Строит большой нерестовый
бугор шириной 3,0-3,5 м, длиной 3,7-4,3 м,
высотой до 0,8 м; в бугре обычно 1-3 гнезда.
Самцы нерестуют неоднократно с несколькими
самками; самки в течение 5-12 суток охраняют
гнезда. Эмбриональный период длится до 6-7
месяцев, выход личинок из бугров в марте –
апреле. Молодь в реках питается личинками
амфибиотических насекомых, воздушными
насекомыми, мелкими ракообразными. В
прибрежье покатники чавычи начинают
потреблять рыбную пищу – молодь сельди,
мойвы, корюшки, песчанки, бычков, колюшек,
тихоокеанских лососей, а также поедает мизид,
гаммарид, эвфаузиид, копепод, личинок крабов.
У взрослых рыб в море в желудках присутствуют
до 20 пищевых компонентов. Преобладают
обычно молодь и взрослые кальмары, сельдь,
терпуги, минтай, песчанка; иногда полностью
переходит на питание морским зоопланктоном
(эвфаузиидами). Зашедшая в реку чавыча
перестает питаться (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В настоящее время в реках
Магаданской области чавыча встречается
единично, но регулярно. По опросным
сведениям в начале осени в р. Яна ловят до 20
чавыч ежегодно. Также ежегодно встречается
чавыча в реках Яма, Ола, Тауй. При этом в уловах
встречаются самцы и самки, что определенно
свидетельствует о постоянном воспроизводстве
вида. Вряд ли данные факты можно объяснить
только нарушением хоминга и миграцией к
охотскому побережью «заблудившихся» рыб,
имеющих свое происхождение из рек Западной
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Камчатки. Скорее всего, в реках Тауйской губы
и р. Яма размножаются остатки небольших
популяций чавычи, существовавших здесь
раньше. К примеру, для р. Ола на это существуют
прямые указания (1). Малочисленность
чавычи в реках материкового побережья, повидимому, изначально была лимитирована
наличием пригодных нерестовых площадей для
воспроизводства этого крупного лосося и более
суровыми климатическими условиями рек, по
сравнению с Западной Камчаткой. Безусловно,
снижению численности чавычи способствовал
потребительский вылов коренным населением
в прошлом и продолжающееся в настоящее
время ее незаконное изъятие в качестве прилова
при промышленном и лицензионном лове
других лососей.
Принятые и необходимые меры охраны.
Вылов чавычи, как и других тихоокеанских
лососей,
повсеместно
регламентируется
действующими Правилами промышленного и
любительского рыболовства, что обеспечивает
их сохранение. В Камчатской области
подобные небольшие популяции чавычи,
находящиеся под угрозой исчезновения (реки
Большая, Авача) или обладающие естественно
низкой
численностью
(реки
Пенжина,
Таловка, Лисинская) включены в Красную
книгу Камчатки (4). В Магаданской области
в 1994 г. была предпринята попытка начать
искусственное разведение чавычи, однако все
эти работы ограничились только одним годом и
не дали видимого результата (5). Для сохранения
чавычи в реках Магаданской области, в первую
очередь необходима разъяснительная работа
с населением с целью убедить возвращать в
водоем случайно пойманную чавычу. Следует
также фиксировать ее каждую поимку с точной
информацией о биологических данных рыб,
сроках и местах вылова. Чавыча материкового
побережья Охотского моря представляет
определенный научный интерес в плане
познания адаптивных возможностей вида, а
также как возможный объект искусственного
воспроизводства в Магаданской области
в будущем. Поэтому, крайне желательно
произвести
криоконсервацию
генома
североохотоморской чавычи и хранения его в
криобанке России.
Источники информации. 1. Талиев,
1932; 2. Черешнев и др., 2002; 3. Черешнев,
1996; 4. Токранов, Шейко, 2006; 5. Хованский,
2004.
Составитель: И.А. Черешнев.

8. Голец Леванидова
Salvelinus levanidovi Chereshnev, Skopetz et Gudkov, 1989
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Лососевые - Salmonidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, эндемичный вид, встречающийся спорадически в некоторых
речных бассейнах северной части Охотского моря (1,2).

Краткое описание. Средних размеров
голец с удлиненным, низким прогонистым
телом, крупной головой, хищным ртом, слабовыемчатым хвостовым плавником. Вырост
на конце нижней челюсти и вырезка на конце
рыла слабо выражены только у самцов. У
идущих из моря рыб голова и спина сверху
серо-зеленые, бока тела и брюхо серебристые;
серебристый налет простирается до середины
лучей хвостового плавника. По краю лучей
хвостового плавника узкая коричневая полоса.
На спине, боках тела, спинном, жировом и
хвостовом плавниках ряды мелких, округлых
и неправильной формы белых и желтых пятен.
Ротовая полость белая, рыло и нижняя челюсть
желтые. В брачном наряде голова сверху черная,
сбоку и снизу оливковая, ротовая полость
слегка серая, концы челюстей желтые, горло
белое. Пятна на спине коричневые, на боках
тела темно-розовые. Бока тела желтоватые,
брюхо розовое. Парные и анальный плавники
черные, без красного пигмента, их наружные
лучи серые. От обитающих в тех же реках
других видов гольцов, ведущих проходной
образ жизни – мальмы Salvelinus malma и
кунджы S. leucomaenis голец Леванидова
хорошо отличается характером окраски
(наличие рядов светлых пятен на спинном,
жировом и хвостовом плавниках), брачным
нарядом, существенно большим числом

позвонков (66-70 против 64-67 у мальмы
и 61-63 у кунджи), многими пропорциями
тела, формой и строением костей головы и
хрящевого черепа, структурой кариотипа,
нуклеотидными последовательностями генов
митохондриальной ДНК (1-4).
Распространение. Северное и северовосточное побережье Охотского моря. В
Магаданской области: реки Яна, Ойра, Яма
(типовое местообитание) и Тахтояма (Ольский
район); по опросным сведениям – р. Гижига
(Северо-Эвенский район). Бассейн р. Пенжина
(Камчатская область) (1, 2, 5-7).
Места обитания и биология. Ведет
исключительно проходной образ жизни,
совершает ежегодные миграции в начале лета
на нагул в море и возвращается осенью в реки на
нерест и зимовку. Жилые – речные и ручьевые
популяции неизвестны. Впервые скатывается в
море в возрасте 1-4, чаще в 2-3 года. В течение
жизни совершает 5-7 ежегодных морских
миграций. По-видимому, в море далеко не
уходит и нагуливается в прибрежье. Созревает
в 5-6 лет после 3-4 сезонов нагула в море. В
бассейне р. Яма размножается в сентябре
на русловой части рек и крупных притоков
с быстрым течением и галечно-песчаным
грунтом (1,5,7). Нерестилища расположены
примерно в 40-50 км от истоков и находятся
выше по течению, чем у кунджи (низовья реки),
рыбы

59

но ниже – чем у мальмы, которая размножается
исключительно в мелких притоках верховьев
р. Ямы. Подобно кундже и мальме, голец
Леванидова строит гнезда и закапывает икру.
Абсолютная плодовитость варьирует от 2,7
до 7,4 тыс. икринок, относительная – от 4,8
до 8,8 икр./г массы тела; по этим показателям
голец Леванидова существенно превосходит
мальму и кунджу. Молодь в реках питается
бентосом, икрой и мальками рыб, взрослые
рыбы предпочитают речных гольянов и
подкаменщиков. В морских прибрежьях и
лагунах нагуливающиеся гольцы потребляют
преимущественно рыб (сельдь, корюшка,
бычки, молодь лососей). Живет 9-10 лет,
достигает длины 67 см, массы 2,2 кг (1,2,7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Точно не известна, но, по-видимому,
повсеместно невысокая. В реках Тауйской
губы очень редок. В р. Яма гольца Леванидова
в 4-5 раз меньше мальмы. В р. Пенжине по
численности не уступает кундже. В реках Яма и
Тахтояма лимитирующим фактором выступает
тотальный вылов на нерестилищах в верховьях,
которые доступны грузовому автотранспорту с
Аткинской трассы.
Принятые и необходимые меры
охраны. Миграционные пути, места зимовок
и обитания молоди в р. Яма находятся
под охраной заповедного режима Ямского
лесничества заповедника Магаданский. Но
нерестилища этого гольца, расположенные
выше по течению в верховьях реки, доступны
для рыбаков-любителей, которые вылавливают
здесь значительное количество производителей.
То же самое периодически наблюдается на
р. Тахтояма. В Тауйской губе не охраняется
вследствие редкости и малочисленности.
Необходимо включить в состав Ямского
лесничества водосборную территорию бассейна
р. Яма выше существующей верхней границы
лесничества до истоков реки. В р. Тахтояма
следует провести специальные исследования по
картированию нерестилищ гольца, взять их под
охрану и не допускать вылова зрелых гольцов,
идущих на нерест первыми из моря. В обоих
речных бассейнах необходимо организовывать
мониторинг состояния популяций, а в реках
Тауйской губы следует фиксировать каждый
случай поимки гольца Леванидова с целью
установления характера его распространения
и численности. Голец Леванидова представляет значительный научный интерес в
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плане сохранения и изучения уникального
эндемичного генофонда для разработки
проблемы эволюции и видообразования в
группе гольцовых рыб. Филогенетически он
относится к гольцам «арктической» группы,
но обладает экологическими адаптациями,
свойственными гольцам «тихоокеанской»
группы (мальме, кундже) (1,3). Может служить
объектом спортивного рыболовства (по
принципу «поймал» - «отпустил»). Включен
в Красную книгу Севера Дальнего Востока
России (5) и в Красную книгу Камчатки по 3
категории (6).
Источники информации. 1. Черешнев и
др., 1989; 2. Черешнев и др., 1991; 3. Фролов,
2000; 4. Радченко, 2005; 5. Черешнев, 1998; 6.
Токранов, Шейко, 2006; 7. Гудков и др., 1991.
Составитель. И.А. Черешнев.

9. Голец-нейва
Salvelinus neiva Taranetz, 1933
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Лососевые - Salmonidae
СТАТУС. З категория. Отдельная популяция редкого, узкоареального эндемичного вида из оз.
Большой Мак-Мак бассейна р. Ола.

Краткое описание. Голец среднего
размера, с прогонистым телом, большой
конической головой, удлиненными грудными
плавниками, сильно выемчатым хвостовым
плавником. Челюсти обычно равной длины,
у самцов заметны небольшие хрящевой
вырост на конце нижней челюсти и вырезка
на конце рыла. Незрелые рыбы серебристые с
темной спинкой с 9-12 темными поперечными
полосами на боках тела. У крупных рыб
на боках тела немногочисленные округлые
мелкие и крупные розовые пятна (число их
ниже боковой линии 22-46). В период нереста
приобретает яркий брачный наряд, сильнее
выраженный у самцов: тело ярко-желтое или
кирпичное с малиновыми пятнами на боках;
спинка темно-зеленая; губы оранжевые, горло
и брюхо красные; ротовая полость белая;
парные и анальный плавники ярко-красные, их
наружные лучи белые; спинной и хвостовой
темные, их наружные лучи красные; по краю
задних концов лучей хвостового алая кайма.
От живущих в бассейне р. Ола проходных
гольцов мальмы Salvelinus malma и кунджи
S. leucomaenis хорошо отличается характером
окраски и брачным нарядом, существенно
большим числом жаберных тычинок (27-33
против 19-24 у мальмы и 17-22 кунджи) и
пилорических придатков (35-55 против 18-26
и 14-24, соответственно) (1; неопубликованные
данные). С типичной нейвой, описанной
из оз. Уегинского (2-4), нейва из оз. Мак-

Мак сходна большим комплексом внешних
морфологических,
остеологических
и
генетических признаков (1,5; неопубликованные
данные).
Распространение. Озера Уегинское
(типовое местообитание) и Корраль Уегинской
озерно-речной системы бассейна р. Охота
(Хабаровский край), впадающей в северную
часть Охотского моря (2-4,6). В Магаданской
области – оз. Большой Мак-Мак в верховьях р.
Чека, впадающую в р. Маякан – левого притока
р. Ола (Ольский район). Близкая нейве форма
гольца Salvelinus sp. обитает в оз. Начикинском
бассейна р. Большая (Западная Камчатка) (7).
Места обитания и биология. В
Магаданской области – малоизученный
вид. Озеро Большой Мак-Мак – вытянутый
с юга на север водоем длиной 4 км, шириной
1,5 км, общей площадью около 4,5 км2. Его
максимальная глубина 26 м, средняя – 17 м.
Озеро имеет большую (до 25-30 % от всей
акватории) мелководную зону в южной части с
глубинами до 10 м. Котловина озера заполнена
илистыми отложениями, прибрежные участки
– галечные. Температура летом достигает 1216 ºС. Средняя биомасса зоопланктона 3,75 г/
м3, максимальная в июле-сентябре – 8,0 г/м3.
Биомасса бентоса на мелководье достигает
5,0 г/м2. Бентос представлен различными
личиночными формами амфибиотических
насекомых (хирономиды, веснянки, поденки,
ручейники),
олигохетами,
гаммаридами
рыбы
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и мелкими двустворчатыми моллюсками.
Ихтиофауна включает нейву, пестроногого
подкаменщика, ручьевую форму мальмы, молодь
нерки. Летом здесь размножается проходная
нерка, численность производителей которой
варьирует от 1 до 3 тыс. экз., изредка сюда
доходит горбуша (1, 8). В 80-е годы прошлого
столетия
производилась
периодическое
внесение суперфосфата в оз. Большой МакМак с целью увеличения его продуктивности.
Предполагалось, что это создаст благоприятные
условия для воспроизводства нерки басс. р. Ола
через улучшение кормовой обеспеченности
при подращивании ее сеголетков с Ольской
экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (9). В оз. Большой МакМак нейва не совершает миграций за пределы
водоема. Достигает длины 38,7 см, массы
0,58 кг, возраста 12+ лет. Среди половозрелых
рыб преобладают особи длиной 26,0-32,0 см
возраста 5-7+ лет; среди них самцов (63 %)
больше, чем самок (37 %). Карликовые самцы
и самки не обнаружены. Самцы становятся
половозрелыми в 7-8+ лет при длине 29,034,1 см, самки – раньше, в 5+ лет при длине
более 25,5 см. Размножение неежегодное
и количество рыб, готовых нерестовать в
текущем году немного – всего 12,3 %; среди
них соотношение полов близкое к равному.
В летнее время придерживается хорошо
прогреваемых мелководий. Размножается
поздней осенью, по-видимому, здесь же – на
галечном грунте. Спектр питания достаточно
широкий и включает все доступные организмы
зоопланктона и бентоса. При этом, молодь
предпочитает зоопланктон и мелкие формы
амфибиотических насекомых, а взрослые рыбы
– в основном моллюсков, круных хирономид,
ручейников, бычков-подкаменщиков, реже
икру нерки и гаммарусов (1; собственные
данные). В оз. Уегинском «нормальная»
(быстрорастущая) форма нейвы достигает
длины 65,0 см; в возрасте 15+ лет ее длина
составляет 56,0 см, масса 1,86 кг. Карликовая
нейва из оз. Корраль живет до 7+ лет, достигает
длины 26,0 см, массы 0,15 г. Размножаются обе
формы на одних нерестилищах, но не каждый
год. Плодовитость быстрорастущей 270-1530
икр., карликовой – 94-103 икр. Первая созревает
в 5-7 лет при длине 35,0-40,0 см, вторая в 4 года
при длине 19,1-24,0 см. Нерест в сентябреоктябре. Нерестовые гнезда расположены
в местах выхода грунтовых вод на глубине
3-4 м на галечном грунте. В первые годы
жизни обе формы потребляют зоопланктон
(до 6 лет), затем быстрорастущая переходит
на питание личинками амфибиотических
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насекомых, моллюсками, рыбой (колюшкой,
подкаменщиком), а карликовая продолжает
питаться зоопланктоном. В популяции
последней резко преобладают самцы, у
быстрорастущей соотношение полов близкое к
равному (3, 4, 10).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Оз. Большой Мак-Мак расположено
в
труднодоступном
районе,
поэтому
антропогенное воздействие на его среду
отсутствует. Численность гольца по данным
1999 г. находилась на довольно высоком
уровне, т.к. в течение 2-х недель постоянные
суточные уловы составляли 15-20 экз. на 1 сеть
(1). Состояние популяции в настоящее время
неизвестно, но, скорее всего, определяется
исключительно естественными причинами.
Необходимы
специальные
исследования,
направленные на определение численности
и более глубокое изучение особенностей
биологии.
Принятые и необходимые меры охраны.
Для популяции нейвы оз. Большой МакМак – отсутствуют. В целом данный водоем,
несмотря на наличие здесь нерестилища нерки,
открыт для любительского лова. Учитывая
эндемичный статус нейвы из оз. Большой
Мак-Мак необходимо включить ее в Правила
любительского и спортивного рыболовства как
запрещенный к вылову вид, а самому озеру
придать ранг охраняемого водоема, чтобы
исключить любую хозяйственную деятельность.
Эти меры послужат также сохранению
небольшой, явно реликтового характера
популяции нерки – редкого вида в Магаданской
области (10, 11), занесенного в Красную книгу
Севера Дальнего Востока России (6). Близкий
систематически к нейве голец Salvelinus sp. оз.
Начикинского Камчатки включен в Красную
книгу Камчатки по 2 категории, как вид,
находящийся под угрозой исчезновения (12).
Нейва представляет определенный научный
интерес для разработки проблемы эволюции и
видообразования в группе гольцовых рыб рода
Salvelinus, а также биогеографии пресноводной
ихтиофауны Сибири и Севера Дальнего Востока
России (10,11).
Источники информации. 1. Гудков и др.,
2003; 2. Таранец, 1933; 3. Волобуев, 1976; 4.
Волобуев, 1977; 5. Радченко, 2005; 6. Черешнев,
1998; 7. Глубоковский, 1995; 8. Хованский и
др., 1996; 9. Хованский, 2004; 10. Черешнев и
др., 2002; 11. Черешнев, 1996; 12. Токранов,
Шейко, 2006.
Составитель. И.А. Черешнев.

10. Китайская, амурская девятииглая колюшка
Pungitius sinensis (Guichenot, 1869)
Отряд Колюшкообразные - Gasterosteiformes
Семейство Колюшковые - Gasterosteidae
СТАТУС. 3 категория. Отдельная популяция редкого на Северо-Востоке России вида – эндема
пресных вод Желтого, Японского и Охотского морей (1-3).

Краткое описание. Небольшая рыбка
с удлиненным, сжатым с боков телом, очень
узким хвостовым стеблем. На голове наружный
костный панцирь; на боках тела и хвостового
стебля продольный ряд из 34-37 костных
пластинок, среди которых самые большие 5-9-я,
занимающие примерно 1/3 высоты туловища. На
спине от головы до начала спинного плавника
9-10 гладких, равномерно расставленных
колючек; в спинном плавнике 1 колючка и 1011 мягких лучей; в анальном – тоже 1 колючка
и 9-11 мягких лучей. Грудные плавники
веерообразные, с 10 лучами. Брюшные
видоизменены в колючку и 1 мягкий луч. Рот
выдвижной, косой, полуверхний; на челюстях
2-5 рядов мелких цилиндрических зубов. В
боковой линии 37-38 пор, расположенных на
стыках между костными пластинками. Голова
сверху, спина и бока тела серо-зеленые, брюхо
белое. Плавники светло-желтые. Радужина
глаз серая. В период нереста самец становится
черным, его брюшные колючки – белыми.
Достигает длины 90 мм (2,3).
Распространение. Основной ареал вида
расположен в бассейнах Желтого (к северу от
зал. Бохай и р. Янцзы-цзян), Японского (побережья материка, Японских, кроме южных,
островов и о. Сахалин, в среднем и нижнем
течении р. Амур) и Охотского морей (о. Сахалин,

Шантарские и Курильские о-ва, юго-западное
побережье Камчатки) (1,2). В Магаданской
области обнаружена лишь в оз. Чистое басс.
р. Ланковая (левый приток р. Ола) (Ольский
район). В других водоемах побережья найдена
пока только малая колюшка P. pungitius (3).
Места обитания и биология. Обычно
постоянно обитает в пресных водах, но крупные
особи могут выходить в опресненные эстуарии
рек и морские прибрежья. Предпочитает озера,
где заселяет укрытые от волн мелководья.
В оз. Чистое колюшка встречается у
берегов, в открытую акваторию не выходит.
Размножается исключительно в пресной
воде. В южных районах ареала нерест сильно
растянут (с февраля по сентябрь), в оз. Чистое
и в озерах Камчатки размножается летом, при
максимальном прогреве воды. Икрометание
порционное, одноразовая плодовитость 80-230
икринок, увеличивается с размерами самок.
Созревает при длине около 40 мм. Перед
нерестом самец колюшки строит гнездо из
остатков растительности, прикрепляет его
к стволам водных растений над дном; самка
откладывает в гнездо икру, которую самец
оплодотворяет и охраняет до выклева личинок.
Питается колюшка различными мелкими
организмами, населяющими толщу воды и
дно – зелеными и диатомовыми водорослями,
рыбы
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планктонными ракообразными, личинками
хирономид и двукрылых, олигохетами; в пище
встречаются также воздушные насекомые,
собственная икра и личинки. Жизненный цикл
короткий – 1-2 года; половозрелые колюшки
достигают в оз. Чистое длины 42-81 мм (2,3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В водоемах южной части ареала
достигает высокой численности, особенно в
озерах. В оз. Чистое, судя по массовому выбросу
мертвой колюшки в начале августа (1993 г.),
колюшка также довольно многочисленна.
Современное состояние водной среды оз.
Чистое благополучное, поэтому численность
колюшки здесь определяется исключительно
естественными причинами. Лимитирующими
факторами для этого вида (как и других
видов колюшек) могут выступать загрязнение
водоема, а в оз. Чистое, кроме того – выедание
хищными жилыми гольцами и хариусом.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, в связи с недавним
обнаружением вида. Следует продолжить
ихтиологическое обследование еще не
изученных озерных водоемов побережья
Магаданской области с целью возможного
обнаружения китайской колюшки и определения
статуса этого вида. Необходимо также
продолжить изучение состояния популяции и
биологии колюшки из оз. Чистое. Китайская
колюшка
представляет
определенный
научный интерес как феномен вида с большим
разрывом ареала и находящимся в крайне
суровых климатических условиях на северной
границе ареала. Эти особенности позволяют
использовать колюшку как биогеографический
индикатор для реконструкции истории
формирования пресноводной ихтиофауны
бассейнов Охотского и Японского морей.
Источники информации. 1. Берг, 1949б;
2. Зюганов, 1991; 3. Черешнев, 2002.
Составитель. И.А. Черешнев.
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11. Магадания Скопеца
Magadanichthys skopetsi (Shinohara, Nazarkin et Chereshnev)
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Бельдюговые - Zoarcidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малоизученный, недавно описанный новый род и вид; эндем
северной части Охотского моря (1-4).

Краткое описание. Небольшая рыбка,
с удлиненным, угревидным телом, сильно
сжатым с боков в хвостовой части, длинными спинным и анальным плавниками,
сливающимися с хвостовым. Голова небольшая,
рыло округлое, верхняя и нижняя губы состоят
из парных, разделенных лопастей. Глаза
расположены у верхнего края головы. Рот
большой, полунижний; верхняя челюсть у
самцов кзади достигает вертикали заднего края
глаза, у самок она заметно короче. На челюстях
2-3 ряда мелких, загнутых зубов; есть зубы на
небных костях и сошнике. Голова и плавники
голые, туловище покрыто мелкой циклоидной
чешуей. В спинном плавнике 94-102 лучей, в
анальном 79-88, в грудном 13-15, в брюшном
3; жаберных лучей 6, жаберных тычинок
8-10, пилорических придатков 2, позвонков
97-103. Общий фон головы и туловища бурокоричневый, плавники светло-коричневые или
оранжевые (у нерестующих рыб). На спинном
плавнике узор из косых, волнистых, длинных
пятен и полосок, в передней части плавника
1-4 (чаще 3) небольших, округлых черных
пятна со светлым ободком. Голова сверху и с
боков, спина покрыты мелкими пятнышками,
сливающимися в мраморовидный, сетчатый
рисунок. На боках тела за грудными плавниками
13-15 вертикальных, узких, светлых пятен,

простирающихся от средней линии тела вниз к
нижнему краю брюха и основанию анального
плавника. Между ними вдоль нижней части
брюха и основания анального плавника ряд
из 14-15 небольших, круглых, светлых пятен.
Нерестующие самцы более темные, чем самки.
Достигает длины 16,0 см, массы 14,0 г. (3, 4;
неопубликованные данные).
Распространение. Прибрежные воды
Охотского моря: Тауйская губа – бух. Нагаева,
район Марчекана (типовое местообитание);
бух. Шестакова, зал. Уты (Ольский район
Магаданской области). Бух. Лебяжья, о.
Феклистова, Шантарские острова (1-4).
Места обитания и биология. Несмотря
на
длительные
многолетние
сезонные
исследования в разных районах бух. Нагаева
здесь этот вид встречался только у нефтебазы
на Марчекане во время самых сильных отливов
в июне на литорали под камнями у самого уреза
воды. В бух. Уты обнаружен также в июне в
желудке бычка-яока, добытого на глубине около
10 м. В бух. Лебяжьей пойман в начале августа
на глубине 7-9 м. Безусловно, это литоральносублиторальный вид, обитающий на небольших
глубинах в прибрежье с крупно-каменистым
грунтом и зарослями водорослей. Способен
оставаться довольно длительное время во влажной воздушной атмосфере во время отливов.
рыбы
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В июне встречались исключительно зрелые,
готовые к нересту рыбы. Преобладали самцы
(80 %) длиной 9,5-12,4 см, массой 2,6-7,3 г.
Длина зрелых самок – 8,9-11,3 см, масса 2,9-7,7г;
абсолютная плодовитость рыб длиной 9,0-10,8
см массой 2,9-6,5 г составила 28-73 икринки
диаметром 2,7-3,0 мм, икра оранжевого цвета.
У всех пойманных зрелых рыб желудки были
пустые (3, 4; неопубликованные данные).
Численность
и
лимитирующие
факторы. По-видимому, довольно низкая, так
как за почти десятилетний период исследований
(1997-2007 гг.) в Нагаевской бухте в районе
Марчекана удалось поймать всего около 50
экз. вида. Также отсутствовал он в других
районах Тауйской губы и в питании хищных
прибрежных рыб, за исключением зал. Уты,
где обнаружен также только один раз в желудке
бычка-яока. По видимому, численность вида
определяется преимущественно естественными причинами, но, безусловно, главную
угрозу его существованию в типовом местообитании (район нефтебазы на Марчекане)
представляет загрязнение прибрежной полосы
нефтепродуктами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
обнаружения и описания вида. Для выяснения его
статуса и особенностей биологии необходимы
дальнейшие исследования, а также учет каждой новой находки с полной информацией о
месте, сроках и условиях поимки. Магадания
Скопеца представляет значительный научный
интерес для разработки проблем систематики и
родственных связей в семействе бельдюговых
рыб, а также биогеографии Охотского моря и в
целом дальневосточных морей России.
Источники информации. 1. Черешнев и
др., 2001; 2. Федоров и др., 2003; 3. Shinohara et
al., 2004; 4. Shinohara et al., 2006.
Составитель. И.А. Черешнев.
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12. Бельдюга Федорова
Zoarces fedorovi Chereshnev, Nazarkin et Chegodaeva, 2007
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Бельдюговые - Zoarcidae
СТАТУС. 3 категория. Эндемичный, редкий вид, известный только из Тауйской губы и
прилежащего побережья северной части Охотского моря (1).

Краткое описание. Небольшая рыба с
длинным угревидным телом, сильно сжатым с
боков в хвостовой части, длинными спинным
и анальным плавниками, сливающимися с
хвостовым. Большая, передняя часть спинного
с 70-79 удлиненными мягкими ветвистыми
лучами, за ними участок плавника (вырезка)
с 3-10 короткими колючками, за которыми
вновь удлиненные ветвистые лучи числом
17-25. В анальном плавнике 73-89, в грудном
15-18, в брюшном 3 луча; брюшные плавники
расположены под грудными, почти на горле.
Голова крупная, лоб широкий, рот полунижний,
губы толстые (нижняя широко прервана по
центру). На челюстях по 2 ряда тупоконических
зубов. Жаберных тычинок 11-14, пилорических
придатков 2. Голова голая; туловище покрыто
редкой, мелкой, круглой циклоидной чешуей.
Голова сверху и с боков, спина и бока тела
серо-зеленые, низ головы, брюхо и анальный
плавник желто-зеленые. Спинной плавник
темно-зеленый, в его передней части обычно
1 крупное, черное овальное пятно, позади
которого иногда 1-2 таких же пятна меньшего
размера. Между округлыми пятнами и
вырезкой спинного плавника 11-13 равномерно
расположенных темных полосок, наклоненных
к голове (у другого вида – восточной бельдюги
Z. elongatus из Тауйской губы отдельных черных
пятен в передней части спинного плавника

нет, а темные полоски наклонены к хвосту).
На анальном плавнике 13-17 широких темных
полосок, параллельных лучам плавника. По
бокам тела от головы к концу хвоста ряд из 19-24
черных, неправильной формы уменьшающихся
пятен. Брюшина ярко черная. Достигает длины
32,0 см, массы 150 г (1-4).
Распространение. Прибрежные воды
северной части Охотского моря: Тауйская губа
– зал. Одян, район устья р. Кулькуты (типовое
местообитание), лиман р. Ола, бух. Гертнера
(район Старой Веселой), Амахтонский (район
устья р. Тауй, о. Шеликан) Мотыклейский
заливы; лагуна Пронькина (1-5). Ольский район
Магаданской области.
Места обитания и биология. Летом –
осенью концентрируется в прибрежье в сильно
опресненных и пресных водах, оставаясь во
время отливов на обнажающихся участках
речных русел на литорали. Обитает в укрытиях
– под крупными и средними валунами; в
пресной воде проводит в течение суток
довольно длительное время (около 12 часов).
Зимой придерживается устьевых пространств
крупных рек и не встречается, в отличие от
восточной бельдюги Z. elongatus, в открытой
акватории Тауйской губы с повышенной
соленостью. Созревает рано, после года жизни.
Самцы становятся зрелыми при длине тела
62,9 мм и массе 1,2 г, самки – 60,9 мм и 1,2 г.
рыбы
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Половозрелые самки представлены особями
возраста 2-7 лет длиной 60,9-315,0 мм, массой
– 1,2-154,0 г; самцы – 2-5 лет, 62,0-240,0 мм и
1,2-64,0 г. Пойманные вместе с ними незрелые
бельдюги были в возрасте 2 лет, длиной 45,278,0 мм, массой 0,5-1,8 г. В половозрелой
части популяции преобладают рыбы возраста
4 (63,5 %) и 2 (17,5) лет. Соотношение
полов в половозрелой части популяции
примерно равное. Спаривание происходит
в июне. Размножается живорождением –
оплодотворенные самки вынашивают в яичнике
в полости тела развивающихся эмбрионов,
которые по мере развития превращаются в
личинок, а затем – в мальков. Последние перед
выметом имеют уже вполне сформировавшиеся
внутренние органы, развитые мелкие зубы,
плавники, характерную пятнистую окраску;
желточный мешок отсутствует. Вымет мальков
во внешнюю среду происходит, по-видимому,
в марте-апреле. Индивидуальная плодовитость
варьирует в пределах 4-153 икринок и
увеличивается с размерами рыб. Диаметр
зрелых икринок 5-6 мм. Развитие икринок и
эмбрионов происходит только в левом яичнике.
Масса яичника с зародышами в октябре
достигает 11,4-14,6 % от веса тела самок.
Также у более крупных самок зародыши имеют
большую длину и массу тела. Перед выметом
в конце апреля длина мальков варьировала
в пределах 33,3-46,4 мм, масса 118-340 мг.
Созревающие бельдюги, пойманные в начале
лета в прибрежье на глубине 5-6 м, в желудках
содержали немногочисленные остатки мелких
амфипод. У рыб, находившихся в пресной воде,
пища отсутствовала (1-4).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В типичных биотопах – русловых
участках мелких рек на обнажающейся во
время отливов литорали – концентрация
созревающих
бельдюг
может
быть
относительно высокая (устье р. Кулькуты),
но такие места в Тауйской губе единичные.
В прибрежье встречается очень редко, и все
находки приурочены исключительно к районам
впадения больших и малых рек. Возможна
биотопическая конкуренция с восточной
бельдюгой Z. elongatus, которая в Тауйской
губе часто также остается во время отливов
на литорали под камнями. Лимитирующими
факторами
могут
выступать
выедание
хищными рыбами взрослых и молоди бельдюг
в морском прибрежье и рыбоядными птицами
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– на осушенной литорали, а также загрязнение
нижних участков рек и прилегающей
прибрежной полосы нефтепродуктами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
описания вида. Район устья р. Кулькуты и
прилегающих участков побережья находится
под охраной рыбоводной базы МагаданНИРО,
на которой осуществляется воспроизводство
кеты. Необходимы дальнейшие исследования
с целью выяснения характера распространения
бельдюги Федорова на побережье Тауйской
губы и продолжение изучения особенностей
ее биологии (в том числе – в зимний период).
Бельдюга Федорова представляет значительный
научный
интерес
как
узкоареальный
эндем северной части Охотского моря для
разработки проблем биогеографии морских
рыб дальневосточных морей России, а также
систематики и родственных связей в семействе
бельдюговых рыб Zoarcidae.
Источники информации. 1. Черешнев
и др., 2007; 2. Черешнев, Чегодаева, 2006а;
3. Черешнев, Чегодаева, 2006б; 4. Черешнев,
Чегодаева, 2006в; 5. Черешнев и др., 1999; 6.
Черешнев и др.. 2001.
Составители. И.А. Черешнев, М.В. Назаркин, Е.А. Чегодаева.

13. Вихрастый морской петушок
Alectrias gallinus (Lindberg, 1938)
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Стихеевые - Stichaeidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малоизученный вид; эндем Охотского моря (1-6).

Краткое описание. Маленькая рыбка,
с удлиненным, угревидным, сжатым с
боков телом, длинным спинным плавником,
простирающимся от головы до хвоста и
длинным анальным (от анального отверстия до
хвоста). Голова маленькая; рот косой, конечный;
нижняя губа сплошная; на челюстях мелкие,
клыковидные зубы. В спинном плавнике
первые 17 лучей мягкие, остальные колючие
(общее число 61-63), концы их выступают за
перепонку; в анальном – первый луч колючий
(недоразвитый), остальные мягкие (общее
число 43-44); грудные плавники маленькие,
округлые, с 10 ветвистыми лучами. Брюшные
плавники отсутствуют. Хвостовой плавник
округлый. По верху головы от конца рыла почти
до начала спинного плавника простирается
низкий кожистый гребень, имеющий в области
межглазья высокий выступ, придающий
последнему сходство с куриным гребнем.
Голова и передняя часть туловища голые,
задняя половина туловища покрыта редкой
циклоидной чешуей. Общий фон тела, спинного
и хвостового плавников коричневый, нижняя
часть головы, брюхо, грудные и анальный
плавники светло коричневые. На спине вдоль
основания спинного плавника 20-21 размытых,
светлых пятен. На плавниках отдельные редкие
небольшие черные пятнышки особенно густые

на конце анального и хвостового плавниках.
На нижнем крае жаберной крышки и нижней
челюсти с каждой стороны головы по 8
контрастных черных полосок. Достигает длины
98 мм (1, 2, 6).
Распространение.
Известен
по
единичным находкам из прибрежных вод
северо-западного и северного побережья
Охотского моря: из района м. Укой (типовое
местообитание), Еринейского залива и Тауйской
губы (1, 2, 6), а также из зал. Терпения о.
Сахалин (1, 2). В Тауйской губе найден только
в бух. Нагаева (с глубины 35 м) и у м. Алевина
(39 м) (1, 6); Ольский район Магаданской
области. Во всех местах обнаружения глубина
поимки варьировала в пределах 35-48 м (1, 2,
6).
Места обитания и биология. Судя
по глубине находок, вид постоянно обитает
в пределах сублиторальной зоны ниже
максимальной границы отливов; ни разу
не был найден на осушаемой литорали при
многолетних, тщательных исследованиях
в разных районах и биотопах побережья
Тауйской губы. Биология не изучена. В зал.
Терпения экземпляры петушка были добыты
тралом у дна с температурой воды 2,3 ºС; грунт
состоял из гальки, гравия, заиленного песка,
заселенного гидроидами, губками, мшанками
рыбы
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(2). Экземпляр из Тауйской губы длиной 89 мм
имел возраст 5 лет.
Численность
и
лимитирующие
факторы. По-видимому, судя по редким
находкам, численность вида низкая и определяется
исключительно
естественными
причинами. Лимитирующими факторами могут
выступать хищные рыбы и высокий уровень
загрязнения прибрежных вод.
Принятые и необходимые меры охраны.
Отсутствовали, вследствие редкости вида. Для
выяснения его статуса и изучения особенностей
биологии следует учитывать каждую находку
вида с полной информацией об условиях и
сроках поимки. Вихрастый морской петушок
представляет большой научный интерес для
разработки проблемы биогеографии Охотского
моря и в целом дальневосточных морей
России, а также решения задачи реконструкции
эволюции и расселения таксонов подсемейства
морских петушков Alectriinae.
Источники информации. 1. Линдберг,
1938; 2. Линдберг, Красюкова, 1975; 4. Федоров
и др., 2003; 5. Черешнев и др., 2005; 6. Черешнев,
Назаркин, Чегодаева, 2005.
Составитель. И.А. Черешнев.
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14. Красный морской петушок
Alectrias mutsuensis Shiogaki, 1985
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Стихеевые - Stichaeidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малоизученный вид; эндем прибрежных вод Японского и
Охотского морей.

Краткое описание. Маленькая рыбка
с удлиненным, угревидным телом, длинным
спинным плавником, простирающимся от
головы до хвоста и длинным анальным (от
анального отверстия до хвоста). Голова
маленькая; рот косой, конечный; нижняя губа
сплошная; на челюстях мелкие, клыковидные
зубы. В спинном плавнике первые 16 лучей
мягкие, остальные колючие (общее число 62),
в анальном – первый луч колючий, остальные
мягкие (общее число 43); грудные плавники
маленькие, округлые с 10 ветвистыми лучами.
Брюшные плавники отсутствуют. Хвостовой
плавник округлый. По верху головы от
верхнего конца рыла почти до начала спинного
плавника простирается крупный, округлый,
кожистый гребень, задний край которого
у затылка с глубокой вырезкой. Голова и
передняя часть тела голая, задняя половина
туловища покрыта редкой, полупогруженной
в кожу чешуей. Общий фон тела красный,
особенно яркие анальный, хвостовой и грудные
плавники. Голова коричнево-зеленая, спина
красно-коричневая, брюхо темно-красное. На
затылочном гребне, щеках, затылке, спинном
плавнике густые, мелкие, круглые черные
пятнышки; на челюстях мелкие черные
крапины; в передней части спинного плавника
крупное черное пятно, величиною больше

глаза. Достигает длины 121 мм (1-3).
Распространение. Залив Мутсу в районе
Сангарского пролива, северная часть о. Хонсю
(Япония) - типовое местообитание (2). В 2002
г. обнаружен на удалении более 2300 к северу
от зал. Мутсу в бух. Беринга о. Спафарьева
в Тауйской губе, в 2005 г – в зал. Уты бух.
Шестакова на материковом побережье зал.
Лихачева (Ольский район Магаданской
области) (1, 3, 4).
Места обитания и биология. Населяет
прибрежные воды от нижней границы литорали
на глубинах 10-40 м. В отличие от обычного
и весьма многочисленного в Тауйской губе
бурого петушка Alectrias alectrolophus,
красный морской петушок ни разу не был
обнаружен при многолетних тщательных
исследований в осушной литоральной зоне (у
о. Спафарьева пойман на глубине около 15 м,
в зал. Уты обнаружен в желудке керчака-яока
Myoxocephalus jaok) (1-3). Биология не изучена.
Зрелый самец из зал. Уты при длине 97 мм
имел возраст 5 лет; в его желудке находились
остатки мелких амфипод (3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. По-видимому, численность вида
невысокая и определяется исключительно
естественными причинами. Лимитирующими
факторами могут выступать воздействие
рыбы
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хищных рыб и высокий уровень загрязнения
прибрежных вод.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
обнаружения вида. Для выяснения статуса
вида, современного состояния популяции,
характера распространения и особенностей
биологии следует учитывать каждую находку
вида с полной информацией об условиях и
сроках поимки. Красный морской петушок
представляет значительный научный интерес
как феномен вида с огромным разрывом ареала,
а также для разработки проблем биогеографии
морских
рыб
дальневосточных
морей,
систематики и родственных связей в семействе
стихеевых рыб Stichaeidae.
Источники информации. 1. Черешнев
и др., 2003; 2. Shiogaki, 1985; Черешнев,
Назаркин, Чегодаева, 2005; 4. Черешнев и др.,
2005.
Составитель. И.А. Черешнев.
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15. Пятнистый батимастер
Bathymaster derjugini Lindberg in Soldatov et Lindberg, 1930
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Батимастеровые - Bathymasteridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малоизученный вид; эндем прибрежных вод Японского и
Охотского морей; возможен в Беринговом море (1-6).

Краткое описание. Небольшая рыбка с
удлиненным, сжатым с боков телом, длинными
спинным (от головы до хвостового плавника) и
анальным (от анального отверстия до хвостового
плавника) плавниками; крупными, длинными,
веерообразными грудными плавниками. Голова
большая; рот конечный, верхняя челюсть
доходит до вертикали заднего края глаза; на
верхней и нижней челюстях несколько рядов
зубов, из которых во внешних рядах самые
крупные конические зубы. На небе широкая
поперечная перепонка. Язык треугольной
формы. В спинном плавнике 41-44 луча, в
анальном 30-33, в грудном 18-20, в брюшном
6; жаберных тычинок 19-20; пилорических
придатков 5-6. На голове многочисленные
мелкие и крупные поры, в боковой линии 8187 прободенных чешуй. Голова голая, тело
покрыто ктеноидной чешуей; ктении тонкие,
длинные, их число на чешуйке над боковой
линией достигает 18-20. Общий фон тела
темно-коричневый; плавники почти черные;
нижняя часть головы и брюхо светлее, чем
бока тела. На жаберной крышке темно-голубое
(у фиксированных рыб – черное), крупное
овальное пятно примерно равное по величине
глазу. Радужина глаз голубоватая, зрачок
светлый. Брюшина светлая с многочисленными
круглыми мелкими черными пятнышками

(1-3,6). Достигает длины 18,1 см (3).
Распространение.
Основной
ареал
вида расположен в северной части Японского
моря; известен из южной части Охотского
моря (о. Сахалин, Хоккайдо), Курильские
о-ва. Обнаружен на значительном удалении от
известного ареала – в Тауйской губе Охотского
моря (Ольский район Магаданской области)
(1-6).
Места обитания и биология. Населяет
прибрежные участки с крупнокаменистым
грунтом, зарослями водорослей на глубинах
от поверхности до 65 м. Биология не изучена.
В возрасте 6 лет достигает длины 13,2 см, в
9 лет – 17,8-18,1 см. У зрелой самки длиной
17,8 см, добытой в конце июля, в гонадах
было 19720 мелких белых икринок диаметром
0,3-0,4 мм, что, безусловно, свидетельствует
о размножении этого вида. В желудках
пойманных батимастеров находились остатки
небольших амфипод (3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В Японском море довольно
многочисленный, обычный вид в прибрежье. В
Тауйской губе весьма редкий, обнаружен пока
только в Нагаевской бухте в районе Марчекана и
у о. Недоразумения, хотя обловы в прибрежье в
других районах Тауйской губы были достаточно
тщательные. Скорее всего, низкая численность
рыбы
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вида является его естественным состоянием.
Лимитирующим фактором может выступать
сильное загрязнение прибрежных вод.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
обнаружения вида. Для выяснения его
современного статуса, изучения особенностей
биологии и распределения необходим учет
каждой находки вида с документированием
условий и сроков поимки. Пятнистый батимастер
представляет значительный научный интерес
как феномен вида с большим разрывом ареала,
а также для разработки проблем биогеографии
морских рыб дальневосточных морей России,
систематики и родственных отношений в
подотряде бельдюговидных рыб Zoarcoidei.
Источники информации. 1. Солдатов,
Линдберг, 1930; 2. Линдберг, Красюкова, 1969;
3. Черешнев, 2003; 4. Федоров и др., 2003; 5.
Черешнев и др., 2005; 6. Amaoka et al., 1995.
Составитель. И.А. Черешнев.
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16. Японский волосозуб
Arctoscopus japonicus Jordan et Evermann, 1896
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Волосозубые - Trichodontidae
СТАТУС. 3 категория. Популяция вида редкого в северной части Охотского моря из
Притауйского района (1-3).

Краткое описание. Небольшая рыбка с
крупной головой, округлым в передней части
туловищем, резко суживающимся к хвосту.
Глаза очень большие; рот косой, полуверхний;
на передних краях верхней и нижней челюсти
малочисленные, короткие кожные выросты
(бахромки); по одному парному ряду таких
бахромок имеется на горле у жаберных
перепонок; на челюстях по 2-3 ряда небольших
загнутых зубов; на предкрышке 5 крупных
острых шипов. Первый спинной плавник с
9-12 колючими лучами, широко отделен от
второго (с 11-14 мягкими). Анальный плавник
длинный, в нем 30-32 мягких луча. Грудной
плавник широкий, веерообразный, длинный,
с 23-26 мягкими лучами. Брюшные плавники
под началом основания грудных. Хвостовой
плавник усеченной формы. В туловищном
канале боковой линии 44-50 пор. Пилорических
придатков 7-11. Концы челюстей, рыло,
затылок и челюстные бахромки черные. Глаза
серо-голубые. Верхняя часть головы, спина с
серо-зеленым, мелким мраморным рисунком.
Общий фон тела желто-зеленый. Нижняя часть
головы и брюхо белые. Выше и вдоль боковой
линии 4-5 рядов продольных, удлиненных
темных пятен, более крупных в нижних рядах.
Брюшина светлая с редкими, мелкими черными
пятнышками. Достигает длины 24,0 см (в наших
водах 19,0 см) и массы 114,0 (67,0) г (3-5).

Распространение. Юго-восточная часть
Берингова моря, залив Аляска, Алеутские
острова, северная часть Охотского моря,
Курильские острова, о. Сахалин. Японское и
Желтое моря (1-3). В Магаданской области:
Тауйская губа (по-видимому, повсеместно),
заливы Бабушкина и Забияка (Ольский район)
(3,4).
Места обитания и биология. Населяет,
преимущественно, прибрежную зону от
поверхности до глубины 50-60 м; максимальная
глубина находок – 550 м (2). В Тауйской
губе и прилежащих районах встречается от
поверхности до 64 м. Молодь и незрелые рыбы
обычно встречаются на хорошо прогреваемых
мелководьях (3, 4). Ведет придонный образ
жизни в биоценозах с каменисто-песчаным
грунтом. Может выдерживать пониженную
соленость до 12-20 ‰. Хищник-засадчик,
подстерегает добычу, закапываясь в песок.
Питается в основном нектобентическими
ракообразными (мизидами, бокоплавами,
равноногими), хитонами, личинками и
мальками крабов, разными донными и придонными рыбами (мойва, песчанка, бычки,
стихеи, маслюки, люмпены и др.). У более
крупных волосозубов размеры жертв больше.
Интенсивность питания увеличивается с
повышением температуры воды и становится
максимальной после нереста. Предельный
рыбы
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возраст 7 лет. Самцы становятся половозрелыми
в 2-х летнем возрасте, самки – в 3-х летнем.
Самки заметно крупнее самцов такого же
возраста. Среди рыб младшего возраста
больше самцов, чем самок, тогда как в более
старших возрастах соотношение обратное.
В целом в половозрелой части популяции (от
2-х до 7-и лет) соотношение полов близкое к
равному. Перед нерестом начинает собираться
в преднерестовые скопления и созревает
в течение 1-2 недель. Нерест в Тауйской
губе начинается в конце августа – первой
половине сентября при дневной температуре
воды 7-10 ºС и длится, по-видимому, не
меньше месяца. Абсолютная плодовитость
волосозуба в Тауйской губе составляет 338-717
(среднее 469) икринок (4), в водах Северного
Приморья – 259-1618 (846) икринок (5).
Нерест ежегодный, о чем свидетельствуют
остаточные икринки (4). Размножается
исключительно в водорослевых зарослях
на глубинах 6-10 м. Икринки склеиваются
в сферические комки (мешочки) диаметром
3-7 см, которые как бы оборачиваются вокруг
стеблей морских водорослей. Инкубационный
период в южных районах ареала (Японское
море) длится при температуре воды 6,4-7,8 ºС
от 68 до 83 суток; выклев личинок начинается
при 4-6 ºС, их развитие оптимальное при
8-12 ºС (5,6). В Тауйской губе, в связи с очень
низкими зимними и весенними температурами
воды, инкубационный период, по-видимому,
существенно длиннее (4). Личинки ведут
пелагический образ жизни, обычно заселяя
небольшие мелководные бухты и заливы
с обильными зарослями водорослей; по
достижении длины более 30 мм мальки
оседают на дно, но не сразу покидают эти
биоценозы. Ювенильные особи длиной 30-90
мм могут встречаться в открытой пелагиали
на расстоянии около 1 мили от берега над
глубинами 20-40 м (5,6). Волосозубом питаются
различные хищные рыбы – палтусы, крупные
бычки.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В Тауйской губе численность
волосозуба низкая, встречается единично;
преднерестовые скопления не превышают
нескольких десятков рыб. По-видимому,
главным лимитирующим фактором для
этого, в целом, теплолюбивого вида,
является температурный, и в данном районе
Охотского моря находится северный предел
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распространения волосозуба. В южных
районах ареала волосозуб многочисленный и
его добывают в промышленных масштабах.
Ежегодный вылов в Японии и Корее достигает
40 тыс. т (6). Также, безусловно, существенным
фактором, который может оказать негативное
влияние
на
развивающуюся
икру
и
выклюнувшихся личинок в водорослевом
поясе, является загрязнение прибрежной зоны
нефтепродуктами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
обнаружения вида в прибрежных районах
Магаданской
области.
Необходимы
дополнительные исследования для определения
численности, состояния популяции, изучения
особенностей биологии на разных стадиях
жизненного цикла, выявление нерестовых
участков и мест концентрации личинок и
молоди. Следует также фиксировать каждый
факт поимки с точной документацией условий,
срока и района лова. Японский волосозуб из
Тауйской губы представляет значительный
научный интерес как феномен вида с огромным
разрывом ареала и находящимся в крайне
суровых климатических условиях. Мониторинг
численности волосозуба в Тауйской губе
позволит использовать его как индикатора
климатических изменений, происходящих
в дальневосточных морях России в связи с
тенденцией глобального потепления климата.
Источники информации. 1. Черешнев и
др., 2001; 2. Федоров и др., 2003; 3. Черешнев,
Назаркин, 2002; 4. Черешнев и др., 2003; 5. Колпаков, 1999; 6. Соколовская, Епур, 2001.
Составитель. И.А. Черешнев.

17. Кефаль-лобан
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Кефалевые - Mugilidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид, периодически встречающийся в прибрежных районах и
реках северного побережья Охотского моря (1).

Краткое описание. Средних размеров
рыба с удлиненным, торпедообразным телом,
покрытым крупной, плотной циклоидной
чешуей. Рот конечный, большой, зубы
на челюстях кожистые, в виде коротких
ресничек, расположены в один ряд. На
глазах очень широкие прозрачные жировые
веки, доходящие до краев зрачка. Лоб очень
широкий (почти в половину длины головы),
приплюснутый; голова сверху, щеки, нижняя
челюсть покрыты мелкой чешуей. Поперечных
рядов чешуй на туловище 39-42, продольных
15-16. Спинных плавников два; первый из
них с 4 колючими лучами широко отделен от
второго (с 1 колючим и 8 ветвистыми лучами).
Грудные плавники расположены высоко (по
средней линии тела), брюшные несколько
впереди вертикали первого спинного. Над
верхним краем грудного и над брюшным
плавником крупные, удлиненные аксиллярные
чешуи. По паре таких же удлиненных чешуй
расположены с обеих сторон основания первого
спинного плавника. Хвостовой плавник сильно
выемчатый, с острыми лопастями. Жаберные
тычинки многочисленные (числом 158-169),
тонкие, длинные. Желудок мускулистый, с
толстыми стенками; кишечник очень длинный;
пилорических придатков 2 (один из них
существенно длиннее другого). Голова и спина
темно-серые с металлическим отливом. На
спине и боках тела 10-11 продольных рядов
темных пятен прямоугольной формы. Спинные,
хвостовой и грудные плавники темно-серые;
брюшные и анальный белые. Бока, низ головы

и брюхо серебристо-белые (1). Достигает
длины 90 см, массы 12 кг (2-4); в Тауйской губе
– около 50 см и 800 г.
Распространение. Космополитический
вид, широкораспространенный в тропических,
субтропических и частью умеренных водах
морей всех океанов (1-7). В дальневосточных
морях России ранее был известен только
из Японского моря и у южных Курильских
островов (2-4). В 2000 г. впервые достоверно
отмечен в массовых количествах в Тауйской
губе (Ольский район Магаданской области), а
также в приустьевых пространствах и низовьях
рек Охота, Кухтуй, Урак, Ульбея (1,6). По
поступившей позднее информации такие же,
но менее мощные подходы были в предущем
– 1999 и в последующий – 2001 годы. Имеется
также устное сообщение о поимках рыб, очень
сходных по описанию с лобаном (с очень
крупной белой чешуей) в конце 60-х годов
прошлого столетия в районе Мотыклейского
залива Тауйской губы.
Места обитания и биология. В разные
периоды жизни заселяет разнообразные
морские прибрежные биотопы, открытые
шельфовые пространства, эстуарии и лагуны
рек, пресные текучие воды. Ведет стайный образ
жизни. Переносит очень большой диапазон
солености (0-40 ‰) и температуры воды.
Молодь способна обитать при температуре 1-2
ºС, для взрослых нижний порог температурной
устойчивости 7-9 ºС, а верхний – больше 30 ºС;
температурный оптимум находится в пределах
18-25 ºС (7). Появление лобана в Тауйской губе
рыбы
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и прилежащих районах побережья связывают
с наличием в 2000 г. крупных положительных
аномалий температуры поверхностного слоя
южной и центральной частей Охотского моря,
по которым лобан смог мигрировать далеко к
северу от мест нагула (1). К берегам Приморья
(зал. Петра Великого, северная часть Японского
моря, Сахалин) лобан подходит на нагул из
вод, омывающих Корейский полуостров,
в середине мая с прогревом температуры
воды до 8 ºС и выше, а при 10 ºС он начинает
заходить в эстуарии и низовья рек, поднимаясь
по ним на расстояние свыше 20-30 км от
устья. (В р. Охота в 2000 г. обнаружен в 30 км
вверх по реке от устья). Нагульные скопления
лобана при подходах к побережью Приморья
весьма значительные и насчитывают до 110140 тыс. особей. В конкретных местах нагула
одновременно кормятся до 5000 и более особей
лобана (8). При осеннем понижении температуры
воды лобан в сентябре-октябре вновь
собирается в крупные косяки и откочевывает
на зимовку из вод Южного Приморья к югу
в более теплые акватории. Однако на севере
Приморья лобан часто остается в эстуариях
рек на зимовку вместе с другим видом кефалей
– пиленгасом Mugil soiuy, что обусловлено
резким понижением температуры прибрежных
вод до 4 ºС. Этот температурный барьер превращает эстуарии в «ловушки», в которых при
дальнейшем снижении температуры воды в
реках до 1-2 ºС, наблюдается массовая гибель
лобана; количество погибших особей в таких
местах может достигать 270-400 тысяч (8).
Скорее всего, лобан, подошедший осенью 2000
г. в Тауйскую губу и группу рек Охотского
района Хабаровского края (1), также полностью
погиб, не выдержав еще более суровых
климатических условий прибрежных вод и
рек северного побережья Охотского моря. В
воды северной части Японского моря подходит
преимущественно незрелый лобан с гонадами
на II-III, III стадиях зрелости длиной 22,3-52,1
см, массой 600-800 г, возраста от 2 до 5 лет (с
преобладанием 3-4 летних особей) (8). Сходные
размеры и возраст имели особи, пойманные
в Тауйской губе в 2000 г. (1). Созревание
таких рыб и размножение будет проходить на
следующий год. Обычно лобан размножается
в толще воды в прибрежье, соленых лиманах
и открытых акваториях, выметывая порции
пелагической икры; есть также сведения о его
размножении в озерах (3) и русловой части
рек на значительном (до 120 миль) удалении
от устья (10). Плодовитость очень высокая –
в пределах 231,5-20600 тыс. икринок; икра
светло-желтого цвета диаметром около 0,7 мм.
Развитие икры при температуре 23-24 ºС длится
5 сут, длина выклюнувшихся личинок около
2,4 мм. Взрослые рыбы питаются в основном
обрастаниями
водорослей
на
крупных
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камнях, червями, мелкими ракообразными и
моллюсками – на ильном грунте.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Во время подходов в Тауйскую
губу в 2000 г. численность, по-видимому, была
довольно высокая – уловы составили до 15-20
экз. на 1 сеть в сутки; примерно такие же оценки
уловов приводили для рек Охотского района.
Безусловно, определяющим лимитирующим
фактором для появления и существования
лобана в северной части Охотского моря
является температурный. Низкие температуры
в открытых акваториях, прибрежье и реках
в данном районе препятствуют расширению
ареала лобана к северу. Однако при изменении
климатических условий в целом в сторону
потепления, а также при возникновении положительных температурных аномалиях (как это
наблюдалось в 1999-2001 гг.) вполне вероятно
вновь появление лобана у северного побережья
Охотского моря. Тем более, что в Японском море
в связи с глобальным потеплением в последние
10 лет наметилось устойчивое увеличение
нагульного стада. По данным ТИНРО-Центра
через Северное Приморье мигрирует нагульное
стадо лобана общей расчетной биомассой от 5
до 10 тыс. т (или до 7-13 млн. рыб) (8,9). Этот
внушительный запас позволил даже впервые
установить ОДУ (общий допустимый улов)
лобана в Приморье на 2007 г. в 1 тыс. т (около
1,3 млн. рыб) (9).
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, в связи с недавним,
достоверным обнаружением вида. Необходимо
отслеживать климатические изменения в
Охотском море и в случае возникновения
температурных предпосылок для появления
лобана у северного побережья проводить
тщательные наблюдения и фиксировать
каждую находку лобана с точной информацией
об условиях, сроках и местах поимки, в том
числе в низовьях рек на возможных местах
зимовки. Необходимо также оповещение
местного населения, способного оказать
помощь в таких наблюдениях. Появление
лобана у северного побережья Охотского моря
представляет значительный научный интерес
как феномен очень быстрого расширения
ареала теплолюбивого вида при возникновении
подходящих климатических условий, а также
для выяснения адаптивных границ и факторов
его существования.
Источники информации. 1. Черешнев,
Шестаков, 2001; 2. Берг, 1949б; 3. Линдберг,
Легеза, 1965; 4. Новиков и др., 2002; 5. Черешнев
и др., 2001; 6. Федоров и др., 2003; 7. Мовчан,
1988; 8. Куренкова и др., 2006; 9. Основные
результаты…, 2005; 10. Johnson, McClendon,
1970.
Составитель. И.А. Черешнев.

18. Южный бахромчатый бычок
Porocottus tentaculatus (Kner, 1868)
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes
Семейство Рогатковые - Cottidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид; эндем северной части Японского и Охотского морей (1,2).

Краткое описание. Мелкая рыбка с
крупной, бычковидной головой, сужающимся
с боков к хвосту телом, двумя спинными
плавниками, голой кожей, лишенной чешуи.
Голова большая (до трети длины тела); рот
конечный, маленький; на челюстях и сошнике
мелкие зубы. На верху головы две пары мочек
– заглазничные с 2-9 усиками разной длины,
отходящих от мясистого основания и также
устроенные затылочные – с 2-7 усиками.
На предкрышечной кости заметен довольно
длинный шип (верхний). У самцов на боках
тела ниже и выше боковой линии и под
грудным плавником мелкие острые шипики. В
первом спинном плавнике 8-9 лучей, на конце
каждого из которых 2-5 (обычно 3-4) разных
по длине усика; во втором спинном плавнике
16-18 лучей. Грудной плавник большой,
веерообразный, в нем 14-15 лучей. Брюшной
плавник расположен под грудным, с 4 лучами.
В боковой линии 36-38 пор. Общий фон тела
серо-коричневый, низ головы и брюшко
светло-коричневые. На спине пять поперечных
темных полос, разделенных широкими
светлыми промежутками; ниже боковой линии
над анальным плавником мелкосетчатый
рисунок. Первый спинной плавник спереди,
сверху и сзади темный, в середине светлый, без
резко очерченных светлых пятен (чем хорошо

отличается внешне от живущего вместе с ним
в Тауйской губе охотоморского бахромчатого
бычка P. minutus). На грудных, анальном, втором
спинном и хвостовом плавниках неправильные
ряды темных пятен. Достигает длины 84 мм (1,
3).
Распространение. Основная часть ареала
в северной части Японского моря (от Посьета
до Де-Кастри, вдоль западного Сахалина; о.
Хоккайдо); известен также из южной части
Охотского моря (зал. Анива о. Сахалин, южные
Курильские о-ва) (1-3). Обнаружен в бухтах
Гертнера (район Старой Веселой) и Нагаева
(район Марчекана) Тауйской губы Охотского
моря (Ольский район Магаданской области)
(2, 4).
Места обитания и биология. Типичный
прибрежный
литоральный
вид,
часто
остающийся в литоральных «ваннах» во время
отливов. Биология не изучена. В бухтах Гертнера
и Нагаева был пойман в такой «ванне» во время
отлива вместе с другим видом – охотоморским
бахромчатым бычком P. minutus.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В южных районах ареала – обычный,
многочисленный вид на литорали. В Тауйской
губе пока найдено всего 2 экз., несмотря
на тщательные сборы в разных участках
побережья. Возможно, здесь он естественно
рыбы
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редкий вид, находящийся в слишком суровых
для его обитания климатических условиях. Как
и для других литоральных рыб, существенным
лимитирующим фактором для состояния
популяции бычка может быть загрязнение
литорали нефтепродуктами.
Принятые и необходимые меры охраны.
Отсутствовали из-за редкости и недавней
находки вида в Тауйской губе. Необходимы
дальнейшие исследования для выяснения
статуса, особенностей распределения и
биологии вида, а также учет каждого экземпляра
бычка с точной информацией об условиях
и сроках поимки. Южный бахромчатый
бычок представляет значительный научный
интерес для выяснения причины образования
значительного разрыва его ареала, а также для
разработки проблем биогеографии морских
рыб дальневосточных морей России.
Источники информации. 1. Линдберг,
Красюкова, 1987; 2. Федоров и др., 2003; 3. Неелов, 1976; 4. Черешнев и др., 2005.
Составитель. И.А. Черешнев.
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19. Северный одноперый терпуг
Pleurogrammus monopterygius (Pallas, 1810)
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes
Семейство Терпуговые - Hexagrammidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид в северной части Охотского моря на значительном удалении
от основного ареала (1).

Краткое описание. Среднего размера
рыба со стройным, обтекаемым телом,
заостренной головой, сравнительно длинным и
тонким хвостовым стеблем, сильно выемчатым
(вильчатым) хвостовым плавником; сплошным,
без выемки в средней части, высоким и длинным
спинным плавником. Рот небольшой, конечный;
на челюстях редкие, мелкие, конические зубы;
есть зубы на головке сошника, но нет на
небных костях. В спинном плавнике 49-50, в
анальном 24-28, в грудном 24-26, в брюшном 6
лучей; жаберных тычинок 22-26. На туловище
5 парных боковых линий: 1 вдоль основания
спинного плавника, 2 на боках тела (верхняя
и нижняя), 1 короткая на горле – брюхе, 1 на
брюхе и вдоль основания анального плавника.
Тело и голова покрыты мелкой, налегающей
ктеноидной чешуей, на заднем крае которой
обычно 7-8 ктений. Общий фон тела темнооливковый, верхняя часть темнее нижней.
На теле пять темных, почти черных широких
вертикальных полос, из которых 2, 4 и 5-я
заходят кверху на спинной плавник, а книзу на
брюхо. В период нереста окраска становится
более яркой, а полосы на теле очень четкими.
Светлые участки тела, спинной и грудной
плавники приобретают желто-оранжевый цвет,
брюшные и анальный плавники почти черные,
хвостовой бурый или оранжевый. После
поимки окраска быстро темнеет. Брюшина

черная. Достигает длины 56,5 см, массы 2,0 кг
(1,2).
Распространение. Основная часть ареала
в южной части Берингова моря (Командорские
и Алеутские острова, Бристольский залив), но
достигает к северу Анадырского залива и бух.
Провидения, встречается у тихоокеанского
побережья Камчатки, в зал. Аляска у о. Кадьяк,
у северных и средних Курильских островов,
в юго-западной части Охотского моря, у югозападной и западной (до 54º с.ш.) Камчатки
и в северной части Японского моря (1-10).
Обнаружен в районе Тауйской губы Охотского
моря в бух. Шестакова и Гертнера (Старая
Веселая) (1). Ольский район Магаданской
области.
Места обитания и биология. Обитает в
широком диапазоне глубин – от поверхности
до 504 м и температуры воды. При этом
молодь более устойчивая к изменениям
температуры и встречается в пределах от -1,0
до +16 ºС; у взрослых рыб температурный
диапазон несколько уже – от -0,7 до +12 ºС.
Ведет стайный, придонно-пелагический образ
жизни. В конце марта – апреле с повышением
придонной температуры до 0 ºС начинает
образовывать
преднерестовые
скопления
и выходить на шельф, а к середине июня
достигает прибрежных вод с глубинами около
20 м и меньше, где происходит размножение.
рыбы
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Созревает при длине тела 28-36 см, но массовое
созревание наступает в возрасте 6 лет при
длине 32-34 см. Нерест у берегов Камчатки
и северных Курильских островов с июня по
сентябрь на глубинах 10-20 м при температуре
5-10 ºС на скалистых грунтах, лишенных
водорослей, в участках прибрежья с сильным
течением и резкими изломами дна. Возможно,
часть популяции размножается на больших
глубинах (до 160 м). Икрометание порционное,
в 3 приема; в первой порции содержится 3,5-13,1
тыс. икринок, общая плодовитость составляет
13,8-60,8 тыс. икринок. Самцы проявляют
территориальное поведение – привлекают
самок на индивидуальное нерестилище,
спариваются, а затем охраняют кладки икры,
отложенные несколькими самками, от хищных
рыб и своих же самок. Из-за растянутого
нереста часть личинок вылупляется осенью,
другая – весной следующего года, поэтому
личинки присутствуют в пелагиали почти весь
год – с марта по январь. Молодь (сеголетки)
встречается в пелагиали с июня по август
и переходит к придонному образу жизни
осенью, достигнув длины 20-25 см. Личинки и
молодь разносятся течением далеко за пределы
основного ареала на большие расстояния от
нерестилищ. После нереста терпуг покидает
районы нереста и смещается в нижние
горизонты шельфа на глубины 300-500 м, где
зимует, не образуя скоплений. По характеру
питания – планктонофаг, молодь и особенно
взрослые предпочитают в основном эвфаузиид
(до 100 % по массе в пищевом комке), копепод,
молодь рыб. Терпугом питаются крупные
палтусы, треска. В первые годы жизни растет
очень быстро – годовые приросты составляют
7-15 см, снижаясь к концу жизни до 1,5-2 см.
Максимальный возраст, по-видимому, 14 лет.
Участки прибрежья Тауйской губы, где был
пойман осенью терпуг, по климатическим
и гидрологическим условиям пригодны для
размножения терпуга (1-4, 7, 10-12).
Численность
и
лимитирующие
факторы. К настоящему времени достоверно
известны 2 находки северного терпуга в
Тауйской губе, хотя по опросным сведениям
«полосатый окунь», сходный по описанию
с терпугом, довольно часто ловится здесь
осенью на мелководьях с песчано-каменистым
грунтом (1). Если это предположение верное,
то появление терпуга в Тауйской губе носит
сезонный характер, а его численность будет
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определяться общим состоянием нерестовой
части популяции в районах размножения
(скорее всего – у северных Курильских
островов, откуда вероятен разнос личинок и
молоди течением в северную часть Охотского
моря). Лимитирующим фактором для обитания
терпуга в прибрежье Тауйской губы может
служить антропогенное загрязнение воды.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали из-за редкости и
недавнего обнаружения вида в Тауйской губе.
Следует привести специальные исследования
в конце лета – начале осени на участках
Тауйской губы с подходящими биотопами
для выяснения характера распределения,
численности, изучения особенностей биологии
северного терпуга. Необходимо также вести
учет каждой находки вида с указанием точной
информации о местах, сроках и условиях
поимки. Северный терпуг из района Тауйской
губы представляет определенный научный
интерес как феномен вида, расширяющего
свой ареал в несвойственные ему районы
Охотского моря (1). Подобный пример отмечен
также недавно для северной части Японского
моря, где северный терпуг ранее никогда не
встречался (9).
Источники информации. 1. Черешнев,
Назаркин, 2004; 2. Рутенберг, 1962; 3. Андрияшев, 1954; 4. Золотов, 1986; 5. Черешнев
и др., 1999; 6. Шейко, Федоров, 2000; 7. Черешнев и др., 2001; 8. Мельников, Ефимкин,
2003; 9. Антоненко и др., 2003; 10. Григорьев,
1997; 11. Горбунова, 1962; 12. Чернявский,
Радченко, 1994.
Составитель. И.А. Черешнев.

20. Шантарский липарис
Liparis schantarensis (Lindberg et Dulkeit, 1929)
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes
Семейство Липаровые, Морские слизни - Liparidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, малоизученный вид; эндем прибрежных вод северной части
Охотского моря и юго-восточной Камчатки (1-5).

Краткое описание. Маленькая рыбка
с головастикоподобным, студенистым телом,
покрытым подвижной кожей. Голова сверху
широкая, туловище резко сужено к хвосту. Рот
конечный; зубы трехлопастные; глаза маленькие,
у верхнего профиля головы. Спинной плавник
длинный, один, с 33-36 лучами; разделен
на 2 части небольшой вырезкой; 1-6-й лучи
передней части сильно удлинены (достигают
до трети длины тела у самцов), их концы
свободные; лучи задней части не выступают
за плавниковую перепонку. Грудные плавники
крупные, округлые, с 30-32 лучами, в нижней
части с небольшой выемкой. Брюшные плавники видоизменены в большой, круглый присасывательный диск, расположенный на брюхе,
между грудными плавниками. Анальный
плавник длинный, с 26-29 лучами. У молодых
кожа голая; у крупных самцов голова, тело
сверху и с боков, плавники покрыты крупными,
кнопковидными шипиками. Общий фон тела
темно-серый, низ головы и брюхо светлые,
непарные плавники черные. Брюшина светлая
с крупными, черными пигментными пятнами;
ротовая полость светлая. Достигает длины
109 мм (1-7).
Распространение. Район Шантарского
архипелага – зал. Константина (типовое
местообитание), Удская губа, зал. Александра

(1,2). Более чем через 70 лет обнаружен в
Авачинской губе Камчатки (3,4), а в 2004 г. – в
Тауйской губе Охотского моря: бух. Шестакова,
о. Талан (Ольский район Магаданской
области) (5-8).
Места обитания и биология. Почти во
всех известных районах сбора обнаружен в
литоральной зоне – под камнями в литоральных
лужах после отливов (1-5). В Тауйской губе
найден в питании керчака-яока Myoxocephalus
jaok, пойманного в прибрежье бух. Шестакова
и принесен в клюве ипаткой Fratercula
corniculata (Alcidae) на птичьем базаре о. Талан
(7). Биология не изучена. Среди экземпляров
из Тауйской губы длиной 33,1-108,5 мм был
один незрелый (33,1 мм) и 4 зрелых самца
(52,0-108,5 мм), самые крупные из которых
(90,5-108,5 мм) в мае 2004 г. имели гонады
на III-IV стадии зрелости, что предполагает
размножение в летний период. Желудок одного
из этих крупных липарисов был заполнен
мелкими гаммарусами (7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Точно не установлены. Повидимому, численность вида невысокая и
определяется исключительно естественными
причинами. Учитывая прибрежный образ
жизни в зоне литорали, в качестве серьезного
лимитирующего фактора в Тауйской губе может
рыбы
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выступать загрязнение нефтепродуктами мест
обитания.
Принятые и необходимые меры
охраны. Отсутствовали, вследствие недавнего
обнаружения вида в Тауйской губе. С
целью выяснения его статуса, современного
состояния популяции, изучения особенностей
распространения и биологии необходим
учет каждой находки с максимально
полной информацией об условиях и сроках
поимки. Шантарский липарис представляет
значительный
научный
интерес
для
разработки проблем биогеографии морских
рыб дальневосточных морей России и в
целом северной части Тихого океана, а также
систематики и родственных отношений в
семействе липаровых рыб.
Источники информации. 1. Линдберг,
Дулькейт, 1929; 2. Солдатов, Линдберг, 1930; 3.
Чернова, Басби, 2001; 4. Chernova, Busby, 2001;
5. Черешнев, Назаркин, 2005; 6. Черешнев,
Назаркин, Чегодаева, 2005; 7. Назаркин,
Черешнев, 2006; 8. Черешнев и др., 2005.
Составитель. И.А. Черешнев.

84

Раздел 2

ЗЕМНОВОДНЫЕ
и
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

научныЙ РЕДАКТОР:
Н.Е. Докучаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
Н.Е. Докучаев,
Иллюстрации: Докучаев Н.Е. (1,2)

1. Лягушка сибирская
Rana amurensis Boulenger, 1886
Отряд Бесхвостые - Anura
Семейство Лягушки - Ranidae
СТАТУС. 3 категория. На территории Магаданской области - немногочисленный, спорадически
распространённый вид.

Краткое описание. Относится к
группе бурых лягушек. Длина тела самцов
до 84, самок – 74 мм (1). Голова умеренно
заострённая. Барабанная перепонка округлая,
хорошо выражена. Кожа на боках и бёдрах
имеет «зернистый» вид. Окраска спины
пепельно-серая с оливковым оттенком и
многочисленными мелкими бурыми пятнами.
От уровня глаз вдоль середины спины проходит
чёткая светлая полоса, окаймлённая рядами
чёрных пятен, нередко сливающихся. Брюхо
обычно с крупными кроваво-красными пятнами
неправильной формы.
Распространение. Ареал охватывает
Западную и Восточную Сибирь, Дальний
Восток России, Корею, северную и центральную
Монголию и северо-восточный Китай (1,2).
В Якутии проникает далеко за полярный круг
(3). В Магаданской области встречается
в бассейнах рек Кава, Тауй, Яма и Колыма
(территория Сеймчано-Буюндинской впадины,
низовье Балыгычана и Сугоя), но везде редка
(3,4,5).
Места обитания и биология. В бассейнах
Яны, Индигирки и Колымы сибирская лягушка
приурочена исключительно к речным долинам
(6), вследствие чего распространение её здесь
носит отчётливый ленточный характер. Летом
встречается среди долинных кочкарников,

луговин, на лесных болотах и берегах озёр.
Размножается на затопляемых талыми водами
кочковатых понижениях среди надпойменных
террас. Места зимовки приурочены к
непромерзающим протокам, старицам и руслам
небольших рек со спокойным течением. В
бассейне р. Тауй покидает места зимовки в
середине мая, совершая небольшие миграции
к нерестовым водоёмам, часто ещё по снегу
(7). Самцы появляются на местах размножения
первыми, самки - несколькими днями позднее.
Молчалива. Откладка икры проходит в
последних числах мая. Кладки, имеющие
вид бесформенной студенистой массы,
располагаются у поверхности воды, часто - над
залитыми водой осоковыми кочками. Кладки
содержат до 700 икринок и более. В зависимости
от температуры воды инкубация длится 10-15
дней. Личинки появляются в период между 5
и 10 июня, их начальная длина - около 9,5 мм.
Головастики рассеиваются среди травянистых
мелководий, не образуя скоплений. После
метаморфоза лягушата покидают водоём в
первой декаде августа. Половой зрелости
достигают на третий-четвёртый год жизни
(8). Зимуют на дне водоёмов, часто большими
группами. Питаются, в основном, сухопутными
беспозвоночными: личинками и имаго
насекомых, а также пауками и моллюсками.
земноводные и пресмыкающиеся
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В басс. р. Кавы, в свою очередь, лягушки
отмечены как объект питания американской
норки (9).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность неизвестна. Основной
лимитирующий фактор в распространении на
севере – наличие непромерзающих, пригодных
для зимовки водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории Ольского, Ямского
и Сеймчанского лесничеств заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Кузьмин, Маслова, 2005; 2.
Кузьмин, 1999; 3. Боркин и др., 1981; 4. Берман,
1998; 5. Андреев и др., 2006; 6. Кривошеев,
1966; 7. Задальский и др., 1999; 8. Банников и
др., 1977; 9. Дубинин, 1995.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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2. Ящерица живородящая
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Отряд Чешуйчатые - Squamata
Семейство Настоящие ящерицы - Lacertidae
СТАТУС. 3 категория. На Северо-Востоке России – спорадически распространённый, очень
редкий вид.

Краткое описание. Мелкая ящерица
(длина тела без хвоста до 71 мм) с вытянутошестиугольной или овальной чешуёй вдоль
хребта. Бедренные поры доходят до коленного
сгиба. Взрослые особи окрашены в бурые,
коричневые,
желтовато-коричневые
или
зеленоватые тона с характерным рисунком из
тёмных и светлых полос, пятен и крапин на
верхней стороне тела. Брюхо самцов кирпичнокрасное или оранжевое с многочисленными
тёмными пятнышками, у самок - беловатое,
кремовое или зеленоватое, обычно без пятен.
Встречаются и совершенно чёрные экземпляры.
Молодые особи тёмные, тёмно-коричневые или
грязно-жёлтые, почти без рисунка (1).
Распространение. Ареал охватывает
север Евразии - от Ирландии и Пиренейского
полуострова до Индигирки и Сахалина. В
Якутии северная граница ареала выходит за
Полярный круг – вид найден в низовьях р.
Омолой (71° с. ш.) и в долине Индигирки у
пос. Абый (2). Эти изолированные популяции
имеют реликтовый характер, свидетельствуя
о более широком распространении вида в
эпоху голоценового термического оптимума. В
Магаданской области живородящая ящерица
отмечена лишь в устье р. Чёломджа (3,4).
Места обитания и биология. Населяет
лиственные и хвойные леса, предпочитая
лесные болота, торфяники, зарастающие
вырубки и гари, лесные опушки и берега рек.
Явно тяготеет к берегам водоёмов. Обычно

держится у поваленных деревьев или пней. В
качестве убежищ использует разнообразные
пустоты и трещины, в частности - норы
мелких грызунов или дуплистые колоды.
Брачный сезон начинается в конце мая начале июня, вскоре после пробуждения от
зимней спячки. Половозрелыми становятся
на третьем-четвёртом году жизни. Развитие
оплодотворённых яиц занимает 70-80 дней (5).
На большей части ареала развитие эмбрионов
проходит в теле самки (яйцеживорождение).
Хорошо плавает и ныряет, может зарываться
в ил. Питается пауками, многоножками,
моллюсками, дождевыми червями и различными
насекомыми, включая муравьёв. Охотится
как на земле, так и на стволах деревьев. На
зимовку уходит в начале сентября. Зимует под
корнями деревьев, в старых пнях, валёжинах
и в нежилых норах различных животных на
глубине не менее 40 см. Место зимовки, как
правило, расположено в лесу в 30-40 м от
опушки (5). Численность и лимитирующие
факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры
охраны. Требуется проведение специальных
исследований.
Источники. 1. Банников и др., 1977;
2. Боркин и др., 1984; 3. Докучаев, 2005; 4.
Андреев и др., 2006; 5. Седалищев, Белимов,
1978
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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Раздел 3

ПТИЦЫ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР:
А. В. Андреев
СОСТАВИТЕЛИ:
А.В. Андреев
И.В. Дорогой
А.В. Кречмар

Иллюстрации: Андреев А.В. (13,17-19,27,33-36,38,39,41-45), Дорогой И.В. (4,20,25), Икеучи Т. (8,10), Ичида Н.
BirdLifeAsia (14,30,37,43,46), Котелевский О.Е. (22,26), Кречмар А.В. (1,3,5,6,7,9,11,12,14,17,23), Халанский С.В.
(2), Шибнев Ю.Б. (29), Шустер Х.-В. (28,32,40).

1. Белоклювая гагара
Gavia adamsii Gray, (1859)
Отряд Гагары - Gaviformes
Семейство Гагаровые - Gavidae
СТАТУС. 2 категория. Немногочисленный узкоареальный спорадично распространённый вид.

Краткое описание. Очень крупная птица
весом до 5 - 6 кг. В окраске плотного оперения
преобладают чёрные и белые тона. Голова и
шея иссиня чёрные, на шее белый «ошейник» с
чёрными вертикальными полосками, верх тела
чёрный с белым клетчатым рисунком на плечах,
нижняя часть тела белая. Очень характерен
крик, напоминающий отдалённое лошадиное
ржание.
Распространение.
Циркумполярный
ареал приурочен к тундровым (1) и лишь изредка
к лесотундровым (2) или горным ландшафтам.
На северо-востоке Азии распространена в
основном в приморской тундре бассейна
Северного Ледовитого океана, а местами и
в горной тундре центральной части Чукотки
(3-6). В пределах Магаданской области
изредка встречается только в период сезонных
миграций. Старые сведения о гнездовании
в окр. г. Магадана (7) не подтвердились
последующими
наблюдениями
(6,8)
и
скорее всего основаны на недоразумении. В
негнездовое время наблюдается повсюду на
незамерзающих акваториях северных морей
(1,3,7).
Места обитания и биология. Во время
весеннего пролёта в первых числах июня
белоклювая гагара изредка встречается на реках
и на море вблизи Охотского побережья (6,9).

В тундре на местах гнездования она обычно
избирает крупные или средней величины
тундровые озёра как близ самого морского
побережья, так и на значительном удалении от
него (3-6). Гнёзда устраивают на самой кромке
берега, обычно в заливах и бухтах островков,
хорошо защищенных от разрушительного
действия прибоя и плавающих льдов. Само
гнездо по устройству очень примитивно – оно
представляет собой утрамбованную птицами
кучу растительной ветоши, от которой к воде
ведут хорошо заметные утоптанные тропинки.
От воды гнездо обычно удалено не более
чем на 1-1,5 м, так как гагары совершенно не
приспособленны для передвижения по суше.
В полной кладке содержится 1-2 крупных
продолговатых яйца грязно-оливкового цвета.
Вылупление птенцов обычно происходит
во второй половине июля, а иногда даже в
августе (4-6). В насиживании и вождении
выводка принимают участие обе взрослые
птицы. Вскоре после вылупления, птенцы,
покрытые тёмным плотным пухом, могут
следовать за взрослыми птицами по акватории
водоёма. Гагары прекрасно плавают и ныряют,
могут значительные расстояния проплывать
под водой. Пищей им служит рыба, иногда
довольно крупная. Взлетают гагары тяжело,
исключительно против ветра, предварительно
птицы
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долго разгоняясь по воде. Полёт быстрый и
прямолинейный.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность вида в местах
гнездования на Северо-Востоке Азии скорее
всего не превышает 1,5-2 тыс. особей. На
территории Магаданской обасти встречается
на пролёте достаточно редко, в количестве
нескольких десятков, максимум 100 особей,
в зависимости от сезона. Врагов эта птица
в природе практически не имеет, лишь в
отдельные, бедные леммингами годы кладки
могут гибнуть в результате хищнической
деятельности песцов. Взрослые птицы гибнут
во время сезонных миграций в результате
случайного отстрела и отлова рыболовными
снастями.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид занесён в Красную Книгу
РФ, на местах гнездования охраняется на
территории заказника «Усть-Чаун». На охране
вида на территории Магаданской области
положительно сказалась бы организация
разъяснительной работы среди местного
населения.
Источники. 1. Флинт, 1982; 2. Кречмар,
1966; 3. Портенко, 1972; 4. Кречмар и др.,
1991; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Кречмар А.В.,
неопубликованные данные; 7. Васьковский,
1956; 8. Андреев, 2005; 9. Кищинский, 1968.
Составитель. А.В. Кречмар
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2. Выпь
Bonaurus stellaris (Linnaeus, 1758).
Отряд Голенастые - Ciconiformes
Семейство Цаплевые - Ardeidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид, находящийся у границы ареала.

Краткое описание.
Цапля средней
величины (обычно весом чуть меньше одного
килограмма) коренастого телосложения. Общий
тон оперения ржаво-бурый с продольными
пестринами, спина тёмная с желто-охристыми
каймами перьев, горло кремовое с хорошо
выраженными тёмными «усами». Клюв
зеленовато-охристый,
ноги
зеленоватые,
радужина жёлтая. При затаивании выпь
вытягивает шею и голову вертикально вверх
и благодаря покровительственной окраске,
имитирующей пучок прошлогодней болотной
растительности, заметить её даже с близкого
расстояния чрезвычайно трудно.
Распространение.
Вид,
имеющий
обширный ареал, охватывающий часть лесной,
лесостепную и частично степную зоны Евразии
(1). В пределах Магаданской области, повидимому, гнездится в верховьях Колымы, а
также в бассейне Кавы и к востоку до р. Яна
(2-7). Зимует в среднем и южном Китае.
Места
обитания
и
биология.
На территории Магаданской области
придерживается речных пойм со старичными
водоёмами,
окружёнными
осоковыми
кочкарниками и зарослями спиреи и ерников
(5,6). На местах гнездования появляется
во второй половине мая (8) и сразу можно
бывает услышать характерные токовые крики,

напоминающие рёв быка и слышные на много
километров (5). Токование выпи чаще можно
услышать в сумерки белых ночей, но иногда выпь
токует и днём, особенно когда перекликаются
два самца. Об образе жизни на территории
Магаданской области практически сведений
нет. В сопредельной Якутии (9,10) гнездится
на берегах пойменных водоёмов отдельными
разреженными парами.
Сами гнёзда
представляют собой утоптанные птицами кучи
прошлогодней растительности, воздвигнутые
на кочках, островках или на сплавине. В
процессе насиживания гнёзда надстраиваются
по мере их намокания и погружения в воду
и могут достигать значительных размеров.
В полных кладках обычно бывает 3-5 яиц,
но иногда их количество может доходить до
7. Яйца глинисто-серой окраски с матовой
поверхностью скорлупы. Они откладываются с
промежутком в 2-3 дня, поэтому птенцы в гнезде
разновозростные. Покидают гнездо они рано,
обычно через 2-3 недели, после вылупления,
хотя на крыло поднимаются в двухмесячном
возрасте. Заботу о птенцах разделяют оба
родителя. Пищей выпи в условиях региона,
скорее всего, являются в основном мелкая рыба
и крупные водные насекомые.
Численность
и
лимитирующие
факторы. На территории Магаданской
птицы
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области очень редкая птица. Точных сведений
о численности нет, но общее количество этих
цапель скорее всего не превышает нескольких
десятков особей. Лимитирующим фактором
могут быть мощные и длительные половодья,
надолго затопляющие пойменные ландшафты.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территориях
заповедника
«Магаданский».
Для сохранения вида
необходимо возобновить охрану территории
заказника «Кавинская долина», в настоящее
время распределенную между охотничьими
коллективами.
Источники. 1. Иванов, Штегман, 1978;
2. Васьковский, 1956; 3. Васьковский, 1966;
4. Кищинский, 1968; 5. Кречмар Е.А., 1998; 6.
Кречмар, неопубликованные данные; 7. Андреев
и др., 2006; 8. Кречмар, 2008; 9. Спанбенберг,
1951; 10. Воробьёв, 1963.
Составитель. А.В. Кречмар.
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3. Лебедь-кликун
Cygnus cygnus Linnaeus, (1758).
Отряд Пластинчатоклювые -Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Немногочисленный спорадично гнездящийся вид на северо-востоке
ареала.

Краткое описание. Одна из самых
крупных птиц фауны России, достигающая веса
10 – 12 кг. Оперение белое, голова и шея обычно
имеют ржаво-желтый оттенок, лапы чёрные.
Жёлтый цвет у основания клюва присутствует
не менее чем на половине его длины. Молодые
птицы отличаются сероватым оперением.
Распространение. Имеет достаточно
обширный ареал в Евразии (1), населяя самые
разнообразные ландшафтные зоны, в том числе
местами проникая в лесотундру и южную
тундру (2). На территории Магаданской
области спорадично гнездится в заозёренных
низинах, и при наличии подходящих биотопов
может быть встречен как в бассейне Колымы и
её притоках, так и в долинах рек Охотоморья
(2-4). Зимует в Японии и Китае, а в небольшом
количестве – на южной Камчатке и Сахалине.
Места обитания и биология. Обитает
в богатых озёрами низинах, изобилующих
приводной растительностью. Прилетает на
полыньи и промоины рек рано, обычно уже в
апреле. К гнездованию так же приступает рано,
иногда до полного схода снежного покрова,
во второй половине мая (4,6,7). Гнёзда массивные постройки из растительной ветоши,
возводимые птицами на низменных берегах,
мелководьях и особенно охотно – на островках
и кочках среди озёр. Законченные гнёзда имеют

форму усечённого конуса высотой до 0,8 м и
диаметром у основания около 1,5–2 м. В полной
кладке содержится 4–6 грязно-белых очень
крупных яиц, которые самка насиживает около
месяца, ежесуточно отлучаясь на кормёжку от 1
до 12 раз, в общей сложности на 3–4 часа (4,8).
Пока длится насиживание, самец держится
рядом с гнездом и сопровождает самку во
время кормёжки. После вылупления птенцов
в заботе о выводке принимают участие оба
родителя. Выводки лебедей обычно держатся
на заросших мелководных водоёмах, взрослые
и молодые птицы питаются водной и приводной
растительностью. В июле–августе у взрослых
лебедей при выводках происходит линька
маховых перьев, в результате чего птицы 3–4
недели не могут летать. Растут молодые лебеди
долго и обычно приобретают способность
к полёту только к концу сентября, а иногда и
позднее. Отлетают на места зимовок в конце
сентября, а иногда и в октябре.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В связи с ограниченностью
пригодных для гнездования ландшафтов общая
численность кликунов вряд ли превышает 1,5–2
тыс. особей, причём большую часть популяции
составляют негнездящиеся птицы (4). Из
факторов негативно влияющих на популяции
кликунов Магаданской области следует
птицы
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упомянуть
хозяйственную
деятельность
человека, прежде всего сенокосы и связанные
с ними фактор беспокойства и браконьерство.
Из естественных врагов лебедей-кликунов
следует отметить бурого медведя, волка и
росомаху, которые могут разорять гнёзда и
ловить нелётных птенцов (2).
Принятые и необходимые меры
охраны. Охота на лебедей на территории
Магаданской области, как и на всём СевероВостоке Азии, находится под запретом.
Гнездовые местообитания охраняются на
территориях заповедника «Магаданский».
Стабилизации численности этого вида будет
способствовать восстановление охранного
режима на территориях заказника «Кавинская
долина».
Источники. 1. Madge, Burn, 1987; 2.
Васьковский, 1966; 3. Кищинский, 1968; 4.
Кречмар, Кондратьев, 2006; 5. Нечаев, 1991; 6.
Кречмар, 2008; 7. Кречмар, 1982а; 8. Кречмар,
1982б.
Составитель. А.В. Кречмар
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4. Малый лебедь
Cygnus bewickii Yarrell, 1830.
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Узкоареальный вид, находящийся у восточных пределов
распространения.

Краткое описание. По своему внешнему
виду малый лебедь очень сходен с лебедемкликуном по окраске оперения и даже клюва.
Однако, как следует из самого названия птицы,
малый лебедь имеет почти вдвое меньшие
размеры, а жёлтый рисунок у основания клюва
не заходит дальше переднего края ноздри. Ноги
чёрные. Молодые птицы отличаются сероватой
окраской оперения и розоватым клювом.
Распространение. Область гнездования
охватывает исключительно приморские тундры
Евразии (1). На Северо-Востоке Азии он
распространён к востоку до входа в Колючинскую
губу, но при этом наиболее многочисленен в
тундрах, примыкающих к Чаунской губе (2–5).
В пределах Магаданской области встречается
только в период весенних и осенних миграций
(5–7). Места зимовок находятся на Японских
островах и в материковой части юго-восточной
Азии (1,8,9).
Места обитания и биология. Гнездится
преимущественно в приморской тундре близ
берегов озёр. Во время миграций с мест зимовок
на места гнездования и обратно малые лебеди
очень обычны на юго-западе Магаданской
области. Весной их пролёт там наблюдается в
мае, причём сроки пролёта весьма растянуты
и непостоянны. Обычно летят стаями от 10 до
100 особей часто на большой высоте, следуя от

морского побережья, как долинами рек, так и
напрямую черех горы в долину Колымы, вдоль
которой и попадают на места гнездования (5,7).
Для устройства гнёзд предпочитает небольшие
возвышения среди низинной заболоченной
тундры с обильными зарослями арктофилы
и других приводных растений. Гнездовые
постройки имеют большое сходство с таковыми
у кликунов, но в отличие от последних обычно
используются птицами много лет подряд
(3,5,10,11). В полных кладках чаще всего бывает
3–5, и лишь изредка 6 яиц. Особенностью
гнездовой экологии тундрового лебедя является
участие в насиживании самцов, которые
проводят на гнезде от 20 до 50% времени
инкубации (3,5,10). Поэтому насиживание
производится птицами непрерывно и гнездо
практически не остаётся без присмотра. Это
очень важно для успеха размножения малых
лебедей, как из-за суровости климата, так и изза хищнической деятельности многочисленных
в тундре песцов, которые в годы с низкой
численностью леммингов могут наносить
популяциям лебедей значительный ущерб
(5,9). Птенцы вылупляются через месяц
после начала инкубации. Выводки до подъёма
молодых на крыло (в сентябре), ведут жизнь,
очень сходную с жизнью выводков кликунов. В
пищевой рацион лебедят, помимо растительной
птицы
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массы, входят и различные беспозвоночные
(12). Около середины июля негнездящиеся
лебеди, которые составляют большую часть
популяции, собираются в стаи и откочёвывают
на арктическое побережье к местам линьки.
Во второй половине сентября, поднявшиеся на
крыло молодые лебеди и перелинявшие старые
покидают родные тундры и направляются к
местам зимовок (3,5). Валовой их пролёт под
Магаданом обычно происходит в последней
декаде сентября, а иногда и в начале октября
(5).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В период миграций по территории
области пролетает не менее 5–6 тыс. малых
лебедей, при общей численности гнездящихся
в тундрах Якутии и Чукотки в 8–10 тыс.
особей (5). Лимитирующим фактором является
браконьерский отстрел птиц в период весеннего
и осеннего пролёта.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид занесён в Красную книгу РФ и
находится под охраной на зимовках в Японии
(7). Охраняется на территориях заповедника
«Магаданский». Из мер по сохранению вида
следует прежде всего упомянуть усиления
мер по охране в пунктах пролёта лебедей в
частности на территории заказника «Кавинская
долина»
Источники. 1.Madge, Burn, 1987. 2.
Портенко, 1972; 3. Кречмар и др., 1991; 4.
Поярков и др., 2000; 5. Кречмар, Кондратьев,
2006; 6. Васьковский, 1966; 7. Кречмар, 2008;
8. Кондратьев, 1984; 9. Asion Waterfowl Census,
1989; 10. Кречмар, Кондратьев, 1986; 11.
Кондратьев, 1985; 12. Кондратьева, 1987.
Составитель. А.В. Кречмар
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5. Пискулька
Anser eryhropus (Linnaeus, 1758).
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 2 категория. Редкий, спорадично распространённый вид, численность которого за
последние десятилетия по всему ареалу неуклонно уменьшается (1-5).

Краткое описание. Небольшой гусь,
масса которого обычно варьирует в пределах
1,5 – 2,5 кг. Верхняя сторона тела серо-бурая,
нижняя светлосерая с поперечными тёмными
полосами или пятнами, как у белолобого гуся.
К основанию надклювья примыкает белая
полоса шириной в 20 – 30 мм. Вокруг глаз
имеется хорошо заметный лишённый перьев
оранжевый ободок. В общем птица по своему
облику очень напоминает общеизвестного
белолобого гуся (Anser albifrons), но более
миниатюрного сложения и имеет относительно
размеров головы гораздо более короткий клюв.
Распространение.
Имеет
весьма
протяжённый
ареал,
приуроченный
к
северной окраине Евразии (6). На территории
Магаданской области гнездование достоверно
доказано только для ср. теч р. Омолон на границе
с ЧАО. Это однако, не исключает возможности
гнездования пискульки и в других частях
Магаданской бласти, в первую очередь в
бассейнах притоков Колымы, но не исключены
находки и в долинах рек Охотоморья. Пискульки
в небольшом числе достаточно регулярно
добываются охотниками в басс. р. Ола и в других
местах в окр. г. Магадана. Птицы от морского
побережья переваливают через горы в басс.
р. Колымы, в среднем течении которой они в
довольно большом количестве наблюдались на
пролёте в 60-е годы прошлого столетия (2,5,7).

Зимуют пискульки восточных популяций в
основном в юго-восточном Китае.
Места обитания и биология. В пределах
области пискулька в период гнездования может
быть встречена как в поймах горно- таёжных
рек (2,5), так и на тихих речках, протоках и
озёрах среди равнинной лесотундры. О деталях
размножения в Магаданской области данных
очень мало. Количество яиц в кладках, судя по
найденному в долине р. Омолон гнезду (2) и
числу птенцов во встреченных на сопредельных
территориях выводках (3,5), чаще варьирует
от 4 до 6. Выводки нередко присоединяются
к выводковым стаям белолобых гусей и
гуменников и ведут сходный с ними образ
жизни (2,5,8). Молодые птицы поднимаются
на крыло раньше других гусей и уже во второй
половине августа случается наблюдать лётные
выводки и готовые к отлёту стаи (2,3,5).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Данных о численности в пределах
Магаданской области нет. Ясно только, что этот
и раньше достаточно редкий гусь (5) после 1980
– 1981 гг. стал резко сокращаться в численности
и к настоящему времени количество пискулек
приблизилось к катастрофически низкому
уровню. Поэтому даже в период миграций
этот гусь достаточно редок, а что касается
гнездящихся на территории области пискулек,
то их предполагаемое количество может
птицы
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быть определено от нескольких десятков, до
нескольких сотен особей. Основной причиной
снижения численности скорее всего является
истребление на местах зимовок в Китае, а
также охота в период сезонных миграций.
Будучи гораздо более доверчивой птицей,
чем белолобый гусь или гуменник, пискулька
в первую очередь попадает под выстрелы
охотников. К тому же из-за своего внешнего
сходства с белолобым гусем большинство
охотников не отличают от них занесённых в
Красную Книгу пискулек. Из естественных
врагов пискульки следует прежде всего
отметить лисицу, бурого медведя, ястребатетеревятника и орлана-белохвоста.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид занесён в Красную книгу РФ,
подпадает под действие Боннской конвенции
по охране перелётных птиц, охраняется
на зимовках в Японии. На путях миграций
охраняется на территории Сеймчанского
лесничества заповедника «Магаданский».
Самой действенной мерой по восстановлению
численности пискульки было бы полное
прекращение истребления гусей на местах
зимовок в Китае и запрещение весенней охоты
во всех районах Дальнего Востока России.
Источники. 1. Портенко, 1972; 2.
Кречмар и др., 1978; 3. Кречмар и др., 1991; 4.
Морозов, 1995; 5. Кречмар, Кондратьев, 2006;
6. Васьковский, 1966; 7. Кривошеев, 1963; 8.
Соловьёва и др., 2003.
Составитель. А.В. Кречмар
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6. Черная казарка
Branta bernicla Linnaeus, 1758.
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 2 категория. Редкий спорадически гнездящийся вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Небольшого размера,
массой 1,2-1,5 кг, тёмноокрашенный гусь с
белым кольцом вокруг шеи и белым надхвостьем
и подхвостьем. Лапы и клюв чёрные. У молодых
птиц белый ошейник отсутствует.
Распространение.
Тихоокеанский
подвид распространён спорадично вдоль
побережья Азии от устья Хатанги до мыса
Беринговский, в том числе и на о. Врангеля
(1,2). В Сев. Америке населяет побережья
Аляски, где казарка особенно многочисленна в
дельте Юкона – Кускоквима, и на северо-западе
Канады (3). На территории Магаданской
области встречается исключительно в период
миграций (4-6). Зимовки находятся в основном
близ западного побережья Сев. Америки до
Мексики включительно (3). Доля казарок,
зимующих на юго-востоке Азии, в настоящее
время невелика (2,7).
Места обитания и биология. Во второй
половине мая и в июне стаи мигрирующих
чёрных казарок могут быть встречены в
различных пунктах Охотоморского побережья в
пределах Магаданской области, особенно часто
в Ольской лагуне (2,4-6). В местах гнездования
на Севере Якутии и Чукотке гнездится вблизи
берегов водоёмов в равнинной или холмистой
тундре, иногда и на довольно значительном
удалении от морского побережья. Охотно
заселяет острова озёр или косы на морском

мелководье. При возможности поселяется
вблизи гнёзд белых сов или гнездовий чайковых
птиц (1,2,8). В таких местах казарки нередко
образовывают колонии, в которых может
насчитываться от 2-3 до нескольких десятков и
даже более 100 гнёзд. В кладках обычно бывает
3-4 яйца, но иногда их количество доходит до 6
. Насиживает исключительно самка, в то время
как самец находится рядом с гнездом и несёт
охранную функцию. Насиживание длится 2325 суток, после чего выводок откочёвывает
на приморские луга или в эстуарии рек
(1,2,8,9). Выводки собираются по несколько
вместе и нередко присоединяются к стаям
линяющих холостых казарок. Молодые казарки
поднимаются на крыло во второй половине
августа – начале сентября в возрасте 40-45
суток. Во время осенних миграций чёрные
казарки образовывают значительные скопления
в лагуне Айзембек на Аляске (2) и на севере
Камчатки (7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Как следует из результатов
авиаучётов, проведённых в последнием годы, на
северо-востоке Якутии и на Чукотке проводят
лето 20 – 30 тыс. чёрных казарок, хотя число их
может варьировать в разные сезоны (2,11-13).
Из них гнездится не более 2 тыс. особей (2),
а остальные являются холостыми линяющими
птицами и в значительной мере принадлежат к
птицы
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аляскинским популяциям (2,14,15). Основным
лимитирующим фактором, ограничивающим
размножение чёрных казарок, является
деятельность хищников: песца, бурого медведя,
бродячих собак и крупных чаек, с колониями
которых гнездовья казарок иногда тесно
соседствуют. Негативно влияет на казарок и
фактор беспокойства, связанный с выпасом
оленей и промыслом морзверя. К снижению
численности казарок, зимующих на юго-востоке
Азии, привели, без сомнения, антропогенные
факторы: истребление на зимовках и охота на
путях пролёта.
Принятые и необходимые меры охраны.
Вид занесён в Красную книгу РФ. На местах
гнездования на северо-востоке Якутии находится
под охраной в заказнике «Чайгургино», а на
Чукотке - в заповеднике «Остров Врангеля»
и в заказниках «Усть-Чаун», «Автоткууль» и
«Туманский». В период миграций охраняется
на местах остановки в Айзембенской лагуне на
Аляске и в лагуне Малахлеваям на Камчатке.
Из мер, необходимых для сохранения вида
следует проводить сокращения численности
песцов, бурых медведей и бродячих собак на
территориях заказников, а также запретить
полёты вертолётов на малой высоте в местах
гнездования и массовой линьки казарок в июне
– августе.
Источники. 1. Красная книга…, 1998;
2. Кречмар, Кондратьев, 2006; 3. Madge, Barn,
1987; 4. Allen, 1905; 5. Дорогой, 1997; 6. Кречмар,
неопубликованные данные; 7 . Андреев, 1997;
8. Стишов и др., 1991; 9. Кондратьев, 1993; 10.
Gerasimov, Gerasimov, 1995; 11. Элдридж и др.,
1993; 12. Поярков и др., 2000; 13. Лаппо и др.,
2003; 14. Ward at al., 1993; 15. Dirksen at al.,
1996.
Составитель. А.В. Кречмар
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7. Клоктун
Anas formosa (Georgi, 1775)
Отряд Пластинчатоклювые -Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадично гнездящийся вид, находящийся у края ареала.

Краткое описание. Крупный чирок
плотного сложения массой в 500 – 600 г. Самец
в брачном наряде имеет характерную пёструю
окраску головы и шеи, его спина пепельносерая со струйчатым рисунком, брюхо белое,
зоб и верх груди розоватые с чёрным крапом,
подхвостье чёрное. «Зеркало» зелёное с белой
наружной окантовкой. Самки и молодые
птицы при основной бурой окраске оперения
хорошо отличаются от других уток наличием
небольшого круглого светлого пятна близ
основания клюва. Весной селезни, особенно
в пролётных стаях, издают очень характерный
клокчующий крик, откуда и пошло название
этой утки.
Распространение.
Широко
распространённый в тайге, лесотундре и
кустарниковой тундре Восточной Сибири,
в основном на территории Якутии вид (1,2).
В подходящих местообитаниях может быть
встречен на гнездовье на всей территории
Магаданской области, но очень редок и
распространён спорадично (3-9). Зимует в
странах юго-восточной Азии, в основном на
юго-западе Кореи (10).
Места
обитания
и
биология.
Придерживается
закустаренных
низин
с обилием озёр и болот. На территории
Магаданской области об образе жизни
клоктуна известно очень мало. Прилёт и пролёт

происходят во второй декаде или в конце мая
(7,9,11). В сопредельной Якутии в северной
тайге и лесотундре клоктуны гнездятся вблизи
небольших и средней величины мелководных
озёр (1,2,9). Гнёзда бывают расположены как
открыто, так и под прикрытием кустарников
или даже в лесу (1,2). В полных кладках обычно
содержится от 6 до 11 зеленоватых яиц, которые
насиживает исключительно самка. Яйцекладка
и начало насиживания у клоктунов приходится
на начало - середину июня, вылупление
птенцов, соответственно, обычно происходит
в третьей декаде июня или в начале июля, но
иногда и несколько позднее (2,5,9). Выводки
держатся на мелководных заросших водоёмах
часто вместе с чирками – свистунками,
шилохвостями и свиязями. Питаются семенами,
побегами водных растений, беспозвоночными
(1). На крыло молодые поднимаются в первой
или второй декадах августа (1,2,7,9).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Даже в 60-х годах прошлого века,
когда клоктун был обыкновенной, а местами и
весьма многочисленной уткой на основной части
своего ареала в Якутии (1,12), на территории
Магаданской области он и тогда был
достаточно редкой птицей (3-6). А в настоящее
время при редкости и мозаичности гнездования
с одной стороны, и плохой изученности
огромных территорий орнитологами с
птицы
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другой, дать даже приблизительную оценку
численности клоктуна на территории региона
невозможно. Однако, отмечавшаяся в 70–80-е
годы ХХ века резко выраженная тенденция к
снижению численности на основной площади
ареала в Якутии в последнее десятилетие
сменяется некоторым ростом (10,13), который
может положительно сказаться и на окраинных
популяциях. Из естественных врагов клоктуна
в первую очередь следует упомянуть
лисицу, бурого медведя, ворону, ястребатетеревятника, а также некоторых других
хищных млекопитающих и птиц.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид внесён в Красную Книгу РФ,
подпадает под действие Боннской конвенции
по охране перелётных птиц. Охраняется на
территориях заповедника «Магаданский». Для
восстановления численности вида наиболее
действенной мерой было бы полное запрещение
весенней охоты на водоплавающих птиц в
восточных районах России и возобновление
охранного режима на территории заказника
«Кавинская долина».
Источники. 1 Исаков, Птушенко, 1952;
2. Воробьёв, 1963; 3. Дементьев, Шохин,
1939; 4. Stresemann, 1950; 5. Васьковский,
1966; 6. Кищинский, 1968; 7. Кречмар, и др.,
1978; 8.Кречмар, Кречмар, 1997; 9. Кречмар,
Кондратьев, 2006; 10. Дегтярёв, 2005; 11.
Кречмар, 2008; 12. Krechmar, 1996; 13.
Кречмар, 2006; 14. Won Pyong-Oh, 1992.
Составитель. А.В. Кречмар
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8. Касатка
Anas falcata Georgi, 1775.
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид на северо-восточной границе ареала.

Краткое описание. У селезня в брачном
наряде верх головы чёрно-коричневый, бока
головы и зашеек тёмнозелёные с бронзовым
отливом. Перья на затылке удлинённые, низ
головы и шея белые с чёрным с зеленоватым
отливом узким «ошейником». Спина серая,
местами с тёмноструйчатым рисунком,
надхвостье и подхвостье чёрные, хвост
серый. Зоб и грудь сероватые с более тёмным
чешуйчатым рисунком, бока и брюхо со
струйчатым рисунком. На крыле имеется серозелёное «зеркало». Третьестепенные маховые
сильно удлинённые, синие со светлой каймой
по наружному опахалу. Плечи чёрные. Клюв
чёрный, ноги серые, радужина тёмнокоричневая.
Самка имеет скромную тёмно-бурую с
продольными пестринами окраску. При этом
спиная сторона более тёмная, а брюшная имеет
охристо-рыжий оттенок. Клюв и лапы как у
самца.
Распространение.
Основной ареал
находится в южной части восточной Сибири
(1-3), гнездится на о. Сахалин (4), изолированная
популяция находится в южной части Камчатки
(5). На территорию Магаданской обл. касатка
проникает из Хабаровского края, гнездясь
к востоку по меньшей мере до басс. р. Ола
(6-9). Есть сведения о гнездовании этой утки в
верхней части бассейна Колымы (6), но они пока
не подтверждены фактическими данными.

Места обитания и биология. На югозападе Магаданской области в басс. р. Кава
весной касатки прилетают в третьей декаде
июня, а в некоторые годы даже раньше (8, 9).
Появляются на местах гнездования большей
частью парами, реже поодиночке. Брачная
активность у них начинается сразу после
прилёта, в третьей декаде мая и продолжается,
по меньшей мере до середины июня. При этом
они, как правило, придерживаются пойменных
или припойменных кустарниковых ландшафтов
(9). Сведений о деталях гнездования в пределах
Магаданской области и на сопредельных
территориях практически нет. На Сахалине
в полных кладках касаток бывает от 6 до 12,
чаще 6 – 9 яиц (4). Насиживание длится 24
дня (1). Выводки держатся на небольших
мелководных озёрах. В период линьки в
июле – августе селезни и неразмножавшиеся
самки собираются в небольшие группы на
мелководных пойменных озёрах (9).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Точных данных о численности
нет. В связи с локальностью ареала и
низкой плотностью гнездования в пределах
Магаданской области общая численность
касаток скорее всего не превышает 200 –
300 особей (9). Гнёзда и птенцы страдают от
хищнической деятельности ворон, лисиц и бурых
медведей. Без всякого сомнения, значительный
птицы
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урон популяции касаток Магаданской области
наносит весенняя охота.
Принятые и необходимые меры
охраны. Находится под охраной на территории
Чёломджинского
участка
заповедника
«Магаданский». Для сохранения и обеспечения
роста популяции необходимо возобновить
охрану на территории заказника «Кавинская
долина» и запретить весеннюю охоту во всех
регионах Дальнего Востока России.
Источники. 1. Исаков, Птушенко, 1952;
2. Воробьёв, 1954; 3. Воробьёв, 1963; 4. Нечаев,
1991; 5. Лобков, 1986; 6. Васьковский, 1966; 7.
Кищинский, 1968; 8. Кречмар, Кречмар, 1997;
9. Кречмар, Кондратьев, 2006.
Составитель. А.В. Кречмар.
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9. Обыкновенная гага
Somateria mollisima Linnaeus, 1758
Отряд Пластинчатоклювые -Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, легко уязвимый вид на окраине ареала.

Краткое описание. Очень крупная утка,
массой 2,3-2,9 кг. У самца в брачном наряде
верх и частично бока головы чёрные, затылок
и примыкающие к нему части головы белые
с характерным зелёным налётом. За ушами
по бокам головы две узкие белые полосы.
Низ головы, шея, зоб, передняя часть груди и
спина белые. Остальная часть груди, брюхо,
надхвостье и примыкающая к нему задняя
часть спины чёрные. По бокам поясницы два
белых пятна. Рулевые тёмно-бурые. Клюв
пёстрый с розовым коготком, лапы оливковозеленоватые, радужина тёмная. Самка имеет
покровительственную буро-коричневую окраску с пестринами.
Распространение.
Основной
ареал
тихоокеанского подвида обыкновенной гаги
приурочен к побережьям и островам ВосточноСибирского, Чукотского и Берингова морей
(1-7). В пределах Магаданской области вдоль
северного берега Охотского моря восточнее
зал. Бабушкина обитает изолированная
популяция тихоокеанских гаг (7-9). Места
зимовок охотоморских гаг неизвестны, хотя
на основании некоторых отличий в окраске
можно предполагать, что у охотоморских и
беринговоморских гаг зимовки разобщены (7).
Места
обитания
и
биология.
Придерживается морского побережья, особенно
мест с лагунами и отделяющими их от моря

косами. Гнездится на земле, иногда образовывая
колонии. Имеет склонность к гнездованию
под защитой чайковых или хищных птиц. В
кладках гаг охотоморской популяции обычно
бывает от 4 до 6 яиц (7). Лоток гнезда обильно
выстилается бурым пухом, который самка
выщипывает у себя на нижней поверхности
тела. Самка чрезвычайно плотно сидит на
гнезде и за 24-27 суток насиживания может
потерять около 30% веса тела (1). Излюбленное
местоприбывание выводков – морские лагуны с
обилием моллюсков, в основном мелких мидий.
Нередко выводки гаг держатся и на пресных
или солоноватых озёрах приморских кос и
террас, питаясь ракообразными и личинками
ручейников (7). В месячном возрасте птенцы в
большинстве случаев перекочёвывают на море,
где и заканчивается их рост и развитие. Селезни,
которые не принимают участия в заботе о
потомстве, в конце июня и июле объединяются
в стаи, в которых иногда насчитываются
десятки птиц. К ним присоединяются и
неразмножавшиеся или потерявшие гнёзда или
выводки самки, которых может быть достаточно
много (иногда они даже преобладают).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность тихоокеанских
гаг на Северо-Востоке Азии составляет
примерно 25-27 тыс. особей, но в охотоморской
популяции на территории Магаданской
птицы
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области их скорее всего насчитывается не
более 2-3 тыс. (7). Лимитирующими факторами
является гибель кладок и птенцов от хищников
– лисиц, бурых медведей, белоплечих
орланов и крупных чаек, в некоторые сезоны
сводящая на нет результаты размножения.
В окрестностях населённых пунктов ущерб
виду наносят традиционно практикующийся
сбор яиц местным населением и разорение
гнёзд бродячими собаками. Вообще гаги
очень уязвимы в отношении антропогенного
воздействия и в литературе есть сведения (8),
на основании которых можно предполагать, что
за несколько последних десятилетий как ареал,
так и численность охотоморской популяции гаг
заметно сократились.
Принятые и необходимые меры
охраны. На территории Магаданской
области охраняется на территориях некоторых
лесничеств
заповедника
«Магаданский».
Стабилизации численности вида будут
способствовать разъяснительная работа среди
населения прибрежных посёлков, отстрел
бродячих собак и контроль за ростом береговых
популяций бурых медведей.
Источники. 1 Исаков, Птушенко, 1952;
2 Кречмар и др., 1978; 3. Портенко, 1972;
4. Кречмар и др., 1991; 5 Кищинский, 1980;
6. Лобков, 1986; 7. Кречмар, Кондратьев,
2006; 8. Кищинский, 1968; 9. Кречмар,
неопубликованные данные.
Составитель. А.В. Кречмар
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10. Луток
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758).
Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Небольшая утка,
весом в 0,5–0,7 кг с заострённым, загнутым
на конце и снабженным зубцами клювом. У
селезня в брачном наряде голова, шея и нижняя
часть тела белые. Передняя часть спины чёрная,
надхвостье и остальная часть спины серые. На
боках серый струйчатый рисунок. По бокам
головы между глазами и клювом, а также у
затылка чёрные пятна с зеленоватым отливом,
на боках тела две заметные тонкие поперечные
чёрные полосы. Клюв и лапы серые, радужинка
беловатая. У самки верх головы и задняя часть
шеи рыже-бурые, спина тёмносерая, низ белый,
местами с тёмными пестринками. Хвост серый.
Клюв и лапы как у самца, радужина бурая.
Распространение. Ареал охватывает
таёжные и частично лесотундровые ландшафты
Евразии от Скандинавии до Анадыря и Камчатки
(1–4). В пределах Магаданской области при
условии наличия подходящих местообитаний
в небольшом количестве он может быть
встречен практически повсюду (4–6). Зимует
на акваториях морей вблизи Японии, Кореи и
Китая, встречается вблизи Курильских островов
и южных берегов Камчатки (1,3,7).
Места обитания и биология. Луток
населяет плёсы рек и проток с умеренным
или тихим течением, а также пойменные
озёра и старицы. Весной луток появляется во
второй, реже в третьей декадах мая (4,6,8). К

гнездованию приступают вскоре после прилёта.
Гнездятся в основном в дуплах, иногда на
значительной высоте, отдавая предпочтение
старым гнездовым дуплам желны. На
сопредельной территории, в среднем течении
Анадыря известно гнездо, устроенное на земле
в переплетении стволов кедрового стланика
(9), а в среднем течнии Колымы на территории
Якутии одно гнездо было устроено в старом
гайне белки(10). В кладках у лутка чаще бывает
6–8 яиц. В Магаданской области вылупление
птенцов в происходит во второй и третьей
декадах июля, а иногда и в начале августа (4).
Птенцы лутков очень самостоятельны, иногда
встречаются одиночно, отсутствие при них
самки – обычное явление. Пищей им служат,
в основном, водные беспозвоночные, хотя
не исключено питание и мальками рыб (1).
Отлетают на места зимовок лутки поздно,
накануне ледостава (4).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В подходящих местообитаниях
луток гнездится с плотностью 0,3–1 пар на 10
км речных долин. Общая численность вида на
всей территории области вряд ли превышает
7–12 тыс. особей (4). Из естественных врагов
лутка следует упомянуть прежде всего соболя,
способного легко разорять гнёзда, а также
крупных чаек, ворон и воронов, поедающих
пуховых птенцов. Негативно влияет на
птицы
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численность лутков вырубка пойменных и
припойменных лесов.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
в
различных
лесничествах заповедника «Магаданский».
Из мер, предотвращающих сокращение
численности вида, следует прежде всего
усилить контроль за вырубкой леса в речных
долинах и восстановление охранного режима
на территориях заказников.
Источники. 1. Исаков, Птушенко, 1952;
2. Портенко, 1939; 3. Лобков, 1986; 4. Кречмар,
Кондратьев, 2006; 5. Васьковский, 1966; 6.
Кищинский, 1968; 7. Андреев и др., 2006; 8.
Кречмар, Кречмар, 1997; 9. Кречмар и др., 1991;
10. Воробьёв, 1963.
Составитель. А.В. Кречмар
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11. Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Скопиные - Pandionidea
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадически распространённый вид.

Краткое описание. Довольно крупная
хищная птица с длинными крыльями. Окраска
верха тела бурая, грудь и брюхо светлые. На груди
имеются тёмные пестрины. Сбоку головы через
глаз от основания клюва проходит характерная
чёрная полоса. Когти имеют овальное сечение,
необычайно острые, хорошо приспособленные
для схватывания и удержания рыбы.
Распространение. Населяет огромные
пространства Евразии и Сев. Америки (1,2).
В материковой части Магаданской области
гнездится отдельными парами, удалёнными
друг от друга на многие десятки километров, в
то время как вблизи Охотоморского побережья
известны отдельные очаги с высокой
плотностью гнездования, где пары скоп селятся
в 5-10 км друг от друга или даже чаще (3,4).
Зимовки птиц, гнездящихся на территории
Магаданской области, находятся в странах
Юго-Восточной Азии (2,5).
Места обитания и биология. Обитает
в долинных лесах рек с прозрачной водой и
богатых рыбой или вблизи морского побережья
у бухт в местах впадения рек (3,4). Свои
массивные гнёзда скопа устраивает очень
характерным образом на самых вершинах
деревьев, чаще сухостойных лиственниц с
обломанным наверху стволом. Строительством
гнёзд птицы обычно занимаются во вторую
половину лета и осенью, и в дальнейшем

используют их много лет подряд, постепенно
надстраивая. Весной скопы прилетают на
места гнездования на реках относительно
поздно, во второй половине мая или даже в
начале июня, после того, как освобождаются
ото льда плёсы, пригодные для ловли рыбы.
Птицы, гнездящиеся в непосредственной
близости от морского берега могут появляться
значительно раньше, иногда даже в начале мая
(4). Вскоре после прилёта птицы приступают к
гнездованию, занимая подготовленные с осени
гнезда. В полных кладках скоп чаще всего бывает
по 2-4 яйца и только изредка их число может
доходить до 5-6. Насиживает исключительно
самка, которая и после вылупления птенцов
практически постоянно находится на гнезде
или рядом с ним. Всё это время самец заботится
о пропитании выводка, принося в когтях рыбу,
которую ловко выхватывает из воды, иногда
падая на неё с довольно значительной высоты.
Молодые обычно покидают гнездо в конце
августа, но и после этого они долгое время
возвращаются в него для отдыха и ночёвки (5).
Накануне замерзания водоёмов, как правило,
ещё до начала октября, скопы откочёвывают к
местам зимовок (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Из за неравномерной плотности
гнездования, когда небольшие по площади очаги
с высокой численностью вида перемежаются
птицы
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с огромными пространствами очень низкой
численности, дать точную её оценку для
всей терриитории Магаданской области
без специальных дорогостоящих учётов
невозможно. Лишь весьма приблизительно
можно предположить, что в области обитает
в общей сложности не более 2 тыс. скоп.
Ограничивающими
факторами
являются
перелов рыбы и вырубка лесов в местах обитания этого хищника. Кроме того, как показали
многолетние наблюдения, имеют место и
естественные флуктуации численности (4).
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид внесён в Красную Книгу РФ и
попадает под действие Боннской конвенции
по охране перелётных птиц и конвенции
СИТЕС о международной торговле птицами.
Охраняется в ряде лесничеств заповедника
«Магаданский». Стабилизации численности
вида будут способствовать ужесточение
контроля за вырубкой леса и рыбной ловлей в
местах обитания скопы, а также возобновление
охранного режима на территориях заказников.
Источники. 1. Иванов, Штегман, 1978;
2. Андреев и др., 2006; 3. Андреев, 2005; 4.
Кречмар, наопубликованные данные; 5. Дементьев, 1951; 6. Красная Книга…, 1998.
Составитель. А.В. Кречмар
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12. Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla Linnaeus, (1758)
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадично распространённый вид.

Краткое описание. Крупная хищная
птица, размах крыльев которой превосходит 2
м, а вес достигает 4-5 кг. Общий тон окраски
буро-коричневый, хвост и надхвостье белые.
Голова у взрослых птиц светлая, а иногда и
грязно-белая. Вообще, старые орланы имеют
очень блеклое оперение с большим количеством
грязно-белых перьев. Клюв и лапы желтые.
Молодые птицы тёмные.
Распространение.
Имеет
очень
обширный ареал в Евразии (1,2). На территории
Магаданской области практически отсутствует
вблизи Охотоморского побережья (3-5). В
последние десятилетия нет достоверных
данных о гнездовании этого крупного и хорошо
заметного хищника в верхней части басс. р.
Колымы (6-8), хотя полностью исключать
такую возможность и не следует. На зиму
откочёвывает в более южные районы восточной
Азии – на юг Хабаровского края, Приморье,
Японию, Корею (1).
Места обитания и биология. Гнездятся
вблизи водоёмов – по берегам рек или около озёр.
Прилетают на места гнездования рано, иногда
уже в марте (4,9,10). Гнездится на больших
деревьях, часто в пойменных лесах. Гнёзда
– огромные постройки, используются парой
орланов многие годы, пока под собственной
тяжестью или в результате сильных ветров
они не обрушиваются на землю. К откладке

яиц орланы-белохвосты приступают в начале
мая или даже в конце апреля, в практически
зимней обстановке. Полная кладка состоит
из 1-2 яиц, которые самка насиживает около
месяца, после чего ещё долгое время защищает
от холода, дождя или прямых солнечных
лучей пока ещё беспомощных птенцов. В этот
период заботу о кормлении выводка берёт на
себя самец. Подросших птенцов кормят обе
взрослые птицы, прилетая к гнезду с пищей
1-2 раза в сутки. Значительную, а иногда и
основную часть рациона составляет рыба,
которую орланы довольно ловко ловят в
реках и озёрах. Вообще, питаются орланы
довольно разнообразной пищей, но активное
хищничество у них не очень выражено – они
предпочитают довольствоваться легкой добычей
– линными гусями и утками и их подросшими
птенцами, молодыми зайцами. Молодые
орланы покидают гнёзда в конце августа или в
начале сентября, но потом ещё довольно долго
держатся в окрестностях гнёзд и опекаются
родителями. К югу они откочёвывают лишь
после установления устойчивого снежного
покрова.
Численность
и
лимитирующие
факторы. О численности орланов в Магаанской
области известно очень мало. Поскольку на
основной части территории орланы очевидно
очень редки на гнездовье, если не отсутствуют
птицы
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совсем (3 – 8) можно только предполагать,
что общее количество обитающих в области
белохвостов скорее всего не превышает
100-200 особей, считая неразмножающихся
и неполовозрелых птиц. В естественных
условиях у орланов врагов нет, гнездовые
местообитания мало осваиваются человеком,
поэтому отмеченное в последние десятилетия
сокращения численности, скорее всего связано
с гибелью на местах зимовок и путях миграций
или с какими-либо естественными пока
неизвестными причинами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид занесён в Красную Книгу РФ и
подпадает под действие Боннской конвенции по
охране перелётных птиц и конвенции СИТЕС о
международной торговле хищными птицами.
Охраняется на колымском участке заповедника
«Магаданский». Из мер по сохранению
популяции орланов следует в первую очередь
упомянуть необходимость строгого контроля
за вырубкой долинных лесов.
Источники. 1. Дементьев, 1951; 2.
Иванов, Штегман, 1978; 3. Кищинский, 1968;
4. Кречмар А.В., неопубликованные данные; 5.
Андреев, 2005; 6. Берман, устное сообщение; 7.
Кречмар М.А., устное сообщение; 8. Утехина,
устное сообщение; 9. Кречмар и др., 1978; 10.
Кречмар и др., 1991.
Составитель. А.В. Кречмар

116

13. Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 1 категория. Узкоареальный гнездящийся вид с невысокой численностью.

Краткое описание. Наиболее крупный
дневной хищник Евразии (вес взрослых
птиц 7,5-9,0 кг, размах крыльев до 2,5 м).
Общий окрас оперения бурый. Взрослые
птицы отличаются массивным оранжевожёлтым клювом, жёлтыми лапами и белым
клиновидным хвостом. Фронтальная часть
крыльев ярко-белая. У сидящей птицы белое
оперение крыльев образует на «плечах»
издалека заметные клиновидные метки.
Молодые и неполовозрелые птицы имеют
более тёмную и менее яркую окраску. У них
клюв зеленовато-жёлтый, на хвосте тёмные
пестрины, а на крыльях - светлые пятна.
Распространение.
Гнездящийся
перелетный вид, эндем дальневосточных
берегов России. Гнездовой ареал охватывает
побережье Охотского и Берингова морей, а
также прилегающие долины лососевых рек от
низовьев Амура до зал. Шелихова, Северный
Сахалин, Камчатку и Корякское нагорье - до
среднего течения р. Апука и бух. Павла на севере
(2,3,5). Гнездится вдоль всего охотоморского
побережья Магаданской области до Таватума
(1,6) Пути миграции белоплечего орлана
пролегают вдоль материкового побережья
Охотского моря, Восточной Камчатки и
Курильской гряды. Зимует на Камчатке - в
южной части Корякского нагорья и на оз.
Курильское (4), в Южном Приморье, на

Корейском п-ове, Южных Курильских о-вах и
у северного побережья о. Хоккайдо (7).
Места обитания и биология. Обитает
вдоль скалистых морских берегов и в лесных
долинах лососевых рек, удаляясь от моря на
80 - 100 км. В приморской полосе гнездится
на уступах береговых скал, вершинах
кекуров, реже - на деревьях (лиственница,
каменная береза). В долинах рек поселяется
на прирусловых участках, гнезда сооружает на
вершинах стареющих тополей или лиственниц
на высоте 15-25 м. Питается, в основном, рыбой,
а также птицами, реже - млекопитающими или
выбросами моря. Пищу добывает на речных
плёсах и перекатах, на морских осушках при
вершинах заливов и лагун, в эстуариях рек, на
морской литорали или в колониях морских птиц.
На морском побережье охотничья территория
пары орланов нередко включает поселения
тихоокеанской чайки или колонии чистиковых
птиц, в долинах рек – зимовальные ямы харуиса
и мальмы, а также нерестилища тихоокеанских
лососей. Весенний пролёт орланов идёт над
льдами Охотского моря во второй половине
марта - начале апреля и совпадает с периодом
размножения тюленей (6). В долине р.
Чёломджа эти птицы появляются в конце марта.
Белоплечий орлан начинает размножаться в
возрасте 5-7 лет. Родительские пары прилетают
на гнездовые участки в первой декаде апреля.
птицы
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В Охотско-Колымском крае в размножении
участвует от 60 до 90% пар, прилетевших на
места гнездования. Репродуктивный сезон
начинается в середине апреля с построения
нового гнезда или обновления и достройки
старого. Свои массивные гнезда диаметром
до 2 м и высотой более 1 м белоплечий орлан
сооружает из толстых сучьев, лоток выстилается
сухой травой и зелёными ветками. Часто на
гнездовом участке пара орланов сооружает 2-3
гнезда, используя в разные годы то одно из них,
то другое. В завершенных кладках бывает 1-3,
обычно 2 яйца (79 х 62 мм, вес около 150 г).
Длительность периода инкубации 38 дней. В
насиживании участвует только самка. Самец
в это время охраняет гнездовой участок и
снабжает самку пищей. Вылупление птенцов
на Охотском побережье происходит около 20-25
мая. В запоздалых кладках птенцы появляются
до середины июня. В первые дни жизни птенцов
самка не оставляет гнезда. Самец обеспечивает
её и птенцов пищей. На Охотском побережье
на крыло поднимается 0,5-1 птенцов на пару
размножающихся птиц (9). Успех размножения
определяется состоянием птиц после зимовки и
обилием пищи на весенних территориях. Весной
в пищу идёт рыба (хариус, мальма), птицы
(куропатки, чайки, врановые) и млекопитающие
(например, зайцы). Питание птенцов включает,
в основном, рыбу и птиц (например, мелкие
чистики). Птенцы покидают гнездо в середине
– конце августа, но ещё в течение нескольких
недель зависят от приносящих корм родителей.
Осенняя миграция белоплечего орлана проходит
с конца сентября вдоль берегов Охотского моря
и продолжается до декабря, когда большинство
птиц прилетают на места зимовки в северной
части о. Хоккайдо (8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность вида в конце XX
в. - около 8 тыс. особей (10). На Североохотском
побережье гнездится до 350-380 пар (6), на
Камчатке – около 1200 взрослых пар и около
1500 неполовозрелых особей (4). Ещё около
300-400 пар гнездится в других частях ареала на Сахалине, Амуре, Шантарских о-вах. Вдоль
береговой черты Охотского моря поселяется с
частотой 2-4 пары/10 км побережья; в поймах
лососёвых рек – до 2 пар/10 км долины. Около
половины всей популяции вида (3,5-4,3 тыс.
ос.) зимует на Камчатке (Лобков 1986), на
Хоккайдо - свыше 2 тыс. ос. (10). Беспокойство
птиц в период инкубации и на ранних стадиях
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роста птенцов провоцирует хищничество со
стороны ворон или воронов. Успех размножения
«речных» орланов заметно падает в условиях
катастрофических паводков на лососёвых реках
Охотского побережья. В середине 1990-х гг.
численность популяции снижалась вследствие
отравления птиц свинцовой картечью, которую
птицы поедали вместе с мясом оленей,
отстрелянных охотниками на о. Хоккайдо (10).
Вследствие хозяйственного освоения низовий
рек и побережий Тауйской губы в этой части
Охотского побережья образовался разрыв гнездового ареала протяженностью около 150 км
(от зал. Одян до зал. Амахтонский).
Принятые и необходимые меры охраны.
Отнесен к числу глобально угрожаемых
видов, включен в международную «Красную
книгу птиц Азии»; как узкоареальный эндем
с невысоким репродуктивным потенциалом
внесён в Красную Книгу РФ. Вид охраняется
«Конвенцией по предотвращению торговли
дикими животными» (СИТЭС), внесён в
приложение к Российско-японской конвенции
по охране перелётных птиц и среды их обитания
(№ 74). Охраняется в границах заповедников
«Магаданский» и «Кроноцкий», в заказниках
«Южно-Камчатский», «Река Морошечная»,
«Озеро Харчинское» (Камчатка), «Кавинская
долина» и «Удыль» (Хабаровский край).
Источники.
1.Андреев,
Ван-Пельт,
2007; 2. Бабенко, 2000; 3. Кищинский, 1980; 4.
Лобков, 1986; 5. Нечаев, 1991; 6. Утехина. 2004;
7. Brazil 1991; 8. McGrady e.a., 2003; 9. Potapov
e.a., 2000; 10. Threatened birds, 2001.
Составитель. А.В. Андреев.

14. Тетеревятник
Accipiter gentilis Linnaeus, 1758.
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадично распространённый вид.

Краткое описание. Хищная птица
средней величины с удлинённым хвостом и
относительно короткими крыльями. Общий
тон окраски серый или серовато-бурый с более
тёмными поперечными полосами на груди.
Ноги и радужина желтые. На севере и северовостоке Магаданской области на границе с
Якутией и Чукоткой встречаются очень светлые,
иногда почти белые тетеревятники (1). Как
и у других хищных птиц, самки значительно
крупнее самцов. Полёт тетеревятника быстрый
и необычайно маневренный: хищник хорошо
приспособлен для охоты в зарослях.
Распространение. Имеет обширный
ареал, заселяя лесные ландшафты Евразии и
Северной Америки (2,3). Гнездится на всей
территории Магаданской области, причём на
севере и северо-востоке более обыкновенен,
чем близ побережья Охотского моря (4-6).
Зимой обычно откочёвывает в более южные,
богатые дичью регионы, хотя в годы обилия
тетеревиных птиц или зайца-беляка часть птиц
может зимовать и на территории области.
Места
обитания
и
биология.
Предпочитает пойменные леса, отличающиеся
большей продуктивностью. Гнездится на
деревьях, обычно не на самых вершинах,
иногда невысоко над землёй. Чаще всего в
качестве основы для гнезда ястребы используют
гнёзда ворон, воронов и некоторых других

птиц, надстраивая их, но иногда строят гнёзда
и сами. К гнездованию приступают рано,
обычно в начале мая, хотя некоторые пары
могут приступать к гнездованию и позднее,
в некоторых случаях даже в конце мая (7,8).
В кладках бывает 2-5 голубоватых округлых
яиц, которые насиживает самка. Насиживание
начинается сразу, как только самка откладывает
первое яйцо. После вылупления птенцов,
пока они ещё маленькие, самка ещё долгое
время почти безотлучно находится на гнезде
либо обогревая потомство, либо, в жаркую
погоду, защищая их от прямого воздействия
солнечных лучей своей тенью. Всё это время
самец кормит самку и весь выводок, принося
пойманных и ощипанных птиц прямо в гнездо.
Защите птенцов от солнца, а в некоторой
степени от дождя и ветра, способствует и
месторасположение
большинства
гнёзд,
хорошо укрытых среди листвы. Птенцы
находятся в гнёздах 40-45 суток и начинают
их покидать уже начиная с середины июля. В
конце июля и в начале августа большинство
молодых тетеревятников уже хорошо летает,
а к началу сентября уже преобретают полную
самостоятельность. Добыча тетеревятников
достаточно разнообразна. Они ловят любых
птиц вплоть до гуся и глухаря включительно
и легко расправляются с зайцами-беляками,
особенно молодыми. Обычно они бросаются
птицы
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на добычу у засады, но потом очень ловко
преследуют её, виртуозно лавируют между
стволами и ветвями деревьек и крупных кустов
(7,8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В долинах рек Охотоморского
бассейна плотность гнездования низкая,
но в бассейне среднего течения Колымы
и её правых притоков несколько выше.
Общее количество ястребов, гнездящихся в
регионе, учесть невозможно, можно только
предполагать, что оно не превышает 2-2,5 тыс.
особей. Лимитирующими факторами являются
в первую очередь дождливая погода в период
гнездования (7) и вырубка леса в речных
долинах.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территориях
лесничеств заповедника «Магаданский». Для
сохранения вида следует усилить контроль за
запретом отлова ястребов с целью продажи и
использования их как ловчих птиц.
Источники. 1. Кречмар и др., 1978; 2.
Дементьев, 1951; 3. Иванов, Штегман, 1978;
4. Васьковский, 1966; 5. Кищинский, 1968;
6. Андреев, 2005; 7. Кречмар и др., 1991; 8.
Rrechmar, Probst, 2003.
Составитель. А.В. Кречмар
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15. Беркут
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 2 категория. Редкий, уязвимый вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Крупный орел
(вес 4,0-4,5 кг, размах крыльев 1,9-2,2 м) с
оперённой плюсной, желтыми лапами
и
тёмным клювом. Оперение спины и крыльев
темно-коричневое, низ тела тёмно-бурый.
Перья головы и шеи имеют заостренный вид с
золотисто-коричневыми вершинами. Беркута
обычно приходится видеть в ясную погоду
парящим на большой высоте. При этом видно
белое основание хвоста, охваченного по краю
тёмной полосой, широкие крылья и голова с
относительно небольшим, тёмным клювом. У
молодых птиц на крыльях заметны округлые
белые пятна.
Распространение.
Гнездящийся
перелетный вид, малочисленный обитатель
субальпийского, горно-таёжного и горнотундрового ландшафта. Беркут обитает в
горных областях Голарктики, но повсеместно
редок. Гнездится в низовьях Амура (1) Колымы
(2,3), на Чукотке (4,5,6) и Корякском нагорье
(2). Изредка гнездится в хребтах Колымского
нагорья. Во время кочёвок, сезонных миграций
и зимой встречается на в горах Охотского
побережья и на Курилах. Зимует на юге
Дальнего Востока.
Места обитания и биология. Населяет
открытые ландшафты - субальпийский пояс
гор, долины крупных рек, лиственничные
редколесья
с
участками
злаково-

разнотравных степей, северную границу
леса. Репродуктивного состояния достигает в
возрасте 3-4 лет. Весенний пролёт над долинами
Охотского побережья проходит в последних
числах марта, в бассейне Колымы на местах
гнездования появляется в середине апреля, но к
размножению приступает не ранее конца апреля
- середины мая. Гнезда сооружает на склонах и
вершинах гор, обычно - на скалистых останцах,
береговых утесах или деревьях, используя для
этой цели кроны лиственниц или тополей на
высоте 6-12 м (2,7,8). Гнездовая постройка
- массивная конструкция из крупных сучьев
диаметром до 1,5 - 2,0 м и высотой около 1,5 м,
лоток выстилает свежей зеленью (2). В полных
кладках бывает 1-3, обычно 2 яйца. Инкубация
начинается в конце апреля с появлением
первого яйца и продолжается в течение 43-45
дней. Насиживает кладку и обогревает птенцов
впервые две-три недели их жизни только
самка, самец снабжает её и потомство кормом.
Птенцы появляются на свет в конце мая первой половине июня и остаются в гнезде в
течение 65-70 дней. Молодые птицы покидают
гнездо в конце июля - начале августа. Пищу
беркут добывает над открытыми склонами гор,
вершинами скалистых гребней, седловинами
хребтов. В число основных охотничьих объектов
беркута на Северо-Востоке Азии входят заяцбеляк, длиннохвостый суслик, белая куропатка,
птицы
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шилохвость. В высокогорьях добычей также
становятся сурки, ягнята снежного барана и
телята северного оленя. Не упускает случая
покормиться падалью. В период пролёта
кормится трупами отнерестившихся лососей
(1,9). В годы обилия пищи может зимовать
вблизи мест гнездования. Пролёт беркута над
Охотским побережьем наблюдается в конце
сентября – первых числах октября.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Беркуты гнездятся отдельными
парами на значительном удалении одна от
другой. Даже в пустынных, малопосещаемых
районах Колымского нагорья, гнездовая
плотность беркута, по-видимому, не превышает
1 пар/10000 кв. км. В природе врагов у беркута
нет, но зимующие особи нередко гибнут в
капканах охотников. Кроме того, среди таёжных
оленеводов существует поверье, что весной
беркут приносит вред, забивая новорожденных
оленят, вследствие чего гнёзда этих хищников
при случае разрушаются. Общая численность
беркута в Охотско-Колымском крае вряд ли
превышает 15 -20 пар.
Принятые и необходимые меры
охраны. Заказников или заповедников, в
границах которых охранялись бы гнездовья
или зимние местообитания беркута на Колыме
не существует. Весной птицы появляется в
пределах заповедника «Магаданский». Вид
внесён в Красную книгу РФ. Беркут находится
под защитой Конвенции по предотвращению
торговли дикими животными (СИТЕС). Внесен
в приложение Российско-японской конвенции
по охране перелётных птиц и среды их
обитания. Для охраны вида в пределах региона
необходим сбор более полной информации
о его численности и размещении на местах
гнездовий.
Источники. 1. Бабенко, 2000; 2.
Кищинский, 1980; 3. Schaaning 1954; 4.
Артюхов, 1986; 5. Дорогой, 1994; 6. Портенко,
1939; 7. Воробьёв, 1963; 8. Кречмар и др., 1991;
9. Нечаев, 1969.
Составитель. А.В. Андреев
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16. Полевой лунь
Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 4 категория. Немногочисленный, гнездящийся и перелётный вид на периферии
ареала.

Краткое описание. Среднего размера
хищник (вес 400 - 450 г, размах крыльев 1,01,2 м) с относительно длинным хвостом и
ярко-желтыми лапами; самки крупнее самцов.
У самца голова, спина и грудь пепельносерые. Нижняя часть тела светлая, надхвостье
и подкрылья белые; концы крыльев черные.
Оперение самок и молодых птиц охристокоричневое с продольными тёмно-коричневыми
пестринами на груди, нижняя часть крыла
пёстрая, у летящей птицы хорошо заметно белое
надхвостье. Обычно охотится низко над землей,
перемещаясь в маневренном полете, высота
и направление которого быстро меняются. У
парящей птицы крылья приподняты в форме
буквы «V».
Распространение. Населяет обширный
ареал, охватывающий таежные области
Евразии и Северной Америки. На север
распространяется
до
предела
лесной
растительности. На Северо-Востоке Азии –
немногочисленный гнездящийся вид, не часто,
но регулярно встречающийся в Магаданской
области в басс. р. Колымы (2,3) и в Коряки на Пенжине (5). В период сезонных кочёвок
и миграций довольно часто встречается на
Охотском побережье. Зимует в Приморье и
далее к югу по всей Юго-Восточной Азии.
Места обитания и биология. Птица
лесотундрового ландшафта и кустарниковых

тундр. В гнездовой период обитает среди
заболоченных лиственничных перелесков,
обширных кочкарников, сырых пойменных
лугов, зарастающих гарей и тальников.
Охотящихся птиц приходится видеть вдоль
луговых откосов по берегам рек, на лесных
опушках, у кромки тальниковых зарослей
или над пойменными кочкарниками. В
период миграции встречается на приморских
лугах
и галечных косах. Появляется на
местах гнездования раньше большинства
других перелётных хищников - в середине второй половине апреля. Пролет на Охотском
побережье наблюдается с середины апреля
до середины мая. В долине среднего течения
Колымы весенний пролёт проходит в период
с 2 по 27 мая (3,4). О гнездовании полевого
луня на Северо-Востоке России известно не
многое. В близлежащих частях ареала (северовосточная Якутия) токует и приступает к
откладке яиц в 20-х числах мая (1). Гнёзда
строит на земле из травы и веточек, в кладках
бывает 3-6 голубоватых яиц. Насиживает
кладку одна только самка в течение 30 дней,
самец обеспечивает её, а позднее и птенцов,
кормом. Птенцы остаются в гнезде около 6
недель. Полевой лунь питается мышевидными
грызунами
(лесные и серые полевки,
бурундуки) и птицами, нанося особенный урон
выводкам тетеревиных и водоплавающих. В
птицы
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долине среднего течения р. Омолон осенние
перемещения к югу наблюдается в период
между 13 августа и 7 сентября. Выраженный
пролёт вдоль Охотского побережья (Тауйская
губа, Ольская и Инская лагуны) проходит в
первой декаде - середине сентября. В этот
период за день пролетает от 5 до 15 птиц,
причём преобладают молодые птицы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Достоверных данных о динамике
численности вида и плотности репродуктивной
популяции на северо-восточной периферии
ареала нет. В период осеннего пролёта полевой
лунь бывает довольно обычен на приморских
равнинах Охотского побережья.
Принятые и необходимые меры
охраны. На Северо-Востоке Азии охраняется
в Сеймчанском лесничестве заповедника
«Магаданский» и заказнике «Чайгургино»
(Нижнеколымский район Якутии). Охраняется
соглашением по предотвращению торговли
дикими животными (СИТЭС), включен в
список видов, охраняемых Российско-Японской
Конвенцией по охране перелётных птиц и
среды их обитания (№ 82).
Источники. 1, Воробьёв, 1963; 2. Кищинский, 1968; 3. Кречмар и др. 1978; 4. Дементьев, Шохин, 1939; 5. Яхонтов1979а.
Составитель. А.В. Андреев
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17. Пустельга
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 5 категория. Регионально редкий, малоизученный вид.

Краткое описание. Небольшого размера
сокол с относительно широкими округлыми
крыльями и длинным хвостом. Лапы и восковица
жёлтые, радужина коричневая. У самцов голова
пепельно-серая, спина ржаво-коричневая с
тёмным каплевидным узором. Грудь охристорыжая с чёрными продольными пестринами.
Хвост серый с чёрной каймой по внешнему
краю. Самки отличаются коричневатым окрасом
головы и рыжей окраской хвоста, исчерченного
тёмными поперечными полосами. Полёт лёгкий,
манёвренный. Во время охоты короткие фазы
скользящего или машущего полёта чередуются
с зависанием и высматриванием добычи на
порхающих крыльях.
Распространение. Широко распространённый палеарктический вид, гнездящийся
от Атлантического побережья Юго-Западной
Европы на западе до бассейна Колымы на
востоке. На севере граница ареала достигает
Полярного круга, на юге доходит до Индии.
На
Северо-Востоке
России
пустельга
распространена в бассейнах верхнего течения
Колымы и Индигирки. В Магаданской области
довольно обычна в долине р. Аян-Юрях, но
далее к востоку малочисленна. Отмечено
гнездование пустельги в пос. Талая и окр.
Омсукчана (пос. Дукат). Изредка встречается
на Средней Колыме и Омолоне. В период

сезонных миграций наблюдается в Колымском
нагорье и на Охотском побережье (1,3), но
сведений о её гнездовании в этой части ареала
нет.
Места обитания и образ жизни. Этот
мелкий сокол обитает на сухих склонах гор с
участками щебнистых осыпей и разнотравнозлаковых степей, где имеются выходы скал
или скалистые останцы. Изредка гнездится в
населённых пунктах. Сведений о биологии
пустельги в бассейне Колымы почти нет.
Весной побережье Тауйской губы отмечена в
конце апреля, на о. Талан – в мае (4). На местах
гнездования в истоках Индигирки появляется
в первой половине мая (1). Гнездится с конца
мая на береговых утёсах, в нишах скал. В
завершённых кладках бывает 2-6 яиц светлой
окраски с красновато-бурыми пятнами.
Насиживание осуществляется самкой в течение
28 дней. Самец снабжает её пищей и кормит
птенцов в первые дни после их появления.
Молодые покидают гнездо в начале августа (5).
Охотится на открытых местах, высматривая
добычу в порхающем полёте и схватывая
её с земли. Основные объекты питания крупные насекомые (жуки, кобылки), мелкие
млекопитающие (полёвки), слётки воробьиных
птиц. Осенний пролет проходит в середине
сентября.
птицы
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Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность вида в области ОхотскоКолымского водораздела
крайне низкая.
В «таёжно-степном» ландшафте истоков
Колымы и Индигирки пустельга более обычна,
но учётов численности и наблюдений по другим
аспектам биологии вида там не проводилось.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий вид, в специальных мерах
охраны вид не нуждается.
Источники. 1. Васьковский, 1956;
2. Воробьёв, 1963; 3. Кищинский, 1968; 4.
Кондратьев и др., 1992; 5. Кречмар и др., 1978.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой
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18. Кречет
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий гнездящийся, кочующий или зимующий вид с невысокой
численностью, внесён в Красную Книгу РФ.

Краткое описание. Крупный сокол (вес
самцов до 1,5 кг, самок – до 2 кг, размах крыльев
1,2-1,3 м) светлого окраса с жёлтыми ногами и
коричневой радужиной. Тон оперения варьирует
от буровато-серого до пепельно-серого и почти
белого. Среди кречетов дальневосточного
севера примерно половина птиц имеют белый
окрас. В Корякском нагорье доля птиц белой
морфы превышает 50%. В период размножения
птицы обеих морф образуют и смешанные, и
«чистые» пары. У взрослых птиц на груди
развиты тёмные поперечные пестрины; у
молодых птиц они выглядят размытыми и
расположены вертикально. На мощном клюве
заметен характерный «зубец» для умерщвления
добычи.
Крылья относительно широкие,
заостренные, хвост довольно длинный с
поперечными тёмными полосами. Полет
свободный, стремительный, частые взмахи
крыльев чередуются со скольжением, быстрым
набором высоты или пикирующими бросками.
Распространение.
Населяет
кругополярный ареал, охватывающий горы
и побережья Скандинавии, Русского Севера,
Сибири,
Аляски,
Канады,
Гренландии
и Исландии. На Северо-Востоке России
встречается в басс. р. Анадырь, в безлесных и
лесотундровых нагорьях Чукотки и Корякии, на
Командорских о-вах. Наиболее южный район
гнездования известен в восточных отрогах
Верхоянской горной страны (верховья р. Кулу).

В пределах Магаданской области встречается
в басс. р. Колымы, в период кочёвок и зимой
регулярно встречается на Омолоне, где, вероятно,
изредка гнездится (2). Поздней осенью и зимой
кочует вдоль берегов Охотского и Берингова
морей, ежегодно появляется на о. Хоккайдо (5).
В годы высокой численности белой куропатки
часть птиц остается зимовать в лесотундровой
полосе и северотаёжных долинах. Как показали
данные спутникового прослеживания, кречеты,
помеченные на п-ове Сьюард, Аляска, пересекают
осенью Берингов пролив и проводят часть зимы
в Азии, перемещаясь к югу - до Шантарских
островов (6).
Места обитания и биология. Птица
среднегорного ландшафта, просторных речных
долин, равнинных тундр и скалистых морских
побережий. Осенью и зимой встречается
в лесотундровых и таёжных долинах, на
равнинных берегах морей. Охотится в моховой
или кустарниковой тундре в долинах рек, по
берегам озёр и морей, где поселяется вблизи
колониальных гнездовий чаек и чистиков.
Зимой держится в пойменных кустарниках,
вдоль опушек наледей; иногда зимует в
населенных пунктах, охотясь на голубей.
Кречет – умелый охотник, высматривающий
добычу с присады или в бреющем полёте и
берущий её серией стремительных ударов,
называемых «ставкой». В целом благополучие
кречета и динамика его численности зависят
птицы
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от состояния популяций белой куропатки –
основного объекта питания в зимний период и
весной (3). Вслед за стаями куропаток кречеты
откочёвывают зимой к югу, а в марте-апреле
возвращаются на север. Часть птиц проводит
зиму вблизи морских берегов, где источником
питания служат зимующие морские утки и
чистики. Половозрелости достигают на второй
год жизни. Период гнездования начинается в
конце апреля – первых числах мая, когда пары
кречетов устанавливают охотничьи территории,
токуют и приступают к формированию кладки.
Охотничий участок кречета весной охватывает
пространство, измеряемое сотнями квадратных
километров. Год за годом птицы используют
одни и те же участки. Размножающиеся пары
занимают старые гнёзда беркута или зимняка,
но чаще всего - ворона, расположенные на
труднодоступных утесах, в нишах отвесных
скал, часто над рекой, или на деревьях. В
кладках бывает 3-5 яиц (58x45 мм) красноватокоричневой окраски; инкубация длится в
течение 28-30 суток. В лесотундровой полосе
птенцы появляются на свет в первой декаде
июня и остаются в гнезде до середины июля. Оба
родителя участвуют в выкармливании птенцов,
причём в первые недели после их появления
основная охотничья нагрузка ложится на самца.
В пищу птенцам идут преимущественно птицы
– белая и тундряная куропатки, утки (морянка,
шилохвость), кулики (песочники, турухтаны,
улиты), чайки и воробьиные (в основном
врановые). В нагорьях Корякии и Чукотки к
птицам добавляются мелкие млекопитающие
(суслики, зайцы, лемминги, полёвки), в
арктической тундре - лемминги (1), а в лесной
полосе – речные и нырковые утки, глухари и
зайцы (2). На морских берегах основу питания
кречета составляют чистиковые птицы и чайки.
В конце июля вылетевшие из гнезда молодые
кречеты кочуют вместе с родителями, которые
их подкармливают ещё в течение нескольких
недель и обучают приёмам успешной охоты
- обычно на примере куропаток. Во второй
половине августа - начале сентября семьи
кречетов распадаются, и молодые птицы
переходят к самостоятельной жизни. В это время
они держатся вдоль берегов рек, на островах
речных пойм. В арктических тундрах осенние
перемещения кречетов заметны в первых
числах октября. Если добыча не слишком
обильна, много молодых птиц погибает в
лесотундре в начальный период зимовки, не
успев окрепнуть и развить охотничьих навыков.
В ноябре-декабре птицы появляются в ОхотскоКолымском крае. Они перемещаются к югу,
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придерживаясь береговой полосы.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность кречета в
ареале оценивается величиной порядка 3,5
- 5 тыс. пар, из них на Чукотке и Камчатке гнездится около1,1-1,5 пар (7). В подходящих
угодьях этот сокол гнездится с частотой до 4-5
пар/100 км речных долин, но даже в районах
с высокой численностью белой куропатки
(Чаунская низменность, р. Анадырь) их
средняя плотность не превышает 1 пар на1000
кв. км. Успех гнездования и численность
кречета изменяются по годам вслед за
численностью белой куропатки с 9-11-летним
периодом. В период размножения кречет
весьма чувствителен к фактору беспокойства,
его гнездовья всегда расположены на большом
удалении от селений и стойбищ. Кречет весьма «боеспособная» ловчая птица, которая
высоко ценится знатоками «царской» охоты.
Вследствие этого «белый сокол» всегда служил
объектом прибыльной торговли. Поэтому
изъятие птенцов из гнёзд и сетный лов во время
осенне-зимних кочёвок могут представлять
реальную угрозу благополучию вида. Другая
причина неестественной гибели кречетов, в
особенности молодых - капканы на песцов
(«коги»), расставляемые охотниками в тундре
на искусственных возвышениях - торфяных
«кирпичах», используемых хищными птицами
в качестве присады.
Принятые и необходимые меры
охраны. Включен в Красную книгу РФ
и находится под охраной Конвенции по
предотвращению торговли дикими животными
(СИТЕС). Включён в приложение к Российскояпонской конвенции по охране перелётных
птиц и среды их обитания (№ 84). Тем не
менее, кречет нередко становится объектом
нелегального промысла и торговли. Кроме
о. Врангеля, на Северо-Востоке России не
существует охраняемых территорий, в пределах
которых были бы известны гнездовья кречета.
Достоверные сведения о его распространении
и состоянии численности крайне отрывочны.
Существует необходимость создания кадастра
гнездовий кречета и придания ряду таких
участков природоохранного статуса (например,
объявление их «памятниками природы» или
«сезонными заказниками»).
Источники. 1. Кищинский, 1980; 2. Кречмар и др., 1978, 3. Кречмар, 1991; 4. Стишов и
др., 1991; 5. Brazil, 1991; 6. McIntyre, 1994; 7.
Potapov, Sale, 2005.
Составитель. А.В. Андреев

19. Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
СТАТУС. 3 категория. Широко распространенный, но относительно малочисленный вид с
сокращающейся численностью.

Краткое описание. Сокол средней
величины с заметным половым диморфизмом
размеров тела (вес самцов 700-800 г, самок
900-1000 г, размах крыльев 1,0-1,1м). В
полёте характерны каплевидные очертания
тела и длинные, острые крылья. Мощные
лапы окрашены в жёлтый цвет, радужина
коричневая. Спина аспидно-серая, грудь
белая с кремовым оттенком. Нижняя сторона
тела и испод крыльев испещрены тёмными
поперечными пестринами. На темени чёрная
«шапочка», на щеках выступают характерные
черные лопасти - «бакенбарды», или «усы». На
клюве развит характерный «зубец», с помощью
которого сокол умерщвляет добычу. Полет
лёгкий, стремительный; частые взмахи крыльев
чередуются с фазами скольжения, парения
или молниеносным пикирующим ударом в
направлении добычи («ставкой»). У молодых
птиц в окраске оперения заметен рыжий тон,
грудные пестрины выглядят размытыми и
расположены вертикально, лапы оливковосерые.
Распространение. Сапсан населяет
разнообразные ландшафты по всей планете. На
Северо-Востоке России встречается повсюду,
но расселение его крайне неравномерно.
Регулярно залетает на о. Врангеля (9),
гнездится в бассейнах Колымы и Анадыря,
на Чукотском п-ове, в Корякии, на Камчатке
и Северной Охотии (5,6,7). Более или менее

регулярно гнездится в долине Омолона (4). На
Охотском побережье в пределах Магаданской
области отмечен в заливах Мотыклейский и
Одян, на о. Талан, в Ольской лагуне, на берегах
Кони-Пьягинского побережья, Ямской губы
и побережье зал. Шелихова (1,2). В бассейне
Верхней Колымы и долинах североохотских
рек редок. В низовьях Колымы – достаточно
обычен (5). Пути осенней миграции пролегают
вдоль берегов Охотского моря, восточной
Камчатки и Курильских островов. Зимует в
Китае и странах ЮВ Азии.
Места обитания и биология. В
континентальных долинах Северо-Востока
России гнездится на приречных утёсах,
обрывистых берегах озер. На морских
побережьях
придерживается
скалистых
участков, обычно – вблизи гнездовий морских
птиц или обширных приморских лагун. На скалах
и обрывах сокол находит присады с дальним
обзором и удобные места для постройки гнёзд.
В тундровых ландшафтах охотничий участок
сапсана охватывает площадь около 30-50 кв.
км. Угодья, как правило, включают травяные
болота, заросли кустарников, арктофильные
«плавни» и водную поверхность, полигональные
и бугристые болота на водоразделах. На
морских побережьях гнездится с частотой до
3-5 пар/100 км. Сапсан – искусный хищникорнитофаг, высматривающий добычу на
большой высоте и сбивающий её в полёте
птицы
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молниеносным пикирующим броском. Другой
охотничий приём сапсана – «удар снизу»,
когда птицы проходит угодья на малой высоте
в стремительном бреющем полете и, заметив
жертву, сбивает её в крутом наборе высоты.
Сбитую ударом лап добычу сокол умерщвляет
на земле с помощью клюва. Весенний пролёт
в долине Омолона проходит в середине - 20-х
числах мая, он идёт одновременно с пролётом
водоплавающих и куликов (Кречмар и др. 1978).
На охотоморских гнездовьях пары сапсанов
появляются в конце мая и сразу же приступают
к гнездованию. Гнездо сапсана представляет
собой простое углубление на уступе скалы
с кладкой из 2-4 розовато-коричневых яиц
размером около 49х42 мм. Инкубация длится
30 дней. В течение всего периода насиживания
кладку обогревает только самка. Самец
снабжает её кормом и охраняет гнездовой
участок от наземных и пернатых хищников.
Птенцы появляются на свет в середине июня начале июля. В пищу птенцов идут воробьиные
(жёлтая трясогузка, краснозобый конёк,
лапландский подорожник, пуночка), кулики
(плавунчики, турухтаны, ржанки, песочники
и улиты) и другие птицы (например, молодые
кукушки). Позднее в объекты охотничьей
добычи сапсана включаются белая куропатка,
водоплавающие (утки, иногда – гуси), чайки,
реже - мелкие млекопитающие (длиннохвостый
суслик, лемминг). На берегах морей в составе
питания преобладают
мелкие чистики
(например, конюги, белобрюшка). Вблизи
гнезда соколы не охотятся. У пары сапсанов до
подъёма на крыло обычно доживают два птенца.
Молодые покидают гнездо в середине августа.
В последующие 2-3 недели в сопровождении
родителей они обучаются приёмам добычливой
охоты. С середины сентября до конца октября
сапсан мигрирует вдоль речных долин и
морских берегов вместе с воробьиными,
водоплавающими и куликами.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В последние десятилетия XX в.
численность сапсана существенно сократилась
из-за отравления пестицидами на местах
зимовок. Он стал редок в очагах интенсивного
хозяйственного
освоения
российского
Крайнего Севера. В этот период наблюдалось
расстройство физиологии и поведения птиц,
выраженное, в частности, в утончении
скорлупы и поедании самками собственных
кладок (Кречмар и др. 1991). В настоящее
время численность вида в значительной мере
восстановилась. В полосе кустарниковых тундр
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Колымо-Индигирского междуречья и Западной
Чукотки сапсан гнездится с частотой до 1012 пар/100 км долины (Кречмар и др. 1991),
в среднем течении Омолона -5-7 пар/ 100 км
(Кречмар и др. 1978), в тундровых нагорьях
Чукотки - 2-5 пар/100 км (Дорогой 1994). Общая
численность вида в Магаданской области
пока не установлена. Вероятно, она составляет
около 200-250 пар.
Принятые и необходимые меры охраны.
Как уязвимый вид с невысокой численностью
внесен в Красную Книгу РФ, помимо этого
он включен в Приложение к конвенции по
предотвращению торговли дикими животными
(СИТЕС). Включён в приложение к Российскояпонской конвенции по охране перелётных
птиц и среды их обитания (№ 85). Его гнездовья
обычно расположены в труднодоступных
местностях. На дальневосточном севере вид
охраняется в границах нескольких ресурсных
заказников. Сапсан известен как ловчая птица
и поэтому браконьерский отлов птиц на
гнездовье и путях пролёта представляет для
него угрозу, хотя ценится этот сокол не так
высоко как кречет.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Андреев,
Ван-Пельт, 2007; 3. Дорогой, 1994; 4. Кречмар и
др., 1978; 5. Кречмар и др., 1991; 6. Кищинский,
1980; 7. Лобков, 1986; 8. Портенко, 1972; 9.
Стишов и др., 1991.
Составитель. А.В. Андреев

20. Хрустан
Eudromias morinellus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
статус. 3 категория. Повсеместно немногочисленный, гнездящийся и перелетный вид,
обитатель альпийских высокогорий и сухих арктических тундр.

Краткое описание. Средней величины
плотного сложения кулик (вес 100-130 г, размах
крыльев 45-47 см), с коротким тёмным клювом
и желтоватыми ногами. В брачном оперении
оба пола выглядят сходным образом, но самки
крупнее самцов и окрашены ярче. Голова и
затылок тёмные, горло светлое, над глазом яркая
белая «бровь». Соединяясь на затылке, «брови»
образуют чёткий V-образный рисунок. Спина
и крылья охристо-серые. Темный зоб отделен
от рыжей груди и черного брюха неширокой
белой перевязью. Подхвостье и нижняя часть
крыльев белые. Подкрылья светло-серые, в
полёте контрастируют с темным брюхом. У
молодых и неразмножающихся птиц оперение
более монотонное – серо-коричневое сверху
и охристое снизу. На гнездовых участках
чрезвычайно доверчив, в связи с чем возникло
другое название вида - «глупая сивка».
Распространение. Палеарктический вид,
населяющий обширный, но разорванный ареал,
простирающийся от Шотландии, восточных
Альп и Скандинавии до гор Центральной
Азии, в Южной и Северо-Восточной Сибири
(2). Очаги распространения известны на
п-ове Таймыр, в Верхоянье, в горных тундрах
Якутии и Чукотки (3). Залетает также на
Аляску, где изредка гнездится (8). Начиная с
конца прошлого столетия, наблюдается резкое
сокращение численности хрустана на Чукотке
(7). Зимует в Северной Африке и странах

Аравийского п-ова. В Магаданской области
найден на гнездовье на Ольском плато, где в
начале августа 1947 г. была добыта молодая
самка из выводка (1), а также в горных тундрах
хребта Большой Анначаг: в верховьях р.
Сибит-Тыэллах, по сообщению Д.И. Бермана, в
конце 1970-х – начале 1980-х гг. неоднократно
наблюдались гнездящиеся птицы.
Места обитания и биология. Вид
приспособлен к существованию в наименее
продуктивных тундровых и альпийских
местообитаниях
Северо-Востока
Азии.
Населяет сухие участки горных и приморских
тундр. В нагорьях Чукотки и на о. Врангеля
встречается на щебнистых предвершинных
плато и пологих склонах гор, среди щебнистых
тундр с участками осоково-лишайникового,
мохового и разнотравного покрова на высотах
до 500 м н. у.м. (4, 6). Прилетает на места
размножения в конце мая - первой декаде
июня, уже разбившись на пары. К гнездованию
приступает со второй декады июня. Самки
устраивают гнёзда в виде выстланных ягелем
углублений в грунте, откладывая в них,
как правило, 3 яйца голубовато-серой или
буровато-оливковой окраски с красноватокоричневыми пестринами размером 41х29
мм. Хрустан проявляет «обращённый»
порядок брачно-территориальных отношений
и родительской заботы, когда все хлопоты по
инкубации кладки и вождению птенцов лежат
птицы
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на самцах, а самки после завершения кладки
покидают гнездовые участки (известны,
впрочем, случаи, когда самки производили
и насиживали вторую кладку - «для себя»).
Инкубация продолжается в течение 21-23 дней.
Птенцы появляются в первой половине июля.
Под присмотром хрустанов-отцов выводки
кормятся на лишайниково-моховых дернинах,
добывая, в основном, пауков, двукрылых и
жуков, а также других поверхностно активных
насекомых. В пищу также идут семена шикши
и толокнянки (5). В первой половине августа
самцы и поднявшиеся на крыло молодые
птицы покидают гнездовой ареал. Их основной
миграционный поток направлен к юго-западу,
пролётная трасса имеет протяженность свыше
10 тыс. км и проходит через внутренние части
Евразийского континента. О биологии хрустана
во время миграции ничего не известно.
Численность
и
лимитирующие
факторы.
Обитатель
крайне
бедных
тундровых биотопов, хрустан повсюду редок.
Общая численность вида на зимовках около
40-100 тыс.ос. (9). В горных тундрах гнездится
спорадически. Даже в оптимальных биотопах
плотность гнездования, как правило, не
превышает 0,1 пар/кв. км. Общая численность
вида в Магаданской области вряд ли
превосходит несколько дестяков пар. Низкая
плотность вида и малая привлекательность его
гнездовых биотопов с точки зрения хищников,
по-видимому, существенно снижают смертность
птенцов и взрослых в период гнездования.
Судя по всему, в условиях высоких широт вид
способен существовать лишь на обширных
ненарушенных пространствах горных тундр.
Принятые и необходимые меры
охраны. Небольшая часть видовой популяции
охраняется в пределах заповедника «Остров
Врангеля». Включён в приложение к Российскояпонской конвенции по охране перелётных
птиц и среды их обитания (№ 108).
Источники. 1. Васьковский, 1956; 2.
Гладков, 1951; 3. Дорогой, 1997; 4. Кищинский
и др., 1983; 5. Кондратьев, 1982; 6. Стишов и
др., 1991; 7. Томкович, 2007; 8. Kessel, 1989; 9.
Wetlands Int., 2002.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой.
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21. Кулик-лопатень
Eurynorhynchus pygmeus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
статус. 1 категория. Узкоареальный эндемичный вид с критически низкой численностью.

Краткое
описание.
Небольшой,
подвижный песочник (28-35 г) с относительно
короткими темными ногами и необычным,
расширенным в виде лопаточки клювом. В
профиль клюв лопатоноса выглядит более
массивным и слегка вздёрнутым, в то время как
у других мелких песочников он изогнут вниз
(Кондратьев, 1974). В весеннем наряде голова,
шея и верхняя часть груди ржаво-коричневые
с заостренными темными пестринами; живот
белый. Перья спины темно-бурые с охристыми
каемками. Зимой спина становится темносерой. Пищу находит на мелководье путем
«щелоктания» - быстрого движения клювом из
стороны в сторону.
Распространение.
Реликтовый
вид
азиатской Берингии, населяющий фрагментированный ареал, который охватывает цепь
специфических прибрежных биотопов. Ареал
идёт узкой полосой вдоль берегов Чукотского
и Берингова морей - от устья р. Эквыватап
(15) до зал. Корфа и района Оссоры (2). Очаги
расселения вида охватывают побережье
Чукотского моря на протяжении около 400
км – от лагуны Укоуге до м. Сердце-Камень
(6,8,12,13). На участке между м. СердцеКамень и бух. Гетлянен существует разрыв
ареала протяженностью около 300 км. Далее,
на побережье Берингова пролива вид найден от

м. Халюсткин до пос. Сиреники (10,18). Далее
к югу очаги гнездования лопатня известны на
берегах зал. Креста (7), в Анадырском лимане
(3) и на берегах обширных морских лагун,
тянущихся вдоль побережья Берингова моря
к югу до окрестностей пос. Хатырка (6,16).
В период пролета встречается на побережье
Западной Камчатки (1), Курилах, Сахалине и
в Японии (14,19). В пределах Магаданской
области лопатень отмечен во время сезонных
миграций в устье р. Тауй (9), в окрестностях
Ольской лагуны и в устье р. Широкая
(3,4,5). Зимует на тропических побережьях
Индийского океана (Бангладеш, Бирма,
Таиланд, Малайзия).
Места обитания и биология. Гнездится
на низменных участках морского побережья берегах лагун и бухт, часто вблизи небольших
эстуариев и дельт, на морских косах - в местах,
где сухие галечные террасы покрыты клочками
осоково-моховых и ивово-вороничных дернин,
чередующихся с участками голого грунта,
травянистыми понижениями и неглубокими
водоёмами и дюнами (7). Мигрирует вдоль
морских побережий, кормится на илистопесчаных осушках, обычно в общих стаях с
другими мелкими песочниками, чаще всего - с
многочисленным песочником-красношейкой.
Моногамный территориальный вид с высоким
птицы
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уровнем гнездового консерватизма. Прилетает
на места гнездования в конце мая - начале июня.
Пик токования (полёты с песенной трелью)
и спаривание приходятся на вторую декаду
июня. Строительство гнёзд и откладка яиц в
популяции протекают в сравнительно сжатые
сроки – между 12 и 20 июня. (11). Лопатень
строит открытые гнезда диаметром около 8-9 см,
густо выстилая лоток сухими листьями ивы.
Завершенные кладки содержат 4 яйца (33x23 мм)
охристого цвета с темно-коричневыми пятнами.
Длительность инкубационного периода - 1923 суток. В насиживании кладки и вождении
птенцов принимают участие оба родителя. По
мере прогресса инкубации участие самцов в
насиживании возрастает. Птенцы появляются
в период между 7 и 17 июля. Первое время
выводок сопровождают оба родителя, потом вся
забота о потомстве переходит самцам. Покинув
гнездо, выводки в течение 15-18 дней кочуют
по травянистым мелководьям, не покидая
пределов гнездового участка и питаясь мелкими
насекомыми и рачками, которых добывают
вдоль уреза воды. Молодые поднимаются
на крыло в конце июля - середине августа.
Около 10-12 августа родители покидают
выводки и, собравшись в группы из 3-5 особей,
откочевывают к югу, придерживаясь морских
кос, где кормятся в прибойной полосе мелкими
беспозвоночными, в частности бокоплавами
(6). Молодые перемещаются на илистые берега
лагун, оставаясь в тундре до середины - конца
августа (8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность лопатня в XX в,
по-видимому, никогда не превосходила 3000 пар.
В оптимальных биотопах гнездовая плотность
достигает 15-20 пар/кв. км; однако до половины
кладок погибает в результате хищнической
деятельности песцов, особенно в годы
депрессии леммингов; при этом выживаемость
птенцов в выводках сравнительно высокая (17).
Известно около 200 участков гнездования вида.
Среди них наиболее важные – Коса Беляка,
лагуна Майнопильгин, Анадырский лиман и
лагуны Корякского побережья. В настоящее
время, по самым оптимистическим оценкам,
популяция насчитывает не более 1,5-2,0 тыс.
пар (20).
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид отнесен к числу глобально
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угрожаемых. Занесён в Красный список
МСОП-96, Приложение 2 Боннской Конвенции,
Приложения
двусторонних
соглашений,
заключённых Россией с США, Японией,
Республикой Корея, КНДР и Индией об охране
мигрирующих птиц. Включен в «Красную
книгу птиц Азии» и Красную книгу РФ. В
период пролёта охраняется в заказнике «Река
Морошечная» на Камчатке.
Источники. 1. Герасимов, 1988; 2. Герасимов, Вяткин, 1973; 3. Дорогой, 1997; 4.
Дорогой, 2001; 5. Дорогой, 2007; 6. Кищинский,
1980; 7. Кищинский, 1988; 8. Кондратьев, 1974;
9. Кондратьев, 1988; 10. Конюхов, Зубакин,
1988; 11. Кречмар и др., 1978; 12. Леонович,
1973; 13. Портенко, 1972; 14. Поярков, 1992; 15.
Стишов, Марюхнич, 1991б; 16. Сыроечковский,
Лаппо, 2002; 17. Томкович, 1995; 18. Томкович,
Сорокин, 1983; 19. Brazil, 1991; 20. Threatened
birds…, 2001.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой

22. Малый зуёк
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae
статус. 3 категория. Редкий вид, находящийся на северо-восточной границе своего ареала.

Краткое описание. Небольшой зуёк
весом 35-40 г, внешне весьма напоминающий
галстучника. Спинная сторона буровато-серая,
брюшная белая; на шее узкий белый и более
широкий чёрный «ошейник». Вокруг глаза
заметное голое жёлтое кольцо, надклювье
чёрное. У летящей птицы, в отличие от
галстучника, на крыльях не видно белой
окантовки.
Распространение. Распространение спорадичное. В пределах Магаданской области
в незначительном количестве гнездится по
долинам рек Тауй, Чёломджа, Яна, Армань и
Яма (1-4). За пределами области гнездится в ряде
районов Дальнего Востока: в ниж. и ср. течении
р. Иня (3), на юге Якутии (5), в Приамурье (6),
Приморье (7,8), на о. Сахалин (9). На пролёте
встречается на северном побережье Охотского
моря между устьями рек Тауй и Ола (1,3,1012). Залёты отмечены на южные Курильские
о-ва (13,14). Кулики, гнездящиеся на Дальнем
Востоке, зимуют в странах Юго-Восточной
Азии и в Индонезии.
Места обитания и биология. На северовостоке ареала населяет открытые и начинающие
зарастать тальником песчаные и галечные
косы на реках северного побережья Охотского
моря. Встречается на участках речных долин
с разветвлённой системой проток и стариц,

обилием илистых отмелей и глубоких заводей.
Гнёзда устраивает на песчано-галечном грунте,
среди зарослей разнотравья и кустарников. На
места гнездования прилетает в конце мая. В
наиболее благоприятных условиях, например, в
среднем течении р. Иня, плотность гнездования
составляет 2-8 пар/10 км речного русла (3).
Строительство гнёзд и откладка яиц приходится
на конец 1-й декады июня. Гнездо представляет
собой углубление в грунте диаметром 9-12 см,
выстланное сухими стеблями осоки и листьями
ивы. Полная кладка состоит из 4 яиц зеленоватоголубого цвета с тёмными буроватыми пятнами
и точками, размером 30х23 мм. В насиживании
и вождении птенцов принимают участие оба
родителя. Птенцы появляются в конце июня первых числах июля. Основными объектами
питания в период гнездования являются
брюхоногие моллюски и мелкие наземные и
водные насекомые. Отлет к местам зимовки
происходит в конце июля - начале августа –
гораздо раньше, чем у других видов куликов.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общее количество птиц, гнездящихся в Магаданской области, повидимому, не превышает нескольких десятков
пар. Основным лимитирующим фактором
является деятельность наземных хищников
(лисы, мелкие куньи).
птицы
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Принятые и необходимые меры охраны.
Специальных мер, направленных на сохранения
вида на территории Магаданской области, не
разработано. Необходимы специальные работы
по уточнению мест гнездования и мониторингу
сезонных миграций.
Источники. 1,2. Дорогой, 1997, 2001а;
3. Андреев, 2005, 4. Андреев и др., 2006; 5.
Воробьёв, 1963; 6. Бабенко, 2000; 7. Панов,
1973; 8. Шибнев, 1973; 9. Нечаев, 1991; 10.
Леонович, 1981; 11,12. Дорогой, 2001б, 2007;
13. Гизенко, 1955; 14. Нечаев, 1969.
Составитель. И.В. Дорогой
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23. Кулик-сорока
Haematopus haematopus osculans Swinhoe, 1871
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
СТАТУС. 4 категория. Дальневосточный подвид с неопределённым статусом,

Краткое описание. Издалека заметный,
благодаря своей яркой окраске и размерам,
крупный кулик весом около 500 г. Верхняя
часть спины, голова, шея и зоб чёрные; на
крыле белая полоса; грудь и брюшко белые.
Клюв оранжево-красный, ноги розово-красные,
радужина красная.
Распространение. Имеет изолированный
ареал,
находящийся
на
значительном
удалении от ареалов других подвидов. В
пределах Магаданской области гнездится
изолированными
очагами
на
участках
побережья залива Шелихова от устья р. Яма
до устья р. Вилига (1-3, А.В. Кречмар, личное
сообщение). Документальных свидетельств
гнездования к западу от п-ва Пьягина нет (4).
Гнездится на западном и восточном побережье
Камчатки (5,6) и побережье Пенжинской губы
(7). Гнездование предполагается для среднего
течения Амура (8). На пролёте встречается на
северном побережье Охотского моря между
устьями рек Тауй и Ола (9,10) и на о. Талан
(11), в южной части Корякского нагорья (12),
на южных Курильских о-вах (13) и о. Сахалин
(14). Известны залёты для низовьев Анадыря
(15,16) и Командорских о-в (17). Зимует в Юж.
Китае.
Места обитания и биология. Гнездится
небольшими очагами вдоль равнинных участков
морского побережья, в устьях рек с песчаными

и галечными косами, нагромождениями
плавника и зарослями злаков и разнотравья. На
места гнездования прилетает в середине-конце
мая. На берегах Ямской губы гнездящиеся
птицы встречаются с плотностью 2-5 пар
/10 км береговой черты (18). Строительство
гнёзд приходится на конец 1-й декады июня.
Гнездо представляет собой углубление в
песке или мелкой гальке диаметром 11-13 см,
выстланное сухими листьями, травинками
и кусочками раковин моллюсков. Иногда
подстилка в гнезде отсутствует совершенно.
Полная кладка состоит из 3 яиц сероватожёлтого цвета с матово-серыми глубокими и
чёрными поверхностными пятнами, размером
56х40 мм. В насиживании и вождении птенцов
принимают участие оба родителя. Птенцы
появляются в первых числах июля. Кормится на
морской литорали, отыскивая двустворчатых и
брюхоногих моллюсков и мелких ракообразных
во время отлива. В конце августа холостые и
гнездящиеся птицы с выводками собираются
в стаи. Отлет к местам зимовки происходит в
начале сентября.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность в мире не превышает
нескольких тысяч особей. Общее количество
птиц, гнездящихся на побережье залива
Шелихова, оценивается в 200-250 пар (18).
Принятые и необходимые меры
птицы
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охраны. Подвид занесён в Красную книгу
РФ. Вид занесён в Приложения двусторонних
соглашений, заключённых Россией с Японией,
Республикой Корея и КНДР об охране
мигрирующих птиц. Охраняется в заказнике
«Малкачанская тундра» Необходимы меры по
выяснению мест гнездования, определению
численности и мониторингу отдельных
популяций подвида.
Источники. 1. Кищинский, 1968; 2.
Кондратьев, 1995; 3. Andreev, Kondratiev,
2001; 4. Андреев, 2005; 5. Лобков, 1986; 6.
Герасимов и др., 1992; 7. Дементьев, 1940; 8.
Козлова, 1962; 9,10. Дорогой, 1997, 2001; 11.
Кондратьев и др., 1992; 12. Кищинский, 1980;
13. Нечаев, Фудзимаки, 1994; 14. Нечаев, 1991;
15. Сокольников, 1901; 16. Портенко, 1939; 17.
Гладков, 1951; 18. Андреев и др., 2006
Составитель. И.В. Дорогой
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24. Охотский улит
Tringa guttifer Nordmann, 1835
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae
статус. 1 категория. Крайне малочисленный гнездящийся перелетный вид, находящийся в
критическом состоянии; отнесен к числу глобально угрожаемых.

Краткое
описание.
Относительно
крупный улит весом 135-175 г плотного
телосложения,
внешне
похожий
на
многочисленного
большого
улита,
но
отличающийся почти прямолинейным клювом
и сравнительно короткими лапами серо-жёлтой
окраски. В отличие от других видов того же
рода, у охотского улита у этого вида между
пальцами есть перепонка. В полёте лапы не
выступают за обрез хвоста. Испод крыльев,
хвост и надхвостье белые. Голова и спина
тёмно-серые, на груди и боках крупные тёмные
пестрины.
Распространение. Гнездовой ареал вида
крайне ограничен и целиком расположен в
пределах России. Спорадическое расселение
вида ограничено особым биотопом –
приморскими лугами Охотского побережья.
Очаги гнездования и транзитных остановок
вида найдены на северо-восточном и северозападном побережьях Сахалина (8,11), на
берегах заливов и островах юго-западной
части Охотского моря - от устья р. Уды до зал.
Счастья (1,12,13,14,). В пределах Магаданской
области обнаружен в Ямской губе зал. Шелихова
(7). Возможно, гнездится в окрестностях р.
Морошечная на западном побережье Камчатки
(3). Залётные особи отмечены в Гижиге (15),
на Восточной Камчатке и о. Беринга (5).

Пути сезонных миграций пролегают через
побережья Тауйской губы (6), устье Амура (10),
Южный Сахалин (8) и Приморье (4,9). Вдоль
берегов Японии, Кореи и Китая они ведут в
область зимовок, охватывающую побережья
Бангладеш, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и
Малайзии (16).
Места
обитания
и
биология.
Населяет эстуарии и дельты рек, приморские
травяные болота и луга с нагромождениями
плавникового леса, солоноватыми озёрами
и глубокими илистыми канавами – криками.
На равнинных участках побережья такие
участки занимают неширокое пространство
между берегом моря с илистыми литоралями
и опушками лиственничного криволесья. В
глубине последних охотский улит гнездится
на удалении до 3-10 км от моря. Наличие этих
трёх стаций – обязательное условие обитания
охотского улита (12). В период кочёвок и
миграций этот вид держится небольшими
стаями на берегах морей, нередко в сообществе
других длинноклювых куликов – например,
больших улитов и больших веретенников.
Птицы кормятся на илисто-песчаных осушках
литоральной зоны. В ареале гнездования
охотский улит
поселяется небольшими
группами. На Охотском побережье появляется
прилетает в конце мая - первых числах июня,
птицы
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сразу в парах (14) тотчас формирует пары и
приступает к токованию. По наблюдениям на
севере Сахалина, охотский улит гнездится
на невысоких лиственницах в 3-5 м от земли
(8). Гнездо сооружает из веточек, выстилая
его кусочками древесных лишайников. В
завершённых кладках бывает 4 зеленоватых
яйца (49 х 34 мм). Насиживают кладку оба
родителя, начиная приблизительно с 10 июня.
Птенцы появляются в конце июня - начале
июля. Выводки держатся на приморских лугах,
где кормятся мелкой рыбой, ракообразными,
полихетами и другими беспозвоночными.
Неразмножающиеся птицы встречаются на
берегу моря с конца июня. В начале августа
выводки с родителями тоже появляются на
берегу моря, присоединяясь к стаям других
куликов, гнездящихся в данной местности.
Взрослые и молодые отлетают на зимовку в
конце августа - начале сентября (7).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Исконный ареал охотского улита
всегда был, по-видимому, фрагментирован, а
его численность никогда не была высокой. В
течение XX в. этот вид утратил большинство
своих ненарушенных местообитаний, как на
местах гнездования, так и в области зимовок.
В настоящее время общая численность вида
критически мала и продолжает снижаться:
в конце 1990-х гг. она, по-видимому, не
превышала нескольких сотен особей (16).
Очаги наиболее высокой плотности охотского
улита расположены в глубине обширных
заливов юго-западной части Охотского моря
(1). Гнездовой ареал вида сократился из-за
практически повсеместного антропогенного
пресса на приустьевых участках рек. В
числе угнетающих моментов должны быть
упомянуты возникновение и рост прибрежных
посёлков и рыбацких становищ, выпас скота,
бродячие собаки, сведение лесов, пожоги,
спортивная охота и т.п. В последние годы к
этому традиционно-хозяйственному перечню
угроз добавились масштабные проекты
индустриального и транспортного освоения
Сахалина. На побережьях Китая, Вьетнама,
Таиланда и Камбоджи пролётные кулики, в
их числе и охотский улит, в большом числе
отлавливаются сельскими жителями в качестве
деликатесной дичи (16)
Принятые и необходимые меры. Вид
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включён в Красную книгу РФ и «Красную
книгу птиц Азии».
Источники. 1. Бабенко, 2000; 2. Воронов,
Пронкевич, 1991; 3. Герасимов, 1985; 4.
Глущенко, Шибнев, 1984; 5. Дементьев,
Гладков, 1951-1954; 6. Дорогой, 1997; 7.
Кондратьев, Андреев, 1998; 8. Нечаев, 1991; 9.
Омелько; 1971; 10. Поливанов, Глущенко, 1975;
11. Поярков, 1992; 12. Пронкевич, Воронов,
1992; 13. Росляков, 1987; 14. Яхонтов, 1962; 15.
Allen, 1905; 16. Threatened birds… 2001.
Составитель. А.В. Андреев

25. Чернозобик
Calidris alpina kistchinski Tomkovich, 1986
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
статус. 4 категория. Неопределённый по статусу немногочисленный подвид, находящийся на
северной границе своего ареала.

Краткое описание. Средних размеров
песочник весом 45-60 г, со сравнительно
длинным клювом, заметно изогнутым книзу
и тёмными лапами. Межлопаточная область
и плечевые перья чёрно-бурые с широкими
ржавыми каёмками; задняя часть спины
и надхвостье тёмно-бурые. Горло и зоб в
мелких тёмных пестринах, грудь и передняя
часть брюшка чёрно-бурые, остальной низ
белый. От подвида C.a. sakhalina, гнездовой
ареал которого охватывает Чукотский п-ов,
Анадырскую низм. и о. Врангеля, отличается
более длинным клювом, менее яркой рыжей
спиной, меньшим размером и более сильной
испещрённостью белым чёрного пятна на
брюшке. У молодых птиц почти вся брюшная
сторона в округлых тёмных пятнах.
Распространение.
Распространение
спорадичное. В пределах Магаданской
области в небольшом количестве гнездится в
Яно-Тауйской депрессии (1,2), в междуречье
рек Ойра и Армань и в окр. Ольской лагуны
(Дорогой, неопубл. данные). Не представляет
редкости в приморских тундрах, прилегающих
к зал. Бабушкин, Малкачанской тундре и на
озёрно-болотных равнинах Накхатанджинского
перешейка, ограничивающего п-ов Пьягина с
севера (2-4). В начале XX столетия отмечался
на гнездовье в районе Гижиги (5). За пределами

области гнездится в ряде районов Дальнего
Востока: на юго-западе Корякского нагорья (6,7),
на всём протяжении Парапольского дола (8), на
всём п-ове Камчатка (9,10), о-вах Карагинский
(11,12), Шумшу и Парамушир (13). На пролёте
встречается на северном побережье Охотского
моря между устьями рек Тауй и Яма (1,2), где
по численности превосходит большинство
видов куликов. Не представляет редкости во
время сезонных миграций на о. Сахалин (14).
Зимует в Японии.
Места обитания и образ жизни. На
северной оконечности ареала камчатский
чернозобик населяет открытые пространства
приморских равнин: моховые полигональные
болота с многочисленными термокарстовыми
озерками, осоково-пушицевые кочкарниковые
тундры и возвышенные берега водоёмов с
лишайниково-осоковой
растительностью.
На места гнездования прилетает в конце
мая. Токование самцов начинается в начале
июня и продолжается в течение всего месяца.
Строительство гнёзд и откладка яиц приходится
на конец 1-й декады июня. Гнездо представляет
собой углубление в грунте диаметром 9-12 см,
выстланное сухими стеблями осоки, листьями
ивы и кусочками лишайников. Полная кладка
состоит из 4 яиц оливково-бурого цвета с
большими тёмно-бурыми поверхностными и
птицы
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редкими пепельно-серыми глубокими пятнами,
размером 37х26 мм. В насиживании и вождении
птенцов принимают участие оба родителя,
однако роль самца возрастает ближе к моменту
вылупления. Птенцы появляются в конце июня
- первых числах июля. Основными объектами
питания в период гнездования являются мелкие
наземные и околоводные беспозвоночные. В
возрасте около 20 дней молодые становятся
на крыло, и выводки распадаются. Молодые
чернозобики формируют большие стаи, которые
вначале кочуют вдоль илистых берегов озёр и
проток, а затем откочёвывают на побережье, где
на морских осушках во время отлива питаются
морскими беспозвоночными (бокоплавами,
полихетами и моллюсками). Отлет к местам
зимовки происходит с конца августа по начало
октября.
Численность
и
лимитирующие
факторы.
Общее
количество
птиц,
гнездящихся в Магаданской области, повидимому, не превышает нескольких сотен
пар. В наиболее благоприятных условиях,
например, в окрестностях зал. Переволочный
на северо-восточной оконечности п-ва Пьягин,
плотность гнездования составляет 8-16 пар/
кв. км (2). В низовьях р. Яна плотность
гнездования примерно вдвое ниже (Дорогой,
неопубл. данные). В междуречье рек Ойра
и Армань, а также в окрестностях Ольской
лагуны и на побережье зал. Бабушкин
гнездится в крайне незначительно количестве.
Основным лимитирующим фактором является
деятельность наземных хищников (лисы,
мелкие куньи) и охотников (особенно во время
сезонных миграций).
Принятые и необходимые меры
охраны. В Магаданской области охраняется в
заказнике «Малкачанская тундра», на Камчатке
– в заповеднике «Кроноцкий» и заказнике
«Река Морошечная». Необходимо исключить
чернозобика из списка охотничьих видов.
Источники. 1. Дорогой, 1997; 2.
Андреев, 2005; 3. Кищинский, 1968; 4. Andreev,
Kondratiev, 2001; 5. Allen, 1905; 6. Фирсова,
Меньшикова, 1981; 7. Фирсова, Левада, 1982;
8. Лобков, 1983; 9. Лобков, 1986; 10. Герасимов
и др., 1992; 11. Герасимов, 1970; 12. Герасимов,
Вяткин, 1973; 13. Томкович, 1986; 14. Нечаев,
1991
Составитель. И.В. Дорогой
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26. Грязовик
Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae
статус. 3 категория. Редкий перелётный вид, немногочисленный обитатель южной тундры и
лесотундры.

Краткое описание. Небольших размеров
песочник весом 35-50 г с относительно
длинным тёмным клювом, слегка изогнутым
и уплощённым в вершинной части. Темя
буровато-чёрное с двумя продольными белыми
полосками; спина чёрно-бурая с рыжими или
охристыми крапинами. Горло белое с мелкими
тёмными крапинами, зоб и грудь светлоохристые с тёмными продольными пестринами;
задняя часть груди и брюшко белые.
Распространение. Ареал грязовика
представлен несколькими изолированными
очагами, разбросанными вдоль полосы
южной тундры и лесотундры от Скандинавии
до северо-восточной Якутии (1-5), а также
северной тайги в районе северо-запада ЛеноАмгинского междуречья (6). Повсеместно
редок. Для Магаданской области в последние
годы известно лишь несколько встреч во время
сезонных миграций в районы бух. Средняя
между п-овами Кони и Пьягина (7,8), Ольской
лагуны и низовьев р. Широкая (9), а также
единственный залёт в низовья р. Гижига в начале
XX столетия (10). На пролёте встречается на
о. Сахалин (11), в среднем течении Анадыря
(10,12), о. Парамушир, в низовьях Амура и
Уды, в Приморье и в окрестностях оз. Байкал
(1). Птицы, гнездящиеся в восточной Сибири,
зимуют в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Места обитания и биология. Гнездится
на полигональных болотах в полосе
кустарниковых тундр, в понижениях рельефа,
покрытых сфагновыми мхами, осоками,
стелющимися ивами и карликовой берёзкой.
Гнездовые участки, как правило, расположены
поблизости от водоёмов. На зимовках
придерживается морского побережья.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Плотность гнездования в междуречье
рек Индигирка и Колыма не превышает 1 пары/
кв. км (12). Гнездится полуколониально. Самцы
занимают гнездовые территории в начале июня
и токуют до конца второй декады месяца.
«Колония» обычно состоит из 2-4 гнездовых
участков, при этом, в некоторые близко
расположенные гнёзда яйца откладываются
разными самками. Гнёзда, как правило,
располагаются посреди залитого водой полигона
на маленькой осоковой кочке или в куртине
ивняка, окружённой водой и представляют
собой углубление в грунте диаметром 7-8 см,
выстланное сухими листьями ивы и стеблями
осоки. Как правило, сверху гнездо прикрыто
свисающими стеблями осоки и мало заметно
(13). Полная кладка содержит 4 яйца оливковобурой окраски с фиолетово-ржавыми пятнами
и крапинками, размером 32х23 мм. Насиживает
кладку, по всей вероятности, только самка (13).
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Вылупление птенцов имеет место в первой
декаде июля, становление на крыло – в начале
августа. Во время осеннего пролёта (августсентябрь) держатся в стаях других мелких
песочников на илистых и песчаных морских
отмелях в период отлива.
Принятые и необходимые меры охраны.
Конкретных охранных мер не разработано.
Необходимы работы по уточнению мест
гнездования, определению численности вида
на местах гнездования и пролёта.
Источники. 1. Гладков, 1951; 2.
Спангенберг, 1960; 3. Воробьёв, 1963; 4.
Кондратьев, 1982; 5. Кречмар и др., 1991; 6.
Ларионов и др., 1991; . Andreev, Kondratiev,
2001; 8. Андреев, 2005; 9. Дорогой, 2007; 10.
Allen, 1905; 11. Нечаев, 1991; 12. Портенко,
1939; 13. Флинт, 1973
Составитель. И.В. Дорогой
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27. Горный дупель (Бекас-отшельник)
Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
статус. 5 категория. Малочисленный, малоизученный вид.

Краткое
описание.
Сравнительно
крупный кулик с длинными клювом и лапами
(длина крыла 160-175 мм, клюва 70-80 мм,
вес140-160 г). От других бекасов отличается
коричневато-серой окраской спины с рисунком
из продольных белых полос. Грудь охристосерая с поперечными темными полосками. Над
глазом светлая «бровь», уздечка тёмная, клюв
в основании желтоватый, на конце - тёмный.
Рулевые перья рыжевато-коричневые с белой
каёмкой. Лапы серовато-жёлтые. Крылья
длинные, снизу темные, полёт маневренный,
быстрый.
Распространение. Населяет обширный, но фрагментированный ареал, простирающийся от Гималаев и Забайкалья до
Анадыря и Камчатки. Зимует и, по-видимому,
размножается в горах Охотского побережья. В
пределах Магаданской области в гнездовое
время встречен на Булуне, в зал. Бабушкина (3)
в межудречье Хасына и Армани (наши данные)
на Эликчанских озёрах (Г.И. Атрашкевич, устн.
сообщ.). Также отмечен в Корякском нагорье
(4), на Камчатке (5) и Чукотке, где в бассейне
р. Балаганчик на верхнем течении Анадыря
в 1993 г. был найден выводок с пуховыми
птенцами (6), а позднее, в 1995г. и гнездо (2).
Зимой постоянно встречается на горных реках
Магаданской области – Ине, Чёломдже, Яме
(1) и Камчатки (5).

Места обитания и биология. В
гнездовой период встречается на заболоченных
участках субальпийского пояса гору верхней
границы произрастания стлаников на высотах
от 500 до 1000 м н.у.м. (5). Зимой встречается
поодиночке или группами из 2-3 птиц. В
долинах рек Охотского побережья держится
с ноября по апрель. Обитает в многоснежных
поймах, где кормится на незамерзающих
перекатах и «ключах» в местах выхода на
поверхность подрусловых вод. В таких
местах толща песчано-илистых отложений
населена беспозвоночными (в частности
олигохетами), которые и служат источником
пищи для горного дупеля . Обычно такие
участки бывают окружены густой порослью
тальников и чозений. На Камчатке эта птица
зимует в долинах незамерзающих рек и возле
термальных источников (5). На полыньях и
перекатах осторожные птицы проводят целые
дни. Потревоженный дупель затаивается, затем
легко взлетает и с тихим «жвяканьем» улетает
сквозь чащу леса на значительное расстояние.
Спонтанные перелёты птиц можно наблюдать в
поймах рек в утренних или вечерних сумерках.
Кормятся, неспешно бродя по мелководью и
зондируя песчано-илистый субстрат, откуда,
судя по всему, добывают олигохет и ручейников.
Ночует неподалеку от мест кормежки в
пустотах льда под береговыми обрывами,
птицы
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обычно – под прикрытием нависающих
сугробов (1). В восточной Азии и на Камчатке
считается полуоседлой птицей, совершающей
незначительные по протяженности перелёты
и вертикальные кочевки. Однако, факт
гнездования вида на верхнем Анадыре
заставляет предполагать у этих птиц более
протяженные миграции (6). Места зимовки
горный дупель покидает с середины апреля
до начала мая. На местах размножения самцы
токуют на земле и в воздухе, производя
с помощью рулевых перьев «жужжащий
полет». О гнездовой жизни горного дупеля
известно мало. В верховьях Анадыря выводки
с пуховыми птенцами встречены в середине
июля на кочкарно-моховых прогалинах среди
зарослей кедрового стланика. Птенцов водит
самка (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Горный дупель населяет обширный,
но фрагментированный ареал, небольшая часть
которого расположена в Северо-Восточной
Азии. Характер расселения, скрытное поведение
и недостаток сведений по биологии этой птицы
исключают сколько-нибудь надёжную оценку
её репродуктивной. популяции. На зимовках
в долинах рек Северной Охотии общая
численность горного дупеля не превышает,
по-видимому, 150-200 ос. На Камчатке зимой
местами встречается с частотой до 1ос./км
речного русла (р. Налычева); в пределах
заповедника «Кроноцкий» площадью около 10
тыс. кв. км зимует около 50 ос. (5).
Принятые и необходимые меры
охраны. В период зимовки охраняется
в пределах государственных природных
заповедников «Магаданский» и «Кроноцкий»
(Камчатка). Труднодоступность местообитаний
и недостаток сведений по биологии вида в
период размножения препятствуют выработке
мер по его охране.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Дорогой,
1997; 3. Кищинский, 1968; 4. Кищинский, 1980;
5. Лобков, 1986; 6. Томкович, Шитиков, 1994.
Составитель. А.В. Андреев
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28. Малый кроншнев (Кроншнеп-малютка)
Numenius minutus Gould, 1840
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae
статус. 5 категория. Вид с ограниченным распространением.

Краткое описание. Небольшой длинноногий кроншнеп с относительно коротким,
слабо изогнутым клювом; наиболее мелкий
представитель группы кроншнепов (длина
крыла 172-198 мм, вес около 150 г). Оперение
верхней части тела охристо-черное, на голове
светло-жёлтая полоса, над глазом тёмная
полоска. Нижняя часть тела светло желтая с
контрастными чёрными пестринами. В полёте
ноги выступают за край хвоста.
Распространение.
Автохтонный
восточносибирский вид, распространенный
спорадически в пределах сравнительно
небольшого ареала. Область гнездования
простирается в полосе субарктических широт
от Ленско-Енисейского водораздела (4) до
нагорий Западной Чукотки. Найден в верховьях
Яны, среднем течении Индигирки (5, 6), в
нижнем течении Омолона (7) и на р. Пеженка
в верховьях Большого Анюя (1). Основные
пути миграции пролегают внутри азиатского
материка, но осенью кроншнеп-малютка иногда
появляется на побережье Охотского моря. На
территории Магаданской области в период
миграции отмечен на о. Спафарьева (3) и в
Малкачанском заливе (8). В гнездовой период
- севернее Охотско-Колымского водораздела
(2) В период пролета регулярно встречается в
Японии, на Филиппинах и в Индонезии. Зимует
на севере Австралии и в Новой Гвинее.

Места обитания и биология. Сведения
по биологии вида в Магаданской области и на
Чукотке отсутствуют. В сходных ландшафтнорастительных условиях Якутии в период
размножения обитает на пологих подножьях
и седловинах гор, на выровненных приречных
террасах, среди редкостойной лиственничной
тайги и зарастающих гарей (5). Предпочитает
боровые участки парковых лиственничников
с наземным покровом из мхов, лишайников,
злаков и осок, с низкорослыми куртинами
ивняка, багульника, карликовой березы и
курильского чая (6, 9). Моногамный вид. На
местах размножения появляется в третьей
декаде мая. Селится небольшими гнездовыми
сообществами, включающими от 2 до 10 пар.
Замечено, что поселения кроншнепа-малютки
часто тяготеют к гнездовьям беркута. Период
гнездостроения и откладки яиц протекает с
конца мая до 10 июня. Гнездо представляет
собой простое углубление в почве, выстланное
сухой травой и содержащее кладку из 4
зеленоватых яиц с тёмно-коричевыми пятнами
величиной 50x32 мм. Инкубация длится 2223 дня. В обогревании кладки и вождении
птенцов принимают участие оба родителя.
Птенцы вылупляются в период между 25
июня до 5-7 июля. Выводки держатся вблизи
болотистых участков, питаясь поверхностно
активными насекомыми (жуки, кузнечики) и
птицы
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ягодами (голубика, толокнянка). Уже в середине
июля кроншнеп-малютка (взрослые птицы)
начинает собираться в стаи. Молодые птицы
поднимаются на крыло в конце июля, в первых
числах августа они покидают гнездовой ареал.
В начале октября стаи кроншнепа-малютки
появляются на местах зимовки, где и остаются
в течение 6-7 месяцев - до начала-середины
марта.
Численность
и
лимитирующие
факторы. По данным учётов на новогвинейских
и австралийских зимовках, численность
кроншепа-малютки оценивается в 180 тыс.
особей (10). Численность вида на Западной
Чукотке,
не
превышает,
по-видимому,
нескольких десятков пар, но многие участки
его возможного обитания остаются пока не
обследованными.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид включён в Красный список
МСОП-96, Приложение 1 к Конвенции по
предотвращению торговли дикими животными
(СИТЕС), Приложение 1 Боннской Конвенции,
Приложение
2
Бернской
Конвенции,
Приложение к Российско-японской конвенции
по охране перелётных птиц и среды их
обитания (№ 145). В восточной части ареала
охраняется в пределах Омолонского участка
заказника «Чайгуургино» (Нижнеколымский
р-н Якутии).
Источники. 1. Артюхов, 1988; 2.
Васьковский, 1951; 3. Васьковский, 1956 ; 4.
Волков, 1986; 5. Воробьёв, 1963; 6. Лабутин,
1959; 7. Мочалов, Биман, 1993; 8. Andreev,
Kondratiev, 2001; 9. Labutin et.al., 1982; 10.
Wetlands international…, 2002.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой
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29. Дальневосточный кроншнеп
Numenius madagascariensis Linnaeus, 1766
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржановые - Charadriidae
статус. 2 категория. Сокращающийся в численности эндемичный вид России.
Включён в Красную книгу РФ.

Краткое описание. Самый крупный
кулик в Азии весом 900-1200 г, с длинным
изогнутым клювом (самым длинным в
семействе ржанковых). Общий фон окраски
оперения серовато-бурый. Перья на темени
и межлопаточной области с тёмными
центральными пестринами, свежие перья
имеют ржавые каёмки; рулевые перья светлобурые с тёмными поперечными полосками.
Брюшная сторона с сильным охристым налётом
и тёмными продольными пестринами.
Распространение.
Распространение
спорадичное. Гнездовой ареал состоит из
нескольких изолированных популяций в
центральных и южных районах Вост. Сибири
и Дальнего Востока. В пределах Магаданской
области в незначительном количестве
гнездится на равнинах Кава-Челомджинской,
Арманской и Ямской (Малкачанская тундра)
низменностей, а также в некоторых частях
п-ова Пьягина (1-5). На пролёте встречается
на северном побережье Охотского моря между
устьями рек Тауй и Ола (1,2,6). За пределами
области гнездится в верхней части басс. р.
Нижняя Тунгуска (7), в ряде р-нов Якутии
(8-10), Камчатки (11-14), Приамурья (15-17),
Приморья (18,19). Зимует на Филиппинских
о-вах, в Индонезии, Новой Гвинее, Австралии,
Новой Зеландии и на о. Тасмания.

Места обитания и образ жизни. На
Северо-Востоке в период гнездования населяет
приморские низменности, пологие таёжные
водоразделы, открытые заболоченные тундры
и речные террасы с кочкарниками, мочажинами
и марями. Гнездится группами из 2-5 пар. На
места гнездования прилетает и приступает
к токованию в середине мая. На некоторых
равнинных участках побережья Охотского моря
гнездящиеся птицы встречаются с плотностью
1,5-4 пар /1 кв. км (5). Строительство гнёзд
приходится на конец 3-й декады мая. Гнездо
представляет собой углубление в грунте
диаметром 20-22 см, выстланное сухими
стеблями осоки. Полная кладка состоит
из 4 яиц оливкового цвета с тёмными
коричневыми глубокими и поверхностными
пятнами, размером 71х47 мм. В насиживании
и вождении птенцов принимают участие
оба родителя. Птенцы появляются в конце
июня - первых числах июля. Пища птенцов
состоит из ягод и наземных беспозвоночных.
Неразмножающиеся
птицы
держатся
большими стаями (до 40 особей) на морском
побережье. Основными объектами питания на
морской литорали являются двустворчатые и
брюхоногие моллюски и мелкие ракообразные
(бокоплавы). Во второй половине августа
птицы охотно посещают тундровые болота,
птицы
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где кормятся созревающей к тому времени
ягодой (шикша, голубика, брусника, клюква).
С середины августа холостые и гнездящиеся
птицы с выводками собираются в стаи, иногда
превышающими 100 особей. Отлет к местам
зимовки происходит в конце августа - начале
сентября.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность в мире не превышает
38 тысяч особей (5). Общее количество птиц,
гнездящихся в Магаданской области, повидимому, не превышает нескольких сотен пар.
Основным лимитирующим фактором является
неумеренный отстрел во время сезонных
миграций – как на территории области, так и
на путях пролёта и зимовках. Увеличивается
фактор беспокойства со стороны охотников,
рыбаков, туристов и т.п. В последние годы часть
благоприятных для гнездования площадей
уничтожена периодически возникающими
пожарами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид занесён в Красный список МСОП96, Приложение 2 Боннской конференции,
Приложения
двусторонних
соглашений,
заключённых Россией с США, Японией,
Республикой Корея и КНДР об охране
мигрирующих птиц. В Магаданской области
охраняется в заповеднике «Магаданский» и
заказнике «Малкачанская тундра». В других
регионах ДВ – в заповедниках «Ханкайский»,
«Хинганский», «Кроноцкий», заказниках
«Река Морошечная» (Камчатская область)
и
«Ульминский»
(Амурская
область).
Необходимы специальные работы по уточнению
мест гнездования и мониторингу сезонных
миграций.
Источники. 1,2, Дорогой, 1997, 2001; 3.
Andreev, Kondratiev, 2001; 4. Андреев, 2005,
5. Андреев и др., 2006; 6. Дорогой, 2007; 7.
Иванов, 1976, 8. Находкин, Исаев, 1991,
9. Поздняков, 1987, 10. Андреев, 1987, 11.
Портенко, 1964; 12. Кищинский, 1980; 13.
Лобков, 1986, 14. Герасимов и др., 1992, 15.
Леонович, Николаевский, 1976, 16. Винтер,
1980; 17. Нечаев, 1974. 18. Шульпин, 1936; 19.
Глущенко, 1982.
Составитель. И.В. Дорогой

150

30. Вальдшнеп
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae
статус. 4 категория. Неопределённый по статусу транспалеарктический лесной вид на
северо-восточной границе ареала.

Краткое описание. Крупный, весом 270300 г, кулик с длинным клювом, широкими
крыльями и короткими лапами. Спинная
сторона ржаво-бурая с тёмными пятнами и
продольными рядами светло-оливковых пятен
вдоль плечевых перьев. Брюшная сторона
беловато-охристая
с
коричнево-бурыми
поперечными полосками.
Распространение. На востоке России
северная граница распространения вальдшнепа
проходит по южной части Якутии (1), низовьям
р. Амур (2), о. Сахалин (3) и южным Курильским
о-вам (4,5). В пределах Магаданской области
наблюдался в гнездовое время в истоках р.
Балыгычан (6) и в окрестностях пос. Оротук
(7), что предполагает, хотя и не доказывает
гнездование. Птицы, гнездящиеся в восточной
Сибири, зимуют в Юго-Восточной Азии и на
южных Японских островах.
Места обитания и образ жизни.
Населяет разреженные горные и равнинные
хвойно-берёзовые, хвойные и долинные леса с
подлеском из кустарников и разнотравья, охотно
селятся вблизи опушек, лесных болот, озёр
и речных русел. Полигамный вид. Токование
самцов («тяга») начинается в середине-конце
мая и продолжается в течение всего июня.
Гнёздо, как правило, располагается на земле
в основании кустарника и представляет собой

углубление в грунте диаметром 16-20 см,
выстланное сухими листьями берёзы, ольхи
и стеблями осоки. Полная кладка содержит 4
яйца буровато-охристой окраски с фиолетовокоричневыми пятнами и крапинками, размером
44х34 мм. Насиживает кладку только самка в
течение 22-24 дней. Вылупление птенцов имеет
место в первой декаде июня, становление на
крыло – в конце июля. Питается дождевыми
червями, насекомыми и их личинками.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность в Магаданской
обл., по-видимому, не превышает нескольких
десятков особей. О характере лимитирующих
факторов ничего определённого сказать
нельзя.
Принятые и необходимые меры охраны.
Конкретных охранных мер не разработано.
Необходимы работы по уточнению характера
пребывания и определению численности вида
на территории области.
Источники. 1. Воробьёв, 1963; 2. Бабенко,
2000; 3. Нечаев, 1991; 4. Гизенко, 1955; 5.
Нечаев, 1969; 6. Леонович, 1981; 7. Андреев и
др., 2006.
Составитель. И.В. Дорогой
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31. Розовая чайка
Rhodostethia rosea McGillivray, 1824
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чайковые - Laridae
статус. 5 категория. Гнездящийся перелетный вид с ограниченным распространением.

Краткое
описание.
Небольшая
чайка (150-180 г, размах крыльев 85 см) с
относительно
длинными,
заостренными
крыльями и клиновидным хвостом. Спина и
верх крыльев пепельно-серые; голова, грудь и
брюшко весной насыщенно-розовые. На шее
– «ожерелье» из черных перьев. Клюв тонкий,
темный, полость рта, края век и лапки яркокрасные. К концу сезона размножения розовый
цвет оперения становится менее насыщенным,
почти белым. У молодых птиц спина охристочерная, темя, заглазничное пятно и шея тёмные;
крылья закругленные, на плечах и хвосте
темная перевязь. В полете легка и грациозна,
фазы скольжения, порхания, стремительного
взлета и пикирования быстро сменяют друг
друга. Часто плавает по поверхности воды и
охотно садится на льдины.
Распространение. Автохтон северосибирских тундр. Гнездовой ареал охватывает
лесотундровые и тундровые равнины СевероВосточной Якутии между дельтами Яны и
Колымы. Очаги спорадического гнездования
известны в низовьях р. Раучуа (18) и Чауна
(10). К западу от Приморской низменности
Якутии гнездится в дельтах Хатанги и Лены
(11,12). Осенью и зимой держится на полыньях
и вдоль ледовой кромки морей Полярного
бассейна и Северной Пацифики. В период
осенних кочёвок регулярно появляется на о.
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Врангеля (13). Иногда, в заметном количестве
появляется осенью на северном побережье
Охотского моря. Зимой регулярно встречается
у берегов Чукотского п-ова (4) и вдоль кромки
дрейфующих льдов Берингова и Охотского
морей (14). Весной встречается у берегов
Камчатки и в северной части Охотоморского
побережья Магаданской области - вдоль
Кони-Пьягинского побережья и в зал.
Шелихова (5,8). В период весенних миграций
появляется в Колымском нагорье (отмечена на
Эликчанских озёрах), долине Колымы и на её
крупных притоках, в частности - на Омолоне и
Берёзовке (6,9).
Места обитания и биология. Гнездится
в озерно-болотном ландшафте области вечной
мерзлоты среди широких речных долин или
обширных аласных котловин. Предпочитает
берега термокарстовых озер с полигональными
водоемами, осоково-моховыми островками,
зарослями арктофилы. Зимой придерживается
ледовых разводий и кромки дрейфующих
льдов на достаточном удалении от берега (15).
Весенний пролет розовой чайки проходит в 20х
числах мая. Основная масса птиц летит долинами
Колымы и Омолона (2, 7, 9). На тундровые
гнездовья розовая чайка прилетает в конце мая –
первых числах июня. Поначалу птицы держатся
в стаях на руслах рек. Позднее, в первых
числах июня перемещаются на оттаивающие

берега озер. В конце первой декады июня
птицы образуют пары, токуют и приступают к
устройству гнезд. Гнездятся поодиночке или в
рассеянных колониях, объединяющих 5-12 или
более пар, обычно в соседстве с полярными
крачками (3). Законченные кладки содержат
1-3 яйца зеленовато-охристой окраски с
темной крапчатостью размером около 32х43
мм. Гнездо представляет собой углубление в
сырой моховой дернине, выстланное сухими
стеблями осоки. В насиживании кладки,
длящемся 20-22 дня, выкармливании птенцов и
охране гнезда принимают участие оба родителя.
При появлении угрозы со стороны хищников
(например, песцов или поморников) опасность
устраняется общими усилиями всей колонии.
Неразмножающиеся птицы покидают тундру в
течение июня, кочуя вдоль полярного побережья
Сибири в юго-восточном направлении (9).
Птенцы из ранних кладок появляются на
свет в последних числах июня. В первые дни
родители кормят их с интервалом 30-60 мин.,
но уже в недельном возрасте птенцы активно
обследуют окрестности гнезда и способны
сами отыскивать корм. По достижении 18-20
дневного возраста молодые поднимаются на
крыло. К концу июля большинство взрослых
птиц покидает тундру, улетая на север - к
ледовым разводьям арктических морей.
Молодые чайки задерживаются в тундре
примерно до середины августа. Перелёт на север
они совершают самостоятельно, появляясь
в Ледовитом океане сразу в 150-200 км от
берега (18). Основу питания розовой чайки в
тундре составляет мелкая рыба (девятииглая
колюшка)
и
водные
беспозвоночные
(ракообразные, моллюски, насекомые). В
период выкармливания птенцов важное
значение имеют хирономиды, массовый вылет
которых как раз приходится на первую декаду
июля. Зимой питается мелкой рыбой (сайка),
пагофильными ракообразными (креветки,
бокоплавы) и другими беспозвоночными
(16). Массовый пролёт к востоку ежегодно
наблюдается у берегов о. Врангеля с середины
сентября до конца октября. (13). В ноябре
-декабре птицы появляются в Беринговом и
Охотском морях, где кочуют до марта-апреля
и откуда совершают во второй половине мая
перелёт к местам гнездования.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Вероятная общая численность вида
около 20-50 тыс. ос. (17). В разные годы у

берегов о. Врангеля пролетает от нескольких
птиц до 2-7 тыс. особей (13). Успех гнездования
розовой чайки на различных колониях и в
различные годы варьирует между от 0 до 75%.
В среднем, до момента вылупления птенцов
доживает 2/3 кладок, а до подъёма на крыло 1/3 появившихся на свет птенцов (1). В больших
колониях успех размножения выше, в малых
- ниже. Основная причина гибели кладок и
птенцов - хищническая деятельность песцов,
поморников и крупных чаек.
Принятые и необходимые меры
охраны. Гнездовья розовой чайки охраняются
в тундровых заказниках Якутии «Чайгургино».
Вид весьма уязвим в период размножения.
На гнездовьях благополучие определяется
состоянием водно-болотных угодий на
приморских тундровых равнинах, на путях
пролёта и зимовках - чистотой океанских вод и
дрейфующих льдов.
Источники. 1. Андреев, 1985; 2.
Андреев, 2006; 3. Андреев, Кондратьев,1981;
4. Богословская, Вотрогов, 1979; 5. Герасимов,
1985; 6. Дегтярев и др., 1987; 7. Кищинский,
1980; 8. Косыгин, 1985; 9. Кречмар и др., 1978;
10. Кречмар и др., 1991; 11. Лабутин и др., 1985;
12. Павлов, Дорогов, 1976; 13. Стишов и др.,
1991; 14. Шунтов, 1998; 15. Blomqvist , Elander,
1981; 16. Divoky, 1976; 17. Johnson, Herter, 1989;
18. Schaaning, 1928.
Составитель. А.В. Андреев
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32. Белая чайка
Pagophila eburnea Phipps, 1774
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чайковые - Laridae
статус. 3 категория. Немногочисленный, спорадически распространённый вид,
представитель монотипического рода.

Краткое описание. Чайка средних
размеров (вес 450-680 г, размах крыльев около
90 см) снежно-белого, с легким кремовым
оттенком окраса. Ноги чёрные, клюв серый в
основании, желтый на конце с тёмно-красной
вершиной; радужина коричневая, вокруг глаза
красное кольцо. Молодые птицы отличаются
темной окраской фронтальной части головы,
тёмными пятнами на крыльях и черным
окаймлением хвоста.
Распространение. Автохтон высокоширотной Арктики. Населяет высокоширотный
ареал. Гнездится в Гренландии, Канадском
архипелаге и о-вах Полярного бассейна
между 72◦ и 82◦ с.ш. В пределах России
гнездится на Земле Франца Иосифа, севере
Новой Земли, Северной Земле и нескольких
более мелких островах Карского моря (14).
Зимует в северной Атлантике и северной
части Тихого океана. В периоды кочёвок
и миграций регулярно появляется на о.
Врангеля (8) и побережьях Чукотки. В течение
летнего периода неразмножающиеся птицы
регулярно встречается в Беринговом море
между о. Св. Лаврентия и бух. Провидения,
а также на Наваринском шельфе; с ноября
по март достаточно обычна вдоль кромки
льдов Берингова и Охотского морей (5,10,11).
В Магаданской области известно всего
несколько залётов – в бух. Нагаева (3), дельту
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р. Ола и на побережье Ольской лагуны (1).
Места обитания и биология. Наиболее
высокоширотный вид среди чаек. Гнездится
в островных арктических тундрах, часто - по
окраинам ледников и снежников. В период
кочевок и зимой держится вблизи ледяных
полей и разводий, появляясь на берегах морей
дальневосточного Севера. Весенние кочёвки
в Берингийском секторе Арктики заметны с
начала мая до начала июня (7,13), но в район
гнездовых колоний Земли Франца Иосифа
белая чайка появляется раньше (9). Гнездится
как отдельными парами, но чаще небольшими
колониями (5-50 гнёзд) на плоских или
обрывистых побережьях арктических островов.
На Земле Франца-Иосифа массовая откладка
яиц приходится на вторую и третью пятидневки
июля, на Северной Земле – на третью декаду
июня (14). В завершённых кладках бывает
1-3, как правило, 2 яйца коричневатой окраски
размером 59х42 мм (9). Обогревают кладку оба
родителя в течение 24-25 дней. На Северной
Земле птенцы появляются на свет в середине
июля, На Земле Франца Иосифа - в первой
декаде августа. Рост птенцов продолжается до
конца августа. Родители выкармливают птенцов
мелкой рыбой и беспозвоночными. К середине
сентября родители и молодые покидают
колонии и переходят к кочевому образу жизни
(9). На побережье Восточной Чукотки осенние

перемещения белой чайки наблюдается в
первой декаде сентября. На о. Врангеля - с
середины сентября до конца октября. При этом
птицы летят в восточном направлении стаями
величиной от 10-15 до 40-50 особей (8). В
летний период питается мелкой рыбой (сайка)
и морскими беспозвоночными, в частности амфиподами и крылоногими моллюсками (12).
Зимой придерживается кромки паковых льдов,
питаясь морскими беспозвоночными или ведет
жизнь приполярного мусорщика и копрофага.
Часто держится на свалках, возле едалищ
белого медведя и выброшенных морем трупов
животных - например, моржей.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Оценки общей численности
вида варьируют от 10-12 до 70 тыс.особей
(15). Большая часть видовой популяции
размножается и зимует в атлантическом
секторе Арктики. На островах Российского
сектора Арктики гнездится около 10 тыс. пар
(14). Как и у других арктических видов, успех
размножения варьирует по годам. У белой
чайки он определяется ледовой обстановкой и
доступностью кормов в весенний период. Кроме
того, в период насиживания и выкармливания
птенцов колонии несут потери от хищников поморников и крупных чаек. Численность вида
на Беринговоморских и Охотоморских зимовках
не превышает, судя по всему, нескольких тысяч
особей.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид включён в Красную книгу
РФ, Приложение № 2 Бернской Конвенции,
Приложение соглашения, заключённого между
США и Россией об охране мигрирующих птиц.
Значительная часть гнездовых колоний белой
чайки находится в границах особо охраняемых
природных территорий о-вов Земля Франца
Иосифа и Северная Земля.
Источники. 1. Дорогой, 2007; 2. Засыпкин, 1981; 3. Зеленская., Владимирова, 2004;
4. Портенко, 1972; 5. Косыгин, 1985; 6. Кречмар
и др., 1978; 7. Кречмакр и др., 1991; 8. Стишов
и др., 1991; 9. Томкович, 1986; 10. Трухин,
Косыгин, 1986; 11. Трухин, Косыгин, 1987; 12.
Blomquist, Elander 1981; 13. Schaaning, 1928; 14.
Volkov, de Korte, 1996; 15. Wetlands International
…2002.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой
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33. Камчатская (алеутская) крачка
Sterna camtschatica Pallas, 1811
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чайковые - Laridae
статус. 3 категория. Малочисленный, спорадически распространённый вид, эндем Северной
Пацифики.

Краткое описание. Этот вид был, по
случайности, описан дважды, поэтому у него
существует второе официальное название –
алеутская крачка, Sterna aleutica Baird, 1869.
Легкая в полете, среднего размера крачка весом
110-140 г, размах крыльев - до 70 см. Клюв и
лапы чёрные. Темя и затылок чёрные, лоб и
щёки белые; горло, испод крыльев, надхвостье
и хвост тоже белые. Спина и верх крыльев, а
также грудь и брюшко пепельно-серые, темнее,
чем у речной и полярной крачек. От последних
отличается
также
более
мелодичным,
«чирикающим» голосом. В полёте на крыльях видны белые стержни маховых, а по
внутреннему краю второстепенных маховых тёмный кант. У молодых птиц крылья охристочёрные, хвост - серый, спина и темя охристые с
тёмными пятнами.
Распространение. Гнездящийся перелётный вид, автохтонный обитатель берегов
Cеверной Пацифики. Ареал камчатской
крачки охватывает острова и побережья
Тихого океана, включая Анадырский залив
и беринговоморское побережье Аляски - на
север до п-ова Сьюард и залива Коцебу (11,12).
Ареал вида включает острова Алеутской гряды,
Олюторский берег (8), восточное и западное
побережья Камчатки (5), север Сахалина (7),
южное и северное побережье Охотского моря.
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В пределах Магаданской области гнездовые
колонии алеутской крачки найдены на берегах
Тауйской губы и в Малкачанском зал. (1, 2,
4). Кроме того, пролётные птицы отмечены в
окрестностях Гижиги (10) и в Ольской лагуне
(3). Зимует в умеренных и субтропических
широтах северо-западной части Тихого
океана, на юг - до Южно-Китайского моря и
Филиппинских островов (9).
Места обитания и биология. В период
кочёвок и миграций – обитатель пелагических
вод Тихого океана. В период гнездования
поселяется в приморской полосе на удалении
до 3-5, иногда до 20 км от моря (5). Занимает
равнинные участки побережья – например,
поросшие
колосняком
песчано-галечные
пляжи в вершинах заливов и бухт, луговые
косы в речных дельтах, озерно-болотные
местообитания в приморской части речных
долин, часто в соседстве с речными и полярными
крачками. Местоположение колоний меняется
в разные годы. При этом отдельные колонии
отстоят друг от друга на десятки километров.
К размножению большинство птиц приступает
по достижении 2-летнего возраста (7). На
Камчатку прилетает в 20-х числах мая (5), на
Корякские гнездовья - в конце мая - начале июня
(8), в Анадырскую тундру - в первой декаде
июня. Вскоре по прилёте птицы образуют пары

и токуют. В течение последующих 10-15 дней
формируются рассеянные колонии. Расстояние
между соседними гнёздами в колониях
варьирует от 10 до 100 м и более. Гнёзда
имеют вид небольших углублений в гальке
среди зарослей вейника, осок, разнотравья и
вороники. Первые полные кладки появляются
к 15-25 июня. В популяции период откладки
яиц растянут, вследствие чего большинство
птиц приступает к насиживанию кладок в
конце июня. В полных кладках бывает 1-3,
как правило, 2 яйца, окрашенных в оливковозеленый тон с тёмными пятнами (42х30 мм).
Период инкубации длится 26-27 дней. Оба
родителя участвуют в насиживании кладки
и выкармливании птенцов. Птенцы в ранних
кладках появляются на свет в середине июля.
Гибель кладок и птенцов от наземных и пернатых
хищников относительно высокая. Молодые
крачки поднимаются на крыло во второй декаде
августа, в возрасте около 25 дней. Родители
летают за кормом в море, удаляясь на 3-5 км от
колонии, обследуя мелководья заливов и бухт. В
крупных колониях дальность кормовых полетов
достигает 10 и более км. Основу питания
камчатской крачки составляет мелкая рыба колюшки, мальки лососевых, песчанки, сельди
и беспозвоночные - амфиподы, насекомые,
которых птица высматривает с высоты 3-5 м и
выхватывает с поверхности моря (7). Во второй
половине августа - начале сентября семьи
крачек покидают места гнездования, переходят
к жизни в открытом море.
Численность
и
лимитирующие
факторы В настоящее время общая
численность вида оценивается величиной
порядка 30-35 тыс. особей; из них от 7 до 13
тыс. особей держится на азиатских гнездовьях
(13). Величина колоний варьирует в широких
пределах. На Камчатке гнездится колониями,
включающими от 10-40 до 100-150 пар (5);
на Сахалине и Аляске известно несколько
колоний, состоящих из 400-600 пар (7,12).
Колонии, найденные на Охотском побережье,
включали не более 10-20 пар (1,2,4). Сведений
о тенденциях изменения численности вида в
ареале нет. Известно, что в отличие от речной и
полярной крачек, камчатская крачка при защите
колонии не агрессивна, поэтому доля птенцов,
погибших от наземных и пернатых хищников,
может достигать 80% (6).

Принятые и необходимые меры
охраны. Вид включён в Красную книгу
РФ и в Приложение к Российско-Японской
конвенции по охране перелётных птиц и среды
их обитания (№ 170). Гнездовья камчатской
крачки охраняются в Кроноцком заповеднике и
ряде заказников Камчатки.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Дорогой,
2004; 3. Дорогой, 2007; 4. Леонович, 1976; 5.
Лобков, 1986; 6. Лобков, Головина, 1978; 7.
Нечаев, 1991; 8. Кищинский, 1980; 9. Шунтов,
1998; 10. Allen, 1905; 11. Kessel, 1989; 12. Sowls
e.a., 1978; 13. Wetlands Int…, 2002.
Составители. А.В. Андреев, И.В. Дорогой
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157

34. Длинноклювый пыжик
Brachyramphus marmoratus Gmelin, 1789
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чистиковые - Alcidae
статус. 4 категория. Спорадически распространенный, малоизученный вид.

Краткое
описание.
Небольшая
чистиковая птица (вес 260-360 г, длина крыло
130-150) пёстрой окраски с прямым тёмным
клювом длиной 20-22 мм и тёмными лапами.
У сидящей на воде птицы шея обычно втянута,
клюв приподнят. У взрослых птиц обоего
пола в период размножения темя, шея и спина
коричневато-серые; каёмки перьев рыжеватые.
Нижняя сторона тела, горло и грудь светлосерые с тёмными каёмками, вследствие чего
сидящая на воде птица выглядит двуцветно
окрашенной.
В зимнем наряде окраска
взрослых птиц более контрастная, грудь и
живот белые с тёмными пестринами, на шее –
белый «воротничок», подхвостье также белое.
Крылья относительно более длинные, узкие
и острые, чем у других чистиков. У летящей
птицы хвост однотонно тёмный. Полёт
быстрый, манёвренный. Обычно птица летит
низко над водой, «падая» то на одно крыло, то
на другое. Молодые птицы похожи на взрослых
в зимнем оперении, но на груди у них обильно
разбросаны бурые пестрины.
Распространение.
Тихоокеанский
бореальный вид, распространённый на
гнездовьях в Северной Америке (от побережий
Орегона и Калифорнии до Аляски и Алеутских
о-вов) и в Азии (от Восточной Камчатки,
Командорских о-вов и Охотского побережья до
Приморского края и о. Хоккайдо). При этом в
158

азиатских водах обитает хорошо обособленная,
более крупная форма - B. m. perdix, которую
специалисты склонны рассматривать как
отдельный вид (14). Зимой встречается в
южной части Охотского моря у берегов Японии,
Корейского п-ова и Китая (13). Известны залёты
длинноклювого пыжика в Чукотское море
(Колючинская губа) (12) и на север Берингова
моря (о-ва Диомида) (6). Длинноклювый пыжик
обычен на берегах Охотского моря от устья р.
Амур до зал. Шелихова, Пенжинской губы и
юго-западного побережья Камчатки, а также
на Северном Сахалине (1,3,4,5,10 ). Зимует в
незамерзающих водах Охотского и Японского
морей. В пределах Магаданской области
спорадически встречается в зал. Шельтинга,
Мотыклейском, Амахтонском. Восточнее
отмечен в зал. Забияка, Бабушкина и вдоль
берегов зал. Шелихова на север - до Таватума и
Пенжинской губы. В период гнездования этот
вид достаточно обычен у северо-восточных
берегов Тауйской губы и в зал. Одян - от м.
Харбиз до м. Таран. В начале-середине лета
(июнь-июль) скопления пыжиков отмечены
на море в зал. Бабушкина (5), а также близ
устьевых участков рек Тауйской губы и зал.
Шелихова - Яны, Армани, Олы, Орохолинджи,
Ирети, Угулана (2).
Места обитания и биология. На море
держится одиночно или парами, иногда

небольшими скоплениями, как правило, вне
общества других чистиковых птиц. В области
гнездования появляется во второй половине мая,
но к гнездованию приступает не ранее середины
июня. В окрестностях Магадана токовые
полёты пыжиков отмечены над лесистыми
предгорьями сопок и лиственничными болотами
в последних числах мая в поздних вечерних
или ранних утренних сумерках. Птицы летают
над вершинами деревьев с пронзительными
свистами. В летний период встречается на
море поодиночке или парами, часто на одних
и тех же участках - обычно в глубине заливов
и бухт, вблизи лесистых берегов, часто с
осыпающимися обрывами, на удалении 150
– 500 м от берегового пляжа. Кормящиеся
птицы встречаются на удалении до 3- 5 км от
берега при глубинах 8 -30 м. Во время морских
учётов наиболее часто птиц приходится видеть
вблизи устьев рек, лагун и образующихся
при них гидрологических фронтов (2).
Продолжительность ныряния длинноклювого
пыжика при кормёжке – 45 – 100 с. За это
время птица перемещается под водой на 4560 м. Гнездится в горных и равнинных лесах,
как правило, на ветвях деревьев, но иногда
прямо на земле. Наиболее привлекательны
для длинноклювого пыжика заболоченные
лиственничники,
покрывающие пологие
склоны и седловины гор, а также возвышенные
приморские террасы. Именно в таких местах
были найдены гнёзда этого вида на Охотском
побережье с северном Сахалине (7,10) и
наблюдались токующие птицы. Как раз вблизи
таких берегов встречаются птицы в Тауйской
губе и зал. Шелихова (2). Гнёздовой участок
может располагаться как на берегу моря (8), так
и на удалении до 7-12 км или более . Откладка
яиц в охотоморской популяции проходит с
середины июня до конца этого месяца. Гнездо
с насиживающей птицей найдено 17 июня
1961 (7), а птицы с готовым к снесению яйцом
добыты 23 июня 1973 г.близ пос. Аян (11) и
13 июня 1993 г на Восточной Камчатке (9).
Найденные на деревьях гнёзда представляли
собой небольшую, устланную «бородатым»
лишайником площадку, помещаемую на плоско
растущих лиственничных ветках, в 2-7 м от
земли. Кладка состоит из одного сравнительно
крупного яйца вытянуто-овальной формы. При
этом у обоих родителей развивается по два

наседных пятна (14). Основной тон окраски
скорлупы голубовато-зелёный с тёмными
пестринами. Вес яйца около 50 г (20% веса
птицы), размеры 65 х 38 м. В обогреве
кладки и выкармливании птенцов принимают
участие оба родителя, сменяющие друг друга
раз в сутки, обычно в утренних сумерках.
Продолжительность
периода
инкубации
азиатской формы не известна, но у близкой
североамериканской формы она составляет
28-30 дней (14).
Птенцы появляются в
середине июля и остаются на гнезде в течение
примерно 4 недель. Детали гнездовой биологии
азиатской формы пыжика пока не выяснены.
У североамериканской формы птенцы растут
быстрее других чистиков. При этом родители
кормят их свежей рыбой до 8 раз день, чаще 2-4
раза. На гнезде родители обычно появляются
в сумерках и ночью (10). В трехнедельном
возрасте пуховой наряд сменяется контурным
пером, затем начинается быстрый рост крыльев.
Родители прекращают кормить птенцов за 1-2
дня до вылета из гнезда. Молодые покидают
гнездо в возрасте 27-40 дней при массе тела
60-70% от массы взрослых особей. Как
правило, перелёт молодых на море проходит
в вечерних сумерках. На море молодые птицы
сразу переходят к самостоятельной жизни (14).
В зал. Одян одиночные взрослые пыжики с
мелкой рыбой в клюве, выловленной, судя по
всему, на корм птенцу, начинают встречаться
на море с 15-17 июля. А молодые, покинувшие
гнездо пыжики – примерно с 20 августа. Повидимому, возможны и более ранние сроки
гнездования: два погибших молодых пыжика
были найдены на оз. Чистое 5 августа 1993г.
(Г.И. Атрашкевич, личн. сообщ.). В пищу
взрослым птицам и, судя по всему,, птенцам
идёт рыба – в основном песчанка, а также
мойва, сельдь и морские беспозвоночные –
эвфаузииды, гаммариды. В желудке молодого
длинноклювого пыжика на оз. Чистое, найдены
малоротая корюшка, молодь лососей и личинки
амибиотических насекомых.
Покинувшие
гнездо молодые пыжики встречаются на море с
20-х чисел августа. Кроме того, молодые птицы
отмечаются на внутренних пресноводных
водоёмах приморской полосы. Кроме оз.
Чистое в окрестностях зал. Одян, такие
встречи зафиксированы в нижнем течении р.
Кава (С.В. Тархов, личн сообщ.) и на крупных
птицы
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озёрах Камчатки (9).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Расселение вида имеет спорадический характер. По наблюдениям автора, на
Североохотском побережье, от зал. Шельтинга
до п-ова Старицкого этот вид встречается с
частотой около 1,0-1,4 ос./10 км береговой
черты; в зал. Речной и зал. Одян - до 4-5 ос./10
км. Оценки численности для всего Охотского
моря пока не выполнялись. На Западной
Камчатке численность вида оценивается в 2
тыс. ос. (4). У берегов Шантарских о-вов и в
заливах юго-западной части Охотского моря
численность вида и июне-июле варьирует от
4 до 55 ос. /10 км. (3). Сведения о причинах
естественной смертности вида отсутствуют.
Рассеянное гнездование, часто вдали от
морского побережья, снижает, судя по всему,
пресс хищничества, но конкретные данные на
этот счёт отсутствуют. Некоторое количество
пыжиков гибнет в рыбацких сетях прибрежного
лова.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид внесён в Красную книгу РФ и
ряд региональных красных книг (Хабаровск,
Камчатка). На Северо-Востоке Азии охраняется
в заповедниках «Кроноцком», «Командорском»,
«Магаданском» (п-ов Кони). Необходим
мониторинг численности вида в зал. Одян главном очаге распространения и сбор сведений
по биологии вида в период гнездования.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Андреев,
Ван-Пельт, 2007; 3. Бабенко, 2000; 4. Вяткин,
1999; 5. Кищинский, 1968; 6. Козлова, 1961;
7. Кузякин, 1963; 8. Лабзюк, 1987; 9. Лобков,
1999; 10. Нечаев, 1991; 11. Яхонтов, 1979б; 12.
Bent, 1919; 13. Brazil, 1991; 14. Nelson , 1997.
Составитель. А.В. Андреев
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35. Короткоклювый пыжик
Brahyramphus brevirostris Vigors, 1829
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чистиковые - Alcidae
статус. 4 категория. Редкий, спорадически распространенный вид

Краткое описание. Небольшой чистик
(вес 220-260 г, размах крыльев 40 см) с коротким
тёмным клювом и тёмно-серыми лапами.
Тёмный глаз контрастирует с однотонно
окрашенной головой Самец и самка окрашены
сходным образом. В брачный период темя,
шея и спина тёмно-серые с серебристой или
золотистой рябью. Снизу окраска более светлая
с частыми бурыми пестринами. В зимний
период темя, затылок и спина тёмно-серые.
Голова, горло и низ тела белые. Полёт лёгкий,
манёвренный, обычно птица перемещается
низко над водой. В полёте, как правило,
заметны белые наружные рулевые перья – один
из признаков, отличающих короткоклювого
пыжика от сходного вида - длинноклювого
пыжика.
Распространение. Трансберингийский
вид, населяющий берега Чукотского, Берингова
и Охотского морей. Гнездовой ареал охватывает
западное и северное побережья Аляски, включая
Алеутскую гряду (15) и северо-восточные берега
России. В период размножения распространён
в северной части Охотского моря (2,6), вдоль
берегов Восточной Камчатки и Корякии (3) и
на Чукотском п-ове. Наиболее обычен в его
юго-восточной части, где в окрестностях пос.
Чаплино А.П. Кузякин нашел первое в Азии
гнездо этого вида (14). Два других известных

гнезда найдены на Охотском побережье
Магаданской области, в зал. Шелихова (6) и
зал. Бабушкин (1). В северной части Охотского
моря пары короткоклювых пыжиков регулярно
встречаются от зал. Речной и п-ова Кони до
Таватума (2). Зимует на полыньях Берингова
моря (8), у незамерзающих берегов Камчатки и
Курильских островов.
Места обитания и биология. Птица
холодных морских побережий и безлесного
горного ландшафта. В гнездовой период
обычно встречается в прибрежной акватории
морских заливов на удалении 0.5-5 км от
берега при глубинах 8-20 м. Гнездится на
склонах гольцов, среди каменистых россыпей,
как правило, на больших высотах (от 150
до 700 м н.у.м.) и значительном удалении от
моря, (от 1 до 30 км) (1,6,13,14). На Аляске
гнёзда найдены в ледниковом ландшафте на
высотах до 1070 м н.у.м. и удалённые от моря
до 75 км (15). Повсеместно малочисленная
птица, встречающаяся на море, единично или
отдельными парами, как правило, на удалении
одна от другой и иных чистиковых птиц. На
п-ове Сюард, по климатическим условиям
сходном с Восточной Чукоткой и северной
частью Охотского моря, пыжики появляются в
ареале гнездования во второй половине апреля,
а к гнездованию приступают в середине-конце
птицы
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июня (17). Даты появления птиц в северной
части Охотского моря не установлены. Повидимому, они появляются вблизи берега среди
ледяных разводий в одно время с другими
мелкими чистиковыми – в конце апреля - начале
мая, но к гнездованию птицы приступают
не ранее середины- конца июня. Гнездо
представляет собой небольшое углубление в
щебенчатом субстрате диаметром около 1214 см, глубиной 4-5 см, сооружаемое, как
правило, на крутом склоне среди каменистых
осыпей, пятен лишайников, зарослей стланика
и снежников (1,6). Кладка содержит одно
продолговатое
яйцо
голубовато-зеленой
окраски с тёмно-коричневой крапчатостью
размером около 60х37 мм и весом около 55 г. В
насиживании кладки и выкармливании птенца
принимают участие оба родителя. Их смена
на гнезде происходит приблизительно раз в
сутки. Инкубация продолжается в течение
29-30 дней, охватывая весь июль. Птенец
появляется в первых числах августа и остаётся
на гнезде около 4 недель. Родители кормят его
мелкой рыбой и беспозвоночными. В питании
взрослых птиц преобладают песчанка, мойва
и минтай, а также крупные беспозвоночные,
которых они добывают с глубины около 10-15 м,
скрываясь под водой на 18-20 с (2,11). Молодые
короткоклювые пыжики встречаются на море с
20-х чисел августа. В сентябре молодые птицы
держатся в прибрежных водах на удалении
нескольких сотен метров от берега. Зимой
встречается в открытом море среди битого льда
(8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Общая численность вида в ареале
оценивается величиной порядка 10-24 тыс. ос.,
при этом Основная часть популяции обитает
на американской стороне Берингова моря,
где с конца 1990х гг. наблюдается падение
численности вида (18 ). Численность вида в
Охотском море - около 500 пар (2), на Восточной
Камчатке - около 5 тыс.пар (4). Сопоставимые
учётные данные по Чукотке отсутствуют.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид охраняется в заповеднике
«Остров Врангеля», включен в Красную книгу
РФ. Для его более эффективного мониторинга
и охраны необходимо учреждение особо
охраняемой природной территории на юговостоке Чукотского п-ова.
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Источники. 1. Андреев, Голубова, 1995;
2. Андреев, Ван Пельт, 2007; 3. Вяткин, 1997; 4.
Вяткин, 1999; 5. Дорогой, 1995; 6. Кищинский,
1968; 7. Кондратьев, 1986; 8. Конюхов, 1992;
9. Конюхов, Зубакин, 1988; 10. Кречмар и др.,
1978; 11. Пайет и др., 1994; 12. Портенко, 1972;
13. Сметанин, 1992; 14. Томкович, Сорокин,
1983; 15. Day e.a., 1983; 16. Ewins e. a., 1983;
17. Kessel, 1989; 18. Van-Pelt, 2005.
Составитель. А.В. Андреев

36. Старик
Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789)
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Чистиковые - Alcidae
статус. 4 категория. Спорадически распространенный, гнездящийся вид с сокращающейся
численностью.

Краткое
описание.
Небольшая
чистиковая птица (вес 180–290 г, крыло 134147 мм) с желтоватым клювом и тёмно-серыми
лапами. Крылья узкие, прямые, тёмно сверху и
белые снизу. В брачном наряде самец и самка
окрашены одинаково. Горло, щёки, темя и
зашеек – чёрные, за глазом тянутся светлые
«косицы», соединяющиеся на затылке. Спина
тёмно-серая, грудь и живот белые. Вдоль
боков тела от шеи до хвоста тянется буроваточёрная полоса. В зимнем наряде горло и шея
становятся белыми. Летает низко над водой;
полёт быстрый, прямолинейный; с воды
взлетает легко, без разбега.
Распространение. Автохтонный обитатель морей Северной Пацифики. Распространён
от Британской Колумбии и Алеутских о-вов до
вост. побережья Камчатки, Курильских о-овов,
островов Охотского, Японского и Желтого
морей. В Охотском море гнездовые колонии
старика известны в Пенжинском зал., Тауйской
губе и на Сахалине (1-4). В Магаданской
области единственная гнездовая колония
старика существует на о. Талан в западной части
Тауйской губы (5). Зимует близ Курильских и
Японских островов.
Места обитания и биология. В июнеиюле постоянно встречается в зал. Одян,
Ольском проливе и в южной части зал.
Шелихова (6). В период размножения старик

образует крупные колонии, которые удалены
одна от другой на многие сотни километров.
В зависимости от хода весны первые птицы
появляются на колониях о. Талан в середине
– конце мая (5). Здесь гнездовья старика
расположены по всему периметру острова на
высоте до 150 м н.у.м. Основная масса птиц
поселяется на крутых склонах в западной и
северной части острова, среди каменистых
осыпей с густыми зарослями вейника, в
дернинах которого старики устраивают
гнездовые норы. В дневные часы птицы
держатся небольшими стайками в открытом
море, удаляясь от острова на 3-5 км. На суше
старик появляется только в ночные часы:
токование, спаривание, строительство гнёзд
происходят в полной темноте и сопровождаются
пронзительными «чирикающими» криками.
Массовая откладка яиц происходит обычно в
III декаде июня и в этот же период большинство
птиц приступает к насиживанию. В кладке, как
правило, 2 продолговатых яйца бледно-бежевой
окраски с тёмными пятнами. Насиживание
начинается сразу после откладки второго яйца,
реже – по прошествии нескольких дней. Смена
партнёров на гнезде происходит раз в 2-4 дня.
Длительность периода инкубации варьирует
от 34 до 37 дней. В нормальных условиях пик
вылупления птенцов приходится на конец
июля – первые числа августа. Успех инкубации
птицы
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старика на колониях о. Талан варьирует
от 64 до 90%. Средний вес новорожденных
птенцов - 33,8 г (7). В гнезде с птенцами, как
правило, находится один из родителей, но
пищи птенцам взрослые не приносят. До схода
на море питание птенцов осуществляется
за счёт запасов желточного мешка и они
постоянно теряют в весе. В возрасте 2-3 дней,
в ночные часы родители уводят птенцов на
море. Переход длится несколько часов, причём
птенцы ориентируются на голос родителей,
а родители по голосу распознают своих
птенцов. Достигнув уреза воды, птенцы тут же
начинают нырять и плавать. Родители уводят
их в открытое море. Вблизи колонии выводки
старика не встречаются. Предположительно,
родители кормят птенцов в течение 1,5-2
месяцев. В составе питания взрослых
птиц, гнездящихся на о. Талан, отмечены
молодь рыб (например, песчанки, корюшки,
триглопса) и ракообразные (8). Вне периода
размножения (с сентября по май) старик кочует
в незамерзающих пелагических и прибрежных
акваториях дальневосточных морей.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Мировая популяция старика
составляет около 500 тыс. гнездящихся пар (9).
Около 95% обитает на восточном побережье
Канады и Алеутских островах. В Охотском
море гнездится не более 20 тыс. пар (2-5,10).
На крупнейшей в Охотском море колонии о.
Талан в конце 80-х гг. гнездилось 10-12 тыс.
пар (5). К началу 2000 гг. численность вида
снизилась до 7-8 тыс. пар, что объясняется
низкой выживаемостью молодых и взрослых
птиц во время их миграций в открытом море.
Как и другие морские птицы, старики гибнут в
сетях, выставленных на лососевых рыб (11,12),
что имело место в 1996-1997 гг. в южной части
Тауйской губы (13). В период размножения
и спуска птенцов в море и взрослые птицы и
птенцы погибают от четвероногих и пернатых
хищников
(лисица,
горностай,
сапсан,
тихоокеанская чайка), иногда кладки поедаются
полевками.
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид охраняется в прибрежных водах
п-ва Кони (заповедник «Магаданский») и на
территории памятника природы федерального
значения «Остров Талан».
Источники. 1. Бабенко, 2000; 2. Росляков,
Росляков, 1996; 3. Трухин, Кузин, 1996; 4.
Шибаев, Литвиненко, 1996; 5. Кондратьев
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и др., 1992; 6. Андреев, Ван-Пельт, 2007; 7.
Кондратьев, 1991; 8. Springer e. a., 1993; 9.
Gaston, 1994; 10. Харитонов, 1991; 11. Артюхин
и др., 1999; 12. Kondratyev e. a., 2000; 13.
Золотухин, Куренков, 1996.
Составители. А.В. Андреев, Е.Ю. Голубова.

37. Филин
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
статус. 2 категория. Редкий вид с сокращающейся численностью на окраине видового
ареала.

Краткое описание. Крупная сова,
уступающая размером только рыбному филину.
Крылья широкие, относительно короткие, их
размах достигает 1,6-1,8 м. Лапы мощные,
оперены до пальцев. Самки крупнее самцов,
вес первых составляет 3 – 3,3 кг, вторых 2,1
-2,7 кг. Клюв тёмный, радужина красноватооранжевая. В различных частях ареала тон
оперения варьирует от бледно-серого до
рыжевато-бурого, на спине тёмные пятна, на
груди и боках - продольные тёмные пестрины с
поперечной струйчатостью, на голове - хорошо
заметные перьевые «ушки», но лицевой диск
выражен слабо. Оперение длинное, мягкое,
рыхлое; полёт быстрый, манёвренный и
бесшумный
Распространение. Широко распространённый вид, ареал которого охватывает всю
таёжную полосу Евразии от Скандинавии
на западе до истоков Анадыря на востоке.
На юге граница ареала достигает Гималаев и
Индокитая. Филин населяет басс. Нижнего
Амура и о. Сахалин, но не проникает на
Камчатку (2,6). На севере Якутии окраина
видового ареала проходит вблизи 68 параллели
(3). В Магаданской области регулярно
встречается в басс. р. Колымы, в долинах
крупных рек Колымского нагорья и в верховьях
рек бассейна Охотского моря. Найден в долинах

верхнего и среднего течении Колымы (Оротук,
Чалбыга, Арангас), на Омолоне, в басс. рек
Буюнда, Купка, Армань и Чёломджа, а также в
верховьях р. Иня (1,4,5).
Места обитания и биология. Живёт
оседло, как правило, парами. В бассейне
Колымы филин обитает в тех местах, где
участки высокоствольных долинных лесов
перемежаются открытыми пространствами.
Тяготеет к участкам выхода скалистых
останцов, осыпей, речным утёсам и лесистым
ущельям. Дневные часы проводит в небольших
распадках, среди скал и лесных дебрей. В
вечерних и утренних сумерках подаёт голос
– громкое «уханье», которое слышится на
расстоянии до двух км. Голос филина можно
слышать в любое время года, но чаще весной
и осенью, особенно в ясную погоду. Весеннее
токование начинается в феврале-марте и
продолжается до конца мая. В моменты
сильного возбуждения голос самца переходит
то в «хохот», то в «стоны», то в «лай». Половой
зрелости достигает в возрасте 2 лет. Считается,
что пары филинов формируются уже в первую
осень жизни – октябре-ноябре (Пукинский,
1993). Сведений по гнездовой биологии вида
на северо-восточной окраине ареала нет. В
сходных растительно-климатических условиях
Якутии филин приступает к гнездостроению
птицы
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и откладке яиц в конце марта – середине
апреля (Воробьёв 1963). Гнёзда устраивает, как
правило, на земле, среди проталин на сухих
террасах, карнизах скал, часто - в нишах под
обрывами, вблизи упавших древесных стволов,
изредка - в дуплах. Яйца в кладках появляются
в конце марта – апреле. В завершенных кладках
содержится 2-3 белых яйца размером около
59х50 мм. Обогревает кладку одна только
самка. Инкубация начинается с откладкой
первого яйца. Пока самка в течение 33-35 дней
насиживает кладку, самец обеспечивает её
пищей. Птенцы появляются на свет в середине
мая – начале июня и проводят в гнезде около
месяца, после чего разбредаются по его
окрестностям. Родители кормят птенцов ещё
около месяца. К концу июля молодые филины
приобретают способность к полёту и учатся
добывать пищу самостоятельно. При её обилии
филин ведёт оседлый образ жизни. Охотится в
сумерках и ночью. Охотничьи приёмы филина
включают осмотр территории на бреющем
полете и подкарауливание добычи с присады.
Его добыча разнообразна и включает массовые
в той или иной местности виды млекопитающих
и птиц, а также рыб. В Якутии и Магаданской
области основу питания филина составляют
заяц-беляк и длиннохвостый суслик. Кроме
них, в состав питания входят лесные и луговые
полёвки, белка, летяга и птицы – например, белая
куропатка, рябчик, каменный глухарь. Летом
к этому списку добавляются водоплавающие,
например, чирки и воробьиные.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Повсеместно редок. Даже в очагах
постоянного
распространения
плотность
гнездования не превышает 1-2 пар/1000 кв.км.
Благополучие вида определяется обилием
кормов, в частности колебаниями численности
зайца-беляка. Поэтому успех размножения
филина и количество птиц варьируют по
годам. Филин не переносит беспокойства и
близости человека. В басс. р. Омолон обитает,
по-видимому, не более 10-15 пар филина. На
некоторых участках долины Верхней Колымы
филин не представляет редкости, но оценить
его общую численность в Охотско-Колымском
крае пока не представляется возможным.
Принятые и необходимые меры охраны.
Вид охраняется на национальном уровне включён в Красную книгу РФ, в Сеймчанском
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лесничестве заповедника «Магаданский».
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Бабенко,
2000; 3. Воробьёв, 1963; 4. Кречмар и др.,
1978; 5. Кречмар и др., 1991; 6. Нечаев, 1991; 7.
Пукинский, 1993.
Составитель. А.В. Андреев

38. Рыбный филин
Ketupa blakistoni Seebohm, 1884
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
статус. 1 категория. Редкий вид с критически малой численностью.

Краткое описание. Среди сов – самый
крупный вид. Высота сидящей птицы около
70 см, размах крыльев до 2 м, масса самок
достигает 4,1 кг, самцов 3,5 кг. Контурное
оперение серовато-бурое с продольными
тёмными пестринами и тонким поперечным
рисунком. Крылья широкие и относительно
короткие, хвост относительно короткий,
округлый, рулевые перья несут рисунок из
поперечных полос. Клюв тёмный, радужина
жёлтая, на голове выступают «ушки»,
образованные удлиненными перьями. Лапы
мощные, с неоперёнными пальцами и острыми
когтями.
Распространение.
Эндемичный
восточноазиатский вид, населяющий бассейны
рек Японского и Охотского морей. Ареал
охватывает бассейн Амура, Приморье, СевероВосточный Китай и о. Хоккайдо. Встречается
также на Сахалине и Южных Курильских
островах (о. Кунашир, Шикотан) (5,6). На севере
ареал вида охватывает долины рек Ульбея,
Иня, верховье р. Кава (Хабаровский край) а
также реки Чёломджа и Яна (Магаданская
область) (1,2,8). Ранее рыбный филин был
достаточно обычен в окрестностях Магадана,
где встречался на р. Армань и Уптар (3). В
пределах Магаданской области рыбного
филина отмечали также на р. Буксендя, Яма,
Наяхан (И.Г. Утехина, устн. сообщ.), но эти

встречи относятся к одиночным особям в конце
лета, осенью или зимой. В настоящее время
этот вид устойчиво обитает только в долине р.
Челомджа.
Места обитания и биология. Живет
оседло, активен в сумерках и ночью. Пары
рыбного филина встречаются на охотничьих
территориях в течение всего года. Голос
одиночных птиц и парное пение также можно
слышать в любое время года, но наиболее
часто - в августе- октябре и феврале-мае. В
зимнее время рыбный филин держится среди
пойменных островов, вблизи среднего размера
проток или участков русла с незамерзающими
перекатами. Участок обитания пары охватывает
зимовальные плёсы хариуса, мальмы и
лососёвые нерестилища. Значительную часть
времени птицы проводят на «присадах» древесных стволах, точащих из берегового
обрыва или кучи плавника. Иногда на таких
присадах птиц приходится видеть и в дневное
время. В сумерках и ночью, в поисках добычи
филины бродят по льду вдоль полыней, глубина
которых составляет 10-15 см. В таких местах
встречаются «наброды» рыбного филина с
характерными отпечатками лап в виде буквы
«К». Уловом филинов в таких местах могут
быть бычки-подкаменщики, личинки миног пескоройки и молодь лососёвых рыб. В летнее
время в состав рациона входят, по-видимому, и
птицы
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лягушки. На некоторых реках Приморья и на
о. Хоккайдо они составляют основу питания
рыбного филина (4,10). В долине Чёломджи
в мае-июне рыбный филин встречается на
берегах озёр среди заболоченной надпойменной
террасы, где в это время держатся пролётные
утки. Гнездовая территория рыбного филина
охватывает участки густого леса, заболоченные
надпойменные террасы, неширокие протоки
с ключами и незамерзающими перекатами.
Половой зрелости птица достигает на 3-м году
жизни, но пары формируются уже на 2-й год (7).
В долине Чёломджи регулярное дуэтное пение
рыбного филина слышится с начала февраля,
обычно по вечерам после захода солнца. В
ясную безветренную погоду голос рыбного
филина различим на расстоянии до 3-3,5 км.
Длительность вечернего токования нарастает от
3-5 мин в первой декаде февраля до 30-50 мин в
середине марта - незадолго до откладки первого
яйца. Гнездится на высоких пнях или в дуплах
стареющих тополей и чозений. Откладка яиц
проходит в конце марта. В кладках бывает 1–3
(обычно 2) белых яйца величиной 60 × 55 мм.
Обогревает кладку самка в течение 35–38 сут.
(7). Птенцы появляются в первых числах мая,
их выкармливают оба родителя, принося рыбу
несколько раз за ночь. Весной и в начале лета в
корм идут главным образом хариусы и бычкиподкаменщики, позднее добавляются гольцы и
лососи. С первой порцией корма они появляются
возле гнезда вскоре после захода солнца. В
период интенсивного роста птенца родители
приносят корм 4-5 раз в течение ночи. Поиск
и добыча порции корма занимает у взрослой
птицы около 40-60 мин. Снабдив птенца
пищей, родители проводят несколько ночных
часов вблизи гнезда. Около полуночи можно
слышать их дуэтное пение. По достижении
примерно 50-дневного возраста птенец уже
способен перепархивать в кронах деревьев и
покидает гнездо. В конце июня молодые птицы
покидают гнездо, но остаются при родителях
ещё долго, иногда - до следующей весны.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Рыбный филин не переносит
антропогенного беспокойства. Во многих
частях ареала исчез вследствие чрезмерного
вылова рыбы, сведения лесов или прямого
уничтожения. Общая деградация вида в
южных частях ареала (Сихотэ-Алинь, бассейн
Уссури) во второй половине XX в увязывается
с прямым или косвенным воздействием
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человека - гибелью птиц в звериных ловушках,
рыбацких сетях, истощением запаса рыбы в
горных реках (11). На севере действуют те
же факторы, но их соотношение меняется от
бассейна к бассейну. Гибель птиц в рыбацких
сетях или под выстрелами охотников часто
служит единственным источником данных
о распространении вида в той или иной
местности. Большинство известных случаев
осеннего разлёта птиц к северо-востоку также
связано с их гибелью в ловушках охотников.
У коренного населения о. Хоккайдо – айнов –
рыбный филин, наряду с белоплечим орланом,
почитается священным существом высшей
категории, но у коренных жителей Приморья
и Хабаровского края – удэгейцев и эвенов эта
птица высоко ценилась в разряде деликатесной
дичи (1,4). Вследствие сказанного численность
рыбного филина во второй половине XX в.
неуклонно сокращалась. Сейчас самая редкая
из сов северной Азии. Общая численность вида
в пределах ареала не превышает, по-видимому,
300-500 пар (12). В долине Чёломджи каждая
пара рыбных филинов занимает участок долины
протяженностью около 8-12 км. Отсюда,
потенциальная численность вида в бассейнах
р. Чёломджа и Тауй оценивается величиной в
15-17 пар. В действительности она составляет
6-8 пар, так как в бассейне Тауя эта птица
полностью исчезла, а в долине Чёломджи она
постепенно сокращается (1).
Принятые и необходимые меры
охраны. Вид отнесён к числу глобально
угрожаемых, включён в Красную книгу РФ и
«Красную книгу птиц Азии». В Японии вид
объявлен памятником природы. На о. Хоккайдо
проводится мелиорация угодий – развешивание
гнездовых дуплянок, охрана пойменных
лесов, пропуск рыбы на нерестилища,
предприняты усилия разведения этой птицы
в неволе (9). В пределах России рыбный
филин охраняется в ряде дальневосточных
заповедников и заказников. На севере ареала
это заказник «Кава» (Хабаровский край) и
заповедник «Магаданский» (Челомджинское
лесничество).
Источники. 1. Андреев, 2006; 2. Бабенко,
2000; 3. Васьковский, 1956; 4. Воробьёв, 1954;
5. Нечаев, 1969; 6. Нечаев, 1991; 7. Пукинский,
1977; 8. Тархов, Потапов, 1986; 9. Фудзимаки,
1989; 10. Brazil, 1991; 11. Surmach, 1998; 12.
Threatened Birds...
Составитель. А.В. Андреев

39. Мохноногий сыч
Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
статус. 4 категория. Малочисленный гнездящийся, оседлый или кочующий вид на
периферии ареала.

Краткое описание. Небольшая сова (вес
самцов 130, самок - 180 г, размах крыльев около
60 см) с относительно крупной головой, рыхлым
оперением и ясно очерченным лицевым диском
(белые «щеки» в чёрном контуре). Лапы густо
оперены. Радужина ярко-жёлтая, клюв светлый.
Лоб, темя и затылок в мелких белых пестринах.
Окраска спины серовато-бурая с округлыми
белыми пятнами. Грудь светлая с продольными
тёмными пятнами. Хвост и крылья округлые,
относительно длинные. Хвост испещрен
поперечными белыми пятнами. Молодые
птицы окрашены в шоколадно-коричневый тон,
на лицевом диске видны белые «надбровья».
Полет бесшумный, маневренный. Весной
самцы интенсивно токуют на зорях и по ночам,
производя вибрирующую «трель» низкого тона,
похожую на завывание ветра.
Распространение. Населяет таёжную
зону в обширном кругополярном ареале. В
Евразии распространен от Скандинавии и
Прибалтики до верхнего течения Анадыря,
Корякского нагорья и Камчатки (3,5,7,8,10). На
юге граница ареала простирается в Монголию и
Китай. Долинами рек Лена и Яна проникает на
север до 68º с.ш. В долине Колымы встречается
до Нижнеколымска (4, 12). В Магаданской
области мохноногий сыч отмечен в долинах
р. Омолон, басс. р. Буюнды и на Охотском
побережье (2,6).

Места
обитания
и
биология.
Преимущественно оседлая птица, зимующая
в крайне суровом климате северо-восточной
Азии. Только в годы низкой численности
мышевидных грызунов переходит к кочевому
образу жизни. В басс. р. Колымы и в долинах
Охотского побережья населяет равнинную и
горную тайгу, предпочитая зрелые тополеволиственничные леса в поймах рек. На Анадыре
и в Корякском нагорье населяет тополёвочозениевые и лиственничные поймы (5,10),
на Камчатке встречается по склонам гор в
каменноберезовых рощах (8). Индивидуальный
участок мохноногого сыча включает участки
перестойного леса с дуплистыми деревьями,
опушки болот, окраины старичных и наледных
полян, гарей и вырубок. Охотится в сумерках
и ночью. Наиболее обычный приём охоты –
локализация добычи с невысокой присады.
Днём отсиживается в густых кронах деревьев.
В особенно сильные морозы мохноногий сыч
зарывается на ночь в снег (1). Основу питания
составляют лесные полёвки (красная, красносерая), землеройки; зимой в рацион включаются
мелкие птицы (например, пухляк, чечётка).
Зимой излишки добычи складываются в дуплах.
Перед поеданием замороженных полёвок и
землероек отогревает их теплом собственного
тела. В долинах Колымского нагорья токует в
начале апреля-мае, обычно ночью, в вечерних
птицы
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и утренних сумерках, иногда токование
мохноногого сыча слышится и днём. Гнездится
в полудуплах, образованных обломанными
вершинами стволов или в настоящих дуплах,
наиболее часто – в старых дуплах желны
(4, 9,11). В Центральной Якутии гнездится
в первой половине апреля (4), в Колымском
нагорье – заметно позднее. Например, в долине
р. Килгана к откладке яиц птицы приступили в.
начале мая 2006 г. В полных кладках содержится
от 3 до 7 яиц белой окраски размером 32х26
мм. Кладку насиживает только самка в течение
26 - 28 суток. Вылупление птенцов происходит
около середины июня и растягивается на
несколько дней. В период инкубации и в
первые дни после появления птенцов забота
о добывании корма целиком лежит на самцу,
позднее птенцов кормят оба родителя. Птенцы
покидают гнездо в возрасте около 4 недель, в
Колымском нагорье это происходит во второй
половине июня.
Численность
и
лимитирующие
факторы. На Северо-востоке России повсеместно редкий вид. В Корякском
нагорье гнездится с плотностью до 2 пар/10
кв.км (5). В годы высокой численности
мышевидных грызунов в долинах Колымского
нагорья мохноногий сыч также встречается с
плотностью до 1-2 пар 10 кв. км. Численность
вида варьирует по годам, следуя цикличности
обилия лесных полёвок. Зимняя смертность
взрослых птиц и гибель молодых во время
осеннего разлёта, судя по всему, высокие.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий вид. Вместе с другими
обитателями северной тайги вид охраняется
в лесных заповедниках Дальнего Востока. В
Магаданской области это Сеймчанское и
Кава-Челомджинское лесничества заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Андреев, 1980; 2. Андреев,
2005; 3. Артюхин и др., 2000; 4. Воробьёв, 1963;
5. Кищинский, 1980; 6. Кречмар и др., 1978; 7.
Кречмар и др., 1991; 8. Лобков, 1986; 9. Нечаев,
1991; 10. Портенко, 1939; 11. Пукинский, 1977;
12. Schaaning, 1954.
Составитель. А.В. Андреев
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40. Длиннохвостая, или уральская неясыть
Strix uralensis (Pallas,1771)
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
статус. 4 категория. Редкий, малоизученный вид на периферии ареала.

Краткое описание. Среднего размера
сова охристой или светло-серой окраски с
густыми тёмными пестринами на спине. Масса
птиц около 600-800 г, размах крыльев – до 1
м. Грудь почти белая с продольными тёмными
пятнами без поперечных полосок. Лицевой
диск светлый, в мелких радиальных пестринах
без тёмных каёмок и концентрических кругов.
Клюв желтый, глаза бурые. В полёте виден
полосатый клиновидный хвост.
Распространение. Населяет лесную
зону Евразии от Скандинавии до Охотского
побережья, Сахалина и Курильских островов.
На севере Якутии (долина р. Яна) доходит до
Полярного круга, но в целом северная граница
ареала длиннохвостой неясыти не идёт
далее 62-64º с.ш. (1,2). На юге населяет леса
северного Китая, Кореи и Японских островов
(6). На Охотском побережье Магаданской
области в гнездовой период эта птица отмечена
в долинах рек Чёломджа, Хасын и Иня, осенью
и в начале зимы отмечена в долинах Колымы и
окрестностях Магадана.
Места обитания и биология. Оседлая
или совершающая небольшие кочёвки птица.
Населяет горные светлохвойные, смешанные
равнинные и прирусловые листопадные
леса вблизи открытых участков местности
– лесных болот, ерниковых полян, речных
кос и т.п. Охотится в бесшумном полёте или

подкарауливая добычу на присаде. На охоту
вылетает в вечерних сумерках вскоре после
захода солнца. Питается в основном лесными
полёвками и землеройками. В состав питания
входит и более крупная добыча, например,
белка, бурундук, летяга, а также птицы –
например, рябчик или кедровка (4,5). В басс. р.
Хасын известен случай удачного нападения на
глухарку, ночевавшую в толще снега. В долине
Чёломджи весеннее оживление длиннохвостой
неясыти наблюдается в середине марта. Голос
самца – протяжное низкое гудение можно
слышать в густых вечерних сумерках через
1-1,5 час. после захода солнца. Сведения о
гнездовании вида на Охотском побережье
отсутствуют. В сходных растительно-климатических условиях Якутии и Сахалина
приступает к гнездованию в конце апреля –
начале мая (2,4). Длиннохвостая неясыть – виддуплогнёздник, предпочитающий гнездиться в
полудуплах или дуплах стареющих стволов и
пней на высоте 3-10 м от земли (5). Однако в
отсутствие подходящих условий использует для
гнездования старые постройки тетеревятника
или канюка. В кладках бывает от 2 до 6 яиц,
обычно – не более 4. Длительность периода
инкубации 27-30 дней (5,6). Насиживает кладку
только самка, начиная с первого яйца. Самец
снабжает её и вылупляющихся позднее птенцов
пищей. Птенцы появляются по очереди и
птицы
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проводят в гнезде около 5 недель. На Сахалине
период вылупления птенцов приходится на
первые числа июня (4). До подъёма на крыло
доживает обычно только 2 птенца (5). На
Охотском побережье нераспавшиеся выводки
длиннохвостой неясыти встречаются до начала
сентября.
Численность и лимитирующие
факторы. Довольно обычный вид в лесах
Сибири и Дальнего востока, численность
которого изменяется вслед за численностью
мышевидных грызунов. В долине р. Чёломджи
встречается спорадически. Расстояние между
токующими самцами длиннохвостой неясыти
в марте варьировало от 1-2 до 5-7 км. В других
долинах Охотско-Колымского края встречается
крайне редко.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий вид, в специальных мерах
охраны не нуждается. Вместе с другими
обитателями тайги охраняется в ряде лесных
заповедников Сибири и Дальнего Востока, в том
числе – в Кава-Челомджинском лесничестве
заповедника «Магаданский»
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Воробьёв,
1963; 3. Кречмар и др., 1978; 4. Нечаев, 1991; 5.
Пукинский, 1993; 6. Brazil 1991.
Составитель. А.В. Андреев
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41. Бородатая неясыть
Strix nebulosa Forster, 1772
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
статус. 5 категория. Малочисленный, гнездящийся, зимующий или кочующий вид на
периферии ареала.

Краткое описание. Крупная сова
дымчато-серой или буровато-серой окраски с
тёмными пестринами. Самки крупнее самцов,
их средний вес составляет соответственно
1200 и 800 г, размах крыльев – до 1,5 м. Клюв
и глаза жёлтые. Хорошо выражен лицевой диск
с тёмными концентрическими кругами. Глаза
охвачены черной окантовкой, с вертикальными
белыми дужками в области переносья. Под
клювом чёрное пятно в форме «бородки», от
которой эта сова и получила своё название.
Хвост округлый с поперечными тёмными
полосками на рулевых перьях. Голос – отрывистое громкое уханье. Полёт бесшумный,
манёвренный. Таёжные охотники иногда и
неправильно называют бородатую неясыть
«филином».
Распространение. Циркумбореальный
вид, населяющий таёжную полосу Евразии
и Северной Америки. На севере граница
расселения бородатой неясыти выходит за
пределы Полярного круга, а местами совпадает
с границей лесной зоны. Южная граница
азиатской части ареала уходит в Монголию
и северо-восточный Китай. В пределах
Магаданской области вид населяет таёжную

часть басс. р. Колымы (2,3,5), распространен в
поймах р. Омолон (4) и долинах лососёвых рек
бассейна Охотского моря (1).
Места обитания и биология. Оседлый
обитатель перестойных долинных лесов и
глухих таёжных распадков. На северном
пределе
распространения
предпочитает
высокоствольные пойменные лиственничники
и разреженные леса по окраинам надпойменных
террас, встречается в лесных массивах,
окантовывающих подножья гор, возле опушек
ерниковых полян, вблизи стариц и кочкарных
болот. Местностей, покрытых сплошным
древостоем избегает. Охотится в вечерних
сумерках, иногда днём, осматривая таёжные
опушки, окраины лесных редин и кочкарников в
бесшумном полёте или подкарауливая добычу с
присады. Основу питания составляют красные
и серые полевки; ловит также сеноставок,
зайцев и белок. В годы высокой численности
зайца он становится частой добычей бородатой
неясыти в зимний период. Другим важным
источником пищи служат тетеревиные птицы
– глухари, рябчики, куропатки (2). Отрывистое
уханье токующих самцов, сливающееся в
«песню» длительностью около 10 с, слышится
в тайге с начала апреля до начала-середины
мая. Гнездится на участках высокоствольного
леса по долинам рек или в горной тайге
вблизи ручьёв. К откладке яиц приступает в
птицы
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конце апреля - мае. В завершенных кладках
бывает по 3-5 яиц размером 54х42мм. Гнёзда
устраиваются на деревьях в 6-12 м от земли в
заброшенных гнёздовых постройках других
птиц – чаще всего ястреба-тетеревятника или
вороны, а также в полудуплах обломанных
стволов и пней. Кладку обогревает только
самка в течение 28-30 дней, начиная с первого
яйца. Птенцы появляются на свет в конце мая начале июня и остаются в гнезде около месяца.
В течение всего периода пребывания птенцов
в гнезде самец снабжает их и самку пищей - в
основном, лесными полевками. Самка занята
кормлением птенцов и охраной гнезда. У гнезда
с птенцами некоторые родители бывают весьма
агрессивными, отчаянно нападают и бьют
лапами любого, кто оказывается рядом. Выводки
покидают гнездо в начале – середине июля, но
не распадаются и опекаются родителями до
начала сентября. В зимние месяцы бородатая
неясыть ведёт кочевой образ жизни, не покидая
пределов гнездового ареала.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность бородатой неясыти
варьирует по годам, следуя динамике
численности основных жертв - лесных полёвок,
зайцев и тетеревиных птиц. В неурожайные
или чрезмерно суровые зимы откочёвывает
из северной тайги в более южные районы.
В благоприятные годы в бассейне Колымы
бородатая неясыть населяет долинные и
предгорные леса с плотностью до 0,1 пар/кв.
км, но в среднем она на порядок ниже.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется в Сеймчанском и Челомджинском
лесничествах заповедника «Магаданский».
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Воробьёв,
1963; 3. Васьковский, 1966; 4. Кречмар и др.,
1978; 5. Кречмар и др., 1991; 5. Портенко,
1939.
Составитель. А.В. Андреев
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42. Вертишейка
Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Отряд Дятлообразные - Piciformes
Семейство Дятловые - Picidae
статус. 5 категория. Малочисленный, гнездящийся перелётный вид на периферии ареала.

Краткое описание. Небольшая птица
весом 35-50 г из семейства дятловых.
Характерны веретенообразная форма тела,
короткий, прочный клюв, относительно
короткими, округлые крылья и сравнительно
длинный хвост. На шее и за глазом выражен
рисунок их тёмных полос. Верхняя часть
тела серовато-бурая с тёмными струйчатыми
полосками и светлыми пестринами. Бока
желтовато-золотистые. Низ тела светлый с
тёмным крапом. В отличие от других дятлов
вертишейка не долбит древесину, но исследует
щели и полости на стволах деревьев. Голос
громкий, напоминает крик малого пестрого
дятла или чеглока. Полет волнистый с частым
раскрытием и складыванием крыльев.
Распространение.
Широко
распространенный вид, населяющий лесные ландшафты Евразии от Западной
Европы и Кавказа до Приамурья, Якутии,
Охотского побережья и Сахалина (2,3,6).
В континентальной части Северо-Востока
России отмечена в долинах р. Колымы (на
север – до пос. Черский) и её притоков (5,7).
В Магаданской области отмечен в р-не р.
Буюнда, кроме того, спорадически встречается
в бассейнах рек Тауйской губы (1). Известны
случаи залёта вертишейки в тундровую зону
и на о. Талан (4,5). Зимует в странах южной
Азии.

Места обитания и биология. Обитает
в островках лиственничного леса среди
таёжных болот, на гарях, берегах лесных озёр
и опушках лесистых пойм. Весенний пролёт
слабо выражен. В низовьях Амура он проходит
в начале – середине мая (2). В Приохотской
тайге вертишейка появляется в последних
числах мая - позднее большинства перелётных
птиц, но сразу становится заметной, благодаря
характерным громким крикам. Сведения по
гнездовой биологии вида в Охотско-Колымском
крае отсутствуют. В сходных растительноклиматических условиях северного Сахалина
гнездится в дуплистых стволах или пустотах
трухлявых пней лиственницы, древесных ив
или ольхи, нередко - в старых дуплах дятлов
на высоте 2-3 (6). Полные кладки появляются
в середине июня. Обычно они содержат 6 10 яиц белой окраски размером около 21х16
мм. Их насиживает преимущественно самка в
продолжение трех недель. Период вылупления
птенцов приходится на первую половину июля.
Они появляются не одновременно, обычно - в
течение 3-4 дней. Выкармливают птенцов оба
родителя. Птенцы растут, оставаясь в гнезде,
в течение приблизительно трех недель. Разлет
выводков протекает в конце июля – начале
августа. Вертишейка питается главным образом
муравьями, которых добывает из муравейников
на земле или на стволах деревьях.
птицы
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Численность
и
лимитирующие
факторы. В таёжных местообитаниях Нижнего
Амура плотность гнездования достигает
0,5-5 пар/кв. км (3). На северном побережье
Охотского моря и в Колымском нагорье этот
вид встречается спорадически и дать оценку
его численности пока не представляется
возможным.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий вид, в специальных мерах
охраны не нуждается.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Воробьёв,
1963; 3. Бабенко, 2000; 4. Кондратьев и др.,
1992; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Нечаев, 1991;
7. Спангенберг, 1960.
Составитель. А.В. Андреев
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43. Серый сорокопут
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Семейство Сорокопутовые - Lanidae
статус. 5 категория. Повсеместно редкий и малоизученный гнездящийся перелетный вид.

Краткое
описание.
Сравнительно
крупная воробьиная птица (65-70 г) плотного
телосложения с массивным «хищным» клювом,
черными лапами и относительно длинным
хвостом. Голова, спина и надхвостье пепельносерые, грудь и брюхо светло-серые, от клюва к
уху тянется черная полоска. У самок и молодых
птиц на груди заметен тёмный поперечный
рисунок. Молодые птицы отличаются охристым
тоном окраски. В полёте обращает внимание
округлая форма белого хвоста с чёрными
кроющими и черный окрас крыльев с белым
«зеркальцем» в основании первостепенных
маховых перьев.
Распространение. Населяет обширный
голарктический ареал, простирающийся в
Северной Америке от Аляски до Лабрадора, а
на севере Евразии - от Скандинавии до басс. р.
Анадырь и Корякии. На Северо-Востоке России
в летний период отмечен в низовьях р. Колымы
(9,12), Чаунской низменности (11), в басс.
Большого и Малого Анюев (3), Анадыря (5,7,9),
а также в срединной части Корякского нагорья
(6). На Охотском побережье Магаданской
области и Камчатке изредка встречается в
период сезонных миграций (1,2). Зимует на
юге таёжной зоны, отдельные особи остаются
зимовать в лесных долинах Охотоморских рек.
Места обитания и биология. Населяет
равнинные и горные местности в полосе

лесотунды и северной тайги. В Верхоянье найден
на субальпийских высотах в у верхнего предела
лесной растительности (4). В низовье Колымы
встречается в разреженных лиственничниках
с куртинами высоких кустарников, зарослями
багульника и ерников. На Омолоне, в период
осенних кочёвок найден у верхней границы
леса (8). В Анадырском крае встречается среди
высокоствольных приречных тальников, а в
Корякском нагорье - в островных тополёвочозениевых поймах летом и у верхней границы
кустарников осенью (6, 7). Весенний пролёт
в Корякском нагорье наблюдался в начале
мая (6) В лесотундре низовьев Колымы сезон
размножения начинается в конце мая-начале
июня. Сведения по гнездовой биологии на
Северо-Востоке Азии отсутствуют. В сходных
ландшафтно-климатических
условиях
северного Сахалина сооружает гнёзда в
мутовках деревьев на высоте от 2 до 6 м из
веточек и стеблей сухой трав, лоток выстилается
шерстью зверей и перьями птиц (10). В
кладках бывает 5-6 яиц (27х20 мм). Инкубация
длится в течение приблизительно 17 дней, и
осуществляется самкой. Вылупление птенцов
приходится на 20-е числа июня и растягивается
на несколько дней, как у хищных птиц. Период
пребывания птенцов в гнезде составляет 19-20
дней. Родители выкармливают птенцов и сами
питаются крупными насекомыми (кузнечики,
птицы
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жужелицы), лесными полёвками и луговыми
полёвками, а также землеройками; кроме
того, ловят воробьиных птиц (трясогузки,
чечётки, пеночки) (4,10). Охотничью добычу
любят накалывать на сухие сучки. Молодые
покидают гнезда во второй декаде июля. После
вылета из гнезда они держатся на гнездовом
участке под присмотром родителей. Во время
охоты часто используют вершины высоких
кустов, выдающиеся ветви деревьев и прочие
присады, поэтому бывают хорошо заметны.
В Охотско-Колымском крае осенние кочевки
серого сорокопута проходят в середине - конце
сентября – в одно время с миграциями мелких
воробьиных птиц (1). В этот период серые
сорокопуты ведут одиночный образ жизни и
держатся в зарослях кустарников, куртинах
лиственничного подроста и бывают заметны
издалека. Зимой встречаются в кустарниковых
поймах, где охотятся на мелких воробьиных
птиц (синицы, чечётки).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Повсеместно редок. Сведения о
численности и причинах её колебаний на севере
Дальнего Востока отсутствуют.
Принятые и необходимые меры
охраны. В зимний период этот вид отмечен
на территории Челомджинского лесничества
заповедника «Магаданский»
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Артюхин
и др., 2000; 3. Артюхов, 1986; 4. Воробьёв,
1963; 5. Дорогой, 1994; 6. Кищинский, 1980; 7.
Кищинский и др., 1983; 8. Кречмар и др., 1978;
9. Кречмар и др., 1991; 10. Нечаев, 1991; 11.
Остапенко, 1973; 11. Schaaning, 1954.
Составитель. А.В. Андреев
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44. Бурая оляпка
Cinclus pallasii (Temminck,1820)
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Семейство Оляпковые - Cinclidae
статус. 4 категория. Регионально редкий, оседлый вид на северной периферии ареала.

Краткое
описание.
Небольшая
воробьиная птица (60 г) с плотным оперением
однотонно-тёмным оперением, сравнительно
длинными серыми лапами и округлым
длинным хвостом. Окраска взрослых птиц
тёмно-бурая. Молодые отличаются чешуйчатобурой («мраморной») окраской оперения.
Крылья относительно короткие, округлые,
полёт быстрый, манёвренный, обычно птица
летает невысоко над водой. Голос – короткая,
резкая позывка, перекрывающая шум перекатов
и звонкая песня, состоящая из журчащих и
чирикающих звуков высокого тона.
Распространение. Широко распространённый восточноазиатский вид, распространённый от нагорий Средней Азии до
Приморья, низовьев Амура, Сахалина и
Охотского побережья (2, 4). Населяет южные
Курильские острова, обычна на Хоккайдо (4,
6). Таким образом, на Охотское побережье
Магаданской области выходит северовосточная окраина обширного дугообразного
ареала этого горно-таёжного вида. В период
гнездования бурая оляпка достаточно обычна в
области Охотско-Колымского водораздела и на
небольших реках, впадающих в зал. Шелихова
(1,3). На север она распространена до среднего
течения р. Буюнда, истоков Сугоя и Вилиги.
Зимой обычна на реках Яма, Чёломджа, Иня,
в среднем и нижнем течении более мелких
рек, впадающих в Охотское море, а также в

верховьях Колымы и многих её правобережных
притоков.
Места
обитания
и
биология.
Единственный плавающий и ныряющий
представитель отряда воробьиных. Обитает
возле горных потоков, возле завалов плавника
и скалистых прижимов, не выходя за пределы
лесного пояса. Тяготеет к «шумным» участкам
рек с быстринами, перекатами и «заломами»
плавника, чередующимися с неглубокими
затонами или небольшими плёсами с
возвратным течением. Зимой держится
вблизи незамерзающих проток с быстринами
и перекатами, а также в таликовых поймах с
«ключами», образующимися на участках выхода
подрусловых вод. В долине нижнего течения
Чёломджи одиночные птицы встречаются
с октября по апрель. Ночуют в воздушных
полостях, образованных льдинами или среди
ветвей нависающих над водой деревьев, под
защитой снежных «шапок». В январе – марте
на границе индивидуальных участков соседних
птиц нередко возникают территориальные
споры, заканчивающиеся параллельными
полётами. Во второй половине апреля – начале
мая оляпки перемещаются в верховья рек, где
формируют пары и распределяется по гнездовым
участкам. Некоторая часть птиц держится на
реках, но в размножении не участвует (3). В
гнездовой период поселяется на горных ручьях
и небольших реках, устраивая гнёзда возле воды
птицы
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- под обрывистыми берегами, в нишах скал,
пустотах среди каменных глыб, под стволами
деревьев, иногда – под пролётами мостов в 0,5–
2,5 м от воды. Будучи раз построенным, гнездо
используется птицами в течение нескольких
лет. В качестве строительного материала птицы
используют водяной мох, который достают со
дна ручьёв и носят иногда издалека. Гнездо
имеет вид толстостенного мохового «шара»
диаметром 35–40 см с выстилкой лотка сухой
травы и листьями (1,3,4). Постройка или
ремонт подобного сооружения требует усилий
обоих родителей и растягивается на несколько
недель. В басс. р. Колымы оляпки приступают
к откладке яиц в начале июня. В завершённых
кладках бывает 4–6 яиц белой окраски размером
28 × 20 мм. (1,5). Насиживание длится 15–16
дней. Птенцы появляются в середине июня и
остаются в гнезде около 3 недель, в течение
которых в светлое время суток родители
приносят им пищу каждые 20-40 мин. Слётки
покидают гнездо в первых числах июля. В
течение последующих 2–3 недель родители
продолжают снабжать их кормом. В первой
половине августа семьи оляпок распадаются,
и молодые птицы становятся заметны на
берегах таёжных рек. Перемещение на места
зимовок происходит в октябре. Во все сезоны
года бурая оляпка питается главным образом
личинками ручейников, которых отыскивает,
плавая над неглубокими местами и погружая
голову в воду, а затем вылавливает, ныряя на
глубину до 25-30 см при помощи крыльев. В
пищу идут и другие водные беспозвоночные
– веснянки, подёнки, хирономиды, а также
мальки рыб (1,3,5).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Зимой в долине Чёломджи бурая
оляпка встречается с частотой до 2–3 особей/км
русла. В период гнездостроения (середина мая)
в среднем течении р. Килгана (басс. Верхней
Колымы) территориальные птицы встречаются
с частотой 2–3 пар/10 км русла (1). На реках,
впадающих в южную часть зал. Шелихова 0,6
– 1,0 пар/10 км (3). Присутствие в том или ином
бассейне бурой оляпки – индикатор чистоты
речных вод. В долинах рек, где ведётся добыча
россыпного золота, бурая оляпка не встречается.
Вследствие масштабной горнопромышленной
трансформации басс. Верхней Колымы в 19301990-е гг. XX в. этот вид утратил большую
часть своих местообитаний (и, следовательно,
численности) на северо-восточной окраине
ареала. На участках, где естественная
среда обитания бурой оляпки не нарушена
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индустриальным воздействием, динамика
численности вида управляется естественными
причинами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Регионально редкий вид, охраняемый
в ряде заповедников Приморья, Хабаровского
края, Сахалинской и Магаданской области.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Бабенко,
2000; 3. Кищинский, 1968; 4. Нечаев, 1969; 5.
Нечаев, 1991; 6. Brazil, 1991.
Составитель. А.В. Андреев

45. Альпийская завирушка
Laiscopus collaris (Scopoli, 1769)
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Семейство Оляпковые - Cinclidae
статус. 5 категория. Регионально редкий, гнездящийся перелётный вид

Краткое
описание.
Небольшая
воробьиная птица весом около 30-37 г с острым
клювом, пепельно-серой головой и буроватосерой спиной. Горло светлое с тёмными
поперечными крапинками. Бока тела охристорыжие, с продольными серыми пестринами,
на крыльях развиты две поперечные светлые
полоски. Кроющие перья хвоста каштановорыжие с продольными чёрными пестринами.
Боковые рулевые перья тёмные с белыми
вершинами. У молодых птиц спина буроватосерая, брюшко охристо-серое с продольными
тёмными пестринами.
Распространение. Широко распространённый горный вид, ареал которого простирается от стран Западной Европы до Гималаев,
Нижнего Приамурья и о. Хонсю. Встречается
в горах Забайкалья, Олёкмо-Чарском нагорье,
на Становом и Алдано-Учурском хребтах (2).
В Магаданской области очаги гнездования
найдены в Колымском нагорье и на побережье
Охотского моря. Альпийская завирушка
отмечена в горах по ср. теч. р. Детрин (3),
в хр. Малый Анначаг (данные автора), близ
Аяна и на берегах Татарского пролива (1). В
центральных частях ареала - оседлый или
совершающий небольшие кочёвки вид, на
севере ареала – перелётная птица. В период
пролёта отмечена в Нижнем Приамурье и

Центральной Якутии (1,2).
Места обитания и биология. Обитатель
альпийского ландшафта и обрывистых участков
морского берега. Населяет сухие высокогорья
с выходами скал, альпийскими лужайками,
тающими
снежниками,
каменистыми
россыпями и лишайниковыми тундрами. В
Колымском нагорье такие местообитания
появляются на высотах более 1400 м. (3), в
горах Алдано-Учурского нагорья 1800-2100 м
(2), а в Японских Альпах – 2700 - 3100 м (4). На
Охотском побережье отмечена на обрывистых
береговых склонах с каменистыми осыпями и
злаковыми луговинами (1,3). Весенний пролёт
в нижнем Приамурье наблюдается в середине
мая (1). В Колымском нагорье на местах
гнездования появляются, по-видимому, в начале
июня. В среднем течении р. Детрин токующие
самцы отмечены во II-III декаде июня (3).
Неразмножающиеся птицы образуют летом
небольшие кочующие стайки, встречающиеся
в тех же угодьях, что и гнездящиеся птицы.
Гнезда устраивает в расселинах скал или под
камнями. Период размножения приходится
на июнь-июль. В кладках бывает 3-4 яиц
голубоватой окраски; период инкубации
длится 15 дней (4). Птенцов выкармливает
пауками, личинками двукрылых, жуками,
чешуекрылыми и другими насекомыми (2,3).
птицы
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Пищу собирают на луговинах южных склонов,
вблизи тающих снежников. Птенцы покидают
гнезда в середине июля. Пролёт в Центральной
Якутии отмечен в середине сентября (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы.
Из-за
труднодоступности
и
фрагментированности
высокогорных
местообитаний за весь период наблюдений на
Северо-Востоке Азии альпийская завирушка
отмечена только трижды.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий, малоизученный вид. В
специальных мерах охраны не нуждается.
Источники. 1. Бабенко, 2000; 2. Воробьёв,
1963; 3. Кищинский, 1968; 4. Brazil, 1991.
Составитель. А.В. Андреев
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46. Сибирская чечевица
Carpodacus roseus (Pallas,1776)
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Семейство Вьюрковые - Fringillidae
статус. 5 категория. Малоизученный, малочисленный гнездящийся перелетный вид.

Краткое описание. Сложением и
окраской напоминает обыкновенную чечевицу,
но несколько крупнее. Масса тела варьирует
от 24 до 30 г. Крылья и хвост тёмно-бурые,
на крыльях выделяются поперечные белые
полосы. У взрослых самцов голова, поясница
и грудь малиново-красные, на темени и горле
«серебристый» узор, образованный светлыми
пятнышками. На спине продольные бурые
пестрины, брюшко и подхвостье белое. Самки
буровато-серые с тёмными пестринами на спине
и голове, поясница красно-розовая. Брюшная
сторона светлая, грудь с розовым налётом.
Малозаметный, скрытный вид, присутствие
которого чаще всего обнаруживается по
характерной позывке высокого тона «тсии-ит»,
издаваемой самцами и самками в полёте.
Распространение.
Автохтонный
восточносибирский вид, распространенный
от Енисея до бассейна Колымы, Шантарских
островов, Низовьев Амура и Сахалина (2,5).
В Верхоянье идёт на север до 68° с.ш. (3),
гнездится в Колымском нагорье и в хребтах
между Омолоном и Бол. Анюем (4). В летний
период сибирская чечевица найдена на
Охотском побережье Магаданской области на п-ове Пьягин и в Малкачанской тундре, где,
возможно, гнездится. (1). На весеннем пролете
ежегодно встречается в окрестностях Магадана
и Колымском нагорье. Зимой встречается в

Приамурье, на Сахалине, в Сихотэ-Алине, на
востоке Китая и в Японии (2,5,7).
Места обитания и образ жизни. В
Якутии встречается в горные лесах и долинах
рек (3). В Колымском нагорье населяет верхний
пояс лесной растительности, придерживаясь
межгорных седловин, поросших зарослями
кедрового стланика и ольховника с отдельно
стоящими
лиственницами.
На
севере
Сахалина обитает на приморских равнинах,
поросших заболоченными лиственничными
криволесьями с подлеском из ольховника и
кедрового стланика, а также каменноберезовые
леса и стланики в верхнем поясе гор (5).
Пролет в низовьях Амура наблюдается в I
декаде мая (2). В окрестностях Магадана
отмечается в двадцатых числах мая, на местах
гнездования в среднем течении Омолона
появляется и токует в первых числах июня
(1,4). Сведения по биологии размножения
вида в бассейне Колымы отсутствуют. На
севере Сахалина в похожих ландшафтноклиматических условиях гнездится в конце
мая-начале июня с плотностью 2-4 пар/
кв.км (5). Гнёзда сооружает на невысоких,
искривленных ветром лиственницах, в 1-6 м
от земли. В качестве строительного материала
птицы используют ветки лиственницы,
талломы лишайника-бородача и сухую траву;
лоток выстилается шерстью и перьями. В
птицы
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завершенных кладках бывает 4-5 яиц голубого
цвета с бурыми пятнышками величиной
21х15 мм. Обогревает кладку только самка в
течение 14-15 дней; в выкармливании птенцов
участвуют оба родителя. Птенцы вылупляются
во второй половине июня и остаются в гнезде в
течение приблизительно двух недель. Питается
семенами и проростками кедрового стланика,
ягодами брусники и шикши, семенами осок
и злаков. В питании птенцов заметную
долю составляют пауки и насекомые (жуки,
гусеницы чешуекрылых, двукрылые). В конце
июля – начале августа выводки распадаются,
и птицы образуют кочующие стайки,
придерживающиеся
зарослей
кедрового
стланика. Осенний пролёт на Охотском
побережье наблюдается в середине сентября, в
Нижнем Приамурье - в III декаде сентября (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Достаточно обычна на Шантарских
островах (6) и северном Сахалине (5), но в
горах Южной Якутии и Верхоянье редка. Для
оценки численности вида и её динамики в
Магаданской области существующих данных
недостаточно.
Принятые и необходимые меры охраны.
Регионально редкий вид на окраине ареала; в
специальных мерах охраны не нуждается.
Источники. 1. Андреев, 2005; 2. Бабенко,
2000; 3. Воробьёв, 1963; 4. Кречмар и др., 1978;
5. Нечаев, 1991; 6. Яхонтов, 1977; 7. Brazil,
1991; 8. Forstmeier….
Составитель. А.В. Андреев
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Раздел 4

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

научныЕ РЕДАКТОРЫ:
А.В. Андреев,
В.А. Кашин,
И.А. Черешнев
СОСТАВИТЕЛИ:
А.В. Андреев,
Н.Е. Докучаев,
А.И. Грачёв
В.А. Кашин
Иллюстрации: Андреев А.В. (11,14,20-25), Ведерников В.С. (16), Докучаев Н.Е. (1,2,4,5,13,17), Дорогой И.В.
(15), Звозников А.Н. (6), Кречмар А.В. (7,8,12,19), Макариков А.А. (3,9,10)

1. Тундровая бурозубка
Sorex tundrensis Merriam, 1900
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. На территории Магаданской области малочисленный вид,
представленный подвидом S. t. borealis Kastschenko, 1905.

Краткое описание. Бурозубка средних
размеров. Длина тела зверьков из СевероВосточной Азии составляет 48–81 мм; хвост
относительно короткий - 25–39 мм (1).
Зимовавшие особи имеют в окраске меха ярко
выраженный чепрак: буро-коричневая окраска
спины и головы резко граничит со светлосерым цветом боков и нижней стороны тела. У
молодых зверьков контраст окраски выражен
не столь резко. Промежуточные зубы имеют
острые вершины и плотно сидят в зубном ряду.
Второй промежуточный зуб немного больше
первого, последующие образуют убывающий
размерный ряд от второго к пятому.
Распространение. Широко распространённый вид, ареал которого охватывает
Северо-Восток Европы и Северную Азию
(2,3). В позднем плейстоцене вид проник в
Северную Америку, где расселился до северозападных провинций Канады (4). На СевероВостоке России встречается повсеместно, за
исключением Камчатки, Охотского побережья
и восточной части Чукотского полуострова
(5). В Магаданской области встречается в
таежных р-нах басс. рек Колыма, Омолон,
Гижига.
Места
обитания
и
биология.
Предпочитает
открытую
местность
–
различные типы тундр, увлажнённые луга

в долинах рек, заболоченные пространства.
В лесных биотопах встречается редко.
Доминирует среди бурозубок Чаунской
низменности и в нижнем течении р. Анадырь
(6). Гон начинается раньше, чем у других видов
бурозубок. Беременные самки появляются уже
в конце апреля. В июне – августе отлавливаются
в основном беременные или кормящие самки,
среди которых большой процент составляют
родившиеся весной самки-сеголетки. Заметно
реже отмечается участие в размножении
прибылых самцов. В северных регионах сезон
размножения занимает 4–4,5 мес., в то время
как на юге он длится почти на месяц дольше.
За сезон размножения зимовавшие самки
успевают произвести на свет 3 помёта. Среди
землероек севера Евразии тундровая бурозубка
отличается наибольшей плодовитостью: в её
выводках насчитывается до 15 детёнышей (7).
Высокая плодовитость особенно характерна
для северных территорий. Основу питания
вида составляют почвенные беспозвоночные:
пауки, многоножки, дождевые черви, имаго и
личинки насекомых (8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В среднем течении Омолона в 19721981 гг. было отловлено 33 экз. S. tundrensis,
что составило 1,9% среди бурозубок (9).
В тоже время в верховьях этой реки на её
млекопитающие

187

правом притоке Кегали в 1969 г. тундровая
бурозубка была в числе доминирующих
видов (10). В остальных местах Магаданской
области тундровая бурозубка отлавливалась
единичными экземплярами.
Принятые и необходимые меры
охраны. Специальные меры охраны не
применялись.
Источники. 1. Юдин, 1989; 2. Долгов,
1985; 3. Павлинов и др., 2002; 4. Junge,
Hoffmann, 1981; 5. Андреев и др., 2006;
6. Докучаев, 1994; 7. Dokuchaev, 2005; 8.
Наземные …, 1984; 9. Докучаев, 1990; 10.
Юдин, 1973.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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2. Бурая бурозубка
Sorex roboratus vir Hollister, 1913
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. На Северо-Востоке Азии (СВА) редкий вид на краю ареала с ограниченным
распространением, представленный подвидом S. r. vir Gl. Allen, 1914 - якутская бурая бурозубка (1).

Краткое
описание.
Бурозубка
относительно крупных размеров, плотного
телосложения, с заметно удлинённым хоботком.
У зверьков из северо-восточной части ареала
хвост заметно укорочен. Длина тела зверьков
из СВА составляет 69-89 мм; хвоста - 35-41 мм
(1). Окрас спины насыщенно тёмно-бурый, на
боках и нижней стороне тела - пепельно-серый
с палевым оттенком. Хвост двухцветный:
сверху соответствует цвету спины, снизу брюшной части тела. Верхний резец крупный,
его передняя лопасть значительно длиннее
задней. Второй промежуточный зуб выше
первого и третьего, третий и четвёртый почти
равны между собой, пятый крайне мал и
немного вытеснен вовнутрь ротовой полости.
Коронки первых четырёх промежуточных
зубов вытянуты вверх и заканчиваются
затупленными вершинами (1).
Распространение. Восточносибирский
вид, далеко проникающий в северные широты.
От Оби и Алтая ареал бурой бурозубки широкой
полосой простирается на восток до западных
частей Хабаровского края и Приморья (2). По
долинам Хатанги, Лены, Яны, Индигирки и
Колымы выходит к арктическому побережью
(3,4). На Северо-Востоке России восточная
граница ареала вида проходит по бассейну
Колымы (5). На территории Магаданской

области редкий вид, известный лишь для
басс. р. Колыма и её притоков (5,6,7).
Места обитания и биология. Населяет
тундровые, таёжные и горные ландшафты.
На Северо-Востоке предпочитает пойменные
лиственничники. На приречных террасах и
склонах гор не появляется. К размножению
приступает в конце апреля, ещё под снегом. В
третьей декаде мая уже встречаются кормящие
самки. Отличается высокой плодовитостью.
Число помётов у зимовавших самок не менее
трёх, а количество детёнышей в помётах
достигает 15 (8). Период размножения
составляет около 5 мес. Отмечается участие
прибылых зверьков в размножении в год
рождения, причём в отдельные годы это
явление носит массовый характер (4).
Питается различными беспозвоночными.
Основу диеты составляют дождевые черви
(до 60%), а также гусеницы чешуекрылых,
личинки и имаго жуков, личинки двукрылых,
пауки и многоножки (9).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В верховьях Омолона (р. Кегали,
1969 г.) доля данного вида среди бурозубок
составила 2,3% (10). В среднем течении
Омолона за 9 сезонов в период с 1972 по 1981
гг. было отловлено всего 13 экз. S. roboratus –
0,7% среди бурозубок (11). В бассейне Буюнды
млекопитающие
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за пять лет (2001-2005 гг.) было отловлено
25 экз. S. roboratus, что составило близкое с
верховьем Омолона значение - 2,2% (12). В
верховьях Колымы (р. Кулу, пос. Стоковый,
окр. г. Сусумана) эта бурозубка не отмечена.
Принятые и необходимые меры
охраны. Специальные меры охраны не
применялись.
Источники. 1. Юдин, 1989; 2. Павлинов
и др., 2002; 3. Долгов, 1985; 4. Вольперт,
Шадрина, 2002; 5. Докучаев, 1994; 6. Позвоночные …, 1996; 7. Андреев и др., 2006; 8.
Dokuchaev, 2005; 9. Наземные …, 1984; 10.
Юдин, 1973; 11. Докучаев, 1990; 12. Докучаев
и др., 2006.
Составитель Н.Е. Докучаев.
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3. Дальневосточная бурозубка
Sorex gracillimus Thomas, 1907
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. Эндем Восточной Азии, проникающий в пределы Магаданской области северовосточной периферией ареала. Реликт, сохранившийся здесь со времён голоценового термического
оптимума (1). Редкий вид.

Краткое описание. Размеры мелкие,
длина тела составляет 45–66, хвоста – 36–49
мм (2). Стройного телосложения с вытянутым
подвижным хоботком. Хвост относительно
длинный (до 82% длины тела) с торчащими
в
стороны
удлинёнными
волосками,
образующими на конце «кисточку». В
сравнении с другими видами бурозубок,
хвост дальневосточной бурозубки выглядит
довольно толстым. Спинная сторона тёмнокоричневого окраса, постепенно переходящего
в серый цвет на брюшке. Верхняя сторона
хвоста окрашена в тон спины, нижняя –
светлая. Промежуточные зубы мелкие, низкие,
с вытянутыми основаниями коронок и широко
расставленными вершинами.
Распространение. Островная часть
ареала включает о-ва Хоккайдо, Кунашир,
Малые Курилы, Сахалин и Большой
Шантар. В материковой части населяет
север Корейского п-ова, северо-восточные
провинции Китая, Приморье, Хабаровский
край и Амурскую область до среднего течения
р. Зея (2). Вдоль побережья Охотского моря
ареал дальневосточной бурозубки узкой
полосой простирается на север до пределов
Магаданской области - долины рек Кава,
Чёломджа и Дукча (2,3).
Места обитания и биология. В Северном
Приохотье населяет только пойменные

биотопы, находя наиболее благоприятные
условия в старопойменных лиственничниках.
Период размножения начинается в середине
мая. Перезимовавшие самки в течение лета
успевают дать по 3 помёта. Обычно выводки
содержат по 5–8 детёнышей. Прибылые
зверьки отмечаются в уловах с конца июня,
изредка они достигают половой зрелости уже в
год рождения. В питании преобладают мелкие
беспозвоночные лесной подстилки и верхнего
почвенного горизонта: личинки и имаго жуков,
личинки двукрылых, пауки и многоножки (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В бассейне Чёломджи доля данного
вида среди бурозубок за 10-ти летний период
составила 1,3% (4). В окрестностях г. Магадана
(Снежная Долина) S. gracillimus отлавливалась
единичными экземплярами.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
“Магаданский” (Ольское лесничество).
Источники. 1. Докучаев, 1998; 2.
Наземные …, 1984; 3. Андреев и др., 2006; 4.
Докучаев, 1990.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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4. Чукотская крошечная бурозубка
Sorex minutissimus tschuktschorum Stroganov, 1949
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. Подвид широко распространённого, но повсеместно редкого вида.

Краткое описание. Самый мелкий
представитель рода. Масса тела молодых
зверьков колеблется в пределах от 1,3 до 2,5
г, и лишь половозрелые зверьки весят более 3
г. Окраска верхней стороны тела тёмно-серобурого цвета, слегка светлеющая на боках.
Нижняя сторона имеет тёмно-серую окраску.
Хвост относительно короткий, двухцветный:
сверху окрашен в тон спины, снизу серебристосерый. Первый верхний промежуточный зуб
значительно крупнее двух последующих,
которые почти равны по величине. Четвёртый
существенно уступает в размере третьему, а
пятый - четвёртому. Промежуточные зубы сидят
плотно в зубном ряду, вершины их вытянуты
вверх и сдвинуты вперед (асимметричны)
относительно основания зуба. Размеры зверьков
чукотского подвида (мм): длина тела - 30-52;
хвост - 18-25; задняя ступня - 6-9 (1).
Распространение. Транспалеарктический
вид с обширным ареалом, простирающимся от
Норвегии до Чукотки (2). В материковой части
Северо-Востока Азии встречается на побережье
Охотского моря, в басс. рек Колыма, Анадырь
и Пенжины. Населяет также Камчатский п-ов и
о. Шумшу (Северные Курилы) (3,4).
Места обитания и биология. Относится
к числу наиболее политопных видов бурозубок.
В основном заселяет таёжные территории, и
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лишь на Чукотском п-ове живёт в тундровой
зоне (3,5). Населяет в основном пойменные
биотопы, но встречается также на высоких
речных террасах и пологих склоновых
шлейфах. Питается мелкими наземными
беспозвоночными. Размножается с мая по
сентябрь. В выводках бывает до 10 (обычно
7-8) детёнышей. Часть сеголеток из ранних
помётов может включаться в размножение.
Численность
и
лимитирующие
факторы. На Северо-Востоке Азии крошечная
бурозубка - один из самых малочисленных видов
бурозубок. В басс. р. Омолон она отлавливалась
лишь в отдельные редкие годы, составив
всего 0,3 % в сборах бурозубок (6). В басс. р.
Чёломджи за 10-ти летний период отловов доля
этого вида также была незначительной (0,9 %),
а в Сеймчано-Буюндинской впадине (за 5 лет)
- 0,4 % (6,7).
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Юдин, 1989; 2. Долгов,
1985; 3. Наземные …, 1984; 4. Андреев и др.,
2006; 5. Докучаев, 1994; 6. Докучаев, 1990; 7.
Докучаев и др., 2006.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

5. Камчатская бурозубка
Sorex camtschaticus Yudin, 1972
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. На территории Магаданской области - редкий, спорадически
распространённый вид.

Краткое описание. Землеройка средних
размеров (длина тела 50–68, хвоста – 43–55
мм), стройного телосложения, с относительно
длинным хвостом (до 85% длины тела).
Наиболее примечательная черта данного
вида – относительно большая ступня (12,5–
14,9 мм) с хорошо выраженной щетинистой
оторочкой из упругих волос (1). Спина тёмнобурого цвета, заметно светлеющая на боках,
низ серый. Перезимовавшие зверьки выглядят
трёхцветными, так как различия в окраске
спины, боков и живота у них более контрастны,
чем у молодых особей. Хвост двухцветный,
окрашенный в тон спины и брюшка.
Промежуточные зубы верхней челюсти
образуют парные группировки. Два первых
зуба примерно равной величины и крупнее
двух последующих, которые также обычно не
различаются по размеру. Для представителей
подрода Otisorex характерен также сильно
уменьшенный, часто как бы приплюснутый,
пятый промежуточный зуб.
Распространение. Автохтонный вид
западной Берингии из американского подрода
Otisorex, представители которого проникли в
Азию предположительно в раннем плейстоцене
(2). Магаданской области отмечена на р.
Кегали (басс. р. Омолон), у Эликчанских озёр,
в долинах рек Чёломджа, Хасын и Дукча и на

побережье Охотского моря (п-ов Пьягина) (3).
Места обитания и биология.
На
Камчатке предпочитает долинные листопадные
леса с развитым травостоем и мощным слоем
подстилки. В Северном Приохотье и в бассейне
Омолона вид встречен лишь в лесных поймах.
На Камчатке по численности занимает третье
место среди бурозубок. В долине р. Кегали
также оказалась на 3-м месте, уступая в
численности тундровой и средней бурозубкам
(1). На Североохотском побережье крайне редка.
Например, в басс. р. Чёломджа за 10-летний
период отловов удалось поймать лишь 3 особи
(4). Самцы готовы к размножению с середины
апреля. Перезимовавшие самки приступают к
размножению в конце апреля – начале мая. За
сезон размножения они успевают принести 3
помёта. В выводках насчитывается от 3 до 11
детёнышей (5). Часть прибылых самок также
включается в размножение. Репродуктивный
период длится около 5 мес., заканчиваясь в
конце сентября. Основу питания составляют
личинки и имаго мелких жуков, гусеницы и
куколки чешуекрылых, личинки двукрылых
и пауки, реже – мелкие дождевые черви и
многоножки (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В басс. р. Чёломджи доля этого
вида в уловах бурозубок составила всего лишь
млекопитающие
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0,1 % (4). В остальных местах Магаданской
области камчатская бурозубка отлавливалась
единичными экземплярами и лишь в верховьях
Омолона (приток Кегали) эта бурозубка по
численности стояла на третьем месте после
тундровой и средней бурозубок (1).
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский» (Ольское лесничество).
Источники. 1. Юдин, 1973; 2. Докучаев,
1997; 3. Андреев и др., 2006; 4. Докучаев, 1990;
5. Докучаев, 1998; 6. Наземные …, 1984.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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6. Обыкновенная кутора
Neomys fodiens orientalis Thomas, 1914
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройковые - Soricidae
СТАТУС. 3 категория. Подвид крайне редкого в регионе вида - реликта, сохранившегося здесь
со времени голоценового термического оптимума (1).

Краткое описание. Крупная землеройка
(длина тела 66–103, хвоста 44–82 мм),
отличающаяся характерными признаками
водного образа жизни. Края ступней и пальцев
окаймлены оторочкой из упругих щетинистых
волос, на нижней стороне хвоста удлинённые
волоски образуют гребневидный «киль»,
занимающий не менее 2/3 его дистальной
части. Небольшие ушные раковины почти
полностью скрыты в густом мехе. Окраска
зверьков контрастно-двуцветная: тёмно-бурая,
почти чёрная на спине и боках и сероватобелая или почти белая внизу. Передняя лопасть
первого верхнего резца длинная, серповидно
изогнутая книзу. Вершины зубов широко
расставлены и, как и у землероек рода Sorex,
красно-бурого цвета. В отличие от бурозубок,
у куторы в верхней челюсти не пять, а четыре
промежуточных зуба (2,3).
Распространение. Широко распространённый транспалеарктический вид. Северовосточной окраиной ареал выходит к
Охотскому побережью (на север до 62° с. ш.). В
Магаданской области обнаружена на р. Кулу,
в верховьях рек Яма и Булун, впадающей в зал.
Шелихова (4,5,6).
Места обитания и биология. Поселяется
на сырых и болотистых берегах водоёмов.
Предпочитает топкие и сильно захламлённые
участки, поросшие разнотравьем, кустами и
редкими деревьями. Живёт в норах, которые

сама и выкапывает. Стенотопный вид, ведущий
полуводный образ жизни. Превосходно плавает
и ныряет. Густой, бархатистый мех обладает
гидрофобными свойствами, поскольку при
погружении животного в воду способен
удерживать пузырьки воздуха. Как и все
землеройки, активна в течение круглого года.
Размножение приурочено к весенне-летнему
периоду. В выводках насчитывается 6–8 (до 14)
детёнышей (2). Гнездо шарообразной формы
помещает в подземных камерах, осоковых
кочках или среди межкорневых пустот и
строит из сухих стеблей трав, опавших листьев
и мха. Питается водными и наземными
беспозвоночными – насекомыми, моллюсками,
дождевыми червями. Нередко поедает и мелких
позвоночных – лягушек, головастиков, мальков
рыб. Значительную часть пищи находит в воде,
но поедает её всегда на суше (2). Довольно
часто сама становится добычей хищных рыб.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны.
В виду крайней редкости специальные меры
охраны не применялись.
Источники. 1. Докучаев, 1998; 2. Строганов, 1957; 3. Наземные …, 1984; 4. Кищинский,
1972; 5. Юдин и др., 1976; 6. Андреев и др.,
2006.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
млекопитающие
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7. Восточная ночница
Myotis petax Hollister, 1912
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши -Vespertilionidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на Северо-Востоке России вид с ограниченным распространением.

Краткое описание. Сравнительно мелкая
летучая мышь. Длина тела варьирует в пределах
43–54, хвоста – 31–44, предплечья – 35–41 мм
(1). Крыловая перепонка крепится к средней
части плюсны, эпиблемы нет. Ухо короткое,
уложенное вперёд, не выдаётся за кончик носа.
Козелок короткий (менее половины длины
ушной раковины), на всем протяжении почти
одинаковой ширины и сверху закруглён (1).
Летательная перепонка тёмно-коричневая.
Спина однотонного, тёмно-серого окраса,
низ тела белёсый с сероватым или палевым
оттенком.
Распространение. Восточный палеаркт.
Населяет лесную и лесостепную зоны
Центральной Сибири и Забайкалья, проникает
в Северную Монголию, Северо-Восточный
Китай, Корею и Японию. На Дальнем Востоке
заселяет Приморье, Хабаровский край, Сахалин
и Южные Курилы (о-ва Итуруп и Кунашир), на
Камчатке отсутствует (2,3). В Магаданской
области отмечена в басс. рек Кава и Чёломджа
и на п-ове Кони (4,5).
Места обитания и биология. В пределах
ареала населяет несколько ландшафтных
зон. Участки охоты всегда связаны с водной
поверхностью. В долине р. Чёломджи
держится пойменных лесов – тополевочозениевых рощ и зрелых лиственничников.
Поселяется небольшими колониями. Дневное
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время проводит в дуплах деревьев, на чердаках
строений. На кормёжку вылетает в сумерках.
Предпочитает охотиться над водоёмами,
часто группами из нескольких особей, порхая
у самой поверхности воды на высоте 5–20
см. В массе уничтожает мелких двукрылых,
преимущественно комаров и мелких молей.
Важную роль в питании играют также водные
насекомые – веснянки, подёнки, ручейники.
Спаривание, вероятно, на зимовках. Роды
приходятся на конец июня - начало июля (6).
Выводковые колонии располагаются в дуплах
деревьев, на чердаках строений. Дальних
миграций не совершает, проводя зиму недалеко
от мест летнего обитания. Зимует в пещерах,
трещинах скал и искусственных подземных
сооружениях поодиночке или группами до 15
особей вместе (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский» (Ольское лесничество).
Источники. 1. Тиунов, 1997; 2. Matveev
et al., 2005; 3. Никаноров, 2000; 4. Позвоночные
…, 1996; 5. Андреев и др., 2006; 6. Наземные
…, 1984.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

8. Ночница Брандта
Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши - Vespertilionidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий вид Магаданской области, представленный здесь номинативным
подвидом M. b. brandti (Eversmann, 1845).

Краткое описание. Небольшая летучая
мышь с длиной тела в 40,2–49,8 и предплечья
– 33,80-36,6 мм (1). Перепонка крыла
прикрепляется к основанию внешнего пальца
ноги, эпиблемы нет. Ухо, вытянутое вперёд
вдоль головы, выдаётся за кончик носа на 1–3
мм. Козелок длинный (обычно более половины
длины
ушной
раковины),
равномерно
сужающийся к вершине (2). Спина тёмнокоричневая с золотистым оттенком, нижняя
сторона тела золотисто-палевая. Молодые
зверьки имеют несколько более тёмный окрас.
Распространение. Занимает обширный
ареал, простирающийся от Скандинавии
до Сахалина и Восточной Камчатки (3).
Распространена в Приморье, северо-восточных
провинциях Китая и на севере Корейского
полуострова. Встречается на о. Хоккайдо,
Южных Курилах и Шантарских островах (1,2).
В Магаданской области найдена вдоль всего
Североохотского побережья, за исключением
берегов зал. Шелихова (4).
Места обитания и биология. Обитает
в равнинных и горных урочищах ОхотскоКолымского края. С наступлением сумерек
ночницу Брандта можно видеть в долинах
большинства рек Охотского побережья, включая
Тауй, Чёломджу, Армань, Хасын и Олу. Вдоль
мелких проток и ручьёв залетает в чащу лесов на
сотни метров от главного русла реки. Основные

зимовочные скопления вида обнаружены в
пещере Прощальная Хабаровского края, где
ночница Брандта занимает первое место по
числу зимующих летучих мышей (1,2). На
охоту вылетает в поздних сумерках и кормится
в течение всей ночи. Охотится как над водной
поверхностью, так и вдоль облесённых берегов
и опушек. Питается мелкими насекомыми –
преимущественно молями и комарами. Днём
укрывается в дуплах, реже в постройках. В
середине июля самки приносят по одному
детёнышу (5). В зимовочных пещерах Дальнего
Востока России наблюдается значительное
преобладание самцов (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Как и у других летучих мышей,
успешность зимовок – основной лимитирующий
фактор численности.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский» (Ольское лесничество).
Источники.1. Наземные…., 1984; 2. Тиунов, 1997; 3. Павлинов и др., 2002; 4. Чернявский
и др., 2005; 5. Кривошеев, 1978.
Составитель.Н.Е. Докучаев.
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9. Бурый ушан
Plecotus auritus sacrimontis Allen, 1908
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши -Vespertilionidae
СТАТУС. 3 категория. Крайне редкий, спорадически встречающийся на Северо-Востоке России
подвид широко распространенного вида.

Краткое описание. Летучая мышь
средних размеров (длина тела 42–55, хвоста
– 40,5–51,3, уха – 30–39,5, предплечья –
37–43,4 мм) с относительно короткими и
широкими крыльями и длинным хвостом,
длина которого почти совпадает с длиной
тела (1). Эпиблемы нет. Уши большие, почти
правильной эллипсоидной формы; их длина
почти равна длине предплечья. Козелок
прямой, длинный, сужающийся к вершине.
Внутренняя поверхность ушной раковины
покрыта многочисленными поперечными
складками. Мех густой и неровный, на спине
серо-палевый с примесью коричневого, снизу
более светлый (2).
Распространение. Ареал охватывает
несколько природных зон Евразии от Испании
до Сахалина и Японии (3). В Магаданской
области отмечен в долине р. Чёломджи, у г.
Магадана и на п-ове Кони (4,5).
Места обитания и биология. Нигде
не бывает многочисленным и не привязан к
какому-либо конкретному убежищу, поселяясь
в самых разнообразных местах. В качестве
убежищ использует дупла, пустоты под корой
старых деревьев, заброшенные чердаки
строений. Больших скоплений не образует.
На кормёжку вылетает в поздних сумерках и
кормится почти всю ночь в кронах деревьев,
198

придерживаясь опушек, тихих проток или
стариц. В полёте ушан медлителен, способен
зависать в воздухе, что позволяет ему добывать
сидящих насекомых и пауков. Кроме того, он
нередко садится на стволы или ветви деревьев
и проворно по ним передвигается, собирая
неподвижных бабочек и гусениц (6). Питается
совками, пяденицами, листовёртками и т. п. В
июне самки приносят по одному детёнышу (2).
К концу июля детёныши достигают размера
взрослых. В период выкармливания молодых
самцы обычно держатся поодиночке и лишь в
конце лета присоединяются к самкам. Зимует
в пещерах, подвалах, погребах и других
хозяйственных
постройках.
Зимовочные
пещеры известны на территории Приморского
края (2).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность на территории
Магаданской области не известна.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский» (Ольское лесничество).
Источники. 1. Тиунов, 1997; 2. Наземные…., 1984; 3. Павлинов и др., 2002; 4. Чернявский и др., 2005; 5. Андреев и др., 2006; 6.
Кузякин, 1950.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

10. Северный кожан
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши -Vespertilionidae
СТАТУС. 3 категория. Крайне редкий в материковой части Северо-Восточной Азии вид.

Краткое описание. Летучая мышь
средних размеров (длина тела 50,2–55,7, хвоста
– 39,4–49,0, уха – 15,0–17,2, предплечья – 37,9–
42,0 мм) с довольно узкими и заострёнными
на концах крыльями (1). Крыловая перепонка
прикрепляется у основания внешнего пальца
задней конечности. Эпиблема слабо развита
и не имеет поперечной перегородки. Хвост
выступает из межбедренной перепонки на 4–6
мм. Уши короткие, широкие, толстокожие.
Козелок расширен в средней части. Мех густой,
высокий, мягкий; волосы на спине тёмнокоричневого окраса с золотистым оттенком.
Нижняя сторона тела грязно-желтоватая или
палево-серая (1).
Распространение. Ареал охватывает
северную часть Евразии от востока Франции до
Японии (1). Достаточно обычен в Центральной
и Южной Камчатке (2,3). В Магаданской
области встречен только на Верхней Колыме р-н пика Абориген в хр. Большой Анначаг (4).
Места обитания и биология. Охотится в
основном над открытыми участками леса или в
2–5 м над водной поверхностью. В населённых
пунктах Камчатки кормящиеся кожаны
наблюдались возле электрических фонарей, где
скапливаются насекомые. Охотится поодиночке
или небольшими группами, нередко в верхних
частях крон деревьев. Днём отдыхает в дуплах

деревьев, трещинах скал, разнообразных
постройках. На кормёжку вылетает вскоре
после захода солнца и кормится всю ночь. Полёт
быстрый и манёвренный, с частыми бросками
за летящей добычей (5). В массе поедает ночных
чешуекрылых.
Отличается
повышенной
холодоустойчивостью. Ненастная погода почти
не влияет на его охотничью активность. Самки
поселяются небольшими колониями отдельно
от самцов, принося в июне – начале июля по
два, реже одного детёныша. В июле совершает
заметные кочёвки. Активен до поздней осени и
способен зимовать в убежищах, не годящихся
для других видов летучих мышей. Зимует в
пещерах, подвалах, глубоких трещинах скал.
Единичные особи обнаружены на зимовках в
пещерах Приморского края (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность на территории
Магаданской области не известна.
Принятые и необходимые меры охраны.
Не применялись.
Источники. 1. Тиунов, 1997; 2. Картавцева, Докучаев, 1998; 3. Никаноров, 2000; 4.
Докучаев, 1998; 5 Кузякин, 1950; 6. Наземные
…, 1984.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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11. Черношапочный сурок
Мarmota camtschatica bungei Kastschenko, 1901
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Беличьи - Sciuridae
СТАТУС. 3 категория. Якутский подвид повсеместно редкого вида.

Краткое описание. Крупный грызун.
Длина тела взрослых особей достигает 540 мм,
а масса – 5 кг (1,2). Густая шерсть на верхней
стороне тела окрашена в бурые и ржаво-жёлтые
тона. Верх головы чёрно-бурого цвета, заметно
отличается от окраски спины и шеи. Нижняя
сторона тела охристо-ржавая.
Распространение. Автохтон Восточной
Сибири. Ареал охватывает Верхоянье, хр.
Черского, отроги Северо-Анюйского хребта,
Корякское нагорье и горы Камчатки. В
Магаданской области реликтовые очаги
расселения известны на Охотском побережье и
в Колымском нагорье (3-8).
Места обитания и биология. Поселения
располагаются либо на задернованных
склонах с разреженными кустарниками и
каменистыми осыпями, либо на днищах
горных цирков со снежниками-перелетками,
ручьями и лужайками (5). На Охотском
побережье поселения сурков располагаются на
задернованных, труднодоступных приморских
склонах южной, юго-западной и реже –
западной экспозиций с останцами и участками
крупноглыбовых осыпей (9). Летние норы
устраивает в курумниках или в расселинах
скал, зимние убежища – на пологих, хорошо
дренированных склонах с достаточным
слоем мелкозема. Поселения в большинстве
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изолированы друг от друга и заняты одной
семьей (9). Питается осоками, злаками,
цветками и листьями бобовых растений,
другого разнотравья, побегами карликовых
ив (4). Отмечено поедание орехов кедрового
стланика. Залегание в спячку происходит в
конце сентября – начале октября (5), выход
после зимовки в течение мая (3). Интенсивность
размножения сравнительно низкая. В 3-х
летнем возрасте самки начинают приносить в
год от 3 до 11 (чаще 5-6) детёнышей (10).
Численность
и
лимитирующие
факторы.
Численность
в
пределах
Магаданской области не установлена. На
Охотском побережье живёт лишь несколько
сотен особей (8). К лимитирующим факторам
относятся дефицит пригодных луговых
участков, относительно низкая интенсивность
размножения, пресс хищников (волк, росомаха)
и браконьерство.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охота на черношапочного сурка
повсеместно запрещена. Охраняется на
территории
заповедника
«Магаданский»
(п-ов Кони). С целью создания новых
очагов необходимо провести искусственное
расселение сурков в подходящих местах
горных районов Магаданской области. Ввиду
общей малочисленности и уязвимости внесён в

Красную книгу Республики Саха (Якутия) (11)
и в готовящуюся Красную книгу Чукотского
Автономного округа.
Источники. 1. Млекопитающие …, 1963;
2. Наземные …, 1984; 3. Тавровский и др.,
1971; 4. Юдин и др., 1976; 5. Чернявский, 1984;
6. Кривошеев, 1993; 7. Позвоночные …, 1996;
8. Андреев и др., 2006; 9. Мочалова, Иванов,
2001; 10. Громов, Ербаева, 1995; 11. Красная
книга Республики…, 2003.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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12. Восточноазиатская мышь
Apodemus peninsulae praetor Miller, 1914
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Мышиные - Muridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на Северо-Востоке России реликтовый подвид широко
распространенного вида.

Краткое описание. Мышь средних
размеров (длина тела до 126 мм) с относительно
длинным хвостом - 85–90% длины тела (1).
Спина окрашена в рыжевато-бурые тона, бока
более светлые, контрастирующие с пепельносерым низом. Хвост двухцветный – тёмный
сверху и светлый снизу.
Распространение.
Ареал
вида
охватывает лесную зону юга Сибири, восток
Монголии, Северо-Восточные провинции
Китая, п-ов Корея и о. Хоккайдо (2). В пределах
Дальнего Востока России восточноазиатская
мышь обитает на территории Приморья,
Хабаровского края, Амурской области и
Сахалина (1,3). В Магаданской области
ареал неширокой полосой простирается вдоль
побережья Охотского моря до бассейнов рек
Хасын (добывалась в окр. пос. Стекольный),
Дукча (Снежная Долина) и Ола. Встречается в
бассейнах рек Кава-Тауйской равнины (4,5).
Места обитания и биология.
На
юге ареала предпочитает хвойно-широколиственные и широколиственные леса (1). На
Охотском побережье обитает в долинах рек, где
населяет зрелые лиственничники и смешанные
насаждения с подлеском из кедрового
стланика, шиповника и других ягодных
кустарников. Реже встречается на открытых
луговых участках по склонам сопок (5). Сезон
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размножения продолжается с мая по конец
августа. Зверёк активен в сумерках и ночью.
Откапывает простые норы с несколькими
камерами, в которых устраивает жилое гнездо
и кладовые. Основу питания составляют
семена древесных пород, кустарников и трав, а
также ягоды и зелёные части растений. Охотно
поедает и животные корма – преимущественно
насекомых (1). Самки способны принести за
лето до 3-х приплодов по 3-12 детёнышей (3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В условиях Северного Приохотья
общая численность вида низкая, зависящая от
обилия кормов и климатических факторов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский» (Ольское лесничество).
Источники. 1. Наземные …, 1984; 2.
Павлинов и др., 2002; 3. Костенко, 2000; 4. Чернявский и др., 2005; 5. Андреев и др., 2006.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

13. Мышь-малютка
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Мышиные - Muridae
СТАТУС. 3 категория. Редкий на Северо-Востоке Азии вид, лишь в последние годы
обнаруженный на Охотском побережье Магаданской области (1).

Краткое описание. Грызун мелких
размеров. Длина тела достигает 81,7, хвоста –
75,5 мм (2). Хвост очень подвижен и способен
обвиваться вокруг стеблей растений. Морда
укорочена, глаза небольшие. Ушная раковина
короткая с хорошо развитой кожистой складкой
у основания заднего края уха. Окраска верха
однотонная с буроватыми и рыжеватыми
тонами, резко отграниченная от белого или
светло-серого меха на брюшной стороне тела.
Половой диморфизм в окраске и размерах не
выражен (2).
Распространение. Имеет обширный
ареал, простирающийся от Великобритании и
Пиренеев на западе до Японских островов на
востоке (2). В материковой восточной части
ареала распространена до юго-восточных
областей Китая и Северного Вьетнама. На
востоке России населяет западный макросклон
Сихотэ-Алиня, территории Хабаровского края
и Амурской области, а также центральную и
южную части Якутии (3,4,5,6). На Охотское
побережье Магаданской области мышьмалютка проникла недавно, ранее здесь не
регистрировалась. Зверьки были отловлены
в басс. р. Дукча в районе Снежной Долины, в
приустьевой части р. Ойра и в пос. Ола (1).
Места
обитания
и
биология.
Предпочитает осоково-вейниковые и разно-

травно-вейниковые луга с кустарниковой
растительностью в долинах рек, а также
сельскохозяйственные угодья. Вьёт шаровидные
гнёзда диаметром до 12 см, располагая их в
густом травостое или на ветках кустарников на
высоте 40–115 см, реже в углублениях на земле.
При постройке гнезда использует цельные
стебли и листья злаков и осок, внутри делает
выстилку из тонких растительных волокон.
Гнездо имеет одно, реже два входных отверстия
(6). Основу питания во все сезоны составляют
семена трав, кустарников и деревьев, а
также всевозможные беспозвоночные. На
сельскохозяйственных землях наносит вред
всем зерновым культурам. Кормовых запасов
не делает. За сезон размножения самки дают до
4 помётов. В выводке обычно бывает 5–8 (до
12) детёнышей (6). Зверьки первых выводков
могут размножаться в год рождения.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны.
Не применялись.
Источники. 1. Dokuchaev, 2004; 2. Наземные …, 1984; 3. Тавровский и др., 1971; 4.
Ревин и др., 1988; 5. Ревин, 1989; 6. Костенко,
2000.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
млекопитающие
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14. Копытный лемминг
Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1779)
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомяковые - Cricetidae
СТАТУС. 3 категория. Крайне редкий для Магаданской области вид.

Краткое описание. Мышевидный грызун
средних размеров. Длина тела достигает 155
мм, масса – 153 г. (1). Волосяной покров густой
и мягкий. Глаза и уши маленькие, скрыты в
мехе. Хвост короткий, густо покрыт волосами,
образующими на конце кисточку. Подошвы лап
также покрыты густым мехом (1). В окраске
меха резко выражен сезонный диморфизм.
Летом она тёмно-коричневая с густой рябью.
В передней части туловища и головы развиты
ржаво-охристые тона. Вдоль спины проходит
чёрная полоса, позади головы – светлый
«ошейник». Зимой мех становится белым (1).
Распространение.
Тундровая
зона
Евразии от Белого моря на западе до Берингова
пролива на востоке (2-3). Южная граница
расселения проходит по кустарниковой
тундре, а в бассейнах Берингова и Охотского
морей уходит в лесотундру (4-6). Отмечен на
п-ове Камчатка (7). В пределах Магаданской
области единичные находки копытного
лемминга известны лишь для северо-восточной
части Охотского побережья (8).
Места обитания и биология. Поселяется
на возвышенных, хорошо дренированных
участках западинно-холмистого рель-ефа,
покрытых
дриадово-ивняковой
растительностью с участием осок, злаков и мхов. На
Камчатке и в Корякском нагорье населяет горные
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тундры на высоте 500-700 м над уровнем моря
(1). Основу питания во все сезоны составляют
побеги и листья карликовых ив и берёз, листья
дриады и разнотравье. Самки приносят по 2-3
выводка за сезон, содержащий от 4 до 12 (в
среднем 8,4) детёнышей (1).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность не известна.
Принятые и необходимые меры охраны.
Не применялись.
Источники. 1. Наземные …, 1984; 2.
Громов, Ербаева, 1995; 3. Павлинов и др., 2002;
4. Юдин и др, 1976; 5. Чернявский, 1984; 6.
Костенко, 2000; 7. Лазарев, Парамонов, 1973;
8. Allen, 1903.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

15. Бурый лемминг
Lemmus trimucronatus Richardson, 1825
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомяковые - Cricetidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий для Магаданской области вид.

Краткое описание. Грызун средних
размеров. Длина тела достигает 150 мм, масса
– 115 г. (1). Спинная сторона тела однотонно
серовато-жёлтая или буровато-серая. Рыжий
цвет на задней части спины развит слабо.
Чёрная продольная полоса на спине и пятно
на огузке отсутствуют. Нижняя часть щёк,
бока и брюшко яркого желтовато-коричневого
окраса (2).
Распространение. Тундры Северной
Америки и Восточной Азии (2). Населяет
тундровую зону и тундролесья от правобережья
Нижней Колымы до восточной Чукотки
и Анадырской низменности, проникая на
востоке Азиатского материка до северной
части Охотского побережья (3). В пределах
Магаданской области известны единичные
находки лишь в нижнем течении р. Парень и в
низовье р. Гижига (4,5).
Места обитания и биология. Населяет
заболоченные осоково-пушицевые кочкарники,
полигональные моховые болота с карликовой
ивой и берёзкой (1). В северном Приохотье
населяет
осоково-пушицевые
кочкарные
тундры в окружении куртин кедрового
стланика, ольховника, кустарниковых ив. Зиму
проводит в понижениях рельефа, устраивая
гнёзда под наносами снега. В питании
преобладают тундровые виды осок и пушиц,

дополняемые зелёными мхами (6). Сезон
размножения продолжается около 5 мес – с
апреля по сентябрь. Перезимовавшие самки
за сезон дают 2-3 выводка по 4-12 детёнышей.
Прибылые зверьки также включаются в процесс
размножения. Плодовитость молодых самок
заметно ниже, чем у зимовавших (6).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Численность не известна.
Принятые и необходимые меры охраны.
Не применялись.
Источники. 1. Наземные …, 1984; 2.
Громов, Ербаева, 1995; 3. Андреев и др., 2006;
4. Юдин и др, 1976; 5. Allen, 1903; 6. Костенко,
2000.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

млекопитающие
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16. Амурский лемминг
Lemmus amurensis Vinogradov, 1924
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомяковые - Cricetidae
СТАТУС. 3 категория. Повсеместно редкий, спорадически встречающийся вид.

Краткое описание. Размеры мелкие:
длина тела до 120 мм, хвоста – до 14,5 мм.
Мех на спине тёмного, буровато-коричневого
цвета. По спине проходит хорошо выраженная
продольная чёрная полоса, расширяющаяся
на голове и в передней части спины. По
бокам головы через глаз к уху также проходит
размытая тёмная полоса. Брюшная сторона
желтовато-охристого окраса. Под ушами и в
основании вибрисс яркие ржавые пятна (1,2).
Распространение. Автохтон восточносибирской лиственничной тайги. Ареал
прос-тирается от Забайкалья до Камчатки. На
Северо-Востоке Азии найден в верховьях р.
Колымы (Кулу), в среднем и верхнем течении
р. Омолон и в окрестностях Эликчанских
озер (3,4).
Места
обитания
и
биология.
Местообитания, как правило, приурочены к
увлажненным долинам горных рек и ручьев,
к заболоченным седловинам и прилежащим
горным склонам. Населяет также долины
и поймы рек, окраины лесных болот с
кочкарником и осоково-моховым покровом
низкогорного и среднегорного таежного
ландшафта (5,6). В долине Омолона (приток
Кегали) в основном заселяет заболоченные
участки
лиственничников
и
зарослей
карликовой березки. В более сухих биотопах,
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в лиственничных редколесьях и на речной
террасе, численность зверьков была значительно
ниже (7). Типичный бриофаг, основу питания
составляют зеленые мхи, дополняемые осокой,
пушицей и зелёными частями цветковых
растений. Размножение - с конца апреля по
август. Перезимовавшие самки дают по 2-3,
прибылые - по 1 выводку, содержащих от 3
до 7 детёнышей (6,8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Обычно в уловах отмечается
единичными экземплярами. В долине Омолона
в 1969 г. относительная численность в среднем
составляла 2,3 экз. на 100 ловушко-суток (7).
Принятые и необходимые меры охраны.
Специальные меры охраны отсутствуют.
Источники. 1. Наземные …, 1984; 2.
Громов, Ербаева, 1995; 3. Позвоночные …,
1996; 4. Андреев и др., 2006; 5. Чернявский и
др., 1980; 6. Кривошеев, 1989; 7. Юдин и др.,
1976; 8. Костенко, 2000.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

17. Северосибирская полевка
Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомяковые - Cricetidae
СТАТУС. 3 категория. Редкий, спорадически встречающийся вид.

Краткое описание. Полевка средних
размеров с относительно коротким хвостом.
Длина тела достигает 124, хвоста – 27 мм (менее
25% от длины тела). Окраска верхней стороны
тёмная, буровато-чёрного или коричневатосерого цвета. Брюхо – тёмно-серое. Хвост резко
или слабо двухцветный (1).
Распространение.
Автохтон
восточносибирской северной тайги и тундр
Чукотки.
Западная граница ареала лежит к востоку
от р. Яна. На Северо-Востоке Азии найдена в
бассейнах Индигирки и Омолона, верховьях
Колымы, Анадыря, Ямы и Пенжины (2,3,4).
Недавно обнаружена в верховьях р. Анадырь,
а также в долинах Кэвеема и Пегтымеля (5, 6).
В пределах Магаданской области добывалась
в верховьях Колымы, у Эликчанских озер, в
Сеймчано-Буюндинской впадине и в бассейне
р. Сугой (2,7).
Места обитания и биология. Вид связан
с предгорными и горными ландшафтами.
Населяет разнотравно-злаковые и хвощовые
луга, кустарниковые заросли в поймах рек и
ручьёв, разреженные лиственничники вдоль
речных террас и пойменные лиственничные
леса с подлеском из шиповника и травянистыми
лужайками (8). Избегает участков низкой поймы
с тополёво-чозениевыми и ивовыми зарослями,

где поселяется близкий вид – полёвкаэкономка. Поселения состоят из связанных
между собой колоний, включающих систему
нор и соединяющих их тропинок и подземных
ходов. Ходы неглубокие, расположенные выше
слоя многолетнемёрзлого грунта (9). Основу
питания составляют зелёные части злаков, осок,
хвощей и разнотравья. В камерах-кладовых
устраивают запасы из корней и корневищ (4,9).
К размножению приступают с конца апреля. За
тёплый период перезимовавшие самки дают 3-5
помётов по 4-9 детёнышей. Прибылые зверьки
также принимают участие в размножении,
принося до двух помётов (4,10).
Численность
и
лимитирующие
факторы. Не известны.
Принятые и необходимые меры охраны.
Специальные меры охраны отсутствуют.
Источники. 1. Наземные …, 1984; 2.
Юдин и др., 1976; 3. Чернявский и др., 1978; 4.
Костенко, 2000; 5. Dokuchaev, Dorogoy, 2005;
6. Докучаев, Дорогой, 2006; 7. Дубинин, 2003;
8. Андреев и др., 2006; 9. Громов, Ербаева,
1995; 10. Вольперт, Шадрина, 2002.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

млекопитающие
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18. Речная выдра
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Куньи - Mustelidae
СТАТУС. 3 категория. На территории Магаданской области малочисленный вид с тенденцией
к сокращению поголовья (1).

Краткое описание. Хищник, приспособленный к полуводному образу жизни. Туловище
вальковатое, на коротких ногах. Хвост обычно
составляет более половины длины тела,
клинообразный, утолщённый у корня, при
ходьбе волочится по земле. Уши маленькие,
едва выступают из меха. Пальцы на задних
лапах до уровня когтей соединены перепонкой
(2). Окраска меха верхней стороны тела
варьирует от серовато-бурой до тёмно-бурой,
светлеющей к брюшной стороне. Различия в
окраске летнего и зимнего меха отсутствуют
(3). Половой диморфизм в размерах выражен
слабо. Длина тела самцов достигает 127,
самок - 109 см, масса тела соответственно 9,5
и 7,3 кг (3).
Распространение. Широко распространённый голарктический вид. Населяет всю
горно-таёжную часть Северо-Востока России,
включая Камчатку (1,3). В бассейне Индигирки
отсутствует (4).
Места обитания и биология. Населяет
в основном крупные и средние реки региона
с завалами плавника, подлёдными пустотами,
полыньями и омутами, где зимует жилая рыба.
В период гона совершает переходы между
речными бассейнами. Летом выдру можно
встретить в приустьевых участках и лиманах
охотоморских
рек.
Специализированный
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ихтиофаг. Добычей выдры чаще оказывается
мелкая рыба (подкаменщики и молодь гольцов),
реже в ее рационе отмечается более крупная
рыба (хариус, ленок, речные сиги и др.). В реках
побережья Охотского моря большое значение
в питании выдры занимают проходные виды
лососевых рыб (5). Гон и спаривание протекают
в марте. Беременность включает длительную
латентную фазу. Молодые рождаются, повидимому, в апреле – мае. В помёте от 1 до 5
выдрят (3).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В начале 2000-х гг. численность
выдры в Магаданской области оценивалась в
400-450 особей, из которых порядка 60 зверей
обитало в реках Тауйской губы (1,6). К числу
лимитирующих факторов относятся дефицит
оптимальных биотопов и нелегальный промысел.
Принятые и необходимые меры охраны.
С начала 1990-х гг. охота на выдру запрещена.
Источники. 1. Дубинин, 2002; 2.
Строганов, 1962; 3. Аристов, Барышников,
2001; 4 Тавровский и др., 1971; 5. Дубинин,
1999; 6. Дубинин, 2002.
Составитель. Н.Е. Докучаев.

19. Обыкновенная рысь
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Кошачьи - Felidae
СТАТУС. 3 категория. В пределах Магаданской области - редкий вид с пульсирующей
численностью.

Краткое описание. Самый крупный
представитель рода. Туловище короткое на
высоких ногах. Длина тела самцов достигает
112, самок – 102 см (1). Длина хвоста
составляет менее четверти длины тела и
далеко не достигает скакательного сустава.
Уши крупные, островершинные, на концах с
чёрными кисточками. Масса взрослых самцов
может достигать 35, а самок – 21,5 кг (2).
Окраска меха варьирует от пепельно-голубой
до красно-рыжей с различной степенью
пятнистости или без таковой. Хвост в концевой
части всегда чёрный. Подушки лап и мочка
носа розовые (3).
Распространение. Характерный таёжный вид, распространённый от Европы до
Тихоокеанского побережья (4). На СевероВостоке России ареал рыси не выходит за
пределы горно-таёжной области. Встречается
в бассейне Анадыря и Корякском нагорье. В
30-х годах 20 века проникла на Камчатку (1).
В Магаданской области населяет лесистые
поймы Колымы и её притоков.
Места обитания и биология. Зимой
придерживается пойменных урочищ в долинах
крупных рек – лиственничников, тополевочозениевых рощ и тальниковых островов.
Легко передвигается по рыхлому снегу. Вдоль
приречных зарослей проникает в субальпику и
подгольцовый пояс, где охотится на снежных

баранов. Площадь индивидуального участка
рыси варьирует в широких пределах в
зависимости от обеспеченности кормами. При
обилии корма живет оседло. Основной объект
питания – заяц-беляк. Кроме зайцев в рацион
рыси входят лесные полевки, тетеревиные
и водоплавающие птицы, охотится также на
копытных – кабаргу, снежного барана (5,6). Гон
и спаривание происходят в феврале – марте (7).
В помёте обычно 2-3 (до 5) котёнка, которые
рождаются в мае – начале июня (2,8).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В Магаданской области численность
рыси в 2000-2004 гг. оценивалась минимально в
80, а максимально в 500 голов (9). Такой разброс
в цифрах свидетельствует о приблизительном
характере в оценке численности рыси, которая
никогда не бывает высокой и полностью зависит
от обилия основного объекта её питания зайца-беляка.
Принятые и необходимые меры охраны.
Специальные меры охраны не применялись.
Источники. 1. Чернявский, 1984; 2.
Аристов, Барышников, 2001; 3. Наземные …,
1984; 4 Павлинов и др., 2002; 5. Чернявский,
Мосолов, 1993; 6. Бромлей, Кучеренко, 1983; 7.
Тавровский и др., 1971; 8 Строганов, 1962; 9.
Состояние …, 2005.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
млекопитающие
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20. Сивуч
Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)
Отряд Ластоногие - Pinnipedia
Семейство Ушастые тюлени - Otariidae
СТАТУС. 2 категория. Уязвимый вид с сокращающейся по всему ареалу численностью.

Краткое описание. Крупный морской
зверь, наиболее крупный представитель
семейства ушастых тюленей желтовато-бурой
(буланой) или охристо-коричневой окраски с
хорошо выраженным половым диморфизмом
в размерах и телосложении. Взрослые
самцы примечательны гипертрофированно
развитой, «гривастой» шеей и крупной
головой с короткой широкой мордой. Самки
отличаются заметно меньшим размером и
более стройным телосложением. Вес самцов
достигает 1000 кг, самок - 350 кг. Длина веретенообразного с длинными ластами тела
варьирует соответственно между 3,0-3,3 и 2,32,6 м, на голове заметны рудиментарные ушные
раковины и длинные вибриссы – светлые у
половозрелых особей и тёмные у молодых.
По суше перемещается короткими быстрыми
рывками, опираясь на передние (выставлены
вбок) и задние (подвернуты вперед) ластах. На
поверхности воды и под водой способен плыть с
большой скоростью (на коротких дистанциях - до
40 км/час). Новорожденные щенки весят до 1720 кг при длине тела около 110 см, их шерстный
покров тёмно-коричневый, с блёстками «инея»
вследствие светлой окраски кончиков волос. На
лежбищах и залёжках сивучи шумны и заметны
издалека: их громкий рёв часто перекрывает
грохот прибоя (1-5).
Распространение. Обитатель прибрежных
вод и побережий умеренных широт Северной
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Пацифики. Ареал охватывает побережье Сев.
Америки (от Калифорнии до Бристольского
зал.), Алеутские, Командорские и Курильские
о-ва, побережья Вост. Камчатки и Охотское
море. В территориальных водах Магаданской
области репродуктивные лежбища известны
на о. Матыкиль, а сезонные залёжки – на о.
Завьялова. Отдельные особи отмечены на
берегах п-ва Пьягина, зал. Бабушкина и о. Талан.
В зимнее время в Охотском море встречается по
кромке ледового массива (1,3,4,6-8).
Места обитания и биология. Обитает в
прибрежных и пелагических водах. Держится,
как правило, группами. Рост самок продолжается
в течение 5-7 лет, самцов – до 10-12 лет. Самки
достигают половой зрелости в возрасте 3-4,
самцы - 5 лет, однако участвуют в размножении
лишь по достижении 8-10-летнего возраста,
когда их величина, социальный статус и запас
сил становятся достаточными, чтобы занять
территорию и удержать гарем. Расположение
репродуктивных лежбищ весьма консервативно.
Они формируются на нешироких галечных
пляжах в окружении высоких скал и рифов.
Сезонные залёжки образуются на рифах и
береговых скалах. В отлив звери оказываются
иногда на большой высоте, откуда в случае
испуга прыгают в море (4,9). На о. Матыкиль
сивучи появляются в мае. Первыми прибывают
взрослые самцы («секачи»), формирующие с
середины мая «ядро» лежбища. Более молодые

самцы занимают периферийные участки. В
начальный период сезона размножения между
территориальными самцами нередко случаются
турнирные бои за контроль над территорией
и обладание самками. Прибывающие позднее
самки образуют вокруг секачей семейные
группы – «гаремы». С конца мая до начала июля
самки щенятся, принося одного, изредка двух
детёнышей. Щенок остаётся с матерью и питается
её молоком в течение года, иногда дольше.
Гаремное лежбище о. Матыкиль включает до
24 гаремов с 15-17 самками в каждом. Кроме
гаремного лежбища, формируются также 2-3
залёжки холостых зверей. После распада гаремов
сивучи равномерно распределяются по пляжу, и
только щенки продолжают держаться в группах.
В августе-сентябре сивучи-сеголетки начинают
появляться на залёжках холостых зверей в других
частях острова (10). В состав питания сивуча
входят в основном разнообразные пелагические
рыбы (минтай, сельдь, лосось, бычки, мойва
и др.) и беспозвоночные (11). В поисках пищи
сивучи удаляются на 50-150 км. В северной части
Охотского моря залёжки неразмножающихся
сивучей наблюдаются с мая по октябрь. Зимой
звери откочёвывают к незамерзающим берегам
Сахалина, Южных Курильских о-вов, о-вов
Хоккайдо и Хонсю. Протяженность сезонных
миграций, судя по всему, достигает 1,5-2 тыс. км.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В ХХ в. общая численность сивуча
в северной Пацифике снизилась с 250-300 тыс.
до 70 тыс. ос. На дальневосточных берегах
России численность сивуча в 1890-1990 гг.
уменьшилась со 115 тыс. до 15 тыс. особей.
Изменения происходили в пределах всего ареала
обитания животных, но по своей интенсивности
и протяженности различались по районам.
Среди причин сокращения численности
сивуча на первом месте – различные формы
антропогенного воздействия: интенсивный
вылов пелагических рыб, нарушающий баланс
всей морской экосистемы, промысел и прямое
уничтожение зверей («конкурент» рыболовства),
загрязнение морских вод бытовыми отходами,
обрывками сетей, тросами и нефтепродуктами
(12-15). В Охотском море, которое в значительной
мере является внутренним морем Российской
Федерации, положение дел более стабильное.
В 1980-90-х гг. численность сивуча на о.
Матыкиль (Магаданская область) оставалась
на относительно низком, но стабильном уровне
– около 800 - 1000 особей при годовом приплоде
200-300 щенков (7). Смертность молодых
сивучей на лежбище не превышает 4-5%. На

о. Ионы численность сивуча в репродуктивный
период составляла около 2,5-3 тыс. особей. На
сезонных залёжках о. Завьялова и м. Лисянского
собирается 150-230 сивучей (7,16). С конца
1990-х гг. отмечается рост рождаемости щенков
и общего поголовья сивучей на репродуктивных
лежбищах центральной и северной частей
Охотского моря. На о. Ионы в последние годы
рождается более 1000, на о. Матыкиль - 400-500
щенков. Согласно последним оценкам, общая
численность вида в Российских водах составляет
20,5 тыс. особей из них 8,4 тыс. приходится на
животных, обитающих в центральной и северной
части Охотского моря (16,17).
Принятые и необходимые меры
охраны. В традиционных культурах народов
северной части Тихого океана сивуч входил в
число важных промысловых объектов. В эпоху
индустриального природопользования мясо
сивуча использовалось для откорма клеточных
пушных зверей. Промысел, для этих целей, на
репродуктивных залёжках о. Матыкиль и о.
Ионы с перерывами продолжался до 1970 г. При
этом общая численность сивуча снизилась до
2000 особей (18). Общая тенденция снижения
численности по всему ареалу обитания
активизировала
международные
научные
исследования вида и принятие мер по его
охране. С 1972 г. сивуч охраняется на Аляске.
В 1982 г. Ямские острова вошли в состав
государственного природного заповедника
«Магаданский». Вид включён в Красную книгу
РФ. Это подразумевает не только запрет на
добычу животного, но и на причинение ему
беспокойства, а также принятие мер к снижению
его неестественной смертности. В частности,
о-ву Ионы, где расположено крупнейшее
репродуктивное лежбище сивучей в Охотском
море, рекомендуется придать статус охраняемой
природной территории (с мая по сентябрь).
Необходимо также разработать методы,
препятствующие гибели животных в орудиях
лова рыбы, остатках сетей и упаковочных
материалов.
Источники. 1. Перлов, 1970; 2. Ивашин и
др., 1972; 3. Арсеньев и др., 1973; 4. Гептнер и
др. 1976; 5. Косыгин, Кузин, 1979; 6. Фрейман,
1935; 7. Задальский, 2001; 8. Бурканов, 2000; 9.
Перлов, 1971; 10. Задальский, 2002; 11. Вэйт,
Бурканов, 2004; 12. Loughlin et al., 1992; 13.
Перлов, 1995; 14. Кузин, 2001; 15. Бурканов,
Лафлин, 2004; 16. Грачев, 2007; 17. Бурканов и
др. 2006; 18. Перлов, 1977.
Составители. А.В. Андреев, А.И. Грачёв.
млекопитающие
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21. Кабарга
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Семейство Кабарговые - Moschidae
СТАТУС. 2 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Краткое
описание.
Небольшое
животное, близкое к оленям, но отличающееся
от них отсутствием рогов и наличием хорошо
развитых верхних клыков (1). Задние ноги
заметно удлинены, отчего круп оказывается
приподнятым. Голова маленькая, слегка
вытянутая, с длинными, широкими ушами и
большими глазами, свойственными животным с
ночным образом жизни. Половой диморфизм в
размерах не выражен. Длина тела достигает 93,
а высота в холке – 71 см при массе тела до 18 кг
(2). Меховой покров тёмно-шоколадного цвета
с сероватым налётом и редко разбросанными
светлыми пятнами на боках. От горла вниз
вдоль шеи спускаются к груди две светлые
полосы.
Распространение. Характерный представитель сибирской таёжной фауны, кабарга
населяет обширный ареал от Алтае-Саянской
горной системы и правобережья Енисея
на западе до верховий Колымы на востоке.
Населяет о. Сахалин (2-4). В течение XX в.
северо-восточный предел распространения
кабарги существенно сместился к югу и югозападу (5). Более или менее постоянно кабарга
встречается только в верховьях рек Иня и
Кулу (Охотский район Хабаровского края). В
Магаданской области кабаргу встречали в
верховьях рек Хурэн, Яна, Хинике, Нелькоба,
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по притокам Колымы (реки Мылга, Обо,
Таскан, Берелех, верховье Омулевки) (4-6).
Места обитания и биология. Занимает
горные долины и пади со скальными
выходами, поросшие лиственничным лесом с
лишайниково-моховым покровом. Скальные
выходы «отстои» используются кабаргой в
случае опасности как укрытия от хищников
(волка, рыси, росомахи). Основу зимнего
рациона составляют древесные и наземные
лишайники. Летом в состав питания входит
травянистая растительность, листья и побеги
древесных растений, мхи, грибы и ягоды (4,7).
Ведёт преимущественно оседлый, одиночный,
сумеречно-ночной образ жизни. Площадь
индивидуального участка чаще составляет
всего 40-50 га (7). Гон происходит в ноябре
– декабре, роды - в июне. В приплоде чаще
бывает два, реже один телёнок (7,8). Половой
зрелости достигает в полтора года.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В области Охотско-Колымского
водораздела кабарга – редкий вид. В пределах
севера Дальнего Востока (Магаданская
область и север Хабаровского края)
численность ее не превышает 200-300 особей
(9). Основные факторы сокращения поголовья
и ареала кабарги на Северо-Востоке Азии - это
многоснежные зимы и браконьерский отстрел.

Принятые и необходимые меры охраны.
На территории Магаданской области охота на
кабаргу запрещена.
Источники. 1. Соколов, 1979; 2. Наземные
…, 1984; 3. Бобринский и др., 1965; 4. Железнов,
1990; 5. Кищинский, 1967; 6. Кищинский, 1972;
7. Бромлей, Кучеренко, 1983; 8. Тавровский и
др., 1971; 9. Чернявский, 1998.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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22. Снежный баран
Ovis nivicola Eschscholtz, 1829
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Семейство Полорогие - Bovidae
СТАТУС. 3 категория. Малочисленные популяции, населяющие скалистые участки Охотского
побережья.

Краткое описание. Баран среднего
размера, плотного телосложения с относительно короткими ногами. Длина тела самцов
достигает 188 см, высота в холке 112 см, масса
– до 150 кг (1). Самки заметно меньше, их масса
не превышает 68 кг. Рога у самцов крупные,
дугообразно изогнуты и направлены назад.
У самок рога короткие и также расходятся в
стороны. Летняя окраска однотонная, буроватая,
зимой заметно более светлая.
Распространение. Восточносибирский
горный вид с очаговым распространением.
Во второй половине XX в. ареал заметно
сократился в результате антропогенного
воздействия, прежде всего – браконьерской
охоты (2,3). Ареал простирается от гор
Путорана (Средне-Сибирское плоскогорье) на
западе до восточной оконечности Чукотского
п-ва, морского побережья Корякского нагорья
и п-ва Камчатки на востоке. На юге ареал
ограничен Становым нагорьем, Яблоневым и
Становым хребтами (1).
Места обитания и биология. Типичный
обитатель горных массивов. Заселяет как
скалистые участки морского побережья,
так и среднегорья и высокогорья до высот в
3000 м над уровнем моря (1). Предпочитает
участки со скалистыми останцами, луговыми
склонами, лишайниковыми тундрами. Зимой
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придерживается малоснежных, обдуваемых
участков с кустарничково-лишайниковыми
ассоциациями и разнотравьем. Характерна
привязанность отдельных стад к нескольким
избранным участкам. В поисках пастбищ могут
совершать протяжённые переходы, появляясь
в лесных долинах или на морском побережье.
Численность стад самок с молодняком обычно
не превышает 12 голов, тогда как взрослые
самцы-рогачи держатся отдельно группами в
2-4 экз. (4). Список кормовых растений весьма
обширный. В пищу употребляет главным
образом травянистые растения – злаки, осоки
и пушицы, листья и побеги кустарничков,
мхи и грибы. Зимой широко использует
наземные лишайники, ветви кустарничков,
хвощи, ветошь трав (2,4,5). Летом регулярно
поедает глинистый грунт, пополняя недостаток
минеральных компонентов питания (4,6).
Половой зрелости достигает на 3-м году
жизни. Гон проходит в ноябре – декабре. В это
время самцы вступают в турнирные поединки,
перемещаются между стадами самок. В июне
самки приносят одного, реже двух ягнят (4).
Самки кормят ягнят молоком до октября, хотя
уже в месячном возрасте в рационе молодых
доминирует растительная пища. Молодые
держатся с матерью до следующей весны.
Наибольший естественный урон бараны несут

от волков, в основном, в зимний период (2,5).
Известны случаи успешной охоты на баранов
рыси (7). Ягнята страдают от медведя, росомахи,
лисицы, песца и крупных хищных птиц.
Численность
и
лимитирующие
факторы. В 1990 г. численность снежных
баранов на северном побережье Охотского
моря оценивалась в 1,5-2 тыс., в том числе в
прибрежной полосе – в 400-500 голов (3).
Обследование побережья, проведённое в
2003-2006 гг. сотрудниками ИБПС ДВО РАН
показало, что ранее известные очаги обитания
снежных баранов в районе бухты Лужина уже
исчезли, а численность зверей на полуострове
Пьягина сильно сократилась. Причина резкого
сокращения здесь численности толсторогов
вызвана неконтролируемым браконьерством с
судов. Учитывая низкую численность, высокую
уязвимость и оторванность от основных мест
обитания, уже в ближайшие годы можно ожидать
полного исчезновения баранов на значительном
протяжении Охотского побережья.
Принятые и необходимые меры охраны.
В Магаданской области – лицензионный
промысловый вид, на Чукотке охраняется. На
территории Магаданской области специально
для охраны снежных баранов были созданы
два заказника - на п-ове Тайгонос (350 тыс.
га) и «Аткинский» в Хасынском районе (123
тыс. га) (8). Под охраной находятся также
снежные бараны, населяющие западную
часть п-ова Кони, входящую в заповедник
«Магаданский». Однако этих мер явно не
достаточно. Требуются неотложные меры по
сохранению снежных баранов, населяющих
территории ещё двух участков по побережью
Охотского моря, где ещё сохранились очаги
их обитания. Эти территории изолированы от
других заселённых баранами горных массивов
обширными
низменными
местностями
(Кава-Тауйская равнина, Ольская и Ямская
низменности). Первый участок – это горы
Чуткавар, Кавинские горы (зал. Шельтинга),
п-ов Хмитевского. Второй – северное побережье
зал. Одян и п-ов Кони-Пьягина (за пределами
территории заповедника «Магаданский».
Обитающие на данных территориях бараны
весьма уязвимы, поскольку «привязаны» к
узкой полосе прибрежных скальных выходов
и легко доступны как со стороны моря, так и
суши.

Источники. 1. Данилкин, 2005;
2.
Железнов, 1990; 3. Чернявский и др., 1990; 4.
Чернявский, 1984; 5. Железнов-Чукотский,
1994; 6. Чернявский, 1967; 7. Чернявский,
Мосолов, 1993; 8. Состояние …, 2005.
Составитель. Н.Е. Докучаев.
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23. Серый кит
Eschrichtius gibbosus (Erxleben, 1777); син Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)
Отряд Китообразные - Cetacea
Семейство Серые киты - Eschrichtiidae
СТАТУС. 1 категория. Находящаяся под угрозой исчезновения, крайне малочисленная
охотско-корейская популяция вида

Краткое описание. Средняя длина тела
самок 12-13 м, самцов -11-12 м, масса кита 2035 т. Тело с относительно широкими грудными
плавниками и невысоким волнистым гребнем
в задней части спины и на хвостовом стебле. В
срединной части широкого хвостового плавника
глубокая выемка. У обоих полов окраска тела
варьирует от молочно-серой до тёмно-серой и
бурой. На поверхности тела развит светло-серый
«камуфляжный» рисунок неясных очертаний,
с белыми пятнами, которые образуются
вследствие деятельности эктопаразитов. У
взрослых животных, особенно в верхней части
головы, вокруг анального отверстия и на ластах
заметны колониальные разрастания усоногих
раков и китовых вшей. Верхняя челюсть
узкая, прямая. В цедильном аппарате ротовой
полости 130-180 пар желтоватых роговых
пластин высотой 30-40 см с грубой бахромой.
На горле развиты 2-4 кожные складки. Дыхало
парное, v-образное. «Фонтан» серого кита
двойной, сердцевидный, высотой до 3 м. При
заныривании часто выбрасывает над водой
хвостовой плавник (1).
Распространение. Ареал серого кита
охватывает северную часть Тихого океана к
северу от экватора. Вид включает две популяции
– чукотско-калифорнийскую, численность
которой восстановилась после критически
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низкого уровня в 1930-е гг., и охотско-корейскую,
численность которой находится на критически
низком уровне. Не исключено, что ареалы этих
двух популяций смыкаются у побережья Юж.
Камчатки (2). Киты чукотско-калифорнийской
популяции зимуют и размножаются в лагунах
Мексиканской Калифорнии. В феврале - июне
животные совершают миграцию к берегам
Аляски, Камчатки и Чукотки, где проводят
летний сезон. Обратную миграцию звери
проходят тем же маршрутом в октябре-декабре.
Охотско-корейская популяция зимует в ЮжноКитайском море, в частности - у берегов о.
Хайнань, откуда и куда звери мигрируют
вдоль берегов Японии и Корейского п-ова
(3). Период с конца мая по октябрь основная
часть популяции проводит у северо-восточного
побережья Сахалина и Шантарских о-вов
(4-6). Кроме того, в летний период небольшое
количество китов встречается у берегов о.
Парамушир, юго-восточной Камчатки, и в сев.
части Охотского моря – у берегов зал. Шелихова
и бухтах Кони-Пьягинского побережья (7-9).
Предположительно, эти локальные группировки
относятся к охотско-корейскому стаду.
Места обитания и биология. В
нагульный период - обитатель прибрежных
мелководий, небольших заливов, лагун,
эстуариев с рыхлыми, илисто-песчаными или

гравийными грунтами. Ныряет на глубину до
120 м, но обычно кормится на глубинах 5-60
м, нередко - вблизи берега, но чаще всего
вдоль изобаты 50 м. Держится поодиночке
или небольшими группами, состоящими из
2-3 особей (10). Скорость движения во время
миграции составляет 9-15 км/час. Появляясь
на поверхности, кит делает 3-6 вдохов, а затем
ныряет. Длительность ныряния при кормёжке
может достигать 15 мин., но обычно составляет
3-4 мин. В периоды отдыха серые киты нередко
резвятся, вертикально выскакивая из воды и с
шумом хлопаясь спиной о её поверхность. Для
этого вида также характерно «оглядывание» с
выставлением морды над поверхностью воды
и медленными поворотами. На побережьях
Аляски, Чукотки и Корякии серые киты иногда
обсыхают в опресняемых лагунах или на
открытых пляжах, избавляясь от эктопаразитов,
либо - избегая нападений со стороны косаток
(11,12). Сведения, касающиеся биологии
размножения и образа жизни китов охотскокорейской популяции фрагментарны, а биология
чукотско-калифорнийских китов исследована
с достаточной подробностью (13,14). Самки
приносят потомство на пятом-шестом году
жизни. Около 40% самок приносит потомство
один раз в два года; другие 60% самок плодятся
ежегодно в течение 2-4 лет кряду, после чего
наступает пауза. Беременность длится 13 мес.
В начале января – середине февраля самки
рождают одного детёныша, укрываясь в
защищённых лагунах. Новорожденный серый
кит весит около 680 кг при длине тела около
4,9 м. В первые дни жизни мать постоянно
удерживает китёнка возле поверхности воды,
чтобы тот не захлебнулся. Молодые остаются
при матери в течение 7-8 месяцев. В случае
опасности самки при детёнышах могут быть
весьма агрессивными: известны неоднократные
случаи их нападения на лодки морских
зверобоев. Средняя продолжительность жизни
серого кита 40-50 лет (11,15). Серый кит
кормится у дна, ложась на бок (обычно правый)
и взбаламучивая придонный слой грунта,
всасывая и отфильтровывая массу придонных
беспозвоночных – в основном мелких
амфипод, а на месте кормёжки образуются
многочисленные продолговатые ямы. За такую
особенность серых китов называют «пахарями
морского дна» (16). Индивидуальная суточная

потребность в корме серого кита составляет
около 1200 кг беспозвоночных (11).
Численность
и
лимитирующие
факторы. В течение всего XIX в. серых
китов «американской» популяции интенсивно
промышляли китобои, так что к середине XX
в. их численность снизилась до нескольких
сотен особей. По сходному сценарию
развивалась история «азиатской» популяции.
Бесконтрольный промысел в водах Охотского и
Японского морей в конце XIX – первой половине
XX в. привел серых китов на грань вымирания
(17). В 1946 г. вступила в силу Международная
конвенция по регулированию китобойного
промысла. Коммерческая добыча серых китов
чукотско-калифорнийской популяции была
прекращена, за исключением аборигенного
промысла у берегов Чукотки. К концу XX
в. численность чукотско-калифорнийской
популяции выросла до 17-23 тыс. особей (18).
Судьба охотско-корейского стада выглядит пока
не столь оптимистично. До начала китобойного
промысла в 1899 г. предположительная
численность азиатской популяции серых китов
составляла 2 тыс. особей. (19). Несмотря на
длительный промысловый запрет, оно считалось
одно время полностью истреблённым. В 1983
г. выяснилось, что небольшое количество
китов всё же сохранилось (20), но в течение
двух последних десятилетий численность
охотоморской популяции серого кита остаётся
на критически низком уровне - 100 - 150
особей (6,21,22). Половая структура популяции
несбалансированна, среди взрослых животных
и в приплоде преобладают самцы (60%),
высока смертность приплода (61%), а с 1999 г.
наблюдаются признаки ухудшения физического
состояния взрослых животных (23). Основной
район летнего обитания серых китов совпадает
с областью интенсивного промышленного
освоения сахалинского нефтегазоносного
шельфа, а в водах Камчатки и зал. Шелихова
– с участками интенсивного прибрежного
рыболовства (24).
Принятые и необходимые меры охраны.
Запрет на коммерческий промысел серых китов
существует свыше 60 лет. Вид включен в Красную
книгу РФ, список Международного союза
охраны природы в категории «угрожаемый»
(1996), Приложение 1 СИТЕС. Нужен
тщательный сбор дополнительных сведений
млекопитающие
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о распространении, численности и биологии
серых китов в северной части Охотского
моря, но и без того понятна необходимость
чрезвычайно осторожного подхода к любым
формам хозяйственной деятельности в
ключевых районах их обитания. В настоящее
время поставлен вопрос об организации
сезонного заказника в южной части Охотского
моря в районе зал. Пильтун - традиционного
места обитания серого кита в летний период. В
повестке дня создание «зон покоя» (сезонных
прибрежных заказников) в местах постоянного
сезонного пребывания локальных группировок
серых китов Кони-Пьягинского побережья и
западной Камчатки.
Источники. 1. Томилин, 1937; 2. Votrogov,
Bogoslovskaya, 1986; 3. Владимиров, 2004;
4. Берзин и др., 1990; 5. Владимиров, 1994;
6. Блохин, 1996; 7. Маминов, Блохин, 2004;
8. Владимиров и др. 2004; 9. Vertyankin e.a.,
2007; 10. Богословская, Вотрогов, 1982; 11.
Томилин, 1957; 12. Арсеньев и др., 1973; 13.
Rice, Wolman, 1971; 14. Богословская, 1996; 15.
Слепцов, 1952; 16. Нельсон, Джонсон, 1987;
17. Берзин, Яблоков, 1978; 18. Бородин, 1996;
19. Владимиров 2000; 20. Blokhin e.a. 1985; 21.
Берзин, Блохин, 1986; 22. Владимиров и др.,
2006; 23. Бурдин и др. 2004; 24. Вертянкин и
др. 2004.
Составители. А.В. Андреев, А.И. Грачёв
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24. Полярный, или гренландский кит
Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Отряд Китообразные - Cetacea
Семейство Гладкие киты - Balaenidae
СТАТУС. 1 категория. Малочисленная, находящаяся под угрозой исчезновения охотоморская
популяция.

Краткое описание. Массивный гладкий
кит с очень крупной головой, достигающей
трети длины тела, и дугообразно выгнутыми
вверх челюстями. Тело вальковатое, длинной
до 18 м и массой до 55-60 и более тонн.
Спинной плавник отсутствует. Кожа гладкая,
практически без обрастаний, толщина жировой
прослойки достигает 0,5 м. Окраска тела
чёрная или синевато-чёрная с расплывчатыми
светлыми пятнами под горлом и подбородком. У
некоторых особей неясный рисунок из светлых
пятен развит также на хвостовом стебле.
Дыхало отделено от спины углублением –
хорошо выраженным шейным перехватом. При
выдохе образуется двойной v-образный фонтан
высотой до 7 м. Хвостовой плавник с острыми
концами, его ширина варьирует от 1/3 до 2/5
длины тела. В начале хвостового стебля заметно
характерное расширение – «горб». Длина тела
новорожденных животных варьирует от 3,5 до
5,2 м при весе около 900 кг (1-3). Выявлены
внутрипопуляционные различия в деталях
окраски охотоморских китов Шантарской и
Шелиховской группировки (4).
Распространение.
Круглогодичный
обитатель арктических и субарктических
вод,
населяющий
приатлантические
и
приберингийские
акватории
Полярного
бассейна. Распространён в Чукотском,
Беринговом и Охотском морях. В Охотском

море существует две группировки полярных
китов. Одна держится в акваториях южнее
Шантарских островов, другая - в зал. Шелихова
и близ Кони-Пьягинского побережья (2,3,5-7;
наши данные).
Места обитания и биология. Держатся
поодиночке или небольшими группами (до 6-10
особей) в прибрежных водах или в открытом
море, обычно – вблизи кромки паковых
льдов. Киты слышат друг друга на большом
расстоянии и общаются с помощью богатого
голосового репертуара. На кормовых полях
перемещается с небольшой скоростью – от 3 до
7,5 км/час. С помощью прочных костей черепа
способен проламывать лёд толщиной до 20-25
см. Ныряет на глубину до 200 м, погружаясь на
5-10, иногда на 15-20 минут. В экстремальных
ситуациях может находиться под водой до
часа. Кормятся киты на разных глубинах, но
чаще у самой поверхности моря, медленно
плывя с открытыми ртами, иногда выставляя
наружу аркообразной формы верхние челюсти
(8). Основу питания составляют мелкие
ракообразные, фильтруемые на поверхности и
бахроме длинных, эластичных пластин китового
уса. Последних в полости рта насчитывается
до 400 с каждой стороны верхней челюсти при
высоте до 4,5 м. Самки достигают половой
зрелости при длине тела 14—15 м и дают
приплод раз в 3-7 лет. В северной части Тихого
млекопитающие
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океана полярные киты совершают сезонные
миграции из Берингова моря в Чукотское
и Бофортово и обратно, следуя движению
кромки льда. В Беринговом проливе киты
появляются в марте-апреле и ноябре-декабре
(9,10). Зимние месяцы беринговоморские киты
проводят среди разводий и стационарных
полыней Анадырского зал. и Наваринского
шельфа. Здесь же самки рожают детёнышей
(11). Сроки и пути миграции полярных китов
в Охотском море остаются не выясненными. В
районе Шантарских островов киты появляются
в мае-июне и постоянно держатся здесь до
октября. В заливе Шелихова киты появляются
в начале апреля, а в июне-июле откочевывают
к западу и затем на юг в сторону Шантарских
островов. С наступлением холодов животные
южной группировки откочевывают мористее,
в район банки Кошеварова, где проводят зиму,
оставаясь у кромки льда, либо проникая в
глубину ледового массива (5,12-14).
Численность
и
лимитирующие
факторы. С древних времен и поныне
полярный кит служил важным объектом
традиционного морского промысла коренных
жителей Чукотки и Аляски. С конца XVII в.
этот медленно плавающий, не агрессивный
и не тонущий после ранения зверь, являлся
наиболее рентабельным объектом китобойного
промысла в Сев. Атлантике, а с середины XIX
в. - в Беринговом, Чукотском, Бофортовом и
Охотском морях. С 1850 по 1873 гг. американские
китобои добыли в дальневосточных морях
более 20 тыс. гренландских китов. В результате
промышленного истребления численность
вида, изначально равная в тихоокеанских водах
приблизительно 50 тыс. особей, сократилась к
середине XX в. до 1,5-3 тыс. и вид оказался
на грани вымирания. После запрета на
коммерческий промысел в 1935 г. численность
беринговоморской группировки полярного
кита начала восстанавливаться и к концу XX
в. достигла 7-9 тыс. ос. (15,16), допромысловая
численность гренландских китов в Охотском
море оценивается величиной в 6 тыс. голов (17).
В 1960-е гг. уцелевшие после почти столетнего
промысла гренландские киты Охотского моря
снова подверглись интенсивному промыслу
– теперь со стороны советских китобойных
флотилий (14,18). От полного уничтожения
их спасло введение в 1972 г. международного
контроля на китобойных флотилиях (20),
хотя охотоморская популяция китов какое-то
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время считалась полностью истребленной.
Однако оказалось, что несколько особей
этих китов всё же выжили в заливах югозападной части Охотского моря, и популяция
начала восстанавливаться (5). Современная
численность их в Охотском море составляет
примерно 400 особей; в районе Шантарских
о-вов держится 250-300 особей, остальные
– в зал. Шелихова (15,20-22). Считается,
что чужеродные звуки, в особенности шум
моторов, они различают на расстоянии до 50 км
и всегда стараются удалиться от их источника.
Известны случаи гибели китов, запутавшихся
в рыболовецких ярусах (7,23). Кроме человека,
опасность представляют косатки, нападающие
на детёнышей гренландских китов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Вид включен в Международную красную книгу
МСОП и Красную книгу РФ. В 1935 г. промысел
гренландского кита запрещен Международной
китобойной Конвенцией. В 1946 г. действие
запрета было вновь подкреплено решением
Международной китобойной комиссии, которая
разрешает добычу полярных китов только
коренному населению Аляски (41 особей в
год) и аборигенам Чукотки (5 особей в год) для
поддержания образа жизни и традиционной
культуры морских охотников. Ускоренное
создание в районе Шантарских островов
заповедной зоны и временных заповедных зон
в заливе Шелихова – насущная необходимость,
связанная с началом освоения углеводородного
сырья на шельфе Охотского моря.
Источники. 1. Слепцов, 1952; 2.
Томилин, 1957; 3. Арсеньев и др., 1973; 4.
Дорошенко, 2006; 5. Берзин и др., 1988;
6. Владимиров, 1994; 7. Бухтияров, 2001;
8. Дорошенко 2004; 9. Дорошенко, 1981;
10. Смирнов, 2001; 11. Богословская 2003;
12.Федосеев, 1984; 13. Берзин и др., 1986; 14.
Дорошенко, 1996; 15. Берзин, Яблоков, 1978;
16. Бородин, 1996; 17. Владимиров, 2000; 18.
Сводные материалы…, 1979; 19. Дорошенко
и др. 2004; 20. Берзин и др., 1990; 21. Берзин,
1995; 22. Дорошенко, 2002; 23. Никулин,
Бурканов, 2000.
Составители. А.В. Андреев, А.И. Грачёв

25. Сейвал (ивасевый кит)
Balaenoptera borealis borealis Lesson, 1828
Отряд Китообразные - Cetacea
Семейство Полосатиковые Balaenopteridae
статус. 3 категория. Редкий подвид, численность которого продолжает снижаться.

Краткое описание. Внешне сейвал
отличается от других полосатиков формой тела
и его окраской. Грудные плавники относительно
короче, спинной плавник – развит сильнее и
расположен ближе к переднему концу тела,
чем у синего кита и финвала. Спина и верхняяя
часть головы тёмно-серого или черно-серого
цвета, бока серо-голубые, брюхо более светлое,
часто белого цвета (1). Голова плоская, в
верхней челюсти до 300 усовых пластин сероголубого с желтоватым оттенком цвета, длиной
до 80 см. Фонтан конусовидный, очень прямой
и высокий (до 5 м). Самцы сейвала достигают
длины 15,2 м и массы 12 т, а самки 18,2 м и 18 т
соответственно, новорожденные имеют длину
не более 5 м и весят около 900 кг (1-6).
Распространение. Широко распространенный вид – от умеренно холодных вод Сев.
полушария до Антарктики. В сев. половине
Тихого океана встречается от побережья
Мексики до Берингова моря включительно
(7). Наиболее обычен у вост. берегов о-вов
Хоккайдо и Хонсю и у юж. части Курильской
гряды, В летнее время изредка отмечается
в территориальных водах Магаданской
области.
Места обитания и биология. Сейвал
более теплолюбивый, чем другие полосатики
вид. Обитает обычно в открытых водах, обычно

живет в одиночку или парами, собираясь в
группы до 10 и более голов на полях нагула.
Спектр питания многообразен, в тихоокеанских
водах рацион включает массовых мелких
рачков, стайных рыб и головоногих моллюсков.
Самые быстроходные из крупных китов (4,8),
обычно двигаются со скоростью порядка 5 км/
час, но способны разгоняться до 50 км/час.
Самки и самцы достигают половой зрелости
к 8 годам. Каждые 2 года самки приносят
единственного детеныша в период с марта
по ноябрь. Период беременности - 11 мес.,
лактации - 6 мес. Продолжительность жизни
составляет 40-70 лет (9). Погружается обычно
на глубины до 100 м с продолжительностью
ныряния 3-10 мин, максимальная глубина
погружения неизвестна.
Численность
и
лимитирующие
факторы. Считается, что численность сейвала
в сев. Пацифике сократилась с 42-50 до 2123 тыс. особей. Основная причина этого –
активный промысел (за период 1868-1967 гг.
здесь было добыто порядка 55 тыс. голов).
Современная численность сейвала в Охотском
море оценивается в 300-500 голов (10).
Единственным естественным врагом сейвала
является косатка, однако высокая скорость
движения обычно позволяет этим китам
избегать нападений хищников.
млекопитающие
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Принятые и необходимые меры
охраны. Занесен на уровне вида в Красный
список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС.
Подвид внесен в Красную книгу РФ. С 1976 г.
запрещена добыча сейвала в Сев. полушарии.
Источники. 1. Томилин, 1957; 2. Соколов,
Арсеньев, 1994; 3. Позвоночные…, 1996; 4.
Артюхин, Бурканов, 1999; 5. Богословская,
2003; 6. Wynne, 1993; 7. Красная книга…
2001; 8. Слепцов, 1952; 9. Richard, 2001; 10.
Владимиров, 1994.
Составитель. В.А. Кашин
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
А

Альпийская завирушка
Амурский лемминг
Аполлон арктический
Аполлон Штуббендорфа
Арктический омуль

Б

Беззубка берингийская
Беззубка камчатская
Беззубка юконская
Белая чайка
Белоклювая гагара
Белоплечий орлан
Бельдюга Федорова
Беркут
Бородатая неясыть
Бурая бурозубка
Бурая оляпка
Бурый лемминг
Бурый ушан

В

Вальдшнеп
Вертишейка
Витрина крошечная
Вихрастый морской петушок
Восточная ночница
Восточноазиатская мышь
Выпь

Г

Голец Леванидова
Голец-нейва
Голубянка идас
Гольян Чекановского
Горный дупель
Гренландский кит
Грязовик

Д

Копытный лемминг
Короткоклювый пыжик
Кохликопа Куренкова
Красный морской петушок
Кречет
Кулик-лопатень
Кулик-сорока

Л

Лебедь-кликун
Луток
Лягушка сибирская

М

Магадания Скопеца
Малый зуёк
Малый кроншнеп
Малый лебедь
Мохноногий сыч
Мышь-малютка

Н

Нельма
Нодулярия окраинная
Ночница Брандта

О

Обыкновенная гага
Обыкновенная кутора
Обыкновенная рысь
Орлан-белохвост
Охотский улит

П

Перламутровка селена восточная
Пискулька
Полевой лунь
Прудовик непокрытый, или псилия
Пустельга
Пятнистый батимастер

Дальневосточная бурозубка
Дальневосточный кроншнеп
Длинноклювый пыжик
Длиннорылый сибирский осетр
Длиннохвостая, или уральская неясыть

Р

К

Сапсан
Северный кожан
Северный одноперый терпуг
Северосибирская полевка
Сейвал
Серый кит
Серый сорокопут
Сибирская чечевица
Сивуч
Скопа
Снежный баран
Старик

Кабарга
Калуга
Камчатская бурозубка
Камчатская кохликопа
Камчатская крачка
Карабус колымский
Касатка
Кефаль-лобан
Китайская, амурская девятииглая колюшка
Клоктун

Речная выдра
Розовая чайка
Рыбный филин

С
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Т

Тетеревятник
Трифиза Дорни
Тундровая бурозубка

Ф

Ш

Шантарский липарис
Шашечница Менетри

Э

Физа Стрелецкой
Филин

Энейс альпийская
Энейс нанна
Энейс скульда

Х

Ю

Хрустан

Южный бахромчатый бычок

Ц

Я

Цинцинна Черешнева

Ч

Чавыча
Чёрная казарка
Чернозобик
Черношапочный сурок
Чукотская крошечная бурозубка
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Японский анчоус
Японский волосозуб
Ящерица живородящая

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
A

Accipiter gentilis Linnaeus, 1758.
Acipenser baeri stenorrhynchus A. Nykolsky, 1896
Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Alectrias gallinus (Lindberg, 1938)
Alectrias mutsuensis Shiogaki, 1985
Anas falcata Georgi, 1775.
Anas formosa (Georgi, 1775)
Anser eryhropus (Linnaeus, 1758).
Apodemus peninsulae praetor Miller, 1914
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Arctoscopus japonicus Jordan et Evermann, 1896

B

Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Balaenoptera borealis borealis Lesson, 1828
Bathymaster derjugini Lindberg in Soldatov et Lindberg, 1930
Beringiana beringiana (Middendorff, 1851)
Beringiana kamchatica Bogatov et Starobogatov, 2001
Beringiana youkonensis (Lea, 1867)
Boloria selenis kononovi (Kurentzov, 1970)
Bonaurus stellaris (Linnaeus, 1758).
Brachyramphus marmoratus Gmelin, 1789
Brahyramphus brevirostris Vigors, 1829
Branta bernicla Linnaeus, 1758.
Bubo bubo Linnaeus, 1758

C

Calidris alpina kistchinski Tomkovich, 1986
Сarabus kolymensis Lafer, 1989
Carpodacus roseus (Pallas,1776)
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Cincinna chereshnevi Bogatov, Zatravkin et Starobogatov,
1990
Cinclus pallasii (Temminck,1820)
Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Cochlicopa kamchatica Starobogatov, 1996
Cochlicopa kurenkovi Starobogatov, 1996
Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830.
Cygnus cygnus Linnaeus, (1758).

D

Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1779)

E

Engraulis japonicus Temminck et Schlegel, 1846
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
Eschrichtius gibbosus (Erxleben, 1777)
Eudromias morinellus Linnaeus, 1758
Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)
Eurynorhynchus pygmeus Linnaeus, 1758

F

Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Falco tinnunculus L.

G

Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Gavia adamsii Gray, (1859)

H

Haematopus haematopus osculans Swinhoe, 1871
Haliaeetus albicilla Linnaeus, (1758)
Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811
Huso dauricus (Georgi, 1775)

J

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

K

Ketupa blakistoni Seebohm, 1884

L

Laiscopus collaris (Scopoli, 1769)
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Lemmus amurensis Vinogradov, 1924
Lemmus trimucronatus Richardson, 1825
Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763
Liparis schantarensis (Lindberg et Dulkeit, 1929)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Lymnaea psilia (Bourguignat, 1862)
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

M

Magadanichthys skopetsi (Shinohara, Nazarkin et
Chereshnev)
Мarmota camtschatica bungei Kastschenko, 1901
Melitaea menetriesi kolymskya (Higgins, 1955)
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758).
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Myotis petax Hollister, 1912

N

Neomys fodiens orientalis Thomas, 1914
Nodularia extremalis Martynov et Tshernyshev, 1992
Numenius madagascariensis Linnaeus, 1766
Numenius minutus Gould, 1840

O

Оeneis alpina (Kurentzov, 1970)
Оeneis nanna dzhugdzhuri Sheljuzhko, 1929
Оeneis sculda (Eversmann, 1851)
Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum, 1792)
Ovis nivicola Eschscholtz, 1829
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P

agophila eburnea Phipps, 1774
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Parnassius arcticus (Eisner, 1968)
Parnassius stubbendorffii Ménétriès, 1849
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869
Physa streletzkajae Starobogatov et Budnikova, 1976
Plebejus idas polaris (Nordstöm, 1928)
Plecotus auritus sacrimontis Allen, 1908
Pleurogrammus monopterygius (Pallas, 1810)
Porocottus tentaculatus (Kner, 1868)
Pungitius sinensis (Guichenot, 1869)

R

Rana amurensis Boulenger, 1886
Rhodostethia rosea McGillivray, 1824

S

Salvelinus levanidovi Chereshnev, Skopetz et Gudkov, 1989
Salvelinus neiva Taranetz, 1933
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Somateria mollisima Linnaeus, 1758
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Sorex camtschaticus Yudin, 1972
Sorex gracillimus Thomas, 1907
Sorex minutissimus tschuktschorum Stroganov, 1949
Sorex roboratus vir Hollister, 1913
Sorex tundrensis Merriam, 1900
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Sterna camtschatica Pallas, 1811
Strix nebulosa Forster, 1772
Strix uralensis (Pallas,1771)
Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789)

T

Tringa guttifer Nordmann, 1835
Triphysa dohrnii nervosa Motschulsky, 1866.

V

Vitrina exilis Morelet, 1858

Z

Zoarces fedorovi Chereshnev, Nazarkin et Chegodaeva,
2007
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ И ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ
СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс Лучеперые – Actinopterygii
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae
1. Нерка – Oncorhynchus nerka (Wabaum, 1792). Проходной вид. Популяции рек Ола, Наяхан,
Гижига. Численность популяций всегда была крайне низкой и не превышала первых тысяч особей. В
настоящее время состояние стад неизвестно, тем не менее, нерка постоянно изымается промыслом
при лове других лососей, а также довольно давно стала использоваться для целей искусственного
воспроизводства, без очевидного экономического эффекта. Из-вестные нерестилища – озера
Мак-Мак и Киси (басс. р. Ола), оз. Нерка (р. Наяхан), протока Нярка (р. Гижига) доступны для
браконьеров и нуждаются в специальных мерах охраны.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - Arthropoda
Составители: Д.И. Берман, П.Ю. Горбунов, В.С. Кононенко,
Б.А. Коротяев, Ю.М. Марусик
КЛАСС ПАУКOOБРАЗНЫЕ – Arachnida
Отряд ПАУКИ – Aranei
Семейство Пауки-Крестовики – Araneidae
1. Хипсосинга альбертская – Hypsosinga alberta Levi, 1971. Берингийский бореальный вид,
известен только из двух рядом расположенных точек в верховьях Колымы (Marusik et al., 1992)
и из четырёх точек северо-западной Америки (Levi, 1972). Плетёт небольшие колесовидные сети
невысоко над поверхностью земли среди травостоя и кустарничков. В России собрано не более 5
экземпляров.
Семейство Серебрянки – Argyronetidae
2. Паук Серебрянка – Argyroneta aquatica (Clerck, 1758). Транспалеарктический бореонеморальный вид (Марусик, 2005). В Магаданской области известен лишь из низовий реки Тауй
(самая восточная точка ареала). Вид связан с пресноводными стоячими водоёмами.
Семейство Гнафозиды – Gnaphosidae
3. Хаплодрассус Бельгера – Haplodrassus belgeri Ovtsharenko & Marusik, 1988. Достоверно
известен только из верховий Колымы (Marusik et al., 1992), но возможно встречается и шире, вплоть
до Читинской области (Логунов, Марусик, 2004). Обитает на кочкарниково-ерниковых болотах
вдоль ручьёв.
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4. Микария аборигеновская – Micaria aborigenica Mikhailov,1987. Эндем верховий Колымы
(Marusik et al., 1992). Известен по одной самке, собранной на стационаре Абориген в подгольцовом
поясе среди зарослей кедрового стланика.
5. Микария гуттулята – Micaria guttulata (C.L.Koch, 1839). Транспалеарктический
неморальный вид (Марусик, 2005). В Магаданской области собран (около 20 экз.) только в
окрестностях Магадана. Эта, по всей видимости, реликтовая, самая восточная популяция, далеко
отстоит от других (центральная Якутия).
Семейство Линифииды или Пауки-пигмеи – Linyphiidae
6. Болифантес пунктулятус – Bolyphantes punctulatus (Holm, 1939). Транспалеарктический
гипоарктический ареал. В Магаданской области собран в единственной точке (самой южной в
ареале) - в гольцах у стационара Контакт, среди каменных осыпей.
7. Коллинзия Хольмгрена – Collinsia holmgreni (Thorell, 1872). Циркумголарктический
гипоарктический вид (Марусик, 2005). До недавнего времени был известен только в тундровой
зоне, в горах Шотландии, Фенноскандии и плато Путорана. На территории Магаданской области
найден только в северном Охотоморье в приречных (тополёво-чозениевых) лесах низовий
рек Яна, Хасын, Ола. Между тундровой частью ареала и Охотоморьем имеется дизъюнкция.
Охотоморская популяция, вероятно, реликтовая.
8. Эригоноплоидес кардиратус – Erigonoploides cardiratus Eskov, 1989. Эндем верховий
Колымы (Marusik et al., 1992), обитает в разреженных группировках кедрового стланика на
щебнистом незадернованном субстрате по гребням сопок. Редкий, собрано менее двух десятков
особей этого вида.
9. Хилаира пеликена – Hilaira pelikena Eskov, 1987. Известен из Чаунской губы, северного
Охотоморья, северных Курил (Marusik & Koponen, 2002) и северного Приамурья (Tanasevitch,
2006). В Охотоморье собран в приморских тундрах. Популяция, вероятно, реликтовая.
10. Хибаухенидиум Хольма – Hybauchenidium holmi Marusik, 1988. Эндем верховий Колымы,
собран только в одной точке (стационар Абориген), где обитает в горно-тундровом поясе среди
каменных осыпей на высоте 1100 м (Marusik, 2004). Известен только по типовой серии.
11. Инцестофантес цимбиалис – Incestophantes cymbialis (Tanasevitch, 1987). Эндем
Магаданской области (Марусик, 2005). Найден только в верховьях Колымы и северном Охотоморье.
В верховьях Колымы собран в горных тундрах на высоте 1700 м и в ольховнике в подгольцовом
поясе. Собрано менее 10 экземпляров.
12. Лептифантес колымский – «Lepthyphantes» kolymensis Tanasevitch et Eskov, 1987. Эндем
Магаданской области и северного Приамурья, известен из верховий Колымы и Северного
Приамурья (Tanasevitch, Trilikauskas, 2004). В верховьях Колымы обитает только в горных тундрах.
Собрано менее двух десятков особей этого вида.
13. Мугифантес Марусика – Mughiphantes (Mughiphantes) marusiki (Tanasevitch, 1988).
Эндем Магаданской области (Marusik et al., 1992). Найден только в трёх точках верховий Колымы.
Встречается исключительно в травяных группировках тополёво-чозениевых лесов.
14. Охотигоне соункёэнзис – Okhotigone sounkyoensis (H. Saito, 1986). Известен
с
острова Хоккайдо и из северного Охотоморья (Марусик, 2005). В Магаданской области найден
единственный экземпляр в окрестностях пос. Нюкля на галечниковом пляже.
15. Перлонгипальпус Маннилы – Perlongipalpus mannilai Eskov & Marusik, 1991. Известен
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из верховий Колымы (Eskov & Marusik, 1991) и северного Приамурья (Tanasevitch, 2006). В
верховьях Колымы связан только с каменными осыпями в лесном поясе. Редкий, собрано не более
20 экземпляров.
16. Силометопус Ройсса – Silometopus reussi (Thorell, 1871). Транспалеарктический
неморальный вид (Марусик, 2005). В Магаданской области известен только из окрестностей
Магадана. Эта популяция далеко отстоит от других (центральная Якутия, северный Сахалин) и,
по-видимому, реликтовая. Известен всего один самец.
17. Вермонтия грудная – Vermontia thoracica (Emerton, 1913). Неаркто-северо-восточносибирский–бореальный вид. В пределах Палеарктики найден только в северном Охотоморье
(Марусик, 2005) –– в среднем течении р. Хасын, где обитает в пойменном тополёво-чозениевом
лесу.
18. Викториум путоранский – Victorium putoranicum Eskov, 1988. Сибирский бореальный
вид. От плато Путорана до верховий Колымы и северного Сахалина (Eskov, 1994). В пределах
Магаданской области собрано менее 10 экземпляров только в одном биотопе (разреженные
заросли кедрового стланика на гребне сопки со щебнисто-лишайниковым покровом) на стационаре
Абориген.
Семейство Пауки-волки– Lycosidae
19. Пардоза Подгорского – Pardosa podhorskii (Kulczyński, 1907). Берингийский арктобореальный вид. Известен из множества точек в тундровой зоне северо-востока Азии (от низовий
Яны в Якутии до Чукотского полуострова) и на северо-западе Неарктики. В Магаданской области
найдет только в северном Охотоморье - низовья рек Ойра и Яна (Марусик, 2005). В тундровой
зоне вид связан с приморскими маршами и болотами, в северном Охотоморье – с приморскими
тундрами. Охотоморская популяция носит реликтовый характер.
Семейство Филодромиды или Бокоходы – Philodromidae
20. Танатус колымский – Thanatus kolymensis Marusik, 1991. Эндем Северо-востока. Собран
в горных тундрах хребта Черского в Магаданской области и Якутии (Marusik, 2004). Вид связан
исключительно с каменными осыпями, расположенными в горных тундрах.
Семейство Скакунчики – Salticidae
21. Халькосциртус угольный – Chalcoscirtus carbonarius Emerton, 1917. Северо-восточносибирский – западно-неарктический вид. В пределах Палеарктики найден только в верховьях
Колымы (Logunov, Marusik, 2000), где связан со сланцевыми осыпями на границе лесного и
горнотундрового поясов вблизи участков криоксерофитных степей (Marusik, 2004).
22. Эвофрис жёлто-чёрный – Euophrys flavoatra (Grube, 1861). Сибирский бореальный
вид (Logunov, Marusik, 2000). В Магаданской области найдено всего несколько экземпляров в
верховьях Колымы на стационаре Контакт (самая северная точка ареала). Вид связан с моховыми
лиственничниками на северных склонах.
23. Талавера малая – Talavera minuta (Banks, 1895). Северо-восточно-сибирский –
неарктический ареал. В пределах Палеарктики известен только из верховий Колымы и окрестностей
Магадана (Logunov, Marusik, 2000). Связан исключительно со сфагновыми болотами. В Азии
собрано менее 10 экземпляров.
Семейство Теридииды – Theridiidae
24. Теридион Талера – Theridion thaleri Marusik, 1988. Эндем Северо-востока. Собран в двух
точках верховий Колымы: окрестности стационаров Контакт и Абориген (Marusik, 2004). Вид
связан исключительно с каменными осыпями, расположенными в горных тундрах и на границе
лесного и тундрового поясов.
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КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Byrrhidae
25. Морихус зеленый - Morychus viridis Kuzmina & Korotyaev, 1987. Условный эндем
Магаданской области и Чукотки. Абсолютный доминант большинства плейстоценовых
комплексов насекомых на северо-востоке Азии (Киселев, 1981). Ныне населяет только осочковые
(с доминированием Carex argunensis) холодные степи, всегда занимающие бесснежные
(«ветроударные») участки. Развивается исключительно на мхе Polytrichum piliferum, в плотных
слоевищах которого личинка прогрызает ходы (Берман, 2001).
Семейство Лопастники – Dascillidae
26. Макропогон опушенный – Macropogon pubescens Motschulsky, 1859. Редкий сибирский
вид, распространенный от Алтая и Западного Саяна до Дальнего Востока (Магаданская,
Камчатская и Амурская обл., Хабаровский край: Егоров, 1989). На Алтае и в Западном Саяне
очень редок, в верховьях Колымы довольно обычен, летающие жуки встречаются летом около
кустов кедрового стланика на склонах в среднегорье. Биология не изучена. Заслуживает охраны
как представитель малоизвестного восточнопалеарктического рода, связанный с эдификатором
высоко своеобразного северотаежного типа растительности на Дальнем Востоке.
Семейство Божьи коровки – Coccinellidae
27. Гипераспис камчатский – Hyperaspis kamtchatica Kuznetsov et Ren, 1996. Описан со
Срединного хребта на Камчатке, довольно широко распространен в низко- и среднегорье бассейна
верхней Колымы. Жуки встречаются в пойменных ландшафтах с начала июня. Заслуживает
охраны, как единственный эндемичный для Северо-Восточной Азии вид коровок и единственный
северотаежный вид широкораспространенного и богатого видами рода Hyperaspis Redtenbacher.
Семейство Листоеды – Chrysomelidae
28. Скрытоглав деревенский – Cryptocephalus ruralis Weise, 1887. Эндем севера Восточной
Сибири и Дальнего Востока России (Якутия, Магаданская и Амурская обл.: Медведев, 1992),
обитает в пойменных ландшафтах среднегорий. Биология не изучена. Заслуживает охраны в
связи с редкостью и малочисленностью.
29. Скрытоглав орочон – Cryptocephalus orotshena Jacobson, 1926. Эндем севера Восточной
Сибири и Дальнего Востока России (Яблоновый хр. и Магаданская обл.), обитает в пойменных
ландшафтах среднегорий. Биология не изучена. Заслуживает охраны в связи с редкостью и
малочисленностью.
30. Скрытоглав ширококаемчатый – Cryptocephalus latimargo L. Medvedev, 1971. Представитель
северо-восточной фауны, эндемичный для Дальнего Востока, юга Восточной Сибири и крайнего
севера восточной Монголии (Медведев, 1992). Обитает в пойменных ландшафтах, заслуживает
охраны как редкий вид сибирской фауны.
31. Листоед сверкающий – Chrysolina relucens (Rosenhauer, 1847). Вид с дизъюнктивным
распространением от Альп до Охотского побережья (Bieńkowski, 1996). Найден на лугово-степном
и тундростепном участках близ основания полуострова Атарган (Ольская лагуна). Биология плохо
изучена; на побережье Белого моря жуки встречаются среди растений Sonchus humilis – формы
широкораспространенного сорного осота полевого, не отмеченной в Магаданской и Камчатской
областях. Вид заслуживает охраны как редкий и малоизученный представитель комплекса
восточнопалеарктических видов.
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Семейство Долгоносики – Curculionidae
32. Скрытнохоботник колымский – Ceutorhynchus kolymensis Korotyaev, 1980. Описан из
долины Колымы выше пос. Сеймчан, где собран на лугу кошением по крестоцветному - возможно,
Erysimum sp. (Brassicaceae). Найден также в Читинской обл. Близок к двум трудноразличимым
западнопалеарктическим степным видам – C. puncticollis Boheman , 1845 и C. talickyi Korotyaev,
1980, первый из которых развивается на Berteroa incana, второй – на разных видах родов Erysimum
и Syrenia. Вид представляет интерес как реликт степной биоты на Северо-востоке и нуждается в
сохранении единственного известного местообитания.
33. Скрытнохоботник Матиса – Ceutorhynchus matisi Korotyaev, 1994. Редкий
восточнопалеарктический вид, распространенный от Енисея (Центрально-Сибирский заповедник)
до Охотского побережья на севере Хабаровского края. По всей видимости, влаголюбив.
Кормовое растение и особенности образа жизни неизвестны; возможно, развивается на Barbarea
(Brassicaceae), подобно близкому к нему неописанному виду из Калифорнии.
34. Скрытнохоботник Вуорентауса – Neophytobius wuorentausi Korotyaev, 1990. Редкий
охотский вид, распространенный в среднем и верхнем горном поясах Срединного хребта и на
Охотском побережье Камчатского п-ова; найден на Охотском побережье в Магаданской обл.,
в Сихотэ-Алине (Приморский край). По-видимому, подобно другим видам рода Neophytobius
Wagner, развивается на околоводных видах родов Polygonum (s. lato) или Rumex. Заслуживает
охраны как узкоареальный охотский вид из эндемичной азиатской группы высокогорных видов,
населяющих Тянь-Шань, Тибет, северные Гималаи и Камчатку.
35. Листовой слоник колымский - Phyllobius kolymensis Korotyaev & Egorov, 1977. Известен
только из долины Колымы близ пос. Дебин и Ветреный, собран в середине лета на шиповнике.
Судя по крайне ограниченному распространению и немногочисленности популяций, вероятно,
находится на грани вымирания. Необходимо сохранение участков поймы Колымы у пос. Дебин,
так как пойма у пос. Ветреный залита водохранилищем Колымской ГЭС.
36. Лепирус Бермана – Lepyrus bermani Korotyaev, 2008. Известен с хребта Большой
Анначаг (юго-восточная оконечность Горных цепей Черского), с хребта между Магаданом
и нижним течением р. Армань, с приморской равнины западнее пос. Армань и из дельты р.
Малкачан (150 км к северо-востоку от Магадана. На хребте Б. Анначаг довольно обычен, но
отличается исключительной стенобионтностью, населяя лишь поздно освобождающиеся от
наледей луговины, где встречается совместно с другим долгоносиком, также характерным для
этих местообитаний, Tournotaris ochotica (Korotyaev, 1984). Личинки, возможно, развиваются на
корнях ив, как у большинства других северных видов рода Lepyrus Germar. Заслуживает охраны
как узкоареальный эндем Магаданской области с очень необычной биологией.
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
37. Лазионикта ворон - Lasionycta corax Kononenko, 1988. Условный берингийский эндем,
в Магаданской области известен с гор бассейна верхней Колымы. Населяет горные каменистые
тундры на высотах 1400-1600 м над ур. м. Бабочки ведут дневной образ жизни, питаются на
цветках горца (Polygonum) и дриады (Dryas). Лёт имаго с середины до конца июля (Kononenko,
2005).
38. Еуксоа гиперборейская - Euxoa hyperborea Lafontaine, 1987. Берингийский вид, описанный
с Аляски. В Магаданской области известен из верховий Колымы (стационар Контакт), а также
с Чукотки (г. Певек). В лесной зоне населяет разреженные горные лиственничники на южных
склонах гор на высотах 400-600 м. Лёт имаго с середины до конца июля (Kononenko, 2005).
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39. Фелтия арктическая – Feltia (Trichosilia) arctica Kononenko, 1981. Редкий вид, описан с
Чукотки (пос. Билибино). В Магаданской области известен из верховьев Колымы (стационары
Абориген и Контакт). Распространен также в Восточной Якутии (хр. Сунтар-Хаята) и на Таймыре.
Населяет сухие щебнистые осыпи южных склонов у верхней границы леса. Бабочки ведут дневной
образ жизни. Лёт с середины до конца июля (Kononenko, 2005).
40. Фелтия бореальная - Feltia boreana (Lafontaine, 1986). Берингийский вид, описанный с
Юкона. В Магаданской области обнаружен в верховьях Колымы (хребет Большой Анначаг, окр.
стационара Абориген). Населяет горные каменистые тундры на высотах 1400-1500 м над ур. м.
Бабочки ведут дневной образ жизни. Лёт имаго с середины до конца июля (Kononenko, 2005).
41. Ксестия иннуитика - Xestia innuitica Lafontaine & Hensel, 1998. Вид описан на Аляске;
в Магаданской области собран в верховьях Колымы (хребет Большой Анначаг, окр. стационара
Абориген). Обнаружен также на плато Путорана. Населяет горные щебнистые и каменистые
тундры на высотах 1400-1500 м над ур. м. Бабочки ведут дневной образ жизни. Лёт имаго с
середины до начала августа (Kononenko, 2005).
42. Ксестия однородная - Xestia homogena (McDunnough, 1921). Распространен в бореальной
зоне Северной Америки. В Магаданской области собран в верховьях Колымы (окр. стационара
Абориген). Встречается в разреженных горных лиственничниках. Лёт имаго с середины до конца
июля (Kononenko, 2005).
43. Ксестия магаданская - Xestia magadanica (Kononenko, 1981). Условный азиатскоберингийский эндем (Kononenko, 2005). В Магаданской области известен с Охотского побережья
(пос. Ола) и из бассейна верховий Колымы (окр. стационара Абориген). Населяет сухие щебнистые
склоны и каменные развалы на южных склонах. Бабочки ведут сумеречный образ жизни. Самки
бескрылы. Лёт имаго с середины до конца июля.
44. Ксестия Лингея аборигенная - Xestia lyngei aborigenea (Kononenko, 1983). Эндемичный
берингийский подвид циркумарктического вида Xestia lyngei. В Магаданской области известен из
бассейна верховьев Колымы (окр. стационара Абориген). Населяет горные щебнистые тундры на
высотах 1400-1600 м над ур. м. Бабочки ведут дневной образ жизни, питаются на цветах горца
(Polygonum) и дриады (Dryas). Лёт имаго с середины до конца июля (Kononenko, 2005).
45. Ксестия аляскинская - Xestia (Pachnobia) alaskae (Grote, 1876). Берингийский вид,
известный с Чукотки (окр. пос. Певек, Провидения и Чаплино), в Северной Америке – из многих
точек Аляски и с островов Св. Лаврентия, Св. Павла, где встречается в горных и прибрежных
тундрах. В Магаданской области собирался на хр. Большой Анначаг в верховьях Колымы
(Kononenko, 2005). Населяет сухие горные тундры на высотах 1400-1500 м над ур. м. Бабочки
ведут дневной образ жизни. Самки короткокрылы. Лёт самцов с конца июня до начала августа.
46. Еуксоа чурчиллская - Euxoa churchillensis McDunnough, 1932. Распространен на Юконе
и Аляске; в Азии известна с Таймыра и с Чукотки (обнаружен в старых коллекционных сборах):
окр. Анадыря, коса Гека. Населяет речные долины и песчаные дюны по берегам рек. Лёт имаго с
июня до начала августа (Kononenko, 2005).
Семейство нимфалиды – Nymphalidae
47. Шашечница арцезия – Melitaea arcesia Bremer, 1861. Спародично распространенный
азиатский ксерофильный вид, ареал которого тянется от Тибета, через горы Монголии и Южной
Сибири, Приамурье, Восточную Сибирь до бассейна Колымы. В Магаданской области найден в окр.
пос. Сусуман. Это самая восточная точка ареала вида. На востоке Якутии и в Магаданской области
населяет луговые участки и пойменные галечники в верхней части лесного и в подгольцового
поясов, на высотах 600-1000 м над ур. м. Бабочки летают с середины июня до середины июля. В
Монголии (Igarashi et al, 2001) гусеницы живут на подорожниках и верониках.
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48. Перламутровка дия – Boloria dia (Linnaeus, 1767). Вид известен из Европы, с юга Сибири,
Дальнего Востока, из окр. Магадана, пос. Палатка (Tuzov, 2001) и пос. Сокол (Takahashi, Oshima,
2005), с Чукотки из окр. г. Анадырь (Gorbunov, Kosterin, 2006). Бабочки этих предположительно
реликтовых популяции, существенно оторванные от основного ареала, недавно описаны как
подвид B. d. semota Tuzov, 2000 (Tuzov, 2000). Не исключено, что вид был случайно завезен и
прижился совсем недавно. Желательны специальные исследования. Бабочки встречаются в июне
– начале июля по луговым участкам речных долин, на высотах до 300 м. Гусеницы живут на
фиалках, в местных условиях – по-видимому, на Viola epipsiloides.
Семейство бархатницы – Satyridae
49. Чернушка циклоп – Erebia cyclopius Eversmann, 1844. Вид характерен для подзон южной
и средней тайги от Урала до тихоокеанского побережья; встречается также в горах Южной Сибири,
Монголии, Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, острова Сахалин. В Магаданской области
известен из окр. поселков Усть-Среднекан (Коршунов, 2002) и Карамкен (Takahashi, Oshima, 2005).
Местные популяции, вероятно, реликтовые, сохранились в пределах подзоны северной тайги со
времени климатического оптимума голоцена. Бабочки отмечены в июле по луговым участкам в
пределах лесного пояса. В более южных частях ареала поднимаются в горы до верхней границы
леса, населяя луговые участки в поясе кедрового стланика. Преимагинальные фазы не изучены.
В качестве кормовых растений приводилась осока Carex macroura (Коршунов, 2002). Судя по
колебаниям численности с двухлетним циклом (на Урале и юге Сибири), вид имеет двухлетнюю
генерацию.
ТИП МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA
Составитель: Л.А. Прозорова
Отряд Лимневидные - Lymnaeiformes
Семейство Катушки - Planorbidae
50. Катушка - Anisus (Gyraulus) sp. Редкий, эндемичный, узкоареальный вид. По основным
пропорциям и степени вздутости оборотов наиболее близка байкальской катушке - Anisus baicalicus
(B. Dybowski, 1913). Обитает в пойменных озерах среди водной растительности на глубине до 1
м, дышит с помощью легкого.
Отряд Вивипароидные - Vivipariformes
Семейство Затворки - Valvatidae
51. Цинцинна - Cincinna (Sibirovalvata) sp. Редкий, эндемичный, узкоареальный вид. По
пропорциям раковины наиболее близок курильской затворке - Cincinna chishimana Prozorova et
Starobogatov, 1999 с южных Курильских островов. Вероятно, является реликтом доледникового
времени, поскольку филогенетически наиболее близкие ему виды затворок обитают на юге
Дальнего Востока.
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РАСТЕНИЯ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сем. Частуховые
Alismataceae
Стрелолист плавающий
Sagittaria natans
Сем. Луковые
Alliaceae
Лук победный, черемша
Allium victorialis
Семейство Зонтичные
Apiaceae
Магадания ольская
Magadania olaensis
Mагадания Виктора
Мagadania victoris
Сем. Ароидные
Araceae
Белокрыльник болотный
Calla palustris
Сем. Спаржевые
Asparagaceae
Стрептопус стеблеобъемлющий
Streptopus amplexifolius
Сем. Сложноцветные
Asteraceae
Аяния Палласа
Ajania pallasiana
Полынь эстрагон
Artemisia dracunculus
Недоспелка ушастая
Сacalia auriculata
Дендрантема монгольская
Dendranthema mongolicum
Эдельвейс cкученный
Leontopodium conglobatum
Крестовник коноплелистный
Senecio cannabifolius
Сем. Колокольчиковые
Campanulaceae
Лобелия сидячелистная
Lobelia sessilifolia
Сем. Гвоздичные
Caryophyllaceae
Качим Патрэна
Gypsophila patrinii
Минуарция трехреберная
Minuartia tricostata
Звездчатка Бунге
Stellaria bungeana
Сем. Маревые
Chenopodiaceae
Сведа арктическая
Suaeda arctica
Сем. Толстянковые
Crassulaceae
Pодиола четырехчленная
Rhodiola quadrifida
Сем. Крестоцветные
Brassicaceae
Сердечник стоповидный
Сardamine pedata

Cердечник Виктора
Cardamine victoris
Клаузия солнцепечная
Сlausia aprica
Крупка магаданская
Draba magadanensis
Крупка Майи
Draba majae
Лескверелла арктическая
Lesquerella arctica
Гулявник изменчивый
Sisymbrium polymorphum
Смеловския белая
Smelowskia alba
Шильник водный
Subularia aquatica
Сем. Осоковые
Cyperaceae
Пухонос одноцветковый
Baeothryon uniflorum
Осока мелкоостренник
Carex microglochin
Камыш Табернемонтана
Scirpus tabernaemontani
Сем. Росянковые
Droseraceae
Pосянка английская
Drosera anglica
Сем. Вересковые
Ericaceae
Кассиопея плауновидная
Сassiope lycopodioides
Одноцветка крупноцветковая
Moneses uniflora
Клюква болотная
Oxycoccus palustris
Pододендрон Адамса
Rhododendron adamsii
Сем. Бобовые
Fabaceae
Астрагал приморский
Astragalus marinus
Астрагал полярный
Astragalus polaris
Карагана гривастая, «верблюжий хвост»
Сaragana jubata
Остролодочник дарпирский
Oxytropis darpirensis
Сем. Горечавковые
Gentianaceae
Горечавка трехцветковая
Gentiana triflora
Сем. Ирисовые
Iridaceae
Ирис гладкий
Iris laevigata
Сем. Губоцветные
Lamiaceae
3мееголовник Стеллера
Dracocephalum stelleranum
Шлемник охотский
Scutellaria оchotensis

Чистец шероховатый
Stachys aspera
Сем. Рясковые
Lemnaceae
Ряска тройчатая
Lemna trisulca
Ряска туриононосная
Lemna turionifera
Сем. Лилейные
Liliaceae
Лилия даурская, или пенсильванская
Lilium pensylvanicum
Семейство Льновые
Linaceae
Лен Комарова
Linum komarovii
Сем. Восковниковые
Myricaceae
Восковник пушистый
Myrica tomentosa
Сем. Кувшинковые
Nymphaeaceae
Кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona
Кубышка малая
Nuphar pumila
Сем. Кипрейные
Onagraceae
Двулепестник альпийский
Сircaea alpina
Сем. Орхидные
Orchidaceae
Башмачок капельный, или крапчатый
Cypripedium guttatum
Пальчатокоренник остистый
Dactylorhiza aristata
Гудайера ползучая
Goodyera repens
Тайник сердцевидный
Listera cordata
Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos
Любка Хориса
Platanthera chorisiana
Любка комарниковая
Platanthera tipuloides
Сем. Кислицевые
Oxalidaceae
Кислица обыкновенная
Oxalis acetosella
Сем. Мятликовые или Злаки
Poaceae
Кострец канадский
Bromopsis canadensis
Цинна широколистная
Сinna latifolia
Дантония Рябушинского
Danthonia riabuschinskii
Манник литовский
Glyceria lithuanica
Скрученноостник Крылова
Нelictotrichon krylovii

Шероховатка сибирская
Hystrix sibirica
Перловник пониклый
Melica nutans
Ковылек монгольский
Ptilagrostis mongolicum
Овсовидка мозолистая
Schizachne callosa
Валодея извилистая
Vahlodea flexuosa
Сем. Синюховые
Polemoniaceae
Флокс сибирский
Phlox sibirica
Сем. Гречишные
Polygonaceae
Горец земноводный
Persicaria amphibia
Ревень густоцветковый
Rheum compactum
Сем. Портулаковые
Portulacaceae
Клейтониелла Васильева
Сlaytoniella vassilievii
Сем. Рдестовые
Potamogetonaceae
Pдест сплюснутый
Potamogeton compressus
Рдест злаковый
Potamogeton gramineus
Рдест плавающий
Potamogeton natans
Сем. Первоцветные
Primulaceae
Hаумбургия кистецветковая
Naumburgia thyrsiflora
Сем. Лютиковые
Ranunculaceae
Ломонос бурый
Сlematis fusca
Прострел магаданский
Pulsatilla magadanensis
Траутфеттерия японская
Trautvetteria japonica
Купальница бумажночашелистиковая
Тrollius chartosepalus
Сем. Розовые
Rosaceae
Мелкорозовник прямостоячий
Chamaerhodos erecta
Мелкорозовник крупноцветковый
Chamaerhodos. grandiflora
Лабазник камчатский
Filipendula camtschatica
Рябинник крупноцветковый
Sorbaria grandiflora
Сем. Ивовые
Salicaceae
Ива дарпирская
Salix darpirensis
Ива магаданская
Salix magadanensis

Ива грушанколистная
Salix pyrolifolia
Сем. Камнеломковые
Saxifragaceae
Камнеломка Дербека
Saxifraga derbekii
Сем. Шейхцериевые
Scheuchzeriaceae
Шейхцерия болотная
Scheuchzeria palustris

Сем. Норичниковые
Scrophulariaceae
Пеннелиант кустарниковый
Pennelianthus frutescens
Вероника распростертая
Veronica humifusa
Cем. Ежеголовниковые
Sparganiaceae
Ежеголовник всплывающий
Sparganium emersum

научный РЕДАКТОР:
А.Н. Полежаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
А.Н. Беркутенко
Иллюстрации: Качура Н.Н. (1-14,16-29,31-54,56,57,59,61-74,77-84,86-93), Полежаева М.А.
(15,30,55,58,60,75,85,94)

1. Стрелолист плавающий
Sagittaria natans Pall.
Семейство Частуховые - Alismataceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Описание. Водное растение. Плавающие
листья на черешках с эллиптическими или
немного стреловидными пластинками, подводные листья линейные. Наземная более
редкая форма с широкими стреловидными
листьями. Стрелки обычно выносят соцветие
над поверхностью воды. Женские цветки
в нижней части соцветия, на коротких
цветоножках, со многими свободными плодолистиками. Мужские цветки в верхней части соцветия, с 3 сохраняющимися чашелистиками, 3 опадающими белыми лепестками
и многочисленными тычинками. Плоды уплощенные семянки, собранные в головки.
Распространение: Евразия. Дальний
Восток: Корея, Япония, Китай, Приморье,
Приамурье, Камчатка, Сахалин. Вопрос о
нахождении в Северной Америке требует
уточнения. S. natans указан Gleason, Cronquist
(1993) в числе синонимов S. subulata (L.)
Buchenau, приводимой для Сев. Америки,
однако последний обычно не имеет листовых
пластинок. В Магаданской области: ср. теч.
р. Кава, поселки Талон и Сеймчан, оз. Запасное,
устье р. Булун в басс. Коркодона, Намаканские
озера в 150 км ниже Сеймчана (1,2,3).
Места обитания и биология. Растет
в старицах, озерах, заиленных берегах
водоемов.

Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники.
1.Хохряков,
1985;
2.Беркутенко, 1987, 3. Цвелев, 1987.
Составители. А.Н. Беркутенко, А.Н. Полежаев

покрытосеменные
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2. Лук победный, черемша
Allium victorialis L. ssp. platyphyllum Hult. (A. ochotense Prokh. nomen provis.; A. victorialis L.) var.
platyphyllum (Hult.) Makino)
Семейство Луковые - Alliaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Описание. Растения до 70 см. высотой.
Луковицы ланцетные до7 см длиной, покрытые
серовато-бурой сетчатой оболочкой. Листьев
1-3, форма варьирует от продолговатых до
широко-обратно яйцевидных, ширина их 5-8 см.
Стрелки до 70 см высотой, покрывало соцветия
яйцевидное, окутывающее нижнюю часть
соцветия. Зонтики рыхлые, почти сферические,
цветки белые или кремово-белые, цветоножки
1,5-3 см длиной, лепестки восходящие,
продолговатые, около 5 мм длиной, тычинки и
столбик длиннее лепестков, пыльники желтозеленые, коробочка округлая.
Распространение: Евразия, Сев. Америка
(Алеутские о-ва). В Магаданской области:
ниж. теч. р. Яма (1-5).
Места обитания и биология. На
Ямском еловом «острове» были найдены лишь
единичные растения в каменноберезнике с
примесью ели и лиственницы.
Лимитирующие факторы. Является
предметом массовых заготовок в Сибири,
Хабаровском крае, на Камчатке. В Магаданской
области из-за крайней ограниченности распространения не может использоваться для
промышленных сборов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Заслуживает интродукции в регионе как богатое
витамином С растение, адаптированное к
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местным климатическим условиям. Охраняется
на территории Ямского участка заповедника
«Магаданский».
Источники информации. 1.Хохряков,
1985; 2.Беркутенко, 1987; 3.Hulten, 1968;
4.Беркутенко, Романовский, 1986; 5. Проханов,
1930; 6. Баркалов, 1987; 7.Баркалов, 2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко

3. Магадания ольская
Magadania olaensis (Gorovoi et N. S. Pavlova) M. Pimen. et Lavrova
Семейство Зонтичные - Apiaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое
описание.
Растение
до
35 см высотой. Монокарпик. Корень
стержневой, вертикальный, 1-2 см в диаметре,
маловетвистый, бурый. Стебли до 0,8 см
в диаметре, мелкобороздчатые, полые, у
основания покрыты бурыми остатками
черешков отмерших листьев, с 1-4 вертикально
направленными веточками, под зонтиком
коротко опушенные. Листовые пластинки
широкотреугольные,
дважды
перистые,
до 5,5 см длиной при ширине до 4,5 см, с
верхней стороны голые и лишь по главной
жилке у основания шероховатые, с нижней
стороны по жилкам и краю с короткими
волосками. Стеблевых листьев 1-2, они
сходны с прикорневыми листьями, но более
мелкие. Зонтик до 15 см в диаметре, с 20-25
коротко опушенными ребристыми лучами, с
2-4 шероховатыми листочками обертки, либо
обертки нет. 3онтички около 1 см в диаметре,
оберточка из 5-7 ланцетных листочков.
Лепестки белые, на верхушке выемчатые и
завернутые внутрь, со спинки голые. Зубцов
чашки нет.
Распространение. Эндем Охотии (хр.
Джугджур). В Магаданской области найден на
Ольском плато в 150 км к северу от г. Магадана
(1-3).
Места обитания и биология. Растет

выше верхней границы пояса кедрового
стланика в лишайниково-щебнистой тундре, на
щебнистых склонах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Занесен в Красную книгу РСФСР,
1988. Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Пименов, Лаврова, 1985; 3. Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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4. Mагадания Виктора
Мagadania victoris (Schischk.) M. Pimen. et Lavrova (syn.: Ochotia victoris (Schischk.) Khokhr.)
Семейство Зонтичные - Apiaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое описание. Растение до 40 см
высотой. Поликарпик. Стеблекорень коротко
ветвистый. Корень стержневой. Стебли
одиночные или их два - три, прямые, при
основании до 7 мм в диаметре, голые, полые,
гладкие, обычно безлистные или с одним
листом, неветвящиеся. Прикорневые листья
немногочисленные, с расширенными, по краю
перепончатыми влагалищами с черешками до
20 см длиной и непарно-перисторассеченными
пластинками. Черешки голые. Листовые
пластинки продолговатые, с 2—3 парами
яйцевидных, длиной до 3 и шириной до
1,5 см, иногда листочки нижней пары
глубоко двураздельные; верхние листочки
широкояйцевидные, обычно трехнадрезаные.
Стеблевые листья сходны с прикорневыми,
но с более расширенными влагалищами,
короткими черешками и меньшими по размеру
пластинками. Зонтик один или реже их два три, диаметром до 4 см, с 7-15 одинаковыми
по длине опушенными длинными волосками
лучами. 3онтички до 1,5 см в диаметре, с 7-12
тонкошероховатыми лучами, с оберточками из
часто фиолетовых, отогнутых вниз листочков
до 7 мм длиной. Зубцы чашечки незаметные.
Лепестки белые, со спинки голые, с выемкой
и оттянутой и загнутой внутрь верхушкой.
Плоды широкоовальные или почти округлые,
слегка сжатые со спинки длиной до 6 мм.
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Распространение: Охотское побережье от
Охотска до Пенжинской губы. В Магаданской
области: бухты Нагаева и Лужина, п-ва Кони и
Пьягина, зал. Одян, о-ва Завьялова и Спафарьева,
Мотыклейские горячие ключи, реки Халанчига
и Окса, пос. Снежная Долина и Меренга, верх.
рек Эликчан и Омолон, перевалы Капранова и
Первый Арманский. Описан из Магаданcкой
области (1-3).
Места обитания и биология. Растет по
влажным лугам в долинах рек и ручьев.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Пименов, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

5. Белокрыльник болотный
Calla palustris L.
Семейство Ароидные - Araceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северном пределе распространения.

Краткое описание. Растение до 25 см
высотой, с длинным ползучим корневищем.
Листья все прикорневые, с черешками 5-20
см длиной и с яйцевидной или почковидной,
у основания сердцевидной пластинкой до
15 см длиной и до 12 мм шириной. Ножки
соцветия до 20 см длиной; покрывало до 7
см длиной и до 4,5 см шириной, снаружи
зеленоватое, с внутренней стороны белое,
обычно сохраняющееся при плоде. Початок
короткоцилиндрический, до 3,5 см длиной;
цветки обоеполые, без околоцветника, тычинок
обычно 6 (до 10). Плоды ягодообразные, с 6-8
семенами, красные.
Распространение. Циркумбореальный
вид. На Дальнем Востоке найден в Японии,
на Камчатке, Сахалине, Курилах, Амуре. В
Магаданской области: реки Чукча, Бургали и
Халкинджа в басс. р. Кава, басс. р. Коркодон,
устье р. Булун; окр. пос. Сеймчан; р. Колыма
(170 км ниже Сеймчана), озера Чистое, Глухое,
Намаканские (1-3).
Места обитания и биология. Растет
на болотах, болотистых лугах, в болотистых
лесах, по берегам водоемов.
Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории
заповедника

«Магаданский».
Необходим
мониторинг
известных и поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные

259

6. Стрептопус стеблеобъемлющий
Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Семейство Спаржевые - Asparagaceae
Статус. 3 категория. Редкий реликтовый вид на северном пределе распространения.

Краткое описание. Растения с прямыми
стеблями высотой до 100 см, опушенными
главным образом при основании, разветвленные
ниже средины. Корневища обычно короткие,
горизонтальные, с толстыми опушенными
корнями. Листья тонко-перепончатые, от
яйцевидных до яйцевидно-эллиптических,
резко приостренные, голые, закругленносердцевидные и стеблеобъемлющие при
основании, сизые снизу. Цветоножки пазушные, простые или вильчатые, коленчатосогнутые посредине, пониклые в верхней
половине. Цветки одиночные на цветоножках,
зеленоватые, белые или желтовато-белые,
широко-колокольчатые, повислые, лепестки
длиной до 10 мм. Плод - красная яйцевидношаровидная прозрачная ягода около 1 см
длиной.
Распространение. Европа, Сев. Америка,
Япония, Китай, Россия: Якутия, Дальний
Восток (Охотия, Камчатка, Сахалин, Курилы,
Приамурье, Приморье). В Магаданской
области: Мотыклейские горячие источники,
о-ва Завьялова и Спафарьева, п-ва Кони
и Пьягина, бух. Лужина, ниж. теч. р. Яма,
устье р. Халанчиги, окр. г. Магадана - пос.
Солнечный (1- 3).
Места обитания и биология. Сырые
каменноберезняки, заросли ольховника.
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Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется на территории заповедника «Магаданский». Заслуживает введения
в культуру (на Аляске молодые побеги,
имеющие запах свежих огурцов, употребляют
весной в пищу). Огромный разрыв в ареале
свидетельствует о реликтовой природе этого
вида.
Источники информации. 1.Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Баркалов, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

7. Аяния Палласа
Ajania pallasiana (Fisch. ex Bess.) Poljak
Семейство Сложноцветные - Asteraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе распространения.

Краткое
описание.
Растение
до
60 см высотой. Корневище утолщенное,
разветвленное. Стебли прямые, простые, густо
облиственные, у основания одревесневающие.
Листья сверху голые, редко - слабо опушенные,
точечно-ямчатые, снизу – серовато- или беловатовойлочные от прижатых двураздельных волосков. Нижние и средние стеблевые листья до
8 см длиной и до 4 см шириной, трех- или
перистораздельные, иногда перистолопастные.
Форма их варьирует от продолговатой до
ромбической. Корзинки на ножках до 18 мм
длиной, опушенных прижатыми волосками, в
щитковидном или сложнощитковидном общем
соцветии. Краевые цветки немногочисленные,
пестичные цветки диска желтые, трубчатые,
с венчиком около 3 мм дл. Семянки до 1,8 мм
длиной, без коронки.
Распространение.
Северо-Восточный
Китай, п-ов Корея, Амур, Приморье, северный
Сахалин. Вероятно, произрастает и в Японии,
но значится там под названием Сhrysanthemum
rupestre. В Магаданской области - бухта
Шельтинга (1-4).
Места обитания и биология. Растет на
сухих приморских скалах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и

поиск новых популяций.
Источники.
1.
Хохряков,
1985;
2.Беркутенко, 1987; 3.Ohwi, 1965; 4. Баркалов,
1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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8. Полынь эстрагон
Artemisia dracunculus L.
Сем. Сложноцветные - Asteraceae
Cтатус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание: Длиннокорневищное
растение до 90 см выcотой, зеленое, голое,
в молодом состоянии иногда волосистое.
Стебли прямые, одиночные или в числе три пять, ветвистые. Листья цельные, линейные,
до 8 см длиной и до 8 мм шириной, острые,
иногда некоторые на верхушке трехлопастные.
Корзиночки почти шаровидные, многочисленные, до 5 мм шириной, поникающие.
Соцветие густое, раскидистое, метельчатое.
Листочки обертки голые. Семянки до 0,6 мм
длиной, обратнояйцевидные, темно-коричневые,
блестящие.
Распространение. Евразиатско-западноамериканский вид. Дальний Восток: западный
Амур. В Магаданской области найден в устье
и ниж. теч. р. Коркодон, междуречье Коргодона
и Сугоя, окр. поселков Ороек, Чебукулах,
Сеймчан (1-3).
Места
обитания
и
биология.
Растет на сухих южных остепненных или
слабозадернованных береговых склонах, на
галечниках и в пойменных ивняках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
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Источники. 1.Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Коробков, 1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко

2.

9. Недоспелка ушастая
Сacalia auriculata DC.
Семейство Сложноцветные - Asteraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 100
см высотой. Корневище короткое, косое, с
многочисленными шнуровидными корнями.
Стебли тонкие, прямые, в верхней части
коленчато изогнутые, бороздчатые, в молодом
состоянии более или менее беловойлочно
опушенные, позднее оголяющиеся. Стеблевых
листьев 4-6, тонкие, сверху ярко-зеленые, голые,
снизу сизоватые, с рассеянными короткими
волосками или почти голые. Нижние листья
мельче средних, почковидные, до 4 см длиной
и до 9 см шириной, по краю выемчато-крупнозубчатые; средние стеблевые листья до 15 см
длиной и до 19 см шириной, от почковидных до
треугольно- или округло-почковидных, нередко
помимо верхних лопастей в нижней части
пластинки имеются 1—2 пары дополнительных
лопастей, в основании с мелкими ушками;
самые верхние листья треугольные или
продолговато-яйцевидные, короткочерешчатые.
Корзиночки поникающие, гомогамные, на
ножках, опушенных короткими волосками, в
кистевидном или узком кистевидно-метельчатом
общем соцветии. Обертка пурпурная, реже
зеленоватая,
узкотрубчатая,
однорядная.
Цветки беловатые, трубчатые, обоеполые, с
венчиком до 9 мм длиной. Семянки 3,5—5,5 мм
длиной, буроватые; хохолок белый, в полтора
раза длиннее семянки.
Распространение. Алеутские о-ва,

Япония, Корея, Китай. Российский Дальний
Восток: Приморье, Приамурье, Охотия,
Камчатка, Сахалин, Курилы (1-3). В
Магаданской области: бух. Лужина, п-ов
Тайгонос, басс. р. Челомджа, ср. теч. р. Кава.
Места обитания и биология. Предпочитает каменноберезники, лиственничники,
увлажненные места.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг известных и поиск
новых популяций. Охраняется на территории
заповедника «Магаданский».
Источники: 1.Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Баркалов, 1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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10. Дендрантема монгольская
Dendranthema mongolicum (Ling) Tzvel. (syn. D. xeromorphum Khokhr.)
Семейство Сложноцветные - Asteraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 40 см
высотой. Корневище тонкое, разветвленное.
Стебли прямые или у основания восходящие,
простые, реже — разветвленные, опушенные
прижатыми
короткими
двураздельными
волосками. Листья со слабо заметными точечными желёзками, опушенные или почти голые;
прикорневые и нижние стеблевые листья
яйцевидные или почти округлые, до 5 см
длиной и 3 см шириной, просто- или дважды
перисторассеченные или перистораздельные,
средние стеблевые листья обычно с
продолговатой
просто-перисторассеченной
пластинкой, короткочерешчатые; самые верхние
листья перистые на верхушке с пленчатыми
придатками. Корзинки одиночные или в числе
2—5, гетерогамные, до 6 см в диаметре; ножки
под корзинкой густовойлочные. Краевые
цветки белые или розовые, разных оттенков,
язычковые, цветки диска желтые, трубчатые, с
венчиком около 3 мм длиной. Семянки 1,8—2,3
мм длинной, без коронки.
Распространение.
Азиатский
вид
(Восточная Сибирь, Охотия, Колымское
нагорье, Монголия, Китай). В Магаданской
области: горы Эзоп и Замковая, хр. Кудлей,
поселки Рассоха, Чебукулах, Усть-Утиная,
Ороек, Таскан-Рик, окр. пос. Известковый на
р. Таскан, устья рек Балыгычан, Коркодон и
Урультун, реки Авландя и Кегали, руч. Веселый
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в верховьях р. Таскан, междуречья рек Ясачная
и Субканья, устье р. Урультун(1-3).
Места обитания и биология. Сухие
разнотравные и разнотравно-кустарничковые
сообщества на известняковых скалах, в
нивальных луговинах у истоков ручьев на
северных склонах, на галечниках c подтоком
карбонатных вод.
Лимитирующие факторы. Приуроченность к карбонатным породам, сбор на букеты
из-за декоративности вида,.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
ботанического памятника природы «Гора
Замковая». Желательно введение в культуру
для сохранения генофонда вида.
Источники.
1.Хохряков,
1985;
2.Беркутенко, 1987; 3. Баркалов, 1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко

11. Эдельвейс cкученный
Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand-Mazz. (L. palibianum auct. non Beauverd.)
Семейство Сложноцветные - Asteraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 50
см высотой. Корневище короткое, обычно
многоглавое, без столонов, образующее
дерновинки. Стеблей 1-3. Они прямые,
серовато-шелковистые или рыхло опушенные,
реже – почти голые. Прикорневые листья
ланцетно-эллиптические, с пластинками до
7 см длиной, суженными в плоский черешок,
сверху – зеленоватые, паутинисто опушенные,
снизу – беловойлочные; стеблевые листья
ланцетные или эллиптические, длиной до 6 см
и шириной до 10 мм, острые, опушенные, как
и прикорневые листья. Прицветных листьев
5-10, образующих крупную, почти правильную
«звезду» до 9 см в диаметре, зеленоватого или
желтоватого оттенка. Корзинки (от 4 до 11)
полушаровидные, гомогамные, центральная
из них до 1 см в диаметре, окружающие ее –
более мелкие. Они собраны в головчатое общее
соцветие (обычно у мужских экземпляров),
либо - головок несколько, в щитковидном общем
соцветии (у женских экземпляров). Обертка
около 5 мм длиной, шерстисто опушенная, ее
листочки эллиптические или продолговатоовальные, со светло-бурым пленчатым краем,
от тупых до коротко заостренных. Все цветки
в корзиночке либо обоеполые, либо только
тычиночные,
с
трубчато-колокольчатым
венчиком длиной около 4 мм, либо только

пестичные, узкотрубчатые. Семянки около
1,5 мм длиной, волосистые; хохолок длиной
около 5 мм, беловатый.
Распространение. Монголия, Китай,
Сибирь, Дальний Восток – Амур, Охотя (Аян).
В Магаданской области: верх. р. Ясачная, ср.
теч. р. Таскан (1,2).
Места обитания и биология. На сухих
лугах, разнотравных склонах и щебнистых
осыпях в местах выходов карбонатных пород.
Лимитирующие
факторы.
Узкая
экологическая амплитуда, приуроченность к
карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры охраны.
Мониторинг популяций.
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Баркалов, 1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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12. Крестовник коноплелистный
Senecio cannabifolius Less.
Семейство Сложноцветные - Asteraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Описание. Растение до 2 м высотой.
Корневище удлиненное. Стебли прямые,
простые, голые. Нижние стеблевые листья с
черешками, от перистораздельных до цельных,
мельче средних, отмирают до цветения;
средние стеблевые листья с черешками,
перистораздельные, до 35 см длиной и до 20 см
шириной, сверху почти голые, снизу - курчаво
опушенные; форма верхних листьев варьирует
от трехраздельной до линейно-ланцетной или
они сходны со средними стеблевыми листьями.
Корзинки гетерогамные, до 2,5 см в диаметре,
в метельчато-щитковидном общем соцветии,
на ножках до 4 см длиной. Прицветниковидные
листья линейные, острые, опушенные,
до 9 мм длиной. Обертка колокольчатая,
двурядная, ее наружные листочки сходны
с прицветниковидными листьями, отстоят
от внутренних и достигают 2/3 их длины;
внутренние листочки от продолговатых до
продолговато-ланцетных,
приостренные,
опушенные или почти голые. Краевых цветов
5-8, они язычковые, желтые, пестичные; цветки
диска трубчатые, желтые, обоеполые. Семянки
до 5 мм длиной, голые; хохолок рыжеватый.
Распространение.
Япония,
Китай,
Алеутские о-ва. В России – Вост. Сибирь,
Приморье, Амур, Камчатка, Командоры,
Сахалин, Курилы. В Магаданской области:
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Мотыклейские
горячие
источники,
п-ова Кони и Пьягина, м. Плоский, ср. теч.
р. Хинджи; поселки Ямск и Таватум, ниж.
теч. р. Ямы, устье р. Малкачан, р. Халанчига
(1-3).
Места обитания и биология. Растет
среди высокотравья по берегам рек и
ручьев, по опушкам в смешанных лесах и в
каменноберезниках, в ивняковых зарослях, а
также по краю зарослей кедрового стланика и
ольховника в подгольцовом поясе.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории Ямского участка
заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Баркалов, 1992.
Составитель. А.Н. Беркутенко

13. Лобелия сидячелистная
Lobelia sessilifolia Lamb.
Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Описание. Растения до 1 м высотой,
голые. Корневище до 4 см длиной, косое,
с многочисленными белыми мочковатыми
корнями. Стебли при основании около 1 см
толщиной, одиночные, прямые, гладкие,
тонкобороздчатые,
обычно
простые.
Прикорневые
листья
рано
отмирают,
стеблевые листья до 7 см длиной при ширине
до 1,5 см, от середины к верхушке постепенно
уменьшающиеся, сидячие, в основании
сердцевидно-полустеблеобъемлющие
или
клиновидные, по краю мелко- и острозубчатые,
очередные, густо расположенные, нижние
листья продолговатые, тупые, остальные
овально-ланцетные или ланцетные, острые
или остроконечные. Соцветие - негустая
верхняя кисть до 30 см длиной. Цветки длиной
до 3,5 и шириной до 2 см, сидячие или на
цветоножках. Чашечка голая, яйцевидноили
обратноконическая,
с
торчащими
вперед узкотреугольными, остроконечными,
зелеными или нередко голубовато-синими
долями. Венчик до 3 см длиной, синий или
темно-синий, зигоморфный. Он наполовину
или чуть глубже расщеплен на пять густобелоресничатых лопастей, причем 3 нижних
лопасти отогнуты книзу и образуют губу, 2
верхние лопасти дуговидно изогнуты вверх
и в стороны, а трубка венчика между ними

до основания расщеплена. Коробочка длиной
до 1,2 и шириной до 1 см, яйцевидная или
шаровидная, перепончатая, тонкоребристая,
многосемянная, раскрывается на верхушке 2
створками. Семена яйцевидные, уплощенные,
бурые или темно-бурые, блестящие, гладкие.
Распространение. На Дальнем Востоке
известен из Японии, Китая. Россия: Вост.
Сибирь, Приморье, Амур, Камчатка, Сахалин,
Курилы, Охотия. В Магаданской области
найден в вр. теч. р. Кава (1-3).
Места обитания и биология. Моховые
и травяные болота, пойменные и болотистые
луга по берегам рек и озер.
Лимитирующие факторы. Сбор на
букеты из-за декоративности растения.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Кожевников, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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14. Качим Патрэна
Gypsophila patrinii Sеr.
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Стержнекорневое
растение до 20 см. высотой, образует дерновинки.
Стеблекорень многоглавый, разветвленный.
Побеги полурозеточные, прямые, голые, со
стеблем менее 1 мм толщиной. Розеточные
листья узколинейные, до 4,5 см длиной и
до 1 мм шириной, тупые; стеблевые листья
сходны по форме с розеточными, но короче их.
Цветки в рыхлых дихазиально-щитковидных
соцветиях. Чашечка колокольчатая, длиной
до 4 и шириной около 3 мм., наполовину или
чуть больше спаянная, с тупыми, по краю
белопленчатыми зубцами. Лепестки розовые,
в 2-4 раза длиннее чашечки. Завязь с 12-16
семяпочками. Коробочка широкояйцевидная,
около 4 мм длиной. Семена до 1,5 мм длиной,
остробугорчатые.
Распространение. Монголия,
Ср. Азия, Сибирь, Охотия. В Магаданской
области: гора Замковая в 70 км ниже Сеймчана,
окр. поселков Чебукулах и Таскан-Рик, р. Таскан,
устья рек Урультун и Коркодон, хр. Кудлей,
междуречье рек Ясачная и Субканья (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
известняковых склонах, приречных скалах и
галечниках.
Лимитирующие факторы. Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры охраны.
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Охраняется на территории ботанического
памятника
природы
«Гора
Замковая».
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1.Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Безделева, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

15. Минуарция трехреберная
Minuartia tricostata Khokhr.
Семейство Гвоздичные - Сaryophyllaceae
Статус. 2 категория. Очень редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Растения голые,
стелющиеся,
образующие
плотные
дерновины или «подушки» высотой до 7 см
и до 15 см в диаметре. Корень стержневой,
относительно толстый. Стебли в основании
многократно разветвленные, несколько
одревесневающие; вегетативные побеги
простертые, толстые, плотно покрытые
черепитчато налегающими листьями, долго
остающимися; генеративные побеги резко
отличаются от стерильных, прямостоячие,
тонкопрутьевидные, гладкие, голые, с двумятремя расставленными парами стеблевых
листьев. Прикорневые листья длиной 5 мм
и шириной 1 мм, толстоватые, яйцевидноланцетные, ладьевидные, тупоконечные,
голые, сизоватые, с тремя толстыми
выступающими жилками, в пазухах с плотно
прижатыми, укороченными вегетативными
побегами. Стеблевые листья короче и
шире, иногда в основании с единичными
железистыми волосками. Цветки одиночные,
на цветоножках до 3 см длиной. Лепестки
продолговато-обратнояйцевидные, длиннее
чашелистиков. Коробочка в 1,5 раза длиннее
чашечки, конически заостренная, с тремя
прямыми створками. Семена около 1,5
мм длиной и 1 мм шириной, яйцевиднопочковидные, темно-коричневые.

Распространение.
Эндем
северной
Охотии. Описан и известен только из
Магаданской области - пос. Снежная долина
(1-3).
Места обитания и биология. На
щебнистых вершинах и склонах гор в
разреженных
разнотравно-лишайниковых
тундрах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Мониторинг известных и поиск новых
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2. Хорева,
Андриянова, 2006; 3. Павлова, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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16. Звездчатка Бунге
Stellaria bungeana Fenzl
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 60
см высотой. Корневища тонкие, ползучие.
Стебли приподнимающиеся, слабые, простые
или ветвистые, в нижней части ребристые,
односторонне опушенные простыми и отчасти
железистыми волосками. Листья длиной до 8
и шириной до 4 см, яйцевидно-продолговатые,
заостренные, в основании округлые или
сердцевидные, снизу более бледные, по краям
и жилкам жестко-волосистые; нижние листья
часто черешковые, средние и верхние сидячие,
меньших размеров. Цветки в конечных
и пазушных полузонтиках, на длинных
цветоножках,
опушенных
железистыми
волосками. Чашелистики 4-6 мм длиной,
яйцевидные, туповатые, железисто-волосистые.
Лепестки в 1,5-2 раза длиннее чашелистиков,
глубоко двураздельные. Коробочка яйцевидная,
светлая, перепончатая, равна или немного
короче чашечки. Семена диаметром около 1 мм,
широкояйцевидные, коричневые, с несколькими
рядами острых бугорков на спинке.
Распространение. Европейская часть
России, Сибирь, Монголия. Дальний Восток:
Япония, Корея, Охотия, Приамурье, Приохотье,
Сахалин. В Магаданской области - окр. пос.
Талон, ср. и ниж. теч. р. Челомджа (1-3).
Места обитания и биология. Обитает в
чозенниках, пойменных лиственничниках, на
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галечниках, по тенистым местам.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1.Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Павлова, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

17. Сведа арктическая
Suaeda arctica Jurtz. et Petrovsky.
Семейство Маревые - Chenopodiaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое описание. Растение до 2
см высотой. Стебли прямостоячие или
восходящие, слабокрылатые, с однойдвумя короткими ветвями при основании.
Листья (3-8 шт.) на верхушке округлые,
супротивные, длина их до 5 мм, ширина до
1 мм. Семядоли крупнее листьев, в их пазухах
расположены клубочки с двумя-тремя (иногда
четырьмя) цветками. Долей околоцветника –
5, не разрастающихся при плодах; тычинок
также 5, они почти не выступают из цветка.
Семена (1,3 мм длиной и 1,1 мм шириной)
яйцевидно-округлые, сильно сплюснутые,
слегка асимметричные, черные, сетчатобугорчатые.
Распространение. Эндем арктической
Чукотки и Магаданской области – найден
О.А. Мочаловой в устье р. Малкачан.
Места обитания и биология. Растет на
заиленных галечниках в приливной зоне на
морском побережье.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, малочисленность
популяций.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных
и поиск новых популяций.

Источники. 1. Юрцев, Петровский,
1978; 2.Игнатов, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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18. Pодиола четырехчленная
Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey.
Семейство Толстянковые - Crassulaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения подушковидные, до 15 см высотой. Корень
стержневой, диаметром около 1 см. Стеблекорень
многоглавый, плотный, до 16 см в диаметре,
черно-бурый, покрыт бурыми чешуевидными
листьями и основаниями отмерших побегов.
Стебли многочисленные, толщиной до 2 мм,
красноватые. Листья расположены в верхней
части побега, окружают соцветие, очередные,
сидячие, длиной до 12 и шириной 1-2 мм,
линейные, острые, цельнокрайные или с
единичными зубцами. Соцветие щитковидное,
малоцветковое.
Цветки
раздельнополые,
четырехмерные, на цветоножках. Чашелистики
линейные, тупые, бурые. Лепестки 2-3
мм длиной, обратнояйцевидные, тупые,
желтоватые или желтые. Нектарные чешуи
трапециевидные, с выемкой на верхушке.
Семена длиной примерно 2 мм, продолговатые,
бурые.
Распространение. Арктические р-ны Европы, Сибирь, Монголия,
Дальний Восток: Приморье, Приамурье,
Охотия. В Магаданской области: окр. пос.
Буркандья, хребты Чьорго и Большой Аннычаг,
оз. Маричители, р. Детрин (1,2).
Места обитания и биология. Растет на
скалах, каменистых склонах, осыпях возле
ледников, в щебнистых и мохово-лишайниковых
тундрах
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Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

19. Сердечник стоповидный
Сardamine pedata Regel et Til.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 16 см
высотой, голые. Корневище ползучее. Стебли
восходящие, простые. Прикорневые листья
пальчато-лопастные (как у некоторых видов
камнеломки), с едва заметным шипиком на
концах лопастей, в основании клиновиднопочковидные;
стеблевые
листья
либо
отсутствуют, либо их 1-2, тройчатые, с
узколанцетными цельнокрайными листочками.
Кисть из 6-10 цветков, во время цветения
щитковидная. Чашелистики 3-4 мм длиной.
Лепестки белые, шириной до 12 и длиной до 8
мм, широкоовальные, суженные постепенно в
ноготок. Плодоножки 10—15 мм длиной, косо
вверх направленные. Плоды 15- 20 мм длиной
и около 1 мм шириной, столбик длиной около
0,5 мм.
Распространение: Корякское нагорье,
Охотия. В Магаданской области: бух. Лужина,
п-ова Пьягина и Кони, мыс Средний, реки
Левая Яна и Большая Ауланджа, истоки р. Ола,
Таватум, пос. Гарманда, Карамкенский перевал
(1,2).
Места обитания и биология. Растет на
нивальных луговинах, речных галечниках, в
зарослях кустарников, на моховом покрове.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций. Охраняется
на территории заповедника «Магаданский».

Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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20. Cердечник Виктора
Cardamine victoris N. Busch
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое описание. Растения до 15 см
высотой, голые. Корневища беловатые, тонкие.
Стебли восходящие, простые. Листья простые,
узколинейные, шириной 1-3 мм. Кисть из
3-6 цветков. Чашелистики длиной до 2,5 и
шириной до 1,5 мм, с узкой белой каймой.
Лепестки белые, 4-6,5 мм длиной и 2-4 мм
шириной. Плодоножки косо-вверх стоящие,
до 13 мм дл. Плоды плоские, длиной до 17 и
шириной 1-2 мм, суженые в столбик до 1-2 мм
длиной.
Распространение.
Эндем
СевероВостока Азии (Чукотка, Корякия, Охотия). В
Магаданской области - реки Окса, Ойра
и Таватум, п-в Тайгонос, о-ва Спафарьева и
Завьялова, зал. Бабушкина, г. Магадан - старые
сборы, в настоящее время в черте города не
отмечается (1,2).
Места обитания и биология. Предпочитает сырые щебнисто-суглинистые участки
на склонах, в депрессиях террас, у водотоков и
в их руслах, на косах морских побережий.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Беркутенко, 1987, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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21. Клаузия солнцепечная
Сlausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Pacтения до 35 см
высотой, опушенные короткими железистыми
и длинными простыми волосками. Стебли
прямостоячие, простые. Нижние листья
черешчатые, продолговатые или ланцетные,
верхние - сидячие, ланцетно-линейные
или почти линейные, цельнокрайные или
острозубчатые. Цветки в густой короткой
кисти. Лепестки лилово-пурпуровые, вместе с
ноготком до 2 см длиной и до 9 мм шириной,
в 2-2,5 раза длиннее чашелистика. Плоды
длиной до 6 см и шириной до 2,5 мм, прямые,
цилиндрические, несколько сплюснутые и
бугорчатые, голые.
Распространение. Евразиатский степной
вид, на Дальнем Востоке известен из Приморья, в
Магаданской области найден в Среднеканском
р-не, окрестностях поселков Сеймчан, Ветренный
и г. Сусуман, на ручье Олень в нижней части
долины р. Кулу (1,2).
Места обитания и биология. Растет
на каменистых остепненных склонах, в
разреженных лесах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Беркутенко, 1987, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко
покрытосеменные
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22. Крупка магаданская
Draba magadanensis Berkut. et Khokhr.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Рыхлодернистые
многолетники высотой до 10 см, с сильно
ветвистым каудексом. Все листья розеточные,
до 8 мм длиной и до 2 мм шириной, почти
линейные или узко-ланцетные, с обеих
сторон покрыты звездчатыми, гребенчатыми
и ветвистыми волосками, по краю обычно, а
сверху часто усажены простыми и ветвистыми
волосками (иногда листья голые по плоскостям),
с выдающейся средней жилкой. Цветоносы
безлистные или редко с одним листом, соцветие
головчатое, ось голая или, как и цветоножки,
рассеянно покрыта простыми и ветвистыми
колосками. Чашелистики яйцевидные, в 2
раза короче лепестков, голые или опушенные
на верхушке простыми, иногда смешанными
с ветвистыми, волосками. Лепестки белые,
около 4 мм длиной и 3 мм шириной. Стручочки
эллиптические или яйцевидные, длиной до 7 мм
и шириной до 3 мм, голые, иногда в основании
с простыми короткими жесткими ресничками,
отклоненные от оси.
Распространение. Эндем Сев. Охотии,
описан с р. Окса в Магаданской области
известен, кроме классического местонахождения
также из зал. Бабушкина на североохотском
побережье (1,2).
Места обитания и биология. Растет на
сухих щебнистых склонах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
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Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

23. Крупка Майи
Draba majae Berkut. et A. Khokhr.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Растения до 3 см
высотой, густодернистые или подушковидные,
с долго сохраняющимися розетками листьев.
Листья длиной до 9 и шириной до 2 мм, почти
линейные или узколопатчатые, цельнокрайные,
плоские или несколько килеватые, снизу
покрыты приподнятыми звездчатыми волосками, сверху только длинными простыми или
с примесью коротких, двух - трехраздельных
волосков. Цветоносы безлистные, вместе с
соцветием длиной 1-3 см, как и цветоножки,
опушены большей частью ветвистыми и
звездчатыми волосками, редко - с примесью
простых волосков. Чашелистики до 2,5 мм
длиной и до 1,5 мм шириной, на верхушке
с простыми и двураздельными волосками.
Лепестки желтые, 3-4 мм длиной и 2-2,5 мм
шириной, широко-обратнояйцевидные или
почти округлые. Плоды длиной до 7 и шириной
до 4 мм, округлые или эллиптические, слегка
вздутые, голые или, главным образом по краю,
покрытые рассеянными короткими простыми,
иногда с примесью ветвистых, волосками.
Семена около 2 мм длиной.
Распространение.
Эндем северной
Охотии, описан из Магаданской области - п-ов
Тайгонос (зал. Внутренняя губа, м. Акчори)
(1,2).
Места обитания и биология. Растет на
щебнистых склонах.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, Беркутенко,
1979; 2. Беркутенко, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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24. Лескверелла арктическая
Lesquerella arctica (Wormsk. ex Hornem.) S.Wats.
Сем. Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 20 см
высотой, серые от густого опушения из прижатых
волосков. Корень толстый. Стебли простые,
прямостоячие или простертые. Листья на
верхушке притупленные, вместе с черешком 2-6
см длиной. Цветки в коротких, большей частью
малоцветковых кистях. Цветоножки косо вверх
торчащие. Чашелистики опадающие, около 4
мм длиной и 2 мм шириной. Лепестки длиной
около 6 и шириной около 3,5 мм, с коротким
ноготком, слабовыемчатые. Плоды до 8 мм
длиной, голые или рассеянно опушенные,
перегородки плодов без жилки, большей
частью продырявленные, столбик до 2 мм
длиной. Семена широко-обратноовальные,
длиной 2-3 мм.
Распространение.
Сев.
Америка,
Гренландия, Арктическая Сибирь, Чукотка. В
Магаданской области - реки Ясачная, Таскан,
Омулевка, Коркодон (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
щебнистых карбонатных склонах и на речных
аллювиях с подтоком карбонатных вод.
Лимитирующие
факторы.
Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
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Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Беркутенко, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

2.

25. Гулявник изменчивый
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Каткое описание. Растение до
1м высотой. Стебли прямые, более или
менее ветвистые (иногда от самого
основания). Нижние листья зубчатые
или перистораздельные на линейные
доли, или же листья цельные, линейные;
средние и верхние листья узколинейные,
цельнокрайные. Цветоножки при плодах
длиной до 11 мм. Чашелистики 4-5 мм длиной,
на верхушке загнутые. Лепестки длиной
12 мм, обратнояицевидно-клиновидные,
отгиб лепестка быстро сужается в ноготок
Плодики тонкие, голые, косо вверх
торчащие, длиной 15-50 и шириной 0,51мм. Семена красноватые, примерно 1,5 мм
длиной и 0,6 мм шириной.
Распространение. Монголия, Вост.
Сибирь. В Магаданской области - устья рек
Коркодон, Столбовой, Чебукулах; р. Колыма,
20 км ниже с. Колымское (1,2). В Сев.
Америке произрастает близкородственный,
а возможно и тождественный вид S.
linifolium (Schoenocrambe linifolium (Nutt.)
Greene).
Места обитания и биология. Растет на
карбонатных останцах, щебнистых склонах.
Лимитирующие
факторы.
Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры

охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные

279

26. Смеловския белая
Smelowskia alba (Pall.)Regel
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Многолетние
растения до 40 см высотой, серые от
густых ветвистых, с примесью простых,
волосков. Иногда растения голые или почти
голые. Корень толстый, деревянистый,
многоглавый. Стебли с остатками черешков
листьев при основании, прямостоячие или
восходящие. Листья до 5 см длиной и 2 см
шириной, продолговатые, нижние листья
черешчатые, верхние почти сидячие, все
перисторассеченные. Щитковидная кисть
при цветках густая, до 1,5 см длиной, при
плодах удлиняется до 11 см. Лепестки
3-4,5 мм длиной и 2-3,5 мм шириной, вдвое
длиннее яйцевидных чашелистиков. Плоды
8-12 мм длиной и 1-1,5 мм шириной, линейнопродолговатые, к обоим концам суженные.
Гнезда плода 3-4-семянные.
Распространение.
Азиатский
вид,
встречается от Монголии до Зап. Амура на
Дальнем Востоке и Чукотки. В Магаданской
области: ср. теч. р. Омолон, устье р. Кедон
(1-3).
Места обитания и биология. Растет на
остепненных склонах, каменистых россыпях и
в трещинах скал.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны: мониторинг популяций.
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Источники информации. 1. Хохряков,
1978, 2. Хохряков, 1985; 3. Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

27. Шильник водный
Subularia aquatica L.
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Мелкие, высотой
до 5 см, однолетние водные голые растения
с шиловидными листьями, расположенными
пучком. Цветки немногочисленные, четырехчленные. Лепестки белые, 1-2 мм длиной и
менее 0,5 мм шириной. Чашелистики зеленые,
часто темные или фиолетово-окрашенные
на верхушке. Тычинок 6, пестик один, при
созревании превращается в эллиптический
или обратно-яйцевидный стручочек 2-4 мм
длиной и 1,5-2 мм шириной.
Распространение. Бореальный почти
циркумполярный вид. Дальний Восток:
Камчатка, Чукотка, Курилы, Сахалин. В
Магаданской области найден в верх. р. Буюнда
и в Малкачанской тундре в 8 км от побережья
Ямской губы (1,2). Видимо, вид распространен
шире, но из-за мелких размеров растения
пропускаются при сборах.
Места обитания и биология. Встречается
на мелководьях в озерах и реках, на отмелях, по
заиленным местам.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко
покрытосеменные
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28. Пухонос одноцветковый
Baeothryon uniflorum (Trautv.) Egor. (Trichophorum uniflorum (Trautv.) Karav.)
Семейство Осоковые - Cyperaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения 3-5 см
высотой. Образует густые дерновины. Стебли
голые, при основании с бледно-бурыми
влагалищами. Стеблевые листья 2-3 мм длиной,
обычно без листовой пластинки. Соцветие
около 2,5 мм длиной и 1 мм шириной, конечное.
Колосок одно-, иногда двух- трехцветковый,
чешуи длиннее плодов, бурые или буроватые.
Плоды до 1 мм длиной при ширине около
0,8 мм, с носиком длиной 0,1 мм. От более
обычного в регионе и не кальцефильного вида
пухоноса дернистого B. uniflorum отличается
отсутствием околоцветных щетинок и
наличием белоперепончатых язычков у
листьев.
Распространение.
Вост.
Сибирь
(Якутия, Охотия). В Магаданской области междуречье рек Ясачная и Субканья, устье р.
Урультун, верх. р. Таскан (1-3).
Места обитания и биология. Предпочитает щебнистые склоны в районах
выходов карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, приуроченность к
карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры
охраны. Мониторинг известных и поиск
новых популяций.
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Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Кожевников, 1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

2.

29. Осока мелкоостренник
Carex microglochin Wahlenb.
Семейство Осоковые - Суperaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до
25см высотой, с ползучими корневищами
и одиночными ортотропными побегами.
Стебли
округло-ребристые,
гладкие,
обильно облиственные, при основании
с
желтовато-бурыми
(коричневатыми)
влагалищами. Листья около 1 мм шириной,
щетиновидно свернутые, гладкие, достигают половины длины стебля. Колоски
андрогинные, 0,8-1,2 cм длиной, из 5—7
тычиночных и 5—17 пестичных цветков, при
цветении яйцевидные, позднее рыхлые, с
вниз отклоненными мешочками. Колосковые
чешуи короче мешочков, яйцевидные, тупые,
ржавые, при плодах опадающие. Мешочки
около 5 мм длиной и до 0,7 мм шириной,
желто-зеленые, зрелые - желтовато-бурые,
двояковыпуклые, с неясными жилками,
очень плавно переходящие в прямой гладкий
носик. Осевой придаток, прикрепленный в
основании орешка, хорошо развит, на 1,2-1,5
(1,8) мм выступает из мешочка.
Распространение. Циркумбореальный
вид. Дальний Восток: Северная Охотия,
Северный Сахалин, Колымские районы. В
Магаданской области найдена в верх. р.
Таскан и в Кава-Челомджинском лесничестве
заповедника «Магаданский» (кордон 72км),
однако при повторном посещении на

территории заповедника сбор не удалось
повторить в виду того, что болото, на котором
произрастал вид, высохло (1,2).
Места обитания и биология. Моховые
и осоково-моховые болота, болотистые
лужайки.
Лимитирующие факторы. Осушение
болот.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Кожевников, 2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко.

покрытосеменные
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30. Камыш Табернемонтана
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.
Семейство Осоковые - Cyperaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 1,8 м
высотой, с ползучими корневищами и рядами
ортотропных побегов. Стебли гладкие,
округлые, большей частью сизо-зеленые,
при основании с пурпуровыми или бурыми
влагалищами. Буроватых листьев два-три,
верхние с влагалищами до 25 и листовой
пластинкой 15 см длиной. Общее соцветие
зонтиковидное – сложная антела, до 5 см
длиной; лучи первого порядка (4-7) длиной
до 6 см несут антелы второго порядка из 1-5
лучей до 3 см длиной, заканчивающиеся 1-3
скученными колосками. Реже лучи второго
порядка несут антелы третьего порядка из
1-2 лучей до 2 см длиной, заканчивающиеся
1-3 колосками. Прицветный лист длиной
до 12 см, большей частью сизо-зеленый,
служит продолжением стебля, прямой,
иногда отклоненный. Колоски 5-7 мм
длиной. Колосковые чешуи едва длиннее
плода, красновато-бурые, по краю широко
белоперепончатые, большей частью по всей
поверхности, реже – лишь в верхней части
с красновато-пурпуровыми бородавочками,
с остями до 0,5 мм длиной. Плод около 2,5
мм длиной и 1,5 мм шириной, с носиком до
0,5 мм.
Распространение.
Евразия.
В
Cев. Америке близкий, а, возможно, и
тождественный вид S. validus Vahl (1,2).
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Дальний Восток: Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курилы, Амур, Приморье. В Магаданской
области. Тенькинский р-н, 6 км к юго-западу
от пос. Елочка (3).
Места обитания и биология. Найден на
дне заброшенного карьера, довольно обилен.
Лимитирующие факторы. Осушение
местообитаний.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Кожевников, 1988; 2.
Gleason, Cronquist, 1991; 3. Синельникова,
2002.
Составитель. А.Н. Беркутенко

31. Pосянка английская
Drosera anglica Huds.
Семейство Росянковые - Droseraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 25 см
высотой. Листья косо вверх стоящие, собраны
в виде прикорневой розетки. Черешки до
8 см длиной, голые. Листовые пластинки
до 4 см длиной 0,4 см шириной, линейнопродолговатые, к основанию клиновидно
суженные, на верхушке округлые. Цветоносов
один - три. Чашелистик длиной до 0,5 см.
Лепестки до 7 мм длиной при ширине
примерно 3,5 мм, обратнояйцевидные, белые.
Плод - коробочка, 6-7 мм длиной. Семена,
веретеновидные, с тонкой сетью жилок,
черные.
Распространение.
Почти
циркумполярный вид, на Дальнем Востоке известен
из Японии, Приморья, басс. р. Амур, Охотии,
Камчатки, Сахалина, Курил. В Магаданской
области: сред. и ниж. теч. р. Кава, Мотыклейские
горячие источники, окр. пос. Новая Армань, оз.
Глухое, ниж. теч. р. Малкачан (1,2).
Места обитания и биология. Обитатель
сфагновых болот.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника «Магаданский». Необходим
мониторинг популяций.

Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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32. Кассиопея плауновидная
Сassiope lycopodioides (Pall.) D. Don
Семейство Вересковые - Ericaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Стелющийся
кустарничек. Листья длиной 2 и шириной 1,5
мм, сидячие, супротивные, цельнокрайные,
по краю перепончатые, молодые на верхушке
с кисточками волосков. Цветоножки голые,
вертикальные, красноватые, до 3 см длиной,
при плоде вытягиваются до 4 см. Чашелистик
длиной 2 и шириной 1 мм. Венчик длиной около 7 мм, колокольчатый, белый,
пятизубчатый. Тычинок 10, нити их плоские,
голые. Столбик цилиндрический, прямой,
наверху тупой. Коробочки 3 мм длиной,
округлые.
Распространение. Ареал охватывает
Охотию, Камчатку, Командоры, Сахалин,
Курилы, а также Алеутские о-ва, Аляску
и Японию. В Магаданской области: о-ва
Завьялова и Спафарьева, п-ова Кони, Пьягина
и Тайгонос, бух. Лужина, окр. г. Магадан
(Марчеканская сопка, бухты Старицкого
и Светлая), верховья р. Черной в СевероЭвенском р-не (1-3).
Места обитания и биология. Встречается в мохово-кустарничковых тундрах, на
щебнистых плато, скалах.
Лимитирующие факторы Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. необходим мониторинг популяций.
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Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Мазуренко, Хохряков,
1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

33. Одноцветка крупноцветковая
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Семейство Вересковые - Ericaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое
описание.
Растение
до
15см высотой. Многолетник с нитевидным
корневищем или тонкими корнями, дающими
придаточные почки, из которых развиваются
надземные облиственные побеги. Листья
собраны в 2-3 розетки (по числу годичных
приростов стебля), по 3 листа в розетке,
черешки вдвое короче пластинки. Цветоносы
прямые, тонкоребристые, по ребрам в верхней
части усажены мелкими сосочковидными
бугорками. Прицветники яйцевидно-ланцетные или ланцетные, вогнутые, по краям
мелкореснитчатые, сидящие в верхней части
цветоноса. Цветки на верхушке стебля,
одиночные, поникающие, с тонким ароматом.
Чашечка светло-зеленая или беловатая. Венчик
до 15 мм в диаметре, белый, широко раскрытый.
Лепестки длиной до 10 и шириной до 8 мм,
простертые, яйцевидные. Тычинки сидят
попарно против лепестков; рожки пыльника на
верхушке оранжевые. Столбик прямой, в 2.5
раза длиннее завязи. Рыльце с 5 лопастями в
виде коронки. Завязь у основания с 5 медовыми
желёзками. Коробочки 6—8 мм в диаметре,
прямостоячие, шаровидные, раскрываются с
верхушки.
Распространение.
Представитель
монотипного рода, широко распространенного в
Сев. полушарии (Сев. Америка, Евразия, на юге
до Гималаев включительно), Дальний Восток:

Приморье, Амур, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курилы, Япония, Корея. В Магаданской
области: устье р. Халанчиги (приток р. Ямы).
Спутник темнохвойной тайги, реликт (1-3).
Места обитания и биология. В долинных
каменноберезниках с примесью лиственницы и
ели сибирской.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Мазуренко, Хохряков,
1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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34. Клюква болотная
Oxycoccus palustris Pers.
Семейство Вересковые - Ericaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Вечнозеленый
стелющийся по поверхности сфагнума кустарничек с длинными плетевидными побегами
до 70 см длиной. Листья длиной до 15 мм и
шириной до 8 мм, кожистые, яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, с черешками около 1
мм длиной, с завернутыми на нижнюю сторону
краями, с острым кончиком, сверху блестяще
и темно-зеленые, снизу голубовато-сизые от
воскового налета. Цветки в зонтиковидных
соцветиях, по 2-4 (до 6) на концах побегов,
которые изредка могут нарастать далее.
Цветоножки выходят из пазух чешуй, до 45
мм длиной, поникающие, короткопушистые,
посредине с двумя маленькими линейными
прицветничками. Чашечка с четырьмя
округлыми чашелистиками около 1 мм длиной
и шириной, по краям реснитчатыми. Венчик
глубоко четырежды раздельный, с загнутыми
кверху четырьмя розово-красными лепестками
4-7 мм длиной. Ягоды до 20 мм в диаметре,
красные, кислые, продолговато-яйцевидные
или округлые.
Распространение.
Циркумполярный
вид. Дальний Восток: Япония, Приморье,
Приамурье, Охотия, Камчатка, Командоры,
Сахалин, Курилы. В Магаданской области:
Мотыклейские горячие ключи, окр. пос.
Снежный, 20 км по дороге от пос. Сплавной к
пос. Армань, низ. р. Яма, п-ов Пьягина, ср. теч.
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р. Кава, Арманские, Талонские и Малкачанские
тундры, басс. р. Колыма, Мамаканские озера
(1-3).
Места обитания и биология. Растет на
сфагновых болотах.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Мазуренко, Хохряков,
1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

35. Pододендрон Адамса
Rhododendron adamsii Rehd.
Семейство Вересковые - Ericaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Вечнозеленый
кустарник до 1 м высотой или стланик с
приподнимающимися до 50 см ветвями.
Молодые побеги опушены ржавыми волосками,
старые ветви покрыты отслаивающейся
серой корой. Листья около 2 см длиной и
1 см шириной, продолговато-овальные, на
верхушке с небольшим острием, при основании
тупые, с завернутыми на нижнюю сторону
краями, кожистые, сверху голые, блестящие и
морщинистые от вдавленного жилкования, снизу
густо покрыты ржавыми округлыми чешуями.
Цветки собраны по (3) 5-10 в верхний зонтик.
При основании цветоножек остаются почечные
чешуи. Чашечка зеленая, железисто-волосистая.
Венчик около 1 см длиной, узкотрубчатый, с
блюдцевидным отгибом, более коротким, чем
трубка, розоватый. Тычинок пять (реже – больше)
полностью заключенных в трубку венчика.
Завязь почти шаровидная, с пятью бороздами.
Коробочки 5 мм длиной, округлые, покрытые
чешуями. Все растение, в особенности цветки и
листья, с приятным запахом.
Распространение. Монголия, Тибет,
Гималаи, Вост. Сибирь (1). В Магаданской
области: в местах выходов карбонатных пород
в р-не приисков им. Лазо и Джульетта, гор Эзоп
и Замковая, пос. Известковый, хр. Кудлей, верх.
р. Таскан, р. Субканья, устья р. Урультун) (2-4).
Места обитания и биология. В сухих

лиственничниках, в зарослях кустарников,
близ верхней границы леса, повсюду только в
местах выходов карбонатных пород.
Лимитирующие
факторы.
Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Berkutenko, 1999; 2.
Хохряков, 1985; 3. Мазуренко, Хохряков, 1991;
4. Мочалова и др. 2005.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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36. Астрагал приморский
Astragalus marinus Boriss. (syn. A.boreomarinus Khokhr.)
Семейство Бобовые - Fabaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до
60 см высотой, с многочисленными остатками прошлогодних стеблей. Корень
стержневой, деревянистый, мочалистый,
толстый, бурый. Стебли многочисленные,
распростертые, с приподнимающимися
верхушками, ребристые, в нижней части
голые, в верхней - покрыты рыхлыми прижатыми белыми, под соцветием - черными
волосками. Прилистники до 10 мм длиной,
перепончатые. Листья длиной до 14 см дл.,
почти сидячие, с 7-10 парами листочков
длиной до 30 и шириной до 15 мм,
продолговато-яйцевидные или овальные,
на верхушке тупые, сверху голые, снизу с
рассеянными прижатыми белыми волосками.
Кисть яйцевидная или продолговатоовальная, до 3 см длиной, более или менее
плотная. Цветки сидячие, вверх торчащие,
длиной до 2 см. Прицветники пленчатые,
узколанцетные, почти достигают края трубки
чашечки. Чашечка ширококолокольчатотрубчатая, не-густо покрыта белыми
и черными волосками. Цвет венчика
варьирует от белого до синего. Флаг до 19
мм длиной, продолговатый, на верхушке
глубоковыемчатый. Крылья длиной до 15,
лодочка – до 13 мм. Бобы длиной до 12
мм, сидячие, продолговатые, трехгранные,
глубокобороздчатые, рассеянно опушенные
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мелкими, прижатыми белыми и черными
волосками.
Распространение. Дальний Восток Охотия, Сахалин, Приморье. В Магаданской
области: м. Атарган, зал. Одян.
Места обитания и биология. Растет
на песчаных морских берегах, каменистых
склонах.
Лимитирующие
факторы.
Не
изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных
и поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

37. Астрагал полярный
Astragalus polaris Benth. ex Hook.
Семейство Бобовые - Fabaceae
Статус. 3 категория. Редкий берингийский вид.

Краткое описание. Растения мелкие,
стелющиеся, с тонким стержневым корнем
и многочисленными тонкими ветвистыми
стеблями до 15 см длиной. Листья 2-3 см
длиной, с 5-7 парами листочков, по оси
и черешку мелко прижато-волосистые.
Листочки до 10 мм длиной и до 5 мм
шириной, продолговато-эллиптические или
обратнояйцевидиые, на верхушке выемчатые,
сверху голые, снизу слабо опушены короткими
прижатыми белыми волосками. Цветоносы
длиннее листьев, тонкие, рыхловолосистые.
Кисть рыхлая, зонтиковидная, с двумяпятью цветками. Цветки около 13 мм
длиной, полупоникающие, на коротких
черноволосистых
цветоножках.
Венчик
фиолетовый, при основании бледный.
Бобы почти сидячие, тонкоперепончатые,
эллипсоидальные, вздутые, с двух сторон
сжатые, одногнездные, до 25 мм длиной и
12 мм шириной, опушенные мелкими прижатыми черными волосками, иногда голые.
Распространение.
Сев.
Америка
(Аляска), Дальний Восток России: Камчатка,
Корякское нагорье, бас. рек Пенжина и Омолон.
В Магаданской области - руч. Решающий
(приток р. Левый Кедон), Кубака (1-3).
Места обитания и биология. Растет
в верховьях горных ключей, на выносах

вулканических пород, в высокогорьях по краю
снежников, на моренах, реже на приморских и
речных галечниках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Павлова, 1989.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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38. Карагана гривастая, «верблюжий хвост»
Сaragana jubata (Pall.) Poir.
Семейство Бобовые - Fabaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Кустарник до
1м высотой, с длинными разветвленными
стелющимися
или
приподнимающимися
крепкими ветвями, густо облиственными и
усаженными многочисленными серыми или
черноватыми колючими игловидными, длиной
до 6 см, остатками черешков прошлых лет.
Листья до 10 см длиной, непарноперистые,
с 4-6 парами листочков. Черешки опушены
длинными мохнатыми волосками. Листочки
длиной до 20 и шириной до 6 мм, продолговатоэллиптические или ланцетные, оканчивающиеся
острием, густо опушенные, особенно до краю,
длинными тонкими белыми волосками. Цветки
до 30 мм длиной, одиночные, на опушенных,
пазушных цветоносах, с одним линейноланцетным прицветником. Чашечка до 15 мм
длиной, трубчатая, с коническим основанием,
мохнатая от белых волосков; зубцы узко
треугольные, заостренные, вдвое короче
трубки чашечки. Венчик розовый или белый,
при увядании становится заметно темнее. Флаг,
крылья и лодочка почти одной длины. Бобы до
30 см длиной и до 5 мм шириной, волосистые,
остроконечные.
Распространение. Центральноазиатский
вид: (Тибет, Гималаи, Монголия, Ср. Азия,
Вост. Сибирь), Дальний Восток (Охотия). В
Магаданской области найден на Ольском
плато (гора Скиф), мысах Атарган и Чирикова,
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бух. Лужина, о-ве Недоразумения, зал. Забияка
близ основания п-ва Кони (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
каменистых и щебнистых склонах морских
террас, а также в верхнем поясе гор и в
горно-тундровых группировках, на северном
пределе распространения преимущественно в
простратной форме.
Лимитирующие факторы. Сбор в
качестве лекарственного сырья, хотя из-за
труднодоступности мест обитания реальной
угрозы пока нет.
Принятые и необходимы меры охраны.
Охраняется в заповеднике «Магаданский»,
необходим мониторинг популяций, На
альпинарии СИФИБРа (г. Иркутск) введен в
культуру
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Андриянова и др.,
2003.
Составитель. А.Н. Беркутенко

39. Остролодочник дарпирский
Oxytropis darpirensis Jurtz. et Khokhr.
Семейство Бобовые - Fabaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 15 см
высотой, пепельно-серые или беловатые,
мелкодерновинные. Ветви каудекса длиной
до 3 см, приподнимающиеся, скученные,
покрытые темно-серыми остатками отмерших
прилистников и черешков. Листья длиной до
7 см, на тонких черешках, равных по длине
пластинке, по оси и черешкам опушены
короткими прижатыми белыми волосками.
Листочков 12—14 пар, их длина до 8 и ширина
до 3 мм. Листочки овальные, эллиптические
или продолговато-эллиптические, беловатые от
прижатых и полуприжатых волосков. Цветоносы
тонкие, прямые, почти равны листьям, позднее
удлиняются в 1.5-2 раза, опушенные. Соцветие
малоцветковое, почти головчатое, рыхлое.
Прицветники травянистые, ланцетные, 3-4
мм длиной, седоватые от -прижатых белых
волосков. Чашечка колокольчатая, красноватая, покрытая извилистыми прижатыми
волосками. Венчик вишнево-красный. Флаг
длиной до 12 и шириной до 5 мм, на верхушке
выемчатый; ноготок вдвое короче пластинки.
Крылья 9-10 мм дл. Лодочка около 8 мм
длиной, с широкотреугольным носиком. Бобы
вверх торчащие, 8-12 мм длиной, овальнопродолговатые, с обеих сторон бороздчатые,
седоватые от прижатых белых волосков,
открываются по шву в верхней части.

Распространение. Эндем Вост. Сибири.
В Магаданской области: известен из
Среднеканского и Сусуманского р-нов. Описан
из р-на оз. Дарпир близ границы Якутии и
Магаданской области (1-4).
Места обитания и биология. Галечники
с подтоком карбонатных вод.
Лимитирующие факторы.
Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Юрцев, Хохряков, 1977;
2. Хохряков, 1985; 3. Беркутенко, 1987; 4.
Павлова, 1989.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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40. Горечавка трехцветковая
Gentiana triflora Pall.
Семейство Горечавковые - Gentianaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 0,7 м
высотой. Корневище с многочисленными
шнуровидными корнями. Стебли прямые,
неветвистые. Листья супротивные, сидячие,
нижние с влагалищами до 1 см длиной,
срастающиеся; средние и верхние - свободные.
Нижние листья длиной до 2,4 и шириной
до 0,5 см, ланцетные, цельнокрайные,
голые, светло-зеленые. Средние листья
до 10 см длиной при ширине около 1 см,
линейно-ланцетные, с одной жилкой. Цветки
одиночные или в пучках до 5 шт. на вершине
стебля в пазухах листа. Чашечка цельная
(иногда расщепленная), до 1,8 см длиной
и около 1 см шириной, цельнокрайная,
перепончатая, трубчато-воронковидная, зеленовато-фиолетовая. Венчик длиной до 4
см, с трубкой шириной до 2 см и отгибом
2,5 см в диаметре, светло-синий, в верхней
части трубки с желто-зелеными крапинками.
Лопасти венчика около 1 см длиной и 0,7см
шириной,
продолговато-яйцевидные,
с
притупленной верхушкой, темно-синие, с
треугольными острыми зубчатыми складками.
Тычинки с конусовидными желтыми нитями
длиной около 1 см и эллиптическими желтозелеными пыльниками. Коробочка шириной
до 2,3 и шириной около 0,7 см, продолговатая,
на толстом карпофоре длиной до 1.5 см.
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Семена продолговатые, крылатые.
Распространение. Монголия, Корея,
Япония, Россия - Вост. Сибирь, Дальний
Восток (Приморье, Приамурье, Охотия,
Сахалин, Курилы). В Магаданской области:
окр. поселков Сеймчан, Сплавная, Балыгычан,
Верхняя Буюнда, устье р. Сеймчанка, ниж.
теч. р. Дукча, ср. теч. р. Кава, верх. теч. р.
Сиглан, р. Ланковая (1,2,3).
Места обитания и биология. Растет
в поймах на сырых лугах, в зарослях
кустарников, на травяных болотах.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель, сбор на букеты из-за декоративности
вида.
Принятые и необходимые меры
охраны. Мониторинг известных и поиск
новых популяций.
Источники информации. 1.Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Харкевич, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

41. Ирис гладкий
Iris laevigata Fisch.
Семейство Ирисовые - Iridaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения высотой 6070 см. Корневище волокнистое, разветвленное.
Листья главным образом прикорневые,
длиной до 40 и шириной до 2 см, мечевидные,
уплощенные по краям. Стрелки с несколькими
короткими листьями, обычно трехцветковые,
листочки обертки ланцетные, зеленоватые,
цветки пурпурно-синие, 7-10 см диаметром,
наружные доли околоцветника с ноготками,
широко овально-эллиптические, внутренние
обратно-ланцетные, мелкие, прямые. Коробочка
трехгранная.
Распространение. Япония, Корея, Россия
– Вост. Сибирь, Дальний Восток: Приморье,
Приамурье, Охотия, Сахалин, Курилы (1,2,3). В
Магаданской области: ср. и ниж. теч. р. Кава,
п-ов Кони.
Места обитания и биология. Растет на
сфагновых и осоковых болотах.
Лимитирующие факторы. Осушение
местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Павлова, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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42. 3мееголовник Стеллера
Dracocephalum stelleranum Hiltenbr.
Сем. Губоцветные - Lamiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на восточном пределе распространения (1-3).

Краткое описание. Растение до 20 см
высотой. Стебли восходящие, стелющиеся и
приподнимающиеся, ветвящиеся, в основании
одревесневающие. Черешки короче пластинки,
по бокам длинномохнатые; пластинки длинной
до 3,5 и шириной до 2 см, большей частью
округло-треугольные,
реже
яйцевиднопродолговатые или широкояйцевидные, в
основании слегка сердцевидные, усеченные
или
короткоклиновидные,
городчатотупозубчатые, снизу зеленые, сверху рассеянно,
а снизу обычно лишь вдоль жилок опушенные,
с чешуевидными железками, по краю
длинноресничатые. Соцветие продолговатое.
Прицветники почти цельнокрайные или с 1-3
более или менее длинноостистыми зубцами,
опушенные. Чашечка длиной около 13 мм,
ребристая, с густыми длинными членистыми
волосками, чешуйчато-железистая; средняя
доля верхней губы чашечки в 2-3 раза шире
остальных, все доли остисто заостренные.
Венчик длиной 3-3,5 см, синевато-голубой,
снаружи густо опушенный. Плодики около 3 мм
длиной, эллиптические, плоско-трехгранные,
коричневато-бурые, мелкозернистые.
Распространение. Вост. Сибирь (Якутия),
Дальний Восток: Амур, Охотия, бас. р. Колыма.
В Магаданской области: окр. поселков ТасканРик и Известковый, верх. р. Таскан, ручей
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Веселый; междуречье рек Урультун и Омулевка
(1-3).
Места обитания и биология. Растет в
районах выходов известняков на щебнистых
склонах в подголъцовом поясе или на галечниках
с подтоком карбонатных вод.
Лимитирующие
факторы.
Приуроченность к карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

43. Шлемник охотский
Scutellaria оchotensis Probat.
Семейство Губоцветные - Lamiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 55 см
высотой с тонкими столонами. Стебли прямые,
обычно простые, редко ветвящиеся, с
вверх направленными веточками. Листья
почти сидячие; пластинки длиной до 4 и
шириной до 0,8 см, линейно-узколанцетные,
в основании более или менее расширенные,
к верхушке постепенно суживающиеся,
почти цельнокрайные или неглубоко плоскогородчатые, с завернутым вниз краем, с обеих
сторон густо коротко опушенные. Цветки около
25 мм длиной, длиннее прицветных листьев, на
коротких прямых цветоножках, располагаются
в пазухах средних и верхних листьев. Чашечка
густо опушенная. Венчик темно-синий или
сине-лиловый, трубка венчика изогнутая.
Распространение.
Вост.
Сибирь
(Якутия), Приморье, Приамурье, Охотия. В
Магаданской области: оз. Щучье, ср. теч.
р. Кавы, Мотыклейские горячие источники,
между пос. Талон и Балаганное (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
сырых и заболоченных лугах, среди пойменных
кустарников.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».

Источники. 1.Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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44. Чистец шероховатый
Stachys aspera Michx.
Семейство Губоцветные - Lamiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 70 см
высотой. Стебли прямые, густощетинистые
или голые. Стеблевые листья на черешках
или почти сидячие; пластинки листа до 10 см
длиной и до 3 см шириной, широколанцетные
или яйцевидно-продолговатые, к верхушке
заостренные, в основании округлые или слегка
сердцевидные, по краю мелкопильчатые, с
обеих сторон покрытые рассеянными или
обильными
щетиновидными
волосками
(иногда
голые);
прицветные
листья
узколанцетные,
почти
цельнокрайные.
Прицветники линейно-шиловидные, рано
опадающие. Чашечка трубчато- или ширококолокольчатая, от довольно густо опушенной
оттопыренными блестящими волосками до
почти голой, с ланцетными зубцами. Венчик
розовый или пурпурный; верхняя губа
короче нижней, яйцевидно-продолговатая,
сверху густоволосистая или с редкими
щетинковидными волосками; нижняя губа с
широкоокруглой средней лопастью и короткими
округлыми или продолговатыми боковыми
лопастями. Плодики округлые, черно-бурые,
голые
Распространение:
Сев.
Америка,
Монголия, Япония, Вост. Сибирь, российский
Дальний Восток: Приморье, Приамурье, Охотия,
Камчатка, Сахалин, Курилы. В Магаданской
области: устье р. Коркодон (1-3).
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Места обитания и биология. Растет в
пойменных ивняках.
Лимитирующие факторы: не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1.Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Крестовская, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

45. Ряска тройчатая
Lemna trisulca L.
Семейство Рясковые - Lemnaceae
Статус. 3 категория. Регионально редкий вид.

Краткое описание. Фронды ланцетнопродолговатые или широколанцетные, обычно объединенные в группы с помощью
ножкообразно оттянутых оснований фрондов, до 15 мм длиной и 4 мм шириной,
погруженные в воду и лишь во время
цветения всплывающие на ее поверхность,
с обеих сторон плоские, светло-зеленые,
полупрозрачные; специализированные зимующие фронды не образуются. Корневое
влагалище очень короткое, бескрылое; корешки острые. Цветки у растений с российского
Дальнего Востока не образуются (1). Плоды
симметричные, до 0,9 мм длиной и до 1,2 мм
шириной, с крылатой окраиной; семя с 12-18
ясными ребрами.
Распространение.
Вид
с
почти
космопо-литным распространением. В Магаданской области: ср. теч. рек Омолон и
Кава, устья рек Булун и Балыгычан, ниж. теч.
р. Таскан, Сеймчанский участок заповедника
«Магаданский», Намаканские озера (2-4).
Места обитания и биология. Встречается в
различных водоемах.
Лимитирующие факторы. Не изучены, за
исключением фактора осушения водоемов.
Принятые
и
необходимые
меры
охраны. Охраняется на территории заповедника
«Магаданский, необходим мониторинг популяций.

Источники. 1. Цвелев, 1996; 2. Беркутенко,
1987; 3. Хохряков, 1985; 4. Мочалова, 2003.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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46. Ряска туриононосная
Lemna turionifera Landolt (L.minor auct., non L.).
Семейство Рясковые - Lemnaceae
Статус. 3 категория. Регионально редкий вид.

Краткое описание. Фронды от почти
округлых до широкояйцевидных, до 5 мм
длиной и до 4 мм шириной, темно-зеленые,
редко с розоватой пигментацией, более развитой
на их верхней стороне, сверху по средней
линии с рядом хорошо заметных при сильном
увеличении бугорков. Осенью образуются
специализированные зимующие фрондытурионы без корешков. Корневое влагалище
очень короткое, бескрылое; корешки тупые.
Цветки образуются редко, раздельнополые.
Соцветие из одного женского и двух мужских
цветков. Плоды очень мелкие, без крылатой
окраины; семя с 30-60 неясными ребрами.
Распространение.
Вид
с
почти
космополитным
распространением.
В
Магаданской области был найден только
в 1975 г., в настоящее время известен из
немногих пунктов: устье р. Коркодон, окр.
пос. Балыгычан, Сеймчанский участок
заповедника «Магаданский», Намаканские
озера, междуречье Кавы и Челомджми (1-4).
Места обитания и биология. Встречается
в различных водоемах, на болотах.
Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский,
необходим
мониторинг
популяций.
КК

300

Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1996; 4.
Мочалова, 2003.
Составитель. А.Н. Беркутенко

47. Лилия даурская, или пенсильванская
Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl. (L. dauricum Ker.-Gawl., L. maculatum Thunb. var. dahuricum (Ker.-Gawl) Ohwi)
Семейство Лилейные - Liliaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Стебли прямые,
высотой 90 см, молодые - беловойлочные.
Листья сидячие, от ланцетных до линейноланцетных, до 7 мм длиной и до 1,5 мм
шириной, горизонтально отклоненные от
стебля. Лепестки 5-8 см длиной, оранжевокрасные,
крапчатые,
обратно-ланцетные,
густо опушенные по краям нектарных ямок,
пыльники красноватые, коробочки прямые, до
5 см длиной, семена плоские. Луковицы белые,
шаровидные, густо усаженные налегающими
мясистыми чешуями, цельными или частично
членистыми.
Распространение.
Япония,
Корея,
Монголия, Вост. Сибирь, российский Дальний
Восток (Приморье, Приамурье, Сахалин,
Камчатка, Курилы, Охотия). В Магаданской
области - окр. поселков Армань и Новостройка,
ср. теч. р. Армань, устье руч. Горгочан (1,2,3).
Места обитания и биология. Растет на
лугах.
Лимитирующие факторы. Высокая
декоративность вида, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Баркалов, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко
покрытосеменные
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48. Лен Комарова
Linum komarovii Juz.
Семейство Льновые - Linaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Многолетнее растение до 60 см высотой, с мощным деревянистым
корнем и густо облиственными стерильными
ветвями. Стебли прямые, многочисленные,
тонкие, в верхней части ветвящиеся, очень
густо облиственные. Листья узколинейные
или линейно-ланцетные, острые, с более или
менее завернутыми краями, частично вниз
отклоненные. Цветки в немногоцветковых
соцветиях. Цветоножки тонкие, при плодах
прямые, до 3 см дл. Чашелистики до 7,5
мм длиной, яйцевидные, приостренные,
с пленчатым краем. Венчик ярко-синий,
лепестки до 2,2 см длиной, к основанию
желтоватые, в 3-4 раза длиннее чашечки.
Тычинки у длинностолбиковых цветков до 6, у
короткостолбиковых до 10 мм длиной, столбики
соответственное 10 и 5-6 мм длиной. Плод около 8
мм в диаметре, яйцевидный, соломенно-желтый.
Семена около 4,5 мм длиной, коричневые,
блестящие (от Linum perenne отличается
значительно более крупными семенами).
Распространение. Восточная Сибирь,
Охотия. В Магаданской области - поселки
Таскан, Оротук и Эльген, устья рек Мылга и
Коркодон, (1,2).
Места обитания и биология. Предпочитает степные склоны или злаково-разнотравные луга с подтоком карбонатных вод.
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Лимитирующие
факторы.
Узкая
экологическая амплитуда вида.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

49. Восковник пушистый
Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.
Семейство Восковниковые - Myricaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Листопадный
двудомный кустарник до 1 м высотой,
ветвистый, с темно-серой корой. Молодые
побеги
железисто
опушенные.
Листья
очередные, продолговато-обратно-яйцевидные,
до 5,5 см длиной и 1,5 см шириной, на
верхушке часто с немногочисленными зубцами,
опушенные. Цветки без околоцветника,
собраны в пыльниковые и пестичные сережки,
расположенные на верхушках побегов. Первые
собраны на верхушках ветвей, многочисленные,
сидячие, до 1,2 см длиной, с бурыми, светлоокаймленными
железисто
опушенными
чешуями, в пазухах которых находится по
4 сросшихся основаниями тычинки; вторые
немногочисленные, до 0,5 см длиной (при
плодах до 1,5 см длиной), с нитевидными
пурпурными рыльцами. Пестик срастается при
основании с двумя прицветными чешуями, в
результате чего образуется крылатая костянка.
Распространение.
Корея,
Япония,
Приморье, Камчатка, Сахалин, Курилы, Охотия
(в Сев. Америке и в Европе замещен очень
близким видом M. gale L.). В Магаданской
области известно два местонахождения Мотыклейские горячие ключи, где образует
заросли,
протянувшиеся
на
несколько
километров, в 2007 г. был найден О.А.
Мочаловой на п-ове Пьягина (1-3).

Места обитания и биология. На песках,
сфагновых болотах, лугах, низменных берегах
лагунных озер и морей.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Харкевич, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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50. Кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona Georgi
Сем. Кувшинковые - Nymphaeaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Тонкокорневищное
растение. Листья длинночерешковые, пластинки их плавающие на поверхности воды,
сердцевидно-стреловидные. Цветки 2,5-3,0
см диаметром, плавающие на поверхности
воды; чашелистики зеленые, до 2 см длиной,
образуют в основании квадрат, сохраняются
после цветения. Лепестков 8-10 (иногда 12),
белые, почти равные по длине чашелистикам,
тычинки многочисленные, рыльца с 7-10
лопастями. Плоды зеленые, кувшинообразной
формы, с многочисленными семенами.
Распространение. Циркумбореальный
вид, на Дальнем Востоке распространён на
Камчатке, в Приморье, на Амуре, Сахалине,
Курилах, в Охотии, Японии и Китае. В
Магаданской области: окр. поселков Тауйск,
Талон,
Сеймчан, Дебин, Ямск, Клепка,
Балыгычан, Оротук, р. Эльген, ср. теч. р. Кава,
озера Глухое, Карасевое, Лебединое (в басс
р. Яма), бух. Мелководная, междуречье рек
Колыма и Сугой, устье р. Коркодон (1-4).
Места обитания и биология. Растет
в водоемах с медленно текущей или стоячей
водой.
Лимитирующие факторы. Декоративный вид, подвергается опасности исчезновения
из-за сборов.
Принятые и необходимые меры охраны.
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Нуждается в охране и мониторинге. Следует
полностью запретить сборы кувшинки.
Охраняется в заповеднике «Магаданский».
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 1989; 3.Цвелев,
1987; 4. Мочалова, 2004.
Составитель. А.Н. Беркутенко

51. Кубышка малая
Nuphar pumila (Timm.) DC.
Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae
Cтатус. 3 категория. Редкий реликтовый вид на северном пределе распространения.

Краткое описание. Растение с толстым
корневищем. Листья с длинными черешками
и плавающими на поверхности воды,
снизу коротковолосистыми, реже голыми,
яйцевидно-сердцевидными пластинками до
15 см длиной и до 11 см шириной. Цветки
до 3 см в диаметре, обычно расположенные
на поверхности воды; чашелистики (от 4 до
7) лепестковидные, широкоэллиптические,
12-20 мм длиной, снаружи зеленоватые, с
внутренней (верхней) стороны зеленоватожелтые; лепестки желтоватые, 4-6 мм
длиной; тычинки многочисленные. Плоды
ягодообразные, зеленые, у основания с
остающимися чашелистиками.
Распространение. Евразиатский вид, на
Дальнем Востоке распространенный в Японии
и Китае, Приморье и Приамурье, на Сахалине,
Камчатке, Курилах, в Охотии. В Магаданской
области: окр. поселков Сеймчан, Дебин,
Агробаза, устье р. Коркодон, ср. теч. р. Кава,
оз. Пепельное (1-4).
Места обитания и биология. Растет
в водоемах с медленно текущей или стоячей
водой .
Лимитирующие факторы. Обитая
на пределе распространения, популяция
подвергается опасности исчезновения из-за
сборов, поскольку вид декоративен.
Принятые и необходимые меры охраны.

Охраняется в заповеднике «Магаданский».
Нуждается в мониторинге.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1987; 4. Мочалова,
2003.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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52. Двулепестник альпийский
Сircaea alpina L., 1753
Семейство Кипрейные - Onagraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 25 см
высотой. Стебли бледные, полупрозрачные,
голые и гладкие, только в соцветии с
рассеянными
железистыми
волосками,
с многочисленными тончайшими, легко
обрывающимися подземными столонами.
Средние стеблевые листья на черешках
до 3,5 см дл., широкояйцевидные или
сердцевидные, остроконечные, по краям
расставлено-выемчато-зубчатые. Листовые
пластинки до 6 см длиной и до 4 см
шириной, ярко-зеленые, тонкие, опушенные
короткими
серповидными
волосками.
Цветки раскрываются в верхнем положении;
лепестки белые (редко розовые). Плоды
булавовидные или узкогрушевидные.
Распространение. Циркумполярный
вид. На Дальнем Востоке отмечен в
Японии, Китае, Корее, России (Приморье,
Приамурье, Камчатка, Сахалин, Курилы).
В Магаданской области: реки Таватум и
Ойра, устье р. Хеты, ср. теч. р. Челомджи
(1,2).
Места обитания и биология. Предпочитает тенистые влажные места в
лиственничниках и ольховниках, в массе может
произрастать на поросших мхом пнях.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
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Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

53. Башмачок капельный, или крапчатый
Cypripedium guttatum Swartz.
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения до 20 см
высотой. Корневища длинные, ползучие, слабые.
Стебель с двумя - тремя стеблеобъемлющими
влагалищными чешуями при основании.
Листьев пара, с многими жилками, складчатых,
слегка опушенных с обеих сторон и по краям.
Форма - от продолговатых до эллиптических,
заостренных на верхушке, тупых или слегка
стеблеобъемлющих при основании, Цветки
одиночные, с пурпуровыми сливающимися
крапинками и с листовидным прицветником.
Боковые лепестки яйцевидные, постепенно
суженные, на верхушке тупые. Губа равна
по
длине
эллиптическому
срединному
чашелистику или короче его. Завязь
опушенная.
Распространение. Евразия, Сев. Америка.
Дальний Восток: Приамурье, Приохотье,
Приморье, Сахалин, Камчатка, Командоры,
Курилы, Япония (в Японии подвид - С.
guttatum ssp. yatabeanum (Мakino) Hulten (1),
приводимый также для Приморья, Командор,
Камчатки и Курил). В Магаданской области
встречен в устьях рек Балыгычан и Коркодон,
водоразделе рек Ясачная и Субканья (2-4).
Места
обитания
и
биология.
Найден в лиственичниках с карбонатными
подстилающими породами.
Лимитирующие факторы. Сбор на
букеты из-за декоративности вида.

Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Hulten, 1968; 2. Хохряков,
1985; 3. Беркутенко, 1987; 4. Вышин, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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54. Пальчатокоренник остистый
Dactylorhiza aristata (Fisch.ex Lindl.) Soo (Orchis aristata Fisch. ex Lindl.)
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения высотой 10-15 см. Корни толстые с двух пятилопастными клубнями. Листьев 3-6,
от обратно-ланцетных до ланцетных,
часто с темными пятнами. Пластинки
нижних листьев широко-линейные, тупые;
верхних - заостренные. Колос или кисть из
нескольких цветков, прицветники линейноланцетные, длинно-заостренные, нижние
длиннее цветков, верхние короче. Цветки
от фиолетовых до пурпурных, с более
темной губой, иногда с темными пятнами.
Чашелистики ланцетные с почти остистым
кончиком. Губа обратно-яйцевидная, цельная,
трехлопастная или зубчатая по краю. Шпорец
линейно-цилиндрический, 1-1,5 см дл.,
прямой.
Распространение. Сев. Америка (Аляска,
Алеутские о-ва), Япония, Корея, Дальний
Восток России (Охотия, Камчатка, Командоры,
Курилы, Сахалин). В Магаданской области:
Мотыклейские термальные источники, п-ва
Кони и Пьягина, между Атарганом и Сигланом
(1-3).
Места обитания и биология. Растет
на лугах, на галечниках у ручьев, сфагновых
болотах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
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«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Вышин, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

55. Гудайера ползучая
Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 25 см
высотой. Корневище тонкое, ползучее. Стебель
прямой, в нижней части приподнимающийся, в
верхней части, вместе с соцветием, железисто
опушенный. Листья до 3 см длиной и 2 см
шириной, собраны в нижней части стебля,
туповато заостренные, суживающиеся к
основанию. Форма их варьирует от яйцевидных
до яйцевидно-продолговатых. Черешки до 1 см
длиной, с влагалищем. Соцветие длиной до 7
см, однобокое, из мелких беловато-желтоватых
цветков. Прицветники ланцетные, длиннее
завязи. Наружные листочки околоцветника
до 5 мм длиной, дельтовидно-продолговатые,
иногда на конце удлиненно заостренные.
Внутренние листочки околоцветника такой
же длины, обратно-ланцетные. Губа длиной
до 5 мм, с вздутой задней лопастью, передняя
лопасть в виде короткого треугольного носика,
отогнутого вниз.
Распространение. Циркумбореальный
вид. На Дальнем Востоке России - Приамурье,
Приморье, Сахалин, Курилы, Охотия, Камчатка.
В Магаданской области известен только из
трех пунктов - Сеймчанского лесничества
заповедника «Магаданский», устьев рек Таскан
и Коркодон (1,2).
Места обитания и биология. Встречен в
разреженном лиственничном лесу.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Вышин, 1996; 2. Мочалова,
2003.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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56. Тайник сердцевидный
Listera cordata (L.) R.Br.
Семейство Орхидные- Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения высотой
8-15 см. Корневища короткие, тонкие.
Стебли тонкие с двумя супротивными
сидячими листьями 1-2 см длиной, форма
листьев варьирует от яйцевидной до
широко-яйцевидной. Нижняя часть стебля
голая, верхняя часть железисто-опушенная.
Немногочисленные
цветки
собраны
в
короткое рыхлое, конечное красновато-бурое
или зеленовато-желтое соцветие - кисть.
Прицветники простертые, довольно острые,
около 1 мм длиной. Чашелистики также
простертые, узко продолговатые, тупые, до
2 мм длиной. Лепестки узко-яйцевидные,
почти равны чашелистикам; губа глубоко
разделенная на две заостренные расходящиеся
зубчатые при основании лопасти. Завязь на
ножке, коробочки эллипсовидные, до 4 мм
длиной, немного короче ножки.
Распространение. На Дальнем Востоке встречается в Японии, Приамурье,
Приморье, Камчатке, Командорах, Сахалине,
Курилах, Охотии. В Магаданской области:
о. Завьялова, п-ва Кони и Старицкого (1-3).
Места
обитания
и
биология.
Встречается в ольховниках у ручьев
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
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заповедника «Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Вышин, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

2.

57. Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Microstylis monophyllos (L.) Lindl.)
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Бледно-зеленые
растения высотой до 15 см, стебли выходят
из яйцевидной ложнолуковицы, покрытой
старыми
серовато-белыми
влагалищами.
Листьев один, редко – два. Они тонкие,
смещенные к основанию, длинно влагалищные,
форма варьирует от широко-яйцевидных до
эллиптических, от приостренных до тупых,
от закругленных до резко суженных при
основании. Кисть до 10 см длиной, довольно
густоцветковая, с заостренными прицветниками
1-2 мм длиной. Цветки около 3 мм диаметром,
желтовато-зеленые. Чашелистики линейные,
до 2,5 мм длиной, лепестки ланцетные, равны
чашелистикам. Губа равна чашелистикам,
нижняя половина почковидная, резко суженная
на верхушке. Коробочка обратно-яйцевидная,
на ножке длиной 5-6 мм.
Распространение.
Почти
циркумполярный вид. На Дальнем Востоке известен
из Японии, Приамурья, Приморья, Камчатки,
Сахалина, Курил, Охотии. В Магаданской
области: о. Завьялова, Нюкля, Атарган, устье
р. Оксы (1-3). По всему ареалу большая
редкость.
Места обитания и биология. Растет на
лугах на приморских склонах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры

охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Вышин, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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58. Любка Хориса
Platanthera chorisiana (Сham.) Reichenb.
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 35 см
высотой. Клубень цилиндрический, до 0,5 см
толщиной. Стебель прямой, при основании с 2
буроватыми влагалищами. Листьев пара, до 8 см
длиной и 4 см шириной. Они сближены в средней
части стебля, округло-эллиптические или
яйцевидные, верхний лист мельче, заостренный,
сидячий; основание нижнего - без влагалища.
Соцветие до 9 см длиной и до 1 см шириной,
довольно плотное, многоцветковое. Цветки
беловато-зеленоватые. Прицветники линейноланцетные, длинно заостренные. Верхние
листочки наружного круга околоцветника до
2,4 мм длиной и 1,3 мм шириной, округлопродолговатые; боковые наружные листочки
околоцветника приблизительно таких же
размеров, продолговатые. Губа округлая,
размерами приблизительно 2 мм. Шпора до 2 мм
длиной, слегка изогнутая. Коробочка до 0,5 см
длиной.
Распространение. Япония, Дальний
Восток России (Камчатка, Курилы, Сахалин).
В Магаданской области найден в р-не
Беренджинских (Шельтингских) термальных
источников в бух. Шельтинга (1,2).
Места
обитания
и
биология.
Разнотравная лужайка рядом с источниками.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
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охраны. Необходим мониторинг известной и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Мочалова, 2005; 2.
Ефимов, 2007.
Составитель. А.Н. Беркутенко

59. Любка комарниковая
Platanthera tipuloides (L.fil.) Lindl.
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения высотой
10-15 см. Стебли выходят из мясистых
напоминающих по форме корни клубней. Форма
стеблевых листьев от узко продолговатой до
линейно-продолговатой, они направлены вверх,
сидячие и резко суженные при основании.
Кисть около 5 см длиной, густоцветковая,
прицветники равны по длине цветкам или
длиннее их. Цветки желтовато-зеленые,
лепестки в дальнейшем часто буреющие.
Срединный чашелистик яйцевидный, до
3 мм длиной, боковые - завернутые, узкоэллиптические, до 4,5 мм длиной, тупые.
Лепестки тупые, равны по длине срединному
чашелистику. Губа 5-6 мм длиной, яйцевидноланцетная, тупая. Шпорец до 1 мм толщиной,
слегка согнутый, длиннее завязи.
Распространение. Япония, Россия – Вост.
Сибирь, Приморье, Приамурье, Камчатка,
Сахалин, Курилы. В Магаданской области реки Кава и Малкачан, пос. Снежная Долина,
п-ва Кони и Пьягина, зал. Одян (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
сфагновых болотах у ручьев
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский». Необходим мониторинг популяций.

Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Вышин, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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60. Кислица обыкновенная
Oxalis acetosella L.
Семенйство Кислицевые - Oxalidaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северном пределе распространения.

Краткое описание. Нежные многолетники высотой до 8 см со слабыми
удлиненными корневищами, усаженными
редкими чешуйками. Листья все прикорневые,
на длинных (3-10 см) черешках, тройчатые,
напоминающие листья клевера, но имеющие
в отличие от клевера обратносердцевидные
листочки до 20 мм длиной и до 30 мм шириной,
опускающиеся к черешку и к друг другу на
ночь, «засыпающие». Стрелки с парой мелких
перепончатых прицветников близ середины
стрелки или несколько выше. Лепестки узкояйцевидные, тупые. Лепестки белые или бледнорозово-пурпуровые, длиной до 14 мм, узкообратно-яйцевидные. Коробочка яйцевидношаровидная, длиной около 5 мм, когда семена
созревают, коробочка трескается и семена с
силой выбрасываются на далекое расстояние.
Распространение: Евразия. Дальний
Восток: Япония Приамурье, Приморье,
Камчатка, Сахалин, Курилы,. В Магаданской
области: сев. побережье Охотского моря между
п-вами Пьягина и Кони, зал. Бабушкина (1,2).
Места
обитания
и
биология.
Особенностью произрастания этого спутника
темнохвойной тайги в Магаданской области
является его обитание в каменноберезняке с
ольховником. Реликтовое местонахождение
кислицы оторвано от ельников в бассейне р. Яма
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на 50 км, в Якутии на р. Алдан - на 1000 км, на
Камчатке - на 600 км.
Лимитирующие факторы. Популяция
уязвима, поскольку малочисленна и расположена
у ручья в зоне возможного паводка. Возможно,
это не единственное местонахождение, и
дальнейшие исследования позволят выявить
истинный ареал вида на севере Дальнего
Востока, однако пока этот реликт остается
известным только из одного пункта.
Принятые и необходимые меры
охраны. Мониторинг известных и поиск новых
популяций.
Источники. 1. Кузнецова, 1995; 2. Цвелев,
1988.
Составитель. А.Н. Беркутенко

61. Кострец канадский
Bromopsis canadensis (Michx.) Holub
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Растения разреженно
опушенные, высотой до 70 см. Корневища
короткие. Стебли голые, узлы волосистые.
Листовые пластинки линейные, 20-25 см
длиной при ширине 6-9 мм, язычок около 1
мм длиной, усеченный. Метелки длиной до
20 см, широко яйцевидные. Колоски бледнозеленые, на верхушке желтовато-коричневые,
6-7-цветковые, 15-20 мм длиной, колосковая
чешуя узкая, нижняя длиной 6-7 мм, верхняя
8-9 мм, нижние цветковые чешуи 10-12 мм
длиной, прижато опушенные, особенно близ
краев, двузубчатые, с короткой остью между
зубцами,верхняя цветковая чешуя 7-8 мм дл.
По внешнему облику напоминает кострец
Пампелла., но отсутствуют длинные ползучие
корневища, пыльники короче.
Распространение: Охотия, Камчатка,
Сахалин,
Курилы,
Япония,
Северная
Америка. В Магаданской области: Магадан,
Мотыклейские термальные источники (1-4).
Места обитания и биология. Растет на
лугах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.

Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 4. Пробатова, 1985; 4.
Пробатова, 2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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62. Цинна широколистная
Сinna latifolia (Trev.) Griseb.
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Высокий злак до
100 см. высотой. Стебли гладкие, листовые
пластинки плоские, линейные, шероховатые,
длиной до 20 см и шириной до 10 мм, язычки
яйцевидные, тупые, до 4 мм длиной; метелка
рыхлая, длиной 20-30 см, узко яйцевидная,
со слабыми простертыми или пониклыми
ветвями. Колоски одноцветковые, уплощенные,
около 3 мм длиной, колосковые чешуи
острые, ланцетные, с одной жилкой, зеленые,
шероховатые. Нижние цветковые чешуи равны
колосковым, широко ланцетные, 2-2,5 мм
длиной, с короткой остью. Тычинка одна, редко
две, пыльники продолговатые, завязь голая.
Распространение. Циркумбореальный
лесной вид. В Магаданской области: басс.
рек Тауй, Талон, Армань, Ола, Ойра, устья рек
Хета и Челомджа (1-4).
Места обитания и биология. Растет во
влажных лесах и ивняках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Hulten, 1968; 4. Пробатова,
1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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63. Дантония Рябушинского
Danthonia riabuschinskii (Kom.) Kom. (= D. intermedia Vasey spp. riabuschinskii (Kom.) Tzvel.)
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Густодернистые
растения со слабыми голыми стеблями
высотой до 40 см. Листья обычно более
или менее свернутые, прикорневые намного
короче стеблей; язычки ресничатые. Колос
до 4 см длиной, компактный, с короткими
ветвями. Колоски четырехцветковые, пурпуровые или зеленые, колосковые чешуи
10-13 мм длиной, широкие, продолговатоланцетные. Нижние цветковые чешуи с
длинными волосками при основании и по
краям, зубцы на верхушке с плоской остью
длиной 7 мм.
Распространение. Камчатка, Охотия
(1-3). В Магаданской области – ниж. теч.
р. Яма.
Места обитания и биология. Растет
на лугах в лиственничных лесах
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника «Магаданский», необходим
мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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64. Манник литовский
Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Голые дающие
столоны растения высотой до 30 см.
Листовые пластинки узкие, длиной до 25 см
при ширине 5-7 мм, довольно плоские, ярко
зеленые, шероховатые сверху. Влагалища
замкнутые. Метелки рыхлые, 15-20 мм
длиной, ветви слабые, колоски яйцевидные
или продолговатые трех - пяти цветковые,
до 6 мм длиной. Колосковые чешуи узкопродолговатые, тупые, нижние около 1 мм
длиной, верхние длиной до 1,5 мм. Нижняя
цветковая чешуя до 3,5 мм длиной, тонкая,
безостая, каллюс голый. Редкий азиатский
вид М. ольховниковый (G. alnasteretum Kom.)
имеет в два раза более длинные колосковые
чешуи и пыльники. М. spiculosa (Fr.Schmidt)
Roshev. близок к М. ольховниковому, но
пластинки тупые, жесткие, метелки рыхлые,
ветви не пониклые.
Распространение. Евразия. Дальний
Восток: Япония, Приморье, Приамурье,
Камчатка, Сахалин. В Магаданской области
найден в ср. теч. р. Челомджа, на п-ве Кони,
р. Яма (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
песчаных галечниках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется на территории запо318

ведника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг популяций.
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко

65. Скрученноостник Крылова
Нelictotrichon krylovii (Pavl.) Henrard
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Густодернистые
растения до 60 см высотой. Стебли с голыми
или почти голыми узлами, располагающимися
близ основания. Влагалища почти до основания
расщепленные, внизу густо опушены длинными
отстоящими волосками, выше почти голые;
пластинка листа 1-2 мм шириной, щетиновидно
вдоль свернутые, нередко дуговидно изогнутые,
жесткие, снаружи густо-мелкобугорчатые,
обычно также с оттопыренными волосками,
позднее опадающими. Метелка длиной 4-8 см,
с немногочисленными колосками. Колосок от
10 до16 мм длиной, с двумя-тремя цветками,
желтоватые, нередко лиловатые. Колосковые
чешуи до 10 мм длиной, узколанцетные, длинно
заостренные. Нижние цветковые чешуи 8-12 мм
длиной, на спинке с длинной коленчатой остью,
в основании округлой. Цветковые чешуи почти
по всей длине килей покрыты шипиками или
очень короткими ресничками. Пыльники
5,5-6 мм длиной.
Распространение. Вост. Сибирь Якутия, Колымское нагорье, Чукотка (1-3). В
Магаданской области – ср. теч. р. Омолон.
Места обитания и биология. Предпочитает степные каменистые склоны, опушки
лиственничников.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры

охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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66. Шероховатка сибирская
Hystrix sibirica (Trautv.) O.Kuntze (Asperella sibirica Trautv.)
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северо-восточной границе ареала.

Краткое описание. Растения высотой до
70 см с ползучими, ветвистыми корневищами.
Стебли под колосьями густо опушенные,
реже голые. Листовые пластинки зеленые,
плоские, шириной до 0,7 см, шероховатые
сверху, голые или слегка шероховатые
снизу.
Колосья
зеленовато-фиолетовые,
узко-линейные, длиной 5-10 см, ось колоса
опушенная, шероховатая. Колоски одиночные
или парные, число цветков варьирует от 1
до 5, конечный цветок обычно редуцирован.
Колосковые чешуи шиловидные (иногда
они отсутствуют), до 5 мм длиной. Нижние
цветковые чешуи ланцетные, опушенные
при основании или голые, около 0,8 см
длиной, оттянуты в короткую (длиной 3-5 мм)
шероховатую ость. Верхняя цветковая чешуя
по длине равна или длиннее нижней, линейноланцетная, заостренная или двузубчатая.
Распространение. Вост. Сибирь. В
Магаданской области: верх. р. Таскан,
водораздел рек Субканья и Ясачная (1-3).
Места обитания и биология. Растет
на галечниках в долинах рек с подтоком
карбонатных вод.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, приуроченность к
карбонатным породам.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
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поиск новых популяций.
Источники 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко

2.

67. Перловник пониклый
Melica nutans L.
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Нежные растения
высотой до 40 см, с ползучими корневищами
и удлиненными столонами. Стебли прямые,
голые. Листовые пластинки тонкие, голые,
довольно плоские, до 10 см длиной при
ширине до 5 мм, иногда рассеянно опушенные,
влагалища замкнутые, язычки усеченные,
очень короткие. Метелки узкие, почти простые
и кистевидные, рыхло колосковые, длиной до
10 см. Колоски в числе 5-15, двухцветковые
не считая 2 стерильных нижних цветковых
чешуй. Колоски повислые, эллиптические,
6-8 мм длиной, бледно-зеленые, иногда
пурпурово окаймленные. Колосковые чешуи
неравной длины, короче колосков, нижние
цветковые чешуи безостые, шероховатые.
Завязь голая.
Распространение. Евразия. На Дальнем
Востоке –
Япония, Корея, Приамурье,
Приморье, Охотия, Камчатка, Сахалин, Курилы.
В Магаданской области найден в ниж. теч.
р. Яма, пос. Снежная Долина, на п-ве Кони,
Мотыклейских горячих источниках, зал. Одян,
реках Буочах, Ланковая, Студеная, Таватум
(1,2).
Места обитания и биология. Растет на
лугах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Часть местонахождений находится

на
территории
участков
заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко
Комментарий: вид пропущен для северной
Охотии в сводке «Сосудистые растения
советского Дальнего Востока»

покрытосеменные
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68. Ковылек монгольский
Ptilagrostis mongolicum (Fr.Schmidt) Sipl.
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северо-восточной границе ареала.

Краткое описание. Густодернистые
растения высотой до 50 см. Стебли голые, гладкие.
Листья щетинистые, довольно шершавые,
язычок около 2 мм длиной, притупленный.
Метелка длиной 5-15 см, рыхлая, колоски
одноцветковые, до 6 мм длиной, колосковые
чешуи равные, перепончатые, безостые.
Нижняя цветковая чешуя волосистая, с двумя
зубчиками и остью на верхушке. Ость перистая,
длиной до 3 см, коленчатая, закрученная.
Распространение. Сев.-Вост. Китай,
Сред. Азия, Монголия, Вост. Сибирь и
Дальний Восток. В Магаданской области:
верх. р. Таскан (1-3).
Места обитания и биология. Луговое
растение. Растет на почвах, подстилаемых
известняками.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
поиск новых популяций.
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1985,
2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко
Комментарий: вид пропущен для северной
Охотии в сводке «Сосудистые растения
советского Дальнего Востока».
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69. Овсовидка мозолистая
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое
описание.
Cтолонообразующие рыхлодернистые голые растения высотой до 60 см. Стебли слабые, при
основании полегающие. Листовые пластинки
1-2 мм шириной. Метелка около 6 мм
длиной, пяти–десяти цветковая, веточки
соцветий обычно попарные, волосовидные,
поникающие, обычно с одним колоском.
Колоски узко-продолговатые, до 14 мм
длиной, трех–пяти цветковые, бледнозеленые, колосковые чешуи неравные:
нижняя 3-4, верхняя 6-8 мм длиной.
Цветковая чешуя длиннее колосковых, без
киля, двураздельная, с прямой или согнутой
остью. Ость шероховатая, в 1,5-2 раза длиннее
цветковой чешуи. Волоски каллуса около 2
мм длиной.
Распространение. Евразия. На Дальнем
Востоке: Приморье, Приамурье, Сахалин,
Курилы, Япония. В Магаданской области
известно только одно местонахождение окр.
пос. Сплавной (1-3).
Места обитания и биология. Сырые
черемуховые леса.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных
и поиск новых популяций.

Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 2006.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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70. Валодея извилистая
Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi
Семейство Мятликовые или Злаки - Poaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Рыхлодернистые
растения высотой до 50 см с короткими
корневищами. Стебли гладкие, прямые, слабые.
Листья плоские, мягкие, более или менее
опушенные длинными мягкими волосками;
язычки до 1,5 мм длиной. Метелки очень
рыхлые, почти одинаковые по длине и ширине,
размером 5-12 см. Ветви волосовидные,
простертые,
извилистые,
шероховатые,
внизу голые. Колоски двухцветковые, около
5 мм длиной, колосковые чешуи равные
или превышающие, по длине цветки, голые.
Нижние цветковые чешуи шероховатые,
четырехзубчатые на верхушке, с пучком
волосков по нижней половине; ость исходит
близ основания чешуи, слабо закрученная,
коленчатая, длиной около 6 мм. Волоски
каллуса около 1 мм длиной.
Распространение.
Сев.
Америка
(Аляска и Алеуты), Япония, Дальний Восток
России: Камчатка, Командоры, Курилы.
В Магаданской области только одно
местонахождение – п-ов Кони (1-4).
Места обитания и биология. Заросли
ольховника близ ручьев.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника «Магаданский».
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Источники. 1. Хохряков, 1978; 2.
Пробатова, 1985; 3. Беркутенко, 1987, 4.
Мочалова и др., 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

71. Флокс сибирский
Phlox sibirica L.
Семейство Синюховые - Polemoniaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 20 см
высотой, образующие относительно рыхлые
куртины с многочисленными стелющимися и
восходящими побегами. Листья супротивные,
сидячие, 1.5-6 см длиной, 0.8-3 мм шириной,
линейные, реже ланцетно-линейные, как
и стебли, более или менее волосистые.
Цветки в числе 1-3 (5) на верхушках побегов
на цветоножках 1-4 см длиной, покрытых
короткими железистыми волосками. Чашечка
9-11 мм длиной, трубчато-колокольчатая, почти
до 1/2 рассеченная на 5 узколанцетных или
ланцетно-линейных долей. Венчик с голой
трубкой 9-11 мм длиной и отгибом 16-22 мм
в диаметре, обычно лилово-розовый, реже
белый. Плоды обычно с 2 семенами в каждом
гнезде.
Распространение. Степной сибирскозападноамериканский вид (Урал, Сибирь,
Монголия, Аляска и Юкон). Российский
Дальний Восток: Чукотка, Охотия, басс.
р. Колыма. В Магаданской области: окр.
пос. Сеймчан, устье р. Коркодон, 5 км выше
устья р. Булун, гора Замковая (1-3).
Места обитания и биология. Сухие
остепненные склоны, преимущественно в
местах выходов известняков.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и

поиск новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1995; 4. Hulten,
1968.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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72. Горец земноводный
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray (syn. Polygonum amphibium L.)
Семейство Гречишные - Polygonaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Многолетние
растения
с
ползучими
корневищами,
встречающиеся в двух формах - водной и
наземной. У водной формы стебли погружены
в воду, а листовые пластинки плавающие на
ее поверхности, от продолговато-яйцевидных
до продолговато-ланцетных, 5-15 см длиной и 2-5 см шириной, голые и гладкие,
на длинных черешках. Соцветия обычно
одиночные, цилиндрические, очень густые, до
6 см длиной и до 1,5 см шириной, на довольно
толстых голых ножках, возвышающиеся
над поверхностью воды. Цветки отчасти
раздельнополые, околоцветник розовый или
светло-розовый, реже беловатый. Плоды около
2 мм длиной, двояковыпуклые, черно-бурые,
немного блестящие. Стебли наземной формы
прямостоячие или восходящие, до 80 см
высотой. Листовые пластинки ланцетные или
широколанцетные, длиной до 20 и шириной
до 4 см, с обеих сторон или только по краям
и средней жилке более или менее волосистые.
Соцветия немного уже, чем у водной формы.
Распространение. Циркумбореальный
вид. Дальний Восток: Япония, Китай,
Приморье, Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Корякия, бассейны рек Колыма и Анадырь,
Курилы. В Магаданской области: оз. Чистое,
окр. поселков Оротук, Сеймчан, Агробаза,
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Колымское, слияние рек Кава и Челомджа,
устье р. Сеймчанки (1-3).
Места обитания и биология. Растет в
водоемах и по их берегам, на лугах и болотах,
на приречных песках и галечниках.
Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Источники информации. 1.Хохряков,
1985; . 2.Беркутенко, 1987; 3.Цвелев, 1989.
Составитель. А.Н. Беркутенко

73. Ревень густоцветковый
Rheum compactum L.
Семейство Гречишные - Polygonaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Многолетнее
растение до 120 см высотой с сильно
утолщенным корнем и почти безлистным
стеблем до 3 см в диаметре. Листья с
длинными черешками собраны в прикорневую
розетку; листовые пластинки почти округлые,
с широкосердцевидным основанием, достигают длины и ширины в 40 см, по краю
плоские, немного волосистые, сверху голые,
снизу по всей поверхности или только по
жилкам коротко- и курчавоволосистые. Общее
соцветие метелкообразное, густое. Цветки
обоеполые, собраны в пучки по 3-10 шт.;
цветоножки обычно ниже середины с
сочленением; листочки, околоцветника в
числе 4, беловатые Тычинок 9, с пыльником
длиной до 0,6 мм. Рылец 3. Плоды длиной и
шириной до 9 мм, светло-бурые.
Распространение. Монголия, сев.-вост.
Китай, Сибирь, Дальний Восток: Приморье,
зап. Приамурье, Охотия, басс. р. Колымы. В
Магаданской области найден на р. Индустрия
в Тенькинском р-не (1-3).
Места обитания и биология. Обитает
на скалах и каменистых склонах, осыпях, по
берегам ручьев, песчаным берегам рек и озер
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Мониторинг известных и поиск

новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987, 3. Цвелев, 1989.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные

2.
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74. Клейтониелла Васильева
Сlaytoniella vassilievii (Kuzen.) Jurtz.
Семейство Портулаковые - Portulacaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое
описание
Растения
до
5-10 см высотой, с тонкими длинными
разветвляющимися корневищами, несущими
кроме цветоносных бесплодные облиственные
побеги. Стебли тонкие. Прикорневых листьев
1-3 или они отсутствуют. Прикорневые и листья
бесплодных побегов до 3 см длиной и до 0,2 см
шириной, линейные, толстоватые. Стеблевой
лист один (реже 2-3), сидячий, линейный,
стеблеобъемлющий. Соцветие - рыхлая кисть
около 2 см длиной, с двумя-четырьмя цветками,
у основания с широкояйцевидным пленчатым
прицветником. Чашечка до 4 мм длиной, с
широкими туповатыми розоватыми долями.
Венчик беловатый, 6-8 мм длиной; лепестки
цельные. Семена около 1,7 мм в диаметре,
округлые, сплюснутые.
Распространение.
Эндем
Чукотки,
Корякии и Охотии. В Магаданской области Ольское плато.
Места обитания и биология. Растет
в сырых горных тундрах, на луговинах и
размытых глинистых участках (1-3).
Лимитирующие
факторы.
Узкая
экологическая амплитуда вида, пересыхание
экотопов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.
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Источники информации. 1. Хохряков,
1985, 2. Беркутенко, 1987; 3. Рудыка, Пробатова,
1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

75. Pдест сплюснутый
Potamogeton compressus L.
Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Растения
с
более или менее разветвленным, сильно
сплюснутым стеблем. Листья все подводные,
сидячие, линейные, до 4 мм шириной, с 1525 хорошо заметными, с нижней стороны
немного выступающими жилками, на
верхушке довольно внезапно заостренные.
Соцветия до 3 см длиной, довольно густые,
на неутолщенных ножках длиной до 15 см.
Плодики около 4 мм длиной, с носиком длиной
около 1 мм, на спинке тупо-килеватые.
Распространение. Евразия. Дальний
Восток: Япония, Китай, Россия - Охотия,
Камчатка, Приамурье. В Сев. Америке
замещается очень близким видом Р.
zosteriformis Fern. В Магаданской области:
устье р. Коркодон, Сеймчанский участок
заповедника «Магаданский», устье р. Сугой,
р.Кава (1-3).
Места обитания и биология. В стоячих
и медленнотекущих водоемах.
Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.Цвелев,
1987; 2.Мочалова, 2001; 3. Мочалова, 2005.
Составитель. А.Н. Беркутенко

Комментарий.
Из
единственного
местонахождения - «Ольский р-н, Ольский
лиман, озерко в западной части, 19.VIII.1938
Ф.Соколов, В.Васильев» (LE) известен P.
pectinatus L. – рдест гребенчатый, почти
космополитный вид, известный на Дальнем
Востоке на Чукотке, в Охотии, на Камчатке,
Сахалине, Курилах и
в Приморье. Эти
старые сборы с тех пор не были повторены
и факт наличия вида в области нуждается в
уточнении.

покрытосеменные
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76. Рдест злаковый
Potamogeton gramineus L.
Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Водные растения, в зависимости от глубины воды
длиной 10-40 см, с эллиптическими
цельными плавающими довольно быстро
притупленными листьями, закругленными
при основании, на длинных слабых
черешках. Листовые пластинки длиной до
6 и шириной до 1 см. Стебли удлиненные и
обычно ветвистые. Погруженные листья от
ланцетных до линейных, острые, сидячие,
цельные, тонкие, обычно 3-6 см длиной
и 0,5 см шириной. Прилистники тонкие,
перепончатые, линейные, 1-2 см дл. Цветки
мелкие, собранные в зеленоватые или
светло-бурые компактные колосья 1,5-2 см
дл., возвышающиеся над поверхностью
воды. Околоцветник отсутствует, тычинки
и пестики в числе 4. Плоды с коротким
загнутым носиком.
Распространение. Циркумполярный вид.
В Магаданской области: верховья р. Буюнда,
пос. Сеймчан, Дебин, р. Тауй, р. Студеная (басс.
р. Ямы), оз. Чистое (1-4).
Места
обитания
и
биология.
Встречаются на озерах, мелководьях.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры охраны.
Мониторинг популяций.
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Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1987; 4. Мочалова,
2001.
Составитель. А.Н. Беркутенко

77. Рдест плавающий
Potamogeton natans L.
Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Водное растение
высотой 30-100 см, в зависимости от глубины
воды, с эллиптическими, длиной до 9 и шириной
до 3 см, кожистыми плавающими листьями
с паралелльными загнутыми жилками,
явственной средней жилкой и, обычно, очень
длинным черешком. Погруженные в воду
листья черешкообразные, расположенные
ниже поверхности воды - не имеют пластинок.
Прилистники
длинные,
перепончатые.
Цветоножки до 15 см длиной, утолщенные
наверху, несут густоцветковые колоски
длиной до 4 см, проходящие сквозь водную
поверхность. Цветки мелкие, из 4 тычинок
и столбиков. Орешки широкояйцевидные,
3,5-4 мм длиной, почти цельные по спинному
выступу, носик короткий и широкий.
Распространение.
Циркумполярный
вид с прерывистым ареалом. В Магаданской
области: поселки Сеймчан и Верхний Сеймчан,
Сеймчанское
лесничество
заповедника
«Магаданский», реки Яма, Студеная, Малкачан,
ср. теч. р. Кава, междуречья Сиглана и Омчуга,
Олы и Сердяха (1-4).
Места обитания и биология. Озера
и водоемы с медленно текущей водой,
мелководья.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.
Принятые и необходимые меры охраны.

Охраняется на территории заповедника
«Магаданский».
Необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1987; 4. Мочалова,
2001.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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78. Hаумбургия кистецветковая
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Семейство Первоцветные - Primulaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения 65-100 см
высотой, корневища толстые, разветвленные,
с мутовками корней и беловатыми столонами.
Стебли простые, в нижней части с буроватыми
чешуевидными листьями, выше более или менее
равномерно облиственные. Листья 5- 15 см
длиной и 1-4 см шир., перекрестнопарные (редко
мутовчатые), сидячие или стеблеобъемлющие,
ланцетные, острые, цельнокрайные (края листа
завернутые), снизу от паутинисто опушенных
до почти голых, с точечными желёзками.
Соцветия - густые головчатые метелки до 4,5 см
длиной, на длинных буромохнатых цветоносах
в пазухах верхнего листа. Цветоножки с 2
линейными прицветниками. Чашечка 2-3 мм
длиной, колокольчатая, разделена почти до
основания на ланцетные острые доли. Венчик
3-6 мм длиной, желтый с красно-бурыми
точками, воронковидный, (5) 6 -7-раздельный,
в два-три раза длиннее чашечки. Коробочка
2,5- 3 мм в диаметре, шаровидная, точечножелезистая.
Распространение. Циркумбореальный
вид. Дальний Восток: Япония, Корея,
Приморье, Охотия, Приамурье, Камчатка,
Сахалин, Курилы. В Магаданской области:
окр. поселков Сеймчан, Ороек, Талон, устье
р. Коркодон, ср. теч. рек Челомджи и Кавы,
реки Малкачан, Ланковая, Сиглан, Буюнда оз.
Чистое, ручей Зимний в басс. р. Ямы (1-3).
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Места обитания и биология. Растет на
сырых пойменных лугах, торфяных и осоковых
болотах, по берегам озер и стариц, на илистых
отмелях, около воды или в воде.
Лимитирующие факторы. Возможные
осушения водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский». Нуждается в мониторинге.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Пробатова, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

79. Ломонос бурый
Сlematis fusca Turcz.
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 5 м
высотой. Стебли лазящие, реже прямостоячие,
бороздчатые, опушенные около узлов. Листья
перистосложные, реже дважды перистосложные, на длинных, более или менее
опушенных черешках. Листочки длиной до 6 и
шириной до 3 см, яйцевидные или ланцетные,
уменьшающиеся по величине от основания
листа к его верхушке, острые или заостренные,
цельнокрайные, иногда с крупными зубцами
или глубокораздельные, сверху голые, снизу,
большей частью по жилкам, слабо опушенные.
Верхний листочек нередко видоизменен
в усик или редуцирован. Цветки большей
частью одиночные, поникающие, шаровидноколокольчатые, на густо опушенных темнобурых цветоножках до 4 см длиной, фиолетовобурые или коричневые, снизу (снаружи) густо
опушенные бурыми волосками, реже слабо
волосистые, сверху (с внутренней стороны)
почти голые. Завязи эллиптические, более
или менее уплощенные. Орешки бурые, густо
коротко опушенные. Стилодий до 2,5 см
длиной, желтовато-бурый.
Распространение. Вост. Сибирь (юг),
Монголия, Дальний Восток: Япония, Китай,
Приморье, Прамурье, Охотия, Камчатка,
Сахалин, Курилы. В Магаданской области –
низ. р. Яма, п-ов Кони, р. Малкачан (1-4).

Места обитания и биология. Встречается в в елово-лиственничных насаждениях.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Луферов, 1995; 4. Мочалова
и др., 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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80. Прострел магаданский
Pulsatilla magadanensis Khokhr. et Worosch..
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
Статус. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Растения до 20 см
высотой, формирующие плотные дерновинки,
вначале густо шелковисто опушенные
мягкими, рыжеватыми волосками, затем
большей частью теряющие их. Пластинки
прикорневых листьев до 2,5 см длиной
и шириной, широкояйцевидные, дважды
пальчато трехрассеченные. Первичные сегменты яйцевидные, в основании с короткими
черешочками около 3 мм длиной; все сегменты
рассечены на линейные, на верхушке
закругленные дольки последнего порядка, до
2 мм шириной. Листовые обертки сидячие,
недоразвитые, в основании почти свободные,
с пластинкой как у прикорневого листа.
Цветоносы при распускающихся цветках чаще
прямостоячие, намного длиннее листовой
обертки, затем удлиняются, при плоде в 2-3
раза превышают нижерасположенную часть
стебля. Цветки вначале слабо раскрытые, к
концу цветения полураскрытые, до 1,5 см
в диаметре. Листочки околоцветника на
верхушке чуть приостренные, беловатоголубоватые, с почти белой окраиной.
Многоорешек до 5 см в диаметре. Стилодии
до 2,7 см длиной, сравнительно тонкие,
большей частью нитевидные, на верхушке
голые,
ниже
равномерно
опушенные
рыжеватыми, отстоящими волосками, в начале
плодоношения несколько маслянистые.
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Распространение. Эндем Магаданской области (1-3), кроме места первоописания (пос. Окса) известен из западных
отрогов хр. Большой Анначаг, недавно было
обнаружено местонахождение в черте г.
Магадана.
Места обитания и биология. Щебнистые склоны и гребни невысоких гор.
Лимитирующие факторы. Высокая
декоративность вида.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Стародубцев, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

81. Траутфеттерия японская
Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 70 см
высотой. Корневище столоновидное, до 40 см
длиной, 2-3 мм в диаметре, белое или светлобурое. Стебли прямостоячие, простые, округлые,
слабо бороздчатые, голые. Прикорневых
листьев один - два, на длинных черешках.
Стеблевые листья на коротких черешках, голые
или слабо опушенные короткими простыми
волосками. Листовые пластинки длиной и
шириной до 25 см, широкопочковидные или
округлые, трех- семилопастные или раздельные,
изредка цельные; лопасти эллиптические
или продолговато-ромбические, неглубоко
надрезанные, неравно пильчато-зубчатые;
средняя лопасть (доля) обычно уже боковых.
Соцветие - большей частью щитковидная
метёлка. Цветоножки более или менее густо
опушены короткими, тонкими курчавыми
волосками. Цветоложе голое. Чашелистиков
4 (реже 5), эллиптические, изогнутые внутрь.
Венчика обычно нет, реже развиваются 1-5
лепестков, до 6 мм длиной и до 4 мм шириной,
продолговато-клиновидные, обрубленные в
верхней части, белые, с желтоватым оттенком.
Тычиночные нити булавовидно расширенные.
Пестиков 8-15. Орешки длиной до 8 и шириной
до 3 мм, немного сдавленные по бокам,
ребристые. Стилодий около 1 мм длиной,
в верхней части крючковидно изогнутый.

Семена до 1,5 мм в диаметре, шаровидноэллиптические, блестящие.
Распространение.
Япония,
Китай,
Приморье, Приамурье, Охотия, Сахалин,
Курилы. В Магаданской области - в ниж. и ср.
теч. р. Кава, в низ. р. Челомджа, р.Тауй в окр.
пос. Балаганное, пос. Талон (1-3).
Места обитания и биология. Встречается
в пойменных лесах, на разнотравных лугах, в
долинных ольховниках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский», необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Луферов, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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82. Купальница бумажночашелистиковая
Тrollius chartosepalus Schipcz. (syn. Hegemone chartosepala (Schipcz.) Khokhr.)
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 15 см
высотой. Корневище короткое, восходящее,
слабо ветвящееся. Стебель прямой, простой,
тонкобороздчатый, при основании с широкими
пленчатыми
чешуями.
Прикорневых
листьев один - два, черешки до 5 см длиной;
листовые пластинки длиной и шириной до
7 см, округло-пятиугольные, рассеченные
на ромбические сегменты, надрезанные на
неравнозубчатые доли. Стеблевой лист
обычно один, сидячий, в 2-5 раз мельче,
чем прикорневой. Во время цветения
листья недоразвиты. Цветоножки в начале
цветения длиной до 2, при плодах до 10 см.
Цветки до 4 см в диаметре. Чашелистиков 5
(иногда 6), широкоэллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке мелко выщербленные,
тонкие, белые или бледно-кремовые, долго
не опадающие. Лепестковых нектарников
5-7, до 4 мм длиной, обратногрушевидные
или лопатчатые, оранжевые; нектарная ямка
на высоте 0.5 мм от основания. Плод из 5-7
листовок до 25 мм длиной. Стилодий до
18 мм длиной, тонкий, прямой или слегка
изогнутый.
Распространение.
Вост.
Сибирь
(Якутия),
Чукотка.
В
Магаданской
области: Ольское плато, гора Ледяная,
истоки р. Малтана, окр. поселков Ра336

ссоха и Глухариный, реки Чебукулах,
Кегали, Гижига, Наяхан, Сугой и Правая
Хадаранджа, руч. Веселый в басс. р. Таскан,
гора Замковая (1-3).
Места обитания и биология. На сырых
долинных и горных лугах, задернованных
галечниках
около
ручьев,
скальных
обнажениях, выходах известняка, близ
тающих снежников, в тундрах, а также в
лиственничниках.
Лимитирующие факторы. Высокая
декоративность вида, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории ботанического
памятника
природы
«Гора
Замковая»,
необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Луферов, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

83. Мелкорозовник прямостоячий
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge
Семейство Розовые - Rosaceae
Cтатус. 3 категория. Редкий вид на северном пределе распространения.

Краткое описание. Двулетние растения
до 60 см высотой с тонким вертикальным
деревянистым корнем и густой розеткой
прикорневых листьев, обычно отмирающих
ко времени плодоношения. Стебли одиночные
или по нескольку, опушенные простыми
волосками и короткостебельчатыми железками,
густо облиственные. Прикорневые листья до
4 см длиной, дважды-трижды трехраздельные
на линейные дольки, покрытые простыми
или короткостебельчатыми железистыми
волосками. Цветки мелкие, в многоцветковом
рыхлометельчатом соцветии. Лепестки белые
или бледно-розовые, ненамного длиннее
чашечки. Тычинок 5.
Распространение. Считался сибирскомонгольским
бореально-степным
видом,
который в Сев. Америке замещается близким
видом Ch. nutallii (Torr. et Gray) Pickering. В
последних обработках Сh. erecta указывается
для Сев. Америки. Дальний Восток: Приамурье,
Чукотка, басс. р. Колыма. В Магаданской
области: окр. г. Сусуман, поселки Сеймчан,
Оротук, Ветреный, гора Замковая (в 70 км ниже
Сеймчана), хр. Аннычаг (1-3) .
Места
обитания
и
биология.
Предпочитает сухие остепненные каменистые
склоны, скалы, сухие леса, галечники.
Лимитирующие факторы. Узкая эко-

логическая приуроченность в основном к
скалистым местообитаниям.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории ботанического
памятника природы «Гора Замковая» (3).
Нуждается в мониторинге.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Якубов, 1996; 4. Беркутенко,
Маленина, 1990.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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84. Мелкорозовник крупноцветковый
Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge
Семейство Розовые - Rosaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Полукустарничек до
30 см высотой, с деревянистыми ветвистыми
корнями и деревянистыми, у основания,
надземными веточками, образующий рыхлые,
реже плотные дерновинки. Стебли опушенные
длинными железистыми и мелкими простыми
волосками. Прикорневые листья до 2,5 см
длиной, дважды трехраздельные на линейные
туповатые дольки, густо железисто опушенные,
с примесью простых волосков; стеблевые
листья многочисленные, меньших размеров.
Цветки около 10 мм в диаметре, в щитковиднометельчатом соцветие. Гипантий мешковидный,
с усеченным или округленным основанием;
чашелистики равны гипантию, треугольноланцетные, заостренные. Лепестки розовые или
белые, в 1,5—2 раза длиннее чашелистиков.
Распространение.
Монголия,
Вост.
Сибирь. В Магаданской области: гора
Замковая в устье р. Арангаз (70 км ниже
Сеймчана, левый берег р. Колымы) (1-3).
Места обитания и биология. Остепненные склоны в районах выхода карбонатных
пород.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории ботанического
памятника природы «Гора Замковая» (4).
Необходим мониторинг популяций.
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Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Якубов, 1996; 4.
Беркутенко, Маленина, 1990.
Составитель. А.Н. Беркутенко

85. Лабазник камчатский
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.
Семейство Розовые - Rosaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до
3,5м высотой. Стебли простые, голые или
густо опушенные длинными отстоящими
рыжеватыми
волосками.
Листья
с
пятилопастным верхним сегментом, боковые
сегменты ланцетные, у нижних стеблевых
листьев в числе 1-2 пар и у верхних обычно
отсутствуют, снизу по жилкам густо
опушенные отстоящими или прижатыми
щетинистыми
волосками.
Прилистники
крупные, полустеоблеобъемлющие. Соцветие щитковидно-метельчатое, плотное.
Цветоножки и веточки советия с густым
щетинистым опушением, очень редко
почти голые. Цветки до 8 мм в диаметре.
Чашелистики тупо закругленные, изнутри
коротко прижато опушенные. Лепестки
белые, с ноготком. Плодики по 5-8 (10), на
ножке, 5-9 мм длиной.
Распространение. Япония, Камчатка,
Охотия, Командоры, Сахалин, Курилы. В
Магаданской области: п-в Пьягина (1,2).
Места
обитания
и
биология.
Встречается на разнотравных лугах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных
и поиск новых популяций. Охраняется на
территории заповедника «Магаданский».

Источники. 1. Якубов, 1996; 2. Павлова,
Якубов, 2001.
Составитель. А.Н. Беркутенко.
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86. Рябинник крупноцветковый
Sorbaria grandiflora (Sweet) Maxim. (syn. S. pallasii (G. Don f.) Pojark.)
Семейство Розовые - Rosaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 40 см
высотой. Побеги гладкие, буроватые, тонко
опушенные; нередко также всё растение
опушено мелкими сидячими стебельчатыми
и звездчатыми волосками. Листья до 15 см
длиной, перистые, c 9-13 ланцетными или
овально-ланцетными листочками длиной до
7 и шириной до 2 см, по краю пильчатыми,
голыми или, снизу, с более или менее густым
опушением из звездчатых волосков и мелких
железок. Соцветие - густая округло-овальная
метелка 2-8 см длиной и 2-6 см шириной.
Цветки розовато-белые или белые, около
15 мм в диаметре, с почти округлыми
лепестками; гипантий снаружи тонко
опушенный, часто железистый; тычинки
лишь немного длиннее лепестка. Листовки
прижато-волосистые.
Распространение. Вост. Сибирь, Дальний Восток: Приморье, Приамурье, Охотия,
Сахалин. В Магаданской области - окр. пос.
Халкинджа, водораздел рек Кулу и Нерючи
(1-3).
Места обитания и биология. Растет
на гольцах и в подгольцовом поясе на
каменистых склонах, россыпях, галечниках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. мониторинг популяций.
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Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Якубов, 1996.
Составитель. А.Н. Беркутенко

87. Ива дарпирская
Salix darpirensis Jurtz. et Khokhr.
Семейство Ивовые - Salicaceae
Статус. 3 категория. Редкий субэндемичный вид.

Краткое описание. Кустарничек до
3 см высотой. Надземные побеги желтобурые, голые. Цветочные почки 2-2,5 мм
длиной, эллиптические, зеленые, голые.
Черешки длиной до 2,5 мм. Листовые
пластинки длиной до 1,6 и шириной до
1,8 см, широкояйцевидные или почти
округлые, на верхушке закругленные,
тупые или выемчатые, в основании широко
клиновидные, цельнокрайные, зеленые,
голые, но по верхнему краю спутанноресничатые, с 3- 6 парами дуговидно изогнутых к верхушке боковых жилок. Отмершие
листья прошлых лет длительно не опадают,
их пластинки разрушаются без образования
сеточки жилок. Генеративные побеги
короткие, облиственные; сережки около 1,5
см длиной, малоцветковые. Плоды длиной
до 7 мм дл., продолговато-яйцевидные,
более или менее опушенные (на верхушке
более или менее густо опушенные); плодики
короткие.
Распространение.
Вост.
Сибирь
(Якутия). В Магаданской области - эндем
юго-восточной части хр. Черского (1-3).
Места обитания и биология. Растет
на каменистых склонах гольцов в районах
выходов карбонатных пород.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры
охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР,
1988. Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Недолужко, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные

341

88. Ива магаданская
Salix magadanensis Nedoluzhko
Семейство Ивовые - Salicaceae
Статус. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Маленький подушковидный кустарник. Старые ветви
неукореняющиеся, короткие, коричневые,
голые, отходят от большей части мощного
каудекса. Побеги до 2 мм толщиной, от охристо-желтых до темно-каштановых, блестящие,
голые. Почки мономорфные; цветочные почки
до 3 мм длиной, овально-обратнояйцевидные
или обратнояйцевидные, желтые, голые.
Прилистники мельчайшие. Черешки 7-15 мм
длиной, голые. Листовые пластинки длиной до
2 см и шириной до 1,7 см, округлые или округлояйцевидные, на верхушке закругленные,
в основании округленные или слабо
сердцевидные, цельнокрайные, подвернутые,
плотные, голые, сверху светло-зеленые и
блестящие, снизу - матовые. Листовые пластинки
прошлых лет сохраняются долго, темнокоричневые, блестящие. Генеративные побеги
до 12 мм длиной, мелковолосистые; сережки
из 7-20 цветов, рыхлые, с мелковолосистой
осью. Плоды около 4 мм длиной, продолговатояйцевидные, тупые, красновато-бурые с сизым
восковым налетом, голые, почти сидячие, с 6-8
семенами.
Распространение.
Эндем
северной
Охотии. Описан из Магаданской области,
произрастает вдоль побережья – окр г. Магадана,
бух. Лужина, гора Армань, о. Завьялова, п-ова
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Старицкого и Кони, р. Антара, Сигланский
кряж, зал. Бабушкина, окр. пос. Янский (1,2).
Места обитания и биология. На
каменистых склонах близ побережья моря.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Недолужко, 1995: 2.
Беркутенко, Хорева, 2001.
Составитель. А.Н. Беркутенко

89. Ива грушанколистная
Salix pyrolifolia Ledeb.
Семейство Ивовые - Salicaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Высокий кустарник
или небольшое, высотой до 10 м, дерево.
Ветви серо-каштановые, голые. Побеги
желтовато-бурые, рассеянно-волосистые или
почти голые. Цветочные почки длиной 5-9 мм,
ланцетовидные, острые, большей частью с
оттянутым носиком, желтовато-бурые, голые.
Прилистники до 16 мм длиной, округлопочковидные или округло-сердцевидные,
без явной верхушки, зубчатые, голые.
Листовые пластинки длиной до 8 и шириной
до 5 см, округлые, широкояйцевидные или
широкоэллиптические, остроконечные, тупые
или округленные, в основании от округленных
до сердцевидных, тонко пильчато-зубчатые,
тонкие, голые, сверху зеленые, бледно-сизые.
Мужские сережки до 3,5 см длиной, сидячие.
Женские сережки длиной до 7 см, сидячие
или почти сидячие, с немногими опадающими
чешуевидными листьями при основании. Завязи
отклоненные под прямым углом к оси сережки
или отвернутые к ее основанию. Плоды 5-7 мм
длиной, веретеновидно-конусовидные, голые,
примерно с 14 семенами; плодики длиной
около 2 мм, слабо волосистые.
Распространение. Евроазиат ский вид.
На Дальнем Востоке – Китай, Приамурье,
Охотия, басс. р. Колыма. В Магаданской
области: окр. пос. Эльген, поселки Сейм-

чан, Кулу, Чебукулах верх р. Таскан, устье
р. Урультун, реки Коркодон и Берелех,
гидромет. станция Стоковое, гора Замковая
(в 70 км ниже Сеймчана) (1-3).
Места обитания и биология. Растет в
лиственничниках, пойменных ивняках.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории ботанического
памятника
природы
«Гора
Замковая»,
необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Недолужко, 1995.
Составитель. А.Н. Беркутенко
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90. Камнеломка Дербека
Saxifraga derbekii Sipl.
Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae
Статус. 3 категория. Редкий эндемичный вид.

Краткое описание. Растение до 15 см
высотой, рыхлодернистое. Вегетативные
побеги длиной до 4 см, рыхло облиственные;
листья длиной до 8 и шириной около 1 мм,
линейно-ланцетные, с белым гиалиновым
остроконечием. Стеблевые листья немногочисленные, до 7 мм длиной и 0,5 мм шириной, линейные, с остроконечием 0.5 мм
дл., голые, зеленые. Стебли с длинными и
короткими железистыми волосками. Соцветие
щитковидно-метельчатое, длиной до 4.5 и
шириной до 2 см. Цветков до 10, диаметром
до 8 мм. Доли чашечки по краю с редкими
короткостебельчатыми или почти сидячими
железистыми волосками-шипиками, красноватые. Лепестки длиной 6-7 и шириной 2,5 мм,
продолговато-обратнояйцевидные, в нижней
половине с более или менее многочисленными
розовато-фиолетовыми точками. Коробочка до
5 мм длиной, зеленая, с фиолетовыми слабо
расходящимися лопастями. Семена очень
мелкие, слегка изогнутые, морщинистые,
коричневые.
Распространение.
Эндем
Охотии,
описан из Магаданской области. Растет
вдоль морского побережья на запад и восток
от г. Магадана (бухты Гертнера, Токарева,
Лужина, Шельтинга; поселки Ола, Нюкля,
Гадля, Атарган, Янский; о-ва Вдовушка,
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Недоразумения,
Спафарьева,
Завьялова,
Умара; устья рек Окса и Ланковая; п-ов
Кони), однако крайние восточные и западные
местонахождения могут быть выявлены
при специальном обследовании Охотского
побережья (1-2).
Места обитания и биология. Скалы,
обрывы на морском побережье.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг популяций.
Источники: 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

91. Шейхцерия болотная
Scheuchzeria palustris L.
Семейство Шейхцериевые - Scheuchzeriaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание. Голые довольно
мясистые
желтовато-зеленые
растения
высотой 15-25 см, корневища желтоватосерые, коротко ползучие. Листья в основном
прикорневые, 8-20 см длиной и шириной 1-2
мм, круглые на поперечном сечении, трубчатые,
язычок 3-4 мм длиной, тупой. Стеблевые
листья или прицветники с несколько вздутым
влагалищем при основании, кисти четырехвосьмицветковые,
простые,
цветоножки
почти прямые, цветки мелкие, с шестью
перепончатыми околоцветными сегментами
около 3 мм длиной. Плодолистики широкоэллипсоидальные, зрелые вздутые, длиной до
6 мм, горизонтально распростертые, семена
продолговатые, гладкие, около 3 мм длиной.
Распространение. Циркумполярный
вид. На Дальнем Востоке: Япония, Приморье,
Приамурье, Сахалин, Камчатка, Охотия,
Курилы. В Магаданской области: ср. теч.
р. Кава, р. Студеная (басс. р. Яма) (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
сфагновых болотах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных
и поиск новых популяций. Охраняется на
территории заповедника «Магаданский».

Источники. 1. Хохряков, 1985;
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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92. Пеннелиант кустарниковый
Pennelianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite.
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 20 см
высотой, с разветвленным древеснеющим
корнем. Стебли восходящие, ветвистые,
густо облиственные, слегка утолщенные,
ребристые, опушенные белыми волосками.
Листья
супротивные,
сидячие,
почти
стеблеобъемлющие, кожистые, продолговатоэллиптические
или
обратнояйцевидные,
длиной до 7 и шириной до 4 см, цельнокрайные
или
расставленно-зубчатые,
ресничатые
или голые. Соцветие кистевидное или
щитковидное, 3-5 см длиной. Цветки в числе 3-10, на цветоножках до 4 см длиной, с
линейными железисто опушенными прицветниками. Чашечка почти до основания
пятираздельная,
покрытая
железистыми
многоклеточными и простыми белыми
длинными волосками, ее доли 1.3—1.5 см
дл., линейно-ланцетные, острые. Венчик
длиной до 3 см, бледно-лиловый, с белыми
крапинками в зеве, с двугубым отгибом;
верхняя губа его с продолговатыми округлыми
двумя лопастями, нижняя губа трехлопастная,
с продолговатыми лопастями, средняя
лопасть в основании бородатая. Пыльники
черные,
длинношерстистые;
столбик
тонкий, с головчатым рыльцем. Коробочки
продолговато-конические, длиной до 15 мм
и шириной около 4 мм, коричневые, голые.
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Семена эллиптически-трехгранные, около 1 мм
длиной.
Распространение. Япония, Алеутские
о-ва, Охотия, Камчатка, Сахалин, Курилы.
В Магаданской области: Мотыклейские
горячие источники, о-в Завьялова, п-ов Кони
на водоразделе между Бол. и Мал. Умары, п-ов
Пьягина (1-5).
Места обитания и биология. Встречается
по долинам водотоков, на осыпях, обнажениях,
скалах, каменистых склонах, среди каменистых
россыпей в подгольцовом и гольцовом поясах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский», необходим мониторинг популяций.
Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Иванина, 1991;
4. Мочалова и др., 1995; 5. Павлова, Якубов,
2001.
Составитель. А.Н. Беркутенко

93. Вероника распростертая
Veronica humifusa Dicks. (syn. V. serpyllifolia L. ssp. humifusa (Dicks.) Syme
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 25 см
высотой, с ветвистыми, часто ползучими
корневищами. Стебли у основания обычно с
ветвями, восходящие или лежачие, в нижней
части опушенные длинными железистыми,
большей частью клейкими и простыми
волосками. Нижние листья и листья
бесплодных побегов с короткими черешками
или сидячие, округлые или яйцевидные, до
20 мм длиной, тупые, неясно зубчатые или
цельнокрайные; стеблевые листья сидячие,
от округло-яйцевидных до продолговатых.
Соцветия верхушечные и боковые пазушные,
на цветоносах, опушенных простыми и
железистыми волосками; цветоножки немного
длиннее прицветников, обычно железистые.
Чашечка до 3 мм длиной, железистореснитчатая, с продолговатыми закругленными
долями. Венчики темно-синие, 4-6 мм длиной,
с очень короткой трубкой и плоским отгибом,
с тремя почти равными округлыми и одной
яйцевидной, меньших размеров лопастями.
Тычинки обычно равны по длине венчику.
Коробочки
широко-обратносердцевидные,
с клиновидным основанием, на верхушке с
неглубокой тупой выемкой, густожелезистые.
Распространение. Евразия. Дальний
Восток: Камчатка, Командоры, Сахалин,
Курилы, Япония. В Магаданской области:
п-ова Кони и Пьягина, ниж. теч. р. Яма (1-3).

Места обитания и биология. Растет по
берегам рек, на галечниках у ручьев.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский», необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Иванина, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

покрытосеменные
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94. Ежеголовник всплывающий
Sparganium emersum Rehm.
Cемейство Ежеголовниковые - Sparganiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 1 м
высотой, с ползучими корневищами. Стебли
возвышающиеся над водой, прямостоячие,
реже - погруженные в воду (и тогда до
2 м длиной). Листья до 12 мм шириной,
линейные, килеватые, у водной формы –
более длинные и гибкие, со слабым килем.
Общее соцветие простое, с 3-7 (реже 8)
мужскими и (2)3-4(6) часто внепазушными
расставленными
женскими
головками.
Листочки околоцветника от светло-бурых
до почти прозрачных. Пыльник около 1мм
длиной. Рыльце до 2 мм длиной, почти
равное столбику. Плоды длиной до 7 мм,
широковеретеновидные, без ребер, но с
выраженной поперечной перетяжкой.
Распространение.
Циркумполярный
вид. Дальний Восток: Камчатка, Сахалин,
Приамурье, Приморье, Япония, Китай. В
Магаданской области: устье р. Балыгычан, окр.
поселков Агробаза и Талон, долина р. Колымы в
окр. поселков Усть-Среднекан и Сеймчан (1-3).
Места обитания и биология. По берегам
водоемов, на болотах, часто заходит в воду,
образуя на более глубоких местах водную
форму.
Лимитирующие факторы. Осушение
водоемов.
Меры охраны. Мониторинг популяций.
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Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Цвелев, 1996; 3. Мочалова, 2005.
Составитель. А.Н. Беркутенко

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сем. Сосновые
Pinaceae
Ель сибирская
Picea obovata

научный РЕДАКТОР:
А.Н. Полежаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
А.Н. Беркутенко
Иллюстрации: Качура Н.Н.

1. Ель сибирская
Picea obovata Ledeb.
Семейство Сосновые - Pinaceae
Статус. 3 категория. Регионально редкий вид.

Краткое описание. Дерево до 25 м
высотой и до 40 см диаметром, с узкой
пирамидальной кроной, серой бороздчатой
корой, короткими красно-опушенными побегами. Хвоя четырехугольная, колючая,
длиной до 20 мм. Незрелые шишки фиолетовокрасные, овально-цилиндрические, одиночные на концах ветвей, длиной 12-20 и
шириной 6-7 мм. Зрелые шишки коричневые,
продолговато-яйцевидные или яйцевидноцилиндрические, висячие. Длина шишек
5-7 см, чешуя 11-15 мм в длину и ширину.
Семена длиной около 4 мм и шириной 2,5мм,
крыло 10-13 мм шириной.
Распространение. Северо-Восток Европейской части, Сибирь, Монголия. Дальний
Восток: Охотия, Приамурье, Приморье. В
Магаданской области: басс. р. Яма в 15-20 км
выше устья, реки Халанчига и Поперечная, бух.
Средняя, недавно описано местонахождение на
Сиглане (1-4).
Места обитания и биология. Смешанные
леса с каменной березой, лиственницей даурской,
чистых насаждений почти не образует.
Лимитирующие факторы. Местонахождения в Магаданской области
являются реликтовыми, они оторваны от
ближайших местонахождений в Якутии более
чем на 500 км.
Принятые и необходимые меры

охраны. Около 50% насаждений ели в басс.
р. Яма приходятся на территорию заповедника
«Магаданский». Несмотря на наличие
подроста в насаждениях ели на северовосточном пределе распространения, вопрос о
том, сокращается или расширяется ареал вида
в Магаданской области, не имеет однозначного
ответа. Требуется долговременный мониторинг и полный запрет рубок. Семена из
этих естественных насаждений - бесценный
материал для интродукции и генетических
исследований.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Мочалова, 1996; 4.
Мочалова, Андриянова, 2004.
Составитель. А.Н. Беркутенко

голосеменные
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПАПОРТНИКОВИДНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сем. Щитовниковые
Aspidiaceae
Многорядник удлиненный
Polystichum lonchitis
Сем. Гроздовниковые
Botrychiaceae
Гроздовник мощный
Вotrychium robustum
Гроздовник полулунный
Botrychium lunaria
Сем. Скрытокучнициевые
Cryptogrammaceae
Скрытокучница верхорядниковая
Cryptogramma acrostichoides
Скрытокучница Стеллера
Cryptogramma stelleri
Сем. Оноклеевые
Onocleaceae
Страусник обыкновенный
Matteuccia struthiopteris
Сем. Многоножковые
Polypodiaceae
Многоножка сибирская
Polypodium sibiricum

научный РЕДАКТОР:
А.Н. Полежаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
А.Н. Беркутенко
Иллюстрации: Качура Н.Н. (2-7), Полежаева М.А. (1)

1. Многорядник удлиненный
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Семейство Щитовниковые - Aspidiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Папоротник 1535см высотой. Вайи, выходящие из толстого
горизонтального корневища, вечнозеленые,
кожистые, перистые, все одинаковые, линейнообратно-ланцетные, длиной до 30 и шириной
до 5 см, острые, постепенно суженные к
основанию, с 20-40 острозубчатыми, косоромбовидными перьями длиной 1-1,5 см, самые
длинные около центра пластинки. Черешки
длиной до 6 см, бурые, блестящие, густо
усаженные перепончатыми реснитчатыми
чешуями. Сорусы расположены на нижней
стороне вай в два ряда, с щитовидными
индузиями.
Распространение. Циркумбореальный
вид с прерывистым ареалом от Гималаев
до Европы, Сев. Америка. Дальний
Восток: Камчатка, Корякия, Командоры,
Курилы, Сахалин, Япония. В Магаданской
области
немногочисленные
экземпляры
были обнаружены только в 3 пунктах: зал.
Бабушкина, на п-ве Кони и Ямских о-вах. Эти
местонахождения удалены от ближайших на
Камчатке на 500 км (1,2).
Места обитания и биология. Встречается в распадках среди камней близ ручьев.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника

«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хорева, Беркутенко, 1997;
2. Цвелев, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

папортниковидные
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2. Гроздовник мощный
Вotrychium robustum (Rupr.) Underw.
Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растение до 30 см
высотой, с очень коротким вертикальным
корневищем и мясистыми корнями. Вайи
одиночные, реже по 2 вместе (тогда одна
стерильная), прямостоячие, у основания без
чешуй, но с более или менее разрушенными
влагалищами вай прошлых лет. Черешки
покрыты рассеянными простыми волосками.
Пластинка вегетативной части вай в
очертании широкотреугольная, дважды или
трижды перистораздельная, толстоватая,
преимущественно в начале развития рассеянно-волосистая, на длинном (более 2 см
длиной) черешке, отходящем от общего черешка
вайи у поверхности почвы; ось пластинки
лишь в верхней трети более или менее
крылатая. Самые нижние перья наиболее
крупные и широкие, на черешке длиной до
20 мм, треугольно-ланцетные; их наружные
базальные
перышки
заметно
крупнее
следующих за ними, один раз или дважды
перистораздельные, на черешке до 7 мм
длиной. Конечные дольки продолговатые или
продолговато-ланцетные, на верхушке острые
или островатые. Спороносная часть нередко
отсутствует; пластинка ее метелкообразная.
Спорангии почти шаровидные, около 1 мм в
диаметре, сидячие, раскрывающиеся двумя
створками.
Распространение. Сев. Америка (Hulten
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приводит для Аляски под названием B.
multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. ssp. robustum
(Rupr.), отличающийся от типового подвида
более острыми и более опушенными долями
вай), Китай, Япония, Приморье, Приамурье,
Камчатка, Сахалин, Курилы. В Магаданской
области: Мотыклейские горячие источники,
окр. пос. Снежная Долина.
Места обитания и биология. Растет на
лугах и лесных полянах, окраинах болот, среди
кустарников, в разреженных лесах (1-4).
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг известных и
посик новых популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987, 3. Цвелев, 1991, 4. Hulten,
1968.
Составитель. А.Н. Беркутенко

3. Гроздовник полулунный
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Голые несколько
мясистые папоротники до 20 см высотой.
Корневище очень короткое, вертикальное,
с довольно мясистыми корнями. Вайи
одиночные, покрытые бурыми перепончатыми
волокнистыми влагалищами при основании.
Стерильная
пластинка
светло-зеленая,
продолговатая, длиной до 6 см и шириной
до 2 см, простоперистая, с лунообразными
или веерообразными листочками. Листочки
до 1 см длиной и до 1,5 см шириной, с волнистым
или цельным краем, пальчато-жилковатые,
короткочерешковые. Спороносный
колосок
до 6 см длиной, с гроздьями спорангиев на
повторяющихся ветвлениях спороносной части.
Спорангии шаровидные, открывающиеся
щелью на верхушке.
Распространение.
Циркумполярный
вид. В Магаданской области: поселки
Талон, Балаганное, Рассоха, Аян-Урях, Кулу,
окр. г. Сусуман и пос. Карамкен, реки Яна,
Нил, Правые Имляки, Кугали, Верина близ
метеостанции «Каньон», устья рек Коркодон и
Нараули, ср. теч. р. Омолон, о. Завьялова (1-3).
Места обитания и биология. Растет на
лугах и лесных полянах, задерненных склонах,
разреженных лесах.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим мониторинг популяций.

Источники информации. 1. Хохряков,
1985; 2. Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

папортниковидные
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4. Скрытокучница верхорядниковая
Cryptogramma acrostichoides R.Br.
Семейство Скрытокучнициевые - Cryptogrammaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения до 20 см
высотой. Корневище горизонтальное, короткое,
густо усаженное остатками старых черешков.
Вайи светло-зеленые, голые, многочисленные,
длиной до 7 см, на длинных черешках.
Стерильные вайи короче спороносных. Черешки
около 2 мм диаметром, гладкие, с редкими
чешуйками. Чешуи на черешках и корневищах
перепончатые, от широко-ланцетных до узкотреугольно-яйцевидных, 4-6 мм длиной,
опадающие. Стерильные пластинки сложные,
трижды-перистые, яйцевидные, длиной до 15 и
шириной до 6 см, острые. Третичные листочки
перисто-лопастные. Спороносные пластинки
такие же сложные, как и стерильные, но доли
линейные, кажущиеся округло-тостоватыми,
потому что края пластинки загнуты с обеих
сторон, частично скрывая сорусы.
Распространение. Северная Америка,
Камчатка. В Магаданской области: бух.
Нагаева, п-ва Кони и Пьягина, пос. Янский,
Малкачанский лиман (1-4).
Места обитания и биология. Растет
в трещинах скал, каменистых осыпях среди
зарослей кедрового и ольхового стлаников.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории заповедника
«Магаданский», необходим мониторинг популяций.
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Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Hulten, 1968; 4. Цвелев,
1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

5. Скрытокучница Стеллера
Cryptogramma stelleri (S.G.Gmel.) Prantl.
Семейство Скрытокучнициевые - Cryptogrammaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Растения высотой до
15 см. Корневище слабое, ползучее, диаметром
около 1,5 мм, шнуровидное, с редкими
чешуями и листьями. Вайи нежные, голые,
немногочисленные, спороносные длиннее
стерильных. Черешки до 7 см длиной, светлобурые, с редкими чешуями при основании.
Пластинки
перепончатые,
продолговатояйцевидные или яйцевидные, длиной до 7
и шириной до 3 см, перистые или дважды
перистые. Перышек несколько, простых
или тройчатых. Стерильные перышки от
яйцевидных до обратно-яйцевидных или
веерообразных, 4-7 мм длиной, от округлых
до городчато-зубчатых в верхней половине,
широко-клиновидных или цельных в нижней
части. Спороносные лопасти широколанцетные, длиной до 12 и шириной до 4 мм,
от городчатых до почти цельных. Сорусы
прикраевые, прикрытые загнутыми краями
пластинок.
Распространение. Гималайи, Япония,
Китай, Сев. Америка, Россия: Урал, Сибирь,
Дальний Восток (Охотия, Приамурье,
Камчатка, Сахалин, Чукотка). В Магаданской
области: поселки Аян-Юрях, Мяунджа,
Хеникенджа, Стоковое, верх. р. Таскан, устье
р. Урультун, гора Замковая (ср. теч. р. Колыма),
низ. р. Коркодон, р. Яма (1-3).
Места обитания и биология. Растет в

трещинах преимущественно известняковых
влажных скал в затененных местах.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории ботанического
памятника «Гора Замковая», необходим
мониторинг популяций,
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

папортниковидные
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6. Страусник обыкновенный
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Семейство Оноклеевые - Onocleaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе распространения.

Краткое описание. Папоротники до 1,2 м
высотой. Корневище короткое, толстое, прямое,
покрытое базальными остатками старых
черешков. Стерильные вайи расположены
в виде воронки, ярко-зеленые. Черешок
трехгранный, бледно-зеленый, покрытый
ближе к основанию бурыми, перепончатыми,
ланцетными 1-1.5 см дл. черешками. Пластинки
стерильных вай тонко-травянистые, широкообратноланцетные, длиной до 80 и шириной
до 30 см, резко коротко приостренные,
постепенно суженные при основании. Перьев
30-50 пар, широколинейные, до 20 мм
шириной, длинно-приостренные, сидячие,
сближено перисторазделенные. Сегменты от
продолговатых до узко-обратнояйцевидных,
2.5-5 мм шир., от тупых до остро-городчатых.
Спороносные вайи расположены в центре
среди стерильных вай и намного короче
их, прямые, черешок короче пластинки,
широко-бороздчатый на верхней стороне,
сохраняющийся, темно-бурый по мере
развития вай, перья узко-линейные, около 5 мм
длиной, слабо четковидные. Споры почти на
конце жилок, укрытые завернутым краем вайи
и тонким чешуевидным покрывалом.
Распространение.
Широкораспространенный вид (Европа, Сев. Америка,
Азия). Российский Дальний Восток: Охотия,
Камчатка, Корякия, Приамурье, Приморье,
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Сахалин, Курилы. В Магаданской области:
реки Яма, Тауй, Умара, Таватумские горячие
источники, п-в Кони (1-4).
Места обитания и биология. Старые
тополево-чозениевые леса с примесью черемухи, ольхи шерстистой, ив. В молодых
чозениевых лесах на песчаной почве, в ольховоивовых лесах и прирусловых кустарниковых
зарослях.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника «Магаданский».
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, Романовский, 1986; 3. Беркутенко,
1987; 4. Цвелев, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

7. Многоножка сибирская
Polypodium sibiricum Sipl.
Семейство Многоножковые - Polypodiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе распространения (1-3).

Краткое описание. Папоротники до
25 см высотой. Корневище горизонтальное,
ползучее, до 3 мм толщиной, покрыто
чешуями ланцетной формы со светлыми
краями, суженными в нитевидное окончание
3-4 мм длиной. Вайи кожистые, вечнозеленые,
голые или с несколькими чешуями, черешок
короче пластинки. Пластинки от линейных до
продолговато-ланцетных, 2,5-4 см шириной,
перистораздельные, с 6-15 (до 20) почти
цельными или городчато-притупленными
долями на каждой стороне. Доли длиной 1,52,5 см и 4-7 мм шириной, постепенно уменьшающиеся по направлению к верхушке, при
основании самые длинные. Нижняя сторона с
двумя рядами больших шаровидных сорусов
ближе к краю. Покрывало отсутствует.
Распространение. Монголия, Япония,
Китай. Россия – Вост. Сибирь и Дальний Восток
(Охотия, Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Приморье). В Магаданской области: окр.
г.Магадан, поселков Атарган, Окса, Армань,
м. Островной, о-ва Недоразумения, Завьялова,
Спафарьева, бухты Светлая и Батарейная на
п-ве Старицкого.
Места обитания и биология. Трещины
затененных скал и камни, покрытые мхом, в
каменноберезовых лесах.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда.

Принятые и необходимые меры
охраны. Необходим мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Цвелев, 1991.
Составитель. А.Н. Беркутенко

папортниковидные
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЛАУНОВИДНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сем. Полушниковые
Isoetaceae
Полушник азиатский
Isoetes asiatica
Сем. Плауновые
Lycopodiaceae
Плаун темный
Lycopodium obscurum

научный РЕДАКТОР:
А.Н. Полежаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
А.Н. Беркутенко
Иллюстрации: Качура Н.Н. (2), Полежаева М.А (1)

1. Полушник азиатский
Isoetes asiatica (Makino) Makino
Семейство Полушниковые - Isoetaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое
описание.
Погруженные
в воду темно-зеленые растения до 19 см
высотой. Клубень 5-15 мм в поперечнике,
двухлопастной при основании, густо усажен
корнями на внутренней стороне лопастей.
Листья шиловидные, прямые или восходящие,
длиной до 20 см и шириной до 2,5 мм близ
середины листа, при основании более
широкие, постепенно суженные кверху,
на верхушке с притупленным кончиком,
почти округлые в сечении, с узкой плоской
внутренней поверхностью. Выходят листья
пучком из короткого, дисковидной формы
стебля.
Спорангии
расположены
при
основании листьев, белые шаровидные
усаженные шипиками макроспоры спрятаны
при основании внешних листьев, основания
внутренних листьев заключают продолговатые
микроспоры.
Распространение. Япония, Командоры,
Курилы, Приморье, Сахалин, Корякия,
Курилы. В Магаданской области: озера
Чистое и Лебединое, междуречье рек Кава и
Челомджа, Эликчанские озера, Малкачанская
тундра, р. Джугаджака, рудник Джульетта
(1-3).
Места обитания и биология. Встречается
на мелководьях, отмелях.
Лимитирующие факторы. Осушение
земель.

Принятые и необходимые меры
охраны. Включен в Красную книгу РСФСР,
1988. Охраняется на территории заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Беркутенко, Сазанова,
1992; 2. Мочалова, 2006; 3. Цвелев, 1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко
Комментарий.
Систематика
рода
Isoetes нуждается в дальнейшем изучении.
Возможно, более углубленные исследования
обнаружат тождественность приводящихся
для Командор и Северной Америки I. maritima
и I. asiatica. Некоторыми систематиками эти
виды рассматриваются в ранге подвидов более
широко распространенной I. echinospora
Durieu.

плауновидные
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2. Плаун темный
Lycopodium obscurum L. (incl. L. juniperoideum Sw.)
Семейство Плауновые - Lycopodiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Стебли длинные,
стелющиеся, подземные, слабые, 15-25 см
длиной и диаметром около 2,5 мм, рыхлочешуйчатые. Наземные веточки в форме
деревцев, прямые, простые при основании,
сильно разветвленные вверху. Листья все
одинаковые, линейно-заостренные, более
или менее распростертые, часто заг-нутые
на верхушке, длиной около 4 и ши-риной
около 0,7 мм. Колосков один или несколько,
конечные на веточках, прямые, 2-4 см длиной.
Спорофиллы
сердцевидно-треугольные,
волнистые, более или менее пленчатоокаймленные, с коротким шипиком на
верхушке. Спорангии почковидные, 1,5 мм
шириной.
Распространение. Сев. Америка, Япония, Россия: Вост. Сибирь, Дальний Восток
(Охотия, Камчатка, Сахалин, Приморье).
В Магаданской области: Мотыклейские
горячие источники, ср. теч. р. Челомджа, реки
Кава, Окса, Ойра, Сивуч, окр. поселков Уптар
и Снежная Долина, оз. Глухое, Малкачанская
тундра, о-ва Завьялова и Спафарьева, п-ов
Кони, окр. г. Магадана, бух. Гертнера.
Места обитания и биология. Сырые
лиственничные леса, тенистые места в
зарослях кедрового стланика (1-3).
Лимитирующие факторы: не изучены.
Принятые и необходимые меры
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охраны.
Охраняется
на
территории
заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Харкевич, 1985.
Составитель. А.Н. Беркутенко

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ХВОЩЕВИДНЫЕ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сем. Хвощовые
Equisetaceae
Хвощ зимующий
Equisetum hyemale

научный РЕДАКТОР:
А.Н. Полежаев
СОСТАВИТЕЛЬ:
А.Н. Беркутенко
Иллюстрации: Качура Н.Н.

1. Хвощ зимующий
Equisetum hyemale L.
Семейство Хвощовые - Equisetaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое
описание.
Корневища
длинные, ветвистые, толстые, войлочноопушенные. Стебли толстые, жесткие, прямые, до 60 см высотой, диаметром 4-5 мм,
зеленые, неветвистые или с несколькими
веточками при основании, вечнозеленые,
сильно бороздчатые, шероховатые, две
трети диаметра занимает центральная
полость. Каждый узел охватывает зубчатое
цилиндрическое влагалище с узкой темнобурой зоной при основании. Зубцов на
влагалище 18-20, темно-бурые, быстро исчезающие, в результате чего край становится
неровным или обтрепанным. Спороносные
шишки верхушечные, коротко-столбчатые,
черные, 6-13 мм длиной.
Распространение. Циркумбореальный
вид. На Дальнем Востоке: Китай, Приморье,
Приамурье, Охотия, Камчатка, Сахалин, Курилы.
В Магаданской области: Мотыклейские
горячие источники, пос. Снежная Долина, реки
Яма, Эвкун, Буочах, Нюрчан, Халанчига, п-в
Кони (1-3).
Места обитания и биология. Встречается
на песчаных, тенистых берегах, в долинах,
лиственничниках, ивняках.
Лимитирующие факторы. Осушение
местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны.

Охраняется на территории заповедника
«Магаданский»,
необходим
мониторинг
популяций.
Источники. 1. Хохряков, 1985; 2.
Беркутенко, 1987; 3. Воробьев, 1987.
Составитель. А.Н. Беркутенко

хвощевидные
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ЛИШАЙНИКИ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Класс Сумчатые лишайники - Ascolichenes
Лобария легочная
Lobaria pulmonaria

научный РЕДАКТОР:
В.А. Кашин
СОСТАВИТЕЛИ:
Н.А. Сазанова, О.А. Мочалова
Иллюстрации: Ваганова З.Н.

1. Лобария легочная
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Класс Сумчатые лишайники - Ascolichenes
Семейство Лобариевые - Lobariaceae
Статус. 2 категория. Очень редкий вид.

Краткое описание. Таллом 10-20 см,
в виде крупных листоватых пластин, с
вырезанными по краю лопастями. С верхней
стороны сетчато-складчатый, с ямками,
разграниченными ребрами, от зеленого до
буровато-серо-зеленого цвета. Снизу ямкам
соответствуют беловатые голые выпуклости,
разделенные участками с темным опушением.
Вдоль ребер и по краям лопастей расположены
бугорчатые сорали. Апотеции встречаются
редко по краям лопастей.
Распространение. Общее распространение: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка,
Австралия (1).Произрастает по всей лесной
зоне России, в Прибалтике, Белоруссии, в
Украине, в Закавказье, в Заилийском Алатау.
Для Магаданской области приводится
впервые, обнаружен в Ольском р-не: в пойме р.
Ойра, в ср. теч. р. Яма и на о. Спафарьева.
Места обитания и биология. Эпифит.
Встречается на коре хвойных и лиственных
деревьев, чаще у основания стволов, в
увлажненных местах, а также можно встретить
на замшелых камнях. Преимущественно
размножается вегетативно.
Лимитирующие факторы. Загрязнение
воздуха, пожары, гидрологический режим
рек, влияние паводковых вод на пойменные
сообщества.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РФ (2), находится под
охраной в заповеднике «Магаданский».
Источники. 1. Красная книга…, 1988; 2.
Перечень объектов…, 2005
Составители. Н.А. Сазанова, О.А. Мочалова.

лишайники
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГРИБЫ

КРАСНАЯ КНИГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Гиднотрия Тюляня
Hydnotrya tulasnei
Гипокреопсис лихеновидный
Hypocreopsis riccioidea
Верпа (шапочка) коническая
Verpa conica
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Микростома вытянутая
Microstoma proctatum
Ксилярия многообразная
Xylaria polymorpha
Мухомор краснеющий, серо-розовый
Amanita rubescens
Подосиновик арктоусный
Leccinum arctoi
Подосиновик белый
Leccinum percandidum
Рогатик пестиковый
Clavariadelphus pistillaris
Ежовик белый
Hydnum albidum
Ежовик выямчатый, ежовик желтый
Hydnum repandum
Колпак кольчатый
Rozites caperata
Ганодерма блестящая, трутовик
лакированный
Ganoderma lucidum

научный РЕДАКТОР:
В.А. Кашин
СОСТАВИТЕЛЬ:
Н.А. Сазанова
Иллюстрации: Ваганова З.Н.

Рамария зеленеющая
Ramaria abietina
Клавикорона крыночковидная
Clavicorona pixidata
Гериций альпийский
Hericium alpestre
Ежовик коралловидный, коралловый
гриб
Hericium coralloides
Онния войлочная
Onnia tomentosa
Земляная звездочка малая
Geastrum minimum
Нидуллярия (гнездовка)
подушковидная
Nidullaria pulvinata
Дедалеопсис северный
Daedaleopsis septentrionalis
Трутовик серно-желтый
Laetiporus sulphureus
Лентин (пилолистник) бороздчатый
Lentinus sulcatus
Трутовик чозениевый
Polyporus chozeniae
Трихаптум (кожистая губка) пихтовая
Trichaptum abietinum
Млечник деликатесный, рыжик
Lactarius deliciosus
Рыжик еловый
Lactarius deterrimus

1. Гиднотрия Тюляня
Hydnotrya tulasnei Berk. et Br.
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Семейство Гельвелловые, лопастниковые - Helvellaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела 1-7
см диаметром, подземные, клубневидные,
со складчатой поверхностью, напоминающие ядро грецкого ореха, коричневого
или буро-коричневого цвета. На разрезе
видны
лабиринтообразные
полости.
Глеба («мякоть») красновато-коричневая.
Споры округлые.
Распространение.
Палеарктический
вид. Встречается в Европе (1), центральной
европейской части России (2). В Магаданской
области отмечен на Охотоморском побережьи
в окрестностях пос. Балаганное, в зарослях
кедрового стланика.
Места
обитания
и
биология.
Микоризообразователь. В России указывается для хвойных лесов, вступает в
симбиоз с елью (1), в Магаданской области
– с кедровым стлаником, в Европе растет в
буковых, ольховых, хвойных лесах, также под
отмершей древесиной, чаще одиночно (2),
Подземный гриб, растет в почве на глубине510 см в июле-августе.
Лимитирующие факторы. Климатические факторы.
Принятые и необходимые меры
охраны.
Необходимы
поиски
новых,
сохранение и обследование имеющихся
местонахождений.

Источники. 1. Michael, Hennig, Kreisel,
1986; 2. Гарибова, Сидорова, 1997
Составитель. Н.А. Сазанова
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2. Гипокреопсис лихеновидный
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.: Fr.) P. Karst. = Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Семейство Гипокрейные - Hypocreaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Стромы крупные,
подушковидные,
распростертые,
почти
полностью охватывающие субстрат, дихотомически разветвленные или лопастные,
коричнево-бурого цвета. Перитеции погружены
в периферическую часть стромы. Сумки
цилиндрические или булавовидные, аскоспоры
эллипсоидальные или веретеновидные с одной
перегородкой посередине, без перетяжки,
бесцветные.
Распространение. Распространен по
всему северному полушарию, но встречается
очень редко. Известны местонахождения в
Сев. Америке, в Европе, в том числе Норвегии,
Швеции (1), Латвии. На территории России вид
обнаружен на Кольском полуострове, на Урале
(2), Ленинградской обл. (устное сообщение),
на Дальнем Востоке известен из трех мест –
Хабаровский край, Амурская область (3) и
Магаданская область: ср. теч. р. Челомджа,
в высокопойменном березово-лиственничном
лесу на территории Кава-Челомджинского
участка заповедника «Магаданский».
Места
обитания
и
биология.
Ксилотроф. На отмерших валежных ветвях
и тонких стволах хвойных и лиственных
пород: на ветвях Abies sibirica (2), на веточках
на веточках ивы, рябины, жимолости, ели,
лещине (4), на ветках орешника и ивы (1), в
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Магаданской области – на ветвях березы.
Стромы появляются в июле – августе очень
нерегулярно. Несъедобный гриб.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
На Дальнем Востоке отмечен в Хинганском
заповеднике и заповеднике «Магаданский».
Необходим поиск новых местонахождений
и охрана уже известных. Внесен в список
«краснокнижных» видов Норвегии (5).
Источники. 1. Ryman, Holmasen, 1992;
2. Сирко, 1976; 3. Васильева, 1998; 4. Klinge,
1956 цит. по Сирко, 1976; 5. Red list…, 2000.
Составитель. Н.А. Сазанова

3. Верпа (шапочка) коническая
Verpa conica (O. Müller) Sw.
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Семейство Моршелловые, сморчковые - Morchellaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Апотеции в виде
шляпки и ножки до 10см высотой. Шляпка
около 2,5 см высотой и 1-1,5 см шириной, со
свободным белым краем, сросшаяся только
с острием ножки, с вдавленной или прямой
верхушкой, напоминающая наперсток, ровноморщинисто-сетчатая или мелкоскладчатая,
буро-коричневого цвета, снизу белая. Ножка
стройная, высотой до 10 см, желтоватая,
покрыта мелкими чешуйками или слабо
обсыпанная, очень хрупкая. Мякоть тонкая,
ломкая. Споры эллипсоидные, гладкие.
Распространение. Голарктический вид,
но встречается редко. Распространен в Европе
от гор Средиземного моря до Исландии и
северной Скандинавии (1), в Эстонии, Литве,
Украине (2), в Северной Америке (3). Для
России указывается Ленинградская обл.
и Приморский край (2). Для Магаданской
области отмечены два местонахождения, в
Ольском и Тенькинском р-нах.
Места обитания и биология. Гумусовый
сапротроф. Обитает в апреле-мае долинных
и горных лесах, поднимаясь до высоты 720
м над ур.м. (1). Кальцефил. В Магаданской
области обнаружен в пойменных лесах и
высокогорных тундрах в июле. Условно
съедобный низкого качества.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры

охраны. Находится под охраной на территории
Кава-Челомджинского участка заповедника
«Магаданский», Внесен в список редких
видов для Карелии (4), занесен в Красные
книги Финляндии (5) и Норвегии (6).
Источники. 1. Michael, Hennig, Kreisel,
1986; 2. Смицкая, 1980; 3. Miller, Miller, 2006;
4. Яковлев, 1998; 5. Rassi et al., 1992; 6. Red
list…, 2000.
Составитель. Н.А. Сазанова
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4. Микростома вытянутая
Microstoma proctatum (Fr.) Kanouse = Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc.
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Семейство Саркосцифовые - Sarcoscyphaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Апотеции около 1 см
диаметром, сначала закрытые, шаровидные,
потом раскрывающиеся звездообразно лопастями с зубчатым краем, бокаловидные или
колокольчатые, с ярко красным диском и
разорванным белым или светлооранжевым
венчиком по краю, снаружи бело опушенные.
Растут, как правило, группами, напоминающими
букет цветов. Апотеции развиваются на длинной,
упругой, светлой ножке до 7 см длиной. Споры
удлиненно-эллипсоидные, гладкие.
Распространение. Палеарктический вид,
указывается для Европы: Германия, Швеция,
Австрия (1), для европейской части России,
Урала и Сибири (2). В Магаданской области
отмечен в Хасынском (верховья р. Яма) и
Омсукчанском (окр. пос. Омсукчан) р-нах.
Места обитания и биология. Подстилочный сапротроф. В Магаданской области
встречается в пойменых лесах, среди тополевого опада и на полуразложивщихся
хвоинках лиственницы, в июне. Для более
южных зон указывается как весенний вид,
растущий в апреле-мае в лиственных лесах
(1,2). Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходимы поиски новых местонахождений с
целью разработки конкретных мер охраны.
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Источники. 1. Смицкая,
Гарибова, Сидорова, 1997.
Составитель. Н.А. Сазанова

1980;

2.

5. Ксилярия многообразная
Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev.
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Семейство Ксиляриевые - Xylariaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Стромы крупные,
булавовидные или неправильной формы, до
6 см высотой и до 1,5 см толщиной, часто
срастающиеся при основании, коричневочерного или черного цвета. Мякоть стромы
белая,
лучевидно-волокнистая,
жесткая.
Перитеции располагаются почти по всей
поверхности стромы, кроме нижней части.
Споры веретеновидные.
Распространение.
Голарктический
вид, предпочитает теплоумеренные и субтропические районы. Встречается в Европе
(5): Германии (1), Испании (2), а также в Сев.
Америке (3). В России – Краснодарский и
Ставропольский края, Курская обл., Приморский
край (4). В Магаданской области отмечен в
Омсукчанском р-не и окр. г. Магадана.
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Встречается на пнях и валежных стволах
березы и ольховника. Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Климатические факторы.
Принятые и необходимые меры
охраны. Сохранение известных местообитаний и поиски новых для выработки
конкретных мер охраны. Известны находки
в Уссурийском заповеднике (4). Внесен в
списки редких видов Норвегии (6) и Эстонии
(7).

Источники. 1. Michael, Hennig, Kreisel,
1986; 2. Pacioni, 1993; 3. Miller, Miller, 2006;
4. Васильева, 1998; 5. Courtecuisse, Duchen,
1994; 6. Red list…, 2000; 7. Red list…, 1998.
Составитель. Н.А. Сазанова
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6. Мухомор краснеющий, серо-розовый
Amanita rubescens Pers.: Fr.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Мухоморовые - Amanitaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка до 20 см
диаметром, слабо клейкая, на макушке темнокоричневая, по краю более светлая с рыжиной,
не ребристая по краю. Бородавки (обрывки
покрывала) на шляпке сероватые от мелких до
крупных, нежной консистенции. Пластинки
свободные, белые. Ножка над кольцом белая с
расплывчато-растрескавшейся поверхностью,
под кольцом буровато-сероватая, у основания
ржавая, чешуйчато-растрескавшаяся, утолщенная, вздутая, без особо выделяющихся
бородавок. Кольцо белое с легким желтоватолимонным оттенком. Мякоть краснеющая, или
ржаво-краснеющая, особенно в основании
ножки. Основание очень хрупкое, часто
червивое. Гриб без особого запаха. Споровый
порошок белый. Споры эллипсоидные,
бесцветные, амилоидные.
Распространение. Мультирегиональный
(Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка) вид,
обычный, но не обильный в зоне средней
и южной тайги. В Магаданской области
находится на пределе своей северной границы
распространения. Отмечаются регулярные, но
единичные находки в окрестностях г. Магадана,
на Нагаевской сопке (2). Съедобный.
Места обитаия и биология. Микоризообразователь, вступает в симбиоз
с сосной и березой (1), встречается в
различных типах леса. В Магаданской
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области растет исключительно в склоновых
каменноберезняках с кедровым стлаником, в
июле-августе.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Сохранение известных и поиски
новых местонахождений для разработки
конкретных мер охраны.
Источники. 1. Шубин, 1988; 2. Сазанова,
2005
Составитель. Н.А. Сазанова

7. Подосиновик арктоусный
Leccinum arctoi Vassilkov
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Болетовые - Boletaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид с ограниченным ареалом.

Краткое описание. Шляпка до 10 см
диаметром, выпуклая, от кровяно-красного до
красно-бурого цвета. Гименофор у молодых
белый, с возрастом становится буроватым.
Ножка до 6 см высотой и толщиной до 4 см,
утолщенная к основанию, бочонковидная
или каплевидная. Чешуйки на ножке сначала
светлые, белые, с возрастом становятся бурыми,
коричнево-бурыми. Мякоть, по сравнению с
другими видами осиновиков, практически не
темнеет - на разрезе сначала слегка розовеет,
затем приобретает легкий лилово-синий
оттенок. Споры веретеновидные.
Распространение.
Дальневосточный
аркто-бореальный вид, известен только с
севера Дальнего Востока: Чукотка, Камчатка
(1-3) и Магаданская область (4). Отмечен в
окрестностях г. Магадана (на горе Каменный
венец) и вдоль Охотоморского побережья (п-ов
Кони, Омсукчанский р-н).
Места обитания и биология. Микоризообразователь, симбионт арктоуса альпийского. Растет в кустарничково-лишай-никовых
тундрах, на арктоусных куртинах. Карпофоры
появляются в августе-сентябре.
Лимитирующие факторы. Вид с
ограниченным ареалом в связи со строгой
приуроченностью к арктоусу альпийскому.
Ценный съедобный гриб, идущий в
заготовки.

Принятые и необходимые меры
охраны. Необходимо уточнение границ
ареала и контроль за состоянием видовой
популяции.
Источники. 1. Васильков,1978; 2.
Сазанова, 1993; 3. Каратыгин, Нездойминого и
др., 1999; 4. Сазанова, 2005.
Составитель. Н.А. Сазанова
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8. Подосиновик белый
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Болетовые - Boletaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка полушаровидная до 12 см диаметром, чисто белая,
при прикосновении становится розоватой,
затем буроватой. Гименофор беловато-серый
с мелкими порами. Ножка толстая, до 15 см
длиной и до 3 см толщиной, белая, с белыми
чешуйками, к зрелости темнеющими. Мякоть
белая, на разрезе сначала розовеет, затем буреет
и, наконец, чернеет. У основания ножки на
срезе синеет. Споровый порошок коричневый.
Распространение. Голарктический вид,
распространен в Европе и Северной Америке.
В России встречается в европейской части и
Сибири (1). В Магаданской области отмечен в
окрестностях г. Магадана и предположительно
в окрестностях пос. Сеймчан.
Места
обитания
и
биология.
Микоризообразователь, вступает в симбиоз
с березой, а также елью, сосной (2) и осиной
(3). Растет в березовых и смешанных с березой
лесах. В Магаданской области встречается
в каменноберезняках вдоль Охотоморского
побережья в июле-августе. Съедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим поиск новых местообитаний и
сохранение известных. Внесен в Красную
книгу РСФСР (3) и Красную книгу Московской
области (4).
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Источники. 1. Красная книга…, 1988; 2.
Гарибова, Сидорова, 1997; 3. Шубин, 1988; 4.
Красная книга Московской…, 1998.
Составитель. Н.А. Сазанова

9. Рогатик пестиковый
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Клавариадельфовые - Clavariadelphaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
до 14 см высотой и до 2 см в диаметре,
широкобулавовидные, продольно-морщинистые, на 2/3 могут быть погружены в
подстилку, желто-оранжевые, желто-буроватые, рыжеватые. Мякоть плотная, белая,
окрашивается на изломе в пурпурово-буроватый
цвет. Споры гладкие, каплевидно-овальные,с
многочисленными включениями капель масла.
Распространение. Голарктический вид,
встречается Европе, Азии (Япония, Китай),
Сев. Америке. В России - европейская часть,
Кавказ, Урал, Сибирь и Дальний Восток:
Хабаровский и Приморский края, Амурская
обл., Курильские о-ва (1). В Магаданской
области - окр. г. Магадана (п-ов Старицкого, р-н
технического водохранилища), Ольский (окр.
пос. Атарган, зал. Бабушкина), Омсукчанский
(руч.
Горелый,
рудник
«Джульетта»),
Ягоднинском (бас. р. Таскан), Хасынский
(месторождение «Агатовское») р-ны.
Места обитания и биология. Гумусовый сапротроф. Обычно растет в лиственных и смешанных лесах в увлажненных
местообитаниях среди зеленых мхов, иногда
заходит в тундровую зону, указывается
для
восточно-европейской
тундры
(2).
В Магаданской области обитает в
каменноберезняках, лиственничных лесах и
редколесьях, на ледниковых отложениях, в

сырых местах, в биоте с лисичками и белыми
грибами или с ежовиком желтым, а также
пятнистой
лишайниково-кустарничковой
тундре, обычно в августе. Съедобный, по
европейским данным (3) – несъедобный.
Лимитирующие факторы. Интенсивные
горные разработки.
Принятые и необходимые меры
охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР
(1), Красную книгу Якутии (4). В Карелии
отнесен к редким видам (5).
Источники. 1. Красная книга, 1988; 2.
Васильков, 1970; 3. Michael, Hennig, Kreisel,
1986; 4. Красная книга…, 2000; 5. Яковлев,
1998.
Составитель. Н.А. Сазанова
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10. Ежовик белый
Hydnum albidum Peck = Hydnum repandum Fr. f. albidum (Peck) Nikol.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Ежовиковые - Hydnaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка 5-7 см
диаметром, выпуклая, гладкая, с ровным
или волнистым краем, белая или кремовая.
Гименофор шиповатый. Шипы конические,
заостренные на концах, густо расположенные,
эластичные, слегка нисходящие на ножку,
одного цвета со шляпкой или слабо желтоватые.
Ножка центральная или слегка эксцентрическая,
короткая, толстая, до 5 см длиной и около 1,5 см
толщиной, сплошная, одного цвета со шляпкой.
Мякоть плотная, белая. Споровый порошок
белый. Споры эллипсоидные, не амилоидные.
Распространение. Голарктический, бореальный вид, известный для Сев. Америки
(1) и Скандинавии (2). Многими микологами
рассматривался как f. albidum в рамках вида
Hydnum repandum Fr. (3). В Магаданской
области обнаружен в окрестностях г. Магадана.
Места обитания и биология. Микоризообразователь. В Магаданской области
встречается в каменноберезняках с кедровым
стлаником и рябиной бузинолистной, в августе.
Съедобный в молодом возрасте.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Сохранение имеющихся местонахождений и поиски новых. Внесен в список
«краснокнижных» видов Норвегии (2).
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Источники. 1. Miller, Miller, 2006; 2. Red
list…, 2000; 3. Николаева, 1961.
Составитель. Н.А. Сазанова

11. Ежовик выямчатый, ежовик желтый
Hydnum repandum L.: Fr.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Ежовиковые - Hydnaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка 5-7 см
диаметром, выпуклая, гладкая, с ровным или
волнистым краем, охряно-желтая. Гименофор
шиповатый. Шипы конические, заостренные
на концах, густо расположенные, ломкие,
легко осыпающиеся, слегка нисходящие
на ножку, одного цвета со шляпкой. Ножка
центральная или слегка эксцентрическая,
короткая, толстая, 3-5 см длиной, около 1,5 см
толщиной, сплошная, одного цвета со шляпкой
или чуть светлее. Мякоть плотная, желтоватая.
Споровый порошок белый. Споры широко
эллипсоидные.
Распространение.
Мультизональный
вид (Европа, Сев. Америка, Китай, Япония,
Австралия), но встречается не часто. На
территории России встречается в европейской
части, в Сибири и на Дальнем Востоке (1,2).
В Магаданской области найден в окр. г. Магадана, Ольском и Омсукчанском р-нах.
Места обитания и биология. Микоризообразователь, отмечена связь с березой,
елью, сосной и осиной (3). Растет в хвойных,
лиственных и смешанных лесах (1,2). В
Магаданской области - в лиственничниках
с кедровым стлаником, каменноберезняках
с кедровым стлаником, обычно во второй
половине августа. Съедобен в молодом
возрасте.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Сохранение имеющихся местонахождений и
поиски новых.
Источники. 1. Николаева, 1961; 2.
Гарибова, Сидорова, 1973; Шубин, 1988.
Составитель. Н.А. Сазанова
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12. Колпак кольчатый
Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Паутинниковые - Cortinariaceae
Статус. 4 категория. Немногочисленный вид.

Краткое описание. Шляпка до 10 см диаметром, сначала полушаровидная, затем широко
плосковыпуклая, по краю часто морщинистая,
бледно желтая, медово-желтая или буроватожелтая, с беловатым шелковистым налетом.
Пластинки частые, приросшие, в молодости
закрыты пленчатым покрывалом, светлоохристые, в зрелости светло-ржаво-бурые.
Ножка до 12 см длиной и до 3 см толщиной,
цилиндрическая или утолщенная к основанию,
волокнистая, светлая, желтовато-буроватая, с
белым или желтоватым пленчатым кольцом.
Мякоть плотная, белая, без особого запаха и
вкуса. Споры желто-бурые, миндалевидные,
бородавчатые.
Распространение. Голарктический вид.
На территории России встречается по всей
лесной зоне (1). В зоне светлохвойной тайги
встречается редко. Отмечен в южной части
Магаданской области – в окрестностях пос.
Янский, озер Глухое и Чистое, в долине р. Халанчиги.
Места обитания и биология. Микоризообразователь, не специализированный в
отношении древесной породы (1). Отмечена
связь с хвойными (ель, сосна) и лиственными
(береза) породами (2). В Магаданской области
растет в каменноберезняках и лиственничноберезовых лесах с кедровым стлаником во
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второй половине августа - начале сентября.
Съедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Возможно
климатические
факторы
и
особенности биологии вида.
Принятые и необхоимые меры охраны.
Встречается на территории Ямского участка
заповедника «Магаданский». Необходим поиск
новых и охрана известных местонахождений.
Источники. 1. Нездойминого, 1996; 2.
Шубин, 1988;
Составитель. Н.А. Сазанова

13. Ганодерма блестящая, трутовик лакированный
Ganoderma lucidum (Fr.) Р. Karst.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовое тело
полуокруглое или вееровидное, 3-10 см
диаметром, со слегка загнутым вниз
безплодным краем и с боковой центральной
или эксцентрической ножкой, 2-3 см длиной.
Поверхность шляпки и ножки покрыты
рыжевато-пурпуровой, каштаново-бурой блестящей (как бы лакированной) коркой. Ткань
пробковая, затем твердеющая, беловатая или
светло-рыжеватая. Гименофор бело-кремовый
с мелкими округлыми порами, буреющий с
возрастом, при прикосновении темнеющий.
Споровый порошок светло-желтый. Споры
эллипсоидные.
Распространение.
Космополит.
В
России встречается преимущественно в
южных р-нах европейской части, Сибири и
Дальнего Востока, на лиственных породах.
В более северных частях ареала очень редок
и большей частью встречается на хвойных
(1,2). В Магаданской области известна одна
находка из окр. пос. Снежная Долина.
Места обитания и биология. Ксилотроф.
На пнях лиственных (клен, ольха, береза, тополь,
дуб, каштан и др.) и хвойных (ель, лиственница)
пород. В последнее время выделяется
отдельный вид, растущий на лиственнице G.
valesiacum Boud., ранее рассматривавшийся
как подвид ганодермы блестящей. Грибы,
развивающиеся на лиственнице, сидячие или

с укороченной зачаточной ножкой и часто
с матовой поверхностью, а не блестящей.
Вызывает белую, медленно развивающуюся
гниль. Изредка встречается на живых деревьях
(1). В каждой ботанико-климатической зоне
проявляет приуроченность к определенной
породе дерева (2). В Магаданской области
собран на пне лиственницы (3). Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Климатические факторы.
Принятые и необходимые меры охраны.
Внесен в перечень объектов для Красной книги
РФ (4), Красную книгу Приморского края (5).
Необходимы поиски новых местообитаний и
охрана уже известных.
Источники. 1. Бондарцева, 1998; 2.
Гарибова, Сидорова, 1997; 3. Говорова,
Сазанова, 2003; 4. Перечень объектов…, 2005;
5. Красная книга Приморского…, 2002..
Составитель. Н.А. Сазанова
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14. Рамария зеленеющая
Ramaria abietina (Pers. : Fr.) Quél. = Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Рамариевые - Ramariaceae
Статус. 4 категория. Голарктический вид на краю ареала.

Краткое описание. Плодовое тело до
12 см высотой при диаметре около 6-12 см,
сильно разветвленное, грязно-охристое,
к старости и при надавливании серо-зеленоватое. Ветви цилиндрические или
уплощенные, сплошные, отходят от одного
основания, на верхушке дихотомически
разветвленные, заостренные. Ножка длиной
3-4 см, толщиной 1 см, с беловатым налетом,
плотная, при надавливании окрашивается в
сине-зеленый цвет. Мякоть белая, хрупкая,
без особого запаха и вкуса. Споровый
порошок желтоватый, охристый. Споры
миндалевидные, мелкобородавчатые, шероховатые, буровато-охристые.
Распространение.
Голарктический,
бореальный вид. На территрии России
распространен в европейской части, на
Северном Кавказе, Алтае, Саянах, юге Дальнего
Востока (1). В Магаданской области отмечен
в окр. г. Магадана, Омсукчанском (окр. пос.
Омсукчан) и Среднеканском районах (ср. теч.
р. Буюнда).
Места
обитания
и
биология.
Подстилочный сапротроф. Обитает обычно в
хвойных (1,2), иногда лиственных лесах (3).
В Магаданской области растет на гниющей
насыщенной влагой прикорневой части
валежа чозении в затемненных местах, в
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высокопойменных лиственничниках или среди
опада в ольховниках с березой, как правило в
конце августа. Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Сохранение известных и поиски
новых местообитаний. Внесен в Красную
книгу Саха-Якутии (4).
Источники. 1. Пармасто, 1965; 2.
Michael, Hennig, Kreisel, 1986; 3. Miller, Miller,
2006; 4. Красная книга республики…, 2000.
Составитель. Н.А. Сазанова

15. Клавикорона крыночковидная
Clavicorona pixidata (Fr.) Doty
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Клавикороновые - Clavicoronaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовое тело
5-15 см высотой, 3-8 см шириной, сильно
разветвленное, палевое, кремово-желтое, к
старости или при надавливании кремовобурое. Ветви повторно сильно разветвленные,
от ножки до концов с 4-6 ветвями, на
вершине с зубчатым краем. Основание
около 0,2 см диаметром. Мякоть желтоватая,
перечно-острая. Споры эллипсоидные или
миндалевидные, гладкие, амилоидные.
Распространение.
Голарктический
вид. В России распространен по всей лесной
зоне: европейская часть, Зап. Сибирь, Алтай,
Приморский край, Курильские о-ва (1), но
встречается редко. Указан для Финляндии
(3), Норвегии (4), Германии (5), Северной
Америки (6). В Магаданской области найден
в басс. р. Челомджа (Ольский р-н).
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Растет на гнилой древесине лиственных пород
(преимущественно осины, тополя, ивы) в лесах
и парках (1,4). В Европе (4) встречается также
на хвойных (сосна, ель). В Магаданской
области найден в высокопойменном березоволиственничном лесу с тополем, на валеже
тополя, в конце июля (2). Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. На территории Кава-Челомдинского
участка заповедника «Магаданский» охраня-

ется режимом заповедника. Необходим поиск
новых местообитаний. Для Финляндии и
Норвегии указывается как уязвимый вид (3,4),
как редкий – для Карелии (7).
Источники. 1. Пармасто, 1965; 2.
Сазанова, 1996; 3. Ohenoja, 1996; 4.Red list…,
2000; 5. Michael, Hennig, Kreisel, 1986; 6.
Miller, Miller, 2006; 7. Яковлев, 1998.
Составитель. Н.А. Сазанова
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16. Гериций альпийский
Hericium alpestre Pers. = Hericium flagellum (Scop.) Pers.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Герициевые - Hericiaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовое тело до
15 см диаметром, древовидно разветвленное,
иногда с сильно разросшимся основанием,
белое или розоватое, при высыхании
желтеющее или буреющее. Гименофор
шиповатый, является конечным разветвлением
плодового тела. Шипы длинные, прямые или
изогнутые, положительно или отрицательно
геотропичны, одноцветные с ветвями. Мякоть
белая, изначально мягкая, затем твердеющая, с
легким редечным запахом. Споровый порошок
белый. Споры широкоэллипсоидные, почти
округлые, амилоидные.
Распространение.
Палеарктический
вид, растущий в бореальной зоне. Отмечен в
Европе (Италия, Австрия, Чехия, Словакия)
на хвойных, а также на буке и дубе (1). В
России – на Кавказе и Дальнем Востоке (1).
В Магаданской области известен из Ольского
района (пойма р. Ойра и р. Челомджа). Внешнее
сходе с Hericium coralloides. Отличается от
него более крупными спорами, характером
гименофора и приуроченностью к хвойным
субстратам.
Места
обитания
ин
биология.
Ксилотроф. Растет на пихте, кедре (1), ели (2).
В Магаданской области отмечен в пойменных
лиственничниках на древесине мертвых и
живых стволов лиственницы (3,4). Съедобный
в молодом возрасте.
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Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Включен в Перечень объектов, занесенных
в Красную книгу РФ (5). Встречается в
Кава-Челомджинском участке заповедника
«Магаданский» (3), необходим поиск новых местонахождений.
Источники информации. 1. Николаева,
1961; 2. Michael, Hennig, Kreisel, 1986; 3.
Любарский, Захарова, 1970; 4. Говорова,
Сазанова, 2003; 5. Перечень объектов…,
2005.
Составитель. Н.А. Сазанова

17. Ежовик коралловидный, коралловый гриб
Hericium coralloides (Fr.) Pers.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Герициевые - Hericiaceae
Статус. 3 категория. Редкий декоративный вид.

Краткое описание. Плодовое тело до 2025 см диаметром, коралловидно разветвленное,
твердомясистое, белоснежное, иногда с розовым
оттенком или желтоватое, от растрескивания,
с возрастом, при прикосновении и при сушке
буреющие. Гименофор шиповатый, хорошо
ограничен от мякоти. Сосулькообразные
шипы, свисающие вниз, с латеральной стороны
покрывают все ветви. Мякоть белая, пресная
или сладковатая на вкус, с приятным грибным
запахом. Споровый порошок белый. Споры
широкоовальные, почти округлые, бесцветные.
Распространение. Голарктический вид.
Широко распространен по всей лесной зоне
России, повсеместно встречается регулярно,
не часто или редко (1). В Магаданской
области известен из Кава-Челомджинский,
Ямского и Сеймчанского участков заповедника
«Магаданский», поймы р. Ойра, верх. р. Яма,
окр. поселков Сеймчан, Н-Былыгачан, Буюнда,
Омсукчан, ниж. теч. р. Сугой.
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Растет на пнях и стволах лиственных пород,
преимущественно березы, реже бука, вяза,
ясеня и лещины (2). В Магаданской области
встречается в средне- и высокопойменных лесах
на полуразложившихся стволах лиственных
пород, реже на пнях и сухостое, в июле-августе.
Съедобен в молодом возрасте.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Отчасти может сказываться гидрологический
режим рек, а также - хозяйственная деятельность,
связанная с вырубкой леса и золотодобычей.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется режимом заповедника
«Магаданский». Внесен в Красные книги
Якутии (3), Приморского края (4), Московской
обл. (5). Указан в качестве редкого вида для
Карелии (6) и Норвегии (7).
Источники. 1. Красная книга…, 1988;
2. Николаева, 1961; 3. Красная книга…., 2000;
4. Красная книга…, 2002; 5. Красная книга…,
1998; 6. Яковлев, 1998; 7. Red list…, 2000.
Составитель. Н.А. Сазанова
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18. Онния войлочная
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Гименохетовые - Hymenochaetaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние, имеющие шляпку и ножку. Шляпка
3-6 см диаметром, округлая или неправильной
формы с лопастным краем, слегка вдавленная,
незональная или иногда с не ясными зонами
по более светлому краю, войлочная, желтоили ржаво-бурая. Гименофор пористый, с
угловатыми неправильными порами, 2-3
на 1 мм, рыжевато-бурый. Ножка до 5 см
длиной, центральная или эксцентрическая, с
войлочной поверхностью, пробково-кожистой
консистенции, одного цвета со шляпкой. Ткань
кожисто-волокнистая, золотисто-буроватая,
зональная через все плодовое тело. Споры
широкоэллипсоидные.
Распространение. Голарктический вид,
более широко распространенный в бореальных
областях. Редок (1). На территории России
встречается в европейской части, на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке. В Магаданской
области известно местообитание в басс. р.
Челомджа (2).
Места обитания и биология. Ксилотроф.
На разрушенной, погруженной в почву
древесине, изредка у корневой шейки хвойных
пород (сосны, ели, лиственницы). Вызывает
белую гниль (1). В Магаданской области
отмечен в пойменном лиственничнике на
погребенной в почву древесине. Несъедобный.
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Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Должен охраняться на территории
Кава-Челомджинского участка заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Бондарцева, 1998; 2.
Говорова, Сазанова, 2003.
Составитель. Н.А. Сазанова

19. Земляная звездочка малая
Geastrum minimum Schw.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Геастровые - Geastraceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
при раскрытых лопастях 3-4 см диаметром.
Экзоперидий растрескивается на 6-8 лучевую
звезду, на внутренней поверхности с белосерым налетом на светло-охристом фоне.
Эндоперидий шарообразный 1-1,5 см диаметром, на ножке, сначала белый, затем
охристо-серый, обсыпанный мелкими кристаллами щавелевокислого кальция. Ножка
эндоперидия с апофизой. Перистом конический,
волокнистый, у отверстия реснитчатый, с
кольцевидным двориком. Колумелла развита
слабо. Споры округлые, слабобородавчатые,
коричневые. Капиллиций неразветвленный,
бесцветный, 3-4 мкм толщиной.
Распространение.
Палеарктический
вид. В России отмечен в Европейской части,
на Кавказе, Западной (1) и Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке (2). Для Норвегии,
указывается как редкий вид (3). В Магаданской
области известны два местонахождения - в
Хасынском (месторождение «Агатовское») и
Среднеканском (гора Замковая) р-нах.
Места обитания и биология. Гумусовый
сапротроф. Обитает в светлых хвойных и
лиственных лесах (2). В Магаданской области
встречается в лиственничных редколесьях, на
остепненных склонах, карбонатных почвах, в
начале сентября. Несъедобный.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Необходимы поиски новых мест произрастания
вида и охрана известных местонахождений.
Внесен в списки «краснокнижных» видов
Эстонии (4) и Норвегии (5).
Источники. 1. Перова, Горбунова, 2001;
2. Сосин, 1973; 3. Ohenoja, 1996; 4. Red list…,
1998; 5. Red list…, 2000.
Составитель. Н.А. Сазанова
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20. Нидуллярия (гнездовка) подушковидная
Nidullaria pulvinata (Schwein.) Fr.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Гнездовковые - Nidulariaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
наземные, сидячие на субстрате, шаровидные
или приплюснуто-шаровидные, до 1 см
диаметром,
белые,
ворсисто-войлочные.
Перидий
разрывается
неправильным
отверстием.
Перидиолы
шаровидные,
многочисленные, без фуникулюса, лежат
свободно в студенистой массе, светлокоричневые. Споры эллипсоидные, гладкие,
толстостенные.
Распространение. Палеарктический
вид. На территории России отмечен в
Европейской части и Зап. Сибири (1). В
Магаданской области известны местонахождения в Ольском (окр. оз. Соленое) и
Ягоднинском (окр. пос. Эльген) р-нах.
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Растет на гниющих стволах хвойных и
лиственных пород (1). В Магаданской
области обнаружен на гнилой древесине
тополя и чозении, в августе. Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.
Сохранение известных местообитаний и
поиски новых.
Источники. 1. Сосин, 1973; 2. Ohenoja,
1996; 3. Miller, Miller, 2006; 4. Красная книга
Ростовской области, 2004.
Составитель. Н.А. Сазанова
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21. Дедалеопсис северный
Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Кориоловые - Coriolaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние, сидячие, одиночные, реже
черепитчатые, полуокруглые, 2-4 см диаметром. Поверхность шляпки гладкая
или шероховатая, зональная, желтоватобурая. Гименофор в виде дихотомически
разветвленных, иногда анастомозирующих
пластинок,
буроватого
цвета.
Ткань
пробково-кожистая, кроемово-буроватая, у
основания концентрически зональная. Споры
цилиндрические.
Распространение.
Палеарктический
вид (Финляндия, Швеция, Россия), растет
преимущественно в северных районах
бореальной области. На территории России
встречается на Урале и в Сибири (1). Долгое
время считался формой дедалеопсиса
шершавого – D. confragosa (Bolton: Fr.) J.
Schröt. f. sibirica (P. Karst.) Bondartsev, в
настоящее время расматривается в качестве
самостоятельного вида. В Магаданской
области встречается в Ольском районе (2).
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Встречается на валеже и сухостое, реже на
живых стволах Salix caprea или Alnus (1). В
Магаданской области отмечен на веточке
березы в пойменном березняке, в конце июля.
Вызывает белую гниль. Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры
охраны.
Охраняется
режимом
КаваЧеломджинского
участка
заповедника
«Магаданский».
Источники. 1. Бондарцева, 1998; 2.
Говорова, Сазанова, 2003.
Составитель. Н.А. Сазанова
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22. Трутовик серно-желтый
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murr.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Кориоловые - Coriolaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние, одиночные или черепитчатые,
как правило, широко прикрепленные. Шляпки
вееровидные или половинчатые, до 20 см
диаметром, волокнисто-мясистые, ломкие,
сверху завмшевые или тонко опушенные,
сернисто-желтые, желто-оранжевые, часто с
розовым оттенком по краю, при высыхании
выцветающая до грязно-кремовой. Гименофор
серно-желтого цвета с округлыми порами,
2-4 на 1 мм. Споры от яйцевидных до
широкоовальных, неамилоидные.
Распространение.
Космополитный
вид. На территории России распространен
в европейской части, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке (1). В Сев. Америке
(Аляска, Калифорния) выделяют Laetiporus
conifericola, растущий на хвойных породах (2).
В Магаданской области отмечен в Ольском
районе.
Места обитания и биология. Паразит.
Растет на живых стволах лиственных и
хвойных пород. В средней и южной тайге
предпочитает дуб, в Сибири – лиственницу,
в Ср. Азии растет на тополе, на юге
Дальнего Востока - на манчжурском орехе
(1). В Магаданской области встречается
исключительно на живых и сухостойных
лиственницах в зрелых высокопойменных
лиственничниках. В 1958 г. Г.Ф. Стариков
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(3), описывая леса Магаданской области,
указывал на 80%-ную зараженность перестойных
лиственничников
грибами.
К их числу относился и серно-желтый
трутовик. В настоящее время все известные
местонажождения можно «пересчитать по
пальцам». Съедобный в молодом возрасте.
Лимитирующие факторы. Климатические факторы. Интенсивная хозяйственная
деятельность, связанная с рубкой леса.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется режимом заповедника
«Магаданский» (Кава-Челомджинский и Ямский участки), где отмечены местонахождения
этого гриба.
Источники. 1. Бондарцева, 1998; 2.
Miller, Miller, 2006; 3. Стариков. 1958.
Составитель. Н.А. Сазанова

23. Лентин (пилолистник) бороздчатый
Lentinus sulcatus Berk. = Lentinus fulvidus (Bres.)Pilat
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Лентиновые, пилолистниковые - Lentinaceae
Статус. 4 категория. Редкий для Дальнего Востока вид.

Краткое описание. Шляпка до 3
см диа-метром, распростертая, иногда с
приподнятыми краями, в центре охристобурая, кирпично-бурая, чешуйчатая, к краю
кремовая с бурыми радиально идущими более
мелкими и тонкими чешуйками. Пластинки
белые или
желтоватые, прикрепленные
зубчиком (с выемкой), с зазубринками по
краю. Ножка до 3 см высотой и до 0,6 см
толщиной, упругая, белая с кирпичными
редкими чешуйками. Мякоть упругая, со слабо
анисовым запахом и горьковатым вкусом.
Споры фасолевидные, до аллантоидных,
бесцветные, гладкие.
Распространение. Палеарктический,
бореальный вид. На территории России
отмечен в Приморском крае (1), на юге
Красноярского края и западной Сибири (2),
на Байкале (3), а также в западной Европе и в
Украине (4). В Магаданской области найден
в басс. р. Челомджа.
Места обитания и биология. Ксилотроф. Отмечен на древесине хвойных (2)
и лиственных пород, часто на валеже и
обработанной древесине березы (1) и осины
(3). В Магаданской области встречается
в
пойменных
лесах,
ивово-ольховых
зарослях, на валеже ивы и чозении, в июле.
Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры
охраны. Известен с территории КаваЧеломджинского
участка
заповедника
«Магаданский» (5), указывается как редкий
вид для Дальнего Востока (1) и Западной
Сибири (2).
Источники. 1. Назарова, 1978; 2.
Беглянова, 1972; 3. Петров, 1991; 4. Зерова,
1974; 5. Сазанова, 1996;
Составитель. Н.А. Сазанова
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24. Трутовик чозениевый
Polyporus chozeniae (Vassilkov) Parmasto
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Полипоровые - Polyporaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние,
полукруглые,
вееровидные,
выпуклые сверху, прикрепленные, сначала
мягкие, затем жесткомясистые. Шляпка до7 см
диаметром, сверху покрыта тонкой блестящей
кожицей, сначала коричневатая, затем желтобурая с мелкими темными прижатыми
чешуйками. Ткань толстая, у молодых мягкая,
затем
пробково-кожистая,
незональная,
желтоватая. Гименофор мелкопористый, поры
1-3 на 1 мм. Споры веретеновидные.
Распространение. Сибирско-дальневосточный вид. Встречается в Якутии и в
Магаданской области (1), был описан Б.П.
Васильковым из пойменных лесов р. Олы
(2). В Магаданской области вид известен
из Ольского (поймы рек Армань и Челомджа,
п-ов Кони, долина р. Хобота), Омсукчанского
( окр. пос. Омсукчан, пойма р. Омчикчан),
Среднеканского (окр. пос. Сеймчан, пойма
р. Колымы) р-нов (3).
Места обитания и биология. Ксилотроф.
Растет на мертвых стволах чозении. Съедобен
в молодом возрасте.
Лимитирующие факторы. Гидрологический
режим
рек,
хозяйственная
деятельность человека.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется в Кава-Челомджинском
лесничестве заповедника «Магаданский».
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Источники. 1. Бондарцева, 1998; 2.
Васильков, 1967; 3. Говорова, Сазанова, 2003.
Составитель. Н.А. Сазанова

25. Трихаптум (кожистая губка) пихтовая
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Кориоловые - Coriolaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние, одиночные или черепитчатые,
рапростерто-отогнутые, 1-3 см длиной.
Поверхность шляпок войлочно-бархатистая,
мохнатая, беловато-сероватая, часто покрыта
водорослями (зеленоватая). Ткань тонкая, двухслойная. Гименофор с короткими
скошенными трубочками, зубчато-рассеченный или разорвано-лабиринтовидный, с
лиловым оттенком, позже становится бледнофиолетово-пурпуровым, затем темно-бурым.
Споры цилиндрические.
Распространение. Мультирегиональный, широко распространенный в умеренной
зоне вид. В Магаданской области встречается
в Ольском районе, в пойме р. Яма.
Места обитния и и биология. Ксилотроф. Растет на валежных стволах и пнях
хвойных пород, прежде всего сосен.
Вызывает белую гниль (1). Отмечен также
на пихте, ели, кедре и лиственнице, в равнинных и горных лесах (2-5), реже на березе
(6) и клене (7). В Магаданской области
обнаружен в еловом острове, на упавшей
ели (8). Несъедобный.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры
охраны. Охраняется в Ямском лесничестве
заповедника «Магаданский».

Источники. 1. Бондарцева, 1998;
2. Петров, 1991; Грибы заповедника…,
2001; 4. Michael, Hennig, Kreisel, 1986; 5.
Грибы…, 1989; 6. Флора…, 1986; 7.Флора
Верхнеуссурийского…, 1984; 8. Говорова,
Сазанова, 2003;
Составитель. Н.А. Сазанова
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26. Млечник деликатесный, рыжик
Lactarius deliciosus (L. emend. Pers.: Fr.) Gray
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Сыроежковые - Russulaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка 5-15
см диаметром, бледно оранжевая или
сероватая, старая зеленоватая, с нечеткими
более светлыми концентрическими зонами,
вогнутая, часто неправильной формы с
кривым волнистым краем, подогнутым
к ножке. Пластинки ярко-оранжевые,
частые, слабо нисходящие, с неедким ярко
оранжевым млечным соком, в местах порезов
зеленеют. Ножка высотой 2-3 см, бледно
оранжевая, неровная, с вмятинами, хрупкая,
ломкая, сухая, полая с белой мякотью. Вкус
немного горчит, запах грибной. Споровый
порошок кремовый. Споры эллипсоидные с
хребтовидной орнаментацией.
Распространение. Вид имеет обширный
ареал (Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка).
На территории России встречается
повсеместно в местах произрастания хвойных
пород (1). На юге Дальнего Востока также
широкораспространенный в хвойных и
смешанных лесах вид (2). На севере Дальнего
Востока встречается крайне редко, одиночно
или небольшими группами (3). В Магаданской
области отмечен в окр. пос. Сеймчан и в
Омсукчанском р-не, в басс. р. Сугой.
Места обитания и биология. Микоризообразователь, образует микоризу с
сосной и кедром (4,5), указывается также
на связь с Pinus ponderosa (6). На севере
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Дальнего Востока вступает в симбиотические
отношения с кедровым стлаником, встречается
по гребням водоразделов в склоновых
ерниково-кедровостланиковых зарослях, под
кедровым стлаником, в конце июля-августе
исключительно на среднеюрских породах.
Лимитирующие факторы. Ценный
съедобный гриб.
Принятые и необходимые меры
охраны. Сохранение известных местообитаний
и нахождение новых.
Источники. 1. Гарибова, Сидорова, 1997;
2. Булах, 1990; 3. Сазанова, 1993; 4. Шубин,
1988; 5. Булах, 1977; 6. Riffle, 1973.
Составитель. Н.А. Сазанова

27. Рыжик еловый
Lactarius deterrimus Gröger
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Семейство Сыроежковые - Russulaceae
Статус. 3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка до 8 см
диаметром, оранжевого цвета с темными
серо-зелеными концентрическими кольцами.
У старых грибов - зеленые пятна по всей
поверхности шляпки. Пластинки оранжевожелтого или оранжево-охряного цвета с
зеленоватыми пятнами. Ножка высотой до
7 см и толщиной до 2 см, одного цвета со
шляпкой. Мякоть медленно зеленеющая.
Млечный сок терпкий, оранжевого цвета.
Споровый порошок кремового цвета. Споры
эллипсоидные, хребтовидные.
Распространение.
Палеарктический,
бореальный вид, растет в зоне распространения
елей. В Магаданской области встречается в
Ольском районе.
Места обитания и биология. Микоризообразователь, образует микоризу лишь
с елью (1), что позволяет многим авторам на
этой основе и некоторых морфологических
отличиях (обилие зеленых пятен) выделять
этот вид. Другие же не выделяют его в качестве
самостоятельного вида и рассматривают в
пределах Lactarius deliciosus, растущего не
только с разными видами сосен, но и с елью
и пихтой (2). В Магаданской области отмечен
в пойменных лесах в Ямском еловом острове.
Плодоносит в августе-сентябре. Съедобный
гриб.

Лимитирующие факторы. Сохранение
реликтового участка елей на территории
области.
Приятые и необходимые меры охраны.
Охраняется режимом Ямского участка
заповедника «Магаданский».
Источники. 1. Шубин, 1988; 2. Булах,
1990.
Составитель. Н.А. Сазанова

грибы
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
А

Астрагал полярный
Астрагал приморский
Аяния Палласа

Б

Башмачок капельный, или крапчатый
Белокрыльник болотный

В

Валодея извилистая, или парамуширская
Вероника распростертая
Верпа (шапочка) коническая
Восковник пушистый

Г

Ганодерма блестящая, трутовик лакированный
Гериций альпийский
Гиднотрия Тюляня
Гипокреопсис лихеновидный
Горец земноводный
Горечавка трехцветковая
Гроздовник мощный
Гроздовник полулунный
Гудайера ползучая
Гулявник изменчивый

Д

Дантония Рябушинского
Двулепестник альпийский
Дедалеопсис северный
Дендрантема монгольская

Е

Ежеголовник всплывающий
Eжеголовник плавающий
Ежовик белый
Ежовик выямчатый, ежовик желтый
Ежовик коралловидный, коралловый гриб
Ель сибирская

З

Звездчатка Бунге
Земляная звездочка малая
3мееголовник Стеллера

И

Ива грушанколистная
Ива дарпирская
Ива магаданская
Ирис гладкий

К

Камнеломка Дербека
Камыш Табернемонтана
Карагана гривастая, «верблюжий хвост»

Кассиопея плауновидная
Качим Патрэна
Кислица обыкновенная
Клавикорона крыночковидная
Клаузия солнцепечная
Клейтониелла Васильева
Клюква болотная
Ковылечек альпийский
Колпак кольчатый
Кострец канадский
Крестовник коноплелистный
Крупка магаданская
Крупка Майи
Ксилярия многообразная
Кубышка малая
Кувшинка четырехгранная
Купальница бумажночашелистиковая

Л

Лабазник камчатский
Лен Комарова
Лентин (пилолистник) бороздчатый
Лескверелла арктическая
Лилия даурская, или пенсильванская
Лобария легочная
Лобелия сидячелистная
Ломонос бурый
Лук победный, или черемша
Любка комарниковая
Любка Хориса

М

Mагадания Виктора
Магадания ольская
Манник литовский
Мелкорозовник крупноцветковый
Мелкорозовник прямостоячий
Микростома вытянутая
Минуарция трехреберная
Млечник деликатесный, рыжик
Mногоножка сибирская
Многорядник удлиненный
Мухомор краснеющий, серо-розовый
Мякотница однолистная

Н

Hаумбургия кистецветковая
Недоспелка ушастая
Нидуллярия (гнездовка) подушковидная

О

Овсовидка мозолистая
Одноцветка крупноцветковая
Онния войлочная
Осока коротконожковая
Остролодочник дарпирский
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П

Пальчатокоренник остистый
Пеннелиант кустарниковый
Перловник пониклый
Плаун темный
Подосиновик арктоусный
Подосиновик белый
Полушник азиатский
Полынь эстрагон
Прострел магаданский
Пухонос одноцветковый

Р

Рамария зеленеющая
Pдест гребенчатый
Рдест злаковый
Рдест плавающий
Pдест сплюснутый
Рдест тонколистный.
Ревень густоцветковый
Рогатик пестиковый
Pодиола четырехчленная
Pододендрон Адамса
Pосянка английская
Рыжик еловый
Рябинник Палласа
Ряска тройчатая
Ряска туриононосная

С

Сведа арктическая
Cердечник Виктора
Сердечник стоповидный
Скрученноостник Крылова
Скрытокучница верхорядниковая
Скрытокучница Стеллера
Смеловския белая
Страусник обыкновенный
Стрелолист плавающий
Стрептопус стеблеобъемлющий
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Т

Тайник сердцевидный
Траутфеттерия японская
Трихаптум (кожистая губка) пихтовая
Трутовик серно-желтый
Трутовик чозениевый

Ф

Флокс сибирский

Х

Хвощ зимующий

Ц

Цинна широколистная

Ч

Чистец шероховатый

Ш

Шейхцерия болотная
Шероховатка сибирская
Шильник водяной
Шлемник охотский

Э

Эдельвейс скученный

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
A

Ajania pallasiana
Allium victorialis L.
Amanita rubescens Pers.: Fr.
Artemisia dracunculus L.
Astragalus marinus Boriss.
Astragalus polaris Benth. ex Hook.

B

Baeothryon uniflorum (Trautv.)Egor.
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Botrychium robustum (Rupr.) Underw.
Bromopsis canadensis (Michx.) Holub.

C

Сacalia auriculata DC.
Calla palustris L.
Сaragana jubata (Pall.) Poir.
Сardamine pedata Regel et Til.
Cardamine victoris N. Busch.
Carex microglochin Wahlenb.
Сassiope lycopodioides (Pall.) D. Don.
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge.
Chamaerhodos. grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge.
Сinna latifolia (Trev.) Griseb.
Сircaea alpina L., 1753.
Сlausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Сlaytoniella vassilievii (Kuzen.) Jurtz.
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk.
Clavicorona pixidata (Fr.) Doty.
Сlematis fusca Turcz.
Cryptogramma acrostichoides R.Br.
Cryptogramma stelleri (S.G.Gmel.) Prantl.
Cypripedium guttatum Swartz.

D

Dactylorhiza aristata (Fisch.ex Lindl.) Soo.
Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä.
Danthonia riabushinskii (Kom.) Kom.
Dendranthema mongolicum (Ling) Tzvel.
Draba magadanensis Berkut. et A.Khokhr.
Draba majae Berkut. et A. Khokhr.
Dracocephalum stelleranum Hiltenbr.
Drosera anglica Huds.

E

Equisetum hyemale L.

F

Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.

G

Ganoderma lucidum (Fr.) Р. Karst
Geastrum minimum Schw.
Gentiana triflora Pall.
Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.
Goodyera repens (L.) R. Br.

Gypsophila patrinii Sеr.

H

Нelictotrichon krylovii (Pavl.) Henrard.
Hericium coralloides (Fr.) Pers.
Hydnotrya tulasnei Berk. et Br.
Hydnum albidum Peck
Hydnum repandum L.: Fr.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.: Fr.) P. Karst.
Hystrix sibirica (Trautv.) O.Kuntze

I

Iris laevigata Fisch.
Isoetes asiatica (Makino) Makino.

L

Lactarius deliciosus (L. emend. Pers.: Fr.) Gray.
Lactarius deterrimus Gröger.
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murr.
Leccinum arctoi Vassilkov.
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling.
Lemna trisulca L.
Lemna turionifera Landolt
Lentinus sulcatus Berk.
Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand-Mazz.
Lesquerella arctica (Wormsk. ex Hornem.) S.Wats.
Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl.
Linum komarovii Juz.
Listera cordata (L.) R.Br.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Lobelia sessilifolia
Lycopodium obscurum L.

M

Magadania olaensis (Gorovoi et N. S, Pavlova)
Мagadania victoris (Schischk.)
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro.
Melica nutans L.
Microstoma proctatum (Fr.) Kanouse
Minuartia tricostata Khokhr.
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.

N

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Nidullaria pulvinata (Schwein.) Fr.
Nuphar pumila (Timm.) DC.
Nymphaea tetragona Georgi.

O

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
Oxalis acetosella L.
Oxycoccus palustris Pens.
Oxytropis darpirensis Jurtz. et Khokhr.
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P

Pennelianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray
Phlox sibirica L.
Picea obovata Ledeb.
Platanthera chorisiana (Сham.) Reichenb.
Platanthera tipuloides (L.fil.) Lindl.
Polypodium sibiricum Sipl.
Polyporus chozeniae (Vassilkov) Parmasto.
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
Potamogeton compressus L.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton natans L.
Ptilagrostis mongolicum (Fr.Schmidt) Sipl.
Pulsatilla magadanensis Khokhr. et Worosch.

R

Ramaria abietina (Pers. : Fr.) Quél.
Rheum compactum L.
Rhodiola quadrifida(Pall.) Fisch. et Mey
Rhododendron adamsii Rehd.
Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst.

S

Sagittaria natans Pall.
Salix darpirensis Jurtz. et Khokhr.
Salix magadanensis Nedoluzhko.
Salix pyrolifolia Ledeb.
Saxifraga derbekii Sipl.
Scheuchzeria palustris L.
Schizachne callosa (Turcz.ex Griseb.) Ohwi.
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.
Scutellaria оchotensis Probat.
Senecio cannabifolius Less.
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth.
Smelowskia alba (Pall.) Regel.
Sorbaria grandiflora (Sweet) Maxim.
Sparganium emersum Rehm.
Stachys aspera Michx.
Stellaria bungeana Fenzl.
Streptopus amplexifolius (L.)
Suaeda arctica Jurtz. et Petrovsky.
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Subularia aquatica L.

T

Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden.
Тrollius chartosepalus Schipcz.

V

Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi.
Veronica humifusa Dicks.
Verpa conica (O. Müller) Sw.

X

Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

виды растений магаданской области,
ЧИСЛЕННОСТЬ которыХ НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ из-за высоких
декоративных СВОЙСТв
Ветровочник слабый
Anemonoides debilis

Водосбор мелкоцветковый
Aquilegia parviflora

Ветровник вильчатый
Anemonidium dichotoma

Ветреница лесная
Anemone sylvestris

Арника холодная
Arnica frigida
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Рябчик камчатский
Fritillaria camtschatcense

Сердечник трехнадрезанный
Cardamine trifida
Живокость губоцветная
Delphinium cheilanthum

Прострел даурский
Pulsatilla dahurica
Прострел аянский
Pulsatilla ajanensis
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Прострел многонадрезный
Pulsatilla multifida
Грушанка круглолистная
Pyrola rotundifolia

Рододендрон золотистый
Rhododendron aureum
Рододендрон камчатский
Rhododendron camtschaticum

Купальница перепончатостолбиковая
Trollius membranostylis
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК РЕДКИХ ВИДОВ
ГРИБОВ-МАКРОМИЦЕТОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Класс Аскомицеты - Ascomycetes
Порядок Леоциевые - Leotiales
Семейство Геоглоссовые - Geoglossaceae
Кудония закрученная - Cudonia circinans (Pers.: Fr.) Fr.
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Порядок Агариковые - Agaricales
Семейство Агариковые - Agaricaceae
Цистодерма обманчивая - Cystoderma fallax A.H. Smith et Sing.
Семейство Гигрофоровые - Hygrophoraceae
Гигрофор поздний - Hygrophorus hypotejus (Fr.: Fr.) Fr.
Гигрофор березовый - Hygrophorus hedrychii (Velen.) Kult. (1956)
Глиофор лиловый - Gliophorus lilacinus (Laest.) Kovalenko (1989)
Семейство Плютеевые - Pluteaceae
Плютей Томсона, плютей пепельно-серый - Pluteus thomsonii (Berk. et Br.) Dennis (1946)
Семейство Строфариевые - Strophariaceae
Строфария голубоватая - Stropharia albocyanea (Desm.) Quél. (1872)
Чешуйчатка огненная - Pholiota flammans (Fr.) Kummer
Семейство Трихоломовые - Tricholomataceae
Негниючник длинноногий - Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. (1838)
Негниючник сухой - Marasmius siccus (Schw.) Fr.
Порядок Паутинниковые - Cortinariales
Семейство Паутинниковые - Cortinariaceae
Колпак кольчатый - Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. (1879)
Порядок Гомфовые - Gomphales
Сем. Рамариевые - Ramariaceae
Гомфус булавовидный - Gomphus clavatus (Pers.) S.F. Gray
Семейство Лентинелловые - Lentinellaceae
Лентинел (пилолистник) пупковидный - Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
Лентинел (пилолистник) ракушковидный - Lentinellus cochleatus (Fr.) P. Karst. (1879)
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Порядок Ликопердалиевые - Lycoperdales
Семейство Сфероболеевые - Sphaerobolaceae
Сфероболюс звездчатый - Sphaerobolus stellatus Pers.
Порядок Пориевые - Poriales
Семейство Кориоловые - Coriolaceae
Дедалеопсис северный - Daedaleopsis septentrionalis (P.Karst.) Niemela
Феолус Швейница - Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Тиромицес Кмета - Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer
Трихаптум пихтовый - Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden
Порядок Сыроежковые - Russulales
Семейство Сыроежковые - Russulaceae
Сыроежка желтая - Russula luteа (Huds.: Fr.) Gray (1821)
Сыроежка Ромелля - Russula romellii R. Mre.
Сыроежка винно-красная - Russula vinosa Lindbl.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2007

г. Магадан

№ 193-па

Об утверждении Перечня (списка) редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных, растений и других
организмов на территории Магаданской области, подлежащих внесению в
Красную книгу Магаданской области
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», от
06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 10 января 2002
г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях сохранения биологического разнообразия Магаданской
области администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень (список) редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и других организмов на территории Магаданской области,
подлежащих внесению в Красную книгу Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области

Н. Дудов
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Утвержден
постановлением администрации
Магаданской области
от 08.06.2007 № 193-па
ПЕРЕЧЕНЬ
(список) редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений
и других организмов
на территории Магаданской области, подлежащих внесению
в Красную книгу Магаданской области
№
п/п
1

Отряд
2

Семейство
3

Русское название
4

ЖИВОТНЫЕ

Латинское название
5

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Тип Моллюски – Mollusca
Класс Брюхоногие – Gastropoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прудовик псилия

Лимневидные Lymnaeiformes

Физа Стрелецкой

Вивипароидные Vivipariformes

Затворка Черешнева

Гелициды
– Helicida
(=Geophilla)

Lymnaea L. (R.) psilia
Physa (Beringophysa)
streletzkajae
Cincinna (Sibirovalvata)
chereshnevi

Кохликопа камчатская

Cochlicopa kamchatica

Кохликопа Куренкова

Cochlicopa kurenkovi

Витрина крошечная

Vitrina exilis

Класс Двустворчатые - Bivalvia
7.
8.
9.

Униоморфные Unioniformes

10.

Беззубка берингийская

Beringiana beringiana

Беззубка юконская

B. youkonensis

Беззубка камчатская

B. kamchatica

Нодулярия экстремальная

Nodularia (Magadaninaia)
extremalis

Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
11.

Жесткокрылые –
Coleoptera

Жужелицы –
Carabidae

12.
Парусники –
Papilionidae

13.
14.
15.
16.

Чешуекрылые –
Lepidoptera

Нимфалиды Nymphalidae

17.
18.
19.
20.

Бархатницы –
Satyridae

Карабус колымский

Сarabus kolymensis

Аполлон Штуббендорфа

Parnassius stubbendorffii

Аполлон арктический

Parnassius arcticus

Голубянка идас

Plebejus idas

Шашечница Менетрие

Melitaea menetriesi

Перламутровка селена
восточная

Boloria selenis

Энейс альпийская

Оeneis alpina

Энейс скульда

Оeneis sculda

Энейс нанна

Оeneis nanna

Трифиза Дорни

Triphysa dohrnii

ПОЗВОНОЧНЫЕ
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№
п/п
1

Отряд
2

Семейство
Русское название
3
4
Тип Хордовые – Chordata

Латинское название
5

Класс Лучеперые – Actinopterygii
21.
22.

Осетрообразные –
Acipenseriformes

23.

Сельдеобразные –
Clupeiformes

24.

Карпообразные –
Cypriniformes

25.

Huso dauricus

Японский анчоус

Engraulis japonicus

Карповые –
Cyprinidae

Гольян Чекановского

Phoxinus czekanowskii

Арктический омуль

Coregonus autumnalis

Нельма

Колюшкообразные
– Gasterosteiformes

31.
32.
33.
34.

Окунеобразные –
Perciformes

Oncorhynchus tschawytscha

Голец Леванидова

Salvelinus levanidovi

Голец Нейва

Salvelinus neiva Taranetz

Колюшковые –
Gasterosteidae

Китайская (амурская)
девятииглая колюшка

Pungitius sinensis

Бельдюговые –
Zoarcidae

Магадания Скопеца

Maganichthys skopetzi

Бельдюга Федорова

Zoarces fedorovi

Стихеевые –
Stichaeidae

Вихрастый морской петушок

Alectrias gallinus

Красный морской петушок

Alectrias mutsuensis

Пятнистый батимастер

Bathymaster derjugini

Японский волосозуб

Arctoscopus japonicus

Кефаль-лобан

Mugil cephalus

Южный бахромчатый бычок

Porocottus tentaculatus

Северный одноперый терпуг

Pleurograminus
monopterygius

36.

Батимастеровые –
Bathymasteridae
Волосозубые –
Trichodontidae

37.

Кефалевые –
Mugilidae

35.

38.
39.

Скорпенообразные
– Scorpeniformes

40.

Stenodus leucichthys nelma

Чавыча
Лососевые –
Salmonidae

29.
30.

Acipenser baeri stenorhynchus

Калуга

Лососеобразные –
Salmoniformes

28.

Длиннорылый сибирский
осетр

Сельдевые –
Clupeidae

Сиговые –
Coregonidae

26.
27.

Осетровые –
Acipenseridae

Рогатковые –
Cottidae
Терпуговые –
Hexagrammidae
Липаровые,
Морские слизни –
Liparidae

Шантарский липарис

Liparis schantarensis

Класс Птицы – Aves
41.
42.

Гагары –
Gaviformes
Голенастые –
Ciconiiformes

Гагаровые - Gavidae

Белоклювая гагара

Gavia adamsii

Цаплевые - Ardeidae

Выпь

Botaurus stellaris
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№
п/п
1
43.

Русское название
4
Лебедь-кликун

Латинское название
5
Cygnus cygnus

44.

Малый лебедь

Cygnus bewickii

45.

Пискулька

Anser erythropus

Чёрная казарка

Branta bernicla

Клоктун

Anas formosa

48.

Обыкновенная гага

Somateria mollisima

49.

Косатка

Anasa falcata

50.

Луток

Mergus albellus

Скопа

Pandion haliaetus

52.

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla

53.

Белоплечий орлан

Haliaeetus pelagicus

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Беркут

Aquila chrysaetos

Полевой лунь

Circus cyaneus

Пустельга

Falco tinnunculus

Кречет

Falco rusticolus

59.

Сапсан

Falco peregrinus

60.

Хрустан

Eudromias morinellus

61.

Кулик-лопатень

Eurynorhynchus pygmeus

62.

Малый зуек

Charadrius dubius

63.

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus

Охотский улит

Tringa guttifer

Чернозобик

Calidris alpina

66.

Грязовик

Limicola falcinellus

67.

Горный дупель

Gallinago solitaria

Кроншнеп-малютка

Numenius minutus

69.

Дальневосточный кроншнеп

Numenius madagaskariensis

70.

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

71.

Розовая чайка

Rhodostethia rosea

Белая чайка

Pagofila eburnea

73.

Камчатская крачка

Sterna camtschatica

74

Длинноклювый пыжик

Brachyramphus marmoratus
perdix

46.
47.

Отряд
2

Пластинчатоклювые – Anseriformes

Утиные - Anatidae

Скопиные Pandionidae

51.

54.
55.

Семейство
3

Хищные птицы –
Falconiformes

Ястребиные Accipitridae

56.
57.
Соколиные Falconidae

58.

64.

Ржанковые Charadriidae

65.

68.

72.

75
76
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Ржанкообразные –
Charadriiformes

Чайковые - Laridae

Чистиковые Alcidae

Короткоклювый пыжик
Старик

Brahyramphus brevirostris
Synthliboramphus antiquus

№
п/п
1
77

Отряд
2

Семейство
3

Русское название
4
Филин

Латинское название
5
Bubo bubo

Рыбный филин

Ketupa blakistoni

Мохноногий сыч

Aegolius funereus

80

Длиннохвостая неясыть

Strix uralensis

81

Бородатая неясыть

Strix nebulosa

Вертишейка

Junx torquilla

Серый сорокопут

Lanius excubitor

78
79

82

Совы –
Strigiformes

Дятлообразные Piciformes

83
84
85

Воробьиные –
Passeriformes

86

Совиные - Strigidae

Дятловые –Picidae
Сорокопутовые Laniidae
Оляпковые Cinclidae
Завирушковые –
Prunellidae

Бурая оляпка

Cinclus pallasii

Альпийская завирушка

Laiscopus collaris

Вьюрковые –
Fringillidae

Сибирская чечевица

Caprodacus roseus

Класс Земноводные – Amphibia
87

Бесхвостые Anura

Настоящие лягушки
- Ranidae

Сибирская лягушка

Rana amurensis

Класс Рептилии – Reptilia
88

Чешуйчатые Squamata

Ящерицы Lacertidae

Живородящая ящерица

Lacerta vivipara

Класс Млекопитающие – Mammalia
89

Бурая бурозубка

Sorex roboratus

90

Тундровая бурозубка

Sorex tundrensis

91

Дальневосточная бурозубка

Sorex gracillimus

Крошечная бурозубка

Sorex minutissimus

93

Камчатская бурозубка

Sorex camtschaticus
Neomys fodiens

94

Обыкновенная кутора

95

Ночница Брандта

Myotis brandti

Водяная ночница

Myotis daubentoni

Бурый ушан

Plecotus auritus

Северный кожан

Eptesicus nilssoni

Камчатский
(черношапочный) сурок

Marmota camtschatica
camtschatica

Восточноазиатская мышь

Apodemus peninsulae

Мышь-малютка

Micromys minutus

Копытный лемминг

Dicrostonyx torquatus

Амурский лемминг

Lemmus amurensis

Бурый лемминг

Lemmus trimucronatus

Северосибирская полевка

Microtus hyperboreus

92

96
97

Насекомоядные Insectivora

Рукокрылые
-Chiroptera

Землеройковые Soricidae

Гладконосые
рукокрылые Vespertilionidae

98
99

Беличьи - Sciuridae

100

Мышиные –
Muridae

101
102
103
104
105

Грызуны Rodentia
Хомяковые Cricetidae
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№
п/п
1
106
107

Отряд
2

Семейство
3
Куньи - Mustelidae

Русское название
4
Речная выдра

Латинское название
5
Lutra lutra

Хищные Carnivora

Кошачьи - Felidae
Сивучевые
(Ушастые тюлени) –
Otariidae
Кабарговые
-Moschidae

Обыкновенная рысь

Lynx lynx

Сивуч

Eumetopias jubatus

Кабарга
Cнежный баран
(популяция заказника
«Кавинская долина»:
р-на бухты Лужина,
залива Шельтинга, п-ва
Хмитевского)
Гренландский кит

Moschus moschiferus

108
109

Парнокопытные Artiodactyla

110

Полорогие - Bovidae

111

Гладкие киты –
Balaenidae

112

Серые киты Eschrichtiidae

Китообразные –
Cetacia

Полосатиковые Balaenopteridae

113

Серый кит
(северо-охотская
группировка охотскокорейского стада)
Сейвал (ивасевый или
сайдяной кит)

Ovis nivicola

Balaena mysticetus
Eschrichtius robustus
Balaenoptera borealis

РАСТЕНИЯ

1.

Леканоровые Lecanorales

ЛИШАЙНИКИ
Класс Сумчатые лишайники – Ascolichenes
Лобариевые Лобария легочная
Lobariaceae
ГРИБЫ-МАКРОМИЦЕТЫ

Lobaria pulmonaria

ОТДЕЛ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ- ASCOMYCOTA
Класс Аскомицеты – Ascomycetes
2.

Гипокрейные Hypocreales

Пецицевые Pezizales

5.
6.

7.
8.
9.
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Гипокреопсис лихеновидный

Hypocreopsis riccioidea,
Hypocreopsis lichenoides

Гиднотрия Тюляня

Hydnotrya tulasnei

Верпа (шапочка) коническая

Verpa conica

Саркосцифовые Sarcoscyphaceae

Микростома вытянутая

Microstoma proctatum,
Sarcoscypha protracta

Ксиляриевые –
Xylariaceae

Ксилярия многообразная

Xylaria polymorpha

Гельвелловые,
лопастниковые Helvellaceae

3.

4.

Гипокрейные
-Hypocreaceae

Ксиляриевые Xylariales

Агариковые Agaricales
Болетовые Boletales

Morchellaceae Моршелловые,
сморчковые

ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ- BASIDIOMYCOTA
Класс Базидиомицеты – Basidiomycetes
Мухоморовые –
Мухомор краснеющий, сероAmanitaceae
розовый
Подосиновик арктоусный
Болетовые –
Boletaceae

Подосиновик белый

Amanita rubescens
Leccinum arctoi
Leccinum percandidum

№
п/п
1

Отряд
2

10.
11.

Лисичковые Cantharellales

12.
13.

Ганодермовые Ganodermatales

14.

Гомфовые Gomphales

Ежовиковые –
Hydnaceae
Ганодермовые –
Ganodermataceae
Рамариевые –
Ramariaceae
Клавикороновые –
Clavicoronaceae

15.
16.

Семейство
3
Клавариадельфовые
– Clavariadelphaceae

Герициевые Hericiales

Герициевые Hericiaceae

17.
18.

Гименохетовые Hymenochaetales

19.

Дождевиковые Lycoperdales

20.

Гнездовковые Nidulariales

21.

Паутинниковые Cortinariales

Гименохетовые –
Hymenochaetaceae
Геастровые –
Geastraceae
Гнездовковые –
Nidulariaceae
Паутинниковые –
Cortinariaceae

23.

Кориоловые Coriolaceae

24.
Пориевые Poriales

28.

29.

30.

Лентиновые,
пилолистниковые Lentinaceae
Полипоровые Polyporaceae

26.

27.

Латинское название
5

Рогатик пестиковый

Clavariadelphus pistillaris

Ежовик белый
Ежовик выямчатый, ежовик
желтый
Ганодерма блестящая,
трутовик лакированный
Рамария зеленеющая

Сыроежковые Russulales

Сыроежковые Russulaceae

Hydnum repandum
Ganoderma lucidum

Ramaria abietina
Clavicorona pixidata

Гериций альпийский

Hericium flagellum
Hericium alpestre

Гериций коралловидный,
коралловый гриб
Онния войлочная

Hericium coralloides Hericium
clathroides
Onnia tomentosa

Земляная звезда наименьшая

Geastrum minimum

Нидуллярия (гнездовка)
подушковидная

Nidullaria pulvinata

Колпак кольчатый

Rozites caperata

Дедалеопсис северный

Laetiporus sulphureus
Daedaleopsis septentrionalis

Трихаптум (кожистая губка)
пихтовая

Trichaptum abietinum

Лентин (пилолистник)
бороздчатый

Lentinus sulcatus Berk
Lentinus fulvidus

Трутовик чозениевый

Polyporus chozeniae

Млечник деликатесный,
рыжик обыкновенный

Lactarius deliciosus

Рыжик еловый

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta
Плаун можжевельниковый
Плауновые Lycopodiaceae
Отдел Голосеменные – Pinophyta
Сосновые –
Pinaceae

Hydnum albidum Pec Hydnum
repandum

Клавикорона
крыночковидная

Трутовик серно-желтый

22.

25.

Русское название
4

Ель сибирская

Lactarius deterrimus

Lycopodium juniperoideum

Picea obovata
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№
п/п
1
31.

Отряд
2

Семейство
Русское название
3
4
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta

32.
33.
34.

Сложноцветные Сompositae

35.
36.

Латинское название
5

Дендрантема монгольская

Dendranthema mongolicum

Эдельвейс скученный

Leontopodium conglobatum

Аяния Палласа
Крестовник
коноплеволистный
Полынь эстрагон
Недоспелка ушастая

Ajania pallasiana
Senecio cannabifolius
Artemisia dracunculus
Cacalia auriculata

37.

Колокольчиковые –
Campanulaceae

38.

Onagraceae –
Кипрейные

Двулепестник альпийский

Circaea alpinа

Linaceae – Льновые

Лен Комарова

Linum komarovi)

Ковылек монгольский
Овсовидка мозолистая

Ptilаgrtostis mongolicum

39.
40.
41.

Валадея извилистая, или
парамуширская
Перловник пониклый

42.
43.
44.
45.

Злаки - Poaceae

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Рдестовые Potamogetonaceae

53.
54.
55.

Гроздовниковые
Botrychiaceae

56.
57.
58.
59.

Многоножковые Polypodiaceae

60.
61.
62.
63.
64.
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Лобелия сидячелистная

Хвощевые Equisetaceae
Шейхцериевые Scheuchzeriaceae
Частуховые –
Alismataceae
Ароидные – Araceae

Lobelia sessilifolia

Schizachne callosa
Vahlodea flexuosa
Melica nutans

Кострец канадский

Bromopsis сanadensis

Цинна широколистная

Cinna latifolia

Дантония Рябушинского

Danthonia riabuschinskii

Манник литовский

Glyceria lithuanica

Скрученносник Крылова

Helictotrichon krylovii

Шероховатка сибирская

Hystrix sibirica

Рдест плавающий

Potamogeton natans

Рдест злаковый

Potamogeton gramineus

Рдест сплюснутый

Potamogeton compressus

Рдест гребенчатый

Potamogeton pectinatus

Гроздовник мощный

Botrychium robustum

Гроздовник полулунный
Cкрытокучница
верхорядниковая
Скрытокучница Стеллера

Botrychium lunaria
Cryptogramma acrostichoides

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Многоножка сибирская
Многорядник копьевидный

Polypodium sibiricum

Хвощ зимующий

Equisetum hiemale

Шейхцерия болотная

Scheuchzeria palustris

Стрелолист плавающий

Sagittaria natans

Белокрыльник болотный

Calla palustris

Cryptogramma stelleri

Polystichum lonchitis

№
п/п
1
65.

Отряд
2

Семейство
3

66.
67.

Бобовые - Fabaceae

68.
69.
70.
71.
72.
73.

Крестоцветные Cruciferae

74.
75.
76.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Вересковые Ericaceae
Лилейные Liliaceae
Спаржевые -  
Asparagaceae
Луковые Alliaceae
Лютиковые Ranunculaceae

90.

Зонтичные Apiaceae

91.

Первоцветные
-Primulaceae

92.

Горечавковые Gentianaceae
Губоцветные Labiatae

95.
96.

Caragana jubata

Астрагал приморский

Astragalus marinus

Астрагал полярный
Клаузия солнцепечная

Astragalus polaris

Лескверелла арктическая

Lesquerella arctica

Гулявник изменчивый

Sisymbrium polymorphum

Смеловская белая
Крупка магаданская

Smelowskia alba

Синюховые Polemoniaceae

Clausia aprica

Draba magadanensis

Крупка Майи

Draba majae

Сердечник стоповидный
Сердечник Виктора

Cardamine pedata
Cardamine victoris
Subularia aquatica
Rhododendron adamsii

Кассиопея плауновидная
Одноцветка крупноцветковая

Cassiope lycopodioides

Клюква болотная

Oxycoccus palustris

Лилия пенсильванская
Стрептопус
стеблеобъемлющий
Лук охотский, или черемша

Lilium pensylvanicum

Купальница
бумажночашелистиковая
Ломонос бурый

Moneses uniflora

Sptreptopus amplexifolium
Allium victorialis
Trollius chartosepalus
Clematis fusca

Прострел магаданский

Pulsatilla magadanensis

Траутфеттерия японская

Trautvetteria japonica

Магадания ольская

Magadania olaense

Магадания Виктора

Magadania victoris

Наумбургия кистецветковая

Naumburgia thyrsiflora

Горечавка трёхцветковая

Gentiana triflora

Змееголовник Стеллера

93.
94.

Карагана гривастая

Рододендрон Адамса

88.
89.

Латинское название
5
Oxytropis darpirensis

Шильник водный

77.
78.
79.

Русское название
4
Остролодочник дарпирский

Шлемник охотский
Чистец шероховатый
Флокс сибирский

Dracocephalum stelleranum
Scutellaria оchotensis
Stachys aspera
Phlox sibiricus
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№
п/п
1
97.

Отряд
2

Семейство
3

98.
99.
100.
101.

Орхидные Orchidaceae

102.
103.
104.
105.

Ирисовые Iridaceae

106.

Рясковые Lemnaceae

107.

Росянковые
-Droseraceae

108.
109.
110.

Толстянковые
-Crassulaceae
Маревые Chenopodiaceae
Камнеломковые Saxifragaceae

111.
112.

Гвоздичные Caryophyllaceae

113.
114.

Русское название
4
Башмачок капельный, или
крапчатый
Пальчатокоренник остистый

Латинское название
5
Cypripedium gutatum

Тайник сердцевидный

Listera cordata

Мякотница однолистная

Malaxis monophyllos

Любка комарниковая

Platathera tipuloides

Гудайера ползучая

Goodyera repens

Любка  Хориса

Platanthera chorisiana

Ирис гладкий
Ряска туриононосная

Iris laevigata
Lemna turionifera

Ряска тройчатая

Drosera anglica

Родиола четырехчленная

Rhodiola quadrifida

Сведа арктическая
Камнеломка Дербека

Suaeda arctica

Качим Патрэна
Минуарция трехреберная
Звездчатка Бунге
Ревень компактный

115.

Горец земноводный

116.

Восковниковые –
Myricaceae

Восковник пушистый

Портулаковые Portulacaceae

118.
119.
120.
121.
122.

Осоковые Сyperaceae

123.
124.

Ивовые - Salicaceae

125.
126.
127.

Кувшинковые Nymphaeaceae

128.
129.
130.
131.
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Розовые - Rosaceae

Lemna trisulca

Росянка английская

Гречишные Polygonaceae

117.

Dactylorhiza aristata

Кляйтониелла Васильева
Пеннелиант кустарниковый

Saxifraga derbekii
Gypsophila patrinii
Minuartia tricostata
Stellaria bungeana
Rheum compactum
Persicaria amphibia

Myrica tomentosa
Claytoniella vassiljevii

Вероника распростертая

Pennelianthus frutescens
Veronica humifusa

Пухонос одноцветковый

Baeotryon uniflorum

Камыш табернемонтана

Scirpus tabernemontanus

Осока мелкоостренник

Carex microglochin

Ива дарпирская

Salix darpirensis

Ива грушанколистная

Salix pyrolifolia

Ива магаданская

Salix magadanensis

Кубышка малая

Nuphar pumila

Кувшинка четырёхгранная
Мелкорозовник
прямостоячий
Мелкорозовник  
крупноцветковый
Рябинник крупноцветковый

Nymphaea tetragona

Chamaerhodos grandiflora
Sorbaria grandiflora

Лабазник камчатский

Filipendula kamtschatica

Chamaerhodos erecta

№
п/п
1
132.
133.
134.

Отряд
2

Семейство
3
Кисличные –
Oxalidaceae
Полушниковые Isoetaceae
Ежеголовниковые Sparganiaceae

Русское название
4
Кислица обыкновенная
Полушник азиатский
Ежеголовник всплывающий

Латинское название
5
Oxalis acetosella
Isoetes asiatica
Sparganium emersum
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