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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 
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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, по-

видимому, 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 
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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 
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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 Северо-

Востоке 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



птицы          99

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 лебедем-

кликуном 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 из-

за 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 
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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 
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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, ястреба-

тетеревятника 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 23-

25 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 
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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 пепельно- 

серая 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 
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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,  ястреба-

тетеревятника, 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 серо-

зелёное «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 юго-

западе 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 
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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 оливково-

зеленоватые, радужина тёмная. Самка имеет 

покровительственную буро-коричневую окрас-

ку с пестринами. 

Распространение. Основной ареал 

тихоокеанского подвида обыкновенной гаги 

приурочен к побережьям и островам Восточно-

Сибирского, 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 
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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 
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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 
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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 обита-

ния 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. Де-

ментьев, 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 
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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
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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 северо-

востоке 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 
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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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