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2015 дрофа в Сюгатинской долине (Березовиков, Жданко 2015) могла 

быть из числа зимующих в Чарынском национальном парке. 
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В 1987 и 1988 годах я посещал с орнитологическими целями юж-

ный Ямал и район устья реки Оби. Бо ́льшая часть времени была уде-

лена бассейну реки Ланготъеган, причём экскурсиями были охвачены 

устьевая часть («сор»), низовья и среднее течение этой реки. В суще-

ствующей литературе можно найти сведения, касающиеся преимуще-

ственно верхней части бассейна Ланготъегана (Данилов и др. 1984; 

Головатин, Пасхальный 2005), что заставило меня обработать и подго-

товить к печати собранные мной и моими коллегами данные по этому 

региону. 

В 1987 году я работал один, в 1988 – в составе группы, в которую входили 

С.В.Зуенок, М.Е.Никифоров и В.А.Якович, занимавшиеся в числе прочего фото-

графированием птиц. Во время обеих поездок, кроме собственно наблюдений, про-

водился сбор коллекций (оологической и стандартных тушек птиц). Собранный 

коллекционный материал (по кладкам – частично, по тушкам – практически весь) 

хранится в фондовой коллекции Зоологического музея Белорусского государствен-

ного университета (Минск). 

В 1987 году утром 22 июня я приехал в Салехард и к вечеру того же дня – в 

посёлок Хорсаим (на правом берегу Оби ниже Салехарда). В окрестностях этого 
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посёлка экскурсировал 22-24 июня 1987. Во второй половине дня 24 июня пере-

ехал в посёлок Халаспугор, находящийся по левобережью Оби в районе впадения 

в неё реки Ланготъеган, на одном из больших островов ланготъеганского «сора». 

Здесь работал до 13 июля, т.е. до дня отъезда, обследуя ближайшие острова «сора», 

а 4-7 июля совершил большой пеший маршрут, пройдя коренным левым берегом 

Ланготъегана от места бывшего посёлка Сангонпан (т.е. от берега крайнего левого 

рукава Оби) примерно 25 км и вернувшись обратно напрямую по тундре. 

В 1988 году с 20 по 27 июня наблюдения проводились на реке Ланготъеган у 

пересечения со строившейся тогда железнодорожной трассой; русло реки обследо-

вано от этой точки примерно на 13-15 км вниз и на 4-5 км вверх, экскурсии совер-

шались также по окрестной тундре правобережья. К вечеру 27 июня мы переехали 

вдоль трассы до реки Харбей (т.е. южнее) и там работали до 4 июля. В тот год вес-

на была более ранней по сравнению с предыдущей, с высокой численностью лем-

мингов (обоих видов) в период нашей работы. 

За время работ были отмечены следующие 69 видов птиц. 

Gavia stellata. 22 июня 1988 одна краснозобая гагара плавала на 

реке Ланготъеган при впадении в неё небольшого притока. 

Gavia arctica. Неоднократно встречена на протоках «сора» реки 

Ланготъеган. 5 июля 1987 в гнезде чернозобой гагары на островке озе-

ра недалеко от основного русла названной реки, было 2 слабо наси-

женных яйца. 26 июня 1988 в гнезде на небольшом озере среди откры-

той тундры находилось 2 свежих яйца; в другом месте в тот же день 

добыта самка с готовым яйцом в яйцеводе. 

Cygnus cygnus. В 1987 году лебедь-кликун постоянно регистриро-

вался на протоках «сора», в том числе 26 июня стая из 16 птиц. 28 

июня – 3 июля 1988 группа из 5 птиц держалась на озере вблизи 

нашего базового лагеря на реке Харбей. 

Anser erythropus. 22 июня 1988 у реки Ланготъеган встречена 

группа из 3 пискулек, 24 июня там же – из 4, из которых одна добыта 

(линная). На Харбее не отмечена. 

Anser fabalis. Гуменник встречен только однажды: 21 июня 1988 

видели пару, пролетавшую над руслом Ланготъегана. 

Anas crecca. В 1987 году одиночки и небольшие группы свистун-

ков многократно отмечались на протоках «сора». В 1988 году 25 июня в 

гнезде найдено 7 сильно насиженных яиц; 26 июня в другом гнезде – 8 

насиженных. 

Anas penelope. В 1987 году пары и одиночные самцы неоднократ-

но отмечались у посёлка Хорсаим и на протоках «сора» у посёлка Ха-

ласпугор. В 1988 году найдены два гнезда свиязи: 25 июня – 6 наси-

женных яиц; 26 июня – 10 слабо насиженных. Оба гнезда располага-

лись среди невысокого ивняка на некотором удалении от озёр. 

Anas acuta. В 1987 году 23 июня гнездо шилохвости с 6 свежими 

яйцами найдено у посёлка Хорсаим, а в колонии полярных крачек у 

посёлка Халаспугор найдены 4 гнезда: 26 июня – 7 слабо насиженных 
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яиц; 29 июня – 7 слабо насиженных яиц и 6 свежих яиц; 2 июля – 3 

свежих яйца. В 1988 году одиночный самец встречен на небольшом 

озере 26 июня. 

Anas clypeata. В 1987 году две или три пары широконосок отме-

чены на протоках «сора». 

Aythya fuligula. В 1987 году хохлатая чернеть неоднократно встре-

чалась на протоках «сора». 

Aythya marila. В 1987 году лишь один раз на озере в плакорной 

тундре встречен одиночный самец морской чернети. 25 июня 1988 в 

гнезде, найденном на берегу озера у самой кромки воды, в осоке, было 

3 свежих яйца. 

Clangula hyemalis. В 1987 году 25 июня в гнезде морянки в коло-

нии крачек было 2 яйца; 5 июля на одном небольшом островке среди 

озера найдено 5 гнёзд (5 слабо насиженных яиц; 4 слабо насиженных 

яйца; 4 свежих яйца; 2 свежих яйца; 7 слабо насиженных яиц), а 12 

июля ещё в одном гнезде в колонии крачек было 6 слабо насиженных 

яиц. 24 июня 1988 на островке озера в двух гнёздах морянки было 8 

свежих и 8 слабо насиженных яиц. 

Bucephala clangula. В 1987 году один раз на протоке «сора» встре-

чен один самец. 30 июня 1988 на реке Харбей отмечена самка с вывод-

ком 3-дневных пуховичков. 

Melanitta fusca. 21 июня 1988 один самец турпана отмечен на ре-

ке Ланготъеган. 

Melanitta nigra. 20-27 июня 1988 одиночные самцы отмечались 

на озёрах в бассейне реки Ланготъеган; 25 июня 1988 там же – стая из 

17 особей. 

Mergus albellus. Один самец лутка пролетел над рекой Харбей 

мимо нашего лагеря 1 июля 1988. 

Mergus serrator. В 1988 году и на Ланготъегане, и на Харбее 

длинноносый крохаль отмечался неоднократно; на островке реки Хар-

бей 30 июня найдено гнездо с 10 почти ненасиженными яйцами. 

Buteo lagopus. В 1987 году 22-24 июня одиночный охотящийся 

зимняк несколько раз наблюдалась у посёлка Хорсаим, а 4-7 июля два 

или три раза одиночные особи встречены в тундре вдоль коренного  

русла реки Ланготъеган. В 1988 году встречи с этой птицей были более 

частыми, найдено несколько гнёзд. 21 июня в гнезде на земле, среди 

ровной тундры на удалении от реки, было 5 сильно насиженных яиц. 

Вдоль русла реки Ланготъеган гнездящиеся пары встречались в сред-

нем одна на 1.5 км, гнёзда располагались на уступах берега, 3 из них 

осмотрены 22 июня и содержали 6, 4 и 6 сильно насиженных яиц. У 

реки Харбей 28 июня в одном из гнёзд (на лиственнице) началось вы-

лупление птенцов из кладки в 5 яиц, во втором гнезде (на земле среди 

ровной тундры) 29 июня было 2 яйца насиженностью около 30-40%. 
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Haliaeetus albicilla. 23 июня 1987 орлан-белохвост наблюдался 

над рекой Обь у посёлка Хорсаим. 4 июля 1987 на берегу реки Лан-

готъеган в гнезде на лиственнице был 1 птенец размером немного  

больше кряквы, труп второго лежал на земле под гнездом. Выше по 

руслу этой реки на противоположном (правом) берегу на протяжении 

примерно 20 км было ещё 3 гнезда на лиственницах, из них одно с 

птенцами орлана, одно занято кречетами и одно пустующее. 

Circus cyaneus. В 1987 году охотящиеся полевые луни (в боль-

шинстве случаев самцы) многократно наблюдались над островами «со-

ра». В 1988 году у реки Ланготъеган этот лунь отмечен лишь однажды, 

на реке Харбей – два раза. 

Falco rusticolus. 5 июля 1987 в старом гнезде орлана на противо-

положном берегу реки Ланготъеган (в 10-12 км выше распадения рус-

ла на рукава) находились птенцы кречета (сосчитать в бинокль не 

удалось), у гнезда – взрослая птица. 

Falco columbarius. В 1988 году неоднократно одиночные дербни-

ки отмечались как у реке Ланготъеган, так и у реки Харбей. 

Lagopus lagopus. В 1987 году в одном и том же месте на острове 

«сора» недалеко от колонии полярных крачек неоднократно вспугивал 

одного самца белой куропатки. В 1988 году в тундре вдоль реки Хар-

бей отмечено не более 3 пар. 30 июня 1988 здесь найдено  гнездо с 16 

яйцами, выклев птенцов из которых начался на следующий день. 

Pluvialis apricaria. 22-24 июня 1987 пара золотистых ржанок 

учтена в окрестностях посёлка Хорсаим. 7 июля 1987 в двух местах в 

плакорной тундре вдоль нижнего течения реки Лаготъеган встречено 

по паре. В 1988 году в тундрах верховий той же реки золотистая ржан-

ка была гораздо более обычной птицей: найдены 4 гнезда: 21 июня – 4 

слабо насиженных яйца, 4 таких же и 4 сильно насиженных; 30  

июня – 4 яйца перед выклевом. 

Charadrius hiaticula. Галстучник встречен только в 1988 году в 

верховьях реки Ланготъеган, где держался парами по участкам сухой 

тундры с не сплошным растительным покровом. В осмотренных гнёз-

дах 23 июня было 4 насиженных и 4 сильно насиженных яйца; 30  

июня – 4 сильно насиженных яйца. 

Vanellus vanellus. 29 июня – 4 июля 1988 две пары чибисов с вы-

водками пуховичков держались в мохово-осоковой тундре вблизи реки 

Харбей, недалеко от строящейся трассы. 

Tringa glareola. В 1987 году фифи был обычен на островах «сора», 

где найдено 4 гнезда, содержавших: 29 июня – 2 свежих яйца; 30 

июня – 3 свежих яйца; 11 июля – маленьких птенцов ещё в гнезде, а в 

другом гнезде в тот же день – 4 яйца перед выклевом. 26 июня 1988 в 

бассейне реки Ланготъеган на участке заболоченной осоковой тундры 

найдено гнездо с 4 свежими яйцами. 
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Actitis hypoleucos. В 1987 году перевозчик лишь один раз отмечен 

на берегу протоки «сора». В 1988 году постоянно встречался вдоль реки 

Харбей, 30 июня 1988 здесь на берегу найдено гнездо с 4 сильно наси-

женными яйцами. 

Xenus cinereus. 22-24 июня 1987 мородунка неоднократно отмече-

на вблизи посёлка Хорсаим. В гнезде, найденном на берегу протоки у 

посёлка Халаспугор, 4 июля 1987 было 3 свежих яйца (на следующий 

день снесено четвёртое). 

Phalaropus lobatus. В 1987 году на большом острове «сора» вбли-

зи посёлка Халаспугор найдено 5 гнёзд круглоносого плавунчика: 25 

июня – 4 свежих яйца; 26 июня – 4 свежих яйца; 30 июня – 4 слабо 

насиженных яйца; 2 июля – 4 слабо насиженных яйца; 13 июля – 4 ед-

ва обсохших птенца ещё в гнезде. Плавунчик не представлял редкости 

и в тундре вдоль реки Ланготъеган, где 25 июня 1988 в двух найден-

ных гнёздах было 4 сильно насиженных и 4 слабо насиженных яйца. 

Philomachus pugnax. В 1987 году турухтан был обычен на остро-

вах «сора», на имеющийся здесь ток слеталось до 30 самцов. Недалеко 

от тока найдены три гнезда: 2 июля – 3 свежих и 1 свежее яйцо; 12 

июля – 4 сильно насиженных яйца. В 1988 году был столь же обычен в 

тундре вдоль реки Ланготъеган; в найденных здесь гнёздах 21 июня – 

4 слабо насиженных яйца; 22 июня – в двух по 4 сильно насиженных 

яйца; 23 июня – 4 сильно насиженных. 

Calidris temminckii. 30 июня 1987 в гнезде белохвостого песочни-

ка на острове у посёлка Халаспугор было 4 свежих яйца. В 1988 году в 

тундре вдоль реки Ланготъеган этот песочник был довольно обычен, 

найдено несколько гнёзд: 24 июня – 4 слабо насиженных яйца; 25 

июня – 4 слабо насиженных и 4 сильно насиженных; 26 июня – 4 слабо 

насиженных. Все гнёзда располагались на участках с развитым тра-

вяным покровом. 

Gallinago gallinago. 27-29 июня 1988 токование одного самца 

обыкновенного бекаса регистрировалось у реки Харбей. 

Gallinago stenura. 22-24 июня 1987 г. токование азиатского бека-

са отмечено у посёлка Хорсаим, в последующие дни – над островом 

«сора» у посёлка Халаспугор. 20-27 июня 1988 токование нескольких 

птиц регулярно наблюдалось над тундрой вдоль реки Ланготъеган, 

где найдены два гнезда: 21 июня – с 4 слабо насиженными яйцами; 23 

июня – с 4 такими же. 

Lymnocryptes minimus. 20-27 июня 1988 токование одного самца 

гаршнепа регулярно отмечалось над осоковым понижением недалеко 

от места нашей стоянки вблизи реки Ланготъеган. 

Numenius phaeopus. Беспокоящиеся пары (не менее трёх) встре-

чены во время экскурсии вдоль нижней части русла реки Ланготъеган 

в плакорной тундре 4-7 июля 1987. 27 июня – 4 июля 1988 несколько 
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беспокоившихся, видимо, у выводков, пар средних кроншнепов отме-

чены в тундре у реки Харбей. 

Limosa lapponica. В 1987 году на островах «сора» отмечались толь-

ко группы бродячих птиц (до 12 особей); во время маршрута по пла-

корной тундре вдоль реки Ланготъеган 4-7 июля 1987 два или три ра-

за встречены пары малых веретенников, беспокоившиеся, видимо, у 

выводков. В 1988 году по несколько гнездящихся пар зарегистрирова-

ны в обоих местах работ – и у реки Ланготъеган (22 июня – 4 сильно 

насиженных яйца), и у реки Харбей (28 июня – 3 сильно насиженных 

яйца). 

Stercorarius parasiticus. В 1987 году в местах наших работ ко-

роткохвостый поморник не гнездились, несколько раз отмечены только 

кочующие птицы. В 1988 году в тундре бассейна реки Ланготъеган, к 

западу от строящейся трассы, встречена одиночная гнездящаяся пара, 

у которой 22 июня в едва притоптанном лотке гнезда лежало 1 свежее 

яйцо, а второе, тоже недавно снесённое, обнаружено на мху в 2.5 м от 

гнезда. 

Stercorarius longicaudus. В 1987 году над «сором» один раз заре-

гистрирована 1 пролетевшая птица. В 1988 году длиннохвостый по-

морник был обычен на гнездовании в тундре как у реки Ланготъеган, 

так и у реки Харбей. Найденные гнёзда содержали: 21 июня – 2 слабо 

насиженных яйца; 22 июня – 1 слабо насиженное яйцо в гнезде и ещё 

1 – на мху в 5 м от гнезда (последнее холодное, не насиживалось); 23 

июня – 2 насиженных яйца; 25 июня – в одном 2 насиженных, в дру-

гом 2 сильно насиженных яйца; 30 июня – 1 сильно насиженное яйцо 

в лотке и ещё одно с разлагающимся содержимым – в 3 м от гнезда. 

Larus canus. В 1987 году пролетающие сизые чайки неоднократно 

наблюдались над протоками «сора». В 1988 году одиночные гнездящи-

еся пары в тундре встречены в тундре на обоих участках наблюдения; 

23 июня 1988 в найденном гнезде шло вылупление (1 птенец и 2 яй-

ца); 28 июня 1988 встречена пара, беспокоившаяся при выводке ма-

леньких птенцов. 

Larus ridibundus. В 1987 году гнездовая колония из многих де-

сятков пар озёрных чаек обнаружена на протоках «сора» недалеко от 

посёлка Халаспугор; обследована лишь её небольшая часть. 28 июня в 

3 гнёздах здесь было по 1 свежему яйцу, в 2 – по 2 и в 2 – по 3 свежих 

яйца; было много ещё пустых гнёзд. Некоторые гнёзда были устроены 

прямо на ветвях полузатопленных кустов ивняка на высоте до 1.5 м 

над водой. 

Larus heuglini. Крупных белоголовых чаек с очень тёмной манти-

ей мы регистрировали на всех участках наблюдений: 22-24 июня 1987 

их можно было видеть летающими над Обью и тундрой у посёлка Хор-

саим, в последующие дни постоянно – над протоками «сора» и корен-
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ного русла реки Ланготъеган. В 1988 году пары, беспокоящиеся, ви-

димо, при птенцах, встречены у берегов озёр на обоих участках наблю-

дений. 

Larus minutus. Три малые чайки пролетели 25 июня 1987 над  

островом «сора» реки Ланготъеган. 

Sterna paradisaea. 22-24 июня 1987 полярные крачки много-

кратно наблюдались у посёлка Хорсаим. В том же году на острове «со-

ра» вблизи посёлка Халаспугор довольно плотной колонией гнезди-

лось около 40 пар. Здесь 24 июня лишь в одном гнезде я нашёл 1 све-

жее яйцо, на следующий день ещё в двух гнёздах появились первые 

яйца, а в последующие трое суток шла массовая откладка яиц. Ни в 

одной законченной кладке в итоге не было больше 2 яиц. В другой ча-

сти «сора» 4 пары гнездились на островке небольшого озера, 5 июля 

1987 в их гнёздах было по 2 слабо насиженных яйца. В 1988 году оди-

ночные гнездящиеся пары наблюдались по берегам и островкам озёр в 

тундре бассейна реки Ланготъеган; в гнёздах здесь 24 июня было 2 

сильно насиженных яйца, 25 июня – 1 и 2 сильно насиженных яйца. 

Cuculus canorus. Только у посёлка Хорсаим 22-24 июня 1987 я не-

сколько раз слышал голос кукушки. 

Asio flammeus. 22-24 июня 1987 охотящиеся болотные совы отме-

чены несколько раз у посёлка Хорсаим, а в последующие дни несколь-

ко раз – над островами «сора» реки Ланготъеган. 23 июня 1988 в бас-

сейне Ланготъегана и 30 июня 1988 недалеко от реки Харбей встрече-

ны птицы, активно отвлекавшие, видимо, от гнёзд с птенцами. 

Jynx torquilla. 23 июня 1987 я слышал крики вертишейки в лист-

веничнике недалеко от посёлка Хорсаим. 

Anthus pratensis. В 1987 году несколько поющих луговых коньков 

регулярно наблюдались над островом «сора» у посёлка Халаспугор. В 

1988 году в тундре вдоль реки Ланготъеган одинаково часто встреча-

лись как луговой, так и краснозобый коньки. Гнездо, найденное здесь 

22 июня 1988, содержало 6 насиженных яиц. 

Anthus cervinus. 4 июля 1987 в гнезде краснозобого конька, най-

денном на острове «сора» у посёлка Халаспугор, было 6 сильно наси-

женных яиц. Гнёзда, найденные в 1988 году в тундре недалеко от реки 

Ланготъеган, содержали 21 июня – 6 свежих яиц, 22 июня – 6 слабо 

насиженных яиц. 

Motacilla flava. В 1987 году отмечена у посёлка Хорсаим и была 

обычна на островах «сора» вблизи посёлка Халаспугор. Найденные 

здесь 5 гнёзд содержали: 24 июня – 5 свежих яиц; 29 июня – 7 слабо 

насиженных яиц; 1 июля – 1 свежее яйцо; 4 июля – 6 насиженных яиц; 

5 июля – 3 только что вылупившихся птенца и 1 яйцо. 

Motacilla citreola. В 1987 году одна беспокоящаяся пара желтого-

ловых трясогузок встречена на одном из островов «сора» реки Ланготъ-
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еган. В 1988 году несколько пар зарегистрировано по тундровым по-

нижениям у реки Ланготъеган, 21 июня найденное гнездо содержало 

5 слабо насиженных яиц. 

Motacilla alba. В 1987 году белая трясогузка была обычна в по-

сёлке Хорсаим, 2-3 пары гнездились в посёлке Халаспугор. Не пред-

ставляла редкости также в 1988 году по берегам рек Ланготъеган и 

Харбей, 22 июня 1988 найденное гнездо содержало 6 слабо насижен-

ных яиц. 

Bombycilla garrulus. 22-24 июня 1987 небольшие пролетающие 

группы свиристелей несколько раз отмечены вблизи посёлка Хорсаим. 

2 июля 1988 стайка примерно из 8 особей появилась в лиственничнике 

у реки Харбей, держалась до нашего отъезда (4 июля), производя впе-

чатление разбивки на пары, при этом в последний день я видел птицу 

с веточкой в клюве. Нельзя исключить, однако, что это были птицы со 

«смещённым» поведением, ранее потерявшие кладки. 

Corvus cornix. Была обычна в 1987 году по берегам проток Оби, 

несколько гнёзд, уже покинутых птенцами, отмечены и на островах 

«сора» реки Ланготъеган. Все гнёзда серых ворон располагались невы-

соко на кустах ивняка. 

Pica pica. 22-24 июня 1987 сорока несколько раз отмечена у посёл-

ка Хорсаим, а в последующие дни – по ивнякам у посёлка Халаспугор. 

Prunella montanella. В 1988 году сибирская завирушка не пред-

ставляла редкости по лиственичникам вдоль реки Харбей. В найден-

ных здесь гнёздах 28 июня было 3 свежих яйца (в законченной кладке 

стало 6); 1 июля – в одном 5 маленьких птенцов, в другом 5 маленьких 

птенцов и неоплодотворённое яйцо. Все гнёзда были устроены на мож-

жевельнике.  

Turdus iliacus. В июле 1988 года белобровик несколько раз отме-

чен в ивняках по реке Харбей. 

Turdus pilaris. В лиственичнике недалеко от посёлка Хорсаим 

найдена гнездовая колония рябинников из 5-7 пар. 22 июня 1987 здесь 

в одном гнезде было 2 свежих яйца, в другом 23 июня шло вылупление 

(2 птенца и 4 яйца). 

Turdus naumanni (?) 23 июня 1987 не менее двух дроздов (один 

из них самец) встречены в зарослях кустарников у оврага, недалеко от 

посёлка Хорсаим. К сожалению, на тот момент я не обратил должного 

внимания на особенности окраски оперения этих птиц, поэтому не мо-

гу уверенно утверждать, что это были не T. eunomus. 

Saxicola torquata. 22-24 июня 1987 на травянистом участке тунд-

ры вблизи коренного русла Оби у посёлка Хорсаим неоднократно от-

мечалась одна и та же пара черноголовых чеканов. 

Luscinia svecica. 22-24 июня 1987 варакушка не представляла 

редкости по зарослям кустарников у посёлка Хорсаим, и в тот же год 
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была обычна по зарослям ивняка и ерника на островах «сора» у посёл-

ка Халаспугор. В найденных здесь 2 гнёздах 24 июня было 4 свежих 

яйца (в законченной кладке стало 5); 30 июня – 7 слабо насиженных 

яиц. В тундре вдоль верхней части реки Ланготъеган варакушка была 

распределена более спорадично, по участкам с порослью кустарников; 

здесь в одном гнезде 23 июня 1988 было 6 сильно насиженных яиц, в 

другом 23 июня 1988 – 5 свежих яиц. 

Acrocephalus schoenobaenus. Камышевка-барсучок была обычна 

по зарослям у берегов проток «сора» Ланготъегана у Халаспугора. 

Phylloscopus trochilus. Не представляла редкости везде, где име-

лись участки кустарничков. 25 июня 1987 в найденном у посёлка Ха-

ласпугор гнезде было 2 свежих яйца. Ещё 4 гнезда найдены в 1988 го-

ду. Они содержали: 24 июня (Ланготъеган) 7 свежих яиц; 26 июня (там 

же) 7 слабо насиженных яиц; 30 июня (Харбей) 6 слабо насиженных 

яиц и 5 яиц не проверенной насиженности. 

Phylloscopus borealis. 22-24 июня 1987 два поющих самца учтены 

в лиственичнике у посёлка Хорсаим. В 1988 году несколько поющих 

таловок постоянно наблюдались в лиственничниках по реке Харбей. 

Fringilla montifringilla. В 1987 году юрок был обычен по листве-

ничникам у посёлка Хорсаим; кроме того, один или два поющих самца 

постоянно отмечались в ивняке у протоки «сора» вблизи посёлка Ха-

ласпугор. В 1988 году по лиственичникам вдоль реки Харбей также 

был нередок. 2 июля 1988 здесь найдено гнездо, содержавшее 5 сильно 

насиженных яиц. 

Acanthis flammea. 23 июня 1987 гнездо, содержавшее 5 сильно 

насиженных яиц, найдено у посёлка Хорсаим. В 1988 году гнёзда 

найдены только на реке Харбей (хотя чечётки отмечались и у реки  

Ланготъеган): 29 июня – 1 свежее яйцо; 30 июня – 5 свежих яиц; в дру-

гом гнезде в тот же день маленькие птенцы; 1 июля – 2 свежих яйца и 

ещё в двух гнёздах в тот же день – птенцы перед вылетом. 

Carpodacus erythrinus. В 1987 году одиночные поющие самцы 

чечевицы отмечены 23 июня у посёлка Хорсаим и 4 июля у рукава ре-

ки Оби. 

Emberiza pusilla. В 1987 году овсянка-крошка была обычна как у 

посёлка Хорсаим, так и на островах «сора» у посёлка Халаспугор. Во 

втором из названных мест найдены 4 гнезда: 27 июня – две кладки по 

4 свежих яйца; 29 июня – 6 слабо насиженных яиц; 30 июня – 5 свежих 

яиц. В местах наблюдений 1988 года была распределена гораздо более 

спорадично; найденные в тот год гнёзда содержали 21 июня – 5 све-

жих яиц (Ланготъеган); 30 июня – 5 маленьких птенцов (Харбей). 

Calcarius lapponicus. В 1988 году лапландский подорожник был 

обычен по сухим участкам тундр вдоль реки Ланготъеган, но у реки 

Харбей встречена лишь одна пара. В тот год 21 июня найдены три  
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гнезда (5 насиженных яиц; 5 сильно насиженных; вылупление  – 1 

птенец и 4 яйца); 22 июня – два гнезда (5 и 6 сильно насиженных яиц); 

23 июня – гнездо с 4 сильно насиженными яйцами и 26 июня – с 5 

сильно насиженными яйцами. 
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Динамика популяции реликтовой чайки Larus relictus на озере 

Алаколь на протяжении 5 последних лет выглядит следующим обра-

зом. В 2010 году в колонии было учтено 92 взрослых чайки и 113 птен-

цов, в 2011, соответственно, 187 и 88, в 2012 – 51 и 33 особи. В 2013 го-

ду чайки не гнездились: при осмотре 15 мая на острове держалось 10 

особей, но при повторном посещении 7 июля они отсутствовали, хотя 

молодняк чеграв Hydroprogne caspia, занимавший колонию, держался 

на месте и ещё не поднялся на крыло. В 2014 году в колонии 20 мая на 

гнёздах находилось 11 пар реликтовых чаек, а 28 июля в ней остава-

лось только 7 взрослых и 5 лётных молодых птиц. 

Из основных особенностей расположения этой колонии следует от-

метить, что протяжении последних 20 лет она размещается исключи-

тельно на одном острове Средний и на одном и том же участке каме-

нистой вершины островной сопки. Все эти годы чайки жили в центре 

многотысячной колонии речных Sterna hirundo и черноносых Geloche-

lidon nilotica крачек. В последние 3 года, как и в 1970-1980-е, их сосе-

дями вновь стали чегравы, количество которых стало с каждым годом 

увеличиваться. Вместе с тем, численность речных крачек, достигавшая 
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Алматы: 70-72. 


