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До последнего времени считалось, что 

природа Эвенкии сохраняется в первозданном 
виде, находясь в стороне от районов хозяй-
ственного освоения. Однако уже сейчас стало 
заметно проявляться оскудение ресурсов жи-
вотного мира. В наибольшей опасности оказа-
лись перелетные птицы, в частности гуси, 

для которых в равной мере важны как места 
гнездования, миграционные пути, так и об-
ласти зимовок. Любые изменения, оказываю-
щие воздействие на данные элементы ареала 
птиц, имеют самые негативные последствия. 
В Эвенкии находится значительная часть об-
ласти летнего обитания таѐжного гумен-
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ника Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873 – 
одного из наиболее уязвимых видов региона. 
Обитающие там гуси уже занесены в Красную 
книгу Красноярского края. Знания об их биоло-
гии и современном состоянии весьма фраг-
ментарны. В настоящей публикации впервые 
приводятся сведения о территориальной 
структуре подвида на территории Эвенкии, 
где он представлен двумя крупными субпопуля-
циями: эвенкийской и мойеро-котуйской – как 
части более крупной западно-якутской популя-
ции. Выявлены экологические особенности 
этих группировок, связанные с их простран-
ственным размещением и биотопической при-
уроченностью. Установленная численность 
птиц  после периода размножения в 2011–2017 
гг. составила 16–19 тыс. особей. Распределе-
ние характеризуется крайней неравномерно-
стью. Значительная часть ресурсов таѐжного 
гуменника сосредоточена в бассейне р. Котуй 
(более 56 %). Численность птиц, населяющих 
южную часть Эвенкии (ангаро-тунгусская 
группировка), заметно уменьшается, более 
стабильны эвенкийская и мойеро-котуйская 
субпопуляции. В результате исследований 
установлены наиболее значимые места оби-
тания таѐжного гуменника, которые могут 
стать основой для создания особо охраняемых 
природных территорий и сохранения вида. 

Ключевые слова: Эвенкия, сибирский та-
ѐжный гуменник, бассейн р. Котуй, Подкамен-
ная и Нижняя Тунгуска, распространение, ди-
намика численности, особенности экологии, 
пространственное размещение, проблемы со-
хранения, Красная книга, охрана гусей. 

 
Until recently it was believed that the nature of 

Evenkia is preserved in its original form, being 
away from the areas of economic development. 
However, the impoverishment of the resources of 
the fauna has already become noticeable. Migrato-
ry birds and, in particular, geese, for which nesting 
places, migration routes, and wintering areas are 
equally important are at the highest risk. Any 
changes making impact on these elements of the 
area of birds have the most negative consequenc-
es. In Evenkia there is considerable part of area of 
summer dwelling of taiga bean goose Anser fabalis 
middendorffii Severtzov, 1873 which is one of the 
most vulnerable views of the region. The geese 

living there are already included in the Red List of 
Krasnoyarsk Region. The knowledge of their biolo-
gy and current state is very fragmentary. The data 
on territorial structure of subspecies in the territory 
of Evenkia where it is presented by two large sub-
populations are for the first time provided in the 
present publication: Evenk and Moyero-Kotui as 
parts of larger West Yakut population. Ecological 
features of these groups connected with their spa-
tial placement and biotopic arrangement are re-
vealed. Established number of birds after reproduc-
tion period in 2011–2017 made 16–19 thousand 
individuals. The distribution is characterized by ex-
treme unevenness. Considerable part of resources 
of taiga bean goose is concentrated in the basin of 
the Kotuy River (more than 56 %). The number of 
the birds occupying the southern part of Evenkia 
(the Angara-Tungus grouping) considerably de-
creases; Evenk and Moyero-Kotui subpopulations 
are stabler. As a result of the researches the most 
significant habitats of taiga bean goose which can 
become the basis for the creation of especially pro-
tected natural territories and preservation of the 
species are established. 

Keywords: Evenkia, Siberian taiga bean goose, 
Kotui river basin, Podkamennaya and Lower Tun-
guska, distribution, population dynamics, features 
of ecology, spatial location, conservation problems, 
Red Book, protection of geese. 

 
Введение. До последнего времени счита-

лось, что природа Эвенкии сохраняется в пер-
возданном виде, находясь в стороне от районов 
хозяйственного освоения. Однако уже сейчас 
стало заметно проявляться оскудение ресурсов 
животного мира [10, 13, 14]. В наибольшей 
опасности оказались перелетные птицы, в част-
ности гуси, для которых в равной мере важны 
как места гнездования, миграционные пути, так 
и области зимовок. Любые изменения, оказы-
вающие воздействие на данные элементы аре-
ала птиц,  имеют самые негативные послед-
ствия. Суровые природно-климатические усло-
вия, вечная мерзлота, чередование тайги, гор-
ных тундр и редколесий, относительно низкая 
продуктивность водно-болотных угодий обу-
славливают экстремальные условия обитания 
животных. Тем не менее на территории данного 
региона в различные сезоны обитают более 30 
видов водоплавающих птиц. Из гусей на гнездо-
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вании широко распространѐн только сибирский 
таѐжный гуменник Anser fabalis middendorffii 
Severtzov, 1873. У западных границ Эвенкии и 
на плато Путорана обитают западный лесной 
подвид гуменника Anser fabalis fabalis Latham, 
1787 и пискулька Anser erythropus (L.). Во время 
миграций на территории Эвенкии встречаются 
белолобый гусь, краснозобая казарка и тундро-
вые подвиды гуменника, очень редко залетает 
чѐрная казарка. 

О современном состоянии эвенкийских груп-
пировок таѐжного гуменника мало что известно 
[3, 9]. Особенности их распространения, черты 
экологии изучены очень слабо. Совершенно 
отсутствуют данные о численности, простран-
ственном размещении, сезонном распределе-
нии и территориальных связях гнездящихся 
субпопуляций. В настоящее время субпопуля-
ции таѐжного гуменника Эвенкии занесены в 
Красную книгу Красноярского края как редкие, 
уязвимые и не определѐнные по статусу [5, 8, 
9]. 

Представленные в настоящей работе сведе-
ния об экологии и современном состоянии гусей 
гнездящихся субпопуляций Эвенкии в известной 
степени помогут восполнить имеющийся про-
бел. 

Цель работы. Изучить некоторые аспекты 
экологии таѐжного гуменника Эвенкии, устано-

вить современное состояние его территориаль-
ных группировок и дать рекомендации по их со-
хранению. 

Материал и методы исследования. Рабо-
ты по определению ресурсов водоплавающих 
птиц, включая гусей в Эвенкии, проводятся 
нами с 2001 г. Арена исследований в этот пери-
од охватывала территорию от бассейнов рек 
Ангары и Подкаменной Тунгуски до бассейнов 
рек Таймура (Нижняя Тунгуска) и Котуй, вклю-
чая его притоки Воеволи-Хон и Мойеро.  

Натурные наблюдения проводились с ис-
пользованием унифицированного комплекса 
методических приѐмов [12]. В периоды 2008–
2010 и 2013–2017 гг., после выявления регио-
нальных особенностей размещения гусей [4], 
приоритетными были  учѐты птиц на маршрутах 
(пешие, лодочные) и в местах концентраций 
[11].  

Гусей учитывали во время сплава по рекам и 
на ключевых участках в мае-июле, августе-
сентябре, т.е. в сроки, когда формируются скоп-
ления, включая выводки и линяющих птиц на 
водоѐмах. Для определения успешности раз-
множения – в июне-августе. В эти же сроки осу-
ществляли поиск и картирование линников гу-
сей для последующего кольцевания птиц. Сум-
марный объѐм показателей учѐтов и наблюде-
ний представлен в таблице. 

 
 

Объем собранного материала по учету водоплавающих птиц, включая гусей, в бассейнах рек 
Эвенкии и на прилегающих территориях в период 2001–2017 гг. 

 

Годы 
Маршрутные учеты, км Наблюдения и сборы биоматериала 

1 2 3 т.у. умк. ор. ф. скг 

2001–2005 1245 4260 3597 85 50 91 200 42 

2006–2010 415 5080 3100 160 85 103 4650 67 

2013–2017 187 2900 6500 115 40 50 9800 25 

Всего 1847 12240 13197 360 175 244 14650 134 

Примечание: 1 – пешие учеты; 2 – лодочные учеты; 3 – авиаобследование; т.у. – точечные 
учѐты (n); умк. – учѐты в местах концентраций (n); ор. – опрос респондентов (n); ф. – фото-, 
видеоматериалы (n); скг – коллекция гусей (головы, шкурки, тушки, лапы, экз.). 

 
Для определения половозрастной структуры 

применяли фото- и видеосъѐмку птиц с оптикой 
высокого разрешения, а также проводили изби-
рательное коллектирование в разрешѐнные для 
охоты сроки. Помимо этого, нами просмотрены 
коллекции гусей из Эвенкии, хранящиеся в 
фондах зоомузеев Московского госуниверситета 

(г. Москва), Зоологического института (г. Санкт-
Петербург) и Красноярского краевого краевед-
ческого музея (г. Красноярск). Часть материала 
была получена от охотников и любителей при-
роды, снявших по нашей просьбе промеры клю-
ва и цевки гуменников. Общий размер коллек-
ции гусей, собранных с территории Эвенкии (го-



 Вестник КрасГАУ. 20 18 .  №2  

218 
 

ловы, тушки, шкурки, перья и лапы гусей, вклю-
чая промеры птиц), составил 134 экз.  
(см. табл.).  

Для выяснения распространения гусей, их 
сезонной и многолетней динамики численности 
проводился опрос местных охотников, работни-
ков природоохранных служб, любителей приро-
ды. Сведения различной полноты и качества 
получены от 244 респондентов (см. табл.).  

Дополнительно в целях уточнения географии 
встреч гусей, преимущественно во второй поло-
вине лета, был проведен анализ материалов в 
Интернете на экотуристических сайтах, пред-
ставленных фото- и видеосюжетами о сплавах 
по рекам Эвенкии. Из 30 просмотренных сюже-
тов в 4  видеофильмах была представлена до-
вольно полная информация о пребывании гусей 
на реках бассейна Котуя (Мойеро, Воеволи-Хон, 
Тукалан и др.). Кроме того, в 10 роликах о спла-
ве по рекам Эвенкии получены сведения о гео-
графии встреч гусей в других частях муници-
пального района. 

Более детальный анализ морфометрических 
показателей гусей не являлся задачей настоя-
щего исследования и будет представлен в сле-
дующей работе. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Область современного распространения 
гуменника  на территории Эвенкии сформиро-
валась в 1980–1990 гг. Она характеризуется 
чередованием локальных гнездовий в южной, 
центральной частях и наличием достаточно 
крупных очагов обитания вида на севере регио-

на. Данные о долевом распределение встреч 
гуменника в бассейнах рек Эвенкии, полученные 
в результате натурных наблюдений и опросной 
информации, по нашему мнению, отражают до-
вольно объективную картину его современного 
размещения в июне-августе 2001–2017 гг.             
(рис. 1). 

Важнейшие районы обитания этих птиц рас-
положены в бассейнах рек Котуй (48 % встреч 
гусей), Нижняя Тунгуска (22 %) и в верховьях 
Вилюя (17 %). Фрагментарно таѐжный гуменник 
гнездится как на притоках Подкаменной Тунгус-
ки – Чуне, Тетере, Джелингдукон, так и в верхо-
вьях Катанги. На небольшом по протяжѐнности 
отрезке верховий Оленѐка и его левого притока 
Арга-Сала отмечено 7 % находок таѐжного гу-
менника. Ниже по течению этих рек, но уже в 
пределах Якутии, обилие встреч возрастает, а 
по реке Арга-Сала в пойменных комплексах 
данный подвид становится вполне обычен [2]. 

Используя бассейновый принцип, данные 
кольцевания, конфигурацию пролетных путей 
для Эвенкии, мы выделили три субпопуляции, 
или территориальные группировки таѐжного 
гуменника: ангаро-тунгусская, эвенкийская и 
мойеро-котуйская [9]. Полученные в последнее 
время сведения о динамике численности гусей, 
их пространственном размещении, местах зи-
мовок, данных телеметрии позволяют нам объ-
единить первые две субпопуляции в одну эвен-
кийскую, а мойеро-котуйскую – считать частью 
западно-якутской географической популяции. 

 

 
 

Рис. 1. Долевое распределение встреч таѐжного гуменника  
в бассейнах рек Эвенкии в гнездовой период 2001–2017 гг. 
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Эвенкийская субпопуляция. Ангаро-
тунгусская группировка является относительно 
изолированной, периферийной частью более 
крупной эвенкийской субпопуляции. Современ-
ная область обитания сибирского таежного гу-
менника в южной и центральной частях Эвенкии 
изучена слабо. По нашим данным, этот подвид 
населяет отдаленные и труднодоступные уго-
дья, а места размножения представлены фраг-
ментами отдельных гнездовий или мелких по-
селений. На юге региона наиболее крупные из 
них расположены в верховьях Катанги и на во-
дораздельных болотах междуречья Тэтэрэ, Се-
верной и Южной Чуни. В конце июля 2004 г. при 
авиаобследовании рек Чамбы, Ванаварки, Дже-
лингдукона, Южной и Северной Чуни плотность 
населения гуменника варьировала от 0,25 до 
2,0 особей/10 км2 [7].  

Имеется также ряд свидетельств местных 
охотников о гнездовании гусей в верховьях Юж-
ной Чуни и на болотах по р. Джелингдукону 
(правый приток р. Тэтэрэ). Есть данные о наход-
ке двух выводков гусей на р. Чуня ниже порога в 
окрестностях н.п. Муторай в августе 2013 г.  
(И.К. Гаврилов, устное сообщение). По данным 
опроса, в период 2006–2010 гг. выводки гусей 
были также встречены по р. Соба (левый приток 
Подкаменной Тунгуски) и в низовьях р. Чивида, 
а также по р. Северная Чуня в окрестности н.п. 
Стрелка-Чуня. 

Очаг повышенной численности таежного гу-
менника найден в бассейне Таймуры, где 12–18 
августа 2002 г. выводки (n = 28) встречались 
практически на всем участке среднего течения 
реки от устья Южной Таймуры до устья р. Юна-
ри. В районе устья левых притоков Десили и 
Кербо были отмечены две стаи гуменников (28 и 
52 особи), состоящие из птиц, уже закончивших 
линьку крыла [7, 8]. 

На основании имеющихся данных мы оцени-
ваем численность сибирского таежного гумен-
ника в бассейнах Нижней Тунгуски и Подкамен-
ной Тунгуски в 6,5 тыс. особей. Значительная 
часть птиц (до 70 %) обитает в бассейнах рек 
Таймуры, Нидыма и на правобережье Нижней 
Тунгуски (бассейны рек Тембенчи, Кочечум, Ту-
ру, Виви и др.). 

Мойеро-котуйская субпопуляция. В менее 
населенной Северной Эвенкии гуменник более 
обычен. Он занимает многие глухие и труднодо-

ступные водоемы в верховьях мелких речек и 
болота. Отмечен в окрестностях озер Чиринда и 
Ессей и на р. Котуй.  Чаще встречается на при-
токах этой реки, а на реках Чангада, Мойеро, 
Воеволи-Хон местами даже многочислен. Но в 
целом, как и везде, таежный гуменник гнездится 
в основном отдельными парами. Только иногда 
в период линьки и на пролете образуются круп-
ные стаи до 50 и более особей, обычно же вме-
сте летят 2–3 семейные группы.  

Птицы держатся в основном в пойменных 
местообитаниях. На водораздельных озѐрах 
гусей немного. Так, на обследованных в Мурук-
тинской котловине 20 озѐрах было учтено толь-
ко 2 пары гуменников с 2 и 4 пуховиками [1, 10]. 

Существенно пополнились знания о пребы-
вании гуменника после анализа видеороликов 
туристических сплавов по рекам Эвенкии. По 
этим данным, гуси обычны на многих реках бас-
сейна Котуя. Там, так же как и на реках Вилюй-
ского плато [2], они размножаются на участках 
водотоков полугорного типа. С водораздельны-
ми заболоченными местообитаниями на гнездо-
вье  гуменник практически не связан. Тем не 
менее в июле – начале августа 2017 г. (в пост-
гнездовой период) на р. Мойеро до 30 % из 250 
отмеченных таѐжных гуменников находилось 
вне речного русла. Птицы придерживались пой-
менных озѐр и стариц с различной стадией за-
растания. Выводки и неразмножающиеся особи 
часто держались вместе, в одних и тех же ме-
стообитаниях. За пределами пойменных ком-
плексов гуси встречаются не часто, как правило, 
птицы там находятся в период линьки. В нашем 
распоряжении имеется одно сообщение от пи-
лотов вертолѐта из пос. Тура о встрече 15 лин-
ных птиц на оз. Еромо.  

В 2017 г. на р. Мойеро выводки гусей содер-
жали от 1 до 8 птенцов, составив в среднем 
3,88±1,21 особи. Плотность населения гусей на 
реках была в среднем 2,6 особей/10 км русла. 
На освоенных человеком реках Чиринда-Хон, 
Сикосьян, Тукалан плотность населения сибир-
ского таѐжного гуменника меньше и варьирует 
от 0,08 до 1,5 особей на 10 км.  

В то же время в местах, где антропогенная 
нагрузка (беспокойство птиц, вызванное ездой 
на моторных лодках, браконьерство) отсутству-
ет или она слабая, гусей встречается больше. 
Так, на участке р. Воеволи-Хон между устьями 



 Вестник КрасГАУ. 20 18 .  №2  

220 
 

рек  Хусмунд и Котуйкан в августе 2016 г. плот-
ность населения гусей достигала 10–12 осо-
бей/10 км. Там же были нередки встречи скоп-
лений гуменников численностью от 50 и более 
особей. Аналогичная картина наблюдалась на  
р. Мойеро на отрезках русла, расположенного 
между устьями рек Гонгдакан и Озѐрная и Ир-
букли-Тогой-Юрях. На последнем участке скоп-
ления гусей достигали 100 и более особей и 
встречались буквально за каждым поворотом 
реки. 

Сравнительно обычен гуменник  на всем 
протяжении р. Котуй – от устья р. Воеволи-Хон 

до устья р. Чангада. Регулярно встречается по 
руслу Котуя и на его притоках – Мурукта, Еромо-
Хон, Колды, Сида, Аганыли и др. На песчаных 
косах р. Котуй иногда отмечали стаи по 15–20 
птиц и более. Наибольшее число гусей обитает 
в бассейне р. Мойеро, достаточно много птиц 
населяет угодья по рекам Воеволи-Хон и пра-
вым притокам Котуя (Сида, Колды, Мурукта, 
Еромо-Хон) (рис. 2). В целом на речных систе-
мах пребывает до 85 % таѐжных гуменников, на 
многочисленных озерных системах встречается 
15 % этих птиц. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение сибирского таѐжного гуменника в бассейне р. Котуй в постгнездовой 
период 2006–2017 гг.: 1 – р. Воеволи-Хон; 2 – левые притоки среднего течения Котуя;  

3 – правые притоки Среднего Котуя; 4 – р. Чангада; 5 – р. Мойеро; 6 – р. Тукалан;  
7 – р. Аганыли; 8 – озѐрные системы 

 
Крупным фрагментом западноякутской суб-

популяции сибирского таѐжного гуменника в 
Эвенкии является группировка гусей, населяю-
щая бассейн Верхнего Вилюя. Там в обильно 
заозѐренной Мойеро-Верхневилюйской котло-
вине находятся благоприятные местообитания 
этих птиц. Гуси гнездятся в поймах рек с боль-
шим количеством озер, соединѐнных с основ-
ным руслом системой естественных каналов 
«висок». В таких местах плотность населения 
гуменника достигает местами 5–10 особей/10 км 

русла. В августе, перед отлѐтом на зимовку, на 
некоторых озѐрах скапливается по нескольку 
сотен этих птиц. В данном, относительно не-
большом по площади угодье обитают, по нашей 
оценке, 1200–1500 сибирских таѐжных гуменни-
ков. 

Другим важным очагом обитания этого гу-
менника служат водно-болотные угодья бассей-
на верхнего течения р. Оленѐк. Так по рекам 
Арга-Сала, Дяра, Оленѐк встречаются участки с 
высокой плотностью его населения [2], на каж-
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дые 10–15 км сплава регистрировали от не-
скольких десятков до сотен гусей разного воз-
раста. Отрезок р. Арга-Сала, где гуси были мно-
гочисленны, полугорного типа, но имеет нераз-
работанную долину.  

Общая оценка экологических особенностей 
гусей рассмотренных субпопуляций. Гуси эвен-
кийской субпопуляции обитают чаще всего на 
прирусловых заболоченных участках и на об-
ширных низинных и верховых болотах, часто 
заросших карликовой кустарниковой раститель-
ностью (марях). Оптимальные места обитания 
птиц мойеро-котуйской субпопуляции – реки 
полугорного типа.  

В Южную Эвенкию прилет первых птиц про-
исходит только в конце второй – начале третьей 
декады апреля. Пролет приходится на конец 
апреля – начало мая, затягиваясь иногда до 
третьей декады мая. На востоке Эвенкии приле-
тают во второй декаде мая, на оз. Ессей – 17 
мая. Прилет гусей мойеро-котуйской группи-
ровки идѐт в конце мая – начале июня.  

К гнездованию гуси ангаро-тунгусской груп-
пировки эвенкийской субпопуляции приступают 
в мае. Гуменники в бассейне Котуя начинают 
гнездиться в конце этого месяца. Кладка, как 
правило, состоит из 5–8 белых, чуть желтова-
тых яиц. Насиживает самка, срок инкубации – 
27–29 дней [9]. У птиц эвенкийской субпопуля-
ции птенцы появляются в конце июня, у гусей 
мойеро-котуйской – в начале июля. Размер вы-
водка варьирует, составляя в среднем 2,7–4,7 
молодых на пару взрослых птиц. Отличитель-
ной особенностью таежных гуменников мойеро-
котуйской субпопуляции является то, что в 
начальный период вождения выводков гуси 
держатся семейными группами, придерживаясь 
пойменных озѐр, не образуя крупных скоплений. 
В то же время в местах компактного обитания 
выводки в стадии хлопунцов и подлѐтков обра-
зуют стаи до 50 и более особей с взрослыми 
линными птицами. Такие концентрации часто 
формируются на широких участках русел рек. 
Крупные скопления птиц эвенкийской субпопу-
ляции не известны.  

Предотлѐтные концентрации по 20–50 осо-
бей отмечены на Ангаре по отмелям Кежемско-
го многоостровья и по болотам в окрестностях 
оз. Океан (бассейн р. Кода), а также на некото-
рых участках заозѐренной поймы р. Таймура 

(бас. Нижней Тунгуски), в пойме р. Подкаменной 
Тунгуски в окрестностях н.п. Оскобы (низовья          
р. Чивида) [6].  

Районы гнездования птицы покидают 10–20 
сентября. Осенние миграции таежного гуменни-
ка не выражены, часть птиц может встречаться 
в октябре, уже после пролета тундровой фор-
мы. Зимовки эвенкийской субпопуляции, по-
видимому, расположены в Восточном Китае, в 
районе оз. Дунтингху, а гуси мойеро-котуйской 
субпопуляции, судя по всем имеющимся дан-
ным, зимуют в Южной Корее [15–17].  

Современная численность сибирского таѐж-
ного гуменника в Красноярском крае не превы-
шает 17–20 тыс. особей [5, 7]. Размер ангаро-
тунгусской субпопуляции в конце 1990-х гг. со-
ставлял 3–4 тыс. особей, в последующие годы 
численность, вероятно, сократилась. В 2011 г. 
население группировки оценивалась нами в 
1,5–3,0 тыс. птиц, в настоящее время она вряд 
ли превышает 2,0 тыс. особей. Эвенкийская и 
мойеро-котуйская субпопуляции более ста-
бильны. По нашей оценке, их численность со-
ставляет 14 тыс. особей (3,5 тыс. особей – 
эвенкийская и 10,4 тыс. – мойеро-котуйская 
субпопуляция, включая птиц, населяющих вер-
ховья Оленѐка и Вилюя). 

Заключение. Таким образом, анализ полу-
ченных материалов показал, что на территории 
Эвенкии таѐжный гуменник распространѐн до-
статочно широко от южных границ, расположен-
ных в Ангаро-Тунгусском междуречье, до плато 
Путорана и Анабарского плато на севере. За-
падная граница обитания выяснена недостаточ-
но, и, вероятно, в настоящее время она не до-
стигает долины Енисея. По полученным в по-
следнее время дополнительным сведениям, 
территориальная структура сибирского таѐжно-
го гуменника в Эвенкии представлена двумя 
крупными субпопуляциями: эвенкийской и мой-
еро-котуйской (как части более крупной запад-
ноякутской популяции). 

Экологические особенности группировок, 
связанные с их размещением и биотопической 
приуроченностью. Современная численность 
птиц во второй период лета, по нашей оценке, в 
2011–2017 гг. составила 16,0–19,0 тыс. особей. 
В пределах ареала гуси распределены крайне 
неравномерно. Значительная часть ресурсов 
таѐжного гуменника сосредоточена в бассейне 
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Котуя (более 56 %). Численность птиц, населя-
ющих южную часть Эвенкии (ангаро-тунгусская 
территориальная группировка), заметно умень-
шается, более стабильны эвенкийская и мойе-
ро-котуйская субпопуляции. 

В Эвенкии таѐжный гуменник наиболее тесно 
связан с пойменными местообитаниями. Гуси 
чаще всего населяют прирусловые заболочен-
ные участки и обширные низинные и верховые 
болота, часто заросшие карликовой кустарнико-
вой растительностью (мари). Оптимальные ме-
ста обитания гуменников мойеро-котуйской 
субпопуляции гусей в западной части Якутии 
связаны с реками полугорного типа. 

В качестве перспективного плана развития 
сети ключевых орнитологических территорий 
РФ к наиболее значимым для сохранения таѐж-
ного гуменника могут быть отнесены: 

1. Водно-болотное угодье «Чивида» в пой-
ме среднего течения р. Подкаменная Тунгуска 
(важно для сохранения места скопления птиц из 
ангаро-тунгуской группировки).  

2. Угодье «Воеволи-Хон», участок данной 
реки от устья р. Хусмунд до устья р. Котуйкан  
(значимо для сохранения ресурсов сибирского 
таежного гуменника мойеро-котуйской субпо-
пуляции). 

3. Угодье «Озѐрное» (необходимо для со-
хранения значительных линных скоплений, а 
также мест гнездования сибирского таѐжного 
гуменника в верховьях р. Мойеро). 

4. Угодье «Ирбукли» (важно для сохране-
ния значимых мест скоплений на линьку и вы-
водковых стаций). 

5. Угодье «Кербо» (представляет ценность 
для сохранения мест гнездования и линьки та-
ѐжного гуменника в пойме и долине р. Таймура). 

Однако с учетом крайне слабой изученности 
территории Эвенкии, где необходимы специ-
альные многолетние исследования, данный 
список угодий представляется не полным. 
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Изучена динамика регенерации боковых 

корней Gentiana scabra, ценного лекарственно-
го растения, широко используемого в тради-
ционной китайской медицине. Интенсивный 

сбор, освоение лесных угодий, распашка лугов, 
увеличение площадей под пастбищами и сено-
косами привели к значительному сокращению 
обилия этого вида на Северо-Востоке Китая. 
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