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кромке льда. В середине дня Ирина Морозова, приехавшая с целью сфо-

тографировать эту редкую для Петербурга птицу, несмотря на тщатель-

ный поиск, уже не нашла этого серого гуся. 
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Охотский улит Tringa guttifer (Nordmann, 1835) – один из самых ред-

ких видов куликов не только Восточноазиатско-Австралазийского про-

лётного пути, но и всего мира. По современным оценкам, численность 

этого вида составляет от 600 до 1300 особей (Birdlife… 2016). Охотский 

улит занесён в первую категорию обновлённого списка Красной книги 
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Российской Федерации и имеет статус «угрожаемого вида» (EN) в Крас-

ном списке видов МСОП (Пронкевич, Ревякина 2021; Birdlife… 2016). 

Область гнездования охотского улита целиком находится в России, 

при этом основная его часть занимает побережье Охотского моря в Ха-

баровском крае (Пронкевич, Воронов 2019). Максимальная плотность 

гнездования этого улита отмечена в заливе Счастья Охотского моря, где 

с 2018 года ведётся его изучение (Пронкевич и др. 2021). 

На Камчатке охотский улит отмечался с конца XIX века, но достовер-

ных свидетельств его гнездования – находок гнёзд или нелётных вывод-

ков – здесь нет. Во второй половине ХХ века эти кулики встречались в 

двух локациях на восточном и западном побережьях полуострова. На 

восточном птиц наблюдали в Семячикском заливе 25 мая 1970 и 11-13 

июля 1973 (Лобков 1986). Встречи охотских улитов на западном побере-

жье Камчатки приурочены к эстуарию реки Морошечной, где их наблю-

дал Н.Н.Герасимов в конце мая 1976, 1977 и 1980 годов. Отмечались не 

только одиночные особи, но и пары, а также токующие самцы. Ранее, в 

конце мая 1971 года, были отмечены 3 пары охотских улитов недалеко 

от устья Морошечной – в устье реки Столбовой (Герасимов 1985; Гера-

симов, Герасимов 1985). Эти находки навели на мысль о возможном гнез-

довании вида в этом районе побережья. Однако охотские улиты не были 

встречены во время обследования участка морского побережья от реки 

Ковран до мыса Амбон и низовьев рек Палана, Тигиль, Хайрюзова и 

Белоголовая в 1983 году (Лобков 1986). 

Экспедиция ФГБУ «ВНИИ Экология» работает на ежегодной основе 

с 2015 года в эстуарии рек Хайрюзова-Белоголовая, в 45 км по прямой 

к северу от эстуария реки Морошечной. Численность куликов миграци-

онного скопления здесь больше, чем на Морошечной. Основной задачей 

экспедиции является изучение миграционной стоянки куликов, которая 

формируется в эстуарии рек Хайрюзова-Белоголовая во время начинаю-

щейся в конце июня летне-осенней миграции (Dorofeev, Kazansky 2013). 

Экспедиция продолжается 1.5-2 месяца: с конца июня – начала июля до 

середины августа. В экспедициях 2015-2021 годов участвовали как про-

фессиональные орнитологи, так и квалифицированные «бёрдвочеры», в 

том числе из Великобритании, Германии, Южной Кореи и Австралии. 

Определение видовой принадлежности куликов всегда было одной из 

приоритетных задач, в том числе в связи с поисками редких видов. Так, 

впервые для Евразии нами обнаружен бурунный кулик Calidris virgata 

(Stubbings et al. 2020 Стаббингс и др. 2021). Поиски охотского улита ве-

лись постоянно, особенно в стайках сходного вида – большого улита 

Tringa nebularia. 

Однако только в 2021 году был отмечен кулик, подходящий по опре-

делительным признакам под описание охотского улита. Эта птица вы-

делялась среди окружавших её куликов, в том числе больших улитов. 
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Фотографии сделаны Д.Н.Рожковой 25 июля 2021. Поскольку в полевых 

условиях уверенно определить вид кулика не удалось, то окончательное 

его определение проведено после экспедиции. 
 

 

Рис. 1. Охотский улит Tringa guttifer на фоне взрослого большого песочника.  
Эстуарий рек Хайрюзова-Белоголовая, Камчатка. 25 июля 2021. Фото Д.Н.Рожковой. 

 

Рис. 2. Охотские улиты Tringa guttifer (три слева) и большие улиты Tringa nebularia (три справа)  
из коллекции Зоологического музея Московского университета. Фото Д.С.Дорофеева. 

 

Фотографии были сделаны, когда данный кулик кормился во время 

прилива среди стайки больших песочников Calidris tenuirostris (рис. 1). 

Хотя птица похожа на большого улита, она отличается от него наличием 

сердцеобразных пятен на груди, которые легко можно сравнить с похо-
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жими пятнами на груди большого песочника. При этом у неё на шее и 

груди отсутствуют тёмные штрихи, объединённые в струйчатый рису-

нок – характерный признак большого улита. Ноги желтоватые. В целом 

кулик выглядит более приземистым, чем большой улит. Фаунистическая 

комиссия Рабочей группы по куликам Северной Евразии подтвердила 

правильность определения. Для исключения ошибки в определении мы 

провели сравнение фотографий птицы с тушками больших и охотских 

улитов, хранящихся в фондах Зоологического музея МГУ. Сравнение 

окраски оперения тушек охотских (7 взрослых особей) и больших улитов 

(15 взрослых особей), добытых на Дальнем Востоке, подтвердило, что в 

рисунке пера на груди и брюхе больших улитов не встречаются харак-

терные для охотских улитов тёмные сердцевидные пятна (рис. 2). 

Таким образом, 25 июля 2021 года нами впервые отмечен охотский 

улит в эстуарии рек Хайрюзова-Белоголовая на восточном побережье 

Охотского моря. Это дополняет ряд наблюдений данного вида на полу-

острове Камчатка, последнее из которых было сделано в 1980 году. 

Мы благодарим Министерство экологии и природных ресурсов РФ за финансовую под-

держку проекта и выражаем благодарность всем, поддерживавшим наши работы в по-

сёлке Усть-Хайрюзово, а особенно Н.Котову, А.Гусейнову и Е.Мироновой. Обработка фо-

тографий выполнена Е.А.Худяковым. 
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