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Видовой состав птиц заповедника «Пасвик» и его ближайших 

окрестностей в настоящее время исследован достаточно хорошо. Со-

временной обобщающей сводкой, характеризующей орнитофауну и 

статус пребывания птиц на этой территории, служит коллективная мо-

нография «Птицы Пасвика» (Хлебосолов и др. 2007). В ней проанали-

зированы полевые материалы, собранные с момента основания запо-

ведника, литературные и архивные источники, посвящённые птицам 

этой части северной Фенноскандии, а также существенно дополнены 

сведения, представленные в первом издании кадастра позвоночных 

животных заповедника «Пасвик» (Макарова и др. 2003). В настоящий 

момент приведённые в этом издании материалы нуждаются в допол-

нении и уточнении. Обнародованный в ней фаунистический список, 

на наш взгляд, следует соотнести с недавно вышедшим списком птиц 

долины реки Паз (Günter, Zatsarinny 2014), уточнить статус пребыва-

ния птиц, а также дать более полную характеристику биотопического 

распределения и количественного обилия ряда видов. 

Основой для проведения ревизии списка видов и получения уточ-

няющего материала послужило обобщение значительного объёма по-

левого материала, накопленного в заповеднике с 2008 года. В этот пе-

риод были заложены новые постоянные и пробные учётные маршруты, 

которые позволили детально обследовать всю территорию заповедника: 

лесные и болотные экосистемы, озера, акваторию реки Паз и её прито-

ков, гору Калкупя. В этот же период продолжалась работа по изучению 
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орнитофауны территорий, находящихся к югу от границ заповедника, 

на участке от посёлка Раякоски до порога Кайтакоски (полевые иссле-

дования здесь непрерывно ведутся с 1998 года). Данная территория в 

настоящее время включена в перечень проектируемых ООПТ Зелёного 

пояса Фенноскандии как заказник регионального значения «Пазов-

ский». Таким образом, материалом для ревизии кадастровых сведений 

послужили результаты полевых работ с 2008 по 2013 годы, представ-

ленные в виде опубликованных статей (Собчук, Зацаринный 2011,  

2014; Заколдаева и др. 2012; Зацаринный и др. 2012, 2015, 2016а,б,в, 

2017, 2018; Aspholm et al. 2012; Зацаринный, Собчук 2014; Зацарин-

ный 2015, 2016; Большаков 2016; Зацаринный, Собчук, Варюхин 2016; 

и др.), изданных и неопубликованных «Летописей природы заповед-

ника «Пасвик», архивных материалов заповедника за 1992-2017 годы, 

рукописей отчётов и карточки встреч. 

В ходе обновления кадастровых сведений за основу были взяты 

списки видов и данные, приведённые в первом кадастре позвоночных 

животных (Макарова и др. 2003), коллективной монографии «Птицы 

Пасвика» (Хлебосолов и др. 2007) и в списке птиц долины реки Паз 

(Günter, Zatsarinny 2014). В состав орнитофауны были включены в том 

числе виды, которые на территории самого заповедника, как и в рос-

сийской части долины реки Паз в целом, ещё не отмечены, но обнару-

жены в последние годы на прилегающей норвежской территории и 

информация о которых, представлена в обобщённом списке птиц до-

лины реки Паз (Günter, Zatsarinny 2014). 

Из итогового перечня видов птиц нами были исключены сведения 

об ушастом баклане Phalacrocorax auritus (Lesson, 1831) (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007) и американском лебеде Cygnus colum-

bianus (Ord, 1815) (Хлебосолов и др. 2007). В первом случае, по-види-

мому, имело место ошибочное указание вида, поскольку этот вид отсут-

ствует в кадастровых сводках о птицах Норвегии (Gjershaug et al. 1994; 

Günter 2011) и в последнем перечне видов птиц в долине реки Паз 

(Günter, Zatsarinny 2014). Во втором случае норвежские источники 

(Gjershaug et al. 1994; Günter 2011) под Cygnus columbianus подразу-

мевают Cygnus columbianus bewickii – малого лебедя, поэтому при под-

готовке итогового перечня мы включили в него только Cygnus bewickii 

(Yarrell, 1830). 

В итоговом варианте перечня видов птиц нами сохранены сведения 

о скальном коньке Anthus petrosus, приведённые ранее в монографии 

«Птицы Пасвика» (Хлебосолов и др. 2007). Информация об этом виде 

включена в кадастровую сводку, несмотря на то, что он отсутствует в 

последней обобщающей сводке по птицам долины реки Паз (Günter, 

Zatsarinny 2014). Отдельные особи A. petrosus, по-видимому, могут быть 

встречены в долине реки Паз в период миграции. 
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В кадастровой сводке сохранены сведения о трёх синантропных ви-

дах птиц. В естественных условиях российского участка долины реки 

Паз сизый голубь Columba livia, домовый Passer domesticus и полевой 

Passer montanus воробьи могут быть встречены лишь случайно. 

В итоговый перечень видов включены сведения о фазане Phasianus 

colchicus. Одичавшие особи этого вида встречаются на сопредельной 

норвежской территории (Günter, Zatsarinny 2014) и их залёты на тер-

риторию заповедника не исключены. 

В данной редакции списка сохранены сведения о птицах, которых 

встречали в долине реки Паз однократно, в том числе и более чем 50 

лет назад. Порядок следования видов, русские и латинские названия 

птиц приведены в соответствии со списком птиц Российской Федера-

ции (Коблик, Редькин, Архипов 2006). 

В ходе определения характера пребывания птиц на территории заповедника и 

в его окрестностях нами были приняты следующие градации: 

А. По относительному количественному обилию: «обычный» – вид обы-

чен на территории, регулярно встречается и имеет сравнительно высокую числен-

ность; «малочисленный» – вид в целом обычен на территории, встречается доста-

точно регулярно, имеет сравнительно невысокую численность; «редкий» – вид 

встречается нерегулярно, имеет низкую численность или встречаются только от-

дельные птицы (пары птиц); «очень редкий» – встречи с птицами этого вида носят 

единичный характер. 

Б. По статусу пребывания: «гнездящийся» – виды, для которых известно об 

обнаружении гнёзд с кладками, птенцов, выводков; «гнездование не установлено» – 

виды, для которых пока не обнаружили гнезд/кладок/птенцов/выводков; «гнездо-

вание не подтверждено» – виды, для которых ранее указывается статус «гнездя-

щиеся», но за последние годы новых фактов их гнездования получить не удалось, 

либо если статус «гнездящийся» указан для сопредельной территории Норвегии, но 

в российской части долины реки Паз гнездование не установлено; «пролётный» – 

виды, встречающиеся во время миграции, но не задерживающиеся на территории 

на длительное время; «залётный» – виды, встречающиеся лишь случайно, для ко-

торых пребывание на данной территории нехарактерно. 

В. По степени распространения: «повсеместно» – встречающиеся в харак-

терных для них стациях по всей территории; «спорадично» – встречающиеся рас-

сеяно по всей территории района; «локально» – приуроченные к территориям (ме-

стообитаниям), границы которых удаётся чётко обозначить; 

Сведения о составе фауны, количественном обилии и пространственном рас-

пределении птиц получены преимущественно в ходе ежегодных маршрутных учё-

тов в весенне-летний и осенний сезоны на стационарных и пробных маршрутах. 

Птиц учитывали методом маршрутного учёта без ограничения полосы обнаруже-

ния (Равкин, Челинцев 1999). В качестве меры количественного обилия использо-

вали показатель «встречаемость» (в гнездовой период – пар на 1 км, осенью – осо-

бей на 1 км). Выбор этого показателя обусловлен необходимостью сопоставления 

новых обобщаемых сведений с материалами более ранних лет. Принято допущение, 

что каждый поющий (токующий) самец имеет пару. Дополнительные сведения о 

фауне и населении птиц получены при обработке сведений о попутных регистра-

циях птиц (вне учётных маршрутов). В ходе анализа материалов, характеризующих 

количественное обилие дроздов Turdus sp. осенью, обобщены только те учётные 
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данные, в которых определена видовая принадлежность птиц. Во время учётов 

часть встреченных дроздов (особенно в крупных стаях) не была определена до ви-

да, в связи с этим приведённые в очерках данные о количественном обилии птиц 

этой группы в осенний период можно признать заниженными. 

Имеющиеся в данной работе сведения о количественном обилии клестов Loxia 

sp. в настоящее время, не позволяют раздельно оценить численность L. curvirostra 

и L. pуtyopsittacus в заповеднике и его окрестностях. Обычно все встреченные в пе-

риод работ клесты были отнесены к виду L. curvirostra или приведены с указани-

ем только рода. При этом не исключена вероятность учёта L. pуtyopsittacus, а так-

же присутствия некоторого количества сосновиков в смешанных стаях с еловиками 

в осенний период. 

Сведения о количественном обилии Acanthis hornemanni в заповеднике и его 

окрестностях не приведены, поскольку обычно все встречаемые в период работ че-

чётки отнесены к виду Acanthis flammea. При этом в осенний период не исключе-

на вероятность присутствия в смешанных стаях чечёток некоторого числа особей 

A. hornemanni, что установлено в этом районе ранее (Schaanning 1907). 

Материалы, характеризующие фауну и численность водоплавающих и около-

водных птиц на стационарном учётном маршруте Хестефосс–Йорданфосс, приве-

дены в виде среднего многолетнего количества регистрируемых птиц с указанием 

пределов вариации. В случаях, когда в определённый период года (весна, осень) 

на этом маршруте было проведено несколько учётов, в итоговых расчётах исполь-

зовали максимальное значение количественного обилия для конкретного вида. 

Приведённые количественные показатели обилия характеризуют суммарные дан-

ные для российского и норвежского берегов реки. Пересчёт обилия птиц на длину 

маршрута, длину береговой линии, площадь акватории не производился, посколь-

ку в разные годы эти параметры могут заметно варьировать из-за искусственного 

регулирования гидрологического режима этого участка реки через плотину ГЭС 

«Хевоскоски». 

Приведённый далее аннотированный список птиц является доста-

точно полным и относительно объективно отражает видовой состав ор-

нитофауны, статус пребывания, биотопическое распределение и коли-

чественное обилие птиц. 

Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontonppidan, 1763). Мало-

численный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, рас-

пространена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён, как «малочисленный пролётный 

и гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания вида для всей долины реки Паз – «ма-

лочисленный гнездящийся вид, обычный в весеннее, летнее и осеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). Краснозобая гагара встречается на 

реке Паз и её притоках, озёрах и обширных болотах. Гнездится на не-

больших заросших лесных озёрах или озёрах, находящихся внутри 

крупных болотных массивов. В южной части заповедника в весенний 

период на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 го-

дах количество встречаемых птиц достигало 4 особей (в среднем 1.2), в 

2007-2013 – варьировало от 2 до 9 особей (в среднем 4.4). Летом на дру-
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гих участках реки в пределах территории заповедника краснозобая 

гагара встречается сравнительно редко (Зацаринный и др. 2018). То 

же можно сказать и о районе Хестефосс–Йорданфосс осенью. Птицы на 

этом участке реки отмечены в 1996, 2007, 2009, 2012, 2013 годах, а их 

количество составляло от 1 до 9 особей (Зацаринный и др. 2018). Юж-

нее территории заповедника в гнездовой период встречаемость в бо-

лотных стациях в среднем составляла 0.8 пар/10 км2 (Хлебосолов и др. 

2007, Заколдаева и др. 2012). В этой части акватории реки Паз красно-

зобая гагара чаще встречается на более узких русловых участках, чем 

на водохранилищах (Зацаринный и др. 2018). 

Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена по-

всеместно. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён, как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания вида для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся 

вид, обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). Чернозобая гагара встречается на реке Паз и её притоках, на 

крупных озёрах, озёрах внутри обширных болотных массивов. Во вре-

мя весенней миграции на реке Паз в южной части заповедника на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встреча-

емых птиц варьировало в пределах от 4 до 21 особи (в среднем 11.5), а 

в 2007-2013 – от 5 до 23 (в среднем 11.0). Летом она сравнительно реже 

встречается на других участках реки Паз на территории заповедника 

(Зацаринный и др. 2018) и на внутренних озёрах с заболоченными бе-

регами – 0.8 пар/км2 (Зацаринный и др. 2016). В долине реки Меник-

кайоки не отмечена (Зацаринный и др. 2015, 2016б). Осенью число га-

гар, регистрируемых на участке Хестефосс–Йорданфосс, в 1996-2000 

годах варьировало от 3 до 33 особей (в среднем 12.6), а в 2007-2013 – от 

2 до 28 (в среднем 15.4) (Зацаринный и др. 2018). Южнее территории 

заповедника в гнездовой период встречаемость на реке Паз и на круп-

ных озёрах составляет 1.8 и 0.3 ос./10 км соответственно, на озёрах сре-

ди болот – 4.5 пар/10 км2 (Заколдаева и др. 2012). Анализ распределе-

ния птиц на отдельных участках реки Паз южнее территории запо-

ведника показывает, что гагара чаще встречается на крупных озёрных 

расширениях реки (водохранилищах), чем на более узких – русловых 

участках (Зацаринный и др. 2018). 

Черноклювая гагара Gavia immer (Brünnich, 1764). Очень ред-

кий пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён, как «очень редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины 
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реки Паз за последние годы черноклювая гагара не отмечена, а на со-

предельной норвежской территории её ранее наблюдали в 1987 и 1993 

годах (Gunther, Thingstad 2002). 

Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён, как «очень редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в осеннее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за 

последние годы не отмечена. Одна особь добыта на территории ны-

нешнего заповедника «Пасвик» более 100 лет назад осенью 1904 года 

на озёрном расширении реки Паз (Хеюхенъярви) (Schaanning 1907). 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). Редкий 

пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный пролётный вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). Серощёкая поганка встречается на 

реке Паз, озёрах среди болот. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1976 и 1977 годах (Wikan et al. 1994). В россий-

ской части долины реки Паз в южной части заповедника одна серощё-

кая поганка встречена в 2006 году. Южнее границ заповедника ещё 

одну птицу наблюдали в 2005 году на небольшом озере в западной ча-

сти болота в урочище Кайтоапа (Зацаринный и др. 2018). 

Большой баклан Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный пролётный вид. Встречается не ежегодно, гнездование не уста-

новлено. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный пролётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный вид в весеннее и осеннее 

время, редкий летом» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке 

Паз и крупных озёрах. В южной части заповедника на реке Паз на 

участке Хестефосс–Йорданфосс весной один баклан встречен в 1996 

году, три – в 2001 и один в 2005. В центральной части заповедника 

весной 2007 года одна особь встречена на озере Каскамаярви. На осен-

нем пролёте в сентябре на реке Паз в южной части заповедника в 1997 

году встречено 12 особей, в 1999 – 1, в 2007 – 2, в 2011 – 3 особи (Заца-

ринный и др. 2018). В 2005 году одну молодую птицу наблюдали се-

вернее границ заповедника. В 2013 году трёх кормящихся бакланов 

наблюдали южнее границ заповедника на реке Паз у порога Яниско-

ски (Зацаринный и др. 2018). 

Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761). Ред-

кий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1625 2835 
 

долины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). Хохлатый баклан встречается на ре-

ке Паз и её притоках. В норвежской части долины этой реки его ранее 

наблюдали в 1974 и 1983 годах. (Wikan et al. 1994). На территории за-

поведника баклана не встречали. Южнее его границ одна особь отме-

чена весной 2001 года у устья реки Сейгийоки и одна особь встречена 

осенью 2003 года на реке Паз на участке между порогами Янискоски и 

Раякоски (Зацаринный и др. 2018). 

Серая цапля Ardea cinerea (Linnaeus , 1758). Редкий залётный вид. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён, как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий вид в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В норвежской части долины реки Паз серую цаплю ра-

нее наблюдали в 1974 и 1982 годах (Gunther, Thingstad 2002). В россий-

ской части на реке Паз летом 1993 года дважды видели одиночную  

птицу. 

Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён, как «очень редкий залётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние годы 

не отмечен. На сопредельной норвежской территории белого аиста ра-

нее наблюдали в 1976 году (Wikan et al. 1994). 

Канадская казарка Branta canadensis (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз вначале был определён как «очень редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003), в дальнейшем – «очень редкий пролётный 

вид» (Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для  

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Одна особь встречена на реке Паз в южной части заповед-

ника весной 1997 года (Gunther, Thingstad 2002). На сопредельной нор-

вежской территории ранее наблюдали в 1983 году (Wikan et al. 1994). 

Белощёкая казарка Branta leucopsis (Bechstein, 1803). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён, как «очень редкий пролётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее, лет-

нее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). На сопредельной нор-

вежской территории ранее наблюдали в 1987 году (Gunther, Thingstad 
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2002). В российской части долины реки Паз три казарки встречены в 

южной части заповедника у острова Варлама в июне 2016 года. 

Чёрная казарка Branta bernicla (Linnaeus, 1758). Редкий пролёт-

ный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания вида 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Чёрная казарка встречается на реке Паз. На 

территории нынешнего заповедника «Пасвик» одна особь была добыта 

более 100 лет назад летом 1904 году (Schaanning 1907). Позднее на со-

предельной норвежской территории наблюдали в 1973 (Wikan et al. 

1994) и в 1995 годах (Gunther, Thingstad 2002). В последние годы по 

одной особи отмечено на весеннем пролёте на реке Паз в южной части 

заповедника в 2008 и 2012 годах (Зацаринный и др. 2018). 

Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Встречаются не ежегодно гнездящиеся гуси, вид распространён спора-

дично. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, редкий в весеннее, летнее 

и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Серый гусь встречается на 

реке Паз и её притоках, в крупных болотных массивах, заболоченных 

участках по берегам озёр. На территории заповедника одна гнездяща-

яся пара обнаружена в 2008 году в урочище Латвала. В этом же рай-

оне весной 2009 года встречены 3 особи, в 2012 году – 2. В верхнем те-

чении реки Мениккайоки пара серых гусей отмечена в 2009 году (За-

царинный и др. 2015). У порогов Мениккакоски и Йорданфосс по од-

ной особи встречено в 2009 и 2012 годах. Южнее границ заповедника в 

окрестностях посёлка Янискоски птиц несколько раз встречали весной 

1996 (от 2 до 11 птиц), 1997 (по 2-3 особи), 2007 (1 особь) и 2012 года (1 

особь) (Зацаринный и др. 2018). 

Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). Очень редкий про-

лётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). На сопредельной норвежской территории ранее 

наблюдали в 1973 году (Wikan et al. 1994). В мае 2017 года одного бе-

лолобого гуся встретили на весеннем пролёте на реке Паз в южной ча-

сти заповедника. 

Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Очень редкий про-

лётный вид. Ранее статус пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003; 
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Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид, гнездование которого в последние годы 

не подтверждено, редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние 

годы отмечен только весной 2008 года (Зацаринный и др. 2018). 

Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus (Baillon, 1883). 

Очень редкий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в россий-

ской части долины реки Паз был определён как «редкий пролётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания вида для всей долины реки Паз – «редкий вид в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз в последние годы не отмечался. 

Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787).  Малочисленный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадич-

но. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Гуменник 

встречается на реке Паз и её притоках, озёрах, обширных болотных 

массивах. Весной в южной части заповедника на участке Хестефосс–

Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встречаемых птиц достигало 

78 особей (в среднем 12.6), а в 2007-2013 – до 67 (в среднем 29.0) (Заца-

ринный и др. 2018). Гуменник населяет и участки небольших озёр с 

заболоченными берегами и крупные болотные массивы (Зацаринный 

и др. 2016а). В долине реки Мениккайоки редок (Зацаринный и др. 

2015, 2016б). В осенний период на реке Паз в южной части заповедной 

акватории встречается редко. Птицы здесь отмечены в 1998, 2007, 2009, 

2013 годах, а их количество в разные годы составляло от 2 до 200 осо-

бей (Зацаринный и др. 2018). Южнее территории заповедника в гнез-

довой период гуменник держится в заливах крупных озёр с развитой 

полосой прибрежной растительности (2.7 пар/10 км) и на озёрах, рас-

положенных среди обширных болот (2.1 пар/10 км) (Хлебосолов и др. 

2007, Заколдаева и др. 2012). 

Белый гусь Chen caerulescens (Linnaeus, 1758). Очень редкий за-

лётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние 

годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории его наблю-

дали в 1967 году (Wikan et al. 1994). 

Горный гусь Anser indicus (Latham, 1790). Очень редкий залётный 
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вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий, случайно залётный, вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз не от-

мечен. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1998 и 2001 годах (Gunther, Thingstad 2002). 

Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789). Очень редкий за-

лётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за послед-

ние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории его на-

блюдали в 1983 году (Wikan et al. 1994). 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спо-

радично. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящий-

ся вид, обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Лебедь-кликун встречается на реке Паз и её притоках, 

крупных и средних озёрах, в обширных болотных массивах. Во время 

весенней миграции на реке Паз в южной части заповедника на участ-

ке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах отмечали от 1 до 138 осо-

бей (в среднем 51.4), в 2007-2013 – от 39 до 124 (в среднем 89.0). В лет-

ний период кликун встречается на других участках реки Паз (Заца-

ринный и др. 2018). Кликун достаточно обычен и регулярно гнездится 

в долине реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). Одиноч-

ные пары встречаются на озере Каскамаярви (0.4 пар/км2) и в крупных 

болотных массивах острова Мениккасаари (Зацаринный и др. 2016а). 

В сентябре на участке Хестефосс–Йорданфосс количество птиц в 1996-

2000 годах варьировало в пределах от 1 до 10 особей (в среднем 6.2), а 

в 2007-2013 – от 6 до 57 (в среднем 34.4) (Зацаринный и др. 2018). 

Южнее территории заповедника в гнездовой период регулярно встре-

чается на крупных озёрах (2.1 пар/10 км), обширных болотах (1.5) и на 

реке Паз (0.9 пар/10 км) (Заколдаева и др. 2012). 

Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarrell, 1830). Очень редкий про-

лётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для  

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsa-
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rinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не 

отмечен. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1975 (Wikan et al. 1994) и 2006 годах (Gunter 2006). 

Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не от-

мечен. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1970 году (Wikan et al. 1994). 

Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания ви-

да для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее, летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки 

Паз за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской тер-

ритории ранее наблюдали в 1972 (Wikan et al. 1994) и 1997 годах (Gun-

ther, Thingstad 2002). 

Кряква Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящий-

ся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена повсеместно. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весен-

нее, летнее и осеннее время, малочисленный зимой» (Günter, Zatsarin-

ny 2014). Кряква встречается на реке Паз и её притоках, на различных 

типах озёр, озёрах внутри болотных массивов. Во время весенней ми-

грации на реке Паз в южной части заповедника на участке Хестефосс-

Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встречаемых птиц варьиро-

вало от 5 до 32 особей (в среднем 16.6), в 2007-2013 – от 10 до 43 (в 

среднем 24.3). Летом кряква сравнительно редко встречается на широ-

ких озёрных расширениях реки между порогами Йорданфосс и Скуг-

фосс, но многочисленна на узких русловых участках между порогом 

Скугфосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и др. 2018). На террито-

рии заповедника она немногочисленна на внутренних озёрах с забо-

лоченными берегами (0.8 пар/км2), встречается в крупных болотных 

массивах (Зацаринный и др. 2016). Высокой численности достигает в 

долине реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). Осенью 

количество птиц, регистрируемых на участке Хестефосс–Йорданфосс, в 

1996-2000 годах достигало 13 особей (в среднем 7.0), в 2007-2013 – до 

36 особей (в среднем 20.0) (Зацаринный и др. 2018). Южнее границ за-
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поведника в гнездовой период кряква занимает почти весь спектр 

представленных водоёмов, предпочитая участки с развитой прибреж-

ной растительностью. На реке Паз она держится на участках со спо-

койным течением в местах с заросшими берегами (1-2 пар/10 км), на 

небольших озёрах с заболоченными берегами (3.1 пар/10 км) и на во-

доёмах среди болот (3.4 пар/10 км2) (Заколдаева и др. 2012, Зацарин-

ный и др. 2018). 

Чирок-свистунок Anas crecca (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny  

2014). Чирок-свистунок встречается на реке Паз и её притоках, озёрах, 

болотах. Во время весенней миграции на реке Паз в южной части за-

поведника на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах коли-

чество встречаемых птиц варьировало от 5 до 58 (в среднем 23.0), в 

2007-2013 – от 4 до 84 (в среднем 22.7). Летом свистунок сравнительно 

редко встречается на других участках реки Паз на территории запо-

ведника (Зацаринный и др. 2018). Немногочислен на внутренних озё-

рах заповедника с заболоченными берегами (Зацаринный и др. 2016а). 

Сравнительно высокой численности достигает в долине реки Меник-

кайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). Осенью количество чирков, 

встречающихся на участке Хестефосс–Йорданфосс, в 1996-2000 годах 

варьировало от 1 до 32 (в среднем 11.4), в 2007-2013 достигало 91 особи 

(в среднем 21.4) (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника гнез-

дится на небольших эвтрофных озёрах с густой прибрежной расти-

тельностью (3.1 пар/10 км) и озёрах среди болот (4.5 пар/10 км2). Насе-

ляет заболоченные заливы реки Паз и крупных озёр (0.3 пар/10 км) 

(Заколдаева и др. 2012). Осенью на реке Паз на участке Кайтакоски–

Раякоски численность свистунка составляет в среднем 7 ос./10 км (За-

царинный и др. 2018). 

Серая утка Anas strepera (Linnaeus, 1758). Редкий залётный вид. 

Встречается не ежегодно, гнездование не установлено. Ранее статус её 

пребывания в российской части долины реки Паз был определён как 

«очень редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Се-

рая утка встречается на реке Паз. В российской части долины реки 

Паз в южной части заповедника утки были встречены весной в 1999, 

2011 и 2012 годов. Количество встреченных птиц составляло 1-2 особи 

(Зацаринный и др. 2018). 
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Свиязь Anas penelope (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей 

долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее, 

летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Свиязь встречается 

на реке Паз и её притоках, озёрах. Во время весенней миграции на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встреча-

емых свиязей варьировало от 43 до 239 (в среднем 125.2), в 2007-2013 – 

от 68 до 282 (в среднем 138.6). Летом свиязьсравнительно редко встре-

чается на широких озёрных расширениях реки между порогами Йор-

данфосс и Скугфосс, но многочисленна на узких русловых участках 

между порогом Мелькефосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и др. 

2018). На территории заповедника многочисленна на внутренних озё-

рах с заболоченными берегами (3.3 пар/км2), встречается на больших 

озёрах (0.8 пар/км2) и в крупных болотных массивах (Зацаринный и 

др. 2016а). Высокой численности достигает в долине реки Меникка-

йоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). В сентябре количество свиязей 

на участке Хестефосс–Йорданфосс, в 1996-2000 годах варьировало от 

39 до 339 (в среднем 202.6), в 2007-2013 – от 170 до 449 (в среднем 

252.1) (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника предпочитает не-

большие олиготрофные озёра (9.4 пар/10 км), часто населяет неглубо-

кие заливы реки (2.1 пар/10 км), избегая заросших прибрежной расти-

тельностью участков. Встречается на крупных озёрах (1.8 пар/10 км) 

(Заколдаева и др. 2012). На отдельных участках реки Паз южнее тер-

ритории заповедника свиязь чаще встречается на более узких русло-

вых участках, чем на крупных озёрных расширениях реки (водохра-

нилищах) (Зацаринный и др. 2018). 

Шилохвость Anas acuta (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена спорадично. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и малочисленный гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся 

вид, обычный в весеннее и летнее время, и малочисленный осенью» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её притоках. Во 

время весенней миграции на реке Паз в южной части заповедника на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество шилохво-

стей достигало 34 (в среднем 9.0), в 2007-2013 – до 53 (в среднем 15.4). 

В гнездовой период редка на других участках реки Паз (Зацаринный 

и др. 2018) и в долине реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015). 

Осенью количество шилохвостей, встречаемых между порогами Хесте-
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фосс и Йорданфосс, в 1996-2000 годах достигало 4 (в среднем 2.0), в 

2007-2013 – до 8 особей (в среднем 2.1) (Зацаринный и др. 2018). 

Чирок-трескунок Anas querquedula (Linnaeus, 1758). Редкий, воз-

можно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

подтверждено. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «редкий залётный, возможно, гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее и летнее время, и редкий осе-

нью» (Günter, Zatsarinny 2014). Трескунок встречается на реке Паз и 

её притоках. Во время весенней миграции на участке реки Паз Хесте-

фосс–Йорданфосс чирков встречали в 1999, 2009, 2011, 2012 годах, а 

их количество варьировало от 2 до 13 особей. Осенью, в сентябре, на 

этом участке реки одна особь встречена в 1996 году (Зацаринный и др. 

2018). В гнездовой период редок и в долине реки Мениккайоки. Здесь 

птиц встречали в 2011 и 2013 годах (Зацаринный и др. 2015). 

Широконоска Anas clypeata (Linnaeus , 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено, распространена спорадично. Ранее статус её пребывания в рос-

сийской части долины реки Паз был определён как «редкий пролёт-

ный, возможно, гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и 

др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Широконоска встречается на ре-

ке Паз и её притоках. Во время весенней миграции на реке Паз в юж-

ной части заповедника на участке Хестефосс-Йорданфосс в 1996-2006 

годах количество встречаемых широконосок достигало 8 (в среднем 

1.6), в 2007-2013 – до 4 особей (в среднем 1.9) (Зацаринный и др. 2018). 

В сентябре на этом участке реки по 1-2 особи встречали в 1996, 1998, 

2008 годах (Зацаринный и др. 2018). Летом 2011 года 3 самки встрече-

ны в среднем течении реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015) и 2 

особи на реке Паз у порога Мелькефосс (Зацаринный и др. 2018). 

Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины Паза в последние годы не отмечен. На сопре-

дельной норвежской территории его наблюдали в 2005 году (Gunther 

2006).  

Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» 
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(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за по-

следние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории его 

наблюдали в 1994 году (Gunther, Thingstad 2002). 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена 

повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Хохлатая чернеть встречается на реке Паз и её притоках, на различ-

ных типах озёр, озёрах среди болот. Во время весенней миграции на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество чернетей 

варьировало от 6 до 130 (в среднем 40.6), в 2007-2013 – от 6 до 75 осо-

бей (в среднем 39.4). В летний период она редко встречается на широ-

ких озёрных расширениях реки между порогами Йорданфосс и Скуг-

фосс, но относительно многочисленна на узких русловых участках ре-

ки между порогом Мелькефосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и 

др. 2018). В заповеднике хохлатая чернеть многочисленна на внутрен-

них озёрах с заболоченными берегами и в крупных болотных массивах 

(Зацаринный и др. 2016а). Высокой численности достигает в долине 

реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). В сентябре коли-

чество птиц на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2000 годах варь-

ировало от 27 до 113 особей (в среднем 64.8), в 2007-2013 достигало 248 

(в среднем 89.1) (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника хохла-

тая чернеть предпочитает озёра среди болот (2.5 пар/10 км), небольшие 

лесные озёра с относительно богатой растительностью (12.5 пар/10 км), 

речные протоки с медленным течением (Заколдаева и др. 2012). 

Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761). Редкий, воз-

можно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не под-

тверждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «редкий пролётный, возможно, гнездящий-

ся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный 

статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся 

вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). Морская чернеть встречается на реке Паз и её прито-

ках. Во время весенней миграции на реке Паз в южной части заповед-

ника на участке Хестефосс–Йорданфосс морских чернетей встречали в 

2001, 2002, 2004 и 2005 годах по 2-13 особей (Зацаринный и др. 2018). 

Осенью встречается редко. В этом участке реки 3 уток наблюдали осе-

нью 2009 года. 
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Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена спорадично. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «малочисленный пролётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочисленный в весен-

нее и осеннее время, редкий летом» (Günter, Zatsarinny 2014). Морян-

ка встречается на реке Паз и её притоках. Во время весенней мигра-

ции на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс морянок встречали 

в 1996, 1998, 2004, 2005, 2007, 2008 и 2012 годах, а их количество ва-

рьировало от 1 до 41 (Зацаринный и др. 2018). Осенью встречается ре-

же, на этом же участке реки отмечена в 1997, 2007 и 2008 годах по 1-3 

особи (Зацаринный и др. 2018). Гнездование морянки подтверждено в 

2012 году, когда самку с 6 птенцами наблюдали на реке Паз у устья 

реки Лауккуйоки (Зацаринный и др. 2018). 

Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящий-

ся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весен-

нее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Гоголь встре-

чается на реке Паз и её притоках, на разных типах озёр, озёрах среди 

болот. Во время весенней миграции в южной части заповедника на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество гоголей 

варьировало от 76 до 250 особей (в среднем 150.7), а в 2007-2013 – от 84 

до 167 (в среднем 138.9). Летом он сравнительно редко встречается на 

широких озёрных расширениях реки между порогами Йорданфосс и 

Скугфосс, но многочислен на узких русловых участках между порогом 

Скугфосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и др. 2018). В заповед-

нике гоголь достаточно обычен на внутренних озёрах с заболоченными 

берегами (Зацаринный и др. 2016а). Очень высокой численности до-

стигает в долине реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). 

В сентябре количество птиц на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-

2000 годах варьировало от 152 до 189 (в среднем 171.2), в 2007-2013 – 

от 66 до 207 (в среднем 125.4) (Зацаринный и др. 2018). Южнее запо-

ведника в гнездовой период держится на реке Паз (6.9 пар/10 км) и на 

озёрах с лесистыми берегами – как на крупных (2.1 пар/10 км), так и 

на небольших (3.1 пар/10 км) и озёрах среди болот (3.9 пар/10 км2) (За-

колдаева и др. 2012). На отдельных участках реки Паз южнее запо-

ведника гоголь чаще встречается на более узких русловых участках, 

чем на крупных озёрных расширениях реки (Зацаринный и др. 2018). 

Здесь представлены не только гнездящиеся пары, но и не участвую-
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щие в размножении особи и, вероятно, концентрируются самцы, за-

вершившие размножение. 

Обыкновенная гага Somateria mollissima (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской террито-

рии обыкновенную гагу наблюдали в 1973 году (Wikan et al. 1994, Gun-

ther, Thingstad 2002). 

Гага-гребенушка Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской час-

ти долины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за по-

следние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории 

ранее наблюдали в 1962 (Wikan et al. 1994) и 1987, 1998, 2001 годах 

(Gunther, Thingstad 2002). 

Сибирская гага Polysticta stelleri (Pallas , 1769). Очень редкий 

пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания вида для всей 

долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не от-

мечена. 

Синьга Melanitta nigra (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространена спорадично. Ранее 

статус её пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «обычный пролётный и редкий гнездящийся вид» (Макаро-

ва и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочислен-

ный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Встречается на реке Паз и её притоках, предпочитает открытые озёра, 

медленно текущие реки и лесные моховые болота, речные плёсы со 

спокойным течением. Во время весенней миграции на реке Паз на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество синьг со-

ставляло от 7 до 300 (в среднем 60.5), в 2007-2013 – от 2 до 48 (в сред-

нем 23.3). В гнездовой период синьга редка на других участках реки 

Паз (Зацаринный и др. 2018) и небольших озёрах среди болот на тер-

ритории заповедника (Зацаринный и др. 2016а). В сентябре количе-

ство птиц на участке реки Паз между порогами Хестефосс и Йордан-
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фосс в 1996-2000 годах достигало 30 особей (в среднем 7.8), в 2007-

2013 – 57 особей (в среднем 20.6) (Зацаринный и др. 2018). 

Турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролёт-

ный вид. Встречается не ежегодно, гнездование не установлено, рас-

пространён спорадично. Ранее статус его пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «малочисленный пролётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный вид в 

весеннее время, редкий летом и осенью» (Günter, Zatsarinny 2014).  

Встречается на реке Паз и её притоках. Во время весенней миграции 

на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах ко-

личество турпанов достигало 47 особей (в среднем 12.3), в 2007-2013 – 

до 19 (в среднем 4.9). В сентябре 1996-2000 годов на этом участке реки 

турпан не отмечен, в 2007-2013 количество встречаемых особей дости-

гало 77 (в среднем 13.6) (Зацаринный и др. 2018). 

Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся 

вид, обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). Луток встречается на реке Паз и её притоках, различных типах 

озёр, озёрах среди болот. Во время весенней миграции на участке Хе-

стефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество лутков от 7 до 37 

особей (в среднем 17.6), в 2007-2013 – от 10 до 45 (в среднем 22.0). Ле-

том достаточно обычен, иногда многочислен на участке реки Паз между 

порогом Мелькефосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и др. 2018). 

Луток сравнительно редок в самой долине реки Мениккайоки, здесь 

его встречали в 2009, 2010, 2012, 2013 (Зацаринный и др. 2015, 2016б) 

и 2017 годах. Одиночные птицы и пары встречаются на озере Каска-

маярви (0.4 пар/км2) и на небольших внутренних озёрах заповедника с 

заболоченными берегами (Зацаринный и др. 2016). Осенью в южной 

части заповедника на реке Паз количество лутков в 1996-2000 годах 

было от 41 до 68 (в среднем 49.2), в 2007-2013 достигало 73 особей (в 

среднем 40.6) (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника в гнездо-

вой период населяет небольшие озёра (6.3 пар/10 км), в том числе сре-

ди болот (4.3), мелководные заливы крупных озёр (2.6 пар/10 км) (За-

колдаева и др. 2012). 

Длинноносый крохаль Mergus serrator (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён по-

всеместно. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 
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(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Длинноносый крохаль встречается на реке Паз и её притоках, различ-

ных типах озёр, в том числе на озёрах среди болот. Во время весенней 

миграции на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 

годах количество крохалей варьировало от 12 до 56 особей (в среднем 

29.2), в 2007-2013 – от 14 до 42 (в среднем 32.1). Летом реже встречает-

ся на широких озёрных расширениях реки между порогами Йордан-

фосс и Скугфосс, но более многочислен на узком русловом участке ре-

ки между порогом Мелькефосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и 

др. 2018). На территории заповедника длинноносый крохаль встреча-

ется на больших озёрах (0.8 пар/км2). В долине Мениккайоки редок, 

здесь его встречали в 2012, 2013, 2015 годах (Зацаринный и др. 2015, 

2016б). В сентябре количество длинноносых крохалей на участке Хе-

стефосс–Йорданфосс в 1996-2000 годах варьировало от 10 до 22 (в сред-

нем 16.2), в 2007-2013 достигало 66 (в среднем 28.7) (Зацаринный и др. 

2018). Южнее заповедника в гнездовой период держится на реке Паз 

(7.3 пар/10 км) и на крупных озёрах (2.0 пар/10 км). Встречается на 

сырых болотах (1.5 пар/10 км2) (Заколдаева и др. 2012). 

Большой крохаль Mergus merganser (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён по-

всеместно. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Большой крохаль встречается на реке Паз и её притоках, крупных и 

средних озёрах. Во время весенней миграции в южной части заповед-

ника на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество 

крохалей составляло от 6 до 48 особей (в среднем 26.6), в 2007-2013 – от 

14 до 55 (в среднем 33.7). Летом большой крохаль сравнительно редко 

встречается на широких озёрных расширениях реки Паз между поро-

гами Йорданфосс и Скугфосс, но иногда относительно многочислен на 

узком русловом участке реки между порогом Мелькефосс и озером 

Сальмиярви (Зацаринный и др. 2018). На территории заповедника 

крохаль редок на внутренних озёрах с заболоченными берегами (За-

царинный и др. 2016а) и в долине реки Мениккайоки (Зацаринный и 

др. 2015, 2016б). Осенью на участке Хестефосс–Йорданфосс количество 

больших крохалей в 1996-2000 годах было от 11 до 215 особей (в сред-

нем 64.8), в 2007-2013 достигало 71 особи (в среднем 22.6) (Зацарин-

ный и др. 2018). Южнее заповедника в гнездовой период большой кро-

халь встречается преимущественно на реке Паз (2.1 пар/10 км) (За-
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колдаева и др. 2012), где предпочитает узкие русловые участки (Заца-

ринный и др. 2018). 

Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена спо-

радично. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, мало-

численный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny  

2014). Скопа гнездится на лесных территориях, прилегающих к реке 

Паз, её притокам и крупным озёрам. Весной на участке Хестефосс–

Йорданфосс ежегодно встречают 1-2 особи (одна гнездящаяся пара). В 

границах заповедника «Пасвик» отдельных охотящихся птиц регуляр-

но встречают на всём протяжении реки Паз. В 2012 году ещё одно ме-

сто гнездования установлено южнее Мениккакоски. В окрестностях по-

сёлка Янискоски рядом с озером Харриярви ежегодно гнездится одна 

пара (Зацаринный и др. 2018). 

Чёрный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783). Редкий залёт-

ный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). На сопредельной норвежской территории коршу-

на ранее наблюдали в 1983 году (Wikan et al. 1994). В российской ча-

сти долины реки Паз пара этих птиц встречена осенью 2011 года в 

южной части заповедника у острова Варлама. Одну особь наблюдали в 

2008 году в среднем течении реки Мениккайоки. 

Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочис-

ленный в весеннее и осеннее время, редкий летом» (Günter, Zatsarinny 

2014). Полевой лунь встречается на зарастающих луговинах, участках 

обширных болот, в окрестностях населённых пунктов. В заповеднике 

полевых луней встречали в 1997 и 2013 годах в окрестностях острова 

Варлама, в 2013 году в среднем течении реки Мениккайоки. Южнее 

заповедника этих птиц встречали в 2005 и 2006 годах в окрестностях 

посёлков Раякоски и Янискоски. 

Болотный лунь Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Ма-
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карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1986 году (Wikan et al. 1994). 

Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Тете-

ревятник населяет разные типы сосновых и смешанных лесов. В запо-

веднике охотящихся птиц и отдельные гнездящиеся пары встречали в 

1993, 2003, 2006, 2007, 2008, 2013 годах. Южнее заповедника ястребов 

встречали в 2002 и 2010 годах в окрестностях посёлков Раякоски и 

Янискоски. 

Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящий-

ся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадич-

но. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный вид в весеннее и летнее вре-

мя, редкий осенью и зимой» (Günter, Zatsarinny 2014). Перепелятник 

встречается в лиственных и смешанных лесах в долинах рек, в окрест-

ностях населённых пунктов. В заповеднике пару наблюдали в 2007 го-

ду в долине реки Мениккайоки, в этом же районе одну птицу видели в 

2009 году. В сентябре 2014 года одну птицу наблюдали у Мениккако-

ски, в 2015-2016 годах перепелятник гнездился севернее острова Вар-

лама на участке, прилегающем к реке Паз. Южнее заповедника пере-

пелятников встречали в 2006 и 2009 годах в окрестностях посёлков 

Раякоски и Янискоски. 

Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее, 

летнее и осеннее время, редкий зимой» (Günter, Zatsarinny 2014). Зим-

няк населяет разные типы лесов, зарастающие вырубки и гари. В за-

поведнике одиночных охотящихся птиц наблюдают ежегодно. Терри-

ториальные пары обнаружены в окрестностях Хестефосс, горы Калку-

пя, долине реки Мениккайоки. Осенью в заповеднике обилие зимняка 
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в среднем составляло 0.01 ос./км. Южнее заповедника, в окрестностях 

посёлка Янискоски, зимняков встречают регулярно, гнёзда находили в 

окрестностях горы Раявара, урочища Кайтоярви, в 4 км юго-западнее 

и в 4 км северо-восточнее посёлка. Осенью в этом районе обилие зим-

няка в среднем составляло 0.02 ос./км. 

Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный вид. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1962 году (Wikan et al. 1994). В российской части долины реки Паз од-

ну особь наблюдали в 2007 году в южной части заповедника в районе 

порога Хестефосс. 

Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится. Ранее статус его пребывания 

в российской части долины реки Паз был определён как «редкий гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус пре-

бывания во всей долине реки Паз – «редкий гнездящийся вид, мало-

численный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). В заповед-

нике и его ближайших окрестностях одиночных охотящихся беркутов 

встречали в 1994, 1995, 1998, 2006, 2007, 2008, 2014 годах, а ближай-

шее к центральной части территории заповедника жилое гнездо обна-

ружено в 60 км к востоку (Зацаринный и др. 2016в). На возможное 

гнездование беркута указывалось и в работах, посвящённых птицам 

горного массива «Пасаритунтури», который находится севернее запо-

ведника (Хлебосолов и др. 2006). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распро-

странён спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «малочисленный гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). Орлан гнездится на лесных территориях, приле-

гающих к реке Паз и её притокам. Весной на реке Паз в южной части 

заповедника ежегодно встречают 1-3 особи. На этом участке распола-

гается установленное место гнездования одной пары. Отдельных охо-

тящихся птиц встречают на всём протяжении реки в заповеднике. Ча-

ще всего их отмечают в районе озера Боссояврре и долине Меникка-

йоки, однако гнездование там пока не подтверждено. Южнее заповед-

ника охотящихся орланов периодически наблюдают в окрестностях по-

сёлков Янискоски и Раякоски (Зацаринный и др. 2018). 
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Кречет Falco rusticolus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «малочисленный, возможно гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочис-

ленный в весеннее, летнее и осеннее время, редкий зимой» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз одного кречета 

наблюдали в 2007 году в окрестностях посёлка Янискоски. Успешное 

гнездование пары кречетов установлено в 2005 и 2006 годах северо-

восточнее территории заповедника. 

Сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771). Редкий гнездящийся вид. 

Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ранее 

статус пребывания этого вида в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий залётный, возможно, гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус пребывания во 

всей долине реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочисленный в 

весеннее, летнее и осеннее время, редкий зимой» (Günter, Zatsarinny 

2014). Сапсан встречается в долине реки Паз и её притоков, в горных 

тундрах, в населённых пунктах. В 1997 году у южной границы запо-

ведника в районе порога Хестефосс наблюдали одиночную охотящуюся 

птицу, в 2006 году здесь же наблюдали пару сапсанов и слётков. В 

2010 году на горе Калкупя обнаружено ранее жилое гнездо, а в 2012 

году здесь же наблюдали охотящуюся птицу. Южнее заповедника оди-

ночных охотящихся сапсанов встречали в окрестностях поселков Рая-

коски и Янискоски в 1997, 2006 и 2011 годах. Севернее заповедника 

одну охотящуюся птицу наблюдали в посёлке Никель в 2011 году (За-

царинный и др. 2016б). 

Чеглок Falco subbuteo (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В рос-

сийской части долины реки Паз за последние годы не отмечен. На со-

предельной норвежской территории чеглока наблюдали в 1973 году 

(Wikan et al. 1994). 

Дербник Falco columbarius (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящий-

ся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее, летнее и 

осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Дербник населяет разные 

типы лесов по берегам рек и озёр, зарастающие вырубки и гари, окра-



2852 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1625 
 

ины болот. Территориальные пары и гнёзда обнаружены в окрестно-

стях Хестефосс, горы Калкупя, в долине реки Мениккайоки, у порога 

Мениккакоски, в окрестностях острова Варлама. Обилие на террито-

рии заповедника в гнездовой период в среднем составляло 0.01 пар/км, 

осенью – 0.02 ос./км. Южнее заповедника в гнездовой период обилие 

дербника составляло в среднем 0.01 пар/км, осенью – 0.01 ос./км. В 

окрестностях посёлков Янискоски и Раякоски установлено несколько 

гнездовых территорий, занимаемых дербниками регулярно. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся вид. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «малочисленный гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус во 

всей долине реки Паз определён как «редкий гнездящийся вид, мало-

численный в весеннее и летнее время, редкий осенью» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). В заповеднике пустельгу встречали в 1992-1994, 1997, 

2006, 2007, 2009, 2011 годах. Большинство встреч происходило в цент-

ральной части заповедника (озеро Каскамаярви, гора Калкупя) и в 

примыкающей к ней районах. Птицы, встречающиеся на этом участке, 

по-видимому, гнездятся на горе Каскама, примыкающей к границе за-

поведника. Южнее заповедника одиночных охотящихся птиц встреча-

ли в окрестностях поселков Раякоски и Янискоски в 2003, 2005 и 2007 

годах (Зацаринный и др. 2016в). 

Белая куропатка Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена по-

всеместно. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все 

периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Белая куропатка населяет 

различные типы лесов, зарастающие вырубки, горно-берёзовые леса и 

тундровые сообщества. Обилие белой куропатки зимой в среднем со-

ставляет 2.4 ос./10 км. В весенне-летний период куропатка встречается 

реже – в среднем 1.6 ос./10 км. На осенних учётных маршрутах пока-

затели сильно разнятся по годам, но в среднем составляют 3.3 ос./10 км 

(Зацаринный и др. 2012). 

Тундряная куропатка Lagopus muta (Montin, 1781). Редкий гнез-

дящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена ло-

кально. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус пребывания во всей долине реки 

Паз указывается как «редкий гнездящийся вид, редкий в весеннее и 

летнее время, малочисленный осенью и зимой» (Günter, Zatsarinny  

2014). Тундряная куропатка населяет горно-тундровые и лесотундро-
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вые участки. На территории заповедника и в его окрестностях отдель-

ные встречи с этими птицами происходили в горно-тундровом поясе 

горы Калкупя в 1998, 2002, 2015 годах и горы Кораблекк в 1998, 2001, 

2014 годах. 

Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён споради-

чно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный 

во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Тетерев населяет раз-

личные типы лесов, предпочитая зарастающие вырубки и леса, приле-

гающие к крупным озёрам, болотам, дорогам и другим безлесным 

участкам. Зимой в заповеднике и его окрестностях встречается редко. 

Единственная зимняя встреча была в 2008 году южнее границ запо-

ведника у озера Кайтоярви. Встречаемость тетерева на весенне-летних 

маршрутах в среднем составляет 0.05 ос./10 км, осенью – 0.09 ос/10 км 

(Зацаринный и др. 2012). 

Глухарь Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все периоды года» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Глухарь населяет разные типы стаций от 

зарастающих вырубок до коренных спелых сосновых лесов. Встречае-

мость на территории заповедника и в его окрестностях зимой состав-

ляет 0.65 ос./10 км. В весенне-летний период встречаемость глухаря не 

превышает 1 ос./10 км (в среднем 0.4 ос./10 км). Весной обилие птиц в 

среднем составляет 1.3 ос./10 км (Зацаринный и др. 2012). 

Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее, летнее и 

осеннее время, малочислен зимой» (Günter, Zatsarinny 2014). Населяет 

смешанные хвойно-лиственные леса по долинам рек и ручьёв, участ-

ки, восстанавливающиеся после разного рода хозяйственного воздей-

ствия (просеки, места бывших поселений, дороги). В заповеднике и его 

окрестностях зимой во время учётных работ был встречен только в 

2001 году. В весенне-летний период численность рябчика в среднем 

составляет 0.27 ос./10 км, осенью – 1 ос./10 км (Зацаринный и др. 2012). 
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Фазан Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. В российской части долины реки Паз ранее не отмечен. Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

вид в летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, обычный в 

весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Серый жу-

равль населяет обширные болотные массивы, заболоченные берега рек 

и озёр. Встречается на участках болот, примыкающих к долине реки 

Мениккайоки и в крупных болотных массивах острова Мениккасаари 

(Зацаринный и др. 2015, 2016а). В целом в заповеднике и его окрест-

ностях количественное обилие птиц в гнездовой период на обширных 

верховых болотах составляет в среднем 5.4 пар/10 км2, у крупных озёр 

с заболоченными берегами – 2.7 пар/10 км (Заколдаева и др. 2012). 

Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние 

годы не отмечена. На сопредельной норвежской территории камыш-

ницу наблюдали в 1977 году (Wikan et al. 1994). 

Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания тулеса для всей 

долины реки Паз – «редкий в летнее время вид, малочисленный осе-

нью» (Günter, Zatsarinny 2014). Этот кулик встречается на реке Паз и в 

крупных болотных массивах. На реке Паз в южной части территории 

заповедника по одной особи встречали осенью 1996 и весной 2006 го-

дов. Южнее границ заповедника стайку из 5 особей наблюдали на бо-

лоте в окрестностях посёлка Янискоски весной 2006 года (Зацаринный 

и др. 2018). 

Азиатская бурокрылая ржанка Pluvialis fulva (J.F.Gmelin, 1789). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в осеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 
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за последние годы не отмечен, а на сопредельной норвежской терри-

тории ранее добыта в 1937 году (Wikan et al. 1994). 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена 

спорадично. Ранее статус её пребывания и в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Золотистая 

ржанка населяет сухие участки верховых болот и горные тундры. Во 

время весенней миграции на участке между порогами Хестефосс и 

Йорданфосс на реке Паз ржанка отмечена в 1996-1998, 2000, 2002, 

2006, 2010, 2012 годах, количество птиц варьировало от 1 до 9 особей. 

В летний период она редко встречается и на других участках реки Паз 

(Зацаринный и др. 2018). В заповеднике ржанка достаточно многочис-

ленна в болотных массивах острова Мениккасаари, болотах южнее по-

рога Мениккакоски и реже встречается на заболоченных территориях, 

прилегающих к реке Мениккайоки (Зацаринный и др. 2016а). Редка в 

самой долине реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015). На болотах 

в центральной части заповедника у озера Каскамаярви обилие птиц 

составляет в среднем 0.7 ос./10 км (Заколдаева и др. 2012), в тундрах 

горы Калкупя – 1.5 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). Южнее заповед-

ника в урочище Кайтоапа между посёлками Раякоски и Янискоски 

плотность гнездования золотистой ржанки в гнездовой период на бо-

лотах в разные годы незначительно варьирует и в среднем составляет 

2.7 пар/км2 (Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). 

Галстучник Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758). Редкий гнез-

дящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спо-

радично. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее и летнее время, редкий осенью» (Günter, Za-

tsarinny 2014). Галстучник встречается по каменистым и песчаным бе-

регам рек и озёр. Во время весенней миграции на реке Паз на участке 

Хестефосс–Йорданфосс отмечен в 1999, 2001, 2002, 2004, 2011, 2012 го-

дах, а количество галстучников варьировало от 3 до 22 особей. Осенью 

на этом участке реки одну особь наблюдали в 2012 году. (Зацаринный 

и др. 2018). На реке Мениккайоки одна особь встречена в июне 2008 

года (Зацаринный и др. 2015). 

Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий пролётный и гнездящийся вид» (Макарова 



2856 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1625 
 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания во 

всей долине реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В заповеднике и его окрестностях одну пару хрустанов 

наблюдали в июне 2003 года в тундровом поясе горы Калкупя (Заца-

ринный и др. 2016в). 

Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, гнез-

дящийся вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящий-

ся вид, малочисленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не от-

мечен. 

Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

пролётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины Паза за 

последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории 

ранее наблюдали в 1968, 1974, 2000 годах (Gunther, Thingstad 2002). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758). Редкий 

пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, редкий в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается 

на реке Паз и по берегам крупных озёр. В российской части долины 

реки Паз в южной части заповедника отмечен весной 1999 и 2001 го-

дов. Южнее границ заповедника одну особь наблюдали в июне 2007 

года на берегу озера Кайтоярви (Зацаринный и др. 2018). 

Черныш Tringa ochropus (Linnaeus, 1758). Очень редкий, возмож-

но, гнездящийся вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, ред-

кий в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечен. 

Фифи Tringa glareola (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «многочисленный пролётный и гнездящийся вид» (Макаро-

ва и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 
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для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в 

весеннее и летнее время, малочисленный осенью» (Günter, Zatsarinny 

2014). Фифи населяет различные типы болот, заболоченные участки в 

долинах рек и ручьёв, по берегам озёр. Во время весенней миграции 

на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах ко-

личество фифи варьировало от 1 до 77 особей (в среднем 23.6), в 2007-

2013 – от 5 до 21 (в среднем 11.4). Летом фифи сравнительно редко 

встречается на других участках реки Паз (Зацаринный и др. 2018). На 

территории заповедника фифи многочислен на участках небольших 

озёр с заболоченными берегами, в крупных болотных массивах острова 

Мениккасаари, болотах южнее Мениккакоски, заболоченных террито-

риях, прилегающих к реке Мениккайоки (Зацаринный и др. 2016а). 

Достаточно обычен в самой долине реки Мениккайоки (Зацаринный и 

др. 2015, 2016б). Встречаемость в центральной части заповедника на 

болотах у озера Каскамаярви составляет в среднем 0.7 пар/10 км (За-

колдаева и др. 2012), в тундровой зоне горы Калкупя – 0.24 пар/км 

(Зацаринный и др. 2016в). В сентябре на реке Паз фифи отмечен лишь 

в 2012 году на участке Хестефосс–Йорданфосс (Зацаринный и др. 2018). 

Южнее заповедника плотность гнездования по берегам крупных озёр 

составила 2.1 пар/10 км, на реке Паз – 0.9 пар/10 км, а средняя плот-

ность гнездования на болотах в урочище Кайтоапа – 7.9 пар/км2 (Хле-

босолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). 

Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее и летнее время, малочисленный осенью» (Günter, 

Zatsarinny 2014). Большой улит населяет верховые и осоковые болота, 

заболоченные участки в долинах рек, крупных ручьёв и по берегам 

озёр. Во время весенней миграции на участке Хестефосс–Йорданфосс в 

1996-2006 годах количество улитов достигало 26 (в среднем 10.7), в 

2007-2013 – от 10 до 25 особей (в среднем 17.0). В летний период боль-

шой улит относительно многочислен на узких русловых участках меж-

ду порогом Скугфосс и озером Сальмиярви (Зацаринный и др. 2018). В 

заповеднике он многочислен на участках небольших озёр с заболочен-

ными берегами, болотах южнее Мениккакоски, заболоченных терри-

ториях, прилегающих к реке Мениккайоки, но реже встречается на 

крупных болотах острова Мениккасаари (Зацаринный и др. 2016а). 

Достаточно обычен в самой долине реки Мениккайоки (Зацаринный и 

др. 2015, 2016б). Встречаемость в центральной части заповедника на 

болотах у озера Каскамаярви составляет в среднем 0.7 пар/10 км (За-
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колдаева и др. 2012), в тундровой зоне горы Калкупя – 0.12 пар/км 

(Зацаринный и др. 2016в). В сентябре на реке Паз на участке Хесте-

фосс–Йорданфосс отмечен лишь в 2008 году (Зацаринный и др. 2018). 

Южнее заповедника средняя плотность гнездования на болотах в уро-

чище Кайтоапа 2.9 пар/км2, реже встречается по берегам крупных озёр 

(1.3 пар/10 км) (Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). 

Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «малочисленный пролётный и редкий гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Травник встречается на реке Паз и её притоках, населяет осоковые 

участки болот. Во время весенней миграции на реке Паз на участке 

Хестефосс–Йорданфосс травники были встречены в 2001, 2012 и 2013 

годах. Одну кормящуюся особь наблюдали летом 2013 года у порога 

Мелькефосс (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника средняя 

плотность гнездования на болотах в урочище Кайтоапа 2.7 пар/10 км2 

(Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). Один травник встречен 

в 2003 году в окрестностях озера Машъярви (Зацаринный и др. 2018). 

Щёголь Tringa erythropus (Pallas, 1764). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весен-

нее и летнее время, малочисленный осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Щёголь встречается на реке Паз и её притоках, сырых верховых и осо-

ковых болотах, заболоченных участках крупных ручьёв и по берегам 

озёр. Во время весенней миграции на участке Хестефосс–Йорданфосс в 

1996-2006 годах количество щёголей достигало 57 (в среднем 12.0), в 

2007-2013 – от 1 до 9 (в среднем 4.3) (Зацаринный и др. 2018). В запо-

веднике щёголь встречается в болотных массивах острова Мениккаса-

ари  (Зацаринный и др. 2016), редок в долине реки Мениккайоки (За-

царинный и др. 2015, 2016б). Южнее заповедника плотность гнездова-

ния на болотах в урочище Кайтоапа в среднем составляет 6.2 пар/км2 

(Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). 

Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 
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пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее и летнее время, редкий осенью» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Перевозчик населяет берега реки Паз и её притоков, 

крупных ручьёв, озёр, обширные болотные массивы. Во время весен-

ней миграции на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-

2006 годах количество перевозчиков варьировало от 2 до 19 (в среднем 

9.2), в 2007-2013 – от 5 до 34 (в среднем 15.3). Летом перевозчик срав-

нительно реже встречается на других участках реки (Зацаринный и 

др. 2018). На территории заповедника обычен на участках небольших 

озёр с заболоченными берегами, реже встречается на заболоченных 

территориях, прилегающих к реке Мениккайоки (Зацаринный и др. 

2016а). В самой долине реки Мениккайоки достаточно многочислен 

(Зацаринный и др. 2015, 2016б). В сентябре на участке Хестефосс–

Йорданфосс отмечен в 2009 и 2012 годах (Зацаринный и др. 2018). 

Южнее заповедника в гнездовой период встречается по берегам рек 

(2.2 пар/10 км), крупных озёр (1.4 пар/10 км), на обширных болотах 

(6.5 пар/10 км2) (Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и др. 2012). На от-

дельных участках реки Паз численность может достигать 2 пар/км 

(Зацаринный и др. 2018). 

Мородунка Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775). Очень редкий, воз-

можно, гнездящийся вид. Ранее статус её пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «очень редкий, возможно 

гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

гнездящийся вид, редкий в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины реки Паз за последние годы не отмечен. На 

сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 1967 году 

(Wikan et al. 1994). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распро-

странён спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездя-

щийся вид тундровых озёр» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в весеннее и лет-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её 

притоках. Во время весенней миграции на реке Паз в южной части за-

поведника на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах коли-

чество птиц достигало 28 особей (в среднем 8.0), в 2007-2013 годах – до 

10 (в среднем 1.6) (Зацаринный и др. 2018). 

Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён споради-

чно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 
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был определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный 

в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Встре-

чается на реке Паз и её притоках, сырых участках болот, заболочен-

ных берегах озёр. Во время весенней миграции на реке Паз на участке 

Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество турухтанов до-

стигало 72 особей (в среднем 13.5), в 2007-2013 – до 26 (в среднем 7.7) 

(Зацаринный и др. 2018). На территории заповедника турухтан много-

числен в крупных болотных массивах острова Мениккасаари (Зацарин-

ный и др. 2016). Осенью на участке Хестефосс-Йорданфосс отмечен в 

2009, 2012, 2013 годах (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника 

плотность гнездования турухтана на болотах в урочище Кайтоапа в 

среднем составляла 5.3 пар/км2 (Хлебосолов и др. 2007, Заколдаева и 

др. 2012). 

Кулик-воробей Calidris minuta (Leisler, 1812). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

В российской части долины реки Паз за последние годы не отмечен. 

На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 1983 и 

2001 годах (Gunther, Thingstad 2002). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisler, 1812). Редкий 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус для всей 

долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочислен-

ный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается 

на реке Паз и её притоках. На весенней миграции на участке Хесте-

фосс–Йорданфосс его встречали в 1996, 1997, 1999, 2001 годах (Заца-

ринный и др. 2018). В августе 2016 года один песочник отловлен в пау-

тинную сеть в южной части заповедника на острове Варлама. 

Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки 

Паз за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской тер-

ритории ранее наблюдали в 1973 году (Gunther, Thingstad 2002). 
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Чернозобик Calidris alpina (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено, распространён спорадично. Ранее статус его пребывания в рос-

сийской части долины реки Паз был определён как «редкий гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её притоках. Во время 

весенней миграции на реке Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс 

чернозобика встречали в 1999, 2001, 2011 (Зацаринный и др. 2018) и 

2017 годах. 

Морской песочник Calidris maritima (Brünnich, 1764). Очень ред-

кий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «редкий пролётный вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за 

последние годы не отмечен. На территории нынешнего заповедника 

«Пасвик» одна особь была добыта на реке Паз пороге Хестефосс в 1905 

году (Schaanning 1907). На сопредельной норвежской территории на-

блюдали в 1973 году (Gunther, Thingstad 2002). 

Исландский песочник Calidris canutus (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «редкий пролётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за послед-

ние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории ранее 

наблюдали в 1975, 1982, 1984 годах (Wikan et al. 1994). 

Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Очень редкий пролётный 

вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в осеннее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не 

отмечен. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1983 году (Wikan et al. 1994). 

Грязовик Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763). Редкий гнездя-

щийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спора-

дично. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, обыч-
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ный в весеннее и малочисленный в летнее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). Грязовик населяет верховые осоковые болота. Южнее заповед-

ника плотность гнездования на болотах в урочище Кайтоапа в сред-

нем составляет 2.0 пар/км2 (Заколдаева и др. 2012). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный пролётный и гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный 

гнездящийся вид, обычный весной, малочисленный летом и редкий 

осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Гаршнеп встречается на реке Паз и 

её притоках, населяет верховые и осоковые болота. Во время весенней 

миграции на реке Паз в южной части заповедника на участке Хесте-

фосс–Йорданфосс гаршнепа встречали в 1994 и 1996 годах (Зацарин-

ный и др. 2018). В августе 2016 года одна особь отловлена в паутинную 

сеть в южной части заповедника на острове Варлама. Достаточно обы-

чен в крупных болотных массивах острова Мениккасаари (Зацарин-

ный и др. 2016а). Южнее заповедника плотность гнездования на боло-

тах в урочище Кайтоапа в среднем составляет 2.2 пар/км2 (Хлебосолов 

и др. 2007; Заколдаева и др. 2012). 

Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания ви-

да для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в 

весеннее и летнее время, малочисленный осенью» (Günter, Zatsarinny 

2014). Бекас встречается на реке Паз и её притоках, населяет различ-

ные типы болот, заболоченные участки вдоль берегов рек, озёр и круп-

ных ручьёв. Во время весенней миграции на участке Хестефосс–Йор-

данфосс в 1996-2006 годах количество встречаемых бекасов достигало 

9 (в среднем 2.9), в 2007-2013 – до 3 особей (в среднем 1.7). Летом бекас 

относительно редок на других участках реки Паз (Зацаринный и др. 

2018). На территории заповедника он обычен на участках небольших 

озёр с заболоченными берегами и болотах, многочислен на заболочен-

ных территориях, прилегающих к реке Мениккайоки и в крупных бо-

лотных массивах острова Мениккасаари (Зацаринный и др. 2016). До-

статочно обычен в самой долине реки Мениккайоки (Зацаринный и 

др. 2015, 2016б). Встречаемость бекаса в центральной части заповед-

ника на болотах у озера Каскамаярви составляет в среднем 0.3 пар/км. 

Южнее территории заповедника плотность гнездования на болотах в 

урочище Кайтоапа в среднем составляет 4.2 пар/км2, встречается по 
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берегам крупных озёр (2.4 пар/10 км) и рек (4.4 пар/10 км) (Хлебосолов 

и др. 2007; Заколдаева и др. 2012). 

Дупель Gallinago media (Latham, 1787). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за послед-

ние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории ранее 

наблюдали в 1923 году (Wikan et al. 1994). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено, распространён спорадично. Ранее статус его пребывания в рос-

сийской части долины реки Паз был определён как «очень редкий 

пролётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). На сопредельной норвежской территории ранее наблюда-

ли в 1986 году (Wikan et al. 1994) и в 2001 году (Gunther, Thingstad 

2002). В российской части долины реки Паз в августе 2016 года один 

вальдшнеп отловлен в паутинную сеть на острове Варлама. В мае 2017 

года одну птицу видели в посёлке Раякоски. 

Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758). Редкий, 

возможно, гнездящийся вид. Ранее статус его пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «редкий пролётный и гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус 

для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочислен-

ный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В заповед-

нике 10 особей наблюдали летом 2002 года в тундровом поясе горы 

Калкупя (Зацаринный и др. 2016в). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758). Обыч-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нён повсеместно. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «обычный пролётный и гнездящий-

ся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный 

статус пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящий-

ся вид, обычный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Средний кроншнеп встречается на реке Паз и её притоках, населяет 

различные типы болот, заболоченные участки вдоль берегов рек, озёр 

и крупных ручьёв. Во время весенней миграции на участке Хестефосс-

Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встречаемых птиц достигало 

5 (в среднем 1.7), в 2007-2013 – до 3 особей (в среднем 0.7). Летом сред-

ний кроншнеп относительно редок на других участках реки Паз (За-
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царинный и др. 2018). В заповеднике кроншнеп встречается на участ-

ках небольших озёр с заболоченными берегами и болотах, многочис-

лен на заболоченных территориях, прилегающих к реке Мениккайоки 

и в крупных болотных массивах острова Мениккасаари (Зацаринный 

и др. 2016а). Редок в самой долине реки Мениккайоки (Зацаринный и 

др. 2015, 2016б). Встречаемость в тундровой зоне горы Калкупя со-

ставляет 1.7 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). В сентябре на участке 

между порогами Хестефосс и Йорданфосс одиночных птиц встречали в 

1998 и 2007 годах (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника плот-

ность гнездования на болотах в урочище Кайтоапа в среднем состав-

ляет 4.0 пар/км2, изредка этот кулик отмечается по берегам крупных 

озёр (1.4 пар/10 км) (Хлебосолов и др. 2007; Заколдаева и др. 2012). 

Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий, возможно, гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в 

весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины 

реки Паз в последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской 

территории его наблюдали в 1982 году (Gunther, Thingstad 2002). 

Малый веретенник Limosa lapponica (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, рас-

пространён спорадично. Ранее статус его пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «малочисленный пролётный 

и гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочис-

ленный гнездящийся вид, обычный в весеннее, летнее и осеннее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). Малый веретенник встречается на реке 

Паз и её притоках, на песчаных и илистых берегах озёр и крупных ру-

чьёв. Во время весенней миграции на реке Паз на участке Хестефосс–

Йорданфосс в 1996-2006 годах количество встречаемых птиц достигало 

20 (в среднем 5.7), в 2007-2013 – до 3 особей (в среднем 1.1). В летний 

период он сравнительно редко встречается на других участках реки 

Паз на территории заповедника (Зацаринный и др. 2018). В гнездовой 

период иногда встречается в долине реки Мениккайоки (Зацаринный 

и др. 2015), в крупных болотных массивах острова Мениккасаари и на 

участках небольших озёр с заболоченными берегами южнее Меникка-

коски (Зацаринный и др. 2016а). 

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus (Say, 1823). Очень редкий залётный вид. Ранее статус его пре-

бывания в российской части долины Паза был определён как «очень 

редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1625 2865 
 

вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части 

долины реки Паз за последние годы не отмечен. На сопредельной нор-

вежской территории ранее наблюдали в 1974 году (Wikan et al. 1994). 

Большой поморник Stercorarius skua (Brünnich, 1764). Очень ред-

кий пролетный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в летнее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за по-

следние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории 

ранее наблюдали в 1983 году (Wikan et al. 1994). 

Средний поморник Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус его пребывания в россий-

ской части долины реки Паз вначале был определён как «очень ред-

кий залётный вид» (Макарова и др. 2003), в дальнейшем – «очень ред-

кий пролётный вид» (Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

в последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1979 году (Wikan et al. 1994). 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 

1758). Редкий пролётный вид. Встречается не ежегодно, гнездование 

не установлено, распространён спорадично. Ранее статус его пребыва-

ния в российской части долины реки Паз вначале был определён как 

«редкий пролётный вид» (Макарова и др. 2003), в дальнейшем – «не-

многочисленный гнездящийся вид на побережье Баренцева моря» (Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «редкий вид в весеннее и осеннее время, малочислен ле-

том» (Günter, Zatsarinny 2014). Короткохвостый поморник встречается 

на реке Паз. В российской части долины реки на участке Хестефосс–

Йорданфосс встречен весной 2000 года (Зацаринный и др. 2018). 

Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus (Vieillot, 

1819). Редкий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в россий-

ской части долины реки Паз был вначале определён как «редкий про-

лётный вид» (Макарова и др. 2003), затем – «немногочисленный гнез-

дящийся вид равнинной тундры (Хлебосолов и др. 2007). Современный 

статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный в ве-

сеннее и редкий в летнее время вид» (Günter, Zatsarinny 2014). В рос-

сийской части долины реки Паз в последние годы не отмечен. 

Малая чайка Larus minutus (Pallas, 1776). Малочисленный гнез-

дящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена спо-

радично. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» (Мака-
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рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Малая чайка встречается на реке Паз и её притоках, озёрах на круп-

ных болотах. В долине реки Паз впервые отмечена в 1996 году (Бак-

кал 1996). Во время весенней миграции на реке Паз на участке Хесте-

фосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество малых чаек достигало 

55 особей (в среднем 13.9), в 2007-2013 – от 1 до 34 (в среднем 12.1) (За-

царинный и др. 2018). Гнездится в крупных болотных массивах остро-

ва Мениккасаари (Зацаринный и др. 2016). 

Озёрная чайка Larus ridibundus (Linnaeus, 1766). Малочислен-

ный гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распростра-

нена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «малочисленный пролётный и 

гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочис-

ленный гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Озёрная чайка встречается на 

реке Паз и её притоках, озёрах внутри крупных болотных массивов. Во 

время весенней миграции на реке Паз в южной части заповедника на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество чаек до-

стигало 21 особей (в среднем 4.1), в 2007-2013 – до 14 особей (в среднем 

3.9) (Зацаринный и др. 2018). 

Клуша Larus fuscus (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид, встре-

чается не ежегодно, гнездование не установлено. Ранее статус её пре-

бывания в российской части долины реки Паз был определён как «ред-

кий пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов 

и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины реки 

Паз – «малочисленный вид в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Клуша встречается на реке Паз. Во время весенней миг-

рации на участке Хестефосс–Йорданфосс клушу встречали в 2004 и 

2013 годах (Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника у посёлков 

Раякоски и Янискоски отмечена в 2004 году (Заколдаева и др. 2012). 

Серебристая чайка Larus argentatus (Pontoppidan, 1763). Мало-

численный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, рас-

пространена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «обычный пролётный, воз-

можно, гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «мало-

численный гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и  

осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Серебристая чайка встреча-

ется на реке Паз и её притоках, крупных озёрах, в населённых пунк-

тах, на свалках бытовых отходов. Во время весенней миграции на реке 
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Паз на участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество 

серебристых чаек достигало 36 особей (в среднем 6.8), в 2007-2013 – от 

1 до 13 особей (в среднем 5.6). Летом она сравнительно редко встреча-

ется на других участках реки Паз в заповеднике (Зацаринный и др. 

2018). Осенью на участке между порогами Хестефосс и Йорданфосс се-

ребристую чайку встречали в 1999, 2008, 2009, 2012 годах (Зацарин-

ный и др. 2018). Южнее заповедника предпочитает держаться на реке 

Паз (0.7 пар/10 км) (Заколдаева и др. 2012). 

Бургомистр Larus hyperboreus (Gunnerus, 1767). Очень редкий 

пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1982 и 1983 годах (Wikan et al. 1994). 

Морская чайка Larus marinus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездя-

щийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена спо-

радично. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный пролётный и гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её притоках, в насе-

лённых пунктах и их окрестностях. Во время весенней миграции на 

участке Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2006 годах количество морских 

чаек составляло от 1 до 11 особей (в среднем 4.3), в 2007-2013 достига-

ло 4 (в среднем 1.6). В гнездовой период морская чайка редка на дру-

гих участках реки Паз (Зацаринный и др. 2018). Осенью на реке Паз 

на участке Хестефосс-Йорданфосс встречали в 1997 и 1998 годах (За-

царинный и др. 2018). Южнее заповедника в гнездовой период она 

предпочитает держаться на реке Паз (0.9 пар/10 км) (Заколдаева и др. 

2012). 

Сизая чайка Larus canus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена повсеместно. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Сизая чай-

ка встречается на реке Паз и её притоках, в крупных болотных масси-

вах, на озёрах. Во время весенней миграции на реке Паз в южной ча-

сти заповедника в 1996-2006 годах количество сизых чаек было от 13 
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до 77 (в среднем 28.9), а в 2007-2013 – от 5 до 34 (в среднем 15.9). Ле-

том сизая чайка обычна и на других участках реки Паз (Зацаринный 

и др. 2018). На территории заповедника редка в крупных болотных 

массивах острова Мениккасаари  (Зацаринный и др. 2016) и в долине 

реки Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016б). Осенью на участке 

Хестефосс–Йорданфосс в 1996-2000 годах количество чаек достигало 

20 (в среднем 6.4), в 2007-2013 – 17 (в среднем 3.0) (Зацаринный и др. 

2018). Южнее заповедника в гнездовой период предпочитает держать-

ся на реке Паз (2.2 пар/10 км), несколько реже встречается на крупных 

болотах (1.1 пар/10 км²) и озёрах (0.6 пар/10 км) (Хлебосолов и др. 2007; 

Заколдаева и др. 2012). На реке Паз южнее заповедной акватории си-

зая чайка чаще встречается на крупных озёрных расширениях реки, 

чем на более узких русловых участках (Зацаринный и др. 2018). 

Моевка Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины реки Паз за последние годы не отмечена. На 

сопредельной норвежской территории ранее наблюдалась в 1973 и 

1983 годах (Wikan et al. 1994). 

Белая чайка Pagophila eburnea (Phipps, 1774). Очень редкий за-

лётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние 

годы не отмечена. Одна особь была добыта у северной границы совре-

менного заповедника «Пасвик» более 100 лет назад, весной 1903 года 

на озёрном расширении реки Паз (Сальмиярви) (Schaanning 1907). 

Чёрная крачка Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён, как «очень редкий пролётный вид» (Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины реки Паз за последние годы не отмечена. На 

сопредельной норвежской территории ранее наблюдалась в 2006 году 

(Gunter 2006). 

Речная крачка Sterna hirundo (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена 

спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный пролётный и гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-
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ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный 

гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её притоках, лес-

ных озёрах и озёрных участках среди обширных болотных массивов. 

Во время весенней миграции на участке Хестефосс–Йорданфосс кра-

чек встречали в 1996, 2001, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 годах. Осенью, 

на этом участке реки речная крачка отмечена в 1997 и 1998 годах (За-

царинный и др. 2018). Южнее заповедника в гнездовой период встре-

чается преимущественно на крупных озёрах (0.3 пар/10 км) и обшир-

ных сырых болотах (6.4 пар/10 км2) (Заколдаева и др. 2012). 

Полярная крачка Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763). Обыч-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «массовый пролётный и гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнез-

дящийся вид, обычный в весеннее и летнее время, малочисленный  

осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается на реке Паз и её при-

токах, лесных озёрах и озёрных участках крупных болотных массивов. 

Во время весенней миграции на участке Хестефосс-Йорданфосс в 1996-

2006 годах количество полярных крачек варьировало от 24 до 200 (в 

среднем 76.5), в 2007-2013 – от 29 до 78 (в среднем 52.9). В летний пе-

риод она относительно реже встречается на других участках реки Паз 

(Зацаринный и др. 2018). На территории заповедника встречается на 

небольших озёрах с заболоченными берегами и редка в долине реки 

Мениккайоки (Зацаринный и др. 2015, 2016а,б). В сентябре на участке 

реки между порогами Хестефосс и Йорданфосс отмечена в 1998 году 

(Зацаринный и др. 2018). Южнее заповедника в период гнездования 

населяет озёра (2.3 пар/10 км), реки (2.9 пар/10 км) и болота (17.3 пары 

на 10 км²) (Хлебосолов и др. 2007; Заколдаева и др. 2012). В районе 

Пасвик–Инари встречается преимущественно на крупных озёрных рас-

ширениях Паза  и водохранилищах (Зацаринный и др. 2018). 

Тонкоклювая кайра Uria aalge (Pontoppidan, 1763). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее, осеннее и 

зимнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины 

реки Паз за последние годы не отмечена. На сопредельной норвеж-

ской территории её наблюдали в 1949 и 1979 годах (Wikan et al. 1994). 

Вяхирь Columba palumbus (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 
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Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочисленный в 

весеннее и летнее время, редкий осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Вя-

хирь встречается в окрестностях населённых пунктов, на различных 

трансформированных территориях: у дорог, на зарастающих гарях, вы-

рубках, просеках. На сопредельной норвежской территории его ранее 

наблюдали в 1973, 1979 и 1982 годах (Wikan et al. 1994). В заповедни-

ке отмечен в 2013 году севернее острова Варлама. В окрестностях за-

поведника вяхирей встречали: в 2010 году в посёлке Раякоски и рядом 

с озером Пароярви, в 2011 – севернее горы Каскама, в 2013 – южнее 

устья реки Сегийоки, в 2017 году – в окрестностях посёлка Янискоски. 

Клинтух Columba oenas (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в летнее и осеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). У северной границы территории нынешнего заповед-

ника «Пасвик» более 100 лет назад осенью 1903 года одну особь обна-

ружили у Сальмиярви (Schaanning 1907). На сопредельной норвеж-

ской территории ранее наблюдали в 1993 году (Wikan et al. 1994). В 

российской части долины реки Паз, южнее заповедника, одну особь на-

блюдали летом 2012 года, севернее его территории – одну кормящуюся 

птицу видели в июне 2017 года на зарастающих полях в окрестностях 

посёлка Никель (Зацаринный, Грибова, Варюхин 2017). 

Сизый голубь Columba livia (F.J.Gmelin, 1789). Обычный гнездя-

щийся вид населённых пунктов и их окрестностей. Встречается еже-

годно в населённых пунктах, в природных экосистемах не встречается, 

гнездится, распространён локально. Ранее статус его пребывания в рос-

сийской части долины реки Паз был определён как «редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003), затем как «редкий гнездящийся вид насе-

лённых пунктов» (Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). В за-

поведнике не встречается. Южнее заповедника живёт в посёлках Рая-

коски и Янискоски с 1994 года. Количество птиц в разные годы состав-

ляет от 1 до 6 особей. Севернее границ заповедника, в посёлке Никель 

и городе Заполярный, сизый голубь обычен и встречается стаями в де-

сятки особей (Зацаринный, Грибова, Варюхин 2017). 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-
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бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за по-

следние годы не отмечена. На сопредельной норвежской территории 

ранее наблюдали в 1974 году (Wikan et al. 1994). 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и 

осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины 

Паза в последние годы не отмечена. На сопредельной норвежской тер-

ритории ранее наблюдали в 1954 и 1975 годах (Wikan et al. 1994). 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus (Linnaeus, 1758). Обыч-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, размножается, распро-

странена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обыч-

ный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Кукушка 

населяет различные типы лесов, встречается на болотах, в кустарни-

ковых зарослях, на трансформированных ранее территориях: на за-

растающих вырубках и гарях, в небольших населённых пунктах. Оби-

лие на территории заповедника в гнездовой период в среднем состав-

ляло 0.12 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в долинных берёзовых ле-

сах в северной части заповедника – 0.25 пар/км, а в горно-берёзовом 

поясе горы Калкупя – 0.08 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). Южнее 

границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой 

период 1998-2007 годов обилие составляло в среднем 0.12 пар/км (Ле-

топись природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.12 пар/км (Зацаринный 

и др. 2017). 

Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Очень редкий за-

лётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее, осеннее и зимнее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

одну сову наблюдали в окрестностях посёлка Раякоски в 2009 году. 

Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный вид. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий вид в осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины реки Паз за последние годы не отмечен. 
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Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не от-

мечена. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1930 и 1967 годах (Wikan et al. 1994). 

Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Малочислен-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время, редкий зимой» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Болотная сова населяет различные типы бо-

лот, заболоченные территории по берегам рек и ручьёв. В заповеднике 

встречается регулярно. Одна постоянно занимаемая гнездовая терри-

тория обнаружена в южной части заповедника в окрестностях острова 

Варлама. В 2006 году одну сову наблюдали в южной части заповедни-

ка у порога Хестефосс, в 2007 году одна гнездовая территория сов была 

обнаружена у горы Пурриваара. Осенью в заповеднике болотных сов 

встречали в 2011 году. Южнее границ заповедника охотящихся оди-

ночных сов и пары наблюдали в окрестностях озера Кайтоярви в 2002, 

2003, 2006, 2007, 2010 годах. В 2006 году сов наблюдали южнее грани-

цы заповедника у дороги к посёлку Раякоски и в его окрестностях. В 

2007 году гнездовая территория была обнаружена у посёлка Яниско-

ски, а в 2010 году здесь же наблюдали пару птиц. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). Редкий, воз-

можно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

подтверждено. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий, возможно, гнездящийся 

вид, редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз одну токующую птицу 

слышали в окрестностях посёлка Янискоски в 2010 году. В этом же 

районе осенью 2016 года пойман и окольцован один мохногий сыч. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). Ред-

кий, возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездова-

ние не подтверждено. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-
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тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий, возможно, гнез-

дящийся вид, редкий в весеннее, осеннее и зимнее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В российской части долины Паза одну птицу наблюда-

ли в 2011 году у подножья горы Калкупя. 

Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена 

спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочис-

ленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Ястребиная со-

ва населяет разреженные участки хвойных и смешанных лесов, при-

мыкающие к заболоченным территориям, зарастающим вырубка и га-

рям. На территории заповедника в 2007 году гнездящаяся пара обна-

ружена у подножья горы Калкупя и один выводок встречен у горы 

Пурриваара. Осенью 2010-2013 годов обилие птиц на территории за-

поведника составляло в среднем 0.01 ос./км. Южнее границ заповед-

ника в 1998-2011 годах по одной особи ежегодно встречали в окрестно-

стях озера Машъярви. В 2007 году гнездящуюся пару обнаружили в 

окрестностях озера Кайтоярви. Осенью 2010-2013 годов обилие в окрест-

ностях посёлка Янискоски составляло в среднем 0.03 ос./км. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis (Pallas, 1771). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий залётный, возможно, гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в ве-

сеннее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части 

долины реки Паз одну молодую птицу наблюдали в окрестностях по-

сёлка Янискоски в 2007 году. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa (Forster, 1772). Редкий гнез-

дящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится. Ранее статус её пре-

бывания в российской части долины реки Паз был определён как 

«обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«малочисленный гнездящийся вид, малочисленный во все периоды го-

да» (Günter, Zatsarinny 2014). Бородатая неясыть встречается в раз-

личных типах лесов, на зарастающих вырубках и гарях, крупных бо-

лотных массивах, в горных тундрах. Южнее заповедника в окрестно-

стях посёлка Янискоски по одной особи встречали в 1998, 2005, 2010 и 

2015 годах. В 2003 году одну птицу наблюдали на горе Кораблекк, в 

2008 году – в окрестностях урочища Латвала. 

Чёрный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-
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ждено. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния вида для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся 

вид, малочисленный в весенний и летний периоды, редкий осенью» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз в юж-

ной части заповедника на участке Хестефосс–Йорданфосс две особи 

встречены весной 2008 года. 

Сизоворонка Coracias garrulus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в осеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за последние годы 

не отмечена. На сопредельной норвежской территории ранее наблю-

дали в 1960 году (Wikan et al. 1994). 

Золотистая щурка Merops apiaster (Linnaeus, 1758). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее в российской части долины Паза не отмеча-

лась. Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечена. На сопредель-

ной норвежской территории за период с 1968 по 2007 год щурок встре-

чали более 3 раз, а в целом в провинции Финнмарк, что граничит с 

Мурманской областью, зарегистрировано около 7 встреч (Макарова, 

Аспхольм, Понтер 2018). 

Удод Upupa epops (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный вид. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в осеннее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). В российской части долины реки Паз за последние годы не от-

мечен. На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 

1973 и 1983 годах (Wikan et al. 1994). 

Вертишейка Jynx torquilla (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «очень редкий пролётный вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочис-

ленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В рос-

сийской части долины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Седой дятел Picus canus (J.F.Gmelin, 1788). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и 
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др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и зимнее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за послед-

ние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории ранее 

наблюдали в 1937 и 1973 годах (Wikan et al. 1994). 

Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Желна на-

селяет старые хвойные и смешанные леса, встречается на зарастаю-

щих вырубках и гарях. Обилие на территории заповедника в гнездо-

вой период в среднем составляло 0.01 пар/км, осенью – 0.01 ос./км. 

Южнее границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнез-

довой период численность птиц составляла в среднем 0.02 пар/км, осе-

нью – 0.04 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). Ма-

лочисленный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, рас-

пространён повсеместно. Ранее статус его пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «редкий гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящий-

ся вид, малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Населяет разные типы лесов, встречается на зарастающих вырубках и 

гарях. Обилие дятла на территории заповедника в гнездовой период в 

среднем составляло 0.03 пар/км, осенью – 0.43 ос./км. Южнее заповед-

ника около посёлка Янискоски в гнездовой период численность была в 

среднем 0.04 пар/км, осенью – 0.40 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758). Ред-

кий гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, распространён спора-

дично. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003), затем – «редкий гнездящийся вид» (Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус для всей долины реки Паз – «малочислен-

ный гнездящийся вид, малочисленный во все периоды года» (Günter, 

Zatsarinny 2014). Населяет лиственные и смешанные леса по долинам 

рек и ручьёв, встречается на зарастающих вырубках и гарях. Южнее 

заповедника в посёлках Раякоски и Янискоски и их окрестностях ма-

лого пёстрого дятла встречали в 1996, 2006, 2007 и 2009 годах.  

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распро-



2876 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1625 
 

странён спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все 

периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Населяет лиственные и сме-

шанные леса, встречается на зарастающих вырубках и гарях. В запо-

веднике в гнездовой период в последние годы отмечен в 2012 году. 

Осенью обилие трёхпалого дятла в среднем составляло 0.01 ос./км. 

Южнее заповедника в посёлках Раякоски и Янискоски и их окрестно-

стях дятла встречали в 1992, 1996, 1997, 1998, 2003-2006 и 2009 годах. 

В осенний период обилие дятла в этом районе в среднем составляло 

0.02 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена 

локально. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее и летнее время, малочисленный осенью» (Günter, Zatsarinny 

2014). Береговушка гнездится колониями на невысоких обрывах по 

берегам реки Паз (Хлебосолов и др. 2007). Наиболее часто её встреча-

ют на некоторых участках Паза и его притоков, имеющих песчаные 

обрывы, рядом с населёнными пунктами и на территориях, прилега-

ющих к старым песчаным карьерам. В заповеднике обычно её встре-

чают в южной части на реке Паз, где количество охотящихся над водой 

птиц в конце мая – начале июня составляет 10-20 особей. Колонии бе-

реговушек обнаружены в 1995 году на острове Скольтхолмен и в 2004 

году в центральной части заповедника в бывшем песчаном карьере 

рядом с устьем реки Лауккийоки. В последнем из районов в 2011 году 

наблюдали около 40 охотящихся над водой птиц. Южнее границ запо-

ведника численность береговушки несколько выше. Обычно количе-

ство птиц, наблюдаемых в окрестностях посёлков Янискоски и Раяко-

ски, составляет не более 30 особей, реже встречают более крупные стаи 

(до 100 особей) или одиночных птиц. Гнездится береговушка здесь не-

большими колониями рядом с гидроэлектростанциями или на других 

песчаных обрывистых участках. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica (Linnaeus, 1758). Редкий, 

возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

подтверждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «залётный, возможно гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящий-

ся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, 
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Zatsarinny 2014). Деревенская ласточка встречается на участке реки 

Паз в южной части заповедника и в населённых пунктах южнее его 

границ. В южной части заповедника отдельные пары были отмечены в 

1995 и 2017 годах. Южнее границ заповедника в конце ХХ века стаю 

птиц, состоявшую не менее чем из 10 особей, наблюдали у устья реки 

Сегийоки в 1993 году, отдельные группы ласточек (до 5 особей) встре-

чали в посёлке Раякоски в 1993 и 1996 годах. Позднее эту ласточку на-

блюдали в 2010 году, когда пара кормящихся птиц была встречена в 

посёлке Янискоски. 

Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica (Laxmann, 1769). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). Единственная особь была обнаруже-

на и добыта на территории современного заповедника более 100 лет 

назад, в 1905 году (Schaanning 1907). 

Воронок Delichon urbica (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён локально. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее и летнее 

время, малочисленный осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Воронок на-

селяет гористые районы со скальными обнажениями, участки рек ря-

дом с плотинами гидроэлектростанций и бетонными мостами, населён-

ные пункты и их окрестности, встречается рядом с отдельно стоящими 

кирпичными сооружениями. В заповеднике наиболее часто его встре-

чают на участках реки Паз рядом с гидроэлектростанциями у порогов 

Хеваскоски, Скугфосс и Мелькефосс, на плотинах которых обнаруже-

ны гнёзда. Обычно количество встречаемых в этих районах кормящих-

ся ласточек варьирует от 1-2 до нескольких десятков птиц. Южнее за-

поведника воронок отмечен в посёлках Раякоски и Янискоски, рядом с 

мостами у устьевых участков рек Сегийоки и Наутсийоки. Гнездовые 

колонии птиц обнаружены на плотинах гидроэлектростанций у поро-

гов Раякоски, Янискоски, Кайтакоски. Количество встречаемых в этих 

районах кормящихся ласточек обычно составляет несколько десятков 

особей. Количество жилых гнёзд в колонии, обследованной в 1996 году 

на плотине ГЭС Янискоски, составляло 23. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-
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бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за по-

следние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории 

наблюдали в 1924 году (Wikan et al. 1994). 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус его пребывания в россий-

ской части долины реки Паз был определён как «очень редкий залёт-

ный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный 

статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В пределах территории нынеш-

него заповедника «Пасвик» единственная особь была добыта в 1905 го-

ду на реке Паз в районе порога Хестефосс (Schaanning 1907). 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758). Ред-

кий пролётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся 

вид горных тундр» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочис-

ленный вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В начале ХХ 

века рогатый жаворонок регулярно встречался во время миграций. 

Первых птиц встречали обычно в последнюю неделю мая (Schaanning 

1907). За последние годы на российской территории в окрестностях за-

поведника «Пасвик» рогатый жаворонок встречен лишь однажды: в 

2007 году двух птиц наблюдали на плотине ГЭС Янискоски. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis (Linnaeus, 1758). Редкий, воз-

можно, гнездящийся вид. В начале ХХ века полевого жаворонка встре-

чали ежегодно, а статус его пребывания был охарактеризован как ред-

кий вид, гнездование которого не доказано, но вероятность размноже-

ния птиц в отдельные годы не исключалась (Schaanning 1907). Гнез-

дование этого вида в конце ХХ века установлено на сопредельной нор-

вежской территории (Frantzen et. al. 1991). В заповеднике «Пасвик» 

статус его пребывания ранее был определён как «редкий, возможно, 

гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

гнездящийся вид, редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). За последние 20 лет в российской части долины реки 

Паз полевого жаворонка встречали лишь в 1996 году южнее террито-

рии заповедника, когда на болотах в урочище Кайтоапа в окрестностях 

посёлка Янискоски дважды было встречено по одной особи. 

Лесной конёк Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спо-

радично. В начале ХХ века был крайне редким гнездящимся видом 

(Schaanning 1907). Позднее статус пребывания этого вида в российской 

части долины реки Паз был определён как «малочисленный гнездя-
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щийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный 

гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Лесной конёк встречается на старых выруб-

ках и гарях, зарастающих берёзой, в злаково-кустарничковых берез-

няках, в долинных берёзовых лесах. В заповеднике в гнездовой период 

обилие лесного конька в среднем составляло 0.26 пар/км (Зацаринный 

и др. 2017), а в берёзовых лесах долины Мениккайоки – 0.28 пар/км. 

Южнее границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнез-

довой период обилие в среднем составляет 0.05 пар/км (Зацаринный и 

др. 2017). Осенью одиночных птиц встречали в березняках этого райо-

на в 2010 и 2013 годах. 

Луговой конёк Anthus pratensis (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Луговой ко-

нёк населяет болота в лесной части, горных лесотундровом и тундро-

вом поясах, заболоченные понижения по берегам рек, озёр и ручьёв. В 

заповеднике в гнездовой период обилие лугового конька в среднем со-

ставляло 0.11 пар/км, осенью – 0.21 ос./км (Зацаринный и др. 2017). На 

болотах в северной части заповедника в окрестностях Мениккайоки 

плотность его населения в среднем была равна 1.34 пар/км, на болотах 

острова Меникасаари – 2.45, южнее Мениккакоски – 0.55 пар/км (За-

царинный и др. 2016). В горных районах встречается на заболоченных 

участках пояса берёзовых лесов (1.7 пар/км), лесотундрового и тундро-

вого пояса (1.3 пар/км) (Зацаринный и др. 2016в). Южнее границ за-

поведника в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-

2007 годов обилие конька составляло в среднем 0.13 пар/км (Летопись 

природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.02 пар/км, осенью – 0.02 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). 

Краснозобый конёк Anthus cervinus (Pallas, 1811). Очень редкий, 

возможно, гнездящийся вид. В начале ХХ века краснозобый конёк на 

этой территории был крайне редким гнездящимся видом (Schaanning 

1907). В 1980-1990-е годы на сопредельной норвежской территории 

статус вначале был определён как «редкий вид, гнездование которого 

в последнее время не доказано» (Wikan 1987), в дальнейшем указыва-

ется как «гнездящийся» (Frantzen et al. 1991). В начале ХХI века ста-

тус его пребывания в российской части долины реки Паз был опреде-

лён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и 

др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 
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«редкий гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). На территории заповедника за 

последние годы отмечен лишь в июне 2017 года на горе Калкупя. 

Скальный конёк Anthus petrosus (Montagu, 1798). Очень редкий 

залётный вид. В начале ХХ века в долине реки Паз не был отмечен, но 

встречался севернее на побережье Варангер-фьорда (Schaanning 1907). 

В начале ХХI века статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид побережья 

Баренцева моря» (Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для долины реки Паз не определён (Günter, Zatsarinny 2014), 

поскольку в самой долине реки он в настоящее время не отмечен. 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена 

повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007) Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Желтая тря-

согузка населяет болота в лесной части, горной лесотундровом и тунд-

ровом поясах, заболоченные понижения по берегам рек, озёр и ручьёв. 

В заповеднике обилие жёлтой трясогузки в гнездовой период в сред-

нем составляло 0.07 пар/км. В осенний период она встречается крайне 

редко (Зацаринный и др. 2017). На болотах в северной части заповед-

ника в окрестностях Мениккайоки плотность её населения в среднем 

была равна 1.55 пар/км, на болотах острова Меникасаари – 1.13, 

южнее Мениккакоски – 0.72 пар/км (Зацаринный и др. 2016). В гор-

ных районах встречается на заболоченных территориях пояса берёзо-

вых лесов (0.1 пар/км) (Зацаринный и др. 2016в). Южнее заповедника 

в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов 

обилие в среднем составляло 0.19 пар/км (Летопись природы… 1998-

2007), в 2008-2013 годах – 0.14 пар/км, осенью – 0.11 ос./км (Зацарин-

ный и др. 2017). 

Горная трясогузка Motacilla cinerea (Tunstall, 1771). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён, как «очень редкий залётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз не отмече-

на. На сопредельной норвежской территории была добыта в 1911 году 

(Wikan et al. 1994). 

Белая трясогузка Motacilla alba (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена по-

всеместно. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-
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ки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Белая тря-

согузка населяет различные открытые стации: песчаные и каменистые 

берега рек, озёр и ручьёв, болота, населённые пункты и различные 

трансформированные территории, где нарушен напочвенный покров 

(дороги, гари). На территории заповедника в гнездовой период обилие 

в среднем составляло 0.08 пар/км, а осенью – 0.03 ос./км (Зацаринный 

и др. 2017). На болотах в северной части заповедника в окрестностях 

Мениккайоки плотность населения в среднем была равна 0.42 пар/км. 

В горных районах заповедника не отмечена. Южнее заповедника око-

ло посёлка Янискоски в гнездовой период обилие составляло в среднем 

0.07 пар/км, а осенью – 0.08 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Обыкновенный жулан Lanius collurio (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. В российской части долины реки Паз ранее не 

встречали. Современный статус пребывания для всей долины реки  

Паз – «редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Серый сорокопут Lanius excubitor (Linnaeus, 1758). Редкий гнез-

дящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится. Ранее статус его 

пребывания в российской части долины реки Паз был определён как 

«малочисленный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов 

и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины реки 

Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в весеннее и 

летнее время, обычный осенью и редкий зимой» (Günter, Zatsarinny 

2014). Населяет открытые заболоченные стации с редкой древесной 

растительностью. В заповеднике на учётных маршрутах в гнездовой 

период был отмечен в 2008 году. Осенью его обилие в среднем состав-

ляло 0.02 ос./км. Южнее заповедника в окрестностях посёлка Яниско-

ски в гнездовой период обилие в среднем составляло 0.01 пар/км, осе-

нью – 0.02 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий, возможно, гнездящийся вид. В начале ХХ века скворец на 

этой территории был крайне редок (Schaanning 1907). В 1980-1990-е 

годы на сопредельной норвежской территории статус вначале был опре-

делён как «редкий вид, гнездование которого в последнее время не до-

казано» (Wikan 1987), в дальнейшем указывается как «гнездящийся» 

(Frantzen et al. 1991). В начале ХХI века статус его пребывания в рос-

сийской части долины реки Паз был определён как «редкий, возможно 

гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

гнездящийся вид, редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). В заповеднике в российской части долины реки Паз 
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за последние годы не отмечен. Южнее заповедника скворца дважды 

встречали весной: в 2000 году в посёлке Раякоски и в 2008 году в по-

сёлке Янискоски. 

Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящий-

ся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена повсеместно. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все периоды года» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Кукша населяет разные типы лесов, предпо-

читая хвойные и смешанные. Она встречается на ранее трансформи-

рованных территориях в местах бывших поселений, на зарастающих 

вырубках и гарях, редка на болотах, поросших сосной. В заповеднике в 

гнездовой период обилие кукши в среднем составляло 0.14 пар/км, 

осенью – 0.43 ос./км (Зацаринный и др. 2017), в березняках в северной 

части заповедника – 0.05 пар/км. Южнее заповедника в гнездовой сезон 

1998-2007 годов встречаемость кукши составляла в среднем 0.14 пар/км 

(Летопись природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.15 пар/км, осенью – 

0.65 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не установ-

лено. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный вид во все периоды года, 

гнездование которого не установлено» (Günter, Zatsarinny 2014). Сойка 

встречается в разных типах лесов, преимущественно в долинах рек, в 

местах бывших поселений, в населённых пунктах, на свалках. Боль-

шинство встреч отмечено осенью и весной южнее заповедника в посёл-

ках Раякоски и Янискоски и их окрестностях. Здесь соек встречали в 

1993, 1996, 1997, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 и 2017 годах. 

В заповеднике сойку наблюдали в 2008, 2011, 2012 и 2017 годах. 

Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена спорадично. Ра-

нее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все периоды 

года» (Günter, Zatsarinny 2014). Сорока встречается преимущественно 

в лиственных лесах в долинах рек, в населённых пунктах и рядом с 

различными хозяйственными объектами – отдельными строениями, 

гидроэлектростанциями, бывшими поселениями, свалками. На терри-

тории заповедника в гнездовой период обилие сороки в среднем со-
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ставляло менее 0.01 пар/км, а осенью – 0.01 ос./км (Зацаринный и др. 

2017). В березняках в северной части заповедника в окрестностях Ме-

никкайоки плотность её населения в среднем была равна 0.23 пар/км, 

осенью – 0.08 ос./км (Зацаринный и др. 2015). Южнее заповедника в 

окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период обилие составляло 

в среднем 0.03 пар/км, осенью – 0.04 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «редкий вид в летнее и осеннее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз не от-

мечена. На сопредельной норвежской территории наблюдали в 1911 и 

1972 годах (Wikan et al. 1994). 

Галка Corvus monedula (Linnaeus, 1758). Редкий залётный вид. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 

2014). За последние годы в заповеднике не отмечена, но встречена 

дважды в посёлках южнее его границ. В 2010 году галку наблюдали в 

посёлке Янискоски и в 2011 году в посёлке Раякоски. 

Грач Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время» (Günter, 

Zatsarinny 2014). За последние годы в российской части долины реки 

Паз не отмечен. На территории существующего ныне заповедника 

грач был встречен более 100 лет назад, в 1906 году у порога Хестефосс 

(Schaanning 1907). На сопредельной норвежской территории наблюда-

ли 1977 году (Wikan et al. 1994). 

Европейская чёрная ворона Corvus (corone) corone (Linnaeus, 

1758). Очень редкий залётный вид. Ранее в сводках по российской ча-

сти долины реки Паз этот вид не отмечен. Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и осеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). За последние годы в российской ча-

сти долины реки Паз не отмечена. На территории заповедника чёрная 

ворона встречена более 100 лет назад, в 1904 году у порога Хестефосс 

(Schaanning 1907). 

Серая ворона Corvus cornix (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена спора-

дично. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 
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Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все 

периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Серая ворона встречается 

преимущественно в лиственных и смешанных лесах в долинах рек и 

ручьёв, по окраинам озёр и болот, в населённых пунктах и рядом с 

различными хозяйственными объектами: отдельными строениями, гид-

роэлектростанциями, бывшими поселениями, свалками. В заповедни-

ке обилие вороны в гнездовой период в среднем составляло 0.10 пар/км 

(Зацаринный и др. 2017). В северной части заповедника в березняках 

плотность её населения в среднем была равна 0.23 пар/км, на болотах 

в окрестностях Мениккайоки – 0.41 пар/км, на болотах острова Мени-

касаари – 0.19 пар/км (Зацаринный и др. 2016). Южнее Мениккакоски 

на участках болот ворона не отмечена, а по берегам озёр с заболочен-

ными берегами встречаемость составляла 0.23 пар/км (Зацаринный и 

др. 2016). В горных районах на территории заповедника не отмечена. 

В осенний период на территории заповедника обилие вороны в сред-

нем составило 0.04 ос./км (Зацаринный и др. 2017). Южнее заповедника 

в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой сезон 1998-2007 годов 

обилие было в среднем 0.08 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), в 

2008-2013 – 0.13 пар/км, осенью – 0.12 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Ворон Corvus corax (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все периоды года» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Ворон населяет лесные и открытые стации: 

болота, вырубки, гари, горные тундры. Встречается в населённых пунк-

тах и рядом с различными хозяйственными объектами: отдельными 

строениями, гидроэлектростанциями, бывшими поселениями, свалка-

ми, карьерами, автомобильными и железными дорогами. В заповед-

нике обилие в гнездовой период в среднем составляло 0.06 пар/км (За-

царинный и др. 2017), в березняках в северной части заповедника – 

0.16 пар/км, на болотах в окрестностях Мениккайоки – 0.05 пар/км, на 

болотах острова Меникасаари – 0.38 пар/км (Зацаринный и др. 2016). 

Южнее Мениккакоски на болотах ворон не отмечен, а по берегам озёр 

с заболоченными берегами встречаемость составила 0.23 пар/км (За-

царинный и др. 2016в). В горных районах на территории заповедника 

иногда встречается в лесотундровом и тундровом поясах (Зацаринный 

и др. 2016в). В осенний период в заповеднике обилие ворона в среднем 

составляет 0.20 ос./км (Зацаринный и др. 2017). Южнее заповедника в 

окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов 
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обилие ворона составляло в среднем 0.03 пар/км (Летопись природы… 

1998-2007), в 2008-2013 годах – 0.08 пар/км, осенью – 0.10 ос./км (Заца-

ринный и др. 2017). 

Свиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён по-

всеместно. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

обычный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Свиристель 

населяет разные типы лесов, встречается на вырубках, в населённых 

пунктах и местах бывших поселений. В заповеднике обилие свиристеля 

в гнездовой сезон в среднем составляло 0.33 пар/км, осенью – 0.63 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). В березняках в северной части заповедника 

плотность его населения в среднем была равна 0.25 пар/км. Южнее 

границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой 

период 1998-2007 годов обилие составляло в среднем 0.24 пар/км, в 

2008-2013 – 0.58 пар/км, осенью – 1.27 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Оляпка Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространена локально. Ранее ста-

тус её пребывания в российской части долины реки Паз был определён 

как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебо-

солов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный во все 

периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Оляпка населяет порожистые 

участки реки Паз и её притоков. В заповеднике отдельных птиц или 

пары встречают регулярно на участках реки Паз в районе порогов 

Скугфосс, Мениккакоски, Хестефосс и в верхнем течении реки Менки-

кайоки. Южнее заповедника регулярны встречи на реке Паз в районе 

порогов Раякоски, Янискоски, Кайтакоски. Севернее заповедника гнез-

дование установлено на реках Шуонийоки, Колосйоки, Намайоки (За-

царинный и др. 2016б). 

Крапивник Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее время» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз за послед-

ние годы не отмечен. На сопредельной норвежской территории наблю-

дали в 1979 году (Wikan et al. 1994). 

Лесная завирушка Prunella modularis (Linnaeus, 1758). Редкий, 

возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

установлено. Ранее статус её пребывания в российской части долины 
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реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). На сопредельной нор-

вежской территории в 1980-1990-е годы статус вначале был определён 

как «редкий вид, гнездование которого в последнее время не доказано» 

(Wikan 1987), в дальнейшем указывается как «гнездящийся» (Frantzen 

et al. 1991). Современный статус пребывания для всей долины реки 

Паз – «редкий вид в весеннее и летнее время, гнездование которого не 

зарегистрировано» (Günter, Zatsarinny 2014). В заповеднике один по-

ющий самец встречен в июне 2017 года. Южнее его границ одиночных 

поющих самцов встречали в мае и июне 2007 и 2017 годов на зараста-

ющих вырубках в окрестностях посёлка Янискоски; 2 особи были пой-

маны в сеть в мае 2017 года в посёлке Раякоски. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распро-

странена локально. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). На сопредельной нор-

вежской территории в 1980-1990-е годы статус вначале был определён 

как «немногочисленный, не ежегодно встречаемый вид» (Wikan 1987), 

в дальнейшем указывается как «гнездящийся» (Frantzen et al. 1991). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «обыч-

ный гнездящийся вид, обычный в весеннее и летнее время, малочис-

ленный осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Барсучок населяет кустар-

никовые заросли вдоль реки Паз и её притоков, ручьёв, озёр, болот. В 

заповеднике в гнездовой период обилие в среднем составляло менее 

0.01 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в березняках в северной части 

заповедника – 0.18 пар/км, а на болотах этого района – 0.14 пар/км. 

Южнее границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнез-

довой период 2008-2013 годов на учётных маршрутах не отмечена. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849). Очень 

редкий залётный вид. В российской части долины реки Паз ранее не 

встречалась. Современный статус пребывания для всей долины реки 

Паз – «редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В россий-

ской части долины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Зелёная пересмешка Hippolais icterina (Vieillot, 1817). Очень 

редкий залётный вид. Ранее её статус в российской части долины реки 

Паз определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус для всей долины Паза – 

«редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечена. На сопредель-

ной норвежской территории наблюдали в 1979 году (Wikan et al. 1994). 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 
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долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный вид в осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки 

Паз за последние годы не отмечена. На сопредельной норвежской тер-

ритории наблюдали в 1982 году (Wikan et al. 1994). 

Садовая славка Sylvia borin (Boddaert, 1783). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). На сопредельной норвежской 

территории в 1980-1990-е годы статус сначала определён как «редкий 

вид, гнездование которого в последнее время не доказано или сомни-

тельно» (Wikan 1987), в дальнейшем указывается как «гнездящийся» 

(Frantzen et al. 1991). Статус пребывания во всей долине реки Паз – 

«редкий гнездящийся вид, малочисленный в весеннее и летнее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). В заповеднике поющие самцы встречены 

дважды в 2012 году: в поясе берёзовых лесов горы Калкупя и в берез-

няке у южных границ заповедника на острове Варлама. Южнее запо-

ведника в окрестностях посёлка Янискоски по одному поющему самцу 

наблюдали в 2010 и 2015 годах (Зацаринный и др. 2016в). 

Серая славка Sylvia communis (Latham, 1787). Очень редкий за-

лётный вид. В российской части долины реки Паз ранее не встреча-

лась. Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Славка-мельничек Sylvia curruca (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. В российской части долины реки Паз ранее не встреча-

лась. Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). Обыч-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «массовый гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обыч-

ный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Вес-

ничка населяет разные типы лесов, предпочитая лиственные и сме-

шанные, кустарниковые заросли вдоль рек и ручьёв, берегов озёр и 

других водоёмов. Встречается в населённых пунктах и рядом с раз-

личными хозяйственными объектами, населяет разнообразные транс-

формированные территории, где восстанавливается нарушенный рас-
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тительный покров: обочины дорог, гари, вырубки, сельскохозяйствен-

ные поля. На территории заповедника в гнездовой период обилие вес-

нички в среднем составляло 3.97 пар/км, осенью – 0.04 ос./км (Заца-

ринный и др. 2017). В ленточных березняках в северной части запо-

ведника плотность её населения в среднем равна 9.92 пар/км, а в поясе 

горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья – 2.35 пар/км (Зацарин-

ный и др. 2016б). Южнее заповедника в гнездовой период 1998-2007 

годов обилие веснички составляло в среднем 3.75 пар/км (Летопись 

природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 2.78 пар/км, осенью – 0.07 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817). Редкий, 

возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

установлено. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «малочисленный вид в весеннее и 

летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В заповеднике в гнездовой 

период поющих самцов отмечали трижды: в 2010 году в берёзовом поя-

се горы Калкупя, в 2013 – в березняках верхнего течения реки Меник-

кайоки (Зацаринный и др. 2015), в 2017 – в центральной части запо-

ведника. Южнее заповедника в гнездовой период поющих самцов на-

блюдали в посёлках Раякоски, Янискоски и их окрестностях в 1997, 

2001, 2004, 2006, 2008, 2010 и 2011 годах. В 2012 году поющего самца 

встретили у подножья горы Каскама (Зацаринный и др. 2016в). 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). Очень 

редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). На сопредельной норвежской террито-

рии трещотку наблюдали в 1967 году (Wikan et al., 1994). В заповед-

нике в последние годы не отмечена, но южнее его одиночные поющие 

самцы были встречены в 2009 и 2011 годах в посёлке Янискоски. 

Таловка Phylloscopus borealis (Blasius, 1858). Редкий гнездящийся 

вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, редкий в весен-

нее и малочисленный в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В за-

поведнике в гнездовой период поющих самцов встречали в 2010 и 2015 

годах в берёзовых лесах нижнего и среднего течения реки Меникка-

йоки (Зацаринный и др. 2015, 2016а) и в 2012 году в березняке у юж-

ных границ заповедника на острове Варлама. Южнее заповедника в 
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гнездовой период поющих самцов наблюдали в посёлке Янискоски и 

его окрестностях в 1998, 2007 и 2008 годах (Зацаринный и др. 2016в). 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837). Очень 

редкий залётный вид. В российской части долины реки Паз ранее не 

отмечена. Современный её статус для всей долины реки Паз – «редкий 

вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части до-

лины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842). Очень редкий за-

лётный вид. Ранее в долине реки Паз не отмечена. Одного поющего 

самца  наблюдали 10 июня 2012 в окрестностях заповедника в средней 

части склона горы Каскама (Зацаринный и др. 2016в). 

Желтоголовый королёк Regulus regulus (Linnaeus, 1758). Редкий 

залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части доли-

ны реки Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» 

(Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий вид в осеннее и зимнее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В заповеднике и южнее его границ не отмечен. Желто-

головых корольков встречали в ленточных берёзовых лесах в нижнем 

течении реки Печенга, где в июне 2010, 2011, 2012 годов одиночные 

птиц кормились на берёзах на берегу реки (В.С.Добрынин, устн. сообщ.) 

(Зацаринный, Собчук, Варюхин 2018). 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764). Мало-

численный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, рас-

пространена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «редкий нерегулярно гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус пребывания для всей долины реки Паз – «обычный 

гнездящийся вид, обычный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Пеструшка населяет разные типы лесов, преимуществен-

но хвойные и смешанные. Двадцать лет назад мухоловка-пеструшка 

практически не встречалась в российской части долины реки Паз. В 

1999-2002 годах на учётных маршрутах в заповеднике «Пасвик» и его 

окрестностях мухоловка не зарегистрирована, а в 2003 году был отме-

чен только один поющий самец (Зацаринный, Константинов 2007). В 

заповеднике в гнездовой период обилие пеструшки в среднем состав-

ляло 0.11 пар/км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых ле-

сах в северной части заповедника в долине реки Мениккайоки пою-

щих самцов встречали в 2011, 2012, 2015 годах (Зацаринный и др. 

2015, 2016б). Южнее заповедника в гнездовой сезон 1998-2007 годов 

обилие составляло в среднем 0.09 пар/км (Летопись природы… 1998-

2007), в 2008-2013 – 0.35 пар/км (Зацаринный и др. 2017). 

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена 
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локально. Ранее статус её пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и 

др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочис-

ленный в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Серая 

мухоловка населяет преимущественно лиственные, реже смешанные 

леса в долинах ручьёв. В заповеднике в гнездовой период плотность в 

среднем составляла 0.07 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в ленточных 

берёзовых лесах в северной части заповедника – 0.30 пар/км (Зацарин-

ный и др. 2015, 2016в). Южнее заповедника в гнездовой сезон 1998-

2007 годов обилие составляло в среднем 0.09 пар/км (Летопись приро-

ды… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.05 пар/км (Зацаринный и др. 2017). 

Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758). Редкий, возмож-

но, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не под-

тверждено. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный его статус 

для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочислен-

ный в весеннее и летнее время, и редкий осенью» (Günter, Zatsarinny 

2014). Населяет болота и заболоченные участки на берегах озёр и рек, 

поросшие редкой древесной и кустарниковой растительностью. В запо-

веднике в гнездовой период поющих самцов отмечали в 2012 году у 

юго-восточной оконечности озера Каскамарви и на болоте острова Ме-

никкасаари, прилегающем к реке Паз. Южнее заповедника в гнездо-

вой период поющего самца встретили в 2012 году на болоте у дороги, 

соединяющей посёлки Раякоски и Янискоски (Зацаринный и др. 2016). 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распро-

странена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обыч-

ный в весеннее и летнее время, и малочисленный осенью» (Günter, Za-

tsarinny 2014). Каменка населяет различные открытые местообитания: 

горно-тундровый и лесотундровый пояса, зарастающие вырубки, гари, 

широкие просеки под ЛЭП и другие лесные участки с изменённым 

напочвенным покровом и редкой древесно-кустарниковой раститель-

ностью. В заповеднике в гнездовой период обилие в среднем составляло 

0.09 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в горно-тундровом и лесотундро-

вом поясах горы Калкупя – 1.71 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). 

Южнее границ заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнез-

довой период численность составляла в среднем 0.06 пар/км (Заца-

ринный и др. 2017). 
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Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 

1758). Обычный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, 

распространена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся 

вид, обычный в весеннее и летнее время, и малочисленный осенью» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Горихвостка населяет различные типы ле-

сов, преимущественно хвойные и смешанные. На территории заповед-

ника в гнездовой период численность горихвостки в среднем составля-

ла 1.00 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в ленточных берёзовых лесах 

в северной части заповедника – 0.25 пар/км, а в поясе горно-берёзовых 

лесов и берёзового криволесья горы Калкупя – 0.16 пар/км (Зацарин-

ный и др. 2016в). Южнее границ заповедника в окрестностях посёлка 

Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов обилие птиц составляло 

в среднем 0.45 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), в 2008-2013 

годах – 1.16 пар/км (Зацаринный и др. 2017). 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). За последние годы в российской ча-

сти долины реки Паз не отмечена. Одна птица добыта в 1902 году 

южнее территории современного заповедника «Пасвик» (Schaanning 

1907). На сопредельной норвежской территории наблюдали в 1958 и 

1968 годах (Wikan et al. 1994). 

Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездование не установлено, 

распространена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «редкий, возможно, гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус пребывания для всей долины реки Паз – «возможно, 

редко гнездящийся вид, малочисленный в весеннее и летнее время, и 

редкий осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Зарянка встречается пре-

имущественно в густых смешанных лесах в долинах рек и ручьёв, на 

трансформированных участках: в населённых пунктах, рядом с от-

дельными строениями, гидроэлектростанциями, бывшими поселения-

ми, дорогами, свалками, линиями электропередачи и другими инже-

нерно-техническими сооружениями. На территории заповедника и в 

его окрестностях зарянку ранее встречали сравнительно редко. От-

дельные встречи поющих самцов были отмечены в 1994, 1996, 2003, 

2004 и 2005 годах. В заповеднике в гнездовой период 2008-2013 годов 
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обилие зарянки в среднем составляло 0.02 пар/км, осенью – 0.04 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в северной ча-

сти заповедника в гнездовой период не отмечена, а осенью обилие 

здесь составляло 0.08 ос./км (Зацаринный и др. 2015). Южнее границ 

заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 

2008-2013 годов численность зарянки была в среднем 0.09 пар/км, осе-

нью – 0.02 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В последние годы зарянку 

регулярно отлавливают в паутинные сети. Так, в заповеднике одна 

особь отловлена в июне 2016 года, южнее его границ – по одной особи 

поймано в августе 2016 года и мае 2017 года в посёлке Раякоски, 7 мо-

лодых птиц отловлено в сентябре 2016 года в посёлке Янискоски. 

Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена спо-

радично. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «многочисленный гнездящийся вид» (Макаро-

ва и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, обыч-

ный в весеннее и летнее время, и малочисленный осенью» (Günter, Za-

tsarinny 2014). Варакушка населяет кустарниковые заросли вдоль ре-

ки Паз и её притоков, ручьёв, озёр, болот. Встречается на ранее транс-

формированных участках, зарастающих древесной и кустарниковой 

растительностью: сельскохозяйственных угодьях, в окрестностях насе-

лённых пунктов и рядом с разными хозяйственными объектами: гид-

роэлектростанциями, бывшими поселениями, дорогами, свалками. На 

территории заповедника в гнездовой период численность варакушки в 

среднем составляла 0.09 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в ленточных 

березняках в северной части заповедника – 0.82 пар/км, на болотах 

этого района – 0.46 пар/км, в болотных экосистемах острова Меникка-

саари – 0.19 пар/км, на болотах южнее Мениккакоски – 0,36 пар/км 

(Зацаринный и др. 2016) в поясе горно-берёзовых лесов и берёзового 

криволесья горы Калкупя – 0.47 пар/км (Зацаринный и др. 2016). В 

окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов 

обилие составляло в среднем 0.31 пар/км (Летопись природы… 1998-

2007), в 2008-2013 – 0.16 пар/км (Зацаринный и др. 2017).  

Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Статус пребывания во всей долине реки 

Паз – «редкий гнездящийся вид, редкий в весеннее и летнее время» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Ранее в норвежской части долины реки Паз 

синехвостку наблюдали в 1977 году (Wikan et al. 1994). На территории 

заповедника весной 2010 года пара птиц была встречена в поясе берё-
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зовых лесов горы Калкупя (Зацаринный и др. 2016в). Севернее запо-

ведника в 2007 и 2008 годах поющих самцов наблюдали в зоне берёзо-

вых лесов в окрестностях посёлка Печенга (Зацаринный и др. 2012б). 

Рябинник Turdus pilaris (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнез-

дящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спора-

дично. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в 

весеннее, летнее и осеннее время, и малочисленный зимой» (Günter, 

Zatsarinny 2014). Рябинник обитает на опушках сосново-берёзовых ле-

сов близ травянистых полян и других открытых травянистых участков 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Населяет ленточные бе-

рёзовые и смешанные леса вдоль рек и ручьёв, по окраинам озёр, бо-

лот. Встречается на ранее трансформированных участках, зарастаю-

щих древесной и кустарниковой растительностью: сельскохозяйствен-

ные угодья, окрестности населённых пунктов, бывшие поселения, до-

роги. На территории заповедника в гнездовой период численность ря-

бинника в среднем составляла 0.09 пар/км, осенью – 0.14 ос./км (Заца-

ринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в северной части за-

поведника весной – 0.89 пар/км, осенью – 1.82 ос./км (Зацаринный и 

др. 2015). В окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-

2007 годов обилие птиц составляло в среднем 0.14 пар/км (Летопись 

природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.09 пар/км, осенью – 0.46 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). 

Белозобый дрозд Turdus torquatus (Linnaeus, 1758). Редкий за-

лётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 

2003), позднее – как «немногочисленный гнездящийся вид» (Хлебосо-

лов и др. 2007). Статус пребывания во всей долине реки Паз – «редкий 

в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). На тер-

ритории заповедника и в его ближайших окрестностях в российской 

части долины реки Паз в последние годы не отмечен. Севернее запо-

ведника в 2005 году в горном массиве «Пасаритунтури» статус его пре-

бывания был оценён как «довольно редкий вид, который обитает в 

нижнем поясе горно-берёзового леса, обычно по берегам рек, ручьёв и 

озёр» (Хлебосолов и др. 2006). 

Чёрный дрозд Turdus merula (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не установ-

лено. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий залётный вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, 
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Zatsarinny 2014). Населяет лиственные и смешанные леса в долинах 

ручьёв, населённые пункты и их окрестности. На территории заповед-

ника поющие самцы встречены в 2009, 2011, 2012, 2013 годах. Южнее 

заповедника в гнездовой период поющие чёрные дрозды отмечены в 

посёлках Раякоски и Янискоски и в их окрестностях в 2006, 2008, 2009, 

2011, 2012, 2013 годах. 

Белобровик Turdus iliacus (Linnaeus, 1766). Обычный гнездящий-

ся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсеместно. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «массовый гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в весеннее, летнее и 

осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Белобровик населяет разные 

типы лесов. В заповеднике в гнездовой период его обилие в среднем 

составляло 1.04 пар/км, а осенью – 0.10 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

В ленточных березняках в северной части заповедника плотность его 

населения весной в среднем равна 1.72 пар/км, осенью – 1.29 ос./км 

(Зацаринный и др. 2015). В зоне горно-берёзовых лесов и берёзового 

криволесья горы Калкупя численность в весеннее время составляет 

1.02 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). Южнее заповедника в окрест-

ностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов обилие 

белобровика составляло в среднем 0.88 пар/км (Летопись природы… 

1998-2007), в 2008-2013 – 0.78 пар/км, осенью – 0.28 ос./км (Зацарин-

ный и др. 2017). 

Певчий дрозд Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831). Малочислен-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нён повсеместно. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Населяет разные типы лесов. На территории заповедника 

в гнездовой период его обилие в среднем составляло 0.19 пар/км, осе-

нью – 0.06 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных березняках в 

северной части заповедника его плотность населения в среднем была 

0.18 пар/км, а в поясе горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья 

горы Калкупя – 0.24 пар/км (Зацаринный и др. 2016в). Южнее запо-

ведника у посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов оби-

лие составляло в среднем 0.04 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), 

в 2008-2013 – 0.23 пар/км, осенью – 0.04 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Деряба Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 
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определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). На сопредельной норвежской территории 

в 1980-1990-е годы статус сначала был определён как «редкий вид, 

гнездование которого в последнее время не доказано или сомнитель-

но» (Wikan 1987), в дальнейшем – как «гнездящийся» (Frantzen et al. 

1991). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее 

и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Населяет лиственные и 

смешанные леса в долинах ручьёв. В заповеднике в гнездовой период 

численность в среднем составляла 0.05 пар/км, а осенью – 0.10 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). В ленточных березняках в северной части 

заповедника и в зоне горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья 

горы Калкупя не отмечен. Гнездо дерябы с кладкой обнаружено се-

вернее порога Йорданфосс в июне 2017 года. Южнее заповедника око-

ло посёлка Янискоски в гнездовой период обилие дерябы составляло в 

среднем 0.05 пар/км, осенью – 0.26 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). Редкий, возмож-

но, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не под-

тверждено. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий залётный вид» (Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее и осен-

нее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречается в ленточных берёзо-

вых и смешанных лесах вдоль рек и ручьёв, по окраинам озёр, а также 

на ранее трансформированных участках, зарастающих деревьями и 

кустарниками в окрестностях населённых пунктов, в местах бывших 

поселений, по обочинам дорог. В заповеднике в гнездовой период стаи 

из 3-8 длиннохвостых синиц встречены в июне 2013 и 2015 годов в бе-

рёзовых лесах в окрестностях острова Варлама и в среднем течении 

реки Мениккайоки. Осенью 2013 года в заповеднике обилие ополов-

ника в среднем составляло 0.72 ос./км, в ленточных березняках в се-

верной части заповедника – 1.59 ос./км. Южнее заповедника в гнездо-

вой период стайки из 4-7 особей неоднократно встречались в мае-июне 

2013 и 2015 годов в посёлке Янискоски в его окрестностях. Осенью 

2013 года в этом районе обилие вида в среднем составляло 0.27 ос./км. 

Ранее осенью ополовников в этом районе встречали в 2005 и 2006 годах. 

Пухляк Parus montanus (Baldenstein, 1827). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «обычный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во все периоды года» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Пухляк встречается в ленточных берёзовых 
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и смешанных лесах вдоль рек и ручьёв, по окраинам озёр, а также на 

ранее трансформированных участках, зарастающих древесной и ку-

старниковой растительностью в окрестностях населённых пунктов, в 

местах бывших поселений, и по обочинам дорог. В заповеднике в гнез-

довой период обилие пухляка в среднем составляло 0.01 пар/км, а осе-

нью – 0.06 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных березняках в 

северной части заповедника плотность его населения весной в среднем 

была равна 0.06 пар/км, а осенью – 1.21 ос./км (Зацаринный и др. 2015). 

В поясе горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья горы Калкупя 

не отмечен. Южнее заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в 

гнездовой период 1998-2007 годов обилие пухляка составляло в сред-

нем 0.07 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), в 2008-2013 годах – 

0.05 пар/км, а осенью – 0.07 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Сибирская, или сероголовая гаичка Parus cinctus (Boddaert, 

1783). Обычный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, 

распространена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «массовый гнездящийся 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Сибирская 

гаичка населяет разные типы лесов, преимущественно хвойные и сме-

шанные. В заповеднике в гнездовой сезон численность в среднем со-

ставляла 0.25 пар/км, осенью – 1.16 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В 

ленточных березняках в северной части заповедника плотность её на-

селения весной в среднем была равна 0.12 пар/км, осенью – 1.14 ос./км 

(Зацаринный и др. 2015). В поясе горно-берёзовых лесов и берёзового 

криволесья горы Калкупя не отмечена. Южнее заповедника в окрест-

ностях посёлка Янискоски в гнездовой период 1998-2007 годов обилие 

гаички составляло в среднем 0.18 пар/км (Летопись природы… 1998-

2007), в 2008-2013 – 0.23 пар/км, а осенью – 1.85 ос./км (Зацаринный и 

др. 2017). 

Хохлатая синица Parus cristatus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Хлебосолов 

и др. 2007). Современный её статус для всей долины реки Паз – «ред-

кий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части 

долины реки Паз за последние годы не отмечена. На сопредельной нор-

вежской территории её наблюдали в 1965 году (Wikan et al. 1994). 

Московка Parus ater (Linnaeus, 1758). Очень редкий залётный 

вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз 

был определён как «редкий залётный вид» (Хлебосолов и др. 2007). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

вид в весеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части 
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долины реки Паз одна особь встречена в 2006 году в посёлке Раякоски. 

На сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 1974 и 

1977 годах (Wikan et al. 1994). 

Лазоревка Parus caeruleus (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Лазо-

ревка встречается в ленточных берёзовых и смешанных лесах вдоль 

ручьёв, а также на ранее трансформированных участках, зарастающих 

деревьями и кустарниками, в окрестностях населённых пунктов, в ме-

стах бывших поселений и по обочинам дорог. На территории самого 

заповедника лазоревку не встречали. Южнее заповедника в весенний 

и летний периоды птицы отмечены в посёлках Раякоски и Янискоски 

и в их окрестностях в 1996, 2006, 2008, 2009 годах, в осенний и зимний 

периоды – в 2004, 2009, 2010 годах. 

Большая синица Parus major (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространена повсе-

местно. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова 

и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания 

для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный во 

все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Большая синица встреча-

ется в разных типах лесов, в населённых пунктах, а также на ранее 

трансформированных участках, зарастающих древесной и кустарни-

ковой растительностью, в окрестностях населённых пунктов, в местах 

бывших поселений, по обочинам дорог, на свалках. В заповеднике в 

гнездовой период обилие в среднем составляло 0.27 пар/км, а осенью – 

0.21 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в 

северной части заповедника плотность её населения весной в среднем 

равна 0.71 пар/км, осенью – 1.82 ос./км (Зацаринный и др. 2015). В гор-

но-берёзовых лесах и берёзовом криволесье горы Калкупя не отмечена. 

Южнее заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнездовой 

период 1998-2007 годов обилие составляло в среднем 0.12 пар/км (Ле-

топись природы… 1998-2007), в 2008-2013 – 0.33 пар/км, а осенью – 

0.36 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Поползень Sitta europaea (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус его пребывания в российской части долины ре-

ки Паз был определён как «редкий залётный вид» (Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в весеннее, осеннее и зимнее время» (Günter, Zatsarinny 
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2014). В российской части долины реки Паз отмечен в 2002 году. На 

сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 1976 и 1983 

годах (Wikan et al. 1994). 

Пищуха Certhia familiaris (Linnaeus, 1758). Очень редкий залёт-

ный вид. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в весеннее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В 

российской части долины реки Паз за последние годы не отмечена. На 

сопредельной норвежской территории ранее наблюдали в 1973 году 

(Wikan et al. 1994). 

Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758). Малочислен-

ный гнездящийся вид населённых пунктов и их окрестностей. Встре-

чается не ежегодно, в природных экосистемах не встречается, гнездит-

ся, распространён локально. Ранее статус его пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид 

населённых пунктов» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Со-

временный статус пребывания для всей долины реки Паз – «малочис-

ленный гнездящийся вид, малочисленный во все периоды года» (Gün-

ter, Zatsarinny 2014). На территории заповедника не встречается. От-

дельные пары гнездятся в поселениях человека и на территориях 

крупных хозяйственных объектов вне населённых пунктов в окрестно-

стях заповедника. 

Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758). Редкий гнез-

дящийся вид населённых пунктов и их окрестностей. Встречается не 

ежегодно, в природных экосистемах не встречается, гнездится, распро-

странён локально. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «редкий гнездящийся вид насе-

лённых пунктов» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнез-

дящийся вид, редкий в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В заповеднике не встречается. Отдельные пары гнез-

дятся в населённых пунктах и на территориях крупных хозяйствен-

ных объектов в окрестностях заповедника. 

Зяблик Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосо-

лов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины ре-

ки Паз – «редкий гнездящийся вид, малочисленный в весеннее, летнее 

и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Зяблик встречается пре-

имущественно в смешанным лесах в долинах рек и ручьёв, в населён-

ных пунктах, а также на ранее трансформированных участках, зарас-
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тающих деревьями и кустарниками, в окрестностях населённых пунк-

тов, в местах бывших поселений, по обочинам дорог, на свалках. На 

территории заповедника в гнездовой период обилие зяблика в среднем 

составляло 0.02 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в ленточных берёзо-

вых лесах в северной части заповедника – 0.02 пар/км, южнее границ 

заповедника – 0.06 пар/км (Зацаринный и др. 2017). 

Юрок Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя-

щийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён повсе-

местно. Ранее статус его пребывания в российской части долины реки 

Паз был определён как «массовый гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обычный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Юрок встре-

чается в разных типах лесов, в населённых пунктах, а также на ранее 

трансформированных участках, зарастающих древесной и кустарни-

ковой растительностью, в окрестностях населённых пунктов, в местах 

бывших поселений, по обочинам дорог, на свалках. В заповеднике в 

гнездовой период обилие юрка в среднем составляло 2.85 пар/км, а 

осенью – 0.07 ос./км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых 

лесах в северной части заповедника плотность его населения весной в 

среднем была равна 4.72 пар/км, осенью – 0.53 ос./км (Зацаринный и 

др. 2015). В поясе горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья горы 

Калкупя численность юрка составляет 1.02 пар/км (Зацаринный и др. 

2016в). Южнее заповедника около посёлка Янискоски в гнездовой се-

зон 1998-2007 годов его обилие составляло в среднем 3.06 пар/км (Ле-

топись природы… 1998-2007), в 2008-2013 годах – 2.98 пар/км, а осе-

нью – 0.45 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не подтвер-

ждено. Ранее статус её пребывания в российской части долины реки 

Паз вначале был определён как «редкий залётный вид» (Макарова и 

др. 2003), в дальнейшем – «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный во все 

периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Зеленушка встречается пре-

имущественно в смешанным лесах в долинах рек и ручьёв, в населён-

ных пунктах и рядом с хозяйственными объектами: отдельными стро-

ениями, бывшими поселениями, дорогами, свалками, линиями элек-

тропередачи. В заповеднике поющие самцы отмечены в 2012 году. 

Южнее заповедника зеленушку встречают с 1998 года. В посёлках Ра-

якоски и Янискоски и их окрестностях до 2001 года встречи были еди-

ничны, позднее поющих самцов встречали практически ежегодно. 

Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся 
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вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ра-

нее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в ве-

сеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). Чиж встре-

чается в лиственных и смешанных лесах в долинах рек и ручьёв, по 

берегам озёр, на зарастающих вырубках и гарях, в населённых пунк-

тах и рядом с отдельными строениями, в бывших поселениях, на за-

растающих просеках и дорогах, свалках. В заповеднике в гнездовой 

период обилие в среднем составляло 0.18 пар/км, осенью – 0.17 ос./км 

(Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в северной ча-

сти заповедника весной плотность его населения в среднем была рав-

на 0.32 пар/км, осенью – 1.06 ос./км (Зацаринный и др. 2015). В поясе 

горно-берёзовых лесов и берёзового криволесья горы Калкупя числен-

ность в гнездовой период составляет 0.08 пар/км (Зацаринный и др. 

2016в). Южнее заповедника в окрестностях посёлка Янискоски в гнез-

довой период обилие чижа составляло в среднем 0.13 пар/км, а осенью 

0.23 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

залётный вид. Ранее в российской части долины реки Паз не встреча-

лась. Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«редкий вид в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз за последние годы не отмечена. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758). Обыч-

ный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распростра-

нена повсеместно. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «массовый гнездящийся вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, обыч-

ный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Чечётка населяет 

разные типы лесов, кустарниковые заросли в болотных экосистемах и 

лесотундровом поясе, антропогенно трансформированные территории. 

В заповеднике обилие чечётки в гнездовой период в среднем составля-

ло 1.40 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в ленточных берёзовых лесах 

в северной части заповедника – 2.48 пар/км, а в болотных экосистемах 

этого района – 1.25 пар/км, в болотных экосистемах острова Меникка-

саари – 1.32 пар/км, болотах южнее Мениккакоски – 0.36 пар/км, по 

берегам озёр с заболоченными берегами – 0.57 пар/км (Зацаринный и 

др. 2016в). В горных районах заповедника в поясе горно-берёзовых ле-

сов и берёзового криволесья обилие чечётки в гнездовой период со-

ставляло 1,88 пар/км, а в горно-тундровом и лесотундровом поясах – 

1.22 пар/км (Зацаринный и др. 2016). Осенью в заповеднике обилие в 
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среднем составляло 1.50 ос./км (Зацаринный и др. 2017), а в ленточных 

берёзовых лесах в северной части заповедника – 4.92 ос./км (Зацарин-

ный и др. 2015). Южнее заповедника в окрестностях посёлка Яниско-

ски в гнездовой период 1998-2007 годов обилие чечётки составляло в 

среднем 1.00 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), в 2008-2013 го-

дах – 1.28 пар/км, осенью – 1.68 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Пепельная чечётка Acanthis hornemanni (Holboell, 1843). Редкий, 

возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездование не 

подтверждено, распространена спорадично. Ранее статус её пребыва-

ния в российской части долины реки Паз был определён как «редкий 

пролётный и гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 

2007). Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – 

«малочисленный гнездящийся вид, малочисленный во все периоды го-

да» (Günter, Zatsarinny 2014). Встречи этой чечётки в гнездовой период 

в заповеднике возможны в горно-тундровом и лесотундровом поясах 

горы Калкупя, а в период миграций и кочёвок – по всей лесной терри-

тории. Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют оценить 

численность вида в заповеднике и его окрестностях. Обычно все встре-

чаемые в период работ чечётки были отнесены к виду A. flammea. При 

этом в осенний период не исключена вероятность присутствия в сме-

шанных стаях этих птиц некоторого числа A. hornemanni, что установ-

лено в этом районе ранее (Schaanning 1907). 

Щур Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 

Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. Ранее 

статус его пребывания в российской части долины реки Паз был опре-

делён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей до-

лины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный 

во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). В заповеднике в весен-

ний и гнездовой периоды одиночных птиц и пары встречали в 1993, 

1994, 2008, 2011 годах, осенью – в 1993 и 1994 годах. Южнее заповед-

ника в весенний и гнездовой периоды щуры отмечены в посёлках Рая-

коски и Янискоски и их окрестностях в 1993, 1994, 1998, 2000, 2003-

2009, 2011, 2017 годах, в осенний и зимний периоды – в 1996, 2005, 

2006, 2009, 2010 годах. 

Клёст-сосновик Loxia pуtyopsittacus (Borkhausen, 1793). Редкий 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «нерегулярно гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Насе-

ляет разные типы хвойных и смешанных лесов. Имеющиеся в настоя-
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щее время данные не позволяют оценить численность вида в заповед-

нике и его окрестностях. Обычно все встреченные в период работ кле-

сты были отнесены к виду L. curvirostra или приведены с указанием 

только рода. При этом не исключена вероятность учёта именно L. pуtyo-

psittacus, а также присутствия некоторого количества особей этого ви-

да в смешанных стаях птиц в осенний период (оценка количественного 

обилия клестов приведена в следующем очерке). 

Клёст-еловик Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распространён 

спорадично. Ранее статус его пребывания в российской части долины 

реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус 

пребывания для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящий-

ся вид, малочисленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Населяет разные типы лесов, в основном хвойные и смешанные. В за-

поведнике в гнездовой период обилие клеста в среднем составляло 

0.14 пар/км (Зацаринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в 

северной части заповедника в гнездовой период не отмечен. В горных 

районах заповедника в поясе горно-берёзовых лесов и берёзового кри-

волесья обилие в гнездовой период составляло 0.08 пар/км (Зацарин-

ный и др. 2016в). Осенью в заповеднике численность клеста в среднем 

составляла 0.89 ос./км (Зацаринный и др. 2017), а в ленточных берез-

няках в северной части заповедника – 0.15 ос./км (Зацаринный и др. 

2015). Южнее заповедника в гнездовой период обилие птиц составляло 

в среднем 0.15 пар/км, осенью – 0.94 ос./км (Зацаринный и др. 2017). 

Белокрылый клёст Loxia leucoptera (J.F.Gmelin, 1789). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, мало-

численный в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской 

части долины реки Паз в последние годы не отмечен. На сопредельной 

норвежской территории его наблюдали в 1972 году (Wikan et al. 1994). 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространён спорадично. 

Ранее статус его пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «малочисленный гнездящийся вид» (Макарова и др. 

2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребывания для 

всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочис-

ленный во все периоды года» (Günter, Zatsarinny 2014). Снегирь насе-

ляет разные типы лесов. В заповеднике в гнездовой период обилие 

снегиря в среднем составляло 0.09 пар/км, осенью – 0.06 ос./км (Заца-

ринный и др. 2017). В ленточных берёзовых лесах в северной части за-
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поведника в гнездовой период численность составляла 0.12 пар/км, 

осенью – 0.15 ос./км (Зацаринный и др. 2015). Южнее заповедника в 

гнездовой период обилие составляло 0.01 пар/км, осенью на учётных 

маршрутах в этом районе не отмечен. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус его пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее и летнее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

за последние годы не отмечен. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1971 году (Wikan et al. 1994). 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758). Ред-

кий, возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездова-

ние не подтверждено. Ранее её статус в российской части долины реки 

Паз был определён как «редкий, возможно, гнездящийся вид» (Мака-

рова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребыва-

ния для всей долины реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, 

малочисленный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsa-

rinny 2014). Обыкновенная овсянка встречается на трансформирован-

ных участках, зарастающих деревьями и кустами, – вырубках, бывших 

сельскохозяйственных угодьях, в населённых пунктах, рядом с доро-

гами, ЛЭП, свалками. На территории заповедника поющий самец от-

мечен в 1994 году. Южнее заповедника овсянок периодически встре-

чали в посёлках Раякоски и Янискоски и их окрестностях в 1994, 1996, 

1998, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 годах. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758). Очень ред-

кий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «очень редкий залётный вид» (Ма-

карова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пребы-

вания для всей долины реки Паз – «редкий гнездящийся вид, редкий 

в весеннее и летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской ча-

сти долины реки Паз за последние годы не отмечена. На сопредельной 

норвежской территории садовую овсянку наблюдали в 1973 году (Wi-

kan et al. 1994). 

Черноголовая овсянка Granativora melanocephala (Scopoli, 1769). 

Очень редкий залётный вид. Ранее статус её пребывания в российской 

части долины реки Паз был определён как «очень редкий залётный 

вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный ста-

тус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий вид в весеннее 

время» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

за последние годы не отмечена. На сопредельной норвежской террито-

рии ранее наблюдали в 1978 году (Wikan et al. 1994). 
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Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся вид. Встречается ежегодно, гнездится, распро-

странена спорадично. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный гнездящийся вид» 

(Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Современный статус пре-

бывания для всей долины реки Паз – «обычный гнездящийся вид, 

обычный в весеннее, летнее и осеннее время» (Günter, Zatsarinny 2014). 

Населяет кустарниковые заросли в долинах рек и ручьёв, по берегам 

озёр и болот. В заповеднике в гнездовой период обилие камышовой ов-

сянки в среднем составляло 0.21 пар/км (Зацаринный и др. 2017), в 

ленточных берёзовых лесах в северной части заповедника – 0.64, в бо-

лотных экосистемах этого района – 1.78, в болотных экосистемах остро-

ва Мениккасаари – 0.57, болотах южнее Мениккакоски – 0.18, по бере-

гам озёр с заболоченными берегами – 0.57 пар/км (Зацаринный и др. 

2016). Южнее заповедника в гнездовой период 1998-2007 годов обилие 

составляло в среднем 0.20 пар/км (Летопись природы… 1998-2007), в 

2008-2013 годах – 0.29 пар/км (Зацаринный и др. 2017). 

Овсянка-ремез Ocyris rusticus (Pallas, 1776). Редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Ранее её статус в российской части долины реки Паз 

вначале был определён как «редкий пролётный вид» (Макарова и др. 

2003), в дальнейшем – «редкий залётный вид» (Хлебосолов и др. 2007). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий 

гнездящийся вид, малочисленный в весеннее и редкий в летнее вре-

мя» (Günter, Zatsarinny 2014). В российской части долины реки Паз 

отмечена в 1993 году. На сопредельной норвежской территории ранее 

наблюдали в 1965, 1979 и 1981 годах (Wikan et al. 1994). 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus (Pallas, 1776). Редкий гнездящий-

ся вид. Встречается не ежегодно, гнездится, распространена локально. 

Ранее статус её пребывания в российской части долины реки Паз был 

определён как «редкий гнездящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Современный статус пребывания для всей долины 

реки Паз – «малочисленный гнездящийся вид, малочисленный в ве-

сеннее и летнее время, редкий осенью» (Günter, Zatsarinny 2014). Ов-

сянка-крошка населяет верховые болота, заболоченные участки в до-

линах рек и по берегам озёр. В заповеднике поющих самцов и пары 

встречали в 1993, 2007, 2008, 2011, 2012, 2017 годах. Южнее границ 

заповедника овсянок периодически встречали в окрестностях посёлков 

Раякоски и Янискоски в 1993, 2001, 2003, 2004 годах. 

Дубровник Ocyris aureolus (Pallas, 1773). Очень редкий, возможно, 

гнездящийся вид. Ранее статус его пребывания в российской части до-

лины реки Паз был определён как «редкий залётный, возможно гнез-

дящийся вид» (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Совре-

менный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнез-
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дящийся вид, редкий в летнее время» (Günter, Zatsarinny 2014). В рос-

сийской части долины реки Паз за последние годы не отмечен. На со-

предельной норвежской территории ранее наблюдали в 1965, 1967 го-

дах (Wikan et al. 1994). 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758). 

Редкий, возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездо-

вание не подтверждено. Ранее статус его пребывания в российской ча-

сти долины реки Паз был определён как «редкий, возможно гнездя-

щийся вид» (Макарова и др. 2003), позднее – «немногочисленный вид, 

гнездящийся в равнинной тундре» (Хлебосолов и др. 2007). Современ-

ный статус пребывания для всей долины реки Паз – «редкий гнездя-

щийся вид, малочисленный в весеннее время, редкий летом и осенью» 

(Günter, Zatsarinny 2014). Населяет горные тундры, трансформиро-

ванные участки в зоне берёзовых лесов, тундровую и лесотундровую 

зоны. В российской части долины реки Паз южнее заповедника и на 

его территории не отмечен. Севернее, в зоне берёзовых лесов, в гнездо-

вой период птиц встречали в окрестностях посёлка Никель в 2008-2011 

годах (Зацаринный и др. 2016в,г). 

Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758). Обычный пролёт-

ный, возможно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно, гнездова-

ние не установлено. Ранее статус её пребывания в российской части 

долины реки Паз был определён как «обычный пролётный вид» (Ма-

карова и др. 2003), позднее – «обычный пролётный и немногочислен-

ный гнездящийся вид горной тундры и гольцов» (Хлебосолов и др. 2007). 

Современный статус пребывания для всей долины реки Паз – «обыч-

ный в весеннее и малочисленный в осеннее время вид» (Günter, Za-

tsarinny 2014). В период миграции пуночек встречали преимущест-

венно в населённых пунктах в окрестностях заповедника и вдоль до-

рог в 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2008 годах. 

Авторы выражают благодарность руководству и коллективу заповедника «Пасвик» 
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при поддержке Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина, Государ-

ственного природного заповедника «Пасвик», АО «Кольская ГМК», Министерства при-

родных ресурсов и экологии Мурманской области, частично при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Мурманской области в рамках научного проекта № 17-44-

510841 «р_а». 
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