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и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России в современных 
условиях глобального изменения климата и антропогенной трансформации 

северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение».
Экспедиционные исследования, проведенные в июне 2012 г., поддержаны проектом 

РФФИ № 10–04–00149а «Формирование сообществ и адаптации популяций птиц 
в криолитозоне Сибири» 2010–2012 гг. (руководитель проекта Л.Г. Вартапетов).

Представлены новые данные о распространении краснозобого дрозда 
(Turdus ruficollis Pallas, 1776) в Якутии, где в настоящее время проходит северо-
восточная граница ареала этого вида. Материал был собран 2009–2012 гг. в 
Западной Якутии. В настоящее время краснозобый дрозд частично заселил 
юго-западную и южную части Республики Саха (Якутия). Вероятно, его 
расселение здесь происходило с запада на восток. Скорее всего, такое расселение 
не завершилось и продолжается в настоящее время. Приведены сведения о 
плотности населения и биологии краснозобого дрозда в районе исследований.
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В сообщении представлены новые данные о распространении и биоло-
гии краснозобого дрозда (Turdus ruficollis Pallas, 1776) в Якутии, где в насто-
ящее время проходит северо-восточная граница ареала этого вида. Данные о 
плотности населения краснозобого дрозда, приведенные в статье, получены 
во время проведения учетов птиц маршрутным методом [1]. Учеты проведе-
ны в летний период 2009–2012 гг. в Западной Якутии.

Краснозобый дрозд в недавнем прошлом в отечественной литературе 
считался подвидом темнозобого дрозда – Turlus ruficollis ruficollis Pall. [2, 
3]. В настоящее время это отдельный сибирско-центральноазиатский вид, 
который в пределах России имеет «центральносибирский ареал» [4–7].
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До начала 70-х гг. XX в. на территории Республики Саха (Якутия) этот вид 
не отмечался [8, 9]. Впервые краснозобый дрозд обнаружен здесь в 1974 г. 
в окрестностях г. Олекминска (13 июля поймана взрослая самка с наседным 
пятном на стадии васкуляризации) [10, 11]. В вышеприведенных публикаци-
ях видовая принадлежность самки дрозда, добытой в Якутии, указывается 
как темнозобый дрозд – Turdus ruficollis Pall. [10, 11]. В дальнейшем, после 
разделения этого вида на два самостоятельных (Краснозобый дрозд – Turdus 
ruficollis Pall. и Чернозобый дрозд – Turdus atrogularis Jarocki [4, 6]), в упо-
минании видовой принадлежности данной находки имеются разночтения. 
В ряде публикаций самка дрозда, добытая в окрестностях г. Олекминска, 
указывается как краснозобый дрозд [12, 13]. Однако в сводках Л.С. Степа-
няна [4, 5] упоминается распространение до низовий р. Олекма чернозобого 
дрозда, о находках здесь краснозобого дрозда не сообщается. Вероятно, в 
этом случае также имеется в виду обнаруженная в окрестностях г. Олекмин-
ска самка темнозобого дрозда [10, 11].

Впервые на территории Республики Саха (Якутия) достоверно гнездова-
ние краснозобого дрозда отмечено в 2002 г. А.П. Исаевым [14] в среднем те-
чении р. Милюк (юго-западная Якутия). К настоящему времени накоплены 
новые сведения о распространении здесь этого вида.

В 2009 г. краснозобый дрозд в качестве обычного вида обнаружен нами 
в западной части Приленского плато (рис. 1) во время проведения учетов 
птиц. В среднем течении р. Джербы (во второй декаде июля) плотность на-
селения краснозобого дрозда на зарастающей гари лиственнично-соснового 
леса составила 18 особей/км², в остальных лесных местообитаниях – 5 осо-
бей/км². Здесь 10–13 июля 2009 г. отмечены выводки с неуверенно летаю-
щими молодыми птицами. Также 16–17 июля 2009 г. 2 особи краснозобого 
дрозда встречены нами в верхнем течении р. Чаянды [15].

13 августа 2010 г. кочующая стайка дроздов этого вида зарегистрирована во 
время проведения учетов птиц в окрестностях г. Мирный. На следующий год 
(в первой декаде июля 2011 г.) здесь отмечены 2 пары этого вида (см. рис. 1), 
проявляющие гнездовое поведение [16]. Численность этих дроздов составляла 
в окрестностях г. Мирного в конце первой декады июля 2011 г. 2–3 особи/км². 
Кроме этого, в конце июля 2011 г. краснозобые дрозды встречены нами во время 
проведения учетных работ в районе устья р. Пильки (правый приток р. Лены).

В 2012 г. во время маршрутных учетов птиц в западной части Лено-Ви-
люйского междуречья по автотрассе Ленск–Удачный краснозобый дрозд в 
качестве гнездящегося вида обнаружен в окрестностях пос. Чамча (среднее 
течение р. Нюи). Здесь в лесных местообитаниях по склонам долины р. Нюи 
(левый приток р. Лены) его численность в середине июня составила порядка 
9 особей/км². В смешанном сосново-лиственничном лесу 14 июня 2012 г. 
найдено гнездо краснозобого дрозда. Постройка располагалась на сломан-
ной сосне на высоте 3,5 м. В момент обнаружения самка находилась в гнез-
де. К сожалению, добраться до гнезда не удалось.

Новые данные по распространению краснозобого дрозда
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Во время проведения учетных работ 24 июня 2012 г. краснозобый дрозд 
также не представлял редкости (около 4 особей/км²) в лиственничных лесах 
с примесью сосны на склоне долины правого берега р. Вилюй (Светлин-
ское водохранилище). Здесь в 8 м от гравийной дороги по правому берегу 
Светлинского водохранилища (среднее течение р. Вилюй) 24 июня 2012 г. 
найдено его гнездо. Постройка размещалась на комле упавшей лиственницы 
на высоте 80 см над землей и имела следующие размеры: диаметр гнезда 
16 см, диаметр лотка 10,9, высота гнезда 12,8, глубина лотка 6,8 см. Ма-
териал гнезда: стебли злаков, хвощ, в основании ивовые прутики, тонкие 
лиственничные веточки, скрепленные глиной. В момент находки самка на-
сиживала 5 яиц. Размеры яиц: 27,1×19,8 мм; 27,0×19,8; 27,8×19,8; 27,4×20,0; 
28,1×19,5 мм. На яйцах начали образовываться трещины – начало процесса 
выклева птенцов (вылупление, вероятно, закончилось 25 июня 2012 г.).

 2

 
 

Рис. 1. Современное распространение краснозобого дрозда в Республике Саха (Якутия) 
Условные обозначения: 1 – Места встреч краснозобого дрозда. Наши данные; 2 – Места встреч краснозобого 

дрозда. Литературные данные; 3 – Административные границы 
[Fig. 1. Current distribution of the Turdus ruficollis Pallas in the Sakha Republic (Yakutia) 

Symbols: 1 - Places of encountering the Red-throated thrush. Our data; 2 - Places of encountering the Red-throated thrush. Literature 
data. 3 - Administrative borders] 
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Рис. 1. Современное распространение краснозобого дрозда в Республике Саха (Якутия)
Условные обозначения: 1 – места встреч краснозобого дрозда, наши данные; 2 – места 

встреч краснозобого дрозда, литературные данные; 3 – административные границы
[Fig. 1. Current distribution of the Turdus ruficollis Pallas in the Sakha Republic (Yakutia)

Symbols: 1 - Places of encountering the Red-throated thrush. Our data; 2 - Places 
of encountering the Red-throated thrush. Literature data. 3 - Administrative borders]
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Следует также отметить, что 5, 6 и 8 сентября 2016 г. А.А. Емцев [17] 
зарегистрировал краснозобого дрозда группами до 5 особей в юго-западной 
Якутии в районе Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения (см. 
рис. 1).

В последние годы краснозобый дрозд также отмечался в горах южной 
Якутии (см. рис. 1) на Алданском нагорье [18] и в районе восточных отрогов 
хребта Зверева, где 29 июня 2015 г. встречен самец с выводком плохо лета-
ющих слетков [19].

Заключение

Краснозобый дрозд до начала XXI в. на территории Якутии на гнездовье 
не отмечался. В настоящее время этот вид частично заселил юго-западную 
и южную части Республики Саха (Якутия), но встречается спорадично. Ве-
роятно, расселение краснозобого дрозда здесь происходило с запада на вос-
ток, поскольку впервые гнездование этой птицы отмечено А.П. Исаевым в 
2002 г. на р. Милюк, а все остальные точки, где отмечался этот вид позднее 
на территории Якутии, расположены восточнее. Скорее всего, такое рассе-
ление не завершилось и продолжается в настоящее время.
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New data on the distribution of the Red-throated thrush  
(Turdus ruficollis Pallas, 1776) in the northeastern border of its range

The report presents new data on the distribution and biology of the Red-throated 
thrush Turdus ruficollis Pallas, 1776 in Western Yakutia, where now lies the northeastern 
boundary of the species range. This species was not observed within the Sakha Republic 
(Yakutia) territory until the early 70-ies of the twentieth century. The first Red-throated 
thrush in Yakutia was discovered in 1974 near the town of Olekminsk (an adult female 
was caught on 13 Jul with a breeding spot at the vascularization stage). For the first 
time, breeding of the Red-throated thrush in the Sakha Republic (Yakutia) territory 
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was confirmed by AP Isaev in 2002, in the middle reaches of the Milyuk River (South-
Western Yakutia). To date, new data on this species distribution have been accumulated. 

We obtained information on the density of Turdus ruficollis Pallas population 
during bird counting according to the method of YS Ravkin (Ravkin, Livanov, 2008) 
in the summer of 2009-2012 in Western Yakutia (Fig. 1). On the registration route, all 
encountered birds were recorded. We identified their species, the number of individuals 
and approximate distance from the recorder to the recorded birds, and estimated the 
length of the route in kilometers. The population density of birds (N) of each species in 
individuals per 1 square kilometer of the area was determined according to the formula: 
N of the species = ((n1 ×40) + (n2 × 10) + (n3 × 3) + n4)/L, where n1-n4 - number of 
individuals encountered in the detection bands, respectively, 0-25 meters (close), 25-
100 (not far), 100-300 (far) and 300-1000 meters (very far); 40, 10, 3 and 1 - conversion 
factors; L - the length of the registration route in kilometers.

In 2009, we discovered the Red-throated thrush in the Western part of the Lena 
plateau during bird counts in the Djerba River middle reaches (the left tributary of the 
Lena River). Broods with insecurely flying juvenile birds were noted in this area, from 
10 to 13 Jul, 2009. Also, we encountered 2 Red-throated thrushes in the Chayanda 
River upper reaches from 16 to 17 Jul, 2009. A nomadic flock of these birds was seen 
on 13 August, 2010, in the vicinity of Mirny. Two Red-throated thrush pairs showing 
breeding behavior were sighted at the same site in 2011 (the first decade of July). We 
observed birds of this species near the Pilka River mouth (the right tributary of the 
Lena River) in late July, 2011. The Red-throated thrush as a breeding species was found 
in Chamcha village suburbs (the middle Nuya River) during routing bird counts in 
the western part of the Lena-Vilyui interfluve on the highway Lensk-Udachny. The 
population amounted to approximately 9 individuals/km2 on the forest slopes of the 
river valley (the Lena left tributary) in mid-June. The Red-throated thrush nest was 
found in a mixed pine-larch forest on 14 June, 2012. Red-throated thrushes were not 
rare birds (about 4 individuals/km2) during the counts on 24 June, 2012 in larch forests 
with admixture of pine trees on the valley slope of the Vilyui river right bank (the 
Svetlinskoye Reservoir), where its nest was found 8 m from the gravel road on the right 
bank of the Reservoir (the middle Vilyui River) on 24 June, 2012. By the moment of 
finding, the female had been incubating 5 eggs. In recent years, the Red-throated thrush 
has been also noted in the mountains of southern Yakutia, the Aldan plateau and on the 
Eastern spurs of the Zverev Ridge, where the male with a brood of insecurely flying 
juveniles were sighted on 29 June, 2015. 

The Red-throated thrush was not reported as a breeding bird before the early twenty-
first century in the territory of Yakutia. Currently, this species partially inhabits the 
southwestern and southern part of the Sakha Republic (Yakutia), but birds are encountered 
sporadically. Apparently, the dispersal of the Red-throated thrush occurred from West to 
East. Most likely, this distribution process has not finished yet and is continuing. 

The paper contains 1 Figure and 19 References. 
Key words: Turdus ruficollis; biology; Western and Southern Yakutia; dispersal; 

density of communities. 
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