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Д.11я кого эта книга 

Эта книга для всех, кого не оставляет равнодушным разновели

кий, разноперый и разноголосый мир птиц тундры. Для тех люби

телей природы, кому мало просто наслаждаться пением птиц, но 

еще и хочется знать, как они называются, как живут. Для тех охот

ников, I\TO видит в птице не только .1етающее .1акомство иди при

в.1екательную мишень, но еще и интересное живое существо. 

Надеюсь, что и ·постоянные жители Севера узнают о своих пер

натых соседях что-то новое, и приезжающие сюда временно смогут 

в свободное от трудовой вахты время познаi\омиться не только с 
тундрой, что раскинулась вокруг буровой или за окраиной поселка, 

но н с ее самыми заметными обитателями. 

Думаю, что книга будет полезной для учителей и их учеников, 
для студентов-зоологов и охотоведов, для охотинспекторов и об

щественных активистов охраны природы, а также для всех, кто инте

ресуется жизнью природы Крайнего Севера. 

Автор 



КАК ЗНАКОМИТЬСЯ С ПТИЦАМИ 

В первую очередь следует обращать внимание на 
размеры, пропорции тела и наиболее характерные эле
менты окраски. Нередко бывает так, что при первой 
встрече с птицей определить ее не удается, потому что 
остаются незамеченными какие-то важные, но неброские 
признаки. Тогда приходится надеяться на новые встречи. 

Так, раз за разом, встреча за встречей, круг ваших 
знакомых среди птиц будет расширяться, а уверенность 
в правильиости определения возрастать. Поведение, об
раз жизни, характер полета, телодвижений и другие 
примечательные особенности тоже помогут узнать птицу. 

Все птицы поют по-своему, да и крики их редко бы
вают похожими. Голос, пение, звуки, издаваемые при 
токовании,- очень важные отличительные черты. Описа
ние пения или крика птиц всегда затруднительно. Одну 
и ту же песню мы можем изобразить буквами по-раз
ному. И все-таки я попытался это сделать. 

Что нужно для того, чтоб-ы наблюдать птиц? Во-пер
вых, конечно, желание, интерес. Терпение и внимание 
тоже будут очень кстати. Ведь большинство птиц вовсе 
не склонны демонстрировать себя наблюдателю, а мно
гие просто пугливы. 

Очень желательно иметь бинокль. Хотя бы простень
кий, театральный. А лучше- полевой: шести-, восьми
или двенадцатикратный. Есть много видов птиц, опреде
лить которых без бинокля просто невозможно. 

Наблюдения существенно облегчаются, если найдено 
гнездо. Возле него многие птицы не только позволяют 
глядеть на себя с более близкого расстояния, нонередко 
и умышленно приближаются, пытаясь отвлечь наше вни
мание от гнезда. По его устройству, материалу, окраске 
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и форме яиц, их числу в кладке и т. д. можно судить о 

видовой принадлежности его хозяев. Однако не следует 
долго находиться у гнезда или часто его посещать. Неко
торые птицы бросают гнездо только потому, что человек 
или зверь его обнаружили. 

При наблюдениях следует быть по возможности не
заметным: скрываться в кустарнике, за буграми. Иногда 
даже приходится подолгу неподвижно лежать между 

кочек. На такие прогулки надо ходить одному, в край
нем случае вдвоем или втроем. Многолюдные экскурсии 
приносят мало пользы и удовольствия ее участникам, 

а беспокойство птицам- огромное. 
Лучшее время года для знакомства с птицами- вес

на и начало лета, когда они носят свой яркий брачный 
наряд, усердно поют и токуют, вообще наиболее замет
ны, доступны для наблюдений и, что немаловажно, легче 
всего определимы. 

Узнать, что за птица вам встретилась, поможет наша 
книга: найдите изображение этой птицы на цветных таб
лицах или черно-белых рисунках, затем уточните ее 
название по описанию. Если возникают сомнения в точ
ности определения, прочитайте описания птиц, сходных 
по внешнему виду. 

При описании птиц я старался как можно меньше 
пользоваться специальными терминами. И все-таки сов
сем обойтись без них было невозможно. Названия час
тей тела и участков оперения обозначены на рис. 1. При 
описании размеров птиц удобнее пользоваться не абсо
лютными, а сравнительными величинами. Ведь на рас
стоянии нельзя измерить длину тела или длину крыла. 

Принято сравнивать всех птиц по величине с наиболее 
известными (гусь, ворона, воробей и т. д.). А чтобы на
чинающий натуралист имел представление о реальных 
размерах птиц, в описательной части приводится их вес. 
На рисунках и цветных таблицах сравнивать птиц по 
размерам можно только в пределах одного листа. 
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Рис. 1. Названия участков оперения и частей тела птицы: 1-под
клювье, 2 - надклювье, 3 - лоб, 4 - те.мя, 5- затылок, 6- зашеек, 
7- спина, 8- надхвостье, 9 - верхние кроющие хвоста, 10- руле
вые, 11 - цевка, 12 - брюхо, 13 - грудь, 14 - зоб, 15 -горло, 
16- первостепенные маховые, 17- второстепенные маховые. 

Как принято в зоологии, самцы и самки на иллюст
рациях помечены значками*. 

Говоря о распространении пернатых, невозможно 
обойти стороной термин «ареал», что значит иными сло
вами область распространения или область гнездования 
(гнездовой ареал) вида . 

• d' - самцы («колчан со стрелами Марса:.) 

9 - самки («зеркало Венеры»). 
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И еще несколько слов о терминологии, которую при 

знакомстве с любыми зоологическими объектами нужно 
знать. Все .пернатые обитате.1и нашей планеты принад
лежат к одному классу, классу птиц. Класс делится на 
более метше единицы в следующем порядке: отряд, се

мейство, род, вид. Так, например, гусь-гуменник отно
сится к отряду гусеобразных, к семейству утиных, роду 
гусей, вид- гуменник. Сокол-сапсан-- к отряду днев
ных хищных птиц, семейству соколиных, роду соколов, 
вид- сапсан. Неко_торые группы делятся на более мел
кие, промежуточные, единицы или, наоборот, объединя
ются в более крупные. Так, несколько семейств могут 
быть объединены в надсемейство, но каждое из них мо
жет быть и раздроблено на подсемейства. 

У каждого вида есть свое видовое название как рус
ское, так и международное- латинское. Латинское на
звание состоит из двух слов. Первое из них есть назва
ние рода, второе- вида. Например, гусь- Anser- наз
вание рода, гуменник- fabalis- название вида; гусь-гу
менник- Anser fabalis. Часто в русском языке родовое 
название опускается: гуся-гуменинка называют просто 

гуменником, а сокола-сапсана- просто сапсаном . .Мно
гие птицы имеют в русском языке только одно назва

ние -.видовое. Никому не придет в голову называть 
шилохвость Anas acuta двойным названием- "утка-ши
лохвость". 

Русские названия птиц уже, можно считать, узако
нены в научной литературе. С ненецкими дело обстоит 
сложнее. Хотя у многих северных птиц есть ненецкие 
народные названия, в литературных источниках, а тем 

более в зоологических, они встречаются очень редко и 
далеко не все . .Много лет работая в ямальской тундре, 
я не упускал случая побеседовать с охотниками и оле
неводами, записывал ненецкие названия птиц. Кое-что 
удалось почерпнуть из книг и словарей. Х. Х. Яунгад, 
Г. О. Тахоля и И. А. Туеида помогли мне привести в 
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порядок эти записи, за что я им искренне благодарен. 
К сожалению, названия многих птиц так и не удалось 

узнать. Особенно это относится к мелким воробьиным, 
которых русские называют просто "птичками", а нен
цы- просто «лэ" мор"». 

В заключение этого вводного раздела мне хоте
лось бы выразить глубокую признательность профее
сору Н. Н. Данилову, кандидату биологических наук 
В. Н. Рыжановскому, С. В. Шутову, Н. С. Алексеевой, 
М. Г. Головатину, С. П. Пасхальному и другим колле
гам-орнитологам, с которыми я работал в тундре и про
водил научные исследования, без которых эта книга не 
была бы написана. 

ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ТУНДРА 

Западносибирская тундра простирается от гор По
лярного Урала на западе до Енисейской губы на востоке. 

Как и вся Западная Сибирь, ее тундровый север
плоская равнина, лишь местами более или менее всхолм
ленная. На Ямале и Тазовском полуострове абсолют
ные высоты не превышают 90 м над уровнем моря, на 
Гыданском полуострове несколько возвышается над та
кой же плоской тундрой Гыданская гряда, некоторыми 
вершинами превышая отметку 200 м, да с юга заходит 
своей северной оконечностью тоже невысокая Нижие
енисейская возвышенность. 

Из-за плоского рельефа и мягкого грунта (в основ
ном морские отложения четвертичного периода) реки 
имеют медленное течение и причудливо петляют. Вечная 
мерзлота не дает воде пути в глубину, и поэтому в 
тундре множество больших и малых озер, плоских бо
лот. Речные поймы широкие, изобилующие озерами и 
старицами. 
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Величайшая река Западной Сибири- Обь- в низо
вьях разбивается на несколько проток. Здесь много 
плоских островов, много мелководных проточных озер, 

которые называют сорами. Выходя в зону тундры, Обь 
выносит свои воды в мелкую Обскую губу, протянув
шуюся с юга на север почти на 800 км. Обская губа
это уже залив Карского моря, но в большей своей час
ти наполненный пресными обскими водами. Такие же 
заливы-губы образуют р. Таз, отделяющая Тазавекий 
полуGстров от Гыданского, и р. Енисей. Морские воды 
омывают с запада полуостров Ямал, а с севера- все 
арктическое побережье. 

Берега моря и губ пологие. Они представляют собой 
невысокий береговой обрыв с ровными песчаными или 
песчано-грязевыми пляжами. Есть много плоских при
брежных равнин, сильно заболоченных и поросших 
обильной травянистой растительностью. Эти равнины 
называются лайдами. Здесь особенно много мелких, по
хожих на блюдца, лайденных озер. Раз в несколько лет, 
когда сильные нагонные ветры совпадают с высокими 

морскими приливами, лайды частично или полностью 
затопляются. 

Море и губы освобождаются от льда только в июле. 
Плавающие льды у арктических берегов могут появ
ляться в течение всего лета, когда дуют северные вет

ры. Покрытые льдами, большие водные пространства 
являют собой гигантские холодильники. Поэтому у по
бережий и весна наступает позднее, и птицы позднее 
приступают к гнездованию, а арктическая тундра вдоль 

побережий проникает к югу дальше, чем в глубинной 
тундре. 

Полярный круг- южная граница зоны настоящих 
белых ночей. Он проходит через Салехард, столицу Яма
ло-Ненецкого автономного округа. Чем дальше на север 
от Салехарда, тем длиннее период круглосуточного дня 
и длиннее полярная круглосуточная ночь. 
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Разгар весеннего таяния снега у Салехарда прихо
дится в среднем на конец мая. Н.а арктическое побе
режье весна приходит на целый месяц позднее. 

Севератаежные леса лишь немного не доходят до 
Салехарда, который расположен в зоне предтундрового 
редколесья или лесотундры. Эта зона тянется с запада 
на восток то сужающейся, то расширяющейся полосой. 
У самых Уральских гор она шире и заходит довольно 
далеко на север, так же как и на Гыданском полуост
рове. Это еще не тундра. Тундра начинается севернее, 
хотя отдельные ее пятна есть уже в северной тайге. 

К северу от десотундры располагается полоса под
зоны южных, или кустарниковых тундр. Они захваты
вают весь Тазавекий полуостров, весь юг Ямада прибди
зительна до широты низовьев Юрибея и Мыса Камен
ного, а на Гьтдане до Антипаюты и с. l(арауд на Енисее. 
Кустарниковые тундры потому так и называются, что 
гдавная раститедьность в них- кустарники: карликовая 

березка (ерник), багудьник, ивняки. На юг кустарни
ковых тундр пятнами и языками вкдиниваются отдель

ные участки редкодесий, а по речным поймам произ
растают и настоящие севератаежные деса из листвен

ницы, ели и березы. По всей подзоне кустарниковых 
тундр растут высокие, достигающие двухметровой высо
ты, ивняки. Они занимают в основном поймы рек и до
дины ручьев. Но на юге подзоны ивняки осмеливаются 
поселяться вместе с ольховниками и в верховой тундре, 
преимущественно у озер. Наиболее высокие участки ме
стности в южных тундрах заняты мохово-лишайниковой 
растительностью. 

Далее на север от кустарниковых тундр расположе
на ПОДЗОНа МОХОВО-.JIИШаЙНИКОВЫХ, И.JIИ НаСТОЯЩИХ тундр. 
Она тянется до широты Тамбея на Ямале и до юга Гы
данской губы. Верховые тундры заняты в основном мо
хово-лишайниковым покровом. В понижениях растут 
багудьник и карликовая березка, а по речным долинам 
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еще есть отдельные островки и ленты упрямых корявых 

ИDНЯКОВ. 

Подзона арктических тундр еще дальше на север. 
Это крайний север Ямала и Гыдана, а также мелкие 
морские острова, расположенные недалеко от их бере
гов,- Белый, Олений, Шокальского, Сибирякава и ряд 
других. Растительность арктических тундр- мхи, ли
шайники, низкие арктические травы. Кустарников здесь 
нет. Даже ивы, которым положено быть кустарниками, 
показывают на свет божий только· листья и сережки, а 
стебель прячут в грунте. 

По всей тундровой зоне, от ее крайнего юга до край
него севера, на склонах бугров, оврагов и на речных бе
регах произрастают всевозможные травы. В разгар по
лярного лета они украшают тундру своими цветами. 

Иногда целые поляны и бугры от цветов становятся си
ними, желтыми, розовыми ... По всем тундровым подзо
нам на болотах растут разные осоки. Не менее распро
странены и пушицы. Летом некоторые болота покры
ваются сплошным пушистым белым ковром. 

Зверей в тундре относительно немного. В южную 
тундру заходят лоси. Они даже постоянно живут в пой
менных лесах. В этой же подзоне весьма обычны ондат
ры, есть лисы и росомахи, изредка заходят бурые мед
веди. Берлоги со спящими медведями находили даже 
на среднем Ямале, за триста километров .от ближайших 
лесов. Белые медведи забредают в тундру с арктиче
ских льдов. 

По всей тундре распространены зайцы, песцы, гор
ностаи и ласки. Мир мелких зверьков представлен в 
основном леммингами. Их здесь два вида - сибирский 
и копытный (он на зиму белеет). Леммингов бывает 
настолько много, что они попадаются буквально на каж
дом шагу. В настоящей и южной тундре водится не
сколько видов полевок. 

Лемминги и полевки служат основным кормом пес-
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цам, горностаям и другим наземным и пернатым хищни

кам. Численность грызунов подвержена резким коле
баниям. От этого зависит, добычливым ли будет зим
ний сезон у охотников, успешно ли пройдет размно
жение у птиц, или гол-одные хищники разорят их 

гнезда. 

Для человека главное животное тундры- олень. Ста
да одомашненных северных оленей в сопровождении 
пастухов кочуют по тундре круглый год. Зимой они сме
щаются на юг, до северной тайги, а весной продвига
ются обратно. Диких северных оленей в тундре Запад
ной Сибири мало. Их небольшие стада сохранились 
только на Гыдане. 

Тундровые реки и озера, конечно же, населены ры
бами. Есть в них и известные всем щука и окунь, в 
больших реках живут осетр и стерлядь. Но самые зна
менитые из северных рыб- это сиговые: чир (щокур), 
муксун, сырок ( пелядь), ряпушка, пыжьян, северный 
омуль. Не менее знамениты нельма и хариус. В море 
у сибирских берегов водятся, естественно, морские рыбь1. 
Но для птиц-рыболовов не менее, а даже более важны 
и маленькие гольяны, живущие в ручьях и озерах, и сов

сем крошечные (до 4-5 см) колюшки, населяющие все 
тундровые озера и озерки, где других рыб вообще мо-
жет не быть. . 

В тундре много насекомых. Человек, оказавшийся 
здесь летом, замечает в первую очередь комаров и мо

шек. Их много. Они диктуют образ жизни животным 
и людям. Из-за них идут на север олени. Зайцы выхо
дят на бугры и обдуваемые ветром отмели, закапыва
ются· в песок, так что торчит одна голова. Люди бро
сают работу на севере часто не из-за холодов и длиниой 
зимы, а из-за гнуса. 

Однако в тундре комаров и мошек все-таки меньше, 
чем в тайге. А чем дальше на север, тем все больше 
редеют полчища кровососов. В арктической тундре их 
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нет совсем: лето коротко, личинки, живущие в воде, не 

успевают вызреть. 

Но комары и мошки- лишь немногие из насекомых. 
Больше всего в тундре комаров-звонцов, личинки кото

рых живут на дне тундровых озер красивыми краснень

кими червячками (рыбаки их знают под названием мо
тыля). Когда из куколок вылетают взрослые звонцы и, 
проживя свою короткую крылатую жизнь, погибают, их 
тела покрывают поверхность водоемов сплошным слоем. 

Эти комары не приносят вреда, не кусаются. Они вообще 
не едят. 

Есть еще одна группа насекомых- комары-долго
ножки. Они тоже внешне напоминают комаров, но го
раздо крупнее- до 25-30 мм длиной. Не кусаются, как 
и звонцы, и тоже ничего не едят. Зато их едят очень 
многие. Личинки долгоножек, похожие на веретено, жи
вут во влажном мху, питаются разлагающейся расти
тельностью. Для очень многих куликов, воробьиных и 
других птиц долгоножки и их личинки- основной корм. 

Вообще насекомые- самая разнообразная и много
численная группа животногQ мира. В тундре их тысячи 
видов: жуки, шмели, оводы, мухи, бабочки и многие, 
многие другие. 

Все живое в природе сплетено в сложную сеть взаи
моотношений. Каждый организм зависит от других и 
сам является частичкой окружения и условий обитания 
своих соседей. Это природное единство, неразрывный 
комплекс живых существ, обитающих совместно, пред
ставляет собой уникальное сообщество. Каждый вид 
организмов, в том числе и птиц, занимает в нем свое 

место и играет свою роль, определенную многовековой 
историей жизни, эволюцией. 



птицы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

Гагары 

Жизнь гагар тесно связана с водой. У них плотное 
оперение, обтекаемые формы тела. Сильные ноги, снаб
женные перепонка.ми между тремя передними пальцами, 
сильно отставлены назад. Это довольно крупные птицы 
размером с гуся или немного меньше. Верх тела тем
ный, низ а т ласно-белый. Н а голове и шее сложный ри
сунок, характерный для каждого вида. Самцы и самки 
окрашены одинаково. 

От гусей и уток гагары отличаются остроконечным 
клювом, длинным телом с непропорционально узкими 
и короткими крыльями. Небольшал голова в полете вы
глядит прямым продолжением толстой, длинной шеи 
(у уток и гусей шея всегда заметно тоньше головы). 
Летящие гагары держат шею и голову на одной линии 
с телом или даже несколько ниже («сутулятся»), ноги 
выступают далеко назад, так что торчат как бы вместо 
хвоста. 

Всю свою пищу- мелкую рыбу и водных беспозво
ночных- гагары добывают в воде, искусно ныряя. 
В случае опасности тоже предпочитают спасаться ныря
нием. По суше передвигаются с большим трудом. Они 
очень тщательно ухаживают за оперением - чистят и 

расправляют клювом перья, смазывают их жиром спе

циальных копчиковых желез, расположенных над хво

стом. 

Для предохранения крыльев от намокания у гагар 
есть еще одно дополнительное приспособление, имею
щееся и у других водоплавающих птиц: перья, расту

щие на боках тела, образуют нечто вроде кармана, где 
сложенное крыло скрывается более чем наполовину. 
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Большие крьrлья было бы трудно так спрятать, и пото
му они удивительно малы. Из-за этого гагары могут 
летать только быстро, перед взлетом долго разбегаются 
против ветра, хлопая крыльями по воде. 

Прилетают обычно незадолго до ледохода на реках, 
с появлением больших заберегов на озерах. Прилетают 
парами, которые сохраняются постоянными на протя

жении многих лет. Пары на пролете часто объединяют
ся в стаи. Строй гагарьей стаи очень своеобразен. Это 
не клин, не вереница и не линия. Их стая даже не очень 
походи_т на стаю, какую мы привыкли видеть у боль· 
шинства других птиц. Гагары летят рассеянной группой, 
на расстоянии нескольких десятков метров одна отдру

гой, словно бы каждая птица сама по себе. 
Вскоре после прилета каждая пара занимает гнез

довую территорию с одним или несколькими озерами, 

иногда несколько пар на большом озере, и оповещают 
об этом громкими криками. Своей территории гагары 
остаются верными из года в год. 

Гнездо примитивно. Оно располагается на отлогом 
берегу озера, среди осоки и другой околоводной расти
тельности, а нередко и на совершенно открытом месте

на торфяном берегу или на островке. Для гнездования 
гагары выбирают некрупные озера, где не бывает боль
ших волн, которые могут захлестнуть гнездо. 

В кладке всего 2 крупных продолговатых яйца кра
сивой зеленовато-бурой или почти шоколадно-коричне
вой окраски с черными крапинами и мелкими пятнами. 
Яйца лежат на всегда мокрой подстилке из водной рас
тительности. Самец и самка насиживают поочередно 
около 4 недель. Свободная от насиживания птица либо 
кормится на том же озере, либо улетает на другие во
доемы. 

Гагары защищают свое гнездо только от некрупных 
хищников- чаек, поморников, ворон и мелких зверь

ков. При более серьезной опасности незаметно сполза-
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ют с гнезда, ныряют и появляются на поверхности вда

леке от берега. Иногда затаиваются на гнезде и под
пускают довольно близко, некоторые птицы, особенно 
в конце насиживания, поднимаются в воздух и с бес
покойством летают вокруг или устраивают шумные от

влекающие демонстрации: то ныряют с тревожным кри

ком, то с хлопаньем мечутся по озеру или "танцуют", 
раскрыв крылья, вытягиваются вдоль поверхности воды, 

часто наполовину опускают голову в воду и снова под

нимают, подплывают к человеку совсем близко. 
Птенцы вылупляются опушенные густым темно-серым 

пухом. Около суток они проводят в гнезде и покидают 
его, умея хорошо плавать и нырять. Родители кормят 
их от 4 до 8 недель добычей, которую ловят тут же, на 
озере, или приносят с других водоемов. Птенцы полно
стью оперяются и начинают летать в возрасте полутора

двух месяцев (у разных видов). Окрашены они гораздо 
скромнее взрослых птиц: сверху буровато-серые, сни
зу- белые. 

Отлетают на зимовку в сентябре- начале октября. 
Из западносибирской тундры гагары летят сперва на 
запад, вдоль северного побережья Еврщ1Ы, к Белому 
и Балтийскому морям, а дальше- на юг и юга-запад, 
на Черное и Средиземное моря и на Атлантическое по
бережье. Линька у взрослых птиц начинается еще с 
осени, а зимой выпадают одновременно все маховые 
перья. В этот период птицы не способны летать, окраска 
их становится блеклой, похожей на оперение молодых 
птиц. К весне этот наряд вновь заменяется на краси
вый брачный. 

Гагары живут до 10-20 лет. Самым почтенным 
возрастом обладала гагара, которая носила кольцо 
·27 лет. Размножаться начинают в трехлетнем возрасте. 

Практическое значение гагар невелико. Их мясо 
вполне съедобно, но жир имеет неприятный вкус и за
nах, а поэтому на гагар обычно не охотятся, хотя они 
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относятся к промыслевым птицам. Раньше существовал 
специальный промысел этих птиц ради шкурок- птичье

го меха. Сейчас промысел угас, что может только радо
вать: этих своеобразных красивЬiх птиц становится все 
меньше. Область их гнездования сокращается. Много 
гагар гибнет от загрязнения оперения в нефти, от лег
комысленных выстрелов охотников, в рыбацких сетях. 

Гагары- птицы очень древние, поистине живые ис
копаемые. Они не способны подстроиться к нашему бур
ному веку. В особо деликатном отношении нуждается 
полярная белоклювая гагара. 

В отряде гагараобразных всего пять видов, обитаю
щих в умерен~ых и северных широтах Северного полу
шария. Из них три вида встречаются на севере Запад
ной Сибири. 

К р а с н о зоб а я г а г ар а ( Gavia stellata, табл. 1) 
самая мелкая из гагар (вес 1,1-2,5 кг, длина 530-
690 .м.м, размах крыльев 1-1,2 .м). Спина и верх крыль
ев буровато-серые с мелкими белыми крапинами, из
дали сверху кажутся однотонно серыми. Голова светло
серая, на затылке и задней стороне шеи контрастный 
рисунок из чередующихся черных и белых полос. На 
передней стороне шеи ,темно-рыжее ("красное") пятно 
почти прямоугольной формы. Клюв темный, слегка 
вздернутый. 

Краснозобая гагара распространена на севере Евра
зии и Северной Америки по водоемам северной тайги. 
лесотундры и тундры. Населяет весь север Западной 
Сибири, вплоть до арктического побережья, но только 
в полосе, примыкающей к крупным водоемам - Оби, 
Обской и Байдарацкой губам, Ка:р·скому морю, а также 
у наиболее крупных озер. Больше всего . краснозобых 
гагар гнездится по берегам плоских и мелководных лай
денных озер. 

Кормятся они в основном "на большой воде", для 
чего совершают регулярные перелеты на расстояние до 
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20 км. На побережьях, где гнездятся краснозобые гага
ры, их часто можно видеть курсирующими с моря в 

тундру и обратно. В прибрежных водах кормятся пти
цы, свободные от насиживания. Та'м же родiители соби
рают корм для птенцов, которые остаются на мелких 

тундровых озерах и ведут скрытный образ жизни, пока 
не поднимутся на крыло. 

В полете краснозобые гагары чаще всего издают 
громкое, хриплое, похожее на гусиное гоготание: .,га-га

ра-га-га-ра-га-га-ра ... " Весной, во время брачных игр, 
исполняют дуэтом своеобразные песни, состоящие нз 
повторяющейся хриплой фразы "хуЭрру- хуЭрру ... " 

Чернозобая гагара (Gavia arctica, табл. 1) 
крупнее краснозобой. Вес взрослых птиц от 1,9 до 3,3 кг. 
,.Галстук" черный, с металлическим отливом. Издали 
его цвет разглядеть обычно не удается даже в бинокль. 
Поэтому для распознавания гагар лучше использовать 
другие признаки. Наиболее яркая отличительная черта 
чернозобой гагары - красивый контрастный рисунок 
из стройных рядов белых пятнышек по иссиня-черному 
фону на спине и верхней стороне крыльев. Издали этот 
рисунок выглядит крупными белыми пятнами. У черно
зобой гагары прямой черный клюв, чем она от ли чается 
от "курносой" краснозобой гагары. Осенью тускло окра
шенных .молодых птиц надежнее всего отличать именно 
по этому признаку. 

Чернозобые гагары обитают по всему северу Евра
зии. В Западной Сибири населяют многочисленные вну
тренние водоемы от лесостепи до арктического побере
жья. Наиболее обычны из гагар. С морем и другими 
крупными водными пространствами в гнездовое время 

почти не связаны. 

Голосовой репертуар чернозобых гагар довольно бо
гат. Весной чаще всего они издают произительные про
тяжные крики "кувьrыыыть-ку-вЫыыыы11Ь ... " или "дере
вянное" .,кр-р-р-р-р-р-р-р". Летом нередко можно услы-
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шать знаменитые гагарьи стоны. Они настолько похожи 
на тоскливые отчаянные женские вопли, что люди, не 

знакомые с гагарами, услыхав эти звуки, могут не на 

шутку встревожиться. Наиболее впечатлительных лю
дей гагары своими стонами могут довести до сильного 

испуга. 

Если гагар застать на маленьком заливчике, откуда 
они не могут взлететь (мало места для разбега), они 
буква.т1ьно исчезают в воде, показывая на поверхность 

только голову, чтобы вдохнуть свежую порцию воздуха. 
Погружаться в воду они умеют совершенно бесшумно, 
но передка, особенно у гнезда, ныряют намеренно с 
сильным всплеском и издают при этом короткий резкий 
крик, начиная его в воздухе, а заканчивая уже в воде. 

Получается произительное булькающее "ульк". 
Б е л о к л ю в а я г а г а р а ( Gavia adamsi, табл. l) 

имеет ареал в арктической зоне Азии и Америки. Вне
сена в Красную книгу РСФСР. На Тюменском Севере 
очень редка и встречается только в северных тундрах, 

у "большой воды". 
Размером она с крупного гуся, весит до 4,5 кг. Внеш

не походит на чернозобую гагару, но голова у нее не се
рая, а черная с .металличесtсим отливом. От обоих бо
лее мелких сородичей отличается еще ярки.м желтовато
белым клюво.м, за что и получила свое название. Н а 
черной шее несколько сложных белых пятен. По рисун
ку спины сходна с чернозобой гагарой. 

Наиболее характерные звуки белоклювых гагар в 
гнездовой период- громкое, похожее на конское ржа
ние, но гораздо более мелодичное. Почти столь же ха
рактерен произительный и. высокий ирерывистый стон. 
Оба этих сигнала изобразить буквами просто невозмож
но, но именно они наиболее надежны как звуковые опо
знавательные признаки. 

Следует иметь в виду, что набор звуковых сигналов 
у всех гагар чрезвычайно разнообразен, многие из них, 
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Рис. 2. Лапы гагары ( 1) и поган
ки (2). 

в том числе протяжные 

"стоны", "карканья", "у ль
кань я", способны с боль
шей или меньшей часто
той издавать птицы всех 

трех видов. Уловить раз
личия в тембре, высоте и 
чистоте тона и в других 

особенностях помогает 
только опыт. 

Красношейная поган,ка (Podiceps aиritиs, 
табл. l) внешностью, строением тела и пропорциями 
похожа на гагар. Главное анатомическое отличие
в строении ног (рис. 2). Размеры мелкие- с чирка. Вес
ной на голове пышное украшение из удлиненных рыжих 
и черных перьев. Осенью окраска невзрачна: низ белый, 
верх серый. 

Красношейная поганка принадлежит к немногочис
ленному отряду поганок (всего около 20 видов, в 
СССР- 5). Обитает на озерах в зонах тайги и лесосте
пи. В Западной Сибири граница гнездования почти до
ходит до Полярного круга. Известны единичные залеты 
и даже случай гнездования на крайнем юге Ямала. 
По образу жизни поганки очень похожи на гагар. 

Гусеобразные 

Лебеди 

Наиболее заметные и крупные представители не 
только отряда гусеобразных, но и всего птичьего мира 
нашей страны. Взрослые птицы имеют чисто-белое опе
рение, на длинной шее маленькая голова с желто-чер-
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ным клювом, ноги черные. Самцы и самки окрашены 
одинаково, самцы несколько крупнее. Молодые птицы 
буровато-серые. Голоса лебедей громкие, трубные, мело
дичные. 

Когда-то лебеди были широко распространены по 
водоемам почти всей нашей страны. К настоящему вре
мени они стали редкими на огромных территориях, а из 

густонаселенных областей вообще исчезли. На Тюмен
ском Севере местами еще довольно обычны. 

Прилет лебедей начинается очень рано, еще по зиме, 
э заканчивается в разгар таяния снега. Большинство их 
прилетает в район гнездования парами, которые у ле
бедей сохраняются пожизненно. Пары зачастую объеди
няются в стаи и в полете выстраиваются как гуси -
клином, косой линией или вереницей. 

Гнездятся отдельными парами, на расстоянии не ме
нее нескольких километров одна от другой. Самка 
устраивает гнездо обычно среди озер и болот, особенно 
охотно - на островах. Оно строится из мха, пучков 
осоки и прочего материала в виде усеченного конуса. 

Гнезда обычно используются несколько лет подряд. 
Ежегодно они достраиваются, и потому наиболее ста
рые из них имеют весьма внушительный вид: до полу
тора метров высотой и нескольких метров диаметром 
в основании. Пуха в гнезде обычно очень немного, и яйца 
лежат на подстилке из тех же мха или осоки. Яиц в 
кладке - от 2 до 6, чаще всего- 3-4. Насиживает 
только самка. Самец в это время либо находится ря
дом с гнездом, либо кормится неподалеку и выполняет 
обязанности сторожа. Самка временами сходит с гнез
да, чтобы покормиться. Нередко самец, оставив самку 
на гнезде, улетает кормиться на соседние озера. Когда 
он возвращается, у них с самкой происходит неизмен
ная церемония встречи и взаимного приветствия. Обе 
птицы с шумными хлопаньями крыльев по воде и гром

кими протяжными криками сближаются вплотную, дер-
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жа тело и длинные шеи nочти вертикально, nодняв 

кверху клюв. Затем счастливые суnруги долго плавают 
рядом, поочередно то nоднимают голову вверх, то кла

няются, касаясь клювом воды. 

Иногда пара оставляет без nрисмотра гнездо и уле
тает на окрестные озера. Если там уже. кормятся дру
гие лебеди, то между соседями nроисходит шумный об
мен приветствиями. Изредка удается видеть настоящие 
концерты, когда все его участники- т,ри-четыре пары 

лебедей- с оглушительными хлопаньями бороздят nо
верхность озера, наперебой кричат. На некоторое время 
шум стихает, большие птицы, как белые пароходы, nла
вают, грациозно изгибая шеи и громко гукая. Эти гу
канья становятся все чаще и nротяжнее, все вытяги.ва

ют шеи, и снова начинаются шумные танцы. И так час
nолтора. Очень красивая картина, когда эти игрища 
nроисходят при низком полуночном солнце: танцуют ро

зовые птицы на фоне темно-синей воды и ~расно-бурой 
весенней тундры. 

Насиживание длится до 40 дней. Если подойти к 
гнезду в конце насиживания, можно услышать, 'ка,к из по

темневших, бывших когда-то белыми, яиц доносится 
nиск. Это лебедята, еще не вылуnившись, уже nодают 
голос. Вылупляются они дружно. Едва обсохнув, серые 
"гадкие утята" уходят с родителями на мелководные 
кормные участки озер, на лайды, травянистые болота. 
Свое гнездо лебеди от человека не защищают, а сразу 
отлетают п кружат с криками или плавают nоодаль, 

тревожно гукая. Песцов, собак и хищных nтиц активно 
и усnешно отгоняют, а если те очень упорствуют, то 

сильно бьют их сгибом крыла, nосле чего даже у само
го наглого хищника надолго отпадает охота nрибли
жаться к запретному месту. 

Когда птенцы немного nодрастают, взрослые nтицы 
начинают линять. У них выпадают разом все маховые 
nерья и теряется способность к полету. 
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Гнездиться лебеди начинают в возрасте 3-4 лет. 
До этого они небольшими стайками держатся в тех же 
районах, где и взрослые птицы, а на линьку собираются 
большими скоплениями на обширных мелководьях. Год 
от года места линьки меняются. Известные места ско
плений линяющих птиц- обские "соры" на юге Ямала, 
лайды в устьях рек. 

Холостые птицы заканчивают линьку к осени. Когда 
они опять начинают летать, подрастают и поднимаются 

на крыло вывод•ки молодежи, снова обретают способ
ность 'К полету и их род;ители. Наступает пора улетать 
на зимовки. Это происходит поздней осенью, уже с пер
выми метелями, снегопадами и морозами. Ямальские 
лебеди зимуют на Каспии, на Черном море, у южных и 
западных берегов Европы. 

Основной корм -растительный. Это вегетативные 
части и семена трав - как водных, так и наземных. До
бывают лебеди и различных водных животных- личи
нок насекомых, моллюсков, рачков- опуская в воду 

голову на длинной шее до дна. На более глубоких ме
стах становятся вертикально, кверху хвостом, как это 

делают домашние утки. Нырять не могут. 
В нашей тундре два вида лебедей, но даже большин

ство коренных жителей тундры- ненцев - их не разли
чает. Действительно, внешние различия между этими 
двумя видами незначительны. 

Л е б е д ь- к л и к у н ( Суgпиs суgпиs) гнездится в 
з,онах тайги, лесотундры и южной тундры. 

Вес 7-10 кг, значительно крупнее .JИалого лебедя. 
Хотя эта разница весьма существенна, уловить ее .мож
но, только если кликуны и .малые лебеди находятся ря
дом. Определить видовую принадлежность лебедей мож
но по окраске их клювов. Jl кликунов клюв желтый с 
черным кончиком, а у малых лебедей наполовину чер
ный. Очертания границы желтого и черного тоже раз
личны (рис. 3). 
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Кликуны улетают на зимовку в южном направлении, 
через долину Оби, озера Казахстана и далее на юг и 
юга-запад, к незамерзающим морям и озерам. Возмож
но, часть их улетает сразу на запад, к Балтике и Атлан
тическому побережью. 
М а л ы й, и л и т у н др я н ой, л е б е д ь ( Cygnиs 

bewickii') весит 4-6 кг. Отличается от кликуна по окра
ске клюва (рис. 3). Нередко можно отличить лебедей и 
по голосу. У малого есть очень характерный звук, на
поминающий глухие удары коровьего ботала: "бу-гум ... 
бу-гум ... ". Кликуны так никогда не кричат. Другие зву
ки у лебедей-кликунов и у малых лебедей очень похожи. 

Гнездятся только в тундре- от севера подзоны ку
старниковых тундр до арктического побережья. Числен
ность очень низка. 

Зимовать малые лебеди летят на запад, к берегам 
Западной Европы. Несколько птиц, помеченных краской 
на зимовках в Англии, былм замечены на южном Яма
ле. Возможно, некоторые птицы летят осенью на юг, к 
Каспию. 
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* * * 
Все лебеди в нашей стране находятся круглый год 

под охраной закона. Малый лебедь занесен в Красные 
книги СССР и РСФСР, он нуждается в особо строгой 
охране. Следует помнить всем, кто по каким-либо де
лам бывает весной и летом в тундре: лебеди не терпят 
частого беспокойства. Они могут покинуть облюбован
ное озеро, могут даже бросить гнездо с кладкой и ос
таться бездетными. Именно из-за этого кликуны давно 
уже не гнездятся во многих областях нашей страны, где 
в память о величественных птицах остались одни гео

графические названия - Лебединка, Лебедь, Лебяжье, 
Лебедянь. 

Гуси и казарки 

Нет необходимости подробно описывать, как выгля
дят эти птицы, хорошо знакомые даже тем, кто не бы
вал в тундре. Гуси издавна были и остаются излюблен
ным объектом промысла и любительской охоты. 

У всех гусей в окраске преобладают серые тона, ноги 
розовые или оранжево-красные. Казарки либо преиму
щественно черные, либо окрашены в сочетании черного и 
белого, у краснозобой казарки присутствует коричиево
красный цвет. Ноги и клюв у казарок черные. 

Прилет гусей начинается рано, когда в воздухе пла
вают весенние запахи, когда солнце совсем не остав

ляет места ночи, но тепло еще не наступило, и в тундре 

только-только появляются первые проталины. 

Первых прилетевших и словно вновь бесследно ис
чезнувших гусей принято называть разведчиками. 
В иные годы проходит целый месяц между днем, когда 
появляю11ся эти первые гуси-разведчики, ,сеющие пере~ 

полах среди охотников, и началом настоящего весенне

го пролета. В поздние весны, когда после затяжных хо
лодов наступает резкое потепление, пролет гусей- за
хватывающее зрелище. Словно кто-то убрал невидимый 
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заслон- и неудержимо хлынула на север гогочущая, 

уверенно машущая сильными крыльями волна птиц. Ка
жется, все небо занято гусиными косяками. На смену 
стаям, исчезнувшим в белесой дали, с другой стороны 
горизонта появляются все новые и новые. И кажется, 
что нет им конца. Тогда становится окончательно ясно, 
что в тундру на смену долгой зимней тоске пришло на
конец многоголосое буйство жизни. 

Пролет гусей заканчивается в южной тундре в кон
це иая или в начале июня, на севере- на полмесяца 

позднее, а то и вовсе к концу июня. Казарки прилетают 
в середине или в конце массового пролета гусей. Боль
шие стаи с продвижением на север распадаются на бо
лее мелкие. Часть птиц прилетает уже отдельны~и па
рамп, особняком от стай. Да и каждая весенняя стая 
состоит из пар, которые сохраняются на протяжении 

всей жизни, до гибели одного из супругов. Вскоре пос
ле прилета пары окончательно обособляются и присту
пают к гнездова·нию. 

Гусиное гнездо- нехитрая постройка. Это неболь
шая ямка среди кочек на склоне бугра или просто на 
ровной тундре. Гнездо может иметь прикрытие в виде 
кустика карликовой березки, багульника или же оно 
совсем открыто. Лоток выстилается прошлогодними ли
стьями морошки, осоки, голубики и других растений, а 
также пухом, который самка выщипывает у себя на 
брюхе. Число яиц в гнезде- от 2 до 8, обычно 4-6. 
Вначале они белые, но к концу насиживания приобре
тают грязный буроватый или желтоватый налет. 

Насиживает только самка, немнагим менее месяца. 
Самец в этот период, как правило, находится у гнезда, 
выполняя роль сторожа. Он сопровождает самку во вре
мя вылетов на кормежку. Излюбленные места пасть
бы- речные поймы, зарастающие отме.nи и мелковод
ные болота с травянистой ~растительностью, которая и 
является основной пищей. 
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Когда вылупляются птенцы, выводки перебираются 
к водоемам- озера!М и рекам, где больше корма и где 
легче спасаться от песцов - исконных врагов многих 

птиц, гнездящихся в тундре. Часто несколько выводков 
держатся вместе. Птенцы с первого дня жизни кормят
ся самостоятельно. Едва они чуть-чуть подрастут, их 
родители начинают линять, теряя при этом разом все 

ыаховые перья, а вместе с ними и способность к полету. 
Гусята хорошо плавают и легко ныряют, на что старые 
птицы сnособны только в самых ~райних случаях. Даже 
среди птиц одного вида реакция на врагов может быть 
очень различной. Одни nла,вают поодаль или летают 
вокруг с беспокойными криками, другие вертятся бу
квально под ногами у человека и отгоняют от него глу

пых птенцов, а то и угрожают ему, третьи, если они еще 

не начали линять, сразу поднимаются на крыло и на

долго скрываются из вида. 

Молодые гуси - моложе трех лет - прилетают не
сколько nозднее старых. В июле они скапливаются в 
кормных, богатых озерами тундрах и тоже приступают 
к линьке. Основные места линьки гусей сосредоточены 
в северных тундрах. 

В конце лета, когда заканчивается линька взрослых 
и полувзрослых птиц, подрастают и оперяются птенцы, 

часто можно видеть своеобразные тренировочные поле
ты. Стая перестает кормиться, долго галдит и машет 
крыльями, потом вся шумная ватага или часть ее nод

нимается, беспорядочно носится в воздухе. От нее одна 
за одной отделяются птицы, еще недостаточно окрепшие 
для полета, а остальные улетают все выше и дальше. 

Рыхлая и аморфная стая выстраивается клином, ше
ренгой или колонной. Полетав какое-то время над тун
дрой или над морем, гуси возвращаются. Чем ближе 
к осени, тем продолжительнее становятся полеты, 

тем больше nорядка в стаях и меньше бесто.1кового 
гвалта. 
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И вот однажды стая за стаей поднимается в во3дух, 
чтобы проститься с тундрой до будущей весны. 

В западносибирской тундре гнездится три вида гу
сей- белолобый, пискулька и гуменник. Два вида ка
зарок- черная и краснозобая. 

Б е л о л о бы й г у·с ь (Aпser alЬifroпs, табл. 2) имеет 
розовый клюв; лоб и перья у основания клюва белые, на 
брюхе по светлому фону в беспорядке разбросаны широ
кие, неправильной формы, поперечные полосы и пятна. 
У молодых птиц в первую осень белого пятна на лбу 
нет, клюв розовато-серый, а черный рисунок на брюхе 
появляется только на втором-третьем году жизни. Го
лос- звон·кое, реже басовитое, гоrотание- "аньг-аньг", 
"га-йа-йа". Вес- 2-3,2 кг. 

Охотники, добывающие белолобых гусей на пролете, 
неверно называют их белолобыми казарками или про
сто казарой. Белолобый гусь широко распространен по 
тундрам нашего и северо-американского материков. 

Гнездится он по всей западносибирской тундре, но на 
ее крайнем юге редок, а чем дальше на север, тем его 
больше. Основные места линьки молодых негнездящих
ся птиц располагаются также на крайнем севере Ямала 
и Гыдана, на острове Белом. 

Писк у ль к а (Aпser erythropиs, табл. 2) самый 
мелкий из гусей, 1,5-2,5 кг. Внешностью очень похож 
на белолобого гуся. Белое пятно на лбу у пискулек не
сколько больше. Верный признак, по которому можно 
отличить взрослую пискульку, это тоненькое кожистое 

желтое колечко вокруг глаза. У белолобого гуся такого 
колечка нет. Желтый ободок вокруг глаз можно увидеть, 
только разглядывая птиц вплотную или в бинокль с 
расстояния не далее чем 30-50 метров. Поэтому обыч
но этих гусей отличают по голосу. У пискулек, соответ
ственно их названию,- писк, похожий на гоготание 
только по ритму крика: "гинь-гинь" или хрипловатое 
"гев-гев". При пекотором навыке можно распознавать 
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пискульку еще и по более узки.м, че.м у других гусей, 
крыльям и по то.му, что пискулька, как гусь .мелкий, .ма
шет и.ми более часто, че.м более крупные собратья. У пи
скульки зубцы на надклювье сбоку не видны, у других 
они хорошо заметны. Клюв не более 40 .м.м. 

Пискулнки населяют только южную тундру и лесо
тундру. Для гнездования охотнее всего выбирают скло
ны высоких речных берегов. Из всех гусей они наиболее 
доверчивы - как в период размножения, так и на про

лете. Видимо, поэтому пискульки стали теперь редкими. 
Состояние численности пискульки вызывает у орни

тологов тревогу, она внесена в Красную книгу РСФСР. 
Этих маленьких глупых гусей становится все меньше, а 
трудность определения гусей в полете исключает всякую 
возможность охраны путем особого запрета на отстрел. 

Г у м е н н и к (Aпser fabalis, табл. 2) от ли чается от 
белолобого гуся и пискульки отсутствием черных полос 
на брюхе и белого пятна на лбу. Клюв серый с оранже
вой или желтой предвершинной поперечной полосой (у 
.молодых без полосы). Голос- звонкое или басовитое 
"га-га". Са.мый крупный из тундровых гусей - 2,8-
4,2 кг. 

Гуменники гнездятся по всей тундре и лесотундре. 
но в арктических тундрах крайнего севера Ямала и Гы
дана редки и концентрируются там в основном на 

линьку. 

С еры й гусь (Aпser aпser, табл. 2, 3) изредка за
летает в тундру. Серые гуси гнездятся в более южных 
районах. Это крупные гуси, приблизительно с гу.менника, 
у них пепельно-серая спина (у других гусей те.мно-бурая) 
и такое же надхвостье, свет лая однотонная или с .мел
кими пятнами нижняя сторона тела, розовый клюв, го
лова и шея серые. У Салехарда серых гусей добывают 
почти ежегодно. 

Черна я к аз ар к а (Braпta berпicla, табл. 3) пти
ца некрупная, 1,2-2 кг. Преобладающие тона в окраске 
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черные. Белые только перья надхвостья и подхвостья 
да узенькое белое полукольцо на шее. Брюхо серое. 

Населяет арктические побережья и острова Евразии 
и Северной Америки. Гнездится на низких морских 
берегах крайнего севера и запада Ямала, севере Гы
дана, а также на близлежащих островах. Наиболее юж
ные места гнездования в нашем районе- юг Байдарац
кой губы. Эти птицы тесно связаны с морскими берега
ми и во внутренних районах суши почти не встречаются. 
На зимовку они улетают сперва на запад, вдоль север
ного побережья нашей страны, затем, перссекая полу
остров Канин, направляются на юга-запад, через Белое 
море к Балтике, а оттуда- к берегам Дании, ФРГ и 
Голландии, где часть их может оставаться на зиму. 
Основные же места зимовок -побережья Англии и 
Франции. 

На места гнездования черные казарки прилетают в 
середине - конце июня, то есть позднее гусей, гнездя
щихся в том же районе, однако еще в то время, когда 
Карское море полностью сковано льдами. 

Черные казарки гнездятся разреженными колониями, 
в нескольких десятках, а чаще - в нескольких сотнях 

метров пара от пары. Гнезда располагаются недалеко 
от моря, чаще всего на сравнительно сухих участках в 

общем сырой и болотистой лайды, среди травы, почти 
не дающей гнезду никакого укрытия. В гнезде, кроме 
подстилки из сухой травы, много темно-бурого пуха. 
Самка насиживает кладку из 3-8 белых яиц около трех 
с половиной недель. Молодых водят обе взрослые птицы. 

Голос черной казарки - глухое гоготание, которое 
можно было бы еще назвать и коротким карканьем. За 
этот голос и за черную окраску на полуострове Канин, 
где эти птицы в массе останавливаются на отдых в пе

риоды пролета, охотники несколько пренебрежительно 
называют их вороньем. 

Несколько десятилетий назад черные казарки были 
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Та6.nица 1. Гагары (16): 1-белоклювая (21), 2-краснозобая (19), 
3- чернозобая (20), За- молодая, 4- красношейная nоганка (22) , 
4а -осенью. 



Табпица 2. Гуси (27): 1 - лискулька (30), 2- белолобый. (30), 3-
гуменник (31) , 4- серый (31). 



Таблица 3. Казарки (27) : 1-черная (31), 2-белощекая (33), 3-
краснозобая (33), 4- серый гусь (31) . 



Таблица 4. Чирки: 1 - трескунок (39), 2- свистунок (38), 3- клок
тун ( 40) . В осеннем наряде: 4- трескунок, 5- свистунок. 



Таблица 5. 1-широконоска (41), 2-кряква (42) . 



Таблица 6. 1 - шилохвость ( 40), 2- св и язь ( 41) . 



Таблица 7. 1- свиязь (41), 2- морянка (48) , 2а- осенью. 



Таблица 8. Крохали (51): !-средний (52), 2-большой (52) , 3-
луток (51) . 



Таблица · 9. Крохали (51) : !- средний (52), 2 ·~ большой (52). 



ас! 

Таблица 10. Гага-гребемушка (43), а- осенью. 



Таблица 11. Гаги (42) : !-обыкновенная (44) , !а-осенью, 2-си
бирская ( 44). 



Таблица 12 . . Куропатки (69): la- белая (69) зимой, lб- весной, 
lв- летом, 2а- тундряная (74) зимой, 2б- весной. В полете самцы 
и самки обоих видов: За- зимой, Зб- летом. 



Таб.11нца 13. Ржанки (77): 1- ту лес (78), la- осенью, 2- золоти
стая (79), 2а- молодая, 3- бурокрыла я (79). 



Таблица 14. 1-rалстучннк (80), lа-молодой, 2-хрустан (81) , 
2а - молодой. 



Таблица 15. У литы (82): 1 -щеголь (83), 1 а- осенью, 2- фнфи 
(84), 3- мородумка (87), 4- перевозчик (87). 



Таблица 16. Плавунчики (88): 1- круглоносый (90), la- осенью, 
2 - плосконосый (91), 2а - осенью. 



Таблица 17. 1- кулик-сорока (112), 2- камнешарка (92) , 2а
осенью. 



Таблица 18. Песочники (94): 1 -кулик-воробей (94), 1 а- осенью, 
2- белохвостый песочник (95), 2а- осенью, 3- песчанка (99), За
осенью. 



Таблица 19. Песочники (94): 1 - краснозобик (98) , 1 а- осенью, 2-
чернозобик (97), 2а - осенью. 



Таблица 20. Песочники (94): 1 -морской ( 100), 2- дутыш (100) , 
3- исландский (100), За- осенью. 



Таблица 21. Турухтан (100): 1- самцы весной, 2- самки всегда, 
самцы осенью. 



Таблица 22. Бекасавые (103): 1- бекас (105) , 2- азиатский бе
кас (106), 3-гаршнеп (104), 4-дупель (108). 



Таблица 23. 1 - малый веретенник ( 111) , 2- средний кроншнеп 
(110) . 



Таблица 24. Чайки (113) : !-сизая (116), !а-годовалая, 2-бур
гомистр (116), 2а- годовалый, 3- серебристая (114), За- двух· 
годовалая, 36- годовалая. 



Таблица 25. Чайки (113): 1- озерная (117), 1а- взрослая осенью, 
1 б- молодая, 2- малая ( 118), 2а- взрослая осенью, 26- моло
дая. Крачки (118): 3-полярная (119), За-осенью, 4-реч
ная (121). 



Таблица 26. Поморники (122): 1-длиннохвостый (123), 2-корот· 
l<охвостый (124) , 3- средний (125) , За-- темная морфа . 



Таблица 27. 1- рогатый жаворонок (133), !а- молодой, 2- дере
венская ласточка (136), 3- ласточка-береговушка ( 135) . 



Таблица 28. Трясогузки: 1- белая (137), 1 а- осенью, 1б- моло· 
дая, 2- жедтая (138), 3- желтоголовая (139), За- молодая. 
Коньки : 4-краснозобый (140), 5-луговой (142). 



Таблица 29. 1- варакушка (143), 1а- молодая, 2- дрозд·бело
бровик (147) , 3-дрозд-рябинник (148). 



Таблица 30. 1- пеночка-таловка (152), 2- пеночка-весннчка (150), 
~- пеночка-теньковка (151), 4- камышевка-барсучок (148), 5- ка
менка (145). 



Таблица 31. 1- камышевая овсянка 
( 153), 3- полярная овсянка ( 156), 
ник (156), 4а- молодой. 

(155) , 2- овсянка-крошка 
4- лапландский подорож· 



Таблица 32. 1-чечётка (163), !а-молодая, !б-осенью, lв
«тундрянка:., 2 - полевой воробей ( 167), 3 -домовый воробей ( 165). 



очень многочисленны как на местах гнездовий, так и 
на зимовках. Когда же в устьях многих западноевропей
ских рек, впадающи·х в Атлантику, были построены 
дамбы и гуси лишились исконных мест корметки, число 
их резко сократилось. В настоящее время для черных 
казарок, гнездящихся на севере СССР, созданы специ
альные заповедники на побережье Западной Европы. 
Это благоприятно отразилось на численности казарок, 
сказался и многолетний запрет весенней охоты в евро
пейской части СССР. Гнездовья черных казарок взяты 
под охрану на западе и севере Ямала. 

Б е л о щек а я к аз ар к а (Braпta leиcopsis, табл. 3) 
лишь изредка залетает в западносибирскую тундру. 
Гнездится западнее - на Югорском полуострове, остро
ве Вайгач, на Новой Земле. 

Немного крупнее и стройнее черной казарки. Окра
шена в белый, серый и черный тона. Щеки, лоб и низ 
головы белые. · 

Занесена в Кра,сные книги СССР и РСФСР, охра
няется законом. 

Краснозоб а я к аз ар к а (Rиfibreпta rиficollis, 
табл. 3) -одна из жемчужин пернатого мира; гнездит
ся только в нашей стране. Основные места гнездования 
находятся на полуострове Таймыр. Немного их гнездит
ся и на Гыданском полуострове. Район постоянного гне
здования на Ямале мизерный. Это всего 20-километро
вый участок р. Юрибей, что в сотне километров север
нее оз. 5Iрото. Здесь, на крутых берегах реки, из года в 
год гнездится до 20 пар казарок. Отдельные пары обна
ружпвsли и в других районах Ямала, от р. Щучьей на 
юге до арктических тундр. Ежегодно на Ямале находит 
пристанище 100-200 пар этих замечательных птиц. 

У краснозобой казарки характерная внешность, по
зволяющая надежно отличать ее от всех других гусе
образных птиц. Весит всего 1-1,5 кг. Голос- глухое 
гоготанье или низкое квохтанье. 
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По образу жизни в период гнездования краснозобая 
казарка принципиально не отличается от гусей и чер
ной казарки. Пожалуй, наиболее примечательна в этом 
отношении удивительная доверчивость птиц, сидящих 

на гнезде, которые не только подпускают человека 

вплотную, но и могут позволить себя потрогать. Взрос
лые птицы вместе с птенцами держатся на реках. Не
редко выводки объединяются, так что за несколькими 
старыми казарками следует целая флотилия птенцов. 
Иногда к таким "детским садам" присоединяются и хо
лостые птицы. 

Места зимовок находятся в области Черного и Среди
земного морей. Ооновной путь пролета на з,имовки и 
обратно пролегзет по р. Оби, через Северный Казахстан 
и Нижнее Поволжье. Так что весной и осенью красно
зобые казарки на Оби, в том числе и в окрестностях 
Салехарда, встречаются довольно часто. Периоды про
летав совпадают с миграциями основной массы уток, то 
есть со временем, когда в низовьях Оби разгар охотни
чьего сезона. Нередко приходится слышать о том, что 
охотники добывают этих редких птиц, занесенных в 
Красные книги СССР, РСФСР и Международную Крас
ную ·книгу. А ,ведь именно на нас, ,совет,ских людях, ле
жит главная доля ответственности за будущее красно
зобой казарки. От нас более всего зависит, быть ей на 
земле или не быть. 

Почему же краснозобые казарки, охраняемые зако
ном, все же нередко попадают под выстрелы? Чаще все
го охотники объясняют свое незаконное деяние стан
дартной фразой: "Не знал" или "Не разглядел". И воз
можно, кто-то сказал при этом неправду, боясь при
знаться, что не удержался, не стерпел в азарте. Трудно 
не узнать краснозобую казарку, так не похожую на всех 
своих дальних и близких родственников. Только изда
лека или при плохом освещении она и в самом деле вы

глядит как гусь, только очень маленький и быстрокры-
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лый. Е~ть у каза,рки и еще один серьезный "недостаток", 
о котором уже говорилось: она очень доверчива. К от
дыхающей стае можно без особых предосторожностей 
подойти на выстрел, чего не позволят ни гуси, ни боль
шинство уток. Самый верный способ уберечь казарку от 
выстрелов браконьеров - строгий контроль, а еще важ
нее- воспитание в широкой охотничьей среде элемен
тарной грамотности и культуры. Одно из главных пра
вил культурного охотника: не знаешь, что за птица,

не стреляй! 

Утки 

Среди пестрого многообразия птиц, объединяемых 
под термином "водоплавающие", утки наиболее пре~ста
вительная гру1Ппа. И не удивительно, что в тундре, изо
билующей озерами, болотами, реками, ручьями и про
сто лужами, уток много. Их только на территории .Яма
ла 20 видов, причем 15 из них гнездятся, а остальные 
5 залетают из более южных районов. 

Наиболее богаты разными видами уток низовья Оби 
и впадающие в нее реки, в поймах которых растут на
стоящие таежные леса разнообразного состава. Одни 
утки гнездятся по лесистым берегам водоемов, другие -
как в лесу, так и IB тундре. Есть и настоящие тундро
вые виды, южнее не гнездящиеся. 

Все утки- перелетные, зиму проводят в тех клима
тических поясах нашего материка, где водоемы либо 
совсем не покрываются льдом, либо замерзают не пол
ностью. 

На местах зимовок утки готовятся к гнездовому пе
риоду: формируются пары. Это сопровождается брач
ными играми, ухаживаниями, когда самцы демонстриру

ют самкам свои наряды, принимают разнообразные 
позы, издают характерные звуки. Все эти церемонии, 
чем-то напоминающие вычурные восточные танцы, очень 

зрелищны и по-своему красивы. 
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Пары выделяются даже в стаях из десятков и сотен 
птиц, особенно когда они останавливаются на отдых 
и на кормежку. Вскоре после прилета пары распреде
ляются по местам гнездования. Самец охраняет гнездо
вую территорию от посторонних самцов. Он ревностно 
оберегает и самку от нежелательного внимания селез
ней-холостяков. 

В весеннее время иногда можно видеть шумные сце
НЬ!, Iшгда два или несколько се.'lезней неотступно пре
следуют одну самку, долго гоняясь за ней в воздухе, на 
воде, а то и под водой. Подобные погони были одним 
из поводов для того, чтобы отрицать существование у 
уток постоянных пар. В действительности же преследо
вания самки двумя самцами чаще всего происходят в 

том случае, когда хрлостой самец- либо не нашедший 
себе подругу предыдущей зимой, либо потерявший ее 
(убили охотники или поймал хищник) -пытается уха
живать. за чужой самкой. Самка, избегая общества слу
чайного кавалера, уцлывает, ныряет, поднимается в воз
дух. Чужак следует за ·ней. Законный супруг тут же 
пускается следом, ·стремясь отогнать от жены наглого 

домогателя. Вот и носятся над болотами три утки
самка и два самца. Нередко к погоне подключаются 
другиехолостые самцы или хозяева территории, над ко

торой происходит погоня. Заканчивается она изгнанием 
посторонних самцов. Пара возвращается на cnoe боло
то, плеса, участок озер-а. 

Другая ситуация, когда могут возникать подобные 
погони, это гибель самца, чаще всего от выстрелов охот
ников, Самка, оставшаяся одинокой, лишается своего 
постоянного защитника, и поэтому отделаться от пре

следователей ей становится еще труднее. Видимо, один 
из преследователей все-таки становится законным су
пругом самки-здоры, и она благополучно гнездится и 
выводит птенuов. Однако изучить этот вопрос с доста
точной полмотай и на разных видах орнитологам eu1e 
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не удалось, нужны кропотливые внимательные исследо~ 

вания·. Они ведутся и в нашей стране, и за рубежом. 
Самка где-нибудь в укромном месте устраивает гнез

до, выстилает его всевозможным сухим растительным 

материалом, а по краю гнезда делает валик из собствен
ного riyxa. Она откладывает, как правило, каждый денЬ' 
по одному яйцу. В полной кладке их бывает обычно 
6-1 О. Окраска утиных яиц однотонная - бе.'lая, крем о~ 
вая или с охристым, оливковым, зеленым, голубым от:. 
тенком. Насиживание длится 3-4 недели. Самка поки
дает гнездо только для того, чтобы покормиться. Перед 
этим она расправляет пуховой валик и закрывает клад
ку. К пуху всегда примешивается различный раститель:. 
ный мусор, так что замаскированное самкой гнездо най~ 
ти очень трудно. 

ЕсJ1и самку потревожить на гнезде в начале насижи
вания, она нередко бросает гнездо и устраивает новое, 
но с меньшим числом яиц. Если наседку тревожат и на 
повторном гнезде, она может бросить и его и остаться 
вовсе без выводка. Поэтому присутствие людей и со
бак в местах гнездования уток очень нежелательно. 

Птенцы вылупляются .в течение нескольких часов и, 
после того как обсохнут, следуют за матерью на бли
жайший водоем. Для большинства уток излюбленные 
выводковые водоемы- это мелководные озера и стари~ 

цы рек с заросшими берегами, травянистые болота, да:. 
ющие птенцам и корм, и укрытие. Когда птенцы подра
стут и уже не нуждаются в обогревании, самка начи'
нает линять. · 

Самец в гнездовых заботах и в воспитании молодня
ка никакого участия не принимает. Селезни у уток окра
шены ярче самок, имеющих покровительственную окра

ску. Вскоре после того, как самки садятся на гнезда, 
самцы покидают свои 'территории, собираются в группы 
и стаи, улетают с мест размножения и концентрируются 

в районах линьки. Сперва у самцов линяет покровное 
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оперение, когда яр·кий брачный наряд заменяеrея на ту
склый, ·самочьего типа. Затем меняются маховые и 
рулевые перья. В это время птицы становятся неспособ
ными к полету, а от всевозможных хищников спасаются 

нырянием или затаиваются среди водной или околовод
ной растительности. Покровительственная окраска ли
няющим самцам как нельзя кстати. В конце осени и на 
зимовках селезни вновь надевают свой рыцарский мун
дир, после чего они снова приобретают способность 
нравиться самкам, выбирающим себе женихов. 

Группа речных уток (род Anas) более свойственна 
умеренным широтам и южной тундре. Самцы весной 
ярко и разноцветно окрашены, самки имеют покрови

тельственное рыжевато-бурое оперение с многочислен
ными пестринами по всему телу. 

Кормятся речные утки по берегам и на мелководьях, 
за добычей не ныряют. Только на более глубоких ме
стах они "встают на голову", когда задняя 111оловина 
тела забавно торчит кверху. Едят они, процеживая клю
вом ил, всевозможных мелких водных беспозвоночных 
(насекомых и их личинок, моллюсков, рачков, червей и 
т. д.), собирают семена различных растений. 

Весной речные утки прилетают рано, обычно уже по 
первым заберегам на реках. Места массовой линьки в 
основном ·сосредоrочены по обширным плоским .болотам 
и сорам в низовьях Оби и других западносибирских рек. 
Немногочисленные стаи линяют и на побережье Бай
дарацкой губы, а также на внутренних болотах и озе
рах южной тундры. 

Мясо речных уток обладает высокими вкусовыми ка
чествами, и поэтому все они - желанная добыча охот
ников. Не напрасно речных уток называют еще благо
родными, в противоположность черным, нырковым уткам. 

Чирок-свистунок (Anas crecca, табл. 4) самая 
маленькая и, пожалуй, самая обычная утка нашей 
страны. 
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Мелкие размеры (200-450 г) и характерная окраска 
самца позволяют весной надежно отличать чирков от 
всех других уток нашего района. Лишь иногда появля
ются залетные чирки-трескунки и чирки-клоктуны, сам

ки которых похожи на самку свистунка. 

Ареал этого вида охватывает не только большую 
часть нашего континента, но и часть Северной Америки. 
В СССР он не населяет только Южный Казахстан и 
Среднюю Азию да самые северные тундры. В Западной 
Сибири свистунки обычны приблизительно до широты 
Мыса Каменного, а севернее Сеяхи они встречаются 
лишь изредка. 

Больше всего свистунков гнездится по облесенным 
поймам рек. Гнезда можно встретить как среди леса, 
так и на травянистой поля-не, и на берегу реки или ста
рицы. В кустарниковой тундре также предпочитают 
гнездиться по речным поймам, среди ивняков. В откры
той тундре гнезда находили редко, притом только в за
рослях карликовой березки или в ивняках по берегам 
тундровых озер и ручьев. 

Свое название чирок-свистунок получил за голос сам
ца- мелодичное и далеко слышное "трик-трик". Самка 
звонко крякает. 

Чирок-треск у н о к (Апаs qиerqиedиla, та·бл. 4)
редкий залетный вид. В окрестностях городов Салехар
да и Лабытнанги, у поселков Салемал, Аксарка, Яр-Сале 
и на прилегающих к Оби водоемах иногда встречаются 
небольшие стайки, пары и одиночные чирки-трескунки, 
весьма обычные южнее Мужей и Березова. Изредка да
леко залетают в тундру. 

Весной самец трескунка от ли чается от самца сви
с.тунка широкой белой полосой по бокам коричневой го
ловы. Самки по внешности и по голосу очень похожи. 
У самцов в осеннем оперении передняя часть основания 
крыла сизая, у свистунка она буровато-серая (см. 
табл. 4). Добытого трескунка (и самца, и самку) всегда 
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можно отличить по светлым стержням маховых перьев, 

которые у других чирков темно-бурые. Голос самца тре
скунка - "деревянное" трещанье. 

Чирок-к л о к т у н (Апаs formosa, табл. 4) очень 
редко залетает (а возможно и гнездится) на территорию 
Гыдана и Ямала. Постоянно гнездится в тайге и тун
дре восточнее Енисея. 

Отличить самца клоктуна можно по окраске. Осо
бенно ярко выделяются большие желтые пятна на голо
ве. Голос- глухое "кло-кло-кло". Самка клоктуна и.ме
ет неболыиое отличие в виде светлого пятна на щеках 
позади клюва. 

Отметим, однако, еще раз, что обычен в тюменской 
тундре, притом только в южной ее части, лишь чирок
свистунок. Другие чирки здесь редкие гости: треску
нок - с юга, 'клоктун -с востока. 

Шил ох в о с т ь (Апаs аси/а, табл. 6) -довольно 
крупная речная утка (650-1000 г) с длинной шеей. Рас
цветка салща очень характерна, в хвосте центральная 

пара перьев удлинена и образует "шило". Салtку Же 
(как и самца в осенном наряде) .можно спутать с сам
кой свиязи (и с осенним самцом). У свиязей брюхо бе
лое, щ.tеется резкая граница с темной грудью. У шило
хвостей брюtuко, как и грудь, с пестринами, лишь не
много свет лее. В общем, люжно сказать, что шилохвости 
более "долговязые" утки, с длинными шеями, клювами 
(клюв более 45 мм), с более длинными хвостами, а сви
язи- более "коренастые". Ноги серые. 

Голос самца шилохвости-громкое "трюк ... 
трюк ... "- похож на голос самца чирка-свистунка, но 
более низкий. Кроме того, шилохвость-самец перед 
"трюканьем" характерно "придыхает", так что получа
ется что-то вроде "ххх-трюк ... ххх-трюк". Однако из
дали этого придыхания не слышно. Голос самки шило
хвости- кряканье, похожее на кряканье домашних 

уток. 
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Область гнездования шилохвости почти такая же, 
как у чирка-свистунка. В Ямало-Ненецком округе рас
про·странение этих видов тоже сходно, но на север гра

ница гнеЗдования шилохвости продвигается дальше
до арктических тундр. В конце лета и осенью стаи пере
линявших самцов, а с ними и отдельные самки, до

.1етают до Карского моря и до острова Белого. 
Гнездятся шилохвости, как и чирки-свистунки, пре

имущественно по речным поймам, но шилохвостп охот
нее чирков селятся и у верховых тундровых озер, в за

рослях ерников, ивняков, багульника, а то и вовсе да
леко от воды. 

Шилохвость - один из обычнейших объектов охоты 
на севере. 

С в и язь (Апаs репеlоре, табл. 6, 7) раз.меро.ч с 
шилохвость, но с более плотным телосложением. В ве
сеннем наряде у са,ица голова и шея рыжие, грудь вин
но-розового цвета, от лба до затылка по верху головы 
тянется широкая светло-охристая полоса, хорошо за

.метная издали, на крыльях сверху большие белые пятна. 
У самок и осенних са.чцов опере_ние рыже-бурое, с пе
стринами, от шилохвостей их следует отличать по более 
"плотной" фигуре и белому брюху, добытых птиц - по 
длине клюва (.менее 40 .мм). Ноги серые. 

Свиязь имеет широкое распространение по зонам 
тайги и лесотундры. В открытой тундре встречается ред-. 
ко, а северная граница гнездования на Ямальском Се-· 
вере не выходит за пределы проникновения древесн6й 
растительности по поймам тундровых рек. Небольшое: 
число самцов залетает на линьку дальше на север, как 

правило в стаях шилохвостей. Залетают далеко в тун-
дру в~сной и отдельные пары. .. . 

Голос. самца- громкое "фрррИиу" или "свввИиу"; за 
что эта утка и получила Нq:Зва~ще. Самка грубо кряl{ает: __ 
"рэррр ... рэррр". · 
· ШИрок о н о с к а (Апаs clypeata, табл: 5) - некруп·-' 
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ная утка размером между чирком и шилохвостью 
( 400-800 г). Селезень весной очень цветастый, самка 
окрашена скромно. Характерный признак этого вида 
позволяет безошибочно отличать его от всех других 
уток, причем в любое время года, в любом наряде: клюв 
на конце нелепо расширен в виде ложки. Ноги оранже
вые. Голос самца - негромкий чмокающий "ссок ... 
ссок ... ссок ... ". За этот крик охотники кое-где называют 
широконоску соксуном. Голос самки - негромкое кря
канье. 

Гнездится приблизительно в том же районе, что и 
свиязь, но гораздо менее распространена, если не ска

зать редка. 

1( р я к в а (Апаs platyrhyпcha, табл. 5) - самая 
крупная и одна из самых обычных речных уток нашей 
страны, гнездится южнее Полярного круга, а севернее 
его только иногда залетает. 

Все остальные утки, о которых дальше пойдет речь, 
принадлежат к группе нырковых. Для них, в соответ
ствии с их названием, характерно добывание пищи в 
значительной степени при нырянии. В связи с этим ныр
ковые утки прилетают с зимовок позднее речных, уже 

в то время, когда от льда освобождаются большие пло
щади водоемов. В оперении самцов большинства видов 
этих птиц, за исключением гаг и крохалей, преобладает 
черная или черно-белая окраска. Самки в основном 
темно-бурые. Иногда в охотничьей среде нырковых уток 
называют еще черными и морскими. 

Гаги 

Объединяются в особое подсемейство гаг из 4 видов. 
Это птицы арктических побережий всего Северного 
полушария. Весной самцы всех видов очень ярко окра
шены. Самки рыжевато-бурые, с пестринами. Из анато-
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мических особенностей 
можно отметить высокий 
и узкий клюв (но не узкий 
и длинный, как у кроха-. 
лей!), снабженный широ
ким "ноготком", занима
ющим всю вершину над
клювья (у других уток 
"ноготок" гораздо уже 
остального клюва, рис. 4). 

На Тюменском Севере 

3 

гнездится два вида гаг, Рис. 4. Клювы: 1- гаги-гребенуш
причем оба населяют толь- 1щ 2- обыкновенной гаги, 3-
ко северные тундры. Ме- морской чернети, 4- крохаля. 

ста линьки обоих видов ·тоже находятся в северных, в 
основном приморских тунд:рах, а еще больше их собира
ется на морских мелководьях. 

Гаги питаются преимущественно водными беспозво
ночными- как морскими, так и пресноводными. Осо
бенно они любят моллюсков и личинок комаров-звон
цов, но едят и семена трав, а также некоторую другую 

растительную пищу. 

Все гаги находятся под охраной закона, охота на них 
запрещена. 

Г ага-гр е бенушка (Somateria spectabllis, 
табл. 10). Самцы в весеннем наряде имеют ярко-оран
жевый вырост на лбу, наподобие гребня. Самку по раз
мерам и окраске издали можно спутать с самкой синь
ги или турпана, от которых она от ли чается отсутстви

ем светлых пятен на щеках и клинообразной формой 
головы. Вес 1,2-2 кг. 

Область гнездования гребенушки охватывает почти 
все ·север·ные тунд:ры нашей страны, а также арктиче
ские острова Северного Ледовитого океана, есть в 
Гренландии и Северной Америке. На Тюменском Се
вере больше всего гребенушек гнездится на низинных 
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морских побережьях, где местами можно встретить их 
разреженные колонии. По внутренним тундрам и по по
бережью Обской губы они довольно обычны севернее 
Широты Сеяхи. Южнее Тазавекой губы можно видеть 
о;rдельные пары и небольшие стайки, залетающие в ве-
сеннее время. . 
· На зимовку гаги-гребенушки улетают на запад, в 

Атлыiтику. 
С и б и р с к а я, и л и м а л а я, и л и с т е л л е р о в а, 

г а г а (Polysticta stelleri, табл. 11) действительпо мала 
по сравпепию с гребепушкой. Эта вообще самая малепь
кая из гаг весит 0,7-1 кг. Са.мец веспой без труда от
личим от других водоплавающих птиц по окраске. Callt
кa бурая, с пестрiшами, почти одипаково темпая и 
сверху, и спизу, без каких-либо особых придет, что уже 
.может служить призпаком в ее определепии. От самки 
гребепуtикц от ли чается мелкими раз.мераJ.tи. П ерелипяв
шие самцы .Qчепь темпые, с большими белыми "зеркала
ми" па крыльях. 

Сибирские гаги гнездятся в основном в арктических 
тундрах Восточной Сибири и Аляски. На Ямале они из
вестны на гнездовании только в северной части полу
'?Строва, за широтой Яптик-Сале. Несомненно, гнездят
ся и на Гыдане. Линяющие сибирские гаги для западно
сибирского арктического побережья гораздо более обы
чны, чем гнездящиеся. Это объясняется тем, что сюда 
прилетают на линьку птицы из восточных тундр. Зиму
ют на Атлантическом и Тихом океанах. 
О б ы к н о в е н н а я г а г а (Sometaria mollissima, 

r.~~л. 11). Еоеть сведения, что на северном побережье 
Западной Сибири встречали обыкновенных гаг.. Они 
гнездятся на Новой Земле и по морским побережьям 
ЕвропЫ, т.ак что появление их на берегах Карского моря 
~озможно; особенно в период линьки и летних кочевок. 
Ц:енЦы_ называют их "морски-ми гагами". 
· .Самки обыкповеппых гаг и гребепgшек очепь, noxo-
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Рис. 5. Чернети: 1- морская, 2- хохлатая. 

жи. С близкого расстояния их можно отличить по ха
рактеру оперения у основания клюва: у обыкновенной 
гаги ,.мыски(( оперения со щек дальше заходят на клюв, 
чем со лба; у гребенушки- наоборот (рис. 4) . 
Мор с к а я ч ер н е т ь, и л и б е л о б о к (Aythya 

marila) ,-настоящая тундровая утка . Она гнездится у 
безлесных водоемов северной тайги, лесотундры И . тун
дры Северного полушария. В Ямало-Ненецком округе
от широты пос. Мужи до Харасавэя. Гнезда устр~11вает 
недалеко от водоемов, предпочитая очень сырЬ1е осоко~ 
вые болота, часто с ивняком. · 

Jl самца в брачном наряде голова, шея и грудь , чер~ 
ные, с металлическим отливом, клюв широкий , .(25....:.... 
30 мм), голубого цвета; брюхо белое, спина све,т',л,о-се~ 
рая, голубоватая, с красивым струйчатым рисунком. 
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Сидящий на воде селезень издали кажется наполовину 
белым (отсюда второе название). Самка и молодые, а 
также самцы осенью, бурые с беловатым брюхом, во
круг клюва широкое грязновато-белое кольцо, по спине 
светлый струйчатый рисунок. У летящих самцов и са
мок по заднему краю крыла хорошо видно широкое бе
лое "зеркало". Г лаза ярко-желтые. Лапы серые с чер
ными перепонками. Голос самца - сдавленный свист 
"витИу", самки- глухое кряканье "арррр-арррр ... ". 
Вес- 0,8-1,2 кг. 

Хохла т а я чернеть (Aythya fиligиla) населяет 
более южные широты- зоны степи, лесостепи и тайги 
нашего материка. В Западной Сибири гнездовой ареал 
едва заходит за Полярный круг. Наиболее северные ме
ста гнездования- облесенные поймы рек в южной тунд
ре. В открытой тундре почти не встречается. 

Самец весной черный с фиолетовым отливом, ярко
белое брюхо, на затылке сильно удлиненные перья, об
разующие хохол, спина черн,ая. Самка, в общем, похожа 
на самку морской чернети, но светлое кольцо вокруг 
клюва у нее едва заметно. Самцы и самки, как и у пре
дыдущего вида, имеют "зеркало" на крыле, глаза жел
тые. По голосам тоже сходны. Весят от 0,6 до 1,1 кг. 
Ноги серые, с черными перепонками. Осенью добытые 
птицы отличаются от морских чернетей отсутствием 
струйчатого рисунка на спине и четкого белого кольца 
вокруг клюва. 

С и н ь г а (Melanitta пigra) крупная нырковая утка 
(0,9-1,5 кг). Самец весь иссиня-черный, на клюве свер
ху заметный бугорок и небольшое ярко-оранжевое пят
но. Ноги серые. Самка бурая со слабыми пестринами, 
щеки светло-серые. Ни у самки, ни у самца "зеркала" 
на крыле нет. Голос самца- свистовое "тюк-тюк ... ", 
самки- хрипловатое "рю-рю ... ". 

Область распространения синьги охватывает широ
кую полосу лесотундры и тундры всего нашего конти-
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Рис. 6. 1- сuньга, 2- турпан. 

нента и Аляски, местами гнездится н на севере тайги. 
На севере Западной Сибири- немногочисленная гнез
дящаяся птица приблизительно до юга арктических 
тундр. 

Т у р па н (Melaпitta fиsca)- родственная синьге ут
ка, еще более крупная ( 1,2-1,8 кг). Самец также черный, 
с металлическим блеском, на крыле у него широкое бе
лое "зеркало", есть небольшое полукруглое белое пят
нышко под глазом. Ноги малиново-красные, с черными 
перепонками, клюв черный, с большим оранжевым пят
ном, у основания как бы вздутый. Самка бурая. В от
личие от самки синьги имеет белое "зеркало" на крыле, 
хорошо заметны два светлых пятна на щеке, ноги серо
желтые, клюв темный. Голос грубый, каркающий. 

Турпаи имеет примерно такой же гнездовой ареал, 
как синьга, и, кроме того, населяет широкую полосу 

сибирской тайги. ~еста гнездования синьги и турпана 
во многом сходны. Это главным образом речные поймы 
с озерами, старицами, где эти типичные нырковые утки 
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добывают свой корм и на берегах которых устраивают 
гнезда. --

В настоящее время турпаны всюду ff(щrш. По-види
мому, эта красивая большая утка бу;кет исключена из 
числа охотничье-промыеловых и поп(}Лнит сппсок запре-
щенных видов. / 
Морянка (Clangula hyemt;dis, табл. 7) -'-самая 

многочисленная утка тундры w лесотундры на севере 

Евразии и Америки. На Ямале, до самой северной его 
оконечности, так же, как и на Тазавеком полуострове, 
и на Гыдане, это утка, без которой невозможно себе 
представить изобилующую водоемами тундру. В весен
нее время почти на каждом озерке держится по меньшей 
мере пара морянск, а на крупных озерах бывает до 
нескольких десятков пар. 

Голос самца морянки- непременный эле:чент птичь
его хора весенней тундры. Это громкий гортанный крик 
"ауллы", который самцы издают по любому поводу, 
будь то территориальные споры, драка за самку, встре
ча двух пар на месте кормежки (приветствие), при взле
те и посадке, при опасности и т. д. За этот крик морянку 
наградили звукоподражательными местными названия

ми: "алык", "авлик", "авлейка", "аулейка", "саук". Сам
ки чаще всего ограничиваются только коротким приглу

шеиным криком, похожим одновременно И на "а", и на 
"о", и на "у", который тоже издается no любому по
воду. 

У самца белое брюхо, черные грудь, шея и голова, 
вокруг глаз светлые "очки", вытянутые к затылку. Шея 
относительно короткая. В хвосте у самца длиюtые цент
ральные ·перья образуют "шило". Верх тела черный, с 
ярко выделяющимися охристыми пятнами.на спине. Сре
ди весенних самцов передко попадаются экземпляры с 
б~лыми отметинами по черному фону гоjювы· и шеи. 
Иногда I'Jстречаются самцы с почти белой головой, шеей 
и частью спины. Самки окрашены гораздо более скром~ 
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но, без резкого контраста черного и белого, без длин
ных перьев в хвосте. Ноги у самца и у самки серые, 
с более темными перепонками. Морянки-'- утки ilекруп
ные, 600-950 г, HQ плотные, "коренастые". 

У них -очень бЬ~,стрый, прямолинейный, неманеврен
ный полет, они тяж~о взлетают с воды, разгоняясь про
тив ветра. Весной не~дко приходится видеть, как стая 
морянок почти отвесно '\!Извергается с огромной высоты 
и садится на озеро. Обычно в таких случаях сперва 
слышен нарастающий ре'\!(ИЙ шум, похожий на звук 
реактивного самолета. Поднимаешь голову и замечаешь 
в небе . быстро увеличнвающиеся темные точки, а уж 
потом, когда стая, снизившись, выровняет полет, слы

шишь знакомое "аулль1 ... аулль1". 
Морянок можно считать одними из лучших ныряль

щиков среди уток. Их основной корм- красные личин
ки комаров•звонцов (мотыль), в изобилии населяющие 
ил на дне озер и речных стариц, а также другие водные 

беспозвоночные. Едят они и растительную пищу. 
В период размножения морянки с морем совсем не 

связаны. Они выбирают для гнездования берега самых 
разных тундровых водоемов, особенно предпочитая ост
рова, даже совсем крошечные. Самцы, после того как 
самки садятся на гнезда, улетают к Обской и Байдарац
кой губам, где собираются в многотысячные стаи. По 
заберегам они продвигаются все дальше и дальше на 
север; к морскому побережью, где линяют и где их мож
но видеть в конце лета огромными скоплениями. В это 
время морянки- воистину морские утки. Но небольшое 
число самцов и большинство самок остается на линьку 
на тундровь1х озерах,· преимущественно на крупных. 

После линьки окраска самцов радикально меняется: их 
голова ·станови.тся белой, с те.мны.м пятном на щеке. 
Такими они и улетают на юг; на зимовки, чтобы следую
щей весной вернуться в родную тундру снова в брачном 
оперении.· 
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Морянка - обыч
нейший трофей охотни
ка-северянина, хотя мя

со этой дичи не отлича
ется приятным вкусом. 

Морянки очень довер
чивы, даже, пожалуй, 
беспросветно глупы, из
за чего и достается им 

от охотников несрав

ненно чаще, чем дру

гим уткам. 

Г о г о ль (Висерhа-
р 7 г la clangиla)- еще одна uc. о оголь. 

интересная нырковая 

утка. Это настоящий таежник. Самки устраивают гнезда 
только в дуплах деревьев, чаще всего старых листвен

ниц. Поэтому и область гнездования гоголя- тайга. Са
мые северные находки гнезд- ленточные леса по тунд

ровым рекам. В лесных областях нашей страны работ
ники охотничьего хозяйства вывешивают на деревьях 
большие дуплянки, сделанные специально для гоголей. 
Охотники Салехарда и Лабытнангов тоже имеют такой 
опыт. Линяющих гоголей можно встретить не только на 
лесных, но и на тундровых водоемах. 

Интересно, что вскоре после вылупления гоголята, 
следуя за самкой, выпрыгивают из дупла прямо на зем
лю, иногда с большой высоты. После такого отчаянного 
прыжка они, как ни в чем не бывало, бегут за матерью 
к ближайшему водоему. 

Внешность гоголя, черно-белой головастой утки, очень 
характерна. Самка отличается от других нырковых уток 
белым ошейником. Голова бурая. Ноги оранжевые или 
желтые, с черными перепонками. Вес 0,6-1,1 кг. 

Примечателен свист крыльев летящего гоголя. Все 
утки в полете издают крыльями свистящие звуки, но 
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ни одна из уток не может сравниться с гоголем по чи

стоте и громкости этих звуков. Одним из главнейших 
продуктов питания гоголей являются личинки и кукол
ки мошек. Утки соскребают их клювом с подводных рас
тений и затопленюц коряг, где они висят гроздьями, 
готовясь в один прекрасный день выйти из воды и по
полнить и без того многочисленные ряды докучливых 
кусак. 

Крохали 

Крохали (род Mergиs) -совершенно особенная груп
па уток. Их характеризует в первую очередь узкий (а не 
широкий и плоский, как у всех остальных уток и гусей) 
длинный клюв, снабженный крючком на конце и дву
мя рядами жестких роговых зубов на каждой челюсти 
( с.м. рис. 4). Крохали преимущественно рыбоядные пти
цы, по-ненецки так и называются- «рыбоеды». Все три 
вида крохалей, встречающиеся на Тюменском Севере, 
имеют очень широкое распространение, но в зоне тунд

ры немногочисленны. 

Л у т о к (Mergиs albellиs, табл. 8) -самый .мелкий 
из крохалей, размером чуть более чирка (0,4-0,7 кг). 
Самец имеет красивую контрастную окраску из белого 
и черного, а издали кажется совсем белым. Самка свет
лая снизу, темная сверху, с коричневой "шапочкой", 
щеки ярко-белые, как и шея спереди. Осенью так окра
шены и самцы. 

Способом гнездования луток сходен с гоголем, он 
дуплогнездник. В отличие от других крохалей, луток 
рыбу ест мало, а в основном ловит водных насекомых 
(жуков-плавунцов, их личинок, личинок стрекоз и ру
чейников, водяных клопов и др.). В связи со способом 
гнездования, распространение лутка ограничено лесны

ми районами и ленточными лесами в южной тундре. 
На линьку иногда залетает далеко в тундру. 
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Средний, или длинноносый, крох~1.ль (Mer
gus serrafor, табл. 8, 9) размерами и проtу>рциями тела 
походит на самца шилохвости. Вес 0,7~1,3 кг. Самки 
устраивают гнезда в самых разных местах: на скалах, 

в зарослях кустарников, под густы.ми елками, а то и 

открыто на земле. 1 

Большой крох а ль (Mergtts mergaпser, табл. 8, 
9) действительно самый крупньtй, величиной почти с 
гуся ( 1,1-2 кг), толысо более стройный. Неслютря на 
значительную разницу в paзJtepax, большого и среднего 
крохалей легко спутать. Основное отличие самцов
широкая темно-рыжая полоса поперек груди у среднего 
крохаля. J1 большого нижняя сторона тела от шеи до 
хвоста розовато-белая. Самки этих крохалей очень по
хожи по расцветке. Различать их следует по окраске 
шеи: у са,чки большого крохаля шея как бы разделена 
поперек резкой границей рыжего (от головы) и белого 
(от груди), а у самки среднего крохаля этот переход 
постепенный, так что вся шея и верх груди у нее тем
ные. Так же можно различать и осенних самцов. 

Возможно, большие крохали гнездятся в западноси
бирской тундре, но достоверных сведений об этом нет. 
В весеннее время пары их изредка встречаются в тунд
ре, главным образом в подзоне южных тундр. Гораздо 
легче увидеть в этом районе линяющих самцов (а иног
да и самок) большого крохаля в июле и августе. Осо
бенно обычны они на Оби, на Обской и Байдарацкой 
губах, где и рыбы больше, и легче спастись нырЯнием 
от хищников. А ныряют крохали великолепно. В :тех же 
районах часто совместно с большими крохалями линя
ют и ·средние крохали, также в основном самцы. 

: Крохали· птицы довольно редкие, мясо у НИХ невкус
Ilое·, отдающее рыбой, поэтому промыслового значения 
они не имеют. 
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Хищные птицы 

Хищничать, то есть ловить относительно крупную 
живую добычу, могут разные птицы. Это орлы, ястребы, 
соколы, совы, поморники, чайки. Всех этих птиц можно 
объединить по их сnособу питания и по их роли в при
роде. Однако по зооЛогической систематике к хищникам, 
или, точнее, к дневным хищным Птицам, принадлежат 

только представители отряда соколообразных: орлы, ор
ланы, ястребы, канюки, луни и собственно соколы. Все 
настоящие дневнЬiе хищники имеют характерный хищ
ный облик: острые кривые когти и загнутый клюв. Сам
ки по окраске чаще всего не отличаются от самцов, но 

заметно крупнее. 

Орла н- б е лох в о с т (HaUaeetиs alblcilla) -одна 
tt~ самых крупных хищных птиц нашей страны, имеет 
размах крыльев более 2 метров и вес 4-7 кг. Абсолют
но белый хвост бывает только у взрослых птиц, старше 
3-4 лет. У молодых хвост темный. Из-за этого моло
дого орлана легко спутать с орлом б е р к у т о м, из
редка залетающим в лесотундру и южную тундру из тай
ги. Главный признак, на который следует обращать вни
мание, это форма хвоста. У орланов он клиновидный, 
а у беркутов лишь слегка закрgгленный. У летящих 
птиц это хорошо видно. 

Область гнездования орлана-белохвоста обширна
большая часть нашего материка, почти вся наша стра
на, кроме самого крайнего севера и безводных пустынь. 
Орланы, как и другие крупные хищ~ики, вообще всюду 
редки, но как раз _на Тюменском Севере это сравни-
тельно обычные и заметные птицы. . 

Орланы гнездятся почтt~ исключительно на .деревьях 
(как правило, н.а лиственнИцах), редко- на ·скалах. 
Непременное условие д~я обитания этих красl{вых 
nтиц- наличие крупных водоемов, где есть рыба и: .во
доплавающие птицы, ~х основной корм. Орланрi. аани-
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Рис. В. 1 -орлан-белохвост, взрослая птиt{а, 2- молодой орлан-бе
лохвост, 3- беркут. 

мают из года в год одно и то же гнездо. Это тяжелая, 
громоздкая постройка диаметром 1-1,5 м и высотой 
до 1 м. Ежегодно с весны птицы достраивают гнездо 
в высоту, таская в него сучья и выстилая травой, по
этому старые гнезда имеют вид слоеного пирога. В жи
лых гнездах орлана, как и у многих других хищников, 

всегда есть хотя бы немного свежей зелени. Чаще всего 
это ветки лиственницы, хвоя которой наиболее богата 
фитонцидами и потому служит своеобразным средством 
дезинфекции гнезда. 

В открытой тундре орланы селятся очень редко, уст
раивая гнезда на обрывах и холмах. Неполовозрелые 
птицы (с темным хвостом) нередко залетают летом да-
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лека на север, за пределы гнездового ареала. Их встре
чали даже на острове Белом. 

С юга орланы прилетают рано, иногда еще в сере
дине апреля, когда царит практически полная зима, 

обычно же в начале- середине мая. Прилетают они 
парами, которые у орланов постоянны. В подновленное 
гнездо самки откладывают 1-3 яйца белого цвета, с 
неяркими буроватыми или охристыми пятнами. Яйца 
относительно небольшие, мельче гусиных. С откладки 
первого яйца птицы начинают насиживание. Этим за
нята в основном самка. В начале июня уже вылупля
ются птенцы. Они растут очень быстро и начинают опе
ряться, достигнув размеров крупного гуся. По размерам 
птенцы сильно отличаются друг от друга. 

На человека, осматривающего гнездо, орланы, как 
правило, не нападают, только кружат поодаль, издавая 

хриплый клёкот. В конце июля- первой половине авгу
ста молодые птицы покидают гнездо, но родители еще 

долго их подкармливают. На юг орланы улетают в 
сентябре- начале октября. 

Пища орланов разнообразна: утки, гагары, гуси, ку
ропатки, которых орланы ловят на поверхности воды 

или на земле, зайцы, лемминги, крупная рыба. Чаще 
всего добычей становятся больные и раненые животные. 
Орланы охотно поедают падаль. В их гнездах находили 
даже крупные оленьи кости. 

Орлан-белохвост- это редкая птица, истинное укра
шение нашей природы, занесен в Красные книги СССР, 
РСФСР и в Международную Красную книгу. Очень до
садно, что орланы нередко гибнут от выстрелов бра
коньеров. Очень чувствительны они и к беспокойству. 
Замечено, что в лесотундровых районах Тюменской об
ласти орланы покинули берега рек, посещаемых людь
ми, и переселились на мелкие речки, непроходимые для 

моторных лодок. 

Ястреб- т е т ер е в я т н и к (Accipiter gentilis) до-
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Рис. 9. Ястреб-тетеревятник: 1 и 2- взрослый, 3- лrолоuой. 

вольно крупная птица, по размераJ.t раза в полтора пре

вьииающая ворону и весящая 0,7-1,5 кг. Наиболее ха
рактерные признаки вЗрослого тетеревятника- четкие 
поперечные полосы на нижней стороне тела, темный се
рый верх, ярко-желтые глаза. У молодых птиц в окраске 
присутствуют рыжие и бурые тона, а пестрины на груди 
и брюхе не поперечные, а продольные. 

Тетеревятника долго причисляли к особо вредным 
хищникам и подвергали усиленному преследованию, и 
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теперь он стал редким. В настоящее время тетеревятник 
находится под охраной закона, как и все остальные 
хищные птицы. 

Это ловкий, сильный разбойник, добывающий для 
пропитания птиц преимущественно средних размеров, 

от дрозда до вороны, а также некрупных зверьков: бе
лок, молодых зайцев. Тетеревятники ловят в первую 
очередь больных, ослабленных животных, оздоровляя 
тем самым популяции своих потенциальных жертв. На 
примере ястреба-тетеревятника наиболее ярко проявля
ется важная биологическая роль хищника как природ
ного санитара. 

По лесотундре проходит северная граница огромной 
области распространения этого вида. Отдельные, самые 
северные пары гнездятся в пойменных лесах по рекам 
южной тундры. Зимой, в зависимости от кормовых ус
ловий, ястребы либо остаются в гнездовом районе, либо 
отлетают южнее. Последнее бывает чаще. Однако для 
северных районов характерно и обратное: осенью и зи
мой значrпельная часть этих хищников перекочевывает 
к северу, в лесотундру и даже в открытую тундру, где 

они питаются белыми куропатками. Когда же куропат
ки отлетают к югу, за ними следуют и ястребы. 

Гнездится тетеревятник на деревьях, на значительной 
высоте. В к.т1адке бывает 3-4 яйца, белых или с неяс
ными пятнами. 

Мох н о н о г и й к а н ю к, и .11 и зим н я к (Buteo la
gopus) ,-самая обычная п самая известная хищная пти
ца тундры и лесотундры. Гнездится по всей террит0рии 
Ямало-Ненецкого округа. Основной корм зимняка
лемминги и полевки. От численности этих грызунов за
висит и численность многих хищников, и в первую оче

редь канюков. В одном и том же районе их может не 
быть совсем, а может быть так много, что их· постоянно 
видно в воздухе, а гнезда располагаются в 0,5-1,5 км 
одно от другого. 
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Рис. 10. Мохноногий канюк, или зимняк. 

Мохноногий канюк весьма крупная птица, значитель
но крупнее вороны. К тому же канюк довольно широко
крыл, из-за чего кажется еще больше. Общий тон его 
окраски светлый, слегка рыжеватый. На брюхе черное 
пятно, на нижней стороне крыльев еще по пятну мень
щих размеров. Пятна имеют различную форму, так что 
по их рисунку можно даже опоз навать канюков инди

видуально. 

Там, где есть древесная растительность, зимняки не
изменно устраивают гнезда из сучьев, с травяной вы
стилкой, на деревьях . В тундровых районах излюблен
ные места расположения гнезд- береговые обрывы, вер
шины и склоны холмов. Нередко, особенно в мышиные 
годы, можно найти гнезда и на ровной тундре, даже на 
плоских низинах речных пойм, среди болот. Самые убо
гие гнезда, какие мне приходилось видеть, представля

ли собой ямку в земле со скудной выстилкой из травы. 
Вокруг, словно в насмешку, валялось несколько кривых 
сухих веточек карликовой березки. В северной тундре, 
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где уже нет никаких кустарников, такие гнезда обычны. 
Вместо сучьев зимняки там используют различные ко
решки, вымытые из земли водой или выдутые ветром. 

Мохноногие канюки- птицы перелетные. Они при
летают с юга еще до проталин или с их появлением. 

Вскоре приступают к гнездованию . .Яйца немного круп
нее куриных, более округлые, белые, с пятнами, которые 
бывают или едва заметны в виде легкой охристой или 
буроватой вуали, или, напротив, усеяны яркими ржавы
ми, коричневыми или красновато-бурыми пятнами. Чис
ло яиц в кладке, также в зависимости от "урожая" гры
зунов, бывает от 2 до 7, чаще 3-5. Далеко не всем 
птенцам удается испытать счастье полета, не всегда они 

доживают до этого возраста. В малокормные годы млад
шие птенцы, объедаемые старшими братьями, растут 
медленно, ослабевают и гибнут. Нередко более взрос
лые голодные канючата просто съедают захиревших 

младших. Эта, на наш взгляд, чудовищная жестокость 
не так уж редка в мире хищных птиц. Но она очень це
лесообразна, так как позволяет в бескормные годы вы
жить хотя бы части выводка. 

При появлении человека у гнезда канюки всегда под
нимают крик. Их гнусавые заунывные вопли очень на
доедливы, как могут быть надоедливы хныканья кап
ризного, невоспитанного ребенка. Если слово "каню
чить" произошло от слова "канюк", то это очень спра
ведливая аналогия. Хотя могло быть и наоборот, и это 
не менее верно. На песцов и собак канюки, защищая 
гнездо, смело налетают, ударяя когтями. На человека 
лишь иногда пикируют, но трогать боятся. 

Мохноногие канюки не так уж строго придержива

ются своей мышиной диеты, хотя мелкие грызуны дей
ствительно их главная пища. Но даже при обилии лем
мингов и полевок у канючиных гнезд находили иногда 

и остатки птиц. Это были и птенцы мелких воробьиных, 
и куличата, и даже взрослые куропатки. Изредка зим-
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няку vдается изловить зазевавшегося зайчонка или гор
наста~. Не брезгуют они и падалью: едят снулую рыбу, 
мясо и внутренности павших оленей и оленят. 

Осенний отлет мохноногих канюков происходит в 

сентябре- октябре. Поздней осенью и ранней весной 
их можно встретить в средней полосе нашей страны. 

По л е в ой л у н ь ( Circиs cyaneиs) -птица в основ
ном открытых пространств зон лесотундры, тайги и 
:1есостепи. При обилии грызунов гнездится в южной 
тундре. 

Размером полевой лунь с ворону, но более стройный, 
длиннохвостый. Салtец и самка окрашены rzо-разному. 
Самец белый, с пепельно-серым налетом, более интен
сивньtJrt на верхней стороне тела (вспомним выражение 
"седой как лунь"), концы крыльев черные. Самки и мо
лодые птицы рыжевато-серые. От других темных хищ
ных птиц они отличаются белой «nоясницей». 

Луни гнездятся всегда на земле, яйца (3-5) белые 
или слабо-пятнистые, мельче куриных и более округлой 
формы. Это перелетные птицы, появляющиеся весной с 
проталинами и улетающие в сентябре. Питаются rtре
имущ~ственно леммингами и полевками. Обычно их при
ходится видеть над открытыми местами, когда они не 

спеша летают невысока над землей и высматривают 
добычу. 
Д ер б н и к (Aesalon colиmbariиs) -один из самых 

мелких наших соколов. У него большой ареал, но на 
Тюменском Севере он гнездится не севернее южной тунд
ры. В общем его можно считать довольно редким. 

Главная и почти единственная добыча дербника
птицы: мелкие воробьиные и некрупные кулики, кото
рых он ловит, как правило, на лету, схватывая лапами. 

Прилет дербиикав совпадает с появлением стай пролет
ных пуночек, с ними же они улетают на юг. 

Гнездятся дербпики чаще всего на деревьях, в ста" 
рых воронь·их гнездах. Там; где леса нет, откладывают 
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Рис. 11. Полевой лунь. 

яйца прямо на землю, на склоне бугра или высокого 
речного берега. Яиц бывает 3-5, размером с голуби· 
ные, сnлошь в ржаво-красных и красно-бурых пятнах. 
В насиживании участвуют обе птицы, но преимущест~ 
ве:шо самка, более крупная и более рыжая. Насижива
ние длится около 4 недель, приблизительно столько же 
птенцы сидят в гнезде. Вначале, в первые полторы не
дели после вылупления, они очень . . симпатичные, покры
тые густым белым пухом. 

В тундре и лесотун.дре дербник-единственная мел" 
кая (с голубя) хищная птица, так что спутать его,· по 
сути дела, ·не с кем. Крайне редко в тундру залетают 
пуст е ль г а, ч ег л о к и ястреб-пер е пел я т н и к, 
схсд.чые по размерам с дербникод С верху са.мец сизо.-
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серый, снизу светло-охристый или рыжеватый с пестри
нами. Самка сверху серо-рыжая. 

Как и другие хищные птицы, дербник находится под 
охраной закона. 

Кречет (Falco gyrfalco) обитает только на Край
нем Севере, в лесотундре и в южной тундре, где по 
речным поймам есть древесная растительность. Это 
очень редкая птица, находящаяся под угрозой исчезно
вения, занесенная в Международную Красную книгу, 
в Красные книги СССР и РСФСР. За убийство кречета 
и разорение гнезда браконьер несет уголовную ответ
ственность. 

На всем Тюменском Севере гнездится всего несколь
ко пар. Однако на р. UЦучьей найдено уникальное ме
сто, где в последние годы живет около 15 пар. 

Места гнездования удивительно постоянны. Извест
ны гнезда, которые кречеты занимают на протяжении 

десятков лет. На р. UЦучьей, можно сказать, настоя
щий природный кречетиный заповедник. Больше нет 
ни одного района на карте нашей страны, где бы эти 
красивые птицы гнездились в таком относительно боль
шом количестве. 

Внешностью и размерами кречет похож на ястреба
тетеревятника, но массивнее, тяжелее его. Это наш са
мый крупный сокол. В полете его можно различать по 
форме крыльев, закругленных у ястреба и удлиненных, 
острых у кречета. Окраска кречета чаще всего серая, 
темная сверху и светлая, с темными пестринами- сни

зу. Старые самцы почти полностью белые, с мелкими 
пестринами. У кречетов нет темной полосы по бокам 
головы позади глаз, столь характерной для ястреба
тетеревятника. У ястребов глаза ярко-желтые, у соко
лов- темно-бурые, почти черные. 

Кречеты молчаливы. Только при появлении человека 
у гнезда они выражают беспокойство грубыми хриплы
ми криками "ххек, ххек, ххек ... ". 
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Рис. 12. Соколы: 1 - кре•1ет те,иной окраски, 1 а- кречет светлой 
окраски, 2- сапсан, 2а - ,нолодой, 3- дербник. 



В гнезде, которое располагается на дереве или на 

скалах, чаще всего 2-3 яйца грязно-белого цвета с ры
жеватыми пятнами. Насиживает в основном самка, а 
самец больше занят промыслом. Кречеты активно от
гоняют врагов от гнезда, пикируя на них с криками. 

Этой защитой пользуются другие птицы, не имеющие 
острых и крепких когтей и клювов. На р. Ядаяходыяхе 
мы нашли всего в 25 шагах от гнезда кречетов гнездо 
гуменника, в котором вылуплялись птенцы. 

Практически круглый год основная пища кречетов
белые куропатки. Если их мало, то добычей служат и 
другие птицы и мелкие зверьки. Кречеты охотно едят 
леммингов, если их много. Охотятся они всегда на от
крытых местах, поджидая добычу где-либо на возвы
шении- отдельно стоящем дереве, скале, вершине буг
ра. В негиездовое время кречеты кочуют вс.ТJед за r<уро
шiтками на юг, а в малоснежные зимы, когда много 
куропаток остается в тундре, кречетов можно видеть 

гораздо севернее мест их гнездования. 

Причин катастрофического снижения численности 
этого вида несколько. С давних времен кречетов испоJIЬ
зовали как ловчих птиц охотники-соколятники. Для 
воспитания и дрессировки обычно брали пtе1iцов из 
гнезд. Существовал даже специальный промысел кре
четят, за которых покупатели платили баснос.1овные 
суммы. Местное население Севера испокон веков стре
ляло 'Кречетов наряду с другими птицами п добывало 
их капканами на мясо. И по сей день такой промысе.тr 
хищных птиц, к большому сожалению, существует. Да
же яйца кречетов нередко употреб.ТJяют в шrщу. Еше 
одна причина редкости этих птиц в том, что они не тер
пят присутствия людей. 

Уникальное место гнездования кречетов на р. lЦу
чьей нуждается в незамедлительном взятии под охрану 
с соблюдением особо строгого заповедного 'режима. 
Иначе и этот, пожалуй, последний кречетшrый оазис 
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нашей страны может прекратить свое существование. 

С а пса н (Falco peregrinиs)- самый знаменитый из 
всех соколов. Его даже называли раньше "настоящим 
соколом". Во-первых, потому что издавна и по сей день 
он остается самой желанной ловчей птицей. Во-вторых, 
сапсан распространен почти по всему миру. Судьба сап
сана очень похожа на судьбу кречета и почти стольже 
печальна. Они почти исчезли из всех густонаселенных 
стран, стали очень редкими даже в слабо обжитых рай
онах средних широт. В Америке для "воскрешения" это
го вида держат соколов-производителей в вольерах, вы
ращивают птенцов и выпускают их на волю. Это очень 
сложное дело, требующее большого умения и больших 
денежных затрат. Стоимость одного сокола, выпущен
ного в природу, составляет около полутора тысяч дол

ларов. Начаты подобные работы и в нашей стране. 
Как свидетельство былой популярности в народе и 

широкого распространения сапсана до сих пор сохра

нились местные названия - Соколиные урочища, Соко
линые скалы, речки Соколинки ... Там когда-то гнезди
лись эти красивые, гордые птицы. Внешность у сокола 
и в самом деле гордая. Это определение подходит сап
сану более всего. Особенно выразителен ясный, пронзи
тельный взгляд его черных глаз из-под резких черных 
надбровий. Русский народ называл своих богатырей яс
ными соколами. 

На всем Ямале насчитывается вряд ли более 200 пар 
сапсанов, то есть они по численности входят в катего

рию очень редких. Тем не менее тундра Западной Си
бири- это один из немногих районов, где с сапсанами 
дела обстоят наиболее благополучно. 

У сапсана темный, почти черный верх тела и крыль
ев, светлый, почти белый низ с серым поперечным (у мо
лодых- продольным) рисунком. Отчетливые черные 
"усы" наиболее четко отличают сапсана от других хищ
ников, с которыми его может спутать неопытный нату-
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ралист. В полете сапсан от ли чается плотным строением, 
острыми крыльями. Размером он с ворону, но более 
тяжелый. Самки окрашены так же, как самцы, но за
-~етно крупнее их. 

Сапсан- самое быстрое из живых существ, и среди 
птиц в частности. Его способ охоты- пикираванне 
сверху на добычу. Некрупных птиц- мелких воробьиных 
и куликов- он хватает лапами, а более крупных, на
пример уток, бьет с разлету когтями задних пальцев, 
после чего подхватывает на лету падающую жертву или 

спускается к ней на землю. 
Нам пришлось несколько лет проводить исс.:lедова

ние птиц на р. Нурмаяхе у Мыса Каменного, где каж
дый год гнездятся сапсаны. В честь сапсанов мы и на
звали свой стационар «Ханавэй». Хотя соколиное гнез
до находилось на нашем контрольном участке, птичий 
мир вокруг гнезда соколов вовсе не выглядел опусто

шенным. Существует мнение, что сапсаны не охотятся 
у гнезда. Это неверно. Мы видели, как самец пытался 
ловить птиц прямо под обрывом, где сидела на гнезде 
самка. Иногда эти попытки были успешными. Но все 
же чаще всего сапсаны приносили к гнезду добычу 
издалека, с расстояния в несколько километров. Дело 
в том, что самые разные птицы, живущие по соседству 

со своим грозным врагом и даже пользующиеся его за

щитой, очень быстро научаются избегать его атак. Для 
этого они просто опускаются на землю или ищут укры

тия в кустарнике. К этой уловке прибегают даже гуси, 
пролетающи~ над гнездом, когда сокол пытается их 

атаковать. Одна стая, в которой было около десятка 
гуменников, заметив сверху позади себя готовящегося 
к нападению сапсана, поспешно снизилась и плюхну

лась в старицу под обрывом. Сапсан уселся вверху, на 
своем обычном наблюдательном посту, а гуси ушiЫЛ!i 
вдоль старицы, потом пошли пешком. И только удалив
шись на километр, поднялись в воздух, описали боль-
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шой полукруг вокруг гнезда и улетели в своем прежнем 

направлении. Вообще-то гусей нельзя назвать сколько
нибудь обычной добычей сапсанов. Они редко нападают 
на птиц крупнее куропатки, чернети или шилохвости. 

Сапсаны ревностно оберегают от врагов свое гнездо. 
При появлении опасности самец поднимается в воздух 
и с хриплыми криками "кеек, кеек, кеек .... " пикирует 
раз за разом на пришельца. Потом снимается с гнезда 
самка и присоединяется к самцу. Они нападают так же 
и на человека, но юшогда не трогают его, а только 

пытаются испугать. Но собаки и песцы, видимо, хоро
шо знают, что такое соколиные когти, потому что после 

первого же "пике" удирают со всех ног с душераздира
ющими паническими воплями. 

Сапсан очень оригинальный охотник, прямо-таки 
коллекционер. В окрестностях его гнезда можно со
брать перья и другие остатки от птиц самых разных 
видов. У гнезда на Нурмаяхе мы нашли остатки двух 
видов птиц, которых сами там не видели, несмотря на 

постоянные наблюдения. Одной из этих жертв был 
большой пестрый дятел, залетевший в тундру из дале
кой тайги, другим - малый веретенник, тоже довольно 
редкий гость в этой части Ямала. 

В стремлении добывать необычных птиц проявляет
ся интересная особенность хищников вообще, в том чис
ле и горе-охотников из нашего, людского, племени. Все 
они ловят (стреляют) в первую очередь добычу, чем-то 
отличающуюся от всех прочих. 

Гнезда сапсаны располагают в самых разных местах: 
на скалах, в старых чужих гнездах на деревьях, даже 

в дуплах, в равнинной местности- на абсолютно ров
ном месте, на земле. В тундре самое обычное место 
устройства гнезда- вершина или склон крутого реч
ного берега или холма, непременно покрытое травяни
стой растительностью и с хорошим обзором. Гнездо 
представляет собой просто ямку, чаще всего совсем без 
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выстилки. Яиц бывает 3-5. Они с некрупное куриное 
яйцо, более круглые, красивой рыжевато-бурой или кир
пично-красной густо-пятнистой окраски. Насиживание 
начинается после откладки первого яйца, так что птен
цы по размерам существенно различаются. Для сапса
нов не известно фактов беззастенчивого съедения стар
шими птенцами младших, как это бывает у канюков. 
По этому поводу так и хочется сказать, что сокол
птица благородная. Но это «благородство» объясняется 
тем, что численность птичьего населения не подвержена 

столь резким подъемам и спадам, как численность гры

зунов. Поэтому еды сапсанам и их детям всегда хва
тает. 

Сапсаны- птицы одиночные. Они никогда не соби
раются в стаи (как, впрочем, и большинство других пер
натых хищников). Пара от пары гнездится на значи
тельном удалении, как правило, не ближе 3-5 км. На 
самой крупной реке Ямала Юрибее живет из года в год 
около десятка пар. 

Состав пар и участки гнездования очень постоянны 
на протяжении многих лет. 

Сапсаны - перелетные птицы. Они прилетают ран
ней весной, когда оживает и наполняется птичьими го
лосами тундра. И на юг они улетают вслед за птичьими 
стаями. 

В истории сапсана есть мрачный период, когда его 
преследовали как злостного истребителя дичи. Пресле
довали незаслуженно, так как, по специальным подсче

там, они даже на своем охотничьем участке вылавли· 

вают лишь такую долю населения птиц, которой можно 

пренебречь, Причем ловят в основном непромысловую 
мелочь. Но результат прошлых гонений ощущается и 
теперь. И иные факторы, отрицательно сказавшиеся на 
благополучии других хищных птиц, повлияли и на сап

сана. 

И вот царственный "ясный сокол", занесенный во 
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все существующие Красные книги, ждет помощи от че
ловека. Для его сохранения в нашей тундре пока еще 
не надо тратить деньги и усердие на вольерное разве

дение с последующим выпуском. Нужно только внима
тельное, бережное отношение, охрана от браконьеров, 
от любите.1ей стрелять без разбора. 

Куропатки 

Из пестрого, богатого видами отряда куриных толь
ко два вида встречаются в нашей тундре. Это белая и 
тундряная куропатки, относящиеся к семейству тете
ревиных. 

Б е л а я куропатка (Lagopus lagopus, табл. 12) 
гнездится почти по всей лесотундре и тундре, за исклю
чением самых северных арктических тундр. 

Численность куропаток подвержена значительным 
изменениям, которые почти не зависят от объема про
мысла. Они свойственны куропаткам от природы, как 
и многим плодовитым животным, например грызунам. 

Куропатки и лемминги являются в тундре первичными 
потребителями растительной пищи и служат главным 
кормом хищников как пернатых, так и наземных. Куро
патки- самые плодовитые из северных птиц. В их гнез
дах бывает от 6 до 16 яиц (известны случаи- до 20!), 
чаще всего 8-10. Если в начале насиживания гнездо 
разоряет какой-либо хищник, самка может сделать но
вое гнездо. 

Гнездовой период начинается рано, в конце мая
начале июня. Правда, эти сроки довольно изменчивы 
и зависят в основном от того, когда освобождается от 
снега тундра. Самцы занимают индивидуальные терри
тории, которые ревностно охраняют от других самцов, 

своих соседей. В это время часто можно видеть стреми
тельные погони. В них участвуют, как правило, два 
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самца: один из них тот, кто осмелился притязать на уже 

занятую территорию, другой- ее хозяин. Иногда мож
но наблюдать отчаянные драки, но такое случается 
редко. Обычно оба участника погони· хорошо знают свои 
роли: вторженец добросовестно удирает, а хозяин летит 
следом~ контролирует. Часто он увлекается и не за
мечает, как залетает на территорию соседа. Тогда роли 
меняются: преследователь становится преследуемым. 

Нередко оба участника погони в пылу борьбы за свои 
владения залетают к третьему самцу, который тут Же 
включается в "игру" и выпроваживает обоих. 

Изгнав нарушителя границы, самец непременно взле
тает вверх, возвещая о своей победе громогласной пес
ней. Это именно песня, которая, как и у других птиц, 
служит сигналом самца о занятости территории и игра

ет важную роль в привлечении самки. Весной токова
ние куропачей- один из наиболее характерных и запо
минающихся голосов в тундре. Звуки токования напо
минают одновременно и раскатистый гортанный хохот, 
и собачий лай. Буквами его можно изобразить прибли
зительно так: "кок ... кубЭррр!.. кбэ-кбэ-кбэ-кбэ-кбэ! .. 
кубэ-кубэ-кубэ-кубэу-кубэу-кубэу-кубээу-кубэээу". В по
следних звуках, отчетливо выговариваемых куропачом 

уже на земле, так и слышатся ворчливые и самодоволь

ные нотки. 

Когда на участке все спокойно, некого гонять и не 
с кем драться, куропач лишь время от времени взле

тает и токует. В основном же он занят тем, что несет 
вахту, сидя на каком-нибудь бугре или большой кочке, 
а то и на дереве (в лесотундре). В это время легче 
всего проводить учет куропаток, так как на фоне бурой 
весенней тундры самцы издали выделяются яркими бе
лыми точками. 

Когда на территории самца появляется самка, на
ступает непродолжительный, но очень яркий период уха
живаний. Самец всюду следует за курочкой, и тогда 
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в его картавом лексиконе появляются произносимые все 

тем же баритоном более разнообразные и нежные -зву
ки. Самка, принимая ухаживания, лишь иногда мело
дично квохчет. Временами самец покидает свою подру

гу, чтобы облететь территорию и напомнить своим токо

ванием о то~,, что он здесь хозяин. 

Первые яйца в гнездах появляются обычно в сере
дине июня, но в южной тундре, при ранней весне, это 
может происходить и в самом начале июня, а в много

снежные годы с затяжной весной, особенно в северных 
районах,- в конце этого месяца. 

Гнездо располагается на земле, среди кустиков кар
ликqвой березки или в негустом ивняке, а то и просто 
между кочек, поросших редкой травкой и лишайника
ми. Оно выстилается сухими прошлогодними листьями, 
травой. Самка откладывает в день по одному яйцу и 
к насиживанию приступает только с завершение~r клад

ки. До этого ее можно застать в гнезде лишь в холод
ные ночные часы. Яйца имеют красновато-охристую ок
раску с многочисленными темно-бурыми или черными 
пятнами разной величины и формы. Эта окраска очень 
гармонирует с окружающей тундрой, так что найти гнез
до трудно. Окрашен только поверхностный слой скор
лупы, причем на свежеотложенном яйце, еще вла.жном, 
пигмент легко стереть даже легким прикосновением. 

Под действием света и влаги яйца в гнезде выцветают. 
В полной кладке всегда можно отличить отложенные 
последними красноватые яйца от первых, уже поблек
ших и ставших желтоватыми. Яйцо или скорлупа, про
лежавшие в тундре все лето, становятся совершенно 

белыми, и только снизу, на неосвещенной стороне, со
храняются темные пятна. 

Насиживает самка около трех недель. Покровитель
ственная окраска и стремление плотно сидеть на гнез

де защищает ее и гнездо от хищников. ЧеJ1овека насед
ка Подпускает вплотную, взлетая буквально из-под ног. 
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С началом насиживания самцы становятся скрытными 
и лишь иногда по ночам токуют. Куропачата, вылупив
шись и едва обсохнув, оставляют гнездо. Самец и сам
ка вместе их водят, охраняя от холода и многочислен

ных врагов. Когда хищник появляется у выводка, роди
тели старате.тrьно его отводят в сторону, прикидываясь 

ранеными. Мелких хищников- поморников, чаек, даже 
песцов и собак·- куропатки смело атакуют. Иногда они 
нападают даже на человека. Куропачи в это время на
прочь забывают о своих территориальных раздорах с 
соседями, всякие границы стираются, и выводки бес
препятственно перемещаются по тундре, предпочитая 

местообитания, которые могут в достатке дать им пищу 
и укрытия. Нередко выводки «пасутся» один подле 
другого. 

У куропачат в первую очередь отрастают маховые 
перья. Уже в недельном возрасте они могут перепархи
вать. Дружно, как по команде, вылетевшие из-под ног 
куропачата могут ошеломить, испугать даже бывало
го- тоже хороший прием защиты от хищника. Белые 
маховые перья появляются у птенцов тоЛько в конце 

лета, так что внешне маленькие куропатки очень похо

жи на перепелов. 

Основная пища куропаток летом- листья кустарни
ков и травянистых растений, ягоды, семена. Птенцы в 
первые дни жизни едят насекомых, их личинок, червей 
и других беспозвоночных, но уже в недельном возра
сте их рацион почти не отличается от рациона взрослых 

птиц. Зимний корм- почки и тонкие побеги ив. С эти
ми кустарниками тесно связано все зимнее существо

вание куропаток. Когда снега засыпают заросли ивня
ков в северных тундрах, куропатки, уже сбившиеся в 
стаи, откочевывают к югу, где растительность гораздо 

выше, особенно по речным поймам. Чем многоснежнее 
зима, тем более дальние перекочевки совершают куро
патки, иногда улетая в таежную зону на сотни кило-
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метров от мест гнездования. Если и там высокие снега, 
птицы переходят на питание почками, сережками и по

бегами берез. Стая куропаток, словно снежные комья, 
обл~пившая березовую рощу, выглядит весьма живо
писно. 

Зимние откочевки совершаются еще и потому, что 
уплотненный ветрами снежный покров в тундре не по
зволяет птицам спасаться в снегу от холода. В тайге 
же снег всегда пушистее и мягче. В темное и холодное 
зимнее время куропатки проводят в снегу большую часть 
суток, выходя только покормиться. 

С наступлением весны стаи возвращаются на север, 
к местам гнездования. Это происходит обычно по пер
вым проталинам, в мае. Но, в зависимости от глубины 
снежного покрова и сроков таяния, время появления 

курапатачьих стай может изменяться от конца марта 
до начала июня. 

Очень своеобразно чередование сезонных нарядов 
белых куропаток. Зимой они чисто-белые, за исключе
нием темных точек глаз и клюва да черных перьев хво
ста, которые видно только у летящих птиц. Весной, во 
время откочевки к северу, у самцов линяет оперение 

головы и шеи. Самцы, токующие весной на своих гнез
довых территориях, имеют шоколадно-коричневую го
лову и шею, ярко-красные набухшие брови, а осталь
ное оперение- зимнее. Поздней весной коричневые 
брачные и белые зимние перья начинают выпадать и 
заменяться пестро-рыжими, покровительственных тонов, 

перьями летней окраски. Самки такой наряд начинают 
приобретать раньше самцов, еще в период формирова
ния пар, а к началу насиживания становятся полностью 

защитно окрашенными. Летом и самцы, и самки имеют 
белыми только маховые перья да грязно-белое брюхо. 
Затаившиеся у гнезда или у выводка куропатки полно
стью сливаются с окружающей растительностью. И толь
ко когда они взлетают или, распустив крылья, отводят 
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хищника, белые перья сразу бросаются в глаза. Летом 
происходит смена старых белых маховых перьев · на 
новые, тоже белые. Осенью все куропатки одеваются 
в свежее зимнее перо. Таким образом, большую часть 
года, почти без перерыва с мая до октября, белые куро
патки находятся в состоянии линьки. 

Как одни из наиболее многочисленных и относитель
но крупных птиц, белые куропатки всегда были объек
том охотничьего промысла на Севере, особенно в зим
нее время, когда другой пернатай дичи нет. В настоя
щее время интенсивность промысла значительно сни

зилась, но не потому, что куропатки становятся редки

ми птицами. Как раз в отношении этого вида можно 
сказать, что с ним де.'lа обстоят довольно благополучно. 
Меньше стало профессиональных охотников и сезонных 
промысловиков: местное население все больше перехо
дит в производственную сферу с круглогодичной заня
тостью. Из охотников-любителей, которые становятся 
на Севере все многочисленнее, мало кто сдает добытых 
птиц в заготовительные организации. 

Справедливости ради следует сказать, что мясо ку
ропаток не очень высокого вкусового качества. Зимой, 
а еще более- к весне оно имеет неприятный запах и 
сильно отдает горечью древесной корь!. Правда, хоро
ший кулинар сумеет избавить жаркое из зимней дичи 
от упомянутых недостатков. Весят нормально упитан
ные белые куропатки от 500 до 800 г. 
Тундряная куропатка (Lagopusmutus,тaбл.12) 

по своему образу жизни сходна с белой куропаткой. 
Ее распространение на Тюменском Севере ограничено 
горными тундрами Полярного Урала и подзоной арк
тических тундр, то есть самым севером Ямала и Гыда
на. В зимнее время они совершают лишь незначитель
ные кочевки, но в некоторые зимы появляются в лесо

тундре, где охотники называют их "уралочками". 
Внешне тундряная куропатка очень похожа на бе-
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лую. В зиянем оперении самцы тундрянок отличаются 
от самок и от белых куропаток узкой черной полоской 
по бокам головы, проходящей от клюва к затылку че
рез глаза*. Тундряные куропатки мельче белых ( 400-
600 г), однако не настолько, чтобы это бросалось в 
глаза. Наиболее надежные признаки для различения 
этих двух видов можно увидеть только держа птицу 
в руках: высота клюва в основании у белых куропаток 
9,5-13, у тундряных- 6-9,3 мм. Когти у белых куро
паток белые, у тундряных- темные. 

В брачное время тундряной ·· куропач никогда не 
иftteeт коричневой окраски головы и шеи, резко конт
растирующей с остальным оперением. И самец, и сам
ка. весной пегие, потому что летние перья появляются 
среди белых зимних сразу по всему телу, вразброс. Ле
том окраска покровительственная, причем несколько бо
лее серая в отличие от более рыжей окраски белых ку
ропаток. 

Весенний ток самцов происходит у тундрянок в об
щем так же, как и у белых куропаток. Но голос у них 
совершенно иной: никаких громких выкриков, похожих 
на лай или на хохот, не слышно. Создается впечатле
ние, что голоса как такового у них вообще нет, хотя 
это, конечно, не так. Их голос- своеобразный резони
рующий "деревянный" треск, тем не менее очень при
ятный и даже, можно сказать, мелодичный. Токовая 
песня самца имеет вполне определенный рисунок и со
стоит из набора различных по громкости и тембру тре
щащих фраз. 

Кулики 

Тундру не напрасно называют страной куликов. Их 
здесь действительно больше по числу видов, чем уток, 
гусей, даже больше, чем воробьиных, которые везде, от 

· • Бывают самцы без черной полосы и самки с полосой. 
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тропиков до тайги, представляют собой многочисленную 
и самую богатую видами группу птиц. 

Куликов включают в экологическую группу околовод

ных птиц, однако не все они связаны с водой в одина
ковой степени. И вообще кулики- это очень пестрая 
группа как по образу жизни, так и по величине, и по 
окраске. Даже трудно сказать, какие характерные при
знаки присущи любому кулику только потому, что он 
кулик. Пожалуй, куликам свойственны длинные ноги 
и длинный клюв. Но есть такие, что и ноги не длиннее, 
чем у воробья, и клюв не такой уж длинный. Хотя от
кровенно короткого клюва действительно ни у одного 
нашего кулика нет. Чтобы не погрязнуть в разборе 
глубоких анатомических признаков птиц, для характе
ристики всех куликов следует наиболее подходящей 
признать в общем-то довольно нелепую фразу: все ку
лики имеют в общих чертах характерный облик ку
лика. 

Все кулики питаются преимущественно или исклю
чительно животной nищей: в основном насекомыми, 
их личинками, червями, ракообразными и другими бес
позвоночными животными, обитающими во мху, в воде, 
около воды или живущими на поверхности земли. 

Все без исключения кулики- перелетные птицы. 
Большинство их появляется на местах гнездования в 
разгар весны, когда достаточно проталин, много воды 

и относительно тепло. 

Гнездо устраивают на земле. В кладке, как правило, 
4 яйца, причем у всех куликов они покровительственной 
окраски с более или менее густой пятнистостью или 
крапчатостью. Яйца очень крупные, резко грушевидной 
формы, что позволяет умещать их под насиживающей 
птицей компактно, в виде четырехугольной звезды, 
острыми концами к центру гнезда. У большинства видов 
самки крупнее самцов, но бывает и наоборот. 

Что касается заботы о потомстве, то в этом отноше-
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нии кулики представляют собой очень яркий пример 
того, как по-разному могут распределяться родитель

ские обязанности у разных видов птиц, даже очень 
близких по своей систематИческой принадлежности. Об
щим для всех куликов является то, что все они отно

сятся к так называемым выводковым птицам. Их птен
цы, так же как и куропачата, утята или гусята, вскоре 

после вылупления покидают гнезда и путешествуют с 

родителями. У всех куликов птенцы имеют пеструю по
кровительственную окраску. 

Многие кулики- желанная добыча для охотников
спортсменов. Особенно почитались кулики как трофеи 
в прежние времеhа охотниками-аристократами. Этому 
немало способствовало высокое качество куличиного 
мяса. Для местного населения тундры, для промысл:ови
ков, да и для большинства охотников-любителей настоя
щего времени, кулики, как птицы в основном мелкие, 

интереса не представляют. 

Однако трудно представить себе весеннюю тундру 
без крикливого, пестрого и такого симпатичного кули
чиного племени. Это действительно группа птиц, опре
деляющая характерное "зоологическое лицо" тундры. 

Ржанки 

Из всех куликов ржанки с водой связаны меньше 
всех. Они настоящие тундровые обитатели. Среди кули
ков это сравнительно короткоклювые птицы размером 

немного меньше голубя. В оперении в брачный период 
сразу бросается в глаза черная окраска ни~ней части 
тела. При летней линьке на брюхе у ржанок вырастают 
белые перья. У молодых птиц брюхо белое. Впрочем, 
оно и весной у самок несколько бледнее, чем у самцов. 

С прилета и до вылупления птенцов, а временами и 

в течение всего лета самцы исполняют в воздухе краси

вые токовые полеты со сложными "флейтовыми" песня· 
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ми. При этом летают большими кругами, редко, но глубо
ко взмахивая крыльями. 

В насиживании и воспитании потомства в равной 
мере участвуют оба супруга. Гнездо представляет собой 
ямку в грунте, более или менее обильно выстланную 
лишайниками и другим сухим материалом. Насиживаю
щая ржанка очень сторожка. Заметив опасность издале
ка, она незаметно убегает от гнезда и встречает хищ
ника или человека громкими заунывными свистами, стоя 

где-либо на почтительном удалении, временами перебе
-rая с места на место. Если появиться у гнезда неожи
данно, то ржанка может затаиться и взлететь уже в не

скольких шагах. Отводят от гнезда или от птенцов редко. 
Корм собирают в основном на поверхности покрова 

тундры. Ловят бегающих насекомых, их личинок, пау
ков, .достают из верхних слоев мха личинок комаров

долгоножек, кормятся и на берегах водоемов. Весной и 
осенью охотно едят ягоды. 

В нашей тундре обитает 3 вида ржанок. По-ненецки 
всех их называют одним собирательным названием «тю
лисеэ», очевидно, за преобладание в их звуковых сигна
лах двусложных свистов, которые очень точно переда

ются как «тю-ли». Один из видов и по-русски называется 
звукоподражательным именем. 

Т у л е с (Plиvialis sqиatarola, табл. 13) -самый круп
ный из ржанок, немнагим меньше голубя (вес 170-
250 г). Сверху серый, с белыми пестринами. Jl самца 
весь верх головы белый, у са.мки- только лоб. Отсутст
вием желтых тонов в окраске тулес от ли чается от обоих 
других видов ржанок. На ноге 4 пальца, но один из них, 
задний, очень маленький, как бы заttаточный. 

За этот I<рохотный четвертый пальчик тулеса мно
гие орнитологи выделяют в отдельный род тулесов с 
единствеН!JЫМ видом Sqиatarola sqиatarola. 

Оqласть гнездования тулеса-тундры всего Север
ного полушария. Он встречается чаще в северных тун-
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драх, но иногда гнездится и на юге кустарниковых тундр. 

Осенью и весной пролетных тулесов можно встретить на 
территории всей наШей страны, так как они летают на 
зимовку в меридиональном направлении. 

3 о л о т и с т а я ржа н к а (Plиvialis apri•caria, табл. 13) 
чуть меньше тулеса (170-220 г). Пестрины на верхней 
стороне головы, тела и крыльев золотисто-желтые. Ниж
няя сторона крыльев покрыта белыми перьями. Ноги 
трехпалые. 

Населяет тундры Европы и Азии до Восточного Тай
мыра, а также гнездится на Атлантическом побережье 
Европы И' в Прибалтике. В арктических тундрах не гне
здится, но южнее обычна. Живет и в лесотундре, и по 
большим тундраподобным болотам северной тайги. На 
зимовки летает на запад и на югj но где именно зиму

ют наши, ямальские ржанки, еще не извест11.о. 

Бур о крыл а я ржа н к а (Plиvialis domiпica, 
табл. 13)- самая мелкая, размером приблизительно с 
дрозда или несколько больше, весит 120-150 г. Сверху 
окрашена подобно золотистой ржанке, отличается от нее 
более узкой и короткой белой полосой на боку тела. Из
дали кажется гораздо темнее золотистой. В полете виден 
серо-бурый испод крыльев, за что ржанка и получила на
звание бурокрылой. Ноги трехпалые. 

Ареал бурокрылой ржанки- тундры Азии и Север
ной Америки. Ямал- самая западная окраина области 
гнездования на нашем континенте. Бурокрылые ржанки 
в нашей тундре довольно редки. Они найдены на гнез
довье только в средних тундрах, отсутствуют на севере 

арктических и на юге кустарниковых тундр. Улетают 
на зиму на восток. 

Бурокрылой ржанке принадлежит рекорд по дально
сти беспосадочного Перелета среди сухопутных птиц. Их 
находили на зимовках на Гавайских и на Маркизских 
островах в Тихом океане, до которых надо лететь над 
водой более трех тысяч километров. 
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Кроме собственно ржанок к подсемейству ржанко
вых относится несколько десятков видов куликов, сход

ных по строению, пропорциям тела и по ряду других осо

бенностей. Мы упомянем о двух видах. 
Галстучник (Charadriиs hiaticиla, табл. 14) ~ 

единственный представитель из весьма разнообразного 
рода зуйков, живущий в Заполярье. Другие зуйки оби
тают в основном в зонах степей и пустынь. Область гне
здования галстучника охватывает побережье Северной 
Атлантикк и Прибалтики, а также почти всю тундровую 
зону нашего материка. 

Ямал, Тазавекий полуостров и Гыдан целиком вхо
дят в ареал галстучника. Однако здесь далеко не везде 
можно найти этих симпатичных птиц гнездящимися. 
Дело в том, что галстучники придирчивы к местообита
ниям. Их непременное требование- наличие открытого 
песчаного или галечникового грунта. Поэтому они гнез
дятся только там, где есть не заросшие кустарниками и 

травой речные отмели, песчаные выдувы на буграх в 
тундре или хотя бы грязевые пятна мерзлотного пуче
ния на мохово-лишайниковых буграх. 

~Фигурой» галстучник очень похож на ржанок
такое же плотное тело с небольшими ногами и клювом, 
такая же манера быстро перебегать с места на место и 
застывать неподвижно. Однако размером он гораздо 
меньше, со скворца (45-70 г). И окраска совершенно 
иная, из сочетаний белого, черного и темно-песочного 
цветов. Осенью окраска в общем такая же, только туск
лее. Молодые птицы в свою первую осень еще более 
блеклые. Самцы от самок внешне не 'Отличаются. Ноги 
трехпалые, желтые. 

Вскоре после прилета самцы занимают территории 
площадью 2-3 гектара и активно токуют. Ток исполня
ется в воздухе, но не высоко, как у ржанок, а над самой 
землей. Самец, энергично взмахивая крыльями, быстро 
летает кругами или «восьмерками» над своей территори-
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ей, постоянно как бы переваливаясь с боку на бок. При 
этом он торопливо выговаривает одно и то же:. «вИудю
вИудю-вИудю ... » или «кувйу-кувйу-кувйу ... » Ненцы пере
дают эти звуки как «худыбтё-худыбтё» и за это дали 
ему свое название. 

. Гнездо представляет собой ямку в песке или гальке. 
На дне ямки вместо подстилки лишь немного мелких 
камешков, щепочек, палочек, обломков лишайников, ко
торые скорее играют роль маскировки. Часто в гнезде 
нет никакой выстилки. Одно гнездо нас буквально пора
зило художественным вкусом его хозяев. Дно ямки было 
тщательно набрано из небольших кусочков черного угля, 
красного кирпича и белой известки, которые галстучни
ки натаскали от находившихся неподалеку развалин ста

рого дома. 

Яйца, как правило- 4, светлого песочного цвета, с 
редкими мелкими крапинами. Насиживают поочередно 
обе птицы. При появлении опасности пытаются незаметно 
покинуть гнездо, но если оно все же найдено, то стара
тельно отводят, отбегая в сторону, сгорбившись, распу
стив хвост и крылья, прикидываются ранеными. Самец 
с самкой птенцов воспитывают тоже вместе. Крик при 
беспокойстве- резкое «кувйк:.. 

В периоды сезонных миграций галстучники весьма 
обычны по открытым берегам морей, озер и рек уме
ренных и южных широт. 

Хруста н (Eиdromias morvnellиs, табл. 14) -еще 
один представитель подсемейства ржанок. 
П ропорциями тела похож на ржанок и галстучника~ 

размером приблизительно с дрозда, вес 100-150 г. В ок
раске много характерных особенностей, позволяющих 
безошибочно отличать хрустана от других куликов. Са
мый заметный элемент окраски- это широкие и яркие 
белые «брови», соединяющиеся на затылке. На ногах 
по три пальца. 

Хрустан-типичный пример вида, имеющего разор-

6 Закаэ 327 (81) 



ванный ареал: он населяет и зональные (северные), и 
горные тундры самых разных горных систем Европы и 
Азии. По-видимому, гнездится на всей территории за
падносибирских тундр, но везде редок. Более обычен в 
горах и предгорьях Полярного Урала, откуда по Ураль
скому хребту его ареал длинным языком спускается да
леко на юг. 

В горах хрустаны поселяются на участках щебнистой 
тундры, а на равнине- по высоким речным берегам, по 
буграм, поросшим скудной травкой и лишайниками. 

Голос хрустана удивительно похож на радиосигна
лы, доносящиеся откуда-то сверху, с неба, и далеко не 
всеГда удается разглядеть самого «радиста». Со своим 
бесконечным «тик... тик... тик ... » хрустан облетает ог
ромную территорию, в несколько квадратных километ

ров. При ухаживании и токовании издают трудно пере
даваемый набор торопливых журчащих свистов. 

В гнездо, представляющее собой просто небольтую 
ямку, самка откладывает 4, а чаще 3 яйца, после чего 
вся дальнейшая забота о кладке и о птенцах остается 
одному самцу. Он и окрашен более тускло, чем самка. 
Насиживает самец очень плотно, может даже позволить 
себя потрогать. Отводит от гнезда, распустив хвост и 
отползая, некоторые бегают почти под ногами. За такую 
глупую доверчивость хрустана называют еще глупой 
ржанкой или глупой сивкой. 

Зимуют хрустаны в Африке и на юге Азии, на про
лете встречаются во многих областях нашей страны. 

Улиты 

Представители подсемейства улитов населяют в ос
новном средние широты. В тундровой зоне Тюменского 
Севера обитают 4 вида: щёголь, фифи, перевозчик и 
мородунка. 

У всех улитов стройная фигура, длиный клюв и длин-
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ные четырехпалые ноги, хотя это и не самые длинно
клювые и длинноногие кулики. В окраске оперения пре
обладают серые тона или сочетания черного, серого, бе
лого. У всех улитов есть странная манера постоянно 
кланяться всем телом. 

Щ ё г о ль (Triпga erythropиs, табл. 15) населяет се
вер всего нашего материка, однако везде эта птица до

вольно редкая. В Западной Сибири гнездится в лесотунд
ре и южной тундре. 

Средних размеров кулик (около 200 г) с длинными 
ногами и длинным клювом. В гнездовое время полностью 
черный, на спине, крыльях и брюхе неяркие белые пе
стрины, вокруг глаза изящный белый ободок.· В полете 
видно белое надхвостье. Вообще это очень стройный,. 
красивый, можно сказать, элегантный кулик, недаром 
он назван щёголем. Самки немного бледнее самцов. Ноги 
красные или красные с черным (в таком случае они крас
ные у основания). Клюв черный, с красным основанием· 
подклювья. После летней линьки окраска радикально 
меняется на белесо-серую. В это время отличить щего
ля от турухтана можно по белому надхвостью и отсут
ствию рыжего цвета в оперении. От других кулиiСОв хо
рошо отличим по размерам и телосложению. 

Весной самцы токуют подобно ржанкам в воздухе. 
И звуки при этом издают тоже громкие, похожие на 
звуки токования ржанок, но более резкие и торопливые: 
«крь-кррь-крррь-крюИу-крюИу-крюИу ... » В насиживании 
участвуют только самцы. В этот период они очень сто
рожки и скрытны. Но когда вылупляются птенцы, ста
новятся очень беспокойными и крикливыми. Они не толь
ко с произительными криками летают вокруг человека, 

но нередко изображают активное нападение. Когда стре
мительный черный самец с криками низко над землей 
летит прямо тебе навстречу и отворачивает в непосред
ственной близости, невальна ожидаешь, что при следу

ющем «заходе» он с разлету всадит в тебя свой острый; 
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клюв. Однако щёголи, как и другие кулики, никогда на 
людей не нападают, да и клюв у них, хотя и похож на 
пику, для ударов совсем не предназначен. Вряд ли во
обще кому-либо из хищников доводилось узнать, что 
такое удар клюва щёголя. Это всего-навсего психическая 
атака. 

В конце лета и осенью, перед отлетом, перелинявших 
щёголей можно видеть стайками, нередко вместе с дру
гими куликами, не только в гнездовом районе, но и да
леко к северу. 

Излюбленные места кормежки- мелководные берега 
.озер и залитые водой моховые или осоковые болота. Ку
лики не только ходят «по колено» в воде, но нередко и 

плавают, а то и ныряют в погоне за наиболее желанной 
добычей. Они едят всевозможную водную и околовод
ную мелкую живность. 

Зимуют в Африке и Южной Азии. 
Фиф и (Triпga glareola, табл. 15). Область гнездова

ния охватывает огромную территорию тайги, лесотунд
ры и южной тундры всего континента, но именно на се
:вере ареала фифи можно считать обычным, местами мно
гочисленным видом. В Западной Сибири распространен 
почти до арктических тундр. 

Размеры- со скворца ( 50-80 г). Самец и самка ок
рашены совершенно одинаково,· самки немного крупнее 
самцов. Окраска скромная: темно-серый верх с .много
численными светлыми пестринка.ми, брюшко белое. Ноги 
желтовато-зеленые, клюв зеленовато-серый. В полете 
фифи кажутся сверху однотонно серыми, хорошо видно 
белое надхвостье, белой полосы на крыле нет. Эти при
знаки важны для отличения фиф и от .мородунки и пере
возчика. 

Населяют самые разные местообитания с одним не
пременным условием- поблизости, хотя бы в двух-трех 
·Сотнях метров должен быть какой-нибудь водоемчик со 
.стоячей водой. Речных берегов фифи явно не любят и 
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на них встречаются в основном на пролете. Гнездятся 
в кочкарниках, у озер и стариц, на болотах и просто в 
тундре. Охотно заселяют поросшие лесом речные пой
мы. Не избегают даже поселков с их собаками и кош
ками. 

Прилетают в самый разгар весны, когда тундра шу· 
мит ручьями, и сразу возвещают о своем прилете звон

кой песней. Самцы токуют еще на пролете, а особенно 
старательно по прибытии на места гнездования, когда 
распределяются по территориям. Токовой полет совсем 
не похож на стремительный "транзитный" полет куликов. 
При токовании фифи как бы зависают в воздухе, едва 
продвигаясь вперед: два-три торопливых взмаха полуопу

щенными крыльями- и короткое планирование, потом 

опять два-три взмаха- и снова планирование. При этом 
куличок быстро повторяет один и тот же двусложный 
звук: "питя-питя-питя ... " По мнению некоторых, именно 
за эти звуки фифи так назвали. Но мне кажется, что 
это самое "питя-питя" никак не похож~ на "фифи-фифи". 

Гнездо может находиться в самых разных местах: на 
кочке, между кочек, на ровной поверхности мохового по
крова, у пней, на пнях. Фифи, живущие в облесенных 
речных поймах, передко откладывают яйца в дроздовые 
гнезда, слепленные из грязи с травой и сохраняющиеся 
на деревьях по нескальку лет. Особенно охотно фифи за
ю~~ают дроздовые гнезда при высоких и продолжитель

ных ЕеСеННИХ ПОЛОВОДЬЯХ, КОГДа у ПТИЦ НеТ ВОЗМОЖНОСТИ 
гнездиться на земле. В таких случаях подстилка в гнез
де может совершенно отсутствовать. Обычно же она со
стоит из сухих листьев, обрывков травы, мха, лишайни
ков. На сырых местах толщина подстилки может дости
гать 3 см. Гнездо, как правило, прикрыто кустиками, 
нависающей веткой или хотя бы несколькими высокими 
травинками. 

Насиживают самец и самка в равной степени. В этот 
период фифи довольно небоязливы, к ним можно подой· 
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ти вплотную. Некоторые даже позвляют дотронуться до 
себя рукой, особенно если постепенно приучить птицу 
к своему присутствию. Спугнутые или улетают, или от
водят, или просто стоят поодаль и ждут, пока уйдешь. 

Когда вылупляются птенцы, фифи становятся совер
шенно несносными. Те самые птицы, которые совсем не
давно были беспредельно доверчивыми, теперь разра
жаются истерическими криками, едва появляешься в 

их поле зрения. На крики одной пары слетаются соседи. 
И все кричат, надоедливо повторяя бесконечное "тьек
тьек-тьек ... ". На человека они никогда не нападают, а то
лько кричат, берут измором, подлетая чуть ли не вплот
ную. 

Помню случай, когда я кольцевал фифенка, а его 
папаша топтался у меня на голове и надсадно причи

тал прямо в ухо, но клюнуть даже не пытался. И даже 
пятнышка не оставил, не то что какие-нибудь дрозды 
или чайки, которые так и норовят измазать пометом. 
Беспокоящиеся фифи очень часто присаживаются на ку
сты, на деревья, могут совершенно спокойно сидеть на 
проволоке или на остром тычке засохшего куста. При 
этом они как-то по-особому пристраивают свои больше
палые ноги, так что стоят всего на двух-трех пальцах 

обеих ног. 
Всех пернатых хищников, от поморников и ворон до 

громоздких орланов, фифи ожесточенно преследуют на 
протяжении всего периода размножения, притом не без 
успеха. А вот на наземного хищника, даже на маленько~ 
го горностая, не нападают, а только его "окрикивают". 
По-видимому, это неплохо действует. Во всяком случае, 
даже человек под густым градом почти не прекращаю

щихся воплей чувствует себя очень неуютно. 
Кормятся фифи преимущественно по мелководьям, 

вылавливают жуков-плавунцов, их личинок, мелких рач

ков и прочих обитателей стоячих вод. При этом кулички 
могут окунать в воду не только клюв, но и голову, а 

(86) 



иногда даже по.11ностью скрываются в воде. Ловят и су
хопутных насекомых, пауков, червей. 

Зимовать улетают в южном направлении. Один околь
цованный мною фифи гнездился у наших палаток три 
года подряд. 

Перевозчик (Actitis hypoleиcos, табл. 15)-са
мый маденький из улитов, размером немнагим более во
робья ( 40-60 г). Это типичный обитатель речных бере
гов. Особенно он любит мелкие речки. Назван перевоз
чиком за манеру постоянно перелетать с берега на бе
рег низко над водой. 

Обитает на огромной территории чуть .'IИ не всего 
нашего материка. В Ямало-Ненецком округе самые· се
верные места гнездования- это поросшие десом южно

тундровые реки. 

Похож на фифи, но более мелкий, более коротконо
гий и короткоклювый. На спине и крыльях светлых пест
рин нет, так что он выглядит сверху однотоняо серым. 
У летящего перевозчика отчетливо видна проходящая 
вдоль всего крыла узкая белая полоса. Надхвостье одно
го цвета со спиной, серое, только по бокам его есть бе
лые продольные пятна. Хвост с пестринами. 

Голос перевозчика-тонкий прерывистый свист, похо
жий на хихиканье. Когда он, спугнутый с берега, летит 
над водой, непременно слышно его нервное "хи-хи-хи-хи". 
Весной токует, тоже низко летая над водой и бесконеч
но повторяя торопливое "хи-И-хи-хи, хи-И-хи-хи". Гнез
дится на земле, часто далеко от реки, среди леса. О по
томстве заботятся обе взрослые птицы. 
Мор о д у н к а (Terekia ciпerea, табл. 15), как и пе

ревозчик, типичный обитатель речных берегов и стариц. 
Распространение сходно с распространением перевоз
чика. 

Размером с фифи (60-90 г). Во внешности наиболее 
примечателен тонкий и длинный клюв, заметно изогну
тый кверху, из-за чего птица выглядит "курносой". В ок-
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раске преобладают серые тона. По монотонному пепель
но-серому, без светлых пестрин, общему фону спины 
проходят две продольные темные полосы. У летящих 
птиц видны широкие белые полосы на крыльях, занима
ющие задний край внутренней половины крыла ( второ
степенные маховые). Надхвостье и хвост однотонные, 
светло-серые, без пестрин. 

Весной JМородунки токуют, неторопливо пролетая 
над водой или стоя на берегу. При этом они повторяют 
свою запоминающуюся песню, отчетливо и громко вы

говаривают: "куррюууу, куррюууу ... " или "кувэдрюууу, 
кувэдрюууу ... ". Спугнутые, они стремительно срывают
ся и улетают с громкими вЫкриками "ведь-ведь-ведь". 

Гнездятся на земле среди прибрежной растительно
сти. В заботах о потомстве равное участие принимают 
как самцы, так и самки. 

Кроме описанных четырех видов в подзону лесотунд
ры временами залетают с юга и, видимо, изредка гнез

дятся здесь еще два вида улитов-черны ш и боль
шо й у л и т. 

Плавунчики 

Это небольтая и очень своеобразная группа куликов. 
Их всего три вида, объединяемых в одно подсемейство 
и один род. Все они тесно связаны с водой. Пожалуй, их 
справедливее называть не околоводными, а водоплаваю

щими птицами. Из анатомических особенностей наибо
лее характерной чертой является наличие на пальцах 
ног кожистых оторочек в виде ряда полукруглых фестон
ч-иков (рис. 13). Фестончики играют роль плавательных 
перепонок. · 

Плавунчики кормятся в основном на воде, вылавли
вая из ее поверхностных слоев всевозможную мелкую

живность. При этом они постоянно крутятся на месте,. 
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усиленно работая лапками. 
Так они взмучивают ил и со
здают вокруг себя неболь
шие потоки воды, выносящие 

на пов~рхность беспозвоноч
ных. Несколько плавунчи
ков, крутящихся на какой
нибудь луже, похожи скорее 
не на птиц, а на заводные иг

рушки. Впечатление усили
вается тем, что к кормящим

ся куличкам можно подойти 
чуть ли не вплотную, не вы

зывая у них естественного 

для других птиц испуга. 

1 

Рис. 13. Нога и головы плавун
чиков: 1 - круглоносого, 2-
плосконосого. 

У плавунчиков самки не только крупнее самцов, но 
и ярче окрашены. Забота о потомстве -насиживание 
кладок и воспитание птенцов- это обязанность самцов. 
Самки только откладывают яйца и вскоре улетают из 
мест гнездования. 

Гнезда располагают всегда вблизи воды, особенно 
любят мелководные сфагново-осоковые и пушицевые · 
болота. Кладка из 4 яиц всегда закрыта сверху нависаю
щей прошлогодней травой. Подстилка толстая, из все
возможного растительного материала. Бывает, пока 
самец насиживает кладку, болото пересыхает, и тогда вы
лупившимся птенцам в сопровождении родителя прихо

дится добираться до ближайшего водоемчика, иногда 
довольно далеко. Выводки всегда держатся у воды. Птен
цы, пока не подрастут и не начнут подлетывать, на воду 

выходят неохотно, хотя плавать могут сразу после рож

дения. 

Самцы пестуют своих детей очень недолго. Еще буду
чи пуховыми птенцами с пробивающимися перьями, они 
становятся самостоятельными. А самцы собираются в 
стайки и, постепенно линяя, подаются сперва к побе-
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режью, где на мелких лайденных озерах много обильно
го корма, а потом летят к местам зимовки. Молодые 
птицы летят на юг самостоятельно. 

Перелинявшие плавунчики, потерявшие свой яркий 
брачный наряд, как и подросшая мо.1одежь, осенью ок
рашены совсем буднично, в белое с серым оперение. 

В фауне Сибири два вида плавунчиков. 
Круг л о н о с ы й плав у н чик (Phalaropиs lobatиs, 

табл. 16)- обитатель самых разных тундр и лесотундры 
с мелкими озерами и болотцами. Ареал круглоносого 
плавунчика- север всей Евразии, Северной Америки, 
Гренландии. Гнездится на всей территории тюменской 
лесотундры и тундры. Почти везде он обычен или даже 
многочислен, но на крайнем юге области распростране
ния и на крайнем севере, в арктических тундрах, его 
значительно меньше. 

Размером круглоносый плавунчик с воробья (25-
30 г). Это довольно яркий и миловидный куличок. От 
родственного вида, плосконосого плавунчика, в любое 
время года отличается формой клюва, имеющего вид 
тоненького пинцетика или шильца (рис. 13). Однако 
клюв разглядеть можно только вблизи. В гнездовой пе
риод у круглоносого плавунчика низ груди и брюшко 
а т ласно-белые, у плосконосого- рыжие. Осенью оба 
вида сходно окрашены, различить их можно только по 
клювам, вблизи. Клювы не только разной формы, но и 
разного цвета: у круглоносого темно-серый, у плосконо
сого желтый. Такого же цвета и ноги, но их редко уда
ется разглядеть - они в воде. 

Голос круглоносого плавунчика- негромкое шепеля
вое "чирк" или "тюрк". Этот коротенький звук с неболь
шими вариациями плавунчики издают чуть ли не во всех 

жизненных ситуациях- на кормежке, в полете, во время 

брачных игр. При тревоге у выводка- более продолжи
тельное "чшшшк". Токование (токуют самки)- несконча
емый поток "чиркающих" или "тюркающих" звуков. Не-
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сомненно, сигнальную функцию имеют и громкие "пор
хающие" звуки, которые плавунчики издают крыльями 
при взлете. Плавунчики вообще шумливые создания. 
Насиживающий куличок чаще всего подпускает вплот

ную, вылетает из-под ног, а стоит немного отойти, он, 
почти не скрываясь, плюхается обратно. Но иногда, осо
бенно в теплую погоду, слетает с гнезда заранее. При 
птенцах плавунчики становятся более беспокойными, но 
отводят редко, а чаще плавают или стремительно летают 

вокруг, передко несколько птиц вместе. Они вообще птич
ки очень компанейские, почти весь год живут стайками 
или даже большими скоплениями. В гнездовой период 
самцы, проголодавшись и покинув на время гнездо, лю

бят кормиться вместе с соседями. 
На зимовку летят в южном направлении. На пролете 

их можно встретить в любых уголках нашей страны, осо
бенно в районах, где много озер, например в Казахста
не. Самки, отложившие яйца и свободные от дальнейших 
гнездовых забот, появляются здесь уже в июле. Впрочем, 
часть самок остается летом в гнездовом районе, а изредка 
они даже высиживают птенцов, как и самцы, но не по

очередно с ними, а в собственном гнезде, в одиночку. 
Такие самки сами воспитывают птенцов и улетают с 
мест гнездования вместе с самцами. 

Плоско н о с ы й п л а в у н чик (Phalaropиs fиlica
riиs, табл. 16) немного крупнее круглоносого (40-60 г). 
Область его распространения охватывает только север
ные тундры от Новой Земли до Чукотки, а также тундры 
Американского Севера. На Тюменском Севере гнездится 
только в полосе арктических тундр, а по побережьям и 
несколько южнее. 

Главный отличительный признак плосконосого пла
вунчика- плоский "нос". Клюв у него действительно 
уплощенный, похожий на утиный (рис. 13), желтого цве
та, с черным кончиком. В окраске преобладает яркий 
рыжий цвет. "Шапочка" черная, по бокам головы боль-

(91) 



шие белые пятна. В осеннее время белый, с серым вер
хом и отдельными темными пятнами на голове. 

Голос- чирканье, почти как у круглоносого плавун
чика, но более похожее на "тиррь" или "виррь", более 
звонкое и протяжное. Есть и другие звуки, похожие на 
короткие жужжащие трельки. По образу жизни плоско
носые плавунчики похожи на круглоносых. На зимовку 
и обратно летают вдоль побережья океана, во внутрен
ние районы материка не залетают. 

Камнешарки 

К а м н е шар к а (Arenaria inferpres, табл. 17) -
единственный обитающий у нас представитель подсемей
ства камнешарок. Населяет все арктическое побережье 
Северного полушария. На Западносибирском Севере до
вольно редка, гнездится в мохово-лишайниковых и арк
тических сухих возвышенных тундрах. 

Ярко окрашенный, некрупный кулик (90-120 г), с 
плотным телосложением, коротким остроконечным клю

во.м и короткими четырехпалыми ногами оранжевого 

цвета. 

Гнездо располагается открыто, скудно выстилается 
лишайниками и другим сухим материалом. В тех райо
нах Севера, где есть каменистые морские побережья и 
где камнешарки более обычны, они устраивают гнезда 
среди камней, в расщелинах, под завалами плавника и 
даже в норах чистиковых птиц- тупиков. 

Забота о потомстве- обязанность обоих членов 
пары, самец и самка насиживают кладку из 4 яиц по 
очереди. У гнезда крикливы и агрессивны по отноше
нию к хищникам, даже к таким, как собаки и песцы. 
Голос громкий, с каким-то металлическим скрежета
нием. Нередко неподалеку друг от друга гнездится 2-
3 пары (в некоторых районах Арктики- колониями), 
которые при появлении хищников изгоняют их совместно. 
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. С маленькими птенцами постоянно держатся обе 
взрослые птицы. Когда птенцы подрастают и почти пол
ностью оперяются, самка покидает выводок, и он еще 

некоторое время находится на попечении самца. В июле 
взрослые птицы начинают линять, постепенно приобре
тая скромную, бурую с белым, осенне-зимнюю окраску. 

На зимовки первыми улетают самки, затем самцы, 
а позднее всех- молодые птицы. Область зимовок этого 
вида захватывает чуть ли не весь мир, их не встречали 

только в Антарктиде. Камнешарки приступают к гнез
дованию не ранее чем на втором году жизни, и непало

возрелая молодежь свое первое лето странствует по по

бережьям морей и озер, посещая даже мелкие, затерян
ные в океане острова. 

Пища камнешарок разнообразна. Из куликов это, по
жалуй, самый непритязательный едок. Основу питания 
составляют разные наземные, водные и прибрежные бес
позвоночные. Камнешарки охотно едят и ягоды, и семе
на разных трав. Они не брезгуют и падалью, что вооб
ще-то для куликов весьма необычно. За ними водятся 
"грехи" и покрупнее; они расклевывают и выпивают яйца 
самых разных птиц, даже таких крупных, как утки. 

Название камнешарки произошло от слов "шарить 
в камнях", или "обшаривать камни"- очень точная ха
рактеристика специфики поведения этих птиц При поиске 
корма. Твердый клюв камнешарки позволяет ей перево
рачивать камешки на морских отмелях, причем доволь

но крупные. Под камнями, под щепками и обрывками 
водорослей, выброшенных прибоем, прячутся разные мел
кие прибрежные обитатели, другим куликам недоступ
ные. 

Камнешарки охотно посещают поселковые помойки, 
где собирают обычных здесь жуков-мертвоедов, личинок 
мух, едят и всевозможные отбросы. 
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Песочники 

Подсемейство песочников- самая представительная 
группа мелких куликов, обитающих в основном в тундро
вой зоне Северного полушария. Jl песочников сравнитель
но небольшой тонкий клюв и невысокие ноги с четырьмя 
пальцами. Только у одного представителя-песчанки
заднего пальца нет, ноги трехпалые. 

В кладке у всех видов, как правило, 4 яйца пятни
стой окраски. Распределение гнездовых забот между ро
дителями у разных видов подсемейства очень различно. 
Питаются пренмущественно беспозвоночными. 

Кулик-воробей (Calidris miпиta, табл. 18), как 
и близкий ему вид- белохвостый песочник,- самый ма
ленький из куликов (20-30 г). Область распростране
ния- большая часть тундровой зоны Евразии. Гнездит
ся по всей западносибирской тундре, кроме ее крайнего 
юга. Интересно, что распространение кулика-воробья 
очень зависит от характера весны: чем позднее освобож
дается от снега тундра, тем южнее проходит граница 

гнездования. 

Внешность у кулика-воробья очень скромная. Он 
сверху рыжевато-серый, с многочисленными рыжими пе
стринами, снизу грязновато-белый. На груди размытая 
полоска из рыже-бурых пестрин. Ноги черные. Самцы и 
самки окрашены совершенно одинаково. Кулика-воробья 
можно спутать с белохвостым песочником, более серым 
по общему тону оперения и имеющим желтовато-серые 
ноги. Осенью окраска у обоих видов белесо-серая. В это 
время года различить их с расстояния практически 
невозможно, единственный достоверный признак
цвет ног. 

Места обитания куликов-воробьев- тундры различ
ных типов, чаще- влажные, как в поймах рек, так и на 
водоразделах. Часто гнездятся в невысоких кустиках 
карликовой березки или багульника, но густых и высоких 
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кустарников избегают. Кулик-воробей- один из самых 
многочисленных видов птиц северных тундр. 

Вскоре после весеннего прилета приступают к гне

здованию. Токование- полеты с незамысловатой трель
кой- выражено слабо. У кулика-воробья распределение 
гнездовых забот очень своеобразно (подобное наблюда
ется еще у белохвостого песочника). Когда построено 
гнездо и в него отложено 4 яйца, заботы о нем берет 
на себя самец. Самка же либо улетает к другому сам
цу, либо остается с прежним и откладывает в новое гне
здо еще 4 яйца, которые насиживает уже сама. Таким 
образом, на пару куликов-воробьев приходится не одно, 
а два гнезда. Впоследствии самец и самка водят свои 
выводки. 

Голосовой репертуар кроме токовой трели содержит 
негромкие звуки тревоги- "тик-тик-тик" и трельки, то
же негромкие,- "тириририк". 

Кулик-воробей очень симпатичная и удивительно до
верчивая птичка. К куличку, сидящему на гнезде, мож
но подойти вплотную. Спугнутый с гнезда, он обычно 
не улетает, а бегает рядом, топчется на месте, забавно 
подпрыгивает и использует другие приемы отведения 

от гнезда, при этом негромко попискивает. Если сесть 
рядом с гнездом и не делать резких движений, кудичок, 
побегав вокруг, садится на гнездо и продолжает наси
живание как ни в чем не бывало. 

В послегнездовое время кулики-воробьи, часто с дру
гими мелкими куликами, стайками кочуют по морским 
побережьям и крупным рекам, а в конце лета в большом 
числе появляются на берегах водоемов во внутренних 
об.1астях страны, откуда улетают дальше на юг очень 
рано. Какая-то часть птиц на первом году жизни вооб
ще не гнездится и даже не летит на свой родной север. 
проводя все лето в далеких от тундры краях, вшють до 

Африки и Новой Зеландии. 
Б е лох в о сты й пес очник (Calidris temminckii~ 
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табл. 18) очень похож на кулика-воробья, от которого 
весной и в начале лета его м.ожно отличить по более се
рой окраске, желтовато-серым. ногам.. У белохвостого пе
сочника граница темного оперения верха груди с белым 
(низ груди и брюшко) резкая, поперечная, а у кулика
воробья размытая, с постепенным. переходом. Осенью 
различаются только по цвету ног, остальные от ли чия 

несущественны. Вес 20-30 г. 
По образу жизни белохвостый песочник также по

хож на кулика-воробья. И ареалы их сходны, но кули
ка-воробья можно назвать более северным видом. 
На Тюменском Севере белохвостый песочник гнез
дится от южной лесотундры до арктического побе
режья. В отличие от кулика-воробья, он выбирает для 
гнездования более сухие участки-задерненные склоны 
оврагов, речные берега, поросшие невысокой травкой и 
редкими кустарниками, а также слабо увлажненные 
тундры. Их гнезда находили даже в пойменном лесу 
среди редкой травы. Белохвостые песочники очень охот
но гнездятся во всех тундровых поселках. Как ни стран
но, они здесь более обычны, чем кулики-воробьи, значи
тельно более доверчивые. 

У белохвостого песочника очень характерное токова
ние. Самец, быстро-быстро трепеща поднятыми крыльями, 
зависает в воздухе на одном месте или летает невысока 

над землей, издавая бесконечную негромкую серебристую 
трель. Часто, не прекращая токования, присаживается 
на кочки, кусты и другие возвышающиеся предметы. 

Гнездовые заботы между самцами и самками поде
лены так же, как у кулика-воробья, то есть каждая пти
ца насиживает в одиночку одно гнездо и водит свой вы
водок. У гнезда более осторожны, чем кулики-воробьи. 
Они могут подпустить вплотную, но чаще покидают гнездо 
заранее и сразу улетают прочь, долго не возвращаются. 

К концу насиживания становятся менее осторожными, 
активно отводят от гнезда. 
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Чернозобик (Calidris alpina, табл. 19). Его луч
ше было бы назвать "чернопузиком", потому что соб
ственно на зобе у него черных перьев нет. Большое чер
ное пятно, сразу позволяющее ·отличить чернозобUiса от 
других куликов, расположено на брюшке и нижней части 
груди. При осенней линьке черные перья сменяются бе
лыми, так что к отлету у многих чернозобиков брюшко 
становится белым. В это время чернозобика легко спу
тать с другими песочниками- краснозобиком и песчан
кой, но у краснозобика белое надхвостье, а у чернозо
бика темное; песчанка же осенью вообще белесая, а чер
нозобик скорее серый. Размером чернозобик немного 
меньше скворца (вес 40-60 г), самцы и самки окраше
ны сходно. 

Область распространения- тундры Евразии. Кроме 
того, гнездится в Прибалтике и на европейском севере 
Атлантики. Населяет всю тундровую зону Западной Си
бири, кроме ее крайнего юга. Наиболее обычен в сред
них тундрах. 

Обитает преимущественно во влажных тундрах с озе
рами, но гнезда устраивает как на моховых болотах с 
пушицей или осокой, так и на сухих буграх. В зависимо
сти от увлажненности грунта подстилка гнезда может 

быть толщиной более четырех сантиметров, но может и 
почти отсутствовать. 

Гнездовой период начинается с того, что самцы, за
няв территории, начинают активно токовать. Слетев с 
какой-нибудь кочки, самец описывает стремительный по
лукруг, а то и несколько кругов над своей территорией, 
издавая при этом громкую и продолжительную вибриру
ющую трель: "вирь-вирь-вирь-вИрьрьрьрьрьрьрь". Трель 
начинается не очень громко, затем звук нарастает и к 

концу снова становится тише. Часто. токуют, зависнув 
в воздухе, почти на месте. Позднее, при беспокойстве у 
гнезда, подобные, но более коро:rкие и тихие трели изда
ют и самцы, и самки. Иногда самки токуют подобно 
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самцам и участвуют в охране территории от других чер

нозобиков. 
Самец и самка образуют прочную пару, кладку на

сиживают поочередно. На гнезде ведут себя очень по
разному даже одни и те же птицы. Чаще всего при при
ближении человека они заранее покидают гнездо и встре
чают нарушителя покоя своей тревожной трелью, уже 
стоя на кочке где-либо поодаль, или же молча улетают 
прочь. Иногда, обычно в конце насиживания, подпуска
ют вплотную и садятся на гнездо буквально на глазах. 
Бывает, отводят от гнезда, сгорбившись и перебегая. 

Птенцов водят вначале самец и самка, но уже через 
несколько дней самки оставляют выводки и приступают 
к кочевкам, собираясь в стайки. Самцы покидают уже 
оперившихся птенцов или присоединяются к кочующим 

стайкам вместе с детьми. 
Известно, что чернозобики приступают к гнездова

нию только на втором году жизни. Большинство перво
годков свою первую весну встречают либо на местах 
зимовок на юге Европы, Азии, в Африке и даже в Аме
рике, либо в более северных широтах, на озерах сред
ней полосы. Лишь очень немногие молодые, кочуя стай
ками, долетают до мест гнездования своих более зрелых 
соплеменников. Чернозобики очень часто возвращаются 
на место своего прошлогоднего гнездования. 

Краснозобик (Calidris ferrиgiпea, табл. 19) по 
размерам немного превышает чернозобика, весит 50-
95 г. Весной и в первой половине лета весь ярко-рыжий, 
чем хорошо выделяется среди других мелких куликов. 
Осенью от чернозобика от ли чается белым надхвостьем 
и более длинным, слегка изогнутым книзу клювом. Ры
жие перья к этому времени частично или полностью сме

няются белыми. 
Гнездовой ареал- северные тундры Сибири к восто

ку от Енисея. На Ямале и Гыдане гнездится, видимо, не 
каждый год. 
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В брачный период голос краснозобика-звонкая 
трель и своеобразный "ноющий" свист. О том, как рас
пределяются гнездовые заботы в паре, единого мнения 
среди орнитологов нет. Непреложной остается только та 
"святая истина", что яйца откладывает самка. А потом, 
видимо, бывает по-разному. Известны факты, когда у 
гнезда или у выводка беспокоилисъ и самец, и самка. 
В других случаях насиживала кладку и водила птенцов 
только одна птица. В роли одиночного воспитателя на
ходили как самцов, так и самок. Напрашивается пред
положение, что пара может иметь как одно, так и два 

гнезда. Но это пока лишь предположение. 
В остальном краснозобики по образу жизни похожи 

на чернозобиков. Зимуют они в Африке, на Мадагаска
ре, в Австралии и Южной Азии. 

Песчан к а (Calidris alba, табл. 18) по размерам 
сходна с чернозобико.м., чуть поменьше, более коротко
ногая и короткоклювая. По окраске больше походит на 
кулика-воробья, с которым ее можно спутать, несмотря 
на разницу в размерах. У песчанки грудь покрыта ры
жими перьями с темными пестринами. Этот темный уча
сток оперения имеет четкую границу с белым цветом 
низа груди и брюшка. У кулика-воробья этот перf!.ХОд 
постепенный и вообще грудь более свет лая. Осенью пес
чанки очень светлые, так что издали выглядят почти 
белыми, с более серым верхом тела. Самое существен
ное отличие песчанки от других песочников - трех
палые ноги. Правда, это трудно разглядеть с расстоя
ния. 

Распространение кругополярное, гнездится преиму
щественно на островах высокой Арктики и лишь кое-где 
в северных материковых тундрах. На Ямале встречали 
негнездящихся песчанок в период пролета, и летом

линяющих. Но эти встречи не так уж редки, возможно, 
что на крайнем севере Ямала и Гыдана песчанки гнез
дятся, хотя бы в некоторые годы . .. 
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Кроме описанньiх видов песочников, более или ме
нее регулярно встречающихся и гнездящихся на Ямале, 
Гыдаие и Тазавеком полуострове, еледут упомянуть еще 
о трех. Однажды у Мыса Каменного мы обнаружили 
крупного серого д у ты ша ( Calidris melaпotos, табл. 20) 
и даже нашли его гнездо. Это был единственный заре
гистрированный случай нахождения дутыша западнее 
Таймыра. Возможны новые находки. 

На пролете в северных тундрах изредка встречаются 
еще два вида крупных песочников, гнездящихся в высо

ких широтах Арктики,- мор с к ой ( CaUdris maritima, 
табл. 20), очень темнtJtй, как весной, так и осенью, с 
оранжево-желтыми ногами, и . и с л а н д с к и й (С alidris 
сапиtиs, табл. 20)- рыжий, как краснозобик, но более 
крупный, коротконогий и короткоклювый. 

Турухтан (Philomachиs риgпах, табл. 21)-уди
вительный представитель не только куликового, но и все
го птичьего племени. По систематической принадлежно
сти он относится к подсемейству песочников, но мало 
похож на них и внешне, и по особенностям образа жиз
ни. 

Турухтаны распространены на большом пространст
ве тундры, лесотундры и таежной зоны нашего конти
нента, в том числе и во всей Западной Сибири, кроме 
самых северных, арктических тундр. 

Уникальность турухтана в том, что к весне у самцов 
отрастают удлиненные перья на голове и шее- ворот
ники, которые настолько по-разному окрашены, что най
ти весной двух самцов, похожих друг на друга, очень 
трудно. Воротники могут быть от густо-черного до чи
сто-белого цвета, охристые, темно-рыжие, почти крас
ные, любых переходных цветов, а также пегие во всевоз

можных сочетаниях. 

Турухтан- кулик средних размеров. Вес самцов 
180-250, самок 90-130 г. Как видим, самцы вдвое тя
желее самок. Разница в размерах хорошо видна и на 

.... 
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глаз, в осеннее время самцы и самки имеют одинаковую 
расцветку: рыжевато-серую с охристыми и бурыми пе
стринами по всему телу, кроме грязно-белого брюшка. 
Особенно крупны продольные пестрины на спине и верх
ней стороне крыльев. Ноги у большинства турухтанов, 
как самцов, так и самок, оранжевые, но у молодых птиц 
до двух лет они желтые или зеленовато-серые. Окраска 
самок и самцов в осеннем пере подвержена значите.!JЬ

ным вариациям, хотя и не столь ярко выраженным, как 

у весенних самцов. 

Осенью турухтанов следует отличать от щеголей по 
более короткому клюву, темному надхвостью и наличию 
рыжих тонов в оперении, от фифи-также по более ры
жей окраске и более крупным размерам, от крупных пе
сочников ( чернозобика и краснозобика)- по размерам 
и длинным ногам. 
Окраска самцов повторяется каждую весну, потому 

что запрограммирована генетически. 

Весной турухтаны, пожалуй, самые заметные кули
ки. Еще на пролете они привлекают внимание своими пе
стрыми сборищами- токами, когда самцы топорщат 
перья, машут крыльями, кланяются, приседают, подпры

гивают, изображают что-то вроде драки. Причем все это 
представление происходит совершенно беззвучно, слыш
но только хлопанье крыльев участников турнира. Когда 
турухтаны прилетают на места гнездования, токование 

еще более разгорается. Из года в год существуют по
стоянные токовища. Обычно это выделяющиеся на ров
ной тундре бугры или ничем не приметные луговины, 
поляны или окраины болот. Токовище к лету становится 
совершенно вытоптанным, будто там бегали не кулики, 
а крупные копытные животные. Кроме постоянных токо
вищ бывают и временные, всего на одну весну или того 
меньше, уже не говоря о разовых, где приземляется на 

отдых и кормежку пролетная турухтанья стая. 

Не все самцы имеют на току равные права. Есть 
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один или несколько самцов, почти неотлучно присутству

ющих на токовище. Их называют токовиками или- сов
сем по-детективному- "резидентами". Они более круп
ные, чаще всего имеют темную или темно-рыжую рас

цветку воротника. На центральной площадке токовища 
размещаются крохотные, особенно утоптанные "пятач
ки", каждый из которых принадлежит определенному 
"резиденту". По периферии тока держатся самцы более 
низких рангов. Часть этих участников тока непостоянна, 
они могут перелетать с одного тока на другой, чего "ре
зиденты" себе не позволяют. 

Временами ток затихает, самцы спят, стоя на одной 
ноге, или лежат, подобрав ноги под себя. Но стоит про
лететь мимо птице, хотя бы весьма приблизительно на
поминающей чем-то турухтана, как ток сразу оживает, 
тут же снова начинаются подпрыгивания, размахивания 

крыльями, петушиные противостояния нос к носу. Кста
ти, во многих северных районах местное население назы
вает турухтанов не иначе как петушками. Есть за что. 

Самки, которые присутствуют на току далеко не всег
да, вызывают своим появлением бурное оживление. Они 
настолько малы и невзрачны, что кажутся представите

лями какого-то другого вида. Побродив с безучастным 
видом среди хорохорящихся самцов, самка улетает, за 

ней непременно увязывается один или несколько участ
ников турнира. Там, вдалеке от тока, они будут выяс
нять отношения уже более серьезно, чем на току, где 
настоящих драк практически никогда не бывает. 

Гнезда самки устраивают в окрестной тундре или на 
окраине какого-либо водоема на удалении до одного
трех километров от тока. Больше всего они любят осо
ковые болота, поросшие пушицей моховины, и подобные 
им места. Гнездо всегда под прикрытнем травы, обиль
но выстилается сухим растительным материалом- тра

вой или листьями. В кладке, за редкими исключениями, 
4 яйца, которые насиживает только самка. 
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Постепенно активность токов снижается, на них при
летает все меньше и меньше самцов, да и те всего лишь 

на нем "присутствуют". К началу- середине июля то
ковища пустеют. Самцы улетают линять на прибреж
ные болота и лайденные луга, а часть их сразу откоче
вывает к югу. 

Самки сидят на гнездах около трех недель. У гнезда 
они ведут себя по-разному. Даже одна и та же самка 
то подпускает вплотную и вылетает из-под ног, после 

чего принимается старательно изображать подранка, а 
то ЗЗi>анее сходит с гнезда и незаметно удаляется. К кон
цу насиживания, а особенно после вылупления птенцов, 
турухтанки становятся очень беспокойными. Теперь они 
вылетают навстречу опасности, бегают неподалеку, ста
раясь привлечь внимание, или летают вокруг, приглу

шенно крякая. Так же изредка крякают при испуге сам
цы. Других звуков от турухтанов не услышишь. 

Выводки держатся в травянистых поймах и у бере
гов мелководных озер. Задолго до ~одъема молодых на 
крыло самки улетают от них насовсем. Подросшие птен
цы искусно прячутся, при малейшей опасности затаи
ваясь в траве, так что увидеть их удается редко. В кон
це лета они, научившись летать, присоединяются к стаям 

перелинявших взрослых турухтанов. Места зимовок ту
рухтанов находятся в Африке и Южной Азии. 

Бекасовые 

К этому подсемейству относятся 4 вида куликов за
падносибирской тундры- гаршнеп, дупель, бекас и ази
атский бекас. Все они распространены в основном в бо
лее южных районах, лишь севером своих ареалов за
хватывая лесотундру и южную тундру. 

Это коротконогие коренастые кулики с длинными 
клювами. Они добывают свою пищу в основном методом 
зондирования- погружают клюв в грязь, мох или мяг-

(103) 



кую землю и достают червей и других обитающих там 
беспозвоночных. Кончик клюва снабжен очень чувстви
тельными осязательными рецепторами, улавливающими 

ничтожные колебания почвы, которые производят ее мел
кие обитатели. Верхняя и нижняя половинки клюва (над
клювье и подклювье) могут двигаться параллельна друг 
другу, может приоткрываться только самый кончик клю
ва. Это и позволяет схватывать мелкую добычу при зон
дировании. В небольтом количестве эти кулики едят се
мена трав и мягкие вегетативные части растений. 

Самцы и самки по окраске и размерам не отлиlfают
ся. Ноги короткие, но с длинными пальцами, дающими 
хорошую опору при хождении по илу и грязи. Есть не
большой задний палец. 

Из всех куликов именно бекас, дупель и гаршнеп на
иболее излюбленные объекты спортивной охоты с лега
вой собакой. Теперь эта охота почти угасла, в основном 
потому, что на огромных территориях нашей страны осу
шены болота, дававшие приют этим птицам. 

Г ар ш н е п (Lymпocryptes miпima, табл. 22) -са
мый .мелкий из бекасовых, размером со скворца, вес око
ло 80-100 г, длина крыла .менее 117 .м.м (у остальных 
бекасовых больше). Мелкими размерами хорошо отли
чается от других бекасовых, к тому же самый коротко
клювый из них (клюв .менее 50 .м.м). 

Весеннее токование происходит в воздухе, иногда на 
такой высоте, что трудно разглядеть самого гаршнепа. 
Самец летает большими кругами, временами наклонно 
пикирует вниз. При этом далеко разносится в общем-то 
сравнительно негромкий, какой-то "булькающий" голос 
гаршнепа, своей ритмичностью и тембром напоминаю
щий стук копыт скачущей лошади: "трук-трук, трук
трук ... "- и так много раз подряд. Временами токую
щий самец еще издает негромкие, слышные только вбли
зи, ворчащие звуки: "вэр-вэррр". 

В южной тундре и в лесотундре гаршнепа можно ус-
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лыхать довольно часто, но это лишь благодаря тому, 
что токовая территория самца огромна, охватывает до 

нескольких квадратных километров. А вообще это до
вольно редкая птица. 

Самка устраивает гнездо в очень сырых, поросших 
высокой болотной растительностью, местах, ведет себя 
очень скрытно. Самеу. в семейных делах участия не при
нимает. 

Бекас (Galliпago galliпago, табл. 22), или абык
н о в е н н ы й б е к а с, пожалуй, один из наиболее замет
ных и широко известных куликов. Известен он в первую 
очередь своим токованием, во время которого самец из

дает далеко слышные вибрирующие звуки, похожие на 
овечье блеяние, за что бекаса в народе называют ба
рашком. 

Вес бекаса- 80-125 г, размером он приблизительно 
с дрозда. И величиной и внешностью бекас походит на 
других бекасовых-дупеля и азиатского бекаса. Сидя· 
щего на земле бекаса можно отличить от дупеля по бе· 
лому брюшку, взлетевшего- по рыжим боковым перь· 
ям хвоста. От азиатского бекаса обыкновенный на рас
стоянии практически неотличим. Самцы легко различа
ются по токованию. 

Точно отличить бекасовых можно лишь, взяв ·их в 
руки и расправив им хвост. У обыкновенного бекаса 
крайние рулевые перья широкие и рыжr.rе, без белых кон· 
цевых пятен (рис. 14). 

Весеннее токование бекаса состоит в основном из 
полетов, пикирования с "блеянием" и крутых подъемов, 
во время которых бекас молчит. Кроме того, самцы ча· 
сто токуют на земле или на вершине дерева. При этом 
слышно громкое, надоедливо повторяющееся "тэк-тэк· 

тэк ... " или "теку-теку-теку ... ". Блеяние производится виб
рирующими перьями хвоста и крыльев при пикировании, 

"текающие" звуки бекас издает голосом. 
Самка строит гнездо где-либо на болоте, выбрав 
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Рис. 14. Хвосты бекасовых: 1-
дупеля. 2- бекаса, 3- азиат
ского бекаса. 

сухую кочку, в зарослях осо

ки, с ивняками или без нил. 
Спугнутая с гнезда, она стре
мительно срывается, часто 

из-под самых ног, сразу уле

тает и подолгу не возвраща

ется. Самец принимает уча
стие в воспитании птенцов, 

которых водит один или вме

сте с самкой. Часто выводок 
сопровождает одна самка. 

Взрослая птица, застигнутая 
при выводке, активно отво

дит, прикидываясь раненой. 

Азиатский бекас 
(Galliпago steпura, табл. 22), 
принадлежащий к фауне Си
бири, на Тюменском Севере 
распространен в тех же пре

делах, что и обыкновенный. 
Довольно обычен он в лесо
тундре и в пойменных лесах, 
а севернее, в безлесных тунд
рах, встречается реже. 

Размерами и внешностью 
очень сходен с обьl!Сновен
ным бекасом, чуть более се
рый, короткоклювый и боль
шеголовый. Н о надежно от
личается от него по хвосту 

(крайние рулевые перья 
очень узкие, около 1 мм, рис. /4). От дупеля отличается 
так же, как обыкновенный бекас, отсутствием ярких бе
лых пятен по бокам раскрытого хвоста. 

Токует в воздухе. Характер токового полета такой же, 
как у обыкновенного бекаса, но звуковое сопровождение 
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совершенно иное. При пикнравании слышно громкое, по
степенно нарастающее жужжание, напоминающее од

новременно и треск разрываемого полотна, и гул реак

тивного самолета (конечно, не настолько громкий). 1\а
жется невероятным, что столь сильный шум может 
производить небольшая птица. Жужжание резко обры
вается, когда бекас "выходит из пике", круто взмывая 
вверх. Набирая высоту, самец издает голосом своеоб
разный громкий шепот, повторяя одну и ту же фразу: 
"сифсифсииИхифхи" или "сифисифисииИхифхи". Под
нявшись высоко вверх, некоторое время летает кругами, 

повторяя односложное "чшик, чшик, чшик ... ". Эти звуки 
все убыстряются и вскоре сливаются воедино, птица сно
ва начинает пикирование и опять "рвет полотно". Этот 
"реактивный" звук, способный не на шутку испугать 
впервые услыхавшего его человека, производится расто

пыренными узкими боковыми перьями хвоста. Азиатский 
бекас тоже часто токует сидя на земле или на дереве, 
повторяя при этом только "сифсифсииИхифхи". 

Роль самца в воспитании детей не выяснена. Мож
но предположить, что, как и обыкновенный бекас, ази
атский в насиживании не участвует (это известно точно), 
но сопровождает вылупившихся птенцов. Во всяком слу
чае, существование пары у азиатского бекаса несомненно. 

Самка устраивает гнездо приблизительно так же, как 
самка обыкновенного бекаса, но в более сухих местах
среди ивняков, карликовых березок, а охотнее всего
в лесу, если только он есть. У гнезда, даже с незавер
шенной кладкой, самка всегда совершает отвлекающие 
демонстрации- хлопает крыльями, распластавшись на 

земле, подпрыгивает на месте, перебегает в сгорблен
ной позе, распустив крылья и задрав кверху хвост. Все 
это она делает молча или сопровождает голосом- не

громко верещит, шепеляво попискивает или произносит 

обрывки фраз из токовой песни самца. Приблизительно 
так же ведет себя и при выводке. 

(107) 



Дупель ( Galliпago media, табл. 22) немяого круп
нее обыкновенного и азиатского бекасов, вес- 140-
190 г, но даже для опытного глаза эта разница не всегда 
уловима. В отличие от бекасов, имеющих белое брюш
ко, у дупеля белая только самая серединка брюшка, вся 
остальная нижняя сторона тела в поперечных пестри

нах. Боковые рулевые перья с большими белыми пятна
ми (рис. 14), так что у взлетевшей птицы видно белые 
края хвоста. 

Широко распространен в умеренных и северных ши
ротах Европы и Западной Сибири. Населяет, как и дру
гие бекасовые, только южную тундру. 

Весеннее токование у дупелей происходит совершенно 
иначе, чем у всех остальных бекасовых: токуют они на 
земле. Дупелиные токовища существуют на одном ме
сте на протяжении многих лет. Обычно они расположе
ны в пойме реки, на поляне или среди редких ивняков. 

На ток собирается до ·нескольких десятков самцов. 
У каждого на току своя крохотная площадочка, где nс
полняется неподражаемая и ни с чем не сравнимая ду

пелиная "песня". 
Самец, неподвижно стоящий на своей кочке, вдруг 

поднимается на ногах, весь напыживается и единым ду

хом "выдает" целую серию негромких и довольно прият
ных звуков, среди которых есть и ритмичное сухое тре

щание клювом, и жужжащий шепот, и тонкое пописки
вание. Эти звуки, затейливо сплетаясь, всегда произно
сятся в определенном порядке. При этом самец на мгно
вение поднимает, распускает и складывает хвост, взма

хивает крыльями, забавно дергает шеей. Затем он на 
некоторое время замирает ... и все начинает сначала. Со
седние самцы на своих кочках участвуют в концерте од

новременно или по очереди, но без определенного по
рядка. 

Временами самцы покидают свои "точкИ", сходятся 
по два или по три, подпрыгивают по-петушиному, но 
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всерьез не дерутся. Иногда то один, то другой уходит с 
тока в сторону и кормится, тыкая своим длинным клю

вом в землю. Самки прилетают на ток не часто и нена
долго. 

В средних широтах дупеля токуют по ночам. На се
вере ток наиболее активен тоже в ночные часы, особенно 
в тихие безоблачные ночи, когда полярное солнце смот
рит с севера своими красными негреющими лучами. 

Самки делают гнезда на удалении от тока- от не
скольких десятков до нескольких сотен метров. Гнездо 
похоже на бекасиное, яйца такой же пятнистой окраски, 
но немного крупнее. Самец в воспитании потомства, как 
и в насиживании, участия не принимает. Самка, сидя
щая на гнезде, подпускает близко, взлетает часто из-под 
ног (при этом всегда видны крайние рулевые белые 
перья). 

Веретеннюшвые 

К подсемейству веретенниковых относятся всего два 
вида птиц нашего района- малый веретенник и средний 
кроншнеп. Это самые. крупные из северных куликов, с 
длинными ногами и длинными клювами. И кроншнеп, и 
веретенник имеют разорванные ареалы, отдельные уча

стки которых разбросаны по всему северу Евразии- в 
тундре, лесотундре и на севере лесной зоны. В Запад
ной Сибири они обитают только в лесотундре и на край
нем юге тундровой зоны, где гнездятся как в сухих, так 
и в более влажных пойменных тундрах, в редколесьях, 
а южнее- на открытых участках среди северных ле

сов. 

В насиживании кладки (как правило, из 4 яиц) и в 
воспитании птенцов участвуют и самцы, и самки. Осно
ву питания составляют черви и другие обитающие в поч
ве беспозвоночные, а также мелкие обитатели берегов 
водоемов и мелководий, насекомые и пауки, бегающие 
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и ползающие по поверхности земли. Осенью и весной в 
рационе этих птиц значительное место занимают ягоды, 

в пищу идут и мягкие вегетативные части растений. 
Кроншнеп и веретенник могут, как и бекасы, "зондиро
вать" почву, что не удивительно для куликов с таким 
длинным клювом. Самки крупнее самцов, ноги четырех
палые. 

Средний кроншнеп (Nитепiиs phaeopиs, 
табл. 23) имеет внешность, позволяющую легко отличать 
его от всех других птиц: размером почти с ворону (вес 
самцов 300-400 г, самок- до 500), окраска серая, с 
пестринами по всему телу, только брюшко почти чисто
белое; ноги высокие, светло-серые. Особенно примеча
телен длинный, сильно загнутый книзу, клюв. Самец и 
самка окрашены одинаково. 

Весной самец токует, регулярно облетая свою терри
торию, которая довольно обширна, до нескольких десят
ков гектаров. Токование происходит следующим образом. 
Самец взлетает и, медленно набирая высоту, как-то ско
ванно взмахивая крыльями, начинает издавать мелодич

ные протяжные свисты, которые, постепенно повыша

ясь в тоне, переходят в продолжительную громкую трель, 

сперва звучащую на одной ноте, затем постепенно пони
жающуюся и затихающую. Большая часть трели испол
няется при скользящем полете, без взмахов крыльями. 
Затем еще некоторое расстояние кроншнеп пролетает 
молча или начинает сразу новый подъем, с новой трелью, 
а может беззвучно пролететь несколько кругов или опу
ститься на землю, потом снова взлететь. Иногда он за
канчивает трель уже на земле. Вся песня звучит немного 
грустно. Буквеина ее можно изобразить так: "тюуу
тюуууу-тюууууу-тюирьрьрьрьрьрьрьрь-рю-рю-рю-рю''. 

Подобные же трели, только без протяжного "запева" 
и с явно звучащей тревогой в голосе, можно слышать и 
от самцов, и от самок, беспокоящихся у гнезда или у вы
IЗодка. Лара существует до повзросления птенцов, кото-
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рые вылупляются с коротенькими, мягкими и прямыми 

клювиками. 

В период насиживания и при птенцах кроншнепы 
очень осторожны. Издали заметив опасность, птица, не 
занятая насиживанием, вылетает навстречу четвероно

гому хищнику или человеку и предупреждает супруга 

тревожными криками. Насиживающая птица сходит с 
гнезда и незаметно отбегает от него, после чего взлета
ет и тоже начинает описывать круги с трелями. Време
нами кроншнепы опускаются на землю, не переставая 

кричать, снова взлетают ... И так продолжается до тех 
пор, пока источник опасности не удалится на почти

тельное расстояние, зачастую превышающее сотни мет

ров. 

Сидя на гнезде, кроншнеп постоянно осматривается 
по сторонам и тоже издали замечает опасность. Этому 
способствует открытое расположение гнезда, вокруг ко
торого никогда не бывает ни высоких кочек, ни кустар
ников. В лесотундре беспокоящиеся кроншнепы часто 
присаживаются на деревья. 

Хищных птиц, а также чаек, поморников и ворон оже
сточенно преследуют, изгоняют за пределы участка даже 

орланов. Преследование начинает птица, не занятая на
сиживанием, но другая тут же охотно присоединяется к 

ней, поднимаясь в воздух прямо с гнезда. Если хищники 
все же разоряют гнездо, то пара может устроить новое. 

Это, конечно, смягчает горькие результаты деятельности 
хищников, но лишь отчасти, так как лето коротко, в слу

чае ранних холодов птенцы могут не успеть окрепнуть. 

У выводков роль сторожей исполняют обе взрослые 
птицы. Покровительственно окрашенные птенцы искус
но затаиваются при первых же сигналах опасности. 

М а л ы й вере т е н н и к (Limosa lappoпica, табл. 23) 
размером несколько уступает среднему кроншнепу. Сам
цы весят 200-280, самки- 250-330 г. Самец почти весь 
кирпично-красного цвета, с темно-бурым верхом головы, 
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спины и крыльев. У некоторых самцов на брюхе белые 
пестрины. Самка рыжевато-серая, с темными пестрина
ми, снизу более свет лая. У веретенников высокие черные 
ноги и длинный клюв, чуть изогнутый кверху. Когда ве
ретенник летит, вытянув в одну линию клюв, туловище 

и ноги, он действительно напоминает веретено с крылья
ми. 

Весной самцы занимают территории, на которых ак
тивно токуют, бесконечное число раз повторяя громкое 
"теве-теве-теве ... ", стоя на кочке, или стремите.1ьно но
сятся в воздухе, резко взмахивая крыльями и перевали

ваясь с боку на бок. 
Такими же повторяющимиен выкриками, но более ча

стыми и еще более резкими, веретенники вшражают бес
покойство у гнезда. На крик одной птицы слетаются со
седи, и тогда вокруг человека поднимается нестерпимый 
гвалт. Несмотря на такой га.rщеж, насиживающая пти
ца не покидает гнезда, а еще плотнее затаивается и под

пускает вплотную. 

Если в окрестностях гнезда пролетает поморник, чай
ка или другой охотник до чужих яиц, веретенник его яро
стно атакует. К погоне присоединяются соседи, и хищ
ник поспешно ретируется, едва успевая уворачиваться 

от налетающих из-за спины горластых птиц. 

Негнездящиеся веретенники (в основном молодые) в 
летнее время часто появляются гораздо севернее мест 

гнездования, вплоть до арктического побережья. 

В низовьях Оби изредка появляются крупные кулики 
с контрастной внешностью: 'густо-черные, с белым брю
хом, оранжевым большим прямым клювом и невысоки
ми розовыми ногами. Это к у л и к и-с орок и (Haemato
pиs ostralegиs, табл. 17), обитатели речных отмелей в 
более южных районах и жит~ли морских побережий по
чти всей Европы. 
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Чайковые 

Чайки 

Вряд ли следует подробно описывать внешность чаек: 
они хорошо известны даже далеким от орнитологии .пю

дям. Это птицы в основном белой окраски, средних или 
крупных размеров, с плотным телом, длинными кры.1ь

ями. Все они прекрасно летают, одинаково успешно поль
зуясь и активным машущим полетом, и парением. Чай
ки не очень часто садятся на воду, но плавают легко, 

высоко сидя на воде с как бы приподнятым хвостом. На 
ногах плавательные перепонки, такие же, как у уток и 

гусей. Нырять чайки не могут, так как имеют очень ма
ленький удельный вес тела. 

Чаек называют околоводными птицами. Действитель
но, чаще всего их можно встретить по морским побе
режьям, большим рекам и озерам, где они проводят 
большую часть жизни, находя у воды и на воде свое про
питание. Чайки обычны и во внутренних районах суши. 
где есть водоемы сравнительно небольших размеров. 
Хотя чайки находят пищу преимущественно на воде, их 
вполне можно назвать всеядными птицами, так же как, 

например, ворон. Разные виды чаек в разной степени 
могут быть одновременно и насекомоядными, и рыболо
вами, и падальниками, и настоящими хищниками. 

Гнездятся на земле, недалеко от воды. В кладке 2-
3 яйца (бывает одно), желтовато-охристой или буроватой 
окраски, с темными пятнами, как у куликов, но более 
округлой формы. Чайки всегда гнездятся парами. Наси
живают кладку самец и самка поочередно, вместе вос

питывают птенцов. Самцы немного крупнее самок. 
Чайки по типу развития птенцов относятся к полу

выводковым птицам, представляющим собой нечто сред
нее между выводковыми (как кулики, утки, куропатки) 
и птенцовыми (хищники, совы, воробьиные). Вскоре пос-
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ле вылупления птенцы способны покидать гнездо и при 
опасности затаиваться в траве, могут хорошо плавать, 

но далеко от гнезда не уходят и сами прокормиться не 

в состоянии. Их долгое время, до конца лета, кормят 
родители, отрыгивая пищу, принесенную в расширенном 

наподобие зоба пищеводе. Все наши чайки- птицы пе
релетные. 

Серебристая чайка (Larиs argeпtatиs, 
табл. 24) - самая обычная чайка Тюменского Севера, 
вплоть до арктического побережья. Широко распростра
нена по всему Северному полушарию. 

Это крупная чайка с размахом крыльев почти пол
тора метра, вес 0,8-1,7 кг. У взрослых птиц оперение 
белое, верх крыльев и спина сизые или даже темно-се
рые, концы крыльев черные, с небольшими белыми пят
нышками ближе к самому концу крыла. На подклювье 
снизу, недалеко от кончика клюва, небольшой бугорок 
красного цвета, по которому серебристую чайку легко 
отличить от похожей по окраске сизой чайки. Такой на
ряд серебристые чайки приобретают только по достиже
нии трехлетнего возраста. Молодые птицы в свою пер
вую осень грязно-буроватые, с темными пестринами, 
темным клювом и темным концом хвоста. Годовалые в 
общем такой же окраски, но несколько светлее. Двух
летки белые, но по сизому верху тела и крыльев имеют 
бурые перья. Осенью у старых птиц на голове и шее 
тоже есть бурые пестринки. Ноги розовые или желтые. 

Голос серебристых чаек- картавое "кав-кав-кав", а 
также похожее на хохот "хайяа, хайя, хай-ха-ха-ха-ха
ха, хаа-ха-ха-ха-ха ... ". 

Весной первые серебристые чайки появляются очень 
рано, задолго до наступления настоящей весны, часто 
раньше гусей, еще при сплошном снежном покрове и 
при полном отсутствии открытой воды. В это время не
редко можно слышать "хохот" чаек, доносящийся отку
да-то сверху. Лишь приглядевшись, увидишь на огром-
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ной высоте нескольких почти сливающихся с небом птиц. 
летящих клином или друг за другом. Это "разведчицы", 
которые вскоре улетают обратно на юг. На землю они 
почти никогда не опускаются. Массовое появление про
исходит позднее, уже по проталинам и разводьям. 

Больше всего серебристых чаек гнездится по за
болоченным морским побережьям, где они образуют 
разреженные колонии. Охотнее всего строят гнезда на 
мелких озерах, стараясь занимать небольшие травя
нистые островки. Во внутренних тундрах пара от пары 
обычно располагаются на большом расстоянии, лишь 
иногда несколько пар устраиваются поодаль друг от 

друга. 

Гнездо может быть просто ямкой в торфе, а может 
представлять собой внушительную конусовидную пост
ройку из травы, мха и высохших водных растений. Птен
цы покрыты рыжевато-серым пухом с темными пятнами. 

Серебристые чайки очень неразборчивы в пище. Они 
ловят насекомых в тундре и на мелководьях, охотятся 

за мелкой рыбешкой, едят ягоды, всевозможную па
даль и отбросы на рыбных промыслах, где негнездящие
ся и непоЛовозрелые чайки собираются в неимоверных 
количествах. На поселковых помойках они не брезгуют 
ничем, проглатывают даже крупные обломки костей, 
фрукты из компота, а то и вовсе несъедобные металличе
ские и пластмассовые предметы. Часто следуют за суда
ми в ожидании подачек и отбросов. 

В объемистом чаячьем желудке можно найти и лем
мингов, проглоченных целиком. Рыбаки очень не лю
бят "халеев" за их скверную привычку расклевывать 
рыбу в сетях. Серебристые чайки- завзятые разорители 
гнезд и истребители беззащитных птенцов. Они могут 
без зазрения совести стащить детей у своих соседей по 
колонии- других серебристых чаек. 

Для них очень характерно "грабительское поведе
ние"; когда они нападают на чаек своего или иного вида .• 
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на ворон и даже на огромных орланов с целью отобрать 
у них добычу. 

С из а я чай к а (Larиs сапиs, табл. 24) обычна в лес
ной и в части степной зон Евразии и Северной Америки. 
Гнездится в подзоне лесотундры и на юге кустарниковой 
тундры. Негнездящиеся сизые чайки залетают и север
нее. 

Мельче серебристой, размером немного больше воро
ны, вес- 400-600 г. Окраской похожа на серебристую 
tiайку, с которой ее легко спутать, несмотря на сущест
венную разницу в размерах. Верх крыльев и спина сизо
серые, концы крыльев черные, с белыми пятнами. Ноги 
желтые. Основное отличие- полностью желтый клюв, 
без красного бугорка на нижней челюсти. Молодые и го
довалые с бурыми пестринами и те.мны.м концом хвоста. 

Голос не такой грубый, как у серебристой чайки
.,кяк, кяк, киаа, киаа" и т. п. "Хохотать" не умеет. 

По образу жизни сходна с серебристой чайкой. При
летает несколько позднее, гнездится в основном не на 

побережьях, а у внутренних водоемов. В питании и спо
собах добывания пищи сизые чайки несколько деликат
нее серебристых, хотя тоже не против попортить рыбу 
в сетях, разорить чужое гнездо или изловить птенца. Так 
же любят помойки и рыболовецкие станы. 

Бургомистр, и л и большая по л яр н а я чай
к а (Larиs hyperboreиs, табл. 24) ,-обитатель полярных 
побережий и прибрежных тундр Евразии, Северной Аме
рики и многих арктических островов. В Западной Си
бири бургомистр гнездится преимущественно на аркти
ческих морских побережьях одиночными парами и не
большими колониями. Иногда залетает в глубинные рай
оны тундры. 

Это самая крупная из наших чаек: размах крыльев 
более 1,4 .м, вес-от 1,5 до 2,5 кг. Отличительная черта 
с краски бургомистра- полное отсутствие черного. Верх 
крыльев и спина светло-серые, с голубым оттенком, ос-
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тальное оперение чисто-белое. По пропорциям. тела и ма
нерам. походит на серебристую чайку. Молодые птицы 
(до трех лет), как и у других крупных чаек, с бурыми 
и рыжими пестринами, но у них маховые и рулевые 

перья никогда не бывают темными. 
Там, где есть птичьи базары, бургомистры берут с 

них тяжелую "дань" в виде яиц и птенцов, за что они 
и получили свое название. Убивают и взрослых птиц, 
которых могут одолеть. 

Озер н а я, и л и о бы к н о в е н н а я, чай к а (La
rиs ridibипdиs, табл. 25) в тундре не гнездится, но регу
лярно залетает с юга. Но уже у Салехарда и Лабытнан
гов эти чайки обычны летом и даже гнездятся колония
ми на сорах и островах р. Оби. Ареал этого вида- по
чти вся территория нашей страны, за исключением пу
стынь и тундр, а также почти вся Европа и север зару
бежной Азии. 

Весной и в первую половину лета озерная чайка от
личается от других, более крупных чаек, темно-бурой, 
почти черной головой. Вес- 250-400 г. В отличие от 
.малой чайки, нижняя поверхность крыльев у озерной чай
ки белая с серым. налетом.. Окраска спины и верха 
крыльев сизая, концы крыльев черные с белыми пятна
ми, ноги и клюв 'Красные. В конце лета, после линьки, 
голова становится белой с темной "сережкой" на щеке. 
Молодые птицы окрашены так же, но с бурыми пестри
нами, конец хвоста темный. Во всех нарядах у озерной 
чайки, в отличие от других, первые 3-4 первостепенных 
.маховых пера с большими белыми пятнами, а издали 
выглядят полностью белыми, кончик крыла всегда чер
ный. 

Голос- трескучее "кирра, кьярр" и подобные звуки. 
Держатся в основном по большим рекам и озерам, 

питаются большей частью водными и наземными беспоз
воночными, мелкой рыбой, иногда ловят лягушат и мел
ких грызунов. 
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М а л а я чай к а (Larиs тiпиtиs, табл. 25)- самая 
маленькая из наших чаек, ее вес 100-150 г. Тем не ме
нее ее легко спутать с озерной чайкой. Надежное отли
чие малой чайки- темно-серая, почти черная окраска 
нижней стороны крыльев. Голова весной черная. Ноги и 
клюв красные. Осенью голова белая, с темными пят
нами «На ушах» и на затылке. J1 молодых, кроме того, 
темный конец хвоста и диагональная полоса на крыле. 

Голос у малой чайки довольно приятный- мелодич
ное и громкое "кэтя-кэтя, кэкэу-кэкэу, кэ-кэ-кэ" и др. 

Распространена в ряде областей зон тайги и степей 
Евразии. В Западной Сибири это очень обычная птица, 
гнездится колониально на широте Лабытнангов и юж
нее. В южную тундру нередко залетают и отдельные пти
цы, и целые стаи малых чаек. Кормятся на мелководь
ях и лугах преимущественно беспозвоночными. 

На морском побережье и в прибрежных морских во
дах можно встретить чаек еще двух видов. Они насе
ляют острова Арктики и широко кочуют по нашим се
верным морям. 

Б е л а я чай к а (Pagophila еЬигпеа) -абсолютно 
белая, с желтым клювом и черными ногами. М о е в к а, 
и л и трех п а л а я ч ай к а (Ri'ssa tridactyla), похожа 
на белую, но с сизой спиной. Обе чайки небольшие, с 
озерную чайку или немного крупнее. 

Крачки 

Крачки относятся к семейству чайковых, но выделя
ются в особое подсемейство. Населяют преимуществен
но средние и южные широты. В тундре гнездится толъко 
один вид- полярная крачка. Еще один вид- речная 
крачка- обитает к югу от Полярного круга. 

По внешности, поведению и образу жизни крачки по
хожи на чаек, но меньше по размерам, имеют более 
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длинные крылья. Они у дивительна легки в полете. Это 
тоже околоводные птицы, добывают корм на воде. 
По л яр н а я крачка (Sterna paradisaea, табл. 25) -

обычная птица всего Северного Заполярья. На Тюмен
ском Севере гнездится от лесотундры до арктического 
побережья. Полярная крачка нигде не многочисленна,, 
однако везде она есть. Большую часть жизни она про
водит в полете, потому очень заметна. 

Размером крачка невелика, с дрозда (вес 80-120 г), 
но кажется гораздо больше, потому что имеет длинные 
крылья. "Шапочка" черная, остальное оперение белое, 
с сизым налетом на груди, спине и верхней стороне 
крыльев. Хвост длинный, с глубокой вырезкой ("вилоч
кой"). Клюв и коротенькие, с перепонками, ножки ма
линово-красные. Самец и самка окрашены совершенно 
одинаково. Осенью окраска почти такая же, как весной, 
но "шапочка" неполная, так как лоб белый. Так же вы
глядят и молодые крачки в свою первую осень, только 
спина у них не сизая, а буровато-пестрая, да хвост по
короче. 

Крачки прилетают в тундру рыхлыми стаями в раз
гар весны, во время массового прилета других птиц. 

Вскоре они разбиваются на пары и облюбовывают себе 
место для гнезда. Обычно для этого выбирают берега 
тундровых озер, а охотнее всего- островки посреди 

озер. Бывают гнезда и совсем вдалеке от воды, устроен
ные на сухих тундровых буграх. Пара от пары селится 
на удалении, измеряемом сотнями метров или даже ки

лометрами. Изредка, обычно на островах, две или не-
. сколько пар мирно живут одной маленькой колонией. 

В период формирования пар крачки устраивают "тан
цы" в воздухе илц, сидя на земле, демонстрируют друг 
другу причудливые позы. Любовные цгры сопровожда
ются трескучими, но тем не менее очень разнообразны
ми и нежными звуками. Непременным элементом уха
живания являются "брачные подарки", когда самец 
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демонстративно преподносит своей подруге маленькую 
рыбку. 

Гнездо очень нехитрое- ямка без всякой подстилки. 
Крачка просто слегка разгребает мох, траву или торф и 
в образовавшееся углубление откладывает 2-3 яйца . 

• насиживают оба, регулярно сменяя друг друга. При по
явлении опасности у гнезда крачки ведут себя очень 
смело. Они нападают на любого хищника, будь то чай
ка, орлан, песец или человек~ При этом они не только 
стремятся напугать нарушителя покоя беспрестанными 
пикированиями и произительными криками. Они по-на
стоящему бьют всех без разбора. Кто хоть раз получил 
крепкий удар острого клюва "по маковке", тот в другой 
раз не осмелится подойти к крачиному гнезду с непо
крытой головой. Эффект нападения усиливается тем, что 
перед «пике» крачка замолкает и, залетев сзади, выкри

кивает резкое и противное "крек" в самый момент удара. 
Такая самоотверженность крачек при защите гнез

да очень действенна. Не удивительно, что их покро
вительством охотно пользуются кулики, утки, а особен
но плавунчики и морянки, которые стараются гнездить

ся Jiоближе к крачкам. 
Крачата вылупляются покрытые густым пухом. При 

опасности они шустро убегают из гнезда, могут хорошо 
плавать и затаиваться где-либо под кочкой или в пучке 
травы. Родители кормят их до подъема на крыло и не
которое время после этого. 

Меню крачек составляют всевозможные мелкие вод. 
ные обитатели- рачки, жуки-плавунцы и их личинки, 
личинки стрекоз и другие водные насекомые. Любят они 
и мелкую рыбешку. Основной объект рыбалки полярных 
крачек--: это обитающие в тундровых озерах колюш
ки, редко достигающие в длину 5 сантиметров. 

Во время охоты крачки регулярно облетают обшир
ную охотничью территорию и, как воздушные акробаты, 
то и дело зависают в воздухе, трепеща крыльями и при-
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стальна высматривая в воде добычу. Удивительно, что, 
беспрестанно взмахивая крыльями, крачка держит го
лову так, словно там, в воздухе, есть какой-то невиди
мый гвоздик, фиксирующий положение головы птицы. 
Поражают пластика и совершенство движений этих воз
душно-легких птиц. 

Наша полярная крачка- мировой рекордсмен по 
дальности сезонных миграций. Из мест гнездования в 
тундре крачки летят осенью Ita запад, достигают Север
ной Атлантяки и поворачивают на юг. В разгар нашей 
зимы эти неутомимые бродяги странствуют у южной око
нечности Африки, Америки, посещают Австралию и мно
гочисленные океанические острова, долетают до бере
гов Антарктиды, где в это время как раз полярное лето. 
Более, чем кто-либо из птиц, полярная крачка проводит 
время под незаходящим солнцем, сперва у одного полю

са земли, затем у другого. После девяти месяцев стран· 
ствий они возвращаются в свою родную тундру, чтобы 
оставшиеся tри месяца в году пожить оседлой семейной 
жизнью. 

Вот такая эта замечательная, смелая, грациозная, 
симпатичная, романтическая птица- полярная крачка. 

Впрочем, видовое латинское название полярной крачки 
"paradisaea", что означает "райская". 

Речная крачка (Sterna hirипdo, табл. 25), как 
уже говорилось, гнездится на огромной территории наше
го материка к югу от Полярного круга. На плоских 
речных островах и берегах мелководных озер речные 
крачки образуют колонии, часто многочисленные. Наи
более северные колонии найдены в окрестностях г. Ла
бытнанги. В летнее время много негнездящихся крачек 
этого вида можно видеть по низовьям Оби и на крайнем 
юге Обской губы. 

Речная крачка- почти полная копия полярной. Их 
.можно отличить лишь по окраске клюва. У полярных 
крачек он целиком .малиново-красный, а у речных- та-
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кого же цвета, но с черным кончиком. Есть и другие от
личия: речные крачки несколько светлее полярных, си

зый налет на их оперении слабее. Но эту разницу м.ожна 
уловить лишь при определенном навыке. Осенью с рас
стояния они практически неотличимы. Полярная крачка 
более коротконогая, у нее длина цевки .меньше 18 .м.м, у 
речной- больше. 

Голосом, повадками и образом жизни речная крач
ка во многом сходна с полярной. На миграциях связа
на с материковыми водоемами. 

Поморники 

Немногочисленная, но очень своеобразная группа на
стоящих тундровых птиц. Все три вида поморников, о 
которых будет здесь сказано, гнездятся в тундрах и на 
побережьях морей Арктики как в Восточном, так и в За
падном полушарии. 

По родственным связям, строению и образу жизни 
поморники ближе всего к чайкам, но и отличаются от 
них настолько существенно, что их выделяют в отдель

ное семейство. Это птицы средних размеров, преимуще
ственно темно-серой окраски, с более светлым низом. На 
голове темная, почти черная "шапочка", а самый свет
лый участок оперения- шея, щеки и горло- имеет ох
ристую или нежно-желтую окраску. Встречаются помор
ники полностью темные, почти черные. Это так называе
мая "темная .морфа". Те.мны.ми .могут быть и самцы, и 
самки. Самки немного крупнее самцов, по окраске не 
отличаются. 

В хвосте два средних пера удлиненные. Клюв с хо
рошо выраженным "хищным" крючком. Ноги с пере
понка.ми. Полет по.J..юрников легок и стремителен. 

Они преимущественно хищники, особенно в гнездо
вое время, когда живут в тундре и могут быть совсем 
не связанными с водоемами. В остальную большую часть 
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года они поодиночке и стаями странствуют по морям 

и океаническим побережьям всего мира, где живут в ос
новном дарами моря, поедая без особого разбора все, 
что попадается,- от рачков, моллюсков, червей и рыбы 
до мяса и внутренностей погибших крупных морских 
животных. Нередко поморники промышляют грабежом, 
преследуя чаек, крачек и других птиц и заставляя их 

бросить или отрыгнуть добычу. Охотно едят ягоды, а 
также и отбросы. 

Поморники зачастую разоряют птичьи гнезда, а в 
наиболее голодные годы могут съесть и собственную 
кладку. За эту несимпатичную привычку ненцы называ
ют всех поморников "поедающими яйца", хотя каждому 
из них дали свое видовое название. 

В гнездовое время живут отдельными парами, в не
которых прибрежных районах (не у нас) образуют коло
нии. Гнездо представляет собой небольшую ямку в грун
те, куда самка откладывает всего два яйца (бывает од
но). Яйца. буровато-зеленые или темно-оливковые, с 
еще более темными пятнами, по форме похожи на ку
риные. Насиживают самец и самка по очереди, вместе 
выкармливают потомство. Тип развития птенцов полу
выводковый, как у чаек и крачек. 

Д л и н н ох в о сты й по м о р н и к (Stercorariиs loп
gicaиdиs, табл. 26) гнездится по всей тундровой зоне, а 
иногда и в лесотундре. В арктическом поясе тундр бо
лее редок. 

Самый мелкий из поморников- 260-390 г. Отли
чать от поморников других видов следует по длине и 
форме центральной пары хвостовых перьев. У длиннохво
стых поморников, в соответствии с их названием, эти 

перья длинные и тонкие. Длиннохвостые поморники ни
когда не бывают сплошной темной окраски. У молодых 
птиц всех трех видов в первую осень средние перья хво
ста не удлинены, низ тела в бурых пятнах, так что осен
нюю молодежь с расстояния практически не определить. 
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Численность длиннохвостых поморников очень зави
сит от обилия леммингов и тундровых полевок, так как 
именно эти грызуны представляют собой основную пищу 
этого вида поморников в период гнездования. Когда гры
зунов много, многочисленны и поморники. В немышиные 
годы длиннохвостые поморники либо редки, либо не гне
здятся совсем. Бывают такие сезоны, что на сотни и ты
сячи километров тундры не встретишь ни одного, даже 

бродячего, длиннохвостого поморника. 
Впрочем, кроме грызунов в пищу поморников часто 

идут яйца самых разных птиц, нелетные птенцы, а так
же ягоды, насекомые и падаль. Бывает, что после весен
него обилия леммингов uаступает их массовый мор. Тог
да поморники, кормящие своих птенцов и потому при

вязанные к определенному участку тундры, который не 
моr:ут покинуть, полностью переключаются на разбой. 
В такие времена птичье население тундры несет огром
ные потери, потому что поморникам "помогают" другие 
тундровые хищники- совы, канюки, песцы, горностаи, 

чайки. 
От своего гнезда длиннохвостые поморники яростно 

отгоняют всех хищных птиц, в том числе и других по

морников. Они смело нападают и на человека, налетая 
на него спереди на бреющем полете и отворачивая в 
сторону только в непосредственной близости. Правда, я 
не знаю случая, чтобы поморник ударил человека, как 
это делает крачка. При своих "психических атаках" 
длиннохвостые поморники громко и отрывисто кричат 

"кле-кле-кле, кур.Яу". От последнего звука произошло и 
звукоподражательное ненецкое название. Изредка длин
нохвостые поморники отводят от гнезда, хлопая по зем

ле крыльями, крича и "отползая" в сторону. 
К о рот к ох в о сты й помор н и к (Stercorarius pa

rasiticus, табл. 26) распространен в тех же районах, что 
и длиннохвостый, однако численность его относительно 
невелика и стабильна и с обилием грызунов почти не 
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связана. Дело в том, что короткохвостые поморники пи
таются не только леммингами и полевками. Они специ
ализируются на добывании мелких птиu- воробьиных, 
куликов размером до тулеса, турухтана и ржанки. Охо
титься на птиu эти поморники предпочитают в возду

хе- догоняют их и хватают клювом или сбивают уда
ром крыла. Нередко такие погони устраивают два по
морника совместно. Они атакуют жертву сразу с двух 
сторон, не давая ей увильнуть в сторону. А так как по 
скорости полета с поморниками могут состязаться далеко 

не все птицы, пара разбойников охотится гораздо успеш
нее, чем одиночки. 

Короткохвостый поморник не.много крупнее дЛинно
хвостого (380-630 г). Центральная пара хвостовых 
перьев заостренная и относительно короткая. Иногда 
встречаются полностью те.мные птицы (те.мная .морфа). 

За то, что короткохвостый поморник занимает про
межуточное положение по размерам между двумя дру

гими видами, неспециалисты передко называют его 

"средним поморником". Это . приводит к путанице, так 
как средним официально называется другой поморник, 
самый крупный из наших. 

Чаще всего от короткохвостых поморников можно ус
лыхать очень характерные громкие мяукающие звуки, 

которые они издают в самых разных ситуациях. 

В общих чертах образ жизни этого вида мало чем 
отличается от образа жизни длиннохвостого поморни
ка. Характерная черта поведения состоит в том, что у 
гнезда короткохвостые поморники ведут себя очень "не
солидно": они редко изображают атаку, а чаще всего 
отводят, истерически пища, хлопая крыльями и "прес

мык~:~ясь" чуть ли не под ногами. 
Средний помор н и к (Stercorariиs pomari-

пиs, табл. 26)- самый крупный из наших поморников 
(560-960 г). Может быть, его следовало бы назвать 
большим поморником, но так называется другой вид, 
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еще более крупный, обитающий в Антлантике и южнее 
(в нашу страну они залетают лишь изредка). Средний 
поморник населяет в основном северные тундры. Здесь 
его численность очень зависит от численности грызунов, 

которые составляют основу его питания. В южной тунд
ре средние поморники гнездятся крайне редко, даже в 
годы "мышиной напасти". 

Отличать средних поморников от других следует по 
расширенным концам удлиненной пары средних рулевых 
перьев, которые развернуты перпендикулярно плоскости 
хвоста. Когда смотришь на среднего поморника сбоку, 
создается впечатление, что у него на хвосте тяжелый на
балдашник. Средние поморники часто бывают полностью 
темными. 

Совы 

"Коренастые" птицы со своеобразной внешностью, 
которую им придают большие выразительные глаза, на
правленные вперед, и большая голова. Вокруг глаз и 
крючковатого крепкого клюва растут удлиненные тонкие 
волосовидные перья, образующие так называемый "ли
цевой диск". 

Совы - типичные хищники, питающиеся почти ис
ключительно той добычей, которую ловят сами,- схва
тывают лапами и убивают, прокалывая длинными остры
ми когтями. Ноги короткие и сильные, оперенные до 
самых когтей. Полет плавный и бесшумный. Отряд сов, 
или, иначе, ночных хищных птиц, насчитывает почти 

полторы сотни видов, распространенных чуть ли не 

по всему миру. Из них в тундре гнездится только два 
вида. Все совы охраняются законом, их добывание за
прещено. 

Б е л а я, и л и по л яр н а я, с о в а (Nyctea scaпdi
aca, рис. 15) -одна из самых крупных сов (в тундре 
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самая крупная), размах крыльев более полутора метров 
и вес от 1,3 до 2,5 кг. Оперение взрослых птиц круглый 
год белое, с темными пестринами. Старые самцы почти 
чисто-белые, у самок пестрин больше. Молодые из-за 
большого числа пестрин скорее серые. 

Белая сова - единственная из сов, гнездящаяся толь
ко в тундре. Распространена на крайнем севере Восточ
ного и Западного полушарий. Гнездится только при 
высокой численности леммингов, ее основной добычи. 
Никогда не бывает многочисленной. Даже в самые мы
шиные годы редко бывает более одной пары на 10 кв. 
км, а при депрессии грызунов в тех же районах может 
либо не быть вовсе, либо встречаются редкие негнездя
щиеся бродячие птицы. Это настоящая арктическая жи
тельница, и свойственна она в основном северным тун
драм. На самом юге тундровой зоны и в лесотундре они 
практически никогда не гнездятся, даже при обилии 
леммингов. 

Размножение начинается рано, с появлением прота
лин на буграх, где белые совы устраивают свои нехитрые 
гнезда. Охотнее всего выбирает для гнезда поросшие 
травой мыски, выступающие в овраг и несколько обо
собленные от остального склона, реже- отдельные 
бугры или совершенно ровную тундру. Гнездовая ямка 
ничем не выстилается, яйца откладываются прямо на 
траву или торф. В процессе насиживания в гнезде по
являются перья, выпадающие из самки (как правило, 
их немного), и клочки леммингоных шкурок . 

.Яиц бывает 1-9, в зависимости от наличия корма. 
Они, чисто-белые, округлые, появляются в. гнезде с ин
тервалом около двух суток. Насиживание начинается с 
первого яйца. Самец сидит на гнезде очень редко. Он 
занят в основном охотой- ловит леммингов и таскает 
их в гнездо самке. При очень высокой численности гры
зунов у гнезда скапливается до нескольких десятков 

мертвых зверьков, которых самка съесть просто не в 
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состоянии. Время, не занятое охотой, самец проводит 
где-либо на возвышенном месте в окрестностях гнезда 
и выполняет обязанности сторожа. 

От о'f!Кладки яйца до вылупления из него птенца про
ходит 31-34 дня. Птенцы уже с рождения покрыты гу
стым и длинным серым пухом. По размерам они силь
но отличаются друг от друга, так как вылупляются с 

интервалом в двое суток. После вылупления птенца из 
самого последнего яйца самка тоже начинает вылетать 
за добычей. В это время подросшие старшие птенцы 
обогревают своих меньших братьев. 

Охотничий участок пары- ее полноправная собст
венность, другие совы на него не залетают. Птенцы да
леко не всегда доживают до самостоятельности, как и 

у других хищников-мышеядов: при ухудшении кормовых 

условий меньшие птенцы гибнут и могут служить про
дуктовым "НЗ" для старших. 

Паявившихея у гнезда песцов и собак самец без 
предупрежденья бьет с разлету когтями и, бывает, на
носит им смертельные раны. При появлении человека 
взрослые птицы держатся поодаль, перелетают, иногда 

подходят, переваливаясь с ноги на ногу, довольно близ
ко, забавно гримасничая и хрипловато ухая. Встреча
ются и более решительные родители, которые смело 
пикируют на людей и даже могут крепко цапнуть ког
тями, налетев сзади. Подросшие, начинающие оперять
ся совята, увидев человека, спешат покинуть гнездовой 
холмик и затаиться в кустах или среди кочек. Младшие 
косолапо убегают, ссутулившись и недовольно огляды
ваясь через плечо, а старшие удаляются прыжками, 

помогая себе подрастающими крыльями. Когда опас
ность минует, все вновь собираются у гнезда и сидят 
серой кучкой, тесно прижимаясь друг к другу. 

Защитой сов, ревностно охраняющих гнездо от хищ
ников, передко пользуются гуси, казарки и другие пти

цы, устраивая неподалеку свои гнезда. 
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Рис. 15. Совы: 1- белая, 2- болотная, 3- ястребиная, 4- мохно
ногий сыч. 

Пойманных леммингов взрослые совы и подросшие 
молодые глотают целиком. Если этой добычи избыток, 
то съедают только самые аппетитные куски, оставляя 
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на месте' трапезы шкурки и головы. Если же леммин
гов мало, то добычей становятся и другие доступные 
животные: зайчата (редко взрос_лые зайцы), птицы сред
них и мелких размеров, птенцы. О кормовом рационе 
сов, как и других пернатых .. хищников, можно судить 
по содержимому погадок- комков из шерсти, костей И 
прочих непереваренных остатков, которые птицы отры
гивают, отдыхая где-нибудь на бугорке. Осенью, когда 
молодежь в состоянии добывать себе корм, выводки 
распадаются. 

Если леммингов много и снежный покров неглубок, 
белые совы могут остаться на зиму в тундре. Чаще же 
они от.кочевывают в более южные широты, промышляя 
мышей и полевок по полям, лугам и лесным пол5lнам. 
В некоторые годы . они долетают до южных степей. 
Известен залет даже в Индию. 

Почему-то у многих охотников, особенно у молодых 
и у попавших на север впервые, при виде белой совы 
ВОЗ!i-Икает навязчивое желание добыть себе птицу на 
чучело; И действительно, убива19т. Правда, в болi>'шин
стве случаев труп вЫбрасывают или берут от це.rо на 
память только крьшья if, когтистые мохнатые лапы. По
пытки изготовить чучело, как правило, ни к чем~ пут

ному не приводят, потqму что для этого нужны знания, 

умение и опыт. Первая проба сил в изготовлении чуче
ла, даже nод руководством опытного таксидермиста, 

обычно бывает неудачцой. Но. сколько сов и других 
крупных и краси'вых птиц истреблено только с этой ми
фической це.1ью- на ЧуЧело ... 

В настоящее время полярная сова во многих тундро
вых районах стала редкой. Больше всего виноваты в 
этом охотники. До сих пор у коренного северного населе· 
ния практикуется промысел сов специально выставлен

ными капканами.- на мясо. Охотники-промыслоники не
долюбливают совинередко карают их смертью за то,8ТО 
о1щ в голодное время треплют куропаток в сидках .. • 
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Белая сова - охраняемый вид, настоящее украшение 
нашей Арктики. Добывание ее с любыми целями- бра
коньерство. 

Б о л о т н а я с о в а (Asio flammeus, рис. 15) гораз
до Аtеньше белой совы, размером приблизительно с во
рону, весит 300-450 г. Окраска светло-охристая, по 
все.му телу многочисленные темные и светлые пестрины. 

Широко распространена по всему Северному полу
шарию, преимущественно в умеренных. широтах. На с.е
верной границе области гнездования выходит за Поляр
ный круг. В Тюменской тундре гнездится приблизи
тельна до широты Сеяхи. 

Численность и вообще наличие болотных сов в том 
или ином районе сильно зависят от наличия мышевид
ных грызунов, основного корма. 

Весной болотные совы токуют: самец, редко и рит
мично взмахивая крыльями, летает кругами на боль
шой высоте, временами круто пикирует вниз, громко 
хлопая крыльями, как в ладоши, перед собой. Часто 
слышится глухое "ду-ду-ду-ду .. .''. 

Обитают совы преимущественно по поймам рек. 
Гнездо устраивают на земле, на открытых, часто на 
очень сырых местах. Яиц в кладке от 3 до 10, в зависи
мости от наличия корма. Они лежат на торфе или на 
примятой траве без всякой специальной вьiстилки. 

Гнездовая биология сходна с таковой у белой совы, 
но болотная, как птица более мелкая, имеет ме~:~ьшую 
длительность насиживания и выкармливан~:~я птенцов. 

Родители у гнезда более осторожны, защита от круп
ных хищников заключается в отвлекающих демонстра

циях. 

Болотные совы на Крайнем Севере настоящие пере
летные птицы. В тундре их можно встретить с ранней 
весны до позДней осени. · 
· Ястребиная сова (Sиrnia ulula, рис.15)-не
больаtаf! .. п_.ршt~рн,о с болотную. или немного АtеньШе,. в 
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основном. серой окраски. По груди и брюху многочислен
ные поперечнtJtе пестрины, из-за которых эта сова по

хожа на ястреба. Полет, в отличие от полета других 
сов, быстрый и верткий, ястребиный. Голос- звонкое 
"уль-уль-уль". 

Ястребиная сова -обитательница тайги. В Заполя
рье она гнездится только по пойменным лесам, прони
кающим в тундру с юга. Гнезда на деревьях, чаще всего 
на высоких пнях или полудуплах. Питается в основ
ном лесными полевками. 

Мох н о н о г и й сыч (Aegoliиs fипеrеиs, рис. 15)
маленькая "коренастая" серая совка. От болотной совы 
от ли чается меньшей величиной, коротким хвостом. и от
сутствием. желтых тонов в оперении. 

Тоже таежная птица, прилетает в лесотундру и даже 
в тундру в мышиные годы в конце лета и осенью. 

Сычи- сумеречные птицы. Видеть их чаще всего слу
чается вечером, когда они вылетают на охоту. 

Многие совы при бескормице пускаются в далекие 
странствия в поисках более "мышиных" мест. При этом 
они нередко залетают в местообитания, и даже в з·оны, 
им не свойственные. Из таких голодных странников в 
тундре Ямало-Ненецкого округа на глаза зоологам по
падались фи л и н (ВиЬо ЬиЬо), самая большая из сов, 
а также немного уступающая ему по размерам бор о
датая неясыть (Strix пеЬиlоsа), длиннохво
е т а я н е я сыть (Strix иraleпsis) и некоторые другие. 

Воробьиные 

Из всего птичьего мира nланеты, насчитывающего 
8600 видов, на долю отряда воробьиных (nравильнее 
говорить- своробьеобразных») приходится 5100 видов. 
ПодЗI~ляющее большинство этих птиц размером с во-
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робья, немного круnнее или немного мельче. Но сюда 
же относятся и довольно круnные nтицы семейства вра
новых- ворон, ворона, сорока. 

Все воробьиные nтицы нашей страны nринадлежат 
nодотряду nевчих, в том числе и врановые, которые, iю 

нашим nонятиям, и nеть-то не умеют. 

Больше всего воробьиных обитает в теnлых и уме
ренных широтах. Довольно много их в зоне тайги, а вот 
в тундре- мало. И чем дальше на север, тем меньше. 
Большинство nредставителей этого мелкого птичьего 
nлемени, живущих на севере, обитает в более южных 
широтах, и тундра nредставляет собой окраину их аре
ала. Только три вида воробьиных живут исключительно 
в тундре. Это краснозобый конек, лаnландский nодорож
ник и nупочка. 

В гнездовой жизни всех наших воробьиных много 
общего. Весной они разбиваются на nары, строят гнез
да, в которые откладывают, как nравило, no одному 

яйцу в сутки. Насиживание длится у мелких воробьи
ных 11-14 дней, у врановых- до трех недель. Птенцы 
вылуnляются слеnыми и бесnомощными, родители вы
кармливают их в гнезде не менее 8 дней ("nтенцовый" 
тиn развития). Половозрелыми становятся в конце nер
вого года жизни. 

Все воробьиные, гнездящиеся в тундре, nерелетны. 
Рог а ты й ж а в о р о н о к, и л и р ю м (Eremophila 

alpestris, табл. 27) ,-единственный вид семейства жа
воронков, nостоянно гнездящийся в тундре. Собственно, 
в тундре нашего континента обитает только один из 
более чем 30 .nодвидов рогатых жаворонков, населя
ющих кроме тундр безлесные высокогорья и стеnи Се
верного nолушария. Этот nодвид рогатого жаворонка и 
называе'I'Ся рюмом. 

Рюмы обычны на гнездовании только в настоящей 
тундре. На крайнем юге тундровой зоны гнездятся ред
ко, а в лесотундре встречаются только на nролете. 
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По размерам несколько крупнее воробья (27-48 г). 
Наиболее заметные элеАtенты окраски- черный лоб и 
черные "рожки", образованные слегка загибающимися 
кверху удлиненныАtи перьями по бокам темени. На "ли
це" черная маска, закрывающая глаза и щеки, на гру
ди черный "передничек". Светлые участки оперения на 
голове и груди желтые. Верх головы, туловища и кры
льев розовато-песочного цвета, брюшко грязно-белое. 
Самки окрашены немного тусклее самцов, имеют на те
мени темные пестрины, "рожки" у них короче. 

Весенний пролет рогатых жаворонков явление до
вольно заметное. Он проходит по первым проталинам, 
в мае- начале июня. Рюмы летят чаще всего невысока 
над землей, постоянно перекликаясь тонким прерыви
стым писком, придерживаются открытых мест. В стае 
бывает несколько десятков птиц, иногда до нескольких 
сотен. Временами жаворонки опускаются куда-нибудь в 
тундру, на речную отмель или обочину дороги покор
миться. В это время они очень похожи на каких-то ры
жевато-серых мышей, ссутулившись, перебегающих сре
ди травы и кочек. Питаются они в это время прошлогод
ними семенами трав. 

При похолодании и обильных снегопадах, какие вес
ной не редки, пролет задерживается, часть птиц отле
тает назад, южнее, а оставшиеся успешно пережидают 

непогоду, собирая семена. Для того чтобы найти корм, 
рюмы способны рыть в снегу норы глубиной до 20-
30 см. ' 

.; Для гнездования рюмы охотнее всего выбирают 
склоны оврагов и сухие прибрежные тундры, ран:о осво
бождающиеся от снега. Самец охраняет от других сам
цов территорию, на которой активно поет, выбирая для 
этого наиболее заметные бугры и кочки. Это ощш из 
немногих жаворонков, исполняющий п.есни не в возду
хе,· а на земле. Песня коротенькая, состqцт из негром-
ких приятных трелей. · 
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-_ Самки строят Гнездо из травинок обычно рядом; с 
невысоким пучком~. травы. Сверху оно всегда открыто, 
внутри выстилается растительным пухом (пушицы, ивы), 
иногда на подстилку используются клочки лемминг,о~ 

вых шкурок, найденных в тундре. · · · ·-· 
В кладке 3-5 яиц (редко 2), светло-серой,· слегка 

желтоватой окраски с густым неярким крапом. Насижи
вает только самка, в среднем 12 дней. Птенцы с· само
го рождения покрыты густым серым пухом с мноrочис• 

ленными желтыми пятнами. Позднее они обрастают пе
рьями в общем такой же расцветки. · Затаившихея в 
гнезде птенцов разглядеть непросто. 

Птенцы лакидают гнездо всего 7-9 дней от роду, 
совершенно не умея летать. Родители продолжают· их 
подкармливать всевозможными насекомыми, их личин

ками и пауками. 

После выкармливания птенцов не,которые пары· стро
ят новое гнездо и выкармливают еще один, второй; вЫ
водок. Это единственная из тундровых nтиц, регулярно 
гнездящаяся дважды за одно лето. Наблюдательные 
ненцы даже назвали рюма "сидницё", что значит 
;,дважды гнездящийся". При ранней весне вторые ·гнез
да устраивают около ·20--'-30 nроцентов пар, nри· позд
ней- единичные пары. А в наиболее холоднЫе сезоны 
с затяжной весной второго гнездования не бывает. •Од· 
нако если первое гнездо разорено каким~либо хищником, 
то повторная кладка у рюмов-,- явление очень обычное. 
Во вторых кладках обычно меньше яиц, чем в первЬiх. 

· Выводки рогатых жаворонков, начинающие кочевать 
уже в: августе, постепенно объединяются в стаи. Из тун
дры они исчезают поздно, подгоняемЫе. наступающей 
ЗИМОЙ'.' . 

Б е р er о в а я л а с т о ч к а, и л и б е р е г о в у ш к а 
(Riparia riparia, табл. 27) ,-единственная из ласточек, 
гнездящаяся g тундровой зоне. Имеет огромный ареал 
в более южных широтах всего Северного· .полушария, 
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включая зоны тропиков и пустынь. На Тюменском Се
вере гнездятся почти до широты Мыса Каменного. 

Из ласточек одна из самых невзрачных. Сверху бу
рая, снизу грязно-белая, поперек груди проходит буро
ватая полоса. Хвост относительно короткий, слабо вы
резанный вилочкой. Вес -11-16 г, то есть меньше во
робья. 

Места гнездования - песчаные речные обрывы, в ко
торых эти маленькие птички роют норы, достигающие 

1-1,5 м в глубину, и устраивают в них гнезда из тра
вы и перьев. В кладке 4-6 белых яиц. Норки распола
гаются колониями до нескольких сотен пар. Обычно 
большие колонии постоянны, и ласточки возвращаются 
в них из года в год. Кроме того, встречаются и мелкие 
поселения, состоящие всего из нескольких норок. Мно
гие из таких колоний существуют только одно лето. 

Ласточки- исключительно насекомоядные птицы, до
бывающие корм в полете. В связи с этим они прилета
ют поздно, в середине июня, а в августе уже улетают 

на юг вместе с подросшими птенцами. 

Иногда сильные и теплые южные ветры заносят да
леко в тундру д ер е в е н с к их л а с т о ч е к (Н irипdo rи
stica, табл. 27), отличающихся от береговушек длин
ным вильчатым хвостом, иссиня-черной спиной и ярко
коричневой маской. 

Такие залеты чаще бывают весной. Когда после юж
ных ветров наступают похолодания, столь обычные в 
это время, деревенские ласточки ищут спасения у чело

веческого жилья, и, как правило, много их гибнет от 
голода, не найдя достаточного количества насекомых. 
Случается, ослабевшие ласточки залетают в чумы к 
ненцам, что, по древнему поверью, предвещает большое 
несчастье. Об этом говорит и ненецкое название дере
венской ласточки- "предвещающая несчастье". 

Гнездятся деревенские ласточки далеко от тундры, 
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где устраивают лепные гнезда из грязи под крышамlf 

деревянных построек. 

Б е л а я трясогузка (Motacilla alba, табл. 28)---' 
очень заметная птичка размером _с воробья (18-25 г),. 
но более стройная и длиннохвостая. В окраске присут-· 
ствуют только белый, серый и черный тона. Самки и 
самцы окрашены сходно, различать их следует tto "ша
почке", которая у самки серая (или черная только спе· 
реди), а у самца полностью черная. Молодые в первые 
месяц-полтора после вылета из гнезда в основном се· 
рые, но к отлету тоже приобретают небольшой черньtй 
"галстук". Характерна манера трясогузок постоянно по
качивать хвостом вверх-вниз, отсюда и наз,вание- и 

русское, и латинское, и ненецкое. 

Широко распространена по Европе, Азии, Африке и 
Северной Америке. В тундру Западной Сибири ее об
ласть гнездования заходит до самого арктического по

бережья. Гнездятся обычно недалеко от воды, очень 
охотно поселяются рядом с человеком. Этих симпатич
ных жизнерадостных птиц, как правило, можно увидеть 

у одиночно стоящих изб и всевозможных развалин. 
Белые тряаогузки -настоящие насекомоядные пти

цы, прилетают небольшими стайками и поодиночке в 
разгар таяния снега и держатся в это время по прота

линам, заберегам и поселкам, где собирают вылезаю
щих к теплу мух и других насекомых, которых успешоо 

ловят даже в воздухе, совершая короткие, но стреми

тельные nогони и броски. Едят и всевозможные отбро
сы на помойках, особенно при весенних похолоданиях. 
когда насекомые на время йсчезают. 

Голос- звонкое "nи-ти" или "си-ни", "цивли". В и-· 
димо, за эти звуки кое-где на Севере трясогузок невер
но называют синичками. 

В теплые весенние дни самцы заняты в основном 
дележом территорий И' песнопениями. Песня -звонкое 
щебетание, состоящее из быстро и как-то скомканно 
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rювторяющихся тех же "питикающнх" и "цивликающих" 
звуков. При пении самец на некоторое время взлетает 
в воздух. . 

Гнезда устраивает в самых разных местах. В посел
ках занимают любые ниши в строениях, чердаки, застре
Хfl,. пустотQI, ящuки, банки и кучи мусора на свалках. 
Поселяются в ненецких могильниках (хальмерах), в 
завалах плавника по берегам моря. В лесах строят 
гнезда в полудуплах и дуплах, в старых гнездах дроз

до~. ворон, канюков и даже орланов или просто в раз

вилке ветвей, в сгущении еловых лап. Гнездятся под 
кучами хвороста, в трещинах торфяных бугров, ~в ста
рых норах ласточек-берегоеушек, под нависшим дерном 
в обрывистом берегу и т. д. Вряд ли найдется другая 
птица, устраивающая гнезда столь разнообразно,' как 
белая трясогузка. 

Самое гнездо представляет собой кучу веточек, тра
вы, перьев, пуха, шерсти, тряпок и прочего материала. 

В кладке 4-7 белых яиц, покрытых густым серым кра
пом. Насиживание длится около 12 дней, выкармливание 
птенц·ов - около двух недель. 

Последние бмые трясогузки покидают тундру ·в сен
тябре- начале октября. Окольцованные нами взрослые 
птицы, как самцы, так и самки, возвращались на места 

своего гнездования в течение нескольких лет подряд. 

Ж е л т а я трясогузка (Motacilla flava, 
табл. 28) имеет такую же "фигуру", размеры и манеру 
покачивать хвостом, как и белая трясогузка. Бросается 
в глаза ярко-желтая окраска нижней стороны тела. На 
голове темная "шапочка", которая бывает у самцов 
почти черной. От клюва, через глаз, к затылку прохо
дит, постепенно расширяясь, еще более темная полоса, 
сливающаяся с "шапочкой". Спина и верх крыльев серо
З(!Леные. Молодые желтые трясогузки буровато-серые, с 
охрuст~м налетом. на груди и брюшке. Голос и песня 
почти как у белой трясогузки. 
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Расnространена широко nочти по всему нашему 
континенту. В Заnадной Сибири обычна до южных тундр. 
Населяет открытые ландшафты. Обычное местообита
ние-лесотундра и тундра с негустыми и невысокими 

кустарниками недалеко от озер, стариц или болот. · 
Прилетают желтые трясогузки в· разгар весны, в кон

це мая- начале июня. Гнезда на земле, устроены они 
довольно однообразно, обычно сбоку кочки, nод nрикры
тнем травы или куста. Гнездовой материал в основном 
трава; но· лоток выстлан более мягким материалом: 
шерстью оленей, зайцев, леммингов, иногда небольшим 
количеством nерьев. Яиц чаще всеГо 5'--6, светло-серого 
цвета с желтоватым, охристым или розоватым налетом 

и с неясными краnинами. · 
Ж е л т о г о л о в а я т р я с о г уз к а (Motacilla ci

treola, табл. 28) имеет низ тела ярко-желтый, как у 
желтой трясогузки. У самца такая же желтая и вся го
лова; зашеек черный, спина ·серая. У самок верх тела 
тоже серый. По этому признаку самки желтоголовых 
трясогузок от ли чаются от самок желтых, имеющих зе

леноватую спину, что особенно заметно на "пояснице". 
Молодые желтоголовые трясогузки практически неот ли
чи.мы от молодых желтых. 

Район гнездования в Заnадной Сибири простирается 
от лесостепи до арктических тундр. Прилетают в нача
ле - середине июня. Как и желтые трясогузки, любят 
влажные местообитания, охотно селятся на окраинах 
поселков и даже у одиночных изб. Гнезда строят сход
но с желтой трясогузкой, но нередко исnользуют и не,; 
обычные укрытия, nомещая его где-либо nод доской или 
ящиком, валяющимся 1:1 тундре. Одно гнездо было наЙ'· 
дено даже в nустой литровой банке на nаселкавой по
мойке. 

· В кладке 4-6 яиц, светло-серых, слегка желтоватых 
или охристых. В .ffilсиживании их самец тоже принима~ 
ет участие. 1 . 
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Высокой численности желтого.1овые трясогузки нигде 
не достигают, но местами весьма обычны. 

Кр а с н о зобы й к о н ё к (Aпthиs cerviпa, 
табл. 28)- стройная птичка размером с воробья (19-
24 г), скромной окраски: верх оливково-серый, с про
дольными темными пестринами, низ рыжевато-белый с 
пестринами на груди и боках. У самцов горло, зоб и 
грудь кирпично-рыжего цвета, у самок рыжие только 
горло и зоб. Формами тела конек более всего похож на 
трясогузок, но имеет более короткие клюв и хвост. Как 
и трясогузки, передвигаясь шагом по земле, постоянно 
покачивает хвостом. Как взрослые, так и молодые пти
цы осенью не имеют рыжего цвета на груди и с расстоя
ния не от личимы от луговых коньков. 

Сходство с трясогузками обусловлено родственными 
связями: коньки относятся к семейству трясогузковых. 

Краснозобые коньки- характернейшие птицы лесо
тундры и тундры. Населяют самые разные открытые 
местообитания, из·бегая только совсем мокрых болот и 
самых сухих тундр. На севере Западной Сибири гнез
дятся вплоть до подзоны арктических тундр, но особен
но многочисленны в лесотундре и южной тундре, где 
занимают первое место среди всех птиц по численности. 

Весенний пролет идет в разгар таяния снега неболь
шими стайками, редко до нескольких десятков. Приле
тевшие самцы тут же начинают делить тундру на гнез

довые территории, на которых активно поют. Пение со
провождается демонстративным полетом. Сперва са
мец, часто взмахивая крыльями, поднимается на высоту 

до 15-30 м, затем почти зависает на месте и начинает 
песню всегда с одной и той же неторопливой фразы: 
"тье-тье-тье-трьрьрьрьрь ... ", а далее следуют другие тре
ли и свисты. Вся песня звучит негромко и недолго (око
JЮ 10 секунд) -пока птичка снижается, сперва полого, 
потом все круче и круче и наконец опускается, с полу

раскрытыми крыльями и задранным кверху хвостом. 
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Самка строит гнездо с помощью самца, который в 
Фсновном подносит ей гнездовой материал. Чаще всего 
rм:ездо располагается сбоку кочки, под прикрытнем ку
стика карликовой березки или багульника. Коньки 
ехотно пользуются старыми норами леммингов, исполь

зуя их как готовые гнездовые ямки. Такие гнезда с бо
ковым входом бывают полностью закрытыми сверху 
естественной крышей. Но встречаются гнезда и полно
стью открытые или имеющие незначительное прикры

тие из немногих травинок. Гнездовой материал- тра
ва, более грубая в наружном слое и тонкая, мягкая вну
три. Перьев в гнездах коньков никогда не бывает. Чем 
дальше на север, тем более тщательно укрыты гнезда. 
В арктических тундрах, где совсем нет кустарников, 
ночти все гнезда располагаются в торфяных и моховых 
нишах. 

Яиц в кладке 3-7, обычно 5-6. Их окраска может 
быть очень различной (даже в одной кладке), от светло
серой до шоколадно-коричневой. Столь же изменчивы 
к пятна и крапины на яйцах- от полного их отсутствия 
до густого четкого темно-бурого рисунка. Самка наси
живает, начиная, как правило, с третьего яйца, в те
>J:ение 12-14 дней. Самец в это время не только поет, 
но и регулярно кормит самку насекомыми и пауками. 

Кормление происходит не в гнезде, а где-либо поодаль, 
куда самец, прилетевший с кормом в клюве, вызывает 
супругу негромким писком. Птенцов кормят вдвоем. При 
появлении опасности родители взлетают в воздух и пор

хают над человеком или хищником, почти не опуска

ясь на землю и постоянно односложно попискивая: 

"тик ... тик ... тик ... " Период выкармливания длится 10-
14 дней. Птенцы покидают гнездо, еще не умея летать, 
родители продолжают их кормить н после подъема на 

крыло. 

Отлет крас,нозобых коньков из тундры начинается в 
августе и зака•И11Ивается обычrю к ·середине сентября. 
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Л у г о в о.й к о н ё к (Aпthus pratensis, . табл. 28) 
размерами и внешностью сходен с краснозобым конtJ· 
колt. Рыжий цвет в оперении отсутствует, са,нцы и са.м· 
ки окрашены одинаково. Осенью издали неот личи.мы от 
краснозобых коньков. Только разглядывая их в руках, 
можно заметить, что у краснозобых коньков низ спины 
и надхвостье покрыты четкими темными продольными 
пестринами, а у луговых эти участки оперения практи

чески однотонные, серо-оливковые. 
Луговой конек более южная птица, чем краснозо

бый. Он обитает в широкой полосе тундры, лесотундры 
и тайги -Европы и Западной Сибири. На Ямале най• 
ден на гнездовании немного севернее широты Сеяхи. 
Но обычен он только в лесотундре и южной тундре. 
По~видимому, такое же широтное распространение луго
вой конек имеет на Тазавеком полуострове и на юге 
Гыдана, но точные сведения об этом отсутствуют. 

По выбору местообитаний сходен с краснозобым 
коньком, но более охотно населяет редколесья, а не 
открытую тундру. Кроме того, луговой конек любит 
более сухие места. Вблизи северной границы распрост
ранения выбирает для гнездования только хорошо дре
нированные склоны оврагов и ~рутые берега речных тер
рас, заросшие разнотравьем и редкими кустарниками. 

По образу жизни, способу гнездования и другим 
особенностям экологии луговой конек мало отличается 
от краснозобого конька. Поет также в воздухе, но пес· 
ня всегда начинается с торопливого и все убыстряюще· 
гося однообразного "сип-сип-сип-сип ... ", постепенно пере
ходящего в трель. 

У гнезда луговые коньки более осторожны, чем кра
снозобые. Если спугнуть самку с гнезда, она сразу уле
тает далеко или прячется за кустами и долго не пока

зывается на глаза. Когда в гнезде подросшие птенцы, 
самец и самка, сидя на земле или на дереве в стороне 

от Гнезда, издают тревожный ·двусложный nиск: "ти-
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тик... титик... титик ... " 
Порхают над источни
ком опасности не все

г да ИЛИ, ВО ВСЯКО!\1 слу

чае, недолго. 

11 
1 

2 

Крайне редко на 
юге Ямала гнездится 
сибирский конёк. 
(Aпtlzиs gиstavi), очень 
похожий на лугового 
конька и от ли чающий- Рис. 16. Крылья коньков: 1- красно-

зобого и лугового, 2- сибирского. 
ся от него светлыми пе-

стринами на спине. Кроме того, сибирского конька мож
но узнать по перьям вершины крыла (рис. 16): у красно
зобого и лугового коньков первые четыре первостепенных 
маховых пера почти одинаковой длины, а у сибирского 
четвертое перо существенно короче трех первых. К восто
ку от Обской губы сибирский конек встречается не
сколько чаще, а основные места его гнездования еще 

дальше на восток, за Енисеем. 
Вар а куш к а (Lиsciпia svecica, табл. 29), несом

ненно, одна из самых красивых воробьиных птиц Край
него Севера. В окраске самца сразу бросается в глаза 
большое ярко-голубое пятно, занимающее горло, зоб и 
часть груди и окантованное снизу черной и рыжей по
лоска.ми. В центре голубого пятна находится маленькое 
рыжее пятно. У самок голубого цвета значительно мень
ше или вовсе нет, обычно он есть только на горле. Го
лубой "передник" у них заменен четким "ожерельем" из 
темных пестрин. Варакушки имеют еще один заметный 
внешний признак- рыжую окраску хвоста с черной по
лосой по краю. Варакушек, перелетающих в кустах, 
легче всего отличить от других мелких птиц именно по 
этому рыжему пятну. Размером несколько меньше во
робья (.14-25 г). 
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Варакушка имеет большой мозаичный ареал по на
шему континенту. В лесотундре и кустарниковой тун
дре Западной Сибири довольно обычна. Самые северные 
находки гнезд известны на широте Сеяхи. Наиболее 
охотно заселяют речные поймы, долины ручьев, скло· 
ны оврагов, берега озер, то есть местообитания влажные 
и заросшие кустарниками. В лесотундре более в~его 
любят редколесья 'И негустые пойменные леса с ивня
ками или другими кустарниками. 

Прилетают в конце мая- начале июня, в одно вре
мя с другими насекомоядными птицами. Самцы, при· 
летающие немного раньше самок, вскоре начинают 

петь, отдавая этому занятию и охране территории поч· 

ти круглые сутки. Варакушку называют иногда север
ным соловьем, с которым она действительно находится 
в недалеком родстве. Среди северных птиц ее вполне 
заслуженно можно считать одним из лучших певцов, 

наполняющим свои "арии" красивыми трелями, свиста
ми и фразами из репертуара самых разных птиц. Вара
кушки- настоящие пересмешники. Нередко от них 
можно слышать и совсем не птичьи звуки, наподобие 
колесного скрипа, козлиного блеяния или звуков удара 
молота по железу, только, конечно, не очень громкие. 

Самец поет, сидя на верхушке куста или дерева, ча
сто с песней взлетает левыеоко и сразу опускается или 
перелетает на другую приезду, планируя с раскрытым 

хвостом и расправленными крыльями. В песне боль
шинства ·варакушек среди многих прочих з,вуков и раз

ной трескотни есть часто ловторяющееся, •несколько вор
чливое «варак-варак-варак ... ", которое, видимо, и послу
жило тому, что в народе варакушке дали это имя. 

Самка строит гнездо обычно в основании куста и под 
его прикрытием. Оно свито только из травы, грубой в 
основании и более тонкой и пластичной внутри. Снару
жи иногда обложено мхом. Гнездо имеет форму бока
ла, его внутренн:ий диаметр редко превышает глубину, 
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так что насиживающая самка сидит в нем словно в шах

те, задрав кверху хвост и клюв. 

Яиц в кладке 4-7. Их окраска голубовато-серая 
или оливково-голубая, на тупом конце более темная. 
На ·многих кладках заметен слабый, более темный, иног
да чуть красноватый крап. Насиживает только самка. 
Самцы в период насиживания поют мало, а некоторые 
и вовсе умолкают. В это время они заняты в основном 
несением караула и заранее предупреждают самку о 

надвигающейся опасности резким "чек-чек" или с при
свистом "нии-чек-чек". Длительность насиживания в 
среднем 13 суток. Обе взрослые птицы выкармливают 
птенцов, которые покидают гнездо 11-13 дней от роду, 
имея рыжевато-бурую окраску 'С многочисленными охри
стыми пестринами. 

Варакушки- насекомоядные птицы, свою добычу со
бирают-. преимущественно на земле, передвигаясь прыж
ками на своих довольно длинных ногах, временам·и резко 

останавливаясь и что-то быстро склевывая. По способу 
кормления варакушки очень похожи на дроздов, и не 

случайно: варакушка относится к семейству дроздовых. 
Еще одна особенность, которая выдает дроздовую 
птицу, это постоянные подергивания хвостом вверх. 

Осенняя миграция начинается в середине августа и 
заканчивается к середине сентября. Летят варакушки 
поодиночке, стай не образуют. И вообще их пролет. 
как и у многих других кустарниковых птиц, почти не

заметен, так как проходит он не высоко над землей, а 
понизу. Птицы независнмо друг от друга, но в общем 
в одном направлении, перелетают от одной купы кустов 
к другой, от одного перелеска к другому, стараясь при
держиваться речных nойм. 

К а м е н к а ( Oenanthe oenanthe, табл. 30). Немного
численная, но встречающаяся по всей тундровой зоне 
птица, населяющая отк.рытые nространства и в других 

природных зонах, вплоть до пустынь. 
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J' са~ща черные крылья, черный конец хвоста и удли
ненная черная маска на глазах. Верх головы и спина·све
тло-серые. Низ тела белый, с рыжеватым налетом, наибо
лее заметным на ·груди. Самка окрашена так же,,,но -ту
склее и рыжее, черные элементы окраски оперения у 

нее заменены буровато-серыми. Молодые еще : более 
тусклые и рыжие. Самая примечательная деталь в опе
р-ении каJ.tенок, в том числе и молодых, хорошо заметная 
осо.бенно у летящих птиц, это белые надхвостье u.боль
шая часть хвоста. Размером каменка немного крупнее 
варакушки, весит 21-27 г. Ненцы называют кам~н.ку ;,бе
лоподолой птичкой" или "орланчиком"- за белый хвост. 

Самец во время пения сидит где-либо на возвыше
нии. Особенно любит высокие кусrы или колья, а в 
поселках- коньки крыш и мачты. Часть песни исполня
ется в полете: самец взлетает вертикально вверх, на не

сколько мгновений зависает на месте, трепеща крылья
ми, и тут же планирует обратно. Излюбленных присад 
у самца несколько. Песня короткая, состоит из набора 
трескучих звуков, среди которых иногда словно проры

ваются отдельные чистые свисты. 

Гнездо устраивают в трещинах обрывов, в старых 
гнездах береговушек, под нависшим дерном, в ненец
ких могильниках, а у поселков и возле буровых уста
новок-,- на свалках, в нагромождениях кирпича, ·досок, 

в трубах и пр. Гнездо часто имеет два или даже три 
выхода и представляет собой рыхлую постройку из тра
вы, веточек, корней, а выстилается более мягким мате
риалом - перьями, шерстью оленей, собак, зайцев, клоч
ками шкурок полевок и леммингов. 

В кладке 4-7 яиц однотонной бледно-голубой 
окраски. Насиживает только .самка. У гнезда каменки 
выражают беспокойство резким "чак-чак". · 

По способу питания, по составу корма 'и по манерам 
каменка похожа на ·варакушку. Она тоже относится к 
семейству дроздовых. 
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Дрозд-б е л о брови к (Tиrdиs iliacus, табл. 29)
дово,ль.но крупная птица, превышающая размера.Ащ во
робья и других мелких птиц приблизительно вдвое, ве
сит 50-90 г. От дрозда-рябинника отличается меньшей 
величиной, яркой белой "бровью", рьtжими боками и 
рыжим. исподом крыльев. Верх головы, спина и хвост 
одного цвета, оливково-серые. На груди и боках мно
гочисленные темные пестрины. Самец и самка окраше
ны одинаково. 

Белобравик имеет огромный· ареал, занимающий са
мые разные зоны нашего материка, от тундр до степей 
и южных гор. В Западной Сибири его гнездовая об
.1асть заходит на север за широту устья Тазовекай губы. 
Это самый северный из дроздов рода Tиrdиs, которых 
насчитывается около 60 видов. 

Вообще белобровики. более свойственны лесам. И в 
Заполярье их больше всего в пойменных лесах, а в тун
дре они живут только при наличии весьма рослых ку

старников. 

Весной прилетают рано. Нередко уже на первых 
проталинах в тундре можно видеrь дроздов, собираю
щих прошлогодние ягоды шикши, брусники, голубики. 

Песня белобровика очень громкая. Вернее, громкая 
ее главная часть- свистовая трель, исполняемая в виде 

нисходящей или, наоборот, восходящей гаммы: "ри-ре
ре-ре-рю" или "рю-ре-ре-ре-ри". После этой громкой, но 
короткой трели следует "подпесня"- набор неразбор
чивых · негремких верещаний, бормотаний и других ка
ких-то скомканных звуков. "Подпесня" звучит много 
дольше собственно песни. 

Особенно заметно, а иногда и надоедливо, пение 
белобровиков тихими холодными белыми ночами, когда 
большинство других птиц затихает. 

Чаш~образные гнезда устраивают на кустах, а если 
есть деревья - на деревьях, обычно невысока над зем
.1ей. Гнездятся и прямо на земле. Основу гнезда состав-
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ляет грубая трава, крепко сцементированная грязью. 
Облицовка и лоток тоже сплетаются из травы. В клад
ке 5-6 оливково-голубых или голубевато-зеленых с 
бурыми крапинами яиц. 

Насиживает самка около двух недель. Самец про
должает петь до середины июля, но в период выкармли

вания птенцов поет только по ночам, когда его дети 

спят. У гнезда потревоженные белобровики издают гром
кие визг л ивы е и трескучие звуки. 

Пища дроздов летом -дождевые черви, которых в 
тундре довольно много, а также всевозможные насеко

мые и пауки. Осенью, когда созревают ягоды, дрозды 
в значительной степени переключаются на них. 

Дрозд-ряб и н н и к (Tиrdиs pilaris, табл. 29) зна
чительно крупнее белобровика и более длиннохвостый. 
Вес от 70 до 110 г. Верх головы и поясница пепельно
серые, спина и верх крыльев коричневые, хвост темно

серый. Нижняя сторона тела с многочисленными темны
ми пестринами. Испод крыльев белый. Клюв желтый. 
Самцы и самки по окраске не отличаются. 

Рябинник- обычная птица лесной зоны, в Заполя
рье гнездится только по островным и пойменным лесам 
разреженными колониями. Гнезда из травы с "армату
рой" из грязи всегда на деревьях, на самой разной вы
соте. 

В этой книге мы говорим о рябиннике потому, что эта 
в общем лесная птица в тундре встречается довольно 
часто. Гнездящиеся в пойменных лесах рябинники вес
ной и осенью вылетают в окрестную тундру кормиться 
ягодами, летом они нередко залетают далеко на север, 

за сотни километров от ближайших лесов. 
К а мы ш е в к а-б ар с у ч о к (Acrocephalиs sсhоепо

Ьаепиs, табл. 30). Камышевки -мелкие насекомоядные 
птицы околоводных зарослей тростника, ивняков и дру
гой густой растительности. Из почти двух десятков ви
дов рода камышевок, относящихся к семейству славка-
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вых, тольi\О один вид- камышевl\а-барсучоl\- живет 
в Заполярье, но, кроме того, обитает и у водоемов зон 
тайги, степей и пустынь. Все камышевки имеют неброс
кую рыжевато-серую о~раску и без каких-либо ярких 
пятен. У них закругленный хвост, то есть крайние ру
левые перья короче средних. 

Камышевка-барсучок- небольшал птичка мельче 
воробья, весом 10-15 г, рыжевато-серая, с темными 
пестринами по верху головы и тела, которые по бокам 
темени образуют продольные темные полосы. "Брови" 
и низ тела грязно-белые, на боках рыжеватый налет. 
От пеночек от ли чается закругленным хвостом и преоб
ладанием рыжего цвета на хвосте, нижней части спины 
и на боках. Самцы от самок внешне неотличимы. 

Это насекомоядная птица, населяющая густые ивня
ковые заросли речных пойм, берегов речек, ручьев и 
озер. Распространение густых и высоких (не менее мет
ра) ивняковых зарослей определяет северную границу 
гнездования барсучка в тундре. Наиболее обычна в до
лине Оби и в пойменных лесах рек южной тундры. 

Прилетают поздно (в середине июня) и незаметно, 
так как летят в одиночку, по возможности придержива

ясь кустарников. О появлении барсучков узнаешь обыч
но по первым песням, громким и разнообразным, со
стоящим из нескончаемого набора трещаний, свистов, 
залихватских улюлюканий, фраз из песен других птиц. 
Чаще всего самого певца не видно, песня доносится от
куда-то из кустов. Лишь в период наиболее активного 
пения, вскоре после прилета и до появления гнезд, бар
сучки поют на вершинах кустов или отдельных деревь

ев и даже временами с песней взлетают в воздух. Пе
ние можно слышать до августа. 

Гнездо располагается невысока над землей, в кустах 
и под прикрытнем прошлогодней неполегшей травы. 
Оно представляет собой глубокую чашечку, аккуратно 
свитую из тонкой травы, подвешенную к кустам, креп· 
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ким стеб.11ям трав· или устроенную в' разви.1Jке ветвей. 
В лесу йног да · строят гнезда на елках. В гнезде 5"""""'" 
7. яиц охристо-серой окрасю1, с более темным густым раз'
мытым крапом. У гнезда барсучки ведут себя. скрытно; 
выдавая себя тревожным криком- трескучим "чррр". 
Самцы при беспокойстве иногда исполняют обрывки пе
сен. 

У;летают на юг в конц~ августа- начале сентября. 
П е н очка- в е с н и ч к а (Phylloscopиs trochilиs, 

табл. 30). Леночки, относящиеся к семейству славковых, 
самые мелкие северные птицы. Все они и.меют невзрач
ную буровато- или зеленовато-серую окраску с грязно
белым или желтоватым цветом нижней стороны тела. 
Хвост недлинный, с выемкой (средние рулевые чуть ко
роче крайних). 

Большая часть пеночек (всего их более 30 видов) 
обитает в более южных широтах. В западносибирской 
тундре гнездится два вида. 

Пеночка-весничка сверху зеленовато-серая, снизу 
желтовато~белая. Ноги светлые, охристые. Вес- 8-11 г. 
Самец и самка внешне абсолютно похожи. От теньковки 
отличается свет лы:ми ногами, от талов к и - отсутствием 

светлых полосок на крыльях. 

Ареал веснички - почти вся лесная зона, а также 
лесотундра и кустарниковая тундра Евразии. В Запад
ной Сибири· проникзет на север не далее р;lспростра
нения ивняковой растительности, а наиболее обычна в 
лесотундре и в Пойменных лесах южной тундры. 

Веснички прилетают весной довольно рано. Их мож
но видеть уже в конце мая собирающими на протали
нах первых очнувшихся от зимнего окоченения насеко

мых и пауков. На Средний Ямал прилетают в начале"-'
середине Июня. 

ПеснЯ веснички звонкая и нежная, состоящая из чи· 
стых сви~товых трелей, более громких в ·начале и сти
хающих к концу песни. Длительность песни всего 4-'-
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5 секунд: Самец во время riения ·либо с-адится на са
мые высокие ветки,. либо Перелетает по дереаьям, _к у-
стам и попутно кормится. · · 

Самка устраивает гнездо на земле в виде шала:LпИ
ка с· боковым входом из травы, мха и сухого хвоща. 
Внутренность гнезда выстилает · большим количеством 
перьев. Обычно это перья белых куропаток, оставШиеся 
с зимы или с прошлого года. В кладке 5-7 розовато
белых маленьких яиц с красноватыми или корич!fевьrми 
пятнышками. 

Насиживает только самка, в течение 13-14 дней. 
Самец даже не кормит ее, а занят в это· время п,ением 
и охраной гнездовой территории. К родительским забо
там он приступает тогда, когда вылупляются птенцы, 

которых кормит вместе с самкой. Но и при nоИЫ<е на
секомых самец продолжает песнопения. Удивительна 
его способность петь, когда клюв забит пойманными ко
зявками. При беспокойстве у гнезда веснички ИЗдают 
нежный и мелодичный посвист "фьюнть" и, не скрываясь, 
перепархивают по веткам неподалеку. 

Иногда у одного самца бывает две самки, каждая из 
которых имеет свое гнездо. Самец кормит птенцов в 
обоих гнездах. · · · 

Птенцы сидят в гнезде 13-15 дней, а потревожен
ные могут покинуть его в 10-дневном возрасте. Моло
дые веснички, внешне очень Похожие на взрослых птиц, 
имеют больше желтого цвета на нижней стороне тела. 

Осенний отлет завершается к начаЛу, редко- сере
дине сентября. Как показало кольцевание, на зимовку 
веснички улетают на юго-запад, в страны Ближнего Во
стока и в Африку. Некоторые взрослые птицЫ снова при
летают на свою территорию на следуЮщий год. 

П е н очка- т еньков к а (Phylloscopus co1lyblta, 
табл. 30) имеет приблизительно такой же ареал~ как· вес
ничка. В Тюменской области распространена до тех же 
широт и населяет в общем такие же местообитания. -· · · 
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Размером еще меньше весн.ички (7-11 г). Верх тела 
буровато-серый, низ грязно-белый с охристым налетом. 
Для н.еопытн.ого глаза весн.ичка и теньковка очень по
хожи. Но в оперении теньковки нет желтых тонов (жел
тый испод крыла у сидящей птицы н.е виден.), бровь 
неясн.ая. Самый надежный признак для их различения
черные ноги у тен.ьковки. 

Песня совсем не похожа на песню веснички, хотя 
манера исполнения та же: самец либо сидит где-либо 
на вершинке, либо прыгает по кустам и заодно кормит
ся. Пееня- многократное повторение тоненьких сви
стовых колен наподобие "теве-теви-тивю-тиви-тевя
теве ... " и т. д. В короткие паузы между длинными фра
зами из таких. "тевекающих" звуков, имеющих слегка 
печальный оттенок, самец вставляет очень тихое "титик, 
титик". 

Самка строит гнездо на земле или чаще над зем
лей, на ветвях кустарника, а в пойменных лесах- на 
елках. Гнездо имеет вид травяного шарика размером с 
мужской кулак. Леток располагается сбоку. Внутри 
гнездо обильно выстлано перьями. В кладке от 5 до 
9 яиц, чаще всего 6. Они белые, с крошечными темно
бурыми или черными крапинками. 

Насиживает самка, она же в основном выкармлива
ет птенцов. Самец кормит либо очень редко, либо не 
кормит сов,сем, продолжая все лето петь. У гнезда бес
покоятся обе взрослые птички с тревожным тонким сви
стом "тии ... тин ... ". 

Сроки сезонных миграций в общих чертах совпада
ют с таковыми у веснички. 

П е н очка-т а л о в к а (Phylloscopиs borealis, 
табл. 30), собственно, в тундре не гнездится. Ее об
ласть распространения заходит на север только до ред

колесий и приречных лесов в подзоне южной тундры. 
Но в тундровых ивняках ее тоже можно иногда встре
т.ить. 
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Внешне таловка очень похожа на весничку, но, в от
личие от нее, имеет на крыле одну-две светлые попе
речные полоски, образованные бледно-желтыми каемка
ми кроющих перьев крыла. Кроме того, таловка выгля
дит чуть более большеголовой, большеклювой и больше
глазой, имеет более яркую бровь, чем весничка. От тень
ковки отличается наличием желтого и зеленого оттенков 

в оперении и светлыми ногами. 

Песня таловки- однообраз,ное "зер-зер-зер-зер ... ", 
напоминающее стрекотание швейной машинки. Позыв
ка и сигнал тревоги- резкое ,,цет ... цет ... ". Гнездо на 
земле в форме шалашика из травы и мха, с травяной 
выстилкой. Перьев в гнезде таловки не бывает. На зи
мовку улетают в Юго-Восточную Азию. 

Овсянка-крошка (Emberiza pиsilla, табл. 31). 
Сперва несколько слов вообще об овсянках. Это мелкие 
птицы, объединяемые в особое подсемейство овсянко
вых, широко распространенное по всему миру и насчи

тывающее почти две сотни видов. Все они имеют корот
кий конический клюв с характерным изломом у осно
вания. По способу питания относятся к экологическQЙ 
группе зерноядных птиц, но птенцов выкармливают ис

ключительно на~екомыми и другими мелкими беспозво
ночными животными, да и взрослые птицы охотно едят 

животную пищу, если она есть, а зерна, то есть семена 

различных трав, большинство овсянок используют лишь 
как "сухой паек". 

I< овсянковым относятся собственно овсянки (род 
Emberiza, насчитывающий почти 40 видов) и другие, 
похожие на них птицы, в том числе гнездящиеся в тун

дре лапландский подорожник ·и луночка. 
Овсянка-крошка - одна из самых мелких овсянок, 

меньше воробья, 13-19 г. Верх тела серовато-коричне
вый, низ грязно-белый; на спине, груди и боках темные 
пестрины. Голова ярко-коричневая с черными продоль
ными полосками, особенно широкими по бокам темени. 
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.У. самки коричневый цвет на голове немного бледнее, 
чем у самца. . 

Ареал. овсянки-крошки- северная тайга, лесотундра 
и . кустарниковая тундра Евразии. В Ямало-Ненецкоt.t 
округе· это одна из самых многочисленных птиц край
них .. северных лесов, лесотундры и пойм~нных лесов 
тундровой зоны. В кустарниковой тундре она немного
численна, на север проникзет по ивняковым зарослям 

речных пойм приблизительно до широты Яптик-Сале. 
nрилетают небольшими стайками и поодиночке в 

конце мая - первой половине июня, одновременно с ва
ракушками, пеночками, коньками. 

Песня овсянки-крошки 'Коротенькая и негромкая: 
"зив~зив-зив-тирю-тирю,. тир-тир-тюрюрю-зи" или что-то 
наподобие этого. Гнездо в виде· . неглубокой· чашечки 
устраивают на земле, под прикрытнем кустов, на коч

ке, рядом с кочкой или на ровной поверхности почвы. 
При высоких весенних половодьях, когда затапливают
ся поймы, крошки могут строить гнезда над землей., 
точнее- над водой _:_на пнях, наклонных стволах де
рев~ев и даже на ветвях. Гнездовой материал- мелкая 
тр.ава, дно лотка часто выстилают оленьей шерстью. 

В .кладке 3-7, чаще 5-6 яиц. Окраска их очень 
разнообразна: фон- от белого, розоватого или. голубо
ватого до серого или синевато-серого, пятна и краi:ШJ:I

ки.,...... от светлого красно-бурого до ·абсолютно черного. 
Кроме пятен разной формы могут присутствова:ть иэiш.
листые линии разной толщины. Самцы участвуют в 
обогревании кладки· наравне с самками, продолжая,. в 
свободное ·от насиживщшя в~мя · петь и охранять 
территорию. Если -l:'Нездо разоряют хищники иди .оно за
тапливается половодьем, овсянки строят новое гнездо, 

как,.,впрочем, и многие другие птицы Крайнего С.евера; . 
. .. Длительность насиживания 10-14 суток. Птенцы 
покидщот гнездо на десятые-одиннадцатые сутк·и,_, еще 

н~. умен детать, а ес.rш их потревожить, могут. р.азбе-



жаться из гне:ща на два-три дня раньше. Это естест~енное 
приспособление наземногнездящихся птиц, направлен
ное на защиту от хищников. 

При появлении хищника взрослые птицы отводят его 
от гнезда или от разбежавшихся птенцов, убегая по 
земле с расправленным хвостом и поднятыми крыльями 

или прижав перья и ссутулившись, тогда они очень по

хожи на· убегающую мышь (этот прием отведения от 
гнезда так и :называется- "бег мыши"). Иногда роди
тели имитируют нападение даже на человека, 'Порхая 

у него над головой и беспрестанно тихо· ,,цикая". Поле
вок, которые при случае не прочь украсть яйцо из гнез
да, крошки смело бьют с разлету по спине и тут же 
обращают в бегство. 

На зимовку овсянки-крошки улетают в Юга-Восточ
ную Азию. 

К а мы ш е в а я о в с я н к а (Emberiza schoeпiclus, 
табл. 31) размером с воробья (17-25 г). У самца кра
сивая черная маска, спина серо-рыжая со светлыми и 

темными продольными пестринами. У самки и молодых 
маски нет, она заменена сгущениями пестрин на груди, 
темным пятном на щеке и полосатой "шапочкой". Отли
чаются от лапландских подорожников отсутствием ры
жего пятна на зашейке . .Кроме того, у самцов: камьиие
вой овсянки и подорожника форма черной маски раз
лична. Осенью от подорожников от ли чаются темным 
клювом. -

Расnространенuе камышевой овсянки очень широкое. 
Она обитает у водоемов самых разных природных зон. 
Северный предел рас.nространения. в Здnадной Сиби
ри - широта .Мыса Каменного. Вообще эта овсянка. в 
тундровой зо.не довольно редка, гораздо обычнее . она в 
пойме низовьев Оби и по ее облесенным притокам, Для 
гнездования выбирает сырые ивняковые болота и зара-
GТ.ающие ивой р.ечные отмели.. . · · 

Песня почти. как у овсянки-крошкл, но бо.т~ее корот-
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кая, громкая и звучит грубее: "зер-зер-тирирw, тир-тир
тир-зи" и подобное этому. Позывка и тревожный си
гнал- негромкое ,,цик", как и у большинства других 
овсянок. 

Чашеобразные, хорошо замаскированные гнезда из 
травы помещают в кустах на кочках. В кладке 5-6 яиц 
очень красивой расцветки: по желтовато-серому фону 
отчетливый рисунок из черных пятен и затейливо изви
тых линий. В насиживании и воспитании птенцов сам
цы участвуют наравне с самками. 

По л я р н а я о в с я н к а (Emberiza pallasi, 
табл. 31) - редкая птица западносибирской лесотунд
ры и кустарниковой тундры. Основной ареал находит
ся в Восточной Сибири. 

Внешне очень похожа на камышевую овсянку. От
личается от нее гораздо более мелкими размерами (13-
17 г) и отсутствием рыжего цвета на верхней стороне 
тела: светлые пестрины на спине и крыльях не рыжие, 

а белесые. 
Песня состоит из повторяющихся несколько раз под

ряд, как бы оторванных друг от друга коротких выкри
ков: "тиврь-тиврь-тив рь-тиврь-тив рь". Образом жизни 
сходна с камышевой овсянкой. 
Лапландский подорожник (Calcariиs lap

poпicиs, табл. 31) - характернейшая птица тундры, 
имеющая кругаполярный ареал. На севере Западной 
Сибири это самая многочисленная птица в большинстве 
типов тундр. Избегает редколесий, высоких ивняков и 
r;устых кустарниковых зарослей. 

Размером с воробья (18-27 г). Самец весной очень 
красив. Он имеет черную маску на передней части голо
вы, спускающуюся в виде передничка на грудь. Отчет
ливая "бровь" рыжевато-белая, У самки вместо этого 
рисунка сгущения темных пестрин на темени, щеках и 

груди. И самщ, и самка имеют рыжее пятно на зашей
ке. Молодые птицы и взрослые после летней линыси 
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окрашены невзрачно. Они серовато-рыжие, с темными 
и охристыми пестринами. От камышевых овсянок их 
следует отличать по желтому клюву. Очень характерен 
для подорожников длинный (10 мм и более) кривой 
коготь заднего пальца. 

Подорожники прилетают стаями, зачастую состоя
щими из деся11ков или даже сотен птиц. В южной тун
дре наиболее активный пролет проходит в конце мая
начале июня, а в более -северных тундрах- в первой
второй декаде июня. Чем дальше на север, тем все 
больше разбиваются стаи, а в арктические тундры боль
шинство птиц прилетают уже поодиночке или неболь
шими стайками. Бош.шие стаи подорожников очень 
шумны. Постоянно слышатся позывки -мелодичное 
"пилю, трю, тррь" и другие. Из стаи, опустившейся на 
кормежку или устраивающейся в кустах на ночлег, до
носится гвалт и обрывки песен. В первых весенних ста
ях прилетают в основном самцы, в последних больше 
само-к. 

Прилетевшие самцы занимают территории на прота
линах, отстаивая права на них в погонях и драках, по

стоянно демонстрируют себя и свои владения. Песня 
подорожника сопровождается rоковым полетом. Сперва 
самец молча круrо поднимается вверх, затем запевает 

и переходит к пологому планированию. Песня представ
ляет собой торопливое, без пауз, повторение о.zщообраз
ных, .но звонких и приятных трелей, наnодобие "трли
трлю-трли- трлю-трли-трлю ... ". Затем снова крутой nодъ
ем молча- и снова пологое nланирование с nесней. 
И так несколько раз. 

Вскоре после того как nрилетают самки и образу
ются пары, начинается -строительство гнезда. Подорож
ники строят его под прикрыт.нем кустика карликовой 
березки или багульника, как правило, на кочке или ря
дом с ней. В мохово-лишайниковых и арктичесttих тун
драх, где нет кустарников, гнездо прикрыто только про-
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· шлогодней травой и чаще всего располагается в нише, 
выкопанной во мху или в торфе леммингами. Ямки и 
ниши в мягком мху подорожники, так же как и многие 

другие птицы,. выщипывают сами. 

Наружные ·Слои гнезда сплетают из травы, а лоток 
выстилают перьями, преимущественно куропаточьиып. 

Когда таких перьев не хватает, особенно в арктических 
тундрах, где куропаток мало или вовсе нет, тогда в под

стилку идут и клочки шерсти зайцев, и шкурки леммин
гов. В строительстве участвуют как самка, так и самец. 

Самка откладывает в сутки по одному яйцу, пока их 
число не достигнет 5-6. Окраска яиц очень изменчива. 
Фон - от бледно-серого, зеленоватого или палевого до 
густого шоколадно-коричневого, пестрины и крапины 

могут быть очень редкими или иметь вид легкой сыпи, 
а бывают очень четкие, черные, в виде неправильных 
пятен и узора из линий. Самая обычная окраска яиц 
буровато- или зеленовато-серая, с бурыми пятнышками, 
более обильными на тупом конце яйца. 

Насиживание начинается с откладки третьего-че
твертого яйца. От завершения кладки до вылуплен:rя 
первого птенца проходит 11-13 суток. Насиживает 
только самка. Если гнездо разоряет песец, горностай 
или другой хищник, подорожники строят новое, в кото
рое откладывают столько же яиц или на одно-два 

меньше. 

Самец бдительно несет сторожевую службу. Если 
он замечает хищника, предупреждает самку звонким 

"пилю''. Самка незаметно убегает из гнезда, и нарушп
теля покоя встречают уже обе птички, перелетая 
или перебегая с кочки на кочку и постоянно тревожно 
выкрикивая "пилю, трю, жюв". Часто к беспокоящейся 
паре присоединяются соседи, и тогда вокруг хищника 

или человека собирается крикливая свита из подорож
ников· (в основном соседних самцов, временно забывших 
о территориальных раздорах) и птиц ·других видов. 
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Этот·переполох предупреждает об опасности все окрест
ное пТ'ичье население. 

Птенцов подорожники выкарм·ливают .насекомыми, 
их личинками, пауками в течение 10-12 ·дней, з~1тем 
птенцы.:; ёще не умея летать; оставляют гнездо, и роди~. 
тел и· .. кормят их в его окрестностях. Позднее выводок 
перемещается под защиту кустарников или высокой 
травянистой растительности, которая всегда бо~ее раз
вита в речных поймах, у озер и ручьев. К концу июля
н~чалу августа в верховой сухой тундре подорожников 
почти не остается. 

В конце периода выкармливания птенцов у взрослых 
птиц начинается линька. Постеnенно старые обношен
ные перья замещаются новыми, брачная окраска к осени 
сменяется на скромную зимнюю. . ... · 

Выводки в августе сбиваются в стайки. В конце ав
густа- начале сентября происходит массовый отлет на 
юг. Последние подорожники покидают тундру только с 
установлением снежного покрова. 

Пролет хорошо выражен в лесной зоне, где стаи по
дорожников придерживаются откр~;>Iтых мест .. Южнее это 
скорё~(коче~ки с постепенным' продвижением к. ;югу; 
Стайки чаще всего встречаются на дорогах, tде больщё 
прИдорожной травы, просыпанного зерна и клочков сена 
с семенами. Отсюда и русское назваJIИе rюдорожника. 
Видовое название- "лапландский" -дано по. месту 
(древняя страна Лапландия на крайнем сев.ере Европы)', 
где была добыта и впервые научно описаца еще Карлом 
Лин~еем птица этого вида. · . . 

Зимуют .'lапландские подорожники на юге нашей 
страны и еще южнее, за ее пределами. Око.!Jьщ>ванные 
взрослые подорожпики возвраntались на наши контролi;>.
ные участки в тундре )3 течение нескольких лет~ 

. Ц у н очка (Plectrophenax nivalis), фигурирующ~я. в 
старь1х книгах под названием "снежный подорожiцш" 
(по-ненецки- "снежнаSI птичка"), обитает в арктИче-
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Рис. 17. П у ночка (а- молодая осенью). 

ских тундрах Евразии, Северной Америки, Гренландии 
и на островах Северного Ледовито·го океана. Это самая 
северная из всех воробьиных птиц мира, настоящий оби
татель Арктики. В южных тундрах пуночка не гнездит
ся. Самое южное известное место гнездования на Яма
ле - пос. Мыс Каменный. 

Немного крупнее воробья (28-45 г). Преобладаю
щий цвет оперения белый. Весной старые самцы окра
шены контрастно и красиво, они чисто-белые, а спина, 
концы крыльев и хвост (кроме белых крайних руле
вых) - черные. Самцы моложе двух-трех лет имеют 
грязно-рыжие от метины на затылке и темени. У самок 
спина, верх головы и крыльев рыжевато-серые, такие же 

"помарки" на щеках и груди. В осеннем оперении у пу
почек еще больше рыжих и серых тонов, а молодые 
вообще рыжевато-серые. 
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Северяне очень любят луночек как первых вестников 
долгожданной заполярной весны. Эти милые бойкие 
птички прилетают в разгар весны света, когда солнце 

ярко освещает еще сплошные снега и заставляет людей 
надевать темные очки. 

Самые ранние сроки появления луночек в ямаль
ской тундре -начало марта. Иногда, при затяжных 
снежных зимах, пролет начинается у Салехарда лишь 
в мае, а заканчивается только к началу июня. При за
держке потепления на рубеже весны скапливается осо
бенно много птиц и пролет представляет собой яркое 
зрелище: тысячные стаи бело-пестрых птичек, опуска
ясь на крыши домов и сараев, сидят сплошной массой, 
а взлетая, метелью проносятся в воздухе, наполняя его 

звонкими трелями. 

Самцы начинают петь еще на пролете, но особенно 
активно - на местах гнездования. Песенка простенькая, 
состоит всего из нескольких звонк;их трелек, что-то на

подобие "ври-вре-вря-ври-вре-врю". Самцы поют, сидя 
на возвышенном месте, охраняют территорию от других 

самцов. 

Гнезда располагаются в самых разнообразных ме
стах. В северных поселках, где луночки как бы заме
щают отсутствующих здесь воробьев, они и гнездятся 
по-воробьиному- в застрехах, на чердаках, в коробах 
теплотрасс, любят свалки с нагромождениями ящиков, 
банок и прочей рухляди, устраиваются в пустотах ста
рой или временно не работающей техники. 

Гнездо состоит из большого количества травы, соба
чьей шерсти, перьев, используются обрывки бумаги, 
тряпок и другой мягкий хлам. 

Интересно, что на юге своего ареала луночки гнез
дятся только рядом с человеком, а на крайнем севере 
Ямала и Гыдана они поселяются и в стороне от селе
ний, преимущественно вдоль морских побережий. В та
ких местообитаниях строят гнезда в нишах и пустотах 
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под нависшим над обрывом дерном, среди плавника, а 
то и просто в кочках, как лапландс~tие подорожники. 

Кладка состоит из 4-7, чаще 5-6 яиц, голубовато
или зеленовато-белых, с серыми, черными или бурова
тыми крапинами и пятнами. Несмотря на 'fO, что пу
почки прилетают очень рано, к гнездованию они присту

пают почти в одно время с другими тундровыми птицами 

или лишь немного раньше их, в середине, реже- в на

чале июня, а на севере ареала- в конце июня- начале 

июля. Связано это с тем, что кормом для птенцов с.1ужат 
преимущественно насекомые и другие мелкие беспозво
ночные, которых ранней весной найти негде. 

Насиживание длится немнагим менее двух недель, 
приблизительно столько же времени уходит на выкар
мли~ание птенцов в гнезде. 

Выводки, объединяясь в стайки, долгое время кочу
ют по Арктике, улетая к югу только поздней осенью, 
в сентябре - октябре. Зимуют они в зоне тайги и в лесо
степи, в самые суровые зимы долетают до южных сте

пей и пустынь. 
Большую часть года кормом для пупочек служат семе

на различных трав, которые птички выщипывают из за

снеженных бурьянов, собирают они просыпанное зерно 
на дорогах (почему и названы снежными подорожни
ками), копошатся в потерянных клочках сена. Прилетая 
к местам гнездования еще по бескормице, подбирают 
все мало-мальски съедобное на морском берегу, щи
плют прошлогодине травы, кормятся на помойках, едят 
ягоды шикши, брусники и голубики на проталинах и 
выдувах в тундре. У большинства пупочек, встреченных 
осенью и весной, физиономии измазаны фиолетовым со
ком ягод, словно чернилами. 

Жители севера иногда называют пупочек снегирями. 
Это неверно. Снегири- обитатели таежной зоны. У них 
черная "шапочка", у самцов ярко-розовая, а у самок ро
зовато-бурая грудка. В тундре они не встречаются. 
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Чечет к а (Acaпthis flammea, табл. 32) -одна из 
самых обычных птиц Крайнего Севера. Она относится к 
семейству вьюрковых, которому принадлежат и такие 
известные в средней полосе нашей страны птицы, как 
зяблик, чиж, снегирь, щегол и многие другие. 

Мелкие, 11-17 г. Клюв небольшой, конический. Ос
новной тон оперения серый. Верх тела, а часто и низ, с 
темными пестринами. Окраска изменчива, от очень тем
ной до очень светлой. Чечеток самой светлой окраски на
зывают тундряны.ми, многие орнитологи считают, что 
это особый вид. У всех взрослых птиц есть яркое .мали
ново-красное пятно на лбу. Самцы часто имеют красно
ватый налет на груди, от нежно-розового (у тундрянок) 
до густо-малинового. Розовый налет .может быть и на 
"пояснице", которая всегда светлее остального верха 
тела. В наряде .молодых птиц до конца лета розовых и 
красных перьев нет. Осенью, после линьки, основной 
тон оперения чечеток становится серовато-охристым. 

Обитают в северной тайге, лесотундре и тундре. 
На Тюменском Севере больше всего чечеток гнезди-r<:я 
в самых северн~х лесах, граничащих с тундрой. Далее 
на север местообитанием этого вида становятся ивняки, 
нал.ичие которых и определяет гнездование чечеток в 

тундре. По-ненецки чечетка так и называется - "ивня
ковая птичка". Северный предел гнездовой области про
ходит около широты Харасавэя. 

Чечетка - настоящая зерноядная птица, большую 
часть года кормится семенами различных трав, а также 

деревьев и кустарников, таких, как береза, карликовая 
березка, ивы, ольха. Даже птенцов чечетки в значитель
ной степени выкармливают семенами, но все-таки основ
ной корм птенцов -это мелкие насекомые и пауки. 

В тундре появляются рано. Когда на березах в лесо
тундре много· семян, небольшие стайки чечеток здесь 
зимуют. Обычно пролет хорошо выражен. Разгар его у 
Салехарда приходится на середину- конец мая. Это 
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средние сроки, бывает смещение их как на более позд
нее, так и на более раннее время. 

· Летят стаями, нередко насчитывающими сотни птиц. 
Птички постоянно перекликаются хцрактерными позыв
ками "че-че-че, пьюии, чень-чень". Самцы временами 
поют в воздухе или сидя на ветке. Песня - нехитрый 
набор тех же позывак и сухих трелей "трьрьрь-трьрьрь". 

На места гнездования большинство чечеток приле
тает уже парами, которые долго кочуют с места на ме

сто и не спешат с выбором гнездового участка. На нем 
самец уже почти не поет, только в самые первые дни, 

да и то не часто. Защита территории выражена слабо. 
Зачастую пара от пары гнездится меньше чем в десят
ке метров. 

Гнездо в виде уютной толстостенной чашечки поме
щается на ветвях кустарников (в лесу- в основном на 
деревьях). Строит его самка. Самец только при сем 
присутствует и сопровождает самку в полетах за гнез

довым материалом. Основа гнезда состоит из тонких 
веточек и грубой травы, · чашечка из тех же веточек, 
травы, а также из мха и лишайников. В самом внутрен
нем слое больше всего перьев, а если их в тундре мало, 
то лоток выстилается ивовым пухом, шерстью оленей, 
зайцев, леммингов и других млекопитающих. 

В кладке от 3 до 6, чаще всего 5 я.иц бледно-голу
бого или светлого голубовато-серого цвета, с бурыми, 
черными или слегка фиолетовыми пятнами и крапина
ми. Самка начинает насиживание до завершения клад
ки. Самец в насиживании не принимает участия, он ре
гулярно кормит свою подругу, подлетая к гнезду с кор

мом в зобе. 
Самка сидит в гнезде плотно. Некоторые особенно 

доверчивые чечетки позволяют себя потрогать и даже 
взять в руки. От откладки последнего яйца до вылупле
ния первого птенца проходит 8-13 дней, вылупление 
происходит в течение 2-3 дней, так что птенцы в гнез-
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де существенно отличаются по развитию. Покидают 
гнездо в возрасте 9-14 дней. И еще долго после этого 
выпрашивают у родителей корм. 

Сроки гнездования очень растянуты. Жилые гнезда 
можно найти и в мае, и в августе. Некоторые пары ус
певают вывести птенцов дважды за лето. 

Выводки, постепенно объединяясь в стаи, широко ко
чуют, улетая за сотни километров от мест гнездования 

не только на юг, восток или запад, но и на север. Зиму 
большая часть чечеток проводит в тайге, кормясь в ос
новном березовыми семенами. Но много их зимой и в 
совершенно безлесной степи, на бурьянах, а часть уле
тает и дальше на юг, за пределы Советского Союза. 

Чечетка - обычнейший объект любительской ловли. 
Она неосторожна, попадает в самые нехитрые ловушки. 
В клетке содержится легко, к корму нетребовательна. 
Д о м о вый в оробей (Passer domesticus, табл. 32), 

пожалуй, самая известная птица чуть ли не во всем 
мире. До прошлого века воробей был широко распро
странен в Евразии и Северной Африке. Затем он был 
нечаянно или преднамеренно завезен людьми в Север
ную и Южную Америки, в Австралию, Новую Зелан
дию и на многие океанические острова, к настоящему 

времени стал во мноnих местах обычнейшей птицей. 
В Западной Сибири имеет свою историю. До конца 

прошлого века самым северным пунктом обитания было 
с. Верезова на Оби, В 1894-1895 гг. какой-то купец 
привез воробьев в Обдорск (Салехард), где они вскоре 
размножились. 

За Полярный кр,уг воробьи, насколько известно, тоже 
были завезены. Много их попало в бухту Находка в 
1920 г. с хлебными барками, прибывшими из Омска. 

Сейчас домовые воробьи относительно постоянно жи
вут в городах Салехарде и Лабытнанги, в поселках на 
нижней Оби- Салемале, Аксарке, Хорсаиме и других. 

Воробей - настоящий нахлебник человека, живущий 
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неевозможными отбросами, крошками, лишь летом от
части переключающийся на естественную пищу. Самое 
трудное время для воробьев -зима. И не столько холо
дами, сколько длинными ночами. Воробьи- дневные 
птицы. Чтобы благополучно пережить ночь, они должны 
усиленно кормиться весь зимний день, чтобы запастись 
энергией на 16-18 часов. В самые холодные зимы, ког
да мороз проникзет даже в хорошо утепленные воробь
иные убежища, на согревание используется повышенное 
количество энергии, до утра ее может не хватить. А это 
гибель. В особенно суровую зиму 1968/69 г. воробьи 
в Салехарде и Лабытнанги поголовно вымерзли. Вос
становили свою численность они только в 1974 году. 

Восполнение потерь в воробьиных рядах происходит 
за счет вы<:окой плодовитости и расселения с речными су
дами, а также путем активных кочевок. В самых северных 
пунктах обитания, таких, как Панаевск и Яр-Сале, во
робьи живут и гнездятся не каждый год. 

Домовый воробей из-за своей известности принят за 
эталон величины мелкой птицы. Весит он 23-35 г. Сам
цы и самки окрашены по-разному. Самка рыжевато
серая, с охристыми пестринами на верхней стороне те
ла. У самца спина и затылок коричневые, серая "шапоч
ка", на груди черный "галстук", особенно заметный 
весной. 

Живет оеедло, не совершая сезонных кочевок. К рас
селению приступают только молодые птицы, да и то 

далеко не многие. В конце февраля- марте у воробьев 
начинается весеннее оживление, когда самцы начинают 

бодро чирикать, задрав кверху хвост, активно ухажива
ют за самками, часто <:обираются группами и у<:траи
вают оглушительные "концерты". 

На пары разбиваются в марте- апреле и в<:коре 
приступают к гнездованию. Для этого выбирают пусто
ты и застрехи в строениях, куда таскают множество 

разнообразного мягкого мусора, все же. отдавая пред-
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почтение естественным матер:иа .. 1ам - траве и перьям. 

Для гнездования приспосабливают и подновленные .зим
ние убежища. Охотно заселяют дуплянки и скворечники. 

В кладке 4-7 яиц белого или светло-серого цвета 
с темно-серыми и бурыми пятнами и крапинами. Наси
живает самка 11-13 дней. Выкармливают птенцов са
мец и самка совместно, собирая по возможности насе
комых, и лишь для подросших птенцов приносят "тро

фейную" пищу. 
В более южных широтах воробьи успевают за лето 

вывести птенцов до трех раз. Несомненно, два выводка 
в году бывает и у наших, заполярных воробьев. 

По л е в ой в оробей (Passer montanus, табл. 32) 
меньше и стройнее домового, весит 20-25 г. От ли чает
ся от него и окраской: верх головы не серый, а ярко
коричневый, на белой щеке есть черное пятно- "сереж
ка". Са.мец и самка окрашены одинаково. 

Широко распространен по нашему материку. Оби
тает не только у человеческого жилья, но и в естествен

ных местообитаниях. Однако на Крайнем Севере гнез
дится только в селениях. В Ямало-Ненецком округе рас
пространен так же, как и домовый воробей. 

Самые северные поселки, где известно гнездование, 
это Яр-Сале, Панаевск, фактория Хадыта. На Тюмен
ском Севере полевой воробей появился позднее домо
вого. 

По образу жизни сходен с домовым воробьем, но 
на зиму часть птиц откочевывает на юг. Полевые воро
бьи вообще более склонны к путешествиям. Стайки их 
залетают летом далеко на север. Их видели в Мысе 
Каменном, в Тамбее, в пос. Сабетта, а также в тундре 
далеко от селений. 

Воробьев в нашей стране добрый десяток видов. Та
кая вот несправедливость: в огромном отряде воробье
образных, по воле систематиков, нет семейства воробь-
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иных. Воробьи вместе с ткачиками, амадинами, астриль
дамп и другими экзотическими птицами объединяются 

в семейство ткачиковых, насчитывающее более 250 видов. 

Врановые 

Семейство врановых, или вороновых, относящееся к 
отряду воробьеобразных, объединяет более 100 видов 
птиц, живущих во всем мире, кроме Антарктиды. Боль
шинство их имеет относительно крупные размеры. Самая 
большая птица семейства - ворон. 

Брановые - одни из самых умных среди птиц. Они 
имеют относительно большой вес головного мозга. Экс
периментально доказана способность врановых не толь
ко быстро вырабатывать условные рефлексы, но и про
являть элементарную рассудочную деятельность или, 

проще говоря, соображать. При содержании в неволе 
некоторые из них (например, грач, сойка, сорока) мо
гут научиться копировать человеческую речь, выгова

ривать отдельнь1е слова и целые предложения. 
С ер а я в о р он а (Corvиs cornix)- одна из обыч

нейших и известнейших птиц Европы, Западной Сиби
ри (на восток до Енисея), севера и запада Казахстана, 
а также передней Азии. На Тюменском Севере гнез
дится в зоне тайги, в лесотундре и пойменных лесах 
южной тундры. Редкие пары поселяются и в кустарни
ковой тундре. Самое северное гнездо найдено на р. Нур
маяхе в окрестностях Мыса Каменного. 

С весны до осени отдельные птицы и небольшие 
группы негнездящихся ворон залетают далеко на север, 

вплоть до арктического побережья. 
Птица средней величины, 420-650 г. Оперение ту

ловища свет ло-се рое, голова, крылья и хвост черные. 

Самец и самка внешне не отличаются. 
На Крайнем Севере серая ворона настоящая перелет-
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ная птица, улетающая на юг в сентябре- начале ок
тября. Первые вороны прилетают в окрестности Сале
харда примерно в одни и те же сроки- во вторую не

делю апреля. Многочисленные стаи держатся всю весну 
у свалок, звероферм и рыбных промыслов, одиночки и 
маленькие группы летают по помойкам, дорогам, обша
ривают берега рек. 

В конце мая- начале июня пара за парой отделя
ются от стай и строят гнезда на деревьях и в высоких 
кустарниках. Гнездо строят из сучьев, выстилают тра
вой, шерстью, бумагой, тряпками. Нередко вороны, гне
здящиеся в городе или на его окраине, вплетают в гнез

до куски проволоки, алюминиевую фольгу, используют 
разнообразные синтетические материалы, а в качестве 
мягкой выстилки применяют даже стекловату из тепло
трасс. 

Яиц бывает от 1 до 6, чаще всего 4-5. Они голубо
вато- или серо-зеленые, с темными пятнами и крапина

ми. Насиживание продолжается ок-оло 20 дней. Птенцы 
сидят в гнезде немнагим меньше месяца. Подросшие 
слетки от взрослых птиц по внешности неотличимы. 

Вороны, поселяющиеся у городов и поселков и по
тому хорошо обеспеченные пищей, могут начать гнездо
вание и в апреле. 

Вороны относятся к всеядным птицам. Питаются па
далью и вообще "чем бог пошлет". Кроме того, это одни 
из самых злостных хищников. Почти везде, где есть 
вороны, они являются главнейшими разорителями пти
чьих гнезд. Эти хитрые, сообразительные грабительницы 
им.е10т богатый арсенал приемов, помогающих им на
ходить и разорять ,гнезда. 

Следя за человеком, идущим по берегу реки или озе
ра, следуя за моторной лодкой, они замечают спугну
тых с гнезд куликов и уток. Пара ворон вередко приме
няет коварную тактику провокаций, когда одна из них 
летит впереди и вызывает реакцию преследования ухо-
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Рис. 18. Врановые: 1- галка, 2- сорока, 3- серая вopo!Ul, 4- во
рон, 5 - грач, 5а- АIОЛодой, б - черная ворона. 



Рис. 19. В рановые в полете: 1- ворон, 2- черная ворона, 3- се
рая ворона, 4- грач, 5- галка, б- сорока. 

зяев гнезд. А летящая сзади легко находит гнездо, с 
которого взлетела птица, и тогда его судьба, можно 
С·казать, решена. 

Вороны могут стащить яйцо или маленького птенца 
даже у хищных птиц, которых, в общем-то, побаива
ются. Пока одна из· них отвлекает хозяина, вторая вер
шит свое черное дело. В мышиные годы вороны успеш
но ловят в тундре полевок и леммингов. Они выслежи
вают и заклевывают маленьких зайчат. 

В последние десятилетия численность ворон nовсе
местно и неуклонно растет. Условия для этого создает 
человек, предоставляя серым полчищам богатую кормо
вую базу в самое трудное для всех nадальщиков вре
мя- зимой. Тем са11: ым естественный механизм регуля
ции численности ворон человеком ликвидирован. Б.IJаго
получно пережившие суровое время "санитары" весной 
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разлетаются далеко от своих зимних пристанищ, посе

ляясь в самых глухих и безлюдных уголках, где без
наказанно разбойничают все лето. 

Самые безобидные из ворон -это те немногие, что 
остаются гнездиться у городов, поселков или даже в их 

черте. Они все лето питаются отходами и отбросами, 
но не упускают случая разорить гнездо где-нибудь за 
околицей. 

Ворона - единственная из птиц Крайнего Севера, 
заслуживающая безусловного истребления без всяких 
ограничений. Это взлелеянный нами серьезный враг 
природы, с которым бороться очень трудно. Охотники 
хорошо знают, как трудно подетрелить ворону. Она вни
мательна, наблюдательна, хорошо знает, где следует 
бояться человека, а где можно ходить у него чуть ли 
не rioд ногами. Она может отличать охотника от рыба
ка, а ружье- от палки. Да и охотники с некоторых пор 
стали беречь патроны. 

Главный путь сокращения численности ворон- по
всеместная ликвидация свалок и открытых помоек. Разо
рять вороньи гнезда с яйцами- прием почти бесполез
ный: взамен разоренного гнезда пара построит новое. 
Если вы нашли воронье гнездо - не поленитесь добрать· 
с я до него и хорошо взболтать все ( именно все) яйца. 
Вороны будут безуспешно насиживать кладку из "бол
тунов" чуть ли не все лето, да так и останутся без при
плода. 

Стимулировать охотников на стрельбу по воронам 
можно увеличением премии за каждую пару вороньих 

лап. Хороший эффект дают своеобразные лотереи, когда 
в угодья перед открытием охотничьего сезона выпуска

ют некоторое число окольцованных ворон и оповещают 

охотников. Добывший окольцованную ворону получает 
хорошую сумму. _ 

Интересно, что в Западной Европе ворона явля
ется охотничьим объектом. Ее мясо пеплахого качест-
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ва. Уж во всяком случае вкуснее, чем у морянки или 
у СИНЪГИ. 

Черна я в о р о н а (Corvиs соrопе) точная копия 
серой вороны, по имеет сплошь черное оперение с .ме
таллическим блеском. 

И голос такой же- общеизвестное воронье "каар
каар", имеющее в зависимости от обстоятельств раз
ные оттенки и модификации. 

Черные вороны обитают к востоку от Енисея, откуда 
в низовья Оби иногда залетают отдельные птицы или 
даже стаи. Они держатся либо обособленно, либо вме
сте с серыми воронами, промышляя на свалках. 

Гр а ч ( Corvиs frиgilegиs) гнездится колониями юж
нее Полярного круга. Самая северная колония грачей 
из нескольких гнезд была обнаружена на окраине 
г. Лабытнанги. В весеннее время грачи иногда залета
ют и дальше на север. Их встречали у Яр-Сале, на ре
ках Щучья и Хадытаяха. 

Размером грач с ворону, по более стройный и узко
крылый, с более длинным хвостом. У старых ( годова
лых и старше) грачей па "лице" белесое пятно, образу
ющееся па .месте выпадения перьев вокруг клюва. Этим 
старые грачи отличаются от черных ворон. Молодые 
птицы этих видов очень похожи, Лучше всего их отли
чать по голосу: у ворон "базарное" "каар-каар", а у 
грачей- более басовитое "кр-р-ра", от .молодых грачей 
часто .можно слышать звонкое "крю" или "клю". 

В о р о н (Corvиs corax) -самый крупный из вра
повых (до 1,5 кг). Оперение сплошь черное, с .металли
ческим от ливо.м. От .молодых грачей и черных ворон 
от ли чается крупными размерами, а также относительно 

более длинными и узкими крыльями, более длинным и 
слегка клиновидным хвостом. Голос- звучное "кру", 
"крок", "круннн". _ 

Ворон довольно редок, обитает в Заполярье круглый 
год. Придерживается городских свалок, посещает зверо-
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фермы, с.педует за ол~ньими стадами, питаясь падалью. 
Нередко хищничает. Довольно осторожен. 

Гнездится на деревьях в зоне тайги и на ее север
ном пределе. Одиночные пары найдены на облесенных 
тундровых реках Хадытаяха, Ядащюдаяха. В верховь
ях р. Щучьей гнездится на скалах. Одиночные птицы, 
следуя вдоль побережий или за стадами, залетают да
леко в тундру. 

С орок а (Pica pica) -заметная черно-белая длин
нохвостая птица средней величины (вес 160-260 г). 

Распространена на большей части Евразии, где ши
роко известна. В Западной Сибири граница гнездования 
проходит немного севернее Полярного .круга. Есть соро
ки у городов Салехард, Лабытнанги, у nоселков Аксар
ка, Хорсаим, Салемал. Встречали сорок у Панаевска 
и у Яр-Сале. Далеко в тундру сороки не залетают, при
держиваются долины Оби. 

Сорока -птица оседлая, на зиму не улетает. Кор
мится смешанным кормом, завсегдатай свалок, помоек 
и звероферм, при случае разоряет птичьи гнезда и ло
вит птенцов, охотно ест падаль. 

Гнезда сороки устраивают на деревьях и в высо
ких кустарниках. Конструкция гнезда своеобразна: в 
середине кучи сучьев помещается крепкая чаша, слеп

ленная из грязи и выстланная внутри слоем тонких су

хих корешков. Над гнездом сороки непременно нагро
мождают "крышу" из сучьев -для маскировки и защи
ты от хищников. Яиц 5-8, по окраске похожи на воро
ньи, но мельче. 

Птицы пойменных лесов 

На юге тундровой зоны, как форпосты таежной ра
стительности, провзрастают пойменные леса, которые по 
долинам тундровых рек заходят на север гораздо даль-
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ше лесотундровых редколесий. Они относительно неве
лики по площади в сравнении с пространствами окру

жающих тундр, но птицами населены гораздо богаче. 
Некото?ые из пернатых жителей лесных островов гнез
дятся и в тундре, другие в тундру часто залетают, ис

пользуя ее как кормовое угодье. Об этих птицах, наряду 
с истинно тундровыми, было сказано в этой книге. 

Но есть в лесных островках много таких птиц, кото
рые в открытой тундре, даже при наличии в ней густых 
и высоких кустарников, не гнездятся, да и почти не бы
вают. Они если и оказываются в тундре, то с.'Iучайно 
и чаще всего не по . своей воле. Вот о них, о птицах со
всем не тундровых, следует сказать, хотя бы кратко, 
потому что живут-то они все-таки в тундровой зоне. 

До самых северных лиственничников простирается 
ареал трехпал о г о д я т л а, настоящего дуплогнезд

ника. Изредка залетает с юга другой д я т е л - б о л ь
ш о й п е с т р ы й -самый обычный дятел лесной зоны. 
Больших пестрых дятлов встречали даже в северных 
тундрах, за 300-400 км от ближайшего леса. 

Далеко по тундре разносится из пойменного леса 
звучное кукование о бы к н о в е н н о й к у куш к и. Как и 
везде, она не утруждает себя гнездовыми заботами, 
подкладывает яйца в гнезда мелких воробьиных птиц. 
Нередко в лесные острова Заполярья залетает из тайги 
г л ух а я к у к у ш к а. Внешне она очень походит на 
обыкновенную, но ее кукование звучит как глухое "ду
ду-ду ... ". 

Самая обычная из воробьиных птиц пойменных ле
сов - это юр о к из семейства вьюрковых. Есть тут и 
другие представители этого семейства, но они более 
редки. Это чечевиц а, щ у р, с н е гирь, б е л о к р ы
л ы й к л е с т. Изредка гнездятся представители других 
семейств: с еры й с орок оп у т, с вир и с т е ль, 
черно г о л о вый чек а н, п е н очка-за р н и ч к а, 
м а л а я мух о л о в к а, с л а в к а-м е ль н и чек. Там, 
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Где растут ели, ДОВОЛЬНО обычна С И б Ир С К а Я 3 а В И
р ушка. Залетают пев ч и й и т е м н о зоб ы й J: р о з
д ы. Круглый год, не улетая к югу на зиму, живет в 
пойменных лесах маленькая синичка- с ер о г о л о в а я 
г а и ч к а. А с юга иногда зимой залетают в с~верные 
поселки и города желтопузые б о л ь ш и е с и н и ц ы, 
завсегдатаи наших кормушек в городах и селах лесной 
зоны. 

Из врановых в самые северные лесные островки мо
гут иногда залетать кедровки и кукши, в ве

сенних стаях ворон иногда можно увидеть г а л о к, а 

чаще- услышать их звонкие голоса. 

Редкие гости 

Западносибирская тундра простирается до Северно
го Ледовитого океана. Частички этой тундры в виде 
самых северных морских островов и островков тоже 

населены тундровыми птицами. Как мы знаем, многие 
тундровые птицы так или иначе бывают связаны с мо
рем. 

Но есть мир птиц морских побережий - особенный 
и интересный мир, о котором и говорить следует особо. 
И не в этой книге: Западная Сибирь, в том числе и са
мые северные ее окраины, занятые тундрой, это равни
ны, более или менее всхомленные. Здесь нет скал, круто 
обрывающихся к морю. Скал, на которых издавна су
ществуют знам.енитые "птичьи базары". Ближайшие "ба
зарные" побережья находятся на Новой Земле, Югар
еком полуострове и острове Вайгач. Именно оттуда 
иногда залетают и заплывают к ямальским берегам не
которые· их обитатели. Пока известно о появлении в 
карских водах .Ямала к ай р и чист и к о в, которые 
вне моря вообще не живут. Возможно появление са
мой маленькой птички и~ семейства чистиковых- л ю-
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р и к а, а также его родственника -т у пик а, который 
очень похож на попугая. 

Есть сведения о залетах к берегам Ямала крупной, 
похожей на чайку, птицы из отряда веслоногих- с е
верной о л уши, гнездящейся на севере Атлантики. 
Может залетать с Новой Земли и другой путешествен
ник северных морей- г лупы ш, тоже похожий на чай
ку средних размеров. Он родственник альбатросу и бу
ревестнику (отряд трубконосых). 

На берегах Карского моря можно встретить самую
самую полярную из птиц, которая даже зимует на 

Большой Сибирской полынье в Северном Ледовитом 
океане- б е л у ю чай к у, а также чаек из тундры Вос
точной Сибири - в и лох в о с т у ю и р о з о в у ю. 

Про тех птиц, которые залетают в тундру с юга от
носительно регулярно, уже говорилось в основном разде

ле книги и при описании птиц пойменных лесов. Из чи
сла более южных птиц, появляющихся здесь очень редко 
или даже случайно, можно назвать с ер у ю у т к у, л ы
с ух у, по г о н ы ша, с е рог о ж у р а в л я. Известно о 
залетах б е л о г о ж у р а в л я -с т ер х а. А красивые 
утки п е г а н к и залетали на Ямал из далекой лесо
степи. 

Можно было бы привести еще много примеров по
явления в зоне тундры птиц, которых занес сюда какой
то случай, зачастую почти невероятный. И это не уди
вительно: птицы - известные странники. 

ОСКУДЕЕТ ЛИ ТУНДРА ПТИЦАМИ? 

Сетований на то, что птиц становится меньше, пре

достаточно. В отношении многих видов это действитель
но так. Объясняется это явление тем, что вот уже мно
го веков происходит все нарастающее освоение челове

ком обширных территорий. Площадь неосвоенных 
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земель nостоянно уменьшается. Сыграло свою роль и за
грязнение nрироды отходами производства, быта, 
ядохимикатами. Почти повсеместно все больше и боль
ше тревожат птиц на гнездовьях, на местах линьки, 

отдыха и кормежки. С ростом числа городов и поселков 
постоянно усиливается пресс охоты, самого прямого от

рицательного воздействия на фауну. 
Активное движение за сохранение пернатых началось 

давно. Возникали всевозможные общества и союзы, спе
циальные природаохранительные органы, создавались 

заповедные территории. Об истории и проблемах, о со
временном состоянии дела охраны животного мира на

писано много статей и книг*. Вряд ли есть надобность 
говорить обо всем на этих страницах. Однако читателю 
наверняка небезынтересно узнать, как обстоят дела с 
охраной птиц, гнездящихся на крайнем севере Западной 
Сибири. 

Птицы тундры, проводящие за ее пределами боль
шую часть своей жизни, в значительной мере подверга
ются тем же воздействиям, что и птицы других природ
ных зон. Лишь на местах гнездовий, а отчасти и линь
ки, до последних десятилетий они чувствовали себя 
относительно спокойно. Как и повсеместно, заметное 
снижение численности произошло далеко не у всех ви

дов. Меньше стало сов, хищных птиц, гагар, а в основ
ном промысловых водоплавающих- лебедей, гусей и 
уток. 

Большинство водоплавающих с севера Западной Си
бири летит на зимовку в Южную Европу, преимущест
венно в бассейн р. Дуная, в районы, прилегающие к 
Черному и Средиземному морям, а также к берегам 
Англии, Голландии и ряда других западноевропейских 

• Обстоятельная книга о проблемах охраны птиц и зверей в 
Западной Сибири «Редкие животные Тюменской области» написана 
В. И. Азаровым и Г. К:. Ивановым (Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
НЗД·ВО, 1981). 
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стран. Значительные зимовки расположены в пределах 
нашей страны: в Средней Азии, на Каспии, на Черном 
море. 1\iожно сказать, что в подавляющем большинстве 
мест зимовки и пролета в настоящее время охрана 

птиц налажена. В последние годы, согласно междуна
родной конвенции об охране водно-болотных угодий, на 
юге нашей страны и в странах Европы расширена сеть 
специальных заповедников и заказников, где находят 

благоприятные условия зимующие и пролетные птицы. 
Несколько хуже обстановка в странах Азии, куда не

большая часть наших птиц также улетает на зимовку. 
Готовится к подписанию советеко-индийская конвенция 
об охране перелетных птиц, которая будет "первой ла
сточкой" в сотрудничестве с государствами Южной 
Азии. Аналогичные конвенции с США и Японией уже 
заключены, что благотворно сказывается на состоянии 
птичьего поголовья, летящего в эти страны с востока 

Сибири и Дальнего Востока. 
Прирадоохранные мероприятия, проводящиеся в на

шей стране и в рамках всеевропейского сотрудничест
ва, уже дают положительные результаты. В европейской 
части Советского Союза ~возросла численность серого 
гуся и ряда видов уток. Этому способствовало и много
летнее закрытие весенней охоты на огромных террито
риях. 

На с,евере Западной Сибири весенняя охота ежегодно 
открывается в период пролета гусей и уток. Следует 
признать, что это очень нежелательное явление,· потому 

что почти ·Каждый убитый весной гусь или утка, не
зависимо от пола, это разрушенная пара, несостоявший
ся выводок. 

Для многих северян открытие весенней охоты -
большой праздник, которого с нетерпением ждут всю 
долгую зиму. Закрыть весеннюю охоту- значит лишить 
охотников многих радостей, а может быть, и смысла 
жизни на Севере. Пока численность насе.!Jения, а со-
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ответственно - и число охотников на Крайнем Севере 
относительно невелико, с весенней охотой еще можно 
мириться. 

Однако освоение Севера и рост его населения идет 
быстрыми темпами. И уже сами охотники с тревогой 
отмечают, что их ·Становится слишком много. От весен
ней охоты придется отказаться хотя бы ради того, что
бы сохранить возможность охотитЬ'ся осенью. 

Есть немало людей, которые вообще считают охоту 
одним из величайших зол, каким-то убогим пережитком 
доисторических времен. Это несправедливо. Именно охот
никам, их наиболее деятельному, грамотному и созна
тельному отряду, принадлежит главная заслуга в том, 

что во многих густонаселенных странах и промышленно 

развитых областях дичью и другими дикими животны
ми полнятся леса, луга, поля и болота. Именно охотни
ки первыми проявили инициативу создания заповедни

ков, заказников и охотничьих хозяйств. Во многих со
временных охотничьих хозяйствах полно разнообразней
шей живности, а не только промыславой фауны. 

Но охотники есть (да и всегда были) разные. Чудо
вищная фигура хапуги-браконьера бросила свою грязную 
тень на все охотничье племя. Из-за этого некоторые ра
детели природы любую охоту считают браконьерством. 
Было бы неверно называть браконьерами только тех, 
кто стремится нажиться за счет природы. Корни у бра
коньерства разные. Подавляющее большинство охотни
ков не ставят перед собой меркантильных целей, охота 
привлекает их как процесс. Но вередко бывает, что 
охотник теряет чувство меры и моральный контроль над 
собой. Человек, испытывающий нестерпимый охотничий 
зуд, при отсутствии "разрешенной" дичи готов палить 
во все живое, будь то маленькая птичка или редчайший 
представитель из Красной книги. Один такой одержимый 
"стрелок", тайком протащивший ружье в вахтовый по
селок или на буровую, способен за очень короткое вре-
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мя перебить в округе все живое, что может хотя бы 
приблизительно считаться дичью. Чаще всего такие 
люди биологически. ·безграмотны, потому что "спортив
ный интерес" к стрельбе подавляет в них всякий здравый 
смысл. 

Невежественный охотник для дела охраны природы 
очень вреден. Редкие и особо охраняемые птицы чаще 
всего попадают под выстрелы не по вине браконьера
беззаконника, а из-за досадной безграмотности полно
правных членов охотничьих обществ. Причина этого
низкая общая охотничья культура и отсутствие источ
ников необходимой информации, доступных широкой 
охотничьей публике. 

Еще одна причина - формальное проведение экзаме
нов по охотминимуму, недостаточное внимание экзаме

наторов к знанию охотниками как объектов охоты, так 
и тех представителей животного мира, которых охраня
ет закон. Такая ситуация приводит к тому, что нередко 
люди, не имеющие злого умысла, вершат беззаконие и 
становятся браконьерами по неведению. 

Необозримые простары тундры дают для браконьер
ства почти неограниченные возможности. Поэтому не
обходим строгий контроль за соблюдением правил и 
сроков охоты повсюду - как в окрестностях городов и 

поселков, так и вдали от них, на каждой буровой, в 
каждой экспедиции. 

У коренного населения тундры много традиций, вы
работанных веками еще в те времена, когда люди на
ходили в природе все средства к существованию. Утвер
ждались только те традиции, которые не приводили к 

оскудению природы. Так, после ледохода, с началом 
лова рыбы ненцы считают зазорным охотиться. Ненец
кие обычаи всегда запрещали убивать самок, имеющих 
гнезда и выводки, с давних времен nод охраной не
писаных законов находятся сапсаны и места их гнездо

вания. Знания о жизни природы передавались из поко-
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ления в поколение, они были необходимым условием 
жизненного благополучия. 

Но традиции бывают не только добрые. В прежние 
века, когда птицы, гнездящиеся в тундре, не испыты

вали на себе многих отрицательных воздействий, при
сущих современности, ущерб, наносившийся птичьему 
миру немногочисленными жителями тундры, легко вое

полнялея естественным путем. Но время заставляет 
по-иному взглянуть на те традиционные способы про
мысла, которые морально себя изжили, да и формаль
но стали противозаконными. Использование некоторых 
охотничьих приемов имеет весьма пагубные последст
вия, особенно для редких птиц, нуждающихся в особой 
охране. Например, лебеди всегда были, а во многих 
местностях и по сей день остаются желанной добычей. 
Нам неоднократно приходилось быть свидетелями азарт
ной стрельбы по лебедям, а попытки доказать про
тивозаконность такой охоты бьiли встречены полным 
непониманием. Часто попадают под выстрелы неосто
рожные краснозобые казарки, а также и другие птицы, 
о существовании запретов на которых не знает боль
шинство местного населения. Кое-где, по давнему обы
чаю, используются в пищу яйца самых разных птиц. 

Большую досаду вызывает существующий до сих пор 
промысел с помощью капканов белых сов, мохноногих 
канюков и других хищников. По-прежнему практикует
ся промысел линных гусей на местах их концентрации. 

Сильно обеднена фауна окрестностей ПОGелков. Это 
не только следствие бесконтрольной охоты и беспокой
ства птиц. Основная причина -обычай северян держать 
много собак. Летом практически все они, за исключе
нием оленегоиных лаек, остаются не у дел и слоняют

ся по тундре в поисках добычи, потому что по нелепой 
традиции кормление собак летом многие считают заня
тием несуразным. Не удивительно, что в гнездовое вре
мя тундра на несколько километров от поселков пред-
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ставляет собой унылую пустыню, где можно встретить 
лишь немногих воробьиных и еще более редких куликов. 

И наконец о самом главном. Непременное условие 
охраны животных- это сохранение среды их обитания. 
Чтобы сохранить птиц, необходимо сберечь тундру. 
Один из способов сохранения природы - исключение 
наиболее ценных ее участков из сферы хозяйственного 
использования. 

В тундровой зоне Западной Сибири уже созданы 
охраняемые территории. Комплексный Ямальский заказ
ник состоит из четырех участков. Большую площадь за
нимает Юрибейский участок, охватывающий почти весь 
бассейн р. Юрибей на Ямале. Особенно важно, что на 
его территории находится постоянное место гнездования 

краснозобых казарок. Приморские лайденные тундры 
охраняются на архипелаге Шараповы Кошки и южнее, 
на Карском побережье Ямала. Здесь находятся места 
гнездования черных казарок, гаг-гребенушек, многих 
уток, куликов, малых лебедей; летом на кормных 
мелководьях собирается множество самых разных птиц. 
Огромную площадь занимает северный участок, вклю
чающий весь север Ямала и остров Белый. На этой 
территории гнездится много водоплавающих птиц и ку

ликов. Особенно большое значение этот арктический 
участок .имеет для гаг, гусей и ,уток, линяющих здесь; 
на мелководных побережьях кормятся стаи пролетных 
и негнездящихся куликов. Еще один участок Ямальско
го заказника находится на р. Юрибей на Гыдане, где 
скапливаются на линьку гуси, гнездятся и линяют 

краснозобые казарки, утки. 
Специально для охраны гн~здовий и мест линьки 

водоплавающих птиц создан Мессаяхинекий заказник 
на Гыданском полуострове. Он охватывает бассейн 
р. Меосояхи. Уникальный пойменный лес на р. Хады
таяхе с населяющими его таежными животными объяв
лен памятником природы. 
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Однако наивно полагать, что перечисленные терри
тории будут выполнять свою благородную роль только 
потому, что они объявлены охраняемыми. Пока охрана 
этих территорий оставляет желать лучшего. Но приро
де нужна реальная, а не бумажная забота. 

Остро нуждаются в охране еще по меньшей мере 
два участка в тундровой зоне Ямало-Ненецкого округа. 
Во-первых, гнездовья кречетов на р. Щучьей. Это при
станище последних пар редчайших хищников заслужи
вает придания ему статуса заповедника международно

го значения. Левобережный участок низовьев Оби от 
устья р. Лапготьеган до мыса Ямсале, изобилующий 
травянистыми островами и мелководными сорами, дает 

приют многочисленным линяющим уткам. Здесь же ли
нияют и лебеди, собираясь в некоторые годы сотенны
ми стаями. Нужно оградить их от браконьеров и от 
беспокойства со стороны любителей рыбной ловли и 
увеселительных поездок на моторных лодках. 

Освоение богатств недр продолжается со все возра
стающими темпами и масштабами. Невозможно сделать 
заповедником всю тундру. Нам нужны и нефть, и газ, 
и конденсат. Никак не удастся осваивать богатства края 
и совсем не вредить природе. Но считать, что такое 
освоение непременно должно привести к деградации 

всего живого- очень опасное заблуждение. Такое мне
ние зачастую приводит к действиям по принципу "бери, 
пока есть". Существует много примеров, доказывающих 
возможность сохранения нетронутых очагов природы и 

разнообразнейших птичьих поселений в развитых про
мышленных районах, рядом с большими городами. Все 
зависит от нас. . 

В отношениях с природой, как и в медицине, надеж
нее предупреждать болезни, чем их лечить. Все надо 
делать вовремя. Экономия на малом и скороспелые ре
шения могут обернуться впоследствии неизбежными ги
гантскими затратами средств и труда. Раны, нанесен-

(184) 



ные природе, слишком часто бывают неизлечимыми. 
Как сберечь тундру? Не уродовать ее вездеходами, 

не заливать нефтью, не засыпать мусором, сохранять в 
неприкосновенности те уголки, которые решено сохра

нить, и не изменять этим решениям. В наше время нуж
но всем, а особенно руководящим работникам, иметь 
элементарную экологическую грамотность, знать общие 
принцилы охраны природы *, представлять себе, что та
кое тундра**. Но знаний и благих намерений мало. 
Необходимы средства, постоянное внимание и деятель
ное участие каждого, а не горькие сетования. Тундра 
по-своему прекрасна, она заслуживает и ждет наших 

забот, как и живущие в ней птицы. С этим трудно не 
согласиться. 

ОКОЛЬЦОВАННАЯ ПТИЦА 

Массовое кольцевание птиц проводится уже несколь
ко десятков лет во всем мире. С его помощью орнито
логи узнают маршруты перелетав птиц, места гнездова

ния и зимовки, длительность жизни и многое другое. 

Главная практическая цель кольцевания- поиски наи
более рациональных путей ,сохранения пернатых. 

Эта работа проводится с уверенностью в содействии 
широких слоев населения. Только при этом условии она 
имеет смысл. Чаще всего сообщения о нахождении 
окольцованных птиц приходят от охотников, что вполне 

естественно. Огромное спасибо им за это от лица всей 
орнитологии! 

Однако очень обидно, что не все сведения о добытых 

* А н учи н В. А. Основы природопользования. М.: Мысль, 1978; 
А с т а н и н Л. П., Б л а г о с к л о н о в К. Н. Охрана природы. М.: 
Колос, 1978. 

** Крючков В. В. Чуткая Субарктика. М.: Наука, 1976; Ч ер
н о в Ю. И. Жизнь тундры. М.: Мысль, 1980. 
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окольцованных птицах доходят до орнитологов. Некото
рые охотники хранят кольца как своеобразные сувениры. 
И это можно понять: приятно держать в руках кольцо, 
которое птица принесла из дальних краев. 

Убедительная просьба к охотникам и ко всем, кому 
в руки попадет помеченная птица: независимо от того, 

что на кольце изображено, сообщите о своей находке по 
адресу: 

109240, Москва, Ж-240, 1-й Котельнический переу
лок, 10. 

Центр кольцевания и .мечения животных АН СССР. 
Или просто: Москва, Центр кольцевания. 

Лучше разогнуть снятое с птичьей ноги ко.'1Ьцо и 
вложить его в конверт. Если же вы хотите оставить его 
себе как реликвию, оставьте. Только точно скопируйте с 
кольца все надписи. В письме укажите дату и точное .ме
сто, когда и где была добыта (найдена) птица. Жела
тельно указать также название (хотя бы приблизитель
но: гусь, утка, куропатка ... ) и пол птицы, обстоятель
ства встречи: держалась ли она в стае, в паре, с вывод

ком, в одиночку. Если найдена мертвой, то какова веро
ятная причина смерти и т. д. Могут быть важны любые 
подробности. 

Заранее вам спасибо! 



Дополнительная литература 

Если вы серьезно интересуетесь птицами и желаете углубить свои 

познания в орнитологии, обратитесь к учебникам и сводкам общего 

характера: 

Ильичев В. Д., Карташев Н. Н., Шилов И. А. Общая орнитоло-

гия. М.: Высшая школа, 1982. 
Карташев Н. Н. Систематика птиц. М.: Высшая школа, 1974. 
Чепьцов-Бебутов А. М. Экология птиц. М.: Изд-во МГУ, 1982. 
Питерсон Р. Птицы. М.: Мир, 1973. 

Фауне птиц Западной Сибири посвящены две научные книги: 

Гынгазов А. М., Миловидов С. П. Ориитофауна Западно-Сибир

ской равнины. Изд-во Томского университета, 1977. 
Данплов Н. Н., Рыжаиовекий В. Н., Рябицев В. К. Птицы Яма

ла. М.: Наука, 1984. 

Для знакомства с птицами любого уголка нашей страны лучше 

всего пользоваться определителями: 

Иванов А. И., Штегман Б. К. Краткий определитель птиц СССР. 

Л.: Наука, 1978. 
Флинт В. Е., Бёме Р. Л., Костин Ю. В., Кузнецов А. А. Птицы 

СССР. М.: Мысль, 1968. 
Первый из этих определитепей пригоден только для знакомства 

с добытыми или пойманными птицами, которых вы держите в руках. 

Второй - иллюстрированный - предназначен для определения птиц 

визуально, то есть на расстоянии, в полевых условиях. 

Очень полезно регулярно проелушивать гопоса птиц, записан

ные на пластинках. К сожалению, в массовом масштабе выпуска

лис& записи голосов сравнительно небопьшого числа видов из север

ных птиц. Начат выпуск серии грампластинок под общим названием 

«Птицы СССР. Определитель по голосам:.. Пока вышло только три 

диска с гопосами гагар и куликов. Среди них много и тех, кто жи

вет в нашей тундре. 
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Алфавитный указатель 
русских названий и ненецкие названия птиц* 

Авлик, или алык, или авлейка, 
см. Морянка 

Бекас азиатский, с. 106, т. 22 
Бекас обыкновенный (мерцям' 

пэртя), с. 105, т. 22 
ISелобок, см. Чернеть морская 
Беркут (пя' лимбя), с. 53, р. 8 
Бургомистр (яв' халэв), с. 116, 

т. 24 
Варакушка, с. 143, т. 29 
Веретенник малый (пыя ямб), 

с.111, т. 23 
Воробей домовый (хард' лэ" мор"), 

с. 165, т. 32 
Воробей полевой, с. 167, т. 32 
Ворон (харнгэс), с. 173, р. 18, 19 
Ворона серая ( варнгэ), с. 168, 

р. 18, 19 
Ворона черная (париденя варнгэ), 

с. 173, р. 18, 19 
Гага-гребенушка (нарматы), с. 43, 

т. 10 
Гага малая, или сибирская, или 
стеллерева (нюдя нарматы), 
с. 44, т. 11 

Гага обыкновенная (яв' нарма-
ты), с. 44, т. 11 

Гагара белоклювая (нгэрмденя 
нюня), с. 21, т. 1 
Гагара краснозобая (пыяры ню

ня), с. 19, т. 1 
Гагара чернозобая (парте нюня), 

с. 20, т. 1 
Гаичка сероголовая, с. 176 
Галка, с. 176, р. 18, 19 
Галстучник (худыбтё), с. 80, т. 14 

* с.- страница, т.- таблица, 
р.- рисунок. 

Гаршнеп, с. 104, т. 22 
глупыш, с. 177 
Гоголь (нгэва лонгг), с. 50, р. 7 
Грач, с. 173, р. 18, 19 
Гуменник (тиник ябто), с. 31, т. 2 
Гусь белолобый (сенггры ябто), 

с. 30, т. 2 
Гусь серый, с. 31, т. 2, 3 
Дербник (хоранусо), с. 60, р. 12 
Дрозд-белобровик, с. 147, т. 29 
Дрозд певчий, с. 176 
Дрозд-рябинник, с. 148, т. 29 
Дрозд темнозобый, с. 176 
Дупель, с. 108, т. 22 
Дутыш, с. 100, т. 20 
Дятел большой пестрый (тубкаб

цё), с. 175 
Дятел трехпалый, с. 175 
Жаворонок рогатый ( сидницё), 

с. 133, т. 27 
Журавль белый, см. Стерх 
Журавль серый (харё), с. 177 
Завирушка сибирская, с. 176 
Зимняк, см. Канюк мохноногий 
Казарка белощекая (няравэй), 

с. 33, т. 3 
Казарка краснозобая (сяк у), с. 33, 

т. 3 
Казарка черная (вра), с. 31, т. 3 
Кайра, с. 176 
Каменка (пансэр" лэ" мор", лим-

б яко), с. 145, т. 30 
Камнешарка, с. 92. т. 17 
Камышевка-барсучок, с. 148, т. 30 
Канюк мохноногий (нгыера), с. 57, 

р. 10 
Кедровка, с. 176 
Клёст белокрылый, с. 175 
Конёк краснозобый, с. 140, т. 28 
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Конёк луговой, с. 142, т. 28 
Конёк сибирский, с. 143 
Краснозобик (яйдаси), с. 98, т. 19 
Крачка полярная (тарпяв), с. 119, 

т. 25 
Крачка речная, с. 121, т. 25 
Кречет ( нгарка ханавэй), с. 62, 

р. 12 
Кроншнеп средний (пыя палы), 

с. 110,т.23 
Крохаль большой (нгарка ха

лэнггад), с. 52, т. 8, 9 
Крохаль длинноносый, или сред

ний (ёнэй халэнггад), с. 52, т. 8, 
9 

Кряква (нгарка нябы), с. 42, т. 5 
Кукша, с. 176 
Кукушка глухая, с. 175 
Кукушка обыкновенная (хути), 

с. 175 
Кулик-воробей (пыясавак), с. 94, 

т. 18 
Кулик-сорока, с. 112, т. 17 
Куропатка белая (неро' хоркы, ик 

сал хоркы), с. 69, т. 12 
Куропатка тундряная (ха"ло хор

кы), с. 74, т. 12 
Ласточка-береговушка (сяд' лэ" 

.мор"), с. 135, т. 27 
Ласточка деревенская (вэнсёй лэ" 

.мор"), с. 136, т. 27 
Лебедь-кликун (хохорэй), с. 25, 

р. 3 
Лебедь малый, или тундряной 

(нюдя хохорэй), с. 26, р. 3 
Лунь полевой, с. 60, р. 11 
Луток (нюдя халэнггад), с. 51, т. 8 
Лысуха, с. 177 
Люрик, с. 176 
Моевка, см. Чайка трехпалая 
Мородунка, с. 87, т. 15 
Морянка (нганго), с. 48, т. 7 
Мухоловка малая, с. 175 
Неясыть бородатая, с. 132 
Неясыть длиннохвостая, с. 132 

Овсянка камышевая, с. 155, т. 31 
Овсянка-крошка, с. 153, т. 31 
Овсянка полярная, с. 156, т. 31 
Олуша северная, с. 177 
Орлан-белохвост (ли.мбя), с. 53 

р. 8 
Пеганка, с. 177 
Пеночка-весничка, с. !50, т. 30 
Пеночка·зарничка, с. 175 
Пеиочка-таловка, с. !52, т. 30 
Пеночка-теньковка, с. 151, т. 30 
Перевозчик, с. 87, т. 15 
Песочник белохвостый (.марадана), 

с. 95, т. 18 
Песочник исландский, с. 100, т. 20 
Песочник морской, с. 100, т. 20 
Песчанка, с. 99, т. 18 
Лискулька (нлаты, нюдя сенггры 

ябто), с. 30, т. 2 
Плавунчик круглоносый (идицё

да), с. 90, т. 16 
Плавунчик плосконосый (ся.мдуй 

идицёда), с. 91, т. 16 
Поганка красношейная, с. 22, т. 1 
Погоныш, с. 177 
Подорожник лапландский (сёбяси, 
хорака тисюй), т. 156, т. 31 

Поморник длиннохвостый (тэва 
ябта хурехо), с. 123, т. 26 

Поморник короткохвостый (ёнэй 
хурехо), с. 124, т. 26 

Поморник средний (тэва лонгг 
хурехо), с. 125, т. 26 

Пупочка (сыра" лэ".мор"), с. 159, 
р. 17 

Пустельга, с. 61 
Ржанка бурокрылая, с. 79, т. 13 
Ржанка золотистая, с. 79, т. 13 
Рюм, см. Жаворонок рогатый 
Сапсан (ханавэй), с. 65, р. 12 
Свиристель, с. 175 
Свиязь, с. 41, т. 6, 7 
Синица большая, с. 176 
Синьга (ху" ларка), с. 46, р. 6 
Славка-мельничек, с. 175 
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Снегирь, с. 1б2, 175 
Сова белая, или полярная (ханеб

цё), с. 12б, р. 15 
Сова болотная (nисянда), с. 131, 

р. 15 
Сова ястребиная, с. 131, р. 15 
Сокол, см. Дербнпк, Кречет, Сап-

сан 

Сорока (савне), с. 174, р. 18, 19 
Сорокоnут серый, с. 175 
Стерх (сэр' харё), с. 177 
Сыч мохноногий (пин.зар.ма) с. 132 

р. 15 ' • 
Трясогузка белая (.мурты" садра

на), с. 137, т. 28 
Трясогузка желтая (нгэва париде

ня), с. 138, т. 28 
Трясогузка желтоголовая (нгэва 

тасэхэй), с. 139, т. 28 
Тулес (тtолисе'э), с. 78, т. 13 
Тупик, с. 177 
Турпаи (сенггбя), с. 47, р. б 
Турухтан (лорцэ), с. 100, т. 21 
У лит большой, с. 88 
Утка серая, с. 177 
Филин (пугуй), с. 132 
Фифи, с. 84, т. 15 
Хрустан, с. 81, т. 14 
Чайка белая, с. 118 177 
Чайка большая по;{ярная, см. Бур

гомистр 

Чайка вилохвостая, с. 177 
Чайка малая (нюдя халэв) с. 118 

т. 25 ' ' 

Чайка озерная, или обыкновенная 
(то' халэв), с. 117, т. 25 

Чайка розовая, с. 177 
Чайка серебристая (хай' халэв), 

с. 114, т. 24 
Чайка сизая, с. 116, т. 24 
Чайка трехпалая, с. 118 
Чеглок, с. 61 
Чекан черноголовый, с. 175 
Чернеть морская (хэв я" ла), с. 45, 

р. 5 
Чернеть хохлатая (хэв сэр"), с. 46, 

р. 5 
Чернозобик (яйбари), с. 97, т. 19 
Черныш, с. 88 
Чечевица, с. 175 
Чечётка (неро лэ".мор"), с. 163, 

т. 32 
Чирок-клоктун, с. 40, т. 4 
Чирок-свистунок (пэся нябы), с. 38, 

т. 4 
Чирок-трескунок, с. 39, т. 4 
Чистик, с. 176 
Шилохвость (utcype'э), с. 40, т. б 
Широконоска (пыя лабцёй нябы), 

с. 41, т. 5 
Щёголь (.мэцэй), с. 83, т. 15 
Щур, с. 175 
Юрок, с. 175 
Ястреб-nереnелятник, с. 61 
Ястреб-тетеревятник (пя' ханавэй) 

с. 55, р. 9 . 
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