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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования птиц Крайнего Севера нашей страны, как и 
зарубежного Севера, долгое время проводили преимуществен
но путем маршрутных, разовых обследований, которые имели 
почти исключительно фаунистический характер. Простары За
полярья требовали именно такого подхода. Экологическую на
правленность орнитологические работы стали приобретать в 
основном в последние десятилетия. Все чаще проводили и ко
личественную оценку численности птиц. При повторных посе
щениях обследованных ранее районов замечали некоторую 
разницу в населении птиц и могли делать какие-то предполо

жения и выводы о факторах, которые могли быть причинами 
замеченных изменений. Есть отдельные точки в Субарктике, 
где орнитологи работали на протяжении нескольких сезонов: 
на Мурманском побережье и в Лапландском заповеднике, на 
Таймыре, на крайнем северо-востоке Сибири, а за рубежом
на Аляске, на Канадском Севере и в Гренландии. Как прави
ло, исследователи работали на этих стационарах со своими 
программами по каким-то избранным проблемам, часто совсем 
не включавшим слежение за динамикой численности и изме
нениями в населении птиц, а касавшимся лишь некоторых ви

дов. И хотя о существовании целого ряда стационаров в орни
тологической среде известно, публикаций о динамике числен
ности птиц в Субарктике практически нет. 

Впрочем, таких данных не так уж много и по умеренным 
широтам. Тем не менее Д. Лэк (1957) еще почти четыре деся
тилетия назад смог написать свой классический труд по теории 
динамики численности животных, где птицам уделено очень 

много места. 

В условиях обитания птиц в Субарктике немало своей спе
цифики, в том числе и в особенностях распределения и дина
мики численности. И это было отражено, насколько в то время 
было возможно, главным образом в монографиях Н. Н. Дани
лова (1966) и С. М. Успенского (1969), а в отношении коло
ниальных птиц- в книге Л. О. Белопольского ( 1957). В этих 
сводках много интересного в отношении обсуждаемых в на
стоящей монографии проблем, но значительная, доля высказы
ваний имеет гипотетический характер, так как не подкреплена 
фактическими данными. 



Наш цикл исследований был наЧат на юге Ямала с целью 
выявления характера динамики гнездовой плотности разных 
видов птиц Субарктики и выявления факторов, влияющих на 
эту динамику. Решение проблемы находится в русле всего тео
ретического цикла проблем о путях приспособления животных 
к условиям Субарктики. В связи с этим определили следую
щие важнейшие задачи. 1. Получение конкретных данных по 
динамике населения и nлотности гнездования птиц на посто

янных площадках в течение нескольких гнездовых сезонов, 

выявление факторов, влияющих на динамику гнездовой плотно
сти возможно большего числа видов. 2. Изучение этологической 
основы управления пространствеиной структурой вида, т. е. тер
риториального nоведения, в разных его аспектах, поскольку 

важнейшие механизмы регуляции многих популяционных про
цессов действуют путем поведенческих взаимоотношений. 
3. Изучение межвидовых территориальных отношений для того, 
чтобы понять, насколько они важны в пространствеином рас
пределении nтиц, между какими конкретными видами и в ка

кой форме имеют место, nроявляется ли влияние одного вида 
на пространствеиное распределение и плотность гнездования 

другого? 4. Выявление отношения возможно большего числа 
видов к участку обитания: насколько постоянны или непосто
янны эти связи на протяжении не только одного гнездового 

сезона (при благоприятных условиях гнездования или при есте
ственных в природе помехах), но и на протяжении многолетне
го отрезка времени. 5. Сопоставление следствий, вытекающих 
из результатов изучения поведения и экологии птиц, с реаль

ными данными по динамике плотности разных видов, по изме

нениям в составе населения. 

По изучаемому комплексу этологических и экологических 
проблем о птицах Субарктики есть довольно много фактов в 
разных nубликациях. Я попытался собрать эти сведения и объ
единить их в едином контексте, считая это одной из своих тео
ретических задач. 

Затронутые проблемы имеют и практический аспект. На
ряду с другими исследован ряд промысловых видов, до сих пор 

изучавшихся в основном путем анализа добытых птиц и заго
товок дичи. Полученные путем наблюдений в природе и мечения 
данные важны для понимания численности и регуляции охот

ничьего промысла. Рационализация хозяйственного и промыш
ленного освоения тундры подразумевает экологическую экспер

тизу и прогноз, а также мониторинг за состоянием природных 

сообществ и их компонентов, в том числе и птиц. Оценивать и 
nрогнозировать антропогенные воЗдействия можно лишь при 
наличии данных о характере естественной динамики численно
сти и факторах, на нее влияющих. 

Основные исследования проведены на полуострове Ямал. 



Г ЛАВА 1 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

РАйОНА ИССЛЕДОВАНИй 

1.1. РЕЛЬЕФ, ГИДРОГРАФИЯ 

Полуостров Ямал (рис. 1) расположен на северной окраи
не Западно-Сибирской равнины и имеет в общем столь же 
плоскую поверхность (со средними высотами 15-30 м над 
уровнем моря), а наибольшие высоты (до 80-95 м) распола
гаются по средней (осевой) части полуострова. Лишь очень не
большая часть поверхности Ямала, в средней его части, сло
жена плейстоценовыми отложениями, большей же частью грун
ты Ямала- это четвертичные отложения, главным образом су
глинки, супеси и пески (Трофимов и др., 1975). 

Ямал находится в зоне сплошного распространения вечной 
мерзлоты ( многолетнемерзлых пород), сезонное оттаивание (к 
концу лета) почвы и верхних подстилающих пород составляет 
на разных широтах при разном растительном покрытии и дре

нированности от 0,3 до 1,8 м. В сезон гнездования птиц эта 
величина, как правило, составляет до 10-15 см, что, несомнен
но, оказывает воздействие на размещение гнезд. 

Большая часть водоразделов занята заболоченными р<шни
нами, расчлененными по окраинам овражно-балочной сетью. 
Плоские поймы хорошо выражены даже у небольших рек, а 
у рек средней величины они составляют в поперечнике сотни 
метров и даже километры. Из-за сравнительно небольших раз
меров полуострова больших рек на Ямале мет, Обь омывает 
только его крайний юг, далее на север он окружен с востока 
пресными водами почти до самого севера Обской губы, а с 
севера и запада- солеными водами Карского моря и Бай
дарацкой губы. 

Вследствие небольшого уклона и податливых грунтов русла 
рек очень извилисты. В процессе меандрирования рек и сме
щения русла в долинах образуются старицы, постепенно транс
формирующиеся в болота, пойменные озера, и потому речные 
поймы -это наиболее обводненные не только текущими, но и 
стоячими водами участки. На водоразделах тоже много озер. 
На участках, изрезанных овражно-балочной сетью и потому 
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Рис. 1. Район исследований- зональное деление, орнитологические 
стационары: 

1 - арктические тундры, 2 - мохово-.пишаilниковые, и.пи типичные тундры, 3-
кустарниковые тундры, 4- .песотундра, 5- северная тайга, 6- горы; 7- ме
ста основных стационарных исс.педованиil автора, 8 -стационарные исследо
вания в течение одного сезона, 9- стационары, откуда попучены сравнитель-

ные данные 



более :.с.ухих, дренированных, стоячих водоемов почти совсем 
нет. Общая заоз~ренность Ямала при. всей ее неравномерности 
составляет по площади около 5 % {Трофимов и др., 1975). 
Помимо водораздельных и пойменных озер есть озера лай
денные,· расположенные на плоских прибрежных равнинах у 
Карского моря и губ. 

Особенности гидрологии налагают существенный отпечаток 
на население птиц, которое на Ямале в значительной степени 
представлено околоводными птицами. 

1.2. КЛИМАТ 

Ямал находится за полярным кругом. Длительность поляр
ного дня для разных широт Ямала приведена в табл. 1, как 
и некоторые другие климатические данные. Преобладающие 
ветры в летнее время- с севера, северо-запада и севера-восто

ка, как правило, умеренные или сильные. Среднегодовое коли
чество осадков 250 мм, причем для севера полуострова эта ве
личина меньше, а для юга- больше. Наибольшее количество 
осадков приходится на безморозный период. Самые дождли
вые месяцы на юге Ямала- июль-август, на севере- август
сентябрь. Весь север Западной Сибири относится к зоне избы
точного увлажнения, испаряется не более половины выпадаю
щих осадков. 

Ледоход на Оби у Салехарда и южных берегов Ямала при
ходится обычно на конец мая- начало июня. Обская губа 
вскрывается на юге в конце июня- начале июля, на севере

в середине- конце июля. В наиболее холодные годы плаваю
щие льды на севере Обской губы держатся все лето. То же 
можно сказать о Байдарацкой губе и Карском море. Ледоход 
на малых реках Ямала происходит обычно в первой половине 
июня на юге полуострова, но иногда задерживается до тре

тьей декады; на севере- на 20-25 дней позднее. Как прави
ло, ледоход сопровождается половодьем, но в некоторые годы 

поймы не затопляются. 
Очень существенны различия в погоде в разные годы. Осо

бенно заметны колебания сроков наступлени-я весны, что име
ет немалое значение для птиц. В период наших исследований 
более поздно весна наступала в 1970, 1972, 1978, 1983 и 1987 гг., 
более рано- в 1973, 1977, 1982, 1985 и с 1988 по 1991 гг. В ка
честве примера изменчивости сроков наступления весны в раз

ные годы можно рассмотреть данные по стационару Хановэй 
(рис. 2) по срокам освобождения тундры от снега, это, на наш 
взгляд, одно uз наиболее существенных весенних явлений. Об 
этом можно судить по изменениям в сроках размножения наи

более м ассо~ых видов воробьиных (см. рис. 2). 
Для птиц немалое значение имеют и другие погодные фак

торы. Даже в южной тундре в любой день лета могут быть 
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Таблица 

Некоторые климатические характеристики Ямаяа * 

Южный Ямал СрединА Ямал Северный Ямал 
Параметры (Ямбура. (Мыс Каменный) (Тамбей, Сабетта) 

Яр-Сале) 

Число дней с незаходящим 

солнцем 5 45 95 
Средняя температура июля, 

ос +11-(+)13 +7-(+)9 +3-(+)6 
Число дней со сплошным 

снежным покровом 

Средняя продолжительность 
215 230 250 

безморозного периода, 

ДНИ 70 60 45 
Средняя дата перехода сред-

несуточной температу-
ры через О 0С и разру-
шение снежного покрова 25 мая 11 июня 20 июня 

• Климатический атлас СССР, 1960, 1962; Атлас Тюменской области, 1971. 

заморозки, холодная ветреная погода ( + 1 - ( +) 4 ос) с дождем 
держится иногда несколько дней. Если это приходится на время 
вылупления или выкармливания птенцов, то часть их гибнет от 
холода и бескормицы. Зазимки - снегопады в поздневесеннее 
и летнее время- явления для Субарктики, как известно, не 
исключительные. Но в годы нашей работы сильные снегопады 
приходились на предгнездовое время, а летние были не очень 
обильны, так что катастрофических последствий для птиц они 
не имели. 

С другой стороны, в тундре случаются и засушливые годы, 
в некоторые сезоны в июле температура достигала около 

+ЗО ос, птицы были явно угнетены, но на результатах раз
множения это не сказывалось. 

1.3. ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ, РАСТИТЕЛЬНОСТь• 

Ямал, благодаря его плоскому рельефу,- один из регио
нов, где широтная смена растительности и зональность выра

жены очень четко (см. рис. 1). 
Л е с о т у н др а занимает лишь узкую полоску суши по 

крайнему югу Ямала, к предгорьям Полярного Урала она не
сколько расширяется и заходит дальше на север. Наиболее 
характерный ландшафт лесотундры- лиственничные редко
лесья. Значительные площади занимают участки кустарниковой 
тундры, болота, есть острова и ленты лесной растительности. 

* В основном по Григорьеву (1970), Чернову (1980), Ильиной и др. (1985). 
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Рис. 2. Некоторые фенологические явления на стационаре Хановэй: 
1- nоявление больших nроталин, 2- nик nролета гусей, 3- массовый nролет куликов и 
воробьиных; 4-6- вылуnление nтенцов: 4- nодорожника, 5- рюма, 6- краснозобого 

конька 

К у с т ар н и к о вы е, и л и южные т у н др ы. К этой под
зоне относится практически вся южная треть Ямала. Это пре
имущественно ерниково-моховые тундры с участками лишай
никовых и моховых тундр. По поймам южноямальских рек 
Щучья, Хадытаяха и Ядаяходыяха произрастают интразональ
ные пойменные леса из лиственницы, березы извилистой, места
ми со значительным участием ели, хорошо выражены подлесок 

и подрост. На ранних стадиях сукцессии- по зарастающим 
отмелям- значительные участки речных пойм заняты ивняка
ми (ива мохнатая), ольховниками, а также лугами северотаеж-

·9 



ного типа. Древесная и кустарниковая растительность на юге 
подзоны кустарниковых тундр нередко «выходит» и на пла

коры: на хорошо дренированных возвышенных местах растут 

небольшие березовые, березово-лиственничные, ольховые рощи, 
очень обычны купы ивняков, растущие по поймам и на севере 
подзоны, в средней части полуострова, где достига.ют местами 
двухметровой высоты и образуют мощные, почти непролазные 
заросли. Основная площадь верховых (плакорных) участков 
в кустарниковых тундрах занята мелкокочкарными ерниками 

высотой на юге подзоны, как правило, 0,3-0,5 м, на севере
до 0,2 м. Существенное значение в растительных сообществах 
имеют багульник, кустарнички и травы. 
Мох о в о-лишай н и к о вы е (и л и типичны е, и л и 

с е верны е) тундры занимают среднюю часть Ямала. На вос
токе в основном моховые кочкарные, пушицево-моховые тунд

ры с участками лишайниковых, ерниковых и ивняковых тундр. 
На западе Среднего Ямала сообщества с участием ив пред
ставлены шире, чем на востоке, здесь господствуют ивняково

пушицево-моховые тундры. 

Подзона а р к т и чес к их т у н др занимает северную часть 
Ямала, вплоть до арктического побережья. Более всего пред
ставлены моховые и мохово-лишайниковые тундры, в поймах 
лишь местами произрастают низкорослые, до 10-20 см, ивы 
(преимущественно ива сизая), кое-где образующие сплошные 
заросли. Поймы заняты в основном теми же растительными 
ассоциациями, что и плакоры с плоской поверхностью, но бо
лее увлажненные и заболоченные. 

Б о л о т а (сфагновые, осоковые, мохова-осоковые, пущице
вые, а на юге полуострова- и ивняковые) занимают значитель
ную долю площади во всех подзонах, в основном по поймам 
и плоским водоразделам. В средней и особенно в северной ча
стях полуострова очень обычна полигональная сеть, наиболее 
выраженная на относительно ровных плакорах и пологих скло

нах. 

Г о л ы е гр у н ты встречаются почти исключительно на 
наиболее высоких участках местности, их больше на севере 
Ямала. В основном это песчаные выдувы, которые, возможно, 
большей частью являются следствием перевыпаса оленей. 
На реках много голых песчаных отмелей, значительная часть 
берега Обской губы также занята широкими песчаными пля
жами, местами эти пляжи грязевые, особенно на севере и за
паде Ямала. Литора.1ь также песчаная или грязевая. Морские 
приливы, средняя высота которых на крайнем севере и западе 
полуострова максимальна и составляет около 1 м, ощущаются 
и в самой «вершине» Обской губы, а также в низовьях всех 
рек полуострова, кроме тех, что впадают в Обь. 

Облик побережья моря и губ весьма сходен на разных 
широтах. Это чередование невысокого берегового обрыва с 
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Рис. 3. Оби.t~ие мышевидных грызунов (1), песца (2) и успешность размноже
ния подорожника (3) на стационаре Хановэй 

очень пологими прибрежными равнинами - лайдами или там
пами, которые сильно заозерены и заболочены. Соответствен
но, заняты они в основном болотной растительностью. 

1.4. ЖИВОТНЫЙ МИР 

В общих чертах животный мир Ямала типичен для соот
ветствующих местообитаний своих зон и подзон. Характери
зуя фауну лишь как элемент среды обитания птиц, остановлюсь 
на характеристике фауны мелких млекопитающих и питаю
щихся ими наземных хищников, т. е. животных, от численности 

и жизнедеятельности которых, как будет показано и в настоя
щей книге, более всего зависит благополучие птиц самых раз
ных видов. На рис. 3 приведены характеристики обилия этих 
млекопитающих по .nятибалльной шкале на основании наших 
глазомерных оценок в годы работы на стационаре Хановэй. 
Из наземных хищников мы могли оценить по этой шкале толь
ко песца как относительно крупного и заметного зверька, 

Горностай и ласка изредка нам попадались, но их воздействия
ми на птиц на фоне деятельности песцов можно пренебречь. 
Из грызунов в районе стационаров обитают сибирский и копыт
ный лемминги, а также несколько видов полевок, из которых 
относительно обычны узкочерепная и полевка Миддендорфа. 
Эти два вида характерны для подзоны мохово-лишайниковых 
тундр (Бахмутов и др., 1985), а в арктических тундрах их прак~ 
тическw нет (Сосин и др., 1985). В южной тундре, напротив, 
встре'Iаются еще два вида полевок- экономка и красная. Оба 
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вида леммингов обитают по всей тундре Ямала, но копытный 
более характерен для его южной части, а сибирский- для се
верной. 

О том, насколько благоприятны были условия размножения 
птиц, дает представление показанная на рис. 3 величина эф
фективности размножения самого многочисленного вида тунд
ры- лапландского подорожника (по: Рябицев и др., 1976; 
Алексеева и др., 1992). 

1.5. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

У Ямала целый комплекс острейших природоохранных, со
циальных и экономических проблем, и в настоящее время он 
является объектом различных прикладных экологических ис
следований. И все же, несмотря на тревожность этой ситуации, 
следует сказать, что в настоящее время при разведке и первых 

шагах к использованию ресурсов недр Ямала экстенсивное воз
действие человека имеет очаговый характер. Правда, местами 
эти очаги, где естественные сообщества полностью разрушены, 
довольно большие. 

Среди прямых воздействий человека непосредственно на 
птиц в местах гнездования (на их население и численность) 
основные- охота и браконьерство; следует отметить также 
хищничество полубродячих собак (Данилов и др., 1984; Ряби
цев, 1986в; Рябицев и др., 1991). И то и другое отмечено глав
ным образом в окрестностях населенных пунктов или в точках 
промышленного освоения. Но поскольку число поселков не
велико, а большинство промышленных объектов - всего лишь 
разведочные буровые, то и общий масштаб воздействия на 
rнездящихся птиц относительно невелик. 

Оленеводство- основное занятие местного населения, не
сомненно, оказывает на ориитофауну существенное влияние: 
олени затаптывают гнезда, охотно едят птичьи яйца. Практи
чески вся территория Ямала вот уже десятки лет подвергается 
сильному перевыпасу из-за несбалансированности численности 
стад (в основном государственного сектора) с кормовой про
дуктивностью тундры. Влияние оленеводства на местообитания 
птиц в последние десятилетия усугубляется и дополняется ло
кальной техногеиной трансформацией тундры. 

При организации стационаров мы особое внимание обра
щали на то, чтобы они находились вдали от поселков и. мест 
промышленного воздействия, чтобы влияние антропогенных 
факторов не искажало результаты наших исследований. Выпас 
оленей проводился на всех участках наших исследований, но 
в негиездовое время, так что прямого воздействия оленей на 
птиц здесь не было. Сложнее оценить воздействие на птиц 
тундры каких-то антропогенных факторов на путях пролета и 
на местах зимовок. 
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Следует сказать, что и исследователи, проводя отлов, мече
ние и наблюдения на контрольных площадках, оказывают на 
птиц какое-то воздействие. Но, как показывает анализ много
летней динамики населения птиц и их поведения, влияние ис
следователей заметно лишь на одном виде- лапландском 
подорожнике, численность которого на контрольных участках 

в первые годы работы падает, что отмечают и другие авторы 
(Custer, Pitelka, 1977). Куропатки, утки, гуси и другие доволь
но осторожные птицы гнездились рядом с нашим полевым ла

герем, относились к нашему присутствию весьма терпимо, что 

позволяет говорить об относительности такого понятия, как 
«фактор беспокойства», если нет прямого преследования птиц. 

1.6. О ГРАНИЦАХ СУБАРКТИКИ 

До сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Субарк
тика как таковая вообще не фигурирует в некоторых зарубеж
ных работах, и широкую область от полюса до северной тайги 
включительно относят к Арктике. 

По А. А. Григорьеву ( 1970), субарктический пояс вклю
чает всю тундровую зону. На севере она примыкает к аркти
ческому поясу, а на юге- к умеренному. Л. С. Берг ( 1955) 
к зоне тундр присоединяет и лесотундру в качестве переходной 
полосы к лесной зоне. Вслед за С. С. Шварцем ( 1963) и 
Н. Н. Даниловым (1966) под Субарктикой (близко к А. А. Гри
горьеву и Л. С. Бергу) я понимаю тот же комплекс географи
ческих подзон, включая лесотундру на юге и арктическую 

тундру на севере. В качестве дополнительных материалов при
влечены свои и литературные данные также по Арктике и по 
северной тайге, ее крайнему северу. Но практически весь ос
новной материал для книги собран в тундре Ямала, в класси
ческих пределах Субарктики. 



ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основой исследований были стационарные работы с еже
годным учетом числа гнездящихся птиц на постоянных конт

рольных площадках, где также изучали их поведение и эколо

гию с конца мая- начала июня до конца июля- первой декады 
августа. 

2.1. СТАЦИОНАРЫ. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПТИЦ 

Многолетние стационары располагались в пределах Ямала 
(см. рис. 1). В 1971-1973 гг. я проводил исследования на 
южнаямальеком стационаре Хадыта, где были закартированы 
контрольные площадки в кустарниковой тундре (77 га, см. 
табл. 18) * и в пойменном лесу ( 13 га, см. табл. 19). На тун
дровой площадке впоследствии учет птиц проводил до 1979 г. 
Н. Н. Данилов, так что в табл. 18 включены и его данные. 
В 1978-1981 гг. действовал стационар Ласточкин берег, где 
была контрольная площадь (14 га) в пойменном лесу (см. 
табл. 21), а в окрестной тундре учитывали относительно круп
ных неворобьиных птиц на площади 10 км2 • На лесном участ
ке стационара Ласточкин берег в 1983-1986 гг. работал 
М. Г. Головатин, попутно он проводил учет, и данные за эти 
годы любезно предоставлены им. 

В 1974 г. заложен стационар Хановэй на Среднем Ямале с 
учетными площадками в пойменной и в верховой тундре (все
го 1,6 км2 ). В 1975 г. там были проведены только учетные ра
боты в течение нескольких дней на той же площади. В 1982 г. 
работы на Хановэе были возобновлены и расширены. В допол
нение к прежним площадкам в пойме и на плакоре в верховой 
тундре (по 0,8 км2 ), где учитывали всех воробьиных и кули
ков, была заложена площадка 4,5 км2 для учета куропаток 
и ряда видов уток, а также наиболее заметных и относитель
но малочисленных куликов и воробьиных. Для учета ржанок. 
поморников и хищников учетная площадь составила 22,4 км2 • 
Исследования на стационаре Хановэй я закончил в 1988 г., но 
комплексные орнитологические исследования там продолжают 

• Табл. 18-27 помещены в rлаве 11. 
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мои коллеги. С их позволения, я поместил в книгу результаты 
количественных учетов птиц за последние годы (см. табл. 22). 

В 1988 г. организован стационар Яйбари на Северном Яма
ле с учетными площадками для разных видов от 1 до 25 км2 

(см. табл. 23). В 1988 г. удалось оценить число гнездящихся 
пар лишь некоторых видов, причем для части их приведены 

лишь ориентировочные данные. Этот стационар продолжает 
действовать, и в монографию включены данные по 1991 г. 
включительно. 

Чтобы получить данные по. числу гнездящихся на контроль
ных площадках птиц, для большинства видов не требовалось 
каких-то специальных ученых работ. Проводя исследования, 
мы просто знали птиц переональна на этих участках, многие 

из них были индивидуально помечены, что облегчало такое 
знакомство. Более того, учет некоторых видов без мечения был 
затруднен, а при высокой плотности- почти невозможен. Так, 
из-за совместного беспокойства вокруг человека сразу членов 
нескольких пар, их постоянного перепархивания с места на 

место оказалось невозможно подсчитать число лапландских 

подорожников с достаточной точностью. По этой причине дан
ные по этому виду на стационаре Хановэй (см. табл. 22) при
ведены только за те годы, когда проводили массовое мечение 

подорожников, а за предыдущие годы цифры пришлось за
браковать как сомнительные. 

Учет большинства видов проводили по постоянно обитаю
щим на контрольных участках парам (уткам, гагарам, помор
никам, хищникам) или по поющим (токующим) самцам (куро
паткам, воробьиным, куликам), или по беспокоящимся птицам. 
Некоторых наиболее достоверно можно было сосчитать только 
по выводкам (например, гусей). В гнездовое время почти каж
дый вид имеет свои особенности поведения, поэтому требава
лись особые подходы при проведении учета, что невозможно 
описать здесь во всех подробностях. И все же в отношении 
ряда видов были определенные трудности, что заставляло со
кращать размеры контрольных площадок даже для некоторых 

относительно немногочисленных птиц, которых учитывать труд

но. По некоторым видам (хрустан, бекасы) мы вообще воздер-
живались от количественных оценок. · • 

В отдельные годы, особенно при высоком прессе хищников, 
когда, как мы уже знали, птицы некоторых видов после разо

рения их гнезда уходят со своего гнездового (и с нашего конт
рольного) участка, приходилось пользоваться ориентировоч
ными данными («от и до») или вычислять число гнезд (пар) 
по результатам их нахождения нами и разорения этих гнезд 

хищниками, полагая, что часть птиц уходит с участка до того, 

как мы можем их учесть (например, кулики-воробьи). В этой 
ситуации возможна и обратная ошибка: дважды учесть гнезда 
(первые и повторные) одних и тех же пар. От этих ошибок в 
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большинстве случаев избавляло мечение, но иногда приходи
лось применять расчеты, имея в виду, что на место одних птиц 

приходят другие, потерявшие гнезда где-то за пределами конт

рольных площадок (так приходилось высчитывать число черно
зобиков на Яйбари в 1989 г.). 

От некоторых условностей при учетных работах избавиться 
не удается. Например, при низкой численности грызунов число 
гнездящихся (имеющих гнезда) зимняков и поморников может 
постепенно убывать в течение сезона. Контрольными датами 
для учета этих птиц мы приняли последние числа июня, и 

именно к этим датам относятся цифры, включенные в табли
цы. Этот контрольный рубеж принят в основном потому, что 
после начала июля птицы многих видов при неудачном раз

множении бросают свой гнездовой район и учетные данные, 
полученные в июле, могут сильно искажать реальную картину 

населения тундры, особенно при высоком прессе хищников 
(см. раздел 6.4). 

В работе широко использованы картосхемы, вычерченные 
путем упрощенной мензульной съемки или (чаще) на основе 
аэроснимков местности, увеличенных до нужного масштаба. 
На контрольных площадках для обеспечения точности карти
рования выставляли дополнительные ориентиры в виде хорошо 

заметных номеров на колышках, в оптимальном варианте

на расстоянии 100 м один от другого. В лесных местообита
ниях развешивали цветные бирки на деревьях (до 100 бирок 
на 1 га), так что привязку к местности можно было проводить 
с точностью до нескольких метров. Этой системой дополнитель
ных ориентиров пользавались и при точечном картировании 

территорий и индивидуальных участков, и при нанесении на 
схемы местонахождения гнезд. 

При определении плотности гнездования, чтобы свести к 
минимуму влияние элемента случайности, желательны макси
мально большие размеры контрольных участков, особенно для 
редких или относительно немногочисленных видов. Мы стре
мились выполнять эти требования, однако верхний предел конт
рольных площадей определялся еще и чисто физическими воз
можностями исследователя и его помощников. (Размеры конт
рольных участков для разных видов приведены в табл. 18-23, 
глава 11.) 

2.2. ОТ ЛОВ И МЕЧЕНИЕ 

Индивидуальное мечение, позволяющее переональна опо
знавать птиц с расстояния, было нашим главным методиче
ским приемом при изучении поведения и экологии птиц. Этот 
подход со все возрастающей популярностью используется во 
всем мире и дает ценную информацию (Винокуров, Кищин
ский, 1976). На птицах Субарктики индивидуальное мечение 
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начато давно (Слепцов, 1948; и др.), но очень фрагментарно 
и на небольшом числе видов, и только в последнее десятиле
тие такие работы стали более обычны, особенно на куликах. 

Отлов птиц для мечения мы проводили разными средствами. 
В лесных и не очень открытых кустарниковых местообитаниях 
широко использовали паутинные сети, в которые ловятся почти 

исключительно мелкие воробьиные. Кроме того (а в тундре
главным образом), птиц отлавливали на гнездах, в основам
неавтоматическими лучками, часто с использованием скрадков 

(матерчатых укрытий на жестком каркасе). Эти укрытия обыч
но выставляли у гнезд не столько для отлова, сколько для на

блюдений. Для ловли куликов на гнездах применяли и ловушки 
типа «лист лилии» и «дворик» с опадающей дверцей. При 
отлове самцов белых куропаток и некоторых воробьиных в 
качестве «провокатора» выставляли чучело самца. Реже при
ходилось ловить птиii другими средствами- сачком, на пти

чий клей, в рыболовную сеть (уток) и т. д. 
Основным средством мечения были цветные пластиковые 

кольца, главным образом четырех цветов- красного, желто
го, голубого и зеленого. Применение темных (черного, синего) 
или промежуточных (оранжевого, фиолетового) цветов затруд
няет идентификацию птиц, и мы их практически не использо
вали. В качестве самостоятельного «цвета» применяли и стан
дартные алюминиевые кольца, причем старались использовать 

их в возможно большем числе комбинаций, а в последние 
годы- в обязательном порядке. Зарегистрировано несколько 
случаев потери цветных колец- на третий - пятый год после 
мечения. В большинстве случаев изначальную маркировку уда
лось восстановить по оставшимен кольцам. Эти факты, как и 
литературные данные, говорят о том, что из-за потери колец 

возможны артефакты. Если учесть, что большая часть наблю
дений была проведена в сезон мечения и что в целом кольца 
«живут» гораздо дольше, чем сами птицы, а доля долгоживу

щих среди исследованных нами видов невысока (к тому же 
все они были помечены не только цветными, но и номерными 
кольцами), то можно утверждать, что вероятность получения 
нами искаженных данных из-за потери птицами колец ничтож

на. Долговечность сохранения цвета кольцами тоже очень важ
на. Упомянутые четыре цвета наименее искажаются при вы
цветании. В ряде случаев по прошествии нескольких лет птицу 
ловили снова и перекольцовывали. 

Сочетания цветных колец на самых мелких птицах обычно 
достоверно «читались» в 8- или 12-кратный бинокль с рас
стояния 20-30 м, а при благоприятных освещении и место
нахождении птицы- гораздо дальше. Для еще более дистант
ного распознавания, а также для работы с видами, у которых 
ноги в большинстве случаев не видны (утки, плавунчики), 
окрашивали наиболее светлые участки оперения пикриновой 
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кислотой или другими красителями на спиртовой или ацетоно
вой основе. Уток метили также носовыми дисками. У помор
ников и крачек в определенном порядке выстригали несколько 

маховых перьев. Меченых такими способами птиц можно 
было надежно распознавать с дистанции в несколько сотен 
метров. 

Известно, что отлов и мечение могут накладывать отпеча
ток на последующее поведение птиц и на отношение к ним 

других особей. Иногда птицы после отлова бросали гнезда. 
О таких случаях, когда это существенно, при изложении ма
териала будет сказано особо. Но большинство видов процеду
РУ отлова и мечения переносили легко, к другим нам приходи

лось подстраиваться манипулированием сроков и способов 
отлова. Было всего несколько случаев, когда мечение привело 
к изменениям в поведении птиц. Так, при окрашивании махо
вых перьев у самцов белых куропаток оказалось, что крылья 
синего и зеленого цвета. пугают как самок помеченных куро

пачей, так и их соседей. Окрашивание красным и желтым кра
сителями не вызывало таких реакций, и нам пришлось оста
вить в активе только эти два цвета. 

Количественно оценить объем проведеиного мечения очень 
сложно. Всего было помечено индивидуально более 3,5 тыс. 
взрослых птиц. Однако часть их после отлова навсегда исчеза
ла из поля нашего зрения, как обычно бывает при ловле пау
тинными сетями (попадается много посторонних и пролетных). 
На наших контрольных участках в общей сложности гнезди
лось более 2 тыс. меченых особей. Информативная ценность 
их различна, как различно число последующих встреч с околь

цованными особями и различны ситуации, в которых эти встре
чи происходили. Об этом можно судить, знакомясь с резуль
татами работы. Объем мечения разных видов также различен 
в силу их разных численности, степени осторожности и прочих 

причин. Число меченых птиц одних видов насчитывает десятки 
и сотни особей, другие виды редки и «неудобны» настолько, 
что их удалось пометить единицы. Но мы не пренебрегали ра
ботой с такими видами, и по некоторым из них получены очень 
интересные данные. 

Иногда удается опознавать птиц индивидуально и без ме
чения - по неповторимым особенностям оперения, голоса, по
ведения. Это в некоторых случаях помогало в работе, но мы 
старались не пользоваться такими данными. 

Мечение птенцов проводили только стандартными алюми
ниевыми кольцами. Лишь иногда, при необходимости слеже
ния за выводками, добавляли цветные кольца или красили алю
миниевые кольца быстросохнущей ацетоновой краской. 
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2.3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Экспериментально вметивались в жизнь птиц в тех случа
ях, когда наблюдений было недостаточно или когда они в ка
честве средства изучения тех или иных вопросов были вепри
годны. Так, для выявления внутривидовой и межвидовой аг
рессивности использовали чучела, изготовленные в виде спо

койно сидящей птицы, иногда- в какой-либо демонстративной 
позе. Эту методику изучения поведения использовали еще 
Д. Лэк ( 1949) при исследовании да рвиновых вьюрков, Н. Тин
берген (1974) при изучении серебристой чайки и другие орни
тологи. За наличие однозначной агрессивной реакции я при
нимал такие результаты, когда минимум при пяти подстанов

ках чучело подвергалось нападению со стороны хозяина тер

ритории или гнезда. Обычно число подстановак было больше 
и к разным особям. Чучела оказались вепригодными для изу
чения поведения некоторых видов (подробнее- в разделе 
10.2). Степень агрессивности у воробьиных к особям своего 
вида и пола можно изучать также с помощью зеркала, поме

щенного у гнезда. 

К экспериментальным изъятиям гнезд (подробнее см. гла
ву 6) прибегали в тех случаях, когда не хватало наблюдений 
над мечеными птицами, чьи гнезда были бы разорены хищни
ками. Для тех же целей проводили отлов (с передержкой в 
клетке) или отстрел гнездовых партнеров. «Вакуум-экспери
менты~ по изъятию из популяции части птиц предпринимали в 

целях выявления «популяционного резерва», т. е. птиц, не при

ступавших к гнездованию из-за недостатка места. Эти экспери
менты проделаны в разных модификациях (подробнее- в гла
ве 7). 

2.4. КАРТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Размеры территорий определяли методом точечных регист
раций, используя естественные и дополнительные ориентиры 
(методические частности этой работы рассмотрены в разделе 
5.1). Отметим, что вслед за Е. Одумом и Е. Квенцлером ( Odum, 
Kuenzler, 1955) большинство исследователей считают карти
рование территории или индивидуального участка достаточно 

полноценным только в том случае, когда продолжение карти

рования, т. е. нанесение на схему новых точек пения или место

нахождения птицы, практически не прибавляет площади к вы
черченному по уже полученным точкам многоугольнику. Обыч
но для полноценного картирования бывает достаточно 40-
100 точек. Мы пользавались в общем теми же принципами. 
Но иногда это не удавалось, так как для такого картирования 
требовалось много 'Бремени, а территориальная обстановка 
менялась быстро и необходимо было срочно фиксировать проис-
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ходящие изменения. В таких случаях наносили приблизитель
ные округлые очертания территорий (а не в виде многоуголь
ника)- по меньшему числу точек, как это делали авторы пер
вых работ по территориальности. Площадь территорий, вычер
ченных таким способом, не определяли. 

2.5. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

Количественная оценка территориального консерватизма 
обычно проводится путем подсчета отношения числа птиц, вер
нувшихся на контрольную площадь (N верн.) к числу мече
ных птиц, гнездившихся на этой территории в предыдущем се
зоне (N меч.). Эта величина (Т) выражается в процентах, т. е. 
T=N верн.·100/N меч. Практика показывает, что такой под
счет сильно искажает картину действительного соотношения 
числа вернувшихся и числа меченых. И причина этого- недо
учет вернувшихся птиц из-за трудности их обнаружения, рас
познавания меток и т. д. Во избежание таких искажений, 
В. Р. Дольник в устном выступлении на одном из методических 
семинаров в г. Пущина предложил вводить поправку в расче
ты, что вполне резонно. Такую поправку мы (Алексеева, По
ленц, Рябицев, 1992б) назвали коэффициентом идентифика
ции (К). Он выражает долю птиц, которых удалось обнару
жить и идентифицировать ( «прочитать» кольца), от общего 
числа птиц, гнездящихся на контрольной площади. Если все 
птицы, живущие на этой площади, идентифицированы, то К= 
= 1. Конечная формула, по которой проведен подсчет терри
ториального консерватизма, выглядела так: 

т _ N верн.·IОО v T(IOO-T) - ± . 
N меч.· К N меч. 

В этой формуле величина среднего квадратичного отклонения, 
позволяющая видеть достоверность данных и проводить срав

нения с данными других авторов, вычисляется по Н. Бейли 
( 1963). Для некоторых видов мы вообще избегали выражать 
величину территориального консерватизма количественно, так 

как не были уверены либо в полноте учета гнездящихся птиц, 
либо в точности идентификации. Различия в поведении меченых 
и немеченых птиц также могли влиять на результаты иденти

фикации. 
Следует сказать, что выражение «величина территориально

го консерватизма» в буквальном значении неверно, так как мы 
видим только конечный результат (число вернувшихся) двух 
процессов - собственно возврата птиц в район предыдущего 
гнездования и выживания. Доля смертности в общей величи-
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не «невозврата» нам достоверно неизвестна, это довольно 

сложная проблема популяционной экологии и орнитологиче
ской демографии. Гораздо вернее называть получаемую вели
чину Т показателем возврата (см. главу 9). 

Филопатрию, т. е. возврат молодых птиц для гнездования 
в места, где они родились, следует вычислять тем же путем, 

что и территориальный консерватизм. Но нам не пришлось про
водить такие подсчеты, так как окольцованные нами молодые 

птицы- более 1000 особей (см. табл. 12, раздел 9.5.2), за еди
ничными исключениями, на контрольные участки не возвраща

лись. 

2.6. УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ 

В настоящей книге почти не обсуждаются такие понятия, 
как плодовитость, смертность и другие демографические пара
метры. Но в некоторых разделах используется показатель ус
пешности размножения. Его обычно выражают долей птен
цов, благополучно покинувших гнезда, от числа отложенных 
в гнезда яиц. В настоящее время все большее число орнито
логов вычисляют успешность размножения птиц по методу 

Х. Мэйфилда (Mayfield, 1975), дающему ряд преимуществ ис
следователю в использовании полевых материалов. Суть этого 
метода в том, что вычисляется не доля выживших птенцов (яиц), 
а вероятность их выживания. Мы применяли метод Мэйфилда 
в модификации В. А. Паевекого ( 1985). 

2.7. КРАТКОВРЕМЕННЫЕ, ЛОКАЛЬНЫЕ, 
МАРШРУТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОПУТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Как уже было сказано, основу работы составляют резуль
таты стационарных исследований. Однако много данных полу
чено и при исследованиях «полустационарного» и нестационар

ного характера во время широкого арнитофаунистического об
следования Ямала в 1974-1976 гг. (Данилов и др., 1984). 
Специально д.пя изучения межвидовых территориальных отно
шений пеначек сезон 1977 г. был проведен в северной тайге 
Приполярного Урала (см. рис. 1) на стационаре Кожим, где 
позднее (в 1979-1988 rr.) работал С. В. Шутов. Таким обра
зом, использованы результаты и попутные наблюдения, полу
ченные на кратковременных стационарах, а также ранние

студенческих экспедиций на п-ов Канин, которые мы органи
зовывали с Н. Е. Зубцовским в 1968-1969 гг. Некоторые на
блюдения проведены вообще вне Субарктики. Например, выяс
нение поведения ряда видов тундровых куликов во время про

лета на местах отдыха и кормежки на прудах и озерах в окре

стностях Екатеринбурга. 
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2.8. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Использование математического аппарата ограничивалось 
традиционными методами биологической статистики с приме
нением микрокалькуляторов, в том числе с программным обе
спечением. Часть данных обработана на микро-ЭВМ БК-0010-01 
и на переональном компьютере «Amstrad». 

Предлагаемая читателю монография была написана перво
начально как докторская диссертация (Рябицев, 1990в), и 
цифровой материал, который мог использоваться для расчетов 
и выявления тех или иных зависимостей, ограничивалея верх
ними временными рамками 1988 г. Затем рукопись была пере
работана. Полученные позднее на стационарах Хановэй 
(Н. С. Алексеевой с коллегами) и на Яйбари (мною с помощ
никами) материалы за 1989-1991 гг. включены уже непосред
ственно перед сдачей рукописи в печать (в табл. 22 и 23 до
бавлены данные по числу гнездящихся птиц в указанные годы, 
проведен пересчет средней плотности гнездования). Вставлен 
новый материал по возвратам и дисперсии птиц на Яйбари 
(см. табл. 5, 6, 11, 12). Но, к сожалению, уже не было време
ни для пересчета всевозможных корреляций и зависимостей, 
и они остались на основе материалов, полученных до 1988 г. 
Выборочный пересчет показал, что добавление данных за послед
ние годы не меняет сути прежних результатов. 

2.9. КОЛЛЕГИ И ПОМОЩНИКИ 

Прослеживание судьбы отдельных особей, изучение их по
ведения требуют больших затрат времени. Часто для этого не
обходимо «вжиться» в объект, применять особые методические 
подходы к каждому конкретному виду. Поэтому при изучении 
наиболее массовых или «трудных» объектов необходимо «ку
рирование» каждого вида или нескольких близких видов от
дельным наблюдателем. В качестве «кураторов» тех или иных 
видов в разные годы в работе принимали участие в основном 
студенты-практиканты А. С. Гилязов, С. П. Пасхальный, 
М. Г. Головатин, В. В. Якименко, В. П. Шубенкин, В. М. Вар
зегов, Ю. А. Тюлькин, В. В. Шабалин, Э. А. Поленц, Ю. В. За
харов, А. Н. Звозников, А. К. Искандаров, В. В. Тарасов, ор
нитологи-любители Г. Н. Бачурин и С. Г. Гладких, школьники 
А. Шварев, К. Рябицев, Л. Коршиков, А. Кучерявый. 

Работа была начата в 1970 г. по «провокации», под руко
водством и при непосредственном участии профессора Н. Н. Да
нилова- моего учителя со студенческих лет. Я глубоко благо
дарен ему за это наставничество, участие в работе и чисто че
ловеческое внимание. 

В разные годы в исследованиях принимали участие сотруд-
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ники Института экологии растений и животных УрО РАН 
В. Н. Рыжановский, Н. С. Алексеева, С. В. Шутов, М. Г. Голо
ватин, А. Г. Ляхов, Э. А. Поленц, сотрудник кафедры зоологии 
Удмуртского университета Ю. А. Тюлькин. Они выполняли в 
основном свои программы исследований, и в этой книге их 
материалы (почти все опубликованные) используются со ссыл
ками, в том числе очень ценные в сравнительном плане дан

ные, полученные на стационарах Кожим С. В. Шутовым, Харп 
и Октябрьский- В. Н. Рыжановским, Старик- Н. С. Алек
сеевой. В 1989 г. на стационарах Хановэй и Яйбари с нами ра
ботал орнитолог из Норвегии И. Биркйедал (1. Byrkjedal). 

Всем перечисленным коллегам и помощникам я искренне 
признателен за плодотворное и приятное сотрудничество. 



ГЛАВАЗ 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

ПО ПРОБЛЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ. 

ГРУППОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

И ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОСТИ 

В ПОВЕДЕНИИ НЕКОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ 

Период интенсивного изучения поведения птиц, направлен
ного на заuциту 1Кизненного пространства или его части от осо

бей своего вида, принято считать с работы Х. Говарда (Ho
ward, 1920), хотя описание территориализма у птиц появилось 
гораздо раньше. 

В монографии Х. Говарда ( 1920) даются подробные опи
сания территориального поведения камышевой овсянки и на
блюдений над некоторыми другими птицами. Здесь 1Ке автор 
дает первый основательный функциональный анализ явления 
территориальности, останавливается на многих проблемах. 
Спустя полтора десятилетия появляется статья Э. Майра (Mayr, 
1935, цит. по: Wynne-Edwards, 1962), представляюuцая со
бой у1Ке обзор новой орнитологической литературы, а так1Ке 
первую попытку классификации территорий. Позднее свои 
варианты классификации предло1Кили М. Найс (Nice, 1941), 
Р. Хайнд (Hinde, 1956). В ответ на публикацию Хайида и на 
статьи других авторов в том 1Ке выпуске 1Курнала «Ibls» за 
1956 г., целиком посвяuценного территориальному поведению 
птиц, Дж Эмлен (Emlen, 1957) опубликовал едкую критиче
скую заметку, в которой назвал территориальность не более 
чем продуктом слепой веры некоторых орнитологов, а попытки 
дать территориальному поведению функциональную оценку
спекулятивными допуuцениями. Вряд ли с этим мо1Кно хотя бы 
отчасти согласиться теперь, имея в распоря1Кении громадный 
опыт орнитологов по изучению территориальности за послед

ние десятилетия. Однако Д1К. Эмлен, несомненно, прав, призы
вая остерегаться догматизма и «закрытых концов». 

:К проблеме территориального поведения неоднократно об
раuцался В. Вини-Эдварде, особенно подробно разобрав функ
ции территориальности в популяционной регуляции в своей из
вестной книге о социальном поведении 1Кивотных (Wynne-Ed-
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wards, 1962). И. А. Шилов ( 1967, 1973) рассматривали терри
ториальное поведение как разновидность социального поведе

ния, имеющего гомеостатическую функцию. 
В сентябре 1979 г. в Вагенингене (Нидерланды) состоялся 

симпозиум «lntegrated study of Ьird populations». Ряд выступ
лений на симпозиуме был посвящен территориальному пове
дению, в том числе экологической оценке этого явления (Pat
terson, 1980). 

Одной из последних капитальных сводок с экологической и 
эволюционной оценками территориального поведения живот
ных является книга Е. Н. Панова (1983а), где приведен обшир
ный обзор литературы, особенно иностранной. 

Таким образом, в современной литературе, как зарубежной, 
так и отечественной, достаточно хорошо разобраны состояние 
nроблемы территориальности, ее общетеоретическая оценка. Нет 
необходимости повторять обзор работ, а также углубляться 
в частные проблемы. Этому отведено ниже, в специальных 
главах и разделах, достаточно много места. 

В настоящей работе рассмотрено территориальное поведе
ние птиц главным образом в качестве механизма, за которым 
признана функция регуляции плотности, численности и прост
ранствеиной структуры популяций, как это вытекало из приве
деиных выше теоретических работ, в особенности с позиций, 
изложенных Д. Лэком ( 1957), Х. Андревартой (Andrewartha, 
1961), В. Винн-Эдвардсом (Wynne-Ed\\тards, 1959, 1962, 1964), 
И. А. Шиловым, ( 1967, 1973), С. Фретуэллом и Х. Лукашем 
(Fretwell, Lucas, 1969). 

Именно с этих позиций я старался рассмотреть территори
альное поведение птиц Субарктики и выяснить, есть ли у птиц 
этого специфического (благодаря его зональности) региона 
какие-то особенности в территориальном поведении, и если есть, 
то в чем они выражаю.тся, чем могут определяться, какую осо

бую «субарктическую» функциональную нагрузку несут. Та
кая постановка задач определялась, в свою очередь, более об
щими задачами, сформулированными во введении. 

О терминологии. Под территориальным поведением я (как 
и большинство орнитологов и этологов) понимаю поведение, 
направленное на защиту (охрану) участка обитания или ка
кой-то его части от вторжения особей своего вида. В качестве 
синонима территориального поведения использованы термины 

«территориальность» и «территориализм», хотя некоторые ав

торы (например, Е. Н. Панов, 1983а), склонны придавать им 
разный смысл, хотя и близкий. Общепринято индивидуальным 
участком (home raпge, utilized area) считать пространство, 
которое особь (пара) использует для любых целей на протя
жении какого-то отрезка времени, а территорией (tеrritоrу)
защищаемую от особей (конкурентов) своего вида часть инди
видуального участка. Следовательно, термины «территория» 
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(teпitory) и «защищаемый участок» (defended area)- сино
нимы, как и у подавляющего большинства авторов, особенно 
после терминологических уточнений Г. Нобля (NoЬle, 1939, 
цит. по: Па нов, 1983а). 

Г. А. Носков с соавторами (1975) под территориальным по
ведением понимают всю систему пространствеиных отношений 
особей, связанную с любi:iiМ проявлением жизнедеятельности. 
К территориальному поведению они упорно относят простран
ствеиные связи птиц- территориальный консерватизм и фило
патрию, причем объясняют это приоритетными принципами. 
Возможно, формально это верно, но неизбежно приводит к 
путанице, ибо так территориальное поведение понимает, пожа
луй, только узкий круг орнитологов. 

3.1 . ГРУППОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ 

Самой существенной и самой заметной особенностью гнез
дования колониальных птиц можно считать их стремление 

формировать плотные поселения. Это заставляет птиц распре
деляться по местообитаниям не равномерно и не случайно, а 
формировать выраженные агрегации (Лэк, 1957; Lack, 1968 
и др.). 

О том, что не только колониальные, но и типичные оди
ночно гнездящиеся птицы склонны занимать территории непо

далеку друг от друга, было замечено давно. Г. Бергмаи (Berg
man, 1953) отметил эту особенность у зяблика, который обще
известен как выраженный территориал. Н. Б. Бируля (1971) 
назвал поселения (агрегации территорий) общим способом 
распределения в пространстве практически для всех лесных 

певчих птиц. Н. П. Наумов (1972) назвал такие группы «пар
целлярными группировками», или «парцеллами», и призывал 

исследователей обратить на них внимание как на объект изу
чения при анализе этологической структуры популяций. По мне
нию Е. Н. Панова ( 1983а), такие ячейки внутрипопуляцион
ной организации могут быть не только демографическими, но 
и эволюционными единицами, и тогда можно называть их де

мами. Г. Н. Симкии (1979) придает таким группировкам еще 
большее функциональное значение. 

3.1.1. ПРИМЕРЫ ПАРЦЕЛЛЯРНОСТИ 

Просматривая литературу по птицам Субарктики, можно 
выделить целый ряд видов, привлекающих внимание исследо
вателей именно своей склонностью образовывать гнездовые 
агрегации. Из куликов эта особенность ярко выражена у бело
хвостого песочника, причем в разных частях ареала- от Фин
ляндии до Чукотки (Винокуров, 1971; Леонович, 1973; Ряби
цев, 1976, 1977а; Hilden, 1979; Кондратьев, 1982; Томкович, 
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Фокин, 1983, 1984; Данилов и др., 1984). Известно это и для 
других песочников: большого (Андреев, 1980а); перепанчато
палого (Томкович, Морозов, 1983), красношейки (Томкович, 
1984а), дутыша (Кищинский, 1974), а также для грязовика 
(Спангенберг, Леонович, 1960; Флинт, 1973). У среднего крон
шнепа, у которого ярко выраженные поселения были найдены 
на Ямале (Рябицев, 1976, 1977а) и на Чукотке (Кищинский и .и:р., 
1983), А. А. Естафьев (1977) в северной тайге Коми АССР об
наружил очень плотное поселение ( 12 пар на 0,4 км2 ). У гал
стучников группы из трех-четырех пар встречали на Мурман
ском побережье Н. А. Рубинштейн ( 1969), а на Чукотке
А. Я. Кондратьев (1982). На Ямале мы нашли поселения и дру
гих куликов: хрустана (Данилов и др., 1984), щеголя, малого 
веретенника, ту леса (Рябицев, 1976, 1977а), камнешарки (Да
нилов и др., 1984), буракрылай ржанки, круглоносого плавун
чика. На Чукотке известны очень плотные поселения камне
шарки (до четырех гнезд на 0,5 га) и у щеголя (гнезда в 20 м 
одно от другого) (Кондратьев, 1982) (о чайковых и пластин
чатоклювых, которые могут образовывать не только гнездовые 
скопления, но и колонии самой разной плотности, сказано в 
разделе 3.3). 

На границах ареалов можно заметить мазалчность распре
деления и стремление к агрегатявности неколониальных во

робьиных, что в более южных районах далеко не всегда уда
ется увидеть на почти сплошном ареале. В данном случае под 
поселениями мы понимаем группы из нескольких примыкающих 

друг к другу территорий при отсутствии пар этого вида в ана
логичных окрестных местообитаниях. Из воробьиных птиц 
Ямала мы такую парцеллярность обнаружили (Данилов и др., 
1984; Рябицев, 1976, 1977а) у рогатого и полевого жаворонка, 
желтой, желтоголовой и белой трясогузок, лугового конька, 
пеночки-веснички, дрозда-белобровика, сибирской завирушки, 
камышевки-барсучка, серого сорокопута, полярной овсянки. Все 
эти виды встречались и одиночными парами. 

Пожалуй, из изученных нами воробьиных самым склонным 
к групповому гнездованию видом можно назвать пеночку-зар

ничку. За много лет работы на р. Хадытаяхе она была найде
на только в 1981-1985 rr., причем всегда это были группы из 
трех и более пар при полном отсутствии этих птиц в окрестных 
пойменных лесах. Склонность зарнички селиться группами под
мечена и в других частях ее ареала- на Приполярном Урале 
(Рябицев и др., 1980в), в енисейской тайге (личное сообщение 
О. В. Бурского) и в Туве (Марова, 1990). 

Скопления очень плотно гнездящихся пар довольно часто 
обнаруживали у чечетки. Несколько раз такие скопления на
ходили в колониях дроздов-рябинников, но это вовсе не обяза
тельное условие. По данным Н. С. Алексеевой (19866, 1988а), 
у чечеток, гнездящихся с повышенной плотностью, была до-
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стоверно более высокая плодовитость. По этому признаку, 
пользуясь аргументацией Д. К.1Эйтона (Clayton, 1978), чечетку 
следует признать видом весьма социальным. 

В nриведеиных примерах групповые поселения очевидны. 
группы из гнездящихся по соседству птиц были отделены от 
других птиц своего вида большими расстояниями. Число при
меров можно было бы увеличить, использовав методы анализа 
распределения животных в пространстве (например, Коли. 
1979) и выявив агрегации, которые на первый взгляд не ВИk 
ны. Однако цель этого небольюого раздела- привести при
меры агрегативности, а не проводить поголовный анализ ви
дов по этому признаку. К тому же ценность такого анализа 
была бы весьма сомнительна. Е. Н. Панов (1983а) на несколь
ких примерах показал, что при незначительных методических 

различиях при обработке данных можно получить противопо
ложные результаты. 

Насколько же агрегативность неколониальных птиц прису
ща именно субарктам по сравнению с птицами более южных 
широт? К сожалению, сравнительного материала чрезвычайно 
мало, а имеющийся собран бессистемно. Так что какие-то вы
воды можно пытаться делать не более чем на основании общего 
впечатления. Судя по работам Н. Б. Бирули (1971), И. В. Ан
дриевского ( 1975, 1977) и других исследователей, ссылки на 
которых приведены в этом разделе, и сравнивая их данные с 

фактами, изложенными выше, о птицах высоких широт, вряд 
ли можно сказать, что неколониальные птицы Субарктики и 
птицы более южного распространения по своей склонности об
разовывать агрегации заметно отличаются. Резюмируя при
ведеиные примеры, можно утверждать, что характер распре

деления в пространстве, свойственный виду в какой-то одной 
точке ареала, скорее всего, будет таким же и в других райо
нах. Если же какие-то отличия есть, то они, скорее, обуслов
лены не зональными условиями. 

3.1.2. ОБЛИГАТНОСТЬ И ФАКУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ГРУППОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Иногда возникает подозрение, что для некоторых видов 
агрегированность может быть так же необходима, как для ти
пично колониальных птиц. Н. Б. Бируля (1971) считал, что 
одновидовые поселения- не только функциональные единицы 
населения птиц, но и основной способ распределения в прост
ранстве. 

Чтобы более определенно ответить на этот вопрос, необходи
мо рассмотреть территориальную структуру одновидовых по

селений и процесс их формирования, потому что именно в ходе 
этого процесса можно заметить стремление птиц селиться ря

дом с себе подобными. 
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По мнению Н. Б. Бирули, механизм формирования поселе
ния именно в том и состоит, что к первому самцу, занявшему 

и демонстрирующему территорию, на предельно близком рас
стоянии (в среднем для воробьиных птиц около 100 м между 
центрами территорий) поселяется второй, затем третий и т. д. 
Таким образом, поселение растет по принципу снежного кома, 
а большие пространства не менее пригодных местообитаний 
остаются незаселенными. 

Рассмотрим процесс формирования территориальной струк
туры и ее особенности у некоторых изученных нами видов в ус
ловиях различной плотности, для чего очень удобно использо
вать имеющиеся у нас данные на одних и тех же стационарах 

за несколько лет. 

У всех изученных нами птиц схема формирования поселе
ний очень сходна: сначала образовывалось рыхлое поселение, 
которое затем уплотнялось путем вселения новых особей. В ка
честве примеров можно рассмотреть динамику территориаль

ной структуры овсянки-крошки (рис. 4), пеночки-веснички 
(рис. 5, 6), камышевки-барсучка (рис. 7), юрка (рис. 8). 

Интересный материал для анализа пре~ставляют картосхе
мы распределения территориальных самцов или гнездящихся 

пар на одних и тех же контрольных площадках в разные годы. 

В качестве только одного примера на рис. 9 показано распре
деление территорий самцов овсянки-крошки в кустарниковой 
тундре в 1982 и 1983 гг. При низкой плотности, когда боль
шие площади пригодных местообитаний оставались незаняты
ми, пары поселялись обособленно, когда коммуникативные свя
зи между ними были либо затруднены, либо вообще невозмож
ны из-за больших расстояний. При наличии взаимной аттракта
ции пары могли бы поселяться вплотную друг к другу. Другой 
пример-распределение пар, казалось бы, такого «социаль
ного» вида (см. раздел 3.2), как краснозобый конек. При от
носительно высокой плотности на Южном и Среднем Ямале 
пространствеиная структура населения у этого вида представ

ляет собой почти непрерывную мозаику из примыкающих друг 
к другу (точнее- перекрывающихся) территорий (рис. 10, А), 
а на Северном Ямале- это отдельные пары, с большими про
межутками между ними (рис. 10, Б). Аналогичных примеров 
можно было бы привести очень много по самым разным видам 
различных таксономических групп. 

В целом можно сказать, что из изученных неколониальных 
птиц Субарктики, в той или иной мере склонных к образова
нию парцелл, нет ни одного вида, для которого такая парцел

лярная структура при распределении по местообитаниям про
являлась бы всегда, т. е. можно было бы предположить, что 
она облигатна. Пожалуй, только пеночка-зарничка поселялась 
всегда изолированными «парцеллами». Но наблюдения по это
му виду пока фрагментарны. 
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Рис. 4. Динамика территориальной структуры у овсянки-крош-
ки на стационаре Ласточкин берег в 1980 г.: 

Обозначения здесь н дапее: 11 н 21 - гнезда, 31 -разоренные гнезда, 
41 - повторвые гнезда. А - 5 июкя, Б -б нюня, В - 8 июня, Г -
10 июня, Д- 20 июня, Е- 29 июня. Цифрами обозначены ивдивкду-

апьвые номера самцов в порядке их появпення на участке 
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Рис. 5. Динамика террито
риальной структуры у пе
ночки-веснички в условиях 

половодья на стационаре 

Ласточкин берег в 1978 г.: 
А- 16 июня, Б- 20-25 нюня, 
В- 2-5 июля (самец Jlto 4 6 ию

ля изъят), Г -7-10 июля, 
д - 16-20 июля 



Рис. 6. Динамика территориальной структуры у пеночки-вес
ни~ки на стационаре Ласточкин берег в 1980 г.: 

А- 3 июня, Б- 5 июня, В- 8 нюня, Г- 10 июня, Д- 17-20 июня, 
Е - 26-28 нюня 
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Рис. 7. Динамика токовых тер
риторий у камышевки-барсучка 
на стационаре Ласточкин берег 

в 1978 г.: 
i!. - 22-26 нюня, Б - 28-29 кювя, 

в -7-10 июля 

Несомненно, что для многих видов коммунальпость гнездо
вания может давать какие-то преимущества, повышающие ус

пешность репродуктивного периода: оповещение об опасности, 
коллективную защиту от хищников и др. Однако, видимо, эти 
выгоды не настолько существенны, чтобы формирование гнез
довых группировок стало облигатным. 

3.1.3. О СТА ТУСЕ ГНЕЗДОВЫХ АГРЕГАЦИЙ 

Обсуждая генетическую преемственность в гнездовых агре
гациях, следует обратиться к главе 9, в которой говорится о 
территориальном консерватизме и филопатрии. Из полученного 
нами материала следует, что практически ни один из потом

ков птиц, состоящих в парцелле, не попадает на это место при 
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Рис. 8. Динамика территориальной структуры у юрка на стационаре Лас
точкин берег в 1979 r.: 

А -9-13 июня, Б- 14-18 июня, В- 25-29 июня, Г- 2-5 июля 
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Рис. 9. Территории овсянок-крошек в кустарниковой тундре при разной плот
ности (стрелками показаны акустические связи) на стационаре Хановэй: 

А - 1982 г .• Б- 1983 г. 

достижении половой зрелости. У многих видов и взрослые пти
цы не возвращаются на места прошлогоднего гнездования, так 

что состав парцеллы формируется всего на один сезон. Видов, 
потомки которых возвращаются в район рождения, зарегист
рировано очень мало. Известно, что доля возврата максималь
на у пеначек в северной тайге (2-4 %) при дисперсии в сотни 
и тысячи метров (Шутов, 1986б). При таких масштабах консер
ватизма и дисперсии можно говорить о генетической преем
ствецности населения птиц какого~i:о района, но .никак не пар
целлы, состоящей всего из нескольких пар или десятков пар, 
как чаще всего бывает. Следовательно, эти группировки ни
как не могут быть эволюирующими единицами или ещщицами 
отбора, как допускает Е. Н. Панов (1983а). А потому для всех 
случаев, о которых мы говорим в этом разделе, понятие «дем~ 

неприменимо. 

Оценивая статус этих социальных группировок и пользуясь 
критериями Е. Н. Панова (1975), следуеТ сказать, что из-за от
сутствия генетической преемственности их надо считать соци
альными группировками низrиего ранга. В некоторых случаях 
и сама «социальность» под вопросом, но у изученных нами ви-
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Рис. 1 О. Структура населения краснозобого конька при различной 
плотности: 

А - Хановзй, 1985 r •• Б- Яйбарн, 1989 r. 



дов она настолько различна, -что об этом следует говорить от
дельно, анализируя особенности поведения и экологии каждого 
вида. 

Нередко групповое распределение птиц является следстви
ем межвидовых отношений. Наиболее типичный пример это
го- гнездование гусеобразных у гнезд хищных птиц, скопле
ния гнезд воробьиных в колониях дроздов и т. п. (подробнее 
этот вопрос рассмотрен в главе 10). 

3.2. ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОСТИ 
В ПОВЕДЕНИИ НЕКОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ 

Помимо признаков пространствеиного распределения, сле
дует рассмотреть ряд экологических и поведенческих черт и 

сравнить колониальных и неколониальных птиц в функциональ
ном аспекте. 

3.2.1. СООТНОШЕНИЕ МЕСТ СБОРА КОРМА И ТЕРРИТОРИИ 

Этот признак многие орнитологи считают существенным для 
характеристики колониальности или одиночиости гнездования. 

В. А. Зубакин с соавторами ( 1983) предлагают называть ко
лонией такое поселение, в котором охраняемые гнездовые тер
ритории либо отсутствуют, либо не используются для добыва
ния корма. Если пользоваться определениями М. Найс (Nice, 
1941), то следует сказать об этом менее жестко: одиночно-тер
риториальные птицы большую часть корма собирают в преде
лах территории. 

Действительно, такие факты, как кормежка и сбор корма 
для птенцов вне колонии, для подавляющего большинства ко
лониальных птиц как-то сами собой разумеются, так как в 
пределах колонии, на гнездовой территории, ограниченной не
большим пространством вокруг гнезда, корма чаще всего про
сто нет. l(олониальные птицы не только кормятся вне колонии, 
но часто делают это совместно, образуя кормовые скопления, 
которые являются и средством взаимной информации о нали
чии источников пищи (Белопольский, 1957; Eгwin, 1978). 

Если проанализировать известные данные о распределении 
мест сбора корма неколониальными птицами Субарктики, то 
можно сказать, что в общих чертах определение М. Найс 
(Nice, 1941) в приложении к ним справедливо: в идеальном, 
типичном варианте большую часть пищи территориальные пти
цы собирают в пределах своей территории, на которой нахо
дится и гнездо- центр активности размножающейся птицы 
или пары. Но в тех случаях, когда гнездо находится вне тер
ритории (см. раздел 8.3), кормовой участок может совсем не 
совпадать с территорией. Есть и много других «нестандартных» 
ситуаций, которые следует рассмотреть подробнее, так как у 

37 



птиц разных таксономических и экологических групп много 

своих особенностей. 
Белоклювые гагары на арктической Аляске (Sage, 1971) 

часто кормятся вне своих территорий, собираясь вместе по не
скольку особей, как в период инкубации, так и с птенцами. 
Краснозобые гагары на Семи островах кормились в море, уле
тая со своих гнездовых озер, а следовательно, и со своих тер

риторий ( Кафтановский, Шимбирева, 1967), что отмечено нами 
и на Ямале (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1986в). Видимо, 
это свойственно краснозобым гагарам повсюду. 

Лебеди, гуси и казарки, гнездящиеся в тундре и лесотундре 
отдельными парами, на кормежку вылетают обычно за несколь
ко сотен метров или километров от гнезда, где кормятся за

частую и члены соседних пар. При встрече птицы обменивают
ся церемониями приветствий, затем долго «пасутся:. вместе. 
Такую группу легко принять за стаю негнездящихся птиц. Ана
логичное поведение мы отмечали у гаг-гребенушек, селящих
ся по тундрам Среднего и Северного Ямала отдельными пара
ми. На наиболее кормных озерах собираются вместе до десятка 
пар морянок, а во второй половине инкубации часто можно 
видеть стаи кормящихся самок. Видимо, большая часть птиц 
в этих стаях относится к негнездящимся, собирающимся на 
линьку. Но наблюдения за индивидуально маркированными 
морянками показали, что насиживающие самки, на время 

оставляя гнездо, охотно присоединяются к таким группам. 

Кулики по типу территориального поведения Ф. А. Пител
кой (Pite\ka et а\., 1974) и П. С. Томковичем (1984) поделены 
на две группы: имеющие большую охраняемую территорию 
(тип А, по: N ice, 1941) и не имеющие или почти не охраняю
щие территорию. Наши материалы хорошо укладываются в эту 
схему. Кулики, входящие во вторую группу, очень свободно 
распоряжаются пространством как кормовой площадью, и го
ворить о них подробнее в этом ра~деле вряд ли имеет смысл. 
Стоит только заметить, что многие из них в период насижи
вания зачастую кормятся группами и стайками, очевидно, 
получая от этого такие же преимущества, что и кулики, кор

мящиеся стаями в периоды миграций,- большую защищен
ность от хищников, экономичность распределения бюджета 
времени и др. (Page, Whitacre, 1975; stinson, 1980). 

Кормление стаями у плосконосых плавунчиков, гнездящих
ся по соседству, отмечал А. А. Кищинский (1973), у кругло
носых- Е. Хён (Hohn, 1971), у американского бекасовидиого 
веретенника- А. А. Кищинский и В. Е. Флинт (1973б). По на
шим наблюдениям за мечеными круrлоносыми плавунчиками, 
кормление группами самцов в период инкубации- обычное 
явление. 

Однако и кулики, имеющие большие охраняемые террито
рии, могут надолго по кидать их· и кормиться стаЯми, как это 
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известно для большого песочника на Чукотке (Флинт и др" 
1980), для щеголя в дельте Яны (Кищnнский, 1988). Для арк
тических морских песочников известно использование мест кор

межки совместно членами соседних пар (Томкович, 1985). 
Р. Голмес (Holmes, 1970), проводивший изучение чернозоби
ков на Аляске, нашел, что в субарктической тундре птищ~. 
имеющие гнездо, редко покидают пределы территории, а в 

арктической нередко кормятся и вне территории, причем сов
местно с --соседями. По нашим наблюдениям, в субарктической 
и арктической тундре Ямала свободный от насиживания член 
п~ры чернозобиков редко присутствует на территории, О пере
п6нчатопалом песочнике субарктической тундры Аляски и~
вестно, что его кормовой участок не совпадает с территорией 
(Holmes, 1971). 

Меченные цветными кольцами белохвостые песочники на на
Ших стационарах в перерывах между насиживанием корми

лись вместе с соседями на чьей-либо территории либо вообще 
куда-то улетали. Интересные скопления кормящихся малых 
веретенников мы видели на юге Канина, где эти кулики питз
лись в начале лета луковичками лука-скороды (Allium schoe
noprasum), находя их путем зондирования. Ограниченность 
мест произрастания лука, видимо, и была причиной того, что 
птицы концентриравались на таких участках, слетаясь к ним 

издалека и собираясь стаями до 10--:-15 особей (Зубцовский, 
Рябицев, 1976). Интересно, что на Южном Ямале, где лук-ско
рода не растет, кормовых скоплений довольно обычных здесь 
веретенников не отмечали. 

О том, что у территориальных воробьиных птиu имеются 
«нейтральные зоны», гд~ кормятся особи, гнездящиеся по со
седству, сообщал по наблюдениям, проведеиным на нескольких 
видах, Х. Говард в своей известной работе о территориаль
ности (Ho\vard, 1920). Можно привести много более поздних 
примеров, но ограничимся наиболее интересными. 

Картирование кормовых участков краснозобь~х коньков на 
Южном Ямале показала, что относительно недалеко от гнезда 
собирают корм обычно самки. Самцы же большую часть вы
летов за кормом совершают на берега водоемов, иногда за 
сотни метров от гнезда. Кормовой участок пары может вклю
чать до 11 г~езд соседних пар, так что пары, гнездящиеся по 
соседству, пользуются, по сути дела, единой общей террито
рией (рис. 11). В. Н. Рыжаиовекий ( 1976) нашел, что пере
крывание кормовых участков у краснозобого конька тем выше, 
чем больше плотность гнездования; увеличивается оно и с 
продвижением на север. Белые трясогузки используют места 
кормежки коммунально, причем это относится как к синантроп

ным, так и к «диким» птицам. 

Н. С .. Алексеева на стационаре Хановэй наблюдала меченых 
самцов чечеток, летающих за кормом для насиживающих са-
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Рис. 11. Участки сбора корма самцов (А) и самок (Б) трех соседних пар 
краснозобых коньков на стационаре Хадыта в 1971 г. 

мок, на расстоянии до 2 км от гнезд, в обществе других че
четок. Нередко они держались единой стайкой, как негнездя
щиеся птицы. 

О других воробьиных можно сказать, что из более чем де
сятка изученных видов не было ни одного, для которого тер
ритория ограничивала бы площадь кормовой активности пары. 
Практически у всех видов используемый участок был гораздо 
шире демонстрируемой и охраняемой территории самца (рис. 12, 
13, 18, 19) (Рябицев, 1976, 1977а, 1983; Рябицев и др., 1980б; 
Рябицев, Шубенкин, 1986) . 
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Рис. 12. Кормовые участки двух соседних пар овсянок-крошек: самца (1) и 
самки (2) пары N~ 1, самца М .]1 (3) на стационаре Ласточкин берег в 1980 г. 

Рис. 13. Токовая территория (1) и кормовые участки самца (2) и самки (3) 
пеночки-веснички (пара .N'2 1) на стационаре Ласточкин берег в 1978 г. 

Использование пространства членами нескольких соседст
вующих пар возможно лишь при соблюдении определенных 
условий, перечисленных в одном из следующих пунктов. 

1. Использование «нейтральных зон», не принадлежащих 
какому-то конкретному самцу или паре. Сюда можно отнести 
наши примеры с юрком, луговым коньком, желтой и желто
головой трясогузками, а также примеры Говарда и Бергмана. 

2. У многих видов территориальная агрессивность ослабля
ется, вплоть до полного угасания, уже в период инкубации 
(многие выводковые) или при выкармливании птенцов (мно
гие воробьиные, особенно самки). Это позволяет птицам ис
пользовать ресурсы вне зависимости от их нахождения на чьей
то конкретной территории. 

3. Самцы агрессивно реагируют в течение всего гнездового 
периода на всех посторонних самцов, в том числе и на бли
жайших соседей, но это не J1ишает их возможности проникать 
на территории друг друга при поисках корма, так как густой 
древесный или кустарниковый ярус хорошо скрывает наруши
телей от глаз хозяев и столкновения происходят довольно ред
ко (к примеру, у пеночек). 

4. Агрессивность хозяина территории проявляется только 
по отношению к токующим (поющим) птицам, но сохраняет
ся полная индифферентность к кормящимся или просто нахо
дящимся на территории, не рекламирующим себя. Это извест
но для ряда видов куликов. В наших наблюдениях и экспери-
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ментах с подстановкой чучел такое отношение хорошо прояв
лялосЬ у краснозобых коньков. 

5. Совместное использование источников корма членами 
поселения весьма высокого социального уровня, когда взаимо

отношения соседей персонализованы и между ними нет про
явлений агрессивности. Такие отношения в группах гнездя
щихся по соседству птиц и совместное использование ими ис

точников корма мы нашли у белых трясогузок, варакушек, 
краснозобых коньков, о чем будет сказано ниже. 

Резюмируя перечисленное, можно ~казать, что территориаль
ное поведение самых разных одиночно~ерриториальных птиц 

вполне позволяет им использовать кормовые ресурсы как на 

собственных территориях, так и за их пределами. 

3.2.2. ПЕРСОНАЛИЗОВАННОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОСЕДЕЙ, 
. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СОВМЕСТНАЯ ОХРАНА 
И ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ, «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОЛОtЫ" 

Исследователи, специально изучавшие поведение колони
альных птиц самых разных таксойомических групп, отмечали 

одну общую для их большинства особенность взаимоотноше
ний: соседи по колонии хорошо знают друг друга, При охране 

небольшой территории вокруг гнезда относятся друг к другу 
с большой терпимостью, сохраняя высокую агрессивность к 
посторонним птицам, даже совместно изгоняя их из своей ко
лонии или с какого-то ее участка. Такие наблюдения были про
ведены над грачами (Coombe, 1960). По обзору Г. Гюттингера 
(Guttiпger, 1970), такое поведение, видимо, присуще многим 
представителям семейства Estri\didae, имеющим различные 
типы устройства и организации колоний. Подобные же выводы 
сделаны относительно колониальных чаек (Харитонов, 1983). 
В колониях чаек были обнаружены взаимоотношения господ
ства :__ соподчинения, как среди настоящих стайных животных. 
Это известно для серебристой (Тинберген, 1974), озерной чай
ки (Харитонов, 1981). Конечно, иерархия возможна тцuь при 
персонализации отношений между членами колонии. 

С П. Харитонов ( 1983) вообще . считает персонализован
ность взаимоотношений необходимым признаком колщшаль
ности, а потому чистиковых, гнездящихся плотными и много

численными колониями, но имеющих обезличенные внутрuколо
ниальные связи, считает неправомерным называть облигатны
мn, ·колониалами, несмотря .на парадоксальность такой точки 
зрения. 

На фоне столь радикального высказывания об общепризнан
ных колониальных птицах несколько неожиданным может по

казаться утверждение о том, что персонализация взаимоотно

шений и совместная охрана территорий соседями присущи пти
цам, которых формально никак нельзя считать колониальными. 
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Э .. Курио (Curio, 1959), изучая nомеченных цветными коль
цами мухоловок-nеструшек, обнаружил, что уже через один
два дня после занятия территорий самцы начинают узнавать 
«В ЛИЦО» СВОИХ СОСедеЙ И ОТНОСИТЬСЯ К НИМ Менее Враждебно, 
чем к «чужакам». Позднее подобные данные на том же виде 
были получены в Подмосковье ( Благосклонов, 1977), а на Юж
ном Урале- на зяблике и лесном коньке (Зубцовский, 1980). 

При исследовании территориального поведения nтиц на Яма
ле с применением цветного мечения мы сразу же столкнулись 

с феноменом персонализации взаимоотношений соседей по тер
ритории (Рябицев, 1975, 1976, 1977а, 1983). Краснозобые конь
ки, занявшие территории рядом, спустя несколько дней начали 
узнавать соседей и терпимо к ним относиться. Это обнаружил 
также В. Н. Рыжаиовекий ( 1972, 1976). По нашим наблюде
ниям, краснозобые коньки довольно часто поют вместе вдвоем
втроем (см. рис. 28). Если же на территории одного из самцов 
пытается петь посторонний самец, его изгоняют и хозяин тер
ритории, и соседи. 

Самцы варакушки имеют взаимно перекрывающиеся токо
вые территории (рис. 14). Отдельно стоящими кустами и де
ревьями в тундре у .фактории Хадыта пользавались как точ
ками поочередно то один, то другой самец, а то и третий. Чу
чело самца, выставленное на таком дереве, особенно чуче.ло 
в демонстративной Позе (задранный кверху клюв и раскрытый 
хвост), атаковали все эти самцы. Однако лишь один демон
стрировал и охранял такой точок открыто, в любое время, дру
гие же здесь пели и нападали на чучело лишь в его отсут

ствие. Таким образом, на участках перекрывания территорий 
существовала система господства- соподчинения, как и у 

групповых животных. Особенно ярко перекрывание территорий 
и установление иерархии м~жду соседями· проявились у оби
тающих в пойменном лесу ~аракушек, когда половодьем за
топило большую часть леса и самцы, сдвинув свои демонстри
руемые территории, пели •н.а островках, по сути дела, на одной 
общей территории ·(рис. 15) .. Подобное оnисал· Э. Шмидт 
(Schmidt, 1970) в nьведении релозвездой варакушки Средней 
Европы: поочередное использование самцами одних и тех же 
точков, намеки на иерархию. 

Три пары белых трясогузок на фактории Хадыта, состояв
шей из четырех деревянных строений, вскоре nосле прилета и 
установления взаимоотношений между самцами-соседями, 
сопровождавшегося погонями и разнообразными демонстрация
ми, уже через три-четыре дня свободно летали no всей фак
тории, собирали корм на одних и тех же местах. В это время 
если и наблюдались рецидивы агрессивности, то лишь в виде 
демонстраций или в тех случаях, когда появлялись посторон
ние птицы. При экспериментах с выставлением чучела самца 
на крышах фактарийских построек все три самца реагировали 
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Рис. 14. Токовые территории варакушек в южной тундре на ста
ционаре Хадыта в 1972 г. 
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Рис. 15. Изменения в территори
альной структуре варакушки при 
половодье (затопление см. на рис. 
5, Б) на стационаре Ласточкин 

берег в 1978 г.: 
Самцы N! 1 и N! 2 исчезли, .N't 3 и N• 4 
рано смолкли, появились N• б и .N't 8, 
между самцами N! 5, б и 8 на участке 
перекрываиия территорий устаиов.илась 
иерархия, загиездился .N't 7, который на 

участке не пел. 

А- 17-21 июня, Б- 22-24 иЮня, 
в - 25-2б июня 

на него агрессивно и одновременно демонстрировали те или 

иные позы. Наибольшую агрессивность проявлял тот из сам
цов, чье гнездо было ближайшим. Только он бил чучело, а 
остальные два ограничивались демонстрациями. В дальнейшем 
(на стационарах Ласточкин берег, Хановэй и Яйбари) зафик
сировали проявления иерархии среди трясогузок, гнездивших

ся в окрестностях лагеря и часто кормившихся у наших пала

ток. Иерархия выражалась в том, что с наиболее кормных «пя
тачкоВ>> доминанты прогоняли подчиненных или же те сами 

уступали место. Самцы доминировали над самками; и среди тех 
и других была выражена линейная иерархия. 
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При подстановках подорожникам чучела самца своего вида 
или при отлове «на провокатора», которым был живой самец, 
посаженный на «шпорою>, нападал иногда не только хозяин 
территории, но и соседний самец, иногда они это делали вместе. 

А. В. Михеев ( 1948), проводивший подстановки чучела сам
ца белой куропатки, приводит случай, когда на чучело напал 
самец с соседней территории, но прилетевший самец прогнал 
его и «занялся» чучелом сам. При отлове самцов белых куро
паток _на чучело мы несколько раз были свидетелями нападе
ния на него самца с соседней территории. Случалось, отлав
ливали не того самца, которого предполагали поймать с по
мощью чучела, а уже помеченного соседа. 

В приведеиных примерах птицы либо совместно изгоняли 
вторжендев с территории, где они вместе (краснозобый конек) 
или поочередно (варакушка) пели, или помогали соседям в 
изгнании посторонних самцов, залетая на их территории (подо
рожник, белая куропатка). Однако есть виды, для которых на
рушение границы территории соседа воспринимается послед

ним нетерпимо. Для таких птиц характерно наличие между 
территориями более или менее широкой нейтральной полосы, 
где не поет ни один из соседей. Она служит своеобразным бу
фером, смягчающим остроту взаимоотношений между соседями. 
Примерами таких видов могут быть изученные нами пеночка
таловка, пеночка-весничка, овсянка-крошка (Рябицев, 1977а; 
Рябидев и др., 1980б; Рябицев, Шубенкин, 1986). Наблюдения 
показали, что птицы превосходно ориентируются в простран~. 

стве на слух. Когда на нейтральной полосе пытался петь по~ 
сiоро~iщй 'самец, тут же riоявлялись оба соседа и оба на него 
нападали. Однажды нам пришлось наблюдать, как на стыке 
четырех· территорий весничек все четыре самца прогоняли nя
того, которЫй пытался там закрепиться. Итак, нейТральная 
по·лоса --:-это никем не опеваемая площадь, но защищаемая no 
меньшей . мере двумя соседями, которые таким образом прояв
Ляют своеобразную. коммунальность в территориальном nове
дении. Эти же· наблюдения показали, что птицы очень хорошо 
узнают друг друга не только «в лицо», но и по голосу. 

В этом разделе следует упомянуть о совместном токовании 
соседей у видов, имеющих территории: у белохвостого nесоч
ника (Hilden, 1979), тулеса, золотистой и буракрылай ржанок, 
азиатского бекаса (Данилов и др., 1984; Byrkjedal, 1990), когда 
токовые полеты исполняются несколькими птицами совместно. 

Возможно, в этих примерах есть пекоторая аналогия с коллек
тивным токованием турухтанов или тетеревов. Трудно не со
гласиться с мнением (Laclk, 1968; Москвитин, 1985), что сов
местное токование усиливает эффект акустической маркировки 
местности и саморекламирования, способствует синхронизации 
физиологических циклов птиц. Но, скорее всего, это явление 
более .многообразное, с более широким: набором функций. 
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3.2.3. ЗАЩИТ А ОТ ХИЩНИКОВ 

КЬммунальное гнездование дает повышенную защищенность 
потомства от хищников даже в том случае, когда каждая пара 

защищает только свое гнездо, например, белые гуси (Сыроеч
ковский, 1972), дрозды-рябинники (Wiklund, Anderssoп, 1980), 
и тем более когда птицы активно сообща защищают колонию, 
что хорошо выражено у чайковых. Совместная охрана колонии 
дает не только прямую защиту (Гочфельд, 1982), но и косвен
ные выгоды- сокращает энергетические затраты гнездящихся 

птиц и позволяет более рационально тратить энергию и время 
при добывании пищи для птенцов (Черничка, 1983). 

Коммунальная защита от хищников свойственна очень мно
гим одиночно гнездящимся птицам, но проявляется она по

разному. Наиболее ярко выраженная защита- нападение на 
хищника или имитация нападения. Чаще всего такая реакция 
наиболее эффективна даже в том случае, когда атакуемый хищ
ник многократно крупнее птиц, которые защищаются. 

Как правило, атакам (в том числе и групповым) подверга
ются воздушные хищники - чайки, поморники, вороны и днев
ные хищные птицы. Всех перечисленных потенциальных разо
рителей гнезд активно атакуют (нередко усилиями нескольких 
пар) тулесы, средние кроншнепы, малые веретенники, фифи, 
щеголи, камнешарки, а также чайки, поморники, крачки. 

Более пассивная форма защиты - отведение- тоже может 
проявляться одновременно у хозяев нескольких гнезд, распо

ложенных по соседству. Такое групповое отведение от гнезд (до 
шести - восьми птиц одновременно) очень часто приходится 
наблюдать у гастучников. Иногда к отводяЩей паре коротко
хвостых поморников присоединяется прилетевший издалека 
поморник и тоже начинает отводить. Как правило, эту птицу 
хозяева гнезда сразу прогоняют. Нередко приходится встре
чать по . несколько чернозобиков или куликов-воробьев, одно
временно отводящих от выводков. Иногда к ним присоединяют
ся и· тоже начинают отводить целые стайки мигрирующих ку
ликов, Оказавшихея неподалеку. 

Интересный случай отведения пришлось однажды наблюдать 
Э. А. Поленцу у азиатского бекаса: от маленьких пуховиков 
одновременно отводило пять взрослых птиц. Все они вели себя 
при этом приблизительно так же, как самка при отведении от 
гнезда или выводка, но по меньшей мере три из них были, по
видимому, самцами: спугнутые, они поодиночке поднимались 

а воздух .и исполняли в укороченном виде свои характерные 

токовые полеты. 

Самый примитинный способ коллективной защиты от хищ
ника- совместное беспокойство членов нескольких пар. Г л ав
ной функцией такого беспокойства является, скорее всего, вза
имное оповещение об опасности, обычное для очень многих 
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птиц, в особенности для воробьиных. Из изученных нами ви
дов наиболее ярко выраженная защитная реакция, при /{ото
рой вокруг человека беспокоилось до шести самцов, была у 
всех видов трясогузок, краснозобого конька, рогатого жаво
ронка, лапландского подорожника. Самки участвовали в таких 
«переполохах» обычно не более одной-двух. При наблюдениях, 
проведеиных из укрытия за гнездом краснозобого конька, за
метили, что, когда самка, сидящая на гнезде, слышит негром

кий сигнал опасности соседней пары, она либо настораживает
ся, либо покидает гнездо; точно так же передко ведет себя 
самка подорожника. 

Из куликов совместное беспокойство при появлении челове
ка отмечали у золотистой ржанки, тулеса, камнешарки, кругло
носого плавунчика, среднего кроншнепа, малого веретенника 

(до пяти самцов и двух самок вместе). С расстояния несколь
ких километров могут слетаться к идущему по тундре челове

ку серебристые и сизые чайки, поморники всех трех видов. 
У гусей пары, потревоженные на гнезде, либо улетают, либо 
кружат на почтительном расстоянии от людей и беспокойно 
кричат. Нередко соседние пары при этом объединяются и даже 
выстраиваются ~походным» строем. Особенно часто мы отме
чали такое поведение у пискулек. 

В литературе сообщений о коллективной защите у одиноч
но гнездящихся тундровых птиц в общем немного. А. В. Ми· 
хеев ( 1939) писал, что на сигналы беспокойства слетается не
сколько самцов подорожника. А. Я. Кондратьев ( 1979, 1982) 
отметил коллективное отведение от гнезда у галстучника. 

М. Скил (Skeel, 1983) сообщает, что средние кроншнепы, гнез
дящиеся в Манитобе (Канада) плотным поселением (0,11 пары 
на 1 га), атакуют появляющихся хищных птиц совместно. 

3.2.4. ЯВЛЕНИЕ ПОМОЩНИЧЕСТВА, 
КОММУНАЛЬНОЕ ГНЕЗДОВАНИЕ 

Одну из глав своей известной книги Д. Лэк (Lack, 1968) 
посвятил кооперативному гнездованию ( co-operative breeding). 
подразумевая под ним совершенно особое и очень интересное 
явление в мире птиц, когда одно гнездо и (или) один выводок 
пользуются заботой не только одного или пары родителей, но и 
других птиц того же вида. Д. Лэк приводит много примеров 
таких проявлений у птиц разных видов - и тех, у которых 
кооперативное гнездование- неотъемлемая черта их биологии. 
и тех, .кто прибегает к ней факультативно, но весьма часто, а 
также случаи, когда у типично моногамных птиц появляются 

помощники как явление исключительное или, во всЯком слу
чае, не рядовое. 

В наши задачи не входит подробное рассмотрение коопера
тивного гнездования и помощничества, как и анализ этого 

многообразного явления, точнее- целой группы явлений. Но 
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в рамках проблем, обсуждаемых в разных главах, некоторые 
аспекты достойны рассмотрения. Кооперативное гнездование 
и наиболее яркие примеры помощничества свойственны почти 
исключительно тропическим и субтропическим птицам, реже
птицам умеренных широт. На это указывали А. Скач (Skutch, 
1961), Д. Л эк в упомянутой книге и авторы более поздних об
зоров этой проблемы (Brown, 1978; Gaston 1978; J amison, 
Graig, 1987). 

Для птиц Субарктики таких случаев известно немного, в 
частности для подорожника, когда при одном самце две самки 

откладывали яйца в одно гнездо и мирно пытались их вместе 
насиживать (Beyersbergeп, 1978). На Аляске зарегистрирова
но участие в выкармливании чужих птенцов самца подорожни

ка, имевшего территорию по соседству, он был без самки 
(Tryon, McLean, 1980). Заботу о потомстве в одном гнезде од
новременно более чем двух птиц иногда проявляют полярные 
крачки (WilШims, 1980). Если исключить случаи внутривидо
вого гнездового паразитизма, то известные нам из литературы 

факты коммунальности такого рода у северных птиц этими 
примерами исчерпываются. Конечно, когда исследователи шире 
будут практиковать работы с индивидуально меченными пти
цами, число таких фактов возрастет. Однако трудно пред
положить, что их будет много. В наших наблюдениях над ты
сячами помеченных птиц разных видов такие случаи единичны. 

Несколько интересных фактов из наблюдений над мечены
ми пеночками на Приполярном Урале привел С. В. Шутов. 
Две самки таловки имели гнезда в одной кочке и иногда при 
насиживании менялись местами. Иногда обеих самок заставали 
в одном гнезде, тогда одна из них сидела на спине у другой. 
В другом случае две таловки откладывали яйца в одно гнездо. 
Оба случая отмечены в период сильной задержки таяния сне
га, когда был большой дефицит гнездопригодной площади. 

Чаще родителям помогают выкармливать птенцов посто
ронние птицы (есть такие сообщения, относящиеся к птицам 
умеренных широт). Мы зарегистрировали несколько таких слу
чаев у воробьиных птиц Ямала. При экспериментальном изъ
ятии самцов у одного из двух подопытных гнезд варакушки и 

у одного из пяти гнезд подорожника появились новые самцы, 

которые затем помогали самкам выкармливать птенцов. Какого 
происхождения были эти самцы, нам неизвестно, возможно. 
хозяева разоренных гнезд: у нас под наблюдением был самец 
варакушки, который после гибели его птенцов помогал в вы
кармливании паре, гнездившейся в 400 м от его разоренного 
гнезда. С. В. Шутов (личное сообщение) отмечал заботу о чу
жих птенцах у веснички и таловки. Н. С. Алексеева (личное 
сообщение) наблюдала, как подросших птенцов чечетки кор
мили не только окольцованные родители, но и посторонняя 

взрослая чечетка. 
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Наиболее вероятно, что помощниками птиц, воспитывающих 
птенцов, становятся птицы, самостоятельному размножению 

которых что-то мешает, и они находят возможность реализовать 

мотивации к родительскому поведению. Аналогичным явлением 
следует, видимо, считать появление «тетушек» у выводков водо

плавающих птиц, наиболее известных для обыкновенной гаги 
(Тинберген, 1970). Самки, присоединяющиеся к выводкам (мо
гут даже заменить утятам мать в случае ее гибели),- птицы, 
которые либо потерпели неудачу в размножении, либо вообще 
к нему не приступали ( Schmutz et а!., 1982). 

По нашим наблюдениям, «тетушки», т. е. посторонние сам
ки, постоянно или периодически держащиеся с чужим вывод

ком, весьма обычны у морянок, гаг-гребенушек и турпанов. 
У морянок и гребенушек в роли «тетушек» были помеченные 
носовыми дисками самки от разоренных гнезд. К парам белых 
куропаток, водящим птенцов, нередко присоединяются пары и 

отдельные птицы, чьи гнезда разорили хищники, что подтверж

дено наблюдениями за помеченными особями (Рябицев, 1987). 
Есть сведения о том, что в случае гибели взрослых кули

ков заботу об их птенцах берут на себя другие птицы, присо
единяя их к своему выводку (Pulliainen, 1970). Мы обнаружи
ли переходы птенцов из выводка в выводок у кулика-воробья 
(Рябицев и др., 1990). 

Конечно, это очень полезные пути участия посторонних 
птиц в воспитании чужих птенцов, так как они повышают ре

продуктивный успех всей популяции. Столь же полезными мо
гут быть объединения выводков вместе с родителями в единую 
«флотилию», что мы отмечали для морянок, гаг-гребенушек, 
черных и краснозобых казарок, пискулек, белолобых гусей и 
гуменников. Особенно много объединенных выводков встреча
лось в те годы, когда в тундре было много гнездящихся или 
бродячих поморников. Объединение в летние стаи белых куро
паток могут провоцировать белые совы, когда мало леммин
гов (Рябицев, Тарасов, 1991). Такие объединения не только 
повышают защищенность птиц и их птенцов от хищников, но и 

уменьшают энергетические затраты на воспитание потомства 

(Page, Whitacre, 1975; Stinson, 1980; Каверкина, 1985). 
Итак, случаи кооперации при размножении у птиц Субарк

тики весьма редки и, как правило, представляют собой участие 
в гнездовых заботах помимо родителей посторонних птиц. Весь
ма обычно объединение выводков. Настоящей кооперации гнез
дования, описанной для птиц тропиков, субтропиков и отчасти 
умеренных широт, в Субарктике не найдено. По известным 
оценкам, кооперация есть полезная репродуктивная стратегия 

птиц в условиях либо дефицита гнездопригодных мест или био
топов, либо при часто возникающих затруднениях с кормом 
(Lack, 1968; Gaston, 1978; Browп, 1980). Если придерживать
ся такой оценки явления помощничества, то следует отметить, 
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что имеющиеся сведения по социальному поведению птиц Суб
арктики могут косвенно свидетельствовать о том, что для птиц 

высоких широт дефицит корма (см. раздел 10.7) или гнездо
пригодной площади (см. главу 7) не являются хронически ак
туальными проблемами. 

3.2.5. О СОЦИАЛЬНОСТИ И ЕЕ РОЛИ 
В РЕГУЛЯЦИИ ПЛОТНОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ 

НЕКОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

В этом разделе следует заметить, что накопление новых дан
ных заставляет признать верность выводов, которые были мною 
высказаны неоднократно (Рябицев, 1975, 1976, 1977а), о том, 
что по функциональным признакам нет радикальных отличий 
неколониальных птиц от колониальных, так как неколониаль

ные имеют многие черты экологии и поведения, отличающие 

типичных колониалов, т. е. в той или иной степени обладают 
социальностью. И хотя видов, для которых гнездование в со
седстве с другими особями своего вида было бы облигатным, 
мы практически не нашли, такие контакты, видимо, дают пти

цам более или менее ощутимую пользу, которую далеко не 
всегда можно уловить с помощью таких критериев, как плодо

витость или эффективность размножения. Более того, прямые 
выгоды от социальных взаимодействий с конспецифическими 
особями для многих видов либо весьма призрачны, либо сопря
жены с противоположными тенденциями, которые нивелируют 

возможные выtо.l(ы. Например, у чечеток, гнездящихся с по
вышенной плотностью, увеличивается плодовитость, но умень· 
шается эффективность размиожения (Рябицев, 1977а; Алексе
ева, 1986б). 

Можно соглашаться или не· соглашаться ·с Е. Н. Пановым 
(1 9836) относительно эволюции ·коJюниальности птиц, но если 
бы выгоды от повышенной социальности были однозначны, 
можно было бы ожидать ее облигатности, чего в действитель
ности у наших птиц мы почти не находим (см. раздел 3.1.2). 
А отсюда следует еще одно подтверждение очевидной полезно
сти территориального поведения птиц как «рассеивающего» 

механизма, действующего против такого серьезного фактора, 
как хищники. 

Вопрос о том, могут ли группы (парцеллы, агрегации, по
селения) неколониальных птиц быть единицами, способными 
на собственный гомеостаз и, таким образом, определять гомео
ста~ популяций, как предполагают Вини-Эдварде (Wynne-Ed
wards, 1962) и И. А. Шилов ( 1972, 1973), пока представляется 
далеким от решения. Это предположение остается недоказан
ным, хотя безусловно верно, что группа обладает большей 
приспособленностью по сравнению с особью или парой за счет 
физиологической и поведенческой разнокачественности и воз-
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можности передачи опыта (Шилов, 1973), а также в связи с 
теми особенностями поведения, о которых говорилось в этой 
главе. Что касается регуляторной (лимитирующей) функции 
группового поведения, то для птиц, не защищающих территории 

либо не имеющих облигатных социальных групп, а следователь
но- и механизма социального подавления (к тому же в усло
виях избытка гнездопригодной площади) (см. главу 7), это 
весьма сомнительно. 

Для того, чтобы сказать, насколько социальность свойствен
на птицам Субарктики- более или, напротив, менее, чем пти
цам других широт,- следовало бы применить какие-то количе
ственные критерии, но они пока не разработаны. В ряде работ 
приведено описание поведения близких или даже одних и тех 
же видов в разных широтах, например, пеночки-веснички (Kuu
sisto, 1941; Мау, 1949; Лапшин, 1978, 1981а), варакушки (Р.еi
ропеп, 1960; Schmidt, 1970), камышевок (Catchpole, 1972; Па
нов, 1973), овсянок (Howaгd, 1920; Панов, 1973), трясогузок 
(Leinonen, 1973; Панов 1973), зяблика· и лесного конька 
(Hecke, 1979; Зубцовский, 1980), горного конька (Gibb, 1956) 
и других видов (ссылки на ряд работ даны в этом разделе). 
Эти источники дают сведения очень различные и в разной сте
пени сопоставимые с нашими по птицам Субарктики. На основе 
большого числа сравнений складывается вполне определенное 
впечатление, что сколько-нибудь существенной разницы по 
признакам социальности между птицами умеренных и север

ных широт не прослеживается. Особи одного вида, живущие 
в разных широтах и зонах, имеют в общем сходное поведение. 
А если такие различия есть, они, по-видимому, связанЬI с ка
кими-то экологическими условиями не зонального характера 

или иными факторами. То же в общем можно сказать и о близ
ких видах, населяющих разные зоны. Хотя условия Субарк
тики достаточно специфичны, видимо, социальность - не такой 
комплекс признаков, на которые эта сqецифика влияет. 

3.3. ОБЛИГ А ТНАЯ И ФАКУЛЬТАТИВНАЯ 
КОЛОНИАЛЬНОСТЬ 

3.3.1. ФАКУЛЬТАТИВНАЯ КОЛОНИАЛЬНОСТЬ 
У ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

Рассматривая в тех или иных аспектах эволюцию колони
альности и ее проявления у различных современных групп 

птиц, многие авторы отметили существование некой промежу
точной формы агрегативности, которую большинство исследо
вателей называют частичной, или факультативной, колониаль
ностью (Белопольский, 1957; Wynne-Edwaгds, 1962; Lack, 1968; 
Зубакин, 1982, 1983; Черничка, 1983 и др.). Она выражается 
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в том, что представители одного и того же вида могут селить

ся и одиночными парами, и настоящими колониями. 

Такие факультативные колониалы есть в фаунах самых 
разных широт и природных зон. Из птиц Субарктики самым яр
ким примерам такого вида является поля~ная крачка, у кото

рой и колонильный, и одиночный типы гнездования отмечали 
практически во всех частях ареала, но колониальность- чаще 

у морских побережий. Причем плотность в таких колониях 
очень различна- от едва выраженных скоплений гнездящих
ся по соседству птиц до плотных колоний, где гнезда распо
лагаются в нескольких метрах одно от другого (Малышевский, 
1962; Бианки, 1967; Коханов, Скокова, 1967; Модестов, 1967; 
Кишинекий и др.; 1983; Данилов и др., 1984 и др.). 

Другим таким видом является короткохвостый поморник, 
но и у него колонии известны только в приморских районах, 
что большинство авторов связывает с хорошей кормовой базой 
(Witherby, 1924, цит. по: Модестов, 1967; Бианки, 1980; Aпders
soп, Gбtmark, 1980). 

Вообще, для чайковых птиц, судя по публикациям, очень 
обычно сочетание у одного вида колониального и одиночного 
образа жизни. Из собственно чаек Субарктики, которые обла
дают такими особенностями, следует назвать бургомистра 
(Томкович, Сорокин, 1983), серебристую (Дунаева, Кучерук, 
1941; Бианки, 1967), вилохвостую (Abraham, 1986), розовую 
(Зубакин, Авданин, 1983) чаек. 

У чайковых птиц Ямала мы встречали чаще всего одиноч
ные пары. Наряду с этим отмечены довольно плотные поселе
ния у сизых и серебристых чаек. Пожалуй, только у полярных 
крачек эти группировки местами имели вид крохотных коло

ний. Бургомистры, поселяющиеся в прибрежных зонах средней 
части Ямала единичными парами, на севере полуострова об
разуют настоящие колонии (Соси н и др., 1985). На севере 
полуострова Канин мы нашли как одиночные пары, так и ко
лонии бургомистров (Зубцовский, Рябицев, 1976). 

У куликов группы совместно расположенных гнезд, обра
зующих «микроколонии», известны для круглоносых и плоско

носых плавунчиков (Hohn, 1971; Кищинский, 1973; Кондратьев, 
1982), камнешарки (Бианки, 1967; Кондратьев, 1982). Очень 
плотные поселения, которые уже можно назвать разреженны

ми колониями, известны для среднего кроншнепа (Естафьев, 
1977). 

Из других околоводных птиц факультативную колониаль
ность логично предположить у пластинчатоклювых, так как они 

в большинстве своем кормятся на воде и могли бы гнездиться 
наподобие чистиковых. В действительности колониальных гусе
образных в высоких широтах (как, впрочем, и в средних) со
всем немного. В первую очередь следует назвать белого гуся, 
который, как следует из ряда работ (Сыроечковский, Кречмар, 
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1981; Кречмар, Сыроечковский, 1982; Овсяников, 1985), может 
гнездиться и одиночно. Но из-за хищничества песцов возмож
ность нормально размножаться имеют только гуси, гнездящие

ся в колониях. Приблизительно так же обстоят дела с бело
щекой казаркой, гнездящейся как одиночно, так и колониями 
на скалистых морских побережьях (Prop et al., 1984; Калякин. 
1986). 

Краснозобая казарка, образующая на Таймыре небольшие 
колонии из двух- восьми пар (до 24 пар, по Рогачевой, 1988). 
гнездится и одиночно (Винокуров, 1981). На Ямале все най
денные нами 15 гнезд краснозобых казарок располагались под 
защитой сапсанов, в 15-150 м от их гнезд или хотя бы там. 
где постоянно держались одиночные сапсаны. Из них четыре 
пары гнездились в единственном числе, остальные- неболь
шими колониями от двух до шести пар. В предгнездовой пе
риод (реже-'- во время откладки яиц) между казарками часто 
происходили шумные конфликты, самцы устраивали стреми
тельные погони в воздухе. Было очевидно, что самец из пары,. 
поселившейся первой, стремился не допустить поселения новой 
пары у «своего» сапсана. И там, где сапсаны были более qбыч
ны (к примеру, на р. Юрибей), у каждого из них в 1987 г. было 
по одной-две пары казарок, а где более редки (на р. Нурмая
хе), нашли в 1988 г. только одну пару казарок и две колонии 
из трех и Шести пар (Рябицев и др., 1989). Гнезда казарок 
располагались в 30-100 м друг от друга. Несомненно, что 
формированию более плотных колоний препятствовала тер
риториальная агрессивность птиц. Разрастание колонии вширь 
вряд ли имело бы смысл, так как сапсаны нападают на назем· 
ных хищников в 50-100 м от гнезда, редко- дальше. Уплот
нение колонии позволило бы поселиться в «охранной зоне» 
сапсанов большему числу казарок. Территориальную агрессив
ность в данном случае, пожалуй, можно расценить как ата
визм. играющий более отрицательную, нежели положительную 
роль. 

Как одиночно, так и колоннальна гнездится обыкновенная 
гага (Герасимова, Баранова, 1960; Томкович, Сорокин, 1983). 
Утки формируют колонии ·довольно редко. Интересное поселе
ние мы обнаружили в 1976 г. на Южном Ямале: на «ледяном 
холме», который в виде острова ( 100 Х 150 м) возвышался сре
ди озера, было 30 гнезд морянок, два - полярных крачек и 
одно- шилохвости (Данилов и др., 1984). Гагары- террито
риальные птицы, селящиеся отдельными парами. Однако есть. 
сообщение о настоящей колонии из 50 пар краснозобых гагар,. 
которую нашли на небольшом безрыбном озере в Норвегии 
(N aumann, 1905, цит. по: Кафтановский, Шимбирева, 1967). 

Для обитающих в Субарктике воробьиных вообще колони
альность нехарактерна. Колониальных видов здесь только 
два- дрозд-рябинник и ласточка-береговушка. Рябинник- хо-
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роший пример факультативного колониала, для которого из
вестно и одиночное и колониальное гнездование ~ак в умерен

ных широтах, так и в Заполярье (Данилов, Тарчевская, 1962; 
Мальчевский, 1959; Мальчевский, Пукинский, 1983). Оба типа 
гнездования обнаружены нами на Южном Ямале (Данилов 
~ др., 1984). Самые северные рябинники и береговушки, встре
ченные на Ямале (стационар Хановэй), гнездились отдельны
ми парами. Очень интересно сообщение (Тiainen, 1977) о на
хождении в Финляндии настоящей колонии дроздов-белобро
виков (восемь гнезд на площади 25 Х 30 м), известных как 
строгие территориалы. 

3.3.2. ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФАКУЛЬТАТИВНОЙ КОЛОНИАЛЬНОСТИ 

Представляется чрезвычайно важным вопрос о том, каким 
механизмом определяется способ гнездования вида при нали
чии у него такой факультативной колониальности. Проще всего 
объяснить образование колоний на каких-то особо предпочи
таемых участках (например, на небольших островках) птица
ми, у которых территориальной агрессивности вообще нет как 
таковой или она проявляется только в непосредственной бли
зости от гнезда. Из таких можно назвать белого гуся, поляр
ную крачку, плавунчиков и ряд других видов. У морянок коло
ниальные поселения могут формироваться потому, что самки 
не защищают территорий и строят гнезда вне территорий сам
цов. 

Указание С. С. Моеквитина ( 1984) на то, что отдельные 
особи могут менять стратегию гнездования, базируется на не 
совсем надежных данных. В отношении дроздов-рябинников, 
действительно, достоверно известно, что пары, чьи гнезда в 
колониях оказываются разоренными, повторное гнездо обычно 
строят обособленно от других пар (Мальчевский, 1959; Маль
чевский, Пукинский, 1983). Эти сведения, конечно, заслуживают 
внимания. Однако, судя по нашим наблюдениям на Южном 
Ямале, у рябинников нет как таковых ни демонстрируемой, ни 
охраняемой территорий, если не считать небольтого простран
ства возле гнезда. Поэтому в данном случае говорить о «пере
ключении» или модификации территориального поведения нет 
оснований, обе «стратегии» - одно и то же, только в одном 
случае накладывается стремление к агрегированности, возмож

но, за счет остаточной весенней стайности, которую некоторые 
авторы считают вообще основой колониальнестw (Howard, 
1920; Литвин, 1985). 

Однако есть случаи, которые объяснить гораздо труднее, 
например, колониальность строго территориального дрозда

белобровика или короткохвостого поморника на морских по
бережьях, который во вwутренних районах тундры защищает 
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территорию больших размеров. В примыкающих к морю тунд
рах короткохвостые поморники гнездятся как одиночно, так и 

колоннальна (Andersson, Gotmark, 1980). Возможно, тип гнез
дования наследуется путем импринтинга, как это предполагает 

Г. Бергмаи (Bergmaп, 1980) у крачек. Пока неизвестно, на
сколькG соответствует действительности это в общем вполн~ 
правомерное предположение. Тем более трудно сказать, до
пускает ли такой импринтинг модификации территориального 
поведения или же это «жесткая настройка». Можно допустить 
и возможность того, что колониальные и одиночно гнездя

щиеся птицы одного вида сосуществуют как две более или 
менее независимые расы или популяции одного вида. Если же 
территориальная агрессивность может зависеть от состояния 

кормовой базы, то одни и те же особи могут гнездиться или 
одиночно, или колониально. 

В этой связи очень интересна работа по лебедю-шипуну, из 
которой следует, что птицы, гнездящиеся колониально, отли" 
чаются от более агрессивных неколониальных птиц генетиче
ски, причем даже известно, что по одному аллелю (Bacon, 
Anderssen-Harild, 1987). При такой детерминированности со
вершенно очевидны возможности для реализации селективных 

преимуществ у птиц с тем или иным типом поведения. Но этот 
факт еще не позволяет говорить о том, что так же обстоят 
дела у других видов. 

3.3.3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОЛОНИАЛЬНОГО СПОСОБА 
ГНЕЗДОВАНИЯ У ПТИЦ СУБАРКТ АКИ 

Имеется . ·довольно много определений колонии. Авторы 
пользавались различными критериями, зачастую искусственны

ми. Большинство их признает, что практически невозможно 
найти четкую границу, отделяющую одиночно-семейных, или 
одиночно-территориальных птиц от колониальных. Пожалуй, 
наиболее верным можно признать подход, близкий к обще
принятому интуитивному определению: колония это такое по

селение птиц, в котором расстояние между гнездами сравнимо 

с размерами самих гнезд. Такого определения придерживаются 
Е. Н. Панов (1983б), С. П. Харитонов (1983) и другие иссле
дователи. И если выбирать самый яркий, самый существенный 
признак, отличающий колониалов, то следует с этим согла
ситься. В. А. Зубакии с соавторами ( 1983) вводят для конкре
тизации еще и количественный критерий, не противеречащнй 
предыдущему: расстояние между гнездами в колонии должно

превышать размеры гнезд не более чем на два порядка. 
Пользуясь этим критерием очевидности, проведем простой 

анализ, который сделал в свое время А. В. Михеев (1978) в 
отношении 621 вида птиц фауны СССР, умышленно грубо (ина
че невозможно) разделив всех на колониальных и неколонналь--
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ных (в том числе частично колониальных). Разделим таким 
образом представителей арнитофауны бывшей советской Суб
арктики и Арктики (141 вид). При сравнении результатов это
го анализа с данными, приведеиными А. В. Михеевым, уви
дим, что колониальных птиц в фауне СССР- 16,9 % видов, в 
Субарктике и Арктике- 24,8; из колониальных птиц фауны 
СССР ( 105 видов): водных, околоводных и водно-болотных-
66,7, сухопутных- 33,3; из колониальных птиц фауны Суб
арктики и Арктики (35 видов): водных, околоводных и водно
болотных- 94,3, сухопутных- 5,7 %. 

Даже при таком грубом анализе можно сказать, что в вы
соких широтах колониальных птиц относительно больше, чем 
в Палеарктике в целом. Однако из 35 колониальных видов 
только два- дрозд-рябинник и ласточка-береговушка- прямо 
не связаны с водой. Большую долю колониальных птиц на Се
вере составляют преимущественно морские птицы. Кроме них 
в это число входят и факультативные колониалы, такие как 
короткохвостый поморник, серебристая чайка, полярная крач
ка и некоторые другие, гнездящиеся колоннальна главным об
разом (а то и исключительно) на морских побережьях. Иссле
дователи давно обратили внимание на то, что именно обилие 
корма в морских водах позволяет существовать птичьим база
рам. Очевидно, что собственно тундровые и лесотундровые 
местообитания таких концентраций корма не дают. Наличие 
обильного корма считают главным условием для существова
ния колоний практически все авторы, анализирующие пробле
му колониальности у птиц (Белопольский, 1957; Лэк, 1957; 
Wynne-Edwards, 1962; Зубакин, 1982, 1983; Andersson, Got
mark, 1980; Черничка, 1983; Москвитин, 1985; и др.). 

Большинство ·тех же авторов столь же важной считают и 
защитную функцию колоний. Подавляющее число колоний в 
Субарктике приурочено к скалистым морским побережьям, даю
щим защиту от наземных, а отчасти- и от воздушных хищ

ников. О том, что в образовании колоний очень важна защита 
от хищников даже более, чем наличие корма, говорит хотя бы 
тот факт, что в пределах одного только Баренцева моря пти
чьи базары бывают только там, где есть скальные берега: на 
Мурмане, Вайгаче, Новой Земле. Но нет на низких побережьях 
п-ава Канина, о-ва Колгуева, материковой тундры. На равнин
ном арктическом побережье Западной Сибири нет колониаль
ных птиц, если не считать колоний бургомистров, которые, бу
дучи весьма крупными птицами, способны на активную охрану 
своих гнездовий от наземного хищника, каким является песец. 
Колонии черных казарок слишком рассеяны, чтобы считать их 
«настоящими». Не что иное как повышенная защищенность 
от песцов на островах и островках определяет существование 

небольших колоний полярных крачек, морянок и некоторых 
других птиц, о которых уже было сказано. 
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·Два 'вИда насrоящих сухоhутных колонналов обитают тоЛь· 
ко· в Южной Субарктике. Из них ласточка-береговушка не 
провякает дальше на север, скорее всего, Из-за неустойчиво
сти · кормовой базы. Рябинники, гнездящиеся на деревьях, 
практически избавлены от наземных хищников и отчасти за
щищены пологом леса от воздушных хищников, как и ласточ

ки, гнездящиеся в норах. 
В отсутствие древесного яруса на относительно ровной 

тундре колониально могут гнездиться только птицы достаточ

но сильные, способные сообща противостоять главному хищни
ку тундры- песцу. В качестве очень немногих примеров мож
но привести того же бургомистра, беЛого гуся и серебристую 
чайку. Большинство же остальных представителей тундровой 
ориитофауны предпочитают стратегии активной защиты стра
тегию рассеяния, которая также есть защита от хищников. 

Как было сказано очень давно (Howard, 1920; Nice, 1941; 
Hinde, 1956 и др.), территориальное поведение есть важней~ 
ший · механизм, обеспечивающий такую пассивную защиту. Наш 
небольшой анализ показывает, что эта функция территориаль~ 
ности для птиц Субарктики очень важна, особенно при отсут
ствии недоступных для хищников мест гнездования (скал, де
ревьев) и неспособиости активно защищаться. Но довольно ве
лик и перечень видов, достигающих вполне удовлетворитель

ного уровня рассредоточения и без этой функции территорИ" 
альной агрессивности. 



ГЛАВА 4 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ САМОК, 

ПОЛИГИНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГНЕЗДОВЫХ 

ЗАБОТ, ПОЛИТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Рассматривая территориальность как поведение, связанное 
с плотностью и распределением по местообитаниям, нельзя 
оставить без внимания известное для многих видов террито
риальное поведение самок, не попытаться оценить его функцио
нальный смысл. Логично предположить, что территориальность 
необходима самкам как механизм, препятствующий полигинии, 
так как рассредоточение забот самца между двумя или не
сколькими гнездами может уменьшать репродуктивный успех 
самки. В таком случае следует параллельна рассмотреть и 
степень участия самца в гнездовых заботах, чтобы знать, что 
теряет самка, «позволяя» своему самцу обзавестись вторым 
гнездом. 

Достаточно полный обзор полигинии, в том числе у птиц, 
дал Е. Н. Па нов ( 1983а), обсудив проблему в эволюционном 
и экологическом аспектах. В этой главе следует рассмотреть 
проявление полигинии в связи с территориальными отноше

ниями. Начать анализ перечисленных элементов поведения и 
экологии птиц целесообразно с обзора фактического материа
ла в систематическом порядке, стараясь попутно приводить и 

литературные сведения, которые отражали бы специфику птиц 
Субарктики в сравнении с птицами других широт. 

4.1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Гагары и пластинчатоклювые. У этих птиц случаев полиги
нии не выявлено. Участие самцов различных видов в репро
дуктивном процессе очень различно. У гагар самец и самка 
насиживают кладку, сменяя друг друга, вместе водят и кормят 

птенцов. Самцы малых лебедей в незначительной степени уча
ствуют в насиживании, чего не скажешь о кликунах, гусях и 

казарках. Но у всех этих птиц постоянство пары и совместное 
воспитание выводков ставят под сомнение существование поли

гинии, хотя нельзя полностью исключить такую возможность. 
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Гораздо более реальной представляется полигиния у уток, у 
которых самцы совсем не связаны гнездовыми заботами. Не 
выявлено у них и взаимной агрессивности самок, которая пре
пятствовала бы образованию полигамных трио. У обыкновен
ных гаг известна провакация со стороны самок взаимной агрес
сивности самцов (Тинберген, 1974), но смысл такого поведения 
не совсем ясен. Возможно, когда при изучении экологии и по
ведения пластинчатоклювых будет шире использоваться ин
дивидуальное мечение, будут зарегистрированы и факты поли
гамии. 

Дневные хищники, совы. У хищных птиц Субарктики случа
ев полигинии не обнаружено. На возможность ее указывает 
относительно регулярная полигиния у полевого луня, извест

ная при высокой численности грызунов в умеренных широтах 
(Ba!fouг, Cadbury, 1979; Hamerstrom et а!., 1985). 

У белых сов в американской тундре обнаружен случай, 
когда на территории одного самца в 1,5 км друг от друга гнез
дились две самки и обеих во время насиживания кормил са
мец (Hawkes, 1985). В северной тайге Норвегии нашли два 
гнезда ястребиных сов в 1050 м одно от другого, причем сам
ки охраняли каждая свою территорию в пределах территории 

самца (Sonerud, 1987). 
Куропатки. О случаях полигинии у белой куропатки сообща

ет О. И. Семенов-Тян-Шанский (1959), он приводит соответ
ствующую выдержку из охотничьего трактата В. Левшина 
( 1779). В экспериментах С. Хэннон в Канаде (Hannon, 1983, 
1984) после отстрела территориальных самцов самки образо
вали брачные союзы с оставшимися самцами (по две-три и 
даже четыре самки). Автор считает, что в естественной обста
новке полигамии у белых куропаток препятствует взаимная 
агрессивность самок. Однако, как видно из ее же материалов, 
эта агрессивность не представляет собой механизма, который 
способен надежно защитить от полигинии. По данным К. Мар
тина (Martin, 1984), одиночные самки белых куропаток столь 
же успешно выращивают птенцов, как и пары. Автор также 
отмечает, что насиживающие самки не реагировали на появ

ление посторонних самцов даже рядом с их гнездами. 

Мы обнаружили явление полигинии у белой куропатки на 
стационаре Яйбари в 1989 г., когда из 21 самца на контроль
ном участке было два бигамных, а рядом с участком держался 
«квартет» из самца и трех самок. В то же время два из тех 
же 21 самца остались холостыми. По наблюдениям за форми
рованием одного из полигамных трио, вторая самка присоеди

нилась к паре вскоре после ее образования. Первоначально, 
когда эта самка подбегала или подлетала к кормящейся паре, 
ее атаковал самец и прогонял, не пытаясь за ней ухаживать. 
Со стороны первой самки никакой реакции на новую самку 
не было. Через три дня после таких первых наблюдений трио 
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уже постоянно видели вместе. ·Самки загнездились на терри
тории самца в 220 м друг от друга. В 1990 г. на том же участ
ке было 15 самцов, из них бигамным был один. В 1991 г. из 
19 самцов было пять бигамных. Одно трио образовалось вес
ной после того, как белая сова поймала одного из самцов и 
его сосед завладел частью его территории и самкой. В 1990 и 
1991 гг. холостых самцов на участке не было. На стационаре 
Хановэй случаев полигинии не обнаруживали, возможно, про
сто по недосмотру. Но именно там отмечали нарушения в со
отношении полов и прохолостание самцов из-за недостатка са

мок (Рябицев, 1987, 1988а). 
На стационаре Хановэй зарегистрировали полигинию у тун

дряной куропатки в 1987 и 1988 гг., когда на участке и в его 
окрестностях был всего один самец. Весной его видели обычно 
то с одной, то с другой самкой поочередно. Но однажды, 
28 июня 1987 г., видели самца сразу с двумя самками, кото
рые мирно кормились рядом. Это было время откладки яиц 
(накануне видели копуляцию). В сводке Р. Л. Потапова (1985) 
приводятся данные о полигинии у тундряной куропатки, а так
же сообщается о взаимной агрессивности самок. Замечены тер
риториальные конфликты между самками и на Таймыре (уст
ное сообщение А. А. Винокурова). 

Кулики являют собой богатую коллекцию по типам брач
ных и семейных отношений- от промискуитета до строгой мо
ногамии. В приложении к теме раздела мы обсудим далеко не 
все возможные и известные типы. 

У плавунчиков, которым свойственна инверсия ролей в гнез
довых заботах, в качестве функционального аналога полигинии 
проявляется факультативная полиандрия, доказанная как для 
круглоносого (Hilden, Vuolanto, 1972; Raner, 1972), так и для 
плосконосого (Schamel, Tracy, 1977, 1979) плавунчиков. Что 
касается территориального поведения этих видов, то большин
ство авторов считают, что его как такового нет, а самка сама 

охраняет от соnерниц «своего» самца, контролируя небольтое 
подвижное пространство вокруг него (Gillandt, 1972; Кищинский, 
1973; Юstchinski, 1975). Полиандрия доказана и у гнездяще
гося в умеренных широтах Северной Америки трехцветного 
плавунчика (Colwell, 1986). В опытах с использованием чучел 
выявлены агрессивность самок этого вида к самкам и охрана 

самкой пространства вокруг чучела самца (Hohn, 1965). 
Полиандрию у плавунчиков можно считать хорошим сред

ством для компенсации ущерба от нарушений соотношения по
лов в сторону преобладания самцов. При обратном дисбалансе 
полов, возможно, в гнездовых заботах участвуют самки, на что 
есть указания в литературе (Salomonsen, 1950, цит. по: Hohn. 
1965; Ханцш, 1905, цит. по: Гладков, 1951а; Schiemann, 1988). 
В 1982 г. на стационаре Хановэй при отлове на гнездах кругло
носых плавунчиков из восьми помеченных в этом сезоне были 
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три ярко окрашенные крупные особи, которых мы визуально 
определили как самок. Птицы в одиночку насиживали клад
ки, и на основании этих наблюдений было опубликовано со
общение об участии самок круглоносого плавунчика в насижи
вании (Рябицев, 1985а). До 1982 г. у меня не было повода для 
столь уверенного заявления, так как никогда ранее столь ярко 

окрашенных и крупных плавунчиков на гнездах не встреча

лось, как в этот год. И все же формальный повод для сомне
ний остается, так как вскрытия этих птиц не проведено, а это 

могли быть и «куроперые:. самцы. В финской Лапландии было 
зарегистрировано численное преобладание самок над самцами, 
но участия самок в насиживании при 'этом не отмечено (Friks
son, 1969). У трехцветного плавунчика А. Фивиззани с соав
торами (Fivizzani et al., 1986), по данным гормонального ана
лиза, допускает участие в насиживании самок. 

У щеголя распределение родительских обязанностей похо
же на таковое у плавунчиков (Козлова, 1961; Кондратьев, 1982; 
Кищинский, 1988), но самки тоже в небольшой и различной 
степени участвуют в насиживании в начале этого периода 

(Кондратьев, 1982). Есть указание на полиандрию (Raner, 
1972). 

Имеются сообщения о полиандрии у хрустана, у которого 
о потомстве заботятся, как правило, самцы, но бывает, что сам-

ки тоже участвуют в насиживании 

Byrkjedal, 1987). 

о о 

(Kalas, Byrkjedal, 1984; 

П. С. Томкович (19846) допускает полиан~рию у грязо
вика и длиннопалого песочника, у которых самки не участву

ют в заботах о потомстве. Оригинальна система территориаль
ных отношений у кулика-дутыша: самцы занимают большие 
территории, а самки свободно передвигаются по ним, спари
ваются с самцами без какого-либо строгого порядка и вне за
висимости от территорий строят гнезда (Pitelka, 1959; Кищин
ский, 1974). Такая система брачных отношений обеспечивает 
спаривание самок при любом соотношении полов, которое у 
дутыша очень изменчиво и при котором полигиния очень обыч
на (Pitelka, 1959; Кищинский, 1974). В. Е. Флинт и П. С. Том
кович ( 1978) считают, что рассредоточение самок дутыша обе
спечивается их взаимной агрессивностью. 

Специальные исследования П. С. Томковича ( 1988) пока
за.тш, что у краснозобика насиживают кладку и водят птен
цов только самки, причем обнаружилась факультативная по
следовательная полигиния. У бонапартона песочника при та
ком же распределении родительских обязанностей полигиния 
обычна (McCaffery, 1983). Самки острохвостого песочника в 
одиночку насиживают кладку и не имеют территориального 

поведения, а территорию охраняют самцы (Флинт, Кищинский, 
1973). 

62 



У белохвостого nесочника самки в демонстрациях и охране 
территории участия не прин·имают (Hilden, 1965; Томкович, 
Фокин, 1984). У кулика-воробья, как утверждает П. С. Том
кович ( 1980), самцы проявляют территориальную агрессив
ность на пролете, а позднее в охране территории участвуют 

и самки. По нашим многочисленным наблюдениям на Ямале, о 
территориаЛьной агрессивности кулика-воробья как о чем-то 
определенном и выраженном вообще говорить не приходится, 
как на весеннем nролете, так и на местах гнездования. 

Возможно, nоследовательная полигиния имеется у черно~ 
зобика (Etheridge, 1982), у которого самка участвует в наси
живании лишь часть nериода инкубации, а также в террито
риальных демонстрациях (Holmes, 1970). 

У золотистых рж~нок заботы о nотомстве распределены 
между родителями nриблизительно равномерно. Есть сведения 
из Швеции и Шотландии об участии самок в территориальных 
конфликтах (Rittinghaus, 1969; Edwaгds, 1982). Не известны 
случаи nолигамии у этих птиц, как и у других представителей 
подсемейства Charadriinae (тулеса, буракрылай ржанки, гал
стучника), у которых отношения самцов и самок имеют тот же 
характер. 

В целом можно сказать, что брачные системы и территори
альное поведение куликов чрезвычайно разнообразны, но вряд 
ли есть виды, кроме, пожалуй, нескольких представителей под
семейства Charadriinae, у которых территориальное поведение 
могло бы препятствовать полигинии или полиандрии. Напро
тив, поведение большинства птиц направлено на использование 
любых возможностей компенсировать нарушения в соотноше
нии полов путем включения в размножение как можно боль
шего числа особей. 

Чайки, крачки, поморники- типичные моногамы, оба парт
нера насиживают кладку и выкармливают. птенцов. Докумен
тально установлена полигиния у колониальных серебристых 
чаек на Великих озерах в США ( Shugart, 1980). Этот факт 
дает повод предполагать, что формирование полигинных ячеек 
возможно также у других видов чаек, крачек и поморников, 

но точных данных пока нет из-за слабой изученности этих птиц 
с использованием индивидуального мечения. Пометив в 1991 г. 
20 средних поморников, мы нашли у них только строгую моно
гамию. Самки участвуют в демонстрации и активной защите 
территорий наравне с самцами. То же можно сказать о длинно
хвостом и короткохвостом поморниках (по литературным дан
ным и наблюдениям за несколькими мечеными парами на на
ших стационарах). 

Воробьиные. Материалы по территориальному nоведению и 
факультативной nолигинии воробьиных nредставлены лучше, 
чем других таксономических групп, как в публикациях, так и 
в наших собственных материалах. 
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За шесть сезонов на стационаре Хановэй проведены наблю
дения за 33 мечеными самцами и 29 самками рогатых жаво
ронков. Случаев полигинии не обнаружено. Самки не участ
вуют в территориальных конфликтах. На юга-востоке Канады, 
где также изучали ме"'еных рогатых жаворонков, изредка от

мечали участие самок в территориальных столкновениях; слу

чаи полигинии не известны (Cannings, Threlfall, 1981). Роди
тельские обязанности самца заключаются в выкармливании 
птенцов и несении «сторожевой службы», что вполне совмести
мо с полигинией как одновременной, так и последовательной. 

У самок краснозобого конька совершенно отсутствуют эле
менты территориальности, на что обратил внимание и В. Н. Ры
жановский (1972, 1976). В наших экспериментах с подстанов
кой чучел самца и самки к гнезду самки на протяжении всего 
периода гнездования реагировали на них совершенно индиф
ферентно. Точно так же относились они и к своему отражению 
в зеркале (Рябицев, 1977а). Самец, приносивший корм наси
живающей самке, реагировал на чучело самки всегда одно
типно: пытался спариться с чучелом, иногда этим попыткам 

предшествовали демонстрации и попытки накормить чучело 

насекомыми, которых самец держал в клюве. Насиживающие 
самки к такой измене самцов относились безразлично, даже 
когда все это происходило недалеко (в 10 см) от гнезда. Оче
видно, подобное поведение и самцов, и самок способствует 
полигинии. Такой случай мы зарегистрировали только однаж
ды: на стационаре Хановэй в 1985 г. самец кормил птенцов 
в двух гнездах, расположенных на его территории в 120 м одно 
от другого, в одной балке (см. рис. 10). Разница в возрасте 
птенцов была пять-шесть дней. В тех случаях, когда мы нахо
дили гнезда коньков в 17, 12 и 10 м друг от друга, мы про
веряли их хозяев, но это оказывались отдельные пары. 

Луговые коньки - более строгие территориалы, чем красно
зобые. На протяжении всего гнездового периода самцы были 
агрессивны к чучелу и самца и самки своего вида, видимо, 

из-за отсутствия диморфизма в окраске. Однако, вопреки ожи
данию, к зеркалу у гнезда и самцы и самки относились без
различно. Самок, участвующих в территориальных конфлик
тах, мы не видели, но этот момент вообще трудно уловить из-за 
того, что и конфликты не так уже часты, и самки не отличимы 
от самцов. Был случай, когда самка, строившая гнездо, на
пала на другую самку, которая подлетела к самцу и приняла 

позу птенца, выпрашивающего корм. Случай бигинии у луго
вых коньков зарегистрирован в 1985 г. на Среднем Ямале: в 
двух гнездах на расстоянии 430 м друг от друга было по пять 
птенцов с разницей в возрасте около шести дней. Самца ви
дели в обоих гнездах в один день. На Айновых островах из
вестен случай бигинии при наличии холостых самцов у гор
ного конька (Чемякин, 1980). У лесного конька отмечены слу-

64 



чаи бигинии в Бельгии (Hecke, 1981). У обоих этих видов тер
риториальная агрессивность самок не выражена. 

Трясогузки всех трех видов, с которыми нам приходилось 
работать, довольно немногочисленны. Быть может, поэтому 
случаев полигинии не зарегистрировано. Сведений о ней мы 
не нашли и в литературе. Агрессивной реакции самок белой 
Т!i»Ясогузки на чучело самца своего вида не обнаружили. Од
нажд~ наблюдали, как самка белой трясогузки прогнала от 
сарая, где она гнездилась год назад, другую самку, прилетев

шую двумя днями раньше. Самки желтой трясогузки проявля
ли слабую агрессивную реакцию на чучело самца у гнезда с 
птенцами, но на отражение в зеркале не реагировали. Х. Го
вард (Ho\vard, 1920) наблюдал у белых трясогузок драку «пара 
на пару». У японских трясогузок самки поют и защищают тер
ритории от самок. Тем не менее за три года на контрольном 
участке С. Накамуры (Nakamura, 1982) было три бигама из 
12 гнездившихся самцов. 

Самки варакушек в наших экспериментах не проявляли 
агрессивности ни к чучелу самца, ни к собственному отраже
нию в зеркале у гнезда в течение всего времени размножения. 

Самцы варакушек в насиживании участия не принимают. 
На стационаре Ласточкин берег в 1979 г. зарегистрирован слу
чай тригинии (Рябицев, Якименко, 1980). Одно из гнезд сам
ца располагалось на его токовой территории, два других- ря
дом с ней. В каждом последующем гнезде кладка начиналась 
после откладки яиц в предыдущем. Самец кормил птенцов во 
всех гнездах, но только в первые дни после вылупления. Когда 
птенцы подрастали, самец переключалея на другое, более позд
нее гнездо. В опасных ситуациях он активно беспокоился у 
всех трех гнезд. 

Известны случаи полигинии варакушки в Финляндии (Pei
poпen, 1960) и на р. Урал (Левин, Губин, 1985). Из других 
дроздовых полигиния в умеренных широтах доказана у каме

нок (Menzel, 1964), причем самец кормил птенцов в обоих 
гнездах; отмечены агрессивность самца к первой самке, поя
вившейся у второго гнезда, а также взаимная агрессивность 
самок. Эти же черты территориального поведения приводит 
для каменки-плясуньи В. В. Иваницкий (1981а). Взаимную 
агрессивность самок отмечал Е. Н. Панов (1978) у черношей
ной и черной каменок. 

У трех изученных нами видов пеначек (веснички, таловки, 
теньковки) самки совершенно не проявляют территориально
сти ( Рябицев, 1977 а; Данилов и др., 1984), а роль самца в 
воспитании потомства ограничена участием в выкармливании 

птенцов. Явление полигинии исследовано лучше всего у пеноч
ки-веснички, а особенно массовый материал получен в север
ной тайге европейской ч.асти СССР Н. В. Лапшиным (1981б). 
На Приполярном Урале С. В. Шутов (1986а) нашел очень 
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обычной монотерриториальную nолигинию у веснички и талов
ки. По его nодсчетам, nолигиния nозволила nоnуляциям обо
их видов избежать nрохолостании самок и значительно увели
чить выход слетков. В 1977 г. мы вели исследования совмест
но с С. В. Шутовым. Эксперименты по изъятию самцов показали, 
что у обоих видов пеначек холостых самцов здесь в избытке, 
как мы и nредполагали («nоnуляционный резерв», см. главу 7) 
(Рябицев и др., 1980а). Поэтому отсутствие случаев поли
гинии казалось вполне логичным. Но более поздними исс.lедо
ваниями выявлена полигиния и при наличии на участке холо

стых самцов, что позволило С. В. Шутову (1988а) сделать вы
вод о соответствии этой ситуации «пороговой модели полиги
нии» Вернера- Вильсона- Ориэнса, о которой будет сказано 
позднее. 

Данные С. В. Шутова относятся к северной тайге. Н. В. Л~n
шин (1981б) в несколько более южных широтах отметил в об
щем те же черты полигинии веснички: по данным обоих авто
ров, это была монотерриториальная бигиния, как последова
тельная, так и одновременная. 

В nойменном лесу южной тайги, на стационаре Ласточкин 
берег, зарегистрирован один случай последовательной биги
нии у веснички. Вторая самка начала строить гнездо за пре
делами территории самца на нейтральном участке, после чего 
он увеличил территорию до гнезда. 

Сравнивая публикации о nеночке-весничке, можно отметить 
большое сходство в поведении и гнездовой биологии этого вида 
в разных частях ареала (Kuusisto, 1941; Мау, 1949; Лапшин, 
1981б; Шутов, 1986а; Мальчевский, Пукинский, 1983; Данилов 
и др., 1984). Наиболее существенным отличием можно назвать 
отмеченную в некоторых регионах умеренного пояса битерри
ториальную nолигинию (Lawn, 1982; Зимин, 1988), nока не из
вестную для Субарктики. 

В подсемействе овсянковых отношение самок к защите тер
ритории, так же как И самцов к участию в гнездовых заботах, 
очень различно. Начнем рассмотрение этой группы nтиц с са
мой обычной и наиболее изученной птицы тундры, автохтона 
Субарктики,- лапландского nодорожника (Алексеева и др., 
1992а). 

Меченых самцов лапландского подорожника на стационаре 
Хановэй за несколько сезонов в общей сложности насчитыва
лось 109, бигиния зарегистрирована пять раз, один раз у сам
ца было три самки. 

Из шести полигамных самцов пять было, видимо, годова
лых, так как ранее они на участке не гнездились, один - в 

возрасте старше года, в предыдущем сезоне имел одну самку. 

Одна из самок была полигамной два года подряд. 
Различия в сроках гнездования самок внутри nолигинич

ных ячеек составляли от О до 4 сут, т. е. полигиния была либо 
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одновременной, либо почти одновременной. Самцы выкармли
вали выводок по-разному. Три из них кормили птенцов в обо
их гнездах, причем в один и тот же день их можно было ви
деть с кормом поочередно то в одном, то в другом гнезде. Ка
кому-то одному выводку самец мог оказывать преимуществен

ное внимание (чаще- второму). В трех гнездах вообще не 
видели самцов с кормом при длительных наблюдениях, а о при
надлежности гнезда какому-либо определенному самцу судили 
по их поведению и территории. Возможно, бигамными были и 
другие гнезда, где не было кормящих самцов. 

Гнездовая продуктивность самок, входящих в полигиничные 
ячейки, оказалась не ниже продуктивности самок в парах 
(Алексеева и др., 1992а). Не имели преимуществ в размножении 
самки, вступившие в союз с самцом первыми, по сравнению со 

вторыми. По всей вероятности, поиижеиную выживаемость 
птенцов в полигиничных гнездах мы могли бы обнаружить, если 
бы наблюдения совпали с ухудшением П(}Годы: тогда птицам 
труднее добывать корм. Но таких ситуаций не было. Продук
тивность полигамных самцов, естественно, оказалась вдвое 

выше, чем у моногамов. Видимо, полигиния была вызвана на
рушением соотношения полов, преобладали самки, холостых 
самцов на участке не было. Т. Кастер и Ф. Пителка (Custer, 
Pitelka, 1977) за семь лет работы с мечеными лапландскими 
подорожниками на севере Аляски обнаружили четыре случая 
бигинии. Во всех случаях оба гнезда располагались на одной 
территории самца, как и у наших подорожников. 

Самкам подорожников не свойственна территориальная аг
рессивность. Об э:ом говорят как наблюдения, так и специаль
ные эксперименты: более 15 подстановак чучел самки и самца 
своего вида к разным гнездам в разные периоды репродуктив

ного цикла и семь подстановак зеркала у гнезда показали пол

ное отсутствие у самок агрессивности как к самцам, так и к 

самкам. Самцы к чучелу самки агрессивности не проявляли. 
Известен случай насиживания двумя самками подорожника в 
одном гнезде (Beyersbergen; 1978). 

Самцы подорожника не участвуют в насиживании. Они не 
кормят насиживающих самок, хотя в арктической Канаде за 
ними такое иногда замечали (Lyon, Montgomerie, 1987). Сле
довательно, заботы самца о самке и гнезде заключаются в опо
вещении об опасности и выкармливании птенцов. Наблюдения 
за одиночными самками и эксперименты по изъятию самцов 

показали, что присутствие самца для выживания потомства во

все не обязательно (Рябицев, 1987). Следовательно, для по
пуляции лапландского подорожника полигиния, безусловно, 
полезна, так как повышает ее продуктивность. 

Территориальное поведение пуночки, еще одного автохтона 
тундры, подробно описано по экспедиции на восток Гренлан
дии Н. Тинбергеном (Tinbergen, 1939, цит. по: Тинберген, 1970). 
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Самкам этого вида совершенно не свойственна территориаль
ность. Самцы не участвуют в насиживании, но кормят наси
живающих самок (Lyon, Montgomeгie, 1987). После экспери
ментального изъятия самцов из 14 пар пуночек самки успешно 
выкормили птенцов в одиночку, но слетки их были значитель
но легче контрольных (Lyon et al., 1987). Случаев полигинии 
у пуночек не известно, хотя это вполне вероятно. 

У населяющей северную тайгу и южную тундру овсянки
крошки территориальное поведение и распределение гнездо

вых забот очень отличается от того, что мы видим у подорож
ника и у пуночки. Самки этого вида активно участвуют в охра
не территории как от самцов, так и от самок, самки атакуют 

свое отражение в зеркале, поставленном у гнезда. Самцы ов
сянок-крошек наравне с самками участвуют в насиживании 

кладки, а если самец в период инкубации исчезает, то самка 
бросает гнездо (Рябицев и др., 1980б; Рябицев, Шубенкин, 1986). 

Сопоставив перечисленные особенности гнездовой экологии 
и поведения, естественно заключить, что у овсянки-крошки 

полигиния вообще невозможна и на страже моногамии стоит 
высокая территориальная агрессивность самок. Действительно, 
за четыре года на стационаре Ласточкин берег, где мы вели 
углубленные исследования этого вида, случаев полигинии не 
обнаружили, овдовевшие самки не пытались образовать трио 
с какой-либо из соседних пар, а уходили на поиски холостых 
самцов. 

Очень похожи на овсянок-крошек по поведению камыше
вые овсянки, территориальное поведение которых мы изучали 

экспериментально .на юге Ямала (Рябицев, 1977а; Данилов 
и др., 1984). Самкам свойственна четко выраженная агрессив
ность к отражению и к чучелам самца и самки, нередки случаи 

участия самок в территориальных стычках, причем агрессив

ность самок к самкам выше, чем к самцам. Самцы активно 
участвуют в насиживании кладки, обогревании и кормлении 
птенцов. По камышевой овсянке есть данные из более южных 
широт, и они тоже свидетельствуют об активной территориаль
ности самок, о чем писал еще Говард (Howaгd, 1920), он упо
минал о драках «пара на пару». Тем не менее у камышевой 
овсянки отмечены случаи бигинии, причем не такие уж ред
кие, как можно было бы предполагать (Bell, НогпЬу, 1969), 
несмотря на то, что самцы этого вида участвуют в насижива

нии повсюду (Makatsch, 1976; Мальчевский, Пукинский, 1983). 
Много примеров различного распределения родительских обя· 
занностей у овсянок одного только рода Emberiza приводится 
в книге В. Макача (Makatsch, 1976). 

Проводя экспериментальное изучение территориального по
ведения меченых юрков на стационаре Ласточкин берег, мы 
обнаружили, что самки защищают территорию и от самок, и 
<'>Т самцов своего вида. Причем самка даже «поет», демонстри-
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руя занятость территории, если изъят самец (Рябицев и др., 
1980б). Размеры территории самки были в 3-4 раза меньше, 
чем обычно имеют самцы, так что территориальная агрессив
ность самок вряд ли может помешать образованию полигам
ных союзов. Самцы юрков, как правило, кормят насиживающих 
самок, но последние способны высидеть и выкормить птенцов 
н в одиночку (Рябицев, Шубенкин, 1980; Рябицев и др., 1980б). 
На нашем контрольном участке мы предполагаем всего один 
случай бигинии. 

А. Микконен (Mikkonen, 1985) считает, что участие самок 
юрка в охране территории на севере Финляндии характерно 
для этого вида. Почти то же самое отметила Т. А. Ильина 
( 1977) для самок зяблика, в то же время она указывает на 
склонность этого вида к полигинии. 

В поведении чечеток, как самок, так и самцов, элементы 
территориальности мало выражены. По наблюдениям Н. С. Алек
сеевой на Южном и Среднем Ямале за индивидуально мечен
ными птицами, самцы не участвуют в насиживании, но регу

лярно кормят насиживающих самок, принося корм в зобе. За
регистрирован единственный случай, когда самец не кормил 
ни самку, ни птенцов, что наводит на мысль о полигинии, но 

достоверных данных о ее наличии нет (личное сообщение 
Н. С. Алексеевой). 

4.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ САМОК, ПОЛИГИНИЕЙ 

И УЧАСТИЕМ САМЦОВ В ГНЕЗДОВЫХ ЗАБОТ АХ 

Самцы участвуют в насиживании кладки и в выкармливании 
(воспитании) потомства у гагар, чаек, крачек, поморников, ряда 
видов куликов и воробьиных. У большинства этих видов в той 
или иной мере наблюдается агрессивность между самками, 
иногда оба члена пары совместно охраняют территорию. Поли
гиния известна лишь у камышевых овсянок и пока только в 

средних широтах. 

Самец не участвует в насиживании, но кормит самку в пери
од инкубации у сов и дневных хищников, а из воробьиных- у 
коньков, юрка, чечетки, пуночки. Взаимная агрессивность са
мок выявлена у белой совы и у юрка, но у обоих видов из
вестна и полигиния. Известна она и у видов, самкам которых 
территориальность не свойственна, например коньков. 

Самцы не участвуют в насиживании, не кормят самок, но вы
кармливают птенцов или водят выводки (часто самцы выполня
ют также сторожевую функцию) у гусей, белой и тундряной 
куропаток, пеночек, варакушек, каменок, подорожников. Тер

риториальная агрессивность известна для самок куропаток и 

каменки, а полигиния есть у всех видов, кроме, пожалуй, гу-
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сей, которые всю жизнь моногамны и, возможно, еще плохо 
изvчены. 

· Самцы совсем не примимают участия в гнездовых заботах у 
уток, некоторых куликов (краснозобик) и у видов, которым 
свойствен промискуитет (турухтан, дупель, дутыш). У промис
куитетных видов говорить о явлении полигинии не имеет смысла. 

Самки нетерриториальны, случаи полигинии не установлены, 
может быть, вследствие плохой изученности экологии этих ви
дов с применением мечения. 

Таким образом, облигатной сопряженности территориально
СП! самок с участием самцов в репродуктивном процессе нет, 

но в первой группе, в которой родительское поведение самцов 
представлено наиболее полно, наиболее выражено и террито
риальное поведение самок, т. е. самки, от чьих самцов наиболее 
зависит успех гнездования, чаще всего территориальны. Это 
вполне естественно. Неожиданно другое: даже ярко выражен
ная территориальность самок не служит гарантией против 
полигинии, о чем свидетельствуют примеры по целому ряду 

видов. Впрочем, на основе анализа обширных литературных 
данных А. Скатч (Skutch, 1977) пришел к выводу, что участие 
полов в насиживании не коррелирует с экологическими усло

виями, с защитой территории и пением. 

4.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ САМОК 

Наши расчеты по лапландскому подорожнику, данные 
С. В. Шутова ( 1986а) по пеночкам Приполярного Урала, ма
териалы по пуночкам Канады (Lуоп et а!., 1987), многие при
меры из умеренных широт показывают, что в большинстве слу
чаев успешность размножения первых самок в полигамных 

ячейках не ниже этого показателя у пар (NcLaren, 1972; Lawn, 
1982). Лишь иногда успех размножения вторых самок ниже, 
чем первых (Orians, 1978; Green, 1982). Следовательно, самке 
может быть гораздо рациональнее «не замечать» супружеского 
неnостоянства, чем тратить время и энергию на охрану терри

тории или самого самца. 

Известно, что территориальное поведение самцов тесно со
пряжено с активностью половых желез и определяется тесто

стероном (Balthazart, Schumacher, 1985; Wingfield, Ramenofsky, 
1985). У самок мухоловки-пеструшки весной тоже повышается 
содержание тестостерона в крови (Silverin, Wingfield, 1982). 
У дуплогнездников, к которым относится мухоловка-пеструшка, 
агрессивность может быть обусловлена необходимостью за
щищать дупла, так как они нередко бывают в дефиците. В эк
спериментах Е. Н. Дерим-Оглу (1961) реакция самок дупло
гнездников на отражение в зеркале была отчетливо агрессив
ной, а открытогнездящиеся славки и пеночки реагировали на 
зеркало слабо или вовсе не обращали внимания. Л. Хартман 
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(Haartmann, 1969), анализируя полигинию у европейских во
робьиных, отметил, что она наиболее распространена у птиц, 
имеющих гнезда именно закрытого типа. Возможно, у Харт
мана было ·в распоряжении мало литературных данных: в те 
годы широкие исследования с применением цветного мечения 

еще не проводились. Тем не менее агрессивность самок вполне 
может быть объяснена только одной необходимостью защиты 
дупла. Но для наших наземногнездящихся воробьиных вряд ли 
такое объяснение подходит. Скорее, здесь смысл агрессивности 
следует искать в необходимости рассредоточения ради защиты 
от хищников. Об этом говорит и тот факт, что территориальное 
поведение самки резко активизируется после исчезновения сам

ца, как это описано для болотной камышевки (Dowsett- Le
maiгe, 1980) и наблюдалось в наших экспериментах с юрками. 

Есть успешные попытки экспериментально создавать ситуа
ции, когда плотность гнездования полигамных самок значи

тельно повышалась и процент гибели потомства тогда резко 
возрастал (Tompa, 1967). Видимо, такие ситуации, если бы они 
достаточно часто имели место в природе, могли бы поддержи
вать территориальную агрессивность самок. 

В качестве функционального эквивалента агрессивности мо
жет действовать и другая тенденция - взаимное избегание, 
а точнее- избегание новой самкой самца, уже имеющего сам
ку (Oгians, 1978). На практике, очевидно, такое поведение изу
чать чрезвычайно трудно и такие прецеденты нам пока не из
вестны. 

4.4. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИГИНИИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ 

4.4.1. «ПОРОГОВАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИГИНИИ», 
КАЧЕСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Большуюv популярность приобрело объяснение явлений фа
культативном полигинии, имеющее название «пороговой мо
дели полигинии» Вернера- Вильсона- Ориэнса (Vегnег, 1964; 
Vегnег, Willson, 1966; Oгians, 1969, 1978). Эта гипотеза объ
ясняет полигинию репродуктивным преимуществом «вторых» 

самок, подселившихся к моногамным самцам в лучших место

обитаниях, перед моногамными самками в худших местооби
таниях. При таком принципе образования полигиничных ячеек 
в популяции могут оставаться холостые самцы. Более того, 
именно наличием холостых самцов в субоптимальных биото
пах часто доказывают версию «пороговой полигинии». 

Таким образом, версия «пороговой модели полигинии» за
ставляет использовать такое понятие, как качество территории. 

Свидетельством повышенного качества признается наличие на 
территории полигиничных самок. Иногда размеры территорий 
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самцов-полигамов больше, чем у моногамов (Нагреr, 1985), 
но часто такой связи нет (Bibby, 1982; Шутов, 1988б). В нашей 
практике именно у холостых самцов были самые большие тер
ритории (см. раздел 6.2), и это хорошо объясняется тем, что у 
холостых самцов террит:)риальная доминанта в поведении 

выше, чем у занятых гнездовыми заботами. 
Оценить качество территории исследователям удается да-

-лека не всегда. Бывает, что главный показатель, казалось бы, 
наиболее подходящий для выявления оптимального местооби
тания-эффективность размножения- именно в наиболее 
предпочитаемых местообитаниях оказывается ниже, чем в ме
нее предпочитаемых (Шутов, 1988б). И это тоже понятно, так 
как хищник, разоряющий гнезда, ищет места их наибольшей 
концентрации, т. е. более населенные биотопы, что мы отме
тили и в южной тундре (Рыжановский и др., 1974). Есть дан
ные, явно противоречащие «пороговой модели полигинии»: в 
менее предпочитаемых и менее густозаселенных биотопах поли
гиничных самцов оказывалось больше (Alatalo et а!., 1984). 
Самцы-полигамы всегда имеют повышенный репродуктивный 
успех по сравнению с моногамами, и потому стремление сам

цов к факультативной полигинии непременно должно поддер
живаться отбором, о чем в печати было сказано давно (Ver
neг, 1964; Verner, Willson, 1966; Orians, 1969; 1978; McLaren, 
1972; Emlen, 1978). 

4.4.2. ПОЛИГИНИЯ КАК «ОБХОДНОЙ ПУТЬ» 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ САМЦОВ 

При достижении популяцией плотности, близкой к предель
ной, или тем .более в случае предельного насыщения местооби
таний и исключения части самцов из размножения в условиях 
соотношения полов, близкого к 1 : 1, неизбежно должно воз
никнуть состояние функциональной разбалансированности со
отношения полов, когда появляются «лишние» самки, готовые 

к размножению. В Субарктике весьма редко (у очень неболь
шага числа видов) возникают такие ситуации (см. главу 7). 
Тем не менее наличие полигинии у многих видов может быть 
гарантией того, что в случае достижения предельной плотности 
самки этих видов найдут возможность загнездиться, «обманув» 
таким образом регуляторный механизм плотности, каким явля
ется территориальное поведение самцов. 

Если такая ситуация возникает, то плотность гнездования 
вида может значительно превышать плотность территориаль

ных самцов, а, значит, и нагрузку на ресурсы, к которым пре

дельная плотность самцов, согласно известным теориям (см. 
раздел 10.7), должна быть приспособлена. Следовательно, на
личие полигинии может указывать на принципиальную вер

ность «концепции супертерритории» Вернера, согласно кото
рой размеры территории Приспособлены к обеспечению ее хо-
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зяина, а также его самки и потомства избыточным количеством 
ресурса, о чем подробнее говорится в следующем разделе. 

Таким образом, если какой-то вид (особенно если это вид 
многочисленный) имеет склонность к полигинии, то это следу
ет воспринимать как свидетельство его существования в усло

виях хорошего обеспечения пищей. Образно говоря, террито
риальное поведение в обсуждаемой ситуации выступает как 
консервативное начало, как «устаревшая инструкция», а поли

гиния- прогрессивная новация, «поправка», способ привести 
жизнь в соответствие с условиями и потребностями, причем на 
благо популяции. 

4.4.3. ПОЛИГИНИЯ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПИЩЕЙ 

Продолжая тему, начатую в предыдущем разделе, сошлюсь 
на высказывания ряда теоретиков проблемы полигинии, кото
рые считают, что это явление возможно только в условиях бо
гатой кормовой базы (Vегnег, 1964; Vегnег, Willson, 1966; Oгi
ans, 1969, J 978; Lack, 1978). 

Анализируя полиандрию у куликов, С. Ленингтон (Lenin
gton, 1984) и Д. Лэнк с соавторами (Lank et а!., 1985) расце
нивают это явление как способ самок увеличить свои репро
дуктивные возможности в условиях хорошей обеспеченности 
пищей. Правда, Е. И. Хлебосолов ( 1984), придерживающийся 
концепции постоянной трофической напряженности в жизни 
тундровых куликов, рассматривает последовательную полиги

нию у дутыша как путь избегания пищевой конкуренции меж
ду выводками. 

Напротив, считая трофическое благополучие у большинства 
птиц Субарктики состоянием обыденным, а напряженность
явлением эпизодическим, я склонен считать еще одним кос

венным доказательством своей позиции наличие факультатив
ной полигинии и полиандрии у северных птиц. 

4.4.4 ПОЛИГИНИЯ И ПОЛИТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Если у полигамного самца оба гнезда находятся в пределах 
одной территории, такую полигинию называют монотеррито
риальной и соответственно- политерриториальной, если оба 
гнезда или более одного самца находятся на его разных тер
риториях, которые разделены территориями других самцов. 

Согласно так называемой «гипотезе обмана», самец, демонст
рирующий две или более территории, создает у новой самки 
иллюзию того, что она встретила холостого самца. В случае 
образования брачного союза путем такого обмана самец обе
спечивает себе увеличенное число потомков, а самка, напротив, 
будет обречена на выкармливание потомства с поиижеиным 
участием самца и потому- иметь меньшие шансы на успеш

ное размножение (Меiег, 1983; Alatalo, Lundbeгg, 1984; Tem
rin, 1984; Catchpole, 1986). 
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Во всех приведеиных в предыдущих разделах случаях поли
гинии птиц в Субарктике, как в нашей практике, так и по ли
тературным данным, это была монотерриториальная полиги
ния. Как считает П. Майер (Meier, 1983), политерриториаль
ность есть следствие дефицита убежищ для гнездования и по
тому она чаще имеет место у дуплогнездников. Подтвержде
нием этому могут служить весьма многочисленные случаи 

политерриториальности, например, у мухоловки-пеструшки 

(Gottlander, 1986; Зимин, 1988). Поскольку среди субарктов 
нет политерриториалов, можно считать это дополнительным 

свидетельством и без того почти очевидного: для открыто
гнездящихся птиц Субарктики дефицита мест гнездования нет. 
Можно лишь предположить, что выявление политерриториаль
ности при более широком изучении наиболее реально у тех 
птиц, которые предпочитают строить гнезда в каких-то укры· 

тиях: белые трясогузки, пуночки, каменки. Однако такая связь 
вовсе не облигатна, поскольку есть свидетельства о политер
риториальной полигинии у наземногнездящихся пеначек-весни
чек (Lawn, 1982; Зимин, 1988), пеначек-трещоток (Temrin et 
al., 1984). 

Материалов по полигинии птиц Субарктики пока еще очень 
мало, да и случаи политерриториальности могут быть просто 
НЕ' известны из-за того, что они вообще редки. Но подчеркну, что 
политерриториальность-это не следствие, а предпосылка к 

полигинии, средство, к которому прибегают самцы ради «об
мана» самок. Следовательно, самцов, склонных таким образом 
привлечь лишнюю самку, можно выявить уже путем регистра

ции их политерриториальности. Мы закартировали достаточно 
много индивидуальных территорий разных видов птиц, при
чем с применением индивидуального мечения. Ни одного слу
чая политерриториальности не обнаружили. Уже это может 
указывать на то, что политерриториальная полигиния в Суб
арктике бывает очень редко. 

4.4.5. ПОЛИГИНИЯ И САМОРЕКЛАМИРОВАНИЕ САМЦОВ 

Чтобы привлечь вторую самку, самец должен себя рекла
мировать (токовать, петь). Если самец занимается самодемон
страцией после того, как он обзавелся самкой и она занялась 
насиживанием, то роль пения (токования) можно свести к двум 
функциям: демонстрации занятости территории и попытке при
влечь новую самку. Эти функции трудно разграничить, но мож
но принять, что любой демонстрирующий себя самец в состоя
нии обзавестись новой самкой, а следовательно, предрасполо
жен к полигинии. По этому признаку подавляющее большинство 
птиц Субарктики, особенно воробьиных, многие из которых поют 
до середины или даже до конца лета, можно считать склонны

ми к полигинии. Среди куликов таких меньше, но из них тоже 
nри наличии гнезд продолжают токовать и моногамные ржан-

74 



ки и тулесы, защищающие территорию, и не защищающие ее 

бекас, гаршнеп. Ряд исследователей считают территориаль
ность необходимым условием полигинии (McLaren, 1972; Па
нов, 1983а). Этот тезис можно подвергать сомнению. Что, напри
мер, может мешать не защищающему территорию самцу ка

кого-либо вида уток спариться с холостой самкой, когда его 
первая самка насиживает кладку? 

4.4.6. ПОЛИГИНИЯ У ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

По обзору А. Мёллера (Moller, 1986), 47 видов (39 %) из 
изученных с применением индивидуального мечения европей
ских воробьиных зарегистрированы как факультативные поли
гамы. Полигамов больше среди обитателей открытых биотопов 
и среди дальних мигрантов. И тех и других в Субарктике боль
ше, чем где бы то ни было, так что ожидать повышения доли 
факультативных полигамов у птиц Крайнего Севера вполне 
допустимо. Тем более склонность ряда видов к перераспределе
нию в пределах ареала, разновременность прилета самцов и 

самок многих nтиц создают условия для локальных наруше

ний в соотношении nолов, отрицательные последствия которых 
отчасти возместимы за счет полигинии. П. С. Томкович ( 1984б) 
вслед за Ф. Пителкой с соавторами (Pitelka et а\., 1974) про· 
анализировал распределение родительских обязанностей в под
семействе Ca\idritinae и отметил увеличение с юга на север чис
ла моногамных птиц. Только моногамы смогли освоить поляр
ные пустыни. Это вполне объясняется потребностями в усиле
нии надежности термического режима инкубации, которая и 
обеспечивается участием в насиживании попеременно двух 
птиц. В Субарктике температурные условия лета не столь су
ровы, с обогреванием кладки справляются и птицы, заботя
щиеся о гнезде в одиночку. 

Конечно, полигиния как популяционный механизм, компен
сирующий недостаток самцов, несомненно, полезен птицам 
Субарктики, если надобность в нем возникает хотя бы иногда. 
И факты, доказывающие столь благотворное влияние факуль
тативной полигинии для популяции, здесь уже были отмечены. 
Следовательно, полигиния непременно должна поддерживаться 
путем не только стремления самцов к многобрачию на уровне 
поддержания этой черты поведения у каждого единичного сам
ца, но и на межгрупповом уровне. И уже поэтому поведенче
ские механизмы, препятствующие полигинии (например, агрес
сивность самок), вполне «имеют право» отсутствовать. 

Должны ли птицы Субарктики иметь какие-то приспособ
•1ения к факультативной полигинии, более выраженные, чем у 
птиц умеренных широт? Возможно. Но из имеющихся в настоя
щее время фактов не напрашиваются выводы о том, что по рас
смотренным признакам между птицами Субарктию1 и птицами 
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умеренных широт есть существенная разница. Для выявления 
же более тонких различий необходимо накопление массового 
материала, что сопряжено со многими трудностями. 

4.4.7 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
И ИЗУЧЕНИИ ПОЛИГИНИИ 

В оптимальном варианте для выявления полигинии необ
ходимо на контрольном участке иметь индивидуально распо

знаваемых птиц и наблюдать за ними с той тщательностью, 
которая позволяет увидеть процесс формирования пары, а за
тем (или параллельна)- спаривание самца с новой самкой, 
причем исследователь должен быть уверен, что имеет дело со 
стойким союзом самца и второй самки, а не со случайным 
адюльтером. Как правило, этого увидеть не удается. Почти не 
бывает и так, чтобы все птицы изучаемых видов на контроли
руемой территории были помечены до гнездования или в его 
начале. На практике приходится выявлять индивидуальную 
принадлежиость гнезд конкретным птицам уже в ходе наси

живания или выкармливания. И если самец кормит птенцов 
в двух или более гнездах, то обычно полигинию считают выяв
ленной. Так поступали и мы. n такой ситуации можно принять 
за полигинию случай, когда самец кормит птенцов в чужом 
гнезде, особенно если настоящий хозяин этого гнезда погиб 
или почему-то исчез. Такие случаи вообще бывают редко, и 
вероятность такой ошибки довольно мала. 

Гораздо вероятнее такая ситуация, когда полигинию выя
вить не удается, особенно когда в одном из гнезд самец птенцов 
не кормит, у гнезда не беспокоится, а само гнездо находится 
вне его территории, границы которой к тому времени выявлять 
уже бывает поздно. Заботу о птенцах, которых кормит одна 
самка, иногда берут на себя и самцы-«разоренцы», которые 
могут полностью исказить истинную картину родственных от

ношений взрослых птиц и птенцов. 
Поиски гнезд большинства видов птиц представляют для 

исследователя нередко весьма серьезную проблему, какая-то 
часть их так и остается ненайденной. Нелегко выявлять я хо
л:остых самцов, так как о наличии гнезда не всегда можно СУ· 

дить по поведению взрослых птиц. Гнездо может быть разоре
но хищником еще до того, как его нашел орнитолог. Выявить же 
холостых самок чаще всего просто невозможно . 

. Ес,ли добавить к перечисленным трудностям осторожность 
многих птиц и прочие полевые неудобства, то становится еще 
более ясно, что много случаев полигинии и связанных с этим 
явлением событий и обстоятельств так и остаются невыявлен
ными. Несомненно, этим страдают и наши данные. 



ГЛАВАS 

РАЗМЕРЫ ТЕРРИТОРИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

5.1 . СООТНОШЕНИЕ ДЕМОНСТРИРУЕМОй 
И ЗАЩИЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УТОЧНЕНИЯ 

Как уже было сказано в главе 2 «Материал и методы», раз
меры территорий, или индивидуальных защищаемых участков 
самцов мы определяли методом точечного картирования пунк

тов пения (токования) самцов, являющихся хозяевами терри
торий. Следовательно, мы картировали не защищаемые, а де
монстрируемые территории. За некоторыми исключениями, са
мец является доминантам на той территории, где он постоянно 
поет, Он может защищать от вторжения других самцов св'оего 
вида демонстрируемую территорию, а следовательно, она яв

ляется и защищаемой. Картирование защищаемых территорий 
по · точкам конфликтов с соседями, как рекомендуют некото
рые учебники, практически невозможно, так как конфликты 
обычно либо редки, либо их может не быть вовсе. Иногда же, 
напротив, они перерастают в погони, проходящие не в «тоЧке», 
а на площади, причем эта площадь может многократно превы
шать размеры территории, как это наиболее ярко выражено у 
белых куропаток. · · 

' Как уже отмечалось, у некоторых видов имеет место боль
шее или меньше перекрывание соседних демонстрируемых тер

риторий, например, у краснозобого конька, варакушки. ·'Эта 
ситуация ·не меняет дела, и у этих видов самцы защищаЮт тер
ритории, на которых они поют. У варакушек при установле'нии 
иерархических отношений между самцами-соседями (см. р'аз
дел 3.2) на местах совместного пения подчиненный самец усту-
пает только одному-двум самцам-доминантам. · · 

Поскольку между территориями соседей у многих видов есть 
«нейтральные полосы», которые оба соседа защищают, но Где· 
ни один из них не поет, можно с уверенностью сказать; Что 
для них размеры защищаемых территорий будут нескоЛько 
больше, чем территорий демонстрИруемых. При сплошном, раз-· 
деле местообитания на территории (например, у куропаток) 
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(см. рис. 19, глава 7) вычислить их среднюю площадь (защи
щаемую) проще и точнее было бы простым делением площади 
контрольного участка на число самцов, живущих на нем. Не
редко орнитологи пользуются этим приемом. Однако такие дан
ные малоинформативны, так как в большинстве случаев пред
ставляют собой всего лишь величины, обратные плотности гнез
дования. Кроме того, только после специальных исследований 
зачастую можно сказать, все ли местообитание разделено на 
территории. 

Так или иначе, наиболее приемлемым оказался метод точеч
ного картирования демонстрир_уемых (опеваемых, токовых) 
территорий. Но в некоторые периоды репродуктивного сезона 
точечное картирование становится неоперативным и неприем

лемым из-за динамичности обстановки. В этих случаях лучший 
путь выявления территориальной структуры - ее «эскизное» 
нанесение на картосхему, и тогда показателями размеров тер

риторий можно оперировать очень ограниченно. 

5.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ТЕРРИТОРИй 

5.2.1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Можно было бы привести множество примеров, взятых из 
литературы, и из наших материалов, приведеиных в табл. 2 
и на картосхемах, свидетельствующих о том, что размеры тер

риторий самцов, живущих по соседству, в одном местообитании, 
могут различаться в несколько раз, а то и на порядки величин. 

Анализируя изменчивость индивидуальных размеров террито
рий у двух видов овсянок американских прерий, Дж. Вине с 
соавторами (Wiens et al., 1985) вообще усомнились в целесо
образности манипулирования таким показателем, как площадь 
территории, применительно к виду в целом. Из тех же сообра
жений мы не проводим межвидовых сравнений размеров тер
торий, приняв доказанную на многих примерах и очевидную 
(хотя и весьма грубую) прямую зависимость между массой 
птицы и размером ее индивидуального участка и территории 

(Harestad, Bunnel, 1979; Масе, Harvey, 1983). 
Есть данные, свидетельствующие о зависимости размеров 

территории от возраста хозяина. У белых куропаток в субаль
пийских тундрах Канады старые самцы имели достоверно боль
шие территории, чем годовалые самцы (Hannon, Smith, 1984). 
Есть и противоположные примеры. Молодые самцы дымчатого 
тетерева в штате Монтана обладали большими территориями, 
чем старые самцы. Это объяснялось тем, что молодым даста
вались худшие участки и потому плотность там была ниже 
(Martinka, 1972). Учитывая столь разные зависимости, инди-
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видуальный разброс данных и располагая не очень большим 
материалом по размерам территорий самцов с известным воз
растом, воздерживаюсь от такого анализа. 

5.2.2. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЛОТНОСТИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ. ВНУТРИСЕЗОННАЯ ДИНАМИКА 

Обратную зависимость размеров территории от плотности 
гнездования наиболее легко принять, так как при уплотнении 
видовых поселений путем вселения новых самцов (пар) на 
каждого из них придется меньшая площадь. Такая зависимость 
известна для белой куропатки (Михеев, 1948) (см. рис. 19, 
глава 7), тундряной куропатки (Watson, 1965), для зяблика 
в Финляндии (Beгgman, 1953), для зяблика и лесного конька 
в Ильменеком заповеднике (Зубцовский, 1980), для красно
зобого конька в Приобской лесотундре (Рыжановский, 1976). 

Когда рассматривают географические различия в размерах 
территорий, то, как правило, меньшие размеры оказываются 
связанными с более высокой плотностью (Holmes, 1970) и по
тому от обсуждения собственно географической изменчивости 
при такой ситуации и при огромных индивидуальных различиях 
лучше вообще воздержаться. Из nриведеиных в табл. 2 дан
ных следует обратить внимание на различия (достоверные, t= 
=3,6) между размерами территорий веснички на стационарах 
Кожим (1977), Ласточкин берег, Хадыта (за ряд лет). Оче
видно, это объясняется существенной разницей в плотности. 
На Кожиме в 1977 г. был даже резерв негнездящихся птиц 
(см. раздел 7.1), а на южноямальских стационарах плотность 
была ниже предельной. 

Обратная связь размеров территории с плотностью гнездо
вания прослеживается не всегда. Нет такой зависимости у ов
сянки-крошки на стационарах Хадыта и Ласточкин берег. До
стоверные (t=2,6) различия в размерах территорий на этих 
стационарах у камышевки-барсучка объясняются скорее всего 
тем, что картировали их в разные сроки. 

Большие размеры территорий лапландского подорожника 
и юрка на Хадьпе, хотя и проиллюстрированы малой выбор
кой данных, вполне закономерны здесь при очень низкой плот
ности этих видов. 

Наиболее пеказательными должны быть размеры террито
рий самцов, опевающих свои владения при отсутствии других 
самцов своего вида, т. е. при плотности, приближающейся к 
нулевым отметкам. По наблюдениям Г. Бергмана (Beгgman, 
1952) за одиночным поющим юрком в Финляндии, его терри
тория была всего около 0,07 га. Наши юрки на Южном Ямале 
вели себя совершенно иначе. Первые самцы занимали огром
ные территории, которые по мере подселения новых самцов со

~ращались (табл. 3, см. рис. 8). Овсянки-крошки обычно весь 
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Таблица 2 
Площади демонстрируемых территорий воробьиных в различных pailoнax и местообитаниях в разные сезоны 

Площадь. га 

Вид МестообИ1ание Стационар n 

1 
1 cv.% lim M±m 

Рогатьiй жаворонок Тундра ,Хановэй 
1982 7 1,25-3,80 2,16±0,32 39 
1983 6 1,29-2,07 1,67:±:0,13 19 

Луговой конек 1 Тундра 1 Хадыта, 1972 1 4 l 2,50-3,15 2,85±0,17 112 

Краснозобый конек j Тундра 1 Хадыта, 1972 
1 

16 
1 

0,65-1,70 
1 

1,05±0,07 29 

Варакушка Пойменный лес Ласточкин берег, 15 0,08-2,99 1,12±0,26 91 
1978-1980 

Тундра Хадьпа, 1972 6 2,32-7,89 4,95±0,75 37 

Пеночка-весничка Пойменный лес Хадыта, 1973 10 0,30-1,16 0,55±·0,08 45 
Кожим, 1977 11 0,27-0,74 0,47±0,05 38 
Ласточкин берег 

5 1978 0,74-1,26 0,91±.0,09 23 
1979 5 0,70-1,07 0,94±0,08 18 
1980 5 0,66-1,01 0,80±0,07 19 
1981 5 0,47-0,84 0,62±·0,08 29 

Пойменные леса в тундровой зоне за все годы 30 0,30-1,26 0,72±0,05 34 
Тундра 1 Хадьпа, 1972 3 0,74-1,13 0,96 21 



Пеночка-теньковка Пойменный лес Хадыта, 1973 4 0,81-2,50 1,68±0,43 51 Тундра Ласточкин берег, 1978 
Хановэй, 1982-1985 6 2,15-4,77 3,14±0,39 31 

Пеночка-таловка Пойменный лес Хадыта, 1973 3 0,19-0,79 0,57 
Кожим, 1977 7 0,37-0,88 0,60±0,06 26 

Камышевка-барсучок Пойменный лес Хадыта, 1973 '8 0,15-0,78 0,35±0,08 66 
Ласточкин берег, 1978 5 0,36-1,о9 0,80:Ь0,15 41 

Камышеван овсянка Пойменный лес Хадыта, 1973 3 0,65-1,06 0,81 
Тундра Хадыта, 1972 1 1,12 

Овсянка-крошка Пойменный .1ес Хадыта, 1973 10 0,16-0,46 0,27±0,03 33 
Ласточкин берег 

1978 9 0,21-0,76 0,51±0,05 29 
1979 8 0,25-0,60 0,42±0,04 29 
1980 11 0,27-0,51 0,33±0,02 18 

Тундра Хадыта, 1972 2 0,21-0,56 0,39 

Подорожник 1 Тундра 1 Хадыта, 1972 
1 

3 1 1,59-3,30 1 2,52 

Юрок 1 Пойменный лес / Хадыта, 1973 
Ласточкин берег 

2 2,00-3,08 2,54 

1978 4 0,93-1,59 1,33±0,14 
1 

21 
1979 6 0,59-1,34 0,98±0,10 27 



Таб.~ица 3 

Внутрисезонная динамика размеров территории 

на стационаре Ласточкин берег 

Площадь, га 

Вид Дата n 

1 
lim M:"m 

Пекочка-вескичка 1978 г. 

16.06 3 0,94-1,37 1,18 
20-25.06 5 0,74-1,26 0,91 ±0,09 
2-5.07 5 0,59-1,72 1,18±0,22 

16-20.D7 4 1,04-1,44 1,25±0,08 

1979 г. 

15-18.06 2 0,47-0,49 0,48 
25.6-3.7 5 0,70-1,07 0,94±0,08 

15-21.7 4 0,58-1,13 0,88±0,12 

1980 г. 

3.06 2 0,78-0,86 0,82 
8.06 3 0,51-0,90 0,64 

17-20.06 5 0,66-1,01 0,80±0,07 
26-28.06 5 0,56-1,16 0,85±0,10 

1981 г. 

4-8,07 5 0,47-0,84 0,62±0,08 
16-18.07 5 0,29-0,62 0,50±0,06 
20-23.07 5 0,48-1,14 0,70±0,11 

амышевка-барсучок 1978 г. 

22-26.06 2 0,21-0,38 0,29 
28-29.06 6 0,10-0,50 0,32±0,07 
7-10.07 5 0,36-1,09 0,80±0,15 

о всякка-крошка 1980 г. 

5.06 2 0,40-0,55 0,47 
6.06 3 0,28-0,53 0,41 
8.06 6 0,25-0,55 0,36±0,05 

10.06 8 0,25-0,68 0,50±0,05 
20.06 11 0,27-0,51 0,33±0,02 
29.06 lO 0,28-0,87 0,50±0,06 

ю рок 1979 г. 

9-13.06 2 1,77-2,36 2,06 
14-18.06 4 0,97-2,07 1,51 ±0,22 
25-29.06 6 0,59-1,34 0,98±0,10 
2-5.07 5 0,44-1,14 0,76±0,14 

1 cv.% 

23 
42 
13 

18 
27 

19 
28 

23 
25 
36 

53 
41 

35 
30 
18 
40 

30 
27 
42 

сезон (с самого прилета) пели на небольших территориях 
(см. табл. 3, рис. 4), ljO в 1979 г. первый самец в течение трех 
дней пел на очень большом участке (около 5 га) пойменного 
леса. 

У пеночек-весничек, как и у большинства овсянок-крошек, 
размеры территорий в процессе заселения контрольного участ-
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ка и на протяжении сезона были относительно стабильными 
(см. табл. 3, рис. 5, 6), за исключением особых ситуаций, воз
никавших из-за половодья или межвидовых отношений. 

У варакушек очертания территорий очень изменчивы и плас
тичны. Из всех воробьиных вариабельность размеров наиболее 
велика именно у этого вида (см. табл. 2, рис. 14, 15). Создает
ся впечатление, что самцам варакушек вообще не так уже важ
но, н<J какой по размерам площади они поют, а важнее сам 
факт саморекламирования. Пожалуй, именно для варакушек 
наши рисунки с изображением демонстрируемых территорий 
дают наименьшее представление о том, что являет собой защи
щаемая территория. 

Интересна динамика территорий у камышевки-барсучка 
(см. табл. 3, рис. 7). По мере заселения участка их размеры 
почти не менялись. Но в дальнейшем происходило постепен
ное увеличение размеров территории каждого самца в течение 

сезона, как бы в результате увеличения «взаимного доверия» 
между самцами и уменьшения межтерриториальных проме

жутков. 

5.2.3. СОКРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ «УПЛОТНЕНИЯ» ПОСЕЛЕНИЯ. 

ВЛИЯНИЕ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ПРИЛЕТА ПТИЦ 

У подавляющего большинства птиц период наиболее актив
ного территориального поведения приходится на периоды фор
мирования пар, гнездостроения и, может быть, насиживания. 
Чем дальше от начала гнездования, тем больше снижается тер
риториальная доминанта в поведении самцов. Если в популя
ции есть самцы, которым не хватило места при заселении место

обитаниИ и которые продолжают попытки занять территорию, 
то снижение территориальной доминанты в поведении загнез
дившихся самцов дает им шанс вселиться в уже сформирован
ное сообщество. 

Действительно, на Кожиме в 1977 г., спустя некоторое вре
мя после начала насиживания, в плотное и казалось бы не
приступное поселение весничек один за другим вселились еще 

три самца, потеснив старых резидентов, чьи территории, соот

ветственно, несколько сократились (см. рис. 26). 
В более южных регионах, где гнездовой сезон и прилет 

птиц растянуты, отмечена зависимость размеров территорий 
от синхронности или несинхронности прилета: чем более растя
нут прилет и заселение местообитания, тем большее число пар 
может гнездиться на одной и той же площади (Иваницкий, 
1981), как и в нашем случае с пеночками-весничками. Утверж
дение в обзорной работе И. Паттерсона (Pattersoп, 1980), что 
при синхронном заселении местообитания возможна более вы
сокая плотность, чем при последовательном, видимо, тоже вер-
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но, но для каких-то отдельных случаев. Например, резиденты, 
поселившие раньше других, успешнее изгоняют самцов, пытаю

щихся поселиться, а при одновременном заселении шансы со

перников нивелируются. Возможно, именно различия в дина
мике процесса заселения зачастую определяют различия в пло

щади территорий и в плотности у птиц одного вида и в одном 
местообитании. 

5.2.4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГНЕЗДА 

В 1978 г. весеннее половодье, охватившее почти весь пой
менный лес р. Хадыты, заставило самок многих наземногнез
дящихся птиц строить гнезда в припойменной тундре, за пре
делами территорий самцов, которые, насколько это позволяли 
территории соседей, растянули свои демонстрируемые терри
тории в сторону гнезд. Соответственно их площадь увеличи
лась (Рябицев и др., 1980б). Особенно хорошо это видно на при
мере пеночки-веснички (см. табл. 3, рис. 5) и овсянки-крошки 
(см. табл. 2), у которых в 1978 г. территории были бОJ\ЬШе, 
чем в другие годы. 

Подобное увеличение размеров территории «вслед за гнез
дом» несколько раз отмечали для подорожника на севере Аляс
ки (Seastedt, MacLean, 1979). Правда, половодье там было ни 
при чем, а самки строили гнезда за территориями, видимо, из

за того, что затруднялись с выбором удобного места, чrо при 
скудости растительности в арктической тундре вполне реально. 

5.2.5. ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

У одних и тех же видов территории были больше в тундре, 
нежели в пойменном лесу (см. табл. 2). Это далеко не всегда 
очевидно, так как не по всем видам есть материал, достаточный 
для однозначных утверждений. Достоверные данные есть толь
ко для варакушки и пеночки-теньковки. Тем не менее тенден
ция увеличения размеров территорий в тундре столь отчетлИва, 
что ее следует обсудить. 

Можно объяснить указанный эффект влиянием плотности, 
о чем уже было сказано. И, возможно, для каких-то видов· при
чина в этом и состоит, хотя бы отчасти. Но вот у пеночкИ'-тень
ковки ситуация как раз обратная: в тундре Среднего Ямала 
теньковка бо.1ее обычна, чем в пойменных лесах юга 'ПОЛУ
острова. Тем не менее размеры ее территорий больше в, тун
дре, чем в лесу (см. табл. 2). 

Рассмотрим для сравнения несколько примеров из :лите
ратуры. У спизеллы-крошки плотность самцов в агроценозах 
и естественных местообитаниях была прямо пропорциональна, 
а размеры территорий- обратно пропорциональны густоте рас
тительности (Best, 1977). Защйщаемый участок морскИх ;Зуй-
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ков, гнездящихся на голых пляжах, всегда больше, чем там, 
где есть хотя бы редкий растительный покров (Rittinghaus, 
1961). Такую же зависимость плотности и размеров гнездовой 
территории от наличия растительности, скал, камней и др~гих 
«экранов», уменьшающих визуальные контакты между соседя

ми, обнаружили при изучении колониальных чаек (Burger, 
1972). 

Видимо, уменьшение частоты внутривидовых визуальных 
контактов при более густой растительности или другом огра
ничении видимости, снижающее проявления агрессивности меж

ду соседями,- один из наиболее существенных механизмов 
регу.riЯции размеров территорий и соответственно плотности 
гнездования. Большие территории в тундре и меньшие- в лесу 
у одного и того же вида вполне могут быть следствием прояв
ления именно такого механизма. 

5.2.6. ВЛИЯНИЕ МЕЖВИДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В разделе 10.3.7. подробно описана динамика территориаль
ных взаимоотношений пеночки-веснички и пе!iочки-таловки на 
стационаре Кожим, и потому здесь уместно, не вдаваясь в под
робности, только подчеркнуть, что эти отношения повлияли на 
размеры территорий, которые были закартированы по пунктам 
пения самцов (см. рис. 26). Речь идет о сокращении именно 
демонстрируемых территорий, а не защищаемых, которые оста
лись практически прежними, если не считать некоторых внутри

видовых перестановок. О том, что не опеваемые теперь боль
шие межтерриториальные промежутки, занятые демонстрируе

мыми территориями другого вида, по-прежнему охранялись, 

свидетельствовали «вакуум-эксперименты», выявлявшие попу

ляционный резерв у обоих видов. Были и попытки новых сам
цов занять эти кажущиеся пустыми пространства. Изгоняли 
вторженцев именно самцы своего вида. 

В условиях низкой плотности (например, на стационаре 
Ласточкин берег) вторичное разобщение весничек и таловак 
не сопровождалось сокращением их демонстрируемых терри

торий (см. рис. 27), достаточно было .тшшь векоторого сдвига 
и изменения их конфигурации. 

5.2.7. ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРОВ ТЕРРИТОРИИ 
ОТ УСПЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЫ И ЕЕ СОХРАНЕНИЯ 

И ОТ СОХРАННОСТИ ГНЕЗДА 

В экспериментах по изъятию самок и гнезд самцы воробьи
ных птиц увеличивали активность пения и при этом часто уве

личивали размеры опеваемой территории. Значительно более 
других были территории обычно у холостых самцов. У юрка 
N!! 8 в 1980 г. (рис. 16, Д, Е), появившегося позднее других и 
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Рис. 16. Динамика территорий юрков, влияние эксперимента 
на стационаре Ласточкин берег в 1980 r.: 

А (8-10 нюня) - предгнездовое время, Б (17 нюня) -перед экспери
ментом, В (21-22 нюня) -после удаления 20 июня самок и гнезд у 
самцов Nr 2 и N't 3, Г (25-26 июня) -самцы М 2 и Nr 3 исчезли, 
Д (28 нюня) -появление нового самца N• 8, Е (3 нюля) -новый самец 

остается хоJJостым, вскоре исчезает 



оставшегася холостым, была огромная территория. На Кожиме 
в 1977 г. самец таловки (см. рис. 26, Д), не имевший гнезда и 
самки, не сократил размеров своей территории настолько, что
бы избавиться от конфликтов с весничками N2 3 и 5. И вообще 
в том сезоне мы не нашли гнезд пеначек именно на тех терри

ториях, которые были самыми большими. Скорее всего, гнезд 
просто не было. 

5.2.8. РАЗМЕРЫ ТЕРРИТОРИИ И ЗАПАСЫ КОРМА 

В настоящей главе не рассматривается большая и много
гранная проблема роли пищевого фактора в регуляции числен
ности птиц, а обсуждается только одна ее сторона: определя
ют IOI запасы пищи размеры защищаемых территорий. О том, 
что такая зависимость должна быть, высказывал предположе
ние еще Х. Говард (Howard, 1920), а менее оформленные вы
сказывания были и гораздо ранее, так как связывать корм
иость местообитания с его заселенностью птицами вполне ло
гично. А поскольку зачастую есть обратная связь между плот
ностью популяции и размерами индивидуальных территорий, 
то допущение влияния кормиости на размеры территории тоже 

впо"не понятно. 

Анализ конкретных данных, направленный на выявление ука
занной связи, в большинстве случаев дал отрицательные резуль
таты- корреляции не обнаруживали (McNeil, 1969; FranzЬlau, 
Col\ins, 1980). Но есть и утвердительные результаты. Напри
мер, Р. Холмес (Holmes, 1970), изучая чернозобиков и запасы 
их главного корма- типулид и хирономид- в субарктических 
и арктических тундрах Аляски, нашел, что в Субарктике, где 
больше корма, плотность гнездования чернозобиков выше и со
ответственно меньше их территории. 

Примеров, подобных последнему, видимо, можно было при
вести еще несколько. Но характерным для них было бы то, что 
в каком-то районе плотность какого-то вида и запасы его кор
ма постоянно выше. А значит, речь должна идти не о динамич
ной связи и об изменении размеров территории в ответ на из
менение трофической обстановки, а о стабильной сбалансиро
ванности на какие-то средние или минимальные значения. 

И. Паттерсон (Patterson, 1980) высказывается именно в nоль
зу такого долгосрочного приспособления размеров территорий 
и плотности гнездования к какому-то уровню обеспечения пи
щей. 
Ж .. Вернером (Verner, 1977) была выдвинута «концепция 

супертерриториальности», выражавшая взгляд на территори

альное поведение как на механизм, обеспечивающий вид из
быточными ресурсами, причем избытки должны играть роль 
трофического буфера при ухудшении кормовых условий. Кон
цепция Вернера нашла много сторонников, но высказывались 
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и сомнения в ее справедливости. Исследователи, изучавшие 
лапландского подорожника в тундре Аляски (MacLean, Seas
tedt, 1979; Seastedt, МасLеап, 1979; Tryon, MacLean, 1980), 
считали, что трофические отношения у их объекта с кормовы
ми ресурсами довольно напряженны и сбалансированны. Но 
они не показали, что подорожники изменяют размеры терри

торий в о т в ет на изменения ресурсов. А того, что кбрма в с е г
д а должен быть избыток, Вернер не утверждал. 

Вообще ожидать реакции на обилие корма в предгнездовое 
время от насекомоядных (воробьиных, куликов) птиц Субарк
тики и Арктики, пожалуй, просто нелепо. Птицы занимают вес
ной территории, и только тогда их размеры имеют функцио
нальный смысл (влияние на плотность). И как раз в это время 
птицы не могут прогнозировать, какова будет трофическая си
туация в гнездовое время, потому что это более всего зависит 
от конкретных погодных условий лета. На юге Ямала есть це
лый ряд видов (например, фифи, пеночки, варакушки, овсян
ки), которые в первую очередь и с большей плотностью посе
ляются в пойменном лесу, где в период распределею1я по тер
риториям чаще всего еще лежит плотный снег и корма прак
тически нет. А окрестная тундра, всегда протаивающая рань
ше и очень интересующая этих же птиц как весеннее кормовое 

местообитание, как гнездовой биотоп их привлекзет гораздо 
меньше. 

Таким образом, косвенные аргументы свидетельствуют, ско
рее всего, о справедливости высказываний И. Паттерсона и 
концепции супертерриториальности Ж. Вернера. Конечно, речь 
должна идти не о размере территории как таковой и отождест
влении ее с кормовым участком, а о территориальности как 

механизме, лимитирующем гнездовую плотность. 

Очевидно, такая «настроенность» размеров территории и 
плотности на какой-то минимальный удельный уровень обе
спеченности ресурсами может быть не у всех видов. Явно не 
приложима концепция Вернера к птицам-миофагам, у которых 
возможно некоторое прогнозирование трофической обстановки, 
а обеспеченность кормом может изменяться год от года на по
рядки величин и падать до уровня, близкого к нулю. 

5.3. РАЗМЕРЫ КОРМОВОГО УЧАСТКА 

Во-первых, следует заметить, что у изученных нами воробьи
ных, как уже было сказано (см. раздел 3.2), размеры кормо
вого участка пары практически всег.ца превышают размеры 

территории самца. У большинства видов кормовые участки со
седних пар более или менее перекрываются. Это известно и 
для ряда тундровых куликов (Гаврилов, 1988), и для многих 
птиц умеренных широт. 
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Рис. 17. Территории (1) и индивидуальные участки (2) трех самцов рюмов 
(показаны гнезда всех пар) на стационаре Хановэй в 1982 г. 

Меньше, чем у других, взаимное перекрывание кормовых 
участков у рогатого жаворонка (рис. 17), у юрка (рис. 18). 
Большую часть корма собирают недалеко от гнезда лапланд
ские подорожники, но и они нередко летают за пределы своих 

территорий через территории соседей. О том, что подорожни
ки при сборе корма предпочитают придерживаться своих тер
риторий, есть данные из Большеземельекай тундры (Михеев, 
1939) и с Аляски (Tryon, MacLean, 1980). У всех видов (исклю
чений, видимо, нет или их мало) самцы летают за кормом даль
ше от гнезда, чем самки (см. рис. 11-13), что весьма обычно 
и в других природных зонах. 

Для многих видов птиц известно увеличение размеров кор
мового участка при уменьшении запасов пищи или ее доступ

ности. Наиболее ярко это выражено у хищников (Галушин, 
Голодушко, 1963). Эта закономерность в несколько своеобраз
ном виде выражается у краснозобых коньков, которые вообще 
любят собирать корм на влажных местах- на моховых боло
тах и берегах озер. Поэтому размеры территорий у них тем 
больше, чем дальше отстоит гнездо от водоема или болота (см. 
рис. 11) (Рябицев, 1972а). Самки не улетают далеко от гнезда 
и довольствуются тем, что могут собрать неподалеку от него. 
В. Н. Рыжаиовекий (1976) обнаружил, что с продвижением на 
север размеры кормовых территорий увеличиваются. ЕслИ 
учесть, что с продвижением на север уменьшаются запасы бес
позвоночных в тундре и возрастает мозаичность их распреде

ления (Чернов, 1980), то и увеличение кормового участка за
кономерно. 

Интересную зависимость размеров кормового участка от 
размеров выводка выявили на Приполярном Урале С. В. Шу-
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Рис. 18. Индивидуальные участки самuов 
юрков на стаиионаре Ласточкин берег 

В 1978 Г. 

тов и М. Г. Го.1оватин ( 1980), изу
чая фуражировочное поведение nе
ночек-весничек и пеночек-та.1овок 

при выкармливании.птенцов. У обо
их видов участок максимального 

размера имели самцы, кормящие 

четыре-пять птенцов. Если птенцов 
в гнезде было больше или меньше, 
то участок в обоих случаях был 

больше. Авторы объясняют эту закономерность разной ролью 
в период выкармливания самца и самки. При малом выводке 
самка много времени тратит на обогревание птенцов, поэтому 
самец кормит за двоих, не тратя времени на дальние вылеты, а 

обилие корма, видимо, позволяет применять такую тактику. 
Выводки из четырех-пяти птенцов уже способны к групповой 
гомотермии, и потому самка тоже включается в активный сбор 
корма. Напряженность фуражировочного процесса самца сни
жается, и он может тратить время на более дальние вылеты, 
потребность в которых у самцов пеначек весьма велика. Если 
же птенцов в выводке больше (шесть-семь), то им требуется 
корма еще больше, и самцы вынуждены снова сократить ра
диус поиска. Естественно, такую тонкую зависимость можно 
было подметить только при относительно ровной погоде, ко
торая благоприятна для беспозвоночных, служащих пеночкам 
объектами питания. 

5.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая полученные нами и литературные материалы 
по размерам территорий у птиц, мы в первую очередь должны 
отметить очень высокую изменчивость этого показателя, кото

рая не может не настораживать и не заставлять нас избегать 
очень уж тонкого анализа размерных характеристик террито

рий птиц. По-видимому, следует воздержаться от определен
ных выводов по поводу географических отличий. Если они и 
есть, то многократно перекрываются индивидуальными, сезон

ными и прочими флуктуациями. Вряд ли можно согласиться с 
Ф. Карлентером (Caгpenter, 1987), что усиление активности ис
сЛедователей в выявлении детерминантов размеров территорий 
может дать много нового в деле изучения территориальности 

птиц. Скорее, именно увлечение точными измерениями терри
торий большей частью очень непродуктивно, ибо требует ог
ромных затрат времени на весьма сомнительные результаты. 
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Безусловно, справедлива общая закономерность: птицы (и во
обще животные) больших размеров должны иметь и большие 
территории (McNab, 1963; Harestad, Bunnel, 1979; Tullock, 1979; 
Масе, HarYey, 1983; Гаврилов, 1988). 

Расценивая индивидуальную территорию как вместилище 
имеющихся и потенциальных ресурсов для пары и ее потомст

ва, следует очень положительно оценить «концепцию супер

территориальности» Вернера (Verner, 1977). Для большинства 
видов ресурсаобеспечивающая функция территории опосредова
на через плотность популяции. Вид должен быть эволюционно 
настроен на какой-то минимум ресурса в своем спектре место
обитаний. При большом непостоянстве погодных условий и, 
следовательно, разном уровне обеспеченности пищей, боль
шинство птиц при такой «настройке», как правило, должны 
существовать в условиях избытка корма, но бывают и периоды 
обострения напряженности трофической обстановки. При фор
мировании поселений весной, в то время, когда прогнозировать 
состояние кормовой базы невозможно, размеры территорий, 
определяющие и плотность популяции, не могут нести модифи
цирующей функции. Птицы реагируют на трофическую обста
новку изменениями в системе поисков корма, в том числе и 

модификациях в размерах и в конфигурации кормовых участ
ков. Поэтому кормовые участки очень пластичны, а кроме того, 
у огромного большинства птиц Субарктики они либо совсем 
не охраняются, либо их охрана не настолько жестка, чтобы 
мешать птицам оптимально использовать имеющиеся кормовые 

ресурсы. 



Г ЛАВА 6 

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 

СТРУКТУРЫ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПТИЦ ПРИ ПОМЕХАХ ГНЕЗДОВАНИЮ. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ И ВТОРЫЕ КЛАДКИ 

В настоящей главе речь пойдет о стабильности населения 
птиц в течение одного гнездового сезона. Постоянство или не
постоянство территориальной структуры популяции того или 
иного вида зависит в первую очередь от того, насколько при

вязаны птицы к своей гнездовой территории или к индивиду
альному участку, остаются ли, продолжают ли защиту и де

монстрацию территории в том случае, если погиб гнездовой 
партнер или если его изначально не было, если разорено гнездо 
и т. д. Эти вопросы невозможно рассматривать вне связи со 
способностью птиц устраивать компенсаторные (повторные) 
кладки взамен утраченных. Если та или иная часть птиц тер
пит неудачу в размножении и, покидая гнездовой район, при
ступает к кочевкам или миграциям, то это ведет к изменениям 

в летней структуре орнитокомплексов, а следовательно,- и к 
перестройкам биоценотических связей. 

По этому вопросу в литературе имеется уже довольно мно
го разрозненных данных, отдельных заметок, случайных наблю
дений. Проведевы и интересные специальные исследования по 
некоторым видам, но в отношении большинства видов птиц 
Субарктики такие данные отсутствуют. Интересно рассмотреть 
и вопрос о том, отличаются ли птицы Субарктики от птиц сред
них широт по этим особенностям. 

Несколько десятилетий назад в орнитологии господствовало 
мнение, что из-за короткого гнездового сезона в Субарктике 
птицы не гнездятся повторно. Позднее появились работы, ав
торы которых допускали такую возможность, а по ряду видов 

были получены факты, прямо или косвенно доказывающие пов
торное гнездование. Однако многие данные были получены на 
птицах, индивидуально не опознаваемых, и «поздние» гнезда, 

служившие косвенным свидетельством наличия повторных кла

док, могли принадлежать особям и парам, приступившим к раз
множению с запозданием. 
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Еще больше сомнений вызывали и вызывают до сих пор 
предположения о двух последовательных успешных циклах 

гнездования, так как впол!fе естественно и традиционно счи

тать, что короткий сезон размножения ведет к облигатной моно
циклии (Дунаева, Кучерук, 1941; Burley, 1980). 

В процессе нашей работы накопилось большое число на
блюдений за мечеными особями, лишившимися кладок или 
птенцов. Для получения более точных данных мы проводиди 
и специальные опыты с вмешательством в ход гнездования: 

имитировали разорение гнезд на разных стадиях гнездового цик

ла, проводили изъятие (отлов с передержкой в клетке или от
стрел) одного из членов пары. Дополнительно использованы 
и другие материалы, имеющие. прямое или косвенное отноше

ние к рассматриваемой теме. При случае мы пользавались ма
териалом по анализу яичников добытых самок, что также слу
жит одним из методов изучения гнездования птиц (Слепцов, 
1948) о 

6.1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

6.1.1. ГАГАРЫ 

Неподалеку от стационара Ласточкин берег 30 июня 1982 г. 
у чернозобых гагар была изъята кладка из двух ненасиженных 
яиц. Пара продолжала держаться на своей территории в пой
менной тундре с мелкими озерами и старицами, а 14 июля най
дено новое гнездо этой пары на другом небольшом озере в 
620 м ·от первого гнезда. В кладке было два слабонасиженных 
яйца. 

Даже в арктической тундре чернозобые гагары гнездятся 
повторно, о чем свидетельствует находка гнезда с вылупляю

щимиен птенцами на р. Сабеттаяхе 12 августа 1986 г. По много
численным наблюдениям в разных районах Ямала, чернозобые 
гагары, потерявшие кладки в поздние сроки и не приступаюЩие 
к повторному гнездованию, остаются на своих озерах до конца 

лета. 

По наблюдениям на Чукотке (Сорокин, 1977; Кищинский 
и др., 1983), чернозобые, белошейные и краснозобые гагары, 
потерявшие кладки или не приступавшие к гнездованию из-за 

поздней весны, держались оседлыми парами. На западе Аляски 
были изъяты слабонасиженные кладки у четырех пар помечен
ных краснозобых гагар, три пары загнездились повторно, а 
одна из района наблюдений улетела (Schamel, Тгасу, 1985). 

Относительно краснозобых гагар в Кандалакшском запо
веднике М. М. Слепцов ( 1948) писал, что разоренные птицы 
«несмотря на преследования охотников, каждый раз возвра
щались на озеро и держались до того времени, когда молодые 
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мог ли бы взлететь. Если же одна особь бывает убита, то остав
шаяся не покидает гнездового участка» (с. 127). В заповедни
ке Семь островов на ~урмане из одиннадцати пар краснозо
бых гагар две загнездились повторно на тех же озерах (К.афта
новский, Шимбирева, 1967). 

6.1.2. ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ 

Достоверные случаи повторного гнездования гусей и лебе
дей в Субарктике не известны. Мечение этих птиц мы не про
водили, но из попутных наблюдений можно сказать, что еди
ничные пары гуменинков и белолобых гусей, чьи гнезда были 
разорены песцами в разные годы и в разных районах Ямала, ис
чезали из гнездового района в первые же сутки. По наблюдени
ям А. В. Кречмара (личное сообщение) на р. Анадырь, кликуны 
после разорения гнезда держатся в том же районе до самой 
линьки, а белолобые гуси покидают место гнездования и больше 
не встречаются, по-видимому, улетают к местам массовой линь
ки. Однако в своей статье о биологии белолобого гуся 
А. В. К.речмар ( 1986) высказывает мнение, что полные кладки, 
состоящие всего из двух яиц, скоре всего, повторные. Много
летние исследования на о-ве Врангеля экологии белого гуся по
казывают, что повторное гнездование гусей, имеющих длитель
ный гнездовой период, а тем более лебедей в Субарктике 
маловероятно. Даже выводки пар, незначительно запоздавших 
с развитием или с началом гнездования, почти не имеют шан

сов на выживание (Сыроечковский, Кречмар, 1981). 
При изучении малых белых гусей в К.анаде (Martin et al., 

1985) выяснилось, что гибель самки в период откладки яиц 
и насиживания всегда приводит к гибели кладки, так как са
мец ее не насиживает. Если гибнет самец во время откладки 
яиц, самка бросает гнездо, но если это происходит при инку
бации, то насиживание продолжается. Одиночные самки воспи
тывают птенцов с меньшим успехом, чем пары. У нас под на
блюдением были одиночные гнезда и выводки белолоGых гусей, 
рядом с которыми никогда не было самца. 

У краснозобых казарок на Среднем Ямале, где они вередко 
гнездятся на подмываемых рекой берегах, мы находили полу
засыпанные брошенные кладки, погибшие при оплывах и осы
пях грунта. Дважды в нескольких метрах от таких гнезд были 
найдены новые гнезда, где самки насиживали кладки из шести 
и семи яиц. Яйца в погибших кладках были совершенно не на
сижены (Рябицев и др., 1989). И хотя птицы не были поме
чены, вряд ли можно усомниться в том, что казарки могут уст

раивать компенсаторные кладки, по меньшей мере, до начала 
периода инкубации. 

Наш материал по уткам очень фрагментарен. На стациона
ре Хановэй было три случая разорения гнезд меченых уток. 
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На восьмой день насиживания, 1 июля 1984 г., разорено гнез
до шилохвости с семью яйцами. Самку видели на ближайших 
озерах только в течение первых суток. Последние самцы шило
хвости покинули окрестную тундру за два-три дня до этого, 

так что ожидать повторного гнездования не приходилось. Гнездо 
морской чернети из семи яиц разорено 8 июля 1983 г., на шестой 
день насиживания,· когда все известные нам самцы еще держа

лись на участке. Самка была добыта 27 июля в 4 км от места 
гнездования. Очевидно, повторно эта самка не загнездилась. 
Гнездо морянки с семью яйцами было разорено 8 июля 1984 г., 
на восьмой день насиживания. Самку в течение всего июля 
встречали на окрестных водоемах. К повторному гнездованию 
она не приступала, хотя на озерах после ее разорения еще дер

жалось много самцов. Так же вели себя после разорения гнезд 
хищниками три морянки, помеченные носовыми дисками в 

1990 г. на стационаре Яйбари. 
Косвенные наблюдения свидетельствуют о том, что повтор

ные кладки у уток, по-видимому, бывают в тех случаях, когда 
первое гнездо утрачено при яйцекладке или в первые дни на
сиживания. Об этом могут свидетельствовать находки на Яма
ле поздних кладок у шилохвости, свиязи, чирка-свистунка, морян

ки. В этих гнездах яиц было меньше, чем в ранних кладках. 
Повторное гнездование морянки на востоке Чукотки предпо

лагают П. С. Томкович и А. Г. Сорокин ( 1983), а также на 
р. Анадырь (крайний юг ареала) А. В. Кречмар и А. И. Артю
хов (1979). Они также отмечают, что самки, потерявшие клад
ки, остаются в том же районе, где и приступают к линьке. По
вторное гнеЗдование шилохвости доказано в Канаде в провин
циях Альберта и Манитоба (Duncan, 1987). 

Как показали исследования экологии обыкновенной гаги в 
Манитобе ( Schmutz et al., 1982) и в Кандалакшском заповед
нике (Герасимова, Баранова, 1960; Коханов, Скокова, 1967), 
самки после разорения гнезда либо гнездятся повторно, либо 
(чаще) остаются у своей колонии· в роли «тетушек» при вы
водках других самок. В. Н. Карпович и В. Д. Коханов ( 1967). 
обследовавшие в июле-августе 1960 г. Югорский полуостров 
и о-в Вайгач, пишут, что из учтенных ими 1281 гнезда гаг 
было разорено браконьерами и чайками 581 гнездо, а из са
мок, потерявших кладки, повторно загнездилось около 60 %. 
Л. О. Белопольский ( J 957), ссылаясь на устное сообщение 
М. М. Слепцова, анализировавшего ход гнездования гаг по яич
никам, сообщает, что из 14 исследованных самок восемь име
ли повторные кладки, а одна из них- и третью. В своем об
зоре по популяционной структуре обыкновенной гаги А. С. Ко
рякин ( 1987) приходит к заключению, что птицы из разных 
районов ареала имеют различные компенсаторные способности. 
которые к тому же варьируют по годам в зависимости от ус

ловий и физиологического состояния птиц. 



А. А. Кищинский и В. Е. Флинт ( 1979), изучавшие биологию 
очковой гаги в дельте Индигирки, пишут, что повторные кладки 
у них - обычное явление. Самки, не приступившие к повтор
ному гнездованию, остаются в гнездовом районе, держатся на 
тех же водоемах, где кормятся самцы и насиживающие самки. 

Помеченную в 1990 г. на стационаре Яйбари носовыми дисками 
гагу-гребемушку после гибели ее гнезда мы видели на озерах 
неподалеку. Затем она была в роли «тетушки» с выводком дру
гой самки, тоже меченой. 

6.1.3. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ И СОВЫ 

В 1982 г. при очень ранней весне и высокой численности лем
мингов на Среднем Ямале были многочисленными мохноногие 
канюки. Изъяли 15-19 июня три кладки (от четырех до семи 
яиц), уже значительно насиженных. Разоренные пары, узна
ваемые по рисунку пятен на нижней стороне тела и крыльев, 
в первые сутки еще держались в окрестностях гнезд и выражали 

беспокойство, но на следующий день исчезли. Общеизвестно, 
что при неблагаприятной кормовой ситуации зимняки могут 
бросить гнездо с яйцами (и даже съедать птенцов) и покидать 
район размножения. Мы имели возможность убедиться в этом 
неоднократно. Правда, птенцы, погибавшие столь трагически, 
были пуховиками, а оперяющихся птенцов родители докармли
вали до подъема на крыло. 

С. М. Успенский (1965) нашел на Югорском полуострове 
З июня 1958 г. разоренное гнездо (со скорлупками) сапсанов, 
а неподалеку- новое гнездо с двумя свежими яйцами. На на
шем стационаре Хановэй, где гнездящуюся пару сапсанов мы 
знали с 1974 г., весной 1987 г. появился только самец и оставал
ся один все лето. Одиночных сапсанов мы встречали неодно
кратно, и своеобразным свидетельством их оседлости были 
гнездящиеся неподалеку краснозобые казарки (Рябицев и др., 
1989). В 1986 г., когда гнездование «нашей» пары сапсанов за
кончилось гибелью кладки в середине июля, обе взрослые пти
цы оставались в районе гнезда до конца лета, но застать их на 
гнездовом обрыве удавалось далеко не всегда. 

В 1982 г. на стационаре Хановэй поморники расклевали три 
яйца из восьми в уже существенно насиженной кладке белой 
совы, после чего гнездо было брошено, самка исчезла в тот же 
день, а самец- несколькими днями позднее. На о-ве Врангеля 
повторное гнездование белых сов было отмечено (Кречмар, 
Дорогой, 1981). 

6.1.4. КУРОПАТКИ 

Как пишет Р. Н. Воронин (1978), в Большеземельской тун
дре не удалось обнаружить повторных кладок белой куропатки, 
но автор предполагает, что в случае гибели неполной кладки 
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самка устраивает гнездо вторично и откладывает в него яйца, 
которые она не успела отложить в первое гнездо. 

По нашим данным, белые куропатки в тундре устраивают 
(хотя и редко) повторные гнезда. Мы изъяли 21 июня 1982 г. 
свежую полную кладку из десяти яиц, а 3 июля найдено нов0е 
гнездо меченой самки с семью яйцами в 240 м от первого. 

После разорения гнезд белых куропаток в конце июня- июле 
повторных гнезд не находили, меченых птиц обычно встречали 
все лето на прежних участках обитания или поблизости, при
чем самца и самку нередко видели вместе. О том, что иногда 
бывают и довольно поздние повторные гнезда, свидетельству
ют единичные находки совершенно не насиженных кладок на 

Среднем и Северном Ямале до 10 июля. 
Самец, потерявший 28 июня 1983 г. и гнездо и самку, дер

жа.lся на своей территории и в ее окрестностях до конца июля. 
Два самца, не образовавшие пар весной 1984 г._ и один- вес
ной 1985 г., токовали на своих территориях в общем столько 
же времени, сколько и самцы, чьи самки сидели на гнездах. 

Часто они улетали и их не видели на участке по нескальку 
дней, после чего они возвращались. 

В 1986 г., когда плотность куропаток на стационаре Хано
вэй была очень высокой, а соотношение полов резко сдвинуто, 
осталось без самок около 30 % самцов. В первое время холо
стые самцы по территориальному поведению не отличались от 

остальных, но уже в середине июня их территориальная агрес

сивность и привязанность к территории были заметно сниже
ны, они часто покидали ее, а к концу июня оставили оконча-

тельно и сбились в стаи (подробнее см. раздел 7.1) (Рябицев, 
1988а). В том же 1986 г. была депрессия грызунов, песцы разе~ 
рюш много гнезд куропаток, но «разоренцы» (в отличие от 
холостяков) оставались на своих территориях или поблизости. 
Стаи холостых самцов не предпринимали каких-либо заметных 
перемещений, так что на общую численность вида в районе 
такой переход к стайности не повлиял. Но в территориальной 
структуре изменения произошли существенные. 

На стационаре Яйбари в 1989 г. ситуация была похожей: 
холостые самцы в конце июня начали объединяться в стаи. 
Но этот сезон был характерен резкой депрессией грызунов и 
обилием хищников (Рябицев, 1990а), песцы и поморники пере
шли на поиски и разорение гнезд. На нашем контрольном участ
ке (25 км2) все лето держались от 15 до 30 одиночных белых 
сов, которые часто нападали на куропаток- и нередко успеш

но. Видимо, под давлением этого хищничества все куропатки, 
чьи гнезда были разорены, в том числе и наши помеченные 
птицы, также сбились в стаи, присоединившись к холостякам. 
Так они, очевидно, чувствовали себя более защищенными. 

Как показали специальные эксперименты по изъятию сам
цов и самок белых куропаток, проведеиные в субальпийской 
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тундре Британской Колумбии (58°24' и 59°50' с. ш., Канада), 
после гибели гнездового партнера птицы не покидали террито
рию, предпринимая попытки продолжить гнездование, притом 

небезуспешные: самки продолжали насиживание, а самцы фор
мировали новую пару (Напnоп, 1983, 1984; Martiп, 1984). 

Итак, белые куропатки в тундре после потери кладки пов
торно гнездятся далеко не всегда, даже если это произошло в 

начале инкубации. По-видимому, это бывает чаще в годы с 
ранней весной. Кроме того, самки могут индивидуально отли
чаться по способности к повторному гнездованию. По данным 
из Британской Колумбии (Наппоп, Smith, 1984), повторно мо
гут гнездиться только старые самки, молодые же (годовалые) 
к этому не способны. 

6.1.5. КУЛИКИ 

Дважды мы проводили изъятие кладок средней насиженно
сти у золотистых ржанок на Среднем Ямале: 10 июля 1982 г. 
и 7 июля 1983 г. Кроме того, два гнезда птицы бросили после 
их отлова на гнездах и кольцевания: 27 июня и 24 июля 1985 г. 
Повторных попыток гнездования не было, птицы покинули 
окрестности стационара. Только самец из одной пары регу
лярно (в течение 17 дней) встречался на расстоянии 1-1,5 км 
от разоренного гнезда, беспокоился вместе с соседними парами. 
По данным Р. Парра (Рап, 1979), в Шотландии золотистые 
ржанки после гибели их гнезд то оставались на территории и 
гнездились повторно, то бесследно исчезали, а могли и вновь 
вернуться на контрольный участок. 

А. А. Кищинский с соавторами (1983) в тундрах бассейна 
р. Канчалан видели довольно много бурокрылых ржанок (поми
мо гнездящихся), явно не участвующих в размножении, кото
рые имели территории и беспокоились при приближении чело
века. После 19-20 июня эти птицы постепенно теряли связь с 
территорией, а к 3 июля все исчезли. 

В. Е. Флинт и А. Я. Кондратьев (Fliпt, Kondratjew, 1977) 
установили случай повторного гнездования тулеса в 800 м от 
разоренного гнезда на Чукотке. На стационаре Яйбари в 1990 г. 
хищники разорили три гнезда меченых пар тулесов в проме

жутке между 14 и 30 июня. Все эти пары в прежнем составе 
и на прежней территории отложили новые кладки по четыре 
яйца на расстоянии от 110 до 270 м от разоренных гнезд. 
В 1991 г. (27 июня) сапсан убил самку тулеса и разодрал ее 
в 20 м от гнезда. Меченый самец продолжал насиживать клад
ку около суток, после чего гнездо было брошено, самец токовал 
и беспокоился на прежней территории до 14 июля, затем исчез. 

25 июня 1982 г. была изъятаненасиженная кладка галстучни
ков. Пара загнездилась повторно на той же речной отмели, 
28 июля вылупились птенцы из всех четырех яиц. В 1983 г. 
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изъяты две полные кладки средней насиженности 26 июня и 
6 июля. Хозяева этих гнезд покинули свои территории и в ок
рестностях стационара больше не наблюдались. По результа
там специальных исследований (Pienkowski, 1984а, б) в сред
них широтах (Англия), галстучники, как правило, устраивают 
компенсаторные кладки; в Гренландии, на широте 72°14', по
добных случаев не зарегистрировано, но даже там ,автор до
пускает такую возможность в наиболее благоприятные сезоны. 
По наблюдениям А. А. Винокурова ( 1971) на Таймыре, гал
стучники, чьи гнезда на речных отмелях были затоплены поло
водьем, отложили повторные кладки, о чем свидетельствовали 

находки ненасиженных кладок 9-15 июля. Материалы о по
ведении птиц при гибели гнездового партнера получены для 
галстучников на южном побережье Балтийского м.оря: если 
исчезает самка, то самец никогда не покидает своей террито
рии, где и формируется новая пара. Если исчезает самец, то 
самка покидает его территорию и перемещается на территорию 

холостого самца ( Siefke, 1984). 
Видимо, в Субарктике могут повторно гнездиться и хруста

вы. Как показали специальные исследования в альпийской тун-
о о 

дре Южной Норвегии (Kalas, Byrkjedal, 1984), некоторые сам
ки, судя по яичникам, откладывали по две кладки в сезон, а 

меченые самцы, потерявшие кладку (в одном случае- птен
цов), устраивали новое гнездо неподалеку от первого. 

Две пары фифи, бросившие слабонасиженные кладки из-за 
беспокойства (28 июня 1983 г., 29 июня 1984 г.), и пара от 
гнезда, разоренного песцом 21 июля 1984 г., покинули гнездо
вые участки на первые же сутки и больше не встречались. 
После отлова на гнезде пары фифи 23 июня 1985 г. кладка 
была брошена, одна птица в тот же день исчезла, а другую 
встречали до 13 июля в разных частях контрольного участка, 
чаще всего - кормящейся, а однажды- беспокоящейся у чу
жого выводка. 

Все семь меченых самцов круглоносого плавунчика, потеряв
шие кладки слабой или средней насиженности в интервале меж
ду 26 июня и 3 июля (в разные годы), с контрольного участка 
исчезали. Однако на возможность гнездиться повторно указы
вает наличие активных самок в то время, когда самцы уже си

дят на гнездах. О возможности повторного гнездования кругло
носых плавунчиков в Финской Лапландии сообщает К. Фрик
сон (Friksson, 1969). Другие авторы объясняют такую возмож
ность факультативной полиандрией, при которой самка 
способна откладывать две последовательные кладки (Hilden, 
Vuolaпto, 1972; Raner, 1972). 

Аналогичные сведения получены и для плосконосого плавун
чика на севере Аляски (Schamel, Tracy, 1977), в Исландии 
(Gillandt, 1972), на севере Гренландии (Meltofte, 1979). В Ка
надской Арктике (75°44' с. ш.) при вскрытии самки плосконо-
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сого плавунчика было обнаружено, что она отложила две юiад
ди по четыре яйца (Mayfield, 1978). Факты, свидетельствую
щие о повторном гнездовании плавунчиков в окрестностях разо

ренного гнезда, не известны, самцы после разорения исчезали 

из поля зрения исследователей, как это было и с нашими мече
ными птицами. Можно предположить, что такие самцы широко 
перемещаются в поисках самок, готовых к размножению. 

Все семь меченых самок турухтанов, чьи гнезда были разоре
ны на начальных стадиях насиживания (от 19 июня до 2 июля), 
исчезали с контрольного участка и из его окрестностей, при
чем это было еще при активном токовании самцов. Только одну 
самку видели через сутки после разорения в обществе трех 
самцов Очень вероятно, что эти самки предпринимают новые 
попытки гнездования где-либо вдалеке от разоренного гнезда. 
На это может косвенно указывать легкость, с которой самки 
турухтанов бросают при беспокойстве незаконченные и только 
что завершенные кладки. 

Все 15 окольцованных куликов-воробьев на Хановэе и 22-
на Яйбари, потерявшие кладки на разных стадиях насижива
ния, исчезали из района наблюдений в тот же день или на сле
дующие сутки. Однако есть свидетельства того, что иногда ку
лики-воробьи все же гнездятся повторно. В 1991 г. время раз
множения этого вида было очень растянуто: в один день 
можно было встретить и летных молодых, и выводки с одно
дневными пуховичками. Это был уникальный в этом отношении 
сезон, характерный чрезвычайно ранней весной и ранним нача
лом гнездования. Именно в 1991 г. П. С. Томкович (личное 
сообщение) зарегистрировал случай повторного гнездования у 
кулика-воробья на севере Таймыра. 

Не приступали к повторному гнездованию белохвостые песоч
ники, у которых было разорено девять ненасиженных или слабо
насиженных кладок (в разные годы, 26 июня- 2 июля). Пти
цы покидали контрольный участок на первые-вторые су'тки, 
лишь один самец после разорения (30 июня) держался в окрест
ностях гнезда две недели, после чего также улетел. Песочник, 
бросивший гнездо со слабонасиженной кладкой после отлова 
28 июня 1985 г., был встречен кормящимся на участке один 
раз (8 июля). Об отсутствии повторных кладок у белохвостых 
песочников на крайнем северо-востоке Сибири сообщают 
П. С. Томкович и С. Ю. Фокин ( 1983). По их наблюдениям, 
птицы после разорения гнезда держались в его окрестностях 

два-три дня, затем улетали. То же сообщает В. Д. Коханов 
(1973) по наблюдениям за мечеными белохвостыми песочни
ками в Кандалакшском заливе Белого моря. 

О. Хильден (Hilden, 1978а), много лет работавший с мече
ными белохвостыми песочниками в Финляндии, пишет, что 
повторные кладки у этого вида- явление редкое (три случая 
после гибели 45 гнезд). 
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Известно, что плодовитость кулика-воробья и белохвостого 
песочника вдвое выше, чем большинства других куликов, так 
как пара имеет в общей сложности два гнезда (Hilden, 1965, 
1978; Кищинский, Флинт, 1973; Коханов, 1973; Рыжановский, 
Рябицев, 1976; Данилов и др., 1984; Рябицев и др., 1990). При 
такой плодовитости они могут «позволить себ_е» не утруждать
ся повторными кладками. 

В статье В. В. Морозова и П. С. Томковича (1986) описано 
территориальное поведение самцов песочника-красношейки. Если 
самцам не удавалось привлечь самку, то после одного- восьми 

дней демонстраций они покидали территорию и, видимо, зани
мали новую. Если гибли птенцы, взрослые откочевывали. 

Три помеченные нами на Хановэе пары чернозобиков, по
терявшие кладки в начале насиживания (25 РIЮНЯ- 3 июля), 
из-под контроля исчезали. Из этих птиц только одного самца 
регулярно встречали на расстоянии до 2 км от разоренного 
гнезда в течение 20 дней (до 14 июля). Иногда он токовал, не 
придерживаясь определенного участка. Для чернозобиков было 
очень характерно появление на нашем участке в разгар перио

да насиживания новых птиц и новых гнезд. Р. Холмес (Hol
mes, 1966), не проводивший индивидуального мечения птиц, 
говорил о существовании повторных кладок у чернозобиков близ 
мыса Барроу на Аляске (71°20' с. ш.), основываясь на двувер
шинном распределении сроков появления первого яйца в боль
шом числе гнезд. 

В 1989 г. на Яйбари было разорено хищниками в июне бо
лее 20 гнезд меченых чернозобиков, и большинство их вскоре 
исчезло с контрольного участка. Но одна пара загнездилась 
повторно в 55 м от первого гнезда, а один чернозобик устроил 
новое гнездо в 80 м от разоренного с новым, неокольцованным 
партнером. Несмотря на исчезновение большинства птиц, чьи 
гнезда были разорены, общее число пар в первой половине 
июля было почти таким же, как в конце июня, потому что на 
месте исчезнувших пар появились другие. После 10-15 июля 
число гнездящихся пар стало резко убывать, так как птицы 
после разорения уже не пытались снова гнездиться, а улетали. 

Очень показательно, что один из наших чернозобиков, чье 
гнездо (повторное) было разорено песцом 18 июля, уже 25 июля 
был пойман в устье Вислы, на северном побережье Польши 
(личное сообщение Я. Громадзкой), т. е. после потери гнезда 
последовал немедленный отлет в сторону мест зимовок по 
маршруту, которым пользавались и другие чернозобики, гнез
дящиеся на Ямале (Рябицев, 19906). 

По данным П. С. Томковича (устное сообщение), в случаях, 
когда песцы разоряли гнезда краснозобиков, птицы исчезали. 
У нас на стационаре Хановэй был один случай, когда взрослая 
птица, окольцованная на гнезде со свежей кладкой 25 июня 
1983 г., бросила гнездо и ее больше не видели. 
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24 июня 1985 г. была изъята слабонасиженная кладка обык
новенного бекаса на Хановэе. Повторное гнездо с четырьмя 
ненасиженными яйцами окольцованной самки было найдено в 
200 м 5 июля. 

А. Я. Кондратьев (1982) упоминает о повторных кладках, 
а чаще - об их возможности - по косвенным признакам у 
ряда куликов крайнего северо-востока Азии: плосконосого пла
вунчика, турухтана, чернозобика, дутыша и исландского пе
сочника. Дутыши не предпринимают попыток повторного гнез
дования в тундрах Восточной Сибири (Кищинский, 1974) и 
Аляски (Pitelka, 1959). 

6.1.6. КРАЧКИ, ПОМОРНИКИ 

Пара полярных крачек, потерявшая слабонасиженную клад
ку 27 июня 1982 г., повторно не загнездилась, но держалась в 
окрестностях стационара все лето до начала августа. Иногда 
отмечали брачные преподношения и другие демонстрации. При
ходилось видеть и другие пары, которые в разгар репродук

тивного сезона не имели гнезд и вели себя аналогично. О по
вторных кладках у полярных крачек в Кандалакшском заливе 
Белого моря сообщает В. В. Бианки ( 1967). В окрестностях 
Воркуты полярные крачки, чьи гнезда были разорены серебри
стыми чайками, оставались в своей колонии и даже до семи
десяти дней сидели на пустых гнездах (Шкарин и др., 1982). 

Пару короткохвостых поморников, у которых 25 июня 1983 г. 
мы изъяли кладку, совершенно не насиженную, в течение по

следующего месяца регулярно видели охотящейся на их преж
нем участке, чаще всего- парой. Несколько раз отмечали тер
риториальные конфликты, когда они прогоняли других помор
ников. Однако гнезда у них не было. На стационаре Яйбари 
в 1990 г. две маркированные пары короткохвостых поморников 
после гибели их гнезд оставались на прежних участках все 
лето (мы закончили работу 11 августа), по-прежнему продол
жали с криками преследовать зимняков и чаек, по старой схе
ме проходили и их ритуалы встреч с соседними и посторонни

ми поморниками. В 1985 г. на Хановэе изъяли кладку коротко
хвостых поморников (24 июня) через день после откладки 
второго яйца. Новое гнездо было устроено в 50 м от разорен
ного, его нашли 8 июля с полной кладкой, а 28 июля оба 
яйца были с наклевами. 

По наблюдениям на Шпицбергене (Duпiп-Kwinta, Rozycki, 
1985), в случае гибели одного из партнеров второй коротко
хвостый поморник докармливал обоих птенцов до подъема на 
крыло. В более раннем сообщении В. М. Модестова ( 1967) 
говорится о том, что когда на Мурмане у двух пар коротко
хвостых поморников были убиты самки, насиживание продол
жили самцы, которые затем успешно выкормили птенцов. 
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В 1991 г. на Яйбари было несколько интересных наблюдений 
над средними поморниками. Пара бросила гнездо (единствен
ный случай у поморников) после не очень аккуратного отлова 
и мечения 23 июня. Три дня птицы держались на прежнем 
месте, но затем одна из них, предположительно- самка, ис· 

чезла. Оставшийся поморник образовал новую пару с немар
кироваиной птицей, 3 июля было отложено первое яйцо в но
вое гнездо в 210 м от брошенного, птенцы вылупились 28 и 
30 июля. У другой пары была изъята кладка 2 июля, и через 
три-четыре дня птицы покинули свою территорию. Правда, ЧЕ'
рез 11 дней после разорения видели одного из этих поморников 
охотящимся в районе бывшего гнезда, но очень недолго. Еще 
в одной паре около 20-23 июня погиб один из партнеров, дру
гой через несколько дней бросил гнездо и улетел. Все эти со
бытия происходили на фоне обилия леммингов и при высокой 
плотности средних поморников. 

И. В. Дорогой (1981) предполагает повторное гнездование 
длиннохвостых поморников на о-ве Врангеля. О том, что длинно
хвостые поморники способны гнездиться повторно, свидетель
ствуют специальные эксперименты по изъятию кладок, прове

деиные М. Андерсоном в Швеции (Andersson, 1976). Следует 
отметить, это происходило при высокой численности грызунов, 
что могло иметь решающее значение. Де l(орт (1\orte, 1984, 
1985), изучавший длиннохвостых поморников в Восточной Грен
ландии (71° с. ш.), сообщает, что попытки повторного гнездо
вания имели место до .14 июля, птицы, потерявшие кладки 
позднее, также держались на своих территориях до середины 

августа. В том же районе в 1979 г., когда песцы часто разоря
ли гнезда длиннохвостых ·поморников, из десяти пар у двух 

были повторные кладки, причем одна из пар предприняла и 
третью попытку гнездования; в повторных кладках было по од
ному яйцу (Hansen, 1984). 

6.1.7. ВОРОБЬИНЫЕ 

В. Н. l(арпович и В. Д. Коханов ( 1967) на основании нахожде
ния в конце июля и летных птенцов, и взрослых птиц, беспо
коящихся у гнезд, предположили у рогатых жаворонков два вы

водка в лето на Югарекам полуострове и о-ве Вайгач. На юга
востоке l(анады, в Ньюфаундленде, где гнездование рогатых 
жаворонков начинается в середине мая, два выводка в сезон 

имеет около 25 % пар, что доказано цветным мечением; вза
мен разоренных гнезд рогатые жаворонки устраивали повтор

ные (Cannings, Threlfall, 1981). Интересно, что ненецкое на
родное название рогатого жаворонка «сидницё» означает 
«дважды гнездящийся», на что обратил внимание еще Б. М. Жит
ков (1912). На Ямале, где рогатые жаворонки начинают гнез
диться, как правило, в начале второй декады- в середине 
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июня, повторнБiе кладки после разорения гнезд с яйцами или 
с птенцами, в том числе и в арктической тундре, представляют 
собой обычное явление. 

Некоторые пары рогатых жаворонков, как мы впервые об
наружили в 1982 г. (Рябицев, Тюлькин, 1985), успешно выво
дят птенцов дважды в течение одного гнездового сезона. 

В 1982 г. из девяти пар на Хановэе благополучно выкормили 
птенцов восемь, из них две пары успешно вывели по второму 

выводку. В 1983 г. первый цикл благополучно завершили шесть 
меченых пар, из них второе гнездо было у одной пары. В 1984-
1987 rr. ко второму гнездованию не приступала ни одна пара. 
Вторые и повторные гнезда рюмы строили на прежних террито
риях. При гнездостроительстве активизировалось пение самца 
и размеры территории несколько увеличивались. Некоторые из 
тех пар, которые не приступали ко второму гнездованию, все 

лето держались со своими выводками в районе гнезда, но не 
придерживались строго своей территории, иногда надолго исче
зали из-под наблюдений, потом могли вновь появиться. Отдель
ные самцы после выхода птенцов из первых гнезд активизиро

вали пение, и можно было подумать, что они собираются гнез
диться во второй раз, но такого не происходило. Обычно же 
выводки рогатых жаворонков, пробыв несколько дней в районе 
гнезда, постепенно откочевывали, причем самец и самка уво

дили птенцов отдельно друг от друга, разделив выводки. 

В целях эксперимента 29 июня 1983 г. была отловлена сам
ка и изъята насиженная кладка рогатого жаворонка. Самец в 
тот же день начал активно петь на прежней территории, пытал
ся ухаживать за соседними самками, залетавшими кормиться 

на его территорию. Около 1 О июля появилась новая самка, и, 
судя по поведению обеих птиц, было построено гнездо, которое 
нам найти не удалось. 

Проележена судьба девяти пар краснозобых коньков, поте
рявших гнезда с кладками. Из них повторно загнездИлись семь 
пар после разорения 22-28 июня ( 1982-1983 г г.), когда у них 
были кладки слабой или средней насиженности. После разоре
ния гнезд у самцов резко возрастала песенная активность на 

прежней территории. Только один самец переместилея и стал 
петь на участке тундры, не занятой другими коньками, по со
седству с прежней территорией. Расстояние от разоренных гнезд 
до повторных составляло от 50 до 290 м (в среднем 160). Две 
пары после разорения кладок средней и сильной насиженкости 
(30 июня и 5 июля) с контрольного участка исчезли. Также 
покинули свою территорию и больше не встречены четыре пары, 
разоренные на стадии выкармливания птенцов (все после 
7 июля), а также восемь меченых пар, чьи подросшие птенцы 
погибли при затяжных дождях в середине июля 1985 г. Исчез 
самец, у которого отловили сам~~:у на последних днях насижи

вания. Все эти данные получены на стационаре Хановэй. В арк-
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тической тундре краснозобые коньки малочисленны, и на Яй
бари мы их не метили. Однако неоднократно находили очень 
поздние гнезда, очевидно, повторные. 

У варакушек после разорения гнезда с ненасиженными и 
слабонасиженными яйцами (восемь случаев) происходило уси
ление песенной активности самцов, самки строили новые гнез
да на их территориях (не далее чем на 100 м от первого). Пары, 
потерявшие птенцов или насиженные кладки (шесть случаев), 
покидали контрольный участок. Один самец от разоренного 
гнезда позднее ·отмечен с кормом у гнезда другой пары вараку
шек, в 400 м от его весенней территории. 

В некоторые годы в конце июня у варакушек наблюдали по
явление бродячих самцов. На стационаре Ласточкин берег это 
имело место 24-25 июня 1979 г. и 26-28 июня 1980 г., когда 
птицы, окольцованные на контрольном участке с весны, уже 

имели гнезда. Новые самцы, которые попадали в сети и тоже 
были окольцованы, иногда оставались на день-два и пели, но 
чаще бесследно исчезали. В 1979 г. среди от ловленных в эти. 
дни десяти самцов шесть было в возрасте более года, а в 1980 г .. 
восемь из девяти были годовалыми (Данилов и др., 1974). Мы 
подозреваем, что это были самцы, оставшиеся холостыми и по
тому пустившиеся в странствия. У самок мы подобного не от
мечали, в·идимо, потому,. что «лишние~> самки вступают в союз. 

с уже спаренными самцами и формируют полигиничное трио или 
даже «квартет», что мы отметили в 1979 г. (Рябицев, Якимен
ко, 1980). . 

Единичные наблюдения над окольцо:еанными к~менками по': 
зволяют предполагать, что они после разорения гнезда ведут. 

себя подобно варакушкам. Пара, потерявшая кладку из шести 
яиц на четвертый день насиживания (4 июля 1983 г.), повтор
ное гнездо устроила в 60 м от разоренного. Однако пара после 
разорения сильнонасиженной кладки (4 июля 1984) покинула 
контрольный участок на следующий же день, как и пара, у ко
торой горностай похитил птенцов несколькими днями позднее. 

Несомненно, гнездятся повторно дрозды-белобровики. Имеет
ся большое число находок очень поздних гнезд даже на север-. 
ном пределе гнездования- на Среднем Ямале. Большая часть 
их была построена не на деревьях и кустах, как весной, а на 
земле, среди уже подросшей травы. Видимо, пары после разо
рения могут перемещаться на большие расстояния. Так, 10 июля 
1983 г. на контрольном участке запел новый самец, а 14 июля 
уже было найдено гнездо с одним яйцом. 

На стационаре Хановэй в 1988 ~ (ранняя весна и теплое 
лето) меченая пара белобровиков после успешного воспитания 
птенцов первого выводка построила новое гнездо, птенцы из 

него вышли в начале августа (личное сообщение Ю. А. Тюль
кипа). 

Многочисленные факты свидетельствуют о том; что всегда 



устраивают повторное гнездо пеночки-веснички, когда утрачено 

гнездо с яйцами. Повторные гнезда самки устраивали, как пра
вило, на территории самца или поблизости от нее. Во всех слу
чаях, когда были утрачены гнезда, самцы продолжали петь на 
своих прежних территориях. Если разоряли гнезда с птенцами, 
самки повторных гнезд не строили. Тем не менее самцы продол
жали петь, причем зачастую дольше, чем самцы, которые, вы

кормив птенцов, уходили с участка вместе с выводками (см. 
рис. 21). Интересны эксперименты по изъятию самок весничек 
(1979-1981 rr.). В двух случаях, когда отлавливали самку и 
убирали гнездо с кладкой, самцы активно пели на своей терри
тории три - восемь дней, после чего исчезали. Но в трех слу
чаях, когда самок отлавливали, а гнезда с кладками оставляли 

нетронутыми (см. рис. 21), самцы оставались и продолжали 
петь до конца июля- начала августа, когда мы прекращали 

работы. Можно предположить, что самца в случае неуспеха 
гнездования «держит» на территории присутствие либо самки, 
либо гнезда с кладкой. Несколько холостых самцов весничек 
и таловок, которые были у нас под наблюдением в разные годы 
и на разных стационарах, активно пели на своих территориях 

все лето (см. рис. 21). 
Повторные кладки после разорения гнезд с яйцами- прави

ло для овсянок-крошек как в пойменных лесах южной тундры, 
так и на севере кустарниковых тундр, на северном пределе 

распространения. Повторные гнезда овсянки-крошки устраи
вали на своих прежних территориях, за редкими исключения

ми: одна пара покинула участок из-за беспокойства людьми, 
другая- во время обширного половодья. Во всех шести слу
чаях, когда были разорены гнезда с птенцами, обе взрослые 
птицы уже на первые-вторые сутки исчезали с контрольного 

участка. Однако несомненно, что иногда овсянки-крошки в тун
дре гнездятся повторно и после потери птенцов: мы находили 

гнезда с яйцами даже в конце июля на Среднем Ямале. О на
ходке гнезда с четырьмя слепыми птенцами 31 июля у Ворку
ты пишет Н. А. Г ладков ( 1962). Не исключено, что какие-то 
из этих поздних гнезд- «нормальные» вторые, т. е. построен

ные после воспитания птенцов первого выводка. 

У овсянок-крошек кладку насиживают оба члена пары по
очередно. В экспериментах с отловом одного из членов пары 
оставшийся партнер первые сутки продолжал насиживать клад
ку в одиночку, после чего бросал гнездо. В последующие дни 
самцы резко увеличивали активность пения и оставались на 

территории до середины- конца июля, самки же исчезали. Не
которым из таких овдовевших птиц удавалось сформировать но
вые пары и продолжать гнездование (Рябицев, Шубенкин, 1986). 
В 1987 г. на стационаре Хановэй в одном гнезде самка выкор
мила птенцов без самца. Гнездо было найдено уже с птенцами, 
и предыдущая история этой пары не известна. 

106 



Подорожники после разорения гнезд с птенцами, как прави
ло, гнездятся повторно на той же территории. После гибели 
птенцов они в подавляющем большинстве случаев исчезали с 
участка. Эти данные получены в основном на стационаре Ха
новэй (Рябицев, 1987; Алексеева и др., 1992а), на Яйбари в 
1989 г. мы увидели точно такую же картину. Отдельные пары 
гнездятся повторно и после гибели гнезд с птенцами: иногда 
приходится находить очень поздние гнезда с кладками. Един
ственный достоверный случай повторного гнездования подо
рожников, потерявших птенцов, зарегистрирован в 1985 г. 

Проведено пять повторов эксперимента с изъятием самца на 
стадии инкубации. Во всех случаях самки благополучно вы
вели и выкормили птенцов, причем четыре это делали в оди

ночку, а у одного гнезда появился новый неокольцованный са
мец, который кормил птенцов и беспокоился у гнезда. В четы
рех экспериментах с изъятием самок самцы подорожников 

продолжали петь на прежних терри·ториях. Двум из них, у 
которых самок изъяли в период откладки яиц, удалось при

влечь новых и благополучно вывести птенцов. Два других сам
ца, чьи самки были отловлены 27 июня (конец инкубации), 
также остались петь на своих территориях. Самок выпустили 
1 июля, после чего одна исчезла (самца видели на территории 
до середины июля), другая вернулась к своему самцу и постро
ила новое гнездо. 

Повторные кладки у подорожников, помеченных цветными 
кольцами, были отмечены в арктической тундре у мыса Барроу 
на Аляске (при начале гнездования) в первых числах июня, 
раньше, чем на Ямале. Здесь же был отмечен случай второго 
цикла гнездования после выхода птенцов из первого гнезда 

(Custer, Pitelka, 1977; Seastedt, МасLеап, 1979). Интересен 
фак1, приведенный Е. П. Спаигенбергом и В. В. Леоновичем 
( 1960): на юге п-ва Канин 2 июля 1957 г. от выводка слетков 
добыта самка подорожника, у которой в яйцеводе находилось 
готовое к откладке яйцо и в яичнике- два крупных фолли
кула. Возможно, из тех редких очень поздних гнезд подорож
ников, что мы находили на Ямале, некоторые тоже были «нор
мальными» вторыми кладками. Из меченых птиц на стационаре 
Хановэй только в 1985 г. (ранняя теплая весна) одна пара из 
26 после выхода птенцов из первого гнезда загнездилась вто
рично (три яйца). Самка выкормила всех птенцов одна, самец, 
возможно, ушел с первым выводком. В 1990 г. при очень ран
ней весне и теплом лете на самом северном стационаре Яйбари 
из 23 пар, гнездившихся на контрольном участке, одна пара 
предприняла второе гнездование после выхода птенцов из пер

вого гнезда. Обе взрослые птицы кормили трех птенцов второго 
выводка, покинувшего гнездо 1 августа. 

В экспериментах по изъятию самцов у 14 пар пупочек в 
арктической Канаде (Lуоп et а!., 1987) самки остались у гнезд 
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и б.'lагополучно выкормили птенцов; есть указания на бицик
лию (Слепцов, 1948; Кищинский, 1960). 

У юрков на стационаре Ласточкин берег 29 июня 1979 г. на 
четвертый день насиживания, ворона разорила гнездо с пятью 
яйцами, устроенное на ели, а 10 июля было найдено повторное 
гнездо этой пары, также с пятью яйцами, уже значительно 
насиженными. Оно располагалось на территории самца, но не 
на дереве, а в затопленном ивняке, что может говорить о боль
шой пластичности гнездостроительного поведения. Это гнездо 
также было разорено, после чего пара покинула участок. По
сле экспериментального изъятия самца самка успешно охра

няла часть его территории, насиживала кладку 16 дней вместо 
обычных 11-13, вылупились все пять птенцов, но выкормить 
ей удалось только трех, остальные погибли (Рябицев, · Шубен
кин, 1980). В двух других случаях самки выкормили всех птен
цов. После изъятия (20 июня 1980 г.) гнезда с яйцами и самки 
самец активно пел на своей территории более суток, после 
чего исчез. Так же вел себя самец в аналогичном эксперимен
те, проведеином 6 июля 1979 г. Еще один самец, у которого 
была отловлена самка 21 июня 1980 г., изъята кладка, а гнездо 
оставлено, продолжал петь еще неделю, после чего покинул 

участок. Холостые самцы в нескольких случаях имели терри
тории обычных размеров, но иногда- очень больших, до 6 га 
(см. рис. 16). Их видели на контрольном участке в течение 
1-15 дней, после чего они улетали, а на их месте могли по
явиться новые. Среди самцов, оставшихся без пары, были как 
годовалые, так и более старые самцы. Слабую привязанность 
к территории холостых юрков отмечал еще Г. Бергмаи {Berg
man, 1952). 

Сильная растянутость гнездового . сезона у чечетки в свое 
время послужwла поводом для предположения о том, что че

четки после первого гнездования на юге ареала улетают даль

ше на север, где гнездятся вторично (Peiponen, 1957). Инди
видуально меченные чечетки на Аляске (Troy, Shields, 1979) 
(на 65° с. ш.) предпринимали .до трех попыток возобновить 
прерванное гнездование, не покидая района первого гнезда. Ав
торы объясняют растянутость гнездового сезона у· чечеток 
именно многократными попытками гнездования, а не наличием 

двух выводков в сезон. Н. А. Г ладков ( 1962) находил у чече
ток в окрестностях Воркуты очень поздние кладки. 

· Многолетние исследования и специальные эксперименты, 
проведеиные на меченых чечетках на стационаре Хановэй 
Н. С. Алексеевой, показали, что пары после разорения гнезда 
в подавляющем большинстве случаев исчезают независимо от 
того, на какой стадии гнездового цикла это произошло. В 1983 г. 
одна пара, бросив по неизвестной причине первую кладку, по
строила новое гнездо неподалеку от предыдущего. В · 1983 и 
1984 гг. три пары отложили вторые кладки после вылета птеi-1-
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цов из первых гнезд, причем две из них в новых гнездах, а 

одна- в том же, лишь подновив его (Алексеева, 1986а, б, лич
ные сообщения). Таким образом, чечетки, которым вообще 
свойственно прилетать на места гнездования уже в парах, де
монстрируют очень слабую привязанность к гнездовой терри
тории в течение сезона. После разорения гнезда они (в парах 
же) чаще всего перемещаются на значительное расстояние и 
повторно гнездятся на новом месте. То же, очевидно, происхо
дит и со вторыми кладками. 

Несколько слов о видах, обитание которых в Заполярье 
связано с человеческим жильем. Домовый и полевой воробьи, 
населяющие города и некоторые поселки на широте полярного 

круга и несколько севернее по низовьям Оби, судя по срокам 
размножения, имеют два нормальных репродуктивных цикла на 

протяжении лета (Данилов и др., 1984). На фактории Х?дыта, 
где Ю. М. Малафеевым были вывешены дуплянки, в 1982 г. 
одна пара полевых воробьев действительно вывела птенцов 
дважды в одной дуплянке. По данным С. П. Пасхального 
(1984), изучавшего сороку в окрестностях г. Лабытнанги, где 
она является настоящим синантропом, из восьми пар, чьи гнез

да были разорены, четыре загнездились повторно, построив но
вые гнезда. 

Кроме перечисленных видов воробьиных, для которых по
вторное гнездование можно считать доказанным, можно на

звать ряд видов, для которых это явление несомненно, но дока

зательств на меченых птицах еще не получено, есть только 

косвенные свидетельства. Это ласточка-береговушка, белая и 
желтая трясогузки, луговой конек, дрозд-рябинник, сибирская 
завирушка, пеночка-теньковка, щур, серая ворона. 

6.1.8. выводы 

Различия условий разных районов Субарктики не могут не 
отразиться на возможностях птиц в компенсаторном гнездова

нии и на явлении бициклии. Некоторые тундровые районы, имею
щие все главные особенности зональных тундр, предоставляют 
птицам очень большой период теплого времени, так что в. от
ношении населения птиц этих территорий утверждение о крат
кости периода, пригодного для гнездования, совершенно неспра

ведливо. Особенно показателен в этом отношении крайний север 
Европы, испытывающий на себе влияние Гольфстрима. На Мур
манском побережье Баренцева моря гнездовой период· боль
шинства птиц начинается почти на месяц раньше, чем, напри
мер, на крайнем юге тундровой зоны Ямала. На Айновых ост
ровах Баренцева моря обычны повторные кладки у всех чаек, 
полярных крачек, краснозобых гагар, бакланов, многих 'Воро
бьиных. По две успешные кладки в ·сезон могут иметь сканди

навский горный конек, луговой конек, дрозд-белобровик, лап-
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ландекий подорожник, пуночка (Коханов, Скокова, 1967; Моде
стов, 1967; Коханов и др., 1970; Чемякин, 1980, 1982). 
Ю. М. Кафтановекий (1951), изымая яйца у меченых кайр, 
получил от одной птицы до шести-семи яиц. Возобновляют по
терянные кладки и другие чистиковые на колониях Баренцева 
моря (Горбунов, 1925; Слепцов, 1948; Белопольский, 1957). 

Перечисленные факты интересны в том отношении, что они 
могут служить для целого ряда видов указанием на их потен

циальные способности, которые далеко не всегда реализуются. 
Способность к повторным и даже к нормальным вторым 

кладкам птиц арктической тундры в общем не должна выгля
деть особенно неожиданной. Хотя длительность бесснежного 
периода на крайнем севере Субарктики меньше, чем на ее юге, 
период гнездования птиц сокращается в гораздо меньших пре

делах, потому что это сокращение происходит в основном за 

счет предгнездового и послегнездового периодов (Данилов, 
1966; Успенский, 1969). По нашим исследованиям, на разных 
широтах Ямала сдвиг в сроках гнездования воробьиных на 
каждый градус широты составляет всего один-два дня (Рыжа
новский, Рябицев, 1981). К тому же птицы используют особо 
благоnриятные условия отдельных сезонов. 

6.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ИЛИ ПОТЕРЯВШИХ 

ГНЕЗДОВОГО ПАРТНЕР А 

Не у г лубляясь в демографические аспекты экологии птиц, 
отмечу, что, несомненно, способность к повторному и второму 
гнездованию играет существенную роль в поддержании числен

ности для большого числа видов птиц Субарктики. В заключи
тельных разделах этой главы следует обобщить приведенный 
выше фактический материал и обсудить зависимость простран
ствеиной структуры населения от того, насколько благополучно 
проходит сезон гнездования. 

Сведения о поведении холостых самцов есть далеко не по 
всем видам в силу вполне естественных причин: эксперименты 

по лишению самца возможности привлечь самку практически 

не выnолнимы. А изъятие самки из пары - это уже несколько 
иная ситуация, которую надо рассматривать особо. Тем не ме
нее о многих моментах поведения холостых птиц можно гово

рить вполне определенно. 

На начальных стадиях гнездового периода территориальное 
поведение холостых самцов почти не отличается от поведения 

тех, чьи самки уже приступили к строительству гнезда, от

кладке яиц или насиживанию. Именно в период насиживания 
у большинства воробьиных трудно отличить самцов, чьи самки 
сидят на гнездах, от тех, кому обзавестись самкой не удалось. 
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Особенно это относится к тем видам, у которых самцы не уча
ствуют в насиживании и не кормят насиживающих самок (на
пример, у всех пеночек, подорожника, рюма, белой трясогузки). 

Предварительные наблюдения по территориальным уткам 
(например, морянке и шилохвости) позволяют предположить, 
что самцы, прилетевшие с зимовок без самок, вообще не осед
лы. Видимо, то же можно сказать о куликах и воробьиных, фор
мирующих пары до появления в гнездовом районе (кулик-воро
бей, краснозобик, чечетка). У юрков, которые тоже часто при
бывают на места гнездования уже парой, холостые самцы поют 
на территории всего несколько дней, после чего улетают, а на 
смену им появляются другие. Несколько дольше, до двух -
четырех недель, занимают территории оставшиеся без самок 
самцы овсянок-крошек. 

Все лето, даже дольше, чем размножающиеся птицы, зани
маются саморекламированием на своих территориях холостые 

пеночки-веснички и таловки. Удивительно привязаны к· месту 
гнездования сапсаны, остающиеся здесь при любом стечении 
брачных и гнездовых обстоятельств. 

Холостые самцы белых куропаток постепенно снижают тер
риториальную активность, но остаются в том же районе или 
даже на территории. При массовом прохолостании и под воз
действием хищников они сбиваются в стаи, а вернее- в осед
лые «клубы». 

При потере самок уже в ходе гнездования самцы большин
ства видов остаются на своих территориях, активизируют само

рекламирование и часто привлекают новых самок, успешно 

продолжая прерванный процесс размножения. Если же это им 
не удается, они ведут себя в общем так же, как холостые сам
ЦЬJ своего вида: либо покидают территорию и предпринимают 
попытку привлечь самку на новой территории (юрки, овсянки
крошки), либо (чаще) остаются на территории или в ее окрест
ностях до начала кочевок или миграций размножающимися 
особями своего вида. Несколько странные данные получены по 
пеночке-весничке, у которой самцы бросали территории только 
тогда, когда гибла самка и было разрушено гнездо. Холостые 
же самцы территорию не оставляли. Таких данных пока очень 
немного. Они могут быть следствием всего лишь индивидуаль
ных особенностей поведения. 

Наблюдать за холостыми самками очень трудно, так как 
они не демонстрируют себя и не оседлы. В этом, собственно, и 
состоит характернейшая черта территориального поведения са
мок многих видов весной: активные поиски либо холостых тер
риторwальных самцов, либо уже имеющих самку, но готовых к 
образованию полигамного союза. 

Поведение самки после гибели самца зависит у большинст
ва воробьиных от наличия гнезда. Если оно также погибло или 
его не было, то поведение такой самки аналогично поведению 
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холостой- поиски нового самца. Если же гнездо осталось, то 
самка либо продолжает насиживание в одиночку, либо уходит 
(виды, у которых самцы участвуют в. насиживании). Если уча
стие самцов в гнездовых заботах на стадии насиживания за
ключается в кормлении насиживающих самок (юрок, чечетка, 
коньки), то самки в большинстве случаев переживают исчез
новение самцов легко и успевают кормиться самостоятельно и 

насиживать, а затем и выкармливать птенцов. Может увели
читься длительность инкубации из~за хронического недобора 
тепла эмбрионами, а при ухудшении кормовых условий не ис
ключена их гибель, как и ограниченная выживаемость птенцов 
в таких гнездах. Отметим, что различия в поведении. одиноч
ных самцов и самок вполне традиционны: самцы практически 

всегда более привязаны к территории, чем самки. · · 

6.3. ОТНОШЕНИЕ К ТЕРРИТОРИИ 
ПРИ УТРАТЕ ГНЕЗДА. УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА . 
Если гнездо гибнет на ранних. стадиях размножения, птицы 

большинства видов ведут себя совершенно однозначно: пара в 
прежнем составе устраивает новое гнездо на первоначальной 
территории самца. Исключения здесь довольно редки. Так что 
к изменениям в пространствеиной структуре населения в боль-; 
шинстве случаев ни половодья (если они не очень длительны), 
ни возвраты холодов, .ни воздействия хищников на первых ста
диях гнездового периода не приводят. Новая кладка отклады
вается всегда в новое гнездо, причем изменения в фенологиче
ской обстановке могут заметно сказаться на местах устройства 
гнезд, ·поскольку защ»тные; свойства ·растительности разн~х 
ярусов сильно меняются с распусканием листвы и ростом трав. 

Но на общей территориальной структуре такие изменения не 
сказываются. Все известные нам вторые гнезда после успеш
ных первых были устроены на прежней территории самца. Ис
ключение составляли разве что чечетки. 

Период относительной стабильности населения у большин
ства видов птиц продолжается до конца июня- начала июля. 

У тех видов, которые гнездятся повторно после смены гнездо
вого района (ржанки, чернозобик, фифи, турухтан, плавунчики, 
чечетка), несмотря на такое непостоянство, существенных из
менений в территориальной структуре в этот период . не проис
ходит, потому что на место ушедших птиц приходят другие и 

уровень плотности приблизительно сохраняется. 
Совсем не предпринимают попыток гнездиться повторно и 

уходят из гнездового района даже в начале сезона гнездования 
очень немногие птицы. Так, у кулика-воробья и белохвостого 
песочника, имеющих «двойную плодовитость», повторное гнез
дование - явление редкое. 
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Почти у всех воробьиных, куликов, многих уток при гибели 
гнезд с насиженными яйцами или птенцами в июле, во второй 
половине сезона размножения, большинство пар новых попы
ток гнездования не предпринимает и покидает места размно

жения. Если хищники разоряют гнезда часто, то в середине 
лета птичье население тундры сильно беднеет (Рябицев и др., 
1976). Взрослые утки, гуси, практически все кулики, по кинув 
гнездовой район, либо сразу же улетают на юг, либо концент
рируются на местах массовой линьки, на кормных морских по
бережья и лайдах, присоединяясь к стаям птиц, которые либо 
не приступали к гнездованию, либо рано закончили гнездовые 
заботы (не насиживающие кладку самцы, самки плавунчиков, 
непалавазрелая молодежь и т. д.). Воробьиные, потерпевшие. 
неудачу, уже в начале июля могут приступить к кочевкам, кон

центрируются в поймах рек, как это обычно бывает в конце· 
лета. Таким образом, птицы, репродуктивный сезон которых 
прерван, освобождают от своего присутствия более удачливых 
сородичей, сохраняя для них часть кормового ресурса и обе-. 
спечивая более благоприятные условия для подрастающего 
молодняка. 

Есть виды, территориальная структура которых очень ста
бильна в течение всего лета, несмотря на перипетии гнездового 
сезона. Морским колониальным птицам (чистикам, чайкам, га
гам), гнездящимся в условиях обилия корма, ост~ление своих 
колоний после неудачи в размножении почти не свойственно 
(Белопольский, 1957; Schmutz et al., 1982). Из птиц внутрен
них тундр к этой группе видов, не покидающих свои террито
рии после гибели гнезд и гнездовых партнеров, относятся ко
роткохвостый поморник, полярная крачка, гагары, белая куро
патка, самки некоторых нырковых уток, сапсан, возможно, и 

некоторые другие. Такую оседлость можно воспринимать как 
свидетельство того, что эти виды, как правило, хорошо обеспе
чены пищей в гнездовом районе и им нет особого резона поки
дать его. 

Для некоторых видов решающую роль в том, чтобы остаться 
в гнездовом районе, имеет наличие корма. Даже такие номады, 
как поморники и белая сова, нередко при благоприятной кор
мовой ситуации после неудач в размножении могут остаться 
на месте и приступить (или не приступить) к новому гнездо
ванию. Важное значение может иметь физиологическое состоя
ние птиц, зависящее от условий жизни в начале гнездового се
зона и даже на пролете или на зимовках. 

Кроме того, есть индивидуальные особенности птиц, их склон
ность к тому или иному поведению. Многолетние наблюдения 
за мечеными птицами заставляют нас постоянно помнить о та

ких проявлениях поведенческого полиморфизма. 
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6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 

Исходя из того, что было сказано в этой главе, необходимо 
сделать важный методический вывод. Проводя количественные 
учеты, исследуя население птиц при разовом посещении того или 

иного района, мы непременно должны учитывать вероятность 
того, что за время, прошедшее с начала репродуктивного сезо

на, количественный и качественный состав ориитокомплекса 
мог измениться. Следует избегать учетных работ в тундре после 
конца июня, особенно если есть свидетельства сильного пресса 
хищников. Работая на контрольных участках, напротив, следует 
избегать переучета птиц из-за того, что два последовательных 
гнезда одной пары можно принять за гнезда двух пар. 

На основании приведеиного материала можно говорить о 
том, что сообщества Крайнего Севера чрезвычайно пластичны. 
В течение одного сезона могут происходить очень существен
ные изменения в видовом составе и плотности представителей 
различных трофических групп животных. А отсюда следуют и 
дальнейшие логические построения о специфике функциониро
вания экасистем (см. раздел 10.7). 



Г ЛАВА 7 

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ. 

РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

КАК РЕГУЛЯТОРА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 

Если признать, что территориальное поведение- это меха
низм ограничения гнездовой плотности, то вполне закономерно 
предположить, что это и один из ведущих механизмов, препят

ствующих чрезмерному росту общей численности популяции. 
В случае угрозы исчерпания корма или другого ресурса попу
ляции должно быть выгодно исключение из процесса размноже
ния части особей. 

О том, что должен существовать какой-то механизм, лими
тирующий численность популяции изнутри, впервые высказал
ся l(. Моффэт еще в начале века (Moff at, 1903, цит. по: Wynne
Edwards, 1962). Позднее конкретизировали мысль о террито
риальном поведении как о своеобразном «выпускном клапане» 
популяции Д. Лэк (1957), Андреварта (Andrewartha, 1961) и 
Вини-Эдварде (Wynne-Edwards, 1959, 1962, 1970). Эти сообра
жения были высказаны в применении к популяции как функцио
нальному единству у самых разных животных, а в отношении 

территориального поведения- к одиночным животным. В ра
боте Х. Говарда (Howard, 1920) еще раньше говорилось о том. 
что негнездование отдельных особей, несомненно, бывает в тех 
случаях, когда гнездовая территория не найдена, т. е. при недо
статке места. Орнитологи раньше других зоологов заинте
ресовались проверкой этих гипотез. Наиболее веские доказатель
ства были получены экспериментальным путем: из популяции 
размножающихся птиц изымали часть владельцев территорий 
и следили, займут ли их место другие (remo\val experiments). 
Появление новых особей на экспериментальных участках рас
ценивали как свидетельство популяционного резерва. Такие 
результаты были получены на разных птицах умеренной зоны 
(Watson, 1965; Dhondt, 1971; Krebs, 1971 и др.). 

В 1979 г. в Вагенингене (Нидерланды) состоялся междуна
родный симпозиум cThe integrated study of Ьird populations», 
на котором территориальному поведению было уделено очень 
много внимания. Под впечатлением от большого числа публи
каций, доказывающих наличие популяционного резерва у птиц 
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результатами экспериментов по изъятию, И. Петтерсон в своем 
обзорном докладе на этом симпозиуме заявил, что избыток спо
собных к размножению особей в популяциях птиц- явление 
весьма обычное (Patterson, 1980). 

Работ по Субарктике, в которых говорится о популяцион
ном резерве nтиц, чрезвычайно мало. Многие авторы базИруют
ся в своих выводах на внешнем впечатлении, аргументируя тем, 

что вся тундра была поделена на территории того или иного 
вида, имели место «ожесточенные драки» и т. д. А. В. Михеев 
(1948) и Р. Н. Воронин (1978), исследуя белых куропаток, про
водили пробный отстрел территориальных самцов, на месте 
изъятых птиц появлялись другие. Следует попутно отметить, 
что была очень высокая плотность белой куропатки, известная 
для нашей страны (Назаров, 1983; Потапов, 1985); по данным 
А. В. Михеева, она составила 28-30, аР. Н. Воронина- 58 сам
цов на 1 км2• Вообще на куропатках - важном nромысловом 
виде- выполнено довольно много популяционных работ. о фак
тах наличия «излишка» самцов этого вида, не сумевших занять 

территории, есть данные из внутренней Аляски (Moss, 1972), 
а в Канаде путем экспериментального изъятия получили сви
детельства наличия резерва как среди самцов, так и среди са

мок (Hannon, 1983, 1984; Hannoп, Roland, 1984). 
Есть сообщения о популяционном резерве у суб-арктических 

куликов. Р. Холмес (Holmes, 1970) нашел неразмножающихся 
взрослых чернозобиков и в арктической и в субарктической 
тундре Аляски. Е. И. Хлебасоловым ( 1986) на Чукотке прове
дены эксперименты с отстрелом территориальных самцов ду

тышей: на месте изъятых самцов появились новые. 
На о-ве Врангеля в годы с затянувшимен снеготаянием име

ет место жестокая конкуренция за места гнездования на прота

линах у колониальных белых гусей. Иногда из-за этого не гнез
дится большая часть способных к размножеи:ию птИц (Сыроеч
ковский, Кречмар, 1981; Кречмар, Сыроечковский, 1982). 

О популяционном резерве среди субарктических воробьи
ных известно следующее. А. В. Михеев (1939) сообщал о том, 
что лапландские подорожники в Тиманекой тундре в 1938 г. 
поделили на территории всю тундру, погибших быстро заменя
ли новые самцы. В северо-восточной Гренландии, по данным 
Мелтафта (Meltofte, 1983), была конкуренция за террит0рии 
между самцами пуночек, вызванная дефицитом гнездопригод
ных мест. 

Механизм снижения численности популяции через террито
риальное поведение проявляется не только в том, что «лишние» 

особи вовсе не имеют территорий и потому не участвуют в про
цессе размножения. На ряде видов было показано, что самцы, 
которым не хватило места в оптимальном биотопе, занимают 
территории в с.убоптимальном, где они имеют меньше шансов 
и привле"Iь самку, и благополучно выкормить птенцов- (Кluyver, 
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Tinbergen, 1953, цит. по: Wynne-Ed\vards, 1962; Krebs, 1971; 
О 'Connor, 1980). И выживаемость самих самцов, занявших 
субоптимальные территории, ниже (Dhondt, 1971). Они в пер
вую очередь погибают и от хищников (Watson, 1965), и от эпи
зоотий (Jenkins et al., 1963). В. А. Паевский (1985), основы
ваясь на анализе смертности воробьиных на Куршской косе, 
приходит к следующему выводу: « ... основная часть популяци
онного излишка в е с н ой (выделено мною.- В. Р.) не распре
деляется на каких-то других территориях, а погибает» (с. 223). 

7.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕЗЕРВА У ПТИЦ НА ЯМАЛЕ 

И ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

Из предыдущего обзора видно, что в высоких широтах ис
следования, направленные на выявление популяционного ре

зерва, были проведены буквально на единичных видах. В уме
ренных и еще более южных районах таких работ выполнено 
гораздо больше. Однако никто из исследователей не ставил 
себе задачу оценить весь ориитокомплекс по наличию в нем ви
дов с избыточной численностью, иначе говоря, выяснить, на
сколько часто в природе бывают ситуации, когда территориаль
ное поведение действует как «выпускной клапан» популяции. 

Наши исследования были проведены с учетом решения имен
но этой задачи. При высокой плотности, т. е. при подозрении 
того или иного вида в перенаселенности, предпринимали экспе

риментальное изъятие территориальных самцов (а иногда и 
самок) на вакуум-площадках, где на площади от 4 до 10 га 
изымали всех поющих самцов, или на вакуум-территориях, с 

которых убирали резидента и следили за появлением новых 
птиц и поведением меченых соседей. Изъятие проводили либо 
путем отлова птиц с их передержкой в клетках, либо отстре
ливали. Эксперименты ставили в 1978-1981 гг. в пойменном 
лесу р. Хадытаяхи на стационаре Ласточкин берег на самых 
многочисленных воробьиных- варакушке, пеночке-весничке, 
камышевке-барсучке, овсянке-крошке и юрке. 

Помимо вакуум-территорий, на каждом из этих видов, па
раллельно три года подряд (1979-1981) проводили экспери
мент «тундра- лес»: закладывали вакуум-площадку, которая 

была предназначена не только для выявления популяционного 
резерва, но и для оценки биотопического преферендума ряда 
видов. Заложили ее на краю пойменного леса с примыкающим 
ивняком, растущим по ручью в тундре. Поводом для этого экс
перимента была ежегодно повторяющаяс)'! закономерность в 
порядке заселения местообитаний варакушкой, пеночкой-вес
ничкой и овсянкой-крошкой: сперва самцы этих трех видов за
певали в пойменном лесу и только спустя три - десять дн.ей -
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в окрестной тундре с ивняками. Все это самые массовые виды 
птиц пойменного леса. Естественно, возникало предположение, 
что тундра для пер~численных видов- это субоптимальный 
биотоп, в котором вынуждены поселяться поздно прилетевшие 
самцы из-за того, что им не хватило места в пойменном лесу. 
На вакуум-участке площадью 10 га раз в два-три дня прово
дили отстрел самцов, занявших территории, и таким образом 
давали возможность самцам занять территории в лесу при на

личии тундровых ивняков по соседству. 

На стационаре Хановэй в 1982-1986 гг. также проводили 
эксперименты по изъятию самых многочисленных тундровых 

воробьиных- подорожников и краснозобых коньков, а также 
самцов белых куропаток. Изъятие куропаток провели и в 1989 г. 
на Яйбари. 

В северной предгорной тайге Приполярного Урала мы про
водили вакуум-опыты совместно с С. В. Шутовым. В течение 
шести недель (с 25 мая до 10 июля) проводили отстрел самцов 
только двух видов- пеночки-веснички и пеночки-таловки, при

чем на каждый вид была заложена отдельная вакуум-площад
ка по 6 га. Такая раздельная проверка была нужна для выяв
ления возможности влияния межвидовой территориальности на 
плотность населения близкого вида (см. главу 10). 

Помимо экспериментальной проверки популяционного резер
ва, проводили анализ и по косвенным признакам, которые мог

ли бы указывать на его наличие. Это было естественное сокра
щение гнездопригодной площади из-за позднего снеготаяния или 
высокого затяжного половодья. 

Результаты этих исследований опубликованы в ряде статей 
(Рябицев, 1977а, 19866; Рябицев и др., 1980а, б; Рябицев, Шу
бенкин, 1986) и в монографии (Данилов и др., 1984). 

7.1.1. СЛУЧАИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕЗЕРВА 

На Ямале излишек готовых к размножению особей выявлен 
у юрка в пойменном лесу. Это было только в 1978 г. (один год 
из четырех), приток самцов, самок и уже сформированных пар 
на вакуум-территорию продолжался до 5 июля, когда мы пре
кратили эксперимент. Иногда место изъятого самца уже через 
5 мин занимал другой самец. Наблюдали интенсивные драки 
самцов, одновременно пытавшихся поселиться на свободном 
месте. Однако в то лето число пар, гнездившихся на участке, 
было не больше, чем в другие годы (см. табл. 23), что говорит. 
скорее всего, об оптимальности биотопа для этого вида. 

Вакуум-опыты на Приполярном Урале показали избыток го
товых к размножению самцов у обоих подопытных видов пе
ночек- и веснички, и таловки. Заселение вакуум-площадок 
продолжалось до 10 июля, когда опыт был прекращен. 

118 



7.1.2. О ПРОИСХОЖДЕНИИ САМЦОВЫХ СТАй 
У БЕЛОЙ КУРОПАТКИ 

Демографические процессы у белой куропатки как самого 
многочисленного промыслового вида тундры относительно хоро

шо исследованы. Популяционный резерв у этого вида также вы
являли путемэкспериментальногоизъятиятерриториальныхсам

цов. Если исследователь работает с индивидуальнQ меченными 
особями, опознать вновь появившихся птиц на эксперименталь
ном участке не составляет труда (Hannon, 1983, 1984). Иногда 
такие эксперименты проводят без индивидуального мечения или 
же судят о популяционном резерве по косвенным признакам, 

считая, что птицы, которым не досталось места, собираются 
в стаи и служат в гнездовое время свидетельством «излишка» 

в популяции (Михеев, 1948: Hohn, 1967; Moss, 1972; Воро
нин, 1978). Как правило, при этом упоминают об «ожесточен
ных драках» и о том, что вся площадь тундры была поделена 
между территориальными самцами. А. Бергеруд с соавторами 
(Bergerud et al., 1985), обсуждая факторы, определяющие коле
бания численности у белых куропаток, в качестве устоявшегася 
термина используют выражение «ожидающая стая» ( «waiting 
flock»), вслед за коллегами допуская, что стая куропаток в 
гнездовое время есть резерв, выжидающий момента занять осво
бодившуюся почему-либо гнездопригодную площадь. 

На стационаре Хановэй, где с 1982 г. проводили абсолютный 
учет и индивидуальное мечение белых куропаток, ежегодно до 
начала инкубации изымали три- шесть территориальных сам
цов и вели наблюдения за освобожденными территориями на 
том же контрольном участке, где было до 18 меченых самцов, а 
часть их оставалась немаркированной. Наиболее интересные 
наблюдения относятся к 1986 г. После распределения по тер
риториям и формирования пар выяснилось, что около 30 % сам
цов остались без самок. Различия в поведении самцов, имев
ших самку, и холостых стали особенно заметны к середине 
июня. При отлове холостые более вяло реагировали на «прово
катора»- чучело самца. Самцы, состоявшие в парах, когда 
их спугивали, редко покидали свою территорию. Холостые, как 
правило, сразу улетали далеко и не возвращались иногда в те

чение нескольких часов. 

С середины июня в тундре стали встречаться группы и стаи 
из 3-20, а иногда и более 50 самцов. Самок среди них не было. 
Оказалось, что именно к таким стаям улетали. холостые сам
цы, которых спугивали на контрольном участке. Меченых холо
стяков видели в стаях на расстоянии до 4 км от их территорий. 
В основном птицы в этом «клубе» просто сидели, не затаиваясь, 
или кормились, иногда токовали. Никаких направленных пере
мещений стай не замечено, с ними приходилось сталкиваться 
обычно при ходовых работах. В конце июня, когда территори-
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альные самцы начали затаиваться, стаи также стали менее 

заметны. Приблизительно в это же время холостяки оконча
тельно покинули свои территории. В период активной летней 
линьки (со сменой махов), со второй декады июля, скопления 
линяющих самцов находили обычно в ивняках. Они держались 
рассредоточенно и взлетали поодиночке. 

В период наших наблюдений на стационаре Хановэй плот
ность населения куропаток изменялась от 3,3 до 14,2 террито
риального самца на 1 км2 , постепенно повышаясь от 1982 к 
1986 г. Каждый год контрольный участок делили на террито
рии (рис. 19), и ежегодно в период формирования территори
альной структуры можно было видеть «ожесточенные драки». 
Однако после экспериментального изъятия самцов-резидентов 
попыток вселения новых самцов на освобожденную площадь не 
было. Собственно говоря, плотности, с которыми мы имели дело, 
надо признать сравнительно невысокими для белой куропатки 
(Назаров, 1983; Потапов, 1985). 

В 1986 г. на Ямале была депрессия леммингов, много гнезд· 
разорили песцы и другие хищники. Куропатки, утратившие гнез
да, держались на своих территориях или поблизости по мень
шей мере до конца июля (когда мы закончили работы), как и 
в предыдущие годы (Рябицев, 1987). Этих птиц, а также мече
ных самцов, у которых были самки с гнездами, не видели в 
стаях. 

Итак, в 1986 г. стаи состояли не из популяционного резерва 
и не из птиц, чьи гнезда были разорены, а из холостых самцов, 
оставлявших свои территории сначала на время, а затем окон

чательно. Зима 1985/86 rr. была очень многоснежной, что вызы
вало дальнюю миграцию куропаток. По свидетельству работ
ников заготовительных организаций Тюменской и Свердловекой 
областей, той зимой были очень высоки показатели промысла 
белой куропатки. Известно, что при миграции самки улетают 
южнее самцов. Дальняя миграция и соответственно высокая 
промыслевая нагрузка на вид приводят к нарушению соотноше

ния полов из-за повышенной гибели самок (Weeden, 1964; По
тапов, 1985; Пиминов, 1986). Наши данные подтверждают этот 
вывод. 

В предыдущие годы также вели наблюдения за отдельными 
самцами, не нашедшими самок. Они все лето держались на 
своих территориях, хотя временами надолго их покидали (Ря
бицев, 1987). Почти за два предшествующих десятилетия рабо
ты на Ямале нам не приходилось видеть летом столь много
численных стай куропаток и так часто, как в 1986 г. Есть лишь 
единичные факты, когда обнаруживали группы из трех - шести 
самцов. В 1986 г. стаи отмечены в разных частях подзон ку
старниковых и настоящих тундр Ямала (личные сообщения 
С. П. Пасхального и работников различных экспедиций). Имен
но в этой полосе плотность населения куропаток всегда выше, 
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Рис. 19. Территориальная структура белой куропатки на стационаре Хановэй: 
При любой nлотиости тундра nолностью nоделена на территории между самцами. Терри
тория сам11,а тундряной куроnатки заштриховапа. «домико.ю• обозначен nолевой ла-

герь, возле которого самцы не токовали 



чем в других районах (Данилов и др., 1984). На крайнем юге 
и крайнем севере Ямала, где плотность куропаток значительно 
меньше, таких стай летом 1986 г. не встречали (личные сообще
ния М. Г. Головатина, Ю. М. Малафеева, В. Ф. Сосина и др.). 
На этом основании было высказано предположение, что холо
стяцкие стаи формируются лишь при резком нарушении соот
ношения полов и относительно высокой плотности (Рябицев, 
1988). 

По стечению обстоятельств нам удалось получить дополни
тельные данные по летней стайности белых куропаток в 1989 г. 
на Северном Ямале (на стационаре Яйбари), где мы (Рябицев, 
Тарасов, 1991) также проводили отлов и пометили цветными 
кольцами и окрашиванием махов 14 самцов и восемь самок. 
1989 г. для всего Ямала был «годом хищника» (Рябицев, 1990а): 
после резкой депрессии леммингов многочисленные песцы и 
поморники перешли на питание яйцами птиц. Белые совы, ко
торых все лето было много в тундре, часто гонялись за куро
патками, и мы иногда видели, как они их ловили. 

На контрольной площадке (3 км2 ) токовал с весны 21 самец 
(семь на 1 км2 ), из которых два были холостые. Первая стайка 
из семи самцов встречена 26 июня, позднее стаи стали встре
чаться чаще, они были более многочисленными -до 30-
60 птиц, причем в них видели уже и самок, и меченых самцов, 
чьи гнезда были разорены хищниками. Более того, в стаях ви
дели и самцов, чьи самки в то время еще сидели на гнездах. 

Мы склонны объяснять столь повышенное стремление куропа
ток к стайности постоянными нападениями со стороны белых 
сов. Известно, что птицы в стаях имеют повышенную защищен
ность от хищников по сравнению с одиночными птицами (Page, 
Whitacre, 1975; Stinson, 1980). 

В 1989 г., по свидетельству наших коллег, работавших на 
стационаре Хановэй, на Среднем Ямале тоже было много хищ
ников, были стаи куропаток (200-300 особей), состоявшие из 
самцов и самок. Есть основания полагать, что именно в 1989 г. 
на Среднем Ямале был настоящий популяционный резерв го
товых к размножению птиц. В пользу этого свидетельствует, 
во-первых, рекордная для этих мест плотность, которая соста

вила 29,3 территориальных самца на 1 км2 • Во-вторых, стаи 
самцов появились не спустя какое-то время после распределе

ния птиц по территориям, как в 1986 или в 1989 г. на севере Яма
ла, а были всю весну, так что весенняя миграционная стайность 
постепенно перешла в летнюю. 

Таким образом, стаи куропаток в летнее время могут иметь 
разное происхождение. Они могут быть следствием избыточной 
численности, но сами по себе еще не являются ее бесспорным 
свидетельством. 
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7.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И РАЗНОВРЕМЕННОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОй СТРУКТУРЫ. 

СУДЬБА ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕЗЕРВА 

А. И. Михантьев ( 1980), исследуя экологию уток на степных 
озерах, пр'ишел к выводу, что одна из функций территориаль
ного поведения- обеспечение разновременности начала раз
множения у разных пар. Механизм этого явления заключает
ся в том, что агрессивность первых резидентов, препятствующая 

внедрению новых птиц в поселение, по прошествии некоторого 

времени снижается и поселение принимает в свою среду новых 

особей, которые начинают гнездиться позднее. Сосуществова
ние в одном местообитании птиц, имеющих гнезда на разных 
стадиях репродуктивного цикла, дает популяции большую устой
чивость к неблагаприятным условиям среды. 

Другой аспект этого вопроса заключается в оценке судьбы 
тех птиц, которые в начале гнездового сезона были тем самым 
популяционным резервом или, того хуже, «излишком», якобы 
обреченным на гибель (Паевский, 1985). 

В 1977 г. на Приполярном Урале на контрольном участке 
(11 га) в первых числах июня имели территории десять самцов 
весничек. Позднее удалось одному за другим вселиться новым 
самцам, так что к 20 июня их стало 14, а к началу июля- 17. 
Появление на контрольном участке новых самцов спустя месяц 
после начала гнездового сезона, приток новых самцов на «ва

куум» можно расценивать как аргумент против утверждений 
о неизбежной гибели самцов, не сумевших с самой весны занять 
территории. Успешно загнездилась последняя пара юрков, за
нявшая вакуум-территорию 5 июля (!) на стационаре Ласточкин 
берег. 

Условия для вселения новых птиц в сформированное сооб
щество возникают не всегда. Примерам может служить пеноч
ка-таловка: в то же лето 1977 г. при непрерывном притоке 
новых самцов на вакуум-участок число резидентов на контроль

ном участке не увеличилось. 

Появление новых птиц на контрольной площадке в ходе 
гнездового сезона еще не говорит о территориальной напряжен
ности. Так, подробный анализ, проведенный нами на овсянке
крошке, показал, что разновременность гнездования разных пар 

у этого вида определялась не территориальной конкуренцией, а 
просто была следствием разновременного прилета nтиц (Ря
бицев, Шубенкин, 1986). 

По-видимому, значение территориального поведения как ме
ханизма, повышающего разновременность гнездования, сущест-
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Таблица 4 
Длина крыяа (мм) и масса теяа (r) самцов пеночек, 

добытых на выкуум-площадках стационара Кожим в 1977 г. 

Вид 1 Участок 1 M=m• мм 1 n 1 t 1 M±m, г 1 n 1 t 

Весничка Контроль 69,00±0,41 9 0,83 Нача.1о 9,42±0,18 9 о 1~ 
«Вакуум» 69,37±0,18 65 ИЮ,1Я 9,32±0,22 9 ,v·) 

Талов ка Контроль 67,62±0,25 29 0,41 Конец 9,21 ±0,13 14 0,55 
«Вакуум» 67,72±0,23 21 июня 9,32±0,15 11 
Контроль - - Начало 10,22±0,20 15 1,85 
«Вакуум» - 9,67±0,22 10 - - июля 

венно для ряда видов. Однако для того чтобы этот механизм 
действовал, необходимы высокие плотности популяций. 

Возвращаясь к выскаэыванию В. А. Паевекого ( 1985) о не
минуемой гибели «излишка» именно в период «между весен
ней миграцией и началом размножения», следует сделать за
ключение, что этот «излишек», погибнув, уже никак не сможет 
стать резервом, способным (пусть с некоторым опозданием) 
пополнить ряды размножающихся птиц. Многочисленные при
меры из литературы и наши приведеиные данные говорят о том, 

что мнение о фатальной трагичности судьбы «излишка» глубоко 
ошибочно. Как уже отмечалось, птицы без территории могут 
иметь повышенную смертность от различных факторов. Но есть 
и совершенно иные данные. На белых гусях о-ва .Врангеля (Сы
роечковский, Литвин, 1984) выяснено, что меченые птицы, ко
торым не хватало места в годы с поздним снеготаянием, жили 

дольше, чем размножающиеся. Негнездование служило птицам 
благодатным отдыхом. У птиц высоких широт известны случаи 
массового негнездования самых разных видов (Данилов, 1966; 
Успенский, 1969), но не известно, чтобы это приводило к столь 
же массовой гибели. 

Косвенным свидетельством состояния птиц может служить 
масса их тела. У самцов белых куропаток, добытых при экспе
риментах на «вакууме», масса не отличалась от массы самцов, 

имевших территории (Наппоn, Roland, 1984). В табл. 4 приве
дены данные по взвешиванию пеночек, которых мы добывали 
в 1977 г. на стационаре Кожим. Между птицами, добытыми на 
вакуум-площадках и на контроле, не выло достоверной разни
цы. Масса таловок, добытых на «вакууме» в июле, была даже 
больше, чем в июне, т. е. она повышалась, хотя и недостоверно 
и не столь заметно, как у контрольных птиц. Но ни о каком 
истощении птиц не было речи. Юрки, добытые на вакуум-тер
ритории в 1978 г. в июне и в начале июля, имели вполне нор
мальные массу и упитанность. 
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7.2.1. ВОЗРАСТ ПТИЦ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ 

Практически во всех работах, где говорится о популяцион
ном резерве или птицах, занявших субоптимальные территории, 
сказано, что в эти категории попадают либо исключительно, 
либо преимущественно молодые особи. 

Пользуясь выводами Н. В. Лапшина (1981б) о существовании 
статистической разницы по длине крыла между годовалыми и 

более старыми особями у пеночки-веснички, попытаемен срав
нить длину крыла самцов пеночек, добытых при проведении 
вакуум-эксперимента в 1977 г. Как следует из табл. 4, по длине 
крыла между птицами, имевшими территорию и не имевшими 

ее, достоверной разницы нет. 

7.3. ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«СУБОПТИМАЛЬНЫЙ БИОТОП» 
И О БИСТОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТ «ТУНДРА- ЛЕС» 

Подавляющее большинство видов птиц при выборе участка 
гнездования занимают в первую очередь наиболее оптимальные 
биотопы. Известно, что в наиболее предпочитаемых биотопах 
плотность выше и амплитуда ее колебаний меньше. Местообита
ния более низкого качества могут заселяться не ежегодно. 

Наши эксперименты «тундра- лес» были направлены на 
поиски примера вытеснения в субоптимальные биотопы части 
особей у наших модельных видов. Как уже было сказано, вара
кушки, пеночки-веснички и овсянки-крошки заселяли тундровые 

местообитания позднее, чем пойменный лес. Разница между эти
ми местообитаниями столь разительна, что с первого взгляда 
не возникает никаких сомнений в том, что тундра - явный суб
оптимум для всех этих видов. О том же может говорить и вы
сокая амплитуда колебаний плотности гнездования в тундре. 

На вакуум-площадке в нашем эксперименте «тундра- лес» 
в первые дни на месте изъятых самцов появлялись новые из чи

сла вновь прилетевших. В то же время происходило вселение 
новых самцов на контрольный участок. Самцы, запевшие в эти 
же дни в тундровых ивняках, вплотную примыкавших к вакуум

площадке, предпочитали поселяться именно здесь, пренебрегая 
незанятым участком леса. Во второй- третьей декаде июня при
ток новых самцов на «вакуум» прекращался, а поселившиеся 

в тундре птицы успешно там гнездились. 

Эти эксперименты показали, во-первых, отсутствие популя
ционного резерва у всех изученных видов, о чем уже было ска
зано. Во-вторых. было очевидно, что тундровые ивняки изна
чально выбраны поселившимися там самцами, т. е. оценены 
ими как оптимальные местообитания. Их появление в тундре 
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не было следствием территориальной конкуренции. Самцы ус
пешно привлекали самок и гнездились. Параметры, характе
ризующие успешность размножения у этих видов, не позволяют 

нам говорить, что в тундре им жить хуже, чем в пойменном 
лесу (Рябицев, 1977а). Более того, можно даже предположить, 
что у птиц, населяющих столь различные местообитания, есть 
особые расы (морфы? биотопические популяции?)- лесные и 
тундровые. 

Но есть много свидетельств противоположного характера. 
Меченые птицы временами проявляли очень высокую биотопи
ческую пластичность. Так, пара юрков после разорения воро
ной их гнезда в густом ельнике на высоте более 2 м повторное 
гнездо построила в зарослях ивняка низко над водой. В поло
водье птицы целого ряда видов выселились из затопленного 

пойменного леса и строили гнезда в ерникавой тундре (Ряби
цев, 1983; Рябицев и др., 1980б). Наземногнездящиеся овсянки
крошки строили гнезда на деревьях на высоте до 1,5 м. Рога
тый жаворонок, окольцованный у гнезда в тундровом овраге, 
спустя четыре года занимал участок плоской тундры в пойме. 

Аналогичных примеров довольно много. Биотопячеекую пла
стичность можно считать серьезным основанием для того, чтобы 
критически подходить к такому понятию, как «субоптимальный 
биотоп». Очевидно, что если м е с т о о б и т а н и е н е с а м о е 
пр е д почитаем о е, т о это еще в о в с е н е значит, 

что о н о с у б оп т и м а ль н о, т. е. дает меньше шансов на 
успешное гнездование. Следовательно, нужно гораздо осторож
нее относиться к оценке фактов, которые, на первый взгляд, как 
будто неоспоримо свидетельствуют о перенаселенности и о су
ществовании популяционного резерва. 

Но эта проблема гораздо серьезнее и шире, и на ней следует 
остановиться особо. 

7.4. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕЗЕРВА 

Еще с 60-х годов стало принято в качестве метода выявления 
«популяционного резерва» использовать «эксперименты с изъя

тием» «гemowal experiments») территориальных птиц. 
Наши исследования с проведением подобных экспериментов 

или вакуум-опыты в разных, в том числе параллельных, вари

антах, а также наблюдения над мечеными птицами позволяют 
прийти к некоторым методическим заключениям о способах 
проведения этих экспериментов. Кроме того, приходится пьд
вергнуть сомнению, казалось бы, бесспорные результаты, полу
ченные рядом автором при экспериментальных изъятиях. 

Самый главный вопрос, который мы вынуждены ставить пе
ред собой при подобных экспериментах в природе, должен за
ключаться в следующем: каково происхождение птиц, занимаю-
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щих освобожденные в эксперименте территории? Постановка 
вопроса не нова. Ч. Томпсов (Thompsoп, 1977) предложил три 
возможных варианта происхождения птиц, которых исследова

тель видит поющими на экспериментальной площадке: 1 - суб
лопуляция негнездящихся, безземельных или лишних особей 
(т. е. именно искомый популяционный резерв.- В. Р.); 2-
особи, имеющие территории неподалеку и исследующие новое 
пространство; 3- прежние (прошлогодние) владельцы терри
торий. 

Эти предположения вполне обоснованны. Однако в первую 
очередь следовало бы, пожалуй, назвать не эти три категории, 
а тех птиц, которые еще не успели найти себе место, но непре
менно нашли бы его и без нашей помощи. Это могут быть особи, 
еще не закончившие послемиграционные перемещения, запоз

давшие с пролетом или более молодые и едва физиологически 
созревшие для владения собственной территорией. Если начать 
эксперименты по изъятию с предгнездового периода, такие осо

би появляются на экспериментальной площадке или территории 
почти неизбежно практически у всех относительно обычных ви
дов. Этот период даже в Субарктике может продолжаться до 
месяца, особенно у видов с сильно растянутым периодом про
лета. 

В наших экспериментах по изъятию гнездового партнера 
самки в ряде случаев после изъятия самцов бросали гнезда и 
пускзлись на поиски нового гнездового партнера (см. главу 6). 
Самцы некоторых видов (например, юрки, веснички, варакуш
ки) при гибели самки и гнезда также могут покидать террито
рию и перемещаться. При серьезных помехах гнездованию ино
гда меняют место уже сформированные пары. Таким образом, 
бывают разные события в жизни птиц, которые способны вы
звать их перемещения и попытки загнездиться на новом месте 

в разгар сезона размножения. 

Иногда изъятие территориальных птиц проводят без конт
роля за индивидуально маркированными хозяевами соседних 

территорий. Мы убедились, что без индивидуального мечения 
бывает чрезвычайно трудно разобраться во взаимоотношениях 
самцов-соседей. Может возникнуть иллюзия попыток вселения 
на освобожденную территорию новых самцов, особенно если ис
следователь склонен это увидеть. 

Иногда пытаются судить о популяционном резерве по кос
венным признакам, по таким, как стаи и группы в гнездовое 

время, повышенная агрессивность, проявляющаяся в виде «оже

сточенных драк», частых демонстраций, но тут ошибиться еще 
проще. Например, при формировании территориальной струк
туры у куропаток между самцами даже при невысокой плотно
сти можно видеть демонстрации, драки, длительные погони. 

Мы наблюдали такие полеты двух самцов, между которыми, 
казалось бы, взаимоотношения давно устоялись. Их видели 

127 



гоняющимиен и дерущимиен в 3 км от общей границы их тер
риторий, на чужих территориях, хозяева которых оставались 
к таким вторженцам безразличными. И если бы птицы были не
опознаваемыми, можно было бы строить какие угодно предпо
ложения. 

Итак, приток новых птиц на экспериментальную площадку 
(«вакуум») еще не является бесспорным свидетельством попу
ляционного резерва или излишка. Наиболее близкий к истине 
результат, очевидно, дает сочетание вакуум-площадки большо
го размера с контрольным участком, где визуальные наблюде
ния за маркированными птицами позволяют контролировать 

события, происходящие в популяции. Необходимо всестороннее, 
желательно многолетнее изучение каждого вида, доскональное 

знание его экологии. При любом экспериментальном воздейст
вии трудно избавиться от сомнений, так же как трудно выра
ботать и методику абсолютно «чистого» эксперимента в приме
нении к проблеме популяционного резерва. Пассивные наблю
дения, не сопровождающиеся экспериментальным вмешатель

ством, могут дать достоверный результат только при очень 
б.Тiагоприятном стечении обстоятельств. 

7.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, 
что перенаселенность, т. е. недостаток места в подходящих 

местообитаниях, и как следствие- появление популяционного 
р(:зерва,- явление в Субарктике довольно редкое, если не ска
зать исключительное. Сведения о численности гнездящихся 
птиц на контрольных площадках в разных подзонах и место

обитаниях Ямала (см. табл. 18-23) говорят о том, что подав
ляющее большинство видов- это птицы далеко не многочислен
ные и даже редкие. Большое число сведений, приведеиных в 
литературе, для обзора которых здесь просто нет места, говорят 
о том же. Вакуум-эксперименты, которые мы провели на самых 
многочисленных видах, показали, что и среди них наличие 

«излишка» можно с достаточно большой уверенностью пред
полагать лишь у немногих и в редкие годы. Скорее всего, это 
явление лоюiльное, но насколько- сказать пока трудно. Про
исходит это не потому, что численность популяции достигла 

того предела, когда необходимо вмешательство лимитирующего 
механизма, а потому, что распределение птиц по гнездовому 

ареалу неравномерно. Это наиболее вероятно. К этому предрас
положены виды со слабыми территориальными связями. По
жалуй, это даже издержки лабильных видов, которые таким 
образом платят за возможность легко перераспределяться по 
гне:щовому ареалу и использовать районы с наиболее благо
приятными условиями в каждом конкретном сезоне. 

Однако есть птицы более консервативного типа, у которых 
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были обнаружены факты перенаселенности (например, наши 
пеночки). Во-первых, степень консервативности вида не посто
янна (см. главу 9)., К тому же, если у многочисленного вида 
в течение ряда .'lет условия для размножения, миграций и зи
мовки благоприятны, возможность появления у него популя
ционного резерва вполне реальна. Особенно этого можно ожи
дать у наиболее плодовитых птиц, близких к г-стратегическо
му типу. Из птиц Субарктики к таким можно отнести некоторых 
гусеобразных и куропаток. 

О том, что перенаселенность птиц Субарктики- явление да
леко не заурядное, что обычное состояние популяций огромно
го большинства здешних видов- это более или менее выра
женная «недонаселенность», мы говорили неоднократно (Ряби
цев, 1977а, б; 1986а, б; Рябицев и др., 1980б). В высокой 
Арктике гораздо большее значение имеет такой фактор, как 
снежный покров в весеннее время, поэтому там дефицит площа
ди, несомненно, возникает чаще. 

У целого ряда видов уток в умеренных широтах очевидной 
причиной недостатка мест гнездования (Mihelsons, 1974; Михан
тьев, 1980) можно считать дефицит пригодных местообитаний, 
видимо, в результате антропогенной трансформации природ
ной среды и действия фактора беспокойства. В Субарктике, 
где отчуждение человеком естественных местообитаний птиц 
еще не проявилось в столь значительной мере, проблема недо
статка места не актуальна. Кроме того, субарктические птицы 
и на местах гнездования, и на путях пролета, и на зимовках 

подвергаются многим воздействиям, сокращающим численность 
или снижающим прирост популяции. 

Возможно, «недонаселенность» гнездовых местообитаний есть 
следствие общего сокращения численности многих видов в по
следние столетия из-за глобального ухудшения условий суще
ствования птиц под действием антропогенных факторов. Может 
быть, территориальное поведение для каких-то видов- еще бо
лее древний анахронизм, существующий как генетический груз. 

У многих видов вообще отсутствует территориальная агрес
сивность. У других она настолько модифицирована, что пере
стала быть механизмом, способным контролировать числен
ность. Возможно, такие виды всегда существуют в условиях 
«недонаселенности», а потому контроль за численностью и даже 

за плотностью не являлся необходимостью и не померживалея 
отбором. 



ГЛАВА 8 

ДРУГИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

И ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

8.1. НЕГНЕЗДОВЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 
РОЛЬ ТЕРРИТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПАРЫ 

Для целого ряда видов северных птиц известна территориаль
ность во время пребывания в пределах зимовочного ареала и на 
пролете: птицы защищают кормовой участок, который стано
вится временной кормовой территорией (Панов, 1963; Meyers 
et al., 1979; Evans, 1980; и др.), что мы неоднократно наблюда
ли в окрестностях Екатеринбурга в августе-сентябре у пролет
tтых галстучников, тулесов и куликов-воробьев. 

Своеобразной модификацией такой территориальности мож
но считать поведение пролетных рюмов в весенних стаях, кото

рое мне довелось изучать весной 1971 г. в заброшенном посел
ке Пуйко на Оби у южной оконечности Я:мала (Рябицев, 19726). 
«Голодное доминирование» в стаях рюмов- это такая система 
господства-соподчинения, которая в какой-то мере упорядочи
вает использование ресурсов птицами, не имеющими настоящих 

территорий и не сформированными в стаи в строгом смысле 
этого термина: стаи рюмов, как и многих других пролетных 

птиц, не более чем временные скопления, где отношения меж
ду особями не персонализированы. 

О. !\алела, в свое время написавший обзор негиездового тер
риториального поведения птиц (Kalela, 1958), среди прочих 
функций негиездовой территориальности допускал функцию 
контроля за плотностью популяции, а следовательно, и числен

ности, так как при дефиците корма особи, не имеющие терри
тории, будут поставлены в более худшие условия. Это в ос
новном относится к оседлым, немигрирующим птицам, каких 

в Субарктике почти нет, а также, видимо, к мигрантам, живу
щим оседло на зимовках. Для постоянно кочующих птиц, а 
также для настоящих перелетных, останавливающихся на кор

межку, защита временной территории может быть очень акту
альна в связи с сохранением энергетического бюджета, особен-
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но в весеннее время, так как нормальный ход весенней мигра
ции в значительной степени определяет успешность гнездования. 

При охране и демонстрации негиездовой территории птицы 
иногда поют, как в гнездовое время. У некоторых видов пение 
(токование) и брачные демонстрации на зимовках сопряжены 
с процессом формирования пар, что наиболее известно для 
пластинчатоклювых. Практически все половозрелые предста
вители этого отряда прилетают на места гнездования уже в 

парах. Для них, насколько это известно, формирование пар и 
гнездовое территориальное поведение не взаимосвязаны. 

Хорошо известно постоянство пар у гусей, лебедей. Мы пред
полагаем, что пары постоянны и у поморников, возможно, у 

всех трех видов, а также у полярных крачек, чернозобой и 
краснозобой гагар. По нашим наблюдениям, многие птицы этих 
видов держатся парами еще на весеннем пролете. Часто оче
видными парами, но на значительном удалении друг от друга, 

летят на север мохноногие канюки. Для миофагов, какими яв
ляются канюк и поморники (особенно средний), постоянство 
пар представляется особенно важным, как для видов, не имею
ших прочных связей с территорией. 

Есть сведения об образовании пар в стаях у многих видов 
куликов: кулика-воробья, краснозобика, песочника-красношей
ки, у части чернозобиков и морских песочников (Томкович, 
1980, 1984а, б). Из куликов, обитающих в тундрах Колымы, 
Чаунской губы и Чукотки, появление на местах гнездования в 
парах А. Я. Кондратьев (1982) отмечал у бурокрылой ржан
ки, камнешарки, щеголя, круглоносого и плосконосого плавун

чиков, чернозобика, берингийского песочника. 
П. С. Томкович особо подчеркивает, что формирование пар 

на пролете характерно для высокоарктических видов. Это мож
но считать их приспособлением к короткому гнездовому сезону. 
Многократно наблюдая весеннюю миграцию птиц на Ямале, мы 
также видели мигрирующих куликов-воробьев и краснозобиков 
главным образом уже в парах. Почти все первые золотистые 
ржанки тоже держались парами. Одна такая пара состояла из 
птиц, окольцованных нами в предыдущие годы, когда они гнез

дились с другими партнерами. Известно, что уже парами при
бывают на места гнездования золотистые ржанки в Швеции 
(Rittinghaus, 1969) и в Шотландии (Edwards, 1982). Следовало 
бы ожидать предварительного формирования пар и у тулесов, 
гнездящихся севернее золотистых ржанок. Из литературы 
(Flint, Koпdratjev, 1977) известно, что у тулесов пары форми
руются на гнездовых территориях. Это сле,цует и из наших на
блюдений на севере Ямала. Уже в парах прибывает в гнездо-

о о 

вой район часть популяции хрустанов в Норвегии (Kalas, Byr
kjedal, 1984). 

Наши многолетние наблюдения с применением отлова, ин
дивидуального мечения показали, что формирование пар у боль-

9* 131 



шинства воробьиных происходит по классической схеме: самцы 
прилетают в гнездовой район раньше самок, занимают терри
тории, на которых поют, привлекая самок, при.петающих позд

нее. 

Из наших воробьиных исключением из этой схемы являлись 
юрки и чечетки. Отношение к защите территории у этих видов 
очень различно. У чечеток есть лишь отдельные признаки тер
риториальности. На месте будущего гнездования у них почти 
не были выражены пение и иное саморекламирование. Агрес
сивность к самцам своего вида проявлялась лишь эпизодиче

ски и на ограниченном пространстве. Слабую реакцию нападе
ния на чучело самца своего вида, выставленное у гнезда с на

сиживающей самкой, нам удалось вызвать лишь у одного сам
ца из пяти подопытных. В пролетных стаях чечеток пение слы
шалось довольно часто, иногда наблюдали погони, ухаживания, 
что может говорить о формировании пар. А в гнездовом райо
не мы обычно видим уже пары, занятые выбором подходящего 
места и строительством гнезда. 

Юрки- строгие территориалы. Как мы выяснили на мече
ных птицах, некоторые самцы занимали временные территории, 

на которых активно пели в течение нескольких дней, после чего 
улетали. Проводя эксперименты по выявлению популяцион
ного резерва летом 1978 г., мы обнаружили, что на вакуум-тер
риториях время от времени появляли~ь уже сформированные 
пары юрков, занимали территорию, и самец и самка совместно 

ее защищали и даже демонстрировали (Рябицев и др., 1980б). 
А. Микконен, проводивший специальные исследования юрков 
и зябликов на севере Финляндии (Mikkonen, 1985, 1985а), от
мечает существенные различия в экологии этих видов. У зяб
лика формирование пар происходит на территории самца. 
У более северного вида (юрка) формирование пар на проле
те-характернейтая черта предгнездового периода. 

У пуночек, несомненно, какая-то часть пар формируется 
на пролете или в послепролетное предгнездовое время. Этот 
период у пуночек продолжительнее, чем у всех других тундро

вых птиц. У наших стационаров (Хановэй и Яйбари) в конце 
мая- начале июня, как правило, держались пары пуночек. 

которые с потеплением улетали. В 1991 г., напротив, после про
лета все пуночки исчезли, а 2 июня появилась пара, которая 
здесь загнездилась. Бродячие пары свиристелей нам прихо
дилось видеть весной на Приполярном Урале и в пойменных 
лесах Южного Ямала. 

Возвращаясь к разговору о временных весенних террито
риях, где могут формироваться пары еще до прилета на места 
гнездования, следует сказать о ряде видов, которым, как и 

юркам, свойственно занимать и демонстрировать территории 
на пути пролета. На юге Ямала это были самцы весничек, тень
ковок и таловок, варакушек, камышевок-барсучков. Под нашим 
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контролем были меченые «временные» птицы этих видов. Почти 
не задерживаясь на месте, поют пролетные дрозды-белоброви
ки, каменки, трясогузки всех трех видов, краснозобые коньки, 
полярные и камышевые овсянки. А у пупочек и подорожников 
очень обычно оживленное пение самцов прямо в стаях. Одна
ко только у пупочек и камышевых овсянок видели пары, не при

вязанные к месту. 

И напротив, есть виды, для которых занятие территории и 
демонстрация ее на пролете не характерны (например, овсянка
крошка). Первые птицы, запевшие на контрольном участке и 
здесь помеченные, оставались на нем гнездиться. Пары пере
мещались со своей территории в тех случаях, когда были серь
езные помехи гнездованию (Рябицев, Шубенкин, 1986). 

Среди не названных в этом разделе субарктических куликов, 
для которых характерно формирование пары именно на терри
тории самца, следует отметить белохвостого песочника (Том
кович, Фокин, 1983, 1984), который точно так же ведет себя и 
вне Субарктики (Hilden, 1979). Есть подобные сведения о чер
нозобике (Holmes, 1966) и острохвостом песочнике (Флинт, 
Кищинский, 1973). Для дутышей, не образующих строгих пар, 
активно рекламируемая территория самца- важное условие 

для привлечения самок, оседающих здесь же на гнездование 

(Кищинский, 1974). Самец nерепончатопалого песочника на 
Чукотке (Томкович, Морозов, 1983), пока не сформирована 
пара, может сменить несколько территорий. 

Обсуждая такое явление, как временные территории, нельзя 
не сказать и о временных распадениях территориальной струк
туры. У многих видов при возвратах холодов, весенних .снего
nадах или nри обширных половодьях уже распределившиеся по 
территориям птицы покидают их и могут вновь собираться в 
стаи, nеремещаться в nоисках более благоприятных местооби
таний. 

Итак, гнездовая территория играет роль в формировании 
пары для nодавляющего большинства воробьиных, белых куро
nаток, многих куликов. Довольно много видов, не нуждающих
ся в этой функции территории, так как птицы прибывают в 
гнездовой район уже в парах. На примере воробьиных и кули
ков хорошо заметно, что формирование пары до формирования 
территориальной структуры более важно для тех птиц Суб
арктики, которые не имеют прочных территориальных связей 
(чечетка, юрок, кулик-воробей и др.) (см. главу 9). Такая вза
имосвязь вполне логична, она позволяет усилить надежность 

процесса формирования пары и в то же время экономить вре
мя при коротком репродуктивном сезоне. Это можно предпола
гать у миофагов, которым свойственны предгнездовые поиско
вые кочевки (Galushin, 1974) и оперативные пространствеиные 
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перегруппировки. Однако такая взаимосвязь верности террито
рии, времени формирования пар и усиление этой взаимосвязи 
с продвижением на север далеко не всегда прослеживаются. 

8.2. ТЕРРИТОРИЯ И ОХРАНА БРАЧНОГО ПАРТНЕРА 

Обобщив имевшиеся к тому времени публикации по терри
ториальности, Р. Хайнд (Hinde, 1956), отметил роль территории 
как важного элемента в формировании и сохранении пары. 
Кроме того, он придавал большое значение еще одной, взаимо
связанной роли. Р. Хайнд говорит о том, что, охраняя терри
торию, самец охраняет свою самку от притязаний посторонних 
самцов. Позднее специальные опыты со стерилизацией терри
ториальных самцов (Harvey, 1985) и исследования по тонкому 
анализу белков и ДНК у птенцов и их родителей (Gavin, Bol
liпger, 1985; Burke, Bruford, 1987) показали, что защита тер
ритории еще не гарантирует самцу отсутствия супружеских 

измен (адюльтера). В гнездах вередко бывают дети чужих сам
цов: либо соседей, либо холостых, которые нарушают терри
ториальные границы, несмотря на их охрану. Поведение сам
цов, склонных к внебрачным копуляциям, особенно если они 
к тому же имеют свою территорию и самку с гнездом, должно 

поддерживаться отбором, так как такие самцы оставляют в 
популяции больше потомков, чем «безгрешные». 

У изученных нами воробьиных склонность к посещению чу
жих территорий весьма высока, о чем могут свидетельствовать 
частые встречи и отловы меченых nтиц далеко за пределами 

их владений. Склонность посещать чужие территории у самцов 
гораздо больше, чем у самок. Вслед за А. Мёллером (MQ5ller, 
1987) мы вполне логично можем это объяснить повышенной 
склонностью самцов к внебрачным спариваниям, хотя это не 
единственная из возможных версий. Однако должно иметь се
лективную ценность и поведение тех самцов (у моногамов), 
которые уделяют повышенное внимание не только и, может 

быть, не столько охране территории, сколько охране непосред
ственно самки. 

Напрашивается предположение, что при условиях, когда 
предупреждение адъюльтера важнее, чем ~ругне функции тер
ритории, ее охрана может вообще угаснуть и замениться охра
ной брачного партнера. Лучшую иллюстрацию справедливости 
такого предположения мы можем найти, рассматривая пове
дение пластинчатоклювых. А. И. Михантьев ( 1980), изучавший 
уток на степных озерах Западной Сибири, довольно подробно 
описывает их поведение по охране территорий. Интересно, что 
самцы крякв, серых уток и хохлатых чернетей адресуют агрес
сивные выпады при нарушении территориальной границы сам
кам, а не самцам. Кроме того, они охраняют от посторонних 
самцов своих самок. Известно, что при слабой охране самки 
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ее самцом преследования со стороны посторонних caJIIцoв отри

цательно влияют на размножение и даже могут привести к 

гибели самки (Birkhead, Biggins, 1987). 
Из рода Anas в Субарктике широко распространены по сути 

дела два вида - шилохвость и чирок-свистунок, самые нетерри

ториальные из этого рода (Сеймур, 1982). Обычная в Субарк
тике морская чернеть, в отличие от хохлатой, проникающей 
лишь на крайний юг Субарктики, как показали наши наблюде
ния, вообще не защищает территории, так же как и другие се
верные нырковые- синьга и турпан, а также обитающие в се
верных тундрах и на арктическом побережье гага-гребенушка и 
стеллерова гага. У всех этих видов самец вплоть до начала 
периода насиживания постоянно держится рядом с самкой и 
охраняет вокруг нее небольшую подвижную территорию, от
гоняя посторонних самцов, как холостых, так и состоящих в 

парах. Точно так же ведут себя самцы обыкновенных гаг, тоже 
не защищающие территории в привычном смысле этого слова 

(Ashcroft, 1976). 
Лишь у одной из настоящих субарктических уток- морян

ки- самцы заняты охраной не только самки, но и определен
ной территории, точнее, акватории. Судя по постоянным стыч
кам и погоням между самцами морянок, территориальные за

боты стоят им довольно многих затрат времени и энергии. Но, 
видимо, из всех уток именно для морянок (как самых много
численных) защита территории имеет большой смысл, хотя бы 
потому, что у многочисленного вида вероятность локальных 

превышений плотности населения особенно велика. Мы отме
чали случаи насильственной копуляции у морянок, когда холо
стой самец спаривалея с чужой самкой, несмотря на попытки 
самки избежать, а самца-супруга- воспрепятствовать такому 
спариванию. 

Стоит обратить внимание на то, что у тундровых гусей, за 
исключением белого гуся и краснозобой казарки, защита тер
ритории практически не выражена. Они держатся парами по
стоянно, даже вне периода гнездования. 

Из других птиц непосредственная защита самки при отсут
ствии большой гнездовой территории известна для тонкоклю
вой кайры (Birkhead, 1978), береговой ласточки ( Kuhnen, 1985) 
и, по нашим наблюдениям, чечетки. У плосконосого и кругло
носого плавунчиков охрану своих самцов от посторонних самок 

несут самки (Hohn, 1971; Кищинский, 1973; Юstchinski, 1975). 
У строго территориальных белых куропаток самцы, помимо 

постоянного контроля за территорией, почти непрерывно наблю
дают и за своей самкой. Они своеобразно управляют передви
жениями самки. Если спугнуть пару и самка перелетит грани
цу территории самца, он, обычно летящий позади, обгоняет ее, 
замедляет полет и, как бы закрывая ей дорогу своей спиной 
и крыльями, заставляет вернуться. Мы неоднократно наблюда-
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ли весьма забавные сценки, как холостой самец, проникнув на 
территорию соседа и скрываясь за. кочками, явно ВЫ!iСКивал 

самку. Это всегда заканчивалось его изгнанием, причем без 
каких-либо попыток сопротивления хозяину. У белых куропа
ток присутствие самки очень важно для сохранности террито

рии. Холостые самцы (см. раздел 7.1.2) охраняют территорию 
менее активно и вскоре вообще ее бросают (Рябицев, 1988а). 

Таким образом, среди функций территории охрана брачного 
партнера и соответственно охрана собственного вклада самцов 
в генофонд популяции для многих видов имеет несомненную 
важность. Для тех видов, для которых другие функции терри
тории не актуальны, территориальное поведение может ослаб
.ТJяться или модифицироваться, вплоть до его полной редукции 
и замены непосредственной охраной брачного партнера. Для 
некоторых птиц Субарктики (например, уток) такая замена 
может служить косвенным свидетельством, во-первых, длитель

ного существования вида в условиях изобилия гнездопригодных 
местообитаний и, во-вторых, может указывать на тот факт, 
что трофическое благополучие- обычное условие существова
ния этих видов. 

8.3. ТЕРРИТОРИЯ И ГНЕЗДО 

Представление о том, что защищаемая территория в клас
сическом варианте является местом, где строится гнездо, до

статочно традйционно. Именно этим в первую очередь опре
деляется происхождение таких терминов, как «гнездовая тер

ритория» или «гнездовой участок», что по сути одно и то же. 
Подразумевается, что гнездо непременно находится в пределах 
территории, а одна из главнейших функций территориального 
поведения- обеспечение пары местом для гнезда. Можно ска
зать, что такое представление в большой степени справедливо. 
Доказательством этому могут служить бесчисленные примеры, 
когда у одиночных территориальных птиц гнездо располагает

ся на той самой площади, которую самец демонстрирует (опе
вает) и защищает от вторжения других самцов своего вида. 
Исследований, которые давали бы повод для сомнений, доста
точно мало. Разумеется, речь идет не о видах, у которых тер
ритория изначально для гнездования не предназначена (токо
вые территории у глухаря, дупеля и т. д.). 

Работая с индивидуально опознаваемыми птицами, мы ста
ли свидетелями эксперимента, который поставила сама приро
да: увидели чрезвычайно интересные примеры соотношения 
территории и гнезда у некоторых воробьиных Южного Ямала 
(стационар Ласточкин берег) (Рябицев и др., 1980б). В 1978 г. 
была очень поздняя и дружная весна, наступившая после много
снежной зимы. Половодье началось уже после того, как птицы 
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распределились по территориям, и продолжалось почти до кон

ца июня. Была затоплена практически вся пойма, ,так что 
наземногнездящиеся птицы пойменного леса (за исключением 
некоторых пар, в распоряжении которых оказались островки) 
были лишены возможности строить гнезда на своих т~ррито
риях. 

Напрашивалось предположение, что, скорее всего, птицы 
выйдут из этого затруднительного положения двумя путями: 

либо, переждав половодье, загнездятся на своем месте с неко

торым опозданием, либо покинут территории и переместятся 
куда-либо на острова, окраину поймы или в тундру с кустарни
ками. Однако эти предположения оказались верными лишь в 
очень малой степени. Птицы загнездились не дожидаясь, пока 
спадет вода. У варакушек (см. рис. 15) произошли существен
ные изменения в территориальной структуре: одни самцы ис
чезли, появились другие. На одном из островков произошло со
вмещение токовых территорий трех самцов. Все найденные гнез
да располагались за пределами территорий. 

Также в основном вне территорий самцов (на удалении до 
300 м) построили гнезда пеночки-веснички (см. рис. 5)- в при
пойменной ерникавой тундре. Территориальная структура, сло
жившаяся еще при сплошном снежном покрове, с появлением 

гнезд практически не изменилась, самцы продолжали петь на 

своих первоначальных территориях до окончания гнездования. 

Собирая корм для птенцов, они либо мало, либо совсем не ис
пользовали территории, так как до них было да.:теко летать 
от гнезда. Половодье повлияло только на очертания и разме
ры территорий: самцы несколько вытянули их в сторону гнезд, 
если им не мешали территории самцов-соседей. Но ни один са
мец из певших весничек в половодье не исчез, ни один новый 
не появился. 

Овсянки-крошки вели себя в общем так же: большинство 
самцов осталось петь на прежних территориях, несколько гнезд 

было построено за пределами территорий в неза~опленной при
пойменной тундре (рис. 20, А, Б). Одна пара (N!! 4) исчезла, 
появилась одна новая (N!! 11) без колец, и самец начал петь 
вокруг гнезда в низком ернике. Некоторые самцы, так же как 
и веснички, расширили свои территории в сторону гнезд. В поло
водье некоторые овсянки-крошки, вопреки обыкновению, за
гнездились на деревьях. Аналогичная ситуация с высоким поло
водьем и массовым строительством гнезд за пределами терри

торий в припойменной тундре повторилась в 1981 г. (см. 
рис. 20, В, 21). 

Интересно, что иногда самки строят гнезда вне территорий 
и без видимой причины, но в таких случаях самцы обычно не
сколько изменяют очертания территории н включают гнездо в 

ее пределы (см. рис. 4, Д, Е). 
В 1977 г. на Приполярном Урале гнезда весяичек и тало-
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Рис. 20. Территории и гнезда 
овсянок-крошек при высоких 

половодьях на стационаре Лас-
точкин берег: 

А- 12-20 июня 1978 г., Б- 22-
29 июня 1978 г., в- 1981 г. 

вок также оказались вне территорий, но причиной в данном 
случае, скорее всего, были межвидовые отношения (см. раздел 
10.3.7). Самки построили гнезда в основном на территориях 
самцов, когда у весничек и таловак не было межвидового тер
риториального взаимоисключения. Но позднее самцы сократи
ли размеры территорий, что привело к территориальному вза
имоисключению и к тому, что многие гнезда оказались за пре

делами территорий самцов (см. рис. 26). Самцы, несмотря на 
это, продолжали опевать территории, на которых гнезд уже не 

было (Рябицев и др., 1980а). 
Тогда же произошел забавный и не совсем понятный слу

чай: самка таловки построила гнездо в 200 м от :герритории 
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Рис. 21. Территории и гнезда пено
чек-весничек после высокого поло

водья на стационаре Ласточкин 
берег в 1981 г.: 

А- 4-8 июля, Б- 16-17 июля, В-
20-23 июля. Эксnерименты: 3 июля 
изъята самка N• 5, гнездо оставлено; 
18 июля изъяты птенцы у самцов J1to 1 
и 3; самцы Jlto 8 и 9, nоявившиеся nозд
но, а также N2 2, остаются холостыми 

своего самца (см. рис. 26, Ж). При выкармливании птенцов 
самец (Ж) находился у своего гнезда на правах нарушителя 
и подвергалея нападениям хозяина территории (Г), но продол
жал кормить птенцов, а в перерывах между сбором корма и 
кормлением птенцов летал петь на свою территорию. 

В дополнение к приведеиным примерам из жизни воробьи
ных птиц, типичных территариалов группы А (по: Nice, 1941), 
упомяну еrце раз об особенностях территориального поведения 
морянок: самцы заrциrцают какую-то акваторию (возможно, и 
часть берега) от посторонних самцов, а самки часто строят 
гнезда за десятки и сотни метров от воды и соответственно от 
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самцовых территорий, иногда формируя своеобразные гнездо
вые колонии, которые с территориями не связаны (Данилов 
и др., 1984). 

Приведеиные примеры, кроме того, что они любопытны сво
ей нестандартностью, обращают наше внимание на два момен
та (Рябицев, 1983). Во-первых, гнездо может находиться вне 
территории самца. Парадокс состоит в том, что, несмотря на 
этот формальный признак (отсутствие гнезда на территории), 
мы обязаны называть эту территорию гнездовой, причем совер
шенно справедливо. 

Во-вторых, и это гораздо важнее, мы должны отметить то 
упорство, с которым самцы продолжают «держать за собой» 
вроде бы совсем не нужную им территорию. Высокая террито
риальная мотивация самцов, видимо, имеет сильные экологиче

ские корни и имеет более важную функцию, чем охрана ме
ста гнездования или участка для сбора корма. 

8.4. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ 
И ПРОЦЕСС РАСПАДА ТЕРРИТОРИАЛЬНОй СТРУКТУРЫ 

Долговечность территориальной структуры у разных видов 
очень различна. У большинства воробьиных время пребывания 
на гнездовом индивидуальном участке ограничено периодом 

гнездования и несколькими днями после выхода молодых из 

гнезда. У большинства куликов период территориальной агрес
сивности очень короток- только до начала инкубации. С этого 
же времени или несколько позднее один из партнеров вообще 
из района гнездования улетает. У других разрушение пар и 
отлет одного из партнеров происходят еще позднее- в конце 

насиживания или спустя некоторое время после вылупления 

птенцов. Вскоре после начала насиживания (иногда- в сере-
дине) улетают на линьку самцы уток. · 

С вылуп.1ением птенцов у выводковых птиц происходит не
которое биотопическое перераспределение, после чего они в 
большинстве случаев могут жить относительно оседло, придер
живаясь какого-то участка тундры. В это время обычно повы
шается агреrативность птиц, так как выводки держатся в более 

кормных и обладающих защитными свойствами местообитаниях. 
В большинстве случаев это речные поймы и другие понижения 
с более развитой растительностью, чем на плакорных участ
ках. В такие же места перемещаются и выводки большинства 
воробьиных вскоре после выхода слетков из гнезд. Расстоя
ние, на которое уходят от гнезда выводки, обычно соизмеримо 
с размерами территорий. У большинства куликов, куропаток 
и уток оно, по нашим наблюдениям, обычно невелико. Вывод-
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ки тулесов обычно держались на прежней территории или не
подалеку, но в более влажном, по сравнению с местом гнезда, 
местообитании. Галстучники, часто гнездящиеся на изолирован
ных речных отмелях или выдувах, обычно там же держатся и 
с птенцами. Выводки куликов-воробьев и белохвостых песоч
ников, а также фифи, турухтанов, плавунчиков отходили от 
гнезд, как правило, не далее чем на несколько сотен метров. 

Быстро, уже через несколько дней после вылупления, уходили 
с гнездовой территории и вообще из-под наблюдений выводки 
чернозобиков, а на смену им приходили другие, без колец. Были 
меченые самки морянок и гаг-гребенушек, которые уводили 
выводки на расстояние до 4 км от гнезд, и это- не предел, 
так как некоторые вообще ускользали из-под нашего контроля. 

Далеко уходили от гнезд· выводки гусей и краснозобых ка
зарок. Возможно, причиной этому была близость людей. У нас 
есть наблюдения, показывающие и оседлое существование вы
водков: в 1988 г. пять выводков белолобых гусей со второй 
декады июля до начала августа держались на нескольких озе

рах стационара Яйбари в пределах 2-3 км, то объединяясь, 
то снова расходясь. 

Чернозобые гагары держатся с птенцами на гнездовых озе
рах. Но на стационаре Хановэй одна пара ежегодно переводит 
птенцов с мелкого гнездового озера на более глубокое и корм
ное в пределах своей территории. Каким образом гагарята пре
одолевают 200-метровую полосу тундры, нам увидеть не уда
ется. 

По нашим наблюдениям, самец и самка у меченых рогатых 
жаворонков, краснозобых и луговых коньков, каменок, вараку
шек, пеночек-весничек, подорожников, овсянок-крошек делят 

выводок обычно не позднее, чем через пять- семь дней после 
оставления птенцами гнезда. У рогатых жаворонков отметили 
случай перехода одного птенца от самки к самцу, когда они 
на некоторое время объединились, а затем снова разошлись. 
Некоторые пары белых трясогузок и луночек держались у ла
геря всем выводком с обоими родителями до нашего отъезда 
в августе. 

Выводки белых куропаток почти всегда заставали с обеи
ми взрослыми птицами, особенно маленьких, еще не летных 
птенцов. У фифи и чернозобиков, у которых гнездо насижива
ют две взрослых птицы, одна из них оставляла выводок либо 
вскоре после его вылупления, Jiибо еще за несколько дней до 
этого. Галстучники и золотистые ржанки водили птенцов вдвоем. 
У тулесов самцы держались с птенцами в районе гнезд очень 
долго, возможно, и улетали на зимовки вместе с ними. Сам]i(И 
же покидали выводок намного раньше, но индивидуальные от

личия очень велики: одних самок мы теряли из-под наблюде
ний через три-четыре дня после пылупления птенцов, другие 
водили птенцов до двух-трех недель. 
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Естественно, дольше других на своих местах оставались. 
пары, гнездившиеся повторно после разорения первого гнезда. 

и еще дольше- те немногие, что приступали ко второму циклу 

гнездования. Из всех тундровых птиц, пожалуй, дольше всего
сохранялась внутривидовая территориальность у поморников: 

они держались на строго охраняемых территориях даже неко

торое время после того, как молодые становились вполне лет

ными. 

Возвращаясь к ресурсообеспечивающей, кормовой функции 
территории и рассматривая в этом аспекте использование пти

цами территории и ее окрестностей в качестве полигона для 
вождения птенцов выводковыми птицами, а также использова

ние пространства для фуражировки кормящих потомство воро
бьиных и других птенцовых, а затем передвижение их с вывод
ками слетков, отметим следующее. Есть относительно немного 
видов, для которых защищаемая территория служит участком. 

дающим корм подрастающему потомству. Весьма обычна си
туация, когда птицы используют чьи-то территории в качестве 

кормового участка, свободно допуская соседей на свою, так 
как обычно к этому времени территориальная агрессивность 
сходит на нет. Но и для этих видов ресурсосберегающая функ
ция территории несомненна, поскольку территориальное пове

дение лимитирует плотность, а следовательно- и нагрузку на 

единицу площади. Именно так, путем опосредованного через 
плотность механизма, понимает в настоящее время большинст
во авторов значение территориального поведения как регуля

тора использования ресурсов. 

8.5. КОГДА НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА 
ЗАЩИТ А ТЕРРИТОРИИ 

Исходя из установки, что на демонстрацию и защиту тер
ритории тратятся время и энергия, ряд исследователей путем 
анализа бюджета времени и расчета энергетического баланса 
пришли к заключению, что выгоды от территориального пове

дения должны быть сбалансированы с энергетическими затра
тами на него, иначе это поведение становится нецелесообраз
ным, энергетически не оправданным (Davies, 1980; Панов, 
1983а; Carpeпter, 1987а). Дж. М. Смит (1976), проанализиро
вав эти расчеты и логические построения на математических 

моделях, признал их справедливыми. Особенно впечатляет со
пряженность территориального поведения и энергетического 

баланса у некоторых тропических нектароядных и насекомояд
ных птиц Stiles, 1971; Wolf, Haiпsworth, 1971). 

В отличие от взгляда на территорию как вместилище необ
ходимого ресурса была выдвинута «концепция супертеррито
рии» (Verner, 1977), согласно которой размеры территории 
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эволюционно приспособлены под явно избыточный ресурс (ре
сурсы- в широком понимании этого слова), который может 
обеспечить потребности хозяина территории практически при 
любой экологической ситуации. Справедливости ради следует 
сказать, что задолго до Дж. Вернера, Х. Говардом (Howard, 
1920) высказано мнение, что птицы, видимо, стремятся зани
мать территории большие, чем это необходимо для выкармли
вания выводка. 

Однако при анализе функций территориального поведения 
нельзя ограничиваться его энергетическими параметрами, как 

и ресурсосберегающими и кормаобеспечивающими функциями, 
на что справедливо обращает внимание Н. Дэвис (Davies, 
1980). Даже при изобилии ресурса должна поддерживаться тен
денция к охране территории ради других полезностей, в осо
бенности ради защиты от хищников путем рассредоточения на 
большой площади. 

Можно предположить, что защита от хищников путем умень
шения плотности нецелесообразна при следующих условиях: 

1) если птицы достаточно защищены от хищников непри
ступностью гнездовий, способностью противостоять хищнику 
совместными усилиями или с помощью сильного покровителя; 

2) если хищников нет или они не представляют реальной 
опасности для размножающихся птиц и их потомства; 

3) если численность птиц настолько низка, что при случай
ном распределении в пространстве необходимый уровень рас
средоточенмости достигается без вмешательства специального 
контролирующего механизма. 

В пункт 1 включены разные варианты колониальных и груп
повых поселений, а также примеры, когда у гнезда сапсана 
селятся казарки или чечетки- рядом с дроздами, но таких 

видов (см. раздел 10.9) в Субарктике относительно немного. 
Относительно пункта 2 надо сказать, что хищники (за редки
ми исключениями) для многих видов являются важнейшим фак
тором гнездовой смертности (Ricklefs, 1969; Рыжаиовекий и др., 
1974; Рябицев и др., 1976; Данилов и др., 1984), в том числе 
есть данные и о том, что при локальном повышении плотности 

гнездования чечеток частота их гибели от хищников увеличива
ется (Ricklefs, 1969; Рябицев, 1977а; Алексеева, 1986б). 

Примеры, подтверждающие пункт 3, найти нетрудно. 
Из птиц Субарктики, по литературным данным, не защищают 
гнездовой территории гаги- обыкновенная (Тинберген, 1970; 
Cramp, Simmons, 1977) и очковая (l(ищинский, Флинт, 1979), 
плавунчики (Hohn, 1971; Gillandt, 1972; 1\ищинский, 1973; 
Юstchinski, 1975; Гаврилов, 1988), а также, по нашим данным, 
самки турухтанов, гаг-гребенушек и почти всех нырковых уток. 
Поведение самцов у всех этих видов с гнездом и территорией 
никак не связано. Практически не выражена защита террито
рии у чечетки и кулика-воробья. 
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Отсутствие четкого механизма, препятствующего локаль
ным переуплотнениям, объясняет случаи близкого расположе
ния гнезд друг от друга одного вида. Мы находили гнезда 
круглоносых плавунчиков в 15 м одно от другого, турухтанов
в 10, куликов-воробьев- в 12 м. Видимо, большая терпимость 
друг к другу соседних краснозобых коньков (вообще-то, тер
риториальных птиц) позволила им построить гнезда в 17, 12 
и 10 м одно от другого. А. А. Кишинекий (1973) находил гнез
да плосконосых плавунчиков в 3-6 м. 

Только у морянок и чечеток из перечисленных видов (см. 
раздел 3.1) отмечена склонность к групповому гнездованию, 
т. е. поселениям повышенной плотности. Для других же видов 
группы из Двух-трех гнезд- явно случайные. 

Отсутствие территориальности у ряда видов можно расце
нить как указание на неактуальность этого механизма регуля

ции плотности и для упорядочивания использования ресурсов 

среды, и для защиты от хищников вследствие «хронической» 
недонаселенности, при которой территориальность была бы, 
возможно, либо энергетически не оправдана, либо просто без
различна. Возможно, для ряда немногочисленных видов тер
риториальное поведение- всего-навсего атавизм, который не 
отсеивается отбором либо потому, что он не очень дорого об
ходится птицам, либо эти затраты легко восполняются. Этим 
могут существенно отличаться условия обитания наших птиц, 
например, от тропических, с их размеренной напряженной 
жизнью и жестким энергетическим бюджетом, о котором было 
сказано в начале раздела. И если манипулировать «ресурсны
ми» подходами к территориальности, то следует «концепцию 

супертерриторию> Вернера признать справедливой, непремен
но памятуя о том, что «сверхобеспеченность» достигается пу
тем регуляции плотности и что популяция существует, каi< пра

вило, в условиях избытка ресурсов. Следует также учитывать, 
что популяции большинства видов (см. главу 7) существуют, 
как правило, в условиях недонаселенности, а значит и с пони

женной вероятностью переуплотнения. 

По-видимому, концепция супертерриториальности Вернера, 
вызывающая непрекращающиеся споры, справедлива не для 

любых условий обитания птиц. Экологически вполне оправдан
на и допустима такая стратегия для птиц, обитающих в неста
бильной и непредсказуемой среде (в том числе и в Субаркти
ке), с ее, как мы считаем, избытками ресурсов, но и в усло
виях повышенного риска. Балансирование же на грани воз
можного, без лишних энергетических трат, но и без лишних 
ресурсов могут позволить себе только обитатели весьма ста
бильных условий. Видимо, судя по тем же ссылкам в начале 
раздела, в некоторых тропических сообществах есть такие 
условия, а следовательно, трата энергии на «сверхресурсы» не 

оправданна. Разумеется, это пока лишь предположения. 
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Мы рассматриваем здесь только две функции территориаль
ного поведения, nоскольку другие либо являются производны
ми от них, либо допускают, очень малые размеры территорий, 
либо рассмотрены в других разделах и главах. 

8.6. О СПЕЦИФИКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

В предыдущих главах, где разбираются разные аспекты тер
риториального поведения и некоторые связанные с ним сторо

ны экологии, по многим из Обсуждавшихея вопросов приведе
ны примеры той или иной характерной черты поведения птиц 
Субарктики и птиц более южных широт. В этом разделе по
пытаемся резюмировать эти сравнения. 

Агрессивность к особям своего вида как основу территори
альности можно изучать используя количественные критерии, 

но это реально только в стабильных лабораторных условиях. 
Попытка использовать чучела в качестве правокаторов для 
выявления агрессивности дала интересные результаты по ряду 

вопросов. Но в отношении самой агрессивности ответ можно 
было получать только на уровне «да - нет», и то не всегда. 
Изготовление рабочих чучел птиц- процедура довольно слож
ная, к тому же легко получить артефакты или неверно интер
претировать результаты подстановок, особенно если чучело не 
получилось, обтрепалось, неверно посажено и т. д., да и по
тому, что оно неподвижно и «безответно». Сравнительных дан
ных также мало, так как подобных опытов на тех же или близ
ких видах по той же схеме в умеренных широтах почти не про
водили. 

Количественную оценку напряженности, жесткости или, на
против, мягкости, «мирности» территориальных отношений со
седей количественно определить вообще невозможно. Подсчет 
числа внутривидовых конфликтов иногда дает интересные ре
зультаты по частным вопросам, но редко - на межвидовом или 

географическом уровне, из-за большой зависимости поведения 
птиц от характера местообитания, плотности поселения, а так
же от опыта, наблюдательности и других личных качеств ис
следователя. 

Некоторые исследователи пытались сделать выводы о гео
графической специфике экологии и поведения птиц. Например, 
Н. В. Лапшин ( 1978) называет специфическими для Карелии 
чертами поведения пеночки-веснички (среди прочих) более 
мирное установление границ участков, отсутствие стадии «то

варищеских отношений». В nредыдущих разделах приведено 
много ссылок по территориальному поведению веснички, благо 
география этого вида в литературе представлена достаточно 
широко. Сравнение этих данных и наших многолетних наблю
дений над весничкой в разных районах от тайги Приполярного 
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Урала до северной окраины подзоны кустарниковых тундр 
Ямала дает основание считать такую «специфику» всего лишь 
результатом плотности и отчасти- характера местообитания. 
В предыдущих разделах есть примеры такой зависимости. 

Гораздо больше оснований говорить о том, что территори
альное поведение широко распространенного вида весьма сход

но в разных широтах в пределах определенного спектра из

менчивости. В качестве примеров можно назвать золотистую 
ржанку, галстучника, варакушку, белую трясогузку, пеночку
весничку, черты поведения которых приведены в предыдущих 

главах. Отрывочные сведения по другим видам из разных ре
гионов также говорят, скорее всего, о том, что «география» 
здесь ни при чем. 

И напротив, в одном географическом районе могут жить 
птицы одного вида, часть которых - колониальные, а другая 

часть ведет одиночно-территориальный образ жизни. Что ка
сается такого количественного критерия, как размеры террито

рии или индивидуального участка, то это величина настолько 

изменчивая (см. главу 5), что использование ее для географи
ческих или межзональных сравнений весьма сомнительно. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные по 
географической изменчивости территориального поведения не
достаточно конкретны и заставляют от строгих выводов отка

заться. По общему же впечатлению и «глазомерной оценке». 
можно, скорее, говорить о том, что в пределах одного вида у 

птиц, живущих в Субарктике, собственно географических или 
зональных особенностей территориального поведения нет. Если 
же такие отличия намечаются, то они перекрываются динами

ческими реакциями на конкретные условия и индивидуальными 

особенностями птиц. 
Попытаемся провести сравнение по характеру территори

ального поведения на межвидовом уровне видов-субарктов с 
близкими видами, обитающими южнее. Когда исследователь 
работает с двумя близкими видами (к примеру, у меня были 
луговой и краснозобый коньки), ему легче их сравнивать меж
ду собой, чем с другими видами по описанию в литературе, 
тем более если (как в нашем случае с поведением) нет количе
ственных критериев или они ненадежны. Из названных конь
ков луговой (широко распространенный, освоивший южную 
Субарктику)- более территориален, чем краснозобый ( суб
аркт, по: Данилов, 1966), который, если можно так сказать,
более «социалеН>>. 

Из двух близкородственных видов синиц- пухляка и серо
головой гаички- «общее снижение территориализма» отмеча
ется у последнего, более северного (субарктического на боль
шой части ареала) вида (Карелии, 1985). Из уток рода Anas, 
изученных Н. Сеймуром ( 1982), наименее территориальны шило
хвость и чирок-свистунок- самые северные виды. По нашим 
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наблюдениям на Ямале, у хохлатой чернети, которая заходит 
на гнездование к северу лишь до пойменных лесов южной тун
дры, хорошо выражены элементы территориальности. А у на-
_,стоящего тундрового вида- морской чернети- защищаемая 
территория как таковая отсутствует. Нет ее и у др_угих ныр
ковых уток, за исключением морянки. 

П. С. Томкович ( 1984а), исследуя песочников, а В. В. Гав
рилов (1988)- других куликов, пришли к выводу, что чем 
дальше на север, тем строже территориальное поведение. 

Вряд ли эта закономерность так уж справедлива. Я напомню 
противоположный пример: из песочников, обитающих на Яма
ле, нетерриториальный кулик-воробей- более северный вид, 
чем территориальный белохвостый песочник. 

Из приведеиных здесь и в предыдущих главах межвидовых 
сравнений можно заметить, что субаркты в общем - менее 
строгие территориалы, чем птицы более южных широт. Социаль
ность облегчает птицам использование пространства, позволяет 
более пластично реагировать на неблагаприятные измененияв 
воздействиях факторов среды. Наиболее подходящая версия 
экологического смысла этой особенности- оптимизация ис
пользования пространства и ресурсов, в первую очередь- кор

мовых, в непредсказуемо изменчивых условиях среды. 

Но поскольку непредсказуемость и изменчивость условий 
существования присуща не только птицам Субарктики, но и 
птицам таежной зоны, а также степной (Мордкович, 1982) и 
пустынной (Залетаев, 1976), то и ожидать радикальных отли
чий в приспособлениях к такой особенности климата нет осо
бых оснований, хотя пути приспособлений и сами факторы, 
конечно, существенно различаются. Видимо, из-за этого сход
ства в условиях существования нет и строгой, единонаправлен
ной тенденции к своеобразию поведения, которой отличались 
бы именно птицы Субарктики. 

Возвращаясь к вопросу о функциях территориального по
ведения, следует еще раз подчеркнуть полифункциональность 
территории и территориальности, причем различные функции 
имеют у разных видов и таксономических групп разный «удель
ный вес», вплоть до полного функционального несходства. 
В предыдущих разделах и главах примеров такого несходства 
приведено достаточно много. 

Безусловно, для видов с выраженной территориальностью 
важнейшая функция- создание оптимальной плотности насе
ления, точнее- препятствие к переуплотнению, что в оценке 

территориальности достаточно традиционно. Для птиц Суб
арктики эта функция территориального поведения, несомненно, 
важна не менее, чем для птиц других зон. Одно из ярких до
казательств этого можно увидеть в той настойчивости, с кото
рой продолжали защищать и демонстрировать свои террито
рии самцы, чьи самки строили гнезда далеко за пределами их 
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территорий, и площадь территорий не использовалась парой 
ни как место гнездования, ни как кормовой участок. 

Поддержание оптимальной плотности создает условия для 
оптимизации использования ресурсов, в первую очередь- кор

ма. Представляются очень верными взгляд на территориальность 
как на поведение, которое у большинства видов эволюционно 
«настроено» на какой-то минимум ресурса (Patterson, 1980), 
а также концепция суnертерритории Дж. Вернера (Verner, 
1977), согласно которой уровень территориальности обеспечи
вает nопуляцию ресурсами с большим избытком. Избыток ре
сурсов на «сверхтерриториях» позволяет птицам увеличивать 

плотность гнездования за счет полигинии «в обход» террито
риальности, а также, по нашим представлениям,- сосущество

вать без пространствеиной сегрегации близким в трофическом 
отношении видам птиц (см. главу 10). 

Роль территориального поведения как ограничителя числен
ности через исключение из размножения «лишних» особей для 
птиц Субарктики не актуальна, большинство видов из года в 
год существует при уровнях численности популяций далеких 
от насыщения местообитаний. 

У некоторого числа видов территориальное поведение оста
ется не более чем «дежурным атавизмом», так как из-за ста
бильно низких плотностей и численности надобность в нем как 
регуляторном механизме вряд ли когда-либо возникнет. По
скольку территориальное поведение требует определенных энер
гетических затрат, оно может быть «невыгодно» животному в 
популяции. Это могло послужить причиной редукции террито
риальности, и у ряда видов мы ее действительно не находили. 

Несомненно и то, что у многих видов территориальное по
ведение в конечном счете направлено главным образом не на 
оптимизацию использования ресурсов, а на защиту от хищ

ников через дисперсию в пространстве. Высказывания в пользу 
такой функции территориальности известны в работах многих 
авторов теоретических статей. А для птиц Субарктики фактор 
хищничества немаловажен, особенно в годы резкой депрессии 
грызунов. 

Вряд ли есть основания сомневаться в том, что территори
альное поведение- средство полового отбора (O'Donald, 1963). 
Но этот аспект, как и ряд других, я не намереналея обсуждать 
в связи с иным направлением работы. Об остальных функциях 
достаточно сказано в предыдущих главах, и возвращаться к 

ним нет надобности. 



Г ЛАВА 9 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ 

При обсуждении проблем популяционной экологии- осо
бенностей внутривидовых группировок, изоляции или обмена 
между популяциями или другими внутривидовыми группиров

ками животных - в ряду важнейших неизменно встает вопрос 
о перемещениях особей внутри границ ареала вида, степени 
подвижности животного и его потомства или привязанпасти 

их к какому-то локальному участку (Тимофеев-Ресовский и др., 
1973). Со степенью подвижности животных в репродуктивном 
ареале Э. Майр (1973) связывает богатство вида подвидами 
и более мелкими внутривидовыми группировками. В обзоре 
состояния популяционной экологии птиц Н. Н. Данилов ( 1983) 
отметил, что, вследствие их большой подвижности, понятие 
«популяция» весьма абстрактно, а методические подходы за
труднены, несмотря на то, что именно орнитологи уделили изу

чению популяционных вопросов своих объектов больше вни
мания, чем представители многих других зоологических наук. 

Массовое применение кольцевания в последние десятиле
тия прояснила те или иные стороны экологии разных видов. 

Получены свидетельства как очень строгого территориального 
:консерватизма, так и, напротив, широкого разлета птиц по 

ареалу вида. Так что вопрос о том, что же такое популяция у 
птиц, остается открытым. Что касается изученности этих про
блем у птиц Субарктики, то здесь вопросов не меньше, чем в 
отношении птиц других зон, но и первые высказывания о том, 

что на Севере динамические процессы более выражены, чем в 
более южных широтах, мы находим как в довольно старых ра
ботах (Данилов, 1957, 1966), так и в относительно новых (Ки
щинский, 1983). 

Кроме столь тесной взаимосвязи с центральной проблемой 
популяционной экологии, изучение территориального консер
ватизма интересно и в связи с динамикой численности и плот
ности гнездования, с проблемой регуляции плотности, стабиль
ности внутривидовых группировок, а также е другими пробле
мами, которые рассматриваются в настоящей монографии и 
особенно в этой главе. 
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9.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

До сих пор существуют разнотолки по поводу даже основ
ных понятий, относящихся к территориальному консерватизму. 
Поэтому прежде чем излагать факты и суть проблем, следует 
сделать кое-какие терминологические уточнения. Некоторые 
орнитологи (Носков и др., 1975) под территориальным пове
дением понимают всю систему пространственных отношений 
особей, связанную с любым проявлением жизнедеятельности. 
По этой схеме в территориальное поведение должны входить 
помимо территориальности еще и миграционное поведение, и 

привязанность к месту. Но в мировой научной литературе сло
жилось и уже практически общепринято традиционное понима
ние территориального поведения в более узком значении пове
дения, направленного на защиту территории. В таком смысле 
термин «территориальное поведение» используется и в нашей 
работе. 

Под территориальным консерватизмом мы подразумеваем 
верность взрослых птиц одному месту гнездования на протя

жении нескольких лет, минимум- двух последовательных се

зонов, что по-английски значит «site tenacity», или «site fide
lity», а по-немецки- «Ortstreue». Русский термин «гнездовой 
консерватизм», который был в ходу два-три десятилетия на
зад, теперь почти не используется, так как он не совсем точен: 

многие исследователи под гнездовым консерватизмом понима

ли еще и некоторые консервативные черты поведения птиц при 

выборе биотопа и конкретного места гнезда, а также поведенче
ский стереотип гнездостроительной активности. Термин «тер
риториальный консерватизм» свободен от таких наслоений, со
временные орнитологи его понимают более однозначно. 

Следует различать понятия «консерватизм» и «консерватив
ностЬ>>. Первый термин несет функцию характеристики терри
ториальной привяз анности в количественном (%) или качест
венном (высокий, низкий и пр.) выражении. Сочетание «тер
риториальная консервативность» подразумевает прочие связи 

характеризуемого вида с территорией, в противоположность 
«территориальной лабильности». 

Филопатрия («любовь к отечеству») -это привязанность 
молодых птиц к месту рождения, возвращение их туда для 

гнездования. Этот термин относительно новый, но его уже мож
но считать общепринятым. 

Под дисперсией здесь, как и в современной литературе по 
орнитологии, подразумевается расстояние между гнездами либо 
между центрами территорий или участков обитания одной и 
той же конкретной взрослой особи в два последовательных 
сезона. Дисперсия в приложении к молодой птице- это рас
стояние между гнездом, где она вылупилась из яйца, и ее пер
вым местом гнездования. 
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Методы расчета соответствующих цифровых показателей, 
как и методы сбора данных и их объем, рассмотрены в соот
ветствующем разделе главы 2 «Материал и методы:.. Еще раз 
особо отмечу, что для характеристики территориального кон
серватизма того или иного вида я использую термин «показа

тель возврата», т. е. выраженное в процентах отношение числа 

вернувшихся на контрольную площадку птиц к числу меченых 

особей, гнездившихся (для молодых- родившихся) здесь в 
предыдущем сезоне. Не вводится поправок на ежегодную 
смертность птиц. Сравнительные данные приведены в соответ
ствие с нашими данными. 

9.2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА, ФИЛОПАТРИИ 

И ДИСПЕРСИИ У ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

Наши основные материалы по территориальному консерва
тизму и дисперсии взрослых птиц представлены в табл. 5 и 6. 
Помимо общих вопросов, которые возникают при обсуждении 
проблемы привязаннести птиц к месту гнездования или рож
дения, представляют несомненную научную ценность и сами 

факты и подробности этого поведения, как имеющиеся в лите
ратуре, так и полученные нами. Эти факты не во всем под
даются обобщению и систематизации, но позволяют увидеть 
проблему территориальных связей птиц с разных сторон. По
этому есть все основания изложить имеющиеся сведения в 

форме систематического обзора, тем более, что до сих пор 
подобного обзора никто не давал, да и в наших частных мате
риалах много такого, что представляет самостоятельный инте
рес. Поскольку прямые данные по обсуждаемой теме, т. е. с 
применением индивидуального мечения, получены далеко не по 

всем видам, то использованы и косвенные свидетельства на

личия территориального консерватизма или, напротив, отсут

ствия его. Попутно приводятся литературные данные по пти
цам тех же или таксанамически близких видов, но обитающих 
в более южных широтах. (Эти материалы использованы ниже 
для различных сравнений.) 

9.2.1. ГАГАРЫ 

По имеющимся немногочисленным литературным источни
кам, все гагары верны своим местам гнездования и возвраща

ются к ним каждый год, например, краснозобая гагара (Ber
gman, Derksen, 1977) и белоклювая гагара (Sage, 1971) с се
вера Аляски. Известно о высоком территориальном консерва
тизме чернозобой гагары из Центральной Финляндии (Lehtonen, 
1970) и с севера Аляски (Bergman, Derksen, 1977). Мы не про
водили мечения гагар, но о возвращении их на наш контроль-
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Таблица 5 

Территориальный консерватизм взрослых пт•ц 

Морянка Q 
Гага-гребенушка 

Белая куропатка 

Белая куропатка О' О' 
т у лес 

Золотистая ржанка 

Галстучник 

Фиф и 

!(руг .поносый 
п.п авунчик О' О' 

урухтан Q Q 
урухтан Q' Q' 

т 

т 

1( 

Б 

Б 

ч 

ч 

1( 

улик-воробей 

е.похвостый песочник 

елохвостый песочник 

ернозобик 

ернозобик 

ороткохвостый помор-
н и к 

р 

р 

Б 

Б 

огатый жаворонок 

огатый жаворонок 

ереговая ласточка 

елая трясогузка 

уговой конек 

расноэобый конек 

л 

1( 

с 

в 

ибирская завирушка 

аракушка 

аменка 

амышевка-барсучок 

еночка-весничка 

еночка-теньковка 

всяяка-крошка 

о дорожник 

о дорожник 

1( 

1( 

п 

п 

о 

п 

п 

ч е четка 

ю рок 

Стационар 

Хановэй 

Яйбари 

Хановэй 

Яйбари 

То же 

Хановэй 

То же 

» 

Хановэй, Яйбари 

Хановэй 

То же 

Хановэй, Яйбари 

Хановэй 

Яйбари 

Хановэй 

Яйбари 

Хановэй, Яйбари 

Хановэй 

Яйбари 

Ласточкин берег 

Хадыта, Ласточкин 
берег, Хановэй, 
Яйбари 

Хадыта, Хановэй 

То же 

Ласточкин берег 

Хадыта, Ласточкин 
берег, Хановэй 

Хановэй 

Ласточкин берег 

То же 

» 
» 

Хановэй 

Яйбари 

Старик, Ласточкин 
берег, Хановэй 

Ласточкин берег 

30 23 
4 2 

48 18 
31 16 
26 15 
7 3 

13 7 
32 16 

13 5 
16 о 

32 о 

124 о 

26 12 
10 1 
15 5 

111 68 
13 10 

65 25 
16 4 

314 16 
41 22 

24 5 
74 2 
12 5 
24 2 

9 2 
5 о 

29 2 
7 ?. 

43 2 
212 97 
64 25 

300 о 

17 о 

1 
-
-

1 
1 
1 
1 

0,8 

-
-
-
-
0,8 

1 
0,9 
0,9 
0,9 

0,9 
0,9 
0,14 

1 

0,8 
0,6 
0,8 
0,8 

1 
-

1 
1 
1 

0,9 
0,9 
-

-

Покаватель 
возврата, % 

77±8 
+ 
+ 

52±9 
58±10 
42±18 
53±14 
62±9 

+ 
о 

о 

о 

58±10 
10±9 
37±12 
68±4,4 
85±10 

43±6 
28±11 
36±2,7 
54±8 

26±9 
4±2,2 

52±14 
10±6 

22±14 
-

7±5 
28±17 
5±3,3 

50±3,4 
43±6 

о 

о 

П р и м е ч а н и е. n - кол-во гнеэдившихся меченых птиц, n' - обваружеввых на-, 
следующий год, I(- коэффициент идентификации. Здесь и далее: для всех видов, .II.JIЯ' 
которых не указав пол, приведены данные для самцов и самок. 



Территориальная дисперсия взрослых птиц 

В и.~; 

Белая куропатка 0 0 
Ту.1ес 
Фиф и 
Круглоносый плавунчик 0 0 
Белохвостый песочник 
Чернозобик (Хановэй) 
Чернозобик (Яйбари) 
Рогатый жаворонок 
Белая трясогузка 
Луговой конек 
Лапландский подорожник 0 0 
Лап.1андский подорожник Q Q 

n 

14 
13 
15 
3 
9 
4 

44 
23 
11 
5 

35 
36 

\im. 11 

0-450 
100-540 

0-1000 
20-150 
20-1400 
50-920 
0-900 

30-790 
100-1800 
80-420 
5-565 

25-1115 

Таблица б 

M±m 

157±35 
279±44 
320±90 
90±38 

321±147 
430±223 
143±25 
255±41 
342±149 
300±62 
121±20 
225±23 

ный участок можем судить не только по поразительному по
стоянству мест гнездования, но и потому, что эти в общем до
вольно осторожные птицы с каждым годом все более привыка
ли к нашему присутствию и становились все доверчивее. Одну 
из чернозобых гагар на пятый год «знакомства» мы фотогра
фировали на гнезде с расстояния 7 м, не пользуясь укрытием. 

9.2.2. ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ 

Возврат на прежнюю колонию хорошо выражен у белых гу
сей на о-ве Врангеля (Сыроечковский, Литвин, 1984) и севере 
Канады (Maclnnes, Kerbes, 1987). В упомянутых работах го
ворится о том, что большое число молодых птиц гнездится в 
той колонии, где они родились. Зарегистрировано перемещение 
взрослых гусей из колонии в колонию. Интересно, что, в отли
чие от большинства других видов птиц, у белых гусей самцы 
проявляют меньшую привязанность к месту, чем самки. Такая 
же особенность отмечена у ряда видов уток средней полосы 
(Михельсон, Виксне, 1973; Ильенко, Рябцев, 1974). Единичных 
самок нескольких видов уток, которых мы кольцевали на ста

ционаре Хановэй при проведении экспериментов, даже если они 
возвращались, обнаружить было просто маловероятно. Но есть 
интересный возврат самки морянки, окольцованной на гнезде в 
1985 г. и успешно выведшей птенцов: в 1988 г. она была отлов
лена на новом гнезде в 500 м от старого (1985 г.) 

С 1988 г. мечение уток кольцами и носовыми дисками на 
Хановэе проводили А. Г. Ляхов и Э. А. Поленц. К 1991 г. 
получен довольно интересный материал по морянке: из 30 ме
ченых самок, гнездившихся на контрольном участке, в после

дующие сезоны зарегистрировано 23 возврата (77 %) . Макси
мальная длительность гнездования одной птицы на площадке-
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четыре года. Несомненно, эта цифра пока что определяется 
не продолжительностью жизни птицы и реальным возвратом, 

а длительностью периода исследований. Кроме того, видимо, 
какая-то часть дисков теряется, и птицы становятся «безлики
ми». Так что действительная доля возвращающихся птиц и 
продолжительность их обитания на стационаре, скорее всего, 
больше формальных показателей. В сводке С. Крэмпа и К. Сим
монса (Cramp, Simmons, 1977) морянка названа видом с проч
ными территориальными связями. Интересно, что из десяти 
помеченных самцов морянки только один возвращался два 

года подряд, а остальные не встречены. Возможно, некоторые 
из них случайно залетели на участок, где и были окольцованы, 
другие могли потерять метки. Но «невозврат» самцов уток, в 
том числе и морянок, может быть более закономерным: ведь 
пары у них ежегодно формируются заново на местах зимовок 
или на пролете (Cramp, Simmons, 1977) и затем один из су
пругов неизбежно должен «навязывать» другому маршрут и 
цель весенней миграции. Если самки- консервативная часть 
популяции, то самцы должны быть лабильными, чтобы следо
вать за ними. Или же, чтобы самки и самцы возвращались на 
прежние места размножения, пары должны восстанавливать

ся, т. е. на зимовках супруги должны найти и опознать друг 
друга. Такое кажется маловероятным, особенно если учесть, что 
после начала инкубации самцы улетают на места линьки, а за
тем следуют к местам зимовки иными путями, чем самки (Иса
ков, 1952; Данилов и др., 1984). Тем не менее самец морянки, 
помеченный в 1989 г., в 1990 г. вернулся на Хановэй со своей 
прошлогодней самкой. В 1991 г. на гнезде поймали самку,околь
цованную в 1988 г., когда она еще была птенцом. 

Самок морской чернети в 1989-1990 гг. пометшш восемь, из 
них три в 1991 г. поймали на гнездах, причем две из них по
теряли носовые метки, а у одной их изначально не было. Так
же на гнезде поймали одну синьгу из трех помеченных в пре
дыдущие годы. 

Известно о привязанности к местам гнездования обыкновен
ных гаг (Бианки, 1982; Корякин, 1982). На Яйбари в 1990 г. 
окольцевали на гнездах четыре гаги-гребенушки. В 1991 г. две 
из них устроили гнезда в 130 и 240 м от прошлогодних. 

9.2.3. ДНЕВНЫЕ ХИЩНИКИ 

Постоянство мест гнездования кречета и сапсана (Бианки, 
1960; Данилов и др., 1984; Калякин, 1989) дает повод пред
по~агать у этих птиц высокий консерватизм. Скорее всего, это 
деиствительна так, но достоверных данных по меченым пти

цам из Субарктики нет. Быть осторожными с косвенными сви
детельствами нас заставляют данные, полученные на марки

рованных сапсанах в Шотландии, где обнаружили, что часть 
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самок меняет место гнездования ежегодно (Mearns, Newton, 
1984). На стационаре Хановэй пара сапсанов гнездилась каж
дый год, меняя лишь конкретное место гнезда, новое отстояло 

от прошлогоднего не далее чем на 400 м. 
У самого обычного хищника тундры - зимняка настолько 

велики перепады в гнездовой плотности, что говорить о его 
большой территориальной привязанности не приходится. И все 
же мы предполагаем, что некоторые зимняки могут возвращать

ся: на стационаре Хановэй в 1985 и 1986 гг. у одного и того же 
гнезда при появлении людей беспокоился зимняк с очень ха
рактерным сиплым голосом, случайное совпадение маловероят
но. Число зимняков, гнездившихся в эти годы на контрольном 
участке, было одинаковым. 

9.2.4. КУРОПАТКИ 

В оседлых популяциях белые куропатки держатся на посто
янных индивидуальных участках, по сути дела, всю жизнь 

(Hбhn, 1969). В субальпийских местообитаниях в Канаде (Бри
танская Колумбия, 59°50' с. ш.) из оставшихся в живых белых 
куропаток меняли гнездовую территорию в пределах того же 

участка местности только 9 % самцов и 31 % самок, причем 
смену территории провоцировал (далеко не всегда) неуспех 
прошлогоднего гнездования ( Schieck, Hannon, 1989). Из 43 ме
ченых самцов, гнездившихся на стационаре Хановэй, в после
дующие годы достоверно отмечены 16. В действительности их 
было гораздо больше, но многие остались не обнаруженными, 
а пересчетный коэффициент вводить было нельзя, так как после 
отлова поведение самцов менялось по-разному и от этого за

висела вероятность их распознавания. Расстояние между цент
рами территорий самцов в два последующие года было в сред
нем 157 м, т. е. очень незначительным (см. табл. 6), если учесть, 
что длина самих территорий составляла от 200 до 800 м. Среди 
возвращающихся самцов были как успешно гнездившиеся в 
прошлом году, так и не имевшие потомства. Самое большое 
время гнездования на стационаре одних и тех же птиц соста

вило четыре года подряд (два самца). 
Наших данных по возвратам самок немного, так как их 

кольцевали на гнездах и спустя год индивидуально их распо

знать можно было только при повторном отлове. А поскольку 
много гнезд оставалось ненайденными, то вероятность поймать 
дважды одну самку была мала даже при их высоком консерва
тизме. От пяти окольцованных самок получен один возврат: 
куропатка, помеченная на гнезде, которое вскоре после этого 

было разорено, спустя два года снова отловлена на гнезде на 
расстоянии 300 м. 

На Яйбари исследование белых куропаток проведено в 
1989-1991 гг. совместно с В. В. Тарасовым. По самцам полу-
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чены вполне корректные данные; показатель возврата соста

вил 52% (см. табл. 5). Самцы возвращались на свои прошло
годние территории или поселялись вплотную к ним. Единствен
ный раз самец сместился довольно далеко- на 800 м. Из 12 
окольцованных самок в последующие годы найдено всего две, 
но это, очевидно, сильно заниженный результат по уже извест
ной причине. 

Несмотря на то, что тундряная куропатка гнездилась на ста
ционаре Хановэй, можно сказать, случайно, данные по этим 
птицам показательны. С 1987 по 1989 г. на одном и том же 
участке тундры занимал территорию самец тундряной куропат
ки. При полном отсутствии тундряных куропаток в окрестно
стях стационара совпадение было практически невозможно, 
и потому мы уверены, что это один и тот же самец, хотя он 

и оставался неокольцованным. Рисунок его весеннего наряда 
точно повторялся. 

В Манитобе и Британской Колумбии (Канада) из 1535 по
меченных птенцов белых куропаток в последующие сезоны в 
районе мечения встречено 77, т. е. показатель филопатрии ра
вен 5,0± 0,55% (расчеты мои.- В. Р.). Возврат молодых сам
цов был в 3,5 раза выше, .чем самок (Martin, Hannon, 1987). 

9.2.5. КУЛИКИ 

На стационаре Хановэй окольцовано на гнездах семь взрос
лых золотистых ржанок, и есть три довольно интересных возв

рата. В предгнездовое время ( 13 июня 1984 г.) на контроль
ном участке несколько часов держалась пара птиц, из которых 

самка была помечена в 1982 г., а самец- в 1983 г. Этого же 
самца также в предгнездовое время (6 июня 1986 г.) видели на 
контрольном участке с неокольцованной самкой. Меченых птиц 
гнездящимися мы не находили. По меньшей мере в радиусе 
3 км от стационара все гнездившиеся были без колец. Но мы 
считаем эти три встречи возвратами в гнездовой район. Боль
шая Привязаннасть к местам гнездования у золотистых ржанок 

обнаружена в Шотландии_ где зарегистрировано также гнездо
вание годовалых меченых птиц недалеко от места их рожде

ния (Рап, 1979, 1981). 
На Яйбари в 1990 г. помечены три бурокрылые ржанки, их 

гнездование прошло неудачно, а в 1991 г. они не вернулись. 
А. Я. Кондратьев ( 1982) сообщает о паре тулесов, гнездив

шейся на одной территории четыре года подряд. По нашим 
материалам, полученным на Яйбари, показатель возврата 
взрослых тулесов (см. табл. 5) составил для самцов 75 + 12 %. 
а для самок- 43 + 13%, т. е. верность месту у самцов досто
верно и значительно выше. После успешного гнездования вер
нулась 67 + 11 % тулесов, а после неуспешного- 37 + 17 %. 
Гнездовая дисперсия (см. табл. 6) невелика: для самцов-
263 + 66 м, для самок- 298 + 62 м, т. е. достоверных разли-
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чий нет. После успешного гнездования смещение места гнезда 
в следующем сезоне- 268 + 54 м, а после не-успешного -
316 + 77 м (различия не-достоверны). Таким образом, не-успеш
ное гнездование уменьшает возврат в район прошлогоднего 
гнезда, но если уж птица туда вернулась, то она поселяется 

на прежней территории или рядом с ней. Примечательно, что 
во всех четырех случаях, когда вернулись оба прошлогодних 
партнера, пары восстанавливались в прежнем составе. Видимо, 
это происходило благодаря малой дисперсии, возврату на преж
нюю территорию. Подозревать у тулесов постоянство пар такое 
же, как у гусей, вряд ли можно: самцы и самки улетали на 
зимовки и возвращались в разное время. 

Все галстучники, возвращавшиеся на места прошлогоднего 
гнездования, занимали либо те же речные отмели, либо сосед
ние. Только один сместился, видимо, на большое расстояние. 
Его видели через год после мечения один раз, когда он при
летел «представиться» к нашему полевому лагерю. Это был 
единственный встреченный галстучник, который до этого гнез
дился неуспешно; других трех птиц, чьи гнезда были разорены, 
позднее не встречали. У галстучников, гнездившихся на одном 
месте два-четыре года подряд, гнезда находили не каждый год. 
и потому не известно, насколько благополучно проходило их 
размножение. На южном побережье Балтийского моря галстуч
ники возвращались на места прошлогоднего гнездования при

близительно столь же часто, хотя передко самцы смещали свои 
территории. Там же выявлено гнездование молодых галстуч
ников в районе их рождения, филопатрия составил.а 10 % 
(Siefke, 1984). Малый зуек (данные из Швейцарии) демонст
рирует высокую территориальную привязанность (Schonle, 
1983). 

Из 16 возвратов фифи один относится к стационару Ласточ
кин берег, где в 1981 г. держался кулик, окольцованный здесь 
в 1978 г. Видимо, он гнездился где-то неподалеку и в 1979 и 
1980 гг. Остальные наблюдения получены на стационаре Ха
новэй, где окольцованных птиц наблюдали до шести лет под
ряд. Расстояния между гнездами или центрами активности в 
два последовательных года (дисперсия) достигали 1 км, но в 
среднем они невелики-в пределах размера индивидуального 

участка. Три возврата зарегистрировали после неудачиого гнез
дового сезона. Ни разу пара не формировалась повторно в 
ирежнем составе. 

Самцы круглоносых плавунчиков демонстрировали довольно 
прочную привязанность к месту гнездования. Хотя число околь
цованных было сравнительно певелико и искать гнезда пла
вунчиков трудно, а их ноги разглядеть с расстояния чаще всего 

не удавалось, на стационаре Хановэй зарегистрировали четыре
встречи круглоносых плавунчиков с кольцами. Один из них 
окольцован в 1982 г., от ловлен на гнезде почти в том же месте 
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в 1984 г., а затем - в 1986 г., т. е., скорее всего, он гнездился 
здесь минимум пять лет подряд. Два других отловлены на гнез
дах спустя год после мечения, причем один из них- после 

разорения гнезда. Расстояние между последовательными гнез

дами у двух успешно размножавшихся плавунчиков было 20 
и 150 м, а у неуспешно гнездившегося- 100 м. В северной Шве
ции зарегистрировано гнездование годовалого круглоносого 

плавунчика в 300 м от гнезда, где он вылупился (Schiemann, 
1977). По результатам исследований на севере Аляски, из 
90 окольцованных самцов плосконосых плавунчиков вернулось 
шесть, из 30 самок не вернулось ни одной, а из 93 молодых 
вернулся один (Schamel, Tracy, 1977). 

Из 16 окольцованных на стационаре Хановэй самок турухта
на (девять гнездились успешно, семь было разорено) впослед
ствии не встретили ни одной. На стационаре Яйбари, где мы 
работали только четыре сезона и турухтанов не кольцевали, 
в 1988 г. на контрольном участке ( 1 км2 ) было четыре-шесть 
гнезд, а в 1989 г.- ни одного, и вообще турухтанов в тундре 
почти не было, т. е. те птицы, которые гнездились там в 1988 г., 
на следующий год не вернулись. Из-за непостоянства числен
ности самцов, которые держались весной и в начале лета в 
разные годы на контрольных площадках, мы предполагали, что 

самцы, как и самки, весьма лабильны в распределении по ареа
лу. Подтвердилось это мечением: в 1990 г. Н. С. Алексеева 
окольцевала на Хановэе 32 самца, отловив их на токах, а в 
1991 г. ни один из них не вернулся, т. е. турухтан в наших ус
ловиях- это типичный «невозвращающийся» вид. В средних ши
ротах турухтаны ведут себя иначе. В Германии показатели 
территориального консерватизма для самцов составили 33, а 
для самок- 50 %; из 139 окольцованных пуховичков в район 
рождения не вернулся ни один (Scheufler, Stiefel, 1985). 

Кулик-воробей- вид, не имеющий привязанности к гнездо
вому району. Ни одна помеченная нами птица из 33 на Хано
вэе и 91 на Яйбари на контрольные участки не вернулась, как 
и помеченные птенцами ( 109). Интересно, что П. С. Томкович 
(личное сообщение) получил на севере Таймыра единичный 
возврат. 

Сходный с куликом-воробьем по гнездовой экологии бело
хвостый песочник демонстрирует совершенно иное отношение 
к территории и имеет довольно высокий показатель консерва
тизма. Из тех 11 песочников, чьи результаты гнездования нам 
были известны, четыре вернулись после успешного размноже
ния, три найденных гнезда располагались на расстоянии от 50 
до 1400 м от предыдущих гнезд этих птиц (дисперсия 633 + 
+ 400 м). После неудачиого гнездования было семь возвратов, 
а дисперсия составила от 20 до 480 м, в среднем 165 + 75 (n= 
=6). Одна из птиц гнездилась на контрольном участке шесть 
лет подряд, хотя ей ни разу не удавалось вывести птенцов. 
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Как видно из этих данных, формальные показатели привязан
ности к месту гнездования у белохвостых песочников выше 
после неудачных попыток размножения, нежели после удач

ных. Точнее сказать, результат гнездования практически не 

влияет на их возврат в гнездовой район. Помеченные нами мо
лодые позднее не встречены, их было всего 16. 

О. Хильден (Hilden, 1979) в результате многолетнего изуче
ния экологии белохвостого песочника на западном побережье 
Финляндии получил очень высокие показатели возврата мече
ных взрослых птиц- от 71 до 85% в разные годы. Дисперсия 
самцов зависела от оптимальности биотопа. У занимавших 
наиболее оптимальные участки расстояние между гнездами в 
последовательные годы составляло 6-70 м (в среднем 25,5) ~ 
самцы, гнездившиеся в субоптимальных местообитаниях, пере
мещались в среднем на 179 м (от О до 1000), а как исклю
чение- на 2,5 км. Дисперсия взрослых самок составляла от О 
до 920 м (в среднем 133-236 м). Самки чаще самцов меняли 
место гнездования. Молодые птицы тоже довольно часто гнез
дились неподалеку от места рождения. Отметим, что О. Хиль
ден работал с изолированной «популяцией» белохвостого пе
сочника. По данным из южной Норвегии (Breiehagen, 1989), 
возврат белохвостых песочников на места гнездования соста
вил 53,1 % (26 из 49), причем в отличие от данных О. Хильде
на, самки возвращались чаще самцов. Из 134 помеченных пу
ховичков в годовалом возрасте вернулось восемь (6,0 %) . 

По результатам кольцевания чернозобиков на стационаре 
Хановэй, территориальный консерватизм у взрослых птиц это
го вида составил около 37 %, что вдвое ниже, чем по данным 
П. С. Томковича ( 1982) на Чукотке у Уэлена (73 %) и в Юж
ной Финляндии (около 75 %, Soikkeli, 1970). Наши материалы 
1989-1991 rr. с Яйбари дали величину возврата 68 %, причем 
возврат после успешного гнездования (n=65) был 62 + 6 %, 
а после неуспешного (n=32)- 69 + 8 %. Дисперсия успешно 
гнездившихся птиц (30) составила 142 + 25 м, а после неудач
иого сезона (14)- 145 +59 м. Таким образом, исход гнездо
вания не влияет на последующий возврат. У чернозобиков нет 
надежных внешних половых признаков и пол приходится опре

делять предположительно - по поведению. Создается впечат
ление, что самцы более привязаны к месту, чем самки, которые 
чаще меняют территорию, если не вернулся прошлогодний парт

нер. В 9 случаях из 15, когда возвращались оба прошло
годних партнера, пары восстанавливались. Дисперсия у птиц, вос
становивших пары, составила 96 + 17 м, т. е. меньше, чем для 
вида в целом. Одна из пар устроилась в своем прошлогоднем 
гнезде. Восстановление пар можно было бы объяснить только 
возвратом птиц на прошлогодине территории, однако восста

навливались и пары, сместившиеся на 120, 160, 190 м, тогда 
как плотность поселения пар такова, что нередки расстояния 
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между соседними гнездами 30-56 м. Попеволе возникает пред
положение, что птицы узнают прошлогоднего супруга и оказы

вают ему предпочтение. Для Финляндии М. Сойккели (Soikkeli, 
1970) приводит относительно высокое значение возврата моло
дых птиц на места рождения- 15,5 %. На побережье Польши 
показатели территориального консерватизма неожиданно низ

ки: 13 из 49, или 21% (Krol, 1985). Возможно, причи}Jа рас
хождений- разные методические подходы. Расстояние, на ко
торое перемешались наши чернозобики при возврате на сле
дующий год на Хановэй, по четырем измерениям было от 50 
до 920 м, причем на 50 м переместилась пара в прежнем со
ставе после успешного размножения, а на 700 и 920 м- два 
самца после разорения гнезд. 

Рассматривая род песочников, следует провести небольшой 
литературный обзор, чтобы иметь представление о тех видах, 
которые на Ямале не гнездятся. По результатам исследований 
на Чукотке, высоким территориальным консерватизмом (75 %) 
обладает берингийский песочник (Томкович, 1982), гораздо ниже 
возврат у песочника-красношейки- 21,7 % (Томкович, 1982; 
Морозов, Томкович, 1986) и у перепончатопалого. песочника-
8,9-10 % (Томкович, 1982; Томкович, Морозов, 1983; Морозов, 
Томкович, 1986). В субарктической Аляске территориальный 
консерватизм перепончатопалого песочника значительно выше-

57,6% у самцов и 48,8% у самок (Holmes, 1971), соответст
венно на Аляске ниже дисперсия взрослых птиц. П. С. Томко
вич и В. В. Морозов ( 1983) объясняют такую разницу тем, что 
на Чукотке из-за гораздо более сложных погодных (точнее
снежных) условий птицы должны дальше перемешаться в по
исках подходящих гнездовых мест. 

А. А. Кишинекий ( 1983), по личному сообщению Г. Макли
на (MacLean), пишет о том, что дутыши, которых несколько 
лет кольцевали на Аляске, совершенно не дали возвратов. По
лучены доказательства гнездования годовалых морских песоч

ников в местах их рождения на Шпицбергене (Bengtson, 1975). 
Территориальный консерватизм среднего кроншнепа в 

Большеземельекай тундре оценен В. В. Морозовым (в печати) 
в 48,2 %, дисперсия составила от 22 м до 12,7 км и была в сред
нем у самцов 601 м, а у самок- 3754 м. После неудачиого гнез
дования кроншнепы меняли территорию во всех случаях. 

От 27 молодых птиц возвратов В. В. Морозовым не получено. 
Для сохранения приведем данные по среднему кроншнепу из 
подзоны редколесий Канады (Манитоба). Здесь возврат взро
слых птиц составил 62,5 %, в места рождения возвращалось 
1,5% молодых, когда они приступали к гнездованию в трех
летнем возрасте (Skeel, 1983). Большой кроншнеп (Frisch, 
1964) и американский кроншнеп (Redmond, J enni, 1986), оби
тающие в умеренных широтах, очень привязаны к местам гнез

дования. 
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9.2.6. ПОМОРНИКИ 

Короткохвостые поморники имеют стабильные места размно
жения. Об этом свидетельствуют данные В. М. Модестова 
( 1967) по востоку Кольского полуострова. На Хановэе пару 
пометили в 1983 г., гнездо было разорено, после чего самка 
больше не появлялась, а самец в 1984 г. вернулся один и не 
размножался. В 1985-1987 гг. он гнездился с новой самкой, 
причем только в 1985 г. успешно. Эта самка гнездилась и в 
1988 г., а самца разглядеть не удалось. Расстояние между точ
ками последовательного гнездования менялось от 15 до 1120 м. 
На Яйбари в 1990 г. окольцевали две пары короткохвостых 
поморников, и как минимум три из этих птиц на следующий 
год вернулись. Но загнездиться на прежних местах им помеша
ли многочисленные в 1991 г. средние поморники. Гнездо одной 
пары было в 2,3 км от прошлогоднего, на почти не задернен
ной речной отмели, что для короткохвостых поморников на Яма
ле крайне необычно. Из другой пары видели одну птицу (раз
гляде.1и кольца), но гнездилась ли она, выяснить не удалось. 
Еще одна пара (правда, не окольцованная), как мы предпо
лагаем, переместилась на 1,1 км из обширного верхового бо
лота в узкую балку и загнездилась на ее дне. 

Относительно территории размножения длиннохвостых по
морников в ямальской тундре есть большие сомнения. Мы околь
цевали только одну птицу, которая не вернулась. На стацио
наре Хановэй в 1982 и 1983 гг. на контрольном участке было 
по две пары, в 1985-одна и в 1988-четыре пары, так что 
постоянства населения как такового не было. В северной Шве
ции (Andersson, 1981), в Восточной Гренландии (на 70° с. ш.) 
(Korte, 1984) и в арктической Канаде (на 82° с. ш.) Maher, 
1970) получены данные, говорящие в пользу высокого террито
риального консерватизма у длиннохвостых поморников. Они, 
как правило, к началу очередного гнездового сезона прилетали 

к месту прошлогоднего размножения, при бескормице не при
ступали к устройству гнезд, но держались в общем в том же 
районе. Наибольшая дисперсия у длиннохвостого поморника 
весьма велика- 9 км (Andersson, 1981). 

Средний поморник на наших ямальских стационарах прояв
влял себя как очень эфемерный вид, но не исключено, что в 
последующие сезоны с высокой численностью леммингов пти
цы могут возвращаться к прежним местам размножения. 

9.2.7. ЧАЙКИ, КРАЧКИ, ЧИСТИКОВЫЕ 

Материалы по этим видам, имеющиеся в литературных ис
точниках получены на колониальных птицах. Полярные крачки 
на Британских островах возвращаются в свои колонии (Coul
soп, Horoblп, 1976). Сходные результаты в Кандалакшско:м 
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заливе Белого моря получил В. В. Бианки ( 1967). Но он от м е
тил, что крачки могут ежегодно перемешаться в зависимости от 

ледовых и кормовых условий, так что некоторые колонии в от
дельные годы вообще пустуют. Отметил также высокую фило
патрию и в то же время- перемещения молодых крачек меж

ду колониями и даже между Белым, Баренцевым и Балтий
ским морями. 

По собственно субарктическим птицам 2ассматриваемых так
сономических групп конкретных данных почти нет. А. А. Ки
щинский ( 1983) пишет о том, что места расположения колоний 
розовой чайки в тундрах Восточной Сибири не постоянны. 
Л. О. Белопольский (1957) только попутно упоминает в своей 
монографии о том, что кайры и их птенцы возвращаются в свои 
колонии. То же самое известно и о тупиках, которые возвра
щаются часто в свои прошлогодине норы на Айновых островах 
(Скокова, 1962). Довольно много литературных данных о вы
соких показателях консерватизма и филопатрии у колониаль
ных чаек и чистиковых в умеренных широтах. 

9.2.8. ВОРОБЬИНЫЕ 

Рогатый жаворонок. При довольно высоком показателе тер
риториального консерватизма в целом для вида на стационаре 

Хановэй (см. табл. 5) весьма значительна разница в этих ве
личинах у самцов (52+ 9 %) и самок (32 + 8 %). Существен
ны различия и в длительности гнездования самцов и самок на 

контрольном участке. Приведем данные длительности гнездо
вания меченых рюмов на стационаре Хановэй, кол-во птиц (в 
скобках - число .nет) : 

Самцы . 
Самки . 
Всего 

12 (1) 
15 ( 1) 
27 ( 1) 

2(2) 
7(2) 
9(2) 

4(3) 
1 (3) 
5(3) 

2(4) 
0(4) 
2(4) 

1(5) 
0(5) 
1 (5) 

Исходя из показателей консерватизма и длительности гнез
дования на стационаре, надо ожидать большую дисперсию са
мок по сравнению с самцами. Но в действительности расстоя
ния между гнездами в два следующих друг за другом сезона 

были у самцов от 30 до 790 м, в среднем 265 +59 м (n= 14), 
и у самок- от 60 до 570 м, в среднем 253 +55 м (n=9), т. е. 
различий практически не было. Возможно, часть самцов после 
первого сезона гнездования радикально меняет место (на гла
за они нам больше не попадались). Остальные же оставшиеся 
в живых самцы, скорее всего, гнездились на прежнем месте до 

конца жизни. 

Рюмы практически всегда после разорения их гнезда пред
принимают повторные попытки гнездования, а некоторые пары 

успешно гнездятся дважды (Рябицев, Тюлькин, 1985; Рябицев, 
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1987), так что у очень немногих птиц сезон размножения прu
ходит безрезультатно. Из 65 «персональных сезонов» гнездо
вания, достоверно нам известных, лишь три были полностью 
неудачными, когда птица за лето не выкормила ни одно.го 

птенца. После этого две птицы (самец и самка) больше не вер
нулись на стационар, а один самец гнездился еще два сезс_>На 

практически на той же территории. В целом у 38 из 40 «невоз
вратов» был успешный предшествующий гнездовой сезон,_ как 
и у 24 из 25 «возвратов». Из тех четырех птиц, которые за се
зон имели по одному разоренному и одному успешному гнезду, 

на следующий год вернулись только две. Таким образом, по
хоже, успешность гнездования никак не влияет на последующий 
возврат. О том, что часть невернувшихся птиц не гибнет, а 
гнездится на новом месте, говорит случай, когда одного самца, 
окольцованного в 1982 г. и затем «Потерянного», в 1986 г. 
нашли поющим в 2,5 км от контрольного участка. Межгодовые 
различия возврата довольно велики: в 1983 г. вернулись де
вять из 16 помеченных в 1982 г. птиц (56%), а в 1987 г. (са
мая поздняя весна!)- только три из меченых 12 в 1986 г. 
(25%)-

Формирование пар, по-видимому, происходит случайно. В че
тырех случаях, когда на контрольный участок вернулись оба 
гнездовых партнера предыдущего года, ни одного воссоедине

ния пары не произошло. Вряд ли это было взаимное или одно
-стороннее избегание прежних супругов, скорее- следствие от
носительно большой дисперсии (см. табл. 6). На Северном 
Ямале показатели возврата рюмов ниже, чем на Среднем (см. 
табл. 5). Это вполне закономерно (см. раздел 9.4.1.), хотя раз
личия ведоставерны (t= 1,2). Полевой жаворонок проявляет 
себя как вид с весьма прочными территориальными связями 
(Schlapfer, 1988). 

Береговая ласточка. На стационарах Хадыта и Ласточкин 
берег существуют относительно большие для тундровой зоны 
многолетние колонии береговушек, где мы проводили кольце
вание. Между колониями расстояние 21 км, и лишь в некото
рые годы между ними возникали мелкие (всего по несколько 
норок) поселения. Все возвраты (см. табл. 5) обнаружены в 
тех колониях, где птицы были помечены. Возврат достаточно 
высок, в общем на том же уровне, что на р. Полуй в лесотун
дре (личное сообщение В. Н. Рыжановского) и в умеренных 
широтах (Harwood, Harrisoп, 1977; Черничка, Юрчук, 1985; 
Holmes et а!., 1987). Также в умеренных широтах для берего
вушек получены высокие показатели филопатрии: 10 % (Har
wood, Н arrison, 1977), 17,3 % (молодые самцы) и 5,6 % ( мо
лодые самки) (Holmes et а!., 1987) и даже 20% (Черничка, 
Юрчук, 1985). 

Белая трясогузка - хорошо возвращающийся вид (см. 
табл. 5). Показатели возврата самцов и самок практически 
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одинаковы. Трижды (две самки и самец) зарегистрированы 
возвраты после неудачиого гнездования. Отметим четыре воз
врата обоих прошлогодних партнеров, в двух случаях пары 
воестановились в прежнем составе. Максимальная длительность 
гнездования на контрольной площадке- четыре года подряд 
(три птицы). Интересен случай возврата на Яйбари двух птен
цов из одного выводка, причем один из них образовал пару 
со своей матерью и загнездился в родном гнезде- в трясогу

зочнике. Этот факт я объясняю «инсулярным эффектом» (см. 
раздел 9.5.3). Литературные цифровые данные по белой трясо
гузке в других зонах оказываются несравнимыми с нашими 

из-за различий в методах контроля и расчета. Но во всех пу
бликаЦиях этот вид оценивается как имеющий хорошую привя
занность к гнездовому району (Левин, Губин, 1985; Olechlegel, 
1985; Шутов, 1989б). 

На Приполярном Урале получены возвраты желтоголовых 
трясогузок (Шутов, 1989б), и этим данные по трясогузкам Суб
арктики ограничиваются. Высокий территориальный консерва
тизм обнаружен в заподносибирской лесостепи- у желтой и 
желтоголовой трясогузок (Чернышов, 19~6). в субвысокогорье 
Тянь-Шаня- у маскированной и горной трясогузок (Ковшарь, 
1979). 

Луговой конек имеет показатели консерватизма среднего 
уровня для воробьиных. На стационар Хадыта вернулся один 
из двух помеченных луговых коньков, а на стационар Хано
вэй- четыре из 22. Вычисленный по этим данным показатель 
(см. табл. 5) не имеет достоверных отличий от полученных на 
Приполярном Урале-30 ± 9% (Шутов, 1989б, подсчеты 
мои.- В. Р.). Сходны и показатели дисперсии. Из пяти наших 
возвратов был один (самки) после неудачиого сезона. В За
падной Европе лугового конька относят к видам с высоким кон
серватизмом (Hбtker, 1988). На Айновых островах Баренцева 
моря горные коньки гнездились до четырех сезонов подряд (Ко
ханов и др., 1970). Показатель возврата лесного конька оценен 
в 23% в лесах по р. Урал (Левин, Губин, 1985), 17,6%- на 
Тянь-Шане (Ковшарь, 1979), в Бельгии возвращались 79% 
самцов и 50% самок (Hecke, 1981). 

Краснозобого конька мы изучали в тундре Южного и Сред
него Ямала. На стационаре Хадыта из 18 взрослых птиц вер
нулся один самец, который занял территорию в 700 м от про
шлогодней. На Хановэе окольцовано 56 краснозобых коньков, 
а вернулась только одна самка, у которой за год до этого было 
гнездо в 450 м от нового, причем ее партнером был бигамный 
самец, а уже подросшие птенцы погибли от холодного дождя. 
Сменился гнездовой биотоп самки: ее первое гнездо распола
галось на олуговевшем склоне балки, а год спустя - в поймен
ной ерияковой тундре. 

Сибирские завирушки верны месту своего гнездования (см. 
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табл. 5). Вычисленная величина консерватизма сибирской за
вирушки на Приполярном Урале, по данным С. В. Шутова 
(1989б),-27 ± 8%. Там же был один возврат от семи мече
ных лесных завирушек. 

Варакушку на Ямале следует считать видом с невысоким 
возвратом. Из 24 птиц, гнездившихся на стационарах Хадыта, 
Ласточкин берег и Хановэй, вернулись два самца. С. В. Шуто
вым на Кож им е получено шесть возвратов от 45 птиц ( 13 + 
+ 5 %), что немного выше (недостоверно), чем на Ямале (см. 
табл. 5). Южнее показатели возврата заметно выше (см. 
табл. 11). 

Из девяти гнездившихся на Хановэе каменок вернулись две, 
до этого благополучно гнездившиеся. После возвращения в том 
же составе эта пара устроила гнездо в 150 м от прошлогоднего. 
Из четырех птиц, гнездившихся неудачно (три самки и самец), 
не вернулась ни одна. 

Дрозда-белобровика, судя по литературным данным из уме
ренных широт (Покровская, 1963; Могk, 1974) и Приполярного 
Урала (Шутов, 1989б), следует считать видом с довольно проч
ными территориальными связями. Дрозды-рябинники, напротив, 
обнаруживают слабую связь с территорией, о чем говорят дан
ные кольцевания (Liibcke, 1975), а также косвенные наблюде
ния: Н. Н. Данилов и В. А. Тарчевская ( 1962) отметили не
постоянство мест колоний и большую изменчивость числа пар 
в тех колониях, которые существовали несколько лет- как на 

Среднем Урале, так и на Полярном. На наших стационарах 
Хадыта и Ласточкин берег колонии рябинников были эфемер
ны и существовали не более двух лет, что указывает на сла
бый территориальный консерватизм или его отсутствие: фор
мирование колонии на месте прошлогодней может провоци
роваться не вернувшимиен птицами, а старыми гнездами. 

С. В. Шутовым (1989б) получен единичный возврат от 25 по
меченных на Кожиме темнозобых дроздов. 

Из пяти гнездившихся на Ласточкином береге камышевок
барсучков не вернулась ни одна. Это можно было бы объяснить 
малым числом меченых птиц, но, скорее всего, слабая привя
занность к месту у барсучка- обычное явление: С. В. Шу
товым ( 1989б) получен один возврат от 41 окольцованной 
птицы. В Англии барсучки возвращаются чаще, но и там этот 
вид менее привязан к месту, чем другие камышевки (Catch
pole, 1972). 

Славка-завирушка не дала возвратов (n=8) на Приполяр
ном Урале (Шутов, 19896). Но единственный самец, который 
держался на стационаре Ласточкин берег в 1981 г. и построил 
гнездо (правда, остался холостым), был встречен здесь же в 
1983 г. М. Г. Головатиным. 

Пеночка-весннчка хорошо изучена на стационаре Кожим 
С. В. Шутовым (19866, 1988в, г, 19896). По его данным, в сред-
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нем за десять лет территориальный консерватизм составил 
26,2 + 3,4 %. У самцов возврат почти вдвое выше, чем у са
мок, соответственно у самок больше дисперсия (242 + 28 м), 
чем у самцов ( 185 + 20 м). В разные годы величина возврата 
менялась в 2--3 раза, и возвраLЦались практически только те 
веснички, которые гнездились благополучно. Из 29 меченых 
весничек, гнездившихся на стационарах Ласточкин берег и Ха
новэй, вернулось всего два самца (7 + 4,7 %) , что достоверно 
меньше, чем на Кожиме. У одного из этих самцов в предыду
LЦем сезоне гнездо с яйцами (15 июля, очевидно, повторное) 
было разорено хиLЦником, но он активно пел на своей террито
рии еLЦе как минимум неделю. Другой самец вернулся после 
успешного гнездования. 

Показатели по весничке из умеренных широт (см. табл. 11) 
выше, чем наши из тундровой зоны, и сопоставимы с получен
ными С. В. Шутовым. Однако некоторые из них неожиданно 
низки, что может быть следствием методических различий. Уро
вень филопатрии молодых весничек обычен для воробьиных лес
ной зоны: на Приполярном Урале-- 2,3 %. по разным спосо
бам оценки-- от 2,1 до 3,7 % (Шутов, 1986б), в Карелии-
5,6% (Лапшин, 1981б), в Англии- 13% (Lawn, 1982), в Уд
муртии-- от О до 2,4 % (Зубцовский и др., 1989). 

Пеночка-таловка по привязанности к гнездовому району по
хожа на весничку. По данным С. В. Шутова (1989б), обLЦиЙ 
nоказатель ее территориального консерватизма- 17,2 + 2,4 % 
(расчеты ( ±) мои.-- В. Р.), как и у веснички, сильна измен
чивость в разные годы; самцы возвраLЦаются чаLЦе, чем самки, 

но показатели дисперсии сходны. Таловки возвраLЦаются толь
ко после успешного гнездования. На стационаре Ласточкин 
берег за три года гнездилось всего пять таловак из окольцо
ванных нами 13. Из гнездившихся не вернулась ни одна, но в 
да.'1Ьних окрестностях участка нашли самца, помеченного годом 

раньше, что свидетельствует о наличии территориальной при
вязанности у таловак и в тундровой зоне. Филопатрия у таловок, 
по С. В. Шутову,-- от 2,0 до 5,6 %. 

Пеночка-теньковка относительно немногочисленна в районах 
наших исследований, и потому под наблюдением было мало 
птиц. Из семи меченых теньковок вернулось два самца-- по 
одному на Ласточкин берег и Хановэй. Смещение их террито
рий относительно прошлогодних было 300 и 400 м соответ
ственно. С. В. Шутовым (1989б) на Кожиме в паутинные сети 
было поймано пять теньковок из 30 помеченных в прошлые 
ГОДЫ. 

Сероголован гаичка-- один из немногих оседлых видов се
верной тайги (Андреев, 1980б; Карелии, 1985) (в пойменных 
лесах тундровой зоны, видимо, тоже оседлы). На стационаре 
Ласточкин берег был окольцован самец с выводком молодых-
попали в сеть в послегнездовое время. Годом позднее этот са-
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мец снова гнездился по соседству с контрольным участком. 

В тайге Приполярного Урала получены единичные возвраты 
на места прошлогодних отловов сероголоных гаичек и пухляков 

(Шутов, 19896). В лапландском заповеднике отмечено гнездо
вание на прошлогоднем месте и сохранение пары у сероголовых 

гаичек (Брагин, Гилязов, 1988). 
Овсянка-крошка. На стационаре Ласточкин берег, где было 

помечено 90 взрослых птиц и 43 из них ~нездились, зарегист
рировано всего два возврата. Это был один и тот же самец, 
дважды возвращавшийся на свою прошлогоднюю территорию 
после неудачных попыток гнездования (Рябицев, Шубенкин, 
1986). На стационаре Кожим у С. В. Шутова (19896) гнезди
лось 165 окольцованных овсянок-крошек, зарегистрировано 
девять возвратов (5,5± 1,8%, расчеты мои.- В. Р.) со сред
ней дисперсией гнездования около 75 м. В. Н. Рыжаиовеким 
(личное сообщение) по многолетним отловам в окрестностях 
г. Лабытнанги также отмечено лишь несколько повторных пои
мок овсянок-крошек. Из материалов по другим овсянкам есть 
результаты С. В. Шутова (19896) с Приполярного Урала. 
Из 14 овсянок-ремезов повторно гнездились три (21 + 11 %) , а 
из трех камышевых овсянок-две (67+27 %). 

Овсянки умеренных широт, судя по литературным данным, 
имеющимся для разных видов, более или менее консервативны. 

Лапландский подорожник- самая многочисленная птица 
широкой полосы тундр всей Субарктики, в том числе на Яма
ле. На Хадыте был получен один возврат от двух помеченных 
птиц. Исследования на стационаре Хановэй проведены нами 
(Алексеева и др., 1992б) параллельна с изучением других по
пуляционных параметров, так что возможны некоторые сопо

ставления. В общем подорожника можно считать видом с проч
ными территориальными связями (табл. 5, 7), у которого воз
вращаются, видимо, все или практически все выжившие взрос

лые птицы. Это утверждение близко к истине, если принять 
ежегодную смертность взрослых подорожников близкой к 50 %, 
как у многих воробьиных (Паевский, 1985). Межгодовые раз
личия показателя консерватизма у самок недостоверны, а у 

самцов между наибольшими и наименьшими значениями есть 
достоверная разница. Корреляционный анализ (табл. 8) по
казывает отрицательную связь показателей возврата самцов 
со сроками гнездования, которые, в свою очередь, отражают 

(см. рис. 2) сроки наступления весны в год возврата. Действи
тельно, больше всего самцов вернулось в годы с ранней и теп
лой весной ( 1985, 1988), а меньше всего- в самую позднюю 
весну 1987 г. и в раннюю, но холодную весну 1989 г. Эти дан
ные вполне согласуются с утверждением В. А. Паевекого (1985) 
о том, что весна, предгнездовое время- период повышенной 

смертности воробьиных. Самцы, прилетающие раньше самок, 
больше подвержены и неблагаприятным воздействиям погоды, 
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Таблица 7 

Показатели возврата лапландского подорожника на Хановэе 

Самцы 

Годы 

1 1 1 
N меч. N верн. к т 

1985 21 12 0,92 62,1 ± 10,6 
1986 28 13 0,93 49.9±9,4 
1987 16 5 0,95 32,9±11,7 
1988 16 9 0,85 66,2±11,8 
1989 15 5 0,92 36,2± 12,4 

За все годы 96 44 0,92 49,8±5,1 

Самки Самцы н самки 

Годы 

1 1 1 
N меч. N верн. к т т 

1985 26 12 0,94 49,0±9,8 54,9±7,2 
1986 32 12 0,86 43,6±8,8 46,8±5,8 
1987 17 9 1,0 52,9±12,1 43,7±8,6 
1988 21 11 0,91 57,6±10,8 61,4±8,0 
1989 20 9 0,92 48,9±11,2 43,5±8,4 

За все гоДы 116 53 0,93 49,1 ±4,6 49,7±3,4 

Ц р н м е .1111 н н е. Т- показатель возврата, %. N меч.- кол-во меченых, N верн.
кол-во вернувшихся на следующий год, К- коэффициент идентификации (по Алексеевой 
к др., 1992б). 

Таблица 8 

Связь показателей возврата лапландского подорожника с плотностью, 
эффективностью и сроками гнездовании 

Показатель 

Показатель возврата * 
.1- самцов 
2-самок 

Плотность гнездования 
в сезоне** 

предыдущем 

текущем 

Успешность размножения 
в предыдущем сезоне *** 
Сроки гнездования в се
зоне**** 

предыдущем 

текущем 

0,25±0,56 

0,39±0,53 
0,21±0,56 
0,77±0,37 

0,75±0,38 
-0,80±0,34 

Корреляция ( r) 

2 

-0,51 ±0,50 
-0,52±0,49 

0,00±0,58 

0,81±0,34 
0,18±0,57 

П р и м е ч а н и е_ Здесь и далее выделены нанболее значимые вза•мосвязи. 
* - кз та б л. 7, •• - •э табл. 22, ••• - кз рис. 3. •••• - из рис. 2. 



так что снижение показателей возврата может быть отраже
нием их повышенной смертности. Но с таким же правом мож
но предполагать и влияние повышенной (дальней!) дисперсии 
именно в поздние весны. Трудно объяснить проявившуюся поло
жительную связь числа вернувшихся птиц со срокам гнездова

ния в предыдущем сезоне (см. табл. 8): это должно означать, 
что, чем позднее проходит гнездование птиц, тем больше их 
вернется на следующий год. 

Связи показателей возврата подорожников с плотностью 
гнездования в прошлом и текущем году не прослеживается. 

Возврат самок не связан и с успешностью гнездования в про
шедшем году, но у самцов такая положительная связь есть, 

которая, однако, не согласуется с данными по конкретным пти

uам. Из успешно размножавшихся 159 подорожников вернулось 
66 (41,5 + 3,9 %), а из 27 птиц, потерпевших неудачу в раз
множении, вернулись 12 (44,4 + 9,6 %) . Таким образом, nока
затели возврата у успешно и неуспешно гнездившихся птиц 

были практически одинаковы, у сампав и самок- сходны. Не
которые подорожники несколько лет подряд пытались гнез

диться на участке, но безуспешно. Корреляционная связь меж
ду успешностью гнездования вида и возвратом самцов застав

ляет допускать такую связь реально. Но очевидно и то, что не
удачи в гнездовании не ведут к обязательной смене места. 

Приведем величины дисперсии у взрослых подорожников, 
т. е. расстояния между гнездами в два nоследовательных се

зона (по Алексеевой и др., 19926): 

Самцы .. 
Саuхи .. 

Расстояние между nрошлогодним и новым гнездом, м 
До 100 101-200 201-300 >300 lim М±т 

62,8% 20,0% 8,6% 8,6% 1""5-565 120,7±19,7 
25,0% 30,5% 27,8% 16,7% ~ 25-1115 225,3±34,4 

n 

35 
36 

Как и у большинства видов воробьиных, дисперсия самок 
больше, чем самцов. Но все же самки меняют место гнездова
ния, очевидно, не настолько далеко, чтобы уйти за пределы 
контролируемой нами площади. Этим можно в значительной 
мере объяснить сходство показателей возврата самцов и са
мок, тогда как по показателям дисперсии можно было ожидать, 
что возврат самок будет ниже. Достоверных различий в дис
персии у успешно и неуспешно гнездившихся птиц нет. 

Наибольшая дисперсия у самцов была в 1987 г. (259 + 
+ 105 м), в самую позднюю весну, когда залежавшийся снег, 
очевидно, помешал птицам загнездиться ближе к прошлогод
нему месту. Видимо, именно еще и поэтому на весну 1987 г. 
приходилось самое большое перемещение самки- 1115 м, а то, 
что она в предыдущем году гнездилась неудачно, большой роли 
не играло. Из 19 случаев, когда возвращались оба прошлогод
них партнера, восстановилось пят.ь пар. Это ясно говорит о 
том, что поиск прошлогоднего партнера не ведется. На ста-
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цианаре Хановэй было окольцовано 257 молодых, из которых 
один самец следующей весной вернулся; его гнездо было в 
210 м от гнезда, где он родился. В арктической тундре, на Яй
бари, показатель возврата взрослых подорожников ниже, чем 
на Хановэе (см. табл. 5), хотя и н едастоверно (t= 1 ,0), Полу
чен возврат одного птенца из 99 окольцованных: в 1991 г. на
ШJlИ гнездящуюся самку в 2 км от места ее рождения в 1989 г. 
Показатели консерватизма лапландских подоржиикав на Аляс
ке (Custer, Pitelka, 1977) в общем сходны с нашими данными. 

Чечетка- вид с ярко выраженным отсутствием связи с гнез
довым районом, Из более чем 200 чечеток, отловленных на 
стационаре Ласточкин берег, где около 50 из них гнездилось, 
nовторно не гнездилась ни одна. Единственный повторный от
лов самки (сначала 19 июня 1978 г., а затем 18 июня 1979 г.) 
может указывать на повторение некоторыми птицами прошло

годних путей миграции. Н. С. Алексеева (1988а) на стационаре 
Старик, I-Ia р. Хадытаяхе, и стационаре Хановэй пометила бо
лее 250 гнездившихся чечеток и не получила ни одного возвра
та. В общем такие же результаты получены по чечетке на При
полярном Урале (Шутов, 1989б) и в Северной Америке (Troy, 
Schields, 1979; Troy, 1983). 

Н)рок относится к видам со слабой территориальной привя
занностью. От 17 помеченных гнездившихся птиц мы не полу
чили возвратов (Ласточкин берег). На Кожямском стационаре 
из 97 гнездившихся меченых юрков вернулось только пять (Шу
тов, 1989б). Сходные результаты по юрку получены в Сканди
навии. В Северной Финляндии возвратов не было (Mikkoпeп, 
1985а). В Шведской Лапландии вернулся всего один взрослый 
юрок из 262 помеченных, а из 434 птенцов не вернулся ни один 
(Lindstrom, 1987). Близкий юрку зяблик отличается высоким 
консерватизмом (Ильина, 1977; Соколов, 1978; Mikkonen, 
1985а). С. В. Шутовым не получено возвратов от 23 меченых 
снегирей. Чечевица, в небольшом числе гнездящаяся в Южной 
Субарктике, демонстрирует слабую территориальную привязан
ность- 11 ± 6% (по Шутову, 1989б, вычисления ( ±) мои.
В. Р.). Южнееэти показатели выше (Зимин, 1981). 

9.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗВРАТ ПТИЦ 

9.3.1. ПОГОДА И ДРУГИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Абиотические факторы могут влиять на возврат птиц к 
прежним местам гнездования разными путями. От холодов и 
снегопадов птицы иногда гибнут на местах зимовок или путях 
пролета. Погода мешает непосредственно возвращению птиц 
к тому месту, куда они стремились попасть, находясь в состоя

нии миграции. Как известно, ухудшение кормовой обстановки 
препятствует нормальному восполнению энергетических резер-
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вов мигрирующих птиц, что в свою очередь вызывает задерж

ку очередного этапа перелета (Дольник, 1975). Если задержки 
по времени велики, птицы, чьи «биологические часы» вызыва
ют активизацию гонад и замещение миграционной активности 
на репродуктивную, могут приступить к размножению, не до

летев до конечного пункта миграции. Очевидно, этот механизм 
больше воздействует на птиц с низкой выраженностью стрем
ления к постоянному месту гнездования. 

Хороший пример действия погоды на возврат «Полулабиль
ных» видов- пеночки-веснички и пеночки-таловки- обнару
женное нами широтное перераспределение этих видов, когда в 

поздние весны больше птиц гнездилось на самом южном ста
ционаре Кожим, а в ранние- на северных стационарах Ок
тябрьский и Ласточкин берег (Шутов и др., 1984; см. рис. 30). 
Как уже было сказано, на стационаре Хановэй в позднюю вес
ну снижалась доля вернувшихся лапландских подорожников, 

а в годы с теплой весной- возрастала; максимальная диспер
сия была в самую позднюю весну. 

Еще одну интересную закономерность во влиянии погоды на 
возврат птиц выявил С. В. Шутов (1988в), изучая пеначек на 
Приполярном Урале: чем более ранняя и теплая весна была в 
год мечения птиц, тем выше был их последующий возврат. Этот 
феномен объясняется следующим образом: в раннюю весну 
большинство годовалых птиц достигает тех мест, которые они 
запечатлели прошлым летом (см. раздел 9.5) и затем возвра
щаются туда ежегодно. Если же весна ПОЗДНЯЯ и часть птиц не 
долетела до запечатленной местности, в последующем они мо~ 
гут вернуться в район первого запечатления, а не первого (вЫ--
нужденного!) гнездования, где их окольцевали. .; 

Известно перераспределение мест гнездования в результа
те позднего снеготаяния у белой куропатки (Потапов, 1985). 
Из-за ледовых условий меняется распределение обыкновенных 
гаг в пределах Баренцева, Белого и Балтийского морей (Биан
ки, 1982). В 1987 г., когда задержался сход снега на Среднем 
Ямале, на Хановэе резко снизилось число золотистых ржанок, 
имеющих в общем довольно стабильную гнездовую плотность. 

Лок-альные перемещения ряда видов наземногнездящихся 
птиц, вызванные весенним половодьем, наблюдались на стацио
наре Ласточкин берег (Рябицев и др., 1980б). Как выяснил 
С. В. Пыжьянов (1985), серебристые чайки Байкала, постоянно 
гнездившиеся на затопляемых берегах, легко меняли место 
гнездования, т. е. имели иную стратегию освоения пространст

ва, нежели чайки того же вида, гнездившиеся на скалах. 
Ю. И. Мельников ( 1982) отметил эту закономерность и у дру
гих ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ. 

В качестве главного условия, определяющего степень про
явления территориального консерватизма у колониальных птиц, 

McNicholl ( 1975) называет стабильность или, напротив,- не-
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долговечность местообитаний, занимаемых колониальными пти
цами. Так, наиболее высока привязанность к колонии у птиц, 
гнездящихся на скалах (маевка, серебристая чайка, бурго
мистр, чистиковые). Легко меняют место колонии крачки, гнез
дящиеся на легко разрушаемых течением реки песчаных и или

стых отмелях (малая, пестроносан и большая). 

9.3.2. СОСТОЯНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ 

Номаднасть птиц, имеющих специализацию на корме, ре
сурсы которого непостоянны, общеизвестна. И характерными 
представителями этой группы являются хищные птицы, трофи
чески связанные с мелкими грызунами (Формозов, 1934; Га
лушин, 1966; Galushin, 1974; Newton, 1976). О хищниках тун
дры речь должна идти как о таксономически разнородной эко
логической группе птиц-миофагов, среди которых выраженны
ми номадами являются совы и средние поморники (см. раз
дел 9.2.6). Как уже было сказано, в ямальской тундре таким же 
номадом является и длиннохвостый поморник, хотя это может 
быть справедливо только отчасти: в ряде районов Субарктики 
и Арктики длиннохвостые поморники, ежегодно возвращающие
ся в свои гнездовые местности, могут «пропускать» сезоны с 

наиболее низкой численностью леммингов, а затем снова воз
вр;эщаться (Andersson, 1981). Длиннохвостые поморники могут 
восnолнять дефицит корма насекомыми, ягодами и прочим 
кормом, но очевидно, что это им удается не всегда, и террито

риальный консерватизм сменяется номадизмом. Переключаю
щиеся на питание птицами короткохвостые поморники строго 

nривязаны к летнему району обитания, хотя и им удается гнез
диться не каждый год (см. раздел 9.2.6). 

Иногда при недостатке корма меняются места расположе
ния колоний у довольно консе~вативного вида- полярной крач
ки (Бианки, 1967). У нас есть серьезные основания подозре
вать в отдельных возвратах, при относительной устойчивости 
численности грызунов, выраженного номада мохноногого каню

ка (см. раздел 9.2.3). 
Предполагаемые Ю. И. Черновым (1967) и А. А. Кищин

ским (1978) специализация на питании типулидами и связанное 
с численностью личинок этих насекомых непостоянство мест 

гнездования некоторых тундровых куликов остаются пока гипо

тетическими. По крайней мере, чернозобики-одни I(IЗ наиболее 
выраженных типулофагов- из года в год дают высокие пока
затели возврата (см. раздел 9.2.5). 

В целом номадность и лабильный тип ежегодного освоения 
пространства свойственны птицам с неустойчивой кормовой 
базой. Но, с другой стороны, стратегия строгого территориаль
ного консерватизма может служить свидетельством того, что 

вид существует в условиях стабильной обеспеченности кормом. 
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9.3.3. ОПТИМАЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОЧИТАЕМОСТЬ 
МЕСТООБИТ АНИЯ. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЛОТНОСТИ 

У белохвостого песочника в Финляндии выявлена зависи
мость дисперсии самцов от оптимальности гнездового биотопа: 
чем лучше был биотоп, где гнездилась птица, тем меньше было 
расстояние, на которое она перемещалась, приступая к раз

множению на следующий год (Hildeп, 1978а, 1979). Иначе го
воря, птица стремилась улучшить свое местообитание, если 
была возможность, и чем лучше ее первоначальное местооби
тание, тем охотнее она туда возвращалась. В общем то же яв
ление обнаружил у пеначек Приполярного Урала С. В. Шутов 
(1989а): самцы реже возвращались в биотопы меньшей пред
почитаемости. На первом году они могли гнездиться в относи
тельно худшем месте, а на втором году гнездования занимали 

наиболее оптимальные местообитания. 
Как известно, широта спектра местообитаний у разных ви

дов различна. Возможно, отчасти поэтому различно и стремле
ние птиц разных видов к смене места гнездования. Изученные 
нами белые куропатки и лапландские подорожники демонстри
ровали большую привязамиость к своей прошлогодней терри
тории и ежегодно занимали практически один и тот же биотоп. 
Такой же узколокальный пожизненный консерватизм, когда 
птицы оставались верными даже явно субоптимальной терри
тории, обнаружен у саванной овсянки (Bedard, LaPбinte, 1984) 
и овсянки Passerina ciris (Laпyon, Thompsoп, 1986). 

Пока не ясно для большинства видов, насколько прочно и в 
каком возрасте у птицы происходит запечатление типа место

обитания будущего гнездования либо насколько прочно он за
креплен наследственно. На мухоловках-пеструшках выяснено, 
что тип леса, где родились и выросли молодые птицы, не опре

деляет их будущего гнездового преферендума (Berndt, Winkel, 
1975). Совершенно иная гипотеза у Г. Н. Симкипа (1979). Он 
высказывается в пользу очень высокой генетической преемствен
ности биотопнческого преферендума птиц и существования очень 
узких биотопических группировок- «модальных групп:. вну
три вида в одной местности. Мне эта концепция представляет
ся весьма сомнительной. В разделе о повторном гнездовании 
были приведены примеры, когда наши меченые птицы ради
кально меняли гнездовой биотоп даже в течение одного ре
продуктивного сезона. 

Влияние биотопического преферендума на возврат к месту 
прошлогоднего гнезда должно непременно зависеть от того, 

насколько были ограничены птицы в выборе биотопа: если мно
го особей вынужденно поселились в местообитании, которое для 
них субоптнмально, то на следующий год много птиц попыта
ется улучшить свои условия и сменить место. Следовательно, 
чем выше плотность, тем больше может быть дисперсия на сле-
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дующий год и соответственно ниже показатель возврата. Именно 
такая зависимость выявлена у изученных С. В. Шутовым 
( 1986б) пеночек-весничек. Такие же данные получены на боль
ших синицах (O'Connor, 1980). О. Хильден (Hilden, 1978а. 
1979) тоже работал с популяцией высокой плотности, когда 
получил зависимость дисперсии от оптимальности биотопа. 

Вполне логично предположить влияние на возврат к местам 
прошлогоднего гнездования плотности населения вида в год 

возврата, так как ограничения в выборе мест могут быть поме
хой возврату. Таких помех птицам удается избежать, если они 
прилетят на свой прошлогодний участок первыми, а новые пти
цы будут занимать территории на оставшихся свободных местах. 
Собственно, у многих птиц так и происходит: молодые занима
ют территории позднее, чем старые птицы. По нашим наблю
дениям, уже среди первых поющих сразу после прилета рю

мов, подорожников, токующих самцов белых куропаток, тулесов, 
фифи, чернозобиков оказывались меченые птицы. Есть единич
ные наблюдения, когда поздно возвращавшимся на прежнее 
место гнездования птицам и нашедшим его занятым удавалось 

отстоять свое право на территорию (рюм, белая трясогузка, 
овсянка-крошка). 

Оценивая возможность влияния на территориальный консер
ватизм плотности популяции как в год возврата, так и в год 

предшествующего гнездования, следует вернуться к тому, что 

было сказано в разделе 7.5: в Субарктике, где высокая плот
ность популяций имеет место лишь у небольшага числа видов, 
в отдельные годы и чаще всего локально, она не может быть 
постоянным или часто действующим фактором. 

9.3.4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА, 
УСПЕШНОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ, ВОЗРАСТА ПТИЦ 

И ПОСТОЯНСТВА ПАР 

О том, что успешно размножавшиеся птицы чаще возвра
щаются гнездиться на прежнее место, показано на мухоловке

пеструшке (Haartman, 1949), большой синице (Перринс, 1982), 
глупыше (Mac(\oпald, 1977), обыкновенной гаге (Корякин, 
1982), американском кроншнепе (Redmond, Jenni, 1986) и ряде 
других видов. Есть свидетельства отсутствия такой связи. Так, 
исход предыдущего гнездования совершенно не влияет на ча

стоту возврата саванных овсянок в Канаде: возвращались даже 
самцы, несколько сезонов подряд остававшиеся без самок 
(Bedard, LaPointe, 1984). Из изученных северных видов связь 
территориального консерватизма и предыдущей успешности 
размножения проявлялась у пеначек в северной тайге (Шутов, 
19866). Но в отношении подавляющего большинства видов 
птиц лесотундры и тундры можно сказать с уверенностью, что 

для них неудачный гнездовой сезон не служит неизбежной при
чиной смены места гнездования. В литературе есть указание 
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на то, что с возрастом у птиц повышается верность месту и 

уменьшается зависимость этого показателя от успешности или 

неуспешности гнездования. Неоднократно высказывались пред
положения о том, что птицы остаются верными месту своего 

первого в жизни успешного гнездования. А дальнейшие неуда
чи уже не мешают птицам возвращаться. Проверить эту впол
не правдаподобную гипотезу пока не удается. 

Неуспех гнездования может заключаться не только в гибели 
гнезда с кладкой или птенцами, но еще и в прохолостании или 
гибели супруга. После таких случаев тоже есть возвраты - у 
белой куропатки, чернозобика, рогатого жаворонка, славки
завирушки. Между тем, у некоторых видов других зон гибель 
одного из партнеров уже вызывает смену территории другим 

(BгackЬill, 1970; Harvey et al., 1984). 
Восстановление прошлогодних пар при возвращении обоих 

партнеров обычно в том случае, если самец и самка возвра
щаются на прошлогоднюю территорию. А если происходит не
которое смещение (дисперсия) каждого из супругов, то пары 
могут восстанавливаться только случайно. Наши материалы 
позволяют предполагать узнавание прошлогоднего супруга и 

оказание ему предпочтения только у чернозобика. Данные по 
другим видам, скорее, говорят о . том, что прошлогодние парт
неры вряд ли ищут друг друга. В пользу случайного образова
ния пар у воробьиных таежной зоны высказывается В. Б. Зи
мин (1988). В качестве исключения он называет пухляка, хо
хлатую синицу и врановых, т. е. оседлых птиц с пожизненными 

парами. 

Пожизненное сохранение пар, в том числе и в периоды ми
граций и зимовок, известно у ряда видов. Очевидно, это дает 
определенные репродуктивные выгоды. Оказалось, что моевки, 
сохранившие прошлогоднее супружество, размножались более 
успешно, чем сменившие партнера (Coulson, 1977). Если такая 
особенность экологии и поведения, как сохранение прежних 
брачных пар, дает явные селективные преимущества, то не .ка
жутся случайными такие интересные и почти фантастические 
факты, как воссоединение прежних супругов на зимовках у· го
голя-головастика (Gauthier, 1987), исландского гоголя (Sav!lrd, 
Smith, 1987), морянки (см. раздел 9.2.2). · 

Очевидно, взаимная согласованность действий супругов в 
гнездовых заботах является тем преимуществом, которым обла
дают старые пары по сравнению с новыми. В отношении nтиц 
Субарктики затронутая проблема только ожидает своих иссле
дователей. Но вполне правдаподобно допустить, что территори
альный консерватизм тех видов, у кого он есть, обеспечивая 
возврат самца и самки на место предыдущего размноженИя, 

дает им определенную возможность для воссоединения прежних 

пар и вместе с этим - дополнительный шанс увеличения репро
дуктивного успеха. 
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Несомненная экологическая выгода, которую дает птицам 
возврат на прежнее место гнездования,- знание местности. 

На языке классической зоопсихологии (Хайнд, 1975) знакомст
во с общей обстановкой- это не что иное, как латентное обу
чение, намного облегчающее особи решение конкретных теку
щих задач. Важность информативной роли постоянства терри
тории и индивидуального участка подчеркивали Х. Андреварта 
(Andrewartha, 1961) и И. А. Шилов ( 1973). По данным наших 
исследований по изучению использования пространства птица
ми многих видов (см. раздел 3.2), они активно используют не 
только свою собственную территорию, но и ее дальние окрест
ности, территории соседей. Так что, возвращаясь не на преж
нюю территорию, а на новое место, расположенное неподалеку 

от нее, как это видно из показателей дисперсии (см. табл. 6). 
птицы возвращаются в известную, изученную ими местность. 

9.3.5. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ПТИЦ 
ПО ИХ ПРИВЯЗАННОСТИ К ТЕРРИТОРИИ 

Бывают случаи, когда смену места гнездования исследова
тели не могут более или менее правдаподобно объяснить ка
У-ими-то конкретными причинами. Они просто констатируют. 
что привязанность к территории присуща лишь некоторым чле

нам популяции (Schamel, Tracy, 1979; Mearns, Newton, 1984). 
Из наших птиц можно назвать в этом ряду возвраты, выглядев
шие редкими исключениями у краснозобого конька и овсянки
крошки, группу «полулабильных» видов. В. Б. Зимин (1988) 
говорит о непостоянстве территориальных связей «у отдельных 
особей» в общем консервативных видов. Н. С. Анорова (1986) 
выделяет у мухоловки-пеструшки стабильный и подвижный 
контингент населения. 3. Чарнецкий (Czaгnecki, 1975) делит 
население изученных им воробьиных на «оседлую» и «неосед
лую» фракции, подразумевая возвращающихся и невозвращаю
щихся. 

Возможно, есть какие-то причины, заставляющие птиц сме
нить место гнездования, но они остаются не известными ис

следователям. Но мы также вправе допустить в популяциях 
птиц полиморфизм (диморфизм?) по территориальному кон
серватизму, который, как и иная разнокачественность (Шварц. 
1969; Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Шилов, 1984), дает виду 
определенные преимущества и возможность противостоять воз

действиям изменчивых условий среды. В разных обстоятельст
вах для вида в одних случаях более полезно наличие консер
ватизма, в других- его отсутствие. 

И еще напрашивается важный вывод методического харак
тера. Исследователь почти всегда лишен возможности контро
лировать дальнюю дисперс,ию птиц, оставшихся в живых. Та
кие елучаи могут быть, как мы видели из многочисленных при
меров, даже у очень консервативных видов. И потому широкое 
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использование в демографических исследованиях приема расче
та смертности взрослых (и даже молодых!} птиц по их «невоз
врату» в район мечения в большинстве случаев неправомерно. 

9.3.6. СВЯЗЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА 
И ДИСПЕРСИИ 

Казалось бы, чем больше дисперсия взрослых птиц того или 
иногв вида, тем меньше должен быть показатель возврата: чем 
дальше птицы рассеиваются от мест прошлогоднего гнездова

ния, тем меньше вероятность найти их снова на контрольном 
участке. Однако корреляционный анализ показателей, пред
ставленных в табл. 5 и 6, дал величину r=-0,09 + 0,48, что 
говорит о полном отсутствии такой связи. 

Очевидно, что если птица возвращается в дальние окрест
ности контрольного участка, то вероятность ее встретить на

столько мала, что это не влияет на цифры, отражающие тер
риториальный консерватизм. Действительно, случаи, когда птиu. 
обнаруживали вдали (например, в 1 км и далее} от их про
шлогодних гнезд, единичны. А дисперсия в 50 и 500 м дает 
исследователю, по сути дела, равные шансы на обнаружение 
вернувшихся птиц, потому что они оказываются в пределах 

контролируемой площади - на участке прошлогоднего мечения 
или в его ближайших окрестностях. 

9.3.7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ 
И МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В 1991 г. мы были свидетелями того, как агрессивность сред
них поморников помешала короткохвостым поморникам по

селиться там, где они гнездились в предыдущие годы (см. раз
делы 9.2.6 и 10.3.4}. Однако это пока единственный пример 
такого рода в нашей практике. Как будет показано в главе 10. 
межвидовые отношения в Субарктике в качестве активно дей
ствующего механизма пространствеиного распределения птиu. 

проявляются редко. 

9 .4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, Т АКСОНОМИЧЕСКИЕ 
И ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

9.4.1. ПРИВЯЗАННОСТЬ К ТЕРРИТОРИИ 
НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ И У РАЗНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП 

Сравнительные данные по величине территориального кон
серватизма у одних и тех же видов на разных широтах пред

ставлены в табл. 9. Необходимо еще раз подчеркнуть, что циф
ры, отражающие величину территориального консерватизма. 

в значительной степени зависят от того, каковы были методики 
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Таблица 9 

Территориальный консерватизм на разных широтах 

Вид 

Средний кроншнеп 

Перепончатопалый 
песочник 

Чернозобик 

Турухтан 
QQ 

00 

Луговой конек 

Сибирская завирушка 

Варакушка 

Пеночка-весничка 

Овсянка-крошка 

Юрок 

Гра-~ 
д ус 

с. ш. 

60 
67 
61 
66 
54 
66 
69 
71 

52 
69 
52 
69 
65 
69 
65 
67 
49 
51 
53 
53 
65 
67 
51 
55 
60 
65 
69 
65 
67 
65 
67 
68 

Показатель 
возврата, % 

62,5 
48,2 
53,2* 

8,9±3,8* 
21*(?) 

73 
37±12 
68±4,4 

50 
о 
33 
о 

30± 10* 
25±10 
27±8* 
52±14 
66±4,5* 
26±4,5* 

42,5 
47,5 

13±5* 
10±6 

30* 
9,0 ±2,0* (?) 

12,4±2,2* (?) 
26,2±3,4* 

7±4,7 
5,5± 1,8* 
5_2±2,2* 

5±3,3 
о 
о 

Авторство 

Skeel, 1983 
Морозов, в печати 
Holmes, 1971 
Морозов, Томкович, 1986 
Krol, 1985 
Томкович, 1982 
Наши данные 
Наши данные 

Scheufler, Stiefel, 1985 
Наши данные 
Scheufler, Stiefel, 1985 
Алексеева, лич. сообщ. 
Шутов, 1989б 
Наши данные 
Шутов, 1989б 
Наши данные 
Theiss, Franz, 1986 
Левин, Губин, 1985 
Czarnecki, 1975 
Lohrl, 1987 
Шутов, 1989б 
Наши данные 

Lawn, 1982 
Соколов и др., 1986 
Там же 
Шутов, 1989б 
Наши данные 
Шутов, 1989б 
Наши данные 
Шутов, 19896 
Наши данные 
Mikkonen, 1985 

• Расчеты мои (В. Р.) по данным авторов. (?) -есть сомнения в адекватности мето
дов подсчета. 

мечения, контроля за возвратом и обработки полученных дан
ных. В большинстве случаев восстановить методические под
робности по литературным источникам и сделать нужные по
правки в подсчете не удается. В табл. 9 включены лишь наи
более пригодные сведения для сравнения, найденные в лите
ратуре. Тем не менее и к ним следует относиться с некоторой 
осторожностью. 

Если не придавать абсолютного значения приведеиным циф
рам, а оценивать ситуацию в целом, т. е. тенденцию изменения 

территориального консерватизма в зависимости от географиче-
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ской широты, то из табл. 5 и 9 можно сделать вывод о том, что, 
как правило, у птиц одного вида с продвижением на север при

вязанность к территории уменьшается. Особенно показательны 
в этом отношении некоторые виды, например турухтан, самки 

которого в умеренных широтах дают возврат 50 %, самцы-
33 %, а в тундре турухтаны не возвращаются совсем. Наши 
цифровые данные наиболее схожи с материалами С. В. Шу
това (1989б) с Приполярного Урала, так как мы заранее об
говорили методические вопросы. Сравнение показывает, что 
весьм~ значительны отличия у пеночки-веснички и у юрка, от 

которого на Ямале вообще возвратов не получено, как, кстати, 
и на севере Скандинавии. В показателях консерватизма луго
вого конька, варакушки и овсянки-крошки различия недосто

верны, но С. В. Шутов, проведя анализ своих данных и наших 
(Рябицев, 1988б) с применением критериев непараметрической 
статистики, пришел к выводу о том, что в целом для всей со
вокупности видов, освоивших Южную Субарктику (по Дани
лову, 1966), различия достоверны. Из этой группы видов об
ратная зависимость найдена только у сибирской завирушки, 
и, возможно, этому есть какая-то конкретная причина. Терри
ториальный консерватизм белой трясогузки, относящейся к ви
дам, освоившим всю Субарктику, как отметил С. В. Шутов, 
не зависит от широты. 

Обзор территориальной привязанности птиц разных видов в 
пределах общей таксономической группы по нашим и литера
турным данным, цитированным в разделе 9.1, дает основания 
к следующим обобщениям. Птицы отрядов гагар, гусеобраз
ных (насколько это пока известно) и курообразных, обитаю
щих в Субарктике и в более южных широтах, не различаются 
по их привязанности к территории. Есть только указания на 
сниженный консерватизм у обыкновенной гаги в отношении 
других утиных. Среди дневных хищников Крайнего Севера есть 
как стабильные, так и лабильные виды, так же как и в сред
них широтах (Галушин, 1966; Galushin, 1974; Шепель, 1981). 
Однако в пределах лесной зоны В. М. Галушин '( 1966) отме
чает уменьшение стабильности населения у обыкновенного ка
нюка и у пустельги с юга-запада на севера-восток. 

У поморников - экологических хищников, а по происхож
дению- автохтонов тундры- связь с территорией различна, и 
все три вида могут быть условно поставлены в ряд по нара
станию консерватизма от среднего, через длиннохвостого к ко

роткохвостому поморнику. Из них средний поморник имеет 
самый северный ареал. 

Полярные крачки, похоже, столь же консервативны, как 
крачки, связанные с устойчивым субстратом в средних широ
тах (McNicholl, 1975). То же можно предполагать и у чаек, 
но конкретные данные есть только по немнагим колониальным 

видам и они укладываются в ту же закономерность. 
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Среди куликов на всех широтах демонстрируют верность 
территории или местности виды родов Pluvialis ( +Squataro
la), Charadrius, Tringa, Numenius. Из двух видов плавунчи
ков, населяющих Субарктику, круглоносый, имеющий более 
южный ареал, более консервативен, чем плосконосый, гнездя
щийся севернее. 

Группа песочников (подсемейство Calidritinae) заслуживает 
особого рассмотрения. Ф. Пителка с соавторами (Pitelka et al., 
1974) рассмотрели многообразие этой группы по их социально
территориальным и брачным отношениям, выделив две' груп
nы - лабильную и консервативную, различающиеся не только 
по связи с территорией, но и по особенностям брачных отно
шений, территориальному поведению и заботе о потомстве. 
П. С. Томкович (1982, 1984а, б), использовав для анализа более 
новые, в том числе многочисленные собственные данные, от
метил наличие промежуточных, полулабильных видов, а так
же различия в территориальной стратегии некоторых видов на 
разных широтах. Как правило, моногамные виды имеют проч
ные территориальные связи (есть и полулабильные), а поли
гамы - лабильны. 

В качестве примера одного из примечательных исключений 
из этой закономерности отметим, что из двух очень сходных 
видов, имеющих сдвоенное гнездование, белохвостый песоч
ник- консервативный вид, а кулик-воробей лабилен. 

Обзор отряда воробьеобразных дает интересные примеры 
для дальнейшего обсуждения. Рюм - единственный из тундро
вых жаворонков, видимо, столь же связан с районом размно
жения, как и полевой жаворонок в средних широтах, но здесь 
могут быть найдены отличия при более глубоком изучении этой 
группы. В роде коньков единственный настоящий субаркт 
краснозобый конек крайне лабилен в отличие от всех других 
видов, распространенных южнее. Самая северная из камыше
вок- барсучок- менее связана с территорией, чем более юж
ные виды. В роде Emberiza самый северный вид, дальше дру
гих выходящий гнездовым ареалом в тундру,- овсянка-крош
ка - имеет очень слабую привязанность к территории, чем 
отличается от более консервативных видов, обитающих южне~. 
Однако представитель семейства овсянковых, автохтон тундры 
лапландский подоржник очень консервативен. В роде Fringilla 
имеющий более южный ареал зяблик консервативен, а более 
северный вид, освоивший Южную Субарктику,- юрок ла
билен. 

9.4.2. ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ С ТЕРРИТОРИЕЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО И НЕСКОЛЬКИХ ГНЕЗДОВЫХ СЕЗОНОВ 

Можно предположить, что виды, ежегодно избирающие для 
гнездования одну и ту же местность, в течение одного сезона 

также имеют прочную связь с территорией. В действительности 
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у ряда видов так оно и есть. Сопоставляя факты, приведеиные 
в разделе 6.1 о территориальном поведении птиц при неудачах 
в гнездовании и в настоящей главе (см. раздел 9.1), находим, 
что, независимо от того, насколько успешно идет гнездование 

у гагар, куропаток, короткохвостых поморников и полярных 

крачек, они держатся на своем гнездовом участке все остав

шееся лето. Это как раз те виды, которые из года в год гне~
дятся либо на одной территории, либо перемещаются очень не
значительно, в пределах прежнего участка обитания. 

Среди куликов виды, делающие повторные кладки,- ржан
ки, галстучник, фифи, круглоносый плавунчик, чернозобик, сред
ний кроншнеп - это виды с прочными территориальными свя
зями. Но среди них фифи, плавунчики и чернозобики для по
вторного гнездования перемещаются на большие расстояния, 
т. е. меняют гнездовой участок. Если же гнездо разорено не 
в начале периода насиживания, то все без исключения кулики 
покидают гнездовой участок и переходят к кочевкам или ми
грациям. Не возвращающиеся на прошлогодине места гнездо
вания турухтаны (в тундре) и кулики-воробьи в случае разо
рения гнезда покидают гнездовой район. Но и белохвостые пе
сочники, проявляющие многолетнюю связь с территорией, при 
утрате гнезда ведут себя точно так же. 

У подавляющего большинства воробьиных вообще нет ни
какой связи между внутрисезонной и межсезонной территори
альной привязанностью. И консервативные виды, и лабильные 
(краснозобый конек, овсянка-крошка и юрок) при неудачном 
гнездовании ведут себя однотипно: пытаются гнездиться на 
той же территории повторно, если это щ~оизошло в начале 
гнездового сезона, и бросают территорию, становясь неоседлы
ми, если это произошло в середине лета или позднее. Различия 
между видами очень незначительны. Примерно одинаково они 
ведут себя и после исчезновения партнера. Только чечетки ред
ко остаются после разорения на прежнем месте, проявляя ла

бильность на разных уровнях. Несколько ослаблены внутри
сезонные связи с территорией и у лабильного вида - юрка, 
самцы которого после исчезновения самки держатся в районе 
гнезда недолго. 

Таким образом, лишь у небольшого числа видов террито
риальная лабильность или консервативность сочетается как на 
внутрисезонных, так и на межсезонных отрезках времени. 

У большинства же они проявляются независимо друг от друга. 

9.4.3. СВЯЗЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

В подсемействе песочников найдена прямая связь выражен
ности поведения, направленного на защиту территории, с тер

риториальной привязанностью того же вида. Эта закономер-

181 



ность подробно обсуждалась Ф. Пителкой с соавторами (Pi
telka et al., 1974), а затем более глубоко изучена П. С. Томко
вичем (1982, 1984а, б). Из этого правила есть некоторые ис
ключения. Например, лабильный дутыш тем не менее- стро
гий территориал, а перепончатопалый песочник, тоже актив
но защиЩающий свою территорию, в одной части ареала про
являет себя консервативным, в другой- лабильным. Отметим, 
что многие рассмотренные нами виды, у которых различны 

показатели территориального консерватизма на разных широ

тах, во всех частях ареала имеют однотипное территориальное 

поведение. 

Слабо связанные с гнездовой территорией зимняки, совы, 
средние поморники, краснозобые коньки, овсянки-крошки и 
юрки тем не менее- строгие территори алы. Можно только от
метить, что у краснозобого конька территориальное поведение 
несколько «смягчено» его довольно выраженной социальностью, 
и у номадных чечеток территориальность практически не вы

ражена. 

Таким образом, рассматриваемая взаимосвязь у птиц Суб
арктики имеет очень ограниченное проявление. 

9.5. ФИЛОПАТРИЯ 

9.5.1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Исследователи, проводившие кольцевание птиц и прослежи
вавшие их последующий возврат, обратили внимание на рази
тельную разницу в территориальной Привязаннасти молодых и 
старых птиц. Возврат молодых на места его рождения, или 
филопатрия, как правило, многократно ниже возврата взрослых 
на места гнездования, обычно не превышает 5-10 % (Поли
ванов, 1957: Mork, 1974; Czarnecki, 1975; Ковшарь, 1981; Да
нилов, 1983; Левин, Губин, 1985; и др.). 

Механизм формирования привязанности к территории у 
птиц долгое время оставался непонятным, и первую ясность в 

этот вопрос внесли эксперименты Г. Лёрля на мухоловках
белошейках (Lohrl, 1959), когда выяснилось, что связь с ме
стом будущего гнездования формируется у молодых птиц в их 
первую осень, точнее- в предмиграционное время. Дальней
шие исследования на воробьиных птицах подтвердили это по
ложение (Brewer, Harrison, 1975) и показали, что время фор
мирования территориальной Привязаннасти приходится у 
мелких воробьиных разных видов лесной зоны на возраст 
27-40 дней со дня вылупления и длится не более десяти дней 
(Соколов, 1976, 1982). По механизму формирования этот про
цесс следует считать классическим запечатлением, или имприн

тингом. 
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Результаты исследований С. В. Шутова (1988в) по выявле
нию влияния характера весны в год кольцевания пеначек на 

их последующий возврат говорят о том, что у этих видов глав
ный географический пункт, к которому стремятся птицы каж
дую весну, скорее всего, именно тот, что запечатлен в первую 

осень их жизни, и все дальнейшие помехи, не дающие птицам 
вернуться в это место, тем не менее не меняют этой перво
начальной привязанности. Но неудачное гнездование, похоже, 
уже является достаточно сильным фактором, который может 
разрушить первое запечатление. 

Наличие видов, у которых взрослые птицы никогда (или 
почти никогда) не гнездятся в одном и том же районе дваж
ды, указывает, возможно, на тот факт, что у таких видов за
печатления не происходят вообше и место гнездования опре
деляется ситуацией уже перед самым гнездованием. Действи
тельно, у таких видов «молодежь» практически никогда к ме

стам рождения не возвращается, и вряд ли она возвращается 

вообще куда-либо, а, скорее, просто ищет место гнездования 
в свою первую весну, так же как и в каждую последующую. 

На филопатрию (у видов, имеющих ее) могут влиять раз
личные факторы. Так, молодые большие синицы (О'Соппог, 
1980), появляющиеся на свет в популяциях с повышенной плот
ностью, давали поиижеиные показатели возврата. Молодые из 
поздних выводков возвращаются реже, чем из ранних. Одни 
авторы объясняют этот факт повышенной смертностью поздних 
выводков (Соколов, 1975; Cooke et al., 1984; Паевский, 1985), 
другие- запечатленнем более отдаленных от места рождения 
местностей, поскольку возраст запечатления застает их уже 
на миграции (Шутов, 1988в). 

Как правило, более высокие показатели филопатрии дают 
самцы, нежели самки. Но у гусеобразных, напротив, молодые 
самки более привязаны к местам рождения, чем самцы (Cooke 
et а!., 1984; Михельсон, Виксне, 1973; Ильенко, Рябцев, 1974). 

9.5.2. ФИЛОПАТРИЯ У ПТИЦ-СУБАРКТИКИ 

Материалы по филопатрии у птиц Субарктики весьма фраг
ментарны. Из окольцованных нами птенцов многих видов 
(табл. 10) вернулись лишь два подорожника и две белые трясо
гузки. В данном случае, каковы бы ни были несоответствия в 
методах мечения, контроля и подсчета, этот близкий к нулю 
результат показателен сам по себе, по сравнению с результа
тами из более южных широт. Очевидно, что филопатрия у птиц 
Субарктики гораздо ниже, чем у птиц средней полосы. Есть и 
немногочисленные цифровые данные, которые можно с опре
деленностью использовать для сравнений. У перепончатопалого 
песочника на 61 о с. ш. филопатрия составила 3 % (Holmes, 
1971), а на 66° с. ш. возвратов не получено (Томкович, Моро-

183 



ТаблJ!ца 10 

ЧисJiо птенцов, помеченных на ямальских стационарах 

l'IИII n 
11 

1'111,1 n 

Кулик-воробей 109 Пеночка-весничка 21 
Чернозобик 96 Сероголовая гаичка 3 
Рогатый жаворонок 115 Овсянка-крошка 49 
/Келтая трясогузка 10 Камышевая овсянка 10 
Белая трясогузка * 58 Лапландский подорож- 356 
Луговой конек 52 ник* 
Краснозобый конек 171 Юрок 11 
Варакушка 82 Чечетка 238 
Каменка 8 
Камышевка-барсучок 5 Всего 1394 

• Виды, от которых nопучены единичные возвраты. 

зов, 1983). Сравнение, проведеиное С. В. Шутовым (1988r) по 
фи.лопатрии веснички на Приполярном Урале- своих данных с 
.литературными- для более южных широт (с учетом методи
ческих поправок), выявило закономерное снижение филопатрии 
с юга на север. 

Сопоставление по филопатрии видов одного рода показы
вает следующее. Для круглоносых плавунчиков возврат моло
дых относительно обычен ( Schiemann, 1977), а из окольцован
ных 93 молодых плосконосых плавунчиков вернулся только 
один (Schamel, Tracy, 1977). В отличие от рюма, возврата птен
цов которого мы не получили, у полевого жаворонка в Запад
ной Европе фи.лоnатрия составила 11 % (SchHipfer, 1988). 
Из рода коньков получены возвраты молодых у .лесного (Ле
вин, Губин, 1985; Hecke, 1981), .лугового (Hбtker, 1982) и гор
ного (Коханов и др., 1970). Но не вернулся ни один из околь
цованных нами молодых краснозобых коньков, автохтонов Суб
арктики. Среди рода овсЯнок самая северная- овсянка-крош
ка -также не дала возвратов молодых. В роде Fringilla зяб
лик дает возвраты молодых, а более северный вид- юрок
нет. 

Даже из этих немногочисленных сравнений следует одно
значный вывод: в Субарктике связи молодых с местами их 
рождения менее прочны, чем в умеренных широтах. Полное 
отсутствие возвратов от многих видов еще не позволяет нам 

утверждать, что этих связей совсем нет, так как масштабы 
дисперсии совершенно не известны, и в связи с этим понятие 

«место рождения», так же как и «район размножения или гнез
дования>, несет в себе существенную долю неопреде.ленности, 
и под ними надо понимать площадь контрольного участка и 

окрестности, которые исследователь в состоянии достаточно 
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полно обследовать в процессе поиска окольцованных птиц. Сле
дует, однако, учесть, что, работая в открытых местообитаниях, 
мы имели возможность контролировать гораздо большие пло
щади, чем это позволяют условия лесной местности. Тем не ме
нее поиски не давали результатов. 

Одним из условий, способствующих широкому разлету мо
лодых в открытых тундровых местообитаниях, может быть от
сутствие сколько-нибудь значительных естественных преград, 
препятствующих послегнездовым кочевкам. Молодые воробьи
ные в тундре, покидающие окрестности гнезда до двухнедель

ного возраста, как отмечено в разделе 8.4, видимо, залечатля
ют местность, весьма далеко отстоящую от их места рождения. 

Исследования сроков формирования территориальной при
вязанности на неворобьиных птицах не проводились, но ис
ходя из приведеиных примеров можно предполагать, что у 

многих видов самых разных таксономических групп этот ме

ханизм в общем такой же, как у воробьиных, хотя в принциле 
возможны самые неожиданные механизмы и специфика этих 
черт у разных групп в связи с различиями в происхождении 

или с условиями обитания. 

9.5.3. ИНСУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ 

Как уже отмечалось, показатель филопатрии обычно не 
превышает нескольких процентов. Слабая привязанность моло
дых птиц к местам рождения многими исследователями оцени

вается как важная особенность и не менее важная роль моло
дых птиц: препятствовать инбридингу и осуществлять обмен 
особями (и генной информацией) между удаленными друг от 
друга частями популяции и популяциями, представляя, таким 

образом, тенденцию, противоположную консерватизму взрос
лых птиц (Мальчевский, 1974, 1977; Greenwood, 1980; Дани
лов, 1983). На этом факталогическом и теоретическом фоне 
откровенным диссонансом звучат сообщения об очень высокой 
величине филопатрии, когда у мелких воробьиных в район рож
дения возвращается на гнездование до десяти и более процен
тов птиц. Такие данные получены по ряду видов на Куршской 
косе Балтийского моря (Соколов, 1975, 1986), когда на место 
рождения возвращаются все или многие из выживших в пер

вую зиму молодых. Феномен Куршской косы становится понят
ным, если учесть, что лесные птицы обитают там в изолиро
ванном лесном массиве, окруженном водными пространствами 

и песчаными дюнами, что представляет собой естественную 
преграду и ограничивает подвижность птиц. Лишенные возмож
ности свободно осуществлять послегнездовые кочевки, молодые 
птицы в «чувствительный период:. оказываются вблизи родного 
гнезда, запечатляют это место и возвращаются сюда гнез

диться. 
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Подобный инсулярный (островной) эффект обнаружен в Уд
муртии, где воробьиные нескольких видов, родившиеся в ост
ровных лесах, дали более высокий возврат, чем птицы тех же 
видов в сплошном лесном массиве (Зубцовский и др., 1989). 
Авторы обнаружили случаи близкородственного скрещивания, 
что говорит об аномально высокой филопатрии у птиц, обита
ющих в изолированных лесных островах, где изоляция имеет 

искусственное, антропогенное происхождение и порождена 

вырубкой лесов. О том, что у птиц нет иного «сторожа» против 
инбридинга, кроме дисперсии молодых, свидетельствует иссле

дование, проведеиное на больших синицах (Nooгdwijk et а!., 
1985). Есть данные о возврате большого процента молодых птиц 
у воробьиных в Западной Европе (например, Lawп, 1982), и 
можно предполагать, что определенное влияние на это могла 

оказать антропогенная трансформация местообитаний, к кото
рой птицы, как и в Удмуртии, оказались не подготовленными. 

Высокие показатели филопатрии получены у некоторых не
воробьиных, обитающих в локальных, так или иначе изолиро
ванных местообитаниях, например, у белохвостого песочника 
(Hilden, 1979) и у чернозобика ( Soikkeli, 1970) в приморских 
местообитаниях Финляндии, у золотистых ржанок на залежах 
в Англии (Рап, 1979), у галстучника на Балтийском побережье 
Германии (Siefke, 1984). 

Своеобразным вариантом изолированного местообитания яв
ляются колониальные поселения- результат либо ограничен
ности пригодных для гнездования мест, либо взаимного при
влечения птиц, в том числе и молодых, остающихся у колоний 
долгое время после вылета из гнезд. Возврат молодых в род
ную колонию не страшен инбридингом, так как близкородствен
ные браки здесь маловероятны из-за большого числа птиц. Боль
шое число потенциальных гнездовых партнеров для колониаль

ных птиц должно быть равноценно по своей изолирующей 
функции большим расстояниям для одиночно-территориальных 
птиц. Фактические данные о большом числе возвращающихся 
молодых к родным колониям получены на ласточках-берего
вушках (Holmes et а!., 1987; Черничка, Юрчук, 1985), коло
ниальных полярных крачках (Бианки, 1967) и других видах. 

Для птиц самых северных (особенно островных и поймен
ных) лесов биотопическая мозаика должна накладывать опре
деленные ограничения в передвижениях птиц лесных видов. 

Можно ожидать проявления инсулярного эффекта и повышен
ного возврата молодых. Однако такие случаи пока не извест
ны, возможно, потому, что никто пока не работал в мелких ост
ровных лесах, а наши исследования проходили в дово.1ьно 

обширных лесных массивах р. Хадытаяхи. Кроме того, могут 
действовать иные механизмы, препятствующие возврату моло
дых. С. В. Шутов (1988г), анализируя уменьшение филопат
рии пеночки-веснички с продвижением на север, вполне правда-
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подобно связал это с сокращением в северных широтах дли

тельности репродуктивного сезона и соответственно - с более 
ранним возрастом молодых, приступающих к миграции: до на

ступления возраста запечатления. Эта версия пригодна и для 
объяснения низкой филопатрии многих других видов. 

Очень может быть, что возвраты окольцованных молодыми 
горных коньков ( Коханов и др., 1970) обусловлены именно тем, 
что это было на небольших морских островах (Ай новых). 
Вполне можно считать экологическими островами тундровые 
поселки и ожидать высокого уровня филопатрии у синантроп
ных белой трясогузки и луночки. Есть и первое подтвержде
ние этого. В 1989 г. пара белых трясогузок гнездилась в нашем 
полевом лагере (Яйбари), где они и держались до конца лета 
вместе со своим выводком. В 1990 г. вернулись самка и два 
птенца (молодые самцы). Самка и один из ее сыновей сфор
мировали пару, гнездились в том же трясогузочнике. Из семи 
яиц вылупились и благополучно выросли четыре птенца. Три 
яйца остались «болтунами», возможно, это результат инбри
динга. В поселках, где обычно живет много трясогузок, опас
ность близкородственных браков снижена. 

9.6. ОСЕДЛОСТЬ 

Общеизвестно, что чем дальше на север, тем меньшую долю 
в фауне того или иного района составляют оседлые виды и боль
шую - перелетные. Если не считать птиц, связанных зимой с 
теплыми морскими водами или полярными полыньями, то надо 

сказать, что в тундровой зоне по-настоящему оседлых видов 
нет. Только у куропаток часть птиц может оставаться в гнез
довых районах (Потапов, 1985), но не известно, что это за 
птицы - местные или прилетевшие из более северных мест. 

В самых северных интразональных лесах тундровой зоны уже 
есть настоящие оседлые виды ( сероголоная гаичка, трехпалый 
дятел), а в северной тайге число их резко возрастает. Так что 
число оседлых птиц Субарктики уже зависит от того, насколько 
широко толковать понятие «Субарктика». В настоящей рабо
те мы не ставили задачу делать обзор видов и обсуждать эко
логию оседлых птиц Крайнего Севера. Этим вопросам посвяще
на книга А. В. Андреева (1980б) и другие работы. Наиболее 
уместный вопрос, который следовало бы здесь поставить, за
ключается в поиске особенностей отношения к территории у 
птиц в Субарктике, где у большинства оседлых видов предел 
ареала. Это может быть темой обширного и многостороннего 
исследования. Отметим здесь лишь отдельные факты. 

Для оседлых птиц, помимо их пожизненного обитания на 
одном участке или в относительно небольшом районе, обяза
тельно осеннее расселение молодых птиц (Kalela, 1958), кото-
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рое функционально заменяет «невозврат» молодых у перелет

ных видов. 

В лесу на Южном Ямале (р. Хадытаяха) сероголовые гаич
ки, видимо, оседлы. Окольцованный нами самец два года подряд 
гнездился на одном месте, а молодые из его выводка ушли с 

этого участка. Помеченный нами трехпалый дятел тоже дер
жался на одном участке леса два года подряд. 

9.7. О ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ВИДОВ 
И О СТРАТЕГИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

Болыпинство исследователей и авторов теоретических работ 
не сомневаются в наличии вполне функциональной популяци
онной структуры у птиц, хотя практически все они отмечают, 
что повышенная подвижность птиц непременно должна накла

дывать на эту структуру определенный отпечаток (Исаков, 
1948, 1982; Шварц, 1969, 1980; Майр, 1974; Мальчевский, 1975; 
Носков, 1975, 1976; Симкин, 1979; Добринский, 1981; Данилов, 
1983; Кищинский, 1983; и др.). 

Выражения «межпопуляционный обмен», «окраины попу
ляции» часто используются в орнитологической литературе и 
даже, можно сказать примелькались. Но на деле в большинст
ве случаев не ясно, что такое популяция у тех видов, о кото

рых идет речь. Даже такой, казалось бы, хороший пример по
пуляции, как население белого гуся на о-ве Врангеля, оказал
ся неудачным: на этом острове гнездятся две самостоятельные 

группировки белых гусей, даже зимующие в разных районах 
(Сыроечковский, Литвин, 1986). 

В то же время есть много примеров обмена особями между 
гнездовыми группировками птиц, очень удаленными друг от 

друга, даже из противоположных окраин ареалов. Но на ос
нове этих данных еще нельзя сказать о том, что такое популя

ция у этих видов, так как между функционально полноценными 
популяциями обмен генетическим материалом- явление впол
не нормальное. Среди экологов и популяционных генетиков нет 
единого мнения о том, при каком уровне межпопуляционного 

обмена те или иные внутривидовые группировки следует счи
тать популяциями, а когда- более мелкими и функционально 
неполноценными общностями (Тимофеев-Ресовский и др., 1973; 
Левонтин, 1978). Вопрос о том, что представляют собой реаль
ные популяции у птиц, остается открытым. Но исходя из того, 
что было сказано в этой главе, следует сделать вывод о том, 
что у птиц Субарктики популяции должны занимать ареалы 
больших размеров, чем у птиц умеренных широт. 

О реальности существования популяций говорит наличие 
подвидов у ряда представителей северных широт, в том числе 
и у видов-субарктов ( Степанян, 1975, 1978). А, по Э. Майру 
( 1974), наличие подвидовой структуры у видов уже свидетель-
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ствует о наличии популяций. Подвид может быть и реальной 
(функциональной) популяцией. 

Исследователи, изучающие птичью демографию, неоднократ
но приходили к выводу, что население какого-то вида в ка

ком-то районе имеет настолько низкий репродуктивный успех, 
что не способно восполнять убыль за счет естественной смерт
ности. В некоторых работах ( Soloпen, 1979; Зимин, 1988; и др.) 
в аналогичных случаях авторы говорят о том, что популяции 

себя не воспроизводят и существуют за счет притока из дру
гих популяций. Такое утверждение в принциле не верно, так 
как не воспроизводящая себя группа не может считаться попу
ляцией (Шварц, 1969). Это может быть всего лишь часть, 
окраина популяции. В Субарктике, где многие виды представ
лены окраинными частями своих ареалов, по-видимому, не

редки случаи, когда репродуктивный успех каких-то видов по
стоянно низок. Широкий разлет молодых, о котором говорит 
низкий уровень, а по сути - отсутствие филопатрии, а также 
обмен взрослыми особями у лабильных или относительно ла
бильных видов должны способствовать демографической под
держке популяционных окраин, а также нивелировать послед

ствия таких событий, как «год хищника». 
На современном этапе исследований птиц Субарктики тер

риториальный консерватизм относительно хорошо изучен лишь 
у некоторых воробьиных и куликов. По большинству предста
вителей северных фаун получены прямые или косвенные дан
ные, которые могут достаточно однозначно характеризовать вид 

как консервативный или лабильный в отношении привязанно
сто к территории или гнездовому району. Но подробности тер
риториального консерватизма - его особенности у особей раз
ного пола и возраста, зависимость от тех или иных условий
остаются для многих видов невыясненными. Наконец, есть боль
шое число видов и таксономических групп более высокого ран
га, о степени территориальной привязанности которых мы мо
жем только догадываться. У исследователей в этой области 
экологии птиц- широкое поле деятельности. 

По характеристикам филопатрии конкретные цифры есть 
только для отдельных видов крайнего юга Субарктики. Мече
ине молодых птиц в тундровой зоне, по сути дела, не дает ре
зультатов, и это уже говорит само за себя, свидетельствуя о 
широком разлете молодых от мест рождения. Реальные мас
штабы дисперсии молодых, а также и взрослых птиц многих 
видов, особенно «невозвращающихся», вообще трудно пред
ставить. Более того, надо признать, что современные методы 
мечения и поиска маркированных птиц не способствует прояс
нению этого вопроса. Здесь нужны принципиально новые под
ходы. 

Совершенно не изучен механизм формирования территори
альной привязанности у молодых птиц в Субарктике, и пока 
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остается только предполагать, что он аналогичен запечатлению, 

известному для воробьиных птиц умеренных широт. А в отно
шении неворобьиных нет оснований даже для такого рода пред
положений. 

И все же, оценивая степень консервативности территориаль
ных связей в сравнительном аспекте, обобщая приведеиные 
примеры, отметим следующие закономерности. Широко рас
пространенные виды, имеющие часть ареала в Субарктике, 
чаще всего имеют в северных широтах поиижеиные показатели 

возврата, но у некоторых видов они относительно стабильны. 
Внутри узкой таксономической группы виды, обитающие в Суб
арктике, отличаются от более южных видов поиижеиными свя
зями с территорией или их отсутствием, но некоторые группы 
проявляют большое единообразие, и виды, населяющие раз
ные зоны, очень сходны. 

По закономерности, отмеченной С. С. Шварцем (1963, 1969, 
1980), которая в настоящее время фигурирует в ряде работ 
как «экологическое правило Шварца», северные популяции ши
роко распространенных видов должны иметь менее специали

зированные, менее глубокие приспособления к среде обитания, 
чем собственно субарктические виды. Хорошее подтверждение 
этого можно видеть в подсемействе Emбerizinae, а лабильность 
видов, освоивших Южную Субарктику, расценить как несовер
шенство их приспособления к существованию на Севере. На
стоящий субаркт лапландский подорожник более приспособлен, 
переносит условия Субарктики относительно легко и потому 
он не меняет гнездового района под воздействием конкретных 
условий сезона. Пример рода Anthus провоцирует нас на иную 
логику. Единственный субарктический вид- краснозобый ко
нек- лабилен, и это можно расценить как стратегическое при
обретение, позволяющее виду жить в тундре. Отметим, что 
краснозобый конек- единственный насекомоядный вид из во
робьиных, который смог освоить всю Субарктику. Для насе
комоядного вида территориальная лабильность может быть 
особенно важна. 

Примеры отрядов гагар, хищников и кураобразных говорят 
о том, что далеко не все таксаны использовали в северных ши

ротах территориальную лабильность как средство пластичного 
освоения среды. Возможно, приспособления этих групп доста
точно глубоки, чтобы не брать на вооружение еще и террито
риальную лабильность. Однако отсутствие связи с постоянной 
территорией имеет отрицательные стороны, например, необхо
димость каждый год заново знакомиться с участком обитания, 
напрасно теряя опыт и знание прежнего участка. Таким видам 
приходится ежегодно заново формировать территориальную 
структуру, тогда как у консервативных видов старые птицы 

являются основой поселений, в которые подселяются новые 
птицы. Наибольшие потери при этом должны иметь долгоживу-
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щие птицы, теряющие свой прежний опыт ежегодно, тогда как 
гораздо выгоднее использовать многолетний опыт и сохранять 
пространствеиную структуру на протяжении ряда лет. Не уди
вительно поэтому, что территориальную лабильность мы нахо
дим в основном у мелких воробьиных и мелких куликов. 

Наконец, нет ни одного вида или группы видов (за исклю
чением, может быть, чернозобика?), среди которых представи
тели, обитающие в умеренных широтах, были бы более лабиль
ны, чем обитающие в Субарктике. В средних широтах, судя 
по обширной литературе, нет ни одного по-настоящему лабиль
ного вида среди куликов. И даже турухтаны, в тундре не даю
щие возвратов, в умеренной зоне имеют относительно хорошие 
связи с местами гнездования. 

Наличие в ряде родов и семейств как лабильных, так и кон
сервативных видов говорит о том, что стратегия связи с тер

риторией имеет большую адаптивную ценность. 
В целом можно сказать, что обмен особями (и генетиче

ским материалом) между разными частями ареала вида, гео
графическими районами в Субарктике более масштабен, чем 
в умеренных широтах. Об этой повышенной тенденции птиц 
высоких широт к пространствеиным перераспределениям гово

рили, преимущественно на основе косвенных данных, еще 

Н. Н. Данилов (1957, 1966), В. В. Леонович и С. М. Успенский 
(1965), С. М. Успенский (1969), А. А. Кишинекий (1983). Ре
зультаты мечения птиц подтверждают эти высказывания. Эта 
особенность субарктических птиц является приелособитель
ным механизмом, позволяющим существовать в зоне не

стабильных условий жизни. Но все же и здесь большое число 
видов пользуется консервативной территориальной стратегией. 

В этом отношении птицы тундры сходны с птицами пустынь, 
где их склонность к радикальной смене 2айонов гнездования 
ярко выражена и где так же выделяют экологические группы 

«номадных» и консервативных видов (Дэвис, 1982; DaYies, 
1982; MacLean, 1984). Такое сходство в стратегиях использо
вания пространства у птиц очень разных природных зон сви

детельствует о том, что при несомненных приспособлениях 
птиц к существованию в своей зоне есть общие стратегии при
способления к нестабильности условий. Разные виды, зачастую 
близкородственные, избирают пути освоения потенциальных 
районов гнездования с экстремальными условиями либо пре
одолевая воздействия среды, либо избегая их. 

Территориальный консерватизм и территориальная лабиль
ность как альтернативные стратегии имеют свои недостатки и 

свои преимущества. Как правило, птицы пользуются либо той, 
либо другой стратегией, но есть консервативные виды, в особо 
«Жестких» ситуациях проявляющие лабильность. И чем более 
нестабильна среда, тем больше видов предпочитают идти пу
тем лабильного использования пространства. 



ГЛАВА 10 

МЕЖВИДОВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Межвидовой территориальностью называют такие отноше
ния между представителями разных видов, когда их территории 

взаимоисключаются, как если бы это были территории птиц 
одного вида. Такое понимание утвердилось со времен публика
ции обобщающей статьи К. Симмаиса ( Simmoпs, 1951), хотя 
о фактах межвидового территориального взаимоисключения со
общали и раньше (некоторые примеры будут далее рассмотре
ны). 

В оценках происхождения и экологического смысла меж
видовой территориальности господствуют две концепции. Кон
цепция неадаптивной межвидовой территориальности (Sim
mons, 1951) сводится к тому, что территориальное взаимоис
ключение есть результат ошибочно адресуемой агрессивности 
одного вида к другому либо эта взаимная межвидовая агрес
сивность- тоже ошибочная. Она может быть следствием стой
кой ошибки в опознавании, когда из-за сходства во внешности, 
поведенческом хабитусе или главных релизерах (сигнальные 
раздражители), вызьшающих агрессивность, представители раз
ных видов относятся друг к другу как конспецифическим осо
бям. По этой концепции межвидовая территориальность наи
более вероятна у видов разного географического происхождения 
в условиях вторичной симпатрии. 

Другая концепция межвидовой территориальности базиру
ется на гипотезе Г. Ф. Гаузе (Gaнse, 1934) о том, что виды, 
имеющие одинаковые или сходные требования к ресурсам сре
ды, должны быть пространственно разобщены, чтобы избежать 
конкурентных отношений. Работа Г. Ф. Гаузе, спровоцировав
шая бурный всплеск исследований по межвидовой конкурен
ции, была проведена на инфузориях. У птиц механизмом, из
бавляющим от прямой конкуренции, должна выступать меж
видовая территориальность ( Orians, Willson, 1964). Она долж
на приводить виды к «топографическому викариированию» 
(Панов, 1964, 1973) или, выражаясь более новыми терминами, 
к замене эксплуатационной конкуренции более энергетически 
выгодной конкуренцией интерференционной (Пианка, 1981; 
Одум, 1986). 
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М. Коди (Cody, 1969, 1974) выдвинул «гипотезу конвер
генции признаков», по которой близкие виды в процессе вза
имной «подгонки» в условиях симпатрии приобретают релизе
ры, вызывающие взаимную или одностороннюю агрессивность, 

которая и является основой межвидовой территориальности. 
Эта гипотеза была встречена жесткой критикой (Murray, 1971, 
1976). Но в ряде более поздних публикаций приведены факты, 
которые можно расценить как верифицирующие гипотезу 
М. Кади. Случаев, ярко свидетельствующих в пользу адаптив
ности межвидовой территориальности, для птиц Субарктики 
не известно. 

Один из наиболее полных современных обзоров межвидовой 
территориальности- статья В. В. Иваницкого (1986), появле
ние которой избавляет меня от необходимости давать здесь, 
в преамбуле к настоящей главе, теорию и фактологию обсуж
даемой проблемы. Цель данной главы- рассмотреть факты 
межвидовых территориальных отношений у птиц Субарктики, 
попытаться оценить реальность или возможность влияния од

ного вида на распределение другого, провести теоретический 
анализ имеющихся в литературе и полученных нами данных. 

1 0.1 СЛУЧАИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕЖВИДОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

Поскольку территориальное взаимоисключение у обитающих 
в одном биотопе видов наиболее вероятно в случае проявле
ния межвидовой агрессивности, рассмотрение проблемы следу
ет начать с обзора таких фактов. Анализируя случаи прояв
ления межвидовой агрессивности, отмеченные нами при наблю
дениях в естественной обстановке, можно разделить их на не
сколько категорий. 

1. Преследование хищника, оказавшегося в окрестностях 
гнезда,- весьма распространенное явление. Вообще было бы 
небезынтересно выявить какие-то закономерности в подобных 
взаимоотношениях птиц, но перечислевне таких случаев заня

ло бы очень много места. К тому же поведение такого рода 
нельзя относить к территориальности, это защитное поведение. 

И потому надобности в подобном анализе в данном случае 
нет. 

Обычно более мелкие птицы преследуют относительно более 
крупных, которые могут представлять опасность для гнезда 

или выводка: хищных птиц, сов, поморников, чаек, ворон. 

Но иногда преследованию подвергаются в общем безобидные 
птицы- кроншнепы, веретенники, тулесы, крачки и некоторые 

другие. 

2. Клептопаразитизм, или «грабительское поведение», тоже 
имеет с территориальностью мало общего. Среди клептопара
зитов, отмеченных нами, были хорошо известные этим помор-
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никн всех трех видов, серебристые чайки и бургомис'rрьi, серые 
вороны, орлан-белохвост (Рябицев, 1977в). 

3. Кратковременные стычки, происходящие обычно между пти
цами приблизительно одинаковой величины и продолжающиеся 
одну-две, редко- несколько секунд. «Коллекционирование» 
подобных наблюдений, часть которых представлена в специаль
ной статье (Рябицев, 1977в), скоро приш.1ось признать нецеле
сообразным из-за явной бесполезности. Характерно, что адре
сованность таких атак, очевидно, случайна, в роли атакуемой 
птицы можно увидеть представителя того вида, который не
давно был атакующим, к защите территории такие инциденты 
не имеют отношения. Пожалуй, чаще всего подобные стычки 
можно объяснить ошибками в опознавании. Птицы быстро об
наруживают ошибку и разлетаются или разбегаются, продол
жают свои занятия, словно ничего существенного не произо

шло. К каким-либо последствиям или ощутимым энергетиче
ским тратам они не приводят. 

Короткой стычкой завершаются, как правило, инциденты, 
когда птица оказывается случайно у самого гнезда чужого 
вида. Однако такая реакция бывает у хозяев гнезда далеко 
не всегда. Неоднократно при наблюдениях из укрытия мы ви
дели индифферентное отношение самок и самцов подорожников, 
краснозобых коньков, трясогузок и ряда других воробьиных 
к другим мелким птицам, проходившим всего в нескольких сан

тиметрах от гнезда. Об отсутствии такой родительской агрес
сивности говорят и эксперименты с подстановкой чучел, о чем 
будет сказано ниже. 

4. Длительное пресiЛедование, которое нельзя объяснить 
ошибками в опознавании, представлено в табл. 11. Общим для 
этих случаев является то, что между перечисленными парами 

видов нет территориального взаимоисключения, как нет и ре

гулярных проявлений агрессивности. Более того, обычным яв
ляется полное безразличие их друг к другу. В парах :красно
зобый конек- лапландский подорожник и весничка- вара
кушка сходные наблюдения получены в нескольких повторно
стях, видимо, просто потому, что эти виды многочисленны. 

Время преследования составляло от 7-10 с до нескольких 
минут, в течение которых птицы, занятые погоней, иногда уле
тали далеко за пределы территории птицы-агрессора. Мини
мальное время 7-10 с мы взяли за критерий, чтобы отделить 
длительные преследования от кратковременных, описанных 

выше. Обычно нескольких секунд птицам достаточно, чтобы 
произошло опознавание вида. 

Особенно длительными бывали преследования щеголем зо
лотистой ржанки, средним кроншнепом- малого веретенника. 
веретенником - полярной крачки. Можно было бы заподозрить 
в таких парах межвидовую территориальность, если бы не 
огромное большинство случаев, когда обеих птиц, причем часто 
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Таблица 11 

Случаи проявления агрессивности к особям чужого вида. 
Длительные преследования, не приводящие 

к территориальному взаимоисключению 

Нападающая птица 

Чернозобая гагара 
Бурокрылая ржанка 
Золотистая ржанка 
Золотистая ржанка 
Щего.1ь 
Средний кроншнеп 
Малый веретенник 
Малый веретенник 
Рогатый жаворонок 
Рогатый жаворонок 
Белая трясогузка 
Луговой конек 
:Краснозобый конек 
:Краснозобый конек 
:Краснозобый конек 
Варакушка 
Варакушка 
Варакушка 
Варакушка 
Пеночка-весничка 
Овсянка-крошка 
Пуночка 

Атакуема11 птица 

Турпаи Q 
. Чернозобик 
Белохвостый песочник 
Турухтан 
Золотистая ржанка 
Малый веретенник 
Фиф и 
Полярная крачка 
/Келтоголовая трясогузка 
:Каменка 
Пуночка 
/Келтая трясогузка 
/Келтая трясогузка 
Пеночка-весничка 
Лапландский подорожник 
Свиристель 
Пеночка-весничка 
Овсянка-крошка 
Лапландский подорожник 
Варакушка 
Пеночка-весничка 
Белая трясогузка 

"Тех же самых особей, видели совершенно мирно находящимиен 
неподалеку, на территории недавнего агрессора, при явном 

визуальном контакте. 

Наиболее реально видеть в большей части преследований, 
перечисленных в табл. 11, проявление переадресованной реак
ции, когда при очень высокой мотивации агрессивность вызы
вают птицы либо не имеющие специфических релизеров, либо 
лишь немного похожие на особь своего вида. Например, из-за 
черной окраски в оперении ржанки ее мог иреследовать щеголь; 
из-за черного пятна на брюшке чернозобик мог вызывать аг
рессивную реакцию у бурокрылой ржанки. В обоих случаях, 
как и в ряде других, агрессивность в какой-то мере могла быть 
спровоцированной самим наблюдателем, который находился не
далеко от гнезда птицы-агрессора, и здесь можно говорить о 

-смещенном поведении и неадекватной реакции. Примечательно, 
что в большинстве случаев, пр иведенных в табл. 11, когда мож
но было определить пол птицы, в роли атакующих были самцы. 
И это естественно, если вспомнить, что повышенная склонность 
к агрессии вызывается тестостероном, продуктом семенников. 

Очевидно, агрессивность, которую мы обсуждаем в данных 
примерах, не несет какой-либо функциональной нагрузки, свя-
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заиной с межвидовой территориальностью, и не приводит к эко
логическим последствиям, т. е. к взаимоисключению, а являет

ся лишь побочным эффектом поведения. Очень возможно, что 
межвидовые конфликты нередко служат хорошим средством 
растратить энергетические излишки (Дольник, 1982) и явля
ются, таким образом, одной из разновидностей «активности 
вхолостую» ( Хайнд, 1975) . 

Вполне может быть, что за какими-то из перечисленных слу
чаев может скрываться что-то более серьезное. Например, в 
1991 г. выяснилось, что взаимные преследования самцов луноч
ки и белой трясогузки, отмеченные нами ранее в поселках Мыс 
Каменный и Сабетта, не что иное, как борьба за места гнездо
вания (см. раздел 10.6). 

Случаи длительных межвидовых стычек и погонь, подобных 
приведеиным здесь, известны и для птиц лесной зоны (Howard. 
1920; Lack, 1946; Па нов, 1973). Неспецифической агрессивно
стью я склонен объяснить случаи, приведеиные П. С. Томкови
чем и С. Ю. Фокиным ( 1984), когда белохвостый песочник пре
следовал кулика-воробья и краснозобого конька. 

5. Истинная :межвидовая территориальнос:ть. О слу(Чаях, ко
гда преследование одного вида другим приводит к изгнанию 

с территории, будет сказано в разделе 10.3. 

1 0.2. ЭКСПЕРИМЕНТ АЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МЕЖВИДОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

Результаты подстановак чучел воробьиных птиц разных ви
дов представлены в табл. 12. Эта методика изучения агрессив
ности используется давно и считается классической после зна
менитых опытов Д. Лэка ( 1949) с да рвиновыми вьюрками 
(Tembrock, 1964; Тинберген, 1974). Однако в наших экспери
ментах она оказалась применимой не для всех видов. Пеночки 
и чечетки на чучела своих видов реагировали по-разному. Они 
либо вовсе игнорировали чучела, либо с любопытством осматри
вали их и затем теряли к ним интерес и улетали, но иногда на

падали и били с ожесточением. Такая нестабильность в реак
циях была вызвана, видимо, тем, что птицы могли восприни
мать застывшее чучело как аномальную особь своего вида. 

Краснозобые коньки (самцы) относились к чучелу самца 
своего вида чаще всего безразлично, как и к кормящимся красно
зобым конькам на своей территории, даже недалеко от гнезда. 
Иногда самцы относились к чучелу самца как к чучелу самки, 
т. е. пытались спариться, и перед этим даже пытались их кор

мить. У краснозобых коньков бывают очень ярко окрашенные 
самки, похожие на самцов, поэтому столь неадекватная реак

ция вполне объяснима. Так или иначе, межвидовую агрессив-
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Т а блиц а 12 

Агрессивная реакция самцов на чучело самца своего и чужого вида 
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Варакушка + - - - - - - - - -
Белая трясогузка - + - - - - - - - -
~елтая трясогузка - - + - - - - - - -
~елтоголовая трясогузка - - - + - - - - - -
Луговой конек - - - - + + - - - -
Краснозобый конек - - - - - - - - - -
Овсянка-крошка - - - - - - - + - -
l(амышевая овсянка - - - - - - - - + -
Подорожинк - - - - - - - - - + 
ность краснозобого конька, чечетки и пеначек изучать методом 
подстановки чучел нельзя. 

Самцы других видов в периоды гнездостроения и насижи
вания проявляли агрессивную реакцию к чучелу самца своего 

вида совершенно однозначно, легко находя его в тех много

видовых экспозициях чучел, которые мы устраивали на тер

риториях или у гнезд, и реагировали на них демонстрацией 
различных поз (Данилов, и др., 1984) и прямым нападением. 
Из экспериментов следует, что у видов, перечисленных в ка
честве хозяев территорий в табл. 12, отсутствует агрессивная 
реакция на птиц любого вида воробьиных из представленных 
в чучелах, кроме своего вида. И если считать агрессивность 
функциональной основой территориальности, а межвидовую 
аr·рессивность- соответственно межвидовой территориальности, 

то надо признать, что в тех сочетаниях, которые даны в табл. 12, 
основы для межвидовой территориальности нет, естественно, с 
оговорками для чечетки, пеначек и краснозобого конька. 

Интересно, что привезенное в тундру чучело лесного конька 
луговые коньки неизменно атаковали, и это вполне естественно, 

так как эти виды внешне очень сходны. Есть основания пред
полагать межвидовую территориальность у этой пары видов 
в области симпатрии, находящейся, однако, за пределами Суб
арктики. 

1 0.3. ОБЗОР МЕЖВИДОВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ 
У ПТИЦ СУБАРКТИКИ 

В этом разделе рассматриваются известные случаи межви
довой территориальности для птиц Субарктики или же случаи, 
наиболее похожие на эту территориальность, хотя и вызываю-
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щие какие-то сомнения. Основой для обзора послужили лите
ратурные 11 наши данные. 

10.3.1. ГАГАРЫ 

Гагары внешне достаточно хорошо различаются для того, 
чтобы говорить о маловероятности межвидовых конфликтов 
из-за ошибок в опознавании. Скорее, обнаруженное у них тер
риториальное взаимоисключение похоже на адаптивную меж

видовую территориальность в тех ситуациях, когда представи

тели разных видов оказываются в одном биотопе. Доминируют 
более крупные виды, насколько это известно для пар Gavia 
adamsii- G. arctica (Sage, 1971) и G. immer- G. stellata 
(Reimchen, Douglas, 1980). В обеих парах зарегистрировано 
вытеснение одного вида другим из общих местообитаний. 

Самое большое сходство, как внешнее, так и по голосам, 
между G. arctica и G. pacifica. Оно настолько велико, что эти 
гагары считаются видами-двойниками, которые, по Л. С. Сте
паняну ( 1983), различны по происхождению и в настоящее вре
мя на севере Дальнего Востока имеют широкую зону вторич
ной симпатрии. А. А. Кищинский и В. Е. Флинт (1983) провели 
анализ этой пары видов и подтвердили видовой ранг различий, 
отметив также неполное биотопическое викариирование и тер
риториальное взаимоисключение при симбиотопии. Механизм 
территориального взаимоисключения (точнее- ранжирован
ность) остается пока не изученным. Возможно, как раз в этой 
паре видов ранжированности нет из-за большого сходства по 
внешности, поведенческом хабитусе, а в основном- из-за сход
ства в размерах. Наиболее вероятно, что в паре G. arctica
G.pacifica мы видим один из немногих примеров настоящего 
межвидового территориализма среди птиц Субарктики. 

В паре G. arctica- G. stellata есть огромная область симпат
рии, занимающая и почти всю Субарктику. Биотопический пре
ферендум этих видов различен: краснозобая гагара- вид, тяго
теющий к побережью моря или к другим большим водным 
пространства м; чернозобая- обитатель преимущественно внут
ренних стоячих водоемов. На озерах приморской тундры гнез
дятся оба этих вида. И насколько нам доводилось видеть, дей
ствительно, на одном озере гнездились гагары только какого-то 

одного вида. Но внимательного изучения межвидовых взаимо
отношений мы не проводили. 

10.3.2. КУРОПАТКИ 

В Субарктике Евразии обитают тундряная и белая куропат
ки 11 во всех районах симпатрии существенно отличаются био
топически (Потапов, 1985). Видимо, поэтому о межвидовой 
территориальности у этих видов ничего конкретного не известно. 
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На Ямале тундряная куропатка довольно редка. Ближайший 
район, где ее относительно много,- это горы Полярного Урала. 
Белая же куропатка по всему полуострову, кроме его крайнего 
севера, очень обычна. 

На Ямале тундряные куропатки очень редки. Но нам повез
ло: в 1987 и 1988 гг. на стационаре Хановэй гнездилось поли
гиничное трио тундряных куропаток. И это обстоятельство по
зволило проследить территориальные взаимоотношения между 

единственным самцом тундряной куропатки, жившим на нашем 

контрольном участке, и самцами белой куропатки. 
Территория тундряного куропача была четко изолирована 

от территорий окружавших его со всех сторон белых куропачей 
(см. рис. 19). Биотопически она представляла собой ерниковую 
тундру с кустами ивняка и часть балки с пологими склонами 
и ручьем, т. е. участок, очень обычный для белых куропаток, 
которые и занимали его в цредыдущие годы. Плотность белых 
куропаток была невысокой, их территориальные отношения не 
были напряженными. Возможно, это в немалой мере способ
ствовало тому, что тундряному куропачу легко удавалось охра

нять территорию от белых куропачей, несмотря на значительно 
меньшие размеры тела. 

Территориальные конфликты довелось видеть всего несколь
ко раз. Они начинались с того, что сразу после токования сам
па белой куропатки на территории тундряного куропача послед
ний подлетал к вторженuу, тоже токовал и опускался в не
скольких метрах от него. В трех отмеченных мною случаях тот 
сразу же улетал. Один раз тундряной куропач «проводил» бело
го около сотни метров, летя сзади. А однажды я наблюдал 
«параллельную дуэль» (Потапов, 1985), происходившую свое
образно, потому что схемы «параллельной дуэли» у белой и 
тундряной куропаток несколько различны. Белые куропатки 
при таком территориальном (пограничном) конфликте череду
ют пробежки с остановками, во время которых они издают 
угрожающий сигнал «кувуу», поочередно перегоняя друг друга. 
В той картине, которую я наблюдал, самец белой куропатки 
исполнял ритуал по стандартной схеме. Тундряной же, изда
вая время от времени токовые трели, двигался непрерывно. 

Чтобы не убегать от соперника вперед, ему приходилось во вре
мя остановок белого куропача замедлять ход и топтаться на 
месте. «Дуэль» закончилась тем, что оба самца одновременно 
взлетели и, протоковав, разлетелись по своим обычным точкам. 

Дать эколог~ческую оценку межвидовой территориальности 
куропаток на основе единичных наблюдений трудно. Для этой 
группы птиц напряженным в трофическом отношении является 
зимний период, а летом, по существующим оценкам, куропат
ки надежно обеспечены кормом (Воронин, 1978; Андреев, 1979; 
1980б; Потапов, 1985). Положительную роль межвидовая терри
ториальность может играть в защите от хищников, увеличивая 
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расстояния между гнездами. Но, пожалуй, нет такого региона, 
г де эти два вида обитали бы совместно в большом числе. Таким 
образом, реальным экологическим значением территориальной 
сегрегации между тундряной и белой куропатками можно пре
небречь. Но, возможно, именно этот механизм способствовал 
становлению биотопической и географической разобщенности, 
продолжая оставаться им в качестве «экологического сторожа». 

1 0.3.3. РЖАНКИ 

Ржанки представляют собой группу видов, близких по эко
логическим требованиям и по физиономическому сходству на
столько, что ожидать среди них межвидовую территориальность 

вполне логично. При различиях в распространении и Местооби
таииях почти во всех сочетаниях виды рода Pluvialis (включая 
тулеса) имеют более или менее широкую зону симпатрии и сим
биотопии. Однако доказательств межвидовой агрессивности и 
территориального взаимоисключения среди ржанок практически 

нет. Есть только одно указание на взаимоисключение террито
рий у золотистой ржанки и тулеса в Тиманекой тундре (Глад
ков, 1951), на мой взгляд, весьма сомнительное, так как об 
этом сказано лишь вскользь, без специальных исследований. 

И напротив, зарегистрировано гнездование в непосредствен
мой близости друг от друга американской буракрылай ржанки 
и тулеса в арктической Канаде (Drury, 1961). Полностью пере
крываются охраняемые территории и отсутствуют агрессивные 

отношения между тулесом и азиатской буракрылай ржанкой 
на Чукотке (Хлебосолов, 1986а). В горной тундре Норвегии 
отмечены проявления агрессивности между золотистой ржанкой 
и хрустаном, но какого-либо влияния на распределение по 
местообитаниям не обнаружено (Byrkjedal, 1989). 

На Ямале ОQитают три вида ржанок, причем перекрываются 
ареалы всех видов и есть биотопы совместного обитания, не
смотря на наличие разного биотопического оптимума. Ни разу 
не доводилось видеть межвидовых конфликтов. Правда, у ржа
нок, за исключением тулеса, и внутривидовые стычки весьма 

редки. На Среднем Ямале, где обитают золотистые и буро
крылые ржанки, мы неоднократно видели беспокоящиеся пары 
обоих видов, причем участки, где они окрикивали человека, 
полностью совмещались, чего почти не бывает при беспокойстве 
соседних пар одного вида. 

В общем то же можно сказать и о паре тулес-золотистая 
ржанка, но совместно обитающих птиц этих видов приходилось 
видеть гораздо реже из-за большой разницы в местообитаниях 
н относительной редкости одного вида в районе обитания дру
гого. 

Против взаимоисключения в паре ту лес- буракрылая ржан
Еа говорят факты, аналогичные приведеиным выше для других 
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пар видов. Наиболее показателен случай, когда мы нашли на 
Среднем Ямале гнездо тулеса всего в 45 м от гнезда буракры
лай ржанки (Данилов и др., 1984). Члены этих пар токовали 
и беспокоились на одной территории, что мы позднее констати
ровали еще неоднократно на севере Ямала. Есть и факты, кото
рые заставляют быть осторожнее в оценке межвидовых отно
шений тулеса и буракрылай ржанки. На Северном Ямале, где 
плотность гнездования тулеса весьма высока, а бурокрылые 
ржанки, как и на Среднем Ямале, малочисленны, в 1989-
1991 гг. мы нашли пять гнезд бурокрылых ржанок во влажной 
водораздельной тундре, а в сухой высокой тундре - только 
одно. На Среднем Ямале, как и в восточных районах сибир
ских тундр, местообитания тулеса и буракрылай ржанки очень 
сходны. 

В целом можно сказать, что среди ржанок пока не зареги
стрировано четкого межвидового территориализма. Следует 
также отметить, что у видов рода Pluvialis довольно ощутимы 
различия в основных требованиях к местообитанию, а также 
практически нет районов, где бы представители двух или трех 
видов были все многочисленны. Низкая плотность- уже доста
точно хорошее условие для того, чтобы избавить птиц от про
яв.т~ения реальных конкурентных отношений при потенциальной 
предрасположенности их к этому. 

10.3.4. ПОМОРНИКИ 

О взаимоисключении территорий среднего и короткохвостого 
поморников на Аляске сообщали Ф. Пителка с соавторами 
(Pitelka et al., 1955). Также на севере Аляски У. Моэр (Maher, 
1974) нашел территориальное взаимоисключение у всех трех 
видов обитающих там поморников- длиннохвостого, коротко

хвостого и среднего. 

По-видимому, такие взаимоотношения поморников Субарк
тики свойственны им во всех районах совместного обитания. 
Постоянные стычки между короткохвостыми и длиннохвостыми 
поморниками отмечались на Южном Ямале, причем погони 
заканчивались изгнанием вторженца чужого вида с какого-то 

участка тундры (Рябицев, 1977в). Позднее в разных частях 
Ямала констатировали подобные отношения между всеми тре
мя видами. 

Весьма показателен сезон 1988 г. на стационаре Хановэй, 
когда была очень высокая численность сибирских леммингов. 
Впервые за девять лет существования стационара здесь в боль
шом числе загнездились средние поморники, больше, чем все
гДа, было длиннохвостых, с обычной плотностью гнездились 
короткохвостые. Часто происходили межвидовые столкновения, 
а пары распределялись по тундре мозаично, как если бы это 
были пары одного вида (рис. 22). Такая же ситуация сложилась 
и на стационаре Яйбари (рис. 23). 
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Рис. 22. Распределение пар поморников на стационаре Хановэй в 1988 г.: 
Здесь и на рис. 23: 1 -длиннохвостого, 2 - короткохвостого, 3 -среднего. Ч ерным.и знач

ками отмечены найденные гнезда 

И. В. Дорогой ( 1981) пишет о разном биотопическом префе
рендуме у среднего и длиннохвостого поморников на о-ве Вран
геля. Это, по мнению автора, избавляет их от прямой конку
ренции. На нашем стационаре Хановэй в 1988 г. средние помор
ники загнездились в очень разных биотопах, в том числе и во 
влажной верховой тундре, где в предыдущие годы гнездились 
длиннохвостые поморники. И именно в 1988 г. длиннохвостые 
поморники занимали только склоны тундровых балок, где рань
ше их не находили. Также в основном по окраинам и склонам 
балок гнездились длиннохвостые поморники в 1988 г. на Север
ном Ямале (стационар Яйбари), а плоские пойменные и верхо
вые тундры были заняты средним и короткохвостым поморни
ками. Есть все основания относить такое смещение мест гнездо-
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Рис. 23. Распределение пар поморников на стационаре Яйбари в 1988 г. 

вания длиннохвостого поморника как самого мелкого за счет 

межвидовой территориальности. 
Взаимоотношения поморников могут быть адаптивной меж

видовой территориальностью, с большим сходством во внешно
сти, которое способствует взаимной агрессивности. Внешнее 
сходство может быть продуктом сопряженной эволюции близ
ких видов в биоме тундры. При неустойчивости численности 
леммингов- главного кормового объекта поморников- меж
видовая территориальность экологически вполне оправдана, 

особенно между наиболее специализированными мышеядами
длиннохвостым и средним поморниками. Короткохвостый помор
ник, легко переходящий к орнитофагии при отсутствiш грызу
нов и способный питаться исключительно птицами (Maher, 
1974; Данилов и др., 1984), охотно ловит грызунов, и поэтому 
нет оснований считать его стоящим вне трофической конкурен
ции. Все три вида rюморников при ухудшении кормовой обста-

203 



новки, снижении численности леммингов в течение I:'Нездового 

сезона переходят на поиски птичьих гнезд. Следовательно, они 
и в такой ситуации находятся в конкурентных отношениях. 

Будучи активными разорителями гнезд, поморники не дела
ют исключения и для гнезд своего и близких видов. Так что 
они должны защищать друг от друга (как от хищников) свои 
гнезда, а значит,- и территорию или хотя бы часть ее. 

До последнего времени (Рябицев, 1990в) было трудно при
держиваться какой-либо из изложенных версий происхождения 
межвидовой территориальности среди поморников. И только 
летний сезон 1991 г. позволил получить вполне однt;>значный 
ответ, так как на Яйбари, при обилии сибирских леммингов и 
гнездовании всех трех видов поморников, мы предприняли спе

циальные исследования поведения поморников с индивидуаль

ным меченнем и экспериментами. Наблюдения и подстановки 
чучел всех трех видов на территориях и у гнезд показали, что 

поморники хорошо распознают видовую принадлежиость и 

чучел, и живых птиц, ошибки в опознавании очень редки. Взаи
моотношения хозяев территории с птицами своего вида проис

ходят при непременных церемониях демонстраций- позами и 
голосом. Лишь иногда случаются прямые нападения и драки. 
В адрес поморников чужих видов демонстрации иные и проис
ходят они реже, обычно же сразу проявляется реакция пресле
дования (чучело бьют), и тем решительнее, чем ближе к гнезду. 
Примерно такова же реакция поморников на белых сов, зим
ияков и чаек. К птицам своего вида у гнезда отношение тоже 
весьма жесткое. 

В результате этих взаимодействий средний поморник (как 
самый крупный) занимает свои излюбленные местообитания
nлоские влажные тундры в поймах, на плакорах, верховые бо
лота. В 1991 г. на участке в 25 км2 гнездилось 59 (!) пар сред
них поморников, и все относительно плоские пространства были 
ими заняты. Другие два вида, в отсутствие средних тоже пред
почитающие селиться в ровной тундре, вынуждены были пере
меститься в другие места. Две пары длиннохвостых поморни
ков устроили гнезда на сухих склонах балок. Из короткохво
стых одна пара поселилась на слабо задернемной речной отме
ли, другая- на дне балки с очень ограниченным обзором, а 
третью известную (меченую в 1990 г.) нам пару мы на гнездо
вании не нашли. 

От птиц своего вида поморники охраняли гораздо большую 
площадь, чем от других видов, так что территории разных видов 

накладывались друг на друга. И под овальньtлtи фигурами на 
рис. 22 и 23 надо понимать не территории в строгом смысле 
этого термина, а участки, на которых пары преследуют хищ

ников (в том числе и птиц своего вида) и выражают беспокой
ство при появлении человека. 

Таким образом, поморники относятся друг к другу как к 



хищникам. Их межвидовые отношения нельзя называть настоя
шей межвидовой территориальностью, так как взаимоисключе
ния территорий не происходит. Тем не менее, влияние одних 
видов на распределение других несомненно. 

10.3.5. коньки 

Коньки имеют большое внешнее межвидовое сходство, поэто
му при изучении межвидовых территориальных отношений птиц 
на юге Ямала взаимоотношениям лугового и краснозобого конь
ков я уделял много внимания. В Приобской лесотундре эти 
коньки гвездятся практически в одних и тех же биотопах, сход
но располагают гнезда, кормят птенцов одним набором бес
позвоночных (Рыжановский, Ольшванг, 1974). На стационаре 
Хатыда демонстрируемые территории краснозобого и лугового 
коньков полностью перекрывзлись (рис. 24). В экспериментах 
с подстановкой чучел луговые коньки, агрессивные к чучелам 
своего вида, чучело краснозобого конька не трогали и вообще 
были к нему индифферентны (Рябицев, 1977в). Дальнейшие 
наблюдения за этими видами на Среднем Ямале (стационар 
Хановэй), где луговой конек близок к северному пределу ареа
ла, показали, что суть отношений этих видов там остается той 
же: полная независимость в распределении токовых террито

рий, их перекрывание, полное отсутствие межвидовой агрес
сивности. 

10.3.6. ТРЯСОГУЗКИ 

О межвидовых отношениях трясогузок Субарктики в лите
ратуре есть единичное упоминание. В статье Т. Н. Дунаевой 
и В. В. Кучерука ( 1941) говорится о том, что самец белой тря
согузки энергично отгонял от гнезда пролетавших мимо желто

головых трясогузок. Но столь фрагментарные данные еще не 
говорят о межвидовой территориальности. Судя по моим экспе
риментам с чучелами, в том числе с подстановкой чучела желто
головой трясогузки к гнездам белой (см. табл. 12), у трясогу
зок на Ямале нет межвидовой агрессивности. На юге Ямала не 
было межвидовой территориальности у желтой и желтоголрвой 
трясогузок, но углубленных исследований на этих видах не про
водил ось. При подстановкак чучела желтой трясогузки к гнезду 
желтоголовой на Среднем Ямале, где желтая не гнездится, было 
отмечено полное безразличие самца и самки к чучелу. 

10.3.7. ПЕНОЧКИ 

Весничка- таловка. Из всех воробьиных, специально изу
ченных на Южном Ямале (стационар Хадыта) в отношении 
межвидовой территориальности (Рябицев, 1977в), удалось вы-
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явить всего одну пару видов, у которых распределение терри

торий самцов представляло собой классическую схему межвидо
вого взаимоисключения (рис. 25). При большом внешнем сход
стве пеначек признать межвидовую агрессивность между ними 

довольно легко. 

На Южном Ямале таловка весьма немногочисленна, а вес
ничка обычна, но оба вида далеко не насыщают гнездовые био
топы. Картирование территорий пеначек было проведено уже 
при устоявшейся территориальной структуре, и мы видели лишь 
результат межвидового взаимодействия- разобщение террито
рий, не зная всей «механики» этого процесса. 

Сезон 1977 г. был посвящен изучению взаимоотношений вес
нички и таловки. Специально выбрали район, где оба вида 
многочисленны- Приполярный Урал, северная предгорная тай
га. Наблюдения на стационаре Кожим начали с самой весны, 
чтобы увидеть территориальные отношения пеначек в динамике 
и попытаться понять механизм территориального взаимоисклю

чения. Правда, мы были готовы и к тому, что взаимоотношения 
веснички и таловки на Приполярном Урале выглядят иначе, 
чем на Ямале, не только из-за более высокой плотности насе
ления, но и потому, что Приполярный Урал находится практи
чески в центре огромной области симпатрии веснички и талов
ки. Можно предположить, что они здесь сосуществуют давно, 
между ними мог л а произойти какая-то взаимная « подстрой ка» 
либо в поведении, либо в биотопическом распределении, либо 
в чем-то другом. 

Веснички прилетают очень рано, и еще до того, как на нашем 
контрольном участке появилась первая таловка, вся его пло

щадь была полностью распределена между самцами весничек, 
так что оставались незанятыми только совсем лишенные кустар

ников и деревьев луга, а промежутки между территориями, ко

торые представляли собой нейтральные полосы, охраняли сосе
ди. В «популяции» веснички в то время уже был резерв сам
цов, которым не хватило места (см. раздел 7.1.1). 

Во второй декаде июня, когда одна за другой стали приле
тать таловки, самцы занимали территории совершенно незави

симо от весничек. Густая листва позволяла таловкам и веснич
кам довольно редко встречаться, а на песню чужого вида ника

кой реакции ни у одного из этих видов не было, очевидно, из-за 
их полной несхожести. Иногда происходили межвидовые кон
фликты, они всегда были кратковременными, птицы быстро 
распознавали друг друга. В этот начальный период уже иногда 
было заметно стремление части самцов таловок избежать кон
тактов с весничками, что достигалось по-разному: одни стара

лись петь главным образом на нейтральных полосах между 
тЕ-рриториями весничек, другие держались в нижнем ярусе, как 

уже было замечено на Ямале (Рябицев, 1977в), третьи подолгу 
пели в густых вершинах елей на территориях весничек. Неред-
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ко веснички и таловки пользовзлись одними и теми же точка
ми, но в разное время. 

В эти же дни мы замечали привыкание друг к другу каких
то конкретных самцов весничек и таловок, когда они после 

векоторого периода стычек и кратковременных поюнь пере

ставали агрессивно реагировать друг на друга и мирно пели 

на одной территории, зачастую- на одном дереве, при несом
ненном визуальном контакте. Точнее было бы назвать этот про
цесс не привыканием, а «научением», в процессе которого птицы 

обучались легче узнавать видовую принадлежиость друг друга. 
Наконец, таловки полностью поделили между собой пло

щадь нашего контрольного участка. Сеть территорий одного 
вида полностью наложилась на сеть другого. В такой террито
риальной обстановке (рис. 26, А) происходило строительство 
гнезд и начало насиживания. В это время иногда можно было 
видеть межвидовые конфликты, столь же короткие, как и 
раньше. 

Картирование, проведеиное 1-6 июля, дало уже принципи
ально иную картину расположения территорий веснички и та
ловки: они уменьшились в размерах и уже почти везде взаимо

исключались (рис. 26, Б). И эта сегрегация была, очевидно, 
следствием тех ошибочных кратковременных межвидовых кон
фликтов, которые случались в предыдущее время. Сокращению 
территорий и их взаимоисключению способствовало уменьшение 
территориальной доминанты в поведении самцов обоих видов. 
Из-за разобщения территорий гнезда у некоторых пар оказа
лись за пределами демонстрируемых территорий самцов и не
редко- на территориях вида-конкурента. Позднее, при выкарм
ливании птенцов, пары использовали для сбора корма простран
ство вокруг своих гнезд независимо от того, где нах.одилась 

токовая территория самца. 

Таким образом, была получена картина формального терри
ториального взаимоисключения, которое в действительности не 
было истинной межвидовой территориальностью (Рябицев и др., 
1980а). Иначе говоря, это была ложная межвидовая террито
риальность, которая вовсе не избавляла птиц двух видов от 
сосуществования в одном местообитании, а лишь обеспечивала 
сам!}:ам некоторый психологический комфорт при наиболее 
демонстративном акте- пении. Это позволило уменьшить число 
агрессивных столкновений, пусть даже мимолетных. 

Как уже было сказано в разделе 7.1.1, вакуум-площадки на 
выявление популяционного резерва у пеночек в 1977 г. были 
заложены раздельно: на одной площадке проводили изъятие 

самцов весничек, на другой- таловок. На протяжении всего 
эксперимента на вакуум-площадке был приток новых самцов 
того вида, который изымали. В данном случае важно подчерк
нуть, что наличие на экспериментальной площадке резидентов 

чужого вида не мешало поселяться ни весничкам на одной пло-
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Рис. 26. Токовые территории пеночки-веснички (1) и пеночки-таловки 
(2) в северной тайге на стационаре Кожим в 1977 r.: 

В начале гнездового сезона (А'- 20-25 июни) территории двух видов распо
лагаются незавнсимо друг от друга, затем (Б'- !-6 июли) происходит их 
разобщение по типу межвидового территорналнэма; индивидуальная принад
лежиость территорий конкретным самцам обозначена дли вескичек цифрами, 

для та ловок- буквами; гнезда весннчек- 3, гнезда таловак- 4 



щадке, ни таловкам- на другой. Здесь для более полной харак
теристики взаимоотношений этих двух видов следует сказать, 
что вычисление корреляции динамики численности веснички и 

таловки на стационаре Кожим за последующие годы (1979-
1986) (Шутов, 1990) показало их независимость друг от друга: 
r=0,12±0,41 (вычисления мои.- В. Р.). 

Возраст симпатрии веснички и таловки на Приполярном 
Урале и на Южном Ямале, скорее всего, различен, и потому 
возможны какие-то различия в межвидовых отношениях. По
скольку раньше на Южном Ямале был получен только фор
мальный факт взаимоисключения территорий весничек и тало
вак, без подробностей их взаимоотношений, изучение этих во
просов решено было провести снова на юге Ямала. Для этого 
в 1978 г. в пойменном лесу р. Хадытаяхи на стационаре Ласточ
кин берег, наряду с изучением других аспектов территориаль
ных отношений птиц, межвидовые отношения пеначек были 
проележены особенно подробно. Взаимоотношения между вес
ничкой и таловкой здесь происходили в общем по той же схеме, 
что и на Приполярном Урале: первоначально их территории 
накладывались друг на друга, а затем постепенно разашлись 

(рис. 27). Иногда регистрировали такие же, как на Кожиме, 
кратковременные конфликты и такое же демонстративное пение, 
в том числе и на ветвях одного дерева. Отличие состояло в 
том, что на Хадытаяхе, где плотность населения весничек не 
достигает предельных значений, а таловки вообще малочислен
ны и внутривидовые территориальные отношения гораздо менее 

напряжены, чем на Приполярном Урале, межвидовые отноше
ния тоже происходили в более спокойной форме. Сокращения 
размеров демонстрируемых территорий не требовалось, так как 
наличие свободных мест позволяло пеночкам пространственно 
разобщиться только за счет сдвига и изменения конфигурации 
территорий. 

Таким образом, изучение веснички и таловки в двух районах, 
расположенных относительно недалеко друг от друга (350 км), 
но в разных географических зонах, показало отсутствие разли
чий в механизме пространствеиных взаимоотношений. Возмож
но, если столь же подробно разобраться во взаимодействии 
этих.видов в других пунктах огромной области их симпатрии, 
можно найти какие-то отличия. Но наиболее вероятно, что 
таких отличий нет, так как практически вся зона симпатрии 
веснички и таловки простирается по северной тайге, лесотундре 
и южной тундре, г де экологические условия существенно не от
личаются от тех, в которых мы эти виды изучали. 

Давая экологическую оценку взаимоотношений веснички и 
таловки, следует рассмотреть их с позиций межвидовой конку
ренции: предполагается, что близкие виды птиц должны иметь 
сходство в характере использования пищевых ресурсов. Мы 
проанализировали (параллельно с изучением территориальных 
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Рис. 27. Постепенное разобщение 
территорий весничек (1) и тало
вок (2) в пойменном лесу южной 
тундры на стационаре Ласточкин 
берег в 1978 г., расположение тер
риторий теньковок (3) независи-

мое: 

А'- 20-25 июня, Б'- 2-5 н юля, 
В'- 10-20 ИЮЛЯ 

отношений) питание взрослых птиц и птенцов, размерные и 
весовые характеристики кормовых объектов, биотопическое рас
пределение гнездящихся и кормящихся птиц, способы поиска 
и сбора корма. Настоящая работа посвящена территориальным 
взаимоотношениям птиц, и потому здесь не приводится кон

кретных данных по питанию и кормовому поведению пеночек. 

Основные результаты этого анализа состоят в том, что веснич
ка и таловка очень сходны по экологии питания и могут счи

таться трофическими дублерами. Между ними есть различия 
в биотопическом преферендуме, но они тем не менее в значи
тельной степени симбиотопичны и в биотопах совместного оби
тания сосуществуют при высокой плотности (Рябицев и др., 
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Рис. 28. Пример распределения тер
риторий пеночки-веснички (1) и 
пеночки-теньковки (2) по поймен
ным ивнякам в тундре на стащю-

наре Хановэй, 15 июня 1986 г. 

1980а), т. е. не соблюдается 
«принцип конкурентного ис

ключения» (Gause, 1934): 
систематически и экологиче

ски близкие виды, которые 
вполне могут считаться кон

курентами, не изолированы 

в пространстве и во вре

мени. 

Друrие виды пеночек. 
Самцы пеначек-теньковок в 
качестве довольно редкого 

вида гнездящихся в поймен

ных лесах Южного Ямала 
имели большие территории, 

---1 
----2 

которые в течение всего сезона гнездования перекрывались с 

территориями весничек и таловак как на стационаре Хадыта 
(см. рис. 25) (Рябицев, 1977в), так и на стационаре Ласточкин 
берег (см. рис. 27). 

В кустарниковой тундре Среднего Ямала теньковки относи
тельно обычны. На стационаре Хановэй они занимали практи
чески те же местообитания, что н веснички,- массивы, гряды 
и купы ивы мохнатой (высотой 0.7-1 м, местами-выше) 
в пойме, на склонах коренного берега, в балках, озерных кот
ловинах. Разовое картирование территорий, проведеиное в раз
ное время гнездового сезона, показало полное наложение тер

риторий весничек и теньковок. Один из примеров размещения 
территорий этих видов приведен на рис. 28. Многократно при
ходилось наблюдать весничек и теньковок, поющих на вершин
ках кустов по соседству, без каких-либо признаков агрессивно
сти. Межвидовые столкновения видели всего несколько раз, 
это были очень кратковременные взаимные демонстрации и 

поrони, которые я склонен расценивать как ошибки в опозна
вании. 

Возможно, более внимательное изучение взаимоотношений 
веенички и теньковки в кустарниковой тундре может дать инте
ресный материал для пополнения наших знаний о деталях пове
денческих приспособлений близких видов к сосуществованию, 
которое уже можно вполне уверенно квалифицировать как мир
ное сосуществование близких видов в условиях симпатрии, 
симбиотопии и территориального взаимоисключения. 
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На стационаре Ласточкин берег в 1981 г. в пойменном лист
венничнике с подлеском нашли гнездо пеночки-зарнички. Где-то 
неподалеку от него было гнездо таловки (не найдено) .. Оба сам
ца беспокоились одновременно и иногда совершали недолгие 
(до 2-3 с) погони друг за другом. Что это было- проявление 
смещенного поведения или что-то иное, сказать трудно. Талов
ки очень немногочисленны на Южном Ямале, а зарничка исклю
чительно редка. Так что подозревать возможность их влияния 
друг на друга при распределении по местообитаниям или как-то 
иначе нет оснований. 

Певочки в отношении межвидовых взаимоотношений пред
ставляют собой очень интересную группу птиц. :К сожалению, 
в литературе очень мало фактических данных из разных зон 
и регионов, где бы рассматривались их взаимоотношения в этом 
аспекте. 

1 0.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
МЕЖДУ Т АКСОНОМИЧЕСКИ ДАЛЕКИМИ ВИДАМИ 

А. В. Михеев (1939) и Н. А. Гладков (1951б) сообщали о тер
риториальном взаимоисключении между лапландским подо

рожником и краснозобым коньком, причем, по их данным, в тер
риториальных конфликтах подорожник доминировал. Мои 
эксперименты с подстановкой чучел показали полное безраз
личие самцов подорожника и краснозобого конька друг к другу, 
а также полное наложение их территорий как на юге Ямала,. 
г де подорожники относительно немногочисленны (см. рис. 24), 
так и на Среднем Ямале, где оба вида находятся в числе доми
нантов (Рябицев, 1977в). Более поздние наблюдения только 
подтвердили совершенно независимое распределение этих видов 

и отсутствие между ними какой бы то ни было агрессивности, 
кроме случайных стычек, не приводящих к каким-то серьезным 
последствиям. Нередко гнезда краснозобых коньков находили 
в 10-20 м (и даже в 8 м) от гнезд подорожников, тогда как 
между ближайшими гнездами подорожника на Среднем Ямале 
в 1982-1988 гг. было в среднем 160 м (n=212), а самое мень
шее-50 м. 

Несколько интригующим было сообщение о том, что в суб
альпийских лесах Норвепiи плотность гнездования пеночки
веснички и юрка колебалась со статистически достоверной 
обратной зависимостью и между ними якобы отметили частич
ную межвидовую территориальность (Hogstad, 1975). Затем о 
межвидовой территориальности веснички и юрка аналогичные 

выводы сделал другой норвежский исследователь (Fonstad, 
1981), но позднее он написал статью, опровергающую эти 
у-rверждения (Fonstad, 1984), а некоторое территориальное 
разобщение веснички и юрка отнес на счет различий в биото-
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пическом преферендуме. Я много лет работал в районах совме
стного обитания веснички и юрка, но говорить о каких-либо 
свидетельствах в пользу ме2Квидовой территориальности у этих 
видов не имею ни малейшего основания, не наблюдал ни взаи
моисключения территорий, ни взаимной или односторонней 
агрессивности, да2Ке кратковременных ошибочных стычек. 

В литературе есть данные о наличии обратной связи в. плот
ности и распределении птиц разных таксономических групп, 

с различным способом питания и гнездования. За такими взаи
мосвязями вряд ли есть что-то большее, чем разная реакция на 
погодные воздействия, разные требования к местообитаниям 
и т. д., о чем у2Ке не раз говорилось в печати (Гиляров, 1978; 
Roseпzweig et al., 1984). 

Мо2Кно привести еще ряд примеров ме2Квидовых взаимодей
ствий, известных для Субарктики, взятых из литературы. На 
Кольском полуострове известен случай, когда кречеты поки
нули свой пре2КНИЙ гнездовой участок из-за того, что место 
было занято парой воронов (Шкляревич, Краснов, 1980). По 
данным А. А. Естафьева (1977), в бассейне Печоры на инди
видуальных участках средних кроншнепов не было встречено 
ни одной пары других куликов, как и не было куликов вблизи 
гнезд серых 2Куравлей. По наблюдениям Ф. Пителки с соавто
рами (Pitelka et al., 1955), поморники изгоняли со своих терри
торий полярных и болотных сов, а так2Ке чаек и канадских 
2Куравлей. Известно об агрессивных столкновениях американ
ских лебедей с белолобыми гусями в период во2Кдения вывод
ков (Ely et al., 1987). В перечисленных примерах, за исключе
нием не совсем понятных данных А. А. Естафьева, речь идет 
не о ме2Квидовой территориальности, а либо о конкуренции за 
место для гнезда, либо об изгнании потенциальных хищников 
из района гнезда, либо о защите выводка. 

Ничего не известно о ме2Квидовой территориальности у гусей 
н уток Субарктики. Похо2Ке, ее просто нет, так как у многих 
видов нет охраны территории от особей своего вида. А. И. Ми
хантьев ( 1980), описавший хорошо выра2Кенное поведение по 
защите территории у ряда видов уток Кулунды, пишет, что 
ме2Квидовых территориальных конфликтов не бывает да2Ке ме2К
ду близкими видами, за исключением тех случаев, когда не 
хватает мест для устройства гнезд. 

Итак, случаев ме2Квидовой территориальности ме2Кду таксо
намически далекими· видами (далее, чем ме2Кду видами одного 
рода) в Субарктике нет. Имеющиеся в литературе примеры 
конфликтных отношений ме2КдУ представителями неродствен
ных видов на деле оказываются либо артефактом, либо чем-то 
иным, но только не ме2Квидовой территориальностью. 

Этологической основы для ме2Квидовой агрессивности так
сонамически далеких видов не существует, так как они обла
дают достаточно различными внешними признаками, чтобы не 
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иметь релизеров, вызывающих агрессивную реакцию друг у 

друга. Наши примеры хорошо согласуются с оценкой межви
довой территориальности как взаимодействия именно близких 
видов (Simmons, 1951; Orians, Willson, 1964; Панов, 1964, 1973; 
Lack, 1971; Иваницкий, 1982, 1986}, хотя есть примеры из дру
гих природных зон о территориальной конкуренции между 
птицами разных родов и даже семейств (Orians, Willson, 1964). 
Кстати, Ч. Дарвин в .:Происхождении видов ... » ( 1939) обсуждал 
межвидовую борьбу главным образом между близкими видами. 

1 0.5. МЕЖВИДОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ 
И НЕОБЛИГ А ТНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЯ 

Даже в том случае, когда между представителями разных 
видов регулярно происходят агрессивные контакты, территори

альное взаимоисключение не является их неизбежным след
ствием. Этому есть довольно много примеров в отношении птиц 
как Субарктики, о чем уже говорилось, так и более южных 
широт. Есть различные способы сосуществования на одной тер
ритории, несмотря на межвидовую агрессивность (Панов, 1964; 
Catchpole, 1972; Панов, Иваницкий, 1979; Иваницкий, 1980, 
1982; и др.). Явление межвидовой территориальности неодно
значно и многообразно по своим проявлениям, и приведеиные 
примеры изученных нами межвидовых отношений птиц на Яма
ле и Приполярном Урале дополняют уже имеющуюся в лите
ратуре «коллекцию». Следует досконально разбираться в каж
дом реальном случае проявления межвидовой агрессивности, 
анализировать найденные обратные зависимости в распределе
нии птиц разных видов, избегая без достаточных оснований 
использовать стандартные формулировки и привычные выводы. 

1 0.6. ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
ЗА МЕСТ А ГНЕЗДОВАНИЯ 

Конкуренция за места для устройства гнезд вполне может 
быть достаточным поводом для того, чтобы один вид ограничи
вал возможности гнездования другого и таким образом в какой
то мере определял его распределение в пространстве. 

У колониальных птиц дефицит гнездопригодных мест- фак
тор, зачастую определяющий численность поселений и размер 
колонии (Белопольский, 1957). Из неколониальных птиц Суб
арктики в качестве реального примера конкуренции за места 

гнездования могут служить хищные птицы, устраивающие гнез

да на деревьях в лесотундре и в южной тундре или на скалах 
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(Шкляревич, Краснов, 1980; Калягин, 1989). Однако территори
ально хищники Субарктики друг к другу бывают очень терпи
мы (Воронин, 1989; наши наблюдения). 

Для наземногнездящихся птиц выбор территории иногда 
зависит от наличия каких-то специфических условий. Например, 
белая трясогузка, каменка и луночка нуждаются в укрытиях 
типа пустот, трещин и ниш. Отсутствие таких мест в том или 
ином местообитании нередко бывает определяющим для этих 
видов, что дает нам право в этих случаях считать места гнездо

вания ресурсом, дефицит которого может быть основой для 
территориальной конкуренции. 

Действительно, как было сказано в разделе 10.1, мы отме
чали агрессивные столкновения и преследования между луноч

ками и белыми трясогузками. В 1991 г. луночки, появившиеся 
на Яйбари позднее трясогузок, выгнали их из трясогузочника, 
повешенного на нашем вагончике, единственном деревянном 

с1роении стационара. Столкновения, в которых инициаторами 
были и те, и другие, но чаще- луночки (как самец, так и сам
ка), продолжались еще около двух недель. Но это не помешало 
трясогузкам устроить гнездо в другом трясогузочнике, кото

рый мы прибили к другому углу вагончика. 
В отношении подавляющего большинства наземногнездящих

ся птиц Субарктики, особенно в собственно тундровой зоне, гово
рить о конкуренции за места расположения гнезд как экологи

ческой основе территориального взаимоисключения, видимо, нет 
оснований. А важнейшим ресурсом, который следует подразу
мевать, говоря о межвидовой конкуренции, надо считать пище

вые ресурсы, и проблему следует рассматривать в этом аспекте. 

1 0.7. МЕЖВИДОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ 

ЗА ПИЩЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Рассмотрение пространствеиных взаимоотношений птиц неиз
бежно приводит нас к обсуждению очень емкой проблемы кон
куренции за ресурсы. Ее суть заключена в «принципе конку
рентного исключения» Г. Ф. Гаузе (Gause, 1934), который мож
но сформулировать так: виды, предъявляющие сходные требо
вания к ресурсам среды, должны быть пространственпо разоб
щенными. Здесь нет возможности и необходимости обсуждать 
теорию экологической ниши в полном объеме. Хорошие отече
ственные сводки по «нишевой» проблематике появились срав
нительно недавно (Иваницкий, 1986; Шенброт, 1986), и это 
избавляет меня от необходимости длинной теоретической преам
булы. Главный вопрос этого раздела- это трофические пред
посылки межвидового территориализма. 
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10.7.1. О СХОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СОВМЕСТНО ОБИТАЮЩИХ ВИДОВ 

Факты, которые не соответствовали «принципу Гаузе», отме
чали многократно, и такие примеры приведены уже в извест

ной сводке Винн-Эдвардса (\Vyпne-Edwards, 1962). Есть много 
новых публикаций с примерами и объяснениями, в основном 
гипотетическими, такого несоответствия. В качестве примеров 
сосуществования близких видов субарктических птиц, имеющих 
сходное питание, но не сегрегированных или слабо сегрегиро
ванных территориально (или биотопически), можно привести 
краснозобого и лугового коньков (Рыжановский, Ольшваг, 
1974), пеночку-весничку и пеночку-таловку (Рябицев и др., 
1980а), некоторых тундровых куликов (Чернов, 1967; Baker, 
1977; Кищинский, 1978; Андреева, 1989; и др.). 

Некоторые авторы (Чернов, Хлебосолов, 1989; Хлебосолов, 
1983; Андреева, Томкович, 1989) считают, что разделение пище
вых ресурсов между куликами разных видов происходит за 

счет биотопическнх и микробиотопических отличий в местах 
сбора корма, особенно у птенцов. Были найдены различия и в 
трофических нишах мелких воробьиных птиц в самых север
ных лесах (Головатин, 1988). Эти, а также ряд других работ 
свидетельствуют о том, что конкуренция между, казалось бы, 
полными трофическими дублерами на деле зачастую оказыва
ется существенно смягченной рядом различий. Но несомненно 

1 и то, что взаимное «объедание» птиц разных видов в той или 
иной мере имеет место. И потому следует попытаться найти 
какие-то дополнительные объяснения фактам сосуществования 
видов с близкими пищевыми потребностями. 

10.7.2. НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ МЕЖВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Г. Ориане и М. Вильсон (Orians, Willsoп, 1964) высказали 
вполне понятное соображение, что для реального проявления 
:межвидовой конкуренции нужна высокая плотность населения 
видов- потенциальных конкурентов или хотя бы одного из них. 
Сосуществование при почти полном сходстве корма нескольких 
видов воробьиных в американских прериях некоторые авторы 
(Wieпs, 1977; Wiens, Rotenberry, 1981) объясняют постоянно 
низкой численностью этих видов. 

Очевидно, для большинства видов птиц Субарктики меж
видовая конкуренция не должна быть актуальной уже потому, 
что они существуют при уровне плотности, далеком от насы

щения среды обитания (см. главу 7). Однако есть птицы, в 
отношении которых это рассуждение несправедливо. Таксоно
мически и экологически близкие виды сосуществуют при посто
янно (или периодически) высоких плотностях (например, конь-
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ки, пеночки, о которых было сказано в разделе 10.3, а также, 
внднмо, некоторые куликп, многочисленные на севере Ямала, 
такие как чернозобик и кулик-воробей). 

10.7.3. НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. 
КОСВЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТРОФИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Следует напомнить о том, что Г. Ф. Гаузе связывал необхо
димость конкурентного исключения видов с ограниченностью 

ресурсов. Об этом передко забывают, привычно или в угоду 
моде объясняя пространствеиное разобщение конкурентным 
исн:лючением, не утруждаясь доказывать это, не допуская аль

тернативных толкований. Если -же корм постоянно в избытке, 
т. е. трофические связи птиц не находятся в состоянии напря
женности, то можно говорить об отсутствии необходимости 
сегрегации видов. И напротив, дефицит корма может служить 
поводом для разобщения. 

Наиболее определенно первыми в пользу напряженности 
трофических связей насекомоядных птиц в тундре выеказались 
В. Ф. Сосин с соавторами ( 1970) на основании результатов 
собственных исследований. Затем было весьма много работ, от 
перечисления которых я позволю себе воздержаться ради эко
номии места. Их смысл сводится к двум крайностям: одни авто
ры уверенно высказывались в пользу избыточных кормовых 
ресурсов у ряда видов, в том числе насекомоядных, другие не 

менее уверенно и аргументированно доказывали, что, скорее, 

можно говорить о дефиците корма, чем о его достатке или тем 
более изобилии. А. В. Андреев (1988) и Е. И. Хлебосолов ( 1986) 
считают, что в жизни северных птиц существуют критические 

периоды, ко г да ограниченность корма может играть решаю

тую роль. У куликов и других выводковых птиц- это время 
вождения птенцов, особенно первые дни после вылупления. 

Со стопроцентной уверенностью проверить справедливость 
этих высказываний чрезвычайно трудно, потому что точный 
учет их корма затруднен большой мозаичностью распределения 
беспозвоночных в подстилке и на ее поверхности (Чернов, 1978, 
1980). Еще тру д нее определить д о с т у п н о с т ь имеющихся 
беспозвоночных. Она может быстро меняться, например, при 
похолоданиях, когда беспозвоночные прячутся, становятся мало
подвижными, незаметными и потому малодоступными для птиц. 

Из-за этих методических трудностей соотнесение потребностей
птиц, которые можно теоретически рассчитать, с имеющимиен 

реальными запасами на деле оказывается почти неразрешимой 
проблемой. В такой ситуации судить об уровне обеспеченности 
птиц кормом можно по косвенным данным- особенностям эко
логии и поведения, которые большей частью уже были рас
смотрены в предыдущих главах. 

Семейная организация. Если условно считать моногамию 
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исходной фор~ой семейной организации или некоторым серед
ним состоянием», то можно указать две уклоняющиеся от этого 

среднего альтернативные тенденции. Первый путь- увеличение 
числа особей, заботящихся о выводке, когда кроме родителей 
в заботах участвуют другие птицы, «помощники». Явления 
спомощничества» и групповой заботы о потомстве наиболее 
ярко выражены у тропических птиц, они расцениваются как 

средство обеспечения репродуктивного успеха пары в условиях 
жесткой напряженности бюджета времени и энергии, т. е. при 
лимитированных пищевых ресурсах (Lack, 1968; Browп, 1978). 

У птиц Субарктики групповое выкармливание птенцов не 
известно, а явление спомощничества» проявляется лишь в виде 

единичных случаев, которые объясняются мотивационными 
механизмами (см. раздел 3.2.4). Тенденция, альтернативная 
групповой заботе о потомстве, состоит в редукции числа роди
телей до одного, что может происходить при промискуитете, 
при полигинии, когда самец совсем не участвует в выкармли

вании птенцов или же его участие снижено из-за заботы о не
скольких выводках. Как было сказано в разделе 4.3, факуль
тативная полигиния представляет собой вередкое явление у 
птиц Субарктики. И если соглашаться с мнением большинства 
исследователей о том, что факультативная полигиния может 
проявляться только в условиях хорошей обеспеченности кормом 
(Orians, 1978), то можно говорить, что такие условия у птиц 
Субарктики есть и они являются нормой их существования. 
О том же говорят и обычность такого явления, как полиандрия 
у куликов, и забота о выводке только одной птицы (см. гла
ву 4), что считается возможным только при обилии корма 
(Schamel, Tracy, 1979; Lenington, 1984; Lank et а!., 1985; Rhijn., 
1985), когда птица может, оставляя гнездо на короткое время, 
быстро насытиться. Только у северных куликов есть так назы
ваемое двойное гнездование, когда самец и самка насиживают 
кладку каждый в своем гнезде (Hilden, 1965, 1978; Коханов, 
1973; Кищинский, Флинт, 1973а; Pitelka et а!., 1974; Рыжанов
ский, Рябицев, 1976; Томкович, 1984а, б; Данилов и др., 1984; 
Rhijn, 1985; Рябицев и др., 1990). 

Несомненным доказательством хорошей обеспеченности птиц 
кормом служат наши наблюдения и эксперименты, когда самки 
различных воробьиных успешно насиживали и выкармливали 
птенцов без участия самцов (см. раздел 6.2). 

Особенности территориального поведения также могут ука
зывать на степень обеспеченности пищевыми ресурсами. Один 
из nутей обеспечения кормом пары и ее птенцов- защита сам
цом большой территории, содержащей избыток ресурса. Такая 
оценка территории носит название «концепции супертеррито

рии» Дж. Вернера (Verner, 1977) (см. раздел 6.2). Если про
должать логические построения в духе этой концепции, то впол
не можно допустить, что постоянное изобилие корма, которое 
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гарантируется внутривидовой территориальностью, может по
зволить сосуществование двух видов там, где изначально дол

жен существовать один. 

Есть и еще одна концепция (Davies, 1980), суть которой в 
акцентировании «экономики» территориального поведения:если 

ресурса избыток, то защита территории энергетически невыгод
на. Можно предположить, что смягчение или отсутствие внутри
видовой территориальной агрессивности у ряда видов птиц 
Субарктики (см. раздел 8.6) в каких-то случаях обусловлены 
«хроническим» кормовым благополучием на протяжении эволю
ционно значимого отрезка времени. 

Связь с территорией при неуспешном гнездовании и при 
отсутствии попыток повторного гнездования у птиц Субарктики 
очень различна. В такой ситуации остаются на прежней тер
ритории или в ее окрестностях гагары, сапсан, белая куропат
ка, короткохвостый поморник, полярная крачка, самки моря
нок (см. раздел 6.3). Такая привязанность к территории гово
рит о том, что состояние кормовой базы в этой местности впол
не устраивает птиц, не покидающих гнездовой район, и что это 
их обычная летняя обстановка. 

Рассуждая в обратном порядке, можно предположить, что 
воробьиные, кулики и прочие, кто покидает гнездовой район 
после неудачной попытки гнездования, совершают это из-за 
стойкого дефицита (или частых случаев дефицита) корма. Но 
я более склонен считать, что птицы покидают вполне благо
получный гнездовой район потому, что вне его они находят 
еще более кормные местообитания, где существование в любом 
случае более обеспеченно и потому более энергетически выгодно, 
чем в гнездовом районе. На Ямале, например, такие места
морские побережья, где на отмелях и лайдах скапливаются 
(порой в гигантских количествах) кулики и утки. На лайды 
в подзоны настоящих и арктических тундр прилетают стаи 

негнездящихся куликов, репродуктивные ареалы которых нахо

дятся гораздо южнее. Это малые веретенники, турухтаны, щего
ли. Здесь летует много уток (морянки, шилохвости, свиязи 
и др.), также прилетающих сюда с юга (Данилов и др., 1984). 

Переход к стайному образу жизни может иметь для птиц 
и самостоятельное значение, поскольку жизнь в стаях для очень 

многих видов гораздо безопаснее и экономичнее, чем в одиноч
ку (Page, Whitacre, 1975; Stinson, 1980). Этого может быть 
достаточно для того, чтобы птицы покидали индивидуальные 
участки и переходили к стайности. 

10.7.4. ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
НИШЕВОЙ СЕГРЕГАЦИИ ПТИЦ В СУБАРКТИКЕ 

Как будет подробнее сказано в разделе 11.1, из птиц Край
него Севера только у миофагов существует очевидная связь 
плотности гнездования с состоянием кормовой базы. Эта связь 
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нередко дает сбои, когда корма оказываются либо в изобилии, 
либо в дефиците, причем настолько, что, казалось бы, благо
получно начавшийся гнездовой сезон заканчивается полной 
неудачей. У насекомоядных птиц подстройка плотности гнездо
вания к биомассе беспозвоночных, по меньшей мере, мало
вероятна; у растительноядных (куропатки) бывают затруднения 
с кормом, но не в гнездовое время. Если динамика населения 
птиц не сбалансирована с динамикой пищевых ресурсов и быва
ют затруднения с кормом, то очень важно умение птиц легко 

переключаться с одних пищевых объектов на другие, иметь 
в арсенале кормового поведения как можно больше способов 
поиска корма. · 

Насекомоядные воробьиные собирают тот корм, который 
встречается в их местообитаниях в наибольшем обилии (Голо
ватин и др., 1989, 1991). Фуражировочное поведение у птиц 
настолько пластично, что у двух особей одного вида индивиду
альные различия в приемах кормодобывания и местах сбора 
корма бывают гораздо больше, чем между особями разных 
видов (Рябицев и др., 1980а). 

Отмечено, что у перелетных птиц внутривидовое разнообра
зие пищевого поведения значительно больше, чем у оседлых 
птиц той же местности (Herreгa, 1978). Нигде нет такого высо
кого процента перелетных видов, как в фауне Арктики и Суб
арктики, и это может указывать на более высокую кормовую 
пластичность птиц Севера по сравнению с птицами более юж
ных широт. 

Почему же, как уже отмечалось, мнения орнитологов и ре
зультаты их исследований, касающиеся напряженности трофи
ческих связей в экасистемах Субарктики, столь разноречивы? 
Даже если предположить определенную долю методических 
просчетов и артефактов, что почти неизбежно при таких слож
ных исследованиях, такое принципиальное расхождение во 

взглядах на одну проблему не может не заслуживать внимания. 
Очевидно, при несбалансированности численности птиц с их 

кормовой базой, при неустойчивости погодных условий и пото
му- условий кормодобывания периоды, когда птицы живут в 
обстановке трофического благополучия и даже изобилия, долж
ны перемежаться с периодами, когда эти условия ухудшаются, 

вплоть до острого дефицита пищи, когда не помогают пластич
ность поведения и способность переходить на замещающие 
корма. 

Исследователь далеко не всегда в состоянии сказать, на
сколько обыденна или исключительна та или иная ситуация, 
свидетелем которой он оказался, изучая трофические условия 
жизни его объектов. Изучающие эту проблему могут столкнуть
ся и с однозначностью получаемых результатов. Картина кор
мового благоденствия, особенно если она зарегистрирована 
многократно и у большого числа видов, может привести к оши-
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бочным выводам, что такое благополучие постоянно. Кратко
временное обострение трофических отношений, ускользнувшее 
от наблюдателя, может иметь глубокие экологические послед
ствия. Однако постоянная регистрация только напряженных 
трофических отношений неизменно вызовет недоверие к таким 
данным. 

Самый важный вывод, к которому нас подводят факты в 
отношении нишевой структуры сообществ птиц в Субарктике,
это признание необходимой и неизбежной пластичности этой 
структуры, необлигатности жесткой пространствеиной сегрега
ции экологически близких видов, неизбежности трофического 
сходства видов, особенно таксономически близких, о чем мы 
неоднократно высказывались (Рябицев, 1975, 1977в, 1983; Ряби
цен и др., 1980а; Рябицев, Головатин, 1982). И эта позиция 
созвучна с мнением других исследователей в отношении птиц, 
обитающих в нестабильной среде (Wiens, 1977; \Viens, Roten
berry, 1980; Rotenberry, 1980; Pulliam, 1986). 

Остаются серьезные вопросы принципиального характера. 
Насколько часто должны возникать состояния напряженности 
трофических связей, чтобы они поддерживали нишевую гетеро
генность в сообществах? Насколько сильны противоположные 
тенденции при тех же трофических обострениях: ведь разные 
виды должны в поисках выхода из пищевых затруднений пере
ключаться на сходные или даже общие объекты питания, остав
шиеся доступными? .Является ли вообще трофическая конку
ренция необходимым или существенным фактором, поддержи
вающим нишевое разнообразие? Или же виды, имеющие раз
ную эволюционную судьбу, неизбежно и настолько различны, 
что уже достаточно сегрегированы для сосуществования? 

10.7.5. БИОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 

Анализ территориальных и нишевых отношений птиц в Суб
арктике позволил мне (Рябицев, 1981, 1989, 1990в, в печати) 
сделать ряд заключений о специфике экоеметем Субарктики. 
Конспективно суть их можно выразить в следующем. Виды, 
слагающие северные сообщества, если они обладают широким 
спектром взаимосвязей, в том числе трофических, надо считать 
полифункциональными видами, а сами сообщества - функцио
нально сложными, что повышает их помехоустойчивость. Гомео
статистические механизмы и приспособления, обеспечивающие 
выживание особей и популяций, обеспечивают и гомеостаз эко
систем. 

Историческая «молодость» биома тундры еще не свидетель
ствует, как предполагали С. С. Шварц, Н. Н. Данилов ( 1972) 
и Ю. И. Чернов ( 1980, 1985), о его «функциональной молодо
сти». Несбалансированность, способность существовать в не
полночленном виде могут быть не свидетельством несовершен-
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ства экосистем, а достигнутым за прошедший период истории 
способом существования в нестабильной и непредсказуемой 
среде. 

1 0.8. МЕЖВИДОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИЩНИКОВ 

Как уже было сказано, одна из функций территориального 
поведения- уменьшение плотности гнездования и, таким обра
зом, уменьшение вероятности обнаружения гнезд хищниками. 
Разорение хищниками- главный фактор гнездовых потерь для 
птиц разных зон, в том числе и Субарктики (Рыжановский 
lf др., 1974; Рябицев и др., 1976; Рябицев, 1977а; Калякин, 
1989). Хищника не интересует видовая принадлежиость гнезда, 
он старается вести поиск там, где больше корма. Потери от 
разорения гнезд больше в тех местообитаниях, где общая плот
ность гнездования птиц выше (Рыжановский и др., 1974; Ряби
цев, 1977а; Шутов, 1988а). 

Известно, что на островах, где отсутствуют хищники, плот
ность гнездования тех же видов и при прочих сходных усло

виях выше, чем на материке (Stamps, 1985). По результатам 
моделирования, увеличение различий между близкими видами 
может иметь для защиты от хищников гораздо большее зна
чение, чем для достижения каких-то иных преимуществ, оно 

важнее, чем оптимизация использования кормовых ресурсов 

(Hassell, 1979). Анализ распределения птиц по способам устрой
ства гнезд, а также специальные эксперименты по нахожде

юrю хищниками искусственных гнезд позволили Т. Мартину 
(Martin, 1988) сделать вывод о том, что разнообразие мест 
гнездования для птиц гораздо важнее, чем разнообразие мест 
и способов поиска корма. 

А. Я. Кондратьев (1979) считает, что у ряда видов тундро
вых куликов защита от хищников идет по пути гнездования в 

биотопах, где мало гнезд других видов. Хорошую иллюстрацию 
выгоды такого гнездования мы видели в 1989 г. («год хищни
ка») на стационаре Яйбари, когда при депрессии леммингов 
и обилии песцов и пернатых хищников лучше всего сохрани
лись гнезда тулесов (Рябицев, 1990а), строящих их на участ
ках сухой возвышенной тундры, где других птиц практически 
нет. 

На плоской поверхности тундры не так уж много возмож
ностей для повышения разнообразия способов устройства гнезд, 
и роль межвидовой территориальности как механизма сниже
ния общей плотности гнездования птиц в многовидовых сооб
ществах в Субарктике должна быть весьма актуальна. 

С этих же позиций можно объяснять аллобиотопию, а воз
можно (хотя бы отчасти), и разобщенность ареалов близких 
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видов, не привлекая для этого трофическую конкуренцию, во 
всяком случае- не абсолютизируя ее как причину межвидовой 
сегрегации. 

1 0.9. МЕЖВИДОВЫЕ АССОЦИАЦИИ 

До сих пор мы рассматривали территориальную илы трофи
ческую конкуренцию, межвидовую сегрегацию или взаимное 

избегание, т. е. взаимодействия «с отрицательным знаком». Но 
среди птиц есть и отношения принципиально иного характера, 

когда особи разных видов влияют друг на друга положительно. 
Среди различных разновидностей межвидовых ассоциаций (Ива
яицкий, 1986) мы рассмотрим те, которые относятся к террито
риальным взаимодействиям птиц в гнездовой период, когда 
распределение по местам гнездования одного вида влияет на 

распределение другого или других видов. Из взаимодействий 
такого рода наиболее известны примеры гнездования птиц раз
ных видов под защитой хищников, причем очень многие при
меры относятся как раз к птицам тундры. 

Под защитой белой совы гнездятся гуси, казарки, гаги и 
другие пластинчатоклювые, кулики (Кречмар, Дорогой, 1981; 
Hawkes, 1985). Защитой сапсанов пользуются краснозобые 
казарки, и этот пример давно уже стал хрестоматийным. Как 
было выявлено на Таймыре при анализе более чем 400 случаев 
гнездования краснозобых казарок (Зырянов, 1989), наибольшее 
значение для них в качестве вида-покровителя имеют (по сте
пени убывания важности) сапсан, зимняк, белая сова, серебри
стая чайка, полярная крачка с серебристой чайкой. Гнездова
ние краснозобых казарок без покровителя, как правило, не
удачно. 

На Ямале мы нашли 21 гнездящуюся пару краснозобых 
казарок, располагавшихся под прикрытнем пар сапсанов или 

там, где держались одиночные сапсаны (Рябицев и др., 1989). 
В. Н. Каляки н ( 1989) сообщает, что под защитой сапсанов 

гнездятся пискульки. Самые северные гнезда пискулек найде
ны на Ямале на р. Юрибей сотрудником нашего полевого от
ряда Г. Н. Бачуриным также у гнезд сапсанов. В. Н. Калякии 
находил рядом с гнездами зимняков гнездящихся белощеких 
казарок, пискулек, гуменников, белолобых гусей, обыкновен
ных гаг. Всего в 25 м от гнезда кречета мы нашли на Южном 
Ямале гнездо гуменинка (Данилов и др., 1984). 

Покровительством длиннохвостых и короткохвостых помор
ников пользуются кулики, утки и куропатки (Модестов, 1967; 
Price, 1973; Кондратьев, 1982). Видимо, это явление не такое 
уж частое. За все годы работы на Ямале у нас не было повода 
предполагать, что поморники кому-то из птиц оказывают покро

вительство, за исключением нескольких сомнительных случаев. 
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':i гнезд полярных крачек мы находили гнезда морянок и круг
лоносых плавунчиков. На северо-западе Канады отмечали при
вязанность гнездящнхся желтозобиков к гнездам тулесов, ко
торые активно преследуют воздушных хищников (Paulson, 
Erckmann, 1985). 

В самых северных лесах Скандинавии в качестве вида
покровителя для мелких воробьиных птиц иногда выступают 
дрозды-рябинники, защищающие свои колонии от хищных птиц. 
В их колониях особенно охотно поселяются юрки, причем у этих 
юрков число яиц в кладках оказалось достоверно выше, чем 

у гнездящихся вне дроздовых колоний (Slagsvold, 1982). 
Рябинники привпекают в свои колонии воробьиных и в сред
них широтах (Левин, Губин, 1985). 

Рядом с рябинниками охотно гнездятся чечетки, что было 
отмечено на крайнем севере Европы (Slagsvold, 1982). На на
шем стационаре Ласточкин берег больше всего чечеток было 
в те годы, когда там гнездились рябинники. Именно в их коло
Ш1ЯХ чечетачьи гнезда располагались наиболее плотно. 

Взаимоотношения птиц с их покровителями не всегда поло
жительны. А. А. Кищинский и В. Е. Флинт (1979) сообщают, 
что очковые гаги, пользующиеся защитой колоний серебристых 
чаек от песцов, передко от чаек и страдают, потому что они 

разоряют гнезда. Белые совы на о-ве Врангеля при кормовых 
затруднениях ловили на гнездах своих «подзащитных» гаг, чер

ных казарок, иногда нападали на белых гусей .. Бывало, что 
белые гуси, слишком усердствуя в защите своих гнезд, без 
видимой причины нападают на белых сов, под чьей защитой 
гнездятся. Были случаи, когда совы из-за этого покидали сфор
мированные вокруг них небольшие колонии гусей и оставляли 
их беззащитными перед песцами (Менюшина, Овсяников, 
1989). Но в межвидовых гнездовых ассоциациях случаи подоб
ного антагонизма- не правило, и польза от совместного гнез

дования, по меньшей мере для «подзащитных» птиц, очевидна. 
Скорее всего, главная причина распространенности межвидо
вого покровительства для птиц тундры состоит в том, что защи

та птиц-хищников в определенной мере компенсирует здесь 
отсутствие скал и деревьев, дающих гнездам существенную 

степень недоступности от разорителей. 
Интересно, что какого-либо тяготения к гнездам сапсанов 

куликов и воробьиных птиц не замечено. Как известно из 
исследований в Восточной Гренландии (Meese, Fuller, 1989), 
из воробьиных только пупочки имеют у гнезд сапсанов более 
высокую плотность гнездования, чем в окрестностях. Видимо, 
это обусловлено привлечением пупочек к скальным местооби
таниям, где больше укрытий для гнезд. Лапландские подорож
ники, каменки и чечетки явно избегали сапсанов. Как показа
ли наши наблюдения (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1986в), 
сапсаны охотно ловят мелких и средних птиц рядом со своим 
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гнездом, так что в относительной безопасности могут чувство
вать себя лишь крупные птицы. Пуночки, не поднимающиеся 
высоко в воздух и поющие на присадах, имеют меньше риска 

быть пойманными сапсанами, чем другие воробьиные, в том 
числе и каменки, которые гнездятся в местах, сходных с место

обитаниями пуночек, но поднимаются для пения в воздух. 
Практически для всех видов, которые охотно селятся под 

защитой более сильного, такая при вязанность-явление фа
культативное. И если птицу-покровителя найти не удается, то 
это не приводит к негнездованию. Краснозобая казарка, види
мо, единственный вид, для которого наличие покровителя обли
гатно- непременное условие гнездования. Естественно, что сап
сан- лучший покровитель для казарок, так как в тундре он 
единственный среди хищников, привязанность которого к местам 
гнездования постоянна и не зависит от условий сезона. Зимняк, 
белая сова и поморники в этом отношении гораздо менее на
дежные партнеры, так как их наличие зависит от численности 

грызунов, и потому казаркам чуть ли не ежегодно для поисков 

своих покровителей надо предпринимать предгнездовые поис
ковые кочевки, как это свойственно самим миофагам. Неуди
вительно, что весьма обычный в тундре зимняк выступает в 
качестве шжровителя казарок гораздо мe:tiee часто, чем редкий 
сапсан. 

Очевидно, росту численности краснозобой казарки может 
мешать дефицит птиц-покровителей, особенно в безлемминго
вые годы. Поэтому понятно стремление казарок гнездиться под 
защитой серебристых чаек и полярных крачек (Зырянов, 1989). 
Совсем недавно на Таймыре зарегистрировано гнездование 
краснозобых казарок под покровительством человека- у экспе
диционного лагеря (.11ичное сообщение Я. И. Кокорева, со слов 
В. А. Зырянова), и это вполне может быть началом нового и 
благополучного этапа в истории вида. 

На о-ве Геральд в Чукотском море М. С. Стишов ( 1989) 
отметил увеличение видового разнообразия и плотности гнездо
вания воробьиных и куликов по соседству с птичьими базарами. 
Автор считает, что эти виды были привлечены не самими база
рами, а богатой растительностью ориитогенного происхождения. 
Видимо, это следует расценить как пример косвенной межви
довой аттрактации. 

1 0.1 О. МЕЖВИДОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
ДИНАМИКИ ПЛОТНОСТИ 

Взаимное или одностороннее влияние видов на распределе
ние в пространстве может проявляться в воздействии на пока
затели плотности гнездования. В качестве одного из средств 
анализа межвидовых отношений следует рассмотреть корреля
ционные связи динамики населения разных видов на контроль-
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Вид 

1. Рогатый жаворо
нок 

2. Желтоголовая 
трясогузка 

3. Белая трясогузка 
4. Луговой конек 
5. Краснозобый ко-

нек 

б. Варакушка 
7. Каменка 
8. Дроэд-белобровик 
9. Камышевка-бар-

сучок 

1 О. Вескичка 
11. Теньковка 
12 Овсянка-крошка 
13 Подорожник 
14. Чечетка 

Межвидовые корреляции (r) динамики плот 

2 3 5 б 

-0,89±0,21 

-0,38±0,35 0,13±0,44 
0,10±0,38 0,00±0,45 0,61±0,30 
0,18±0,37 0,00±0,45 -0,06±0,38 0,41±0,34 

0,31 ±0,36 -0.14±0,44 
0,00±0,38 0,71 ±0,31 

-0,47±0,32 0,35±0,42 
-0,08±0,38 -0,38±0,41 

0,11±0,38 -0,33±0,42 
-0,43±0,34 0,11 ±0,44 
-0,14±0,37 -0,41±0,41 
-0,39±0,53 0,65±0,44 
-0,61 ±0,30 0,40±0,41 

0,62±0,30 0,74±0,25 0,40±0,35 
0,00±0,38 0,24±0,37 -0,11 ±0,38 -0,04±0,38 
0,81 ±0,22 0,10±0,38 -0,39±0,35 0,34±0,36 
0,68±0,28 0,29±0,36 -0,52±0,32 0,21 ±0,37 

0,64±0,30 0,49±0,33 
0,84±0,20 0,45±0,34 
0,69±0,27 0,27±0,36 
0,01 ±0,58 0,51 ±0,50 
0,41 ±0,34 0,41 ±0,34 

0,35±0,35 0,59±0,31 
-0,26±0,37 0,27±0,36 
-0,18±0,37 0,31 ±0,36 

0,20±0,57 -0,18±0,57 
0,3\ ±0,36 0,05±0,38 

ных площадках. Эти корреляции рассчитаны по стационарам, 
где проводился многолетний контроль за плотностью гнездова
ния птиц. Корреляционные таблицы очень громоздки, поэтому 
здесь приведены только несколько их фрагментов (табл. 13-17), 
которые могут быть наиболее интересны и информативны при 
обсуждении проблемы связи между динамикой плотности так
сонамически недалеких видов, по меньшей мере, из одного от
ряда или имеющих сходную экологию (например, гагары и утки, 
птицы-миофаги). 

Достоверная отрицательная связь есть лишь между неболь
шим числом видов, и ни один из них нельзя объяснить межви
довой территориальностью или конкуренцией. Так, между фифи 
и куликом-воробьем не отмечено никаких антагонистических 
взаимодействий, как и между рогатым жаворонком и желто
головой трясогузкой, которые к тому же разобщены биотопи
чески. Такие отрицательные связи можно, скорее всего, объяс
нить различной реакцией видов на одни внешние воздействия 
(возможно, погодные, что рассматривается в следующей гла
ве). Наглядный пример этому- обратная связь динамики на
селения на Хановэе камышевки-барсучка и кулика-воробья 
(r =-0,69+0,27), которые совершенно по-разному ведут себя 
при ранней или поздней весне. 

Несколько чаще в корреляционных таблицах встречаются 
положительные вполне объяснимые связи, например у миофа
гов (см. табл. 13), как сходная реакция на условия обитания. 
Не исключено и взаимное привлечение, например, у уток (см. 
т&бл. 14). Но пока никаких конкретных данных по этому пово
ду нет и от выводов следует воздержаться. 
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ности воробьИных на стацИонаре ХановэА 

7 

0,05±0,38 
0,00±038 

-0,27±0,35 
0,05±0,38 

-0,27±0,36 
0,89±0,27 

-0,06±0,38 

8 

0,63±0,29 

0,35±0,35 
0,67±0,28 
0,60±0,30 

-0,54±0,49 
-0,03±0,38 

0,42±0,34 
0,74±0,25 
0,82±0,21 
0,00±0,58 

-0,18±0,37 

10 

0,63±0,29 
0,64±0,29 

-0,40±0,53 
0,19±0,37 

11 

0,76±0,24 
-0,02±0,58 

0,43±0,34 

1 0.11 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

'tаблнца 17 

12 13 

-0,38±0,53 
0,00±0,38 0,29±0,55 

РОЛЬ МЕЖВИДОВЫХ ОТНОШЕНИй В ФОРМИРОВАНИИ 

И ДИНАМИКЕ СООБЩЕСТВ ПТИЦ 

Агрессивные взаимоотношения между особями разных видов 
различны по характеру и происхождению. Лишь немногие из 
них могут приводить к межвидовому территориальному взаимо

исключению. Межвидовая территориальная агрессивность в 
экспериментах и наблюдениях, проведеиных нами, обнаружена 
только среди поморников, а также между белой и тундряной 
куропатками. Заслуживают более глубокого изучения взаимо
отношения в паре буракрылая ржанка- ту лес. Из литературы 
известны достаточно достоверные случаи территориального 

в:;аимоисключения среди гагар. Углубленное изучение межви
довых отношений заставляет нас пересмотреть характер взаимо
отношений между некоторыми видами. Виды, ранее названные 
нами межвидовыми территориалами, на деле таковыми не явля

ются. 

В Субарктике нет случаев истинной межвидовой территори
альности между видами таксанамически более далекими, чем 
представители одного рода, что известно для умеренных и осо

бенно тропических широт. 
Примечательно, что в Субарктике близкие виды оказывают

ся не разобщенными пространственно. Причины отсутствия 
сегрегации близких видов следующие. 

1. Различия в характере и в требованиях к среде достаточ
ны для того, чтобы между видами существовало разделение 
потребляемых ресурсов. 
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2. Экологически сходные виды, являющиеся потенциальны
ми конкурентами, находятся на низком уровне численности и 

плотности, и потому общий уровень потребления ресурса далек 
от критических величин. 

3. Птицы, как правило, существуют в обстановке кормо
вого изобилия, когда нишевая сегрегация неактуальна. 

4. Кратковременные обострения трофической обстановки, 
возникающие, как правило, при погодных эксцессах,- не ред

кость в северных широтах. Птицы приспособлены к таким обо
стрениям способностью широко переключаться на замещающие 
корма, а также тем, что «супертерритории» обеспечивают их 
кормом с большим избытком, допускающим ухудшение кормо
вых условий. Необходимость переключаться с предпочитаемых 
на доступные корма противодействует трофической сегрегации 
и выступает, таким образом, противоположной тенденцией про
цессу нишевой дивергенции. 

Аттрактивные взаимоотношения птиц и повышение плотно
сти гнездования одного вида под влиянием другого в Субарк
тике- явления нередкие. Но известен только один вид, для 
которого наличие вида-покровителя облигатно,- краснозобая 
казарка. 

Формирование орнитоценозов Субарктики происходит глав
ным образом без участия межвидовых взаимоотношений. Состав 
сообществ птиц определяется экологией каждого вида в отдель
ности, их численностью, распределением по ареалу и требова
ниями к условиям среды. 



ГЛАВА 11 

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 

И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

Данные по динамике населения птиц одного и того же уча
стка местности на многолетних отрезках времени имеют само

стоятельную ценность уже потому, что аналогичных данных по 

разным регионам немного, а для Субарктики- практически нет. 
Наши материалы по разным стационарам приведены в табл. 18-
23. В них не включены некоторые относителыю редкие виды 
(например, для Хановэя, табл. 22,- краснозобая гагара, бура
крылая ржанка, краснозобик, дутыш и рябинник), гнездившие
ся на контрольных площадках только по одному разу. Не вклю
чены и некоторые «трудные» для учета виды, о динамике кото· 

рых, имея сомнительные данные, судить трудно (бекасы, хру
стан и др.). На таблицы уже было много ссылок в предыдущих 
главах, в этой главе следует обсудить еще некоторые зависи· 
мости и взаимосвязи. 

11.1. ДИНАМИКА ГНЕЗДОВОЙ ПЛОТНОСТИ 
У ПТИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

Вполне закономерно предположить, что виды, имеющие 
слабую территориальную привязанность, должны иметь более 
изменчивую плотность. 

Для проверки этой закономерности был проведен корреля
ционный анализ величины территориального консерватизма 
изученных нами видов (по табл. 5) и стабильности плотности 
гнездования на наших стационарах. Величина коэффициента 
вариации ( CV), обычно используемая для характеристики из
менчивости какого-либо параметра, для нашего случая не под
ходит, так как она годится только для анализа независимых 

переменных, а плотность населения в последовательные сезоны 

может быть связана непрерывной динамикой численности. Плав
ное повышение или понижение плотности гнездования на протя

жении ряда лет дает такую же величину CV, как если бы эти 
значения беспорядочно или «пилообразно» изменялис~ т.е. при 
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Население воробьиных , (число пар) стационара Хадыта (кустарн•ковак 

Вид 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 

Белая трясогузка о 2 1 о о о о о 
Желтая трясогузка 2 6 12 8 17 2 13 16 
Желтоголовая трясогузка о о 1 о о о о о 
Краснозобый конек 44 31 23 19 33 9 60 27 
Луговой конек 3 8 14 2 4 4 11 1 
Варакушка 5 6 7 4 4 5 4 6 
Каменка 1 1 о о о о о 1 
Пеночка-весничка 4 9 4 4 3 5 6 2 
Овсянка-крошка 2 8 12 2 5 1 2 2 
Подорожник 1 3 3 1 5 1 5 4 
Чечетка 1 2 5 3 5 о 4 1 

принципиально ином характере динамики. Поэтому для харак
теристики стабильности гнездовой плотности использована вы
раженная в процентах средняя межгодовая разность числа 

гнезд или пар на контрольной плоrцадке (в таблицах не пока
зава), по данным до 1988 г. включительно. Чем больше эта раз
ность, тем, соответственно, ниже стабильность гнездового насе
ления вида. Величина территориального консерватизма принята 
здесь единой для разных местообитаний и для Южного и Сред
него Ямала. Данные по Северному Ямалу не использованы. 

Связь стабильности плотности гнездования с территориаль
ным консерватизмом показана на рис. 29. Помимо количествен
ных показателей консерватизма, взятых из табл. 5, на рис. 29 
даны и ориентировочные величины (обведены пунктиром) для 
тех видов, для которых вычислять величину территориального· 

консерватизма я считаю неправомерным (знак « + » в табл. 5). 
Для вычисления коэффициента корреляции (r) эти точки не 
использованы, они несут только иллюстративную функцию. 

Коэффициент линейной корреляции территориального консер
ватизма и средней межгодовой разности плотности гнездования 
(r) равен- 0,52±0,12, что говорит о связи средней силы между 
этими величинами, причем с весьма высокой достоверностью. 

Можно было бы ожидать и более сильной связи между эти
ми показателями, однако следует учесть, что в действительности 
эта связь нелинейна. Но в обrцих чертах гипотеза обратной свя
зи величины территориального консерватизма и изменчивости 

плотности гнездования подтвердилась. Механизм такой связи 
понятен: взрослые птицы, возвраrцаюrциеся в ту же местность, 

где они гнездились годом раньше, составляют основу нового по

селения и выступают гарантами более или менее стабильной 

234 



Т а б .'1 и ц а 18 

тунJJ.ра, 77 га) в разные годы 

Плотность, пар (гнезд)/км• 

lim 

0-2,6 
2,6-22,1 

0-1,3 
11,7-77,9 
1,3-18,2 
5,2-9,1 

0-1,3 
2,6-11,7 
1,3-15,6 
1,3-6,5 

0-6,5 

NJ±m 

0,4±0,3 
12,3±4,3 
0,1±0,1 

39,9±7,2 
7,6±2,1 
6,6±0,5 
0,5±0,2 
6,0±1,0 
5,5± 1,8 
3,7±0,8 
3,4±0,9 

плотности. И напротив, население 
у видов, не имеющих постоянной 

связи с территорией, формируется 
в начале каждого нового гнездо

вого сезона из разных птиц, и по

тому плотность- в какой-то мере 

величина случайная. 
Следует особо рассмотреть слу

чаи, которые наиболее отклоняются 
от выявленной закономерности, на 
что и указывают точки на рис. 29, 
далее всего отстоящие от линии 

регрессии. В первую очередь обра
щает на себя внимание группа то
чек в левом нижнем углу рисунка. 

Это виды, имеющие слабую связь 
с территорией, но гнездящиеся с 
весьма стабильной плотностью: ва
ракушка, весничка, овсянка-крошка 

и юрок в пойменном лесу стационара Ласточкин берег (см. 
табл. 21). Этот участок, расположенный в наиболее лесистой 
части поймы р. Хадытаяхи, представляет собой набор излюб
.ленных биотопов перечисленных видов, и потому плотность 
населения здесь очень высокая, несмотря на то, что контингент 

особей ежегодно полностью (или почти полностью) сменяется. 
На других участках плотность этих видов далеко не столь ста
бильна. Юрок на участках, соседствующих с контрольным, 
в разные годы гнездился с разной плотностью, на стационаре 
Хадыта лишь в один год из трех гнездилось две пары (см. 
табл. 19). В лесной зоне плотность гнездования юрка также 
очень изменчива (Зубцовский, Гурьев, 1979; Коровин, 1982). 
Весничка и овсянка-крошка вообще довольно многочисленны 
на Южном Ямале, так же как варакушка и краснозобый конек 
на Хановэе. 

По другую сторону линии регрессии располагаются точки, 
принадлежащие белой куропатке, которые указывают на низ
кую стабильность плотности при высокой территориальной при
вязанности. У этого вида большие перепады плотности легко 
объясняются его большой плодовитостью, которая, как и у дру
гих животных (Л эк, 1957), сочетается с высокой смертностью, 
в результате вид по своей популяционной стратегии наиболее 
(из тундровых птиц) близок к «Г»-типу. Динамика численности 
белой куропатки как промыслового вида хорошо проележена в 

самых разных точках ареала. Многие авторы отмечают циклич
ность динамики численности (Beгgerud, 1970; Myrberget, 1984; 
Hannon, Barry, 1986; и др.), причем обнаруживается связь с 
циклами леммингов и воздействием хищников (Myrberget, 1984; 
Воронин, 1978). Перепады плотности гнездования, приведеиные 

16* 235 



Т а блиц а 19 

Население (число пар, гнезд) стационара Хадыта 
(пойменный лес, 13 га) в разные годы 

Плотность, 

Вид 1971 1972 1973 
пар (гнеэд)/км• 

lim 
1 

м 

Фиф и 1 3 2 7,7-23,1 15,4 
Мородуяка 3 1 2 7,7-23,1 15,4 
Круглоносый плавунчик 2 2 2 15,4 15,4 
Турухтан 1 3 2 7,7-23,1 15,4 
Дупель 3 о о 0-23,1 7,7 
Бекас 1 2 3 7,7-23,1 15,4 
Азиатский бекас о 1 1 0-7,7 5,1 
Белая трясогузка 2 2 3 15,4-23,1 17,6 
/Келтая трясогузка 2 о 3 0-23,1 12,8 
Варакушка 6 2 5 15,4-46,2 33,3 
Дрозд-белобровик 4 3 4 23,1-30,8 28,2 
Камышевка-барсучок 10 4 7 30,8-76,9 53,8 
Пеночка-весничка 12 5 8 38,5-92,3 64,1 
Пеночка-теньковка 3 о 3 0--23,1 15,4 
Пеночка-таловка о 1 2 0-15,4 7,7 
Овсянка-крошка !3 7 9 53,8-100 73,8 
Камышеван овсянка 3 1 3 7,7-23,1 17,9 
Юрок о о 2 0-15,4 5,1 
Чечетка 6 4 25 30,8-192 89 

Таблица 2() 

Население (число пар, гнезд) стационара Ласточкин берег 
(кустарниковая тундра, 10 км2) в разные годы 

Плотность, 

Вид 1978 1979 1980 1981 
пар (гнеэд)/кN• 

l!m 1 м 

Чернозобая гагара 1 2 3 Нет свед. 0,1-0,3 0,2 
Лебедь-кликун 1 1 1 )) 0,1 О, 1 
Белая куроnатка 2 6 8 17 0,2-1,7 0,8 
Золотистая ржанка 11 5 5 Нет свед. 0,5-1,1 0,7 
Щеголь 1 1 1 ,. 0,1 о, 1 
Средний кроншнеn 6 10 9 » 0,6-1,0 0,8 
Малый веретенник 4 5 6 » 0,4-0,6 0,5 
Короткохвостый помор- 2 1 1 » 0,1-0,2 о, 13 
ник 

Длиннохвостый поморник 1 о 4 » 0-0,4 о, 17 
Сизая чайка 2 4 3 » 0,2-0,4 0,3 
Серебристая чайка 1 1 2 » 0,1-0,2 о, 13 
Полярная крачка 1 4 7 » 0,1-0,7 0,4 
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Население птиц стационара 

Контроль-
Число пар (гнезд) 

Вид иая пло-

11975 
1 1 

1983 119841 щадь. км• 1974 1982 1985 

Чернозобая гагара 22,4 - - 4 4 в 7 
Белолобый гусь 22,4 - - 3 3 4-6 3 
Гуменник 22,4 - - 1 2 1 2 
Краснозобая казарка 22,4 о о о о о о 
Чирок-свистунок 4,5 - - - 2 3 2 
Шилохвость 4,5 - - - 2 5 7 
Морская чернеть 4,5 - - - 3 5 6 
Турпаи 4,5 - - - 2 2 3 
Синьга 4,5 - - - о 1 2 
Морянка 4,5 - - - 15 13 11 
Мохноногий канюк 22,4 - - 21 9 2 5 
Сапсан 22,4 1 1 1 1 1 1 
Белая куропатка 4,5* (45) (15) 16 26 29 33 
Ту лес 22,4 - + о о о о 
Золотистая ржанка 22,4 - - 11 17 15 15 
Галстучник 22,4 - - 4 5 4 3 
Фиф и 1,6 4 3 6 6 7 в 
Круглоносый плавунчик 0,8** 5 18 12 22 14 12 
Турухтан 1,6 6 5 8 16 6 14 
Кулик-воробей 1,6 24 19 о 11 6 3 
Белохвостый песочник 1,6 20 14 5 7 9 7 
Чернозобик 4,5 - - 3 9 7 4 
Короткохвостый помор- 22,4 - - 1 1 1 1 
ник 

д линнохвостый поморник 22,4 - - 2 2 о 1 
Средний поморник 22,4 о о о о о о 
Серебристая чайка 22,4 - - 2 2 2 о 
Полярная крачка 22,4 - - 2 1 2 2 
Белая сова 22,4 о о 3 о о о 
Болотная сова 22,4 о о 3 о о 1 
Рогатый жаворонок 0,8*** 13 в 10 в 6 4 
елтоголовая трясогузка 4,5 - - 1 4 7 6 

Белая трясогузка 1,6 1 1 1 3 3 4 
Луговой конек 0,8*** 6 4 4 7 6 7 
Краснозобый конек 1 ,6 38 48 26 52 29 34 
Варакушка 1,6 14 8 8 16 10 11 
Каменка 0,8 3 2 1 1 4 2 
Дрозд-белобровик 4,5 о о о 2 4 3 
Камышевка-барсучок 4,5 о о 5 о 4 3 
Пеночка-весничка 1,6 6 9 4 7 2 в 

ж 

Пеночка-теньковка r ,6 2 ') 
<} 3 2 4 8 

Овсянка-крошка 1,6 3 7 12 8 6 1 1 
Полярная овсянка 1,6 + + + о 1 1 
Подорожник 0,8*** - - - - 34 26 
е четка 1,6 10 18 8 21 13 40 ч 

* fiелую куропатку учитывали в 1974 и 1975 гг. на площади 1,6 км', а в 1989-
**- То:1ько в пойме. 

*"""' То.1ько в верховой тундре. 



Т а блиц а 22 

Хановэй в ра3ные ГОАЫ 

на коптропьном участке 
Плотность гнездования, 

nap (гнеэд)/км• 

19861l!i87 1 1988 
1 

1989 
1 

1990 
1 

1991 lim 
1 

M±m 

6 5 5-6 5 6 3 0,13-0,36 0,24±0,02 
4-6 2-4 3-4 2 2 о 0-0,22 0,13±0,02 

2 1-3 0-2 1 о о 0-0,09 0,05±0,01 
о о 3 1 3 2 - -
3 3 5 6 6 2 0,44-1,33 0,79±0,12 
7 8 5 5 6 7 0,44-1,78 1,28±0,59 
7 4 12 15 14 13 0,67-3,33 1,95±0,35 
3 7 6 7 12 15 0,44-3,33 1,41±0,34 
2 2 6 4 8 9 0-2,0 0,84±0,28 

15 19 22 25 18 25 2,4-6,2 4,3±0,4 
5 о 6 9 1 11 0-0,94 0,31 ±0,09 
1 о 1 1 1 1 - -

64 28 39 (132) (60) (82-90) 3,3-29,3 10,6±2,2 
о о 1 о о 1 - -

17 7 12 13 17 13 031-0,76 0,61 ±0,05 
2 4 4 3 4 4 0,09-0,22 0,16±0,01 
7 6 8 8 !О 13 1,87-8,12 4,48±0,47 

14 18 18 15 13 26 6,2-32,5 19,4± 1,9 
6 19 15 5 20 29 3,1-18,1 7,7±1,4 
о 26 о 4 16 о 0-16,2 5,7± 1,8 
8 6 3 9 4 4 1,87-12,5 5,0±0,9 
5 4 3 4 3 3-4 0,67-2,0 1,01±0,14 
2 1 2 1 1 2 0,04-0,09 0,058±0,007 

о о 4 2 1 1 0-0,18 0,06±0,02 
о о 11 о о о 0-0,49 -
о 1 о - - 1 0-0,09 -
2 3 3 - - 4 0,04-0,18 0,11 ±0,014 
о о 1 о о о 0-0,13 -
о о о о о 1 0-0,13 -
9 6 7 7 8 7 5,0-16,2 9,7±0,8 
3 6 4 3 4 3 0,22-1,55 0,91±0,13 
6 2 3 2 1 1 0,62-3,75 1,46±0,28 
8 2 3 5 4 2 2,5-10,0 6,04±0,72 

35 28 26 30 39 40 16,2-32,5 22,1 ± 1,5 
17 9 ll 11 15 21 5,0-13,1 7,9±0,7 
2 2 1 2 о 1 0-5,0 2,19±0,38 
7 5 5 8 11 - 0-2,44 1,0±0,24 
9 2 3 4 5 - 0-2,0 0,71±0,18 

15 4 7 lO 8 14 1,25-9,37 4,89±0,69 
9 4 4 3 4 5 1,25-5,62 2,66±0,39 

22 12 7 13 11 18 1,9-13,7 6,7±0,9 
о 1 + + 1 + - -

20 17 17 22 14 14 17,5-42,5 25,6±3,0 
12 l1 12 7 14 19 4,4-25,0 9,6±1,6 

1991 rr.- 3 км' . В скобках дано расчетное число nap на 4,5 км2• 



Вид 

раснозобая гагара к 
ч 
Б 
ч 
ш 
с 
г 
м 
м 
м 
Б 
т 
Б 
г 
к 
к 
т 
к 
Б 
к 
ч 
с 
к 
д 
с 
п 
Б 
р 

ернозобая rarapa 
елолобый гусь 
ерная казарка 

илохвость 

ибнрская rara 
ага-rребенушка 
орская чернеть 

орянка 

охноноrнй канюк 
елая куропатка 

у лес 

урокрылая ржанка 

алетучник 

руrлоносый плавунчик 
амнешарка 

урухтан 

улик-воробей 
елохвостый песочник 
раснозобик 
ернозобнк 
редний поморник 
ороткохвостый поморник 
линнохвостый поморник 
еребристая чайка 
олярная крачка 

елая сова 

огатый жаворонок 
елая трясогузка Б 
к 
в 
к 
п 
п 

раснозобый конек 
аракушка 

аменка 

одарожник 

уночка 

Население птвц (чвс..о пар, rнe:sA) 

l(о11трольиан 1 
площадь. км1 

25 
25 
25 
25 
6 
6 
6 
6 
3 

25 
3 

10 
10 
25 

1 
25 

1 
1 
1 
3 
1 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 

1988 

-
-

4-5 
1 
-

1-2 
4-10 
2-6 
-
1 

10-15 
-
-
о 

4-8 
1-2 
4-6 

60-100 
8-10 
3-5 

20-30 
16-20 

2 
4 

1-3 
3-5 
о 

4-8 
1 

4-8 
о 
1 

20-40 
о 

1989 

1 
5-7 
2-5 
о 

0-2 
0-1 
5-8 
3-5 
1~15 

1 
21 

20-24 
2 
2 

4-8 
1 
о 

80-110 
6-10 
3-5 

21-27 
о 

2-3 
о 

1-3 
3-5 

(15-25 особей) 
4 
1 
4 
о 
1 

28 
1 

разными авторами, как правило, соизмеримы с величинами, по

лученными нами. 

Размах колебаний численности белой куропатки, как извест
но (Потапов, 1985), может усиливаться под воздействием про
мысла. Как уже было сказано (см. раздел 9.2.4), у белой куро
патки рядом авторов отмечены довольно высокая филопатрия 
и небольшой размах дисперсии взрослых. Все это в сочетании 
с циклическим характером динамики плотности гнездования и 

наиболее явной среди всех изученных видов зависимостью от 
обусловленной хищниками смертности (см. раздел 11.2) позво
ляет предполагать, что у белой куропатки динамика населения 

240 



Т а блиц а 23 

стационара Яйбари в разные годы 

Пло7нос7ь. пар (гнезд)jкм• 

1990 1991 
lim --

1 1 - 0,04 
5-7 6 - 0,24 
8-12 8-'-10 0,12-0,40 0,25±0,07 
о о - -

1-2 0-2 - 0,2 
о 1-3 0-0,3 0,17±0,07 

6-8 8-10 1,1-1,5 1,2±0,1 
3 4-6 0,5-0,8 0,7±0,1 

16-22 20-24 4,2-7,3 5,9 
о 2 0-0,08 0,04±0,02 

15 19 4,2-7,0 5,6±0,6 
35-37 23 2,2-3,6 2,7 

2 1 0,1-0,2 0,17 
2 2 0-0,08 0,06±0,02 

2-4 3-5 3-6 4,7±0,7 
2-3 о 0-0,1 0,05±0,02 

2 4-6 0-5 3,0±1,2 
35-40 40-50 37,5-95 64,4± 13,8 
7-9 6-9 7,5-9 8,1 ±0,3 
1-2 0-1 0,17-1,3 0,8±0,3 

32-34 31-33 24-33 28,5±2,3 
о 59 0-2,4 0,8±0,5 
2 1 0,04-0,1 0,75±0,12 
1 2 0-0,16 0,07±0,03 
о 1 0-0,08 0,05±0,02 

4-5 4-5 0,16-0,18 0,17±0,006 
о 2 0-0,08 0,02 
7 6 4-7 5,7±0,6 
2 2 0,3-0,7 0,5±0,1 

6-7 6 4-6,5 5,6±0,5 
2 2 0-0,7 0,3±0,2 
о о 0-0,3 0,2±0,1 

23-24 21 21-30 25,6±2,0 
о 1 0-0,3 0,2±0,1 

на контрольном участке должна весьма адекватно отражать 

динамику численности популяции. 

Наиболее изменчива плотность, закономерно связанная с 
низкими показателями (или отсутствием) возврата, у птиц-мио
фагов. Можно сказать, что у них это проявляется в утрирован
ном виде (см. рис. 29), верхние точки иллюстрируют это общеиз
вестное явление. Ярко проявляется изменчивость плотности на 
стационаре Хановэй у кулика-воробья, для которого Средний 
Ямал- юг ареала, а также у камышевки-барсучка и овсянки
крошки, для которых этот район- северный предел распрост
ранения. Обилие этих трех видов, как и ряда других, определя-
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Рис. 29. Связь стабильности плотности гнездования и территориального 
консерватизма: 

А- стационар Хадыта, тундра; Б- Хадыта, .пес; В- Ласточкин берег, тундра; 
Г- Ласточкин берег, .пес; Д- Хановэй: 1- чернозобая гагара, 2- морянка, 3-
сапсан, 4- бе.nая куропатка, 5- золотистая ржанка, 6- галстучник, 7- фнфн, 
8- круг.nоносый плавунчик, 9- турухтан, 10- ку.nнк-воробей, 11- белохвостый 
песочник, 12- чернозобнк, 13- средний кроншнеп, 14- средний поморник, 15-
короткохвостый поморник, 16- длиннохвостый поморник, 17- бе.nая сова, 18-
болотная сова, 19- рюм, 20- беvеговvшка, 21- белая трясогузка, 22- луговой 
конек, 23- краснозобый конек, 24- сибирская завирушка, 25- варакушка, 
26- каменка, 27- барсучок, 28- весничка, 29- тень ковка, 30- овсянка-крошка, 

31- подорожник, 32- юрок, 33- чечетка 



ется погодными факторами (см. раздел 11.3.2). Чечетка- вид 
с ярко выраженным отсутствием привязанности к гнездовому 

району- на всех стационарах дает высокую изменчивость плот
ности, как и в других частях ареала. 

Из куликов закономерно низкую стабильность плотности 
гнездования имеет турухтан, возвратов самок которого мы не 

получили. О нестабильности плотности гнездования турухтана 
на Чукотке сообщает А. Я. Кондратьев ( 1982). Очень высокую 
вариабилыюсть ПJЮтности гнездования дутыша- вида, не имею
щего территориальной привязанности,- отмечают Ф. Пителка 
(Pitelka, 1959) и А. Я. Кондратьев ( 1982). Из плавунчиков круг
лоносый, более привязанный к территории, имеет и более ста
бильную плотность населения, чем плосконосый (Mayfield, 1978). 

В крайней правой части рис. 29 находятся ориитофаги- сап
сан и короткохвостный поморник, а также чернозобая гагара. 
Все они- долгоживующие консервативные птицы с низкой пло
довитостью, и стабильность их населения вполне закономерна. 
Неожиданно далеко оказались от линии регрессии точки, отно
сящиеся к фифи и к луговому коньку на южноямальских ста
ционарах. Естественно было ожидать высокую стабильность их 
населения. Видимо, такое несоответствие- следствие значитель
ного перераспределения молодых птиц, впервые приступающих 

к размножению. 

11.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИЩНИКОВ 

Когда хищники разоряют много птичьих гнезд п популяция 
лишается значительной части прироста, закономерно ожидать, 
что на следующий год численность размножающейся части по
пуляции будет снижена и это отразится на плотности гнездова
ния. Речь в данном случае идет о видах, у которых все или хотя 
бы часть особей приступают к своему первому гнездованию в 
конце первого года жизни. Чтобы выяснить, есть ли действи
тельно такая зависимость, мною проведен корреляционный ана
лиз на выявление связи величин, на которые уменьшается или 

увеличивается год от года плотность того или иного вида (по 
табл. 22), и значений эффективности размножения, которая мо
жет влиять на эти изменения. Использованы цифры, получен
ные на стационаре Хановэй для тех видов, по Iюторым есть 
данные минимум за ·шесть лет. В качестве показателя воздейст
вия хищников использованы величины эффективности размно
жения самого массового вида- подоржника (Алексеева и др. 
1992а), приведеиные на рис. 3. Материалы по подорожнИI<у наи
более адекватно отражают давление пресса хищников на раз
множающихся птиц, это главный фактор гнездовой смертности 
у всех видов (Рыжановский и др., 1974; Рябицев и др., 1976; 
Рябицев, 1977а). Результаты анализа представлены в табл. 26. 

Примечательно, что больше всего интенсивность воздействия 
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Т а б л,и ц а 24 

Связь плотности гнездования с успешностью размножения 
в предыдущем сезоне на стационаре Хановэй 

Вид 

Бе.1ая куропатка 
Золотистая ржанка 
Га.1стучник 
Фиф и 
Турухтан 
Кулик-воробей 
Белохвостый песочник 
Чернозобик 
Рогатый жаворонок 

r 

0,84±0,24 
0,88±0,24 

-0,67±0,37 
0,75±0,29 

-0,28±0,42 
-0,46±0,40 

0,62±0,35 
0,10±0,50 
0,54±0,37 

11 
Вид 

Белая трясогузка 
Луговой конек 
Краснозобый конек 
Варакушка 
Каменка 
Весничка 
Теньковка 
Овсянка-крошк• 
Чечетка 

r 

0,64±0,34 
0,76±0,29 

-O,G4±0,45 
0,65±0,34 
0,13±0,44 
0,29±0,43 
0,17±0,44 
0,07±0,45 
0,00±0,45 

хищников (табл. 24) отражается на плотности гнездования бе
лой куропатки, золотистой ржанки, фифи, белохвостого песоч
ника, рогатого жаворонка, белой трясогузки, лугового конька и 
варакушки. За исключением лугового конька и варакушки, 
имеющих средние показатели возврата, это виды с высокой тер
риториальной привязанностью. Меньше всего зависит от успеш
ности предыдущего гнездования плотность турухтана, кулика

воробья, краснозобого конька, овсянки-крошки, веснички, чечет
ки, т. е. видов, у которых возврат к прошлогодним местам гне

здования невысок либо вообще им не характерен. Не проявляют 
видимой связи и виды со средними показателями возврата
каменка и теньковка. 

Очевидно, воздействие хищников на плотность гнездования 
через успешность размножения птиц нивелируется ежегодным 

перераспределением по ареалу, о чем подробнее сказано ниже. 
И наиболее выражена эта нивелировка у видов с низким тер
риториальным консерватизмом. 

11.3. ПОГОДНЫЕ ФАКТОРЫ 

Погодные факторы могут воздействовать на динамику плот

ности гнездования разными путями. 

11.3.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОГОДЫ 
НА УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ 

Обычно влияние погоды имеет отрицательный характер и 
выражается в том, что снижается выход птенцов из гнезда: гиб
нут яйца или птенцы при летних возвратах холодов (Кищинский, 
1960; Jehl, Hussel, 1966; Гилязов, 1981). При затяжной и позд
ней весне прибывшие на места гнездования птицы лишены до-
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статочного количества корма, скрытого под снегом, поэтому у 

них снижается плодовитость. Такие факты известны для куро
паток (Леонович, Успенский, 1965; Воронин, 1978) и гусей 
(Сыроечковский, KpefJ.мap, 1981; Кречмар, Сыроечковский, 1982; 
Davies, Cooke, 1983). Небольшое снижение плодовитости в хо
лодные сезоны есть и у воробьиных птиц, что мы отметили у 
подорожника (Алексеева и др., 1922а). Если весна особенно за
тягивается, то птицы могут вообще не приступить к размноже
нию. Массовое негнездование наиболее известно для Арктики 
(Сыроечковский, Кречмар, 1981; Korte et а!., 1981). Более чем 
за двадцать .'lет наших исследований в Субарктике мы не стал
кивались со случаями массового прохолостания птиц из-за за

держки весны, как не приходилось быть свидетелями и массо
вой: гибели кладок или птенцов при возвратах холодов, летних 
снегопадах и прочих погодных эксцессах. Самое сильное не
благоприятное погодное воздействие, которое мы отмечали, это 
гибель птенцов от холодных дождей, какие нередко бывают в 
ямальской тундре обычно в середние июля. Однако такие воз
действия никогда не были особенно сильными или тем более 
катастрофическими; среди причин гнездовой смертности в целом 
за бо.'lьшие периоды времени они всегда уступали место воздей
ствиям хищников (Рыжановский и др., 1974; Рябицев, 1975, 
1977а; Алексеева и др., 1992а). Влияние погодных факторов через 
гнездовую смертность на плотность гнездования в следующем 

сезоне должно действовать на разные виды сходно с воздейст
вием хищников, что обсуждалось в предыдущем разделе. 

Можно говорить и о положительном влиянии погодных ус
ловий на успешность размножения птиц. Как было сказано в 
г лаве 6, в годы с ранней весной п теплым летом птицы чаще 
устраивали компенсаторные гнезда. Вторые гнезда после успеш
ного выкармливания первых выводков у рюма и подоржника 

имели место тоже в благоприятные по погодным условиям се
зоны (Рябицев, 1987). 

11.3.2. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВЕСНЫ 
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО АРЕАЛУ 

О . возможности предгнездовых подвижек птиц в пределах 
ареала в Субарктике впервые высказал предположение Н. Н. Да
нилов (1957, 1966) на основе резких перепадов плотности гнез
дования краснозобного конька и чечетки на Полярном Урале. 
Н. А. Гладков и В. С. Залетаев (1962) сообщали о том, что в 
1961 г. (при чрезвычайно поздней весне) в авабарских тундрах 
было очень мало гнездящихся птиц ряда видов. В ту же весну 
смещение к югу южных границ гнездования отметили у плоско

носого плавунчика, гаги-гребенушки, пуночки на Таймыре (Лео
нович, Успенский, 1965). На Таймыре, по многолетним данным 
(Боржонов, 1974), перепады плотности гнездования гуменинков 
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в годы с разными погодными условиями были восьми-, а у бело
лобых гусей- двадцатипятикратными! На Айновых островах в 
в холодные весны увеличивалось число гнездящихся обыкновен

ных гаг (Татаринкова, 1979). В высокогорьях Южной Норвегии 
только при поздней весне гнездились луночки (Lien et al., 1970). 

Рассмотрим влияние сроков наступления весны на насе.'1ение 
птиц разных видов на Ямале (стационар Хановэй; исходные 
данные для анализа приведены в табл. 22). Сроки наступления 
весны можно определять по самым разным метеорологическим 

или фенологическим показателям, связь которых между собой 
представляет достаточно сложную биоклиматологическую проб
лему (Троян, 1988). Не ставя задачу ее обсуждения на наших 
примерах, ограничимся всего тремя параметрами, характери

зующими сроки наступления весны в разные годы (см. рис. 2). 
Это время освобождения тундры от снега, точнее- время появ
ления больших проталин (10-15% от площади тундры), уже 
позволяющих многим видам гнездиться. В качестве других по
казателей взяты сроки гнездования самых массовых птиц- по
дорожника и краснозобого конька. 

В табл. 25 приведены результаты корреляционного анализа 
плотности гнездования со сроками наступления весны. Наиболее 
ярко такая связь проявляется у кулика-воробья: чем более за
паздывает весна, тем больше куликов-воробьев гнездится на 
Хановэе. Тундра Среднего Ямала, где расположен стационар. 
представляет собой юг ареала этого вида, и в годы с ранней 
весной птицы пролетают гнездиться на север, при самой поздней 
весне их было больше всего. Есть сообщения, что в годы с осо
бенно поздней весной кулики-воробьи гнездились в некоторых 
районах Южной Субарктики, г де в другие (более «нормальные:.) 
сезоны их не было. Это известно для Семи островов у Мурман
ского побережья (Белопольский и др., 1970) и для Айновых 
островов в том же районе (Татаринкова, 1980). Видимо, столь. 
же подвижна и северная граница ареала. 

У камышевки-барсучка и овсянки-крошки, для которых Сред
ний Ямал- это крайний север ареала, зависимость от сроков 
весны обратная, хотя она и не по всем параметрам проявляется 
(см. табл. 25). Этих птиц на Хановэе было тем больше, чем 
раньше наступала весна. 

Отметим, как это уже было сказано в разделе 11.1, что все 
эти виды, на распределение которых влияют сроки наступления 

весны, лабильные, т. е. с низкой территориальной привязан
ностью. Очевидно, такую же зависимость от погоды можно ожи
дать и у других лабильных видов. Понятно, что у относящегося 
к этой группе краснозобого конька она не обнаружилась, ско
рее всего, потому, что для него Средний Ямал находится в сере
дине ареала, и даже если вся масса птиц сдвигается в холодные 

весны к югу, а в теплые- к северу, то их на Среднем Ямале 
должно оставаться примерно одинаковое количество. Но на 
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Т а б л и о; а 25 

Связь плотиости гнездования со сроками наступяения весны 
на стационаре Хановэй (r) 

Вк11 

Чернозобая гагара 
Чирок-свистунок 
Шилохвость 
~орская чернеть 
Тур nа н 
Синъrа 
~орянка 
Белая куропатка 
Золотистая ржанка 
Галстучник 
Фиф и 
Круглоносый nлавунчик 
Турухтан 
Кулик-воробей 
Белохвостый песочник 
Чернозобик 
Короткохвостый поморник 
Длиннохвостый поморник 
Рогатый жаворонок 
~елтоголовая трясогузка 
Белая трясогузка 
Луговой конек 
Краснозобый конек 
Варакушка 
Каменка 
Дрозд -белобровик 
Камышевка-барсучок 
Пеночка-весничка 
Пеночка-теньковка 
Овсянка-крошка 
Лапландский подорожник 
Чечетка 

Связь плотности со сроками 

появления боль-~ 
ших проталин 

0,07±0,45 
-0,15±0,49 
-0,58±0,41 
-0,52±0,43 
-0,04±0,49 
-0,40±0,46 

0,11 ±0,50 
-0,22±0,37 
-0,01 ±0,45 

0,69±0,32 
-0,30±0,36 

0,29±0,36 
0,25±0,36 
(),64±0,29 
0,33±0,36 
0,69±0,33 

-0,37±0,42 
-0,07±0,45 
-0,05±0,38 

0,65±0,34 
-0,30±0,36 
-0,10±0,38 

0,42±0,34 
0,08±0,37 
0,36±0,35 

-0,12±0,38 
-0,73±0,26 
-0,45±0,34 
-0,60±0,30 
-0,67±0,28 

0,31±0,55 
-0,34±0,38 

гнездования 

-0,31 ±0,42/-0,19±0,44 
-0,21 ±0,49/0,13±0,50 
-0,20±0,49/0,11±0,50 
-0,67 ± 0,37/-0,30 ± 0,48 
-0,15±0,49/0,66±0,38 
-0,50 ± 0,43/-0,04 ± 0,50 

0,19±0,49/0,61 ±0,39 
-0,36 ± 0,42/0,04 ± 0,45 
-0,34±0,42/-0,45 ± 0,40 

0,59 ± 0,36/0,30 ± 0,43 
-0,79±0,28/-0,34±0,42 

0,61 ±0,35/0,72±0,31 
0,34 ±0,42/0,65±0,34 
0,84±0,24/0,87±0,22 
0,22 ± 0,44/-0,05 ± 0,45 
0,50±0,39/0,20±0,44 

0,45±0,40/-0,02±0,45 
-0,34±0,42/-0,19 ± 0,43 

0,08 ± 0,45/-0,21 ± 0,44 
0,25 ± 0,43/0,42±0,41 

-0,40±0,41/-0,09 ±0,45 
0,31 ±0,42/-0,45±0,40 
0,26 ± 0,43/0, 12 ± 0,44 

-0,05 ± 0,45/0,07 ±0,45 
0,16 ±0,44/0,03 ±0,45 

-0,03 ± 0,45/0,45± 0,40 
-0,46±0,40/-0,42±'0,41 
-0,45 ± 0,40/-0,13 ± 0,44 
-0,60 ± 0,36/-0,27 ± Q,43 
-0,2,1 ±0,44/-0,08 ±0,45 
-0,04 ± 0,58/-0,54 ± 0,49 
-0,41 ±·0,41 /-0,26 ± 0,43 

П р и м е ч а н и е. В числителе - лапландский подорожник, знаменателе - краснозо
бый конек. 

южной окраине ареала эффект погоды сказывается довольно 
отчетливо. Так, на лесотундровом стационаре Харп больше все
го краСНОЗОбЫХ КОНЬКОВ ГНеЗДИЛОСЬ В ГОДЫ С ПОЗДНИМИ веснами 
(1970, 1972, 197 4) (Данилов и др., 1984). На Айновых островах 
число гнездящихся краснозобых коньков тем больше, чем холод
нее вторая половина мая (Чемякин, 1974). 

Примечательно, что известные из литературных источюrков 
сведения о резких перепадах в гнездовой плотности касаются в 
основном лабильных видов. По данным А. Г. Сорокина ( 1977), 
работавшего на востоке Чукотки в 1971, 1974 и 1975 гг:, послед
ний сезон был отмечен многоснежной и поздней весной; увели-
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чилось обилие плосконосого плавунчика, обычно гнездящегося 
севернее, несколько больше стало круглоносых плавунчиков, но 
не изменилось (или слабо изменилось) число гагар, чернозоби
ков и подорожников, которых мы знаем как консервативных 

(см. раздел 9.1). При совершенно разном характере весны сход
ная плотность на Таймыре (р. Пясина) была у чернозобых гагар, 
морянки, круглоносого плавунчика (Леонович, Успенский, 
1965)- консервативных видов. 

Однако, как мы видели в разделе 9.2, погода может несколь
ко снижать показатели возврата и у консервативных видов. Так 
(см. табл. 25), при поздней весне становится больше чернозоби
ков, основные места гнездования которых лежат несколько се

вернее, но меньше фифи, чей ареал в основном лежит к югу от 
Среднего Ямала. В этих примерах может играть роль распре
деление по ареалу молодых птиц, впервые приступающих к 

гнездованию. Трудно объяснить связь с погодой плотности гал
стучника и круглоносого плавунчика. Б. М. Павлов (1975) со
общает о сдвиге ареала к югу на 1-1,5° при затяжных холод
ных веснах таймырской белой куропатки, которую мы знаем 
как вид, очень привязанный к местам гнездования. 

Хорошо заметное перераспределение по ареалу мы зареги
стрировали у двух видов пеначек-полулабильных птиц- на 
.1инии: северная тайга (стационар Кожим) -лесотундра (ста
ционар Октябрьский)- южная тундра (стационар Ласточкин 
берег), когда проследили изменения плотности гнездования в 
этих пунктах параллельна в 1979-1983 гг. (Шутов и др., 1984). 
На рис. 30 видно, что и у веснички, и у таловки картина изме
нения плотности на стационаре Кожим обратна той, что была 
на более северных стационарах Октябрьский и Ласточкин берег. 

Подобные перераспределения птиц в зависимости от харак
тера весны известны не только для Арктики и Субарктики, но 
и для других природных зон, особенно северной тайги (Зимин, 
1988). 

В целом, не вдаваясь в частности, можно сказать, что насе
.1ение птиц какого-либо района в более суровые по погодным 
условиям сезоны имеет более «северный» характер, т. е. с более 
высокой долей северных видов и более высокой их плотностью, 
с меньшим участием видов, имеющих более южное распростра
нение. 

Хотелось бы иметь какое-то представление о масштабах 
перераспределения птиц по ареалу. О пеночках (см. рис. 30) 
некоторое впечатление (весьма общее) мы имеем. Корреляцион
ный анализ динамики населения птиц на стационарах Хадыта 
и Харп (между ними около 160 км с юга-запада на северо-ва
сток) за период с 1970 по 1979 г. (табл. 26) мало говорит о 
масштабах перемещений птиц. Только у желтой трясогузки и 
краснозобого конька есть относительно высокая положительная 

связь. Ее можно объяснять по-разному. Во-первых, это может 
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Рис. 30. Изменения плотности гнездования пеночки-таловки (А) и пеночки
веснички (Б) на трех стационарах: Кожим (1), Октябрьский (2) н Ласточ

кин берег (3) (по: Шутов и др., 1984) 

быть свидетельство принадлежности птиц обоих стационаров к 
одной популяции, динамику которой мы и видим. Можно пред
положить и смещение птиц вообще с Южного Ямала, где нахо
дятся оба стационара, и обратно под влиянием каких-то общих 
факторов. Как уже говорилось, именно в теплые годы с ранней 
весной краснозобых коньков на юге Ямала было мало, так как 
они, очевидно, пролетали дальше на север. У желтых трясогузок 
перемещение происходило как-то иначе, так как корреляции в 

динамике населения между этими двумя видами нет (см. 
табл. 16). Ни у одного из этих двух видов это не мог ли быть 
«популяционные волны», так как перепады в числе гнездящих-

Таблица 26 

Синхронность АВиамики населения нанболее обычных видов 
на стационарах Хадыта н Харп * 

Вид 

Золотистая ржанка 
Фиф и 
Круглоносый плавунчик 
Турухтан 
/Келтая трясогузка 
Луговой конек 
Краснозобый конек 
Варакушка 
Весничка 
Подорожник 
Чечетка 

r 

-0,36±0,42 
-0,28±0,43 

0,59±0,36 
-0,21 ±0,44 

0,81 ±0,26 
0,17±0,44 
0,65±0,34 
0,37±0,42 

-0,27±0,43 
0,44±0,40 

-0,37±0,42 

• По Харпу даввые В. Н. Рыжвновекого (Данилов н др., 1984). 
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ся птиц были очень резкими. Так не могут изменять численность 
животные с «птичьей» плодовитостью. 

В целом можно сказать, что данных по динамике населения 
птиц на постоянных площадках еще очень мало, чтобы более 
определенно говорить о взаимосвязях и влиянии конкретных 

факторов. В идеале надо стремиться к получению данных с более 
густой сети стационаров, где слежение за динамикой населения 
Етиц ведется, возможно, более долго, притом с массовым кольце
ванием и другими методами исследований. 

Оценивая имеющийся к настоящему времени библиографи
ческий материал, можно отметить весьма забавную ситуацию: 
о динамике численности ряда видов птиц, гнездящихся в Суб
арктике, наиболее точные данные получены при проведении уче
тов на местах зимовок. В этом «виноваты» непостоянство гнез
дового ареала многих видов и дефицит данных по динамике 
гнездовой плотности. 

11.4. КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ 

О том, что плотность и численность животных должны опре
деляться пищевыми ресурсами, говорилось давно, и это от

ражено в обобщающих работах Д. Лэка (1957), Винн-Эдвардса 
(Wynne-Edwards, 1970; и др.). Наиболее известна и наглядна 
связь плотности гнездования хищных птиц, сов, поморников и 

их жертв, в том числе и в Субарктике (Формозов, 1934; Pitelka 
et а!., 1955; Галушин, Голодушко, 1963; Галушин, 1966; Данилов, 
1966; Galushin, 1974; Дорогой, 1981; Балахонов, Лобанова, 1988). 
В общем та же картина прослеживается и по нашим многолет
ним данным (см. табл. 15). Однако эта сопряженность вовсе не 
идеальна. На наших стационарах на Ямале бывали годы, когда 
леммингов и полевок было много, а сов, канюков и поморни
ков- мало (см. рис. 3, табл. 22). И это объясняется очень про
сто: если на больших территориях тундры много грызунов, то 
на всю эту тундру хищников просто не хватает. Конечно, хищ
ные птицы в такие годы живут и размножаются в условиях 

изобилия пищи и ловят грызунов гораздо больше, чем могут 
съесть (Кречмар, Дорогой, 1981; Потапов, 1986; наши наблю
дения). Отмечено множество случаев, когда гнездящиеся хищ
ные птицы испытывают трудности с кормом и когда имеют ме

сто каинизм и каннибализм, оставление гнезд хищниками (на
пример, на Среднем Ямале в 1984 г.) (Рябицев, 1985а). В 1986г. 
здесь на участке в 22,4 км2 было с весны девять пар зимняков, 
к концу июня их осталось пять, а к середине июля последняя 

пара исчезла, оставив в гнезде только клочки шкурки пос.1еднего 

птенца. В 1989 г. похожая ситуация наблюдалась по всему 
Ямалу. 

Как уже было сказано в разделе 10.7.3, мнения зоологов по 
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Т а б л и u а 27 

Связь плотности гнездования насекомоядных птиц и биомассы беспозвоночных * 
(r) на стационаре Хадыта в 1971-1979 rr. 

Вид 

)Келтая трясогузка 
Краснозобый конек 
Луговой конек 
Варакушка 
Пеночка-весничка 
Овсянка-крошка 
Все воробьиные 
Все кулики 
Все воробьиные и кулики 

Все бесnозвоночные 

0,38±0,41 
0,05±0,58 
0,48±0,39 
0,00±0,45 

-0,20±0,45 
-0,36±0,42 

0,52±0,38 
0,55±0,37 
0,55±0,37 

• По данным В. Н. Ольшваига (1986). 

Без червецов 

-0,12±0,44 
-0,59±0,47 

0,47±0,40 
0,03±0,45 
0,44±0,40 
0,61 ±0,36 
0,57±0,37 
0,32±0,42 
0,57±0,37 

поводу обеспеченности кормом насекомоядных птиц Крайнего 
Севера весьма разноречивы. Есть утверждения как об избыточ
ной обеспеченности (Данилов, 197 4), так и об ограниченности 
ресурсов и даже об их остром дефиците, который может быть 
особенно опасным в наиболее ответственное время репродуктив
ного сезона- после вылупления птенцов (Хлебосолов, 1986; 
Андреев, 1988; Чернов, Хлебосолов, 1989). 

Гнездовые поселения птиц и их плотность формируются вес
ной зачастую до того, как растает снег и еще невозможно оце
нить или прогнозировать кормиость местообитаний. Поэтому по 
поводу возможной сопряженности плотности гнездования насе
комоядных птиц с численностью беспозвоночных в Субарктике 
не раз высказывались вполне понятные сомнения (Данилов, 
1966; Рябицев, 1975; Seastedt, Масlеап, 1979). Фактические дан
ные, полученные на о-ве Врангеля, показали отсутствие взаимо
связи плотности гнездования воробьиных с их кормовыми ре
сурсами (Стишов, Хрулева, 1989). 

На стационаре Хадыта, где мы проводили ежегодные учеты 
птиц на контрольной площадке, на том же участке тундры и в 
те же годы В. Н. Ольшванг (1986) проводил учеты беспозво
ночных. Результаты корреляционного анализа, представленные 
в табл. 27, свидетельствуют об отсутствии какой-либо достовер
ной связи. 

По мнению И. Петтерсона (Patterson, 1980), максимальная 
плотность популяции у птиц должна иметь «настройку» на ка
кой-то определенный уровень ресурса, без изменений в зависи
мости от конкретных его флуктуаций. 

В качестве примера, относящегося к птицам тундры, рассмот
рим куликов, которые кормятся в основном личинками типулид 

и других двукрылых и в отношении которых было высказано 
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предположение (Чернов, 1967; Кищинский, 1978) о том, что си
стема «типулиды- кулики» довольно древняя и сбалансирован
ная. А. А. Кищинский (1978) предполагал, что в годы, когда 
типулид мало, кулики могут не гнездиться. 

Из работ Ю. И. Чернова (1980), В. Н. Ольшваига (1986) 
известно, что цикл развития типулид продолжается несколько 

лет, их плотность в моховой дернине изменяется год от года в 
несколько раз и определяется в основном абиотическими фак
торами не только текущего сезона, но даже прошлого года и 

еще более ранних лет (Ольшванг, 1986). 
На Среднем Ямале главные потребители личинок типулид

два вида куликов- чернозобик и кулик-воробей. Гнездовая 
п.1отность этих видов формируется по-разному: чернозобик стро
го привязан к гнездовому району, окольцованные птицы, как 
правило, возвращаются на участок прошлогоднего гнездования, у 

вида довольно стабильная плотность гнездования. Кулик-воро
бей- очень пластичный вид. На стационаре Хановэй на Сред
нем Ямале за десять лет кулики-воробьи то были видом-доми
нантом, то вовсе отсутствовали, и это зависело от того, как рано 

наступала весна (см. раздел 11.3.2) (Рябицев, 1985б, 1988б). 
Таким образом, питающиеся типулидамп чернозобики и ку

лики-воробьи ведут себя различно: один имеет стабильную 
плотность, другой- «скачущую» в зависимости от характера 
весны. В обоих случаях зависимость от обилия корма для этих 
видов весьма сомнительна. Я бы отнес это ко всем насекомояд
яым, хотя вполне можно допустить, что какие-то лабильные 
виды где-либо в тундре перед гнездованием целенаправленно 
ищут наиболее кормные места. 

Вполне возможно, что плотность гнездования в тундре та
кого лабильного вида, как чечетки, определяется сохранившим
ся к весне прошлогодним урожаем семян карликовой березки 
или каких-либо других растений. Для северной тайги известна 
связь обилия этого вида (а также юрка) с урожаем семянхвой
ных (Формозов, 1976; Шурупов, 1983), что общеизвестно для 
к.1естов. В зависимости от кормовых условий меняется заселен
ность птичьих базаров арктического бассейна (Белопольский, 
1957; Бианки, 1967). 

В целом же проблема взаимосвязи плотности гнездования 
птиц Субарктики с состоянием их кормовой базы мне представ
ляется одной из наименее разработанных и весьма трудных, так 
как сопряжена с рядом методических трудностей, требует комп

лексности исследований и очень тонкого пощюда. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии рассмотрены территориальные отношения птиц 
Субарктики на разных уровнях- от единичной особи и пары 
до межвидового ранга. Внутривидовая территориальность свой
ственна не всем видам. Для видов, у которых она выражена, ее 
главная функция- регуляция плотности гнездования, а точ
нее- препятствие переуплотнению, и это подтверждает тради

ционную оценку функционального смысла территориальности. 
В случае достижения популяцией предельной численности часть 
«лишних» особей может оставаться нетерриториальными и не 
участвовать в размножении. Как нам удалось выяснить, такие 
ситуации в Субарктике бывают чрезвычайно редко и имеют, 
скорее всего, локальный характер. Обычное состояние числен
ности практически всех видов таково, что местообитания оста
ются недонаселенными. 

Многие виды имеют неравномерное распределение, путем 
группировок (поселений, парцелл). Такая агрегативность дает 
ряд преимуществ, это- лишь один из элементов социальности 

одиночно-территориальных птиц. Им присущи черты экологии 
и поведения, которые отличают типичных колониалов, стайных 
животных: сбор корма совместно с соседями, кормовые стаи, 
совместное токование, иерархические отношения между соседями, 

совместная охрана общей территории и т. д. Однако поселения 
у изученных видов не являются ни демографическими, ни эво
люционными единицами. Между поселениями, которые сущест
вуют в одной местности из года в год, нет генетической преем
ственности, и их следует считать социальными общностями 
низшего порядка. Авторегуляторные процессы группового уров
ня, такие как социальное подавление (Wynne-Edwards. 1962, 
1964; Шилов, 1967, 1973), в поселениях одиночных птиц отсут
ствуют. Парцеллярность, как показали наши исследования, у 
большинства видов, а скорее всего, у всех неколониалов - явле
ние факультативное. 

Колониальность в Субарктике возможна только в условиях 
защиты от наземных хищников- при наличии неприступных 

обрывов, островов, деревьев, крупных птиц-покровителей. Когда 
же этого нет, то защитную роль играет территориальность как 

механизм дисперсии гнезд в пространстве. У птиц, не имеющих 
территориальной агрессивности, рассредоточение осуществля

ется на случайноетной основе либо взаимным избеганием. 

253 



У большинства видов роль главного защитника территории 
играет самец. Самки участвуют в защите территории далеко не 
всегда, в основном у видов, у которых самцы наравне с самками 

принимают участие в насиживании и прочих гнездовых заботах. 

У этих же видов наиболее редко случается факультативная по
лигиния, более обычная у видов с пониженным участием самца 
в гнездовых заботах и наименее выраженной территориальностью 
самок. 

Внутрисезонная сохранность пространствеиной структуры по
пуляций различна. Есть виды, у которых весь летний сезон, не
зависимо от успешности размножения, сохраняется первоначаль

ное весеннее распределение по местообитаниям. Многие птицы 
Субарктики, несмотря на короткий гнездовой сезон, в случае 
разорения гнезд или гибели гнездо~ого партнера предпринима
ют успешные попытки повторного гнездования либо на прежней 
территории, либо на новой. Птицы ряда видов в случае потери 
гнезда или партнера не предпринимают новых попыток размно

жения и покидают гнездовой район. Чем ближе к середине лета, 
тем больше становится таких видов. В годы больших гнездовых 
потерь (например, от хищников) уже в середине гнездового се
зона (к началу июля) население птиц тундры может быть сильно 
обеднено, и это важно знать при проведении разовых обследо
ваний и учетных работ. 

В целом можно сказать, что птицы одного вида на разных 
широтах имеют однотипное территориальное поведение, и в этом 

смысле оно у широко распространенных птиц в Субарктике не 
имеет особой специфики. Но сравнение близких видов показы
вает, что у субар1пов территориальность проявляется, как пра
вило, в более мягкой форме, чем у родственных видов в умерен
ных широтах, вплоть до отсутствия у северных видов защищае

мой территории как таковой. 

По степени привязанности к гнездовому району птиц делят 
на две полярные группы- консервативных и лабильных. В Суб
арктике доля лабильных в арнитофауне больше, чем в умерен
ной зоне. Кроме того, у большинства широко распространенных 
видов с продвижением на север показатели территориального 

консерватизма снижаются, и они становятся полулабильными 
или лабильными. Возврат молодых птиц к местам рождения в 
Субарктике также очень низок. Эти факты говорят о том, что 
в Субарктике популяции как функциональные единицы сущест
вования видов должны иметь большие размеры, чем в более 
южных широтах. Следует признать, что до настоящего времени 
понятие «популяция» по-прежнему остается абстрактным, не 
подкрепленным выявлением конкретных популяций в природе. 
Это не повод к тому, чтобы усомниться в реальности популя
ционой структуры видов, но напротив, стимул к углублению 
популяционных исследований. 

Межвидовые территориальные отношения, такие как терри-

25-4 



ториальвое взаимоисключение или межвидовые ассоциации, в 

формировании сообществ птиц Субарктики имеют очень неболь
шое значение. Главная причина отсутствия межвидового терри
ториализма состоит в широкой нишевой дифференциации видов. 
Скорее всего, это обусловлено их различной эволюционной судь
бой. Есть примеры, когда виды со сходными трофическими ни
шами не разобщены пространственно, что противоречит прин
ципу конкурентного исключения. Причины такого сосущество
вания, на наш взгляд, следующие: низкая плотность, избыточ

ные кормовые ресурсы, способность птиц при ухудшении кор
мовых условий легко переключаться на замещающие корма, ис
пользуя широкий ассортимент приемов и мест поиска корма. 
Нестрогая нишевая дифференциация без территориального раз
общения, отмеченная между близкими видами в Субарктике, 
представляется важной чертой организации северных экосистем, 
результатом и средством существования видов (и экосистем!) 
в условиях нестабильного климата. 

Воздействие хищников как фактора динамики гнездовой плот
ности зарегистрировано лишь у немногих консервативных видов. 

У лабильных оно нивелируется внутрипопуляционными переме
щениями особей. Однонаправленность таких перемещений вы
явлена у ряда лабильных видов под воздействием погоды в 
предгнездовое время, когда границы гнездования, как и зоны с 

низкой и высокой плотностью, сдвигаются к северу или к югу 
в зависимости от сроков наступления весны. Подобные зависи
мости у многих видов выявить не удается, и причин этому может 

быть несколько. Восемь-десять месяцев в году северные птицы 
находятся вне гнездового района и вне контроля исследователей, 
которые лишены возможности выяснить, какие из факторов сре
ды на них воздействуют. Это могут быть болезни, гельминтозы, 
шторма, бескормица, нефтяное и другие загрязнения, промысел 
н т. д., что в общем известно из публикаций. 

В монографии из-за ограниченности объема практически не 
обсуждается интересная тема динамики ареалов птиц, хотя для 
этого у нас есть определенная факталогическая основа и неко

торые моменты так или иначе были изожены в главе 11. 
Обсуждение вопросов демографического плана, как и все

сторонний анализ факторов, влияющих на динамику численно
сти, не входили в мои задачи при подготовке книги, это должно 

составлять предмет отдельной работы. Наши данные не отвеча
ют на ряд закономерно возникающих вопросов. Нельзя что-то 
определенное сказать о направленности или о цикличности про

цессов динамики населения птиц. Отрезки времени, охваченные 
нами, были слишком малы. 

Как утверждают ряд авторитетных ученых (Salomonsen, 1972; 
Мау, 1979; Isakov, 1980; Данилов, 1983; Паевский, 1983; Wiens, 
1984), исследование проблем динамики населения nтиц далеко 
от стадии завершения, а популяционная экология птиц как науч-
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ное направдение находится в самом начаде своего пути и перво

основа для ее развития- долговременные стационарные иссле

дования (Wiens, 1984). К настоящему времени общая ситуация 
в этой области науки мало изменидась. Поэтому я расцениваю 
настоящую работу не только как результат определенного цикла 
исследований, но и как основу ддя дальнейшего долговремен
ного стационарного изучения популяционной экологии птиц в 

Субарктике. 
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ И 
ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ПТИЦ 

Традиции и правила требуют, чтобы в зоологическом труде были приве
дены латинские названия упомянутых животных. Я счел наиболее целесооб
разным сделать это в виде алфавитного списка. Латинские названия птиц 
здесь даются по Л. С. Степаняну (1975, 1978), а для немногих зарубежных 
птиц- так, как они даны в первоисточниках. Не по Степаняну приведена 
латынь ржанок- в связи с новыми данными по их таксономии (Knox, 1988). 
Кроме того, мы (Данилов, Рыжановский, Ря бицев, 1984) имеем серьезные 
основания не считать тундряную (пепельную) чечетку самостоятельным ви
дом и объединяем ее с обыкновенной чечеткой. 

Барсучок- см. камышевка-барсучок 
Бека.с- Gallinago gallinago 75, 102, 233, 236, 237 
Бекас азиатский- G. stenura 46, 47, 233, 236, 237 
Береговушка- см. ласточка береговая 
БургомИСТiр - Larus hyperboreus 53, 57, 58, 172, 194 
Варакушка- Luscinia svecica 42-46, 49, 52, 65, 69, 77, 80, 83, 84, 88, 105, 
117, 125, 127, 132, 137, 141, 146, 152, 165, 178, 179, 184, 194, 195, 197, 229, 
230, 234-238, 240, 242, 244, 247, 249, 251 
Варакушка белозвездая- L. s. cyanecula 43 
Веретенник американский бекасавидный- Limnodromus scolopaceus 38 
Веретенник малый- Limosa lapponica 27, 39, 47, 48, 194, 195, 221, 236 
Весничка- см. пеночка-весничка 
Воробей домовый- Passer domesticus 109 
Воробей полевой - Passer montanus 109 
Ворон- Corvus сотах 215 
Ворона серая- С. cornix 109, 194 
Гага-гребенушка- Somateria spectabllis 38, 50, 96, 135, 141, 143, 152, 154, 
240, 245 
Гага обыкновенная- S. mollissima 50, 54, 60, 95, 135, 143, 154, 171, 174, 179, 
225, 226, 246 
Гага сибирская, или стеллерова,- Polysticta stelleri 135, 240 
Гага очковая- Somateria tischeri 96, 143, 226 
Гагара белоклювая- Gavia adamsii 38, 59, 151, 198 
Гагара белошейная- G. pacifica 59, 93, 198 
Гагара краснозобая- G. stellata 38, 54, 59, 93, 131, 151, 198, 233, 240 
Гагара полярная- G. immer 59, 198 
Гагара чернозобая- G. arctica 59, 93, 131, 141, 151, 195, 198, 228, 236, 238, 
240, 242, 243, 247, 248 
Гаичка сероголовая- Parus cinctus 146, 166, 167, 184, 187, 188 
Галстучник- Charadrius hiaticula 27, 47, 48, бЗ, 98, 130, 141, 146, 153, 157, 
186, 238, 240, 242, 244, 247, 248 
Гаршнеп- Limпocryptes minima 74 
Глупыш-Fиlтаrиs glacialis 174 
Г луха,рь- Tetrao urogallus 136 
Гоголь-головастик- В. albeola 175 
Гоголь исландский- В. islandica 175 
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Грач- Corvus frugilegus 42 
Грязовик- Limicola falcinellus 27, 62 
Гуменник- Anser fabalis 48, 50, 94, 141, 225, 238, 245 
Гусь белолобый-А. alblfrons 13, 38, 48, 50, 94, 141, 225, 238, 240, 246 
Гусь белый- Chen hyperboreus 47, 53, 55, 58, 94, 116, 124, 153, 188, 226 
Гусь белый малый- Ch. h. hyperboreus 94 
Дрозд-белобровик- Turdus iliacus 27, 55, 105, 133, 165, 230, 236-238, 247 
Дрозд-рябинник- Т. pilaris 27, 47, 54, 55, 57, 58, 109, 143, 165, 226, 233, 237 
Дрозд темнозобый- Т. ruficollis 165 
Дупель- Gallinago media 70, 136, 236 
Дутыш- Calidris melanotos 27, 62, 70, 73, 102, 116, 133, 160, 182, 233, 243 
Дятел трехпалый- Picoides tridactylus 187, 188 
Жаворонок полевой- Alauda arvensis 27, 163, 180, 184 
Жаворонок рогатый- Eremophila alpestris 27, 48, 64, 80, 89, 103, 111, 126, 
130, 141, 152, 153, 162, 174, 175, 180, 184, 195, 230, 238, 240, 242, 244, 
245, 247 
Желтозобик- Tryngites subruficollis 226 
Журавль каиадск.ий- Grus canadensis 215 
Журавль ·серый- G. grus 215 
Завирушка лесная- Prunella modularis 165 
Завирушка .сиби.рская- Р. montanella 27, 109, 152, 164, 178, 179, 237, 242 
Зимняк- см. мохноногий канюк 
Зуек малый- Charadrius duЬius 157 
Зуек морской- Ch. alexandrinus 84 
Зяблик- Fringilla coelebs 26, 43, 52, 69, 79, 132, 180, 184 
Казарка белощекая- Branta leucopsis 54, 225 
Казарка краснозобая- Rufibrenta ruficollis 38, 50, 54, 94, 141, 143, 225, 
227, 238 
Казарка черная- Branta bernicla 50, 57, 226, 240 
Кайра толстоклювая- Uria lomvia 110, 162 
Кайра тонкоклювая - U. aalge 11 О, 135, 162 
Каменка- Oenanthe oenanthe 65, 69, 74, 105, 133, 141, 152, 165, 184, 195, 
217, 226, 230, 234, 238, 240, 242, 244, 247 
Каменка•плясуиья- О. isabellina 65 
Каменка черная- О. picata 65 
Каменка черношейная- О. finschii 65 
Камнешарка-Аrепаriа interpres 27, 47, 48, 53, 131, 240 
Камышевка-барсучок- Acrocephalus schoenobaenus 27, 29, 33, 79, 81-83, 
117, 132, 152, 165, 180, 184, 230, 236-238, 241, 242, 246,247 
Камышевка болотная -А. palustris 71 
Канюк мох.ноиогнй-Виtео lagopus 96, 131, 155, 172, 182, 225, 227, 228, 238, 
240, 250 
Канюк обыкновенный- В. buteo 179 
Клест белокрылый - Loxia leucoptera 237 
Кликун- см. лебедь-кликун 
Конек горный- Anthus spinoletta 52, 62, 109, 164, 184, 187 
Конек краснозобый- А. cervina 29, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 64, 77, 79, 80, 
89, 104, 112, 118, 133, 141, 144, 146, 152, 164, 176, 180, 184, 190, 194-197, 
205, 206, 214, 218, 229, 230, 234, 235, 238, 240, 242, 244-249, 251 
Конек лесной- А. trivialis 43, 52, 64, 79, 164, 184 
Конек луговой-А. pratensis 27, 41, 64, 80, 109, 112, 141, 146, 152, 153, 164, 
178, 179, 184, 195, 197, 205, 206, 218, 229, 230, 234, 238, 242-244, 247, 
249, 251 
Краснозобик- Calidris ferruginea 62, 70, 101, 111, 131, 233, 240 
Крачка большая - Thallasseus maximus 172 
Крачка малая- Sterna alЬifrons 172 
к.рачка пестроносая- s. sandvicensis 172 
Крачка полярная- S. paradisaea 47, 49, 53-55, 57, 63, 102, 109, 113, 131, 
161, 172, 179, 186, 194, 195, 225-227, 236, 238, 240 
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Кречет- Falco gyrfalco 154, 215, 225 
~роншнеn американский- Numenius americanus 160, 174 
К,роншнеn большой - N. arquata 160 
К,роншнеn средний-N. phaeopus 27, 47, 48, 53, 160, 178, 194, 195, 215, 
236, 242 
Кряква- Anas platyrhynchos 134 
Кулик-воробей-Саlidris minuta 47, 50, 63, 100, 101, 111, 112, 130, 131, 
133, 141, 143, 144, 147, 152, 158, 180, 184, 196, 229, 230, 238, 240-242, 
244, 246, 247, 252 
Куропатка белая- Lagopus lagopus 13, 18, 46, 50, 60, 69, 77-79, 96, 111, 
113, 116, 118, 119, 122, 124, 127, 129, 133, 135, 141, 152, 153, 155, 156, 
171, 173-175, 187, 198, 225, 235, 236, 238, 240, 242, 244, 247, 248 
Куропатка тундряная- L. mutus 61, 69, 79, 156, 198 
Ласточка береговая- Riparia riparia 54, 57, 58, 109, 135, 152, 163, 186, 242 
Лебедь американский- Cygnus columblanus 215 
.lебед.ь-кликун- С. cygnus 38, 59, 94, 236 
Лебедь тундряной, или малый,- С. bewickii 59, 94 
Лебедь-шиriун- С. olor 56 
Лунь полевой- Circus cyaneus 60 
Моевка- Rissa tridactyla 172, 175 
Мородуяка- Xenus cinereus 236 
Морянка- Clangula hyemalis 38, 50, 54, 55, 57, 95, 111, 135, 139, 141, 144, 
147, 152, 153, 175, 221, 226, 228, 240, 242, 247, 248 
Мухоловка-белошейка- Ficedula alblcollis 182 
Мухоловка-пеструшка- F. hypoleuca 43, 70, 74, 173, 174, 176 
Овсянка камышевая- Emberiza schoeniclus 24, 68, 69, 81, 133, 167, 184, 197, 
236, 237 
Овсянка-крошка- Е. pusilla 29, 30, 35, 41, 46, 68, 79, 81, 82, 84, 88, 106, 
111, 117, 123, 125, 126, 133, 137, 138, 141, 152, 167, 174, 176, 178-180, 184, 
195, 197, 229, 230, 234-238, 241, 244, 246, 247, 251 
Овсянка полярная- Е. pallasi 27, 133, 238 
Овсянка,ремез-Е. rustica 167 
Овсянка саванпая- Passerculus sandwichensis 173, 174 
Орлан-белохвост- Haliaeetus alblcilla 194 
Пеночка-весн.ичка- Phylloscopus trochilus 27, 29, 31, 32, 41, 46, 49, 52, 65, 
66, 74, 79, 80, 82-85, 88, 90, 106, l.tl, 117, 118, 123-125, 127, 132, 137, 139, 
141, 145, 146, 152, 165, 171, 173, 174, 178, 179, 184, 194-197, 205, 213, 214, 
218, 229, 230, 234-238, 242, 247-249, 251 
Пеночка-зарничка- Ph. inornatus 27, 29, 214, 237 
Пеночка-таловка- Ph. borealis 46, 49, 65, 66, 81, 85, 87, 88, 90, 106, 111, 
118, 124, 132, 137, 166, 171, 173, 196, 205, 214, 218, 236, 237, 248, 249 
Пеночка-теньковка- Ph. collyblta 65, 81, 84, 109, 111, 132, 152, 166, 213, 
230, 236-238, 242, 244, 247 
Певочка-трещотка- Ph. sibllatrix 74 
Песочник белохвостый- Calidris temminckii 26, 39, 46, 62, 100, t01, 112, 133, 
141, 147, 152, 153, 158, 173, 180, 186, 195, 196, 229, 238, 240, 242, 244, 247 
Песочник берингийский- С. ptilocnemis 131, 160 
Песочник большой- С. tenuirostris 27, 39 
Песочник боналартов- С. fuscicollis 62 
Песочник длиннопалый- С. subminuta 62 
Песочник исландский- С. canutus 100 
Песочник-красношейка- С. ruficollis 27, 101, 131, 160 
Песочник морской- С. maritima 39, 131, 160 
Песочник остро:х;востый- С. acuminata 62, 133 
Песочник перепончатопалый- С. mauri 27, 39, 133, 160, 178, 182, 183 
Лискулька- Anser erythropus 48, 50, 225 
Плавунчик круглоносый- Phalaropus lobatus 27, 38, 48, 53, 61, 99, 112, 131, 
135, 141, 143, 144, 152, 153, 157, 180, 184, 226, 229, 236, 238, 240, 242, 243, 
247-249 
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Плавунчик плосконосый- Ph. fulicarius 38, 53, 61, 99, 102, 131, 135, 143, 144, 
158, 180, 184, 243, 245, 248 
ПJiавунчик трехцветный, или большой,- Ph. tricolor 61, 62 
Подорожник лапландский- Calcarius lapponicus 13, 15, 46, 48, 49, 66, 69, 
70, 79, 81, 84, 88, 89, 107, 109, 111, 116, 118, 133, 141, 152, 153, 167, 171, 
173, 174, 180, i183, 184, 190, 194, 195, 197, 206, 214, 226, 229, 230, 234, 238, 
240, 242, 243, 245, 247-249 
Помор,ник длиннох·востый- Stercorarius longicaudus 48, 63, 103, 131, 142, 
161, 172, 179, 193, 201, 215, 225, 228, 236, 238, 240, 242, 247, 250 
Поморник короткохвостый- S. parasiticus 47, 48, 53, 55, 56, 63, 102, 113, 
131, 142, 152, 161, 172, 177, 179, 193, 201, 215, 225, 228, 236, 238, 240, 242, 
243, 247 
По:-.юрник средний- S. pomarinus 48, 63, 103, 131, 142, 161, 172, 177, 179, 
182, 193, 201, 215, 228, 238, 240, 242, 250 
Пyнoчкa-Plectrophenax nivalis 67, 69, 70, 74, 107, 110, 116, 132, 133, 141, 
187, 195, 196, 217, 226, 240, 245, 246 
Пустельга- Falco tinnunculus 179 
Пухляк- Parus montanus 146, 167, 175 
Ржанка американская- Pluvialis dominica 200 
Ржанка буракрылая (азиатская)- Р. fulva 27, 46, 63, 74, 98, 131, 156, 195, 
200, 233, 240 
Ржанка золотистая- Р. apricaria 46, 48, 63, 74, 98, 112, 131, 141, 146, 152, 
156, 171, 186, 194, 200, 229, 236, 238, 242, 244, 247, 249 
Рюм - Eremophila alpestris flava- см. рогатый жаворонок 
Рябинник- см. дрозд-рябинник 
Сапсан- Falco peregrinus 54, 96, 111, 113, 143, 154, 225, 226, 238, 242, 243 
Свиристель- Bombycilla garrulus 132, 195 
Свиязь- Anas penelope 95, 221 
Синица большая- Parus major 174, 183, 186 
Синица хохлатая- Р. cristatus 175 
Синьга -Melanitta nigra 135, 147, 154, 228, 238, 247 
Славка-завирушка- Sylvia curruca 165, 175, 237 
Снегирь- Pyrrhula pyrrhula 170, 237 
Спизелла-крошка- Spizella pusilla 84 
Сова белая-Nусtеа scandiaca 50, 60, 69, 96, 113, 122, 172, 182,215,225-
228, 238, 240, 242, 250 
Сова болотная- Asio flammeus 182, 215, 228, 238, 242 
Сова ястребиная - Surnia ulula 60 
Сорока- Pica pica 109 
Сорокопут серый, или большой,- Lanius excuЬitor 27, 237 
Таловка- см. леиочка-таловка 
Теньковка- см. леиочка-теньковка 
Тетерев дымчатый- Dendrogapus obscurus 78 
Трясогузка белая- Motacilla alba 27, 39, 42, 43, 48, 65, 74, 109, 111, 141, 
146, 152, 153, 163, 174, 179,, 183, 184, 187, 195-197, 205, 217, 229, 230, 234, 
236-238, 240, 242, 244, 247 
Трясогузка горная- М. cinerea 164 
Трясогузка желтая- М. flava 27, 41, 48, 65, 109, 164, 184, 195, 197, 205, 
229, 234, 236, 248, 249, 251 
Трясогузка желтоголовая- М. citreola 27, 41, 48, 65, 164, 195, 197, 205, 230, 
234, 238, 247 
Трясогузка маскированная- М. personata 164 
Трясогузка японская -М. grandis 65 
Ту лес- Pluvialis squatarola 27, 46-48, 63, 74, 98, 130, 131, 141, 152, 153, 
156, 174, 200, 224, 226, 238, 240 
Тупик- Fratercula arctica 162 
Турпаи- Melanitta fusca 50, 153, 147, 195, 228, 238, 247 
Турухтан- Philomachus pugnax 70, 100, 102, 112, 141, 143, 144, 152, 158, 
178, 179, 191, 195, 221, 229, 236, 238, 240,.242-244, 247, 249 
Утка серая- Anas strepera 134 
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