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К 50-летию стачионара 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ИНСI'ИТУТА 
ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ УрО РАН 
КАК БАЗА ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Экологический научно-исследовательский стационар Институ
та экологии растений и животных Уральского отделения РАН 
создан Постановлением Президиума АН СССР в мае 1954 г. По 
месту первоначального размещения он назывался Салехардским 
и входил в состав Уральского филиала Академии наук (УФАН). 
В 1959 г. был переведен в соседний пос. Лабытнанги и по сей 
день находится на территории этого населенного пункта, став

шего уже городом. С 1989 г. учреждение было переименовано и 
получило современное название - Экологический научно-ис
следовательский стационар Института экологии растений и жи
вотных УрО РАН (ЭНИС ИЭРиЖ УрО РАН). 

Организация стационара связана с именем академика 
С. С. Шварца. Придя в Институт биологии УФАН в 1946 г. 
(г. Свердловск), он начинает широкомасштабные научные ис
следования по изучению фауны Урала и прилегающих террито
рий, особенно по изучению механизмов приспособления живот
ных к условиям существования в Субарктике. В связи с этим 
встал вопрос об организации научной базы в высоких широтах. 

Район г. Салехарда вполне подходил для размещения здесь 
такой базы из-за выгодного географического положения. Сам 
город находится на Полярном круге, на берегу р. Оби, в подзоне 
лесотундры. С юга простираются бескрайние таежные прост
ранства Западной Сибири, с севера- тундры на п-овах Ямал, 
Тазовский и Гыдан. Поблизости расположены горы Полярного 
Урала и обширная нижнеобская пойма. Здесь на незначитель
ном расстоянии представлены различные природные зоны и 

ландшафты. Район стал прекрасным полигоном для экологиче
ских исследований, а наличие железной дороm, авиасообщения 
и разветвленной системы водных путей значительно облегчало 
заброску полевых отрядов в разные его точки. 

Стационар служил производствешюй базой для размещения 
прибывающих на полевые работы экспедиций, обеспечивал их 
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временным жильем и транспортом. Был сформирован и свой 
штат научных сотрудников. И хотя история изучения птиц севе

ра Западной Сибири и Полярного Урала к тому времени насчи
тывала более века, только с возникновением стационара поступ
ление сведений о птицах этого региона стало носить регулярный 
характер благодаря заметной активизации экспедиционных по
ездок зоологов на север. В них принимали участие сотрудники 
головного института и стационара, а также других научных уч

реждений страны. 
В конце 1950-х- начале 1960-х годов состоялисЪ экспеди

ции под руководством Н. Н. Данилова на Полярный Урал и в 
пойму Нижней Оби, в которых участвовали сотрудники 
Уральского госуниверситета и Института биологии УФАН, 
студенты других уральских вузов. Экспедиции дали богатый 
материал для подготовки фундаментальной работы о путях 
приспособления птиц к условиям существования в Субарктике, 
существенно уточнили знания об ориитофауне Урала и Об
ской поймы. М. И. Брауде и М. П. Венгеров, входившие в со
став полевых отрядов, продолжали плодотворно работать 
здесь до конца 1960-х годов. 

Первыми северянами, внесшими свой вклад в изучение птиц 
Субарктики, были Л. Н. Добринский, В. Н. Бойков, В. А. Бахму
тов, В. Ф. Сосин. Позднее в штат сотрудников влились В. С. Ба
лахонов, В. Н. Рыжановский, В. Г. Штро, С. П. Пасхальный, 
Ю. М. Малафеев. В самом конце 1950-х и в 1960-х годах появля
ется серия работ Л. Н. Добринекого по интерьерной характери
стике (морфофизиологии), возрастной структуре, изменчивости 
птиц севера, ориитофауне территории. Фенологию и сезонную 
динамику населения птиц лесотундры изучает В. Н. Бойков. 

Надо отметить, что в 1960-1970-е годы многие зоологи 
стационара не ограничивали свои интересы какой-либо одной 
группой животных или узкой тематикой, поэтому орнитологи
ческие наблюдения проводили передко либо попутно, либо ис
пользуя птиц в качестве объектов для решения тех или иных 
экологических проблем. Несмотря на это, был накоплен инте
ресный материал по фауне малоизученных районов округа и 
экологии птиц. 

В середине 1960-х годов началась реализация Международ
ной Биологической Программы (МБП), исследования по кото
рой продолжались до начала следующего десятилетия. Сотруд
ники Института экологии растений и животных (после переиме-
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нования Института биологии) и стационара активно участвовали 
в ней, изучая продуктивность тундровых и лесотундровых био
ценозов. Птиц, как один из важнейших компонентов этих экоси
стем, изучали Н. Н. Данилов, Ю. И. Новоженов, В. Н. Бойков, В. 
Ф. Сосин, В. Н. Рыжаиовекий и др. В результате выполнения 
этой темы вышел в свет сборник статей «Биомасса и динамика 
растительного покрова и животного населения в лесотундре» и 

ряд публикаций по энергетике биоценозов, трофическим связям 
и суточной активности птиц Субарктики. 

На рубеже 196(}.-70-х годов отдельные исследования были 
посвящены изучению физиологии птиц в северных условиях 
(В. С. Смирнов, Ф. И. Бойкова, В. А. Бахмутов, Л. Н. Добрин
ский), а также методическим вопросам. Продолжался сбор дан
ных о фауне региона, биологии отдельных видов (В. С. Балахо
нов, В. А. Бахмутов). Заметная активизация орнитологических 
исследований в Нижнем Приобье и на Южном Ямале в начале 
1970-х годов связана с появлением новых специалистов, развер
нувших свои исследования в этом регионе, и создание полевых 

стационаров, прежде всего нар. Хадытаяха, у г. Лабытнанги (Ок
тябрьский и «МБП» ), на Полярном Урале (Красный Камень). 

Сравнительную экологию лугового и краснозобого коньков 
углубленно изучает В. Н. Рыжановский. В 1978 г. он совместно с 
орнитологами Института экологии растений и животных 
(Н. С. Алексеева, С. В. Шутов и др.) начинает работы по кольце
ванию птиц с целью изучения их миграций и других явлений го
дового цикла. Результаты этих работ были изложены в серии 
статей, освещавших различные вопросы экологии видов и сооб
ществ лесотундрового Приобья, и монографии «Экология по
слегнездового периода жизни воробьиных птиц Субарктики», 
завершившей двадцатилетний период работ по программе. 

В 197(}.-80-е годы выходят публикации сотрудников стацио
нара по экологии серой вороны, летней и зимней фауне разных 
районов Нижнего Приобья, проблемам охраны птиц и др. 
(В. А. Бахмутов, В. С. Балахонов, В. Н. Рыжановский). В это 
время большая группа зоологов Института экологии растений и 
животных работает на стационаре «Хадыта». В их числе орнито
логические наблюдения проводят Н. Н. Данилов, Л. Н. Добрин
ский, В. К. Рябицев, Ю. М. Малафеев. В. К. Рябицев исследует 
механизмы регуляции плотности гнездования и численности 

птиц, внутри- и межвидовые территориальные отношения. По

лученные результаты в последующем легли в основу капиталь-
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ной монографии «Территориальные отношения и динамика со
обществ птиц в Субарктике». 

К середине 1970-х годов со всей очевидностью встал вопрос 
о необходимости расширить исследования далее к северу - в 
тундровые районы Ямала. Основой для любых работ является 
фаунистическая сводка, обобщающая все накопленные данные, 
литературные материалы и результаты новых целенаправлен

ных изысканий. В 1975-1980 гг. последовала серия экспедиций 
по всему полуострову. Выход в 1984 г. монографии Н. Н. Дани
лова, В. Н. Рыжаиовекого и В. К. Рябицева «Птицы Ямала» оз
наменовал завершение этого этапа орнитологических исследо

ваний в регионе. 
В 1978 г. зоологи стационара начинают работы по изучению 

биологических ресурсов п-ова Ямал в начальный период освое
ния территории геологами. Инициатором работ стал В.Ф. Сосин, 
который обосновал необходимость таких исследований в пред
дверии создания промытленных предприятий нефтегазового 
комплекса на полуострове. Он взял на себя организационную 
роль и выполнение самой сложной ее части: обследование аркти
ческих тундр, для чего ему приходилось на лодке с подвесным мо

тором, иногда даже в одиночку, огибать северную оконечность 
Ямала, закладывать площадки для проведения учетов зверей и 
птиц. Эти работы продолжаются по настоящее время, но уже в 
плане мониторинга. Постоянным его помощником в этой работе 
был В. Г. Штро, в различной степени принимали участие в экспе
дициях С. П. Пасхальный и В. А. Бахмутов, а в обследовании юж
ной части Ямала - В. С. Балахонов, сотрудники Института 
экологии растений и животных В. В. Павлинин, Н. Г. Смирнов, 
Н. Л. Добринский, а также студенты Уральского и Пермского 
университетов С. Неклюдов, П. Косmщев, А. Бородин. 

В результате был получен Уникальный материал, позволяю
щий прогнозировать последствия антропогенного воздействия 
на тундровые экасистемы Ямала. Вышли из печати сборники на
учных статей: «Распределение и численность наземных позво
ночных полуострова Ямал» (1985), «Современное состояние рас
тительного и животного мира полуострова Ямал» (1995). Часть 
материалов книги «Природа Ямала» (1995) появилась на свет 
благодаря предвидению В.Ф. Сосиным необходимости изучения 
биоты Ямала и его личным исследованиям. 

В 1980--1990 гг. стационарные работь1 на полуострове продол
жила группа В.К. Рябицева, первоначально в традиционном райо-
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не на р. Хадытаяхе, а затем на новых площадках, заложенных на 
Среднем Ямале у пос. Мыс Камеш1ый и на Северном Ямале близ 
пос. Сабетта. В комплексных орнитологических исследованиях 
принимали участие и другие сотрудники института (Н. С. Алексее
ва, М. Г. Головатин, В. В. Тарасов, Э. А. Поленц, А. Г. Ляхов), сту
денты российских вузов, иностраШiые специалисты. 

В начале 1980-х годов масштабы промытленного освоения 
севера Западной Сибири росли быстрыми темпами, а воздейст
вие человека на эхосистемы Субарктики становилось все более 
мощным. Стала очевидной необходимость изучать реакцию 
птиц на это влияние не только в естественных или близких к ним 
условиях, но и в сильно нарушенных ландшафтах. Исследования 
по данной теме проводил сотрудник стационара С. П. Пасхаль
ный. К концу этого десятилетия на повестку дня был вынесен 
вопрос о подготовке к освоению Бованенковского и Харасавэй
ского газоконденсатных месторождений и прокладке магист
рального газопровода на п-ове Ямал. Именно в этих районах в 
1988-1990 гг. были сосредоточены значительные силы орнито
логов института и стационара. В течение трех лет здесь на пло
щади 150-200 км2 велись учеты птиц во всех типах тундровых 
местообитаний, собирались сведения по экологии видов в ланд
шафтах разной нарушенности. В этой работе принимали участие 
С. П. Пасхальный, М. Г. Головатин, Н. С. Корытин, В. Ф. Сосин, 
Н. Л. Добринский, В. Г. Штро, С. В. Шутов, В. Н. РыжановсЮJЙ 
и другие специалисты. По итогам исследований были подготов
лены зоологические карты на районы первоочередного освое
ния месторождения, определены меры охраны птиц, а основные 

итоги работ позднее изложены в коллективной монографии 
«Мониторинг биоты полуострова Ямал в связи с развитием объ
ектов добычи и транспортировки газа» и вошли в книгу «Полу
остров Ямал». 

В эти и последующие годы сотрудники стационара и институ
та работали и на многих других нарушенных территориях и в ме
стах перспективного освоения . нефтегазовых месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного округа, выполняя заказы народ
ного хозяйства. В 1990-1991 гг. коллектив стационара по зака
зу проектировщиков разработал зоологические карты п-ова 
Ямал М 1:500 000, основанные на результатах исследований 
предшествующего периода. Выбор методологии, зоологическое 
районирование и подготовка орнитологических материалов бы
ли возложены на С. П. Пасхального, в работе принимал участие 
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В. Н. Рыжановский. На р. Войкар, на границе северной тайги и 
лесотундры, в 1987 г. М. Г. Головатин организует полевой стаци
онар для изучения закономерностей формирования населения 
птиц Субарктики. Исследования продолжаются здесь уже на 
протяжении 16 лет. 

С 1990-х годов начался период подведения итогов по многим 
направлениям исследований. В это время выходят обобщающие 
работы по фауне о-ва Белый (В. Ф. Сосин, С. П. Пасхальный), 
экологии краснозобой казарки (С. П. Пасхальный, В. Ф. Сосин, 
В. Г. Штро), сапсана (С. П. Пасхальный, В. Ф. Сосин, В. Г. Штро, 
В. С. Балахонов), краснозобой гагары и малого лебедя (М. Г. Го
ловатин, С. П. Пасхальный) и др. Уточняются данные по зимней 
и летней фауне региона, демографии, линьке и миграциям птиц, 
антропогенному влиянию на них (В. К. Рябицев, В. Н. Рыжанов
ский, М. Г. Головатmi, С. П. Пасхальный и др.). Подводятся ито
ги многолетних фенологических наблюдений в низовьях Оби 
(Ю. М. Малафеев, С. П. Пасхальный). 

В начале 1990-х гг. предпринимаются первые крупные шаги 
в комплексных исследованиях природы поймы Нижней Оби. 
В работе участвуют и орнитологи (М. Г. Головатин, С. П. Пас
хальный). В 2000 г. по инициативе С. П. Пасхального коллектив 
сотрудников института и стационара начинает исследования по 

программе «Биологические ресурсы Полярного Урала, их со
временное состояние, оценка антропогенного воздействия и про
блемы охраны». Орнитологическую часть проекта выполняют 
М. Г. Головатин и руководитель программы С. П. Пасхальный. 

Появились на стационаре и молодые специалисты. Выпуск
ник Пермского госуниверситета А. А. Соколов организует на 
юго-западном Ямале полевой стационар и проводит исследова
ния по проблемам взаимоотношений хищных птиц и грызунов. 
Пространствеино-временную динамику населения птиц здесь 

изучает В.А. Соколов. 
Несмотря на свой скромный статус, небольшой научный 

штат и ограниченную материальную базу, стационар уже много 
лет служит надежным форпостом биологических, экологичес
ких и орнитологических исследований на Ямале. После развала 
системы биологических стационаров, существовавшей по всему 
северу страны во времена Советского Союза, он остался единст
венным и поистине уникальным научным учреждением. Не слу
чайно на его помощь рассчитывают многие ученые в России и за 
рубежом, планируя свои исследования на территории округа. 

8 



Здесь побывали орнитологи и другие специалисты из Москов
ского госуниверситета, Лаборатории гельминтологи;и РАН 
(Москва), Института биологии СО РАН (Новосибирск), Инсти
тута эволюционной морфологии и экологии животных РАН 
(Москва), Института общей генетики РАН (Москва), Института 
охраны природы (Садки-Знаменское), Дарвиновского государст
венного музея (Москва), Института биологии БНЦ РАН (У фа), 
Института биологии КНЦ РАН (Сыктывкар), Медицинской ака
демии (Москва), Санкт-Петербургского университета и др. 
Здесь работали орнитологи из Украины (Мелитополъский уни
верситет, Черноморская орнитологическая станция), Польши 
(Краковский и Варшавский университеты, Институт экологии 
Польской АН, Гданьская орнитологическая станция), Германии 
(Кельнский университет), Франции (Камарг), Великобритании 
(Шотландия, Эдинбургский университет), Норвегии, США (уни
верситеты Аляски и Джорджии) и др. 

Экологический стационар активно сотрудничает с админист
рацией Ямало-Ненецкого автономного округа и другими заинте
ресованными организациями в деле изучения природных бо
гатств региона и охраны животного мира. 

· В этом году стационару исполняется 50 лет. Позади годы ис
следовательской работы на Ямале по самым разным направле
ниям биологии и экологии, десятки научных экспедиций во все 
уголки округ;.t, сотни опубликованных научных трудов. Хочется 
верить, что знания и опыт специалистов Экологического стаци
онара, его возможности в качестве базовой экспедиционной ор
ганизации для проведения исследований экологической темати
ки будут востребованы в интересах Ямало-Ненецкого автоном
ного округа и в будущем. 

В. К. Рябицев, 
С. П. Пасхальный, М. Г. Головатин 



ВВЕДЕНИЕ 

Теоретические и практические аспекты проблемы аwrропоген
ной трансформации экасистем в последние десятилетия привле
кают к себе устойчивое внимание исследователей (Соколов, 
1979; Шилов и др., 1987). Разнообразие форм, инrенсивности и 
длительности воздействий, широкий спектр реакций организмов 
на них, быстрые темпы изменений на разных уровнях организа
ции живой природы, мозаичность и специфика новообразован
ной среды создают множество модельных ситуаций для анализа 
процессов формирования и функционирования сообществ (Вла
дышевский, 1975; Клауснитцер, 1990). Среди важнейших вопро
сов, решение которых возмоЖНо на таких моделях, -проблемы 
биоразнообразия и структурной сложности экосистем, продук
тивности, устойчивости, взаимосвязи этих параметров. Представ
ления о путях и закономерностях преобразования естественных 
комплексов, оценка прямых и косвенных видов воздействия на 
них, накопление экологической информации крайне необходимы 
для разработки стратегий природопользования, охраны природы, 
слежения за популяциями, определения ущерба и других практи
ческихцелей (Вайнерт и др., 1988; Владышевский, 1975; Ильичев, 
1985; Ильичев и др., 1987; Соколов, 1979; Сыроечковский, Рога
чева, 1978; Шилов и др., 1987; Temple, Wiens, 1989). 

Изучение влияния человека на птиц - одно из активно раз
рабатываемых направлений экологии. Опубликованные работы 
по этой тематике в основном выполнены в урбанизированных 
районах умеренного пояса Европы и Северной Америки. Гораз
до меньше внимания уделялось взаимоотношениям птиц с чело

веком в высоких широтах, хотя это направление является со

ставной частью одного из разделов программы МАБ (Контри
мавичус, 1979). В большинстве случаев здесь не проводилась да
же инвенrаризация фауны нарушенных ландшафтов, а состоя
ние изученности различных аспектов экологии птиц таких се

верных территорий зачастую просто удручающее, о чем свиде
тельствует анализ литературных данных (см. далее). 
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Особое положение Субарктики состоит в том, что антропо
генные ландшафты региона несомкнуты, молоды, связанные с 
ними сообщества находятся в стадии формирования и все про
цессы в них происходят на фоне нестабильных и суровых естест
венных условий. Антропогенное влияние проявляется здесь в от
носительно простых по составу и функциональным связям сооб
ществах, которые традиционно считаются неустойчивыми и 
медленно восстанавливающимися после нарушений. Все это поз
воляет предполагать, что по некоторым признакам (структуре, 
богатству видов, продуктивности) субарктические орнитоцено
зы нарушенных ландшафтов существенно отличаются от их юж
ных аналогов. 

Западная Сибирь представляет собой весьма удобный nоли
гон для изучения разных форм антропогенного влияния на серию 
сообществ- от бореальных до арктических. С конца 1960-х го
дов Тюменский Север стал ареной активной деятельности чело
века в связи с разработкой находящихся здесь месторождений уг
леводородного сырья. Поиск путей нейтрализации вредных по
следствий освоения территории, оценка степени и масштабов из
менений, выработка мер охраны природы стали актуальными ре
гиональными проблемами. 

В настоящий момент поставлены новые задачи по освоению 
самой северной части этого района, в том числе полуострова 
Ямал и прилегающего шельфа Карского моря. Полуостров 
Ямал давно привпекал к себе внимание орнитологов и других 
специалистов биологического профиля, поэтому в сравнении со 
многими другими северными областями по ряду направлений, 
например в отношении фауны птиц (Рябицев, 2001), регион ока
зался достаточно детально исследован. Однако процессы антро
погенного иреобразования природных сообществ как данного 
региона, так и Субарктики в целом изучены слабо- в большин
стве районов орнитоценозы нарушенных ландшафтов система
тически даже не описаны. 

Проблема взаимоотношений человека с птицами исключи
тельно многогранна. Цель данной работы заключалась в созда
нии общей характеристики ориитофауны антропогенных место
обитаний тундры и лесотундры Западной Сибири. На основании 
многолетних исследований проведена инвентаризация фауны на
рушенных ландшафтов, описано летнее население птиц населен
ных пунктов, производственных объектов и ландшафтов их ок
рестностей от лесотундры до арктической тундры, выявлены ос-
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новные зональные закономерности формирования орнитоцено
зов нарушенных территорий, особенности видового состава, 
структуры и численности сообществ разных местообитаний в 
сравнении с естественными и южными синантропными орнито

комплексами. Дана характеристика реакции разных видов на ан
тропогенное воздействие. Аналогичные работы ранее в Субарк
тики не предпринимались. 



Глава 1 

ПТИЦЫ В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 
АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ 
(обзор литературы) 

История изучения птиц антропогенных ландшафтов Арктики и 
Субарктики охватывает период не многим более 150 лет. Это 
объясняется общей непродолжительностью работ орнитологов 
в северных районах, слабым развитием таких местообитаний и 
относительной бедностью и однообразием фауны нарушенных 
территорий, что не способствовало привлечению внимания спе
циалистов к данной тематике. Тем не менее сведения о разных 
аспектах взаимоотношений человека и птиц на Севере накапли
вались в ходе исследований, посвященных изучению ориитофау
ны разных районов, а также при биологических и экологических 
работах, касающихся разных таксонов. 

По мере освоения человеком северных регионов, с расшире
нием масштабов антропогенного воздействия на среду стала оче
видной необходимость более глубокого изучения путей и зако
номерностей _антропогенной трансформации ориитофауны Се
вера. Соответствующие публикации появились в конце 195~ 
60-х гг. Позднее сохранялся небольшой, но устойчивый интерес 
к разным аспектам данной проблемы, лишь немного возросший 
в связи с освоением месторождений полезных ископаемых в по
лярных районах в нашей стране и за рубежом. Ниже дается об
зор литературы, сгруппированной для удобства в несколько раз
делов. 

1.1. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ СВОДКИ, ОБЗОРЫ, СТАТЬИ 

В Арктике в поселениях человека обычна пуночка, появля
ются здесь белые чайки, привлекаемые отбросами, и некоторые 
залетные виды (Беликов, Рандла, 1984, 1987; Булавинцев, 1984; 
Бутьев, 1959; Успенский, 1969; Renaud, McLaren, 1982; и др.). Все-

13 



возможные сведения о влиянии человека на разные виды птиц 

Чукотского полуострова и острова Врангеля собраны в отдель
ной статье Л. А. Портеяко (1937) и его детальной фаунистичес
кой сводке (1972, 1973). Он приводит данные о питании птиц ан
тропогенными кормами, о находках в поселках гнезд ряда уток и 

куликов, каменки, белой трясогузки, пупочки. Не избегали ант
ропогенных ландшафтов желтоголовая трясогузка, чечетка и 
подорожник. Л. А. Портеяко отмечает и тесную связь птиц с ан
тропогенными местообитаниями при ухудшении погоды и после 
прилета, о чем сообщали также А. В. Кречмар с соавт. (1978). 
А. А. Кищинский (1988) и предыдущие авторы указьmают на 
гнездование в поселках северо-востока Азии пупочек и белых 
трясогузок. 

Разнообразная информация об антропогенном влиянии на 
фауну включена в сводку по птицам северных равнин востока 
России (Кречмар и др., 1991). Авторы отмечают снижение чис
ленности и перераспределение гусей, гнездование гаги-гребе
нушк:и и морянки у человеческого жилья. В антропогенных 
ландшафтах гпездились щеголь, фифи, белохвостый песочник, 
желтая и белая трясогузки и другие воробьиные. Здесь же встре
чали в качестве посетителей разных куликов, чаек и других 
птиц. 

Разные сведения о птицах, наблюдавшихся в населенных 
пунктах на Чукотке, приводят работавшие здесь орнитологи 
(Дорогой, 1991; Остапенко, 1973; Томкович, Сорокин, 1983; 
Томкович и др., 1991). П. С. Томкович и А. Г. Сорокин (1983) со
. общают данные о численности наиболее обычных в поселках 
птиц - белой трясогузки, каменки, пупочки. Очень интересны 
сведения о находке трех гнезд подорожника в пустующих строе

ниях. 

Одним из первых за птицами в антропогенных ландшафтах 
севера Якутии наблюдал Н. А. Гладков (1957, 1958б). На северо
востоке Якутии С. М. Успенский с соавт. (1962) находили в пост
ройках гнезда белой трясогузки и пупочки. Гнездование обыкно
венной каменки в строениях в низовьях Лены зарегистрировал 
Ю. Ю. Блохин (1991). В. И. Капитонов (1962) сообщает, что с 
ростом пос. Тикси гуменники в его окрестностях стали встре
чаться единичными парами, а линные скопления исчезли. 

А. Е. Волков ( 1987) встречал в пос. Хатаига турухтанов, бело
хвостых песочников, желтых, желтоголовых и белых трясогу
зок. А. В. Кречмар (1966) приводит данные о питании многих 
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птиц на западном Таймыре кормами антропогенного происхож
дения. Связь на гнездовании с населенными пунктами указана им 
для белохвостого песочника, каменки, варакушки, белой трясо
гузки, полевого воробья и пуночки. 

Вездеходные дороги в тундре, по наблюдениям Н. В. Врон
ского (1987), служат излюбленным местом кормежки куликов
воробьев и белохвостых nесочников. Последний вид у пос. Дик
сона отмечался только в антроnогенном ландшафте (Вронский, 
Томкович, 1983). Здесь же отмечены встречи многих других 
nтиц (Томкович, Вронский, 1988). В поселке и окрестностях 
гнездились белохвостый nесочник, краснозобый конек, белая 
трясогузка,рябинник,белобровик,пуночка,nодорожник,встре
чены и другие виды. 

Немало данных о nтицах нарушенных ландшафтов тундры, 
лесотундры и тайги в низовьях Енисея получено nри фаунисти
ческих исследованиях под руководством Е. Е. Сыроечковского и 
Э. В. Рогачевой (Рогачева, 1965, 1988; Рогачева, Вахрушев, 1983; 
Рогачева и др., 1978, 1983; Сыроечковский и др., 1978; и др.). Они 
сообщают о встречах возле поселков уток, в nоселках и рядом с 
ними nролетных куликов. На гнездовании зарегистрированы бе
реговушка, городская ласточка, три вида трясогузок, варакушка, 

обыкновенная каменка, воробьи, чечетка и другие виды. Приво
дятся данные и о населении nтиц разновозрастных гарей и выру
бок южной лесотундры (Рогачева и др., 1987), где домшmровала 
nеночка-весничка, многочисленна была чечевица и обычны ов
сянка-крошка, nевочки - теньковка и таловка, рябинник, че
четка и некоторые другие воробьинь1е и кулики. 

С. М. Усnенский (1965) в обзоре ориитофауны востока Боль
шеземельской тундры, Югорского полуострова и о-ва Вайгач 
указывает на встречи разных видов в Воркуте и поселках этого 
района. Более подробно оnисано заселение антропогенных 
ландшафтов домовым воробьем, белой трясогузкой и луночкой. 
По одному из наиболее освоенных районов Субарктики - Вор
кутинскому промытленному комnлексу - существует серия 

фаунистических публикаций со сведениями о птицах нарушен
ных ландшафтов, населении nтиц и реакции некоторых видов на 
изменение среды (см. nп. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). В. А. Лобанов (1982) 
и В. В. Морозов (1987а, б, 1988, 1997а) приводят подборку сооб
щений о залетах птиц в Воркуту и соседние nоселки. На северо
востоке Большеземельской тундры, о-ве Вайгач в антропоген
ных ландшафтах находили гнездо бекаса (Калякин, 1988), на-
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блюдали пустельгу, кобчика, деревенскую ласточку (Минеев, 
1988). В дельте Печоры у бывших поселений гнездятся желтая и 
желтоголовая трясогузки (Бианки, Серпенинов, 1991). В посел
ках отмечены белая трясогузка, каменка, рябинник, белобровик, 
домовый воробей и серая ворона. 

О распространении и связи с поселениями человека врано
вых и воробьев в Канино-Тиманекой тундре и лесотундре писал 
А. В. Михеев (1948). Сходные данные для этого района приводит 
и Н. А. Гладков (1951). В с. Койдав беломорской лесотундре 
обычными гнездящимися видами были домовый воробей и белая 
трясогузка, другие были редки или посещали село (Кузякин, Ле
онович, 1958). 

В публикациях по ориитофауне западной части Субарктики 
России уделяется внимание и взаимоотношениям птиц с челове
ком. В списке видов побережья Кандалакшского залива (Биан
ки, Флеров, 1960) приведены и те, что встречаются в поселени
ях человека. Самую разнообразную информацию о связях птиц 
с человеком в этом районе Субарктики приводит К. Н. Благос
клонов (1960). А. А. Кищинский (1960) наблюдал скопление со
тенных стай чаек на местах промысла рыбы, гнездование в на
селенных пунктах домового воробья, белой трясогузки и обык
новенной горихвостки. 

Расселение на Кольском полуострове некоторых видов в 
связи с деятельностью человека обсуждалось А. А. Кищинским 
(1961) и позднее К. Е. Михайловым и А. В. Фильчагоным (1984). 
Особо интересны сведения о продвижении полевого жаворонка, 
полевого и домового воробьев, гнездовании в поселках рябин
ников. 

Этот список фаунистических работ, в которых содержатся 
материалы о птицах антропогенных местообитаний Субаркти
ки, конечно, далек от полноты и постоянно пополняется новыми 

публикациями по всем районам российского Севера, однако со
общаемые в них сведения носят в общем тот же характер, что и 
в приведеиных выше трудах. Отмечается гнездование в антропо
генных ландшафтах белохвостого песочника, галстучника, бе
лой трясогузки, пупочки, проникновение в высокие широты по 
антропогенным местообитаниям дроздов, варакушки, чечетки, 
воробьев. Сообщается о залетах врановых, ласточек, проникио
вении в населенные пункты и их окрестности некоторых видов 

субарктических воробьиных, куликов, концентрации у челове
ческого жилья птиц-полифагов и т. п. Многие орнитологи ука-
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зывают, что большинство тундровых неворобьиных - гагары, 
гусеобразные, соколообразные, совы, чайковые, крупные кули
ки -отрицательно реагируют на изменение среды, антропо

генное беспокойство, разные формы элиминации. 

1.2. РЕmОНАЛЬНЬIЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Для района наших исследований- Ямала, Нижнего Приобья 
и соседних территорий, первые сведения о птицах антропоген
ных местообитаний появились в фаунистических работах 
О. Финта и А. Брэма (1882), К. М. Дерюгина (1898), Б. М. Жит
кова (1913) и И. Н. Шухова (1915). Позднее информацию о влия
нии человека на птиц собирали сотрудники Института экологии 
растений и животных, Экологического стационара УрО РАН, 
работавшие здесь орнитологи московских и других научных уч
реждений. В их числе отметим публикации Н. Н. Данилова ( 1965, 
1969) о птицах Нижней Оби, Северного Урала и изменениях фа
уны этих мест, Л. Н. Добринекого (1965) об ориитофауне р. Со
би и находящемся в ее низовьях пос. Катравож. У жилищ чело
века на побережье Байдарацкой губы за многими видами птиц 
наблюдали К. И. Копеин и В. Г. Оленев (1959). Данные о встре
чах птиц в населенных пунктах региона приводит В. Д. Скробов 
(1966, 1968). 

В. М. Галушин с соавт. (1964) сообщают о сокращении плот
ности гнездования серебристой чайки у Мыса Каменного на 
Ямале в результате сбора яиц и беспокойства со стороны людей, 
реакции чаек и поморников на присутствие человека в местах 

гнездовий. Л. Н. Сурина (1967), наблюдавшая за миграцией птиц 
в районе г. Салехарда, приводит интересные сведения о пролете 
через город и остановках возле него больших стай водоплаваю
щих, зимовке в городе большой синицы и поползня. В Нижнем 
Приобье проводилось изучение экологии серой вороны -одно
го из видов, тесно связанных с человеком (Бахмутов, 1976, 1978; 
Малафеев, 1975), и процессов синантропизации домового воро
бья (Добринский и др., 1969). Изменения в ориитофауне Южно
го Ямала, в том числе и под влиянием человеческой деятельнос
ти, наблюдали В. В. Кучерук с соавт. (1975). Позднее в бассейне 
р. Щучьей проводились долговременные работы разнообразной 
тематики, затрагивавшие среди прочих и проблемы взаимоотно
шений птиц и человека (Калякин, 1983, 1984а, 1989; Калякип и 
др., 1978). 
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Наиболее полной сводкой разнообразных сведений о встре
чах, гнездовании, питании и других чертах биологии птиц регио
на в антропогенных ландшафтах служит работа Н. Н. Данилова, 
В. Н. Рыжаиовекого и В. К. Рябицева "Птицы Ямала" (1984), хо
тя эта информация является в книге второстепенной. 

О воздействии человека на численность и распределение гу
сеобразных на Среднем Ямале писали Г. В. Артоболевский 
(1981), В. Ф. Сосин и В. С. Балахонов (1980), В. А. Бахмутов с со
авт. (1985). Влияние человека на водоплавающих региона обсуж
дали М. И. Брауде (1972, 1987 и др.), А. В. Молочаев (1983), А. В. 
Молочаев с соавт. (1986, 1991), В. М. Деков с соавт. (1986). К по
следствиям освоения севера Западной Сибири следует отнести 
ухудшение качества угодий, усиление пресса охоты, браконьер
ства, рекреационной активности, разных видов хозяйственной 
деятельности, обеднение фауны, сокращение и резкие колеба
ния численности видов (Бахмутов, Середонин, 1980; Брауде, 
1981а, б). Проблемам охраны соровых местообитаний редких 
птиц уделяли внимание В. А. Бахмутов и В. Н. Рыжаиовекий 
(1986). В. А. Бахмутов (1986) рассмотрел антропогеннъ1е факто
ры снижения численности орлана-белохвоста в низовьях Оби. 
Материалы о распределении врановых птиц в округе опублико
ваны В. С. Жуковым и В. Г. Козиным (1992). 

В последние годы появились работы, в которых анализиру
ются разные аспекты влияния на птиц освоения нефтегазовых 
месторождений в таежной и тундровой зонах Западной Сибири 
(Вартапетов, 1990, 1991, 2000; Вартапетов, Ливанов, 1995; Вар
тапетов, Юдкин, 1998; Гашев и др., 1994; Гашев, Казанцева, 2001; 
Юдкин и др., 1996). 

1.3. АУТЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аутэкологические исследования в Субарктике, которые ох
ватывали бы и часть популяций, населяющих антропогенные 
ландшафты или подвергающихся разным формам воздействия, 
проводили немногие орнитологи. Е. В. Сыроечковский и 
А. В. Кречмар (1981) в ряду факторов, определяющих числен
ность белого гуся на о-ве Врангеля, подробно анализируют и ан
тропогенное влияние: гибель гнезд и птенцов при пастьбе оле
ней, вытеснение гусей с хороших угодий и ухудшение кормовых 
качеств территории при прогоне стад, хищничество песцов, чис

ленность которых поддерживается на стабильном уровне благо-
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даря поступлению дополнительных кормов. От этих же причин 
не меньше страдают черная казарка, обыкновенная гага, иногда 
даже белая сова. 

А. О. Шубин (1983, 1984), изучавший экологию и поведение 
дербника в Предуральской лесотундре, сообщает об охоте птиц 
в культурном ландшафте, кшщентрации гнездовых пар возле на
рушенных территорий и реакции их на беспокойство. Гнездова
ние дербника и зимняка у населенных пунктов, посещение орла
ном-белохвостом и беркутом забойных пунктов наблюдали на 
Кольском полуострове (Ганусевич, 1988). Сравнительное изуче~ 
ние биологии гнездования зимняка в естественных и нарушен
ных местообитаниях предпринималось в окрестностях Воркуты 
(Галушин и др., 1982). В. Н. Калякип (1983, 1984а, 1989), анали
зируя роль хищных птиц в экоеветемах Севера, приводит сведе
ния об отлове их местными жителями, изменении реакции зим
ияков на беспокойство и др. 

Скопления у поселков чаек, поморников, воронов, питаю
щихся разными отбросами, особенно весной, обычны и отмеча
лись во многих местах на Севере (Асоскова, 1985; Геллер, 1966; 
Дорогой, 1981; Краснов, 1986; Спангенберг, Леонович, 1958; Та
таринкова, Краснов, 1984; Kampp, 1982). А. Я. Кондратьев (1982) 
указывает на концентрацию в весеннее время у человеческого 

жилья некоторых куликов, использующих эти места в качестве 

стации переживания. Гнездование в поселках Чукотки зарегист
рировано для белохвостого песочника, причем с более высокой 
плотностью, чем за их пределами. Важными факторами, влияю
щими на успешность размножения куликов, названы хищничест

во бродячих собак и домашнего северного оленя. 
По данным авиаучетов (Естафьев, Минеев, 1984), плотность 

населения белой куропатки в тундре у г. Воркуты была в 4 раза 
ниже, чем в самых бедных естественных ландшафтах. Наблюде
ния Г. Габриэльсана (1982) за изменениями сердечного ритма бе
лой куропатки показали, что самки, обитающие неподалеку от 
поселков, реагируют на крик человека менее интенсивно, чем 

птицы, живущие вдалеке от людей. 
О необычных местах расположения гнезд у тундровых птиц 

сообщает К. Е. Михайлов (1986). Орнитологи, изучавшие эколо
гию антропофильных птиц - белохвостого песочника, желто
головой трясогузки, также обратили внимание на эту особен
ность (Томкович, Фокин, 1983; Коханов, 1986). 
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1.4. ОБЗОРНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
И ПРОБЛЕМНЬIЕ СТАТЬИ 

Общепризнано, что важнейшей отечественной работой, оп
ределившей закономерности развития ориитофауны культур
ных ландшафтов в высоких широтах, основные подходы к ее 
изучению и обрисовавшей специфику антропогенной трансфор
мации сообществ птиц Севера, является статья Н. А. Гладкова 
(1958б) "Некоторые вопросы зоогеографии культурного ланд
шафта (на примере фауны птиц)''. Им были введены понятия 
"приведенных" и "вобранных" видов в антропогенной ориитофа
уне - очень актуальные определения для видов молодых фор

мирующихся сообществ птиц нарушенных ландшафтов Севера. 
Более детально особенности авифауны культурного ланд

шафта Арктики и Субарктики были проанализированы 
С. М. Успенским (1959, 1969). Он рассмотрел причины, способ
ствующие освоению разными видами нарушенных ландшафтов, 
закономерности формирования антропогенной ориитофауны 
Арктики и Субарктики в сравнении с более южными районами, 
действующие факторы, а также определил важнейшие признаки 
культурного ландшафта Севера и особенности населяющей их 
фауны птиц. У язвимым местом этих публикаций, равно как и ос
тальных обобщающих работ, можно признать скудность коли
чественных данных, описывающих население разных антропо

генных ландшафтов Севера. 
Ю. И. Чернов (1978) подчеркивает, что мощным фактором 

расширения северных пределов распространения животных слу

жит связь с антропическими условиями. Тенденции к вселению в 
новые ландшафты сильнее не у специализированных обитате
лей зональных сообществ, а у видов, связанных с питразопаль
ными ландшафтами, прибрежными биотопами. В синаятропной 
тундровой фауне преобладают полизональные формы, связан
ные преимущественно с интразональными элементами. Распро
странение видов, очень тесно связанных с человеком, ограничи

вается южными районами Субарктики. Отмечает он и роль на
селенных пунктов как трофического биотопа или стации пере
живания. 

Н. Н. Данилов ( 1966) к группе видов, проникающих в Субарк
тику, относит птиц, чье расселение тесно связано с развитием ан

тропогенных ландшафтов ("приведенные виды"). Исходя из 
предложенной Н. Н. Даниловым схемы, состав ориитофауны на-
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рушенных территорий по характеру освоения Субарктики очень 
неоднороден и включает представителей всех групп. 

Причины и закономерности залетов и расселения птиц в Суб
арктике обсуждались Н. В. Вронским (1985). Многочисленные 
факты гнездования и появления в антропогенных ландшафтах 
Севера видов, свойственных более южным природным зонам, 
свидетельствуют о важной роли данных местообитаний в инва
зии видов за пределы ареалов, освоении ими новых территорий 
и новой среды обитания. Э. В. Рогачева (1987) также отмечала, 
что под влиянием деятельности человека меняются древние зоо

географические природные рубежи. 

1.5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.5.1. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСfВИЕ И ОХРАНА ПТИЦ 

Общие проблемы охраны птиц Арктики и Субарктики в свя
зи со спецификой северных экосистем и форм антропогенного 
воздействия обсуждались С.М. Успенским и другими спеЦиалис
тами (Винокуров, 1973; Успенский, 1974, 1982; Успенский и др., 
1976, 1977; Norderhaug, 1979). Подробнее обзор исследований, 
посвященных разному влиянию человека на птиц Севера, а так
же проблем их охраны сделал Ричард Вогэн (Vaughan, 1992). Им 
рассмотрены этнографические и утилитарные аспекты взаимо
действия человека с птицами, организация охраны в разных ре
гионах, влияние загрязнения, добычи полезных ископаемых, ту
ризма, использование арктическими птицами искусственных 

мест гнездования и др. 

В связи с добычей и транспортировкой нефти на Аляске ан
тропогенному воздействию в той или иной степени подвергают
ся около 200 видов птиц (Final report ... , 1986; Paig, 1987), в том 
числе популяции водоплавающих (Mcknight, Hilliker, 1970). Для 
охраны гнездовий хищных птиц потребовалось введение вокруг 
них буферных зон, ограничение полетов авиатранспорта и дви
жения наземной техники (Olendorff, Kochert, 1977). Однако даль
нейшие исследования не выявили отрицательных тенденций в 
размещении, численности и размножении белого гуся и черной 
казарки в местах добычи нефти на арктическом побережье Аля
ски (Truet et al., 1997). 

Немало работ посвящено проблемам охоты на птиц, брако
ньерства, снижения численности промысловых видов и их охра-
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ныв самых разных районах Субарктики (Блохин, 1983; Брауде, 
1972, 1987; Вартапетов, 2000; Кокорев, 1985; Молочаев, 1983; 
Молочаев, Руденко, 1986; Перфильев, 1977, 1979; Спангенберг, 
1960; Яхонтов, 1969). 

Значительные изменения фауны охотничьих и других видов 
птиц в районе Воркуты наблюдал В. А. Лобанов (1979, 1980). Он 
отметил снижение плотности населения, низкую продуктив

ность и повышенную смертность ряда популяций из-за транс
формации местообитаний, беспокойства и прямого уничтожения 
птиц и кладок в окрестностях города. С другой стороны, антро
погенное влияние привело к расселению домового воробья, си
зого голубя, скворца, серой вороны. 

Общую картину изменений в оряитофауне Крайнего Севера 
под влиянием хозяйственной деятельности, классификацию птиц 
по характеру их взаимоотношений с человеком и фактические 
наблюдения в Большеземельской тундре и на севере Западной 
Сибири привел В. Д. Скробов (1966). На северо-востоке евро
пейской части России антропогенную трансформацию оринто
фауны изучал С. К. Кочанов (1983, 1987, 2000). 

1.5.2. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Реакцию гнездовых пар поморников, зимняка и сапсана на си
стематическое беспокойство со стороны людей изучал В. В. Мо
розов (1983). В исследованиях, предварявших планируемые рабо
ты по добыче нефти в Гренландии, одним из конкретных резуль
татов стало изучение реакции гусей на пролетающие вертолеты 
(Madsen, 1984; MosЬech, Glahder, 1991). Гуменники, например, про
являли ланический страх уже при приближении машин на 4 км. 

Интересны сведения о гнездовании гаг в Гренландии рядом с 
содержащимвся на привязи ездовыми собаками, где они находят 
защиту от хищников (Meltofte, 1978). А. С. Корякин (1987) пока
зал, что вероятность выживания кладок обыкновенной гаги за
висит от осторожности самок, которая в свою очередь может ва

рьировать в зависимости от частоты и степени опасности кон

тактов птиц с человеком. 

Топографические факторы, увеличивающие частоту столк
новения тетеревиных птиц, в том числе белой куропатки, с вы
соковольтными ЛЭП, анализпровались в Центральной Норве
гии, где трассы пересекали, наряду с лесами, ландшафты, анало
гичные тундре и лесотундре (Bevanger, 1990). 
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Эксперименты по влиянию выжигания и скашивания части 
растительности на популяцию белой куропатки, которые были 
осуществлены в Южной Норвегии в среднегорных слабопересе
ченных ландшафтах с зарослями кустарников (Phillips et al., 
1992), показали увеличение плотности гнездования птиц на 
опытных участках. 

В результате сравнения экологии подорожника в сгоревшей 
тундре и естественных условиях, проведеиного Дж. Райтом 
(Wright, 1981 ), обнаружено снижение плотности гнездования ви
да в 3 раза, увеличение размеров гнездовых территорий, умень
шение кормиости местообитаний и сокращение числа мест, при
годных для постройки гнезд. В. В. Морозов (1986, 1987 в), изу
чавший население птиц в окрестностях Воркуты, показал взаи
мосвязь между трансформацией растительности, изменением 
кормовых условий в результате пылевого загрязнения и сниже
нием плотности гнездования подорожника. В отношении других 
видов сделан вывод об отсутствии заметных изменений в их чис
ленности в зонах разной степени запыленности: почти все они, 
по крайней мере в отдельные сезоны, имели наибольшую плот
ность в местообитаниях не с фоновым, а слабым, средним или 
даже сильным загрязнением. Общая численность воробьиных и 
куликов изменялась также без определенной закономерности. 

1.5.3. СООБЩЕСI'ВА ПТИЦ НАРУJПЕННЪIХ ЛАНДIПАФТОВ 
В ВЫСОКИХ IПИРОТАХ 

Сведения о численности птиц антропогенных ландшафтов 
Субарктики и структуре сообществ, а также пространствеином 
распределении птиц крайне скудны. Ю. Н. Минеев (1994) изучал 
влияние нефтедобывающего комплекса на фауну Большезе
мельекай тундры. В. А. Лобанов (1984) приводит данные о соста
ве биоценозов городских местообитаний Воркуты, доле в насе
лении разных видов (доминирующих, фоновых), перечень залет
ных видов и пт~-посетителей. Ориитокомплексы северных го
родов Республики Коми описаны С. К. Кочановым (2000). 

Детальные исследования ориитофауны нарушенных террито
рий с оценкой антропогенного влияния и биоиндикаторной значи
мости п:rиц проведены на Среднем Ямале (Головатин и др., 1997). 
В таежной зоне Западной Сибири состав и численность птиц ант
ропогенных ландшафтов изучали в районах эксплуатации нефrе
газовых месторождений (Вартапетов, 1990, 1991; Вартапетов, Ли-
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ванов, 1995; Вартапетов, Юдкин, 1998; Гашев и др., 1994; Юдкин и 
др., 1996). В то же время работа Е. С. Равкина и Г. И. Чувашова 
(1983) "Особеmюсти ориитокомплексов и антропогенное воздей
ствие на птиц Гыдана" не содержит информации о сообществах на
рушенных территорий и влиянии на них каких-либо факторов. 

Сравнительные данные о численности птиц в окрестностях 
пос. Диксон и окружающей тундре приводит М. В. Гаврило 
(1994): 

Анализ населения птиц жилых и заброшенных поселков ни
зовьев Енисея и естественных местообитаний их окрестностей 
(подзона кустарниковых тундр) выполнен Е. С. Равкиным и 
И. И. Глейхом (1981). Эти материалы логично дополняют дан
ные о населении птиц приенисейских селений, расположенных 
уже в таежной зоне (Кошкина и др., 1980; Готфрид и др., 1982). 
Ранее аналогичная работа была выполнена в южной и централь
ной лесотундре этого региона Е. Е. Сыроечковс:ким и Э. В. Ро
гачевой (1961). Описано население птиц мелких поселков, выру
бок с бедным населением птиц, иных ландшафтов окрестностей. 
Сделан вывод о незначительных изменениях фауны в результа
те сведения редколесий. 

На о-ве Врангеля учеты mиц в культурном ландшафте про
водил И. В. Дорогой (1982). В поселках наиболее многочисленна 
пупочка, изредка гнездятся чечетка и белая трясогузка, а вблизи 
отдельных строений (реже около поселков) колонии образует 
обыкновенная гага. Автор подчеркивает, что в культурном 
ландшафте небогатый видовой состав сочетается с максималь
ной плотностью гнездящихся птиц. 

Таким образом, сведения о взаимоотношениях птиц с челове
ком в Субарктике рассредоточены по большому числу публика
ций, прямо не рассматривающих орнитологические и экологиче
ские проблемы, связанные с деятельностью человека на Севере. 
Специальные работы, посвященные изучению влияния тех или 
иных факторов, особенностей реакции отдельных видов, зако
номерностей формирования населения птиц антропогенных ме
стообитаний и экологических параметров вновь возникающих 

орнитоценозов, исчисляются единицами. Налицо дефицит коли
чественных оценок пространствеиных масштабов влияния раз
ных населенных пунктов, производственных объектов. Практи
чески отсутствуют сравнительные исследования популяционной 
экологии субарктических видов в естественных условиях и в ан
тропогеннь~местообитаниях. 



Глава2. 

АНТРОПОГЕННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

СУБАРКТИКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: СТРУКТУРА, 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

2.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ АНТРОПОГЕННЬIЕ 
ПРОЦЕССЫВРЕГИОНЕ 

История формирования антропогенных ландшафтов на севере 
Западной Сибири, как и в большинстве других районов Субарк
тики, охватывает немногим более 100 лет, за исключением бо
лее древних очагов поселений человека в южной части района. 
Значительно больший период времени происходило фоновое из
менение исходных ландшафтов под воздействием традиционных 
форм хозяйствования коренных народов Севера, в первую оче
редь пастбищного оленеводства. 

В становлении антропогенных ландшафтов в регионе можно 
выделить три основных периода: 

1. До 1920-х годов в таежной и лесотундровой зонах сущест
вовали мелкие населенные пункты, становИща рыбаков, тяго
тевшие к долине р. Оби. Наиболее крупным являлся г. Обдорск 
(Салехард; рис. 1). 

2. В 20--30-х годах при освоении Северного морского пути и 
коллективизации был основан ряд поселков и факторий в тундро
вой и лесотундровой зонах Ямала и Гыдана, многие из которых на
ходились на местах традиционных стоянок оленеводов и рыбаков. 
В дальнейшем происходили рост численности жителей в поселках, 
строительство, расширение площади населенных nунктов, значи

тельно возрос поток товаров, топлива и, следовательно, интенсив

ность движения транспорта. На юго-западе территории к концу 
1940-х годов была проложена железнодорожная ветка Чум - Ла
бытнанги. Со второй половины 1930-х годов началось строитель-
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Рис. 1. Карта-схема района работ 



ство звероферм, а к концу 50-х годов пушное звероводство стало 
одной из важнейших отраслей сельского хозяйства (Бисарев, 1959; 
Рахманин, 1959). 

3. Третий период развития антропогенных ландшафтов в реги
оне начался в конце 1950-х- начале 1960-х годов в связи с развед
кой и освоением нефтегазовых месторождений от тайги до аркти
ческого побережья. Наиболее масштабные изменения произоiiiЛИ 
в зоне тайги и лесотундры восточных районов округа, где возник
ли новые крупные города- Надым, Новый Уренгой, Ноябръск, 
целый ряд поселков. Здесь были проложены железная и автомо
бильные дороги, трассы газопроводов, сформировались транс
портно-перевалочные базы, кусты добывающих скважин, связан
НЬIХ коммуникациями, обширные карьеры, зоны загрязнения, эро
зии, заболачивания. В 1970-х и, особенно, в 1980-х годах в округе 
резко возросли темпы прироста населения за счет иммиграции. 

В меньшей степени бьmи подвергнуты изменениям тундро
вые районы. Основным видом производственной деятельности 
здесь оставалась разведка месторождений нефти и газа. В конце 
1980-х - начале 1990-х годов крупные промыслы стали созда
ваться и в этой зоне (Ямбург, Бованенково; рис. 1). 

В 1980--90-х годах на Среднем и Северном Ямале на подго
тавливаемых к разработке месторождениях газа сформировался 
обширный комплекс антропогенных местообитаний. Процессы 
трансформации ландшафтов и фауны были запущены здесь в 
1970-х годах при проведении начальной разведки и подготовки 
месторождений. Расширение площадей бессистемно нарушен
ных территорий достигло максимума в 1988 г. Позднее был вве
ден запрет на летнее внедорожное движение техники, проклады

вали отсыпные дороги, ограничили расширение рабочих посел
ков. В результате началось зарастание нарушеннъ1х территорий, 
и к настоящему времени здесь сложилась своеобразная мозаика 
коренных тундровых растительных ассоциаций и разного типа 
антропогенных тундр, луговин и болот, среди которых располо
жены поселки, буровые, линии коммуникаций. 

С 1988 г. началось строительство железной дороги к место
рождениям газа на юго-западе Ямала. При этом в зоне проклад
ки трассы сформировалась обширная сеть разнотипных карье
ров, подъездных дорог, появились населенные пункты и другие 

нарушенные территории. Значительная часть таких участков 
пока представляет собой практически безжизненные минераль
ные арены. Благодаря прокладке автотрассы параллельно же-
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лезной дороге, этот район к настоящему времени на 250 км к се
веру стал доступен для автомобильного транспорта и превратил
ся в зону рекреации и регулярного браконьерства. 

Приток в регион фШiансовых средств в качестве компенса
ции за освоение газовых месторождений активизировал разви
тие ряда населенных пунктов на Ямале. Расширение их площади 
сопровождалось созданием в окрестностях поселений новых до
рог, карьеров, зон неорганизованного отдыха, а также ростом 

свалок. Эти процессы в той или ШIОЙ степени были характерны 
для большШiства ямальских поселков. В результате в регионе 
сократились естественные и расширялись площади нарушенных 

и провзводных местообитаний. 
В меньшей степени промытленному освоению подвергласЪ 

юго-западная часть округа, хотя здесь также происходили суще

ственные изменения в масштабах и степени воздействия челове
ка на окружающую среду: сократилось число населенных пунк

тов, а оставшиеся укрупнились, существенно возросла интенсив

ность судоходства и движения мотолодок на реках, любитель
ской охоты и рыболовства. 

Еще одна опасная тенденция, угрожающая сохранению при
родных сообществ, наметилась в оленеводстве региона. Слабо 
контролируемый рост поголовья домашних оленей в личном 
пользовании коренного населения усилил перевыпас и сбой рас
тительности, что ускорило эрозию водораздельных участков 

тундры. Обширные площади развеваемых песков существуют, 
например, в возвышенных районах центральной части полуост
рова, вдоль всего западного побережья. Плотность антропоген
ньtх участков (минеральных арен, луговин) здесь очень высока. 
Масштабные последствия этого воздействия трудно уловить в 
ходе ограниченных по объему исследований, но локальные из
менения фауны обычно хорошо заметны. 

В 1990-х годах темпы промытленного освоения Ямала за
медлились, а численность населения начала снижаться из-за вы

езда людей за его пределы. Часть населенных пунктов пришла в 
запустение или ликвидирована. 

·2.2. ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ландшафты, сформировавшиеся на Тюменском Севере под 
влиянием деятельности человека, обладают в общем теми же ос-
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новными особенностями, которые отличают подобные комплек
сы и в других районах Субарктики (Гладков, 1958а, б; Козин, 1986; 
Контримавичус, 1979; Крючков, 1976, 1987; Успенский, 1969). 

Во-первых, большинство из них молоды и находятся на той 
или иной стадии развития, не достигнув равновесного состояния. 
Текущие изменения затрагивают разные компоненты ландшаф
тов (Будьков и др., 1975; Будьков, Нефедов, 1977; Булатов и др., 
1980; Бурундуков, 1973; Медведекий и др., 1978; Москаленко, 
Шур, 1975; Прокопчук и др., 1986; Сидоровский, Сорокин, 1975; 
Сидорчук, Григорьев, 1996 и др.). Происходит формирование ре
льефа и почв под воздействием различных видов эрозии, термо
карстовых явлений (особенно типичных для тундровой зоны ре
гиона). Продолжают изменяться мерзлотный и гидрологический 
режимы нарушенных территорий. В одних местах это приводит 
к прогрессирующему их осушению, в других - к образованию 
антропогенных болот и водоемов в зонах подтопления, к просад
ке грунтов. В ответ на такие изменения постоянной трансформа
ции оказываются подвержены растительные ассоциации (Анд
реев, 1972; Андреяшкина и др., 1996; Магомедова, Морозова, 
1996; Морозова, Магомедова. 1996; Телятников, 1992; и др.) и в 
конечном счете среда обитания птиц. 

Во-вторых, наряду с созданием жилых и производственных 
ландшафтов, унифицированных по типу застройки, планировки, 
степени озелененности и другим признакам, значительные пло

щади подвергались и подвергаются бессистемному и различному 
по форме воздействию. Это приводит к формированию в зонах, 
переходных от полностью измененных ландшафтов к естествен
ным, территорий, где сочетаются природные и новообразован
ные компоненты, образующие сложную мозаику разнообраз
ных стаций (Козин, 1986) и обеспечивающие широкий выбор ме
стообитаний для разных видов птиц. 

В-третьих, характерной особенностью культурного ландшаф
та Субарктики является его расчлененность, отсутствие непре
рывности. Населенные пункты, промытленные объекты, как 
правило, отделены друг от друга значительными пространствами 

естественных или почти неизмененных ландшафтов. Они зачас
тую не связаны даже транспортными магистралями. Примерами 
крайней формы изоляции могут служить фактории и буровые. 

В-четвертых, здесь преобладают небольшие по размерам на
селенные пункты и другие ландшафты. Если учесть и предыду
щий признак, то можно заключить, что антропогенные ланд-
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шафты Субарктики фактически погружены в естественную сре
ду, их удельный вес на Севере мал (Крючков, 1987). В регионе 
они занимают менее 5 % территории (в тундровой зоне Ямала и 
Гыдана - еще меньше). Следует ожидать, что влияние окруже
ния на культурный ландшафт будет значимее, чем обратное воз
действие. 

Из других особенностей нарушенных территорий следует об
ратить внимание на следующие. Из-за отсутствия утилизации от
ходов в населенных пунктах и около них имеется много помоек 

и свалок мусора. Сброс бытовых и канализационных стоков на 
поверхность почвы и мерзлота, препятствующая их фильтрации, 
усиливают загрязнение и эвтрофикацию территорий населен
ных пунктов и их окрестностей (Ильина, 1980; Новиков, Котова, 
1986). Возле поселений человека заметными антропогенными 
факторами являются охота и браконьерство, хищничество полу
бродячих собак (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1993), движение 
моторных лодок, здесь и у производственных объектов - поле
ты вертолетов на малых высотах. 

Отсутствие дорог и труднопроходимость тундры до недавне
го времени приводили к широкому и бесконтрольному использо
ванию гусеничной техники при строительстве и передвижении. 
В районах более интенсивных работ возникли обширные площа
ди разъезженных, частью заросших антропогенных тундр, кус

тарников, лугов и болот. Почти повсеместно такие местообита
ния встречаются вокруг поселков, буровых. Гусеничный транс
порт - самый губительный фактор, приводящий к уничтоже
нию растительности, эрозии вплоть до образования антропоген
ного бэдленда (Андреев, Перфильев, 1979; Говоруха, 1986). На 
Ямале развеваемые пески встречаются на побережьях в некото
рых поселках (Мыс Каменный, Сабетта, Харасавэй), более ха
рактерны они для востока округа. 

Исследования нарушенных территорий в Субарктике показа
ли, что восстановление растительности зависит от степени нару

шений и исходного типа растительных ассоциаций, но в основ
ном отмечается замещение коренных сообществ вторичными 
злаково-осоковыми, разнотравно-злаковыми лугами и увеличе

ние доли злаков и осок в слабо и умеренно нарушенных тундрах, 
т.е. олуговение тундр (Андреев, 1972; Временное руководство ... , 
1980; Дружинина, 1981, 1983; Игошева, 2001; Крючков, 1976; 
Москаленко, Тагунова, 1976; Творогов, Бурмакина, 1987; Щел
кунова, 1979). 
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Доля эродированных, со скудной растительностью антропо
генных ландшафтов (минеральные арены, пустыри) в регионе в 
общем увеличивается к северу и в более молодых поселениях. 

2.3. ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТИПЫ АНТРОПОГЕННЫХ 
МЕСТООБИТАНИЙ ТЮМЕНСКОГО СЕВЕРА 

Согласно определению Ф. Н. Милькова (1973), антропоген
ными ландшафтами являются заново созданные человеком 
ландшафты и природные комплексы, в которых коренному из
менению под влиянием деятельности человека подверглись лю

бые компоненты, в том числе растительный и животный мир. 
В таком понимании к ним следует относить лишь часть нару
шенных территорий, где компоненты ландшафта, включая био
ту, подверглись сильному изменению. 

Природные комплексы, частично затронутые деятельнос
тью человека, занимают промежуточное положение между ни

ми и естественными ландшафтами. Именно они наиболее рас
пространены в Субарктике. На севере Западной Сибири фоно
вым видом воздействия человека на природу в течение сотен лет 
являлось ведение пастбищного оленеводства. В этом случае мы 
имеем дело с природно-антропогенными ландшафтами. В дан
ной работе влияние выпаса на фауну и население птиц практиче
ски не рассматривается, а ландшафты, подверженные влиянию 
стандартного (не сверхинтенсивного) выпаса оленей, считаются 
естественными, ненарушенными или слабонарушенными. Сле
дует, однако, подчеркнуть, что на Ямале вся тундровая зона ис
пытывает воздействие чрезмерного выпаса, как это определяет 
А. Н. Полежаев (1983), так как пастьба на большинстве участ
ков ведется ежегодно. Систематический перевыпас приводит к 
изменению структуры растительного покрова, замене лишайни
ковых тундр моховыми, возрастанию роль осок и злаков, сниже

нию фитомассы (Магомедова, 2001). О значимом влиянии олене
водства на природные сообщества Ямала указывали В. Н. Анд
реев (1983), В. К. Рябицев (1993). 

Существует большое разнообразие подходов и прИIЩИПОВ 
классификации антропогенных ландшафтов. Подробный пере
ченъ таких схем приводит Ф. Н. Мильков (1973). Вслед за ним мы 
принимаем за основу классификацию ландшафтов по их содержа
нию (или по комплексу ландшафтаобразующих признаков), так 
как это наиболее значимый для животного населения фактор. 
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Однако, учитывая неоднозначность трактовки понятия "ант
ропогенный ландшафт" разными авторами, мы сочли целесооб
разным не вдаваться в решение проблемы правомерности его 
применения в каждом конкретном случае. Население птиц опи
сывается преимущественно для разных "антропогенных место
обитаний", компоненты которых могут быть как полностью, 
так и частично изменены под влиянием деятельности человека. 

ПрименеiШе термина "антропогенный ландшафт" при некото
рых описаниях обусловлено лишь стилистическими соображеiШ
ями. 

Ниже приводится перечень основных классов и типов антро
погенных местообитаiШй региона. 

Лесные .м.естообитания. В зоне северной тайги и лесотунд
ры представлены вторичными лесами на местах вырубок (вдоль 
дорог, трасс газопроводов и т. п.), вырубками, гарями, лесами с 
сильной рекреационной нагрузкой. 

Тундровые и лесотундровые природно-антропогенные и ан
тропогенные местообитания и районы соотношения природно
антропогенных комплексов: 

- антропогенные плакорные тундры; 

- антропогенные поймы тундровой и лесотундровой зон; 
- антропогенные кустарниковые комплексы; 

- восстанавливающиеся ( олуговевшие) тундры; 
- антропогенные болота и топи; 
Сельскохозяйственные .м.естообитания: 
- полевые сельскохозяйственные - занимают ограничен

ную площадь на самом юге региона --: это в основном неболь
шие огороды в черте населенных пунктов и возле них; 

- лугово-пастбищные-на юге региона встречаются в ок
рестностях населенных пунктов; 

- тундрово-пастбищные - занимают почти всю террито
рию зоны тундры и лесотундры. 

Селитебные .м.естообитания: 
- городские - города с численностью населения свыше 

20 тыс. человек, расположены в южной половине региона в тай
ге и лесотундре; в черте городов выделяется несколько типов 

местообитаний: жилая застройка разного характера, промыт
ленные зоны, зеленые насаждения, пустыри, участки сохранив

шихся полуестественных биотопов, водоемы; 
-сельские (поселковые)- наиболее распространенный тип 

антропогенных местообитаний в регионе. Основная часть терри-
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тории поселков обычно слабо дифференцирована на разные ти
пы местообитаний. Выделяют центральную застроенную и пе
риферийную части населенных пунктов и их окрестности со спе
цифическим набором биотопов, образующих сложную мозаику, 
и характерной фауной. 

Промышленные ( техно-генные) и селитебно-промышленные 
местообитания: 

-диффузные селитебно-промышленные -к ним относятся 
промысловые и разведочные нефтегазовые комплексы, кото
рые представляют собой связанную систему производственных 
(дороги, минеральные арены, буровые, шлейфы коммуникаций) 
местообитаний и жилых поселков, занимающую обширные пло
щади; 

- компактные промьппленные объекты (буровые, базы ге
ологоразведочных работ и т. п.). 

Водные антропогенные местообитания (временные водо
емы, озера и участки рек в черте населенных пунктов, водоемы, 

регулярно используемые для судоходства, охоты, рыбалки, рек
реации и др.). 

Прочие местообитания и элементы антропогенных ланд
шафтов. В эту группу включаются местообитания промьпплен
ные, сельскохозяйственные и смешанные по своему генезису, 
как связанные с населенными пунктами, так и самостоятельные. 

Среди них можно назвать карьеры, железные и автомобильные 
дороги, аэродромы, зверофермы, места забоя оленей, места про
мыела рыбы, кладбища, свалки и др. 

В данной работе особое внимание уделено ориитофауне на
селенных пунктов, производственных объектов и их окрестнос
тей. Население птиц карьеров и минеральных арен рассматрива
ется в общем разделе техногеиных ландшафтов. 

В ряду антропогенных местообитаний анализируются и при
родно-антропогенные комплексы, развившиеся в результате из

менения микро- и мезорельефа, гидрологического режима, рас
тительности и, как следствие, животного мира в зонах, переход

ных от полностью измененных ландшафтов к естественным. 
Пороговым критерием отнесения местообитаний к нарушенным 
принимали разрушение растительного покрова на более чем 
10 %площади (границы территорий буровых проводили по зоне 
с повреждением растительности на 25-30 % площади). 

При описаниях ориитокомплексов обычно применяли груп
пировку местообитаний по четырем типам и уровням нарушен-
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ности. Нарушеннасть местообитаний оцеiПIВали по 4-балльной 
шкале, что соответствовало и наименованию данных выделов 

(местообитания 1--4): 
1. Естественные и слабо нарушенные ландшафты окрестно

стей населенных пунктов и производственных объектов (по
вреждено < 10 % площади растительного по крова, нарушенноетЪ 
1 балл). 

2. Умеренно нарушенные (повреждено 10--50 % площади 
растительности, 2 балла), антропогенные тундры, кустарники, 
редколесья. 

3. Сильно нарушенные и восстанавливающиеся (поврежде
ние > 50 % площади, вторичные растительные ассоциации, 
3 балла) - антропогенные луговины, болота, минеральные 
арены с фрагментами тундровой и луговой растительности и 
комплексы этих местообитаний по периферии зон полного на
рушения. 

4. Полностью измененные (4 балла)- жилая и производет
венная застройка, карьеры, территории буровых. 
В каждом из пунктов работы за короткий период по единой 

методике обследовали весь набор таких местообитаний (обычно 
от центра нарушений к местам, удаленным от него на несколько 
километров). Иногда население птиц описывали для отдельных 
видов местообитаний, входивших в состав названных основных 
типов. 



Глава 3 

РАЙОН РАБОТ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Р ай о н ы и срок и раб о т. Материал собран в Ямальском и 
Приуральском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Дополнительные данные получены при работах на Тазовском 
полуострове, в гг. Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, вШу
рышкарском районе. С 1970 по 1981 гг. наблюдения проводили в 
пос. Яреале и его окрестностях (рис. 1). В июне-августе 1981-
1986 гг. сведения о птицах антропогенных местообитаний соби
рали при посещении буровых, факторий Морды-Яха, Дровяная, 
Усть-Юрибей, поселков Тамбей, Сеяха, Яптик-Сале, Мыс Ка
менный, Панаевск, Харп, а также других пунктов в Нижнем 
Приобье и на полуострове Ямал. С 1981 г. наблюдения проводи
ли в г. Лабытнанги. 

В июне-июле 1987-1991 гг. выполнены учеты птиц в насе
ленных пунктах региона и их окрестностях, в том числе у южной 
(Лабытнанги) и северной границы лесотундры (Ярсале), в кус
тарниковой (Новый Порт, Ямбург, Мыс Каменный), типичной 
(Сеяха, Бованенково) и арктической (Харасавэй, Сабетта) тунд
рах. Кроме того, в июне 1986 г. учитывали птиц в окрестностях 
фактории У сть-Юрибей, а в августе -в пос. Сеяха и его окрест
ностях. Основной материал составили учеты в девяти населен
ных пунктах, в трех из которых работали в течение двух сезонов 
(всего 12 срезов фауны). 

В эти же годы на Ямале были обследованы 8 действующих 
и 10 старых буровых. В арктической тундре в начале августа 
1989 г. изучено население птиц действующих буровых Р-38 и Р-
32, подбазы М 3. Старые буровые посетили в июле 1987 г. у 
пос. Сабетта, в июле 1988 г.- у пос. Харасавэй- и в начале 
августа 1989 г.- в низовьях р. Холеяхи. В типичной тундре на 
Бованенковском газоконденсатного месторождения (БГКМ) 
территории старых и действующих буровых (всего 7) были 
включены в 1988-1990 гг. в обследуемые нарушенные площа
ди. В кустарниковой тундре в 1987 г. посетили буровую Р-52, 
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в 1988 г.- Р-57, Р-66, Р-71, Р-78 (бассейн р. Нурмаяха) и ста
рую буровую в верховьях р. Юрибей. 

В 1988-1990 гг. были предприняты широкомасштабные ра
боты по изучению антропогенного влияния на начальных стади
ях освоения БГКМ в низовьях рр. Сеяхи-Мутвой и Мордыяхина 
Среднем Ямале. В рамках этих исследований ежегодно осуще
ствляли маршрутные и площадочные учеты птиц на трех опыт

ных (нарушено > 1 О % территории) и 2-3 контрольных ( фоно
вые нарушения) плакорных и пойменных участках размером 
20-40 км2• Наблюдения вели за условиями размножения и миг
рациями птиц в этом районе. 

В июне-июле 1996-1997 гг. изучали население птиц карье
ров и других антропогенных местообитаний на Южном Ямале 
(окрестности пос. Ярсале, г. Лабытнанги, трасса ж.д. Обская
Бованенково до 205-го км). В 1997-1999 гг. кратковременные 
обследования проведены на Бованенковском ГКМ, в пп. Ярсале, 
Мыс Каменный и Харасавэй. 

Основные сведения о зимней ориитофауне антроnогенных 
ландшафтов региона собраны в 1970-1986 гг. в пос. Ярсале, в 
1981-2000 гг.- в гг. Лабытнанги, Салехарде, наст. Обской, в 
1984 г.- в гг. Надыме и Новом Уренгое, в 1986 г.- в nоселках 
Нижнего Приобья (Горки, Мужи, Шурышкары) и в других пунк
тах. Наблюдения в период весенней и осенней миграции были 
сосредоточены главным образом в пос. Яреале (1970-1981, 
1986 гг.) и г. Лабытнанги (1982-2000 гг.). 

О б ъ е м раб о т . Общая nротяженность только основных 
летних маршрутных учетов в населенных пунктах и на буровых 
составила около 800 км, на БГКМ -всего 1280 км при ежегод
ном картировании территориальных пар, гнезд, выводков и 

скоплений линных гагар, гусеобразных, дневных хищников, сов 
и чайковыхна nлощади 145-195 км2 • Обследованы 73 карьера, 
из них 22 в течение двух сезонов, и 12 других объектов у ж. д. 
трассы Обская - Бованенково; длина учетных маршрутов пре
высила 500 км. 

Методика учетов. Методологические сложности визу
чении структуры сообществ птиц широко известны (Морозов, 
1992, 1997а). Однако, несмотря на большое разнообразие моди
фикаций методов учета птиц на трапсектах и площадках, альтер
нативы им пока не предложено. Увеличение размеров проб в де
сятки раз несколько повышает точность учета видов, но не сни

мает проблему различной заметности птиц для наблюдателя. 
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Отчасти ее можно компенсировать введением соответствующих 
поправок (учет на дифференцированной полосе, определяемой 
эмпирически для каждого вида в зависимости от его заметности, 

поведенческих реакций и др.). 
Основным методом оценки состава, численности и распреде

ления птиц мы выбрали маршрутный учет на трапсектах с диф
ференцированной шириной учетной полосы. Введение ряда кор
ректировок и ограничений (прежде всего, сравнение единооб
разно полученных материалов и одним учетчиком) позволило, 
на наш взгляд, получить репрезентативные характеристики на

селения птиц для обширной территории. 
Маршрутные учеты осуществляли на произвольно заклады

ваемых трансектах, по возможности равномерно охватывавших 

то или иное местообитание и их комплекс в целом. В гнездовой 
сезон регистрировали птиц, как проявлявmих признаки террито

риальной привязанности (поющие самцы, беспокоящиеся особи 
и пары, птицы с выводками и гнездами), так и не проявлявших. 
Учетные полосы определяли опытным путем, дифференциро
ванно для каждого вида, исходя из его заметности для наблюда
теля, особенностей реакции на учетчика и в зависимости от пе
риода гнездового сезона, погоды, поэтому они могли. значитель

но варьировать для отдельных видов в разных условиях. 

Населенные пункты, промышленные объекты обследовали 
на маршрутах, которые охватывали всю их территорию. При 
этом фиксировали такие особенности ландшафтов, как тип заст
ройки (вид строений, плотность размещения), характер расти
тельности, площадь пустырей, близость к водоемам, что позво
лило дифференцировать местообитания в границах объектов. 

Учеты в окрестностях буровых и населенных пунктов осу
ществляли преимущественно на радиальных маршрутах, начи

ная от их периметра и на удаление до 3-8 км. Трапсекты за
кладывали по однотипным местообитаниям с использованием 
топокарт масштаба 1:100 000. Протяженность маршрутов оце
нивали по топокартам или путем счета шагов. При отработан
ном темпе ходьбы проверочные замеры по территории насе
ленных пунктов дали ошибки порядка 3--4 %. На пересеченной 
местности они были выше, но не более 10 %. Длина шага была 
скорректирована для разных условий (населенный пункт, сухая 
тундра, кустарники, болота). В редких случаях пользовалисЪ 
расчетами длины маршрута по времени хода (скорость- 2,0--
2,3 км/ч). 
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При учетах на площадках большого размера выявляли тер
риториальные пары (по возможности, и гнезда) крупных мало
численных видов - чайковых, сов, дневных хищников- с реги
страцией их на топографических картах масштаба 1:25 000. По
сле появления выводков у гагар, гусеобразных и выхода на водо
емы птенцов поморников, чаек и крачек проводили сплошное 

обследование озер в пределах учетных площадок. Осуществляли 
также абсолютный учет скоплений птиц на свалках, у боен и в 
других подобных местах. В обзоре фауны выборочно приведены 
результаты зимних маршрутных и точечных учетов в населен

ных пунктах, авиаучетов и учетов с моторной лодки в их окрест
ностях. 

Одновременно собирали разные сведения о биологии видов 
(гнездовании, питании, поведении и др.) в антропогенных ланд
шафтах. Осуществляли поиск и стандартное описание гнезд, 
прослеживали их судьбу. 

При обработке учетных данных определяли плот
ность гнездования (пар(гнезд)/км2) и населения (особей/км2) от
дельных видов и таксонов в разных местообитаниях, общее чис
ло отмеченных и гнездившихся видов, состав доминантов и суб
доминантов (более 10% в общей гнездовой плотности), индексы 
доминирования по Симлеону и индекс сходства по Серенсену, 
проводили репрезентационный анализ орнитоценозов разных 
местообитаний (Одум, 1975; Клауснитцер, 1990). Для описания 
сообществ использовали наиболее простые сипэкологические 
показатели,поскольку: 

• комплексный учет птиц неизбежно приводит к унификации 
методики учетов для разных видов и уменьшает точность ре

зультатов; 

• видовой состав и численность птиц в Субарктике исключи
тельно лабильны, и полная характеристика конкретных сооб
ществ возможна по результатам долговременных наблюдений 
(Кищинский, 1988; Кондратьев, 1982; Рябицев, 1993); 

• для подтверждения статистической достоверности различий 
или сходства учетных данных необходимо, как минимум, значи
тельное увеличение объема работь1 за короткий период сезона; 
район работ при этом неизбежно будет ограничен. 

В основу анализа положено сравнение данных, полученных 
в разных местообитаниях, многократно, по единой методике, по 
возможности за один период времени. Важнейшим критерием 
закономерности явлений считали их повторяемость, достовер-
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ность чего в определенных случаях оценивали методами непа

раметрической статистики (Гублер, Генкин, 1969). Достовер
ность различий плотности видов на опытных и контрольных 
площадках на БГКМ оценивали методом дисперсионного ана
лиза. Диаграммы (включая тренды) выполнены в программе 
"MS Excel 8.0". 

Терминология. Определения "население птиц", "орнито
ценоз", "орнитокомплекс", "сообщество птиц" применяли как 
синонимы. Наше представление об "антропогенном ландшафте" 
в основном изложено выше. Здесь отметим, что в тех случаях, 
когда его все же применяют, то это возможно как в узком смыс

ле, для обозначения одного из типов трансформированных ком
плексов (и в этом случае допустимо использование словосочета
ния "антропогенные ландшафты" для обозначения группы ланд
шафтов), так и в широком-для обозначения совокупности всех 
представленных в данном месте созданных человеком комплек

сов. Для их обозначения эквивалентны названия "нарушенные", 
"трансформированные", "измененные" ландшафты. 



Глава4 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПТИЦ 
АНТРОПОГЕННЫХ МЕСТООБИТАПИЙ 
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ И ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

В повидовом обзоре приводятся краткие сведения о распростра
нении, характере пребывания, предпочитаемых местообитаниях 
птиц, отмеченных в антропогенных местообитаниях региона. 
Для наиболее обычных видов указываются уровни численности, 
общие особенности rnездования, в отдельных случаях - иные 
данные по биологии. В отношении птиц, встречающихся преиму
щественно в слабо и умеренно нарушенных ландшафтах окрест
ностей населенных пунктов, а также залетных видов, оrраничи
лись их списком. 

4.1. ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES 

Белолобый гусь Anser albifrons; гуменник Anser fabalis. От
дельные особи и стаи гусей весной и осенью пролетают над на
селенными пунктами, но большинство птиц старается обоrnуть 
их или набирает высоту, увеличивая частоту взмахов при при
ближении к ним. Иногда стаи нарушают построение, начинают 
беспорядочно метаться в разных направлениях, прежде чем вы
берут окончательный курс. Изменение трасс пролета на линьку 
и осенней миграции в зависимости от размещения вахтовых по
селков и буровых мы отмечали и в районе Бованенковского 
ГКМ (Пасхальный, Шутов, 1991). Остановки птиц в ближайших 
окрестностях объектов редки. 

Летом численность гусей в окрестностях всех обследованных 
населенных пунктов и производственных объектов была либо 
очень низкой, либо они здесь не отмечались. В низовьях рек, где 
есть фактории и поселки (Юрибей, Мордыяха, Сеяха-Мутная, 
Сеяха-Зеленая) и периодически проезжают моторные лодки, 
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выводки гусей и линные птицы редко держатся на русле и кон
центрируются на озерах в окружающей тундре. Влияние факто
ра беспокойства на гусей ранее отмечалось в бассейнах ямаль
ских рек (Артоболевский, 1981; Сосин, Балахонов, 1980; Бахму
тов и др., 1985; Сосин и др., 1985), на Чукотке (Кречмар и др., 
1991), Таймыре (Капитонов, 1962; Куксов, Савельев, 1977), в 
Финляндии (Pirkola, Kalinainen, 1984 ). С освоением Бованенков
ского ГКМ связывают перераспределение птиц на Ямале (Моло
чаев, Калякин, 1991). 

Тем не менее успешные случаи гнездования белолобых гусей 
и гуменников установлены нами в пойме р. Сеяхи-Мутной, в зо
не интенсивного движения вертолетов между располагавшимися 

неподалеку друг от друга несколькими буровыми и производет
венными площадками. Здесь на озерах и старицах держались вы
водки, линяющие взрослые особи, но на самой реке за три сезо
на встречены только два выводка, позднее покинувшие русло. 

В конце июля 1987 г. гнездо белолобого гуся с двумя яйцами, яв
но повторное, обнаружено в 300 м от края пос. Сабетта, под 
трассой взлета вертолетов. В. С. Балахонов (устное сообщение) 
22 июня 1971 г. у края территории одной из буровых в низовьях 
р. Сеяхи-Мутвой нашел гнездо белолобого гуся с тремя яйцами. 
По нашим наблюдениям, на пролетающие вертолеты и самоле
ты болезненно реагируют стаи мигрирующих гусей. Территори
альные птицы ведут себя спокойнее, предпочитая затаиваться. 
Поведение отдельных пар при беспокойстве может существенно 
различаться (Данилов и др., 1984). 

Гуси изредка используют луговины на карьерах для кор
межки. Стайка из шести гуменниковвстречена 23 июня 1997 г. 
на небольтом рекультивированном песчаном карьере, зарос
шем злаками, рядом с заброшенным разъездом у ж.д. Об
ская - Бованенково. В других местах в тундровой зоне отме
чали следы пребывания гусей и видели пролетающих птиц (ча
ще гуменников). 

Чирок-свистунок Anas crecca. Проникзет на территорию на
селенных пунктов, где может гнездиться на сохраняющихся уча

стках естественных местообитаний. Свистунков отмечали по ру
чьям в черте г. Лабытнанги (в том числе среди центральной за
стройки), на свалке, на луговинах и болотах у пос. Ярсале, на во
доемах возле других поселений вплоть до севера тип'ичных 
тундр. Сразу после прилета их приходилось видеть на лужах, 
раньше образующихся у населенных пунктов. Одно из гнезд, 
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найденных в окрестностях Лабытнанги, находилось в лишенном 
озер месте возле истоков ручья, протекающего через город, так 

что выводок должен был проделать длинный путь по населен
ной территории. На отдельные случаи гнездования свистунков в 
городе указывают опросные данные. 

Чирок единично гнездится на зарастающих песчаных и га
лечных карьерах с водоемами. Одиночных самок и самцов, груп
пы и пары птиц встречали вплоть до 195-го км трассы Обская
Бованенково. Активно отводившие самки отмечены 29 июня 
1996 г. на окраине песчаного карьера на 13-м км и 27 июля 
1997 г. на старом галечном карьере в пойме р. Ханмей у 4-го км 
железной дороги (в последнем месте самка держалась и годом 
ранее). Гнездятся чирки также в полосе отвода железной дороги 
на нарушенных участках: 21 июня 1997 г. выводок отмечен у же
лезнодорожного разъезда на 36-м км. 

Свиязь Anas penelope. Одна из наиболее обычных уток на ле
сотундровых и тундровых карьерах, хотя гнездится здесь в не

большом числе. Свиязи предпочитают галечные карьеры с оби
лием неглубоких луж, хотя встречаются и на иных карьерах, 
вплоть до скальных, если там есть озера искусственного проис

хождения или лужи. 

Весной и в начале лета птиц регулярно отмечали в окрестнос
тях поселений человека, изредка на их территории. В г. Лабытнан
m в июне 1993--1994 гг. одну-две nары свиязей время от времени 
вспугивали на одном из ручьев, протекающем через город. Неnо
далеку от этого места 22 июня 1995 г. встречен выводок из 8 пухо
вичков, который самка переводила через автодорогу в направле
нии от территории, занятой складскими помещениями и пустырем, 
к долине ручья. Еще один выводок из трех птеiЩов 17 июля 
1997 г. держался на придорожной луже на окраине города. 

Шилохвосrь Anas acuta. Один из видов уток, охотно заселяю
щий слабо и умеренно нарушенные ландшафты в окрестностях 
населенных пунктов и производственных объектов в лесотундре 
и тундре до 70° с. ш. и местами проникающий в сильно транс
формированные биотопы. В гнездовое время шилохвостей 
встречали по окраинам многих населенных пунктов (Яреале, Но
вый Порт, Ямбург), на ручьях и в отстойнике канализационных 
стоков в г. Лабытнанm, на карьерах разного типа, где некото
рые птицы, очевидно, гнездятся (Пасхальный, Головатин, 1998). 
Достаточно обычны были шилохвости в нарушенной полосе от
вода трассы ж. д. Обская - Бованенково. 
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Гнезда находили на окраине фактории У сть-Юрибей, на со
хранившихся участках тундры, окруженных полностью нару

шенными ландшафтами в районе Бованенковского ГКМ; одно 
из гнезд обнаружили 23 июня 1993 г. на луже в 40-метровой по
лосе между железной и автомобильной дорогами в районе 
р. Лонготъеган. Выводки встречались на временных водоемах в 
г. Лабытнанги. О случае успешного гнездования шилохвости в 
черте застройки Салехарда сообщает В. Д. Скробов (1968). 

В период миграций утки обычны, а при открытой охоте ино
гда даже многочисленны, в охранной ("зеленой") зоне городов и 
поселков, где их не стреляют. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Обычна на водоемах у на
селенных пунктов, расположенных возле Оби. Весной и осенью 
на протоках в "зеленой зоне" г. Лабытнанги мы регулярно фик
сировали более высокую численность птиц по сравнению с уда
ленными от города участками реки, где на них активно охоти

лись. Часть уток оседает здесь на гнездование. Выводки черне
тей в августе передко можно видеть на озерах рядом с автодоро
гой, иерееекающей этот участок обской поймы. 

Морская чернеть Aythya marila. Заселяет слабо нарушенные 
ландшафты от лесотундры до 70° с. ш. В пойме р. Сеяхи-Мутной 
на Бованенковском ГКМ гнездилась с плотностью, обычной для 
вида в этом районе. Гнезда находили на старых вездеходных до
рогах среди осоковых болот. Стайки линных птиц встречали на 
средних и крупных озерах у буровых и других производственных 
объектов, поселков, факторий, однако плотность неразмножаю
щихся птиц вблизи населенных пунктов была ниже, чем вдали от 
них, а на опытных площадках на БГКМ ниже, чем в контроле. 
Возле пос. Мыс Каменный на берегу озера, примыкавшего к за
строенной части селения и окруженного дорогами и луговинами, 
11 июля 1999 г. обнаружено гнездо чернети с б яйцами. 

На карьерах Южного Ямала редка. Весной пары и группы 
птиц обычны на протоках и озерах поймы у г. Лабытнанги. 

Морянка Clangula hyemalis. Одиночные особи, пары и не
большие группы морянок, чаще неразмножающихся, отмеча
лись на водоемах у большинства обследованных населенных 
пунктов и производственных объектов от лесотундры до край
него севера региона. На карьерах вдоль ж.д. Обская - Бованен
ково, где имелись озера размером не менее 40---50 м2, почти все
гда встречали самок, самцов или группы морянок, но гнезд и вы

водков не находили. 
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Птицы отличаются доверчивостью, поэтому не избегают не
больших водоемов на окраинах поселков и факторий. У Мыса 
Каменного, Ямбурга, Яреале морянок видели в местах, часто по
сещаемых людьми, у дорог с регулярным движением транспорта 

и по соседству с вертолетными площадками. Большинство птиц, 
однако, предпочитает держаться на крупных озерах вне досягае

мости ружейного выстрела. На БГКМ плотность населения мо
рянок на контрольных площадках была значительно выше, чем 
на опытных, в основном за счет линяющих птиц. На освоенных 
участках рек они немногочисленны, так как их здесь отстрелива

ют и распугивают. Отдельные пары могут гнездиться у поселков 
и факторий. О находке гнезда морянки в нескольких шагах от 
жилых домов сообщает Л. А. Портеяко (1972), а вьmодка на 
озерке у домов- Н. А. Гладков (1951). Концентрацию пар мо
рянки отмечали у стационара на Чукотке (Кречмар и др., 1991). 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. В небольтом чис
ле гнездится на лесотундровых карьерах вдоль ж.д. Обская -
Бованенково (Пасхальный, Головатин, 1998). Возле г. Лабыт
нанги гоголи занимали искусственные дуплянки, которые разве

шивали по лиственнично-елово-березовым гривам и на окраинах 
поймы члены городского общества охотников. 

Большой крохаль Mergus merganser. Одиночных птиц встре
чали на карьерах вдоль восточных отрогов Урала (Пасхальный, 
Головатин, 1998). 

4.2. ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES 

Полевой лунь Circus cyaneus. Не редок вдоль трассы ж. д. Об
ская- Бованенково. Охотившихся луней регулярно встречали в 
южной лесотундре рядом с дорогой, у разъездов и на карьерах. 
В центре г. Лабытнанги 15 мая 1999 г. встретили залетевшего 
сюда самца. Н. Н. Балацкий (1997) видел луней в промзоне Но
ябрьска. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Изредка залетает на террито
рию лесотундровых населенных пунктов. Зимой 1997/98 гг. од
ного ястреба регулярно наблюдали на стационаре в г. Лабытнан
ги, неоднократно отмечены нападения на сорок. Возможно, эта 
же птица (молодая самка) 25 мая 1998 г. найдена здесь погибшей 
от истощения. Тетеревятники, наряду с белыми совами и крече
тами, известны охотникам как лохитители добычи из самоловов; 
вередки поимки самих хищников в капканы. 
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Зимняк Buteo lagopus. По данным В. М. Галушина с соавт. 
(1982), в тундре возле Воркуты зимняки особенно успешно гнез
дились на опорах ЛЭП. Немало гнезд находили на створных зна
ках и маяках (Кречмар и др., 1991). В нашем районе подобные 
гнезда ранее не были известны, кроме одного случая гнездова
ния зимняка на навигационном знаке на берегу Обской губы (Да
нилов и др., 1984). Более того, рядом с буровыми, факториями и 
поселками пары избегали селиться (ближайшие гнезда находили 
в 300--400 м от них, чаще дальше). 

Однако в 1989 г. на Бованенковском ГКМ найдено гнездо с 
птенцами, располагавшееся всего в нескольких метрах от нере

гулярно использовавmейся вездеходной дороги. Здесь же на уча
стке слабо и умеренно нарушенной тундры между вахтовыми по
селками в 1988 г. гнездились четыре пары зимняков, так что ло
кальная плотность достигала 0,65 пары/км2, но места рядом с по
селками, пригодные для устройства гнезд и занимавmиеся каню
ками в 1984-1986 гг., пустовали. В 2000 г. гнездо зимняка обна
ружено на высоком бетонном столбе возле станции Паюта по 
трассе ж. д. Обская- Бованенково (А. А. Соколов, устное сооб
щение). Оно было жилым, хотя без специальных приспособле
ний осмотреть его не удалось. 

Весной зимняки в большом количестве пролетают над об
ширными населенными и застроенными территориями в районе 
Салехарда и Лабытнанги. Реже их можно видеть в антропоген
ных местообитаниях во время летних кочевок и осенью, хотя 
при низкой численности грызунов птицы посещают места, где 

можно найти падаль и разные отбросы. 
Коренные жители Ямала охотно употребляют канюков в пи

щу, поэтому кое-где в тундре существует даже небольшой про
мысел птиц капканами, специально выставляемыми для этого на 

присадах (Калякин, 1989; Санин, 1998; наши данные). 
Орлан-белохвосr Haliaeetus alblcilla. Весной после прилета 

орланы могут держаться в окрестностях населенных пунктов, 

находя здесь дополнительные источники корма. Возле п. Яреале 
в мае 1970-1972 и 1980 гг. одна-две птицы промыmляли у зве
рофермы, отбирая корм у летящих оттуда ворон. В. Г. Штро 
(устное сообщение) 18 мая 1984 г. наблюдал одиночных орланов 
на забойном пункте Пунгью неподалеку от г. Лабытнанги и 
24 апреля 2001 г.- на падали в карьере возле города. Двух ор
ланов встретили на городской свалке у Салехарда 15 апреля 
1988 г. Пролетающих на большой высоте трех птиц видели над 
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застроенными районами Лабытнанги 8 мая 1987 г. и одну-
28 апреля 1988 г. 

При дефиците пригодных деревьев в пойме Оби и лесотунд
ре орланы гнездятся на деревянных триангуляционных вышках. 

В последние годы число таких мест сократилось из-за разруше
ния вышек и замены их металлическими знаками, не имеющими 

площадок, где птицы могли бы строить гнезда. Н. Н. Данилов 
(1969) отмечал, что большинство гнезд орланов в пойме разоря
ется. В лесотундре немало их целенаправленно уничтожается 
оленеводами, которые считают орлана опасным врагом ново

рожденных телят, хотя добычей орланов чаще становятся, веро
ятно, уже погибшие животные. 

Сапсан Falco peregrinus. Весной и осенью пролетавших птиц из
редка отмечали над населенными пунктами (Лабытнанги, Яреале ). 

Снижение численности сапсана в наиболее освоенных чело
веком районах Южного Ямала, например нар. Щучьей, зафикси
ровано рядом орнитологов (Данилов и др., 1984; Кучерук и др., 
1975; Пасхальный и др., 2000). Во время маршрутных лодочных 
учетов пор. Щучьей в 1991-1993 гг. мы обнаружили гнезда и 
территориальные пары сапсанов только в северном плече Боль

шой излучины, а начиная от устья Хэяхи и ниже по течению ни 
один из пригодных для гнездования обрывов птицы не занимали. 
По наблюдениям в прилегающих районах численность соколов 
здесь остается высокой (Мечникова, Гиззатова, 1991), и умень
шение плотности наблюдается лишь на наиболее посещаемых 
людьми участках р. Щучьей. 

Снизилась численность сапсанов и в низовьях р. Юрибей, ко
торые стали более активно осваиваться в середине 1980-х годов 
(Пасхальный и др., 2000). Пара сапсанов (птицы не были помече
ны) в 1981-1985 гг. каждый сезон гнездилась на обрыве Пурна
до в низовьях р. Юрибей, но в 1986 г. рядом с этим местом воз
никла полевая база изыскателей железной дороги, и птицы не 
заняJШ участок. Однако в 2 км отсюда мы обнаружили гнездо 
сапсанов, располагавшееся на невысоком задернованном берегу 
озера, в мало характерном для вида гнездовом биотопе и в том 
районе, который посещался нами начиная с 1981 г., но где никог
да ранее сапсаны не отмечались. Не обнаружены гнезда и в ряде 
мест, заселявшихся в 1970-х гг. (Данилов и др., 1984). 

Беспокойство может быть одной из причин незанятости 
гнездовых участков. Снижению его роли способствует то, что 
радиус беспокойства у сапсанов возле гнезда при появлении на-
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земных хищников и человека редко превышает 100--150 м (Би
анки, 1960; Гуреев, Голубятников, 1988; Рябицев, 1993; наши 
данные), а у некоторых птиц еще меньше. В. В. Морозов (1983) 
наблюдал пару сапсанов, гнездо которых было расположено на 
краю обрыва в 2 м от пешеходной тропы, и пока человек не под
ходил вплотную к птенцам, пара себя не обнаруживала. 

Периодически сапсаны занимали береговой обрьm рядом с 
факторией Усть-Юрибей, в 1-2 км от нее. На Бованенковском 
ГКМ пара сапсанов гнездилась ежегодно в 1988-1990 гг. при ре
гулярном движении мотолодок под гнездом, полетах вертолетов, 

появлении людей (а в первый год наблюдений- и вездеходов) в 
его ближайших окрестностях. Отход птенцов у этой пары, одна
ко, был аномально высок- из гнезда ежегодно вылетали по два 
молодых сапсана при кладке из четырех яиц. В августе 1997 г. на 
этом же месте было обнаружено гнездо с четырьмя крупными 
птенцами, хотя не далее чем в 100 м от него за прошедшее вре
мя был возведен небольшой вахтовый поселок сезонного дейст
вия и проложена дорога. Над гнездом по-прежнему пролегала 
трасса пролета вертолетов, но лодок на реке стало мало. 

В начальный период освоения БГКМ при подготовке эколо
гического раздела ТЭО по заказу РАО "Газпром" было реко
мендовано установить для известных гнездовых участков сапса

на охранную зону радиусом 300 м. И хотя условие не было со
блюдено, это не помешало птицам занять территорию. 

Таким образом, сапсан может усnешно гнездиться на участ
ках тундры с относительно высоким уровнем бесnокойства. На
иболее опасным здесь может оказаться слишком частое nосеще
ние людьми ближайших окрестностей гнезда, браконьерство и 
умышленное разорение гнезда. Отчасти эту проблему снимает 
то, что основные работы на Ямале nроводятся в зимний период, 
летом численность вахтовиков невелика, а районы их рекреаци

онной активности не совnадают с местами гнездования сапсана. 
Браконьерство по ряду объектЩiных nричин в высокоширотных 
вахтовых поселках распространено мало, чаще с ним можно 

столкнуться вблизи постоянных nоселений и в тех районах Яма
ла, куда сравнительно легко можно добраться по автодорогам 
или воде. Оnасность от ХИЩJШчества собак, судя по нашим на
блюдениям, невелика, так как птицы способны эффективно за
щищать гнездо. 

Дербвик Falco columbarius. Высокая плотность гнездования 
дербника в насаждениях у железной дороги, где много старых 
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вороньих гнезд, отмечалась в лесотундре Предуралья (Шубин, 
1983, 1984). У населенных пунктов в низовьях Оби также высо
ка кшщентрация вороньих гнезд, возможно, поэтому дербник 
здесь обычен, но наивысшую плотность вида отмечали все же в 
неосвоенных районах Южного Ямала (бассейн р. Щучьей). 

В сильно нарушенных ландшафтах гнездование не отмечено. 
Охотившихся дербников почти ежегодно, чаще в мае-начале 
июня и в августе-сентябре, встречали в г. Лабытнанги и на его 
окраинах, а также в самом пос. Ярсале. В тундровых селениях на 
Гыдане- Антипаюте, Тадебяяхе и Матюйсале -в сентябре ви
дели от 1 до б особей (Жуков, 1995б). 

Обыкновенная пустельга F а/со tinnunculus. В летнее время 
соколков изредка видели на окраинах поселений человека в до
лине Оби. В г. Лабытнанги птиц встречали на границе редколе
сья и захламленного пустыря, в центре города. В 1989-1992 гг. 
пустельга отмечена здесь на зимовке (Пасхальный, Штро, 1994). 
Наблюдали всегда одиночных птиц. Они охотились на воробьев 
у котельных и в других местах их скопления. Самец пустельги 
12 ноября 1989 г. влетел в открытую форточку жилого дома и 
был отловлен. Известно гнездование птиц на опорах ЛЭП у Вор
куты (Морозов, 1997а). 

4.3. ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES 

Белая куропатка Lagopus lagopus. В лесотундре и южной по
ловине арктических тундр летом малочисленна, в антропоген

НЪIХ местообитаниях также отмечалась редко. Территориальных 
самцов видели рядом с автомобильной и железной дорогами Об
ская - Бованенково. В кустарниковых и типичных тундрах ча
ще проникает в нарушенные ландшафты. 

ЧислеJПiость белой куропатки сильно варьирует в зависимо
сти от конкретных особенностей местообитаний, экологичес
кой ситуации в тот или иной сезон и других причин. Так, исклю
чительно высокая плотность гнездования куропатки отмеча

лась в 1987 г. при депрессии численности леммингов в сильно 
нарушенной тундре у Нового Порта и в 1989 г. у Ямбурга (более 
20 пар/км2). Она также заселяла антропогенные луговины у 
этих поселков (около 3 пар/км2). 

На Бованенковском ГКМ в годы высокой активности хищни
ков (1989-1990) куропатка была наиболее многочисленна и ус
пешнее размножалась на опытных площадках, где большинство 
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песцовых нор пустовало или было разрушено. Здесь же зарегис
трированы массовые случаи гнездования птиц в необычных ус
ловиях. Гнезда и гнездовые территории располагались на расчи
щенных и почти не заросших участках тундры, на разбитых тех
никой местах, на окраинах вахтовых поселков, . на вездеходных 
дорогах, проложеиных через заросли ивняков, возле сильно шу

мящей электростанции. Это стало происходить лишь с 1989 г., 
когда был введен запрет на летнее передвижение техники на ме
сторождении и началось залужение участков оголенного грунта. 

Увеличение плотности гнездования вида, зарегистрированное в 
опытах с выжиганием и скашиванием растительности на части 

территории (Phillips et al., 1992), что приводило к улучшению ка
чества кормовых угодий в процессе их зарастания, было, очевид
но, аналогично нарушению растительного покрова и мелиора

ции почв при разных видах деятельности людей по освоению 
тундр. Возле факторий птицы могут гнездиться рядом с домами, 
если их не отстреливают, а гнезда не разоряют собаки. 

С другой стороны, белая куропатка была малочисленна в ок
рестностях поселков Ярсале, Сеяха, возле некоторых буровых. 
Не отмечена она и у Мыса Каменного. Связано это, видимо, с ха
рактером окружающих местообитаний, вырубкой у селений за
рослей кустарников, хищничеством собак, ворон, чаек, поморни
ков и браконьерским отстрелом. По этим и другим причинам с 
очень низкой плотностью (менее 1 ос/км2) белая куропатка гнез
дилась в !О-километровой полосе вокруг Воркуты (Лобанов, 
1980). По данным авиаучетов (Естафьев, Минеев, 1984), плот
ность вида в тундрах у Воркуты оценивалась еще ниже -
0,01 ос/км2 • 

Зимой куропатки залетают на территории городов и посел
ков, по их окраинам обычны, а порой многочисленны. Динами
ка залетов в населенные пункты соответствует движениям чис

ленности птиц в окружающих ландшафтах. Наиболее часты они 
в годы с высокой численностью зимующей популяции, в конце 
зимы и во время массовых кочевок. В г. Лабытнанги птицы кор
мились среди древесно-кустарниковой растительности у домов, 
дорог, на пустырях и в других подобных местах. Проникновение 
зимующих куропаток в культурный ландшафт зарегистрирова
но и для Воркуты (Лобанов, 1984), Нарьян-Мара и Салехарда 
(Скробов, 1966, 1968). 

Карьеры на Южном Ямале (от песчаных до скальных, всего 
б % обследованных участков), судя по следам пребывания, посе-
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щаются птицами зимой в поисках укрытий и, вероятно, для сбо
ра гастролитов. 

В антропогенных местообитаниях немало птиц погибзет nри 
столкновении с проводами линий связи и электропередачи (Во
ронин, 1978; Лобанов, 1980; Скробов, 1968; Успенский и др., 
1976; Bevanger, 1990). Наши весенние подсчеты останков куропа
ток под такими линиями вдоль дороги Чум - Лабытнанги пока
зали, что на 1 км их длины погибзет за зиму до 10 особей. 
В. А. Лобанов (1980) оценивает гибель в отдельные годы до 
10-15 куропаток на 10 км ЛЭП. 

В целом можно сделать заключение о высокой приспосабли
ваемости вида к необычным условиям обитания, где, однако, 
вступают в действие новые лимитирующие факторы. 

Тувдряная куропатка Lagopus mutus. Стайку тундрянок виде
ли в арктической тундре в августе 1989 г. на зарастаК)щей терри
тории подбазы возле устья р. Яптормаяхи. Зимой 1989-1992 гг. 
одиночки и небольшве группы куропаток залетали в г. Лабыт
нанги. Птицы кормились преимущественно на. березах и были 
исключительно доверчивы, подпуская людей на 5-1 О м. 

Глухарь Tetrao urogallus. Несмотря на осторожность этого 
вида, птицы иногда залетают в населенные пункты на юге райо
на. Дважды они отмечались в ноябре 1984 г. в г. Лабытнанги (в 
одном случае это была самка). Еще несколько таких залетов 
птиц в город известны по опросным сведениям. О подобном же 
случае в Салехарде сообщает В. Д. Скробов (1968). 

4.4. ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. У поселков ржанок 
встречали на пролете. В ближайших окрестностях карьеров (кро
ме действующих) на Южном Ямале обычна. Хотя беспокоив
шихся ржанок неоднократно встречали и на окраинах нарушен

ных участков, гнездование их здесь не установлено. Судя по пове
дению птиц, сюда могут прикочевывать подросшие вьmодки. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Немногочисленный, местами 
обычный гнездящийся вид нарушенных ландшафтов от север
ной тайги до арктических тундр. С продвижением к северу все 
большая доля птиц гнездится в этих условиях. Н. Н. Данилов с 
соавт. (1984) у пос Харасавэя не нашли галстучников вдали от 
поселка, а рядом с ним плотность составляла около 5 пар/км2• 
Вне нарушенных ландшафтов в этой подзоне мы встречали 

50 



лишь редких птиц на морских побережьях и речных отмелях 
(Пасхальный, 1985б). 

Основная причина тяготения галстучника к населенным 
пунктам, буровым и другим объектам- наличие здесь участков 
обнаженного грунта. С наибольшей плотностью галстучник на
селяет пустыри, свалки, минеральные арены, особенно в окрест
ностях поселков, расположенных на побережьях с песчаными 
пляжами и раздувами (Мыс Каменный, Харасавэй, Сабетта), rде 
в оптимальных условиях плотность достигает 10--15, местами 
даже свыше 20 пар/км2 • На Бованенковском ГКМ численность 
этих куликов напрямую была связана с расширением террито
рий с уничтоженной и поврежденной растительностью. В цент
ральной части населенных пунктов, особенно старых, где мало 
незаросших площадей (Ярсале, Сеяха), галстучник редок или 
совсем не гнездится. По окраинам большинства населенных 
пунктов численность составляет 1-5 пар/км2• 

Птицы способны выдерживать сильное беспокойство. 
Л. А. Портеяко (1973) сообщает, что одно из гнезд на аэродро
ме, находившееся в 10 м от работающего самолета, не было бро
шено. В Харасавэе 1-2 августа 1997 г. одна из пар с выводком 
держалась рядом с работающей газотурбинной электростанцией 
и горящим факелом. Гнезда галстучников в антропогенных 
ландшафтах почти неизменно включают частицы искусствен
ных материалов -извести, кирпича, угля, пенопласта. 

На пролете кулики иноrда скапливаются в значительном 

числе на окраинах поселков, как неоднократно наблюдали в 
1970--1988 гг. у пос. Ярсале, где стаи галстучников кормились на 
границе между застроенной частью села и поймой. А. Я. Кондра
тьев (1982) объясняет такую концентрацию птиц дефицитом 
кормовых биотопов в тундре весной. 

Малый зуек Charadrius duЬius. Беспокоившиеся пары зуйков 
встречали в июле 1996 и 1999 гг. на старом песчано-галечном ка
рьере в пойме р. Малый Ханмей у ж. д. Обская - Бованенково 
(Пасхальный, Синицын, 1997; Пасхальный, 2000б), в 2000 г.- на 
территории станции Обской, в 2003 г.- на окраине г. Лабыт
нанги. 

Камнеmарка Arenaria interpres. С 1980 г. камнешарок стали 
регистрировать на пролете в Ярсале. В первый год здесь встре
чены три особи, в 1981 г. с 9 по 13 июня видели всего 29 птиц. 
В июне 1987 г. особенно многочисленны они были в пойме у по
селка (до 33--48 ос/км2), на зарастающих пустырях с участками 
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болот по его окраине, на свалке (около 40 ос/км2). Изредка их 
видели в застроенной части селения и в антропогенной тундре 
(2,4-9,1 ос/км2), но никогда не встречали на удалении от него. 
На окраине г. Лабытнанги одну птицу наблюдали б июня 2003 г. 
О посещении камнешарками во время пролета северных насе
ленных пунктов, где они кормятся отбросами, сообщали 
А. А. Кищинский (1980), А. Я. Кондратьев (1982), А. В. Креч
мар с соавт. (1991), Л. А. Портенко (1972), П. С. Томкович и 
Н. В. Вронский (1988). 

В полностью измененных ландшафтах эти кулики не гнез
дятся. Только один раз залетевшую в поселок птицу видели в 
пос. Сабетта. В первых числах августа 1997 г. активно беспоко
ившаяся пара камнешарок встречена нами в нарушенной тундре 
у пос. Харасавэй. В самом поселке В. В. Морозов (1985) встречал 
пролетных птиц. 

Фифи Tringa glareola. Охотно заселяет антропогенные ланд
шафты разных типов до северной границы распространения. 
Проникновение этого вида в населенные пункты зафиксировано 
в разных районах Субарктики (Гладков, 1951; Кречмар и др., 
1991; Успенский, 1965), в том числе на Ямале, где отмечали гнез
дование в поселках, на их окраинах, в производственной зоне 
причальных сооружений и складов в г. Лабытнанги (Данилов и 
др., 1984). В полностью измененных местообитаниях (жилая и 
производствешшя застройка, минеральные арены) численность 
обычно ниже, чем в умеренно нарушенных и восстанавливаю
щихся биотопах. В Мысе Каменном и Ямбурге наиболее плотно 
были заселены окраинные части поселков, антропогенная тунд
ра (до 11 пар/км2), но в Новом Порту и Яреале даже в застроен
ных районах плотность достигала 6--17 пар/км2 и была сопоста
вима с обилием вида в переходных и естественных ландшафтах. 

Фифи - обычный гнездящийся вид на зарастающих карьерах 
Южного Ямала (Пасхальный, Головатин, 1998). Не заселяет толь
ко те скальные и песчаные выработки, где почти нет растительно
сти, хотя даже здесь отдельные пары могут находить подходящие 

места по периферии или в котловинах с водоемами. Освоение ви
дом нарушенных территорий ограничивается их сухостью и сла
бым развитием растительности. Очевидно, именно поэтому фифи 
отмечен только на 1/3 из числа обследованных карьеров, хотя 
плотность гнездования на них в среднем составляет 0,3 пары/га. 
Фактически вид "не замечает" нарушенные местообитания, если в 
них присутствуют временные водоемы и участки растительности. 
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Большой улит Tringa nebularia. Обычен в окрестностях насе
ленных пунктов на юге реmона. Беспокоившаяся птица отмече
на 11 июля 1996 г. на галечном карьере с выходами скальных ос
танцев и искусственными озерами у ж.д. Обская- Бованенково. 
Наибольшую активность улит проявлял у озера на зарастающей 
галечно-глинистой окраине нарушенной территории. Выводки 
улитов мы неоднократно встречали на вездеходных дорогах в 

предгорьях Полярного Урала. 
Мородунка Xenus cinereus. Гнездится в нарушенных ланд

шафтах лесотундры и южной половины кустарниковых тундр, 
но разные населенные пункты и местообитания заселяет нерав
номерно. В г. Лабытнанги токующих куликов регулярно отмеча
ли в июне 1984-1993 гг. в части города, прилегающей к пойме 
Оби, среди промзон, расположенных здесь, на пустырях возле 
ручьев, по берегам отстойника канализационных стоков. 
В 1970---1981 гг. мородунок изредка встречали весной и в нача
ле лета среди построек в пос. Ярсале. В июне 1987-1988 гг. они 
оказались здесь многочисленнее и, несомненно, гнездились 

(0,7-5,6 пары/км2), но обычнее были на окраинах поселка, при
легающих к пойме (2,1-6,4 пары/км2). На карьерах Южного 
Ямала видели одиночных птиц (Пасхальный, Головатин, 1998). 
У северной границы распространения куликов встречали только 
в нарушенных местообитаниях- в антропогенной тундре у Ям
бурга и на территории пос. Новый Порт. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus loЬatus. В антропогеmiых 
ландшафтах лесотундры и тундры гнездится в небольтом числе 
по сохраняющимся участкам естесrвенной растительности и зара
стающим территориям с лужами и озерками. Обычнее здесь миг
рирующие и кочующие птицы. Стайка из 30 особей 15 июня 1984 г. 
отмечена на отстойнике сточных вод в Лабытнанги. Стаи кормя
щихся плавунчиков встречали почти во всех ямальских поселках, 

расположеmiых у побережий. В июне-июле 1987 г. и июне 1988 г. 
кулики (в основном самки) в массе держались в застроенной части 
Мыса Каменного и на его окраинах (24-35 ос/км2). В июне 1987 г. 
плавунчики были обычны также на болотах и лужах в Ярсале, но 
гнездились они в поселке с плотностью более низкой, чем в окре
стной тундре (0,5-1,4 против 3,5-10,1 гнезда/км2). Высокая чис
ленность неразмножающихся птиц отмечена и у друmх населен

ных пунктов (до 20---22 ос/км2 в переходных местообитаниях). 
Круглоносый плавунчик обычен на карьерах и вдоль ж.д. 

Обская - Бованенково севернее 60-го км трассы, где он и гнез-
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дится (Пасхальный, Головатин, 1998). Заселяет преимуществен
но галечные и часть песчаных карьеров, где после выработки 
преобладают суглинистые и глинистые грунты, способствующие 
образованию множества мелких водоемов с бордюрной расти
тельностью, но не избеtает и скальных карьеров с озерами. В це
лом из-за преобладания мало обводненных территорий плавун
чики всгречались менее чем на 15 % обследованных карьеров. 
Их плотность достигала здесь 0,13--0,96 ос/га. На галечном ка
рьере у р. Халятальбей найдено mездо с четырьмя яйцами. Во 
многих местах встречали беспокоивiШfхся птиц. Кулики появля
ются здесь и во время миграций. 

Плавунчики местами обычны в полосе отвода железной до
роги, где из-за нарушения стока, подтопления и заболачивания 
образовалось много луж и осоковых болот. 

Турухтаи Philomachus pugnax. В тундровой зоне гнездится на 
нарушенных и зарастающих участках возле небольпrих посел
ков, на дорогах, пустырях и редко среди построек. Вид проявля
ет пластичность в выборе mездовых биотопов, в поведенческих 
реакциях на разные формы беспокойства. В районах застройки 
плотность составляет 1-3 гнезда/км2 в старых поселках и менее 
1,5 -в более молодых поселениях, но уже на окраинах и в ант
ропогенной тундре не уступает, а часто превышает уровень, ха
рактерный для соседних естественных ландшафтов. Числен
ность неmездящихся птиц достигает среди построек 10--30, у 
поселков- 30--135 ос/км2. 

Вдоль ж. д. Обская - Бованенково турухтанов встречали на 
карьерах, в нарушенной притрассовой полосе тундры, у дорог, 
на окраинах разъездов и ст. Паюта (Пасхальный, Головатин, 
1998). В июне птицы в большом числе отмечались в тундровой 
зоне в таких местах. Преобладали самцы, особенно много их бы
ло в Лаборовской мульде, где токовища размещались прямо на 
автодороге. Беспокоившиеся самки встречены на галечно-сугли
нистых зарастающих карьерах, на месте временного поселка, у 

железнодорожного полотна. На окраине песчано-галечного ка
рьера с лужами найдено mездо с четырьмя яйцами. 

Турухтаны активно проникают в новые ландшафты при вре
менном ухудшении погоды, особенно часто в период весенней 
миграции, когда в населенных пунктах встречаются одиночные 

особи, группы и даже крупные стаи, кормящиеся и ночующие на 
болотах. На подходящих сухих местах из года в год могут суще
ствовать токовища, что отмечалось в разных районах Субаркти-
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ки (Гладков, 1951; Успенский, 1969). Мы иногда видели этих ку
ликов в г. Лабытнанги, где они довольно редки, ежегодно в кон
це мая-июне в Ярсале, Новом Порту, Ямбурге, Мысе Каменном 
и других поселках, на буровых и подобных местах. Меньше ма
териалов о встречах турухтанов в послегнездовое время: в от

дельные сезоны они появлялись в августе в Яреале и на его ок
раинах, редко в г. Лабытнанги. 

Кулик-воробей Calidris minuta. По сохраняющимся участкам 
тундры гнездится среди нарушенных ландшафтов, но почти по
всеместно с более низкой плотностью, чем в естественных мес
тообитаниях. В Сабетте и Харасавэе кулик-воробей, входивший 
в число доминантов в орнитоценозах тундры, проникал даже в 

ближайшие окрестности населенных пунктов, но оседлые птицы 
на антропогенных луговинах не отмечались, как и у Мыса Ка
менного. У Нового Порта численность вида резко возрастала 
при переходе от окраинных местообитаний к тундре, среди пост
роек куликов не видели. На буровых кулик-воробей не обнару
жен. Пролетные и кочующие птицы регулярно встречаются на 
территориях поселков. Мы видели их в августе в Сеяхе, Яптик
Сале, на Бованенково. Исключительно многочисленны были 
кулики в июне 1987 г. в Яреале и его окрестностях, на что повли
яла задержка пролета в связи с сильным похолоданием (до 

32 ос/км2 в застроенной части села и до 2~50 - на окраинах). 
В предшествующие годы они также постоянно встречались 
здесь весной, но подобной плотности нам регистрировать не при
ходилось. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Наиболее много
численный вид куликов в большинстве антропогенных ланд
шафтов лесотундры и тундры, вплоть до южной половины под
зоны арктических тундр. Охотное заселение песочником север
ных населенных пунктов отмечалось многими орнитологами 

(Гладков, 1957, 1958б; Данилов и др., 1984; Кондратьев, 1982; Ко
ханов, 1973; Кречмар и др., 1991; Томкович, Фокин, 1983; Успен
ский, 1969; Шухов, 1915). 

Гнездится в разных местообитаниях-от районов застройки, 
минеральных арен до луговин, антропогенных болот и нарушен
НЪIХ тундр, но тяготеет к участкам оголенного грунта с сохра

нившейся или восстанавливающейся растительностью и времен
ными водоемами. Обилие таких биотопов в антропогенных 
ландшафтах и определяет высокую численность вида на нару
шенных территориях. 
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Плотность населения в разных местообитаниях, населенных 
пунктах и в разные годы очень сильно варьирует. С. М. Успен
ский (1969) в 1961-1962 гг. зарегистрировал исключительно вы
сокую плотность гнездования песочника (5-10 пар/га) на окра
ине Мыса Каменного. В среднем даже в оптимальных местооби
таниях она значительно ниже. На буровых песочник везде был 
довольно редок или отсутствовал. На факториях гнездились от
дельные пары птиц. 

Вдоль ж. д. Обская - Бованенково этот вид заселял только 
чуть более 25 % карьеров, преимущественно песчаные и галеч
ные, обязательно с травянистой растительностью. Поскольку 
лучше зарастают окраины и увлажненные понижения, именно 

здесь обычно и встречаются гнездящиеся пары. На чисто скаль
ных карьерах песочники поселяются по периферии разработок, 
куда сдвигались вскрышные грунты. При благоприятных усло
виях плотность гнездования на карьерах среднего размера (5-
10 га) может достигать 0,15--{),54 пары/га, на более крупных-
0,07--{),18. В других нарушенных биотопах вдоль трассы птицы 
встречались спорадически. 

У тундровых поселков (Ямбург) большинство куликов дер
жалось на окружающих луговинах (до 40 пар/км2). В Мысе Ка
менном, Яреале и Новом Порту не менее высокая численность 
белохвостых песочников была характерна и для районов заст
ройки (28-39 пар/км2), а в один из сезонов они были самыми 
обычными птицами (около 20 пар/км2) и в центре Сабетты. В 
Лабытнанги в последние годы песочники были малочисленны. 
Резкие сезонные колебания плотности вида отмечены как на се
вере региона, так и на юге. 

Хотя белохвостый песочник гнездится открыто на земле, 
он исключительно устойчив к разным формам беспокойства. 
Территориальные пары отмечались нами в самых посещаемых 
людьми частях Лабытнанги, Ярсале, Нового Порта, Мыса Ка
менного и Сабетты, на обочинах дорог с интенсивным движе
нием в Ямбурге, рядом с работающими и сильно шумящими 
двигателями электростанций и буровых. На краю посадочной 
площадки фактории Усть-Юрибей, где садились тяжелые вер
толеты Ми-6, 4 июня 1982 г. найдено гнездо с кладкой из 4 яиц. 
В полуметре от него за три дня до этого был сложен штабель 
деталей для дома, но птица не покинула гнездо даже в крити
ческий период завершения яйцекладки или начала насижива
ния. 
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Чернозобик Calidris alpina. Весной и осенью пролетные чер
нозобики были обычны в ближайших окрестностях Яреале (до 
200 м от домов), но редко встречались на болотах среди строений 
(Пасхальный, 1983). В период размножения у большинства по
селков (Харасавэй, Мыс Каменный, Новый Порт, Ямбург) и 
производственных объектов его численность была ниже, чем в 
соседней тундре, или он отсутствовал в антропогенных место
обитаниях. При определенных условиях сильно нарушенные 
тундры и зарастающие участки все же заселяются этим видом, 

что наблюдали, например, в июле у Сабетты и в начале августа 
у Харасавэя. Возможно, однако, эти случаи связаны с фиксаци
ей распределения птиц уже после перемещения выводков. 
У фактории Усть-Юрибей гнездо с полной кладкой найдено на 
пойменном осоково-ефагновом болоте в 100 м от ближайшего 
дома. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. На территории населенных 
пунктов токование гаршнепов не регистрировали. Одного кор
мившегося кулика видели 16 июня 1970 г. на осоковом болоте 
среди домов в Ярсале. Довольно обычны были гаршнепы в бли
жайших окрестностях Нового Порта, на заболоченных лугови
нах с дорогами у коровника, забойного пункта и свалки. 
С. М. Успенский (1969) указывал, что на восточном Ямале на 
разбитых техникой и заболоченных участках тундры создаются 
оптимальные условия для кормежки птиц. В пойме р. Сеяхн
Мутной в зоне освоения Бованенковского ГКМ численность ви
да была на обычном для данного района уровне. 

Бекас Gallinago gallinago. В лесотундре и тундре гнездится 
преимущественно в поймах и на болотах, т. е. в местах, мало за
тронутых деятельностью человека. О встрече птиц у Мыса Ка
менного среди разъезженной тундры сообщал С. М. У сп енекий 
(1969). На пролете бекасов изредка видели в r. Лабытнанrи сре
ди древесных насаждений и на болотцах в Ярсале. Здесь же от
мечали токование в черте населенных пунктов. Бекасы не редки 
в антропоrенной тундре у Ямбурга; на участке со множествен
ными следами старых проездов вездеходов 21 июня 1989 r. най
дено гнездо. 

Токующих птиц встречали на карьерах вдоль ж. д. Обская -
Бованенково, чаще на зарастающих галечных, реже песчаных 
выработках с лужами и осоковыми болотами. Обычны, но не 
многочисленны бекасы и на нарушенных и заболоченных участ
ках в полосе отвода трассы, у ст. Обской. 
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Азиатский бекас Gallinago stenura. Регулярно регистрировал
ся в нарушенных местообитаниях (преимущественно на участках 
с поврежденной и восстанавливающейся растительностью, но 
также среди строений, на буровых) от лесотундры до севера под
зоны типичных тундр. Токующих бекасов видели в г. Лабытнан
ги (на окраинных пустырях и луговинах), в разбитой техникой 
тундре уст. Обской, в поселках Я реале, Ямбурге (на участке тун
дры, сохранившейся среди дорог и коммуникаций), у вахтовых 
поселков на Бованенковском ГКМ и у ряда буровых. Возможно, 
гнездится на карьерах вдоль ж. д. Обская - Бованенково, так 
как здесь изредка регистрировали токующих и кормившихся 

птиц. В их ближайших окрестностях, в нарушенных местообита
ниях у трассы, разъездов и поселков азиатский бекас обычен. 
Складывается впечатление, что залужение тундры способствует 
росту численности азиатского бекаса. 

Дупель Gallinago media. В г. Лабытнанги весной неоднократ
но встречали птиц, кормившихся на протаявших пешеходных 

тропах среди древесно-кустарниковых насаждений. 
Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Весной и осенью 

кроншнепов можно встретить в окрестностях лесотундровых на

селенных пунктов, но на их территорию птицы залетают крайне 
редко. В июне-июле 1996--1997 гг. на песчано-галечных карье
рах вдоль ж. д. Обская - Бованенково и возле трассы неодно
кратно наблюдали беспокоившихся птиЦ (Пасхальный, Голова
тин, 1998), территории которых включали и сильно нарушенные 
участки лесотундры; возможно, сюда прикочевывали вьшодки. 

Гнездование в антропогенных ландшафтах нами не установлено. 
Тем не менее, судя по находкам гнезд в сельскохозяйственных 
угодьях северного Предуралья, включая лесотундру (Морозов, 
2001), местами оно возможно. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Изредка отмечался во 
время пролета на окраинах южных населенных пунктов. Актив
но беспокоившихся веретенников, предположительно с вывод
ками, встречали на окраинах карьеров и территории заброшен
ного разъезда ж. д. Обская - Бованенково (Пасхальный, Голо
ватин, 1998). 

Средний поморник Stercorarius pomarinus; короткохвостый 
поморник St. parasiticus; длиннохвостый поморник St. longi
caudus. Все виды поморников отличаются сходной реакцией на 
антропогенное воздействие. В период миграций и кочевок они 
охотно посещают окрестности населенных пунктов, свалки, зве-
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рофермы, пункты забоя оленей, отыскивая здесь разные отбро
сы или паразитируя на летящих с кормом воронах и чайках, что 
наблюдали почти везде от лесотундры до крайнего севера. Зале
ты на территорию городов и крупных поселков, однако, проис

ходят не очень часто. 

В гнездовое время птицы, поселившиеся неподалеку от насе
ленных пунктов, буровых, временных стоянок людей, не упуска
ют возможности обследовать их окраины, но обычно здесь ред
ки (Ямбург, Мыс КамеШJЫЙ, Сеяха, Мордыяха), а гнезда и тер
ритории короткохвостых и длиннохвостых поморников мы 

встречали только на удалении не менее полукилометра от посел-

ков и буровых. .. 
Несколько иначе обстоит дело со средним поморником. В го

ды высокой численности леммингов этот вид гнездится с плот
ностью, в несколько раз большей, чем другие поморники, и мес
тами заселяет все пригодные участки тундры. Такую ситуацию 
мы наблюдали в 1988 г. на Бованенковском ГКМ -гнездовые 
территории поморников располагались вплотную друг к другу. 

На наиболее затронутой антропогеШJЬПdИ преобразованинми 
опытной площадке были заняты все свободные места между 
вахтовыми поселками, буровыми и другими объектами в пойме 
и на плакоре, в том числе сильно нарушенные водораздельные 

тундры и даже участки злаковников и минеральных арен. Здесь 
же держалось немало бродячих птиц, вместе с резидентами до
бывавших леммингов на местах с поврежденной растительнос
тью. Однако часть территории была совершеШJо не nригодна 
для обитания птиц, и на контрольных площадках плотность 
гнездования была все же выше, чем на опытных. 

В "лемминговые" годы (1974, 1988 и 1997 -Данилов и др., 
1984; наши данные) средние поморники были весьма обычны на 
гнездовании у пос. Харасавэя. Птицы беспокоились на участках 
нарушенной тундры, регулярно залетали в районы застройки, на 
свалки и пустыри. 

В отношении двух других видов поморников можно отме
тить, что в более северных районах, где они обычнее, их чаще 
встречали в антропогенных местообитаниях. 

MWiaя чайка Larus minutus. Обычна у гг. Салехарда, Лабыт
нанги и поселков в низовьях Оби до Я реале. В черте населеннъ1х 
пунктов чайки кормятся на различных водоемах, затопленных 
участках поймы, болотах. В г. Лабытнанги малые чайки чаще 
регистрпровались весной, хотя в прилегающей пойме, на озерах 
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и протоках они всегда обычны. В конце 1990-х годов недалеко от 
города птицы обосновали крупную колонию, после чего стали 
чаще появляться над его территорией, пролетая в пойму Оби и 

обратно (Пасхальный, 2001а). Колония располагалась на озере в 
200 м от действующей автодороги, что никак не сказывалось на 
ее существовании. 

В Яреале и окрестностях поселка чайки почти ежегодно по
являлись в начале лета (в большом количестве - в июне 1970, 
1981 и 1987-1988 гг.). Группы и одиночные особи залетали на 
территорию села, где кормились на лужах, но особенно много
численны были в окружающей пойме (до 100 ос/км2). Свалки по
сещаются птицами редко; здесь видели чаек, также кормивших

ся на лужах. 

Озерная чайка Larus ridibundus. В южной половине округа 
обычна в пойме у населенных пунктов, расположенных вдоль 
долины Оби. Птицы регулярно залетают на территорию гг. Ла
бытнанги, Салехарда, посещают помойки, свалки. Особенно 
многочисленны озерные чайки были в г. Лабытнанги в холод
ную затяжную весну 1982 г., обычны в августе-сентябре того же 
и 1993 г. и в другие сезоны. У северной границы лесотундры до 
недавнего времени они были редки. Первая регистрация вида в 
пос. Яреале относится к 1981 г. В середине 1980-х годов ваблю
дался рост численности чаек до 2-8 ос/км2 в антропогенных ме
стообитаниях (Пасхальный, 1989б, 1999). Летом 1997 г. они бы
ли обычными посетителями зверофермы, свалок, эвтрофиро
ванных озер и болот по периферии села. 

В последние годы участились залеты озерных чаек к северу 
на востоке Большеземельекай тундры (Морозов В., 1987б, 1997). 
Эти факты согласуются с ростом численности вида на большом 
пространстве ареала, что объясняют реакцией чаек на антропо
генное изменение среды (Попова-Бондаренко, 1986; Montevecchi 
et al., 1987; Van Avennaet, 1982; Viksne, 1998). 

Восrочная клуша Larus heuglini. От тайги до арктического 
побережья - один из наиболее обычных видов чаек, посещаю
щий антропогенные ландшафты и трофически тесно с ними свя
занный, что отмечалось большинством наблюдателей. Скопле
ния птиц у всех населенных пунктов, повышенная их числен

ность у некоторых буровых, в местах постоянного промысла ры
бы, у стоянок рыбаков и стойбищ оленеводов, особенно соседст
вующих с озерами и реками, отмечались нами при наземных, ло

дочных и ав.иауче•rах. Наиболее крупные стаи чаек зарегистри-
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рованы на свалках в гг. Ноябрьске (4,5 тыс.; Ластухин, 1998), Ла
бытнанги и Салехарде (до 1500 особей и более на каждой из сва
лок), в пос. Ярсале, Мысе Каменном, у звероферм в Яреале (око
ло 700 птиц) и Сеяхе, у рыбозавода в Новом Порту, рядом с за
бойными пунктами в Ярсале, Усть-Юрибее, Тамбее. Максималь
ная концентрация птиц наблюдается вскоре после массового их 
прилета и в конце лета после подъема молодняка на крыло. В 
гнездовое время здесь постоянно держатся пелоловозрелые осо

би и появляются чайки, размножающиеся в окрестностях (Дани
лов и др., 1984; наши данные). Летом в застроенных районах раз
ных населенных пунктов регистрировали от 0,5-2 до 3-
6 ос/км2• 

Колонии и гнезда отдельных пар находились на значитель
ном удадении от населенных пунктов, буровых и других антро
погенных ландшафтов в малодоступных местах: на островах, 
сплавинах и среди труднопроходимых топей. На Бованенков
ском ГКМ одиночные гнезда располагались на расстоянии не ме
нее 2-3 км от поселков и буровых. Колония из 6 пар найдена в 
500 м от рыбацкого стана, но гнезда чаек размещались на спла
вине зарастающего озера. В 15 км от пос. Сеяха 54 пары гнезди
лись на острове оз. Халэвто (Чаячьего). Тем не менее В. М. Га
лушин с соавт. (1964) сообщают о сокращении плотности гнездо
вания птиц у Мыса Каменного на Ямале в результате сбора яиц 
и беспокойства со стороны людей. Такое же влияние испытыва
ла колония чаек в устье р. Юрибей (Пасхальный, 2001б). 

Обилие антропогенных кормов возле поселений человека, 
всеядность вида в сочетании с его осторожностью несомненно 

способствуют поддержанию повышенной численности и увели
чивают риск хищничества чаек по отношению ко многим другим 

видам птиц. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Весной единичные особи зале
тают на юг вплоть до тайги и появляются у населенных пунктов. 
Бургомистров встречали на свалке г. Лабытнанги, у зверофермы 
в Яреале (Пасхальный, 1989б; Пасхальный, Балахонов, 1989). 
Севернее в это время они достаточно регулярно посещали при
брежные поселки и фактории: Усть-Юрибей, Мордыяху, Хара
савэй и др. В начале августа 1981-1989 гг. эти чайки были 
обычны у Харасавэя и редки у арктических поселков на восточ
ном побережье Ямала. 

Сизая чайка Larus canus. Один из обычнейших посетителей 
антропогепных лаiщшафтов реmона от тайги до юга кустарни-
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ковых тундр. Особенно многочисленна она у гг. Салехарда, Ла
бытнаши, пос. Яреале и других населенных пунктов на Оби. По 
р. Щучьей в начале августа 1991-1992 гг. и в июне-июле 1993 г. 
у всех селений в ее низовьях держались стаи в несколько десят
ков птиц (восточные клуши были немногочисленны). Возле че
ловеческого жилья появляются с момента прилета, здесь, как и 

у серебристой чайки, формируются "клубы", сохраняющиеся до 
начала гнездования. Особенности распределения, питания, пове
дения сизой чайки в нарушенных ландшафтах сходны с таковы
ми восточной клуши и озерной чайки, с которыми они зачастую 
образуют совместные скопления. 

Речная крачка Sterna hirundo. В долине Оби обычна на про
токах и озерах поймы, в том числе в черте населенных пунктов. 
Гнездятся птицы на труднодоступных и малопосещаемых забо
лоченных местах и поэтому не испытывают заметного влияния 

человека, но, судя по наблюдениям в других частях ареала вида, 
они могут успешно приспосабливаться к обитанию в нарушен
ных ландшафтах (Rittinghaus, 1979). 

Полярная крачка Sterna paradisaea. В качестве посетителя 
разных водоемов в антропогенных местообитаниях отмечалась 
почти повсеместно от лесотундры до арктического побережья, 
хотя везде была немногочисленной, кроме окрестностей Яреале 
(в прилегающей пойме 33-39 ос/км2). Все найденные гнезда 
располагались в ненарушенных ландшафтах. В других районах 
известно гнездование полярной крачки в антропогенных биото
пах: в тундре рядом с разработками угля на Шпицбергене 
(Bruns,1979), на крыше здания в Таллинне (Шергалин, 1992). В 
Финляндии в последние десятилетия наблюдаются рост числен
ности и экспансия полярной крачки, что связывают с причинами 
антропогенного характера- увеличением численности важней
шего корма крачки - хирономид, чему в свою очередь способ
ствует цветение водоемов при эвтрофикации (Haartman, 1982). 

4.5. ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES 

Сизый голубь Columba livia. На территории округа возможно 
формирование отдельных поселений вида, а в таежной зоне они 
уже существуют. В декабре 1984 г. было обнаружено (Пасхаль
ный, 1986б), что сизый голубь заселил г. Надым (3-4 ос/км2 в 
среднем по городу, но держатся птицы в его центральной части 
с многоэтажной застройкой). Места для ночевки находились на 
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чердаках 5-9-этажных домов. Надымская колония предполо
жительно сформировалась из завезенных птиц. В том же году 
восточнее, в г. Новом Уренгое, их не видели. Сневысокой плот
ностью голубь населяет г. Ноябрьск у южной границы округа 
(Балацхий, 1997; наши данные). Вероятно, завезенных и выnу
щенных из голубятен птиц видели в Газ-Сале и Тазовском (Жу
ков, 1998). 

В Предуралье, вдоль железной дороги, сизый голубь рассе
лился гораздо севернее- до Воркуты (Лобанов, 1979, 1984; Па
схальный, 1989в), где он весьма обычен (около 500 ос/км2) и так
же связан прежде всего с районами многоэтажной застройки. В 
большинстве населенных пунктов Ямало-Ненецкого АО таких 
строений нет или они только начинают появляться, однако голу
бей здесь содержат любители, и в перспективе возможно форми
рование одичавших популяций. Так, с постройкой в г. Лабытнан
ги многоэтажного кирпичного здания с теплой вентиляционной 
надстройкой, имеющей по периметру сквозные отверстия, но не 
посещаемой людьми, с 2002 г. здесь обосновались до 10 птиц. 
Расселению птиц препятствует в первую очередь отсутствие 
подходящих мест для ночевки и гнездования. 

4.6. ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 

Белая сова Nyctea scandiaca. В гнездовое время несомненно 
избегает заселять нарушенные ландшафты и вообще окрестнос
ти населенных пунктов, факторий, буровых, так как вблизи них 
не находили гнезд и территориальных пар. Основное значение 
имеет, по-видимому, фактор беспокойства. В 1988 г., когда совы 
активно размножались, на контрольных площадках Бованенков
ского ГКМ плотность гнездования была значительно выше, чем 
на опытных, а на самой нарушенной илакорной площадке не по
селилась ни одна пара. 

В годы депрессии леммингов совы распределяются по терри
тории гораздо равномернее, проникают в поймы, на морские по
бережья, где в норме не гнездятся. В эти же сезоны они охотно 
посещают антропогенные ландшафты. На БГКМ в 1989 г. высо
кая плотность неразмножающихся птиц (0,28-0,38 ос/км2) была 
отмечена на опытных плакорных площадках, более низкая в 
контроле на плакоре, а также в пойме (соответственно 0,05-
0,08 и 0,05-0,11 ос/км2). В 1990 г. одиночных птиц видели на ок
раинах вахтовых поселков и зарастающих участках тундры. Вы-
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ражеиного избегания негнездящимися особями окрестностей по
селков, факторий, буровых не наблюдали, иногда численность 
птиц здесь может быть выше, чем в окружающей тундре. Скоп
ление белых сов у Харасавэя при депрессии леммингов в июле
августе 1974 г. отмечал Н. Н. Данилов с соавт. (1984). До 14 сов 
наблюдали на участке тундры, усеянном пустыми бочками, воз
ле Арктической исследовательской лаборатории на Аляске 
(Pitelka et al., 1955). В августе 1988 г. на подбазе в устье р. Яптор
маяхи, по сообщению ее работников, скопилось одновременно 
до 52 взрослых и молодых сов. Птицы сидели на цистернах с топ
ливом, антеннах, ловили леммингов. 

Похоже, что концентрация сов в антропогенных местообита
ниях связана с сохранением здесь высокой численности грызу
нов из-за отсутствия песцов и меньшего хищничества других ми

офагов. На участках с нарушенной и восстанавливающейся рас
тительностью отмечается повышенпая плотность леммингов 

(Успенский, 1969; Данилов А., 1991а, б) и, кроме того, жертвы 
здесь более доступны. 

Зимой, а в годы неурожая леммингов уже осенью белые со
вы широко кочуют, появляются в окрестностях более южных 
населенных пунктов (Лабытнанги, Яреале и др.), проникают на 
их территорию. Часть сов успешно кормится, похищая добычу 
из охотничьих самоловов, а в худшие годы не брезгует и пада
лью. В это время значительное число птиц погибает, попадая в 
настороженные на других животных и специально устанавлива

емые на присадах капканы (Калякин, 1989; Кречмар и др., 1991; 
Санин, 1998; наши данные). Целенаправленно их добывают, что
бы уберечь добычу от расхищения, на еду и на чучела. 

Основными угрожающими для вида факторами следует счи
тать вытеснение их с мест гнездования вследствие беспокойства 
и разрушения местообитаний, неконтролируемый отлов и отст
рел. Бродячие собаки, вероятно, не могут причинить ущерба хо
рошо защищаемым гнездам. 

4.7. ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Послегнездовые залеты 
кочующих дятлов в тундровые районы и появление их в поселе
ниях человека хорошо известны (Галушин и др., 1963; Данилов и 
др., 1984; Жуков, 1998; Кречмар и др., 1991). На Ямале дятлов 
встречали в пос. Мыс Каменный, неоднократно видели в августе 
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в Ярсале, Лабытнангах, где они обыскивали стены домов, стол
бы, груды бревен. В течение трех сезонов с 1993 по 2002 г. мы 
отмечали зимующих птиц на участке древесных насаждений в 
г. Лабытнанги (Пасхальный, 2000а; Пасхальный, Синицын, 
1997). Дятлы кормилисъ семенами лиственницы на присадах в 
2-3 м от пешеходных троп. 

4.8. ОТРЯД ВОРОБЪИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES 

Береговая ласrочка Riparia riparia. В тайге (Балацкий, 1997; 
Головатин, Пасхальный, 1999), лесотундре и южной тундре 
охотно заселяет песчаные и песчано-гравийные карьеры, круто
склонные обрывы и осыпи антропогенного происхождения. Ко
лонии береговушек наблюдалисъ на одном из обрывов в черте г. 
Лабытнанги и на карьерах в его окрестностях. В одном из карь
еров в 1980 г. было свыше 150 гнезд (Данилов и др., 1984), но по 
мере оплывания обрывистых склонов они исчезли. Над соседни
ми застроенными районами птицы пролетают в поисках корма. 

Не найдены колонии ласточек на карьерах вдоль ж. д. Об
ская - Бованенково, хотя единичные пары здесь кое-где гнез
дятся. Основная причина этого - отсутствие пригодных для 
гнездования обрывов, так как рельеф большинства нескалъных 
карьеров после проведения механической рекультивации либо 
по естественным причинам сравнительно пологий. 

У северной границы лесотундры и в кустарниковой тундре 
встречается спорадически. У пос. Яреале до 1988 г. единичные 
пары гнездилисъ в песчаных обрывах по берегам озера и реки. В 
июле 1997 г. численность береговушек в ближайших окRестнос
тях Яреале оказалась неожиданно высокой (до 90 ос/км ). Коло
нии ласточек были найдены в песчаном карьере (Пасхальный, 
1999), в эрозионных оврагах и на разрушающемся под действием 
ветровой и водной эрозии берегу озера. Наибольшую плотность 
кормящихся птиц наблюдали в антропогенных местообитани
ях - над взлетно-посадочной полосой аэродрома, у дорог и 
свалки. 

Возле Нового Порта немного ласточек гнездилосъ в ближай
ших береговых обрывах и залетало на территорию поселка. В 
Ямбурге, вокруг которого имеется несколько карьеров, кормив
шиеся птицы в июне 1989 г. встречались в разных биотопах (Па
схальный, 1991), вплоть до жилой застройки, и были довольно 
многочисленны (в нарушенной тундре до 42 ос/км2). 
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Деревенская ласточка Hirundo rustica. Регулярно гнездится 
к югу от 64-й параллели, весной залетает до 71° с. ш., появля
ясь у человеческого жилья (Данилов и др., 1984; Жуков, 
1995б; наши данные). Аналогичные случаи передки и в других. 
районах Субарктики (Вронский, 1985). Пытается гнездиться в 
поселках, иногда успешно. К. М. Дерюгин (1898) отмечал 
такие случаи в с. Кушеват в Верхнем Двуобье. В. Н. Калякии 
(1995), ссылаясь на опросные данные, говорит о нерегуляр
ном гнездовании в пос. Халаспугор. Местные жители касатку 
знают и утверждают, что она гнездится даже в рыбацких из
бушках. 

Воронок Delichon urblca. И. Н. Шуховым (1915) проележен 
гнездящимся вниз по Оби до с. Кушеват. Залетает до северных 
пределов леса и в тундровую зону, где появляется в поселениях 

человека (Данилов и др., 1984; Жуков, 1995б; Рябицев и др., 
1995а). На востоке округанерегулярно гнездится в городах и по
селках. В 1991 г. был многочислен в Новом Уренгое (Юдкин и 
др., 1997). В Красноселькупе гнезда находили в щелях домов 
(Цветков, 1997). В долине Енисея гнездится до Дудинки. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Обычен на пролете 
в разных антропогенных ландшафтах лесотундры, особенно по 
окраинам населенных пунктов, на пустырях, луговинах. Стаи 
жаворонков регулярно отмечалисъ во второй половине мая -
начале июня и в конце сентября -начале октября в Лабытнан
гах, Яреале и других местах. Летом в сильно нарушенные место
обитания почти не проникает (иногда в тундровых поселках ви
дели бродячих птиц), но на сохраняющихся участках естествен
ной растительности жаворонки могуr гнездиться уже в ближай
ших окрестностях населенных пунктов, буровых. На одном из 
скальных карьеров у ж. д. Обская - Бованенково на участке 
тундры со скальными обломками и отвалами грунта 21 июня 
1997 г. найдено гнездо с 3 яйцами. После подъема молодых птиц 
на крыло стайки кочующих птиц встречались на луговинах, в 
сильно нарушенной тундре. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Продвижение вида к се
веру на Кольском полуострове связывают с деятельностью че
ловека (Михайлов, Фильчагов, 1984). У Воркуты поющих сам
цов и пару видели на сеяных лугах (Морозов, 1997). На Южный 
Ямал залеты жаворонков нерегулярны. В 1976 г. несколько тер
риториальных птиц держались по окраине взлетно-посадочной 
полосы аэродрома пос. Ярсале. 
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Луговой конек Anthus pratensis. Немногочисленный гнездя
щийся вид антропогенных ландшафтов от тайги до северной ча
сти подзоны типичных тундр. На пролете токующих коньков ре
гистрировали в районах жилой застройки, на пустырях, участках 
вторичного зарастания и в антропогенной тундре (Лабытнанги, 
Ярсале), но летом их отмечали в немногих пунктах. Несколько 
чаще коньков наблюдали в трансформированных местообитани
ях у северной границы распространения, чему, возможно, спо
собствует олуговение тундры. 

Однако на карьерах Южного Ямала - это обычный гнездя
щийся вид (Пасхальный, Головатин, 1998), заселяющий около 
35 % нарушенных территорий всех типов. В ряде случаев птицы 
гнездились в краевой зоне или ближайших окрестностях, ис
пользуя собственно территорию выработки в качестве кормо
вой стации, но на зарастающих карьерах встречались и в их цен
тральных частях. Плотность (в расчете на площадь нарушенных 
участков) была сопоставима с численностью других обычных 
видов (в среднем 0,20 пары/га). Встречается луговой конек и в 
других антропогенных местообитаниях, у разъездов, в полосе 
отвода трассы. 

Краснозобый конек Anthus cervinus. Один из наиболее обыч
ных видов, заселяющий самые разнообразные биотопы от север
ной тайги до арктического побережья. Его можно отнести к ант
ропотолерантным видам: лишь в полностью нарушенных место

обитаниях - районы застройки, промьппленные зоны, мине
ральные арены - он гнездится с низкой плотностью (до 1-
3 пар/км2) или вовсе отсутствует. Однако на пустырях и злако:в
никах в поселках, в окрестностях населенных пунктов и буровых, 
в умеренно нарушенных тундрах численность его не ниже, чем в 

естественных условиях, а местами и выше. У Харасавэя пик плот
ности приходилея на антропогенные луговины и нарушенную 

тундру - коньки селились здесь даже возле горящего факела и 
очень шумной газотурбинной электростанции. В Сабетте все уч
тенные птицы держались по окраине села (7,2-16,7 пары/км2). 
У Мыса Каменного и Нового Порта в годы работы зарегистри
рована не высокая численность конька, но здесь он проникал в за

строенные районы, а рядом с поселками плотность гнездования 
была лишь немного меньше, чем в окружающей тундре. Сходная 
картина наблюдалась также в Ямбурге и Ярсале: плотность вида 
на территории поселков снижалась (в Яреале не столь резко), но 
в переходной зоне была близка к естественной. 
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На карьерах Южного Ямала коньков видели чаще других ви
дов птиц. Территориальные пары встречались в самых разных 
условиях, вплоть до выровненных площадок на дне скальных 

выработок, где появилась скудная растительность, но многочис
леннее они были на зарастающих песчаных и, особенно, галеч
ных карьерах. Наибольшую плотность регистрировали на нару
шенных участках площадью до 5 га (0,13-1,33 пары/га), мень
шую - площадью свыше 15 га (0,02-(),27). Гнезда и выводки 
находили также на отвалах грунта, окраинах карьеров с заросля

ми злаков и кустарников, в полосе отвода железной дороги (Па
схальный, Головатин, 1998). 

Во время весеннего пролета краснозобые коньки были 
обычны в Лабытнангах и Ярсале, возможно, из-за более ранне
го схода снега в населенных пунктах, но позднее их численность 

снижалась. Осенью молодые и взрослые коньки также кшщент
рируются в поселках, расположенных на границе с поймами, т.е. 
естественными местами предотлетного скопления птиц. 

Желтая трясогузка Motacilla flava. Обычный или многочис
ленный вид в антропогенных местообитаниях лесотундры. В 
южной половине кустарниковых тундр ее плотность резко сни
жается, а в северной части подзоны она не найдена. 

В г. Лабытнанги тяготела к пустырям и участкам леса (18-
20 пар/км2). Обычна была в Яреале и его окрестностях (15-
18 пар/км2 в застроенной части поселка, 6,4--12- на луговинах 
и болотах и до 25- в антропогенной тундре). У Ямбурга желтая 
трясогузка заселяла самые разные местообитания со сходной 
плотностью, предпочитая антропогенную тундру и луговины с 

болотами (соответственно 14 и 27 пар/км2), и резко ее числен
ность снижалась в районах жилой и производственной застрой
ки. Возле Нового Порта в 1987 г. все встреченные пары держа
лись в полосе вторичных злаковых луговин и болот по перифе
рии села. 

На Енисее желтая трясогузка гнездилась в тундровых посел

ках (Равкин, Глейх, 1981), а в Хатаяге ее численность была вы
ше, чем в окрестностях поселка (Волков, 1987). На Чукотке, од
нако, в антропогенном ландшафте обнаружено всего одно гнез
до трясогузки из 34 осмотреннь1х (Кречмар и др., 1991). 

На Южном Ямале она заселяет около 20 % карьеров и на за
растающих, припойменных, обводненных участках с песчаными 
и глинистыми грунтами обычна, а местами и многочисленна. В 
оптимальных условиях на карьерах площадью 5-100 га плот-
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ность близка к таковой других типичных обитателей этих 
мест - 0,2--0,4 пары/га. Желтая трясогузка является также од
ним из самых обычных видов на местах старых поселков, у дей
ствующих разъездов и в полосе отвода железной дороги, особен
но там, где наблюдаются подтопление трассы и заболачивание. 

Во время послегнездовых кочевок птицы иногда в массе по
являются в населенных пунктах. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Один из наибо
лее обычных гнездящихся видов нарушенных местообитаний ре
гиона от северной тайги до юга арктических тундр, но особенно 
характерный в подзонах кустарниковых и типичных тундр. В. Д. 
Коханов (1986) отмечает, что в европейских тундрах большинст
во пар гнездится вблизи маяков, метеостанций и небольтих по
селков. В приенисейских тундровых поселках желтоголовая тря
согузка доминировала наряду с белой (Равкин, Глейх, 1981). 

Населяет широкий спектр антропогенных ландшафтов -на
селенные пункты и вторичные местообитания в их окрестностях, 
сельхозяйственные ландшафты, залуженные и нарушенные тун
дры и поймы. Наибольшая плотность отмечается на окраинах по
селков, участках вторичного зарастания (луговины и болота)-
10--23 пары/км2• Более редка желтоголовая трясогузка в слабо 
озелененных ландшафтах (производственные зоны, районы рас
чистки и отсыпки, карьеры), где ее обилие в значительной мере 
определяется степенью зарастания обнаженных грунтов или на
личием сохраняющихся участков естественной растительности. 
Среди жилых построек плотность, как правило, ниже, чем на ок
раинах населенных пунктов, кроме самых южных и старых тунд

ровых поселков (Новый Порт, Ярсале), где желтоголовая трясо
гузка достигает высокой численности (11 ,5-20,2 пары/км2). 

На Среднем Ямале птицы заселяют территории буровых 
(9,1-21,1 пары/км2). На юго-западе региона трясогузка в целом 
малочисленнее и распространена неравномерно. Здесь она отме
чена менее чем на 10 % карьеров, предпочитая заболоченные, 
зарастающие выработки с глинистыми и песчаными грунтами. 
Кое-где гнездится в полосе отвода ж. д. Обская- Бованенково, 
у разъездов, на местах старых вахтовых поселков. В нарушен
ных тундрах численность желтоголовой трясогузки также повы
шена, тогда как в удалении от поселков она почти везде редка и 

встречается спорадически. 

С продвижением к северу численность вида в антропогенных 
ландшафтах в общем снижается. В арктических поселках (Са-
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бетта, Харасавэй) она уже редка (до 1 пары/км2) и отмечается не 
ежегодно. Однако на пределе распространения тяготение вида к 
нарушенным ландшафтам становится особенно заметным (Да
нилов и др., 1984; наши данные). 

Гнезда желтоголовой трясогузки находили в самых разных 
местах - на сохраняющихся участках тундРЫ среди минераль

ных арен, на зарастающих злаками и осоками грунтах, в фунда
ментах домов, на вездеходных дорогах, свалках. Отдельные 
гнезда помещались в необычных местах - в стеклянной банке, 
обрезке металлической трубы. 

Во время весеннего пролета повышенной кшщентрации в на
селенных пунктахне отмечали, но в августе взрослые и молодые 

птицы в большом числе появлялись в Яреале вместе с желтыми 
трясогузками. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Обычный или многочислен
ный гнездящийся вид различных антропогенных местообитаний 
до арктического побережья. Гнездование большей части попу
ляции в таких условиях, особенно в северных частях ареала, от
мечалось и ранее (Данилов и др., 1984; Кречмар и др., 1991; Па
схальный, 1989б; Портенко, 1937; Томкович, Сорокин, 1983; Ус
пенский, 1965; и дР.). Наибольшая плотность зарегистрирована в 
населенных пунктах (застройка, окраины, промзоны), на буро
вых, факториях, где она достигает 15-30, иногда 35-52 пар/км2 
и лишь в немногих случаях падает ниже 10 пар/км2• 

На юго-западном Ямале и в Предуралье она обычна на карь
ерах, в поселках, у железной дороги. Заселяет, однако, менее по
ловины карьеров, очевидно, из-за отсутствия на многих из них ук

рытий для постройки гнезд. Наилучшие условия для гнездостро
ения белая трясогузка находит на скальных выработках с обили
ем ниш, среди камней в основании железнодорожного полотна, в 
разных антропогенных местообитаниях, где имеется оставлен
ный производственный и бытовой мусор и т.п. Вдоль железной 
дороги обычная плотность составляет 1-1,5 пары/км трассы. 

За пределами сильно трансформированных ландшафтов чис
ленность обычно не вьппе 3 пар/км2• В ненаруmенной тундре и 
лесотундре белая трясогузка еще малочисленнее. Здесь она 
встречается по берегам рек, озер, в оврагах и по песчаным разду
вам (впрочем, тоже зачастую антропогенного происхождения). В 
отношении данного вида нельзя согласиться с мнением С. М. У с
иенского (1969) о том, что его плотность в антропогенных ланд
шафтах и в естественных условиях не отличается: в тундре пары 
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встречаются единично по немногим пригодным биотопам и боль
шие пространства совершенно не заселены. В Субарктике белая 
трясогузка определенно полусинантропный вид. 

Для гнездования трясогузкам достаточно отдельных элемен
тов антропогенного ландшафта - одшючных домов, вагончи
ков, кладбищ. Часть из них гнездится среди оставленного мусора 
на старых буровых, карьерах, стойбищах оленеводов или в слу
чайно брошенных в тундре предметах, обеспечивающих укры
тие. Большинство гнезд располагается в различных нишах на зда
ниях и технических сооружениях, находили мы их и внутри поме

щений, в металлических трубах, на неработающей технике и т. п. 
Белая трясогузка устойчива даже к сильному шуму: одно из 

гнезд обнаружено нами 28 июля 1984 г. на Бованенково в 20 м от 
небольтого горящего факела. В нем были два погибших птеJЩа 
и одно яйцо. Территориальные пары трясогузок мы встречали 
рядом с газотурбинными электростаJЩИЯМИ в Харасавэе, Сабет
те, у компрессорной станции в Соруме (Головатин, Пасхальный, 
1999). 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Гнездится в посел
ках по берегам Оби на север до г. Лабытнанги, где крайне редок 
и встречается не каждый год (Добринский, 1959; Данилов и др., 
1984). В. Н. Калякип (1995), ссылаясь на свидетельство местных 
жителей, говорит о гнездовании скворца гораздо севернее (пос. 
Белоярск). Залеты известны в Ярсале, Мыс Каменный, Газ-Са
ле (Жуков, 1998; Рябицев и др., 1995а; наши данные). 

Сорока Pica pica. Обычный оседлый вид антропогенных 
ландшафтов юго-западной части Ямало-Ненецкого автономно
го округа (ЯНАО). Периодически регистрировали у северной 
окраины лесотундры в поселках Щучье, Белоярск, Панаевск, 
Ярсале, Ныда, на фактории Хадыта (Данилов и др., 1984; Доб
ринский, 1959; наши данные), где возможно гнездование единич
ных пар. 

Залетает на побережье Байдарацкой губы (Копеин, Оленев, 
1959) и Средний Ямал. На восток от долины Оби сорока почти 
не проникает. В 1984-1992 гг. мы не нашли ее в Надыме, Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Соруме, а также у мелких поселков по 
р. Полуй выше Зеленого Яра, хотя в последнем пункте она зи
мует (Бойков, 1965). Постройка железной дороги в восточных 
районах ЯНАО, видимо, способствовала расселению птиц: еди
ничные пары с 1993 г. стали регистрировать у Ноябрьска (Ба
лацкий, 1997; Ластухин, 1998). В Предуралье сорока в коJЩе 
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ХХ в. расселилась до Воркуты, где гнездится в пойменных ивня
ках в черте города (Морозов, 1987а). 

В низовьях Оби с наибольшей плотностью заселяет участки 
леса и кустарников по периферии городов и поселков, а по со
храняющимся пятнам леса и древесно-кустарниковым насажде

ниям проникает на их территорию. У г. Лабытнанги средняя 
плотность составляла 1,7 пары/км2, на локальных участках леса 
и кустарников достигала 5,7-11,7 пары/км2 (Пасхальный, 1984). 
На стационаре в городе, где площадь древесных насаждений со
ставляет менее 2 га, ежегодно гнездились одна-две пары. 

С начала 1990-х гг. одновременно с сокращением площади гнез
довых стаций по периферии города в результате вырубки леса и за
стройки, а также быстрого роста насаждений ивы в теплые летние 
сезоны сороки стали гнездиться в центральных частях города, где 

имелись подходящие условия. В 1991 г. отдельные пары бьmи най
дены в районах старой застройки и на пустырях (4,1 и 3,5 пары/км2 

соответственно), выше бьmа плотность на участках леса в черте го
рода и окружающем редколесье (8,3 и 8,6) и наиболее высокая ло
кальная плотность- в насаждениях (15,5) и березняках (16,0). 

В кшще 1990-х гг. численность птиц в городах Салехарде и 
Лабытнанги продолжала расти, а в поведении и особенностях 
гнездования сорок отмечены признаки прогрессирующей синан
тропизации. Впервые стали находить гнезда, сооруженные на 
лиственницах, чего ранее нам не приходилось наблюдать (Пас
хальный, 1995а). Часто они размещались совершенно открыто 
наневысоких кустах ивы, в оживленных местах в центре города, 

рядом с транспортными магистралями. В зимнее время регуляр
ными стали суточные перелеты сорок с ночевок на места кор

межки (в основном свалки) и обратно. 
Зимой птицы концентрируются у населенных пунктов и лю

бого человеческого жилья. В это время они наиболее обычны 
по окраинам городов и поселков, на свалках, в озелененных час

тях населенных пунктов. В Лабытнангах зимняя численность из
менялась от 0,4 до 9,2 ос/км2• В таежных поселках по Нижней 
Оби она была выше (Пасхальный, 1989а). Встречаемость сорок 
на территории населенных пунктов прямо пропорциональна 

протяженности участков леса и кустарников по их периферии и 
обратно пропорциональна их размерам. 

Единичные пары гнездятся и зимуют у мелких станций вдоль 
ж. д. Чум - Лабытнанги, факторий, отдельных рыбацких и 
охотничьих изб. 
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Грач Corvus frugilegus. На окраине г. Лабытнанги в течение 
ряда лет существовала небольтая колония грачей- до 12 пар 
(Бахмутов, 1976; Данилов и др., 1984). На опорах ЛЭП 10 мая 
1983 г. насчитали 4 жилых и 3 строящихся гнезда, а 18 апреля 
1984 г. здесь держалась одна пара и сохранилось одно прошло
годнее гнездо. В последующие годы, возможно, здесь селились 
едиiШчные пары. Весной грачи периодически залетают в лесо
тундровые и тундровые населенные пункты Ямала и соседних 
районов (Данилов и др., 1984; Калякии и др., 1978; Морозов, 
1987б; Пасхальный, 1989б) до 72° с. ш. 

Серая ворона Corvus cornix. Обычный гнездящийся видок
рестностей населенных пунктов в тайге и лесотундре. В не
большом числе вороны встречались в кустарниковой тундре 
(Мыс Каменный, Усть-Юрибей, Ямбург), где, очевидно, гнез
дились отдельные пары (Данилов и др., 1984; Пасхальный, 
1989б). На Полярном Урале селится также почти исключи
тельно возле человеческого жилья (Рыжановский, 1998; наши 
данные). 

Около Воркуты, по данным В. В. Морозова (1987а), с 1982 г. 
вороны начали устраивать гнезда на деревянных и металличес

ких опорах ЛЭП. В пойменных местообитаниях в черте города и 
соседних поселков плотность гнездоваiШЯ была значительно вы
ше, чем за их пределами. У гг. Лабытнанги и Салехарда много 
гнезд найдено в окружающем редколесье и соседней пойме, хотя 
концентрация ворон у населенных пунктов выражена меньше, 

чем у сороки. В Лабытнангах едиiШЧНЬiе пары поселялись в го
роде среди древесных насаждеiШй и сохраняющихся участков ле
са, но такие гнезда часто разорялись людьми. Находили здесь и 
гнезда на металлических опорах ЛЭП. 

Ворона является обычным или многочисленным посетите
лем антропогенных местообитаний с ранней весны до глубокой 
осени, так как тесно связана с источниками кормов - свалками, 

помойками, зверофермами. Здесь могут собираться сотни птиц, 
а средняя плотность населеiШЯ в антропогенных ландшафтах 
оказывается иногда исключительно высокой (пос. Ярсале). В се
редине гнездового сезона оiШ становятся менее заметными, по

являясь в утренние часы, но с подъемом молодняка на крыло 

вновь скапливаются возле поселеiШй человека. 
Судя по неоднократным встречам ворон в зимнее время в на

селенных пунктах округа, отдельные птицы могут здесь зимо

вать (Пасхальный, 1986а, 1989а). 
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Ворон Corvus corax. Фоновый зимующий вид антропогенных 
ландшафтов тайги и лесотундры. Численность его почти везде 
невысока (0,01--0,02 ос/км.2 в поселках в долине Оби), чаще 
(0,5-1 ,5 ос/км2) ворон встречается в это время у городов Сале
харда, Лабытнанги, Надыма, Нового Уренгоя, Воркуты (Пас
хальный, 1985а, 1986а, б, 1989а-в), где есть крупные свалки. 
В предгорьях и на Полярном Урале постоянно обитает в местах 
круглогодичного вьmаса оленей. Возле северной границы лесо
тундры редок: в Яреале лишь изредка зимой и весной видели 
ОДИНОЧНЫХ ПТИЦ. 

Уже в апреле вороны встречаются реже, так как на гнездо
вании не связаны с поселениями человека, однако в отдельные 

годы они были обычны в Лабытнангах и Салехарде до кшща ап
реля. На свалках и в местах забоя оленей весной видели скопле
ния из 8-12 особей. В октябре вороны вновь прикочевывают к 
жилью и становятся заметны, но на свалках их регистрировали 

уже в конце августа. Тесную связь зимующих воронов с поселе
ниями человека, где птицы могут скапливаться в большом чис
ле, отмечали в разных районах Севера (Калякин, 1984а, 1989; 
Кищинский, 1980; Кречмар, 1966; Портенко, 1973; и др.). 

В. В. Морозов (1987а) сообщает о находках у Воркуты гнезд 
ворона на опорах моста и поваленной буровой вышке. Мы не от
мечали гнездование в антропогенных ландшафтах. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Регулярно весной, осенью и, 
реже, зимой свиристели появляются на территории населенных 
пунктов в тайге и южной лесотундре. Одиночных особей и груп
пы видели в г. Лабытнанги почти ежегодно в марте- июне и 
сентябре -ноябре (Данилов и др., 1984; Пасхальный, 1986а, 
1989а, 2()(Юа; Пасхальный, Балахонов, 1989). Массовые осенние 
налеты отмечены в 1983, 1987, 1988, 1999 гг. Птицы держались 
здесь до истощения запасов ягод рябины и позднее исчезали. Од
нако 28 февраля 1984 г. вновь появились в городе и их регистри
ровали здесь до 14 апреля. Кормялись они на помойках. Еще раз 
свиристелей видели в городе в феврале 1998 г. 

Залеты птиц известны вплоть до арктического· побережья, 
например в пос. Гыду (Жуков, 1998). 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. В антро
погенных ландшафтах лесотундры и тундры до 70° с.ш. сравни
тельно редка, так как предпочитает сухие луговины с кустарни

ками или заболоченные пойменные кустарники - местообита
ния, занимающие ограниченные nлощади на территории пасе-
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ленных пунктов и промытленных объектов. По ручьям с зарос
лями ивняков проникает в центр г. Лабытнанги, заселяет приле
гающую к нему нарушенную пойму, как и у пос. Ярсале. На ок
раине Мыса Каменного самец пел 27 июня 1988 г. Кустарников 
здесь не было, и птица держалась в :кучах мусора (доски, желез
ные трубы и металлическая стружка) на луговине. 

Певочка-весиичка Phylloscopus trochilus. С разной плотнос
тью гнездится в антропогенных ландшафтах с травянистой и 
древесно-кустарниковой растительностью от тайги до севера ти
пичных тундр. В южной части региона заселяет все пригодные 
участки в населенных пунктах и на их окраинах; численность 

веснички определяется в значительной мере степенью озеленен
ности ландшафтов. В гг. Лабытнанги и Салехарде веснички 
встречались в самых разных местах - в небольтих парках, па
лисадниках у домов, на огородах, кладбищах, пустырях, в доли
нах ручьев с древеело-кустарниковой растительностью, на со
храняющихся в черте городов участках леса и т. п. 

В г. Лабытнанги высокая плотность зарегистрирована в рай
онах старой застройки (18,8 пары/км2), на пустырях (20,3). Осо
бенно много птиц в насаждениях деревьев и кустарников 
(88,5 пары/км2). На стационаре (4 га) в 1991 г. найдены четыре 
гнезда, а всего гнездились пять пар. В другие годы число пар бы
ло меньше: в 1994 г.- 3, в 1992-2, в 1982-1990 гг.- обычно 
2-3пары. 

Уже у северной границы лесотундры, в пос. Ярсале, гнезди
лись немногие пары в районе застройки, на луговинах (не более 
2 пар/км2), на кладбище, как и в соседней нарушенной тундре, 
бедной кустарниками. Сходную картину наблюдали в большин
стве других поселков и на производственных объектах - на их 
территории и в переходной зоне гнездились отдельные пары на 
фоне низкой плотности вида в окружающих ландшафтах. При
чиной этого является отсутствие пригодных гнездовых биото
пов. В Воркуте, где немало искусственных насаждений, веснич
ка их охотно заселяла (Лобанов, 1979). Не представляла редкос
ти она и среди нарушенных техникой зарослей ивняков на Бова
ненковском ГКМ (2,5-2,7 пары/км2). 

Певочка-теньковка Phylloscopus collyblta. По распростране
нию и характеру освоения нарушенных местообитаний теньков
ка сходна с предыдущим видом, значительно уступая ей по чис
ленности на юге региона (до 1-3 пар/км2). На стационаре в Ла
бытнангах держалось не более одной пары и не ежегодно. 
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Едmrnчные пары отмечали на окраинах Ярсале, среди заст
ройки в Новом Порту, но в Ямбурге, Мысе Каменном, на Бова
ненково в нарушенных ландшафтах не найдена. 

Певочка-таловка Phylloscopus borealis. Обычна в древесно
кустарниковых насаждениях, сохраняющихся участках леса и ку

старников в черте населенных пунктов и в их ближайших окре
стностях до северной границы лесотундры (но в Яреале за все 
время наблюдений в поселке не отмечалась). По численности, 
как правило, уступает весничке. На стационаре в Лабытнангах 
отмечали 1--2 пары (в период пролета иногда пели еrце 1--
2 самца). В других частях города и в Салехарде их видели в па
лисадниках у домов, на кладбmцах, на пустырях с кустарнико
вым подростом. В 1991 г. плотность была такой же, как в окру
жаюrцем редколесье (23,6--28,8 пары/км2). 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Населяет открытые и 
полуоткрытые нарушенные и восстанавливаюrциеся ландшаф
ты северной тайги и лесотундры: вырубки, пустыри, карьеры, 
трассы газопроводов и т.п. (Головатин, Пасхальный, 1999). Мес
тами обычен. В г. Лабытнанги на пустырях плотность достигает 
4,4 пары/км2, вдоль железной дороги среди полян и мелколе
сья -- 10---13 пар/км2• Во второй половине лета чеканов встре
чали среди древесно-кустарниковых насаждений в городе. Еди
нично отмечался по окраинам карьеров в этом же районе. Се
вернее известна только одна регистрация-- 2 июня 1981 г. в Яр
сале видели самца, кормившеrося на болоте между домами вме
сте с другими птицами. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Немногочислен
ный вид, встречаюrцийся в большинстве населенных пунктов ок
руга, на факториях, буровых в карьерах, у дорог вплоть до арк
тического побережья. В таежной зоне севера Западной Сибири 
населяет гари, трассы линий ЛЭП и газопроводов, пустыри, за
строенные районы городов и поселков (Балац.кий, 1995, 1997; 
Головатин, Пасхальный, 1999). По мнению Н. Н. Данилова с со
авт. (1984), каменка заселяет ограниченный набор естественных 
местообитаний с участками открытого грунта, а также антропо
генные биотопы - кладбmца, свалки и др. Гнездование каменки 
в антропоrенных местообитаниях отмечали и другие работав
шие на Севере орнитологи. 

Можно было бы ожидать сравнительно высокой численнос
ти вида в населенных пунктах, где есть осыпаюrциеся склоны, 

овраги, песчаные раздувы, большой выбор самых разных ниш 
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для устройства гнезд. В действительности дело обстоит иначе: в 
большинстве обследованных поселений плотность гнездования 
каменки невысока. В г. Лабытнанги она не превышала 3,3 па
ры/км2 (пустыри), в Яреале- 3,6---4,0 (окраины), в Новом Пор
ту -1,9 (застройка), в Мысе Каменном- 0,7 (окраины), в Ям
бурге- 3,2 (антропогенная тундра), в Сеяхе- 1,4 (окраиньi), на 
Бованенково- 0--1,6 на наиболее нарушенной и 0,8-1,3- на 
почти не затронутой деятельностью человека (кроме мест стоя
нок оленеводов) территории, в Харасавэе- 2,8 (промзоны). 

Локальная плотность на буровых, факториях может быть 
высокой, но в протяженных антропогенных местообитаниях 
птицы занимают территории, значительно удаленные друг от 

друга, и в среднем плотность населения мала. В естественных 
ландшафтах она варьировала от близкой к нулю до 1,3 пары/км2, 
чаще была ниже, чем в нарушенных местообитаниях, но разли
чия эти невелики. 

На карьерах у ж. д. Обская - Бованенково каменка обычна 
на скальных и щебенчатых выработках - отмечали взрослых 
птиц с кормом, выводки. Однако и здесь встречаемость и числен
ность птиц сравнительно невысоки (Пасхальный, Головатин, 
1998). Немало каменок селится вдоль полотна железной дороги 
(0,9-3,0 пары/км трассы). 

Гнездятся каменки в самых разных укрытиях естественного 
и искусственного происхождения- в норах, металлических тру

бах, банках на кучах мусора, камней, насыпях железнодорожно
го полотна, в пустотах бревен, нишах на зданиях и т. п. В тундре 
на стоянках оленеводов охотно используют для устройства гнезд 
старые резиновые сапоги. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В север
ной тайге заселяет леса разной степени нарушенпасти у населен
ных пунктов и участки древесной растительности на их террито
рии (Головатин, Пасхальный, 1999). В лесотундре редка, иногда 
залетает в тундровые поселки (Рябицев и др., 1995а). С конца 
1980-х годов горихвостки почти ежегодно пели и периодически 
успешно гнездились на стационаре с древесна-кустарниковой 
растительностью и в других местах в г. Лабытнанги (Пасхаль
ный, 2000а; Пасхальный, Синицын, 1997). Гнезда находили в дуп
лянках, нишах на зданиях, куче проволоки. 

Варакушка Luscinia svecica. Характерный, но обычно немно
гочисленный гнездящийся вид нарушенных и восстанавливаю
щихся ландшафтов от тайги до северной части подзоны типич-
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ных тундр. Основные местообитания - слабо и умеренно нару
шенные ландшафты (лесные, лесотундровые, тундровые и пой
менные), сохраняющиеся участки древесне-кустарниковой рас
тительности, зеленые насаждения, злаково-осоковые луговины, 

кладбища, пустыри, свалки, зарастающие карьеры. 
Проникновение варакушки в населенные пункты зависит в 

первую очередь от развития здесь растительности. Средняя 
плотность гнездования вида в населенных пунктах обычно невы
сока -1-5 пар/км2, но в отдельных местообитанияхна юге ре
гиона может превышать 10 пар/км2 • В г. Лабытнанги наиболее 
плотно были заселены пустыри и участки леса в черте города 
(6,4 и 13,8 пары/км2 против 6,1-9,0 в естественных лесных ланд
шафтах). На стационаре обычно гнездилась одна пара, в некото
рые годы отмечали еще одного поющего самца. 

В Ярсале, старом поселке с развитыми луговинами, плот
ность достигала 1,7-8,1 пары/км2 в застроенной его части и 
3,6-19,2- на окраинах. Высокая численность поющих самцов, 
державшихся почти повсюду, зарегистрирована здесь 2-9 июня 
1981 г., но позднее часть птиц исчезла. В ~е у поселка вара
кушек было немного - не более 2,3 пары/км . 

Севернее немногие пары проникали в поселки и на буровые. 
В Новом Порту, где много луговин, они отмечены в застроенной 
части поселка (3,7 пары/км2), на окраинах (1,4) и в антропоген
ной тундре (3,4). В более урбанизированном Ямбурге варакушка 
единично встречалась в промзонах, а в нарушенной тундре плот
ность составляла 1/3 от характерной для естественных место
обитаний (соответственно 4,8 и 14,9 пары/км2). В один из сезонов 
варакушка была отмечена на окраине Мыса Каменного (2, 1 па
ры/км2). Складьmается впечатление, что птицы охотнее заселя
ют не только более озелененные поселки, но еще и те, в окрест
ностях которых преобладают не кустарниковые, а моховые тун
дры и мало предпочитаемых видом биотопов (Ярсале, Новый 
Порт, Мыс Каменный). 

На Бованенковском ГКМ варакушка была весьма обычна по 
участкам разбитых техникой ивняков (14,2 пары/км2), но на лу
говинах не встречаласъ. 

Рябивинк Turdus pilaris. Обычен на гнездовании в окрестно
стях населенных пунктов в северной тайге и южной лесотундре. 
По сохраняющимся участкам древесне-кустарниковой расти
тельности или насаждениям проникает на их территорию. Часть 
птиц заселяет полностью измененные ландшафты - застроен-
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ные районы, промытленные зоны, карьеры. В г. Лабытнанги 
они встречались в районах застройки и гнездились в древесно
кустарниковых насаждениях и по участкам леса в городе с плот

ностью 1,4-1,5 пары/км2• На стационаре почти ежегодно обита
ли 1-3 пары рябинников, устраивавшие гнезда на елях и в дру
гих местах. 

Изредка рябинники встречаются в тундровых поселках. На 
Ямале их видели на Бованенково. В Ямбурге пара дроздов посе
лилась на плоrцадке, заставленной яrциками с оборудованием 
(Пасхальный, 1991). Гораздо чаrце этих птиц встречали в антро
погенных местообитаниях на Гыдане, где они гнездились вплоть 
до 71° с.ш. (Жуков, 1995а). Гнезда находили в пос. Антипаюта, у 
мест забоя оленей возле пос. Гыда и фактории Юрибей. 

В большинстве населенных пунктов региона сомкнуrые за
росли деревьев и высоких кустарников, в которых предпочита

ют устраивать гнезда рябинники, отсутствуют, однако это не яв
ляется препятствием для поселения здесь птиц. Отдельные пары 
сооружают гнезда в нестандартных условиях, как это отмеча

лось на Диксоне (Вронский, 1985), в поселках на Кольском полу
острове (Михайлов, 1986) и на севере Западной Сибири. Одно из 
гнезд в Антипаюте было построено на столбе ЛЭП (Жуков, 
1995а). В г. Лабытнанги мы нашли несколько необычно распо
ложенных гнезд - в неработаюrцем прожекторе на столбе, на 
уступе под навесом крьПIIи здания, на выступе стальной балки 
под настилом в промзоне. Где-то среди яrциков устроила свое 
гнездо и пара дроздов, встреченная нами в Ямбурге. 

На всем обследованном участке ж. д. Обская- Бованенково 
(200 км) мы находили рябинников, которые использовали для ус
тройства гнезд новые местообитания и элементы антропогенно
го ландшафта (Пасхальный, Головатин, 1998). Отдельные пары 
селились на скальных и rцебенчатых карьерах, помеrцая гнезда в 
расселины скал. Гнезда и колонии дроздов обнаружены на ме
таллических и деревянных опорах железнодорожных мостов. 

Белобровик Turdus iliacus. Сходен по характеру освоения на
рушенных территорий с предыдуrцим видом, но зависимость от 
наличия высокоствольной и сомкнутой древесно-кустарниковой 
растительности, особенно с включением ели, выражена у него 
слабее. По зарослям пойменных ивняков белобровик проникзет 
до широты Бованенково, и отдельные пары гнездятся здесь воз
ле расположенных в долине реки буровых, вахтовых поселков и 
других объектов. 
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В лесотундре обычен, но в пос. Яреале видели всего одного 
дрозда в начале лета на болоте между домами. В г. Лабытнанги 
белобровяки держатся на участках леса в городе ( 1,4 пары/км2) 
и возле него, среди древесно-кустарниковых насаждений, по пу
стырям с подростом ивы, березы, на кладбищах. Одна-две пары 
регулярно гнездились на стационаре в Лабытнангах, в парке Са
лехарда. В тундровой зоне возможно гнездование птиц и в нео
бычных местах (Вронский, 1985; Гладков, 1957; Михайлов, 
1986). 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. В октябре-декаб
ре кочующие стайки периодически появляются в населенных 
пунктах в долине Оби (Пасхальный, Балахонов, 1989; Пасхаль
ный, Синицын, 1997). 

Буроголоная гаичка Parus montanus. Немногочисленный, в 
последние годы регулярно зимующий в г. Лабытнанги вид (Пас
хальный, 1986а; Пасхальный, Балахонов, 1989). В 1985-1994 гг. 
с конца сентября-ноября по март-апрель птицы держались на 
территории стационара, посещали кормушку. Обычно насчиты
вали от 2-3 до 6 особей. Кольцевание показало, что одни и те 
же синицы держались здесь до конца марта. Одиночных птиц в 
это же время встречали в разных частях города, в соседнем лесу 

и в Салехарде. В ноябре-декабре 1976 г. пухляки были обычны в 
пос. Лаборовая. 

Сероголоная гаичка Parus cinctus. Немногочисленный зиму
ющий в тайге и лесотундре вид, изредка появляется·у человече
ского жилья. Одну птицу видели в ноябре 1972 г. в пос. Яреале
она держалась возле дома на поленнице дров. В марте 2001 г. на 
базе Горнохадатинского заказника регулярно кормились, 2-
3 синицы, подбирая разные пищевые остатки. Пару наблюдали 
в середине ноября 1982 г. на стационаре в Лабытнангах. В ивня
ках и на участках смешанного леса возле города в ноябре, марте 
и апреле гаички были довольно обычны. 

У г. Ноябрьска населяет все типы леса, включая антропоген
ный ландшафт (Балацкий, 1995). Мы отмечали этих синиц в 
гнездовой период только в окрестностях г. Лабытнанги. 

Моековка Parus ater. Редка. В 1985 г. одну птицу видели с 
29 октября по 22 декабря (до конца наблюдений) на территории 
стационара в Лабытнангах- она осматривала деревья, регуляр

но посещала кормушку. 

Большая синица Parus major. Малочисленный зимующий вид 
населенных пунктов северной тайги и лесотундры. Больших си-
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ниц встречали в поселках по р. Щучьей, на фактории Хадыта, в 
начале зимы 1976-1979 гг. в г. Лабытнанги (Данилов и др., 
1984), на побережье Байдараi~ой губы (Копеин, Оленев, 1959). 
Неоднократно их видели в октябре- феврале 1980--1982 гг. в 
пос. Яреале (Пасхальный, 1986а). В 1980--2001 гг. большую си
ницу регулярно отмечали на зимовке в Лабытнангах и Салехар
де, плотность населения составляла здесь 1-2 ос/км2• Одну пти
цу встретили в апреле 1987 г. наст. Обской. В севе~отаежных 
поселках по Оби она была обычнее- 4,3-11 ,О ос/км (Пасхаль
ный, 1989а). Первые птицы появлялись в Лабытнангах в конце 
сентября -первых числах октября, а наиболее поздние встречи 
датируются последними числами марта - началом мая и даже 

началом июня. В поселениях птицы держатся среди древесно-ку
старниковых насаждений, если таковые имеются, кормятся на 
помойках, осматривают дома. Летом синиц здесь не встречали. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Периодически по
является осенью и зимой в населенных пунктах лесотундры и 
южной тундры (Данилов и др., 1984; Копеин, Оленев, 1959; Мо
розов, 1987б). Встречали их в пос. Яреале-в октябре-ноябре 
1973-1983 гг., многократно в г. Лабытнанги -в сентябре -де
кабре 1981-1992 гг., в Новом Уренгое- в декабре 1984 г. (Па
схальный, 1986а, б; Пасхальный, Балахонов, 1989), в пос. Тазов
ском (Жуков, 1998). Зимой 1983/84 гг. один поползень в очень 
грязном оперении появился 23 октября на стационаре в Лабыт-
нангах. Он был окольцован, и с 16 января до конца апреля его 
почти ежедневно регистрировали на кормушке, посещал также 

помойки, осматривал выставленные за окно жилого дома про
дукты. Ночевал поползень, по-видимому, в укрытиях на здании и 
нишах теплотрассы. . 

Домовый воробей Passer domesticus. В южной части округа 
обычный, а в крупных населенных пунктах - многочисленный 
оседлый вид. В конце прошлого столетия домовый воробей до
ходил до Березова, а полевой воробей еще севернее- до Куше
вата, на зиму они исчезали (Финш, Брэм, 1882). Однако уже че
рез 20 лет К. М. Дерюгин (1898) отмечает, что оба вида зимуют 
в Березове, а домовый воробей оседло обитает в Обдорске (Са
лехарде), т.е. продвинулся к северу далее полевого воробья. 
К началу 1980-х гг. домовые воробьи обитали в Салехарде, Ла
бытнангах, Аксарке, Харсаиме, Салемале (Данилов и др., 1984), 
довольно регулярно в пос. Ярсале, а также Кутопьюган, Нумги и 
Ныда (Пасхальный, 1986а). 
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Северная граница его регулярного гнездования примерно 
совпадает с северной границей лесотундры (пос. Ярсале, Ныда, 
Т азовский). Известны залеты и периодически возникающие оча
ги размножения воробьев в кустарниковой, типичной и даже 
арктической тундре (Гашев, 1997; Пасхальный, 1991, 1995б; Па
схальный, Головатин, 1995; Рябицев и др., 1995б). 

Поселения домовых воробьев обнаружены нами в Ямбурге, 
Новом Порту, Мысе Каменном, Бованенково, Харасавэе. 
Имеются сообщения о встречах птиц, вероятно, этого вида на 
факториях, буровых вплоть до северной части подзоны аркти
ческих тундр, о зимовке залетных птиц в Яптик-Сале. Наряду 
с активным расселением птиц, возможен их завоз транспорт

ными средствами - грузовыми самолетами и вертолетами, 

теплоходами, о чем имеются опросные сведения. По общему 
впечатлению, в последние года частота таких случаев и устой
чивость возникающих группировок птиц возросли, что связано 

с развитием населенных пунктов и улучшением условий зимо
вок. 

С 1970 по 1987 г. в пос. Яреале ваблюдался некоторый подъ
ем численности птиц, но даже в конце этого периода домовый 
воробей уступал здесь по численности полевому и оба вида кон
центрировались в одной из частей поселка (Пасхальный, 1986а, 
1989а). В 1987-1988 гг. поселение домовых и полевых воробъев 
найдено только в пойменной части села (6,5 пары/км2). Летом 
1997 г. домовый воробей оказался в селении вторым по числен
ности видом воробьиных после белой трясогузки со сравнитель
но равномерным распределением. 

Зимой 1984 г. домовый воробей был обычен в г. Надыме, но 
далее к востоку, в более молодом г. Новом Уренгое, его не обна
ружили (Пасхальный, 1986б). Отсутствовал этот вид в 1988 г. на 
ст. Обской, в 15 км от г. Лабытнанги, которая начала активно за
страиваться в 1986 г. В марте 1989 г. здесь учтено около 2 ос/км2, 
а весной 1990 г. уже обнаружена крупная колония. 

Наиболее многочислен домовый воробей в городах Лабыт
нанги, Салехарде, Надыме (зимой около 200 ос/км2), крупных 
поселках- Мужи, Горки (Пасхальный, 1986б, 1989а). Гораздо 
ниже его плотность в небольтих поселках (Шурышкары -
20 ос/км2), молодых поселениях (Обская). В мелких поселках, на 
факториях держатся обычно не более одной-двух пар, а часто 
они не заселяются или воробьи появляются здесь только летом. 
На севере региона чаще обитают единичные пары. 
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В населенных пунктах наиболее плотно домовый воробей за
селяет районы старой 1-2-этажной застройки, где есть древес
ные и кустарниковые насаждения, тяготеет к котельным, столо

вым, магазинам, сельхозпредприятиям и подобным объектам, 
обеспечивающим близость мест кормежки и ночевки. В г. Ла
бытнанг:и гнездовая плотность сильно варьировала в разных ме
стообитаниях (18,5---62,3 пары/км2 и 13,2-310,3 ос/км2). К нача
лу 1990-х годов численность птиц в городе значительно выросла 
по сравнению с 1970-ми годами, когда здесь гнездились 30---
40 пар (Данилов и др., 1984). Согласно экстраполяции учетных 
данных, в городе обитали в это время около 150---200 гнездовых 
пар и до 1000--1200 зимующих особей. Однако к концу десяти
летия произошел спад численности вида, что мы связываем с 

благоустройством города и ликвидацией помоек, на которых 
кормялись воробьи. 

Домовый воробей почти не выходит за пределы застроенной 
части населенных пунктов, но весной активность птиц возраста
ет, и в это время кочующие стайки проникают в тундровые рай
оны. 

Основными местами гнездования для домовых воробъев слу
жат различные ниши на зданиях, где они обитают также и зи
мой. В сильные холода через открытые окна, вентиляционные 
системы птицы проникают в помещения (столовые, вокзалы, 
склады), где и обитают до потепления. В наиболее темный пери
од года нам приходилось видеть домовых воробьев, которые 
кормялись при искусственном уличном освещении. 

Полевой воробей Passer montanus. Обычный гнездящийся и 
зимующий вид населенных пунктов южной части округа до 67° 
с. ш. По данным Н. Н. Балацкого (1997), в г. Ноябрьске зимой 
этот вид отсутствует, хотя мы нашли его в это время года значи

тельно севернее. У северной границы лесотундры и в южной 
тундре полевые воробьи обитают в Ярсале, Ямбурге, Нумги, Но
вом Уренгое (Пасхальный, 1986а, б, 1989а, 1991). Летом они ре
гулярно появляются и севернее, где отдельные пары могут гнез

диться. О гнездовании полевых воробьев у всех охотничьих из
бушек на побережье Байдарацкой губы сообщали К. И. Копеин 
и В. Г. Оленев (1959). Известно несколько подобных залетов 
полевых воробъев в разные районы Ямала вплоть до юга аркти
ческих тундр (Данилов и др., 1984; Рябицев и др., 1995б; наши 
данные). На фактории Усть-Юрибей 1-4 июля 1982 г. держа
лись не менее 15 особей, наблюдали мы и сбор гнездового мате-
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риала. Здесь же четыре воробья отмечены 10 июня 1985 г. и па
ра- 8-10 июля 1986 г. 

Как и домовый, полевой воробей почти не выходит за преде
лы селитебных ландшафтов, но у окраин населенных пунктов 
встречается чаще, обладает большей подвижностью и склоннос
тью к кочевкам в весеннее время (Носков и др., 1981). Например, 
зимой на свалке в 1,5 км от окраины г. Лабытнанги мы встреча
ли стайки кормившихся полевых воробьев, которые улетали в 
город на ночевку (домовых воробьев там не видели). Чаше их ре
гистрировали на северных факториях, буровых. Характерно, 
что в Новом Уренгое полевой воробей появился ранее домового 
(Пасхальный, 1986б). В середине 19-го столетия по долине Оби 
он также встречался севернее домового воробья (Финш, Брэм, 
1882). Однако через 20 лет последний продвинулся на 200 км и 
появился в Обдорске, где полевого воробья еще не было (Дерю
тин, 1898). Возможно, это - результат преднамеренного завоза 
в Обдорск домовых воробьев (Шухов, 1915). 

В большинстве южных населенных пунктов, кроме мелких 
поселений, полевой воробей значительно уступает по плотности 
домовому, но в пос. Яреале в августе-сентябре 1978 г., декабре 
1986 г. и июне 1987-1988 гг. он был даже многочисленнее. От
мечен он здесь в сентябре 1978 г., осенью и зимой 1980--1981 гг., 
тогда как домовых воробьев в селе не видели. Обычная плот
ность полевого воробья в г. Лабытнанги- около 5 пар/км2• Зи
мой доля его среди всех воробьев в городе составляла от 5,2 до 
26,1% (в среднем около 10 %). 

В отличие от домового воробья охотно заселял дуплянки, 
вывешенные на стационаре в Лабытнангах. 

Зяблик Fringilla coelebs. Изредка гнездится у г. Лабытнанги 
и, возможно, на его территории. Пара активно беспокоилась 
22 июня 1991 г. в зарослях древовидной ивы на берегу протоки 
в пойме Оби. В последние годы поющих самцов несколько раз 
отмечали на стационаре (Пасхальный, Синицын, 1997; Пасхаль
ный, 2000а). 

Вьюрок Fringilla montifringilla. Обычный гнездящийся, а мес
тами многочисленный вид в нарушенных лесах и редколесьях у 
населенных пунктов. По зеленым насаждениям и сохраняющим
ся участкам естественной растительности проникает на их тер

риторию. 

Обычен в г. Лабытнанги на пролете. В это время на стацио
наре одновременно регистрировали до 4--5 поющих самцов, хо-
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тя на гнездование задерживались не более 1-2 пар. В отдель
ные годы, как в 1994 г., вьюрки были редки, и в июне на той же 
площади наблюдали не более одного территориального самца, 
мигрирующих стай также не отмечали. В другие сезоны птицы, 
напротив, очень многочисленны. Так, 29 мая - 8 июня 1982 г. 
после резкого похолодания со штормовым северным ветром и 

снегопадом через город в южном направлении в массе летели 

вьюрки, многие из них задержались здесь и встречались повсе

местно. В 1991 г. был обычен на гнездовании по древесно-кус
тарниковым насаждениям (16,7 пары/км2) и участкам леса в го
роде (8,0). В. А. Лобанов (1979) отмечает, что в Воркуте вьюрок 
также охотно заселяет искусственные насаждения. 

Изредка отмечался в Ярсале, известны его залеты в Новый 
Порт (Пасхальный, 1989б), Мыс Каменный (Данилов и др., 
1984). 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Гнездящийся вид 
нарушенных лесных и кустарниковых местообитаний, древес
ных и кустарниковых насаждений в населенных пунктах, встре

чающийся в антропогенных ландшафтах до северной границЬ1 
ПОДЗОНЫ ТИПИЧНЫХ тундр. 

Плотность гнездования здесь обычно невысока, но кочую
щие особи, группы и крупные стаи чечеток встречаются в насе
ленных пунктах в районах застройки, на пустырях, свалках, у 

сельхозпредприятий и в других местах во все сезоны года (на юге 
региона), становясь более редкими лишь в середине зимы и в 
разгар гнездового периода и достигая пика численности во вре

мя массовых кочевок. Здесь они кормятся среди насаждений 
ольхи, березы, ели, по зарослям сухих трав. В Яреале чечеток 
встречали зимой на россыпях сена у скотного двора. 

На стационаре в г. Лабытнанги в годы урожая семян кормо
вых растений возникали колониальные поселения чечеток, гнез

да которых мы находили на елях, можжевельнике. Отдельные 
. пары могут гнездиться на искусственных сооружениях- одно из 
гнезд, найденное в Ярсале, помещалось на заборе. Подобные 
случаи нестандартного гнездования чечетки приводят Л. А. Пор
тенко (1937), Н. А. Гладков (1957, 1958а) и С. М. Успенский 
(1969). 

На зимовке чечетки почти не выходят к северу за пределы 
лесотундры, уже в Яреале они в это время года встречаются ред
ко, но отдельные птицы держатся и севернее: известен случай 
зимовки на фактории Усть-Юрибей (Пасхальный, 1986а). 
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Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. В небольтом 
числе гнездится на пустырях, по зарослям кустарников в насе

ленных nунктах и возле них в северной тайге и лесотундре. В Ла
бытнажах на окраинах города с луговинами, подростом кустар
ников и отдельными деревьями плотность составляла 1,3 па
ры/км2. Поющих самцов видели в июне 1981, 1984 и 1988 гг. сре
ди насаждений в городе, в июне 2002-2003 гг. - у разъездов 
вдоль ж. д. Чум- Лабытнанги. Известен залет в Мыс Каменный 
(Пасхальный, 1989б). 

Обыкновенный :клесr Loxia curvirostra. Гнездится в таежной 
зоне округа. В годы урожая семян ели птицы широко кочуют и 
появляются в лесотундровых населенных пунктах (Пасхальный, 
1989б, 2000а) и севернее (Рябицев и др., 1995а, б). 

Белокрылый клесr Loxia leucoptera. В лесотундре кочующие 
стайки клестов - обычные посетители населенных пунктов, ес
ли в них есть посадки хвойных или сохранившиеся участки лес
ной растительности. В годы урожая семян лиственницы и ели 
они особенно многочисленны и задерживаются в кормных мес
тах на несколько дней. Весной бродячие птицы залетают далеко 
на север и появляются в поселках и на факториях Среднего Яма
ла (Пасхальный, 1989б; Рябицев и др., 1995а). 

Обыкновенный снегирь Pyirhula pyrrhula. В тайге и лесотун
дре снегири периодически появляются на территории поселений 
человека, чаще всего это происходит в годы урожая рябины (Па
схальный, 2000а). 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Гнездится по за
рослям кустарников возле населенных пунктов и на их террито

рии, вдоль дорог, на заброшенных карьерах от тайги до севера 
типичных тундр. Везде немногочисленна, но только в лесотунд
ре отмечалась в нарушенных местообитаниях, очевидно, потому, 
что севернее она вообще очень редка. В Лабытнажах nочти 
ежегодно в мае среди зеленых насаждений отмечали поющих 
самцов, а в мае-июне и августе-сентябре в районах застройки, на 
пустырях, луговинах- кочующих и пролетных птиц. На пусты
рях по краю города плотность составляла 3,7 пары/км2. Одиноч
ных овсянок видели в Ярсале, на зарастающих карьерах вдоль 
ж. д. Обская - Бованенково. 

Полярная овсянка Emberiza pallasi. Пара гнездилась в 1997 г. 
на одном из карьеров уст. Обской. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. В весеннее время поющих 
самцов неоднократно видели на стационаре в Лабытнажах, гнез-
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дование не установлено (Пасхальный, Балахонов, 1989; Пасхаль
ный, Синицын, 1997). 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. С разной плотностью засе
ляет слабо и умеренно нарушенные биотопы возле населенных 
пунктов и производственных объектов до северной границы 
подзоны типичных тундр. На их территории гнездится по луго
винам, пустырям, древесно-кустарниковым насаждениям разно

го типа и по сохраняющимся островкам леса или тундры, но чис

ленность здесь, как правило, невысока. 

В г. Лабытнанm, однако, их было немало на пустырях и по 
участкам леса в районах застройки: 21,7-31 ,6 пары/км2 . В более 
северных поселениях овсянка-крошка малочислеiШа, так как 

здесь почти нет пригодных гнездовых биотопов, хотя отдельные 
пары поселяются на луговинах без кустарников и небольтих ку
сочках сохранившейся тундровой растительности. В пос. Яреале 
держались единичные пары (1,8 пары/км2) при столь же низкой 
численности в соседней тундре. В Новом Порту крошка прони
кала в застроенные районы и на луговины вокруг него (0,3--0,7), 
а в антропогенной тундре встречалась не реже, чем в удалеюm 
от села (3,4 и 3,2 пары/км2 соответственно). В Ямбурге найдена 
на луговинах и в нарушенной тундре, причем плотность здесь ни
же, чем в тундре (2,3-3,8 против 11,9 пары/км2). В Сеяхе встре
чалась на луговинах среди домов (0,9) и возле села (3,8 па
ры/км2). Видели крошек также в Мысе Каменном, у факторий и 
на некоторых буровых. Карьеры Южного Ямала она не заселя
ла, встречаясь только у их окраин. 

Подорожинк Calcarius lapponicus. Распространен до север
ных пределов округа, но в гнездовое время на территории насе

ленных пунктов и промытленных объектов встречаются, за 
редким исключением, только немногие залетающие сюда особи. 
Лишь в отдельных случаях (например, в Яреале и по окраине Но
вого Порта в 1987 г.) мы находили в самом поселке единичные 
территориальные пары подорожников, причем на редко посеща

емых обширных луговинах среди разрежеiШОЙ застройки или по 
ее краю. Во многих случаях подорожник неохотно заселяет и 
сильно нарушенные местообитания по периферии поселков, бу
ровых. 

Отрицательное влияние антропогенной трансформации мес
тообитаний на численность вида в результате загрязнения дымо
пылевыми выбросами отмечалось в районе г. Воркуты (Лоба
нов, 1979; Морозов, 1986, 1987в) и при пожарах в тундре на Аля-
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ске (Wright, 1981). Численность птиц снижается в первые годы 
даже при проведении исследовательских работ на стационарах 
(Рябицев, 1993) -в ситуации, подобной той, что возникает у 
вновь установленных буровых (Пасхальный, 1989г). 

С другой стороны, Л. А. Портеяко (1973) приводит факты 
гнездования подорожников в черте поселков на сохраняющихся 

участках естественной и вторичной растительности, указывает 
на особенно высокую численность птиц в их окрестностях. Фак
ты гнездования подорожников в пустующих строениях приводят 

П. С. Томкович и А. Г. Сорокин (1983), в том числе в железных 
печках. Охотное гнездование птиц на окраинах поселков, где 
среди растительности много злаков, отмечали на Диксоне (Том
кович, Вронский, 1988). 

Для подорожника характерно увеличение плотности гнездова
ния по градиенту нарушенности - от полностью трансформиро
ванных к слабо измененным ландшафтам и по мере удаления от 
центральной части нарушенных территорий. Такое распределе
ние птиц зарегистрировано у многих обследованных нами насе
ленных пунктов, буровых. Однако в определенных условиях с вы
сокой плотностью могут заселяться и самые ближайшие их окре
стности. Это наблюдали на развитых вейвиковых лугах у Нового 
Порта (27,9 пары/км2), на буровой Р-66 в пойме р. Нурмаяхи 
(18,7 пары/км2). Довольно высока была плотность подорожника 
на луговинах у Ямбурга (14,5), Сеяхи (14,7), Сабетты (14,4-21,6 
пары/км2), а у Харасавэя она даже превышала численность в уда
ленной тундре. Антропогенные тундры заселяются обычно с 
плотностью, близкой к естественной или немного более низкой. 

На Южном Ямале подорожник встречен на 15 % обследован
ных карьеров (реже- в лесотундре), причем большинство птиц 
держалось в краевой зоне, и их территории лишь частично пере
крьmались с площадью разработок. Однако там, где нарушен
ные участки уже заросли, птицы гнездились (Пасхальный, Голо
ватин, 1998). Конкретный механизм антропогенного воздейст
вия на распределение вида нуждается в углубленном изучении. 

В период миграций и кочевок подорожники также тяготеют 
к естественным ландшафтам и в населенных пунктах встречают
ся или в очень небольтом количестве, или не ежегодно в тече
ние короткого времени. В Лабытнангах и Яреале в разные годы 
видели лишь отдельных птиц и совсем редко- небольшве груп
пы. Как исключение можно отметить концентрацию молодых и 
взрослых птиц, кормивпmхся во второй половине августа 1976 г. 
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в застроенной части Яреале на лужайках, поросших горцем и 
злаками, более низкую численность подорожников на окраинах 
села 19 августа- 12 сентября 1979 г. и скопление мигрирующих 
групп с преобладанием самок во время резкого похолодания 29 
мая- 7 июня 1982 г. -в г. Лабытнанги. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. В естественных условиях 
встречается лишь в северной половине подзоны арктических 
тундр, преимущественно у побережий (Пасхальный, 1985б), тог
да как по антропогенным ландшафтам проникает далеко на юг 
и в центральные районы полуострова. Н. Н. Даюшов с соавт. 
(1984) проводили границу распространения вида по широте Мар
ре-Сале - Мыс Каменный. Причем в пос. Мыс Каменный, по 
данным В. В. Леоновича и С. М. Успенского (1965), пупочка по
явилась только в 1961 г., а ранее южнееСеяхине гнездилась. 

В 1987 г. мы обнаружили несколько пар в пос. Новый Порт. 
Не исключается возможность гнездования в отдельные годы 
единичных пар и южнее (9 июня 1981 г. три самца пели на свал
ке у Яреале - значительно позднее завершения пролета основ
ной массы птиц). В 1989 г. пупочка проникла в центральные рай
оны северной половины подзоны типичных тундр и стала гнез
диться в антропогенных ландшафтах на Бованенковском ГКМ. 
Ранее на этой широте птиц отмечали на гнездовании только на 
побережье -на фактории Мордыяха и в пос. Сеяха. 

В горах Полярного Урала пупочка встречается до южной 
границы округа и связана в распространении с естественными 

биотопами. Однако после постройки ж.д. Обская - Бованенко
во вдоль восточных отрогов Урала и возникновения здесь новых 
местообитаний область распространения пупочки еrце более 
расширилась (Пасхальный и др., 1998). В 1997 г. на скальных ка
рьерах и у полотна дороги от 57 до 203-го км обнаружены семь 
пар птиц, найдены три гнезда. 

В арктических населенных пунктах и на буровых пупочка яв
ляется одним из наиболее многочисленных гнездяrцихся видов 
(до 23 пар/км2). В мелких поселках могут гнездиться более десят
ка пар, а на факториях, буровых 1-3 пары, редко больше (Да
нилов и др., 1984; наши данные). В типичных и, особенно, кус
тарниковых тундрах плотность снижается. Предпочитаемые ме
стообитания - различные типы застройки, окраины поселков. 
За пределами населенных пунктов и других объектов числен
ность резко падает. Здесь птицы появляются обычно после вы
лета молодняка из гнезд и с началом кочевок. 
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Гнезда луночек располагаются в разнообразных укрытиях на 
земле и в зданиях и передко недоступны. 

Весной с прилета и до окончания миграции (апрель-май), а 
также осенью (конец сентября-октябрь) луночки появляются во 
всех антропогенных ландшафтах, но численность птиц здесь 
очень сильно варьирует, и массовые налеты на территории насе

ленных пунктов отмечаются далеко не каждый год. В Ярсале, 
например, луночки в большом числе отмечались в апреле-мае 
1970 г., 15 апреля- 10 мая 1980 г., 27 апреля- 12 мая 1981 г. 
Исключительно многочисленны они были в г. Лабытнанги 
27 апреля- 30 мая 1983 г., обычны -во второй декаде апреля 
1985 г., 19-28 апреля 1987 г., в 1994 г., но в 1989, 1992 и 1993 гг. 
за всю весну в городе видели всего несколько птиц. В годы оби
лия луночек на пролете они встречаются повсеместно, тогда как 

при низкой численности держатся преимущественно по окраи
нам населенных пунктов, пустырям, свалкам, карьерам, у дорог 

и гораздо реже проникают в застроенные районы. Возможно, 
это связано с разными темпами схода снегового покрова в ант

ропогенных и естественных ландшафтах: после малоснежных 
зим проталины в тундре и поселениях появляются почти одно

временно. Осенью в Лабытнангах последние регистрации птиц 
приходятся на первую декаду ноября. 

*** 
Приведенный выше список птиц, отмечавшихся в антропо

генных местообитаниях региона, конечно, далеко не полон. Бла
годаря своей подвижности, на территорию поселений человека 
время от времени могут проникать практически любые виды ме
стной орнитофауны, однако прочных связей с нарушенными 
ландшафтами они не имеют. Часть из них встречается (и гнез
дится) в окрестностях населенных пунктов, изредка залетая на 
их территорию, чаще всего весной во время миграции, а оседлые 
виды -также осенью и зимой. Из них гагары и кулики отмеча
лись у тундровых поселков, буровых, прочие - преимуществен
но в лесотундре. Немало птиц, кроме тех, что указаны в повидо
вом обзоре, появляется в населенных пунктах (в основном в ле
сотундре) в качестве залетных (Данилов и др., 1984; Пасхаль
ный, 1983, 1986а, 1989а, б; 1991, 2000а, в; Пасхальный, Балахо
нов, 1989; Пасхальный, Синицын, 1997; и др.). Пик их регистра
ций приходится на весну и осень. 
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Приводим список этих видов: краснозобая гагара Gavia arcti
ca, чернозобая гагара G. stellata, лебедь-кликун Cygnus cygnus, 
широконоска Anas clypeata, син:ъга Melanitta nigra, длинноносый 
крохаль Mergus se"ator, беркут Aquila chrysaetos, кречет Falco 
rusticolus, чеглок F. subbuteo, тулес Pluvialis squatarola, хрустав 
Eudromias morinellus, чибис Vanellus vanellus, щеголь Tringa ery
thropus, перевозчик Actitis hypoleucos, краснозобик Calidris fer
ruginea, песчанка С. alba, белая чайка Pagophila eburnea, обыкно
венная кукушка Cuculus canorus, болотная сова Asio flammeus, яс
требиная сова Surnia ulula, удод Upupa epops, малый дятел 
Dendrocopos minor, трехпалый дятел Picoides tridactylus, пятнис
тый конек Anthus hodgsoni, кукша Perisoreus infaustus, сойка 
Garrulus glandarius, кедровка Nucifraga caryocatactes, галка 
Corvus monedula, сибирская завирушка Prunella montanella, чер
ногорлая завирушка Pr. atrogularis, черноголовая славка Sylvia 
atricapilla, славка-завирушка S. curruca, зеленая певочка 
Phylloscopus trochiloides, пеночка-зарничка Ph. inornatus, желто
головый королек Regulus regulus, зарянка Erithacus rubecula, чер
нозобый дрозд Turdus atrogularis, длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus, щур Pinicola enucleator, обыкновенный дубо
нос Coccothraustes coccothraustes. 



Глава5 

ЛЕТНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ АНТРОПОГЕННЫХ 
МЕСI'ООБИТАНИЙ 

В Субарктике большинство птиц перелетные. Только на самом 
юге часть видов обитает оседло или появляется в период коче
вок. Поэтому основное внимание мы уделили анализу летнего 
населения птиц антропогенных местообитаний. 

5.1. НАСЕЛЕIПIЪIЕ ПУНКТЫ И ЛАНДШАФТЫ 
ИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

5.1.1. АРКТИЧЕСКАЯ ТУНДРА 

В самых северных на Ямале небольтих поселениях (Тамбей 
и Дровяная) во второй половине лета обычны были луночки, бе
лые трясогузки, галстучники, немногочисленны - краснозобые 
коньки и кочующие рогатые жаворонки; у селений держались 
стаи восточных клуш и бургомистров. Ориитофауна поселков и 
их окрестностей даже на юге подзоны довольно однообразна. 
При учетах здесь отмечены всего 29 видов (табл. 1, рис. 2). Наи
более бедна фауна застроенной части поселений. Самые обыч
ные здесь виды - белая трясогузка, луночка и белохвостый пе
сочник, единично гнездятся галстучник, каменка, краснозобый 
конек и желтоголовая трясогузка, иногда домовый воробей. Из 
видов-посетителей чаще можно обнаружить крупных чаек, по
морников, рогатых жаворонков и некоторых куликов. На окра
инах, кроме этих видов, появляются подорожник, кулик-воро

бей, чернозобик. В нарушенной тундре встречали видов не мень
ше, чем в аналогичных естественных ландшафтах, хотя не все из 
них гнездились на таких участках. 

Пределы антропогенных местообитаний не покидали или 
резко снижали численность домовый воробей, краснозобый ко
нек, оба вида трясогузок, каменка, луночка, галстучник и бело-
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Таблица 1 
Птицы населенных пунктов н их окрестностей в подзоне аркТН'Iеских тундр 

Плотность 

Вид гнездовая, пар/км2 населения, ос/км2 

4 3 2 1 1 4 3 2 1 
~-------------+----+---~---~-г----+----4----+ 

0,7 1 6,4 3,7 1,5 1,4 
--

19,6 8,1 2,9 Краснозобый конек 

Желтоголовая трясо
гузка 

Белая трясогузка 

Обыкновенная ка-
менка 

0,2 3,5 1 ,О 0,0 0,4 

13,0 14,1 
1,3 ' 0,0 

1 

1,0 0,0 28,8 
0,7 0,0 2,5 

7,0 2,0 0,0 

30,7 2,0 0,0 
0,0 1,5 0,0 

Подорожник 0,0 15,3 39,9 20,2 0,0 31,1 82,5 40,7 

l.~~;~::~~~хsйиnрй)' ,.~~: ... . -~i~- J~fz .. -gi~- \~~t~.J'i3i~o .. -1~41-_•-I{~8·-· 
Туле с 0,0 0,0 0,5 1 ,3 0,0 0,2 1 ,О 2, 7 
Галстучник 2,1 12,4 2,2 1 ,4 4,9 27,8 4,4 2,8 
Кулик-воробей 0,0 0,5 8,1 19,1 0,0 7,5 19,8 57,5 
БелохВостый песочник 5,8 18,2 10,8 1,2 11,6 36,4 22,7 3,6 
Чернозобик 0,0 1 ,4 12,2 1 О, 1 0,0 2,8 25,9 20,8 
:К,уд'~J<И <8-~~~~~Е·~~~ ;~~Е1:~ --.~~.5:)- -34~6· -. ~5!6;;~~~]'~;1•• ;;~1~lf1;~~ ~г:75;~;: -<П)(Ш 
Поморники (3 вида) 0,0 0,0 1 ,3 2,3 0,6 3,2 17,2 7,1 
Восточная клуша 0,0 0,0 0,0 О, 1 2,4 8,1 О, 1 0,8 
Бургомистр 0,0 0,0 0,0 0,0 1 ,6 1 ,б 0,6 0,5 
Полярная крачка 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 О, 1 6,3 0,7 
Чайковые(бвидов) 0,0 0,0 1,3 2,6 4,6 12,9 24,2 9,1 

1 Гусеобразные (4 вида) 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 0,4 3,5 17,8 

l~~~~lиe ( 3 ви~•а)···-•·-···i ::С •. f4f6 -. · -- $0i~з -··- ·- 8°~-f3 6°3~ ·· •: · 8~fo.-.- .:.2l~0,8 .. 2~7.~3. •1~9,0,~ 
Примеч а ни е. Здесь и далее 1--4- местообитание (нарушенностъ в баллах). 

хвостый песочник, причем часть из них явно тяготела к полосе 
переходных биотопов. 

С другой стороны, гагары, гусеобразные (белолобый гусь, 
морянка, гага-гребенушка и др.), тулес, чернозобик, кулик-воро
бей, белая сова и чайкавые либо не гнездились возле поселков, 
либо резко снижали здесь плотность. Однако, например, средний 
поморник в годы высокой численности леммингов (1988, 1997) в 
нарушенчай тундре у Харасавэя был весьма обычен, но избегал 
застроенных территорий. 
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Рис. 2. Плотность гнездования птиц в антропоrенных местообитаниях некото
рых пунктов на Ямале (данные отдельных сезонов); 1--4 - нарушенность 

местообитаний в баллах 

Наиболее сходна оряитофауна районов жилой и производет
венной застройки, окраин, свалок и пустырей (Харасавэй, Qs = 
= 0,71--0,82), а наименее- тундры и районов застройки (0,55-
0,67). Состав фаун антропогенной и слабо нарушенной тундры 
значительно перекрывалея (0,74). Наибольшая плотность гнез
дования и населения воробьиных, куликов и птиц в целом в раз
ных пунктах, в разные сезоны и в среднем по всем учетам прихо

дилась либо на окраины селений, либо на нарушенную тундру. 
Лишь в одном случае у Харасавэя кулик-воробей и чернозобик 
были многочисленнее вдали от поселка, что отразилось на обоб-
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щеJПiых данных (см. табл. 1 и рис. 2)- среднее обилие куликов 
в антропогеJПiой тундре и естественных ландшафтах сопостави
мо. Везде численность птиц была минимальной в полностью 
иреобразованных местооб:итаниях (районы жилой и производет
венной застройки, минеральные арены). 

В разные годы в обследованных населенных пунктах в райо
нах застройки наиболее плотно гнездились белая трясогузка или 
пуночка (табл. 1, рис. 3). В один из сезонов в пос. Сабетта самым 
многочисленным оказался белохвостый песочник- вид, для ко
торого характерны резкие колебания плотности гнездования и 
склонность к образованию групповых поселений (Данилов и др., 
1984; Рябицев, 1985, 1993). На окраинах селений в число доми
нантов входили пуночка, подорожник и белохвостый песочник, 
субдаминантов - оба вида трясогузок, подорожник, иногда пу
почка и галстучник. 

В сильно нарушенной тундре везде абсолютно преобладал 
подорожник, более 1 О % в общей гнездовой плотности птиц 
обеспечивали белохвостый песочник или чернозобик. Вдали от 
населенных пунктов доминировали подорожник или кулик-во

робей, эти же виды и чернозобик составляли список субдоми
нантов. 

В пос. Сабетта наибольший индекс доминирования был ха
рактерен для сообщества птиц, .гнездящихся в районах застрой
ки (С= 0,41-0,58). Он резко енижался на окраинах (0,17-0,26), 
возрастал в нарушенной тундре (0,38-0,39) и далее опять умень
шался (0,27). В поселке доминировали немногие виды при общей 
бедности фауны. С удалением от села быстро снижалась доля в 
населении антропофильных видов и возрастала роль птиц, реа
гирующих на частичное изменение ландшафтов и избегающих 
соседства с населенным пунктом. Однако индексы доминирова
ния там были все же велики. В 1987 г. подорожник, кулик-воро
бей и чернозобик давали 79 % гнездовой плотности в тундре, что 
характерно для высокоширотных зооценозов (Чернов, 1985). 

У Харасавэя сообщества антропогеJПIЫХ лугов и тундры так
же отличались наиболее выровненным распределением участия 
видов в общей плотности (С= 0,17-0,19). В бедных орнитоцено
зах районов застройки и пустырей преобладали немногие виды 
(0,30-0,37). В естественных ландшафтах в 1988 г. кулик-воро
бей и подорожник обеспечивали почти 74% гнездовой плотнос
ти птиц; индекс доминирования здесь оказался сравнительно вы

соким- 0,31. 
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Рис. 3. Смена доминантных ( 8) и субдоминантных ( ~ ) видов по градиенту нарушенносrи месrообитаний (1-4 
балла) на Ямале (n- число обследованных пунктов) 



5.1.2. ТИПИЧНАЯ ТУНДРА 

В подзоне типичных тундр ориитофауна населенных пунктов 
и их ближайших окрестностей пополняется новыми видами, хо
тя основу фауны по-прежнему образуют те же птицы, что и в 
арктических поселках. В пос. Сеяха и его окрестностях при уче
тах зарегистрирован 31 вид, в том числе воробьиных- 9 и кули
ков - 11. Наименьшее их число отметили в застроенной части 
поселка (табл. 2). Здесь гнездились обычные белая трясогузка, 
луночка и редкие краснозобый конек, желтоголовая трясогузка, 
овсянка-крошка и белохвостый песочник. Изредка видели про
летавших чечеток, кормившихся куликов-воробьев. Чайки в это 
время сюда залетали редко и в учеты не попали. 

Таблица2 

Птицы пос. Сеяха и ero окрестностей в подзоне типичных тундр 
.-----------------.----------------------------------------

Плотность 

-т----------------------

Вид населения, ос/хм2 rнездоваи, пар/км2 

1-----------,----.----t-----------т-------.-----------т---------1 

Рогатый жаворонок 

Краснозобый конек 

Желтоголовая трясо
гузка 

Белая трясогузка 

Подорожник 

Пуночка 

~g#~б~~~~~~~Q;J~идов) 
Тулес и ржанки 

Галстучник 

Фиф и 

Кулик-воробей 

Белохвостый песочник 

Чернозобик 

''К:-у.\IИкн б т видов) 
Чitйкоiьi~ ( 4 вида) 
Гусеобразные (3 вида) 
Прочие (4 вида) 
Bcezo(Зl вид) 
~'-'-------'-~------

4 3 2 

0,0 2,8 
1,7 18,1 

5,6 
6,8 

4 2 

10,0 0,0 7,1 
10,1 5,1 39,6 

14,1 21,9 
20,3 23,4 

1,7 14,7 2,3 0,0 3,4 31,7 6,8 0,0 
35,8 26,0 6,8 0,5 77,8 55,5 18,1 1 '1 
0,0 14,7 36,1 29,8 0,0 30,6 74,5 61,7 
16,5 10,2 6,8 0,0 35,8 24,9 13,5 0,0 
s_ 6';_6 __ ., · <9_._-_1_. ___ :_,_;,-_7_ "----_'_,_··_-_:-_:_-_-_: __ , ___ J6_-_ -_--___ в_-_-,_ ,;,z_., -_-_:•_.; __ ·. , __ . __ ,_,-__ ,_._i_:_-_5 __ •_ ,J.-_-_--_-_-_;_ 7 __ -• •, --· _- 125_д -:zoo· 9 < -- 1'~4~~ '' Ф~ 'd 8 " ' " "·:·.-:> .. >._ -~·-~:~::'~.r,_:-~',.,-~--:- :\:·:. ::., ·, -~- .-: ;' 
о,о о,о 4,5 4,8 о,о 1,1 · 1 3;6 9,6 
0,0 7,9 11,3 1,1 0,0 18,1 29,3 2,1 
0,0 0,7 1,4 0,0 0,0 1 ,4 2,8 0,0 
0,0 1 ,9 11 ,3 12,4 0,6 7,6 26,3 24,8 
1,5 9,4 11,3 0,0 6,8 20,8 30,1 0,0 
0,0 0,0 3,8 11,3 0,0 0,0 15,0 25,4 
1,5 21'д:•;.:·s..~·t~,,·:<J1,7- 7,4 ----5~;5- _-_]'3~1~- '.-64;'d--

. · · .. --~---- · ------- · о·._-.·_·о,_.: _о __ --.--"'--_--- __ ·· _--.2·_-_-,7- · 0;0 о,о ; , ,Q,:Q>< Q,6 . 0,0 u 

0,0 0,3 
1 

1 ,2 0,4 0,0 0,6 2,9 37 ,О 

о,о 
1 
о,о _ _ __ ~.о 2.2 о,о о~о о,2 _ 5,8 1 

58,1 1J3,0 lf~;Q ' 86,6 132,9 255,0 292, _- 2.20,3 
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Орнитоценоз окраин был разнообразнее. Все виды, населяв
шие застроенные районы, гнездились и здесь, но, помимо них, 
отмечены рогатый жаворонок, подорожник, фифи, круглоно
сый плавунчик, кулик-воробей, морская чернеть и др. Желтого
ловая трясогузка, краснозобый конек, фифи, белохвостый пе
СОЧIШК и галстучник наиболее плотно гнездились в полосе мес
тообитаний, переходных от районов застройки к окружающей 
тундре. 

Наибольшее число видов обнаружено в естественных место
обитаниях. Только здесь наблюдали бурокрылую ржанку, плос
коносого плавунчика, поморников, полярную крачку, зимняка, 

гагу-гребевутку, ч~рнозобую гагару. Рогатый жаворонок, подо
рожник, круглоносый плавунчик, кулик-воробей гнездились воз
ле села, однако в менее трансформированных местообитаниях 
их численность была в общем выше. Тулес, ржанки, чернозобик, 
поморники, куропатки, совы, утки и гагары тяготели к естест

венным ландшафтам, но уже в антропогенной тундре их плот
ность достигала обычного уровня. Гусей вблизи пос. Сеяха не 
встречали. 

По составу птиц наиболее сходны были орнитокомплексы 
окраин поселка и антропогенной тундры (Qs = 0,72), окраин и 
районов застройки (0,69). Сильнее всего различались сообщест
ва застроенной части села и тундры (0, 19). 

Основная доля численности во всех местообитаниях приходи
лась на воробьиных (81,2% гнездовой плотности на окраинах и 
97,4%- в районах застройки, но только 55,9-59,7% в тундре 
(см. рис. 2)) и куликов (2,6--18,6%- в наиболее нарушенных 
биотопах и 36,6-43,1 % - в тундре). Максимальная плотность 
воробьиных наблюдалась на участках вторичного зарастания 
(см. табл. 2), минимальная и сходная- в тундре и застроенной 
части села. Кулики были многочисленнее в нарушенной тундре 
у поселка, а на его территории редки. Общая плотность населе
ния и гнездования птиц наибольшего значения достигала в ант
ропогенной тундре и немногим меньше была на окраинах села. 

В районах застройки доминировала белая трясогузка (см. 
табл. 2, рис. 3). В число субдоминантов здесь входила пупочка, а 
на окраинах - краснозобый конек, желтоголовая трясогузка и 
подорожник, который в умеренно нарушенных и естественных 
местообитаниях превосходил по численности другие виды. Уже 
в нарушенных тундрах снижалась доля полусинантропных пу

почки и белой трясогузки, и в число видов-субдоминантов входи-
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ли антропофилъные белохвостый песочник, галстучник и обыч
ный в тундре кулик-воробей. 

В слабо измененной тундре наблюдали характерный для этих 
широт набор доминирующих видов -наряду с упомянутым по
дорожником кулик-воробей, чернозобик, краснозобый конек и 
рогатый жаворонок. Здесь же отмечена высокая численность 
линяющих уток -морской чернети и морянки, что типично для 
прибрежных тундр этого района (Бахмутов и др., 1985). 

Наиболее выровненной структурой доминирования отлича
лисъ сообщества переходной зоны (С= 0,12--0,13), со сравнитель
но равномерным распределением плотностей между видами. В 
тундре доминирование немногих видов было более определен
ным, а в поселке -резким. 

В августе в районах застройки в небольтом количестве 
встречались рогатые жаворонки, галстучники, фифи, обычны 
были белые трясогузки, краснозобые коньки, пупочки, белохво
стые песочники, восточные клуши. На окраинах держались мо
лодые подорожники, рогатые жаворонки. В пойме на окраине 
села на разбитом техникой и зарастающем участке кормилисъ 
подорожники, кулики-воробьи, турухтаны. Общая плотность не
воробьиных возрастала от окраин поселка к естественным ланд
шафтам, но довольно высокой была и на территории населенно
го пункта, где встречалось много белохвостых песочников. Ис
ключительно резкий контраст ваблюдался в распределении во
робьиных- они в массе держались в поселке и почти отсутство
вали на его окраинах. 

О других более мелких поселениях человека в этой части по
луострова можно в целом сказать, что в их фауне "синантроп
ный компонент" был выражен слабее. В пос. Яптик-Сале во вто
рой половине лета обычны были белые трясогузки, пупочки, 
краснозобые коньки, чернозобики, галстучники, белохвостые 
песочники, кулики-воробьи и круглоносые плавунчики. У села 
держалось много восточных клуш. На фактории Морды-Яха ре
гулярно гнездилисъ пупочки и белые трясогузки, рядом с ней -
белохвостый песочник, кулик-воробей, галстучник, рогатый жа
воронок, краснозобый конек, подорожник, каменка. У факто
рии отмечены чечетка, средний и короткохвостый поморники, 
восточная клуша, бургомистр, белая куропатка, белолобый гусь 
и морянка. 

Сведения о населении птиц вахтовых поселков на Бованен
ковском ГКМ приведеныв разделе 4.2.1. 
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5.1.3. КУСfАРНИКОВАЯ ТУНДРА 

Число видов mиц, отмеченных при учетах в поселках и их 
окрестностях, достигает уже 57 (табл. 3). Как и севернее, преоб
ладают воробьиные и кулики, разнообразнее становится фауна 
гусеобразных. В разных местообитаниях встречали 35--41 вид. 
Наименьшим разнообразием гнездовой фауны отличались сооб
щества застроенных районов. Хотя здесь немало редких залет
ных видов и птиц-посетителей, гнездились не более 20. Однако 
пополнение состава гнездящихся птиц в центральной и окраин

ной частях селений по сравнению с более северными населенны
ми пунктами особенно заметно. Здесь появляются желтая трясо
гузка, леиочки - весяичка и теньковка, варакушка, круглоно

сый плавунчик, бекас. 
В среднем по данным всех учетов наиболее многочисленны

ми в селениях и их окрестностях были воробьиные и кулики (см. 
табл. 3, рис. 2). Минимальная плотность гнездования этих групп 
и птиц в целом наблюдалась в застроенных районах, максималь
ная- в нарушенной тундре. В районах застройки доминировали 
белохвостый песочник или белая трясогузка, более 1 О % плотно
сти в разных пунктах обеспечивали желтоголовая трясогузка, 
пупочка или фифи (см. рис. 3). Песочник наиболее обилен был 
также на окраинах, местами его замещал подорожник. В число 
субдоминантов на окраинах входили желтоголовая и белая тря
согузки, краснозобый конек, галстучник. В остальных местооби
таниях абсолютно преобладал подорожник, лишь иногда усту
пая по численности круглоносому плавунчику, а в состав субдо
минантов входили также кулик-воробей, чернозобик, краснозо
бый конек, белая куропатка. 

Орнитоценозы застроенных районов были наименее сбалан
сированы по распределению плотности между разными видами 

(С= 0,18--0,43). Наиболее выровненная структура доминирова
ния отмечена в антропогенной тундре (0,11--0,14). 

Несмотря на близость географического положения обследо
ванных поселков, население птиц в каждом из них имело свою 

специфику. 
В вое. Мыс Каменный и его окрестностях при учетах отме

чен 41 вид птиц. Их число в разных местообитаниях мало отли
чалось. Многие залетные и редкие птицы встречены именно в 
поселке или на его окраинах. В населенном пункте держались 
домовый и полевой воробьи. Белая трясогузка и луночка тяготе-
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Таблица 3 
Птицы населенных пунктов н их окрестностей в подзоне 

кустарниковых туидр 

Плотность l 
Вид гнездовая, пар/км2 населения, ос/км2 

4 3 2 1 

Краснозобый конек--+-1,3т6,-4-J--1-2-,6-11-l3,6 3,5 13,9- "28,3 28,5 

Желтая трясогузка 1,1 3,8 7,6 2,4 2,4 9,6 15,2 4,8 

Желтоголовая трясогузка 8,5 20,2 15,7 1 6,8 18,0 42,3 33,1 14,9 

Белая трясогузка 17,5 9,5 3,5 J 0,0 36,1 20,7 7,4 0,0 
Пеночка-весничка 1 0,1 0,2 3,4 · 2,8 0,2 0,4 6,8 6,0 

4 3 2 

Обыкновенная каменка 0,8 0,3 0,8 0,0 1 ,5 0,6 1 ,6 0,0 

Варакушка 0,9 0,7 2,1 5,0 1,9 1 ,6 4,1 9,9 

Домовый воробей 0,6 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
Полевой воробей 0,7 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 

Обыкновенная чечетка 2,7 3,0 5,4 4,4 

Овсянка-крошка 0,2 0,6 1,8 5,0 0,7 1,2 3,6 10,9 

. Подорожник 0,5 11,5 28,5 30,6 1 ,9 24,6 58,8 61 ,6 

~~~~?ri;~Ъt~:J4*·j~Д~) :· .. ·. ··:~~fo ( •.51~!~{ptci~~(f' ·~~~~~j:. ;]~~<· <д~,i~; .J·ttJ~~; '1~l~Q 
Тулес и ржанки (2 вида) 0,0 0,0 О, 1 0,8 0,0 0,0 1 ,2 2,0 

Галстучник 1 ,5 6,0 6,6 0,0 4,0 15,1 13,2 0,0 

Фифи 3,8 4,2 6,0 1,9 9,0 8,7 14,3 3,9 

Круглоносыйплавунчик 1,6 5,7 12,1 7,2 7,7 25,1 40,6 28,2 

Турухтан 0,5 2,6 4,9 2,5 4,2 13,5 26,3 11 ,8 
Кулик-воробей 0,0 0,0 3,4 8,7 1 ,О 2,6 13,5 38,6 

Белохвостый песочник 19,4 32,5 17,3 4,2 43,8 73,7 35,1 12,9 

Чернозобик 0,0 0,3 0,3 9,1 0,0 1,4 0,6 20,8 

Бекас 0,0 0,6 1,3 0,7 0,0 1,7 2,7 1,7 

Азиатский бекас 0,0 О, 1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 

Ку~цк!l (141"ЙlJ9iiX;(:,. . ·26;9: 52,4; ·~~ .• ~·:,;:;~§!7· ,.69,9 ·•:·J4~•:7:.;•J?§;;~;·дзз,4 
Поморники (3 вида) 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 3,1 7,7 2,6 

Ч~~~9ВЬ~е(5,~}f~ОВ) 0;0 .0,4. j• 0;,~.,;1)~~;~ 1,3 J~.5.~,·.,)},З: .·. ~,2 
Чирок-свистунок 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 4,0 0,0 

Шилохиость 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 1 ,О 1 ,2 3,9 

Морская чернеть 0,0 0,0 0,5 1 ,О 0,0 0,0 2,4 5,6 

Морянка 0,0 : 0,7 2,8 2,3 0,2 5,2 26,3 36,7 

•. ТБуе.сел.а·о.я.бркуазрно .. ьп.·J.еа .. т·.(к·1·.·а0 .... !;1ИДО!1) lO 0,,001. 1,0 4::?,. 3;8 ·. 0,3 10,5 43,3 47,9 

Всею (57 видрв). 61 ,9 1 ~~О 1117~? '1~~~9 i 1 ~5~3 i~·б\ ~14i~6 }~8~ 1 

L. ··-----·· - ··-·-



ли к постройкам и окраинам, их плотность в нарушенной тундре 
снижалась, а вдали от поселка они не найдены. В трансформиро
ванных ландшафтах с высокой плотностью mездились галстуч
ник и белохвостый песочник. Первый почти не проникал во вну
тренние части поселка, предпочитая окраинные пустыри и су

хие, разбитые техникой тундры, где численность его была очень 
высокой. Белохвостый песочник, хотя и тяготел к окраинам, в 
самом населенном пункте являлся обычным или многочислен
ным. В небольтом количестве в центре села отмечены фифи, 
круглоносый плавунчик и турухтан. Желтоголовая трясогузка 
наиболее обычна была по окраинам поселка и в соседней антро
погенной тундре. 

Краснозобый конек и подорожник в застроенных районах не 
встречены. Умеренно и слабо нарушенные тундры населял ку
лик-воробей, но бродячие птицы часто кормились на болотах по 
окраинам. В поселке и возле него обычны были также стайки 
плавунчиков и турухтанов, время от времени сюда залетали по

лярные крачки, восточные клуши, поморники, на озерах встре

чали морянок. 

Наибольшим сходством отличались фаунистические списки 
орнитоценозов периферийной части населенного пункта и ант
ропогенной тундры (Qs = О, 72), наименьшим- центра поселка и 
тундры (0,40). 

Во всех сообществах свыше 85 % mездовой плотности и бо
лее 2/3 плотности населения птиц приходилось на воробьиных и 
куликов, а в самом поселке и на его окраинах - 100 % или не
многим меньше (см. рис. 2). Максимальная гнездовая плотность 
куликов отмечена в переходной зоне. Чайковые гнездились 
только в окрестной тундре, где их доля была невелика. Здесь же 
держалось большинство mездившихся и линных уток, среди ко
торых преобладала морянка. Суммарная плотность населения 
птиц варьировала от года к году, но в целом в естественных и 

слабо измененных ландшафтах была выше. Наибольшая плот
ность mездования отмечена в переходной зоне. 

В число доминантов в районах застройки в разные годы 
входили белая трясогузка и белохвостый песочник, субдоми
нантов -эти же виды и пупочка. На окраинах по численности 
преобладал белохвостый песочник, групnу обычных видов со
ставляли белая и желтоголовая трясогузки, галстучник, круг
лоносый nлавунчик. В нарушенных тундрах к таким видам от
носились подорожник, белохвостый песочник, круглоносый 
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плавунчик, желтоголовая трясогузка, галстучник и кулик-во

робей. В естествеJПiых ландшафтах подорожник и круглоно
сый плавунчик были представлены в наибольшем числе, субдо
минантами являлись краснозобый конек и чернозобик. Индекс 
доминирования енижался от бедного сообщества районов заст
ройки (С = 0,28-0,32) к орнитоценозу антропогенной тундры 
(0,14). В естественных местообитанияхон вновь несколько воз
растал (0,15). 

В вое. Ямбург и его окрестностях отмечены 40 видов птиц, в 
том числе воробьиных- 18, куликов- 11, гусеобразных- 6. 
Наибольшее их число видов встречено в тундре - 26. В цент
ральной части поселка гнездились не более 10 видов, но только 
здесь обитали оба вида воробьев, рябинник, встречена серая во
рона. За пределами нарушеJПiых территорий не найдены белая 
трясогузка и галстучник. 

Большая группа видов тяготела преимущественно к разным 
переходным местообитаниям в черте поселка и по его перифе~ 
рии (вторичным лугам, болотам, зарастающей антропогенной 
тундре). В таких местах чаще встречались галстучник, белохво
стый песочник, фифи, береговая ласточка, желтая и желтоголо
вая трясогузки, краснозобый конек, каменка. Сюда проникали 
белая куропатка, турухтан, круглоносый плавунчик, бекасы, по
дорожник, но их числеJПiость у поселка снижалась. 

Только в естественных местообитаниях отмечены малочис
ленные луговой конек, камышевка-барсучок, леночка-теньков
ка, золотистая ржанка, чернозобик, длиннохвостый поморник, 
дербник и белолобый гусь. 

Наименее сходны были оряитофауны ненарушенной тундры 
и районов жилой застройки и промзон (Qs = 0,47-0,49}, а наибо
лее близки оказались фаунистические списки районов жилой за
стройки и промзон (0,88}, а также луговин и антропогеJПiой тун
дры (0,76). Так как у поселка не были обнаружены некоторые 
малочислеJПiые птицы, которые определенно здесь гнездятся, но 

не проникают в районы застройки, реальные различия фаун бы
ли еще более контрастны. Вероятно, эти результаты свидетель
ствуют о существовании двух более выраженных пограничных 
переходов: тундра - антропогенные местообитания и построй
ки - другие антропогеJПiые местообитания. 

Во всех сообществах основное население птиц формировали 
воробьиные и кулики, причем наибольшая числеJПiость гнездя
щихся воробьиных наблюдалась в нарушенной тундре, а кули-
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ков - на окраинах с антропогенными луговинами и болотами. 
Суммарная плотность гнездования всех видов (исключая уток) 
максимального значения достигала в ненарушенной тундре. В на
рушенной тундре и на окраинах поселка она была ниже, но разли
чия не превьШiали 30 %, тогда как в районах жилой и производет
венной застройки плотность составляла менее 1/3 от максимума. 

По градиенту "жилая застройка - тундра" менялея состав 
доминантов и субдаминантов в связи с замещением полусинант
ропных и антропофильных птиц наиболее обычныМи в южно
тундровых эхосистемах видами. В районах жилой застройки до
минировала белая трясогузка, входившая в число субдаминантов 
в промзонах, где уступала первое место по численности желто

головой трясогузке. Белохвостый песочник самым многочис
ленным был на зарастающих участках, а в застроенных районах 
в общей гнездовой плотности достигал 10%-ного уровня. Подо
рожник доминировал в антропогенной и слабо измененной тунд
ре и заметную роль играл в ориитокомплексе антропогенных лу

говин. В число субдаминантов в застроенных районах входил 
фифи. Немнагим ниже 10 % была доля галстучника, желтой тря
согузки и краснозобого конька в плотности птиц на луговинах. 
Последние два вида и белая куропатка являлись субдаминантами 
в тундровых сообществах. 

Население птиц в районах жилой застройки характеризова
лось крайне неравномерным распределением плотисетей между 
видами (С= 0,43). Уже в промзонах и на окраинах индексы доми
нирования резко енижались (0,18). Орнитоценоз антропогенной 
тундры отличался наиболее выровненной структурой (0,11). Да
же при большем числе видов в слабо измененной тундре индекс 
доминирования был все же немного выше- 0,12 (три вида обес
печивали более 52 % общей гнездовой плотности). 

В пос. Новый Порт и его окрестностях отмечен 41 вид птиц, 
преобладали воробьиные и кулики (16 и 12 видов соответствен
но). В слабо измененной тундре встречены всего 15 видов, что 
объяснsrется однообразием окружающих ландшафтов. 

Благодаря соседству с Обской губой, обилию болот, луговин 
и источников антропогенных кормов поселок привлекзет внима

ние многих птиц. Только здесь встречены домовый воробей, лу
ночка, пеночка-теньковка, вьюрок, береговая ласточка, моро
думка, болотная сова. Часть птиц концентрировалась в поселке 
и рядом с ними (белая и желтая трясогузки, каменка, галстучник, 
бродячие поморники и чайки). Рядом с ними на болотах отмече-
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ны гаршнеп, бекасы, на озерах -чирок-свистунок, шилохвостъ 
и морянка. На участках старых вейвиковых луговин рядом с по
стройками с высокой плотностью гнездились подорожники, 
обычны были белые куропатки. 

По видовому составу наиболее близки оказались сообщества 
окраин поселка и нарушенной тундры возле него (Qs = 0,79), а 
тшюке районов застройки и участков вторичного зарастания 
(0,71). Сильнее всего различались фауны самого поселка и тунд
ры (0,48). 

Основную долю гнездовой плотности в антропогенных мес
тообитаниях обеспечивали воробьиные (46-58 %, см. рис. 2), а в 
тундре- кулики (45,7 %), хотя и в нарушенных ландшафтах их 
значение было весьма велико (35,4--42,2 % ). Наиболее плотно 
птицы заселяли антропогенные тундры, но даже среди построек 

она не падала менее 50 % от максимального значения. Иначе го
воря, контрасты плотности на градиенте "тундра -застройка" в 
данном пункте отличалисъ сглаженностью. 

Численность нескольких видов в разной степени снижалась в 
нарушенных местообитаниях. Краснозобый конек гнездился в 
самом поселке с плотностью вдвое ниже, чем в тундре, а у посел

ка - незначителъно меньшей. Подорожник особенно многочис
ленным был в антропогенной тундре, но высокая плотность от
мечена и на луговинах вокруг поселка (найдено несколько 
гнезд). Более того, .единичные пары проникали на окраины его 
застроенной части, что является исключением для этого вида. 

Слабую тенденцию снижения численности в более трансфор
мированных ландшафтах имели пеночка-весничка, чечетка, ов
сянка-крошка, полярная крачка. Определенно избегали сильно 
нарушенных мест кулик-воробей (уже в антропогенной тундре 
плотность в 6,4 раза ниже, чем в тундре) и чернозобик. Хотя 
гнездившихся чернозобиков и обнаружили на участках вторич
ного зарастания, все прочие встречи пришлись на удаленную 

тундру, где он был обычен. Белая куропатка наиболее плотно 
населяла нарушенные тундры, а отдельные пары проникали на 

луговины рядом с поселком. Сравнительно равномерно распре
делялея по территории фифи. 

Белая трясогузка уже на луговинах встречалась в 3 раза ре
же, чем в поселке. Во всех нарушенных ландшафтах, особенно 
на луговинах, была многочисленна желтоголовая трясогузка, а в 
тундре она отмечалась спорадически. Немногочисленные жел
тые трясогузки заселяли только луговины и олуговевшую тунд-
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ру. Белохвостый песочник с максимальной плотностью гнездил
ся на территории поселка. Чайки и поморники скапливались по 
его окраинам со свалками и помойками, у рыбозавода и в нару
шенной тундре у забойного пункта. 

В застроенной части доминировал белохвостый песочник, 
субдоминантами были белая и желтоголовая трясогузки. В про
чих местообитаниях подорожник превосходил другие виды по 
численности, но более 10 % общей гнездовой плотности на окра
инах и в антропогенной тундре обеспечивали все те же белохво
стый песочник и желтоголовая трясогузка. В последнем место
обитании в число субдоминантов входила белая куропатка. 

В более удаленной тундре значимое участие в орнитоценозах 
принимали кулик-воробей, чернозобик и белая куропатка. 
Это - обычный спектр доминирующих видов кустарниковых 
тундр. Однако численность краснозобого конька, круглоносого 
плавунчика, чечетки и некоторых других птиц была здесь невы
сокой. 

Для Нового Порта характерны умеренные различия индек
сов доминирования в орнитоценозах ландшафтов разной степе
ни нарушенности. Все сообщества птиц имелиневысокие индек
сы доминирования, но наиболее выровненными являлись орни
тоценозы переходной зоны (С= О, 1 3), наименее -районов заст
ройки (0,19). 

У фактории У сть-Юрибей отмечены более 40 видов птиц 
(кроме указанных на рис. 4, здесь видели чернозобую гагару, 
бургомистра, тулеса, болотную сову, синьгу и турпана). Одни из 
них появлялисъ более или менее случайно, другие посещали 
свалку отбросов у бойни и лужи возле нее (поморники, чайки, 
утки, камнешарка, галстучник, круглоносый плавунчик, турух
тан). 

Группу самых обычных видов составляли краснозобый ко
нек, желтоголовая и белая трясогузки, подорожник и белохвос
тый песочник (рис. 4). На фактории ежегодно находили не менее 
четырех гнезд белой трясогузки, но всего здесь держались до 8-
9 пар (плотность достигала 4 пары/га). В ближайших окрестнос
тях ее численность была значительно ниже. Другие виды гнезди
лисЪ рядом на луговинах и более или менее измененных участках 
тундры, несмотря на постоянное беспокойство. Только возле 

У сть-Юрибея обнаружена каменка. Численность галстучника, 
фифи, белохвостого песочника, краснозобого конька здесь была 
вьппе, чем вдали от поселения. 
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Вид Вид 1982 г. 11983 r. 

c=:J 1 -2 llfiЗ ~4 05 
Рис. 4. Состав оряитофауны фахтории Усть-Юрибей и ее окрестностей: 

1 - ие отмечен; 2 - rиеэДDЛси; 3 - rиезд:овавие воэиожио; 4, 5- посетиrет., залетвый и пропетвый 



В ивняках по краю взлетной полосы и у домов держались, хо
тя и не каждый год, пеночки, камышевка-барсучок, варакушка, 
чечетка, овсянка-крошка. В пойме у фактории гнездились одна
две пары белых куропаток, но в некоторые сезоны птиц отстре
ливали и рядом с поселением их не встречали. В 1985 г. один са
мец токовал на лугу между домами, несмотря на то, что здесь са

дился вертолет, ездил снегоход, постоянно присутствовали люди 

и собаки; еще один держался на возвышенности у фактории. 
В 1986 г. на пойменном участке рядом с домами был найден уби
тый самец в весеннем наряде, а самец из второй державшейся 
здесь пары был отстрелян работником фактории в интервале 
между учетами. Галстучник, турухтан, гаршнеп, бекас, морская 
чернеть и морянка, вероятно, гнездились у фактории, но их гнез
да не были найдены и беспокоившихся птиц не отмечали. Несо
мненно гнездились фифи, круглоносый плавунчик, кулик-воро
бей, чернозобик и шилохвость. 

Распределение разных видов и групп птиц в окрестностях 
фактории определялось в первую очередь естественными при
чинами: одни виды тяготели к пойме, другие - к водораздель
ной тундре. 

Изменение плотности гнездования видов у фактории, как 
реакция на локальное изменение среды, если и существовало, 

то в значительной степени маскировалось естественными за
кономерностями распределения птиц. Резкого снижения чис
ленности рядом с поселением у подорожника, варакушки, 

круглоносого плавунчика, чернозобика не наблюдалось. 
Плотность гнездования белой куропатки у фактории была бо
лее низкой, чем в удаленной тундре. Возле поселения не встре
чены гнездовые пары тулеса, золотистой ржанки, зимняка, гу
сей, чернозобой гагары - видов, чувствительных к беспокой
ству. 

Общая плотность гнездования птиц на примыкавших к 
фактории учетных площадках на плакоре (160 пар/км2) и в 
пойме (260 пар/км2) типична для тундр и пойм этого района. 
Состав доминировавших в окрестностях фактории видов так
же характерен для естественных ландшафтов, кроме повы
шенной доли белохвостого песочника. Индексы доминирова
ния в сообществах птиц, населявших ближайшие к фактории 
местообитания, были не выше, чем в орнитоценозах ненару
шенных тундр. 
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5.1.4. ЛЕСОТУНДР А 

У северной границы лесотундры в пос. Яреале при учетах 
птиц отмечен 61 вид ( табл. 4) из 111, зарегистрированных здесь 
за все время наблюдений. В целом эти материалы достаточно 
полно характеризуют ориитофауну самого поселка и его окрест
ностей. 

В 1987 г. в связи с затяжной весной наряду с местными вида
ми здесь задержалось немало северных мигрантов. Данные это
го года мы не стали исключать из рассмотрения, так как они от

ражают особенности летнего населения птиц, складывающегося 
в сложные по погодным условиям периоды. Сезон 1988 г. отли
чался типичным равновесным составом орнитофауны. Данные 
1987-1988 гг. были дополнены результатами наблюдений 
1971-1981 и 1997 гг. 

В большинстве ландшафтов отмечено свыше 40 видов птиц. 
В наиболее измененных местообитаниях в каждый из сезонов и 
в среднем за два года гнездилось меньше видов, чем в умеренно 

нарушенных и естественных ландшафтах: в застроенной части в 
2 раза меньше, чем в окрестной тундре, и в 1,5 раза меньше, чем 
на окраинах. Орнитоценозы переходной зоны были сходны по 
насыщенности видами. Особо выделяются минеральные арены, 
где большинство из немногих встреченных птиц являлись посе
тителями, а гнездились лишь желтая и белая трясогузки, гал
стучник и белохвостый песочник. 

Наиболее представятельными были воробьиные и кулики 
(соответственно 20 и 19 видов), они же составляли основу ории
тофауны нарушенных местообитаний (см. рис. 2). 

В застроенной части поселка гнездились краснозобый конек, 
все три вида трясогузок, варакушка, овсянка-крошка. В неболь
том числе сюда проникали пеночка-весничка, обыкновенная ка
менка, подорожник. Вероятно, гнездилась также чечетка, гнезда 
которой находили здесь в предыдущие годы, но при учетах мы 
видели только пролетающих птиц. Обычным посетителем была 
серая ворона. Из куликов этот ландшафт населяли обычные фи
фи и белохвостый песочник, а также немногочисленные моро
дунка, круглоносый плавунчик и турухтан. Здесь же отмеЧ:ались 
мигрирующие и кочующие кулики-воробьи, турухтаньi. Прочие 
виды являлись посетителями. Наиболее регулярно из них видели 
малую и сизую чаек, восточную клушу, полярную крачку, в мас

се державшихся возле села. 
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Таблица 4 
Птицы пос. Яреале и ero окрестностей у северной границы лесотундры 

в зависимости от местообитания (1--4) 

г~:-
Плотность 

·-·-·-'~ гнездовая, пар/км2 

к 

Луговой конек 
Краснозобый коне 

Желтая трясогузк 

Желтоголовая тря 

Белая трясогузка 

Серая ворона 
Пеночка-весничка 
Обыкновенная кам 

Варакушка 
Домовый воробей 
Полевой воробей 
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В пойме вокруг поселка и среди производственной застройки 
встречались в общем те же виды птиц, но краснозобый конек и 
желтая трясогузка были малочисленны. На территории склад
ской базы существовала колония домовых и полевых воробьев, 
причем последние здесь преобладали. В другие годы их отмеча
ли в районе жилой застройки и у скотных дворов. Из куликов на
иболее типичны были гнездившиеся белохвостый песочник, ту
рухтан, фифи и мородунка. На грязевых отмелях и болотах, у во
доемов держались камнешарки, круглоносые плавунчики, ту

рухтаны, кулики-воробьи, белохвостые песочники, краснозоби
ки, галстучники. Гнездование чайковых вблизи села нам не изве
стно, но здесь встречалось много восточных клуш, малых и си

зых чаек, полярных крачек. Отдельные пары чирков-свистун
ков, свиязей, шилохвостей, морянок и морских чернетей, судя по 
их поведению, гнездились в пойме у поселка (в предшествующие 
годы в полосе до 200 м находили выводки морянки, шилохвости). 

Ориитофауна окраиmюй части поселка и его ближайших ок
рестностей на плакоре также имела большое сходство с соста
вом птиц района застройки. Различия касались главным образом 
малочисленных видов. Здесь гнездились золотистая ржанка, гал
стучник, в 1987 г.- кулик-воробей. В этом ландшафте держа
лось немало кормившихся местных и пролетных куликов- кам

нешарок, фифи, круглоносых плавунчиков, туруХтанов, кули
ков-воробьев, белохвостых песочников, краснозобиков, черно
зобиков. 

Как и пойма, трансформированные участки водораздельной 
тундры являлись важным местом концентрации мигрирующих и 

нетерриториальных птиц. Кроме куликов, в оба сезона здесь бы
ли обычны чайки, полярная крачка. На временных водоемах и 
небольтих озерах у зверофермы и скотных дворов, на свалке 
держались несколько пар чирков-свистунков и шилохвостей, 
единичные пары свиязи, широконоски и морянки. Задержка 
пролета в 1987 г. лишь отчасти объясняет скопление возле по
селка множества нетерриториальных куликов, поскольку оно 

отмечено и в фенологически обычном 1988 г. 
Видовой состав птиц нарушенных тундр не отличался осо

бым своеобразием. Орнитоценоз формировали виды, населяв
шие как полностью трансформированные, так и естественные 
тундровые местообитания. Здесь гнездились тулес, золотистая 
ржанка, хрустав, щеголь, бекас, полярная крачка, белая куро
патка, синьга и другие утки, встречались чернозобые гагары, 
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т. е. виды, не характерные для самого поселка и его ближайших 
окрестностей. 

Наиболее богата была фауна слабо нарушенных естествен
НЪIХ ландшафтов, включавшая, помимо видов, заселявших и ан
тропогенную тундру, большого улита, среднего кроншнепа, ма
лого веретенника, гусей, лебедя-кликуна, rнездящихся коротко
хвостого поморника, восточную клушу и чернозобую гагару. 
При учетах не были встречены желтоголовая трясогузка, камне
шарка, мородунка, озерная чайка, очень мало отмечено белых 
трясогузок, малых чаек - видов, больше связанных с поймен
ными местообитаниями. 

В изменении видового состава орнитоценозов разных место
обитаний в пос. Яреале и его окрестностях прослеживаются три 
тенденции: 

1. Из-за соседства антропогенных ландшафтов с поймой и 
умень111ения нарушенности местообитаний с удалением их от 
пойменных биотопов в умеренно и слабо измененных тундрах 
менъ111е становится видов, тяготеющих к пойме. 

2. Доля видов, связанных с водораздельными тундровыми ме
стообитаниями, в том же направлении возрастает. 

3. Антропогенное влияние на видовой состав орнитоценозов 
проявляется на леоднородном естественном фоне и в той или 
иной степени маскируется им. Другое осложняющее обстоятель
ство - 111ирокое взаимопроникновение ландшафтов разной сте
пени нарушенности в переходной зоне. Иначе говоря, по естест
веннъiМ причинам в учетах отсутствует достаточная "чистота" 
проб. 

Списки отмеченных видов в болыпинстве сравниваемых пар 
местообитаний были весьма сходны. Мень111е всего различались 
фауны антропогенной и слабо нарушенной тундр (Qs = 0,82), а 
также этих двух ланд111афтов и полосы вторичной растительнос
ти у села (0,80----{),81). Население птиц застроенной части посел
ка было более сходным с составом видов, наблюдав111ихся на его 
окраинах (0,75), а в наимень111ей степени - с фауной удаленной 
тундры (0,71). Снижение индексов общности фаун поймы и дру
гих местообитаний в ряду пойма- окраинъ1 села- антропоген
ная тундра- тундра, т. е. по мере удаления их друг от друга, под

тверждает отмеченное выше влияние положения поселка на 

формирование его фауны. 
Численность птиц в оба года сильно отличалась, что связано с 

естественнъiМИ флуктуациями в фенологически разные сезоны. 
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Для поселка и его окрестностей характерным являлось сравни
тельно равномерное распределение птиц по разным выделам, при 

этом в нарушенных местообитаниях отмечены высокие плотнос
ти гнездования (населения) отдельных групп видов. На минераль
ных аренах население птиц было самым бедным и непостоянным. 

Особенности местоположения поселка на границе с поймой 
отразились и на количественном распределении птиц. ~акси
мальная плотность населения отмечена в пойме: в 1,9-2,0 раза 
выше, чем среди жилой застройки. Высокая, но меньшая числен
ность наблюдалась на луговинах и болотах, в антропогенной 
тундре и в застроенной части поселка. ~инимальные плотности 

населения птиц ваблюдались в 1987 г. в умеренно и слабо нару
шенных тундрах, а в 1988 г.- в тундре. В среднем за два года на
ибольшая гнездовая плотность отмечена в окраинных местооби
таний (см. табл. 4); лишь немногим ниже она была в застроенных 
районах и нарушенной тундре. 

К естественным местообитаниям, несомненно, тяготели гусе
образные, хотя в 1987 г. высокая численность уток отмечена в 
пойме у поселка и на его окраине. Именно в этом году была от
крыта весенняя охота на водоплавающую дичь, но рядом с по

селком птицы ее влияния не испытывали, так как люди здесь не 

охотились. Чайки и поморники концентрпровались возле посел
ка, но гнездились вдали от него. Средняя плотность гнездования 
куликов оказалась наибольшей в антропогенной тундре, мини
мальной - вдали от поселка. В умеренно и слабо нарушенных 
тундрах в 1987 г. она была ниже, чем в поселке и возле него, а в 
1988 г. немного выше (крайние значения различались в 1,6 и 
2,1 раза). Плотность населения куликов достигала максимума в 
пойме у поселка, на его окраине и в антропогенной тундре. 

Пик численности воробьиных приходилея на окраины, но 
очень высокой она была и в самом поселке (см. табл. 4). Плот
ность населения воробьиных в тундре и антропогенной тундре в 
1987 г. была ниже, чем в поселке и рядом с ним (минимальная
в сильно нарушенной тундре, максимальная - в пойме, превы
шение - 2,9 раза). В сезон 1988 г. распределение отличалось 
большей сглаженностью: максимум отмечен в антропогенной 
тундре, минимум- в тундре (превышение- 1,7 раза). Подобно 
же распределялисЪ и гнездившиеся птицы: наибольшая плот
ность гнездования воробьиных отмечена в пойме, в основной за
строенной части поселка она была в 1,1-1,3 раза ниже, чем в 
пойме, но выше в сравнении с окраинами и тундрой. 
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Доля воробьиных в общей гнездовой плотности птиц в наи
более измененных местообитаниях достигала 64--77 % и не пре
вышала 60 % в других ландшафтах (см. рис. 2). Кулики наиболь
шее участие принимали в орнитоценозах переходной полосы, а 
значение других групп было весомым в естественных и близких 
к ним местообитаниях. 

Заметно различалось пространствеиное распределение ви
дов. Краснозобый конек заселял разные нарушенные ландшаф
ты, но его плотность здесь была примерно вдвое ниже, чем в ок
рестной тундре. Практически "не замечала" поселка желтая тря
согузка, лишь в пойме и на песчаных раздувах ее численность 
снижалась. Определенно тяготела к антропогенным ландшаф
там желтоголовая трясогузка. За пределами застроенной части 
ее плотность резко снижалась, так что в тундре в учеты она не 

попала. Сходным образом осваивала территорию белая трясо
гузка: максимальной плотности она достигала среди построек, 
многочисленна была на окраинах, но по элементам антропоген
ного ландшафта встречалась и в тундре. 

В пос. Яреале проникал ряд видов кустарникового комплек
са: леиочки-весяичка и теньковка, варакушка, вьюрок, обык
новенная чечетка, овсянки- тростниковая и крошка. Более то
го, численность некоторых видов в тундре была не выше, чем в 
поселке, что объясняется бедностью кустарниковых зарослей у 
поселка. 

В 1987 г. единично на окраинах района застройки и на луго
винах встречался подорожник. В 1988 г. он здесь не был найден. 
В удаленной тундре плотность вида также была невысока. 

Почти повсеместно встречались галстучники, но гнездились 
они лишь в окрестностях поселка и в целом были редки. Несмо
тря на большую площадь оголенных песков на летнем аэродро
ме, заселялись только отдельные участки на его краях, а подхо

дящие гнездовые биотопы в других местах либо отсутствовали, 
либо имели небольшие размеры, либо слишком часто посеща
лись людьми. 

Индифферентно реагировал на нарушение местообитаний 
фифи, заселявший с высокой плотностью даже застроенную 
часть поселка. Достаточно терпимы к присутствию людей и об
лику ландшафта были мородуяка и турухтан. Белохвостый пе
сочник, как и в других местах, явно предпочитал гнездиться в на

рушенных ландшафтах. Особенно высокая плотность этого ви
да зарегистрирована в 1987 г. в полностью измененных место-
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обитаниях. На следующий год она резко упала в застроенной ча
сти nоселка и в nойме (в 3,0 и 4,8 раза), меньше - на антропо
генных луговинах и болотах (в 2,1 раза). В естественных услови
ях nлотность гнездования вида nрактически не изменилась. По
хоже, что для белохвостого nесочника оптимальные условия су
ществования складываются не в самом поселке, а на его окраи

нах и в зоне перехода от района застройки к тундре. Хотя мигри
ровавшие кулики-воробьи в 1987 г. были многочисленны даже в 
центре поселка, немноmе пары, гнездившиеся, судя по их пове

дению, в этот сезон значительно южнее обычных мест, держа
лись почти все в естественных и близких к ним ландшафтах. 

Белая куроnатка единично гнездилась в полосе нарушенных 
тундр, да и в удаленной тундре ее численность была низка. Види
мо, это можно объяснить как антропогенными причинами ( отст
рел птиц, сведение кустарников в окрестностях nоселка), так и 
естественными: плотность гнездования белой куроnатки в лесо
тундре меньше, чем в более северных районах. 

Избегали гнездиться в сильно нарушенных ландшафтах по
морники, чайки, nолярная крачка, чернозобая гагара, не встреча
лись здесь гуси и лебеди. Но поселок и его окрестности, где нахо
дились источники антропогенных кормов и эвтрофированные 
болота и водоемы, привлекали большое число птиц-посетителей. 

В большинстве нарушенных ландшафтов доминировала бе
лая трясогузка (см. рис. 3). В пойменной части поселка в один из 
сезонов ее место занял полевой воробей. В список доминантных 
и субдоминантных видов входили также белохвостый песочник, 
желтая и желтоголовая трясогузки. В антропогенной и слабо из
мененной тундре самыми обычными видами были желтая трясо
гузка, краснозобый конек, фифи, круглоносый nлавунчик и по
дорожник, только в антропогенной тундре - белохвостый пе
сочник. 

По градиенту "застройка- тундра" наблюдалась слабая тен
денция снижения индексов доминирования в сообществах как 
гнездившихся птиц (с 0,18--0,20 до 0,07--0,10), так и для всего 
населения (соответственно с 0,13--0,16 до 0,05--0,08). В целом 
сообщества птиц нарушенных местообитаний noc. Яреале отли
чалисъ сравнительно выровненной структурой доминирования, 
причем орнитоценоз умеренно нарушенных тундровых место

обитаний незначителъно отличался по этому показателю от ес
тественного комплекса видов. Промежуточное положение зани
мало сообщество птиц окраинных частей поселка. Максимально 
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выраженной концентрацией гнездовой плотности выделялся ор
нитоценоз минеральных арен: на один-два вида приходилось бо

лее 70 % общей плотности. 
На rранице тайги и лесотундры в г. Лабытнанги за весь пери

од наших наблюдений и по литературным данным (Данилов и др., 
1984) в населенном пункте и его окрестностях отмечены 162 ви
да птиц. С учетом характера их пребывания и степени освоения 
антропогенных ландшафтов выделены следующие группы: 

1. Гнездящиеся и возможно гнездящиеся в окрестностях го
рода: 

1а- не встреченные в городе: краснозобая и чернозобая га
гары, красношейная поганка, лебедь-кликун, серый гусь, кряква, 
чирок-трескунок, широконоска, обыкновенный турпан, луток, 
длинноносый и большой крохали, чеглок, хрустая, большой 
улит, щеголь, гаршнеп, глухая кукушка, серый сорокопут, лес
ная завирушка, певчий дрозд, малая мухоловка; 

1б- посещающие город весной, летом и осенью (транзит
ный пролет, кратковременные остановки, кормежка): хохлатая 
и морская чернети, морянка, обыкновенный гоголь, синьга, зим
няк, беркут, орлан-белохвост, полевой лунь, дербник, кречет, 
сапсан, золотистая ржанка, круглоносый плавунчик, перевоз
чик, средний кроншнеп, малый веретенник, длиннохвостый по
морник, малый дятел, черногорлая завирушка, зеленая пеночка, 
чернозобый дрозд, щур, полярная овсянка; 

1в - проникающие в город осенью, зимой и весной: тетере
вятник, обыкновенная пустельга, белая куропатка, глухарь, сви
ристель, буроголоная гаичка, сероголоная гаичка, большая сини
ца, обыкновенный снегирь, белокрылый клест. 

2. Мигранты: 
2а - отмеченные только в окрестностях города: малый ле

бедь, пискулька, краснозобая казарка, тулес, буракрылая ржан
ка,камнешарка,песчанка,краснозобик,чернозобик; 

2б - пролетающие над городом: белолобый гусь, гуменник; 
2в - проникающие в город: средний поморник, короткохво

стый поморник, кулик-воробей, рогатый жаворонок, пуночка. 
3. Виды, появляющиеся в окрестностях города и проникаю

щие на его территорию во время осенних и зимних кочевок: бе
лая сова, тундряная куропатка, пестрый дятел, длиннохвостая 
синица, московка, обыкновенный поползень. 

4. Залетные виды, отмеченные в городе (*) и окрестностях: 
скопа, перепелятник, погоньПII, серый журавль, стерх, чибис*, 
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кулик-сорока, черныш, большой кроншнеп, бургомистр*, фи
лин, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, мохноногий 
сыч, вертишейка, удод*, полевой жаворонок, обыкновенный 
скворец*,кедровка,галка*,~а, черноголовая славка*, серая 
славка*, желтоголовый королек*, зарянка*, синехвостка, обык
новенный клест*, обыкновенный дубонос*, овсянка-ремез*, дуб
ровник. 

5. Все другие виды, в той или иной степени заселяющие ант
ропогенные ландшафты и образующие основу летнего населе
ния птиц. Среди этой группы можно выделить виды: а) гнездя
щиеся только в нарушенных местообитаниях; б) заселяющие ес
тественные и антропогенные ландшафты; в) гнездящиеся весте
ственных и слабо измененных местообитаниях, широко осваива
ющие разные части города или регулярно сюда проникающие, 

но не гнездящиеся или очень редко гнездящиеся здесь. 

Соответствующие фаунистические списки орнитоценозов 
разных местообитаний с включением видов только данной груп
пы приведены в табл. 5, где указаны: статус вида (г - гнездя
щийся, ( +) - возможно гнездящийся, п - посетитель, м - миг
рант), его обилие в баллах (1 -редкий, 2- немногочисленный, 
3 - обычный и многочисленный) для шести генерализованных 
выделов (3 -застройка, П -пустыри, Д - древесно-кустарни
ковые насаждения, Р - редколесье, По - пойма, Т - тундра). 

Из 162 видов к последней группе можно отнести 54. Все они, 
за исключением домового воробья и грача, встречались и в ок
рестностях города. Гнездятся или потенциально гнездятся в ант
ропогенных ландшафтах 44 вида, а в каждом из местообитаний 
еще меньше - от 26 в районах застройки до 37 в древесных на
саждениях и на участках леса в черте населенного пункта. В го
роде за весь период наблюдений встречено 2/3 видов ориитофа
уны района, но доля гнездящихся здесь птиц значительно ниже 
(40--45 %). 

При учетах в разных естественных местообитаниях отмече
ны от 10 до 23 видов. Наибольшим разнообразием отличалась 
фауна редколесий и тундры, а наименьшим - березняков. 
Максимальное число видов зарегистрировано на пустырях в 
черте города - 28. Все другие сообщества антропогенных 
ландшафтов были беднее. В районах жилой и производствен
ной застройки встречались не более 16 видов, а достоверно 
гнездились здесь от 4-5 среди каменной застройки до 7-8 в 
промзонах. 
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Таблица5 
Состав, статус в обилие видов летвеrо васелении птиц r. Лвбld'J'IIaнm 

и ero окрестностей (поисневви в те:ксте) 

Месrообитание 
Вид 

з п д р По т 

Чирок -свистунок 1+ 1г ]Г 2г Зг Зr 

Свиязь - 1г - 1+ Зr Зr 

Шилохвость 1+ 1г 1+ 2г Зr Зг 

Галстучник - 1-2+ - - 1+ 1r 
Фиф и 2г Зг 2+ Зг Зг Зг 

Мородуяка 1+ 1+ - - Зг 1+ 
Турухтан 1-2м 1+ - - - Зr 

Белохвосrый песочник 1-2r 2г 1-2п 1+ - 1-2r 
Бекас - - 1+ 2+ Зг 2r 
Азиатский бекас 1+ 1-2+ 1+ 2г - 2г 

Дупель - 1+ 1+ 1+ - -
Малая чайка 2п 2п 1-2п 1-2п Зr 2п 

Озерная чайка Зп Зп 2п 2п Зг 2п 

Восrочная клуша Зп Зп 2п 2п Зг 2г 

Сизая чайка Зп Зп 2п 2-Зп Зг 2г 

Речная крачка - 1п - - 2г -
Полярная крачка - 1п - 1п Зг 2-Зr 

Обыкновенная кукушка 1п 1п 1+ 2+ 1+ 1+ 
Болотная сова 1м 1п 1п 1-2+ 2г 1-2+ 
Ясrребиная сова - - 1+ 1-2г - -
Трехпалый дятел - - 1+ 1-2г - -
Береговая ласrочка 1-2п 2-Зг 1~2п 1п 1+ 1+ 
Луговой конек 1-2г 2г 2+ Зг Зг Зг 

Краснозобый конек 1-2г 2г 2+ Зг Зг Зr 

Желтая трясогузка 2г Зг 1-2r Зr Зг Зг 

Желтоголовая трясогузка 1-2r Зг 1-2г 1-2+ 1-2г 1-2г 

Белая трясогузка Зг Зг Зг 1-2r 2г 1-2r 
Сорока 1г 1-2г Зг Зг 2r -
Грач 1п 1r 1п - - -
Серая ворона Зп 2г 2г Зr Зг 2п 

Ворон 1п 2п 1п 1+ 1п 2п 

Сибирская завирушка - - 1п 1r - -
Камышевка-барсучок - 2-3+ 2-Зr 2r Зг 2г 

Славка-завирушка - 1-2+ ·1-2+ 2r 2+ -
Пеночка-весяичка 2г Зг Зr Зг Зr Зr 



Окон.чан.ие таблицы 5 

Местообитание 
Вид 

з п д р По т 

Леиочка-теньковка 1+ - 1-2+ 2r 2r 1-2r 
Леиочка-таловка 1-2r - Зr Зr Зr -
Пеночка-зарничка - - 1+ 1+ - -
Черноголовый чекан - Зr 2+ 1r 2r -
Обыкновенная каменка 2r 2r 2+ 1-2r 1-2+ 1-2r 
Обыкновенная горихвостка - - 1r 1r - -
Варакушка 1-2r 2-Зr Зr Зr Зr Зr 

Рябинник 2п 1-2r Зr 3r 3r 2п 

Белобровик 2+ 1-2r Зr Зr 3r Зr 

Домовый воробей 3r 2+ 3r - - -
Полевой воробей Зr 3r 3r 1п 1п -
Зяблик - - 1+ 1+ 1r -
Вьюрок 2+ Зr Зr Зr 3r -
Обыкновенная чечетка 1-2r 2r 2-3r Зr Зr Зr 

Обыкновенная чечевица 1+ 2r 2r 1-2r 1-2r -
Белокрьmый клест 1п 1п 1+ 2r - 1п 

Тростниковая овсянка 1+ 2r 2r 3r 3r 2r 
Овсянка-крошка 2r 2-3r 2-3r Зr Зr 3r 
Подорожник 1м 1-2м !м !м 2-3м Зr 

Всего видов (группа 5) 39 45 48 48 43 36 

В среднем по застроенным районам города плотность гнездо
вания птиц почти в 3 раза была ниже, чем в разных окраmmых 
местообитаниях и нарушенных ландшафтах окрестностей 
(табл. 6). Наиболее высокая плотность населения птиц зарегист
рирована на участках искусственных насаждений и в лесу у горо
да (440--528 ос/км2), немногим меньше- в районах двухэтаж
ной застройки и на пустырях (408 и 325 ос/км2). В лесных место
обитаниях окрестностей плотность населения птиц находилась в 
этих же пределах: от 385 -в редколесьях до 453 ос/км2 -в бе
резняках. Минимальная плотность характерна для тундры и 
промзон. Сходным оказалось распределение и гнездовой плот
ности: в городе максимум приходилея на зеленые насаждения, 

участки леса и пустыри, минимум - на районы каменной заст
ройки и промзоны. В окрестностях общая плотность гнездова
ния была немного ниже, чем в полуестественных антропогенных 
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Таблица 6 
Птицы r. Лабытианrи и ero окрестностей в южной лесотундре 

--- -- ~-- Плотность ------------------

1------В-ид ____ _С~~=:ар/~~--~-~ насел:~;я~~с/х~~-;---
Желтая трясогузка 1 0,3 12,7 0,9 1,3 - 34,5 1,8 
Желтоголовая трясогузка 0,2 2,8 0,0 2,0 9,7 0,0 
Белая трясогузка ! 14,5 10,1 0,0 33,6 21,4 1,6 
Сорока 1,0 9,1 8,2 3,0 19,3 17,3 
Серая ворона 0,0 1,3 3,6 3,7 3,9 9,5 
Пеночка-весничка 6,1 51,3 46,3 12,1 102,7 92,6 
Пеночка-таловка 0,0 18,4 46,4 0,0 36,8 92,7 
Обыкновенная каменка 0,6 1,1 0,0 1 ,2 3,1 0,0 
Варакушка 0,3 6,7 7,9 0,9 16,5 17,3 
Рябинник 0,0 1,0 10,5 1,1 4,5 26,3 
Домовый воробей 38,1 6,2 0,0 187,4 36,0 0,0 
Полевой воробей 3,6 7,5 0,0 9,0 19,6 0,0 
Вьюрок 0,0 8,8 16,5 0,0 17,7 33,1 
Обыкновенная чечетка 0,0 4,4 5,7 4,7 38,0 49,8 

.;~~~~~:~1~i'(z1~иид), ~~6 bl5~ .}l~fб · 2~4 -·JiЧ;i,-_~:~·"~1.t4'·: 
Фифи 0,0 0,6 1 ,3 0,7 1,2 2,6 
Мородуяка 0,0 0,0 1 ,2 0,0 0,0 3,4 
Белохвостый песочник 0,0 1 ,9 0,0 0,0 3,9 0,0 
'W:~~;Ш<ч{З цИд'ii);\;I о, о ·• • . ~;? ·. , •g;5 :0,7 б;Q· ·'·.· ,;·~.6 
Чайковые вида) 0,0 0,0 0,0 7,4 8,6 3,9 
>B~~ii:/ .. . 64;6 · 168,2; • 1ii~.1< 268;4 4ЗQ,7 : -4(1;4< 

местообитаниях. Везде абсолютно преобладали воробьиные, 
обеспечивавшие свыше 90 % плотности (см. табл. б); только в 
тундре заметную роль играли кулики. 

В районах жилой застройки доминировал домовый воробей, 
входивший также в число субдаминантов в промзонах. В послед
нем местообитании преобладала белая трясогузка. В орнитоце
нозах каменной и двухэтажной застройки и зеленых насаждений 

она была субдоминантом. 
Большая часть птиц тяготела к древесна-кустарниковым на

саждениям и участкам леса в городе (пеночки, сорока, варакуш

ка, полевой воробей, вьюрок, овсянка-крошка) и пустырям 
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(желтая и желтоголовая трясогузки, черноголовый чекан, ов
сянка-крошка). На пустырях по плотности первенствовала ов
сянка-крошка, заметную долю в общей численности этот вид со
ставлял в антропогенных и слабо измененных лесных местооби
таниях. Важное место в переходных и естественных ландшафтах 
занимали пеночки, доминировавшие (чаще весничка) в большин
стве местообитаной с древесной растительностью. На пустырях 
и среди старой застройки города доля веснички в общей плотно
сти превышала 1 О %-ный уровень. В антропогенных ландшаф
тах к субдаминантам относились полевой воробей и желтая тря
согузка, в окрестных лесах -вьюрок. За пределы нарушенных 
территорий не выходили или встречались в очень небольтом 
количестве белая и желтоголовая трясогузки, воробьи, черного
ловый чекан, обыкновенная каменка, белохвостый песочник. 

По многолетним наблюдениям (см. табл. 5), в застроенной 
части города наиболее обычны на гнездовании были те же ви
ды -домовый и полевой воробьи, белая трясогузка, пеночки -
весничка и таловка, каменка, на окраинах, пустырях, минераль

ных аренах- фифи, белохвостый песочник, трясогузки, веснич
ка, варакушка, черноголовый чекан, полевой воробей и овсянки. 
В насаждениях и на участках леса гнездились виды, которые 
имели высокую плотность в окружающих лесных .биотопах. 

Наименее выровненными являлись сообщества жилой заст
ройки и промзон (С> 0,34, в центре города- 0,51-0,59). Орни
тоценозы пустырей, зеленых насаждений и участков леса мало 
отличалась по равномерности распределения плотности между 

видами от сообществ птиц, населявших окружающие город 
ландшафты. Индексы доминирования здесь оказались даже ни
же: 0,12-0,22 против 0,18-0,25. 

5.2. ТЕХНОГЕИНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

5.2.1. ДИФФУЗНЫЕ ТЕХНОГЕИНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Население птиц диффузного селитебно-промышленного 
ландшафта, представляющего собой связанную систему жилых 
поселков, буровых, дорог и других коммуникаций, карьеров, ми
неральных арен, разных нарушенных и природных местообита
ний и занимающего обширную площадь, изучено на примере Бо
ваненковского газоконденсатного месторождения. Часть мате
риалов, включая оценку антропогенного влияния на птиц и пред-
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ложения по расчетам нагрузки на экосистемы на основе биоин
дикаторной роли отдельных видов, опубликована ранее (Голова
тин и др., 1997). Учеты выполнены на модельных опытных 
(А, Б - плакор, В -пойма) и контрольных (Г - плакор, Д -
пойма) площадках разной нарушенности. 

Ппощадха Площадь месrообитаний с нарушенностью 1--4 балла,% 
1 2 3 4 

А 31,2 48,5 12,2 8,1 
Б 34,0 57,7 8,3 0,2 
в 33,7 64,9 0,6 1,0 
г 100,0 о о о 

д 100,0 о о о 

Составворобь и н ы х на оnытных и контрольных площадках 
был сходным (табл. 7). Число видов, зарегистрированных на пло
щадке А, оказалось даже вьШiе, чем на других участках, благодаря 
наличию здесь домового воробья и пупочки. В 1981-1986 гг. nу
почка гнездилась лишь на фактории Морды-Яха, а на Воваиенко
во обнаружена в 1988 г., с началом активного освоения террито
рии. В 1990 г. она стала гнездиться и в пойме Сеяхи в вахтовых nо
селках, на складских базах, по откосам отсыnных грунтовых дорог. 
Домовые воробьи вnервые nоявились здесь в 1989 г. 

Плотность белой трясогузки и каменки вне поселков, буро
вых и других мест гнездования была такой же, как и на кон
трольной территории. Не наблюдалось заметного изменения 
численности на оnытных nлощадках и у большинства других ви
дов, составлявших основу населения nтиц,- краснозобого конь
ка,овсянки-крошки,nодорожника,чечетки. 

Дисперсионный анализ nоказал, что на оnытных nлощадках 
достоверно выше была средняя плотность гнездования лугового 
конька (1,3 nротив 0,3 пары/км2; F = 9,44; Р = 0,013) и желтоголо
вой трясогузки (9,8 nротив 5,1 nары/км2; F = 5,68; Р = 0,041) и до
стоверно ниже- вара:кушки (6,0 nротив 12,1; F = 8,68; Р = 0,019). 
У nрочих видов колебания численности от года к году nерекры
вали расхождения средних nлотностей. Общая nлотность гнездо
вания воробьиных на нарушенных участках была по крайней ме
ре не меньше, чем в естественных условиях. 

Таким образом, население воробьиных в тундровых место
обитаниях, nодвергшихся значительному нарушению, не nретер
пело существенных изменений как по своему составу, так и по 
численности отдельных видов. От года к году nлотность гнездо-
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вания почти всех видов птиц испытывала значительные колеба
ния, но тенденции ее роста или снижения ни у одного вида воро

бьиных, за исключением краснозобого конька, не установлены. 
Численность на опытных и контрольных территориях изменя
лась не всегда синхронно, однако оснований для объяснения это
го факта антропогенным воздействием недостаточно. Ведущее 
значение имели, очевидно, естественные факторы: разные по
годные условия и экологическая ситуация в каждый из сезонов. 

Фауна к у л и к о в сравниваемых участков также имела сход
ный состав (см. табл. 7). На наиболее нарушенной площадке 
А не обнаружен малочисленный тулес, а на контрольной пла
корной площадке Г - редкие и тяготеющие к поймам гаршнеп 
и бекас. Токующих азиатских бекасов в небольтом числе встре
чали на площадке А и в соседней пойме в сильно измененных ме
стообитаниях- у поселков, на луговинах, на разбитых техникой 
участках кустарниковой тундры. 

По результатам дисперсионного анализа общая численность 
тулеса, золотистой и бурокрылой ржанок в опыте была досто
верно ниже (0,18 против 1,50 пары/км2; F = 5,79; Р = 0,040). До
стоверность роста плотности галстучника на нарушенных пло

щадках подтвердить не удалось (F = 3,57; Р = 0,092), хотя среднее 
значение здесь было почти на порядок выше даже для террито
рии, не включавшей полностью разрушенные ландшафты (1,53 
против 0,18 пары/км2). Для других видовнедостоверными оказа
лись как влияние нарушенности опытных площадок, так и меж

годовые различия, вероятно, из-за их низкой численности. Сла
бую тенденцию снижения плотности на площадке А имел кулик
воробей. Только в 1988 г. здесь найден чернозобик, однако и на 
площадке Г он гнездился в небольтом числе. Суммарная плот
ность куликов в опыте и контроле достоверно не различаласъ. 

Население куликов формировалось в основном под влиянием 
естественных причин. Слабое положительное влияние антропо
генных факторов ( олуговение тундры, появление временных во
доемов и возникновение болот, открытых участков грунта) на 
учетных площадках в целом испытывали галстучник, фифи, бе
касы, возможно, круглоносый плавунчик, турухтан и белохвос
тый песочник. 

Более отчетливо реакция воробьиных и куликов на наруше
ния была видна при сравнении сообществ серии местообита
ний -от естественных до полностью преобразованных. При со
поставлении населения птиц крупных территорий (хотя и в раз-
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Таблица 7 
Плоmость гиеэдоваиия воробьиных и кули:в:ов (пар/хм2) в районе Боваиеик:овсхоrо ГКМ в развые rоды 

Вид 

Рогатый жаворонок 
Луговой конек 
Краснозобый конек 
Желгоrоловая трясоrузка 
Белая трясоrузка 
Камышевка-барсучок 
Пеночка-весничка 
Пеночка-теньковка 
Обыкновенная каменка 
Варакушка 
Обыкновенная чечетка 
Тростниковая овсянка 
Полярная овсянка 
Овсянка-крошка 
Подорожник 
Bopf!бьimъie {15 ВИдов). · 
Ту лес 
Бурокрылая ржанка 
Золотистая ржанка 
Галстучинк 
Фиф и 
Круrлоносый плавунчик 
Турухтан 
Кулик-воробей 
Белохвостый песочник 
Чернозобик 
Гаршнеп 
Бекас 
Азиатский бекас 
кулиЮtОЗ11и1щв) 

Опьц Коиrроль 

А-плакор Б-плакор В-пойма Г-плакор Д-пойма 

1988 1 1989 1 1990 1 1988 1 1989 1 1990 1 1988 1 1989 1 1990 1 1988 1 1989 1 1990 1 1988 1 1989 1 1990 

1,4 4,8 2,4 2,2 1,4 3,5 0,0 0,0 + 8,6 4,4 5,3 0,0 0,0 0,0 
0,6 3,4 2,2 0,0 1,0 1,4 0,0 2,3 1,1 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,5 
12,6 14,4 27,9 8,2 9,7 35,2 8,4 16,6 22,7 6,4 13,0 29,9 0,0 13,9 21,2 
14,2 4,6 20,2 14,2 0,8 9,9 5,0 5,6 14,1 1,5 3,3 7,0 4,7 4,8 9,0 
1,4 0,5 1,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 1,9 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 0,2 5,5 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,8 0,4 
6,9 2,3 2,7 4,8 0,5 1,8 1,9 1,2 0,3 + 1,8 5,0 0,1 0,5 1,3 
2,3 2,8 0,5 0,3 0,6 2,0 3,8 3,5 1,9 0,4 0,6 1,4 0,1 5,8 4,1 
0,0 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 
6,9 3,8 10,0 3,6 3,4 11,8 1,5 3,4 9,8 5,6 5,5 28,9 0,0 2,8 17,5 
1,3 2,9 8,0 0,9 2,8 10,9 2,3 7,6 8,2 3,0 2,1 5,0 3,9 1,8 4,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 
0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 3,4 1 2,0 0,0 0,0 0,6 0,0 3,8 1,3 0,6 
8,6 5,7 8,0 5,5 0,0 12,5 10,8 6,3 7,6 2,4 10,0 7,4 3,9 6,4 7,9 
18.Q )Ч .J8,4 .p,.s .. -~·2~ ,~~.Q" 2.~~, )ор,,~2._3.."14}, л~9 .. ~Ч,.-9.9 , .. -.. 22&,35,5. 
7~~2·.· ':63~oi+~ .. o;: .б~;q;:,;6~-:д: ·~6J;z;:.{Ч,j1J&bl~1~~-;;::rJ.:Q;;1' .- д~?~:О~ :.6J>9;:· J?M• :.2,7_!1: 62,'f;~63;4· 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 + 0,0 3,1 1,7 2,1 0,0 0,4 0,0 
0,2 0,0 + + 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 + 0,0 + 
3,0 2,2 4,4 1,8 0,0 0,1 1,7 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,7 3,1 0,0 0,0 0,8 0,0 + 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
1,1 3,2 8,2 1,2 3,4 5,4 4,5 12,1 10,1 1,6 2,4 1,7 15,4 12,9 8,7 
2,2 2,4 4,7 0,5 0,0 1,3 15,3 2,5 10,0 0,6 0,3 1,1 11,5 1,9 6,2 
+ 4,2 2,6 8,0 7,2 7,8 9,1 7,8 10,3 8,6 10,0 7,2 5,0 5,7 6,3 
+ 3,9 8,3 1,5 1,0 10,9 0,9 13,9 18,1 0,0 2,8 10,6 11,2 7,5 24,4 

3,4 0,0 0,0 2,2 0,0 3,6 10,9 0,3 4,5 1,0 2,0 + 0,0 0,3 3,8 
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 1,9 0,0 0,0 0,1 0,0 3,6 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 7,5 0,2 1,1 
1,0 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

J1,9 •:19;2: '~-3~1. · п,2- -щ1"' зо,t~о:щ7~8~·-з~;>Iс: ~.s.$9.·-•. :16;1-~ •19.'.2 :~24;1" ·:sо,б- --28,'9 sа;т 



Таблица 8 
Население воробьиных и куликов плакорвых площадок разной варушеивости 

в аитропоrевиых местообитаинй на Бованенковском ГКМ 
(пояснения в тексте), пар/км2 

А+Б А 
Вид г. т Б,Т А,Т 

АК ВР МА нп 

Рогатый жаворонок 5,3 3,5 2,4 0,0 4,3 4,7 0,0 
Луговой конек 0,6 1,4 2,2 0,0 0,8 0,0 0,0 
Краснозобый конек 29,9 35,2 27,9 39,0 27,4 17,0 + 
Желтоголовая трясогузка 7,0 9,9 20,3 21,3 18,0 17,0 5,9 
Белаятрясогузка 2,4 0,0 1,7 7,1 7,7 19,8 35,3 
Камышевка-барсучок 0,0 О, 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пеночка-весничка 5,9 1 ,8 2,7 2,5 0,0 0,0 0,0 
Леиочка-теньковка 1 ,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обыкновенная каменка 0,8 0,0 1 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Варакушка 28,9 11 ,8 10,0 14,2 0,0 0,0 0,0 
Обыкновенная чечетка 5,0 10,9 8,0 23,6 + + + 
Овсянка-крошка 7,4 12,5 8,0 15,1 0,0 0,0 0,0 
Подорожник 33,1 34,0 38,4 42,6 18,0 0,0 0,0 
Луночка 0,0 0,3 0,0 0,0 + 5,7 35,3 
Домовый воробей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

~n8~Q~~*~,~~~;~~:.~H'~1'i:~ia\;,,~~(t:',:;; .~~щ~:t;;?:,: ~;,17~~4· :I~~;~ "'~;f~~1~f :~~~::~;_:f: :~;~~::,! 'i~~,~~~ , 
Ржанки (3 вида) 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Галстучник 0,5 О, 1 4,4 3,6 6,9 48,2 0,0 
Фифи 0,4 0,8 3,1 10,7 1,7 5,7 + 
Круглоносый плавунчик 1,7 5,4 8,2 2,2 2,2 0,0 0,0 
Турухтан 1,1 1 ,3 4,7 2,2 1 ,О 0,0 0,0 
Кулик-воробей 7,2 7,8 2,6 0,0 1,7 5,7 0,0 
Белохвостый песочник 10,6 10,9 8,3 42,6 30,9 45,3 + 
Чернозобик 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Азиатский бекас 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

i;t<}i'Jiмirn_- п '_''_'_c_•_•_',_i_' ._ : . ·_ ,_ ;;:; _ .• _, · g-~~1 ___ --· __ - ---. :зо;_1. ·-·-·- з 21'1:' :, ::·';'{:;'J':'з' '· · : 144;4,:: - ·-1 04: :9, · ::о~ о: 
Воробьины'((~ try~~J&;'' ::' '(15У~8'' · 153;$ 1$$;7j\,:;;;~~~~; /-1~0;~ ., т69)-1 ·. -,;,&~~$' 

ной степени затронутых антропогенными изменениями) эти осо
бенности не обнаруживались или перекрывались воздействием 
естественных колебаний численности, а также неоднороднос
тью населения птиц. В 1990 г. такое сравнение было сделано 
(табл. 8) для следующего ряда, выстроенного по мере усиления 
трансформированных ландшафтов: Т, пл. Г- тундра, наруше
ния на уровне фона; Т, пл. Б -тундра, фоновые и слабые нару-
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шения; Т, пл. А -тундра, слабые и умеренные нарушеiШя; АК, 
пл. А+Б- сильно нарушенные ивняки и кустарниковая тундра; 
ВР, пл. А+Б -вторичные злаково-осоковые луговины; МА, 
пл. А -минеральные арены с участками луговин; НП, пл. А -
населеннЬiе пупкты. 

Наименьшее число видов воробьиных и куликов было харак
терно для вахтовых поселков - 8. Достоверно гнездились в них 
белая и желтоголовая трясогузки, пупочка и домовый воробей. 
На минеральных аренах наблюдали до б видов воробьиных и 
4 - куликов. Здесь отсутствовал воробей, но появлялся рога
тый жаворонок, гнездились галстучник, белохвостый песоЧJШк, 
фифи и кулик-воробей. На луговинах и в нарушенных кустарни
ках отмечено по 8 видов воробьиных и б и 5 видов куликов соот
ветственно. В кустарниках не найдены виды, тяготеющие к мо
ховым тундрам,- рогатый жаворонок и луговой конек (а также 
пупочка), а на луговинах - кустарниковые виды: пеночка-вес
ничка, варакушка и овсянка-крошка. 

Синантропные и полусинантропные белая трясогузка, пу
почка и домовый воробей населяли самые измененные террито
рии, почти не покидая их пределы. 

Вторую группу составляли виды, наиболее плотно гнездив
шиеся в местообитаниях разной нарушенности в зоне перехода 
от селитебных и опустынеиных ландшафтов к естественным 
тундровым. Сюда можно отнести лугового конька, желтоголо
вую трясогузку, галстучника, фифи, белохвостого песочника. 
Желтоголовой трясогузки больше всего было в умеренно нару
шенных ландшафтах (особенно в рассеченных дорогами ивня
ках). Обычна она на луговинах, расчистках и всевозможных 
разбитых техникой участках тундры, в небольтом числе про
никала в поселки. Галстучник, фифи и белохвостый песочник 
тяготели к местообитаниям переходиого типа, причем макси
мум плотности галстучника отмечен на минеральных аренах, 

фифи - в антропогенных кустарниках, а белохвостый песоч
ник со сходной плотностью (но наибольшей па участках ого
лепного грунта) заселял эти же местообитания и луговины. Та
кое распределение видов хорошо согласуется с их биотопичес
кими преферендумами. 

На минеральных аренах и в поселках отсутствовали кругло
носый плавунчик и турухтан. Пик их плотности приходилея на 
слабо и умеренно нарушенные ландшафты. Численность рогато
го жаворонка снижалась в более нарушенной тундре, отсутство-
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вал он в населенных пунктах и антропогенных кустарiШках, но 

гнездился на луговинах и минеральных аренах. Краснозобый ко
нек на МШiеральных аренах встречался в 1,5-2 раза реже, а в по
селках - единично. В трех наиболее трансформированных мес
тообитаJШЯХ не найдены камышевка-барсучок, пеночки, вара
кушка, овсянка-крошка, не гнездилась здесь и чечетка. Лапланд
ский подорожник заселял луговины, но его плотность была в 
2 раза меньше, чем в менее нарушенных местообитаiШЯХ; на ми
неральных аренах и в поселках он отсутствовал. Умеренное нару
шеiШе среды обитания (разреживание зарослей ивняков), вероят
но, способствует росту численности вида (см. табл. 8). Лишъ отри
цательно сказывалась на большинстве видов коренная перест
ройка ландшафтов, когда ОIШ утрачивали в значительной степе
IШ свойства, необходимые для нормального существования видов 
(полное уничтожеiШе кустарiШков или мохового слоя). 

Плотность гнездования воробьиных в тундровых ландшаф
тах на пл. Г, Б и А не различалась (см. табл. 8). Сходной она бы
ла на луговинах, минеральных аренах и в поселках, достигая на

ибольшего значения в нарушенных ивняках и кустарниковых 
тундрах, где и в естественных условиях отмечается высокая чис

ленность птиц. Куликов больше всего насчитывали на мине
ральных аренах, меньше - в антропогеннь1х кустарниках и на 

луговинах. Основной вклад в суммарную численность вносили 
галстучник, белохвостый песочник и фифи. В иенарутеиных и 
слабо нарушенных плакорных тундрах плотность куликов была 
в 1,5-3 раза ниже. 

На контрольных площадках в пойме и на плакоре фауна г у
се образных была разнообразнее, чем на опытных: здесь от
мечены линные синьга, обыкновенный турпан, луток и длинно
носый крохаль, а также гага-гребенушка (табл. 9). Не гнезди
лись гуси на наиболее нарушенной плакорной пл. А; средняя 
плотность на пл. Б составляла около 0,2 ос/км2, в контроле она 
была выше- 0,38 ос/км2• В зоне первоочередного освоения, в 
пойме Сеяхи, где гуси отмечались ежегодно, плотность составля
ла 0,33 ос/км2, тогда как в контроле- 0,44 ос/км2• 

Шилохвость заметно чаще регистрировали в нарушенных 
местообитаJШях на пл. А и Б, чем в естественных условиях на 
пл. Г (в среднем 0,20, 0,23 и 0,01 ос/км2 соответственно). В пой
ме она была многочисленнее на контрольной территории (2,28 
против 0,22 ос/км2), причем такие различия определялись кон
центрацией здесь линяющих птиц. 
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Таблица 9 
Числеввость иеворобьивых (гусеобраэиые - ос/км2, прочие - пар/км2) в районе Бовавеиковскоrо ГКМ 

Опыт Коnтроль 

Вид A-IDiaкop Б-IDiaкop В-пойма Г-IDiaкop Д-пойма 

1988 1 1989 1 1990 11988 1 1989 1 1990 1 1988 1 1989 1 1990 11988 11989 1 1990 11988 1 1989 11990 

Гуси и казарки 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1 
Чирок-свистунок 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
Шилохвость 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 2,8 
Морская чернеть 0,5 1,2 

1 
0,2 0,0 0,3 0,9 1,7 0,3 1,0 1,4 2,0 7,7 1,0 2,9 

Морянка 0,3 0,7 0,3 0,5 0,3 1,1 1,7 0,6 1,4 3,0 6,5 5,7 6,7 3,5 
Синьга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Обыкновенный турпап 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 
Гага-rребенушка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Луток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Длинноносый крохаль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 
Утки, ближе не опреде- .0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,2 
ленные 

rу~~раЗнЬте;;сrв:в~J,, .,,1,,1:);;, <~~~ ,,~~;§"?: ·:т:~;;~;~1~~~ ~'i~;~ .v'1.~9.,(:ti.;~ii';,i.~~~ ЩJ91.'; ,~!l.;U~. :~~5· ·i~,7, 9.:9 
КраснозобаЯ гагара. - б,6 о,о·· . о ,б" ·о,б . о, б --·о~о ... о ,Т' б/ об,о' 'b;i) о,б о,о . 0:0 0,1 
Чернозобая гагара О, 1 О, 1 0,0 0,7 0,5 0,0 0,8 0,6 0,0 0,5 0,5 0,0 1,3 1 ,7 
Зимняк 0,7 О, 1 О, 1 0,3 О, 1 О, 1 О, 1 0,0 0,0 0,4 0,2 О, 1 О, 1 0,0 
Белая куропатка 18,1 26,0 11,5 26,0 17,9 11,4 23,8 23,3 2,0 38,0 6,7 2,5 32,1 19,6 
Средний поморник 0,9 0,0 0,0 1 ,4 , 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1 ,2 0,0 
Короткохвостый поморник 0,2 0,0 О, 1 0,0 О, 1 0,0 0,0 0,0 О, 1 0,0 0,0 О, 1 О, 1 О, 1 
Длиннохвостый поморник О, 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О, 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Восточная клуша 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 О, 1 0,3 
Бургомистр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полярная крачка - 0,1 - - 0,0 - - 0,1 - - 0,1 - - 0,2 

0,7 
0,4 
3,7 
0,7 
3,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 

.9;Р 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 

Белая сова 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 



Плотность населения морянки как в пойме, так и на плакоре 
в контроле была в ~несколько раз выше, чем в опыте. На водораз
дельных пл. А и Б учитывали от 0,3 до 1,1 ос/км2, а на пл. Г-
3,0--6,5 ос/км2, в долине реки на пл. В- 0,6-1,7, на пл. Д-
3,3--6,7 ос/км2• Плотность гнездящихся птиц во все годы остава
лась низкой, основную массу морянок составляли линяющие осо
би, неравномерное распределение которых по территории и оп
ределяло указанные различия. 

Не менее резко различалась на разных участках и плотность 
морской чернети: в контроле она была гораздо выше (1 ,4-7, 7 
против 0-1,2 ос/км2 на плакоре и 0,7-2,9 против 0,3-1,7 ос/км2 
в пойме). Как и у морянки, преобладали линные самцы. Распре
деление выводков по территориям разной нарушенности было 
равномернее. 

Поскольку плотности доминирующих видов гусеобразных в 
контроле были существенно выше, чем в опыте, суммарная чис
ленность птиц этой группы в естественных условиях оказалось 
также более высокой: в среднем 9,5 против 1,0 ос/км2 на илако
ре и 9,2 против 2,8 ос/км2 в пойме. Такое же соотношение сохра
нялось и при введении поправки на неодинаковую обводиен
иость участков. Минимальная численность птиц этой группы от
мечена на самой нарушенной пл. А. 

Различия в плотности гусеобразных на учетных площадках 
лишь отчасти определялись естественными причинами, которые 

больше влияли на распределение гнездовых пар. Неразмножаю
щиеся, линные птицы избегали мест с сильным и умеренным ан
тропогенным воздействием. Отрицательно реагировали на осво
ение территории гуси, но в пойме, несмотря на беспокойство, 
они гнездились успешно. Закономерные тенденции изменения 
численности гусеобразных на Бованенковском ГКМ за время на
блюдений не обнаружены (см. табл. 9). 

Возможно, с антропогенным влиянием связано снижение 

плотности шилохвости, морской чернети и морянки в 1990 г. на 
пл. А, так как на других участках оно было слабым (плотность 
шилохвости снизилась также на пл. Б и В) или ваблюдался рост 
численности этих видов. Плотность гусеобразных испытывала 
разнонаправленные колебания -слабая тенденция к снижению 
на пл. А и В, наиболее затронутых освоением, и рост на всех дру
гих участках. 

Др у г и е в и д ы . Численность гагар на опытных плакорных 
и пойменных площадках была ниже, чем на контрольных 
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(см. табл. 9), особенно на сильно измененной пл. А. Плотность и 
успешность гнездования белой куропатки коррелировали с дина
микой численности леммингов и активностью хшцников. Они 
были высокими и стабильными на опытных площадках, где 
большинство песцовых нор пустовало или было разрушено. По
сле введения запрета на летнее движение транспорта и с нача

лом зарастания нарушенных участков куропатки стали заселять 

самые необычные для вида местообитания (см. п. 4. Отряд Куро
образные Gallifonnes). В 1989 г. на пл. А почти везде встречались 
стаи холостующих птиц. 

Зимвики не гнездились в местах, где наблюдалось сильное 
беспокойство, но на пл. А средняя плотность была не ниже, чем 
в контроле. Очень высокая численность отмечена в 1988 г.; па
ры при этом занимали территории в промежутках между вахто

выми поселками и буровыми. Избегали антропогенных место
обитаний белые совы: на пл. А они не гнездились, всего одна па
ра поселилась в 1988 г. на пл. Б, а в контроле плотность была 
обычной для этого района Ямала. Бродячие птицы встречались 
и в самых измененных ландшафтах. Немного меньше, чем в кон
троле, была плотность среднего поморника на пл. А. 

5.2.2. КОМПАКТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 

К производственным ландшафтам отнесены действующие и 
старые буровые, небольшие базы экспедиций. Действующие 
объекты компактны, существуют короткое время (эфемерные) 
и имеют небольшой обслуживающий персонал. Старые буровые 
или базы также занимают небольтую площадь, их возраст к мо
менту обследования составлял менее 15 лет. 

Действующие буровые. В арктической тундре на бу
ровых с высокой плотностью гнездились только луночка, белая 
трясогузка и каменка (табл. 10). На буровой Р-38 в среднем тече
нии р. Холеяхи встречены пять видов птиц, гнездились белая 
трясогузка и луночка. По краю озера держались до десятка вос
точных клуш и бургомистров, а на озере одна-две морянки. В ок
рестностях в долине реки отмечены 17 видов, преобладали подо
рожник, морянка и кулик-воробей. На плакоре видели 11 видов, 
причем 48,9 % плотности приходилось на подорожника. На буро
вой Р-32 в верховьях Яхадыяхи отметили четыре гнездившихся 
вида- белую трясогузку, обыкновенную каменку, луночку и 
галстучника. В естественных ландшафтах возле нее две трети 
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Таблица 10 
Населеиве птиц действующих буровых и их окрестносrей в подзонах 
арктических и кустарниковых туидр Ямала по местообитаииим 1, 4 

Вид ос/км2 г пар/км2 ос/км' 

АрктическаR тундра КустарнИ1Совак тундра 

! 4 4 4 
~----------------~----~-----+-----+-----+----~----~ 
Рогатый жаворонок 0,0 8,1 0,0 1,1 1 ,2 5,7 
Краснозобый конек 0,0 1,5 10,8 12,2 34,4 31,6 
Желтоголовая трясогузка 0,0 0,0 26,9 3,5 61,3 16,2 
Белая трясогузка 34,5 3,4 13,7 0,3 28,6 0,9 
Пеночка-весничка 0,0 0,0 6,5 4,8 12,9 10,8 
Обыкновенная каменка 18,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Варакушка 0,0 0,0 5,6 2,3 11,1 5,3 
Белобровик 0,0 0,0 0,6 0,3 1 ,2 0,5 
Обыкновенная чечетка 0,0 0,0 0,0 3,3 2,7 19,9 
Овсянка-крошка 0,0 0,0 6,8 4,6 13,6 11 ,7 
Подорожник 0,0 14,3 7,0 22,1 14,0 48,8 
Пупочка 40,7 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

•11l2i>2 .. §~~-~tc1~~~~@~1f:~~:i! ~fz~l;q~~'~, ii.й!~m~ l' ~·~::?,~~~·';{ iЧ~~rf~!т;~1:1.~J:i()';; ·~t~~~~;~:~~ 
Галстучник 3,2 0,7 2,5 0,0 5,0 0,3 
Фифи 0,0 0,0 0,0 2,4 0,9 6,9 
Турухтан 0,0 0,0 0,0 2,2 20,3 8,5 
Белохвостый песочник 0,0 0,3 2,4 1 ,5 6,3 4,8 
Азиатский бекас 0,0 0,0 4,5 1,1 9,5 4,0 

)'L~~Ь~M''(14$i!~§iiY:'.~~~ii~~~-~~t~~ ;~~;2'.{'7 /i'·.~.9' t',\ '.~'.:~~.:~~~~ '1~~~Ш~~~; ;rf:~:~~jo(.; 't, >!;~Xt~}:· 
Средний поморник 0,0 0,0 0,0 О, 1 0,2 0,8 
Восточная клуша 7,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 
Морянка 0,8 2,7 0,0 0,3 0,0 1 ,7 
Белая куропатка 0,0 0,0 1 ,7 13,8 10,0 27,6 

~?~~?5:<1Р ~ид~Ю;;::.·,, 'iiГ)·f~~:l1~;1·~s~g~ ... : ~4&,5 :~:(:~~1:'2':,·~~lЩфi?~>,;~ЬQ)б.· ''122~Щ' 

всей плотности приходилось на рогатого жаворонка и подорож

ника. Часть пупочек и белых трясогузок держалась вокруг объ

ектов, там, где уже не было следов сильного нарушения расти
тельности. Спорадически встречались каменка, галстучник и бе

лохвостый песочник. 

Таким образом, арнитофауна нарушенных участков значи
тельно отличалась от фауны окружающей тундры (Qs = 0,25-
0,36), тогда как состав птиц, встреченных в окрестностях разных 
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буровых, оказался весьма сходным (Qs = 0,7---0,8). Индексы до
минирования здесь были несколько выше, чем в сообществах 
окружающей тундры (С= 0,28---0,31 против 0,12---0,29). 

В подзоне кустарниковых тундр в 1987-1988 гг. 
изучено население птиц пяти разведочных буровых и их окре
стностей. Все объекты размещались на северо-востоке подзо
ны в бассейне р. Нурмаяхи: Р-52 -в низовьях, Р-66, Р-57, Р-71 
и Р-78 -в среднем течении реки. Оборудование на Р-71 было 
демонтировано и вывезено перед началом учетов, проводилась 

рекультивация участка. Остальные буровые находились в ра
бочем режиме (Пасхальный, 1995б). Из общего списка отме
ченных в данном районе птиц ( 46) в окрестностях буровых при 
учетах регистрировали от 28 до 34. Это значительно больше, 
чем на территории любого из объектов, где наблюдали 9-16 
видов, но гнездились на нарушенных территориях всего 4-9 
(воробьиные, кулики и белая куропатка). 

Для белой куропатки и азиатского бекаса гнездование не 
подтверждено находкой гнезд или встречей беспокоившихся 
особей, но территории этих видов включали и площади, занятые 
буровыми. Краснозобый конек, желтоголовая и белая трясогуз
ки встречены почти на всех буровых. Эти три вида, а на Р-66 по
дорожник и галстучник составляли основу населения птиц об
следованных объектов. На территории демонтированной Р-71 
доминировал фифи. Более плотно (по сравнению с тундрой и 
поймой) на буровых и возле них гнездилась желтоголовая трясо
гузка. В среднем по всем объектам она была доминирующим ви
дом (см. табл. 10). Белая трясогузка отсутствовала (на Р-66) или 
была немногочисленна (на Р-71), но в других пунктах являлась 
обычной (гнезда найдены в разных постройках). В среднем по 
всем материалам она была вторым по численности видом на бу
ровых (см. табл. 10). В естественных ландшафтах ее численность 
везде была низкой. Кочующих рогатых жаворонков видели в 
пойме реки на буровой Р-66 и много их кормилось на разбитом 
участке, где ранее находилась буровая Р-71. В 1987 г. пара жаво
ронков гнездилась рядом с вертолетной площадкой Р-52, где 
тундра была без существенных повреждений. 

Плотность белохвостого песочника в тундре у буровой Р-57 
была гораздо меньше, чем на ее территории, но этого нельзя 
сказать о других пунктах. В 1987 г., как и многие другие кулики, 
из-за неудачиого размножения он вообще встречался редко. 
Гнездование турухтанов на нарушенных площадях не установле-
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но. Здесь появлялись отдельные особи, а на травянистом бугре 
на краю нарушенного участка у Р-57 в период учетов еще суще
ствовало токовище. На озере возле Р-52 держалась пара черно
зобых гагар, у Р-66 - морянка. Озера около прочих буровых 
были пустыми. По сохраняющимся ивнякам и ерникам в зону на
рушений проникали местами пеночка-весничка, варакушка, ов
сянка-крошка, залетали чечетки. 

Сравнение видовых списков показывает, что фауны окрест
ностей буровых были более сходны, чем фауны нарушенных 
территорий. Сильнее отличаются материалы по Р-52, так как 
они получены в сезон с иной экологической обстановкой. Не 
прослеживается связь между сходством видовых списков для ес

тественных ландшафrов, с одной стороны, и для располагавших
ся там буровых, с другой. Так, состав птиц в тундре у Р-52 и Р-57 
был весьма сходным (Qs = 0,77), но очень сильно различался на 
их территориях (0,33). Поскольку на всех буровых отмечены те 
же виды, что и за их пределами, сравнительно бедная фауна этих 
территорий имела значительное сходство с ориитофауной окре
стностей, однако более слабое, если учитывать только гнездив
шихся или потенциально гнездившихся птиц (Qs соответственно 
0,69 и 0,53). 

Плотность гнездования на нарушенных территориях чаще, 
но не обязательно была ниже, чем в естественных местообита
ниях; основную долю численности составляли воробьиные и ку
лики (табл. 10). 

На буровые проникало небольтое число гнездящихся видов 
и птиц-посетителей. Состав фауны этих мест, общая числен
ность птиц и плотность населения отдельных видов были очень 
вариабельны. В значительной степени это определялось, вероят
но, самыми разными, с трудом поддающимися учету и анализу 

локальными факторами. Как результат в одних случаях здесь 
отсутствовали наиболее обычные антропофильные виды (белая 
трясогузка, галстучник, белохвостый песочник), а в других обна
ружены птицы, более характерные для ненарушенных место
обитаний. Режим "испытания" с начала гнездового сезона и уме
ренная нарушенность территории предположительно обуслови
ли заселение подорожником буровых Р-57 и Р-66, тогда как на 
других он отсутствовал. Влияние собак, если и существовало, то 
маскировалось другими причинами. 

Старые буровые. На старых буровых в арктической тундре 
отмечены всего несколько видов антропофильных и самых 
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обычных в подзоне воробьиных и куликов (рогатый жаворонок, 
краснозобый конек, белая трясогузка, подорожник, пупочка, 
галстучник, кулик-воробей и чернозобик), из которых здесь до
стоверно гнездились только пупочка (наиболее многочисленная 
из птиц) и белая трясогузка. Вероятно, во второй половине лета, 
когда мы посещали буровые, сюда прикочевывали птицы, гнез
дившиеся в окрестностях, - рогатый жаворонок, подорожник, 
кулик-воробей и чернозобик. 

В типичной тундре на Бованенковском ГКМ встречались 
старые буровые разного возраста. Часть этих территорий была 
заболочена и уже сильно заросла злаками и осоками. В таких ме
стах гнездились краснозобый конек, желтоголовая трясогузка, 
подорожник, круглоносый плавунчик, белохвостый песочник, 
кулик-воробей. На большинстве участков обычны были белая 
трясогузка, галстучник, кое-где отмечали пупочку. На соседних 
озерах постоянно обитали (и гнездились) чернозобая гагара, мо
рянка, полярная крачка. 

На старой буровой по р. Правый Юрибей видели по одной па
ре белых трясогузок и белохвостых песочников, а в ернике на 
берегу озера, к которому она примыкала, варакушку. На разби
той территории недавно демонтированной установки на Нурма
яхе кормилось много кочующих рогатых жаворонков, обычен 
был фифи, на лужах держались шилохвости. 

Другие объекты геологоразведки. На подбазе в устье р. Яп
тормаяхи (арктическая тундра) видели рогатого жаворонка, бе
лую трясогузку, пупочку, подорожника и галстучника. Гнезди
лись, вероятно, все, кроме жаворонка, так как наблюдали толь
ко его кочующих особей. В антропогенной тундре возле подба
зы отмечены 8 видов, вненарушенной тундре- 12 и на мор
ском побережье - 11. Фауна самого объекта сильно отлича
лась от состава птиц окружающих естественных местообитаний 
(Qs = 0,35--0,38), меньше различались списки территории под
базы и антропогенной тундры (0,62), антропогенной и ненару
шенной тундры (0,70). 

На территории базы доминировала пупочка, субдоминанта
ми были белая трясогузка и галстучник. В антропогенной тун
дре возле базы самым многочисленным видом был рогатый 
жаворонок, субдоминантами -подорожник и пупоЧка. В пена
рушеиной тундре доминировал кулик-воробей, обычными бы
ли подорожник и рогатый жаворонок. Везде преобладали во
робьиные. 
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Очень высокая численность птиц наблюдалась в антропоген
ной тундре у подбазы. Население птиц этого сообщества было 
наиболее выровненным и по соотношению плотности видов. 

5.2.3. КАРЬЕРЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ АРЕНЫ 

Н а к ар ь ер ах Южного Ямала и в их ближайших окрест
ностях отмечен 61 вид птиц. Для 22 из них (36 %) гнездование 
на нарушенных участках можно считать установленным: это 12 
видов воробьиных (береговая ласточка, рогатый жаворонок, 
краснозобый и луговой коньки, желтая и белая трясогузки, ка
менка, варакушка, рябинник, полярная овсянка, подорожник и 
пуночка), 7 - куликов (галстучник, малый зуек, фифи, боль
шой улит, круглоносый плавунчик, турухтан и белохвостый пе
сочник) и 3 вида уток (чирок-свистунок, свиязь и гоголь). Еще 
у 5 видов гнездование вероятно, так как на карьерах неодно
кратно отмечались территориальные (или постоянно здесь дер
жавшиеся) особи и пары - это шилохвость, морянка, оба вида 
бекасов и желтоголовая трясогузка. Гнездование их известно 
для других нарушенных территорий на Ямале. Наконец, нельзя 
исключить редких случаев гнездования для перевозчика, моро

дунки,чернозобика,чечетки,тростниковой овсянки, черного
лового чекана. 

Ядро ориитофауны карьеров представлено 33 видами, среди 
которых преобладают воробьиные (16) и кулики (12 видов). Эту 
группу птиц с некоторыми оговорками можно подразделить на 

подгруппы: 1) наиболее обычные пластичные виды (например, 
свиязь, шилохвость, фифи, коньки, желтая трясогузка); 2) стено
топвые виды, для которых на карьерах имеются пригоднь1е мес

тообитания (галстучник, круглоносый плавунчик, белохвостый 
песочник, береговая ласточка, желтоголовая трясогузка); 3) ви
ды, гнездящиеся в укрытиях и над землей (гоголь, береговая ла
сточка, белая трясогузка, каменка, рябинник, пупочка). . 

Все прочие птицы (в основном неворобьиные) являются по
сетителями (в том числе на пролете) и случайно залетевшими, 
либо отмечены только в зоне частичных нарушений рядом с ка
рьерами. 

Хотя на отдельных выработках могут встречаться всего 
один-два вида птиц, в целом оряитофауна карьеров на Южном 
Ямале достаточно разнообразна даже в сравнении с аналогич
ными (и более старыми) территориями в умеренных широтах 
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Таблица 11 
Встречаемость и -слеиность некоторых видов птиц 

на карьерах Южноrо Ямала в 1996--1997 п. 
(N = 95, включая повторные обследовав- 22 карьеров) 

Заселено харьеров 
Внд 

Плотносrь на заселенных карьерах, пар/га 

N ДОЛИ,% N в среднем 

Краснозобый конек 56 58,9 30 0,30 (0,02-1 ,33) 
Галстучник 47 49,5 36 0,20 (0,02-0,71) 
Белая трясогузка 38 40,0 26 0,23 (0,03-1 ,33) 
Луговой конек 33 34,7 14 0,20 (0,04-0,50) 
Фифи 32 33,7 19 0.26 (0,02-0,67) 
Обыкновенная каменка 25 26,3 21 0,18 (0,04-0,67) 
Белохвостый песочник 25 26,3 18 0,33 (0,07-1,43) 
Жеmая трясогузка 20 21,1 15 0,28 (0,05-0,71) 
Подорожник 14 14,7 - - -
Круrлоносый плавунчик 13 13,7 6 0,29 (0,09-0,67) 
Варакушка 12 12,6 - - -
Желтоголовая трясогузка 7 7,4 7 0,15 (0,01-0,40) 
Бекас 7 7,4 - - -
Турухтан 5 5,3 - - -
Азиатский бекас 3 3,2 - - -

(Beregovoy, Brucker, 1983; Havlin, 1979; Perkins, Lawrence, 1985; 
Vidal, 1980). При этом частота встреч и численность разных ви
дов сильно варьируют (табл. 11). Основу населения на боль
шинстве из них формируют коньки, трясогузки, обыкновенная 
каменка, галстучник, фифи, белохвостый песочник и круглоно
сый плавунчик. 

Богаче арнитофауна лесотундровых и припойменных, галеч
ных и суглинистых (после выработки гравия или песка) карье
ров. Относительно большое число видов отмечено на некото
рых скальных и песчаных разработках. Это объясняется не
сколькими факторами. Птицы лучше заселяют территории, где 
не производилась планировка, а сохранились неровности релье

фа, впадины, имеются небольшие водоемы и озера, возле кото
рых лучше развивается растительность. Быстро зарастают о к
раины и те участки в центре карьеров, где добываемый грунт пе
ремешан с почвенпо-растительным покровом вскрыши. Именно 
здесь и возле водоемов концентрируется большинство видов на 
молодых разработках. Разнообразнее население птиц на старых 
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и среднего размера (при сравнении одновозрастных территорий) 
карьерах. Обширные нарушенные плоll.:\ади, впрочем, также мо
гут отличаться богатой фауной, если здесь имеется некоторый 
спектр разнотипных местообитаний. 

Хотя ориитофауна изученных карьеров унифицирована, бла
годаря высокой встречаемости видов, имеющих широкое рас
пространение, в ней прослеживается зональный компонент. В 
основном или исключительно к тундровым участкам приуроче

ны встречи гусей, морянки, круглоносого плавунчика, турухТа
на, чернозобика, кулика-воробья, рогатого жаворонка, подо
рожника, пупочки, к лесотундровым --гоголя, большого улита, 

перевозчика, мородунки, малого веретенника, среднего крон

шнепа, полевого луня, нескольких кустарниковых видов воробь

иных. 

При общем сходстве с фауной птиц населенных пунктов это
го района (Пасхальный, 1995б) ориитофауне карьеров присущи 
специфические черты. Из-за широкого распространения слабо 
заросших участков грунта, скальных и галечных участков здесь 

многочисленнее виды, связанные с та:кими местообитаниями,

галстучник, каменка, но меньше или совсем не встречаются пти

цы, тяготеющие к поселениям человека,- белая трясогузка, до

мовый и полевой воробьи, сорока, серая ворона. Слабое разви
тие древесно-кустарниковой раститеJiьности на большинстве 
участков -причина редкости видов КУстарникового комплекса, 

обычных в населенных пунктах южной лесотундры. На карье
рах практически отсутствует фактор беспокойства, поэтому 
здесь встречено сравнительно много вцдов неворобьиных, прав

да, обычно в качестве посетителей. 

М и н ер а л ь н ы е ар е н ы по своiО.{ топическим параметрам 
очень близки к молодым карьерам. O:trn возникают при интен
сивном движении техники в летний Период, целенаправленной 
расчистке территорий или отсыпке ГРУнтов под застройку, про
кладке магистральных трубопроводов и т.п. Это наиболее бед
ные по составу фауны птиц и их числеiiiJости антропогенные ме
стообитания. Из числа заселяющих их видов можно назвать гал
стучника, белохвостого песочника, коnьков и трясогузок. При 
наличии эрозионных оврагов здесь могут гнездиться ласточки

береговушки. Поскольку вселение сю;ца птиц зависит главным 
образом от наличия растительности, чаще они держатся только 
по окраинам таких участков. 
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5.3. ПРОЧИЕ МЕСI'ООБИТАНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ 
АНТРОПОГЕННОГОЛАНДШАФТА 

Дороги. Распространенным видом дорог на севере являются 
зим н и к и. Традиционно считается, что проведение работ в зим
ний период года снижает нагрузку на растительный покров тун
дры и соответственно последствия для животного населения ми

нимальны. Однако наши наблюдения показали, что это положе
ние требует существенного уточнения. Во-первых, раститель
ный покров под зимниками все же сильно страдает. На таких до
рогах после схода снега мы находили слой мха и лишайников, пе
ремолотых в крошку, и эти места резко выделялись среди окру

жающей тундры. Во-вторых, снег на дорогах сильно уплотняет
ся техникой и накапливается здесь, так что к концу периода экс
плуатации зимники оказываются много выше окружающего 

снегового покрова. Как следствие, мощный и плотный слой сне
га здесь тает гораздо позже. По нашим наблюдениям, в конце 
июня на 68° с. ш. (кустарниковая тундра) на таких дорогах еще 
лежит слой уплотненного снега, фирна и льда. Очевидно, разру
шение растительности и особый режим снеготаяния на зимниках 
делают эти места малопригодными для гнездования птиц. По
этому при определении изъятия территорий под производствен
ные цели площадь зимников должна включаться в состав вре

менно изымаемых земель с соответствующей оценкой ущерба. 
В е з д е ход н ы е "д о рог и". Широкое использование вне

дорожного транспорта привело к формированию в регионе це
лой сети особых местообитаний. Такие проезды встречаются 
одиночно, в виде многократно используемых трасс или образу
ют обширные участки разбитой тундры. На сырых местах фор
мируются антропогенные болота, топкие труднопроходимые 
торфяники с окнами открытой воды. На более сухих участках 
растительность в той или иной степени оказывается уничтожен
ной. Разбитые техникой и заболоченные территории являются 
важным кормовым биотопом для куликов ( фифи, бекас, гарш
неп, круглоносый плавунчик, белохвостый песочник, кулик-во
робей, чернозобик), воробьиных (коньки, желтая и желтоголо
вая трясогузки и др.), часть из которых может здесь гнездиться 
(Вронский, 1987; Успенский, 1969; наши данные). На вездеход
ных дорогах у Воркуты наиболее обычными гнездящимися вида
ми также были белохвостый песочник, луговой и краснозобый 
коньки (Morozov, 2000). Выводки белой и тундряной куропатки, 
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хрустана, большого улита, турухтана, державшиеся по вездеход
ным дорогам, мы отмечали в тундрах Ямала и Полярного Урала. 

Пролегая через заросли сплошных кустарников, вездеход
ные трассы увеличивают мозаичность местообитаний и их при
влекательность для птиц. Например, на Среднем Ямале сплош
ные массивы ивняков имеют в общем не очень богатую фауну. 
В основном их заселяют кустарниковые воробьиные- пеночки, 
варакушка, белобровик, чечетка, овсянки, желтоголовая трясо
гузка, однако и они встречаются преимущественно по перифе
рии ивняковых массивов, вокруг полян. Рассеченные дорогами и 
частично нарушенные заросли кустарников в пойме и на водо
разделах заселяются коньками, рогатым жаворонком, белохвос
тым песочником, азиатским бекасом, здесь гнездятся белая ку
ропатка, морская чернеть (см. п. 5.2.1). 

Железные и автомобильные дороги. Расположе
ны в основном в южной части региона. Движение на них не ин
тенсивное или даже редкое, поэтому его влияние на фауну край
не незначительно и не сопоставимо с воздействием скоростных 
дорог на природу более населенных территорий, где автотранс
порт является причиной гибели пекоторой части птиц (Бичеров, 
Хохлов, 1985; Ганеев и др., 1985; Юity, 1985; Stout, Comwell, 1976). 

Кроме собственно дороги, измененной оказывается придорож
ная полоса отчуждения, что влияет на состав встречающихся и 

гнездящихся здесь птиц. В умеренной зоне плотность их у дорог 
может снижаться, например, из-за вырубки кустарников (Stapleton, 
Кiviat, 1979). С другой стороны, доля опушечных и некоторых дру
гих видов в придорожной полосе возрастает (Ferris, 1979; Laursen, 
1981). Показано, что в ряде случаев видовое богатство ориитофау
ны здесь может быть даже вьnпе, чем в окружающих местообита
ниях, а сами дороги служат важными пуrями расселения птиц 

(Адам, 1980а, б; Гашев, Казанцева, 2001; Ferris, 1979). 
В безлесных районах округа в придорожных полосах распро

странены нарушенные тундры, луговины, болота, кустарники. 
Их населяют наиболее обычные воробьиные и кулики - луго
вой и краснозобый коньки, желтая и желтоголовая трясогузки, 
подорожник, круглоносый плавунчик, фифи, утки (чирок-свис
тунок, свиязь, шилохвость). 

На юге региона полосы отчуждения представляют собой че
редование разных открытых местообитаний и зарослей молод
няка древесных пород и кустарников, что привлекает сюда птиц, 

предпочитающих лесные опушки, разреженные и молодые дре-
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востои, заросли кустарников и т. п. (пеночки, овсянки, черного
ловый чекан, чечевица, полевой лунь). Вдоль дорог охотно гнез
дятся дербник, серая ворона, сорока, коньки, не избегают этих 
мест и другие виды, например средний кроншнеп, малый вере
тенник. 

Дорожные насыпи зачастую прокладываются поперек укло
нов поверхности и перекрывают естественный сток, приводя к 
заболачиванию придорожной территории и образованию водо
емов (Гашев, Казанцева, 2001). Это привлекает сюда водно-бо
лотных птиц, которые держатся в таких местах и в период гнез

дования, и во время миграций (шилохвость, чирок-свистунок, 
круглоносый плавунчик, турухтан, фифи, бекасы, желтоголовая 
трясогузка и др.). Мосты и другие дорожные сооружения служат 
местами гнездования для рябинника, белой трясогузки, каменки, 
пупочки, ворона. Каменка и белая трясогузка устраивают гнезда 
в нишах среди камней в полотне дорог. Высокие насыпи желез
нодорожного полотна в тундре (например, ж. д. Обская - Бова
ненково) -излюбленное место для присад кочующих зимняков, 
сапсанов, дербников, белых сов. 

Аэродромы. На рассматриваемой территории есть два типа 
взлетно-посадочных полос- грунтовые и с твердым покрытием. 

Аэродромы у тундровых поселков (Ярсале, Мыс Каменный, Ям
бург, Харасавэй, Сабетта) представляют собой безжизненные пе
счаные участки, в ряде случаев - просто прибрежные ,косы и 
собствеmюй фауны они не имеют. Птицы селятся здесь по окра
инам взлетно-посадочных полос, на границе с тундрой или заст
роенными частями поселений. Это чаще всего те же виды, кото
рые встречаются на минеральных аренах и молодых карьерах,

галстучник, белохвостый песочник, белая трясогузка, каменка, 
пупочка, ласточка-береговушка. В лесотундре по окраинам забе
тонированных взлетно-посадочных полос селятся коньки, трясо

гузки, некоторые кустарниковые виды. Крупных скоплений 
птиц, представляющих угрозу для воздушного транспорта, у 

большинства аэродромов мы не наблюдали. Рядом с взлетными 
полосами в Яреале и Мысе Каменном, однако, существуют свал
ки, где держатся стаи поморников, чаек, а на юге - серых ворон, 

но риск столкновений с ними малоскоростных самолетов и вер
толетов при очень низкой интенсивности движения минимален. 

Линии связи и электропередачи. В умеренных широтах на 
опорах ЛЭП гнездится ряд видов птиц (Ильичев, 1985; Шураков 
и др., 1987) и немало пернатых гибнет от ударов о провода и эле-
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ктрического тока (Брауде, 1984; Ильичев, 1985; Перерва, Бло
хин, 1981; Stout, Comwell, 1976; и др.). 

Пока линии связи и электропередачи на Ямале имеют не
большую протяженность и почти не выходят за пределы насе
ленных пунктов. Исключение составляют линии, проложеиные 
вдоль дорог на юге территории, и коммуникации в местах геоло

гических работ. Освоение полуострова, несомненно, потребует 
прокладки множества ЛЭП, поэтому влияние этого элемента ан

тропогенного ландшафта на птиц возрастет. 
В тундре и лесотундре металлические опоры ЛЭП для уст

ройства гнезд используют зимняк, ворон, серая ворона, грач. Из
редка на столбах гнездится рябинник. Хищникам опоры служат 
в качестве присад. Провода представляют определенную опас

ность для летящих птиц. Особенно часто от них страдают низко 
летающие и маломаневренные белые куропатки. Птицы разби
ваются о провода как на местах зимовок, так и на гнездовьях, на

пример вдоль ж. д. Чум - Лабытнанги и на Бованенковском 
ГКМ. В последнем месте птицы чаще гибли вскоре после приле
та и занятия гнездовых территорий, что было видно по характе
РУ линьки. Наиболее опасны многопроводные линии высотой до 
8-10 м. В местах регулярной гибели птиц у ЛЭП ладалыдики 
(ворон, сорока и др.) систематически облетают линии столбов в 
поисках добычи. 

Зверофермы играют важную роль в жизни нескольких видов 
птиц, прежде всего врановых и чаек, являясь для них источником 

кормов и местом для переживаноя самых трудных периодов го

да. Скопления сотен чаек (восточной клуши, сизой чайки) и се
рых ворон держатся у звероферм вскоре после прилета и осенью 
(Ярсале, Сеяха). Летом сюда прилетают взрослые птицы, гнездя
щиеся вблизи поселений, и не участвующие в размножении осо
би. Отходы и остатки пищи зверей привлекают поморников, во
ронов, озерных чаек, залетных галок и грачей. В клептопарази
тизме на летящих с кормом серых воронах замечены орланы-бе
лохвосты, короткохвостые поморники, сизые чайки. 

Обильная травянистая растительность на удобренных терри
ториях и множество укрытий привлекают массу воробьиных -
коньков, все виды трясогузок, каменок, варакушек, овсянок

крошек и др. Эвтрофированные лужи и болота у звероферм бо
гаты беспозвоночными, поэтому здесь кормится множество ку
ликов (на пролете - практически все виды, кроме самых круп
ных и осторожных), малые и озерные чайки, полярные крачки, 
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утки (шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, широконоска). Оби
лие воробьиных и куликов примекает в эти места хищников. 

Регулярное поступление кормов позволяет некоторым пти
цам зимовать у звероферм (серая ворона, поползень, большая 
синица, воробьи). 

Mecra эабоя оленей, как и зверофермы, служат источником 
дополнительных кормов для птиц в виде отходов и богатой фау
ны насекомых и других беспозвоночных, развивающейся на ор
ганических отбросах (кровь, внутренности, содержимое пищева
рительного тракта и помет оленей). Это те же виды падальщи
ков (поморники, чайки, врановые ), куликов, уток, воробьиных, 
которые держатся и у звероферм. Еще одна особенность мест 
забоя оленей - небольтое количество людей с весны до осени 
и сезонность поступления кормов. Птицы здесь скапливаются в 
основном весной, кроме тех видов, которые остаются на гнездо
вание и кормятся не отходами, а беспозвоночными. 

Свалки - важнейшая кормовая стация чаек и врановых. На 
юге реmона на больших городских свалках держатся сотни и ты
сячи сизых и озерных чаек, восточных клуш, серых ворон. Здесь 
кормится множество сорок, обычен ворон. В тундровой зоне по
сетителями свалок весной и при депрессиях леммингов являются 
все виды поморников, на севере Ямала - бургомистр. Эти пти
цы скапливаются в основном в активно действующих зонах сва
лок. Наибольшая концентрация птиц наблюдается весной и с 
подъемом молодняка на крыло. 

В период миграций на свалках встречается большое число 
уток, куликов и воробьинъ1х. Они держатся как в старых частях 
полигонов, у небольтих водоемов, на зарастающих участках, 
так и в зонах накопления мусора. Мы отмечали здесь мноmе ви
ды мигрирующих и местных куликов (камнешарка, турухтан, 
чернозобик, краснозобик, песчанка, кулик-воробей, белохвос
тый песочник, фифи), воробьиных (рогатый жаворонок, белая, 
желтая и желтоголовая трясогузки, варакушка, овсянки -
крошка и тростниковая, подорожник, пупочка) и уток (шило
хвостЪ, чирок-свистунок, свиязь, широконоска). 

В гнездовой сезон свалки продолжают посещать гнездящи
еся в этом районе врановые и чайковые. Непосредственно на 
их территории гнездятся белая, желтая и желтоголовая трясо
гузки, краснозобый и луговой коньки, варакушка, каменка, бе
лобровик, пупочка, белохвостый песочник, галстучник, фифи, 
мородунка и др. 
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Свалки являются основным местом концентрации зимующих 
сорок и воронов. Посещают их полевые воробьи. 

Стойбища оленеводов. Места регулярных стоянок оленево
дов выделяются среди окружающих ландшафтов развитием зла
ковой растительности или появлением эродированных участков. 
Обычными их обитателями являются желтоголовая трясогузка, 
краснозобый и луговой коньки, а при наличии каких-либо укры
тий - белая трясогузка и обыкновенная каменка. Обитаемые 
стойбища посещают поморники, чайки, вороны. Зачастую сов
сем рядом с ними успешно гнездятся утки, белая куропатка, зим
няк, сапсан. 

Кладбища. Традиционные места захоронения коренных жи
телей Ямала - хальмеры - населяют те же птицы, которые 
гнездятся в окружающей тундре. Единственной особенностью их 
можно назвать высокую частоту встреч здесь белой трясогузки 
и каменки, для которых в надземных погребениях и среди остав
ленных на кладбище вещей имеется немало укрытий для пост
ройки гнезд. 

В лесотундре территории кладбищ озеленяются и представ
ляют из себя аналог парка или участка древесно-кустарниковых 
насаждений в населенном пункте, но с низким уровнем беспо
койства. Поэтому здесь обычны на гнездовании серая ворона, 
сорока, обыкновенная чечетка, пеночки, дрозды - рябинник и 
белобровик, вьюрок. 

Водные антропоrенные местообитания. Населенные пункты и 
производственные объекты на Ямале занимают небольтую пло
щадь, поэтому крупных водоемов, которые бы целиком находи
лись на их территории, здесь нет. Но все они расположены либо 
на морских побережьях, либо у крупных и средних рек, возле озер, 
которые в той или иной степени эксплуатируются населением. 

Небольшие временные и постоянные водоемы в селитебных 
ландшафтах (озерки, лужи, ручьи) в период миграций охотно по
сещают крачки, разные виды чаек, кулики, скапливаясь здесь 

иногда в очень большом количестве, как мы наблюдали, напри
мер, в поселках Яреале и Мыс Каменный, часть территории ко
торых заболочена и покрыта лужами. На берегах таких водо
емов могут гнездиться чирок-свистунок, свиязь, белохвостый пе
сочник, фифи, мородунка, круглоносый плавунчик, бекас, камы
шевка-барсучок и другие кустарниковые воробьиные. 

На примыкающих к поселкам озерах и участках рек чаще 
всего встречаются речные утки, морянка, хохлатая и морская 
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чернети, все виды чаек и крачек. На юге региона, в пойме Оби, 
входящей в черту г. Лабытнанги и его "зеленую зону", гнездятся 
речная крачка, малая и озерная чайки, хохлатая чернеть, многие 
кулики (мородунка, фифи, большой улит, бекас) и воробьиные. 
В тундровой зоне на озерах у поселков и буровых чаще отмеча
ли морянку, морскую чернеть, круглоносого плавунчика, поляр

ную крачку, восточную клушу. Их берега служат местом гнездо
вания и кормежки нескольких видов куликов. Наличие водоемов 
в поселениях человека и возле них, в других нарушенных ланд

шафтах (Пасхальный, Головатин, 1998), несомненно, способст
вует обогащению их авифауны. 

Однако численность водоплавающих на антропогенных озе
рах и реках по ряду причин ниже, чем в естественных условиях. 

По нашим наблюдениям, на наиболее нарушенной площади Бо
ваненковского ГКМ активная эрозия окружающих ландшафтов 
приводила к увеличению в них твердого стока. Прозрачность во
ды в озерах уменьшалась, а дно заиливалось, вызывая изменение 

состава зоебентоса и снижение его биомассы. Меньшая кормо
вая ценность таких водоемов для гагар и уток была, видимо, од
ной из причин их более низкой численности на опытном участке. 

Большинство рек на Ямале судоходны только в самых низо
вьях. На магистрали Оби и крупных протоках ее поймы плот
ность водоплавающих птиц очень мала. Интенсивность движе
ния судов здесь всегда была невысокой, а в последнее десятиле
тие снизилась в несколько раз. Поэтому влияние крупнотоннаж
ного флота на фауну водных местообитаний незначительно. 

Большее воздействие оказывают движение маломерных су
дов и использование водоемов в рекреационных, охотничьих и 

рыбопромысловых целях. В этом отношении выделяются участ
ки поймы Оби вблизи населенных пунктов и низовья более-ме
нее крупных рек на Ямале (Лонготъеган, Щучья, Хадытаяха, Ёр
катаяха, Хэяха, Юрибей, Нурмаяха, Сабъяха, Мордыяха, Сеяха
Мутная, Сеяха-Зеленая, Сабеттаяха, Тамбей, Харасавэй, Тиу
тейяха). Во всех этих местах либо существуют поселки, факто
рии, стоянки рыбаков и оленеводов, либо сюда приезжают жи
тели соседних сел. Кое-где небольшие постоянные и временные 
поселения есть в верховьях рек и у озер (Щучья, Юрибей, Ярато, 
Ямбуто, Нейто). На этих реках и озерах водоплавающие и око
ловодные птицы испытывают регулярное беспокойство от дви
жения мотолодок. В последнее время интенсивность его в тунд

ровой зоне по экономическим причинам значительно снизилась, 
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но в долине Оби это менее заметно. Важно отметить, что при бо
лее редком движении лодок фактор беспокойства уменьшается 
не пропорционально, а дистанция вспугивания птиц даже растет 

(Князев, 1986). На водоемах с регулярным движением мотоло
док ориитофауна беднее, численность птиц меньше. 

В округе повсеместно широко распространена ирактика 
стрельбы с подъезда (и не только по охотничье-промыеловым 
видам птиц), по стаям и самкам весной, нелетному молодняку 
осенью. На отдельных участках водоемов (например, на протоке 
Вылпоел у г. Лабытнанги, на озерах и реках вдоль трассы ж. д. 
Обская - Бованенково, на Бованенковском ГКМ, у ямальских 
поселков) выставляются целые частоколы рыболовных сетей, 
порой на расстоянии всего нескольких десятков метров друг от 
друга. В сетях гибнут в основном гагары и молодняк нырковых 
уток (чернети, морянка, синьга). 

Зависимость распределеiШЯ гусей по ямальским рекам от ан
тропогенного влияния хорошо известна (Артоболевский, 1981; 
Сосин, Балахонов, 1980). Особенности распределения водопла
вающих на р. Юрибей, которых больше учитывали в среднем те
чении реки (Балахонов, 1983), видимо, также объясняются суще
ствованием на верхнем и нижнем ее участках факторий и стой
бищ местных жителей. Низкую численность гусей и уток мы от
мечали в 1982-1993 гг. на наиболее осваиваемых отрезках Юри
бея, Мордыяхи, Сеяхи-Мутной, Сеяхи-Зеленой, Щучьей и других 
рек полуострова. 

В 1988-1990 гг. в низовьях Мордыяхи и Сеяхи-Мутной, в зо
не освоения Бованенковского ГКМ, на реках мы видели единич
ные выводки белолобого гуся и черной казарки и очень мало 
уток. Выводки гусей и уток сюда, как и на осваиваемые участки 
других рек на Ямале, не выходили, а оставались на окружающих 
озерах. Напротив, в среднем течении Юрибея, Мордыяхи, Щучь
ей масса выводков скапливалась именно на реке. Здесь же дер
жались стаи линяющих гусей, шилохвости. 

Другие аитропогевиые местообитания. У охотничьих и ры
бацких становищ на юге часто гнездятся сорока, белая трясогуз
ка, на севере- пупочка. Обычными посетителями этих мест яв
ляются чайки, серая ворона. В брошенных в тундре вагончиках 
и санях гнездятся одиночные пары пупочек, белых трясогузок, 
каменок. Этих же птиц, а также галстучников и рогатых жаво
ронков встречали у маяков на побережьях полуострова. 



Глава б 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТРОПОГЕННЫХ ОРНИТОЦЕНОЗОВ 
ПОЛУОСfРОВА ЯМАЛ 

6.1. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРИИТОФАУНЫ 

ОрiШТофауна нарушенных местообитаний по составу встречаю
щихся и, особенно, mездящихся птиц сильно отличается от фау
ны окружающих природных :комплексов. В большей степени это 
:касается неворобьиных. Избегают этих мест гагары, лебеди, гуси 
и казарки, многие гнездящиеся и линяющие утки. ЛИШЬ самые 
обычные угки (шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, морянка, 
морская чернеть) проникают в населенные пункты, на их окраи
ны и в другие сильно нарушенные местообитания. В умеренно и 
слабо нарушенных, а также восстанавливающихся ландшафтах 
их численность уже достаточно высока; здесь же появляются от

дельные гнездящиеся пары гагар, гусей и уго:к тех видов, кото
рые избегают соседства с человеком. В период миграций антро
погенные ландшафты более широко используются утками в ка
честве кормовых стаций. Встречаемость водоплавающих в нару
шенных ландшафтах зависит от наличия в них естественных и по
луестественных биотоnов: участков леса, кустарников, луговин, 
тундры, и прежде всего разных водоемов. Отрицательно влияют 
на их численность бродячие собаки и браконьеры. 

Представители соколаобразных чаще всего либо не связаны 
с антропогенными местообитаниями, либо эта связь проявляется 
в использовании дополнительных источников корма в критичес

кие периоды, посещении населенных пунктов и их окрестностей 
в поисках более обильной добычи из-за концентрации здесь гры
зунов, воробьиных, куликов и устройстве гнезд на элементах ан
тропогенного ландшафта. Прони:кновение негнездящихся хищ
ных птиц в культурный ландшафт происходит чаще весной и nо
сле вылета молодых. Известны отдельные случаи, когда соколо-
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образные, например зимняк и дербник (Галушин и др., 1982: Шу
бин, 1983, 1984), успешно и с высокой плотностью rnездятся в ан
тропогенных ландшафтах. Вблизи поселений человека может 
обитать сапсан, хотя большинство фактов свидетельствует о сни
жении численности этого сокола в осваиваемых районах Субарк
тики. Избегают rnездиться в окрестностях населенных пунктов 
зимняк, орлан-белохвост, отсутствуют здесь и находки rnезд кре
чета, беркута, тетеревятника, полевого луня. Исключительно в 
черте г. Лабытнанги отмечалась на зимовке пустельга. 

Почти не заселяют нарушеJШые ландшафты поморники, 
чайки и крачки, хотя все они являются обычными или даже мно
гочислеJШыми посетителями таких мест. Тесную связь с источ
никами антропогеJШых кормов повсеместно на Севере имеют 
средний, короткохвостый и длиннохвостый поморники, бурго
мистр, восточная клуша, сизая, озерная и другие виды крупных 

чаек. У поселков, звероферм, свалок, мест забоя оленей и рыбо
обработки наблюдаются массовые скопления птиц, особеJШо 
весной и осенью. Летом здесь кшщентрируются преимуществен
но неиоловозрелые особи. Малая чайка и полярная крачка посе
щают в населенных пунктах водоемы, возможно, привлекаемые 

их ранним освобождением ото льда и развитием более обильной 
биомассы беспозвоночных вследствие их эвтрофикации. 

Территории длиJШохвостых и короткохвостых поморников 
располагаются на участках тундры, слабо затронутых изменени
ями и достаточно удалеJШых от буровых и поселков, а количест
во rnезд и беспокоящихся пар, найденных ближе 1 км от них, ис
числяется единицами. Несколько иначе ведет себя только сред
ний поморник, которого мы ваблюдали в год пика численности 
леммингов на Среднем и Севервом Ямале, когда он заселял да
же сильно нарушенвые участки тундры. Только с естественвы
ми местообитаниями связаны на rnездовании чайки и крачки. 
Колонии и отдельные rnезда птиц располагаются вдали от посе
лений человека или, как минимум, в малодоступных и редко по
сещаемых местах - на островах, сплавиJШых берегах озер, на 
болотах и топях обширных пойм. 

Из тетеревиных только белая куропатка в определеввых ус
ловиях (при ограничении охоты и браконьерства, отсутствии 
бродячих собак и валичии rnездопригодвых стаций) заселяет не
которые автропогевные ландшафты в период размножения. Зи
мой и во время миграций и белая, и тундрявая куропатки регу
лярно проникают в васеленные пувкты и их окрестности, и 
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лишь постоянное беспокойство чаще всего заставляет птиц по
кидать эти места. 

Представители ряда таксонов- совы, кукушки, дятлы, мало
численные в северных биоценозах, эпизодически регистрируют
ся в антропогенных ландшафтах в качестве посетителей. На юг 
Субарктики проник сизый голубь, расселение которого зависит 
от развития здесь крупных городов с многоэтажной застройкой. 

Основу фауны антропогенных ландшафтов Субарктики об
разуют воробьиные и кулики. На большей части территории ре
гиона и в большинстве нарушенных местообитаний ведущее ме
сто в синантропных орнитоценозах занимают воробьиные, 
прежде всего представители семейств Motacillidae, EmЬerizidae, 
Sylviidae, Turdidae (белая и желтоголовая трясогузки, краснозо
бый конек, пупочка, подорожник, овсянка-крошка, леиочки -
весничка и теньковка, варакушка). В южной Субарктике увели
чивается видовое разнообразие ориитофауны как за счет появ
ления новых представителей в названных семействах (желтой 
трясогузки, тростниковой овсянки, пеночки-таловки, камышев
ки-барсучка, славки-завирушки, рябинника, белобровика, чер
ноголового чекана), так и видов других семейств воробьиных. 
В лесотундровых и северотаежных населенных пунктах начина
ют доминировать домовый и полевой воробьи, становятся обыч
ными или nоявляются многие вьюрковые (чечетка, вьюрок, че
чевица, снегирь, белокрылый клест), ласточки (береговая, дере
венская и городская), вороновые (серая ворона, сорока, грач), 
синицы, а также полевой жаворонок, свиристель. 

Фауна воробьиных антроnогенных ландшафтов с продвиже
нием к северу обедняется, но увеличивается число встречающих
ся здесь видов куликов, что соответствует зональным изменени

ям структуры субарктической орнитофауны. В южной лесотун
дре в nоселениях человека гнездятся фифи, белохвостый песоч
ник и мородунка, в nереходных местообитаниях - галстучник, 
дуnель, бекасы. На севере лесотундры сюда начинают nрони
кать турухтан, круглоносый плавунчик, в тундре nоявляются ку

лик-воробей и чернозобик. Последние два вида, однако, осваива
ют нарушенные ландшафты очень избирательно. Они чаще 
встречаются в более северных районах и заселяют местообита
ния nереходиого тиnа- либо умеренно нарушенные тундры, 
либо вторичные луговины и болота. Соседства с человеком оn
ределенно избегают круnные виды куликов - средний крон
шнеn, малый веретенник, тулес, золотистая и бурокрылая ржан-
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ки. хотя отдельные пары тулесов и ржанок могуг гнездиться в 

окрестностях поселков. 

Выраженное тяготение к антропогенным ландшафтам среди 
куликов имеют белохвостый песочник и галстучник. Охотно 
гнездится здесь фифи, в небольтом количестве проникают сю
да и другие виды. На Ямале местами отмечены признаки концен
трации у поселков и буровых азиатского бекаса, гаршнепа. На 
привлекательность для куликов мозаичных заболоченных мес
тообитаний по периферии северных поселков указывалось и ра
нее (Успенский, 1969). В период миграций кулики значительно 
шире используют нарушенные ландшафты для кормежки и от
дыха (Пасхальный, 1983), причем в некоторых местах, например 
в поселках с развитой растительностью, множеством небольтих 
луж, болот (Ярсале, Новый Порт, Мыс Каменный), концентри
руются сотни птиц. Тем не менее и в это время в застроенную 
часть населенных пунктов лишь случайно залетают кроншнеп, 
веретенник, ржанки, редки здесь чернозобик, краснозобик, ще
голь, большой улит. 

Таким образом, вследствие разной реакции видов на антро
погенное нарушение ландшафтов, беспокойство и другие факто
ры, таксономический состав ориитофауны антропогенных мес
тообитаний существенно отличается от фауны естественных 
субарктических ландшафтов. Основное ядро ее образуют антро
пофильные (в т. ч. синантропные и полусинантропные) и антро
потолерантные формы воробьиных и куликов, устойчивые к 
комплексному действию факторов. 

Поскольку многие виды, обычные в антропогенных ланд
шафтах Севера, являются широко распространенными, связан
ными с интразональными ландшафтами, а виды, неохотно про
никающие в нарушенные местообитания, оказываются, как пра
вило, членами зональных орнитокомплексов, антропогенная 

трансформация ландшафтов приводит в тундре и лесотундре к 
утрате сообществами птиц "зонального лица". Наиболее чувст
вительными к воздействию человека оказываются почти все не
воробьиные, кроме некоторых куликов и уток. Именно эти пти
цы, а среди них прежде всего типичные субарктические виды, 
связанные с зональными (плакорными) природными сообщест
вами, нуждаются в первоочередных мерах охраны. 

К особенностям субарктических антропогенных ориитокомп
лексов относится незначительное участие таких "приведенных" 
синантропных и полусинантропных видов, как сизый голубь, до-
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мовьiЙ и полевой воробьи, врановые. Нет здесь и многих других 
птиц, составляющих основу фауны более южных городов (Аме
личев, 1982; Козлов, 1988, Кочанов, 1983, 2000; Цыбулин, 1985; 
и др.). Специфичен набор видов воробьиных, заселяющих нару
шенные ландшафты. Значительная доля в населении куликов, 
особенно в умеренно измененных местообитаниях, белой куро
патки, местами некоторых уток и в качестве посетителей чаек и 
поморников отражает как зональные особенности орнитофауны, 
так и меньшую степень трансформации среды Субарктики. 

В антропогенных местообитаниях Севера встречается много 
залетных таежных и лесотундровых видов (дятлы, вьюрковые, 
овсянки и др.). Хотя залеты зависят от многих причин, высокая 
частота регистрации этих птиц именно в культурном ландшафте 
позволяет предполагать неслучайный характер их появления 
здесь. Вероятно, главное значение имеет общий физиономичес
кий облик ландшафта, "трехмерность", выделяющая его среди 
окружающих "плоских" тундровых равнин. К такому же заклю
чению приводит анализ залетов птиц на Таймыр (Вронский, 
1985). Видимо, по этой же причине в высокоширотных поселе
ниях человека, где нет древесно-кустарниковых насаждений, се
лятся и виды кустарникового комплекса, древесно-гнездящиеся 

птицы (пеночки - весничка и теньковка, варакушка, дрозды -
белобровик и рябинник, овсянка-крошка, чечетка). 

6.2. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СХОДСТВО 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Снижение видового разнообразия ориитофауны при усиле
нии нарушенности или урбанизированности ландшафтов хоро
шо известно (Бабенко, Константинов, 1983; БьШiнев, 1989; Кла
уснитцер, 1990; Кочанов, 1987; Люняк, 1987; Beissinger, OsЬomo, 
1982; Luniak, Glazewska, 1987; Mulsow, 1982; Saemann, 1970; 
Sucopp et al., 1980). Случаи формирования более разнообразной 
фауны в этих условиях редки (Чернобай, 1980). 

Вполне очевидны и причины возникновения данного урбани
стического градиента: в более трансформированнъiх местооби
таниях уменьшается общая площадь сохраняющихся естествен
ных структур и размеры отдельных их участков (из-за чего не
возможно гнездование видов, нуждающихся в больших индиви
дуальных территориях), ухудшается обеспеченность птиц нату
ральными кормами, возрастает беспокойство и др. 
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Таблица 12 
Чи('J)О видов птиц в мecтooбiiТIUIIUIX разной варуше-ости (1-4 баJШа) 

в населе-ых пувктах и юt окрестностях (над чертой - всеrо, 
под чертой - I'Нездищиеа~) 

Маршруrный учет Все материалы 
Подзона 

4 3 2 1 4 3 - 2 1 

Арктическая тундра 
13 19 24 27 15 23 30 38 - - - - -
7 10 17 24 7 10 18 29 

Типичная тундра 
13 26 38 55 14 28 42 56 - - - - -
7 17 30 45 8 17 32 46 

Кустарниковая тундра 
36 35 41 35 36 38 45 51 - - - - - - - -
19 23 30 26 19 23 33 45 

Лесотундра 
38 56 56 59 50 67 74 85 - - - - - - -
18 41 44 49 18 42 48 78 

На Ямале заметное уменьшение числа видов птиц, встречаю
щихся и mездящихся в трансформированных местообитаниях, 
зарегистрировано во всех без исключения обследованных насе
ленных nунктах и на nроизводственных объектах региона 
(см. табл. 1-10). Обеднение фауны наиболее заметно в цолно
стью изменеiПIЫХ ландшафтах- в населенных пунктах, nромы
тленных зонах, на минеральных аренах (табл. 12). Разнообраз
нее состав nтиц в nереходной nолосе -на окраинах nоселений и 
в их ближайших окрестностях со вторичными луговинами, боло
тами, участками тундровой растительности и обнаженных грун
тов. В nериферийной зоне частичных нарушений у центров хо
зяйственной деятельности число регистрируемых видов все еще 
остается ниже, чем в соседних естественных ландшафтах. 

В зоне развития объектов добычи и транспортировки газа на 
Среднем Ямале наибольшие фаунистические nерестройки так
же отмечены в местообитаниях, исnытавших сильную антропо
генную нагрузку (Головатин и др., 1997). Потери обусловлены 
выпадением из состава фауны нарушенных территорий nрежде 
всего крупных осторожных птиц с ограниченными возможнос

тями для освоения новых ландшафтов - гагар, гусеобразных, 
соколообразных, поморников и чаек, сов, некоторых куликов. 
Число видов, встречающихся в поселках, производственных зо
нах и на карьерах, даже на юге региона невелико. В лесотундре 
и южной тундре за два года работы на 73 карьерах найдены 
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только 27 гнездившихся видов (воробьиные- 13, кулики- 9, 
утки - 5), чаще на окраинах выработок. В арктических тундрах 
в конкретных пунктах обычно гнездятся 3-5 видов воробьиных 
и куликов. 

Реальное обеднение фауны при усиливающейся трансформа
ции ландшафтов, однако, не является жестко детерминирован
ным и сильно различается в разных условиях. Действительно, 
хотя застроенные районы населенных пунктов повсеместно за
селяются наименьшим числом видов птиц (если не считать мине
ральные арены), богатство арнитофауны конкретных террито
рий зависит от многих факторов - типа застройки в поселении, 
степени озелененности, наличия водоемов, соседства с естест

венными ландшафтами и т. п. Эти и иные причины вазывались в 
числе влияющих на видовой состав антропогенной ориитофауны 
(Гынгазов, 1981; Цыбулин, 1985). 

На Ямале относительно разнообразный состав птиц был ха
рактерен для более старых населенных пунктов с развитыми лу
говинами, болотами, временными водоемами. При учетах здесь 
отмечали немного меньше видов, чем в окрестностях поселков, 

хотя их состав был иным, далеко не все гнездились, а общее чис
ло видов, которое встречали за период наблюдений, конечно, со
ставляло лишь часть фаунистического списка для данного района. 

Скуден состав птиц в почти лишенных растительности одно
образных районах застройки и промзон, а к наименее заселяе
мым местообитаниям относятся минеральные арены- террито
рии, очищенные от растительности, с отсыпкой грунтов (что 
широко практикуется на севере), придорожные полосы, аэро
дромы, карьеры и другие ландшафты, которые можно отнести к 
типу "бэдлэндов". 

Местообитания переходной полосы по периферии населен
ных пунктов занимают в этом отношении срединное положе

ние - число видов здесь увеличивается, но составляет лишь 

часть региональных фаунистических списков (обычно из-за от
сутствия гагар, гусей, некоторых уток, дневных хищников и 
т. д,). Однако относительное богатство арнитофауны данных 
участков, т. е. число видов, отмечаемое при сопоставимых объе
мах единообразно проведеиных учетов птиц, может быть даже 
выше, чем в соседней тундре, благодаря присутствию в этой по
лосе полусинаятрапных и антропофильных видов. 

Население птиц субарктических антропогенных местообита
ний формируется преимущественно из видов местной фауны 
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(широко распространенных, бореальных, субарктических). Это 
обычно массовые виды, способные населять широкий спектр би
отопов, или стенотопные, для которых в нарушенных ландшаф
тах появляются пригодные для заселения местообитания. Про
никающие сюда из умеренных широт синантропные виды почти 

не выходят за пределы южной Субарктики. Обогащение локаль
ных фаун по причине расселения и роста численности птиц при 
антропогенном воздействии происходит, но масштабы его пока 
незначительны. 

В городах Среднего Урала наиболее разнообразная фауна 
была характерна для зеленых насаждений (Амеличев, 1982). Од
нако на Крайнем Севере они занимают в населенных пунктах 
очень небольтую площадь, а в тундровых поселках отсутству
ют. В этих условиях больше видов на гнездовье связано с полу
открытыми ландшафтами в черте населенных пунктов и рядом с 
ними, особенно если они заболочены и там имеются заросли ку
старников. 

Исходя из представлений об изменении состава ориитофау
ны по мере усиления урбанизированности (нарушенност:И) ланд
шафтов, можно было ожидать нарастающего расхождения ин
дексов сходства в сравниваемых парах ориитокомплексов все бо
лее различающихся местообитаний. В лесной зоне наименьшее 
сходство фаун показано для слабо освоенных ландшафтов и жи
лых кварталов города (Бабенко, Константинов, 1983). Действи
тельно, практически во всех обследованных населенных пунктах 
на Ямале, где имелся некоторый градиент изменениости ланд
шафтов (см. пп. 5.1.1-5.1.4), наблюдалось усиливающееся раз
личие фаун менее сходных местообитаний. Значительным сход
ством между собой отличались орнитоценозы разных застроен
ных жилых и производственных районов, участков вторичного 
зарастания и антропогенной тундры. Максимальные различия 
во всех случаях наблюдались между составом ориитофауны цен
тральных частей населенных пунктов и слабо измененной тунд
ры. В общем видовые списки разных местообитаний отличались 
тем сильнее, чем больше различались ландшафты по уровню их 
нарушенности. 

Заселение птицами небольтих нарушеннь1х участков (буро
вые) больше зависит от случайных причин, поэтому фауны та
ких территорий могут сильнее различаться между собой, чем со
став птиц, обитающих в их окрестностях. 
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6.3. ЧИСЛЕННОСIЪ ПТИЦ В НАРУПIЕННЫХ 
МЕСI'ООБИТАНИЯХ 

Численность птиц при антропогенном воздействии редко ме
няется однонаправленно из-за многообразия влияющих на это 
факторов и специфической реакции видов. Зарегистрированы 
разные варианты ее изменения по градиенту нарушенности 

ландшафтов (Бышнев, 1989; Luniak:, Glazewska,1987; Mulsov, 
1982; и др.). Многие авторы отмечали увеличение общей числен
ности (и/или биомассы) в антропогенном ландшафте (Асоскова, 
1986; Бабенко, Константинов, 1983; Ежова, 1979; Козлов, 1988; 
Кочанов, 1983; Миловидов, 1978, 1986; Цыбулин, 1985; Aldrich, 
Coffin, 1980; Beissinger, OsЬomo, 1982; Luniak:, 1983; и др.). Как 
правило, это связано с появлением и ростом численности немно

гих синантропных видов - воробьев, сизого голубя, серой воро
ны, ласточек и некоторых других. С. К. Кочанов (1987, 2000), на
ряду с упрощением структуры сообществ, уменьшением доли 
гнездящихся видов и числа видов, в ряду важнейших изменений 
населения птиц антропогенных ландшафтов называет увеличе
ние численности доминирующих видов и возрастание значения 

воробьиных. 
Количественных данных о населении птиц Субарктики мало. 

На острове Врангеля максимальную плотность при небольтом 
числе гнездящихся видов И. В. Дорогой (1982) зарегистрировал 
в культурном ландшафте. На Диксоне суммарная плотность 
птиц в окрестностях поселка была почти в 3 раза выше, чем в 
удаленной тундре (Гаврило, 1994). В кустарниковой тундре по 
Енисею максимальная плотность населения птиц наблюдалась в 
нежилом поселке и высокая - в прилегающей к нему заболо
ченной тундре (Равкин, Глейх, 1981). В жилых поселках числен
ность птиц была на уровне 200---300 ос/км2• Авторы особо под
черкивают, что в большинстве мест учета плотность в кустарни
ковых и сухих возвышенных тундрах окрестностей находилась в 
тех же пределах. 

На Ямале в изменении плотности птиц по градиенту нару
шеmюсти ландшафтов просматриваются две основные тенден
ции: 

1. В полностью иреобразованных ландшафтах (разные ти
ПЪI застройки, промзоны, минеральные арены) численность 
птиц находится на минимальном или близком к нему уровне 
(см. рис. 2). 
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2. Наибольшая плотность характерна не для естественных 
условий, а для переходной полосы восстанавливающихся и уме
ренно нарушенных местообитаний. 

В обследованных пунктах пики плотности mездования всех 
птиц и воробьиных приходилисЪ неизменно на переходвые по 
своему характеру местообитания: (Р:::;; 0,01 по критерию знаков, 
n = 12, нет отклонений), а у куликов лишь местами наибольшая 
плотность отмечена в ненарушенных ландшафтах. На Бованен
ковском месторождении общая плотность птиц, воробьиных и 
куликов на опытных площадках, где имелись участки разной 
степени нарушенности, была близка к той, что наблюдалась в 
контроле, а порой и превьiШала ее. Большая концентрация птиц 
отмечена в умеренно нарушенных местообитаниях в полосе от
вода ж. д. Обская - Бованенково. 

Причины данного явления, очевидно, кроются в одновремен
ном влиянии нескольких факторов, способствующих росту числен
ности отдельных видов и птиц в целом в сообществах с обедненной 
фауной. Здесь гнездятся виды, как тяготеющие к антропогеш1ым 
местообитаниям, так и избегающие их и устойчивые к антропоген
ному влиянию, т. е. наблюдается своеобразное наложение поляр
ных типов фаун-"синантропной" и ''природной". Часть видов на
ходит в переходньiХ местообитаниях оптимальньiе условия для су
ществования, встречаясь преимущественно в них или достигая 

здесь наиболее высокой плотности. Наконец, местами здесь обес
печиваются условия для гнездования ряда самьiХ обычных тундро
вых видов ПТIЩ, причем плотность гнездования высокая. Вообще 
же возле поселений человека формируется совершенно новая сре
да: развиваются особые формы рельефа и гидрологического ре
жима, специфическая растительность, увеличивающие разнообра
зие и мозаичность Местообитапий (районы застройки в этом отно
шении чаще более "окультурены" и однообразны). Здесь появля
ются участки открытого грунта, луговиньi, болота и топи, времен
ные водоемы в понижениях и зонах подтопления. Как и в самих на
селенных пунктах, возникают новые источники корма (пищевые 
отбросы, синантроШIЬiе насекомые, грызуньi, беспозвоночные в 
эвтрофированн:ых водоемах и болотах), укрытия для постройки 
mезд. Степень же беспокойства от присутствия здесь людей, несо
мненно, меньше, чем в самом поселении. 

Эти общие закономерности в конкретных условиях могут ви
доизменяться в той или иной степени. В г. Лабытнанги самыми 
бедными были орнитоценозы районов каменной застройки и 
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промзон (но здесь держалось сравнительно много негнездивших
ся птиц), несколько выше плотность гнездования птиц была в 
других застроенных частях города, а максимум ваблюдался на 
участках древесно-кустарниковых насаждений. В более старых 
поселках различия в плотности гнездования птиц в районах заст
ройки и окрестностях были менее контрастны, чем в молодых и 
менее озелененных. Обычные синантропные виды, в основном 
обеспечивающие в южных регионах высокую численность птиц 
в городских и других антропогенных ландшафтах, заметную 
роль играют только на юге лесотундры, но и здесь не компенси

руют утрату орнитоценозами многих видов, а также снижение их 

численности. 

Основу населения птиц во всех ландшафтах составляют во
робьиные и кулики (см. рис. 2). Колебания плотности этих групп, 
распределение нескольких доминирующих видов (см. рис. 4) в ос
новном и определяют соотношение численности в разных место

обитаниях, а также изменения общей плотности гнездования 
птиц. Другие виды, за редким исключением, слишком малочис
ленны, чтобы оказать заметное влияние на общие показатели. 
Однако снижение плотности гнездования этой группы в целом и 
ее отдельных таксонов зафиксировано как в окрестностях насе
ленных пунктов (см. рис. 2), так и в пределах диффузного антро
погенного ландшафта (Головатин и др., 1997; см. п. 5.2.1). 

6.4. СfРУКТУР А ДОМИНИРОВАНИЯ В АНТРОПОГЕННЫХ 
ОРНИТОЦЕНОЗАХ И ВЫРОВНЕНПОСТЪ СООБЩЕСТВ 

Одна из важнейших характеристик структуры сообществ -
состав доминантных и субдоминантных видов, или распределение 
относительной значимости видов (Одум, 1975; Пианка, 1981). Из
вестно, что увеличение антропогенной нагрузки в лесных ланд
шафтах приводит к смене доминирующих видов (Френкина, 1983; 
Бышнев, 1989). Мы наблюдали это во всех обследованных пунк
тах региона. Изменение численности в местообитаниях разной 
нарушенности связано не с пропорциональным возрастанием или 

снижением плотности всех птиц, а является результатом разнона

правленных изменений численности отдельных видов, что под
тверждается сменой состава доминантов и субдоминантов по гра
диенту нарушенности (см. рис. 4). Хотя в антропогенных ланд
шафтах плотность гнездования птиц может быть такой же, как и 
в окружающих тундре или лесотундре, обеспечивают ее другие 

156 



виды. Распределение их по градиенту нарушенпасти отражает 
экологические преферендумы видов и применимо для индика
торной оценки нарушений. Несмотря на то, что состав доминан
тов и субдаминантов изменяется в разные годы и в разных пунк
тах (на рисунке это видно, в частности, по наличию нескольких 
доминирующих видов для ряда местообитаний), общие списки 
этой группы для подзон достаточно устойчивы. 

В наиболее трансформированной среде в тундровой зоне до
минировало несколько видов воробьиных и куликов, "вобран
ных" из ограниченного перечия естественных местообитаний. В 
арктической и типичной тундрах районы жилой и производет
венной застройки, буровые, свалки, пустыри населяли преиму
щественно пупочка, белая трясогузка, белохвостый песочник и 
галстучник, местами обычна была каменка. В типичной тундре 
на окраинах поселков, в соседней нарушенной тундре в число до
минирующих видов входили также желтоголовая трясогузка, по

дорожник, краснозобый конек. В кустарниковой тундре пупочка 
являлась субдоминантом только в поселках северной половины 
подзоны. В районах застройки доминировали белая и желтого
ловая трясогузки, белохвостый песочник. В переходных место
обитаниях чаще преобладали желтоголовая и желтая трясогуз
ки, подорожник, белохвостый песочник и некоторые другие ви
ды. В населенных пунктах лесотундры в число наиболее обыч
ных видов входили домовый и полевой воробьи и группа видов, 
связанных с древесна-кустарниковой растительностью, - пе
ночки, овсянка-крошка, вьюрок, чечетка, т. е. птицы, наиболее 
обычные в окружающем редколесье. 

Хотя состав доминантных и субдоминантных видов в разных 
населенных пунктах заметно различался, в каждом из них от 

центральных застроенных частей поселений к окружающим ес
тественным ландшафтам он менялея таким образом, что синан
тропные и полусинаятрапные виды замещались наиболее обыч
ными тундровыми (лесотундровыми) формами. Градиентный 
анализ даже в упрощенном виде (небольшие размеры поселков и 
переходной зоны не позволяли выделить протяженную серию 
местообитаний) в разных пунктах выявлял сходную картину из
менения значимости птиц в сообществах (см. также п. 6.5). В са
мом общем виде она выглядит следующим образом. 

1. В районах застройки доминируют виды, rнездящиеся в ук
рытиях, в том числе на зданиях (на юге - синантропы), их плот
ность вне застроенных районов резко снижается. 
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2. Сюда же проникают воробьиные и кулики, связанные на 
гнездовании с луговинами, болотами, участками оголенного 
грунта (на юге -с зелеными насаждениями), но наиболее высо
кой плотности они достигают обычно на окраинах и в сильно на
рушенных местообитаниях окрестностей населенных пунктов. 

3. В умеренно нарушенных (а местами восстанавливающих
ся) ландшафтах переходной зоны в число доминантов и субдами
нантов входит большинство самых обычных субарктических во
робьиных и куликов, реже - представители других таксонов. 
Немало здесь и видов, тяготеющих к окраинам. 

4. Вдали от населенных пунктов и промытленных объек
тов наблюдается типичная картина доминирования, характер
ная для естественных ландшафтов той или иной зоны, возрас
тает значимость гагар, гусеобразных, поморников, чаек и дру
гих птиц. 

Показателем обеднения фауны и ее структурной перестрой
ки является уменьшение выровненности сообществ, увеличение 
индексов доминирования в орнитоценозах, подвергшихся антро

погенной нагрузке (Клауснитцер, 1990). Подчеркнем, что поня
тие "выровненность" используется здесь не как характеристика 
степени разнообразия орнитоценозов (Клауснитцер, 1990), а в 
качестве сравнительного показателя распределения плотностей 

между разными видами в сообществах (или выровненпасти 
структуры доминирования). При этом увеличение индексов до
минирования означает высокую численность небольтого коли
чества видов. 

Известно, что индексы доминирования в урбанизированных 
сообществах возрастают к центру городов (Клауснитцер, 1990). 
В приенисейских жилых поселках из-за резкого доминирования 
небольтого числа синаятропов показатель общего видового 
разнообразия был очень низок, часто меньше, чем на боло
тах, - в самых бедных естественных местообитаниях (Готфрид 
и др., 1982). В заброшенных поселках он иногда превосходил по
казатель даже наиболее богатых пойменных сообществ. 

На Ямале самые вьiсокие индексы доминирования были ха
рактерны для ориитокомплексов полностью измененных ланд

шафтов - территорий буровых, районов жилой и производет
венной застройки, минеральных арен, где многочисленными бы
ли несколько видов (табл. 13). Из 11 серий учетов в разных насе
ленных пунктах единственным исключением были только свал
ки и пустыри в Харасавэе - ландшафт, мало отличавшийся от 
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Таблица 13 

Индексы домиивро118111U1 (по Симпсоиу) в местообвтаивях 
развой нарушеввости 

Подзона Пункт 
Нарушенносrь, баллы 

1 2 3 4 

Арктическая тундра Харасавэй 0,31 0,19 0,17 0,33 
Сабетга 0,27 0,39 0,17 0,58 

Типичная тундра Сея ха 0,19 0,13 0,13 0,46 
Кустарниковая тундра Мыс Каменный 0,15 0,14 0,19 0,28 

Ямбурr 0,12 0,11 0,18 0,31 
Новый Порт 0,17 0,13 0,13 0,19 

Северная лесотундра Ярсале-1987 0,07 0,08 0,13 0,18 
Я рсале-1988 0,10 0,10 0,12 0,20 

минеральных арен (Р ~ 0,01 по критерию знаков, n = 11, одно от
клонение). Иногда сходная картина наблюдалась и в бедных тун
дровых сообществах, хотя там доминантами или сверхдоминан
тами были иные птицы. 

В сообществах птиц переходных местообитаний индексы до
минирования резко енижались илибонезначительно превышали 
соответствующие показатели для естественных ландшафтов, 
либо даже оказывались меньше (Р ~ 0,01 по критерию знаков, 
n = 11, одно отклонение). Это свидетельствует о гнездовании 
здесь сравнительно большого числа видов при отсутствии явле
ний эвдоминирования (что наблюдалось и в нежилых поселках 
на Енисее). Сглаженность в распределении численности между 
видами переходных местообитаний (см. табл. 13) еще раз под
тверждает наличие здесь особых буферных условий, допускаю

щих сосуществование синантропных, типичных тундровых и тя

готеющих к таким условиям видов. Умеренно нарушенные и 

восстанавливающиеся местообитания по своим условиям - бо

лее разнообразная и менее экстремальная среда обитания птиц, 
чем полностью трансформированные и даже естественные ланд
шафты. Показательно, что именно на севере региона, где осно
ву населения птиц в тундре образовывали всего два-три вида, со
общества окрестностей поселков особенно контрастировали с 
ними по более равномерному распределению численности меж
ду слагающими их видами. 
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6.5. ПРОСТР AHCfBEHHOE РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕАКЦИИ ВИДОВ 
НА АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСfВИЕ 
(ДИСfРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ) 

Б. Клауспитдер (1990) показал, что репрезентационный ана
лиз по Мюллеру, т. е. анализ долевого участия вида в сообщест
вах с разной антропогенной нагрузкой, позволяет выявить раз
личия в степени проникновения в город отдельных видов и так

сомов. Мы поставили перед собой несколько иную задачу- про
демонстрировать разную реакцию видов на антропогенную на

грузку, рассматривая изменение их численности в разных место

обитаниях, т. е. распределение по местообитаниям (что, конеч
но, отражается и на участии видов в сообществах, и на составе 
орнитоценозов ландшафтов разной нарушенности). Этот анализ 
мы называем дистрибутивным и вслед за Г. Н. Симкиным (1995) 
считаем, что ключом к пониманию распределения видов явля

ются релизерные экологические параметры местообитаний. 
Его можно рассматривать и как вариант градиентного анали

за (Клауснитцер, 1990), где, однако, одновременно и часто разно
направленно проявляются несколько разных градиентов (напри
мер, тундра - застройка, низкий - высокий уровень беспокой
ства, градиенты обводиениости или заболоченности, олугове
ния, трехмерности местообитаний и др.). Подчеркнем, что неко
торые факторы или параметры среды достигают максимума 
(минимума) в местообитаниях, переходных от полностью изме
ненных к естественным. Ведущим все же остается некоторый 
обобщенный показатель - нарушенность местообитаний, воз
растающая от естественных и мало измененных ландшафтов к 
полностью трансформированным. 

Понимая комплексный и нелинейвый характер изменения ха
рактеристик среды в ряду выделяемых нами местообитаний, мы со
чли целесообразным назвать анализ распределения видов не гради
ентным, а дистрибутивным. Основные результаты анализа пред
ставлены на рис. 5, однако в него не включены крайние варианты 
распределения. В первую очередь это - типичные синантропные 
виды, в нашем случае домовый и полевой воробьи, сизый голубь и 
некоторые другие, не выходящие за пределы местообитаний 4 и 3. 
На другом полюсе реакции стоят крайние антропофобы - гага
ры, лебеди, гуси, некоторые утки, крупные кулики (тулес, ржанки, 
веретенники), поморники и чайки, соколообразные, совы, а на юге 
рассматриваемой территории -часть курообразных. 
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Реакцию остальных видов птиц мы дифференцируем по сле
дующим основным (но, конечно, достаточно условным) типам. 

Полусинатропные виды - белая трясогузка, пуночка, соро
ка. Их численность вне антропогенных местообитаний резко 
снижается. 

Автропофильные виды, предпочитающие разные местооби
тания (луговины, минеральные арены, эвтрофированные болота 
и т. п.),- желтоголовая трясогузка, белохвостый песочник, гал
стучник, черноголовый чекан. На северном пределе своего рас
пространения в эту групnу переходят и другие виды (см. п. 6.6.) 
Наибольшую плотность они имеют в переходных ландшафтах. 

На наш взгляд, существует также группа автропотолеравт
ных видов, осваивающих нарушенные ландшафты при наличии 
соответствующих гнездовых стаций безотносительно к другим 
параметрам Местообитапий - фифи, турухтан, мородунка, 
большой комплекс кустарниковых видов воробьиных. Числен
ность таких птиц в антропогенных ландшафтах в значительной 
степени зависит от площади предпочитаемых ими биотопов. 

Наконец, часть видов птиц отрицательно реагирует на антро
погенное нарушение местообитаний. Мы их называем ''мягки
ми" антропофобами в отличие от названных выше "крайних". 
Это- краснозобый конек, подорожник, кулик-воробей, белая 
куропатка и др. 

Важно отметить, что эти выводы основаны на обобщенных 
материалах. В конкретных условиях птицы !v.:')гут осваивать да
же полностью измененные ландшафты, если Н&.'l:одят там подхо
дящие условия для обитания. И в этом случае их распределение 
может быть очень разным: в одних случаях плотность по гради
енту нарушенности заметно снижается, в других остается почти 

неизменной, а в третьих заселяются только нарушенные терри
тории. Список примеров достаточно обширен, как это следует из 
приведеиных выше материалов. систематического повидового 

обзора и данных о населении птиц конкретных антропогенных 
ландшафтов. Назовем только некоторые из таких видов: белая 
куропатка, фифи, турухтан, круглоносый плавунчик, азиатский 
бекас, краснозобый конек, варакушка, рябинник, белобровик, 
чечетка, подорожник. Численность этих птиц в нарушенных 
местообитаниях невысока, но они вносят свой элемент разнооб
разия в сообщества конкретных местообитаний. 

Тем не менее пространствеиное распределение как показа
телЪ реакции видов на антропогенное воздействие может быть 
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использовано при определении их Шiдикаторной роли и оценке 
антропогенной нагрузки на сообщества, схема которой была 
предложена для района Бованенковского ГКМ на Среднем Яма
ле (Головатин и др., 1997). 

6.6. ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСI'И АНТРОПОГЕIПIЬIХ 
ОРИИТОКОМПЛЕКСОВ 

Хотя антропогенные ландшафты по ряду основных призна
ков относятся к ШIТразональным или азональным ландшафтам 
(Мильков, 1973; Чернов, 1978), они, как и любые интразоналъ
ные структуры (Мильков, 1973), испытывают влияние окружаю
щих зональных комплексов и климатических градиентов, что от

ражается на их абиотических компонентах, растительности и 
животном населении. В ориитофауне антропогенных ландшаф
тов Субарктики Западной Сибири наблюдается закономерное, 
связанное с зональным положением местообитаний, изменение 
видового состава (числа видов, структуры фауны), численности 
птиц, плотности гнездования отдельных таксонов и некоторых 

сипэкологических характеристик сообществ. Это сопряжено с 
известныМи для естественных условий зональными экологичес
кими закономерностями: нарастающим обеднением и изменени
ем структуры таксономического состава при относительном бо
гатстве локальных фаун в более северных районах, снижением 
продуктивности сообществ, усилением степени доминирования 
немногих видов (Рыжановский и др., 1983; Чернов, 1978, 1985; 
Lappo, 1998). 

Иной вьmод сделан в результате изучения ориитофауны при
енисейских таежных поселков (Готфрид и др., 1982): население 
птиц в них мало зависело от широты местности и определялось 

главным образом типом поселения, вероятно, из-за большой до
ли синантропных видов к югу от лесотундры и меньшей контра
стности условий среды. Однако и в Субарктике синантропные и 
полусинантропные виды обеспечивают относительную автоном
ность ориитофауны антропогенных, во многом унифицирован
НЪIХ, ландшафтов от естественных видовых комплексов и усло
вий обитания. 

Сильное влияние на состав и численность птиц в поселениях 
человека оказывают местные условия (см. п. 6.7). Населенные 
пункты различаются размерами, озелененностью, наличием во
доемов и т. п., что отражается на всех материалах, используемых 
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при сравнении ориитокомплексов этих ландшафтов, и усложняет 
задачу их обобщения. Например, по южной лесотундре наши ма
териалы касаются города, а северной - старого поселка, распо
ложенного на границе с поймой. В г. Лабытнанги средние плот
ности рассчитаны для нескольких типов застройки, включая до
вольно бедные птицами промзоны, и суммарно для переходных 
местообитаний (пустыри, насаждения и участки леса в черте го
рода), объединенных в выдел "окраины". В Яреале имеется толь
ко однотипная одно-двухэтажная деревянная застройка, а окраи
ны села заняты одним-двумя видами местообитаний (болота илу
говины). В Лабытнангах почти нет болотистых участков, на ко
торых могли бы гнездиться кулики, мало водоемов. Часть терри
тории Яреале заболочена, но древесна-кустарниковых насажде
ний здесь немного. Как результат средняя численность птиц, во
робьиных и куликов в поселке у северной границы лесотундры 
оказалась выше, чем в расположенном южнее городе. . 

На Бованенковском месторождении мелкие вахтовые посел
ки были окружены обширными пространствами луговин, мине
ральных арен и нарушенных тундр, что отличало их от всех про

чих поселений. В этом отношении они до известной степени ана
логичны компактным буровым, факториям, небольшим участ
кам древесна-кустарниковых насаждений и болот в населенных 
пунктах. Именно здесь при учетах обнаруживается явление 
сверхплотного поселения птиц, как результат инсуляризации ме

стообитаний, и усиливается пограничный эффект в отличие от 
обширных, более или менее однородных антропогенных ланд
шафтов средних и крупных населенных пунктов. 

Поселок Сеяха расположен на высоком сухом берегу реки, а 
Мыс Каменный - на низменном болотистом берегу Обской гу
бы. Соответственно для водно-болотных птиц эти территории 
по-разному привлекательны. Число таких контрастных приме
ров можно без труда увеличить. 

Однако, хотя местные условия и разнотипность населенных 

пунктов оказывали существенное влияние на состав и числен

ность птиц, они не могли полностью перекрыть зональные зако

номерности их изменения. 

Число видов. Обеднение фауны в нарушенных местообита
ниях с продвижением к северу прослеживается по обобщенным 
данным учетов и других наблюдений (см. табл. 12). Число видов, 
гнездившихся и потенциально гнездившихся в конкретных сели

тебных и производственных ландшафтах, по нашим данным, 
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уменьшалось с 26 в южной лесотундре до 8-16 в северной лесо
тундре и кустарниковой тундре, 4--8 - в типичной и 4--5 - в 
арктической (см. п. 5). 

Такие же изменения отмечены в фауне полуестественных 
местообитаний. В г. Лабытнанги максимальное число гнездя
щихся видов достигало 37 в древесных насаждениях и на участ
ках леса в черте города (по данным учетов одного года- 21 на 
пустырях). В пойменной части пос. Яреале наблюдали до 26 гнез
дящихся видов, на окраинах Нового Порта - 22, у Ямбурга -
12, по окраине Мыса Каменного -14--15, у Сеяхи -14, на Бо
ваненково (поселки, луговины и минеральные арены)- 16, по 
окраине Сабетты - 9 и на луговинах у Харасавэя- 6. 

Подобное видоизменение состава птиц наблюдается и в фау
не городов европейского северо-востока России (Кочанов, 2000). 

Разнообразие ориитофауны нарушенных местообитаний 
уменьшается параллельно с обеднением фауны естественных 
ландшафтов - более резкие границы соответствуют зонам пе
рехода от лесотундры к тундре и от типичных тундр к арктичес

ким. На значение последней фаунистической границы для есте
ственных сообществ указывал Ю. И. Чернов (1978). 

Структура орнитофауны. Зональные изменения фауны ант
ропогенных местообитаний наблюдаются не только в количест
венном, но и в качественном ее составе. По мере продвижения к 
северу из списка птиц, населяющих нарушенные ландшафты, 
выпадают одни виды и появляются другие, при этом основное 

ядро фауны сохраняет стабильность на пекотором пространстве. 
Практически на всей рассматриваемой территории в антро

погенных ландшафтах обитали широко распространенные ант
ропофильные виды: белая трясогузка, обыкновенная каменка, 
галстучник и белохвостый песочник. Почти повсеместно отме
чался краснозобый конек, а в умеренно и слабо нарушенных ме
стообитаниях - подорожник (не регистрировался на гнездова
нии лишь на юге лесотундры). Основная граница распростране
ния в регионе синантропов - домового и полевого воробьев -
проходит несколько севернее лесотундры, но отдельные поселе

ния этих видов периодически возникают и в более высоких ши
ротах, вплоть до арктической тундры. 

В лесотундре (преимущественно в южной половине) в раз
ных нарушенных местообитаниях отмечалась большая группа 
гнездящихся видов и птиц-посетителей: мородунка, дупель, ма
лая, озерная и сизая чайки, обыкновенная кукушка, дятлы, соро-

165 



ка, грач, ворон, сибирская завирушка, славка-завирушка, пеноч
ки - талояка и зарничка, черноголовый чекан, обыкновенная 
горихвостка, зяблик, вьюрок, обыкновенная чечевица, белокры
лый клест и др. Залетные особи этих видов отмечались в антро
погенных ландшафтах и севернее. 

В лесотундре и южной половине подзоны кустарниковых 
тундр на гнездовании найдена желтая трясогузка, севернее она 
отсутствует. Также до широты Нового Порта - Ямбурга в на
рушенных местообитаниях отмечались береговая ласточка, ря
бинник, болотная сова, мородунка. Серая ворона регулярно за
летает и изредка гнездится несколько севернее - до широты 

Мыса Каменного. 
Начиная с подзоны кустарниковых тундр, в антропогенных 

местообитаниях появляются типичные субарктические виды -
рогатый жаворонок, кулик-воробей, чернозобик, хотя в целом 
во время гнездовании они здесь не характерны, а также виды-по

сетители, прежде всего поморники. 

В связи с особыми закономерностями распределения зональ
ных растительных ассоциаций на Ямале и Гыдане (Успенский, 
1960) многие виды кустарникового комплекса распространены 
местами до северной границы подзоны типичных тундр (до 
70° с. ш.) и проникают здесь в нарушенньн~ местообитания. На 
Бованенковском ГКМ, где широко представлены ивняковые и 
ерниконые тундры, в разных антропогенных ландшафтах регу
лярно отмечали пеночку-весничку, варакушку, овсянку-крошку, 

чечетку, фифи, азиатского бекаса. На восточном побережье у 
пос. Сеяха кустарников мало, и в поселке и его окрестностях 
встречались лишь овсянка-крошка, чечетка и фифи. 

На севере типичных тундр у поселений человека появляются 
бродячие бургомистры, в разные нарушенные ландшафты начи
нают проникать кочующие белые совы. Белая куропатка, мало
численная в лесотундре и отсутствующая в северной половине 
подзоны арктических тундр, именно в кустарниковых и типич

ных тундрах, где численность ее наиболее высока, проникает в 
антропогенные местообитания вплоть до вторичных луговин, 
зарастающих минеральных арен и даже окраин населенных 

пунктов. 

До южных частей арктической тундры распространена жел
тоголовая трясогузка, связанная здесь уже почти исключитель

но с антропогенными местообитаниями. В арктических поселках 
обычным посетителем становится бургомистр, в антропогенных 
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ландшафтах регулярнее, чем в более южных районах, отмеча
ются кулик-воробей, чернозобик, рогатый жаворонок. Пупочка, 
гнездящаяся в естествеШIЬIХ условиях в северной половине под
зоны, по населенным пунктам проникает на юг и в глубь полуос
трова. 

Таким образом, ориитофауна антропогенных ландшафтов 
региона, основу которой составляют виды, населяющие окружа
ющие естественные местообитания, находится под сильным вли
янием зональных особенностей тундровой фауны. СобствеШIЬIЙ 
компонент населения птиц, связанных исключительно с антро

погенными ландшафтами, в Субарктике не играет заметной ро
ли и присутствует лишь на юге рассматриваемого района. Одна
ко наличие широко распространенных видов, тяготеющих к ан

тропогенным ландшафтам (полусинантропов, антропофилов), 
плотность населения которых в окружающих местообитаниях 
низка (белая и желтоголовая трясогузки, пупочка, каменка, гал
стучник, белохвостый песочник), и видов, наиболее обычных, 
устойчивых к слабому и умеренному изменению среды (красно
зобый конек, подорожник, овсянка-крошка, варакушка, фифи, 
белая куропатка и др.), обеспечивает формирование относитель
но стабильного ядра фауны, типичного для конкретных зональ
ных выделов. Тем не менее обеднение фауны нарушенных ланд
шафтов с продвижением к северу очень сходно с закономернос
тями, установленными для ненарушенных тундр Таймыра 
(Lappo, 1998). 

Численность птиц. Средняя плотность гнездования птиц в за
строенной части населенных пунктов и переходных местообита
ниях (окраины, пустыри, участки вторичного зарастания, насаж
дения) снижалась от лесотундры к арктическим тундрам, в 2,7 и 
1,7 раза соответственно (рис. ба). На окраинах плотность была 
выше, а зональные различия не являлись столь контрастными. 

Как и фаунистический состав, общая численность птиц особен
но резко изменялась у северного предела древесной раститель
ности и на границе типичных и арктических тундр. 

Воробьиные занимали ведущее место в орнитоценозах всех 
антропогенных ландшафтов региона. В застроеШIЬIХ частях на
селенных пунктов (рис. 66) плотность гнездования их снижалась 
от лесотундры к кустарниковой тундре, возрастала в поселках в 

тиnичной тундре и вновь уменьшалась в арктической тундре. 
Объясняется это тем, что с продвижением к северу численность 
ряда гипоарктических видов уменьшается, но ее несколько ком-
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Рис. 6. Средняя плотность гнездования и зональные тренды численнос
ти всех птиц (а), воробьиных (б) и куликов (в) в населенных пунктах (!) 

и на их окраинах (2) 



пенсирует рост численности пуночки. Отразились изменения 
численности воробьиных и на общей плотности птиц. 

Плотность гнездования на окраинах изменялась меньше. Осо
бенно контрастные различия в плотности воробьиных в застроен
ной и окраинной частях поселений ваблюдались в тех случаях, ког
да местообитания центральной части населенных пунктов были 
сильнее "урбанизированы" (см. рис. 66). Здесь зафиксирована наи
меньшая плотность гнездования птиц данной группы. В старых по
селках с обширными луговинами и болотами численность воробьи
ных в самом населенном пункте и на окраинах различалась меньше. 

Плотность mездования куликов в застроенных частях посе
лений с юга на север в общем также снижалась (рис. бв). Неожи
данно низкая численность их зафиксирована в нескольких пунк
тах, что неслучайно. В центре г. Лабытнанги mездятся только 
фифи и белохвостый песочник, а их плотность не бывает высо
кой, кроме того, численность белохвостого песочника в годы 
учетов находилась на низком уровне. 

Очень мало было куликов в застроенной части пос. Сеяха, 
расположенной на сухом высоком берегу реки, где нет болот и 
водоемов. Вероятно, малопригодны были для заселения и не
большие по размерам молодые вахтовые поселения на Бованен
ковоском месторождении, так как большинство антропофиль
ных галстучников, белохвостых песочников и других куликов за
нимало территории за их пределами. 

Ландшафты окраин и ближайших окрестностей тундровых 
поселков характеризовались более высокой и сходной численно
стью куликов -она слабо возрастала к северу. Закономерности 
в соотношении плотностей в застроенной части поселков и на 
окраинах не прослеживаются. Максимальные уровни численно
сти у поселков отмечены в кустарниковой тундре у Мыса Камен
ного, а в арктической -у Сабетты, где местообитания более за
болочены и представляют собой сочетание песчаных раздував, 
луговин, пятен тундры, болот и временных водоемов. 

Численность некоторых видов. Зональные закономерности 
распределения отдельных видов рассмотрены в соответствую

щих очерках в гл. 4. Здесь подчеркнем следующее: 
1. Численность видов, тесно связанных с поселениями чело

века (синантропных, полусинантропных), в меньшей степени за
висит от зонального положения ландшафта, чем численность 
птиц, в той или иной степени проникающих сюда из окружаю
щих местообитаний. 
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2. Связь с антропогенными ландшафтами у одних видов уси
ливается на пределах распространения (желтоголовая трясогуз
ка, луговой конек, черноголовый чекан, дрозды, сорока, пупоч
ка, галстучник), у других - в зоне оптимума ареала (краснозо
бый конек;подорожник, кулик-воробей, белая куропатка и др.). 

Таким образом, численность разных видов в антропогенных 
местообитаниях в одних случаях меняется параллельна с измене
ниями ее в естественных условиях и отражает зональную транс

формацию населения птиц в других достаточно автономна, а в 
третьих обнаруживает признаки аномального (не соответствую
щего естественному зональному изменению) сдвига. В нарушен
ных ландшафтах большое значение приобретают местные осо
бенности среды, как способствующие проникновению сюда тех 
или иных видов, так и препятствующие этому. 

Доминирование, выровненоость сообщесrв. Состав видов, 
формирующих основу населения птиц антропогенных ландшаф
тов, сравнительно стабилен на всем рассматриваемом пространст
ве. Тем не менее он отражает зональные изменения орнитофау
н:ы, и. основные трансформации состава доминирующих видов в 
нарушенных местообитаниях наблюдаются на грашщах лесотунд
ры и кустарниковой тундры, типичной и арктической тундр. Са
мые общие закономерности в смене доминантных и субдоминант
ных видов в разных ландшафтах уже были рассмотрены в п. 6.4, 
в том числе и в зональном аспекте, поскольку их состав тесно вза

имосвязан с географическим положением местообитаний. 
Основу населения mиц в ландшафтах, наиболее измененных 

деятельностью человека, составляют синантропные (на юге ре
гиона) и полусинантропные виды воробьиных и куликов, места
ми некоторые антропотолерантные виды. В переходных полуес
тественных местообитаниях в данную группу входят эти и другие 
виды, как правило, обычно гнездящиеся в этом районе. Участие 
куликов в более северных орнитоценозах антропогенных ланд
шафтов возрастает, а гипоарктических воробьиных, экологиче
ски связанных с кустарниками, снижается, но локальные условия 

могут сильно видоизменять общую тенденцию. 
Известно, что степень доминирования немногих видов, в пре

дельной форме доходящая до сверхдоминирования, усиливается 
в более высоких широтах (Чернов, 1978, 1985) и более урбанизи
рованных ландшафтах (Клауснитцер, 1990). В связи с этим мож
но было ожидать, что сообщества птиц антропогенных ланд
шафтов Субарктики характеризуются высокими значениями ин-
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Рис. 7. Зональные тренды индексов доминирования (по Симпсону) 
в сообществах птиц населенных пунктов (1) и их окраин (2) 

дексов доминирования, возрастающими к тому же от лесотунд

ры к арктическим тундрам. 

Наибольшие индексы доминирования и наименее выровнен
ная структура ваблюдались в сообществах птиц, населявших 
районы застройки (рис. 7). В центре г. Лабытнаши из-за резко
го преобладания домового воробья над прочими видами они до
стигали 0,3~,52 (по плотности гнездования). Крайне неравно
мерным распределением гнездовых плотностей между разными 
видами характеризовались орнитоценозы застроенных районов 
Сабетты, Сеяхи и жилых кварталов Ямбурга (С> 0.4), наиболее 
выровненными оказались сообщества центральных районов Яр
сале и Нового Порта (0,18-0,20). В целом от лесотундры к арк
тической тундре в этих сообществах наблюдалась тенденция 
возрастания индексов доминирования. 

В естественных местообитаниях окрестностей населенных 
пунктов индексы доминирования также увеличивзлись к северу: 

от 0,07-0,10 у северной граmщы лесотундры до 0,12-0,17 в кус
тарниковой, 0,19- в типичной и 0,27-0,31-в арктической. Са
мые слабые зональные изменения выровненности структуры до
минирования ощущались в сообществах птиц переходных ланд
шафтов. На пространстве от лесотундры до арктической тундры 
индексы обычно находились в пределах 0,1-0,2 (см. рис. 7), т. е. 
иногда были ниже, чем в естественных комплексах. Индексы до
минирования, рассчитанные по плотности населения, как прави

ло, оказывались меньше за счет присутствия векоторого числа ви

дов-посетителей, но общую картину не меняли. 
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6.7. ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 
НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Размеры и изолированность антропоrеииых ландшафтов. 
Эффект инсуляризации. Сохраняющиеся в антропогенных ланд
шафтах участки естественных или близких к ним местообитаний 
в известной мере могут отождествляться с островами, в большей 
или меньшей степени изолированными от природных комплек
сов (Клауснитцер, 1990). Показано (Suhonen, Jokimaki, 1988), что 
инсуляризация естественных и полуестественных местообита
ний при вхождении их в антропогенный ландшафт приводит к 
обеднению видового состава птиц, которое зависит от размеров 
"островных" биотопов в трансформированной среде. Например, 
число видов и плотность птиц на территории крупных парков и 

скверов Будапешта (Sasvari, 1984), кладбищ в Германии (Pannach, 
1987) были выше по сравнению с мелкими. 

Однако эти явления не столь однозначны. А. П. Меллер 
(MtШer, 1987) обнаружил, что многие виды успешно колонизиро
вали биотопы небольшой площади. На участках наименьшей 
площади Д. Земанном (Saemann, 1970) также отмечено относи
тельно больше видов. Для подобных местообитаний зарегистри
рована и более высокая плотность гнездования птиц (Luniak:, 
1981; Saemann, 1970; Suhonen, Jokimak:i, 1988), хотя в некоторых 
случаях общая плотность птиц с уменьшением размеров бисто
пических пятен может снижаться, а у отдельных видов или не за

висит от площади участков, или уменьшается с ее ростом (Moller, 
1987). . 

Важнейшая отличительная особенность антропогенного 
ландшафта Субарктики - отсутствие его непрерывности, отно
сительная компактность и изолированность нарушенных терри

торий, отделенных друг от друга большими преетранетвами ес
тественных местообитаний (Гладков, 1958б; Успенский, 1969). 
Общая площадь городов и поселков на Севере не превышает 
0,3 %территории региона (Крючков, 1987). В качестве остров
ных участков здесь могут рассматриваться как отдельные место

обитания внутри населенных пунктов, промытленных объек
тов, так и сами поселения, буровые и т. п. 

Данную проблему мы специально не анализировали, но ряд 
фактов указывает на проявление эффекта инсуляризации в ор
нитоценозах субарктических антропогенных ландшафтов. Со-
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став видов на всех обследованных буровых и факториях был го
раздо беднее по сравнению с поселками. Значительное влияние 
на его формирование оказывали трудно выявляемые локальные 
причины. Общая численность птиц здесь менялась в больших 
пределах, а плотность отдельных видов и птиц в целом могла до

стигать высоких значений (не исключена и переоценка ее при 
учете на малых площадях). 

Распространение и численность синантропных и полусинант
ропных видов определялись общими зоогеографическими при
чинами и характером антропогенного ландшафта в конкретных 
пунктах. Влияние изолированности населенных пунктов на со
став этих птиц, подобное наблюдавшемуся в северной тайге (Гу
саков, 1981), мало ощутимо, возможно, просто потому, что обли
гатных синантропных видов в Субарктике немного, встречаются 
они в ее южной части и освоение ими новых ландшафтов лими
тируется естественными причинами. Однако спорадическое или 
ограниченное распространение некоторых видов (сизого голубя, 
домового и полевого воробьев, грача, сороки) может быть след
ствием изолированности отдельных поселений. 

Примеры влияния характера окружающих ландшафтов и 
степени их контакта с основной частью районов застройки обна
руживали почти в каждом поселке. Население птиц в них пред
ставляло фактически островные комплексы, не имеющие пря
мых связей с другими антропогенными орнитоценозами и фор
мирующиеся под воздействием местных условий. 

В г. Лабытнанги привлекательными для многих видов оказы
вались небольшве изолированные участки лесной растительнос
ти в черте города, древесных насаждений и пустырей. Некото
рые птицы гнездились здесь с исключительно высокой локаль
ной плотностью (пеночки - весяичка и таловка, сорока). Отно
сительно разнообразная фауна при высокой плотности гнездова
ния птиц была характерна и для местообитаний окраин населен
ных пунктов и соседних нарушенных ландшафтов, представляв
ших собой обычно чередование разнообразных, но небольтих 
по площади биотопов. 

Возрасr, озеленеиносrь, месrоположеине и другие парамет
ры антропогенных ландшафтов. Число видов птиц, отмеченных 
в разных пунктах, и их плотность зависели, помимо зонального 

положения ландшафтов (см. п. 6.6), от особенностей местооби
таний в них и рядом, возраста населенных пунктов и иных ло

кальных факторов. 
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Так, на луговинах у Сабетты отмечены 15 видов птиц, в ант
ропогенной тундре- 18, у Харасавэя 10 и 14 соответственно, 
что обусловлено заболоченностью окрестностей Сабетты и на
личием здесь водоемов. По многолетним наблюдениям, в распо
ложенном у северной границы лесотундры пос. Яреале на гнез

довании отметили значительно меньше видов, чем в г. Лабыт
Наш'И. Особенно мало было птиц, экологически связанных с дре
весно-кустарниковой растительностью, поскольку населеннъ1й 
пункт удален от ближайших участков редколесий на большое 
расстояние. Сильное влияние на состав и численность видов в 
нем оказали соседство с поймой, обилие луговин, болот и не
больших водоемов в селе и возле него. Связанные с такими мес
тообитаниями воробьиные и кулики были здесь гораздо много
численнее, чем в г. Лабытнанги. 

Старые поселки имели более разнообразную фауну, а плот
ность гнездования птиц в них была выше. Главная причина это
го, несомненно, заключается в зарастании пространств между 

строениями и окраин поселений. Закономерно, что в централь
ной части г. Лабытнанги, в промзонах, среди построек в моло
ДЪIХ поселках, возведенных на медленно зарастающих песчаных 

грунтах, на минеральных аренах фауна птиц была самой бедной 
и включала обычно менее 10 видов. На буровых, факториях, в 
маленьких поселках набор имеющихся местообитаний невелик и 
они занимают небольтую площадь, поэтому и число встречен
НЪIХ здесь видов гораздо меньше, чем в крупных населенных 

пунктах и обширных антропогенных ландшафтах. 
Увеличение разнообразия и численности птиц с возрастом, 

большей озелененностью антропогенных местообитаний и при 
большем наборе представленных в населенных пунктах место
обитаний обнаружено и за пределами Субарктики (Амеличев, 
1982; Благосклонов, 1967; Готфрид и др., 1982; Ильичев и др., 
1987; Козлов, 1988; Кочанов, 1983; Назаров, Казыханова, 1991; 
Saemann, 1970; Luniak, 1983). 

В заключение подчеркнем, что население птиц разных нару
шенных территорий Субарктики складьmается, с одной сторо
НЪ!, под влиянием целого комплекса факторов, связанных с ант
ропогенной трансформацией ландшафтов, изменением условий 
обитания в новой среде (гнездования, питания, уровня беспокой
ства и др.), с другой- под воздействием факторов, зависящих от 
зонального положения этих территорий и локальных естествен
ных условий. Такие сообщества птиц формируются как в соот-
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ветствии с закономерностями, известными для более южных си
нантропных и естественных субарктических орнитоценозов, так 
и присущими преимущественно им. Сходство фаун разных райо
нов Субарктики, особенно фаун нарушенных территорий (о чем 
можно судить даже по немнш'Им имеющимся данным), общность 
типов антропогенной трансформации среды на Севере позволя
ют считать, что закономерности формирования сообществ ПТIЩ 
под влиянием деятельности человека являются общими для все
го региона. 



Глава 7 

ОБЗОР РЕmОНАЛЪНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ 

В рамках данной работы мы не ставили задачу дать исчерnыва
ющий обзор региональных антропогенных факторов, воздейст
вующих на nтиц. Это обусловлено двумя главными причинами. 
Во-nервых, состав и относительное значение отдельных видов 
воздействия различны для тех или иных территорий. Так, в пре
делах Ямало-Ненецкого АО можно выделить район долины Оби 
с низовьями ее притоков, где важнейшими антроnогенными 

факторами являются традиционные для местного населения за
нятия - охота и рыбный промысел, рекреационная активность, 
влияние водного транспорта (в том числе маломерного), загряз
нение водной среды. В срединной и восточной частях округа на 
первое место выходят факторы, связанные с нефтегазодобыва
ющей деятельностью (сейсмо- и геологоразведка, бурение, от
торжение площадей под кусты скважин, прокладка дорог, трубо
nроводов, строительство населенных пунктов, вызывающие из

менение растительного nокрова и других компонентов ланд

шафтов, эрозия, загрязнение среды нефтепродуктами и химреа
гентами, влияние факелов, шума и мн. др.). 

Зоной тайги и лесотундры ограничено влияние лесозагото
вительной деятельности и антроnогенных лесных nожаров. Воз
действие на nтиц пастбищного оленеводства наиболее ощутимо 
на Полярном Урале, Ямале, Тазавеком полуострове и Гыдане. 
Промытленное освоение большей части этой территории пока 
сводится к геологоразведке и nредэксnлуатационному бурению. 

Приведеиная схема районирования округа по структуре ант
роnогенных факторов может быть nрипята за основу для ее 
дальнейшей разработки. 

Вторая причина, осложняющая анализ влияния региональ
ных антропогенных факторов на птиц, -крайне слабая изучен
ность большинства из них, отсутствие сравнительных количест-
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венных данных для разных территорий, а также представле:Ний о 
механизмах воздействия на конкретные виды. 
Мы попытались дать обзор и краткую характеристику основ

ных антропогенных факторов, действующих на полуострове 
Ямал, основываясь на собственной экспертной оценке их значи
мости в настоящий момент. Антропогенные факторы могут 
быть классифицированы по механизмам воздействия, масшта
бам проявления, степени влияния на природные сообщества, ус
тойчивости и обратимости вызванных изменений и другим при
знакам. Большинство видов человеческой деятельности оказы
вает комплексное воздействие на экосистемы, сочетающее дей· 
ствие разнородных антропогенных факторов, поэтому любая 
такая схема достаточно условна. 

7.1. ФАКТОРЫ ПРЯМОГО И КОСВЕIПIОГО ДЕЙСI'ВИЯ 

Анализ структуры сообществ пrиц нарушенных и естествен
ных местообитаний приводит к поиску механизмов антропогенно
го влияния на конкретные виды, которые объясняли бы их присут
ствие и численность (или отсутствие) в тех или иных Ландшафтах. 
В большинстве тематических публикаций эти механизмы традици
онно разделяются на факторы прямого и косвенного воздействия. 
Детальный обзор действия факторов в открытых и лесных Ла.JЩ
шафтах был сделан Д. В. Владышевским (1975). К группе факто
ров прямого воздействия относят непосредственное уничтожение 
животных в результате человеческой деятельности (отлов, отст
рел и т. п.), а также снижение их численности и репродуктивного 
потенциала при непосредственном влиянии (беспокойство, хими
ческое загрязнение и др.). Косвенными факторами являются раз
личные изменения абиотических и биотических компонентов сре
ды обитания, которые в конечном счете также влияют на распре
деление, численность и условия воспроизводства организмов. 

На Ямале ведущими формами прямого влияния на ориитофа
уну следует признать беспокойство, любительскую и промысло
вую охоту. Их отличают сезонность инепостоянство мест дейст
вия в сочетании с существованием относительно стабильных пе
риодов и зон регулярного проявления. Многие виды человечес
кой деятельности в северных районах, в том числе выпас оленей, 
охота, рыбная ловля, рекреация, строительство и другие, так или 
иначе оказывают периодическое беспокоящее влияние на птиц 
или являются причиной их гибели. 
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Выпас домашних оленей относится к комплексным факто
рам. Степень его воздействия на птиц сильно сопряжена со схе
мами миграций стад домашних оленей. При этом в одних райо
нах стада проходят до начала гнездового сезона или по его завер

шении, в других появляются в период насиживания и выкармли

вания птенцов. Понятно, что последствия выпаса в этих случаях 
будут различны. 

А. А. Естафьев и Ю. Н. Минеев (1981) попытались оценить 
влияние выпаса в Большеземельекай тундре. Сравнивая арнито
комплексы местообитаний, в неодинаковой степени осваивае
мых оленями, авторы сделали вывод о его избирательном воз
действии на птиц. Следует, однако, заметить, что выделенные 
авторами биотопы и при отсутствии выпаса сильно различаются 
по составу и численности обитающих в них птиц. С другой сто
роны, наши наблюдения показьmают, что на Ямале выпас захва
тывает даже береговые обрывы, где гнездятся сапсан и красно
зобая казарка (Пасхальный и др., 1995, 2000), крутые склоны ов
рагов, болота, заросли высоких ивняков и крупноерниконую 
тундру. На Полярном Урале осваиваются все доступные для оле
ньих упряжек склоны гор до высот 800--900 м над ур. м., исклю
чая только совершенно непроходимые каменистые горные тун

дры и бесплодные скальные выходы и каменные осыпи (Голова
тин, Пасхальный, 2002; и др.). 

Местами на Ямале объединенные индивидуально-коллектив
ные стада численностью в 3-5 тыс. голов прогоняются по одно
му и тому же месту (например, в полосе 2 км) дважды за сезон и 
оДновременно здесь же выпасаются олени частных владельцев. 

Кое-где из-за особенностей местности (перешейки между озера
ми, междуречные участки, межгорные долины) и плотного раз
мещения полос прогона разных стад относительно друг друга на

грузка на пастбища в несколько раз превышает среднюю для ре
гиона. При прогоне стад погибает определенное количество 
гнезд и молодых птиц (Естафьев, Минеев, 1981; Кондратьев, 
1982). Мы отмечали это неоднократно при слежении за гнезда
ми зимняка, в то же время находившиеся под наблюдением гнез
да воробьиных сохранялись, поскольку располагались по краям 
троп, выбиваемых оленями в таких местах. 

Общеизвестно (Магомедова, 2001; Морозова, Магомедова, 
1996), что выпас во многом определяет состав и структуру расти
тельного покрова, мезо- и микрорельеф, местами формирует 
особые разновидности биотопов. Так, на Ямале в сухих лишай-
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никовых тундрах ландшафтов наиболее высокого уровня широ
ко распространена эрозия, обусловленная выпасом (Paskhalny, 
2000). На этих песчаных раздувах гнездятся галстучник, белая 
трясогузка и каменка. 

Выпасу сопутствуют и другие формы влияния человека на 
птиц и среду их обитания: вырубка деревьев для хозяйственных 
нужд, в том числе у северной границы их распространения, кус
тарников на топливо, охота, сбор яиц для употребления в пищу и 
разорение гнезд "вредных" хищников. 

В целом следует отметить, что как прямое, так и косвенное 
воздействие данного фактора на птиц нуждается в углубленном 
изучении, особенно на севере Западной Сибири, где он проявля
ется на обширной территории, длительное время, а на протяже
нии десятилетий -с высокой интенсивностью. Необходимо вы
яснить относительную значимость собственно беспокойства, 
прямой гибели птиц и их гнезд, трансформации растительности 
и рельефа и сопутствующих воздействий в составе данного ком
плексного фактора. 

Охота для жителей региона - важное занятие, которое для 
одних служит источником средств к существованию, для дру

гих - отдыхом. Первая категория охотников, в основном ко
ренные обитатели севера, составляет меньшую часть. Они рав
номернее осваивают территорию, промысел ведут практически 

круглогодично, ориентируясь на наиболее успешные и малазат
ратные способы охоты. Большинство любителей охотится вес
ной и осенью в разрешенные периоды, зачастую всего несколь
ко дней. Зоны влияния любительс}I:ОЙ охоты сосредоточены у 
населенных пунктов и транспортньiх путей (реки, дороги). 

На территории округа в свое время предлагалисЪ и вводи

лисЪ ограничения по срокам охоты и нормам добычи, полно
стью закрывалась весенняя охота на птиц (Деков и др., 1986; 
Молочаев, 1983, 1986; Молочаев, Руденко, 1986). Следует заме
тить, что такие меры принимали на основании общих оценок 
численности популяций и допустимых норм изъятия. Централи
зованное определение сроков охоты на северных территориях 

действительно сплошь и рядом оказывалось ошибочным. Но та
кие меры были фактически не обоснованы, не учитывалось ре
гиональное антропогенное воздействие на промысловые виды 
(размер изъятия собственно в Ямало-Ненецком автономном ок
руге, его влияние на численность птиц и др.). Работы, которые 
бы демонстрировали положительную корреляцию между запре-
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том весенней охоты в округе и осенней численностью птиц, нам 
также не известны. 

Локальное воздействие, конечно, существовало и местами 
было впечатляющим (Брауде, 1972, 1987; Деков и др., 1982; Мо
лочаев, Руденко, 1986; и др.). Почти все работавшие здесь орни
тологи, впрочем, как и в других районах Субарктики, отмечали 
"опустынивание" окрестностей населенных пунктов, буровых и 
т. п. Основной или одной из важнейших причин снижения здесь 
численности гусей, угок, куропаток называли отстрел и распуги
вание птиц. Совершенно очевидно, что динамика численности 
большинства промысловых видов определялась естественными 
причинами и антропогенным воздействием на пугях миграций и 
зимовок птиц, где оно не сопоставимо с таковым на севере За
падной Сибири. Влияние охоты в числе прочих факторов (беспо
койство, трансформация местообитаний) более существенно для 
гусей и оседлых тетеревиных. Воробьиных и куликов (кроме са
мых крупных) местные жители практически не добывают. Охот
ничья нагрузка на угодья в округе в целом низка из-за малочис

ленности населения, концентрации его в немногих городах и по

селках, неразвитой транспортной схемы. Особенно показателен 
в этом отношении полуостров Ямал. 

Нельзя не обратить внимание и на отрицательные черты в 
организации охоты в регионе, усиливающие ее воздействие на 
орнитофауну. Соответствующие материалы по пойме Оби были 
обобщены М. И. Брауде (1992). С учетом негативных тенденций 
в охотпромысле автор сформулировал и основные направления 
его рационализации. 

Наши наблюдения также подтверждают широкое распрост
ранение в регионе браконьерских видов охоты и нарушений пра
вил -охота с транспортных средств, стрельба по стаям, добыча 
самок весной, превышение норм добычи. Из-за небольтого 
штата инспекторов, обширности территории, проблем с транс
портом контроль, особенно в труднодоступных районах, практи
чески отсугствует, а пришлое население плохо знает местных 

птиц, охраняемые виды, правила охоты. На местах пролета обы
чен отстрел краснозобой казарки (местами в массовом количест
ве), лебедей и, естественно, пискульки, которую охотники не 
знают. 

Кроме промысловых, страдают и другие виды птиц. Отстрел 
и отлов соколообразных и сов как лохитителей добычи из охот
ничьих снастей, на еду, чучела и без определенной цели- рас-
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пространеиная форма прямого влияния на них, практикуется 
также изъятие птенцов из гнезд. В капканы чаще всего попада
ют зимующие в лесотундре белая сова, кречет и тетеревятник, 
меньше от этого страдает сапсан. 

Рекреационная активносrь населения в основном связана со 
сбором грибов, ягод и других дикоросов, охотой и рыбной лов
лей. В окрестностях городов и поселков существуют зоны неор
ганизованного отдыха, на некоторых реках Полярного Урала 
стихийно развивается туризм. В целом эта деятельность ограни
чена окрестностями населенных пунктов и транспортных магис

тралей. Ее пик приходится на вторую половину лета - начало 
осени, когда размножение большинства птиц уже завершается. 
Плотность отдыхающих редко достигает высоких значений. 
Снижению рекреационной нагрузки способствуют климатичес
кие условия региона, обилие гнуса. Все это позволяет считать 
прямое влияние рекреации на ориитофауну незначительнъiМ. 
Однако вокруг селитебных зон местами формируются более ак
тивно посещаемые территории, которые в результате вытапты

вания, вырубания и выжигания растительности, замусоривания 
иревращаются в антропогенные леса и тундры, состав фауны 
которых заметно отличается от аналогичных естественных мес

тообитаний. 
К числу иных факторов прямого действия, проявляющихся 

на севере Западной Сибири, относятся загрязнение, гибель птиц 
в факелах, от транспорта, в охотничьих ловушках, на ЛЭП, от 
столкновений с транспортом, вследствие хищничества собак, 
беспокойство от движения транспортных средств (мотолодки, 
вертолеты и др.), промытленный шум (буровые, компрессор
ные станции, электростанции, факелы). Большинство из них на 
полуострове Ямал действует локально, примеры этого приведе
вы в разных разделах настоящей работы. Здесь остановимся 
лишь на некоторых видах прямого влияния. 

Загрязнение. Для птиц одним из опасных видов загрязните
лей являются нефтепродукты, особенно при их попадании в во
доемы с высокой численностью водоплавающих. Факты утечек 
ГСМ из хранилищ неоднократно фиксяровались в разных пунк
тах на Ямале, но катастрофического характера они не носили. 
Основные места концентрации линяющих и откармливающихся 
уток (шилохвость, морянка, гага-гребенушка, синьга и др.) на 
шельфе в приустьевой зоне ямальских рек, в проливе Малыгина, 
Обской губе, а также районы высокой плотности гнездования 
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гусей и уток на реках и озерах полуострова пока не испытывают 
существенного воздействия этого фактора. 

Более регулярно различные загрязнители, в том числе и 
нефтепродукты, поступают в р. Обь. Так, в начале 1990-х гг. у 
Салехарда содержание нефтепродуктов в реке, по оценкам при
радоохранных организаций (Экологическое состояние ... , 1993), 
составляло 0,6--0,75 мг/л, в донных отложениях достигало 
2000 мг/кг. Значительная часть поллютантов выносится в Об
скую губу. Однако состав и динамика загрязнителей, включение 
их в пищевые цепи, влияние этого фактора на птиц поймы Оби, 
где существуют водно-болотные угодья международного значе
ния, в должной мере не изучены. Некоторые виды загрязнения 
оказывают опосредованное воздействие на птиц через измене

ние трофических условий и их следует отнести к группе косвен
ных факторов. 

Переработка отходов в большинстве северных поселений от
сутствует. Мусор вывозится на свалки и полигоны, сточные во
ды сбрасывают прямо на поверхность. В небольтих поселках их 
количество заметно возросло с переходом на централизованное 

водяное отопление и водоснабжение при децентрализованной 
канализации (или даже ее отсутствии). Местами такие населен
ные пункты буквально тонут в смеси сбрасываемых отходов и 
утерянной из труб воды. Лишь в городах и на современных про
мыслах все или часть жидких стоков утилизируются на станциях 

очистки. Мерзлота препятствует фильтрации сточных вод, обо
гащенных органикой, которые растекаются по местности и по
падают в водоемы. Невысокая скорость окислительных процес
сов и слабая активность редуцентов из-за низких температур 
способствуют накоплению загрязнителей. Эвтрофикация назем
ных и водных экосистем биогенными элементами приводит к из
менению их структуры и продуктивности, что, конечно, отража

ется и на условиях обитания здесь птиц. Наблюдения в местах 
обильного поступления органики - в поселках, на свалках, у 
звероферм и мест забоя оленей - свидетельствуют о том, что 
эвтрофикация ведет к смене растительных ассоциаций, обильно
му развитию некоторых групп беспозвоночных и в целом спо
собствует росту численности птиц. 

Многие виды человеческой деятельности на Севере сопро
вождаются усилением ветровой и водной эрозии, чему способст
вует растепление многолетнемерзлых сильно льдистых грунтов 

после уничтожения почвеняо-растительного покрова. На таких 
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участках начинаются процессы солифлюкции, оврагообразова
ния, размытый грунт сносится в окружающие водоемы. Загряз
нение последних твердыми частицами приводит к заиливанию 

дна, изменению состава и снижению продукции зообентоса, уве
личению мутности воды, что ухудшает кормовую ценность водо

емов для рыбоядных и бентосоядных видов птиц. По наiiiИМ на
блюдениям в районе Бованенковского ГКМ, особенно опасен 
обильный твердый сток, формируемый мелкодисперсными и 
медленно осаждающимвся частицами, что имеет место в ланд

шафтах с глинистыми и суглинистыми грунтами при активном 
их разрушении. 

Строительство. К наиболее очевидным и распространенным 
в регионе косвенным антропогенным факторам относятся изме
нение среды обитания птиц и биоценотических, в том числе тро
фических, отношений в сообществах. Строительство населен
ных пунктов, прокладка дорог, создание карьеров, разведка мес

торождений и их эксплуатация сопровождаются глубокими и 
масштабными изменениями среды обитания птиц. Как правило, 
изменениям подвергаются почти все компоненты ландшаф
тов - рельеф, гидрологические и климатические условия, рас
тительность и животный мир. 

Строительство сопровождается расчленением рельефа (разра
ботка карьеров, создание насыпей) или его сглаживанием, осуше
нием одних и заболачиванием других участков, образованием во
доемов, уничтожением древеело-кустарниковой растительности, 
заменой тундровой растительности антропогенными луговинами, 
возведением зданий и сооружений и т. д. Как результат здесь фор
мируются совершенно новые местообитания птиц, с иными прост
ранствеиными характеристиками, специфическими условиями 
гнездования и питания, иным уровнем беспокойства и т. п. 

Деструкция природных комплексов - наиболее сильная 
форма воздействия на орн:Итофауну. В результате возникают ан
тропогенные сообщества, отличающиеся от исходных по своему 
видовому составу, структуре, продуктивности. К настоящему 
времени полному преобразованию на Ямале подверглась срав
нительно небольтая часть природных комплексов, но перспек
тивы освоения полуострова позволяют считать, что этот фактор 
останется главной причиной трансформации орнитофауны. 

Свой вклад в изменение среды обитания птиц вносят уже от
меченные вьШiе выпас и рекреация, загрязнение среды, пожары. 

Эвтрофикация, появление дополнительных источников кормов, 
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рост численности мытевидных грызунов в антропогенных мес

тообитаниях влияют на условия питания ряда видов. Вследствие 
этого рост или поддержание численности хищничающих птиц 

(врановых, чаек, поморников) сказывается на их взаимоотноше
ниях с жертвами. 

Изменение среды, прежде всего частичное ее изменение, как 
мы неоднократно отмечали выше, оказывает неоднозначное воз

действие на орнитофауну. Возникновение новых местообитаний, 
гнездовых стаций, улучшение кормовых условий способствуют 
росту численности одних видов и ухудшают условия обитания дру
гих. В частично нарушеш1ых и восстанавливающихся ландшафтах 
зачастую формируются даже более богатые по числу видов и оби
лию птиц сообщества. В региональных масштабах отмечается 
экспансия антропофильных видов. Наименьшие потери наблюда
ются в азональных и интразональных ландшафтах с высокой до
лей широко расПространенных, экологически пластичных видов. 
В то же время коренной перестройке подвергаются зональные 
тундровые и лесотундровые орнитокомплексы, в состав которых 

входят наиболее уязвимые к антропогенному воздействию виды 
птиц (гагары, гусеобразные, соколообразные, совы, часть кули
ков, чайковых и курообразных). Во всех случаях сообщества на
рушешiЫХ местообитаний отличаются от естественных по своему 
видовому составу, относительному значению отдельных видов 

(составу доминантов и структуре доминирования). 
Факторы прямого действия отличаются большей лабильнос

тью, способны быстро нарастать и снижаться, действовать в те
чение определенных отрезков времени, возникать и исчезать. 

Напротив, изменение компонентов среды зачастую нарастает 
постепенно, не всегда прогнозируемо и обычно с трудом подда
ется реверсии. Поэтому соотношение этих гpymi факторов име
ет существенное . значение для понимания антропогенных про
цессов на территории. В качестве примера можно рассмотреть 
сравнительную роль элиминации и беспокойства и деструкции 
местообитаний для разных групп субарктических птиц. 

7.2. ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ И КОСВЕIПIЫХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗНЫЕ ГРУППЫ ПТИЦ 

Относительная значимость фактора беспокойства и измене
ния местообитаний для субарктических птиц нами специально не 
изучалась. Выводы основаны (как и в других работах) на сопос-
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тавлении встречаемости и численности видов в разных место

обитаниях, и некоторые из них приводились вЬiше. По сути они 
состоят в следующем. Для большинства воробьиных и куликов 
изменение среды -ведущий фактор, влияющий на их распреде
ление и численность. В отношении куликов это подчеркивали и 
другие исследователи (Senner, Howe, 1984; Soikkeli, Salo, 1979). 
Объясняется это изменением трофических условий при деграда
ции местообитаний (Кондратьев, 1982). 

Исключение составляют виды, реагирующие на раздражите
ли активно и на большой территории: тулес, ржанки, средний 
кроншнеп, малый веретенник, вероятно, также щеголь и камне· 
шарка. К числу "беспокойных" видов относится и подорожник, 
почти не проникающий в населенные пункты. Распределение 
других птиц, как правило, хорошо объясняется изменением 
ландшафтов - их озелененностью, наличием кустарников, во
доемов, характером застройки и т. п. 

В лесотундре возможности освоения населенных пунктов ви
дами, гнездящимися на деревьях, ограничены типично "север
ным" фактором -из-за разреженности и низкорослости древес
но-кустарниковой растительности гнезда слабо замаскированы 
и легкодос:rупны. Так, большое число гнезд серой вороны и со
роки разоряется людьми. 

В окрестностях населенных пунктов для неворобьиных суще
ственное значевие имеют отстрел, частое вспугивание насижи

вающих птиц, разорение гнезд людьми, бродячими собаками и 
скапливающимвся здесь поморниками, чайками и воронами. 
Промысловые виды очень быстро адаптируются к тому, стреля
ют ли в них вблизи поселений человека или нет (Владышевский, 
1975, 1983). Если соблюдается режим "зон покоя", птицы спо
собны гнездиться в местах с высоким уровнем шума, регулярно 
посещаемых людьми и даже физиономически сильно трансфор
мированных. Такие примеры отмечались на Ямале и в других 
районах Севера для гусей, шилохвости, свиязи, чирка-свистунка, 
морской чернети, морянки, гаг, белой куропатки и приводились 
выше. Поморники, чайки и крачки, дневные хшцники, совы не 
столь часто попадают под браконьерские выстрелы, но, судя по 
выбору ими мест гнездования вдали от центров активности чело
века, в малодоступных местах, беспокойство и прямая элимина
ция для крупных видов, гнездящихся на земле, играют важное 

значение. 
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7.3. НЕКОТОРЫЕ РЕmОНАЛЬНЬIЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕIШЫХ ФАКТОРОВ 

К числу широко распространенных антропогенных воздейст
вий на рассматриваемой территории следует отнести только вы
пас стада домашних оленей. достигающего в округе. по послед
ним оценкам. беспрецедентного количества - более полумил
лиона голов. В той или иной степени он ведется почти повсеме
стно. Все другие виды человеческой деятельности проявляются 
в меньших масштабах. Из них в наибольшей степени тундры по
луострова подверглись влиянию внедорожной техники. что при

вело к разрушению коренной растительности и ее замене вто
ричными растительными ассоциациями. До введения ограниче
ний на летнее передвижение такие разъезды практиковались у 
всех центров освоения территории -поселков. буровых, на раз
ведываемых месторождениях. Так, в зонах наибольшей активно
сти (Новопортовское месторождение, Бованенковское ГКМ, ок
рестности пос. Мыс Каменный. Харасавэй и др.) широко распро
странены антропогенные тундровые участки. разбитые техни
кой и заболоченные территории, антропогенные луговины. Сле
ды даже старых проездов (20-30-летней давности) хорошо вид
ны на местности, с воздуха и на аэрофотоснимках. Последствия 
такой трансформации местообитаний для птиц мы уже обсужда
ли выше. 

Прокладка транспортных магистралей, строительство посе
лений, производственных объектов неизбежно сопровождаются 
возникновением карьеров по добыче строительных материалов. 
На Ямале к настоящему времени наибольшее их количество воз
никло вдоль трассы сооружаемой ж. д. Обская-Бованенково и 
в районах первоочередного освоения месторождений, в частнос
ти на Бованенковском ГКМ. Часть карьеров вдоль железной до
роги являются скальными и галечными, сравнительно компакт

ными, но большинство тундровых -песчаными и большими по 
площади. Низкое качество грунтов в тундровой зоне (высокая 
водонасьпценность, пылеватость) вынуждают строителей зани
мать под карьеры большие площади. осваивать ландшафты, где 
распространены наиболее уязвимые и медленно восстанавлива
ющиеся зональные природные сообщества, вести сушку грунта в 
буртах, что требует дополнительного времени эксплуатации и 
площадей. Территории тундровых карьеров легко подвержены 
эрозии. Все эти факторы значительно увеличивают отрицатель-
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ное воздействие карьеров на птиц. И хотя в настоящее время 
площадь, занятая ими, все еще относительно невелика, дальней
шее освоение полуострова, несомненно, будет сопровождаться 
ее увеличением и усилением связанных с этим антропогенных 

факторов (трансформация среды обитания птиц, запыление ок
ружающей тундры, загрязнение водоемов). 

Большинство видов человеческой деятельности проявляется 
в регионе локально. Это касается застройки территории и свя
занных с ней влияний, загрязнения, воздействия транспорта, охо
ты, рекреации и др. Ряд антропогенных факторов обнаружива
ется лишь в окрестностях населенных пунктов, производствен

ных объектов и вдоль транспортных магистралей, тогда как на 
остальной территории их воздействие мало, что можно считать 
характерной особенностью северных территорий. 

Помимо масштабов проявления в регионе, разные виды че
ловеческой деятельности отличаются и по степени влияния на 
население птиц. Их можно разделить на такие, которые вызыва
ют быструю и глубокую перестройку ориитофауны ("жесткие" 
факторы), и те, чье влияние приводит к малозаметным первона
чально сдвигам в ее составе. К первым должны быть отнесены 
все виды строительства. Застроенные территории, карьеры, до
роги, аэродромы, буровые и сопутствующие им местообитания с 
момента их возникновения резко отличаются от коренных сооб
ществ по составу, видовому разнообразию, структуре населения 
и численности птиц. Это связано с изменением при строительст
ве всех или почти всех компонентов ландшафтов и высоким 
уровнем в этой зоне попутных антропогенных факторов - бес
покойства, шума, химического загрязнения, эрозии, влияния 
охоты, рекреации и т. д. 

Все другие формы влияния человека на северные экосисте
мы, включая выпас, беспокойство, охоту и другие, следует отне
сти к "мягким". Они в гораздо меньшей степени меняют среду 
обитания птиц, их последствия могут быть обнаружены спустя 
достаточно -длительный период. Ослабление или снятие боль
шинства факторов прямого действия запускает процессы восста
новления исходного состояния природного сообщества. 

По длительности действия факторов различаются кратко
срочные, сезонные и долговременные воздействия. В качестве 
примера рассмотрим последствия установки разведочной буро
вой, оказывающей как временное, на период эксплуатации, вли
яние на фауну, так и длительное, вплоть до полного восстанов-

187 



ления исходных условий. С момента монтажа оборудования до 
завершения работы скважины в ее окрестностях действует ком
плекс факторов прямого действия (беспокойство от движения 
наземной техники, полетов вертолетов, работы силовой уста
новки, передвижения людей, браконьерская охота, хищничество 
собак). После ликвидации буровой растительность на ее терри
тории оказывается полностью или частично уничтоженной, в 
понижениях образуются антропогеннъ1е болота. Обогащенные 
органикой участки начинают быстро зарастать злаками, осока
ми, антропофильными растениями. Центральная часть обычно 
наиболее разрушена, залита нефтепродуктами, буровым раство
ром, захламлена большим или меньшим количеством производ
ственного и бытового мусора. Соседние водоемы передко за
грязняются технологическими стоками. Понятно, что восстанов
ление исходного природного сообщества на данной территории 
займет очень длительный период времени, если вообще можно 
говорить о полной обратимости таких изменений. 

Выраженная сезонность присуща таким формам воздейст
вия, как выпас домашних оленей, охота, рыбная ловля, движение 
водного транспорта, рекреация. Напротив, при разных видах 
строительства (создание населенных пунктов, промыслов, карь
еров, прокладка дорог и других коммуникаций и т. п.) воздейст
вие на фауну оказывается долговременным. 

В тесной связи с механизмами влияния факторов, масштаба
ми, степенью и длительностью их воздействия на фауну следует 
рассматривать и проблему обратимости вызванных изменений. 
Отсутствие длительных серий наблюдения за регенерацией на
рушенных территорий на Севере не позволяет достаточно обос
нованно предсказывать отдаленные nоследствия того или иного 

вторжения человека в природу. Однако некоторые факты ука
зывают на то, что изменения в результате воздействий могут 
быть необратимы. К таковым, вероятно, можно отнести делихе
низацию и залужение тундры вследствие nеревыnаса, растепле

ние многолетнемерзлых пород и эрозию ландшафтов, измене
ние гидрологического режима территорий, уничтожение nред
тундровых лесов. 

Необходимо также nодчеркнуть две общеnризнанные осо
бенности субарктических экосистем, во-nервых, их уязвимость и 
низкую сnособность к самовосстановлению (Крючков, 1976, 
1987; Чернов, 1980, 1985; и др.) и, во-вторых, высокую экологи
ческую nластичность nоnуляций многих видов, входящих в со-
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став северных сообществ. Последнее обстоятельство способно 
компенсировать последствия антропогенной трансформации 
среды в Субарктике. В отношении птиц мы имеем немало при
меров успешного заселения ими новых местообитаний, роста 
численности и расселения видов, гнездования в необычных усло
виях, перехода на другие источники корма, изменения поведен

ческих реакций. 
В этой связи актуальны мониторинговые исследования ант

ропогенного воздействия в высоких широтах, изучение распро
странения и относительной значимости разных влияний, меха
низмов их действия на виды. Специфика проявления антропоген
ных факторов в регионе должна учитываться при разработке 
мер по охране фауны, подготовке экологических разделов тех
нико-экономических обоснований новых проектов и при их реа
лизации, в организации традиционных промыслов. 



Глава 8 

ПРОБЛЕ~IОХРАНЫИРАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПТИЦ ПОЛУОСI'РОВА ЯМАЛ 

В данной работе nреимущественно рассматривались вопросы, 
связанные с антроnогенной трансформацией субарктических ор
нитоценозов в условиях интенсивного воздействия, частичного 
или полного преобразования среды обитания организмов. Одна
ко мы не можем обойти вниманием общие проблемы и задачи 
охраны ориитофауны региона, поскольку антропогенное влия
ние в той или иной степени испытывают nтицы, обитающие не 
только вблизи центров человеческой деятельности, но и в отно
сительно ненаруmенной природной среде. Промытленное осво
ение полуострова Ямал, которое в ближайшей перспективе бу
дет расширяться, несомненно, усилит воздействие человека на 
природу и обострит проблемы ее охраны. Это касается как при
родных комплексов в целом, так и отдельных, особо угрожае
мых видов, внесенных в "Красную книгу Ямало-Ненецкого авто
номного округа" (1997). 

В свое время проблемы охраны птиц Ямала и выделения на
иболее ценных в орнитологическом отношении территорий об
суждались Н. Н. Даниловым с соавт. (1984). Был предложен пе
реченъ районов, перспективных для включения в систему охра
няемых земель на полуострове. Вопрос о создании резервата в 
бассейне р. Щучьей неоднократно поднимался московскими ор
нитологами во главе с В. Н. Калякиным (1984б и др.). 

В настоящий момент относительно охраняемыми территори
ями на Ямале являются только Нижнеобский заказник в дельте 
Оби и примыкающий к юго-западной окраине полуострова Гор
но-Хадатинский заказник, располагающие собственным штатом 
сотрудников. Последний в силу своего географического положе
ния имеет в целом небогатую, хотя и своеобразную орнитофау
ну. Основную ценность ему придает сочетание природных ком

плексов реликтовых хвойных лесов и горных тундр. Нижнеоб-
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ский заказник выделяется обилием водоплавающих, прежде все
го массовых видов речных уток, лебедя-кликуна, пролетных 
краснозобых казарок, а также некоторых околоводных и водно
болотных птиц, достаточно обычных в пойме Нижней Оби. 

Ямальский комплексный заказник занимает часть бассейнов 
рек R)рибея и ~ордыяхи, запад Среднего Ямала, архипелаги 
Литке и Шараповы Кошки, а также крайний северо-восток полу
острова и о. Белый. Однако заказником он является чисто номи
нально, поскольку охрана территории не осуществляется. Неко
торые из его участков не отличаются каким-либо особо бога
тым и своеобразным населением птиц, но мало используются 
оленеводами и не вовлечены в иную хозяйственную деятель
ность. Совершенно очевидно, что выбор их обусловлен не столь
ко природоохранными целями, сколько компромиссом между 

ними и задачами промытленного и сельскохозяйственного осво
ения Ямала. 

Задача защиты уникальных природных комплексов Южного 
Ямала - бассейнов рек Щучьей и Хадытаяхи, о необходимости 
которой неоднократно говорили все работавшие здесь специали
сты, до сих пор не решена. Эти районы являются важными гнез
довьями орлана-белохвоста, кречета, сапсана, лебедя-кликуна, 
пискульки. В небольшом числе здесь гнездятся краснозобая ка
зарка, беркут, серый сорокопут, ряд видов птиц имеет северный 
предел распространения. 

В таком же положении находится среднее течение рек Юри
бея и Нурмаяха, где сосредоточены наиболее ценные на Ямале 
гнездовья краснозобой казарки, сапсана, обитают малый лебедь, 
пискулька, обыкновенный турпан, орлан-белохвост. Кроме то
го, это важнейший район гнездования и линьки водоплаваю
щих - гуменника, белолобого гуся, шилохвости, моряНки и др. 
На полуострове известны и другие районы, которые могут пре
тендовать на введение тех или иных мер защиты от антропоген

ного воздействия. 

В последнее время предпринимаются попытки выделения на 
Ямале особо ценных в орнитологическом отношении районов
ключевых орнитологических территорий (КОТР). Создание од
но~. из них предлагается на юго-западе полуострова в бассейне 
р. Еркатаяха (Тертицкий, Соколов, 2000). Однако основопола
гающие принципы их выделения и статус еще нуждаются в кор

ректировке и активно дискутируются. Создание таких террито
рий в Ямало-Ненецком автономном округе сталкивается с рядом 
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проблем и, по крайней мере, должно быть адаптировано для ме
стных условий (Головатин, Пасхальный, 2001). 

Действительно, перспективы расширения больiiiИнства су
ществующих нефтегазовых промыслов - основного вида про
мытленного освоения территории- в обозримом будущем ори
ентированы в значительной мере на освоение более глубоких го
ризонтов залегания нефтегазоносных пластов в пределах уже су
ществующих месторождений, что не предполагает масштабного 
расiiiИрения отторгаемых площадей. Промытленную экспан
сию на новые территории и увеличение антропогенной нагрузки 
в ближайшие годы следует ожидать в тундровых районах Ямало
Ненецкого автономного округа, прежде всего в материковой ча
сти Ямала (Харасавэйское, Крузенштерновское, Новопортов
ское и другие месторождения) и на прилегающем шельфе Кар
ского моря и Обской губы. Дальнейшее освоение запасов полез
ных ископаемых в регионе ориентировано па минимальный рост 
численности населения и не предполагает создания крупных на

селенных пунктов, главным образом по причинам экономичес
кой нецелесообразности. Преобладающим будет вахтовый ме
тод проведения работ и обслуживания промыслов. 

Очевидно, в этом случае влияние человеческой деятельности 
на птиц будет приурочено к определенным, достаточно локали
зованным участкам тундры. Характер и сила этого воздействия 
во многом будут зависеть от соблюдения экологических требо
ваний во вре:v..я строительства и природаохранных мероприятий 
в последующий период. На остальной территории антропоген
ный пресс на экосистемы мало изменится по сравнению с ны
неiiПIИМ положением. 

Поэтому мы считаем, что охрана птиц и выделение охраняе
мых территорий в округе должны осуществляться с учетом ре
ального и планируемого воздействия человека на его природу, 
базироваться на Представлениях о распространении и статусе уг
рожаемых видов. Они должны быть основаны на глубоких зна
ниях о составе, распространении, экологии и других видов реги

ональной авифауны. Чтобы эффективно проводить прирадоо
хранные мероприятия, необходимо отчетливо представлять, где, 
когда, какие формы антропогенного воздействия и в каких мас
штабах будут оказывать значимое влияние на популяции обыч
ных и редких птиц, особо ценные угодья и т. п. 

По нашему глубокому убеждению и опыту изучения арнито
фауны на Ямале, стратегию охраны птиц и природы в целом 
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должны определять два важнейших обстоятельства: наличие в 
регионе стратегических российских запасов энергетического сы
рья и наиболее жизнеспособной части аборигенного населения 
центральной части севера Евразии. Согласованный учет интере
сов страны и малочисленных народов Севера должен стать ори
ентиром для всех участников освоения полуострова. Именно к 
этому району наиболее применима схема создания этио-экологи
ческих охраняемых территорий (Bolshakov, Klokov, 2000; 
Syroyechkovski, Stepanitski, 2000). Опыт их создания в округе уже 
реализован в бассейнах рек Войкара и Сыпи. 

Организация классических заповедников (особенно значи
тельных по площади) на Ямале, впрочем, как и во всем округе, 
не получит достаточного обоснования. Во-первых, потому, 
что фауна на севере Западной Сибири не сильно отличается от 
фауны соседних районов по составу и численности птиц. Во
вторых, на территории, где идет создание буровых и прочих 
мест сильного влияния на фауну, состав птиц самый обычный. 
И, в-третьих, что может быть главным аргументом в выборе 
стратегического направления охраны природы, практически 

вся (без некоторых участков, о которых в общем плане гово
рилось выше) территория Ямала является сферой жизненно 
важных интересов коренного населения. Эти замечания мы 
относим к числу стратегических принципов охраны птиц па 

Ямале. 
Главным антропогенным фактором в регионе является Из

менение среды обитания птиц. Его основные причипы - стро
ительство, разведка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа и т. п. Минимизация площади нарушений при всех вариан
тах освоения территории - оптимальный путь собл10депия 
норм охраны природы. Иначе говоря, чем меньшая террито
рия будет нарушена, тем меньше возникнет экологических 
проблем. 

От изменения среды в перву10 очередь страда10т птицы, при
способленные к существовани10 в условиях Субарктики, но не 
име10щие преадаптаций к антропогенпому воздействи10, а также 

крупные виды неворобьиных. 
Важнейшими итогами наших исследований в отношении ох

раны природных ресурсов мы считаем следУJОщие: 

1. Нарушение местообитаний сильнее отражается на фауне 
зональных водораздельных природных комплексов. Это обус
ловлено их меньшей устойчивость10 ко всем видам антропоген-
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ного воздействия, низкой скоростью регенерации, большей до
лей стенотшrnых и немногочисленных видов. На Ямале абсо
лютно ненарушенных водораздельных ландшафтов почти не ос
талось. 

2. Ориитокомплексы пойменных местообитаний имеют 
больший процент пластичных, широко распространенных видов 
nтиц. Эти местообитания быстрее восстанавливаются, вторич
ные растительные сообщества пойм сходны с коренными цено
зами, ориитофауна нарушенных пойменных местообитаний 
очень близка к фауне натявных участков. Именно здесь могут 
располагаться центры освоения нефтегазовых месторождений. 
Мы, однако, не знаем, как точно будут компенсироваться все не
гативные антропогенные воздействия на поймы. Такие процес
сы в Субарктике просто не изучались. 

3. Фауна умеренно нарушенных местообитаний в среднем бо
лее богата по числу видов и численности птиц, но она сильно от
личается от типичной фауны зональных ландшафтов. Возмож
но, из этого можно сделать вывод о целесообразности распреде
ления антропогенной нагрузки на ландшафты для повышения 
продуктивности биоценозов. Проблемы разнообразия в сообще
ствах, сохранения редких видов, конечно, останутся за рамками 

этой проблематики. 
4. Разные формы промытленного освоения субарктических 

территорий сталкиваются с двумя основными проблемами: как 
соблюсти законы охраны природы и выполнить производствен
ные задания с помощью имеющихся в наличии технических 

средств. Мы считаем, что для их решения необходимо привле
кать специалистов охраны среды и научных работников, знако
мъ;IХ с данным регионом по принципу: локальная проблема- ло
кальное решение. 

5. Основным видом охраняемых территорий на Ямала долж
ны быть этио-экологические территории. 

6. Заказники (в виде строго охраняемых территорий со шта
том сотрудников) должны создаваться вблизи центров деятель
ности векорепного населения (поселки, промыслы, транспорт
ные магистрали). 

7. Ключевые орнитологические территории (КОТР) в Яма
ло-Ненецком национальном округе должны совпадать с установ

леiПIЪIМИ охраняемыми территориями (площадь, статус), либо 
иметь статус общественно надзираемой территории с установле
нием специальных юридических оснований. 
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8. Законодательные ограничения и правила использования 
природных ресурсов должны максимально учитывать интересы 

старожилов и коренного населения территории. 

В преддверии широкомасштабного освоения месторождений 
полезных ископаемых на полуострове и прилегающем шельфе 
необходимость создания концептуальной схемы охраняемых 
территорий, определяющей принципы и конкретные варианты 
их размещения, статус и задачи, исключительно актуальна. На
ши предложения по выбору прирадоохранных мероприятий ·и 
оценке их значимости могут рассматриваться как возможные ис

ходные пункты для обсуждения данной темы. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фауна птиц антропогенных ландшафтов региона включает бо
лее 120 видов (гнездящихся, зимующих, пролетных, залетных). 
Основное ядро ее образуют воробьиные и кулики, а в качестве 
посетителей- чайковые. Ведущую роль в антропогенных ланд
шафтах Субарктики играют виды местной фауны, связанные в 
естественной среде с эрозионными формами рельефа, гнездящи
еся в укрытиях, в лугово-пойменных и болотных местообитани
ях, как правило, широко распространенные и интразональные 

формы. Умеренно нарушенные местообитания в тундровой зоне 
населяют наиболее обычные субарктические, а в лесотундре -
бореальные виды. 

Основными региональными антропогенными факторами, 
влияющими на изменение видового состава орнитофауны, явля
ются изменение среды обитания птиц (уничтожение раститель
ного покрова, строительство, олуговение, заболачивание) и пря
мое влияние на них (беспокойство, охота и др.). 

Сообщества птиц полностью измененных ландшафтов Суб
арктики отличаются наименьшим видовым богатством, низкой 
общей плотностью гнездования и наименее выровненной струк
турой доминирования. В умеренно нарушенных и восстанавли
вающихся (природно-антропогенных) ландшафтах наблюдают
ся общее обеднение фауны (но при относительном богатстве 
локальных фаун), самая высокая плотность населения и гнездо
вания птиц, воробьиных и куликов, наиболее выровненная 
структура доминирования в сообществах. По градиенту нару
шенности местообитаний происходит смена доминирующих в 
сообществах видов. 

Параметры орнитоценозов нарушенных территорий отража
ют закономерные зональные градиенты, наблюдающиеся и вес
тественных условиях: уменьшение числа видов, изменение его 

состава, снижение плотности населения птиц в целом и отдель

ных таксонов, в частности, увеличение индексов доминирования 

и смена доминирующих видов с продвижением на север. 
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Население птиц конкретных нарушенных территорий фор
мируется под сильным воздействием локальных условий среды и 
оряитофауны окружающих местообитаний в связи с небольши
ми размерами и изолированностью этих участков: чем меньшую 

площадь они занимают, тем труднее предсказать состав и чис

ленность птиц на них. Увеличение возраста антропогенных 
ландшафтов способствует росту разнообразия, плотности и вы
ровненности сообществ птиц как следствие восстановительных 
процессов. Население птиц нарушенных местообитаний Субарк
тики испытывает значительные хронологические колебания со
става и численности под влиянием природных факторов, харак
терные и для естественных сообществ. 

В Субарктике наиболее уязвимыми к разным формам антро
погенного воздействия оказываются виды зональных (плакор
ных) сообществ, в первую очередь малочисленные, крупные, ос
торожные птицы. Стратегия охраны птиц в регионе должна ос
новываться на первоочередном внимании не только к наиболее 
продуктивным пойменным ландшафтам, но и к зональным мес
тообитаниям субарктических видов и к местообитаниям редких, 
осторожных видов. В ней необходимо сочетать мероприятия, на
правленные как на охрану среды обитания птиц, так и на сниже
ние прямого воздействия на них. 

Схемы охраны редких и обычных видов должны быть раз
личны. Защиту редких видов птиц следует базировать на систе
ме мероприятий по охране важнейших мест их гнездования и ми
граций, контролю за браконьерством. 
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