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УРАЛЬСК:ИИ ФИЛИАЛ 

ВЫП.38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Л. М. СЮЗЮМОВА 

К ВОПРОСУ ЭНДЕМИЧНОСТИ ТУНДРОВОГО БЕШЕНСТВА 

ПЕСЦОВ НА ЯМАЛЕ 

Тундровое бешенство, или «дикование», песцов и собак- широко рас
пространенное заболевание по всему арктическому побережью. Еще в 
1887 г. о нем сообщал Э. Нельсон, указывая, что заболевания упряжных 
собак, подобные бешенству, наблюдаются «от Гренландии до Берингова 
моря» (Rausch, 1958). Спорадические случаи тундрового бешенства отме
чаются в песцовых популяциях почти каждый год (Rausch, 1958; Канто
рович, 1957). В отдельные годы возникают экстенсивные эпИзоотии с во• 
влечением разных видов животных: волков, лисиц, собак, оленей и др. 

Эпизоотологические закономерности распространения тундрового бе
шенства в популяциях хищных млекопитающих изучены недостаточно. 

Более обстоятельные работы, основанные на наблюдениях за течением 
эпизоотий и регистрации отдельных случаев заболеваний в межэпизооти
чесJ<ий период, проведены Раушем (Rausch, 1958), Плуммером (Plummer, 
1954), Р. А. Канторовичем (1958), А. I<. Строговым (1961). 

Однако до сих пор не известны причины возникновения волн эпизоотий, 
охватывающих оба континента. Обычное представление о связи эпизоотий 
с повышением численности песцов не всегда подтверждается·. Р. Рауш ука
зывает, что четкая зависимость между повышением численности папуля· 

ций и возникновением эпизоотий отмечена на Аляске только у волков. 
У песцов эпизоотии могут возникать и при сравнительно низкой популя
ционной плотности. Противоречивые суждения имеются в отношении роли 
эпизоотий в депрессиях численности популяций разных видов. Коуэн 
(Cowan, 1949), А. И. Формазов (1935) и другие считают, что эпизоотии вызы
вают значительное сокращение численности популяций; Элтон (Elton, 1942), 
Р. Рауш (Rausch, 1958) не придают им решающей роли, но при этом 
указывают на необходимость дополнительных исследований. 

Для решения этих вопросов необходимо более глубоко изучить эпизо
отологию тундрового бешенства: проследить циркуляцию вируса в разно
возрастных популяциях и выяснить влияние на развитие эпизоотии эко

логических особенностей популяций (миграций, периода норения, времен
ных концентраций на более кормных угодиях, межвидового и внутривидо
вого контакта в биоценозе и др.). Важно определить особенности сохране
ния и распространения заболеваний в течение всего эпизоотического цикла; 
установить условия циркуляции вируса в межэпизоотический период, вы-
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явить дополнительные резервуары инфекции в природе и возможность рас
пространения эпизоотий в популяции мелких млекопитающих с последую
щим появлением эпизоотий у песцов. Обычно большим вспышкам заболе
ваний среди песцов предшествует массовая гибель полевок. 

Причины депрессий численности мышевидных грызунов тундры до сих 
пор не совсем ясны. Существует мнение, что гибель полевок и песцов вызы
вается одной и той же причиной -эпизоотиями бешенства (Метелева и 
Рубанчик, 1959; Соколов и Ча, 1958; Elton, 1942). Рауш (Rausch, 1958), 
не исключая возможности сохранения вируса в популяциях полевок и зем

дероек, все же считает, что эпизоотии песцов не имеют непосредственной 
связи с заболеваниями полевок. Р. А. Канторович (1963), на основании 
обследования 2835 грызунов в разные периоды эпизоотического цикла, 
пришел к выводу, что они не принимаiот участия в эпизоотическом про
цессе. Таким образом, вопрос о возможности сохранения вируса в природе 
вне популяции песцов, лисиц и волков до сих пор остается не ясным, не из· 

вестны и резервуары инфекции в межэпизоотический период. 
Наконец, важное значение имеет всестороннее изучение биологических 

свойств возбудителя тундрового бешенства песцов, явлений изменчивости, 
общности и отличий вируса по отношению к типичным штаммам уличного 

и фиксированного вируса бешенства. В настоящее время установлена ра
бическая природа вируса. Е. И. Туревич и А. Е. Тебякина (1947), 
Р. А. Канторович (1956, 1957, 1958) доказали антигенную общность штам
мов вируса тундрового беш~нства и фиксированного вируса бешенства. 
В связи с этим, Р. А. Канторович рассматривает возбудителя тундрового 
б~ш~нства как ф:>рму естественной изменчивости вируса уличного бешен
ства в природных условиях Заполярья. 

Большинство заруб~жных исследователей диагностируют заболевание 
как беш~нство. Отсутствие эпидемических вспышек бешенства объясняется 
сложившимися традициями у местного населения уничтожать трупы боль
ных песцов и покусанных песцами собак (Genkins а. W amberg, 1960), а 
также особенностями быта -ношением плотной меховой одежды, кото
рая предохраняет людей от покусов и попадания слюны бешеных живот
ных в раны (Rausch, 1958). 

Р. М. Шен (1958) относит возбудителя «дикования»- тундрового бе
шенства песцов к группе штаммов уличного вируса бешенства, вызываю
щих атипичные формы заболеваний. 

Экономический ущерб, причиняемый периодическими в~пышками эпи
зоотий, значителен: помимо убытков в результате падежа и сокращения 
численности песца, он увеличивается за счет вовлечения в эпизоотии ездо

вых собак и оленей. На Ямале известны значительные вспышки бешенства 
среди оленей. По данным Р. И. Метелевой и И. С. Рубанчик (1959), только 
в одном месте в 1957 г. пало от бешенства 194 оленя. Нам известен случай, 
когда у охотника, который возвращался из тундры на упряжке из 14 со
бак, до фактории дошли только 3 собаки. Остальные погибли в дороге 
с признаками дикования. 

Возникает настоятельная необходимость разработки системы проти
воэпизоотических мероприятий, направленных на ограничение распростра
нения эпизоотий среди песцов и ликвидацию вспышек заболеваний у собак 
и оленей. Для этого необходимо изучение основных эпизоотологических 
закономерностей тундрового бешенства в популяции песцов. 

Эпизоотии песцов на Ямале известны давно. Однако литература по 
этому вопросу весьма ограничена. Л. М. Цецевинский (1940) сообщает о мас
совом падеже песцов в 1932-1933 гг. В мае 1933 г. в районах пос. Се-Яхи 
было обнаружено 130 павших зверьков на 3000 к.м2 • По его мнению, в ди
намике численности песца, кроме кормовых условий, большое значение 
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имеют эпизоотии. Следующие вспышки эпизоотий зарегистрированы в 
1947 и в 1957 гг. (Р. М. Метелева и И. С. Рубанчик, 1959). 

К настоящему времени нет ни одной работы, посвященной эпизоотологии 
тундрового бешенства у песцов Ямала. Не изучены и биологические свой
ства штаммов вируса, циркулирующего в ямальских популяциях. В эпи
зоотологическом отношении эти популяции представляют особый интерес. 
На территорию ямальской тундры могут заходить мигрирующие песцы 
большеземельекай тундры, Таймыра и Красноярского края. Возможно, 
именно здесь создаются условия для слияния эпизоотий европейского и 
азиатского побережья. 

С целью изучения тундрового бешенства песцов на Ямале, нами были 
запланированы ежегодные вирусологические обследования песцовых по
пуляций на протяжении всего эпизоотического цикла. В настоящей работе 
мы приводим результаты исследований за 1959-1.961 гг. Известно, что 
экстенсивная эпизоотия на территории округа возникла осенью 1957 г., 
развивалась в течение зимы и весны 1958 г. Наши обследования были на
чаты в осенне-зимний сезон 1958-1959 г. в период спада эпизоотии. 

Целью исследований являлось определение условий сохранения и рас
пространения инфекции в межэпизоотический период. В связи с этим, ис
следования были начаты во время угасания эпизоотии и продолжались 
в течение всего межэпизоотического периода. При этом имелось в виду 
выяснить степень зараженности животных разных возрастных групп, т. е. 

определить, не имеется ли связи между изменениями в возрастной струк
туре популяции и появлением вспышек заболеваний. Кроме того, необхо
димо было установить инфицированнесть песца в разных районах округа, 
особенно в местах постоянного его обитания (норения) и на путях мигра
ций. Для изучения причин эндемичности заболеваний важно было опре
делить возможность сохранения вируса в этот период в популяциях мелких 

млекопитающих (полевок и горностая). Исследования проводились путем 
сбора материала в природных условиях экспериментов на лабораторных 
животных и полевках вивария. Имелось в виду экспериментальным путем 
определить чувствительность полевок к инфекции и выяснить возможность 
распространения з-аболеваний среди них. 

Важным разделом работ являлось определение биологических свойств 
штаммов вируса, выделенных в различные периоды эпизоотического цикла. 

Как известно, в эпизоотологии определенное значение придается измен
чивости свойств возбудителя, от колебания которых может зависеть тя
жесть течения заболеваний и экстенсивн~ть развития эпизоотий. Кроме 
того, исследования выделенных штаммов имели в виду определить вирус 

и отдифференцировать его от вирусов, дающих сходную клиническую кар
тину заболевания. В эндемичных по «дикованию» районах, как указывает 
Е. С. Черкасский (1957), идентификация вируса имеет особое значение. 
так как под этим диагнозом здесь могут проходить другие инфекции и, 
особенно, чума плотоядных. 

Методика 

В лабораторию доставлялись замороженные тушки или только головы 
песцов, добытые охотниками в порядке обычного промысла. В единичных 
случаях поступал материал от заведомо больных или павших песцов. Для 
вирусологических исследований от них брались пробы из разных отделов 
головного мозга. Проводилась трепанация височной области черепа и из 
отверстия ложечкой Фолькмана извлекались кусочки материала для ис
следования. В замороженной струЖке хорошо был виден рисунок мозга. 
Обычно удавалось достать даже часть амменового рога. Из затылочного 
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отверстия собирались кусочки продолговатого мозга и мозжечка. Одно
временно со сбором проб у песцов определялся возраст по методу 
В. С. Смирнова (1959). Кусочки мозга собирались в пенициллиновые фла
кончики. Обычно в один флакончик брался материал от 3 песцов одного 
возраста. При обнаружении патологических изменений (резкой гиперемии 
мозга, кровоизлияний) в отдельные флакончики брались кусочки подче
люстных слюнных желез. Материал консервировался в 50%-ном глицерине 
с буферным раствором и сохранялся в термосах со льдом. Дальнейшие 
исследования проводились в лаборатории. Содержимое флакончиков после 
промывания физиологическим раствором тщательно растиралось в фарфо
ровой ступке. Приготовлялась суспензия в разведении 1 : 10 и выдержи
валась 30-40 мшt в холодильнике для о:гстаивания. При подозрении на 
загрязнение в физиологический раствор, используемый для разведения 
материала, добавлялось 500 ед. пенициллина на 1 .мл. Плохо отстоявшиеся 
суспензии центрифугировались. Для проверки на стерильность из каждой 
пробы делались высевы на обычные питательные среды. Отстоявшиеся 
суспензии вводились в мозг 5 белым мышам в дозе 0,025 .мл. Биопробные 
животные находились под опытом в течение 40 дней. На 5-й день после вве
дения материала 2 биопробные мыши забивались и суспензия из их мозга 
(1 : 10) вводилась интрацеребрально 3 новым белым мышам. «Слепые» пас
сажи использовались в расчете на выделение слабовирулентных штаммов 
:вируса. 

От всех белых мышей, павших на 7-2r-й день с характерными клини
ческими признаками бешенства, извлекалея мозг и консервировался в 
90%-ном буферном растворе глицерина. Для исключения бактериальной 
инфекции из мозга проводились высевы на обычные питательные среды. 
Дальнейшая идентификация вируса проходила на кроликах и в ряде слу
чаев на морских свинках. Суспензия мозга павших белых мышей вводилась 
им подкожно и интрацеребрально. Сроки гибели и характерные клиниче
ские признаки заболевания обычно определяли природу полученных штам
мов. Для большей достоверности диагностики и изучения антигенных 
свойств ряд штаммов был испытан в реакции нейтрализации с гипериммун
ной сывороткой, полученной на кроликах, иммунизированных вакциной 
Ферми. Курс иммунизации кроликов проводйлся по обычной схеме. Кроме 
того, на кроликах и белых мышах, иммунизированных антирабической 
вакциной Ферми, был поставлен опыт по испытанию напряженности имму
нитета к ряду штаммов вируса, выделенных от песцов. Вирулентность всех 
выделенных штаммов вируса определялась по обычной методике опреде
ления LD50 для белых мышей. Расчеты проводились по методу Рида и Мэн
ча. В опытах использовались штаммы, прошедшие не более трех пассажей 
через белых мышей. 

Для определения восприимчивости полевок к вирусу под опыт были 
взяты несколько видов: северная форма узкочерепной полевки (Microtus 
gregalis major) - 88 зверьков и полевка Миддендорфа (М. Middendorfii) -
7 зверьков. Для сравнения и определения восприимчивости всего рода 
полевок к вирусу одновременно под опыт были взяты 126 степных пестру
шек (Lagurus lagurus) и 98 западно-сибирских узкочерепных полевок 
(М. gregalis gregalis). Параллельна исследования проводились на белых 
мышах. Суспензия инфицированного мозга белых мышей в разведении 
1 : 10 вводилась полевкам в мозг, под кожу и в мышцу. Степень восприим
чивости устанавливалась в опытах титрации с определением LD50 для каж
дого вида. 

Особенности развития инфекции изучались путем выяснения клини
ческой J{артины заболевания, сроков инкубационного периода и гибели 
полевок. У павших с явными клиническими признаками заболевания по-
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левак и белых мышей определялся титр вируса в слюнных железах и в 
головном мозгу. 

Кроме того, были проведены опыты с подсадкой 22 здоровых полевок 
в банки с больными, находящимиен в стадии возбуждения или за 1-2 дня 
до появления клинических признаков заболевания. Под опыт были взяты 
2 северные и 2 южные узкочерепные полевки и 3 пеструшки. Наблюдения 
за поведением зверьков проводились в течение 30 мин- 1 ч. В случаях 
нанесения больными зверьками (а они проявляли заметную агрессивность) 
нескольких укусов, здоровые пеструшки сразу же отсаживались. Три пе
струшки оставались в банке до гибели больных и затем до конца опыта. 
Все подсаженные зверьки были забиты на 25-й день после нанесения им 
укусов. Материалом от них были заражены интрацеребрально белые мыши. 

Исследование полевок, добытых в тундре во время эпизоотии песцов, 
проводилось путем постановки биопробы на белых мышах с использованием 
трех «слепых пассажей». 

Морфологической диагностики тундрового бешенства в настоящей ра
боте мы не проводили. Как установлено работами Р. А. Канторовича (1957, 
1958), для «дикования» (как при многих вирусных инфекциях) характерны 
мелкие внутриклеточные включения, без типичной для телец Бабеш-Негри 
базафильной зернистости. 

Результаты исследований 

1. Распростран~ние инфекции. В течение 1958-1961 гг. нами было 
обследовано 564 песца. Из 216 взятых проб оказалось 11 положительных 
(табл. 1). В целом инфицированность песцов в годы обследований была 
низкой. Из 11 полученных 
штаммов 7 были выделены от 
песцов в период спада эпиз.о

отии, в промысловый сезон 
1958-1959 гг., и только 4 
штамма (причем 1 от заведомо 
больного песца) - в сезон 
1960-1961 г. Таким образом, 
частота выделения вируса от

личается по годам. 

В осение-зимний сезон 
1958-1959 гг. инфицирован
ные особи составляли прибли
зительно 8,8% от всех добы-

Таблиц а 1 

Сезон 

Результаты обследований песцов, 
добытых в 1958-1!!61 гг. 

количество 

Время добычи. ~><~ ь>< промысла, месяц .,:а о iif:~~"' год to:=::r <::0 u:u u:"-
"'"'"' "'"' t: О <ОС: О <О 

1958/59 Ноябрь - февраль 79 28 
1959/60 Ноябрь- февраль 83 45 
1960f61 Ноябрь - март 402 143 

">< 
~:а 
~:g~ 
g~g-

7 
о 
4 

1ЪIХ песцов. По данным заготовок, именно в этот сезон здесь, в районе 
промыслового охотничьего участка Яры, откуда к нам поступал в ос
новном материал, было добыто больше 4 тыс. песцов, что заметно превы
шало заготовки сезона 1957-1958 гг. В Новопортовеком рыбкоопе, нап
ротив, максимальные заготовки песца были в сезон 1957-1958 гг.; по 
сообщению Р. И. Метелевой и И. С. Рубанчик (1959), там отмечалась 
-эпизоотия среди песцов и оленей. Это подчеркивает связь между плот
ностью популяции и распространением заболеваний. Отрицательные ис-
следования в сезон 1959-1960 гг. были получены на материале, собран
ном только в районе Приполярного Урала. По сообщениям охотников, 
в этот год встречались, но очень редко, больные песцы в районе Яров, 
-что говорит о возможном присутствии вируса в популяции и в этот 

промысловый сезон. Инфицированнасть песцов в сезон 1960-1961 гг. была 
относительно низкой. От 401 обследованного зверька из 142 проб положи
тельными оказались только 3. Таким образом, на основании вирусологи
ческих обследований и сообщений охотников можно полагать, что вирус 
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циркулирует в популяциях песцов на протяжении всего эпизоотического 

цикла и в межэпизоотический период его удается выделить от единичных 
особей. Зараженность вирусом среди песцов в отдельных районах 
округа в этот сезон, как показано в табл. 2, не имела заметных различий. 

Таблица 2 
Результаты обследований песцов в районах Ямала за 1!!59-1961 rr. 

Месяц Выделсяо положи-

" тельных проб 

" " Сезон, :f Инфициро• 
Рыбкооп <.10 " год 1 .. l.o "'" 

... 
1 .. 1 

ванность, 
t:Ф u., .. ." .000: 
o:;J ~8. .. ." .о % 

"""' """' """' ." " "'"' "'"" ... r..o ~§ "'"' .... 
о::.: "" ." "'<: ... 

о::.: """ "' ""' "'"' "' u,_ "= ""' "'"' u :t"{ о:-& :а ~" :.:;'10 :t"{ о: :а " 
Щучьеречинекий 1958/59 21 58 - 79 28 2 5 7 8,8±3,1 

» 1960/61 169 11 3 183 65 2 о 2 1,0±0,7 
Се-Яхинский 1960j61 35 104 10 149 46 о 1 1 0,7±0,6 
Катравожский 1959/60 16 67 - 83 45 о о о о 

;t 1960/61 8 21 - 29 15 о 1 1 3,4±3,3 
Гыдоямский . 1960/61 1 18 - 19 9 о о о Q 
Тазовский- . 1960j61 22 - - 22 8 о - о о 

Можно все же предположить, что на побережье Байдарацкой губы забо· 
левания песцов встречались чаще. Об этом свидетельствуют находки 
павших песцов в районе пос. Нару-Сале. Выделение вируса от песцов, добы
тых в районе Полярного· Урала (Катравожский рыбкооп), учитывая отно
сительно небольшое количество исследованных особей, не позволяет гово
рить о более экстенсивном распространении заболеваний. Кроме того, не 
можем исключить возможность добычи этих песцов охотника~и в более 
северных районах ближе к побережью или отлова песцов, мигрирующих 
из этих районов. Популяции песцов соседних районов (пос. Лаборовой 
и Яроно) были относительно благополучны. Более достоверно о заражен
ности в популяциях песцов в 1960-1961 гг. можно судить по материалу, 
собранному от песцов в районах пос. Се-Яха. Из 46 проб от 149 зверьков 
одна оказалась положительной. Таким образом, инфицированность зверь~ 
ков от общего количества обследованных песцов в этом районе могла со
ставить 0,7-1,0%. Видимо, тот же процент инфицированности, если не 
несколько ниже, был в песцовых популяциях и в 1959-i960 гг., о чем 
свидетельствуют результаты исследований зверьков, добытых в районах 
Полярного Урала. 

2. Распространение инфекции среди песцов разного возраста. При рас
смотрении закономерностей появления и развития эпизоотий в эндемичных 
районах большое внимание обычно уделяется возрастной структуре пого
ловья. Возрастные различия в чувствительности к _бешенству изучены 
только экспериментальным путем на белых мышах (Трубина, 1960), ста
тистический анализ случаев бешенства у человека также регистрирует 
большой процент детской смертности в США (Tierkel, 1958). Анализ воз~ 
растиого состава песцов в положительных пробах и соотношение возрастов 
в популяции позволяет выявить определенную возрастную закономерность 

в распространении инфекции. Так, из 100 песцов, добытых в районах Яров 
в 1958-1959 г. (по данным В. С. Смирнова, 1959), молодых, рождения 
1958 г., было 33 головы и соответственно 67 взрослых, старше года. Зна-. 
чит, в возрастном соотношении на одного молодого песца приходилось два 

взрослых. Иное соотношение было среди 10 инфицированных песцов -
В из них молодые и только 2-:- взрослые. Таким образом, несмотря на Явное 
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преобладание в популяции взрослых песцов инфекция имела распростра
нение в основном среди молодых. В 1960-1961 гг. в популяциях преоб
ладали песцы рождения 1960 г. Соотношение их к взрослым составляло 
13 : 1. Вирус был выделен только от молодых животных. Ни один из 8 об
следованных взросЛ~;>IХ песцов не был инфицирован. Выраженной сезон
ности в распространении инфекции не наблюдалось. Инфицированные 
особи обнаружlfвались в популяциях в течение всего промыслового сезона. 
Частота выделения вируса зависела от количества исследованных песцов 
и года обследования. 

3. Эпизоотолоrическая роль полевок. Обследования 45 узкочерепных 
полевок, добытых в феврале в тундре во время распространения заболе
ваний среди песцов, дали отрицательный результат. Надо заметить, что 
в это время ваблюдался падеж среди полевок. Охотники сообщали о гибели 
целых. выводков. Однако причина падежа не имела ничего общего с тундро
вым бешенством песцов. Ни от одной из 7 полевок, обнаруженных в тундре 
павшими, вирус выделен не был. 

Экспериментальные исследования разных видов полевок установили 
высокую восприимчивость их к вирусу тундрового бешенства. При срав
нительном изучении восприимчивости северных и южных форм выявились 
некоторые общие для них особенности развития инфекции. Для наиболее 
наглядной иллюстрации этого мы приведем сводные результаты, получен
ные при внутримозговом заражении полевок (табл. 3). 

Таблица 3 
Чувствительность к инфекции разных видов полевок 

и белых мышей, дни 

Вид 

олевка ~иддендорфа 
еверная узкочерепная полевка . 
п 
с 
ю 
с 
Б 

}КНая узкочерепная полевка 

тепная пеструшка 

елая мышь. 

Инкуба-
Продол-
житель-

ционный ность 
период болезни 

9,5 1,2 
9,5 1,2 

10,9 2,1 
6,6 1,0 

10,7 1,5 

День 
падежа lg LD,0 

11-й -
11-й 3,5 
13-й 4,0 
8-й 4,3 
13-й 4,3 

Как видно из табл. 3, для большинства видов по.левок характерен более 
короткий, в сравнении с белыми мышами, инкубационный период и, в за
висимости от этого, гибель зверьков в более ранние сроки. Продолжитель
ность заболевания с момента появления клинических признаков и до ги· 
бели, как у разных видов полевок, так и у белых мышей, приблизительно 
одинакова -от 1 до 1,5 дней. Для южных узкочерепных полевок харак
терны более растянутые периоды развития инфекции. 

Клинические признаки заболевания у всех видов исследованных поле
вок сходны. Некоторые различия можно отметить только в частоте про
явления тех или иных симптомов и в степени их выраженности. Забо· 
левание протекает в тихой, паралитической форме со 100-процентной 
смертностью. Клинические признаки заболевания часто не характерны: 
проявляются в виде резкого угнетения, взъерошенности шерстного по

крова, покачивания в стороны при вынужденных передвижениях, нечетко 

выраженных парезов, иногда одной задней конечности, периодической дрожи 
и у некоторых заметной сгорбленности .. Обычно через 12-18 ч после 
появления этих признаков зверек погибает. Возбуждение при этой форме 
отсутствует, судороги появляются лишь в агонии. 

Наиболее четкие признаки проявляются в форме парезов и параличей 
Они могут возникать без предшествующего общего угнетения зверька· 
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До наступления параличей и парезов могут отмечаться периоды возбуж
дения и гиперестезии. Зверьки начинают метаться по клетке. В это время 
уже удается обнаружить признаки наступающих парезов конечностей. 
Возбужденный зверек обычно припадает на одну из лап и как бы забра
-сывает заднюю часть тела в сторону. Иногда наступают тонические судо
роги. Наибольшее число случаев заболевания с приступами возбуждения 
и судорог было отмечено у узкочерепных полевок обоих подвидов. Затяж
ные формы течения с приступами возбуждения без признаков заболевания 
между приступами характерны для южных узкочерепных полевок. В на
ших опытах 2 полевки этого подвида находились в этом состоянии в те
чение 5 дней. У всех 7 полевок Миддендорфа наблюдалась тихая форма 
заболевания с проявлением параличей за несколько часов до гибели. 
У части полевок наблюдаЛось слюнотечение - пениетое выделение из ро
товой полости. Больные зверьки издавали слабый чавкающий звук, слюно-

течение обычно появлялось 
Т а б л и ц а 4 за несколько часов до ги-

Продолжитеяьность инфекции у белых мышей бели. Этот признак харак-
и полевок при подкожном и внутримышечном терен для полевок, и, как 

заражении, дни 

>-.а >-~ .. :f 
Вид о<> 

а .. :.:'":а 
ос-3 gj :а"" ::lioc о о= 

CQ~ t::10v 

Б елая мышь 21 '1 15,5 
с тепная ·пеструшка 17,0 14,0 

Ig Lo •• 

при под· при за· 

кожном ражении 

заражении в мозг 

1,54 4,3 
2,50 4,3 

правило, не отмечается у 

белых мышей. 
Восприимчивость поле

вок к вирусу, как пока

зали опыты, имеет неко

торые межвидовые разли

чия. Несколько более чув
ствительной к инфекции 
оказалась степная пеструш

ка. Как видно из табл. 3 
и 4, показатели IgLD80 

у пеструшек .при подкожном заражении несколько выше, чем у белых 
мышей, а инкубационный период короче. Во всех случаях JgLD50 у север
ных узкоч~рецных полевок был ниже, чем у пеструшек. Таким образом, 
·чувствительность к вирусу северных форм полевок оказалась даже 
·несколько ниже, чем южных. 

Для решения вопроса о возможности возникновения в популяциях 
северных полевок эпизоотий необходимо было выяснить чувствительность 
к инфекции разных возрастных групп. При этом мы имели в виду,что эпи
зоотии среди полевок севера обычно возникают в летне-осенний период года, 
когда в популяциях преобладают молодые зверьки. Под опыт были взяты 
северные узкочерепные полевки в возрасте 1; 2,5 и 7-8 месяцев. Зара
жение производилось под кожу затылка - область, богатую нервными 
окончаниями. На голове и шее у полевок, отловленных в природе, часто 
обнаруживаются следы покусов. Полевки месячного возраста в этих опы· 
тах гибли на 2-4 дня раньше, чем более взрос'лые зверьки. Зависимость 
продолжительности инфекции от возраста сохраняется у полевок до 2,5 
месяцев, в то время как у белых мышей чувствительность к вирусу уже 
в месячном возрасте одинакова с более старшими возрастными группами. 

В связи с более высокой восприимчивостью молодняка к подкожному 
заражению, нам было интересно выяснить количественное содержание 
вируса в слюнных железах больных животных. Одновременно проводилась 
титрация вируса и в мозговой ткани. Содержание вируса в слюнных желе
зах полевок было относительно ·высоким. Титр вируса доходил до Ю-2 -

Ю-2 • 6• Отмечается определенная зависимость между титром вируса в слюн
ных железах и в мозгу. У некоторых полевок, павших с явными клиниче
скими признаками заболевания, в слюнных железах вирус не обнаружи-
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вался (у ряда полевок Миддендорфа и южных узкочерепных полевок). 
Индивидуальные колебания в содержании вируса в слюнных железах поле
вок значительны. Суспензия слюнных желез от одних зверьков вызывала 
заболевание только в разведении 1 10 у единичных мышей, у других 
полевок того же вида вирус обнаруживалея даже в разведении 10-3 , вызы
вая гибель всех подопытных мышей. 

Нужно отметить, что титр вируса в мозгу полевок заметно выше, чем 
у белых мышей. Так, титр исходного материала до заражения полевок рав
нялся показателю lg LD50 3,33. У павших полевок он повысился до 
4,16-5,00. 

Исследования паренхиматозных органов (печени, почек и селезенки) 
от павших полевок с высоким содержанием вируса в мозгу и слюнных 

железах во всех случаях давали отрицательный результат. Таким образом, 
вирус концентрируется только в нервной ткани и слюнных железах. В дру
гих органах он отсутствует. 

Несмотря на относительно высокое содержание вируса в слюнных же
железах у полевок (lg LD50 1 ,75-2,50), ни одна из покусанных ими пе
струшек не заболевала. У всех 22 пеструшек инфекция не была обнару
жена в биологической пробе на белых мышах. 

Таким образом, результаты исследований исключают возможность рас
пространения инфекции в поqуляциях полевок как через укусы больных 
или находящихся в инкубационном периоде зверьков, так и при непосред
ственном контакте со средой, загрязненной выделениями больных. 

Продолжительность инкубационного периода у полевок, видимо, не 
более 22-25 дней. Об этом свидетельствуют результаты, полученные при 
постановке биопроб на белых мышах от переживших разные способы зара
жения полевок. 

От клинически здоровых зверьков удалось выделить вирус только у 
одной полевки, забитой на 22-й день после подкожного заражения. Иссле
дования переживших заражение узкочерепных полевок, а также полевок 

Миддендорфа и белых мышей на 25-26-32-й день неизменно давали отри
цательный результат, не исключая и особей, которые раньше были заражены 
в мозг высокими дозами вируса (10-2-10-3). Часть из переживших зверь
ков хорошо размножалась. Молодняк от них был восприимчив к инфекции. 

4. Характеристика свойств штаммов, выделенных в 1958-1961 rr. 
Вирулентность штаммов вируса, выделенного от песцов в 1959 г., была 
QТНосительно невысокой. Показатель lg LD50 на третьем проведении через 
·белых мышей равнялся у всех штаммов 2,76-3,60. По срокам гибели белых 
мышей и кроликов не было отмечено существенных различий между штам
мами. При первичном введении материала от песцов сроки гибели белых 
мышей были более растянутыми (табл. 5). В данном случае это явление не 
может быть связано с ослаблением вирулентности вируса в результате дли
тельного хранения. С момента взятия проб до исследования прошло не 
·более 1,5 месяцев. В связи с этим полагаем, что случаи затяжного течения 
инфекции при гибели мышей на 20-22-33-й день после введения им инфи
цированного материала, связаны с более слабой вирулентностью штаммов, 
циркулирующих в природе. Полученные от песцов в 1959-1961 гг. 3 штам
ма вируса по вирулентности не отличались заметно от штаммов 1958-
1959 гг. 

Исключение составляет штамм 104, выделенный из мозга погибшего 
песца, которого нашли охотники на льду в районе пос. Нару-Сале. По
казатель lg LD60 у этого штамма равнялся 5,5. Для вируса бешенства это 
высокий показатель. Гибель мышей и кроликов при первичном проведении 
суспензии мозга этого песца проходила в обычные сроки с характерными 
клиническими признаками. 
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Таблица 5 

Вирулентность штаммов вируса тундрового бешенства, выделенных от песцов 
1959-1961 rr. (на третьем проведении через белых мышей) 

Белые мыши !(ролики 

Титрация Заражение в мозг Заражение nод кожу lg LD, 0 
Первичиое 

] 
nрп вве-

введение 
\о-1 \о-2 де нии Иикубаци-~ День Инкубаци-~ День 

материала онный оииый В МО3Г nадежа падежа 
период период 

10-22 12-14 14-15 2,76 
1 

13 17-й 18-20 20-22-й 

11-18 12-13 12-17 3,33 10-11 15-й 14-15 17-й 

13-33 7-8 8-9 
i 

3,60 9-10 13-15-й 13 15-й 

15-16 7-9 9-10 3,00 12 14-й 13 19-й 

18-20 9-14 10-11 3,50 14 18-й - -
1 

19-20 12-18 12-18 3,62 - - - -

10-13 9-10 - - 9 13-й 16-26 18-28-й 

17-19 11-14 14-17 4,00 14 20-й 13 16-й 

10-14 9-13 9-13 5,5 9 14-й 14-19 20-24-й. 

В клинической картине заболевания у белых мышей и кроликов, при 
первичном введении материала 1960-1961 гг., часто отмечались четко 
выраженные явления гиперестезии. Повышенная возбудимость белых мы
шей, зараженных штаммами вируса 1958-1959 гг., обычно появлялась. 
только на 6-9-м пассаже. Отмеченные различия клинических признаков. 
заболеваний указывают на некоторые отличия в проявлении патогенных 
свойств и, возможно, в сторону усиления у штаммов последнего года. 

Для идентификации и изучения антигенных свойств наших штаммов 
был поставлен ряд иммунологических и серологических реакций. Резуль
таты этих опытов подтвердили антигенную общность вируса, циркулирую
щего в песцовых популяциях, с фиксированным вирусом бешенства. Ин
декс нейтрализации штаммов 1 и 12 с сыворотками, полученными от кро-
ликов, гипериммунизированных вакциной Ферми, равнялся 316 и 517. 

Хороший иммунизаторный эффект дала вакцина Ферми в опытах на 
кроликах. Из 4 гипериммун.изированных кроликов и зараженных в мозг 
штаммом 6 пал только 1. Обращает внимание длительность инкубацион
ного периода и продолжительность заболевания. Клинически~ признаки 
бешенства у него появились на 26-й день после заражения. Отмечались 
приступы судорог и атаксия. На 6-й день болезни наступил паралич ко
нечностей, искривление шеи и позвоночника в области крестца. Затем 
парез передних конечностей. Аппетит сохранялся до гибели. В таком· 
состоянии кролик находился 38 дней и пал ·на 64-й день после заражения .. 
Оба контрольных кролика погибли на 14-й и 16-й день, инкубационный 
период- 12-14 дней. Переживанне 3 кроликов указывает на то, что вак
цина. Ферми создает прочный иммунитет к вирусу тундрового бешенства. 
Однако при интрацеребральном заражении возможен и прорыв иммуни· 
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rета, причем в этом случае отмечается удлинение инкубационного периода 
и продолfКительности заболевания. 

Некоторые антигенные различия меfКду штаммами были отмечены 
в опытах перекрестного иммунитета. Белым мышам было сделано 6 инъек-

Ипмуни- Заражение (штамм бируса) 
зация ~-------.г--------.--~-----г--------,---------т-------1 
N'штомноб 5 1 12 60 

б 

1 

,-
- - r- ,....... 

г- - 1- f--- 1- f--

- 1- f-
г- f- f-- г- 1--

-
- '-----+---'-~-'----+----f--

r- r-
1--

,- r- 1--
1-
1-
1-1-- 1- 1--

1-- 1- 1--
1-- 1- t-

1------+--1-----+------~ ~1-+--
,..... r--
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г- 1-
г- 1--12 
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f- 1-

f--+--1 ~1-+-1 '--+----
f;..J.OO 

Вакцина f:fO 1--

Ферни г- 1-- ~ 
~ ~ 1-- f:J_OO f;J_O 1.:.J.OO 

~--~;~~s_L_~~~-L~~-+-1 ; 
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-
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-
-
г-
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-+--1~ 

1~ 
(:10 1:10 f: 10 {:10 {:(0 t:to 

(:(0 (:(00 f:fOO 
Контроль 

Результаты опытов перекрестной иммунизации. 

ций в брюшную полость по 0,2 мл вакцины Ферми и антигенов, приготов
ленных из штаммов 1-6 и 12 (суспензия инфицированного мозга белых 
мышей с 0,5% формалина). На каfКдый антиген было взято по 50 мышей. 
В ходе вакцинации часть мышей пала на 9-12-й день. Через 10 дней 
после последней инъекции антигена мыши были разбиты на группы по 8 
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голов и заражены интрацеребрально суспензией 1 : 10 мозга мышей, погиб· 
ших от штаммов 1, 6, 12, 65, 60 и 90. Результаты опыта показаны на ри· 
сунке. 

Результаты опытов показали, что иммунизация вакциной Ферми пре· 
дохраннет белых мышей от инфекции тундрового бешенства. Наряду с ан
тигенной общностью существуют и некоторые антигенные различия, при
чем выраженность их у отдельных штаммов неодинакова. Так, к штаммам 
1, 6, 60 защитное действие вакцины было выражено сильнее, чем к штаммам 
12 и 90. Слабый эффект иммунизации по отношению к штамму 12 не исклю
чает его родственности с фиксированным вирусом, поскольку индекс ней
трализации его с гипериммунной сывороткой был относительно высок и 
и равнялся 316. При заражении мышей, иммунизированных штаммами 1, 6 
и 12, также выявились антигенные различия. Так, вакцинация антигеном 
штамма 1 лучше предохраняла мышей от штаммов: гомологичного, 6 и 65 
и хуже- от штаммов 60 и 90. Таким образом, в этих опытах наряду с им
мунологической общностью отмечены и некоторые иммунологические раз
личия как между штаммами, так и с фиксированным вирусом бешенства. 

Для выявления спектра патогенности вируса, кроме белых мышей и 
кроликов, под опыт были взяты морские свинки. Особенности развития 
инфекции у них подробно не описаны. У большинства свинок заболевание 
протекало в тихой форме. Инкубационный период при внутримышечном 
заражении 7-21 день. Клинические признаки заболевания отражены 
в табл. 6. Они проявлялись в общем угнетении, истощении зверька, шат-

'" u 
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о. 

;;: "' "' "' "' 
::; 

"' ::; 
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~ а 

1 12 

2 12 

3 12 
4 12 

5 90 
6 90 

7 90 

8 90 

Таблица 6 

Чувствительность морских свинок к штаммам вируса тундрового бешенства 
и клинические признаки заболевания 

'Q) "' ~~о 
о.,. 

!Е '"'"' " ~~а~ " "' :11 "'="' "t 
"! :ro.E-< '" клинические nризнаки 

Заражение =~~ ~~~ c;:u::t::ж 1:: 
о~=~ болезни .; QIO <U ;>, .,. 

:! 
"' -.J",S ~'= ~~ ~"'"':i; 
о 

""":11 Р.~&Зr. ;:; 
~ -"t:>i :s:~~i:i: t:;,..o;u ~ 

В мышцу бедра 0,1 3,30 16 2 18-й Угнетение, шаткость при дви-

В мышцу затылка 0,3 4,21 8 1 
женин, резкое истощение 

9-й Угнетение, искривление шеи, 

слюнотечение 

)) О,З 4,21 11 1 12-й Судороги, удушье 
)) 0,3 4,21 12 2 14-й Приступы удушья, судороги, 

возбуждение 
В мышцу бедра 0,1 3,50 21 7 27-й Общее угнетение, шаткость 

)) 0,1 3,50 7 9 16-й при движении. 2-4 дня 

улучшение и новое обо-

» 0,1 3,50 15 
с трение 

6 21-й Истощение, парез задних ко-
нечностей 

Под кожу бедра 0,5 3,50 27 5 32-й Паралич задних частей тела 

кости при передвижениях, периодических судорогах, реже в развитии па

резов и параличей. У ряда свинок отмечается двухволновость заболевания. 
Стертые формы и двухволновость затрудняли диагностику, поэтому даль
нейшие исследования проводились на мышах и кроликах. 

5. Восприимчивость к вирусу других видов животных. Кроме лабора
торных животных, нам представилась возможность определить патоген

ность вируса на собаке и зайце. На собаке хотели подтвердить нашу диаг
ностику вируса. Заяц был взят, чтобы установить восприимчивость к ви
русу одного из многочисленных видов млекопитающих Заполярья, которые 
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имеют контакт с песцом. В связи с тем, что экспериментальные материалы 
на собаках слабо освещены в литературе, а о восприимчивости зайцев дан
ных нет, остановимся на этих опытах подробнее. 

Заражение собаки (щенка 4-месячного) проИзводилось в мышцу затылка 
суспензией мозга мышей, павших от введения штамма 1. Было введено 2 мл 
суспензии. Инкубационный период был относительно коротким- 12 дней, 
У щенка появились признаки беспокойства, слюнотечения, отказ от еды, 
хриплый лай, приступы удушья. В этом состоянии щенок был застрелен. 
При вскрытии обнаружена гиперемия мозга и кровоизлияния на серозных 
покровах. 

Зайцу было введено 0,4 .мл суспензии материала от белой мыши, зара· 
женной штаммом вируса 6, в мышцу затылка. Признаки заболевания поя· 
вились на 10-й день после заражения. Заболевание протекало в острой 
форме. За несколько часов до гибели только отмечалась векоторая свя· 
занность в движении. Внезапно появилось возбуждение. Зверек заметалея 
по клетке, через несколько минут возникли судороги, удушье и смерть. 

На вскрытии -трахея и бронхи были заполнены пениетой жидкостью, 
мозг сильно гиперемирован. 

Результаты заражения позволяют полагать, что зайцы являются одним 
из высоковосприимчивых видов к вирусу и, возможно, могут принимать 

участие в эпизоотическом процессе. 

6. Обследование мелких хищников. Из мелких хищников более много· 
числен в округе горностай. Северная граница его ареала доходит до зоны 
арктического побережья. Численность горностая в этих районах обычно 
низкая, и з,верек эдесь практически не промышляется. Горностай питается 
теми же видами грызунов, что и песец, использует ту же территорию и мо· 

жет забегать в норы песца. Более многочислен горностай в районах лесо· 
тундры, куда часто заходит песец. Это видно хотя бы по заготовкам песца 
в этих районах. Так, в 1958 и в 1959 гг. было заготовлено соответственно: 
в Тазавеком рыбкоопе- 1508 и 688 шкурок, в Пуровском- 622 и 880, 
в Шурышкарском -130 и 49 и в Мужевеком -75 и 62. Миграция песцов 
в 1958 г. во время эпизоотии в более южные районы создавала возмож
ность распространения заболеваний на многочисленного эдесь горностая. 
Поэтому для определения дополнительных источников инфекции в природе 
исследование горностаев представляло определенный интерес. 

Исследования горностаев проводились нами в течение трех промысло· 
вых сезонов с первой половины 1959 по март 1962 г. За это время ис· 
следовано 459 зверьков. В 1959-1960 гг. обследовано 64 горностая, в ос· 
новном из окрестностей пос. Лабытнанги, и меньше- с Полярного Урала. 
В предыдущий сезон эдесь обнаруживали больных песцов. В 1961 г. иссле
довано 188 горностаев из районов тундры и 63- из арктической лесо
тундры. Ноябрь- декабрь 1961 г. являлся периодом возникновения вспыш· 
ки эпизоотии среди песцов. В это время исследованы 57 горностаев из 
районов тундры и 53- из лесотундровых участков. Результаты вирусо· 
логических исследований представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты обследования песца и горностая в 1959-1962 rr. 

Сезон 1959/60 г. Сезон 1960/61 г. Сезон 1961/62 г. 

Вид Количество., Инфициро- Количество' Инфици- Количество' Инфициро-
обследо4 ванных, обследо- роваиных, обследо- ванных, 
ванных % ванных % ванных % 

Песец 83 о 402 0,7 426 10 
Горностай 64 о 253 о 142 о 
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Как видно из этой таблицы, несмотря на многочисленный материал, 
nолученный из разных районов и в разные периоды эпизоотического про
цесса, ни одного штамма вируса выделить от горностая не удалось. Отсут
ствие, по нашим материалам, в популяции горностая инфицированных зверь
ков даже в период распространения эпизоотии среди песцов в 1961-1962 rr. 
позволяет полагать, что они не имеют существенного значения в динамике 

эпизоотий тундрового бешенства. Однако для окончательного решения 
вопроса об эпизоотологическом значении горностая и других мелких хищ
ников необходимы дальнейшие экспериментальные и полевые исследования. 

Обсуждение 

Последняя эпизоотия тундрового бешенства песцов на Ямале отмеча
)lась в конце 1957- начале 1958 г. Наши обследования охватили стадию 
угасания эпизоотии и межэпизоотический период. Угасание эпизоотии 
имело затяжной характер и растянулось на весь осение-зимний период 
1958-1959 гг. 

В популяции обнаружива·лся значительный процент инфицированных 
песцов. По нашим исследованиям, 8,8% зверьков, добытых в это время 
охотниками в районе Яров, было заражено. Анализ данных по заготовкам 
песца в этом районе позволяет считать, что на продолжительность эпизо
отического периода оказала влияние сравнительно высокая численность 

песца, возможно, концентрация его в районе побережья. 
Как указывает Л. В. Громашевский (1949), для заболеваний, при ко

торых иммунологический фактор не играет существенной роли в эпидеми
ческом процессе, основное значение принадлежит возможности заражения. 

Исходя из этого, можно считать, что для тундрового бешенства основным 
регулятором эпизоотического процесса является плотность популяции. 

В ходе эпизоотии 1957-1958 гг. заметного разрежения популяции на по
бережье не произошло. Численность песца оставалась сравнительно высо
кой (возможно, за счет миграций) и условий для прекращения эпизоотии 
здесь не было. 

Анализ результатов вирусологических исследований песцов разного 
возраста позволяет считать, что в эпизоотию в основном вовлекается молод

няк. Кроме того, по наблюдениям В. С. Смирнова (1959), в год эпизоотии 
(1957-1958) две трети самок не размножались, в связи с этим в сезон 
1958-1959 гг. в популяции отмечено резкое преобладание взрослых зверь
ков. Однако инфекция обнаруживалась в основном у имевшихся в неболь
шом числе молодых животных. Причины плохого размножения самок в год 
эпизоотии для нас не ясны. В литературе по этому вопросу имеются со
общения Фрейхена (Freuchen, 1935) о том, что песцы в год эпизоотии не 
размножаются, и Я. Коуэна (Cowan, 1949) об отсутствии молодняка в по
пуляции лисиц (Vulpus fulva) после большой вспышки этого заболевания. 
Можно полагать, что причинами являются гибель молодняка от эпизоотий 
и резкое угнетение размножения взрослых зверьков на почве плохих кор

мовых условий, а: возможно, и воздействия ряда абиотических факторов 
или переболевания, что остается пока не выясненным. 

Экспериментальных исследований возрастной чувствительности песца 
к вирусу тундрового бешенства до настоящего времени не проводилось. 
Наши опыты на узкочерепных полевках и пеструшках определили большую 
чувствительность к вирусу полевок 1-2,5-месячного возраста, которая 
выражалась более короткими сроками гибели зверьков после заражения. 

Таким образом, данные вирусологических исследований о распростра
нении инфекции в природе в основном среди молодняка песцов со г ласуюте я 
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с результатами экспериментальных исследований по возрастной чувстви
тельности полевок. Не исключена возможность, что именно изменение 
возрастного соотношения песцов в популяции в сторону увеличения коли

чества взрослых зверьков может являться одним из факторов угасания эпи
зоотии. 

Инфекция сохраняется в популяции песцов в течение всего межэпизо
отического периода. По данным исследований песцов, добытых в это время 
охотниками, инфицированность зверьков определялась О, 7-1 ,О%. Это 
указывает на то, что спорадические случаи заболеваний возможны на тер
ритории Ямала в любой год. 

В работе В. Г. Оленева, представленной в этом сборнике, описана вспыш
ка эпизоотии среди песцов в окрестностях Яров, проходившая в сентябре 
1955 и январе- марте 1956 гг. В это же время описана эпизоотия у пес
цов большеземельекай тундры (Чиркова и др., 1959; Канторович, 1957). 
На севере Ямала волна эпизоотии отмечена в 1957 г. (Метелева, Рубанчик, 
1959). В годы между эпизоотиями, по наблюдениям В. Г. Оленева и сооб
щениям охотников, на побережье Байдарацкой губы в районе Яров боль
ные песцы обнаруживаются ежегодно. 

Постоянное наличие в популяции источников инфекции для этого за
болевания должно быть закономерно. О ежегодной регистрации случаев 
бешенства среди песцов на Аляске сообщает и Рауш (1958). Это, по-види
мому, является основной причиной стационарности тундрового бешенства 
в Заполярье. 

Наши материалы пока не дают оснований для суждения о изменчиво
сти свойств вируса в течение всего эпизоотического цикла. Определение био
логических свойств штаммов, полученных от песцов, подтвердило антиген
ное родство их между собой и некоторые различия как между штаммами, 
выделенными в один год от песцов одного района, так и в разные годы 
исследований. Это указывает на пластичность свойств вируса и возмож
ность изменчивости их в ходе эпизоотии. 

Вопрос о резервации вируса в годы отсутствия эпизоотий среди песцов 
.в популяциях других видов млекопитающих мы имели возможность изу

чать только на северной форме узкочерепных полевок и горностаев. Как 
показали результаты полевых и лабораторных исследований, узкочерепные 
полевки не играют существенной роли в эпизоотологии этого заболевания. 
Во время сбора материала в 1962 г. отмечался падеж узкочерепных поле
вок и песцов. Ни от одной из обследованных полевок вирус не выделен, 
хотя поражениость песцов в этом районе была высокая. Таким образом, 
падеж полевок был иной этиологии, чем заболевания песцов. 

Экспериментальные исследования установили высокую чувствитель
ность полевок к вирусу тундрового бешенства. Содержание его в слюнных 
железах у павших зверьков было относительно высоким и достаточным для 
за-ражения. Приблизительно такие же результаты были получены Шинд
лером (Schindler, 1957) при исследовании чувствительности М. arvalis 
к уличному вирусу бешенства. Исходя из расчетов содержания вируса 
в слюнных железах этих полевок, он пришел к выводу о возможности ре

зервации вируса и распространении заболеваний в популяциях этого вида 
полевок. 

Однако наши непосредственные эксперименты с подсадкой здоровых 
животных к больным или находящимся в инкубапионном периоде зверь
кам исключали возможность заражения полевок через укусы. Это может 
быть объяснено либо более низким содержанием вируса в слюне (в отличие 
от желез), либо недостаточным количеством слюны, которое вносится в раны 
ripи укусах: видимо, значительная часть слюны остается на шерстном по

крове и вводимые под кожу дозы недостаточны для заражения. Таким об-
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разом, нет реальной возможности для эпизоотического распространения 
тундрового бешенства в популяциях узкочерепных полевок. 

Наш материал не дает оснований полностью исключать эпизоотологи
ческую роль леммингов. Все же думаем, что родство их с узкочерепными 
полевками обусловливает сходство в развитии у них инфекционного про
цесса. Однако этот вопрос требует специальных экспериментальных и пс
левых исследований. Кроме того, для выяснения дополнительных резер
вуаров вируса в природе очень интересно провести исследования землероек, 
~оторые весьма многочислецны и по характеру питания имеют более тес
ную связь с инфицированным материалом. 

Совершенно не изучена эпизоотологическая роль зайцев. Между тем, 
высокая чувствительность к вирусу зайца, которая была обнаружена в на
щих опытах, подчеркивает необходимость исследований и этого весьма 
распространенного в Заполярье вида. 

Определение восприимчивости к вирусу разных видов млекопитающих 
Имеет значение не только для установления их роли в возникновении эпи
зоотий среди песцов, но и для выяснения значения их как возможных 
дополнительных источников инфекции для домашних животных. В связи 
с этим представляет интерес изучение чувствительности к вирусу и мелких 

хищников - горностая и ласки. Несмотря на то, что популяция горностая 
в годы наших обследований не была вовлечена в эпизоотию, искщочить 
возможность появления спорадических случаев заболеваний среди них по
ка не представляется возможным. Между тем, даже единичные случаи за
болеваний этих зверьков при условии, что они часто поселяются в насе
,ленных пунктах и являются _объектом промысла, могут представлять 
~юределенную опасность в эпизоотологическом отношении. 

Учитывая, что заболевания песцов могут наносить значительный ущерб 
заготовкам, необходима разработка системы рационального промысла 
песца, регуляция плотности песцовой популяции. 
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УРАЛЬСКИ.й ФИЛИАЛ 

ВЫП.З8 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

В. С. СМИРНОВ 

МЕЧЕИНЕ ЖИВОТНЫХ 

С ПОМОЩЬЮ САМОКОЛЬЦУЮЩИХ ПЕТЕЛЬ 

Мечение животных- наиболее рациональный, хотя и не единственный, 
способ изучения их миграций. Переме:щения животных изучают иногда 
и путем прямых наблюдений. Общая картина перемещений животных, на
правления их движения, может быть воссоздана по направлению основ
ной массы их следов и т. д. Однако ко всякого рода косвенным показате
лям приходится прибегать из-за трудоемкости работ по массовому мечению. 

Легко проводить мечение животных, добываемых без особых затруд
нений: птенцов в гнездах, птиц в местах их концентрации, на зимовках 
или в период линьки. Значительно труднее отлавливать для мечения жи
вотных, которые ни в какой из периодов их жизни не скапливаются в боль
ших количествах. 

При изучении некоторых сторон биологии песца Ямала перед нами 
встал вопрос о методах изучения его миграции. Попытка метить песцов 
ушными метками не дала результата: отлов щенков на норах- весьма 

трудоемкая работа, особенно из-за низкой численности песца в сезон на
шей работы- летом 1959 г. Поэтому необходимы более эффективные прие
мы мечения. 

А. Н. Романовым (J956, 1960) был описан способ мечения боровой дичи 
с помощью самокольцующих петель. Самокольцующими петлями можно 
метить животных не отлавливая их. Недостатком этого способа было сле
дующее обстоятельство. Попав в петлю, животное должно было приложить 
большое усилие, чтобы оборвать одетую на шею петто. Если же в месте 
предполагаемого обрыва ослабить прочность петли (например, надрезая 
жилку), обрыв может произойти раньше, чем петля застегнется на шее жи
вотного. Исходя из этого и ряда других соображений, мы попытались изме
нить замыкающее устройство самокольцующей петли таким образом, что
бы петля обрывалась легко, но только после того, как она застегнется 
на шее у животного. 

Устройство для автоматического мечения 

Самокольцующая петля нашей конструкции устроена следующим об
разом. Замыкающее устройство, нож, обрезающий петлю после ее засте
гивания на шее, и номер с текстом объединены в одном блоке-бирке. Гото
вая бирка представляет собой прямоугольный параллелепипед из пласт-
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массы размерами 5 х 10 Х 25 .м.м. Изготовляется она посредством 141еевого 
соединения двух рабочих пластин, этикетки и крышки. Обрезающее устрой
ство- Г-образно изогнутая прямоугольная стальная пластинка- впаи
вается в склеенную бирку с помощью паяльника. 

Рабочие пластины и крышка изготовляются на фабрике посредством 
горячей штамповки, этикетка- фотографическим способом, а нож
вручную. Сборка деталей в единый блок- ручная. Рабочая пластина 
(см. рисунок) имеет на одной из плоскостей две опорных площадки, жело
бавидный выем, фаску на конце его, подковообразный гребень, крепежное 
отверстие и штифт. Толщина пластины 2 .м.м. Подковообразный гребень име

4 

з (j 

Рабочая пластина с ножом: 
1- опорные площадки; 2- желобчатый выем; 
3- фаска; 4- подковообразный гребень; 5-
крепежное отверстие; б- крепежный штифт; 

7-иож. 

ет высоту над плоскостью пластины 

0,8, а опорные площадки - 1 мм. Же
лобовидный выем в поперечном сече
нии полукруглый, шириной 2,5 мм, 
и в месте соединения ветвей подко
вообразного гребня заканчивается ко
ническим сужением. Крепежное от
верстие расположено в одной из опор
ных площадок, сквозное, коническое, 

до 1,7 мм в поперечнике. В другой 
опорной площадке симметрично от
верстию расположен крепежный штифт, 
высотой 3,0 мм. Если две рабочие 
пластины сложить, то штифты каждой 
войдут в отверстия другой и опорные 
площадки прилягут одна к другой 
вплотную. Оба желобчатых выема 
образуют суженный в конус канал 
диаметром 2,5 мм, идущий по продоль
ной оси блока, образованного пласти
нами. Вершина этого конусообразного 
канала лежит в месте соединения вет

вей подковообразных гребней. Оба 
гребня лежат один против другого, 
но не соприкасаются, между ними 

остается зазор в 0,4-0,5 мм. Снаружи 
от подковообразных гребней прост
ранство между пластинами образует 
подковообразную же· выемку, огра

ниченную гребнями и опорными площадками. Рабочие пластины при сбор
ке склеиваются. В качестве клея употребляется плексиглас, растворенный 
в хлороформе. Клей наносится только на опорные площадки. Для боль
шей прочности концы штифтов, прошедшие сквозь противоположные плас
тины, оплавляются паяльником, так что образуется заклепка, прочно сое
диняющая место соприкосновения опорных площадок. 

Канал и подковообразные гребни образуют замыкающее устройство, 
действие его сводится к следующему. Если через канал со стороны фаски 
пропустить сатурновую жилку толщиной 0,5-0,8 мм с узлом, завязанным 
на расстоянии нескольких сантиметров от конца, и попытаться протащить 

узел насквозь, он дойдет до конического сужения канала, раздвинет концы 
рабочих пластин и, проскочив через подковообразные гребни, выйдет на
ружу с другого конца блока. Если теперь потянуть жилку в обратном 
направлении, то узел, встретив острый угол, образованный гребнями, не 
раздвинет пластины, а легко соскользнет вдоль гребней в ту или другую 
сторону до упора в торцы опорных площадок. Теперь даже при сильном 
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-натяжении узел не сможет пройти в полумиллиметровую щель между греб
нями. Жилка оказывается прочно закрепленной против протаскивания 
в этом направлении. 

На жилке, атступя 23-25 см от первого узла (или на другом расстоя
нии, в зависимости от того, на какое животное рассчитана петля), завязы
вается второй узел. Этот узел следует делать сдвоенным: два узла вплот
ную один к другому. Если свободный второй конец жилки пропустить 
~квозь канал, как и первый, то средняя часть жилки образует петлю, до
~таточно широкую, чтобы в нее свободно вошла голова животного. Попа
дая в нее, животное затягивает на шее петлю. При этом второй, сдвоен
ный узел проходит через канал. Если теперь жилка будет обрезана, то 
и второй узел, как и первt:.IЙ, соскользнет к опорным площадкам и будет 
прочно закреплен. 

Обрезающее устройство. Из тонкой слегка отпущенной стальной ленты 
-толщиной около 0,1 мм вырезается прямоугольник размером 2,5х 10 мм. 
·Отступя от одного из его концов на 5 мм, пробивается отверстие диаметром 
0,8-l,O мм (с таким расчетом, чтобы в него свободно проходила жилка, 
но не проходил узел). Затем пластинка дважды изгибается под прямым 
углом на расстоянии 1,5 и 3,0 мм от длинного конца, образуя 2 колена. 
Готовый нож устанавливается на одну из рабочих пластин так, чтобы от
верстие его приходилось против продолжения канала, а короткое колено 

упиралось в рабочую пластину. Нагретым паяльником это колено вдавли
вается в рабочую пластину. 

Когда сатурновая жилка одним концом будет закреплена в бирке, вто
рой конец пропускается не только через канал, но и через отверстие ножа, 

в котором свободно скользит. При дальнейшем затягивании петли (на шее 
животного) двойной узел проходит через канал, но упирается в края отвер
стия в ноже и отгибает нож. Если животное натянет петлю, то край отвер
стия врезается в жилку около узла и надрезает ее. Надрезанная жилка 
в этом месте легко обрывается. При пробивании в ноже отверстия этот край 
оказывается неровным, зазубренным. Этого довольно, чтобы надрезать 
жилку. Если же петлю рассчитывать на слабых, сравнительно мелких жи
вотных, то край отверстия можно сделать острым, слегка обработав напиль
ником внешнюю сторону ножа, обратную той, с которой пробивалось от
верстие. Если край окажется очень острым, он может врезаться в жилку 
раньше, чем узел дойдет до отверстия. В таком случае ошейник сразу же 
расстегнется. 

Двойной узел приходится делать из таких соображений. Нож надрезает 
жилку вплотную к узлу. Такой узел вскоре развязывается. Поэтому кре
пежным узлом является второй узел. Первый нужен лишь для того, чтобы 
отогнуть колено ножа. 

Наконец, остается еще описать этикетку и крышку. Размеры этикетки 
несколько меньше размеров бирки и крышки. Крышка штампуется иэ проз
рачной пластмассы. Размер ее соответствует размеру рабочей пластины. 
Толщина крышки может быть 1-1,5 мм. В крышке выштамповывается 
прямоугольное углубление на 2 мм уже и на 5 мм короче самой крышки 
и глубиной около 0,2 мм. В это углубление вклеивается этикетка и затем 
крышка приклеивается к одной из рабочих пластин. Надо помнить, что 
хлороформ, а следовательно, и рекомендованный нами клей растворяет 
типографскую краску и органические красители. Тушь и фотоэмульсия 
не растворяются, поэтому текст этикетки лучше готовить фотографическим 
способом, а номер писать черной тушью. Типографский текст на этикетке 
не годится. 

Надо сказать, что при кажущейся сложности сборки на всю ручную 
работу при массовом изготовлении бирок уходит· 5-6 мин. 
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Установка петель 

Петли устанавливаются в местах наиболее вероятного прохождения 
животного, например, на выходах из нор, на тропах и т. д. 

При большом количестве отнорков нет смысла обставля:ть петлями все,. 
надо выбирать наиболее разработанные, через которые животные про· 
ходят чаще. Не имеет значения, находится ли обитатель норы внутри ее 
или нет. Нам возвращали бирки как с жилых, так и с нежилых нор. Мы 
обычно ставили на нору от 3-5 до 10-14 петель, в зависимости от числа 
отнорков, пригодных для установки петель. 

Подготовленная к установке петля привязывается свободным концом 
к веткам кустарника, или же к колышку длищ>й 15-20 см. Колышек вби· 
вается в грунт на всю длину. Сама петля растягивается до такого раз
мера, чтобы свободно вошла в устье отнорка. Бирка вдавливается в грунт 
свода так, чтобы ее не было заметно снаружи. Петля расправляется во· 
входе. По своду и боковым стенкам жилка должна плотно ·прилегать к 
грунту, внизу- проходить на 4-6 см выше, чтобы животное не засту
пило в петлю лапами. 

Установленная петля прикалывается к своду отнорка двумя-тремя ко
лышками размером со спичку. При мягком или песчаном грунте удобно 
прикалывать жилку тонкими соломинками. Согнутая вдвое соломинка 
входит в грунт на глубину 6-8 см, не осыпая его. Когда животное попа
дает в петлю, такая соломенная шпилька легко обрывается по месту сгиба 
и не препятствует затягиванию петли на шее животного. 

Может применяться и другой вари·ант установки петель в отнорках: 
не в устье отнорка, а несколько глубже, так, чтобы только рукой можно 
было дотянуться до петли при закреплении ее колышками. В этом случае 
свободный конец жилки протягивается сквозь грунт свода изнутри отнор
ка наружу с помощью специально изготовленной иглы: стальная право· 
лока толщиной 2-2,5 мм сгибается вдвое и концы ее заделываются в де
ревянную ручку ILЛИ просто прикручивается к ней. Иглой прокалывается 
грунт над отнорком, внутри отнорка в петлю иглы продергивается свобод
ный конец жилки и вместе с иглой он протаскивается сквозь грунтнаружу. 
В этом случае колышек не нужен. После установки в отнорке и закрепле
ния ее колышками к жилке привязывается короткая палочка, препят

ствующая продергиванию конца петли в обратном направлении, внутрь 
отнорка. 

Чтобы получить точные данные о времени, когда животное оденет петлю, 
необходимо, по крайней мере, раз в 5-7 дней проверять состояние выстав
ленных петель. При этом петли, сбитые животными, ветром и т. п. уста
навливаются снова. Если петля сорвана животным, то по сохранившимен 
следам можно установить вид животного, а по количеству хорошо срезан

ных и сбитых петель - надежность установки их и число помеченных жи· 
ватных. На этикетке нужно дать инструкцию о необходимых сведениях. 
Такст нашей этикетки таков: «Сглехард, УФАН. Бирку и голову песца 
сдайте заготовителю. Укажите время, место добычи и пол зверя». Этот 
текст отпечатывался на машинке, затем фотографировался и с негатива 
отпечатывался на фотобумагу. По зубам песцов мы определяем их воз
раст, поэтому нетрудно выяснить, молодое или взрослое животное сняло 

петлю. Что касается времени мечения поступивших нам песцов, то, не имея 
возможности повторно проверять большую часть обставленных петлями 
нор, мы не в состоянии сказать точно, пометилось ли животное вскоре 

после установки петель, или же значительное время спустя. Однако воз
можность попадания животных в петлю ограничена временем установления 

снежного покрова, ибо песец, если даже и войдет в нору, засыпанную сне-
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гом, то, разгребая снег во входе, собьет и петлю. Таким образом, время: 
мечения можно считать в интервале между датой установки и сроком уста
новления снегового покрова. 

Часть петель сохраняется в рабочем состоянии до лета следующего года. 
Около 5% бирок, поставленных нами в 1960 г., были в рабочем состоянии 
летом 1961 г., но и в следующий год эти бирки в основной массе не были 
сняты. По-видимому, это петли, поставленные на норах или отнорках, 
редко посещаемых песцами, поэтому вероятность мечения животных на вто

рой год после установки петель невелика. 
Следует указать еще один способ установки петель: на фальшивые от

норки. В этом случае выкапывается углубление в грунте, внешне похожее 
на вход в нору. Глубина его до 1 .м. Такие фальшивые отнорки могут рас
полагаться вблизи песцовых нор и независимо от них, по одиночке и груп
пами. Из 37 таких отнорков, обставленных петлями в 1961 г., летом сле
дующего года на шести бирки оказались сорванными 1 . Поскольку в усло
виях тундры поиски песцовых нор- дело трудоемкое, имеет смысл ста

вить петли на такие фальшивые отнорки, особенно в местах, где настоящие 
песцовые норы редки, в том числе и за пределами зоны норения. 

Анализ результатов установки самокольцующих петель 
на песца в тундрах Ямало-Ненецкого округа в 1960 и 1961 гг. 

Работы по мечению песцов описанным способом проводятся нами в воз
растающем объеме. В 1960 г. было выставлено 330 петель, в 1961-1100, 
в 1962-1200. Предполагается и в будущем продолжать мечение. Поэтому 
говорить об итогах работы преждевременно. Мы коснемся только тех воп
росов, которые могут быть полезными методически. 

Данные о возвратах бирок покажут, каковы пути миграций песца, даль
ность миграций в разные годы и доля животных, участвующих в миграциях 
и остающихся на местах. Но если периодически проверять состояние уста
новленных петель, можно выяснить, какое количество животных помети

лось и какой процент нор посещается песцами. А эти данные могут быть 
использованы в качестве показателя относительной численности живот
ных. Для такого анализа необходимо, чтобы установка петель была одно
образной. Желательно, чтобы установкой занимались одни и те же лица: 
незначительные особенности в установке петель, свойственные разным ис
полнителям, могут оказаться причиной различий в количестве правильно 
срабатывающих петель, следовательно, в количестве меченых животных 
и, в конечном счете, в количестве возвращенных меток. 

За два летних сезона 1960 и 1961 гг. по побережью Обской губы на Ямале 
между факториями Сё-Яха и Яптик-Сале и на Гыданском берегу губы было 
выставлено 844 петли. В промысловые сезоны возвратилась от охотников 
21 бирка. Таким образом, возврат составил 2,5% от общего числа выстав
ленных. Через год после установки часть петель проверялась. Из 367 про
вереиных 5% оставались установленными, 30% - упали, 20% были сбиты 
песцами и лежали у нор, 18% -сорваны и унесены песцами и 27% исчез
ли по разным причинам, не были обнаружены на местах установки. Таким 
образом, 55% бирок сохранилось на местах установки и использовалось. 
повторно. Следовательно, возврат бирок от числа израсходованных со-
ставляет свыше 2,5%, а от числа заведомо снятых и унесенных песцами
около 10%. 

1 Один из таких отпорков вблизи фактории Сё-Яха песец приспоеобил под жилье, 
углубив и расширив его. По-видимому, песца не беспокоит, что это сооружение изготов
лено человеком. 
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Данные нашего опыта мечения можно сравнить с меченнем ушными мет
ками, которые проводил В. М. Сдобников (1940). Пометив 172 песца, автор 
получил от охотников 31 метку, из них в первый же промысловый сезон -28, 
или 16,5%. Если эффект применяемого нами способа мечения выражать 
в процентах от количества израсходованных меток, то расход их на каждую 

возвращенную бирку значительно превышает расход меток на мечение пес
цов в ухо. Но надо иметь в виду, что затраты на установку петель зна
чительно меньше, чем на отлов песцов. Так, в год обилия песцов, в 1961 г., 
сотрудник Салехардской опытной станции Института сельского хозяйства 
Крайнего Севера В. С. Марченко отловил и пометил ушными кнопками 
48 щенков, а наш отряд в составе трех человек расставил за это же время 
1100 меток. Даже в годы высокой числен~:~ости молодняка эффект от мече
ния самокольцующими петлями выше, чем при мечении ушными кнопками. 

l(оличество установленных петель и возвратившихся 
бирок за 2 года 

Норы 

н ежилые норы 

п осещаемые 

3 анятые одиночками 

3 анятые семьями . 

1 
Гыдан 1 Ямал 1 

Возврат, % 
1!'160г.11961 г. 1960г.11961 г. 

68 84 56 58 
-2- -1- -2- -1- 2,26 

12 51 20 70 
-0- -о -0- -2- 1,31 

21 29 5 18 
-1- -0- -0- -1- 2,74 

38 166 12 176 
-0- -4- -0- -5- 2,30 

Пр и меч а н и е. В числителе- количество установ
ленных петель, в знаменателе - количество возвращенных 

бирок·. 

Совершенно несравни
мые результаты полу

чаются при низкой чис
ленности песцов, когда 

попытки отлова остают

ся безуспешными. 
Как видно из таб

лицы, эффект от мече
ния существенно не за

висит от того, ставятся 

ли петли на жилые или 

нежилые норы. Так, с 
нежилых нор и нор, за

нятых семьями, возврат 

бирок одинаков. Но если 
сравнить эти две кате

гории нор по проценту 

одетых песцами петель, 

то заметна существен

ная разница: с нежилых нор снято 17,4±3,9% провереиных петель, 
а с жилых- 30,5±4,3%. Можно утверждать с достоверностью в 95%, что 
на жилых норах песцы снимают петли чаще, чем на нежилых. 

Следовало бы ожидать, что процент возврата бирок, снятых молодня
ком, должен быть в~1ше по сравнению со взрослыми: процент молодняка, 
отлавливаемого в промысловый сезон, значительно выше такового для 
взрослых песцов. Несоразмерно низкий возврат бирок с нор, занятых 
семьями, может быть объяснен, если допустить, что щенки легче теряют 
бирки, чем взрос'лые. Но в период мечения размер головы у щенков лишь 
немнагим меньше, чем у взрослых, следовательно, снять ошейник щенки 
вряд ли могут. Можно только допустить, что в период совместной жизни 
щенков с родителями самки снимают со щенков петли: зубами раскусить 
бирку не представляет большого труда, и вполне возможно, что таким имен
но способом молодняк освобождается от бирок. 

Просмотр 5 черепов, возвращенных нам охотниками вместе с биркой, 
показал, что только один был молодым, тогда как в пробе из про
мыела (550) было только 50 взрослых, остальные- молодые. Следова
тельно, наше предположение не лишено оснований. Вероятно, самки могут 
сним.ать со щенков и ушные метки. 

Мы не располагаем детальными данными, в какие сроки проводил ме
чение В. М. Сдобников. Однако возвращены были метки с песцов (главным 
образом молодых) со средним возрастом мечения около 3,5 месяцев. По-ви
димому, не поступшiИ метки главным образом с животных, меченых в ран-
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нем возрасте. Если это так, то находит себе объяснение чрезвычайно низ
кий процент возврата меток. По нашим расчетам, не менее половины пес
цового поголовья осваивается промыслом, а метки «осваиваются» лишь на 

5-16%. 
Даже при равном числе меченых животных и одинаково хорошей со

хранности бирок на них нельзя еrце ожидать одинакового числа возвратов 
меток. Тот или иной уровень возврата зависит еrце и от степени освоения 
стада промыслом. Так, из бирок, израсходованных на Гыдане в 1961 г. 
и снятых песцами, вернулось за первый промыслевый сезон 3,4%, а на 
Ямале 5,0%. Эта разница, по нашему мнению, объясняется только тем, 
что в зиму 1961~1962 гг. с Гыдана песцы уш.тщ; была заготовлена неболь
тая часть поголовья. На Ямале же в этот сезон песцы оставались на местах 
норения и обильно ловились. Следует ожидать, что в последуюrцие сезоны 
на Гыдане будет возвраrцено относительно большее количество бирок, а на 
Ямале -меньше. 

Из всего сказанного следует, что при анализе результатов мечения нуж
но учитывать не только количество поставленных петель и возвраrценных 

охотниками бирок, но и состояние популяции, возрастной состав метя
rцихся животных, взаимоотношения между молодняком и родителями в пе

риод мечения и вообrце поведение животных, а также степень освоения 
стада промыслом. С другой стороны, если все мероприятия по мечению про
ведены аккуратно, тот или иной из перечисленных здесь вопросов может 
быть выяснен путем анализа всех остальных полученных данных. Так, 
анализ упомянутой ранее работы В. М. Сдобникава по мечению песцов 
даже без привлечения дополнительных материалов позволяет заключить, 
что около 90% попадаюrцих в промысел животных добывается в первый год 
их жизни, и только около 10%- в последуюrцие годы. Может быть, автор 
не сделал такого заключения только потому, что на первый взгляд это ка
жется невероятным: ведь даже при самых благоприятных условиях числен
ность песцов за лето не может увеличиться более чем в 6-7 раз, и де
сятикратное снижение численности поголовья промыслом должно бы при
вести к полному истреблению промыслевого стада в течение нескольких 
лет. Тем не менее, наши исследования (Смирнов, 1959, 1960) Подтверждают 
такой напрашиваюrцийся из данных В. М. Сдобникава вывод. Надо только 
принимать в расчет, что уменьшение численности в 10 раз получается на 
основе возвратов меток с пе~цов, меченных еrце rценками, и эти данные 

нельзя переносить на все возрастные группы. Избыточный промысел молод
няка компенсируется более слабым промыслом взрослых животных, а в 
целом численность стада находится в устойчивом равновесии. Мечение са
мокольцуюrцими петлями позволяет проследить судьбу не только молодых, 
но и взрослых животных, и при условии раздельного анализа животных 

разных возрастов позволяет получать более ценные материалы, нежели 
при отлове молодняка на норах и мечении их ушными метками. 

Одной из причин низкого процента возврата меток, по-видимому, яв
ляется также утеря снятых с животных меток как самими охотниками, 

так и лицами, к которым эти метки поступают. Так, одна бирка с неизвест
ным нам номером была потеряна заготовителем фактории Напалково, дру
гая- заготовителем фактории Сё-Яха, а одна- сотрудниками Карского 
опорного пункта ВНИИЖП. Какое-то количество бирок, вероятно, осело 
у охотников. 

Весной 1962 г. нам поступили заявки на изготовление бирок для само
кольцуюrцих петель из Окского, Воронежского и Астраханского гас
заповедников, от Института сельского хозяйства Крайнего Севера, от Ин
ститута биологии Академии наук Латвийской ССР, из Якутского отделения 
ВНИИЖП, обrцим числом более 3 тыс. По-видимому, многие научно-иссле-
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давательекие организации и Главохота будут заинтересованы в мечении 
животных этим способом, но в таком случае изготовление бирок должно 
быть освоено централизованным порядком. При массовом производстве 
возможно изготовление всего блока целиком. 
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НА ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕСЦОВ 

В 1955 и 1956 гг. нами была предпринята попытка абсолютного учета 
численности песцов с целью изучения ее динамики. 

В 1955 г. на территории промыслового охотничьего хозяйства «Яры», 
расположенного на южном побережье Байдарацкой губы Карского моря, 
на площади в 40 км2 было обнаружено 19 нор песцов. Из них 14, или 
73,7%, оказались занятыми песцами. В 11 норах жили семьи, в трех - хо
лостяки. Общее число песцов, населявших эти норы, по нашим подсчетам, 
было равно 102, из них 77 молодых и 25 старых1 • Молодых песцов в выводке 
осенью было от 4 до 15, в среднем по 7 на каждую размножавшуюся 
пару. В результате размножения общая численность песцов возросла 
в 4 раза. 

Установить причины неразмножения части особей не удалось. На об
следованной территории размножающимиен песцами были заняты все боль
шие норы, холостяки же жили в норах с одним отнорком. Из не заня
тых 5 нор оказались 2 покинутые песцами в результате вмешательства лю
дей, одна старая, обвалившаяся и две маленькие с одним отнорком. 

В 1955 г. в обследованном районе было очень много леммингов (по на
шим подсчетам, около 8-10 тыс. на 1 га), а на водоразделах- узкочереп
ных полевок. В 16 анализированных желудках песцов были обнаружены 
только лемминги. В тундре часто встречались задавленные песцами и не 
съеденные лемминги. Узкочерепных полевок ни в желудках, ни задавлен
ных обнаружено не было. 

В конце ноября среди песцов вспыхнула эпизоотия «дикования», со
провождавшаяся гибелью их значительной части. В промысловый сезон 
1955~1956 гг. охотниками промыслового охотничьего хозяйства «Яры» 
было сдано 1200 песцовых шкур, из которых 200 было снято с павших 
песцов. Много павших зимой песцов было обнаружено летом, часть песцов 
погибла в норах. 

К весне 1956 г. исчезли лемминги. Гон у песцов отмечен вялый, поздний. 
растянутый. Волны мигрирующих песцов были отмечены даже в июне. 
Песцы в районе хозяйства «Яры» передвигались весной не только на вос
ток, как обычно, но и в обратном направлении. 

1 Указанные выше данные получены в результате многократно повторенного учета, и 
все-таки мы не считаем их абсолютно точными. 
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Проверка тех же, что в 1955 г., нор в июле 1956 г. показала, что 
численность взрослых песцов в сравнении с предыдущим годом снизилась 

примерно на 1/ 4 • Процент занятых нор оказался лишь несколько меньше: 
!з 1955 г. 73,7%; в 1956 г. 63,2%. Песцы в норах, в том числе и с одним 
отнорком, жили парами -самец и самка, молодняка ни в одной из нор не 
обнаружено. Отсутствие молодняка песцов подтвердили также местные 
охотники и оленеводы, только один из них видел семью песцов с четырь

мя щенками. Анализ состояния половых органов у двух отловленных са
мок, живших в норах вместе с самцами, показал, что потомства у них не 

было. При условии столь же интенсивного, как и в 1955 г., размножения 
песцов, их численность составила бы 3/ 4 от численности 1955 г., но, так 
как размножение отсутствовало, она оказалась в 5,7 раза меньше, чем 
в 1955 г. Таким образом, резкое снижение численности песцов в 1956 г. 
явилось не следствием их вымирания от эпизоотии, так как маточное по

головье сохранилось в значительном количестве, а результатом их нераз

множения. Аналогичный факт отсутствия размножения песцов после эпи
зоотии дикования на восточном побережье Ямала в 1959 г. отмечен 
В. С. Смирновым1 • Является ли это результатом перенесенного заболева
ния, или отсутствия леммингов в 1956 г., или еще каких-то причин, ска
зать трудно. Учитывая, что в безлеммингавые годы песцы обычно размно
жаются, и отсутствие кормов сказывается только на плодовитости или 

уменьшении числа размножающихся особей, можно предположить, что 
причиной неразмножения является перенесенное песцами заболевание. 
возможно, усиленное бескормицей. 

В 1956 г. из тех же 19 нор занятыми оказались 12. В это число вошли 
все норы, пустовавшие в прошлом году, 3 норы, в которых песцы были 
выловлены в начале промысла, и 3 норы, занятые в 1955 г. холостяками. 
Таким образом, оказалось, что в 1956 г. были заняты норы, пустовавшие 
в 1955 г., а также норы, рано покинутые песцами, и норы, в которых песцы 
были выловлены до начала их гибели от эпизоотии. Норы, в которых песцы 
благополучно вывелись в 1956 г., оказались не занятыми, хотябылисамыми 
большими и «благоустроенными». Почти во всех пустовавших норах имелся 
трупный запах. По-видимому, причиной их незанятости явилось то, что 
там имелись павшие песцы. Для проверки была раскопана одна нора 
без трупного запаха. В этой норе, как выяснилось, вычищенной песцами 
осенью, был найден выкунивший и, судя по шерстному покрову, павший 
не ранее ноября, песец. Песцы до начала миграции, т. е. до середины 
января 1956 г., пользовзлись своими норами, а заболевшие гибли в них. 
Весной такие норы оказались не занятыми. 

Тот факт, что павшие песцы были обнаружены только в норах, где 
хотя бы часть песцов вывелась благополучно, и не были обнаружены в пу
стовавших к началу эпизоотии, дает возможность предположить, что после 

распада семей песцы, если и пользуются норами, то только своими, и что 
старые песцы, может быть, не гибнут от «дикования», так как в норах, 
занятых в 1955 г. холостяками, трупов песцов не было. Это до какой-то 
степени можно объяснить тем, что пустовавшие норы заносились снегом 
и становились недоступными для песцов. Лежки песцов обнаруживзлись 
под снежными заносами - застругами. Очевидно, гибель зверьков в норах 
при вспышках эпизоотии не каждый год носит массовый характер. В 1954 г. 
также была отмечена гибель песцов от «дикования», однако в 1955 г. они 
занимали те же норы, что и в 1954 г. Но в 1954 г. миграция началась 
до начала гибели, и норы заболевшими песцами не посещались. 

1 В. С. Смирнов. «Анализ динамики численности песца на Ямале и пути интенси
фикации его промысла» (в печати). 
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Оrмеченные факты дают возможность констатироватьu, что причиной 
уменьшения численности песцов в 1956 г., после массовои эпизоотии, яви
лось не вымирание от эпизоотии, так как маточное поголовье уменьшилось 

только на 1/ 4 в сравнении с предшествующим годом, а то, что песцы не раз
множались. Следовательно, при прогнозировании численности песцов не
достаточно учитывать только занятость ими нор и число перезимовавших 

песцов, необходим также и учет молодняка. К учету молодняка в норах 
нужно подходить осторожно, так как определить его действительную чис
ленность, особенно при маршрутных методах учета, трудно. Такие данные 
могут быть завышенными или заниженными, в зависимости от метода, при
меняемого учетчиками. 
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БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ГОРНОСТАЯ НА ЯМАЛЕ 

Размножение горностая изучалось рядом исследователей (Юргенсон, 
1932, 1933; Тихвинский, 1937; Григорьев, 1938; Лавров, 1939, 1941; Кли
мов, -1940; Асписов, Попов, 1940; Asdell, 1929; Deanesly, 1935, 1943, 
и многие др.). Можно сослаться также на капитальную сводку Маршалла 
(Marsha!l, 1958), где обобщены все труды зарубежных авторов до 1958 г., 
посвященные физиологии размножения млекопитающих и горностая, 
в частности. Однако ряд вопросов полового цикла изучен недостаточно. 
Есть противоречия в сроках гона, времени рождения молодых, продол
жительности латентного периода, и почти совершенно не затронут вопрос 

о возрастной структуре популяции, за исключением двух работ (Попов, 
1947; Петров, 1956). 

Во всех отмеченных выше работах приводятся сведения по размноже
нию горностая в южных и средних широтах, а для Заполярья они практи
чески отсутствуют. Мы попытаемен восполнить этот пробел. 

Для настоящего исследования были использованы сборы тушек горно
стаев в промысловые сезоны 1959-1960 и 1960-1961 гг., летние сборы 
1961 и, частично, 1959 и 1960 гг.; кроме того, горностаи, добытые 
проф. С. С. Шварцем, которые он нам любезно предоставил. Всего в на
шем распоряжении оказалось 2373 тушки горностая, из которых 285 за 
1959-1960 гг., 2046 за 1960-1961 гг. и 42 за лето 1961 г. Было также 
просмотрено 8900 шкурок. Весь зоологический материал собран на тер
ритории Ямало-Ненецкого округа. Для изучения размножения и роста 
зверьков использовалась общепринятая методика, а также виварные 
наблюдения над живыми горностаями (21 зверек). Для определения воз
раста была использована методика, разработанная в нашей лаборатории 
В. С. Смирновым (1959). 

Климатические условия Заполярья, в частности, Ямало-Ненецкого 
округа, отличны от климатических условий центральных и южных районов 
страны. На всей территории округа положительные среднемесячные тем
пературы отмечаются только с июня по сентябрь. Поэтому первым весенним 
месяцем следует считать июль (среднемесячная температура в районе Сале
харда +1,6°С), а зимний уже октябрь (-2,9°С). Снеговой покров уста
навливается в сентябре - начале октября и держится по июнь в южной 
части, а в северной части округа до июля. Все это играет важную роль 
для понимания фенологии размножения горностая. 

Наши наблюдения показывают, что гон начинается в марте. К этому 
времени на снегу начинают появляться парные следы самцов и самок. 
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У всех добытых в этом месяце самцов семенники увеличены (7,5х5,5 мм 
и 0,146 г), а у трех обнаружена живая сперма. В феврале все 26 обсле
дованных нами самцов имели семенники размером 5,0 Х4,0 мм и вес 0,040 г. 
Живой спермы у них не найдено. В дальнейшем, в течение всего лета лови
лись самцы с живой спермой (размер семенников достигал 11 ,О х9,0 мм 
и веса 0,580 г). 11 сентября пойман самец, имеющий семенники 9,0 х7,0 мм 
и весом 0,200 г. К сожалению, исследования мазка под микроскопом не 
проводилось. Все добытые нами самцы с наличием сперматогенеза оказа
лись взрослыми (т. е. старше года). Среди 23 молодых самцов, пойманных 
с июля по август, половозрелых мы не нашли. Наши наблюдения подтвер
ждают выводы Динесли (Deanesly, 1943) о том, что самцы горностая ста
новятся половозрелыми только на следующий год после рождения. 

Анализ половых органов самцов горностая показывает, что они сохра
няют nоловую активность почти полгода, с марта по август. Наш мате
риал подтверждает также наблюдения С. С. Шварца (1959), который опи
сал гон горностая на .Ямале. Самцы же, добытые в nромысловый сезон, 
с октября по февраль, к размножению не способны. В средних широтах 
самцы сохраняют способность к размножению с февраля по июль (Mar
shall, 1958). 

Сроки рождения молодых сильно растянуты. Нам принесли 30 мая еще 
слепого детеныша, весом 35,0 г и длиной тела 123,0 мм. Если принять, что 
молодые прозревают на 9-10 день (Новиков, 1956), то дату его рождения 
можно считать 20-22 мая. 

Выводок молодых был найден 6 июня из 4 самок (весом 60,5; 68,0; 69,0 
и 71,0 г) и 2 самцов (весом 90,0 и 97,0 г). Возраст их около месяца, 
т. е. родились они в начале мая. 8 июня был пойман выводок, состоящий 
из 5 молодых и 1 взрослого (самца). Добыты они были в капканы, поста
вленные на ходы водяной крысы. Известно, что молодые покидают гнездо 
в возрасте около 2 месяцев (Климов, 1940; Асписов, Попов, 1940). Значит, 
пойманные горностаи родились в конце марта- начале апреля. В этот же 
день мы добыли двух молодых самцов (совершенно пустотелые зубы и не
заросшие швы черепа) весом 164,0 и 195,0 г в возрасте около 2 месяцев. 
6 июня был пойман молодой самец весом 220,0 г и длиной 241,0 мм. 
В дупле старой ивы мы нашли 9 июня выводок горностая, состоящий из 
взрослой самки и 6 молодых (3 самца весом 65,0-70,0 г и 3 самки весом 
55,0-60,0 г) в возрасте около 3 недель (недавно открыли глаза и не могли 
даже прокусить кожу на руке), родившихся в конце мая. 

Приведеиные примеры показывают, что сроки рождения весной растя
нуты с начала апреля до конца мая. В подтверждение сказанного можно 
добавить, что в начале июня были пойманы три кормящих самки (взрослые) 
с развитыми (оттянутыми) сосками, из которых выделялось молоко, но без 
пятен в матке. 

Таким образом, начало размножения горностая в Заполярье только 
календарно совпадает с весной, а фенологиЧески этот период относится 
к концу зимы (повсеместный снеговой покров, отрицательные температуры). 
Такое раннее подснежное размножение, характерное для многих млекопи
тающих Севера (лемминги, полевки, песец), удлиняет общий nериод раз
множения. 

Развитие молодых идет очень быстро. Примерно в месячном возрасте, 
т. е. вскоре после прозревания, молодые перестают сосать молоко и пол

ностью переходят на питание мясом (через 5 недель- Marshall, 1958). 
У пойманвой 9 июня вместе с выводком самки соски были уже слегка под
сохшими. Во всяком случае, мы не видели, чтобы молодые этого выводка, 
которых содержали в виварии, сосали мать (их возраст был около 4 недель). 
Они прекрасно поедали мелкие яйца, живых, плохо оперившихся птенцов 
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и водяных крыс. Уже в конце июня они достигли веса своей матери (90,0 г), 
а самцы даже обогнали ее (1=20,0 г). В середине июля молодые самцы имели 
вес 150,0-160,0 г и самки 110,0-120,0 г, т. е. более 3/ 4 веса взрослых 
особей, а к началу сентября почти достигли веса взрослых. Полностью 
размеров взрослых горностаи достигают только на втором году жизни (Mar
shall, 1958). 

Смена зубов происходит быстро, в течение двух-трех недель. У горно
стаев в возрасте один-два месяца имеется рядом по два верхних клыка: 

один из них- маленький, молочный, а второй- крупный, постоянный. 
Постоянный зуб пока еще совершенно пустотелый, с открытым корнем. 
У всех молодых из выводка, добытого 6 июня (вес самок от 60;0 до 71,0 г, 
самцов- от 90,0 до 97,0 г), именно в таком состоянии была зубная 
система. Из пяти молодых самцов, весом 115,0-140,0 г, у трех еще сохра
нились небольшие молочные зубы, а у двух их уже не было. Открытое отвер
стие корня верхнего клыка значительно сузилось. Таким образом, смена 
молочных зубов происходит быстро, заканчивая~ь к 1 ,5-2-месячному 
возрасту. 

Мы пока приводили примеры весеннего, точнее, позднезимнего размно
жения горностая. Но имеются данные, говорящие о том, что размножение 
у горностая не заканчивается в мае, а продолжается и летом. 6 и 7 августа 
добыто пять молодых самцов с весом тела 115,0~130,0 г и длиной 206,0-
210,0 мм, имеющих, наряду с постоянными, молочные зубы. Их возраст 
не более 1,5 месяцев, значит, они родились в конце июня. 

Кроме того, 28 июля и 5 августа были добыты две кормящих самки 
(взрослые), а одна из них даже с пятнами. Как мы уже отмечали, молодые 
прекращают сосать в возрасте ОI~оло месяца. Это говорит о том, что пой
манные кормящие самки имели щенков в возрасте не старше месяuа, 

т. е. родившихся в конце июня- начале июля. Установлено, что пятна 
в матке у самок горностая исчезают вскоре пос.це родов. Вскрытая самка 
(павшая 26 июня), мать выводка, родившегася в конце мая, пятен не имела. 

Таким образом, наш материал показывает, что в условиях Заполярья 
возможно, помимо весеннего (позднезимнего), и летнее размножение горно
стая. В выводке, по нашим наблюдениям, бывает 5-6 детенышей (обсле
довано три выводка), хотя у одной рожавшей самки обнаружено 12 темных 
пятен. 

По продолжительности беременности у нас нет прямых наблюдений. 
Судя по литературным источникам (Deanesly, 1935, 1943; Marshall, 1958), 
у горностая имеется латентный nериод (доказано гистологически) про
должительностью 8-10 месяцев. Ссбственво беременность 42 дня. Непо
средственные наблюдения в неволе nоказали, что беременность nродолжает
ся 10 месяцев (Asdell, 1929). Молодые самки, родившиеся весной, .быстро 
становятся половозрелыми и спариваются через 3-4 месяuа после рож
дения (Marshall, 1958). 

Резюмируя вышеизложенное, можно высказать следукщие соображе-
ния по поводу полового цикла у горностая: 

а) неодинаковая продолжительность латентного периода; 
б) наличие как весеннего, так и летнего гона; 
в) отсутствие у части самок латентного периода; 
г) наличие помимо весеннего летнего помета; 
д) наличие у части самок двух пометов. 
Суждения о ходе размножения подкрепляются характеристикой воз

растной структуры популяции. Поэтому выводы по размножению сделаем 
после обсуждения динамики популяции. 

Для выяснения закономерностей структуры популяции необходимо 
прежде всего определить возраст животных, входящих в популяцию. Как 
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уже отмечалось, возраст животных определялся по степени зарастания 

канала в корне зуба, выраженной в процентах (Смирнов, 1958). Процесс 
зарастания идет следующим образом. В возрасте полутора месяцев проис
ходит замена молочных зубов постоянными. До 2-2,5 месяцев зуб еще 
пустотелый, а в 3-3,5 месяца ширина канала становится примерно 60,0""' 
62,0% (от ширины всего корня). В дальнейшем зарастание хотя и про
должается, но не такими быстрыми темпами. При ширине канала 12-16% 
образуется видимое кольцо (темный слой) в цементе корня зуба, которое 
показывает, что данное животное прожило больше года. 

Необходимо отметить, что зарастание канала у самцов и самок идет не
равномерно. Ввиду того, что зуб у самок меньше, чем у самцов, а соответ
ственно меньше и ширина канала, зарастание у них происходит гораздо 

быстрее, и если к 4-5 месяцам у самцов она становится 40,0-42,0%, то 
у самок 30,0-36,0%. 

Как уже отмечалось, у нас имеются сборы за 2 промысловых сезона, 
а также летние~ Вначале попробуем оценить летний материал- 19 самдон 
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и 21 самку. Ширина канала зуба самцов и самок колеблется от 100,0 
(зуб пустотелый) до 6,5% (канал почти заросший) у самок и до 13,0% 
у самцов. На рисунке четко выделяются три группы: первая - канал пу
стой или только начал зарастать (60,0-100,0, вторая -ширина канала 
31,0-41,0% и третья- ширина канала 6,5-21,5%). 

Не вызывает никакого сомнения, что в первую группу входят молодые 
животные этого года рождения. Помимо пустотелых зубов у них еще со
вершенно не заросли швы на черепе. Вторую группу также составляют 
животные текущего года рождения. У некоторых из них еще не совсем 
заросли швы на черепе, а ширина канала составляет 31~0-41,0%. Кроме 
того, возраст 3 горностаев этой группы нам точно известен по виварным 
данным. Таким образом, 1-я и 2-я группы состоят из животных текущеп~ 
года рождения, но родившихся в разные месяцы, от начала апреля до на

чала июля. Так, например, часть горностаев, добытых в августе, имеет 
совсем пустотелые корни, а у других, добытых в это же время, ширина ка
нала составляет уже 60,0%, т. е. налицо разница в 1-1,5 месяца. Среди 
добытых в начале сентября есть особи с шириной канала 32,5-36,0%, 
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а среди пойманных в середине августа- с пустым каналом. Совершенно 
ясно, что одни из них родились в конце зимы (не позже начала апреля), 
а другие в середине лета (июнь- июль). 

В третью группу входят животные старше года, добытые в июне- на
чале августа (только один пойман в начале сентября). Среди одиннадцатlf 
взрослых есть две особи, которые могут быть старше двух лет (ширина 
канала 6,5 и 8,0%). 

Таким образом, летняя популяция горностая состоит из двух резко 
отличных друг от друга групп: сеголеток, составляющих 72,5% (n=29) 
и взрослых - 27,5% (n= 11) при т=± 7,05%. Из этого соотношения 
видно, что взрослые животные составляют значительную часть летней (пред
промысловой) популяции горностая. 

Рассмотрим возрастную динамику популяции горностая в промысловые 
сезоны 1959-1960 и 1960-1961 гг. с октября по март включительно. 
Всего за два сезона собрана 2331 тушка, из которых 1635 самцов, с шири
ной канала верхнего клыка от 8,5 до 52,0% и 696 самок, с шириной ка
нала от 9,5 до 45,5%. В этой популяции присутствуют животные разных 
возрастов; их можно разделить на две группы: молодых (сеголеток) с воз
растом до года и взрослых, старше года. Но если летом эти возрастные 
группы резко отличаются друг от друга, то в зимней популяции эти раз
личия нечетки, сглажены. Это объясняется тем, что с возрастом темпы 
зарастания канала зуба значительно снижаются. Все это приводит к то
му, что четкую границу между двумя возрастными группами провести 
трудно, так как по обе стороны границы могут встречаться сеголетки 
и взрослые. 

Возьмем за основу границу между группами молодых и взрослых в лет
ней популяции. Группа взрослых летом имеет среднюю ширину канала 
15,4%, при m= ± 1,44%. Это значит, что средняя ширина канала может 
варьировать даже при тройной ошибке от 11 ,О до 19,5%. 

Таким образом, граница между двумя группами в зимней популяции 
горностая будет в тех же пределах, но не меньше, так как зарастание 
канала будет продолжаться. Поэтому мы можем провести границу для сам
цов на 19,5%, отнеся всех животных, имеющих ширину канала 19,5% и 
менее, к взрослым, а имеющим 20,0% и больше- к молодым (с возрастом 
до года). Для самок принимаем границу у 16,5% ввиду того, что у них 
канал зарастает гораздо быстрее. 

После такого разделения оказалось, что молодые, т. е. имеющие возраст 
менее года, составляют у самок 95,1% (n=662) и у самцов 94,1% (n=1538), 
а взрослые 4,9% (n=34) и 5,9% (n=97), соответственно. Всего же самцов 
и самок вместе: молодых 94,4% (n=2200) и взрослых 5,6% (n=131), при 
М= ±0,,47%. Таким образом, процент молодых даже при условии тройной 
ошибки колеблется от 93,0 до 96,0% и взрослых от 4,0 до 7 ,О%, соответ
ственно. Это значит, что соотношение взрослых и молодых 1 18, т. е. на 
каждую пару взрослых животных приходится 35-36 молодых. 

Таким образом, животные в возрасте до года составляют подавляющее 
большинство зимней популяции горностая. Это тем более показательно, 
что мы заведомо значительно преувеличиваем действительное количЕство 
взрослых особей. Поясним это на примере. 

Как уже указывалось выше, даже в середине лета у группы взрослых 
средняя ширина канала составляла 15,4%. Но, так как с возрастом проис~ 
ходит зарастание канала, то к зиме у этой группы средняя ширина канала 
будет еще меньше. Кроме того, годовые кольца в цементе (которые являются, 
наряду с шириной канала возрастным показателем и образуются в возрасте 
года и больше) мы находили только у животньiх с шириной ~afiaлa до 10,0%. 
Варьирование средней ошибки могло быть до 11,5%, и мы с тем же правом 
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могли провести границу между молодыми и взрослыми около этой циф
р,ы, а не у 19,5%. 

Существенной разницы между двумя промысловыми сезонами 1959/60 
и 1960/61 гr. в соотношениях молодых к взрослым нами не отмечено. Зим
няя популяция 1959/60 г. состоит из 3,8% (n=11) взрослых и 96,2% (n=276) 
молодых, а популяция 1960/61 г.- из 5,9% (n=120) и 94,1% (n=1924), 
соответственно, хотя и взрослых в этот сезон было в 1 ,5 раза больше (при 
t=1,7). 
Мы уже отмечали выше работы, в которых давзлись соотношения раз

личных возрастных групп в популяции горностая. Для определения воз
раста авторы пользова'лись различными методиками. В. А. Попов (1947) 
исследовал в своей работе 695 черепов горностая, собранных за 12 сезонов. 
Определяя возраст по методике Строганова (по стертости зубов), он выде
лил в популяции следующие возрастные группы: от 0,5 до 1 года- 50,8; 
2 года- 24,2; 3 года -15,4; 4 года- 6,0; 5 лет- 2,6 и 6 лет- 1,0%. 

О. В. Петров (1956) просмотрел 1422 черепа, собранных из разных 
мест. Определяs~ возраст по своей методике (33 измерения на каждом 
черепе), он выделил также шесть групп: от 0,5 до 1 года -47,0; 2 года-
31,9; 3 года-16,5; 4 года-4,0; 5 лет-0,5 и 6 лет-0,1%. 

Как уже отмечалось, наш материал показал, что зимняя популяция 
горностая состоит на 93,0-94,0% из молодых животных в возрасте до года. 
Оценивая соотношение возрастных групп, которые приводятся в работах 
В. А. Попова и О. В. Петрова, мы заметили, что у обоих авторов резко 
убывает количество четырехлетних животных по сравнению с трехлетними 
(у первого автора в 2,5 раза, а у второго даже в 4,0 раза). 
Мы склонны думать, что группы животных от 0,5 до 3 лет (по В. А. По

пову и О. В. Петрову) являются молодыми в возрасте до 1 года, а живот
ные свыше 4 лет - взрослыми. Это тем более показательно, что группа 
таких животных в работе В. А. Попова составляет 90,4 и в работе Пет
рова- 95,3%. Считаем, что при наличии более совершенной методики 
определения возраста горностая материал, обработанный этими авторами, 
также показал бы, что зимняя (промысловая) популяция горностая состоит 
главным образом из молодых животных в возрасте до года, т. е. сеголеток. 

Теперь сравним две популяции- летнюю и зимнюю. Наш материал 
показывает, что если летом взрослые старше года составляют 27,5%, 
т. е. более 1/ 4 части, то зимой соотношение резко меняется. Зимой взрослых 
всего лишь 5,6%, т. е. 1/ 18 часть всей популяции. Разница между летней 
и зимней популяциями вполне достоверна (t=3,48). 

Таким образом, животных старше года зимой становится в 5 раз мень
ше, чем летом. Это значит, что за короткий период (конец осени- начало 
зимы) происходит массовое отмирание животных старших возрастов. Объяс
нить такое резкое отличие в соотношении молодых и взрослых животных 

в зимней и летней популяциях массовым размножением или выходом 
молодняка невозможно, так как размножение у горностая заканчивается 

не позже конца июля- начала августа. Если и возможны отдельные позд
ние пометы, то они не играют существенной ро,ли. (В зимней популяции коли
чество молодых животных с шириной канала до 41 ,0-42,0, т. е. в воз
расте около 4 месяцев очень незначительно, приблизите.льно 5-6%.) 

Установленное нами массовое отмирание старших возрастов характерно 
не только для популяции горностая, но и для ондатры (Шварц, Смирнов, 
1959) и мытевидных грызунов (Копеин, 1959). Таким образом, оказалось, 
что продолжительность жизни горностая очень незначительна, и каждый 
год происходит почти полное обновление популяции. Продолжительность 
жизни каждого горностая (особи) в исследуемой нами популяции оказа
лась равной 1,05 г., а период ее обновляемости (время, в течение кото-
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рого данная генерация на 99,5% заменяется потомками) оказался равным 
2,8 г. (Martinson и др., 1961). Это значит, что только некоторые единич
ные особи могут доживать почти до 3 лет. Среди взрослых, видимо, встре
чаются старые, с возрастом более 2 лет (ширина канала менее 11,0%). 

Много споров вызывают данные, где приводится соотношение самцов 
и самок. Ввиду того, что все авторы пользуются главным образрм материа
лом, собранным в промысловые сезоны, в их сборах преобладают самцы. 
Анализ имевщегося в нашем распоряжении материала - 8900 шкурок и 
2350 тушек горностая- nоказал, что самцы составляют в зимней популяции 
(т. е. nромысловой) абсолютное большинство- 69,5%. Летом же из добы
тых 40 горностаев 19 оказались самцами и 21 - самками. В просмотрен
ных двух выводках оказалось только 4 самца и 7 самок. Поэтому мы 
склонны· думать, что соотношение полов у горностая в природе, вернее 

при рождении, соответствует 1 1, а больший процент самцов зимой обу
-словщ1вается выборочным отловом. В какой-то степени это показывает соот
ношение полов в летней популяции среди взрослых -7 самок и 4 самца. 
Вполне возможно, что из-за интенсивного промысла, в котором добы
вается ~ольше самцов, чем самок, у первых наличествует полигамия с целью 
обеспечить оплодотворение большего числа самок. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
1. У горностая в условиях Заполярья имеется в году два пика размно

жения: позднезимний и летний. В июне- августе наблюдается гон, в ко
тором принимает участие основная масса самок-сеголеток (достигающих 
ПО./IОВОЙ зрелости через 3-4 месяца после рождения) и взрослые самцы 
(родившиеся в прошлом году). Самцы-сеголетки достигают половой зре
лости и участвуют в размножении только в следующем году. 

После латентного периода, продолжительностью 9-10 месяцев, эти 
самки приносят молодых в апреле- мае будущего года. Весной же проис
ходит гон у той части самок, которые по каким-либо причинам (недоста
ток самцов, не успели созреть) не принимали участия в летнем гоне прош
лого года. Беременность у них идет без латентного периода, и через б 
недель они приносят молодых (в мае- июне). 

Отмеченные нами более поздние пометы (июль) могут быть объяснимы, 
во-первых, возможностью укороченного латентного периода у самок, спа

ривавшихся весной (в таком случае общая продолжительность беремен
ности у них равна 2-2,5 месяцам, как у норок); во-вторых, наличием вто
рого помета у самок, которые уже приносили один помет в апреле- мае, 

но он по каким-либо причинам погиб. 
2. Летняя и зимняя популяции горностая отличаются друг от друга 

прежде всего соотношением молодых и старых (взрослых) животных. Если 
летом взрослые составляют около 1/ 4 , то зимой только 1/16 часть всей 
популяции. 

Средняя продолжительность жизни одного горностая в природе состав
ляет всего 1 год, а период полной обновляемости всей популяции около 
3 лет. Резкое снижение численности взрослых в зимней популяции (в 4-
5 раз) по сравнению с летней может идти за счет резкого отмирания 
старших возрастных групп осенью. 

3. Главную роль в нарастании численности горностая на будущий год 
играют самки-сеголетки, участвующие в гоне в год своего рождения, а так

же весной следующего года. 
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В. Н. ПАВЛИНИН 

ОБ АРЕАЛЕ И МОРФОЛОГИИ ЛЕСНЫХ КУНИЦ 

ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ 

Изучение лесной куницы (Mш-tes martes L.) Западной Сибири интерес
но прежде всего с зоологической точки зрения, так как данный вид, жи
вущий здесь большей частью в специфических условиях среды- в кед
рово-болотистой тайге, никем не изучался. Тут проходит восточная гра
ница видового ареала куницы, который к тому же налегает на ареал соболя. 
В связи с двумя последними обстоятельствами изучение морфологии запад
носибирских куниц представляется особенно интересным. 

Настоящая статья является обобщением собранных нами данных по 
морфологии лесных куниц Тюменской области. Подобная работа проведена 
впервые. Одновременно в ней сообщаются данные по распространению ку
ницы, уточняющие ее ареал в области. Мы располагали следующими фак
тическими материалами: 15 тушек куниц, 75 черепов (сборы проведены че
рез охотников в 1959/60, 1961/62 г. на территории Вармахалинекого про
мыслово-охотничьего хозяйства Тобольского района), исследовано 39 проб 
волос, на Омской пушной базе просмотрено и описано 202 шкурки 
куниц. 

В разделе об ареале куницы использованы статистические и опросные 
данные, собранные на Омской пушной базе, в Тюменской госохотинспек
ции, в Березовской, Няксимвольской, Саранпаульской и Тобольской кон
торах потребсоюза, во время нашего путешествия по рекам Северной Сосьве 
и ее притоку Ляпину в 1958 г. и неоднократных посещений г. Тобольска, 
а также рукописи, хранящейся в фондах Тюменской государственной 
инспекции по охотничьему хозяйству. 

Методика исследований была изложена раньше (Павлинин, 1959). Здесь 
следует добавить только. следующее. Длина ушных барабанных камер ку
ницы измерялась с боковым затылочным отростком. При определении диа
метра хоан ножки штангенциркуля ставились снаружи крыловидных отрост

ков верхнечелюстной кости на линии переднего края задненебной вырезки. 
По мнению проф. Н. I\. Верещагина (Зоологический институт АН СССР, 
устное сообщение), диаметром хоан отличаются друг от друга соболь и лес
ная куница; у последнего вида хоаны шире в связи с древесным образом 
жизни, который обусловливает усиление функции дыхания и морфоло
гические особенности черепа. 

В сборе материала нам оказали содействие семья охотников Банных. 
бывший охоторганизатор Тобольской РЗI< А. П. Девятков и старший ла-
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борант М. В. Михалев, в обработке- лаборант Л. К. Яшкова; благодарю 
их за помощь. 

Об ареале куницы. Последняя сводка о распространении куницы в 
Западной Сибири недавно дана И. П. Лаптевым (1958). Нам остается 
сообщить дополнительные уточняющие сведения. 

Тюменская и некоторые прилегающие к ней лесные районы Омской 
области являются восточным пределом современного распространения 

лесной куницы. Хотя численность ее в Зауралье несравненно ниже, чем 
в Предуралье, но местами и в Западной Сибири она занимает не послед
нее место в локальных заготовках пушнины (Туринский, Ве.рхотурский, 
Кушвинский, Таборинекий районы в Свердловекой области, Тобольский 
район- в Тюменской). В связи с этим вывод П. Б. Юргенсона (1957) о том, 
что за Уралом куница промыслового значения не имеет, теперь следует 
пересмотреть. 

О размерах заготовок шкурок куницы за последние годы по отдельным 
районам Тюменской области (исключая Ямало-Ненецкий национальный 
округ) дает представление табл. 1 (по данным Омской пушной базы). Шкур
ки, отнесенные работниками базы к кидусовым, в таблицу включены по 
следующим соображениям: так как к кидусам чаще ошибочно попадают ку
ницы, то об общем количестве заготовляемых шкурок этого вида следует 
судить и по числу кидусовых. Из таблицы видно, что куница ежегодно до
бывается в 11 районах области, в остальных эпизодически. В пределах 
Ханты-Мансийского национального округа она встречается в 5 районах, 
не отмечена только в одном, Ларьякском, хотя из партии сQболиuых шку
рок однажды было выделено 3 кидуса. 

Первое место по заготовкам куницы занимает Тобольский район, !(ОТО
рый дает около 1/ 3 шкурок, заготовляемых в области. Здесь суще~тпует 
большая изолированная популяция куниц на территорци Вармаха.лин
ского промыслова-охотничьего хозяйства. По сосед~тву с этой попущщией 
наблюдается такая картина: сравнительно много куницы к ~еверо-западу, 
в Кондинеком районе, но в прилегающем с севера Уватском районе ее ~ало, 
х.отя она и регулярно там встречается. Мало куницы к 'югу от Тоболь~кого 
района (в соседнем, Байкаловском), а также и в прилегающем с з.апада 
Нижне-Тавдинском. Вверх по р. Тавде, в пределах Верхне-Тавдинского 
района Свердловекой области, она также малочисленна, но в соседнем с ним 
Таборинеком районе ее несравненно больше. 

Чем объяснить подобное распределение куницы? Если высокую чис
ленность ее в Тобольском районе объяснять малым количеством соболей, 
т. е. отсутствием межвидовых антагонистических отношений, а в Уватском, 
где мало куницы и много соболя, наоборот, сильным развцтием антагонизма, 
то чем вызвано низкое поголовье куницы в остальных перечисленных рай
онах, где соболя нет совсем или он встречается единично? Влияние охот
ничьего промысла сказалось здесь меньше всего. После окончания за
прета охоты на куницу численность вармахалинекой популяции была не
сравненно ниже, чем в настоящее время (в 1943 г. добыто 33, в 1944-53, 
в 1945-73 куницы). Численность ее росла в условиях постоянного 
промысла. 

Из приведеиных нами данных видно, что куницы больще всего добы
вается в Тобольском, Кандинском, Самаровском, Березовском районах. 
Это согласуется с выводом А. И. Морозова (1958), который в Т~менской 
области выделяет 4 осно1щых места концентрации кущщы: к западу от 
г. Тобольска (вармахалинская популяция), несколько северцее- по сред
нему течению р. Конды (Нахрачинский и смежные с ним сельсоветы Кон
динекого района), в бассейне р. Наэыма Самаравекого райоuа и на эацаде 
области (Саранпаульский сельсовет Березовского района). Здесь она встре-

42 



... w
 

т
 

1(
 

с
 

Б
е
 

О
к
 

У!
 

Ве
. 

Б.
 

д
 

н
 

я
 

Р
а
й
о
н
 

Юл
ьс

в:
ий
 

о 
о 

о 
• 

о 
о 

о
 

о
 

о
 

и
д
и
н
е
к
и
й
 

о 
о 

о 
о 

о 
. 

. 
. 

. 

~
а
р
о
в
с
к
и
й
 

о 
о 

о 
• 

о 
о 

о 
о 

о 

>е
зо
вс
ки
й 

• 
о 
•
•
•
•
 

о
 

о
 

т
я
б
р
ь
с
к
и
й
 

о 
• 

о 
• 

• 
о 

о 
• 

о 

а
т
с
к
и
й
 

о 
о 

о 
о·
 

о 
о 

о 
о 

о 
о 

о 

~
и
ж
а
н
с
к
и
й
 

о 
о 

о 
о 

• 
о 

о 
о 

о 

~
к
а
л
о
в
с
к
и
й
 

о 
о 

о 
о 

• 
о
 

о
 

· б
р
о
в
и
н
е
к
и
й
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 

t
ж
н
е
-
Т
а
в
д
и
н
с
к
и
й
 

о 
• 

о 
о 

о 
о 

к
о
в
с
к
и
й
 

о 
о 

о 
• 

о 
о 

о 
о 

о 
о 

1
-V

 
1 

1
9

5
0

 

10
9 
т
 

44
 

1
Т
 

8 т
 

13
 

43
 

6 о
 

5 1
0

 

- 4 о
 

1 т
 

- -

З
а
г
о
т
о
в
к
и
 
ш
к
у
р
о
к
 
к
у
н
и
ц
ы
 
в 
f
ю
м
е
н
с
к
о
й
 
о
б
л
а
с
т
И
 

С
е
з
о
н
 

1
9

5
0

/5
1

 
1 

1
9

5
1

/5
2

 
1 

1
9

5
2

/5
3

 
1 

1
9

5
3

J5
4

 
1 

1
9

5
4

/5
5

 

27
4 

23
6 

34
0 

33
4 

27
7 

9 
l6

 
8 

9 
-9

-

13
5 

12
0 

57
 

23
7 

14
9 

2
3

 
5 

8 
з
т
 

2
7

 
22

 
38

 
13

8 
73

 
50

 
22

 
1

9
 

з
т
 

Т
\
 

2
5

 
17

 
30

 
21

0 
11

6 
17

0 
2

4
 

4
0

 
1

9
 

8
9

 
64

 
7 

4 
12

 
27

 
36

 
т
 

8 
8 

5 
1

2
 

12
 

26
 

16
 

43
 

36
 

9 
6 

т
з
 

-1
 

6 
6 

14
 

10
 

7 
15

 
о
 

о
 

о
 

1
0

 
о
 

4 
12

 
40

 
40

 
38

 
о
 

о
 

о
 

о
 

т
 

2 
о 

13
 

6 
5 

т
 

-
~
-

т
 

2 
3 

6 
7 

4 
о
 

17
 

о
 

о
 

(
Г
 

т
 

о
 

2 
4 

5 
9 

-
о
 

о
 

о
 

о
 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

i 

1 
1

9
5

5
/5

6
 

1 
1

9
5

6
/5

7
 

1 

1
9

5
7

/5
8

 

18
8 

24
3 

20
9 

5 
1

0
 

6 
13

5 
53

 
14

4 
26

 
8 

1
3

 
49

 
40

 
62

 
1

8
 

2
9

 
1

9
 

40
 

40
 

41
 

3
2

 
4

2
 

2
3

 
15

 
19

 
37

 
3 

1
2

 
т
 

15
 

19
 

36
 

-1
-

т
 

6 
10

 
? 

30
 

о
 

о
 

39
 

16
 

19
 

о
 

о
 

о
 

2 
о 

14
 

о
 

3 
-
1

 

5 
? 

5 
о
 

о
 

2 
3 

-
о
 

о
 



,j
>

. 
,j

>
. 

и
 

с
 

п
 

к
 

А
 

Р
а
й
о
н
 

1
-V

 
1 

1
9

5
0

 

- о
 

1
6

 

- - - - - - 1 2 - -

1
9

5
0

/5
1

 

- 1 5 - - - 2 о
 

- - 1 
-
1

 

о
 

-1
- -

1 
1

9
5

1
/5

2
 

1 

1
9

5
2

/5
3

 
1 

-
-

3 
33

 
9 

т
о
 

о
 

3 
-

54
 

-
о
 

2 
-

о
 

2 
7 

о
 

о
 

2 
-

о
 

1 
-

о
 

5 
11

 
2 

т
 

1 
-

о
 

1 
-

о
 

Т
 а
 б
л
и
ц
 а
 

1 
(
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
)
 

С
е
з
о
н
 

1
9

5
3

/5
4

 
1 

19
 5

4
/5

5
 

1 
1

9
5

5
/5

6
 
l 1

9
5

6
/5

7
 

1 
1

9
5

7
/5

8
 

4 
-

-
-

-
о
 

26
 

23
 

15
 

6 
2 

2
0

 
2
Т
 

о
 

6 
2

5
 

-
-

-
-

- 1 
-

-
-

-
1

0
 

7 
-

-
о
 

-
-

11
 

5 
5 

? 
-
1

 
о
 

-
о
 

-
-

-
-

-

1 
-

-
о
 

-
-

21
 

? 
? 

? 
о
 

-1
-

2 -
-

-
-

-

1 
-

-
-

о
 

П
р
 и
 м
е
ч
 а
 н
 и
 е
. 

1.
 
В 

зн
аw

.е
на

те
ле

 
чи

сл
о 
шк

ур
ок

, 
от

не
се

нн
ых

 к
 к

ид
ус

ов
ым

. 
2.

 
До

по
лн

ит
ел

ьн
ые

 д
ан

ны
е 

о 
за

го
то

вк
ах

 к
ун
иц
ы 

в 
То
бо
ль
ск
ом
 

31
3 

34
0 

23
2 

ра
йо
не
: 

19
58

f5
9 

r.
 о
;
 

19
59

/6
0 

r.
 -
п
;
 

19
60

f6
1 

r.
 8

· 



чается (и добывается) не только у с. Саранпауля, но и у с. Няксимволя 
(бассейн верхнего течения р. Северной Сосьвы). Обитает куница и ниже 
по течению этой реки, придерживаясь, по рассказам охотников, в основном 

:поймы, но в малом числе добывается в районе с. Сосьвинская Культбаза 
{вблизи устья р. Ляпина); отдельные особи отмечены в районе с. Игрима, 
"ЧТО при впадении р. Малой Сосьвы в Северную Сосьву. На территории 
бывшего Кондо-Сосьвинского заповедника (верховья рек Конды и Малой 
Сосьвы) куница, по В. В. Раевскому (1947), найдена не была. В восточной 
части Березовского района, в правобережье Оби, куница есть в угодьях 
Полноватекого и Казымского промыслова-охотничьего хозяйства, но чис
ленность ее низкая (насколько известно, много ее тут и не было никогда). 

О распространении куницы в Сургутском районе данных мало. И. П. Лап
тев (1958) упоминает о встрече ее в бассейне р. Тром-Агана (правый 
приток р. Оби). Но для Вар-Еганской промыслова-охотничьей станции 
(среднее течение р. Аган, в правобережье р. Оби) куницу А. И. Морозов 
{1956) не отмечает. 

Краткие сведения о распространении куницы в междуречье Оби и Иртыша 
имеются у В. В. Колесияка (1955) для Салымского сельсовета (в 1953 г. 
здесь добыто 16 зверей) и у А. А. Севастьянова (1956) для Угутекого сель
совета (очень редка) Сургутского района. Территория последнего сельского 
.совета наиболее удалена от р. Оби на восток и поэтому здесь, по-види
мому, так мало куницы (во многих районах Северного Зауралья она пред
почитает селиться в долинах рек, такие места обычно служат ей и путями 
расселения). Но южнее Угута, в бассейне р. Юган, на территории Тау
ровской промыслова-охотничьей станции, куница в заготовках отмечена 
(Морозов, 1954). 

Указание А. И. Янушевича (1950) и А. И. Янушевича, Н. Благове
щенского (1952) на то, что в Западной Сибири куница встречается только 
в таежных районах Ханты-Мансийского национального округа Тюмен
ской области, расположенных по левому берегу р. Оби, уже не соответ
ствует действительности. Во-первых, она обитает не только в тайге, а, 
во-вторых, и к востоку от р. Оби. Помимо известных очагов обитания 
куницы в бассейне р. Назыма в Самаравеком районе и р. Казыма в Бере
зовском, она встречена в Надымском районе Ямало-Ненецкого националь
ного округа (Рахманин, 1959), а, по И. П. Лаптеву (1958), отдельные особи 
отмечены в бассейне р. Баха (Ларьякский район Тюменской области)и 
даже р. Васюгана (Томской области) 1• Стоит отметить, что ни А. И. Мо
розов (1954), ни Н. Б. Полузадов (1958) для Карликавекого сельсовета, 
ни Г. М. Давыдов (1958) для Калек-Еганского сельсовета Ларьякекого 
района куницу не приводят. 

На территории Ямало-Ненецкого национального округа куница за 
последнее время (1948-1957 гг.), по Г. Е. Рахманину (1959), добывалась 
в трех районах: Приуральском (n=1), Шурышкарском (n=14) и Надым
ском (n=1). Все эти районы на юге граничат с Березовским, особенно 
протяженно - Шурышкарский, и куницы на севере, вблизи предела рас
nространения древесной растительности,- это пришельцы из полноват
екай· и саранпаульской популяций. 

О заходах куницы еще севернее, на Ямал и побережье Байдарацкой 
губы, сообщений нет (Рахманин, 1959; Копеин и Оленев, 1959). Для севера 
европейской части Союза, на территории Ненецкого национального округа, 
зарегистрированы случаи добычи в тундре одной куницы в 80 км и двух
в 230 км от северной границы леса (Скробов, 1958). До широты Полярного 

1 Данные о встрече куницы (одной) около Нижневартовскпх юрт (вблизи впадения 
р. Ваха 11 р. Обь) и в 2 пунктах в бассейне р. Васюгана е>тносятся- к концу двадцатых 
годов и принадлежат В. Н. С ка лону ( I 928). 
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круга идет куница в Коми АССР (Романов, 1956). Ф. Р. Штильмарк (1957)· 
в списке млекопитающих кедрово-болотной подзоны западносибирской тай
ги, по наблюдениям в верховьях р. Пура (Пуровский район), куницу не 
приводит. В Омской области она встречается в северо-западной части, 
ареал ее эдесь, по любезному сообщению охотоведа Омской госохотин
спекции В. С. Крючкова, может быть очерчен следующим образом: от гра
ницы области на западе с Абатским районом1 Тюменской области на восток 
по северной оконечности оэ. Салтаим (примерно 62°15') до границы Коло
совекого и Большеуковского районов, затем на север по восточной гра
нице последнего района до с. Знаменского, отсюда на северо-запад вниз 
по р. Иртышу до с. Тевриэа, и после по р. Миссу на север до границы 
с Тюменской областью. 

Таким образом, куница в Омской области встречается в Большеуков
ском, Знаменском, Тевриэском и Усть-Ишимском районах (более много
численна в последнем), преимущественно на территории, прилегающей 
к Иртышу; есть она и к северу от р. Иртыша, в его правобережье. Чис
ленность куниць1 в области невелика, за период с 1956 по 1960 гг. добы
валось всего от 2 до 9 в год. (В 1953 г. в Усть-Ишимском районе было за
готовлено 15 шкурок.) 

Из рассмотренных материалов видно, что северная граница постоянного 
ареала лесной куницы в Зауралье и в настоящее время проходит южнее, 
чем в европейской части СССР. 

Размеры тела куницы. По измерениям тушек куниц промысповой до
бычи, т. е. хранившихся какое-то время на морозе, длина тела самцов 
(n=5) была 42,5--44,0 (М=43,2 с.м), самок (n=IO) 38,0-42,0 (М=40,(1 см), 
а хвоста, соответственно, 18,7-22,0 (М=19,8 см) и 17,5-21,2 (М=19,6 см); 
количество хвостовых позвонков у самцов 16-17 (М=16), у самок 16-18 
(М=17). 

Тобольские (вармахалинские) куницы по величине тела и хвоста очень 
мало отличаются от куниц остальных районов Урала. Но между ними, как 
будет покаэано ниже, есть разница в краниологических приэнаках. 

Краниологические признаки (табл. 2, 3). Анализ материалов показывает, 
что по кондилобаэальной длине тобольские куницы стоят ближе к южно
уральским и кавказским (М=83,57 ± 0,72) и даже к куницам западных об
ластей СССР и Западной Европы (М=84,53±0,48), чем к куницам Кам
ского Предуралья и Среднего Урала. Куницы двух последних районов 
мельче, чем Северного Зауралья и Южного Урала. Следует оговориться, 
что это замечание относится к самцам, у самок кондилобаэальная длина 
практически одинакова: в Шалинеком и Мелеуэовском районах 76,4, в То
больском 76,5 мм. У самцов средняя кондилобаэальная длина черепа от 
средней длины тела составляла: на Южном (Мелеуэовский район) и Сред
нем Урале (Шалинский район) 19,0, в Красновишерском районе 19,3, в То
больском районе 19,3 и в Камском Предуралье 19,4%. В то же время 
нельзя не заметить, что между куницами из Тобольска и Башкирии по ряду 
признаков есть значительные различия, которые, по всей вероятности, 
объясняются разным возрастным составом изученных партий куниц (ряд 
краниологических приэнаков, такие, например, как межглазничная ширина, 

не говоря уже о эаглаэничной, ширина мозговой капсулы изменяются 
с возрастом в течение не одного года). 

У куниц (взрослых и молодых) отмечена олигодентия, часто уменьшено 
число предкоренных зубов, в одном случае не было первого коренного в 
нижней челюсти. 

1 В заготовках пушнины здесь куница зарегистрирована не была, отмечена она в не
большом числе севернее, в Викуловеком районе (см. табл. 1). 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика лесных· куниц по краниологическим 
показатепям (взрослые самцы), 

Показатели 

Общая длина черепа . 
I<ондилобазальная длина 
Скуловая ширина 
Межглазничная ширина 
Ширина над клыками . . . . . 
Высота в области барабанных камер 
Максимальная ширина мозговой ко-
робки 

Длина нижнего ряда зубов . 
Расстояние между барабанными ка
мерами 

Ширина хоан 

Ст. Унь· 
Меле уз 

4,9 
5,2 
0,8 
5,5 
0,4 
2,2 

1 '9 
2,0 

3,2 
0,5 

Ст. Унь· 
Тобольск 

3,0 
6,0 
1,6 
1,8 
2,9 
1,4 

5,3 
1 '9 

2,0 
0,2 

0,7 
1,2 
0,6 
3,2 
5,3 
0,4 

4,6 
1 ,О 

1' 1 
0,5 

7,2 
4,2 

3,4 

9,0 

10,0 

П р и меч а н и е. Достоверность различий (кондилобазальная длина) 
между куницами Тобольска и Кавказа 0,35, а Тобольска и Западной Евро
пы- 2,1. 

Как и у соболей (Павлинин, 1963), у куниц встречены черепа с одним 
яли двумя дополнительными отверстиями вблизи заднего края слуховых 
капсул, а также дыра (у одного черепа) в основной затылочной кости от 
механического воздействия на нее первого шейного позвонка. 

Волосяной покров. Характеристика волосяного покрова западно-сибир
ских куниц из некоторых районов Тюменской области нами давалась рань
ше (Павлинин, 1959), дополнительные материалы сообщаются в табл. 4. 
Анализ ее дает возможность заметить следующее. (Мы учитываем, что наш 
материал недостаточен для выводов и что некоторые признаки, в первую 

очередь длина волос, в отдельные годы могут изменяться.) Длина остевых 
волос у куниц из разных частей ареала разнится несущественно. Наиболь
шая длина ост,rвых (и пуховых) волос и их толщина отмечена у куниц Са
маровского раиона (из правобережья р. Оби), но коэффициент извитости -
отношение истинной длины пуховых волос к их естественной длине - выше 
у куниц из Верезовекого района, самого северного из рассматриваемых. 
В этом можно усмотреть приспособительный смысл: волосяной покров, со
стоящий из пуховых волос более извитых, более шерстеподобных, должен 
обладать и большими теплоизоляционными свойствами. 

Но этот вывод на первый взгляд не согласуется с данными о том, что 
у северных куниц мех более пышный, но вместе с тем и более грубоватый, 
а южные (тобольские) куницы имеют самые тонкие остевые и пуховые во
лосы, в то время как должно бь1ть, кажется, наоборот. Такое положение 
можно объяснить прямой зависимостью толщины волоса от его длины: ·боль
ше длина волоса- больше его диаметр. В приведеином примере с березав
екими куницами, у которых большая извитость пуховых волос, чем у юж
ных, и в то же время более грубый волосяной покров, можно усмотреть 
разные способы адаптации: более шерстеподобные волосы компенсируют 
их повышенную тонину. 

У северных (березовских) куниц наибольший индекс гранны, т. е. осте
вые волосы их имеют наибольшую разницу между самой широкой (вершин
ной) и тонкой частью; наименьший индекс у южных (тобольских) куниц, 
у них волос более приближается к форме цилиндра. Этот, также географи-
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чески изменяющийся признак, связан, надо полагать, с разными нюансами 
адаптации куниц разных популяций к локальным условиям среды. 

У куниц более южных районов Северного Зауралья разница в длине 
остевых и пуховых волос (истинная длина последних) выше, чем у север· 
ных. По большинству рассмотренных признаков хорошо заметен половой 
диморфизм, у самцов абсолютные числа и многие индексы (коэффициенты) 
выше, чем у самок. Но есть и исключения, например, коэффициент мягкости 
выше у самок. 

Характеристика меха куниц по иным признакам дана в нашей преды
дущей работе (1959), поэтому здесь сделаем только несколько замечаний. 
Для тюменских куниц типичны большие и яркие горловые пятна и круп
ные хвосты. Концевые волосы хвоста у куниц извитые и чаще матовые,.. 
тусклые, у соболей- прямые и чаще блестящие. Изредка встречаются 
шкурки куниц, у которых концы остевых волос окрашены в беле
сый цвет, что создает иллюзию сильной серебристости, как у корсака. 
Среди куниц особей с аберративной изменчивостью (альбиносы, хромисты} 
больше, чем соболей. Редкое явление - черные куницы. Одна шкурка 
такой куницы на Сарапульскую пушную базу поступила из Красновишер
ского района Пермской области (до выпуска здесь баргузннеких соболей). 
Меланизм среди лесных куниц встречается исключительно редко, Б. А. Куз
нецов (1941) в работе, специально посвященной аберративной изменчи
вости окраски пушных зверей, куницу не упоминает. Иногда попадаются 
шкурки с очень сильно развитыми красноватыми тонами, одна такая ку

ница, самец, была добыта, например, в Тобольском районе. Она имела ог-
ненно-красную окраску шеи, боков туловища и огузка, белесые концы 
и светло-серые основания нежных пуховых волос. Краснота захватила 
и хвост- он был со ржавым налетом, только конец его- бурый. 

По меховым ка'Чествам (окраска, тонина волос) зауральские куницы 
хуже предуральских и башкирских. Среди уральских куниц встречаются 
особи, которых по окраске, как справедливо отмечает Б. А. Кузнецов (1932),. 
нетрудно спутать со светлыми тобольскими соболями. По таким призна
кам, как окраска и расцветка волосяного покрова (например, отсутствие 
четкого перехода окраски кончиков пуховых волос к их основаниям), 
можно говорить о наличии конвергентной изменчивости у куниц и со
болей. Но в то же время ее нет по другим признакам, например по тол
щине волос: у куниц они толще, чем у соболей из тех же районов. Так,. 
в Березовском районе у куниц толщина остевых волос 105,8, у соболя 
89,1 м.к, а пуховых, соответственно, 20,5 и 15,1 .мк; аналогичная картина 
и в Кондинеком районе: остевые 105,5 и 88,4, пуховые 17,6 и 16,3 .мк. 

Чем объяснить такую картину? Выше мы отмечали, что у березовских 
куниц индекс гранны больше, чем у тобольских, более южных, и пытались. 
объяснить это особенностями приспособления куниц отдельных популяций. 
Но возможна и иная интерпретация: совершенно не исключено, что осо
бенности географической изменчивости морфологических признаков обус
ловлены и разными историческими судьбами куниц Урала 1 • 

О систематическом положении тобольских куниц. Считается, что на 
Урале обитает 2 подвида: уральская лесная куница (Martes martes uralen
sis Kuznetzov, 1941) и печорская лесная куница (М. т. sabaneevi Jurgenson. 
1947). Куницы первого подвида, по Б. А. Кузнецову (1941), встречаются 
по Уральскому хребту, в Зауралье и в лесной части Башкирии, по 
П. Б. Юргенсону (1947) и Г. А. Новикову (1956),- на Среднем и Южном 

1 Не может ли и существование среди уральских куниц особей с хвостами разной 
величины, в том числе с очень длинными, также указывать на то, что современные по

пуляции состоят из потомков куниц с разными историческими судьбами и разными морфо
логическими характеристиками? 
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Урале и в Башкирской АССР. Ареал печорской куницы охватывает бас· 
сейн р. Печоры и Северный Урал. Совершенно бесспорным является вы
деление Б. А. Кузнецовым (1941а) уральской лесной куницы, но ареал ее 
требует векоторого уточнения. Он занимает Южный Урал и южную часть. 
Среднего Урала (в общих чертах совпадает с областью распространения 
лесов с примесью широколиственных видов) и Тобольский район Тюмен· 
ской области. Вполне вероятно, что этот подвид обитает и в самых вос
точных, заобских районах области. Б. А. Кузнецов (1941а) имел шкурки 
и черепа со всеми признаками этого вида с р. Иртыша. 

В северной части Среднего Урала, на Северном Урале и в Камском 
Предуралье обитает другая географическая форма лесной куницы, но сом
нительно, чтобы она заслуживала выделения в иной подвид, чем тот, ко· 
торый встречается в восточной половине европейской части СССР. Куница 
этих районов Урала ничем существенным не отличается от русских лес
ных куниц (М. т. ruthena Ognev, 1926), точнее, от северо-русских куниц 
(М. т. r. borealis Kuzпetzov, 1941). Описание особого, гибридного происхож· 
дения печорского подвида лесной куницы не отвечает фактическому поло
жению вещей. 

Заключение 

В Западной Сибири в последние десятилетия наблюдается рост числен· 
ности и расширение области распространения лесной куницы. В то же 
время ареал ее здесь, очерченный П. Б. Юргенсоном (1933) и В. Н. Ска
лоном, В. В. Раевским и Е. С. Жбановым (1940), не претерпел принципи
альных изменений, а прежние районы обитания сохраняются и сейчас. 

Увеличение численности куницы и расширение ее ареала в Зауралье 
происходило одновременно с аналогичными процессами у соболя. Это ука
зывает на характер межвидовых отношений между ними. Опасения, что 
в районах трансгрессии их ареалов будет происходить логлощение одного 
вида другим через гибридизацию, оказались напрасными. Основная масса 
куниц и соболей существует в крупных, обычно изолированных видовых. 
популяциях, а животные вне их- это чаще кочующие особи. 

Процесс увеличения ареала ,куницы идет неравномерно, более выражен: 
он на южной границе. Куница в Зауралье в настоящее время распростра
нена не только в лесной зоне, но и в ряде районов северной лесостепи (ча
ще в сосновых борах) в Тюменской, Курганской, Свердловекой и Челябин
ской областях. Довольно обычна куница стала, например, в Припышмин· 
ских борах, расположенных в восточных районах Свердловекой области 
(примерно 57о с. ш.). Заходы же отдельных особей много раз отмечены 
значительно южнее, приблизительно до 55° с. ш. (район городов Челя
бинска и Кургана). В лесостепи Зауралья особенно часто куница стала 
появляться после 50-х годов, по всей вероятности, в связи с ростом ее чис
ленности в основных районах обитания. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что первые проникшие на юг, 
в лесостепь Зауралья (например, в Припышминские боры Свердловекой 
об:Ласти) куницы оказались с длинными хвостами. Кто эти пионеры, рас
ширяющие ареал вида в южном направлении? Может быть те, кто по ка· 
ким-то свойствам стоят ближе к предкам, которые были жителями южных, 
более теплых областей? 

Исходя из интересов спортивного охотничьего хозяйства и охраны мест
ной фауны, едва ли следует расценивать как положительное явление про· 
никновение 1\уницы в зауральскую лесостепь. В борах Зауралья есть ин· 
тересные формы животных, например уникальная местная белка, которую 
кущща может истребить. Нельзя не учитывать и того, что в ряде боров 
с целью акклиматизации выпущена белка-телеутка. При такой ситуации 
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целесообразнее принять меры, препятствующие внедрению куницы в лесо
степь Зауралья. 
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В. Н. БОЛЬШАКОВ 

МАТЕРИАЛЫ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ БЛИЗКИХ ВИДОВ ПОЛЕВОК 

Для правильного понимания путей приспособления животных к опре
деленным условиям существования изучение географической изменчивости 
интерьерных признаков, непосредственно изменяющихся с изменением ус

ловий среды, имеет первостепенное значение. Зависимость интерьерных 
особенностей животных от климатических условий области их распростра
нения изучали многие авторы (Боголюбский, 1941; Калабухав, 1950; 
Шварц, 1954, 1956, 1960; Копеин, 1959; Hesse, 1921; Reшch В. und Reпsch J, 
1956; Rensch, 1943 и др.}, причем было показано, что близкие формы 
в северных широтах характеризуются более высокими интерьерными по
казателями, указывающими на интенсивный обмен веществ. Наряду с этим 
установлено, что, в связи с биологическими особенностями сравниваемых 
групп животных, зависимость их интерьерных показателей от климата мо
жет быть различной. С. С. Шварц (1959) сделал вывод, что «одним из важ
нейших различий видов является различный морфо-физиологический при
способительный ответ организма на определенные условия существования, 
выражающийся, в частности, в различном развитии их важнейших интерь
ерных признаков (стр. 80}». 

Нами изучена географическая изменчивость важнейших интерьерных 
признаков-относительного веса сердца, печени, почки, относительной 
длины кишечника и слепой кишки у полевок рода Clethrionomys- крас
ной (С/. rutilus), рыжей (С/. glareolus) и красно-серой (С/. rufocanus). Тер
ритория, на которой проводился сбор материала, гюкрывает 16 широтных 
градусов: от 51 °25' с. ш. до 67°20' с. ш. и охватывает различные физи
ко-географические зоны: степную (Оренбургскую область), лесостепную 
(от южных районов Курганской области до широты г. Свердловска), лесную 
(от широты Свердловска до северной границы лесной растительности на 
Полярном Урале) и зону тундры и лесотундры (пойма рек Полуй и Хады
ты на Ямале). В этом регионе исследованная территория охватывает весь 
ареал указанных видов полевок- от крайне южных до крайне северных 
популяций. 

Относительный вес сердца. Из табл. 1-3 видно, что установленная ря
дом авторов и подчеркнутая. нами выше закономерность имеет место и у по

левок рода Clethrionomys: северные популяции всех трех видов обладают 
большим относительным весом сердца по сравнению с южными папуля-
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Географическая изменчивость важнейших интерьерных --
Челябинская область 

Оренбургская 
Курганская 

Показатели 
область, 

хребет с. Кувандык с. Джабык область 

(n=4) (n =9) Урал-Та у (n=21) 
(n=5) 

тносительн ый вес, %0 

сердца. 5,7±0,07 6,3±0, 17 6,6±0, 17 6, 7 ±0, 10 

nечени. 71,4::i:1,93 69,6± 1,41 68,6± 1,97 58,1±1,16 

nочки 7 ,8±0,24 7 ,4±0,30 7,3:t:0,41 7 ,8±0,17 

Относительная длина кишечника, % . 651 ±21 643±14 666± 19 -

Относительная длина слеnой кишки 19±1,5 21±0,9 20± 1 '1 -

циями. Однако эта общая закономерность имеет в географическом аспекте 
своеобразное проявление у каждого вида. 

У красной полевки степной и лесостепной зон наблюдается резко вы• 
раженное увеличение относительного веса сердца, но уже начиная с 54 °30' 
~- ш. до крайнего предела распространения этот показатель, в сущности, 
.остается на одном уровне, испытывая отдельные, статистически недостовер

ные колебания, зависящие, по-видимому, от локальных условий сущест
вования. У рыжей полевки южные популяции имеют сходные величины 
.относительного веса сердца, затем между 55 и 60° с. ш. отмечается рез
кое увеличение признака (достоверность 4,8), после чего, так же как и у 
красной полевки, имеют место колебания, статистически недостоверные. 

У красно-серой полевки относительный вес сердца увеличивается к се
веру на всем протяжении ареала. 

Таким образом, если у красной полевки увеличение веса сердца про
исходит, в основном, за счет резкого скачка в пределах лесостепной зоны, 
после чего показатели индекса стабилизируются приблизительно на одном 
уровне, то у рыжей полевки, наоборот, стабилизация индекса сердца имеет 
место в пределах лесостепной зоны, а резкое увеличение относительного 
веса сердца наблюдается на границе лесостепной и в южной части лесной 
зоны (рис. 1). 

Разная степень географической изменчивости относительного веса серд
ца у полевок приводит к тому, что если южные популяции красной полев
ки имеют наибольший вес сердца по сравнению с популяциями рыжей и 
красно-серой полевки, то на крайнем северном пределе распространения 
все три вида характеризуются сходными значениями признака. 

Известно, что обитание в горах ведет к увеличению относительного веса 
сердца в связи с необходимостью интенсификации обмена веществ в более 
суровых горных условиях (Strohl, 1910; Машковцев, 1935). Такое уве
личение индекса сердца хорошо прослеживается у рассматриваемых видов 

при подъеме в горы. 

На севере Среднего Урала все три вида встречаются на склонах горы 
Денежкин Камень (1493 м), заселяя различные высотные поясы - таеж
ный, покрытый хвойными и смешанными лесами, подгольцавый (500-800м), 
занятый криволесьем, и гольцовый (выше 700-800 м), занятый камени
стыми россыпями и горными тундрами (рыжая полевка в последнем поясе 
отсутствует). С подъемом в горы увеличение веса сердца наблюдается у всех 
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Таблица 1 
признаков красной nолевки (взрослые самцы) 

Свердловекая 
Полярный Урал 

область, Тюменская Коми АССР 
гора 

область, дер. Конец- гора 
П-ов Ямал 

Денежкнн Сосьвинская бор Р- Сыня Красный пос. Туш- р. Хадыта 

Камень культбаза (n=ll) (n=ll) Камень Во ж (n=l5) 
(n=l4) (n = 9) (n= 5) (n=ll) 

6,5±0,12 7,0±0,14 6,3±0,11 6,7±0,12 6,8±0,33 6,6±0,19 6,7 

72,0± 1,28 67,7±2,00 73.7 :±: 1,38 57,3±1,83 53,5±1,83 67 ,9± 1,40 69,3 

7,2±0,20 7,8±0,47 8,2±0,47 6,8±0,29 7,1±0,68 6,9! 0,26 7,7 

694± 13 703± 15 7ЗО± 11 - 670± 14 751 ± 13 740 

22±0,7 22± 1,2 23±1,1 - 18± 1,8 22± 1,4 -

трех видов полевок, но проявляется оно в различной степени, в зависи
мости от биологических особенностей каждого вида. У красной и рыжей 
полевок относительный вес сердца увеличивается наиболее сильно. Так, 
если у отловленных в хвойных лесах у подножия горы Денежкин Камень 
.красных полевок индекс сердца составлял в среднем 6,5, а у рыжих- 6,9%о 

7,1 

8,9 

6,7-

~.6,S 

<::1 
~- б,З 

~ 
"' 6,f 
'-' 
~ 5:9 

' •::. i s, 7 

Е: s,s 
::. 
'-' 
~ J,З 
Е: 

t:> 5, 1 

9,9 ·-rl'. 
s1· 53 • П • S7 • 59 • 5t • 63. 67. с.ш. 

Место сбора материала 

Рис. 1. Географическая изменчивость относительного веса сердца полевок: 
1- красной; 2- рыжей; 3- красно-серой. 

(во всех случаях речь идет о взрослых экземплярах), то у полевок из зоны 
криволесья он равнялся соответственно 7,9 и 7,4°/00• Показательно, что 
увеличение относительного веса сердца у красных и рыжих полевок с подъ

-емом в горы соответствует увеличению относительного веса сердца при про

движении на север. У красных полевок с высокогорья показатели веса 
·Сердца даже несколько выше соответствующих показателей у особей с се-

55 



56 

верного предела распространения этого 

вида- п-ва Ямала (7,9 и 6,7%0). У красно
серой полевки - обитателя горных каме
нистых россыпей склонов и вершин отно
сительный вес сердца с высотой увеличи
вается значительно слабее, чем у красной 
и рыжей полевок: от 6°/00 в таежном поясе 
до 6,49/ 00 в гольцовом. Увеличение веса 
сердца у полевок наблюдается и в горах 
Южного Урала, где высотная поясность 
выражена слабее. Южноуральские полевки 
имеют меньший относительный вес сердца 
по сравнению с североуральскими, однако 

с увеличением высоты местности вес сердца 

растет и, по показателям, приближается к 
весу сердца полевок Северного Урала, оби
тающих в лесах у подножия гор. Так, 
рыжие полевки, отловленные у подножия 

горы Кукшик (Башкирская АССР), имелИ 
относительный вес сердца 5,5°/00 , полевки 
с высоты 500-600 м 5,9°/00 , обитающие на 
высотах около 800 м 6.1°100• 

Очень характерно, что типичный высоко
горный вид рода - тяньшанская полевка 
(Clethrionomys frater) имеет небольшой 
относительный вес сердца. Так, особи этого 
вида, отловленные нами в Заилийском Ала
Тау, имели относительный вес сердца 5,7°/0(} 

(n=27), т. е. меньший или равнозначный 
индексу сердца южных популяций видов 
рода с равнины. Этот пример наглядно 
подтверждает положение, что типично гор

ные формы имеют меньший индекс сердца, 
чем горные популяции близких широко 
распространенных видов. Это свидетель
ствует о принципиально различных путях 

приспособления тех и других к условиям 
горной местности. 

Относительный вес почки. Анализ измен
чивости этого показателя (см. табл. l-3) 
у красной полевки позволяет с достовер
ностью говорить лишь о том, что северные 

популяции не имеют существенных отличий· 
от южных. Аналогичное явление имеет место 
и у красно-серой полеrщи (рис. 2). У ры
жей полевки при сходных значениях отно

сительного веса почки на Южном и Сред
нем Урале отмечается хорошо выраженное 
и статистически достоверное увеличение 

индекса на Северном и Полярном Урале. 
Особенности географической изменчивости 
относительного веса почек трех видов сви

детельствуют о том, что у красной и красно
серой полевок общеклиматические особен
ности областей их распространения в оп-



Таблица З 

Географическая изменчивость важнейших интерьерных признаков красно-серой полевки 
(взрослые самцы) 

челябинская 
Башкирская 

Свердловекая Полярный 
область, область, Урал, гора 

дер. Петро- АСС.Р, гора Денежкин Красный 
Показатели nавловка гора Кукшик камень Камень 

54 °45' С. Ш· ss•os· с. ш. 60°20' с. ш. 66°20' с. ш. 
(n= 4) (n= 12) (n= 3) (n= 11) 

Относительный еес, 0 f оо 
сердца 4,9±0.42 4,9±0,16 6,4±0,30 6,8±0,33 
печени 67 ,0±6,50 62,4±2,27 56,5±1,58 57,7±2,00 
почки. 7,4±0,70 6,9±0,18 7,5±0,82 7,3±0,55 

Относительная длина кишечника, % - 722± 12 880±20 753± 19 
Относите.'IЬная длина слепой кишки - 35± 1 ,о 21±2,0 21 ± 1 ,1 

ределенной степени сглаживаются микроклиматическими условиями сущест
вования, в то время как у рыжей полевки обитание в северных районах 
ведет к интенсификации обмена веществ, что и сопровождается увели
чением размеров почек. 

Относительный вес печени. По крайней мере у двух видов -красной 
и рыжей полевок- относительный вес печени испытывает значительные 

6,5" 

8,3 

8,1 

6,5 

6,3 
~ 

L-~~~~.---,~з~.,---~ss77·--~5~7~.~-5~9~.~~&~1~.---6~J~.~~675~.~-G~7~.~~6~9·c.ш 
Место соора материала 

Рис. 2. Географическая изменчивость относительного веса почек полевок: 
1- красной; 2- рыжей; 3- красно-серой. 

колебания в различных точках ареала. В. Г. Оленев (неопубликованные 
данные) показал, что даже в одной популяции относительный вес печени 
может очень сильно изменяться в течение короткого времени в результате 

наступления неблагоприятных (хотя бы и не на продолжительный срок) 
для грызунов -условий, в результате определенной напряженности орга
низма при размножении и т. д., т. е. при состояниях, требующих быстрого 
расхода питательных веществ. Подобные факторы, ведущие к уменьшению 
относительного веса печени, учесть в полевых условиях крайне трудно. 
По нашему мнению, колебания относительного веса печени красной и ры
жей полевок обязаны именно действию таких кратковременных факторов. 
прояв-пяющихся в различной степени в разных местах ареала. У красно-
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серой полевки южноуральская популяuия отличается несколько более 
крупными размерами печени. 

Относительная длина кишечника и слепой кишки. При обследовании 
особей с юга к северу географическая изменчивость длины кишечника 
и слепой кишки выявляется очень отчетливо. У красной полевки 
наблюдается постепенное увеличение длины кишечника - северные по
пуляuии обладают более длинным кишечником, чем южные. Длина слепой 
кишки у этого вида остается на всем протяжении ареала примерно 

одинаковой. 
Совершенно в другом направлении идет географическая изменчивость 

относительной длины кишечника и слепой кишки у рыжей полевки. В ре
зультате, северные популяции имеют более короткий кишечник по сравне
нию с южными. В то же время у рыжей полевки к северу происходит уве
личение относительной длины слепой кишки, особенно сильно проявляю
щееся на крайнем северном пределе распространения. Зависимость длины 
кишечника и его отделов от характера питания установлена многими авто

рами (Боголюбский, 1936, 1939, 1941; Величко, 1939; Обухова, 1948; Са
харов, 1949; Халилов, 1953 и др.). Задний отдел кишечника имеет наи
большее значение в питании грызунов-зеленоядов (Наумов, 1939; Назаро
ва, 1958, Кулаева, 1958), так как в нем происходит разложение юлетчатки. 
Рентгеноскопический анализ показал (Величко и Макеева, 1949), что 
слепая кишка в заднем отделе кишечника играет наиболее важную роль 
в пищеварении, являясь своеобразным «бродильным чаном» со специфиче
ским составом микрофлоры, разлагающей целлюлозу. Увеличение разме
ров слепой кишки, наряду с большой продолжительностью прохожденця 
корма через кишечник, указывает на приспособление к перевариванию 
объемистого грубого корма. Наоборот, относительно более слабое развитие 
слепой кишки в сравнении с другими отделами кишечника говорит о пи
тании более калорийными кормами. Поэтому различное изменение разме
ров кишечника - некоторое увеличение общих размеров при практически 
неизменной относительной длине слепой кишки у красной полевки и умень
шение общей длины кишечника при увеличении слепой кишки у рыжей по
левки -говорит о принuипиально различном освоении условий среды 
этими двумя близкими видами. Наиболее отчетливо это различие проявля
ется на северном пределе распространения. 

Н. Н. Воронцов (1961) показал, что в Коми АССР красные полевки 
отдают предпочтение разнообразным и высококалорийным кормам, регу
лярно делают запас.ы, для них характерна резкая сезонная смена кормов. 

В uелом красная полевка и в южных и в северных частях ареала может 
быть охарактеризована как эврифаг. Питание рыжей полевки на Южном 
и Среднем Урале в основных чертах сходно с питанием красной. В север
ных частях ареала рыжие полевки отдают предпочтение более однообраз
ным и менее питательным, но обильным группам кормов (кора и почки, 
зеленые части растений). Рыжую полевку в Коми АССР можно считать 
стенофагом. 

Изменение размеров отделов кишечника в зависимости от характера 
питания можно хорошо проиллюстрировать также на примере красно

серой полевки. Нами выяснено, что на Южном Урале в питании вида боль
шую роль играют кустарники--,-- малина, смородина и, в меньшей мере, 
черемуха, что не характерно для питания полевок Северного и Среднего 
Урала. Южноуральские красно-серые полевки разгрызают ветки кустар
ников на части и обгладывают их, при этом образуются «кормовые сто
лики». В условиях таежных лесов Урала в питании красно-серых полевок 
большое место занимают зеленые части растений, ягоды, кедровые орехи 
и т. д. РазличньШ характер питания наложил свой отпечаток на морфоло-
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характеризуются более длинной слепой кишкой по сравнению с северо
уральскими полевками (35±1% к длине кишечника и 21±2%). 

Приведеиные данные показывают, что хотя при продвижении к северу, 
т. е. к условиям, требующим повышения интенсивности обмена веществ, 
и наблюдаются определенные изменения внутренних органов, но идут они 
отнюдь не строго параллельна изменениям условий среды. Н. И. Калабу
ховым и О. Б. Полузадавой (1949) установлено, что характер обмена ве
ществ меняется лишь при определенном пределе в изменениях условий су
ществования, зависящего и от природы действующего фактора, и от при
роды организма. Об этом же говорят и данные других авторов (Шварц, 
1959; Krog, Monson, 1954). По нашим материалам, различная изменчивость 
отделов пищеварительного тракта видов рода Clethrionomys от характера 
'Iштания в разных частях ареала проявляется очень отчетливо. 

Изменчивость относительного веса сердца и почки связана не с каким
то определенным фактором, а с общеклиматическими условиями сущест
вования вида; географическая изменчивость указанных интерьерных по
казателей говорит о различном, специфичном для каждого вида приспо
соблении к этим условиям. 

При изучении географической изменчивости оснсвных интерьерных при
знаков можно подойти к решению некоторых важных практических воп
росов. 

Красная и красно-серая полевки идут на Урале значительно дальше 
на север, чем рыжая. Однако причины этого явления неясны. М. Я. Мар
вин (1961) считает, что лучшая приспособляемость и более широкое рас
пространение красной и красно-серой полевок в северных широтах обус
ловлены наличием у них более густого и длинного меха по сравнению с ры
жими полевками (к сожалению, автор не приводит статистически обрабо
танных данных, поэтому трудно судить о достоверности этих различий). 
Не отрицая важной роли густоты меха в сохранении тепла, а следователь
но, и в жизни полевок, однако, полагаем, что решающим условием более 
широкого распространения на Урале красной полевки к северу является 
значительно более широкая экологическая пластичность вида, т. е. его 
способность приспосабливаться к существованию в различных условиях 
(Новиков, 1957). В этом смысле густота меха- явление вторичное, производ
ное. Как показывает изучение интерьерных признаков, одним из важней
ших определяющих факторов, позволяющих красной полевке жить в бо
лее северных широтах и условиях высокогорья, где отсутствует рыжая 

полевка, является способность этого вида к усвоению широкого ассор
тимента кормов, отражающаяся в особенностях строения пищеварительно
го тракта. 

Г. Б. Ливчак (1959), С. С. Шварц (1959) показали, что освоение Край
него Севера типичными субарктами сопровождается не повышением, а сни
жением интенсивности их обмена веществ. Приведеиные нами данные об 
изменениях относительного веса почки говорят о том, что продвижение 

к северу, не вызывающее значительного увеличения обмена веществ у крас
ной полевки, ведет к интенсификации обмена у рыжей полевки. Не прихо· 
дится сомневаться, что, с одной стороны, необходимость поддержания вы
сокого уровня обмена веществ, а с другой стороны, питание в северных 
районах грубой и малокалорийной пищей препятствуют продвижению ры
жей полевки севернее определенного предела. 
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АКАДЕМИЯ 
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ВЫП. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

с с с р 

1965 

Н. С. ГАШЕВ 

ВСТРЕЧА БЕЛКИ НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

В октябре 1962 г. мне довелось работать севернее Полярного круга 
в районе горного массива Рай-Из. 

При обследовании юга-западного склона высоты 631, расположенной 
по левому берегу р. Соби против массива Рай-Из, в узкой полоске смешан
ного леса с преобладанием ели и лиственницы, мы заметили следы белки. 
Утром 17 октября одного зверька удалось добыть. Он оказался самцом 
в возрасте 1 года 4 месяцев- 1 года 7 месяцев. Вес тушки 238 г, упитан
ность (по Григорьеву-Теплову) 1 балл. Волосяной покров в стадии линьки, 
ход ее оценен нами (по таблице Кузнецова) в 7 баллов. Желудочно-кишеч
ный тракт заполнен остатками семян ели и лиственницы, имеются единич
ные включения остатков лишайника и шляпочного гриба. Вес содержимого 
желудка 5,8 г. 

Данные некоторых промеров: длина тела 214, хвоста 160, уха 32, зад
ней ступни 51 мм, общая длина черепа 50,2, кондилобазальная длина 45,1, 
ширина скул 29,8, длина верхнего ряда зубов 9,6 мм. 

Эта встреча дает основание считать, что северная граница ареала белки 
на Урале севернее Полярного круга на 40-50 км. 
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УРАЛЬСК:ИИ ФИЛИАЛ 

вып. 38. ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

В. Н. БОЛЬШАКОВ, С. С. ШВАРЦ 

НОВЫй ПОДВИД КРАСНОй ПОЛЕВКИ 

(Clethrionomys rutilus tundrensis subsp. nov.) 

При изучении серий красных полевок из различных районов ареала 
вида на Урале и прилегающих территориях нами были выделены естест
венные группы популяций- лесостепные, лесные и тундровые, харак
теризующиеся четкими морфологическими отличиями (Большаков, Шварц, 
1962). Одновременно установлено, что красные полевки, относимые терри
ториально к одному подвиду - Clethrionomys rutilus uralensis Koljuschev 
(Огнев, 1950)1, по ряду признаков, особенно по окраске (применен коло
риметрический метод оценки окраски), подразделяются на две различные 
группы. Статистическая обработка полученных данных показала, что по
левки с Северного Урала и из бывшего Кондо-Сосьвинского заповедника, 
которые рассматриваются С. И. Огневым как типичные для Cl. r. uralensis, 
не отличаются достоверно от особей номинального подвида. В то же вре
мя полевки из лесотундровой и тундровой зоны Ямала заметно отличаются 
от них. Эти отличия позволяют выделить красных полевок тундрqвой зоны 
в самостоятельный подвид- Clethrionomys rutilus tundrensis subsp. nov. 
Тип .N.o 1184, ad.,~. летний экземпляр, добыт в пойме р. Хадыты на п-ве 

Ямал в июле 1959 г. Хранится в коллекции лаборатории зоологии Инсти
тута биологии Уральского филиала АН СССР. Котипы-20 летних экзем
пляров и 10 зимних. 

Диагноз. Полевки отличаются бледной и очень светлой окраской лет
него меха (белизна 7,2±0,3, показатель оттенка 162± 1,8), коротким хво
стом (относительная длина хвоста 0,304-0,309), развитием волос по краю 
задней ступни у зимних экземпляров (особенность, характерная для ти
пичных тундровых грызунов- леммингов). 

Описание. Подвид по краниологическим признакам и размерам тела не 
имеет резких отличий от соседних подвидов - Cl. r. rutilus Pall. и Cl. r. 
jochelsoni Allen2, можно лишь отметить тенденцию к измельчанию разме
ров черепа. По особенностям пропорций тела (укороченный хвост) подвид 
ближе к Cl. r. jochelsoni, центральнаякутские популяции которого также 
характеризуются очень коротким хвостом. Размеры и пропорции тела и 

1 К:роме собственных сборов, были изучены серии красных nолевок из коллекций Зо
ологического музея МГУ (из бывшего К:ондо-Сосьвинского заnоведника, n-ов Таймыр и др.). 

2 Проведеиная ревизия внутривидовой структуры Cl. rutilus nоказала, что на терри
тории Евразии может быть nринято существование лишь 4 nодвидов: Cl. r. rutilus Ра\1., 
Cl. r. jochelsoni AII., Cl. r. lategriseus Arg. et Afan., Cl. r. tundrensis (Большаков, 
1963). 
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Линейные размеры и пропорции серий полевок Cl. r. tundrensls, .м.м 

Показатели 

Д.1ина тела . . . _ . . . . . 
Длина хвоста . . . . . . . . 
Длина ступни . . . . . . . . 
Кондилобазальная длина череnа 
Длина лицевой части . . . . . 
Длина мозговой части . . . . . 
Длина диастемы . . . . . . 
Ширина межглазничного nромежутка 
Скуловая ширина . . . . 
Высота череnа . . . . . . . 
Длина зубного ряда . . . . 
Длина хвоста к длине тела 
Длина стуnни к длине тела 
Индекс череnа . . . . . . 
Лицевая часть к мозговой . . . . . . . . . 
Скуловая ширина к кондилобазальной длине . 
Высота череnа к кондилобазальной длине . . • 
Длина зубного ряда к кондилобазальной длине 

П-ов Ямал 

р. Полу/! 
(n = 1 05) 

97±0,66 
29,5±0,42 

17±0,08 
23,1 ±0,07 
13,2±0,06 
9,9±0,04 
7,0±0,09 
3,8±0,02 

13,0±0,08 
8,7±0,03 
4, 7 ±0,02 

0,304 
О, 175 
0,238 
1,335 
0,563 
0,378 
0,204 

р. Хадыта 
(n= 53) 

97±1,27 
30±0,57 
17±0,14 

22,9±0, 14 
13,2±0,9 
9, 7 ±0,08 
7 ,О :t0,07 
3,9±0,02 

13,0±0, 11 
8,7±0,03 
4,8±0,02 

0,309 
О, 174 
0,235 
1,362 
0,567 
0,378 
0,204 

черепа серий Cl. r. tundren.sis из различных пунктов п-ва Ямал приведены 
в таблице. Говоря об изменчивости окраски внутри подвида, мож~о отме
тить более насыщенную охристыми тонами окраску полевок с Таймыра по 
сравнению с ямальскими (показатель оттенка, соответственно, 166 ± 1,9 
и 159± 1,6) при сходных значениях белизны (7,1 ±0;2 и 7,4±0,2). Ареал 
подвида охватывает лесотундровые и тундровые районы Ямала и Таймыра. 
Из северо-восточных тундровых районов страны в нашем распоряжении 
материала не было, но большая близость лесотундровых и тундровых ямаль
ских полевок к полевкам из субарктических районов Северной Америки 
(Большаков, Шварц, 1962а), где распространен подвид Cl. r. washburni, 
позволяет предварительно расширить ареал Cl. r. tundrensis и на севера
восточные· области тундры и лесотундры (конечно, там, где в этих зонах 
отмечено обитание вида). Обитание красных полевок в условиях тундры 
и лесотундры, помимо появления ряда морфологических отличий, привело 
и к своеобразным биологическим особенностям. Для красных полевок Яма
ла характерны: большая плодовитость, раннее половое созревание, фено
логически более раннее начало размножения и ряд морфо-физиологических 
особенностей. 
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С. М. УСПЕНСКИй 

ПТИЦЫ ВОСТОКА БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОП ТУНДРЫ, 

ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ОСТРОВА ВАЯГАЧ 

Эти территорик северо-востока европейской части СССР до последнего 
времени были исследованы как в орнитологическом, так и, вообще, в зо
ологическом отношении крайне слабо. 

Первые сведения о фауне птиц востока собственно Большеземельекай 
тундры и Югарекого п-ва были доставлены в середине прошлого столетия 
экспедицией Русского географического общества, руководимой Э. Гофманом 
(Гофман, 1856). В течение 1847 и 1848 гг. она обследовала северное по
бережье Югарекого п-ва, Северный Урал (также и его западные склоны), 
бассейн р. Усы. Весьма скудные зоологические результаты экспедиции 
были обработаны И. Ф. Брандтом (1856) и содержат некоторые данные 
об отдельных видах птиц интересующего нас района. Последующие иссле
дования добавили к познанию авифауны этих мест немного. 

В 1904 г. восток Большеземельекай тундры посетила экспедиция Рус
ского географического общеста, возглавляемая А. А. Журавск·им. Участ
ники ее побывали на реках Усе, Адзьве, Вашуткиных озерах и, в числе 
прочих сборов, доставили отсюда коллекцию птиц (70 экземпляров, отно
сящихся к 43 видам). Небольшой раздел о фауне птиц содержится в общем 
отчете этой экспедиции (Григорьев, 1905-1906). В 1905 и 1909 гг. на вос
токе Большеземельекай тундры и Югорском полуострове работал ветер.и
нарный врач С. В. Керцелли. Вместе с оленеводами и стадами оленей 
Керцелли 4 раза пересекал эту территорию; его маршрут проходил по 
р. Адзьве, через р. Каратаиху, у р. Хэй-Яхи, через хребет Пай-Хой и за
канчивался на побережье Карского моря. В книге С. В. Керцелли (1911), 
наряду с общим описанием природы района, содержится также глава «Не
сколько слов о животном мире Большеземельекай тундры» (стр. 45-54), 
где приводятся сведения о птицах. 

В 1929-1930 гг. р. Кую, правый приток Печоры, посещал А. В. Дмо· 
ховский,. автор статьи о птицах Средней и Нижней Печоры (1933). 
В 1932 г. на крайнем западе Большеземельекай тундры (в долинах рек 
Куи и Шапкиной) проводил исследования В. М. Сдобников, частично из
ложивший результаты своей работы в статье общего содержания (1937). 
В 1958 г. у р. Сыр-Яги и пос. Халмер-Ю (крайний восток Большеземель
екай тундры) изучал авифауну Н. А. Гладков. Результаты этой работы, 
которыми Н. А. Гладков любезно поделился с нами, использованы при на
писании настоящей статьи. 
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О птицах района Югарекого Шара ряд фрагментарных сведений можно, 
встретить в работах Коллета и Нансена (Collet а. Nапsеп, 1899), Джекеона 
(Jacksoп, 1899), А. Вирули (1907); несколько более обстоятельные данные 
о фауне птиц этого района, а также о-ва Вайгач, в работах М. Генглина. 
(Heпgliп, 1872), Тэля (Theel, 1876), Попrэма (Popham, 1898) и Пиреона 
(Pearsoп, 1898). С начала ХХ в. и до наших дней, за исключением работ 
С. К. Клумова (1935) и нашей (Успенский, 1958), литература по фауне 
птиц о-ва Вайгач и Югарекого п-ва не пополнялась. 

Наши исследования на описываемой территории (см. рисунок) прохо
дили в течение двух полевых периодов- 1957 и 1958 гг. Основной целью 
было проведение эколого-фаунистического разреза через тундровую зону
от северной границы древесной растительности до арктических тундр. 
В 1957 г., совместно с энтомологом Ю. И. Черновым, мы обследовали се
верную часть этого района (Югорский п-ов от пос. Амдермы на северо
востоке до мыса Бельковского на юго-эападе и о-в Вайгач, исключая его 
крайний юга-восток), занятую мохово-лишайниковыми и арктическими 
тундрами. В 1958 г. обследовалась южная часть района, входящая в под
зоны лесотундры и кустарниковых тундр. В работах этого года, прово
дившихся у северной границы леса (до,линах рек Усы и Сейды), а также 
в долинах рек Воркуты, Сядейю и Каратаихи, принимали участие геобо
таник В. Н. Вехава и зоолог В. М. Гудков. Всего за два года работы 
было собрано и проанализировано 288 экземпляров птиц, относящихся 
к 73 видам (коллекционный материал составил 108 шкурок и 63 скелета 
птиц). 

Биогеографические (орнитогеографические) и экологические исследо
вания на северо-востоке европейской части СССР представляют значитель
ный интерес по ряду причин. В ландшафтах этог0 района четко выражена 
широтная поясность; на сравнительно небольшой территории эдесь можно 
встретить все переходы от северных островов восточно-европейской тайгк 
до арктических тундр и даже участков, по своему облику приближающих
ся к арктическим пустыням (крайний север о-ва Вайгач). 

Как отмечает А. А. Григорьев (1956), именно в этих районах наблю
дается типичное для Евразии, наиболее близкое к «среднему», чередование 
ландшафтных зон, представленных к тому же в полном и «чистом» виде. 
Закономерности зонального и биотопического размещения видов на этой 
территории, следовательно, та~же будут типичны вообще для севера 
Евразии. С хорошо выраженной широтной поясностью связана эдесь. 
четкость северных и южных пределов распространения животных, в том 

числе птиц. 

Описываемый район, помимо недостаточной изученности, интересен 
и как крайний юга-восточный форпост Атлантики, в то же время грани
чащий с Уралом и Западной Сибирью и включающий как равнинные, так 
и горные тундровые ландшафты. В последние годы происходит интенсивное 
хозяйственное освоение востока Большеземельекай тундры, в связи с чем 
приобретают актуальность вопросы промысловых возможностей и рацио
нального использования фауны. 

Схема геоботанического районирования этой территории впервые была 
дана А. Шренком (1855), различавшим эдесь области или подзоны, сме
няющие одна другую в меридиональном направлении. Применительно 
к описываемым районам эта схема была принята и уточнена В. Н. Андре
евым (1935). Несколько более общее районирование Крайнего Севера СССР 
в целом предложено Б. Н. Городковым (1935); оно принимается большин
ством геоботаников и оказывается наиболее приемлемым также для наших 
цеЛей. Согласно этому автору, северо-восток о-ва Вайгач, для которого 
характерно развитие полигональных тундр на возвышенностях, болот и 
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Схематическая карта востока Большеземельской тундры. 
1- арктические тундры; 2 -горные тундры; 3- мохово·лишайниковые тундры; 4- ку
старниковые тундры; 5 -болота; 6- древесная растительность (лесотундра); 7- nой
менные луга; 8- приморские луга засоленных nобережий; а- границы геоботанических 
nодзон (арктических и мохово-лишайниковых тундр. мохово-лишайниковых и кустарнико-

вых тундр); б- маршруты автора. 
Населенные nункты: I- noc. Амдерма; II- noc. Хабарово; Ilf- noc. I<аратайка; IV

г. Воркута. 
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озер- в понижениях рельефа, включается в подзону арктических тундр. 
Юго-запад о-ва Вайгач и север Югарекого п-ва, характеризующиеся незна
чительным развитием кустарников, приуроченных только к долинам и скло

нам, а также обилием озер и болот, относятся к подзоне мохово-лишайни
ковых тундр. 

На западном побережье Югарекого п-ва южная граница этой подзоны, 
четко выраженная как в геоботаническом, так и фаунистическом отноше
нии, проходит в районе мыса Крестового (около 69°05' с. ш.). Здесь около 
50% площади покрыто кустарниками при высоте кустов ив до 80-100 см. 
В центральной части полуострова, у хребта Пай-Хой, эта граница опус
кается к югу, но затем возвращается примерно к той же широте. 

Для подзоны кустарниковых тундр, распространяющейся на юг Югар
екого п-ва и большую часть Большеземельекай тундры, характерно по
iКрытие кустарниками, по Б. Н. Городкову, около 40% площади. В се
верной полосе этой подзоны преобладают заросли ивняков, преимуществен
но ивы шерстистой (Salix lanata), в южной -ерников (Betula папа), на 
основании чего В. Н. Андреев подразделяет полосу кустарниковых тундр 
на подзону мохово-ивняковых тундр и ерниковых зарослей. Ивняки, до
стигающие высоты 2~2,5 .м, по речным долинам проникают до крайнего 
юга подзоны, и, наоборот, по междуречьям до северных пределов подзоны 
проникают низкорослые ерники. 

На юге подзоны кустарниковых тундр начинает занимать все более за
метное место древесная растительность. Здесь уже появляются группы 
елей, приуроченные как к долинам рек, так и к южным склонам и вер
шинам холмов. На хорошо прогреваемых песчаных почвах встречаются 
чистые и смешанные островки ельников, березняков, ольшаников. Так, 
подзона кустарниковых тундр постепенно, без резкого перехода, сменяется 
здесь подзоной северной лесотундры. Наиболее северные островки леса, 
состоящие из ивы Гмелина (Salix Gmelini), в районе наших работ были 
обнаружены на границе мохово-ивняковых и ерниковых тундр-в вер
ховьях р. Каратамхи (подробнее об этом см. Успенский и Вехов, 1959). 

Крайний юг обследованной территории с участками елового и смешан
ного IJедколесья (в районе ст. Шор- правобережье р. Усы) может быть 
отнесен к подзоне южной лесотундры. Наиболее сомкнутые и высоко
ствольные массивы леса здесь приурочены к речным долинам, в то же 

время междуречные пространства покрыты разреженными рощицами 

березы- ходылея (Betula tortuosa), иногда с примесью отдельных низко
рослых елей и подлеском из ерника. У р. Сейды большие площади водо
разделов покрыты ерникавой тундрой, далее к северу переходящей в гос
подствующий тип ландшафта. Южнее эти участки криволесья постепенно, 
без сколько-нибудь заметного перехода, замещаются массивами сплошного 
елового леса. 

На обследованной территории были зарегистрированы следующие виды 
птиц. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus lagopus L.) 1. Распространена до юга 
Вайгача включительно. На севере Вайгача, по-видимому, встречаются 
лишь залетные птицы. На юге острова и севере Югарекого п-ва белая ку
ропатка гнездится регулярно, но в очень небольшом числе (на Вайгаче 
в 1957 г. мы встретили лишь один выводок). С развитием ивняков, к югу 
от р. Седьяхи, плотность гнездования птиц резко возрастает и местам}l на
чинает достигать 20-25 пар на 1 к.м2 , т. е. приближается к предельной, 
отмеченной для Европейского Севера (Михеев, 1948). В подзоне кустарни-

1 Более подробно о распространении белой куропатки в этом районе см. Успенский, 
1958. 
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ковых тундр плотность гнездования птиц иногда превышает и эти пока• 

затели; в частности, в долине р. Янетывис в 1958 г. она достигала 30-32 
пары на 1 к.м2 • Наконец, в полосе криволесъя численность куропаток вновь 
сокращается (об этом также сообщает и Григорьев, 1905-1906). Гнездо
вые биотопы белой куропатки различны, но наиболее характерный -сред
неувлажненные кочковатые участки кустарниковых (как ивняковых, так 
и березковых) тундр, приуроченные к дол11нам рек. 

В начале июня 1957 и 1958 rr. мы застали в тундре уже интенсивно то· 
кующих самцов. В 1957 г. гнезда с насиживающими самками, т. е. уже 
с полными кладками, на Югорском п-ве (долина р. Седьяхи) начали ветре· 
чаться с 10 июня. В 1958 г. птицы приступили к размножениюзначительно 
позже. Первая полная кладка с 8 свежими яйцами была найдена только 
30 июня (долина р. Воркуты), 3 июля у оз. Молотовей-Ямбо-то была об
наружена кладка с 8 насиженными яйцами, 11 июля у р. Сядейю -с 3 
сильно насиженными яйцами. В 3 выводках, наблюдавшихся 8-10 ав
густа в окрестностях пос. Каратайки, молодые уже достигали половины 
размеров взрослых. Молодая самка, добытая из выводка 12 августа (о. Вай
гач) весила 320 г; длина ее крыла 175 м.м. 

В начале июня 1'957 и 1958 rr. самцы были в типичном весеннем наряДе. 
В начале июля 1958 г., наряду с птицами, еще сохранявшими это опе
рение, встречались особи, имевшие белыми лишь крылья. С начала июля 
1958 г. активность самцов куропаток заметно упала, однако, токовые по
леты и крики одиночных птиц изредка ваблюдались по ночам в течение 
всего этого месяца. Небезынтересно отметить, что в июле 1958 г., наряду 
с парами птиц, нам часто встречались также и стайки самцов куропаток, 
численностью в 10-20 экземпляров. В стайки могли входить особи и из 
пар, лишившихся кладок, однако, многочисленность их ставит под сомне

ние распространенный взгляд А. В. Михеева (1948, 1952) о непременном 
участии самцов этого в~да в заqотах по воспитанию потомства. 

Желудки и зобы птиц, добытых в июне 1957 и 1958 гг., содержали 
остатки зеленых частей ив (обычно Salix lanata, ее побеги, сережки, почки), 
а также головки полевого хвоща, семена морошки, брусники, остатки дол
гоносиков. Длина крыла добытых птиц (9 самцов) от 205 до 227, в сред
нем 213 м.м, т. е. полностью укладывается в показатели, приводимые 
А. В. Михеевым для подвида L. l. lagopus L. 

Тетерев (Lyrarus tetrix tetrix L.). По опросным сведениям, в небольшом 
количестве встречается в крайних северных островках леса (во всяком 
случае, по правобережью р. Сейды). 

Глухарь (Tetrao urogallus urogallus L.). В начале июня 1958 г. следы 
самца глухаря встретились нам в островке смешанного леса среди ернико

вой тундры у ст. Шор. По опросным сведениям, глухарь становится обыч
ным в правобережье р. Сейды. 

Серый журавль (Gтus grus L.). По опросным сведениям, одиночная за
летная птица была добыта охотниками в середине лета 1953 г. у устья 
р. Ярейю (среднее течение р. Каратаихи). 

Тулес (Squatarola squatarola L.). Одиночные гнездящиеся пары тулесов 
были встречены только в пределах материковых мохово-лишайниковых 
тундр-в долинах рек Лымбады и Бельковской. Птицы отводящие, по-ви
димому, еще насиживающие, наблюдались 25 и 26 июня 1957 г. среди су
хих мохово-лишайниково-разнотравных участков. На Вайгаче никем из 
исследователей тулесы обнаружены не были, не отмечены они и в более 
южных, кустарниковых тундрах. 

Пролет тулесов к северу (летели отдельные пары} в районе р. Воркуты 
в 1958 г. ваблюдался 6 и 7 июня. С конца июля 1957 г. стайки (по 4-7 
экземпляров) взрослых и молодых (молодая самка, добытая 1 августа, имела 
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длину крыла 215 мм и весила 250 г) пролетных птиц нередко встречались 
на илистых побережьях севера и запада Вайгача, иногда также и на бере· 
гах озер. Последняя стайка, летевшая к югу, была отмечена в губе Белу
шьей (юго-запад о-ва Вайгач) 14 августа 195,7 г. Взрослый самец, добытый 
28 августа на севере Вайгача, был уже в переходном, полузимнем наряде. 

Золотистая ржанка (C.Izaradrius apricarius altifrons Brehm.). На гнез
довье распространена от лесотундры до южных частей арктических тундр 
включительно. Наиболее многочисленна на водораздельных участках в 
подзоне кустарниковых тундр, где кратчайшее расстояние между парами 
составляло в 1958 г. 200-300 .м, по-видимому, многочисленна также на 
юге и западе о-ва Вайгач. На крайнем севере острова птицы не встречены, 
редки они и на западе Югорского п-ва. 

Характерный гнездовый биотоп золотистой ржанки- сухие мохово
лишайниково-разнотравные участки, на юге с кустиками березки. 

Прилет птиц к местам гнездовий происходит в начале июня. Первые 
пары отмечены: в 1957 г.- в долине р. Седьяхи 7 июня; в 1958 г.- в ок
рестностях р. Воркуты 6 июня. Начало кладки в 1958 г. пришлось на 
вторую половину июня; первая полная кладка (4 яйца) была найдена в 
11.олине р. Янетывис 23 июня. Выводки ржанок ваблюдались с середины 
июля 1958 г. В 20-х числах июля выводки все чаще и чаще стали встре-
чаться на галечниковых речных косах. 

В 1957 г. на о-ве Вайгач в первой декаде августа среди мохово-лишай
никовой и дриадавой тундры ваблюдались стайки ржанок по 20-30 экзем
пляров. Птицы в это время были малоподвижны и подолгу, нахохлив
шись, сидели на одном месте, часто и громко пересвистываясь. Послед
ние стайки их были встречены в 1957 г. (на юго-западе о-ва Вайгач) 16ав
туста. 

Хрустан (Charadrius morinellus L.). На гнездовье встречен нами только 
к северу от границ кустарниковых тундр - на Югорском п-ве и о-ве Вай
гач. Крайний южный пункт встречи гнездовой пары хрустанов (в июне 
1957 г.)- устье р. Бельковской. Южнее никем из исследователей гнез
дящимся не отмечен. 

Хруста н - типичный обитатель возвышенных, щебнистых участков 
тундр. На Югорском п-ве область гнездования его, в основном, приуро
чена к хребту Пай-Хой; на западных и северных отрогах гнездящиеся 
хрустаны ваблюдались в 1957 г., в восточной части 'этого хребта хрустав 
встречен Э. Гофманом (1856). На о-ве Вайгач этот вид более обычен также 
в гористых -северной и центральной - частях. В сухих возвышенных 
тундрах севера Югарекого п-ва плотность гнездования хрустанов колеба
лась в 1957 г. от 0,1 до 0,8 пар на 1 га. 

Пролет птиц к северу в окрестностях г. Воркуты происходил 6 и 
8 июня 1958 г. С третьей декады июня 1957 г. на Югорском п-ве начали 
встречаться отводящие пары птиц. В это время у них наблюдалось подо
бие тока: хрустаны собирались вместе небольшими группками и с тихим, 
приглушеиным криком атаковали друг друга. Птица, добытая из такой 
стайки 24 июня в районе мыса Крестового, оказалась самкой. С начала 
ию:~~я 1957 г. встречались как выводки хрустанов с нелетными птенцами, 
так и обособленные стайки взрослых птиц по 10-15 экземпляров, состоя
щие преимущественно из самок. Последняя стайка хрустанов наблюдалаеь 
в 1957 г. (в губе Дыроваrой, на о-ве Вайгач) 7 августа. 

Желудки всех птиц, добытых в 1957 г., содержали остатки жуков, в 
2 желудках обнаружены также растительные остатки (листья ив). 

Галстучник (Charadrius hiaticula hiaticula L.). Гнездится повсеместно 
к северу от таежной зоны. Характерный гнездовый биотоп галстучника
галечникавые морские и речные косы, реже щебнистая тундра, как исклю-
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чение, в Большеземельекай тундре сухие мохово-лишайниково-березковые 
участки, а на Югарекам п-ве также сухие мохово-лишайниково-разнотрав
ные участки. Несколько более обыкновенен галстучник на морских побе
режьях: на прибрежных косах Югарекого п-ва расстояние между отводя
щими парами птиц в 1957 г. составляло в среднем 50 м, на речных косах 
в Большеземельекай тундре расстояние между парами гнездящихся гал
стучников- 100 и более метров. 

В окрестностях Югарекого Шара в 1957 г. птицы появились 29 мая; 
это была стайка из 8 экземпляров, пролетавших в восточном направлении. 
С начала июня 1957 г. там же начали встречаться отводящие пары. В 1958 г. 
в окрестностях г. Воркуты галстучники появились только 13 июня, а на
чало кладки у птиц пришлось на конец этого месяца (30 июня на р. Яне
тывис была найдена первая кладка, состоящая из 3 свежих яиц). 

В конце июля 1957 г. на о-ве Вайгач нам встречались только выводки 
с нелетными птенцами; в середине августа там же молодые уже хорошо ле

тали и по размерам были неотличимы от взрослых (хотя 14 августа в губе 
Лямчиной еще были встречены пуховички). 

16 августа 1957 г. через юга-западную оконечность Вайгача к югу про
летела первая стайка (из 8-10) галстучников. В последующие дни числен
ность птиц начала быстро убывать, но отдельные особи держались на по
бережье Югарекого Шара еще до последних чисел августа. 

Желудки галстучников, добытых в 1957 г., содержали остатки жуков, 
личинок мух, калянусов. 

l(амнешарка (Arenaria interpres L.). По-видимому, может быть отнесена 
здесь к редким гнездящимся птицам лишь приморской полосы. Наши 
сведения об этом виде скудны: гнездо камнешарки с 4 свежими яйцами 
было найдено 21 июня 1957 г. среди мохово-лишайниково-разнотравной 
тундры у устья р. Лымбады. 23 июля на севере Вайгача среди щебнистой 
тундры наблюдалась стайка из 6 экземпляров (возможно, выводок с лет
ными молодыми). Одиночные птицы наблюдались, кроме того, 27 июля 
и 14 августа 1957 г. на галечниковых морских берегах Вайгача, а также 
11 июня 1958 г. в окрестностях г. Воркуты. 

Краснозобик (Calidris testacea Pall.). Встречается лишь на пролете. 
Нами не наблюдался, но, по устному сообщению В. В. Эрик, молодые и 
взрослые птицы этого вида были многочисленны во второй половине ав
густа 1958 г. на морском побережье, в окрестностях р. Амдермы. Красно
зобики держались в это время в смешанных стаях совместно с куликами
воробьями, турухтанами, чернозобиками. 3 молодые птицы, добытые 
В. В. Эриком между 19 и 21 августа 1958 г., весили 58, 61,5 и 61,6 г. 

Чернозобик (Calidris alpina alpina L.). Достоверно гнездится в этом 
районе севернее пределов кустарниковых тундр-на Югарекам п-ве и 
Вайгаче. Южнее, в полосе криволесья (долина р. Усы), 5 и 9 июня 1958г. 
были отмечены токовые крики лишь одиночных, вероятнее, пролетных 
птиц. Гарви-Броун (Harwie-Brown, 1876) и А. В. Дмоховский(1933) также 
описывают его распространение в низовьях Печоры, где наблюдали гнездя
щихся птиц только на островах дельты. Не упоминает о находках черно
зобиков в криволесье и кустарниковой части Большеземельекай тундры 
и А. А. Григорьев. Характерный гнездовый биотоп этого вида - различно 
увлажненная бугристая тундра, реже- влажная мохово-лишайниково
разнотравная тундра. Плотность гнездования чернозобиков на Югорском 
п-ве и о-ве Вайгач в 1957 г. составляла 0,1-0,6 пар на 1 га. 

В 1957 г. первые птицы (пара) на Югарекам п-ве у р. Седьяхи ваблю
дались 5 июня. В 1958 г., как уже упоминалось, впервые токовый крик 
чернозобика был отмечен 5 июня. Первая полная кладка (4 яйца) в 1957 г. 
на Югарекам п-ве была найдена 21 июня (2 самки, добытые 18 и 19 июня 
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судя по состоянию гонад, к кладке еще не приступали). В конце июля 
1957 г. на Вайгаче уже встречались выводки с летными птенцами (мо
лодая самка, добытая здесь 31 июля, имела длину крыла 108 мм и весила 
40 г). С десятых чисел августа стайки по 20-30 экземпляров молодых и 
взрослых чернозобиков начали покидать тундру и все чаще встречались 
на галечниковых и илистых морских побережьях. Иногда к этим стайкам 
присоединялись также турухтаны, кулики-воробьи, белохвостые песочни
ки. Последние птицы в 1957 г. ваблюдались на побережье Вайгача 19 ав
густа. 

Желудки птиц, добытых в 1957 г., содержали остатки жужелиц, личи
нок хирономид, личинок мух. 

Кулик-воробей (Calidris minuta Leisl.). Гнездится только к северу от 
подзоны кустарниковых тундр. Южнее в Большеземельекай тундре гнез
дящимся никем обнаружен не был. На Югорском п-ве вне кустарниковых 
тундр кулик-воробей становится чрезвычайно многочисленным фоновым 
видом; Наиболее характерный гнездовый биотоп его - осоково-пушицие
вые и ивнячково-осоковые низовые болота. Плотность гнездования в 1957 г. 
на Югорском п-ве достигала: на осоково-пушициевых болотах 5 пар, на 
ивнячково-осоковых болотах 2,6 пары, на участках бугристых тундр 
1,7 пары и на верховьях моховых болот 0,6 пары на 1 га. На Вайгаче. 
особенно в гористых сухих центральной и северной частях острова, кулик
воробей встречается значительно реже, чем на Югорском п-ве, но на юге 
Новой Земли вновь достигает высокой численности. 

Прилет птиц в 1957 г. в окрестностях Югорского Шара был отмечен 
31 мая. В этот день первые стайки их появились на полузатопленных во
дой проталинах. Многие птицы тут же, разбившись на пары, начали от
гонять остальных куликов-воробьев от того или иного участка проталины 
и уже в день прилета токовали. В 1958 г. в окрестностях г. Воркуты по
следние смешанные стайки пролетных куликов-воробьев, пуночек, лап
ландских подорожников, рогатых жаворонков ваблюдались на проталинах 
5 июня. К:ладка в 1957 г. в районе р. Седьяхи началась во 2-й декаде 
июня: 12-го было найдено первое гнездо с 2 яйцами, 14-го- уже 5 гнезд, 
3 из которых содержали по 4 яйца. Массовый вывод птенцов происходил 
у куликов-воробьев в 1957 г., на севере Югарекого п-ва 10-12 июня; на 
севере Вайгача- около 20 июня. Выводки, сопровождаемые лишь одной 
взрослой птицей (по-видимому, только самкой), первое время держатся по 
берегам рек и ручьев и достигают здесь большой концентрации. Так, ме
стами на Вайгаче в конце июля 1957 г. по речным долинам они встречались 
через каждые 3-5 м. Начиная с середины июля 1957 г., т. е. сразу же 
после массового вывода птенцов, на Югорском п-ве и Вайгаче постоянно 
встречались стайки по 5-10 взрослых куликов-воробьев. 20-25 июля 
из таких стаек были добыты 8 птиц; все они оказались самцами. По-ви
димому, участия в заботах по воспитанию птенцов самцы у этого вида, во 
всяком случае в описываемом районе, не принимают. Мнения авторов 
в этом отношении расходятся (Г ладков, 1951; Житков, 1913). 

В конце июля - начале августа 1957 г. на илистых берегах моря 
и озер Югарекого п-ва и Вайгача начали появляться смешанные стайки 
взрослых (среди них были также самцы) и летных молодых куликов-во
робьев. Однако в это же время в тундре можно было встретить и пухович
ков этого вида. Стайки куликов-воробьев (иногда к ним присоединялись 
белохвостые песочники, турухтаны и чернозобики) были особенно много
численными на побережье в середине августа, но вскоре же начали пропа
дать и после 22 августа уже не встречались. 

В желудках птиц, добытых в 1957 г., нам встречались только остатки, 
животных кормов (насекомых и их личинок). 
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Белохвостый песочник (Calidris temminckii Leisl.). Гнездится от юга 
обследованной территории до южной границы подзоны арктических тундр 
(на севере и средней части Вайгача, к северу от губы Лямчиной, он никем 
обнаружен не был). Гнездовый биотоп его- исключительно долины рек 
и ручьев.; в 1957 г. плотность гнездования белохвостого песочника здесь 
составляла 0,7-2,0 пары на 1 га. 

Прилет птиц оба года приходилея на начало июня. В 1958 г., в окрест
ностях Воркуты, массовое появление их было отмечено 7 июня. Сразу же 
по прилете самцы белохвостых песочников начинали токовать, издавая 
в воздухе звонкие, журчащие трели. Ток чаще происходил у реки, или 
ручья, в ночные часы. В июне как 1957, так и 1958 гг., наряду с одиноч
ками, нередко встречались и группки по 3-5 самцов, токующих на одном 
месте. Оба года кладка у птиц начиналась во второй половине июня. 
В 1957 г. у р. Седьяхи первая неполная кладка обнаружена 16 и 23 июня, 
в 1958 г. в долине р. Янетывис было найдено 4 гнезда (все они помеща
лись на береговых склонах и были выстланы сухими лИстьями ив, что 
типично для этого вида) с полными, свежими кладками. В этом же году 
свежие яйца в кладках белохвостых песочников встречались до середины 
июля, хотя с 17 июля уже начали попадаться и их выводки. В 1957 г. 
в окрестностях Югорскоrо Шара первые выводки были отмечены 15 июня. 

Во всех случаях птенцов сопровождали одиночные взрослые птицы 
(скорее всего самки, хотя в Тиманекой тундре при выводках встречалисЬ
и оба родителя- Гладков, 1951). Начало массового вывода птенцов как 
на юге, так и на севере района совпадало с появлением в тундре стаек 
(по 10-15 экземпляров) взрослых белохвостых песочников. Во второй по
ловине июля 1957 и 1959 гг. из таких стаек было добыто 11 птиц; 9 из них 
оказались самцами, которые (во всяком случае, большая часть их) не раз
деляют с самками забот по воспитанию птенцов. 

В середине августа 1957 г. многочисленные стайки белохвостых песоч
ников (преимущественно молодых) держались на побережье Вайгача; от
отдельные птицы наблюдались здесь до последних чисел этого месяца. 

Желудки птиц, добытых в 1957 и 1958 гг., содержали остатки насеко
мых и их личинок (хитиновые покровы жуков, коконы мух), мелких двух
створчатых моллюсков. 

Морской песочник (Calidris maritima maritima Brunn.). Гнездится толь
ко в прибрежной полосе (не далее, чем в 5-7 км от моря) в подзоне арк
тических тундр - на севере и северо-востоке Вайгача. В более южных 
районах, морской песочник никем из исследователей отмечен не был. Как 
и на Новой Земле, характерным местообитанием птиц в конце июля
начале августа являлись скалистые русла и берега озер среди щебнистой 
тундры. В это время здесь встречались только выводки - исключительно 
нелетные птицы, сопровождаемые одной взрослой птицей (во всех случаях 
nри добыче оказывавшейся самцом). Общая численность морских песоч
ников, обитающих в гнездовый период на Вайгаче, невелика. Расстояние 
между отдельными выводками, встречавшимися в щебнистой тундре в 1957 г., 
как правило, составляло не менее 2-3 км. 

С первых чисел августа молодые птицы начали nодниматься на крыло, 
и с этого времени выводки все чаще и чаще стали встречаться у моря -
на скалистых и галечниковых берегах. 

Турухтан (Philomachus pugnax L.). Гнездится, по-видимому, по всему 
району (под сомнением остаются лишь арктические тундры севера Вай
rача, а также сухие водораздельные и горные участки тундр). Характер
ный гнездовой биотоп его - влажные пойменные луга, осоковые и осоково
пушициевые болота. 

В 1957 г. у р. Седьяхи прилет птиц отмечен 5 июня; в 1958 г. вокрест-
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ностях г. Воркуты птицы показались только 11 июня. Сразу же по при
лете турухтаны начинают токовать, чаще на илистых берегах рек и озер, 
на отдельных буграх и гривках среди болот. Оба года, постепенно ослабе
вая, ток продолжался до конца июня. По окончании периода тока сам
цы турухтанов вскоре же исчезали, а самки, начав насиживание, станови

лись чрезвычайно малозаметны. В 1957 г. самка со сформировавшимен 
яйцом в яйцеводе была добыта 22 июня. В конце июля 1957 и 1958 rr. 
уже наблюдались выводки птиц с летными молодыми. С этого времени встре
чи турухтанов (взрослых самок и молодых птиц) вновь становились обыч
ными. В течение всей первой половины августа 1957 г. на Вайгаче нам 
приходилось видеть стайки турухтанов по 10-20 экземпляров, в большом 
количестве летевших, как это ни странно, в северном направлении. В это 
время молодые (стайки, в основном, состояли из них) по размерам не отли
чались от взрослых птиц, причем самцы были уже заметно крупнее самок. 
В середине августа 1957 г. на морском побережье Вайгача и на берегах озер 
можно было видеть смешанные стайки, состоящие из кормящихся турухта
нов, чернозобиков, куликов-воробьев, белохвостых песочников. В окрест
ностях пос. Хабарова турухтаны были многочисленны еще в конце августа 
1957 г. 

Желудки птиц, добытых в 1957 и 1958 гг., содержали остатки различ
ных насекомых и их личинок (в том числе жуков, мух и комаров). 

Песчанка (Crocethia alba Pall.). Встречается только на пролете. 23 ию
ня 1957 г. на морских галечниковых косах севера Вайгача мы застали 
многочисленные стайки этого вида, состоящие в основном из взрослых птиц 
обоих полов. До 27-28 июля количество песчанок с каждым днем уве
личивалось, стаи их начали объединять по 50-70 экземпляров и наблю
дались через каждые 50-100 м морского побережья. Однако уже 29 июля 
численность птиц заметно сократилась и в последующие дни продолжала 

убывать. Последние одиночные песчанки наблюдались нами в губе Дыро
ватой 6 августа 1957 г. По-видимому, пролетная трасса песчанок (как и 
ряда других видов куликов) проходит в пределах описываемого района 
лишь через Карские Ворота; на побережье Югорского Шара в 1957 г. 
они не наблюдались ни весной, ни осенью, хотя в середине августа 1958 г. 
встречали пролетных песчанок у пос. Амдермьi. 

Взрослые птицы, добытые в конце июля 1957 г., на севере Вайгача, 
были в основном еще в летнем оперении и очень упитаны; вес самцов со
ставлял 62-65 г, при толщине слоя подкожного жира в 4 мм и такой 
же толщине сальника. Самки (n=4) весили 58-88 г, толщина слоя под
кожного жира и сальника достигала 3 мм. Желудки птиц содержали 
остатки бокаплавов и личинок мух. 

Щеголь (Tringa erythropus Pall.). На гнездовье никем здесь встречен 
не был (хотя в соседних- припечорских тундрах он гнездится). Если не 
произошло ошибки в определении, одиночный щеголь наблюдался нами 
лишь раз 13 июля 1958 г. на осоковом болоте в среднем течении р. Кара
таихи. 

Большой улит (Tringa nebularia Guпп). Возможно, гнездится в преде
лах криволесья. Один экземпляр его наблюдался 8 июня 1958 г. на мохо
вом болоте среди леса у с т. Шор. 

Фифи (Tringa glareola L.). Обычен от крайнего юга района до северной 
границы кустарниковых тундр. Наиболее северный пункт, где мы ветре· 
чали гнездившихся птиц- окрестности пос. Каратайки. У р. Бельков
екай фифи обнаружены уже не были. Одиночная (залетная) взрослая сам
ка была добыта 7 августа 1957 г. на севере Вайгача (губа Дыроватая). 
Характерный гнездовый биотоп -сырые пойменные луга, граничащие 
с кустарниками. В 1958 г. плотность гнездования птиц составляла 0,1-0,4 
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11ары на 1 га; лишь на ограниченном участке ивового леса, на р. Карата
мхе, она достигала 1 , 1 пары на 1 га. Чрезвычайно редко птицы встреча
лись в сухих водораздельных тундрах. 

В 1958 г. в окрестностях г. Воркуты первое появление (несколько пар) 
фифи отмечено 7 июня. В тот же день у залитого водой осокового болота 
самцы активно токовали, присаживаясь на вершины кустов, крыши пост

роек, провода. Там же массовый прилет птиц происходил 11-12 июня. 
После 15-го интенсивность тока заметно спала. 22 июня 1957 г. в долине 
р. Янетывис было найдено первое гнездо с 4 свежими яйцами; 17 июля 
1958 г. в долине р. Сядейю ваблюдались уже летные молодые, но еще 
.сопровождаемые родителями; 4-6 августа 1958 г. в окрестностях пос. 
Каратайки фифи еще держались семьями и были многочисленны. 

Мородунка (Terekia cinerea Giild.). По-видимому, довольно обычна на 
гнездовье как в лесотундре, так и в подзоне кустарниковых тундр. В окрест
ностях пос. Каратайки мородунки наблюдались, но в низовьях р. Бельков
-екай отмечены уже не были. Гнезд мородунок мы не находили, хотя сами 
птицы ваблюдались часто исключительно в речных долинах, вблизи воды 
и ивняковых зарослей. Расстояние между отдельными парами обычно со
·Ставляло более 1 к.м. 

В 1958 г. пара мородукок впервые наблюдалась на обтаявшей речной 
косе 16 июня (возможно, что птицы прилетели значительно раньше). С это
то же времени, в ночные часы в речных долинах начали слышаться токовые 

крики. Постепенно ослабевая, ток (во всяком случае, крик птиц) продол
жался до конца июля и даже первых чисел августа. 23 июля 1958 г. в сред
нем течении р. Каратаихи, на песчано-галечникавой косе, отороченной 
·ивняком, был пойман из выводка полуподросший птенец с развертываю
щимиен маховыми. 

Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius L.). По-видимому, здесь 
lie гнездится, но на Пролете бывает регулярно. Предположение Плеске 
(Pleske, 1928) и С. А. Бутурлина (1934) о возможности гнездования его на 
Вайгаче подтверждения не получило. Пролетные, преимущественно моло
дые, птицы появились в 1957 г. на севере Вайгача 31 июля. До 4 августа 
1957 г. стайки все продолжали увеличиваться. Добытые там молодые самцы 
(n=2) имели длину крыла 125 и 128 мм и весили 42 и 45 г. 31 мая 1957 г. 
у р. Седьяхи из стайки куликов-воробьев была добыта также одиночная 
·самка этого вида. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus L.). На гнездовье, по-ви
димому, распространен повсеместно. А. А. Григорьев сообщает о встречах 
его по всему маршруту как в криволесье, так и в кустарниковых тундрах 

(особенно многочислен он был в районе Вашуткиных озер). Данными 
о гнездовании этого вида на Вайгаче мы не располагаем, но нахождение 
его здесь отмечают Гейглин, Тэль и Пирсон. Типичным биотопом, кото
рогG птицы придерживались в гнездовый период, были мелкие водоемы 
и лужи среди равнинной, заболоченной тундры. В 1957 г. на 1 га осоково
пушициевых болот Югарекого п-ва встречалось 0,3-4 пары круглоносых 
плавунчиков. В 1957 г. в окрестностях Югарекого Шара одиночная самка 
впервые наблюдалась в стайке куликов-воробьев 31 мая; 5 июня плавун
чики были уже обычны и держались парами. У добытой самки 11 июня 
1957 г. было обнаружено в яйцеводе сформировавшееся яйцо. В 1958 г. 
в окрестностях г. Воркуты птицы появились значительно позже; несколько 
пар их впервые было отмечено 1.3 июня; 3 июля 1958 г. встречено несколь
ко стаек (по 5-8 экземпляров) самок, в последующие дни по 13 июля 
такие стайки встречались постоянно. В 20-х числах июля 1957 г. у се
верного побережья Вайгача, в море, были многочисленны стайки плавун
чиков (по 20-30 экземпляров), состоящие из взрослых самцов, только на-
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чинающих терять брачный наряд, и молодых, хорошо летающих птиц. В ав
густе количество их начало убывать, причем в первую очередь исчезали 
взрослые самцы. Последние плавунчики (только молодые) были отмечены 
на Вайгаче в губе Белушьей 14 августа 1957 г. 

Желудки птиц, добытых в 1957 г., содержали остатки ракообразных 
(в том числе гаммарусов, калянусов) и насекомых (в том числе мелких 
жужелиц). 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus phaeopus L.). Возможно, гнез
дится на юге района. 9 июня 1958 г. в долине р. Усы, у северной границы 
леса, наблюдалась пролетающая одиночная .птица. 13 и 14 июня 1958 г. 
в окрестностях г. Воркуты у р. Воргашара держалась стайка из 4 средних 
кроншнепов. 

Бекас (Capella gallinago gallinago L.). Гнездится как в криволесье, так 
и в кустарниковых и мохово-лишайниковых тундрах, вплоть до севера 
Югарекого п-ва (до сих пор северным пределом его распространения в евро
пейской части СССР было принято считать 68 параллель). Возможно, не
многочисленные птицы гнездятся и на юго-западе Вайгача; бекас был встре
чен нами у мыса Гребень 14 августа 1957 г. А. А. Григорьев наблюдал бе
касов по всему маршруту- от рек Усы и Адзьвы до Вашуткиных озер. 
С. В. Керцелли (1911) встречал их до северных склонов хребта Пай-Хой. 
Гнездовый биотоп различного типа, чаще- осоковые и ивнячково-осоко
вые болота. Более обычны птицы на юге района; в окрестностях г. Вор
куты за дневной маршрут отмечалось до 10-12 токующих бекасов, у 
р. Бельковекай -до 5-6, в районе Югарекого Шара единичные бе
касы встречались всего лишь 2-3 раза. 

Впервые «блеяние» токующих бекасов было отмечено в 1957 г. у 
р. Седьяхи 8 июня; в 1958 г. у г. Воркуты 16 июня. Последняя токую
щая птица наблюдалась в долине р. Сядейю 5 ИЮЛSJ 1958 г. Вблизи мыса 
Белый Нос (Югорский Шар) 30 июля 1957 г. на кочке у края болота было 
найдено гнездо этого вида с 4 яйцами. 

Дупель (Capella media Lath.). Гнездится лишь в криволесье и полосе 
кустарниковых тундр (возможно, исключая северную часть ее). Нами рас
пространение дупеля (на водоразделе рек Воркута- Сядейю) было про
ележена до 68° с. ш.; А. А. Григорьев сообщает о добыче птицы лишь 
под 76° с. ш., но С. В. Керцелли встречал дупелей вплоть до хребта Пай
Хой, т. е. ПО'lТИ до 69° с. ш. Под г. Воркутой 13 июня 1958 г. птицы уже 
интенсивно токовали, собираясь в ночные часы на осоковых болотах груп
пами по 50-100 особей (среди собравшихся на токовище дупелей были 
как самцы, так и самки). С неменьшей активностью птицы токовали и в 
конце июня 1958 г. 

Азиатский бекас (Capella stenura Вр.). Западной границей его гнездо
вого ареала до сих пор было принято считать восточные склоны Северного 
Урала. Однако азиатский бекас оказался обычной гнездящейся птицей 
и на востоке Большеземельекай тундры- в кустарниковой, а также, 
по-видимому, и лесотундровой ее подзонах. Н. А. Гладков наблюдал его 
в 1958 г. у р. Сыр-Яхи. Крайним восточным пунктом, где мы встречали 
этот вид, было южное колено р. Сядейю (примерно 63° в. д.). В окрест
ностях г. Воркуты в 1958 г. за маршрут в 20-30 км наблюдалось до 
10-15 птиц. Впервые ток азиатских бекасов под Воркутой был отмечен 
13 июня. Птицы токовали в ночные часы, иногда собравшись группами 
до 4__:5 особей, преимущественно над осоковыми и ивняково-осоковыми 
болотами. Токовый полет их был таким же, как и у обыкновенных бекасов, 
но сопровождался не «блеянием», а характерными звуками, напоминаю
щими гул реактивного самолета. В последний раз токующую птицу нам 
пришлось слышать 17 июля 1958 г. В июле того же года одиночных (на-
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сиживающих?) птиц чаще приходилось поднимать в зарослях высоких, 
незаболоченных ивняков. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minima Briinn.). По-видимому, может считаться 
гнездящейся, хотя и немногочисленной птицей юга района. В 1958 г. в ок
рестностях г. Воркуты одиночные токующие гаршнепы ваблюдались 17 
и 24 июня. 

Малый веретенник (Limosa lapponica L.). На гнездовье здесь никем не 
встречен. Вблизи р. Сядейю мы наблюдали 10 июля 1958 г. стайку проле
тавших птиц, скорее всего этого вида, численностью в f2 экземпляров. 
В 1957 г. одиночные малые веретенники были встречены на севере Вай
гача: 26 июня на галечникавой косе в стайке песчанок и 1 августа (взро
слая самка L. l. lapponica) на илистом берегу лагуны, совместно с туле
.сами. 

Перевозчик (Tringa hypoleucos L.). Выводки этого вида были встречены 
Н. А. Гладковым (в начале августа 1959 г.) в районе г. Воркуты. Таким 
образом, он гнездится здесь; нами встречен не был. 

Моеока (Rissa tridactyla tridactyla L.). Ряд авторов (Schalow, 1904; 
Pleske, 1928; Дементьев, 1951) включают ее в сnисок птиц, гнездящихся 
на Вайгаче. В действительности, как nоказали обследования побережья 
этого острова, а также опросные сведения, моевка должна быть исключена 
из этого списка. Одиночные особи и стайки нередко встречаются в nрибреж
ных водах Вайгача (особенно в его северной части), однако гнездятся эти 
птицы, скорее всего, на Новой Земле. 

Серебристая чайка (Larus argentatus heuglini Brec.). Южный предел ее 
расПространения здесь, по-видимому, довольно точно совпадает с северной 
границей лесотундры. В 1958 г. серебристых чаек мы встречали, начиная 
от ст. Хановей. На р. Адзьве, по А. А. Григорьеву, южная граница ее 
ареала проходит под 76°30' с. ш. Северным пределом гнездовой области 
этого вида, как уже сообщалось нами· ранее (Успенский, 1958), следует 
считать северную границу мохово-лишайниковых тундр (на западном 
побережье Вайгача- губу Хальмер-Пага). Серебристые чайки, как и 
всюду, связаны здесь с реками, крупными озерами,· морским побережьем 
и гнездятся как отдельными парами, так и небольшими колониями. Наи· 
большей· численности они достигали в западной, прибрежной части Югор
ского п-ва (на востоке его, восточнее устья р. Великой, птицы не встреча
лись). Кладка у серебристых чаек в 1957 г. происходила в первой декаде 
июня. В гнезде, найденном 18 июня в низовьях р. Седьяхи, яйца содер· 
жали уже 8-10-дневных эмбрионов. Молодые летные птицы начали по
являться в прибрежной полосе моря (у губы Лямчиной) с 10 августа. 
В 1958 г. первая кладка с 3 свежими яйцами была найдена в окрестно
стях г. Воркуты 21 июня. 

Следует заметить, что благодаря чрезвычайно темной окраске мантии 
серебристых чаек этого подвида, их легко спутать с большими морскими 
чайками (Larus marinus L.). По-видимому, такие ошибки случались неод
нократно и явились причиной включения большой морской чайки в списки 
птиц, гнездящихся на Вайгаче и в припечорских тундрах (Schalow, 1904, 
Pleske, 1928). Мы больших морских чаек в исследуемом районе не ветре· 
чал и. 

Бургомистр (Larus hyperboreus hyperboreus Gunп.). Гнездится, как 
правило, колониями на скалистых побережьях Вайгача и севера Югар
екого п~ва (на западе его - к северу от устья р. Лымбады). Общая числен
ность бургомистров, обитающих в этом районе, несколько тысяч пар. Наи· 
более крупная колония, насчитывающая до 150 пар, расположена на мысе 
Стакан (северо-восток Вайгача). На севере и западе острова многочисленны 
колонии, состоящие из 30-50 пар птиц. В 1957 г. начало кладки у бурго· 
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мистров пришлось на конец мая. В колонии у устья р. Лымбады 27 июня 
в одном из гнезд уже были пуховые птенцы. Вылет молодых из гнезда на 
Вайгаче начался 8 августа, но в основном происходил 12-15 августа. 
Наряду со взрослыми птицами у побережий Вайгача и Югорского п-ва. 
ваблюдались также многочисленные неполовозрелые (годовалые и двух
летние) особи. 

Полярная крачка (Sterna paradisaea Bruпnich). По-видимому, спора
дически гнездится по всему району к северу от криволесья. На Вайгаче 
нами не наблюдалась, но была встречена там Тэлем; гнездование ее на 
острове подтверждают и опроснь1е сведения. На юге района она гнездится 
под г. Воркутой. Гнездовый биотоп крачки- галечникавые и песчаные 
(речные и морские) косы. 

В 1957 г. у р. Лымбады стайки птиц впервые ваблюдались 3 июня~ 
в 1958 г., под Воркутой, первая одиночная крачка встречена 6 июня. 
По-видимому, в связи с тем, что в 1958 г. речные косы обнажились необы
чайно поздно, значительная часть птиц приступить к размножению не могла. 
Постоянно в течение лета встречались пары и стайки их, не привязанные 
к определенным местам; гнездо крачки, с одним сильно насиженным яйцом, 
было найдено лишь однажды- 13 июля у р. Сядейю. 

Средний поморник (Stercorarius pomarinus Temm.). По опросным све
дениям, гнездится лишь в пределах узкой прибрежной полосы Югорского 
п-ва и Вайгача. Наши исследования совпали с годами невысокой числен
ности мытевидных грызунов, прямым следствием чего явилось полное,.. 

или частичное негнездование всех трех видов поморников. Не ваблюдался 
нами на гнездовье и этот вид. 

В 1957 г. в окрестностях Югорского Шара стаи этих птиц, насчитываю
щие по 30--40 экземпляров, появились 23 мая, с образованием первых 
проталин. Поморники в это время были хорошо упитаны; слой подкожного 
жира достигал 7 (чаще 4-5) мм, толщина сальника 5 мм. Там же коли
чество поморников 31 мая заметно увеличилось, они держались парами 
на обтаявших галечниковых косах и, как казалось, готавились приступить 
к размножению. Однако в первых числах июня все птицы неожиданно 
исчезли. Среди средних поморников, наблюдавшихся нами у Югорского 
Шара в 1957 г., соотношение светлых и темных особей выражалось при
мерно как 10 : 1. 

Короткохвостый поморник (Stercorarius pdrasiticus L.). По-видимому, 
в гнездовое время более характерен для подзон мохово-лишайниковых 
и арктических тундр. Как и предыдущий вид, на гнездовье нами не встречен. 

В 1957 г. у р. Седьяхи пара птиц впервые отмечена (облетали прота
лины) 6 июня; 10 июля была встречена стайка из 6 короткохвостых по
морников. Возможно, что в дельте р. Великой, на участке заболоченного 
луга, они гнездились; 8 июля 1957 г. мы наблюдали, как 2 пары этого 
вида упорно преследовали в воздухе серебристую чайку и гуменника. 
В 1958 г. одиночные короткохвостые поморники изредка встречались, на
чиная с 13 июня. 

Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus longicaudus Vieil
lot). На гнездовье в небольтом количестве ваблюдался нами лишь в 1958 г. 
в подзоне кустарниковых тундр. Однако в богатые грызунами годы это 
обычная для всего района гнездящаяся птица. С. В. Керцелли, в «мыши
ном» 1909 г. встречал их по всей тундре, вплоть до северной границы леса. 
О повсеместном гнездовании в такие годы поморников нам рассказывали 
оленеводы и охотники. 

В 1958 г. первые птицы ваблюдались (под г. Воркутой) 13 июня. В по
следующие дни они встречались постоянно, причем держались, как пра-· 

вило, парами. Наибольшей численность их была в сухих водораздельных 
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мохово-лишайниковых тундрах (типичный гнездовый биотоп). Здесь на во
доразделе рек Воркута- Сядейю за маршрут в 20-30 к.м наблюдалось 
до 10-15 пар птиц. Распределялись они неравномерно отдельными оча
гами или полуколониями по несколько пар вместе; расстояние между этими 

очагами составляло не менее 2-3 к.м. Возможно, это было связано с по
добным же распределением здесь мышевидных грызунов. Поморники упорно 
держались на одних и тех же местах, однако, как правило, гнезд их обна
ружить не удавалось. 

Единственное гнездо этого вида с двумя свежими яйцами было встре
чено 30 июня 1958 г. у р. Молотовей-Ямбо-тывис. Оно помещалось на вер
шине бугра, среди сухой лишайниково-березковой тундры. 

Толстоклювая кайра (Uria lomwia L.). Здесь не гнездится, но кочующие 
отдельные кайры и стайки их нередко встречаются у Вайгача и на Югар
еком Шаре. Небольшие группки этих птиц мы наблюдали вблизи северной 
оконечности Вайгача- в конце июля и начале августа 1957 г. 

Чистик (Cepphus grylle mandtii Мапdх.). Плеске (Pleske, 1928) относит 
его к числу обычных гнездящихся птиц Вайгача. В описываемом районе 
чистиков на гнеЗдовье мы не встречали. По опросным сведениям, на острове 
существует лишь одна небольшая гнездовая колония, расположенная 
у мыса Стакан (севера-восточная часть Вайгача). Одиночные особи нередко 
встречаются в море как у Вайгача, так и на Югорском Шаре. 

Чернозобая гагара (Gavia arctica arctica L.). На гнездовье распростра
нена повсеместно, хотя и спорадично. Во время движения с юга на север 
можно было заметить, наряду с увеличением краснозобых гагар, уменьше
ние численности этого вида. Гнездится на различного типа озерах, воз
можно, отдавая предпочтение рыбным. В 1957 г. первая одиночная птица 
отмечена на Югорском п-ове 8 июня. В 1958 г. первые чернозобые гагары 
ваблюдались в окрестностях г. Воркуты только 24 июня. У оз. Молотовей
Ямбо-то 4 июля 1958 г. найдено гнездо с 2 свежими яйцами. Выводок, 
наблюдавшийся 11 августа 1957 г. у губы Лямчиной на Вайгаче, состоял 
из 2 молодых размером примерно в половину взрослых. При выводке 
неотлучно находился один из родителей (как выяснилось- самка), в то 
время как другой часто прилетал с моря, держа в клюве рыбешку. Моло-
дые, наблюдавшиеся 14 августа 1957 г. у губы Белушьей (о-в Вайгач), были 
уже летными. 

Краснозобая гагара ( Gavia stellata stellata Ропtорр.). Гнездится, по-ви
димому, повсеместно, но в южных частях района редка. Мы наблюдали 
ее здесь гораздо реже, чем гагар предыдущего вида; для юга Большеземель
екай тундры это отмечает также А. А. Григорьев. В подзоне мохово-лишай
никовых тундр оба вида гагар встречаются примерно поровну; севернее -
краснозобые явно преобладают над чернозобыми. Гнезд этого вида мы не 
находили. В 1958 г. пара краснозобых гагар впервые наблюдалась 24 июня. 

Белоклювая гагара (Gavia immer adamsi Gray.). В небольшом коли
честве гнездится лишь на севере Вайгача. В 1957 г. одиночных птиц мы 
нередко наблюдали здесь как на озерах, так и в море. Местные жители 
хорошо знают белоклювых гагар, видят их на Вайгаче, однако гнезд их не 
находили. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus cygnus L.). Широкое, хотя и спорадиче
ское распространение кликуна в прилежащих районах лесотундры и тундры 
(Тиманской тундры, Семенов, 1939; Припечорских тундр, к северу до р. Куи 
включительно, по Дмоховскому, 1933; Северного Урала, Портенко, 1937) 
позволяет предполагать, что он гнездится и на обследованной территории, 
более вероятно, в полосе лесотундры и кустарниковых тундр. Одиночная 
птица, скорее всего этого вида, наблюдалась нами лишь однажды-
10 июля 1958 г. на оз. Молотовей-Ямбо-то. 
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Тундровый лебедь (Cygnus bewickii Yarrell.). Е. С. Птушенко (1952) 
ошибочно относит тундрового лебедя к обычным гнездящимся птицам Боль
шеземельекай тундры. А. В. Дмоховский встречал его лишь на севере При
печорских тундр (на р. Куе), А. А. Григорьев вовсе не упоминает о на
ходках этого вида на востоке Большеземельекай тундры. Нами тундровый 
лебедь ваблюдался лишь на побережье Хайпудырекой губы (к югу до мыса 
Синькии Нос), на Югорском п-ове и Вайгаче. По-видимому, эта птица более 
характерна для арктических, нежели для мохово-лишайниковых тундр 
(в кустарниковых тундрах этого района, он, следовательно, не гнездится). 
Так, в 1957 г. на всем побережье Югорского п-ова- от р. Бельской до 
мыса Белый Нос (маршрут протяжением около 70 к.м) нами наблюдалось 
всего 4-5 пар лебедей; на севере Вайгача такое же количество пар при
ходилось на маршрут в 15-20 км. Примерно с этой же плотностью он гнез
дится в полосе сильно заболоченных лугов засоленных побережий юга Хай
пудырекой губы. Характерный гнездовый биотоп -различные заболочен
ные участки тундр с хорошей травянистой растительностью. На севере Вай
rача выводки и старые гнезда встречались нам, преимущественно, среди 

верховых моховых болот. Большие скопления линных неполовозрелых 
-птиц в этом районе неизвестны. 

На Вайгаче и Югорском п-ове, по опросным сведениям, тундровые 
лебеди появляются, как правило, одновременно с гуменинками -с начала 
мая и даже конца апреля.Кладка у птиц в 1957 г. началась в конце мая. 
24 июня 1957 г. у устья р. Бельковекай (Югорский п-ов) в Гнезде еще нахо
дились 3 яйца. Выводок, встреченный на Вайгаче 10 августа 1957 г. у губы 
Лямчиной, состоял из нелетных взрослых птиц и двух молодых размером 
примерно в треть родителей. Начало линьки у неполовозрелых лебедей 
приходится на конец июля; лебедь, добытый на Вайгаче 1 августа 1957 г., 
был без маховых, в очень сильной линьке, но размножавшиеся особи в это 
время еще летали. Отлет лебедей с Югорского п-ва и Вайгача, по опрос
ным сведениям, начинается в конце августа и, обычно, заканчивается в 
первой декаде сентября. 

Белолобый гусь (Anser alblfrons alЫfrons Scop.). На гнездовье распро
странен широко, но неравномерно, по-видимому, начиная от северной гра
ницы лесотундры. На севере Вайгача, в условиях, близких к арктическим 
пустыням, численность гнездящихся белолобых гусей заметно сокращается 
однако на Новой Земле вновь возрастает. Скопления неполовозрелых птиц 
(иногда достигающие несколько сотен особей), в основном, приурочены 
к долинам крупных рек Вайгача. Наиболее характерный гнездовый биотоп
участки водораздельных или, вообще, возвышенных тундр, расположен
ные вблизи рек и озер. 

Прилет птиц, находящийся в тесной зависимости от появления про
талин, наблюдается с середины мая. В 1957 г. на Югорском п-ове он за
кончился в середине июня, причем уже с начала июня летели лишь непало

возрелые птицы. Кладка на Югорском п-ове в 1957 г. началась в 1-й декаде 
июня; вывод птенцов, соответственно, в 1-й декаде июля; 4 гнезда этого 
вида, встреченные 14 июня 1957 г. в нижнем течении р. Седьяхи, распо
лагзлись на крутых склонах глинистого островка среди озера, в 100-200 м 
одно от другого, вокруг гнезда сапсана. Кладки содержали 1, 5, 6 и 8 
свежих или очень слабо насиженных яиц. На р. Сядейю 17 июля 1958 г. 
наблюдалось несколько выводков с летными взрослыми и птенцами 
5-7-дневного возраста. В выводках, встреченных на севере Вайгача 
27 июля 1957 г., у молодых уже начинали развертываться маховые перья. 
Отлет птиц (с Вайгача и Югорского п-ва) начинается в двадцатых числах 
августа и заканчивается в первой декаде- середине сентября. 

Пискулька (Anser erythropus L.). Спорадически гнездится только на юге 
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описываемого района в лесотундре и, возможно, местами в кустарниковой 
тундре. А. А. Григорьев на р. Адзьве у 76° с. ш. 10 июля 1904 г. добыл 
линнога самца и не вполне опери~шегося гусенка. В 1958 г. стайку, 
по-видимому, холостых птиц из 6 экземпляров мы наблюдали 30 июня 
невдалеке от г. Воркуты. С '17 июля и до конца месяца стайки (по 10-15 
экземпляров) линных холостых птиц иногда совместно с гуменинками встре
чались нам на р. Сядейю и в верховьях р. Каратаихи. 

Гуменник (Anser fabalis fabalis Latham.). На гнездовье распространен, 
хотя и неравномерно, по всему району. В отличие от белолобого гуся, этот 
вид придерживается более влажных, низменных участков. Особенно мно
точисленны холостые и гнездящиеся гуменинки в среднем течении р. Кара
гаихи. На Югарекам п-аве и Вайгаче, в общем, явно преобладают бело
лобые гуси. В сухих тундрах на водоразделе рек Воркута- Каратамха 
гуменинки нами не были встречены вовсе. 

Сроки периодических явлений совпадают с наблюдаемыми у белолобого 
гуся. Разница, по-видимому, заключается лишь в том, что гуменинки 
появляются здесь весной раньше других видов гусей. Так, в 1948 г. 
у р. Амдермы первые гуменинки ваблюдались уже 15 апреля; в 1957 г. 
прилет гуменинков на Югорский п-ов начался 5-7 мая и закончился 
10-11 июня (последними, с середины -конца мая, летели непалавазрелые 
птицы). В 1958 г. в Большеземельекай тундре вывод птенцов у гуменинков 
начался в первой декаде июля; в низовьях р. Сядейю с 20 июля нам уже 
встречались выводки с гусятами примерно 10-дневного возраста. С 25 июля 
1958 г. до начала августа 1958 г. на р. Каратамхе часто ваблюдались стайки 
из 20-30 линных непалавазрелых птиц, иногда совместно с гнездившимися. 
Гнездовые гуси перестали летать лишь в первых числах августа. 

Длина клюва гуменников, добытых за два года, была следующей: у не
половозрелых самок (n=3) от 55 до 61 мм, у гнездившихся самок (n=2) 
54 и 60 мм, у не половозрелых самцов (n=3) - от 60 до 65 мм. Эти пока
затели дают основание относить всех добытых птиц к подвиду А. f. fabalis. 

Черная казарка (Branta bernicla bernicla L.). Наблюдается лишь на 
пролете в районе Югарекого Шара и, вообще, севера Югарекого п-ва. 
В 1957 г. стаи птиц численностью по 20-40 экземпляров, летевших в во
сточном направлении, нами ваблюдались здесь 8, 12 и 13 июня. По опрос
ным сведениям, весенний пролет черных казарок над Югорским Шаром 
бывает очень непродолжительным и приходится на первую декаду июня 
(птицы летят на восток северным, вайгачским берегом пролива и остано
вок здесь не делают). Осенью в обратном направлении казарки летят 
только ночью, в конце августа- начале сентября. Как и всюду на Се
вере СССР, в послевоенные годы в этом районе отмечается сокращение 
численности черных казарок. 

Белощекая казарка (Branta leucopsis Bechsteiп). Этот вид, считавшийся 
распространенным в СССР только на южном острове Новой Земли, 
в 1957 г. был обнаружен гнездящимся также и на Вайгаче, исключая его 
южную час:гь. Гнездится здесь небольшими колониями на скалистых бере
гах и речных каньонах. Общая численность ее невелика, скорее всего 
несколько десятков пар. По опросным сведениям, прилет казарок на Вай
гач и пролет их к северу происходит во второй декаде мая, причем вес
ной они летят с юга и юга-запада. В стайке, встреченной нами 24 июля 
на р. Хэхэяха (север Вайгача), состоящей примерно из 10 выводков, были 
и пуховички и взрослые летные птицы. В губе Лямчиной 12 и 15 августа 
1957 г. взрослые были в линьке, нелетные; у молодых в это время талька 
начинали развертываться маховые и рулевые перья. 

Свияэь (Anas penelope L.). Обычный, но немногочисленный вид, гнез
дящийся в лесотундре и кустарниковых тундрах. А. А. Григорьев не ветре· 
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чал ее севернее устья р. Адзьвы (даже в кустарниковых тундрах). Приуро
ченность свиязи к южным частям Тиманекой тундры отмечает также 
Б. Т. Семенов (1939). Мы наблюдали ее гнездящейся вплоть до среднего 
течения рек Сядейю и Каратаихи. В долине р. Усы 8-9 июня 1958 г. свиязи 
были уже многочисленны. С конца июня нам перестали встречаться самцы;.. 
выводки с пуховыми птенцами (в долине р. Каратаихи) отмечались 
с 20 июля 1958 г. 

Шилохиость (Anas acuta L.). На гнездовье многочисленнее и шире рас
пространена, чем предыдущий вид. Гнездо шилохвости (с 6 сильно наси
женными яйцами) было найдено 8 июля 1957 г. у устья р. Великой (Югор
ский Шар). Это, по-видимому, наиболее северный пункт ее гнездования. 
На Вайгаче, время от времени, видят и добывают лишь селезней. Гнез
довый биотоп- различных типов озера и речные протоки с зарослями 
прибрежной растительности. У г. Воркуты 8 июня 1958 г. шилохвости уже 
держались парами. С начала июля (с окончанием кладки) оба года нам 
встречались самцы- одиночки и небольшие групnы, к середине месяца 
исчезавшие. Первый выводок с только выведшимися пуховыми птенцами 
отмечен у р. Сядейю 17 июля 1958 г. 

Желудки птиц, добытых в 1958 г., содержали остатки плавунцов, мел
ких двухстворчатых моллюсков, личинок хирономид. 

Чирок-свистунок (Anas crecca crecca L.). Гнездится только в лесотундре 
и кустарниковых тундрах, в последних редок и распространен споради

чески. Крайний северный пункт встречи- долина р. Седьяхи, где 14 июня 
1957 г. на небольшом заросшем осокой озерке наблюдалась группа 
из 3 самцов. В 1958 г. пары и одиночные свистунки чаще встречалисЬ
нам в изобилующей озерками и порасшей зарослями ивняков долине 
р. Янетывис. 

Чирок-трескумок (Anas querquedula L.). Возможно, отдельные пары 
этого вида г.нездятся в лесотундре и на самом юге подзоны куцарниковых 

тундр (А. В. Дмоховский предполагает то же и для припечорских тундр). 
Пара трескунков наблюдалась 13 июня 1958 г. на разливе ручья под 
г. Воркутой; 17 июня там же была встречена группа из 4 самцов. 

Морянка (Clangula hyemalis L.). ГнездиТСfl по всему району, причем 
всюду это наиболее обычный вид уток. По-видимому, наибольшей числен
ности достигает в мохово-лишайниковых тундрах, где (на Югорском п-ве} 
в 1957 г. пара или выводок морянок приходились, в среднем, на 1 км 
маршрута, т. е. практически встречались на каждом небольшом озерке. 
На более крупных озерах держалось по 2-3 и более пар (выводков). 
Численность морянок на севере Вайгача в арктических тундрах и кустар
никовых тундрах была в 3-4 раза меньшей. 

В 1957 г. на Югорском п-ове прилет начался в 20-х числах мая; 28мая 
птицы появились уже в большом количестве (массовый прилет) и парами 
или небольшими стайками держались как на полыньях и разводьях в мо
ре, так и на заберегах озер. В 1958 г. под г. Воркутой несколько стаек 
морянок впервые ваблюДались только 13 июня. В 1957 г. кладка началась 
в двадцатых числах июня; массовая кладка происходила (на Югорском 
п-ове) в конце этого месяца. С середины июля самцы морянок начали груп
пироваться в стаи и держались уже преимущественно в море. В конце 
июля - начале августа у них началась бурная линька с одновременным 
выпадением маховых и рулевых перьев. В стаях линных самцов в это 
время вередко можно было видеть также линяющих (по~видимому, непо
ловозрелых) самок. В 1958 г. у р. Сядейю выводки с пуховыми птенцами 
начали встречаться с 17 июля:; линные нелетные самцы- с 15 июля. Боль
ших скоплений линных птиц у Вайгача и Югарекого п-ова, предполагаемых 
Ю. А. Исаковым (1952), мы не встречали. Не наблюдалось их здесь, по 
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опросным данным, и в другие годы. Держится морянка в этих районах 
до ледостава- до конца октября и даже до ноября. 

Желудки птиц, добытых в 1957 и 1958 гг., содержали остатки личинок 
хирономид, бокоплавов, личинок веснянок, мелких двухстворчатых мол
люсков, неопределимые остатки зеленых частей и семян растений. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula L). По-видимому, как и в приле
жащих частях Европейского Севера (Семенов, 1939; Дмоховский, 1933), 
гнездится только в лесотундре и изредка на крайнем юге кустарниковых 
тундр. Самку этого вида с крупными фолликулами (предельный диаметр 
до 2() м.м) мы добыли невдалеке от г. Воркуты, в долине р . .Янетывис 
26 июня 1958 г. 

Морская чернеть (Aythya marila L.). Гнездится до южной части Вай
гача. На нашем маршруте с юга на север численность этого вида заметно 
сокращалась. В 1957 г. на Югорском п-ове в районе рек Сиртяяхи и Седья
хи пара чернетей приходилась примерно на 5-6 км маршрута; среди 
кустарниковых тундр в подобных же стациях они встречались гораздо 
чаще. На юге Вайгача, по-видимому, лишь изредка гнездятся отдельные 
пары. На места гнездовий прилетают сравнительно поздно- по освобож
дении озер от льда. В 1957 г. на Югорском п-ове первые птицы ваблюда
лись 17 июня; в 1958 г. у г. Воркуты- 16 июня. В 1957 г. кладка нача
лась в последних числах июня; 8 июля 1957 г. около устья р. Великой 
(Югорский Шар) было найдено гнездо с 8 слабо насиженными яйцами. 

По окончании кладки самцы чернетей на Югорском п-ове и Вайгаче 
уже почти перестают встречаться. Грандиозное зрелище представляла от
кочевка их (главным образом, самцов синьги, в меньшем количестве также 
турпанов и еще меньше морских чернетей) к западу, наблюдавшаяся 
на Югорском Шаре в течение первой декады июля 1957 г. Основная масса 
птиц здесь пролетала в период с 5 по 10 июля. Общее количество их со
составило, по-видимому, несколько сотен тысяч особей; лишь за один день 
7 июля стаями по 20-60 экземпляров пролетело несколько десятков тысяч. 
(не менее 50 000) птиц. Южнее в Большеземельекай тундре значительное 
количество самцов этого вида линяет вблизи мест гнездовий; многочис
ленные стайки их мы наблюдали на реках Седейю и Каратаихе в июле 
и начале августа 1958 г. На Югорском п-ове, по опросным сведениям, 
последние особи морских чернетей встречаются до первой декады -сере
дины сентября. 

Синьга (Melanitta nigra L.) и турпаи (Melanitta fusca L.). Почти все ска
занное о морской чернети относится и к этим видам. Возможно, что отдель
ные пары их, особенно турпаны, гнездятся по всему Байгачу и даже 
на южном острове Новой Земли. На Юrорском п-ове, в полосе мохово
лишайниковых тундр, пары этих птиц приходились примерно на 10 км мар
шрута. В 1958 г. в кустарниковых тундрах они распределялись очень 
неравномерно и также, как морские чернети, были гораздо многочисленнее 
в низменных участках, богатых озерами и поросших густыми ивняковыми 
зарослями. 

В 1957 г. на Югорском п-ове синьги впервые ваблюдались 18 июня; 
турпаны- 10 июня. В 1958 г. 9 июня в долине р. Усы оба вида были 
уже обычны. В 1958 г. первая кладка синьги с 7 свежими яйцами встре
чена у оз. Молотовей-.Ямбо-то 4 июня. В первых числах августа 1958 г. 
на озерах в низовьях р. Каратаихи наблюдалось несколько выводков синьги 
и турпанов с пуховыми птенцами. 

Гага-rребенушка (Somateria spectabllis L.). Гнездится в приморских 
частях Югарекого п-ва и Вайгача, что удачно подмечено и местным насе
ле:цием, называющим гребенушку морским турпаном. Вместе с тем, она 
характерна для подзон мохово-лишайниковых тундр, арктических тундр 
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и арктических пустынь (север Вайгача) и явно избегает кустарниковых 
тундр (даже их включений в более северных подзонах). Характерный гнез
довый биотоп- берега озер, лишенные кустарниковых или высоких игу
стых травянистых зарослей. Наиболее высокой численности гребенушка 
достигала на Югорском п-ове в 1957 г., где стояла на втором месте после 
морянки; у р. Седьяхи пара или выводок их приходились, в среднем, 
на 3-4 км маршрута. На Вайгаче, особенно в его северной части, чис
ленность гребенушек была в несколько раз меньшей. 

В 1957 г. прилет птиц (и пролет их к востоку) у пос. Амдермы начался 
19-20 мая, причем первыми здесь летели почти исключительно самцы. 
С начала июня птицы разбились на пары и встречались на озерах. В сере
дине месяца весеннее возбуждение самцов достигло предела, после чего 
стало быстро спадать. Начало кладки на Югорском п-ове пришлось на 
третью декаду июня; с конца июля на Вайгаче уже встречались выводки 
гребенушек с пуховыми птенцами. Первые летные птенцы там же ваблю
дались 14 августа 1957 г. Как и у предыдущих видов, самцы гребенушек 
по окончании кладки исчезали. 

Желудки птиц, добытых в 1957 г., содержали остатки моллюсков, пре
имущественно двухстворчатых, и неопределимые остатки растительных 

tюрмов. 

Гага обыкновенная (Somateria mollissima mollissima L.). До послед
него времени южным пределом распространения этого вида на востоке 

-европейской части СССР считался западный берег Вайгача (Pleske, 1928; 
Исаков, 1952). Однако колонии ее существуют и значительно южнее
у западного побережья Югарекого п-ова (крайний южный пункт - скалы 
у устья р. Лымбады) и восточнее- у восточного устья Югарекого Шара 
(крайний восточный пункт -о-в Соколий). Судя по результатам выбороч
ных учетов гнезд и выводков, проведеиных в 1957 г., общие запасы гаги 
в описываемом районе исчисляются несколькими тысячами (порядка 
10 тыс.) гнезд 1. Наиболее крупные гнездовья у севера Вайгача в губах 
Долгой и Дыроватой, особенно велика колония гаг на о-ве Чирочьем. 

В 1'957 г. кладка началась в двадцатых числах июня; 30 июня у устья 
р. Лымбады в гнездах, наряду с полными кладками (6-7 яиц), встреча
лись еще и по 1-2 яйца; в это же время в море у подножия скал были 
многочисленны токующие гагуны. В конце первой декады июля гагуны 
вблизи гнездовий уже не встречались. Первые выводки гаг в море, на 
севере Вайгача, отмечены 23 июля; там же массовый спуск птенцов на воду 
nришелся на последние числа июля- начало августа. Последние яйца 
в гнездах гаг (в губе Дыроватой) встречены 6 августа. 

Большой крохаль (Mergus mergunser L.). Ю. А. Исаков (1952) считает, 
что большой крохаль отсутствует в Тиманекой и Большеземельекай 
тундрах, в то время как о его встречах в Тиманекой тундре сообщает 
Б. Т. Семенов (1939); А. В. Дмоховский относит большого крохаля к обыч
ным видам всего Печорского бассейна, за исключением самой северной 
части тундр. По А. А. Григорьеву, в Большеземельекай тундре северная 
граница его ареала лишь верст на 50 не доходит до Вашуткиных озер, 
т. е. он относит большого крохаля к числу гнездящихся птиц южной поло
вины подзоны кустарниковых тундр; по-видимому, так это и есть на самом 

деле. 

В 1958 г. в течение июля мы часто встречали одиночных птиц, пары 
и небольшие стайки обоего пола больших крохалей, также лишь в преде-

1 Учет численности гаг, гнездящихся у западного и северного побережья Вайгача, 
Проведенный в 1960 г. сотрудниками l(андалакшского заповедника свидетельствовал о 
резком сокращении здесь запасов птиц. 
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лах южной половины ~той подзоны (хотя гнезд нами обнаружено не было). 
Большие крохали нередко наблюдались нами и на Югарекам п-ове, и на 
Вайгаче в 1957 г., однако это были уже преимущественно линные самцы, 
держащиеся в море. Первые нелетные птицы этого вида на Югарекам Шаре 
были встречены 17 июля 1957 г.; позже их часто приходилось наблюдать 
до 14 августа. 

Средний крохаль (Mergus serrator L.). Очевидно, так же как и в приле
жащих районах (в Тиманекой тундре, Припечорских тундрах на п-ове 
Ямал), средний крохаль гнездится здесь как в лесотундре, так и по всей 
подзоне кустарниковых тундр. По долинам рек местами он, возможно, про
никзет в подзону мохово-лишайниковых тундр. 

Одиночные птицы и пары средних крохалей' встречались нам в 1958 г. 
по всему маршруту -до низовий р. Каратаихи. Особенно многочислен
ными (даже наиболее многочисленными из уток) они были на порежистых 
реках и возвышенных, водораздельных участках тундр, в том числе в сред

нем течении р. Сядейю. Впервые наблюдался линный, бегущий по воде 
самец этого вида 13 июля 1958 г., последние линные самцы на р. Кара
таихе были отмечены 28 июля 1958 г. 

Сапсан (Falco peregrinus leucogenus Brehm.). Гнездится по всему району, 
может быть, исключая полосу лесотундры, но более многочислен на западе 
Югарекого п-ава и на Вайгаче (что, возможно, объясняется близостью моря 
и хорошей обеспеченностью кормами), где в 1957 г. гнезда располагались 
в 8-12 км одно от другого, в подзоне кустарниковых тундр-не ближе 
12-15 км одно от другого 1• Гнездовый биотоп -крутые, преимущественно 
скалистые берега рек и моря, отдельные скалы и высокие островки. Нередко 
вблизи его гнезд нам встречались гнездовья обыкновенных гаг и белоло
бых гусей. 

В 1957 г. на Югарекам п-ове первые птицы наблюдались 2 июня. Это 
были два одиночных пролетавших в разное время сокола, оба оказавшиеся 
самцами. 5 июня 1957 г. вблизи устья р. Сиртяяхи пара сапсанов держа
лась у старого гнезда, по опросным сведениям, занимаемого в течение деся

тилетий. В этом гнезде первое яйцо появилось 10 июня, второе 12 июня. 
В гнезде, найденном в 1957 г. на севере Вайгача, птенцы вывелись в сере
дине июля; 30 июля в нем было 3 молодых с полуразвернувшимиен махо
выми, причем один из птенцов был примерно вдвое крупнее самого млад
шего. 3 июня 1958 г. в гнезде, встреченном у оз. Молотовей-Ямбо-то, в по
вторной кладке было 2 свежих яйца (рядом находилось разрушенное гнездо 
с разбитыми яйцами, снесенными также в этом году). Гнездо с одним пу
ховым птенцом примерно недельного возраста наблюдалось нами 21 июля 
1958 г. в верховьях р. Каратаихи. 

Наблюдения за сапсанами, а также анализ собранных у их гнезд пога
док и остатков корма, свидетельствуют о известной охотничьей специали
зации отдельных пар, что в значительной мере определяется типами окру
жающих гнездо стаций и составом их авифауны. Так, сапсаны, гнездившие
ся в щебнистой тундре на севере Вайгача, добывали в основном пуночек, 
а также хрустанов, морских песочников. Пара, обитавшая среди заболо
ченной, богатой озерами равнины среднего течения р. Седьяхи, специали
зировалась на добывании более крупных птиц -морянок, гребенушек, 
поморников. В питании сапсанов, гнездившихся у устья р. Тарью (вер-

1 На южном острове Новой Земли, по нашим наблюдениям, расстояние между гнез
дами саnсанов (в nрибрежной nолосе) составляет 8-12 км. По Е. П. Cnaнreнбerry и 
Леоновичу (1958), в nрибрежной nолосе n-ва Канин расстояние ~ежду гг.ездаwи nтиц со
ставляет всего лишь 5-7 км. 
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ховья l(аратаихи), большую роль играли золотистые ржанки, фифи, бело
хвостые песочники, краснозобые коньки. 

Кречет (Falco gyrfalco L.). Может быть отнесен к числу редких гнездя
щихся птиц подзоны кустарниковых тундр; данными о гнездовании его 

в лесотундре мы не располагаем. 

В 1958 г. мы наблюдали кречета лишь 11 и 12 июня у истоков р. Вор
гашор, вблизи г. Воркуты. По опросным сведениям, отдельные пары птиц 
держатся и гнездятся круглый год на участках тундр с расчлененным 
рельефом- вблизи скал и речных каньонов. В частности, уже в течение 
15-20 лет пара кречетов держится на протекающей в скалистых берегах 
р. Васьяхе, невдалеке от пос. l(оротайки. 

Дербник (Falco columbarius aesalon Tunst.). По-видимому, в небольшом 
количестве гнездится по всему району; гнезд его мы не находили 1 • В 1957 г. 
у р. Седьяхи пара птиц впервые была отмечена 8 июня; дербник и здесь 
ваблюдались в течение всего этого месяца, нередко приходилось видеть 
и преследование ими пролетавших канюков. В конце июля 1957 г. пара 
птиц неоднократно встречалась нам на одном и том же месте - у скали

стого речного каньона севера Вайгача. В пос. Хабарове 28 августа 1957 г. 
ваблюдался молодой дербник, преследовавший луночек. В 1958 г. одиноч
ный дербник был встречен в лесу у ст. Шор 8 июня, позднее изредка пти
цы ваблюдались по всему маршруту. 

Пустельга (Falco tinnunculus tinnunculus L.). Возможно, что, вопреки 
распространенному мнению (Дементьев, 1951), в небольшом количестве 
гнездится и севернее лесной полосы. А. В. Дмоховский (1933) неоднократ
но наблюдал ее в l(анинской тундре; в 1958 г. одиночный экземпляр пу
стельги ваблюдался нами 8 и 9 июня у северного предела лесотундры -
вблизи ст. Шор. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis L.). Несомненно гнездится в лесотундре 
и, по всей вероятности, на юге кустарниковых тундр (то же отмечено 
Дмоховским и для долины р. Печоры). В 1958 г. одиночные птицы, в том 
числе преследовавшие уток и зайцев, ваблюдались нами к северу до 
оз. Молотовей-Ямбо-то. 

Перепелятник (Accipiter nisus nisus L.). Нередок в пределах лесной 
зоны прилегающих местностей, данные о гнездовании его севернее отсут
ствуют. Нами одиночная птица, преследовавшая подлетков белобровиков, 
наблюдалась 26 июля 1958 г. в верховьях р. l(аратаихи. 

Полевой лунь (Circus cyaneus cyaneus L.). Так же как и в Тиманекой 
тундре (Гладков, 1951) и в долине р. Печоры, гнездится на юге района 
до южных частей подзоны кустарниковых тундр. В 1958 г., начиная с 
12 июня, одиночки и пары (в том числе и белые особи) нередко встреча
лись нам в окрестностях г. Воркуты, в долинах рек Я нетывис и Молото
вей-Ямбо-тывис. У г. Воркуты Д. М. Гудков нашел гнездо этого вида 
26 июля 1958 г., оно помещалось на невысоком бугре среди ерникавой тунд
ры и содержало 4 разновозрастных пуховых птенцов. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla alblcilla L). Относится к числу ред
ких, но спорадически гнездящихся по всему району птиц; две-три пары 
его в 1957 г. ваблюдались у северного и западного побережий Вайгача. 
По опросным сведениям, невдалеке от пос. Хабарова, на створном знаке 
в течение ряда лет находилось гнездо орланов. В 1958 г. одиночные ста
рые птицы ваблюдались лишь в среднем течении и низовьях р. l(аратаихи. 

Мохноногий канюк (Buteo lagopus lagopus Briinn.). Впервые ваблюдался 
нами 5 июня 1958 г. у ст. Хановей на крайнем юге подзоны кустарника-

1 В долинЕ' р. Печоры (Дмоховский, 1933) и на n-ве Канин (Сnангенберг и Леоно
вич, 1958) многочислен. 
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вой тундры. Далее он гнездится повсеместно, кроме крайнего севера и се· 
веро-востока Вайгача, входящих в подзону арктических тундр. Еще север
нее, на Новой Земле, лишь изредка наблюдались одиночные залетные пти
цы (Горбунов, 1929; Антипин, 1938). Плотность гнездования канюков бы
ла предельно большой на юге мохово-лишайниковых тундр - в районах 
рек Лымбады, Сиртяяхи и Седьяхи, где в отдельных случаях рас;стояние 
между гнездами составляло всего 2-3 км (такую же плотность гнездова
ния канюков, принимая ее за предельную, отмечают: для Тиманекой тунд
ры - Г ладков, 1951 ; для Ямала - Осмоловекая, 1948). Многочисленными 
канюки были также на побережье· Югарекого Шара -в условиях рас
'Члененного рельефа и местах выходов коренных пород. 

В кустарниковых тундрах плотность гнездования канюков сокраща
ется; здесь в 1958 г. расстояния между гнездами, явно приуроченными 
к открытым участкам, составляли не менее 5 км. На Вайгаче с продвиже
нием к северу численность птиц быстро убывает; последний пункт, где 
нами встречены гнезда, район губы Дыроватой. Пирсон (Pearsoп, 1898) 
в очень богатый леммингами год (1897) находил гнезда канюковеще дальше 
к северу- в окрестностях губы Долгой. Это, по-видимому, и есть север
ный предел гнездования канюка на западе Вайгача. 

По опросным сведениям, у пос. Амдермы, полярной станции Юшар и 
пос. Хабарова в 1957 г. птицы появились в первой декаде мая. Вблизи 
пос. Амдермы 20 мая 1957 г. нами встречена пара канюков у заново по
FТроенного, но еще пустого гнезда. Начало кладки (Югорский Шар) 
1в 1957 г. отмечено 27 мая. Полные кладки (2-4 яйца) начали встречаться 
в этом году с последних чисел мая. Первые птенцы отмечены 21 июня 1957г. 
(р. Седьяха). Молодые летные канюки наблюдались (у пос. Хабарова) 
с 20 августа 1957 г. В 1958 г. у г. Воркуты первая кладка из 3 слабо 
насиженных яиц найдена 21 июня. С первых чисел августа 1958 г. веред
нем течении р. Каратаихи было встречено несколько гнезд с 2-3 начи
нающими оперяться (развертывались трубки маховых и рулевых, едва на
чинали развертываться трубки кроющих тела) птенцами. Гнезда канюков 
чаще располагались на вершинах, или склонах холмов, иногда- на рав

нине, на карнизах скал (Югорский Шар) и в одном случае (среднее те· 
чение р. Каратаихи)- на иве, в островке леса, причем использовалось 
старое гнездо воронов. Смена маховых и рулевых перьев у птиц длится 
в течение июня; 10 июня 1957 г. у самки, наблюдавшейся вблизи гнезда 
(р. Седьяха), недоставало части второстепенных маховых; 21 июня у· той 
же самки отсутствовали средние рулевые, часть первоетеленных и многие 

второстепенные маховые. У самца из этой же пары 21 июня недоставало 
последних второстепенных маховых. 

В гнездах канюков, просмотренных в начале августа 1958 г. на р. Ка· 
ратаихе (грызуны в тундре были малочисленны), находились только остат
ки птиц- золотистых ржанок, подлетков галстучников, краснозобых 
коньков, варакушек. 

Белая сова (Nyctea scandiaca L.). А. А. Григорьев встречал ее в 1904 г. 
гнездящейся у Вашуткины~ озер, Н. А. Гладков- в 1958 г. в право
бережье р. Сыр-Яхи. Следовательно, южная граница гнездового ареала 
белой совы проходит по подзоне кустарниковых тундр. Характерный гнез
довой биотоп- открытые ландшафты, особенно возвышенные, водораз
дельные участки тундр; С. В. Керцелли в «урожайном» грызунами 1909 г. 
встречал белых сов только на хребте Пай-Хой. Сова в гораздо большей 
мере, нежели мохноногий канюк, связана с мышевидными грызунами и в 
годы их невысокой численности не только не размножается, но и вовсе 
не встречается в гнездовой области. С таким явлением мы и сталкивались 
в оба лета. По опросным данным, в 1958 г. на севере Югорского п-ова 
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(в окрестностях Югарекого Шара, у пос. Амдермы), при высокой числен
ности обского лемминга, совы были обычны и гнеэдились. Мы встретили 
несколько белых сов лишь в Первой половине июня 1958 г. вблизи г. Вор
куты. 

Болотная сова (Asio flammeus flammeus Pontopp.). Распространена от 
крайнего юга этой территории до северной границы подзоны кустарнико
вых тундр. Крайний северный пункт ее встречи нами (в конце июня. 
1957 г.)- окрестности мыса Крестового. 

Численность в отдельные годы зависит от обилия мытевидных грызу
нов. В 1958 г. болотные совы были более обычны в окрестностях г. Вор
куты, среди высоких и густых зарослей ивняков, где, по-видимому, гнеэ
дились (хотя гнезд не найдено). На маршруте протяжением в 30 км эдесь 
встречалось до 10 экземпляров этого вида. В середине июня, при неэамет
ной на г лаз разнице в освещенности днем и ночью птицы были активны 
только ночью и вылетали на охоту после 8 ч вечера (московского времени). 

Черный стриж (Apus apus apus L). Залеты его далеко к северу от гнез
довой области отмечались неоднократно (Птушенко, 1951). Нами стриж 
был добыт 9 июня 1957 г. у р. Седьяхи; птица держалась вблизи избы,. 
ль-видимому, привлеченная сюда множеством мух. Второй стриж через 
несколько дней найден эдесь же мертвым. Оба экземпляра (самки) были 
сильно истощены и весили 36 и 32,5 г. 

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus tridactylus L.) и большой пест
рый дятел (Dendrocopos major major L.). Эти дятлы, распространенные 
в европейской части СССР севернее других видов, встречались нам в пер
вой половине июня 1958 г. в лесотундре у ст. Шор и в долине р. Усы. 
Скорее всего, что кто-либо из них (а может быть и оба вида) во время 
кочевок посещают островные ивовые леса, расположенные в верховьях 

р. Каратаихи, среди кустарниковых тундр. Здесь в 1958 г. нам вередко 
встречались следы долбления дятлам и сухих стволов ив и выдолбленные 
ими дупла (однако не используемые для устройства гнезд). 

Ворон (Corvus corax corax L.). Обычен в лесной полосе и лесотундре; 
в начале июня 1958 г. вороны нередко ваблюдались нами вплоть до ст. Сей
да (т. е. до северного предела древесной растительности). Отдельные пары 
воронов гнездятся также в островных ивовых лесах- в верховьях р. Ка
ратаихи. В июле 1958 г. эдесь была встречена одиночная птица, а также 
старое гнездо (занятое канюками), располагавшееся на иве в 6-8 м над 
землей. А. А. Григорьев наблюдал этот вид на всей р. Усе, но уже не 
видел на р. Адэьве (т. е. в подзоне кустарниковых тундр). 

Серая ворона (Corvus corone L.). Также гнездится до северного предела 
древесной растительности. По опросным сведениям, несколько пар ворон 
гнездятся и в г. Воркуте (однако мы их эдесь не встречали). Одиночные 
птицы в мае - начале июня регулярно появляются на побережье Барен
цава и Карского морей (в поселках Хабарова, Юшаре, Амдерме). Вороны 
движутся в это время только с запада на восток, вередко задерживаются 

в поселках и у отдельных изб. Сильно истощенная, по-видимому, молодая, 
прошлогодняя самка 10 июня 1957 г. была добыта у полярной станции 
Юшар. Интересно отметить, что весеннее движение ворон вдоль побережья 
моря отмечается не только в этом районе, о подобных же наблюдениях в Ти
манской тундре сообщает Н. А. Гладков (1951). 

Кукша (Cractes infaustus L.). По-видимому, гнездится вплоть до север
ного предела древесной растительности. Кукш мы встречали в ельниках 
уст. Шор и в долине р. Усы. А. А. Григорьев встречал кукш всюду по Усе. 

Чечетка (Carduelis flammea L.). Как и в прилежащих районах, чечетка 
эдесь распространена в лесотундре, а также в тундрах, до северного пре-

дела кустарниковой растительности, пригодной для устройства гнезд этим 
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видом, т. е. до южных частей Вайгача включительно 1• Крайний северный 
пункт встречи гнездящихся чечеток- губа Лямчина (западный берег Вай
гача), где 9 августа 1957 г. было найдено уже покинутое гнездо и ваблюда
лись молодые птицы. У пос. Хабарова гнездование чечеток отмечено Пир
саном. Также вблизи пос. Хабарова в 1957 г. нам встретилось гнездо, уст
роенное в необычных условиях - на дверном косяке полуразрушенной 
постройки. Далее к югу птицы становятся уже обычным, фоновым видом. 
В 1957 г. у рек Седьяхи и Лымбады (Югорский п-ов) плотность их гнез
дования составляла 0,3-0,4 пары на 1 га. В 1958 г. в подзоне кустар
никовых тундр она достигала 1-1,5 пары на 1 га; особенно многочислен
ными чечетки были в зарослях невысоких ивняков, вблизи озер. В начале 
июня 1957 и 1958 гг. птицы держались парами и были заняты постройкой 
гнезд. Гнездо, найденное у пос. Хабарова 6 июня 1957 г., содержало 5-
6-7-дневных птенцов. В 1958 г. полные кладки чечеток начали встречать
ся с 18-20 июня. С первых чисел августа 1958 г. в долине р. Каратаихи 
уже встречались выводки с летными молодыми. В течение всего лета 1958г., 
наряду с парами, наблюдались также стайки по 5-10, по-видимому, 
холостых чечеток. Кормящихся птиц особенно часто приходилось видеть 
по берегам озер, у воды, на полосках полусгнившей прошлогодней осоки. 

Среди гнездящихся чечеток, наблюдавшихся и добытых в 1958 г., · пре
обладали обыкновенные, но были и тундровые (С. f. exilipes Coues). Типич
но тундровые чечетки добыты из пар у оз. Молотовей-Ямбо-то. На Югар
еком п-ове обыкновенные чечетки, если и гнездятся, то в гораздо меньшем 
количестве, чем тундровые. 

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula L.). По-видимому, гнездится вплоть 
до северного предела древесной растительности. В ельниках у ст. Шор 
в начале июня 1958 г. он был обычен. 

Щур (Pinicola enucleator L.). Сказанное о предыдущем виде относится 
и к щуру. У ст. Шор на окраине густого ельника мы наблюдали несколь
ко пар их; среди птиц были и старые, ярко окрашенные самцы. 

Белокрылый клест (Loxia leucoptera blfasciata Brehm). Возможно, гнез
дится у северного предела древесной растительности. Одиночки и стайки 
ваблюдались в начале июня 1958 г. у ст. Шор и в долине р. Усы. 

Юрок (F.ringilla montifringilla L.). Гнездится в лесотундре и, по-види
мому, местами в подзоне кустарниковых тундр. В долине р. Печоры 
А. В. Дмоховский наблюдал его вередко по р. Куе, севернее предела дре
весной растительности. Гнездование юрка в кустарниках Тиманекой тунд
ры подозревает Н. А. Гладков (1951). А. А. Григорьев также в тундре 
встречал стайки самцов этого вида, наконец, Н. А. Гладков предполагает, 
что в 1958 г. юрки гнездились в ивовой рощице у г. Воркуты. 

Мы отмечали их в долине р. Усы у северной границы леса (в начале 
июня 1958 г. держались стайками). Пару птиц, самца и самку, Д. М. Гуд
ков встречал 22 июля 1958 г. в ивовом лесу (долина р. Каратаихи). Пти
цы, возможно, здесь гнездились; у самца были еще крупные (длина до 6 мм) 
семенники. В конце мая 1957 г. пару и одиночного юрка мы наблюдали 
также у домов в Амдерме. 

Домовый воробей (Passer domesticus domesticus L.). Гнездится постоян
но или периодически в ряде населенных пунктов района, хотя явно встре
чает здесь неблагоприятные, в первую очередь климатические, условия. 
По наблюдениям Шефера (Shaefer, 1957), в небольшом количестве воробьи 
постоянно обитают в г. Воркуте (мы их там не встречали). По этому автору,. 

1 Чечетка спорадически гнездится и на южном острове Новой Земли, в отдельных 
«оазисах» с кустарниками и, возможно, кое-где на морском побережье, среди выбросов 
плавника. 
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11 1950 г. в поселке гнездилось всего около 50 пар воробьев, причем зиму 
все они проводили в котельной теплоцентрали и вылетали из нее на кор
межку на самое короткое время к рядом стоящей столовой. В пос. Кара
тайке, несмотря на постоянное содержание в течение последних 5 лет ло
шадей, наличие теплой конюшни и зерна, случаи размножения или длитель
ного пребывания воробьев неизвестны. Однако севернее, в пос. Амдерме, 
в утепленных скотных дворах воробьи время от времени то появляются 
и гнездятся, то исчезают (в 1957 г. их здесь не было). По устномусообще
нию В. Я. Паровщикова, весной 1952 г. пара птиц прилетела в пос. Усть
Кару и вывела здесь птенцов; все воробьи благополучно перезимовали, но 
весной пропали. Нередко вместе со скотом и фуражом параходы завозят 
воробьев на полярные станции. В частности, так попали воробьи осенью 
1956 г. на станции Югорский Шар и Болванекий Нос (север Вайгача). 
И в том, и в другом случаях воробьи доживали в теплых коровниках до 
весны, после чего (с забоем скота) исчезали. 

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla Pall.). Северным пределом ее рас
пространения оказался район мыса Крестового и долины р. Седьяхи (юг 
Югарекого п-ова с покрытием кустарниками 50% площади тундр), где 
птицы сразу стали обычными и гнездились (в 1957 г.) с плотностью около 
1 пары на 1 га. В подзоне кустарниковых тундр в 1958 г. плотность их гнез
дования составляла 0,3-1,6 пары на 1 га. Наибольшей численности этот 
вид достигал в сплошных высоких сухих ивняках. В 1957 г. кладка у 
птиц протекала во второй половине июня; 23-24 июня 1957 г. в 8 про
смотренных гнездах, располагавшихся на земле у оснований кустов ив, на
ходилось по 5-6 яиц, в большинстве случаев с эмбрионами 3-7-дневного 
возраста. В 1958 г. в окрестностях г. Воркуты первая кладка из 2 яиц 
была найдена 20 июня; там же 27 июня в двух гнездах было по 4 яйца. 

Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus L.). В Тиманекой тундре это 
обычный гнездящийся вид, в долине р. Печоры она также обычна и рас
пространена повсеместно, кроме северной части тундр. Однако в описывае
мом районе камышовая овсянка редка и гнездится, кроме лесотундры, 
лишь на юге кустарниковых тундр. В 1958 г. мы встречали отдельные пары 
птиц в ивняках вблизи воды у ст. Шор (8 июня) и у устья р. Янетывис 
(23 июня). 

Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus lapponicus L.). Так же, 
как и в смежных районах, лапландский подорожник здесь многочислен 
и гнездится во всех подзонах тундр, за исключением лесотундры. Южным 
пределом его распространения, по-видимому, можно считать открытые 

пространства, перемежаемые криволесъем у ст. Шор, где отдельные пары 
птиц ваблюдались нами 9 июня 1958 г. Наиболее характерный гнездовый 
биотоп подорожника- низинные кочкарникавые участки тундр с низко
рослыми ивняками. Предельной численности он достигает в подзоне мо
хова-лишайниковых тундр, ·где плотность его гнездования достигала 2-3 
пар на 1 га (в одном случае, среди кочкарниково-бугристой тундры, до 
6 пар на 1 га). В подзоне кустарниковых тундр и в арктических тундрах 
севера Вайгача, она, как правило, не превышала 1-1,5 пары на 1 га (пре
дельная плотность в осоково-маховой тундре с березкой, в долине р. Яне
тывис, составила 3 пары на 1 га.) 

В 1957 г. в окрестности Югарекого Шара птицы прилетели 31 мая. По
дорожники, среди которых явно преобладали самцы, некоторое время по 
прилете держались стайками и кормились на проталинах. Первые яйца 
(р. Седьяха) были встречены 10 июня; с 14 июня гнезда содержали уже 
полные кладки (по 4-6 яиц). Гнезда, как правило, располагались у ос
нований кочек и были выстланы мелким пером белых куропаток. С 25 июня 
там же начали появляться птенцы, а 7, 8 и 9 июля происходил массовый 
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вылет их из гнезд. С 6 июня 1958 г. в окрестностях г. Воркуты подорож
ники (и самцы, и самки) были уже многочисленны и держались вместе 
с луночками, рогатыми жаворонками и куликами-воробьями на дорогах. 
Во второй декаде июня 1958 г. птицы приступили к занятию гнездовых 
участков и постройке гнезд. Полные кладки (с 4-5 яйцами) начали встре
чаться под Воркутой с 20-х чисел июня. Первые птенцы (у оз. Молотовей
Ямбо-то) ваблюдались 3 июня; массовый вылет из гнезд (верховья р. Ка
ратаихи) пришелся на 18-22 июля. 

С начала августа молодые птицы нам уже не встречались. У старых 
с этого времени начиналась интенсивная линька, они держались в густой 

осоке, в зарослях кустарников, взлетали с трудом. У взрослого самца, 
добытого на Вайгаче (губа Лямчина) 13 августа 1957 г., первые и вторые 
первоетеленные маховые были старыми, но остальные первостепенные, 
а также верхние кроющие крыла- новыми, полуразвернувшимися. По
луразвернувшимися были также почти все кроющие перья тела. 

Пупочка (Plectrophenax nivalis nivalis L.). Гнездится только к северу 
от подзоны кустарниковых тундр. У пас. Каратайки в 1958 г. пуночки не 
наблюдались, но в 1957 г. у р. Бельковекай (в 30 км к северу от Кара
тайки) они были многочисленны. Указание А. В. Дмоховского о гнездова
нии этого вида в лесотундре долины р. Печоры нам представляется более 
чем сомнительным. Гнездовые биотопы различны. Наиболее характер
ный - россыпи и скалы, где в 1957 г. плотность гнездования птиц дости
гала 1,5-2,5 пары на 1 га (предельная - 5 пар на 1 га), гнездятся пуноч
ки также в щебнистой тундре (в 195.7 г. 0,2-0,.7, до 1,2 пары на 1 га), 
среди плавника на морских побережьях (0,7-1,6 пары на 1 га) и- с та
кой же плотностью- в условиях культурного ландшафта·: под застрехами 
домов, на чердаках, в поленницах дров. 

Прилет птиц в 1957 г. в окрестности пас. Амдермы начался с конца ап
реля. 19 мая там были многочисленны стаи птиц, состоящие в основном 
из самцов. Пуночки, стаи которых нередко насчитывали 100 и более осо
бей, кормились, главным образом, у человеческого жилья- на свалках 
и помойках. С 25 мая птицы начали разбиваться на пары, хотя в это вре
мя численное преобладание самцов над самками было еще очевидным. На 
Югарекам п-ове начало кладки у пуночек пришлось на первые числа 
июня; с 10 июня в гнездах встречались уже полные кладки (по 5-7 яиц), 
а с 20-х чисел этого месяца- птенцы. 1'2 июня 1957 г. у устья р. Седьяхи 
среди бревен на морском побережье было найдено гнездо пуночки с 5 яй
цами; рядом с этим гнездом, бок о бок к нему, располагались 3 старых 
гнезда; по-видимому, те же самые птицы размножались здесь ряд лет, но 

каждый год строили гнездо заново. С 20-х чисел июня брачные песни сам
цов уже заметно стихли. Массовый вылет птенцов в 1957 г. у Югарекого 
Шара происходил 12-15 июля, на севере Вайгача примерно на неделю 
позже- лишь 20-23 июля. В конце июля и начале августа 1957 г. ста
рые и молодые птицы, объединившись в стайки численностью в 20-30 эк
·земпляров, кочевали преимущественно по морским побережьям с выбро
сами плавника. С середины августа, наряду с такими смешанными стай
ками, на морских побережьях встречались и стайки взрослых линяющих 
самцов (большинство их в это время не имело рулевых перьев). 

В 1958 г. пролетные пуночки (почти исключительно самки), держались 
в окрестностях г. Воркуты до 10 июня. · 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris flava Gm.). Так же как и в 
прилежащих районах, этот вид характерен для открытых пространств 
тундр и гнездится здесь повсеместно, начиная от южной границы кустарни
ковых тундр, однако многочисленным становится лишь к северу от этой 
подзоны. Гнездовые биотопы его- различного типа сухие участки с низ-
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корослой растительностью. С наибольшей плотностью птицы гнездятся на 
Югорском п-ове (в 1957 г. на каменистых россыпях полуострова плотность 
их гнездования достигала 0,8 пары на 1 га, в щебнистых тундрах 1-
-1,2 пары, в сухих мохово-лишайниково-разнотравных и бугристых тунд
рах 2-3 пары, на песчаных дюнах 3-4 пары на 1 га). В 1958 г. в под
зоне кустарниковых тундр численность птиц была гораздо меньшей (харак
терно, что этот вид Н. А. Гладковым вообще не был встречен у р. Сыр
Яхи) и на открытых луговых участках обычно не превышала 1-2 пары на 
10-15 к.м. маршрута. Она резко возросла лишь в низовьях р. Каратайки, 
где стала приближаться к численности, наблюдавшейся на Югорском п-ове. 
Севернее пределов подзоны мохово-лишайниковых тундр плотность гнез
дования рогатых жаворонков вновь резко сокращается. 

У пос. Амдермы 19 мая 1'957 г. птицы были уже многочисленны и дер
жались как стайками, так и отдельными парами. Однако пролет к востоку 
в это время еще продолжался и закончился только в первых числах июня. 

Первые яйца в гнездах жаворонков (у р. Седьяхи) появились 5-6 июня. 
У р. Лымбады 27 июня 1957 г. были встречены первые, вылетевшие из 
гнезд птенцы. Массовый вылет их на Югорском п-ове происходил в первых 
числах июля. Выводки рогатых жаворонков в течение июля 1957 г. были 
многочисленны (держались на сухих, лугового типа, участках тундр), но 
в начале августа численность птиц резко сократилась, по-видимому, боль
шинство их отлетело. В 1958 г. в долине р. Янетывис гнездо с 4 сильно на
сиженными яйцами было встречено 24 июня. 

Белая трясогузка (Motacilla alba alba L.). Населяет весь район, вклю
чая крайний север Вайгача. Гнездится в различных биотопах, чаще вблизи 
рек и ручьев, обычна также и у человеческого жилья. В 1958 г. на р. Ка
ратаихе нам пришлось видеть 2 гнезда птиц, устроенные внутри жилых 
домов, в одном случае- под потолком, в другом- на полке; птицы вле

тали в дома через двери и каждый раз криком настойчиво «требовали» их 
открывания. Плотность гнездования белых трясогузок в 1957 и 1958 гг. 
была наибольшей на речных и морских косах, где достигала 0,4-0,7 пары 
(предельная -1,6 пары) на 1 га. 

В 1957 г. у Югарекого Шара первая одиночная птица была встречена 
27 мая. В начале июня трясогузки держались уже парами и приступили 
к устройству гнезд. Кладка у них началась 8-10 июня. Там же, на Югар
еком п-ове массовый вывод птенцов из гнезд произошел 10-12 июля. 
В 1958 г. у г. Воркуты белые трясогузки были многочисленны 7 июня. 
(в г. Воркуте среди построек по численности этот вид стоит на втором месте 
после каменки). Вылет птенцов из гнезд в этом году (долина р. Каратаихи) 
закончился в первых числах августа. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola citreola Pall.). Обычна на 
гнездовье в лесотундре в подзоне кустарниковых тундр. В низовьях р. Ка
ратаихи в 1958 г. она еще была многочисленна, но в 1957 г. у р. Бель
ковской, на крайнем юге подзоны мохово-лишайниковых тундр, желто
головых трясогузок мы уже не встретили. Гнездится почти исключитель
но в ивняках, вблизи воды; плотность гнездования птиц в этих биотопах 
в 1958 г. достигала 0,7-1 пары на 1 га. В г. Воркуте 7 июня 1958 г. мы 
захватили начало прилета желтоголовых трясогузок; массовый прилет их 
происходил позже и пришелся на 10-12 июня. Яйцекладка в 1958 г. на
чалась в двадцатых числах июня; с первых чисел июля встречались уже 

гнезда с полными кладками (4-6 яиц}, устроенные у кочек, среди корней 
ив. Вылет птенцов закончился на р. Каратаихе в начале августа. 

А. А. Григорьев сообщает о встречах в Большеземельекай тундре у Ва
шуткиных озер горных трясогузок (Motacilla cinerea). Как справедливо 
замечает А. В. Дмоховский (1933), здесь, по-видимому, произошла ошибка 
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в определении птиц, и это сообщение относится не к горным, а к желто·· 
головым (о них Григорьев не упоминает) трясогузкам. 

Луговой конек (Anthus pratensis L.). Встречается в лесотундре и на 
юге кустарниковых тундр, но теряется среди краснозобых коньков и в чис
ленности явно уступает им. Немногочисленные гнездящиеся птицы были 
встречены Н. А. Гладковым у р. Сыр-Я:хи. Птицы несомненно этого вида 
встречались нам в криволесье у ст. Шор (8 июня 1958 г.), а также в ок
рестностях г. Воркуты- 13 и 24 июня 1958 г. 

Краснозобый конек (Anthus cervina rufogularis Brehm.). Гнездится по
всеместно как в лесотундре, так и на севере Вайгача. Гнездовый биотоп
увлажненные участки тундр с кустарниками или хорошо развитой травя
нистой растительностью (низкорослые ивняки, окраины осоковых болот). 
Всюду, кроме севера Вайгача, где он относительно редок, краснозобый 
конек -многочисленный, фоновый вид. На юге Вайгача, на Югорском 
п-ове и востоке Большеземельской тундры плотность его гнездования со
ставляла от 0,1-0,3 до 0,5-0,8 пары на 1 га в бугристых тундрах и до 
2-3 (предельно до 6) пар на 1 га среди осоковых болот с ивняком. 

Прилетает на места гнездовий и приступает к размножению поздно. 
В 1957 г. у р. Седьяхи коньки впервые ваблюдались 7 июня. В середине 
месяца у них были уже полные кладки (2-5 яиц). На севере Вайгача на
чало вылета молодых из гнезд отмечено 28 июля 1957 г. В 1958 г, 
у г. Воркуты первые стайки коньков также ваблюдались 7 июня; до середины 
-этого месяца численность птиц продолжала увеличиваться, но токовых пе

сен самцов слышно не было. С начала второй половины июня поведение 
их изменилось, самцы стали усиленно токовать, а в двадцатых числах этого 

месяца у птиц началась кладка. Полные кладки (5-6 яиц) у г. Воркуты 
встречались с 23 июня 1958 г. Вылет мшюдых из гнезд в этом году 
•(на р. Каратаихе) происходил в двадцатых числах июля. 

Желудки добытых птиц содержали остатки жуков (чаще мелких жуже
.лиц), комаров, личинок других насекомых. 

Сероголоная rаичка (Parus cinctus Bodd.). По-видимому, так же как и 
на р. Печоре, гнездится в лесной полосе. Мы встречали одиночных птиц 
у северного предела древесной растительности- вблизи ст. Шор 8 й 
'9 июня 1958 r. 

Свиристель (Bombycilla garrulus garrulus L.). Возможно, гнездится 
у северного предела древесной растительности. Несколько стай этих птиц 
по 15-20 экземпляров ваблюдались 8 июня 1958 г. у ст. Шор. Одиноч
ная залетная взрослая самка была добыта 10 июня 1957 г. у полярной 
станции Югорский Шар, желудок ее был набит комарами (залет как 
раз совпал с днями массового лета комаров). Вторая взрослая самка была 
добыта работниками полярной ст. Болванекий Нос 10 июля 1957 г.; ее же
лудок содержал остатки жужелиц и семена ив. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus acredula L.). Обычна в лесо
тундре и кустарниковых тундрах, однако резко обрывает свое распро
странение у южной границы подзоны мохово-лишайниковых тундр (Гри
горьев по непонятной причине связывает ее распространение с древесной 
растительностью). Крайний северный пункт встречи ее на гнездовье мыс 
Крестовый, находящийся на широте 69D20' 1• 

Характерный гнездовый биотоп - низкорослые ивняки с хорошо раз
витым травяным ярусом. Плотность гнездования птиц в 1957 и 1958 гг. 
составляла у северной границы подзоны кустарниковых тундр до 0,7-0,8 

1 До сих пор северная граница ее распространения в европейской части СССР, на ос
новании данных Н. А. Гладкова, А. В. Дмоховского и Л. А. Портенко, проводилась при
мерно по 68° с. ш. 
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пары на 1 га, в центральной части и на юге подзоны -до 2-3,5 пар· 
на 1 га. 

У г. Воркуты 8 июня 1958 г. птицы были уже многочисленны, судя 
по состоянию гонад, кладка у них оба года начиналась в середине июня. 

Пекочка-таловка (Phylloscopus borealis· borealis Blas). Более тесно, чем 
предыдущий вид, связана с древесной растительностью и встречена в ле
сотундре и южной половине подзоны кустарниковых тундр до р. СядеЙ!(} 
и верховий р. Каратаихи (около 68° с. ш.) включительно. Характерный 
гнездовый биотоп ее- заросли высоких кустарниковых ив и островные 
ивовые леса. Плотность гнездования таловки у северного предела ареала 
низка; в долине р. Сядейю на маршруте в 35-40 к.м в 1958 г. было встре
чено только 3-4 пары птиц. 

Камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus L.). В небольшом 
числе гнездится на юге района (в Тиманекой тундре и в низовьях р. Пе
чоры этот вид обычен). Н. А. Гладковым найдена гнездящейся, но немно
гочисленной у р. Сыр-Яхи. 

В 1958 г. мы встречали отдельные пары барсучков вплоть до оз. Моло
товей-Ямбо-то, в густых высоких ивняках у воды. За маршрут в 15-20 к.м 
наблюдалось не более 7-10 пар птиц. Первые барсучки (у г. Воркуты) 
были отмечены лишь 22 июня 1958 г. 

Дрозд-рябинник (Turdus pilaris pilaris L.). Гнездится в лесотундре 
и, спорадически, в южной половине подзоны кустарниковых тундр. 
А. А. Григорьев встречал рябинников не севернее пос. Касседы, у север
ной границы лесотундры. В небольшом количестве этот вид гнездится в 
Тиманекой тундре (Гладков, 1951), но не указывается А. В. Дмоховским 
для Припечорских тундр. Наиболее северный пункт, где мы встречали его 
на гнездовье- устье р. Подымейтывес (около 68° с. ш.). 

Рябинник явно тяготеет к древесной растительности и в тундре при
урочен к островным ивовым лесам и, реже, к густым высоким ивняковым 

кустарникам. В этих биоторах он гнездится небольшими группами или 
полуколониями на расстоянии 50-100 .м пара от пары. Всего по рекам Ся
дейю и верховьям Каратаихи на маршруте протяжением в 70-100 к.м. 
было встренено не более 15-20 пар птиц. Гнезда рябинников (уже поки
нутые) помещались исключительно на ивовых кустах или деревьях, на 
сучьях, в полудуплах, на старых пнях среди молодых порослей ив на вы
соте 1 ,5-2 .м над землей. 

У ст. Шор рябинники 8 июня 1958 г. были уже обычны. В двадцатых 
числах июля птенцы их покинули гнезда и неплохо летали, хотя держались 

выводками вместе с родителями и некоторые из них имели неполностью 

развернувшиеся маховые. Молодая птица, добытая у устья р. Подымей
тывис 5 июля 1958 г., весила 93 г, имела длину тела равной 230 мм и кры
ла 125 .м.м. 

Дрозд·белобровик (Turdus musicus musicus L.). Как и в смежных райо
нах, распространен в лесотундре, где он гораздо многочисленнее преды

дущего вида, а также по всей подзоне кустарниковых тундр. А. А. Гри
горьев встречал белобровиков всюду по р. Адзьве, за исключением Вашут
киных озер. Крайний северный пункт, где он встречен нами- окрестности 
пос. Каратайки (у р. Бальковской его уже нет). Гнездовый биотоп- за
росли кустарниковых ив, приуроченные к берегам рек и озер. Плотность 
гнездования в 1958 г. достигала 1-1,6 пары на 1 га. Белобровики, так же 
как и рябинники, обычно гнездятся у оснований ивовых кустов, или на са· 
мих кустах, небольшими колониями по 3-5 пар на расстоянии 
до 40-50 .м одна от другой. 

Уст. Шор 8 июня 1958 г. птицы были уже многочисленны. Кладка 
(под г. Воркутой) началась в середине июня, полные кладки (по 5-6 яиц) 
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встречались с 20-х чисел месяца. С двадцатых чисел июля в долине р. Ка
ратаихи встречались выводки с покинувшими гнезда и хорошо летающими 

молодыми. Следует отметить, что белобровики, гнездящиеся в лесу - у его 
северного предела и в кустарниковых тундрах, хорошо различаются по 

образу жизни и, возможно, могут рассматриваться как самостоятельные 
экологические расы. В лесу у ст. Шор в первой половине июня, несмотря 
на круглосуточное солнечное освещение, активность птиц ночью падала. 

В основном, они успокаивались уже в 7 ч 30 мин (московского времени). 
Позже лишь изредка слышались негромкие крики засыпающих птиц. 
В 21 ч они окончательно затихали и вновь начинали петь в О ч 15 мин. 
В то же время белобровяки на соседних тундровых участках как уст. Шор, 
так и вообще в подзоне кустарниковых тундр, были активны и не умолкали 
в течение всей ночи. 

Желудки птиц, добытых в июле 1958 г., содержали прошлогодние ягоды 
шишки, остатки жуков, других насекомых и их личинок. 

Каменка (Oenanthe oenanthe oenanthe L.). Гнездится повсеместно, но 
на крайнем севере Вайгача редка. На Ямале, по Б. М. Житкову (1913), 
и на Гыданском п-аве, по С. П. Наумову (1931), в условиях тех же аркти
ческих тундр каменка, по-видимому, вообще не обитает. Гнездится на раз
нообразных сухих участках тундр-в норах мышевидных грызунов, среди 
плавника по морским побережьям, в расщелинах скал и г линистых бере
гов рек и моря, в различных постройках и сооружениях человека. 
По-видимому, с наибольшей плотностью птицы гнездятся на Югарекам 
п-аве и юге Вайгача- среди скал и россыпей (до 0,5-0,8 пары на 1 га). 
В 1957 г. у Югарекого Шара впервые одиночная каменка наблюдалась 
31 мая. Кладка там же началась в середине июня; у р. Седьяхи 19 июня 
найдено гнездо с 3 свежими яйцами и 21 июня с 5 свежими яйцами. Птен
цы стали покидать гнезда с середины июля. У пос. Хабарова ощшочные 
каменки встречались нам еще в конце августа 1957 г. В 1958 г. у ст. Шор 
стайки только прилетевших птиц были отмечены 8 июня. Желудки каме
нок, добытых в 1957 г., содержали остатки комаров, в том числе типу
лид, а также жуков и мелких гусениц. 

Варакушка (Luscinia svecica svecica L.). Многочисленная в лесотундре 
и кустарниковых тундрах, спорадически встречается также на крайнем 
юге подзоны мохово-лишайниковых тундр; наиболее северный пункт встре
чи ее нами- долина р. Седьяхи (у пас. Хабарова и на Вайгаче, никем из 
исследователей отмечена не была.). Гнездится в различных типов зарослях 
кустарников, но особенно многочисленна в ивняках у рек и озер. В 1958 г. 
плотность гнездования птиц на юге подзоны кустарниковых тундр дости

гала 1,2-1,6 пары на 1 га, на севере этой подзоны была гораздо меньшей. 
У ст. Шор 8 июня 1958 г. варакушки были уже многочисленны и дер

жались парами. Кладка началась в 20-х числах июня; 1 июля 1958 г. 
у оз. Молотовей-Ямбо-то было найдено 4 гнезда (все на земле у кочек), 
содержащие по 4-6 яиц. В двадцатых числах июля в долине р. Каратаихи 
уже встречались летные молодые птицы. В желудках варакушек, добытых 
в 1957 и 1958 гг., встречались остатки комаров, мух, их личинок, жуков 
(в том числе жужелиц). 

Горная (сибирская) завирушка (Prиnella montanella Pall.). Если не про
изошло ошибки в определении (добыта не была), горная завирушка может 
быть отнесена к редким гнездящимся видам юга описываемого района. В за
рослях ивняков у г. Воркуты 17 июня 1958 г. Д. М. Гудков наблюдал оди
ночную птицу скорее всего этого вида. Там же 19 июня 1958 г. было най
дено гнездо птицы, помещавшееся на кусте ивы в 1 м над землей, сделан
ное из тонких веточек и выстланное белым пухом. Кладка состояла из 
2 яиц. 
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Деревенская ласточка (Hirundo rustica rustica L.). В качестве залетной 
птицы ее вередко встречали в районах, расположенных далеко к северу 
от гнездовой области (до Земли Франца-Иосифа и севера Новой Земли). 
Взрослая самка этого вида добыта нами 12 июня 1957 г. у р. Седьяхи 
(Югорский полуостров). Птица около суток дерщалась вблизи избы и ло
вила мух на ее стенах. 

Береговая ласточка (Riparia riparia riparia L.). Спорадически распро
странена на юге этого района. Гнездовые колонии птиц нами встречены 
в 1958 г. нар. Воркуте у устья р. Янетывис (около 10 гнезд), в среднем 
и нижнем течениях р. Сядейю (2 колонии по 10-15 гнезд), в верхнем 
}l среднем течениях р. Каратаихи (4-5 колоний, в самой большой из ко
торых- у устья р. Подымейтывис- насчитывалось 30-35 гнезд). Наи
более северная из встреченных нами колоний находилась у устья р. Лабо
гейю, примерно на широте устья р. Печоры, где птицы, по А. В. Дмохов
скому, также гнездятся. Все колонии располагались в г линистых или 
песчаных обрывистых речных берегах. Гнезда, разрытые у устья р. Поды
мейтывис, располагались в 40-60 с.м от верхнего края берега (высота его 
достигала 10 .м), глубина нор составляла от 10 до 60 с.м. В этих гнездах 
25 июля 1958 г. находились, преимущественно, 2-3-дневные птенцы, 
реже - яйца и еще реже - полуоперяющиеся птенцы. Желудки добытых 
здесь взрослых птиц содержали исключительно остатки комаров. 

Ниже сведения о составе авифауны обследованной территории при
водятся в списке, виды в котором распределены. по степени их «арктич

Jюсти», в зависимости от положения северных и южных границ ареалов: 

Арктиче-
Мохова-

Кустар-
Северный 

лишай ни- Леса- край 
Вид екая 

ковая никовая тундра лесной 
тундра тундра тундра 

зоны 

Чистик 
: 1 

р 

1 ~орской песочник об 
Гага обыкновенная р 

1 
р 

Бургомистр . об 
Пуночка об об 
Камнешарка р р 

Кулик-воробей . об об 
Средний поморник р р 

Галстучник . об об об об 
Краснозобая гагара . об об об об р 

Рогатый жаворонок об м н р 

Белоклювая гагара р 

Гага-гребенушка . об м н 

Тундровый лебедь . м н об 
Белая сова р р р 

Короткохвостый поморник р р р 

Полярная крачка р р р 

Белолобый гусь . . . . . об м н об 
Лапландский подорожник об м н об р 

~орянка об м н об р 

Гуменник об об м н об об 
Чернозобая гагара р об об об об 
Сапсан м н м н об об р 

Чернозобик об об 
Круглоносый плавунчик . об об об р 

Белощекая казарка р 

Хруста н р р 

Длиннохвостый поморник р р р р 

Орлан -белохвост • 1 р р р об об 
Чечетка 

: 1 

? м н 

1 

р м н 

1 

об 
Краснозобый конек. р об об об ? 
Турпаи р р м н м н об 
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Арктиче-
Мохово-

l(устар-
Вид лишайни-

екая 
ковая никоная 

тундра 
тундра тундра 

Дербник 1 
об р р 

Белая трясогузка об об об 
Каменка р м н об 
Золотистая ржанка р об м н 
Мохноногий канюк р м н р 
Синьга. р р м н 
Турухтан ?р об м н 
Ту лес . . . . . . р 
Белохвостый песочник . об м н 
Морская чернеть . р м н 

Белая куропатка р м н 

Шилохвость р м н 

Бекас . . . . р м н 
Серебристая чайка об об 
Кречет .. р р 

<:редний крохаль р об 
Свиязь. . . .. р р 

Варакушка р об 
Домовый воробей . р р 
Лискулька р 

Овсянка-крошка об 
Азиатский бекас об 
Гаршнеп .. р 
Белобравик . р 
Пеночка-весничка . об 
Мородумка об 
Фифи 

:1 
р 

Дупель р 

J.Келтоголовая трясогузка об 
Болотная сова р 
Чирок-свистунок р 

Большой крохаль р 

Пекочка -талсвка р 

Луговой конек р 

Кликун р 

Тетеревятник р 

Дрозд-рябинник . р 

Камышевка-барсучок р 

Полевой лунь . р 

Хохлатая чернеть р 
Береговая ласточка р 

Ворон .... р 

Серая ворона . р 

Камыш:>вая овсянка . р 

Перевозчик р 

Юрок ?р 
Чирок-трескукок ?р 
Щур 
Белокрылый клест . 
Сероголоная гаичка . . 
Свиристель . 
Снегирь .. 
Глухарь 
Большой пестрый дятел 
Трехпалый дятел 
Тетерев . . ... 
Кукша .•...... 
Средний кроншнеп . . 
Обыкновенная пустельга 

р- на гнездовье редка или гнездится спорадически, не ежегодно. 

об- на гнездовье обычна. 
мн- на гнездовье многочисленна. 

Северный 
Л е-со- край 
тундра лесной 

зоны 

об р 

об об 
об об 
р 

р 

м н р 

м н об 

об 
м н р 

об об 
мн мн 

м н об 
р 

об 
об 
м н м н 

МН об 
р р 

об 
м н об 
мн мн 

об об 
м н об 
об об 
м н м н 

м н м н 

об об 
МН р 

м н об 
об об 
об м н 

об об 
об об 
об р 

об об 
об сб 
об об 
об об 
об об 
р р 

об об 
об об 
р об 
р об 
об об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
р об 
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Весьма возможно, что некоторые особенно редкие виды были пропу-
щены нами и список, таким образом, не является исчерпывающим. Тем 
не менее, он дает представление как об общем облике авифауны террито-
рии, так и о специфике авифаун различных природных зон. 

Ориитогеографическое районирование Арктики в широтном направле
нии, т. е. на ландшафтно-зональной, естественной основе, остается весьма 
несовершенным, что в значительной мере объясняется недостатком фак
тических данных о действительных границах ареалов, в данном случае 
птиц, о характере распределения особей и популяций внутри ареала. В пре
делах севера СССР конкретные схемы зоогеографического районирования 
территории, на основании проведеиных широтных разрезов, по сути были 
даны лишь двумя авторами- Б. М. Житковым (1913) для Ямала 
и С. П. Наумовым (1931) для Гыданского п-ова. Однако результаты этих 
содержательных исследований имеют лишь местное, частное значение, так 
как чередование широтных зон в обоих районах не типично для Евразии. 
Мохово-лишайниковые тундры там не представлены в виде подзоны, а рас
пылены как среди кустарниковых, так и среди лесотундровых участков. 

По характеру широтной поясности район наших исследований (см. ри
сунок), как уже упоминалось, наиболее типичен для севера Евразии, 
в связи с чем закономерности зонального . размещения здесь птиц могут 

распространяться на более обширные пространства. Анализ приведеиного 
списка позволяет выделить в нем следующее. 

1. Анифауна арктических тундр. Л. С. Берг (1953) рассматривает гео
ботанические подзоны арктических и мохово-лишайниковых тундр в ка
честве единой подзоны- арктических тундр, считая наиболее важной ее 
особенностью отсутствие лесной и, как правило, кустарниковой расти
тельности. Авифауны подзон арктических тундр и мохово-лишайниковых 
тундр геоботаников также весьма сходны (во всяком случае качественно),. 
что позволяет объединить их, именуя вслед за Л. С. Бергом авифауной 
арктических тундр. 

На северо-востоке Вайгача зарегистрировано гнездование 37-39 видов 
птиц, на севере Югарекого п-ова, к югу до северной границы подзоны 
кустарниковых тундр, 47 видов. В том числе одновременно двум подзонам 
свойственно 34-35 видов гнездящихся птиц. К югу, за пределы мохово
лишайниковых тундр, не распространяются 15 видов, в том числе 9 видов 
резко обрывают здесь свое распространение. Наоборот из 62_:_64 видов 
птиц, гнездящихся в кустарниковых тундрах, резко обрывается распро
странение 12 видов (т. е. около 20%) у южной границы подзоны мохово
лишайниковых тундр. 

К видам-индикаторам авифауны арктических тундр (хотя некоторые 
из них гнездятся иногда и за ее пределами) можно отнести белую сову, 
поморников (особенно среднего и короткохвостого), из утиных- гагу
гребенушку, тундрового лебедя, белощекую казарку, а также кулика
воробья, плосконосого плавунчика, чернозобика. Тяготеют к этой ани
фауне, кроме того, лапландский подорожник, краснозобая и, в большей 
мере, белоклювая гагары, полярная крачка, морянка, белолобый гусь, 
круглоносый плавунчик, мохноногий канюк, пуночкэ, бургомистр, мор
ской песочник. 

Таким образом, основу авифауны арктических тундр составляют чайки, 
утиные, кулики, гагары, т. е. формы, преимущественно водные и около
водные, связанные либо с морским побережьем, либо с пресноводными 
водоемами. Это обусловлено качественным составом и распределением кор
мовых ресурсов птиц в тундре. В подзоне мохова-лишайниковых, а тем 
более- арктических тундр, продукция наземных растительных кормов 
еще весьма ограниченна. В то же время, в многочисленных пресноводных 
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водоемах (в целом, в подзоне мохово-лишайниковых тундр., по Городкову, 
1935, озера и болота занимают 25% площади; в арктических тундрах их 
удельный вес еще более ощутим) создаются условия (высокое содержание 
кислорода, круглосуточное освещение) чрезвычайно благоприятствующие· 
развитию в летние месяцы водной фауны. Значительное место в биомассе 
пресноводных тундровых водоемов занимают личинки комаров, как и взро

слые насекомые, служащие основой питания для большой группы птиц. 
Высокая биологическая продуктивность свойственна и прибрежным участ
кам моря. Пологие берега пресноводных водоемов и низовые болота, кроме 
того, отличаются наиболее пышным развитием наземной растительности. 

2. Авифауна переходной зоны. Северная граница подзоны кустарни
ковых тундр, как уже упоминалось, начинается на западном побережье 
Югарекого п-ава в районе мыса Крестового. Севернее площадь, покрытая 
кустарниками (ивняками), и высота их быстро убывают. К северу от до
лины р. Сыртяяхи и среднего течения р. Лымбады кустарники покрывают 
не более 10-20% площади и редко достигают высоты 50-60 см. В неко
торых долинах материкового побережья Югарекого шара и на юга-западе 
Вайгача можно встретить лишь отдельные островки ивняков, высотой также 
не превышающих 50-60 с.м. 

В подзоне кустарниковых тундр геоботаников, или типичной тундры 
Л. С. Берга, мы встречаемся с многояруснастью в растительных сообще
ствах, т. е. с качественно новой чертой ландшафта, фигурально выражаясь
наличием «третьего измерения». Это обстоятельство сильно сказывается 
на облике фауны, в том числе - авифауны территории. 

Авифауна геоботанических подзон кустарниковых тундр и, по-видимому, 
северной лесотундры, неоднорощш по составу и может быть названа ави
фауной переходной зоны. Наряду с видами, характерными для авифауны 
арктических тундр, или тяготеющими к ней, рогатым жаворонком, корот
кохвостым и длиннохвостым поморниками, белой совой, полярной крачкой, 
лапландским подорожником, круглоносым плавунчиком- здесь пред

ставлена большая группа птиц, свойственная кустарниковому ярусу лес
ной зоны. Здесь гнездятся пеночки весничка и таловка, дрозды белобровик 
и рябинник, дупель и бекас, юрок. В то время как птицы открытых тундр 
здесь немногочисленны, кустарниковые видыдостигаютбольшой численности. 

Характерно, что замещение в этой подзоне тундровых видов птиu: 
кустарниковыми происходит не из-за отсутствия здесь соответствующих 

тундровых биотопов и замены их зарослями кустарников. По определению 
В. Н. Андреева (1935), в растительном покрове востока Большеземельекай 
тундры тундровые формации занимают: в пределах мохово-осоковой под
зоны (т. е. подзоны мохово-лишайниковых тундр) 42,2%; в мохово-лишай
никовой подзоне (т. е. в северной части подзоны кустарниковых тундр) 
45,1 %; в ерникавой подзоне (юг подзоны кустарниковых тундр) 13,6%.; 
болотные формации занимают, соответственно, 51,6; 31,3 и 19,3%. 

Показательно, что на Гыданском п-аве, где мохово-лишайниковые 
тундры не выражены в виде подзоны, а участки ее перемежаются кустар

никовыми тундрами, пуночка, морской песочник, средний поморник, 
по-видимому, также бургомистр, гага-гребенушка, не гнездятся южнее 
подзоны арктических тундр (Наумов, 1931). В долинных лесах подзоны 
северной лесотундры, на юге сливающихся с таежными массивами и пред
ставляющих те экологические русла, по которым происходит расселение 

к северу элементов таежной фауны, по В. М. Сдобникаву (1937), .наряду 
с кустарниковыми, уже встречаются виды, связанные также со средними 

и верхним ярусами леса: глухарь, тетерев, рябчик, тетеревятник, ястреби
ная сова, трехпалый дятел, кукша, буроголсвая гаичка. Вместе с тем, 
в условиях открытых биотопов, на водоразделах, болотах, водоемах, здесь 
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еще гнездятся некоторые тундровые виды: рогатый жаворонок, полярная 
крачка, лапландский подорожник, морянка, круглоносый плавунчик, 
длиннохвостый поморник, белолобый гусь. 

Наконец, фауна обследованных нами участков елового и смешанного 
редколесья у рек Сейды и У сьi, входящих в подзону южной лесотундры 
геоботаников или просто лесотундры Л. С. Берга, может быть отнесена 
к лесной. Здесь уже полно представлен набор характерных для севера 
лесной зоны таежных птиц (щур, белокрылый клест, с;ероголовая гаичка, 
снегирь, свиристель, большой пестрый и трехпалый дятлы, глухарь, тете
рев, кукша). В то же время роль немногочисленных встречающихся здесь 
тундровых видов, гнездящихся с низкой плотностью, становится ничтожно 
малой. 

Атлантические элементы в фауне описываемого района немногочислен
ны. К ним могут быть отнесены белощекая казарка, обыкновенная гага 
и, быть может, морской песочник; распространены они в основном на Вай
гаче и лишь обыкновенная гага встречается на Югорском п-ове. Из восточ
ных сибирских элементов фауны наиболее интересна встреча в Больше
земельекай тундре на гнездовье азиатского бекаса. Еще в первом десяти
летии этого века азиатский бекас был известен лишь в Заенисейской 
Сибири. Б. М. Житков (1913) не встретил его на Ямале, а С. П. Наумов 
(1931)- на Гыданском п-ове. Однако уже в 30-х годах он был отмечен 
на реках Тазе и Елогуе, южном Ямале, Северном Урале. Западнее, чем 
мы, этот вид пока не находили (Gladkov, Uspenskiy, 1959). Можно пред
полагать, что с недавнего времени началось быстрое расселение азиатского 
бекаса на запад, причем как у синехвоетки и ряда других видов таежной 
сибирской фауны, это расселение происходит главным образом у северной 
границы ареала. 

Из промысловых видов рассматриваемой авифауны наибольшего вни
мания заслуживает обыкновенная гага, образующая крупные гнездовые 
Itолонии на севере Вайгача. В настоящее время эти колонии используются 
чрезвычайно бесхозяйственно и из года в год систематически разоряются 
командами проходящих и работающих в этом районе гидрографических 
и зверобойных судов. При этом широко практикуется не только сбор пуха 
и яиц из гнезд, но и охота на самок гаг. Так, в 1957 г. судовыми коман
дами полностью была разорена крупнейшая на Вайгаче колония птиц, рас
положенная на острове Чирочьем. Мелкие колонии гаги, находящиеся 
у Югарекого п-ова и южного побережья Вайгача, также периодически 
разоряются, главным образом, персоналом полярных станций, маяков и т. д. 

Как показывает большой опыт, накопленный заповедником «Семь 
островов», своевременный и разумный сбор пуха не сказывается отрица
тельно на состоянии гнездовий гаг; годовой прирост численности птиц 
в опромышленных, таким образом, колониях бывает не ниже, чем в ко
лониях, абсолютно охраняемых. Гнездовья гаги на Вайгаче, следователь
но, нужно не столько охранять, сколько рационально эксплуатировать. 

По нашему мнению, здесь должно быть организовано промысловое гагачье 
хозяйство. Даже при современной численности птиц ежегодно на Вайгаче 
может заготовляться до тонны чистого пуха; впоследствии с увеличением 

поголовья птиц, для чего на острове есть все возможности, может возрасти 

И объем заготовок. Большие и, по сути дела, иенепользуемые запасы уток 
(морянки, морской чернети, турпана, синьги, шилохвости) и особенно 
белой куропатки в этих районах представляют существенный фонд как для 
спортивной, так и для промыславой охоты. Промысел гусей, запасы кото
рых здесь невелики, требует регламентации и, наконец, белощекая казарка 
и тундровый лебедь, как редкие виды (первая - вообще в СССР, второй 
в этом районе), нуждаются в абсолютной охране. 
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АКАДЕМИЯ 

УРАЛЬСКИЙ 

Н А У К 

ФИЛИАЛ 

вьш. 38 ТРУДЬI ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

с с с р 

1965 

Н. Н. ДАНИЛОВ 

ПТИЦЫ НИЖНЕЙ ОБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ИХ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Ориитофауна нижнего течения р. Оби была обследована в конце прош
лого века" К. М. Дерюгиным (1898), и его сведения до сих пор являются 
почти единственным и наиболее полным источником знаний о распростра
нении птиц на севере Западной Сибири. Некоторые данные были собраны 
спутником П. С. Палласа В. Ф. Зуевым и вошли в известную Zoographia 
Rosso-Asiatica первого. Неполные отрывочные сведения о птицах были по
лучены во время поездок Финша (Fiпsch, 1879), И. Н. Шухова (1915) и 
А. С. Шостака ( 1921 ). Небольшие матерi:Iалы о водоплавающих птицах 
были опубликованы В. И. Абрамовым (1959). В течение ряда лет наблю
дения велись Л. Н. Добринским, но результаты опубликованы пока в очень 
общем и неопределенном виде (Добринский, 1959). 

В летний сезон 1962 и 1963 гг. мы проводили стационарные исследо
вания в районе пос. Мужи, расположенного на р. Малой Оби примерно 
посередине между пос. Березово и г. Салехардом. Кроме того, кратковре
менные экскурсии совершзлись в конце мая-начале июня 1960 и 1961 гг. 
в районе г. Салехарда и пос. Лабытнанги, проводились наблюдения проез
дам от г. Ханты-Мансийска до пос. Мужей. В работе принимали участие 
студенты М. И. Брауде, Е. С. Некрасов, Р. А. Семенов, Л. Г. Семина, 
В. С. Филиппенко и О. В. Холотян. 

Были отмечены следующие птицы. 
Краснозобая гагара (Colymbus stellatus Ропtорр.). Гнездится в районе 

г. Салехарда, у пос. Мужи в июне была добыта негнездящаяся самка с 
неразвитым яичником. 

Чернозобая гагара (Colymbus arcticus L.). Была довольно обычна в 
пойме у пос. Мужи, найдено гнездо и выводки. В гнездовое время встречены 
у пос. Лабытнанги. 

Рогатая поганка (Podiceps auritus L.). Обычна по nсей пойме нижней 
Оби. В одной колонии чаек было обнаружено 12 гнезд рогатой поганки. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.). Довольно обычен в пойме р. Оби, 
и пары ваблюдались даже с парохода при поездке от г. Ханты-Мансийска. 
Близ пос. Мужи держались несколько пар и встречались небольшие стайки, 
видимо, негнездящихся особей. У пос. Лабытнанги в нач~е июня встреча
лись стайки. Таким образом, в долине р. Оби кликун до сих пор не пред
ставляет редкости, хотя не особенно многочислен. 

Серый гусь (Anser anser L.). Во всей отечественной литературе утверж-
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дается, на основании данных К. М. Дерюгина, что серый гусь обычен на 
нижней Оби до г. Салехарда. Мы собирали сведения о его распространении 
во время поездки по рекам Иртышу и Оби. Нами он встречен не был~ 
Местные охотники его тоже не знают, хотя других гусей хорошо разли
чают и указывают характерные их признаки. Создалось впечатление, что 
К. М. Дерюгин спутал его с гуменником. 

Гуменник (Anser fabalis Lath.). Широко распространен в пойме р. Оби 
и довольно обычен, хотя и немногочислен в районе пос. Мужи. Наряду 
с парами встречались небольшие стайки. С 22 июня заметен пролет стаек 
на север, очевидно, на линьку. 

Кряква (Anas plathyrhyncha L.). В литературе граница гнездовой области 
указывается у пос. Березово. Нами пары крякв встречались на всем пути 
до пос. Мужи, близ которого было найдено несколько гнезд и встречены 
выводки пуховиков, что подтверждает гнездование и подкрепляет сообщение 
Л. Н. Добринекого о встрече выводков у г. Салехарда. 

Соиязь (Anas penelope L.). Многочисленная гнездящаяся утка всей 
нижней Оби. 

Шилохвость (Anas acuta L. ). Самая многочисленная гнездящаяся утка_ 
всей нижней Оби. 

Чирок-свистунок (Querquedula crecca L.). Обычный гнездящийся вид. 
Чирок-трескумок (Querquedula querquedula L.). Встречались лишь не

много реже свистунков. У добытой самки в яйцеводе было готовое к от
кладыванию яйцо. 

Широконоска (Anas clypeata L.). Были обычны, но не так многочисленны, 
как шилохвость, свиязь и свистунки. Найдены гнезда и выводки. 

Гоголь (Bucephala clangula L.). Нами гнезда не найдены, но местные
жители сообщали о гнездовании небольшага числа гоголей в дуплах ив в 
пойме. 

Красноголовый нырок (Nyroca ferina L.). Гнездится на пойменных 
озерах у Мужей. Нами были добыты кладущиеся самки, найдены гнезда
и выводки, что подтверждает сведения Л. Н. Добринекого о гнездовании 
у г. Салехарда. По имеющимся в литературе сведениям, распространен до 
г. Ханты-Мансийска. 

Хохлатая чернеть (Nyroca fuligula L.). Обычная гнездящаяся птица 
поймы нижней Оби. 

Черный турпаи (Oidemia fusca L.). Встречался редко, обычно пооди
ночке или небольшими группами. 

Синьга (Oidemia nigra L.). Гнездование не было доказано, так как 
гнезд и выводков не нашли. В 1962 г. были редкими, а в 1963 г. встре
чались часто. 

Луток (Mergellus albellus L.). В небольшом числе гнездился у пос. 
Мужи: было найдено гнездо и выводок пуховиков. У г. Ханты-Мансий
ска встречался нередко. 

Дербник (Aesalon columbarius L.J. Был встречен у поселков Октябрь
ского, Березово, _Мужи, Лабытнанги и г. Салехарда. 

Черный коршун (Milvus korschun Gm.). Наблюдали в устье р. Конды 
у пос. Тюлинского, пристани Самарово, пос. Елизарова. В 1962 г. в пос. 
Мужи несколько дней наблюдалась одиночная особь, которая в ближай
ших окрестностях не гнездилась. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla L.). Обычная гнездящаяся птица 
нижней Оби. У пос. Мужи было гнездо. 

Полевой Jtунь (Circus cyaneus L.). Наблюдался в пойме близ поселков 
Мужи, Лабытнанги. Сведений о гнездовании нет. 

Скопа (Pandion haliaetus L.). Одна пара держалась у пос. Мужи, но 
добытая самка оказалась не гнездящейся, интенсивно линяющей. 
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Белая куропатка (Lagopus lagopus L.). Была встречена только однажды 
в пониженин разреженного кедрово-березового леса на коренном берегу 
близ пас. Мужи. Зимует. 

Тетерев (Lyrurus tetrix L.). По сведениям местных жителей, появляется 
осенью и зимует у пас. Мужи. 

Глухарь (Tetrtю urogallus L.). Довольно многочислен по берегам р. Сыни, 
у пас. Мужи появляется только осенью. На правом коренном берегу Боль~ 
шой Оби встречается до пас. Питляр (Л. Н. Добринский, устное сообщение). 

Рябчик (Tetrastes bonasia L.). По сообщению местных жителей, иногда 
появляются у Мужей осенью. По правому коренному берегу Большой Оби 
распространен до пас. Питляр (Л. Н. Добринский, устное сообщение). 

Погоныш (Porzana porzana L.). Был обычен на болотах у nойменных 
озер близ пос. Мужи. 

Серый журавль (Grus grus L.). Несколько пар гнездились в пойме 
у пос. Мужи. 

l(улик-сорока (Haematopus ostralegus L.). Обычный гнездящийся вид 
от пос. Березава до пос. Лобытнанги. 

Зуек-галстучник (Charadrius hiaticula L.). Был встречен только во 
время пролета. 

Малый зуек (Charadrius dublus L.). Редкий кулик. У пас. Мужи най
дено гнездо, а севернее не встречен. 

Чибис (Vanellus vanellus L.). Наблюдались у поселков Карым-кары, 
Октябрьского, Нарыкары, Березава и Мужи. В последнем были довольно 
обычны, беспокоились, но гнезда и птенцы не были найдены. 

Фифи (Tringa glareola L.). Обычный кулик в районе пас. Мужи и 
г. Салехарда. 

Большой улит (Tringa nebularia Gunn.). Был обычен на гнездовье по 
всей нижней Оби до пос. Лабытнанги. 

Щеголь (Tringa erythropus Pall.). В первых числах июня 1963 г. была 
добыта у пос. Мужи nролетная самка. 

Мородунка (Xenus cinereus Giild.). Один из самых многочисленных 
гнездящихся куликов нижней Оби. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata L.). Встречено несколько пар 
беспокоившихся больших кроншнепов в пойме р. Оби у пос. Мужи, в сере
дине июля 1963 г. ваблюдались стайки. 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus L.). Две гнездящиеся пары 
найдены на водораздельной тундре у пос. Мужи. 

Песочник (Erolia minuta Leisl.). Массовый пролетный кулик. 
Белохвостый песочник (Erolia temminckii Leisl.). Встречен только во 

время пролета. 

Турухтан (Philomachus pugnax L.). Гнездился в пойме р. Оби у пос. 
Мужи. Тока встречались часто и располагались в 500-800 м один от 
другого. 

l(руглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus L.). Был встречен в 1962 г. 
у пос. Мужи только во время пролета, в 1963 г., видимо, гнездился, так 
как, наряду с негнездящимися стайками, встречались беспокоившиеся пары. 

Обыкновенный бекас (Capella gallinago L.). Довольно многочисленная 
гнездящаяся птица в пойме р. Оби у пос. Мужи. Наблюдали токование 
у г.- Салехарда и пос. Лабытнанги. 

Азиатский бекас (Capella stenura Вр.). Токовавших самцов регулярно 
наблюдали в двух местах близ пос. Мужи. Южнее этот вид не был встречен. 

Дупель (Capella media Lath.). Наблюдали только у пос. Березово. 
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus Vieill.). Залетевшая 

пара была отмечена у пос. Мужи 23 июня 1962 г. и несколько одиночных 
особей и пар в первых числах июня 1963 г.- от г. Ханты-Мансийска до 
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noc. Мужи. У пос. Лабытнанги в некоторые годы обычен на весеннем 
пролете. 

Сизая чайка (Larus canus L.). Была обычной птицей всей нижней Оби, 
близ устья р. Сыни найдена небольшая колония. 

Серебристая чайка (Larus argentatus Pontopp.). Держалась по всей 
нижней Оби, преимущественно у поселков. Гнезда найдены не были, но 
местные жители утверждали, что они в небольшом числе гнездятся. 

Обыкновенная чайка (Larus ridibundus L.). Гнездилась у пос. Мужи. 
Наблюдали в гнездовое время у пос. Лабытнанги и г. Салехарда. 

Малая чайка (Larus minutus Pal\.). Самая многочисленная гнездящаяся 
чайка нижней Оби. У пос. Мужи найдено несколько больших колоний. 
Наблюдались у пос. Лабытнанги. 

Речная крачка (.Sterna hirundo L.). Встречалась парами у пос. Мужи, 
но гнезда не найдены. 

Полярная крачка (Sterna paradisaea Pontopp.). Была обычной в начале 
июня у пос. Лабытнанги, южнее не встречена. 

Обыкновенная кукушка (Caculus canorus L.). Многочисленная птица 
всей нижней Оби. 

Глухая кукушка (Cuculus optatus Gould.). Встречалась у пос. Мужи, 
но реже обыкновенной. 

Болотная сова (Asio flammeus Pontopp.). Распространена по всей ниж
ней Оби. 

Большой пестрый дятел (Dryobates major L.). Кузницы дятлов ветре· 
чались у пос. Мужи часто, но сам он не был обнаружен. 

Малый пестрый дятел (Dryobates minor L.). Близ пос. Мужи в ивня
ке на острове поймы найдено гнездо. 

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus L.). В районе пос. Мужи найдено 
гнездо в иве. 

Серая ворона (Corvus corone L.). Обычная гнездящаяся птица. Кроме 
того, у пос. Мужи держались стаи негнездящихся ворон. 

Сорока (Pica pica L.). Обычная гнездящаяся птица близ поселков Мужи 
и Лабытнанги. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes L.). Появляются в большом числе 
осенью. Часто у пос. Мужи находили расклеванные ими кедровые орехи. 

Сойка (Garrulus glandarius L.). В июне 1963 г. одиночные особи были 
встречены близ поселков Березово и Мужи. 

Кукша (Cractes infaustus L.). В июле 1963 г. одна особь встречена у 
пос. Войкар. 

Скворец (Sturnus vulgaris L.). В пойме р. Оби у пос. Мужи в 1962 г. 
один раз наблюдалась одиночная особь. В пос. Лабытнанги одна пара гнез
дилась (сообщение Л. Н. Добринского). 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea L.). Многочисленный гнездя
щийся вид в окрестностях пос. Мужи в 1962 г., а в следующем была 
очень редко. 

Чечевица (Rublcilla erythrina Pall.). У пос. Мужи найдены поющие 
самцы и оставленные гнезда. 

Щур (Pinicola enucleator L.). Довольно обычная гнездящаяся птица 
елово-кедровых лесов коренного берега р. Оби близ пос. Мужи. Было най
дено гнездо и поющие самцы. 

Зяблик (Fringi/la coelebs L.). Поющие самцы были обычны в окрест
ностях пос. Березово. Севернее не были встречены. 

Юрок (Fringilla montifringilla L.). Гнездится всюду в значительном 
числе. 

Домовый воробей (Passer domesticus L.). Гнездился в большом числе 
в поселках. В пос. Мужи появился около 1947 г. 
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Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella L.). Несколько пар держа
лось близ пос. Мужи, у пос. Березово встречались чаще. 

Дубровник (Hypocentor aureola Pall.). Обычная гнездящаяся птица в 
окрестностях пое. Мужи. 

Овсянка-крошка (Chrysophrys pusilla Pall.). Гнездится у пос. Мужи 
и г. Салехарда в большом числе. 

Камышевая овсянка (Schoeniclus schoeniclus L.). Обычная гнездящаяся 
птица по всей пойме нижней Оби. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis L.). В течение всего лета 1962 г. 
один самец пел у пос. Мужи, в 1963 г. в середине июля встречен вы
водок. 

Белая трясогузка (Motacilla alba L.). Обычная гнездящаяся птица ниж
ней Оби. 

ЖеJ'Jтоrоловая трясогузка (Budytes citreola Pall.). Несколько пар гнез
дилось близ пос. Мужи. 

Желтая трясогузка (Budytes flavus L.). Многочисленная гнездящаяся 
птица в районе пос. Мужи и г. Салехарда. 

Луговой конек (Anthus pratensis L. ). Наблюдали у пос. М ужи только 
одну гнездящуюся пару, южнее не был найден, а у г. Салехарда обычен. 

Лесной конек (Anthus trivialis L.). Встречен у пос. Березово. 
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collyblta Vieill.). Гнездилась у пос. 

Мужи в меньшем числе, чем остальные пеночки. 
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus L.). Очень многочисленный 

гнездящийся вид. 
Пеночка-таловка (Acanthopneuste borealis Blas.). По численности несколько 

уступала весничке. 

Камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus L.). Была обычна в 
пойме р. Оби. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca L.). Была обычна в окрестностях 
пос. Бере~ово, севернее на гнездовье не найдена, но на весеннем пролете 
появлялись в 1963 г. у пос. Мужи. 

Рябинник (Turdus pilaris L.). Гнездились в небольтом числе у пос. 
Мужи. Было найдено много старых гнезд. 

Белобровик (Turdus musicus L.). Был обычной гнездящейся птицей всей 
нижней Оби. 

Темнозобый дрозд (Turdus ruficollis Pall.). Близ пос. Мужи держалось 
несколько пар и было найдено гнездо. 

Каменка (Oenanthe oenanthe L.). Гнездились около поселков по всей 
нижней Оби. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata L.). Две или три пары гнезди
лись около пос. Мужи. Встречены у пос. Лабытнанги. 

Варакушка (Cyanosylvia svecica L.). Обычная гнездящаяся птица в рай
оне поселков Мужи и Лабытнанги. 

Береговая ласточка (Riparia riparia L.). Гнездится по всей нижней 
Оби, где есть подходящие для этого берега. 

У становление изменений в распространении птиц с конца прошлого века 
путем сравнения с имевшимиен ранее сведениями оказывается не таким 

простым делом, так как К. М. Дерюгин и другие орнитологи исследова
ния проводили при кратковременных экскурсиях в большом числе мест, а 
мы работали стационарно. Тем не менее. можно видеть, что ряд видов, 
несомненно, изменил свое распространение. К: таким относятся: кряква, 
красноголовый нырок, погоныш, чибис, малая чайка, скворец, чечевица, 
обыкновенная овсянка и, возможно, полевой жаворонок. Кроме того, стали 
довольно обыкновенными чирок-трескунок, зяблик, дубровник, отмечавшиеся 
ранее в тех же пределах, но в качестве исключительно редких птиц. Домо-
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вый воробей продолжал заселение населенных пунктов нижней Оби. Ази
атский бекас, возможно, обитал и раньше, но не был обнаружен. С другой 
стороны, с такой же вероятностью можно считать, что он заселил эти 
места в последние десятилетия, так как, по-видимому, принадлежит к видам, 

расселяющимся на запад. Несомненно участились залеты коршунов. 
Расселение происходило, видимо, с начала этого столетия, так как 

кряква и малая чайка были обнаружены уже И. Н. Шуховым. 
Довольно часто в литературе встречаются высказывания об изменении 

границ фаунистических комплексов при различных исторических изменениях 
ландшафтов. Наблюдаемая на нижней Оби, как и во всех других областях, 
картина, показывает, что происходят изменения в распространении отдель

ных видов, что приводит к перестройке существовавших фаун, а не к пере
мещению граниЦ фаунистических комплексов. Нет никаких оснований 
думать, что этот процесс на больших территориях, не имеющих зна
чительных барьеров для распространения птиц, не шел постоянно и интен
сивно. Расселение видов и перестройка фаун обусловливается многими 
причинами и не может быть сведена только к какой-либо одной, как иногда 
объясняют некоторые исследователи. 

Изменения в распространении чечевицы и, возможно, азиатского бекаса 
и увеличение численности дубровника связаны с продолжающимся рассе
лением этих видов из Сибири на запад и занятием новых территорий. Если 
в более южных районах Западной Сибири и Урала этот процесс уже 
закончился у чечевицы и дубровника, то на севере он еще продолжается. 

Антропогенные влияния на птиц нижней Оби не очень значительны. 
За последние годы увеличилось количество населения, выросли размеры 
поселков, повысилось значение р. Оби как основной транспортной маги
страли края, но ландшафтных изменений по существу не произошло. С ро
стом населения, несомненно, усилилась охота, но уменьшения количества 

водоплавающих птиц пока не очень чувствуется даже в ближайших окрест
ностях таких крупных поселков, как Мужи. Центральные же части поймы, 
состоящие из многочисленных островов, разделенных протоками, покрыты 

бесчисленными озерами, разливами и заболоченными лугами, посещаются 
реже и здесь отрицательно сказывается только лов линных уток. Не велико 
и число видов, изменивших свое распространение под воздействием чело
века. К ним можно отнести только домового воробья и обыкновенную 
овсянку (возможно и полевого жаворонка). 

Расселение на север по долине р. Оби наибольшего числа из перечислен
ных видов, по-видимому, обусловлено изменением климатических условий, 
отмеченным почти во всем северном полушарии потеплением климата в по

следние десятилетия. Потепление сказывается не непосредственно и не 
только изменением кормовых условий, а опосредствованно - через изме
нения гнездовой ситуации и кормовых условий на возможность размно
жения. В связи с этим были проанализированы изменения средних темпе
ратур периода размножения. Средние температуры мая в первые двадцать 
лет этого столетия были примерно на полградуса меньше средних много
летних, в следующие два десятилетия около средних, в последние два 

десятилетия выше примерно на один градус. Средние температуры июня 
в первые двадцать лет были около средних многолетних, а во все после
дующие годы примерно на один градус выше. Это подтверждает связь рас
селения с изменением температур и сроков наступления фенологических 
явлений. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

В. Н. БОйКОВ 

МАТЕРИАЛЬI ПО ФЕНОЛОГИИ ПТИЦ СЕВЕРНОЯ ЛЕСОТУНДРЬI 

(НИЗОВЬЯ Р. ПОЛУЯ) 

В настоящее время в литературе вопросы фенологии птиц в северной 
лесотундре освещены недостаточно. Основное внимание уделялось изуче
нию фенологических явлений или у типичных северян в субарктике, или 
у бореальных и широко распространенных видов, но в более южных 
областях ареалов. 

Северная граница лесотундры представляет и границу двух природных 
зон (леса и тундры). Состав ориитофауны выражен здесь количественно 
и качественно резче. В ходе ориитофенологических явлений в тундре и 
тайге обнаруживается большое сходство. Ориитофауна в репродуктивный 
период представлена, в основном. широко распространенными видами. 

В силу особенностей природных условий продолжительность фенологиче
ских периодов сокращается. Более четко прослеживаются пути кочевок, 
миграций и расселения птиц. Сопоставление фенодат в лесотундре и наблю
дений различных авторов по другим зонам дают возможность оценить 
влияние отдельных факторов на сроки проявления жизнедеятельности по
пуляций. По этим соображениям, исследование фенологических явлений 
в северной лесотундре представляет некоторый интерес. 

Материалы и методика 

Исследования ориитофенологических явлений проводились с августа 
1959 по ноябрь 1961 на стационаре в низовьях р. Полуя (подробное 
описание изучаемого района дано в других статьях настоящего сборника). 
Материал собирался круглогодично. Использовались также наши отдель
ные сезонные наблюдения с 1954 г. по -1959 г. Опознавание птиц, учет 
численности проводились по обычной методике. Для анализа структуры 
популяций, характера питания, определения пола и возраста нами отстре
ляно 1120 различных птиц. Степень активности генеративных органов 
определялась по весу семенников и яичников, по величине яйцевода, по 
виду и диаметру ооцитов и фолликул, а также по внешнему поведению 
птиц. Для выяснения влияния климатических и трофических факторов 
на ход ориитофенологических явлений проводились наблюдения за микро
и макрокл~матом и энтомологические кошения по всем биотопам в различ
ные сезоны года. Для понятия сушиости фенологических явлений и их 
характера годичный жизненный цикл в процессе анализа материала рас-
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nределилея на 10 ориитофенологических периодов: начало зимы- зима, 
15-31 марта, апрель, 1-15 мая, 15-31 мая, 1-15 июня, 15-30 июня, 
июль, август, сентябрь. 

Ориитофенологические периоды 

Начало зимы - зима. Зимний период в низовьях р. Полуя наступает 
в первой декаде октября, когда постоянный снеговой покров окончательно 
покрывает территорию поймы. Замерзание внутренних водоемов (озер, 
соров), речек и ручьев начинается с 1-4 октября, а основного русла 
р. Полуя-с 10-12. Особенно низкие абсолютные минимальные темпе
ратуры отмечались в январе: в 1960 г. 51°, в 1961 г. 42,3° ниже нуля. 
Высота снегового по крова с осени постепенно увеличивается и к середине 
периода достигает, в среднем, в лесу 83-87 с.м, в тундре 25-30 с.м. Гос
подствующие ветры в октябре- ноябре западные и севера-западные, в по
·СЛедующие месяцы - северные и севера-восточные, для этого периода 

характерны наиболее сильные, до 7-9 баллов, верховые и низовые метели. 
При наступлении зимних холодов, в начале октября, в структурубио

ценоза нижнего течения р. Полуя входит незначительное количество видов 
птиц. Большинство из них в первой декаде октября мигрируют в более 
южные районы или перекочевывают на не замерзающую до конца месяца 
р. Обь. 

Зимующая белая куропатка (Lagopus lagopus L.) предпочитает в ок
тябре опушки леса и припойменные тальники. В октябре 1961 г. отмеча
лось последовательное нарастание ее численности: 8 октября встречено 
на 20-километровом маршруте 3 табунка в 5, 8-10, 23-30 особей; 23 ок
тября 2 табунка 80-100 птиц и более. В 1959 г. мы не наблюдали в этот 
период повышения численности куропатки. На этом (контрольном) марш
руте подсчитано за 2 дня наблюдений 10 птиц. В период зимовок куропатки, 
в зависимости от погоды, придерживались различных стаций. В тихие 
морозные дни птицы предпочитали открытую тундру. На ночевки они 
перелетали в прибрежные тальники водоемов. В дни с сильными метелями 
птицы перемещались к границам леса или в кустарниковые заросли поймы. 
Генеративные органы у куропаток в течение всей зимы остаются в фазе 
покоя. Вес семенников 0,002 г, яичников 0,008 г. К концу первой декады 
октября летний наряд у куропаток сохраняется на спине, пояснице и над
хвостье. В начале ноября птицы полностью одевают зимний наряд. 

На полыньях припойменных озер до 7 октября встречались табунчики 
синьги (Oidemia nigra L.) по 6-7 птиц в каждом, черного турпапа (Oide
mia fusca L.) и хохлатой чернети (Nyroca fuligula L.). 

С 1 по 5 октября проходил массовый пролет лебедя-кликуна (Cygnus 
cygnus L.). Птицы пролетали в западном направлении и исключительно 
над поймой р. Полуя. Отмечен пролет 6 табунов. Всего подсчитано 26 осо
бей, из них 12 взрослых и 14 молодых. После 6 октября лебеди нам не 
встречались. 

Серая ворона (Corvus corone L.) задерживается в низовьях р. Полуя 
до конца первой декады ноября, но численность птиц постепенно убывает. 
У ворон отмечалось суточное изменение стаций. Днем они придерживались 
тундры, на ночь перелетали в березняки поймы. 

Постоянно обитает в течение всей зимы в низовьях р. Полуя ворон 
(Corvus corax L.). В районе наблюдений птица немногочисленна и встре
чалась редко. 

До конца ноября в тихие ясные дни встречались ронжи (Cractes infaus
tus L.). Птицы пролетали по 1-2 особи в прибрежных хвойных участках 
леса; Органы размножения у них находились в состоянии покоя. Вес 
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семенников 0,006 г, яичников 0,30 г. В желудках (n=6) - ягоды голуби
ки, брусники, остатки красных полевок и землероек. 

В ноябре в хвойном лесу встречались щуры (Pinicola enucleator L.). 
Птицы обычно держались небольшими стайками в 3-4 особи, и наблюдали 
их только в тихую ясную погоду. Генеративные органы находились в со
стоянии покоя. Вес семенников 0,002 г, яичников - 0,012 г. В четырех 
желудках найдены семена хвойных растений и в одном -те же семена 
и пауки. 

На границе изучаемого участка, в районе пос. Зеленого Яра, постоянно 
зимует сорока (Pica pica L.) и домовой воробей (Passer domesticus L.). 
В конце октября появились двумя стайками по 6-7 особей белокрылые 
клесты (Loxia leucoptera Gm.). 

Чечетки (Carduelis flammea L.) в первой половине октября ваблюда
лись в припойменных березняках и на лесных опушках смешанного леса. 
В этот период многочисленны. Встречались в стайках по 50-70 особей. 
Птицы остаются на зимовку, но численность их значительно уменьшается. 
Зимой встречались не ежедневно, стайками по 3-5 особей и одиночками. 
В дни с сильными морозами и ветрами птицы не появлялись. В период 
зимы генеративные органы у этих птиц остаются в стадии покоя. Вес се
менников 0,002 г, яичник едва заметен. 

Черная синица (Periparus ater L.) на зимовке постоянна, но редка. 
Иногда ее можно встретить в стайке чечеток. 

Рогатые жаворонки (Alauda alpestris L.) закончили пролет на юг 
в 1960-1961 гг. 10--12 октября. 

В это же время проходил массовый отлет пуночек (Plectrophenax ni
valis L.), заканчивающийся в конце октября. 

Последние одиночные серебристые чайки (Larus argentatus Pontopp.) 
пролетели над поймой в 1961 г. 6~7 октября. 

В первых числах октября малый пестрый дятел (Dryobates minor L.), 
большой пестрый дятел (Dryobates major L.) и трехпалый дятел (Picoides 
tridactylus L.) кормились на березах в пойме и лесных биотопах. За день 
наблюдений 4 октября 1961 г. встречено 3 малых пестрых, 2 больших 
пестрых и 2 трехпалых дятла. Эти птицы, хотя и значительно реже, встре
чались до второй декады ноября. 

В начале октября отлетают ястребы; 4 октября 1961 г. отмечена по
следняя встреча ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis L.). 

Таким образом, в низовьях р. Полуя на зимовку остаются белая куро
патка, ворона, ворон, сорока, домовой воробей, чечетка, черная синица. 

15-31 марта. Конец марта 1961 г. характеризовался интенсивной отте
nелью, при которой абсолютные положительные температуры воздуха 
достигали +4°, а отрицательные не были ниже -6°. Господствовали ветры 
южных и юго-восточных направлений, не превышающие 2-3 баллов. 
Резкое потепление вызвало интенсивное таяние снега. На льду озер и про
ток поймы начали скапливаться талые воды. Слой надледной воды местами 
доходил на р. Полуе до nолуметра. Высота снежного покрова в тундре 
понизилась до 20-25 см, в хвойном лесу до 70--72 см. Снег значительно 
уплотнился. При ночных заморозках на его поверхности образовывалась 
плотная корочка толщиной до 1 см (временный наст). В конце марта обыч
но раскрываются цветочные почки у некоторых ив. 27 марта 1961 г. на 
снегу появились первые насекомые. 

У белых куропаток отмечалось увеличение численности. Если на 20-ки
лометровом маршруте в конце февраля встречено 6--8 особей, то 27, 28, 
29 марта их встречено, соответственно, 22, 27, 41. У самцов начали уве
личиваться гонады. Вес семенников (n=6) М=0,028 г, яичники (n=5) не 
развиты (М=0,018 г). Основу питания составляют распустившиеся цве-
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точные почки ив, реже листовые почки и молодые побеги веток карлико
вой березы (Betula папа) и березы извилистой (Betula verrucosa), мало встре
чается семян злаков и совсем редко обнаруживаются зерна морошки. 

Парами и одиночками появились ронжи 23 марта 1961 г. За неделю 
наблюдений было подсчитано 11 экземпляров. Вес семенников 0,003; 0,008 г; 
яичников 0,011; 0,013 г. Во всех желудках ронж найдены голубика и брус
ника, в меньшем количестве хитиновые покровы жуков, личинки насеко

мых и остатки грызунов. 

В хвойных ассоциациях (преимущественно в ельниках) начали еже
дневно встречаться одна-две смешанные <6 и ~)стайки щуров по 8-10 осо
бей в каждой. 28-29 марта 1961 г. отмечены две стаи по 20-25 птиц. Вес 
семенников 0,045; 0,049 г. 

В этих же биотопах появились и белокрылые клесты. Птицы встречены 
в двух небольтих группах по 4-5 особей. Вес семенников М=0,048 г (lim 
0,040-0,065, п=4). В 1960 г. раиневесенние встречи щуров и клестов 
отмечались несколько позднее (начало апреля), но тоже в период первой 
сильной оттепели. Птицы кочевали и кормились в ельниках небольшими 
группами по 2-3 особи или одиночками. 

Заметно увеличилась численность чечеток. Стайки этих птиц кочевали 
по всем лесным биотопам, вередко они залетали в открытую тундру, где 
кормялись семенами осок. Количество птиц в стайках увеличилось до· 12-
15-20. В некоторые дни нам удавалось увидеть 3-4 таких стайки. В кон
це марта 1961 г. появились трехпалый дятел, малый пестрый дятел, боль
шой пестрый дятел, орлан белохЕост (Haliaeetus alblcilla L.). На 5-8-кило
метровом маршруте встречались 1-2 дятла. С 25 марта по 1 апреля 
1961 г. встречено 4 одиночных орлана белохвоста, пролетавших в различ
ных направлениях на большой высоте. 

Апрель. В начале апреля 1961 г. оттепель прекратилась. Теплые южные 
и юго-восточные ветры сменились холодными северными. Температура 
колебалась от -4 до -16°. В середине месяца отмечались сильные, но 
непродолжительные ветры с небольшими метелями. Последняя декада 
характеризовалась довольно устойчивой морозной погодой. Ночные тем
пературы воздуха держались постоянно около -18°, дневные были близки 
к 0-1°. Под снегом и на его поверхности отмечены незначительные коле
бания температуры. На почве под снежным покровом температура изме
нялась в пределах -5-(-5,5) 0 , на поверхности снега от -8 до -6°. 
В результате оттепели в конце марта и сильных ветров в середине апреля 
местами освободились от снега незаросшие древесной и кустарниковой 
растительностью приподнятые участки рельефа, но общий уровень снего
вого покрова мало изменился. 

В середине апреля у всех ив распустились цветочные почки. 

Преимущественной стацией белой куропатке служцт тундра, неза
висимо от ее структуры. Иногда утром и вечером птицы встречалцсь по 
тальникам поймы и по опушкам леса. Вес семенников увелцчцлся до 0,160; 
0,165; 0,200 г; к концу месяца М=0,205 г (п=6). Это увеличение разме
ров семенников совпадает с началом половой активности - 14 апреля 
отмечалось массовое токование самцов. 

Нашими многолетними наблюдениями (1957-1961 гг). установлено 
первое появление лебедя-кликуна в последних числах апреля; в 1961 г. 
прилет этих птиц ваблюдался 5 мая. 

Отмечен прилет первых серых ворон 9 апреля 1961 г. 

В течение второй половины апреля 1961 г. заметно уменьшилась чис
ленность щуров и белокрылых клестов. За 10 дней наблюдений встречен(} 
по 2 птицы того и другого вида. Вес яичника у щуров 0,029; 0,032 г. 
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Чечетки встречались преимущественно в тальниках и березняках поймы. 
Численность их не изменилась. 

Первые одиночные пупочки появились 10 апреля 1961 г. В середине 
апреля в период сильных метелей эти птицы перестали встречаться. В по
следних числах месяца по проталинам и выдувам на почве они появились 

снова, но уже стайками по 20-25 особей. Рогатые жаворонки появились 
21 апреля 1961 г. Генеративные органы в период прилета как у пупочек, 
так и у рогатых жаворонков находились в состоянии покоя. В конце ме
сяца встречено 2 орлана белохвоста. 

1-15 мая. Обычно первая половина мая характеризуется некоторым 
повышением положительных температур и одновременно ярко выраженной 
амплитудой ее суточного колебания. Абсолютные плюсовые температуры 
днем повышались до +10°, отрицательные ночью понижались до -13° 
(в некоторые годы до -18°). Под снегом сохранялась постоянная темпе
ратура в пределах -3-(-4°). В первых числах мая 1961 г. была силь
ная метель с обильными снегопадами, после которых высота снегового по
крова в лесу увеличилась в среднем на 7 см. В равнинной тундре снежный 
покров изменился на 2-3 см. Во второй половине периода снова нача
лось снеготаяние. Образовавшийся после первых весенних оттепелей плот
ный наст в ясные теплые дни полностью разрушался. В кочкарникавой 
тундре на вершинах холмов и южных склонах оврагов образавались зна
чительные проталины. В 1960 г. 15 мая в лесных биотопах встречены 
первые бабочки-крапивницы. 

Предпочитаемыми стациями белой куропатке служат опушки леса и 
границы освобождающихся от снега участков тундры. Н а 20-километро
вом маршруте 12-15 мая 1961 г. встречалось в среднем по 8-10 особей. 
Куропатки держались как парами (6 и ~). так и одиночками. Вес семен
ников М=0,319 г. Отмечено начало развития яичников, М=0,319 г. У сам
цов в начале периода началась и закончилась к 15 мая линька шеи. 
Самки продолжали активно линять. Анализ содержимого желудков пока
зал, что предпочитаемыми кормами являются: голубика 44, брусника 56, 
листья багульника 24, цветы ив 12, листовые почки березы карликовой 12 
и остальных берез 12, молодые побеги веток берез 12 и ветки черни
ки 6%. 

Лебеди-кликуны парами начали занимать свои гнездовые районы. За 
исключением времени кормежек они постоянно обитают на льду больших 
открытых озер тундры и поймы. На исследуемом участке размещались на 
гнездование в 1960 г. 3 пары, а в 1961 г.- 5 пар лебедей. 

Появление первых гуменинков (Anser fabalis Lath.) отмечено 10-12 мая 
1961 г. Эти гуси встречались 13-15 мая 1961 г. небольшими табунчиками 
в 4-6 особей. Спустя 5-6 дней мы видели их только парами. Гуменники 
придерживались тех же биотопов, что и лебеди-кликуны, но предпочитали 
тундровые озера. В 1957 и 1960 rr. 13 и 15 мая в районе наших наблю
дений встретились самки гусей (n=2, n=1), в яйцеводе у каждой было 
обнаружено вполне сформировавшееся яйцо. 

Серые вороны начали встречаться только парами, 14-17 мая 1961 г. 
они Приступили к постройке новых гнезд и ремонту старых. В середине 
месяца закончился массовый пролет пупочек и начался валовый пролет 
рогатого жаворонка. Численность чечеток заметно уменьшилась. За всю 
первую половину месяца встречено несколько стаек по 10-12-15 птиц 
в каждой. За весь период пролетело 2 щура и один белокрылый клест. 
Вес яичника у щура был 0,032 г. 

Появление первого токующего самца дербинка отмечено 5 мая 1960 г. 
и 12 мая 1961 г. В период тока ночью птицы предпочитали высокостволь-
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ный лес. Токование продолжалось в течение 6-7 дней. В местах наблю
дений находилось одновременно не более 1-2 токующих птиц. В 1961 г. 
из 6 старых гнезд орлана белохвоста, имеющихся на участке, 2 в сере
дине периода были заняты парами этих птиц. 

15-31 мая. Во второй половине мая плюсовые температуры повыша
лись незначительно. Но обычно в этот период отмечаются один-два теплых 
дня. В 1960 г. 21-22 мая температура воздуха повышалась до +18°, 
в 1961 г. 18 мая- до +21 °. До конца месяца продолжали сохраняться 
резкие суточные колебания температуры (ежедневные ночные заморозки 
до -7- (-9) 0 • Господствовали северо-западные и западные ветры. В наи
более холодные дни в начале периода отмечались непродолжительные ме
тели. К концу месяца равнинная и кочкарниковая тундры, опушки леса 
почти полностью освободились от снега, но в низинах, долинах рек 
и ручьев, в кустарниках и в лесу еще оставался значительный снеговой 
покров. В лесных биотопах средняя глубина слоя снега составляла 60-
65 см. С9ровые водоемы, имеющие связь с основным руслом р. Полуя, пол
ностью освободились от льда. На тундровых озерах лед еще не растаял, 
но сверху был покрыт талыми водами. Температура на почве под снегом 
удерживалась в пределах -2- (-2,5) 0

• На освобожденных от снега участ
ках почва оттаяла на 2---5 см. В энтомологических укосах начали встре
чаться в небольшом количестве пауки и жуки. 

Предпочитаемыми стациями белой куропатке служили опушки леса 
и участки тундры с нестаявшим снегом. Ток значительно усилился. Чис
ленность птиц не изменилась. Продолжалось увеличение размеров и веса 
яичников: М=0,637 г (lim 0,220-1,010 г, n=5). Несколько увеличился 
и вес семенников -до 0,636 г (lim 0,475-0,700 г, n=4). У самок пол
ностью вылиняла спина и интенсивно линяют крылья. Существенных 
изменений в составе кормов не происходило. 

18-22 мая над освободившимися от льда и залитыми талой водой водое
мами пролетели первые одиночные шилохвости (Anas acuta L.) и чирки 
свистунки (Querquedula crecca L.). У шилохвости вес семенников 3,7 г 
(lim 2,0-5,9 г, n=6). Вес яичников 1,2; 1,8; 2,9 г. Брачный период у части 
шилохво::тей начинается, по-видимому, еще до прилета их в районы гнез
дований. Из трех отстрелянных с 23 по 29 мая уток у двух в яйцеводе 
было яйцо в скорлупе, а у третьей яичник весил 21 г. Вес семенников 
17,3 г (lim 7,6-21,5 г, n=4). 

Появились первые широконоски (Anas clypeata L.) и свиязи (Anas pe
nelope L) 24-25 мая 1961 г. В конце периода (27-29 мая) начался мас
совый пролет «речных» уток. В некоторые годы в это же время появляются 
и первые хохлатые чернети. 

Серые вороны продолжали строить и восстанавливать старые гнезда. 
Предпочитаемыми местами гнездований служат ивняки и березняки на 
берегах приток и стариц поймы р. Полуя. Иногда гнезда встречаются на 
березах по опушкам смешанного леса. 

По сорам в прибрежных тальниках 21 мая в 1960 г. и 23 мая в 1961 г. 
пролетали одиночками и парами первые белые трясогузки. Вес семенни
ков М 0,168 г (lim 0,082-0,230 г, n=4) и яичников 0,052; 0,082 г говорит 
о том, что у этих птиц начинается период половой активности. В желуд
ках трясогузок найдены остатки насекомых. 

В конце периода в кочкарниково-багульниковой тундре начали встре
чаться луговые коньки (Anthus pratensis L.). Вес яичника 0,145 г. 

В 1960 г. в конце месяца прилетели первые одиночные краснозобые 
коньки (Anthus cervina Pall). 

В тальниках, на слабо заросших осоками лужайках поймы появились 
овсянки-крошки (Chrysophrys pusilla Pall.). Самцы прилетают с генера-
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тивными органами в стадии увеличения. Средний вес семенников 0,094 г 
(lim 0,046-0,137 г, n=4). Вес яичников 0,020; 0,025 г. 

В это время, обычно, заканчивается массовый пролет рогатого жаво
ронка. За время пролета через исследуемый район у этих птиц констати
руется начало изменения состояния генеративных органов - из фазы 
покоя они переходят в начальную стадию фазы половой активности. 
Вес семенников 0,062 г (lim 0,018-0,105 г, n= 18), яичников 0,53 г 
(lim 0,020-0,056 г, n=7). 

В тальниках 23-26 мая 1961 г. встречены парами белобровые дрозды 
(Turdus musicus L.) и дрозды-рябинники (Turdus pilaris L.). За 6 ч наблю
дений 24 мая отмечено 8 пролетающих пар. Генеративные органы у бело
брового дрозда увеличены. Вес семенника 0,435 г, яичника 0,287 г. 

Первые серебристые чайки появились 19 мая 1961 г. Птицы держались 
небольшими группами в 3-5 особей. Предпочитали тундру с большим 
количеством неглубоких озер. Вес яичника 1,930 и 7,800 г. В желудках 
остатки моллюсков. На опушках высокоствольного леса 20-22 мая этого 
года отмечено появление трех ястребов тетеревятников и двух ястребов 
перепелятников (Accipiter nisus L.). В последующие дни периода эти птицы 
почти не встречались. На свободных ото льда водоемах появилась первая 
пара чернозобых гагар (Colymbus arcticus L.). 

За весь период встречено 3 ронжи (вес семенника 0,019 г), 1 самкащура 
и несколько пар чечеток. 

1-15 июня. В первых числах июня погода остается прохладной. Отри
цательные температуры воздуха понижались до -4 °, а положительные 
не повышались более +4 °. Господствовали слабые, в 2-3 балла, север
ные и северо-восточные ветры. Обычно пасмурно, но без осадков. 
До 6 июня 1961 г. р. Полуй от Большого Полуйского сора до фактории 
Янгиюган (200-230 к.м) была покрыта льдом. Талые воды и подпор воды 
с верховьев реки прогрессивно подняли уровень воды в пойме. В годы 
наших исследований паводки были наиболее высокими. 

В низменных частях тундры, подверженных сильным зимним заносам, 
и в лесу еще сохранялся снег. Средняя высота снегового по крова в 
лесу 30-32 с.м. На моховых болотах почва оттаяла на 10, а по кочкарии
ковой тундре на 20-25 с.м. 

На р. Полуе 6 июня 1961 г. отмечена первая подвижка льда; 7 июня 
начался и 8 июня окончился ледоход. Холодные северные ветры 9 июня 
сменились южными. Максимальная температура воздуха повысилась до 
+18°, а минимальная держалась в пределах +4°. До 13 июня боль
шинство озер тундры было покрыто льдом. Ширина заберегов на них не 
превышала 2-7 .м, а крепость льда позволяла свободно перемещаться по 
нему человеку. 

В ночь с 5 на 6 июня 1960 г., а в 1961 г. с 8 на 9 июня, были 
слышны первые «концерты» лягушек, днем 9 июня 1961 г. встречено два 
первых шмеля. На березах бородавчатой и извилистой 14 июня 1961 г. 
раекрылись листовые почки, а 15 июня раекрылись почки на карликовой 
березе и лиственнице. В тундре и в лесу встречались отдельные кусты 
багульника с позеленевшими листьями. 

Самцы белой куропатки начали придерживаться своих гнездовых участ
ков. Постоянными стациями служат лесные опушки на границе леса и 
тундры или близлежащие участки тундры с пятнами нестаявшего снега. 
l(ак и в 1959-1960 гг., белые куропатки в 1961 г. в этот период еще про
должали ток. Вес семенников достиг 0,640 г (lim 0,400-0,980 г, n=5); 
вес яичников увеличился до 19 г при диаметре наибольшего фолликула 
1,8 с.м. У самок почти закончилась линька, и зимний наряд остался только 
на брюшке и в незначительном количестве на груди. У самцов зимние 
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перья сменяются на шее и надкрыльях. Встречена, по характерным .для 
данного периода стациям (граница леса и тундры), в 1960 г.- одна пара 
на 3,5 к.м, в 1961 г.- одна пара на 0,8-1,0 к.м. Состав кормов не изме
нился. 

В начале месяца шилохвости продолжали брачные игры; 13-15 июня 
1961 г. у некоторых птиц отмечено затухание половой активности. По 
тундре и пойме, в траве и кустарниках встречались затаивающиеся самки 
одиночки. Наблюдалось образование табунчиков из одних селезней. Самцы 
постепенно начали отлетать на линьку 15-16 июня 1961 г. Увеличение 
веса семенников прекращается и снижается до 10,5 г (lim 7,0-17 г, 
n=7). У самок шилохвости отмечается в северной лесотундре растянутость 
полового цикла на значительный срок (30-35 дней). Если с прилетом мы 
встречали часть самок, готовых к яйцекладке, то дальнейшие наблюдения 
за размножающимися птицами убеждают в том, что остальные самки при
ступают к яйцекладке не одновременно. До двадцатых чисел июня 1961 г. 
мы встречали CC;lMOK со следующим состоянием генеративных органов: 

23-29 мая в яйцеводе яйцо; 5 июня - в яйцеводе яйцо; 7 июня вес яич
ника 5,7 г, яйцевод увеличен незначительно, диаметр наибольшего фолли
кула 12 мм; 10 июня вес яичника 10 г, яйцевод увеличен слабо. 16 июня 
брачный полет пары шилохвостей, самец активно линяет. 17-18 июня 
откладывание яиц в гнезда (7 и 8 штук). 24 июня вес яичника 25 г, яйце
вод значительно увеличен. 24-25 июня уничтожены горностаем три конт
рольные кладки. Учитывая ограниченность гнездопригодных мест, ввиду 
высокого паводка 1961 г., можно полагать, что эти явления носили мас
совый характер и должны были вызвать повторные кладки; тем не менее, 
в начале июля мы не встречали самок, готовящихся к яйцекладке или 
только приступивших к ней. Таким образом, динамика размножения шило
хвости дает основание полагать, что причины растянутости его сроков в 

неодновременном вступлении в размножение всей популяции и не зависят 
от дополнительных кладок, вызванных гибелью первых. 

С 6-8 июня можно заметить суточную смену стаций. Большинство 
птиц после дневки на протоках и старицах поймы на ночь отлетали на 
берега мелких зарастающих озер тундры. С 10-12 июня брачные пары 
встречались по всем биотопам, обнаружены даже в высокоствольном лесу, 
но в основном предпочитали кочкарниковую тундру с большим количе
ством мелких озер, ручьев и луж. 

После валового пролета чирки-свистунки встречались по всем биотопам, 
где есть водоемы, но предпочитали небольшие озера тундры и поймы. 
Семенники в своем развитии достигли максимума - М=5,7 г (lim 4,5-
7 г, n=5), яичники увеличиваются до 4,5; 6,6 г при диаметре наиболь
шего фолликула 1,3; 1,9 мм. 

Единственный добытый нами экземпляр чирка-трескунка (Querquedula 
querquedula L.) оказался самцом, имевшим очень малый вес семенника-
0,05 г. Птица была в брачном наряде, но с явными признаками 
линьки. 

Широконоски предпочитали мелкие обильно за росшие травой озера 
и старицы поймы, встречались они и на озерах по границе леса и 
тундры. Отмечено изменение численности этих птиц по годам: весной 
1960 г. встретили за этот период одного самца и трех самок, в 1961 г.
девятнадцать селезней и пятнадцать самок. Вес семенников у этих уток 
варьирует от 0,8 до 12 г (n=4). К концу периода селезни с малым весом 
семенников не встречались. Яичники самок к этому времени достигают 
1 г при наибольшем фолликуле 8 мм. 

Ход фенологических явлений у свиязи в первой половине июня анало
гичен широконоске (одновременный прилет, развитие генеративных орга-
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нов, занятие аналогичных стаций). Вес семенников к концу периода 
достиг М=9,0 г. Максимальный вес яичников не превышал 2 г при раз
мерах наибольшего фолликула 11 мм. У широконоски и свиязи размно
жение по сравнению с шилохвостью и чирком несколько запаздывает. 

Пролет первых нырковых уток проходит позже пролета речных на 
5-10, а валовый- на 3-7 дней. Массовый пролет нырковых уток обычно 
приурочен к ледоходу. В 1957 г. он начался на 4 дня позже ледохода, 
а в 1960 г. на 2 дня раньше. Накануне ледохода, во время его и несколь
ко позже проходил пролет в 1961 г. 

Валовый пролет хохлатой черняти в 1961 г. начался в ночь с 6 
на 7 июня. Наибольшее количество птиц пролетало с 22 ч до 1 ч ночи. 
За 3 ч наблюдений пролетело 8 табунчиков по 4-5 птиц. (~ ~ и ~ 2 ). 
С 9 июня массовый пролет прекратился и в последующие дни утки встре
чались только парами или одиночками. Весенний пролет проходит в районе 
исследований через тундру. В среднем течении р. Полуя пролет идет вдоль 
русла реки. С прилетом птицьi придерживаются проток, стариц и озер 
поймы. С момента прилета и до конца периода не отмечено заметного уве
личения семенников. Вес их в начале месяца 3,8; 5,5; 1,8; 5,7; 2,5 г и т.д.; 
а 10 июня- 6,0; 2,8; 2,2; 8,4 г. Вес семенников 3,7 г (lim 1,8-8,4 г, 
n=14), вес яичников 1,85-6,0 г. 

Чернеть морская (Nyroca marila L.) на участке наших исследований, 
как на пролете, так и на гнездовании, по сравнению с другими утками, 

редка. Первые птицы появились 7 апреля 1961 г. в табунчиках по 4-5 
особей. После 11 апреля 1961 г. эти утки нам не встречались. 

Пролетные табуны синьги (Oidemia nigra L.) появились в 1961 г. в ни
зовьях р. Полуя до начала ледохода и придерживались освободившихся 
от льда пространств Полуйского сора. Дальнейшие миграции возобновилисЪ 
с началом ледохода. Перемещаются птицы над руслом и поймой реки. Мы 
не имеем достаточных сведений о сроках размножения у них, но известно, 
что 8-9 июня вес семенников был М=1,4 г (n=4), а вес яичников от 
1,0 до 17,3 г (n=3). 

До окончания ледохода морянки (Clangula hiemalis L.) в нижнем тече
нии р. Полуя не встречались. Птицы появились сразу табунами: 8 июня 
1961 г. за ночь пролетело 6 стай по 30-40 особей. В 1960 г. в это время 
мы наблюдали всего 4 табунка по 8-12 экземпляров в каждом. Мигрирую
щие птицы в нашем районе пролетали через тундру, не придерживаясь 
русла реки. Для отдыха и кормежки во время перелета морянки выбирали 
крупные открытые озера тундры или поймы. Оставшиеся из местных попу
ляций эти немногочисленные утки 10-11 июня разбились на пары. 

Лутки в 1961 г. появились после ледохода, придерживались лесных 
озер и стариц. Вес семенников М=3,0 г (lim 1,2-4,4 г, n=4); вес яич
ника 2,2 г (n=1). 

Первые табунки казарки белолобой (Anser alblfrons Scop.) начали про
летать в 1961 г. 5-6 июня. Обычно пролет заканчивается к 15-16 ию
ня. В низовьях р. Полуя этот гусь не гнездится, но подготовка к раз
множению начинается еще на пролете в табуне. Вес семенников 2,7; 2,8 г. 
Всего за 10 дней наблюдений пролетело 8 косяков по 13-18 птиц. 

Чернозобая гагара в этот период придерживалась крупных озер поймы 
и тундры. До 9-12 июня продолжала токование. Гуси гуменинки встре
тились за весь период один раз 15 июня в паре (~и 9). Птицы кончили 
кладку и, по-видимому, потеряли ее. Лебеди-кликуны придерживались 
своих занятых гнездовых участков, редко и ненадолго покидали их. Ночью 
всегда слышались крики этих птиц. 

Серые вороны в начале периода закончили гнездоустройство и присту
пили к яйцекладке. Вьюрки (Fringilla montifringilla L.) прилетели в пер· 
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вых числах июня. Массовый пролет отмечен в 1960 г. 5, а в 1961 г. 9 ию
ня. Перелетали парами (::) и~). За четыре часа наблюдений в 1961 г. отме
чено 12 особей, в 1960 г. только две пары. Мигрирующие птицы нахо
дились в состоянии половой активности. Вес семенников М=0,268 г 
(lim 0,130-0,530 г, n=10). Вес яичников в течение периода изменился 
от0,13 до 4,62 г (n=6). Первая кладка в 1960 г. отмечена 9 июня, в 1961 г. 
16 июня. Почти во всех желудках голубика или брусника и в небольшом 
количестве остатки насекомых (жуков). 

За весь период в 1961 г. была встречена тольк0 одна пара щуров (вес 
семенника О, 185 г). 

Белокрылые клесты не встречались. 
Чечетки заняли смешанные лесные биотопы. В наших наблюдениях 

преобладали самцы одиночки, но изредка до 12 июня 1961 г. встречались 
и пары. Вес семенников в течение всего периода не изменился, М=0,098 г 
(lim 0,060-0,132 г, n=12). У самки, добытой 5 июня, яичник весил 
0,045 г и был с явными признаками накопления ооцитами желтка. Птица 
отстреляна в паре с самцом. Вторая самка, добытая 14 июня, только окон
чила кладку. Вес яичника 0,040 г с признаками дегенерации фолликул. 
11 июня на маршруте за 4 ч наблюдений встречено 6 особей. 

С 8 до 14 июня 1961 г. проходил валовый пролет овсянки-крошки. Миг
рационные пути в районе исследований проходят по тальникам поймы. 
Вес семенников 0,085 г (lim 0,065-0,100 г, n=15). У самок с момента 
прилета и до конца периода размер генеративных органов постепенно уве

личивается. Вес яичника изменяется от 0,030-0,100 до 0,500 г. 

Свиристели (Bombycilla garrulus L.) появились в 1961 г. 7-12 июня. 
Птицы придерживались березняков и тальников поймы. Вес М семенни
ков 0,175 г (lim 0,164-0,182 г, n=6). Вес яичников достиг 0,740 г при 
диаметре наибольшего фолликула 9 мм. Питаются свиристели в этот период 
брусникой, голубикой, почками и сережками ив. За 6 ч наблюдений 
11 июня 1961 г. подсчитано 14 особей, за весь период весны 1960 г. встре
чено две птицьi. 

Белобровые дрозды продолжали встречаться парами. Стации- еловые 
и елово-лиственные ассоциации. Вес яичников 0,625 г (lim 0,305-0,835 г,. 
n=7). У одной отстрелянной 7 июня 1961 г. самки в яйцеводе найдено 
вполне сформировавшееся яйцо. Начало первых к.·шдок отмечено в этом 
году 13 и 15 июня. 

Первые варакушки (Cyanasylvia svecica L.) появляются в 1961 г. 
3-9 июня. Генеративные органы прилетевших птиц находились в началь
ной стадии половой активности. Средний вес семенников с 9 по 15 июня 
возрастал. от 0,045 до 0,079 г. Изменение генеративных органов самок в те
чение периода происходило в следующем порядке: 9 июня 1961 г. вес яич
ника (n=2) 0,030 г, диаметр наибольшего ооцита 1 мм; 10 июня вес яич
ника (tt=3) 0,045 г, диаметр наибольшего ооцита 1 мм; 14 июня вес яич
ника (n.=2) 0,350 г, диаметр наибольшего ооцита-фолликула около 8 мм~ 
15 июня вес яичника (n=6) 0,720 г, диаметр наибольшего фолликула около 
8 мм. Встречено за день наблюдений 9 июня 1961 г. две птицы, в 1960 г. 
в это же время 6~7. 

У белых трясогузок 2-3 июня 1961 г. начался массовый пролет. Птицы 
по-прежнему придерживались припойменных стаций. Продолжалась акти
визация генеративной деятельности. Средний вес яичников в начале месяца, 
увеличился с 0,084 (n=5) до 0,400 г (n=5), к 10 июня вес семенни
ков- с 0,162 (n=14) до 0,200 г (n=5). 

Желтые трясогузки (Motacilla flava L.) прилетают значительно позже 
белой трясогузки. Первые одиночные птицы появились в 1961 г. 3-6 июня,. 
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массовый пролет начался 7-10 июня. Основными стациями на пролете 
служила мелкокочкарниковая тундра. Самцы прилетели с развитыми орга
нами размножения. Вес семенников в течение всего периода до его окон
чания не изменялся, а только варьировал, М=0,125 г (lim 0,087-0,197 г, 
n=22). Самки вступают в размножение не одновременно. В первой декаде 
месяца мы встретили самок со слабо развитыми яичниками (вес 0,055; 
0,068; 0,135 г, диаметр наибольшего ооцита 1 мм) и с увеличенными яич
никами (вес до 0,500 г, диаметр наибольшего фолликула 8 мм). В двадцатых 
числах июня встречались птицы с яйцом в яйцеводе, окончившие кладку 
и с недоразвитыми яичниками (вес 0,400 г, диаметр наибольшего фолли
кула 8 мм). 

Время пролета и стации желтоголовой трясогузки совпадают с желтой. 
Вес яичников (n=2) 0,075; 0,085 г, диаметр наибольшего фолликула 1 мм. 
Вес семенника у одного самца 0,200 г. 

Коньки луговой и краснозобый в конце первой декады приступили к 
к гнездостроительству. 

Первый крик кукушки (Cuculus canorus L.) за несколько лет наших 
наблюдений отмечался с 4 по 9 июня. Птицы придерживались опушек 
высокоствольного леса, летали одиночками, токовали преимущественно 

с четырех до десяти часов утра и во второй половине дня. Вес яичника 
у самки 0,200 г. За один день 11 июня 1961 г. (5-6 ч наблюденийj под
считано 8 птиц, 11 июня 1960 г. при трехчасовом наблюдении отмечена одна 
птица. 

Появление береговых ласточек (Riparia riparia L.) отмечено в 1961 г. 
10-11 июня. Массовый пролет проходил 12-13 июня. До 15 июня птицы 
придерживались низменной, кустарниковой, заливной части поймы р. По
луя. Отдыхали и ночевали в ивняках небольшими группами по 3-5 осо
бей. 16 июня ласточки приступили к откапыванию гнезд в колониях про
шлых лет на песчаных обрывах берегов р. Полуя. Вес яичников в это вре
мя у двух самок был 0,055; 0,063 г; семенники - 0,093 г. 

Прилет первых куликов в 1960-1961 гг. происходил почти одновре
менно. Валовые пролеты начались вскоре после появления первых птиц. 

Появление первых фифи (Tringa glracola L.) отмечено 6 июня 1961 г. 
Массовый пролет начался 9 июня. Эти кулики встречались по всем био
топам поймы, вплоть до хвойного редколесья. С прилетом самцы активно 
токуют. Вес семенников достиг М=1,320 г (lim 0,901-1,420 г.). Вес яич
ника 4,5 г Щт 2,9-5,7 г, n=3), диаметр наибольшего фолликула 14 мм. 

Появление первых турухтанов (Philomachus pugnax L.) отмечено 7 июня 
1961 г., валовый пролет начался 10-12 июня. В период массовых мигра
ций основными стациями этого кулика служили осоковые болота и зара
стающие озера тундры. Табунчики пролетающих птиц состояли из 6-8 
токующих самцов и 2-3 самок. Вес семенников достиг 1,540 г (n=5). 
13-14 июня в стайках начали исчезать самки, затаивающиеся в прибреж
ных травянистых участках тундровых озер. Оставшиеся без самок самцы, 
в табунчиках по 10 и более особей, продолжают токование почти до конца 
июня. 

Обыкновенный (Capella gallinago L.) и азиатский бекасы (Capella sfe· 
nura Вр.) 19 июня 1961 г. начали токование. Оба бекаса придерживались 
незатопляемых травянистых участков низменной части поймы. 

Пролет круглоносовых плавунчиков (Phalaropus lobatus L.) начался 
7-8 июня 1961 г. и закончился к концу периода. Кулики перемещались 
большими стаями по 70-100 и более особей. Птицы придерживались 
основного русла и широких проток р. Полуя. С пролетом основной массы 
птиц, гнездившихся в более северных участках ареала, с распадом стай. 
местных популяций эти кулики встречались на отмелях и берегах тундро-
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вых озер. Вес семенников в период пролета 0,121; 0,100; 0,255 г, вес 
яичника 0,164 г (n=1), диаметр наибольшего фолликула 3 мм. 

Мородунки (Xenus cinereus Giild) появились в 1961 г. 6-9 июня. Птицы 
придерживались берегов пойменных водоемов. С прилетом токуют, но вяло. 
Начало массового токования отмечено с 15 июня. Вес семенников 0,151 г 
(lim 0,122-0,189 г, n=5), яичника 0,155 г (n=1). 

В районе исследований из поморников нами отмечен на пролете только 
короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus L.). Пролет первых 
птиц в 1960 г. отмечен 2 июня, в 1961 г.- 5 июня. Массовый пролет 
начался вечером 6 июня 1961 г. Миграции проходили широким фронтом 
через тундру с юга на север. Ночью с 6 на 7 июня пролетные птицы отды
хали в течение 3-4 ч на льду р. Полуя. В конце периода поморники 
перестали встречаться. Вес семенников (n=3) '-- 0,330; 0,370; 0,390 г. Вес 
яичника 0,320 г. В период массового пролета за 3-4 ч наблюдений под~чи
тано 22 птицы. В желудках поморников· (n=4) брусника, остатки насеко
мых, шерсть грызунов, кожа и шерсть северного оленя. 

Серебристые чайки местной популяции продолжали размножение. Се
менники достигли максимального развития. Вес 2,300 г (n=4). У сам
ки, добытой 11 июня 1960 г., в яйцеводе было яйцо в скорлупе. Гнездо
вые участки приурочены к труднодоступным берегам или островам озер 
тундры. Предпочитаемыми кормами продолжали оставаться клюква, голу
бика, брусника. В некото_рых желудках встречались остатки мелких мол
люсков. 

Первые стайки малых чаек (Larus minutus Pall.) появились в 1961 г. 
6-8 июня. Массовый пролет ваблюдался 10-11 июня. У первых приле
тевших самок вес яичника был 0,480; 0,505 г. Вес семенников 0,155 г 
(n=4). В конце периода чайки приступили к яйцекладке. 

Появление обыкновенных крачек отмечено 6 июня 1961 г. Пролет про
должался до 10 июня. За день наблюдений в среднем подсчитывалось 
по 9-13 экземпляров. Развитие органов размножения у самок было 
неравномерное. Вес яичников 13-15 июня изменился в следующих пре
делах: 0,08 г, диаметр ооцита 2,5 мм, яйцевод не развит; 0,400 г, 
диаметр ооцита 4 мм, яйцевод не развит; 0,700 г, диаметр ооцита 10 .мм, 
яйцевод слабо развит, яичник хорошо развит, в яйцеводе яйцо в скор
лупе. Вес семенников 0,075 г (lim 0,030-0,102 г, n=5). Как у крачки, 
так и у малой чайки гнездовые районы приурочены к небольшим мелко
водным водоемам поймы. Основу питания составляли личинки насе
комых. 

Малый и большой пестрые дятлы в середине периода начали токование. 
У трехпалого дятла в это время вес яичника 0,060 г. Предпочитаемые 
стации обитания - пойменные тальники и березняки. 

Пары токующих болотных сов (Asio flammeus Pontopp.) появились 
9 июня 1961 г. Другие хищники в этот период не встречались. 

15-30 июня. Вторая половина месяца характеризовалась относительно 
устойчцвой теплой погодой. Средняя температура воздуха +15,7°. Резкие 
суточные колебания ее отмечались только в первые дни периода от +23 
до -0,3°. Наиболее теплый день в 1961 г.-20 июня (+28°). Наиболее 
низкая температура была с 18 на 19 июня (-0,3°). 20 июня- первая 
гроза, к концу периода прошли кратковременные сильные дожди грозо

вого характера. Уровень полых вод к концу периода изменился незначи
тельно (понизился на 35 см). Господствовали ветры южных и западных 
направлений. 20 июня 1961 г. появились листья на березе бородавчатой 
и извилистой, встречены первые бабочки. 21 июня окончились «концерты» 
лягушек. 22 июня отмечено первое роение комаров «толкунцов». 24 июня 
начали роиться мошки. 26-27 июня -массовое появление комаров «ку-

122 



сак». Расцвели багульник и голубика, наблюдалось сильное цветение мо
рошки. 

В начале периода белые куропатки начали кладку яиц. В 1960 г. 
гнезда куропатки с яйцами мы начали находить с 15 июня. В 1961 г. мы 
не находили гнезд, но, судя по ходу предшествующих фенологических 
явлений (занятие самцом гнездовых участков, увеличение размеров яйце
водов и веса фолликул до 19 г), яйцекладки начались у них в нашем 
районе в двадцатых числах июня. 

Шилохвости продолжали яйцекладку, насиживание и спаривание. 
К середине периода закончился массовый отлет селезней на линьку (птицы 
большими табунами по 50-70 особей отлетали в северном направлении). 
Гнезда утки устраивали как в тундре, так и в пойме, обычно под отдель
ными кустами тальника или в зарослях карликовой березы. 
У чирка-свистунка 19 июня 1961 г. в яйцеводе обнаружено яйцо. 

Самка летала вместе с самцом, вес семенника 5,5 г. Два гнезда с наси
женными кладками найдены 27 июня 1961 г. В кладках было 8 и 9 яиц. 
Одно из гнезд 29 июня под кустом ивы в пойме реки было уничтожено 
горностаем. До конца периода встречались пары, продолжавшие брачные 
игры. 27 июня за 6 ч наблюдений встречено 3 пары токующих уток. 
В большом количестве в последние дни месяца встречались селезни оди
ночки. Птицы придерживались берегов всех типов водоемов поймы. 
На 18-километровом маршруте встречен 21 селезень одиночка. Нами не 
отмечено массовое скопление и отлет на линьку больших стай селезней 
этих уток. 

Широконоски в конце периода начали откладку яиц на небольших, 
заросших травою водоемах поймы. Брачные пары встречались до 10 июня 
1961 г. 

В первых ЧИСЛ'\Х июля можно было встретить свиязей, продолжающих 
брачные игры. 

Два гнезда с насиженными яйцами чернети хохлатой найдены 
20 и 23 июня 1961 г. Найти гнезда с кладками других пластинчатоклю
вых птиц нам не удалось, но, как у белой куропатки, предшествующий 
ход фенологических явлений показывает, что основная масса этих птиц 
приступила к насиживанию в середине июня, но кладка яиц, по-видимому, 

растягивается. 

В трех осмотренных гнездах серой вороны 23 июня 1961 г. было най
дено: в одном 4 яйца, в двух других:- разновозрастные птенцы весом 
13,5-91,0 г. В желудках воронят встречены остатки грызунов, остатки 
насекомых, преимущественно жуков, и личинки жуков-плавунцов. 

В еловом редколесqе 22 июня найдено гнездо вьюрка с 7 насиженными 
яйцами. Все птицы, по-видимому, окончили кладку, у двух самок 24 июня 
яичник весил 0,025; 0,030 г; ооциты не развиты, яйцевод спавшийся. Вес 
семенников 0,183; 0,180 г. 

Белокрылые клесты во второй половине июня нам не встречались. 
В ельнике встречена пара щуров 27 июня 1961 г. Вес яичника 0,160 г, 

ооциты бледно окрашены, без Запасов желтка. В желудке и пищеводе насе
комые и ягоды клюквы. 

Чечетки продолжали яйцекладку и насиживание. В контрольном гнез
де 21 июня 1961 г. мы нашли два яйца, 23 июня 1961 г. 5 яиц. Отме
чено также, что 29 июкя у одной из самок в яйцеводе было яйцо у второй 
генеративные органы были с признаками дегенерации (рассасывание фол
ликул). Вес семенников не изменился. 

Овсянки-крошки начали кладку яиц и насиживание. 18-19 июня 1961 г. 
встречено 3 самки с весом яичника 0,290,; 0,400; 0,600 г. и три самки 
с яйцом в яйцеводе; 26 июня 1960 г. и 28 июня 1961 г. найдены гнезда 
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с полными кладками (5 яиц). Вес семенников не изменяется (0,086 г,. 
lim 0,040-0,150 г, n=8). Гнезда обычно устраиваются в редких тальни
ках и под кустами карликовой березы на опушке леса. 

За весь период мы встретили 2 свиристелей -самцов с весом семенни
ков 0,150; 0,170 г. У обеих птиц в желудках найдены ягоды брус
ники. 

В ельниках 16 и 18 июня 1961 г. нами обнаружены 2 гнезда белобро
вого дрозда с насиженными яйцами, в кладках 4 и 5 яиц. В конце 
периода началось проклевыванне птенцов. 

Нами найдены два гнезда варакушки с 5 и 6 яйцами 23 и 26 июня. 
Гнезда приурочены к припойменным ивнякам с богатой травянистой ра
стительностью. 

Две пары белой трясогузки 14 и 15 июня 1961 г. начали вить гнезда. 
23 июня в гнездах найдено 1 и 2 яйца, 26 июня в этих гнездах были пол
ные кладки по 5 яиц. 27 июня встречены две птицы со слабо развитыми 
яичниками весом 0,240; 0,305 .г, а самец имел вес семенника 0,150 г. 

Желтая и желтоголовая трясогузки продолжали размножение. У по
следней 25 июня 1961 г. в гнезде найдено 5 слегка насиженных яиц. Вто
рое гнездо было устроено под отдельным кустом ивы на кочкарниково
осоковом лугу. Желтоголовые трясогузки придерживались припойменных 
стаций. 

l(укушки летали парами. Вес яичников (),205; 0,320 г; диаметр наи
большего фолликула, соответственно, 5 и 7 .мм. Вес семенников О ,066, 
0,050 г. 

У двух самок береговой ласточки 27 июня 1961 г. в яйцеводах были 
яйца в скорлупе. 29 июня найдено гнездо с 4 ненасиженными яйцами. 
Вес семенников О, 102 г (lim 0,098-0,115 г, n= 7). 

В гнезде фифи 19 июня 1961 г. находилась неполная кладка (2 яйца). 
25 июня найдено гнездо с четырьмя слабо насиженными яйцами. 29 июня 
гнезда были уничтожены горностаем. Предпочитаемые стации - берега 
мелких тундровых озер. 

В последние дни месяца. у самцов турухтана закончился ток. Сбившиеся 
в табунки по 15-20 особей, птицы откочевали из района исследований 
к берегам р. Оби. 

Самцы обыкновенного и азиатского бекаса продолжали токование. 
Самки неохотно взлетают при приближении человека. Эти кулики придер
живались припойменных кустарников с высоким травостоем, с сильно 
увлажненной почвой. За вечер наблюдений 28 июня 1961 г. отмечено по 
три птицы того и другого вида. 

1\руглоносые плавунчики одиночками встречались на берегах мелко
водных тундровых озер в течение всего периода два раза. 

Самцы мородунки продолжали токование. 
1( концу периода у серебристой чайки, по-видимому, появились птенцы, 

так как заметно усилилась интенсивность пролетов одиночных чаек по 

одним маршрутам: тундра (места гнездовий)- пойма (места добычи корма). 
Содержимое желудков (n=2)- рыба, остатки моллюсков, перья и шерсть 
грызунов. 

Малые чайки продолжали насиживание, вес семенников оставался еще 
увеличенным: 0,095; 0,105; 0,200 г. Наблюдались парвые пролеты одних 
самцов 27 и 28 июня 1961 г. (по одной паре), по-видимому, это резерв 
взрослых холостых особей. Основу кормов составляют насекомые. 

Судя по последующему вылету птенцов в начале августа 1961 г., обык
новенные крачки в конце июня заканчивают кладку яиц. 

Из дятлов в районе наших наблюдений, в припойменном березняке, 
отмечена 23 июня 1961 г. одна гнездящаяся пара малого пестрого дятла. 
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"У самки одиночки трехпалого дятла 19 июня 1961 г. яичник находился 
в фазе покоя (вес 0,070 г), на оперении отсутствовали следы насиживания. 
За весь период встречено шесть ронж в парах. Генеративные органы 
в фазе покоя. Вес семенника 0,003, яичника 0,032 г. 

Из хищников в течение периода встречались 8 одиночных Дербников 
и 4 ястреба тетеревятника. 

Июль. Наиболее теплый месяц года. Максимальные положительные 
температуры воздуха достигали +28,5° и не были ниже +4,5°. Темпера
туры на почве в некоторые дни достигали: в тундре +31,5°, в лесу +27,0°. 
В почве удерживалась относительно постоянная температура +4,2- (+8) 0

• 

Поверхностный слой почвы хорошо прогрелся и оттаял: в лесу на 
73-77 см, в моховой тундре на 15-20 см. Под кронами низких деревьев 
амплитуда колебаний температуры как суточная, так и месячная изме
нялась в пределах +10- (+26,5) 0

• Ветры южные и юго-восточные, обыч
но слабые. Часто штилевая погода. В первой половине месяца отмечена 
наиболее высокая численность насекомых кровососов (комаров, мошек, 
мокрецов). В начале месяца обычен массовый вылет слепней и оводов. 
В середине периода в массовом количестве появились ручейники. 2-4 июля 
1961 г. зацвел шиповник. В конце месяца начала поспевать морошка 
и на открытых местах- княженика. Ягоды голубики приобретают сине
ватый цвет. Проходит первый слой грибов- подберезовиков. 

В первой половине месяца белые куропатки продолжали насиживание; 
2 июля 1960 г. в гнезде найдены насиженные яйца -8 штук, 8 июля 
эта кладка была уничтожена лисицей. 16 июля 1961 г. из одного выводка 
взвешены два птенца, имевшие вес 32 и 41 г. Выводок был встречен на 
опушке леса в зарослях карликовой березы. В зарослях ивняка тундры 
отмечены подлетывающие птенцы 26 июля 1961 г. 

Шилохвости в начале периода продолжали насиживание. 17 июля 
1961 г. на припойменном озере встречен выводок, состоящий из 4 птен
цов-пуховиков весом 55-69 г. 

Чирки-свистунки в первых числах месяца продолжали кладку и наси
живание. 18 июля 1961 г. в гнезде найдено 7 слабо насиженных яиц. 
26 июля на одном из многочисленных соров отмечен выводок из 3 птен
U:ов-пуховиков. 

Насиживающих самок и птенцов широконоски мы не встречали в те
чение всего периода, но до 10 июля 1961 г. отмечали пары этих уток, 
продолжавших брачные игры. 

Одиночных самок свиязи мы ежедневно наблюдали на одних и тех 
же водоемах, по-видимому, это кормящиеся птицы, продолжающие наси

живание. 

В первой половине месяца на сорах, расположенных около лесных био
топов, появились нырковые утки. 10 и 11 июля 1961 г. подсчитано около 
100 и 120 птиц. Основным видом была синьга - самцы в большем коли
честве и самки. Отмечены среди них также 8-12 морянок, несколько экзем
пляров чернети хохлатой, 2 самца чернети морской. У отстрелянных 
2 самцов и 1 самки синьги генеративные органы были в фазе покоя. Пти
цы оставались еще в брачном наряде, но уже началась линька. У селез
ней морянок заканчивалась линька. 

Чернозобая гагара до конца месяца выкармливала птенцов. Две кор
мящие пары этих птиц найдены наминанебольшом тундровом озере. В вы· 
водках было 3 и 4 птенца. 

У серой вороны 16 июля 1961 г. появились первые птенцы-слетки. 
Щуры и белокрылые клесты в течение всего периода нам не встре

'Чались. 

В контрольном гнезде чечетки 2 июля 1961 г. началось проклевыванне 
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птенцов. 5 июля все птенцы выклюнулись, 11 июля молодые птицы поки
нули гнездо. Из второго контрольного гнезда птицы вылетели 9-14 июля. 
на берегах р. Полуя отмечено массовое появление порхающих, бегающих 
по траве молодых чечеток. По-видимому, часть самок делает вторую кладку, 
так как 20 июля 1961 г. нами были отстреляны две птицы, у которых 
в яйцеводах было яйцо в скорлупе. 

В начале июля 1961 г. овсянки-крошки продолжали насиживание. 
5-7 июля началось выклевывание птенцов. 13-15 июля птенцы стали 
вылетать из гнезд. 19-20 июля отмечен массовый вылет молодых птиц. 
За день, 20 июля, подсчитано 24 птенца овсянки крошки. 

В период всего июля отмечен пролет в елово-лиственничном лесу одной 
самки свиристели. 

Закончилось выклевывание птенцов белобрового дрозда 3-5 июля 
1961 г., молодые птицы покинули гнезда 14-16 июля. 
У варакушек закончилось выклевывание 7-9 июля 1961 г., птенцы 

вылетели из гнезд 17-18 июля. 
В контрольном гнезде белой трясогузки 12 июля 1961 г. все птенцы 

вылупились. Кормящие взрослые птицы при обилии раз~;~ых видов насе
комых предпочитают питаться мясными мухами. Погибли 15 июля от уку
сов комаров все птенцы из этого гнезда. С момента выклевывания и до 
гибели птенцы подвергались круглосуточному нападению этих насекомых. 
Два птенца выпали из гнезда, три остальных погибли в нем. Молодые 
трясогузки поднимаются на крыло 16-18 июля. 

Отмечено массовое появление 20-21 июля 1961 г. в припойменных 
тальниках молодых птиц желтой трясогузки. За трехчасовое наблюде
ние 21 июля отмечено 29 особей. К концу периода численность птиц посте
пенно уменьшилась и 29 июля за 3 ч наблюдений встречено 6экземпляров. 
У желтоголовых трясогузок в контрольном гнезде 8 июля 1961 г. на

чалось вылупление птенцов; 18 июля птенцы вылетели из гнезда. 
С 24 по 31 июля 1961 г. отмечено массовое появление черных синиц. 

За 3 ч наблюдений 26-28 июля подсчитано 12 и 16 особей. 
Кукушки до 21 июля 1961 г. продолжали ток. 8 июля 1960 г. у самки 

в яйцеводе было яйцо, вес семенника 0,063 г. Мелкие воробьиные птицы 
преследуют самок кукушки до конца периода. Птицы придерживаются 
всех стаций, за исключением открытой тундры. 

В гнездах берего~ых ласточек 13-15 июля 1961 г. появилось по 
4 птенца. 

Первые нелетающие молодые фифи встречены нами в 1960 г. 12 июля, 
а в 1961 г.- 17 июля. Птицы были полностью оперившиеся. 

Пролет табунчиков в 6..--8 особей молодых турухтанов отмечен 29 
и 30 июля 1961 г. Птицы встречались по заросшим травой моховым болотам 
и на отмелях по руслу р. Полуя. За полный день наблюдений подсчитано 
около 50-60 птиц. 

Мородунки в конце периода встречались редко (1-2 за день) и только 
самцы. 

Бекасы продолжали токование до 12-15 июля 1961 г. 
Над водоемами, в районе гнезд, в последних числах месяца птенцы 

серебристой чайки начали подлетывать. 30 июля 1960 г. и 2 августа 1961 г. 
встречены выводки этой чайки, кочующие по течению р. Полуя. В желуд
ках остатки рыбы и грызунов. 

В первой декаде месяца среди малых чаек встречались в основном самцы. 
Из 7 отстрелянных птиц отмечена только одна самка. Вес семенников 
0,110 г (lim O,Of0-0,170 г, n=6) . .Яичник спавшийся, а вес его 0,400 г, 
ооциты редуцированы. На торфяной кочке мелководного тундрового озера 
найдены 21 июля 1961 г. два пуховых птенца этой чайки. 
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У речных крачек 30 июля 1959 г., 20 июля 1960 г., 3 августа 1961 г .. 
отмечено становление на крыло молодых птиц. В то же время 30 июля 
1961 г. найдены два пуховых птенца этой крачки. Подлетывающие птенцы 
вместе с родителями придерживались мест вывода. 

За весь период встречено три одиночных ронжи и один трехпалый дятел. 
У орлана-белохвоста в гнезде найдены 12 июля 1961 г. два нелетных 

птенца. В желудке одного птенца остатки утки. 
Впервые за время исследований 13 июля 1961 г. нами встречены поле

вые луни (Circus cyaneus L.), самец и самка. Птицы пролетели парой над 
ивняками тундры. В желудке самки были остатки яйца утки и перья 
молодых воробьиных птиц. 

В конце второй дек;щы месяца отмечено появление одиночных ястребов
тетеревятников. В это же время чаще начали встречаться дербники как 
парами, так и одиночками. 

В течение всего июля не встречались совы. 
Август. В начале месяца удерживались высокие абсолютные положи

тельные температуры воздуха +23, +24 °, но на почве вередки ночные и 
утренние заморозки. К концу второй половины периода средние макси
мальные положительные температуры понизились до +12, +14°, средние 
утренние держались в пределах +2,5° при заморозках на почве до -4°. 
Несколько меньшие колебания температуры отмечались в лесных биотопах 
под кронами хвойных деревьев, где они изменялись в пределах + 11-
(+2)0. В начале второй декады августа штилевые или со слабыми южными 
ветрами дни сменились днями с ветреной и, порой, штормовой погодой~ 
Почва к концу периода оттаяла в лесу до ЕО-82 см, в тундре на 20-25 см. 
Обычно до 10-15 августа в пойме р. Полуя удерживается высокий уро
вень воды. Во второй половине месяца начинается резкое обмеление как 
реки, так ·и всех водоемов поймы. Частично обнажается дно большинства 
соров, озер, стариц и прибрежной части русла реки и ее проток. 

В первой декаде августа созревают ягоды голубики, несколько позднее
черники. На открытых биотопах начинают осыпаться спелые ягоды морош
ки. В середине месяца отмечено массовое появление грибов, покраснела 
брусника и начали созревать ягоды шиповника. 

После 10 августа резко уменьшилась численность двукрылых насеко
мых, особенно комаров. 

Предпочитаемыми стациями белой куропатке служили опушки леса на 
границе с тундрой. 5 августа 1961 г. встречен объединенный из двух вывод
ков табунчик, состоящий из 4 взрослых и 14-15 молодых птиц. До конца 
периода как объединенные, так и отдельные выводки встречались постоян
но. В 1960 г. на }О-километровом маршруте встречено в первой и послед
ней декаде августа 27-30, 21-25 особей. В 1959 г. подсчитано на этом же 
маршруте в первой декаде 12, в последней 8 птиц. 

На крупных озерах тундры в конце первой декады появляются и объе
диняются в табуны вылинявшие селезни шилохвости, среди которых встре
чались в меньшем числе самцы чирков, свиязи и чернети хохлатой. В это же 
время на водоемах поймы и тундры началось массовое появление выводков 
шилохвости с птенцами-пуховиками. 

Гнездо чирка-свистунка найдено 1 августа 1961 г. с 8 яйцами накануне 
выклевывания. Через два дня это гнездо было разорено лисицей. С 5 по 
10 августа выводки чирков с пуховыми птенцами начали появляться на 
открытых водоемах. 

Первые выводки. широконоски с 5, а свиязи с 6 птенцами (вес наиболь
шего 290, наименьшего 170 г) встречены нами 16 августа 1961 г. 

Появление основной массы птенцов у нырковых уток запаздывает по 
сравнению с речными. Так, у чернети хохлатой выводки вышли на открытые 
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водоемы в последней декаде периода. Первая морская чернеть с птенцами 
отмечена 29 августа 1961 г. Молодые птицы других нырковых уток, за ис
ключением лутка (встречавшегося с птенцами в июле), появляются в на
чале сентября. 
У лебедя-кликуна молодые птицы 5 августа 1961 г. в одном выводке 

были размером с крупного гуся, в другом, 12 августа 1961 г., по величи
не мало отличались от взрослых. 

С 25 августа в 1960 г. и с 29 августа в )961 г. молодые птицы чер
нозобой гагары покинули места гнездования и вылетели на пойменные 
водоемы. 

Птенцов гуся-гуменника нам за все годы наблюдений увидеть не 
удалось. 

Серые вороны к середине месяца сосредоточивались в пойме и придер
живались заросших березняком и ивой берегов основного русла и круп
ных проток р. Полуя. В желудках- ягоды голубики и в незначительном 
количестве остатки насекомых, преимущественно водных жуков, и личинки. 

Чечетки небольшими группами по 7-8 птиц периодически кочуют по 
припойменным березнякам. 

Массовое появление овсянок-крошек повторно отмечено 1-3 августа 
1961 г. За день наблюдений встречена 21 птица. Перемещались овсSJнки 
сОДИНОЧКами И группами ПО 2-3 особи. 

Вьюрки встречались нам только до 7 августа в 1959 г. и до 10 августа 
в 1960 г. 

Щуры и белокрылые клесты в течение августа не отмечены. 
Белобровые дрозды и среди них иногда дрозды-рябинники придержи

вались мест вывода и группами в 3-4 особи совершали суточные мигра
ции, днем перелетали в припойменные лиственные ассоциации, на ночь 
возвращались в хвойные биотопы. 

С начала месяца до 18 августа 1961 г. одиночками и, реже, парами 
в припойменных тальниках встречались варакушки. За 3 ч наблюдений 
11 августа 1959 г. отмечен пролет 3, 8 августа 1960 г. 8 птиц. Среди про
летавших варакушек очень редко встречались взрослые особи. В конце 
периода варакушки не встречены. 

В августе молодые и взрослые белые трясогузки сосредоточивались по 
берегам припойменных водоемов. Численность их в течение периода варьи
рует, что, несомненно, связано с кочевками по указанным выше биото
пам. 

Осенние кочевки желтой и желтоголовой трясогузок начались в первых 
числах месяца. С 8 по 10 августа 1961 г. отмечено массовое появление 
желтых трясогузок. Подобное явление наблюдалось у желтоголовых тря
согузок с 11 по 13 августа. После этого периода оба вида трясогузок не 
встречались. 

Кукушка и береговые ласточки отсутствовали во встречах с 1 сентября 
1961 г. 

Фифи отлетали постепенно. До 24 августа 1961 г. еще встречались не
большие стайки по 2-4 особи, а в конце месяца мы видели двух послед
них одиночных птиц (30-31 августа). 31 августа и 4 сентября отмечены 
последние пролетные стайки турухтана по 7 и 9 птиц. 

Мородунки в августе не встречались. 
В тундре встречены 24 августа 1961 г. хорошо оперившиеся, бегающие, 

величиной почти со взрослого, обыкновенные бекасы. 
С середины месяца молодые серебристые чайки вели самостоятельный 

образ жизни. 
Появление первых молодых малых чаек на крыле отмечено 1-3 ав

густа 1961 г. В конце месяца эти чайки не встречались. 
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Все молодые птицы обыкновенной крачки в начале второй декады 
периода поднялись на крыло. В конце месяца птицы отлетели. Предпочи· 
таемыми стациями служат припойменные водоемы. В желудках молодых 
птиц остатки рыбы. 

В течение августа 1961 г. в прибрежных тальниках встречены две оди
ночные ронжи и два молодых пестрых дятла. 

В первых числах месяца птенцы орлана белохвоста начали подлетывать. 
У дербника 3-4 августа 1961 г., вероятно, вывелись птенцы, так как 

взрослые птицы начали «нападать» на людей и преследовать хищных птиц. 
До конца августа периодически встречались парам и и одиночками взрос

лые ястреба-тетеревятники. 
Две взрослые ястребиные совы были отстреляны 3 и 8 августа 1961 г., 

в желудках обнаружены остатки шерсти грызунов. 
Сентябрь. В первой половине месяца еще удерживалась относительно 

теплая погода. Дневные абсолютные температуры воздуха иногда повы
шались до +17, +18° Часты дожди и сильные северо-западные ветры. 
Периодически отмечались ночные и утренние заморозки на почве до -4, 
-5о Во второй половине периода наблюдалось значительное понижение 
дневных абсолютных положительных температур до +6, +8°, а замороз
ки отмечались почти ежедневно. Начали замерзать непроточные мелкие 
водоемы. В последней декаде сентября ежегодно выпадает первый снег. 
В середине периода полностью пожелтели, а к концу опали листья на 
деревьях и кустарниках. 

У белой куропатки стации не изменялись, несколько уменьшилась чис
ленность птиц. На маршруте 18-20 км подсчитано 9 птиц (один выводок 
и одиночная птица). 

В начале периода шилохвости держались выводками на мелких озерах 
поймы. В конце первой декады эти утки начали скапливаться на гумусе 
обнаженного дна соров, озер, проток и главного русла р. Полуя. На рас
стоянии 10 км по реке и на 4 близко прилегающих к ней сорах 15 сен
тября 1961 г. было отмечено шесть таких скоплений, к которым иногда при· 
соединялись чирки и свиязи. Численность птиц в этих табунах колебалась 
от 30-40 до 250-300 особей. В начале третьей декады собравшиеся в боль
шие табуны шилохвости начали откочевывать к устью р. Полуя на Боль
шой Полуйский сор. Одиночные утки и небольшие группы в 7-9 птиц 
встречались до 25-30 сентября. У чирков-свистунков откочевка больших 
табунов происходит на более мелкие соры поймы, которые обычно свя
заны с тундровыми биотопами. Одиночные птицы до конца периода часто 
встречались по многочисленным протокам поймы. 

Осенний отлет широконосок отмечался в течение ряда лет с 10 по 
17 сентября. Утки летели обычно одиночками. Направление пролета с се
вера на юг, поперек поймы в тундру. 

Пролет свиязи менее заметен. Одиночные птицы встречались на внутрен· 
них водоемах поймы до 31 сентября 1961 г. 

Массовые миграции через изучаемый район нырковых уток из популя
ций, гнездящихся в более северных районах, проходят приблизительно 
с 15 по 27 сентября. Пролет идет строго с севера на юг и, обычно, сов· 
падает с ясными, штилевыми вечерами и ночами. 

В начале сентября среди молодых птиц местной популяции хохлатой 
чернети еще встречались пуховики. Нелетные, со слабо развитыми махо
выми перьями, птенцы встречались до 10-15 сентября 1961 г. Летающие 
молодые птицы и, вероятно, взрослые самки в конце второй декады месяца 
стабуниваются на реке и постепенно откочевывают к ее устью. 

Морская чернеть с нелетающими птенцами встречалась на р. Полуе 
в то же время, что и хохлатая чернеть. Взрослые птицы и молодые на 
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крыле в конце периода откочевывают на Большой Полуйский сор и в даль
нейшем, по-видимому, на р. Обь. 

Летные выводки синьги появились на реке в середине месяца, как и дру· 
гие нырковые утки, затем откочевали на Большой Полуйский сор, где 
собирались в табуны по 30-40 особей. 

Черный турпаи появился на соровых водоемах и на реке в конце 
месяца. Больших табунов не образует. 

Лебеди-кликуны с начала второй декады периода изредка в различных 
направлениях пролетали выводками как над поймой, так и над тундрой. 

С 22-25 сентября 1961 г. не встречалась чернозобая гагара. 
В середине месяца серые вороны, как и «речные» утки, начали в днев

ное время собираться и кормиться на гумусе пересохших водоемов. На 
некоторых сорах скапливались большие стаи. Так, 18 и 19 сентября 
1961 г. на одном из припойменных озер наблюдалось по 20-30 птиц. 
В конце периода вороны днем отлетали в тундру. 

Белобровые дрозды и немногочисленные дрозды-рябинники в середине 
месяца также начали посещать гумус. Массовые пролеты этих птиц были 
отмечены 21-23 сентября 1961 г. Встречались они постоянно в высоко
ствольном смешанном лесу. За первые два дня наблюдений утром в тече
ние 2-3 ч пролетело 2 и 3 стаи по 30-50 особей в каждой. В желудках 
обоих видов этих птиц - голубика. 

В 1961 г. в середине периода появились одиночные щуры. За день отме
чено по 1-2 встречи. В конце месяца встречались стайки по 4-5 особей, 
в 1959 г. в сентябре мы не встречали этих птиц. 

К началу второй половины периода увеличилась численность кочующих 
чечеток. В начале сентября 1961 г. мы встречали их небольшими стайками 
в 7-8 особей, а с 21 сентября и до конца последней декады по березня
кам поймы по 40-50 штук в стайке. 

Массовый пролет белой трясогузки в 1961 г. закончился 18 сентября. 
За вечер по прибрежным тальникам реки пролетело пять стаек этих птиц 
по 6-8 особей в каждой. 19 сентября встретились две птицы. В дальней· 
шем пролета этих птиц мы не отмечали. 

Обыкновенный бекас из района исследований отлетает в конце сентября. 
Осенний отлет азиатского бекаса зафиксировать не удалось. 
В 1959 г., по сравнению с последующими годами, в конце сентября 

отмечалась высокая численность кочующих ронж. С 23 по 26 сентября 
эти птицы растянутыми стайками пролетали по прибрежным тальникам 
днем по 12-15 особей. В 1961 г. в это время мы отметили пролет всего 
двух пар. В желудках ронж в 1959 г.- голубика и остатки грызунов, 
в 1960 г.- только голубика. 

Орланы-белохвосты в конце месяца не встречались. 
Дербники и совы на пролете в этот период не отмечены. 

Основные черты ориитофенологических явлений 

Наименьшее количество видов птиц входит в ориитофауну низовьев 
р. Полуя в зимнее время: белая куропатка, полярная сова, ворон, сорока, 
воробьи, иногда черная синица и чечетка. 

При первых весенних оттепелях появляются кочующие белокрылые 
клесты, щуры, ронжи. 

С появлением первых проталин появляются некоторые пластинчато
клювые (гусь-гуменник, лебедь-кликун) и воробьиные (пупочка, рогатый· 
жаворонок). 

С освобождением части водоемов от льда и тундры от снега начинается 
быстрое как количественное, так и видовое нарастание численности пред-
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ставителей орнитофауны. Проходит массовый пролет «речных» уток, по
являются серебристые чайки, а из воробьиных- дрозды, коньки. овсянки
крошки, белые трясогузки. Массовое появление птиц совпадает обычно 
с ледоходом. Начинается валовый пролет нырковых уток, куликов, 
воробьиных, чаек, крачек (табл. 1). 

Таблица 

Краткая характеристика ориитофенологических периодов в низовьях р. Полуя 

Период 

Начало 1ИМЫ-зима 

15-31 марта 

Апрель 

1-15 мая 

15-31 мая 

1-15 июня 

15-30 июня 

Характеристика 

Октябрь: отлет последних гусеобразных (нырковые утки, лебеди
кликуны), серебристых чаек, рогатых жаворонков, ястребов-тетере·
вятников. 

Ноябрь: отлет последних серых ворон, ронж, щуров, дятлов. 
Остаются на зимовку: белые куропатки, чечетки, черные синиuы, 
вороны, вороны, сороки, домовые воробьи 

Появление кочующих ронж, щуров, белокрылых клестов, тре·х
палого ~алого и большого пестрого дятлов, орланов-бе.~охвостов. 
Генеративные органы у птиц в состоянии покоя или в начальной 
фазе половой активности 

Начало тока белых куропаток. Массовый прилет лебедей-клику
нов, серых ворон, пупочек. Появление первых рогатых жаворонков. 
Уменьшается численность ронж, белокрылых клестов, щуров. 

Продолжается ток у белых куропаток- отмечаЕ"тся резкое уве
личение размеров семенников и яичников. Лебеди-кликуны, орланы
белохвосты занимают гнездовые участки. Начало гнездостроительст
ва у серых ворон. Заканчивается пролет пуночек. Проходит массо
вый пролет рогатого жаворонка, появляются гуси-гуменники. Пер
вый крик дербника 

Интенсивный ток у белой куропатки- резкое увеличение разме
ров яичников, Прилет первых и массовый прилет речных уток. На· 
чало яйцекладки у шилохвости и гуменников. Прилет первмх ныр
ковых уток (хохлатая чернеть, гоголь), овсянок-крошек, белых тря·
согузок, луговых и краснозобых коньков, таловок, серебристых 
чаек, чернозобых r:агар, ястребов-тетеревятников и переnелятников. 
Заканчивается пролет рогатого жаворонка, чечетки пролетают па
рами 

Самцы белых куропаток занимают гнездовые участки, самки го· 
товятся к яйцекладке. Массовый пролет нырковых уток. Брачный 
период у всех утиных. Массовый пролет белолобых казарок, воро
бьиных, длиннохвостых поморников. Прилет и начало тока у кули· 
ков и болотных сов. Серебристые чайки занимают гнездовые участ
ки. Прилет и начало яйцекладки у малых чаек и речных крачек. 
Начало гнездостроительства у луговых и краснозобых коньков. На
чало откладки яиц у белобрового дрозда 

Откладка яиц у белой куропатки, у всех уток, у воробьиных. 
Насиживание яиц у речных крачек, малого пестрого дятла. Появ
ление птенцов в гнездах белобровых дроздов, серых ворон, сереб
ристых чаек. Самцы турухтанов заканчивают ток, табунятся и от
летают в пойму р. Оби. Бекасы, фифи, мородуяки продолжают ток 
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Период 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Т а блиц а 1 (окончание) 

Характеристика 

Вылет nтенцов белой куроnатки. всех воробьиных, куликов и 
речны.х крачек. Появление nтенцов-nуховиков шилохвости и чирка
свистунка. Продолжают брачные игры широконоски, а нырковые ут
ки-насиживание. Появление nтенцов-слетков у серой вороны. Про
должается откладка яиц кукушками, выкарм.'!ивание nтенцов сереб
ристыми и ма.'!ыми чайками, белохвостыми орланами 

Объединение выводков белых куроnаток. Массовое nоявление 
птенцов-nуховиков у речных и нырковых уток. Поднятие молодых 
nтиц речных уток на крыло. Молодые лебеди-кликуны и орланы-бе
лохвосты начинают nодлетывание. Серые вороны сосредоточиваются 
в nойме реки. Начало самостоятельной жизни у молодых nтиц сере
бристых и малых чаек, крачек. Начало отлета этих nтиц. l(очевки 
и отлет овсянок-крошек, вьюрков, желтых и желтоголовых трясо

гузок, таловок, варакушек, береговых ласточек и кукушек 

Продолжается стабунение белых куроnаток. Речные утки скаn
ливаются на гумусе и nостеnенно отлетают на круnные водоемы, а 

затем на юг. Начало табунения и откочевка к устью р. Полуя и на 
р. Обь нырковых уток. Массовые кочевки чечеток, nоявление боль
шого количества одиночками и nарами кочующих ронж. Отлет 
орланов-белохвостов и дербников 

На сроки пролетов, кроме климатического, оказывает влияние и тро
фический фактор. В настоящей работе мы не рассматриваем подробно влия
ние пищевых связей на ход фенологических явлений, а только приводим 
отдельные примеры. Так, несмотря на то, что климатические условия 
в первую половину мая мало отличаются от второй половины, пролет пер
вых насекомоядных птиц начинается в конце месяца, в это время появ

ляются и первые насекомые. Массовое появление мигрирующих видов птиц 
этой группы, происходящее, как уже говорилось выше, во время ледохода, 
совпадает с увеличением в биоценозах численности насекомых. В энтомо
логических «укосах» и сборах начинают встречаться первые экземпляры 
насекомых - муравьи, некоторые жуки, двукрылые (преимущественно 
мухи), а также и пауки. 

С освобождением от снега лесных полян и опушек леса становятся 
доступными ягодники - голубичники и брусничники, ягоды которых 
в этот период служат основным кормом почти всех видов птиц. Вывод 
птенцов воробьиных совпадает с периодом наибольшей численности насе
комых. Осенний отлет насекомоядных птиц также связан с изменением их 
численности. С уменьшением двукрылых в августе отлетают береговые 
ласточки, с дальнейшим сокращением количества насекомых совпадают 
отлеты таловок, желтой и желтоголовой трясогузки. Последней из насе
комоядных птиц отлетает белая трясогузка, обладающая наименьшей изби
рательностью кормов. Кроме того, она придерживается берегов водоемов, 
где, естественно, насекомые сохраняются до более позднего времени. 

Обращает на себя внимание, что в раиневесеннем питании малой чайки 
и обыкновенной крачки отсутствует рыба. У ронжи, серебристой чайки, 
короткохвостого поморника корм весной состоит в основном из ягод (голу
бика, брусника, клюква) и, в меньшей степени, позвоночных. Как обя
зательный компонент, голубика осенью входит в питание серебристой 
чайки. Встречается она в это время постоянно и в желудках серых ворон. 
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Подход с зимовки на нерест и нагул в дельту р. Полуя рыбы и исчезно
вение ягод урожая прошедшего года вызывают смену кормов у серебристой 
чайки, переходящей на питание рыбой. Значительное место в ее питании 
занимают грызуны и птенцы, особенно водоплавающих птиц. Период 
выкармливания птенцов у серебристой чайки совпадает с массовым 
появлением птенцов водоплавающих птиц и увеличением численности 

грызунов. 

Анализ сезонной структуры ориитофауны в северной лесотундре позво
ляет нам сказать, что основу ее составляют широко распространенные виды. 

Типичные арктические и бореальные виды встречаются в ее составе или 
в период весенних и осенних миграций, или во время кочевок. На гнез
довании из бореальных видов нами встречены: глухарь, луток, малый 
пестрый дятел; несколько южнее, возможно, гнездятся (судя по относи
тельно развитым генеративным органам): ронжи, белокрылые клесты, сви
ристели, щуры. Из арктических птиц остаются на гнездование немногочи
сленные морянки, краснозобые коньки, круг лоносые плавунчики. 

Анализ состояния генеративных органов показывает, что у большинства 
широко распространенных видов уже в период прилета в район гнездова
ния они находятся в состоянии половой активности или вступают в эту 
фазу. У некоторых из них наблюдается растянутость сроков размножения 
(шилохвость, широконоска). У типичных полярных групп птиц в начале 
пролета генеративные органы находятся в состоянии покоя. К моменту 
отлета этих птиц с низовьев р. Полуя в районы Гf!ездования, размеры и вес 
органов размножения начинают увеличиваться. У большинства бореальных 
видов, за исключением ранее указанных, нам не приходилось наблюдать 
репродуктивных органов в активном состоянии. 

Сопоставление сроков наступления и продолжительности ориитофено
логических явлений в различных точках ареалов птиц (по литературным 
данным) с исследуемым районом (табл. 2) показывает как заметное сход
,ство их, так и отличие. Весенний пролет и прилет птиц в средней полосе 
Советского Союза проходит раньше, чем в низовьях р. Полуя: у широко 
распространенных видов на 20-30, бореальных на 25-35, типичных 
северян на 10-25 дней. Прилет всех птиц в северные участки ареалов 
(Кольский п-ов, р. Анадырь, Тиманекая тундра) происходит одновременно 
с прилетом в низовья р. Полуя или несколько раньше. Фазы репродук
тивного периода (предгнездового и послегнездового) во всех северных 
точках ареалов популяций всех видов птиц по срокам наступления и по 
продолжительности одинаковы, но значительно короче, чем в средних 

·широтах. 

Выводы 

Основу ориитофауны северной лесотундры составляют широко распро
страненные виды. В период прилета на места гнездований, северную лесо
тундру и тундру, репродуктивные органы у них находятся в активном 

состоянии. Половая активность, наблюдаемая у этих птиц в начале весен
них миграций, говорит о том, что начало размножения совпадает не с фе· 
нологическими, а скорее близки к календарным срокам размножения у юж
ных популяций этих видов. 

Для бореальных и типичных полярных видов северная граница лесо
тундры представляет и границу их ареалов. Обе группы птиц появляются 
здесь при сезонных миграциях и кочевках. На гнездовании в этих районах 
они редки. 

Сопоставление сроков ориитофенологических периодов северной лесо
тундры и подобных же данных различных авторов по другим зонам по
казывает, что фенадаты в жизни птиц лесотундры совпадают с фенодатами 
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Таблица 3 
Птицы, встречающиеся в низовьях р. Полуя 

. ., 
"' "' ~~ u u .... .... ""' g g ~:ас 

Вид ьч~ 
., 

"'"' .. t; i!t [;; l!t .. OJC 
с.:.: 

~~~ Е-<:0 E-<ot u,., u., 
I:Qc I:Qc. ::С:: .. 

Отряд куриные (Galliforтes) 

Белая куропатка (Lagopus lagopus 1 .. ) .... + 
Тундряная куропатка (Lagopus mutus Monten.) + 
Тетерев (Lyrurus tetrix L.) . . + 
Глухарь (Tetrao urogallus L.) + 

Отряд пластинчатоклювые (Anseriformes) 

Семейство утиные (Anatidae) 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.) . . . . + 
Тундровый лебедь (Cygnus bewickii Varrell.) . + 
Белолобая казарка (Anser alblforns Scop.) . + 
Лискулька (Anser erithropus L.) .... + 
Гуменник (Anser fabalis Latham.) . . · . + 
Шилохиость (Anas acuta L.) .. + 
Чирок-свистунок (Querquedula crecca L.) + 
Кряква (Anas plathyrhyncha L.) ..... + Свиязь (Anas penelope L.) ....... + 
Чирок трескунок (Querquedula querquedula L.) + 
Широконоска (Anas clypeata L.) ... + 
Хохлатая чернеть (Nyroca fuligula L.) + 
Синьга (Oideтia nigra L.) ...... + 
Черный турпаи (Oideтia fusca L.) + 
Морянка (Clangula hyeтalis L.) + 
Гоголь (Bucephala clangula L.) . + 
Луток (Mergellus albellus L.) . . . . . . + 
Длинноносый крохаль (Mergus serrator L.) + 
Большой крохаль (Mergus тerganser L.) . + 

Отряд воробьиные (Passeriformes) 

Семейство вороновые (Corvidae) 

Ворон (Corvus corax L.) ....... + 
Ворона (Corvus corone L.) ...... + 
Сорока (Pica pica L.) . . . . . . . . + 
Ронжа (Cractes infaustus L.) . . . . . + 
Кедровка (Nucifraga caryocatactes L.) + 

Семейство вьюрковые (Fringillidae) 

Чечетка (Acanthis flаттеа L.) . + 
Щур (Pinicola enucleator L.) . . + 
Юрок (Fringilla тontifringilla L.) ... + 
Белокрылый клест (Loxia leucoptera Gm.) + 

Семейство ткачиковые (Ploceidae) 

Домовой воробей (Passer doтesticus L.) . + 
Полевой воробей (Passer тontanus L.) . + 

Семейство овсянковые (Eтberizidae) 

Обыкновенная овсянка (Eтberiza citrenella L.) + 
Овсянка-крошка (Eтberiza pusilla Pall.) . . . . + 
Полярная овсянка (Emberiza pallasi СаЬ.) ... + 
Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeniclus L.) + 
Подорожник (Calcarius lapponicus L.) .... + 
Луночка (Plectrophenax nivalis L.) ..•... + 
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Таблица 3 (продол~ение) 
•О> 

"' "' :s~ u u ~~ ... ... 
S! S! Z:ao 

Вид "'о "' "'"'"' ~; .. '"'" ... 8_0 
u "'"' ~:s t~ 
О> со 

U\C) 4)0~ 
~о ~С>, ;I:.,., 

Семейспuю ~аворонки (Alaиdidae) 
j 

Рогатый жаворонок (Chionophilos alpestris L.) + 
Семейство трясогузкавые (Motaci llidae) 

Белая трясогузка (Motacilla alba L.). + 
Горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunst.) + 
Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola Pall.) . + 
Желтая трясогузка (Motacilla flava L.) .. + 
Сибирский конек (Anthиs gиstavi Swinh.) . + 
Луговой конек (Anthиs pratensis L.) ... + 
I(раснозобый конек (Anthиs cervina Pall.) . + 

Семейство синицы (Paridae) 

Моековка (Periparиs ater L.) .......... + 
Светлоголовая гаичка (Penthestes cinctиs Bodd.) . + 

Семейство сорокопуты (Lanidae) 

Большой сорокопут (Laniиs excиbltor L.) . + 
Семейство свиристелевые (Boтbycillidae) 

Обыкновенный свиристель (Boтbycilla garrиlиs L.) . + 
Семейство сла(lковые (Silviidae) 

Весничка (Phylloscopиs trochilis L.) . + 
Теньковка (Phyloscopиs collyblta Vieill.) .... + 
Таловка (Acanthopneиste borealis Blas.) • . . . . + 
Пеночка-зарничка (Regиloides inornatиs Byth.) . . . + 
I(амышовка-барсучок (Acrocephalиs schoenobaenиs L.) . + 
Славка-завирушка (Sylvia сиrrиса L.) . . . . . . . + 

Семейство дроздовые (Tиrdidae) 

Рябинник (Tиrdиs pilaris L.) . . . . . . . . . + 
Белобровый дрозд (Tиrdиs тиsiсиs L.) . . . . . + 
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe L.) + 
Синехвостка (Tarsiger суапиrиs Pall.) . . • . . + 
Варакушка (Cyanasylvia svecica L.) . . . . . . _j_ 

1 

Семейство ласточковые (Hirиndinidae) 

БерегоЩ!я ласточка (Riparia riparia) + 
Отряд ржанкаобразные (Charadriiforтes) 

Семейство р~анковые (Charadriidae) 

Тулес (Sqиatarola sqиatarola L.) + 
Золотистая ржанка (Plиvialis apricariиs L.) ... + 
Буракрылая ржанка (Plиvialis doтinicиs МiШ.) . . + 
Обыкновенная камнешарка (Arenaria interpres L.) + 
Чернозобик. (Erolia alpina L.) ..... + 
!(улик-воробей (Erolia тinиta Leisl.) . . 

: 1 
+ 

Белохвостый песочник (Erolia teттinckii Leisl.). + 
Турухт~н (Philoтachиs pиgnax L.) ... . + 
Щеголь (Tringa erythropиs Pall.) .... + 
Большой улит (Tringa nebиlaria Gunn.) . + 
Фифи (fringa glareola L.) . . . . . . . + 
Перевозчик (Actitis hypoleиcos L.) ... . 1 + 
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Вид 

Мородуяка (Terekia cinereusGUld.). 
Круглоносый п.лавунчик (Phalaropиs lobatиs L.) . 
Малый веретенник (Liтosa lapponica L.) 
Большой кроншнеп (Nитепiиs arqиatиs L.) . 
Средний кроншнеп (Nuтeniиs phaeopиs L.) . 
Обыкновенный бекас (Capella gallinago L.) . 
Азиатский бекас (Capella stenиra Вр.) 
Гупель (Capella тedia Lath.) . 
Даршнеп (Liтnocryptes тiniтus Briiпп.) .. 
1\улик сорока (Наетаtориs ostralegиs L.) . 

Семейство поморники (Stercorariidae) 

Средний поморник (Stercorariиs pomarinиs Temm.) .. 
Короткохвостый поморник <Stercorarius parasiticиs L.) 
Длиннохвостый поморник (Stercorariиs longicaиdиs Viei\1.) 

Семейство чайки (Laridae) 

Серебристая чайка (Larиs argentatиs Ропtорр.) 
Сизая чайка (Larиs canиs L.) . , 
Обыкновенная чайка (Larиs ridibиndиs L.) .. 
Малая чайка (Larиs тinиtиs Pall.) ...... 

Семгйство крачки (Sternidae) 

Обыкновенная крачка (Sterna hirиndo L.) . . . 
Длиннохвостая крачка (Sterna paradisaea Pontopp.) 

Отряд гагараобразные (Colyтblforтes) 

Семейство гагары (Colyтbldae) 

Чернозобая гагара (СоlутЬиs arcticиs L.) .. 
к расноэобая гагара (СоlутЬиs stellatиs L.) . 

Семейство поганки (Podicipedidae) 
р огатая nоганка (Podicepиs aиritиs L.) 

Отряд дятлаобразные (Piciforтes) 

Семейство дятлы (Picidae) 

рехпалый дятел (Picoides tridactylиs L.) . . т 
м 
Бо 
алый nестрый дятел (Dryobates тinor L.) . 
льшой пестрый дятел (Dryobates тajor L.) 

. 
Отряд кукушкообразные (Cиcиliforтes) 

Семейство кукушки (Cиcиlidae) 

о быкиовеиная кукушка (Сисиlиs canorиs L.) 

Отряд дневные хищные птицы (Falconiforтes) 

Семейство соколиные (Falconidae) 

апсан (Falco peregrinиs Tuпst.) . 
ербник (Aesalon соlитЬагiиs L.) 

с 
д 

к речет (Falco gyrfalco L.) .... 

я 
я 

Семейство орлиные (Aqиilidae) 

стреб-тетеревятник (Accipiter gentilis L.) 
стреб-nереnелятник (Accipiter nisиs L.) . 
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Таблица 3 (окончание) 

"' "' ·"' u u :а~ ... ... "'"' !2 !2 ~=о 
Вид ~~ 

.. &:<!= .. ,.,,._ 
& .. &~ t &~ 
'":<! '"..: IOC:CI. u,., u." 

:tg~ ~о ~CI. 

Полевой лунь (Circus cyaneus L.) .... + 
Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla L.) + 
Канюк-зимняк (Buteo lagopus Pontopp.) . + 

Отряд совы (Strigiformes) 

Семейство совы (Strigidae) 

Филин (Bubo bubo L.) . . . . . . . . . + 
Ястребиная сова (Surnia ulula L.) . . . + 
Бо;ютная сова (Asio flammeus Pontopp.) . + 
Белая сова (Nyctea scandiaca L.) . . . . + 

тундровых и некоторых лесных видов. Поэтому можно полагать, что даль
нейшему расширению в северном направлении ареалов бореальных птиц 
препятствует отсутствие леса, и распространению на юг субарктических 
видов -отсутствие типичной тундры (табл. 3). 
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АКАДЕМИЯ 

УРАЛЬСК:Ий 

Н А У К 

ФИЛИАЛ 

ВЫП. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

с с с р 

1965 

В. В. ЛЕОНОВИЧ, С. М. УСПЕНСКИй 

ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА И ЖИЗНЬ ПТИЦ В АРКТИКЕ 

Одна из наиболее характерных особенностей фауны Арктики заключа
€тся в ее состоянии «неустойчивого равновесия». Действительно, в пре
делах Северного полушария нет другой области, где столь же резко про
являлись бы долголетние или кратковременные, присущие тому или иному 
году, изменения во всем облике фауны- в видовом составе ее, численности 
и распределении отдельных видов, в сроках наступления основных перио

дических явлений. В настоящее время установлено, что эти изменения 
в облике фауны, в первую очередь, связаны с особенностями арктического 
климата -его резкими как долголетними, так и кратковременными коле

баниями. В то время как влияние долговременных климатических изме
нений в Арктике было проанализировано зоологами, вопрос о последствиях 
кратковременных колебаний климата, о конкретном влиянии уклоняю
щихся ОТ «СреДНИХ» ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ на арктичеСКИХ ЖИВОТНЫХ остается 
освещенным крайне слабо, хотя он и имеет большое значение, в частности, 
в охотничьем хозяйстве. 

За последнее десятилетие лето 1961 г. было наиболее резко уклоняю
щимся по климатической характеристике от обычных «средних». Оно ха
рактеризовалось необычайно затяжной весной, поздним сходом снежного 
покрова, поздним вскрытием рек и озер, т. е. характеризовалось резким 

сокращением периода, в течение которого было возможно гнездование 
птиц. Эта аномалия особенно проявлялась на севере европейской части 
СССР не только в тундровой, но и в лесной зонах, на севере Западной и 
Средней Сибири и даже на западе Якутии вплоть до низовий Лены. Далее 
к востоку и особенно на п-ове Чукотка лето 1961 г., наоборот, было более 
теплым и наступило раньше, чем обычно. 

В 1961 г. Всероссийское общество охраны природы, по примеру про
шлых лет, проводило исследования в ряде пунктов Крайнего Севера СССР 
и в том числе на Таймыре, в долине р. Пясины (В. В. Леонович) и на Яма
ле в районе пос. Мыс Каменный (С. М. Успенский). Материалы этих ис
следований и были положены в основу настоящего сообщения. Первый из 
авторов проводил наблюдения в одном и том же районе два года подряд 
(в 1960 г. с 5 июня по 27 июля; в 1961 г. с 16 мая по 23 июля), благо
даря чему имел возможность сравнивать даты и ход периодических явле

ний, распределение, плотность гнездования и темпы размножения от
дельных видов. С. М. Успенский проводил кратковременные исследования 
(в период с 12 июня по 2 июля 1961 г.) на Ямале впервые и мог использо-

141 



вать для сравнения лишь опросные сведения и литературные данные, от

носящиеся к этому же району. Авторы пользуются случаем выразить при
знательность В. Я. Паровщикову, любезно Поделившемуся с ними своими 
наблюдениями, относящимиен к северо-западу Архангельской области 
(низовья рек Онеги и Маша), также приведеиными в настоящем сооб
щении. 

На Таймыре, в районе наблюдений, в 1961 г. тундра освободилась от 
снега в самых последних числах июня, в то время как в предыдущем, от

носительно «нормальном» году, основная масса снега стаяла уже в по

следних числах мая. Лед на озерах в 1961 г. сохранялся до двадцатых чи
сел июля, в то время как в 1960 г. льда на озерах не было уже в первых 
числах этого месяца. В районе пос. Тареи, р. Пясина окончательно осво
бодилась от льда в 1961 г. 7 июля, в 1960 г,- 13 июня. 

Прилет и пролет птиц в этом районе, несмотря на суровую и позднюю 
весну, в общем, начался довольно рано. Так, гуменники (Anser fabalis) под 
пос. Агапой были отмечены уже 16, сапсаны (Falco peregrinus) 22, бурго
мистры (Larus hyperborens) 26, с~ребристые чайки (Larus argentatus) 27 мая. 
Первый краснозобик (Calidris ruficollis) был отмечен 1 июня. 7 июня по
казались каменки (Oenanthe oenanthe) и варакушки (Luscinia svecica). Од
нако чечетки (Carduelis flammea) появились здесь уже с опозданием про
тив обычных сроков - 11 июня, турухтаны (Philomachus pugnax) и по
лярные крачки (Sterna paradisaea) заняли места гнездовий только 21 июня. 
В предыдущем 1960 г. пролет птиц в этом районе в основном закончился 
к 7 июня (до 20 июня пролетали лишь круг лоносые плавунчики- Phalaro
pus lobutus и некоторые утки). 

Прилетевшие птицы в 1961 г. часто встречали условия, близкие к зим
ним, поскольку первые незначительные свободные от снега участки по
явились на приречных террасах только 7 июня. Пролет гусей, как и ряда 
других рано прилетающих видов, растянулся на 3-4 недели. Изменился 
и характер их пролета. Если в 1960 г. гуси летели широким фронтом, то 
в 1961 г. гуменники, белолобые гуси (Anser alblfrons), лискульки (Anser 
eryhropus), краснозобые казарки (Rufibranta ruficollis) пролетали и кон
центриравались исключительно по долинам рек, песчаные косы которых 

наиболее рано освобождаются от снега. В течение почти месяца через каж
дые 3-5 к.м на таких косах можно было наблюдать сидящими стаи в 
200-300 гусей. Это обстоятельство облегчало добычу птиц. Если в 1960 г. 
один охотник добывал за весну 10-15 гусей, то в 1961 г.- 50 и даже 100. 
Необычайно растянулся в этом году пролет луночек (Plectrophenax nivalis), 
основная масса которых продвинулась к северу от Агапы только во второй 
половине июня. Отсутствие проталин задержало продвижение к северу 
также белых куропаток (Lagopus lagopus) и занятие ими гнездовых участ
ков. Куропатки в районе Агапы держались большими стаями вплоть до 
20 июня; распределение птиц по гнездовым территориям закончилось здесь 
лишь в начале июля. 

Весьма своеобразным оказалось влияние поздней весны 1961 г. на гра
ницы гнездовых ареалов некоторых видов. Так, в 1960 г. тундровые куро
патки (Lagopus mutus) в районе пос. Агапы представляли на гнездовье 
большую редкость; в 1961 г. на возвышенных участках тундры это были 
обычные гнездящиеся птицы (в поле зрения насчитывалось одновременно 
до 3 самцов) и иногда превосходили по численности белых куропаток. По
видимому, здесь, в районах к югу от нормальной области гнездования oce
'Itaлa часть популяции тундровых куропаток, задержанных сплошным снеж

ным покровом в своем продвижении из лесотундры к северу. Также не
ожиданным оказалось гнездование в 1961 г. под пос. Агапой по всем не
затопляемым участкам низменной тундры плосконосых плавунчиков (Pha-
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laropus fulicarius). В предшествующее лето плосконосые плавунчики встре
чались в очень небольшом количестве лишь в 150 км к северу от пос. 
Агапы. Эти кулички, по-видимому, появились и неожиданно загнездились 
здесь в связи со значительным смещением к югу в 1961 г. их пролетного 
пути, проходящего в описываемом районе в долготном направлении, с во
стока на запад. 

Скорее всего, этим же объяснялись пролет и гнездование у пос. Агапы 
значительно большего количества, чем в 1960 г., гаг-гребенушек (Somat
eria spectabllis). Пролетный путь этого вида проходит здесь также в дол
готном направлении, с запада на восток. Весьма неожиданным было и 
гнездование пуночек как в ряде рыбачьих избушек в районе пос. Агапы .. 
так и в самом поселке. Ранее, по свидетельству местных жителей, пуночки 
здесь никогда не гнездились; в предыдущем году, летом, они вовсе не 

встречались вплоть до пос. Тареи (200 км к северу). Наряду с поздним 
сходом снежного покрова, в данном случае, возможно, играло роль появле

ние в пос. Агапа лошадей. 
В то же время, на распространение некоторых видов поздний приход 

весны определенно не отразился. К ним, в первую очередь, нужно отнести 
пеночек-весничек (Phylloscopus trochilis). Под пос. Агапа, у северного пре
дела гнездовой области, они примерно в одинаковых количествах ваблю
дались как в 1961, так и в 1960 гг. Больше того, можно предполагать, 
что в 1961 г. продолжала расширять к северу свой ареал певочка-теньковка 
(Phylloscopus collybltus); изолированная колония гнездящихся птиц этого 
вида была встречена нами на р. Агапе, в то время как в 1960 г. мы на
блюдали их значительно южнее - лишь в пределах лесотундры. 

На численность и распределение птиц в пределах Западного Таймыра 
влияние поздней весны было весьма значительным, хотя и неодинаковым 
по отношению к разным видам. Чрезвычайно большую роль играло здесь 
то обстоятельство, что еще в последних числах июня, в тот период, когда 
большинство рано гнездящихся видов уже приступает к постройке гнезд 
и кладке яиц, громадные площади тундры были покрыты снегом. Кроме 
того, существенные изменения в распределении птиц по гнездовым био
топам в 1961 г. вызваны затоплением больших участков низменной тундры 
в период позднего и бурного разлива рек (27 июня - первая декада 
июля). В результате, наиболее плотно заселяемые в обычные «нормальные» 
годы низменные участки тундр с ерничками, полигональными болотами 
и водоемами (здесь с предельной плотностью гнездятся лапландские подо
рожники (Calcarius lapponicus), краснозобые коньки (Anthus cervina), бе
лые куропатки, турухтаны) оказались в 1961 г. практически необитае
мыми. Лишь чайки-бургомистры и серебристые, гнездовый консерватизм 
которых оказался наиболее резко выраженным, заняли здесь с опозданием. 
после спада воды, привычные места гнездовий и приступили к кладке 
(в середине, второй половине июля). 

Чрезвычайно бедным птичьим населением характеризовались в 1961 г. 
и возвышенные, плакорные участки тундр. Так, 6 февраля 1961 г. за 
30-километровый маршрут на таких участках было встречено лишь не
сколько пар лапландских подорожников; в предыдушем же году, в этот пе

риод человека здесь постоянно сопровождали несколько особей птиц. 
Поразительна малочисленны были на плакорных участках также красно
зобые коньки и белые куропатки. С более высокой плотностью, хотя и не 
достигавшей уровня 1960 г., эти птицы гнездились только на небольших 
незатопленных участках низменной тундры. В частности, в 1960 г. на та
ких участках гнездилось до 20-30 пар, в 1961 г.- только до 11-13 пар 
белых куропаток на 1 км2 • 

Сильный разлив реки резко сказался на распределении галстучников 
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(Charadrius hiaticula). Если в 1960 г. в долине р. Пясины всюду можно 
было встретить не менее 2 пар галстучников на 1 км. маршрута, то в 1961 г. 
этих птиц здесь не наблюдалось вовсе. Несколько более высокой была плот
ность гнездования галстучников в 1961 г. на участках пятнистой тундры 
с галечниками. В связи с разливом большинство белохвостых песочников 
(Calidris temminckii) в 1961 г. гнездилось в необычных условиях- на воз
вышенных склонах; здесь же встречались гнезда морянок (Clangula hyema
lis) и шилохвостей (Anas acuta). 

Однако на распределении и численности буракрылай ржанки (Chara
.drius apricarius), чернозобой гагары (Gavia arctica), круглоносого плавун
чика, варакушки, пеночки-веснички, в значительной мере также морян
ки, условия весны практически не отразились; эти виды гнездились в 

1961 г. в свойственных им биотопах, с плотностью не меньшей, чем в 
1960 г. Бурокрылые ржанки, несмотря на резкое снижение численности 
лапландских подорожников и белых куропаток, в тех же биотопах гнез
дились в 1961 г. даже с несколько большей плотностью, чем в предыдутем. 

Естественно, что особенности весны 1961 г. заметно сказались и на 
сроках гнездования и размерах кладок многих видов птиц. Едва ли не 
в наиболее трудном положении оказались, в частности, гуменники. При
летев в первых числах июля достаточно упитанными, к концу месяца они 

оказались, как правило, истощенными. У самок за этот период фолликулы 
не увеличивались. Большинство гуменников, хотя и разбилось на пары, 
но к размножению не приступало, что подтверждается, в частности, све

дениями местных жителей о малом количестве выводков в конце июля и 
в августе. 

В 1960 г. выводки гуменников, как правило, состояли из 5 гусят. 
В 1961 г. количество яиц в кладках этого вида (по 10 гнездам) не превы
шало 4; в одном случае полная кладка состояла лишь из 3 и в одном слу
чае из 2 яиц. Сильно различались в эти годы и сроки начала кладки. 
В 1961 г. под пас. Агапа первое яйцо гуменинка было найдено лишь 25 июня. 
В двадцатых числах июня 1960 г. у истоков р. Пясины в гнездах гуменин
ков встречались яйца с крупными, близкими к вылуплению, птенцами; 
в первой декаде июля т<:>го же года на р. Пясине отмечался массовый вы
вод гусят. Примерно так же и в те же сроки проходила кладка в 1961 г. 
и у белолобых гусей, из 5 найденных гнезд которых только 1 гнездо со
держало 5 яиц. 

Почти на месяц, по сравнению с предшествовавшим годом, задержалась 
в 1961 г. кладка у шилохвостей (в конце июня 1960 г. наблюдались первые 
выводки, 1961 г.- продолжалась кладка). У белых куропаток в 1961 г. 
кладка началась лишь в конце июня и закончилась в первой декаде июля, 
в то время как в 1960 г. уже с 3 июля начался массовый вывод птенцов. 
Количество яиц в кладках белых куропаток было также необычно малым. 
В 1961 г. из 20 осмотренных гнезд только 2 содержали по 9 яиц, многие 
же самки заканчивали кладку на 7-м или 6-м яйце. В предыдутем году 
выводки куропаток (с недавно выведшимися пуховичками), как правило, 
состаили из 10-12 молодых. 

Резкое сокращение числа яиц наблюдалось также в кладках лапланд
ских подорожников. Из 31 осмотренного гнезда этого вида только 3 имели 
по 5 яиц (нормальная кладка 5-6 яиц), большинство - по 4, а 5 гнезд
по 3 и даже по 2 яйца. Кладки краснозобых коньков, обычно состоящие 
из 6 яиц, в 1961 г. (просмотрено 5 гнезд) не превышали 5 яиц. Однако 
разница в сроках начала гнездования, по сравнению с предыдуmим годом, 

у этих видов не превысила 10-14 дней и, следовательно, не была столь 
большой, как у гусей или куропаток. 

Сокращенные кладки из 3 насиженных яиц были встречены в гнездах 
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турухтанов, чернозобиков. Самка сапсана, отложившая в предыдущем го .. 
ду 4 яйца, в 1961 г. закончила кладку на 3-м яйце. Начало кладки у нее 
задержалось на 10-15 дней (яйца были отложены во второй половине 
июня -начале июля). 

Мохноногие канюки (Buteo lagopus) приступили к кладке лишь в по
{:Ледней декаде июня 1961 г., к этому времени, по сравнению с началом ме
сяца, количество калюков в тундре заметно сократилось. По 3 гнездам 
число яиц в кладке этого вида не превышало 3. В начале июля предыдущего 
rода в 3 осмотренных гнездах канюков содержалось уже по 4-5 птенцов. 

Однако и в данном случае можно назвать несколько видов птиц, отно
сительно мало пострадавших от суровой весны и имевших в кладках нор
мальное количество яиц. Таковы бурокрылые ржанки, лишь запоздавшие 
с началом кладки на 7-10 дней. На такой же срок запоздали с кладкой 
варакушки, гнезда которых как в 1960 г., так и в 1961 г., как правило, 
С()Держали по 6 яиц. Таковы же белые трясогузки, оба вида плавунчиков, 
белохвостые песочники. По-видимому, не слишком сильно отразились осо
бенности весны на размножении краснозобых казарок, имевших нормаль
ные кладки до 5-6 яиц. Выводки их, по словам местных жителей, в обыч
ном количестве появились в конце июня- начале августа. Заметно не 
пострадали от холодной весны морянки. Кладка у них, хотя и происходила 
на неделю позже, чем в 1960 г., но имела нормальные размеры (по 4 гнез, 
дам 5-7 sшц). Нормальными, хотя и запоздавшими по сравнению с 1960 г. 
на 10-12 дней, были кладки и у чернозобых гагар. 

На Ямале, в районе пос. Мыса Каменного, где проходили наши наблю
дения, первые признаки начала таяния снега в 1961 г. были отмечены толь
ко 6 июня, в то время как в обычные годы устойчивый снежный покров 
здесь держится до конца мая -первых чисел июня. Лишь с 11 июня тая
ние снега усилилось, и впервые в этот день максимальная температура воз

духа достигла +2°; интенсивное таяние снега началось 19-21 июня, т. е. 
по крайней мере на 3 недели позже, чем в «нормальные» годы. Лишь 16-
19 июня векрылись реки, 19 июня образавались значительные водяные за
береги на губе и озерах. Характер влияния необычных условий весны на 
прилет, размещение и репродуктивный цикл птиц здесь был весьма сход
ным с уже описанным, наблюдавшимен на Таймыре. 

Прилет и пролет птиц. Прилет рано прилетающих видов здесь также 
сильно задержался, хотя первые особи их, несмотря на неблагаприятные 
погодные условия, иногда и появлялись без заметного запаздывания. Пер
вых гуменников, летящих к северу, у поселка видели уже 13 мая. Однако 
пролет их тут же прекратился и возобновился только 7 июня, т. е. на ме
сяц позже обычного. С 11 июня начался массовый пролет гуменликов (в 
обычные годы он происходит в 20 числах мая), хотя и в последующиедни 
снегопады передко вынуждали гусей отлетать обратно к югу. Таким об
разом, весенний пролет половозрелых птиц этого вида растянулся в 1961 г. 
д() двадцатых чисел июня и слился с пролетом холостых особей, чего не 
происходит в годы с нормальными погодными условиями. С несколько 
меньшим, но также большим запаздыванием против обычных сроков -с 
10 июня начался пролет белолобых гусей, который продолжался еще 
в третьей декаде этого месяца. Так же как и на Таймыре, гуси здесь ле
тели в основном «узким фронтом», по границе между рано обтаявшим корен
ным (восточным) берегом полуострова и низменной прибрежной полосой. 
В связи с сужением пролетной трассы птиц и растянутостью сроков их про
лета, местные охотники дабываля весной гусей в значительно большем ко
лиЧестве, чем в предыдущие годы (до 50-70 гусей на ружье). 

Необычайно задержался и растянулся пролет луночек, Державшихея 
в окрестностях поселка стайками (с преобладанием самок) еще до 18-
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20 июня. Значительно позже обычного появились на Ямале и птицы, при
лет которых совпадает с появлением открытой воды. Так, первые шило
хвости были отмечены одновременно с началом образования водяных за
берегов на озерах 6 июня; массовый прилет их совпал с интенсивным тая
нием снега и начался лишь 11 июня. В эти же сроки прилетели в 1961 г. 
чирки-свистунки (Anas crecca). Гагары чернозобые и краснозобые (Gavia 
stellata) появились в районе наблюдений лишь 17 июня (обычно они при
летают сюда в начале июня). 

Однако прилет морянок, первое время, видимо, кормившихся где-то 
на удаленных от побережья полыньях, происходил без заметного запаз
дывания и начался 24 мая. В более-менее обычные сроки, в первых числах 
июня, еще до начала таяния снега, прилетели на Ямал серебристые чайки. 
Наконец, ряд видов куликов и, особенно, насекомоядных воробьиных, об
разующих последнюю пролетную волну птиц, появился эдесь вообще 
в обычные сроки. Так, первые турухтаны ваблюдались у поселка уже 
6 июня, пеночки-веснички и варакушки прилетели до 15 июня. 

В этом районе также наблюдалось и смещение границ гнездовых ареа
лов птиц. Так, в пос. Мысе Каменном, расположенном в подзоне кустарни
ковых тундр, в 1961 г. гнеэдились 3-4 пары пуночек. По опросным дан
ным, в предыдущие годы они эдесь летом не наблюдались; по нашим на
блюдениям, относящимся к другим районам Советской Арктики, южная 
граница гнездовой области этого вида всюду совпадает с южной границей 
подзоны мохово-лишайниковых тундр. Таким образом, пуночки и эдесь, 
в связи с эатянувшейся весной, были вынуждены приступить к кладке 
в районе, расположенном южнее их обычной гнездовой ·области. 

По всей вероятности, этими же причинами было вызвано гнездование 
эдесь, хотя и в небольшом количестве (с плотностью менее одной пары на 
1 км2), куликов-воробьев (Calidris minuta), в обычные годы обитающих 
в северных подзонах тундр. Нами, впервые для восточного Ямала, были 
отмечены в 1961 г. краснозобики (Calidris ruficollis) и чирки-клоктуны 
(Anas formosa). Эти птицы, гнездовые ареалы которых находятся значи
тельно восточнее описываемой территории, неоднократно ваблюдались 
и дабывались эдесь; в 1961 г., возможно, даже гнеэдились, скорее всего 
в связи с необычными условиями весны. 

Анализ численности и распределения птиц в пределах восточного Ямала 
в 1961 г. показывает также неодинаковое влияние погодных условий на раз
ные виды. Как и на Западном Таймыре, эдесь с необычно низкой плот
ностью гнеэдились лапландские подорожники. Среди кочкарниковых участ
ков лайд, где эти птицы были, вообще, наиболее многочисленны, они гнеэ
дились с плотностью, не превышающей 3 пары на 1 га. В то же время, 
по нашим наблюдениям, в кочкарниковых тундрах низовий р. Анабары 
плотность их гнездования достигает 5,5 пар, а на северо-востоке европей
ской части СССР- 6 пар. на 1 га. Следует отметить, что на Ямале в 1961 г. 
не отмечалось бурного разлива рек и затапливания лайд, в связи с чем со
кращение численности гнеэдящихся лапландских подорожников может быть 
отнесено только за счет эатянувиiейся весны и позднего таяния снега. 

С ненормально низкой плотностью в 1961 г. эдесь гнеэдились также 
белые куропатки, гуменники, белолобые гуси. С другой стороны, на неко
торых поздно прилетающих птицах условия весны не отраэились столь не

благоприятно. Нельзя, например, считать низкой плотность гнездования 
в 1961 ·г. турухтанов (на осоковых болотах с ивняком встречалось до 1-2· 
гнезд на 1 га), чернозобиков (до 1 пары на 1 га 6угристых тундр), пено
чек-весничек (гнеэдились с плотностью до 3-5 пар на 1 га), желтоголовых 
трясогузок (до 8-10 пау па 1 га) и варакушек (плотность гнездования среди. 
зарослей ивняков. по долинам рек и ручьев достигала 20 пар на 1 га). 

146 



Очень резко условия весны сказзлись на сроках и объемах кладок птиц, 
гнездящихся в этом районе. Здесь также, едва ли не наиболее сильно по
<\традавшими птицами, были гуси-гуменники и белолобые. В частности, 
у гуменинков до начала интенсивного таяния снега фолликулы не только не 
увеличивзлись в размерах, но имели явную тенденцию к уменьшениЮ и 
резорбции. Лишь после этого срока в яйцеводах добываемых самок начали 
встречаться частично или полностью сформировавшиеся яйца. Однако еще 
и в конце месяца далеко не все самки имели зрелые фолликулы (или лоп
нувшие). Таким образом, кладка у птиц этого вида началась с запозданием 
против обычных лет по крайней мере на 2 недели; значительная часть птиц 
к гнездованию, видимо, вообще не приступала. В подобных же условиях 
оказался и белолобый гусь, первое гнездо которого с 6 свежими яйцами 
было найдено лишь 24 июня. 

Шилохвости в 1961 г., возможно, вообще не гнездились. С 25-26 июня 
здесь уже происходил отлет самцов этого вида стайками на юг, однако, из 
4 самок, добытых 19-22 июня, ни одна не имела ни зрелы», ни лопнув
ших фолликул. Возможно, не гнездились в этом году и оба вида гагар, 
гнезд которых, несмотря на тщательные поиски, до начала июля найдено 
не было. Частичное негнездование наблюдалось у морянок. Кладка у ни:хi 
началась в двадцатых числах июня (примерно в нормальные сроки), одна· 
ко 6 из 9 самок, добытых в двадцатых числах июня, имели вовсе неразви· 
тые гонады (гонады всех добываемых в это время самцов были нормально 
развитыми). 

У лапландских подорожников кладка началась примерно в нормаль
ные сроки - в начале второй половины июня, однако протекала крайне 
вяло. Законченные кладки птиц, как правило, содержали необычно малое 
количество яиц. Как показал анализ гонад 8 самок подорожников, добытых 
на гнездовых участках 28-29 июня, пять из них имели полную кладку 
из 3 яиц, две из 4 и лишь одна самка отложила 5 яиц. -

В общем, по мало понятным причинам, к гнездованию здесь частично 
или полностью не приступил ряд видов птиц, имеющих относительно позд

ние сроки прилета и начала репродуктивного цикла. В частности, это от
носится к фифи, видимо, вовсе не размножавшихся в 1961 г., хотя самцы 
их и имели, как правило, нормально развитые гонады. В значительной 
мере то же относится к круглоносым плавунчикам. Судя по состоянию го
над самок, добытых уже из стаек при отлете (в последних числах июня), 
около половины их в этом году прохолостало. Частичное негнездование 
наблюдалось на Ямале также у белых трясогузок, чечеток, овсянок-кро
шек, камышевых овсянок (Emberiza pusilla, Emberiza schoeniclus), самцы 
которых в конце июня, как правило, оказывались более готовыми к раз
множению (имели более развитые гонады, чем самки). 

В лесной полосе Архангельской области картина хода весны 1961 г. 
была весьма близкой к описанным. Март и апрель здесь, по наблюдениям 
В. Я. Паровщикова, были относительно теплыми, но очень снежными, пер
вая половина мая очень холодная, 17-25 мая началось бурное (необычно 
позднее) таяние снега, сильный разлив рек, очень высокий уровень павод
ка. Далее жаркое, практически без осадков, лето. 

Необычный ход весны также вызвал задержку прилета птиц, особенно 
рано прилетающих видов, задержку в их гнездостроении и начале кладки. 

Помимо перелетных, поздно и вяло кладка проходила у оседлых- кури
ных птиц. Свидетельством тому может служить ненормально низкий вес 
молодняка куриных, добываемого в середине августа (молодые самцы глу
харей весили 800-1000 г вместо средних для этого срока 2050 г, самки-
650-765 вместо 1542 г, тетеревята 350-420 вместо 750 г, молодые рябчики 
130-187 вместо 230-260 г). 
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Таким образом, необычный ход весны 1961 г., хотя на отдельных тер
риториях имел те или иные региональные особенности, примерно одина
ково отразился на сроках прилета, сроках и темпах размножения птиц на 

больших пространствах европейской части СССР и Сибири. Поздняя весна 
повлияла не столько на сроки прилета первых особей тех или иных видов, 
сколько на общий хоД и особенно характер их пролета. Задержка в сроках 
прилета особенно большой оказалась у видов - эварктов, как правило, 
прилетающих на места гнездовий первыми (тундровых и белых куропаток, 
пуночек, чечеток, а также гусей), что было прямо связано с ненормально 
поздним сходом снежного покрова. С большим запозданием появились 
также птицы, прилет которых совпадает со вскрытием рек и озер. Наоборот, 
виды, образующие весной последнюю пролетную волну, несмотря на неблаго
приятные погодные и другие условия, появлялись на местах гнездованиИ 
без опоздания, в сроки, близкие к нормальным. 

Виды-эваркты и, вообще, характерные представители авифауны тундры 
(гуси, некоторые кулики), как и куриные- характерные представители 
авифауны лесной зоны, как это ни выглядит на первый взгляд парадоксаль
но, понесли весной 1961 г. наибольший урон, что сказалось также в их ча
стичном или полном негнездовании, уменьшенных размерах и поздних 

сроках кладок, сдвигах границ гнездовых ареалов. Все это лишний раз 
свидетельствует об относительном характере преимуществ узкой, специ
ализированной адаптации организмов к тем или иным условиям среды. 
Видимо, по этой причине, за счет общей экологической пластичности, го
раздо менее болезненно реагировали на необычные погодные условия виды 
широко распространенные, встречающиеся также и в Арктике. 

Из многочисленных экспериментальных данных становится в настоя
щее время известным, что на развитие гонад самцов решающее влияние ока

зывает фактор света, в то время как гонады самок развиваются, помимо 
светового, под влиянием комплекса иных факторов (достаточной обеспе
ченности кормами, наличия гнездовых биотопов и других «внешних раз
дражителей»). Это подтверждают и наши наблюдения, относящиеся к природ
ным условиям. 



А:КАДЕМИЯ НАУ:К с с с р 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Р. А. МАЛЫШЕВ, Н. Н. ДАНИЛОВ 

АЗИАТСКИй БЕКАС (CAPELLA STENURA ВР.) 
НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

В фауну Урала азиатский бекас был впервые включен Л. А. Портеяко 
(1937), который разыскал в коллекции Зоологического института АН СССР 
тушки этого вида, доставленные из верховьев р. Соби, ее притока р. Хан
мея и р. Хууты. В обработанных Л. А. Портеяко сборах :К. :К. Флерава 
была самка этого кулика, добытая 15 июля у гнезда в верховьях р. Сухой 
Сыпи. Позднее Т. Н. Дунаева и В. В. :Кучерук (1941) нашли его обыч
НЬIМ на гнездовье по р. Щучьей, Л. Н. Добринекий (личное сообщение) 
обнаружил на р. Хадыте на север до фактории Хорвата и считал редким 
гнездящимся в южной части Ямало-Ненецкого национального округа 
(1959). Н. А. Гладков и С. М. Успенский (Cladkow, Uspeпskij, 1959} нашли 
азиатского бекаса у г. Воркуты и в верховьях р. :Каратаихи, Т.Э.А. Ран
дла (личное сообщение) встретил его в середине июля в долине р. Усы 
у пос. Горняк, расположенного близ ст. Сивая Маска. 

По нашим наблюдениям, азиатский бекас является обычным гнездя
щимся куликом долины р. Соби от ее истоков до ст. Харп (Подгорной), 
прилежащих районов Полярного Урала и тундры между Полярным Уралом 
и пос. Лабытнанги. В 1962 г. два самца токовали у пос. Мужина нижней 
Оби. Таким образом, азиатский бекас распространен от 63°30' до 68° с. ш. 
Западная граница распространения не установлена, так как районы к за
паду от Урала почти не исследованы. Возможно, он будет найден далее 
известных сейчас мест. 

Н. А. Гладков и С. М. Успенский полагают, что азиатский бекас на 
Урале и в Предуралье появился совсем недавно. Материалы, приведеиные 
Л. А. Портенко, не противоречат этому, но свидетельствуют о том, что, 
во всяком случае, в начале этого века он обитал на Полярном Урале. Не
достаток сведений о распространении данного вида объясняется тем, что 
он легко обнаруживается в течение довольно короткого периода, во время 
токования, и с большим трудом в июле. 

Появление азиатских бекасов легко установить по токованию. Но то
кование, видимо, не всегда начинается в день прилета. Так, в 1960 г. один 
самец был встречен в кустах около воды 1 июня, а первое токование было 
отмечено 4 июня. В 1959 г. начали токовать 10 июня, в 1961 г.- 8 июня, 
в 1962 г.- 9 июня. Все рано появившиеся особи были самцами, самки же, 
видимо, прилетают несколько позднее: в 1960 г. первая самка была добыта 
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8 июня. Массовое появление наблюдалось через 2-4 дня после начала 
токования: 8 июнЯ 1960 г. и 11 июня 1961 г. 

Держались кулики в разнообразных местах: наиболее часто встреча
лись на сырых участках и около ручьев в березаво-лиственничном редко
лесье на склонах гор, в кустарниковой и кустарничкавой тундре по долине 
р. Соби, в сырых местах горной кустарничкавой тундры, в низовьях 
р. Оби - на островах, поросших ивняком. При утреннем учете 11 июня 
1961 г. близ ст. Собь в долине р. Соби было отмечено 5 токующихбекасов 
на маршруте длиной 4 км, 14 июня там же- 6 на 5 км. Вероятно, их было 
больше, так как учет проводился поздним утром, когда токуют не все сам
цы. Наиболее интенсивное токование наблюдалось поздним вечером, ночью 
и ранним утром. Отдельные самцы, особенно в пасмурную погоду, токовали 
и днем. В разгар токования наблюдалось совместное токование нескольких, 
до 5, самцов. В конце июня ток ослабевал, последний раз был отмечен 29. 

Кладка, очевидно, начинается в середине июня, так как яичник самки, 
добытой 8 июня 1960 г., был развит и диаметр наибольшего фолликула рав
нялся 10 .м.м. Размеры семенников 9 самцов, добытых в период с 8 по 
22 июня, были 12-21 х5-7 .м.м, в среднем 18Х6 .м.м. В середине июня не
скQлько раз встречали азиатских бекасов парами. Так, 15 июня 1960 г. 
в криволесье на склоне горы была замечена такая пара. Вспугнутый самец 
начал токовать, а самка спасалась от преследования бегом или, переле
тая на расстояние 5-10 .м. Пуховые птенцы были найдены в долине р. Соби 
9 июля 1959 г. и 12 июля 1961 г. К. К. Флеров добыл 15 июля самку 
у гнезда с яйцами. С выводками держались только самки. В августе азиат
ские бекасы не были встречены и, очевидно, к этому времени они улетают. 

Пуховые птенцы азиатского бекаса не были известны до самого послед
него времени и только недавно появилось их описание в книге Е. В. Коз
ловой (1962). Верх головы пуховиков светлый, с нерезкими черно-бурыми 
пестринами, более четкими неровными черно-бурыми полосками по бокам 
темени. Шея сверху светло-рыжая. Верх туловища с нечеткими беловаты
ми, черно-бурыми и каштановыми пятнами. Лоб, уздечка и подбородок 
беловатые. На лбу черноватое треугольное пятно, обращенное вершиной 
к клюву. На границе лба и темени по бокам два не резких черноватых 
пятна. От угла рта к глазу идет черноватая полоска. Ниже глаза распола
гается сплошная или прерывистая полукруглая черноватая полоска. Зоб 
светло-рыжий, по бокам его верхней части два черно-бурых пятна, а чуть 
ниже на середине зоба третье, размеры последнего варьируют. Низ тела 
беловатый. 

В желудках 10 особей, добытых в июне, жуки (в 6 желудках), среди них 
слоники и жужелицы; дождевые черви (в 5 желудках, в том числе в 2 
только они) до 3 экземпляров; личинки насекомых (в 3 желудках); измель
ченные неопределимые остатки насекомых (в 3 желудках), и в 1 семена 
растений (вместе с насекомыми, возможно, примесь). 

Вес 9 самцов и 1 самки был 89-129, в среднем 109,9±3,2 г, длина 
крыла самцов равнялась 122,5-131, в среднем 126,6± 1 ,0, самки 127,5 .м.м, 
длина хвоста самцов 44,7-52,0, в среднем 48,7 ±0,9 .м.м, длина клюва сам
цов 57,0-67,5, в среднем 61,1±1,0, самки 59,0.м.м, длина цевки 30-36.м.м, 
в среднем 32,6±0,7 .м.м. Относительный вес сердца 9 самцов и 1 самки 
колебался от 10,2 до 16,8%0 , в среднем был равен 13,8%0 • 
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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСК:ИИ ФИЛИАЛ 

вып. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 196:> 

Л. Н. ДОБРИНСКИй 

К ОРИИТОФАУНЕ ДОЛИНЫ Р. СОБИ 

Р. Собь, имея протяженность около 200 км, берет свое начало на восточ
ных склонах Полярного Урала и впадает в р. Обь в 40 км южнее г. Са
лехарда. Литературные данные по фауне птиц долины р. Соби не отли
чаются достаточной полнотой. Если об орнитсфауне верховьев р. Соби 
между Большим Пайпудынеким хребтом и горным массивом Рай-Из 
(66°52'-67°05' с. ш.) мы имеем более или менее полное представление, бла
годаря работам экспедиции кафедры зоологии Уральского университета 
(Данилов, 1959), то аналогичных исследований районов ее среднего и ниж
него течения вообще не проводилось. Учитывая сказанное, мы сочли воз
можным опубликовать полученные нами сведения по фауне птиц долины 
р. Соби, хотя они являются далеко не исчерпывающими. 

Сбор материала проводился в течение июля- августа 1960 г. экспеди
цией Свердловекого института биологии УФАН СССР. Стационарные ра
боты велись в верховьях р. Соби (ст. Красный Камень) и в ее нижнем 
течении (в 35-40 км выше устья). Всего за время экспедиции было добыто 
и обработано 209 экземпляров птиц. 

Краткий повидовой обзор фауны птиц долины р. Соби 

Гагара чернозобая (Colymbus arcticus L.). В нижнем течении р. Соби· 
чернозобая гагара обнаруживалась нами довольно часто (на 2-3 км марш
рута 4-5 птиц). Обычно гагары встречались небольшими группами в 3-5· 
птиц. Во второй половине сентября чернозобые гагары концентрируются 
большими стаями в устье реки, где держатся вплоть до отлета. Появление 
гагар вблизи от места впадения р. Соби в р. Обь (пас. Катравож) объяс
няется, по-видимому, тем, что осенью на этом участке скапливается много 

молоди рыб. 
19 июля нами было добыто в нижнем течении реки 6 чернозобых гагар 

(3 самки и 3 самца). Все птицы оказались взрослыми. Интересно отметить, 
что за все время экспедиции не встречено ни одной молодой птицы этого 
випа, между тем как нелетные птенцы и молодые птицы длинноносого и 

большого крохалей попадались очень часто. Все добытые птицы оказались 
высокой упитанности (толщина подкожного жирового слоя достигала 
3-5 мм). Вес гагар колебался от 1800 до 2500 г. Вскрытие желудков по
казало, что они заполнены исключительно молодью рыб. 

В среднем течении р. Соби количестЕО чернозобых гагар заметно ниже. 
На этом участке птицы чаще всего встречались одиночными экземплярами 
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или парами. Из 7 добытых здесь гагар 6 оказались самцами и только одна 
самкой. 

В верховьях р. Соби между станциями Красный Камень - Подгорная 
чернозобые гагары не встречены. 

Большой крохаль (Mergus merganser L.). Обычная птица нижнего и сред
него течения р. Соби. Но, в отличие от гагары, этот вид наиболее много
числен в августе в среднем течении реки. С первых чисел сентября кро
хали начинают скапливаться в приустьевой части р. Соби, где образуют 
к концу месяца большие стаи по 30-40 птиц. Во время всего периода ста
ционарных работ в верховьях реки нам ни разу не приходилось встречать 
больших крохалей. 

В 35 км. выше устья реки был встречен 8 августа выводок большого кро
халя. При выводке находилась самка. Из пяти птенцов нами Добыто 3. 
Вес их был примерно одинаков (130,2; 138,0 и 140,0 г). Представляет ин
терес тот факт, что в этот же день был найден другой выводок большого 
крохаля со значительно более крупными птенцами, один из которых был 
добыт. Вес его равнялся 419,0 г. Спустя 22 дня (30 августа) в среднем 
течении р. Соби удалось добыть еще двух молодых нелетных птиц этого 
вида, значительно различающихся по весу (655,0; 980,0 г). 

В середине августа на реке довольно часто встречались группы линных 
крохалей (3-6 птиц). Больших стай линяющие птицы не образовывали. 
Преследуемые на моторной лодке, развивающей скорость около 25 к.м 
в час, нелетные крохали «бежали» по воде с такой стремительностью, что 
нам в течение десяти минут не удалось их догнать. Спасаясь от преследо
вания, птицы придерживались наиболее глубоких мест реки или участков 
с быстрым течением. 

Вес добытых взрослых больших крохалей колебался от 1530,0 до 
1900,0 г. 

Длинноносый крохаль (Mergus serrator L.). В верховьях р. Соби длин
ноносый крохаль нами встречен не был. Но, как указывает Н. Н. Дани
лов (1959), выводок из шести этих птиц был обнаружен 21 августа 1958 г. 
около г.. Красный Камень. В среднем и нижнем течении реки длинноносого 
крохаля можно считать обычной птицей. Численность длинноносого .кро
халя заметно выше, чем численность большого крохаля. 

В нижнем течении р. Соби 30 августа нами встречен выводок нелетных 
длинноносых крохалей. Птенцы по весу уже достигали половины веса 
взрослой птицы (от 370,0 до 485,9 г). Добытая взрослая самка крохаля 
весила 760,0 г. 

Длинноносые крохали, так же как гагары, большие крохали и синьга, 
придерживаются определенных участков реки. Нам ни разу не приходи
лось встречать этих птиц на мелководье или перекатах. Крохали, как пра
вило, концентрируются на г лубок их местах реки со спокойным течением. 
Очень часто приходилось видеть этих птиц, собирающихся небольшими 
группами и на глубоких заводях, расположенных в непосредственной 
близости от порога или переката. 

Преследуемые на лодке нелетные молодые или линяющие взрослые пти
цы обычно «убегают» по воде, действуя при этом лапами и крыльями. При
чем не всегда удается установить вид преследуемого крохаля, так как 

птица полностью скрывается от наблюдателя завесой из брызг воды. Лет
ные птицы на участках реки с быстрым течением обычно взлетают против 
течения независимо от направления ветра. 

Синьrа (Oidemia nigra L.). Является одной из самых многочисленных 
уток среднего и нижнего течения р. Соби. В верховьях реки этот вид нами 
не встречен. Гнездится на прилежащих к реке пойменных озерах. По
степенно выводки с озер переходят на реку. В середине августа на озерах 
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встретить выводки синьги можно лишь как исключение. Напротив, в это 
время на реке молодые птицы попадались нам очень часто. 

Все добытые 29 августа молодые птицы были еще нелетными. Вес их 
колебался от 715,0 до 880,0 г. Но спустя 8 дней (6 сентября) большинство 
птиц уже поднялось на крыло. Вес летного молодняка составлял в сред
нем 1000,0 г. Несмотря на то, что в начале сентября все встреченные нами 
птицы были летными, поднимались на крыло они очень редко, предпочи
тая спасаться от преследования нырянием. Синьга на реке держалась пре
имущественно стаями в 10-15 птиц, состоящими из нескольких объеди
ненных выводков. При внимательном рассмотрении таких стай оказыва
лось, что входящие в их состав птицы зачастую заметно различаются по 

размеру. Причем различие в размерах птиц таково, что позволяет пред
положить значительную разницу в их возрасте (не менее 15 дней). Это 
может служить подтверждением отмеченного в литературе факта о растs1-
нутости сроков размножения птиц в условиях Севера (Данилов, 1959). 

Осенний отлет птиц этого вида начинается в начале октября. Отдельные 
особи, вполне здоровые на вид и хорошо упитанные, остаются на реке 
вплоть до ее замерзания. Неоднократно нам приходилось наблюдать этих 
птиц, скопившихся по 5-10 экз. на незамерзших еще участках реки 
{полыньях). Температура воздуха в это время достигала 10° ниже нуля. 

Чернеть хоХJiатая (Nyroca fuligula L.). Выводок хохлатых чернетей 
встречен нами на сравнительно мелководном (1-2 .м) пойменном озере 
·2 августа. Птенцы были еще нелетными, но по размерам приближались 
к взрослой птице (496,0-565,0 г). Изредка выводки этих птиц попада
лись и на самой реке в ее низовьях. В отличие от синьги, этот вид 
обычно придерживается мелководных участков реки с медленным течением. 
По численности чернеть хохлатая в пойме р. Соби значительно уступает 
другим видам уток. В районе ст. Красный Камень и ст. Подгорная 
(верховье р. Соби) этот вид нами не встречен. 

Во второй половине сентября чернеть хохлатая собирается большими 
стаями (100-150 особей) в месте впадения р. Соби в р. Обь. 

Свияэь (Anas penelope L.). Две молодые нелетные птицы весом 560,0 г 
добыты 2 августа в 35 к.м выше устья р. Соби на пойменном лесном озере. 
В верховьях реки эти птицы не были встречены ни разу. 

Шилохиость (Anas acuta L.). Большой численности этот вид в долине 
р. Соби не достигает. Относительно чаще шилохвость можно было встретить 
на мелководных зарастающих озерах, расположенных в районе нижнего 
течения реки. На одном из притоков р. Соби 4 августа добыты из одного 
выводка три молодые летные пти·цы этого вида, весящие около 700,0 г каж
дая, а днем позже отстрелян значительно меньший по размерам нелетный 
птенец (505,0 г). В долине реки в пределах Полярного Урала шилохвости 
нами ни разу встречены не были. В районе слияния рек Соби и Оби 
шилохвость, хотя и не доминирует, но, во всяком случае, мало уступает 

по численности другим видам уток (чернети хохлатой, синьге и чирку
свистунку). 

Чирок-свистунок (Querquedula crecca L.). Наибольшей численности этот 
вид достигает в верховьях р. Соби и ее нижнем течении. В районе ст. 
Красный Камень р. Собь разветвляется на ряд рукавов, часть из которых 
к концу августа теряет связь с основным руслом реки, превращаясь в мел

ководные водоемы глубиной 20-30 см. Эти водоемы, окруженные густыми 
зарослями тальника, являются излюбленными местами кормежки чирков
свистунков. Не избегают чирки и поросших осокой и кустарником неболь
ших болот, которые во множестве разбросаны по пойме реки. Нередко вы
водки чирков встречались и на самой реке, где они придерживались мел
ководных прибрежных участков со спокойным течением. 2 августа в ниж• 
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нем течении реки нами добыт нелетный птенец чирка-свистунка из вы~ 
водка в 5 особей. Весил он 215,0 г. 

Морянка (Clangula hyemalis L.). На р. Соби в ее среднем и нижнем 
течении, а также на пойменных озерах встречено более 10 выводков мо
рянок. 29 августа все три добытые молодые птицы были летные и по весу 
мало отличались от взрослых (от 635,0 до 765,0 ci). 

Гоголь ( Bucephala clangula L. ). Хотя нам и не приходилось встречать 
гнезда и выводки гоголей, но этот вид, без сомнения, гнездится в районе 
среднего и нижнего течения р. Соби. Об этом свидетельствуют авторитет
ные данные некоторых охотников, хорошо знающих промысловых птиц 

этих мест. В конце августа стаи гоголей по 10-15 птиц мы неоднократно 
видели пролетающими над рекой или кормящимиен на заводях. Надо от
метить, что гоголи очень осторожны. Для отдыха и кормежки они предпо
читают выбирать широкие плесы реки, так что подобраться к ним на дро
бовой выстрел бывает почти невозможно. 

Кукша (Cractes infaustus L.). Пара молодых летных птиц этого вида бы
Ла добыта 2 августа в 35 км выше пос. Катравож в елово-лиственничном 
лесу в 1-1,5 км от берега р. Соби. Несколько позже в этом же районе 
одиночные экземпляры кукш попадались еще несколько раз. Одновремен
но более двух птиц нам наблюдать не приходилось. 

На встречу птиц данного вида в верховьи р. Соби указывает Н. Н. Да
нилов (1959). Во всех обследованных районах, прилегающих к реке, кук
ша большой численности не достигает. Вес добытых молодых птиц равнялся 
88,0-85,0 г. 

Ворона (Corvus corone L.). В середине августа выводки ворон встреча
лись на всем протяжении маршрута от пос. Катравож до ст. Красный Ка
мень. Однако численность этого вида в низовьях р. Соби заметно выше. 
В районе ст. Красный Камень ворона является уже редкой птицей. Моло
дые птицы к 20 августа почти не отличались от взрослых. Держались вы
водки в непосредственной близости от реки. Часто их можно было видеть 
бродящими по галечнику у самого уреза воды. Ночевали вороны вывод
ками, располагаясь на отдельных группах высоких деревьев с густыми 

кронами. Ночью нам удавалось подходить вплотную к лиственницам, на 
которых отдыхали эти птицы. 

В первой половине сентября вороны постепенно перекочевывают к устью· 
р. Соби. В это время их можно встретить в большом количестве в окрест
ностях пос. Катравож. С наступлением первых морозов вороны во мно
жестве появляются и в самом поселке, в особенности, на территории Кат
равожской зверофермы, где они и держатся до отлета. 

86рон (Corvus corax L.). Пару воронов нам удалось видеть в конце авгу
ста летящими над горой Рай-Из. 

Сорока (Pica pica L.). Два выводка сорок были встречены около охот
ничьей избушки, расположенной в 35-40 км выше устья реки. Птицы вели 
себя очень осторожно. В низовьях р. Соби сороку можно считать обыч
ной, а в отдельных местах даже многочисленной птицей. К концу осени со
роки концентрируются близ Катравожской зверофермы, где они находят 
обильный корм. Большинство птиц не покидает пос. Катравож всю зиму. 

Бе.лая куропатка (Lagopus lagopus L.). В низовьях р. Соби выводок ку
ропаток из 10 птиц был встречен 26 июля на возвышенном, сухом берегу 
озера. Поднялись птицы одновременно всем выводком и переместились на 
50-100 м. Вторично потревоженные куропатки взлетали уже по одной
по две птицы. Затаивались они так, что поднимались буквально из-под 
самых ног. Молодые куропатки уже хорошо летали. Вес двух добытых 
птенuов составлял 210,0-220,0 г. 31 августа этот же выводок был встре
чен на прежнем месте. За пять дней вес птенцов увеличился почти на 
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70 г. Четыре добытых птенца весили каждый более 270,0 г. Второй выводок 
куропаток был поднят в первых числах августа в среднем течении реки. 
Птицы кормялись на берегу, скрываясь в высокой траве. 

Летом в долине реки численность белой куропатки высокой не бывает. 
Большинство птиц к периоду размножения откочевывает в полосу тундры. 
Лишь зимой белая куропатка в большом количестве появляется в поймен
ных тальниковых зарослях, где и держится стаями в 10-40 штук при
близятельна до конца марта. С первыми признаками весны начинается 
постепенное перемещение птиц на север вдоль восточного склона Поляр
ного Урала. 

Тундряная куропатка (Lagopus mutus Montin). Тундряная куропатка 
является обычной птицей для района верховья р. Соби. Но в отличие от 
белой, обитающей в тальниковых зарослях поймы, она держится исключи
тельно на обнаженных вершинах и склонах Полярного Урала. Нам ни 
разу не приходилось встречать тундряную куропатку ниже 250 м над ур. м. 
Излюбленной стацией этих птиц являются мелкие каменистые россыпи, 
перемежающиеся с участками моховой тундры. Сколько-нибудь значи
тельных сезонных кочевок тундряные куропатки не совершают. Длина 
дневных переходов куропаток в поисках корма, по нашим наблюдениям, 
не превышает 500-1000 м. Тундряные куропатки, по сравнению с белыми, 
значительно менее осторожны. Без особого труда нам удавалось подходить 
к стайкам этих птиц на 15-20 .м. Куропатки в это время продолжали 
спокойно кормиться и лишь при упорном преследовании перелетали не 
дальше 20-30 .м. В начале весны куропатки становятся более сторожкими, 
в особенности самцы, которые перед наступлением периода размножения 
чаще всего встречаются одиночными экземплярами. 

Самец тундряной куропатки 22 августа добыт (из стаи в 10 птиц) на 
-склоне горы Рай-Из на высоте 800 м среди крупных каменистых россыпей, 
почти лишенных растительности. Вес его равнялся 550,0 г. Молодая лет
ная самка, весящая 295,0 г, 15 августа попалась в капкан N!:1 О, по
·ставленный с целью отлова полевок у кромки болотно-лугового плато 
(250,0 м над ур. м.). 

Глухарь (Tetrao urogallus L.) В долине р. Соби редок. Лишь во второй 
половине сентября его численность несколько увеличивается за счет птиц, 
перекочевавших в пойму реки в поисках гальки. С первыми осенними за
морозками на галечниках появляются самки глухарей. Массовые вылеты 
·самцов начинаются дней на 10-15 позже. Вскрытие желудков показала, 
что глухари осенью в большом количестве поедают хвою лиственницы. 

В начале зимы глухари откочевывают в южные районы округа. В вер
ховьях р. Соби первые глухари (самцы) появляются в апреле и держатся 
преимущественно в густых пойменных ельниках. 

Тетерев (Lyrurus tetrix L.). Несколько тетеревов встречены нами непо
далеку от пас. Катравож. В пойме р. Соби тетерев по численности значи
тельно уступает глухарю. Держится он преимущественно на опушках вы
сокоствольного леса, предпочитая заросли ивняка и березы. Регулярных 
кочевок на большие расстояния тетерев, по-видимому, не совершает. 

Сизая чайка (Larus canus L.). Сизые чайки встречались нам на протя
жении всего маршрута. В верховьях реки их численность низкая. За день 
приходилось видеть всего 3-6 птиц, пролетающих вдоль основного русла 
Соби или сидящих на отмелях. Но уже в среднем течении количество сизых 
чаек было заметно выше. В низовьях же этот вид является одним из са
мых многочисленных. В середине сентября в районе пас. Катравож скап
ливается огромное количество этих птиц. По самым приблизительным под
счетам (заведомо заниженным), численность их только в непосредственной 
близости от пас. Катравож около 600-800. 
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4 августа добыта взрослая сизая чайка весом 495,0 г. В этот же день. 
отстреляны две молодые птицы этого вида, которые, судя по расцветке 

оперения и весу, принадлежали к различным возрастным группам. Вес 
одной из них составлял 360,0, другой 540,0 г. 

Серебристая чайка (Larus argentatus Pontopp.). По сравнению с дру
гими видами семейства Laridae серебристая чайка в пойме р. Соби менее 
многочисленна. В верховьях реки нам ни разу не приходилось встречать. 
этих птиц, но на их нахождение в этом районе указывает Н. Н. Данилов 
(1959). Ему в середине августа удавалось видеть молодых серебристых 
чаек, пролетавших одиночными особями у ст. Собь. В районе среднего и 
нижнего течения реки серебристая чайка обычна. 

Серебристых чаек можно отнести к числу вредных птиц. Помимо того, 
что они уничтожают в большом количестве молодь рыб, эти птицы поедают 
попавшуюся в сети рыбу. Стоит только рыбаку от лучиться на несколько 
часов от поставленных сетей, как серебристые чайки, ловко орудуя лапами, 
подтягивают находящуюся в сети рыбу к поверхности воды и расклевывают 
у нее, в первую очередь, голову. Пара чаек в течение двух-трех часов мо
жет таким образом повредить много попавших в сеть рыб. 

Крачка обыкновенная (Sterna hirundo L.). В среднем и нижнем течении 
р. Соби крачка обычна, но наибольшей численности этот вид достигает 
лишь в приустьевой части реки. Гнездовых колоний обыкновенной крачки 
в пойме реки нам встречать не приходилось. Чаще всего крачек можно 
было видеть летающими на высоте 3-5 м над мелководными участками 
реки. 23 июля было добыто 4 взрослых птицы, вес которых колебался 
от 89,0 до 102,4 г. Человека на лодке птицы допускали на 10-15 м. 
К первой, упавшей на воду, убитой крачке немедленно слетзлись десятки 
других, которые с криками кружили над ней, не обращая внимания на 
выстрелы. Подобным же образом крачки реагировали и на любой брошен
ный на воду предмет. 

Длиннохвостый поморник (Stercorarius parasiticus L.). Самец поморника 
был добыт 29 августа в 25 км. выше устья р. Соби. Вес егоравнялся 270,0 г. 
За два месяца экспедиционных работ это был единственный случай встречи 
поморника в пойме реки. 

Большой улит (Tringa nebularia Gunn.). Выводок большого улита был 
найден 26 июля около охотничьего стана Тушгарт (в 35 км. выше устья 
р. Соби). Птенцы были еще нелетными. Птицы держались на берегу лес
ного озера, предпочитая участки, к которым вплотную подходил лес. При 
приближении к выводку взрослые птицы с громким криком начинали кру
житься около нас, часто присаживаясь на ветки деревьев. Несколько раз 
приходи.лось видеть этих птиц сидящими на вершинах елей. 

Большой улит в пойме р. Соби является сравнительно редкой птицей. 
Достаточно сказать, что за весь период полевых работ было встречено не 
более 15 улитов. В верховьях реки в районе станций Красный Камень 
и Собь улиты были встречены в начале августа Н. Н. Даниловым (1959). 

Добытый нами 26 июля большой улит оказался взрослым самцом. Ве
сил он 150,0 г. 

Фифи (Tringa glareola "L.). Молодая летная птица встречена на берегу 
р. Соби (стан Тушгорт) 7 августа. По весу она мало отличалась от взрос
лой (67,5 г). В районе среднего и нижнего течения реки фифи-обычная 
гнездящаяся птица. На всем протяжении маршрута мы встречали этих 
куликов по берегам небольтих глухих лесных озер, во множестве раз
бросанных по поii:ме реки. В верхнем течении реки (ст. Красный Камень) 
фифи встречались редко. 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis dominicus Miill.). 14 августа два экзем
пляра (из стайки в 10 птиц) добыты нами на тундряном плато между двумя 
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сопками, расположенными против ст. Красный Камень на высоте около 
300 .м над ур. м. По-видимому, птицы были пролетными, так как раньше 
в этом районе ржанки ни разу нам не встречались. Самка ржанки весила 
128,0 г. Вес другой птицы (пол не определен) равнялся 105,0 г. Птицы очень 
доверчивы. После выстрела ржанки перелетали не далее чем на 80-100 .м 
и снова подпускали к себе на близкое расстояние. 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricarius L.). В начале августа золоти
стые ржанки регулярно прилетали кормиться на пекрытый мелкой галь
кой небольшой островок реки (против охотничьей избушки Тушвож). Пти
цы были настолько сторожкими, что не подпускали даже на верный выст
рел из винтовки. Чтобы добыть ржанок, мы соорудили на месте их кормеж
ки шалаш из веток, но он был очень заметен на острове, абсолютно лишен
ном растительности. Очевидно, поэтому ржанки перестали его посещать. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus L.). В районе ст. Красный Ка
мень на лесистом склоне горы (250 .м над ур. м.) 15 августа убита молодая 
обыкновенная кукушка. Птица уже довольно хорошо летала. Обнаружена 
она была в густом подлеске, благодаря писку мелких птиц, которые неот
ступно преследовали перелетавшую с ветки на ветку кукушку. Весила она 
78,0 г. Несколько раньше нafd удалось добыть обыкновенную кукушку 
в районе нижнего течения р. Соби (вес ее равнялся 121;0 г). Птица была 
поднята с земли в редком еловом лесу. При вскрытии желудка оказалось, 
что он целиком заполнен ягодами - брусникой и голубикой. 

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus L.). Для поймы р. Соби является 
обычной птицей, но высокой численности не достигает. 29 июля взрослый 
самец трехпалого д,ятла весом в 65,5 г был добыт в 35 к.м выше устья реки. 
Обнаружить его уДалось в тальниковых зарослях на берегу небольшого 
притока р. Соби. 1 августа в этом же месте убита молодая летная самка 
дятла. Весила она 62,2 г. 

Следы деятельности дятлов в пойме реки нам приходилось встречать 
довольно часто. 

Чеrлок (Hypotriorchis subbuteo L.). Судя по количеству птиц этого вида, 
встреченных нами за время экспедиции, в долине р. Соби чеглока следует 
считать немногочисленной птицей (добыто всего два экземпляра). Обе птицы 
оказались взрослыми самцами. Один из чеглоков, добытый 19 июля, ве
сил 215,0 г. Вес другого, убитого 29 августа, равнялся 225,0 г. 

Дербник (Aesalon columbarius L.). По сравнению с предыдущим видом, 
дербник более многочислен в обследованном районе. Одна взрослая птица 
добыта 14 августа в среднем течении реки (вес ее составлял 200,0 г). 

Как указывает Н. Н. Данилов, дербник является самым многочислен
ным хищником в верховьях р. Соби. Около ст. Собь им было найдено 
гнездо дербника на вершине отдельно стоящей лиственницы. 

Обыкновенная пустельга (Cerchneis tinnunculus L.). У подножия сопки 
против ст. Красный Камень 20 августа обнаружен выводок пустельги 
(2 взрослых и 3 молодых птицы). Птицы держались на большой лесной по
ляне. Потревоженные, они поднимались к вершине сопки, где их часто 
можно было видеть сидящими на каменистых россыпях. Пустельги были 
очень осторожны, поэтому нам не удалось добыть ни одного экземпляра 
этой птицы. В 1958 году Н. Н. Данилов в этом же районе встретил самца 
пустельги. 

Пустельгу в обследованном районе следует отнести к числу редких птиц. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla L.) Наибольшей численности до

стигает в районе среднего течения р. Соби. На протяжении 25 к.м выше 
~тана Тушгорт встречено четыре гнезда этого хищника. Два из них распо
лагались на сравнительно высоких лиственницах, растущих на лесистых 

островах реки. Остальные виденные нами гнезда были сооружены птицами 
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также на лиственницах, возвышающихся среди леса в 30-50 .м от берега. 
При приближении человека к дереву, на котором располагалось гнездо, 
13зрослые птицы покидали его и начинали кружиться высоко в воздухе. 

Даже в тех случаях, когда удавалось добраться до гнезда, птицы не де
лали попыток защищать птенцов. Под гнездами обнаружены скелеты рыб, 
1юсти уток и перья вороны. 6 августа птенцы орлана были еще нелетными, 
хотя размер их приближался к размеру взрослых птиц. 

В верховьях р. Соби орлан-белохвост нами не встречен. 
Полевой лунь (Circus cyaneus L.). Самца полевого луня нам удалось 

видеть парящим над лесистым склоном сопки в районе ст. Красный Камень. 
Сизо-серое оперение птицы четко выделялось на фоне темного елового леса, 
поэтому не приходилось сомневаться в том, что это был самец. 

Трех молодых полевых луней близ ст. Собь встретил Н. Н. Данилов 
{1959), но это не дает основания считать луня в данном районе гнездящейся 
птицей. 

На нижней Соби в начале августа мы видели самку луня, низко летящую 
яад пологим берегом реки. 

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis L.). Молодая птица была добыта 
29 августа на берегу р. Соби в районе ст. Подгорная. Ястреб поднялся 
с земли в тот момент, когда мы подплывали на лодке к стайке чирков-сви
стунков, сидящих около берега. Несколько раньше (в начале августа) нам 
пришлось видеть преследующего ворону тетеревятника. Птицы с молние
носной быстротой и изумительной ловкостью носились среди деревьев. Не
смотря на упорное преследование, ястребу не удалось поймать ворону. 

Ястребиная сова (Surnia ulula L.) В первых числах августа один из 
участников экспедиции видел ястребиную сову на вершине сухого дерева 
близ стана Тушгарт. Ястребиную сову в обследованном районе можно от
нести к числу редких птиц. 

Буроголоная гаичка (Penthestes cinctus Bodd.). В районе ст. Красный 
Камень выводки этих птиц были встречены нами четыре раза. Синицы пред
почитали придерживаться опушек лесных полян по склонам холмов, но не 

избегали и густых ельников. 16 августа добыто три взрослых гаички на 
обочине лесной дороги (вес птиц равнялся 12,3; 12,55; 13,5 г). Спустя че
тыре дня, на этом же месте убита молодая летная буроголован гаичка, ко
торая по размеру не отличалась от взрослых птиц (13,7 г). 

На гнездование этого вида близ ст. Красный Камень указывает 
Н. Н. Данилов (1959). 20 и 21 августа 1958 г. он встретил в этом районе 
три выводка гаичек. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilis L.). В верховьях р. Соби яв
ляется обыкновенным гнездящимся видом. Три экземпляра пеначек добыты 
15 августа в кустарниковых зарослях на высоте 300 .м. На склонах холмов 
чаще всего этих птиц удавалось встречать в ивняках по берегам ручьев. 
24 августа убита молодая летная птица весом 8,9 г. 

По данным Данилова (1959 г.), начало отлета пеночек-весничек в районе 
ст. Собь приходится на 20 августа. Резкое снижение численности этого вида 
во всех биотопах мы отмечали 25 августа. В районах среднего и нижнего 
течения р. Соби веснички столь же многочисленны, как и в верховьях 
реки. В последних числах августа в низовьях реки еще довольно часто по
падались пролетные стайки этих птиц. Эго дает право предположить, что 
перелет пеночек-весничек с Полярного Урала первоначально идет в вос
точном направлении вдоль поймы р. Соби. 

Пеночка-таловка (Acatithopneuste borealis Blas.). В пойме р. Соби очень 
многочисленный Гнездящийся вид. В верховьях реки пеночки-таловки 
встречались нам гораздо чаще, чем веснички. Держались эти птицы везде, 
начиная от вершин холмов, поросших кустарниками, и до болотистых ни-
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эин в пойме реки. Несколько таловек нам удалось добыть на склоне хол
ма, почти лишенном древесной растительности (300 .м над ур. м.). 

12-14 августа признаков отлета пенечек-таловок еще не было заметно. 
Но уже с 20-го числа их численность заметно снизилась. Последняя пеноч· 
ка (взрослый самец) добыта нами 25 августа. Эту дату можно ориентиро
вочно считать концом осеннего пролета пенечек-таловок в районе ст. 
Красный Камень. 

Овсянка-крошка (Chrysophrys pusilla Pall.). Из всех встреченных нами 
птиц отряда воробьиных овсянка-крошка является наиболее многочислен
ным видом. Эта подвижная, почти не боящаяся человека, птица встреча
лась нами во всех биотопах, за исключением каменистой горной тундры и 
каменистых россыпей. В лесу овсянка-крошка обитала везде, где имелся 
кустарниковый подлесок. Очень часто приходилось видеть этих птиц про
ворно бегающими по земле среди густого кустарника. В наиболее типич
ных для этого вида биотопах (зарослях ивняка, лиственничном редколесье) 
своеобразная песня овсянки-крошки служила фоном для всех остальных 
птичьих голосов. Одинаково высокой численность овсянок была как в вер
ховьях· р. Соби, так и в ее нижнем течении. 

С 13 по 18 августа в районе ст. Красный Камень численность овсянок
крошек, судя по количес.тву встреченных за день птиц, оставалась на одном 

уровне. Начиная же с 22 августа, этот вид стал встречаться реже, а после 
25-го числа птицы попадались лишь единичными экземплярами. Наблю
дения позволяют считать 22 августа началом отлета овсянок-крошек в рай
оне верховьев р. Соби. Добытые нами 20 августа молодые летные овсянки 
не отличались по размеру от взрослых птиц. Средний вес молодых птиц 
равнялся 14,2 г, средний вес взрослых- 14,1 г. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis L.) 22 августа на горном плато (800 .м 
над ур. м. ) неподалеку от вершин:q1 горы Рай-Из были встречены две луноч
ки. Птицы поднялись от нас в 30 шагах и переместились метров на 100-
150. Вторично найти их не удалось. Осенний пролет луночек в районе ст. 
Красный Камень сбычно начинается значительно позже, что дает основа
ние вы,сказать предположение о гнездовании этого вида в горных тундрах 

Полярного Урала. Об этом свидетельствуют также данные, полученные от 
работников метеостанции «Рай-Из». По их словам, луночки в районе стан
ции встречаются в течение всего лета. 

Синехвостка (Tarsiger cyanurus Pa\l.). 13 августа нам удалось добыть 
взрослую синехвоетку в районе ст. Красный Камень. Птица была убита 
в густом ивняке на склоне горы (150 .м над ур. м.). В этом месте мы видели 
еще двух синехвоеток (по-видимому, молодых), но из-за чрезвычайной 
осторожности птиц добыть их не удалось. Птицы держались в кустарнике 
почти у самой земли, часто переЛЕтая с ветки на ветку. При этом они изда
вали резкие отрывистые звуки, которые очень напоминали «чак, чаю> ва

ракушки. Судя по направлению этих звуков, синехвоетки переместились 
из зарослей ивняка в густой ельник. Сумерки, царившие под плотно сом
кнутыми кронами ельника, даже днем, значительно затрудJJяли поиски 

птиц. Спустя два дня, но уже в другом месте, нам посчастливилось встре
тить еще один выводок синехвостск. Единственная птица, которая была 
убита из этого выводка, оказалась молодым самцом. На этот раз к сине
хвосткам удалось подебраться очень близко (3-5 .м). Пссле выстрела птицы 
отлетели метров на 50 вниз по склону горы, но найти их еще раз мы не 
смогли. 

В районе нижнего и среднего течения р. Ссби синехвоетки нами не 
встречены ни разу, так же как не встречены они и в пойме реки, в ее 
верховьях. Все птицы, которых нам удалось видЕТь или слышать в районе 
ст. Красный Камень, обитали не ниже 150 .м над ур. м. 
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Есть основания предполагать, что синехвостка гнездится близ ст. Крас
ный Камень. 

Дрозд-белiJбровик (Turdus musicus L.). М'Jлодой дрозд-белобровик (са
мец) добыт 15 августа на вершине невысокой сопки, поросшей кустарни
ком (ст. Красный Камень). В этом районе белобровиков нам удавалось 
видеть довольно часто, но они были очень осторожны и не подпускали 
на верный выстрел. 26 августа в этом же месте был убит взрослый дрозд. 
После 26 августа численность птиц заметно снизилась (по-видимому, на
чался от.лет). В конце лета за целый день с трудом можно было отыскать 
двух-трех белобровиков. 

В низовьях реки и в ее среднем течении дрозд-белобровик является 
обычной птицей не менее многочисленной, чем в районе Полярного Урала. 

Добытый нами взрослый дрозд был уже riерелинявшим. Вес молодого 
белобровяка равнялся 75,0, взрослого- 66,7 г. 

Дрозд-рябинник (Turdus pilaris L.). Н. Н. Данилов (1959) указывает, 
что в районе ст. Собь рябинник является многочисленным видом. Нам близ 
ст. Красный Камень не приходилось встречать этих птиц в большом коли
честве. Во всяком случае, численность рябинника была значительно ниже, 
чем численность белобровика. Это, возможно, объясняется поздним вре
менем наших работ и ранним отлетом рябинника (по сравнению с бе.тюбро
виком). 

В отличие отбелобровиков, предпочитавшихдержаться на лесистых скло-
нах холмов, рябицники чаще всего встречались нам в березовом криволесье 
и зарослях ивняка по берегам р. Соби и ее притоков. 

Варакушка (Cyanosyl via svecica L.). Является обычной гнездящейся 
птицей на всем протяжении поймы р. Соби. В районе ст. Красный Камень 
варакушка встречалась как в низинных участках поймы, так и у верхней 
кромки леса (250-300 .м над ур. м.), а отдельные особи этого вида про
никали еще выше, до лишенных древесной растительности каменистых рос
сыпей. 

До 16 августа варакушки на Полярном Урале встречались нам довольно 
часто, но уже после 20-го численность их заметно сократилась, что можно 
было объяснить началом осенней миграции. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata L.). Взрослый черноголовый че
кан найден на территории пос. Красный Камень в середине августа. В го
рах чеканов нам не удавалось встретить ни разу. Этот вид в верховьях 
р. Соби может считаться редким и, по-видимому, только залетным. 

Каменка (Oenanthe oenanthe L.). Для кам~нистых россыпей Полярного 
Урала каменка является наиболее многочисленной гнездящейся птицей. 
В каменистой же горной тундре она уступает по численности лишь луго
вому коньку. Нам приходилось встречать каменок как в нижнем поясе 
каменистых россыпей, так и на каменистых вершинах сопок. Правда, те 
вершины, которые были обследованы, не превышали 400 .м. Нам не уда
лось выяснить вопрос, поднимается ли каменка до высших точек горного 

массива Рай-Из (1100 .м). М'Jжно лишь предполагать, что она обитает и там, 
так как на склоне этой горы на высоте 800 .м каменки встречались нам до
вольно часто. 

С 12 по 20 августа каменки держались преимущественно выводками. 
Вопреки ожиданию, большинство птиц оказалисh очень осторожными и 
редко подпускали к себе ближе чем на 20-30 .м. Однако были случаи, 
когда некоторые особи вели себя очень доверчиво. По-видимому, это были 
молодые, отбившиеся от выводков. 

Начиная с 23 августа, стало заметным формирование стай каменок. 
Сначала это были стаи из 2-3 объединившихся выводков, но уже в конце 
месяца можно было встретить вместе до 30 птиц. Следует заметить, что ни 
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<Jдной каменки нам не удалось видеть в долине реки около ст. Красный 
Камень. 

За 20 дней августа добыто 39 птиц (29 молодых и 10 взрослых). Уже 
12 августа молодые каменки по весу и размеру не отличались от взрослых. 

В среднем и нижнем течении р. Соби эти птицы встречались нам очень 
редко. . 

Свиристель (Bombycilla garrulus L.). Выводок свиристелей из семи 
птиц найден в нижнем течении р. Соби (близ охотничьей избушки Туш
вож). Птицы держались в прибрежных тальниково-березовых зарослях. 
Добытый взрослый самец весил 58,5 г, вес молодых самок равнялся 49,5 
и 51,25 г. 

В верховьях реки свиристели не встречены. В районе среднего течения 
р. Соби мы видели несколько этих птиц, летящих вдоль берега, но из-за 
дальности расстояния возможна ошибка в определении. 

Сорокопут большой (Lanius excubltor L.). Н. Н. Данилов (1959) указы
вает на возможность гнездования сорокопута в верховьях р. Соби. Две 
этих птицы встречены им 20 августа в пойме реки у ст. Красный Камень. 
Нам в этом районе также удалось добыть большого сорокопута (взрослую 
-самку весом 66,6 г). Птица была убита 25 августа в густых тальниковых 
зарослях около берега реки. Сорокопута .в обследованном районе можно 
·считать редкой птицей. 

Щур (Pinicola enucleator L.) На Полярном Урале гнездится, однако 
-большой численности не достигает. Встречался в елово-лиственничном 
лесу на ~клонах сопок. Взрослый щур добыт 14 августа около ст. Крас
ный Камень. В нижнем и среднем течении р. Соби обычен, но не много
числен. 

Юрок (Fringilla montifringilla L.). Юрок является одним из многочислен
ных видов в долине р. Соби. В верховьях реки эту птицу можно было 
встретить и в кустарниках горной тундры, и в низинных участках поймы. 
С 10 по 15 августа численность юрка во всех биотопах была еще высокой, 
но уже после 22-го птицы встречались лишь единичными экземплярами. 
Последний юрок добыт нами 24 августа в листвеJ.Iничном редколесье на 
высоте 250 м над ур. м. 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea L.) Чечетка обычна по всей 
пойме р. Соби, но наибольшей численности достигает в верховьях реки. 
Наши работы в районе ст. Красный Камень совпали с началом осенних ко
чевок этих птиц. 12 августа молодая и взрослая чечетки были добыты на 
склоне холма в редком лиственничном лесу у верхнего его пред:-ла. После 
15 августа чечеток стало заметно меньше, но отдельные экземпляры встре
чались до конца месяца. 23 августа удалось отстрелять двух чечеток (мо
лодую и взрослую), почти равных по весу (12,75 и 12,65 г). 

Конек луговой (Anthus pratensis L.) В моховой, травянистой, кустарни
ковой и каменистой тундрах Полярного Урала луговой конек является едва 
ли не самой многочисленной птицей. С 13 по 18 августа коньки держались 
преимущественно выводками, но уже начиная с 20-го числа этого месяца 
нам удавалось видеть стаи этих птиц в 30-40 штук. Чаще всего луго
вых коньков можно было встретить на границе между кустарниковой и 
травянистой тундрами, а также на каменистых склонах сопок. Коньки 
-были менее осторожными, чем каменки, но' тем не менее не всегда под
пускали к себе на верный дробовой выстрел. В каменистой тундре горного 
массива Рай-Из на высоте 800 м над ур. м. численность лугового конька 
6ыла значительно ниже, нежели на соседних, сравнительно невысоких го
рах. 22 августа близ метеостанции «Рай-из» нами встречено всего около де
сятка коньков, из которых один был убит. Возможно, что с более возвы
шенных участков Полярного Урала отлет этих птиц начинается несколько 
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раньше. Луговые коньки в конце августа были многочисленны не только 
в горах, но и в пойме реки. Нередко нам приходилось выпугивать их из 
высокой травы даже в самом пос. Красный Камень. 

Белая трясогузка (Motacilla alba L.). В низовьях р. Соби это обычный 
гнездящийся вид. В районе среднего течения реки численность белых тря
согузок несколько ниже. Наибольшее же количество этих птиц обитает 
в верховьях р. Соби. Во всех обследованных районах выводки трясогузок 
концентриравались преимущественно вокруг поселков и отдельных охот

ничьих избушек. До 15 августа птицы держались выводками. Лишь в на
чале третьей декады августа на галечниках по берегам реки стали появлять
ся стайки трясогузок в несколько десятков птиц. Начало отлета белых 
трясогузок отмечено 25 августа. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunst.). Найдена лишь в верховьях 
р. Соби. Добыча нескольких молодых горных трясогузок задолго до начала 
-осеннего пролета говорит за то, что этот вид гнездится в районе ст. Крас
ный Камень. Горная трясогузка значительно уступает по численности бе
лой. В районе среднего течения реки горные трясогузки попадались лишь 
единичными экземплярами, а в низовьях р. Соби не встречены ни разу. 

Наши наблюдения подтверждают данные Л. А. Портенко (1937) об ис
ключительной осторожности горных трясогузок. 

Желтая трясогузка (Budytes flavus (L.). Многочисленна в устье р. Соби. 
В среднем течении встречается значительно реже. В верховьях же нам уда
лось видеть всего несколько птиц этого вида. Данные Н. Н. Данилова 
(1959) также свидетельствуют о малой численности желтой трясогузки 
у ст. Красный Камень. Им в районе ст. Собь на травянистом болоте добыта 
всего одна самка желтой трясогузки (21 августа). 

Желтоголовая трясогузка (Budytes citreola Pall.). В низовьях р. Соби 
явно уступает по численности предыдущему виду. В среднем и верхнем те
ченйи реки нами не найдена. 

Завирушка сибирская (Prunella montanella Ра\1.). Завирушку сибир
скую в долине р. Ссби можно считать редкой птицей. Близ ст. Красный 
Камень 14 августа добыто 3 взрослых завирушки. Еще 2 взрослые птицы 
отстреляны 22 августа. Все встреченные завирушки держались одиночками 
в непосредственной близости от горного ручья, протекающего по склону 
холма покрытого елово-лиственничным лесом (250-300 м над ур. м.). 
Заросли ивняка с плотно сомкнутыми кронами образовывали вдоль ручья 
сырой, темный туннель. Завирушек чаще всего можно было видеть сидя
щими в этом туннеле на пекрытых мхом камнях или пролетающими вдоль 

него невысока над землей. Обычно птицы подпускали к себе на довольно 
близкое расстояние, но, несколько раз потревоженные, становились очень 
осторожными. 

Две молодые завирушки найдены Н. Н. Даниловым (1959) 13 августа 
1958 г. в березовом криволесье близ ст. Собь, что дает основание считать 
этот вид гнездящимся в верховьях реки. 

Скворец (Sturnus vulgaris L.). Несколько пар гнездились в пос. Кат
равож (устье р. Соби). 

К перечисленным видам птиц, встреченным нами в псйме р. Ссби, сле
дует добавить еще несколько видов, которые найде1-:ы Н. Н. Даниловым 
(1959) в верховьях реки. Близ ст. Ссбь им обнаружены 3 гнездящиеся пары 
мохноногих канюков (Buteo lagopus Pontopp.). Рядом с канюками гнез
дилась пара сапсанов (Falco peregrinus Tunst.). В пойме р. Ссби у ст. 
Красный Камень 20 августа 1958 г. были дсбыты молодей бЕкас (Capella 
gallinago L.) и молодой гаршнеп (Lymnocryptes minimus Briinn.). В ело
вом лесу у ст. Красный Камень в начале третьей декады августа М. Н. Да
нилов встретил большого пестрого дятла (Dryobates major L.) и снегиря 
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(Pyrrhula pyrrhula L.). В горной тундре и на лугах по р. Соби держались 
краснозобые коньки (Anthus cervina Pall.). В районе ст. Собь в лиственнич
ном редколесье найдены 3 молодых особи камышовки-барсучка (Acrocep" 
halus schoenobaenus) и чернозобые дрозды (Turdus ruficollis Pall.). 

Таким образом, в долине р. Соби, по литературным и нашим данным 
обитает 69 видов птиц. Несомненно, что дальнейшие исследования внесут 
существенные дополнения в приведенный список птиц. Будучи в этом уве
ренными, мы рассматриваем настоящую работу лишь как первую по
пытку изучения ориитофауны мало исследованных мест Полярного Урала 
и Западной Сибири. 
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АК:АДЕМИЯ Н А У К: с с с р 

УРАльекии ФИЛИАЛ 

выл. 38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

л. н. давРинекии 

ЗАМЕТКИ ПО ФАУНЕ ПТИЦ ДОЛИНЬI Р. ХАДЬIТЬI 

(ЮЖНЬiй ЯМАЛ) 

Благодаря работам О. Финша (Финш и Брэм, 1882), К:. М. Дерюгина 
(1898), В. Бианки (1909), Б. М. Житкова (1909, 1913), И. Н. Шухова 
(1914, 1915, 1929) и А. С. Шостака (1921, 1921а), мы имеем некоторое 
представление о фауне птиц п-ва Ямал. Однако работы этих исследовате
лей не охватывали целиком всей территории Ямала. До сего времени 
имеются районы, в которых орнитологических исследований вообще не 
проводилось. К: таким следует отнести и долину р. Хадыты, где в течение 
двух летних полевых сезонов (1958-1959 гг.) мы собирали материал по 
фауне птиц (в период с июля по сентябрь). 

Р. Хадыта берет свое начало из озер, расположенных на широте 67"' 
с. ш. и впадает в р. Обь близ пос. Ямбура. Общая протяженность peкrn 
около 150 к.м. Пойма р. Хадыты в районе нижнего и среднего течения по
крыта лесом, который состоит из лиственницы, ели и березы. Приблизи
тельна на широте фактории Харвота из состава древостоя выпадает ель .. 
Далее к северу лес состоит исключительно из лиственницы. Ширина лесной 
полосы в среднем равна 2 к.м, но .в отдельных местах она достигает 4-5 к.м. 
Хадытинский лес не имеет связи с общим массивом северной тайги и 
представляет собой изолированный лесной остров среди южноямальскоw 
тундры. Наличие больших завалов леса и пней в тундре, прилежащей 
к пойме реки, позволяет предполагать, что прежде хадытинский лес зани
мал значительно большую площадь. 

Обследованный район интересен в том отношении, что на его терри
тории в непосредственной близости друг от друга ·обитают как типичные 
таеЖные виды, так и представители арктического орнитокомплекса. Близ 
фактории Харвота (67° с. ш.) в течение дня можно встретить белолобую 
казарку и трехпалого дятла, поморника и белокрылого клеста, пуночку 
и снегиря. 

Основной целью наших работ был сбор материала по интерьеру птиц субарк
тических популяций. Фаунистические же наблюдения проводились попут
но, поэтому данные, приведеиные в статье, следует считать .предваритель

ными, требующими уточнения. 
Ниже приводится перечень птиц хадытинского леса и даются некоторые 

сведения по их биологии. 
Чирок-свистунок (Querquedula crecca L.). Обычен в пойме р. Хадыты 

от пас. Ямбура до фактории Харвота. Есть основания nредполагать, что 
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этот вид гнездится и выше фактории Харвота вплоть до истоков реки, 
но большой численности в верховьях реки чирок-свистунок не дости
гает. 

В середине июля выводки чирков чаще всего встречались нам на не
больших лесных озерах и мелководных притоках реки. Количество птен
цов в выводках не превышало 8 (обычно 5-7). Во второй половине ав
густа было заметно перемещение еще нелетных чирков с пойменных озер 
на реку. · 

Близ фактории Харвота 19 июля добыто 2 птенца весом в 96,8 и 77,4 г. 
Три нелетных чирка-свистунка приблизительно такого же веса были от
стреляны 2 августа (т. е. спустя 14 дней) около фактории Хадыта. В то 
же время нам часто встречались гораздо более крупные птенцы весом от 
135,0 до 235,0 г. 

Вес взрослых чирков-свистунков, добытых в начале августа, колебался 
·ОТ 223,3 до 360,0 г (средний вес 5 птиц равнялся 278,8 г). 

Свиязь (Anas penelope L.). В районе среднего течения р. Хадыты свиязь 
является редкой птицей. В устье реки обычна. Довольно часто нам прихо
дилось встречать выводки этих птиц и на лесных озерах около фактории 
Хадыта. 

Большинство нелетных птенцов 11 августа весило около 400,0 г. Однако 
в этот же день добыты птенцы значите,(lьно меньшие по размерам (270,0 г). 

Шилохиость (Anas acuta L.). В среднем течении р. Хадыты шилохвость 
является обычной гнездящейся птицей. В низовьях реки достигает высо
кой численности. Держится преимущественно н;а зарастающих лесных озе
рах. 21 июля близ фактории Харвота было найдено гнездо шилохвости 
с только что вылупившимиен утятами. Гнездо помещалось на сухом берегу 
небольшого озера в 20-30 .м от воды. Однодневные птенцы весили около 
25,0 г. Следует отметить, что спустя четыре дня (несколько южнее фактории 
Харвота) добыт птенец весом 355,0 г. 

В районе фактории Хадыта с 8 по 11 августа на двух соседних поймен
ных озерах встречено четыре выводка шилохвостей, птенцы которых зна
чительно отличались по размерам. Птенцы первого выводка весили в сред
нем 172,2, второго - 395,0, третьего - 620,0 и, наконец, четвертого -
800,0 г. Столь значительная разница в размерах почти одновременно до
бытых птиц из разных выводков свидетельствует о растянутом периоде 
размножения у шилохвости. 

Морская чернеть (Nyroca m,arila L.). В обследованном районе морская 
чернеть сравнительно редкая птица. За все время полевых работ нам уда
лось добыть лишь один экземпляр этой птицы (самку, весом 870,0 г). 
27 июля в районе фактории Харвота было найдено гнездо морской чернети 
с двумя насиженными яйцами. Гнездо располагалось около пня листвен
ницы в 2 м от берега лесного озера. 

Чернеть хохлатая (Nyroca fuligula L.). В пойме р. Хадыты обычная, но 
немногочисленная птица. Большинство чернетей встречено близ фактории 
Хадыта. В районе фактории Харвота (67° с. ш.) чернеть хохлатая стано
вится уже редкой. Несколько птиц обнаружено у северной границы леса. 
В долине р. Хадыты гнездовой стацией чернети являются неглубокне лес
вые озера, расположенные в непосредственной близости от русла реки, 
причем птицы предпочитают гнездиться на водоемах с обильной водной 
растительностью. 

В 1958 г: в районе фактории Хадыта с 9 по 11 августа нами были до
быты нелетные птенцы чернетей из трех различных выводков. В каждом 
из них птенцы мало отличались по весу друг от друга, средний вес птен
цов первого выводка равнялся 46,2; второго - 203,0; а третьего - 350,0 г. 
Столь большая разница в среднем весе птеццов из различных выводков 
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указывает на растянутый период размножения, даже у птиц, обитающих 
в одном, сравнительно небольшом, районе. 

Наблюдения, проведеиные в 1959 г., также свидетельствуют о растя
нутом периоде размножения у птиц рассматриваемого вида. В течение 
7 дней (с 5 по 11 августа) в районе фактории Хадыта было отстреляно 
11 птенцов чернети хохлатой из четырех различных выводков, обитавших 
на одном большом озере. Птенцы из этих выводков значительно отличались 
по размеру, а следовательно, и по возрасту (средний вес птенцов первого 
вьiводка равнялся 266,3 г; второго 186,3; третьего 113,6 и четвертого 89,2 г). 
Двумя неделями раньше близ фактории Харвота были добыты 3 птенца 
чернети, весившие в среднем 112,5 г. 

Все встреченные нами взрослые птицы оказались самками. Самцы, ви
димо, отлетели на линьку. 

Крохаль длинноносый (Mergus merganser L.). Сравнительно редкий вид. 
Единственная добытая на р. Пояседаяхе птица весила 620,0 г. Еще не
сколько длинноносых крохалей видели участники экспедиции в районе сред
него течения р .. Хадыты. Птицы обычно держались на обширных лесных 
озерах. 

Луток (Mergellus albellus L.). Наибольшей ч.ислснности достигает 
в среднем течении р. Хадыты. Гнездовыми стациями являются небольшие 
лесные водоемы с обильной водной растительностью. 31 июля птенцы лут
ка были еще нелетными и весили в среднем 169,0 г. Средний вес птенцов, 
добытых спустя десять дней, равнялся 293,0 г. 

Морянка (Clangula hyemalis L.). В обследованном районе обычная, но 
немногочисленная птица. Излюбленными стациями являются тундровые 
озера. В окрестностях фактории Хадыта 11 августа 1958 г. добыты взрос
лые птицы (619,5; 500,0 г) и один нелетный птенец (237,7 г.). В конце сен
тября морянки часто встречались около пос. Ямбура. 

В лишайниковой тундре в 200 .м от ближайшего озера 10 июля 1959 г. 
было найдено гнездо морянки с шестью насиженными яйцами. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.). В обследованном районе гнездится. 
Выводки этих птиц встречались как на глухих лесных озерах, так и на реке. 
18 июля около фактории Харвота добыт птенец весом 149,0 г. 2 августа на 
зарастающем лесном озере, берега которого густо пораели кустарником. 
было встречено несколько линяющих лебедей. Птицы держались на сухом 
берегу озера. В высокой траве ими было протоптано множество троп, кру
гом опоясывающих озеро. Тропы были настолько хорошо выражены, что 
мы вначале приняли их за переходы крупных млекопитающих. 

В районе среднего течения реки удалось добыть 4 взрослых птицы (одну 
самку и трех самцов). Самка весила 5600,0 г. Вес самцов колебался от 
6200,0 до 7360,0 г. 

Белолобая казарка (Anser alblfrons Scop.). В среднем и верхнем тече
нии реки выводки белолобых казарок попадались нам довольно часто. Не
редко встречались группы до 14 птиц, состоящие из двух-трех объединен
ных выводков. 19 июля 1958 г. у северной границы леса добыт птенец ве
сом в 163,0 г. 24 июля в 30 к.м южнее этого места удалось обнаружить 
выводок казарок, состоящий из более крупных птенцов (от 450,0 до 500,0 г). 
При выводке находился линяющий самец. 

В 1959 г. выводки казарок нам удалось встретить дважды. Первый раз 
на р. Пояседаяхе (16 июля). второй- около фактории Харвота (19 июля). 
Птенцы первого выводка весили от 79,7 до 89,0 г, второго- в среднем 
около 500,0 г. При выводках находились как взрослые самки, так и самцы. 

Синьrа (Oidemia nigra L.). В обследованном районе синьга является мно• 
гочисленной птицей. Гнездится по берегам лесных озер. В найденном 
26 июля гнезде оказалось 6 яиц. Некоторые из них были уже .проклеваны 
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·птенцами. Средний вес птенцов, взятых из яйца за несколько часов до вы
.лупления, равнялся 39,2 г (от 38,1 до 40,7 г). 

Около фактории Хадыта 2 августа добыт нелетный птенец весом в 163,5 г, 
а 13 августа в этом же районе отстреляны 2 нелетных птенца, которые ве
сили в два раза больше (400,5-403,7 г). 

Гагара краснозобая (Colymbus stellatus Pontopp.). В долине р. Хадыты 
краснозобая гагара является редкой птицей. За два сезона полевых работ 
нами встречен всего один экземпляр (близ фактории Хадыта). Гагара дер
жалась на тундровом озере. Птицу удалось добыть. Вес ее равнялся 1860,0 г. 

Гагара чернозобая (Colymbus arcticus L.). По сравнению с предыдущим 
видом, более многочисленна. Почти на каждом обширном тундровом озере 
можно было встретить несколько пар чернозобых гагар. На лесных озерах 
эти птицы попадались нам значительно реже. 

В 3 к.м от фактории Харвота на тундровом озере 18 июля 1959 г. было 
найдено гнездо чернозобой гагары. Обнаружено оно по писку птенцов, 
Доносившемуся из пробитых с тупого конца яиц. Вынутые из яйца птенцы 
хорошо держались на воде и даже делали попытки нырять. Вес их равнялся 
52,4 <ь) и 50,6 г <~). · 

В литературе указывается, что вес чернозобой гагары колеблется в пре
делах 1,4-1,6 кг (Козлова, 1951). Вес добытых нами гагар значительно 
nревышал эти цифры (от 1,8 до 2,7 кг при среднем 2,35 кг). 

В начале осени гагары концентрируются в большом количестве на со
рах в устье р. Хадыты. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus L.). По литературным данным, 
северная граница распространения красношейной поганки по р. Оби огра
ничивается широтой пас. Березава (Козлова, 1951). Наши данные позво
ляют границу гнездовой области этого вида отодвинуть приблизительно 
на 700 к.м к северу. 

Выводок поганок встречен нами на лесном озере в 20 к.м севернее фак
тории Хадыта 25 июля 1959 г. Выводок состоял из трех птенцов, один из 
которых был добыт. Вес его равнялся 175,5 г. При выводке находилась 
самка. В пойме р. Хадыты красношейная поганка является редкой птицей 
и гнездится, по-видимому, не каждый год. В 1958 г. этиптицы в обследо
ванном районе не были встречены нами ни разу. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus alЬicilla L.). От фактории Хадыта до север
ной границы леса встречено 9 гнезд орлана-белохвоста. Гнезда не всегда 
строятся орланами в непосредственной близости от русла реки, поэтому, 
передвигаясь на лодке, мы не имели возможность провести их полный учет. 
Все гнезда, которые нам удалось видеть, располагались на старых лист
венницах (диаметр некоторых из них достигал 80 с.м). Лоток гнезда был 
настолько прочным, что свободно выдержИВ<\Л тяжесть человека. Высота 
расположения гнезд была такова, что они не выделялись над массивом 
леса. 

Среди найденных около гнезд остатков пищи 80% составляли скелеты 
рыб (налима, щекура) и лишь 20% приходилось на долю уток (шилохвости, 
чернети). 

У северной границы леса 24 июля 1958 г. найдено гнездо орлана, распо
ложенное на отдельно стоящей лиственнице в 130 .м от русла реки. В гнезде 
было три нелетных птенца, значительно различающихся по своим размерам 
(1400,0; 3300,0; 4300,0 г). 

В 1959 г. около охотничьей избушки (в 20 к.м севернее фактории Хадыта) 
обнаружено гнездо орлана с одним птенцом (самкой), вес которого равнялся 
4500,0 г. В желудке птенца оказались остатки молодой утки (по-видимому, 
чернети хохлатой). Взрослый орлан (самец), добытый в этом же районе, 
весил 3700,0 г. 
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ПOJJeвoii пунь (Circus cyaneus L.). Пара этих птиц (самка и самец) 
встречены у фактории Харвота 20 июля 1959 г. Вес самки равнялся 550,0, 
самца- 370,0 г. 

В желудках луней обнаружены перья мелких воробьиных и скорлупа 
утиных яиц. 

Сокол-сапсан (Falco peregrinus Tunst.). В нижнем и среднем течении 
р. Хадыты сапсаны встречались сравнительно редко. В указанном районе 
найдено всего одно гнездо этого сокола, расположенное на вершине лист
венницы. К северу же от фактории Харвота численность сапсана заметно 
возрастает. На участке поймы реки между факторией Харвота и северной 
границей леса обнаружено четыре гнезда. Все они были устроены на краю 
лишенного древесной растительности обрывистого берега высотой 20-50 м. 
Гнезда представляли собой небольшие углубления в земле, выложенные 
сухой травой, а некоторые из них вообще были лишены подстилки. 

У северной границы леса около гнезда 25 июля 1958 г. была убита взрос
лая самка (вес 1050,0 г). Наибольший из трех оказавшихся в гнезде птен
цов весил 113,0 г. Двумя днями раньше в районе фактории Харвота взят 
из гнезда нелетный птенец сапсана значительно большего размера (355,0 г). 
В следующем году гнездо близ фактории Харвота было вновь занято сап
санами. 

В гнезде 18 июля было обнаружено три птенца (d'36,1, ~ 60,3, ~ 72,2 г). 
Старых птиц удалось отJiовить при помощи капканов, расставленных около 
гнезда. Взрослая самка весила 1020,0, самец- 700,0 г. Как взрослые, так 
и молодые птицы были сильно заражены круглыми гельминтами. 

Основу пищи сапсана составляли мелкие и средней величины птицы. 
По нашим наблюдениям, наиболее излюбленным объектом охоты сапсанов 
были краснозобые коньки и чирки-свистунки. 

Кречет (Falco gyrfalco L.). За два года полевых работ в пойме р. Хадыты 
встречен всего два раза (в устье р. Пояседаяхи и близ фактории Хадыта). 

Дербник (Aesalon celumbarius L.). Самка дербника весом в 255,9 г до
быта близ фактории Харвота. По численности этот вид уступает всем осталь
ным встреченным нами хищным птицам, за исключением кречета, который 
еще менее многочислен. 

Ястребиная сова (Surnia ulula L.). Единственный экземпляр ястреби
ной совы добыт неподалеку от фактории Хадыта. По-видимому, в обследо
ванном районе эта птица не гнездится. 

Малый веретенник (Limesa lapponica L.). Два веретенника (самка и 
самец) добыты 10 июля на возвышенном участке тундры, примыкающем 
к р. Пояседаяхе. Судя по поведению птиц, можно было предположить, что 
они отводили нас от выводка. Птенцов найти не удалось. По всей вероят
ности, они были еще нелетными. 

Турухтан (Philomachus pugnax L.). На заболоченных участках поймы 
р. Хадыты турухтан является обычной гнездящейся птицей. В середине 
июля много нелетных птенцов попадалось в капканы, расставленные по 

берегам пойменных озер с целью отлова мышевидных грызунов. Птенцы 
турухтана, отловленные в одном месте и в одно время, значительно разли

чалясь по размерам. Например, 26 июля добыты птенцы весом 35,1 и 52,5 г. 
Первые молодые летные птицы были встречены в начале августа. Ос

новная же масса птиц поднялась на крыло к началу второй декады августа. 
ЗОJJотистая ржанка (Pluvialis apricarius). В районе среднего и верхнего 

течения р. Хадыты эту птицу следует отнести к числу обыкновенных. Боль
шинство встреченных особей держалось в сухой возвышенной тундре. Все 
птицы, добытые до 20 июля, оказались взрослыми. По-видимому, nтенцы 
ржанок в это время были еще нелетными. Средний вес равнялся 187,8 г 
(lim 175,0---'-210 г, n=9). 
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Щеголь (Tringa erythropus Pall.). Наиболее многочислен в нижнем те
чении р. Хадыты. Две птицы (взрослая и молодая) отстреляны в районе 
пос. Ямбура. Еще один щеголь встречен· в 20 км севернее фактории Хадыта. 
16 августа молодые птицы по размеру не отличались от взрослых. Выводки 
держались по илистым берегам мелководных озер. Часто можно было 
встретить этих птиц и на песчаных отмелях реки. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos L.). По сравнению с другими куликами, 
численность перевозчика в пойме р. Хадыты значительно ниже. Встре
чено всего пять птиц. Наиболее северной точкой, где найден перевозчик. 
является фактория Харвота (67° с. ш.). Добыча молодых, только что на
чинающих летать, Птиц указывает на гнездование этого вида в обследован
ном районе. 

Бекас обыкновенный (Capella gallinago L.). Взрослые и молодые птицы 
этого вида встречались нами от устья реки до фактории Харвота. Нигде 
высокой численности обыкновенный бекас не достигал. Чаще всего этих 
птиц можно было обнаружить на окраинах пойменных осоковых болот или 
на сырых участках опушек леса. 

Молодые птицы 30 июля уже хорошо летали. 
Бекас азиатский (Capella stenura Вр.). Наиболее северной точкой, где 

найден азиатский бекас, является фактория Харвота. В отличие от преды
дущего вида, эта птица предпочитает держаться в густых лесных зарослях. 

Наибольшее количество азиатских бекасов встречено нами в нижнем те
чении р. Хадыты. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus L.). Встречен около фак
торий Хадыта и Харвота, а также у северной границы леса. Высокой чис
ленности в пойме реки не достигает. Держится преимущественно на тунд
ровых озерах. Все добытые взрослые птицы оказались самцами. На реке 
близ фактории Хадыта 15 июля 1958 г. обнаружен выводок плавунчика, 
состоящий из четырех птенцов. При выводке находился самец. Птенцы ве
сили от 3,5 до 4,3 г. Вес взрослых птиц в среднем равнялся 29,2 г. 

Фифи (Tringa glareola L.). В пойме р. Хадыты является одним из самых 
многочисленных куликов. Гнездится по берегам мелководных лесных озер, 
с богатой водной растительностью. Одно гнездо найдено на высокой кочке 
среди заболоченного леса. Нами проележен до фактории Хадыта. По всей 
вероятности, гнездится и далее к северу вплоть до истоков реки. 

Птенцы 12 июля были еще нелетными. Основная масса молодняка под
нялась на крыло лишь к 27 июля, но и в это время встречались еще не
летные птенцы весом всего 15,0-20,0 г. 

Средний вес 28 взрослых птиц равнялся 59,7 г. 
Мородунка (Xenus cinereus Giild.). По численности несколько усту

пает предыдущему виду. В отличие от фифи, чаще встречался по берегам 
реки, где кормился у воды. Все найденные гнезда располагались открыто. 
на берегу реки. 

До конца июля летные птицы почти не встречались. Даже 29 июля нам 
приходилось добывать птенцов весом 15,0-19,0 г. Лишь к концу первой 
декады августа большинство молодняка поднялось на крыло. Средний вес 
взрослых птиц составлял 68,4 г. 

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus L.). В тундре близ 
фактории Хадыта 3 июля добыта взрослая самка короткохвостого помор
ника. По численности этот вид значительно уступает длиннохвостому по
морнику. 

Поморник длиннохвостый (Stercorarius longicaudus Vieill.). Обычная 
птица обследованного района, но распределение ее по прилежащим к 
р. Хадыте тундрам очень неравномЕрное. 

В устье р. Хадыты длиннохвостого поморника можно считать редкоЮ 
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птицей. В районе же среднего и верхнего течения реки численность его 
заметно увеличивается. · 

14 августа молодые поморники уже поднялись на крыло. Желудок и 
кишечник молодых птиц были целиком заполнены голубикой. Этой ягодой 
питались и взрослые птицы. 

Полярная крачка (Sterna paradisaea Pontopp.). Полярные крачки встре
чались нам на· всем nротяжении маршрута. С 10 по 20 июля в среднем 
течении р. Хадыты добыто 30 птиц. Все оказались взрослыми. Молодняк, 
очевидно, к этому времени еще не поднялся на крыло. 

В середине августа большое количество полярных крачек (как взрослых, 
так и молодых) концентрировалось на обширных сорах в устье реки (близ 
пос. Ямбура). 

Ниже приводятся наши данные о размерах и весе полярных крачек: 

Количество обследованных особей 
Вес тела, г 
Длина крыла, с.м • 
Длина хвоста, с.м 
Длина плюсны, с.м 
Длина клюва, с .м . 

Взрослые 
птицы 

23,0 
93,9 
26,7 
16,7 

1. 7 
3.1 

Молодые 
(летные) 
птицы 

7,0 
86,1 
23,1 
1 1 • 1 
1 ,8 
2,6 

Серебристая чайка (Larus argentatus Pontopp.). Наибольшее количе
ство этих птиц было встречено 18 августа на сорах в приустьевой части 
р. Хадыты. Значительно реже серебристые чайки попадались нам в районе 
среднего и верхнего течения реки, где они концентриравались на обширных 
тундровых водоемах. 

Средний вес взрослых птиц равнялся 826,9 г. Длина крыла составляла 
44,9 см, хвоста - 15,5 см, плюсны- 7,7 см, клюва - 5,5 см. 

Сизая чайка (Larus canus L.). Численность этого вида в нижнем тече
нии р. Хадыты несколько выше, чем предыдущего. Большинство птиц встре
чалось нам на тундровых озерах и на песчаных отмелях реки. 

Дятел трехпалый (Picoides tridactylus L.). С 4 по 8 августа два трехпа
лых дятла добыты в елово-лиственничном пойменном лесу в 20 км к се
веру от фактории Хадыта. Следы деятельности и дупла дятла можно было 
встретить по всей облесенной пойме реки вплоть до фактории Харвота. 
Дупла, как правило, были сделаны в гнилых стволах лиственниц на высоте 
3-4 м. Трехпалый дятел в обследованном районе является сравнительно 
редкой птицвй. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus L.). Кукушку в долине р. Ха
дыты можно отнести к числу очень редких птиц. За два сезона полевых 
работ нам не приходилось встречать взрослых птиц и лишь один раз 
(16 июля 1959 г.) удалось найти гнездо краснозобого конька, в котором 

был обнаружен птенец ( 6) кукушки. Гнездо располагалось на земле непо
далеку от р. Пояседаяхи (около 67° с. ш.). Вес птенца равнялся 68,1 г. 

Ворона (Corvus corone L.). 8 августа 1959 г. выводок этих птиц об
наружен в 20 км севернее фактории Хадыта. Вороны держались на берегу 
лесного озера. Молодые птицы по величине почти не отличались от взрос
лых. Вес добытой молодой вороны составлял 423,0 г. В пойме р. Хадыты 
ворона является редкой птицей. 

Чечетка (Acanthis flam11И!a L.). В долине реки является обычным гнез
дящимся видом. Чечетка попадалась нам почти во всех биотопах, но была 
наиболее многочисленна в тальниковых зарослях по берегам тундровых 
озер. В лесу чечетки придерживались полян и участков с разреженным дре
востоем, 
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Молодые летные птицы, добытые в период с 20 по 29 июля, лишь не
значительно отличались по весу от взрослых. Средний вес их составлял 
12,3 г (lim 10,4-14,7 г, n=9). Вес взрослых чечеток колебался от 10,5 до 
16,9 г при среднем значении 13,0 г (n=43). 

Юрок (Fringilla montifringilla L.). В пойме реки очень многочисленная 
птица. Проележен нами до северной границы леса. В начале августа юрки 
держались выводками. Взрослые птицы еще кормили птенцов. 

С 1 по 3 августа в месте впадения р. Пояседаяхи в р. Хадыту отстре
ляно 4 молодых летных юрка. Средний вес их равнялся 21,7 г. Взрослые 
птицы весили в среднем 21,9 г (lim 19,2-23,5 г, n= 11). 

Белокрылый клест (Loxia leucoptera Gm.). Две птицы (взрослая и мо
лодая летная) этого вида встречены 21 июля 1958 г. близ фактории Хар
вота (67° с. ш.). Клесты кормились на лиственнице. 

В облесенном участке долины р. Хадыты белокрылый клест- редкая 
птица. Гнездится, по-видимому, не каждый год. Вес взрослой птицы рав
нялся 30,0, молодой- 29,5 г. 

Щур (Pinicola enucleator L.). По облесенной пойме реки проележен 
до широты фактории Харвота. На всей обследованной территории щур яв
ляется обычной гнездящейся птицей. Встречался, как правило, в елово
лиственничных насаждениях. 

Около фактории Хадыта 3 августа была добыта молодая летная птица 
(27,7 г). Спустя четыре дня, в этом же месте отстреляно еще несколько 
молодых щуров. Вес их равнялся в среднем 41,8 г. Средний вес взрослых 
птиц равнялся 49,3 г. 

Как взрослые, так и молодые щуры были сильно заражены ленточными 
гельминтами. 

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.). Пара этих птиц обитала на берегу 
р. Хадыты около охотничьей избушки (20 к.м севернее фактории Хадыта). 
Самку снегиря удалось добыть. Весила она 31,6 г. 

В обследованном районе снегирь является редкой и, по всей вероят
ности, залетной птицей. 

Ласточка-береговушка (Riparia riparia L.). Три больших колонии (свыше 
60 пар) ласточек встречены на обрывистых берегах р. Хадыты (район 
фактории Хадыта, 10 км севернее реки Я:мтинояхи и близ фактории Хар
вота). Более мелкие колонии попадались значительно чаще. 

В раскопанных гнездах береговушек 16 июля 1958 г. оказались полные 
кладки (от 4 до 5 яиц). 9 августа (т. е. спустя 21 день) птенцы в этой коло
нии были уже летными. В 1959 г. полные кладки яиц у ласточек-берего
вушек были обнаружены нами значительно раньше (2 июля), а 20 июля 
нелетные птенцы по весу уже не отличались от взрослых. Таким обра
зом, сроки начала размножения у этого вида могут сдвигаться по годам 

в пределах 10-15 дней. 
Средний вес птенцов за несколько дней перед вылетом из гнезда равнялся 

17,1 г (от 14,3 до 19,8 г). Вылетевшие молодые ппщы весили 17,8 г. Вес 
взрослых ласточек-береговушек колебался от 14,0 до 19,4 г (средний вес 
16,1 г, n=8). 

Камышовая овсянка (Schoeniclus schoeniclus L.). Две взрослые камы
шовые овсянки были добыты 29 июля 1958 г. в зарослях тальника на бе
регу тундрового озера (около фактории Харвота). Еще одну овсянку уда
лось встретить у р. Пояседаяхи. Судя по количеству встреченных нами 
особей, камышовую овсянку в пойме р. Хадыты следует отнести к числу 
редких птиц. 

Овсянка-крошка (Chrysophrys pusilla Pall.). Одна из самых многочислен
ных птиц обследованного района. Численность овсянок снижается лишь 
у северной границы леса. Птицы встречались нам как в лесу, так и в ку-
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старниках по берегам тундровых озер. Несколько гнезд найдено около бе
рега реки в тальниковых зарослях (район фактории Харвота). 1:7 июля мо
лодые овсянки уже хорошо летали и по размеру не отличались от взрослых 

птиц. Однако в это же время встречено несколько нелетных птенцов этого 
вида. 

Средний вес взрослых овсянок равнялся 14,4 г (lim 9,7-16,0 г, n=32). 
Буроголоная гаичка (Penthestes cinctus Bodd.). Высокой численности 

в пойме р. Хадыты не достигает. В верховьях реки буроголовая гаичка от
сутствует. Четыре молодые летные птицы встречены в 20 к.м севернее фак
тории Хадыта. 

Краснозобый конек (Anthus cervina Pall.). Одна из многочисленных 
rнездящихся птиц обследованного района. Почти все встреченные нами 
коньки держались в тундре в непосредственной близости от кромки пой
менного леса. Значительно меньше птиц обитало в самом лесу, где они кон
центрировались на обширных полянах и рединах. Численность краснозо
бых коньков заметно увеличивается от устья реки к ее верховьям. Наи
большее количество этих птиц было встречено в тундре близ фактории Хар
вота. 

В конце июля коньки держались отдельными выводками. Все молодые 
птицы к этому времени были уже летными. Пять молодых краснозобых 
коньков, убитых в районе устья р. Пояседаяхи, весили в среднем 16,8 г 
(от 14,5 до 22,1 г). Тремя днями позже (19 июля) в районе фактории Хар
вота отстреляно еще две молодые птицы. Вес их был несколько ниже (10,8 
и 14,3 г). 

Средний вес взрослых самок равнялся 16,7, самцов- 20,0 г. 
Горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunst.). Две горные трясогузки 

добыты на берегу р. Хадыты в 20 к.м севернее фактории Хадыты. Обе птицы 
оказались самцами. Вес их равнялся 19,5 и 17,0 г. По-видимому, это были 
залетные птицы, так как за два сезона полевых работ в пойме реки больше 
нам ни разу не удалось встретить горных трясогузок. 

Желтая трясогузка (Budytes flauus L.). Проележена до северной гра
ницы леса. Возможно, что проникзет и далее к северу. Наиболее харак
терными местами обитания этой птицы в обследованном районе являются 
кустарниковые болота и опушки леса. В пойме р. Хадыты желтая трясо
гузка обычная, но немногочисленная птица. 

Белая трясогузка (Motacilla alba L.). По сравнению с предыдущим ви
дом, достигает значительно более высокой численности: Встречалась, как 
nравило, в непосредственной близости от реки. Найденные гнезда белой 
-трясогузки располагались на земле, под нависающими над берегом корне
вищами деревьев. В гнезде трясогузки 7 июля была обнаружена полная 
кладка (5 яиц), а 14 июля нар. Пояседаяхе добыты пять только что выле
тевших из гнезда птенцов. До конца августа белые трясогузки держались 
выводками. Вес взрослых птиц равнялся 22,1 г (lim 18,8-30,0 г, n=16). 

Желтоголовая трясогузка (Budytes citreola Pall.). В кустарниковой 
тундре около фактории Ха рвота 20 июля добыто два взрослых самца желто
толовой трясогузки. Молодые птицы не встречены. Желтоголовая трясогузка 
редка даже в наиболее характерных для нее стациях. 

Пеночка-таловка (Acanthopneuste borealis Blas.). В нижнем и среднем 
течении р. Хадыты этот вид является одним из самых многочисленных. 
Численность таловок несколько снижается лишь у северной границы леса. 
Птицы встречались нам как в пойменном лесу, так и в кустарниковой 
-тундре. 

Молодые пеночки-таловки, добытые с 1 по 5 августа, уже хорошо ле
тали и по весу почти не отличались от взрослых птиц (7,35-10,3 г). Однако 
в конце июля около фактории Харвота нам несколько раз встречались и 
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нелетные птицы, возраст которых примерно 3-4 дня. Средний вес самцов 
равнялся 10,0 г (lim 7,6-12,4 г), самок - 9,9 г (lim 8,6-10,75 г). 

Камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus L.). По долине 
р. Хадыты проникает до фактории Харвота. Гнездовыми стациями этой 
птицы являются заросли кустарников по берегам лесных озер. В конце 
июля - начале августа большинство выводков камышовок встречалось нам 
в тальниках по берегу реки. Молодые птицы в это время уже хорошо летали 
и по размерам не отличались от взрослых. 

Средний вес взрослых птиц равнялся 11 ,7, молодых- около 13,0 г. 
В пойме р. Хадыты камышовка-барсучок не является многочисленной птицей. 

Дрозд-белобровик (Turdus musicus L.). В облесенном участке поймы 
р. Хадыты (от фактории Хадыта до северной границы леса) дрозд-белобро
вик обычный, а в отдельных местах даже многочисленный вид. Чаще всего 
белобровика можно было встретить в густых приречных тальниковых за
рослях или по берегам лесных озер, поросших кустарником. 

Около устья р. Ямтиняхи 5 июля было найдено гнездо белобровика 
с одним яйцом (начало кладки). Гнездо, построенное из тонких веток, по 
мещалось ·на развилке сучков около ствола невысокой елки (в 1 ,.5-2,0 м 
над землей). 

Добытые 21 июля молодые летные птицы значительно отличались по ве
личине от взрослых. Вес их колебался от 38,0 до 42,7 г. К первому же 
августу молодняк по размерам был неотличим от взрослых птиц. Молодые 
дрозды оказались сильно зараженными круглыми гельминтами. Интересно 
отметить, что зараженность эндопаразитами взрослых птиц была значитель
но ниже. Вес взрослых дроздов в среднем равнялся 64,7 г (lim 53,8-
86,8 г, n= 18). 

Рябинник (Turdus pilaris L.). Обычная гнездящаяся птица, встречав
шаяся нам на всем протяжении маршрута от приустьевой части реки до 
северной границы леса. Держались рябинники преимущественно на лес
ных опушках, но не избегали и лиственничного редколесья. По числен
ности в обследованном районе несколько уступает белобровику. К 9 июля 
большинство молодняка уже поднялось на крыло. И старые и молодые 
птицы были сильно заражены ленточнЬIМИ гельминтами. Средний вес 
взрослых рябинников равнялся 91,1 г (lim 72,0-102,0 г, n=7). 

Варакушка (Cyanosyluia suecica L.). Одна из самых многочисленных 
птиц поймы р. Хадыты. Предпочитает держаться в кустарниковых зарос
лях по берегам реки. 13 июля молодые варакушки были уже летными. До 
16 августа птицы встречались выводками. Средний вес взрослых птиц рав
нялся 17,0 г. 

Сибирская завирушка (Prunella montanella Pall.). Взрослый самец JЗстре
чен 28 июля около фактории Харвота. На следующий день в этом же 
районе была добыта молодая летная завирушка. Сибирскую завирушку 
в пойме р. Хадыты следует отнести к числу редких птиц. 

Таким образом, в Хадытинском лесу нами встречено 58 видов птиц. 
Особого внимания заслуживают данные, свидетельствующие о растя

нутом периоде размножения у многих представителей различных система
тических групп. Этот вопрос представляет самостоятельный интерес, по
скольку указанный факт растянутого размножения, вопреки ожиданию, 
отмечен в условиях севера. В данной статье мы не пытаемся обсуждать при
чины, вызывающие растянутость периода размножения, так как не распо

лагаем еще достаточным фактическим материалом. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП.38 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

В. Е. БЕРЕГОВОй 

О МЕСТАХ ОБИТАНИЯ ЖЕЛТОй ТРЯСОГУЗКИ 

(MOTACILLA FLAVA L.) И ЖЕЛТОГОЛОВОй ТРЯСОГУЗКИ 
(MOTACILLA CIТREOLA PALL.) НА УРАЛЕ 

Выбор тем или иным видом определенных мест обитания является важ
нейшим приспособлением к освоению пространства. От этого в большой 
степени зависит величина, форма, структура ареала и численность попу
ляций вида. Отсюда понятно, как важны знания о местах обитания отдель
ных видов для решения некоторых зоогеографических вопросов. Выбран
ные два вида трясогузок являются интересным объектом для изучения мест 
обитания, так как они близки систематически, при сходном образе жизни 
и питании имеют обширные ареалы, совпадающие на большей части тер
ритории и охватывающие различные ландшафтные зоны, заселяют весьма 
определенные биотопы, где очень заметны и многочисленны. 

О местах обитания этих видов на Урале имеются общие сведения в свод
ке под общей редакцией Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова «Птицы Со
ветского Союза» (1954), однако разница между ни:ми не выявлена. По жел
той трясогузке приводятся в литературе наблюдения для Финляндии, го
ворящие о различиях в выбираемых в гнездовой период биотопах между 
особями с различным типом окраски головы (Sammalisto, 1956, 1958). 
Мы проследили места обитания популяций желтой трясогузки на сплош

ном участке ареала и желтоголовой трясогузки на разорванном ареале 
от г. Оренбурга на юге до г. Салехарда на севере в окрестностях следую
щих пунктов (примерно через каждые 2-3° с. ш.): города Оренбург, Си
бай, Уфа, Миасс, Сарапул, Свердловск, Пермь, Серов, Котлас, Ивдель, 
пос. Березово, ст. Печора, Салехард. Наблюдения велись в гнездовый пе
риод в течение трех лет с 1959 до 1962 г. 

Желтая трясогузка распространена по всей охваченной территории и 
представлена популяциями, состоящими из особей по окраске головы типа 
следующих форм: г. Оренбург, г. Уфа и г. Сарапул -М. f. flava и 
М. f. lutea; г. Миасс.- М. f. flava, г. Свердловск- М. f. thunbergi, 
М. f. flava, М. f. beema; г. Пермь- М. f. thunbergi, М. f. flava, 
М. f. beema и М. f. lutea. Далее на север -только М. f. thunbergi; из
редка попадаются экземпляры с зелеными перьями на темени. Желтоголо
вая трясогузка на охваченной территории имеет разорванный ареал из двух 
кусков. Она отсутствует к северу от городов Свердловска и Перми и вновь 
появляется на широте ст. Печора, где автором впервые отмечена колония 
желтоголовой трясогузки. В разорванных участках ареала желтоголоваsr 
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трясогузка представлена особями, резко различающимиен по размерам тела 
и яркости оперения головы, груди и передней части спины. 

Желтая трясогузка в гнездовый период встре'Чается в биотопах двух 
типов. Первый тип - луга в открытой местности, поймы рек, среди озер, 
влажные и сухие с редкими кустами ивы и шиповника. Характерны высо
кие стебли конского щавеля, синеголовник, лютики. Обычным соседом 
желтой трясогузки в этих местах является дубровник (Е mbгriza aureola 
Pall.). Этот тип местности с небольшими изменениями в растительном 
покрове, не отражающимиен существенно на ее облике, распространен 
по всей территории, однако заселяется желтой трясогузкой только на RJж
ном Урале и Среднем Урале до Свердловска. Далее на север в поймах рек 
желтая трясогузка отсутствует в гнездовый период из-за позднего спада 
воды в поймах после разлива, однако это не мешает во множестве гнездить
ся в тех же местах поздно прилетающему дубровнику. К этому же типу 
мы относим часто заселяемые желтой трясогузкой пустыри и края пашен, 
заросшие высокими сорными травами (чернобыльник, лебеда, осот, коно
пля), так как они заселяются только в тех случаях, когда в сотнях метров 
есть вода и коща эти пашни и пустыри лежат в открытых местах. Подоб
ные территории встречаются на RJжном и, реже, на Среднем Урале. На 
Среднем Урале под городами Свердловеком и Пермью появляется второй 
тип заселяемых желтой трясогузкой биотопов - обширные сфагновые 
таежные болота с клюквой, морошкой и карликовой березкой, местами не
большие зеркала воды, редкие невысокие березки, сосны и ели. Ближай
ши~ соседи желтой трясогузки в этом биотопе - дубровник (Е mberiza 
.aureola Pall.) и камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus L.). Желтая тря
согузка ·заселяет этот боитоп на север от г. Свердловска до конца ареала. 
Под г. Свердловеком встречаются оба типа биотопов и оба они заселяются 
в гнездовой период желтой трясогузкой. Во всех этих биотопах желтая 
трясогузка заселяет относительно сухие участки, покрытые невысокой 
травянистой растительностью с отдельными высокими стеблями трав или 
деревцами; луг или болото может быть влажным, но не залитым водой. 

Желтоголовая трясогузка в южном участке ареала (RJжный и Средний 
Урал) гнездится в тех же биотопах, что и желтая трясогузка, но в бол~шей 
близости к воде. Это более влажная средняя часть болота с высокими коч
ками, осокой и рогозом или деревцами. При этом желтая трясогузка зани
мает периферийные, более сухие участки луга. Под городами Свердловеком 
и Пермью она встречается вместе с желтой трясогузкой на торфяных карь
ерах, но заселяет участки среди мелкого ивняка возле глубоких канав и 
луж с водой. Наиболее частым соседом желтоголовой трясогузки бывают: 
камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenabaenus L.), варакушка (Luscinia 
svecica L.) и дубровник (Embzriza aureola Pall.). На Северном и Полярном 
Урале желтоголовая трясогузка также гнездится близко к воде: в тундре 
возле озер и возле речек с кочками, высокой травой и д.еревцами по бере
гам; в криволесье - в таких же местах, если они окружены свободным от 
леса пространством (болота, вырубки возле железнодорожных станций). 
Всегда желтоголовая трясогузка избегает однообразных относительно су
хих мест, какие заселяются желтой трясогузкой. Более ограниченная 
в выборе мест обитания, желтоголовая трясогузка в гнездовый период, 
как правило, уступает численностью гнездящейся в той же местности жел
той трясогузке. По-видимому, разрыв в ареале желтоголовой трясогузки 
существует из-за отсутствия или крайней редкости подходящих биотопов 
в зоне тайги. С вырубанием лесов следует ожидать исчезновения разрыва. 
Автором найдена колония желтоголовой трясогузки возле ст. Печора 
в типичном для этого вида месте: лужи воды с кустами ивы и травой, 
залитыми водой, чередующиеся с сухими холмиками, лес вокруг вырублен. 
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В сводке «Птицы Советского Союза» южная граница северного участка аре
ала проводится по южной границе криволесья в Европе, что на 300 к.м 
севернее отмеченного автором пункта. Таким образом, на первый взгляд 
несущественная разница в выбираемых местах обитания желтой трясогуз
ки и желтоголовой трясогузки обусловливает большую разницу в их гео
графическом распространении на одном и том же участке материка. 

Сравнение мест обитания популяций и особей желтой трясогузки, имею
щих разный тип окраски головы, не обнаруживает каких-либо различий. 
Под г. Оренбургом ваблюдались популяции из особей окраски типа 
М. f. lutea Gm. и М. f. flava L. и переходвые между ними, гнездившиеся 
совместно на одном лугу. Форма lutea занимает совершенно типичные для 
М. flava биотопы в пойме рек Уфы и Камы, где можно наблюдать также 
и особей М. f. flava. Отсутствие бистопических различий мест обитания, 
наличие переходных особей и неразличимость по окраске самок, гнездя
щихся с самцами всех типов окраски, указывает на конспецифичность жел
талобой трясогузки (формы lutea) с М. flava. На то же указывает нали
чие значительного количества особей с большим или меньшим преоблада
нием зеленых перьев на темени среди популяций М. flava из мест, где 
преобладают другие типы окраски, например, thunbergi, flava и beema. 
Этот факт, отмеченный ранее (Зарудный, 1888; Сушкин, 1897, 1908), под
тверждается нашим материалом. Под городами Свердловеком и Пермью 
можно наблюдать особей типа окраски М. f. flava, М. f. thunbergi, 
М. f. beema, гнездящихся совместно в пойменных лугах и на лесных боло
тах. На север от г. Свердловска распространены популяции типа окраски 
головы М. f. thunЬergi, заселяющие в основном таежные болота и тундру, 
однако это скорее следствие среды обитания, а не предпочитания иных 
мест обитания. При наличии на севере не затопляемых лугов в пойме рек 
гнездится и М. f. thunbergi, которая в большом количестве гнездится на 
Северной Двине возле г. Котласа. 

Заключение 

Имеются раз~ичия в пред~очитаемых места;: обитания между близкими 
видами- желтои трясогузком и желтоголовон трясогузкой, что обуслов
ливает значительную разницу в их географическом распространении. Осо
би желтой трясогузки всех типов окраски головы гнездятся в местах, ха
рактерных для вида М. f. flava L. 

Полевые наблюдения за популяциями желталобой трясогузки (формы 
lutea) в гнездовый период дают еще одно доказательство ее конспецифич
ности с Motacilla flava L. 
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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

БЫП.З8 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ .\965 

Л. А.ДОБРИНСКАЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ НЕКОТОРЬIХ ВИДОВ РЬIБ 

ОБСКОГО БАССЕЯНА 

В ихтиологической литературе имеются указания на высокую индиви
дуальную изменчивость некоторых интерьерных признаков. О. Некрасова, 
Е. Караман, Е. "Хаймович и М. Крястеску (Necrasov, Caraman-Adascalitei, 
Haimoviei, Cristescu, 1955) отмечают, что относительные размеры голов• 
ного мозга 19 видов рыб имеют большую внутривидовую изменчивость. 
Данные других авторов (Шварц, 1958, 1959) говорят о том, что вариабиль
ность относительных размеров большинства внутренних органов наземных 
позвоночных животных невелика при условии, если взят однородный ма
териал (один пол, возраст, сезон). 

В настоящей статье рассматривается вопрос о вариабильности веса тела 
и интерьерных признаков у 5 видов рыб (ряпушка, сиг-пыжьян, сереб
ряный и золотой карась и ерш). Всего исследовано 2365 особей. 

По нашим данным, коэффициент вариации веса тела этих рыб колеб
лется в пределах от 7 до 31% (см. таблицу). Наибольшая индивидуальная 
изменчивость общего веса тела характерна для золотого, серебряного ка
рася (11-21 %) и пыжьяна (12,5-24,6%) из р. Щучьей. Следует подЧерк
нуть, что, несмотря на сравнительно высокую вариабильность веса тела, 
у всех обследованных видов этот показатель не превышает 31%. Вообще, 
вариабильность интерьерных признаков рыб колеблется в пределах 5,1-
50,7% (см. таблицу). 

Соотношение коэффициентов вариации относительного веса органов 
у разных видов рыб различно, однако можно заметить общую закономер
ность для всех видов. У всех рыб наивысшая индивидуальная изменчи
вость характерна для относительного веса печени (19-50%), затем идут 
сердце (10-41 %), мозг (12-40%), глаз (11-34%) и относительная длина 
кишечника (5-16%). 

Для печени рыб характерны резкие изменения ее абсолютного и отно
сительного весов в течение короткого промежутка времени. Этим, по нашему 
мнению, и объясняется высокая вариабильность данного показателя. 

Относительная длина кишечника обследованных рыб имеет небольшую 
индивидуальную изменчивость, и величина коэффициента вариации свя
зана с характером питания отдельных видов. Чем разнообразнее пища 
(как животная, так и растительная), тем больше амплитуда изменчивости 
кишечника (Никольский и Пикулева, 1958). По нашим данным, у планк-
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тоноядной ряпушки коэффициент вариации колеблется от 5,1 до 7%, а у 
преимущественно бентосоядного ерша изменчивость относительной длины 
кишечника 12-16%. У золотого карася из северных и более южных райо
нов этот показатель составляет 9,9-15%, а у серебряного карася- не
много ниже (7,9-9%). 

Изменчивость относительного веса головного мозга рыб довольно ве
лика потому, что индекс мозга четко реагирует на изменение скорости 

роста организма в целом. 

4-+ 
Возраст 

6+ 

Рис. 1. Изменчивость относительного веса мозга новопортовекай 
ряпушки и ерша: 

1- ерш; 2- ряпушка. 

При сопоставлении величин коэффициентов вариации сердца в пределах 
семейств отмечено, что более крупные представители имеют низкую инди
видуальную изменчивость этого показателя. Примером могут служить се-

4о ребряный и золотой караси. Круп-
ный серебряный карась из оз. 
Тайпогол имеет коэффициент ва
риации сердца 16-20%, а из оз. 
Бедринекого 25,6-34,6%, при
мерно такая же картина отме

чена и у золотого карася из этих 

водоемов (см. таблицу). 
Внутривидовая изменчивость 

относительного веса г лаза у об
следованных нами рыб довольно 
значительна (см. таблицу). У от-

10 З7+----------~Ч-+----------~L+-
дельных видов (или популяций) 
наблюдается тенденция к законо
мерному изменению коэффициенВозраст 

Рис. 2. Изменчивость относительного 
печени ряпушки и ерша: 

веса та вариации относительного веса 

органов с возрастом (мозг, пе
чень, глаз, кишечник золотого 

карася из оз. Камышного; мозг 
1 -ряпушка (р. Щучья); 2- ерш (Новый Порт); 

3- ряпушка (Новый Порт). 

ерша, мозг и кишечник ряпу

шки; глаз пыжьяна). На этом фоне имеются нарушения: изменчивость 
относительного веса сердца (35,6%) и глаза (34,3%) новопортовской 
ряпушки в 5-летнем (4+) возрасте значительно выше, чем у предыдущей 

. и последующей возрастных групп; у 7 -летнего (6+) щучьереченекого 
пыжьяна коэффициент вариации сердца (37,5%} и у золотого карася 
из оз. Камышиого в 5,летнем (4+) возрасте этот показатель составляет 
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33.1 %. В большинстве случаев эти отклонения связаны с нарушением нор
мального хода роста организма (возрастные изменения относительного веса 
орrанов этих рыб в названных выше группах также имеют отклонения от 
нормы). Этот вопрос подробно рассмотрен нами в отдельной статье (Доб
ринская, 1963). 

Хотя у большинства видов рыб не наблюдается закономерного измене
ния величины коэффициента вариации веса тела и индексов внутренних 
органов с возрастом, однако у новопортовекай ряпушки и ерша коэффи
циент вариации относительного веса мозга с возрастом падает (рис. 1), то 

::t 
~ 
ц, 

~ lta 
t:: 

::J 
::J 
:::! 
t::s 
;"_ зо 
t::s 

..." 

10 L---------~--------~--------~---
3+ 'Н S+ 6+ 

Возра~т 

Рис, 3, Изменчивость относительного веса nечени быстрорастущих 
и медленнорастущих nоnуляций рыб: 

/-карась (оэ. Таllпогол); 2-карась (оз. Бедринское); 3-ряпушка 
(р. Щучья); 4- ряпушка (Новый Порт). 

же можно сказать и об изменчивости относительного веса печени у ново
портавекой и щучьереченской ряпушки (рис. 2). 

У быстрорастущих популяций всех видов (ряпушка, пыжьян, карась) 
во всех возрастных группах печень варьирует больше, чем у медленнора
стущих (рис. 3). Низкая изменчивость (19,1 %) относительного веса печени 
у щучьереченекого пыжьяна в 5-летнем (4+) возрасте, очевидно, связана 
с небольшим количеством материала (6 экземпляров) в этой возрастной 
группе. 

Хотя существенных различий в изменчивости большинства признаков 
у разных видов рыб нет, но межпопуляционные различия сохраняются 
иногда во всех возрастах (ряпушка, пыжьян, золотой карась). 

Снижение коэффициента вариации относительного веса органов является 
результатом худшего роста популяции. Примерам может служить популя
ция пыжьяна из р. Оби, которая отличается от щучьереченской более низ
кой изменчивостью почти по всем признакам. Вес тела рыб варьирует 
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меньше относительного веса органов (см. таблицу). Изменчивость веса тела 
и относительного веса органов щучьереченекого пыжьяна увеличивается 

за счет упитанности этой популяции. 
При равной длине тела 5-летний (4+) щучьереченский пыжьян 

(1=313 .м.м) и б-летний (5+) пыжьян из р. Оби (1=311 .м.м) по весу тела раз
личаются на 147 г, такое же явление наблюдается и в других возрастных 
труппах. Это объясняется тем, что за время подъема на нерест в уральские 
притоки р. Оби вес пыжьяна и его жирность сильно уменьшаются (Мед
ведев, 1951). Обская популяция пыжьяна, прошедшая значительно большее 
расстояние к местам нереста, имеет меньший вес тела. 

Приведеиные в таблице цифры указывают на степень изменчивости изу
ченных нами признаков. Хотя изменчивость интерьерных признаков рыб 
значительна, но ее. можно использовать для проведения межпопуляцион

ных сравнений, так как коэффициент вариации некоторых органов редко 
превышает 25%. По изменчивости признаков в популяции можно судить 
об условиях ее жизни. 
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1965 

Л. Я. ТОПОРКОВА, Э. Л. ЗУБАРЕВА 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ТРАВЯНОй ЛЯГУШКИ 

НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

Биология амфибий, обитающих за Полярным кругом, очень слабо изу
чена. Между тем, изучение экологии земноводных в условиях Крайнего 
Севера, как уже указывалось (Шварц, 1959; Топоркова, Шварц, 1960), 
представляет большой интерес в связи с разработкой некоторых вопросов 
влияния среды на организм. Поэтому публикацию сведений, полученных 
нами при изучении экологии травяной лягушки, единственного предста
вителя амфибий в горах Полярного Урала, мы считаем небезынтересной 
в научном смысле. 

Материал по экологии травяной лягушки Rana temporaria L. собирался 
в течение трех летних сезонов в 1958-1960 гг. в верховьях р. Соби в ок
рестностях станций Полярный Урал, Собь, Красный Камень, Подгорная. 
Район работы находитсЯ меджу :6ольшим Пайпудымским хребтом и гор
ным массивом Рай-Из, лежит в зоне прибориальной лесотундры. Клима
тические условия этого края очень суровые. Зима продолжительная и хо
лодная со средней температурой января -20- (-22) 0 • Два месяца длится 
полярная ночь. Продолжительность залегания снежного покрова более 
200 дней, кроме того, на склонах гор он сохраняется в течение всего лета. 
По нашим наблюдениям, интенсивное таяние снега начинается в первой 
декаде июня. Весна развивается бурно. Полярное лето характеризуется 
резкими суточными колебаниями температуры воздуха. В июне она иногда 
достигает днем +24 о и передко спускается ночью ниже О. Самый теплый 
месяц июль, среднемесячная температура + 17,1 о. Земля оттаивает за лето 
на 35-40. см. В конце августа - начале сентября снег вновь покрывает 
землю. 

У подножия гор и невысока по их склонам растет извилистая береза, 
ель, лиственница. Много карликовой березы. 

В долинах рек и ручьев развивается довольно пышная травянистая рас
тительность из акконита, лесной герани, тмина, купальницы, щавеля, па
поротника и других. Произрастает также ольха, извилистая береза, ива. 
Заболоченны~ места и небольшие водоемы зарастают осокой. 

В районе наших исследований травяные лягушки зимуют в р. Соби 
и в устьях руttьев, впадающих в реку. Зимовка длится 240-280 дней. Так. 
в 1958 г. в последней декаде августа лягушки не встречались, снег выпал 
24 августа. В 1959 г. первая лягушка была замечена 4 июня. Темпера-
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тура воздуха в первую декаду июня (декаду перед пробуждением) за эти 
годы не превышала + 10°, передко опускаясь ниже нуля. 

В массе лягушки появляются 10-12 июня. В это время их можно встре
тить в одиночку и группами, прыгающими по снегу от реки к небольшим 
водоемам, расположенным в пойме. Первыми появляются самцы. В 1960 г. 
10 июня было поймано 10 самцов, 11 июня -одна самка и один самец, 
12 июня - 11 самцов и 2 самки, 14 июня - 5 самцов и 2 самки, 18 июня -
10 самцов и 7 самок. Самцы количественно преобладают в течение 
всего времени размножения. Как только лягушки появились в водоемах, 
сразу начинается спаривание. Некоторые спариваются еще на снегу. Спа
ривание длится три-четыре дня. 

Икрометание в 1959 г. началось 14 июня, а в 1960 г.- 15 июня. Боль
шинство лягушек заканчивают икрометание в течение 5 дней. Однако 
у одиночных особей икрометание продолжается до конца июня. В 196() г. 
еще 27 июня наблюдалось икрометание в водоеме с температурой воды 
+4°, при температуре воздуха +13°. Откладка икры происходит обычно 
в небольших пойменных водоемах, глубина которых не превышает 1 .м, а 
температура воды в период икрометания +6-(+13) 0

• Икра откладывается 
в мелких хорошо прогреваемых солнцем местах с глубиной 10-30 с.м, за
росших травой или кустарником. Места икрометания внутри водоема более 
или менее постоянны из года в год. Кладок в одном месте обычно 10-36, 
а в 1960 г. в одном из водоемов на площади 0,5 .м2 насчитывалось 60. Глу
бина в этом месте была 20 с.м. Кладки располагались в несколько слоев, 
и наблюдалась гибель икры в нижних слоях, вероятно, из-за недостатка 
кислорода. Покидать водоем, где шло размножение, лягушки начали 
16 июня в 1959 г. и 19 июня в 1960 г., а последние оставили водоем 27-
30 июня. Таким образом, размножение у травяных лягушек в условиях 
Заполярья длится с 10 по 30 июня. 

Был проведен подсчет количества икринок в обеих гонадах перед от
кладкой у 24 самок. Число икринок колеблется от 840 до 2178. Зависи
мости количества икринок от размеров самки установить не удалось. По 
данным П. В. Терентьева (1950), у травяных лягушек более южных ши
рот яиц в кладке бывает 1155-4005. Следовательно, лягушки Заполярья 
не отличаются высокой плодовитостью. То же свойственно травяным ля
гушкам из Печоро-Илычского заповедника, где количество икры в кладке 
не превышает 2167 штук (Теплова, 1957). 

Наблюдение за развитием икры и личинок велось в трех водоемах 
в 1959 г., а в 1960 г., кроме этих трех, под наблюдение были взяты еще 
пять водоемов. &е водоемы находились в пойме р. Соби. Большинство из 
них являются мелкими замкнутыми водоемами, образованными скоплением 
весенних вод. Лишь некоторые водоемы слабопроточные. К августу водо
емы мелеют, заростают осокой, но полностью не высыхают. Температура 
воды в период развития колеблется от О до+22°, чаще всего термометр 
показывает +10-(+15) 0 • Таким образом, развитие травяной лягушки на 
Полярном Урале идет в условиях далеких от оптимума, установленного 
экспериментально для этого вида в +21-(+26) 0 (Riimokopf, 1958). 

Вылупление головастиков из икринок происходит через 5-15 дней 
после откладки икры (табл. 1). Интересно отметить, что в водоемах, где 
икрометание проискодило поздно, эмбриональное развитие ускоряется, 
несмотря на то, что температура воды не выше, чем в других водоемах 

(водоем .N'!! 3, 1960 г.). Однако нельзя отрицать тормозящего влияния низких 
температур на скорость эмбрионального развития: в водоеме .N'!! 3 в 1959 г. 
и в водоеме .N'!! 4 в 1960 г. средние по максимуму температуры воды в период 
эмбрионального развития держались на низком уровне, и головастики вы
лупились здесь поздно. В первом водоеме головастики вылупились на 11-й 

190 



Таблица 

Длительность эмбрионального развития в различных водоемах 
(Полярный Урал, 1959-1·960 гг.) 

Дата появления 
Длительность Средняя температура* 

Дата появления икры эмбрнонально- воды в период 

N• головастиков го периода. эмбрионального 

ВОДО• ДНИ развития. ос 

ем а 

1 1 
1959 г. 1960 г. 1959 г. 1960 г. 1959 г.11960 г. 1959 г. 

1 
1960 г. 

1 15/VI 16/VI 20/VI 28/VI 5 12 13,6 10,8 
2 14/VI 15/VI 19fVI 25/VI 5 10 18,2 1 I ,8 
3 22jVI 27/VI 4jVII 3/VIII 11 6 9,5 10,1 
4 - 17 jVI - 2/VII - 15 - 9 
5 - 17 jVI - 25/VI - 8 - 10,6 

* Средняя температура вычислялась по ежедневным максимальным температу· 
рам воды в водоеме. 

день, а во втором- на 15-й. Но, как бы ни была низка температура в во
доемах, где идет развитие, оно заканчивается к первым числам июля. Позд
ние сроки вылупления головастиков приводят к ускорению, по крайней 
мере, первых стадий личиночного развития. Табл. 2 показывает, что у 
головастиков, Вылупившихея 

4 июля в водоеме N!! 3, задние Т а б л н ц а 2 
конечности появляются на 

21-й день при средней темпе
ратуре воды 16,2°, а у тех, 
которые вылупились 19 июня 
в водоеме N!! 2, где средняя 
температура была 16,6°, задние 
конечности появляются на 27 -й 
и 32-й день в водоеме N!! 1, 
тде температура воды была 
15,2°. Рост и развитие личи
нок отражены в табл. 3, 4, 5. 

Личиночный период длит
-ся 35-40 дней. В водоеме 
.N!! 2 головастики появились 

Продолжительность личиночного развития 
до появления задних конечностей 

(Полярный Урал, 1959 г.) 

"' о .. о "' ... .5о><~ "' ""t:: 

"' 
.,о .,~ 

"="' "'"' ~~с::~ .. t:: 
t::O "'"" ~ g о ~а: 2 ;.,:.: "="' "':О .,., 

=~-=:(~~ "="' ."о .. "' :а .. о"' ~~~ .. ~ ."ou .,u t::,., "'"'о "' ~ .. !;;Sjgi .,., 
~~~ "' ~~ 8.~~~~ ga>< 

~ ~g!t; ;.."' 1:( ... t:: "'"""':.: 
,_., 

1 19/VI 21/VII 32 15,2 
2 19/VI 16/VII 27 16,6 
3 4/VII 24fVII 21 16,2 

19 июня, а 24 июля здесь уже встречались лягушата с рудиментами 
хвоста 5-9 .м.м. 27 июля в водоемах были сеголетки. А. Г. Бан
ников (1957) указывает на продолжительность личиночного периода у тра
вяных лягушек в 50---60 дней. Следовательно, личиночное развитие в За
полярье идет в полтора раза быстрее, чем на более низких широтах. Выход 
молодых на сушу после окончания метаморфоза в условиях Полярного 
Урала происходит в конце июля- начале августа. Самой ранней датой 
окончания метаморфоза в эти годы зафиксировано 27 июля, в этот день воз
ле водоемов стали попадаться сеголетки. Последние головастики закончили 
метаморфоз 4 августа. Таким образом, от икрометания до выхода молодых 
на сушу, по нашим наблюдениям, проходит 43-50 дней, т. е. развитие 
идет с максимальной для вида скоростью. Не вызывает сомнения, что сок
ращение сроков общего развития выработалось у травяных лягушек в про
цессе приспособления к суровым условиям существования вида на Крайнем 
Севере. 

Закончившие метаморфоз молодые лягушки имеют длину тела 18-21 мм 
при весе 0,45-0,55 г. Перезимовавшие одну зиму лягушки в июне имеют 
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Дата 

19/VI 
25/VI 
30jVI 
5/VII 

10/VI 1 
16jVI 1 
21 /VI 1 
23JVII 
27 jVI 1 

Таблица 3 

Рост травяной лягушки в .личиночный период (Водоем .N'2 1, 1959 г.) 

Длина, .мм 

"" "" QJ QJ 

n Вес, г 
... ... 

><u u 
тела хвоста 

::о .. ~ == "{О' ., .. .,., 
"'"' """' IO{:Z: 

<1>0 .,о 

""' "'"' 
25 О ,0079 ±О, 0004 (30 ,2) 1 9,0±0, 16 (8,8) 1 - - -
25 0,0176 т 0,0014 (38,8) 12 '6 ±о' 22 (7 '9) - - -
25 0,0388±0,0054 (69,4) 5,4± О, 16 (14,8) 10 - -
17 0,090±0,009 (44,4) 7,3±0,25(15,0) 11 - -
25 0,157±0,017 (55) 8,8±0,44 (25) 17 - -
25 0,573±0,026 (24,6) 13,7±0,2(7,4) 20 - -
25 0,654±0,036 (27 ,6) 13,4+2,5 (22,1) 21 - 2,8 
7 0,967±0,043 (11,3) 16 '7 ± 1 '6 (24' 1) 26 - 9,5 

23 0,79±0,02 (15,4) 15,6±0,3 (9,6) 22 7 11 

Пр и меч а н и е. В скобках коэффициент вариаЦии в процентах. 

Дата 

19/VI 
24/VI 
29jVI 
4/VII 

10/VI 1 
14/VII 
19/VII 
21 !VI 1 
23/VII 
24/VII 
27/VII 

Таблица 4 

Рост травяной лягушки в личиночный период (Водоем .Ni 2, 1959 г.) 

Длина, .м.м 

•'lt ,;. 
~"' QJ 

=:о: n Вес, г """ ~"' тела хвоста 
.,,.. 
"'u "" . "!о "'"' "'"' 

., ... 
." .. "{U 

"'"' .,о 

""' "'"' 
25 0,0093±0,004 (21 ,6) 10,2±0, 1 (4,9) - - -
25 0,048±0,0038 (3,96) 15,9±0,44 (13,8) - - -
25 0,098±0,0056 (28,3) 19,1 ±0,38 (10) - - -
25 О, 14±0,011 (41 ,5) 8,0±0,28 (17 ,5) 13 - -
23 0,45±0,37 (40) 14,4 ±О ,62 (20, 9) 17 - -
20 0,747±0,035 (21,6) 15,6± 1 ,О (28,9) 22 - -
25 1 ,07 ±0,006 (2 ,82) 16,3±0,31 (10) 29 - 11 
7 0,87±0,034 (9,2) 15,5±0,8 (30, 1) 25 8,3 12 
7 О, 787 ±О ,32 (1 ,01) 16,2±0,56 (8,65) 19 9,3 20 

23 0,566±0, 19 (15 ,8) 15 '7 ±0,27 (8,26) 9 9,5 23 
25 0,657±0,028 (21,6) 16,5±0,28 (14,5) 4 10 19 

Пр и меч а н и е. В скобках коэффициент вариации в процентах. 

Дата 

4/VII 
10/VI 1 
14jVI 1 
19jVII 
24jVI 1 

1 
27 jVII 

Таблица 5 

Рост травяной лягушки в личиночный период (Водоем .Ni 3, 1959 г.) 

Длина, .ы.м ... 6., 
n Вес, г ~~ 

.. ... 
.. u 

тела хвоста 
<1>0 

"'"' "'"' """'= "1:0' 
vон "'"' t::<u "'"' 

25 0,0064±0 ,0005 (40 ,6) 8,8 ±О ,22 (12,5) - - -
25 0,022±0,0011 (25,4) 12,8±0,18 (8,01) - - -
25 0,05±0,0044 (44) 5,7±0,22 (19,4) 11 - -
25 0,321 ±0,02 (31 ,4) 11 '2 ±о '38 ( 17 • 2) 23 - -
25 о' 722± 0,026 (18, 1) 14,8±0,28 (9,45) 17 - 2,1 
25 0,831 ±0,014 (8,45) 15' 4± о. 36 ( 11 • 7) 23 - 3,3 

Пр и м е ч а н и е. В скобках коэффициент вариации в процентах. 
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размер 18,5 .мм, в июле 23-24,3 мм. В размножении участвуют особи, раз
мер тела которых превышает 50 мм. Минимальный размер тела размножаю
щихся самцов 52,5 мм (test=9,2 мм), соответственно, самок - 53,4 мм. Са
мый крупный самец имел длину тела 83 мм, вес 58,8 г, а самка 85,4 мм, 
вес 39 г. В 1959 г. самцов было в полтора раза, а в 1960 г. в 2 раза боль
ше, чем самок. 

Особи, обитающие на Полярном Урале, имеют длинные голени. Индекс 
длинноногости у 79% равен 3, а у 21% лягущек 2, т. е. если голени при
жать к бедру и распо-
ложить их на обеих но- Таблица 6 
rax перпендикулярно к Содержимое желудков травяной лягушки (n= 155) 
продольной оси тела, то 
голеностопные сочлене

ния . заходят друг за 

друга (индекс 3) или со
прикасаются (индекс 2). 

После окончания раз
.множения лягушки не 

отходят далеко от водо

емов. Они обитают в за
болоченных местах по 
берегам рек и ручьев, 
поросших и~няком и кар

ликовой березой. Встре
чаются на островах реки. 

Группа и вид пищи 

Полоскун бороздчатый . . . 
Болтник поперечнополосатый 
Водожук рыженогий 
Тускляк бронзовый . . 
Тускляк обыкновенный . 
Жужелица 
Слизнеед 
Платизма 
Щелкуны ....... 
Мертвоед морщинистый . 

В горы, видимо, не по
дымаются, так как в за- л 

болоченных местах плос-· Л 
когорий с кочковатым ~ 
рельефом и травянистой с 

Листоед травяной 
истоед рыжий 
истоед желтый . 
истоед обычный 
истоед осиновый 
крытоглав восьмиточечный • 

растительностью обна- т 
ружены не были. П 

ринадцатиточечная коровка 

ауки 

еснянки На Полярном Урале ~ 
лягушки встречаются в в 

воде не только в период Г 

размножения. Так, в кон- Р 
це июля - начале ав- К 
густа лягушки сидят и 

вукрылые 

одные моллюски 

усеницы 

астмтельные остатки 

а мни 

фа) 

5iE 
U>( :s::a., 
о"'о 

""'"' ~~~ 
:т "t с: 

2 
6 
1 

32 
8 
4 

16 
4 
1 
1 
5 
3 

14 
1 
1 
2 
1 

15 
8 
3 
3 
6 

11 
3 

Количество экземпли 
ров во всех исследо· 

ванных желудках 

абсолют- щего коли 1 %от об· 
ное число чества 

3 1,08 
9 2,4 
1 0,26 

112 32,26 
36 9,6 
4 1,06 

25 8,53 
4 1,06 
1 0,26 
1 0,26 
5 1,33 
4 1,06 

65 17,33 
1 0,26 
1 0,26 
2 0,53 
1 0,26 

17 4,53 
13 3,46 
5 1,33 

12 3,2 
11 2,93 
16 4,27 
4 1,06 

плавают в воде. Вероятно, в воде они иногда питаются, о чем говорит на
личi!е в их желудках типичных водных беспозвоночных. Хорошо выражен
ных периодов суточной активности у травяных лягушек на Полярном Урале 
не наблюдается, их с одинаковой степенью верояпюсти можно встретить 
в дневные и ночные часы. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в пище
вом рационе лягушек встречаются дневные и ночные животные примерно в 

одинаковом количестве. 

Питание лягушек изучалось по содержимому желудка. Было обследо
вано 260 желудков, но пища обнаружена только в 155, т. е. в желудках 
тех особей, которые были добыты после 20 июня, когда уже у большинства 
закончился период размножения. Следовательно, у лягушек из Запо
лярья «брачный пост» выражен довольно ярко и продолжается 5-6 дней. 

Представление о составе пищи травяных лягушек Полярного Урала 
дает табл. 6. Как видно, основу питания составляют наземные насекомые, 
в частности, жужелицы и листоеды. Однако нередко в желудках встреча
ются водные животные (плавунцы и моллюски), что для наземных лягушек 
не является обычным. В желудках 11 ос~бей отмечены части растений: ли-
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сточки карликовой березы, хвоинки ели и лиственницы. Последние две 
особенности в питании свойственны как травяным, так и остромордым 
лягушкам, обитающим в Заполярье, на что указывалось ранее (Топоркова, 
Шварц, 1960). 

Заключение 

Экология травяных лягушек на Полярном Урале характеризуется ря-
дом специфических особенностей. 

1. Икрометание и развитие идет при сравнительно нмзких температурах. 
2. Общие сроки развития сжаты до минимальных, свойственных виду. 
3. При позднем икрометании наблюдается ускорение эмбрионального 

развития. При позднем вылуплении головастиков ускоряется ход разви
тия первых личиночных стадий. 

4. Травяные лягушки на Полярном Урале придерживаются водоемов 
не только в период размножения, но и после него. 

5. Питаются травяные лягушки как наземными, так и водными беспоз
воночными. В желудках нередко встречаются зеленые части растений. 

6. У травяных лягушек Е Заполярье не выражена ритмика суточной 
активности. 
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