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ВВЕДЕНИЕ

Птицы тундры давно привлекают внимание зоологов.
Интерес к ним вызван, прежде

всего,

своеобразием

ориитофауны и знач·ением птиц для решения многих зоогео
графических вопросов. Представляют
научный интерес и

особенности приспособления к суровым

условиям

Аркти

ки, поскольку птицы служат удобной моделью для изучения
процессов

адаптации,

которым

в

экологии

о11водится

вид

ное место. В последнее время, в связи с быстрым развити
ем биогеоценологии, необходимо
стало исследовать роль
птиц в экосистемах, т. е. их роль в энергетическом обмене
и трансформации веществ,

регуляции

численности и про

дуктивности видов, с которыми они связаны трофическими
и другими отношениями. Первой основой для решения всех
этих вопросов ·служат

знания

о

составе,

ра·спространении

и биологии отдельных видов. Без этого невозмоЖiно и ре
шение актуальных проблем охраны
природы. Необходи
мость усиления эколого-фаунистичес•ких исследований не
изменно отмечалась на в·сех Всесоюзных орнитологических
конференциях.
Начало орнитологическому изучению тундр Ямала бы
ло положено в конце XVIII в. участником экспедиции

П. С. Палласа В. Ф. Зуевым, который спустился пор. Обь
до Обдорска (Салехарда) с целью сбора коллекции птиц
в его

окрестностях и на р. Байдарата. Однако

в

трудах

П. С. Палласа эти материалы не были отражены. Поэтому
первым

исследователем

птиц

Ямала

следует

считать

О. Финша, который в составе э~спедиции А. Брема в
1876 г. проехал по рекам Щучья и Байдарата, а в 1879 г.
опубликовал ·Сведения о :видах, в·стреченных и добытых в
низовьях Оби и на Южном Ямале. Эти данные были допол
нены В. Л. Бианки (1909), который обработал коллекцию

Д. Вардроппера, собранную во время Северной экспедиции
в низовьях Оби и на восточном побережье
Ямала.

южной части

Значительный вклад в изучение птиц Ямала внес
Б. М. Житков (1912). Его исследования в 1908 г. охватили
В·есь полуостров, но северная и южная части были прой
дены маршрутами, и поэтому сведения о птицах этих райо-

3

k()в довольно

фрагментарны.

Тщательно

обследовалась

территория между 70°20' с. ш. и оз. Ярото (68° с. ш.). Ра
бота Б. М. Житкова до сих пор служит наибо\лее полным
источником сведений о птицах этой части Ямала.

При обследовании

Обдорского

края в 1911-1914 rr.

И. Н. Шухов был некоторое время на р. Щучьей и приве.1
материалы о птицах в общем описании
об этой поездке
(1914), а затем они были включены в обширное описание об
ориитофауне края
(1915). В отчете А. С. Шостакn
(1921а, б) названы птицы, встреченные им при поездке по
р. Оби и южной части Обской губы. В 1928 г. энтомолог
К. П. Самка опубликовал небольшой перечень шкурок и
гнезд, собранных в долине р. Щучьей попутно с основной
работой. Сведения о некоторых птицах северной части Об
ской губы привел И. Н. Шухов (1929). В 1935 г. по рекам
Хадытаяхе, Ядаяходыяхе до
Нового
Порта и далее по
р. Юр и бей прошел В. М. Сдобников ( 1937), уделявший ос
новное внимание распределению птиц по типам местооби
таний.
Т. Н. Дунаевой и В. Кучеруком, работавшими в 19371939 гг. в районе средней части Щучьей, было положено
начало стационарному изучению птиц с экологической на
правленностью. Ими были собраны значительные материа
.'iы о сеЗонной жизни, размножении и питании воробьиных,
хищных, чайковых птиц и белой куропатки. По результатам
исследований была опубликована статья Т. Н. Дунаевой
(1940) по экологии белой куропатки, затем Т. Н. Дунаевой
и В. В. Кучерука (1941), в которой приведены сведения по
фауне и экологии птиц, рассмотрено влияние на них усло
вий обитания и ориитогеографические особенности лесо
тундры. В 1948 г. В. В. Кучерук, по материалам той же
экспедиции, опубликовал данные по фауне и экологии во
доплавающих
птиц. В том
же
районе
и
окрестностях
оз. Ярото в 1941-1943 гг. В. И. Осмоловекая собрала и в
1948 г. опубликовала большие и интересные материалы по
фауне И ЭКОЛОГИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ.
В послевоенные годы интенсивность орнитологических

исследований заметно возросла. П. А. Пантелеев
( 1958,
1960) привел сведения о составе и встречаемости птиц в
средней части течения Щучьей. В 1973 г. экспедиция под
руководством В. В. Кучерука рабо·тала в тех же районах,
где он проводил исследования
ранее. По ее материалам
В. В. Кучерук, Ю. В. Ковалевский и А. Г. Сурбанос (1975)
составили описание современного состояния обитания птиц
и произошедших изменений в их составе
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и численности за

100 лет. В 1974 г. на Щучьей начали работать сотрудники

Института охраны природы Министерства сельского хозяй
ства СССР. В. В. Калякии (1976, 1977) опубликовал дан
ные о составе птиц и их встречаемости в бассейне этой ре
ки, о питании белой совы (1979), В. В. Калякин, В. Г. Ви
ноградов, Г. В. Артоболевский (1978) и В. Н. Каля.кин,
В. Г. Виноградов

(1979)- о

весеннем nрилете.

В 1959 г. Л. Н. Добринский, по собственным наблюдени
ям за ряд лет и литературным данным, опубликовал обзор
ный список

птиц Ямало-Ненецкого округа и указал места

нахождения

некоторых

видов

севернее известных

ранее.

Позднее (1965, 1970) он привел сведения о птицах бассейна

Хадытаяхи. В. В. Леонович и С. М. Успенский (1965)
опубликовали материалы по учету птиiJ. в районе косы Ка

менной. В. М. Галушин, Е. А. ЛихопеJ<, Ф. Н. Логунова и
Н. А. Рубинштейн (1964) изучали в этоМ же районе чайко
вых птиц. Н. Н. Пугачук

(1965)

выявил состав и числен

ность водоплавающих птиц на ямальс!<ОМ побережье Бай
дарацкой

губы.

Результаты

авиаучетов

птиц и совместно с ними белых

водоплавающих

куропаток и белых сов на

пространст.ве от р. Юрибей до северной оконечности полу

сетрава опубликовали С. М. Успенский JI А. А. Кищинский

( 1970, 1972). Некоторые данные о птицах окрестностей
пос. Сеяха содержатся в статье Е. В. Карасевой, Ю. М. Те

лицина, В. А. Лапшова, Ю. В. Охотскоrо (1971). Биологию
куликов на юга-востоке Ямала изучала. Н. А. Рубинштейн

( 1973, 1980).

Сотрудниками

Садехардского

стационара

Урадьского научного центра АН СССР В. А. Бахмутовым
(1970), В. С. Бадахоновым (1971), В. Ф. Сосиным,
В. С. Бадахоновым, В. Г. Штро

(1979)

быди подучены све

дения о составе и встречаемости птиц в нескодьких районах

Ямада, В. А. Бахмутовым (1971), В. ф. Сосиным (1977)по динамике чисденности бедой куропатки, В. С. Бадахо
новым, В. В. Павдининым, В. Ф. Сосиным и В. Г. Штро

(1979)

нии

-о краснозобой казарке. СведеiПIЯ о распростране

некоторых

Г. К. Иванов

редких

птиц

собраЛli

В. И. Азаров и

(1981).

Ориитодогами Института экологии растений и живот
ных Урадьского научного центра АН СССР по резудьтатам
иссдедований, начатых в

1969

г., пубди~<.овадись материады

о составе, чисденности птиц в разных районах Ямада (Ры

жановский, 1972б; Рябицев, Малафеев, 1972; Данидов,
Рябицев, 1973; Данидов, Бойков 1974· Рыжановский, Ря

бицев, 1975, 1976б; Рябицев, 197'l; Дан~лов и др., 1977а, б;
Рыжаиовекий и др., 1978), о придете JI размножении (Ры-

5

жановский, Рябицев, 1977, 1981), биологии отдел":.ньiх B1t·
дов (Рыжановский, Ольшванг, 1974; Рыжановскии, Ряби
цев, 1976а; Рыжановский, 1977, 1978; Постников, 1977;
А.'lексеева, 1980; Рыжановский, Шутов, 1980; Рябицев,
Шубенкин,

1980;

Рябицев, Якименко,

1980).

Были описаны

результаты изучения воздействия хищников на размноже

ние птиц (Рыжановский

и

др.,

1974;

Рябицев

и

др.,

1976а, ·б),
территориальных отношений
(Рыжановский,
1972а, 1976; Рябицев, 1972а, б, 1974, 1976, 1977а, б, 1979;
Рябицев и др., 1980) биоценотической роли птиц в экасис
темах тундры (Данилов, 1974а, 6, 1977; Данилов, Ольш
ванг, 1976).
Из сказанного видно, что по птицам Ямала в настоящее
время накоплен значительный материал. Хорошо изучена
южная

сравнительно

полно

фауна средней части. Слабее изученными остаются

часть

полуострова,

выявлена

самая

северная часть и западное побережье Ямала. Однако эти
печатные материалы разбросаны в разных, иногда малодо

ступных изданиях, освещают фауну только отдельных райо
нов, иногда они фрагментарны. Поэтому ощущается необ
ходимость обобщения всех накопленных сведений и созда
ния работы, дающей возможно полную картину современ

ного состояния ориитофауны всего Ямала.
Мы взяли на ·себя этот труд, поскольку нами за 12 лет
была обследована большая территория и собраны значи
тельные материалы по составу, распространению и биоло
гии птиц. Достаточно сказать, что только гнезд было най
дено более 2000 (т. е. ·более чем ранее описанных для всей
тундровой зоны страны). При работе мы сочетали ста
ционарные исследования с обследованием прилежащих
территорий и выездами в более отдаленные районы. На
протяжении 11 лет
велись
работы на стационаре Харп,
расположенном северо-западнее г. Лабытнанги, 12 лет на
стационаре Хадыта, что находится в нижнем течении Ха
дытаяха, 4 года на стационаре Ласточкин берег в средней
ее части. Все эти годы обследовалась долина и прилежа
щие тундры, за исключением самых верховий реки. В пер

вой половине июля 1973 г. и в июле 1980 г. велись наблю
дения в нижнем течении р. Ядаяходыяха и бухте Восход.
В 1976 г. в в-ерховьях этой реки, на ее притоке Пор·сяха,
работали стационарно весение-летний ·сезон и обследовали
всю долину до устья. В 1974 г. обследовали район Мыса
Каменного, бассейн р. Нурмаяха и совершили поездку в
районы поселков Тамбей, Харасавэй и ближние
острова
архипелага Шараповы Кошки. В 1975 г. вели наблюдения
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в районе Мыса Каменного, поселков Тамбей, Сеяха на вос
токе Ямала и в устье Юрибей и окрестностях пас. Хараса
вэй на западе, в 1976 г.- в окрестностях полярной станции
Марре-Сале, поселков Харасавэй, Тамбей. Во второй поло
вине июля 1976 г. совершили поездку пор. Щучьей от устья
до бывшего пос. Верхнее Щучье.
Во время исследований всюду проводили количествен

ные учеты птиц. Основным методом учетов был абсолютный
подсчет гнездящихся

ных

участках с

пар ·на

закартированных

нахожцением

стационар

максимально

числа гнезд. Размеры участков были от

возможного

13 до 390 га (ста

ционар Харп).
При учете крупных и немногочисленных
птиц размеры участков были до 10 км 2 • В этом случае для
картирования использовали материалы аэрофотосъемки и
крупномасштабные топографические
карты.
Проводили
также маршрутные учеты с дифференцированной шириной
учетной полосы, которая зависела от дальности надежно
го обнаружения и определения разных видов. В тех случа
ях,

когда

определение

затруднения,

ширины

результаты

полосы

пересчитывали

учета
на

вызывало

длину

марш

рута.

В процессе работы много внимания уделяли сбору ма
териалов по

размножению,

питанию,

поведению и

террито

риальным отношениям птиц. На стационарах производили
отлов

и

мечение

стандартными

и

цветными

кольцами

во

робьиных птиц и некоторых куликов. Содержимое пищево
дов, зобов, желудков добытых птиц и пробы птенцового

корма, полученные методом
шейных лигатур (Мальчев
ский, Кадочников, 1953; Зубцовский, 1976), фик·сировали в
спирте и анализировали в лабораторных условиях. В Ин
ституте экологии растений и животных были созданы кар
тотеки со сведениями о всех добытых птицах,
найденных
гнездах, наблюдениях за отдельными видами и картотека
оологической коллекции.

В сборе материалов, помимо авторов, участвовали сот
рудники института Н. С. Алексеева, М. Г. Головатин,
Ю. М. Малафеев, Т. Н. Халевина, С. В. Шутов, орнитолог
любитель Г. Н. Бачурин, студенты Уральского, Удмуртско
го и Пермского универ·ситетов А. В. Безверхов, С. О. Бойко,
В. М. Варзегов, В. П. Воронин, А. С. Гилязю'в, А. Я. Зюсь
ко, Н. Г. Калашников, В. А. Колбин, В. А. Коровин,

Г. В. Оленев, С. П. Пасхальный, В. П. Шубенкин,
В. В. Якименко. Своими наблюдениями делились Л. Н. Доб
ринекий и сотрудники Салехардск·ого стационара УНЦ АН

СССР_ В. С. Балахонов, В. А. Бахмутов,
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В.

Н.

Байков.

В. Ф. Сосин, В. Г. Штро. Все наблюдения по птицам окрест

ностей пос. Яр-Сале собраны С. П. Пасхальным. Беспозво
ночных животных в сборах по питанию

В. Н. Ольшванг, растительные

птиц

определил

остатки- Н. В. Пешкова.

Всем названным лицам, принимавшим участие в выполне

нии работы, выражаем самую глубокую благодарность.
В предлагаемой работе видовые очерки пеначек напи

саны С. В. Шутовым, а чечетки- Н. С. Алексеевой. Наз
вания птиц и порядок их расположения даны по А. И. Ива
нову
(1976). Для географических названий приняты
стандартные обозначения Главного управления геодезии и
картографии при Совете Министров СССР, применяемые
в настоящее время для карт Тюменской области, хотя они
и отличаются от существовавших ранее.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

Г раницы. Южную границу Ямала проводят от Байдарац-

кой губы к началу Обской губы. В этом случае Ямаль
ский административный район захватывает частично При
обье, к которому следует относить и реки Щучья и Хады
таяха. В то же время географические границы полуострова
не совпадают с ландшафтными границами. Свойственная
Субарктике полоса лесотундры
четкую и хорошо

выделяемую

здесь

имеет достаточно

границу с северными

пред

тундровыми редколесьями. Она может быть с большой точ
ностью проведена от Полярного Урала по линии железной
дороги, идущей на Лабытнанги. Поэтому территории, лежа
щие южнее ·собственно Ямала, составляют с ним в ланд
шафтном отношении единое целое и не могут быть от него
отделены. Естественная граница ландшафтной зоны прохо
дит по восточным предгориям Полярного Урала, а на юга
западе- по упомянутой железной
дороге. Мы, говоря о
Ямале, более имеем в виду не его узкое географическое
обозначение, а Ямальский округ Ямало-Гыданско-Западно
таймырской подпровинции субарктических тундр (Алек
сандрова, 1977) и Ямальский участок арктических тундр
(рис. 1).
Рельеф. Ямал представляет собой равнину, полого под
нимающуюся к осевой
части
полуострова.
Наиболы:i.ше
вьн:оты не превышают 90 м. Обычно перепад высот мест
ности не превышает 25-50 м. От Полярного Урала в из
лучину р. Щучья выдается возвышенность Сопкей. Север
нее в широтном направлении до озер Ярото проходит Щу
чинская возвышенность. С востока и севера р. Юрибей

огибает возвышенность Хой с небольшими высотами около
м. По осевой части северной половины полуострова тя

60

нется расчлененная Ямальская возвышенность.

Поверхность довольно сильно расчленена долинами рек,
ручьев и озерными котловинами. Побережья имеют более
сглаженный рельеф. Местами встречаются бугры, образо
вавшиеся в результате мерзлотного вспучивания.

Гидрографическая сеть представлена большим числом
рек, текущих с

возвышенной средней части Ямала в Обь

9

и Обскую губу на юге и востоке, Байдарацкуiо губу и Кар
ское море- на западе и севере.

Самые

крупные

реки:

Щучья, Юрибей и Мордыяха. Реки имеют извитое русло
и глубоко врезаны только там, где они текут через возвы

шенности. Здесь высота береговых обрывов бывает от

10

до 30 м. Из-за малого уклона русла
течение
медленное.
В низовьях рек южной части, впадающих в Обь, образуют
ся обширные мелководные соры. Вода в реках содержит
большое количество минеральных взвесей.

Обь около Салехарда обычно вскрывается в последней
декаде мая, реки Щучья и Хадытаяха- в первой декаде
июня. Далее на север запаздывание нарастает. Северная
часть Обской губы освобождается ото льдов во второй по

ловине июля, но в некото'рые годы плавающие льды

дер

жатся все лето.

Максимальный уровень паводковых вод приходится на
r<онец ледохода. Высота
паводка
зависит от количества
осадков зимой и хода таяния. На р. Хадытаяхе различия по
годам составляли в среднем течении до 2 м. Общая про

должительность паводка

составляла

1,5-2

месяца.

Ско

рость падения уровня зависела от количества выпадающих

летом осадков и уровня воды в низовьях Оби. Ледостав в
южных районах обычно
приходится на середину- конец
второй декады октября.
В междуречьях
располагается
большое число термо
карстовых озер разного размера. Система крупных озер с
центральными озерами Ярото 1-е и Ярото 2-е расположена
на севере Южного Ямала, на Среднем Ямале- система
озер Нейто, Ямбуто и других. Большинство озер междуре
чий имеют небольшую глубину. Освобождение их ото льда
происходит позднее, чем рек, на Северном Ямале в некото
рые годы лед за лето не успевает растаять. На Южном
Ямале, где вода в неглубоких озерах прогревается, в них
развиваются сравнительно обильно одноклеточные
водо
росли и фауна беспозвоночных. Поэтому они здесь имеют
довольно большое значение в жизни птиц. В долинах рав
нинных участков рек имеется много стариц и небольших

озер. Они обычно богаты кормом, а заросшие ивняками
берега обеспечивают укрытие от опасности.
Поэтому они
привлекают многих птиц. Водоемы занимают в разных час

тях Ямала от 10 до 20% поверхности.
Климат. Особенности климата определяются низкой
суммарной солнечной радиацией и перемещением воздуш
ных масс. Средние температуры января почти не различа
ются на всей территории и равны -21,5-21,8° на западном
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Pdc. 1.
С т а ц и о

4-

11

а р ы:

1-

.'!асто•1кин берег.

7-

Карта района I!ССIIедоваиий

Харп.

5 -

2- Октябрьский, 3- фактория Хадыта,
6- р. Нурмаяха.

верховья р. Порсяхи,

1:>. ЯсавэАяха, приток р. Сеяхн-Зеленой

побережье,

-22,9-24,8°

широтное распределение

на восточном. В летние
температур

хорошо

месяцы

выражено.

Средняя температура июля на Южном Ямале понижается
с 13,8 до 11,0° к северу, на Среднем
Ямале ,составляет
5,5-8,1 °, на Северном - 4,4-5,5°. Переход от отрицатель
ных среднесуточных

температур

к

положительным

проис

ходит на самом юге территории в третьей декаде мая, на
большей части Южного Ямала- в первой декаде июня, на

прочей-

11-15

июня. Среднесуточные температуры

5°

и

выше устанавливаются в среднем на юге в первой декаде
июня, в средней части полуострова- в последней декаде
июня. Переход от положительных среднесуточных темпера

тур к отрицательным наблюдается в конце сентября на севере и первых числах октября на юге.
.

Количество выпадающих осадков уменьшается от

350

мм

в год на юге до 250 мм на севере. Наибольшее количество
(58-66%) выпадает в безморозный период. Устойчивый
снеговой покров образуется всюду в последних числах сен

тября- первых числах октября, сходит на Южном Ямале
в первой декаде июня, на Среднем- в последней его дека
де. В зависимости от изменений в циркуляции воздушных
масс в весение-летний сезон наблюдаются заметные разли
чия температурных условий, сдвигающие ход весенних яв
лений до двух недель. При краткости сезона размножения
это влияет на распределение птиц и эффективность их раз
множения.

Растительность. Южный Ямал поqти до широты пос.
Яптиксале занимает подзона кустарниковых, преимущест
венно ерниково-моховых с участками лишайниковых и мо

ховых тундр (рис. 2). Обилие кустарников и кустарнич
ков к северу уменьшается. На более возвышенных участ

ках водоразделов развиваются лишайниковые

сообщества

с пятнами ерников, ивняков и моховых тундр. В пониже
ниях рель·ефа, склонах возвышений обычны бугристые и
кочкарные
кустарниqково-лишайниково-моховые
болота,
по берегам озер- осокаво-пушицево-моховые болота.

На самом юге вдоль р. Оби вдается к р. Щучьей полоса
лиственничного редколесья и лиственничных

редин.

Они

распространены не только в долинах рек, но и на водораз

делах. К листв,еннице в значительном количестве примета
на береза, а в долинах рек и ольха. Долины рек и речек
заросли

ивняком,

встречаются

участки

ольховников.

В средних частях рек Щучьей, Хадытаяхи, ·Ядаяходыяхи и
их притоков произрастают елово-березаво-лиственничные

леса (рис.

2)

с хорошо развитым древостоем

н подлеском,

Рве.

2.

Пollмeинwll пес у фактории Хадыта
Фото В. К: . Рябнцева

Рис .

3.

Лаilде1111ая ту11дра с термокарстовыми озера ... и на Шараповых Кошках

Фото В. К. Ряб1щева

Рис .

4.

Арктическая тундра в окре стностих р . Тамбеil
Фото В . К . Рнбицева
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Рис.

5.

Низинное пушицевое болото· в окрестностях Тамбея
Фото В . К Рябицева

в которо ·л наряду с ивой встречается жимолость, красная
смородина и даже отдельные деревья черемухи. Эти леса
идут полосой
от
нескольких
метров до l км вдоль рек.
В них есть все условия для обитания лесных видов птиц.
Острова в дельте р. Оби заняты пойменными арктофиловы
ми и осоковыми лугами с участками соровой растительно

сти, зарослями ивняков, обычны здесь участки ольховни
ков. На побережье Байдарацкой губы, особенно в устьях
рек, широко распространены заливные
галофитные луга,
привлекающие массу водоплавающих

птиц и

куликов,

осо

бенно во время миграций .

Средний Ямал юt север до рек Сабеттаяха и Тивтейяха .
относимый к подзоне типичных тундр, имеет отличия в рас
пространении растительных группировок в западной и вос

точной частях. Восточная часть занята моховыми и пуши··
цево-моховыми (кочкарными) тундрами с участками ли
шайниковых, ерниковых и ивняковых тундр.
На
западе
заметно больше низкорослых ивняков и здесь господствv
ют ивняково-пушицево-моховые тундры.

На побережье Карского моря, особенно на островах и
архипелаге Шараповы Кошки, есть значительные участк1-1
заливных лугов- тампов, или лайд (рис. 3). Вместе с тем
15

здесь 11 по долинам рек всей подзоны большее расnростра
нение получают арктические низинные осоковые и пушиrн~

вые болота. Более возвышенные места, особенно в средн~й
части полуострова, занимают участкИ лишайниковых тундр.

По долинам

рек

встречаются

кустарниковые

заросли

из ив.

На Северном Ямале господствуют арктические моховые
и мохово-лишайниковые тундры (рис. 4). В долинах рек и
на побережье широко распространены арктические низин

ные осоковые и пушицевые болота (рис. 5). Вдоль север
ного побережья и отдельными участками по берегу Обской
губы вс·тречаются тампы.

*

СИСТЕМАТИЧЕСКИй ОБЗОР
ПТИЦ ЯМАЛА
Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontopp.)

Распространение краснозобой
гагары на Ямале и в
прилежащих районах Западной Сибири недостаточно вы

яснено. В сводных

1951)

работах

(Козлова,

1947;

Дементьев,

южная граница на основании летних встреч прово

дится

около Березова. О. Финш (1879), И. Н. Шухов
и П. А. Пантелеев (1958) отмечали
краснозобую
гагару на Щучьей, Л. Н. Добринекий
(1959, 1965) -на
Хадытаяхе, Б. М. Житков
(1912) встречал этот виа. на

(1915)

Северном Ямале, указывая, что краснозобая гагара прnни

кает на север дальше чернозобой. По данным А. Н. Тюлина
(1938), она гнездится в значительном количестве на о-в е
Белом. Указаний на гнездование

мало:

А. Н. ТюJIИН

( 1909)

в конце

( 1938),

августа

В. Л. Бианки

молодой

птицы

в

об

этом

писал

сообщил о добыче
бухте

Находка и

Е. В. Козлова (1947)
о встрече только вылупившихся
птенцов (без ·ссылки на автора) в бассейне р. Щучьей (Об
ская губа) 10 августа и хранящихся в ЗИНе АН СССР
оперенных с ведаросшими маховыми молодых, добытых во
второй половине августа у Салехарда.
По нашим наблюдениям, краснозобые гагары гнездятся

в низовьях Юрибея и Нурмаяхи, в пойме Сеяхи-Зеленой,
на Шараповых Кошках, в окрестностях фактории Тамбей.
Южнее озер Ярото, в пойме Ядаяходаяхи, и на р. Хадытая
хе мы несколr,ко раз

ежегодно встречали птиц этого вида
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в гнездовое время, но по их поведеюtю нельзя было судить

об участии в размножении.

29

июня

1973

г. у устья р. Ха

дытаяхи слышали ток краснозобой гагары, но ни гнезд, ни
выводков не находили.

Таким образом, по имеющимся в настоящее время дан

ным, краснозобая гагара гнездится на юг до широты Мыса
Каменного, на Карском берегу проележена до устья
р. Юрибей, но, несомненно, идет и далее. Возможно, нере

гулярно гнездится и на крайнем юге Ямала, но это требу
ет подтверждения.

Наши материалы подтверждают замечание Б. М. Жит
кова (1912) о том, что краснозобые гагары придерживают
ся морских берегов. На маршрутах, проходивших по побе
режью,

гагары

встречались

значительно

чаще,

чем

в

глу

бине тундры. В устьях рек, богатых пойменными озерами,
мы весьма регулярно встречали птиц, летавших из поймь1
в море (или в Обскую губу) и обратно. В тундре, на всей
обследованной территории Среднего и Северного
Ямала,

численность краснозобых
гагар
очень невелика:
0,1пары/км 2 • Исключение представляют устья некоторых
рек и лайденные острова западного побережья. В частно
сти, на Шараповых Кошках в 1974 г. б.ыла 1, в 1975 г.1,8 пары/км 2 • Примерно такой же была их численность в
устье р. Юрибей. На восточном
побережье
краснозобые
гагары встречались реже. На юге полуострова (у пос. Пуй
ко и на р. Хадытаяхе) появление было отмечено 5 июня
1971 г., 5 июня 1972 г., 22 мая 1973 г., 5 июня 1978 г.,
10 июня 1979 г. и 4 июня 1980 г., в верховьях р. Ядаяхо
дыяхи -1 июня 1976 г., в
районе Мыса
Каменного10 июня 1974 г. и 2 июня 1975 г. Летели рыхлыми стаями,
в которых насчитывалось до 10-20 птиц. Четко выражен
ной направленности весеннего пролета не наблюдали: из
трех первых стай в районе Хадыты одна пролетела на се

0,2

вер, вторая- на восток и третья- на юг. Пролет был вы
ражен слабо. Последние стаи отмечали в середине июня.
Токование последний раз отмечали в середине июля.

Два гнезда с яйцами были найдены на островах Шарапо
вы Кошки. Они были устроены на небольших островках
среди озер лайды и выстланы полусгнившей осокой. В.·од
ном из них 15 июля
было 2 яйца, в другом 16 июля-

яйцо. Размеры яиц кладки равнялись: 74,1 Х47,7 и 73,3Х
Х45,6 мм. В устье р. Нурмаяха две пары беспокоящихся

1

птиц встретили

8

августа

1974

г.
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Белоклювая гагара

Gavia adamsi ( G. R. Gray)
Литературные сведения по этому виду ограничиваются

указанием А. С. Шостака о встрече в бухте Находка
осенью 1920 г. Мы четыре раза видели одиночных птиц на
Среднем и Северном Ямале: дважды- в устье р. Хараса
вэй в середине июля 1974 г., одну птицу 17 июня 1975 г. на
Ясавэйяхе
(приток р. Сеяхи-Зеленой) и одну- в начале
июля 1975 г. в окрестностях фактории Тамбей. По опрос
ным сведениям, этот вид передок на крайнем севере полу
острова, оленеводы находили гнезда с двумя яйцами. В ав
густе 1974 г. на Нейтинеких озерах в течение четырех дней
белоклювую гагару видели геологи, она регулярно летала
с рыбой с большого озера на маленькое.

Чернозобая гагара

Gavia arctica (L.)
По литературным данным, чернозобая гагара встреча

ется в средней и южной частях полуострова
(Житков,
1912), у пос. Мыс Каменный (Леонович и Успенский,
1965), на р. Хадытаяхе (Добринский, 1965) и на р. Щучьей
(Финш, 1879; Пантелеев, 1958, 1960;, Кучерук и др., 1975).
Мы встречали птиц этого вида на водоемах тундры и в
поймах рек Щучья, Харбей, Ланготъеган, Хадытаяха, Яда
яходыяха, Нурмаяха, Сеяха-Зеленая,
Юрибей, в окрест
ностях фактории Тамбей и на островах Шараповы Кошки.
Гнездование (гнезда, выводки) можно считать доказан
ным для всех перечисленных районов, кроме Шараповых
Кошек, где наблюдались только
кормящиеся
птицы. По
опросным сведениям, чернозобая гагара гнездится и север
нее, но на о-ве Белом ее нет (Тюлин, 1938).
Во время о'сеннего пролета на отдыхе держались чаще
всего на свободных ото льда сорах и реках. Для гнездова
ния обычно избиралинебольшие озера и старицы. На более
крупных озерах и в сорах держались в заливах или участ

ках со сравнительно спокойной водой, где не бывает боль

ших волн. По В. М. Сдобникаву ( 1937) предпочитают не
большие тундровые озера, лишенные осаково-злакового
бордюра. Мы находили их на самых разнообразных озе
рах: с развитой прибрежной растительностью и без нее, с
пологими и высокими берегами, открытых и заросших по
берегам ивняком. Необходимым условием гнездования бы
ло наличие низменных участков берега, поросших низкой
растительностью отмелей или сплавин. Более многочислен-
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ны были на озерах и старицах в поймах рек, поскольку
они богаче кормом и раньше освобождаются от льда. Тунд

ровые озера занимали, когда на них появлялись забереги.
В гнездовое время большую часть суток проводили на
том водоеме, где было гнездо, и только, если он был очень
небольшим, одна из птиц держалась на соседнем, более
wрупном. При малой кормиости тундровых водоемов ле
тали кормиться поодиночке или парой на сравнительно
крупные озера или старицы в пойме, на расстояние до 2 км.
Определенной приуроченности таких вылетов ко времени
суток не было замечено. Гнездящиеся на старицах и озерах
поймы пары таких больших перелетав на кормежку не со
вершали.

Свободные от насиживания птицы иногда перелетали
на участок соседней пары. К гнездящимся птицам на ко
роткое время присоединялись и негнездящиеся. Иногда при
таких встречах они тут же начинали играть. ВыражаJ1ось
это по-разному: в одних случаях ложились на бок и хло·
пали крыльями, в других поднимались на воде вертикаль

но и, полураспустив крылья,
скользили

по

воде,

иногда

энергично

выскакивали

работая
из

воды

ногами,
наклонно

и бежали по воде, отталкиваясь от нее крыльями, или ны
ряли

навстречу друг

кивали

из

воды,

другу

и,

становясь

почти

столкнувшись,

вертикально

с

выска

раскрытыми

крыльями.

Плотность гнездования в верховой тундре в
разных
районах Ямала, по нашим учетам, составляла от 0,2 до 0,7
пары на 1 км 2 в южной и средней частях полуострова (от
Хадытаяхи и Ядаяходаяхи до широты Сеяхи). На севере

(Тамбей, Сабеттаяха) -0,1-0,2 пары/км 2 • Плотность в
поймах рек равнялась 0,3-1,5, а локальная
(Я·савэйяха,
1975) достигала 6 пар на 1' км 2 • В тундрах среднего течения
р. Щучьей в 1973 г., ·по данным В. В. Кучерука и соавто
ров (1975), было 0,4 пары/км 2 • В окрестностях стационара
Харп, близ Лабытнангов, видимо, из-за недостаточности
мест, пригодных для гнездования (большинство озер в этом
районе имеют крутые берега), чернозобые гагары встреча
ются на гнездовье редко.

Появление первых чернозобых гагар было отмечено в
последней декаде мая- начале июня. В устье р. Хадытая
хи в 1970 г. заметный пролет шел 12-15 июня, у фактории

Хадыта в

1972

г. первую встретили

11

июня, а

15

одном из озер отдыхала стая, в которой было около

В 1973 г. в этом районе 23 мая на юга-восток
стая из 36 'lтиц, в 1978 г. прилет отмечен
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июня на

60

птиц.

пролетела
5 июня, в

1979 г.-7 июня, в 1980 г.-28 мая; у Яр-Сале в 1979 г.31 мая. На р. Нурмаяхе в 1974 г. первая гагара была встре
чена 14 июня, в верховьях р. Ядаяходыяхи- 4 июня 1976 г.
Близ Лабытнангов на
стационаре
Харп прилет отмечен
июня 1975 г. Пролет длился до середины июня. Летели

7

как довольно крупными стаями (до 60 особей), так и не
большими группами, чаще одиночно и парами. Исчезают
ко ·второй
половине сентября.
Последних
птиц у пос.
Яр-Сале в разные годы отмечали от 15 до 24 сентября.
Найдено 11 гнезд- 9- в окрестностях р. Хадытаяхи и два
на р. Нурмаяхе, 6 гнезд на Хадытаяхе были устроены на
берегах озер иЛи стариц у уреза воды, три других- на ок
руженных водой осоковых к·о'Чках близ берега; на Нурмая
хе- в мелководной
части озер, на сложенных из мха и
старой травяной ра·стительности кочках. в восьми полных
кладках было по два яйца, в двух- по одному. Размеры
яиц (n=11, 6 кладок):
73,6-86,4Х47,7-52,3, в среднем
79,3Х50,2 мм, вес ненасиженных и слабонасИЖенных яиц
-87,4-112,0, в среднем 104 г.
В гнезде, найденном на Нурмаяхе 6 июля 1974 г., яйца
были слабо насижены, 9 июля 1975 г. там же яйца оказа
лись более насиженными- эмбрионы достигали длины
40 мм. На Хадытаяхе в 1973 г. гнездо ·с надклюнутыми
яйцами найдено 14 июля, 3 июля 1979 г.- со слабонаси
женными яйцами
(эмбрионы 10 мм), в 1980 г. найдено
4 гнезда с ненасиженными яйцами - 27 и 28 июня и 1 и
4 июля. Л. Н. Добринекий (1965) в 1959 г. нашел гнездо
с надклюнутыми яйцами 18 июля. Появление птенцов на
блюдали на Хадытаяхе 17 июля. В пойме
Нурмаяхи не
сколько выводков пуховых
птенцов
встречено 5 августа
1974 г.
Наряду с гнездившимися парами в тех же района~ дер
жались и негнездившиеся птицы, которые были менее при
вязаны к определенным водоемам. Количество их бьию не
одинаковым в разные годы: в среднем течение Хадытаяхи
больше встречалось в 1975 и 1977 гг. Держались они оди
ночно и парами, иногда· группами до 5 особей. Некоторую
часть таких птиц составляли особи, потерявшие гнезда (мы

наблюдали только гибель яиц от ворон).
Красношейная поганка

Podiceps auritus ( L.)
Изредка залетают, а одиночнРiе паnы даже

на самом юге Ямала. Л. Н. Добринеким
выводо·к на пойменном озере

в
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(1965)

гнездятся

встречен

км севернее фактории

Хадыта 25 июля 1959 г. С самкой было три
птенца, вес
одного добытого- 175,5 г. Выводок из 4-5 пуховых птен
цов и одной взрослой птицы видели 25 июля 1980 г. на пой
менном озере у
пос. «Октябрьский» близ
Лабытнангов.
31 августа 1973 г. одиночная птица, а затем стайка из
4 особей были замечены на стационаре Харп. Две из них
были добыты, это оказались молодые летные птицы. Южнее
Салехарда красношейная поганка- немногочисленная гне
здящаяся птица, у пос. Мужи-обычна (Данилов, 1965).
Чомга

Роdiсерs

cristatus (L.)

Залет весной в дельту р. Щучья был отмечен В. Н. Ка
лякиным (устное сообщение).
Глynыш

Fu1rnarus g1acialis ( L.)
Весьма вероятны залеты на северное побережье полу
острова,

поскольку

единичные

экземпляры

А. Н. Т юл иным
( 1938) у берегов оз. Белого с
по 8 сентября 1935 г.

отмечались

28

августа

Северная олуша

Su1a bassana (L.)

Возможно, изредка залетает на морское побережье. По
свидетельству одного из ямальских метеорологов, однажды

у м. Дровяного крупная птица, похожая на чайку, ныряла
в :воду, пикируя сверху. При этом она полностью скрывалась
в воде, пытаясь достать термометр, предназначенный для
измерения температуры воды на глубине 5 м. Видно, это
была олуша, залеты которых известны для Кольского по
луострова (Коханов, Скокова, 1967) и п-ва Канин
(Зуб
цовский, Рябицев, 1976).
Лебедь-кликун

Cygnus cygnus ( L.)
Литературные сведения о распространении кликуна на
Ямале весьма неопределенны. В работах общего характера
А. Я. Тугаринова (1941) и Е. С. Птушенко (1952), очевид
но по данным А. С. Шостака (1921), говори"Гся, что в Об
ской губе они идут до Мыса
Круглого. Б. М. Житков
(1912), И. Н. Шухов (1915), П. А. Пантелеев (1958),

В. В. Кучерук, Ю. В. Ковалевский, А. Г. Сурбанос (1975}
его вообще не называют, указывая только тундряного Ле~

бедя.

,JI.

Н . .Добринский

(1959, 1965)

считал, чт<? :он_е!бык~

иовеиен на гнездовье в южной и средней части 51мало-Не
нецкого автономного округа (примерно до 70° с. ш.), в том
числе на р. Хадытаяхе. Такой разнобой в имеющихся дан
ных связан с трудностью

различения этих двух видов ле

бедей на расстоянии. Надо сказать, что подавляющее боль
шинство местных жителей их тоже не различает и поэтому

к опросным сведениям приходится

относиться с большой

осторожностью. В южной
части
полуострова до широты
Нового Порта мы находили достоверно гнездящимися толь

ко кликунов. Местами они были обычными птицами. В ве
сеннее

и

летнее

время

отдельные

пары

встречали

север

нее- до широты Мыса Каменного, но, судя по поведению,
это были негнездящиеся птицы.
Кликуны держались _на тундровых озерах, сор ах в усть

ях рек, в заливах Обской

губы и открытых с заболочен

ными берегами озерах поймы. Негнездившиеся птицы не
редко держались на пойменных озерах, в том числе и лес

ных. Гнездившиеся

пары

встречали в

6-15

км одна от

другой в районе р. Хадытаяхи и малопосещаемых участках

дельты р. Обь. Численность кликунов изменялась по годам:
они были обычны в 1971 и 1972 гг., последующие годы
встречались заметно реже, а в 1978 и 1979 rr. снова обыч
ны. В посещаемых людьми местах численность лебедей в
последующие десятилетия сократилась
(Кучерук и др.,

1975).
Мы, к сожалению, не располагаем собственными дан
ными о прилете на 51мал первых лебедей, так как начало
наших экспедиционных работ обычно приходилось на се
редину- конец мая, и в это время мы заставали лебедей
уже прилетевшими. По опросным данным лебеди прилета
ют в южные районы 51мала в первой половине или в сере
дине мая. Самые ранние сроки- середина апреля. Весен
ние холода могут сильно повлиять

на

время

появления

первых лебедей и на растянутость периода прилета. Так,
в 1971 г. в окрестностях
пос.
Салемал
первые
птицы
«пришли», как сообщили
охотники, 20 апреля. В первые
дни нашего пребывания в этом районе, 13-16 мая, мы от
мечали отдельные пары кликунов,

летящие вниз по Оби.

мая похолодало, и морозная погода с ветрами и снего
падами продолжалась до 5 июня. В эти дни довольно много
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кликунов держалось ·совместно с гусями и утками на пой
менных

островах

и

незамерзающих

из-за

волнения

широ

ких заберегах. С потеплением пролет птиц, в том числе и
лебедей, возобновился. В окрестностях пос. Пуйко, где мы
работали в ту весну, осталось две пары кликунов, осталь
ные улетели.
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Основная масса кликунов прибывает nарами. Стаи их
приходится видеть гораздо реже. Это, видимо,
холостые
птицы; прилет их происходит обычно в более поздние сро
ки. В районе стационара Харп у Лабытнангов такие с·таи
(до 23 особей) наблюдались в 1974 г. с конца мая до конца
июня, ,в 1972 г.- с 13 по 29 июня. Стая кликунов из 12 птиц
отмечена в среднем течении р. Хадытаяхи 28 мая 1978 г.
Позднее, до начала июля, здесь периодически встречались

группы от 4 до 1О птиц, явно
негнездящихся. Их прилет
трудно
разграничить с движением к местам
линьки. Во
внутренних районах Ямала в конце июня преобладало пере
мещение к побережьям и устьям рек. О численности птиц
в группах и стаях во второй половине
июня дают пред
ставление такие данные: по 2 птицы отмечено 15 раз, по
3-6, по 4-4, по 5-3, по 1 разу- 6, 8, 9, 10, 14, 23 и
2 раза по 12 особей.
В весеннее вр\:МЯ (1юнец мая- середина июня) нам не
однократно приходилось быть свидетелями
своеобразных
игр кликунов, во время которых на небольшие пойменные

озера слетались по 2-4 пары лебедей (одиночных птиц,
участвующих в играх, не замечали). Игры заключались в
том, что птицы, по одной или попарно, сильно хлопая
крыльями по воде, бороздили поверхность
озера, держа
туловище,

шею

и

клюв

почти

вертикально

и

издавая

раз

нообразные трубные звуки (магнитофонная запись одного
из таких «концерто'в» находится теперь в фонотеке голосов
животных МГУ) (Никольский, 1975). Такие игры продол
жались до полутора часов, то затихая, то возобновляясь с
новой силой. Агрессивных действий и демонстраций не
было, отдельные пары прилетали, включались в игру, дру
гие улетали. В перерьшах

между

играми

все

птицы в

течение нескольких минут кормились
(это было не «сме
щенное кормление»). Заканчивались игры тем, что пара за
парой разлетзлись по окрестным озерам, оставшиеся птицы

(тоже пара) приступали к кормежке. Значение

этих игр

мы объяснить затрудняемся. Это могли быть как гнездив
шиеся

пары,

так и

неразмножающиеся

в

этом

сезоне

пти

цы, уже разбившиеся на пары.
В 1978 г. в среднем течении р. Хадытаяхи было найде·

но гнездd кликуна, которое представляло собой
внуши
тельное конусообразное сооружение (высота 1,3 м и около
4 м диаметром в основании) из мха, пучков осоки и про
чего растительного материала. Оно располагалось в сере
дине обширного, почти непроходимого летом мохово-осоко
во-пушицевого верхового болота. Постройка была доволь-
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но старой, в основании ее росли кустики карликовой
березки. 9 июля в гнезде было 4 яйца. В трех яйцах слы
шен был писк птенцов (наклевов не было), четвертое, ви
димо, было «болтуном». Пуха

в

гнезде

практически не

было. Спустя год это гнездо опять было занято, 19 июня
было 2 яйъ:.а (размеры 113,5Х74,8 и 112,9Х73,0 мм). Когда
это гнездо посетили в 1980 г. (29 июня), то нашли в нем
одно лебединое яйцо и три яйца серебристой чайки, кото
рая и насиживала всю эту необычную кладку . .Яйцо· лебе
дя мы взяли в коллекцию. Оно оказалось слегка испорчен
ным, без следов насиженности.
Кликунов
поблизости не
было, но в 4 км от этого места было найдено гнездо на
берегу большого верхового озера. Оно быдо устроено, ви
димо, заново (куча торфа вперемешку с сухой осокой, вы
сота около 0,4, диаметр у
основания- 1 м) на кромке
ивняка высотой более метра. В гнезде 12 и 27 июня было
4 яйца. Пара птиц держалась на озере. В 1981 г. в этом
гнезде было 3 яйца. В 3 ч ночи 20 июля одно яйцо было
надклюнуто и из проклева высовывался клюв лебеденка.
В двух других яйцах тоже пищали птенцы, но скорлупа их
была еще совершенно целой. 21 июля в 15 ч мы застали гнез
до пустым. Оставшаясн в нем мокрая скорлупа при жаркой
сухой погоде свидетельствовала о том, что птенцы покину

ли гнездо незадолго до нашего прихода. Выводок с одной
взрослой птицей держался в 300 м
от гнезда. Еще одно

гнездо было обнаружено в 6 км к северу от первого (два
посещения: 7 июля 1978 г. и 26 июня 1979 г.). Оно распо
лагалось на островке среди большого (1,5 км в поперечни
ке) оз. Хасарето. Обследовать гнездо не представилось
возможным, издали
можно было видеть только насижи
вающую самку и кормящегося неподалеку самца. Гнездо
было занято по крайней мере два года подряд.
В верховой тундре у фактории Хадыта с 1970 по 1978 г.
ежегодно гнездилась пара кликунов на одних и тех же мел

ких озерах. В 1979 г. здесь держалось две пары. 9 августа
1973 г. с парой взрослых птиц было три птенца размером с
крупную утку. Кроме
того,
выводки
были
встречены:
7 июля 1973 г. на мелководье в бухте Восход- пара с

3

птенцами,

7

июля

1976

г. на

протоке в пойменном лесу

среднего
течения
р.
.Ядаяходаяхи- с взрослой
птицей
4 птенца размером с шилохвость, 12 июля 1976 г.- пара с
4 птенцами размером с крякву на побережье Обской губы
близ устья р . .Ядаяходаяхи, 14 июля 1976 г. на мелководье

Обской губы у мыса

Ямеале-

размером С ШИ'.'IОХВОСТЬ.

4

взрослых с

4

молодыми

В пределах района основные места линьки сосредоточе

ны в низовьях Оби и на самом юге Обской

губы, где на

многочисленных протоках и сорах поймы держатся в лет

нее время как отдельные птицы, так и стаи до 200-300
особей. Локализация
таких мест непостоянна. В 1969 г.
стаи линяющих кликунов отмечались в низовьях р. Хады
таяхи, в другие годы там лебедей либо вообще не было,
дибо было очень мадо (30 особей). Ю. Н. Минеев (1976)
отмечает непостоянство численности лебедей год от года в
Большеземельекай тундре. Видимо, лебеди меняют локали
зацию скоплений в больших пределах, на многие сотни ки
лометров. Небольшое число
птиц
линяет на пойменных
водоемах и в среднем течении рек Хадытаяха и Ядаяходая
ха. Возможно, отдельные пары кликунов, упомянутые выше
для верховьев Ядаяходаяхи и Нурмаяхи, там
и линяли.
Большие скопления лебедей зарегистрированы
при аэро
учетах в низовьях Юрибея и соседней реки Ясавэйяхи

С. М. Успенским и А. А. Кищинским

(1970).

Тундряной лебедь Gygnus bewickii Yarr.
Литературные данные о распространении недостаточны.

Более конкретны они только у Н. Н. Пугачука ( 1965), ко
торый на западном побережье Ямала, севернее Усть-Юри
бея, в 1958-1960 гг. на 315 км маршрута насчитал 708 осо
бей. В отдельных местах он находил до 25 пар на 1 км 2 во
доемов.
Он же писал о редкости тундряного лебедя в
центральной и восточной частях Ямала.
Мы
встречали
отдельные пары беспокоящихся тундряных лебедей на всей
территории

полуострова

севернее

среднего

течения

рек

Ядаяходыяхи и Хадытаяхи (стационар Ласточкин берег).
Такие пары встречались на пойменных и лайденных озерах,
реже в заболоченных верховых тундрах. Южнее тундря
ных лебедей отмечали только на пролете в среднем течении
Хадытаяхи: 8 июня 1972 г.- 3 птицы, летящие на запад;
26 мая- одна особь и 28 мая 1978 г.- один тундряной ле
бедь в стае 12 кликунов.
При вертолетных маршрутах от Мыса Каменного до
Сеяхи, Тамбея, Харасавэя, Марре-Сале, Усть-Юрибея и

Нового Порта мы с воздуха изредка видели только отдель
ные пары и одиночных птиц. Пары и группы из 3-5 птиц
несколько раз отмечены в августе 1976 г. у фактории Дро

вяная С. Г. Токмаковой (личное соdбщение). Проведеиные
С. М. Успенским и А. А. Кищинским в 1968-1969 гг. учеты
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Рис.
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Кладка туидряноrо лебедя
Фото В. К:. Рябицева

позволили им оценить общую численность тундряных лебе
дей на Ямале (2600 особей) .
Нами найдено два гнезда малого лебедя. Одно из них
на лайденном острове (самый северный из островов Шара
повых Кошек) 16 июля 1974 г. Гнездо было устроено на
небольшом
(высота около 2 м, диаметр у основания20 м) холме среди заболоченной тундры <: множеством
термокарстовых озер . Это был единственный холм на ров
ной поверхности
лайды, и насиживающую
птицу
было
видно издалека. Гнездо в виде усеченного конуса с основа

нием 1,2 м и высотой 25 см на вершине холма, сложенное
из кусочков плотного
мха .
Неглубокий, 8 см, и нечетко
оформленный лоток был выложен тем же мхом, но сильно
размельченным
и смешанным с небо'льшим
количе~тв()М
пуха. В гнезде было 3 яйца (рис. 6), судя по окраске скор
лупы, значительно насиженных. Птицы не отводили и не
защищали гнезда. И насиживающая птица, и ее партнер,
находившийся у гнезда, издалека завидев опасность, затаи
лись; подпустив на сотню
шагов,
отбежали от гнезда и
взлетели, после чего начали издавать крики беспокойства.
Другое гнездо найдено в пойме р. Сеяхи- Зеленой (сред
нее течение) 28 июня 1975 г. Оно располагалось на сухом
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торфяном берегу озера

. в 1,5

м от :воды. По устройству оно

отличалось от описанного выше лишь несколько меньшими

размерами моховой основы. Кладка ·состояла из трех сред
ненасиженных яиц. По свидетельству коренного населения
в кладках бывает до 6 яиц. Размеры яиц по двум кладкам
(по 3 яйца)-98,1-108,0Х66,0-72,0 мм (в среднем 103,5Х
Х68,7), вес трех средненасиженных яиц- 233, 239 и
245 г.

С. М. Успенский и А. А. Кищинский
при

аэроучетах

неразмножающихся

и

(1970)

отмечали

л.иняющих

птиц

в

долинах рек и на озерных равнинах южной (однако самые
южные территории учетами не были затронуты) и средней
частей полуострова. Особенно многочисленны лебеди были
в среднем течении и низовьях рек Юрибей ,и Я.савэйяха на
западе полуострова. По-видимому, малые
лебеди, как и
кликуны, не имеют постоянных мест линьки. Обследовав с
16 июля по 4 августа низовья Юрибея от оз. Соханто до

устья реки, мы совсем лебедей не встретили. Не встрети
ли их в этом районе и по Ясавэйяхе в 1978 и 1979 rr.
В. Ф. Сосин и В. С. Балахонов (личное сообщение).
Серый rycь

Anser anser ( L.)
Редкий залетный гусь Южного Ямала. Финшем (1879)
был добыт самец в конце июня в устье р. Щучьей. 1 июля
1976 г. на стационаре Харп близ Лабытнангов отмечена
стая из 12 птиц. Стая из 30 серых гусей пролетела на юга
запад у стационара Ласточкин берег на Хадытаяхе 23 июня
1980 г. Охотники изредка добывают весной близ Лабыт
нангов.

Белолобый гусь

Anser

a1Ьifrons

(Scop.)

По литературным данным, белолобые гуси в северной
части полуострова и на о-ве Белом на гнездовье- самые

обычные гуси (Тюлин, 1938), многочисленны до оз. Ярото,
а южнее малочисленны (Житков, 1912), выводки отмечены
в районе р. Хадытаяхи (Добринский, 1965), Финш (1879)
встретил выводок на р. Байдарате.
По нашим данным, они в средней части Ямала (до ши
роты Мыса Каменного и Сеяхи) встречаю'Г'Ся столь же час
то, как и гуменн.ики, а южнее озер Ярато гнездятся спора
дически. Самым южным местом гнездования была бухта

Восход, где в
гнездовую

1973 г. на островах обнаружили небольшую

колонию,

насчитывающую
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около

десятка

пар.

При маршрут!lых учетах в тундре Среднего .Ямала мы от
мечали беспокоящиеся

пары

в

среднем

через

каждые

2-5 км. По аэроучетам С. М. Успенского и А. А. Кищин
ского (1970), численность гусей (белолобый и гуменник)
на .Ямале составляла в конце 60-х годов 75, а в местах
больших скоплений линных птиц- 300 особей на 10 КМ 2 •
Общая численность гусей на полуострове

200

тыс. птиц.
В годы наших работ весной из гусей

оценена ими в
первыми в·сегда

появлялись гуменники. Появ.r1енис белолобых гусей запаз
дывало на 2-10 дней. То же заметил на Мысе Каменном
С. М. Успенский (Леонович, Успенский, 1965). Б. М. Жит
ков (1912), напротив, отмечал белолобых несколько рань
ше, чем гуменников. Однако массовый пролет
этих двух
видов проходит, как пра'Зило, одновременно. Стаи пролет
ных белолобиков состояли обычно из 6-20 птиц, редко
до сотни. Часть птиц летела парами.
В 1971 г. в Пуйко белолобые гуси появились 28 мая, на
две

недели

возврата

позднее

холодов

первых

пролет

гуменников,

остановился

до

после

чего

из-за

потепления,

на

ступившего 5 июня. 6 и 7 июня шел пролет, а после 9 июня
они уже не встречались. В 1974 г. у Мыса
Каменного
4 июня ваблюдались редкие стаи (начало пролета мы не
застали), пик пролета
приходилея на 7-8 и закончился
16 июня.
В 1976 г. в верховьях .Ядаяходыяхи пролетные стаи от
мечались с 28 мая по 7 июня. Фенологически пролет при
близительно совпадал с появлением больших проталин на
речных отмелях, где кормились пролетные стаи. На сроки
температурные
условия. Такую зависи
пролета влияют
мость отмечал у Мыса Каменного С. М. У сп енекий (Лео
нович, Успенский, 1965). По его наблюдениям, в 1961 г.,
при поздней весне, белолобые гуси пролетали с 10 июня до
третьей декады месяца. Б. М. Житковым
(1912) первые
белолобые гуси в 1908 г. в районе Пяседаяхи
(около

100 км к северо-востоку от Харасавэя) замечены 2 июня ·
(нового стиля).
За 10 лет работы на р. Хадытаяхе массовый пролет это

го вида

1979

г.

на

(4-8

северо-запад

июня) и в

1980

мы

г.

регистрировали

(27

только

в

мая-4 июня), в другие

годы там пролетали только отдельные стаи. В последних
числах мая 1976 г. белолобые гуси в большом числе летели
на север по долине р . .Ядаяходаяхи.
Основные же пути
весеннего пролета проходят по Оби и побережью Обской
губы.
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Рис.
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Кладка белолобого гуся в зарослях ерника
Фото В. К. Ря61щсва

Из найденных нами на Среднем Ямале трех гнезд два
были устроены на плакоре, в мохово-лишайниковой тундре,
между низких кочек. Одно гнездо ра<:полагалось в кусти

ках ерника на полянке среди ивняка (склон поймы с север
ной экспозицией). В бухте Восход два гнезда располага
лись в 50 м одно от другого на коЧках низменного острр!ва,
поросшего осоково-злаковой растительностью. Б. М. Жит
ковым гнезда чаще обнаруживзлись вблизи воды, в пой
мах рек, на лайдах и лишь иногда- в сухой возвышенной
тундре. Подстилка гнезд состояла из сухйх осок и злаков
с небольшим количеством пуха и перьев. Этого материала

в найденных гнездах едва хватало, чтобь1 прикрыть пол
ную кладку. Под

свежей подст-илкой одного из гнезд най

дено старое гнездо с яичной скорЛупой, что указывает на
неоднократное использование гнезда.

Оведения о размножении таковы.

Сеяхи

17

была добыта самка, имевшая

6

июня

1975

г. близ

разорванных фол

ликулов яичника и сформированное яйцо в яйцеводе. В най
денном там же 21 июня 1975 г. гнезде было 5 ненасиженных

яиц. Близ Мыса Каменного
только

2

3

иЮля

ненасиженных яйца (рис.

29

1974 г. в гнезде было

7),

у Тамбея

5

июля

1975 r. кладка содержала 7 яиц. 17 июля 1975 г. на р. Юр117 выводков с только вылупившимиен
пуховиками (в 2 выводках по 3, в 2 по 5 и в 3 по 6). 2 ав
густа 1974 г. у Мыса Каменного ·в выводке было 2 птенца

бей было ·в·стречено

размером с чирка.

Южнее кладка, очевидно, начинается несколько раньше.

июля 1973 г. в бухте Восход все пары, кроме одной, были
с только появившимися пуховиками. В одном гнезде было
5 яиц, из которых 8 июля вывелея 1 птенец, а остальные

7

яйца оказались болтунами. В другом

гнезде

оставалась

скорлупа 5 яиц после ухода выводка. В 7 выводках было
от 1 до 6 пуховиков (в 1-1, в 3-3, в 2-4, в 1-6). Разме
ры яиц в одной кладке
(n=5) 79,2-81,3Х53.1-53,5,
в среднем 81,0Х53,3 мм, вес
122,9-125,8, в среднем

128,0

г.

Л. Н. Добринеким (1965) в 1958 г. в верховьях Хады
таяхи 19 июля отмечались отдельные и объединенные вы
водки (вес одного птенца -163 г). Тогда же, несколько
южнее, добыты птенцы весом от 450 до 500 г из одного
выводка,
при
котором
находился
линяющий
самец.
В 1959 г. в том же районе добыты птенцы: 16 июля- 8089 г, 19 июля- 500 г. При каждом выводке была пара
взрослых птиц. Выводки белолобых гусей мы встречали,
за исключением бухты Восход, только на реках и поймен
ных водоемах. Часто' .выводки держались по 2-3 совмест
но, сохраняя, однако, некоторую обособленность, так что
птенцы из разных выводков не смешивались.
Белолобые
гуси почти всегда держались парой и у гнезд. При появле
нии человека они затаивались,

пригнув

шею

к земле, под

пустив на 15-40 шагов, одновременно взлетали и кружи
лись около. Птицы, застигнутые врасплох у выводков,
ведут себя примерно также. Но члены разных пар отлича
ются друг от друга поведением
в
подобных ситуациях:
некоторые

не

покидают

приближается к ним на
подлетает

вплотную

к

птенцов

15-20

лодке

и

даже

тогда,

когда

лодка

м, в других одна из птиц
начинает

отводить

от

вы

водка, третьи, обнаружив опасность, сразу же оставляют
выводок и скрываюrея из виду.

Основные места линьки негнездящихся >белолобых гусей
сосредоточены на севере полуострова. Именно там (Там

бей, Харасавэй)

мы

наиболее

часто наблюдали стаи в

1974-1976 rr.

в июле, когда гнездящиеся
гуси держатся
парами. По опросным сведениям наиболее
многочислен

ные стаи линных белолобых гусей в-стречаются именно на
севере Ямала. В низовьях Юрибея, где в 1968 и 1969 гг.
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С. М. Успенский

и А. А. Кищинский обнаружили скопле

ния линных гусей (виды при авиаучетах не различались),
мы в 1975 г. на<блюдали лишь редкие небольшие стайки.
В бухте Восход в 1973 г. держалась стая примерно из
30 особей. В предыдущие годы здесь на линьку собиралось
до 200 птиц. Некоторые, видимо, линяют и на юге Ямала,
так как стайки из 3--12 особей
изредка
встречались в
разные годы на р. Хадытаяхе в июле. В желудках трех
добытых весной особей были измельченные остатки вегета
тивных частей тра·вянистых растений, видимо, осок и хво
ща. Вес двух весенних самцов-- 2776 и 2540 г, крыло-428 и 427 мм. Две самки, добытые в то же время, весили
2930 и 2544 г и имели крыло 394 и 370 мм.
Пискулька

Аnsеr
В связи с тем

erythropus ( L.)

что на расстоянии лискулька не всегда

отличима от белолобого гуся, литературные данные о рас
пространении этих гусей требуют ревизии. Нам кажется,
что некоторые указания на гнездования белолобого гуся
на Южном Ямале следует относить к пискульке, тем более
что в этих работах либо совсем не упоминается о пискульке,
либо эти указания неопределенны. Между тем лискулька
является

самым

распространенным

гусем

на

юге

полуост

рова и местами весьма обычна. Нет оснований считать, что
раньше там ее не было. Местное население Южного Яма
ла,

как правило,

отличает эти

два

вида

по величине и

по

голосу.

Пискулька обычна на гнездовании в верховьях р: Яда
яходаяхи, верховьях Хадытаяхи; два выводка встречены в

бухте Восход. Весной ваблюдались стаи, летящие дальше
на

север,

что заставляет

предполагать

гнездование этого

вида в районе озер Ярато и, возможно, даже далее на се
вер. Правда, жители Среднего и, тем более Северного Яма

ла (на широте Косы Каменной и севернее) либо не встре
чали лискульку в этих районах, либо вообще ее не знают.

Есть одно указание сомнительной достоверности на гнездо
вание в низовьях Юрибея.

Очевидно, лискулька весной пролетает несколько позд
нее прочих гусей. В
дались с 28 мая д.о

1971 г. в Пуйко пролетные стаи ваблю
6 июня. В 1972 г. на стационаре Харп
У Лабытнангов стая из 18 птиц отмечена 30 мая, обычно же
летели по 2--4 особи, пролет шел до 13 июня, на Хадытая
хе в том же году несколько стай отмечено с 1 по 8 июня.
В среднем течении Хадытаяхи пролет шел в 1978 г. с
81

27 мая до 5 июня, в 1979 г.- с 31 мая до 6 июня, в 1980 г.
с 25 мая до 5 июня. В верховьях Ядаяходаяхи в 1976 г.
пролет шел с 29 мая до 8 июня. В стаях насчитывали до 80
(чаще

6-30)

Иногда

птиц. Нередко летели и отдельными парами.

пискулек

наблюдали в общих

стаях с другими

гусями.

Почти все гнездовые пары встречены в поймах рек, ред
ко в верховой тундре с озерами. Обычными местами гнез
дования были берега рек с достаточно высокими берегами
и крутыми склонами, с ивняками в нижней части склонов.
Поэтому наиболее многочисленны пискульки были в вер
ховьях

рек,

где

последние

прорезают

идущую

меридио

нально в средней части Ямала возвышенность. В бухте Вос
ход встреченные выводки держались отдельно от белоло
бых гусей в неширокой протоке, идущей около обрывисто
го коренного
берега, т. е. сходном
с прочими
месте.
Выводки наблюдались только на реках и пойменных во
доемах (старицах), в том числе и в облесенных поймах.
В верховьях Ядаяходыяхи найдено два гнезда. 20 июня
кладка из 6 яиц была уже значительно насижена. Вес яиц
в этой кладке 78,5-88,5 г (средний 84,2), размеры 67,473,6 Х 46,8-49,2 мм (средний 70,3 Х 48,1). Гнездо было
устроено на середине склона со скудной травянистой рас
тительностью северного, довольно крутого берега реки, в
6 м от воды. Другое гнездо, найденное 24 июня, также с
6 яйцами, размещалось на южно·м склоне коренного бере
га. Вокруг гнезда были кусты ерника. Подстилка в обоих
гнездах состояла из

растительного материала, смешанного

с перьями и пухом, количество которого было больше, чем
в гнездах других гусей.
В среднем течении р. Ядаяходыяхи 4 июля 1976 г. встре
чены 2 выводка, в которых со взрослыми держались 6 и 5
пуховичков.
10 июля 1976 г. в выводке, державшемен в
устье той же реки, было 5 птенцов, 12 июля 1976 г. там же
на побережье Обской губы, выводок из 4 птенцов сопро

вождала только о1дна взрослая птица. В ,верховьях р. Хады
таяхи 19 июля 1973 г. в .выводке было 4 птенца размером
в половину взрослого гуся, 8 июля 1977 г. почти в том же
месте 2 выводка ·с 5 и 3 гусятами размером с чирка, а че
рез 10 дней (сообщение В. С. Балахонова) 7 выводков с
3-5 птенцами, причем 4 выводка объединились в одну
группу, состоящую из 4 пар взрослых и 16 птенцов. В бух
те Восход 8 июля 1973 г. в одном выводке ,было 5 пухови
ков, а в другом ~ птенца размером с чирка. У стационара
Ласточкин берег на Хадытаяхе 13 июля 1980 r. встречен
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объединенный выводок, в котором с 6 взрослыми птицами
было около 15 молодых, размером немного крупнее чирка.
Нередко при беспокойстве одной пары у гнезда приле

тали соседние пары и вокруг наблюдателя кружилось с
«писком» до 8 птиц. Дважды в этом принимали участие и
явно негнездящиеся гуси. Нам не приходилось наблюдать,
чтобы лискулька отводила человека от гнезда, но однажды

были свидетелями того, как птица, распустив крылья, бе
жала впереди пасущегося оленя. Нередко пискуш"ки беспо
коятся у гнезда или у выводка, стоя на земле или переле

тая на незначительное расстояние, что у гуменников и бе
лолобых гусей ·бЫiвает очень редко. Родители, застигнутые
с выводком на реке, даже на близком расстоянии, не уле
тали, а плыли рядом с птенцами, прочь от опасности. l(огда
лодка подходила на 5-10 м, птенцы начинали нырять, а
родители,
«постанывая», не покидали их. Если
выводок
замечал опасность издалека, то выбирался на берег и бе
жал в кусты вверх по склону.

О местах линьки достоверных сведений нет. Небольшие
rруппы негнездящихся

мя в районе
двигалась в
особей были
птицы часто

пискулек встречались

в летнее

вре

гнездования. Часть пискулек с начала июля
сторону Обской губы. В желудках добытых
измельченные остатки осок и хвоща. Такие
кормились на песчаных отмелях по берегам

рек. Вес самцов (n=3) 1965-2070 г (в среднем 2006),
·крыло 383-400 м (в среднем 390); вес самок (n=5)
11500-1950 г (в с-реднем 1711), крыло 347-365 мм (в сред
IНем 355).
Гуменник

Аnsеr

fabalis ( L.)

Населяет, видимо, нею ;ерриторию
Ямала, но как на
крайнем юге, так и на краннем севере полуострова редок.
Немного гуменников гнездится и на о-ве Белом
(Тюлин,
1938). В средней части Ямала, на широтах от Нового Порта
до Сеяхи- это обычный гнездящийся вид,
занимающий
разные тундровые биотопы, но предпочитающий поймы и

берега рек. В тундре Среднего Ямала (Мыс Каменный
Сеяха) гнездовые пары встречались на маршрутах прибли
зительно так же часто, как и пары белолОбых гусей, т. е.
в 2-5 км пара от пары. Севернее р. Ядаяходыяхи были
еще обычны, а южнее встречали
беспокоящиеся пары в
среднем течении р. Хадытаяхи, но выводков не находили.

Первые гуменпики
гуси- прилетают

-

уже

небольшие группы
при

оттепелях,
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и

когда

одиночные
появляются

первые проталины, либо еще по сплошному снегу. Интер
вал

между

появлением

«разведчиков»

и

массовым

проле

том зависит от хода весны и может быть растянут до ме
сяца. В 1971 г. в окрестностях пос. Пуйко первые гуменин
ки отмечены 10 мая. Похолоданием пролет был остановлен
и возобновился 7-8 июня,
последние стаи
пролетели
9 июня. В 1972 г. на стационаре Харп летели с 26 мая по
13 июня сначала стаями, затем по 2-4 особи. В среднем
течении р. Хадытаяхи.пролет в 1979 г. ваблюдался с 30 мая
до 8 июня, отдельные пары летели до 10 июня; в 1980 г.
здесь валовый пролет шел только один день- 28 мая, а
отдельные

5

пары

и

редкие

мелкие

группы

июня.
В окрестностях Мыса Каменного в

1974

пролетали

до

г. первых гу

менников видели в середине мая, валовый пролет происхо

дил

7-8

даяхи в

июня и закончился

1976

г. первый

14

июня. В верховьях Ядаяхо

одиноЧный

гуменник

замечен

мая, когда в пойме реки было уже много проталин и
выдував, но температура воздуха даже днем была отрица
тельной. Максимальное число пролетных стай зарегистри
ровано
29-31 мая, последние пролетные- 4 июня.
В 1961 г. В. В. Леоновичем и С. М. У·спенским
(1965) у
Косы Каменной первые гуменинки отмечены 13 мая, еще
«по зиме». Из-за затяжных холодов пролет остановился до
7 июня, массовая миграция началась 11 июня. По опрос
ным данным, в обычные годы пролет гусей у Мыса Камен
ного приходится на третью декаду мая. Наиболее часто, по
нашим наблюдениям, в стаях было от 8 до 30, максималь
ное число- 80 птиц. Отдельные стаи гуменинков встреча
лись в разных районах поздней весной и летом. Это были
уже собирающиеся на линьку птицы. Три гуся, добытые из
такой стаи 27 июня 1974 г. на Нурмаяхе,
были заметно
мельче добытых весной. В 1979 г. массовый пролет на юг
шел 2 октября (Яр-Сале).
Из 7 найденных нами гнезд гуменинков 5 располагались
в пойме или в нижней части припойменных ·склонов среди
низких кустиков ерника или багульника. Эти гнезда имели
в общем южную экспозицию. Одно гнездо находилось на
плакоре, в мохово-лишайниково-ерниковой
тундре, среди
низких кочек. Одно гнездо располагалось на краю вь1сокого
речного обрыва, лишенного какой бы то ни ·было раститель-.
ности. Одно из гнезд, найденных в пойме, было устроено
в 25 м от гнезда кречета, на краю пойменноГо леса. Яйца
откладываются в гнездовую ямку, имеющую
небольтую

26

тошциноi~

1-3

см подстилку из nа~тительного материала,

Рис.

8.

Гнездо гуменинка с полной кладкой
Фото С. В. Шутова

собранного поблизости. В процессе откладки яиц в гнезде
появляется

пух,

количество

которого

все

увеличивается

в

процессе насиживания. Обилие гнездового материала в
разных гнездах может сильно отличаться . Б. М. Житков
(1912) первые полные кладки в районе р. Мордыяхи нахо
дил в середине июня. В них было от 5 до 7, чаще 6 яиц. Мас
совое вылупление он наблюдал во второй декаде июля.
По нашим наблюдениям, откладывание яиц происходит
с начала до середины июня. Сведения о гнездовании тако
вы: 16 июня 1976 г. в верховьях Ядаяходыяхи в одном
гнезде было 2 яйца, 23 июня число их не изменилось, при
обоих посещениях у гнезда были две птицы. В другом там
же 16 июня 1976 г. лежали 5 слегка насиженных яиц. На
р. Нурмаяхе 21 июня
1974 г. было найдено гнездо с 2
яйцами, при посещении его 29 июня и 17 июля в нем было

3 яйца (рис. 8), 17 июля кладка была уничтожена песцом.
24 июня 1974 г. там же в других двух гнездах находилось
4 и 5 яиц. В одном самка сидела на гнезде, а около дру
гого беспокоилась пара гусей. Вылупление птенцов наблю
дали 29 июня 1976 г. в среднем течении р. Ядаяходыяхи .

В найденном гнезде ·сидели

5 птенцов ,
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из которых один

2*

:~ще не nолностью обсох, а другой

ностью от скорлуnы. Скорлуnа
да держалась только одна

не освободился nоЛ

яиц была в гнезде. У гнез
взрослая птица. 10 июля

5

1975 г. на р. Нурмаяхе с парой гуменинков находились 4
пуховика. Вместе с выводком держались еще 6 гуменни
ков, которые nри нашем приближении улетели. 17 июля
1975 г. на р. Сохонтосё в низовьях Юрибея встречено 9
отдельных выводков, в двух из которых было по 1 пт.енцу,
одном- 3, двух- 4 и четырех- 5. Кроме того, с четырьмя
взрослыми держалось 7 птенцов (очевидно, 2 объединен
ных выводка) и шестью взрослыми- 12 птенцов (три объ
единенных выводка). Среднее число птенцов в выводке
равнялось в середине июля 3,7.
Размеры
яиц
(n= 13,
3 кладки) 77,2-84,5Х52,3-56,5 мм (в среднем 82,0Х
Х54,5); вес в одной ненасиженной кладке 138,0-144,0 г
(в среднем 140,6; n=6).
Как 1И белолобые гуси, гуменинки с выводками встреча
лись только на реках и водоемах поймы. Ведут себя у гнезд
и выводков подобно белолобым гусям.
Места линьки гу
менников, nриуроченные к рекам и озерам, разбросаны по
всему полуос'Грову, но больше- в средней и северной его
частях. По опросным данным, на некоторых крупных озе
рах линные гуменинки ·скапливаются ежегодно в больших
количествах (десятки и сотни nтиц). В других местах та
юие ~скопления отмечаются не каждый год.
Гуменники и белолобые гуси- важные
промысловые
объекты, местное население охотится на них очень интен
сивно,

преимущественно

в

периоды

весенних

и

осенних

миграций. По свидетельству охотников, численность гусей

на Ямале за последние деся11илетия
сильно сократилась.
Об этом же можно ·судить и по уменьшению количества
пролетающих гусей в более юж,ных районах Зауралья. Вес
добытых самцов (n=6) 2610-3660 г (в среднем
3283);
крыло 417-446 мм (в среднем 437); вес самок (n=2) 2600
и 2720 г, крыло в ·среднем 412 мм.

Черная казарка

Branta bernicla ( L.)
Встречена то.11ько на западном и северном побережье
Ямала. Б. М. Житков (1912) видел казарок между реками

Сеяха-Мутная и Пясидайяха, а А. Н. Тюлин

(1938)

приво

дил ее в списке птиц, гнездящихся на о-ве Белом. Не исклю
чено,

что

черная

казарка

немногочисленно гнездится в

се

вера-восточной оконечности nолуострова, но уже в окрест-
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носtях Тамбея месtные жители этот вйд не знаюt. Н. Н. Пу·
гачук

(1965)

на западном побережье, южнее Марре-Сале,

не нашел.

Мы встречали казарок в окрестностях Марре-Сале и в
устье р. Харасавэй. В первом районе наблюдения проводи·
лись с 10 по 14 июня 1976 г. Птицы в это время уже приле
тели, но численность их бьl.'lа невелика. Вскоре после наше
го отъезда, по сообщению со грудников полярной станции,
ваблюдался массовый прилет казарок со стороны моря.
Самый северный из островов Шараповы l(ошки мы обсле
довали в течение двух лет. В 1974 г. этих гусей мы не виде
ли, а на следующий год там же было встречено несколько
одиночных птиц, что и послужило основанием для более
полного обследования острова. В результате была найдена

небольшая колония. На участке

лайды

шющадью

1,5-

км 2 среди небольших, частично высохших озер с берегами,
поросшими злаками, было 12-15 гнезд, из которых мы
нашли 9. Минимальное расстояние между двумя гнездами
составляло 100, максимальное- 400 м. Одна пара загнезди

2

лась в

1,5

км от основной колонии.

Все найденные гнезда бы.1и сделаны очень тщательно.

В выкопанные на относительно сухих участках углублени
ях диаметром 20-30 см аккуратно толстым слоем были
уложены стебли злаков, а поверх них слой пуха. Пуховая
выстилка очень обильна. l(огда самка покидала гнездо, она
укрывала яйца 3~5-сантиметровым слоем пуха. Встреча
лись, правда, гнезда, в которых пуховая выстилка была
невелика и яйца укрыты не плотно. В кладках было от 3 до
6 яиц: в 3- по 3, в 1 - 4, в 3- по 5 и в 2 -по 6. Размеры
яиц из одной КJiадки 71,1-74,2Х47,4-49,5, в среднем 72,1 Х
Х48,7 мм. Взятые из гнезда 12 июля 1975 г. они были силь
но насижены.

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis ( Pall.)
Литературные сведения о нахождении этого вида на
Ямале малочисленны. Впервые в гнездовое время красно
зобую казарку нашел Б. М. Житков (1912), встречавший
ее парами на реках Сеяха-Мутная и Тамбей. По собствен
ному впечатлению и со слов ненuев он ее причислил к ма

лочисленным видам. В последующем пара казарок была в
1969 г. встречена на р. Сеяхе-Зеленой (l(арасева и др.,

1971).
В районе нашей работы мы не встречали гнездящихся
краснозобых казарок. По собранным от сотрудников гео-
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.логичесю1х эксnедиций и местного населения сведе11иям: мы
получили данные о распространении этого вида на .Ямале
(Данилов и др., 1977). Особенно интересные сведения сооб
щил Ю. Н. Карпов, начальник Ленинградской геологиче
ской экспедиции, много лет работавший на полуострове.
Наибольшее число выводков было сотрудниками экспеди
ции встречено в начале среднего течения р. Юрибей, у под
ножья возвышенности Хой. Они наблюдали отдельные вы
водки и группы птиц, состоявшие из 4-14 взрослых, сопро
вождаемых «флотилиями» птенцов.
Работавшие в этом
районе В. С. Балахонов и соавторы (1979) на этом же
участке 6 июля 1978 г. встретиJiи 47 краснозобых казарок,
которые чаще держались

парами

и

у

некоторых

проявля

лись признаки гнездового поведения. По собранным ими у
ненцев сведениям, казарки постоянно в небольшом числе
гнездятся по Юрибею. В конце июля 1979 г. В. С. Балахо
новым (личное сообщение) они снова были найдены в том
же районе, причем часть из них была с выводками. На
других участках реки казарки не были обнаружены. Не
встретили их в 1968 г. при плавании на лодке в среднем и
нижнем течении Юрибея С. М. Успенский и А. А. Кищин
ский (личное сообщение).
Другим районом, где геологи встречали выводки (в том
числе объединенные) краснозобых казарок, указана р. Бай
дарата. Видимо, в данном cJiyчae речь идет о перегуляр
нам или случайном гнездовании, ибо этот район посещался
зоологами

ранее

и

в

недавнее

время,

но

никем

эти

птицы

не были обнаружены. Наконец, одна пара с птенцами была
встречена геологаtМИ близ оз. Вайварето, несколько север
нее пас. Мыс Каменный. Близ устья Юрибея, на небольшой
речке Юмбяха, впадающей в Байдарацкую губу, заведую

щий факторией Усть-Юрибей А. В. Шумилов
нашел два

22

июля

1975 г.

расположенных недаJlеко друг от друга гнезда

с яйцами. А. В. Шумилов прожил на фактории много лет
и встречал краснозобых казарок очень редко, и гнезд до
этих пор не находил.

Очень ценные данные получены В. И. Азаровым
и
Г. К. Ивановым (1981). Они отмечают, что в 1960 г. выво
док краснозобой казарки был встречен в 20 км севернее
Лабытнангов, считают ее гнездящейся в небольшом числе в
районе Байдарацкой губы и устья Юрибея, на р. Нурмаяхе
близ Мыса Каменного, в гнездовое время встречали на ре
ках Щучьей, Харасавэй, Мордыяхе, притоках рек Юрибей,
Сявтасё, оз. Муцето (севернее оз. Татанто), в июле 1977 г выводок на р . .Ясавэйяхе.
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Охотникам Южного Ямала и низовий Оби краснозобая
казарка хорошо знакома как пролетная птица. Нередко их
весной и осенью добывают, как утверждают, по ошибке.
Жители Северного Ямала, судя по многочис.Тiенным опро
сам, ее не знают. В пос. Сеяха никто из опрошенных лиц не
встречал такой птицы, а в Харасавэе только один старый

промысловик сообщил, что он когда-то добыл одну
против о-в а Белый).

(на

Таким образом, возможный район гнездования краснозо
бой казарки охватывает довольно значительную террито
рию Среднего Ямала до западного побережья, но за по

стоянное гнездование можно пою1 считать только небо.'Iь
шой участок в среднем течении Юрибея, где он прорезает
возвышенность Хой. Весной мы отмечали стайки пролетных
казарок от Лабытнангов до Мыса Каменного, причем име
лись места, где они пролетали постоянпо (в низовьях р. Ха
дытаяха). Эти встречи относятся к первой половине июня,
т. е. ко времени массового пролета других гусей, или не
сколько более поздним срокам. Самое большее в стаях
было 15 птиц, чаще 4-8. Иногда на пролете и местах кор
межки присоединялись к белолобым гусям и гуменникам,

но обычно держались обособленно. В. Н. Калякии

( 1977)

сообщал о встрече стайки из 7 особей 1· -3 июля 1973 г. в
низовьях р. Тарседаяхи, притока Щучьей. Очевидно, в ни
зовьях Оби летят и птицы, гнездящиеся на Гыданском по
луострове.

Пеганка

Таdоrпа

tadorna (L.)

мая 1978 г. Л. Н. Добринеким на пойменном озере у
фактории Хадыта из пары пеганок была добыта самка.
Птица была нормальной упитанности, имела подкожный
слой жира, обычный для уток в этот период. Тушка добы
той пеrанки хранится в Зоологическом музее Института
экологии растений и животных. Ближайшие места гнездо
вания пеганок находятся на юге Тюменской обл., залеты
отмечались до Ялуторовека и с. Самаравекого (Азаров,

21

Иванов,

1981).

В данном случае наблюдался залет более

чем на тысячу километров к северу от известных мест.

Кряква-

Апаs

Отмечена

1920

в

бухте

platyrhynchos L.
Находка

А. С. Шостаком

осенью

г. и на р. Щучьей (l(алякин, устное сообщение). По

опросным данным, пары и отдельные птицы иногда залета-
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ют в приобские районы Ямала, добываются местными охот
никами весной и осенью. Нами установлено четыре досто
верных залета: 18 мая 1979 г. одиночный самец отмечен у
Яр-Сале, 1 июня того же года одиночный самец добыт в
среднем течении р. Хадытаяхи, где 28 мая 1980 г. также
видели одиночного самца, а 16 июня 1981 г.-- четырех сам
цов. Л. Н. Добринсrшй (личное сообщение) весной 1977 г.
встретил пару в районе пос. Яр-Сале.

Чирок-свистунок

Anas crecca L.
Обычная гнездящаяся утка южной части Ямала. Наши
роте Мыса Каменного свистунок уже довольно редок. Са
мые северные встречи выводков в годы нашей работы были
на р. Нурмаяхе и в нижнем течении Юрибея. Б. М. Житков
самой северной точкой гнездования указывал оз. Ворнанто,
на широте Мыса Каменного, границу распространения опре
делял 68° с. ш. Л. Н. Добринекий (1959) сообщал о наход
ках гнезд между поселками Яптиксале и Сеяха, а также у
Мыса Каменного. Отде.'Iьные птицы (самцы) изредка зале
тают весной до Харасавэя.
Прилетают чирки-свистунки одновременно с шило
хвостью и свиязью или несколько позднее. Как правило,
первые прилетевшие стайки держатся вместе с другими
ут.ками и гусями на Оби и ее протоках, где участки откры
той воды появляются раньше, чем на мелких реках. На юге
Ямала наиболее ранние даты появления первых свистун
ков- 20-23 мая, в среднем-· 28-30 мая. В 1974 г. на
Нурмаяхе появились 14 июня. Пролет на юге идет до сере
дины июня. Многие чирки прилетают на места гнездования
парами, и пары заметны в проJrетных стаях особенно, ког
да они останавливаются на отдых и кормежку. Отдельные
пары встречались в разные годы до 10--16 июля, но боль
шая часть самок отдедялась от самцов в третьей декаде
июня.

Основными местами гнездования служат поймы рек, где
они обосновываются около самых разнообразных водоемов,
вплоть до временных. Немногие нары избирают водоемы
поймы и в небольшом удалении от нее; редко встречаются
на возвышенной тундре водоразделов, проникая туда по
ручьям. Об этом свидете.11ьствует и распределение гнезд:

из

26

найденных гнезд

22

расnолагались в пойменном лесу

самых разных типов или на пойменных полянах, 4- в тунд
ре. В пойме nнп устонl•ца,rщсь в разных :vtecтax: 8 у стволоЕ
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Рис.

9.

Самка чирка·свистуика с пуховичками

Фото Н. Н. Данилова

деревьев,

9

в I<устах ивняка и

9

в кочках с травянистой рас

тительностью. В тундре 2 гнезда были в ернике и 2 в ивня
ке. Расстояние от воды колебалось от 2 до 100 м.
Начало кладки зависело от сроков прилета. Самое ран
нее появление первых яиц было отмечено 7 июня, самое

позднее (вероятно, повторная кладка)

- 3

июля. Основная

масса самок начина.1а насиживание в третьей декаде июня.

Яиц в законченных кладках было от 3 до 9, чаще 7-8, в
среднем 7. Все небольшие кJiадки бы.пи поздними и, види
мо, вторичными, взамен утерянных. Из 18 Находившихея
под контролем гнезд 1 бьiJJo затоплено паводковыми вода
ми, 2 разорены горностаем, 1 -лисицей и 2- собаками.
Вылупление птенцов наfiлюдали со 2 по 31 июля, в боль
шей части гнезд пуховики появлялись в третьей декаде

июля . Число птенцов в выводках (рис. 9) было от 4 до 8,
в среднем 5,1 . До 22 августа летающих молодых не встре
чали . Размеры яиц по трем кладкам (n= 17) 41,8-47,8Х
Х31,0--33,8 мм (в среднем 45,1 Х32,5) .
Стайки самцов, собирающихся на линьку, можно видеть
в конце июня, но иногда и раньше , когда самки еще не сели

на гнезда. Такие стайки селезней, видимо, состоят из хо
Jюстых самцов, избыток которых наблюдается уже с при-
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лета. В конце июня стаНовится замеtен и otлer tfa лtпtьку.
Довольно много селезней- единично и группами из 35 птиц-· линяет на озерах и стариnах пойм рек Южного
Ямала, но чаще они собираются в пойме Оби. Довольно
много мелких стаек линяющих чирков мы встретили в конце

июля

1975

г. на пойменных озерах близ устья Юрибея. Ин

тенсивно линяющих самцов встречали с 7 июля, а нелетаю
щих с 10 июля. Вероятно, часть птиц отлетает линять на

юг, за пределы Ямала и лесотундрового Приобья. Отлет
заканчивался на юге Ямала во второй половине сентября.
Так, в 1972 г. последний раз у .Яр-Сале были отмечены
сентября.
Просмотрено содержимое желудков и зобов 32 птиц,
добытых весной и в первой поJiовине лета. Растительные
остатки были в 31 из них. Большей частью это бы.rш семена:
осок (у 1О птиц) и злаков (7), ближе не определенных, же

26

рухи

(3),

брусники

(2),

а также по

1-

горца змеиного и

живоро.п.ящего, астрагала, арктофилы, вейника, княженики,
не определенных крестоцветных. Единично обнаружены ве
гетативные части растений-· листья осоки и кусочки сфаг
нума, возможно попавшие случайно, с другим кормом. Из
животных кормов чаще всего обнаруживали личинок хиро
номид (у 13), причем нередко в больших
количествах;
у 13 птиц были взрос.11ые хирономиды. Единично (в 1-2 зо
бах или желудках) найдены остракоды и другие мелкие
рачки, щитни, пиявки, ручейники (личинки с домиками),
мелкие моллюски, взрослые типулиды и их личинки, личин

ка плавунца, дождевой червь, жук ( стафил ин).
Вес самцов (с прилета до середины июня)- от 272 до
377 г (в среднем 325, n =34), самок- 334-365 г (в сред
нем 346, n = 4). Длина крыла самцов -· 172-186 мм .(в сред
нем 180, n=28), самок-169--175 мм (в среднем
173,

n=3).
Клоктун

Anas formosa Georgi
В. А. Бахмутов

( 1970)

добыл трех молодых летных клок

тунов в конце августа в пойме Оби недалеко от пос. Катра

вож. С. М. Успенский

(1965)

указывал, что клоктуны неод

нократно дабывались на Восточном Ямале, а в 1961 г. из-за
поздней весны, возможно, загнездились. "\llестные жители,
выпасающие оленей в междуречье рек Сеяха-Зеленая и
Тамбей, знают этого чирка и утверждают, что он там гнез
дится. Мы клоктуна не встречали.
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Серая утка

Апаs

strepera L.

О. Финш (1879) называл серую утку в числе птиu
р. Щучьей, но Л. А. Портенко ( 1937) считал, что он принял
за нее свиязь, которую не отметил. А. С. Шостак (1921) на
блюдал в бухте Находка. Залетная серая утка добывалась
на р. Щучьей (Калякин, устное сообщение).
Свиязь
Апаs penelope

L.

Населяет Южный Ямал. Б. М.. Житков

(1912)

не вклю

чал ее в список птиц полуострова, Ю. А. Исаков

(1952),

основываясь на данных Т. Н. Дунаевой и В. И. Осмолов
екай ( 1948), проводил северную границу по р. Юр и бей и
даже несколько далее. Л. Н. Добринекий (1959) в резуль
тате осенних встреч у Яптиксале и Сеяхи считал, что она
гнездится на Южном и Среднем Ямале. В. В. Кучерук,
Ю. В. Ковалевский, А. Г. Сурбанос (1975) численность на
озерах и старицах р. Щучьей определяли в 0,1 экз/км 2 • По
нашим наблюдениям, свиязь была распространена и обыч
на в пойме Оби до бухты Находка, в долинах рек Щучьей,
Хадытаяхи, Ядаяходаяхи и их притоков. Пара была встре
чена 20 июня 1974 г. на р. Нурмаяхе, но охотникам Мыса
Каменного эта утка не была известна. По словам А. В. Шу
милова, который почти 20 лет проработал на фактории
Усть-Юрибей, свиязи изредка, парами, только залетают в
этот район. Таким образом, северная граница гнездования
свиязи проходит около оз. Ярото, т. е. по 68° с. ш. Гнездо
вание

севернее

маловероятно,

поскольку

она

держится

по

облесенным долинам рек.
Местами обитания были поймы рек, поросшие елово
лиственничным, лиственнично-березовым лесом или высо
корослыми ивняками. На открытых тундровых озерах не
встречались. Численность их заметно изменялась по годам:
за время с 1971 по 1980 г. они были малочисленны в 1973 г.,
несколько реже встречались в 1979 г., наиболее часто в
1975 г., в остальные годы обычны.
Прилетают довольно рано, причем уже первые встречен
ные весной птицы держались парами. Стайки до 8-10 (мак
симум 30) особей регистрировали редко. Самый ранний
прилет отмечен 18 мая 1979 г. у Яр-Сале, самый поздний

5 июня 1978 г. нар. Хадытаяхе, обычно -в конце мая. Наи
большее количество
июня, в

197f!. r.- в

птиц летело

середине июня.
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в

конце

мая- начале

Пары уже в начале июня обосновываются на пойменных
озерах и старицах. Одиночные самцы встречались с начала
третьей декады июня, последние пары-- до конца первой
декады июля. Откладывание ЯИII идет с последних чисел
мая до конца июня. Так, добытая на р. Хадытаяхе 3 июня
1979 г. самка имела 4 лопнувших фоликула яичника, 13 июня
другая завершила к.11адку; гнезда с ненасиженными яйцами
(6 и 7) нашли 27 июня. В позднюю весну 1978 г. у самки
15 июня яичник был недоразвит, у добытой 28 июня было

4

разорванных фоллику.11а. Все пять найденных на р. Хады

таяхе гнезд были устроены в пойменном лесу, в разрежен

ных местах или на небольших полянах. В них было
и

6, 7, 8,

яиц.
Вылупление птенцов в одном гнезде наблюдали 13 июля
1971 г. В 1977 г. первый выводок был встречен 9 июля, в
1976 г.- 11 июля, в 1980 г.- 17 июля. Число птенцов в вы-_
водках было от 4 до 9, в среднем 6. До половины августа

9

10

все молодые были нелетными. Л. Н. Добринеким

(1965)

11 августа 1958 г. на
270 и 400 г. Размеры

50,7~

р. Хадытаяхе добыты птенцы весом

яиц в двух R"'tадках

(n= 13)

60,0Х38,0-40,6 мм (в среднем 55,1Х38,9); вес (по 1 све
жей кладке из 6 яиц) 42,1--45,0 г (в среднем 43,0).
В первой декаде июля начиналось табупение самцов,
отлетающих на линьку. Нередко группы таких селезней
держались совместно с самцами других речных уток. Райо
ны концентраiiии на линьку-- пойма Оби и впадающих в
нее рек, т. е. большие низинные болота, чаще всего травя
нистые, с зарослями ив. В низовьях Ядаяходаяхи
1011 июля 1976 г. встречали самцов, не способных к полету и
только начавших линьку (покровное оперение), и еще в пол
ном брачном наряде.
Интересно отметить разнообразие весенней окраски сам
цов. Среди птиц, державшихся парами, встречаются сам
цы, имеющие либо небольшое белое «зеркало» на крыле
либо (редко) совсем без «.зеркала». Дважды (29 мая 1973 г.
и 30 июня 1972 г.) дабывались самцы, имеющие очень тем
ную окраску: без белых крыловых пятен, с темно-бурой го
ловой, шеей и грудью, струйчатый рисунок на боках и спи
не почти не выражен, но подхвостье черное. Один из этих

самцов

(29

мая), добытый из пары, был без следов линьки,

другой, добытый из стайки нормально окрашенных самцов
30 июня, имел трубочки растущих перьев только на боках.

Три птицЬI в осеннем пере отмечены в крупной стае ши
лохвостей 14 августа 1975 г. у Мыса Каменного. Видимо,
это были перелинявшие свияаи,. прилетевшие из южных

районов. Отлет зарегистрирован в середине .сентября- на
чале октября. Вес самцов, добытых с прилета до конца
июня, был от 665 до 852 г (в среднем 756; n = 22), крыло 239--273 мм (в среднем 256; n = 24) _ Самки в этот же Пf'
риод: вес 740-860 г (в среднем 795; n=5); крыло-230-

мм (в среднем 242; n=6).
Просмотрены зоба и желудки 11 птиц, добытых в июне.
У четырех из них были семена злаков, точнее не определен
ные; у трех- остатки хвоща (верхушечные почки, кусочки
побегов); у двух- семена осок, также дважды встречались
семена княженики; по одной встрече: семена астрагала, мят
лика, листья осоки и пушицы. Животная пища найдена в
трех же ..1удках (медяница, плавунец, личинки хирономид).
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Шилохвость

Anas acuta L.
По численности в Приобской лесотундре, южной и сред
ней частлх Ямала занимает второе место среди уток после
морянки и первое среди речных уток. Самые северные на
ходки гнезд были на широте пос. Сеяха, где этот вид уже

редок. Видимо, гнездится и несколько севернее. Б. М. Жит
ков (1912) проводит границу гнездования шилохвости на
Ямале в 100 км севернее Сеяхи. По опросным данным, на
севере полуострова (Тамбей и севернее) только в середине
лета появляются негнездящиеся птицы. Самцы весной за
летают до Сеяхн-Мутной и широты Харасавэя. Населяет
самые разнообразные водоемы в долинах рек и тундре.
Наиболее многочисленны в поймах рек и на прилежащих к
ним тундровых озерах, на водоемах водораздельной тунд
ры встречается много реже. Были заметны изменения чис
ленности по годам. Особенно многочисленна была в 1972 и
1973 rr., а в другие бы.'lо меньше, хотя всюду была обычной.
Прилет совпадает с появлением заберегов на реках, что
происходит на юге рассматриваемого района обычно в се
редине мая - начаJiе июня. Массовый пролет-в конце

мая- первой декаде (иногда во второй декаде) июня.
В 1973 г. у Салехарда и Лабытнангов забереги на Оби
появились в конце апреля, что бJ1агоприятствовало и при
лету шилохвости. Наступившие позднее морозы и замерза
ние заберегов вызвашr обратный отлет уток на юг до сле
дующего потепления в середине мая. Даты прилета на Ха

дыrаяхе и Харпе были таковы:

27
17

мая
мая

28 мая 1971 г., 21 мая 1973 г.
1975 г., 5 июня 1978 г., у Яр-Сале- 22 мая 1973 г.,
1979 r., в верховьях р. Ядаяходыяхи- 29 мая 1976 г
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В районе Мыса Каменного прилет происходи.'I в первой
второй декадах июня.

Прилетают шилохвости стаями (чаще всего по 6-20 осо
оей), в которых отчетливо выражена разбивка на пары.
В то же время следует отметить ежегодно наблюдавшийся

избыток самцов. В одной из первых прилетевших стай (вер
ховья Ядаяходыяхи, 1976 г.) быJ10 3 самки и 10 самцов.
Одиночные самцы в период отк.'Iадки самками яиц про
должают интенсивно искать пару. Часто они преследуют
чужих самок, что вызывает реакцию преследования их сам

цом- членом пары и хозяином территории. Возникающие
в таких случаях погони, когда за одной самкой следуют два
или больше (до 7) самцов,.- очень обычное явление, на
блюдавшееся ежегодно. Пары обосновываются на гнездо
вых участках сразу по прилете. Уже с середины июня мно
гие самки отделяются от самцов. Самые поздние встречи
пар приходятся на конец июня- первые числа июля. Ве
роятно, некоторые из прилетевших самок не гнездятся, так

как мы в третьей декаде июня встречали

и

добывали

в

стаях летящих на линьку самцов отдельных самок со сла

бо развитыми гонадами.

На Южном Ямале

(преимущественно на Хадытаяхе)

появление в гнездах первых яиц было по

28

гнездам отмече

но с 3 по 30 июня, из них 21% в первой декаде, 49%- во
второй и 30% -в третьей. Из 37 найденных гнезд 22 были
устроены в пойме и

15

в тундре. В пойме они располага

лись на поросших вейником и осокой луговинах, в ивняках
и разреженных участках пойменных лесов, в тундре- среди

ерника, зарослей ив и багульника. Расстояние от гнезд до
водоемов изменялось от 0,7 до 150 м. Число яиц в 31 пол
ной кладке было от 5 до 10, в среднем 7,4. В двух гнездах,
где была определена продолжительность насиживания, она
составила 22 и 24 суток. Довольно много гнезд погибает от
хищников. Из 17 находившихся под наблюдением гнезд 3
были разорены вороной, 2- песцом и 1 -горностаем.
Самое раннее вылупление птенцов наблюдали 5 июля,
наиболее часто 10-18 и самое позднее-29 июля. Однако
самый ранний выводок с 6 пуховиками был встречен на
Хадытаяхе 28 июня. Это значит, что первое яйцо самкой
было отложено в конце мая.
Число молодых во встреченных выводках было от 2 до
11, в среднем 6,2. При опасности самки не покидают вывод

ков (рис.

10).

Размеры яиц

(6

кладок,

n=31)

50,4-'-55,6Х

Х35,7-40,0, в среднем 53,4Х37,9 мм; вес в начале насижи
вания 37,1-44,8, в среднем 41,2 г. Первые кочующие, а

.,"

Рис.

10.

Самка шилохвости беспокоится у выводка
Фото Г. Я . Иванова

затем

летящие

на

линьку

стаи

самцов

отмечались

уже

в

середине июня, а в некоторые годы и в конце его первой

декады. В них обычно было до l 0-20 особей, в конце июня
иногда было до сотни птиц. Иногда в стаях имелись еди
ничные самки . У таких птиц в конце июня уже начиналась
линька покровных перьев на голове и шее . Интенсивно ли
няющих селезней, утративших способность летать, встреча
ли с 7 по 30 июля. Неболыuие группы селезней (l-5 осо
бей) остаются линять близ мест гнездования на пойменных
и мелких тундровых озерах с хорошо развитой прибрежной
растительностью. Группы линных до 10--20 птиц встречали
на всех реках Южного Ямала (lllучья, Хадытаяха, Ядаяхо
дыяха). В. В. Кучерук (1948) нашел Jшнных самцов на

р. Па юта

( северо-западнее

оз. Ярото).

Значительное число селезней собирается на линьку на
сорах и озерах поймы низовьев Оби. Обилие их зависело от

уровня воды : в годы высокой воды в Воронковеком и Ха
дытинском сорах, как в 1973 г . , здесь держалось несколько
тысяч птиц и все берега и Iшчки среди прибрежной расти
тельности были покрыты перьями .
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При низкой воде, как в

когда прибрежные за·

197G r.,

росли растительности обсыхали, они были малочисленны и
число линяющих птиц вряд ли превыша.1о 2--3 сотни. Са
мым северным местом линьки бьiJiи берега р. Юрибей, осо
бенно ее низовья. В более северных районах мы встречали
только

летающих

перелинявших

птиц,

которые,

по

свиде

тельству местных жителей, в боJ1ьшом числе залетают в кон
це лета до самой северной оконечности полуострова. Такие
стаи мы встречали преимущественно в приморских районах
и приустьевых участках рек, впадающих о Обскую губу.
Осенний отлет на Южном ЯмаJте заканчивается во второй
декаде сентября- начале октября.
В желудках и зобах 26 особей, добытых в июне, содер
жались семена растений (у 23 особей), вегетативные части
растений (у 3), ягоды (у :з), животные корма (у 11). Из
семян чаще встречались семена осок (у 12 особей) и зла
ков (у 11), затем крестоцветных (точнее не определенных,
у 5), астрагала (у 4), арктофилы (у 3), морошки (у 3),

княженики (у 3), копеечника, жерухи, горца и не опреде
.11енных точнее. Из вегетативных частей растений были най
дены побеги осок, хвоща и голубики, из ягод- водяники,
можжевельника и клюквы. Среди животных кормов прева
лировали личинки хирономид (у 4 особей), причем в двух
случаях они заполняли весь зоб и желудок. Далее шли

моллюски (у

6),

плавунцы

и их личинки

(у

3),

личинки

ручейников (у 2), типулид (у 2), стрекоз (у 2) и одиночно
обнаружены кокон дождевого червя и листоед.
У .11иняющих на р. Ядаяходыяхе се.11езн~й в желудках
были неопределимые растительные остатки и детрит. В же
лудках и зобах 8 особей, добытых в последних числах ав

густа- первых числах сентября, у 7 найдены неопредели

мые остатки вегетативных частей растений, у 7- остатки
животных (у 3 личинки хирономид, у 3- щитни, у 2 остракоды, у 1- J1ичинки ручейников) и у 2- детрит.
Вес самцов, отстрелянных с прилета до середины июня,780-1012 г (средний 886, n=32); длина крыла -255-

284

м (средняя

весили

956

и

800

269, n=32).

Самки

г, имели крыло

245

и

(2),
254

добытые

весной,

мм.

Чирок-трескунок Anas querquedula L.

По долt.не Оби небольшие стайки трескунков, пары

и

одиночные птицы регулярно залетают на территории При

обской лесотундры и Южного Ямала. О встречах трескунка
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на Южном Ямале в 1920 г. уnоминает А. С. Шосtак (1921).

По сообщениям охотников Из Яр-Сале, трескунки встреча
лись в окрестностях этого поселка в начале июня 1976 г.
Это были стайки из 5 -6 птиц и пары. Имеются также све
дения о добыче трескунков в этом же районе осенью 1975 г.
и З(j августа 1976 г. Самец был добыт нами из стайки (6 осо·
бей, самцы и самки) 13 июня 1971 г. в Пуйко; 29 июня
1976 г. р, среднем течении Ядаяходыяхи замечен самец, ко
торый кормился на пойменном озере вместе с самцом чир·
ка-свистунка.

ДаннЫе о гнездовании не известны.
Широконоска Anas clypeata L.

Немногочисленная гнездящаяся утка пойм рек Южного
Ямала. Л. Н. Добринекий (1959) считал обычной гнездя
щейся птицей Южного Ямала и редкой на Среднем. Мы
ежегодно встречали пары и отдельных селезней в низовьях

Оби и на Хадытаяхе. Самым северным местом встреч пар
были верховья р. Ядаяходыяхи. Всюду держались только
в долинах рек.

Прилет происходил обычно вместе с прилетом других
речных уток. Самые ранние даты появления- 18 мая у
Яр-Сале (1979), 25 мая-у фактории Хадыта (1973). Вес
ной, с прилета, широконоски наблюдались преимуществен
но парами, реже попадались одиночные самцы. Стаи (до
30 особей) -явление редкое.
Гнездо с 10 яйцами найдено у фактории Хадыта 1 июля
1977 г. на вейникавам лугу в пойме реки, 8 июля самка
продолжала насиживать. Выводок из 7 начинающих опе
ряться птенцов замечен 28 июля 1976 г. у Яр-Сале, там же,
спустя месяц, встречали двух подросших птенцов. На р. Ха
дытаяхе выводок с 5 пуховыми птенцами встречен 6 августа
1981 г.

Добытые весной самцы весили
и 248 мм.

618, 600

и

542

г, крыло-

241, 245

Сибирская гага Polysticta stelleri ( Pall.)

Б. М. Житковым

(1912) встречена в долине р. Мордыя

ха. Найдены гнезда, в которых было «обыкновенно 6 яиц».
Мы встречали эту гагу на Сеяхе-Зеленой и ее притоках, в
окрестностях фактории Тамбей, в низовьях Сабеттаяхи и
на Шараповых Кошках. По опросным сведениям сибирская
гага встречается в устье Юрибея и в некоторые годы даже
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гнездится. В пойме Ясавэйяхи в

г. гаги ~rого вида

1975

встречались значительно реже, чем гребенушки. На 100-ки
лометровом маршруте 27-29 июня дважды были встрече
ны

пары,

один

раз

две

самки

и

группа

из

двух

самцов

и

спмки. У самки, добытой из этой группы, в яйцеводе былс
сформировавшееся яйцо, еще без скорлупы.
На озерах в устье р. Харасавэй в 1974 г. мы встретили
стаю из 30 самок и несколько более МСJiких стай. В 1975 r.
птиц этого вида неоднократно встречали на lllараповых
Кошках, где в 1976 г. на осоковом болоте с небольшими
озерами, в 3 км от берега моря, наблюдали сильно беспо
коившегося самца. В течение получаса, которые мы нахо
;:щлись на болоте, птица периодически пролетала над нами
или кружила неподалеку. Поиски гнезда результатов не
дали, но оно, видимо, было, а самка находилась на гнезде.
В окрестностях фактории Тамбей в 1974 r. нашли остат
ки самца, убитого охотниками весной. В 1975 г. несколько
южнее, в устье Сабеттаяхи эти утки летом были весьма
обычны, мы неоднократно встречали пары и одиночных
птиц. Весной, по сведениям охотников, даже многочисленны.
В желудке самца, добытого в конце июня на Сеяхе-Зе
леной, были личинки хирономид и семена осоки; в же.11удке
самки, добытой 7 июля у Харасавэя,- только хирономиды

(личинки и имаго). Самец, добытый в конце июня, весил
г и имел крыло 200 мм. Самки (3), добытые с конца

796

июня до середины июля, имели крыло
одна из них весила 932 г.

203, 208

и

21 О

мм;

Обыкновенная гага

Somateria mollissima ( L.)
l(ак сообщают В. И. Азаров и Г. К. Иванов

(1981),

име

ются сообщения о находках и гнездовании на островах и
некоторых участках побережий Ямала и Гыдана, которые
нуждаются в подтверждении. Достоверных сведений с
п-ва Ямал нет.

Гага-гребемушка Somateria spectabllis ( L.)
1\1. Житков (1912) проводил южную

Б.
границу ареала
rаги-гребенушки на Ямале по р. Юрибей. Севернее он встре
чал этот вид во многих местах на побережьях и в поймах
рек. Гнездится и на о-ве Белом (Тюлин, 1938). В среднем
и нижнем течении Юрибей мы нашли гребенушку весьма
обычной, а на западном побережье- многочисленной. Судя
по обилию, вдоль берега Байдарацкой губы она должна

l'iO

идти далее на юг, возможно до р. Байдараты. Помимо сред
него и нижнего течения р. IОрибей, мы встречали гнездя
щихся гребенушек в окрестностях Марре-Сале, на р. Яса

вэйяхе _(приток Сеяхи-Зеленой), в устье р. Харасавэй, на
Шараповых Кошках, в районе поселков Сеяха и Тамбей.
Но южнее, на восточном побережье, она не гнездилась.
На гнездовье встречается в поймах крупных рек и в при
брежной тундрf:.. преимущественно среди влажных осока
вых болот. На побережьях, особенно на западном, числен
ность гребенушек велика. На лайде, в устье Юрибей, в
конце июля 1975 г. мы встречали выводки почти на каждом
маленьком озере, а на сравнитеJlЬНО больших озерах было
до десятка выводков. На Шараповых Кошках на 1 км 2 было
до 18 кормившихся поодиночке самок. Судя по поведению,
nочти все они принимали участие в размножении, а если
учесть, что часть уток была на гнездах, то плотность гнез
дования была очень высокой. Н. 1-:1. Пугачук (1965) опреде

о1fЯЛ ее в

•

60

особей/км 2 •

На восточном побережье численность гребенушки ниже,

Чём на з·аiiiщном. В пойме Сабеттаяхи и в прибре:Жной тунд
ре редко встречалось более 1-3 кормившихся самок на
1 км 2 • В пойме среднего течения Ясавэйяхи в 1975 г. было
6 пар на 1 км 2 • В приобской лесотундре и в пойме Оби на
пролете не встречены. Не видели гребенушек весной и на

р. Порсяхе, но на р. Нурмаяхе, в период весенней миграции
в 1974 г., были весьма обычны с 8 до 16 июня. Позднее гре
бенушек в этом районе мы не видеJIИ. В 1975 г. мы прибыли
на Ясавэйяху 12 июня. Прилет птиц уже закончился и они
парами держались на пойменных озерах. В 1976 г. в район
Марре-Сале гаги прилетели до 10 июня (дата нашего при
бытия) и также держались парами. В 1977 г. В. Ф. Сосин

(личное сообщение) в устье Юрибей видел первых гребе
пушек

5 июня.
· Гнезда (рис. 11) располагались среди умеренно влажных

осоковых болот или на небольших островах среди мелко
водных озер лайды. Пуха в них было не больше, чем у мо
рянок. Гнезд с обильной пуховой выстилкой, на что указы
вал Б. М. Житков, мы не встречали. К яйцекладке самки
приступали во второй половине июня. В 1975 г. на р. Яса
вэйяхе гнездо с 4 ненасиженными яйцами найдено 25 июня.
На Шараповых Кошках полные насиженные кладки находи
ли 12-15 июля 1975 г. Б. М. Житков (1912) нашел::В_дели

не Мордыяхи насиженную кладку 8 июля.

5

Прос~оiрен.о

гнезд с полными кладками: в двух было по

остальных-

6, 5

и

2 яйца.

4

яйца,· в

Рис.

11 .

Гнездо rаги-rребенушки

Фото В. К. Рябицева

Вылупление птенцов на Среднем Ямале начинается в
середине июля. В 1975 г. нар. Юрибее гнездоснеобсохшим
птенцом и наклюнутыми яйцами найдено 21 июля. В тот
же день встречен выводок с 4 пуховыми птенцами, а 24 июля
видели крупных Полуоперившихея птенцов. В период с 21
по 24 июля было встречено 12 изолированных выводков, в
которых было от 2 до 7 птенцов (в среднем 6,0). Часто
встречались

группы

из

нескольких

выводков,

в

которых

было по 15-30 молодых . Размеры яиц (2 кладки, n=б)
64,4-68,6Х41,6-43,7 мм (в среднем 66,6Х42,7). Вес яиц
в одной кладке (n=4) 64,5-68,1 г (в среднем 66,4) .
Распадение пар и группировка самцов в стаи начинает
ся уже в середине июня. На Марре-Сале первая стая сам
цов встречена 15 июня . Б. М. )I\итков (1912) указывал , что
селезни исчезают из речных долин 24-29 июня. Летующих
птиц встречали во второй половине июля на восточном и
западном побережье Северного Ямала. Особенно много гре
бемушек бьшо в устье Харасавэй, где в стаях было до 30

птиц, , обычно 7-12. На восточном побережье не встречали
стай, в которых было больше десятка особей . Стаи состоя
ли,

как правило,

только из самцов
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или одних самок,

но к

последним иногда присоединялись одиночные самцы. Про
смотрено содержимое желудков 5 самцов, добытых на Сред
нем Ямале 16 июня. В каждом были семена осок и вегета
тивные части растений. В трех желудках были личинки
типулид и хирономид, а в одном- раковины моллюсков.

Вес трех самцов весной: 1700, 1710 и 1745 г; крыло 270,
274 F 280 мм. Две самки, добытые весной, весили 1700 и
1795 г; добытые в конце июля- 1158 и 1264 г;·длИна крыла
самок (n=4) 254--266 в среднем 261 мм.
Хохлатая чернеть

Aythya fuligula (L.)
llемного-с;.исленная гнездящаяся утка южной части Яма
ла, где встречается исключительно по поймам рек. Самые
северные места

гнездования,

видимо,

не

выходят за

преде

лы проникновения древесной растительности (верховья рек
Щучьей, Хадытаяхи, Ядаяходаяхи и их прИтоков). На ста~
цианаре Харп и близ фактории Хадыта регулярно гнезди
лись по 1-2 пары. В несколько большем числе встречали
пары в районе Харбейского сора и в некоторые годы на
водоемах вокруг Воронковекого сора. Гнездящиеся пары
держались

преимущественно

на

мелких

водоемах

с

при

брежными зарослями осок. Негнездящиеся птицы (отдель
ные особи и группы до 8 птиц) летом отмечались только в
этих районах, где, возможно, в небольшом числе они оста
ются на линьку.

Прилет зафиксирован n 1971 г. (Пуйко) 29 мая, в 1973 г.
(фактория Хадыта)- 25 мая; в среднем течении Хадыты
в 1978 г.-15 июня, в 1979 г.- 2 июня, R 1980 г.- 29 мая.
Всегда обращало на себя внимание чис.'lенное преоблада
ние самцов над самками.

В гнезде, найденном в заболоченному лесу у фактории
Хадыта 21 июня 1973 г., было 8 совершенно ненасиженных
яиц (размеры 58,0-61,6 40,6-42,2 мм). Гнездо находи
лось на большой кочке среди воды, под кустом ольхи, было
выстлано большим количеством пуха с обломками стеблей

><

осоки.

Л. Н. Добринеким (1959) 3 выводка обнаружены 7 ав
густа 1958 г. у фактории Харвота нар. Хадытаяхе. В вывод
ках, найденных в разных районах, бьто по

6-8

птенцов.

Самая ранняя встреча птенцов отмечена 4 июля 1971 г.,
обычно они появлялись в третьей декаде июля. Летящие в
южном направлении на линьку стайки селезней появлялись
в первой декаде июля, но пролет был выражен .толы~о
самых южных районах.
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в.

В зобах и желудках 6 особей, добытых в июне-июле,
были у 2- личинки мошек (у одной ротовая полость, пи
щевод, зоб и желудок были заполнены ими, вес содержи

мого составлял 26 г), у 2- семена осок и злаков, у 1- пла
tJунец, у 1 -остатки гольяна, у 1 -детрит. Вес самцов вес
ной 660-780 г (в среднем 741, n=6), крыло--194-210 мм

(в среднем
крыло

198

202, n = 5).

Весенняя самка весом

725

г имела

мм.
Морская чернеть

-

Aythya marila ( L.)
(1912) находил этих уток

Б. М. Житков
на Ямале в не
большом числе на Юрибее и севернее. Л. Н. Добринекий
(1959) считал обычным гнездящимся видом Среднего и

Южного Ямала, но на р. Хадытаяхс- редким (1965).
В. В. Кучерук, Ю. В. Ковалевский, А. Г. Сурбанос (1975)
нашли обычным на р. Щучьей.
По нашим наблюдениям морская чернеть на Южном и
Среднем Ямале была обычной уткой тундровых водоемов.
У фактории Хадыта учитывалось до 1-4 пар на 10 км
маршрута по тундре. Наиболее северные места нахождения
гнезд, выводков и

пар

в

раинелетнее время-· широта

пос.

Сеяха и несколько севернее. Одиночных самцов отмечали
у Харасавэя и Тамбея. На юг проележена до окрестностей
Лабытнангов, где на стационаре Харп гнезди.пись по 1-2 пары.
При.пет на юге полуострова происходит, по нашим и
литературным ( Калякии и др., 1978) данным, в конце мая
начале июня. Наиболее ранний прилет для низовий Щучьей
зарегистрирован после 15 мая, самый поздний на Хады1'аяхе- 11 июня. У Мыса Каменного морские чернети по
явились в 1974 г. 8 июня. Массовый пролет в 1972 г. в ни
зовьях Харбей шел 13 июня. Первое время чернети держат
ся на

относительно крупных весенних разводьях, с появле

нием которых и совпадало время прилета. Чаще всего пер

выми прилетевшими бы.пи пары птиц, реже- стайки до
особей, в которых отчетливо различались пары. Одиноч

20

ные самцы, не имеющие самок, встречались довольно редко.

Осенний пролет в

1980 г. ваблюдался у пос. Яр-Сале с се
13 октября.
У самки, добытой 18 июня 1976 г. в верховьях Ядаяхо
дыяхи, было 2 лопнувших фош"IИI<ула, 24 июня там же до
редины сентября до

быта самка с перiшм готовым к откладке яйцом. Было
найдено 5 гнезд: у Лабытнангов 1 и 2 ию.тrя 1971 г.-2 клад
ки по 8 яиц; в среднем течР.нии р. Сеяхн-Зеленой 29 июнл

14

1975

г.- гнездо с

7

ненасиженным:и яйцами; tз низовы~х

Юрибей 19 июля 1975 г.-- с 6 яйцами; в среднем течении
Хадытаяхи 6 июля 1980 г.-- с 8 яйцами, значительно наси
женными (эмбрионы 60-70 мм). Три гнезда располагались
в пойменных заболоченных ивняках с кочкарником, одно
на острове среди вейниr<а, одно- на мохово-осоковом боло
те в верховой тундре. Гнезда распо.1агались у воды (2)

либо в

30 ( 1), 50 (l)

и

300

м от воды. В двух случаях в

окрестностях гнезда, с которого была спугнута самка, дер
жался самец, проявляющий явное беспокойство.
В. В. Кучерук (1948) насчитывал в выводках от 5 до
9 птенцов (р. Па юта, Южный Ямал). Самые ранние пухо
вички отмечены им 20 июля. На Харпе два выводка с 6 и

7 птенцами найдены 29 июля 1972 г. Размеры яиц (по
2 кладкам, П= 15) 61,3-67,2Х42,5-43,8 мм (в среднем
64,1 Х43,5); весненасиженных яиц (1 кладка, n=7) 64,568,2 г (в среднем 66,6).
Стайки линных птиц, среди которых были и самцы, и
самки, отмечались В. В. Кучеруком нэ р. Паютес 19 июля
до 1 августа. Мы добыли нелетную самку 4 августа 1974 г.
на Нурмаяхе; встречали линных в низовьях Ядаяходыяхи,
причем селезень 9 июля 1973 г. интенсивно сменял покров
вое оперение и имел 2 выпавших маховых пера. В желуд
ках 6 добытых особей были обнаружены: хирономиды у 3,
бокаплавы у 2, остракоды у 1, моллюски у 1, семена расте
ний (осок, арктофилы, крестоцветных) у 2. Вес и размеры:
самцы, добытые в мае-июне, весили от 900 до 1185, в
среднем 1011 г (11=10); самки -975-1100, в среднем
1062 г (n=4). Крыло самцов-208-228 (в среднем 216,

n=11),

самок-·206-219 мм (в среднем

212, 11=4).

Typnaн

Melanitta fusca (L.)
Турпаи на Ямале сравнительно редок и поэтому имею
щиеся о нем сведения немногочисленны. Б. М. Житков
(1912) не упоминал о нем. JI. Н. Добринекий (1959) при
числил к обычным гнездящимся видам Южного и Среднего
Ямала, но на р. Хадытаяхе не нашел (1965). Выводки не
однократно встречали на р. IЦучьей (Шухов, 1915; Дунае
ва, Кучерук, 1941: Кvчерук, 1948), В. В. Кучерук, Ю. В. Ко
валевский, А. Г. Сурбанос (1975) обнаружили, хотя и в
небольшом числе, при впадении р. Тарседаяхи в р. Щучью.
Весной, во время пролета, турпаны встречались много
чаще, чем в гнездовое время. Гнездование подтверждено
находкой выводков и гнезд на р. IЦучьей (литературные
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данные) и в низовьях р. Хадытаяхи. В гнездовое время ОТ·
дельнне пары наблюдали в районе Харбейского сора, Во
ронковского сора, низовьях р. Хадытаяхи, на р. Нурмаяхе

'' раИоне Мыса Каменного (выводок с 4 птенцами 26 июля
1982 г.) в низовьях р. Юрибей. Отдельных птиц и группы,
скореР ~алетных, встречали до р. Сеяхи-Зеленой. Всюду
они держались на реках, и только пролетные стайки оста
навливались на озерах.

ПоявJiение турпанов на юге Ямала приходилось обычнu
на первую декаду июня (9.VI 1971, 12.VI 1972, 10.VI 1974,
5.VI 1976, 5.VI 1978 rг.), в годы с ранней весной-- на конец
мая (25.\1" 1973, 31.V 1979, 28.\1" 1980 гг.). Пролет заметен
до начала третьей декады июня. В районе Мыса Каменного
прилет отмечен 10 июня 1975 г. и 5 ман 1976 г.
Данные о размножении единичны. Гнездо с 9 яйцами
найдено в пойме р. Хадыгаяхи 19 июля 1970 г. Ю. М. Ма
лафеевым. Выводок из 8 птенцов проележен В. В. Кучеру
ком (1948) на р. Щучьей с 4 до 26 августа 1938 г., там же
встречен выводок из двух пуховичков 14 августа 1939 г.
(Дунаева, Кучерук, 1941). Даже исходя из этих немного
численных фактов, можно сделать вывод о чрезвычайно
позднем гнездовании турпана. В третьей декаде июня появ
ляются группы из 3-5 птиц и стаи, насчитывающие до 50
особей, летящие на юг и запад, очевидно на линькv. После

9-17 июля селезней (одиночно и стайками) и негнездя

ЩИХСЯ самок не наблюдали. Только осенью, в начале сен·
тября, в отдельные годы стаи турпанов вновь появлялись
на Южном Ямале.
Cиньra

Melanitta nigra (L.)
В южной части полуострова гнездится. Наиболее север
ные

находки

гнезд

и

встречи

пар

в

гнездовое

время

отно

сятся к р. Нурмаяхе и низовьям р. Юрибей. Севернее (Сея
ха-Зеленая, Харасавэй, Тамбей) встречали изредка только
негнездящихся

птиц- одиночных

самцов,

реже

группы

из

самцов, еще реже одиночных самок. На юг проележе
на до окрестностей Лабытнангов.
Прилет и пролет проходили всегда поздно, обычно- по

2-3
сле

ледохода,

хотя

первые

птицы

появJiялись

раньше,

с

образованием в поймах рек больших промоин и разливов.
Сроки появления первых птиц следующие: пос. Пуйко7 июня 1971 г., у фактории Хадыта -·10 июня 1972 г. и
26 мая 1973 г., на р. Нурмаяхе --12 июня 1974 г., у Яр
Сале- 5 июня 1976 г., в верховьях Ядаяходаяхи -7 июня

nR

1976 г., в среднем течении р. Хадытаяхи- 12 июня 1978 г.,
5 июня 1979 г. и 29 мая 1980 г. В низовьях р. Щучьей при
лет происходил 2-4 июня 1975 г., 28-31 мая 1976 г., 1522 мая 1977 г. (Калякин и др., 1978).
Весной, с прилета, синьги на Южном Яма.r~е бывают F
некоторые годы весьма многочисленны. В 1977 г. в Пуйко
в течение двух дней, 8---9 июня, сразу после ледохода, на
блюдался массовый пролет вниз по Оби, в стаях насчиты·
вали до 150-200 особей. Вне долины Оби синьги летят, как
правило, в небольшом числе и на большой высоте, в север
ном

и восточном

направлениях, что

неоднократно отмеча

лось в районе р. Хадытаяхи. Осенний отлет мало заметен.

Последний раз небольшая стайка была отмечена 15 сен
тября 1976 г. у Яр-Сале.
В общем численность на гнездовании невысока. В раз
ные годы на Хадытаяхе в гнездовое время синьги бывали
то очень обычными, как в 1971--1973 rr., то довольно ред
кими, как в 1975, 1977, 1978 1т. Летом, в июле, на реке
можно было видеть в один год только самок, явно не гнез
дящихся, в другое лето- преимущественно группы самцов

или самцов и самок в приблизительно равных количествах.
Гнездится в поймах как с лесной, так и с тундровой рас
тительностью. Нередко пары встречались и на озерах вер

ховой тундры, но гнезд и выводков там не находи.'!и. Оче
видно, часть

прилетевших самок не участвует в размноже

нии, о чем можно судить не толыш по державшимен на ре

ках в период гнездования кочующим одиночным особям и
группам из 2-5 птиц, но и потому, что у них были недоразвитые яичники с небольшими фолликулами.
·
Сроки кладки довольно сильно растянуты. Так, 12 июня
1976 г. в верховьях Ядаяходыяхи добыта самка с двумя
разорванными фолликулами, а спустя три дня-самка, еще

не приступившая к кладке (наибольший фолликул 25 мм).
Добытая там же 5 июля самка, судя по состоянию гонад,
закончила откладывание яиц 3--4 дня назад. С другой сто
роны, две самки на р. Хадытаяхе 7 июля 1972 г. имели по
одному сформированному яйцу и, поскольку обнаружено по
одному лопнувшему фолликулу, только приступали к от
кладке яиц. Там же 11 июля 1974 г. у самки было два ра
зорванных фолликула. Судя по этим данным, начало от
кладывания яиц приходилось на время с 10 июня по
10 июля.

В найденном в пойменной тундре р. Нурмаяхи гнезде,
расположенном под кустиком карликовой березы, 6 июля
1974 г. бьто 6 ненасиженных яиц. В гнезде, найденном на
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берегу пойменного озера близ фактории Хадыта,

1971

г. происходило вылупление птеюLов.

гнездо с

7"

29

13 июля
1980 г.

июня

ненасижснными яйцами нашли в среднем тече

нии Хадытаяхи. Оно располагалось под елкой на краю по
ляны R пойменном смешанном Jiecy. П~рвые выводки на
р. Хадытаяхе были встречены 28 июля 1972 г., 20 ИIGЛЯ
1973 г., 16 июля 1977 г., 22 июш1 1980 г. Число пуховичков
в еыюдках --- 4-·8 (в среднем 6,5). По двум ненасижен
ным кладкам (n= 13) вес яиц 70,5-76,5, в среднем 73,4 г;
размеры 63,1-67,3 ~< 44,6-46,8, в среднем 1)5,4 Х 45,6 мм.
Отлет селезней на линьку происходил в последней дека
де июня- первой июля. Он был хорошо выражен в годы,
когда синьга была многочисленна, и мало заметен в гоДы,
когда ее было мало. Летели они стаями, насчитывающими
от 5 до 70 птиц, вдоль долины Оби на запад и юга-запад.
Самок среди них бывает немного. С конца первой декады
июля на реках появлялись кочующие одиночки и неболь
шие

группы,

которые

постепенно

двигались

вниз

по

тече

нию, собираясь в стайки по 5--10 птиц. Чаще в них преоб
ладали самки или соотношение полов было примерно рав
ным и редко преобладали селезни. Просмотрено содержи
мое зобов и желудков 9 птиц. ·у четырех из них были рако
вины двустворчатых МОЛJIIосков Sphaerittm sp., у трех
личинки ручейников вместе с «домиками», в двух- личин
ки хирономид, в одном- плавунец. Растительные остатки

(вегетативные части осок) были в 3 желудках.
Размеры и вес в весеннее и раинелетнее время: вес сам
цов-1065-1230, в среднем 1118 г (n=12), вес самок1050-1285, в среднем 1108 г (n=6); крыло самцов-213-

239, в среднем 229
217 мм (n=7).

мм

(n= 13),

самок-214-225, в среднем

Mopянкa

Ciangula hyemalis ( L.)
Самая многочисленная из уток. Гнездится в Приобской
лесотундре, по всей территории Ямала и на о-ве Белом
(Тюлин, 1938}, но у Тамбея и севернее уже редка, что от
мечено было и Б. Л'\. Житковым (1912). Населяют самые
разнообразные тундровые озера, водоемы в поймах рек,
если по их берегам есть участки тундры, и лайды у морских
побережий. Местами достигают высокой плотности. Напри
мер, на стационаре Харп близ Лабытнангов на 70 га во
доемов в 1971 г. гнездилаrь 21 пара, а в 1972 г.- 28. На
одном из озер в верховьях р. Ядаяходыях11 было найдено
31 гнездо.
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Прилет морянок в массе обычно промсходмл nри nояв
лении на водоемах больших пространств открытой воды.
Первых птиц отмечали на юге ЯмаJlа 23 мая- 4 июня,
обычно в последних чисJiах мая. У Мыса Каменного наи
более ранняя дата- 24 мая (Леонович, Успенский, 1965),

мы отмечали 6 (1974) и
дайяха; Житков, 1912) в
ми до

200

особей,

8 (1975) июня. На севере (Пяси
1908 г.-2 июня. Прилетают стая
чаще- 10-40. В стаях птицы держатся

хорошо выраженными парами, но, как правило, всегда есть

некоторый избыток самцов. Осенний пролет на юге закан
чивался в середине -конце сентября-- первой декаде ок
тября.
Вскоре после прилета пары занимают на водоемах вдоль
берегов небольшие, диаметром 30-50 м, территории, охра
на которых осуществляется самцом. Нередко приходилось
наблюдать, как хозяин участка изгонял с территории оди
ночного самца, пытающегося приблизиться к самке. Нару
шителями были не только холостые, но и самцы, самки ко
торых ушли на гнездо. Такие конфликты происходи.'!И всег
да очень шумно, с хлопаньем крыльев по воде и громкими

гортанными криками обоих самцов: «а-ауллы, а-ауллы»,
какие самцы издают и во многих других ситуациях. Пресле
дуемый часто ныряет, не покидая чужой территории, вслед
за ним ныряет хозяин, та.кое преследование иногда продол

жается до 10-15 мин, до тех пор, пока нарушитель не по
кинет владений хозяина. Если в пределах территории ока
зывается посторонняя пара

морянок, хозяин также пресле

дует самца. В этих случаях пара всегда быстро лакидала
территорию и этим конфликт исчерпывался. Агрессивной
реакции морянок на особей других видов не отмечалось.
Самка в защите территории не участвует и агрессивной ре
акции не вызывает. Вне территории (например. на кормеж
ке или на отдыхе) пары держатся вплотную друг к другу,
не проявляя взаимной неприязни.
Место расположения
гнезда с территорией самца в случае колониального гнез
дования не связано. Такое поведение наблюдали только во
время откладки яиц.

Одиночные самцы, опускаясь на воду вблизи особей
своего вида, приветствуют их своеобразным движением го

ловы и шеи (рис.

12)

в сопровождении стандартного «а-аул

ЛЬ!». Самцы на нейтра.'Iьных территориях отвечают тем же.

Приветствие самок выглядит нескоJiько по-другому (рис.

12)

и сопровождается «укающими» звуками, похожими на при
глушеиную первую часть крика самца.
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12.

Рис .

/ - 2-

сПриветствия• у морянок

ПОСЛеДОВ3ТС.1ЫIОСТЬ ДBHЖCIIHfi

Рис. В. К . Рябицева

Гнезда (рис.

13)

располагают в местах с разнообразны

ми типами тундровой растительности, но предпочитают мел

кокочкарннковую тундру . Обычно они устраиваются в
углублениях между кочками, морозобойных трещинах сре
ди кустарничков или разреженного ерника высотой 0,20,6 м. Немногие гнезда бывают совершенно открытыми,

Рис.

13.

Гнездо моринки

Фото Г .

51.
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Иванова

большинсtiю Же имеют tфиi<рЫтИе из кусtарничков или
прошлогодней травы (обычно на Jiайдах). Одно гнездо
было найдено в пойменном березовом .11есу с густым иво

вым подлеском (р. Хадытаяха). Расстояние от воды было
ОТ 0,8 ДО 150 М.
Гнездо поверх растительной основы морянка выстилает
большим количеством темно-бурого пуха, смешанного с
растительным мусором, который попадает в гнездо, по всей
видимости, бt::з участия самки. Выстилка пухом может про
исходить

как

до,

так

дили и пустые гнезда
пуха и гнезда с

1-2

и

после

начала

откладки

яиц:

нахо

(с самкой) с бо.'lьшим количеством

яйцами, но без пуха.

Гнезда устраиваются обычно на удалении одно от дру
гого. Но на островах среди озер, где обеспечивается хоро
шая защита от наземных хищников, образуются настоящие
колонии. Одна такая колония осмотрена 22 июня 1976 г. в
верховьях р. Ядаяходыяхи. Остров, на котором она распо
лагалась, находился на большом озере в верховой тундре.
Это был «останец», размером: около 150Х 100 м и высотой
5-7 м. На острове мы нашли 31 гнездо морянок, одно гнез
до шилохвости и 2 гнезда полярных крачек. К.рачки, как
очень

агрессивные

составить

хорошую

к

хищникам

защиту

для

птицы,
всего

могли

при

населения

случае

острова.

Минимальное расстояние между гнездами морянок было
1,2 м (5 и 8 яиц), на обоих гнездах сидели самки. В клад
ках было от 1 до 10 (3 гнезда) -- 11 (1 гнездо) яиц. Воз
можно, в гнезда с крупными кладками откладывала яйца

не одна самка, как это бывает у уток. Одно гнездо, с кото
рого тоже едетела самка, было еще пустым. Кроме того, на
острове найдено много прошлогодних и более старых гнезд
и полуготовых лунок под гнезда.

Откладывание яиц идет довольно дружно. На Южном
Ямале оно происходило с 10-11 по 23-24 июня, в. боль
шинстве гнезд первые яйца появлялись 16 -20 июня. По
30 гнездам из колонии на Ядаяходаяхе (1976) откладка
первого яйца приходилась на 14--23 июня, максимальное
число кладок было начато 18 июня, т. е. через 2 недели по
сле массового прилета. Время откладки первого яйца в
районе Сеяхи- 21-25 июня 1975 г. В 24 законченных
кладках (не считая колонии на Ядаяходаяхе) было от 5 до
9 яиц: 5 -·в 1 гнезде, 6- в 1О, 7- в 1О, 8- в 1, 9 -в 2,
в среднем 6,7 яиц.
Значительное число гнезд разоряется хищниками. Так,
на стационаре Харп в 1971 г. гнездилась 21 пара, а вывели
птенцов только 9, в 1972 г. из 28- 11. В последующие годы,
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коrда проводили учет только вьtводков, было обнаружено
в

1973

г.-7 выводков, в

1974

после пика в предыдущем

лисЪ на птиц,-

дившихся в

1,

1972

разорены песцом,

в

1976

г., при депрессии леммингов

году, когда хищники переключи

г.--

9,

в

1977

г.-

2.

Из

10 нахо
2 были

г. под постоянным контролем гнезд

1 -горностаем

и

1 -вороной.

Вылупление птенцов и появление выводков на стацио
наре Харп происходило 20-.. 28 июля 1971 г. и 20-26 июля
1972 г. На р. Хадытаяхе в 1976 г. первый выводок прп ран
ней весне был встречен 13 июля, на Харт~ --- i8 июля. В вы
водках было от 3 до 9 птенцов, н среднем по Э4 выводкам5,8. По данным В. В. Кучерука ( 1948) яиц в кладках и пу
ховичков в выводках колебалось от 1 до 14, чаще было 7.
Б. М. Житков (1912) находил выводки из 5-6 птенцов.
Изредка 2---4 выводка объединялись, и в таких группах
насчитывалось 12-17 утят. Их сопровождали несколько
самок, но несколько раз наблюдали, как утка не могла от
делить своих утят и отделяJiась от группы. Единичные сам
цы

долго

держатся

в

месте

гнездования

и

с

появлением

утят сопровождают выводок. Один из таких самцов не пре
пятствовал

смешению

утят

из

другого

выводка,

но

упорно

отгонял ведущую его самку. В конце августа молодые еще
не лета.lИ, последний раз нелетные были встречены 1U сен

тября 1972 г. у Яр-Сале.
Вес ненасиженных яиц (2 кладки, n= 13) 38,5-44,8, в
среднем 41,3 г; размеры (4 кладки, n=24) 50,0-55,0Х
Х36,1--38,9, в среднем 52,5Х37,3 мм.
С началом насиживания селезни постепенно начинают
собираться в небодьшие группы, а затем стаи. Такие груп
пировки

мы

отмечали

как

на

юге,

так

и

иа

севере

полу

острова, с начала до третьей декады июля. В этот же пе
риод иаблюдался пролет стай (до нескольких сотен осо
бей) на север, наиболее ярко выраженный вдоль прибреж
ных полыней еще скованных льдами Обской губы и Кар
ского моря. В стаях самцов почти всегда были и самки,
видимо, потерявшие кладку и негнездившиеся. В 1974 г.,

когда на Ямале наступила депрессия грьiзунов и наземные
хищники (в основном- песцы) разоряли много гнезд (Ря
бицев и др., 1976). самок в стаях было до 20-40% - гораз
до больше, чем в другие годы.
Основные места линьки самцов и части самок находят
ся на севере Яма.i!а. В 60-х годах масса их концентрирова
лась у побережья Обской губы. По свидетельству В. С. Смир
нова, от Тамбея до северной оконечнос1и полуострова скоп
ления

линных

морянок

представляли
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почти

непрерывную

темную полосу. В последние годы здесь не бывает такой
массы птиц. На Южном и Среднем Ямале, начиная от Ла
бытнангов на юге. небольшие группы и стайки до несколь
ких десятков особей линяют на многих тундровых озерах.
Здесь 'Зсегда численно преобладали самки. То же отмечал

и В. В. Кучерук ( 1948), который в бассейне р. Щучьей в
1938 г. встречал неJlетающих линных морянок с 25 июля
по 17 августа. Мы находили нелетных на водоемах Южно
го и Среднего Ямала с 29 нюля до первых чисел сентября.
Задержка наблюдалась в годы с поздн<.:>й весной.
Просмотрены желудки и :юба 72 морянок. У

22

из них

встречалась животная пища: личинки хирономид (у 10),
личинки ручейников с «домиками» (у 5), личинки долгоно
жек (у 2), моллюски (у 2), взрослые хирономиды, личинки
кровососущих комаров и взрослые ручейники (по 1). Рас
тительная пища была у 62 птиц. В 44 случаях это были раз
личные семена, в 18- вегетативные части травянистых рас
тений (листья и стебли осок, распускающиеся почки и др.)!
Вес весной и в начале лета: самцов 632-960 г (в среднем
802; n=43), самок--688-894 г (в среднем 761; n=15).
Длина крыла самцов-202--238 мм (в среднем 219; n=51),
самок -197-218 мм (в среднем 206; n=27).
Гоголь

Вuсерhаlа

clangula (L.)

Редкая гнездящаяся птица долин рек Южного Ямала,
поросших

высокоствольным

лиственничным

и

елово-лист

венничным лесом. Обнаружен на реках Щучьей (Дунаева,
Кучерук, 1941; Кучерук и др., 1975), Хадытаяхе и Ядаяхо
даяхе, где, кроме встреч гнездящихся птиц и пар в гнездо
вое

время,

неоднократно

находили

в

старых

лиственницах

дупла со слежавшимся пухом и яичной скорлупой. Часть
из них, вероятно, принадлежала луткам, а часть, несомнен

но гоголю.

Прилет был о1·мечен у пос. Пуйко 30 мая 1971 г., на
р. Хадытаяхе 11 июня 1972 г., 23 мая 1973 г., 5 июня 1978 г.,
28 мая 1979 г., 29 мая 1980 г., у Яр-Сале 6 июня 1976 г.
У добытой 16 июня 1973 г. у фактории Хадыта самки в
яйцеводе было сформированное яйцо. В найденном 1 июля
1971 г. в низовьях Хадытаяхи гнезде лежало 5 яиц. 25 июня
1980 г. в среднем течении Хадытаяхи найдено гнездо с
7 слабонасиженными яйцами. Дупло глубиной 1,2 м было
открыто сверху и располагалось в старой лиственнице

на

высоте 5 м. Размеры яиц в этой кладке 57,3-60,4Х41,442,8, в среднем 58,9Х42,3 мм, вес 55,7-59,7, в среднем

63

57,7 г. Во встреченном в среднем течении Хадытаяхи
18 июля 1973 г. выводке было 5 птенцов, 12 июля 1976 г.6 однодневных пуховиков. На пойменном озере у фактории
Хадыта 21 июля 1977 г. обнаружены два выводка с 7 и
5 птенцами. 7 июля 1976 г. в низовьях Ядаяходаяхи встре
чена сильно беспокоящаяся самка, поведение которой сви
детельствовало о близости гнезда.
Как нам сообщиJr председатель охотколлектива г. Ла
бытнанги В. Н. Семенов, в 1980 г. гоголи заселили 4 сде
ланные для них дуплянки. 3 июля в трех из них было по
8 яиц, в четвертой - 4.
Одиночные и группы по 2--6 самцов линяли в тех же
районах, где были найдены на гнездовье. В. В. Кучерук
(1948) видел стайку линяющих селезней 18 августа 1939 г.
на озере, расположенном на возвышенности Сопкей (район
Щучьей). Мы ежегодно встречали их на реке и пойменных
озерах в додине Хадытаяхи. На р. Ядаяходаяхе 9-15 июля
1976 г. селезни сменяли контурное оперение, у добытого
там же 9 июля 1973 г. селезня выпали по 2-3 дистальных
второстепенных маховых пера.

Зоба и желудки трех добытых в начале и середине июля
птиц (1 самка и 2 самца) были заполнены исключительно
личинками и куколками мошек (Simulidae), у самки в
июне и линяющего самца в

июле- личинками хирономид.

Jlyтoк

Mergus albellus L.
Гнездится в ленточных лесах по поймам рек Щучьей
и др., 1975), Хадытаяхи и Ядаяходыяхи. Доволь
но редок, но на Хадытаяхе мы его встречали ежегодно.
Чаще всего это были пары (весной) и отдельные птицы.
В среднем течении Хадытаяхи, где лес наиболее близок к

( Кучерук

таежному

типу,

приходилось

видеть

до

трех

пар,

кормя

щихся на небольшом озере. На тундровых озерах не отме
чали. Самое раннее время появления
весной- 25 мая
(1973 г., фактория Хадыта), обычно же позднее- послед
ние числа мая

-

первая декада июня в зависимости от по

чвления больших заберегов на реке.

Мы располагаем следующими данными о размножении.

1-4 июля 1970 г.

в дупле лиственницы в низовьях Хадытая
хи было под наблюдением гнездо с 6 яйцами. В среднем
течении Ядаяходаяхи 2 июля 1976 г. гнездо с 7 ·сильно на
сиженными яйцами найдено в полом пеньке Jrиственницы
(высота пня 1,8 м, глубина дупла, открытого сверху, 0,9 м,
диаметр дупла 20 см). Самка, застигнутая в гнезде, изда-
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вала

громкое

шипение

и,

как

вертишейка,

производила

«змеевидные» движения шеей. Еще одно гнездо найдено
29 июня 1980 г. в пойменном лиственничнике в среднем те
чении Хадытаяхи. Оно было устроено в лиственничном пне
высотой 1,6 м, в открытом сверху дупле глубиной 0,4 м.
В гнезде было 7 яиц, из которых одно было неоплодотво
ренным, остальные 6 с наклевами.
9 июля 1973 г. на пойменном озере у фактории Хадыта
наблюдали самку с семью маленькими пуховичками. Там

же в

31
22

1958

г. Л. Н. Добринеким

(1965)

добываJшсь птенцы:

июля-со средним весом 169 г, 10 августа--293 г,
июля 1977 г. у фактории Хадыта двух самок видели с

одним подросшим птенцом. В 1980 г. у стационара Ласточ
кин берег на участке облесенной поймы площадью около
1,5 км 2 с весны держалось 2 пары и 3 холостых самца. Сам
ку с 8 пуховичками видели здесь первый раз 12 июля. Этот
выводок неделю держался в окрестностях стационара, вре

менами переходя с одного пойменного водоема на другой,
затем

самка

увела

птенцов

за

пределы

нашего

участка.

Другой выводок с семью птенцами видели неподалеку от
стационара 17 июля. При опасности птенцы держатся тес
ной кучкой около самки, которая старается увести их даль
ше от берега. Однажды самка отгоняла от человека отбив
шегося от выводка птенца. В одной из измеренных кладок

яйца (7) были размерами 52,3-54,6 >~ 37,5-38,6 мм; в дру
гой, также из 7 яиц,- 52,0-55,0Х37,0-··37,9 мм.
Птиц в парах встречали до середины июня. Летом (июль
и позднее) встречали только самок (с выводками или оди
ночных). Самцы в период насиживания, видимо, откочевы
вают на юг, так как линяющих .'lутков на Ямале не отме
чали. Правда, 26 июня 1978 г. на Хадытаяхе видели стайку
из 6 самцов, летящих над рекой на северо-восток.

Питание: в желудках (5) находили плавунцов (во всех
пяти; один определен как Colymbetes sp.), водяных клопов
(в 2 желудках; Corixa sp.), несколько десятков личинок
ручейников (в 2); по одной встрече- личинки стрекоз, две
рыбки- 3 и 5 см длиной. Растительные остатки найдены
во всех 5 желудках, но всегда в ничтожно малых количе
ствах: два злаковых семени, мелкие обрывки мхов, кореш
ков,

листьев

случайно.

осоки,

которые

попали

в

желудок,

Вес добытых весной самцов-

видимо,

687, 644, 630 и
крыла: самцов -176,

570 г, самок- 473 и 405 г. Длина
179, ?.03 и 198 мм, самок-176 и 180 мм.
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Средний крохаль -

Mergus serrator L.
Редкий гнездящийся вид проележен до широты Юри
бея. Указания на гнездование, имеющиеся в литературе

(Житков,

1912;

Кучерук,

1948),

относятся к этому же райо

ну. Возможно, гнездится и севернее, так как пары в гнез
довое время отмечались на Сеяхе-Зеленой. По опросным
данным, залетает на север до Харасавэя. Первые средние
крохали отмечались чаще всего парами. Иногда встреча
лись группы, состоящие из двух самцов и одной самки,

и

одиночные самцы.

Сроки прилета: нар. Хадытаяха 11 июня 1972 г., 4 июня
г., 7 июня 1978 г., 31 мая 1979 г., в верховьях
р. Ядаяходыяхи 30 мая 1976 г., на р. Нурмаяха 7 июня
1974. В низовьях р. Щучьей (Калякин и др., 1978) прилет

1973

зарегистрирован в 1975 г.- 2-4 июня,
мая, в 1977 г.- 15-22 мая.

в

1976

г.-

28-

31

Сведения о размножении:

2

августа

1908

г. на оз. Яра

то найдены 9 сильно насиженных яиц (Житков,
густа
1938 г. на р. Щучьей- 9 пуховичков

1948), 30

августа

1972

1912), 4 ав
(Кучерук,

г. у Яр-Сале- выводок из

12

утят

величиной с чирка.
Гнездо с 10 ненасиженными яйцами
найдено 30 июня 1980 г. в среднем
течении
Хадытаяхи

(второе посещение

3

июля). Оно было устроено на земле,

среди ольховника с густым еловым подростом, в

10

м

от

реки. Гнездо располагалось у ствола елки и было хорошо
укрыто со всех сторон ветвями нескольких, стоящих вплот

ную друг к другу елок. Насиживающая самка подпускала
к себе вплотную. В гнезде было много пуха. Размеры яиц
в этой кладке 64,3-67,1 Х43,8-46,0,
в
среднем
66,3Х
Х45,4 мм, вес 66,9-75,5, в среднем 73,8 г.
Крупную стаю (более сотни) линяющих крохалей встре
тил 24 августа 1938 г. на р. Щучьей В. В. Кучерук ( 1948).
Некоторые птицы в этой стае были нелетными. Нелетный
самец добыт на р. Паюте 11 августа того же года. О стаях
линяющих средних крохалей на крупных
озерах
между
р. Юрибеем и оз. Ярото в конце июля 1908 г. писал
Б. М. Житков (1912). Мы встречали линяющих средних
крохалей в разных пунктах района гнездования (реки Нур
маяха, Ядаяходыяха, Хадытаяха), а также на Оби у юж
ного берега Ямала и в Обской губе, на север до устья Нур
маяхи, преимущественно группами до 7 особей, реже
одиночных самцов. Самки в таких группах ваблюдались
редко. Птиц, утрат"вших способность к полету, наблюдали
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от

8 июля до 12 августа (в разные rоды). Иногда линяю

щие длинноносые крохали держались совместно с больши
ми крохалями.

В одном из четырех желудков содержались остатки не
скольких плавунцов (Colymbetes, Ilyblus), более сотни се
мян жерухи (Roripa brachycarpa) и обрывки мелких ко
решков, в другом были неопределимые остатки вегетатив
ных частей растений,
в третьем- гольян,
личинки
ру
чейников, семена, четвертый желудок
был
пустым. Вес
трех добытых в июне- начале июля самцов- 1124, 1106
и 1213 г, крыло- 239, 242 и 248 мм. Самка (конец июня)
весила 758 г, длина крыла- 207 мм.
Большой крохаль Mergus merganser L.
(1912) сообщает о встречах

Б. М. Житков
выводков
больших крохалей в верховьях рек Хадытаяхи и Ядаяходы
яхи. Если видовая принадлежиость этих выводков опреде
лена

верно,

то

это- единственные

данные

о

гнездовании

большого крохаля на Ямале. Мы отмечали только редкие
весенние залеты

отде.Тiьных

пар

и самцов

этого вида,

прав

да, далеко на север, до Сеяхи-Зеленой.
Встречи же линяющих больших крохалей на Ямале не
представляют редкости. Б. М. Житковым их стайки отме
чены на озерах северо-западнее оз. Ярото. Мы линяющих
11 rотовящихся к линьке птиц (самцов, редко самок с не
развитыми гонадами, группами до 8 особей) встречали в
Обской губе и приустьевых участках
впадающих в нее
рек- Нурмаяхи.
Ядаяходыяхи,
Хадытаяхи.
Некоторые
держались на открытой воде в удалении от берегов. В стай
ках, встреченных в середине июля, были птицы на разных
стадиях линьки:

часть их уже сменила

контурное оперение

и имела небольшие кисточки новых махов, другие же (лет
ные) еще носили полный брачный наряд.

В желудках трех добытых на Нурмаяхе 11 июля 1975 г.
самцов находили только рыбу. Вес этих особей- 1835,

1840

и

1865

г. Крыло одного-

277

мм, другие- линные.

Скола

Pandion haliaetus (L.)
Случайный залетный вид. Один раз охотящуюся птицу

наблюдали в низовьях Щучьей 24 июня 1973
1977). Мы видели одиночную скопу 19 ипля
зовьях Ядаяходыяхи.
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r. (Калякин,
1980 г. в ни

Орлан-белохвост

Haliaeetus alblcilla ( L.)
Гнездvвание орлана на Ямале и в Приобской лесотунд
ре связано с распространением древесной растительности,

т. е. ограничивается поймами южноямальских рек. Здесь
его находили все работавшие на Южном Ямале зоологи.

Нами на гнездовье проележен до верховьев Ядаяходыяхи
и ее притока Порсяхи. Возможно, некоторые пары гнездят
ся и севернее, поскольку Б. М. Житков (1912) писал, что
орлан «гнездится обыкновенно
на
вершинах отдельных
холмов, стоящих в ровной тундре».
Однако
конкретных
данных об этом он не приводил. Не находили таких гнезд
и другие исследователи. Возможно, Б. М. Житков предпо
лагал

гнездование в

тундре на

основаниц встреч

здесь ле

том орланов.

В летнее время в тундрах Среднего Ямала мы встреча
ли орланов до широты Сеяхи (Юрибей, Усть-Юрибей, Мыс
Каменный, Нурмаяха, Сеяха-Зеленая). По опросным дан
ным, они
залетают
до
северной
оконечности
Ямала,
А. Н. Тюлиньrм (1938) в августе 1936 г. несколько раз
были встречены на о-ве Белом. Все виденные нами в тунд
рах Среднего Ямала птицы были неполовозрелыми, не на
девшими взрОСJlЫЙ наряд.

В долинах рек Южного Ямала обычен. По В. Н. Каля
кину (1977), в бассейне Щучьей гнездятся 20-28 пар ор
ланов. На р. Хадытаяхе от устья до верховьев гнездилось
за годы нашей работы от 2 до 6 пар. По .Ядаяходыяхе и ее
притоку Порсяхе в 1976 г. мы обнаружили 5 жилых гнезд.
Видимо, несколько гнезд не удалось
обнаружить
из-за
того, что они с реки не просматривались. В низовьях Хар
бей в 1972 г. найдены 4 пары. Кроме гнездившихся птиц, в
этих же районах держались полувзрослые особи, не имев
шие взрослого наряда, и одиночные, редко пары, линявших

и, очевидно, негнездившихся старых орланов. В долине Ха
дытаяхи в разные
годы их было от 3-4 до 6-8 птиц.
Обычно они вели кочевую жизнь, но в местах, богатых кор
мом, иногда держались почти все лето. Первые птицы по
являлись весной у Яр-Сале в начале мая. Б. М. Житков
(1912) отмечал прилет в устье Щучьей 12 апреля. Летящих
на север взрослых орланов в отдельные годы приходилось

наблюдать до конца мая.
Почти все старые и жилые гнезда орланов, которые нам
довелось н:э.ходить, располагались на лиственницах, на вы

соте

4-12

м. В низовьях Харбеv одно гнездо было построе-
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но на вершине ивы и одно на березе; на Воронковеком со

ре было гнездо на иве, на высоте около

м. В. Н. !(аля

2,5

кии ( 1977) находил гнезда на высоте до 15 м только на
лиственница~. В. В. К:учерук описал два гнезда, найденных
на р. Щучьеи в 1938 и 1939 гг. Одно из этих гнезд было
найдено еще в 1913 г. И. Н. Шуховым, другое построено
в 1939 г., неподалеку от первого, разрушенного людьми
осенью 1938 г. Оба гнезда помещались на лиственницах.
Гнезда представляют собой довольно громоздкие пост
ройки диаметром 1-1,6 м, высотой от 0,5 до 1,2 м. Гнездо
вым

материалом

служат

выстилается травой

крупные

и

мелкие

(чаще всего пучками

сучья,

лоток

и вырванными

дериовинами осок). Гнезда используются птицами неодно
кратно. При повторном гнездовании постройка подновля
ется сверху, поэтому старые гнезда имеют вид слоеного пи

рога, где слои сучьев чередуются со слоями травяной под

стилки. В жилых гнездах почти всегда есть свежие ветки
лиственницы с зеленой хвоей.

В 1976 г. мы обследовали 3 гнезда (другие '2 были труд
нодоступными). В одном из них 27 июня был один птенец
ростом с крупного

гуся,

покрытый

перья,ми (покровные-·кисточки до

пухом и растущими

20-30

.мм). В другом

гнезде 28 июня было 3 птенца. СамыЙ! крупный из них был
размером с крупного гуся, младший- с крякву. В третьем
гнезде, обследованном 29 июня, было тоже 3 птенца того
же возраста. При осмотре гнезд крупный птенец выражал
беспокойство, издавая хриплые крики, младшие затаива

JIИСЬ (ри~. 14). Взрослые птицы при этом всегда держались
поодаль, летая вокруг на расстоянии 150-300 м с крика
ми (клекочущие звуки «Тики-тики ... », издаваемые в непра
вильном

ритме

и

напоминающие

скрип

пустых

ведер

на

коромысле). В гнезде, осмотренном 23 июня 1979 г. на Ха
дытаяхе, был один птенец размером с шилохвость. 28 июня
1981 г. в этом гнезде было одно яйцо (размеры 73,2Х
Х55,1 мм) с погибшим эмбрионом. Скорлупа яйца имела
два небольших треугольных прокола, скорее всего от клю

ва вороны. Одна взрослая птица была у гнезда.

По В. Н. Калякину (1977), в гнездах бывает 1-3 птен
ца, вылет их из гнезда происходит в последней декаде
июля- первой половине августа.
В гнезде, найденном
В. В. Кучеруком 27 июля 1939 г., был один вполне оперен,
ный птенец. В четырех обследованных гнездах с птенцами

найдены следующие остатки корма: белая куропатка -1,
шилохвость (самка) - 1, синьrа- 2, морянка- 1, черно
зобая гагара -1. кость ноги олененка (новорожденных оле-
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Рис .

14.

Подросшие птенцы орлана-белохвоста в гнезде .
Два младших птенца затаились
Фото В .

J<.

Рябицева

нят, погибших весной, мы находили в окрестной

тундре).

Птицы, обнаруженные в гнездах, были без перьев, но в
пуху. Частично они были поклеваны- выедены внутренно
сти и грудные мышцы . Часть добычи уже начинала разла 
гаться. Под одним из гнезд были перья самца среднего
крохаля, под другим- старые утиные кости.

На побережье Обской губы орланов видели у выбро
шенных на берег трупов осетров и тюленей. Приходилось
наблюдать, как они отбирали добычу у других птиц. Од
нажды видели, как орлан отобрал у полевого луня только
что пойманного им лемминга. У пос. Яр-Сале весной 1971 г.
держалась пара орланов, промышлявших грабежом ворон,
летящих со зверофермы. В. В. Кучерук (1941) приводит
по питанию орлана следующие данные: 4 июля 1938 г. у
гнезда нашел остатки 5 белых куропаток и олененка. В че
тырех весенних погадках были белые куропатки. 4 августа
наблюдал, как орлан неудачно пытался поймать гагару.
В течение августа у стада линных гуменинков держался
орлан. 27 июля 1939 г. у гнезда найдены остатки четырех
куропаток,

одного

гуся,

трех

взрослых

и

одного

молодого

зайцев, молодого олененка, четырех крупных щук и нали-
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ма. В двух погадках обнаружены

остатки

зайца

и

трех

обских леммингов.

В. Н. Калякии (1977) в качестве наиболее обычной до
бычи, обнаруживаемой в гнездах, называет крупную рыбу
(щука, окунь, сырок, хариус), уток (нырковые), ондатру,
беляка. В одном гнезде найдены остатки песца или лиси
цы, в другом- задняя нога взрослого оленя.

Сообщается

также о том, что орланы нередко утаскивают оленят. Наи

более поздняя известная встреча
октябрF (Калякин, 1977).

орланов

на

Ямале-

3

Тетеревятник Accipiter genitilis ( L.)

Редкая гнездящаяся птица долин рек Южного Ямала,
поросших

высокоствольным

елово-лиственничным

лесом.

В. Н. Калякии (устное сообщение) считает тетеревятника
редкой гнездящейся и обычной зимующей птицей бассейна
Щучьей. Мы впервые обнаружили тетеревятника в среднем
течении Хадытаяхи в 1971 г.; 18 июля 1972 г. в том же
районе отмечена беспокоящаяся
птица.
В последующие
годы здесь почти ежегодно встречали тетеревятника в гнез

довое время. 22 июня 1979 г. в высоком Jшственничнике
было найдено гнездо, расположенное у ствола лиственни
цы на высоте 7 м. Гнездо состояло из свежих лиственнич
ных веток, следовательно, было построено недавно. Его вы
сота была около 0,5, диаметр- 0,8 м. Под гнездом валя
лось расклеванное яйцо, еще одно яйцо лежало в гнезде,
вернее, в остатках гнезда, основная масса которого лежала

у основания дерева. Видимо, незадолго (или во время) от
К.Тiадки яиц гнездо было разрушено ветром. Начатая клад·
ка была брошена и расклевана вороной. Восстановленные
размеры яиц: 59Х45 и 60Х47 мм.

15 мая 1970 г. одна птица была отмечена у Яр-Сале. За
летные тетеревятники встречались и севернее. 14 сентября
1957 г. молодая птица была добыта у пос. Новый Порт
(Добринский, 1959). По словам А. В. Шумилова, тетере
вятники появляются иногда зимой в низовьях Юрибея, где
они ловят куропаток.

Перепелятник

Accipiterr nisus ( L.)
Одиночная птица встречена в среднем течении Хады
таяхи в июле 1971 г. С. С. Шварцем (личное сообщение).
В 1975 г. отмечен в пос. Яр-Сале натуралистом В. Малко
вым. Видимо, это были случайные залеты.
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Зимняк-

Вutео

lagopus ( Pontopp.)

По всем имеющимся литературным данным и нашим
наблюдениям, зимняк гнездится на всем протяжении Яма
Jiа, но наиболее обычен в южной и средней части, а на се
вере численность его уменьшается. На о-ве Белом А. Н. Тю

лин

1935

встретил только залетевшую птицу 27 октября
г. На тундровых участках близ Лабытнангов не гнез

( 1938)

дится, но залетает сюда из предгорий Полярного Урала,

где обычен. Насе.11яет разнообразные участки тундры и ле
сотундры, но тяготеет к долинам, рек и местам с пересечен

ным рельефом, возвышенностЯми

и

холмами,

где

более

благоприятны условия гнездования. Обычен и в долинах,
поросших лесом, хотя не достигает стот, большой числен
ности, как в долинах тундровых рек Среднего Ямала.
Хорошо известно, что численность гнездящихся зимня
ков зависит от обилия грызунов, в первую очередь леммин
гов. В тундре они были наиболее многочисленны при мас
совом размножении ПОСJlедних в 1973 г. и при увеличении
в 1976 г. В отличие от других хищников-миофагов, зимня
ки

гнездились,

хотя

и

в

значительно

меньшем

количестве,

и при депрессии грызунов, как в 1974 г. В порасшей лесом
долине Хадытаяхи изменение числа гнездящихся пар име
ло иной характер и зависело от обилия полевок-экономок

на пойменных лугах и леммингов в тундре. В

1972

г., ко

гда лемминги не достигли высокой численности. а эконо
мок было много, зимняки в значительном числе гнездились

в пойме. В

1973

г., при обилии леммингов в тундре и эко

номок в пойме, число гнездящихся в лесу зимняков значи
тельно уменьшилось. Очевидно, они переместились в тунд

ру. В 1974 г. лемминги и экономки практически отсутство
вали, и в долине Хадытаяхи была найдена всего одна пара

гнездящихся зимняков. Появились вновь в 1975 г., были
обычны в 1976 и 1978 гг., когда размножились экономки,
стали редкими в 1979 г., при депрессии грызунов в пойме,
а в 1980 г. снова довольно обычными.
Плотность гнездования канюков в тундре Среднего
Ямала, по Семоловекой (1948), составляла в 1942 г. от
0,08 до 0,14 пары на 1 км 2 •. В тундре с пересеченным хол
мистым рельефом гнезда располагались на расстоянии 11,5 км одно от другого. Максимальная плотность отмечена
нами в 1976 г. в верховьях Ядаяходыяхи, где гнезда рас
полагзлись на обоих берегах реки в 0,5-1 км одно от

другого. По В. Ф. Сосину, В. С. Балахонову, В. Г. Штра
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Места расnоJJожеиия наземиных гнеэд мохноногого канюка

Юрибее в 1978г. плотность зимняков составляла

пар/км 2 •
Весенний пролет мохноногих канюков начинается в се

редине- конце

апреля

и

продолжается

до

середины

-

конца мая. В этот период они летят на север_ обычно па
рами,

на

некотором

расстоянии

друг

от

друга,

несколько

реже поодиночке. Токование приходилось изредка наблю
дать в конце мая- начале июня. Оно заключалось в пи
кировании

с

полусложенными

крыльями,

чередующемся

с

крутыми подъемами вверх. Никаких звуков при этом не
Itздавалось. Наиболее предпочитаемыми местами гнездо
вания зимняков в безлесных районах были береговые об
рьшы (рис. 15). На Южном Ямале. где есть пойменные
леса, все найденные гнезда располагались на деревьях, как

правило, на лиственницах, на высоте

4

м и более. Кроме

того, два гнезда были построены на ольхе и три на елях.

Одно гнездо найдено на навигационном знаке на берегу
Обской губы. При увеличении гнездящихся пар в пойме
несколько раз наблюдали, как занимали вороньи

30
40

гнезда.

Гнезда всегда были построены из сучьев толщиной до
мм. Высота гнезда достигала в некоторых случаях 30см (обычно 15-20), на земле основа была меньше.
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Одно из гнезд представляло собой ямку в земле со скуд
ной выстилкой, немного сучьев было в беспорядке разбро
сано вокруг гнезда. Лоток выстилался сухой травой, мхом,
иногда встречалась шерсть оленей и грызунов. Перья в
гнездах бывают, видимо, только случайно (в тех случаях,
когда они обнаруживались, это были перья самих каню
ков).

В. И. Осмоловекай первые яйца: были найдены в 1941 г.
мая, вылупление происходило с 9 по 16 июля, вылет
с 13 по 20 августа. Мы отмечали откладку первый яиц в
1976 г. (верховья Ядаяходаяхи) в 4 гнездах: 26 мая, 1, 2
и 6 июня. На Хадытаяхе в 1980 г. четвертое, последнее
яйцо было отложено 29 мая. Вылупление первых птенцов
происходило 7 июля 1975 г. на Нурмаяхе, 15, 16 и 18 июля
1975 г.- в низовьях Юрибея.
Размеры кладки зависят от обилия грызунов. По дан
ным В. И. Осмолавекой (1948), среднее число яиц в клад
ках равнялось 4,0. По нашим данным, полученным в годы

30

с невысокой численностью леммингов, оно составляло
В полных кладках (29), по В. И. Осмоловсжой,было:

3,0.

по
яйца в 4, по 4 в 20 и по 5 в 5 гнездах. По нашим материа
лам, полные кладки (15) содержали: 2 яйца в 1, по 3 в 4,
по 4 в 8 и по 5 в 2 гнездах. По сообщению В. Ф. Сосина в
1979 г., при мозаичном распределении леммингов число яиц

3

в

гнездах

зимняков

значительно

местах. По личному сообщению

различалось

геолога

в

отде.льных

И. Н. Семенова,

в районе мыса Харасавэй в 1978 г. нелетных птенцов нахо
дили в гнездах 29 августа и 1 сентября; начинающего ле

тать видели

4

сентября. Размеры яиц

(7

кладок,

n=29)

52,6-58,4Х42,4-45,4, в среднем 55,7Х43,6 мм; вес в нача
ле насиживания (4 кладки, n= 16) 52,7-59,7, в среднем
55,4 г.
В районе р. Хадытаяха при отсутствии или малой чис
ленности леммингов в тундре зимняки охотились в пойме
на Лугах и негустых ивняках. В 32 собранных здесь погад
ках обнаружены остатки 37 полевок-экономок, 5 красных
полевок, 4 леммингов, 2 узкочерепных полевок и 1 дрозда
рЯбинника: По прилете отмечали питание падалью: 29 мая
1976 г. в верховьях Ядаяходаяхи зимняк кормился на тру
пе новорожденного ·олененка. В гнезде на Юрибее были
найдены остатки крупной сиговой рыбы.
На р. Щучьей (Дунаева, Кучерук, 1941) на долю гры
зунов приходилось 85,8% встреч, в том числе 69 экз. ко
пытного лемминга, 13 сибирского лемминга, 16 водяной по
левки, 29 серых полевок (ближе не определенных), 6 по-
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левак Миддендорфа, 2 узкочерепные полевки; KJIOMe того,
в 1 случае обнаружены остатки горностая. На птиц прихо
дилось 48, или 27,3%, встреч, в том числе 9 экз. белой ку
ропатки. В водораздельной тундре севернее оз. Ярото (Ос
моловская, 1948) в 97,5% остатков пищи и погадках обна
ружено 1040 грызунов, в том числе 473 копытных леммин
гов, 426 сибирских леммингов, 86 лолевак Миддендорфа,
79 узкочерепных полевок. Из других млекопитающих по
1 разу найдены заяц-беляк, горностай и ~1аска. Остатков
птиц было 44, из них белой куропатки 24, лапландского по
дорожника 7 и по 1-2 раза гуся, турухтана, белохвостого
песочника, птенца-зимняка.
раза.

Остатки

насекомых

найдены

4

Бepкyт

Aquila chrysaetos ( L.)
Одиночные залеты беркута были отмечены на р. Хады
таяха несколько раз:

в среднем течении реки- 26 мая
4 июня 1979 г.; у фаюарии Хадыта- 18 июня
5 июня 1973 г.; в низовьях-25 июля 1978 г.
В. Н. Калякин ( 1977) сообщает о встречах на р. IЦуЧ~~й
5, 7 и 8 июня (год не указан).
·

1978
1972

г. и
г. и

Полевой лунь

Circus cyaneus ( L.)
Определить границы распространения

полевого

луня

нелегко, поскольку очень мало сведений о его гнездовании.

Его на Южном Ямале встречали все исследователи (Финш,
1879; Шухов, 1915; Осмоловс.кая, 1948; Добринский, 1959,
1965; Кучерук и др., 1975), но гнезда находили только на
Щучьей: И. Н. Шухов (1915) -с 4 птенцами иЗ гнезда в
1973 г. В. В. Кучерук с сотрудниками (1975). Мы пары не
сколько раз встречали на всем протяжении р. Хадытаяхи
(31 мая 1980 г. видели токующего в воздухе самца) и у
Яр-Сале. Обычно же наблюдали охотяшихся в поймах рек
и

прилежашей тундре одиночных птиц, среди которых

-в

гнездовое время светлых самцов было в 2,5 раза больше,
чем бурых особей. Добытая на стационаре.· Харп бурая
особь оказалась неполовозрелым самцом. Таким образом,
гнездование

пока

можно

считать

доказанным

только

на

р. Щучьей и вероятным на р .Хадытаяхе. Залетных встре
чали в верховьях Ядаяходаяхи и у р. Нурмаяхи, вблизи

Мыса Каменного.

Полевого луня нельзя назвать

часто

встречающейся

nтицей, хотя в годы с высокой численностью грызунов они

были довольно обычны. В долине Хадытаяхи наблюдали
ежегодно.

Прилет и пролет отмечали 17: мая 1971 г. у пос .. Пуйко,
мая 1973 г., 1 июня 1974 г. и 2 июня 1975 г. у Ла
бытнангов, 29 мая 1976 г. в верховьях Ядаяходаяхи. Наи
более поздние встречи у Яр-Сале- в конце сентября. У до
бытого в 1971 г. неполовозрелого самца в желудке были

17-21

остатки овсянки-крошки и ее яиц. Очевидно, он поймал ее
на гнезде.

Пустельга

Сеrсhпеis

tinnunculus ( L.)

Редкая змлетная и очень редкая
гнездяiЦаяся
птица
крайнего юга территории. Близ Лабытнангов 17 и 19 июня
1978 г. были пойманы в сети и окольцованы две самки
(крыло 245 и 255 мм). 1 июня 1979 г. здесь же встречена
одиночная птица. В нижнем течении Ядаяходаяхи, в пойме
ее притока Вэллеряхи, 19 июля 1980 г. найдено гнездо. Оно
распоJiагалось на сломанной вершине лиственницы, на вы

соте 7 м. В гнезде было одно сильно насиженное яйцо и
два маленьких птенца, один из них
быJl
еlЦе
мокрым.
~- гнезда беспокоилась пара взрослых птиц.
На Полярном Урале пустельга найдена гнездяiЦейся в

пойме р. Собь (на широте Лабытнангов)

(Данилов,

1959).

Дербник

Аеsаlоn

columbarius ( L.)

На гнездовье найден сравнительно обычным нар. Щучь
ей (Финш, 1879; Шухов, 1915; Дунаева, Кучерук, 1941;
Осмоловская, 1948; Кучерук и др., 1975). Л. Н. Добрин
екий (1965) отмечал
как
редкую
птицу
окрестностей
р. Хадытаяхи. Мы нашли его гнездяiЦимся в окрестностях
стационара Харп близ Лабытнангов, на р. Ханмей в том
же районе, низовьях р. Харбей, в среднем и нижнем тече
нии рек Хадытаяхи (до бывшей
фактории
Харвота)
и
Ядаяходаяхи. Таким образом, он населяет долины рек Юж
ного Ямала, поросшие древесной растительностью.
Залеты были отмечены у оз. Ярато
(Осмоловская,

1948), на р. Нурмаяхе в районе Мыса Каменного и, по
опросным данным, у Усть-Юрибея. В долине Хадытаяхи в
разные годы держались от

4

до

7

пар, в долине Ядаяходы

яхи- не менее 3. Прилет отмечен в районе р. Хадытаяхи
и у Яр-Сале в разные годы 2-17 мая.
По В. В. Кучеруку (Дунаева, Кучерук, 1941), дербник
предпочитает

гнездиться

на

склонах,
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густо

заросших

ку-

старинками. В. И. Осмолавекой (1948) описано два гнезда
с р. Щучьей. Одно из них располагалось на лиственнице со
сломанной вершиной, на высоте 4 м, другое- на земле,
среди кустов ерника. Все четыре гнезда, найденные нами,
были устроены на деревьях, на высоте 4-12 м.
Гнезда
сложены

из

сучьев,

лоток

выстлан

мягкими

полосками

луба ольхи, кусочками коры ивы, небольшим количеством
перьев. В одном из гнезд, найденных В. И. Осмоловекай
14 июля 1941 г., было 5 птенцов во втором пуховом наря
де, у старших
пробивались
пеньки
растущих
перьев;
24 июля все птенцы, 1-кроме младшего, вылезали из гнезда
и сидели на ветвях дерева, 5 августа они покинули гнездо.
В. В. Кучеруком на Щучьей 26 июля 1939 г. найдено гнез
до с 4 начинающими
оперяться
молодыми; 11 августа
встречен один выводок и

22

августа

2

выводка, в которых

молодые прекрасно летали, но придерживались гнездового
участка.

2

июля

1976

г. в нижнем течении Ядаяходаяхи мы на

шли гнездо с яйцами, самец кормил насиживающую самку.

В этот же день в гнезде вылупился один птенец и 1 яйцо
бьто наклюнуто. В гнезде, найденном 17 июля 1976 г. у
Яр-Сале, было два птенца: один- с воробья, другой не
много крупнее. 15 июня 1979 г. у Лабытнангов. в пойме
Оби, в старом вороньем гнезде была кладка дерблика из
5 слабо насиженных яиц. 12 августа 1973 г. в том же райо
не встречена

пара

взрослых

птиц

с

двумя

хорошо

летаю

тими молодыми. Дербники у гнезд,
осмотренных
нами,
сильно беспокоились, но на человека не нападали и даже
не имитировали нападение. Ворон, сов и крупных хищни
ков активно преследоваJlИ.

По данным Т. Н. Дунаевой, В. В. Кучерука
В. И. Осмоловекай

(1948),

в питании

дербинка

место занимают мелкие воробьиные птицы

( 1941)

и

основное

(75,4-91 ,4%),

из которых 44,8-45,6% приходится на лапландского по
дорожника. Реже попадаются кулики (от 5,2 до 17,5%: бе
JЮхвостый песочник, зо.11отистая ржанка, хруста н, бекас).
По одной встрече (из 115) приходится на белую куропат
ку, чирка-свистунка и чернеть. Из млекопитающих в кор·
ме присутствовали только копытный лемминг и узкочереп

ная полевка (по

1

случаю). В. И. Осмоловекая отмечала,

что дербпики добывают преимущественно молодых птиц.
По прилете дербпики охотились на nупочек, проJiет ко

торых шел в то же время. Наблюдали, как они преследо
вали рюмов, краснозобых коньков,
береговых
ласточек.

При нас на стационаре дербник на земле схватил и убил
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самку хрустана. Когда же он напал на фифи, то тот стал
кругами подниматься круто вверх.
На
большой высоте
дербник прекратил преследование.
Отлет происходит вслед за основной массой воробьи
ных, в середине- конце августа (Дунаева, Кучерук, 1941;
Осмоловская, 1948). У Яр-Сале отдельные птицы отмеча
лись в 1978 г. до конца сентября.
Чeглoк

Hypotriorchis subbuteo ( L.)
Редкий залетный вид. О. Финш (1879) встретил в кон
це августа на р. Щучьей, И. Н. Шухов (1915) у Салехар
да, В. Л. Бианки ( 1909) сообщал о добытом в конце авгу
ста в бухте Находка. Мы пролетающего над тундрой чег
Jюка видели 20 июня 1979 г. в среднем течении Хадытаяхи.
Там же видели одиночную птицу 28 июня 1981 г. Два чег
лока в течение нескольких дней держались в начале авгу
ста 1981 г. у стационара Октябрьский под Лабытнангами.

Кречет
Fаlсо gyrfalco

L.

Одна из самых редких птиц обследованного района.
Литературных сведений о нахождении кречета на Ямале
очень мало. В. Л. Бианки
( 1909) сообщал о добывании
осенью в бухте Находка и в 1001 к м ниже по течению Оби
от Салехарда. Б. М. Житков
(1912) его не встречал.
В. И. Осмоловекая (1948) считала залетным в район Яра
то. Л. Н. Добринекий ( 1965) встретил 2 раза на р. Хады
таяхе, а ранее ( 1959) причислил к редким гнездящимся
птицам всего Ямала. Первым свидетельством гнездования
была находка В. В. Кучеруком с соавторами
(1975) в
1973 г. гнезда кречетов на р. Щучьей в 15 км ниже устья
р. Хэйяхи. В. Н. Калякиным (1977) в том же районе най
дено

два

гнезда,

которые

занимались

на

протяжении

не

скольких лет. Всего же В. Н. Калякиным насчитано в бас
сейне Щучьей (видимо, с Приуральским районом) 7 пар,

о. по всей облесенной части Южного Ямала автор предпо
лагает гнездование 15-20 пар. По-видимому, эта оценка
слишком оптимистична:
на
протяжении обследованных
нами рек Хадытаяхи и Ядаяходыяхи гнездилось лишь по
одной-две пары кречетов. При исследованиях, проводив
шихся на Южном Ямале в 30-40-е годы (Дунаева, Куче
рук, 1941; Осмоловская, 1948), гнездящиеся кречеты не
были обнаружены.

Найденное в

1973

г. (Кучерук и др.,

78

1975)

гнездо рас-

Рис.

16.

Старое гнездо орлана-белохвоста, :;анятое J<речетами
Фото В. К . Рябицсва

полагалось в старом гнезде орлана на высокой лиственни
це, в нем было три птенца и «болтун». На р. Щучьей гнез

дятся и на окалах. В. Н. Калякии
дах кречетов от

2

до

4

(1977)

находил в гнез

птенцов, вылет их из гнезд происхо

дил во второй половине июля- первой половине августа,
основной добычей в гнездовый период были белые куропат

ки. В окрестностях фактории Лаборовой кречетов наблюда
ли до 4 декабря.
Гнезда кречета мы нашли

29 нюня 1976 г. на р. Ядаяхо
дыяхе, немного южнее фактории Порсяха (рис. 16). Оно
было устроено в старом орланьем

.тшственнице в пойме реки, в

150

гнезде,

на одиночной

м от опушки

пойменного

леса . Гнездо было покосившимся, и .кречеты сделали лоток

на большой площадке на краю · кучи веток. Высота гнезда
над землей состар.тrS~.па 5 м . В гнезде было два птенца.
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При

нашем

старший

приближении

из

них

довольно

уверенно перелетел
щие

в

гнезда

деревья.

птенец

тоже

гнс·зда,

около

на стоя

полукилометре

но

выпрыгнул

пролетел

из

только

м и опустился на

30

землю

от

Меньший

(рис.

Самец

17) .

(очень светлый)

был

заме

чен в нескольких километрах
от

гнезда

го

н

у

незадолго

гнезда

до

это

отсутствовал.

Самка (темная) летала во
круг нас и выражала бе<;ПО
койство

частыми

хрипJiыми

криками, временами
слабо
имитируя
нападение.
Под
Рис.

гнездом

Птенец кречета,

17.

целое

выnрыrнувшиil из гнезда

найдено

(размеры

Фото В. 1(. Рябицева

во

испорченное

-

мху

яйцо

58,7Х 46,1 мм).

Видно, яйцо выкатилось из
лотка

в

начале

насижива

ния, либо это был «болтун», выпавший из гнезда позднее.

В гнезде и под ним найдено много костей белых куропаток,
других остатков добычи не было. В 25 м от гнезда кречета
было гнездо гуменинка (вылупляJJись птенцы).
Несомненно регулярное гнездование кречета на р. Ха
дытаяхе, где этих птиц (темную самку и све:глого самца)
изредка приходилось видеть ежегодно. 5 июня 1973 г. над
пойменным лесом несколько севернее фактории
Хадыта
светлый кречет настойчиво атаковал пролетавшего берку
та, которого он преследовал около километра. В 1977 г.,
когда в пойме было много полевок-экономок, они иногда
охотились на лугах, облетая их вдоль реки. Несшие добы
чу (один раз это была белая куропатка) всегда направля
,rтись в один район. Очень светлый самеu, поедавший в ку
стах

ивняка

к нему на

водяную

15

полевку,

взлетел,

когда

мы

подошли

м. Выше по течению держалась вторая пара,

гнездо которой было найдено
на притоке Хадытаяхи
р. Ямтиньяхе. Оно было в старом
гнезде белохвоста
и
26 июня 1982 г . в нем было 3 птенца размером с ворону.
Таким образом, область гнездования кречета на Ямале
ограничивается лесотундрой

и долинными лесами

южной

'!асти Ямала. Севернее нам довелось видеть кречета толь-

8Q

ко один раз 15 июня 1974 г. на р. Нурмаяхе (район Мыса
Каменного), где его прогонял от гнезда сапсан. По опрос
ным сведениям зимой кречеты держатся в местах зимовки
белых куропаток в лесотундре и северных редкостойных
лесах. В 1976 г. вытаявшие из-под снега остатки убитого
охотниками кречета нашли на стационаре Харп близ Ла
бытнангов.

Сапсан
Fаlсо

peregrinus Tunst.

Гнездится по всей рассматриваемой территории, в том
числе и на самом севере Ямала (Житков, 1912; опросные
данные). А. Н. Тюлин (1938) предполагал гнездование на
о-ве Белом, но гнезд не находил. В 30-40-х годах этого
столетия был обычен и даже местами
многочислен .как
хищник. Так, пор. Щучьей от пос. Щучье до устья р. Хэйя
хи и в ее нижнем течении гнездилось ежегодно 6 пар (Ку

черук и др., 1975). На 30 километрах р. Хэйяхи В. И. Ос
моловской (1948) обнаружено 4 гнезда, а в окрестностях
оз . .Яра то- 2 гнезда на 100 км пути, или, по другим под
счетам, 2 гнезда на участке площадью 345 км 2 • Числен
ность сапсана, по В. В. Кучеруку с соавторами (1975), в
последние годы значительно сократилась на р. Щучьей.
Здесь в 1973 г. на большой площади они обнаружили всего
2 гнезда. По данным В. Н. Калякина ( 1977), в бассейне
Щучьей сейчас гнездится 15 пар. Мы в 1976 г. от ее устья
до пос. Щучье нашли

1

гнездящуюся пару в средней части

реки.

По р. Ясавэйяхе (приток Сеяхи-Зеленой) в 1975 г. мы
насчитали (по одному, крутому берегу) 3 пары на 50 ки
лометров реки. В том же году по р. Сохонтосё и в низовь
ях Юрибея, т. е. на 70 километрах водного маршрута об
наружены 3 пары. На 30 километрах долины р. Нурмаяхи
гнездилось в 1974 г. 2 пары. Пор. Порсяхе от верховьев до
впадения ее в Ядаяходыяху в 1976 г. гнездилось две пары,
по самой Ядаяходыяхе ниже устья Порсяхи сапсанов не
было. При обследовании р. Юрибей почти от истоков до

устья в

1978

г. насчитано

5

пар (Сосин и др.,

1979).

В лес

ной средней части долины Хадытаяхи ежегодно держалась
одна пара и одна пара до 1973 г. гнездилась ниже бывшей
фактории Харвота. Позднее последняя пара исчезла. Воз
можно гнездование в верховьях Хадытаяхи, которые не

были обследованы. Создается впечатление, что уменьше
ние численности сапсанов произошло в наиболее посещае

мых местах Южного .Ямала. На Среднем .Ямале, видимо,
заметных изменений не произошло.
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Обычно

Omкpьlmot!

-

в

(на се

вере полуострова позднее).
Отлетают, видимо, в сентяб
ре- начале октября. Воз
можно,
единичные
особи

flciJ JDЩUmOU CK/IDHa

-

появляются

конце апреля-- мае

н-6ыcmgna3t!Лf/IU

могут

оставаться

на

зиму,

поскольку
В. Н. Калякии
(1977) сообrцал об отстреле

••-кgcmo6

на

1975

р. UЦучьей в феврале
г. Гнезда сапсаны пре

имуrцественно

-"-наВеса 3el!fлu

на

береговых

ной

В J'Utglfлeнuu
Всего
гнё;i/J

экспозиции

екая,

15

1948)

(рис.

дованные нами

Рис. 18. Распо.пожеиие гнеsд сапсана
(Осмо.повскан, 1948)

устраивают

обрывах юж

ПОЛаГаJIИСЬ

4

(Осмолов

18).

Обсле

гнезда рас-

ИМеННО В ТаКИХ

местах- на уступах крутых,

более

или

менее

задернен

ных склонов. Все 18 гнезд,
найденные В. В. Кучеруком (Дунаева, Кучерук, 1941), так
же
располагались
на
обрывистых
берегах- «ярах».
В. Н. Калякии ( 1977) сообrцает о нахождении 2 гнец на
скалах (UЦучья, Приуральский район). На р. Хаюtей (рай
он Лабытнангов) пара тоже гнездилась на скалах. l3оз
можно и гнездование на деревьях в поймах южнояма.ТJьских
рек, хотя сами гнезда не были найдены. Во всяком случае,
в июле 1972 г. пара сапсанов беспокоилась в 10 км севернеt
фактории Хадыта, в пойменном лесу, где открытых участ
ков поймы, а тем более береговых обрывов, не было.
Все авторы, изучавшие сапсанов, отмечают привязан
ность их к постоянным

местам

гнездования на протяжении

многих лет. Так, В. И. Осмоловекая в 1942 г. нашла гнез:
до на сопке Тир-сиде (верховья Ядаяходаяхи), где находил
в 1908 г. гнездо Б. М. Житков. На протяжении нескольких
лет занимались одни и те же гнезда на р. UЦучьей (Дунае

ва, Кучерук,

1941;

привязанность

Осмоловская,

сапсанов

к

1948).

гнездовому

Еrце более высока
участку,

что

также

было отмечено В. И. Осмоловской.
На
р. Нурмаяхе в
1975 г. мы нашли гнездо на том же обрыве на расстоянии
400 м от прошлогоднего. Там же пара гнездилась в 1980 г.
(личное сообrцение В. Г. Штро).
Гнездо представляет собой небольтую ямку, выстлан
ную очень скудно сухой травой, редко- мхом, а то и без

всякой выстилки. Число яиц в кладке, по В. И. Осмолов-
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Рис.

19.

В rне3де сапсана вылупился первый птенец.
Одно яl!цо с наклевом

Фото С. В . Шутова

ской, от 2 до 4 (в среднем по 9 гнездам- 3, 4), число
птенцов в гнезде- от 1 до 4 (в среднем по 9 гнездам2, 7). Гибель яиц отмечена в результате неоплодотворения,
гибели эмбрионов или из-за разорения гнезд з имняками.
Птенцы моrли затаптываться старшими и, возможно, по
хища;шсь зимняками. В . Н. К.алякин ( 1977) также нахо
дил в гнездах от 1 до 4 птенцов. В трех из найденных
нами 1·незд с полными кладками было

по

4

яйца, в од

ном- 2. Откладывание первых яиц, по В. И. Осмоловской,
у оз. Ярото в 1941 г. происходило 4-7 июня, вылупление
птенцов- между 5 и 12 июля, вылет птенцов- 13-15 ав
густа, в 1942 г.- 20 августа. По нашим наблюдениям в
1974 г. на р. Нурмаяхе последнее, 4-е яйцо было отложе
но 18 июня , первый
птенец
вылупился 18 июля
утром
(рис. 19), 4-й- к исходу дня 20 июля. Таким образом , раз
витие младшего птенца в яйце длилось 32 дня. У этой же
пары (судя по месту гнезда) в 1975 г . 9 июля в гнезде
было 4 яйца. В верховьях Порсяхи 13 июня в гнезде было
2 яйца, позднее (20 июня) их стало 4, но даты откладки
не были зафИJксированы. У фактории Устъ-Юрибей 19 июля
1975 г. в кладке из двух яиц вылуплялся младший птенец.
По наблюдениям
В. И . Осмоловекай за гнездом, за
21 час насиживания на долю самки приходилось 15, на
самца- 6 часов. После вылупления птенцов на гнезде на-
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Рис.

20.

Птенцы сапсана

Фото С . В. Шутова

ходилась только самка, самец же либо охотился, либо си
дел недалеко от гнезда. По наблюдениям С . В. Шутова у
гнезда на Нурмаяхе в 1974 г . самец грел птенцов лишь од
нажды, в течение 10 мин за 9 часов наблюдений, самка
была на гнезде в сумме 3 часа 25 мин. В это время птен
цам было 2-4 дня. Двухнедельные птенцы
(рис. 20) уже
не обогревзлись родителями, что отмечено также В. И. Ос
моловской. В начальный период воспитания птенцов добы
чу

в

гнездо

приносил

только

самец,

самка

принимала

у

него пойманную птицу (уже ощипанную или еще в перь
ях)
ву

и кормила птенцов, раздавая им кусочки мяса. Голо
и

ноги она

проглатывала

сама

или

выносила

из гнезда,

как и другие остатки. Позднее самка тоже участвовала в
добывании птиц, которые к концу выкармливания прино
сились

птенцам

уже

неощипанными.

Кормление выводка

из четырех птенцов в начале выкармливания, по В. И. Ос
моловской, происходит 10 раз в сутки,
а
оперяющихся
птенцов- 4 раза. Уменьшение числа кормлений связано

с увеличением порций корма. В гнезде на Нурмаяхе
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2-

4-дневные птенцы получали пищу
недельные-

4

раза за

7

6

раз за

9

часов, двух

часов.

По В. И. Осмоловской, птенцы разбредаJшсь из гнезда
в четырехнедельном возрасте, а были способны летать

в

возрасте 6-6,5 недель. В это время они весили 600-680
(самцы) и 880-1040 г (самки). По данным В. В. Кучеру
ка, птенцы приобретают способность к полету в возрасте
5-5,5 недель. Сроки вылета птенцов, по разным авторам
середина
августа- середина сентября.
Летные птенцы
держатся в районе гнезда 1-2 недели.
Родители активно защищают гнездо с кладкой или с
птенцами,

нападая

на

пролетающих

крупных

птиц

и

на

человека (только имитируют нападение). Песцов и собак,
оказавшихся на расстоянии 100-200 м от гнезда, сапсаны
вынуждают убегать с паническими воплями. Самец, чаще
всего находящийся на «сторожевом посту», раньше подни
мает тревогу и более активно нападает, чем самка. Мы
дважды наблюдали, как самец «делал ставки»
на
стаи
пролетающих неподалеку от гнезда гусей и вынуждал их

садиться на озеро или в тундру. Тяготение птиц (казарок,
гусей) гнездиться у гнезд сапсанов общеизвестно. Утверж•
дение о том, что сапсан у гнезда не охотится, ошибочно.
С. В. Шутов из укрытия наблюдал, как сапсан-самец пой
мал самца варакушки буквально под гнездом. На расстоя
нии 200-400 м от гнезда отмечены нападения на гнездив
шихся здесь фифи, белохвостого песочника, воробьиных,
уток. Дальние вылеты соколы просто вынуждены делать,
так как

птицы в

окрестностях

гнезда

скоро

научаются

из

бегать атак постоянно присутствующего хищника.
Питание сапсанов на Ямале изучалось В. В. Кучеруком
(Дунаева,
Кучерук,
1941) и подробно рассмотрено
В. И. Осмолавекой (1948). Можно отметить, что их мате
риалы, как и собранные нами, во многом сходны. В. В. Ку
черуком в гнездовое; время в остатках пищи найдено 8 ви
дов птиц ( 1 -белая куропатка, 3- утки, 3- кулики, 1 воробьиные птицы) и сибирского лемминга. Численно пре
обладали белые куропатки (15 экз.), далее шли кулики
(8), воробьиные (8), утки (5). В осенних остатках было
15 уток и 1 белая куропатка. В. И. Осмоловекая отмечала
преобладание в добыче птиц открытых пространств, варьи
рование корма

в зависимости

от состава

птиц в

охотничь

ем районе отдельных пар. Основное значение имеют пти
цы сравнительно небольших размеров, особенно кулики.

Крупная добыча (белая куропатка и утки- шилохвость и
морская чернеть) в разных районах встречается примерно
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в равном количестве
полнительным

(20-22%)

кормом,

а

не

и, видимо,

основным,

в

является

частности

в

до
до

линах рек. Весной большое .:::начение имеют белые куро
патки и J1емминги в годы их высокой численности. В пита

нии птенцов первоначально наибольшее место

(81,5%)

за

нимают мелкие воробьиные птицы, а во второй половине
периода их выкармливания преобладают кулики и затем

молодые белые куропатки. Всего ею было отмечено добы
вание 22 видов птиц (белая куропатка, 4- утки, 8- кули
ки, полярная крачка, длиннохвостый поморник, болотная
сова и большой пестрый дятел). Были обнаружены остат
ки 33 белых куропаток, 32 уток, 3 длиннохвостых помор
ников, 114 куликов, 5 крачек, 38 воробьиных птиц, боль
шого пестрого дятла, 50 леммингов и 5 не определенных
точнее грызунов.

Наши материалы пополняют список добываемых птиц
тремя видами куликов.
Около гнезд были
обнаружены
остатки 1! белой куропатки, 4 уток, 16 куликов, 2 полярных
крачек, 3 воробьиных птиц и 1 большого пестрого дятла.
Интересны находки среди добычи сапсанов большого пест

рого дятла, что
отмечено
В. И. Осмоловекай
( 1948),
В. М. Галушиным с соавторами ( 1963) и нами.
Таким образом, установлено питание сапсанов на Яма
ле 25 видами птиц, среди которых и по числу видов и осо
бей (48%) преобладали кулики, затем шли белые куро
патки (17%), воробьиные (17%) и утки (14%). В годы
массового размножения леммингов они в изобилии дабы

вались преимущественно весной (до

42%,

по В. И. Осмо

ловской).
Тундряная куропатка

-

Lagopus mutus ( Mont.)
Распространение тундряной куропатки на Ямале недо
статочно выяснено. Б. М. Житков (1912) писал, что она
немногочисленна в высокой тундре на севере и юге полу
острова. В. М. Сдобников ( 1937) очень неопределенно, без
конкретного указания

места, называл

ее в числе видов, на

селяющих сухую тундру.

Нами 9 июня 197 4 г. один самец был встречен близ
р. Нурмаяхи в районе Мыса Каменного. Хотя этот район
посещался

и

впоследствии,

но тундряную

больше не встречали. В конце июля

1974

куропатку здесь

г. встречали оди

ночных птиц и группу из двух самок и самца близ Тамбея
и Сеяхи. Они не отводили и не беспокоились, как это бы
вает при выводке. Ненцам эта куропатка известна и, по их
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сведениям, в небольтом числе гнездится севернее Тамбея.
В. Ф. Сосин (устное сообщение) встречал выводки в цент
радhной части Северного Ямала, начиная с широты Там

бея:. Всюду она была редка. По сообщению С. П. Паслаль
нс,..а. тун,цряные куропатки

небольшими группами riногда

зимой (с ноября) появляются у Яр-Сале и добываются по
нескальку штук за сезон. Охотники называют их «уралоч
ками».

Белая куропатка Lagopus lagopus ( L.)

Найдена обычной на Южном и Среднем Ямале (Финш,
Дерюгин, 1898; Житков, 1912; Шостак, 1921; Дунае
ва, Кучерук, 1941; Добринский, 1959; Кучерук и др., 1975).
По Б. М. Житкову (1912) севернее 71" с. ш. становится
редкой и идет до р. Пяседаяха, т. е. до широты Тамбея. Нет
ее и на о-ве Белом (Тюлин, 1938). Наши сведения в общем

1879;

совпадают с данными
Б. М. Житкова.
Распространение
белой куропатки на Ямаде всецело связано с распростра
нением кустарников и тундровых форм ивы, которые с ши
роты noc. Сеяха отступают от побережий и исчезают не
сколько севернее широты пос. Тамбей.
Самые
северные
известные нам места обитания белых куропаток расподо
жены в 10-15 км западнее Тамбея и в долине Харасавэй,
в 25-30 км от устья.
В гнездовое время белые куропатки населяют берега
рек, озер и ручьев, поросших ивняками и кардиковой бе
резкой, умеренно
увлажненные
участки
кустарниковой
тундры, долины логов, реже- участки редколесий с раз
витым ярусом ивняков и карликовой березки. Сплошных

густых и высоких (более

1,5 м) зарослей избеГали. Зимой

держались в ивняках по берегам

водоемов,

преимущест

венно рек.

На стационаре Харп близ Лабытнангов плотность гнез

дящихся пар равнялась в разные годы 0,3-0,5 пар/км 2 •
В 1973 г. на Щучьей (Кучерук и др., 1975) близ устья Тар
седаяхи средняя плотность была 0,4, достигая в ерниках 5,
близ устья Хейяхи- 1,4 экз/км 2 , т. е. близкая к плотности
в предыдущем районе. Близ фактории Хадыта, по данным
маршрутных учетов, плотность в 1970-1973 гг. колебалась
от 0,7 до 3,5 пар/км 2 , на стационарном участке в 19701979 гг.-от 1,3 до 5,0 пар/км 2 (отсутствовали в 1976 и
1978 гг.). На стационаре Ласточкин берег в 1978 г. плот
ность составила
0,2, в 1979 г.- 0,6, в 1980 г.- 0,8, в
1981 г.- 1,7 пары/км 2 • В верховьях Яцаяходаяхи, на ее
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mь1с.шт.

50

Рис.

21.

Динамика за.-отовок б".поА куропатки в Ямыо-Ненецком авт. округе
с.

1938

по

1970 r.

(Бахмутов,

1971)

притоке Порсяхе, в 1976 г. плотность в пойме равнялась
в 1ундре- 6,8 пар/км 2 • На р. Нурмаяхе в районе
Мыса Каменного в 1974 г. гнездились в пойме с плотно
стью 13,6, на водораздельной тундре -7,2 пар/км 2
(по
маршрутным учетам 7,4 пар/км 2 ). В 1975 г. число гнездя

9,7,

щихся пар в пойме снизилось до 4,5,
в
тундре- 1,7, в
1976 г. вновь возросла в пойме до 12,0, а в тундре до

пар/км 2 • В тундре средней части р. Юрибея в 1978 г.
обнаружено (Сосин и др., 1979) 1-3 пары/км 2 • В пойме
ЯсавейяхИ (приток Сеяхи-Зеленой) в 1975 г. гнездились с

2,5

плотностью

4, на тундровом участке- 1,8, а по маршрут
-1,2 пар/км 2 • В окрестностях фактории Мар
1976 г. численность была очень низкой- 0,1-

ным учетам

ре-Сале в
пары/км 2 • В районе Тамбея на 60-м км маршрута был
обнаружен только один выводок.
Изменения численности белых куропаток, по данным
заготовок в 1937-1969 г г., были проележены В. А. Бахму

0,2

товым

(1971).

По его данным (рис.

21),

за

это время

не

прослеживается тенденция к общему падению численности,
периоды между годами ликов равнялись 13, 6 и 7 годам.
Максимальная численность наблюдалась в 1939, 1952, 1958
н 1965 гг ., очень низкая - в 1937, 1943-1945, 1953-1954

и

1959-1961

точно

гг. Вероятно, данные за 40-е годы не совсем

отражают

картину движения

численности

в

связи

с

последствиями войны и, по-видимому, периодичность ко
лебаний составляет 6-7 лет. В 70-е годы, по данным поле

вых наблюдений,

высокая

численность
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была в

1973

г.

В

1974

г., следовавшим за массовым размножением лем

мингов и, как следствие, увеличением хищников. песцы поч

ти

полностью

уничтожили

кладки,

только старые особи (Рябицев и др.,

и

осенью

оставались

1976).

Наряду с общими изменениями численности имеются и
региональные. Близ Лабытнангов, при невысокой плотно
сти на стационаре Харп, число гнездящихся пар в 70-е го
ды мало изменялось. На Южном Ямале в районе Хадытая
хи высокая численность была в 1973 и 1975 гг .. а наиболее
низкой- в 1976-1979 гг. На Среднем Ямале число гнез
дившихся пар было высоким в 1974 и 1976 гг. и низким в
1975 г. Значительная часть белых куропаток зимует в ле
сотундре и северной тайге, совершая регулярные переко

чевки. У Яр-Сале появление стай отмечалось с половины
конца сентября. Зимой встречаются как одиночные птицы,
так и стаи до 150 особей, чаще 20_-'50.
Весеннее движение начинается с конца марта- начала
апреля (Бахмутов, Байков, 1979). Птиц в стаях варьирова
ло от 5-6 до 300, чаще всего встречались стаи из 2050 птиц. Наряду с ними можно было видеть иногда оди
ночных летящих куропаток.

В 1972 г. близ Лабытнангов пролет закончился к 27 мая.
1973 г.- к 20 мая. Много их летело в 1974 г. 23 мая вдоль
полотна железной дороги Сейда- Лабытнанги, на 80 км
пути, насчитали 20 стай, в которых было от 25 до 150 птиц,
через 5 дней здесь отмечено менее десятка небольших стай.
У Лабытнангов пролет шел до 2 июня, особенно интенсив
но l июня. Летели птицы невысоко, от проталины к прота
в

лине. Опустившись, они бежали, кормясь на ходу, и вновь
взлеташr у кромки снега. На р. Нурмаяхе в 1974 г. пролет
закончился к 8 июня, в верховьях Ядаяходаяхи в 1976 г.
к 1 июня, на р. Хадытаяхе в 1978 г.- к 30 мая. Соотноше
ние самцов

и

самок

в

стаях

неодинаковое- в

одних

пре

обладают самцы, в других- самки. На р. Нурмаяхе в
1974 г. прилет и пролет самцов завершился к 4 июня, а с
4 по 8 июня в стаях были только самки. При остановках
на

проталинах

некоторые

самцы

токуют

и

гоняются

друг

за другом.

Летящие в конце мая птицы находятся на разных ста
диях линьки. Наряду с самцами в зимнем наряде имеются
птицы с отдельными темными перьями на голове и особи
с почти коричневой головой.
Так же и у самок можно
встретить особей, едва начавших смену оперения, и таких,
у которых на голове и шее преобладают перья летнего на
рял.а. Некоторые самцы начинают ток<'вать, как указыва-
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лось. еще во время миграции. Прилетев, стаи быстро рас
падаются,

и

занявшие

гнездовые

территории

самцы

ин

тенсивно токуют. В этот начальный период наблюдали ме
жду ними территориальные конфликты.
пар

самцы

интенсивно

преследуют

ке самок. Активный ток в

1974

До

образования

появившихся

на

участ

г. на Южном Ямале наблю

дали до 19 июня, на Среднем Ямале в районе р. Нурмаяхи
до 20 июня. В другие годы токование также заканчивалось
к началу третьей декады июня.
Во
время насиживания
яиц самкой самцы иногда отлетают до 1 км от гнездового
участка. 1 июля 1971 г. на берегу Хадытаяхи наблюдали
коллективное токование

6 самцов. При этом они не про
являли' друг к другу никакой агрессивности. Т. Н. Дунаева,
В. В. Кучерук

и

(1941)

Р. Н. Воронин

(1978)

отмечали

осенний ток.

Почти каждый год некоторые самцы остаются холосты
ми. В июле к ним присоединяются особи, потерявшие клад
ку, и формируются небольшие группы, насчитывающие до
десятка птиц. Это отмечали в других районах многие ав
торы, на Ямале- Т. Н. Дунаева и В. В. Кучерук (1941).

По нашим наблюдениям, особенно много холостых птиц
и бродячих стаек было в 1974 г., когда вследствие депрес
сии численности леммингов
было
разорено
хищниками
много гнезд.

Гнезда белых куропаток (рис.

22, 23)

обычно распола

гались под прикрытнем стеJiющихся форм ивы и карлико

вой березки I<ак между кочек, так и на кочках, в местах,
обеспечивающих легкий подход
самок к гнезду.
Гнездо
представляет углубление во мху или почве с тонкой вы
стилкой из злаков. листьев ивы, карликовой березiш, мо
рошки и других имеющихся вблизи растений.

По Т. Н. Дунаевой и В. В. Кучеруку (1941), отклады
вание яиц идет в середине июня, поскольку 14 июня 1939 г.
были найдены гнезда с

4, 6

и

8

яйцами. Рассчитанные

находке неполных кладок и вылуплению

по

птенцов по нашим

материалам из разных районов Южного Ямала (от Лабыт
нангов до Нового Порта) сроки откладки первого яйца
были от 2 до 20 июня, причем в годы с ранней весной, как
1973 г., больше в первой декаде, с поздней- во второй.
На Среднем Ямале в районе Мыса Каменного гнездо с

яйцом найдено 21 июня 1974 г., 24 июня с 3, 27 июня с
и 7, с сильно насиженными яйцами- 5 июля. Средняя
величина кладки, по Т. Н. Дунаевой и В. В. Кучеруку
(1941), нар. Щучьей равнялась 7,81 яйца (n=ll). По

1
6

найденным нами

21

полной кладке число яиц в них коле-
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Рис.

22.

Насиживающая самка белоii куропатки
Фото Л . Н. Добринекого

Рис.

23.

Кладка белоА куропатки в гнезде

Фото Л. Н. Добринекого
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Рис .

24 .

Затаившийся птенец белоА куропатки
Ф ото В. К . Ряб•ще в а

балось от

6 до 14 : по 6 яиц в 6 гнездах , 7- в 2, 8- в 4, 94, 10-g 2, 11-в 1 и 12-в 1, 14-в 1, в среднем 8,33.
На р. Щучьей в 1938 г . первые птенцы были встречены
14 июля, в 1939 г.- 4-6 июля (Дунаева, Кучерук, 1941).

в

В разных районах Южного Ямала мы наблюдали вылуп
ление птенцов (рис. 24) и появление выводков с 5 до

18 июля , в большинстве гнезд до 15 ИЮJIЯ. Запаздывание
на Среднем Ямале не превышает недели, как и запазды
вание при поздней весне . Во второй декаде птенцы
начи
нают перепархивать, а с начала

августа

шо летающие молодые . Размеры

встречаются хоро

яиц (п=74,

8

кладок)

40,0-46,1 Х28,6-32,3,

в среднем 30,7 Х 42,8 мм; вес нена
сиженных и слабо насиженных (4 кладки, n=37) 17,7-·
23,8, в среднем 21 ,6 г.
Значительная часть белых куропаток добывается охот 
никами

на

местах

зимовок,

о

чем

свидетельствуют

деиные ранее данные о заготовках (Бахмутов,

приве

1971) .

также играют заметную роль в зимнем ч весеннем

Они

питании

белой совы , песца, но они в это время вряд ли оказывают

з ~метное влияние на численность куропаток . На небuль
ших территориях воздействие может оказаться заметным .

Например, весной 1971 г . на стационаре Харп ю 4 заня:'·
ших территории самцов 2 были
пойманы
белой
совой .
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В верховьях Ядаяходаяхи неоднократно ваблюдались на
падения сапсанов на пролетающие весной стаи куропаток.

Влияние хищников СI-шьно возрастаег в годы снижения
численности

леммингов

после

массового

размножения.

В годы их пика гнездование куропаток было успешным и
выживание птенцов высоким. В годы минима.Jlьной числен
ности леммингов, когда было мало и хищников, заметной

повышенной гибели гнезд и выводков тоже не

По Т. Н. Дунаевой и В. В. I(учеруку

в такие годы до осени выживало

отмечали.

(1941) на р. Щучьей
70% молодых. В годы,

следовавшие за годами ликов численности леммингов, мно

гочисленные хищники уничтожали

большую часть

гнезд.

Это особенно четко проявилось в 1974 г., когда, несмотря
на обилие загнездившихся куропаток, летом находили
только единичные редкие выводки.

С.1едует упомянуть

о

необычной гибели куропатки, наблюдавшейся в 1972 г.
близ фактории Хадыта. 8 июля с гнезда сош.1а самка, имев
шая явно болезненный вид. I(рылья ее висели, перья то
порщились, координация движений была нарушена. Она
все время падала, натыкалась на кусты и кочки.
Через
несколько часов она погибла. При крайнем истощении, зоб
и желудок были набиты ягодами брусники, вороники, ли
стьями тоJюкнянки, колосками осок и злаков. В желудке

было 17 дробин, причина гибели- свинцовое отравление.
Наши материалы в общем совпадают со сведениями о
питании белой куропатки, приводимыми Т. Н. Дунаевой и
В. В. I(учеруком ( 1941), В. А. Бахмутовым и В. Н. Бой
ковым (1978). Весной в желудках и зобах обнаруживают
ся ягоды брусники, вороники, листья и побеги брусники,
вороники, толокнянки, багульника, ивы. Летом в большом
числе поедаются листья ивы, голубики, толокнянки, андро

меды, морошки, куропаточьей травы, ягоды. По мере со
зревания ягод голубики, морошки, княженики, брусники,
они начинают играть главную роль в питании. I(роме того,
нередко встречаются колоски осок и злаков. Осенью, по

данным Т. Н. Дунаевой и В. В. I(учерука

(1941),

охотно

едят грибы. В бесснежный период обнаружено поедание
Jшстьев и побегов 15-18 растений, 6 видов ягод. У моло
дых

старше

недельного

возраста

мы

не находили остатков

животных кормов, а набор растительных кормов не отли
чался от такового у вqрослых.

Зимой, по В. А. Бахмутову и В. Н. Бойкову

(1978),

ос

нову питания составл..яют побеги и почки ив, в меньшей
мере- карликовой березки. Весной мы видели стаи, кор
мящиеся в кронах берез. Вес самцов (конец мая- июнь,
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n=24) 560-685, в
нем 202,7 мм. Вес
в среднем 602,6 г,
193,0 мм.

среднем 639,5 г; крыло 196-215, в сред
самок (в то же время, n=5) 526-660,
крыло (n=7)
186-204, в среднем
Глухарь

Tetrao urogallus L.
Встречен В. Г. Штро (личное сообщение) в лиственнич
ном редколесье у Лабытнангов 20 декабря 1979 г. В пре
дыдущие годы (10-15 лет назад) глухари в окрестностях
Лабытнангов встречались осенью и зимой весьма регуляр
но и даже залетали в поселок. По свидетельству местных
жителей, до начала 60-х годов глухарей промышляли даже
в пойменном лесу по р. Хадытаяхе.
Погоныш
Роrzапа porzana

(L.)

Изредка и нерегулярно залетает на юг Ямала по долн
не Оби. 10 июля 1976 г. в низовьях Ядаяходаяхи (у устья
Вэллеряхи) мы слышаJlИ голос погоныша с обширного,
длиной более 2 км, мелководного пойменного озера, сплошь
заросшего осокой,
вахтой
и
другой
растительностью.

4 июля 19'79 г. погоныша слышали в пойме Оби несколько
северо-восточнее г. Лабытнанги.
Серый журавль

-

Grus grus ( L.)
В. Н. Калякии (устное сообщение) причислил серого
журавля к редким за.Тiетпым птицам бассейна р. Щучьей.

Один из охотников сообщил нам, что однажды (дату

он

не помнил) у Яр-Сале видел пролетавшую с курлыканы:м
стаю.

Cтepx-

Grus leucogeranus Pall.
По опросным данным, стерхов

отмечали

однажды

в

1960-х годах у р. Яраяхи на юга-западном побережье Бай
дарацкой губы. В. И. Азаров ( 1977) сообщает о случае
отстрела стерха из группы (4 особи) под Салехардом в
первой декаде июня 1957 г. В. Н. Калякии (1977) приводит
сJiедующие сведения: в июле 1975 г. пару птиц видели в
междуречье Щучьей и Байдараты, летом 1974 г.- также

пару- на возвышенности Большой Сопкей у р. Щучьей.
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Тулес

Squatarola squatarola ( L.)
Обычный, но немногочисленный кулик Среднего и Се
верного Ямала. Б. М. Житков (1912) нашел тулеса очень
обыкновенным

во время маршрута от р. Пясидайяхи

р. Юрибей. А. Н. Тюлип

до

гнездящимся видом о-в а

(1938) считает т:v.т~еса несомненно
Белого. В. М. Сдобников ( 193'7)

причислял,

конкретных

не указывая

мест,

к

гнездящимся

птицам сухих тундр Южного Ямала, В. Н. Калякии (уст
ное сообщение) -к редким гнездящимся в бассейне
Щучьей.

Мы обнаружили тулеса гнездящимся, что подтвержде
но находкой гнезщ и выводков, в районе Тамбея, на р. Са
беттаяхе, близ м. Харасавэй, на
Шараповых
Кошках,
р. Сеяхе-Зеленой, р. Юрибей, притоке Ядаяходыяхи р. Пор
сяхе, в районе Мыса Каменного на р. Нурмаяхе и в окре
стностях пос. Яр-Сале. Кроме того, в средней части р. Ха
дытаяхи в 1979 г. токовали на постоянных, участках 2 сам
ца, а позднее здесь встречали
юге

полуострова.

очевидно,

беспокоящуюся птицу.

гнездятся

спорадически

и

На
не

регулярно. Так, на р. Нурмаяхе в 1975 г. были найдены
3 пары, державшиеся в 5 и 7 км одна от другой, а в 1974
и 1976 гг. в этом районе их не было. У Яр-Сале гнездились
в 1976 и 1978 гг. (в первом найдено 3 июля гнездо, а во
втором 27 июля - пуховой птенец), а в другие годы не от
мечены.

Требования к местам

для

гнездования и кормовым

угодьям определяют биотопическое распределение тулеса.

Для гнездования этот кулик выбирает сухие участки

ли

шайниковой тундры, а кормится во влажной тундре с пре
обладанием травянистой и моховой растительности, с не
большими болотами и озерками. Видимо, по этой причине
относительно

высокая

плотность

гнездования

тулеса

на

блюдается не на водоразделах, где достаточно участков
сухой тундры, а в поймах рек, на побережьях и лайденных
островах.

Наиболее высокая плотность, до 4 пар/км 2 , наблюда
лась в 1975 г. в междуречье Сеяхн-Зеленой и ее притока
Яасавэйяхи. В водораздельной тундре среднего течения
р. Ясавэйяхи тулесы гнездились с плотностью 1,7 пары/
/км 2 • С такой же плотностью этот кулик гнездился в 1974 г.
в сухих лишайниковых тундрах в окрестностях Тамбея.
В 1975 г. в междуречье Сабеттаяхи и Венуйеуо, по данным
маршрутных учетов, было 0,5 пары/км 2 , в пойме р. Сабет
таяхи- 0.6 пар/км 2 •
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На западном побережье Ямала, в районе пос. Хараса
вэй в

1974

г. плотность гнездования была менее

0,1

пары/

/км 2 , в 1975 г. несколько больше- 0,2 пары/км 2 • На Ша
раповых I(ошках тулесы

гнездились

на узкой

песчаной

гриве, протянувшейся через весь остров с севера

на юг.

Плотность птиц была 1-2 пары/км 2 •
В лесотундре и южной тундре мигрирующие тулесы
встречаются в небольшом числе почти ежегодно. На ста
ционаре Харп близ Лабытнангов самец добыт 6 июня

1972
1972

г. На фактории Хадыта пролет наблюдали 8-11 июня
г., в 1973 г. с 31 мая по 6 июня изредка встречали

кормящихся птиц или были слышны крики пролетающих
тулесов. В среднем течении Хадытаяхи пролетных видели
4 июня 1979 г., 27 мая, 5 и 6 июня 1980 г.
В 1974 г. на р. Нурмаяхе пролетные тулесы встречены
8 и 13 июня, в 1975 г. у Мыса Каменного самец наблю
дался 2 июня. В 1976 г. на Порсяхе первые тулесы встре
чены 29 мая, у Яр-Сале 31 мая 1979 г. и 29 мая 1980 г.
Б. М. Житков на р. Пясидайяхе впервые зарегистрировал
тулеса 5 июня. Обычно летели одиночно или по 2 особи,
реже- по 3-4 птицы вместе. Осенний отлет, по наблюде
ниям С. П. Пасхального, у Яр-Сале идет с середины авгу
ста до середины сентября, в 1978 г. с 8 августа по 12 сен
тября, в

1979

г. последний

раз

встречены

19

сентября.

В это время летят стайками,
насчитывающими от 5 до
10 особей.
Прилетевшие тулесы сразу распределяются по гнездо
вым участкам. Токование на р. Порсяхе продолжалось до
июня 1976 г. Гнездовые территории тулесов передко со
впадают с таковыми бурокрылых ржанок, ,иногда и гнезда

27

располагаются поблизости (в одном случае

45

м), но мы

ни разу не наблюдали агрессивного отношения их друг к
другу.

За весь период работы найдено
вэйяхе,

3- в

10

гнезд:

4

на р. Яса

окрестностях Тамбея и по одному в окрест

ностях пос. Яр-Сале, на реках Порсяхе и Харасавэй. Гнез
да располагались на участках сухой лишайниковой тунд
ры. Лоток гнезда диаметром 12-14 см и глубиной 2-4 см,
имел, как правило, очень слабую высти.пку из лишайников
и сухих веточек. В полной кладке было по 4 яйца. Размеры
яиц: 47,8-56,1 Х35,7-37,1, в среднем 51,9Х36,5 мм, вес
яиц 30,3-34,5 г, в среднем 32,4 г.
В гнезде, найденном 21 июня 1975 г. на р. Ясавэйяхе,
было 4 очень слабо насиженных яйца, в двух гнездах, най

денных

25

июня, яйца были

более
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насижены (в одном

эмбрионы длиной 27-32 мм, в другом несколько меньше).
В кладке, найденной 28 июня, эмбрионы имели длину 35-

40 мм. По-видимому, яйцекладка во всех найденных гнез
дах началась в период с 15 по 20 июня. Сильно насижен
ные яйца были в гнезде, найденном 14 июля 1974 г. в
районе мыса Харасавэй и 3 июля 1976 г. на Порсяхе.
Вылупление птенцов наблюдали в двух гнездах в райо
не Тамбея 24 июля 1974 г. В них было по два необсохших
птенца и по два яйца; из гнезда, найденного на следующий
день,

взрослые птицы

на

наших

глазах

увели

птенцов.

У Яр-Сале 27 июля 1978 г. пойман пуховой птенец в воз
расте 2-3 дней. Возможно, пекоторая часть тулесов не
гнездится, и они соединяются в стайки, которым присоеди
няются птицы, потерявшие гнезда. Стайки, в которых на

считывалось от

10 до 40 особей, встречали 26 июля 1 августа в устье р. Юрибей. Часть особей в них была в

брачном наряде, а другие интенсивно линяли и наполови
ну сменили летний наряд на зимний. В желудках пяти осо

бей, добытых в конце июня и июле, были насекомые, оби
тающие около водоемов, в водоемах и тундре. В них об

наружены

31

жужелица

(Amara alpina, Pterostichus ver23 личинки и 3 имаго комаров-долгоно
жек, 12 слоников, 1 ручейник и 1 личинка плавунца.
Вес двух самцов 198 и 251 г; крыло самцов 193-210,
в среднем 202 (n=4), двух самок-198 и 199 мм.

шiculosus и др.),

Бурокрылая ржанка

-

Pluvialis dominica (Miill.)
Житкову (1912) гнездится на местности

По Б. М.
между.
озерами Ярато и Нейто. В зоологическом музее МГУ хра
нится
три
тушки
буракрылай
ржанки,
привезенные
Б. М. Житковым из его экспедиции на п-ов Ямал. Одна
птица добыта у оз. Нейто, вторая- на р. Сеяхе-Мутной и
третья- в районе оз. Ярото. За 60 лет, прошедшие со вре
мени экспедиции Б. М. )Киткова, граниuы распространения
этого вида, по-видимому, не изменились. Мы нашли этот
вид гнездящимся в верховьях р. Ядаяходыяхи, у Мыса Ка
менного, на р. Нурмаяхе, в среднем

течении

Ясавэйяхи

(приток Сеяхи-Зеленой) и в окрестност11х пос. Сеяха. Се
вернее этого района она не встречена. В среднем течении
Хадытаяхи
лишь
однажды слышали
голоса - 5 июня
1978 г.
По В. М. Сдобникаву (1937), буракрылая ржанка оби
тает в тех же биотопах, что и золотистая ржанка: в поймах
рек и междуречноf' тундре среднего увлажнения. Наши

4

Птицы Ямала
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наблюдения свидетельствуют,
ржанка

гнездится

однако,

преимущественно

в

что

буракрылая

тундре

междуреч

ных пространств, а пойм избегает. В тундре буракрылая
ржанка встречалась в более сухих участках, чем золоти
стая.

Высокой численности этот вид нигде не достигает.

По

данным маршрутных учетов в верховьях р. Ядаяходыяхи,

в 1976 г. плотность была 0,1 пар/км 2 , в районе Мыса Ка·
меннаго в 1974 г.- 0,9 пары/км 2 • В окрестностях пос. Сея
ха, в 1974 г. было 0,3 пары/км 2 • На контрольном участке
площадью
150 га на р. Нурмаяхе в 1974 г. гнездилась
1 пара, а в 1975 г. не было. На р. Ясавэйяхе в 1975 г. на
участке площадью 106 га также загнездилась 1 пара.
В верховьях Ядаяходаяхи в 1976 г. первые бурокрылые
ржанки встречены 29 мая; в районе пос. Мыс Каменный в
1974 г.-7 июня, в 1975 г.-8. июня. Это были одиночные
птицы или группы до 4 особей. В 1974 г. на Нурмаяхе то
кующих ржанок наблюдали с 15 июня, а в 1976 г. на Ядая
ходыяхе первый ток отмечен 11 июня. На р. Ясавэйяхе
26 июня 1975 г. найдено гнездо с 4 средненасиженными
яйцами. Гнездо было на небольшом бугре среди мохово
лишайниковой тундры. Лоток имел слабую лишайниковую

выстилку. Размеры яиц: 46,2-49,5Х33,0-33,5, в среднем
48.,1Х33,2 мм, вес этих яиц 24,1-25,7, в среднем 24,9 г.
Беспокоящуюся пару с пуховиками мы встретили в окрест
ностях р. Сеяхн-Зеленой 30 июля 1974 г. Взрослые птицы
активно отводили. Просмотрено три желудка. В желудке
ржанки, добытой 8 июня, были остатки насекомых и рас
тений: 19 июня добыта ржанка, в желудке которой было
26 мух-эмпидид, комар-долгоножка и две жужелицы, а у
кулика, добытого 31 июля, в желудке были две жужелицы,
совка и личинка долгоножки. Вес самцов весной 127-138,
в среднем 133 г (n=3); крыло 163-170, в среднем 167мм

(n=4).

По Б. М.

Золотистая ржанка Pluvialis apricarius (L.)
Житкову (1912) золотистая

ржанка

распро·

странена на север до р. Мордыяхи. Южнее она была най
дена обычной всеми работавшими на Ямале орнитолога
ми (Шухов, 1915; Шостак, 1921; Сдобников, 1937; Панте

леев,

1958;

Добринский,

1959, 1965;

Кучерук и др.,

1975).

По нашим наблюдениям, она является обычной птицей
Южного и Среднего Ямала от Лабытнанrов до широты
Сеяхи; в районах Марре-Сале, Харасавэя и Тамбея не бы-
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ла найдена, а на р. Сабеттаяхе в начале июля встречены
только негнездящиеся птицы.

По В. Н. Сдобникаву

(1937),

золотистая ржанка

на

Ямале встречается на гнездовье и в долинах рек и озер, и
надораздельной тундре. В долинах рек она придерживает
ся осоковых и торфяно-маховых болот, а в междуречьях

тундровых болот и тундр среднего увлажнения, сухих ли
шайниковых тундр избегает. Сходные сведения о местах
обитания сообщал и Б. М. Житков (1912). В среднем те
чении Щучьей, по данным В. В. Кучерука с сотрудниками
(1975), ржанка встречается в ерниковых и мохово-лишай
никовых тундрах, на Хадытаяхе, по Л. Н. Добринекому
(1965), придерживается сухой возвышенной тундры.
По нашим наблюдениям, этот вид избегает слишком су
хих участков тундры, но охотно селится в тундре среднего

увлажнения, по открытым пологим берегам озер, в поймах

широких рек. Обязательное условие при выборе биотопа
наличие хорошего обзора. Видимо, по этой причине ржан
ки часто встречаются во всхолмленной тундре, редки в уз
ких поймах рек, на участках с высоким кустарником, в
резких пониженлях рельефа.

По результатам наших учетов в разных районах Юж
ного и Среднего Ямала, в полосе лесотундры и кустарни
ковых тундр плотность была от 0,7 до 3,7 пар/км 2 • В ме
стах стационарных исследований она была:

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

cXapn•,

участок

Факт. Хадыта, участок

1,0 1,0 1,0 t,O 2,2 3,3 2,2 1,0 1,3 2,2
-2,5 1,2 3,7 1,2 1,2 2,5 3,7 1,2 1,2

Факт. Хадыта, на маршруте

- 1,5 1,5 2,3

Ст. Ласточкин берег,

1,1 0,5 0,5

участок

БОльшую часть лет численность была довольно стабильной
и только в отдельные годы наблюдалось увеличение в 23 раза. На притоке Ядаяходыяхи - р. Порсяхе- в 1976 г.

плотность равнялась 1,7 пар/км 2 , на р. Нурмаяхе в районе
Мыса Каменного в 1974 и 1975 гг.- 1,4 пары/км 2 • В под
зоне мохово-лишайниковых тундр на широте Сеяхи в
1974 г. встречен 1 выводок на 29 км маршрута (менее
0,1 пары/км 2 ), а в 1975 г. они здесь обнаружены не были.
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4*

Рис.

25.

Самец золотистой ржанки

Ф ото Г.

51 .

Ива н о ва

Прилет на стационаре Xapn в раннюю весну 1973 г. от
мечен 21 мая, в позднюю 1971 г .-4 июня, обычно же26-30 мая . На Хадытаяхе появлялись обычно на 1-2 дня
позднее- 23 мая- 4 июня. В верховьях Ядаяходыяхи в
1976 г. прилетели 28 мая, у Яр-Сале в 1979 г.-30 мая, на
1-2 дня позднее, чем на Харпе, а у Мыса Каменного в
1974 и 1975 гг.- 4 июня , т. е. на 5 и 8 дней позднее . Летят
небольшими группами по 3-6 особей, а также одиночно и
парами , один раз отмечена стайка из 12 особей. Прн оста
новках и нередко при пролете некоторые самцы токуют. Во
время остановок некоторые пары занимают участки, но за

тем, через 2-3 дня, исчезают . Пролет длится 7-12 дней и
обычно выражен слабо. Только в 1974 г. он был интенсив
ным , и в отдельных стаях было до 20-30 птиц.
С конца первой декады июля появляются группы кочу
ющих ржанок, насчитывающие до 5-6 птиц. Очевидно, это
негнездящиеся и потерявшие гнезда особи . Они появляют
ся нерегулярно

в течение

всего лета

и

начала осени,

так

что начало осеннего отлета мало заметно . Последний раз
ржанки у Яр -Сале были отмечены С. П. Пасхальным

12

сентября

1979

г. и

20

сентября

1980

г. Некоторые самцы

начинают токовать еще во время весеннего пролета.
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Рис.

26.

Гнездо золотистоli ржанки с полноl! кладкоli
Фото Г . Я . Ива н ова

С занятием гнездовых территорий первые дни
после
прилета токуют довольно регулярно, до 12-24 июня , обыч
но середины июня, а затем интенсивность токования быстро
падает. Иногда можно слышать токование в первой ПОJlО
вине и даже в конце июля . При 1оковании самец облетает
значительную

территорию,

включающую

и

участки

других

пар. Несколько раз наблюдали коллективное токование 23 самцов. Никакой агрессивности они друг :к другу не про
являли, ~как и птицы на своих участках.

Самцы (рис . 25) прилетают с довольно развитыми го 
надами :
размеры левого семенника у трех особей были
10,0-11,4Х5-7,6 мм , у самца, добытого во время наси
живания,- 15Х9, а в начале августа- 8Х4 мм .
Гнезда (рис . 26) обычно устраивались в местах с коч 
коватым микрорельефом и располагались на небольших

кочках, изредка- на отдельных сухих буграх . Лоток гнез
да имел диаметр 100-130 мм, глубину 35-40 мм, был вы
стлан зелеными лишайниками, листьями карликовой бере
зы и голубики, толщина подстилки равнялась 6-15 мм
(максимум 20 мм) . Откладывание яиц на Южном и Сред
нем Ямале начинается примерно в одно время,...... с середи

ны июня. Полные кладки с ненасиженными и
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слабонаси-

женными яйцами находили в разные годы 18-23 июня,
гнезда с яйцами- до 18 июля.
Из 18 гнезд с полными
кладками в 17 было по 4 яйца и в 1-3.

Продолжительность насиживания, определенная по од
ному гнезду, составляет не менее

27

суток. Вылупление на

стационаре Харп наблюдали 19-20 июля . 19 июля в гнез
де было 2 птенца и 2 яйца, из которых одно было наклю
нуто . На другой день в нем сидели 3 птенца, а один зата
ился между кочками в полуметре от гнезда . В 1974 г. там
же вылупление в двух гнездах происходило 15-16 июля ,
в 1976 г.-16-17 июля (родители при нас увели птенцов

из гнезда) .
пределах

Обычно до конца июля выводки держатся

гнездовой территории, но

в

некоторые перемеща 

ются на расстояние до 500-800 м от нее.
Размеры яиц (6 кладок, n=23) 44,2-54,8Х30,5-36,2,
в среднем 50,4Х34,1 мм; вес ненасиженных и слабонаси
женных (5 кладок, n=20) 29,1-34,8 г, в среднем 31,7 г .
В желудках четырех особей, добытых в начале июня, на
ряду с животными кормами, найдены остатки вегетатив
ных частей растений (листья злаков, брусники), семена
астраг ал а и княженики. Из беспозвоночных животных об
наружены 50 личинок комаров-долгоножек,
16 личинок
эмпидид,
личинки хирономид,
5 жужелиц (4 личинки ,

1
2

имаго),

2

гусеницы бабочек

(листовертки и пяденицы) ,

мухи, 1 слоник, 1 листоед и неопределимые остатки жу
ков. Вес самцов, добытый в июне, 182-215 г, в среднем

195

г

(n=6);

крыло

177-191,

в среднем

183

мм

(n=8) .

Галстучник Charadrius hiaticula L.
(1912) проследил распространение

Б. М. Житков
гал
r.тучника на север до р. Пясидайяхи и встречал во многих

местах Южного и Среднего Ямала. К. М. Дерюгин

(1898)

нашел у Салехарда, И. Н . Шухов (1915) и В. Н. Калякии
(устное сообщение) -на р . Щучьей. Нами он найден на
гнездовье во всех обследованных районах до Харасавэя и
Тамбея на севере : стационаре Харп близ Лабытнангов, на
реках Хадытаяхе, Ядаяходыяхе. Юрибее, Нурмаяхе, Яса
вейяхе, Сеяхе и побережье Обской губы, от Мыса Камен 
ного до Тамбея. А. Н . Тюлин (1938) указывал , что на
о-ве Белом галстучник встречался

все лето,

но гнезд

не

найдено.

Галстучник населяет песчаные косы по берегам рек и
озер, широкие песчаные пляжи побережья, песчаные и щеб
нистые (в предгорьях Урала) холмы на водоразделе. Рас-
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пространен неравномерно и высокой численности нигде не

достигает, хотя местами довольно обычен.

На стационаре Харп ежегодно гнездилась 1 пара, в
г.- 2. На р. Порсяхе (притоке Ядаяходаяхи) в 1976 г.
учтено 9,7 пар/км 2 • На р. Нурмаяхе по берегу пары встре

1975

чались через

1-2 км, на побережье у Мыса Каменного
400-500 м. Здесь в 1974 г. на 2 км маршрута отме
чено 4 пары, в 1975 г. на 11 км- 5. Минимальное расстоя
ние между парами было 150 м,
максимальное-1300 м.
В районе пос. Сеяха в 1974 г., на 29 км маршрута, по во
дораздельной тундре отмечена 1 пара, в средней части
р. Ясавейяхи в 1975 г. на 11 км маршрута на водоразделе
1 пара и в пойме 1 пара на 10 км. В районе пос. Тамбей на
побережье встречены 3 пары на 13 км маршрута, а в тунд
ре 12 пар (0,2 пары/км 2 ) на 42 км маршрута. В районе
через

пос. Харасавэй галстучники встречены только в непосред
ственной близости от поселка

На Шараповых Кошках в

1975

(1

пара на

2

г. встречена

км маршрута).

1 пара

на

20 км

маршрута.

В 1908 г. Б. М. Житков первого галстучника встретил
на р. Пясидайяхе 4 июня. Повторно наблюдал этих птиц
у оз. Нейто 13 июня. На стационаре Харп первых птиц ви
дели 7 июня 1972 г., 28 мая 1973 г., 1 июня 1974 г. Нар. Ха
дытаяхе
1972 г.,

слабо выраженный пролет наблюдали с 30 мая
4 июня 1973 г., 5 июня 1978 г., 31 мая 1979 г. и
9 июня 1980 г. У Яр-Сале- 31 мая 1979 г. и 28 мая 1980 г.
У Мыса Каменного прилет отмечен 8 июня 1974 г. и 2 июня
1975 г. Во внутренних районах полуострова галстучников
по

прилете

видели только одиночками

или

парами,

на

по

бережьях (Пуйко, Яр-Сале, Мыс Каменный) передко встре
чали и стайки до 10 особей. Осенний отлет происходит в
августе- начале сентября, преимущественно стайками до
птиц (чаще 10-15). У Яр-Сале последние галстучники
отмечены 5 сентября 1978 г., 12 сентября 1979 г., 13 сен
тября 1980 г. Стайка мигрирующих галстучников встрече
на на стационаре Харп 30 августа.
В район гнездования галстучники прилетают с разви
тыми гонадами. Семенники самца, добытого 1 июня на
Порсяхе, имели следующие размеры: левый -10Х4, пра
вый-6Х4 мм. У самцов, добытых там же 18 и 20 июля,

25

левые семенники были 7Х3 и 9Х4, правые-5Х4 и бХ
Х 3 мм. Редукция гонад начинается в середине июля. У ку
лика, добытого 5 августа на Нурмаяхе, семенники были
меньше вдвое: левый - 5Х2, правый - 3Х2. Все найден
ные гнезда галстучников (5) располагались на песчаном
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или галечииковам грунте. Диаметр лотка

бина лотка

25-30

мм.

78-85

мм, глу

В трех гнездах была выстилка из

кусочков серых и черных лишайников и мелких палочек, в
одном гнезде были кусочки извести, кирпича и каменного

угля (неподалеку были развалины). Вообще подстилn:а

в

<нездах имеет более маскировочную функцию, так как яй

ца лежат на песке. В одном из 5 гнезд было 2 яйца (пол
ная кладка), в остальных- по 4.
Самка, добытая 16 июня на Порсяхе, имела яичник
!ОХ 11 мм, диаметр наибольшего фолликула 3 мм. У сам
ки, добытой 20 июня, яичник имел размеры 15Х 10, один
фолликул был разорван, один имел диаметр 5 мм. 16 и
20 июня 1976 г. на Порсяхе найдено два гнезда с почти не
насиженными яйцами, 18 июня найдено гнездо с умеренно
насиженными
яйцами.
Эмбрионы
имели длину
около

мм. Насиживали кладки обе птицы.
Вылупление птенцов в 1972 г. на стационаре Харп на
блюдали 13 июля. В этот день вылупилось три птенца, чет

20

вертый на следующий день и, видимо, погиб, так как в
последующие 4 дня в выводке было три птенца, затем ос
талось два. У Мыса Каменного 11 июля 1975 г. найдено
гнездо, в котором три яйца были наклюнуты и слышался

nиск птенцов. Молодых летных птиц Б. М. Житков наблю
дал южнее Ярото в начале августа. Размеры яиц 32,636,1 Х23,5-25,0, в среднем 33,9Х24,4 мм (п= 14; 4 клад
ки), вес в начале насиживания (3 кладки, n=-12) 8,7г, в среднем 9,8 г.
В желудках двух зуйков, добытых в начале июня у Мы
са Каменного, были личинки двукрылых, скорлупа яиц и

10,7

ягоды голубики. Желудки трех галстучников, добытых на
Порсяхе

в середине июня.

Pterostichus

(более

15

содержали

экз.),

остатки

остатки жужелиц

3

стафилинов,

пи

лильщика. В конце июня в желудке галстучника, добыто
го на Нурмаяхе, были два ручейника, три личинки долго
ножки, две личинки мух, три личинки стафилинов, один
листоед и одна личинка пилильщика. Вес самцов 49-66 г
(в среднем 55,0; п=5), самок 48-60 г
(в среднем 54,1,

n=4); крыло самцов 123-131 мм (в среднем 125,3;
=7), самок 122-129 мм (в среднем 124,8; n=4).

п=

Xpycтaн

Eudrornias rnorinellus ( L.)
Житковым ( 1912)
стайка токующих

Б. М.
хрустзное
встречена на берегу Карского моря вблизи устья р. Мор
дыяхи и одна птица добыта на оз. Нейто. Мы нашли его на
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Рис.

27.

Самец хрустана в окрестностях гнезда
Фото Н. Н. Данилова

гнездовье на Южном и Среднем Ямале до р. Ясавейяха.
Всюду редок, распространен спорадично.
На стационаре
Харп гнездились в 1971, 1974, 1976, 1977 и 1978 гг., но от
l до 4 пар некоторое время после прилета держались еже
годно. В среднем течении р. Нурмаяхи в 1974 г. в течение
всей весны наблюдали токующие пары
и было найдено
гнездо . На р. Ясавейяхе в районе работы постоянно токо

вал самец и здесь же была добыта самка . Севернее встре
чали одиночную птицу в начале июля близ Тамбея, 20 ию
ля стайку из 4 особей и одиночную особь 11 июля на мысе

Харасавэй. Есть сведения о более северных залетах:
И. Н. Шуховым ( 1929) одна птица добыта на о-ве Шо
кальского.
В течение всего лета держались на холмах и
возвышенностях в тундре и предгорьях Полярного Урала.

На стационаре Харп в

1971

и

1974

гг. гнездились по

2

па

ры, в 1976, 1977 и 1978 гг . по l. При обследовании значи
теJJьной территории в нижней и средней части р. Нурмаяхи
найдена 1 гнездящаяся пара, хотя весной их было больше.
На весеннем пролете в лесотундре в некоторые годы до

вольно обычен. В 1972 г. на стационаре Харп первые хру
станы появились 26 мая, заметный пролет шел 30 мая6 июня . В некоторых стаях было по 30-60 птиц. В 1974 г.
пролет был слабый. Первые были отмечены 30 мая, а за-
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тем

изредка

пролетали

одиночные

птицы

или

пары.

В 1975 г. первая пара появилась на стационаре 26 мая, а с
ЗО мая в течение недели шел довольно интенсивный про
лет. На р. Нурмаяхе прилетели 9 июня 1974 г. Во время
пролета хрустаны активно токуют, часто группами, отдель

ные пары занимают участки, но через несколько дней уле
тают.

К откладыванию яиц приступают в последней декаде
июня. На стационаре Харп спаривание наблюдали 26 июня
1971 г. 28 июня самка из этой пары при нас была схваче
на дербником. Она, возможно, не закончила кладку, в
гнезде было 3 яйца. Самец (рис. 27) ее прилежно насижи
вал, и 19 июля вывелись птенцы. В 1976 г. 2 июля птенцы
были в 1/ 3 взрослого. Все найденные гнезда располагались
на вершине или верхней части холмов среди негустой рас
тительности. В другом гнезде на стационаре Харп 27 июня
было 4 яйца, в гнезде на р. Нурмаяхе 28 июня- 3. Разме
ры последних трех яиц были:
40,2-42,3Х28,4-28,7 мм,
средний вес- 16,4 г.
В желудке хрустана, добытого в июне на р. Нурмаяхе,
были мелкие жужелицы и стафилины. При наблюдениях
за

кормящимиен

птицами

отмечали

поедание

ими

жуже

лиц, личинок мух, дождевых червей. Вес двух самцов 110
и 120, самок (n=5) 116-146 г, в среднем 130 г;
крыло

самца

144,

самок

(n=5) 150-155,

в среднем

154

мм.

Чибиc

Vanellus vanellus (L.)
Отмечен залет
сообщение).

в низовья р. Щучья (Калякин,

устное

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus L.
Изредка залетает весной на самый юг Ямала. Л. Н. Доб
ринеким ( 1959) встречен на Оби и ее притоках до Сале
харда и несколько севернее. Весной 1976 г. труп кулика
сороки найден у Яр-Сале. В июне 1979 г. В. А. Бахмутов
(личное сообщение) видел па.ру птиц в районе Харбейско
го сора. 17 июня 1981 г. трех особей встретили на Оби про
тив Аксарки.
Черныш
Тringа ochropus L.

Токующего черныша видели 20 июня 1980 г. над пой
менным лесом в среднем течении Хадытаяхи. Других дан
ных о нахождении в рассматриваемом районе нет.
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Фифи

Тriпgа

glareola L.

По литературным сведениям, распространен на самом
юге Ямала. Нар. Щучьей фифинаходили О. Финш (1879),
И. Н. Шухов (1915), П. А. Пантелеев (1958), В. В. Куче
рук с соавторами (1975); на р. Хадытаяхе- Б. М. Житков
(1912) и Л. Н. Добринекий (1965). Мы нашли фифи обыч
ным, местами

-

многочисленным в южной части, вплоть

до широты Юрибея. Очевидно, гнездится и севернее,

так

как у указанного предела не редок, но на р. Сеяхе-Зеленой
уже не обнаружен.

По В. М. Сдобникаву

(1937),

фифи относится к харак

терным обитателям осоковых болот и сырых лугов пойм.
По нашим данным, на Южном Ямале населяет самые раз
нообразные местообитания, лишь бы были водоемы и бо
лота. По мере продвижения на север проявляется привя
занность фифи к поймам рек. Интересно отметить, что по
прибрежным, богатым водоемами и болотами тундрам у
Мыса Каменного и по лайдам в устье Юрибея фифи не
встречались,

но

гнездились

уже

в

нескольких

километрах

в глубь полуострова. Фифи не избегают гнездиться и вбли
зи жилищ человека. В поселках и на их окраинах юга Яма
ла они обычны. Сильно беспокоившегося фифи видели в
гнездовое время даже на пристани Лабытнанги среди стро
ений и складов лесоматериалов и металлоконструкций.
Максимальная плотность гнездования в поймах юж
ноямальских рек, поросших лесами и изобилующих стари
цами, озерами и болотами. На площадке (13 га) в пой
менном лесу у фактории Хадыта в 1971-1973 гг. гнезди
лось по 1-3 пары, а несколько севернее, на стационаре
Ласточкин берег, по 2-4 пары на 14 га, т. е. локальная

плотность достигала соответственно 23 и 29 пар на 1 км 2 .
На стационаре Харп в 1970-1975 гг. плотность коле5а
лась от 1,9 до 5,5 пары/км 2 , на площадке в тундре у фак
тории Хадыта в 1971-1973 гг.- от 2,6 до 7,8. По маршрут
ным учетам (1970-1973)
в том же районе в верховых

тундрах

плотность

была

ниже-

0,4-1,9

пары/км 3 •

На

р. Щучьей (Кучерук и др., 1975) в 1973 г. фифи гнездились
с общей плотностью 0,7 и 5,6, а по берегам рек, озер и
ручьев -16 пар/км 2 • В безлесной пойме верховьев Порея
хн (приток Ядаяходыяхи) фифи гнездилось в 1976 г. 2,4 па
ры/км2, а на 21 км маршрутов по плакору в учет не попа
ли, хотя одну пару в этом районе на верховом болоте мы
обнаружили. В пойме Нурмаяхи в 1974 и 1975 гг. плот-
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ность составила соответственно
ховой тундре здесь

за

2

2,7

и

2,1

пары/км 2 ; в вер

года исследований гнездяшихся

птиц не встретили. В пойме низовьев р. Юрибей в 1975 г.
учтена 1 пара на 5 км маршрута, но на плакоре (21 км) не
встретили.

Прилет первых птиц на стационаре Харп отмечали 6 ию·
1971 г., 5 июня 1974 г., 27 мая 1975 г., у Лабытнангов23 мая 1980 г. У Яр-Сале самая ранняя дата встречи
24 мая ( 1980), обычно- в последних числах мая. На Ха·
дытаяхе
прилетают в конце мая- первых числах июня,
ня

24

самая ранняя первая встреча

мая

1973

г., самая позд

няя- 5 июня 1971 и 1978 гг. В верховьях Ядаяходыяхи в
1976 г. прилет отмечен 29 мая, у Мыса Каменного- 6 ию
ня 1974 г. и 2 июня 1975 г. Спустя 1-2 дня после появле
ния первых птиц, а то и в тот же день ваблюдался и мас

совый пролет. В это время видели чаше всего одиночных
птиц или, редко, стайки до 10-12 особей. Пролетные пти
цы активно токуют. Осенний отлет проходит в августе
сентябре, преимушественно небольшими группами и стай
ками до 15-20 птиц, иногда- до нескольких десятков, но
ча~то летят и одиночки. Самая поздняя встреча у Яр-Са
ле 28 сентября 1980 г.

Как уже было сказано, токуют фифи еше на

пролете.

Наиболее высока токовая активность в период распределе
ния по территориям и формирования пар в первые дни по
сле прилета. С началом гнездования токование слышится
реже, а регулярное токование прекрашается обычно в се
редине июля. Изредка его можно слышать в течение всего
лета, даже в

середине

и конце

августа,

но это чаше всего

отмечается при беспокойстве взрослых птиц у выводков.
Хотя фифи
свойственна ярко выраженная территориаль
ность,

прямое

роннего самца

преследование
приходится

хозяином

видеть

территории

очень

редко,

посто
причем

только в период занятия территорий. Обычно при появле
нии

постороннего токуюшего

самца

на

территории

демон

стративного токового полета хозяина бывает достаточно
для того, чтобы первый удалился.
В то же время соседи
вередко токуют по 3-4 самца вместе. У одного самца, до

бытого на пролете, семенники

были 9Х6 (левый)

и

7Х

Х5 мм; добытые (5 особей) спустя несколько дней после
прилета имели более развитые семенники: 11-13Х6-7 и
9-11 Х5-7 мм.
Гнезда находили в самых разных типах тундр, кроме
сухих лишайниковых бугров и моховых болот. Они устраи
вались, как правило, на сухих местах, иногда до 50-100 м
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от воды или болота, обыч
но на кочках. Из 18 гнезд,
найденных в тундре,

по.r.агались ;' на

14

рас

кочках (на

вершине или сбоку), всегда
под

прикрытнем

ивы, багульника
бы кустика
на

ерника,

или

хотя

4 -

голубики ,

относительно

ровном

месте, \но также под каким

либо укрытием

(лишь одно

быJю слабо прикрыто толь
ко прошлогодней
травой) .
В пойменном
лесу гнезда
(рпс. 28) находили как на
опушках и полянах , : так и в
глубине леса (следует учи
тьшать,

что

сплошных

лес

Рис.

ных массивов на Ямале нет).
Из 22 гнезд,
найденных в
лесу на р. Хадытаяхе, 4 бы-

28.

Гиеэдо фифн в поАмениом лесу
Фото Л. Н. Добр и некого

ли устроены па кочках среди болота (одно из них было со всех
сторон окружено водой) , 3-у оснований стволов деревьев,

1- на

трухлявом

пне,

но

более всего-

15- в

старых

дроздовых гнездах, как рябинников, так и белобровиков,

на елях, на высоте от
но

много

гнезд

на

0,2

до

деревьях

4,

обычно около

находили

в

годы

2

м. Особен

высоких ве

сенних половодий (1 972, 1975, 1978, 1979), но в 1980 г.,
когда пойма практически не затоплялась, 4 из 6 гнезд так
же были

на деревьях .

При откладывании яиц

в

гнезда

дроздов фифи их не подправляли и не выстилали . Гнезда
на земле были выстланы травой , сухими листьями ив, ер 

ника, морошки и т. д . в зависимости от окружающей расти
тельности. Иногда в них было довольно много хвои лист
венницы, некоторые были выстланы в основном лишайни
ками (в тундре) , в других имелся мох, чаще всего сфаг
нум. Толщина подстилки была 8-12, до 20 мм, диаметр
лотка 70-90, глубина 30-55 мм .
В 39 полных кладках
было по 4 яйца, в 2- по 3. Размеры яиц (15 кладок , n=
=54) 35,2-41 ,9Х24,6-27,7, в среднем 38,1 Х26,4 мм; вес

в начале инкубации
нем

12,8

(14

кладок,

n=50) 10,5-14,6,

в сред

г.

Полные ненасиженные и малонасиженные кладки нахо
дили е 1О июня ( 1980 г.), в то же время nоявление первых
яиц на р . Хадытаяхе наблюдали с 12 июня по 2 июля, чаще
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Рис.

29 ,

Фифи у гнезда с ненаснжевиымн яiiцамн ведет себя очень спокойно

Фото Г. Я. Иванова

в третьей декаде июня . На р. Ядаяходыяхе добыта самка
с i разорванным фолликулом 1О июня 1976 г., а гнездо с
1 яйцом найдено 22 июня. Гнезда с яйцами на р. Хадыта 
яхе встречались до 20 июля 1978 г.
(поздняя весна) и
24 июля 1974 г. на р. Нурмаяхе .
В бывших под наблюдением гнездах яйца откладыва
лись ежесуточно. В одном случае определено время откла

дывания яйца между 12 час . и 12 час. 30 мин. Длитель
ность насиживания установлена в 2 гнездах . В одном про
клевы на всех 4 яйцах появились на 18-й день после откла
дывания последнего яйца, через 2 суток вылупление еще
не завершилось, на 21-й в гнезде сидели 4 птенца . В дру
гом первый птенец вылупился на 18-е сутки, а на другой
день птенцы уже покинули гнездо .

Появление первых птенцов наблюдали на стационаре
Харп 13 июля 1971 г. , 3 июля 1974 г., на р. Хадытаяхе17 июля 1972 г., 13 июля 1975 г . , 13 июля 1979 г. и 1 июля
1980 г. Обычно около середины месяца происходило мас
совое появление птенцов .
Летающих молодых до августа
мы не встречали . По Л. Н. Добринекому (1965), на р . Ха
дытаяхе в 1959 г. основная масса молодняка поднялась на
крыло 27 июля, хотя в это время были и птенцы весом 1520 г. Плохо летающих молодых видели 5 августа 1974 г.
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на р. Нурмаяхе.

Нередко нескОJiько выводков

держатся

~Jместе в зарослях осоки по берегам озер и болот.

Насиживают и водят птенцов обе взрослые птицы. На
гнезде сидят плотно, особенно в конце насиживания. Не
которые птицы в этот период даже позволяют себя потро
гать. У гнезд с яйцами беспокоятся слабо и ведут себя по
разному:

одни птицы

бегают рядом (рис.

при осмотре гнезда наблюдателем

29),

другие сразу улетают и появляют

ся нескоро. Перед вылупленнем птенцов и у выводков ста
новятся очень беспокойными и крикливыми. Часто вокруг
человека летают несколько беспокоящихся птиц от сосед
них выводков. Хищных птиц и ворон активно преследуют
на протяжении всего периода размножения.

Корм собирают преимущественно по берегам озер, ста
риц, ручьев, на болотах. Наблюдали, как пара фифи бро
дила по мелководью и доставала корм со дна, иногда

ти полностью погружаясь в воду. Во всех
желудках

11

8

поч

просмотренных

были корма только животного происхождения:

личинок и несколько взрослых хирономид,

6

личинок и

остатки взрослых ш1авунцов, 3 мелких паука (Linyphiidae,
Micryphantidae), по 1 экз.- жужелица Pterostichus, стафи
лин, слоник, наездник, личинка долгоножки.

В одном же

Jiудке были мелкие рыбьи кости. Вес самцов 53,2-73,0, в
среднем 60,3 г, длина крыла 116-125, в среднем 122,1 мм
(n=9). Вес самок 71,6-83,7, в среднем 75,9 г, крыло 121127, в среднем 124,2 мм (n=6).
Большой улит

Tringa nebularia (Gunn.)
Гнездится по Нижней Оби южнее г. Лабытнанги (Да
нилов, 1965). На Южном Ямале-у фактории Хадыта и
несколько севернее

-

зарегистрированы залеты одиночных

птиц: 24 мая 1973 г., 7 июня
стационаре Ласточкин берег

1978 г. и 29 июня 1979
2 июля 1978 г. видели

г. На
пару

птиц у озера в тундре. Эта пара довольно долго кормилась
на

В
а

одном

месте,

1980 г. на
с 18 июня

но в

последующие

дни

ее

не

том же стационаре одну птицу видели

нашли.

25

мая,

регулярно слышали токование и встречали па

ру птиц на участке пойменной тундры с озерами и осоко
выми болотами. По всем признакам эта пара гнездилась,

но гнездо найти не удалось. Видимо, большой улит эпизо
дически гнездится на самом юге района. В осеннее время
отмечали лишь однажды: 15 августа 1979 г. у пос. Яр-Са
ле 4 больших улита держались со стаей белохвостых пе
сочников.
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Щёroль

Tringa er)thropus (Pall.)
Литературные сведения

о распространении на Ямале

немногочисленны. Б. М. Житков (1912) добыл одну птицу
из стайки в верховьях Ядаяходаяхи в начале августа.

Л. Н. Добринекий

(1965)

встречал выводки

в

низовьях

Хадытаяхи. Мы гнезд щеголя не находили, но выводки и
отводящих

от

выводков

птиц

встречали

на

стационаре

Харп близ Лабытнангов, в среднем и нижнем течении Ха
дытаяхи,

токующего

самца

-

на

Порсяхе

-

притоке

р. Ядаяходаяхи. На р. Нурмаяхе отмечен залетный самец
23 июня 1974 г., а затем появились линяющие в конце пер
вой декады августа.
Во время пролета и негнездящиеся
особи держались по берегам мелких озер и соров. Токую
щих самцов и нелетные выводки находили на осоковых бо
лотах в понижениях тундры и берегам озер.
Во всех отмеченных местах гнездились нерегулярно. На
стационаре Харп в 1972 г. было 2 выводка, в 1977 и 1978 гг.
по 1, в прочие годы отсутствовали. Близ фактории Хады
та в 1972 г. все лето держались 2 самца, в 1973 г. было
2 выводка, в 1974 г.-1 и 1976 г.-1. В 1979 г. самец то
ковал в тундре всю весну, а сам,ка держалась на лесном бо
лоте за рекой, в 1 км от участка самца. Он регулярно ле
тал на болото, но большую часть времени проводил на
участке. В середине июля самец исчез.
При маршрутных учетах в районе фактории Хадыта
отмечено в 1970 г. 0,7 беспокоящихся самцов на 10 км, в

1971 г.-4, в 1972 г.-1,4, в 1973 г.- 0,6; на стационаре
Ласточкин берег на участке 10 км 2 в 1978-1980 гг. было
по 1 самцу. Появление первых особей весной отмечали на
р. Хадытаяхе 31 мая 1972 г., 23 мая 1973 г., 5 июня 1978 г.
и 25 мая 1980 г.
Заметного весеннего пролета не было,
встречали одиночных птиц и группы до 3-4 особей. Осен
ний отлет более заметен. Он начинается с середины авгус
та. Чаще встречались группы из 2-5 особей и одиночки,
но дважды встречены стаи из 40 и 45 птиц
(возможно,

скопления на кормежке). Нередко щеголи присоединялись
к стаям турухтанов. Токовали весной не только обосновав
шиеся на участках

самцы, но и

остановившиеся

на

отдых.

Токовали в воздухе и на земле. Между обосновавшимися
поблизости самцами ни разу не наблюдали антагонизма.
Токовали интенсивно по прилете, а затем все реже.
По
r.ледний раз токование отмечено 23 июня 1971 г., 22 июня
1976 г., 3 июля 1978 г., 26 июня 1979 г.
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Рис.

30.

Щеголь-самец на месте кормежки
Фото Н . Н . Данилова

Самок lia территории самцов наблюдали всего несколь
ко раз и они не держались здесь постоянно. Около вывод
ков были одни самцы. Интенсивно отводящих от птенцов
самцов отмечали на р. Хадытаяхе с 20 июля 1971 г., 14 ию
ля 1973 г., 6 июля 1980 г. 8 августа 1981 г. встречен выво·
док из 4 хорошо летающих молодых. Самец так же силь
но беспокоился, как и около пуховиков.
Выводки первое
время держатся среди осоки на болотах. Самцы при вы
водках ведут себя очень своеобразно: они иногда летают
вокруг с

резким

«тэканьем»,

а

чаще

кричат,

сидя

на

коч

ке, затем слетают и с криком бросаются навстречу чело
веку, проносясь рядом

с ним

или отворачивая в непосред

ственной близости. Маневр повторяется неоднократно.
Кормятся щеголи обычно на мелководьях озер и зали
тых водой болот (рис. 30). Они заходят по брюхо в воду,
иногда

плавают

н

даже

ныряют,

воде.
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полностью

скрываясь

в

Перевозчик

Actitis hypoleucos ( L.)
Впервые отмечен для Ямала Л. Н. Добринеким (1959).
На р. Хадытаяхе у фактории Харвота им добыты 18 мая
1958 г. две взрослые птицы (самец и самка) и 3 августа
молодая, начинающая линять особь. Наши исследования
на Хадытаяхе показали, что перевозчики встречаются здесь
не ежегодно. Так, не нашли их в 1971 и 1972 гг. В 197~ г.
на Хадытаяхе и ее притоках Паюседаяхе и Нгаркатабан
таркаяхе

держались

на

постоянных

участках

6-8

пар,

т. е. приблизительно 1 пара на 20 км реки. Там же в 1979 г.
нашли 5 пар. В 1973 г. на 120 км Хадытаяхи обнаружили
всего одну пару, в 1980 г. на том же участке было около
10 пар, т. е. больше, чем в другие годы. Возможно, гнездят
ся перевозчики и на других южноямальских реках, хотя на

JДучьей (Кучерук и др.,

и на Ядаяходыяхе в

1975)

1976

г.

не обнаружены.

Мородунка

Хеnus

cinereus ( Giild.)

Мородунка найдена обычной на реках Щучьей (Финш,
Шухов, 1915; Кучерук и др., 1975), Хадытаяхе (Доб
ринский, 1965). Нами проележена на север до верховьев
рек Хадытаяхи, Ядаяходыяхи и их притоков. Распростра

1879;

нение ограничено произрастанием древесной растительно

сти (лиственничного редколесья и ольховников).

Залеты

севернее их границы не известны.

Держится только по берегам рек, предпочитая участки
с песчаными косами. При учетах с лодки на р. Хадытаяхе
в 1971 г. насчитали 32 пары на 50 км, в 1972 г. на 1 км рус
ла в среднем приходилась 1 пара, в 1975 г.-14 пар на
30 км, в 1979 г.- 12 пар на 50 км, на р. Ядаяходыяхе в
1973 г.- 3 пары на 15 км. Численость их довольно заметно
менялась в разные годы. Очевидно, отмеченная В. В. Ку
черуком с соавторами (1975) в 1973 г. редкость мородумки
на р. Щучьей была обусловлена этим, ибо мы в 1976 г. на
шли мородунку обычной.

Прилет на р. Хадытаяху, у Яр-Сале, как и на Щучьей
(Калякин и др., 1978), происходил в последних числах
мая- начале июня.

мая

Самая

ранняя

дата

появления-

(1972 г.). С кон
ца первой- начале второй декады июля, а в 1980 г. с кон
ца июня появляются кочующие группы из 3-5 птиц, затем
число особей постепенно увеличивается до 10-15. Перво

25

(1973

г.), самая поздняя-9 июня

качально эта, очевидно, негнездящиеся и потерявшие клад·
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ки

птицы, к

концу июля

к ним

присоединяются выводки.

Кочевки незаметно переходят в отлет. В конце июля было
заметно уменьшение мородунок, исчезли они во второй де

каде августа.

Свидетельством

гнездового консерватизма

части особей служит факт обнаружения в 1979 г. близ
Октябрьского птицы, окольцованной здесь же в предыду
щем году.

Большинство найденных гнезд было устроено недалеко
(до нескольких десятков метров) от реки, реже у стариц
или пойменных озер. Все 15 гнезд располагались в закры
тых биотопах - березово-лиственничном лесу, ольховнике,
ивняке. Они помещались на ровной поверхности, а в сы
рых

местах -на

кочках,

возвышениях,

у

стволов

деревь

ев. Одно гнездо было защищено сверху толстой веткой ку
ста, остальные были открытыми. Л. Н. Добринекий
находил

только

открытые

гнезда,

причем

(1965)

все- недалеко

от реки. В гнездах всегда была подстилка, как правило
незначительная,

из

веточек,

прочего

мха

и

прошлогодних
сухого

листьев,

травы,

растительного

тонких

материала.

В 9 гнездах с полными кладками было по 4 яйца. Одна
кладка содержала 5 яиц (вылупилось 3 птенца, одно яйцо
оказалось «болтуном», один птенец погиб в наклюнутом
яйце). Гнезд с тремя яйцами было два, оба, как и с 5 яй
цами, найдены в 1978 г., когда было очень высокое поло
водье на Оби и всех ее притоках; первые кладки этих пар
могли быть затоплены, и самки могли откладывать яйца в
чужие гнезда.
Длительность насиживания проележена в
одном гнезде. Она составила 20 дней от откладки третьего

(последнего)

яйца

до вылупления птенцов.

Вылупление

происходило дружно, так как все птенцы при одном

из по

сещений еще не обсохли, а спустя несколько часов они ос
тавили гнездо. Вылупление птенцов наблюдали в 6 гнез
дах. Самое раннее было 1 июля 1980 г., самое позднее-

июля 1971 г. Если длительность насиживания у моро
дунки составляет 20 (или 21, Гладков, 1951) дней, то са
мой ранней датой откладки первого яйца надо считать
10-11 июня. Однако в 1973 г. гнездование, несомненно,

28

началось раньше:

9

июля уже встречали подросших птен

1/6

цов (растущие махи 8 мм, 14 июля ростом
взрослых).
В 1976 г. птенцы несколько меньшего размера (махи 5 мм)
встречены на Ядаяходаяхе

10

июля. Летающие молодые в

г. появились 15 июля, обычно в большинстве вывод
ков- в последней его декаде. В 1959 г. птенцы весом 1519 г добывзлись на Хадытаяхе 29 июля, а большинство

1974

молодых поднялось на крыло лишь к концу первой дека-
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дll августа (Добринский, 1965). Вес слабо насиженных
яиц в одной кл ад к е - от 11 ,4 до 12,6 г, средний вес яйца
из двух других кладок средней насиженности -11,4 и
13,6 г. Размеры (1 кладка из 4 яиц) 36,0-37,1 Х26,026,8 мм (в среднем 36,5Х26,4).
В 7 желудках птиц, добытых в июле, содержались пре
имущественно насекомые,

причем половину из них состав

ляли жужелицы, личинки

Carabus, взрослые Pelophila borealis, Amara alpina, Patrobus. Почти столь же многочис
ленны были личинки долгоножек (Prionocera- 34, Tipula- 4 экз.). В одном из желудков было несколько взрос
лых пилильщиков. По 1 экз. найдены: наездник Ichtieumonidae, моллюск Anisus, почка ивы.
Самцы (n=5) имели вес 69-83 г (в среднем 75) и кры
ло 130-139 мм (в среднем 134). Вес одной добытой самки
67 г.
Круглоносый плавунчик

Phalaropus lobatus ( L.)
Житкову (1912) и данным всех

По Б. М.
логов,
круглоносый

плавунчик- самый

других орнито
обычный кулик

Ямала. В небольшом числе гнездится и на о-ве Белом (Тю
лин, 1938). Мы встречали этого кулика во всех районах
полуострова и Приобской лесотундры.
Весной, в период
прилета, плавунчики встречаются на любых свободных ото
льда

водоемах:

на

мелких и

крупных озерах,

реках,

ручь

ях, лужах как в тундрах разных типов, так и в облесен
ных поймах. По мере таяния снега и освобождения ото льда
небольших мелководных озер и появления воды на плос
ких мохово-травянистых болотах, плавунчики больше кон
uентрируются на таких водоемах. Наиболее плотно насе
лены широкие поймы рек средней части Ямала с много
численными

мелкими

озерами,

а

также

низинные

тундры

побережий и лайды.
На р. Щучьей плотность гнездования в мохова-лишай
никовых, лишайнико-моховых тундрах и на мохово-пуши

цевых болотах составляла в 1973 г. 17 гн/км 2
(Кучерук
и др., 1975). На стационаре Харп плотность изменялась с
1970 по 1980 г. от 0,52 до 6,58 гн/км 2 , у фактории Хадыта
в 1973 г. было 55 гн/км 2 , в другие годы-значительно
меньше: в 1969 г.- 2,0, в 1972 г.-7,2. В верховьях Ядая
ходыяхи в 1976 г. было в пойменной тундре -7,2, в вер
ховой- 11,1 гн/км 2 • В пойме р. Нурмаяхи в 1974 г. пла

вунчики гнездились с плотностью 7,5, а в 1975 г.-28,7 гн/
/км 2 • На участке плакора, примыкавшего к пойме пло-
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щадью

озер),

55

га,

гнездящихся

плавунчиков

не

было

но вообще в верховой тундре того района

(нет

они не

представляли редкости. На Среднем Ямале, в пойме Сея

хн-Зеленой в 1974 г. встречено 5,3 выводка на 1 км 2 , в
1975 г. в пойме Ясавэйяхи (приток Сеяхи-Зеленой) было
14, а в умеренно увлажненной, с небольшими болотами
тундре водораздела- 3,4 гн/км 2 • С близкой плотностью3,6- гнездились плавунчики в открытой, среднего увлаж
FJ:ения тундре окрестностей пос. Марре-Сале.

На Северном Ямале, у фактории Тамбей, в сухой ли
шайниковой тундре с мелкими озерами, ручьями и неболь
шими реками,

плавунчики

1 км 2 •

по данным маршрутных учетов

встречались

с

плотностью

8,6

в

1974

выводка

г.,

на

На следующий год учеты проводились в прибрежной

влажной травянистой тундре междуречья Сабеттаяхи и
Венуйеуо. Здесь плотность была ниже -1,9 гн/км 2 •
При
удалении от берега к водораздельной тундре плавунчики
встречались чаще. В пойме Сабеттаяхи мы встречали толь
ко

негнездящихся

птиц,

преимущественно самок.

На западном побережье Ямала, в окрестностях м. Хара
савэй, тундровых озер очень мало. Видимо, поэтому за три
полевых сезона с 1974 по 1976 г. мы не встретили ни од
ного беспокоящегося плавунчика. Но на Шараповых Кош
ках, богатых мелкими плоскими озерами и болотами, пла

вунчики в эти годы гнездились

с плотностью

3-5

гн/км 2 •

В район размножения прилетают позднее большинства
других

куликов,

когда

на

озерах

появляется

открытая

во

да. В 1971 г. в низовьях Оби у Пуйко плавунчики приле
тели 9 июня, причем сразу много.
На стационаре Харп
первые кулики появлялись 10 июня 1972 и 22 мая 1973 г.
В нижнем течении Щучьей в 1975, 1976 и 1977 гг. начало
прилета приходилось на 8 июня, 5 июня и 25 мая, актив

ный пролет все
и др., 1978).

3

года наблюдали

8-10

июня

(Калякин

На Хадытаяхе первые встречены 11 июня 1972 г., 23 мая
г., 9 июня 1978 г., 4 июня 1979 г. и 5 июня 1980 г. Мас

1973

появление плавунчиков
здесь
отмечали
2 июня
1973 г., 15 июня 1978 г., 12 июня 1979 г. и 9 июня 1980 г.
В 1976 г. в верховьях Ядаяходаяхи первая самка встречена
31 мая, а массовый пролет начался 8 июня. В окрестностях
Мыса Каменного в 1974 г. первые птицы появились 8 июня
(в массе-14 июня), а в 1975 г.-4 июня.
совое

Таким образом, между появлением первых, чаще всего
единичных

плавунчиков,

блюдалс5' разрыв от

4

и началом

до

10

массового пролета на

дней. В некоторые годы в те-
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чение этого
встречали:

промежутка
видимо,

времени

первые

плавунчиков

прилетевшие

птицы

совсем

не

откочевы

вали назад. На р. Мордыяхе в 1908 г. Б. М. Житков увидел
первых круглоносых плавунчиков 13 июня (нов. ст.). Пери
од пролета растянут на 7-10 дней. Птицы летят одиноч
но, группами и небольшими стайками, иногда совместно с
другими куликами.
Первыми
прилетали всегда самки,
nозднее летели самки и самцы одновременно.

Отгнездившиеся самки начинают концентрироваться
стайки в конце июня.
южном

направлении,

По-видимому, много их отлетает
но

довольно

много

самок

и

в
в

некото

рое количество самцов летует и на Ямале. На озерах по

бережий в течение всего июля и начале августа мы регу
лярно встречали небольшие стаи, а местами

значитель

-

ные скопления. Например, в 1974 г. в середине июля на се
верном острове Шараповых Кошек видели стаи до несколь
ких сотен плавунчиков. В общей сложности на этом остро
ве длиной
вочным

20

и шириной

подсчетам

2-4

несколько

км держалось по ориентиро
десятков

тысяч

круглоносых

плавунчиков. Следует отметить, что лето было теплым, и
наше посещение Шараповых Кошек совпало с массовым
вылетом хирономид, когда некоторые лайденные озера бы

ли почти сплошь покрыты этими насекомыми. В

1975

г. мы

лопали на остров в те же сроки. Птиц было много мень
ше, редкие из стаек насчитывали 2-3 десятка плавунчи

ков. Возможно, это было связано с холодным летом

1975 г.

и птицы концентрировались южнее.
Во всяком случае, в
районе
Мыса Каменного плавунчики встречались чаще,

чем в

1974

г. Осенью последние встречи у с. Яр-Сале при

ходятся на середину- конец августа.

Пары плавунчиков часто можно видеть уже на проле
те. Тогда же наблюдали и первые попытки спаривания,
также

ухаживания,

причем

вередко

нескольких

самок

а
за

одним самцом, что происходит очень оживленно. Видимо,
для формирования пары не обязательно наличие у самки
постоянной территории. Спаривание наблюдали только на
воде. Добытые спустя 5-10 дней после начала пролета
самцы имели развитые семенники
(левый 12-14Х6-7,

правый 9-10Х7-8 мм). У самок в это же время яичники
были размером в среднем 10Х 15 мм с наибольшим фолли
кулом 3-6 мм. Две самки в начале июля имели яичники
9Х9и11Х12мм.
Излюбленный
гнездовой
биотоп мохово-осоковые,
мохово-пушицевые

и осоково-пушицево-моховые мелковод

ные бo.I'II;"IT'i как в верховых,

так и
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в пойменных тундрах.

Из

53 найденных гнезд 36 б1,rли именно в таких биотопах.
гнезд располагались на Fочках в ерникавой мелкокоч
карной тундре рядом с озерами. Три гнезда были устроены
в сухой лишайниковой тундре со слабой травянистой рас
11

тительностью,

3

гнезда найдено на лугах и заросших ста

рицах среди пойменного лес~t р. Хадытаяхи. Одно из них
было на окруженной водой осоковой кочке, всего в метре от

высокого густого ивняка, за которым (в 10 м от гнезда)
начинался высокоствольный смешанный лес. Самое обыч
ное расположение гнезда

-

на мелководном болоте среди

негустой осоки или пушицы, когда гнездо едва возвышает

ся над водой. Если же оно устраивается на берегу озера
или острове, что тоже бывает весьма часто, то оно может

находиться

и в относительно сухом месте.

Сухим летом,

когда мелководные болота пересыхают, гнезда оказывают

ся вдалеке от открытой воды· Кладка и насиживающий са
мец почти всегда хорошо укрыты окружающей гнездо тра
вой. Подстилка имеет толщ1!НУ от 3 до 15 мм. Чем сырее
место расположения гнезда, тем она значительнее. Гнездо
вой материал собирается ря,п;ом с гнездом,
всего это сухая осока и другая трава,

ерника, голубики,

поэтому чаще

реже- листья ив,

морошки, багульника и т. д.

Одно из

гнезд в сухой лишайниковой тундре было выстлано почти

исключительно лишайникаМII· Оригинально было устроено
одно гнездо на мелководном осоковом болоте: оно совсем
не касалось грунта, а виселО над водой на стеблях осоки
наподобие гнезда камышевР:И. Обычные размеры лотка:
глубина 17-30, диаметр вs...-75 мм. Из 49 гнезд с полны
ми кладками 45 содержали flO 4 яйца, в остальных 4 было
по

3.

О сроках гнездования на юге района можно судить по

r.ледующим данным, собраf!НЫМ на стационаре Харп и
р. Хадытаяхе. В 1971 г. 28 f!ЮНЯ найдено гнездо с полной
кладкой; в другом птенцЫ вылупились после 11 июля.
В 1972 г. первые полные кJiадки находили 23-26 июня,
вылупление в 7 гнездах происходило с 11 по 15 июля.
В 1973 г. полные кладки находили с 17 до 26 июня, вылуп
ление в одном гнезде произСJШЛО между 4 и 10 июля. Вы
лупление зарегистрировано 11 и 19 июля 1974 г. Слабона
сиженные кладки найдены 28 июня и 10 июля 1978 г.
(поздняя весна). В 1979 г. найдены: 20 июня- полная
кладка,
21 июня- слегка насиженная,
1 июля- сильнонасиженная. 15 июля- гнездо с птенцами,
16 июля самец вел пуховико:В на озеро через реку. В 1980 г.
3 ненасиженных и 2 слабон.асиженных кладки нашли с 22

ненасиженная
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июня; 11 июля нашли гнездо с nуховичt<ами. В райо
не Мыса Каменного в 1974 г. откладку последнего, 4-го,
яйца зафиксировали в 5 гнездах: 30 июня, 4, 7, 10 и 11 июля,
но полные кладки находили уже 27 июня. 2 июля 1975 г.
здесь найдено 3 гнезда с насиженными яйцами (эмбрионы
18-30 мм), а б июля 1976 г.- одна сильнонасиженная
кладка. В 1975 г. на р. Ясавэйяхе (приток Сеяхи-Зеленой)
полные кладки нашли уже 18, 24, 26 и 30 июня. На Шара
повых Кошках 15-16 июля 1974 г. найдено 2 гнезда- с 2

no 25

н

4

ненасиженными яйцами.

Таким образом, можно отметить сильную зависимость
сроков

размножения

круглокосых

плавунчиков

от

сроков

наступления весны. Чем дальше на север и ближе к хо
•lОдному побережью, тем более позднее гнездование. Са
мец

начинает

насиживание,

видимо,

со

второго-третьего

яйца. По данным Н. А. Рубинштейн ( 1973), проводившей
наблюдения на стационаре Харп, в течение суток птица
обогревает яйца 19-20 ч, кормится в районе гнезда 2025 раз в день. На гнезде плавунчики сидят плотно, спугну
тые часто отводят.
новлено,

что,

При мечении плавунчиков было уста

вопреки

существующим

представлениям;

на

сиживают яйца не одни самцы. В 1982 г. на р. Нурмаяхе
из 10 гнезд, имевшихся на стационаре, 7 насиживали сам
цы, а 3 только самки, причем в двух до появления птенцов.
Вылупление с момента появления наклюнутых яиц до вы
хода из яйца последнего птенца растянуто на

2-4

суток.

Через несколько часов после вылупления обсохший птенец
покидает гнездо и прячется неподалеку. Выводки концен
трируются на сырых болотах

встречали до
недалеко

10

и мелководных озерах,

где

совместно беспокоящихся самцов. Когда

от выводков

находятся летующие самки,

пооди

ночке или стайками, они беспокоятся вместе с самцами.
Первое время птенцы кормятся по берегам, хотя хорошо
держатся на воде. При опасности скрываются в осоке на
мелководье. 22 июля 1972 г. на Харпе в 5 выводках было

в среднем
27,2-30,9Х

2,1 птенца. Размеры яиц (17 кладок, n=60)
19,6-22,0, в среднем 29,5Х20,8 мм; вес нена
сиженных яиц (7 кладок, n=25) 5,7-6,6, в среднем 6,15 г.
У двух самцов, добытых 5 августа, интенсивно линяло кон
турное оперение всего тела.

Основной способ nитания плавунчиков хорошо известен:
это склевывание с поверхности и из верхнего слоя воды,

а

также с надводной растительности. Характерно при этом
исnолнение своеобразного «Танца юлы» для взмучивания

ила на мелководье (рис.

31).

Нередко кормятся и по бере-
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Рис.

31.

Пара К!)рмящихся круrJtоносых РJtавунчнков

Фото Г. Я. Иванова

гам. В 6 желудках плавунчиков, добытых весной (июнь),
были остатки 110 личинок и куколок долгоножек, около
150 личинок хирономид, 9 личинок мух (Empididae),
5 стафилинов и хитин других жуков, а также растительный
корм: в основном семена осок (более 100) и в небольшом
числе- гречишных
(Polygonum Ьistorta, Р. viviparum,
Р . laxmanni), семена бобовых, точнее не определенных,
жерухи, мятлика (Роа alpigena) и других злаков. Летних
(июль) желудков просмотрено 8.
Растительного корма в
них не было, животный корм был представлен только на
секомыми: более 20 стафилинов, около этого плавунцов
и личинок долгоножек, 9 ручейников. Вес птиц, добытых в

июне: самцы - 27-34, в среднем 32,0 г (n=4); самки
ЗО-36, в среднем 33,0 г (n=3). Крыло самцов 101-107,
в среднем
103,6 (n=8); самок -105-118, в среднем
109,2 мм (n=9).
Плосконосый плавунчик

Phalaropus fulicarius (L.)
Встречен Б. М. Житковым в пойме Сеяхи-Мутной. Мы
встречали в гнездовое время на Ясавэйяхе (приток Сеяхи
Зеленой), Р 1\1.арре-Сале, низовьях Сабеттаяхи, у фактории
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Тамбей и в нижнем течении Харасавэй.

Встречается этот

кулик и на о-ве Белом, но, вероятно, не гнездится (Тюлин,

1938).

Местообитания этого кулика мало отлича1Qтся

от

местообитаний круглоносых плавунчиков: осоковые болота
по сосеТ!~тву с озерами. По некоторым наблюдениям, плос
коносые плавунчики в гнездовой период придерживаются

более крупных озер, чем круглоносые, и у побережий встре
чаются чаще, чем в материковой тундре.

На западном побережье, в низовьях Харасавэй, на мар
шруте длиной 25 км в 1975 г. встречен один беспокоящий
ся самец; в 1974 и 1976 гг. беспокоящихся куликов в этом
районе мы не видели. На центральном Ямале, в пойме Яса
вэйяхи, в 1975 г. один беспокоящийся кулик встречен на
маршруте 24 км. В районе фактории Тамбей в 1974 г. на
маршруте 42 км встречен также один отводящий самец,
один выводок держался поблизости от поселка. В 1975 г.
в пойме Сабеттаяхи на 4 км маршрута встречено 4 самца,
на 13 км маршрута по водоразделу-!.
Среди системы
небольших озер, в 2 км от губы, на участке 5 га держалось
3-4 самца и свыше 15 самок. 1( сожалению, учеты в окре
стностях Сабеттаяхи проводились в период яйцекладки, и
мы не можем сказать, какова действительная численность
гнездящихся самцов, так как часть самцов была, видимо,
уже на гнездах.

Сроки прилета в район размножения точно не установ
лены. На Ясавэйяхе первый плосконосый плавунчик в
1975 г. встречен 16 июня, в последующие дни наблюдали
еще несколько. Все они летели с востока на запад. В 1976 г.
в районе Марре-Сале 10 июня добыли пару куликов этого
вида, но прилетели они, видимо, раньше. В южных райо
нах полуострова плосконосый плавунчик встречен только
однажды, 18 июня 1970 г. на стационаре Харп. В то же
время, по опросным сведениям, на восточном побережье
Северного Ямала весной плосконосые плавунчики весьма
многочисленны.

Период размножения весьма растянут. Во время наше
го пребывания в районе Сабеттаяхи, с 1 по 9 июля, несмот
ря на тщательные поиски, не было найдено ни одного гнез
на. 3 июля добыт самец с развитыми гонадами: левый се
r.tенник-10Х7, правый-10Х8 мм. В тот же день была
.11обыта самка, у которой диаметр наибольшего фолликула
был 5 мм. У самки, добытой 8 июля, в яйцеводе было пол
ностью сформировавшееся яйцо. Самец, с которым она дер
жалась, был замечен на этом месте двумя днями раньше.
По-видимому, гнездо было построено, и шло завершение
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яйцекладки. У самки, добытой 10 июля 1976 г. у Марре
Сале, в яйцеводе было сформированное яйцо, но без скор
лупы. Гонады самца, добытого в этот же день, имели сле
дующие размеры: левый-15Х6 мм, правый-11Х7 мм.

24 и 27 июля 1974 г. в районе фактории Тамбей мы встре
тили двух беспокоящихся самцов на озерах. Судя по пове
дению, у них были птенцы, которые прятались среди осо
ки. Один из этих самцов в течение недели беспокоился
только в этой части озера. Самок, окончивших яйцеклад
ку, чаще всего встречали на Шараповых Кошках,

одиночке. У самца, добытого

15

июля,

линяли

но по

кроющие

головы и туловища. В желудках двух самцов, добытых в
середине июля в устье Харасавэй, было 4 взрослых кома
ра-долгоножки и около 5 взрослых хирономид. Вес одной

самки (июль) 60 г; крыло самцов (4)
127,5 мм, самок (4) 124-137, в среднем

Б. М. Житков

122-130,
132 мм.

в среднем

Камнешарка Arenaria interpres ( L.)
(1912) встретил гнездящихся

камнеша

рок несколько севернее р. Юрибей. В первой половине ию

ня

1976

г. мы наблюдали пару в верховьях Ядаяходаяхи, на

одном и том же бугре с песчаными выдувами, но позднее
их здесь не видели. Во время маршрута по берегу Юрибея,
в

нижнем

его

течении,

камнешарок мы

не видели

и лишь

однажды слышали голос. В районе Мыса Каменного 2 ию
ля 1975 г. встречено несколько одиночных птиц, но судя по
поведению, это были бродячие особи. Достоверно гнездя
щихся птиц мы встретили в пойменном междуречье р. Сея
хи-Зеленой и ее притока Ясавэйяхи, в 20 км от побережья
Обской губы. Севернее, в районе фактории Тамбей и в ни
зовьях Харасавэй, камнешарки встречались сравнительно
регулярно. В небольшом количестве этот вид гнездится и
на о-ве Белом (Тюлин, 1938).
В подзоне мохово-лишайниковых тундр встречены толь
rю в пойме, где две пары загнездились на большом, по
крытом травянистой растительностью холме

и

одна пара

держалась на высоком сухом склоне берега. В подзоне
арктических тундр, в нижнем течении Сабеттаяхи, где тунд
ра

весьма

увлажнена,

камнешарки

образом по берегу губы;

встречались

у фактории Тамбей,

главным

где влаж

ность значительно ниже, камнешарки гнездились в тундре.

На западном побережье, в низовьях Харасавэя, они также
придерживались сухих участков тундры, а на Шараповых
Кошках- песчаных грив,
покрытых скудной раститель
ностью.
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В категорию обычных, но немногочисленных nтиц кам
.кешарку можно отнести только на Северном Ямале. В рай
оне фактории Тамбей в 1974 г. гнездились с плотностые

в 1975 г. в районе Сабеттаяхи-0,2 пары/км 2 • В окре
стностях Харасавэя в 1974 г. плотность гнездования кам·

0,4,

пешарок в прибрежной тундре была ниже 0,1, в 1975 г.2, в 1976 г.-1 пара/км 2 • На о-вах Шараповы Кошки в
1974 г. камнешарки не встречены, а в 1975 г. они гнезди
лись с плотностью 1,3 пары/км 2 •
На Среднем Ямале, на широте noc. Сеяха, в 1974 г. на
маршруте длиной свыше 100 км не встречены. В 1975 г.
пройдено вдвое большее расстояние и встречено три пары.
Плотность гнездования в этом районе вряд ли превышает

0,1

пары/км 2 •

Южнее,

возможно,

нерегулярно гнездятся

только отдельные пары на Ямальской возвышенности.

По-видимому, основная масса камнешарок летит над
побережьем, так как в районе Мыса Каменного мы прове
ли всю весну 1974 г. в 15 км от Обской губы, но камнеша
рок ни разу не видели. В 1975 г. на косе Каменной первые
кулики встречены 6 июня и ваблюдались стайками по 35 штук в течение следующих нескольких дней. В 1976 г. в
верховьях Ядаяходыяхи

встречено

несколько одиночных,

летевших на север птиц (4-6 июня). Трех камнешарок
видели вместе с другими куликами 29 мая 1980 г. у Яр
Сале. В район размножения самцы прилетают с полностью
развитыми гонадами.
Размеры левого семенника самца,
добытого 10 июня 1975 г., были 11 Х7 мм, правого -7Х
Х4 мм. Семенники самцов, добытых из пар 28 июня, были
уже меньше: у одного 10Х5 и 6Х5, у другого 8Х5 и 6Х
Х4 мм.
В окрестностях м. Харасавэй в 1975 г. найдено 2 гнез
да.
Одно в сухой лишайниковой тундре
располагалось
между двумя небольшими пологими кочками. Неглубакий
лоток был выложен лишайниками, которые были собраны,
очевидно, рядом с гнездом. 11 июля в гнезде были 4 наклю
нутых яйца. Второе гнездо найдено 12 июля. Растительно
сти вокруг не было. Гнездо небольшая ямка в песке со
слабой выстилкой из палочек и лишайников. Во всех 4 яй
цах были опушенные эмбрионы. Размеры яиц 39,1-39,7Х
Х27,6-28,1, в среднем 39,7Х27,8 мм.
28 июля 1974 г. у фактории Тамбей встречен выводок,
в котором с одной взрослой птицей были пуховички, еще
без следов растущих перьев
(удалось разыскать только
двух затаившихся птенцов). В тот же день встретили стай
ку, в которой с 2 взрослыми птицами было 5-6 хорошо
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летающих

молодых,

но еще

с пухом,

торчащим сквозь

перья.

Птицы, не принимавшие участие в размножении или
утратившие

кладку,

начинали

линять

У самца, добытого на Северном Ямале

в

12

начале

но линяло контурное оперение туловища; у другого

ля линька

только начиналась.

желудков. В одном из
около сотни личинок мух

9

гом

-

июля.

июля, интенсвв

Исследовано

14

ию

содержимое

3 весенних (июнь) содержалось
(Muscidae, Empididae), в дру

хитин какого-то жука,

в

третьем -несколько об

рывков мха. В летних желудках (6) было несколько долго
ножек (личинки и имаго), дождевые черви, жуки (плаву
нец, стафилин, жужелица и
неопределимые остатки),
взрослая муха. Интересно, что в одном из желудков были
зубы и мелкие кости полевок, которые, видимо, были подо
браны как гастролиты или источник кальция. Длина кры
ла самцов (8) 137-157, в среднем 146,8 мм.
Typyxтaн

Philomachus pugnax (L.)
Широко распространенный на Южном и Среднем Яма
ле кулик. Б. М. Житков нашел гнездящимся этот вид всю
ду к югу от оз. Нейто. И. Н. Шухов (1915), П. А. Панте
Jiеев (1958) и В. В. Кучерук с соавторами (1975) встреча
ли турухтанов на Щучьей, Л. Н. Добринекий ( 1965) -

в пойме Хадытаяхи,

В. М. Сдобников

(1937)- в

между

речье Хадытаяхи
и Ядаяходыяхи.
Мы нашли этот вид
rнездящимся в Приобской лесотундре,
в пойме Оби, на
реках Хадытаяхе, Ядаяходыяхе, Нурмаяхе, Юрибее, Сеяхе
Зеленой и в окрестностях пос. Харасавэй. В районе Марре

Сале и на Сабеттаяхе наблюдали только тока этих птиц,
но гнезд не находили. По опросным сведениям, тока турух
танов есть в районе фактории Дровяная и даже севернее.
Но на о-ве Белом А. Н. Тюлин (1938) турухтанов не ви
дел. И. Н. Шухов (1929), просмотрев тушки птиц, достав
ленных разными сборщиками с севера Ямала, нашел двух
турухтанов, добытых 23 июля на м. Шайтанеком (пролив

Малыгина).
На Сабеттаяхе, несмотря на значительное число токо
вавших там самцов, мы не встретили ни одной беспокоя
щейся самки как в 1974, так и в 1975 гг. В окрестностях

Харасавэя только в
гнезда самку,

1976

г. наблюдали одну отводившую от

а в предыдущие два года не находили, хотя

небольшие тока турухтанов в этом районе встречались ре
гулярно.
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Б. ,'.1.. Житков (1912) и В. М. Сдобников (1937) к наи
бо~с:е характерным для турухтанов местообитаниям отно
сят осо~~J:~ые болота, торфяно-маховые болота и сырые лу
га пойм. ri. М. Сдобников встречал турухтанов на гнез
довье в заболоченных тундрах водоразделов, на открытых
5ерегах озер и на лайдах, Л. Н. Добринекий (1965) указы
вает, что на заболоченных участках поймы Хадытаяхи ту
рухтан является обычной гнездящейся птицей. По нашим
наб.'!юдениям, в южной тундре турухтаны придерживают
ся осоковых болот, влажных лугов и участков травянистых
тундр по соседству
с
озерами.
На Среднем Ямале они
истречаются прежде всего в поймах рек, значительно мень
ше их привлекают верховые болота водоразделов.

На стационаре Харп было в 1970 г.-' 1,9, в 1971 г.в 1972 г.-1,9, в 1973 г.-4,3, в 1974 г.-0,3, в 1975г.в 1976 г.- 1,9, в 1977 г.- 2,9, в 1978 г.- 0,3 гн/км 2 • На
р. Щучьей в 1973 г. на двух участках плотность составля
.па 17,8 и 9,7, а локальная плотность- 24 ( мохово-лишай
никовые и лишайниково-моховые тундры, мохово-пушице
вые болотины) и даже 66 гн/км 2 (берега рек, озер и ручь
ев с ивняками) ( Кучерук и др., 1975). У фактории Хадыта
в 1971-1973 гг. в пойме реки было от 8 до 23, а в тунд

1,6,
2,3,

рах в
сяхи в

1969-1973 rr.- от 2,6 до 9,4 гн/км 2 • В пойме Пор
1976 г. было 7,2 гн/км 2 , но на плакоре турухтаны в

учет не попали, хотя в небольшом количестве гнездились.
В пойме Нурмаяхи в 1974 и 1975 гг. плотность была оди

наковой

-7,5

гн/км 2 ,

на

пробной площадке

в верховой

тундре (55 га) в 1974 г. не гнездились, а в 1975 г. было
1 гнездо. По данным маршрутного учета в этом районе,
охватившего и пойменные,
и водораздельные тундры, в

г. гнездились с плотностью 3,4 гн/км 2 • В 1976 г. на
участке в пойме бухты Каменной было 20 гн/км 2 , в пойме
Ясавэйяхи в 1975 г. на участке 10 гн/км 2 , а по маршрут

1974

ным учетам- 9 гн/км 2 ; на маршрутах по верховой тундре
гнездящихся птиц не отмечали.

На стационаре Харп
впервые турухтаны
отмечались
июня 1971 г., 11 июня 1972 г.; в пос. Пуйко 5 июня 1971 г.
нрилетело сразу много птиц.
В низовьях Щучьей прилет
происходил 2-4 июня 1975 г., 28-31 мая 1976 г. и между

6

15

и

22

мая

1977

г. (Калякин и др.,

1978).

На Хадытаяхе

первые птицы встречены 9 июня 1972 г., 24 мая 1973 г.,
12 июня 1978 г., 31 мая 1979 г., 29 мая 1980 г. Массовый
пролет начинался в тот же или на следующий день.
У пос. Яр-Сале сразу в большом числе появились 25 мая
1973 г., 31 мая 1979 г. и 28 мая 1980 г., в верховья Ядаяхо-
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даяхи (Порсяха) в

1976

г. прилетели

сти Мыса Каменного-12 июня
Существенный

разрыв

29 мая; в окрестно
1974 г. и 5 июня 1975 г.

между прилетом

первых стаек

массовым пояеленнем изблюдалея только в

аэйяхе:
число

15

12

1975

и

г. на Яса

июня мы нашли здесь прилетевшими небольшое

птиц,

а

массовое

появление

происходило

июня.

14-

Сопоставление сроков начала прилета птиц в лесотунд
РУ и кустарниковые тундры показывает, что в эти районы
птицы прилетали практически одновременно.
По-видимо
му, волна прилета имеет большую глубину, и птицы быст
ро распространяются на значительную территорию. С мо
мента появления первых птиц до завершения прилета про

ходит

2-3

дня, затем миграция временно прекращается и

через несколько дней начинается вновь. Летят турухтаны

стайками, в которых чаще всего бывает от 6 до 20, изред
ка- до 70 птиц. В стайках, как правило, есть и самцы, и
самки, но иногда можно видеть и группы, состоящие толь

ко из самцов или только из самок. В самом начале при
лета самцов бывает обычно больше. Самцы начинают со
бираться в стаи в начале июля. В районе Тамбея такие
стаи наблюдали 1-6 июля 1975 г. Несколько позднее, 1720 июля, небольшие стайки турухтанов держались у Мыса

Каменного. У них к этому времени выпали почти все перья
еоротника и «капюшона». 7-10 июля 1976 г. наблюдали
там же стаи, насчитывающие десятки птиц. В конце июля
самцы в тундре практически не встречаются. Самки и мо
лодые птицы начинают отлет около середины августа, а во

второй

его половине

идет

хорошо

выраженный

пролет.

Л. Н. Добринекий добывал в Новом Порту в сентябре
1958 г. Последние встречи у Яр-Сале приходятся на конец
августа- первую декаду сентября.
Весной токование можно часто видеть

при остановке
пролетных стай на отдых и кормежку. Регулярное токо
вание на постоянных токовищах начинается спустя 26 дней после прилета, что, как правило, совпадает с уста
новлением достаточной теплой погоды. Тока из года в год
обычно располагаются на одном и том же месте. Чаще это
бугры среди осоковых болот, в сырой тундре, но передко
токуют по берегам озер, на луговинах, среди ровных болот
на гривах, лишь бы был небольшой относительно сухой
участок.

Тока передко перемещаются

на площади

в не

сколько сотен квадратных метров.

На постоянных токовищах всегда есть проводящий на

них большую часть времени токовик (резидент).
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Осталь-

ные самцы обычно держатся стайкой,
вместе улетают и
возвращаются на ток, иногда посещают соседние тока.

Они же передко токуют на случайных местах во время кор
межки. .~iли в тундре, куда летят, завидев самку. На видеа.
ных нами токах было не более 20 самцов. Продолжитель
ность токования в разные годы составляла 1-3 недели:
на стационаре Харп в 1972 г.-6 дней,
на Хадытаяхе в

г.-25, на Нурмаяхе в 1974 г.-17, на Порсяхе в
г.- 17. Это соответствует времени пребывания на то
ковище резидента.
Наиболее интенсивно токуют первые
дни. С началом откладки яиц токование ослабевает. Сам

1973
1976

цы отдыхают или спят и оживляются только при появлении

самки.
самки

В последних числах июня- первых июля,
перестают посещать токовище,

когда

самцы его покидают

или появляются изредка на короткое время. Самцы приле
тают с хорошо развитыми гонадами, и до 20-х чисел июня
редукции их не отмечали. Размер левого семенника в это
время был 18-23Х 11-14, правого 17-20Х 12-15 мм.
Самки, добытые в начале июня, имели увеличенные яич

tшки. Диаметр самого крупного фолликула у птицы, добы
той на косе Каменной в день массового прилета 4 июня,
был 5,5 мм. Через 4 дня на косе добыта самка, у которой
второй по размерам фолликул имел диаметр 11 мм (самый
крупный был разбит).
Из 40 гнезд, расположение которых описано, 13 были
на верховых пушицево-моховых и мохово-осоковых боло
тах, где они устраивались среди густой, но не очень высо
кой травы, на небольтом возвышении или кочке. 11 гнезд
располагались в сырой мохово-ерникавой тундре по бере
гам болот или мелководных озер. В поймах рек найдено
16 гнезд, из которых 14 на осоковых кочкарных болотах,
2 в негустых невысоких ерниках. Гнезда почти всегда хо
рошо скрыты травой и кустарничками. Лоток диаметром
90-120 и глубиной 35-80 мм имеет выстилку, толщина
которой в зависимости от увлажнения грунта от 8 до 30 мм.
Чаще всего это сухая осока или пушица, но передко ос
новную массу подстилки составляют
листья карликовой
березки, багульника, андромеды, ив, морошки и т. д. Не
сколько гнезд были выстланы в основном, а одно- толь
ко лишайниками, что; вообще говоря, для турухтанов не
характерно. Из 43 гнезд с полной кладкой в 39 было по

яйца, в 2- по 3 и в 2- по 2. Первые полные кладки на
стационаре Харп находили 22 июня 1972 г. и
19 июня
1973 г., на Хадытаяхе -· 1 июля 1973 г., 23 июня 1972 г.,
26 июня 1974 г., 30 июня 1978 г., 20 июня 1979 г. и 23 июня
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1980 г., в верховьях Ядаяходыяхи- 15 июня 1976 г., на
р. Нурмаяхе- 27 июня 1974 г. и 20 июня 1975 г. Длитель
ность насиживания от откладки последнего яйца до вылуп

ления первого птенца в двух гнездах составила 20 дней.
Даты вьiJiупления первых птенцов: на стационаре Харп13, 14, 15 (два гнезда) и 18 июля 1972 г. и 10 июля 1974 г.,
на Хадытаяхе- между 8 и 10 июля 1973 г. Обычно в сере
дине июля у всех самок уже выводки. 1О июля 1980 г. в
давилку для

взрослой

5-6

грызунов

птицы,

попал

опахала

птенец размером

маховых вышли

из

в

половину

пеньков

на

см.

Самки ведут себя у гнезд по-разному. Одни, особенно

в начале насиживания, убегают и затем улетают задолго до
приближения человека, другие активно отводят от гнезда
даже с ненасиженными яйцами. С появлением птенцов по
ведение

самок резко

меняется:

они

летают вокруг челове

ка, изредка издавая негромкие отрывистые крякающие зву
ки,

ненадолго

присаживаются

поодаль

и

снова

взлетают,

на земле не отводят. Некоторые самцы, обычно с черным
или рыжим воротником,

после окончания токования не по

кидают район тока, а до начала августа держатся одиноч-'

но по берегам озер и на болотах вблизи мест гнездования
самок. Иногда они пролетают над районом гнезда или ме
стом, где держится выводок, при опасности летают непода

леку. Создается впечатление, что они принимают участие
в охране гнезда и выводка.

Размеры яиц (по
17 кладкам, n=65) 41,3-46,4Х
Х28,0-31,4, в среднем 43,9Х30,0 мм. Вес ненасиженных
и слабонасиженных яиц (по
13 кладкам, n=47) 16,422,2 г, в среднем 19,4 г. В желудках 4 куликов, добытых
4-9 июля на Южном Ямале, найдены личинки комаров
долгоножек ( 1 желудок), остатки жуков ( 1 желудок), се
мена злаков в

2

желудках, мох и растительные остатки

в 3. На Среднем Ямале 20 июня добыто 1О турухтанов.
В их желудках найдены остатки 255 членистоногих, из ко
торых преобладали личинки долгоножек (236 экз.). Поми
мо долгоножек в корме были 2 личинки мух-эмпидид, 5
стафилинов, 2- nлавунца, 2 ручейника, жужелица, наезд
ник, гусеница пяденицы и паук.

Характер nолиморфизма окраски самцов турухтанов
изучал Л. Н. Добринекий (1981) в 1965-1967 гг. За 4 по
левых сезона собрано около 500 шкурок самцов в брачном
наряде. Сбор материала проводился в районе с. Яр-Сале.

Были выделены

три

nары

альтернативных

признаков

окраски: серебристая- золотистая, частичный меланизм-
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отсутствие его, сплошная окраска- пегость. Частота встре
чяемости их изменял[lrт, следующим образом:

1965

20,(}:+:3,7
46,5±5,4

Серебристая окраска
Частичный меланизм
Сnлошная окраскз

1966 r.

г.

27,0±3,0
46,5±3,4
68,6±3,1

1967 r.

30,7±3,5
61,0±3,7
79,0±3,1

Статистически достоверные изменения

частоты встречае

мости

«частичным

установлены

только

для

пары

мела

низм-отсутствие его» в 1967 г. по сравнению с предыду
щими годами. Показано наличие корреляции между окрас
кой и весом: самыми тяжелыми были птицы с признаками

меланизма (черный капюшон)- 195,3± 1,76 в
1966 г. и
204,4 ± 1,51 в 1967 г., самые легкие- с признаками пегос
ти: 181,4± 1,23 и 185,2±3,25 г. По данным Хоган-Варбург
(Hogan-Waгburg, 1966), Л. Н. Добринекого (1981) и на
шим наблюдениям, именно меланисты и являются токови
ками (резидентами). С их появлением на токовище и фор
мируется ток.

По нашим данным, самцы весили 191-232 г. (в сред
нем 206,0; n= 12) и имели крыло длиной 177-188 мм, в
среднем 182,8. Вес самок-96-121 г (в среднем 108,3; n=
=8), крыло-141-159 мм (в среднем 149,5; n=11).
Кулик-воробей Calidris minutus (Leisl.)

Один из обычнейших куликов средней и северной час
тей полуострова. Он не найден на гнездовании на Хады
таяхе, но в небольтом числе гнездится в верховьях Ядая
ходыяхи. На западном побережье обычен в нижнем тече
нии Юрибей и, вероятно, спускается на юг до р. Байдара
ты, где его наблюдал О. Финш (1879). Севернее указанных
районов кулик-воробей встречен во всех пунктах, которые
мы посетили в процессе сбора материала. Б. М. Житков

(1912) встречал этих куликов в районе озер Нейто и на
Мордыяхе. По данным А. Н. Тюлина ( 1938) кулик-воробей
обычен на о-ве Белом.

В. М. Сдобников

(1937) считал кулика-воробья харак

терным обитателем открытой
ния,

песчаных,

галечниконых

тундры среднего увлажне
и

илистых

берегов

рек.

По

нашим наблюдениям, излюбленным биотопом являются до
статочно

ровные участки

влажной травянистой
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тундры с

невысокими

кочками,

перемежающиеся:

с

небольшими

озерками и полузатопленными осоковыми болотцами. Из
бегает густых кустарников и обширных осоковых болот с
высоким травостоем, редок и в кочкарникавой и бугристой
тундрах. На южном пределе
Порсяхи, в

1976

распространения,

данным маршрутных учетов, было
Нурмаяхи в 1974 г. было 27,5, в

1976

в

пойме

г. не гнездился, а в верховой тундре, по

14,5
1975

гн/км 2 • В пойме
г.-24,2 гн/км 2 , в

г. в пойменной тундре, примыкающей к бухте Камен

ной, учтено 20 гн/км 2 • Значительно ниже была плотность
гнезд в открытой тундре водоразделов- 7,2 в 1974 г. и
5,4 гн/км 2 в 1975 г. В 1982 г. были очень редкими.
На Среднем Ямале в пойме Ясавэйяхи в 1975 г. насчи
тали 40 гн/км 2 , на водоразделе в тундре среднего увлаж
нения- 24,1 гн/км 2 , в районе Марре-Сале в 1976 г.-

46,7

гн/км 2 • На Северном Ямале в

1974

г. в окрестностях

фактории Тамбей, по данным учета на маршруте, прохо
дившем по сильно пересеченной местности с чередованием

тундровых и пойменных участков, был 41 выводок/км 2 •
В 1975 г. в травянистых тундрах междуречья Сабеттаяхи
и Венуйеуо - 21, 1 гн/км 2 , а на площадке, половину кото
рой занимали сухие лишайниковые тундры,-10,2 гн/кма.
В пойме Сабеттаяхи, по данным маршрутных учетов, было
65,3 гн/км 2 , а на пробной площадке -70 гн/км 2 • На запад
ном побережье, в окрестностях мыса Харасавэй, в 1975 г.
в травянистой тундре водораздела учтено 13,3, а на остро
вах Шараповы Кошки- 4 гн/км 2 • На следующий год в
окрестностях м. Харасавэй плотность возросла до 35 гн/

/км 2 •
На юге рассматриваемого района весенний пролет про
ходит малозаметно, так что даже не каждый год регистри

руется. Небольшие пролетные стайки отмечали на стацио
наре Харп 2 июня 1974 г. и 5 июня 1975 г., на р. Хадытая
хе-6, 11 и 16 июня 1973 г., 5 июня 1978 г. и 4 июня 1979 г.

В низовьях Оби пролет можно наблюдать несколько рань
ше, чем во внутренних районах Южного

Пуйко стайки

Ямала.

Так, в

29 мая и 9 июня 1971 г., у
с. Яр-Сале-16 июня 1970 г. и 29 мая 1980 г. Нар. Нур
маяхе кулики-воробьи появлялись 7 июня 1974 г. и 4 июня
1975 г. В верховьях Ядаяходаяхи в 1976 г. впервые отме
чали 29 мая, слабо выраженный пролет продолжался до
7 июня. У Марре-Сале к 1О июня 1976 г. пролет уже закон
noc.

отмечали

чился. На оз. Нейто Б. М. Житков впервые встретил кули
ков-воробьев

4

июня

1908

г.
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В течение всего лета регулярно встречаются небольuше
стайки неразмножающихся птиц. Больше всего мы их на

ходили по прибрежным тундрам и лайдам на Шараповых
Кошках, в устьях рек Юрибей, Сеяха-Зеленая, Тамбей,
Ядаяходыяха, в окрестностях поселков Мыс Каменный,
Новый Порт, Яр-Сале. Кочевки таких стай, к которым позд
нее

присоединяются

размножавшиеся

и

молодые птицы,

незаметно переходят в осенний отлет. У Яр-Сале стайки
куликов-воробьев встречались до конца

августа- середи

ны сентября, самая поздняя встреча одиночной птицы17 сентября 1980 г.
В район гнездования прилетают с несколько недоразви
тыми гонадами. У самцов, добытых в середине июня, в пе
риод гнездования семенники были чуть больше, чем в пе

риод прилета. Спадение начинается в начале июля. Сам
ки с увеличенными фолликулами дабывались в середине
июня. 49 из 60 найденных гнезд располагались в поймах
рек, озер или на лайдах. Из них только 1 гнездо было на
участке сухой травянистой тундры по соседству с протокой,
остальные 48 гнезд в сырой мохово-ерниковой, мохово-тра
вянистой или травянистой тундрах. Все 11 гнезд, найден
ные на водоразделе, располагались в наиболее сырых уча
стках: в болотах и мохово-осоковых тундрах. Гнездо обыч
но располагалось на небольших кочках. В кустарниковых
тундрах

встречались

гнезда,

скрытые

среди

низкого

ерни

ка или в траве. Севернее находили совершенно открытые
гнезда, устроенные на моховой или мохово-лишайниковой

подушке. Характерная особенность расположения гнезд
близкое соседство с небольшой лужей или осоковым боло
том, где птица чаще всего и кормится.

Гнезда небольшие, диаметром 50-60 мм, сравнитель
но неглубокие: 20-40 мм. Там, где есть кустарники, Jюток
выстлан почти исключительно листиками карликовой бе
резки и ив, а на Северном .Ямале- стеблями осоки и ли
стовидными лишайниками. Толщина выстилки колеблется

от 10 до 30, чаще всего 15-20 мм. Первая полная кладка
в 1974 г. на Нурмаяхе найдена 21 июня, в 1975 г. полные
кладки начали встречать после

23

июня. в

1976

г.

29

июня

на Порсяхе найдено гнездо, яйца в котором были отложе
ны 3-5 дней назад. У Марре-Сале в том же году 10 июня
в пустом гнезде сидела птица, а

11.VI

утром появилось пер

вое яйцо. У Харасавэя 20 июня найдено гнездо со слабо
насиженными яйцами. Из 55 гнезд с полной кладкой в 4
было по 3 яйца, в остальных по 4.
Первые выводки в
1974 г. на Нурмаяхе встречены 14 и 15 июля, у Харасавэя

132

выводок с недавно вылупившимися птенцами-

12

июля, в

районе Тамбея 23-24 июля неоднократно встречались вы
водки птенцов в возрасте 2-10 дней. В 1975 г. 4 недавно
вылупившихся птенца найдены 7 июля, позднее выводки

начали встречаться регулярно. В 1976 г. в районе Мыса Ка
менного первые птенцы появились 7 июля. Б. М. Житков

(1912)
де

на Мордыяхе встретил пуховиков

кулики

сидят очень

плотно,

11

июля. На гнез

спугнутые- активно

отво

дят. Если на несколько минут задержаться у гнезда, не
делая резких двпженнй, то большинство куликов садится
на яйца. До насиживающей птицы можно осторожно до
тронуться рукой. Но как только наблюдатель начинает от
х.одить,

она

слетает

с

гнезда

и

вновь

начинает

отводить.

Так же ведут себя с птенцами. При подходе к выводку онИ
летят навстречу и
на

несколько

активно

минут,

отводят,

но

стоит остановиться

как возвращаются

к выводку,

а зата

ившисся до того птенцы начинают кормиться.

Особого
рассмотрения
заедуживает
распределение
гнездовых забот у пары кудиков-воробьев. А. А. Кищин
ский и В. Е. Флинт ( 1973), на основании находки одной
изолированной пары гнезд, высказали предподожение, что

у кудика-воробья, как и у бедахвостого песочника (Hilden,
1965; Коханов, 1973), самка откладывает две кдадки, пер
вую

из

которых

насиживает

самец,

вторую- самка.

В 1974 г. мы проводили отдав на гнездах и цветное коль
цевание куликов-воробьев на Нурмаяхе.
Оказалось, что
кладку насиживает тодько одна птица: либо самец, либо

самка. Собранные позднее данные показали, что кдадки,
которые насиживади самцы, были в общем бодее насиже
ны, чем кладки самок в этом месте в то же время. Было
замечено, что выводки встречались более часто попарно,
нежеди одиночные. Они держались
в
10-20 м один от
другого или рядом. Взрослые птицы беспокоились и отво
дили одновременно, но, насколько нам приходилось видеть,

КIJждая птица водила и обогревала птенцов только одного
выводка, с птенцами одного возраста. Птенцы в парах вы

водков четко отличались по возрасту. Так,

24

июля

1974

г.

(Тамбей) у трех меньших птенцов из одного такого вывод
ка клювы были по

8,

цевки по

18

мм; у двух больших пу

ховичков из соседнего длина клюва-

11,

цевки-

20

мм.

Эти наблюдения позволяют предполагать, что пара кули
ков-воробьев выводит 2 выводка и посде вылупления птен
цов водит их совместно. К сожалению, наблюдения за ме
чеными птицами в 1974 г. довести до конца не удалось,
так как большинство гнезд на контрольном участке, в том
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qисле все гнезда окольцованных куликов-воробьев, были
разорены хищниками. Размеры яиц
(9 кладок, n=34)
27,1-30,2Х 19,7-21,5, в среднем 28,5Х20,6 мм; вес яиц м
иачаJiе насиживания 5,4-7,7, в среднем 5,3 г (6 кладок, n=
=23). В желудках 12 куликов, добытых в июне, были ли
чинки хирономид, жуки и их остатки (более 7 стафилинов,
навозник Psammoporus sabuleti, плавунец), 3 личинки дол
гоножек, 2 наездника, личинка мухи (Empididae), взрос
лая муха (Scatophagidae), гусеница
бабочки-медведицы.
В желудке одной самки было несколько зубов полевок и
мелкий рыбий позвонок, подобранные, видимо, как источ
ник кальция. Только в весенних желудках
были семена

злаков, осок, гречишных (Polygonum laxmanni), кресто
цветных. В 4 желудках летом (июль, август) было более
всего личинок комаров-долгоножек- 28, 20 взрослых хи
рономид, 5 небольших кольчатых червей, три мелких жу
желицы,

2 паучка, а также единично- моллюск-горошина
(Sphaerium), наездник, куколка мухи (Muscidae), личинка
мухи (Empididae).
Вес самцов 20,7-27,9, в среднем 23,5 г (n=6), самок
(2) 26,4 и 28,2 г. Длина крыла самцов 91-95, в среднем
93,4 (n=8), самок-92-96, в среднем 94,5 мм (n=4).
БеJiохвостый песочник Calidris temminckii ( Leisl.)

Самая южная точка гнездования белохвостого песочни
ка в Приобье-устье р. Войкар,
где 23
июля
1968 г.

М. И. Брауде (1973) встретил выводок с двумя летными
птенцами. На стационаре Харп только в 1971 г. гнездилась
одна
пара. В бассейне Щучьей
этот вид наблюдали
О. Финш (1879) и И. Н. Шухов (1915), но не нашли ни
П. А. Пантелеев (1958), ни В. В. Кучерук с сотрудниками
(19715). На р. Хадытаяхе в некоторые годы они были до
вольно обычны (1972, 1973, 1976 и 1979 rr.), а в другие
встречались очень редко.
Места гнездования тоже меня
лись. Очевидно, непостоянство численности и мест обита
ния свойственно всему Южному Ямалу. Севернее, вплоть
до широты пас. Тамбей, белохвостый песочник встречает
ся повсеместно. По опросным сведениям, этот кулик встре
чается значительно севернее Тамбея, но на о-ве Белом, по

А. Н. Тюлину

·

О. Финш

дящихся

( 1938), его нет.
(1879) в южной

песочников

части Ямала находил гнез

исключительно

на

песчаных берегах

рек, окаймленных густыми кустарниками. В. М. Сдобни

ков

(1937) указывает, что на Ямале белохвостый песочник
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населяет ивовые рощи, осоковые болота. сырые луга пойм,
песчаные, илистые и галечникавые берега рек и озер, тунk
ру среднего увлажнения.

Наши наблюдения во многом совпадают

с

данными

В. М. Сдобникова. На Хадытаяхе мы находили бело·хвосто~

го песочника в пойменных лесах (даже в густом ольховни
ке), на осоковых болотах, у озер в тундре; в верховьях
Ядаяходыяхи преимущественно в поймах рек, на ш·ироте

Мыса Каменного в поймах рек и в водораздельной мало

и среднеувлажненной тундре, по берегам озер и на побе
режье. В районах Сеяхн-Зеленой и Марре-Сале встречали
чаще всего в поймах рек, реже- в тундре водоразделов.
На Северном Ямале мы находили этот вид на побережье,

в сухой водораздельной

и

в

сырой мохово-травянистой

тундре, а также среди осоковых болот, то есть практиче

ски везде. Однако наиболее заметна привязанность бело
хвостого песочника

к склонам оврагов, к покрытым травя

нистой растительностью берегам рек и озер и к склонам
холмов.

Не избегают населенных пунктов. И. Н. Шухов (1915)
встретил токующих
куликов в Обдорске, мы наблюдали
токующих и кормящихся птиц на улицах Сеяхи, в Тамбее
и Харасавэе. При маршрутах на Хадытаяхе в 1971 г. учте
но 2 пары/км 2 , в 1972 г.-3, в 1973 г.-0,3, на постоянном
участке площадью 70 га в 1972 г. гнездились 2 пары, в
1973 г.-1, в 1976 г.-1, в 1979 г.-2. В пойме Порсяхи в

1976

г. гнездились

12,1

гн/км 2 , в тундре водораздела гнез

дились, но в учет не попали. В пойме Нурмаяхи в

1974 г.
1975 г.-15,1 гн/км 2 • В тундре водораздела в
1974
3,6, в 1975 г.-1,8 гн/км 2 • Здесь на участке с
глубоким разветвленным оврагом в 1974 г.
на
площади
25 га было 28, на следующий год 12 гн/км 2 • В 1976 г. на пой
менном участке в районе Мыса Каменного было 12 гн/км 2 •
В районе пос. Сеяха в 1974 г., по данным маршрутных уче
тов, было 6,7 выводка/км 2 • Учет проводился в начале ав
было

в
г. было

16,6,

густа и, возможно,

В

1975

весенняя

плотность

г. в пойме Ясавэйяхи было

16

была

больше.

гн/км 2 , а в водораз

дельной тундре- 4,8. В пойме Ясавэйяхи, как и в других
районах, белохвостые песочники распределены по терри
тории неравномерно, так как этому виду свойственно се
литься скоплениями, каждая пара недалеко от другой. При

маршруте длиной 24 км пересекли несколько десятков та
ких «колоний». Особенно часто встречались они в районе
впадения Ясавэйяхи в Сеяху-Зеленую.
В
итоге средняя
плотность токующих самцов в пойме Ясавэйяхи составила
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51

экз/км 2 • На западном побережье

Среднего

Ямала, в

районе ~арре-Сале плотность гнездования в водораздель

ной тундре была 3,3 гн/км~. В окрестностях поселка Там
бей в 1974 г. в сухой юiшайниковой тундре учтено 6,2 вы
водка/км2, во влажных мохово-травянистых тундрах водо

раздела Сабеттаяха- Венуйеуо Р 1975 г. было 11,2 гнjкм 2 ,
на площадке, расположенной в более сухой мохово-.lишай
никовой тундре, было 4 гн/км 2 • В пойме Сабеттаяхи, по
данным маршрутных учетов, было 11 ,5, а на площадке15 гн/км 2 . В районе Харасавэя в 1975 г. в травянистой
тундре водораздела гнездилось 5,3, в 1976 г.- 10, на Шара-.
повых Кошках в 1975 г. учтено 4 гн/км 2 •
В

1971

г. в Пуйко первая стайка белохвостых песочни

ков встречена

5

июня. Ледоход на Оби начался

июня и

7

одновременно ваблюдался массовый пролет этих куликов.
В 1972 г. небольшое количество пролетных песочников на

блюдали у фактории Хадьпа 11 июня, в 1973 г. 25-30 мая.
В среднем течении Хадытаяхи пролет наблюдался 5-12 ию
ня 1978 г., 4-12 июня 1979 г., 29 мая-9 июня 1980 г.
У Яр-Сале пролет весной отмечался 4-16 июня 1970 г.,

28 мая- 1 июня 1973 г., с 31 мая 1979 г., 24-29 мая
1980 г. На Порсяхе появились 29 мая 1976 г., на Нурмаяхе
7 июня 1974 г., массовый прилет наблюдался 8-10 июня,
у ~ыса Каменного первые птицы появились 2 июня 197'5 г.,
пролет продолжался до 9 июня. Редкие бродячие стайки
негнездящихся белохвостых
песочников приходилось ви
деть в разных, преимущественно прибрежных районах по

луострова: на р. Нурмаяхе, у ~ыса Каменного, на Шара
повых Кошках, в устьях рек Харасавэй, Юрибей, Ядаяхо
дыяха, у с. Яр-Сале. К концу лета их становится все боль
ше и больше. ~ассовый пролет осенью наблюдали у Яр
Сале во второй- третьей декаде августа. Наиболее позд
ние встречи последние числа августа- нача.'lо сентября.
Токовать начинают еще на пролете, число токующих воз
растает по мере прилета новых. Токующий самец, высоко
подняв

крылья

и

делая

ими

неполные.

но

частые

взмахи,

1

га, вре

медленно летает над участком площадью около

менами зависая на месте. Там, где песочники многочислен
5 осо

ны, над одним и тем же участком может летать по

бей одновременно, и птицы в районе такого «группового
тока» могут исчисляться десятками.

самцы подолгу висят в воздухе

над

В

ветреную погоду
буграми, склонами

оврагов, обрывистыми берегами рек. Токовой период ра
стянут более чем на месяц. В 1974 г. в окрестностях ~ыса

Каменного мы наблюдали токующих самцов до
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10 июля,

в

1975 г. в пос. Сеяха 1 июля, а на Сабеттаяхе 5 и 7 ию.JIЯ.
Белохвостые песочники прилетают с полностью разви

тыми гонадами, так как семенники самцов, добытых в кон
це периода прилета, не отличались по размерам от семен

ников токующих птиц. Спадение гонад начинается в пер
вых числах июля. У насиживающих самцов размеры го

над несколько меньше, чем у токующих. Яичники самок в
период прилета тоже хорошо развиты.

Белохвостый песочник принадлежит к группе куликов с

так называемой системой

многократных кладок

(Hilden,

Коханов, 1973). Самец, заняв участок, строит гнез
до, спаривается с самкой, которая откладывает яйца и, по
наблюдениям Хильдева (1965), улетает. Самец начинает
насиживать кладку и в это же время спаривается с другой

1965;

самкой, которая откладывает яйца во второе построенное
самцом гнездо и начинает пх насиживать.

Наши наблюдения за особями,
кольцами,

показали,

что

кладку

меченными цветными

всегда

насиживает

одна

птица, самка или самец. Яйца в гнездах самцов, как пра
вило, больше насижены, чем в гнездах самок. Особенно
резко выступали различия в

степени насиженности в гнез

дах, находящихся недалеко друг от друга. По-видимому,
строится больше двух гнезд, так как мы неоднократно на
ходили гнезда, в которые так и не были отложены яйца.
В 1975 г. наблюдали, как самец в течение нескольких ми
нут токовал в районе гнезда, зависая над ним в воздухе,
а самка кормилась поблизости. Затем самец опустился в
гнездо, посидел там

несколько секунд, подбежала самка,

заняла место самца и через мгновение улетела. Самец уле
тел следом. Яйца в это гнездо отложены не были. Позднее
мы нашли недалеко от этого места гнездо с яйцами. Из

43

найденных гнезд

25

были в сухих и умеренно влажных

мохово-осокаво-кустарниковых тундрах, в поймах рек,

11

на склонах оврагов, uыходящих к поймам, и на xoJiмax в
поймах, 2 на берегу реки, 1 -в высокоствольном поймен
ном оJiьховнике и 4- в тундре водораздела. Гнезда устран
вались на ровном сухом участке тундры, обычно в кустах

пли траве, или на небольшой сухой точке среди умеренно
влажной тундры. Большинство гнезд, расположенных на
склонах оврагов и холмов, имели северо-восточную или се

вера-западную экспозицию, и только на Северном Ямале
песочники гнездились на южных склонах. Связано это, ви
димо, с тем, что в южной части Ямала южные склоны
имеют густую кустарниковую
растительность.
Размеры
гнезд следующие: диаметр лотка
55-65, глубина лотка
IЗi

25-40,

толщин~ гнездовой

выстилки

15-25

мм.

Гнездо

выстлано травои, листьями карликовой березки, иuы, мс
рошки, иногда мхом и лишайниками.
К яйцекладке белохвостые

песочники

приступали не

сколько позднее других куликов. В 1974 г. на Нурмаяхе
гнездо с 1 яйцом найдено 27 июня, в период с 29 июня по
3 июля найдено 7 полных кладок. 1О июля у Мыса Камен
ного найдено две кладки. Одну, с тремя ненасиженными
яйцами обогревала самка, другую, находившуюся по со
седству, с эмбрионами длиной 12-15 мм обогревал самец.
На .Ясавэйяхе первая полная ненасиженная кладка най
дена 26 июня 1975 г., с 27 по 30 июня четыре слабонаси
женных кладки, 22 июня гнездо с 3 яйцами. На Сабеттаяхе
в 1975 г. полная кладка найдена 1 июля, а 5 июля гнездо,
в котором кладi<а еще не закончилась. У мыса Каменного
2 июля 1975 г. найдено четыре кладки. Две были не наси
жены, одна насижена очень слабо, а в четвертой эмбрионы
длиной 20-22 мм. 20 июня 1976 г. две слабонасиженные
кладки, обогреваемые самцами, найдены на Порсяхе, а на

Харасавэе строящееся гнездо.
Сравнивая сроки яйцекладки на разных широтах полу
острова, можно заключить, что во всех районах песочни
ки

приступали

к

размножению

примерно

в

одни

и

те

же

сроки. Следует также отметить значительную растянутость
периода яйцекладки,
обусловленную особенностями гнез
довой биологии. Из 42 гнезд, найденных
с
законченной
кладкой, в 39 было по 4, в 3 гнездах- по 2 яйца. Сроки
вылупления птенцов следующие. На Нурмаяхе в 1974 г. в
одном гнезде птенцы вылупились 15-го, в другом- 16 ию

ля. У мыса Харасавэй 13 июля встречен выводок птенцов
в возрасте 1-2 дней. В окрестностях Тамбея выводок из
3 недавно вылупившихся пуховичков встречен 24 июля.
В 1975 г. на косе Каменной гнездо с 4 надклюнутыми яй
цами найдено 21 июля. Начинающих оперяться птенцов
неоднократно наблюдали в конце июля- начале августа
в устье р. Юрибей.

Белохвостый песочник в период размножения, как пра
вило,- очень осторожная птица. С гнезда взлетает резко и
сразу же пытается скрыться в овраге или за холмом, поч
ти_ никогда не отводит и подолгу не возвращается на гнез

до. После вылупления птенцов очень часто встречаются по
парно беспокоящиеся птицы. Возможно. самец и самка во
дят птенцов совместно, но выводки не смешиваются. Чис

ло птенцов в выводке не превышает
наковые размеры.
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4,

и птенцы имеют оди

Птицы от выводков при появлении человека вылетаю't

ему навстречу, а затем начинают описывать большие кру
ги. В 1974 г. в районе Харасавэя мы наблюдали любопыт
ную и до сих пор не описанную

особенность

поведения.

С гнезда слетела взрослая птица. Место взлета не было
точно замечено. В течение

15

мин

кулик

пролетал над нами, но на землю

не

несколько

опускался.

раз

Через

мин он опустился в траву и вновь взлетел. В клюве у
него был птенец, хорошо различимый в бинокль, так как

20

мы находились примерно в
птенцом отлетел метров на

25-30 м от
40 в сторону,

гнезда. Кулик с
не опускаясь на

землю, опустил птенца в траву и вернулся к гнезду. После
того как
взлета и
Размеры
среднем

(3

он перенес второго птенца, мы подбежали к месту
нашли гнездо с полуобсохшим третьим птенцом.
яиц (16 кладок, п=61) 27,2-30,5Х 19,7-21,6, в
28,6Х20,6 мм; вес яиц
в
начале насиживания

кладки, n= 10) 5,4-6,6, в среднем 6,0 г.
В районе Нурмаяхи 13 июля 1974 г. из стаи добыто

самцов и 2 самки. У всех птиц
оперение груди, спины и шеи.
очень высокая. В 3 желудках
было 3 личинки долгоножек, 3

5

начинало линять контурное
Упитанность куликов была
куликов, добытых в июне,
стафилина и личинка мухи

(Muscidae}. Летних желудков просмотрено 16. В них со
держалось более 190 взрослых комаров-хирономид, 28 ли
чинок, 3 куколки и 15 взрослых долгоножек, 21 муха (Empididae}, 11 стафилинов, 5 пауков, столько же мелких жу
желиц, остатки более 4 листоедов, 3 личинки и 2 взрослых
плавунца, 3 пупария мух (Muscidae), а также единично
дождевой червь, долгоносик, пилильщик, ручейник. В лет
них желудках было также немного семян злаков, осок, кре
стоцветных и горца Лаксманна.
Вес самцов 21,6-27,8, в среднем 24,7 г (n=9), вес одной
самки 29,0 г. Крыло самцов 93-99, в среднем 95,0 мм (n=
= 10),

самок-92-99, в среднем

95,0

мм

(n=3).

Краснозобик
Calidгis

ferruginea ( Pontopp.)

Краснозоби'к был отмечен на Бандарате О. Финшем
на Южном Ямале без указания более точного мес
та В. М. Сдобниковым. С. М. Успенский (1965) предпола

(1879);

гал случайное гнездование в 1961 г. в районе Мыса Ка
менного. Мы его обнаружили редко гнездящимся на Сабет
таяхе в 1975 г., что подтверждено находкой гнезда. Около

Тамбея в

1974

г. и Харасавэя в
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1975

г. встретили беспо-

коящихся птиц. А. Н. Тюлин

( 1938)

не упоминал краснозо

бика в числе птиц, встреченных на о-ве Белом.
В районе Мыса
Каменного и на р. Нурмаяхе первые
стайки были отмечены 11 июня 1974 г. Обычно они держа

лись вместе с чернозобиками. В 197'5 г. у Мыса Каменного
два краснозобика встречены 9 июня. На .Ясавэйяхе (приток
Сеяхи-Зеленой) одного краснозобика в стайке чернозоби
ков видели 14 июня 1975 г. В 1976 г. в верховьях .Ядаяхо
дыяхи небольшие стайки встречены 4 и 5 июня. У с. Яр
Сале их видели на пролете

8-14

июня

1970

г., в начале

второй декады июня 1971 г., 29 мая 1980 г. У фактории Ха
дыта краснозобиков отмечали только однажды,
11 июня

1972 г. (небольшая стайка), а в среднем течении Хадытая
хи пара держалась на участке заболоченной тундры с 9
по 13 июня 1980 г., после чего ее не видели. 7 июля 1975 г.
в пойме р. Сабеттаяхи найдено гнездо с

4

сильнонасижен

ными яйцами (эмбрионы 25-30 мм). Размеры яиц в этой
кладке 36,1-36,4Х25,3-25,8 мм, в среднем
36,3Х25,5,
вес- 9,9-1 0,6, в среднем 1О, 1 г. Гнездо представляло со
бой выкопанную во мху и выстланную Jшшайниками ямку.
Беспокоящиеся краснозобики
встречены
в
1юнце июля
1974 г. в долине р. Тамбей и 14 июля 1975 г. в долине

ручья, впадающего в р. Харасавэй.
Ле-том кочующих особей встречалп на Среднем и Се
верном Ямале. Чаще это были одиночные птицы.
Более
многочисленны они были в районе Харасавэя. На Шарапо
вых Кошках в июле 1974 и 1975 гг. были обычны стайки
no 10-30 особей.
У Харасавэя 13 июля 1974 г. из стаи добыто 5 самцов
и 2 самки. Одна самка еще не линяла, у другой сменялись
кроющие перья на груди, шее и спине. Интенсивно линяли
кроющие туловища и у 4 самцов. Все птицы были очень
жирными. В 4 просмотренных
желудках
(Харасавэй,

июль) было

10 личинок мух (Empididae), 3 личинки, 6 ку
2 жуже
лиц, 2 пупария мух (Muscidae) и: ручейник. Длина крыла
самцов (5) 124-130, в среднем 126,6 мм, двух самок- по
130 мм.
колок и

3

взрослых комара-долгоножки, остатки

Чернозобик Calidris a1pina ( L.)

Обычный, местами многочисленный вид Среднего и Се
верного Ямала. О южной границе гнездования можно ска
зать следующее. И. Н. Шухов (1915) добывал на р. Щучь
ей самца в брачном наряде, но гнезд не находил. Более

nоздние исследования

(Пантелеев,

J40

1958;

Кучерук и др.,

1975; и др.) показали, что чернозобик на р. Щучьей не
гнездится. На р. Хадытаяхе Л. Н. Добринеким (1965) не
обнаружен. До последних лет мы считали чернозобика на
Хадытаяхе лишь пролетным видом. Но в

1979

г. недалеко

от стационара Ласточкин берег регулярно встречали осед
лую пару; в 1980 г. на том же месте также постоянно дер
жались чернозобики, а 11 июля была добыта самка с на

седным пятном. Следовательно, среднее течение Хадытая

хи- наиболее южная известная точка

гнездования.

На

р. Ядаяходыяхе в 1976 г. находили гнезда чернозобиков в
верховьях, а самая южная точка встречи беспокоящейся
птицы- окрестности фактории Порсяха.
На западном побережье полуострова чернозобиков на
ходили на р. Юрибей, но возможно гнездится и южнее, так

как встречен О. Финшем (1879) на Байдарате. Севернее
указанных районов чернозобик гнездится повсюду. На
о-ве Белом встречается все лето, но, по А.
Н. Тюлину
не гнездится.
Б. М. Житков (1912) встречал чернозобиков в осоковых
болотах и на сырых лугах пойм. В. М. Сдобников приво
дит его в списке видов, характерных для осоковых болот,
сырых лугов пойм, тундровых болот междуречий и для от
крытой тундры среднего увлажнения. По нашим наблюде

(1938),

ниям, чернозобики чаще всего встречаются на сравнитель
но ровных, умеренно влажных участках травянистой тунд

ры. Они избегают как чрезмерно сухих тундр, так и пере
увлажненных осоковых болот. Очень редко встречаются на
небольших, казалось бы вполне подходящих участках тра
вянистой тундры, но расположенных среди густых кустар
ников. На водоразделе встречается чаще, чем в поймах.

Это один из наиболее многочисленных куликов Сред
него и Северного Ямала. На юге полуострова
плотность
его сравнительно невысока. По данным маршрутных уче
тов, в водораздельной тундре верховий Порсяхи в 1976 г.

было

11,1

пары/км 2 , в пойме на участке площадью

гнезд этого вида не было. В пойме Нурмаяхи
гнездились с плотностью
1,5, а в 1975 г.-4,5

В

1976

г. на участке поймы площадью

25

41,4

га

в
1974 г.
пары/км 2 •

га в районе бух

ты Каменной не гнездились, а на площадке, расположен
ной в открытой тундре, в 1974 и 1975 гг. гнездились с плот
ностью 3,6 пары/км 2 • На маршрутах по водоразделу в

г. в окрестностях Мыса Каменного учтено 7,4, в
г.-5,6 пары/км 2 • В окрестностях Сеяхи в конце июля
г. учтено 2,8 пары/км 2 • В 1975 г. в пойме Ясавэйяхи
было 22, а в травянистой тундре водораздела- 32,8 пары/

1974
1976
1974
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/км 2 • В 1976 г. в открытой травянисто-лишайниковой тунд
ре окрестностей полярной станции ~арре-Сале гнездились
с плотностью 10 пар/км 2 •

В районе пос. Тамбей в

1974 г. гнездилось 6,9 пары/км 2 ,

~ 1975 г. в травянистых тундрах водораздела Сабеттаяха
Венуйеуо, по данным маршрутных учетов, было 15, а на

пробной площадке- 22,4, в пойме Сабеттаяхи

5

пар/км 2 •

В районе Харасавэя в открытой тундре чернозобики в
1974 г. гнездились с плотностью 3,0, в 1975 г.-6,7, а в
1976 г. их численность снизилась до 0,7 пары/км 2 • На Ша
раповых Кошках в

1974

и

1975

гг. чернозобики не гнезди

лись.

В 1971 г. в устье Хадытаяхи первых пролетных птиц на
блюдали 29 мая, в 1972 г. в районе фактории Хадыта встре
чали 8 и 11 июня. В среднем течении Хадытаяхи пролетных
видели 6 и 15 июня 1978 г., с 31 мая по 8 июня 1979 г. и с
1 по 5 июня 1980 г.; у с. Яр-Сале- 11 июня 1970 г., 28 и
29 мая 1980 г. В 1974 г. на Нурмаяхе первые чернозобики
появились 5 июня, в 1975 г. у ~ыса
Каменного первые
встречены 2 июня, на стационаре Харп 28 мая 1976 г., на
р. Порсяхе 29 мая 1976 г. В 1974 г. на Нурмаяхе массовый
пролет продолжался 4 дня, в 1976 г. на Порсяхе- 7 дней.
Первые чернозобики пролетают в стайках вместе с ржан
ками и краснозобиками, затем начинают встречаться стаи
только этого вида. Птицы в стае редко превышают 1520 особей, обычно меньше 1О. Неразмножавшиеся и поте
рявшие гнезда птицы в начале июля собираются в стаи и
кочуют по побережьям. Стайки мы встречали в июле в
окрестностях Нового Порта, у ~ыса Каменного, в устьях
рек Юрибей и Ядаяходыяха. Особенно много чернозобиков
мы встречали в середине июля 1974 и 1975 гг. на Шарапо
вых Кошках, где регулярно встречались стаи куликов по
несколько десятков особей. Л. Н. Добринекий ( 1959) до
бывал чернозобиков в окрестностях Нового Порта в сен
тябре. У с. Яр-Сале пролет, как правило, заканчивается к
концу августа, В. Н. Каляки н ( 1979) последний раз в ни
зовьях Щучьей отмечал 6 сентября.

Спустя

3-5

дней после прилета начинается токование,

которое можно слышать иногда до середины июля. Актив
ное токование продолжается одну- полторы недели. Сам

цы, добытые сразу после прилета, имели столь же разви
тые семенники, как и самцы в начале гнездования

(левый

9-10Х5-6, правый 7-7,5Х5-6 мм).
Большинство гнезд (13 из 25) располагалось в мохово
лишайниково-травянистой мелкокочкарной тундре средне-
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го увлажнения, с невысокой
кустарниковой растительно
стью (ерник, багульник) или без нее, 11 гнезд найдено на
мохово-осоковых болотах, 2- на участках сухой тундры,
почти лишенной травянистой растительности. Наиболее ти
пичное
расположение
гнезда- среди невысокой травы
(пушица, осока, злаки), которая хорошо скрывает гнездо
и

насиживающую

птицу и

в

то

же

время

не

препятствует

обзору. Лоток довольно глубокий- 50-70, его диаметр80-100 мм; он обычно обильно выстлан осокой, листьями
ерника,

голубики

и

другим

растительным

Толщина подстилки на дне гнезда бывает от

материалом.

10

до

30

мм,

но одно гнездо, устроенное на сухом бугре, было практи

чески без подстилки, если не считать нескольких листоч
ков карликовой березки и обломков лишайников.
Первое гнездо с полной кладкой найдено на Ясавэйяхе
18 июня 1975 г., в 3 других гнездах, найденных в этот день,
было по 3 яйца. Последнее гнездо с непалной кладкой най
дено в этом районе 24 июня. В 1976 г. в верховьях Ядаяхо
дыяхи гнездо с полной ненасиженной кладкой найдено 13
июня; у Марре-Сале в том же году гнездо с первым яйцом
нашли 12 июня.

Во всех полных кладках (26) было по 4 яйца. Кладку
обогревают обе птицы. Чернозобик, свободный от насижи
вания, как правило, в районе гнезда отсутствует. Чаще
всего, увидев человека
сходит

с

гнезда

издалека,

незаметно

и

стоит

насиживающий кулик
в

нескольких десятках

метров от него с внешне безучастным видом. Реже птица
в гнезде затаивается и вылетает в 2-5 шагах, а то и прямо
из-под ног. В таких случаях чернозобики. как правило, от

водят («бег мыши» или имитация раненой птицы). Самое
раннее появление выводков - 1О, обычно
же- после 15
июля. Размеры яиц (9 кладок, n=35) 33,3-37,2Х23,326,0, в среднем 35,3Х24,5 мм; ненасиженные яйца (2 клад
ки, n=8) весили от 10 до 11,3, в среднем 10,5 г.
Линька начинается рано: у самца, добытого от гнезда
июля, 8-е маховое находилось в стадии трубочки, а 9-е
и 10-е маховые выросли на четверть своей длины. Одновре
менно происходила смена больших верхних кроющих со
ответствующих маховых перьев. В начале августа мы не

12

однократно наблюдали взрослых птиц, у которых после

брачная линька была в разгаре.
птиц, у

которых

полностью

4

августа наблюдали трех

перелиняло

оперение

нижней

части тела.

В желудках (11) более всего (свыше 20) было личинок
и куколок долгоножек. Кроме этого, найдено 4 личинки
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мух

Empididae

и остатки жуков, из которых удалось опре

делить только мелких стафrышнов. В желудках чернозоби
ков, добытых вскоре после прилета, были семена Polygonum viviparum (7), Carex (4), по 1- шикши и неопреде
ленноrо злака. В одном желудке были обрывки мха, види
мо, попавшего вместе с личинками типулид.

Вес самцов (июнь) 44-50, в среднем 46,7 г (n=8); са
мок-51-57, в среднем 53,3 г (n=3). Крыло самцов (n=
=Ю) 109-117, в среднем
среднем 112,3 мм (n = 3).

113,3

мм; самок-107-118, в

Морской песочник

-

Calidris maritima ( Briinn.)
Единственное указание о встрече этого вида на Ямале
принадлежит Б. М. Житкову (1912): 10 июня 1908 г. он
добыл пару птиц на берегу Карского моря близ устья На
дояхи (зал. Шарапов Шар).
Дyтыш-

Calidris melanotos ( Vieill.)
Согласно литературным данным, дутыш гнездится в
тундрах Восточной Сибири. Мы обнаружили этот вид гнез
дящимся в 1974 г. на Нурмаяхе. Брачный крик дутышей
часто был слышен весной. Затем, 24 июня на плакоре в ер
виковой тундре был добыт самец с развитыми
гонадами
(левый семенник 10,5 Х 7,5 мм). 1 июля в 200 м от места
добычи самца было
найдено
гнездо
с
тремя
яйцами
(рис. 32). В яйцеводе добытой самки было четвертое, пол
ностью сформировавшееся яйцо. Средний вес яиц -13,7 г.
Размеры
яиц:
36,9Х27,7
(36,8-37,2Х27,5-28,0)
мм.
В 300 м от найденного гнезда постоянно держалась еще
одна самка, но гнездо найти мы не смогли. Еще одна пти

ца, по-видимому, также гнездившаяся,
была встречена в
1,5 км от первых двух самок. Найденное гнездо представ
ляло собой сравнительно глубокую ямку, выкопанную в
моховой дернине под кустом ерника. На дне гнезда была
весьма обильная выстилка.

В 1975 г. дутышей на том же участке не встречали. По
видимому, они гнездятся на Ямале далеко не каждый год,
так как ни разу не встречены и в других районах Ямала на
протяжении всего периода исследований. В желудках до
бытых самца и самки оказались личинки типулид (4), ли

чинка мухи (Empididae), остатки жуков (смогли опреде
лить П 11 !11'\уrщов), кость полевки (у самки) и гастролиты.
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Рис.

32.

Гнездо дутыша с незаконченноА кJJадкой
Фото С. В . Шутова

Пecчaнкa

Calidris alba ( Pall.)
Ежегодно встречалась в разных районах полуострова.
Впервые и в изобилии этих куликов мы увидели 26 июня
1974 г. на песчаном пляже у Мыса Каменного, где мелкие
стайки и одиночные птицы встречались в течение несколь
ких дней, потом исчезли. В 1975 г. одиночных птиц наблю

дали на Ясавэйяхе 14 июня, в устье .Нурмаяхи- 11 июля
и в устье Юрибея- 1 августа. На Шараповых Кошках в
первых числах июля встречались стайки песчанок по

10-

особей. В 1976 г. на Порсяхе одиночную особь видели
июня . Все встреченные птицы явно не принимали уча
стия в размножении. У самца, добытого на Шараповых

15
17

Кошках 4 июля, линяло контурное оперение туловища.
В его желудке были куколка и взрослая долгоножка, хи
рономиды (имаго).
Исландский песочник

Calidris canutus ( L.)
В конце юзгуста 1928 г . добыт на северной оконечпосп.
Ямала (Шухов, 1929).
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Гapшнen

Lymnocryptes minimus (Brunn.)
В. Л. Бианки (1909) сообщал о добывании
rаршнепа
21 августа в бухте Находка, В. Н. l(алякин (устное сооб·

щение) причислял к редким птицам р. Щучьей. В приоб

ской лесотундре и на юге Ямала, где гаршнеп, видимо, гнез
дится, мы нашли его немногочисленным, но везде присут

ствующим видом. Его своеобразный ток мы слышали как

над поймами рек, так и во влажной верховой тундре. То
кование было обычным и на широте Мыса l(аменноrо
по рекам Нурмаяхе и Юрибею. Возможно, гаршнеп рас

пространен и дальше на север, но у Сеяхи уже не обнару

жен. О биотопической приуроченности гаршнепа на Ямале
более определенно говорить не приходится, так как rнезд

не найдено, а участок токования самца очень обширен. Од
нако тяготение к поймам рек очевидно. l(ормящихся птиц
весной и летом спугивали на травянистых и моховых боло
тах, на мокрых лугах и в негустых ивняках с осокой.
Прилет приходится регистрировать по первому токова
нию. Это происходит на юге Ямала в конце мая- начале

июня: наиболее раннее на Хадытаяхе- 25 мая

(1973),

наи

более позднее- 12 июня (1978). У Мыса l(аменного пер
вый
ток и начало
регулярного
токования
наблюдали

16 июня. Токование продолжается до середины- конца
июля. На Хадытаяхе в 1973 г. последнее токование слыша
ли 3 июля.
Территория, облетаемая самцом при токовании, как уже
rоворилось, обширна и может превышать несколько десят
ков гектаров и достигать квадратного километра. Обычно
самцы

исполняют

токовые

полеты

в

одиночку,

но

лись случаи групповых токовых полетов, когда
ца

токуют

совместно,

не

проявляя

друг

к другу

отмеча

2-4

сам

агрессив

ности. !(роме основного, далеко слышного ритмичного сиг
нала, напоминающего одновременно и бульканье, и отда
ленный стук копыт скачущей лошади, на близком расстоя
нии от токующего

самца слышны также негромкие ворча

щие звуки «вэр-вЭрр, вэр-вЭрр», издаваемые в перерывах
между «бульканьем». !(роме того, иногда можно слышать
еще более тихое, несколько
раз
повторяющееся «врип
врип~

В желудках двух самцов с р. Нурмаяхи (9.VII 1975 г.)
найдены личинки долгоножек (около 30), моллюск Anisus
acronicus, две личинки пилильщиков Tenthredinidae, ВЗР.ОС
лые баnочки Microlepidoptera.

В. Н. l(алякин

(1979)

отмечал последний раз

"'~'ября.
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1

сен

Дупель

Galliпago

media ( Lath.)

В литературе сведения о распространении

дупеля не

многочисленны. О. Финш (1879) встретил на Байдарате,
К. М. Дерюгин ( 1898) на пролете у Салехарда, И. Н. Шу
хов (1912) у Салехарда, В. М, Сдобников (1937) неопре
деленно указывал, что он населяет сырые луга и болота в

поймах Южного Ямала, Л. Н. Добринекий (1959) добыл
несколько экземпляров у Мыса Каменного, считал обыч
ным гнездящимся на Южном Ямале и редким на Среднем,
В. Н. Калякии (устное сообщение) причислял к редким
видам бассейна Щучьей.
Мы нашли его гнездящимся, что подтверждено наход
кой гнезд и выводков, в среднем и нижнем течении Хады
таяхи. В верховьях Ядаяходаяхи во время пролета несколь
ко раз вспугивали одиночных птиц в припойменной тундре,
6 июня 1976 г. добыли самца и 1О июня двух самцов, кор
мившихся вместе, а 12 июня нашли ток, на котором было
3 самца. Позднее их здесь не находили. В низовьях обна
ружили в 1973 г. в гнездовое время. Ток, на котором дер
жалось около 20 самцов, был обнаружен 26 июня 1974 г.
на р. Нурмаяхе. Одиночную птицу встретили 14 августа
1974 г. в устье Нурмаяхи. На р. Хадытаяхе держались на
пойменных осоковых и осоково-вейниковых лугах с куста
ми ивняка, обычно около болот и водоемов. Распростране
ны были неравномерно, чаще встречались в нижнем тече
нии. Здесь нам были известны два тока. Существование
одного из них у фактории Хадыта известно с 1958 г., на
протяжении 22 лет дупеля токовали на одном участке, в
50-100 м от построек. На нем постоянно токовали 10-
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самцов, в последние годы, после того как работала фак

тория и на ней постоянно жили люди и содержались соба
ки, число их сократилось до 5-6. Другой ток существовал
все 1О лет, в течение которых велись наблюдения, на нем

держалось

10-12

самцов. Интересно, что оба тока распо

лагались по соседству с токами турухтанов, причем значи

тельная часть площади была общей. Друг к другу они от
носились совершенно индифферентно.

На р. Нурмаяхе ток располагался в пойме реки на осо
ковой луговине, порасшей отдельными кустами и курти
нами ивняков высотой до полуметра. Ток, несомненно, был
постоянным, самцы занимали

индивидуальные участки и

имели постоянные точки токования. Прилетали

мая

(29

мая

1973

в

конце

г.) -первой декаде июня.

На весеннем пролете дупелей
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встречали в значитель-

нuм числе только в пойме Оби у г. Лабытнанги, где их с 5
по 15 июня 1978 г. на 1 км маршрута по полянам припой
менного леса встречали по 10-15 особей. Первая встреча
'Здесь зарегистрирована 30 мая. В 1979 г. массовый пролет
проходил в то же время. В более северных районах боль
ших скоплений пролетных дупелей не отмечали. В местах
остановки пролетные дупеля токуют, что было отмечено в
верховьях Ядаяходыяхи и на стационаре Ласточкин берег
в среднем течении Хадытаяхи, где 4 самца токовали толь
ко одну ночь 10 июня 1979 г. в пойменной мохово-осоковой

тундре с ерником и низким ивняком. К. М. Дерюгин

(1898)

наблюдал осенний пролет у Салехарда с половины августа
до середины третьей декады сентября.
Токовать самцы начинали в день обнаружения. До ста
билизации тока к середине июня и при затухании- с его
конца токовали только ночью, а во второй половине июня
почти круглосуточно с небольшими перерывами днем, но
наиболее активно ночью. Окончание токов отмечено 13 ию
ля 1971 г., 8 июля 1972 г., 11 июля 1974 г. и 9 июля 1979 г.,
3 июля 1980 г.
Гнезда у фактории Хадыта находили в густой траве на
опушках ивняков. Вылупление птенцов наблюдали 13 июля
1971 г., а пуховиков встретили 7 июля 1971 г., 4 июля
1973 г. найдены птенцы, у которых показались пеньки ма
ховых.

В 5 желудках (весна- начало лета) найдены преиму
щественно насекомые: жужелица
Pterostichus, 3 личинки
щелкунов, 2 личинки долгоножек, 2 личинки мух Empididae, мелкая бабочка. В двух желудках были семена осок

(до

1О),

в трех- остатки вегетативных

частей растений.

На токе не раз наблюдали, как дупеля при зондировании
извлекали дождевых червей.

Самцы весной весили
крыло

134-145 мм
(n=2): вес 174 и 177

147-182 г (в среднем 163, n=5);
139, n=4). Самки весной
крыло 138 и 143 мм.

(в среднем

г,

Бeкac

Callinago gallinago ( L.)
Распространение бекаса на Ямале бЫJю ранее недоста
точно выяснено. Его встречали на реках Щучьей (Калякин,
1978), Хадытаяхе (Добринский, 1965), в верховьях послед
ней бекаса добыл Б. М. Житков (1912). Л. Н. Добринекий
(1959) причислил к обычным птицам Южного (до 70° с. ш.)
Ямала. Нами доказано гнездование на р. Нурмаяхе, то
~сть IН'' щироте Мыса Каменного, встречены на Юрибее, но
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севернее (у Сеяхи) не найдены. Бекас распространен по
долинам всех рек южнее указанных мест. Населяет порос
Jl!Ие лесом и ивняками поймы.
По пойме Хадытаяхи, если судить по учету токующих
самцов на пробных площадках, гнездиJшсь с плотностью
от 8 до 23 пар на 1 км 2 поймы. Практически над каждым
пойменным болотом или .11угом можно видеть как минимум

одного токующего бекаса. В пойме Нурмаяхи в 1974 г. на
учетной площадке 66 га токовало два самца, то есть 3 на
1 км 2 • При 35-километровом маршруте в этом районе по
верховой тундре с озерами и мелкими речками учли трех

токующих самцов. Первое токование отмечали на Хадытая
хе

в

последних

числах

мая- начале

июня:

самое

раннее

мая 1973 г., самое позднее- 5 июня 1978 г. В это же
время наблюдали первое токование в верховьях р. Ядая
ходыяхи и у пас. Яр-Сале. Самый ранний прилет в низовья
р. Щучьей отмечен 14-15 мая в 1977 г. (необычайно ранняя
весна, Калякии и др., 1978). На р. Нурмаяхе в 1974 г. впер
вые обнаружены (по голосу на земле) 10 нюня, но первое
токование отмечено только спустя неделю. Следует заме
тить, что и на Хадытаяхе в некоторые годы кормящихся бе
касов спугивали за 1-3 дня до первого тока. И, напротив,

24

н:ередко токуют

явно

пролетные самцы.

которые позже

не

наблюдаются в этом месте.
Токовые полеты продолжались всюду до второй и даже
третьей декады июля, после чего еще несколько дней можно

изредка слышать голос самца

( «тэке-тэке ... »),

сидящего на

земле или на дереве. В 1973 г. после раннего прилета то
кование прекратилось уже в начале июля. Самец не защи
щает своей токовой территории, и в непосредственной бли
зости могут токовать до четырех самцов одновременно, не

считая токующих здесь же азиатских бекасов.
Гнезда находили на открытых лугах, кочковатых боло
тах или на опушках пойменного леса, кустарников. Они
довольно хорошо скрыты в осоке, кроме того, иногда име

ют защиту в виде кустика или ветки дерева.

Гнездовая

подстилка из листьев осоки, ив, ерника, толщина ее на дне

гнезда 7-15 мм. Из
только в одном было

6
3

гнезд с завершенными кладками
яйца, в остальных- по 4. На Ха

дытаяхе самая ранняя полная кладка на первых стадиях

насиживания найдена 14 июня 1973 г. В 1979 г. найдено
4 гнезда: 27 июня- с одним яйцом, 1 июля- с полной
кладкой (эмбрионы 20-25 мм), 3 июля- с 4 ненасижен
ными яйцами, 9 Июля- 4 слабонасиженных яйца. В 1972 г.
в двух гнездах nтенцы вылупились между 11 и 15 июля,
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12 июля самку с двумя пуховичками видели на речной от
мели. В 1976 г. в среднем течении р. Ядаяходыяхи 4 июля
самка отводила от выводка; 7 июля пойман птенец с обо
значившимися пеньками маховых перьев. Летающих мо
лодых встретили 26 июля 1972 г. и 20 июля 1976 г.
На р. Нурмаяхе

3

июля

1974

г. добыта самка, отложив

шая одно яйцо и со вторым сформированным в яйцеводе
(два лопнувших фолликула).
Самки от выводков обычно отводят, а от гнезд улетают
прочь, как и спугнутые на кормежке бекасы.

Вес ненасиженных яиц по двум кладкам (n=8) 13,2г (в среднем 14,7); размеры (по трем кладкам, n= 12)
36,1-43,6Х27,1-29,0 мм (в среднем 40,1 Х28,1). В желуд

16,2

ках и пищеводах добытых весной 5 бекасов найдены дож
девые черви, личинки долгоножек, жуки (стафилины, жу
желицы), паук; кроме этого, различные семена: бобовых
(астрагал?) горца Po1ygonum, осок и, единично,
кресто
цветных. Вес самцов весной (n=4) 88-107 г (в среднем
98), крыло 127-132 мм (в среднем 129).
Азиатский бекас

Gallinago stenura ( Вр.)
Ранее азиатский бекас был отмечен Л. Н. Добринеким
на Хадытаяхе и В. Н. Калякиным (устное сообще
ние) в бассейне Щучьей. Мы нашли его гнездящимся на
стационаре Харп близ Лабытнангов, на реках Харбей, Хан
мей, в долине Хадытаяхи до границы древесной раститель
ности, токующих наблюдали до верховьев Ядаяходаяхи и
на р. Нурмаяхе (широта Мыса Каменного), то есть рас

(1965)

пространение его

примерно совпадает с распространением

обыкновенного бекаса. Оба вида населяют речные поймы,
но на юге Ямала бекаса обыкновенного
можно было бы
назвать «болотным» видом, а азиатского- «лесным». По
пойме Хадытаяхи бекас довольно равномерно распределен
с

юга

на

север,

численность

азиатского значительно

выше

в средней части реки, где лес имеет наиболее «таежный»
характер. У фактории Хадыта, где растительность пред
ставлена

преимущественно

ольховниками,

ивняками

и

в

меньшей степени смешанным лесом из березы, ели и лист
венницы, на участке в 13 га с 1972 г. токовало по одному
самцу. На стационаре Ласточкин берег ( 14 га, преимуще
ственно
елово-березаво-лиственничный лес)
в
1978-

1980 гг. токовало по 2-3 самца. На участке в пойменной
тундре р. Нурмаяхи (66 га, 1974 г.) не было, один самец
токовал непf)далеку. В этом районе при маршруте по верf50

ховой тундре, прорезанной сетью мелких речек, на 35 км
учтено 4 токующих самца. На стационаре Харп близ Ла
бытнангов токовали на площади
Прилет отмечали почти

310

га от

1

до

4

самцов.

всегда по первому токованию

или спугивали кормящихся за несколько часов до первой
регистрации тока. Азиатские бекасы появлялись
на
не
сколько дней позднее обыкновенных, на Хадытаяхе обычно
в первые дни июня. Самое раннее первое токование 26 мая
1980 г., самое позднее- 6 июня 1978 г. В верховьях Ядая
ходыяки в 1976 г. первый ток слышали 8 июня, на р. Нур
маяхе в

1974

г.-19 июня. Заканчивается период токования

в середине- двадцатых числах июля.

Так как в литературе описание тока азиатского бекаса
приводится

скупо

и

не

всегда

верно,

мы

остановимся

на

этом особо. Ток в воздухе представляет собой чередование
полетов неправильными
кругами (с постепенным подъе
мом) и пикирования. Перед тем как «войти в пике», самец
может довольно долго летать на одной высоте с однослож
ными

звуками

«чжик

...

чжик

... »,

издаваемыми

промежутками. Затем эти звуки

с

равными

учащаются, птица пере

ходит к пикированию, когда слышно сплошное «чжикчжик
чжикчжик

... »,

перекрывающееся

сильным звуком, похожим

на треск разрываемого полотна. Этот скрежещущий звук
обрывается в момент выхода из пике, когда птица начина

ет резко набирать высоту, что сопровождается непрерывно
повторяющейся фразой наподобие «сиИфи-сиИфи-сийи
сюфсю» или «шщИ- фщИ- фщииИ- щюфщю».
Эти же
звуки издают бекасы и при токовании на земле или на де
реве, как правило на вершине. Однажды наблюдали двух
самцов, которые долго спали, стоя на снегу, потом, не схо

дя с места, чистились, некоторое время токовали (рис.
потом

кормились

на

проталине и

снова

33),

токовали то одно

временно, то поочередно.

Нескольких самцов, токующих над одним участком леса,
приходится видеть нередко.
Иногда приходилось наблю
дать групповые полеты: несколько (до 7 и даже 9) бека
сов со скрежещущими звуками низко и быстро летали над
лесом, иногда все вместе опускались на землю. К сожале
нию, дальнейшие события увидеть не удавалось. На р. Ха

дытаяхе найдено

9

гнезд.

7

из них располагались в поймен

ном лесу разных типов и лишь одно- на опушке, в примы

кающей к лесу ерникавой тундре (более 90% пойменного
леса было затоплено половодьем). Одно из гнезд имело
хорошую защиту в виде осоки, другие были либо открыты

сверху

(3),

либо

(5

гнезд) имели прикрытия из кустов ив151

няка, ерника, опавших ветвей и поваленных деревьев. Ма
териал гнездовой подстилки- мох, сухие листья, листвен
ничная хвоя, сухие тонкие прутики, трава. Толщина под

стилки

15-25

(до

30)

мм. Одно из гнезд

было

устроено

в старом гнезде,. на что указывало наличие под свежей вы

стилкой слоя полуперепревшего гнездового материала, по
добного по составу новому.

Рис.

33.

Азиатский бекас,

токующий на эем.пе

Рис.

13.

К. Рябицсва

Полные кладки (8) содержали по 4 яйца. В одном из 2
гнезд, найденных в 1972 г., 26 июня было 4 яйца, 10 июля
гнездо было пустым. Другое гнездо 9 июля содержало 4
сильнонасиженных яйца, птенцы вылупились до 17 июля.
Первые пуховики встречены 12 июля, а 26 июля в вывод
ке молодые были размером 2 / 3 взрослых, с немного подрос
шими маховыми перьями и кисточками рулевых, но еще не

летали. В

1973

г. самка, отводящая от птенцов, найдена

июля, в 1976 г.-19 июля. 26 июня 1978 г. (поздняя вес
на) найдено гнездо с 3 яйцами, 29 июня в этом гнезде было

9

яйца. В этот же день найдено еще гнездо с 4 слабонаси
женными яйцами, а 1 июля- кладка из 3 свежих яиц, ви
димо неполная. Тем же летом самку с пуховичками видели

4

14

июля,

20

июля самка отводила от затаившихся птенцов,

которых не удалось отыскать. В 1979 г. кладка из 4 слабо
насиженных яиц найдена 26 июня. В 1980 г. (ранняя вес

на)

на стационаре Ласточкин берег найдено 3 гнезда.
июня в двух были уже довольно насиженные яйца
(эмбрионы в одной кладке около 20, в другой- 3040 мм). Третье гнездо, обнаруженное 21 июля, содержало
4 яйца с крупными опушенными эмбрионами. На участке.

28
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где

3

были

найдены гнезда, с весны

постоянно

токовали

самца. После того как кладки забирались в коллекцию и

самка отстреливалась для точного определения вида, спус

тя несколько часов, исчезал и самец. Первый выводок в
1980 г. встретили 4 июля.
7 июля 1976 г. в низовьях Ядаяходаяхи в смешанном
лесу с моховой подстилкой и густым подлеском самка от

водила от выводка, и пойман птенец (клюв 26, цевка 26,
нераскрывшиеся капсулы махов 18 мм). Самка интенсив

но отводит даLКе от гнезда с непалной кладкой

(3

яйца).

Этим азиатский бекас резко отличается от обыкновенного.
Спугнутая с гнезда самка взлетает и тут LКе опускается на

землю, опускает крылья, расправляет поднятый вверх хвост
(при этом иногда удается разглядеть узкие крайние руле
вые перья) и, ссутулившись (иногда при этом перья дро
жат), то подпрыгивает на месте, то совершает короткие
перебеLКки или «переползает» на расстоянии 5-30 м от че
ловека. Отводит молча или издает скрипящие звуки напо
добие «хифхи», «фхфхфх». От птенцов отводит аналогично.
Вес ненасиLКенных и слабонасиLКенных яиц (3 кладки,

n=12) 16,9-21,3 г (в среднем 18,7), размеры (7 кладок,
n=27) 39,2-45,7Х27,9-31,7 мм (в среднем 41,6Х30,2).
В LКелудке самца ( 1 июля) найдены: личинка долгоножки
(Prionocera), взрослая муха (Empididae), остатки пере
пончатокрылых,
ника,

а такLКе

хвоинка

ели, листок

МОLКLКевель

мелкие корешки.

13 августа в сеть пойман интенсивно линяющий взрос
лый бекас: 1 и 2-е маховые старые, 3- выпало, 4 и 5- ра
стущие, 6-11-новые, 12-растущее (1/2 ), 13-21-ста
рые,

22-25- растущие,

растания,

линяли

В. Н. Калякии

все рули в стадии роста или до

кроющие

(1978)

крыльев,

хвоста,

головы.

последних на р. Щучьей отмечал

10
(n=4) -121160 г (в среднем 134); крыло трех самцов 128, 129 и 130,
самок-122-135 мм (в среднем 127,4; n=5). Крыло трех
пойманных птиц (пол не определен) -141, 138 и 137.
сентября. Вес двух самцов

106

и

104,

самок

Вальдшнеп Scolopax rusticola L.

Залет на р. Щучью был
(устное сообщение).

отмечен
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В.

Н.

Калякиным

Средний кроншнеп

-

Numenius phaeopus ( L.)
В старых работах по Ямалу не упоминается. В. В. Куче
руком (Кучерук и др., 1975) в
притоке Хэйяхе встречен всего

1939 г.
4 раза,

на р. Щучьей и ее
а в 1973 г. найден

обычным. По нашим данным, распространение кроншнепа

сходно с таковым малого веретенника, то есть от крайнего
юга района приблизительно до широты Нового Порта. Се
вернее встречен как залетный на Мысе Каменном, где 10
и 11 июня 1982 г. токовал самец, а позже исчез. Есть сом
нительное указание (опрос) на единичный залет в низовья
К)рибея.

Подробно

граница

гнездования

проележена

по

р. 51даяходыяхе. В 1976 г. в верховьях притока этой реки
Порсяхи на довольно обширной
обследованной площади
встречена только одна птица, которая могла быть гнез
дящейся. Регулярно кроншнепы стали встречаться только

в низовьях Порсяхи; южнее, по 51даяходаяхе, они
были
уже обычными. На р. Хадытаяхе был обычен до впадения
в нее Паюседаяхи, а севернее редок.
Населяет тундры разных типов- от сырых пойменных
до сухих мохова-лишайниковых, но предпочитает мелко
кочкарные мохово-лишайниковые с невысоким ерником и
багульником. В Приобской лесотундре гнездится и в ред
колесье. По результатам маршрутных учетов, в тундре у
фактории Хадыта в 1970-1973 гг. плотность составляла от

1,0 до 1,4 пары/км 2 , в среднем и нижнем течении 51даяхо
дыяхи (1976) -1,7 пары/км 2 • На учетной площадке ста
ционара Харп (3,8 км 2 , лиственничное редколесье и влаж
ная тундра с озерами) гнездилось в 1970 и 1973 гг. по 2
пары, в 1979 г.-3, в 1976 и 1978 гг. отсутствовали, в осталь
ные годы по 1. У фактории Хадыта на площади 2 км 2 с
1971 по 1979 г. было по 1-2 пары. В среднем течении Ха
дытаяхи, на стационаре Ласточкин
10 км 2 гнездилось в 1978 г. 6 пар, в

берег,
на
площади
г.-10, в 1980 г.-

1979

По данным В. В. Кучерука, К). В. Ковалевского и
А. Г. Сурбаноса (1975), на р. Щучьей плотность гнездова

9.

ния

кроншнепа

на

двух

модельных

площадках

составила

и 0,3, а локальная в ерниковой тундре- 1,2 пары/км 2 •
Прилет в район гнездования происходит в последней
декаде мая. Самая ранняя дата первой регистрации на Ха
дытаяхе-23 мая 1973 г., самая поздняя-31 мая 1972 г.

0,6

У

22

51р-Сале в 1973 г. первая встреча зарегистрирована
мая. Появлялись почти всегда поодиночке, редко пара

ми, стай видеть не приходилось.
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Вскоре

после прилета

кроншнепы занимают территории,

на

которых

совершают

токовые полеты. При поздней весне, когда прилет происхо

дит еще до появления в тундре больших площадей, свобод
ных

от

снега,

сперва

кроншнепы

занимают

проталины,

а

затем и участки, покрытые снегом. Очень часто территории
соседних пар примыкают друг к другу и образуются «по
селения». Встречаются и совершенно одиночные пары. Наи
меньшее расстояние между ближайшими гнездами в «по

селениях» составляло около
Гнездящиеся по соседству

400

пары

м, обычно- около
поддерживают

1

км.

контакт,

что особенно проявляется в совместном беспокойстве при
опасности.

Из 28 найденных гнезд 21 располагалось в верховой или
пойменной мелкокочкарной
мохово-лишайниковой тундре
разного увлажнения (некоторые- у озер) с невысоким и
негустым ерником и багульником. 5 гнезд были устроены
на сухих лишайниковых буграх, практически лишенных ку
старниковой растительности, если не считать редких угне
тенных кустиков багульника, едва
возвышающихся над
землей. Одно из этих гнезд находилось на месте стоянки
ненцев, прямо среди щепок, банок, тряпок и прочего быто
вого мусора, обильно разбросанного
по бугру. 2 гнезда
найдены во влажной пойменной мохово-ерникавой тундре.
Гнездо расположено либо на ровном месте, либо на кочке

(на плоской вершине, сбоку ее, в седловинке между вер
шинами кочек и т. д.). Гнездо сверху открыто, а рядом
с ним часто находятся невысокие, не более
старники

или

кустарнички,

так

что

1<5-.2{)

см ку

насиживающая

птица

одновременно и укрыта, и имеет круговой обзор. Но перед
ко, особенно на сухих буграх, чахлые кустики, если они
и есть, не дают гнезду и птице никакого укрытия.

Гнездовая подстилка состоит из лишайников рр. Cladoсухих листьев ерника, багульника, морошки,
обломков тонких прутиков и прочего растительного мате
риала. Иногда выстилка довольно скудная из немногих

nia, Cladina,

веточек, лишайника, но бывают и гнезда, в которых гнез

довой материал не только выстилает дно лотка слоем до

30 мм, а и образует толстый валик по краю гнезда. Однаж

ды наблюдали, как птица достраивала
гнездо с полной
кладкой: брала клювом растительный мусор у гнезда и

бросала в лоток, после чего, не подправляя подстилки, села
насиживать.

62 мм.

Диаметр

лотка

11 0-180,

г луб и на

- 35-

Из 25 гнезд с законченными кладками в 17 было по 4
яйца, с 3 яйцами 4, с 2-2 и с одним яйцом -1. В одном
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!'Незде было

5

яиц. Скорее

всего

неполные

насиженные

кладки- результат разорения гнезд хищниками. В неко
торых гнездах яйца исчезали по одному до полного разо

рения. Пара в таком случае не покидала свою территорию
и, видимо, приступала к устройству нового гнезда, о
свидетельствуют случаи

нахождения

ненасиженных

чем
яиц

в

относительно позднее время.

Сведения о найденных гнездах. В 1970 г. у факторин
Хадыта в кладке из трех яиц к вечеру 10 ИЮJIН вылупилос1,
2 птенца, спустя полсуток в гнезде было 3 птенца. 6 IIЮ
ля 1976 г. у пос. Яр-Сале найдено гнездо с единственнЫ\!
птенцом. В 1978 г. в среднем течении Хадытаяхи найден:J

3 гнезда. В одном из них 2 июля было 2 яйца с погибшИМ!!
эмбрионами около 30 мм длиной, яйца имели очень тонкую
скорлупу, одно из них треснуло. Объяснить причины ано
малии этой кладки мы затрудняемся.
8 июля найдено
гнездо с 4 сильнонасиженными яйцами (опушенные эмбри
оны). В другой кладке

9

июля было

3

столь же сильнона

сиженных яйца и «болтун».
В 1979 г. в том же районе найдено 10 гнезд. 13 июня в
кладке из 5 яиц слегка насиженными было 3 (эмбрионы до

10 мм), остальные яйца- без следов насиженности. 18 ИЮ··
4 ненасиженных яиц, 19 июня гнездо с 1 насиженным яйцом (эмбрион 20 мм). В тот же
день найдено еще 2 гнезда: с двумя яйцами (22 июня это
ня найдена кладка из

гнездо было разорено) и с одним яйцом, которое на сле
дующий день исчезло. Гнездо, найденное 20 июня, содер
жало яйцо

на

начальных

стадиях

развития

зародыша.

В двух гнездах 22 июня было по 4 слегканасиженных яй
ца. 24 июня найдено гнездо с 4 слабонасиженными и 1-

с

4

сильнонасиженными (эмбрион около

35

мм)

яйцами.

В 1980 г. в среднем течении Хадытаяхи найдено 11 гнезд.
20 июня в гнезде .N'!! 1 было 4 яйца; 7 июля в гнезде оста
валось яйцо с небольшим погибшим эмбрионом и пухови
чок, погибший при вылуплении; 2 птенца
с
взрослымн
птицами держались в 40 м от гнезда. Другое гнездо
(.N'!! 2) с 4 яйцами, найденное в этот день, 1 июля было пу
стым, выводок с родителями держался в 80 м от гнезда, где
его обнаружили и спустя еще неделю. В гнезде .N'2 3
29 июня все 4 яйца были с наклевами, а 1 июля выводо1-:
держался неподалеку. В гнезде .N'2 4 21 июня было 4 яй
ца на начальных стадиях насиживания (эмбрион еще не
различим). 26 июня в гнезде .N'2 5 было 3 проклюнутых
яйца. Другое гнездо (.N'!! 6) в этот день было с 4 яйцами.
из

которых слышался

писк птенцов, хотя
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наклевов

еще

не

быJЮ. В гнезде N!!
июJIЯ

все

птенцы

7, найденном 27 июня с 4 яйцами, к
вылупились

и

покинулн

гнездо;

5

пару

с

выводком 13 июля обнаружили в 200 м от гнезда. В гнез
де .N'!! 8 27 июня было 2 пуховичка и 2 наклюнутых яйца.
В тот же день найдено еще 2 гнезда (.N'!! 9 и 1О) в них бы
ло по 3 яйца. В одном-- сильнонасиженных, в Другом- с
наклевами. В гнезде .N'!! 11 28 июня было 3 яйца с нак.lева
ми и 1 неоплодотворенное яйцо.

Насиживают оба
ч:1сна пары.
По
наб.пюденним
Н. А. Рубинштейн (1973) на стационаре Харп, самец н
самка обогревают кладку практически непрерывно и при
мерно поровну, сменяясь не менее
ность

непрерывного

насиживания

4

раза в сутки. Длитель

составляет

в

среднем

часов. Свободная от насиживания птица обычно кор
мится неподалекv. Как показали наши наблюдения, кронш

5-6

неп, не занятый насиживанием, вередко покидает окрест
ности гнезда, улетая за километр и далее.

Насиживающий
кроншнеп при опасности не затаи
вается, а покидает гнездо задолго до приближения чело
века, так что обнаружить его по вылетевшей
птице
не
удается. l(огда человек находится у гнезда, обе птицы, а
вередко

и

члены

ми трелями,

соседних

похожими на

пар,

.'!етают вокруг с тревожны

токование,

часто опускаются

на

землю (в редколесье- и на деревья). Поведение отведения
от

гнезда

проявляется

не у

всех

пар

и

выражается

в

том,

что птица подлетает на 20-80 м (самое близкое -10 м),
и, приземлившись, прижав перья, перебегает ссутилившись,
не распуская хвоста и крыльев, напоминает при этом убе
гающего зверька (иногда хвост расправлен
и
отогнут
книзу). Крупных птиц- поморников, чаек, ворон и даже
орланов

-

кроншнепы

яростно

преследуют,

что

нередко

приводит к обратному эффекту: взлетевшая птица дема
скирует гнездо, и если хищников два (поморники, чайки п

серые вороны передко

охотятся

парами),

то

летящий

сзади обнаруживает и расклевывает яйца.

По сообщению Н. А. Рубинштейн
шнепы

пытаются

активно

защищать

(1973), иногда I<рон
гнездо

от

человека,

имитируя атаку. Интересно, что аналогичное
поведение
кроншнепов, притом тоже на стационаре Харп, отмечал в

1975 г. наш студент-практикант В. Воронин. На Хадытая
хе, несмотря на большое число наблюдений, ничего подоб
ного

в

поведении

птиц

у

гнезда

или

выводка

не

отмеча

лось. Если близко от гнезда нет болота, то уводят птенцов
на расстояние до 1 км. Вес ненасиженных и слабонасижен

ных яиц

(8 кладок, n=27) 37,7-50,7 г (в среднем 43,6);
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размеры (2() кладок, n=68) 50,3-66,1 Х35,6-46,2 мм (в
среднем 57,6Х39,8).

Весной, с прилета, кроншнепы кормятся в основном
ягодами (голубика, толокнянка, шикша,
брусника)
на
проталинах, находили в желудках и семена

княженики,

а

также обрывки листьев осоки. В двух летних желудках то
же содержались ягоды, кроме того, плавунец Dytiscus
lapponicus и остатки жужелицы.
Вес самцов 330-383 г (в среднем 351, n=5), вес од
ной самки 450 г. К.рыло самцов 224-242 мм (в среднем
234, n=7), двух самок- 242 и 247 мм.

Малый веретенник Limosa lapponica ( L.)

Сведения о распространении малого веретенника на
Ямале очень неопределенны. Ранее они дабывались только
в конце лета и осенью в бухте Находка
(Бианки, 1909),
верховьях р. Ядаяходаяхи (Житков, 1912), в районе мыса
Дровяного, на островах Шокальского и Белом
(Шухов,
1929; К.озлова, 1962). В. М. Сдобников (1937) неопределен
но и без доказательств причислял к обычным обитателям
пойменных болот и сырых лугов Южного ЯмаJiа. Л. Н. До
бринский (1965) нашел пару на р. Хадытаяхе. В. В. К.уче
рук (К.учерук и др., 1975) в 1938 и 1939 гг. на р. Щучьей
не встретил, а в

1973

г. нашел обычным.

Мы нашли на гнездовье на стационаре Харп близ Ла
бытнангов, обычным в нижнем и среднем течении рек Ха
дытаяхи и Ядаяходыяхи и редким в их верховьях. Таким
образом, северная граница гнездования проходит пример
но на широте Нового Порта. Населяют преимущественно
сырые участки кустарниковой и кустарничкавой тундры,
с осоковыми болотцами как в пойме, так и на плакоре.
Численность малых веретенников заметно изменяется
по годам. С 1970 по 1980 г. они были сравнительно много
численны в 1971, 1973, 1979 и 1980 гг., а в другие встреча

лись заметно реже. Затем можно отметить, что по прилете
участки занимает больше пар, чем остается в июле, что,
возможно, вызвано разорением гнезд. Так, на стационаре
Харп в 1971 г. заняли территории 2 пары, а к июлю осталась
1; на площади 2 км 2 у фактории Хадыта до июля 1973 r.
держались и токовали 3 пары, а далее осталась 1. На ста
ционаре Харп гнездились только в 1971, 1974 и 1977 гг.; на
постоянной площадке (77 га) на р. Хадытаяхе- в 1972 н
1973 rr. По маршрутным учетам, в районе фактории Хады-
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та в

г. гнездились 0,3 пары/км 2 , в 1971 г.- 1,0, в
1972 г.-0,6, в 1973 г.-1,4. На п.rющадке 10 !КМ 2 стациона
ра Ласточкин берег в 1978 г. гнездились 4 пары, в 1979 г.5, в 1980 г.- 6. На р. Шучьей ( Кучерук и др., 1975) плот
ность гнездования в 1973 г. была 0.3-0,9 пар/км 2 •
Прилет происходит в конце мая- первых числах ию·
ня. Самая ранняя дата первой встречи на Хадытаяхе25 мая 1980 г., самая поздняя -5 июня 1978 г. У Яр-Сале
самый ранний прилет 24 мая 1980 I;- Стай
веретенников
весной не видели. Летом негнездящиеся веретенники соби
раются на лайдах в средней и северной частях Ямала.

1970

Стаи до нескольких сотен птиц мы видели в середине июля

и 1975 гг. на Шараповых Кошках. 9 июля 1975 г. cтasr•
(около сотни) пролетала на север у пос. Мыс Каменный.

1974

Несколькими

днями

раньше

четырех

веретенников виде

ли в устье Сабеттаяхи. В устье Юрибей в конце июля и на
чале августа 1975 г. по 1-5 веретенников кормились на
лайде, часто в стаях тулесов. На р. Нурмаяхе 14 августR
у гнезда

сапсана

нашли свежую

голову

малого

веретенни

ка. Судя по степени сращения элементов черепа, это была
годовалая птица. Возможно, среди птиц, летующих
на
Среднем и Северном Ямале,
неполовозрелая
молодежь
составляет основной, если не весь контингент. Сразу после
прилета

самцы

занимают

территории,

на

которых

актив

но токуют. Нередко территории располагаются вплотную
друг к другу так, что образуются своеобразные поселении
из нескольких пар. Токовали до конца июня
(в
1971 и

1973
6

но

гг. до

29

июня). В среднем течении Хадытаяхи найде

гнезд. Одно из них располагалось в сухой ме.11кокоч

карной лишайниковой тундре плакора с отдельными чах

лыми кустиками багульника. Два гнезда найдены также
на плакоре, недалеко от поймы, в мохово-осоковой мелко
кочкарной тундре с отдельными кустиками ерника и ба
гульника. Еще одно гнездо располагалось на краю верхо
вого мохоноосокового болота с кочками. В
пойме реки
найдено два гнезда: одно- на мохово-травянистом бере
гу озера с редкими кустарниками, другое- в сырой сфаг
Rово-пушицевой тундре. Из 6 гнезд 2 имели прикрытие в
виде небольших, до 25 см высотой кустиков багульника,
остальные 4 были совершенно открытыми. 4 гнезда рас

полагались на кочках или микроповышениях,

2- на

со

вершенно ровном месте.

Гнезда представляли собой выцарапанные или выщи
панные во мху ямки с хорошей подстилкой, толщиной до
30 мм, из лишайников, сухих листьев багульника, карли-
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ковой березки, морошки. В одном гнезде были только ли
шайники. Диаметр лоп<а 130-155, глубина 40-55 мм.

В

1979 г. найдено два гнезда. В одном из них 22 июня

было 4 свежих яйца, в другом- 29 июня- 4 яйца с эм
брионами 40-50 мм. В 1980 г. нашли 4 гнезда. В гнезде

М 1 19 июня было 4 уже сильнонасиженных яйца, 21-го
2 яйца в этой кладке были расклеваны поморниками, :з
24 июня расклеваJiи оставшиеся. Тревожащуюся пару
птиц видели в районе гнезда еще 2 дня, но 7 июля их уже
не нашли. Гнездо N!! 2 найдено 21 июня с 4 яйцами, в ко
торых были эмбрионы около 30 мм длиной. В другом гнез
де (N!! 3), найденном в этот день, были только скорлупки
от 4 яиц, расклеванных чайками или поморниками, оба чле
на пары беспокоились тут же. В гнезде N!! 4 26 июня самец
обогревал 4 недавно вылупившихся пуховичков. Если вере
тенники

замечают

опасность

издали,

то

начинают

трево

житься за несколько сотен метров от гнезда. Подойти к
гнезду незаметно практически невозможно. На тревожные
крики может слететься до 4-6 членов соседних пар. На
сиживающая

птица,

как

самец,

так

и

самка,

подпускает

на 2-5 шагов, несмотря на сильное беспокойство партне
ра. Слабо выраженное поведение отведения от гнезда на
блюдали только один раз у самки. Обычно же хозяева
гнезда, когда оно обнаружено и осматривается наблюда
телем, стоят на кочках поодаль, в
кричат, временами перелетая или

м, и непрерывно
перебегая с места на

8-20

место. Иногда наблюдали смещенное кормление. Чаек, по
морников,
стно

ворон

преследуют,

и других
но

ются. Размеры яиц

тем

(3

крупных

не

менее

кладки.

птиц веретенники яро
гнезда

n= 12)

нередко

разоря

49,9--55,2Х34,5-

38,8, в среднем 52,8Х36, 1 мм. Вес яиц в одной иенаси
женной кладке 34,3-36,9 г.
В желудках 7 добытых летом птиц были взрослые жу
желицы Pterostichus, личинки Carabus, плавунцы, долго
ножки (личинки и имаго), личинки ручейников. Раститель
ный корм был в шести желудках: ягоды шикши, толокнян
ки, голубики, семена горца, астрагала
и
крестоцветных

(ближе не определены), мелкие корешки. В двух весен
них желудках были только ягоды шикши и тоJюкнянкн.
Однажды весной наблюдали, как веретенник кормился ня.
речной отмели, зондируя песок,

и

временами

извлекал

дождевых червей. Размеры самцов: вес 205-255 г (в сред
нем 226, n=7), крыло 200-216 мм (в среднем 205, n=9).
самок: вес 268-310 г (в сре)Т.нем 282, n=5), крыло 210-227 мм (в среднем 220, n=5).
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Средний поморник Stercorarius pomarinus (Temm.)

Назван обычным гнездящимся видом для о-ва Белого
(Тюлин, 1938), хотя конкретных сведений о гнездовании
не приводится. Б. М. Житков
морника»

многочисленным

на

(1912) нашел «большого по
севернее

Сея

хн-Мутной и Мордыяхи. Остается только сожалеть,

гнездовании

что

Житков подразумевал под этим названием не только сред
него поморника, но, видимо, и короткохвостого. О.

Финш

(1879) встречал на Щучьей. Однако фактов, прямо

или

косвенно подтверждающих гнездование этого вида на Юж

ном или Среднем Ямале до В. В. Кучерука (Кучерук и др.,
1975), не приводилось. Последним в 1973 г. на р. Щучьей
средний поморник был обнаружен повсеместно гнездящей
ся птицей; на площади 33,4 км 2 гнездилось 15 пар. В этом
районе раньше гнездования этого вида не отмечалось (Ду
наева, Кучерук, 1941; Осмоловская, 1948). На
р.
Хады
таяхе, всего в 50-70 км к востоку от Щучьей, мы в 1973 г.
наблюдали только пролетающих средних поморников (оди
ночки и группы до 7 птиц) 30 мая, 1 и 2 июня и 12 июля.
Это был год наибольшего числа встреч среднего поморника
на Хадытаяхе за все время работы. В 1973 г. наблюдалась
небывало высокая численность леммингов и полевок, что
привело к образованию поселения южнее обычных для ви
да мест. В этом же году беспокоящуюся пару мы нашлн
в бухте Восход. Несколько беспокоящихся пар мы встре
тили у пос. Харасавэй в июле 1974 г. Здесь было много и
негнездящихся

средних

поморников,

а

также

короткохво

стых поморников и белых сов. Это было связано, видимо,
с

тем,

что

у

поселка

сохранились

немногочисленные

при

депрессии лемминги, которых в открытой тундре уничто
жили песцы.

Появление

средних

поморников

на

пролете

отмечалн

на Хадытаяхе 8 июня 1972 г., 12 и 14 июня 1978 г., 5 июня
1979 г. и 14 июня 1980 г. В верховьях Порсяхи (приток
Ядаяходаяхи) 29 мая 1976 г. наблюдалась стая, в которой
было около 30 особей, затем две одиночных птицы 31 мая
и пара

- 4

июня.

На р. Нурмаяхе в 1962 г. (Галушин и др., 1964) неболь
шое число средних поморников появилось 7 июня, одна
пара даже охраняла территорию. Но 17 июня поморники
этого вида исчезли (депрессия грызунов). В 1974 г., также
при «неурожае» леммингов, мы видели на Нурмаяхе толь
ко несколько одиночек и стайку из 5 бродячих птиц во
6

Птицы Ямала
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второй декаде июня. Позднее, в том же году,

работая

у

Харасавэя, на Шараповых Кошках, у Тамбея и пос. Сея
ха,

видели

средних

поморников

лось, у Харасавэя. В

1975

только,

как

уже

говори

г. бродячие (пролетные?) стаи,

в которых насчитывалось от 5О до 200 птиц, видели в пер
вых числах июня у Мыса Каменного. На
р.
Ясавэйяхе

(приток Сеяхи-Зеленой) птицы этого вида были обычны
ми и наиболее многочисленными из поморников до

19

ию

ня. Была даже добыта самка (отложившая одно яйцо).
Позднее здесь, и в других районах Среднего и Северного
Ямала, лишь изредка попадались отде.1ьные бродячие пти
цы. В 1976 г. в Марре-Сале трех поморников видели
10 июня, не было их в середине лета у Мыса Каменного, на
Шараповых Кошках и у Харасавэя. В 1979 г. В. Ф. Сосин
(личное сообщение) нашел среднего поморника обычным
на гнездовании в окрестностях р. Мордыяхи.
Из приведеиных фактов можно заключить, что при
обилии леммингов средние поморники обычно гнездятся
в

северной

части

полуострова,

хотя

могут

гнездиться

в отдельных местах и на Южном ЯмаJiе. При отсутствии
леммингов основная

масса ведет бродячий

Вес одной добытой самки составил

792

образ жизни.

г, крыло

353

Добытый на Хадытаяхе в середине ИIQНЯ бродячий

мм.

самец

весил 650 г, имел крыло 350 мм и семенники 17,4Х 10,2 и
17,0Х 10,6 мм. У средних поморников довольно часто встре
чаются темноокрашенные особи (около 20% встреченных:!
и, единично, птицы с промежуточной, «ястребиной» окрас
кой.
Короткохвостый поморник

-

Stercorarius parasiticus ( L.)
В Приобской лесотундре на гнездовании

не

отмечен,

только залетает туда весной. На полуострове Ямал гнез
дится от крайнего юга и до северной оконечности. Самые
северные

отмеченные

нами

места

более северных широт полуострова

- окре
(1912) для

гнездования

стности рек Харасавэй и Тамбей. В. М. Житков
описывает

встречи

с

гнездящимися поморниками, которых он называет «боль
шими, Stercorarius pomarinus». Судя по описанному пове

дению у гнезд и исходя из того, что Житков делил всех
поморников только на два вида- длиннохвостого (с ла
тинским названием короткохвостого) и «большого», часть
описанных им встреч относится к S. parasiticus.
Короткохвостые

поморники

населяют

тундры

самых

разных типов. Плотность гнездования этого вида более ста-
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Таблица

1

Плотность гнездования поморников в разные годы
в различных районах Ямала
Плотность гнездования

nри ширине учетной
попосы 1 км; парjкм•

Д.пина

Район

Год

марш-

Грызуны

рута,·

км

д.пинно-

Фактория Хадыта
Тоже
Тоже
Тоже
Верховья Ядаяхо~яхи
Низовья Юрибея
Нурмаяха
Тоже
Сеяха-Зеленая
Тоже
Харасавэй
Тамбей

1970
1971
1972
1973
1976
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1974

Средне
Мало
Много
Очень много

То же

»
»
»

»
»

О,Н

0,15
0,10
0,34
0,35
0,21

27
10
29
31
19
21
35
12
29
38
20
42

Средне
Очень мало

коротко-

хвос:тый

хвостый

0,10
0,03
0,06
0,05
о
о
о

о
о
о
о
о
о

0,03
0,03
0,05
0,02

0,05

бильна по годам, чем у длиннохвостого поморника, что свя
зано с их меньшей зависимостью от состояния чи-сленно
сти леммингов и полевок и способностью переходить на
питание преимущественно птицами. Он никогда ие бывает
столь

многочислен, как длиннохвостый в

«мышиные» го

ды, с другой стороны, даже в годы г лубакой

депрессии

грызунов,

гнездятся,

когда

длиннохвостые

поморники

не

короткохвостые, хотя и в меньшем числе, чем обычно, но
все же размножаются (табл. 1). Так, при полном негнез
довании

длиннохвостых поморников,

короткохвостые

гнез

дились на Нурмаяхе в 1962 г. (1 пара на 150 км 2 , Галушин
и др., 1964) и в 1974 г. На р. Щучьей в 1973 г., при обилиИ
грызунов, плотность гнездования составила 0,2 пары
на

1 км 2

(Кучерук и др.,

1975).

На учетной площадке

(10

км 2 )

в среднем течении Хадытаяхи в 1978 г. при депрессии лем
мингов и средней численности полевок гнездилось 2 пары,

в

1979 и 1980 гг. (депрессия леммингов, мало полевок) 1 паре. Максимальная известная плотность гнездова
ния, по литературным и нашим данным, 0,2 пары/км~
(табл. 1).
по

Первые птицы появлялись на

практически

одновременно

с

крайнем

юге

длиннохвостыми

Ямала

поморника

ми, между 25 мая и 7 июня. У Мыса Каменного в 1962 г.
интенсивный пролет шел 7 июня (Галушин и др., 1964}, в

\974

г. первые поморники

этого
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вида

были

встречены

12 июня, в 1975 г.- 4 июня. На пролете отмечались толькd
одиночные птицы и пары. Летом
негнездящиеся
птицы
кочуют и небольшими группами, нередко с поморниками
других видов.

Распределение по гнездовым территориям происходит
вскоре после прилета. В. М. Галушин и сотрудники его от
ряда наблюдали защиту временных весенних территорий.
Как и другие поморники, короткохвостые - строгие тер
риториалы. Гнезда устраивают чаще всего на кочках. В за
болоченной тундре и на лайдах могут довольствоваться
незначительным возвышением (Житков, 1912), но
сухие
места предпочтительнее. Выстилка либо отсутствует совсем
или попадает в гнездо случайно, либо (на сырых местах)
состоит

из

травы,

которая,

видимо,

приносится

специаJIЬ

но.

Б. М. Житковым гнездо с одним ненасиженным яйцом
найдено нар. Мордыяхе 12 июня. На р. Нурмаяхе 19 июля
1962 г. найдено гнездо с двумя 3-4-дневными птенцами
(Галушин и др., 1964). Наши находки: 24 июня
1971 r.
(фактория Хадыта) -2 яйца; 30 июня 1975 г. (Сеяха-Зе
леная)- 2 почти ненасиженных яйца;
30 июня 1978 г.
(Хадытаяха) -1 сильнонасиженное яйцо; 1 июля 1978 r.
(там же)- 2 сильнонасиженных яйца; 20 июня
1979 г.
(там же) - 1 слабонасиженное яйцо, 1 июля 1980 г. -2
яйца с опушенными эмбрионами. В устье Юрибей 4 авгу
.;та 1975 г. птенцы у двух гнездившихся там пар были еще
!lелетными. Отводящие от гнезда птицы встречены 11 ию
ля 1974 г. у Харасавэя, 25 июля того же года- у фактории
Тамбей.
Короткохвостые поморники у гнезд ведут
себя
при
опасности

совершенно

отлично

от

других

видов

поморни

ков: они активно отводят, особенно рядом с
гнездом,
:з
имитируют нападение далеко не всегда. При отвлекающих
демонстрациях оба члена пары издают громкие мяукающие
звуки,

садясь

на землю

или

на

воду, хлопают

крыльями,

«отползают» от человека в 5-20 шагах. На чаек активно
нападают, причем особенно ожесточенно преследуют бур
гомистров.

Размеры яиц (по 4 кладкам, n=6): 55,2-64,9Х41,0(в среднем 59,9Х41,3) мм. Вес яйца в начале наси
живания (n = 3) 48,2-58,0 г (в среднем 54,3).

42,1

Наиболее выраженный ориитофаг среди

По данным Т. Н. Дунаевой и В. В.

поморников.

(1941), в
1938 г. (депрессия грызунов) остатки птиц встречались в
30-86% погадок, полевки и леминги составляли 14-54%
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встреч. ЛоВ. И. Семоловекой (1948), в 1942 г. при высокой
численности грызунов они присутствовали в

гадок, птицы- в

8-22%.

В

1943

93-100%

по

г., когда грызунов было

мало, доля птиц возросла до_.51, грызунов снизилась

до

43%. В 1962 г. (депрессия грызунов) на долю птиц при
ходилось 86, на грызунов -14% (Галушин и др., 1964).
Чаще всего из птиц добычей становятся мелкие воробьи
ные, особенно их слетки. Короткохвостые поморники пред
почитают ловить птиц в воздухе, что отмечено еще Жит

ковым, описано Галушиным с соавторами. Нередко таким
образом добываются кулики
(плавунчики, песочники,
фифи, турухтаны, ту лесы). Разорение гнезд также обычное
явление, особенно при отсутствии грызунов. Ягоды охотно
паедаются весной и осенью. Среди других кормовых объек
тов отмечена рыба, насекомые и другие беспозвоночные,
мясо (кормятся на трупах и у оленеводческих станов), пи
таются и всевозможными отбросами. Зачастую нападают
на птиц и принуждают .их бросить или отрыгнуть добычу.
Были отмечены на Ямале нападения на серебристую чай
ку (Галушин и др., 1964), мы наблюдали успешные напа
дения на серебристых чаек и полярных крачек.
Птицы темной морфы отмечены нами за все годы ра

боты лишь несколько раз в весеннее время. Взрослые сам
ки(n=2): вес -460 и 506 г, крыло 325 и 335 мм; взрослые
самцы: вес (n=3)- 390, 465 и 508 г, крыло
(n=4)323-340 (в среднем 330) мм.
Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus Vieill.

Населяет тундры разных типов. В Приобскую лесотун
дру регулярно залегает весной и осенью, иногда- летом.

В окрестностях стационара Харп зафиксировано
гнездо
вание в долине Ханмей в 1971 г, 1972 и 1973 rr. на о-ве Бе
лом на блюдалея А. Н. Тюлиным
( 1938) постоянно, но

сведений о гнездовании нет. На самом севере Ямала (се

вернее Тамбея), видимо, гнездится, но конкретные данные
отсутствуют. Б. М. Житков (1912) пишет, что у l(арского
моря на севере Ямала (Пясидайяха, Сеяха-<Мутная, Мор
дыяха) длиннохвостый поморник на гнездовании редок,
но многочисленнее у оз. Ямбуто (широта пос. Яптик-Сале)
и южнее.

Плотность гнездования длиннохвостых поморников в
разных районах Ямала приводится в табл. 1. В тундрах :1

р. Щучьей в

1973

г. (очень много леммингов и

rнездились с плотностью

0,2·-1,2
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пары на

1

полевокJ

км 2 (l(учеру!<

И др., 1975). На учетной площадке (10 км 2 ) в тундре сред ..
него течения Хадытаяхи в 1978 г. (депрессия леммингов,
среднее обилие полевок) гнездилась 1 пара, в 1979 г.
(депрессия леммингов, мало полевок) не было, в 1980 г.
гнездились 4 пары.
На юге Ямала и в Приобской лесотундре первые птицы

появлялись, в зависимости от хода весны, между
и

7

25

мая

июня. Чаще всего это были одиночные птицы и неболь

шие группы, реже- стаи до

20 особей и очень редко 40. У Мыса Каменного прилет отмечен 11 июня 1974 г.
и 12 июня 1975 г. В 1962 г. пролет здесь наблюдался 7 ию
ня (Галушин и др., 1964). Б. М. Житков (1912) первых по

до

морников видел на берегу 1\арского моря несколько север
нее Харасавэя 7 июня. Небольшие бродячие стаи и одино
чек в годы массового негнездования можно было видеть
в разных районах Ямала в течение всего лета.
Вскоре после прилета и некоторого периода предгнез
довых кочевок птицы распределяются по гнездовым терри

ториям, которые охраняются не только от особей своего
вида, но и от других видов поморников. При соблюдении
строгого территориализма иногда образуются
поселения,
где

территории

нескольких

пар

примыкают

друг

к

другу

вплотную. В защите территории принимают участие оба
члена
пары.
Территориальные
конфликты
происходят
очень шумно, с криками «кэй - йяа, кэй- йяа, кле
кле- кле,

кле- кле -кле»

и

стремительными

погонями.

Минимальное расстояние между гнездами зафиксировано
около 400, обычно- более 600-1000 м.
Наиболее типичный гнездовой биотип- участки сухой
мохово-лишайниковой тундры, либо лишенной кустарни
ковой растительности, либо с невысокими разрозненными

кустиками карликовой березки и багульника. Все найден
ные гнезда располагались на плакоре, а в припойменной
тундре- вдали от древесной
растительности
и ивня,ков.

Местоположение гнезда никак не связано с наличием во
доемов. Гнездо (рис. 34) представляет собой лишенную
выстилки ямку в торфе или мохово-лишайниковом по
крове. В последнем случае дно покрыта обломками лишай
ников,

веточками

мха

и

растительным

мусором,

видимо,

случайно оказавшимен в гнезде. 1\очка, выбираемая для
устройства гнезда, не
выделяется
среди
окружающей
тундры. Гнездо не маскируется, лишь иногда возле него

растут небольшие, до 5 см кустики багульника, ерника или
голубики. Глубина гнездовой ямки 20-40, диаметр -- око
чо 120-160 мм. Из 19 гнезд с полными кладками в 14 бы-
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Рис .

34.

Гнездо д.пиннохвостоrо nоморинка с nопной к.падкой
Фото В. К. Рябице ва

ло по 2 яйца, в 5- по одному. Гнезда с яйцами на юге по
луострова находили только после 21 июня. Судя по наси
жениости отдельных кладок , наиболее ранние яйца мог ли

появляться

17-20

июня . Наиболее поздние находки гнезд

с яйцами относятся к 17 июля, самое раннее вылупление
на Хадытаяхе зарегистрировано 12 июля . Подъем моло
дых на крыло отмечен для Южного Ямала в конце пер
вой- второй декаде августа (Житков, 1912; Добринский,
1965; наши данные).
ДJiиннохвостые поморники активно
защищают
свое
гнездо от крупных птиц (чайки, совы, вороны, хищники),

Jт собак и песцов. Отведение от гнезда отмечено только
дважды . В обоих случаях отводила только одна птица
н
так же, как это обычно делают короткохвостые поморни
ки. Вес яиц в первую половину периода насиживания (по
4 кладкам, n=6) 35,9-44,0 г (n среднем 39,0); размеры

(по

8

кладкам,

n= 13) -

нем 54,0Х38,5).
Питание поморников

43,0-58,8Х37,0-40, 1 мм (в сред
на

Ямале

Т . Н . Дунаевой, В. В . Кучеруком

подробно

(1941)

изучено

и В . И. Осмолов

екай ( 1948). Суммируя эти и наши данные, можно ска-зать
следующее. Основу питания
длиннохвостого
поморника
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составляют полевки и лемминги- от 16 до 96% от чис.11а
встреч в погадках и желудках. Их удельный вес в рацио
не этого вида больше в «мышиные» годы и летом больше,
чем весной. В годы депрессии грызунов добывается боль
ше птиц- от 2,7 до 73%. Добычей оказываются чаще все
го слетки воробьиных и птенцы куликов. Случаев добы
вания

хорошо

летающих

птиц,

что

характерно

для

корот

кохвостого поморника, не известно. Охотно паедаются на
секомые- жужелицы,

плавунцы,

взрослые

долгоножки,

различные мухи и другие двукрылые, пилильщики
(има
го), гусеницы бабочек, а также пауки. Найденные гнезда
птиц поморники разоряют, а в годы низкой
численности
грызунов яйца самых разных птиц составляют чуть ли не

основу корма. В желудках находили скорлупу яиц уток,
куропатки, куликов. Негнездящиеся поморники охотно посе
щают рыбные промыслы и всево.зможные свалки. Мы на
ходили в желудках даже куоки винных пробок из фольги и
пластмассы. Правда, в желудках (всего 16) рыбьи кости
обнаружили всего один раз, другими исследователями они
не отмечены. Известно
питание мясом павших оленей.
Несколько раз видели попытки отобрать добычу у чаек.
Неудачные попытки нападения на серебристых чаек и ко
рОТIКОХВОС'J ых поморников отмечены В. М. Галушины.м с со
авторами (1964). Птиц темной окраоки ни разу не отмечали.
Взрослые самцы (n=10): вес 270-333 г (в среднем 301),
крыло 295-313 мм (в среднем 302). Взрослые самки
(п=6): вес 317-352 г (в среднем 327), крыло 294-323 мм
(в среднем 312).
Белая чайка

Pagophila eburnea ( Phipps.)
Отмечена на о-ве Белом с 6 по 13 июня 1936 г. А. Н. Тю
линым (1938). Как нам сообщали местные жители, «ма
ленькие, совсем белые чайки с черными ногами» появля
ются осенью со льдами у мыса Дровяного и Тамбея.

Сизая чайка

Larus canus L.

Немногочисленный гнездящийся вид Южного
Ямала.
На р. Щучьей сизая чайка встречена О. Финшем (1879),

И. Н. Шуховым (1915), найдена обычной В. Н. Калякиным
(устное сообщение), но В. В. Ку•;еруком ( Кучерук и др.,
1975) не отмечена. Для р. Хадытаяхи приведена Л. Н.До
~"ринским

( 1965).

Мы нашли ее во

168

всех

обследованных

районах до широты Нового Порта и верховьев рек Хадьr
таяхи и Ядаяходаяхи. Негнездящихся бродячих встреча
ли до Мыса Каменного. Гнездящиеся держатся
в сырой
тундре и в пойме вблизи озер. Находили только отдельные
пары, а групповых поселений и

колоний
не
встречали.
Одиночные негнездящиеся бродячие особи, группы и реже

стаи до

60

птиц все лето встречались по долинам рек и на

озерах всего Южного Ямала. Количество их

увеличива

лось к середине июля. В более значительном

числе

они

концентриравались около поселков и мест рыбных промы~

лов на р. Оби.
Прилет на р. Хадытаяхе наблюдали между 22 и 31 мая.
На р. Оби появлялись раньше- у Яр-Сале 13-16 мая.
Прилетные и пролетные обычно держались
парами или
группами до 6-8 птиц, реже это были одиночные особи.
19 июня 1979 г. в среднем течении Хадытаяхи, на берегу
озера

в

водораздельной

тундре,

найдено

гнездо

с

двумя

ненасиженными яйцами (гнездовой материал - осока, су
хие прутики ерника, мох, лишайники). Также с двумя яй
цами найдено 28 июня 1973 г. гнездо у стационара Харп
2 июля 1976 г. в среднем течении Ядаяходыяхи на берегу
старицы обнаружено гнездо, устроенное на комле прин~
сенного половодьем дерева. Гнездо было сделано из вето1<
лиственницы и травы, в нем было два яйца, одно из них
было наклюнуто. 7 июля 1978 г. на острове посреди боль
шого пойменного озера в среднем течении Хадытаяхи за
мечена насиживающая сизая чайка. На следующий день
на небольшом озере в верховой тундре видели трех пухо
вичков. Вес двух ненасиженных яиц из одной кладки 57,7
и 59,7 г, их размеры- 60,4Х43,0 и 60,0Х42,6 мм. В же
лудках добытых птиц находили мелкую рыбу, плавунцов
и других водных насекомых, жужелиц. У поселков сизые
чайки питаются отходами рыбного промысла и отбросами.
Наблюдали попытки отобрать корм у ворон.
Промеры:
взрослые самцы (п=7) -вес 430-550 г (в среднем 489),
крыло 362-392 мм (в среднем 380), взрослые самки (п =
=3)- вес 450-510 г (в среднем 487), крыло 338-365 мм

(в среднем

356).
Серебристая чайка

-

Larus argentatus Pontopp.
Гнездится по всей

рассматриваемой

территории,

наиболее обычна по побережьям моря, Обской губы и

Н()

в

низовьях Оби, где образует разреженные колонии. На о-ве

Белом, по А. Н. Тюлину, «вероятно, гнездятся отдельные
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nары».

Во внутренних районах Ямала серебристые чай

ки гнездятся обычно не ближе, чем

3-5

км пара от пары.

Лишь иногда у крупных озер можно встретить гнездящие
ся поблизости 2-3 пары.
В
колониях,
ка·к отмечают

Т. Н. Дунаева и В. В. Кучерук (1941), а таi<же В. М. Га
лушин с соавторами (1964), гнезда располагаются в 100500 м друг от друга. Указываетсн лишь один случай, ког
да между гнездами было не более 10 м. Б. М. Житков
(1912) писал, что по западному побережью Ямала от Ша
раповых Кошек на юг «сибирская хохотунья делается все
многочисленнее».

Наиболее крупные гнездовые скопления мы обнаружи
ли на островах Шараповы Кошки, в устье Юрибея и в ни
зовьях Оби- на лайдах, которые, как отмечают многие
исследователи Ямала, наиболее охотно выбираются этим
видом для гнездования. В бухте Восход в 1973 г. в колоню1
насчитывалось 20-25 пар. Они сильно беспокоились, но
яиц и птенцов в начаде июля мы не обнаружили, хотя наш
ли много старых гнезд и около десятка свежих. Расстоя
ние между новыми гнездами было 50-200 м. В предыду
щие годы, по сообщению С. С. Шварца, здесь было много
гнезд с яйцами и птенцами.
При маршрутных учетах в тундре разных районов Яма
ла бьши встречены: в 1974 г. у Тамб~я
пары на 42 км

3

пары/км), на Сеяхе-Зеленой 1 пара на 29 км
(0,03
пары/км), в пойме Нурмаяхи в 1975 г.- 4 на
12 км
(0,33 пары/км), в тундре у Юрибея- 5 на 21 (0,24 па
ры/км), в пойме Сеяхн-Зеленой- 6 на 24 (0,25 пары/км)
и в тундре-2 на 11 км (0,18 пары/км), в 1976 г. в тундре
верховьев Ядаяходаяхи -1 на 9 км
(0, 11 пары/км), в
1970-1973 гг. на р. Хадытаяхе- от О до 0,16 пары/км.
В тундре близ Харасавэя в 1974 г. гнездящихся не нашли.
При авиаучете с вертолета в июле 1974 г. (депрессия гры
зунов) от Мыса Кы1енного до Харасавэя (375 км)
насчи

(0,07

тали всего

15

чаек. На учетной пдощадке в среднем те

чении Хадатыяхи (10 км 2 ) гнездилось в 1978 и 1979 гг. по
1 паре, в 1980 г. -2. В. М. Галушин с соавторами (1964) !J
низовьях Нурмаяхи в 1962 г. определили чисденность се
ребристой чайки в 35-40 пар на 150 км 2 •
Весной серебристые чайки появляются всегда рано, с
первыми заберегами на реках или даже раньше. Наиболее

ранний прилет у Лабытнангов - во время оттепели в 20-х
числах апреля. У Яр-Сале обычно появлялись
в первых
числах- середине,

ннутренних

в

районах

некоторые

Южного
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годы- в

конце

Ямала- в

мая,

середине

во

-

третьей декаде мая, на широте Мыса Каменного -в кон
це мая - первой декаде июня.
В
прибрежные районы
(Обь, Обская губа, Карское море) чайки всегда прилета
ли раньше, чем в глубину тундры. Первыми появлялись

всегда взрослые птицы- парами или группами из 4-8,
редко до 20-30 особей. В парах и мелких группах сереб
ристые чайки летят обычно друг за другом, более крупные
стаи выстраиваются, как
гуси,
клином.
«Транзитные~
птицы летят, как правило на высоте 200-400 м, часто го
раздо

выше,

так

что

их

едва

можно

разглядеть

неваору

жеиным глазом. Спустя 1-4 недели после при.пета взрос
лых, прилетали непалавазрелые 1-2. лет. Больше всего
чаек скапливается после прилета у рыболовецких станов,

у звероферм и прибрежных поселков, где многочисленные
негнездящиеся

птицы

разных

возрастов

держатся

в

тече

ние всего лета и осени. Обращает на себя внимание посто
янное прису-гствие близ колоний большого числа взрослых,
но не гнездящихся птиц. Часто число таких особей многiJ
больше, чем гнездящихся, что отмечено было
и
раньше
(Галушин и др., 1964). Часть этих птиц даже строит гнез
да, но не откладывает яиц.

Для гнезд серебристые чайки выбирают лайды, берега
озер или осоковых болот, устраивают их на островках,

мысах и просто на сухих кочках в тундре. Подстилка со
стоит из травы, реже с добавлением небольшага количест
ва лишайников, мха, сухих палочек, иногда она довоJ1ьно
обильна и сформирована в виде настоящего гнезда в диа
метре до полуметра и лотком глубиной 70-90 мм при по
перечнике 170-210 мм, изредка подстилки в гнезде сов
сем нет, и яйца откладываются прямо на торф.
О сроках размножения серебристой чайки на Ямале име

ются следующие данные. О. Финш ( 1879) 23 июля нашел
на р. Щучьей пухового птенца. В. М. Галушин с соавтора
ми (1964) сообщает о находке гнезда на р. Нурмаяхе
19 июля 1962 г., в нем было наклюнутое яйцо и 2 птенца,
один из них убегал из гнезда и затаивался;
спустя
два
дня, птенец из яйца еще не вылупился, оба птенца затаи

вались вне гнезда. Мы нашли на Нурмаяхе гнездо с 1 силь
нонасиженным яйцом (эмбрион длиной
около 70
мм)
6 июля 1974 г. На р. Сеяхе-Зеленой гнездо с 1 сильнонаси
женным яйцом нашли 28 июня 1975 г. Еще через 2 дня
найдено гнездо с 3 яйцами, в которых
были
эмбрионы
50-60 мм длиной. В среднем течении Хадытаяхи найдено
7 гнезд. 1 июля 1978 г.- с 3 яйцами с крупными эмбрио
нами, 21 июня 1979 г. с 3 яйцами с эмбрионами около 40 мм,
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- 2 яйца с эмбрионами 8 и 20 мм, 30 июня - гнез
3 едва насиженными яйцами, 21 июня 1980 г. с 3 яй
цами с эмбрионами 30-40 мм, 26 июня с 3 яйцами с эм
брионами 10-20 мм, 27 июня с 3 яйцами со сформировав

24

июня

до с

шимися опушенными птенцами, у которых еще оставались

довольно крупные желточные мешки. В
устье р. Юрибей

26

июля нашли

3

1975

г. на .11айде в

крупных птенцов, в тот

же день поймали птенца размером с голубя,
наружили

3

августа об

1

птенцов величиной с куропатку,

у

которых

растущие маховые перья достигли длины 35-45 мм, 2 ав
густа в этой колонии впервые видели летного птенца. Из
10 полных кладок 7 содержали по 3 яйца, одна- 2, в 2
кладках было по 1 яйцу. Вес ненасиженных и слабонасп
женных яиц (3 кладки, n=8) 73,2-86,1, в среднем 80,1 г,
размеры 8 кладок, (n=21) 64,4-75,2Х46,1-49,8, в сред
нем

70,2 Х 48,0

мм.

Среди объектов питания серебристой чайки на Ямале
указывается рыба (Финш, 1879), птенцы уток
(Шухов,
1915), многократно наблюдали охоту за птенцами разных
уток (морская чернеть, морянка, синьга, турпан, длинно
носый крохаль, чирок) Т. Н. Дунаева и В. В.
Кучерук
(1941). Ими же отмечено поедание леммингов, возраста
ние в рационе серебристой чайки осенью роли ягод, скоп
ления чаек у человеческого жилья в поисках отбросов
н
охота

за

подранками,

а также частые

случаи

расклевыва

ния рыбы в сетях. В. М. Галушин с соавторами (1964)
сообщают о нахождении в корме серебристых чаек мелкой
и средней рыбы, насекомых, яиц (уток, гагар, куликов, ку
ропаток, а возможно, и самих чаек). Случаев нападения
на взрослых птиц и их птенцов или на млекопитающих ими
не зарегистрировано.

,Мы находили в желудках добытых птиц чаще
всего
рыбьи кости, преимущественно мелкие, или непереварен
ную рыбу. В одном случае это была колюшка, другие не
определены. Крупных рыбьих костей не найдено, видимо,
потому, что такую добычу чайки не гJютают, а расклевы
вают. Приходилось наблюдать «рыбалку» чаек у весен
них промоин и на мелководье. Разбой чаек на рыболовных
сетях на Ямале общеизвестен. Часто паедаются выброшен
ные

ненцами

щуки,

которые

по

национальным

в пищу не употребляются. В «лемминговые»

традициям

годы

(1973,
1976) в желудках были остатки этих зверьков и совершен

но

не

поврежденные,

проглоченные

целиком

тушки.

В 1973 г. в бухте Восход погадки состояли только из остат
ков леммингон. В одном из желудков найдены остатки жу-
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ка-плавунца, еще в одном

-

кусок оленьей челюсти с зу

бами. Кормежки чаек на трупах оленей (как взрослых, так
и новорожденных) мы наблюдали неоднократно. Отмече
ны также нападения на птенцов морянок, гаг-гребенушек
и неудачное нападение трех серебристых чаек на крупного
птенца бургомистра. Наблюдали нападения с целью отнять
добычу у серых ворон и даже орлана-белохвоста, но ус
пешными они бЬiли только на первых. У населенных пунк
тов чайки не только питаются отходами рыбного промысла,
но едят самые разные пищевые отходы, вплоть до фруктов
из компота.

В пределах Южного Ямала серебристые чайки осенью
'Задерживаются до середины- конца сентября, изредка
до середины октября. Промеры взрослых самцов (с приле

та до начала июля): вес -990-1350 г (в среднем
1179,
n=4); крыло -432-457 мм (в среднем 443, n=4). взрос
лых самок (в те же сроки): вес- 924-1050 г (в среднем
983, n=7); крыло-400-437 мм (в среднем 443, n=8).
Бургомистр Larus hyperboreus Gunn.
Житковым (1912) отмечался над

Б. М.
Обской губой
у мыса Дровяного и по берегам Карского моря. По запад
ному побереЖью Ямала эти чайки не представляют ред

кости. Мы их регулярно встречали у м. Харасавэй, на Ша
раповых Кошках, у Марре-Сале и в устье Юрибея. При
чем на Шараповых
Кошках
отмечали
беспокоящихся
птиц, а на Юрибее 1 августа 1975 г. найдено гнездо. Оно
помещалось на островке размером 5Х 10 м на
большом
лайденном термакарстовом озере. Недалеко от гнезда бы
ли обнаружены три затаившихся в траве птенца размером
с куропатку, начинающие оперяться. Других гнездящихся
пар на несколько километров вокруг не обнаружено. В эти
же дни в 20 км от найденного нами гнезда, на берегу Бай
дарацкой губы, где к побережью выходит коренной берег,

бургомистры атаковали у гнезда заведующего факторие.ii

Усть-Юрибей А. В. Шумилова. Несомненно, бургомистры
гнездятся и на других участках побережья Карского мо
ря и Байдарацкой губы, но, видимо, колониальных поселе
ний на Ямале нет из-за отсутствия птичьих базаров.
На
о-ве Белом, по А. Н. Тюлину (1938), они гнездятся отдель
ными парами.

Во внутренних районах полуострова мы встречали этих
чаек очень редко, притом только весной: 13 июня 1975 г.
в среднем течении Сеяхи-Зеленой, 6 июня 1975 г. на ста-
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ционаре Харп у Лабытнангов,
мая
шой

1972

мая (одна птица) и

27

29

г. (две) на фактории Хадыта. В этой связи боль

интерес

представляет

находка

гнезда

с

тремя

птен

цами на скалах в среднем течении Щучьей в 1973 г., когда
была высокая численность леммингов (Кучерук
и др.,
1975). Негнездящихся одиночных и группы до 4 особей
встречали в летнее время в прибрежной тундре и Обской
губе у Тамбея, а на западном побережье- у Харасавэя
и

южнее.

Бургомистры,

по-видимому,

чем серебристые чайки. На Юрибее,

не

менее всеядны,

недалеко

от

устья,

двух птиц мы видели на трупе оленя. Как пишет Б. М. Жит
ков,

по свидетельству местного населения,

лива Малыгина полярные чайки улетают

«осенью

с

про

позднее

всех

других птиц».

Озерная чайка Larus ridibundus L.

В литературе есть указание И. Н. Шухова

(1915)

о

встрече озерной чайки севернее Салехарда, и В. Н. Каля
кии (устное сообщение) считает ее обычной в дельте
Щучьей. Мы негнездящихся одиночных, пары и неболь
шие группы до 7 особей обычно встречали на Оби И сорах
поймы до Яр-Сале. Во второй половине июля многие нахо
дились в разных стадиях линьки. Залеты весной отмечали
еЖегодно до среднего течения Хадытаяхи. 7 июля 1971 r.
в

низовьях видели

пару,

упорно

преследовавшую

самца

дербника. В 1980 г. первых одиночных птиц видели у Ла
бытнангов 22 и 25 мая. 19 июля 1980 г. в 10 к:м севернее
Лабытнангов, у пос. Октябрьского, на пойменном кочкар
ном осоковом болоте, найдена колония, в которой

было

пар. Гнезда располагались на кочках, едва возвы
шавшихся над окружающей их водой. Большинство птен

40-50

цов держалось на озере, занимавшем

23

июля часть птенцов

(45)

середину

болота.

была отловлена и окольцова

на, несколько молодых уже поднял·ось на крыло.
Среди
пойманных птенцов приблизительно две трети имели почтч:
выросшие маховые, другие птенцы были вполовину вели
чины взрослой птицы. Кроме того, найдены два гнезда, 13

одном из которых было 3 сильнонасиженных яйца, в дру
гом -яйцо и маленький птенец. Среди кочек поймали еще
несколько птенцов,

вылупившихся

3-5

дней

назад.

Из

окрестностей Лабытнангов озерные чайки отлетают в кон
це августа - начале сентября. Особенно много молодых
озерных чаек, летевших в южном направлении, видели

августа

1980 r.

,

25

Малая чайка Larus minutus Pall.

До 1980 г. в рассматриваемом районе гнездовий не бы
ло известно, встречаJlИ малых чаек на Оби (Финш, 1879)
и в устье Щучьей (Калякин, устное сообщение). Большие
колонии найдены у пос. М ужи Н. Н. Даниловым ( 1965).
Весной, с конца мая до конца июня, на Южном Ямале
малые чайки появлялись ежегодно. Чаще всего это были
небольшие групnы и одиночные особи, но бывали и мас

совые залеты, когда чайки этого вида становились на Оби
самой заметной птицей на протяжении нескольких дней.
Наиболее северные залеты нам известны до среднего те

чения Хадытаяхи. Отмечались на Ямале и осенью: оди
ночные птицы 28 августа 1979 г. у Яр-Сале, в районе Хар
бейского сора, видели осенью и молодых птиц.

В 1980 г. в колонии озерных чаек у пос. Октябрьского
близ Лабытнангов было обнаружено около десятка
пар
малых чаек. 19 июля птенцы уже начинали подлетывать,
а 23 июля, когда мы попытались поймать их гонными се
тями, большинство молодых (свыше 20)
поднялись
на
крыло. Удалось окольцевать только 5 полуоперившихся
птенцов. В желудках пяти особей из Пуйко (начало июня
1971 г.) найдено 57 плавунцов, личинки долгоножек (12),

сирфиды (личинки,

шт.), несколько жужелиц

6

и

расти

тельные остатки.

Moeвкa

Rissa tridactyla ( L.)
Моевок на о-ве Белом встречал А. Н. Тюлин
первой половине июня

1936

( 1938) n

г., это были несомненно залет

ные птицы.

Речная крачка Sterna hirundo L.

Негнездящиеся птицы обычны в середине и в конце ле
та на Оби у Лабытнангов и несколько ниже по течению.
В 1980 г. речные крачки гнездились в колонии озерных и
малых чаек у пос. Октябрьского, где 23 июля поймали
гонными сетями одну взрослую птицу и двух птенцов. Один
из них был размером с дрозда, другой- с воробья.

Полярная крачка

Sterna paradisaea Pontopp.
Гнездится по всему Ямалу по берегам рек и озер.
В тундре средней и южной части полуострова полярные
крачки обычны, на севере
(Харасавэй, Тамбей) -уже

175

довольно редки. Гнездятся на о-ве lllокальского (Шухов,

1929) и, видимо,
( 1938) встречены

на о-ве Белом, хотя

А.

Н.

Тюлиным

то.'Iько дважды. У неболыних тундровых

озер крачки гнездятся одиночными
парами.
Групповые
поселения из 2-3 пар чаще образуются на лайдах (устье
Юрибея, Шараповы Кошки) и широких поймах рек. Близ
устья Нурмаяхи в 1962 г. была, видимо, колония из 710 пар (Галушин и др., 1964). Работая на Нурмаяхе н

1974

и

1975

гг., мы находили там только одиночные пары.

На севере Ямала Б. М. Житковым (1912) групповых по
селений не найдено. Близрасположенные (20
м)
гнезда
соседних пар

мы нашли на острове посреди озера

в верхо

вой тундре.

На стационаре

Харп

близ

Лабытнангов площадью
по 4 пары, в 1970 и
и 1979 гг. отсутствова
ли. В тундре у фактории Хадыта, по результатам
марш
рутных учетов, плотность гнездования была
в
1970 г.
0,4 пары/км 2 , в 1971 г. -1,2, в 1972 г.- 0,9, в 1973 r.0,8, в верховой тундре верховьев Ядаяходаяхи в 1976 г. 1,1, в припойменной тундре в среднем ее течении- 0,6, в
верховой тундре низовьев Юрибей в 1975 г. - 0,2, в тунд
ре на р. G.еяхе-Зеленой в 1975 г. -0,7,
у Харасавэя в
1976 г.- 0,4, у Тамбея в 1974 г.- 0,04. На островах Ша
раповы Кошки в 1974 г. найдено 0,5 пары/км 2 , в 1975 г.
там же -1,2. На учетной площадке (10 км 2 ) в тундре сред
ней части р. Хадытаяхи в 1978 г. гнездилась 1 пара, в
1979 г.- 4, в 1980 г. -7. На р. Щучьей, по данным
В. В. Кучерука с соавторами ( 1975), в 1973 г. полярные
крачки гнездились в тундре с плотностью до 0,2, а по
старицам и озерам- 1,7-2,5 пары/км 2 •
Появлялись
на
Южном Ямале обычно незадолго до ледохода на Оби, т. е.
в начале июня. Самый ранний прилет на Хадытаяхе за
фиксирован 28 мая 1980 г., самый поздний -8 июня 1972 г.
У Мыса Каменного первое появление отмечено 9 июня
1974 г. и 11 июня 1975 г. Первые прилетевшие птицы
встречались чаще всего небольшими группами. Реже это
были стаи до 100-150 птиц. Строй стаи очень характерен:
крачки летят вытянутой по фронту полосой, на расстоянии
нескольких метров друг от друга. Такие стаи наблюда

3,8 км 2 в 1971-1974 гг. гнездились
1976 гг.- по 2, в 1978 г. -1, в 1977

лись в первой половине

июня пролетающими

в

самых

разных направлениях. На севере полуострова стай круп
нее, чем из 6-10 оообей, нам видеть не приходилось. Пары

формируются, видимо, уже на местах гнездования.
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Рис .

35.

Гнездо полярной крачки. Вылупился первый птенец
Фото Г . .Я . Ив а нова

Осенний отлет на Южном Ямале и у Лабытнангов про
ходил в середине августа -начале сентября .
Гнезда чаще всего находили на берегах озер, реже

в нескольких десятков метров от воды. Одно гнездо было
удалено от ближайшего водоема на 500 м и располагалось
на вершине небольшого холма. Если гнездо находится у
воды, то оно устроено на сухом бугорке или торфяной
кочке . Выстилка либо слабая, либо отсутствует,
сверху
гнездо всегда открыто . Крачки особенно охотно занимают
всевозможные островки и полуостровки. Из 23
гнезд
с

полными кладками 14 (61%) содержали по 2 яйца, гнезд
с 3 яйцами было 8 (35%), кладка из 1 яйца была в 1 гнез
де (4%) .
Сроки появления первых яиц на юге Ямала (по 9 гнез
дам) - между 9 и 25 июня, причем самые ранние из них
относятся к 1973 г. с очень ранней весной .
Вылупление
птенцов (рис. 35) происходило с 1 по 18, в 1973 г.-14 июля . О сроках размножения в более северных районах
имеются следующие данные : у Мыса Каменного 17 июлq
в гнезде насиженные яйца, на Сеяхе-Зеленой 26 июня слабонасиженные яйца, на Шараповых Кошках 1·5 июля
сильнонасиженные яйца в двух гнездах, у Тамбея 24 ию-
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:1я- 2-3-дневные птенцы

у гнезда,

крупнее другого. В устье Юрибея

1

один

августа

нелетного птенца, полностью оперенного
до

4

августа

летных

молодых

не

значительно

1975

г. нашли

(хвост

видели.

У

48

мм),

Яр-Сале

16 июля 1976 г. нашли птенца размером почти со взрослую
крачку, а 4 августа здесь держалась стая крачек из более
чем сотни птиц, причем около трети особей были молодыми, взрослые продолжали подкармливать молодежь.
· '·
Установлена длительность насиживания только в одном
гнезде. Она составила 22 дня каждого из двух яиц. Наси
живание начинается, несомненно, с первого яйца. Об этом
свидетельствует промежуток

во

времени вылупления

птен

цов, который составлял (по 5 гнездам) около суток, как
и периодичность в откладке яиц (по 3 гнездам). В возра
сте 1-2 дней птенцы могут покидать гнездо и затаивать
ся поблизости среди наземной и водной
растительности,
хорошо плавают.

Крачки у гнезда очень агрессивны по отношению
ко
всем крупным птицам, к песцу, собаке, человеку. Нападая
сверху и сзади, они наносят ощутимый удар клювом. ПарR
крачек успешно прогоняет песца. Несмотря на активную
защиту,

разорение

гнезд

хищниками

происходит

нередко.

О том, что у полярных крачек возможны повторные клад
ки, могут косвенно свидетельствовать следующие

факты:

августа 1972 г. у Яр-Сале крачки насиживали 1 яйцо.
И. Н. Шухов (1929) нашел маленького пуховичка 2 августа
1928 г. на о-ве Шокальского. Защитой крачек пользуются
другие птицы. Гнезда морянок зачастую располагались на

5

расстоянии нескольких метров и даже метра от гнезд кра

чек. В 30 см от гнезда крачки было гнездо круглоносого
плавунчика. Вес ненасиженных и
слабонасиженных
яиц
(по 2 кладкам, n=4) 16,8-18,4 г (в среднем 17,8), размеры
(по 7 кладкам, n= 14) 35,8-41,9Х27,2-30,1 мм (в среднем
39,2Х28,9). В желудках находию1 мелкую рыбу (гольянов,
колюшек, мальков сиговых) и водных беспозвоночных: жу
ков-плавунцов, бокоплавов. Средний вес взрослых птиц (по
Добринскому, 1965, n=23) 93,9 г, крыло 267 мм. Наши
измерения (июнь): вес двух самцов- 104 и 108 г, крыло
260 и 266 мм, одной самки- вес 107 г, крыло 263 мм.
Чистик
Серрhus grylle

(L.)

Одиночная птица замечена над о-вом Белым в 1935 г.
(Тюлин, 1938). По опросным данным, чистики появляются
иногда в моое близ устья Юрибея в осеннее время.
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Kaйpa

Uria sp.
По опросным данным, кайры нередко
появляются
в
осеннее время, «со льдами», у западных берегов Ямала ня
самых разных широтах.

Обыкновенная кукушка

-

Cuculus canorus L.
(1879) и И. Н. Шуховым (1915)

О. Финшем
проележе
на на север до Салехарда, В. Н. Калякиным (устное сооб

щение) отмечена на р. Щучьей. Кукование обыкновенной

кукушки мы слышали ежегодно в период нашей работы на
р. Хадытаяхе и у стационара Харп с нача.тrа июня до сере
дины- двадцатых чисел июля.
Встречали у Яр-Сале.
В некоторые годы (1971, 1972, 1978, 1979) кукоuание на
Хадытаяхе отмечали только на протяжении одной - трех
недель, притом нерегулярно. На р. Ядаяходаяхе в 1976 г.
не обнаружили. Самая ранняя дата начала кукования30 мая 1980 г. Самок, явно выисi<"ивающих гнезда воробьи
ных птиц, видели неоднократно вблизи гнезд белых тря·
сагузок и овсянок-крошек. На стационаре Харп яйцо ку

кушки было обнаружено в гнезде овсянки-крошки (Дани
лов, Байков, 1974), в 1981 г. у пос. Октябрьский близ Jlа
бытнангов в гнезде ов·сянки-крошки был птенец кукушки.
6 августа он уже хорошо летал, овсянки продолжали его
кормить. Л. Н. Добринекий (1965) на р. Хадытаяхе 16 ию
ля 1959 г. нашел кукушонка весом 68 г в гнезде краснозо
бого конька. Все виденные нами кормящиеся птицы добы
вали корм на земле по берегам озер и на болоте.
ГJiухая кукушка

Cuculus saturatus Blyth
В. Н. Калякии (устное сообщение) отмечал в качест
ве редкой птицы на р. Щучьей. Мы кукование глухой ку
кушки слышали несколько раз у фактории Хадыта в сере
дине июня 1972 г. и 13 июня 1973 г., в среднем течении
Хадытаяхи- 17 июня 1979 г. и 20 июня 1981 г.
ФиJiин
ВuЬо bubo ( L.)
Изредка залетает осенью и зимой в самые южные райо

ны. О встрече в окрестностях пос. Находка и г. Салехарда
писал Л. Н. Добринекий

( 1959).

!79

· · · · '· ·. " ...

Белая сова

Nyctea scandiaca ( L.)
Б. М. Житков

(1912) нашел, что «полярная сова рас

пространена до самых северных частей

полуострова,

все

го многочисленнее в средних по широте областях, но очень
редка летом в южных». Границу гнездования он проводил

по р. Юрибей. На р. Щучьей она была встречена О. Фин
шем (1879), И. Н. Шуховым (1915), В. В. Кучеруком (Ду
наева, Кучерук, 1941). В. И. Осмоловекая (1948) в 1941 г.
находила

птиц. В

здесь

1942

старые

гнезда,

но

не

видела

гнездящихся

г. она нашла гнезда в верховьях левых при

токов р. Юрибей, несколько севернее оз. Ярото. На о-ве
Белом А. Н. Тюли н

( 1938)

встречал

только

одиночНЫ){,

видимо, кочующих птиц.

Мы за время обследования Ямала до 1982 г. не находи
ли гнезд и не встречали гнездящихся пар. Правда,
мы

работали в основном на Южном Ямале, а обследование
Среднего и Северного Ямала пришлось на годы глубокой
депрессии тундровых грызунов. Кочующих негнездящихся
особей отмечали во всех районах. Больше всего их дове
лось видеть в июле и августе 1974 г. у пос. Харасавэй, где
еще

сохранились

лемминги

после

массового

размножения

г. Там держалось около десятка
белых
сов,
хотя
часть их была перебита местными и приезжими охотника

1973

ми. На Южном Ямале летом негнездящиеся совы встреча
лись редко. Один самец в 1971 г. все лето жил на стацио
наре Харп близ Лабытнангов. Постоянным местом отдыха
была вершина высокого холма. охотничий район по форме
был близок к кругу радиусом Ц() 2 км с холмом в центре.
В 1974 г. одна сова держалась ~десь до середины
июня,
а затем во второй половине авгуrта. На р. Хадытаяхе две

совы держались с 17 до 25 июля 1981 l'. у стационара Ла
сточкин берег, в другие годы их не встречали. При много
численности леммингов района Мыса Каменного в
гнездились с плотностью 1 пара на 10 км 2 •

1982

г.

Общая численно·сть белых сов в последние годы, види
мо, сократилась, так как их охотно добывают и капканами

местные жители. В более южных районах охотники не упу
скают случая добыть этих «экзотических» птиц.

Некоторое количество белых сов зимует на Южном Яма
ле, особенно в годы обилия белых куропаток. Так,
близ
пос. Яр-Сале они были обычны зимой 1971 и 1973 гг., ког
да некоторые охотники в капканы ловили по 2-3 особи
за неделю. В другие годы, совпадавшие с годами депрес-
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сии леммин11ов, они были редкими. Часть их отлетает юж

нее,

достигая лесостепи. В 1977 г., по В. Н. Калякину
улетели 2 октября вслед за утками. Весной появ

(1979),

ляются в апреле- мае.

По Б. М. Житкову
для

гнездования

совы

(1912)

и В. И. Семоловекой

выбирают

(1948),

преимущественно

места

холмистым рельефом, но не избегают и ровной тундры.
Гнездо- небольшая ямка без всякой
выстилки - распо

r

лагается чаще всего на склонах или вершинах холмов. Ми
нимальное расстояние между гнездами -2-2,5 км. Разме
ры кладки --от 4 до 9 яиц (по опросным данным- до 10).
Сведения о сроках размножения очень скудны. Б. М. Жит
ков приводит выдержку из дневника Д. П. Филатова, где
описывается нахождение 8 июня гнезда с 4 яйцами. В трех
яйцах, взятых из гнезда 27 июня 1942 г. В. И. Осмолов
екай, бьши эмбрионы весом 5,5; 8,7 и 14,5 г. Гнездо с двумя
молодыми (величиной почти со взросJiую сову) найдено
18 июля 1979 г. в верховьях Мордыяхи, а в устье этой рекн
в начале августа того же года встречено 3 выводка с хоро
шо летающими молодыми (сообщение В. Ф. Сосина).
По всем собранным сведениям, зимой совы питаются
главным образом белыми куропатками. Об этом свидетель
ствуют и вытаивающие весной из-под снега остатки, кото

рые местами встречаются довольно часто. Охотники сооб
щали, что нередко белые совы берут куропаток из петель.
Большой материал по летнему питанию
был
приведен
В. И. Семоловекой (1948). Копытные лемминги были об
наружены ею в 64, сибирские лемминги в 38, полевки
з

случаев, 1 раз были найдены остатки горностая, 1 ·северного оленя (падаль), 12- белых куропаток, 12- уток,
5- куликов, 5 - воробьиных птиц и 1 раз поморника.
Она отмечала, что питание имело отличия у разных пар и

21%

в разных районах, что было связано с частотой встречае
мости и составом в месте обитания животных, служивших
кормом. Так, в южной тундре численно преобладали ко
пытные лемминги, а на Среднем Ямале- сибирские, нз
юге дабывались полевки Миддендорфа и белые куропатки.

В собранных нами в

1971

г. на стационаре Харп за вторую

половину мая и июнь погадках были остатки
ропаток, 1 горностая, 9 копытных леммингов,

6
15

белых ку
полевок а

1 воробьиной птицы (ближе не определенной). В. Н. Калн
кии ( 1979), приводя сведения о питании белых сов осенью
1977 г. в устье р. Щучьей, отмечал, что при отсутствии
грызунов в тундре много сов держалось в

В

этом

районе.

350 погадках были обнаружены остатки 617 млекопитаю181

щих, преимущественно водяных
полевок,
и
118 птиц,
главным образом уток. Он отмечал интересный факт, что
при многочисленности и доступности ондатр на полуобсох
lliИХ сорах, белые совы ими не питались.
Ястребиная сова

Surnia ulula (L.)
Литературные сведения о находках ястребиной совы
на Ямале единичны. В. Л. Бианки ( 1909) сообщал о добы
вании ее в середине сентября на м. Ямсале, Л. Н. Добрин
екий (1959)- на р. Хадытаяхе, В. В. Кучерук, Ю. В. Ко
валевский и А. Г. Сурбанос (1975) встретили в 1973 r.
нар. Щучьей.
Мы встречали одиночных птиц и пары ежегодно на
р. Хадытаяхе от окрестностей фактории Хадыта и выше по
течению реки в облесенной части поймы. Летом пары дер
жались на постоянных участках, где регулярно были слыш
ны их крики. Таких пар в разные годы было 2-4. 9 июня
1980 г., неподалеку от стационара Ласточкин берег, в бе
резово-лиственнично-еловом лесу найдено гнездо с 7 ма
ленькими пуховыми птенцами. Гнездо ра.сполагалось
на
трехметровом лиственничном пне, в дупле г лубиной о кола
30 см. На дне дупла не было никакой выстилки, кроме дре
весной трухи. Обе взрослые птицы активно защищали гнез
дР,

стараясь

нанести

удар

с

разлета

лапами

в

голову

на

блюдателя, осматривающего гнездо. Вокруг найдены по
гадки и остатки добычи: перья и кости белых куропаток,
зимняя шерсть зайца (падаль?) и полевок. При нас одна
из птиц принесла к гнезду полевку.
пустым,

молодых

26

отыскать не удалось,

июня дупло было

так

как они,

види

мо, затаились в густом ельнике, обе старые птицы беспо
коились неподалеку. В середине августа 1973 г. на факто

рии Хадыта несколько дней держался выводок ястребиных
сов из двух взрослых птиц и 4-5 молодых, внешне не от
личавшихся от взрослых. Очевидно, отдельные особи дер
жатся в этом районе и зимой, так как в 1972 Г. на фактории
был найден труп совы, •которая, как нам сказали, была уби
та зимой.

Бородатая неясыть Strix nebulosa J. R. Forst.

Изредка залетает из таежной зоны в зимнее время.
Весной 1973 г. мертвую, сильно истощенную птицу мы наш
ли недалеко от фактории Хадыта. Как сообщил натуралист
из пос. Яр-Сале В. Малков, бородатая неясыть была пой
мана в капкан охотниками

8

ноября

ска.
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1973

г. у пос. Панаев

Серая неясыть

-

Strix aluco L.
1 июля 1975 г. серую неясыть мы встретили в поймен~
ной тундре на р. Сеяхе-Зеленой у устья Ясавэйяхи. Это, не
сомненно, была случайно залетевшая птица.

Длиннохвостая неясыть

-

Strix uralensis Pall.
Залетных птиц видели у стационара

июня

1971

г. (Данилов, Байков,

1974)

и

Харп

27

мая

ва этого вида или серая неясыть (близко не
встречена 20 июня 1976 г. у м. Харасавэй.

в

начале

1973

г. Со

подпустила)

Болотная сова Asio flammeus ( Pontopp.)

Гнездится всюду на Южном и Среднем Ямале. Самое
северное известное нахождение гнезда- низовья р. Яса
вэйяхи на западе полуострова (Житков, 1912). Возможно,
гнездится до широты пос. Сеяха, где встречена Б. М. Жит
ковым на р. Сеяхе-Мутной, нами отмечалась
несколько
раз в 1975 г. на Сеяхе-Зеленой и в 1976 г. в Марре-Сале.
Севернее ее не наблюдали, но залеты возможны. Наряду
с гнездящимися особями, придерживающимиен своих уча

стков, встречаются кочующие птицы. Наиболее
обычны
они были в долинах рек, на лайдах, но охотящихся встре
чали в различных типах тундры. Численность заметно из
меняется в зависимости от обилия грызунов. По данным
В. В. Кучерука с соавторами (1975), при массовом раз
множении леммингов в 1973 г. на р.
Щучьей плотность
на стационарных участках составляла 0,2 и 0,3 гнездящей

ся пары на

1

км 2 , в ерниках она достигала

ивняках по берегам

рек,

2,4 пары, а в
3,7. В том же
держались в 2-4 IOJJ

озер и ручьев-

году у фактории Хадыта три пары
друг от друга. При маршрутных учетах на водораздельной
тундре в 1970-1973 гг. не была встречена. В 1977 г., ког
да было много полевок в поймах рек, а лемминги практи
чески отсутствовали, болотные совы были обычны и все
охотились в пойме. В 1974, 1975 и 1979 гг. встречались. ред
ко. В 1979 г. в конце мая и начале июня появилось доволь
но много, но часть из них была си.1ьно истощена, судя по
попавшим в ловушку. Летом встречались очень редко.
Прилет отмечали во второй
половине
мая-· начале

июня: при ранней весне 1979 г. у Яр-Сале 18 мая, поздней
l971 г.- 9 июня, в 1975 г. близ Салехарда появились 25 мая,
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а

4

на

Мысе

Каменном

-

июня. Осенью, если были

грызуны,
болотные
держались до второй

совы
поло

вины сентября . У Яр-Сале в

1972 г . последний раз на
блюдали 19 сентября.
Сведения
о
размноже
НИI' отрывочны. Все найден
ные гнезда представляли со

бой утрамбованную ямку без
выстилки. В гнезде, найден
ном
В.
И.
Осмоланекой

20 июля 1941 г . на р. Щучь
ей, было 5 яиц, первый пте
нец вылупился 22 июля, а
6 августа было 5 птенцов
весом
от 89
до 205 г.
Б. М. Житковым (дата не

Рис. 36. Нелетныii птенец болотной совы,
покинувшиii гнездо

указана)

Фото В . Н. Рыжаиовекого

9

найдено

nтенцаМИ,

только

гнездо

с

ИЗ НИХ МЛаДШИЙ

вылупился,

мые старшие были уже оперены. д' совы, пойманной

а

са

14

ию

ня 1979 г. у стационара Октябрьс.~<.ий близ Лабытнангов, за
растало наседное пятно, птица была сильно истощена. Со
ва, пойманная 17 июня, имела хорошо развитое наседное
пятно. На стационаре Харп 27 июня 1973 г. найдено гнездо
с 9 яйцами. В последних числах июля в нем оставалось
только два «болтуна» . Три разновозрастных, еще не лет
ных птенца обнаружены неподалеку, еще два птенца, тоже

нелетные, но более крупные, найдены в 200 м от первых
трех (рис. 36).
По В. И. Осмоловекай (1948), 91,2% встреч в погад
ках составляли грызуны -копытный и сибирский леммин

ги, серые полевки . На
долю птиц
приходилось
11,8%
встреч, из них 5,8% -воробьиные; найдена скорлупа яиц.
Вес двух отловленных в середине июня сов был
348 11
296 г, крыло 325 и 310 мм . У пойманной 6 июня совы ли
няли маховые перья.

Мохноногий сыч Aegolius funereus ( L.)
Мохноногие сычи регулярно появляются осенью, при
чем залетают далеко в тундру. На р. Щучьей их наблю

дали

12

августа

и

1

сентября
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1973

г.

(Кучерук

и

др.,

1975). А. С. Шостак ( 1921а) видел мохноногого сыча 8 ав
густа 1920 г. на мысе Круглом (Тазовский полуостров на
широте Мыса Каменного) . Местные жители в низовьях
Юрибея нам неоднократно при опросах указывали на цвет
ных иллюстрациях определителя «Птицы СССР»

и др.,

1968)

(Флинт

на мохноногого сыча. При этом сообщалось,

что эти «маленькие совы» (по-ненецки «пысьармик») появ
ляются в августе-сентябре почти каждый год, днем их не
видно, а в сумерках они «ловят мышей».

15

сентября

1978

г. два сыча

шо летающий молодой

-

взрослая птица и хоро

-

были пойманы в сеть в поймен

ном лесу в 10 км северо-восточнее Лабытнангов. В 1979 г.
в среднем течении Хадытаяхи, в пойменном лесу, вытаяли
из снега остатки (перья, крылья) мохноногого сыча.
Черный стриж

Apus apus ( L.)
11 июля 1979 г. одиночный стриж некоторое время ле
тал среди ласточек-береговушек у большой колонии в
среднем течении Хадытаяхи (стационар Ласточкин берег).
Вертишейка

-

Jynx torquilla L.
Ранее никем не были отмечены.

17

июня

1978

г. пою

щий самец встречен в пойменном лесу в среднем течении

Хадытаяхи. Летом того же года вертишейки несколько раз
(8, 11 и 20 июня) попадались в паутинные сети в остров

ном лесу в 1О км северо-восточнее г. Лабытнанги. 8 июня
1979 г. поймана еще одна птица. Пойманные вертишейки
имели вес от 34 до 38 г и длину крыла 85-88 мм.
Большой nестрый дятел

-

Dendrocopos major ( L.)
Первое упоминание о большом пестром дятле на Ямале

принадлежит В. И. Осмоловекай

(1948),

которая

нашла

остатки двух особей у гнезд сапсанов: 14 августа 1941 г.
на р. Хэйяхе (приток Щучьей) и в 1942 г.- в верховьях
Ядаяходыяхи. Летом 1962 г. В. М. Галушиным и сотруд
никами его отряда (1963) у двух гнезд сапсанов на р. Нур
маяхе найдены остатки 12 больших пестрых дятлов. Точно
датированы случаи поимки дятлов сапсанами 26 июля, 2,
4 и 7 августа, наиболее ранние сроки -до 17 июня. Среди
них было определено 2 молодых и 3 взрослых особи (один
из них 26 июня нача.'l линять). Также у гнезда сапсана

14

августа

1974

г.

свежие остатки молодого дятла

185

были

обнаружены нами на р. Нурмаяхе. Незадолго до этого,
8 августа, мы видели молодого дятла в пос. Мыс Камен
ный. Он обследовал деревянные постройки и склад .песо
материалов. В пос. Яр-Сале и его окрестностях птицы этого
вида встречались 5 и 6 августа 1971 г., 26 и 29 августа
1972 г., 10 августа 1976 г. В лиственничном редколесье се·
веро-западнее Лабытнангов (на стационаре Харп) одного
дятла видели 29 августа 1973 г.
Как видно из приведеиных фактов, большинство встреч
большого пестрого дятла на Ямале приходится на август,
наиболее ранние относятся к середине июня. По всей ви
димости, тундра Ямала- район передких залетов дятлов
этого

вида

в

период

послегнездовых

кочевок,

что

известно

и для других тундровых районов. Возможно, летом зале
тают негнездящиеся взрослые птицы.
вероятно,

и

в

весеннее

время

встреч

Гнездование
не

мало

зарегистрировано.

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos ( Bechst.)

Залет осенью на р. Щучью отмечен В. Н. Калякиным
(устное сообщение) .
Малый пестрый дятел

Dendrocopos minor (L.)
(1879) нашел этого дятла в

О. Финш
сентябре у Сале
харда, В. Н. Калякии (устное сообщение) отмечал залет
осенью на р. Щучью. На стационаре Октябрьском близ
Лабытнангов в 1978 г. поймано в сети 2 самца (15 и
30 июня) и 1 самка (8 июня). Эта же самка была отлов
лена повторно 12 июля с наседным пятном, а затем нашли
гнездо с тремя подросшими птенцами. Дупло было выдол
блено в сломанной полусгнившей березе, на высоте около
5 м. Ниже жилого дупла было еще одно, незаконченное.
мая 1979 г. поймана самка, у которой началось форми
рование наседного пятна. Длина крыла пойманных самок
97 и 99 мм, вес одной из них 30,8 r; крыло самцов 95 и
98 мм, вес 28,2 и 26,5 r.

30

Трехпалый дятел Picoides tridactylus ( L.)
Л. Н. Добринеким ( 1965) два трехпалых
4 по 8 августа 1958 г. в 20 км к северу от

дятла добыты
с
фактории Ха
дыта в елово-лиственничном пойменном лесу. Он же писал
о

находках

дупел

в

гнилых

лиственницах
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и

следов

дея-

tельности дятлов по всей облесенной пойме р. Хадытаяхй.
Дупла и подолбленные деревья попадались нам по поймен
ным лесам рек Хадытаяхи и Ядаяходыяхи. Дупла находи
ли только в лиственницах и их пнях на высоте от

5

0,5

до

м, диаметр летка был 40-50 мм.
С 4 по 9 июня 1978 г. голос и звуки долбления дятла

слышали несколько раз в среднем течении р. Хадытаяхи в
смешанном

в

1979

лесу у стационара Ласточкин берег. Там же

г. го ..'!ос его слышали регулярно с

и в первой декаде июня

дробь, а

24

иногда

29

мая. С

раздавалась

31

мая

барабанная

июня самец с наседным пятном был пой:-.1ан в

паутинную сеть и

окольцован.

В

1980

г.

того же самца

регулярно видели и слышали его барабанную дробь с пер
вого дня нашей работы на стационаре (25 мая) на том
же месте, где он, видимо, вновь гнездился. В 3 км ниже по
течению гнездилась еще одна пара. 7 июля здесь нашли
гнездо с 4 птенцами, которые при осмотре дупла разлете

лисЪ. Одного слетка удалось поймать (хвост у него имел
длину 35 мм). Дупло находилось в сухой лиственнице, на
высоте 4,5 м, в негустом березово-елово-лиственничном ле
су с редким подростом. Глубина дупла 320, наибольший
диаметр 135, леток 40Х40 мм. Дно дупла устилал толстый
слой помета и трухи.
На стационаре Октябрьском в 1978 г. дважды попада
лись самки: 2 июня (с формирующимся наседным пятном)
и 26 июня. 13 июня 1979 г. поймана самка с наседным
пятном 1 стадии, а 22 и 26 июня- еще две самки без на
седных пятен. Длина крыла самок (n=5) 117-127 мм
(в среднем 123), вес 55-82 г (в среднем 68).
Полевой жаворонок·

Aiauda arvensis L.
Пару полевых жаворонков

у

Салехарда

наблюдал

1(. М. Дерюгин ( 1898). Больше никем в этом районе встре
чен не был. Мы обнаружили их гнездящимися в несколь
ких местах Южного Ямала только в 1976 г. У пос. Яр-Сале
с начала июля до двадцатых чисел 4 самца постоянно пели
в мохово-лишайниковой тундре на краю аэродрома с пес

чаной взлетно-посадочной полосой. Нередко наблюдались
территориальные драки. 6 июля, во время следования ло
дочным маршрутом по низовьям Ядаяходыяхи,
поющего
самца обнаружили в сухой припойменной тундре. Несколь
ко раньше, 25 июня, в среднем течении этой реки было
найдено гнездо в пойменной мохово-осоковой тундре с ку
стиками ерника. R гнезде был птенец весом 3,7 г и три яй-
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I.J,a, которые оказались «болтунами». 1Зес яиц 2,79-3,00 r,
размеры 22,5-23,1Х16,5-16,9 мм.

У гнезда

держалась

пара взрослых птиц, самка добыта 14 июля на
пустыре
у пос. Щучье пел самец.
Таким образом, в 1976 г. ваблюдался не только залет
полевых жаворонков на юг Ямала, но и гнездование. Бли
жайшее ранее известное место нерегулярного гнездова
ния- пас. Мужи (Данилов, 1965).
Pюм

Eremophila alpestris ( L.)
Б. М. Житков (1912) встречал рюмов на Северном Яма
ле. А. Н. Тюлин ( 1938) указывал, что этот вид гнездитсн
на о-ве Белом. О. Финш ( 1879) видел рогатых жаворонков
на рр. Щучьей и Байдарате. Однако орнитологи, обсле
довавшие тундру окрестностей р. Щучьей после О. Финша
(Шухов, 1915; Дунаева, Кучерук, 1941; Пантелеев, 1958;
Кучерук и др., 1975), гнездящихся рюмов там не видели.
Л. Н. Добринекий (1965) не встречал их на р. Хадытаяхе.
По нашим наблюдениям, рюм в качестве регулярно
гнездящейся птицы начинает встречаться только в среднем
течении Ядаяходыяхи, а севернее- это обычный гнездя

щийся вид, встреченный во всех районах Среднего и Се·
верного Ямала.
В лесотундре и на юге кустарниковых тундр рюмы гне
здились эпизодически. В частности, на стационаре Харп
пара рюмов загнездилась только в 1972 г.; в окрестностях
фактории Хадыта гнездившихся птиц этого вида мы не
встречали, но у стационара Ласточкин берег выше факто
рии в 1979, 1980 и 1981 гг. явно гнездились по 1-2 пары.
В прибрежной тундре в бухте Восход в 1973 г. были обыч
ны,

хотя

менее многочисленны,

чем лапландские подорож

ники.

В. М. Сдобников

( 1937)

указывал, что рюм встречается

в сухой высокой лишайниковой и кустарниково-лишайни
ковой тундре, на участках песков, лишенных растительно

сти, по береговым обрывам и бровкам коренного берега.
Избегает лайд (Житков, 1912). На наш взгляд, склон
ность рюмов к сухим биотопам несколько преувеличена,
так как они весьма часто

встречаются по соседству с вер

ховыми болотами, а иногда и в поймах рек, но избегают
кустарников, участков с густой высокой травой. Не послед
нюю

роль

при

занятии

участка

играет

наличие

хорошего

обзора. В верховой тундре окрестностей Порсяхи в

рюмы гнездились с плотностью
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4,4

1976

г.

пары/км 2 • На участке

водораздельной тундры на Нурмаяхе в 1974 г. учтено 9,
в 1975 г.- 5,4 пары/км 2 , а в 1976 г. в верховой тундре
окрестностей Мыса Каменного, по данным маршрутных
учетов, было 10 пар/км 2 • Значительно выше, чем в откры
той тундре, была плотность рюмов на бровке коренного
берега. В 1974 г. в таком биотопе жаворонки гнездились с
плотностью 32, а в 1975 г.- 24 пары/км 2 • В пойме Нурмая
хи на участке 66 га в 1975 г. гнездилась
рюмы в пойме не гнездились.

1

пара, в

1974

г.

В окрестностях Марре-Сале в 1976 г. в верховой тун
дре рогатые жаворонки гнездились с плотностью 20 пар/

/КМ 2 , а в тундре среднего течения Ясавэйяхи в

1975 г. было

пары/км 2 • В пойме Ясавэйяхи плотность рюмов была
почти такой же, как в верховой тундре - 6 пар/км 2 по дан

10,3

ным картирования на участке площадью

8,3

50

га (пойма) и

пары/км 2 по данным маршрутных учетов на плакоре.
На Северном Ямале, в окрестностях фактории Тамбей,

в сухой тундре, значительная часть которой была занята
развеваемыми песками, в 1974 г. рюмы гнездились с плот

ностью

9,5

пары/км 2 ,

во

влажных

травянистых

тундрах

междуречья рек Сабеттаяхи и Венуйеуо в 1975 г., по дан
ным картирования, было 2, а по результатам маршрутных
учетов - 2,2 пары/км 2 • На западном побережье Северного
Ямала в умеренно влажных травянистых тундрах в 1975 г.
было 7,2, а в 1976 г.- 2 парыfкм 2 • С плотностью 1 пара/км 2
гнездились рюмы в 1975 г. на Шараповых Кошках.
В лесотундру и южную тундру прилетают в начале
середине мая. Поскольку ко времени прилета снег в тундре
еще

не

тает,

то

птицы

концентрируются

на

вершинах

холмов и берегах рек, с ~которых снег сдут ветром. С по
явлением заберегов рюмы начинают встречаться на прото
ках. В эти же дни начинается массовый пролет. Даты на
чала массового пролета следующие: в окрестностях г. Ла
бытнанги-26 мая 1972 г., 30 мая 1974 г., 27 мая 1975 г.,
23 мая 1978 г.; на р. Хадытаяхе- 21 мая 1971 г., 26 мая
1972 г., 23 мая 1973 г., 22 мая 1978 и 1979 гг. На Порсяхе
массовая миграция началась 24 мая 1976 г., на Нурмая
хе- 1 июня 1974 г. и 2 июня 1975 г.
В зависимости от погоды пролет может быть растянут
на 1-3 недели, но обычно основная масса птиц пролетает
в течение недели. В частности, на стационаре Харп в 1974 г.
пролет рюмов закончился 8 июня, в 1975 г.- 6 июня. На
стационаре Октябрьском в 1978 г. рюмы закончили пролет
5 июня, а в среднем течении Хадытаяхи в 1979 г.-7-8,
в 1980 г.- 4 июня. В некоторые дни мигрирующих рюмов
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оче11ь м11ого. Встречаются

стай,

насчИ1'ывающие

сот11и

птиц, и, наблюдая их на пролете, трудно предположить, что
в гнездовый период это сравнительно малочисленный вид.

Как показали наблюдения за поведением рогатых жа
воронков на весеннем пролете в 1971 г. в Пуйко (Рябицев,
1972), состав стай непостоянен. В скоплениях кормящихся
птиц на проталинах существует ступенчатая иерархия: до

минируют старые, наиболее ярко окрашенные самцы; мо
лодые самцы, имеющие и меньший вес, занимают промежу

точный ранг, а самки находятся на низшей ступени иерар
хии. Индивидуальная дистанция на местах кормежки-

10-15 см. По мере насыщения кормящейся птицы, ее
стремление занимать удобный кормовой «пятачок» пада
ет, и ее может отогнать только что прилетевшая более го
лодная особь. Пупочки, которые кормятся вместе с рюма
ми,

занимают

в

таких

смешанных

стаях

подчиненное

по

ложение и уступают место рюмам при первой же демон

страции угрозы (рис. 37).
Осенняя миграция начинается поздно. На стационаре
Харп в 1974 г. несколько рюмов встречено после 18 сентяб
ря. В пос. Яр-Сале в 1971 г. рюм встречен 9 октября, в
1979 и 1980 гг. стаи мигрировавших на юг рюмов встреча
лись до середины октября. В разные годы на Южном и
Среднем Ямале в конце мая - начале июня был отстрелян
21 самец. Две трети из них имели практически одинаковые
размеры семенников: левый - 6-8,5 Х 4,5-6,8, правый 5-7Х4-3,5. Семенники остальных птиц были несколько
меньше. Рюмы, отстрелянные в начале июля, имели такие
же семенники, как в конце мая. Меченнем было установ
лено,

что

некоторые

пары

успевают

за

лето

воспитать

выводка. В 1982 г. на р. Нурмаяхе таких было 2 из 8 по
меченных пар. Найдено 19 гнезд. Одно было в пойме реки,
два - на высоком морском берегу, остальные - в верхо
вой тундре. Участок вокруг геезда был обязательно сухой,

2

чаще всего с песчаным грунтом и редкой растительностью.

Гнездо, найденное в пойме, было у подножья коренного бе
рега (рис. 38). Гнездо мелкое, диаметр лотка одного гнезда
был 72 мм. Свито из травы, обычна тонкая выстилка из
пуха ивы, пушицы, оленьей шерсти. От северных ветров
защищено буграми, склонами оврагов или небольшими ку
стиками. В 2 гнездах, найденных на Порсяхе, было 3 и 4
яйца, на Нурмаяхе в одном гнезде было 3 яйца и в трех
по 4. На Северном Ямале найдено две кладки с 5 яйцами,
в одной было 2 яйца.
Откладка яиц в районе Нейтинеких озер в 1908 г. на-
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Рис.

37.

Агрессивные позы рогатых

жаворонков на месте кормежки стаи

А, Б, В- степени возрастания
агрессивной мотивации

Рис. В .

Рис.

38.

1(. Рябицева

Насиживающая самка

рогатого жаворонка

Фото В. Н. РыжаБовекого
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чалась

июня (Житков,

1-3

1912).

В

1974

г. на Нурмаяхе

полные кладки с яйцами на разных стадиях насиживания
были в период с 21 июня по 18 июля. На Шараповых Кош
ках 16 июля 1974 г. нашли пустое, недавно покинутое гнез
до с беспокоившимися по соседству взрослыми птицами.

В НП5 г. на Сабеттаяхе гнездо с сильно насиженными яй
цами найдено 6 июля. В среднем течении Юрибей два не
давно оставленных гнезда нашли 16 июля 1975 г. В 1976 г.
на Порсяхе 18 и 20 июня найдены два гнезда, в которых,
судя по развитию эмбрионов, первые яйца были отложе
ны в период с 9 по 12 июня. В устье р. Харасавэй 20 июня
найдено 2 полных кладки. Яйцекладка, судя по насижен
ности яиц, в этих гнездах началась минимум 5 дней назад,
т. е. не позднее 16 июня. Из найденных гнезд только одно
с 4 яйцами было под наблюдением от вылупления до вы
лета птенцов. Первый птенец в этом гнезде вылупился
22-го, второй- 23 июля. Из оставшихся двух яиц птенцы
вылупились 26 июля. Первые два птенца покинули гнездо
утром 29 июля, т. е. через 7 и 8 дней после вылупления, два
оставшихся- 1 и 2 августа, т. е. также через 7 и 8 дней.
К сожалению, это было очень позднее гнездо, что могло
отразиться на особенностях насиживания и продолжитель
ности выкармливания.

Б. М. Житков

(1912)

писал, что ненцы считают рюма

птицей, делающей две кладки за сезон. То же самое слы
шали и мы. Само название рюма на ненецком языке «сид
нигё» переводится как «гнездящийся дважды». Для про
верки этого

5

самцов и

мы

4

отстреляли

в

конце июля-начале

августа

самки. У одного самца семенники были вдвое

меньше, чем весной (левый- 4Х2,5, правый- 3,5Х2,5),
а семенники остальных были в 4 раза меньше весенних.
У двух самок яйцеводы были опавшие, фолликулы очень
мелкие, у двух других самок фолликулы были увеличены,
диаметр максимально- 3 мм. Размеры семенников самцов
свидетельствуют,

что

они

уже

заканчивали

а две из четырех самок были в

состоянии

размножение,

приступить к

яйцекладке. В 1982 г. на Нурмаяхе проводили индивиду
альное мечение рюмов. Из 8 окольцованных пар одна по
строила новое гнездо взамен разоренного. Две пары после
выкармливания первых выводков снова построили гнезда и

вывели птенцов. От начала первого до второго гнездования
прошло около месяца. Размеры яиц
(3 rКЛадки, n=8):
21,8-24,4Х15,4-16,4, в среднем 23,0Х15,8 мм, вес (по тем
же кладкам средней насиженности) 2,65-3,47, в среднем
2,90 г.
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Ранней весной, на пролете, рюмы кормятся преимуще
ственно

по

выдувам

и

проталинам,

склевывают семена

со

снега или с выступающих над его поверхностью растений.

Когда снегопады, передкие в этот период, закрывают про
талины, рюмы добывают корм из-под снега, выкапывая в
нем настоящие норы глубиной до

В желудках

11

20

см.

рюмов, добытых весной, найдены семена

и побеги осок и злаков, почки ивы, семена крестоцветных,
княженики и ольхи, ягоды водяники. Из насекомых весной
в небольшом количестве встречены стафилины, личинки
хирономид, ручейники и черви - энхитреиды. В середине
июля в желудках двух рюмов были только насекомые:
хирономиды- более 40, гусеницы совки- 1, ручейник- 1,
муха- 1, комар-долгоножка- 1 и несколько стафилинов.
В августе в корме вновь преобладают семена трав. Из 9
просмотренных желудков в 5 были только семена. В осталь
ных семена и насекомые: комар-долгоножка- 3, жужели
ца - 1, муха - 1, хирономус- 1. В желудке рюма, добыто

го в конце сентября, ·были две жужелицы и семена осоки.
От птенцов рюмов на Нурмаяхе получено 58 проб кор
ма, в которых были остатки 352 членистоногих. Доминиро
вали следующие группы: комары-долгоножки- 50,4, ли
чинки пилильщиков- 25,0, дождевые черви -7,1, мухи5,7, комары-хирономиды - 4,7, гусеницы бабочек и жуки
по 4,5%. По сравнению с другими видами воробьиных,
питание которых изучалось на Нурмаяхе, состав корма
птенцов рюмов от личался присутствием дождевых червей

и очень низкой долей пауков (менее

1%).

Все 9 добытые взрослые птицы в районе Сеяхи с 26 ию
ля по 3 августа находились в состоянии линьки. У одного
рюма сменилось более половины оперения, у остальных
менее половины. Самка, добытая 26 июля на Нурмаяхе, к

линьке

самцов

(n=36)-

102-116, в среднем 109,9 мм, вес 33,9-47,5,
39,9 г. Длина крыла самок (n= 15)-99-106,
102,5 мм, вес 31,4-41,3, в среднем 36,8 г.

не

приступала.

Длина

крыла

в среднем
в среднем

Береговая ласточка

Riparia riparia ( L.)
О. Финш (1879) проводил северную границу распрост
ранения береговушек на Ямале по 67° с. ш., К. М. Дерюгин
(1898) -по 67°30', то есть до тех пределов, которые суще
ствуют и в настоящее время. Л. Н. Добринеким ( 1965) в.
1958 и 1959 rr. на р. Хадытаяхе обнаружено три больших
(свыше

7

60

пар)

Птицы Я:~ала

колонии:

у фактории Хадыта, в среднем
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течении реки, где с 1978 г. находится наш стационар Ла
сточкин берег, и у бывшей фактории Харвота, а также не
сколько мелких колоний.

Две колонии -у фактории Хадыта и Ласточкин бере!·
существуют и по сей день, хотя судьба их различна. Обе
они расположены в песчаных обрывистых берегах, где река

подмывает коренной тундровый берег. В 1970--1972 гг. в
колонии у фактории насчитывалось около 50-60 внешне
жилых (посещаемых) гнезд. В 1973 г. их было 47. Берег
к этому времени стал более отлогим, чем в прежние годы.
Из-за того, что гнезда стали легкодоступными, большин
ство их в то лето было разорено горностаем. В дальней
шем колония пришла в еще больший упадок, в 1976 г. было
всего 1О посещаемых гнезд, но в 1978 г. их стало 35, в
1979 г.- около 30, а в 1980 - 2. В колонии Ласточкин бе
рег в 1973 г. мы насчитывали 95 посещаемых норок, в
1978 г.- около 600, в 1979 г.- несколько более 350, в
1980 г.- 400. Колония у бывшей фактории Харвота, в
верхнем течении реки, исчезла, но на свежих обрывах в
этом районе имелись несколько мелких. Мелкие колонии,
до одного-полутора десятков гнезд (самое большее-35),
чаще всего существуют всего один сезон. По Хадытаяхе от
бывшей фактории Харвота до низовьев, а также по при
токам - Паюседаяке и
Нгаркатобантаркаяхе - в
1978,
1979 и 1980 гг. таких колоний насчитывалось около полу
тора

десятков,

не

считая

нескольких

совсем

мелких

групп

по 3-6 и совершенно одиночных гнезд. Возможно, на
обрывистом тундровом берегу р. Паюседаяхи, где в 1978 г.
было около 40 гнезд, колония тоже постоянна. Большин
ство мелких колоний располагалось в облесенной пойме,
причем только в годы с низким половодьем.

На р. Порсяхе, притоке р. Ядаяходыяхи, самая север
ная колония, вернее, группа
из
1976 г. почти у устья этой реки,

3

гнезд,
обнаружена в
у фактории Порсяха.

Ниже по р. Ядаяходыяхе мы встречали колонии, группы и
одиночные гнезда. Число внешне жилых гнезд было: 1, 80,
15, 3, 12, 1, 20. Все поселения на р. Ядаяходыяхе распола
rались тоже в лесистой части поймы. В низовьях этой
реки, где берега низменные, береговушки не селятся, как

и в низовьях Хадытаяхи. Группа из 4 гнезд обнаружена
в 1973 г. в обрывистом берегу озера в верховой тундре у
фактории Хадыта.
На р. Щучьей ласточки-береговушки гнездятся в боль
шом числе. По опросным данным, колонии есть и на мел
ких реках, впадаюших в Обскую губу южнее Нового Пор-
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та. У г. Лабытнанги впервые появились

гнезд в

5

1979

г.

после того, как предыдущей зимой там устроили песчаный
карьер и появился свежий обрыв; в 1980 г. здесь было уже
более 150 гнезд.

Прилетают позднее, чем другие птицы. Появление пер
вых береговушек на Хадытаяхе происходило обычно во
второй декаде июня. Самое
раннее
появление
первых
птиц- 6 июня 1973 г., самое позднее- 21 июня 1975 г.
Массовый прилет-между 12 (1973) и 23 (1971) июня.
В. Н. Калякиным, В. Г. Виноградовым и Г. В. Артоболев
ским (1978) прилет в низовья р. Щучьей отмечен 15 июня
1975 г., 9 июня 1976 г., 31 мая 1977 г. Отлетают обычно в
начале- середине

августа.

Осенью

последних

ласточек

видели у .Яр-Сале в 1972 г. 19 августа, в 1979 г.- 3 сен
тября. Береговушки, окольцованные взрослыми, отлавли
вались в последующие годы в тех же колониях.

Вскоре после массового прилета ласточки приступают
к подновлению

старых и

рытью

новых

нор,

так

как весен

нее половодье разрушает большую часть прошлогодних.
Если половодье затягивается, строительство гнезд также
происходит позднее. Если берег с уже готовыми норами
обрушивается (при этом некоторые птицы гибнут), ласточ
ки роют норы повторно. Так, в 1978 г. массовый прилет
был 17 июня, высокая вода держалась до 25-го, 29-30 ию
ня еще можно было видеть на обрыве много береговушек,
сидящих

парами

в

крошечных

приступали к рытью нор до
сроки

размножения

у

нишах,

12

разных

июля.
пар

а

отдельные

Вследствие

сильно

пары

этого

отличались.

июля 1958 г. Л. Н. Добринекий (1965) нашел в гнез
дах полные кладки из 4-5 яиц, а 9 августа птенцы были
уже летными. В 1959 г. полные кладки были обнаружены
2 июля, 20 июля нелетные птенцы по весу не отличались

16

от взрослых.

15 июля 1973 г. в колонии у фактории Хадыта было
раскопано 6 нор. В 4 из них были совершенно не насижен
ные яйца (4-5) со следами мелких зубов и мертвые
птенцы с ведаросшими перьями (кисточки махов до 12 мм),
в 1 - взрослая мертвая ласточка. Все 4 гнезда были разо
рены горностаем, которого застали здесь же, в одной из
нор. По всей видимости, горностай посещал колонию дав
но. В 2 гнездах из 6 уцелевших в этой колонии (всего 47)
июля было по 4 птенца-слетка. В том же 1973 г. в ко

21

лонии Ласточкин берег 19 июля приблизительно из одной
трети посещаемых нор был слышен писк птенцов.
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7*

25

июня

1976

г. в одиночном гнезде у Яр-Сале самка

насиживала 4 яйца. 27 июня 1976 г. в низовьях р. Порсяхи
в одиночном гнезде яиц не было, выстилка была неполной,
пара птиц летала поблизости. 16 июля 1978 г. в колонии
Ласточкин берег в одном гнезде было 4 сильнонасиженных
яйца, до 24 июля как в этой колонии, так и в колонии у
фактории Хадыта птенцы еще не вылетали, при облове
попадались только взрослые. 13 июля 1979 г. в колонии
Ласточкин берег раскопана нора с 5 сильнонасиженными
яйцами, а при облове 24 июля только из одной норы вы
прыгнули два плохо летающих птенца. Глубина нор была

от

0,45

до

1,5

м, обычно-

0,6-0,8

м. Некоторые гнезда

имели два входа.

Интересно отметить, что при одном из обловов большой
колонии, который проводился холодной дождливой ночью

19 июля 1973 г., вначале из норок вылетало по 1-2 пти
цы. После трехразового облова ласточки, стремившиеся
укрыться от непогоды, скапливались по 4-5 в одной норе.
При теплой погоде таких скоплений не отмечали, потрево
женные птицы летали неподалеку. Видимо, массовые ночев
ки обычны в весеннее время, после прилета, в уцелевших
с прошлого года норах. Размеры яиц 17,2-18,3Х 12,713,6 мм (в среднем 17,8Х13,2, по двум кладкам, n=8).
По Л. Н. Добринекому ( 1965), вес вылетевших молодых
17,8, вес взрослых 14,0-19,4 г (в среднем 16,1, n=8).
Деревенская ласточка
Нirundo rustica L.

-

В некоторые годы весной, после теплых южных ветров,
в пос. Мыс Каменный находят ослабевших и погибших ла
сточек. Одну ласточку, которая «погибла на руках», по
добрал на фактории Усть-Юрибей А. В. Шумилов в мае
1975 г. Словесные описания птиц, данные при опросах, не
оставляют сомнений в том, что это были деревенские ла
сточки. Одну птицу мы видели летающей среди берегову
шек у колонии Ласточкин берег 16 июня 1980 г. 20 июня
1980 г. одна деревенская ласточка пролетела над тундрой
на северо-восток у фактории Хадыта.
Городская ласточка
Delichoп urblca ( L.)

Одна птица залетала на факторию Хадыта 23 мая
г. Около 20 мин. она порхала под карнизами построек

1973

и улетела.
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Желтая трясогузка -

Motacilla flava L.
Северная граница распространения желтой трясогузки
на Ямале проходит по широте озер Ярото. Она не гнездит
ся в среднем и нижнем течении Юрибея, в окрестностях

Мыса Каменного, сравнительно редка в верховьях Порея
хн и Хадытаяхи, но весьма обычна в среднем и нижнем
течении последней и Ядаяходыяхи. В Приобской лесотун
дре это фоновый вид некоторых биотопов. Другими орни
тологами найдена на р. Щучьей и ее притоках (Кучерук и

др.,

1975) и р. Хадытаяхе (Добринский, 1959, 1965), не
( 1937) на распро

определенно указывал В. М. Сдобников
странение на Южном Ямале.

В лесотундре и южной тундре селятся в открытых ланд
шафтах, недалеко от водоемов,

речек,

ручьев,

лесье- по соседству с озерами и небольшими

в

редко

болотами.

Обширных переувлажненных болот они избегают. Гнез
диться предпочитают среди низких кустарников. На ста
ционаре Харп с 1970 до 1979 г. плотность гнездования
трясогузок !колебалась от 5,5 до 15,5 пары/км·z
(табл. 2).

Столь же значительные колебания плотности ваблюдались
в окрестностях фактории Хадыта (1,7-18,4 пары/км 2 ) на
постоянном маршруте и 2,6-20,8 на стационарном участ
ке. Высокая численность всюду была в 1973 г. и особенно

в 1978 и 1979 гг. В нижнем течении Ядаяходыяхи в пой
менном криволесье в 1980 г. было 6,4 пары/км 2 •
Таблица

2

Плотность гнездования желтой трясогузки (параjкм 2 )
Стационар

Харп

Хадыта (маршрут)

Хадыта (участок)

1970 1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

6,5 8,7 7,7 10,0 9,0 15,5 10,9 7,1 15,5 Н,3
1,7 8,0 10,3 18,4
2,6 7,8 15,6 3,9 10,4 22,1 2,6 16,9 20,8

Прилетают желтые трясогузки сравнительно поздно.
Только в 1973 и 1980 гг. первые птицы встречены в мае, в
другие годы прилет начинался в первой декаде июня. По
явились на стационаре Харп 11 июня 1972 г., 23 мая 1973 г.,

7 июня 1974 г., 10 июня 1975 г., на стационаре Хадыта12 июня 1972 г., 23 мая 1973 г., 2 июня 1978 г., 4 июня
1979 r., 28 мая 1980 г., у пос. «Октябрьский» близ Лабыт197

Рис.

39.

Демонстративные позы самца желтоii трясогузки

А -чучелу самца на земле.; Б- чучелу на ветке
Рис. В. К:. Р>. '5ицева

нангов 5 июня 1978 г. и 3 июня 1979 г., в Пуйко 9 июня
1971 г., у Яр-Сале 24 мая 1980 г. В пойме Оби у пос. Ок
тябрьский, как и в прочих местах, пролет выражен слабо,
и желтые трясогузки малочисленны. Чаще летели по 23 особи, редко встречались стайки из 10 птиц и более. Дли
тельность пролета не превышала 10-12 дней.
Осенний пролет в районе стационара Харп выражен
слабо. В 1973 г. некоторое увеличение трясогузок отмечено
25 августа, в 1974 г.- 27 августа. Последние птицы встре
чены 16 сентября. Сравнительно много желтых трясогузок
летит осенью долиной Оби. Встречаются стаи по нескаль
ку десятков птиц, но обычны группы до десятка особей.
Интенсивный пролет шел во второй декаде августа на Ха
дытаяхе. В 1978 г. на стационаре Октябрьском птицы по
падали в сети с 16 по 28 августа, а на следующий год с 13
по 24 августа, последняя птица встречена 1 сентября.
В защите территории участвуют только самцы (рис. 39).
Расположение гнезд весьма одноообразно: они устраива
ются сбоку кочки, под кустом ивы, карликовой березки,
багульника, пучком прошлогодней травы. Гнездо свито из
стеблей злаков, лоток почти всегда выложен небольшим
количеством перьев и шерстью оленя и грызунов. Наруж
ный диаметр гнезда 70-90, высота гнезда- 50-60, глу
бина лотка - 40-50, диаметр - 50-60 мм. К яйцекладке
на стационаре Харп трясогузки приступили в
1972 г.
18 июня, в 1974 г.- 17 июня и в 1975 г. одно построенное,
но без яиц, гнездо найдено 26 июня. На Хадытаяхе в 1973 r.
яйцекладка началась 11 июня, в 1980 г. первые яйца в
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трех гнездах появились

12, 14

и

15

июня; в

1976

г. у Яр

Сале гнездо с 1-2-дневными птенцами найдено 30 июня,
а на Порсяхе гнездо с двумя яйцами нашли 24 июня. Гнез
да с яйцами находили до

июня. В полной кладке от

30

3

до 6 яиц, обычно 4-5. На стационаре Харп средняя вели
чина кладки была 4,5±0,4 яйца (n= 15), на р. Хадытаяхе

4,9±0,41

яйца

(n=7).

Продолжительность насиживания в одном гнезде со
ставляла не меньше 14 суток. Птенцы вылупляются в те
чение суток, в гнезде сидят до

14

дней и покидают его,

имея вес 16,2-17,9 г. Гнезда с птенцами находили до
17 июля, массовое появление слетков 12-17 июля, в по
следних

числах

июля

молодые летали,

но

держались

еще

выводками. Размеры яиц (3 кладки, n= 10) 18,4-19,8Х
Х 13,8-14,3, в среднем 19,1 Х 14,0 мм, вес ненасиженных
яиц (1 кладка из 6 яиц) 1,85-1,98, в среднем 1,91 г. От
двух выводков птенцов получено 65 порций пищи, в кото
рых были остатки 213 членистоногих. В состав корма вхо

дили (в

%) :

пауки

- 5,2;

стрекозы

- 0,9;

перепончатокры

лые- 0,9; вислокрылые- 1,4; ручейники- 3,8; бабочки10,3; из двукрылых долгоножки- 6,1; кулициды- 11,3;

хирономиды

сирфиды

бокаплавы

них почти

- 43,2;
- 8,0. У

- 5,6;
не

эмпидиды

- 3,3,

встречались

далее

беспозво

ночные, населяющие мохово-лишайниковый ярус, но зато
паедались рачки-бокоплавы, не найденные в корме других

воробьиных, кормившихся по берегам водоемов. В желуд
ке самца, добытого 24 июня, были остатки пауков, кома
ра-долгоножки и раковины мелких моллюсков. Длина кры

ла самцов (n=6) 80-83, в среднем 81,2 мм, самок
74-81, в среднем 77,4 мм; вес самцов 17,6-19,1,
нем 18,1 г, вес самок 15,9-24,9, в среднем 18,5 г.

(п=5)
в сред

Motacilla citreola Pall.
О. Финш (1879), И. Н. Шухов (1915), Т. R. Дунаева
В. В. Кучерук (1941), П. А. Пантелеев (1958) встречали
Желтоголовая трясогузка

и
желтоголовых трясогузок на р. Щучьей, Л. Н. Добринекий
(1965) -у фактории Харвота (верхнее течение Хадытая
хи), а Б. М. Житков (1912) нашел на оз. Нейто и считал,
что вряд ли они гнездятся «много севернее». По нашим
данным, северная граница распространения желтоголовой

трясогузки проходит по арктическим тундрам. Мы нашли
ее на гнездовье в нижнем течении рек Харасавэй и Сабет
таяхи, а также во всех более южных местах, которые были
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обследованы. Оленеводы утверждали, что эта трясогузка
встречается у фактории Дровяная.
В лесотундре и южной тундре желтоголовая трясогуз

ка тяготеет к более влажным биотопам, чем желтая, и ку
старники,

среди

которых

она встречается,

как правило,

не

ниже 1-1,5 м. Избегает узких и глубоких оврагов, даже
с хорошо развитой кустарниковой растительностью. С про
движением на север начинает тяготеть к поселкам. В устье
Харасавэй трясогузки встречались не более 1 км от строе
ний, а единственная пара птиц этого вида, встреченная на
Сабеттаяхе, загнездилась по соседству с вагончиками неф
теразведочной экспедиции. Почти всюду малочисленна. На

стационаре Харп гнездилась только в 1972, 1973, 1978 и
1979 гг. по 1 паре. В среднем течении Щучьей в 1973 г.
желтоголовая трясогузка гнездилась с плотностью 0,7 па
ры/км2 и занимала 13 место по численности (Кучерук и
др., 1975), в 1938-1939 гг. она была на 3-4-м месте.
В 1951 г., по данным П. А. Паителеева ( 1958), трясогузки
в этом районе были на 5-м месте. Снижение численности
желтоголовой трясогузки в лесотундре произошло (если
оно действительно имело место, как считает В. В. Кучерук
с соавторами) после 1951 г., так как в 1969 г., когда мы
начали работать в лесотундре, желтоголовая трясогузка
была редким видом.
В окрестностях фактории Хадыта желтоголовая трясо
гузка гнездилась в 1969, 1972 и 1973 гг. с плотностью
1,3-2,4 пары/км 2 • В другие годы в учет не попала. В во
дораздельной тундре окрестностей Порсяхи в 1976 г. гнез
дилась с плотностью 2,4 пары/км 2 , на участке в пойме
(41,4 га) их не было, но вообще в этом районе желтоголо
вые трясогузки были весьма обычны, особенно часто они
встречались у устья Ядаяходыяхи. На Нурмаяхе найдены
только в пойме, в 1974 г. плотность была 3,0, а в 1975 г.-

1,5

пары/км 2 . По результатам маршрутного учета, охва

тившего как пойму, так и водораздел, в 1974 г. в этом
районе было 3,7 пары/км 2 . В 1976 г. в пойме бухты Камен
ной на участке площадью 25 га гнездилась одна пара.
В окрестностях Марре-Сале численность в 1976 г. была
невелика. На учетной площадке не гнездилась, но отдель
ные пары встречались на экскурсиях. Не было гнездящихся
птиц

и

на

учетных

площадках,

заложенных

в

среднем

те

чении Ясавэйяхи. Однако, по данным маршрутного учета
в пойме Ясавэйяхи и Сеяхи-Зеленой, в 1975 г. желтоголо

вые трясогузки гнездились с плотностью
хождение

между данными

учета
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на

9

пар/км 2 • Рас

площадке

и

маршрут-

ными

связано

с

неравномерностью

распределения

по

тер

ритории из-за склонности селиться группами (Рябицев,
1977). Очень высокая локальная плотность была в сред
нем течении Сеяхи-Мутной: на участке в 4-6 га было
5 пар. В устье Харасавэя, в районе строений полярной
станции, на участке 1,5-2 км 2 в 1974 г. было 2, а в 1975 г.-4 пары. В окрестностях фактории Тамбей в 1974 г. гнез
дящихся птиц не встретили, а в

1975

г. в междуречье Са

беттаяхи- Венуйеуо встречена одна пара. Территория, об
следованная маршрутами, в течение обоих лет не превы

шала 10 км 2 •
Прилетают поздно. В 1971 г. в Пуйко желтоголовые
трясогузки появились 8 июня, в 1972 г. на Хадытаяхе 5 июня. В 1974 г. !3 небольшом количестве летеди через
территорию стационара Харп 7 июня, а на Нурмаяхе пер
вая птица встречена 9 июня. В 1975 г. у Мыса Каменного

мы видели стайки 5-6 июня. В 1976 г. в верховьях Порея
хн первый самец встречен 31 мая, а у Марре-Сале видели
стайки в день нашего прибытия- 10 июня. Весной 1978 г.
в среднем течении Хадытаяхи первый самец встречен
5 июня, а 8 июня видели стайку из 20-30 птиц. В долине
Оби (стационар Октябрьский) в эти же дни не видели жел
тоголовых трясогузок совсем, а на следующий год здесь
же с 7 по 14 июня было поймано 4 самца и встречено не
менее десятка. На Хадытаяху в 1979 г. трясогузки приле

тели 8 июня, в 1980 г. первого самца видели 29 мая. Два
самца, добытые через неделю после прилета первых птиц,
имели развитые семенники: левый- 8,0Х6,5 и 8,0Х6,0;
правый 7,0Х6,0 и 8,0Х5,7 мм.
Гнезда желтоголовые трясогузки устраивают обычно
сбоку кочки, на склоне бугра, под кустами. Если позволя
ют условия - гнездо в нише. Одно гнездо было устроено
в стеклянной банке на поседковой свалке. Гнездо из тон

ких злаков, лоток обьrчно выстилается шерстью животных,
иногда перьями. В двух гнездах лоток был выстлан пло
довыми ножками мха. Диаметр лотка 60-80, глубина-30-45 мм. Гнездовой период весьма растянут. В 1974 г.
на Нурмаяхе найдено гнездо с двумя яйцами 22 июня. На
следующий год в том же районе одна полная ненасижен
ная кладка найдена 29 июня и две ненасиженных 2 июля.

На .Ясавэйяхе 30 июня 1975 г. найдена кладка с эмбрио
нами длиной 18-20 мм. В устье Харасавэя сильнонасижен
ная кладка найдена 16 июля 1974 г. Всего найдено 7 гнезд
с полными кладками. В четырех было по 5 яиц, по одному
rнезду- с 6 и 4 яйцами. В насиживании принимают уча-
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tтие самец и самка. Мы дважды заставали самца в

tite3-

дe. В первом случае это произошло ночью, во втором мы
выгнали самца из гнезда после того, как он на наших гла

зах сменил самку. Но в основном кладку насиживает сам
ка,

так

как

на

маршрутах

встречаются

преимущественно

самцы.

Птенцы на Южном .Ямале появляются в начале июля.
В районе .Яр-Сале самец с кормом встречен 8 июля 1976 г.,
а 12 июля в устье .Ядаяходаяхи найдено гнездо с пятью
птенцами в возрасте 4-6 дней. Размеры яиц (5 кладок,
п=24) 17,8-21,3Х 14,1-15,6, в среднем 20,2Х 14,8 мм;
вес ненасиженных яиц (3 кладки, п= 14) 1,90-2,45, в
среднем 2,22 г.
Просмотрено 6 желудков, в которых были только ос
татки беспозвоночных. По численности преобладали ста
филины, по весу- личинки комаров-долгоножек. Полный
подсчет количества насекомых затруднен из-за разной
степени переваренности. Относительно хорошо сохранив
шихся насекомых было: комаров-долгоножек- 12, хиро
номид -7, эмпидид- 2, мелких жужелиц- 3, плавун
цов - 5, стафилинов - более 70.
Вес самцов 19,0-22,1 (в среднем 20,5; n=3), самок-20,6-23,8 г (в среднем 22,2; n=2); крыло самuов 80-83
(в среднем 81,25; n=6), самок-74-87 мм (~среднем

77,4; n=5).
Горная трясогузка

Motacilla cinerea Tunst.
Два самца добыты Л. Н. Добринеким (1959, 1965) в
августе 1958 г. в окрестностях фактории Харвота (верховья
р. Хадытаяхи). Птицы весили 19,5 и 17,0 г. О встречах это
го вида 8 августа 1920 г. у м. Круглого (север Тазовского
полуострова, Обская губа) сообщает А. С. Шостак ( 1921,
l921a). В. Н. Калякии (устное сообщение) причислял ~'
редким гнездящимся птицам бассейна Щучьей, видимо
горной части. Мы представителей этого вида в рассматри
ваемом районе не встречали. Видимо, горные трясогузки
иногда залетают сюда в конце лета.
Л. Н. Добринекий
(1965а) считает, что они гнездятся пор. Соби на Полярном
Урале, где мы также неоднократно наблюдали и отлавли
ва.Jnl молодых птиц в августе 1976 и 1977 гг.
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Белая трясоrуэка

Motacilla alba L.
Обычный вид Приобской лесотундры и п-ва Ямал. Най
дена всеми орнитологами, работавшими на Южном Яма
ле, И. Н. Шухов (1929) сообщал о встрече пары на о-ве
Шокальского, но А. Н. Тюли н ( 1938) не включил в число
птиц о-ва Белого. Б. М. Житков (1912) считал, что белая
трясагуэка распространена всюду, причем южнее ее боль
ше. Мы нашли белых трясогузок во всех районах полу
острова, вплоть до фактории Тамбей и устья Харасавэй.

По опросным сведениям, белая тр?согузка есть в районе
фактории Дровяная.
В лесотундре и южной тундре белая трясогузка селит
ся по берегам рек у всевозможных строений. С продвиже
нием на север трясогузки все больше тяготеют к разного
вида строениям, свалкам мусора, могильникам. На побе
режьях гнездятся среди выброшенного морем плавника и
мусора. В открытых ландшафтах, лишенных строений, бе
лая трясогузка немногочисленна. На стационаре Харп еже
годно с 1970 по 1979 г. в полевой лаборатории гнездилась
1 пара, и только в 1975 и 1979 г. имелась вторая, гнездив

шаяся вне жилья. На тундровом участке у фактории Ха
дыта одна пара гнездилась в 1972-1973 гг., устраивая
гнездо на ненецком кладбище. В верховьях Порсяхи трясо
гузки по берегам рек встречались довольно часто. На Нур
маяхе на участке площадью 146 га в 1974 и 1975 гг. гнез
дилось по 1 паре в береговом обрыве. Севернее мы не
встречали белых трясогузок вне строений. Но подходя к
стоящему среди тундры балку или сараю, можно быть
уверенным, что встретится пара этих птиц. На полярных
станциях и факториях, где строений больше, может быть
несколько пар. На фактории Хадыта ежегодно гнездилось
1-3 пары. По данным В. В. Кучерука с соавторами
( 1975), в прибрежных ивняках р. Щучьей в 1973 г. было 9,
а в лиственничниках с ольхой по береговым гривам -

пар/км 2 • О многочисленности трясогузок в устье Оби и
в долине Щучьей сообщал Б. М. Житков (1912). Однако
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высокая плотность гнездования

трясогузок

в

пойменных

лесах не повсеместна. В лесу стационара Октябрьский в

1978-1980 гг. было не более 4 пар/км 2 , на стационаре
Ласточкин берег в этот же период- 2-4 пары на 14 га
пойменного леса по берегу реки.
Сроки прилета первых птиц на Южном Ямале довольно
заметно варьировали в разные годы. В Лабытнангах по203

являлись 14 мая 1976 г., 4 мая 1977 г.,
15 мая 1978 г.,
17 мая 1979 г., у пос. «Октябрьский» 28 мая 1978 г. и
12 мая 1980 г., на стационаре Харп 2 июня 1972 г., 18 мая
1973 г., 29 мая 1974 г., 30 мая 1975 г.; на Щучьей, по
В. Н. Калякину с соавторами ( 1978), 23 мая 1975 г., 11 мая
1976 г., 13 мая 1977 г., в пос. Пуйко 14 мая 1971 г., на фак
тории Хадыта 26 мая 1972 г., 27 мая 1978 г. и 26 мая
1979 г., в верховьях р. Порсяхи 29 мая 1976 г.
Первые птицы летят вдоль Оби, и в пойме они появля
ются раньше, чем в глубине тундры. У Мыса Каменного в
начале июня 1974 и 1975 гг. шел прилет основной части
трясогузок, а к появлению первых мы не успели. Стайки
и пары летели на север до 10-15 июня. В 1976 г. в окрест
ностях Марре-Сале значительное количР~тJю мигрирующих

птиц видели

10-12

июня, но первые трясогузки прилетели

раньше. Б. М. Житков
лых трясогузок
конце

13

(1912)
1908

июня

июля-начале

августа

в устье Мордыяхи видел бе
г. После вылета молодых в
начинаются

кочевки,

посте

пенно переходящие в отлет.

Выраженная осенняя миграция начинается в середине
августа и заканчивается во второй половине сентября--,
октябре. В 1973 г. на стационаре Харп мигрирующие по
явились во второй половине августа, вплоть до 25 августа
количество птиц постепенно возрастало, затем начало сни

жаться и в первых числах сентября миграция практически
закончилась. На следующий год там же достаточно четко
го пролета не наблюдалось, трясогузки встречались до
18 сентября.
В долине Оби в 1978 г. белых трясогузок чаще всего
отлавливали сетями с 12 по 21 августа, последняя птица
поймана 3 сентября, но по берегам проток одиночные пти
цы встречались и позднее. В 1979 г. присутствие трясогузок
в районе наблюдений возрастало с 20 по 28 августа, в не
большом числе трясогузки встречались до середины сен
тября. В пос. Яр-Сале С. П. Пасхальный видел двух тря

согузок 4 октября 1979 г. Около 20% птиц (самцов и са
мок), окольцованных взрослыми на фактории Хадыта и
стационаре «Ласточкин берег», спустя год, возвращались
на место прошлогоднего гнездования. Две из окольцован
ных самок гнездились на одних и тех же участках по 3 года
подряд, меняя только место устройства гнезда, 4 года под
ряд гнездился один самец.

У самцов, добытых с 31 мая по 13 июня, семенники не
сколько отличались по размерам: у одних левый был 12Х

Х7-8 и правый 9'-'-10Х6-8 мм, у других 7-9Х6-7 и

204

7-8Х6-7 мм. Очевидно, у мигрирующих особей они еще
не достигали nолного развития. Для территориального nо
ведения белых трясогузок характерна большая терnимость
к nтицам, гнездящимся по соседству: nосле

3-4

дней уста

новления территорий nроявлений
агрессивности
между
самцами-соседями не наблюдается. Обитавшие на факто
рии Хадыта 3 меченных цветными кольцами самца совмест
но защищали по сути дела общую территорию, в которую
входили все nостройки. В 1972 г. окольцованная самка
изгнала со своей nрошлогодней территории другую самку,
прилетевшую двумя днями раньше. Позы, которые демон
стрируют самцы при территориальных конфликтах, очень

разнообразны (рис. 40).
К гнездостроению белые трясогузки приступают в nер
вой-второй декаде июня. Можно выделить четыре тиnа
расnоложения гнезд: 1) в постройках человека, 2) в старых
гнездах других птиц (орлана-белохвоста, канюка, вороны,
дроздов, 3) в обрывах речных берегов и 4) nод кучами

хвороста, nлавника, мусора. Находили
деревьев,

рядом

со

стволом,

в

гнезда

nолудуnлах

и

на

даже

сучьях
в

дуn

лах трехnалого дятла. В любом случае это весьма грубая
постройка из толстых стеблей и корней травы, тонких ве
точек. Лоток выстлан шерстью оленей, грызунов, собак,
перьями nтиц, nаклей, то есть любым мягким материалом,
имеющимся nоблизости.
К откладке яиц на фактории Хадыта в 1971 г. трясогуз
ки пристуnили 14 июня, в 1973 г.- 8 июня. В 1974 г. на
стационаре Харп ~ервое яйцо в гнезде nоявилось 13 июня;
на Хадытаяхе nолная кладка из 7 яиц найдена 23 июня,
то есть nервое яйцо было отложено не nозднее 18 июня.
В 1975 г.
на
стационаре Xapn
яйцекладка
началась
20 июня, в 1976 г. в noc. Яр-Сале кладка со слабонасижен
ными яйцами найдена 28 июня. В 1978 г. на фактории Ха
дыта построенное, но без яиц гнездо найдено 18 июня;
еще одно гнездо, где кладка, по-видимому, nовторно только

начиналась, было найдено 3 июля. На следующий год там
же первое яйцо nоявилось в гнезде 18 июня. Таким обра
зом, в Приобской лесотундре и на Южном Ямале белые
трясогузки чаще всего пристуnают к размножению в конце

второй декады июня. В кладке от 4 до 7 яиц. В лесотундре
в 2 гнездах было по 4 яйца и в 4- по 6 яиц. На р. Хадыта
яхе найдено 1 гнездо с 4 яйцами, 3-с 5, 9- с 6 и 2 гнезда

с 7 яйцами. На Порсяхе найдено 3 кладки с 6 яйцами, в
гнезде у Мыса Каменного было 5 яиц, а на р. Харасавэй6 яиц.
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Рис.

40.

Демонстративное поведение самца беаоА трисоrузки

А- Б, А- В, Г- Д, Е- позы и их (.очетании;
Ж- уrроза высокой мотивации; З- нападение на чучеао самца

Рис. В. 1(. Рибицева

Вылупление птенцов на Южном

Ямале начинается

в

первой декаде июля. На Среднем Ямале в 1975 г. найдено
гнездо с недельными птенцами 9 июля, а на Северном (Ха
расавэй) гнездо с 11-12-дневными птенцами 14 июля.
В гнезде птенцы сидят 13-14 дней. Размеры яиц (7 кла
док, n=30)
18,8-21,8Х 14,3-15,6, в среднем
20,5Х
Х 15,0 мм; вес ненасиженных яиц (2 кладки, n=9) 2,242,60, в среднем 2,37 г.
Просмотрено содержимое 14 желудков птиц, добытых в
течение всего лета. В 7 желудках найдены стафилины
(в общей сложности более 150), в 5 остатки 11 долгоно
жек-имаго,

3

множество

плавунцов и

2

мелких

жужелиц,

в

2- остатки

личинок мертвоедов. Помимо этого пай-
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дено

9

мясных мух,

4

личинки мух

(Muscidae), 3

наездни

ка, 1 пилильщик-имаго, несколько клопов и 1 листоед. Про
меры: длина крыла самцов 85-92 мм (в среднем 88,1;

n=7), самок- 82-88 (в среднем 83,4; n=7), вес сам·
цов 20,4-24,0 г (в среднем 21,8; п=5), самок 18,1-24,1
(в среднем 21,1; n=7).
·
Сибирский конек Anthus gustavi Swinh.

Существование и особенности распространения сибир
ского конька на Ямале остаются до сих пор неясными.
Возможно, причиной этого служит отмеченная Л. А. Пор
тенко (1973) спорадичность его распространения и мало
численность. О. Финш ( 1879) нашел его в устье Щучьей.
А. С. Шостак (1921) называл этого конька в числе птиц,
встреченных у м. Ям-Сале, в бухте Находка, на м. Круг
лом, но его определение у нас вызывает сомнение, посколь

ку им совсем не упоминается обычный в этих местах крас
нозобый конек. В. М. Сдобников (1937) указывал на оби
тание сибирского конька в приречных ивняках и водораз
дельных кустарниках, не приводя более конкретных сведе
ний. Наконец, А. П. Кузякии (личное сообщение) нашел
2 гнезда на острове у noc. Пуйко. Мы обнаружили его
только раз: на стационаре Хадыта в 1977 г. пара весьма
осторожно держалась в

ивняках у ручья,

вытекающего из

небольшого озера на водоразделе. В других местах, не
смотря на значительность обследованной территории и
12 лет работы, не нашли. Ни разу они не попадались в ло
вушку и сети у пос. «Октябрьский», хотя там было про
смотрено несколько тысяч пойманных птиц.

Луговой конек

Anthus pratensis ( L.)
Ранее луговой конек был отмечен только у Салехарда
(Шухов, 1915) и на р. Щучьей (Дунаева, Кучерук, 1941;
Пантелеев, 1958, 1960). Самое северное место гнездования
было обнаружено нами в среднем течении Мордыяхи. Их
не было в окрестностях Марре-Сале, на р. Сеяхе-Зеленой
и ее притоке р. Ясавэйяхе. Гнездились они на реках Юри
бее, Нурмаяхе и Порсяхе, а южнее, в кустарниковой
тундре и лесотундре, бьши широко распространены и ме
стами достаточно многочисленны.
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В лесотундре луговые коньки явно тяготели к редко
лесью, где встречались значительно чаще, чем в открытой

тундре. В кустарниковых

тундрах

Южного

Ямала

чаще

занимали достаточно сухие участки травянистой тундры с
ерником. Близ северного предела распространения гнезди
лись поселениями

из

нескольких

пар

на

южных

сухих,

по

росших кустарниками склонах оврагов и холмов.

Во всех районах, где велись наблюдения много лет, бы·
ли

заметны

значительные

птиц. Количество пар на

Стационар

Xapn

изменения

1 км 2

было:

в

числе

гнездящихсf

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

5,8

13,5
3,9

7,1
10,4

11,3
18,2

8,4
1,3

12,2
2,6

9,4
5,2

5,2
5,2

3,2
14,3

1,6
1,3

Хадыта

На р. Нурмаяхе в 1974 г. гнездились 3,7 пары/км 2 , в
1975 г.- 2,1. На стационаре Харп прилетали 21 мая2 июня (24 мая 1972 г., 21 мая 1973 г., 30 мая 1974 г.,
2 июня 1975 г.), у пос. «Октябрьский» 4 июня 1978 г. и
30 мая 1979 г., на р. Хадытаяхе 23-31 мая (31 мая 1971 г.,
26 мая 1972 г., 23 мая 1973 г., 24 мая 1979 г., 25 мая 1980 г.),
у Яр-Сале 26-31 мая, на р. Порсяхе наблюдали появле
ние первых луговых коньков 29 мая 1976 г., на р. Нурмая
хе 12 июня 1974 г. Массовый прилет обычно начинался че
рез 2-3 дня после появления первых особей, но в 1972 г.
из-за похолодания отодвинулся на 2 недели. Летят широ
ким фронтом, не образуя заметных скоплений.
Отлет начинается в августе. В 1973 г. на стационаре
Харп луговые коньки встречались до 9 сентября, но основ
ная масса птиц отлетела в конце августа. В 1974 г. стаЙ'КИ
встречались до 3 сентября, а одиночные птицы до 13 сен
тября. В долине Оби у пос. «Октябрьского» в 1978 г. лу
говые

коньки

встречались

и

отлавливались

в

период

с

августа по 16 сентября, особенно активная миграция
шла между 22 августа и 11 сентября. На следующий год
первый молодой конек был пойман в ловушку 7 августа,

20

много попадало до

25

августа и в некоторые дни начала

сентября последний луговой конек был пойман 11 сентяб
ря. Самка из единственной, окольцованной цветными коль

цами в

1972

г. у фактории Хадыта пары взрослых птиц,

в 1973 г. вернулась и построила гнездо в 350 м от прошло
годнего. Прилетают с не полностью развитыми гонадами,
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так· .ка.к семеюiИки осевших на гнездование самцов, добы
тых через

25%

10-15

дней после начала прилета, были на

15--

тяжеJrее семенников коньков, отстрелянных в период

миграции, а также летевших в это время.

Токовые территории самцов изолированы на протяже
нии всего периода пения, хотя нередко пары селятся вплот

ную друг к другу. Кормовые участки соседних пар сильно
перекрываются. Подстановка чучела самца вызывала аг
рессивную

реакцию

хозяина

территории

в

течение

всего

гнездового периода, вплоть до вылета птенцов. Самки та

кой реакции не проявляли, но однажды
окольцованная

самка

прогнала

наблюдали, как

постороннюю

самку,

кото

рая пыталась «познаr<омиться» (поза птенца, выпрашиваю

щего корм) с ее самцом.

Самцы по прилете сразу занимают гнездовые террито
рии, но драки при распределении территорий наблюдали
редко и только в дни массового прилета. Гнездовые участ
ки

луговых

коньков

распределялись

независимо

от

крас

нозобых коньков, лапландских подорожников и других
птиц и широко перекрывали их территории. Гнезда устра
ивались чаще сбоку кочки или на кочке, обычно под за

щитой кустика ерника, ивы, багульника и т. д. Внешний
слой гнезда образован грубыми стеблями и листьями осок,
злаков. Лоток выстлан тем же, но более тонким материа
лом. Диаметр лотка был 6-7, глубина 3,5-4, толщина
стенок гнезда 1,3-2 см.
Откладывание яиц начиналось через 1-3 дня после
окончания строительства гнезда. На стационаре Харп пер
вые яйца были отложены 18 июня 1971 г., 17 июня 1972 г.,
11 июня 1973 г., 17 июня 1974 г., 18 июня 1975 г., у факто
рии Хадыта 20 июня 1971 г., 17 июня 1972 г., 9 июня 1973 г.,
на р. Порсяхе 13 июня 1976 г., на р. Нурмаяхе 20 июю1
1974 г. Практически во всех районах они появляJiись одно
временно. Различия в сроках откладывания яиц у основной
массы пар обычно быJiи до 10 дней, но гнезда со слабона
сиженными яйцами находили до первой декады июля. На
стационаре Харп в гнездах с полными кладками быJiо от
2 до 7 яиц, в среднем по 50 гнездам 5,42, у фактории Ха
дыта 3-7, в среднем по 21 гнезду 5,38, на' р. Нурмаяхс
4-6, в среднем по 4 гнездам 5,60. Не было отмечено до
стоверных отJiичий в величине кладки по годам.

Насиживает только

самка,

начиная

с

последнего

ИJIИ

предпоследнего яйца. Средняя суточная продоJiжительность
насиживания (по 9 измерениям) составила 20 ч 54 м. Про
должительность периода инкубации 13-15 сут, в среднем
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no 13 гнездам 13,9 сут. ВьiJiупление nтенцов в гнезде длиr
ся 1-2 сут. Гнездо молодые луговые коньки покидали
чаще всего на 11-12-е сут, но потревоженные разбегалисr,
в возрасте 8-9 сут. В последней декаде июля все молодые
летали и выводки распадались. На стационаре Харп птен

цы вылупились из

76%

яиц, а гнезда покинули

86%

вы

лупившихся птенцов. Основными причинами гибели яиц и
птенцов были хищники и непогода. Размеры яиц: 18,620,6Х 13,6-15,1, в среднем 19,6Х 14,6 мм (4 кладки, n=
= 20); вес ненасиженных яиц 1,82-2,40 г, в среднем 2,15 г
(n= 15, 3 кладки).
Весной в желудках луговых коньков найдены пауки
( 17,2% численности), червецы ( 17,2%), стафилиниды

гусеницы бабочек (14,9%) и мухи-сциариды
Были также единичные экземпляры коллембол,

(19,5%),
( 13,8%).

жужелиц, цикадок, ручейников, пилильщиков. В послегне:i
довой период основу
питания
составили
стафилиняды

(18,5%),
чейники

пилильщики (14,8%), наездники (29,6%) и ру
в небольшом количестве в желудках бы

( 18,5%),

ли цикадки, вислокрылки, бабочки, мухи и семена злаков.
В период осенней миграции в желудках преобладали ста

филиняды

(41,7%),

ручейники

(13,9%),

а также мелкие

мухи, наездники, жужелицы, гусеницы бабочек.

От птенцов в 1970--1972 гг. на стационаре Харп было
получено 209 порций корма ( 1466 экз. беспозвоночных).
В составе корма преобладали имаго хирономиды (35,4%),
мухи (15,5%),
личинки
пилильщиков
(11,9%), пауки

(9,8%), комары-долгоножки (7,6%), бабочки (7,1%), за
тем шли (около 3,5%) равнокрылые хоботные и кровосо
сущие комары, 1-1,5% составляли жуки, вислокрылки,
ручейники, комары-хоабориды и единично найдены веснян

ки, клопы, моллюски. Хотя луговые коньки поедали много
беспозвоночных, связанных с водоемами, они меньше крас
нозобых коньков собирали корм на берегах водоемов.
Промеры: длина крыла самцов (n=7) 80-87 мм, в
среднем 83,0, вес 18-21 г, в среднем 19,1; длина крыла
самок (n= 13) 75-82 мм, в среднем 77,3 мм, вес 18,326,6, в среднем 21,1 г.

Краснозобый конек -

Anthus cervina ( Pall.)
Распространение краснозобого конька на Южном Яма
.rrе было установлено почти всеми работавшими здесь ор
нитологами (Финш, 1879; Дерюгин, 1898; Шухов, 1915;

Дунаева,

Кучерук,

1941;

Пантелеев

::to

1958, 1960;

Добрин-

ский, 1959, 1965; Кучерук и др., 1975). Л. Н. Добрин
екий (1959) считал, что он распространен до 70° с. ш.,
И. Н. Шухов (1929) указывал на нахождение в августе на
о-ве Шокальского. Б. М. Житков (1912) не включил его
в состав птиц тех районов Среднего Ямала, где он работал.
Поэтому северная граница обитания не была выяснена.
Мы нашли краснозобого конька гнездящимся во всех
обследованных районах до Тамбея на севере. Они были
многочисленными до р. Нурмаяхи, а севернее, на р. Яса
вэйяхе, у Марре-Сале, Харасавэя и Тамбея, редкими, хотя
гнездились регулярно. В южной части ареала они равно
мерно

заселяли

все

пригодные

для

гнездования

террито

рии, а севернее р. Нурмаяхи встречались поселениями из
2--4 пар на значительных расстояниях одно от другого.
В лесотундре краснозобые коньки гнездятся повсюду,
за исключением поймеuuых лесов. В кустарниковых тун
драх они встречались нu нсех биотопах, в мохово-лишай
никовых тундрах весьма регулярно встречались в поймах
рек, а в открытой тундре преимущественно на южных скло
нах холмов и оврагов, в северной части ареала в сухой
лишайниковой тундре, изрезанной оврагами мелких ручьев,
в поймах рек.
На стационаре Харп число краснозобых коньков изме

нялось за

10

лет от

9,7

пары/км 2 в

1977

г. до

38,1

пары/км 2

в 1974 г. При наибольшей численности в 1974 г. локальная
плотность в редколесье составляла 105, в тундре до 72, на

болотах и лугах до
1973 г. в редколесье

29
13,

пар/км 2 , при низкой численности в
в тундре 16 пар/км 2 •

На стационаре у фактории Хадыта число пар на 1 км 2
колебалось за 11 лет от 11,7 в 1977 г. до 77,9 в 1978 г.
Число гнездящихся пар на 1 км 2 по годам было следую
щим:

Стационар

Харп
Хадыта

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

32,9 28,1 34,8 10,6 38,1 23,9 19,0 9,7 26,5 18,1
26,5 40,0 57,1 40,3 29,9 14,3 24,7 42,9 11,7 77,9 35,1

В верховьях Порсяхи в

1976

г. в пойменной тундре было

а в водораздельной 35,0 пары/км 2 , в пойменной тун
дре на р. Нурмаяхе в 1974 г.- 27,2, в 1975 г.- 46,9, в

43,5,

1976

г.-

64,0,

в водораздельной тундре-

18,1, 20,0

и

12,0

пары/км 2 • На р. Ясавэйяхе в 1975 г. в пойменной тундре
учли 4,0, в верховой тундре- 3,4, у Марре-Сале в 1976 г.-

близ Харасавэя в 1975 г.- 5,3, у Тамбея в 1974 г.в 1974 г.- 1,4 пары/км 2 •
Появление первых происходило близ Лабытнангов (ста
ционар Харп и пос. «Октябрьский») самое раннее- 14 мая
1977 г., самое позднее- 10 июня 1977 г. (30 мая 1971 г.,

6,6,
2,3,

23 мая 1973 г., 1 июня 1974 г., 2 июня 1976 г., 3 июня
1978 г., 30 мая 1979 г.), на р. Хадытаяхе 12 июня 1972 г.,
5 июня 1978 г., 30 мая 1979 г., в верховьях р. Порсяхи ле
тели с 29 мая по 4 июня 1976 г., на Мысе Каменном появи
лись 8 июня 1974 г. и 4 июня 1975 г. У Лабытнангов при
лет и пролет начинался обычно через 2-3 дня после появ
ления первых особей и продолжался от 3 до 7 дней в
зависимости от условий. При позднем прилете пролет был
короче и шел интенсивнее. В 1972 г. интенсивный пролет
длился 3 дня, в пролетных стаях было до сотни птиц, они

начинали лететь в 4-5 утра и летели до 17-18 ч. В 1973 г.
пролет шел 7 дней, в стаях было не более 10-15 особей,
и они летели только в утренние часы. В верховьях Порея
хн пролет был менее интенсивным, в стайках было до
10 птиц, многие летели поодиночке, а на Мысе Каменном
он был вообще слабо заметен, и стайки встречались редко.
С появлением летающих молодых выводки перемещаются
к водоемам, в начале

августа коньки почти исчезают в тун

дре и держатся в поймах рек. Кочевки переходят постепен
но

в

миграции,

которые

становятся

заметными

в

середине

августа. На стационаре Харп в 1973 и 1974 гг. первые про
летные стайки коньков появились в середине августа. Мас
совый пролет отмечался в последних числах августа
начале сентября. В 1973 г. встречались до 10 сентября, на
следующий год последний краснозобый конек встречен
21 сентября. В долине Оби в 1978 г. мигрирующие и ко
чующие коньки появились после 10 августа, а в 1979 г.- с
3 августа. Наибольшее число птиц наблюдалось и отлав
ливалось сетями в 1978 г. с 18 по 26 августа, в 1979 г. с
5 по 16 августа. Последний конек в 1977 г. пойман 9 сен
тября, в 1979 г.- 12 сентября. На стационаре Харп пролет
начинался в 5-6 ч утра, достигал максимума в 10-12 ч
дня и стихал в 16-17 ч. В стайках было обЬiчно от 3 до
12 птиц, редко свыше 30.
Пролетные и только прилетевшие весной самцы имели
не полностью развитые гонады (вес левого семенника 96-

116, правого 106-151 мг) и достигали максимального раз
мера (вес левого семенника 160-191, правого 155-226 мг)
через 8-10 дней после начала прилета. Отмечен возврат
1 самца из 18 окольцованных взрослыми у фактории Ха21'2

дыта в район прежнего гнездования. Он занял территорию
в 700 м от прошлогодней.

Занятие самцасvш территорий и их демонстрация токо
вым полетом с песней начинается вскоре

после

прилета.

Территориальные драки довольно обычны в первые 35 дней, после чего их видеть почти не приходится. Первона
чально демонстрируемые территории

строго

изолированьl,

но в сформировавшихся поселениях они могут значительно
перекрываться. Наблюдали, как самцы-соседи совместно
изгоняли посторонних самцов, которые пытались петь на их

территория·х. К кормящимся конькам хозяева территорий не
агрессивны. Не было агрессивных реакций и на чучела как
самца,

так

и

самки,

выставлявшиеся

на

занятых

террито

риях. Участия самок в территориальных конфликтах не от
мечали. Пары, гне""дящиеся по соседству, пользуются при
сборе корма практически общей территорией; 1юрмовые уча
стки самок значительно меньше, чем у самцов
у которых они мoryt· достигать 9 га (в среднем

Образование пар (рис.

42)

(рис.

41),

га).
происходит, как правило, в

2-3,5

районе размножения, но несколько раз наблюдали занятие

территории парой птиц. К гнездостроению коньки присту
пают через 1-5 дней после образования пары. Чем позднее
прилет, тем короче предгнездовой период. В годы с ранней

весной (1971, 1973) на стационаре Харп от появления пер
вых птиц до нача"'iа яйцекладки прошло 15-20 дней, а в
1972 г. предгнездовой период сократился до 9-12 дней. При
строительстве

ямка глубиной

гнезда

6-10

сначала

и

10-15

в

слое

мха

выкапывается

см в диаметре, затем она за

полняется травой и происходит формирование гнезда. Ямку
выкапывает, по-юцимому, самец, гнездовой материал носят
сначала обе птицы, затем один самец, а формирует гнездо
только самка. Наблюдали ночевку одной из птиц в приго
товленной для гнезда ямке. Внешний слой гнезда свит из
грубых стеблей злаков, осок, пушиц, лоток выстлан тонки

ми стеблями. Диаметр лотока 6-8,5, глубина лоткатолщина стенок гнезда 1-2,5 см.

3,_

4,7,

По особенностям использования микрорельефа выделе

но четыре типа расПОJlОжения гнезда:

1)

закрытое сверху на

ходится в нише тоофяной кочки или в нише мха, часто над

гнездом растут кустики багульника, ивы, березки;

2)

полу

закрытое сверху небольшим навесом из мха, расположено

на склоне бугра, ближе к основанию;

3)

открытое сверху

находится почти на вершине бугра, но обязательно в гу

стом низком кустарнике (чаще всего багульнике), кустар
liИК nl'ipaзyeт настолько плотную шапку, что гнезда сверху
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Рис.

41.
А

-

Граиицы(J-S) кормовых участков трех соседних пар красиоsобых в:овьков
самцов; Б -самок; кружки

-

гнезда других пар краснозобых коньков

почти не видно; 4) гнездо на ровном месте в корнях наклон
но растущей березки или ивы, иногда в траве. В лесотундре
преобладали открытые гнезда (2 и 4 типов), а на севере
кустарниковых тундр (Нурмаяха) большинство гнезд крас
нозобого конька были в нишах (1 тип). В лесотундре 74%
гнезд были ориентированы выходом на юг, юго-восток, а на
Нурмаяхе почти все найденные гнезда были ориентированы
на юго-восток.

К откладыванию яиц самки приступают через
после

завершения

строительства

гнезда,

в

двух

1-2

дня

случаях

первые яйца были отложены в недостроенные гнезда. Сро
ки начала яйцекладки в Приобской лесотундре и на Ямале
6 p~:!.ЗPJ>Ie годы отличались более чем на 10 дней.
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Рис.

42.

А и Б

Демоистративное поведение самца краснозобого конька

-

импонирование перед самкой на земле и в воздухе;
В

-

угроза на близком расстоянии
Рис. В. 1(. Рябицена

Первые яйца на стационаре Харп были отложены 18 ию
1971 г., 18 июня 1972 г., 9 июня 1973 г., 16 июня 1974 г.,
14 июня 1975 г., на р. Хадытаяхе 21 июня 1970 г., 16 июня
1971 г., 17 июня 1972 г., 9 июня 1973 г., 18 июня 1979 г.,
в верховьях Порсяхи 10 июня 1976 г., на р. Нурмаяхе 18 ию
ня 1974 г. и 18 июня 1975 г. Кладка основной массой самок
завершается в 10 дней. В 1971 г. на стационаре Харп за
первые 6 дней было начато 15 кладок из 20, в 1972 г.- 48 из
ня

51, в 1973
1974 г. за

г.-9 из

13,

в

1974

г.-26 из

28,

на Нурмаяхе в

первые 4 дня яйца появились в 9 гнездах из 11
бывших под наблюдением. На стационаре Харп в полных

кладках было от 3 до 7 яиц, в среднем (n = 143)- 5,32 ±
±0,06, на р. Хадытаяхе-от 2 до 7, в среднем (n=52)5, 17 ±О, 15, на р. Порсяхе - 5-6, в среднем (n = 14)5,35±0,07, на р. Нурмаяхе 3-7, в среднем (n= 15)- 5,6±
±0,52. К регулярному насиживанию самки краснозобых
коньков приступали до завершения кладки, обычно со
2-го - 3-го яйца при кладке 5-6 яиц. С момента установ
ления

постоянного ритма насиживания самки находились в

гнезде от 18 ч 31 м до 22 ч 43 м в сутки. Средняя суточная
продолжительность насиживания по 34 измерениям соста
вила 21 ч. За сутки самки покидали гнезда от 13 до 71 раза
не более чем на 25 м, обычно на 2-5 м.
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Рис .

43.

Самка краснозобого конька с кормом у гнезда
Фото В. Н. Рыжаиовекого

Продолжительность насиживания от появления послед

28 гнездам со
11,5±0,15 суток. Вы

него яйца до вылупления первого птенца по

ставляет от
лупление

10

до

птенцов

13
в

суток. в среднем
одном

гнезде

происходило

в

течение

в среднем 1,8 суток. Кормление птенцов
(рис. 43)
утром начиналось в разных гнездах в 1-5, чаще около 3 ч
и заканчивалось в 21-23 ч. Число прилетав с кормом коле

1--3,

балось от 40 до 30R раз в сутки. Связи числа кормлений с
числом птенцов в гнезде не было, а с возрастом птенцов
увеличивалось и было наибольшим, когда птенцам было
7-10 дней. Птенцы в гнезде сидели 9-14, в среднем
11,6 сут. Птенцы в больших выводках разбегзлись раньше,
чем в малочисленных. Слетки в массе появлялись в середи
не июля, а к концу его они уже летали, и выводки начинали

распадаться . Успешность размножения была высокой: на
стационаре «Xapn>> птенцы вылупились из 83,4% яиц, гнез
да покинули 91,8% птенцов . Значительную гибель гнезд от
хищников наблюдали только в 197 4 г., после массового раз
множения в предьщущем

году леммингов и увеличения чис

ла хищников. Размеры яиц (17 кладок, n=81): 17,6-22,5Х
Х 13,5-15,5, в среднем 19,9Х 14,4 мм, вес (5 кладок, n=26):
1,85-2,40, в среднем 2,09 г
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Краснозобые коньки кормятся на земле, собирая беспо
звоночных с поверхности почвы, мха, травы и низких кустар

ников. При этом они постоянно передвигаются шагом, не
задерживаясь на одном месте и не взлетая в воздух за про
летающими насекомыми, как это часто делают трясогузки.

Наиболее предпочитаемые места кормежки, особенно в пло
хую чогоду, это берега озер и болот. Чем дальше на север,
тем большее значение имеют берега водоемов как кормовые
биотопы коньков.
Взрослые краснозобые коньки (31 желудок) в период
прилета питались пауками

(15,9%

общего числа членисто

ногих, найденных в жеJiудках), червецами (10,3%), стафи
линами (20,5%) и гусеницами бабочек (12,3%). В единич
ных экземплярах найдены мухи-сциариды, пилильщики, на
ездники,

листоеды.

мягкотелки,

мухи-журчалки,

цикадки,

ручейники и семена злаков. В августе (27 желудков) основу
питания составляли стафилины (24,7%), имаго пилильщи
ков (5,5%), наездники
(15,1%) и ручейники (20,6%).
Встречены также цикадки, вислокрылки, бабочки, сциариды
и семена злаков.

В пробах корма птенцов, полученных перевязкой пище
вода (4457 экз., 67f) проб от 16 выводков), хирономиды со
ставляли 28,1, мухи- 11,1, комары-долгоножки- 10,2, ба
бочки - 7, 1, пауки - 6,3%, от 1 до 5% - цикадки, кровосо
сущие комары, комары-хаобориды, жуки, ручейники, менее

1%

-стрекозы, наездники, вислокрылки и единично прямо

крылые, поденки, моллюски. Размеры: длина крыла самцов

(п=20)-83-92, в среднем 87,5 мм, самок (n=17)-82в среднем 83,6 мм, вес самцов (n=20)- 19,6-24,0, в
среднем 21,1 г, самок (n= 17)-19,6-22,7, в среднем 20,8г.

87,

Большой сорокопут

Lanius excubltor L.
Очень редкая гнездящаяся птица. Выводок был встречен
И. Н. Шуховым (1915) на р. Щучьей. При обследовании
р. Ядаяходаяхи наблюдали одну птицу 24 июня 1976 г. в
лиственнично-ольховом пойменном лесу в среднем течении
Порсяхи. На р. Хадытаяхе впервые встретили в 1978 г., ко
гда одиночный самец был добыт в среднем течении реки у

стационара «Ласточкин берег»

17

мая. В это время была

еще практически полная зима и совершенно не было прота
лин. В желудке этого самца были остатки чечетки.
28 мая 1978 г. на участке в смешанном пойменном лесу
появился новый самец, который начал петь 31 мая. Песня
мелодичная «ксилофонная>.> трель- «дзлиннь». 2 июня на-
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б.т~юдали брачные демонстрации (рис.

44,

А, Б) и террито

риальную драку, в которой участвовали три птицы, при этом
rлышались хриплые крики наподобие «веек»
и «жжеек»,

птицы принимали «сутулую» позу (рис. 44, Б). После этого
пара окончательно обосновалась на экспериментальной

Рис.

44.

Демонстративные

позы

бопьшоrо сорокопута
А- всртикапьная поза;
Б

-

«сутупая» поза

Рис. В.

1(. Рябицева

нлощадке. 1О июня сорокопут прогонял ястребиную сову и
ворон, в тот же д~нь наблюдали копуляцию. В эти дни у
нас на глазах сорокопут поймал на лету чечетку и унес в

лапах на «место трапез», где были найдены перья других
чечеток, овсянки-крошки и обрывки шкурок красных поле
вок. Несколько раз сорокопуты убивали птиц в паутинных
сетях, причем всегда одним приемом -«укусом» в шею или
затылок.

15

июня нашли гнездо с семью яйцами (рис.

в этот день уже

насиживала,

а

самец

45).

регулярно

Самка

приносил

ей кусочки добычи, разделанной на «месте трапез» в

20

м

от гнезда. Кладка была взята в коллекцию, а пара отстре"
ляна,

так как присутствие на

участке сорокопутов грозило

срывом запланированной программы. Яйца оказались со
вершенно ненасиженными. Судя по гонадам самки, кладка
была полной. В желудках добытых птиц были остатки (ла

пы, перья, кости) двух овсянок-крошек. Гнездо было устрое
но на ели, в 15 м от опушки, на высоте 6 м, на основании
двух ветвей. Сверху оно было укрыто свисающей веткой и
имело южную экспозицию. Основание гнезда было сложено
из веточек лиственницы длиной 100-350 мм. Единственная
березовая ветка, почти полуметровой длины, была с нашей
биркой и марлевой вязкой, принесена она была с расстоя
ния 60 м. В основании и наружной части гнезда была так
же грубая трава, МJховые перья куропаток, пучки мха, дре
весные лишайники. еще несколько наших марлевых вязок.
Лоток был выстлан несколькими сотнями белых перьев ку-
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Рис.

45.

Гнездо большого сорокопута
Фото С. А. Бoii1<o

рапаток и тонкими стеблями травы. Яйца весили от

5,1

до

г (в среднем 5, 7), их размеры 26,5-29,7 Х 19,3-20,0 мм
(в среднем 27,7Х 19,8).
В нескольких сотнях метров от найденного гнезда гнез

6,2

дилась другая пара сорокопутов, а
тали

и другие

птицы,

т.

е.

из-за реки иногда зале

первоначально сложившееся по

селение состояло по меньшей мере из трех пар. Сорокопуты
из ближней пары нередко залетали на наш участок в июне
и июле. Дважды мы видели, как они ловили птиц на лету.

Одной из жертв была ласточка-береговушка. Сорокопут за
несколько секунд, присев на ближайшее дерево, оборвал с

нее перья и унес, держа за шею в клюве . В 1979 г. сороко
путов на Хадытаяхе не встречали. В 1980 г. слышали пение
недалеко от стационара «Ласточкин берег» 27 мая, но позд
нее здесь не обнаружили; 21 июля в 5 км ниже по течению
встретили выводок из взрослых и 6 лётных молодых, по
размерам не отличавшихся от взрослых. На стационаре
Октябрьский в весеннее время не встречали, в 1978 и 1979 гг.
иногда видели и поймали в сети двух птиц с конца августа
до 18 сентября. Длина крыла двух отловленных в сентябре
птиц 115 и 120 мм. Крыло двух добытых на Хадытаяхе сам
цов 113 и 114 мм, вес каждого- 74 г. Самка весила 81 г и
имела крыло 113 мм.
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Свиристель

Bombycilla garrulus ( L.)
Стайку из четырех птиц видели

у

фактории Хадыта

мая 1973 г. В 1978 г. у стационара Ласточкин берег сви
ристели встречались почти ежедневно. С 27 мая до 8 июня
это были кочующие стайки (до 23 особей) и пары, а позд
нее- до конца месяца- только пары. В окрестностях ста
ционара 7 июня наблюдали (территориальную?) драку, но
позднее там свиристелей не обнаружили. 12 июня в сеть

25

попался

самец с хорошо

выраженным клоакальным высту

пом. Самка во время выпутывания, осмотра и кольцевания
самца держалась поблизости, после чего обе птицы улетели
вместе. Эти факты дают основание надеяться, что нахож
дение гнезд свиристелей на Южном Ямале- вопрос време
ни. В 1979 г. в том же районе свиристелей видели всего не
сколько раз между 27 мая и 29 июня. Это были небольшие
группы из 3-4 птиц и пары. В 1980 г. только один раз встре
тили пару 29 мая.
У стационара Октябрьский гнездились в 1979 г., так как
20 июня пойман самец, а 21-го- самка с наседным пятном
второй стадии (яйцекладка). Стайки до 20 особей видели
в Лабытнангах только в отдельные годы в период с середи
ны мая до конца июня. Единичные залеты отмечены далеко
в тундру: 3 июня 1974 г. одну птицу видели в пос. Мыс
Каменный, 5 августа того же года встретили двух птиц на
р. Нурмаяхе. В желудке одной из них были ягоды шикши
и взрослый ручейник. В мае-июне 1978 г. кормящихся яго
дами свиристелей нередко видели в тундре на Хадытаяхе.
Вес двух самок 45 и 47 г, крыло измерено у 4 самок: 115
и 117 (у трех) мм. Самец весил 55 г и имел крыло 124 мм.
Две птицы (пол не определен) весили 43 и 45 г, крыло 112
и 114 мм. Все данные получены весной.
Сибирская завирушка

-

Prunella montanella ( Pall.)
Впервые в литературе по Ямалу указана как редкий вид
поймы р. Хадытаяхи Л. Н. Добринеким (1965), затем. ее
встречал В. Н. Калякии (устное сообщение) на р. Щучьей.
В годы нашей работы сибирская завирушка была немного
численной, но местами обычной птицей смешанных лесов
с непременным присутствием ели. Только в таких биотопах
гнездование

несомненно,

хотя

поющих

самцов

видели

и

в

ольховниках, а единичный залет (поющий самец) зареги
стрирован нар. Ну 1)Маяху 14 июня 1974 г.
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На стационаре Октябрьский немногочисленна, у факто
рии Хадыта гнездится не каждый год. В среднем течении
р. Хадытаяхи обычна и образует ярко выраженные «посе
ления» из 2-6 пар, гнездящихся по соседству. На р. 51дая
ходыяхе сибирские завирушки довольно редки, видимо, из
за того, что в ее пойме мало елей.

У Лабытнангов в

1978

г. впервые отмечена

29

мая, ос

новной пролет шел с 5 по 15 июня. В 1979 г. первая зави
рушка поймана в сеть 31 мая, но четкого пролета не было.

У фактории Хадытз в 1973 г. первую песню слышали 4 июня.
В среднем течении Хадытаяхи завирушка запела 5 июня
1978 г., постоянное пение- с 12 июня. В 1979 г. первые
песни сразу нескольких самцов слышали 10 июня. В тот же
день на стационаре Ласточкин берег замечен самец, околь
цованный здесь в 1978 г. цветным кольцом. В 1980 г. первые
птицы появились 1 июня. Привязаннасть сибирских завиру
шек к месту гнездования замечательна: около 30% меченых
птиц, как самцы, так и самки, возвращались на

места про

шлогоднего гнездования. На осеннем пролете у стационара
Октябрьский сибирских завирушек отлавливали в неболь
шом числе между 23 августа и 13 сентября 1978 г., в 1979 г.

несколько птиц поймано между

8 и 14 сентября. В листвен

ничном редколесье стационара Харп пролетных завирушек
несколько раз видеJш с 30 августа до 4 сентября
1974 г.
Гнездовые биотопы очень различны -от густого сме
шанного леса с преобладанием ели до зара~тающих ольхов
ником отмелей и густых сплошных ивняков в пойме. Но, как
уже говорилось, присутст-.зие, хотЕ бы единичных, елок не
обходимо. Все найденные гнезда располагались на елях,
чаще всего Щl молодых. Из 16 гнезд на высоте до 1 м было
10, 3 гнезда- на нысоте от 1 до 2 м и еще 3- выше 2 м.
Минимальная высота над землей 0,4 м, максимальная8 м. Несомненно, гнездятся и выше, но находить хорошо
скрытые гнезда на большой высоте трудно. Гнездо распо

лагается у ствода, редко- в

5-10

см от него, в основании

двух-трех веток. Одно гнездо найдено в еловой «лапе», в
1,2 м от ствола. 0~-.:пову составляют несколько десятков тон
ких сухих веточек лиственницы, ели, жимолости, хвощ, гру

бые стебли злаков. Иногда эта основа довольно громоздка,
до 30 см в поперечнике. Собственно гнездо построено в ос
новном из зеленых мхов с добавлением травинок, сухих ве
точек, пуха ивы, птичьего пуха, редко- перьев, шерсти, ли

шайника-бородача. Лоток выстлан тем же, но более мягким
материалом, к которому часто добавляются спорангионосцы
зеленых мхов, прош.тюгодняя хвоя лиственницы, так что из-
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нутри гнездо иногда имеет красновато-медный цвет. Наибо
лее

просто устроенные

ра-двух десятков

гнезда

тонких

имели

веточек,

а

основание

из

полуто

всю остальную массу

гнезда представлял только мох. Диаметр гнезда, не считая
основы из веток, 100-130, высота 65-11 О мм, лоток в по
перечнике (в период насиживания) 52-65, глубина 3345 мм. Из 8 гнезд с полными кладками в шести было по 6,
в 1-5 и в 1-7 яиц.
В 1978 г. на Хадытаяхе откладка первого яйца в трех
гнездах зарегистрирована 24, 24 11 25 июня, в 1979 г.- 20
и 21 июня. В 1979 г у стационара Октябрьский в сети были
пойманы самки: 18 июня- с наседным пятном 2-й стадии
(яйцекладка), 26 июня- с пятном 3-й стадии (насижива
ние), 11 июля- с пятном 4-й стадии (выкармливание). Дли
тельность насиживания проележена в одном гнезде, где она

составила

10

дней от откладки последнего яйца до вылуп

ления птенцов 6 июля 1979 г. В другом гнезде, найденном
3 июля того же года, были маленькие птенцы. В тот же
день найдено гнездо с тремя яйцами. Это была, очевидно,
повторная кладка, которую тоже вскоре разграбила воро
на. В 1980 г. готовое пустое гнездо нашли 12 июня, пара
птиц держалась рчдом; наблюдали ухаживание и попытку

самца к спариванию. Самка временами залезала в гнездо,
недолго сидела в нем и снова вылетала. 30 июня в этом
гнезде было 6 птенцов в возрасте 1-2 дней. 18 июня най
дено гнездо с 3 яйцами, 21 июня их стало 6, и кладка боль
ше не увеличивалась. Еще одно гнездо с сильнонасижен
ными 6 яйцами нашли 3 июля. Насиживает, по-видимому,
только

самка,

причем

довольно

упорно,

иногда

подпуская

челс~ека близко. Спугнутая с гнезда птица, как правило,
сразу улетает и возвращается скрытно. Иногда она держит
ся на виду, молча перелетая по соседним деревьям. И чрез9Ычайно редко приходилось слышать от беспокоящихся птиц
крик тревоги- короткое и негромкое «тисиси». Вес иенаси
жеиных яиц 1,70-2,30, в среднем 1,95 г (по двум кладкам.
п= 13), размеры 17,8-20,0Х 13,2-14.8, 13 среднем 19,1 Х
Xl4,1 мм.
В желудках двул добытых в июле птиц было три взрос
лых долгоножки и несколько семян горца Polygoпum Ьis
torta. Вес одного ~амца 19 г, длина крыла 72 мм, крыло
nвух самок 71 и 72 мм.

Черногорлая завирушка
Pruпella atrogularis ( Br.)

В. Н. Калякии (устное сообщение) отмечал как редкую
птицу г; горных районах бассейна р. Щучьей. На стационаре
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Октябрьский поймано 2 самца 31 мая и 21 июня 1978 г.,
а 22 июня 1979 г.- самка. 2 июня 1980 г. пойман самец,
окольцованный весной 1978 г. Этот факт может быть пово
дом для того, чтобы предполагать гнездование черногорлай
завирушки в этом районе. Залетную птицу видели
1981 г. у пос. Яр-Сале.

2

июня

Лесная завирушка

Prunella modularis ( L.)
На стационаре Октябрьский 14 июня 1979 г. пойман са
мец. Через 1О дней он снова был пойман в этом же месте,
что может указывать на занятие им гнездовой территории.
Зapянкa

Erithacus rubecula (L.)
Известно несколько залетов в исследованный район. Мо
лодая, хорошо упитанная птица поймана в г. Лабытнанги
4 ноября 1977 г. На стационаре Октябрьский 21 июня 1979г.
в сеть попала самка. В пос. Яр-Сале 23 апреля 1973 г., во
время

наступившего

вслед

за

оттепелью

с

дождями

похо

лодания, найдена мертвая, еще не закоченевшая птица.

Bapaкyшкa

Cyanosylvia svecica ( L.)
На р. Щучьей варакушек находили все работавшие там
орнитологи, для р. Хадытаяхи указывал Л. Н. Добринекий
(1965), Б. М. Житков (1912) проследил для оз. Ярато и
допускал, что по кустарникам проникает севернее, С. М. Ус
пенский (1965) нашел у Мыса Каменного. По нашим на
блюдениям, варакушка весьма обычная гнездящаяся птица
Южного Ямала до Мыса Каменного и р. Нурмаяхи. Пред
полагаем, что она постоянно гнездится до устья Юрибей
(у Марре-Сале уже не нашли) и пос. Яптиксале. Одну пару
обнаружили в 1974 г. нар. Сеяхе-Зеленой, но на следующий
год их здесь не нашли. Оленеводы утверждали, что видели
варакушек на широте Тамбея. Известен весенний залет на
о-в Белый (Тюли н, 1938).
В лесотундре варакушки держались в сырых, поросших
ивняком местах по берегам рек, ручьев, озер, избегая более
густых

лиственничников,

лишенных

кустарникового

яруса.

В подзоне кустарниковых тундр населяли заросли ивняков
и карликовой березы в поймах рек у болот, стариц, речек,
луговин, а в тундре- по берегам озер, речек, ручьев и на
склонах оврагов.

На стационаре Харп близ Лабытнангов гнездилось сле
дующее число пар па 1 км 2 : 1970 r.-6,5, 1971 г.-5,5,
1972 г.- 4,2, 1973 г.- 5,2, 1974 г.- 6,8, 1976 г.- 6,5, 1977 г.-
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г.-7,1, 1979 г.-7,7; на стационаре у фактории
г.- 6,5, 1972 г.-7,8, 1973 г.- 9,1, 1974 r 1,3, 1975 г.- 5,2, 1976 г.- 5,2, 1977 г.- 6,5, 1978 г.- 5.2,
1979 г.-7,8. На стационаре Октябрьский в пойменном .десу

5,2, 1978
Хадыта:

1971

у р. Оби в

1978

г. гнездилось до

21

пары/км 2 , в пойменном

лесу у фактории Хадыта на участке 13 га в 1970-1973 rг.
пело от 2 до 6 самцов, что соответствовало плотности 15,4-

пары/км 2 . В аналогичном месте среднего течения Ха
дытаяхи (стационар Ласточкин берег) в 1978-1980 гг. было
от 3 до 5 гнезд на 14 га, что в пересчете дает 21,4-35,7 па
ры/км2. По В. В. Кучеруку с соавторами ( 1975), на Щучьей
гнездилось в прибрежных ивняках 60, в ольшанинках - 50,
в лиственничниках с ольховым подлеском- 30, в ерниках10 пар/км 2 . В пойменной тундре верховий р. Порсяхи было
учтено 14,5, а в водораздельной тундре 6,6 пары/км 2 . У Мы
са Каменного в береговых кустарниках на площадке 25 га
в 1976 г. держалась 1 пара. В пойме Нурмаяхи варакушки
были обычны, и здесь учтено в 1974 г.-7,5, в 1975 г.4,5 пары/км 2 . Весьма многочисленны они были в ивняках
по глубоким оврагам, где локальная плотность достигала
32 пары/км 2 в 1974 г. и 20 в 1975 г. Приводимых С. М. Ус
пенским (1965) плотностей 20 пар/га мы нигде не находили
и они нам кажутся нереальными. В водораздельной тундре
района р. Нурмаяхи варакушек не встречали.
На стационаре Ласточкин берег в 1979 п 1980 гг. про
вели опыты по выяснению биотопического предпочтения
варакушек. Ранее было замечено, что ежегодно самцы здесь
занимали гнездовые участки в пойменном лесу на 3-10 дней
раньше, чем в окрестной тундре. Возникло предположение,

46,2

что прилетающие позднее самцы не мог ли обосноваться в
более предпочитаемой пойме из-за агрессивности самцов,
занявших территорию раньше, и они оттеснялись в тундру.

Поэтому на участке пойменного леса площадью 10 га с са
мого прилета отстреливали всех поющих самцов. Тем не
менее

это

не

вызывало

перемещения

самцов

из

тундры

в

пойму и не изменило заселения тундры, то есть часть самцов
первоначально избирала кустарники в тундре как место
гнездования.

Весной варакушки прилетали поодиночке. На стациона
ре Харп первая песня отмечена 25 мая 1973 г., 2 июня
1974 г., на р. Хадытаяхе- 8 июня 1972 г., 28 мая 1973 г.,
5 июня 1978 г. и 27 мая 1980 г., в верховьях р. Порсяхи30 мая 1976 г., на р. Нурмаяхе- 8 июня 1974 г. 8 июня
1976 г., когда мы прилетели, варакушки уже были на Мысе
Каменном. У пос. «Октябрьский», близ Лябытнангов, вара-
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кушки в 1978 г. стали попадать в сети с 28 мая, но массовый
пролет начался 5 июня, в 1979 г. первых поймали 30 мая,
а массовый пролет шел после 4 июня. Пролетные птицы
попадали на протяжении 10-15 дней. Самки начинали ло
виться через 5-7 дней после первых самцов. Годовалые
самцы, отличающиеся по оперению от более старых (Вино
градова и др., 1976), отмечались при отловах одновременно
с

первыми

старыми,

но

в

основном

их

прилет происходил

позднее. 24-25 июня 1979 г. и 26-28 июня 1980 г., когда
птицы, поселившиеся на стационаре Ласточкин берег с вес
ны, уже имели гнезда, отмечено массовое появление новых

самцов. Некоторые из них пели в эти дни, но после этого
бесследно исчезали и в сети больше не ловились. В 1979 г.
среди отловленных в эти дни 10 самцов было 6 в возрасте
более года, а в 1980 г. 8 из 9 были годовалыми. Что это
были за птицы, сказать трудно. Вряд ли это могли быть про
летные варакушки, так как прилет основной массы птиц,
гнездившихся севернее, обычно к этому времени заканчи

вался и варакушки имели гнезда. Подобного у самок мы не
отмечали.

Осенняя миграция начинается в первой-второй декадах
августа, заканчивается в середине сентября. В 1973 г. на
стационаре Харп встречаемость варакушек на маршрутах
оезко снизилась после 18 августа. но отдельных пти11 на

блюдали до 9 сентября. В 1974 г. там же последняя вара

кушка встречена 5 сентября, в ловчую сеть последняя пти
ца попала 12 сентября. В 1978 г. у пос. Октябрьского вара
кушки от лавливались сетями до 17 сентября, в 1979 г.- до
9 сентября. Из самцов, гнездящихся на стационаре Ласточ
кин берег, зарегистрировано 3 возврата на следующий год.
Окольцованные самки не возвращались.
Для варакушки характерна большая подвижность токо
вых территорий самцов. Первоначально их границы доволь
но строги, но, уже спустя несколько дней после формирова
ния

«поселения»,

соседи

могут

петь

на

частично,

иногда

значительно, перекрывающихся территориях. На участках
перекрывания территорий устанавливается иерархия сам
цов,

выражающаяся

в

очередности

пения:

подчиненные

самцы поют только в отсутствие самца-доминанта. Период
пения и защиты территории очень короток. После образо
вания пары самец снижает токовую активность и прекра
щает петь во время откладки самкой яиц или даже раньше,
при гнездостроении В то же время поющих самцов доволь
но много еще в первой декаде июля, а эпизодически можно

СJiышать до середины июля. Самки строят гнезда не всегда
8

Птицы Ямапа
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на территории самцов. При высоком половодье 1978 г. все
найденные на контроJiьном участке стационара Ласточкин
берег 4 гнезда располагались за пределами тех территорий,
где самцы

пели,

причем

один

из

самцов- хозяин

гнезд

ни на участке, ни в его окрестностях вообще поющим не
был замечен. Участия самок в территориалрных конфлик
тах не отмечали.

Прилетают с рззвитыми гонадами. Самцы, добытые на
р. Порсяхе в конце мая- начале июня, имели семенники
такого же размера, как и у варакушек, добытых в середи
не- конце июня (левый 6,3-8 Х 4,8-6,3, правый- 4,9-

8Х4,5-6 мм). Спадение гонад начинается в середине июля.
Самки с увеличенными яичниками дабывались в течение
всего июля. Сроки начала гнездования можно примерно
определить по состоянию наседного пятна. В 1978 г. на ста
ционаре Октябрьский 8-9 июня поймали несколько самок
в стадии гнездостроения. Поскольку массовый их прилет
шел 3-4 июня, то период от прилета до начала постройки
гнезда не превышал 3-5 дней.
При устройстве гнезда предпочтение отдается местам с
неровным мезорел:,ефом (склонам, оврагам, берегам речек
и ручьев), где найдено свыше 70% гнезд. Гнездо помещает
ся среди кустов ивняка, карликовой березки или в кусте
злаков. Свито оно из стеблей злаков, лоток выстлан более
тонкими стебля[14и. Гнездо глубокое- глубина лотка 5570 мм, почти равна его диаметру- 50-70 мм, толщина сте
нок составляла 20-40 мм.
Яйца появлялись в гнездах через 1-2 дня после завер
шения постройки гнезда. Появление первых яиц отмечали
близЛабытнангов 17июня 1972г., 17июня 1974г., 16июня
1975 г., 21 июня 1978 г. и 13 июня 1979 г., на р. Хадытаяхе
16 июня 1969 г., 20 июня 1970 г., 17 июня 1972 г., 16 июня
1973 г., 21 июня 1978 г., на р. Порсяхе 13 июня 1976 г., на
р. Нурмаяхе 18 июня 1974 г. Различий между самыми юж
ными и северными районами не было. Отличия в сроках
начала откладывания яиц по годам не превышали обычно

7-8 дней.
Полная кладка состояла из
нее число яиц в

3-7,

гнезде равнялось:

чаще

4-6

яиц. Сред

на стационаре Харп

(n= 14)- 5,14±0,35, у пос. Октябрьский (n= 17)- 5,40±
±0,12, на р. Хадытаяхе (n=47)- 5,36±0,14, на р. ПорСS!Хе
(n=9)-6,0, на р. Нурмаяхе (n=16)-5,9±0,17. Видимо,
в самых северных районах откладывается несколько больше
яиц, чем в южных. Отличий в величине кладки по годам не
было отмечено.
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ПродоJIЖительность насиживания, считая от появленИЯ
последнего яйца (хотя начиналось оно раньше), до вы.iiуп
леJ.tия была в 1 гнезде 11 суток, в 3-12, в 5~13, в 1-14, в

1-15

и в

1-16,

в среднем

13

суток. Гнезда с яйцами нахо

дили до конца первой декады июля, хотя в большинстве в
это время были недавно появившиеся птенцы. Вылупление
птенцов обычно растягивалось на 2-3 дня и реже заверша

лось в

1-1,5

суток. Кормили птенцов обе птицы. В одном

гнезде птенцы покинули его на 11-е сут, в пяти- на 12-е.

На стационаре Ласточкин берег в

1979

г. зарегистриро

ван случай полиг!lнии, когда с одним окольцованным сам

цом было

3

самки. К откладке яиц эти самки приступили

не одновременно, :з. со сдвигом в

4-6

дней. Самец участво

вал в выкармливании птенцов всех трех гнезд, но преиму

щественно в первые дни после их вылупления. Когда в оче
редном гнезде вылуплялись птенцы, самец почти полностью
переключалея

на

это

гнездо,

лишь

иногда

принося

корм

птенцам из более раннего гнезда. Однако беспокоился этот
самец у всех трех гнезд, причем обнаруживал нас почти
всегда раньше, чем самки. Интересно отметить также слу
чай, когда погибшего окольцованного самца заменил у
гнезда с птенцами другой самец, ранее на участке не встре
чавшийся. Он кормил птенцов до вылета их из гнезда и

тревожился при опасности. Размеры яиц (10 кладок, n=
55)-17,7-21,2Х 13,2-14,6, в среднем 18,8Х 14,0 мм; вес в
начале инкубации (n =52, 9 кладок)- 1,40-2,44, в среднем
г.
В Желудках 8 птиц·в июне и августе были беспозвоноч
ные, добытые в моховой дернине и извлеченные из воды:
личинки поденок и ручейников (более 10), 13 стафилин, бо
лее 1О мелких жужелиц, 3 листоеда ( 1 личинка), наездники,
2 личинки комара-долгоножки, 1 муха, 2 личинки мух, не
сколько пауков и моллюсков. На стационаре Харп пере
вязкой пищевода у птенцов 5 выводков было получено 42
порции корма, содержавших 95 экз. беспозвоночных. Пре
обладали жуки, пауки и личинки пилильщиков -по 19-

1,89

каждые, около
ры-долгоножки, от

20%

10% составляли бабочки, 8,4%- кома
1 до 5%- стрекозы, веснянки, прямо

крылые, цикадки, ручейники, кровососущие комары, мухи,
моллюски. На р. Нурмаяхе от 3 выводков было получt::но
103 порции корма, в которых было 314 экз. беспозвоноч
ных. На первом месте по численности
были личинки пи
лильщиков- 23,3 и комары-долгоножки- 23,3, затем шли
мухи -18,8, бабочки- 14,7, паукн- 6,3, 2-5% составляли
жу.ки, хирономиды и моллюски, единично- дождевые чер-
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В*

dи, цикадки, клопы, кровососущие комары. Размеры: длина

крыла самцов (п=
самцов (п= 108} -

114) -67-82, в среднем 73,5 мм; вес
14,8-25,5, в среднем 18,2 г, самок
(n=34} -14,7-21,6, в среднем 18,3 г.
Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pall.)

В. Н. Калякии (устное сообщение) отмечал в горной ча
сти бассейна р. Щучьей в качестве редкой залетной птицы
весной. На стационаре Октябрьский 4 июня 1978 г. пойман
самец весом 13,9 г с крылом 78 мм. В среднем течении Ха
дытаяхи (15 км севернее фактории Хадыта) 21 июня 1979 г.
видели поющего самца

в

высокоствольном листвениичинке

с еловым подростом. В 1980 г. синехвос11ки вновь попада
лись в сети у Октябрьского:
в течение августа поймано
3 молодых птицы, а 8 сентября- взрослый самец. Таким
образом, синехвостка изредка залетает в самые южные рай
оны, куда проникаеr лесная растительность.

Горихвостка-лысушка

Phoenicurus phoenicurus ( L.)
Ранее никто горихвосток на Ямале не встречал. На ста
ционаре Октябрьский в 1978 г. в период с 3 по 21 июня было
поймано 3 самца и 4 самки, повторных отловов не было.
В 1979 г. здесь дважды ловили самок (30 мая и 11 июня),
а 9 и 13 августа- молодых горихвосток. На р. Хадытая
хе, у стационара Ласточкин берег, пара держалась с 1 июня
1978 г. постоянно, самец пел на большой территории, а
12 июля один из наших студентов видел беспокоящуюся
пару в елово-лиственничном лесу, но гнезда не нашел.
18 июля 1979 г. здесь же была поймана самка; 8 июня
1980 г. пойман самец, 2 самца пели в течение всего лета
выше по реке, в 5 км друг от друга.
Таким образом в пойменных лесах на юге рассматри
ваемого района горихвостка, несомненно, гнездится, хотя и

представляет собой большую редкость. Вес пойманных вес
ной самцов-13,0; 15,4 и 16,2 г, крыло 76,82 и 82 мм; самки

весной весили 13,8-15,6 г (в среднем
крыло 71-81 мм (в среднем 77,8, n=6).

14,9, n=4)

и имели

Черноголовый чекан

Saxicola torquata ( L.)

Ранее не был отмечен никем из орнитологов. Мы нашли
его гнездящимся на лугах в пойме Оби у Лабытнангов в
1979 г. в числе 2-3 пары на 1 км 2 • В редколесье у стацио-
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Харп за 10 лет гнездилась пара лишь однажды в
г. На Хадытаяхе одиночных самцов видели 25 мая
г. у фактории Хадыта, 7, 10 и 24 июня 1978 г. на ста
ционаре Ласточкин берег. В том же году 7 июля в среднем
течении Паюседаяхи- левого притока Хадытаяхи обнару
жили беспокоящуюся пару. Это самая северная известная

sapa
1973
1973

точка гнездования чекана на Ямале, хотя и не подтверж

денная находкой гнезда или птенцов. Залеты отмечены до

пос. Мыс Каменный, где
ного ветра

4

июня

1975

г. после сильного юж

встречены самец и самка,

и Марре-Сале, где

июня 1976 г. наблюдали самца. На стационаре Октябрь
ский слабо выраженный пролет в 1978 г. проходил между
6 и 21 (большей частью- с 6 по 12) июня. В 1979 г. первую

12

птицу видели здесь
ловили до 18 июня.

В

1979

30

мая, затем неоколько раз отмечали и

г. в окрестностях «Октябрьского» найдено два

гнезда. В одном из них, располагавшемся на пойменном лу
гу с кустарником, 26 июня было 4 яйца, 6 июля вылупился
один птенец, который покинул гнездо 18 июля. В остальных
трех яйцах эмбрионы не развились. Другое гнездо нашли

8 июля

с пятью яйцами. Самка насиживала яйца до 25 июля,
но птенцы не вылупились. Самок с наседными пятнами
1 стадии ловили 30 июня 1978 г. и 25 июня 1979 г., слетков-

августа 1978 г. (летный, с дорастающими рулями и маха
ми) и 8 августа 1979 г. (полностью оперенный).
Осенью чеканов отлавливали и встречали до конца авгу

5

ста. Вес взрослых самцов (n=7) 12,7-13,8 г, в среднем 13,0,
самок (n=8)-11,9-14,5 г, в среднем 13,6; длина крыла
самцов (n=6)- 67-75 мм, в среднем 69,3, самок (n=9)65-70, в среднем 67,3 мм.
Обыкновенная каменка

Oenanthe oenanthe ( L.)
На р. Щучьей каменок видели О. Финш (1879), в райо
не бухты Находка они встречены Д. Я. Вардраппером (Би
анки, 1909), а Б. М. Житковым (1912) к югу от Мордыяхи,
но предполагалось распространение всюду. Мы нашли этот
вид гнездящимся во всех районах, которые посетили, т. е. от
г. Лабытнанги до фактории Тамбей. По опросным сведени

ям, каменка встречается в районе фактории Дровяной, но
для о-ва Белого А. Н. Тюлиным (1938) не указана. Встре
чается

каменка

преимущественно

по

частично

лишенным

растительного покрова склонам холмов, оврагов,

берегам

рек, на ненецких кладбищах и на свалках мусора вокруг
поселков и буровых вышек. Всюду малочисленна. На ста-
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ционаре Харп с

1970

по

1979

г. гнездилась в течение шести

лет в количестве 1-3 пар. В тундре окрестностей фактории
Хадыта на площадке 77 га с 1971 по 1979 г. по 1 паре ка
менок гнездилось в 1971, 1972 и 1979 гг. В пойме Порсяхи на
участке площадью 41 га в 1976 г. учтена 1 пара; на Нур
маяхе в 1974 г. на 146 га гнездилось 3, а в 1975 г.- 2 пары.
В окрестностях Марре-Сале на участке площадью 30 га
держалось 2 пары птиц. Однако пересчет данных учетов
на большую площадь невозможен из-за крайне неравномер
ного распространения.

Сроки прилета первых птиц весьма постоянны. В окре
стностях Лабытнангов (стационары Харп и Октябрьский)
в
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течение четырех лет наблюдений каменки прилетели
мая- 5 июня. В среднее течение Хадытаяхи первые пти

цы прилетели 27-31 мая. На р. Порсяхе первые были от
мечены 31 мая 1976 г., на р. Нурмаяхе-7 июня 1974 г.
и 4 июня 1975 г.
Отлетают в конце августа. В 1974 г. на стационаре Харп
мигрирующих камеJJ.ок видели с 1 по 17 сентября. В долине
Оби у пос. «Октябрьского» в 1978 г. в небольшом количе
стве они отлавливались с 13 августа по 8 сентября, а в
1979 г.- между 27 августа и 1 сентября.
Гнезда находили в старых норах леммингов, ласточек
береговушек, под корнями ивы в береговом обрыве, в ящи
ках на мусорных свалках, в трубах, под досками и листами
железа. Оно представляло рыхлую постройку из веток, кор
ней и стеблей травы. Лоток выстилался перьями уток, куро
паток, шерстью леммингов и оленей. Выход из гнездовой
норы был в разных направлениях, в том числе и на север.
К яйцекладке 11а стационаре Харп самка приступила
21 июня 1971 г. На р. Нурмаяхе в 1974 г. первое яйцо в
гнезде появилось 21-22 июня. В 1976 г. нар. Порсяхе клад
ку со слабонасиженными яйцами нашли 23 июня, а 27 июня
там же найдено гнездо с сильнонасиженными яйцами. За
период наблюдений найдено 7 полных кладок: одна с 7 яй
цами и по две с 4, 5 и 6 яйцами, среднее число яиц равня
лось 5,3. Насиживает только самка. В одном гнезде она
сидела на яйцах 14 дней, птенцы, потревоженные нами, по
кинули гнездо в
10-дневном возрасте 16 июля 1971 г.
В 1976 г. молодых летных каменок видели в г. Лабытнанги
17 июля. Слетки довольно долго остаются в районе гнезда.
В 1971 г. одна молодая птица была поймана в 200 м от
гнезда через три недели после вылета. Вес яиц в одной
кладке из 7 яиц 2,19-2,70, в среднем 2,48 г, размеры 20,622,1 Х 14,6-15,5, в среднем 21,1 Х 15,2 мм.
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Весной каменки в значительной мере питаются расти
тельным кормом. В желудках 3 птиц, добытых в начале
нюня, были только семена осок. В августе просмотрено со
держимое желудков 4 птиц. Обнаружено несколько пауков,
крупная жужелица, мягкотелка, гусеница совки, две гусени
цы медведицы, несколько мелких жужелиц,

наездники, пи

лильщики, ручейники. От выводка птенцов получено 8 проб
корма, в которых было 14 членистоногих: 4 паука, 2 личинки
пилильщика, личинка жужелицы, имаго и куколка комара

долгоножки, 2 мухи, 2 бабочки и 1 гусеница бабочки. Длина
крыла взрослых самцов (n=8) была 95-104, в среднем
99,0 мм, самок (n=8)-92-103, в среднем 97,0 мм, вес сам
цов 21,7-26,4, в среднем 23,5 г, самок- 22,8-24,8, в сред
нем

23,3

г.
Темноэобый дрозд Turdus ruficollis Pall.

О. Финш (1879) встретил темнозобого дрозда у Сале
харда, В. Н. Калякии (устное сообщение) указывал как
редкую птицу весной в горных районах бассейна р. Щучьей.
Весной

1978

г. мы нашли

темнозобых

дроздов

довольно

обычными в долине Оби у стационара Октябрьский. 5 июня
в сети пойманы самец (вес 84,8 г, крыло 135 мм) и самка
(вес 79,2 r. крыло 132 мм). Еще одна самка поймана 7 июня.
Самца видели у Лабытнангов 25 мая 1975 г. У стационара
Ласточкин берег в среднем течении Хадытаяхи 5 июня

1978

г. наблюдали пару птиц, кормившихся на проталине

в тундре. Самец добыт (вес

79

г, крыло

139

мм). В его же

лудке оказались ягоды голубики и две цикадки.
Рябинник

Тurdus

pilaris L.

Обычная птица пойменных лесов рассматриваемого рай
она (Финш, 1879; Сдобников, 1937; Добринский, 1965; Ку
черук и др., 1975). Граница гнездования несколько не дохо
дит до северного предела распространения древесной ра

стительности. На р. Хадытаяхе проележен до впадения в нее
р. ПаюседаЯхи, на р. Ядаяходаяхе старые гнезда находили
ниже фактории Порсяха, но самих птиц не встречали. За
летную птицу видели 13 июня 1974 г. на р. Нурмаяхе. При
лет на р. Хадытаяху происходит в последней пятидневке
мая- начале июня. Самая ранняя первая встреча 23 мая
1973 г., самая поздняя- 30 мая 1978 г. У Лабытнангов пер

вые рябинники встречены 28 мая 1978 г., 16 мая 1979 г. При
лет рябинников в низовья Щучьей отмечался в 1975-
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1977 гг. 14

мая-

2-6

июня (Калякин и др.,

1978).

Осенью

у стационара Октябрьский видели в 1978 г. до конца наблю
дений 23 сентября, в 1979 г. ловили до 14 сентября. В 1978г.
одиночных дроздов встречали у Яр-Сале до 12 сентября.
Населяют ольховники, ивняки, смешанный лес различно
го состава, редколесья, но наиболее охотно занимают леса
с елью. Гнездятся колоннальна редко, чаще одиночно или
группой из двух-трех пар. Колония из 8-12 пар существо
вала на стационаре Ласточкин берег в 1978 и 1979 гг.;
в 1980 г. дрозды появились в большом числе в последних
числах мая, несколько дней держались на участке, после

чего все улетели. У фактории Хадыта чаще гнездятся оди
ночные пары, только в 1973 г. была колония из 11 гнезд в
высокоствольном ивняке. У Октябрьского колония из 7 пар
существовала в 1978 г. В 1979 г. несколько пар снова за
гнездились, но все гнезда были разорены воронами уже в
начале откладки яиц.

=

Большинство найденных гнезд (n 47) было устроено на
елях- 55,3; 21,3- на ивах, по 8,5% на березе и ольхе,
6,4% -на лиственнице. Высота расположения гнезд варь
ировала от 0,2 до 8 м: до 1 м -13,3% гнезд, от 1,1 до 2 м-

24,5%, от 2,1 до 3 м-44,4%, от J,1 до 5 м-13,3%, выше
- 4,5% гнезд.
В 1978 г. интенсивно строили гнезда большинство пар в
колонии у стационара Ласточкин берег 6-12 июня, первые
яйца были отложены после 15 июня. В 1979 г. первые яйца
появились в 4 гнездах 11 июня, в других- 12, 16 и 20 июня,
первые слетки стали встречаться 10-12 июля. У стационара
Октябрьский в 1978 г. вылет из гнезд происходил между 2
и 18 июля (большинство- 5-10-го). У фактории Хадыта
в 1973 г. птенцы оставили гнезда 3-9 июля, в 1974 г.
около 13-15 июля. В 1959 г. к 9 июля большинство молодых
на Хадытаяхе поднялось на крыло (Добринский, 1965). По
!) м

сле разорения рябинники гнездятся повторно, так как гнез
да с яйцами находили и в середине июля.
Из 28 полных кладок в 21 гнезде было по 6 яиц, в 2- по

5 и в 5- по 4 яйца. В 18 гнездах с птенцами накануне вы
лета число птенцов было: в 1 -1, в 1-2, в 3-3, в 4-4,
в 5-5, в 4-6. Успешность размножения, подсчитанная по
13 гнездам, такова: отложено 70 яиц, вылупилось 59 птен
цов, вылетело 54. Успешность инкубации составила 84, ус
пешность выкармливания- 92, общая успешность гнездо
вания

-77%.

Главные факторы гибели- разорение хищ

никами. Несмотря на то что рябинники активно преследуют
всех крупных птиu

:·

своих гнезд,
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вороны их нередко разо-

ряют. Часто в гнездах бывают яйца, в которых зародыШ не
развивается.

Вес

ненасиженных

яиц

в

одной

кладке

(n=6)-6,2-7,2 г, размеры (по двум кладкам, n=11)
28,4-31,1 Х20,0-21,3 мм (в среднем 29,7Х20,8).
По наблюдениям первое время после прилета рябинники
кормятся почти исключительно прошлогодными ягодами на
проталинах в тундре, и только позднее переходят на пита

ние животной пищей. По Л. Н. Добринекому
взрослых рябинников- 72-102, в среднем 91,1 г.

( 1965)

вес

Белобровик Turdus iliacus L.

Обычная птица пойменных лесов и кустарниковых за
рослей южной части рассматриваемого района. В ивняках
по пойме р. Нурмаяхи в 1974 г. местами можно было слы
шать до трех поющих самцов одновременно, но в общем в

этом районе белобровик уже довольно редок. Несомненно,
гнездится и на Юрибее, где в 1975 г. мы слышали поющих
самцов. Возможно, гнездится и несколько севернее, но на
широте пас. Сеяха уже не встречен. У фактории Хадыта в
1971-1973 гг. на 13 га пойменного леса гнездилось по 34 пары, на стационаре Ласточкин берег в 1978-1980 гг.
на 14 га 2-3 пары. У стационара Октябрьский близ Лабыт
нангов в 1978 г. плотность составила 0,22 пары/га. В вер
ховьях Порсяхи в 1976 г. на площадке в пойменной тундре
с ивняками размером 41,5 га гнездилась 1 пара. В среднем
течении UЦучьей плотность белобровиков составляла в
1973 г. 10 пар на 1 км 2 лиственничников с ольхой (Кучерук
и др., 1975).
У Лабытнангов первые белобровики появлялись обычно
19-24 мая. Массовый пролет в 1978 г. ваблюдался 2-7 ию
ня, в 1979 г.- 30 мая- 6 июня. На Хадытаяхе самый ран
ний прилет отмечен 22 мая 1973 г., самый поздний- 5 июня
1972 г., обычно появлялись 25-29 мая, массовый прилет
приходилея на последние числа мая- первую декаду июня.

В низовья р. UЦучьей белобровики прилетали в 1975J 977 гг. в середине мая- начале июня (Каля;кин и др.,
1978). На р. Нурмаяхе в 1974 г. появление и первые песни
отмечены J 3 июня.
Осенний отлет происходил довольно поздно. У стациона
ра Октябрьский в 1978 г. регулярно отлавливали до 18 сен

тября, в

1974

1979

г.- до

9

сентября. На стационаре Харп в

г. ловили в сети и встречали на маршрутах до

4

сен

тября. На гнездовье находили только в поймах рек, где бело-
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бровики поселялись в местах с самой разнообразной древес
ной растительностью (ольховники, смешанные леса, лист
венничники, елово-лиственничные леса) и высокими ивня
ками. На реках Нурмаяхе и Юрибее населяли как густые,
так и разреженные ивняки. Петь начинали сразу по прилете,
и интенсивное пениt: длилось до первой декады июля. Да
лее оно ослабевало и прекращалось в середине или к концу
второй декады июля.

Из 34 найденных гнезд, где измерена их высота, 10 были
устроены на земле, 14 на высоте до 1 м от земли, 3- от 1
до 2 м, 5-от 2 до 3 м и 1-выше 3 м. Из 35 гнезд на де
ревьях 21 было устроено на елях, 6 на березах, 4 на пнях
и кучах валежника 11 по 1 на иве, ольхе и можжевельнике.
В 38 гнездах с полными кладками было: 6 яиц в 18 гнездах,
5 яиц- в 19, 4 -в 1, очень позднем, возможно, повторная
кладка.

Сроки откладывания яиц растянуты до двух недель. На
р. Хадытаяхе в 1970 г. первые яйца в двух ранних гнездах
были отложены 16 июня, вылупление птенцов в большин
стве гнезд происходило 6-11 июля, вылет наблюдали 1121 июля. В 1971 г. два гнезда с полными кладками найдены
27 июня, в одном ИJ них птенцы вылупились 7 июля, а 17-го
тюкинули гнездо. В одном гнезде в 1972 г. первое яйцо было
отложено 26 июня. В 1973 г. первое яйцо в одном гнездt
появилось 9 июня. в двух гнездах- 12 июня. В этом году
при ранней весне набJiюдалось наиболее раннее размноже
ние. В 1978 г. в одном гнезде первое яйцо было отложено
20 июня, 27 июня найдено 2 гнезда с полными кладками,
вылупление птенцов происходило в 4 гнездах между 5 и
16 июля, слетков начали встречать с 15 июля. В 1979 г. пер
вые яйца в 4 гнездах отJюжены между 20 и 25 июня, птенцы
вылупилисЪ в одном гнезде 2 июля, в другом - после
9 июля. В 1980 г. первых слетков встречали уже 30 июня.
На р. Ядаяходаяхе в 1976 г. полные кладки находили
между 20 и 29 июня, самое раннее гнездо в верховьях Пор
сяхи 20 июня содержало уже значительно насиженные яй
ца. 5 июля видели первых слетков. Наиболее поздние гнез
да с яйцами, видимо, повторных кладок, находили в разные
годы до середины июля. Все они были устроены на земле,
под прикрытнем молодой травы. Л. Н. Добринекий (1965)
находил на Хадытаяхе гнездо с первым яйцом 5 июля
1959 г., но 21 июля уже встречался первый летный молод
няк. На р. Нурмаяхе самое северное найденное гнездо
28 июня 1974 г. содержало незаконченную кладку из трех
яиц. Вес ненасиженных и слабонасиженных яиц (3 кладки,
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11= 15) 3,9-5,2, в среднем 4,6 г, размеры (5 кладок, n=22)
25,2-28,9Х 18,3-20,0, в среднем 26,7Х 19,1 мм.
Питание белобровиков, как и рябинников, судя по на
блюдениям, по весне в основном состоит из ягод, которые

они собирают в тундре на проталинах. В желудках находи
ли жужелиц (Pterosticlшs, Carabus), слоников (Notaris),
комаров-долгоножек (Tipula, Prionocera), пилильщиков.
По Л. Н. Добринекому (1965), вес взрослых птиц
(n= 18) от 53,8 до 86,8, в среднем 64,1 г. Вес добытых нами
самцов был 62,5 и 73,5, двух самок- 70,8 и 73,1 г, длина
крыла самцов 117-120 мм (в среднем
мок -109 и 120 мм.

119; n=3),

двух са

Певчий дрозд Turdus philomelos Brehm

хи)

В среднем течении Паюседаяхи (левый приток Хадытая
при ее маршрутном обследовании 6 июля 1978 г., мы

в течение получаса

слушали пение дрозда в лиственнично

ольховом лесу с реДкими еJiками. 24 июня 1980 г. у стацио
нара Октябрьский найдено гнездо с 4 яйцами. Оно распола
галось на молодой елке, на высоте 2 м. На следующий день
было отложено последнее, пятое яйцо; 6 июля вылупились
2 птенца, на следующий день- еще 2. Одно яйцо оказалось
неоплодотворенным. Других случаев нахождения певчего
дрозда в рассматриваемом районе не известно.
Бapcyчoк

Acrocephalus schoenobaenus ( L.)
Финш (1879) добыл одну птицу в устье р. Щучьей.
Шуховым (1915) на Ямале не встречен. В. М. Сдоб
( 1937) называет камышевку-барсучка довольно обыч

О.
И. Н.
ников
ной птицей Южного Ямала В. В. Кучерук с соавторами
( 1975) нашли довольно редким, а В. Н. Калякии (устное
сообщение) обычным на р. Щучьей. На р. Хадытаяхе бар
сучок был проележен Л. Н. Добринеким (1965) до факто
рии Харвота. Мы нашли барсучков обычными, а местами
многочисленными близ Лабытнангов, по пойме р. Оби до
устья р. Ядаяходыяхи, в нижнем и среднем течении Хады
таяхи и ее притоков, нижнем и среднем течении Ядаяходая

хи до средней части р. Порсяхи. Самыми северными точка
ми встреч поющих самцов были р. Нурмаяха (только в
1975 г., а в 1974 г. не найден), низовья р. Юрибей (1975 г.)
и оз. Соханто на 30 км севернее р. Юрибей. Всюду барсучки
населяли ивняки в долинах рек, обычно по берегам стариц,
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болот, небольших речек и ручьев. В ивняках около озер и
ручьев на плакоре были редки.
На стационаре Харп близ Лабытнангов на площади

3,1 км 2 гнездились в 1971 г. 5 пар, 1972 г.-1, 1974 г.- 2,
1976 г.- 1, 1977 г.- 3, 1978 г.- 8, в 1979 г. число пар достиг
иlо 31. У пос. «Октябрьского» близ Лабытнангов на участке
ивняков 7 га в 1978 и 1979 гг. гнездились 2-3 пары. У фак
тории Хадыта на 13 га пойменных ивняков были учтены в
1971 г. 10 пар, 1972 г.- 4, в 1973 и 1978 гг.- по 5. Выше
по р. Хадытаяхе на стационаре Ласточкин берег на 14 га
в 1978 г. было 5 пар, в 1979 г.- 3, а в 1980 г. не было совсем,
и они были редки по всей долине реки. Таким образом, для
барсучка всюду отмечены значительные изменения числен
ности,

вплоть

до

полного

исчезновения

на

отдельных уча

стках в некоторые годы.

Прилетают поздно. В 1978 г. у стационара Октябрьский
первые отловы датированы 20 июня, большая часть птиц
пролетала между 23 и 26 июня. В 1979 г. здесь первый раз
поймали барсучка 11 июня, после чего oкoJro десятка птиц
между 20 и 24 июня. На Хадытаяхе в 1972-1980 гг. первые
поющие самцы появлялись в середине июня. Самый ранний
прилет отмечен 10 июня 1980 г., самый поздний -18 июня
1979 г., в пос. «Пуйко» периая песня отмечена 9 июня 1971 г.
Осенью у Яр-Сале встречали в 1974 г. до 10 сентября, в
1980 г.- до 3 сентября. На стационаре «Октябрьский» в
1978 г. последняя птица поймана 12, в 1979 г.-11 сентября.
Поющие самцы строго соблюдают территориальные гра
ницы. Площадь токовой территории в пойменных ивняках

у фактории Хадыта была 0,2-0,8 га, в среднем 0,4 (n=8).
Пение можно слышать с прилета в течение всего лета. Поч
ти без перерыва оно переходит в осеннее токование, которое
иногда можно слышать и в конце августа. Найденные гнез

да

(n= 12)

располагались чаще всего невысоко,

0,1-0,4

м

над землей на кустах ивы, жимолости, прикорневой порос

ли извилистой березы. Они хорошо укрыты велолегшей про
шлогодней травой. 3 гнезда найдены на елях на высоте до
2,5 м.
Первые яйца у фактории Хадыта в шести гнездах в
1971 г. были отложены между 28 июня и 8 июля. Длитель
ность насиживания в этих гнездах составила по 1О дней от
откладки последнегu яйца до вылупления первого птенца.
В 1972 г. в одном гнезде 1О июля появился первый птенец,
а последний, шестой, вылупился 13-го. У пос. Яр-Сале 2 ию
ля 1976 г. найдено гнездо с шестью яйцами, почти не наси
женными. В 1978 г. в одном гнезде у фактории Хадыта по-
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следнее, шестое яйцо было отложено 9 июля. Из 10 гнезд с
полными кладками одно содержало 7 яиц, 2 по 6 и 2 по 5.

Вес ненасиженных яиц (по 2 кладкам, n= 12) 1,54-1,79 г,
в среднем 1,65, размеры 16,6-17,9Х 13,3-14,1, в среднем
17,4Х13,7 мм. В трех желудках нашли остатки около
250 слоников, 20 nилильщиков (имаго), 6 наездников, 6 мух,
3 жужелиц Pterostichus и 2 взрослых долгоножек.
Промеры. По Л. Н. Добринекому (1965) средний вес
взрослых nтиц составил

11,7

г, молодых в конце июля

начале августа -13,0 г; 4 добытых нами самца имели вес
10,4-15,0, в среднем 11,8 г, длину крыла 63-67, в среднем
65 мм.
Садовая славка -

Sylvia borin ( Bodd.)
Молодая залетная

1976

славка

была

поймана

18 сентября

г. в г. Лабытнанги.
Славка-завирушка

-

Sylvia curruca ( L.)
Сведения о встречах славки-завирушки на Ямале огра·
ничиваются упоминанием О. Финша (1879) о нахождениn
в конце июля у Салехарда. Мы нашли 2 гнезда и регулярно
наблюдали и ловили в сеть этих славок весной и в nосле
гнездовое время в

1978

и

1979

гг. в пойме Оби у

noc.

«Ок·

тябрьского» близ Лабытнангов. В среднем течении р. Ха
дытаяхи у стационара Ласточкин берег 24 июня 1978 г. в сеть
был nойман самец. В 1980 г. один самец держался на кон
трольном участке и временами nел с 29 мая до 1О июня.
Другого поющего самца видели 11 июня в 14 км ниже по
реке. В 1981 г. один самец постоянно пел на контрольном
участке с 18 июня до середины июля; 4 июля в пойменном
лесу с зарослями ивняка найдено готовое пустое гнездо на
молодой ели, на высоте 1,4 м, которое так и осталось без
rшадки. Еще 3 самца были пойманы и акольцованы 8 июля,
но их на участке больше не встречали. У стационара Ок
тябрьский в сети попала одна птица 17 июня 1978 г., у самкп
18 июля было наседное пятно IV стадии, соответствующей
периоду выкармливания птенцов. В 1979 г. одна особь была
поймана 14 июня.
Гнездо было найдено 2 июля 1978 г. с 4 яйцами. Оно
было устроено в пойменном смешанном лесу на молодой
ели. Гнездо располагалось почти у ствола на высоте 2,2 м.
6 и 7 июля из яиц вылупились 3 птенца, которые вылетели
из гнезда 15-16 июля, 11 и 12 августа два из этих окольцо-
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ванных птенцов попали в сеть всего в 500 м от гнезда. В дру
гом гнезде была начата кладка, но по неизвестной причине
оставлена. В 1978 г. помимо упомянутых ранее двух моло
дых птиц были пойманы в сети еще три молодые особи, по
следняя поимка 14 августа. В 1979 г. интенсивно линяющая
взрослая птица попала в сеть 14 августа и молодая 2 сен
тября.
Becничкa

Phylloscopus trochilus ( L.)
Найдена обычной всеми орнитологами, работавшими на
р. Щучьей, В. Л. Бианки (1909) приводил данные об обита
нии у мыса Ямсале. Занимает на Южном Ямале все виды
лесных и кустарниковых биотопов, особенно в поймах рек
и по берегам ручьев, озерных котловин, в которых лесная
и кустарниковая растительность наиболее развита. На пла
корах гнездится неохотно, только при наличии высоких ку

старников. На Южном Ямале является по численности од
ним из доминантов. Менее многочисленна в южной и север
ной кустарниковых тундрах. Нами встречена на гнездовье
в заметно меньшем количестве по долинам рек Нурмаяха,
Юрибей в 1974-1975 гг. В небольшом числе, очевидно,
гнездилась в 1974 г. гор. Сеяхе-Мутной, где слышали пою
щих самцов. На Сеяхе-Зеленой и ее притоке Ясавэйяхе в
1975 г. не найдена. Единичная, вероятно залетная, особь
встречена у пос. Харасавэй.
В пойменных местообитаниях плотность гнездования вес
нички достаточно

высока

и

закономерно

уменьшается

при

продвижении с юга на север. На опытном участке стациона
ра Октябрьский площадью 22,5 га, расположенном в пой
менном лесу, гнездилась с плотностью 102 пары/км 2 в 1978 г.,
44 в 1979 г. и 89 в 1980 г. В пойменном лесу у фактории

Хадыта в 1971 г. было 92, в 1972 г.- 38 и в 1973 г.- 62 па
ры/км2. На стационаре Ласточкин берег (14 га пойменного
леса) гнездились в 1978 г. 50, в 1979 г.- 36, в 1980 г.57 пар/км 2 . В пойме верховьев Порсяхи веснички гнезди
лись в 1976 г. с плотностью 14,5 пары/км 2 . В ерниково-ивня
ковых зарослях долины р. Нурмаяхи плотность гнездования
в 1974 г. составила 9, в 1975 г.-6,1 пары/км 2 • В водораз
дельной тундре плотность была много ниже. На стационаре
Харп в кустарниковой тундре, перемежающейся редколесь
ем, плотность гнездования в 1970 г. была 18,4 цары/км 2 , в

.1971 г.- 6,5, в 1972 г.- 6,5, в 1973 г.- 4,~, в 1974 г~.--!?,2,
1976 г.-10,3, в 1977 г.- 8,1, в 1978 г.-10,3, в 1979 г._:_
9,4. В тундре окрестностей фактории Хадыта rнездились .в
в

1971 г. 5,2, в 1972 г.- 11,7, в 1973 г.- 5,2, в 1974 г.-1,3,
1975 г.- 5,2, в 1976 г.- 3,4, в 1977 г.- 6,5, в 1978 г.-7,8,
1979 г.- 2,6 пары/км 2 • Плотность гнездования в верховой
тундре среднего течения р. Порсяхи в 1976 г. была 3,3 пары/
/км 2 , в тундре на р. Нурмаяхе весничек в 1974 г. на конт
рольном участке (55 га) не было, а в 1975 г. гнездилась
1 пара, то есть 1,8 пары/км 2 •
в
в

Первые, еще не поющие самцы появляются рано, иногда
до появления проталин. В 1975 г. первая весничка отмечена
у Салехарда 24 мая, в верховьях р. Порсяхи- 30 мая

1976 г. Самое раннее появление r:оющих самцов на факто
рии Хадыта- 24 мая 1973 г., у пос. Октябрьского- 24 мая
1980 г. На стационаре Ласточкин берег первые веснички
запели 28 мая 1978 г. и 31 мая 1979 г., в окрестностях пос.
Пуйко- 30 мая 1971 г., 2 июня 1976 г. на р. Порсяхе и
3 июня 1975 г. на стационаре Харп. Самые поздние сроки
первого пения

-7 июня 1974 г. (стационар Харп)
1972 г. (фактория Хадыта). Разница в начале
10 лет составила на Южном Ямале 14 дней.

и

9

июня

пения за

При поздней, но дружной весне начало массового про
тrета самцов совпадало с началом пения. При затяжной вес
не 1978 г. пролет начался через 10 дней после того, как
слышали первую песню. Обычно заметный пролет на Юж
ном Ямале шел в первой декаде июня. На Нурмаяхе первая
песня отмечена 8 июня 1974 г., массовое появление- 9 ию
ня. Самое позднее начало пролета самцов- 15 июня 1972 г.
(фактория Хадыта). Единичные самки появляются с пер
вой массовой волной самцов. По данным 4-летних наблю
дений, начало массового пролета самок на Южном Ямале
следовало через 1-9 дней после начала массового пролета
самцов.

Отлетают веснички с Южного Ямала в конце августа
начале сентября. В 1973 г. в районе стационара Харп вес
нички встречались до 3 сентября, но основная масса птиц
исчезла в конце августа. В 1974 г. там же заметное сниже
ние числа птиц отмечено 27 августа; после 3 сентября стали
очень редкими, последняя птица поймана 14 сентября. На
стаиионаре Октябрьский в 1978 г. стали меньше попадать
в сети в конце третьей декады августа, последняя весничка

поймана
в сеть

11

17

сентября. В

1979

г. последняя весничка попала

сентября, а уловистость резко снизилась

после

сентября. В 1980 г. в окрестностях пос. Яр-Сале послед
ний раз отмечена 17 сентября. Часть особей возвращается
на прежнее место гнездования. Один из 5 гнездившихся на
опытном участке стационара Ласточкин берег самцов,

1
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окольцованный в 1979 г., был найден на следующий год в
м от своего гнезда предыдущего года. Из 7 самцов, гнез-·
дившихся в 1980 г., один вернулся на свою территорию в
1981 г. У первых прилетевших самцов гонады достаточно

200

развиты,

но

еще

не

достигают

максимального

размера:

средний вес семенников 9 самцов, добытых на р. Порсяхе
в 1976 г., 60,1 м г (46-77), степень развития клоакального
выступа соответствовала второй стадии по Виноградовой и
соавторам (1976), что соответствует умеренной половой
активности. К моменту прилета самок средний вес гонад
11 самцов увеличился до 79,6 мг (62-98) и к началу яйце
кладки достиг 91,4 мг (74-159 мг, n=8). Самки прилетают
со слаборазвитыми яичниками. Так, в 1976 г. у 6 самок,
отстрелянных там же с 12 по 15 июня, средний вес яичника
равнялся 25,2 (17 -40) при среднем размере максимального

фолликула 1,4 мм (1-2).
Территориальность весничек изучалась с меченнем цвет
ными кольцами. Демонстрируемые территории соседних
самцов всегда были строго изолированы, и их границы не
соприкасались. Некоторые самцы, прилетевшие nервыми и
занявшие территории, спустя несколько дней, исчезали, что
обычно совпадало с потеплением и возобновлением проле
та. При высоких вееРених половодьях, когда большая часть

пойменного леса затоплялась

(1978, 1981),

самки строили

гнезда в припойменной тундре за пределами территории
самцов, иногда на удалении до 200-300 м от них. Несмотря
на это, структура территорий после этого в основном со
хранялась, и самцы на протяжении всего гнездового перио
да продолжали петь на своих первоначальных территориях.

Кормовые участки пар в таких случаях не совпадали с рас
положением территорий. Размеры их всегда были в 3-5 раз
больше демонстрируемых территорий самцов и сильно пере

крывзлись у гнездящихся по соседству пар. Размеры терри
торий самцов, измеренные в 1973 г. у фактории Хадыта,
составляли в пойменном лесу 0,3-1,1, в среднем 0,5 га
(n= 10), в ерникавой тундре с ивняками- 0,7-1,1, в сред
нем 1,0 га (n=3).
Гнезда обычно располагались на опушках, у разного
рода полян, на прогалинах, разреженных местах леса и за

рослей кустарников. В годы высоких половодий большин
ство гнезд устраивалось в ерникавой тундре по краю пой

мы. 47 из 82 гнезд имели направление летка на юг, юго-за
пад и юго-восток. По расположению гнезда (n=9S) можно
свести к 4 типам (Kuusisto, 1941): 1) на ровной поверхно
сти было построено 4q,5% гнезд; 2) сбоку кочки, но не осо-
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бенно заглубленные в неевыемке кочки-

32,6%; 3) скрытые

13 нише ИJilt

глубоко погруженные в стенку

12,6%; 4)

какой-либо микрол,епрессии-

5,3%. Средняя длина гнезда,
(n =57)- 99 мм (70-150), шири
на (п=39)-120 мм (75-160), высота (n=46) над поверх
ностью почвы была 73 мм (25-118), диаметр гнездовой
камеры (n=35)-66 мм (53-80), высота летка (n=59)41 мм (26-53), ширина летка (n=51)-50 .мм (40-65).
Число перьев в выстилке гнезд изменялось от 3 до 283, в
среднем 66,9 (п = 48). Преимущественно это белые перья
зимнего наряда куропаток. Во всех 22 просмотренных после
вылета птенцов гнездах обнаружено от 1 до 98 (в среднем
41,4 шт.) пупариев и личинок мухи-кровососки Protocalliphora chrysorrhea.
измеренная по оси летка

Первые самки с гнездовым материалом ваблюдались на
день после начала их маесаnого пролета. В 1976 г,
в верховьях р. Порсяхи уже 13 июня найдено гнездо в на
чальной стадии строительства. Основная масса самок при
ступила к строительству гнезд лишь после 17 июня. На ста
ционаре Ласточкин берег 20 июня 1978 г. наблюдали самку,
носящую перья, РО большинство самок начали постройку
гнезд 23-25 июнn В окрестностях пас. Октябрьского 21 и
25 июня 1978 г. бы..Jи найдены гнезда на завершающей ста
дии строительства В 1980 г. на стационаре Ласточкин берег
первые самки начали гнездостроение 11 июня, большинство
14-15 июня. Продолжительность строительства гнезда~
6-7 дней. Гнездо строит самка, самец лишь сопровождает
ее в полетах за гнездовым материалом. После завершения

4-5

строительства

гнезда

самка

оставляет

его,

практически

не

посещая, на 1-2 дня, а затем откладывает первое яйцо.
В редких случаях самки продолжали выстилать лоток перь
ями и после появления первого яйца, как было в 1978 г.
при поздней весне.

Первые яйца в гнездах на Южном Ямале откладыва
лись с 18 июня по 8 июля (по 59 гнездам), но в большин
стве гнезд (43) были отложены с 2б июня по 2 июля с
пиком 28-30 июня. В 1968 г. на Харпе было найдено
гкездо с первым яйцом 29 июня, 1970 г. был самым позд
ним по срокам начала размножения на фактории Хады
та -гнезда с первым яйцом были найдены 4 и 8 июля.
В 1971 г. там же большая часть самок начала кладку 21-

27 июня. На стационаре Харп и у фактории Хадыта в
1972 г. начало яйцекладки было растянуто с 22 по 30 июня.
В 1973 г. начало яйцекJiадки отмечено у 'Фактории Хады·
та 18 июня. В 1973 и 1975 rr. первые яйца весяичек были
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отложены на Харпе lf у фактории Хадыта с 30 июня по
1 июля, в 1978 г. с 27 июня по 3 июля и в 1979 г. с
25 июня по 1 июля. Размер полной кладки на Южном Яма
ле от 4 до 8 яиц, в среднем 5,9 (n=113). После откладки
предпоследнего яйца устанавливается устойчивый ритм
насиживания, которое продолжается от 13 до 14,5 дней,
в среднем 13,7 (n=9).
Вылупление птенцов происходит, как правило, в ут
ренние часы. Продолжительность вылупления неодинако

ва в разных гнездах- от 10 до 36 час (в среднем 17,7 ча
са, n= 12). Кормят птенцов оба родителя. Число прилетов
с кормом в день на одного птенца с 25 в первый увеличи
вается до 55 на 5- и 90 на 10-й день, а к 14-му дню дости
гает 110. Продолжительность пребывания птенцов в гнез
де от 13 до 15 дней, в среднем по 18 гнездам 14,4 дня. По
тревоженные птенцы веснички ·способны покидать гнездо
уже в !О-дневном возрасте.
Успешность инкубации на Южном Ямале по 68 гнез
дам с 400 яйцами в 1968-1979 гг. составила 71,8% и в
разные годы колебалась
от 68,1
(1978 г.) до 95,8%

г.). Успешность выкармливания изменялась от 61,7
г.) до 88,2% (1972 г.), в общем за 12 лет - 77,7%.
Общая успешность размножения - от 42,0% в 1978 г. до
84,5% в 1972 г., средняя за все годы 55,8%. Наиболее су

(1972
(1978

щественной причиной гибели яиц и птенцов были хищни

ки (горностай, ласка, ворона·лодании в июле 1978 г. погибло

ставило

33,3%

67,8% отхода). При похо
18 птенцов из 141, что со

отхода птенцов за этот сезон. Доля яиц с

погибшими эмбрионами и неоплодотворенных, вычислен
ная по гнездам, благополучно прошедшим период инкуба
ции, составила 7,4 и колебалась в разные годы от 4,2
(1972 г.) до 9,8% (в 1978 г.- поздняя и холодная весна).
Сведений о размножении на ·Среднем Ямале немного.
На р. Нурмаяхе 3 июля 1974 г. найдено готовое, еще пу
стое гнездо, из которого вылетела самка, а 6 июля нашли
гнездо. с 6 средненасиженными яйцами. У оз. Соханто

16 июля 1975 г. найдено гнездо с 4 только что вылупив
шимися птенцами и 1 яйцом. В среднем течении Мордыя
хн С. П. Пасхальный 18 июля 1981 г. нашел гнездо с
6 птенцами в возрасте 4-5 дней. Это самое северное най
денное гнездо веснички на Ямале.
В 1980 г. на стационаре Ластещкии берег зарегистриро
ван один случай бигамии. Разрыв между началом яйце
кладки в первом и втором гнездах составил 5 дней при
размере кладки в первом гнезде 6 яиц. Самец кормил
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птенцов в обоих гнездах. В 1981 г. в окрестностях пос. Ок
тябрьского из 20 самцов веснички 3 оказались бигамами.
Отмечена как последовательная, так и одновременная би
гамия. Вес ненасиженных и слабонасиженных яиц 0,961,42, в среднем 1,16 г (n=81; 16 кладок); размеры (17 кла
док, n=97) 14,1-17,3Х 11,4-12,8, в среднем 15,7Х 12,2 мм.
Как показало слежение за выводками, помеченными
цветными кольцами, птенцы 2-4 дня после вылета дер
жатся в непосредственной близости от гнезда. Родители
кормят их как минимум 12 дней, когда выводки держатся
в районе гнезда, на участках размером З-5 га. Выводки
распадаются на 14-15-й день и наступают послегнездо
вые кочевки. Отдельные птенцы держатся в районе гнезда
до 23 дней. Взрослые птицы после распада выводков рез
ко

меняют

характер

своего

поведения,

интенсивно

линяют

и становятся малозаметными. Встречи отдельных меченых
особей (все в пределах территории или индивидуального
участка данной птицы) почти через месяц после вылета
птенцов из гнезд (для самцов максимальный срок 28, для

самок- 30 дней) позволяют предположить,
что
часть
взрослых весничек до начала осенней миграции пребывает
в непосредственной близости от своих мест гнездования.
Материал по питанию гнездовых птенцов веснички был
собран ·с 12 по 16 июля 1981 г. на стационаре Ласточкин
берег. Всего от птенцов из 6 гнезд получено 164 пробы
корма,
щую

содержащих

массу

961

составляли

экз.

беспозвоночных.

представители

отрядов

Подавляю
двухрылых

равноi<рылых
(15,3%) и перепончатокрылых
На долю остальных 7 отрядов приходилось не
многим более 7%. Среди двукрылых доминировали Chiroпoшidae- 44,68, Syrphidae (имаго и личинки р. Syrphus)11,47 и Cu\icidae (Aedes sp.) - 8,01 %. Из равнокрылых в

(70,2%).
(6,75%).

пробах птенцового корма встречались почти исключитель

но

тли

Euceraphis- 15,01%.

ставлены

малочисленно,

Tenthredo sp.

и

в

Перепончатокрылые

основном

личинками

и

пред
имаго

Nematus sp.-6,17%.

В желудках 11 молодых птиц, добытых с 23 августа
по 1 сентября 1974 г. на стационаре Харп, были в основ

ном перепончатокрылыечинки пилильщиков

86,8%. Это были имаго и ли
(54,7%) и имаго наездников (32,1%).

Из других отрядов следует отметить поедание двукрылых

(7,2%)

и жесткокрылых

веСf!Ичек, добытых с

(3,6%). В желудках 47 взрослых
2 июля в среднем ·течении
беспозвоночных, относящихся к 8 от

1

июня по

Порснхи, из 1245 экз.
рядам и 23 семействам, наиболее многочисленными были
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представители жесткокрылых - более 300 экз., или 39,1%.
Среди них доминировал Notaris sp. (Curculionidae, 24,9%).
Следующим по значимости в питании отрядом оказались
равнокрылые- 28,0%, в основном сем. Psyllidae (Psylla
sp.) и Aphididae (Euceraphis punctipennis) - 18,2 и 5,4%
соответственно. Восемь семейств отряда двукрылых соста
вили 20,3%. Среди них более всего представителей сем.

Chironomidae, Muscidae, Empididae. На долю перепонча
токрылых приходилось 11,2% (взрослые наездники, имаго
и личинки пилильщиков).
Вес 9 самок, добытых в июне, 8,1-11,3, в среднем 9,2 г,
крыло 60-66, в среднем 64 мм (n=22). Вес самцов (n=
=42) в тот же период 8,6-11,0, в среднем 9,7 г, крыло
(n=79) 65-72, в среднем 69 мм.
Teнькoвкa

Phylloscopus collyblta (Vieill.)
Ранее была отмечена только В. Н. Калякиным (устное
сообщение) как обычная
гнездящаяся
птица
бассейна
р. Щучьей. Мы нашли ее немногочисленной, но ра·спрост
раненной повсеместно в Приобской лесотундре, южной
1<устарниковой тундре и интразональных пойменных лесах.
В подзоне северной кустарниковой тундры обнаружена в
1974 и 1975 гг. гнездящейся в пойменных ивняках р. Нур
маяхи, в ивняковых зарослях поймы Юрибея и оз. Сохон
то. Северная граница ареала размножения определяется
наличием подходящих гнездовых стаций зарослей ив
няков не менее одного

-

полутора метров высотой.

В пойменном .11есу у фактории Хадыта в 1971 и 1973 гг.
теньковки гнездились с плотностью 23, в 1978 г.- 15,4 па
ры/км2. На ·стационаре Ласточкин берег в 1978 и 1980 гг.
было по 1 паре на 14 га пойменного леса (7, 1 пары/км 2 );
в 1979 г. на учетной площадке не было. При маршрутных
учетах в 1976 г. в пойме верхнего течения Порсяхи было
обнаружено 3 поющих самца на 6 км реки. В 1979 г. в
пойменном лесу среднего течения Хадытаяхи пело при
мерно по 1 самцу на 1 км маршрута. Плотность гнездова
ния в пойме р. Нурмаяхи составляла в 1974 и 1975 гг. по
1,5 пары/км 2 , на 10 км маршрута по пойме в 1974 г. встре
чено 19 поющих самцов.
Первые поющие самцы появляются в разные годы, на
чиная с последних чисел мая до середины июня. В IЩЮ г.
теньковки впервые заnели на стационаре Ласточкин берег
29 мая, в сети начали попадаться с 27 мая. 3 июня 1973 r.
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отмечена первая песня у фактории Хадыта. 3 июня 1978 г.
теньковки запели на стационаре Ласточкин берег, хотя от
дельные «молчаливые» птицы встречались с 31 мая. 4 и

5 июня запели в 1976 и 1979 гг. в среднем течении рек Пор
сяхи и Хадытаяхи. 9 июня 1971 г. первую песню ,слышали
у пос. «Пуйко». Самое позднее начало пения на Южном
Ямале отмечено 15 июня 1972 г. На р. Нурмаяхе первая
песня зарегистрирована 14 июня 1974 г.
Отлетают в конце первой -начале второй декады сен
тября. На стационаре Харп близ Лабытнангов последний
раз встречена и попала в сеть 11 сентября 1974 г. У пос.
Октябрьского мигрирующие особи стали попадать в сети
1 сентября ·и достаточно регулярно отлавливались до

20

сентября

1978

г. В

1979

г. пролетных теньковок было

заметно меньше, последняя птица была поймана 11 сен
тября. У пос. Яр-Сале последний раз наблюдали 11 сен
тября 1974 г. и 17 сентября 1980 г.
Из 27 найденных гнезд 8 были устроены на земле, из
них 5 на вершине или сбоку кочек, густо поросших ивой,
1 на кочке в густой траве, 1 на земле в редком ивняке и
1 на низком пеньке. 19 гнезд располагались над землей на
высоте до 11 м, в ,среднем 1,9 м. Из них 10 были на елях

(как у ствола, так и на ветвях),

3

на сухих стеблях тра

вянистых растений, 2 на кустах ивы, 2 на жимолости, 1 на
кустах карликовой березы
и
1 -багульника. Диаметр

гнезд (n=8) был 88-125, в среднем 106 мм, ширина лет
ка - 35-50, в среднем 43 мм, высота летка - 30-45, в
среднем 35 мм, диаметр гнездовой камеры (n=5)- 5570, в среднем 61 мм. Лоток был выстлан перьями, число
которых в 3 гнездах было от 119 до 125. В одном гнезде
после вылета птенцов найдено 19 пупариев мухи Protocalliphora chrysorrlюea. У пос. «Октябрьского», близ Лабыт
нангов, начатое постройкой гнездо было найдено 27 июня
1978 г., а законченное гнездо 29 июня. На р. Хадытаяхе,
на станцианаре «Ласточкин берег», самка выстилала ло
ток перьями уже 15 июня 1980 г.
Появление первых яиц в гнездах на Южном Ямале от
мечали: 20 и 29 июня 1971 г., 16, '22 и 30 июня 1973 г.,
24 июня 1975 г., 27 июня, 1, 3 и 6 июля 1978 г. (при позд
ней весне), 24 июня 1979 г., 19 июня 1980 г. и 26 июня
1981 г. На р. Нурмаяхе в 1974 г. найдено ,3 гнезда: 26 июня
законченное, но без яиц, 2 июля с 4 яйцами и 6 июля с

=

средненасиженными яйцами. В полных кладках (n
17)
было от 5 до 9 яиц, в среднем 6,0. Птенцы после вылупле
ния сидели в гнезде от 12 до 14 дней. Кормили их преиму-

6
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щественно

самки,

и

мы

лишь

однажды

видели

у

гнезда

окольцованного самца с кормом.

Общая успешность размножения теньковки за 4 года
и 1981 гг., по 12 гнездам с 70 отложен

(1971, 1973, 1978

ными яйцами) ·составила

58,6%.

Успех инкубации-

81,4,

выкармливания -71,9%. При насиживании 8,6% отхода
приходилось на долю хищников и 1О% - на неоплодотво
ренные и погибшие в процессе инкубации яйца. При вы

кармливании

17,5%

птенцов гибли от хищников и

10,6%

от неблагаприятных условий погоды.

Помеченные кольцами птенцы и взрослые у пос. Ок
тябрьского в 1981 г. держались выводком близ гнезда на
площади 6-7 га. Оба родителя все это время кормили
молодых. Самец от этого выводка держался в том же рай
оне 29 дней после вылета птенцов. Средний вес 8 малона
сиженных яиц одной кладки был 1,4 г ( 1,05-1 ,22), раз
меры (по 3 кладкам, n= 18) l4,1-16,4X 10,8-12,4, в сред
нем 15,1 Х 11,7 мм.
В желудках 7 взрослых теньковок обнаружено 162 экз.
беспозвоночных, из которых 42,6% относились к равнокры
лым. Среди них наиболее широко было представлено сем.

Psyllidae (Psylla sp. ·- 28,4%) и Aphididae (Euceraphis
punctipennis- 13,0%). Жесткокрылые составляли 29,7% и
были представлены исключительно долгоносиками Nota1·is
sp. (20,4%) и стафилинами -9,3%. Доля двукрылых со
ставляла 16, в основном Chironomidae - 12,4%. Из пере
пончатокрылых (10,5%) встречены имаго и личинки пи
лильщиков (6,2%) и имаго наездников- 3,7%.
Вес самцов 8,6-9,5, в среднем 9, 1 г (n = 6), крыло 5964, в среднем 61 мм (n= 12); вес 1 самки 8,6 г, крыло 5557, в среднем 56 мм (n=3).
Зapничкa

Phylloscopus inornatus ( Blyth)
стационаре Октябрь·ский 9 июня 1979

На
г. был пой
ман самец. Данных о гнездовании нет, но, поскольку в
1978-1979 гг. отлавливались и молодые птицы, видимо, в
очень небольтом числе зарничка в этом районе может
гнездиться в некоторые годы. На р. Хадытаяхе зарничек
отмечали только в 1981 г. У стационара Ласточкин берег
3 самца пели недалеко друг от друга все лето с 18 июня в
пойменном

разреженном

лиственничнике

с

редким под

леском и подростом из разных пород. 23 июля здесь най·
дено гнездо с 4 птенцами в возра·сте 4-5 дней и 1 «бол

туном» (размеры 14,3Х11,5 мм). Гнездо-рыхлый шала-
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Шик- было построено из мха, обрывков злаков И хвоЩа,
.'!оток выстлан ме.'lкой травой. Птенцов кормили самец и

самка. Одиночных поющих самцов слышали в то лето и
в других местах по среднему течению Хадытанхи, а в
сети попадали бродячие самцы. Осенью на стационаре
Октябрьский отлавливали 6 сентября 1978 г., 8 и 9 сентяб
ря (всего 4 птицы) 1979 г.
Талоока

Phylloscopus borealis ( Blas.)
Таловка была проележена К. М. Дерюгиным (1898) до
Салехарда, позднее найдена немногочисленной на реках
Щучьей (Кучерук и др., 1975) и Хадытаяхе (Добринский,
1965). В своем распространении на Ямале она связана с
массивами елово-лиственничных редколесий в лесотундре
и ленточными пойменными елово-лиственничными и лист
венничными

лесами,

северная

граница

распространения

которых опредеJ1яет границу гнездования таловки. Мы на
шли ее регулярно гнездящейся, хотя численность заметно

изменялась в разные годы, близ Лабытнангов, на рР«:ах
Ханмей, Харбей, Хадытаяхе с притоками и на Ядаяходыя
хе. Несколько поющих самцов В. С. Балахоновым (лич
ное сообщение) были обнаружены 18 июля 1978 г. в за
рослях ивняка у оз. Сохонто, затем в пойменных ивняках
в устье Юрибея, а 12 июля 1980 г. два поющих самца в
междуречье Юрибей и Нурмаяхи. На стационаре Харп
б"'IИЗ Лабытнангов на площади 3,1 км 2 в 1970, 1976 и
1979 гг. гнездились по 1 паре, в 1972 г.- 2, в 1973 г.- 3, а
в 1971, 1974, 1977 и 1978 гг. отсутствовали. В пойменном
лесу на стационаре Октябрьский в пересчете на 1 км 2 в
1979 г. гнездились 93 пары, в 1979 г.- 57,7 и 1980 г.-71,1.
На р. Щучьей, по В. В. Кучеруку и соавторам (1975),
плотность в 1973 г. была 0,9 и 2,3 парьr/км 2 • У фактории

Хадыта в пойменном лесу насчитано в 1972 г.-8, в 1973 г.15 и 1978 г.- 8 пар/км 2 , на стационаре Ласточкин берег в
1978 г.- 14,3, в 1979 г.-7,1 пары/км 2 , в 1980-1981 гг. на
учетной площадке не бьrJIO.
Появление первых поющих самцов всюду наблюдали
ею второй декаде июня. На стационаре Харп самое ран
нее появление отмечали 12 июня в 1975 г., самое позднее
20 июня 1974 г. Обычные сроки прилета 14-17 июня. Ин
тенсивное

пение

продолжается

до

середины

июля,

изред

ка песню можно слышать до конца июля. Отлетают та
ловки рано. На стационаре Харп в 1973 г. последняя птица
11а маршруте встречена 7 августа. У пос. «Октябрьского»
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в 1978 г. последняя та.тtовка ноймана в сети

28

августа, в

г.- 24 августа, в 1981 г.- 23 августа. В окрестно
стях пос. Яр-Сале в 1979 г. последняя птица отмечена
27 августа. Гнезда обычно устраивались в разреженных

1979

участках леса. Из 30 найденных гнезд 17 (56,7%) распо
лагались сбоку кочек, 10 (33,3%) на склонах возвышений.
Они были в разной мере скрыты в моховом покрове- зна

чительная часть была погружена

в

него

на

1 /а- 1 /2,

а

часть- полностью или почти полностью. 3 гнезда были
построены прямо на ровной поверхности почвы. Из 27
гнезд в 22 леток был обращен на восток, юга-восток, юг и
юга-запад. Средняя длина гнезда по оси летка (n= 18)
была 82 мм (61-110), ширина (n=19) 93 мм (65-150),
высота (n= 19) 77 мм (52-98), ширина летка (n= 14) в
среднем 46 мм (40-54) и высота летка (n= 16) 38 мм
(30-48). В одном из 3 гнезд после вылета птенцов обна
ружено
149 пупариев мухи-кровососки Protocalliphora
chrysorrhoea. Полные кладки содержали 5-7 яиц, в сред
нем по

28

гнездам-

6,1.

Откладывание яиц происходило дружно, и сроки незна
чительно варьировали по годам. Гнезда с первым яйцом
находили у пос. Октябрьского 27 июня и 5 июля 1978 г.,
23 июня 1980 г., 25 июня 1981 г., в средней части р. Ядая
ходыяхи - 27 июня и 5 июля 1976 г. Обычно в середине
первой декады июля в гнездах были полные кладки, а в
середине июля - птенцы. В одном гнезде насиживание от
появления последнего яйца продолжалось 11 суток, в дру
гом 13. В них вылупление всех птенцов произошло в тече
ние 7 и 25 час. Птенцы, по наблюдениям над 10 гнездами,
сидели в гнезде 13-14 дней, в ·среднем 13,8 суток. Потре
воженные иногда покидали гнездо в возрасте 10 суток.
Общая успешность
размножения
таловки с 1978 по

1981

г. по

26

гнездам с

158

яйцами составила

76,6%.

Ус

пех инкубации равнялся
87,9, успешность выкармлива
ния- 87,0%. При насиживании ущерб от хищников со

ставил

7,6%,

неоплодотворенных яиц было

1,3%

и яиц с

эмбрионами, погибшими
на
разных
стадиях развития,
3,2%. Смертность при выкармливании от хищников и не
благоприятных условий погоды была по 5%.
В 1981 г. в пойменном лесу стационара Октябрьский
среди 17 бывших под наблюдением самцов обнаружено-_
2 бигама (11,8%). Для одного из них установлено, ·что би
гамия была одновременной, то есть
обе
самки на'Чали
кладку почти одновременно. До вылета птенцов из гнезд
этот самец кормил оба выводка. Окольцованный в 1979 t.
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на стационаре Ласточкин берег в гнездовое время самец
был обнаружен гнездящимся в 1980 г. в ближайших ок
рестностях стационара.

На стационаре Октябрьский в
около

4

1981

г. выводки таловак

дней находились поблизости от своих гнезд и не

совершали значительных
перемещений.
Продолжитель
ность пребывания молодых птиц на опытном участке пло

щадью 22,5 га была от 12 до 22 дней, в среднем 14,8 дня.
Родители докармливали их около 14 дней, после •чего вы
водки

распадались

и

моJюдые

таловки

постепенно

исчеза

ли с участка. Продолжительность пребывания взрослых
птиц в районе размножения невелика: самки регистриро
вались через 16, самцы через 20 дней после вылета птенцов
из гнезд. Размеры яиц в 1 кладке из 7 яиц 15,2-15,8Х
Х 12,0-12,4, в среднем 15,4Х 12,2 мм.
В желудках 4 ·самцов, добытых с 24 июня по 2 июля
1976 г. в среднем течении Порсяхи отмечено 25 экз. беспо
звоночных, относящихся к

7 семействам: има
17,1 комар (Chironomidae),
3 S. ribesii и 1 Muscidae, а
также по 1 жуку Eнceraphis punctipennis, Aphididae и
Notaris sp., Cнrcнlionidae. Вес самцов (n=4) 8,3-10,7, в
среднем 9,7 г, длина крыла (n=5) 65-71, в среднем 68 мм,
длина крыла 2 самок 63 и 65 мм.
4

отрядам и

го и личинок пилильщиков5 мух - 1 Syrphus lapponicus,

Зеленая пекочка

Phylloscopus trochiloides ( Sund.)
Ранее никем залеты зеленой пеночки на юг .Ямала не
были отмечены. Мы в среднем течении Хадытаяхи, на
стационаре Ласточкин берег, 29 июня 1979 г. наблюдали
в березово-лиственнично-еловом лесу поющего самца. Он в
течение 9 час пел на уча·стке площадью около 1 га, затем
исчез. У стационара Октябрьский близ Лабытнангов пе
ние слышали 20 июня 1979 г., а 28 августа в сети была
поймана молодая птица.
Малая мухоловка

Siphia parva ( Bechst.)
Наблюдали залеты

и

единичный

случай

гнездования

на юге .Ямала. Самка малой мухоловки была поймана в
сеть на стационаре Октябрьский 16 июня 1979 г. (крыло
68 мм, вес 10,2 г). 1 июля 1978 г. на стационаре Ласточкин
берег на р. Хадытаяхе был пойман самец. 8 июля 1980 г.
недалеко

от

стаuионара,

в

редком
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елово-лиственничном

лесу, найдено гнездо ·С 7 птенцами в возрасте 3-4 дней и
одним неоплодотворенным яйцом. Гнездо было устроено
в старом дупле трехпалого дятла, выдолбленном в сухой
лиственнице на высоте 5 м. Леток был обращен на север
и, как козырьком, прикрыт сверху большим трутовиком.
На дне дупла было хорошо сформированное гнездо из ли
шайника-бородача. Лоток был выстлан волокнами ивово
го луба, глубина лотка 45, диаметр 70 мм. Обе взрослые
птицы

беспокоилис1,

у

гнезда,

непрерывно

перелетая от

дерева к дереву с негромким коротким криком
и

временами

имитировали

атаку,

налетая

на

( «трьрьрь»)

человека,

ос

матривающего гнездо.

Пухляк

Parus montanus Bald.
В. Н. Калякии (устное сообщение) причислял пухляка
к птицам, встречающимся зимой в бассейне Щучьей. Мы
видели двух птиц 30 мая 1978 г. на стационаре Ласточкин
берег в среднем течении Хадытаяхи. Одну птицу видели
15 октября 1981 г. у пос. Октябрьского близ Лабытнангов.
Очевидно, пухляка надо считать редкой залетной птицей.
Сероголовая гаичка

Parus cinctus Bodd.
Редкая

гнездящаяся

птица

пойменных

лесов

южно

ямальских рек и Приобья. О. Финш (1879) нашел ее у Са
лехарда, В. Н. Калякии (устное сообщение) встречал в
окрестностях р. Щучьей, Л. Н. Добринекий (1965) обна
ружил выводок с

4

лётными молодыми севернее фактории

Хадыта. У пос. Октябрьского выводок (самец с 4 слетка
ми) был пойман в сеть 8 июля 1978 г. Одна из молодых
птиц выводка 13 июля повторно попала в сеть. В 1979 г.
эта же птица (самка) отловлена здесь же 21 июня с на
седным пятном 2 стадии (стадия яйцекладки). Тем же ле
том были пойманы еще две самки: 10 июня- с наседным
пятном

1

,стадии и

14

июня- с наседным пятном нулевой

стадии. В 1979 г. гаички гнездились в старой березе, ко
торую в предыдущем году начал долбить малый пестрый
дятел. На р. Хадытаяхе, в средней ее лесистой части, еже
годно

в

нескольких

местах

этих гаичек. Гнездо с
ло 3 дней найдено 26
сухой лиственнице на
20 и диаметром 18 см,

слышали

пение

и

встречали

четырьмя птенцами в возрасте око
июня 1979 г. Оно было устроено в
высоте 6,5 м. Дупло было глубиной
леток 45 мм. Скорее в-сего 'ЭТО было

старое дупло трехпалого дятла.
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У фактории Хадыта плохолетающего

18

июля

1972

г.

17

июля

1979

слетка

нашли

г. на стационаре Ласточкин

берег несколько часов держался выводок из пары взрос
лых и 4 молодых, которые внешне почти не отличались от
взрослых, но еще подкармливались родителями. Весь этот
выводок, кроме самки, попался в одну сеть и был околь

цован. Спустя год, самец от этого выводка вновь .гнездил
ся

недалеко

от

стационара,

временами

залетал

на

наш

участок и попадал в сети. 12 и 19 июля его видели здесь
с выtюдком подросших молодых. 2 гнезда, из которых при
нашем приближении вылетели вполне оперенные птенцы,
нашли в 3-4 км южнее стационара 11 июля 1980 г. Это
были дупла дятлов в сухих лиственницах на высоте 5 и 6 м.
Старое душю, которое могли выдолбить только сами гаич

ки (глубина

150, леток 35 мм),
27 июля 1981 г.

венничном пне.
видели

хорошо

летающего

нашли в трухлявом лист
недалеко от этого места

молодого

с

еще

коротким

хво

стом.

В лесу на р. Ядаяходыяхе в 1976 г. мы гаичек не виде
ли, но нашли старое дупло в основании полусгнившей ли
ственницы (от земли 0,6 м), которое имело леток 23Х
Х27 мм и не могло принадлежать дятлу. Зимуют гаички в
районе гнездования. У Яр-Са.11е их видели 7 ноября 1971 г.,
30 декабря 1974 г. На Хадытаяхе В. С. Балахонов (1971)
встречал одиночных птиц и группы из 2-3 особей в фев
рале 1970 г. На кочевках бывают не только в лесах, но и
в редколесье. Промеры: длина крыла самца 70 мм, вес
14,1 г, три самки весили 13,6, 14,0 и 14,5 г, длина крыла
66, 69 и 71 мм.
Московка
Раrus ater L.

К. М. Дерюгин (1898) встрети11 стайку моековок в са
мом конце августа у Салехарда. А. С. Шостак (1921) упо
минал о встрече одной птицы на м. Круглом, на восточном
побережье Обской губы. Мы только однажды, 9 сентября
1973 г., видели залетную птицу на стационаре Харп близ
Jiабытнангов.
Большая синица

-

Parus major L.
В. Н. Калякиным (устное сообщение) была отмечена
зимующей в поселках по р. Щучьей. У пос. Октябрьского
близ Лабытнангов в сети были пойманы 23 и 28 мая 1978 г.
два самца, с 21 мая по 8 июня 1979 г.- три самца, причем
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один из них попался повторно 5 июля, т. е. держался все
время в этом районе. 1О июля 1979 г. в сеть попала сам
ка, имевшая наседное пятно. Это позволяет предполагать,
что

здесь

отдельные

пары

могут

в

некоторые

годы

гнез

диться. В первой половине зимы одиночных больших си
ниц иногда встречали в Лабытнангах. Они были отмечены
12 ноября, 9 и 28 декабря 1976 г., 1-5 ноября 1977 г.,
28 октября 1979 г. Зимой 1972-1973 гг., когда работала
фактория Хадыта, несколько раз их видел заведующий
факторией В. Гринин. В пос. Яр-Сале 3 птицы встречены
23 октября, затем одиночные 1, 4, 5 и 12 ноября 1980 г.,
а также 23 и 29 октября 1981 г. Длина крыла самцов, пой
манных в 1979 г., была 76,77 и 80 мм, вес-17,5, 19,0 и
20,0 г, длина крыла самки 77 мм, вес 17,8 г.
Поползень
Sittа europaea L.

В. Н. Калякии (устное сообщение) считал поползня
редкой птицей, появляющейся весной. С. П. Пасхальный
наблюдал ее 6 ноября 1973 г. в пос. Яр-Сале. Поползень
Тiазал по стенам домов, кормился кухонными отбросами и
был очень деятелен. Одну птицу отмечали там же 26 ОК··
тября 1981 г. 16 октября 1981 г. поползня, обшарИвающе
го щели теплотрассы, видели в г. Лабытнанги.
Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella L.
Известен единственный случай залета: на р. Хадытаяхе,
на стационаре Ласточкин берег, 20 июня 1978 г. в разре
женном смешанном лесу в пойме короткое время пел са
мец.

Овсянка-крошка

Emberiza pusilla Pall.
Распространение овсянки-крошки на Ямале ограничено
лесотундрой и кустарниковой тундрой. Она была найдена
всеми орнитологами (Шухов,
1915; Дунаева, Кучерук,
1941; Пантелеев, 1958, 1959; Кучерук и др., 1975) на
р. Щучьей, у м. Ямеале (Бианки, 1909), на р. Хадытаяхе
(Добринский, 1965). Мы обнаружили ее обычной, а в бла
гоприятных местах многочисленной, на север до Мыса Ка
менного, долин рек Нурмаяха и Юрибей, но у Марре-Са
ле, на р. Сеяхе-Зеленой и ее притоке Ясавэйяхе не встре
тили.

252

В большом числе гнездилась в пойменных лесах самого
разного

типа,

венничных,

от

ивняков

предпочитая

до

лиственничных

более

и

елово-лист

разреженные участки

или

опушки. На плакоре избирали участки лиственничного ред
колесья с густой пораелью карликовой березки, более вы

сокие

(0,5-1

м) кустарники из ивы и карликовой березки

по берегам озер, речек и ручьев. У северного предела рас
пространения

населяли

заросли

кустарников

в

поймах

рек.

По В. В. Кучеруку с соавторами (1975), плотность на
опытных участках в среднем течении р. Щучьей была 13

и 17,1 пары/км 2 , достигая в лиственничном лесу 140 пар/
/км 2 • На стационаре Харп близ Лабытнангов в 1970 г.
было 1,9 пары/км 2 , в 1971 г.- 4,5, в 1972 г.- 2,6, в 1973 г.в 1974 г.- 9,4, в 1976 г.- 7,4, в 1977 г.- 4,8, в 1978 г.в 1979 г.- 6,5, в то время как локальная плотность в
лиственничном редколесье в 1973 г. равнялась 27, а в
1974 г.- 48 пар/км 2 • В пойменном лесу у фактории Хады

6,8,
5,8,

та в 1971-1973 гг. она была от 53 до 100 пар/км 2 • На
тундровом участке в 1971 г. плотность еоставила 2,6 пары/
/км 2 , в 1972 г.- 10,4, в 1973 г.- 15,6, в
1974 г.- 1,3, в
г.- 2,6, в 1976 г.- 6,5,
в
1977 г.- 1,3, в 1978 и
гг.- 2,6. Выше по р. Хадытаяхе, на стационаре Лас
точкин берег, на 14 га пойменного леса в 1978 и 1979 гг.

1975
1979

гнездилось

по

10

пар, в

1980

г.-11,

что

соответствует

плотности 71 и 79 пар/км 2 • В пойме р. Порсяхи в 1976 г.
было учтено 12,1 пары/км 2 , р. Нурмаяхи в 1974 г.- 4,5, в
1975 г.- 10,6.
Было замечено, что первые поющие самцы появлялись

на Южном Ямале сперва в пойменном лесу и только спустя
3-7 дней- в ивняках по тундровым ручьям. Возникло
предположение, что пойменный лес является оптимальным
биотопом для этого вида и заселяется в первую очередь,
а

в

тундре

поселяются

самцы,

которым

не хватило

места

в пойме. Для проверки этого
предположения
в
1979 и
1980 гг. на стационаре Ласточкин берег проведены экспери
менты по определению биотопического предпочтения у ов
сянки-крошки: на участке пойменного леса ( 10 га), при
мыкающего

раз в
тории,

2-3

к

ивнякам

в

тундре,

проводилось

чтобы

предоставить

возможность

освобожденные территории самцам

ников.
они

регулярное,

дня, изъятие (отстрел) самцов, занявших терри
переселиться

Ожидавшегося переселения самцов

загнездились

в

тундре,

а

не произошло,

«вакуум-участок»

ству с ним так и остался незаселенным.
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на

из тундровых кустар
по

сосед

Рис.

46.

Самец овсянки - крошкИ на соесенном посту»
Фото

r·.

51.

Иванона

Прилетают овсянки-крошки
в
конце мая начале
июня . Нередко первые особи появляются в выпадающие
талые дни на 7-1 О дней раньше основной массы птиц .
Появление наблюдали на стационаре Харп 11 июня 1972 г.,

23

мая

4 июня 1975 г., у пос. Оk
24 мая 1978 г. и 3 июня
на р. Хадытаяхе
1 июня 1972 и 1973 г., 5 июня
31 мая 1979 г. и 28 мая 1980 г., на р. Порсяхе
1976 г . , у Мыса Каменного 28 мая 1975 г. В долине
1973

г.,

5

июня

197 4

г. и

тябрьского близ Лабытнангов

1979 г.,
1978 г . ,
2 июня

Оби у пос. Октябрьского пролет был выражен хорошо и
продолжался 5-7 дней, на р. Хадытаяхе в 1979 г. замет
ный пролет шел 2 дня, а на р. Порсяхе в 1976 г. только
1 день. На пролете в поймах рек иногда встречали стай
ки до 20 особей, а в тундре только одиночных или по 23 птицы. Осенний пролет малозаметен. Наблюдается по
степенное

уменьшение

встречаемых

птиц,

изредка

ночью

можно слышать сигналы пролетающих птиц. Отлет, види
мо, начинается в середине августа. На стационаре Харп в
1973 г. число овсянок-крошек сильно сократилось с 30 ав
густа, последний ра з наблюдали 9 сентября, в 1974 г. в
последних числах августа были уже малочисленны, в сеть
последний раз одна
особь
была
поймана 13 сентября .

254

В стационарную ловушку у пос. Октябрьского они регу
лярно попадали

до

2

сентября

г.,

1978

последняя

птица

была поймана 12 сентября, в 1979 г.- 10 сентября и в
\980 г.- 8 сентября.
На стационаре Ласточкин берег в 1978 и 1979 гг. было
помечено цветными кольцами
дившихся

на

контрольном

13

самцов и

участке,

но

7

самок, гнез

только

один

самец

из этих птиц вернулся спустя год после кольцевания. Вско
ре

после

появления

первых

они занимают территории

и

самцов,

часто

активно

их

в

день

прилета,

защищают и

поют

(рис. 46) на них все лето, вплоть до вылета птенцов из
гнезд. Пролетные самцы поют очеР.ь мало. Большинство
из

первых самцов,

окольцованных

на

участке,

оставались

здесь гнездиться. Токовые территории незначительно пере
крываются только в на·чальный период формирования по
селения, после чего нарушений границ почти не бывает.
Первые самки прилетали на 4-8 дней после появления
первых самцов. Неоднократно наблюдалась п:>мощь самок
самцам в охране территории. Оба члена пары атакуют чу

чела (рис.
лее

ярко

47)

самца и сам.ки, но агрессивность самок бо

проявляется

при

подстановке

чучела

самца. Гнездо, как правило, устраивается

на

самки,

а

не

территории

самца. Но в 1978 г., когда около 90-95% площади пой
менного леса было затоплено половодьем, из 10 гнезд на
контрольном участке стационара «Ласточкин берег» 3 гнез
да было построено за пределами территорий, хотя самцы

продолжали петь на своих территориях в лесу. Одно из
этих гнезд отстояло от территории самца на 200 м. Не
сколько гнезд этой весной было построено среди низкого
ерника на высоком тундровом берегу реки, хотя токовые
территори'И

самцов

располагались

на

низком

противопо

ложном берегу реки с ивняками и молодым лиственнични
ком. Отдельные пары в таких случаях могут покидать свои
территории, если поблизости не остается мест, пригодных
для гнездования. Одна такая пара начала строить гнездо
в

ернике

на

границе

нашего

участка

в

разгар

половодья

г. Ни самец, ни самка раньше не отмечались на участ
ке. Если гнездо с кладкой затапливается половодьем или

1978

разоряется

хищником,

пара

устраивает

новое

гнездо

не

подалеку, обычно тоже на территории самца. l(огда 4 сам
ки в целях эксперимента были отловлены (период инкуба
ции), самцы еще несколько дней насиживали кладки, пос
ле чего оставили их, начали более активно петь. Двум пз
этих

самцов

удалось

привлечi,

новых

самок,

которые

при

ступили к гнездованию па их территориях. Упоминавший-
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Рис.
А

-

47.

Демонстративное поведение самца овсинки-крошки

угроза при территориальном конфликте на рассто•шии;

Б -то же, чучелу на близком расстоянии;
В- ложное нападение на чучело при слабой мотивации (порхание);

r

-угроза своему отражению;

Д

-

отведение от гнезда
Рис.

В.

I<.

Рябицева

ся ранее самец, который вернулся на наш участок через
год после кольцевания, появился здесь одним из последних.

Сперва он пел низко в кустарнике, на границе территорий
двух самцов, но за три дня, которые были наполнены ак
тивным•и

драками

и

демонстрациями,

расшир•ил

террито

рию до нормальных размеров и успешно гнездился. Пло
щадь территорий самцов в пойменном
лесу
(фактория
Хадыта, 1973, n= 10) 0,2-0,5, в среднем 0,3 га, их протя
женность 62-107, в среднем 85 м; в ивняках тундры тер
ритории двух самцов имели площадь 0,2 и 0,6 га и длину
154 и 213 м. За 3 года работы с окольцованными птицами
мы не зарегистрировали ни одного случая полигинии. Оче
видно,

этому

препятствует

территориальность

самок,

что

вполне целесообразно JТЛЯ вида, у которого в на~сижива-
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нии кладки принимают участие оба члена пары. Корм для
птенцов овсянки-крошки собирают не только на своей тер
ритории, но и далеко за ее пределами, чему способствует
миролюбивое отношение
соседей
к
кормящимся на их
участке особям своего вида.
Гнезда устраиваются на земле и в редких случаях, как
правило, в половодье на деревьях до 1,5 м над землей. Из
гнезд, расположенных на земле, 40% было на небольших
моховых или травянистых кочках, 16%- сбоку кочек и
44%- на ровной поверхности почвы. Сверху гнездо обя
зательно укрыто ветвями карликовой березки, ивы, ба
гульника или густой травой. Гнезда небольшие и мелкие.
Их внешний слой сложен из осок и злаков, внутренний
слой и лоток из более нежных и тонких их частей, в неко
торых гнездах лоток был выстлан небольшим количеством
шерсти

оленя,

лося,

попадались

хвоинки

лиственницы.

Диаметр гнезд был 75-120,
высота- 40-65,
диаметр
JlОтка - 50-60, глубина лотка - 28-50 1мм.
Появление первых яиц в разные годы и в разных рай
онах происходило в одно время. Так, на стационаре Харп
первые яйца были найдены 18 июля 1972 г.
и
19 июня
1974 г., у пос. «Октябрьского» 19 июня 1978 г., 16-17 июня
1979 г., 15 июня 1980 г., у фактории Хадыта на р. Хады
таяхе 19 июня 1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 гг., 18 июня
1972 г., 14 ·июня 1978 г. и 17 июня 1979 г., на р. Пор,сяхе
12-14 июня 1976 г. Откладывание яиц у разных пар про
исходило дружно, в сжатые сроки. Так, у пос. «Октябрь
ского» в 1978 г. первые яйца в 8 гнездах 'ИЗ 10 имевшихся
на участке были отложены с 19 по 22 июня, на р. Хадытая
хе в 5 гнездах из 6 в 1979 г. с17 по 19 июня. В конце июня
во

всех

рых

в

гнездах

это

время

гнездились

полные
еще

повторно,

кладки;

шло

отдельные

откладывание

потеряв

первую

пары,

яиц,

кладку.

у

кото

очевидно,

Полные

кладки содержали от 3 до 7 яиц, чаще 5-6. Различия в
величине кладки в разных районах и по годам были недо
стоверными. Близ Лабытнангов, на стационаре Харп и
стационаре Октябрь·ский, среднее число яиц в гнезде (n=
=32) равнялось 5,,03+0,13, на р. Хадытаяхе за все годы
(п= 130)- 5,06±0,07, а по годам в 1970 г. (n= 14) - 4,8+
+0,21, в 1971 г. (n=20)- 5,1+0,21, в 1972 г. (n=26)5,0+0,28, в 1974 г. (n= 17) - 4,7+0,43, в 1978 г. (n=
=28)- 5,2+0,19, в 1979 г. (n=25)- 5,1+0,18. Нар. Пор
сяхе средний размер кладки (n= 10) был 5,8+0,25, в гнез
де, найденном на р. Нурмаяхе, было 5 яиц, а на р. Юрибей
9 июля 1974 г.- 3. Яйпа откладывались с промежутками
9

Птицы Яма.па
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в сутки, но в нескольких гнездах последние яйца появля
лись с перерывам в 2 суток. Насиживают яйца самка и

самец. Постоянное насиживание начиналось с4 или 5 яйца.
Продолжительность инкубации от появления последнего
яйца до вылупления первого птенца в 1 из 8 контролиро
вавшихся гнезд составила 10 суток, 2-11, в 2-12, в 2-13
и в 1-14. В большинстве гнезд все птенцы вылуплялись в
1-1,5 дня, но иногда процесс вылупления растягивался и
достигал 2-2,5 суток. В последнем случае разница в весе
птенцов в гнезде первое время была в три раза (от 1,7 до

5,1

г). Появление птенцов в большинстве гнезд происходи

ло

8-15

'ИЮЛЯ.

4-5

ка редко оставляла

дней после вылупления птенцов сам
гнездо, и корм

больше носил самец.

Потревоженные птенцы уже на 8-9-й день разбегаются
из гнезда. У нас в 3 гнездах птенцы оставили их через
8дней, в 3·через 9, в 2 через 10 и в 3 через 11.
Овсянки-крошки отводят от гнезда, убегая по земле с
поднятыми крыльями и раскрытым хвостом (см. рис. 47, Д).
Такое поведение демонстрирует птица, которую спугнули
с

гнезда,

независимо

от

пола,

в

конце

периода

насижива

ния ·и при птенцах. В начале периода инкубации крошки
обычно ограничиваются беспокойством
у
гнезда, когда
они,

перелетая

и

перепрыгивая

с

ветки

на

ветку по

сосед

ним кустам и деревьям, тихо «цикают». Промежуточным
типом отведения от гнезда является «бег мыши». Иногда
у гнезда

века.
лые

с птенцами

птиuы

имитируют

нападение на

Полевок, которые нередко разоряют гнезда,

птицы

смело

атакуют,

ударяя

их

клювом

и

чело

взрос

лапами

с

разлету, после чего те сразу убегают. Вес ненасиженных
яиц (13 кладок, n=59) 1,40-2,39, в среднем 1,77 г, раз
меры (34 кладки, n= 166) 16,5-20,3Х 12,5-15,2, в среднем
18,3Х 13,9 мм.
Весной в желудках двух добытых овсянок-крошек были
остат~и насекомых, в частности жужелицы, червецы, ци
кадки, а также семена злаков и брусниК'и. В августе про
смотрены желудки 1О птиц. Семена осок и злаков были
в 5 желудках, остатки насекомых в 9. Состав животного
корма был следующий: 3 паука, 3 гусеницы совки, 2 кома

ра-долгоножки, 1 наездник, 1 пупарий мухи Calliphoridae,
1 комар, более 20 личинок пилильщиков. От птенцов полу
чено 10 порций пищи, в которых были остапш 102 члени
стоногих. На первом месте стояли хирономиды- 91 экз.,
значительно меньше было личинок пилильщиков - 5; 2 ко
мара-долгоножки, 2 мухн-сциариды и 2 паука. Промеры:
длина крыла самrrов (n=90) -69-78 мм, в среднем 72,9;
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длина крыла самок (n==87) -64-75 мм, в среднем 69,3;
вес самцов (n=85) - 13,8-19,3, в среднем 15,7 г; вес са
мок (n=79) - 12,9-18,4, в среднем 15,1 г.
Овсянка-ремез

-

Emberiza rustica Pall.
Два самца и самка были пойманы весной 1978 г. на
стационаре Октябрьский. Самка была поймана 29 мая,
один самец 28 мая, другой - 2 июня. Длина крыла ·сам
ки - 76 мм, вес- 17,8 г. Длина крыла самцов 81 и 87 мм,

вес 19,8 и 18,1 г. Одиночного самца видели
в г. Лабытнанги.
Мы склонны считать их залетными.

22

мая

1981

г.

Дубровник
ЕmЬеrizа aureola Pall.

Два залетных самца пойманы на стационаре Октябрь
ский весной 1978 г. (7 и 9 июня). Длина крыла одного сам
ца 80
21,5 г.

мм, вес-

18,1

г,

крыло

второго-

79

мм,

вес-

Отмечался на р. Щучьей В. Н. Калякиным (устное
сообщение).
Полярная овсянка
(СаЬ.)

Emberiza pallasi

Ранее на Ямале никто полярную овсянку не находил.
Нами впервые 1 июня 1973 г. в тундре у фактории Хадыта
был встречен одиночный самец. 26 июня 1974 г. в среднем
течении Нурмаяхи видели пару, из которой добыли самца.
Позднее поющих самцов встречали несколько раз в ниж
нем течении Нурмаяхи в начале июля, затем одиночного
самца 5 августа. Двух самцов, поющих неподалеку друг
от друга, видели 19 июля 1975 г. в низовьях р. Юрибей.
Во всех перечисленных случаях полярные овсянки держа
лись в пойменных ивняках высотой от 0,5 до 2 м.
В 1978 г. 5 пар поселились в •ивняках на стационаре

Харп. Гнезд не было найдено, но птиц, носящих корм птен
цам, видели 16 и 17 июля. На стационаре Октябрьский с
по 17 июня 1978 г. в сети было поймано 8 самцов и 3 сам
ки, а в конце лета, между 18 и 23 августа, поймано три
молодых птицы. В следующем, 1979 г. полярные овсянки

9

попадали в сети в те же сроки, но в меньшем

числе.

Таким образом, полярную овсянку можно считать ред
ким, спорадично и

нерегулярно гнездящимся видом Юж

ного Ямала и Приобской лесотундры. В желудках добы
тых на р. Нурмаяхе nтиц найдены комары-долгоножки, ли-
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9*

чинки пилильщиков, взрослые хироном·иды, мелкий слоник.

Промеры: длина крыла 8 самцов 70-73, в ·среднем 71 мм,
вес 13,9-•15,3, в среднем 14,6 г, длина крыла 3 самок 6470, в среднем 68,0 мм, вес 13,0-16,4, в среднем 14,2 г.
Камышевая овсянка

Emberiza schoeniclus (L.)
Камышеван овсянка была немногочисленной на р. Щу
чьей (Шухов, 1915; Дунаева, Кучерук, 1941; Пантеле
ев, 1958, 1960), на р. Хадытаяхе
(Добринский,
1965).
Сведения В. М. Сдобникава ( 1937) о распространении на
Южном Ямале не содержат конкретных сведений о ме
стах встреч. Мы нашли ее, хотя и не многочисленной, но
дово.'lьно обычной на гнездовье во всех посещенных рай
онах Южного Ямала. Самой северной точкой, где мы ее
обнаружили, была долина р. Нурмаяхи, в среднем течении
которой 26 июня 1974 г. наблюдали беспокоившуюся пару.
Излюбленными местами обитания были ивняки на бо
Jютах в поймах рек, заселяли также заросли ивняков по
берегам озер, стариц, речек, ручьев. Не избегали таких
мест и в тундре, хотя численность их здесь была заметно
меньше. Число гнездившихся камышевых овсянок замет
но колебалось на всех участках, где велись многолетние
наблюдения. Так, на стационаре Харп на 3,1 км 2 в 19701973 гг. гнездились по 3-4 пары, в 1974 г. число их воз
росло до 9, а затем в 1976 и 1977 гг. сократилось снова до
4 и 3 пар, в 1978 г. было 6парив 1979г.-7. Общая плот
ность изменялась от 0,97 до 2,9 пары/км 2 • В долине Оби у
пос. «Октябрьского» на площадке размером 22 га в 1978 г.
гнездил•ись 2 пары, а в 1979 г. отсутствовали. На р. Хады
таяхе у фактории Хадыта в пойменном лесу на 13 га в
1971 и 1973 гг. было по 3 пары, в 1972 г.- 1, в тундре на
77 га по 1 паре гнездилось только в 1971 и 1981 гг. В •сред
нем течении этой реки, на стационаре Ласточкин берег, в
1978 и 1980 гг. на участке пойменного леса площадью
14 га гнездились по 2 пары, а в 1979 г. их не было.
В долине Оби весной регулярно встречается на проле
те. У пос. «Октябрьского» пролетные попадали в ·сети с 9
по 27 июня 1978 г. В 1979 г. первую стайку самцов видели
18 мая, а в сеть они ловились с 23 мая по 14 июня. В пос.
«Пуйко» в 1971 г. одиночные ·самцы и их стайки появи
лись 21 мая, первую самку в стайке самцов видели 23 мая.
На р. Хадытаяхе появлялись с 22 мая (в 1973 и 1979 гг.)
по 5 июня (в 1978 г.). На р. Порсяхе в 1976 г. первую стай
кv встретили 29 мая, заметный пролет по долине реки на
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север шел до 6 июня. На р. Нурмаяхе двух самцов наблю
дали 9 июня 1974 г., на Мысе Каменном трех самцов
4 июня 1975 г. Осенью 1978 г. у Октябрьского первые миг
рирующие овсянки

27 августа, а осо
8 до 13 сентября, последний раз
1979 г. отчетливого осеннего про
птица была поймана 11 сентяб

начали попадаться

бенно много их ловили ,с

встретили 20 сентября. В
лета не было, последняя
ря. В 1974 г. на стационаре Харп камышевых овсянок ло

nили 4, 12 и 18 сентября.
В защите территории принимает участие не только са
мец, но и самка. Наблюдали изгнание парой как посторон
них самцов, так и самок. В экспериментах с подстановкой
у гнезда чучел

и зеркала высокая

агреооивность

самцов

проявлялась только к собственному отражению и чучелу
самца. Самка была более агрессивна к чучелу самки, не
жели самца (рис. 48), активно атаковала она и собствен
ное отражение в зеркале. Эта реакция сохранялась у обо
их полов до вылета птенцов из гнезда.

Гнезда устраивали обычно в ,сырых местах среди кус
тов ивняка, но находили их и на зарастающих береговых
отмелях. Чаще всего гнезда помещались на кочках у ос
нования кустов и были хорошо
замаскированы
кустами
или травой. При высоком половодье 2 гнезда были найде
ны на старых пнях высотой 0,5 и 0,8 м. Первые яйца на~ю
дили в гнездах не ранее середины июня,

кладкаМ'и с
ки

23

появляются

июня по
не

25

только

гнезда

с полными

июля. Возможно, поздние клад
в

результате

растянутости

сезо

на размножения, а были повторными прiИ гибели или разо
рении первых гнезд. Из 14 гнезд с законченными кладками
5 ,содержали по 6 яиц, 7 по 5, 2 по 4, среднее 'Чiисло яиц
равнялось 5,2. Длительность насиживания не была точно
прослежена, но она от последнего яйца до первого птенца
составляла не менее 11 суток и не более 14. Вылупление
птенцов в самых ранних кладках обычно происходило в
конце первой декады - середине июля, в поздних- 2025 июля. У основной массы птенцы покидали гнезда в по
следней декаде июля, но при ранней весне 1973 и 1976 rr.
первые слетки были встречены 9 и 11 июля, из чего следу
ет, что у этих пар первые яйца были отложены до 14 июня.
На,сиживают кладку самец и самка поочередно. Реакцию
отведения от гнезда типа «бег мыши» демонстрируют так
же оба партнера. Наблюдения у гнезда показали, что при
выкармливании птенцов один из родителей, в то время
когда второй улетает за кормом, наход!ится у гнезда, со

бирает

с

птенцов

комаров

и
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им

же

их

скармливает.

Рис.

А -угроза

48.

Демонстративные поsы самца и самки камышевой овсянки

чучепу

самца, после которой

клювом в основание клюва или в шею;
чучепу

самца

(после этого

может

может последовать

удар

раскрытым

Б- угроза отражению; В и Г- угроза
нападение -удары

клювом

в

ГруДь, плечо и в шею), угроза сопровождается жужжащим сжжюв:о

последовать

(позы А

и

В адресуются к отражению)
Рис В. К. Рябицепа

Яйца в одной свежей кладке (n=5) весили 2,0-2,2 г, раз
меры были 19,5-20,7Х 13,9-14,3 мм,
в
среднем 20,0Х
х

14,1.

Камышевые овсянки имеют обыкновение подолгу кор
миться на одном месте, копаясь в траве ·и подстилке. Осо
бенно характерен этот способ кормления для
весеннего
времени. В желудке одного добытого на протаявшем бо
лоте самца были семена злаков,
в
пищеводе - личинК'И
пилильщиков,

которых

он

выкопал

из

кочки

в

ивняке.

У других добытых ранней весной птиц находили в желуд

ках также семена злаков

(арктофилы),

жерухи,

много

взрослых медяниц, стафилинов, гусениц бабочек.
В двух
желудках летних особей были остатки жуков, клоп (сем.
Miridae), семена злаков. В период массового вылета ка
ретр (Chironomidae) видели овсянок, собирающих этих на
секомых с побегов и листьев ив. В сентябре в двух желуд
ках бьiли только семена осок. Промеры: вес самцов (n=
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= 18) 18,5-24,3, в среднем 20,7 г, длина крыла ·(n=
=23) 79-87, в среднем 82,9 мм; вес самок (n=20) 17,022,6, в среднем 18,9 г, длина крыла (n=21) 75---79, в сред.
нем 77,1 мм.
Лапландский подорожник

Calcarius lapponicus ( L.)
Обычная птица всего Ямала. О. Финш

(1879),

И. Н. Шу

хов
(1915), Т. Н. Дунаева и В. В. Кучерук (1941),
П. А. Пантелеев ( 1958, 1960), В. В. Кучерук и соавторы

(1975)

нашли этот вид на р. Щучьей, В. Л. Бианки

(1909)

приводит его для бухты Находка. Б. М. Житков (1912)
встречал подорожников у озер Нейто, в долине Мордыя
хи, на С~яхе-Мутнuй и в окрестностях Харасавэя. Гнез
дится лапландский подорожник и на о-ве Белом (Тюлин,
J938). Мы встречали гнездящихся подорожников во всех
районах полуострова и в Приобской лесотундре. Лапланд
ский
подорожник в лесотундре
встречается
только на

тундровых участках, предпочитая крупнобугристую тунд
ру, редколесий и высоких кустарников избегает, в тунд
ровой зоне распространен повсюду, за исключением овра
гов и крутых склонов холмов.

На стационаре Харп, близ Лабытнангов, гнездились в

1970 г. 3,4 пары/км 2 , ·в 1971- 1,6, в 1972 г.- 2,6, в 1978 г:1,3, в 1974 г.- 2,9, в 1976 г.- 3,2, в 1977 г.- 4,5, в 1978 г.6,8 и в 1979 г.- 4,2. Если считать толыш тундровые участ
ки,

занимающие

половину

территории

стационара,

то

плотность будет вдвое больше, т. е. от 2,6 до 13,6 пары/
/км 2 • На р. Хадытаяхе у фактории Хадыта на участке пло
щадью 77 га гнездились при пересчете на 1 км 2 в 1971 Г·.
1,3, в 1972 г.- 3,9, в 1973 г.- 3,9, в 1974 г.- 1,3, в 1975 г.1,3, в 1976 г.- 6,5, в 1977 г.- 1,3, в 1978 г.- 6,5, в 1979 г.-

пары, а при маршрутных учетах в окружающей тунд
ре в 1970 г. насчитали 2,8 пары/км 2 , в 1971 г . - 4,0, в

5,2

1972 г.- 14,1 и в 1973 г.- 24,8. В. В. Кучерук с соавтора
ми ( 1975) в 1973 г. насчитали на одном участке в средней
части р. Щучьей 24 и 25 пар/км 2 в тундре, а близ устья
р. Хейяхи значительно больше.
·
При продвижении на север численность подорожников
увеличивается. В верховьях р. Порсяхи в 1976 г. она рав
нялась по учетам на плакоре

95

парам/км 2 , в пойме

60.,4.

На р. Нурмаяхе в 1974 г. на плакоре гнездились с плот
ностью 50,9 пары/км 2 , в пойме 56,0, в 1975 г.- соответст
венно 67,2 и 11 0,6, на побережье в районе Мыса Камен
ного в

1976

г.-

116.
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В

подзоне моховых

и

мохово-лишайниковых

тундр

Среднего Ямала численность была примерно такой же, как
на севере кустарниковых тундр. Так,
у
Марре-Сале в
1976 г., по маршрутным учетам, число гнездящихся пар на
1 км 2 равнялось 60,0 на притоке Сеяхн-Зеленой р. Ясавэй
яхе в 1975 г. на плакоре- 58,6, в пойме- 88,0. Далее на
север,

в

подзоне

арктических

тундр,

количество

подорож

ников уменьшается: в низовьях р. Харасавэй их было в
1975 г. 24,0 пары/км 2 , в 1976 г.- 28,0, в районе Тамбея в
водораздельной тундре в 197 4 г.- 27,5, в 1975 г.- 23,0, в
пойме в 1975 г.- 25,0.
В. Н. Калякии и В. Г. Виноградов (1979) на основании
четырехлетних наблюдений в среднем течении р. Щучьей
пришли

к

выводу,

что

лапландские

подорожники

приле

тают в строго календарные сроки. Наши более длительные
наблюдения свидетельствуют о том, что сроки прилета
подорожников, как
и
большинства других видов, могут
изменяться весьма значительно в связи со сроками наступ

ления весны. Появление первых особей
на
стационаре
Харп отмечали 8 июня
1972 г., 20 мая 1973 г., 30 мая
1974 г., 31 мая 1975 г., у пос. «Октябрьского» 29 мая 1978 г.
и 28 мая 1979 г. Прилет
на
р. Хадытаяхе
наблюдали
27 мая 1972 r .. ?.~ мяя 1~7Я г .. 28 мая 1978 г. и 26 мая
1979 г., у Пуйко в 1971 г. появились 16 мая, у пос. Яр-Сале
13 мая 1970 г., 26 мая 1971 г., 22 мая 1972 г.
Весенний проJiет хорошо выражен и носит массовый
характер. Первые одиночные подорожники прилетают ча
ще всего в стаях рюмов. Массовый прилет начинается че
рез 3-5 дней после появления первых птиц. В частности,
на стационаре Харп в 1972 г. массовый прилет ваблюдал
ся 10-12 июня, в 1973 г.- 26-28 мая, в 1974 г.- 56 июня. На р. Нурмаяхе подорожники в массе летели с 7
по 1О июля, а на следующий год у Мыса Каменного стаи
этих птиц были обычны с 7 по 9 июня. На р. Порсяхе в
1976 г. они в значительном количестве встречались с
31 мая по 4 июня, а у Марре-Сале в тот год мы видел1и миг
рировавших на север подорожников 10-12 июня, однако
массовый прилет был уже закончен. В пролетных стаях
насчитывается

от

неско.i'Iьких

десятков

до

сотен

птиц.

В долине Оби у пос. «Октябрьского» подорожники не
гнездятся и появляются только во время пролета. В 1978 г.
они попадали в сети в два срока: с 29 мая по 1 июня и с
9 по 13 1июня. В первом преобладали самцы, во втором самки. На следующий год было также две волны проле
та: с 31 м а я по 2 июня и с 5 по 8 ·июня. В среднем течении
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Хадытаяхи в 1978 г. мигрирующие стайки встречались с
мая по 5 июня, на следующий год стаи подорожников
отмечались до 9 июня, в 1980 г.- ·с 27 мая до 5 июня .
. В 1980 г. крупные стаи подорожников, от нескольких

31

десятков

до

двух

сотен

птиц,

состоящие

из

самцов

и

не

сколько меньшего числа самок, останавлива·лись на ночев

ку в пойменном лесу среднего течения Хадытаяхи 3июня, чего в другие годы не отмечали. Эти стаи рано

4

утром

в

течение

нескольких

часов

кормились

в

лесу,

вре

менами перелетали с места на место tИ вообще вели себя
очень оживленно. Самцы в стаях много пели, сидя на де
ревьях. Видимо, в эту ночь пойменный лес стал времен
ным пристанищем для большого числа пролетных птиц,
так

как

стаи

в

одни

и

те же

часы

видели

на

стационаре

Ласточкин берег и на другом стационаре, находящемся в
14 км ниже по реке.
Слабо выраженный осенний пролет подорожников мы
наблюдаЛ1 И в конце августа- начале сентября в 1973 г.
на стационаре Харп. В эти дни неоднократно встречали
небольшве стайки кочующих и летящих на юг птиц. Вече
ром 10 сентября слышали сигналы летящих подорожни
ков, которые до этого раздавзлись только днем. Там же
в 1974 г. с конца августа до 24 сентября не видели и не
слышали ни одного подорожника. В окрестностях стацио
нара Октябрьский в августе- сентябре 1978-1979 гг. по
дорожники не встречались ·совсем.

По сообщению С. П. Пасхального, осенью
встречал

одиночных

подорожников

в

1979

окрестностях

г. он
пос.

Яр-Сале с 15 августа по 12 сентября, причем 28 августа
стайку из 20 птиц. По-видимому, отлет начинается в ·конце
августа, а заканчивается после выпадения снега. Мы не
однократно

нстречали

подорожников

в

окрестностях Ла

бытнангов в посJiедних числах сентября через

1-2

неде

ли после установления снежного покрова.

Самец из единственной пары, окольцованной у факто
рии Хадыта, через год вернулся на свою территорию. Сам
цы, добытые в течение июня, имели семенники
примерно
равных размеров: левый 6,0-10,0Х5,0-8,0, правый 6,09,0Х5,0-8,0. Яичники самок находились в увеличенном
состоянии до конца июня- начала июля. Уменьшение го
над происходило в середине июля.

Лапландские подорожники строгие территориалы.
Границы территорий самцов, демонстрируемых полетом с
песней, не перекрываются. Подставленное чучело самца
подвергалось нападению хозяина территории до начала
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Рис.

49.

Реакция самца лапландского подорожника на чучело самца своего вида

А --угроза; Б- короткий удар сверху
Рис. В. К:. Рябицева

середины периода выкармливания птенцов,

явлений

агрессивности

не

было.

Часто

шествовала демонстрация угрозы (рис.

после чего про

нападению

49).

пред

Самок, участ

вующих в территориальных конфликтах, мы не наблюда
ли,

к подставленному

чучелу

самца

они

также

относились

безразлично, даже у гнезда. К:ормовые участки соседних
пар сильно перекрываются.

Строительство гнезда начиналось через 2--4 дня после
занятия территории. Большая часть гнезд строится сбоку
кочек и бугров. В
лесотундре неоднократно
находили
гнезда и на ровных участках, но в этом случае гнездо бы
ло под кустом ивы или карликовой березки. Чем ·севернее.
тем больше укрыто гнездо. На стационаре Харп половина

гнезд была или на вершине кочки или несколько сбоку и
полностью открыта

сверху,

а

в

арктических тундрах почти

все найденные гнезда были в нишах, сделанных самой пти
цей, или в старых ходах леммингов. Внешний слой гнезда

образован грубыми стеблями осок и злаков, внутренний
более тонкими, лоток выстилается перьями.
перья

куропаток,

но

там,

где

численность

--

Обычно

это

куропаток

низ

ка, например в арктической тундре, в гнездах встречают

ся перья других птиц или же их очень
мало.
Особенно
обильна перьевая выстилка на Среднем Ямале. Диаметр

лотка был
стенок--

50--60, глубина лотка-- 40--55 мм, толщина
10--15 мм. В постройке гнезда участвуют как
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самка, так и самец. В это время самцов можно часто ви
деть со строительным материалом в клюве.

В разные годы отличия во времени появления первых
яиц составляли на юге Ямала до 1О дней. Первые яйца в
гнездах на стационаре Харп находили 11 июня 1971 г.,
16 июня 1972 г., 8 июня 1973 г., 15 июня 1974 г.; 3 июля
1977 г. было найдено гнездо ·с полностью оперенными птен
цами, возраст .которых равнялся
10-12 дням. Следова
тельно, откладывание яиц в нем должно было начаться
6-8 июня. На р. Порсяхе откладка яиц началась 1012 июня 1976 г., на р. Нурмаяхе 15 июня 1974 г., 13 июня
1975 г. и 14-15 июня 1976 г., на р. Ясавэйяхе- 14 июня
1975 г., у Марре-Сале- 15 июня 1976 г., близ Харасавэя17-19 июня 1974 г. и у Тамбея- 15-16 июня 1975 г. Та
I<ИМ образом, в разных районах Ямала в одни годы раз
личия в сроках появления первых яиц были небольшими
и не превышали 5 дней.
Кладка начинается дружно и в большинстве гнезд яйца
появляются в короткие сроки. Так, на стационаре Харп в
1972 г. в 6 бывших под контролем гнездах кладка нача
лась в течение 6 дней, в 1975 г. в 5 гнездах в течение
3 дней. На р. Нурмаяхе по 31 гнезду в 1974 г., яйца в 21 по
явились в первые 6 дней и только в 10 позже, причем в по
следнем через 20 дней после начала самой ранней клад
ки. На р. Ясавэйяхе в 1975 г. кладка в 19 гнездах нача
ла·сь в течение 12 дней. В полных кладках было 4-6 яиц,
в среднем по 119 гнездам 5,16+0,03. От юга Ямала на се
вер величина кладки возрастала. Она была на стационаре
Харп (п= 16) равна 4,6+0,15, на р. Порсяхе (n=7) 4,7±
+0,14, на р. Нурмаяхе (n=54) 5,06±0,13, на р. Ясавэйяхе

(n=34) 5,6±0,12,

Харасавэя и Тамбея

(n=8) 5,5±0,21.

Регулярное насиживание начинается до завершения
яйцекладки, с 3-4-го яйца. Продолжительность насижива
ния с момента откладки последнего яйца до вылупления
первого птенца, по наблюдениям за 4 гнездами на Нур
маяхе, была 11-12 сут. На стационаре Харп в одном из
гнезд самка насиживала 14 сут. В 1972 г. под наблюде
нием была самка, у которой все шесть яиц оказались не
жизнеспособными. Она насиживала 25 суток
и
только
после этого оставила гнездо.

Вылупление растянуто на

1,5-2,5

суток. Птенцы в пер

вые дни разнятся в весе более чем в два раза, но к мо1\Iенту

покидания

гнезда

разница

в

весе

очень

незначи

тельна. В гнезде птенцы сидят не менее 10 дней. Вес нена
сиженных яиц (12 кладок, n=61) 2,00~2,54, в среднем
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г, размеры
в среднем 20,6Х

2,33

(22 кладки, n= 109) 19,0-22,1 Х 12,2-16,5,
14,9 мм.

В период прилета подорожники питаются смешанным
кормом. В желудках трех из семи добытых в конце мая на'Чале июня птиц были только семена злаков, в желудках
трех

других

-

семена

злаков,

остатки

комара-долгонож

ки, муха, нес·колько стафилинов. Только в желудке одного

подорожника были исключительно насекомые: более 10
стафилинов и одна медяница Psylla palmeni. У двух птиц,
добытых в конце июня - начале июля, содержались не
сколько

комаров-долгоножек,

муха

и

мелкие

жужелицы.

Осенью в корме вновь преобладали ,семена растений. Птен
цов

лапландские

подорожники

выкармливают

исключи

тельно насекомыми. В 1974 г. на Нурмаяхе от трех вывод
ков полу<Чено 93 порции корма, в которых были 578 экз.
членистоногих и один моллюск. По количеству и весу пре

обладали двукрылые, составлявшие
ры-долгоножки

составляли

ды - 9,0%. Далее шли
бабочки - 5,9, пауки -

37,3,

76,1%. Из
29,8,

мухи-

них кома
хирономи

личинки пилильщиков 14,0,
2,8% и менее 1% приходилось

на червецов и наездников. Промеры: вес самцов
(n=
= 11) 18,7-27,3, в среднем 24,4 г, самок (n=6) - 20,724,0, в среднем 22,9 г; длина крыла самцов (n= 10) 88-95, в среднем 91,3 мм, самок (n=5) - 84-88, в сред
нем 85,6 мм.
Пyнoчкa

Piectrophenax nivalis ( L.)
Б. М. Житков (1912) видел пупочек у
гина и на о-ве Белом. А. Н. Тюлин (1938)

пролива Малы
также приводит
пупочку в списке гнездящихся птиц о-ва Белого. Мы на
шли их на гнездовье в пос. Мыс Каменный, Марре-Сале и
во всех более северных районах. Б. М. Житков встречал
nупочек только по морским берегам, где они были очень
немного'Численны. В на,стоящее время эти птицы гнездят

ся в двух типах биотопов: по морским берегам и в насе
ленных пунктах. На побережье пупочки обычно малочис
ленны, а в населенных пунктах, на факториях, у стоянок
геологических экспедиций это обычный вид. В поселениях
типа полярных станций, факторий, состоящих обычно из
жилого дома и двух-трех подсобных строений, всегда гнез
дится 1-3 пары, в поселках из 3-5 домов обитает более
десятка пар.

Первые ,самцы прилетают в низовья Оби в марте.

наблюдециям С. П. Пасхального, в rюс. Яр-Сале в
~68

По

1970

г.

Рис.

50.

Птенцы пуночки незадолго до выпета
Фото В.

1(.

Рябнцева

первая птица встречена 10 марта, в 1971 г.- 16 марта, в
1972 г. - 4-го, в 1979 г.- 10-го, в 1980 г.- 31 марта. Про
лет растянут до середины мая начала июня. На стаци
онаре Харп в 1972 г. последних пролетных птиц видели
24 мая, в 1973 г.- 21 мая, в 1974 г.- 6 июня, в 1975 г.8 июня. На р . Порсяхе в 1976 г. последняя стайка пуночек
пролетела 28 мая, а в районе Мыса Каменного они встре
чались в стаях до 9 июня 1974 г. и 2 июня 1975 г. Отлет
заканчивается в октябре . У пролетных пуночек на Южном
Ямале гонады не достигают полного развития, и у самцов,
добытых на р. Хадытаяхе в первых числах июня, размер
левого семенника был ЗХ4,5, правого 3-4ХЗ-4,8 мм, а
в то же время на Мысе Каменном 4-5Х6 и 4Х5 мм.
Самки, отстрелянные на фактории Хадыта в конце
мая на'чале июня, имели увеличенные яичники с фол
ликулами до 0,5 мм в диаметре, а в те же сроки у Мыса
Каменного было по 2-4 фолликула диаметром более 1 мм.
В населенных пунктах установить расположение гнезда не
составляет труда, но добраться до него нелегко, так как
из-за большого числа собак пуночки вьют гнезда высоко,
часто под крышей или в скворечниках . На полярных стан
циях, где собак мало, пуночки охотно устраивают гнезда
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в мусорных кучах,

отопления (рис.

ящиках, защитных

50).

коробах

водяного

Одно гнездо было найдено в выхлоп

ной трубе брошенного дизельного двигателя. Вне строений
пупочки устраивают гнезда в нишах морских обрывистых
берегов, на что указывал Б. М. Житков (1912). Мы нахо
дили гнезда в береговых обрывах только на западном по
бережье полуострова. Берег восточного побережья в основ
ном пологий, и мест, годных для гнездования, немного.

К кладке яиц пупочки приступают, по-видимому, не
сколько раньше других видов воробьиных птиц. В районе

Харасавэйской полярной станции в 1974 г. было осмотре
но 6 гнезд. Два гнезда, найденные 11 и 12 июля, содер
жали 5 и 7 ·сильнонасиженных яиц. 14 июля найдено гнез
до с 5 недельными птенцами, а 15 и 16 июля- 3 гнезда
с птенцами, готовыми вылететь. Один выводок состоял из
4 птенцов и в двух было по 5 птенцов. Слетков видели в
пас. Тамбей 19 и 24 ·июля 1974 г. Размеры яиц (l кладка,
п=6) 23,1-23,7Х 16,2-16,9, в среднем 23,3Х 16,4 мм.
Промеры: длина крыла самцов (n=6) 106-114, в сред
нем 109,8 мм; самок (n=6) - 99-105, в среднем 102,7 м}f;
вес самцов (n=6) - 32-40,7, в среднем 35,2 г, самок (n=
=4) - 28,9--37,8, в среднем 30,9 г.
Зяблик

Fringilla coe1ebs L.
Изредка весной залетает на юг рассматриваемого рай
она. В 1972 г. у фактории Хадыта самец держался и иног
да пел с 27 мая до середины июня. Там же 3 июня 1973 г.
видели одиночную самку. На стационаре Октябрьский сам
па встретили 1О июня 1980 г.
Юpoк

Fringilla rnontifringilla L.
Гнездящаяся птица пойменных лесов Южного Ямала.
В лесотундровом редколесье у стационара Харп не гнез
дятся,

но иногда встречаются

в

периоды

пролета

и

после

гнездовых кочевок. Самые северные известные места гнез

дования- пойменные ольховники в верховьях рек Ядаяхо
дыяхи, Хадытаяхи и левых притеков р. Щучьей. Наиболее
обычными мы нашли юрков в среднем течении рек Хады
таяхи и Ядаяходыяхи, где лес имеет наиболее таежный ха
рактер. В низовьях этих рек, как и по всему южному бере
гу полуострова, представленному низовьями Оби, юрки в
небольшом числе населяют ольховые и ивняковые заросли

с высотой более

2-3

м. Залет отмечен до Мыса Каменно-
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го, где

1

июня

1975

который кормился

г. видеJiи в noceJII<e одиночного самца,
вместе

с пуночками

и пел,

сидя

на

столбе.

Плотность гнездования наиболее высокой была в сред
нем течении р. Хадытаяхи. На стационаре Ласточкин бе
рег в 1978, 1979 и 1981 гг. на контрольном участке
14 га

гнездилось по
альные

5

пар, т. е.

эксперименты

зерва (Рябицев и др.,

по

36

пар/км 2 • Как показали специ

выявлению

1980),

популяционного

это была предельная

ность для данного участка леса. В

1980

ре

плот

г. гнездилось

4

па

ры (28,6 пары/км 2 ). На учетной площадке (13 га) у факто
рии Хадыта (в основном ольховники и ивняки с березой и
отдельными лиственницами и елями) в 1971 и 1972 гг. юрки
не гнезди.тшсь, в 1973 г. было 2 (15 пар/км 2 ) и в 1978 г. 3
пары (23 пары/км 2 ). У стационара Октябрьс~кий на участ
ке 22,5 га в 1978 г. плотность была 71 пара/км 2 • В наиболее
предпочитаемых биотопах- пойменных лесах с преобла
данием ели и лиственницы- локальная

ла

80-100

пар/км 2 • В. В. Кучерук,

А. Г. Сурбанос

(1975)

плотность достига

Ю. В. Ковалевский и

определили плотность юрка в

1973

г.

на р. Щучьей у устья р. Тарседаяхи (лиственничники соль
хой по береговым гривам)

ки)

10,

а в устье Хэйяхи (ольшани

пар/км 2 •
Весной появление первых юрков отмечено

20

25 мая 1975 г.
у Лабытнангов, фактории Хадыта 23 мая 1973 г., на ста
ционаре Ласточкин берег 28 мая 1978 г., 31 мая 1979 г., а
в 1980 г. 25 мая мы застали их уже приJiетевшими. В вер
ховьях Порсяхи, где юрки уже не гнездятся, видели оди
ночную самку 29 мая 1976 г. В низовьях р. Щучьей прилет
отмечен 24 мая в 1975 и 1977 гг. и 27 мая 1976 г., т. е. пер
вые птицы появлялись в довольно стабильные сроки, не

смотря на очень различный характер весны в эти годы (Ка
лякин и др., 1978). Динамика прилета очень варьирует по
годам. На стационаре Ласточкин берег в 1978 г. 28 мая от
метили первую стайку и слышали первую песню,
с 7 по
18-е июня на контрольном участке пели 3 самца, 20 июня
их стало 5. Стайки, пары и одиночных бродячих птиц в этом
году видели до середины июля. В 1981 г. 4 июня здесь гос
подствовала полная зима, и юрков не было. Первый пою
щий самец встречен на маршруте 7 июня, а в окрестностях
стационара первый появился 13 июня, на следующий день
самец запел на контрольном участке, 18 июня их стало 3, а

20-го- 5. У пос. «Октябрьского» первые юрки в 1978 г. пой
маны в сеть 28 мая, массовый пролет шел 2-8 июня, сла
бый пролет продо.11жался до 18 июня. В 1979 г. первых не-
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сколько самцов встретили в г. Лабытнанги уже 3-4 мая,
затем 6 мая; у Октябрьского впервые встретили
13 мая,
массовые отловы были с 30 мая до 15 июня.
Первыми появлялись самцы- одиночные и небольшими
стайками. Стаи, состоящие более чем из 10 особей, видеть
приходилось редко и не каждый год. Прилет большинства
самок

происходит

единичных

самок

несколько
иногда

позднее,

встречали

чем

уже

в

самцов,

однако

первых

пролет

ных стайках вместе с самцами.
Осенью 1978 г. молодых
птиц в небольшом числе отлавливали у пос. «Октябрьско
го» с 7 по 22-е августа, позднее, до 23-го сентября, ловили
только

взрослых,

основная

часть

взрослых

отлетела

в

на

чале сентября. Осенью 1979 г. юрки здесь ловились редко:
2 молодых- 13 августа, 2 взрослых- 11 сентября.
В первые дни формирования гнездового поселения очер
тания территорий, на которых пели самцы, были довольно
непостоянны, передко наблюдались драки и погони, а так
же

нарушения

соседними -еамцами

территориальных

гра

ниц. В период гнездостроения и позднее самцы пели толь
ко на своих

изолированных территориях,

границы которых

не перекрывались. I(ак показало изучение территориально
сти юрков,

меченных

цветными

кольцами,

самки

тоже

участвуют в защите территории как от самок, так и от по

сторонних самцов.

I(огда было проведено эксперименталь

ное изъятие самца- хозяина территории, его самка успеш
но охраняла часть его территории от самок и самцов, Стре

мившихея поселиться на освобожденном участке леса. При
этом самка «пела»- издавала короткий крик «ВЖИ», ка
кой юрки часто издают при беспокойстве. В этих же экспе

риментах выяснилось, что заселять освобожденную терри
торию могут уже сформированные, видимо, еще на проле
те пары. Размеры семенников самцов, добытых поющими в

июне: левого 8-11 Х6-9, в среднем 9,4 Х7,3 мм
правого 6,5-11,5Х6-10, в среднем 8,6Х7,1 мм

(n= 12),
(n= 14).

У первых самцов, только занявших территории, и у имею
щих кладки они не отличались по размерам, т. е. они при
летали с полностью развитыми гонадами.

1
5

Высота расположения гнезд (n=51) от 0,5 до 9 м: до
м- 7,8, от 1 до 2 м-19,6, от 2 до 3 м-27,5, от 3 до
м- 25,5, выше 5 м- 19,6%. Из 53 гнезд, для которых

при их описании бьша указана древесная порода, 47,2%
были на елях, 18,9%- на лиственницах, 15,1%- на бере
зах, 13,2%- на ольхе, 3,8%- на ивах и 1,8 (1 гнездо) на
сухостойной ели. Местоположение гнезда зависит
от ха
рактера леса. На стационаре «Ласточкин берег», где ос-
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новi-Iыми лесаобразующими породами являются ель и ли
ственница, 66% гнезд были устроены на елях, большей ча
стью у ствола дерева, но нередко и на боковых ветвях, до

1,8 м от ствола, как в густых еловых «лапах», так и совер
шенно открыто. Когда одно из гнезд окольцованной пары,
устроенное на ели на высоте 2,3 м, было разорено вороной,
самка

построила

новое

гнездо

на

территории

самца

в

уже

распустившемен затопленном ивняке на высоте 0,8 м над
водой. Гнездовой материал- в основном мох, чаще всего
сфагнум, а также сухая трава,
лишайники
(в основном

дендробионты), пух ивы, перья, шерсть лося, оленя, зайца,
полевок, берестинки, иногда немного сухих веточек. Под
разделить массу гнезда

можно

отметить,

что

на отдеJiьные слои невозможно, но

лоток

выстилается

более

мягким

материалом (как правило перья ми), а снаружи больше ли
шайников и бересты. В период инкубации наружный диа
метр гнезда 85-115, высота 70-120, глубина лотка 4058, диаметр 54-62 мм. Из 40 гнезд с полными кладками в
2 было по 4 яйца, в 18 по 5, в 18 по 6 и в 2 по 7 яиц. Сред
ний размер кладки 5,5+0,67 яйца. У окольцованной самки
и в первой, и в повторной кладках было по 5 яиц совершен
но идентичной окраски.
Время откладки первого яйца зарегистрировано 21 ию
ня 1970 г., 21 и 27 июня 1974 г., 24, 25 (в 3 гнездах), 26, 27,
28 и 30 июня и 1 июля 1978 г.; 21, 22, 30 (в 2 гнездах) ию
ня, 1 и 5 (повторная кладка) июля 1979 г.; 20 июня 1980 г.,
22 июня 1981 г. Длительность насиживания от откладки по
следнего яйца до вылупления птенцов составила в

2

гнез

дах по 9 дней, в 4 по 11, в 1-12 и в 1-13 дней. В период
инкубации самцы кормят насиживающих самок. В одной
меченой паре самец погиб в начале периода насиживания,
поэтому самка была вынуждена кормиться самостоятель
но. Это привело к увеличению длительности насиживания
до 16 дней, после чего все 5 птенцов дружно вылупились,

но самке удалось выкормить только трех птенцов. Под на
блюдением было еще одно гнездо, от которого самец исчез
на третий день после откладки последнего яйца. Самка на
сиживала кладку 11 дней и одна выкармливала птенцов,
но в возрасте 5 дней они были похищены вороной, после
чего самка с участка исчезла.
Одна самка
насиживала
кладку с погибшими эмбрионами 20 дней, после чего на
блюдения прекратили.
Обычные сроки вылупления птенцов конец первой
начало второй декады июля, самые ранние- 2 июля ( 1973

и

1980

гг. с ранними веснами). Длительность пребывания
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n1енцов в

гнездах составила

3

10, 11

и

12

дней.

Потрево

женные птенцы выскакивали из гнезда на 9-й день. Самый
ранний вылет птенцов- 14 июля 1973 г., обычные сроки
вылета- третья декада июля. Самые поздние сроки гнез
дования

определяются

повторными

кладками,

которые

от

кладываются в новые гнезда взамен разоренных или бро
шенных при беспокойстве. Самое позднее из таких гнезд

найдено

10

июля

1979

г. Оно бЫJlО еще пустым, хотя из не

го вылетела самка.

Эффективность размножения, вычисленная по 20 гнез
дам с 109 яйцами, составила 56,9%, успешность инкубации
58,7%, выкармливания 96,9% (в действительности. виnимо,
ниже). Чаще всего гнезда разоряют серые вороны, иногда

красные полевки. В 14 гнездах (81 яйцо), которые не былн
разорены, 18,5% яиц были неоплодотворенными или с по
гибшими эмбрионами. Вес ненасиженных и слабонасижен
ных яиц (4 кладки, n= 16) 1,79-2,40, в среднем 2,22 г, раз
меры (7 кладок, n=27) 17,5-24,0Х 13,4-15,2, в среднем
19,9Х14,8 мм.

В желудках

8 юрков, добытых в и·юне, было

около

30

червецов, 7 взрослых и 1 личинка комаров-долгоножек, 6
13зрослых пилильщиков, 5 жужелиц Pterostichus, 2 листо
еда Phyllodecta polaris, 1 долгоносик, а также семена: арк
тофилы (30), горца (30), жерухи (5) и другого, ближе не
определенного крестоцветного (6), брусники (15) и княже

ники (около

10).

Промеры (июнь):

вес

самцов

(n= 19)

в среднем 22,5 г, длина крыла (n=21) 87-94,
в среднем 91 мм; вес самок (n= 11) 19,2-26,2, в среднем
22,9 г, крыло (n= 11) 83-88, в среднем 85 мм.

19,3-25,9,

Чeчeткa

Acanthis flammea ( L.)
Была найдена многочисленной всеми орнитологами, ра

ботавшими на Южном Ямале. Б. М. Житков
что она

(1912)

писал,

идет на север до предела распространения ольхов

ников, и проводил северную границу южнее оз. Ярато по
с. ш. Мы нашли ее гнездящейся севернее мест, ука

68°15'

занных Житковым: на реках Нурмаяхе и Ясавэйяхе (при
ток Сеяхи-Зеленой). Видимо, гнездятся и севернее, до пре
дела кустарниковых зарослей.

Это обычная, в некоторые годы

очень

многочисленная

птица, гнездящаяся в пойменных смешанных лесах, лист
венничных редколесьях, зарослях ивняков по берегам озер
и ручьев Южного Ямала. Севернее пределов распростране
ния древесной растительности чечетки гнездятся в поймен-

274

ных ивняках, ивняках низовых тундр и берегов озер, в за

рослях ивы и карликовой березы, часто низкорослых, по
оврагам верховой тундры.
Чечетке свойственны значительные колебания
гнездя
щихся птиц по годам. В годы, когда их было относительно
мало, весенний пролет был не столь обилен, но в июле по
являлось много чечеток, кочевавших стайками. Это не были
птицы, гнездившиеся

южнее,

поскольку у отловленных са

мок не было следов наседных пятен. Очевидно, часть чече
ток

в

некоторые

годы

не

гнездится

и

прилетает

поздно.

Много таких бродячих стаек было в 1974, 1977 11 1980 гг.
С другой стороны, среди чечеток, отловленных во время ве
сеннего пролета в первых числах июня
самки

с

начавшими

зарастать

1981

наседными

г., попались
пятнами,

т.

3
е.

гнездившиеся в более южных районах.
На расположенном на водоразделе стационаре Харп в

1970 г. гнездились 5 пар (1,6 пары/км 2 ), в 1971 г.- 12
(3,9), в 1972 г.-8 (2,6), в 1973 г.-1 (0,3), в 1974 г.-2
(0,6 пары/км 2 ), в 1976 г.- 8 (2,6), в 1977 г.- 2 (0,6), в
1978 г.- 1 (0,3), в 1979 г.- 10 (3,2 парыfкм 2 ). На участке
rундры площадью 77 га у фактории Хадыта в 1971 г. была
l пара (1,3 пары/км 2 ), в 1972 г.- 2 (2,6 пары/км 2 ), в
1973 г.- 5 (6,5 пары/км 2 ), в 1974 г. не было, в 1975 г.- 3
(3,9 пары/км 2 ), в 1976 г.-5 (6,5 пары/км 2 ), в 1977 г. не
было, в 1978 г.-4 (5,2 пары/км 2 ), в 1979 г.-1 (1,3 па
ры/км2).
Максимальная плотность гнездования
наблюдалась в
смешанных пойменных лесах с елью, лиственницей и бере

зой. На стационаре Октябрьский, близ Лабытнангов, на
участке 22,5 га в 1979 г. гнездились 42 пары (186,7 пары/
/км 2 ) в пойменном лесу у фактории Хадыта на 13 га в
1971 г.-6 (46,1), в 1972 г.-4 (30,8), в 1973 г.-25
( 192,3), на расположенном выше по р. Хадытаяхе стацио
наре Ласточкин берег на площади 14 га в 1978 г. гнезди
лись 14 пар, в 1979 г.-11 (78,6), в 1980 г.-15 (107,1), в
1981 г.- 13 (92,9 пары/км 2 ). По В. В. Кучеруку с соавто
рами (1975), на р. Щучьей в 1973 г. в лиственничниках с
ольхой было
пар/км 2 •

30

и

270,

в ивняках

6

и

11 О,

в ерниках

40

и

70

Севернее границы древесной растительности численность
чечеток была меньше. В верховьях р. Порсяхи в 1976 г. в
пойменных ивняках на участке площадью 41 га гнездились
10 пар (24,4 пары/км 2 ), при маршрутных учетах на плакор
ной тундре встречены не были. Нар. Нурмаяхе в 1974 г. на
пойменном участке 66 га было 4 пары (6,1) в 1975 г. -11
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(16,7),

в плакорной тундре·- по

1

паре на

55

га

(1,8) на
25 га
1975 г. -7

склоне плакора, изрезанном оврагами, в ивняках, на

1974 г. гнездились 5 пар (20 пар/км 2 ), в
(28 пар/км 2 ). На р. Ясавэйяхе обнаружены только в пойме,
где в 1975 г. на площади в 50 га было 2 пары (4 парыjкм 2 ).

в

В южных районах, где есть древесная

растительность,

небольтое количество чечеток зимует. С. П. Пасхальный у
Яр-Сале неоднократно в течение всей зимы встречал стай
ки и одиночных птиц. l(ормились они на ольхах. Ежегодно
находили их в небольтом числе, начиная полевые работы
до прилета основной массы чечеток.

Массовый прилет и пролет чечеток наблюдался в г. Ла
бытнанги в
1974 г. 23-27 мая, на стационаре Харп в
1975 г. 30 мая- 5 июня, у пос. «Октябрьского» в 1978 г.
27 мая- 10 июня, в 1979 г.- 27 мая- 6 июня, на р. Ха
дытаяхе в 1972 г. 27 мая- 10 июня, в 1973 г. 22 мая-1 ию
ня, в 1978 г. 27 мая- 5 июня, в 1979 г. 22 мая- 9 июня, в
1980 г. 25 мая-1 июня, в районе Яр-Сале в 1973 г. 2225 мая, в верховьях р. Порсяхи в 1976 г. 29-31 мая, в рай
оне Мыса Каменного в 1975 г. 2-9 июня. Таким образом,
сроки массового пролета чечеток во всех районах в разные

годы были примерно одинаковыми. Наиболее интенсивный
пролет был отмечен весной 1978 г. на стационаре Октябрь
ский, где с 27 мая по 10 июня на 100 м паутинных сетей бы

ло отловлено 2596 чечеток. Пролет имел волнообразный
характер, и можно было выделить 4 лика пролета (в 1979 г.
3 лика). Сроки и динамика пролета самцов и самок при
мерно совпадают.

Осенняя миграция начинается во второй половине авгу
ста и наиболее интенсивно идет в конце августа- начале
сентября, до 13-15 сентября. В начале пролета преобла
дают молодые птицы, а в конце- взрослые. Миграцию на
чинают птицы, еще не закончившие линьку. У молодых осо
бей в начале отлета маховые и рулевые бывают полностью
доросшими,

а

кроющее оперение тела

находится

в

разных

стадиях линьки, вплоть до интенсивной. У взрослых птиц
в это

время

заканчивается

смена

рулевых перьев. В конце августа

и

отрастание

начинают

птицы, закончившие линьку, и в первой

маховых

и

встречаться

декаде

сентября

линяющих практически нет. Самцы прилетают с почти пол

ностью сформировавшимися гонадами, вес их колеблется
от 51 до 93 мг, в среднем (n=35) был 83,0 мг. У самок яич
ники слабо развиты, и размеры наибольших фолликулов
обычно равны 0,4-1,0, редко 1,5-2,0 мм.
Jlepвoe время после прилета чечетки большей частью
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держатся

небольшими стайками, которые оживленно

пе

релетают с места на место, кормятся в зарослях кустарни

ков и на березах. Вскоре начинается формирование пар, хо
тя некоторые, уже прилетев, держатся парами.
Самцы в
это время интенсивно поют, наиболее агрессивны по отно
шению

друг

к

другу,

передко

гоняются

один

за

другим

и

даже дерутся.

Гнезда обычно распределены неравномерно, ибо чечет
ки склонны образовывать групповые поселения. Например,

на стационаре Октябрьский

33

гнезда из

42

имевшихся на

участке располагались на площади нсего 4,5 га. Такая же
картина наблюдалась и в других районах постоянных на

блюдений. Гнезда в таких поселениях располагались близ
ко одно от другого, иногда на соседних деревьях. С началом
гнездования агрессивность по отношению к другим особям
исчезает. Нередко поселения образуются в колониях дроз
дов-рябинников или по соседству с ними.
Расположение
гнезд зависит от условий места гнездования. На стациона

ре Харп из 12 гнезд 5 были на ивах, 4 на лиственницах, 2
на березах и 1 на пне. Высота расположения была от 0,3
до 1,5 м, в подавляющем большинстве случаев до 1 м. На
стационаре Октябрьский из 58 гнезд 62,3% находились на
елях, 15,9% на ольхе, 11,6% на березах, 5,8% на ~~.:вах и
4,3% на сухих пнях. Высота их от земли была от 0,8 до
10 м, более половины от 2 до 5 м. У фактории Хадыта (по
42 гнездам) высота расположения была от 0,7 до 4 м, бо
лее чем у половины 1-2 м, 37,5% из них были на елях

(рис.

51), 25,0%

на березах,

20,8%

на ивах,

10,4%

на оль

хах, 6,3% на жимолости. В среднем течении
Хадытаяхи
расстояние от гнезд до земли было от 0,3 до 14 м, из них
треть на высоте 1-2 и около половины- 2-5 м. Из 89
гнезд 71% были устроены на елях, 13,4% на лиственницах,
11,3% на ивах, по 2 на березах и ольхах. На реках Порся
хе, Нурмаяхе, Юрибее и Ясавэйяхе одно гнездо было пря
мо на земле в основании кустика ивы, наибольшая высота
1,7 м, почти все они были устроены ниже 1 м. 88% гнезд по
мещались на ивах, по 2 гнезда на карликовой березке и
ольхах, по 1 на лиственнице и можжевельнике. Из 184 най
денных гнезд 37,5% rюмещались у ствола на основании бо
ковых ветвей, 25% на боковых ветвях на расстоянии до 2 м
от ствола. Такое расположение чаще было на елях, лист
венницах, березах, 17,4% гнезд (на ольхах, ивах, березах,

редко елях) были в развилке главного ствола, 14,7% (на
ивах, жимолости, можжевельнике, карликовой березе) в пе
реплетении тонt<их нетвей. Несколько гнезд (5,4%) были
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Рис.

51.

Чечетка на гнезде

Фото Л. Н. ДобршlсJ<оrо

на

наклонных

стволах

согнутых

или

сломанных

деревьев.

В 1973 г. в пос. Яр-Сале было обнаружено гнездо на забо
ре. Постройка гнезда у пар, за которыми наблюдали, дли
лась от

2

до

4

;:,ней. Строили гнезда только самки, а самцы

лишь держались рядом. Наружный слой гнезда
ких

веточек,

имеющихся

вблизи дереньев

и

из

тон

кустарников,

основной слой из веточек, стеблей и листьев зJiаков, мха,
лишайников, пуха ивы, иногда кусочков бересты, лоток вы

стилается перья ми (чаще белой куропатки)
хом

(рис.

52),

пу

ивы и пушицы, шерстью оJiеня, лося, зайца, леммингов

и прошлогодней хвоей лиственницы.

Размеры

и

форма

гнезд значительно варьируют. Диаметр гнезд (n=50) был
57-117, в среднем 88,6 мм, высота (n=42) -30-99, в
среднем 64,2 мм, диаметр
лотка
(n=68) -39-81, в
среднем 49,8 мм, глубина лотка (n=68)- 20-50, в сред
нем 35,7 мм.
Откладывание яиц в 16 гнездах из 23, бывших под на
блюдением, началось через сутки пос .1 1е окончания построй·
ки, в 5 через 2 суток, в 1 через 3 и в 1 через 4 суток. Самое

раннее появление первых яиц набJiюдали 30 мая 1980 г. на
р. Хадытаяхе, самое позднее начало кладки 21 июля 1976 г.
на р. Нурмаяхе и 22 июля 1978 г. у пос. «Октябрьского».
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Рис.

52.

Гнездо че•1етки

Фото Г.

51.

Иван ов а

Последние были. видимо, повторными кладками. На ста
ционаре Харп кладка в большинстве гнезд в 1971-1972 гг.
происходила в конце нюня, в 1975 г.- 14-20 нюня. На ста 
ционаре Октябрьский первые яйца в большей части гнезд
ПОЯВИЛИСЬ 20~23 ИЮНЯ, В 1979 Г.- С 14 ПО
16 ИЮНЯ, В
1981 г.- с 16 по 20 июня. На р . Хадытаяхе в 1970, 1978 и
1981 гг. кладка у большинства пар шла в последних числах
июня, в 1973 г . - 3-15 нюня и только у 1 пары началась
21 ИЮНЯ, В 1975 Г . - С 22 ИЮНЯ ПО 9 ИЮЛЯ, В 1979 И 1980 ГГ.
В первой половине июля. На реках Сеяхе и Нурмаяхе пер
вые яйца в гнездах появлялись 25 июня- 6 июля,
но в
1976 г. на р. Порсяхе в трех гнездах первые яйца были от
ложены 6, 9 и 10 июня . Яйца откладывались с промежут
ком около суток .
Регулярное
насиживание
начиналось
обычно с 3-4-го яйца, но некоторые самки
насиживаю!
плотно с 1-го яйца. Насиживает только самка. Самец ее
кормит все время инкубации , принося корм в среднем 1 раз
в 40-50 мин. Самка редко покидает гнездо , отлучаясь на
1-2 мин. Сидит на гнезде очень плотно, некоторые при
этом позволяют брать себя в руки . Число яиц в 193 полных
кладках было от 3 до 6, в среднем 4,77±0,21. Продолжи
тельность инкубации от последнего яйца до первого птен -
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ца в

гнездах было от

22

8

до

13

суток, в среднем

10,1.

Од

на самка насиживала кладку с погибшимн эмбрионами ме
сяц и только после этого оставила се.

Вылупление птенцов в одном гнезде растягивается на
сут. Массовое появление птенцов чаще происходило в
самом конце июня-начале июля. Птенцы в гнезде (по 22
гнездам) сидели от 9 до 14 дней, в среднем 11,0 сут. Пер

2-3
вые

дни

птенцы

самка

начнут

почти

не

покидала

оперяться,

гнезда

принимает

и,

только

активное

когда

участие

в

поисках корма.

На р. Хадытаяхе в

1980

числа холостующих чечеток
доказано

меченнем

г. при появлении значительного

2

самца из их числа, что было

цветными

кольцами,

кормили

птенцов

в двух гнездах наряду с хозяином. В одном гнезде «чужак»
носил корм птенцам в течение 2 дней, пока птенцы не вы
летели, а в другом гнезде чужой самец несколько раз n те
чение дня появлялся с ·кормом. Хозяева гнезд никакой
агрессивности к ним не проявляли. Массовый вылет птен
цов чаще происходил около середины июля. Нередко птен
цы

из

одного

гнезда

оставляют

его

неодновременно,

а

на

протяжении 1-5 суток.
Неодноi<ратно
наблюдали,
что
вылетевшие птенцы (с.кольцованные) через некоторое время
возвращались в гнездо, а в двух гнездах это произошло че
рез сутки.

В 117 бывших под наблюдением гнезд отложено 534 яй
ца, вывелись 339 птенцов, из которых ВЬI.Гiетели 290, т. е.

эффективность инкубации составила 63,5%, выкармлива
ния 85,5%, а общая успешность размножения 54,3%. На
долю неоплодотворенных яиц и погибших эмбрионов при

ходится 28,7% гибели яиц. На хищников падает 43,6% ги
бели яиц и 57,1% птенцов. Остальная смертность обуслов
лена неблагаприятными условиями погоды, гибелью самок
и тем, что гнезда были брошены. Вес ненасиженных яиц
(15 кладок, n=57) был 1,18-1,62, в среднем 1,37 г, раз
меры (42 кладки, n=175) -15,0-18,7Х11,5-13,6, в сред
нем 17,0Х12,5 мм.
В
l{а,

1

24

желудках в конце мая- начале июля было 2 пау
коллембола, 1 личинка цикады, 34 червеца, 1 медя

ница (Psylla sp.), 10 личинок жуков сем. Curculionidae, 7
комаров Aedes. Растительный корм был представлен се
менами осоки Carex (около 150 шт.), семянками сем. Graminea (несколько сотен), жерухи (около 20) и княженики
(1). В 122 пробах корма птенцов (8-21 июля 1981 г., р.
Хадытаяха) было обнаружено 10 175 экз. животного корма.
62,2% составили представители отр. Homoptera (в основ-
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Рис.

53.

мм
!О,!- 11,0

9,1-10,0
0,1-9,0

Распределение чечеток по длине клюва

(от переднего кран ноздри до кончика клюва).

Южный Ямал,

1978-1981

гг.

ном тли, медяницы и червецы), 0,01% - отр. Hemiptera,
0,16%- отр. Coleoptera, 0,01%- отр. Trichoptera, 6,5%отр. Lepidoptera (гусеницы листвовертки), 0,4%- отр. Hymenoptera, 21%- отр. Diptera (в основном сциариды, хи
рономиды и личинки сирфид), 0,5%- пауки, 8,9%- кол
лемболы (сем. Isotomidae), 0,3%- моллюски. Из расти
тельных кормов более 90% составляли семена осоковых,
особенно часто встречались семена пушиц.
Вопросами систематики чечеток мы не занимались, но

изменчивости ямальских чечеток удеJiяли внимание.

Это,

несомненно, должно представить интерес для систематиков,

поскольку нами зарегистрировано около

4

тыс. пролетных

н гнездящихся птиц, которые были отловлены паутинными
сетями, а для 2140 экз. были даны описание и стандартные
промеры. До недавнего времени было принято, что имеется

один вид Acanthis flammea, который по ревизии Л. А. Пор
теяко (1939) включает в СССР два хорошо различимых
подвида: А. f. flammea (L.) и А. f. exilipes (Coues). Прав
да, он отмечал, что они имеют нелепые в сравнени~ с дру

гими птицами ареалы. А.

f. holboellii

он считал лишь фор

мой индивидуальной изменчивости. В вышедших в послед
пне годы каталогах птиц СССР А. И. Иванова
( 1976) 11
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Л. С. Степаняна (1978) А. f. exilipes выделена в особый
вид А. hornemanni (Holb.). Все названные формы, незави
симо от того, какой ранг им придается, различаются раз
мерами тела, длиной клюва, окраской и размерами горло
вого пятна.

Просмотренные нами чечетки обладали высокой измен
чивостью, и все названные признаки изменялись совершен

но постепенно. По размерам тела и длине крыла они пред
ставляли непрерывный ряд от самых крупных большеклю

вых форм holboellii до самых светлых и мелких форм exilipes. Но к holboellii по клюву относились не только крупн~:>~е,
но и средние по размерам птицы. Так же и к форме exilipes
по окраске принадлежали

не только

мелкие,

но

и

средние

особи. По длине клюва (от ноздри) тоже имелся совершен
но непрерывный ряд, как видно на рис. 53. Самыми темны
ми по общему основному фону окраски были самые боль
шеклювые,

а самыми

светлыми короткоклювые, но они то

же давали постепенный и малоразличимый ряд переходов.

Размеры горлового пятна тоже
непрерывно
изменялись
как и испещренность боков и груди. Стержневые пятна на

надхвостье у части exilipes отсутствова.11и, у некоторых бы
ли едва заметные узкие настволия, затем у flammea шел
ряд постепенного увеличения

размеров

и

интенсивности их

окраски к holboellii, у flammea появлялись темные наство
лия на нижних кроющих хвоста, увеличивающиеся к holboellii. Самой темной красной окраской обладали holboellii,
среди flammea были вишнево-красные, красные и розовые,
среди

exilipes

розовые, но весь ряд тоже был постепенным.

Многих отлавливаемых чечеток

отнести

к какой-либо

форме представляло большие трудности, а подчас и невоз
можно. Выделяются только крайние формы рядов по дли
не клюва и окраске.

На весеннем пролете у пос. «Октябрьского»
в 1979 г.
четко относимые к форме exilipes особи составляли 8,7, к
lюlboellii 23,5, а остальные, включая промежуточных, мы

отнесли к форме flammea, которых было 68,8%. В 1980 г.
к exilipes отнесли 3,6% особей, к holboellii- 9,1, к flam-

mea- 87,3. По отловам в гнездовое время на р. Хадытаяхе
exilipes причислили 1,8% особей, к holboellii- 23,2, к
flammea -75,0, в 1981 г. cxilipes было 7,1, holboellii- 37,5,
flammea - 55,4%.

к

Для определения систематического ранга этих форм ве
дущее значение име~т изучение их распространения в при

роде и их биологических особенностей. При обследовании
Ямала на протяженип всей области распространения
че282

четки мы нигде не обнаружи.rш изолированных посеJiеншi
ни формы exilipes, ни holboellii, не нашли преобладания
светлой формы на северном пределе распространения. Всю
ду численно превалировала форма flammea. Ни
разу не
обнаружили мы и пар, где оба партнера были бы exilipes.
В то же время на контролировавшемся участке в среднем

течении р. Хадытаяхи в

1980

г. из

11

пар в одной самка бы

ла формы flammea, а самец holboellii, в 1981 г. из 13 пар
одна состояла из самки flammea и самца holboellii, а дру
гая из самки

flammes

ным

вопрос

решать

о

и самца

exilipes.

систематике

Не считаем возмож

чечеток,

но

для

ямаль

ской части ее apeaJia форма exilipes не только не заслужи
вает выделения в отдельный вид, но 11 подвид. Здесь она
более похожа на форму индивидуальной изменчивости, как
заключил Л. А. Портенко для формы holboellii. Очевидно,
для решения вопроса и для других частей ареала необходи
мы данные о соотношении форм и особенностях их
рас
пространения.

Промеры: средний вес самцов с прилета и в начале ию
(n= 136) равнялся 11,9-17,6, в среднем 14,4 г, самок
(n=203) 10,9-15,3, в среднем 12,7 г; длина крыла самцов
(n=539)-70,5-81,0, в среднем 75,4 мм, самок (n=393)-

ня

67,5-78,0, в среднем 73,1 мм; длина клюва от ноздри сам
(n=539)- 5,9-10,2, в среднем 7,5 мм, самок (n=
=393)-5,6-10,5, в среднем 7,3 мм.

цов

Чечевица

Саrроdасus

erythrinus ( Pall.)

Чечевица была отмечена в качестве редкой гнездящейся
птицы только В. Н. Калякиным (устное сообщение) на
р. Щучьей. Мы нашли их спорадично инерегулярно гнездя

щимися в долине Оби у пос. «Октябрьского» близ Лабыт
нангов и на р. Хадытаяхе у фактории Хадыта. У пос. «Ок
тябрьского» был заметен весенний и осенний пролет, хотя
в это время в сети попадало немного птиц. Залетных встре
чали в среднем течении Хадытаяхи, на стационаре Ласточ
кин берег и в верховьях р. Порсяхи. На стационаре Ласточ
кин берег поющих самцов наблюдали 26 июня 1978 г. и
1-2 июля 1980 г. На р. Порсяхе, в месте самого северно
го залета, яркокрасный самец пел в приречных ивняках це
лый день 12 июня 1976 г., но после его не видели. Первая

пролетная чечевица у пос. «Октябрьского» была поймана
в сеть 28 мая 1978 г. Затем до 17 июня они в сеть больше
не попадали. Когда сети переставили на поляну, поросшую
кустарниками, то с 19 по 25 июня поймали более десятка.
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Видимо, это было время пролета, ибо позднее они в сети не
попадали. В 1979 г. здесь первую песню слышали 25 мая,
в сети они попадали с 11 по 19 июня. Осенью молодых птиц
ловили до 20 августа, последний раз взрослая особь была
поймана 31 августа. У пос. «Октябрьского» 7 июля 1978 г.
было найдено строящееся гнездо. Оно располагалось в гу
стом кусте ивы среди поляны на высоте 0,8 м. На следую
щий день, 8 июля, было отложено первое яйцо, а 11 июля
последнее, четвертое. Насиживание ДJI/IJIOCI, до 22 июля.
31 июля все 4 птенца найдены ногнбшими, 11 родителей
около гнезда не было. Другое гнездо с 4 подросшими птен
цами было обнаружено 24 июля 1978 г. на склоне, зарос
шем ерником и редкими молодыми елями. Гнездо было уст
роено на ели в 0,5 м от земли. Птенцы были окольцованы,
и в августе время от времени попадали в сетп.

У фактории Хадыта держалась пара чечевиц, и яркоок
рашенный самец пел до середины июля в 1971 г. В 1972 г.
в том же месте 2 июля появился самец и на следующий

день исчез. Далее

до

1979

г.

чечевиц

здесь

не

было.

В 1979 г. поселилась одна пара, которая с середины до кон
ца июля носила корм. В 1980 г. обоснавались 3 пары. Инди
видуальные территории самцов имели до 200 м в попереч
нике и соприкасались. Они занимали прибрежные ивняки
с

отдельными

редкими

елями

и

лиственницами,

переме

жающимися с луговыми участками площадью 0,3-0,7 га.
На кусте жимолости с краю луговины 29 июня было най
дено гнездо, расположенное в 0,3 м от земли. В нем было

5

ненасиженных яиц.

1

июля осталось

2

яйца

(полагаем,

что остальные были похищены красными полевками), но
3 июля было отложено еще 1 яйцо. 3 птенца вывелись меж
ду 12 и 15 июля. Родители кормили их до середины треть
ей декады июля. Вторая пара с середины июля тоже лета
ла с кормом, а третья в конце первой декады июля исчезла.

В 1981 г. в этом месте держались 2 пары, и во второй по
Jювине июля они кормили птенцов. Промеры: вес самцов
(n=7)-20,2-25,6, в среднем 23,0 г; самок (n=5)-18,4-

в среднем 21,6 г; длина крыла самцов (n=7)-81-89,
в среднем 84,4 мм, самок (n=5) -80-85 мм.

23,2,

Щyp

Pinicola enucleator (L.)
В. Н. К.алякин (устное сообщение) отмечал как редкую
птицу в бассейне р. Щучьей. По Л. Н. Добринекому ( 1959,
1965), щур является Сlбычной гнездящейся птицей елово
.1иственничных лесов поймы Хадытаяхи, где им проележен
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до фактории Харвота. Наши наблюдениSI

подтверждают

сведения Л. Н. Добринекого о распространении щура в до
лине р. Хадытаяхи, однако обычным его назвать нельзя.
Здесь он гнездится не только в елово-лиственничных лесах,
но

и в

ольховниках

и

высокорослых

ивняках с

примесью

редких елей и лиственниц. Далее мы нашли его гнездящим

ся у пос. Октябрьского близ Лабытнангов. 28 июня 1976 г.
пару встретили близ фактории Порсяха на р. Ядаяходыяхе,
но гнездование в этом

районе возможно только

ниже по

течению, где есть елово-лиственничный лес. Таким образом,
щур является редкой гнездящейся птицей пойменных ле

сов Южного Ямала, и распространение его на север огра
ничено распространением лесных местообитаний. На самом
юге, близ Лабытнангов, встречается несколько чаще.
В районах гнездования появляются рано. Начиная поле
вые работы в середине мая, мы почти всегда уже в первые
дни встречали щуров парами, стайками до десятка особей
и реже одиночно. Самцы в это время пели. К:ормились поч
ками лиственницы. Всего было найдено 14 гнезд, 11 на

р. Хадытаяхе и 3 у пос. «Октябрьского». Почти все они были
устроены на елях, причем 12 на молодых деревьях. Высота
расположения от земли была от 1,2 до 3,2 м. Только 1 гнез
до было устроено на ветви старой
ели в 0,6 м от ствола,
остальные у ствола или не более 10-20 см от него. Един
ственное гнездо, найденное на лиственнице, было построе
но

очень

поздно,

когда

хвоя

лиственниц

полностью

распу

стилась. Основу гнезда составляли тонкие веточки ели, ли

ственницы, жимолости, реже мелкие корешки. Лоток был
аккуратно сплетен из мелких листьев и тонких стеблей зла
ков, изредка включал метелки злаков. В одном гнезде най
дено немного оленьей шерсти, и лоток в одном был напо
ловину выстлан шерстью лося. В целом постройка доволь
но рыхлая. Высота гнезда была 60-100 мм, диаметр 250400 мм, диаметр лотка 75-82 мм, глубина лотка 39-48 мм.
В 6 из 11 гнезд с полными кладками было по 4 яйца и в 5
по 3. У пос. «Октябрьского» в 1978 г. в одном гнезде первое
яйцо было отложено 25 июня, птенцы вылупились 11 июля,
через 14 дней после появления последнего яйца, побеспо
коенные наблюдателем оставили гнездо 23 июля, т. е. на
12-й день жизни. В другом гнезде первое яйцо появилось
29 июня, ежедневно самка откладывала по яйцу и насижи
вала кладку 13 дней, до 15 июля. Третье гнездо было найде
но 7 июля с 3 маленькими птенцами и яйцом. Гнездо вскоре
было разорено, видимо, вороной.
На р. Хадытаяхе в найденном 21 июня 1974 г. с 3 яйца-
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ми tнезде

2

птенца вылупились

1

июла, осtави!Iи

rнездо

июля в возрасте 14 дней. 7 IIЮJIЯ 1978 г. в гнезде с 3 яй
цами размер эмбрионов был 30-40 мм. 25 июля 1979 г. у
стационара Ласточкин берег в гнезде 4 слегка насиженных
яйца, в другом 5 июля 2 яйца, а 8 июля 4, т. е. откладыва
ние происходило в начале июля. 12 июня 1980 г. найдена
кладка из 3 едва насиженных яиц, в другом гнезде 30 ию
ня было 1 яйцо, 3 июля их стало 4, и кладка больше не
увеличивалась. 15 июля 1981 г. нашли гнездо с 1 яйцом,
ежедневно самка откладывала по 1 яйцу до полной кладки
из 4 яиц. Насиживание начинается,· видимо,
с 3-го яйца,
т. к. в гнездах с 1 и 2 яйцами самок обычно не заставали,
и яйца быJIИ холодными.
На гнезде при насиживании видели только самок, кото
рые ведут себя очень доверчиво, подпускают вплотную, а

21

при осмотре гнезда не отводят и не улетают, а находятся в

нескольких метрах, а то и в метре от человека. Вес иенаси

жеиных яиц (5 кладок, n= 19) 3,85-5,25, в среднем 4,48 г,
размеры 24,5-28,8Х17,7-18,9, в среднем 26,7Х18,1 мм.
Промеры: вес самцов (n=3)- 51,6-56,4, в среднем 53,0 г,
одной самки 63,8 г, д.тшна крыла самцов (n=5)-110-112,
в среднем 111,2 мм, самок (n=3)-109-110, в среднем
109,7 мм.
Клест-еловик

-

Loxia curvirostra L.
Отмечены залеты в
несколько

еловиков

1978

г. в район Лабытнангов.

кормились

на

лиственницах

12

мая

шишками

вместе с белокрьiJiыми клестами в г. Лабытнанги, 15 мая
руками поймали ос.11абевшую самку. На стационаре Ок
тябрьский 4 июня в сети вместе с белокрылыми клестами
попа.11и два взрослых самца (крыло 97 и 111 мм, вес одного

41,3

г) и самка весом

36,7

г.

Белокрылый клест

-

Loxia leucoptera Gm.
Редко и эпизодически гнездится в хвойных пойменных
Южного Ямала. Гнездование подтверждено только
для р. Хадытаяхи. На р. Щучьей отмс.чен весной и зимой

Jiecax

как редкая птица

(Калякин, устное сообщение). Первое

упоминание о белокрылом клесте как о гнездящейся пти

це р. Хадытаяхи принадлежит Л. Н. Добринекому

1965).

У фактории Хадыта с

1970
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(1959,

г. мы лишь изредка его

наблюдали
в
весеннее
и
летнее
время.
В
1978 и
1979 гг.
у
стационара
Ласточкин берег клесты бы
ли обычными с ранней вес
ны до конца июля. Они дер
жались
стаями
до 20--30
особей, мелкими группами,
парами

лись

(рис.

и

одиночно,

семенами

54),

корми

лиственниц

меньше

-

елей.

Элементы

гнездового пове

дения

отдельных

у

лар

(территориальные
погони,
пение, полеты с песней) на
блюдались в начале

июня .

нюня 1978 г. было найде
но гнездо с 4 яйцами в гу

27

стом

сплетении

ветвей

у

ствола близ вершины 9- мет
ровой
ели .
Насиженнасть
яиц была очень разной, что
заставляет предполагать
чало

Рис.

54.

Самка белокрылого клеста,

кормящаяся

семенами

Фото В .

на

n.

лиственницы

Я~<именко

насиживания с отклад-

ки первого яйца. До вылупления птенца из наиболее наси
женного яйца оставалось 2-3 дня.
На опытном участке
плошадью 14 га смешанного леса с большим числом густых
елей и в 1978 и в 1979 гг. постоянно держалось по 23 пары, но гнезд обнаружить не удавалось. В 1980 г . един
ственный раз слышали голос 27 мая. 29 июня 1979 г . в сеть
была поймана сам·ка с наседным пятном 11 стадии (яйце

кладки- начала насиживания).

Jl.

Н. Добринекий

( 1965)

добыл начинавшего .ТJетать птенца в окрестностях фактории
Харвота 21 июля 1958 г. В начале августа 1973 г. молодого
клеста добыли у Лабытнангов.
Зимой 1977-1978 гг . после урожая еловых шишек в ок
рестностях г. Лабытнанги клесты в небольшом числе встре
чались всю зиму. До 15 июня они попадались в сети у пос.
«Октябрьского». Все осмотренные в этот
период
самцы
(10), судя по величине клоакального выступа, к размноже
нию не были готовы.
На Ядаяходыяхе в 1976 г . видели несколько стаек из
3-15 особей в первой декаде июля. Мы были свидетелями
дальнего залета клеста в тундру. Сильно истошеннога сам
ца поймала собака
на
полярной
станции
Марре-Сале
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13 июня 1976 г. Промеры: вес самцов весной (n= 14) 26,3-33,6, в среднем 30,4 г, самок (n=6)- 24,6-35,3, в
среднем 28,9 г; длина крыла самцов (n= 13) - 89-98, в
среднем 94,1 мм, самок (n=8)-86-94, в среднем 90,2 мм.
Cнerиpь

Pyrrhula pyrrhula ( L.)
О встрече снегиря в среднем течении р. Щучьей сооб

щал И. Н. Шухов (1915). Пару птиц видел в 20 км север
нее фактории Хадыта в августе 1958 г. Л. Н. Добринекий

(1959, 1965).
На стационаре Октябрьский н 1978 г. не встречены, а
летом 1979 г. поймано 6 самцов и самка. Молодые птицы в
сети не попадали. На стационаре Ласточкин берег на р. Ха
дытаяхе 19 июня 1978 г. видели сам·ку, а в 1979 г. оди
ночных самцов, самок и стайку из трех самцов наблюдали
несколько раз с 26 мая до середины июля. В этом районе
снегири изредка гнездятся. 9 июля 1972 г. беспокоящуюся
самку встретили в пойменном лесу с невысокими густыми
елками недалеко от фактории Хадыта, но гнезда найти не
удалось. 27 мая 1980 г. в среднем течении Хадытаяхи в од
ну сеть попала пара снегирей. Этих птиц видели здесь позд
нее неоднократно, а самка из этой пары, с наседным пят
ном на стадин отека, поймана 17 июля. В 1981 г. нар. Ха
дытаяхе первых снегирей видели 18 июня, позднее они бы
ли весьма обычными в течение всего лета. 17 июля в негу
стом березово-елово-лиственничном лесу с подлеском
из
ивы на стационаре Ласточкин берег было найдено гнездо с
кладкой из 4 едва насиженных яиц. Оно было устроено на
молодой ели, у ствола, на высоте 2,2 м. Вес яиц в этой клад
ке-219-2,35 г, размеры 19,8-20,4Х14,5-15,1 мм.

Дyбoнoc

Coccothraustes coccothraustes ( L.)
Отмечены

случайные залеты

в

район

Лабытнангов.

Встречен 17 июля 1920 г. у Салехарда А. С. Шостаком
(1921а). Мы наблюдали дубоноса на стационаре «Октябрь
ский» 3 июня 1978 г. Самец держался на небольтом уча
стке березняка по краю по.Тiяны, часто перемещался и пел,
а 5 июня, по-видимому, он же был пойман. На следующий
год в этом же районе 1О июня был пойман еще один самец.
Длина крыла этой птицы- 109 мм, вес- 64,4 г.
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Домовый воробей

,.......

Passer domesticus (L.)
Домовый воробей сравнительно недавно стал заселять
юг Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во
времена
О. Финша (1879) он не шел на север далее Березова, но
уже К. М. Дерюгин (1898) нашел его обычным в Салехар
де. И. Н. Шухов (1915) приводит любопытные данные, что
в Салехард воробьи были преднамеренно завезены в 18941895 гг. одним купцом. Далее А. С. Шостак (1921) отме
чал, что летом 1920 г. в бухту Находка их много попало с
барками, перевозившими хлеб из Омска.
В настоящее время домовые воробьи регу.-;ярно гнездят

ся и зимуют в Салехарде и Лабытнангах, таких крупных
населенных пунктах в низовьях Оби, как Аксарка, Хорсаим
и Салемал. Одна пара гнездилась в небольшом
поселке
Тоупугол. В Салехарде и Лабытнангах воробьи исчезли
после необычайно холодной зимы 1968-1969 гг. и воеста
новились до прежней численности только к 1974 г. Причем
восстановление домового воробья шло быстрее, чем поле
вого. В Салехарде домовый воробей обычен всюду, в Ла
бытнангах живет 3-4 десятка пар, в Аксарке их довольно
много держится около рыбокомбината.
Регулярные залеты известны в поселки, расположенные
на р. Щучьей (Калякин, устное сообщение), где, возмож
но, в некоторые годы гнездится, в Панаевске, Яр-Сале на
Оби. Периодическ.и появляются они и в тундре, в удалении
от поселков и транспортных магистралей.
Так,
10 июня
1971 г. поймали самку на стационаре Харп в 13 км от Ла

бытнангов, 8 и 9 июня 1971 г. пара два дня держалась на
фактории Хадыта, 29 мая 1973 г. тут появлялась
самка,
7 июня 1978 г. самца видели в средней части р. Хадытаяхи
на стационаре Ласточкин берег. Отсюда следует, что рас
селение идет не только при содействии человека, а и qри
активных перемещениях.

Весеннее оживление у воробьев в Лабытнангах начина
ется в теплые дни с конЦе февраля и в марте. В апреле ак
тивно токуют, но к гнездованию приступают только со схо

дом снега в конце мая- нача~е июня. Слетки обычно по
являются в первых числах июля. Очевидно, дают 2 вывод
ка, поскольку слетков видели и в августе.
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Полевой воробей

Passer montanus (L.)
Полевой воробей заселил юг Ямало-Ненецкого автоном
ного округа позднее домового. К. М. Дерюгин
(1898) се
верную границу его распространения на Оби проводил по
65,5° с. ш., в Салехарде до 20-х годов этого века его не от
мечали (Шухов, 1915; Шостак, 1921). Сейчас они обычны
в Салехарде, и несколько десятков пар гнездятся в Лабыт
нангах. По сведениям местных жителей и С. П. Пасхаль
ного, регулярно залетают весной, и в некоторые годы еди
ничные пары гнездятся в Яр-Сале и Панаевске, но обычно
на зиму здесь не остаются. В. Н. Калякиным (устное сооб
щение) был встречен в поселках на р. Щучьей, где тоже,

вероятно, временами гнездится. В конце мая и ·июне перед
ко появлялись одиночно, парами и стайками до 7 особей
на р. Хадытаяхе. Их наблюдали в 1973, 1978, 1979 и 1980 гг.

у фактории Хадыта и на стационаре Ласточкин берег. Они
иногда появлялись на короткое время, а иногда держались

несколько дней. В 1978 г., когда на фактории Хадыта были
вывешены дуплянки, загнездились две пары. Строить гнез

да они начали 2 июля. Первое яйцо в одной дуплянке появи
лось 9-го, в другой- 10 июля. В обоих гнездах было по
5 яиц, из которых вывелись птенцы и 6 августа вьшетели,
nобеспокоенные наблюдателем. В последующие годы до
1982 г. они не гнездились, хотя и появлялись. В 1982 г.
вновь гнездилась одна пара и дважды за лето вывела птен
цов.

При послегнездовых осенних кочевках залетают далеко
на север. В пас. Яр-Сале стайки часто появлялись в августе
и сентябре, а одиночных воробьев этого вида встречали в
начале зимы- 22 ноября 1978 г., 14 октября и 12 ноября
1980 г. По сведениям работников фактории, стайки осенью
бывают в Усть-1Юрибее, 2 особи встречены 8 августа 1974 г.
в пас. Мыс Каменный, стайка из 6 молодых птиц держа
лась 7-10 июля 1975 г. у буровой установки на р. Сабет
таяхе.

Cквopeц

Sturnus vulgaris L.
В музее г. Обдорска (Салехарда) А. С. Шостаку

(1921)

показывали чучело скворца, добытого в окрестностях этого
города весной 1915 г. Л. Н. Добринекий (1959) сообщает о

гнездовании скворцов (8-10 выводков) в 1958 г. в
пас.
Катравож (45 км к югу от Лабытнангов). В пределах рас-
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сматриваемой территории известно несколько встреч: 31 мая
1973 г. самец залетал на факторию Хадыта, одну пти
цу видели 18 мая 1980 г. в Лабытнангах,
один
скворец
кормился вместе с воронами у пос. Яр-Сале 23 октября
1980 г.
Coйкu

Garrulus glandarius (L.)
Единственный случай залета
на р.
В. И. Калякиным (устное сообщение).

Щучью

отмечен

Kyкшa

Perisoreus infaustus ( L.)
П. А. Пантелеев ( 1958) встретил одиночную птицу 1 ав
густа в лиственничном редколесье на р. Щучьей у фактории
Сидельникова. У пос. «Октябрьского»
близ Лабытнангов
двух кукш видели 10 и 11 сентября 1978 г.
Сорока

Рiса

pica ( L.)

И. Н. Шуховым (1915) и А. С. Шостаком (1921) сорока:
была по низовьям Оби проележена до Салехарда. Л. Н. До
бринский (1959) отмечал, что у Салехарда и несколько ни

же по течению Оби ЭТО обычная птица, отдельных особей
встречал у поселков Ямбура, Пуйко и Яр-Сале.
_.
Мы нашли сороку гнездящейся в окрестностях Лабыт
нангов, где они держатся круглый год. Выводки встречали

во второй половине июля у Аксарки, Хорсаима.
Залеты известны для более широкого района. Весной и
осенью они иногда появлялись у Панаевска и Яр-Сале, од
ну птицу в марте 1972 г. видели в Панаевске. На р. Хады
таяхе, на стационаре Ласточкин берег одиночных
сорок
встречали 22 мая и 10 июня 1978 г., а в низовьях этой.реки
в конце июля 1978 г. 4 птицы держались несколько дней у
охотничьей избушки. На фактории Хадыта в 1980 г. нашли
на чердаке дома забившуюся в угол и погибшую сороку в
свежем зимнем оперении. На один день появлялась моло
дая особь 29 июля 1981 г. У пас. «Октябрьского» близ Ла

бытнангов в

1979 г. было найдено 2 гнезда в смеШанном, с:

преобладанием ольхи лесу. В одном из них 5 июня было &
слабонасиженных яиц, в другом 16 июня 5 недавно вылу-
пившихся птенцов. Оба гнезда были устроены на кустах.
ольхи в 4 м от земли .. В 1980 г. в одном гнезде 3 июня бы--
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ли
ли

4
4

птенца в возрасте 3-4 дней, в другом 18 июня сиде
начавших оперяться птенца. Два из них при осмотре

гнезда выпрыгнули, хотя летать еще не могли.

• Keдpoвкa
Nucifraga caryocatactes ( L.)
В. А. Бахмутов (личное сообщение) видел
птиц осенью

1975

г. в пойменном лесу в

стоку от Лабытнангов. В более
осенью, встречал

несколько

J<M к северо-во

8

ранние гСJды

он,

тоже

кедровок в окрестностях этого города.

Гaлкa

Corvus monedula L.
Одиночные птицы и небольшие

группы

галок

почти

ежегодно встречаются в весенних стаях серых ворон у Са

лехарда и Лабытнангов в апреле, мае и начале июня. Так
же вместе с воронами одиночных галок встречали в Яр-Са

ле

2, 12 и 13 мая 1972 г., пару 12 мая 1974 г.,

несколько раз в апреле
1979 г.

1976

г.,

5

птиц

7

и

одиночных

пару

10

мая

Гpaч

Corvus frugilegus L.
Время от времени грачи весной появляются в Лабыт
нангах и Салехарде одиночками в стаях ворон или само
стоятельными стаями. Впервые сведения об этом со слов
заведующего музеем в Салехарде привел А. С. Шостак
(1921). О появлении стай грачей в низовьях р. Щучьей в
конце апреля- мае 1975-1977 rr. писали В. Н. К.алякин,
В. Г. Виноградов и Г. В. Артоболевский (1978). Мы виде
ли их несколько раз в мае в г. Лабытнанги, 7 и 10 мая
1979 г. группы из 5 и 3 особей в Яр-Сале, там же 4 грача
держались вместе с воронами с 24 апреля до 13 мая 1980 г.
На р. Хадытаяхе одна птица была замечена 29 мая 1978 г.
и 2-3 июня 1980 г. Во второй половине июля 1980 г. стая
примерно из 30 особей держалась в г. Лабытнанги.
Онr~
днем кормились в городе,

а вечером улетали

на

ночлег в

остров леса за городом. Птицы сильно линяли, и в полете
у них хорошо были видны участки, где выпали

маховые

перья. В. А. Бахмутовым (1976) было описано гнездова
ние в 1975 г. 12 пар грачей в окрестностях Лабытнангов.
В 1982 г. он показал нам гнездовье грачей на опорах ли
нии электропередач. Всего в этом году гнездилось 8 пар.
Эtо самое северное место гнездования в нашей стране.
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Черная ворона -

Corvus corone L.
Редко залетает в южные районы Ямала. По данным
А. С. Шостака (1921а), этот вид несколько раз встречали
под Обдорском в стаях серых ворон, и один экземпляр был
добыт. Изредка в весенних стаях серых ворон у пос. Яр
Сале можно было видеть черных птиц. Достоверно опреде
лить черную ворону удалось только однажды, 2 мая 1972 г.
В остальных случаях это могли быть молодые грачи. Одну

черную ворону видели также в стае серых, 8 июня
у стационара Ласточкин берег на Хадытаяхе.

1978

г.

Серая ворона -

Corvus cornix L.
Складывается впечатление, что серая ворона в послед
ние

десятилетия

увеличилась

в

числе

и

продолжает

засе

лять новые местообитания на Южном Ямале. В своем рас
пространении зависит от распространения древесной рас
тительности и высоких кустарников. На реках Хадытаяхе и
Ядаяходаяхе проележена нами на гнездовье до северных
границ высоких пойменных ольховников. Самое северное

обнаруженное место гнездования было в среднем теченИи
р. Нурмаяхи, где
щихся

птиц и

26

нашли

июня
в

1974

г. встретили пару беспокоя

зарослях

ивняков

гнездо,

построен

ное на вершине ивы в 2 м от земли. В своем распростране
нии придерживается пойм рек, хотя в поисках корма и пос
ле вылета птенцов залетает далеко в водораздельную тунд

ру. Нерегулярно гнездится в тундре, где находит подходя
щие для этого места. Так, на р. Хадытаяхе одно гнездо бы
ло найдено на одиночной березе в тундре и одно на триан
гуляционной вышке. Одиночные птицы и небольшие стай~
ки, преимущественно весной, залетают далеко за предеды
гнездовой области. У Мыса Каменного 2 июня 1974 г. мы
видели несколько одиночных особей и стаю из 17 птиц, у
Марре-Сале одну особь 10 июня 1976 г., труп убитой воро
ны нашли в 1974 г. у Тамбея, где они, по сведениям местных
жителей, бывают нередко; о залетах в устье Юрибея сооб"
щал заведующий факторией А. В. Шумилов. В разных рай
онах Южного Ямала время от времени можно видеть стай
ки от 5-8 до 20-30 кочующих птиц, очевидно не участвую
щих в размножении первогодков.

На Ямале серая ворона- перелетная птица и зимой их
нет. У г. Лабытнанги,
по
многолетним
наблюдениям
В. Л. Бахмутова, прилетают 7-14 апреля. В пас. Яр-Сале
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nоявление было отмечено С. П. Пасхальным
12 апреля
1970 г., 16 апреля 1971 г., 18 апреля 1972 г., 28 апреля
1979 г. и 9 апреля 1980 г. Массовый прилет в эти же годы
nроисходил 12 мая 1970 г., 25 мая 1971 г., 23 апреля 1972 г.,
2 мая 1979 г. и 13 апреля 1980 г., т. е. в зависимости от по
годы через 4-30, обычно через 4-5 дней после появления
первых. Долгое время после массового прилета вороны дер
жатся большими стаями, кормятся на свалках и помойках
в населенных местах, ночуя в окрестных лесах. В тундре
держатся преимущественно у станов оленеводов.

Начинают группироваться перед отлетом в стаи с конца
июля. У пос. Яр-Сале стаи исчезали к началу октября, а
одиночные

птицы

встречались

до

его

середины

и

изредка

даже конца месяца. У Лабытнангов самый ранний отлет
стай наблюдали в конце августа, обычно выраженный про
лет идет в сентябре, стаи можно встретить до начала ок
тября.
В поймах рек ворона- повсеместно распространенная,

но не очень многочисленная птица. Многочисленна она
только у поселков. На 30 км р. Хадытаяхи в 1972 г. по бе
регу было 8 гнезд. Гнездятся в пойменных лесах, включая
ольховники и высокорослые ивняки. Как уже упоминалось,
2 гнезда были найдены в водораздельной тундре на оди
ночной березе и на триангуляционной вышке. Чаще гнезда
устраивались

на

лиственницах,

на

ольхе

и

реже,

преиму

щественно в низовьях рек, около соров, на ивах. Высота
расположения гнезд была от 1,7 до 8, чаще 3-8 м.
Первое строящееся гнездо у пос. Яр-Сале найдено 11
мая
1979 г., 30 мая в трех осмотренных гнездах были:

1 яйцо, 2 яйца и 4 насиженных (эмбрионы 20-25 мм)
яйца. 15 июня 1971 г. в одном гнезде было 5 насиженных
яиц, в другом 1 недавно вылупившийся птенец. В Пуйко
:23 мая 1971 г. в двух гнездах было по 1 яйцу, в двух дру
гих свежелостроенных гнездах яиц еще не было. Там же,
в Пуйко, до 5-7 июня держалась около трупа лошади стая
из нескольких сотен птиц. У самок, добытых из этой стаи,
яичники были неразвиты. У пос. «Октябрьского» 11 мая
1979 г. вороны строили гнездо, 27 мая 1975 г. близ Лабыт
:нангов в одном гнезде было 3 яйца (2 свежих и 1 со следа
ми насиженности), а в другом

1 довольно крупный (длина

тела 183 мм) птенец. Пара, загнездившаяся в г. Лабытнан
ги в зеленых насаждениях у стационара УНЦ,
начала
.строить гнездо 10 мая 1980 г., 19 мая отложила первое
яйцо, 25 мая их было 5. Гнездо было построено на листвен
нице, на высоте 3,5 м, в стенки его была вплетена алюми-
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ниева.и проволока. У фактории Хадыта 18 июня 1972 г. в
одном гнезде 18 июня 1972 г. было 4 насиженных (эмбрио
ны 20-30 мм) яйца, в других двух 5 и 8 июля сильнона
яйца, у стационара
Ласточкин
берег 30 мая
1980 г. в одном гнезде 3 довольно насиженных яйца, в дру
гом 2 июля 3 подросших птенца и 1 яйцо-болтун. Вылуп.тiе
ние птенцов наблюдали с 14 июня по 5 июля. На р. Ядая
ходыяхе, у фактории Порсяха, 28 июня 1976 г. найдено гне
здо с 4 почти оперенными птенцами, два из которых выпрыг
нули при осмотре гнезда. В полных кладках было от 3 до
6 яиц (3 яйца в 1, по 4 в 5, по 5 в 3 и по 6 в 2), в среднем
4,55. Появление хорошо летающих молодых отмечали с
7 июля (1980 г.), чаще с середины до конца июля.
сиженные

Большое значение в питании, особенно весной и осенью,
имеют всевозможные отбросы, собираемые на свалках, по
мойках, у рыбных промыслов. Даже в относительно иена
селенном районе р. Хадытаяхи вороны, уже приступившие
к гнездованию,

предпринимают дальние

полеты за

кормом

к оленеводческим станам и к трупам павших оленей. На
первых проталинах в тундре часто можно видеть ворон, со

бирающих прошлогодине ягоды.
птиц вороны

В период

разоряют много гнезд,

размножения

которые они

с успехом

находят как в пойменных лесах, так и в открытой тундре,
Из факторов, определяющих гибель яиц и птенцов самых
разных видов на юге ра·ссматриваемого района, вороне при
надлежит видное место. Нередко следовали они за людь
ми, передвигавшимиен в тундре. В 1973 г., когда на Ямале
был пик численности грызунов, неоднократно приходилось
видеть

как вороны

ловили

в

тундре

леммингов,

расклевы

вали на месте или несли целиком к гнездам.

Промеры: вес самцов (n=8)-464-595, в среднем 558 г,
самок (n=б)-435-512,
в среднем
478 г. длина крыла
самцов 299-330 (n=8), в среднем 321 мм, самок (n=б)298-327, в среднем 310 мм.
Bopoн

Corvus corax L.
О распространении ворона на Ямале мало сведений, и
многие орнитологи его вообще не встречали. О гнездова

нии его в районе р. Щучьей писали В. В. Кучерук с соавто
рами (1975), обнаружившие выводок с летными птенцами
в августе 1973 г. на р. Хэйяхе. По сообщению В. Н. Каля
кипа и В. Г. Виноградова это- редкий гнездящийся вид в
бассейне р. Щучьей. Они нашли на скалах гнездо, птенцы
из которого l'iыли переловлены кречетом.
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Нам было известно гнездо, устроенное в предгорьях По
лярного Урала на береговых скалах р. Ханмей в районе
стационара Харп. В конце июля 1972 г. видели выводок с
летающими молодыми у пос. «Октябрьского». В среднем
течении р. Хадытаяхи 31 мая 1978 г. наблюдали брачные
полеты

пары

и

.в

течение

лета

видели

ее

неоднократно.

В 1980 г. здесь тоже держалась пара, и 25 мая одну из птиц
видели несущей корм. Видимо, небольтое число пар гнез
дится в самой южной части Ямала, где есть выходы скал
по берегам рек. Возможно, единичные пары нерегулярно

могут гнездиться в более густых елово-лиственничных пой
менных лесах, но прямых доказательств этого нет.

Бродячих, чаще одиночных, редко пары, встречали из
редка летом в разных районах: у стационара Харп, на
р. Хадытаяхе, в верховьях р. Ядаяходыяхи, у Мыса Камеи·
ного. В районе выпаса оленьих стад их можно видеть в те
чение всего года. У пос. Яр-Сале С. П. Пасхальный наблю
дал в феврале и конце декабря 1976 г., 2-3 мая 1980 г. на
р. Хадытаяхе в феврале В. С. Балахонов (1971).
Всюду
это редкая птица.

*

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИй АНАЛИЗ
ОРИИТОФАУНЫ
Зоогеографический анализ фауны любой группы живот
ных имеет первой целью выяснение их видового состава в
исследуемой области, установление связей с другими тер
риториями и выделение районов, отличающихся по составу
населения животных в силу своеобразия истории и эколо

гических условий среды. Совершенно естественно, что та
кой анализ

должен основываться на достаточно

точных

сведениях о распространении отдельных видов.

При зоогеографическом анализе фауны птиц возникают
дополнительные трудности, связанные с тем, что не всякий
район, где вид обнаруживается даже в гнездовое время,

может быть включен в его гнездовой ареал. Современное
состояние орнитологии и ориитогеографии требует доказа
тельства гнездования в результате нахождения гнезд, птен

цов или, в крайнем случае, поведения

птиц,

свидетельст

вующего о гнездовании. Об этом приходится говорить по
тому, что не раз допускзлись ошибки в определении мест
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гнездования·. В результате проводимая сейчас в связи с об·
щими зоологическими

целями и задачами охраны природы

ревизия фауны птиц СССР
вызванными не только

встречается с затруднениями,

недостаточной

изученностью ряда

областей или давностью их исследований, не отражающих
современного
состояния
фауны, но и неопределенностью
сведений о местах гнездования.

При определении гнездовых ареалов мы считали необ
ходимым во всех случаях, когда это было возможно, выяс
нять отношение видов к заселяемой территории, т. е. харак
тер

распределения

и степень постоянства

населения

вида.

Очевидно, что границы гнездовой области (ареала) явля
ются важной и совершенно необходимой характеристикой
вида. Вместе с тем совершенно необходимы и сведения об
особенностях использования разных частей ареала для под
держания и воспроизводства населения популяций или ви
дов. Поэтому мы различали области ареала, где вид гнез
дится

регулярно из года в год, и

районы

нерегулярного

гнездования. Последнее обычно наблюдается на границах
ареалов и связано с флюктуацией границы в соответствии
с изменением условий в отдельные годы или периоды и сви

детельствует о приспособительных
особенностях
видов.
С другой стороны, и это следует различать, нерегулярное гне
здование у ряда видов в условиях севера может быть выз
вано периодическими изменениями в урожае кормов. Наи
более известны изменения численности леммингов, служа
щих основным объектом питания хищников-миофагов. Хо
рошо известна и периодичность гнездования этих птиц. По
чти не изучено влияние колебаний численности других жи
вотных,

в частности

ров-долгоножек и

таких

массовых

некоторых других,

насекомых,
на

как кома

распространение

и

гнездование птиц, в питании которых они немаловажны.

Далее, среди обнаруженных на гнездовье птиц мы выде
ляли эпизодически гнездящихся. Это обычно были виды, не
свойственные зоне тундры и лесотундры. Они наблюдались.
только в отдельные годы и гнездились единичными парами,.

т. е. у них не формировалась свойственная виду пространет

венная структура популЯций, и в гнездовое время не наблю
далось
внутрипопуляционных связей с другими
особями

или парами своего вида. Случаи эпизодического гнездова
ния, как, например, полевого жаворонка на Южном Ямале,
с одной стороны, свидетельствуют о потенциальных эколо

гических возможностях вида, с другой стороны, могут быть.
показателем
процесса
расселения и могут в дальнейшем

привести к расширею~ю ареала. У других видов это может
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быть случайный вылет за пределы ареала, представляющий
несомненный интерес для орнитологии, для выяснения осо

бенностей видов, но не имеющий ориитогеографических по
следствий.

Все случаи залета негнездящихся птиц тоже имеют :ша
чение для орнитогеографии, поскольку показывают степень
рассеивания отдельных видов. Здесь наблюдалась градация
переходов от единичных, случайных появлений в отдельные
годы до сравнительно регулярных посещений разных райо

нов Ямала. Выяснение экологических обстоятельств и ор
нитогеографических следствий этого имеет большое значе
ние для выяснения своеобразия ориитофауны и происходя
щих в ней изменений. В одних случаях такие залеты пред
шествуют заселению новых гнездовых территорий, в дру
гих позволяют
использовать кормовые ресурсы
районов,
где вид почему-либо не гнездится, а иногда могут быть чи
сто случайным явлением.
Охватить значительную территорию и выяснить доста
точно детально состав фауны и особенности распростране
ния и использования территории видами
сочетании многолетних стационарных и

можно только при

маршрутных иссле

дований. В тундровой зоне более, чем в лесной, выражена
широтная

зональность

распространения

основных

типов

растительнЕ>сти и, в соответствии с этим, птиц. Границы IОж
ного Ямала совпадают с распространением кустарниковых,
преимущественно ерниковых, тундр. Типичный лесотундро
вый ландшафт занимает сравнительно небольшую террито
рию вдоль западной границы рассматриваемой области.
Важным интразональным элементом ландшафта Южного
Ямала, оказывающим большое воздействие на формирова
ние фауны, являются островные леса в поймах рек, особен

но

елово-лиственничные

и лиственничные

леса.

Средний

Ямал включает полосу с преобладанием моховых, пушице

во-моховых и ивняковых пушицево-моховых тундр. Север
ный Ямал- полоса преобладания мохово-лишайниковых
тундр.

На всей рассматриваемой территории Ямала отмечено
видов птиц, из них регулярно гнездятся 103 вида, нере
rулярно и эпизодически 18 видов. Наблюдались рааной
(Jастоты залеты 65 видов. На границе с северными редко
лесьями, Полярным Уралом или на самом юге гнездятся:

186

Turdus philomelos,
Bombycilla garrulus,
Sylvia curruca,

Mergus merganser,
Anas clypeata,
Larus ridibundus,
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Larus minutus,
Sterna hirundo,
Dendrocopos minor,
Motacilla cinerea,

Saxicola torquata

Passer domesticus,
Passer montanus,
Pica pica,
Corvus corax.

гнездится нерегулярно или эпизодиче

ски. В целом такое распространение имеет 15 видов.
Северная граница распространения почти точно совпа
дает с северной границей распространения древесной растительности по поймам рек у следующих видов:
·

Tringa erythropus,
Xenux cinereus,
Numenius phaeopus,
Limosa Iapponica,
Larus canus,
Cuculus canorus,
Surnia ulula,
Picoides tridactylus,
Riparia, riparia,
Motacilla flava,
Prunella montanella,
Fringilla montifringilla,
Pinicola enucleator,
Corvus cornix.

Cygnus cygnus,
Anser erythropus,
Anas penelope,
Aythya fuligula,
Bucephala clangula,
Mergus albellus,
Circus cyaneus,
Ha!iaeetus alblcilla,
Accipiter gentilis,
Aesalon columbarius,
Falco gyrfalco,
Turdus pilaris,
Phylloscopus borealis,
Parus cinctus,
Кроме этих

28

регулярно гнездящихся видов сюда проника

ют, нерегулярно или эпизодически гнездясь:

Podiceps auritus,
Cerchneis tinnunculus,
Tringa nebularia,
Actitis hypoleucos,
Alaнda arvensis,
Anthus gustavi,
Lanius excubltor,

Phoenicurus phoenicurtts,
Phylloscopus inornatus,
Siphia parva,
Pyrrhula pyrrhula,
Carpodacus erythrinus.

Гнездование большей части из них отмечено единично или
в отдельные годы. За исключением Podiceps auritus, Alauda
arvensis и Anthus gustavi, все они в известной мере связа
ны с лесной растительностью и случайно или периодичес
ки включаются в состав фауны пойменных лесов. До север
ной границы древесной растительности, как правило, не до·-
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ходят, а чаще

обнаруживаются в местах

произрастания

елово-лиственничных лесов. До северной границы кустар
никовых тундр регулярно гнездятся:

Gallinago stenura,
Anthus pratensis,
Cyanosylvia svecica,
Т ard us iliacus,
Acrocephalus schoenobaeпus,
Phylloscopus collyblta,
Emberiza pusilla.

Anas crecca,
Melanitta fusca,
Melanitta nigra,
Mergus serrator,
Tringa glareola,
Lymnocryptes minimus,
Gallinago media,
Gallinago gallinago,

В дополнение к ним можно присоединить

Emberiza pallasi,

которая, судя по всему, гнездится нерегулярно.

Таким образом, видов, гнездящихся только на Южном

Ямале и не идущих далее на север, насчитывается 56 и еще
15 видов, гнездящихся эпизодически или нерегулярно. В под
зонах кустарниковых и типичных (моховых, пушицево-мо
ховых и ивняковых пущицево-моховых) тундр примерно ло
границы
Северного Ямала гнездятся
Южному и Среднему Ямалу 14 видов:

Gavia arctica,
Rufibrenta ruficollis,
Anas acuta,
Aythya marila,
Lagopus lagopus,
Pluvialis apricarius,
Charadrius hiaticula,

следующие, общие

Eudromias morinellus,
Philomachus pugnax,
Asio flammeus,
Motacilla citreola,
Anthus cervina,
Phylloscopus trochilus,
Acanthis flammea.

Свойственных только Среднему Ямалу имеется 3 вида,
из которых Pluvialis dominica гнездится регулярно, а Anas
formosa и Calidris melanotos нерегулярно. Следует с·казать,
что подзона типичных тундр представляет наиболее благо
приятные условия для некоторых видов, имеющих
более
широкое распространение на Ямале. В силу этого они имен

но здесь достигают наибольшей численности. К ним можно
отнести:

Calidтis

Anser fabalis,
Calidris minutus,
Calidris temminckii,

alpina,
Eremophila alpestris,
Calcarius lapponicus.

В подзоне
арктических
мохово-лишайниковых
были распространены на гнездовье:
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тундр

Phalaropus fulicarius,
Arenaria interpres,
Calidris ferruginea.

Gavia adamsi,
Polysticta stelleri,
Lagopus mutus,

Из них белоклювая гагара, стеллерова гага и камнешарка
проникали

несколько

южнее,

в

полосу типичных тундр,

но

не заселяли их полностью.

Северный и Средний Ямал заселяют

7

видов:

Stercorarius pomarinus,
Larus hyperboreus,
Plectrophenax nivalis.

Gavia stellata,
Branta bernicla,
Somateria spectabilis,
Calidris minutus,

Краснозобая гагара и средний поморник спорадично и, ви
димо, нерегулярно гнездятся и в кустарниковой тундре.
Еще далее на юг, до границы лесов, спускаются:

Squatarola squatarola,
Calidris alpina.

Cygnus bewickii,
Anser alblfrons,

Белолобый гусь спорадично встречается еще южнее.

Всего общих Северному и Среднему Ямалу насчитыва
ется 15 видов:

Stercorarius longicaudus,
Larus argentatus,
Sterna paradisaea,
Nyctea scandiaca,
Eremophila alpestris,
Motacilla alba,
Oenanthe oenanthe,
Calcarius lapponicus,

Anser fabalis,
C!angula hyemalis,
Buteo lagopus,
Falco peregrinus,
Phalaropus lobatus,
Calidris temminckii,
Stercorarius parasiticus,

из которых гуменник, белая сова Jl рогатый жаворонок ред
ки и спорадиЧны в под:юне кустарниковых тундр, гуменник

и длиннохвостый поморник малочисленны на Северном
Ямале.
Наиболее богата и разнообразна фауна Южного Ямала.
Здесь гнездится 89 видов, и еще 15 были найдены в каче
стве эпизодически или нерегулярно гнездящихся. Регуляр
но гнездящихся птиц, свойственных тундре и лесотундре,
найдено 23, общих с севером лесной зоны, но широкр осво
ивших лесотундру и тундру -13, населяющих преимущест
венно лесную зону -17, север лесной зоны -2 и 34 вида
имеют широкое, захватывающее несколько ландшафтных

зон распространение. Только для этой подзоны характерны
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такие арктические виды, как лискулька и кречет. Из вере
гулярва и эпизодически гнездящихся видов 6 распростране
ны в лесной зоне, 7 широко распространенных, 1 (сибир
ский конек) -арктический и 1 (полярная овсянка), свой
ственный .северу лесной зоны и лесотундре. Подавляющая
часть залетных видов отмечена была в пределах Южного
Ямала. В настоящее время их известно 56. Все это были
широко распространенные или обитающие в лесной зоне
птицы. Это связано, несомненно, не только с тем, что Юж
ный Ямал изучен лучше других его частей, но и с его погра
ничным положением,
большим
разнообразием элементов
ландшафта и благоприятными климатическими условиями.
На Среднем Ямале, в подзоне типичных тундр, отмечено
гнездование 41 вида и нерегулярное гнездование 2. Здесь
значительно преобладают арктические виды, которых на
считывается .27, широко
распространенных -9 и 5 видов,
населяющих север лесной зоны и южную тундру. Только
типичной тундре свойственна буракрылая ржанка и из не
регулярно гнездЯщихся кЛоктун и кулик-дутыш. Залеты из
вестны

для

птиц,

гнездящихся

в

подзоне

кустарниковых

тундр.

На Северном Ямале число гнездящихся птиц сокращает
ся до 32. Только арктическим тундрам свойственны бело
клювая гагара, стеллерова гага, тундряная куропатка, кам

нешарка и краснозобик, хотя некоторые из них и проника

ют несколько южнее, в типичную тундру. Арктических ви
дов здесь 27, широко распространенных -4 и общих с се
вером лесной зоны -1. Отмечены залеты 8 видов, не Наблю
давшихея в других районах Ямала. Это в основном были
морские и прибрежные птицы: глупыш, олуша, белая чай
ка, маевка, чистик, кайра, морской и исландский песочники.
Оценивая своеобразие фауны птиц разных ландшафтных
подзон Ямала, следует учитывать, что сравнительно боль
шое разнообразие видов на Южном Ямале обязано интра
зональным ландшафтам пойм рек. Если последние не при
нимать во внимание и учитывать только птиц, населяющих

тундровые местообитания, то на всем Ямале их на.считы

вается

56

видов. По общему обилию между Южным и Сред

ним Ямалом, т. е. кустарниковыми и типичными моховыми

тундрами, различий нет-в кустарниковых тундрах найде
но 39 видов, в моховых-также 39. Общими для них были
27 видов. Коэффициент сходства тундровых фаун Южного

и Среднего Ямала по Жаккару равнялся

53%.

На Север

ном Ямале в тундровых местообитаниях гнездились 30 ви
дов, из которых общих со Средним были 22. Коэффициент
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сходства фаун

47%,

арктической и типичной тундры

равнялся

т. е. различия были несколько больше, чем различия

между фаунами Южного и Среднего Ямала. В то же время
общих для Южного и Северного Ямала было 13 видов, а
коэффициент сходства всего 23%. Таким образом, рассмот
рение изменений видового состава и формальных показа
телей сходства и различия фаун скорее свидетельствует о
постепенных изменениях в фауне птиц с юга к северу Яма
ла.

При анализе фаун подзон уже было отмечено, что каж
дая из них имеет свойственные только ей виды, включая и

арктические. Коэффициент сходства фаун подзон кустар
никовой и типичных моховых тундр в целом равен 28%, а
моховых и арктических-76%. Все это не дает возможно
сти на Ямале четко различать арктическую и субарктичес
кую части Арктической зоны. Зато районы, соответствую
щие основным ландшафтным подзонам и имеющие опреде

ленный облик орнитофауны, выделяют-ся

достаточно

хо

рошо.

В заключение следует сказать, что основная масса ха
рактерных для тундры и лесотундры Ямала видов имеет
циркумполярное

или

палеарктическое

распространение.

Зоогеографические связи с сибирским типом тундр показы
вает распространение
краснозобой казарки,
стеллеравой
гаги, буракрылай ржанки, хрустана, краснозобика, азиат
ского бекаса, сибирской завирушки, а из нерегулярно гнез
дящихся клоктуна, кулика-дутыша, сибирского конька и по-

·

лярной овсянки.

*

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА
И ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ
В фауне птиц Ямала слабо прослеживаются историчес
кие этапы формирования ее современного облика. Все сви

детельствует о том, что она формировалась в неразрывном
единстве с историей фауны всей тундровой зоны Палеарк
тики, и поэтому, как было отмечено ранее, подавляющее
большинство арктических видов Ямала имеют палеаркти
ческое, или циркумполярное, распространение. Некоторое
своеобразие придают лишь 11 названных ранее видов си
бирского происхождения, для которых Ямал служит запад
ной границей распространения или они недалеко расселя-
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лись западнее его. При таком положении на первый план
выступают современные условия и, прежде всего, специфи
ка и разнообразие ландшафта, т. е. составляющие его био
топы.

Значительные территории на Южном Ямале занимают
низинные кустарниковые тундры. В них гнездятся:
гуменник,

короткохвостый поморник,

шилохвость,

длиннохвостый поморник,

морянка,

сизая чайка,

белая куропатка,

болотная сова,

золотистая ржанка,

желтая трясогузка,

фифи,

желтоголовая трясогузRа,

турухтан,

луговой конек,

средний кроншнеп,

краснозобый конек,

малый веретенник,

лапландский подорожник,

всего 18 видов. Из них особенно характерны и создают ос
новной облик населения птиц: золотистая ржанка, турух
тан, средний кроншнеп, малый веретенник, длиннохвостый
поморник, желтая трясогузка, краснозобый конек и лап
ландский подорожник. Самым многочисленным был крас
нозобый конек, на долю которого приходилось в разные го

ды от 15 до 62% от численности всех птиц, и желтая трясо
гузка-7-22%. На севере в тундре отсутствуют средний
кроншнеп, малый веретенник, желтая трясогузка, но при
сутствуют кулик-воробей, чернозобик, рюм. На первое ме
сто по численности выходит лапландский подорожник, со

ставлявший 46-57% от общей численности птиц, далее шел
краснозобый конек-16-17%, затем по 3-7% приходилось
на
кулика-воробья и чернозобика.
Состав птиц высокой
тундры Южного Ямала, где на холмах и возвышенностях
более развиты мохово-лишайниковые растительные сооб
щества, беднее. Здесь были найдены гнездящимися:
ЗИМНЯК,

рюм,

золотистая ржанка,

краснозобый конек,

хруста н,

каменка,

средний кроншнеп,

лапландский подорожник.

малый веретенник,

Обитателями ивняков и зарослей карликовой березкИ
вдоль ручьев, по берегам озер и в оврагах тундры Южно
го Ямала были:
шилохвость,

желтоголовая трясогузка,

белая куропатка,

луговой конек,

желтая трясогузка,

краснозобый конек,

304

варакушка,

овсянка-крошка,

весничка.

чечетка.

Видовое разнообразие здесь было меньше, чем в собственно
тундре, но численность была выше. Число птиц сильно
увеличивалось

после

оставления

птенцами

гнезд,

когда

в

кустарники перемещались и выводки многих птиц, гнездив

шихся в тундре. На осоково-пушицевых болотах и в непо
средственной близости от них гнездились:
морянка,

турухтан,

фиф и,

белохвостый песочник,

щеголь,

средний кроншнеп,

круглоносый плавунчик,

малый веретенник.

После выведения птенцов здесь держались выводки фифи,
щеголя, турухтана, среднего кроншнепа. Численность гнез
дящихся птиц была невысокой, хотя в поисках корма боло
та посещали многие птицы, гнездившиеся в тундре.

С тундровыми озерами и их берегами были связаны:
чернозобая гагара,

галстучник,

лебедь-кликун,

круглоносый плавунчик,

чирок-свистунок,

белохвостый песочник,

шилохвость,

сизая чайка,

морская чернеть,

серебристая чайка,

морянка,

полярная крачка,

синьга,

желтая трясогузка.

Самыми характерными птицами были: чернозобая гагара,
морянка, круглоносый плавунчик и полярная крачка. Тунд
ровые водоемы играли большую роль в жизни птиц южной
тундры. В неглубоких, хорошо прогреваемых водоемах раз

вивалось много водных насекомых (особенно многочислен
ны были личинки хирономид, ручейников), ракообразных.
Поэтому по берегам озер в течение всего лета кормилось
много птиц из прилежащей тундры. Было установлено (Да
нилов, 1977), что тiТицами за лето паедается около 2,5 кг
беспозвоночных животных на 1 га площади озер. На берега
озер перебираются многие выводки гнездящихся в тундре
птиц, и численность их заметно возрастает. В конце лета й
начале осени, когда тундра становится почти пустынной,
по берегам озер до отлета держится довольно много
nтиц.

На побережье Обской губы и низовьев р. Оби были най
дены:

11

Птицы Ямала
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лебедь-кликун,

хохлатая чернеть,

белолобый гусь,

орлан-белохвост,

чирок-свистунок,

галстучник,

шилохвость,

круглоносый nлавунчик,

белохвостый nесочник,

желтая трясогузка,

серебристая чайка,

желтоголовая трясогузка,

nолярная крачка,

белая трясогузка.

Фауна побережья производит впечатление довольно бедной
и малочисле.нной. Увеличение обилия птиц наблюдается
только в заливах и там, где есть острова.

Заметно богаче население птиц в сорах, образующихся
в устьях южноямальских рек. Здесь отмечены на гнездовье
или можно предположить гнездование:

краснозобой гагары,

морянки,

чернозобой гагары,

орлана-белохвоста,

шилохвости,

сизой чайки,

чирка-свистунка,

серебристой чайки,

широконоски,

nолярной крачки,

хохлатой чернети,

желтой трясогузки,

турnана,

камышевки-барсучка,

синьги,

серой вороны;

кроме того, много негнездящихся
водных и прибрежных
птиц, собирают·ся на линьку утки и лебед;и, многие водные
и прибрежные птицы останавливаются во время пролета.
По берегам рек гнездятся:
пискулька,

галстучник;,

краснозобая казарка,

мородунка,

турпан,

белохвостый песочник,

синьга,

белая сова,

средний крохаль,

береговая ласточка,

орлан-белохвост,

белая трясогузка,

сапсан,

каменка.

Распространение таких видов, как пискулька, краснозобая
казарка, сапсан, мородунка и береговая ласточка, по сути
ограничено реками.

На водоемах в поймах южноямальских рек гнездились:
чернозобая гагара,

хохлатая чернеть,

лебедь-кликун,

синьга,

шилохвость,

морянка,

чирок-свистунок,

гоголь,

свиязь,

средний крохаль,

широконоска,

луток,
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фиф и,

полярная крачка,

круглоносый плавунчик,

желтая трясогузка,

сизая чайка,

камышевка-барсучок,

серебристая чайка,

камышевая овсянка.

Кроме названных

20

гнездящихся видов по берегам пой

менных озер держатся выводки многих других птиц, а так

же многие водоплавающие птицы во время пролета. Состав
их отличался от тундровых озер, особенно
если водоемы
были расположены среди леса.
Наиболее разнообразно население птиц пойменных ив
няков,

нередко

сочетавшимиен

с ольховниками,

и

смешан

ных хвойно-лиственных лесов.
В пойменных ивняках обитают:
болотная сова,

полевой лунь,

белая куропатка,

желтая трясогузка,

фифи,

желтоголовая трясогузка,

белохвостый песочник,

варакушка,

гаршнеп,

белобровик,

дупель,

камышевка-барсучок,

бекас,

весничка,

азиатский бекас,

теньковка,

обыкновенная кукушка,

таловка,

овсянка-крошка,

серая ворона,

чечетка,

камышевая овсянка.

Доминируют овсянка-крошка, весничка, варакушка, обыч
ны фифи, бекас, чечетка. На севере исчезают виды, распро
странение которых не выходит за пределы древесной расти
тельности. Общая численность птиц много больше, чем в
тундре, и местами очень высокая.

В смешанных хвойно-лиственных лесах гнездятся:
орлан -белохвост,

рябинник,

зимник,

белобровик,

тетеревятник,

весничка,

дерб ник,

теньковка,

кречет,

таловка,

фифи,

сероголован гаичка,

бекас,

овсянка-крошка,

азиатский бекас,

чечетка,

ястребиная сова,

юрок,

трехпалый дятел,

щур,

сибирская завирушка,

серая ворона.

·варакушка,
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К ним следует добавить редких и нерегулярно или эnизоди
чески nнездящихся большого сорокопута, зарничку, малую
мухоловку, чечевицу и других. Лесной облик фауны под
черкивают и случа·и залета лесных видов. По .разнообразию
и количеству видов население птиц этих лесов превосходит

все другие биотопы. Численность их тоже высокая. Домини
руют весничка,
овсянка-крошка, чечетка, обычны юрок,
дрозд-белобровик, бекас и азиатский бекас. Они создают
основной облик фауны.
Лиственничные редколесья на водоразделе, свойствен
ные

лесотундре,

имеют

в

составе

населения

птиц

следую

щие виды:
полевого луня,

лугового конька,

дербника,

краснозобого конька,

белую куропатку,

варакушку,

фиф и,

весничку,

бекаса,

таловку,

азиатского бекаса,

овсянку-крошку,

среднего кроншнепа,

чечетку.

желтую трясогузку,

Оно, как видно, состояло из сочетания видов лесных опушек
и тундровых. Разнообразие было меньше, чем в пойменных
ивняках и хвойно-лиственных лесах. Численность была вы
ше, чем в тундре, но меньше, чем в пойменных биотопах.
При рассмотрении значения различных биотопов в фор
мировании фауны птиц Южного Ямала особое внимание
привлекают элементы ландшафта с древесной и высокорос
лой кустарниковой растительностью. Было отмечено, что
ивня1ш

в

тундре

проникают

такие

служат

каналами,

кустарниковые

и

по

которым

опушечные

в

тундру

виды,

как

варакушка, весничка, овсянка-крошка и чечетка. В них бо
лее благоприятные
условия находят
белая куропатка и
желтая трясогузка. Ивняки в поймах рек играют заме11ную
роль в заселении районов южной тундры птицами, более
свойственными лежащим южнее зонам. Из 23 найденных
гнездящимися в ивняках птиц, по крайней мере 18 можно
было отнести к таковым. Среди них не было видов, кото
рых мо:>Юно причислить к собственно лесным. Это были опу~
шечные птицы и птицы, населяющие заболоченные места,
обычные в ивняках. Вклад лиственничных редколесий на
водоразделах в обогащение фауны птиц был, вопреки ожи
даниям, не таким большим. К видам, проникающим из бо
лее южных районов, можно из его обитателей отнести 10
видов.
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Смешанные

елово-лиственничные

леса

представляют

уникальное явление на Ямале. Они приурочены к средним
частям пойм почти всех текущих на юг более или менее
крупных рек. При подъеме вверх по рекам сначала начина
ют

встречаться

отдельные

лиственницы,

их

становится

больше, к ним начинают примешиваться отдельные ели. За
тем

появляются

участки

довольно

сомкнутых

елово-лист

венничных лесов, а еще выше они уже идут сплошной по

лосой на несколько десятков километров вдоль русла. Ши
рина полосы достигает местами 1-2 км. Эти леса имеют об
лик не предтундровых редколесий, а настоящих северата

ежных лесов. Впечатление усиливается тем, что, например
на р. Хадытаяхе, попадаются отдельные деревья черемухи,
довольно обычна рябина, а в подлеске много жимолости и
красной смородины. Далее на север ель постепенно исчеза
ет, остается лиственница,
сокращается,

и

у

ширина полосы лиственничников

предела

распространения

они

занимают

узкую полосу у самой реки. Эти леса имеют значительный
воз·ра.ст. Среди произрастающих деревьев встречаются
200-250-летние экземпляры, а у погребеиных стволов де
ревьев

дендрохронологами

определен

возраст

в

несколько

сотен лет.

Фауна птиц этих лесов, как было показано ранее, имеет
облик северотае)Юной фауны. В связи с островным положе
нием и суровостью условий она беднее северотаежной, но
все же достаточно богата. Нельзя сказать, что она так же
способствует обогащению тундровой фауны, как ивняки.
Скорее это обособленные группировки лесных видов, кото
рые исчезнут, если леса будут ис'I'реблены. Опушечные и
кустарниковые виды, общие с ивняками, достигают здесь
высокой численности, и это, несомненно, способствует ста
бильности их существования на Южном Ямале.
В моховых тундрах Среднего Ямала гнездят.ся:
белолобый гусь,

черноэобик,

гуменник,

средний поморник,

эимняк,

короткохвостый поморник,

ту лес,

длиннохвостый поморник,

буракрылая ржанка,

белая сова,

золотистая ржанка,

рюм,

хрустан,

краснозобый конек,

кулик-воробей,

лапландский подорожник.

белохвостый песочник,

Всего

17

видов, т. е. почти столыю же, как на Южном Яма

ле, хотя общий облик фауны иной. Доминанты- лапланд-
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ский подорожник (41-43% от числа встреченных птиц),
затем чернозобик (20-25%), кулик-воробей (15-17%) и
рюм (7-10%). Кустарниковые заросли ивы и карликовой
березки по берегам ручьев, озер, в оврагах населяют:
белая куропатка,

чечетка,

желтоголовая трясогузка,

весничка.

Им были свойственны виды, более распространенные в ку
старниковых тундрах.

Обитателями тундровых озер и их берегов были:
чернозобая гагара,

морянка,

тундряной лебедь,

круглоносый плавунчик,

белолобый гусь,

серебристая чайка,

гуменник,

полярная крачка.

морская чернеть,

На водоемах в поймах рек были найдены:
•1ернозобая гагара,

гребенушка,

тундряной лебедь,

морянка,

белолобый гусь,

круглоносый плавунчик.

шилохвость,

На реках и по их берегам гнездились:
краснозобая казарка,

белохвостый песочник,

зимник,

белая трясогузка,

сапсан,

каменка.

галстучник,

Из них краснозобая казарка, зимняк, сапсан и каменка
встречались на уча.стках рек с высокими обрывистыми бе
регами. На побережье Карского моря и Обской губы были
найдены:
краснозобая гагара,

белохвостый песочник,

тундряной лебедР,

чернозобик,

черная казарка,

серебристая чайка,

гребенушка,

бургомистр,

галстучник,

полярная крачка,

круглоносый плавунчик,

рюм,

плосконосый плавунчик,

белая трясогузка,

кулик-воробей,

каменка.

Кроме названных гнездящихся видов на побережье, ес
ли это были заливаемые во время приливов своеобразные
луга- тампы или острова-лайды, держалось много негнез
и.ящихся куликов, чаек, линяющих уток, особенно морянок.

310

В пойменных ивняках гнездились, в отличие от Южного
Ямала, только

8

видов:

белая куропатка,

iКелтоголовая трясогузка,

фифи,

краснозобый конек,

белохвостый песочник,

весничка,

болотная сова,

чечетка.

Для большинства из них ивняки были экологическими «Же
лобами» проникновения из кустарниковых тундр в подзону
моховых тундр. Пойменные увлажненные тундры с низко

рослыми кустарниками и кустарничками были местом оби
тания следующих видов:

белолобого гуся,

кулика-воробья,

гуменника,

белохвостого песочника,

белой куропатки,

чернозобика,

бурокрылой ржанки,

круглоносого плавунчика,

золотистой ржанки,

длиннохвостого поморника,

фифи,

полярной крачки,

камнешарки,

желтоголовой трясогузки,

турухтана,

лапландского подорожника.

Доминировали здесь лапландский подорожник, кулик-воро
бей, чернозобик. В пойменных местообитаниях Среднего
Ямала численность птиц была в 1,5-2 раза больше, чем в
водораздельной тундре. В тундре Северного Ямала (обсле
дована южная часть арктических тундр) были отмечены:
белолобый гусь,

чернозобик,

гуменник,

средний поморник,

зимник,

короткохвостый поморник,

тундряная куропатка,

длиннохвостый поморник,

ту лес,

белая сова,

камнешарка,

рюм,

кулик-воробей,

лапландский подорожник.

краснозобнк,

При общей бедности птичьего населения наиболее много
численными были лапландский подорожник и чернозобик,
заметным видом был кулик-воробей. К озерам и их берегам
приурочены:

краснозобая гагара,

круглоносый плавунчик,

белоклювая гагара,

плосконосый плавунчик,

тундряной лебедь,

серебристая чайка,

морянка.

полярная крачка.
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На водоемах пойм рек отмечены:
краснозобая гагара,

морянка,

белоклювая гагара,

круглоносый плавунчик,

тундряной лебедь,

плосконосый плавунчик,

сибирская гага,

белохвостый песочник.

гребенушка,

В пойменных тундрах встречались:
белолобый гусь,

краснозобик,

гуменник,

чернозобик,

камнешарка,

длиннохвостый поморник,

кулик-воробей,

лапландский подорожник.

белохвостый песочник,

Наиболее многочисленными были кулик-воробей и лапланд
ский подорожник, за ними шли белохвостый песочник и
плосконосый плавунчик.
Следует обратить внимание на одну общую закономер
ность в бистопическом распределении целого ряда видов,
обитающих и на юге, и на севере полуострова. Птицы этих
видов в подзоне кустарниковых тундр гнездятся преимуще

ственно или только на плакорах. С продвижением на север
все большее значение для них как гнездовые биотопы при
обретают поймы рек.
На севере мохово-лишайниковых
тундр

и в

арктических тундрах

представители этих видов

либо вовсе покидают плакоры и переходят в поймы, либо
отдают последним явное предпочтение. Сказанное относит
ся к гагарам, гусям (белолобый и гуменник), уткам (мо
рянка), куликам (чернозобик, кулик-воробей, белохвостый
песочник), воробьиным (желтоголовая трясогузка, красно
зобый конек, лапландский подорожник).
Наиболее разнообразной была фауна побережий и поло
сы прибрежных тундр. В нее входили:
краснозобая гагара,

кулик-воробей,

белоклювая гагара,

белохвостый песочник,

тундряной лебедь,

серебристая чайка,

черная казарка,

бургомистр,

сибирская гага,

полярная крачка,

гребенушка,

рюм,

круглоносый плавунчик,

белая трясогузка,

плосконосый плавунчик,

лапландский подорожник,

камнешарка,

пупочка.

Птиц, населяющих поселения человека, мало. Обычно
это были те же виды, многочисленные в окружающей тунд-
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ре; они также заселяют пригодные для гнездования учасr

ки в поселках. К ним относятся не только воробьиные пти
цы, но и кулики. Более тесно связаны с человеком те пти
цы, которые гнездятся в его постройках. К ним на Южном

Ямале принадлежали белая трясогузка,

каменка,

домо

вый и полевой воробьи, на Среднем и Северном Ямале
белая трясогузка, каменка и пуночка.

При мозаичности ландшафта тундры учет птиц раздель
но по биотопам представлял трудности и, на наш взгляд,
не дал бы удовлетворительных результатов, поскольку од
нородные по ландшафтным

особенностям участки

подчас

занимают небольшую площадь. Во-вторых, при мозаично
сти ландшафта сильно сказывается пограничный эффект и
взаимное влияние биотопов. Поэтому при учетах выделяли

только две группы

местообитаний: пойму и водораздель

ную тундру.

По учетам на стационаре Харп, расположенном около
границы лесотундры с предтундровыми редколесьями, чис

ло гнездящих·ся пар на

1970
1971
1972
1973
1974

г.-

г.-

г.г.г.-

В конце

1 км

2

у наземных птиц было (в

89,0,
93,2,
88,4,
71,6,
97,4,

1976
1977
1978
1979

гнездования за счет

г.-

г.-

г.г.-

%) :

87,4,
61,0,
92,6,
81,6.

выживших

до оставления

гнезд число птиц в 1970 г. увеличилось на 167% и достигло
471 экз/км 2 , в 1971 г. на 212% и стало 622 экз/км 2 , в 1972 г.
соответственно на 186% и 555 экз/км 2 • Вместе с водными
птицами численность (в парах на 1 км 2 ) гнездящихся рав
нялась:

1971
1972
1973

г.-

1974
1976
1977

103,6,

г.-104,2,

г.-

75,8,

г.г.г.-

98,4,
92,9,
68,7.

Примерно таким же было число птиц в кустарниковых
тундрах на р. Хадытаяхе. На стационаре Хадыта близ од

ноименной фактории плотность гнездования

1 км 2 )
1971
1972
1973
1974
1975

составила:
г.-

г.г.-

г.г.-

1976
1977
1978
1979

92,2,
114,3,
128,6,
31,2,
62,3,
313

г.-106,5,
г.-

г.г.-

44,2,
138,9,
93,5.

(в парах на

i3 1974, 1975
вого

периода

и 197'7 г г. учетьi приводились в конце гнездо
и дали

заниJКенные

результаты,

поскольку

в

них не вошли пары, гнезда и выводки которых погибли. Эта
гибель была особенно большой в 1974 г., когда при увеличе
нии числа хищников,

леммингов в

1973

вызванном

массовым

размноJКением

г., они при депрессии 11рызунов в следую

щем году переключились на питание птицами.

По результатам маршрутных учетов в водораздельной
тундре плотность гнездования была:

1971

г.-

78,5,

1972

г.-

99,3,

1973

г.-

152,5.

В пойменном смешанном лесу у фактории Хадыта число
гнездящихся пар в пересчете на 1 км 2 равнялось:

1971
т. е. в

г.-

3-6

553,8,

1972

г.-

315,4,

1973

г.-

661,5,

раз больше, чем в тундре.

На р. Порсяхе, притоке Ядаяходыяхи, в

1976

г. в пойме

было учтено 229,5, в водораздельной тундре-206,3 пар/км 2 •
В среднем течении р. Нурмаяхи в пойме число птиц равня
лось в 1974 г. 208,1 пар/км 2 , в 1975 г.-295,3, в водораздель
ной тундре в те JКе годы 117,6 и 117,9. У Марре-Сале марш
рутные учеты в низинной тундре дали в 1976 г. 160 гнездя
щихся пар на 1 км 2 • На р. Ясавэйяхе, притоке р. Сеяхи-Зе

леной, в

1975

г. в пойме было учтено

240,0

пары/км 2 , в тунд

ре-146,7.
В арктической тундре плотность гнездования птиц была
заметно ниJКе. В тундре, у пас. Харасавэй, в 1975 г. она по

учетам равнялась 64,5, в 1976 r.-81,0 пары/км 2 • В районе
пос. Тамбей в 1975 г. учеты в пойме р. Сабеттаяхи дали
плотность 143 пары/км 2 , в тундре в 1974 г.-107,8, в 1975 г.-.
80,9, а учеты на тундровой площадке в 1975 г.-67,4 пары/
/км 2 •

*

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
Динамика численности
птиц тундровой зоны
изучена
много хуJКе, чем млекопитающих. Этому есть ряд объектив
ных причин. Одна из них та, что здесь редко проводились
долговременные стационарные исследования, сопровоJКдав

шиеся количественными учетами птиц. Трудности в изуче
нии этого вопроса обусловлены и биологическими особt>н-
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ностями птиц. Результэ.ты кольцевания показали, что, не
смотря

на

консервативность

мест гнездования размножав

шихся ранее особей, имеется значительное рассеивание по
территории

молодых

птиц,

приступающих

впервые

к

раз

множению. Не касаясь деталей и особенностей проявления
этого у разных видов, следует учитывать, что такое рассеи·
ванне

затушевывает

картину динамики

численности

попу

ляций. Поэтому при изучении изменений численности в од
ном месте, на сравнительно ограниченной территории чаще

наблюдаются локальные изменения, а не популяционные.
Для сравнения их всегда полезно иметь несколько удален
ных мест, на которых ведутся учетные работы.

Ранее нами (Данилов, 1966) был дан обзор известных
сведений о динамике численности птиц в Субарктике. Сум
мированы наблюдения о связи интенсивности размножения

хищников (зимняк, белая сова, болотная сова, поморники) с
изменениями численности леммингов.
Немногочисленные
данные об изменениях количества белых куропаток свиде
тельствовали, за исключением Скандинавии, о песовпаде
нии их цикличности с периодичностью колебаний числен
ности леммингов и связанных с ними циклами хищных птиц

и млекопитающих. Наконец, был сделан вывод о том, что
у многих птиц наблюдаемое непостоянство населения обус
ловлено сменой мест гнездования значительного числа осо
бей в зависимости от складывающихся ежегодно экологи
ческих условий, обусловленных изменениями погоды, в пер
вую очередь температурных условий, особенно весной и в
начале лета.

В последующие годы были опубликованы данные о ко
лебаниях в численности белой куропатки на .Ямале за вре
мя с 1939 по 1970 г. (Бахмутов, 1971), проанализирована
их связь с динамикой численности песца (Соси н, 1977), све
дения об изменении обилия некоторых птиц на .Ямале (Да
нилов, Ольшванг, 1976; Рябицев, 1977а), об эффективности
размножения воробьиных птиц (Рыжановский и др., 1974;
Рябицев, 1977а) и о воздействии хищников на эффектив
ность размножения (Рябицев и др., 1976). Интересные ма
териалы
совом

к вопросу о динамике численности

размножении

леммингов

и

птиц при

о плотности

мас

гнездования

птиц на р. Щучьей приведены В. В. Кучеруком с соавтора
ми (1975). На основании этого можно сказать, что по рас
сматриваемому вопросу больше всего конкретных материа
лов накоплено на .Ямале.
Нами на протяжении 1О лет проводились учеты всех
гнездящихся птиц

на

двух стационарных участках,
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распо-

3

ТабJtица

ЧисJtо гнездившихся пар на стационаре

Вид

Белая куропатка
Шилохвость

Свиязь
Чирок-свистунок
Морская чернеть
Хохлатая чернеть
Морянка
Синьrа
Сизая чайка
Полярная крачка
J(линнохвостый поморник
Золотистая р>Канка
Хрустан
Галстучник
Фи фи
Щеголь
Круглоносый плавунчик
Турухтан

Белохвостый песочник

Бекас
Азиатский бекас
Гаршнеп

~едний кроншнеп

алый веретенник
Болотная сова
Белая трясогузка
J.Келтая трясогузка

J.Келтоголовая трясогузка
Краснозобый конек
Луговой конек
Варакушка
Каменка
Камышевка-барсучок
Весничка
Таловка
Овсянка-крошка
Камышевая овсянка
Лапландский подоро>Кник
Чеitетка

•

Xapn
1977

1978

1979

1
5
1
13

1

о

1
1

о

о
о
о

о
о
о

7
2

3
1

4
1

1970

1971

1972

1973

1974

1976

2

2
5
1
2
1
1
21
1

2
7
2
5
2
1
28
5

1
2

2
1

2
5

о

о

о

3
1

1

2

о
о

о

о

2
2
1

о

о

о

о

2

4

4

о

о

о

о

2

3

3
2
1
12

3

7
1
1
4
1
3

1
9

о

о

1
10

1
17

7
2
1
12

о

о

о

о

о

8
6

25
6

10
13

2
1

о

о

1

19
5
1
1
1

о

о

о

о
о

2

1
1

1

2

*

о
о

6

о
о

о
о

о

1
20

1
27

о

о

102
18
20
1

87
42
17
3
5
20

о

57
1
6
3
12
5

1
1
о
о

1
24
1
108
22
13
о

1
20
2
8
4
8
8

о

14
3
5
12

о

1

о

1
1
31
1
33
35
16
о
о

15
3
21
3
4
1

1
о

1
4

о

7
о
о

о

о

о

19
2
5
7

10
1
5
9

9

о
о

24
1
2
6

о

1

о
о

4
1
1
1

2

1

о
о
jl

о
jl
jl

о

1
28
о

Н8

26
21
2
2
16
о

29
9
9
2

о
о
о
о
о

34
о

59
29
20
о

1
32
1
23
4
10
8

о

1
1
о

1
22
о

30
16
16
1
3
25

о
о

1

о

о
о
о
о

3
о
о

1
35
1
56
5
24

2
41
1
82
10
22
1
3
32

о

о

15
3
14
2

18
6
21
1

о

31
29
1
20
7
13
10

Не учитывались.

в 160 км друг от друга.
Стационар
Харп имеет площадь 3·80 га,
из которых 70 га занимают
водоемы, стационар Хадыта- 77 га. Данные о количестве
ложеиных примерно

и плотности гнездившихся птиц приведены в видовых очер-

ках. Приводим

суммарные

·сведения о них (табл.

818

3

и

4).

Таблица

4

ЧиСJJо rнездившихся пар на стационаре Хадыта

Вид

Белая куропатка
Шилохвость
Чирок-свистунок
Морянка
J(линнохвос~ поморник
Золотистая р~анка
Фи фи
Щеrоль

Круглоносый плавунчиК
ТУРухтан

Белохвостый песочник
Средний кроншнеп
Малый веретенник
Белая трясогузка
~елтая трясогузка
~елтоrоловая трясогузка
Краснозобый конех
Луговой конех
ВараRушка
Каменка
Весничка
Овсянка-крошка
ЛапландСRий подоро~ник
Чечетка

•

1971

1972

1978

1
2

2
3

4
2

о

о

2

1

о

о

2
2
1

1
2

3

о

о

1
1
2
1
1
2
6

1
2
1

о

2

о
о
о
о

2

о

о

44
3

31
8
6
1
9
8
3
3

5

1
4
2
1
1

о
о
о

1974

1975

1976

1977

1978

1879

1

3
1
1
5

о
о
о

-·
1

о

1
2
1
1
1
1
3
1

о
о
о
о

1
1

2

о

о

о

о

1

2
1
1

3
1

1
4

о
о

о
о
о

1

1

о
о

о
о
о
о

о
о
о
о

1
1
о
о

о
о
о
о

3
1

8

17

о

1
1

19
2
4

о

о

о

о

4
i2
3
3

1
1
1
1

4
2
1
1

3

6

о
о

1
12
1
23
14
7

н

о
о

о
о

2

?
2

о

о
о
о

2
1

13

16

о

2

о

о

о

33
4
4

9
4

60

Zl
1
6
1
2
2
4
4

5
5
5

н

5

4

о

о

5
1
1
1

6

2

5
5

о

2

о
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В таблицы не включены рюм, рябинник, полярная овсянка
на Харпе и сибирский конек на Хадыте, гнездившиеся на
стационарах случайно, один сезон, и не обнаруженные на
прилежащей однотипной территории.

Сравнивать колебания численности водных птиц на обоих

стационарах

не

имеет

смысла

из-за

разного

характера

водоемов. Средняя за годы наблюдений плотность гнездящихся наземных птиц была почти одинаковой: около

/км 2 на Харпе и

90 пар/
91 пара/км 2 на Хадыте. Изменения по го-

дам на Харпе были полуторакратными, наибольшее число
птиц было отмечено в 1974 г., значительное в 1978 г., наименьшее в 1977 г. На Хадыте
(в расчет не взят 1974 г.,
когда учет проводился в конце сезона размножения и в не-

го не вошли погибшие кладки и выводки) различия между
наименьшей и наибольшей плотностью были почти трехкратными, с максимумом в 1978 г. и минимумом в 1977 г.
Что касается изменений

численности отдельных видов, то
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число гнездившихся на Харпе .куропаток было невысоким
и почти постоянным (только в 1979 г. они не были найде

ны). На Хадыте и в окрестностях стационара оно заметно
изменялось. Наибольшее число гнездилось в 1973 г., т. е. в
год пика численности леммингов. По многолетним данным

о заготовке белых куропаток

в округе

1971} их было много в 1940 г.,
в 1958-1959 гг. и в 1965 г., т. е.
ми составлял 9, 6 и 6 лет. В. Ф.
белой куропатке на

затем

(В. А. Бахмутов,

в

1949-1952

гг.,

промежуток между пика
Сосин (1977) считал, что

Ямале свойственны 5-9-летние цик

лы численности, отмечал частичное совпадение их с цикла

ми песца, но не считал воздействие хищников определяю
щим в общем характере динамики популяций куропатки.
Несомненно, нужны специальные исследования для выяв
лений причин, вызывающих колебания численности этого
вида.

Длиннохвостые поморники и болотная сова·на Харпе
гнездились только в 1973 г., когда был•о много леммингов,
В этом году они были обычны и на соседних территориях,
тогда как в другие годы встречались нер~гулярно и в мень

шем числе. На Хадыте поморники гнездились обычно за
пределами стационара. По данным маршрутных учетов, их
в 1972 и 1973 гг. было в 2-3 раза больше, чем в предыду
щие годы, когда леммингов было мало. При депрессии лем
мингов

в

последующие

годы

гнездились

единичные

пары,

большинство же были бродячими и держались одиночно,
парами или небольшими группами.
Изменение числа гнездящихся золотистых ржанок на
обоих стационарах происходило несинхронно: на Харпе за
метное увеличение отмечено в 1974, 1976 и 1979 гг., а на Ха
дыте в 1973 и 1977 гг. Турухтаны с невысокой плотностью
гнездились на стационаре Хадыта и в прилежащей тундре.
Заметных изменений их количества не было замечено в го
ды наблюдений. На Харпе колебания были более выраже
ны, заметное увеличение произошло в 1973 и 1978 гг., а ми
нимальное число отмечено в 1974 и 1979 rr. Фиф и в хады
тинской тундре были немногочисленны, увеличение их чис
ла наблюдалось в 1973 и 1978 rr. На Харпе обычно плот·
ность была примерно такой же, но в отдельные годы, как в
1971, 1973, 1976 и особенно 1977 г., она заметно возра~та
ла, и они встречались почти всюду, где имелись пригодные

для гнездования места. Число желтых трясогузок на Харпе
постепенно

увеличивалось

от

первых

к

последним

годам

наблюдений. В целом то же можно сказать и о Хадыте, за
исключением заметных спадов в 1974 и 1977 гг. Но числеl.f-
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ность восстанавливалась на следующий же год. Самым
массовым видам- краснозобым конькам- на
обоих ста
ционарах были свойственны значительные колебания, при
чем они не были синхронными. Совпадения в характере из
менений наблюдались за 2 года, а противоположными 6 се
зонов. На Харпе увеличение численности
наблюдалось в
1970, 1972, 1974 и 1978 гг., уменьшение в 1971, 1973, 1976 и

1979

гг., а на Хадыте увеличение в

1971, 1976

и

1978

гг., со

кращение- в 1973, 1974, 1977 и 1979 гг. У луговых коньков
изменения численности совпадали по направлению на обо
их стационарах

3

года и

4

года были противоположными.

На Харпе высокая численность была в 1971, 1973, 1976 и
1977 гг., минимальной в 1978 и 1979 гг., на Хадыте повы·
шенная в 1972, 1973 и 1978 гг., минимальной в
1974 и
197~ гг. Если сравнивать ход изменений численности луго ..
вых и краснозобых коньков, то на Харпе они были противо
положными на протяжении 6 сезонов, а синхронными 2 го

да; на Хадыте противоположными 4 сезона и совпадали 5.
Число гнездившихся варакушек на Хадыте было почти ста
nильным, за исключением 1974 г., а на Харпе снижалось з
1972 г. до наименьшего числа.
Условия обитания пеночек-весничек были более благо
приятны на Харпе и они здесь были более многочисленны.
Максимальное число их было отмечено в 1970 и 1977 гг.,
минимальное в 1973 и 1974 гг. На Хадыте значительное
увеличение числа гнездящихся в тундре весничек наблюда
лось в 1972 г. Это было вызвано местным перераспределе
нием птиц, так как основные места гнездования в пойме ре·
ки были затоплены необычайно высоким половодьем. Наи
меньшее число отмечено в 1974 и 1979 гг., в другие годы
колебания были небольшими.
У овсянки-~рошки на Харпе рост плотности изблюдалея
в 1971 г., высокая численность в 1973, 1974, 1976, 1977 гг.,
затем небольшой спад и снова увеличение в 1979 г. На Ха
дыте значительное увеличение произошло в 1972 г., что, ве
роятно, .связано с выселением части птиц из затопленной
поймы, еще более- в 1973 г., а затем резко упало и вновь
заметно возросло в 1976 г. В другие годы они были мало
численны.
Камышеван овсянка постоянно гнездилась на
Харпе в небольшом числе. Заметное увеличение наблюда
лось в 1974 и 1978 rr. На Хадыте они не гнездились в тунд
ре, но были обычны в пойме реки. Единственный раз 1 пара

загнездилась в

1972 г. Это была, видимо, переместИвшая

ся из затопленной поймы пара. Максимальное число лап
ландских подорожников на Харпе наблюдалось в 1978 г.,
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а минимальное в 1971 и 1973 гг., н другие годы колебания
были небольшими. На Хадыте заметное увеличение их чис
ла было в 1976, 1978 и 1979 гг.
Численность чечеток очень сильно колебалась по годам.
На Хадыте прослеживается пекоторая связь с температур
ными условиями, поскольку чаще возрастала в годы с ран

ней теплой весной, но были
исключения, как в
1974 и
1977 гг. Максимум гнездящихся здесь отмечался в 1973,
1976 и 1978 гг. На Харпе картина изменений численности
была обратной: здесь их больше всего гнездилось в 1972,
1973, 1976 и 1979 гг.
Что касается видов, не гнездившихся на участках по
стоянно,

то только у пеночки-таловки

прослеживается

чет

кая связь появлений с теплой ранней весной. Другие, как
белая и желтоголовая трясогузки, галстучник, щеголь, ка
менка,
год,

нерегулярно

появлялись,

гнездились

иногда несколько лет подряд,

а

затем

иногда

один

вновь исчезали.

Малых веретенников в некоторые годы не было совершен
но, в другие они появлялись весной, некоторое время дер
жались парами и

токовали, а затем

к середине июля исче

зали или оста,вались гнездиться единичные пары. И только
в 1973 г., хотя на участках их и не было, в окрестных тунд
рах они были обычны на гнездовье и местами образовыва
ли вроде диффузных колоний. Камышевка-барсучок на Хар
пе нерегулярно гнездилась в небольшом числе, но в 1979 г.
произошло вселение большого числа этих птиц, и в этом
году она вошла в число многочисленных видов.

Примечательно, что изменения численности разных ви
дов

происходили

неодинаково,

не

совпадали

они

у

одних

видов и на удаленных друг от друга стационарах. По этому
можно судить, что

разные виды неодинаково реагируют на

складывающуюся ежегодно экологическую ситуацию. На
блюдавшиеся изменения не были связаны с эффективно
стью размножения в предыдущем году. Мы, как было ска
зано ранее, изучали этот вопрос. Обычно, за исключением
лет,

следовавших сразу

за

годами

массового размножения

леммингов, и соответственно хищников, различия в эффек
тивности размножения отдельных видов птиц были не столь
значимы, чтобы объяснить наблюдаемые
изменения чис
ленности. Данные об этом приведены в видовых очерках.
Суммарно по всем воробьиным и куликам на стационаре
Харп оставили гнезда в 1970 г. 3,43 птенца на пару гнез

дившихся птиц, в

1971

г.-3,60, в

1972

г.-3,62, в

1973

г.-

3,38.
Гибель яиц и птенцов воробьиных птиц в среднем
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со-

ставляла от 20 до 40%, а у куликов и того меньше. Причи
ны гнездовой смертности были следующие. Неоплодотво
ренные яйца и яйца с погибшими эмбрионами давали в эти
годы 23,9%, гибель от неблагаприятных условий погоды18,7, от хищников -41,5, причины не были установлены в

15,9%

случаев.

Смертность была необычайно высокой в 1974 г., когда
после вспышки численности леммингов, приведшей к интен
сивному размножению хищников, о чем уже говорилось ра
нее,

последние

при

исчезновении

грызунов

переключились

на питание птицами, прежде всего их яйцами и птенцами.

К.ак видно из приведеиных результатов учета на Хадыте,
в конце сезона размножения пар, имеющих гнезда, было в
4 раза меньше, чем в обычные годы, и почти вдвое меньше,
чем в годы с неблагаприятной погодой. В районе Мыса К.а
менного на р. Нурмаяхе эффективность размножения во
робьиных птиц составила в этом году только 21%, было
уничтожено хищниками 95,8% гнезд куликов, 93% гнезд
белых куропаток и почти все гнезда уток. Несмотря на ка
тасТtрофическое, казалось бы, положение с воспроизводст
вом населения птиц, численность их в следующем 1975 г.
была даже выше, чем в начале гнездового сезона 1974 г.
Таким образом, в отдельные годы, очевидно, повторяя
циклы

численности

леммингов,

хищники

оказывают

силь

ное воздействие на воспроизводство популяций птиц, но не
они определяют характер изменений численности послед
них. Для многих обычных видов была хорошо заметна
связь их численности в разных районах с ходом весны и
температурами во время прилета и пролета. Особенно это
проявлялось в годы либо с очень ранней и теплой весной,

либо при холодной поздней весне. При ранней весне в са
мых южных районах было меньше тундровых птиц, но уве
JIИчивалось их число в более северных, а в поздние- наобо
рот. Это мы наблюдали на примере краснозобого и лугово
го

коньков,

овсянки-крошки,

лапландского

подорожника

и

некоторых других видов. У чернозобика при холодной вес
не южная граница гнездовой области довольно далеко сдви
галась на юг. В годы же с ранней весной в южных районах
увеличивалось

количество

правикающих сюда

птиц

из

се

верных редколесий. Это было вызвано перемещением птиц
из одних районов в другие в соответствии с экологически
ми условиями в период формирования гнездового населе
ния.
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У одних видов это приводиле к неравнозначным изме
нениям численности в разных районах, у других сопровож
далось сдвиганием границ гнездовой области. Это явление
широко распространено в тундровой
зоне и, несомненно,

является одним из путей, обеспечивающих использование
кормовых ресурсов и воспроизводство популяций.
У ряда· видов, названных ранее и отнесенных в группу
нерегулярно или случайно гнездящихся, не всегда просле
живается столь ясная

связь с экологическими

условиями.

Если же она и хорошо выражена, как в случае с залетом
и гнездованием полевых жаворонков на Южном Ямале, она
еще не объясняет полностью изменений границ или вселе
ний в отдельные годы этих птиц и исчезновения в другие.
Здесь, очевидно, имеют значение какие-то популяционные
процессы, о которых мы пока не знаем. Они могут быть выз
ваны изменением условий в других районах, которые мы
пока не можем установить, либо изменениями в структуре
популяций и их территориальных связей. К этим видам сле
дует причислить также белую куропатку, ряд куликов, как,
например,

дутыша,

малого

веретенника,

щеголя

и

других.

Вероятно, при тщательном
изучении
некоторых из них
можно будет отнести к предыдущей
группе, но у других
причины окажутся сложнее.

Наконец, численность птиц, основу питания которых со
ставляют грызуны, зависит от обилия последних. Их кон
центрация,

интенсивное

размножение

или

неразмножение

всецело связаны с динамикой численности леммингов, че

му посвящено большое число публикаций.

ОХРАНА ПТИЦ
Природа Ямала мало изменена деятельностью человека.
До сих пор СIСНовными видами освоения его ресурсов явля
ются традиционные оленеводство и рыбный промысел. На
селение пока малочисленно и, если

кочующих

со ·стадами,

не считать оленеводов,

сосредоточено

в

немногочисленных

поселках, расположенных по преимуществу в южной части

полуострова. Освоение Ямала началось в последние годы.

На побережье :Карского моря возник поселок нефтяников
Хара·савэй, интенсивно ведутся геологоразведочные рабо
ты. Это может служить предвестником более широкого во
влечения Ямала в сферу производственной деятельности и
изменения

состояния

его

природы

и

увеличит

доступность

глубинных районов Ямала.
Фауна птиц Ямала включает много видов, представляю
щих для человека хозяйственную, научную и эстетическую
ценность. Об этом свидетельствует уже то, что из гнездя
щихся здесь птиц кречет, ·сапсан, орлан-белохвост, красно
зобая казарка и тундряной лебедь включены в :Красную
книгу СССР, причем кречет и краснозобая казарка входят
в группу видов, которым угрожает исчезновение. :К числу
важных .промысловых видов принадлежит белая куропат
ка, промысел которой на Ямале занимает видное место в
заготовках белой куропатки в стране и в продукции охот
ничьего хозяйства округа. Далее, здесь гнездятся пока в до

статочно большом числе гуси, в первую очередь белолобый
и гуменник. В южной тундре сохранились места, где еще до

вольно обычен лебедь-кликун, тогда
как в большинстве
р.айонов лесной зоны он стал редок. Округ, несомненно, яв
ляется важным резервом поголовья таких уток, как морян

ка, шилохвость, ·свиязь.

Наконец, ценность представляют

обилие и разнообразие куликов, гнездящих·ся в тундре.
Несмотря на то что прямое и косвенное влияние челове

ка на птиц в Ямальской тундре почти не сказывается, на
чались изменения в численности и распространении некото

рых, прежде всего- охотничье-промыеловых видов.
Они
были отмечены В. В. Кучеруком с соавторами (1975). По
нашим наблюдениям н последние десятилетия наметился
спад численности

водоплавающих

птиц,

в

первую очередь

гусей и уток. Причиной этого является ухудшение условий
на местах пролета и зимовок, лежащих за пределами Яма
па. Но начинает

сказываться и увеличение
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населения

в

тундре, особенно вблизи крупных поселков. На огромных
малонаселенных территориях трудно контролировать соб
людение правил охоты.

Для охраны редких птиц или целых ориитокомплексов
особый интерес представляют несколько районов.

1. Река Юрибей и прилежащая тундра. Средняя часть
реки уникальна для гнездования краснозобой казарки. В на
стоящее время это единственное известное на Ямале ме
сто, где она гнездится из года в год. В прилежащей тундре
обычны на гнездовье гуменник и белолобый гусь, выводки
которых держатся на реке и по ее берегам. Наконец, по вы
соким берегам гнездится сапсан.
2. Побережье Карского моря, от устья р. Юрибей до мы
са Харасавэй и архипелаг Шараповы Кошки. Этот участок
побережья интересен как места массовой концентрации не
гнездящихся куликов

и уток и их остановок во время про

лета. Здесь обычны на гнездовании и линьке гаги-гребенуш
ки, на островах Шараповы Кошки имеются гнездовые по
селения черной казарки. В прибрежной тундре держатся и
гнездятся тундряные лебеди. Судя по данным Н. Н. Пуга
ч:ука (1965), они здесь многочисленнее, чем в других райо
нах Ямала.

3. Острова елово-лиственничных и лиственничных лесов
в среднем течении рек Хадытаяхи и Ядаяходыяхи являют
ся местом гнездования кречета, орлана-белохвоста, в их до
линах и в
прилежащей
тундре
обычен
лебедь-кликун.
В верховьях этих рек и их притоков гнездятся пискульки.
Кроме того, ка·к уже отмечалось ранее, эти леса уникальны
по населению птиц и являются северным форпостом про
никнавения многих лесных видов в тундру.

Долины этих рек, несомненно, имеют большую ценность
не только с орнитологической точки зрения. Здесь до недав
него времени был довольно многочислен лось, обитают ро
сомаха и лисица. В ботаническом отношении значительный
интерес имеет существование в тундровой зоне целого комп
лекса деревьев,

лесных

кустарников

и

травянистых

расте

ний, которые хорошо приспособились к суровым условиям

существования и обеспечивают свое воспроизводство. Они
могу1:, видимо,

представпять

ценность для интродукции на

севере и озеленения северных поселений человека.
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4.

Бассейн р. Щучьей заслуживает особого рассмотре

ния, хотя почти все, что сказано о других южноямальских

реках, относится и к нему. Р. Щучья с ее притоками имеет

большую площадь водосбора и протяженность, берет нача
ло с гор Полярного Урала. Ее лесной массив связан поло

сой редколесий с зональными таежными лесами, а по бере
гам

имеются

скальные

выходы,

чего

нет

на

других

реках

полуострова. Здесь относительно обычен на гнездовании
кречет. На многие тысячи километров других лесотундро
вых районов кречеты гнездятся редкими единичными пара
ми.

В то же время именно на р. Щучьей антропогенное воз
действие сказалось наиболее сильно.

5. Левобережье низовьев Оби, от устьев рек Ланготъе
ган и Харбей до Обской губы (м. Ямсале), изобилующее
мелководными сорами, травянистыми болотами и заросля
ми кустарников,

является

местами

гнездования и

концент

рации на линьке большого числа различных, преимущест
венно речных уток, лебедей-кликунов.
Имеются все возможности для согласования целей раз
вития производительных сил

края с задачами

роды, в частности охраны птиц.

охраны при
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148

(«Книга- почтой»);

Краматорск Донецкой обл., у л. Марата,

1:
84;
Куйбышев, проепект Ленина, 2 («Книга - почтой»);
Ленинград, Литейный проспект, 57;
Ленинград, Таможенный пер., 2;
Ленинград, В/0, 9 линия, 16;
Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга- почтой»);
Красноярск, проспект Мира,

Москва, ул. Горького, 19а;

Москва, ул. Вавилова,

55/7;

Новосибирск, Красный проспект,

51;

Новосибирск, Академгородок, Морской проспект,
га

142292
620151

(«Книга- почтой»);

95

31;

-

22

(«Кни

ПОЧТОЙ») ;

Пущино, Московская обл., МР, «В»,
Свердловск,

ул.

1;

Мамина-Сибиряка,

137

(«Книга- поч-

той»);

700029
700100
700187
634050
450059
450025
720001
310078

Ташкент, ул. Ленина,

73;

Ташкент, ул. Шота Руставели,

43;
6

Ташкент, ул. Дружбы народов,
Томск, наб. реки Ушайки,
У фа, ул. Р. Зорге,

10

(«Книга- почтой»);

18;

(«Книга- почтой»);

Уфа, ул. Коммунистическая,

49;

Фрунзе, бульвар Дзержинского,

42

Харьков, у л. Чернышевского,

(«Книга- почтой»).

87

(«Книга- почтой»);

