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Памяти учителя 

известного уральского фенолога 

Владимира Алексеевича Батманова 

посвящается 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Владимир Алексеевич Батманов -
создатель нового направления в фенологии 

несколько слов о человеке, которому ав

тор настоящего издания посвящает 

свою книгу. В декабре 2000 года в г. Екате

ринбурге состоялась региональная научно

практическая конференция [48], посвящен
ная 100-летию со дня рождения Владимира 

Алексеевича Батманова - известного фено

лога нашей страны, замечательного натура

листа - наблюдателя, проведшего не менее 

половины жизни в великой лаборатории 

Природы; умелого популяризатора одной из 

древнейших отраслей знаний человечества, 

получившей во второй половине XIX века на
звание фенологии. 

Необыкновенная природная одаренность, 

пытливость ума и оригинальное мышление 

позволили человеку, не имевшему высшего 

образования, войти в большую науку и соз

дать новое направление в фенологии. С 70-х 

годов ХХ века В.А. Батманова стали относить 

к категории «патриархов фенологии». Своей 

деятельностью он, безусловно, заслужил это 

почетное звание. Да и внешность его весьма 

соответствовала данному статусу. Среднего 

роста, но могучий в плечах; седая окладистая 

борода, красивое русское лицо: прямой нос, 

огромный лоб мыслителя, глаза голубые, лу

чистые, смотрящие внимательно и открыто. 

С раннего детства Владимир знал, что свя

жет свою жизнь с изучением природы. Пер

вое серьезное увлечение - насекомые, и уже в 

юношеском возрасте внесение существенных 

корректив в списки уральской энтомофауны 

и даже открытие нового вида. Параллельно 

идет изучение птиц. Собрана богатая коллек

ция яиц. 16-летний Владимир преподносит 

ее в дар музею Уральского общества любите

лей естествознания (УОЛЕ). Затем растения, 

ведь насекомые и птицы напрямую связаны 

с ними, и без знания последних просто не 

обойтись для интерпретации наблюдаемых 

закономерностей. Постепенно особый смысл 
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и интерес приобретает изучение сезонных из

менений в живой и неживой природе в ком

плексе. В октябре 1926 г. А.Н. Батманов (отец 
Владимира) - один из ярких и значительных 

просветителей г. Екатеринбурга конца XIX 
и первой четверти ХХ вв. - напишет своему 

сыну в Ленинград: «".твой магнит и централь

ная точка - фенология». Как справедливы 

оказались эти слова! 

В конце 20-х годов Владимир Алексее

вич создает на Урале сеть добровольных 

корреспондентов-фенологов, которая через 

некоторое время стала составлять 60 % от 
союзной по численности. Результаты наблю

дений отправлялись в центр, где система

тизировались, обобщались и включались в 

фенологические сводки, информационные 

бюллетени, обзоры, отчеты. В 1934 году уви
дела свет уникальная биоклиматическая 

карта Урала. «Весеннее развитие раститель

ности» [5], где территория огромной по пло
щади Уральской области (куда тогда входила 

и Тюменская область) была разбита В.А. Бат

мановым на зоны, характеризующиеся опре

деленными феноуказателями местности. По

следние представляли собой средние даты по 

семи весенним явлениям наиболее известных 

и распространенных растений. 

В 30-е годы Владимир Алексеевич стано

вится весьма заметной фигурой среди фено

логов страны. В 1949 г. в книге «Календари 

природы СССР» был опубликован его «Био

климатический календарь г. Свердловска» 

[6]. В нем приводились средние многолетние 
даты наступления более чем 500 сезонных 
явлений. Указателем крайних дат и средне

го квадратического отклонения оценивался 

размах погодичного варьирования сроков. 

Структуру данного календаря и взял за об

разец ученик В.А. Батманова - Ю.М. Малафе

ев, автор настоящего календаря природы для 

Южного Ямала. 
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Однако своим ученикам и последователям 

В.А. Батманов показывал не только замеча

тельные образцы оформления результатов 

фенологических исследований классическо

го образца. Он старался передать им и свое 

нетрадиционное видение фенологии. Чтобы 

разобраться в этом, сделаем небольшой мето

дологический экскурс. 

Итак, что такое фенология? Обычным бу

дет ответ: наука о сезонных явлениях живой 

и неживой природы в их взаимосвязи и взаи

модействиях. Однако каждая наука, претен

дующая на самостоятельность, должна иметь 

свой объект изучения. Сколько же объектов 

у фенологии при обычном ее традиционном 

толковании? Очевидно, бесчисленное множе

ство. 

Давая такое определение фенологии, мож

но разглядеть определенное сходство с эколо

гией. Так, по схеме одного из основополож

ников отечественной экологии Н.Ф. Реймерса 

[92], показывающей структуру современной 
экологии, можно насчитать более 80 частных 
экологий. Если составить аналогичную схе

му для фенологии, то и фенологий будет не 

меньше. Каждая экология и фенология име

ют свой объект изучения. Экология изучает 

у этих объектов взаимосвязи и взаимодей

ствия с окружающей средой, а фенология - их 

сезонное развитие. 

В.А. Батманов стал разделять фенологию 

на теоретическую и прикладную. Теоретиче

скую фенологию он называл учением о мето

дах фенологического исследования или нау

кой о феноуказателях - приборах-самописцах 

особого рода, благосклонно расставленных 

природой по всей планете. 

Эти фенологические приборы (растения, 

животные, объекты неорганической приро

ды и их системы), объективно и комплексно 

отражая своим поведением изменения внеш

них условий среды в течение года, дают воз

можность человеку ориентироваться во вре

мени и пространстве. Но чтобы пользоваться 

этими приборами, нужны специальные зна

ния. Добыванием этих знаний и занимается 

фенолог-теоретик. Он устанавливает правила 

«пользования» феноуказателями, системати

зирует их по группам однозначной информа-
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ции, составляет алгоритмы фенологических 

исследований, предназначенные для самого 

различного потребителя, т.е. берет на себя 

методическое обеспечение фенологических 

исследований независимо от объектов на

блюдений. При таком подходе объектом изу

чения становятся фенологические методы, и 

теоретическая фенология вполне может пре

тендовать на самостоятельность как научная 

дисциплина [ 45]. 
Весь методический арсенал, бывший на 

вооружении фенологов, Батманов критиче

ски пересмотрел, разработал ряд новых ме

тодов и скомпоновал их в четыре группы [14, 
15]. Группа регистраторов срока. Обычный 
метод, с помощью которого собрана основ

ная масса фенологической информации в 

календарях природы, в батмановской клас

сификации назван регистратором срока. Для 

большинства фенологов этот метод и до сих 

пор является основным. Суть методов этой 

группы заключается в нахождении даты на

ступления определенного фенологического 

явления. Наблюдатель отвечает на вопрос: 

когда наступило явление (конкретное фено

логическое состояние) у исследуемого объек

та в данной местности. 

Методы описательной группы характери

зуют фенологическое состояние объекта на 

определенной территории и в конкретную 

дату с помощью временных показателей, а 

методы группы индикаторов урожайности -
с помощью вещественных показателей. Не

которые считают, что название последней 

группы громоздко и не совсем удачно. Но оно 

является авторским, поэтому сохраняется 

без изменений. По В.А. Батманову, индикато

ры урожайности характеризуют «урожай» в 

очень широком смысле слова (иногда даже с 

большой натяжкой). Он относил к «урожаю» 

для растений не только количество плодов и 

семян, но и высоту стебля, длину листа, коли

чество листьев в кроне или на ветке; для жи

вотных к вещественным показателям феноло

гического состояния В.А. Батманов относил 

количество яиц в кладке птиц, длину крыла 

бабочки, средний вес детенышей животных и 

их количество в помете на определенную дату 

в зависимости от погоды и экологических 
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условий местообитаний (такая расширенная 

трактовка понятия «урожайность» оправды

вает включение некоторых из перечисленных 

показателей в данный календарь). Для объек

тов неорганической природы В.А. Батманов 

использовал такие вещественные показатели, 

как высоту и плотность снега, глубину про

мерзания почвы и др. При работе методами 

экометрической группы исследователь отве

чает на вопрос, где находится объект в опре

деленном фенологическом состоянии на дан

ной территории в конкретное время или его 

конкретный промежуток. Продукцией таких 

исследований, как правило, являются карты. 

Картографирование в фенологии - одно из 

самых старых и перспективных направлений 

[46, 47]. 
К прикладной фенологии В.А. Батманов 

относил практически все, что большинство 

фенологов включало в понятие фенологии 

вообще. Исследования прикладной феноло

гии дифференцируются по принадлежности 

объекта или цели исследования к какому

либо разделу знаний или отрасли народного 

хозяйства: фитофенология, зоофенология, 

гидрофенология, фенология ландшафтов и 

т.д. На нужды народного хозяйства работают 

сельскохозяйственная фенология, охотничье

промысловая, лесохозяйственная и др. 
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При таком обилии и разнообразии объ

ектов не может быть и речи о единой науке. 

Прикладная фенология представляет собой 

конгломерат самостоятельных и полусамо

стоятельных дисциплин, отдельных разделов 

фундаментальных наук, практических служб 

и т.п" решающих с помощью фенологических 

методов собственные задачи, связанные с се

зонным развитием своих объектов. Теорети

ческая фенология для прикладной является 

своего рода «алгеброй», показывающей пути 

решения задач в обобщенном виде [49]. 
Все наиболее зрелые и продуктивные годы 

В.А. Батманов посвятил разработке учения 

о методах фенологического исследования, 

их обоснованию и математизации. Он пока

зал возможности решения фенологическими 

метода таких задач, которые раньше не от

носились к фенологии (например, связанны 

с вещественными показателями фенологиче

ского состояния). 

К сожалению, Владимир Алексеевич не 

успел обобщить свои оригинальные идеи и 

разработки в виде учебника или монографии, 

хотя многое из них опубликовано в разроз

ненных изданиях как самого ученого, так и 

его последователей. 
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Мои встречи 

с Владимиром Алексеевичем Батмановым 

сейчас я_ кандида: биологических наук, 

старшии научныи сотрудник по специ

альности «Экология». Однако неизвестно, как 

бы сложилась моя судьба, если бы я не встре

тил на своем жизненном пути В.А. Батманова. 

По крайней мере, могу с уверенностью ска

зать, что вести наблюдения в природе, видеть 

в ней то, что раньше было скрыто от моего 

взгляда, анализировать увиденное я научился 

у него - моего первого настоящего учителя, 

не только известного фенолога страны, но и 

замечательного натуралиста. 

Тесные контакты с Владимиром Алексее

вичем начались в конце 60-х годов,[66] когда я 

окончил в 1967 году биолого-географический 
факультет Свердловского государственного 

педагогического института и поехал работать 

на крайний север области в Лявдинскую шко

лу. Это была первая проба сил. Моими посто

янными помощниками и спутниками на лес

ных тропах были школьники. Мы проводили 

снегомерные съемки, весной и летом вели на

блюдения за растениями и животными. Все 

результаты посылали Владимиру Алексееви

чу, который не оставил ни одного письма без 
ответа. Доброжелательный тон, искренняя 

заинтересованность в проведении наблюде

ний, стремление в любом затруднительном 

положении прийти на помощь наполняли 

письма учителя. 

Несколько позже, в период моего пре

бывания на должности главного охотове

да Малоистокского опытного участка при 

Свердловском областном обществе охотни

ков и рыболовов, на меня «накатила» новая 

страсть - измерение природных объектов, в 

первую очередь зверей и птиц. Я был молод, 

мне все было интересно. Потом я узнал, что 

В.А. Батманов делал полные обмеры отстре

лянных на охоте отцом и братом птиц и ку

пленных для еды кур и уток уже с 7 лет. Я же 
стал заниматься морфометрическими и кра-
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ниометрическими измерениями на третьем 

десятке. Волки [60], рыси [53, 62], енотовидная 
собака [58], зайцы [59], ондатра [61], вороны, 
головастики [55], полевки и еще очень много 
всего - десятки и сотни тысяч измерений. 

Апогей «страсти» пришелся на рысь. Кол

лекция черепов этой грациозной кошки в 

музее Института экологии растений и живот

ных Уральского отделения РАН (где я рабо

тал), благодаря моим стараниям, самая боль

шая в мире (около 1000 черепов). Причем ни 
одно животное не было добыто специально 

для исследований. Все черепа были собраны 

приблизительно за 15 лет и представляли со
бой трофеи охотников Свердловской области. 

Однако может возникнуть законный во

прос: где же здесь фенология? А она везде - в 

открытом и скрытом виде. Моя первая статья, 

опубликованная в журнале «Экология» (1970; 
[51]), называлась «Особенности гнездования 
глухаря в 1969 году на территории южной 
части Свердловской области». Мы с Влади

миром Алексеевичем поставили перед собой 

задачу выяснить, как неблагоприятные по

годные условия данного года отразились на 

сезонном развитии глухаря. По особенностям 

сезонного развития природы 1969 г. за по

следние 130 лет не имел себе равных. Так, по 
наблюдения В.А. Батманова, в начале мая, ко 

времени начала кладки тетеревиных, разви

тие высшей растительности запаздывало по 

сравнению со средними многолетними сро

ками на неделю; к моменту появления птен

цов - на 17 суток, к августу же оно возросло 
до 26. Материалы, собранные охотоведами и 
егерями, имели ряд существенных недостат

ков: в них указывалась только численность 

яиц в кладке и оставалась неясной степень 

насиженности. Кроме того, отсутствовали 

сведения о размерах птенцов во встреченных 

выводках. 
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С помощью Владимира Алексеевича я об

работал материал (25 кладок глухарей и 244 
выводка) таким образом, что выводы полу

чились математически достоверными, а по 

своему содержанию неожиданными: срок по

явления птенцов глухаря в аномальном 1969 
г. был близок к средним многолетним срокам. 

Другой вывод получился по тетеревам [52]): 
в неблагоприятном 1969 г. период активно

го токования отмечался в первые две недели 

мая, а в 1970-м - в третьей декаде апреля и 

первой декаде мая, т. е. на декаду позднее. 

В 1974 г. в журнале «Охота и охотничье 

хозяйство» [53] вышла моя статья «Рысь на 
Среднем Урале», в интерпретации материа

ла к которой очень помогли советы Влади

мира Алексеевича. В статье фигурировали 

данные об «урожайности» зайца-беляка, 

рыси и волка, анализировались взаимосвязи 

между ними. В классификации методов В.А. 

Батманова есть группа, которую он назвал 

«Индикаторы урожайности». Известно, что 

«урожайность» он понимал очень широко и 

необычно, относя сюда вещественные пока

затели фенологического состояния растений, 

животных и объектов неживой природы [45]. 
Исследование, о котором идет речь, с его по

зиций, можно отнести к фенологическим, 

хотя не все с этим согласятся. 

С мая 1970 г. (на десятки лет) моим посто
янным местом работы стал полевой стацио

нар Института экологии растений и живот

ных УрО РАН - «Хадыта», расположенный на 

одноименной заброшенной фактории на 67° 
01' с.ш. «Хадытинский феномен», как назвал 
его академик С.С. Шварц, представляет собой 
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самый большой на Ямале реликтовый лес се

веротаежного типа, опоясанный со всех сто

рон лишайниково-кустарничковой тундрой. 

Безусловно, это и фенологический феномен. 

Для южной части Ямала характерны очень 

поздние сроки развития растительности. На

пример, одни и те же явления на Хадыте по 

сравнению с Усть-Цильмой (на Печоре) запаз

дывают на 24 дня, с Игаркой - на 16 суток, со 
Среднеколымском - на 26, Нижнеколымском 
- на 18 суток, хотя все перечисленные пункты 
расположены примерно в одних широтах. 

Как это объяснить? К сожалению, исчерпы

вающего ответа нет до сих пор. 

Все 30 лет работы на Хадыте я проводил 
постоянные фенологические наблюдения 

обычным методом за большим количеством 

объектов живой и неживой природы. Резуль

татом проделанной работы стал календарь 

природы Южного Ямала. Ниже он помещен 

в полном объеме. Как говорят мои коллеги 

и специалисты, это уникальные материалы. 

Сделать такую фенологическую сводку я смог 

благодаря контакту и поддержке Владими

ра Алексеевича Батманова, который научил 

меня терпеливости и точности наблюдений в 

природе. Привычка записывать все, что я на

блюдал за день, вошла в мою плоть и кровь. 

Но ведь ничего случайного не бывает. 

В последнем разделе настоящего издания 

(с. 83-85) мы поместили в сокращенном ва
рианте некоторые опубликованные работы 

автора в качестве иллюстрации широких воз

можностей фенологии для решения многих 

экологических проблем. 
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зажатый между Карским морем на севере 

и Обской губой на востоке, плоским пря

моугольником вытянутый с севера на юг на 

750 км, примыкает к Полярному Уралу по
луостров ЯМАЛ. Его название образовано от 

ненецких слов «Я» - земля и «Мал» - конец 

или край земли. Полуостров имеет отчетли

во выраженную меридиональную протяжен

ность (среднее отношение длины к широте 

4 : 1). Его южная граница почти совпадает с 
Северным полярным кругом, а Крайний Се

вер достигает 73° с. ш. Это значит, что даже в 
самых южных районах полуострова Солнце, 

по крайней мере, один раз в году (22 июня) не 
заходит за горизонт и один раз в году {22 де
кабря) не поднимается. Чем дальше на север, 

тем короче полярный день и длиннее поляр

ная ночь. Непрерывный день на параллели 

68° с. ш. длится 47 суток (с 30 мая по 15 июля), 
а на 73° с. ш. - 92 суток (с 8 мая до 7 августа). 
Продолжительность непрерывной ночи на 

этих же широтах составляет соответственно 

21 (с 13 декабря по 2 января) и 75 суток (с 15 
ноября до 28 января) [85, 87, 88, 89]. 

На любой, даже самой крупномасштабной 

географической карте полуострова не най

дешь значительных по величине населенных 

пунктов. А центральная часть и север пока 

совсем безлюдны: так, в Ямальском районе, 

по состоянию на 01.01.93 г., проживало всего 

0,1 человека на один кв. км. Но, скорее всего, 
это только пока. 

Потенциальные ресурсы Ямало-Ненец

кого национального округа (ЯНАО) огром

ны. Более четверти из этих запасов газа и 

много высококачественной тяжелой нефти 

находится на полуострове Ямал и шельфе 

Карского моря. Неглубокое залегание угле

водородного сырья делает перспективной (и 

экономически неизбежной) добычу его уже 

в ближайшем будущем [35]. Кроме добычи 
газа и нефти, на Ямале создается крупней

шая база горнодобывающей промышлен-

9 

Вместо предисловия 

ности. Сейчас ясно, что даже первый этап 

промышленного освоения региона - строи

тельство железнодорожной линии Обская 

- Бованенково протяженностью 509 км -
потребует временного изъятия из оборота 

96760 га земли (из них более 50 % перейдут 
в постоянный отвод). Сокращение пастбищ 

отразится на состоянии оленеводства, а это в 

свою очередь повлияет на традиции, обычаи 

и культуру коренного населения, которому в 

сжатые сроки придется осваивать новые не

традиционные виды деятельности. 

Оленеводство - сложное хозяйство мало

численных народов Севера. К концу 80-х го

дов в стране содержалось самое крупное в 

мире стадо домашних оленей, насчитываю

щее 2,3 млн голов, и около миллиона диких 
[86]. Хозяйства заготавливали более 450 тыс. 
центнеров мяса. Это составляло до 80% до
хода в 230 оленеводческих и оленеводческо
промысловых совхозах. За последнее время 

в ЯНАО поголовье оленей сократилось всего 

на 2-3%, тогда как в других северных регио
нах - на 40 и даже 45%. Это результат отпуска 
цен на энергоносители (резкое увеличение 

тарифов на авиа, морские, речные перевоз

ки). По этой причине некоторые хозяйства 

и родовые общины не имеют возможности 

вовремя провести убой и реализацию про

дукции. Резко упали цены на панты, рынок 

дезорганизован. Встал вопрос, как выжить 

оленеводству, как добыть пищу, как сохра

нить людей, которые донесли до наших дней 

свою древнюю профессию? Без северного 

оленя не выжить ни ненцам, ни хантам, ни 

другим народам Севера (не заостряя внима

ния на добыче газа, нефти и других полез

ных ископаемых). 

Важным объектом промысловой деятель

ности коренного населения является добыча 

рыбы, преимущественно ценных (сиговых) 

пород. В ЯНАО, особенно в летний период, 

рыба становится основным белковым про-
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дуктом питания местного населения. Так, 

по данным Е.Е. Сыроечковского [105], семья 
штатных охотников в среднем потребляет за 

год около 250 кг рыбы всех видов, полупро
фессионального охотника - 177 кг, охотника
любителя - до 15 кг. 

То, что северные экосистемы отличаются 

повышенной чувствительностью к антропо

генному воздействию, отмечается в большин

стве работ, посвященных Северу. Чтобы про

мышленное развитие полуострова не привело 

к необратимым последствиям (которые могут 

обернуться крупномасштабным экологиче

ским бедствием), необходима разработка и 

реализация четкой экологической програм

мы развития округа. Ключевыми звеньями 

такой программы являются экологический 

мониторинг, экологическая экспертиза и эко

логическое прогнозирование. Только постро

енные с учетом этой триады управленческие 

решения помогут не нарушить сложившееся 

веками хрупкое равновесие северных био

геоценозов. Ясно, что стержневая линия этой 

программы - мониторинг. 

Необходимой частью любого экологиче

ского мониторинга является изучение при

родных сезонных ритмов как первоосновы 

биоклиматических ритмов более высокого 

ранга. 

Для каждой территории характерны свои 

сезонные явления и календарные сроки их 

наступления. При характеристике сезонной 

динамики используются широко распростра

ненные, четко проявляющиеся, легко и точно 

наблюдаемые сезонные явления различных 

компонентов биогеоценозов. Фенология зе

мель, лежащих за полярным кругом, практи

чески не описана. Исключительно редки мно

голетние наблюдения за сезонной динамикой 

природы для таких широт. 

Наиболее традиционной формой обобще

ния фенологических наблюдений являются 

календари природы*, представляющие со

бой сводку многолетних средних сроков на

ступления различных сезонных явлений в их 

естественной последовательности. Это своео

бразные вехи времени года для конкретной 

местности. 
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Существуют различные типы календарей 

в зависимости от конечной цели сбора све

дений, т.е. запросов потребителя. Есть общие 

календари, ориентированные на все слои на

селения: в них сосредоточены сведения о 

наиболее известных и интересных для всех 

сезонных явлениях природы. Есть биокли

матические: В.А. Батманов [6], экологические 
Е.Г. Сусой [112]. А есть календари природы 
специализированные: для пчеловодов [95], 
охотников, рыбаков, работников лесного и 

сельского хозяйства и т.д. Понятно, что в та

ких календарях выбор объектов наблюдения 

и явлений природы диктуется интересами 

специалистов конкретного профиля. 

Журнал «Северные просторы» в период с 

1989 по 1994 гг. опубликовал Экологические 
календари: ненцев; хантов; долган; кетов; 

селькупов и эвенков. Главное внимание в 

этих народных календарях уделено историко

энтографической стороне жизни местного 

населения. Ярко и красочно с учетом времени 

года описаны обрядовые, культовые и рели

гиозные обычаи, но совершенно отсутствуют 

конкретные сроки наступления важнейших 

фенологических явлений, представляющих 

тесную связь природы с хозяйственной дея

тельностью человека. Наш календарь мы на

звали эколого-биоклиматическим, чем хоте

ли подчеркнуть всеобщую связь явлений и 

процессов между объектами живой и нежи

вой природы, поместив сведения по сезонной 

динамике тех и других. Последнее особенно 

актуально на современном этапе бурного раз

вития общества. 

В основу настоящего календаря положены 

более чем тридцатилетние исследования ав

тора (1970-2002 гг.), частично его коллег, скуд
ные литературные данные и многочисленные 

опросные сведения доброжелательно настро

енного местного населения. Некоторые сведе

ния из него ранее опубликованы нами в ста

тьях: «Динамика основных фенологических 

явлений на Южном Ямале» [57], «Календарь 
природы полевого стационара «Хадыта» [67], 
«Составление календаря природы как один из 

первых этапов изучения природы при освое

нии естественных ресурсов субарктики Си

бирю> [56] и др. 



Многолетние систематические феноло

гические наблюдения за динамикой при

родных явлений проводились в бассейне р. 

Хадытаяха («хадыта» по-ненецки - еловая, а 

«яха» - река) площадью около 3,3 тыс. км2, 
в самом большом на Ямале реликтовом лесу 

северотаежного типа и прилегающей к нему 

лишайниково-кустарничковой тундре. Пло

щадь лесов на реке и ее притоках чуть больше 

8,0 тыс. га (Плотников [85]). Полевой стацио
нар «Хадыта» расположен на одноименной 

заброшенной фактории Хадыта (67°01'с.ш. 

и 69°30'в.д.). Экологические исследования в 

этом «хадытинском феномене»* были нача

ты академиком Станиславом Семеновичем 

Шварцем еще в конце 50-х годов. С 1970 г. ав
тором стали проводиться детальные система

тические фенологические наблюдения, в ме

тодическом обосновании которых большую 

роль сыграл известный уральский фенолог

натуралист В.А. Батманов. 

На конкретном материале мы стремились 

увязать картину фенологических явлений 

с общим ходом климатических изменений 

(температурой воздуха и почвы, влажностью, 

количеством осадков и многими другими 

показателями), по данным ближайшего ме

теорологического поста, который с сентября 

1951 г. по июль 1973 г. находился в п. Ямбура, 
а позже (с января 1974 г.) был переведен в п. 
Салемал. Сведения взяты из справочников, 

метеорологических ежегодников, ежемесяч

ников и декадников агрометеорологических 

бюллетеней, издаваемых Федеральной служ

бой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды [1, 2, 69, 68, 106, 107]. Для 
расчетов уровня воды в р. Обь и половодий 

в ее пойме использовались данные водомер

ного поста в п. Аксарка (отметка нуля 0,46 м 
Б.С.) [23], так как именно этот водный режим 
наиболее характерен для поймы типично 

равнинной реки Хадытаяха (базовой точки 

наших «исследований). Здесь меньше ска

зываются воздействия «нагонных» ветров, а 

также приливов и отливов. Для более полной 

и детальной характеристики природы Ямала 

в календаре приведены некоторые много

летние, любопытные сведения и по другим 

пунктам наблюдений: «Аксарка»*, «Войкар»*, 

11 

Вместо предисловия 

«ЭНИС»*, «Ланготъегаю>*, «Октябрьский»*, 

«Полярный Урал»*, «Пуйко»*, «Хановей»*, 

«Xapn>>*, «Щучья»*, «Яйбари»*, «Ярсале»*. На
звания наблюдаемых фенологических явле

ний сохранены в авторской интерпретации, 

некоторые из них объяснены в приложении 

№2. 

Как правило, в календаре приводятся ви

довые названия животных и растений. Од

нако в некоторых случаях пришлось огра

ничиться родовыми названиями, поскольку 

в разные годы первыми наблюдались раз

личные виды данного рода. Родовые назва

ния приведены также в тех случаях, когда в 

распоряжении автора не имелось данных о 

точном видовом составе ряда наблюдений. 

Видовые названия растений определены 

к.б.н. Н.В. Пешковой, а насекомых - к.б.н. 

В.Н. Ольшвангом. Латинские названия рас

тений и животных указываются только при 

их первом упоминании. В некоторых случа

ях добавлены местные названия растений 

и животных. Раздел «Владимир Алексеевич 

Батманов - создатель нового направления 

в фенологии» написан доцентом кафедры 

физической географии Уральского государ

ственного педагогического университета, 

к.б.н. М.К. Куприяновой. 
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ность И.А. Богачевой, Н.В. Николаевой, 

В.Н. Ольшвангу, Н.В. Пешковой, Ю.Ф. Рожде

ственскому и В.К. Рябицеву за любезно пре

доставленные материалы за 1973 и 1976 rr. 
Автор благодарит сотрудников Государ

ственной инспекции рыбоохраны по ЯНАО 

В.О. Жедулева и Ю.Ю. Шмакова за сведения 

о начале вонзя и сроках открытия промыс

лового лова рыбы нар. Обь, а также большой 
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Особо хочется отметить коллег по работе 

Н.С. Алексееву, М.В. Антипину, В.С. Бала
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IЛ.Ф. Семерикова,l IВ.Ф. Сосина,I В.Г. Штро, 
охотников-любителей: А.В. Лара, братьев 

В.П. и В.П. Чемагиных, В.В. Черемисина и 

многих других за их бескорыстную помощь, 

природную наблюдательность, смекалку и 

доброжелательность. Отдельно хочу выра

зить благодарность за помощь в обработке 
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и Т.А. Малафеевой за бескорыстный тита

нический труд в подготовке и оформлении 
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Автор благодарит руководство и коллектив 
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мощь в проведении экспедиционных работ. 



Структура календаря 

в начале описания каждого месяца (по 

метеопостам Ямбура и Салемал) при

водится краткая гидрометеорологическая 

характеристика: средняя месячная темпе

ратура воздуха и ее колебания за 42 года 
(1952-1993 rr.), средняя величина осадков 
за тридцатилетний период наблюдений 

(1964-1993 rr.) и некоторые другие показа
тели. Построен график изменения средне

месячных температур воздуха и осадков 

по годам (1970-1993 rr.). Кратко изложены 
значимые события месяца и приведены но

вые оригинальные научные факты. Далее в 

форме таблиц располагается сам календарь. 

Для удобства расчетов все календарные даты 

были переведены в непрерывный ряд (нача

ло отсчета условных дат - первое марта) [36]. 
В таблицах сначала приводятся основные 

гидрометеорологические показатели месяца, 

т.к. именно они служат фоном для действия 

более тонких регуляторных механизмов - по

пуляционных и ценотических. Далее следу

ет собственно фенологическая часть, осно

ванная на регистрации сроков наступления 

сезонных явлений. Кроме того, в некоторых 

случаях даются количественные, а порой и 

качественные характеристики иных биологи

ческих данных. Ошибочно было бы считать 

дату строго фиксированной точкой времен

ной оси. Каждый элемент календаря (срок 

или иной показатель) представляется нам как 

некоторая усредненная характеристика от

дельных случаев наступления описываемого 

явления, лежащего в пределах большего или 

меньшего интервала. Исходя из этого, в та

блицах, кроме средних величин, приводятся 

и показатели их изменчивости (стандартная 

ошибка). 

При отборе фенологических явлений автор 

руководствовался следующими принципами: 

1. Дать материал, сравнимый с наблюдени
ями, проводимыми в других пунктах России, 

поэтому выбор используемых явлений был 
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составлен с учетом основных фенологиче

ских программ [114]. 
2. Попытаться оценить сезоны года по воз

можности более полно (поэтому по некото

рым явлениям приводятся сведения по рядам 

наблюдений продолжительностью менее 10 
лет). 

3. Охарактеризовать группу явлений, по 
которым до сих пор опубликовано очень мало 

материала либо он вообще отсутствует (с этой 

целью в календаре приведены сведения по 

фенологии рыб и насекомых, даны количе

ственные и качественные характеристики 

некоторых показателей, имеющих народно

хозяйственное значение). 

В начале описания каждого месяца дается 

его русское название по Русскому земледель

ческому календарю [43] и А.Д. Мухачеву [71], а 
ненецкое - по Е. Сусой, [112]. Ниже приводит
ся его краткая гидрометеорологическая ха

рактеристика: средняя температура воздуха 

и ее колебания за 42 года (1952-1993 г.), сред

няя величина осадков - за тридцатилетний 

период наблюдений (1964-1993 г.) и некоторые 
другие показатели. После этого изложены 

основные моменты жизни местного населе

ния и даны краткие этнографические зари

совки, частично заимствованные у Е. Сусой и 

взятые из работ В. Иславина [37], Б.М. Житко
ва [34], В.П. Евладова [32], Л.В. Хомич [115], и 
др. Для некоторых фоновых видов (значимых 

для биогеоценозов и хозяйства) растений и 

животных даны очень краткие по видовые 

очерки. Далее следуют таблицы, носители 

краткой, но объемной информации. Они и 

составляют основную, главную часть феноло

гического календаря ямальских ненцев. 

Материал по графам таблиц размещен по 

определенной схеме. 

В графе 1-й приведен порядковый номер. 

Во 2-й графе для большинства месяцев 

приведены сведения о нормальной (наиболее 

типичной) очередности наступления биоло-
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гических явлений в течение года, что возмож

но, если сроки всех явлений рассматриваются 

за один и тот же промежуток времени. Для 

этой цели был выделен десятилетний период 

(1980-1989 гг.), имеющий наиболее обширные 
и разнообразные наблюдения, принадлежа

щие одной и той же группе наблюдателей. Не

которые недостающие даты за это десятилетие 

восстановлены по термическим показателям 

года, а тесно не связанные с годичным ходом 

температуры - по полным рядам наблюдений, 
близких по времени наступления явлений 

этой же группы [6]. Восстановленные даты 
подчеркнуты, а отсутствие таковых отмечено 

сокращением - «Нет свед.». Кроме того, имен

но за это десятилетие (1980-1989 гг.), по срав
нению с предыдущим, отмечается устойчивое 

повышение среднегодовой температуры на 

станциях Новый Порт, Яр-Сале, Харасовей и 

др. на О,6°С [106]. В графе 3 помещены харак
теризуемые сезонные показатели 

В графах 4-7 помещены сведения по всему 
имеющемуся фактическому материалу. В гра

фе 4 - общее число лет наблюдений, использо
ванных для выведения средних показателей. 

В графе 5 - средняя дата и ее средняя ошибка 

проведенного вычислени 

В графах 6-7 даны предельные фактически 
наблюдаемые показатели или сроки насту

пления явления (наибольшие и наименьшие 

значения). 

Сведения графы 5 в отличие от графы 2, 
дают более точные данные для сравнения с 

другими местностями, т.к. при вычислении 
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их использовались, как правило, гораздо бо

лее продолжительные ряды наблюдений. 

Все приводимые статистические параме

тры ограничены точностью до первого деся

тичного знака. Это сделано для удобства при 

распределении материала в таблицах и для 

облегчения пользования календарем. Однако 

было бы ошибочно считать, что средняя дата 

вычислена с такой точностью. На самом деле 

даже такие длинные фенологические ряды*, 

как наблюдения над цветением черемухи и 

прилетом скворцов в г. Свердловске (более 

50 лет), дают среднюю ошибку вычисления 

±0,7-1,0 дня [7]. Со статистической точки зре
ния, не исключается возможность при другом 

подборе данных получить среднюю дату, от

клоняющуюся от приведенной на величину, 

равную утроенной средней ошибке (2-3 дня). 
В таблицах явления и показатели, тесно 

связанные между собой, имеют общий подза

головок и оконтурены двумя чертами. Так же 

обозначены вставки по «стационарам» и не

которые не вписывающиеся в общий контекст 

единичные, самостоятельные характеристики. 

В конце книги имеется приложение, включаю

щее: 1) Календари природы различных пун
ктов полуострова Ямал и прилегающих к нему 

территорий], 2) «Пояснение к толкованию фе
нологических терминов и методики наблюде

ний», необходимое для понимания фенологи

ческих терминов и методических подходов к 

фиксации различных сезонных явлений [47, 
111], 3) Корреляция между сроками начала 
цветения некоторых видов растений и вылу

плением птенцов [56], [57]. 



Январь 

Январь 

ЯНВАРЬ - новому году начало, зиме середка. В древнерусском календаре за крохотную 

прибавку света его называли «просинец)>, а за лютые морозь~ и резкие секущие ветра - лю
товеем, сеченем. Месяц январь - зимы государь. 

Январь по-ненецки <<Нарка пэвдей)) - «Месяц большой темноты)), или «Тупкампя-ярий)) -
«Самый студеный месяц года)), когда даже топор разлетается о стылое дерево. 

средняя температура воздуха самого хо

лодного месяца -22,9±0,6°С с колебания

ми по годам от -29,6°С в 1969 г. до -13,3°С в 
1981 г. Абсолютный минимум -52,4°С был от
мечен 27 января 1973 г. Осадков в месяц вы

падает мало - в среднем 15,6±1,1 мм с колеба
ниями по годам от 29,3 мм в 1966 г. до 7,3 мм в 
1977 г. Высота снежного покрова в тундре до 
12-15 см, а в долинах рек и зарослях кустар
ников - 42-45 см. Толщина льда нар. Обь у п. 
Салемал достигает 80-90 см, а на пойменных 
озерах - 85-95 см. Среднемесячная скорость 
ветра за 15 лет (1951-1965 гг.) - 5,3 м/сек" а са
мое большое количество дней с сильным ве

тром (15 м/сек. и более) было восемь - в 1958 г. 

дят в районе р. Полуй, в лесотундре, среди ку

старников и деревьев, которые дают топливо 

и защищают стада от пронизывающего ветра. 

Олень для ненцев не роскошь, а средство к 

существованию на суровом Севере: это пища, 

одежда, жилище и экологически чистый спо

соб передвижения. Сигналом к смене мест 

является все большее удаление оленей от 

чума в поисках злачного корма, так как сна

чала поедаются верхние мягкие и пушистые 

части мхов, лишайников и кустарничков не 

покрытых или слабо припорошенные снегом. 

Вообще смысл северного оленеводства заклю

чается в круглогодичном, равномерном ис

пользовании естественной сезонной корма-
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Третьего января планета Земля находит

ся на ближайшем расстоянии от Солнца и ее 

скорость наибольшая - 30,29 км /сек" она как 
будто спешит быстрее проскочить месяц тре

скучих морозов, характерных для высоких 

широт северного полушария. Поэтому жесто

кие морозы приуральские оленеводы право-

15 

вой базы территории Ямала [126], пастбища 
по продуктивности неоднородны, поэтому 

возникает необходимость в регулировании 

норм выпаса оленей в зависимости от коли

чества и качества кормов, а поедается все и 

не мало! Так условное стадо в 1000 голов по
требляет за год более 900 т лишайников, 220 т 
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разнотравья, 600 т злаков и осоковых, 670 т 
листьев и молодых побегов кустарников, не 

считая грибов и разнообразного живого кор

ма (леммингов и др.). По приблизительным 

расчетам, одному оленю в течение года не

обходимо около 100 га пастбищ всех сезонов 
[86]. 

В холодную полярную ночь электромаг

нитные бури в верхних слоях атмосферы 

дарят нам грандиозное зрелище - северное 

сияние. Мертвенная тишина. Безветрие. 

Причудливые бледно-зеленые, зеленые и ма

линовые всполохи медленно и величественно 

разворачиваются и расплываются по сверка

ющему яркими звездами ночному небоскло

ну. Вдруг они вспыхивают заревом фантасти

ческих пожаров. Музыка волшебного света ... 
завораживает сознание, думаешь о вечном -
потустороннем и вспоминаешь, как легендар

ный Гайавата, умирая, « ... плыл в багряные 

туманы, ... к островам Блаженных, - в царство 

бесконечной, вечной жизни!» (Г. Лонгфелло, в 

переводе И.А. Бунина, 1956. 192 с.). 
Январь - разгар охоты на песца самолов

ными способами. В это время звери относи

тельно мало перемещаются и имеют полно

стью вышедший качественный мех. Лучшей 

приманкой для песца в зимнюю стужу служат 

подквашенные с лета внутренности: морского 

зверя, жирного оленя и водоплавающей пти

цы, а также подкисшая рыба и тухлые яйца. 

Мороз в мгновение ока леденит тело и 

душу. Кажется, нет и ничего не может быть 

живого вокруг. Но вот на поляне замечаешь 

лунки, а на снежных причудливых надувах, 

вдоль торчащих верхушек зарослей ивняка 

и ольховника, паутины набродов птиц - это 

ночевка и дневная жировка белых куропа

ток. Основу их питания составляют почки, 

веточки кустарников и кустарничков. Весной 

и осенью птицы охотно поедают различные 

ягоды, а пораженные кокцидозом отдают 

предпочтение клюкве и бруснике - содержа

щим дубильные вещества. Численность куро

патки сильно отличается по годам, но совсем 

не зависит от объема заготовок (так они ни

чтожно малы). 

Частая смена пастбищ требует удобных и 

приспособленных к быстрой перемене мест 
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северных жилищ. У кочевых ненцев это чум. 

Он скоро и просто разбирается, компактно 

складируется на грузовые нарты, легко пере

возится, а к ночи в момент собирается женщи

нами и детьми, пока мужчины управляются 

с оленями. Только иногда толстые и тяжелые 

зимние покрышки, сшитые сухожилиями из 

спинок шкур взрослых оленей, поднимаются 

на верх чума - всей семьей. Размеры чума за

висят от количества использованных шестов 

(25-40 штук) и от их длины (5-8 м), а часто -
от состава и благосостояния семьи. Шесты в 

основном круглые и обязательно заострен

ные в нижней части. Делают их из легкой и 

сучковатой, защищающей от ударов молнии, 

древесины обыкновенной ели. Из нее же або

ригены изготовляют лодки, лари, столы и др. 

хозяйственную утварь. 

Ель обыкновенная - вечнозеленое темно

хвойное теневыносливое древнее растение. 

Свой современный облик она приобрела еще 

100-130 млн лет назад. Отпечатки ее хвои 
встречаются вместе с окаменелыми остан

ками гигантских ящеров. Ель требовательна 

к влаге и почве, а ее молодые побеги очень 

чувствительны к поздневесенним замороз

кам. Из-за близости вечной мерзлоты неглу

боко и плоско расположенные корни не всег

да надежно удерживают густую и тяжелую 

крону от сильных порывов ветра, а тонкая 

трещиноватая кора плохо защищает даже от 

небольших низовых пожаров. Поэтому не

редко деревья рушатся с огромными «ЩИ

тамю> грунта на корнях, образуя фантасти

ческие причуды, нарушающие стройность 

и гармонию леса. Пирамидальность кроны 

и высота ели обеспечиваются постоянным, 

ежегодным приростом из ее центральной 

верхушечной почки. Хвоинки на побеге 

держатся 5-7 лет. В июле наблюдается цве
тение. К осени созревают шишки, но только 

будущей весной из каждой еловой шишки 

вылетает сто и более семян. Семенные годы 

повторяются через 4-6 лет. Плодоносит ель 
с 25-30 лет. Предельный возраст - 500 лет. 
Ель - влаголюбивое растение. Во влажный 

год годичное кольцо образуется широкое, 

а в засушливый - узкое. Поэтому изучение 



структуры годичных колец может пролить 

свет на колебание влажности в историче

ском плане. Ель - кормилица многих зверей 

и птиц. Древесина ели широко используется 

в целлюлозно-бумажной промышленности, 

в строительстве, в выработке искусствен

ного шелка, в изготовлении музыкальных 

инструментов. Из еловой коры получают ду

бильный экстракт для выделки кож. 

На ели развиваются древоразрушающие 

грибы-трутовики: смолистый, корковый, ла

пландский, мягкий и ржаво-бурый - все они 

внесены в Красную книгу Ямала [42]. 

Январь 

В июне 1987 года, заброшенные вертолетом 
на полевой стационар «Хадыта», мы стали 

свидетелями, как пожилой ненец из п. Пана

евск в потаенном месте, на низком берегу раз

лившегося ручья, с обрезком ножовки, вет

хим топориком и профессиональным ножом, 

с более чем скромной едой (при наличии спи

чек и консервной банки, в коей он варил кор

ни для стяжки плах расщепленного им с по

мощью клиньев и клинышек прямослойного 

ствола могучей вековой ели) один за неделю 

смастерил лодчонку, на которой, благополуч

но преодолев 30 км, добрался до дому, где его 
уже перестали ждать. 

Январь 

Средняя 

за 10 лет 
п/н (1980-1989) 

и ошибка 

средней 

1 2 

1 -23,2±2,4 

2 -21,7±2,3 

3 -19,6±1,9 

4 -15,7±1,4 

5 -26,9±1,3 

6 -3,0±0,9 

7 18,6±2,8 

8 -36,2±2,2 

9 10,9±3.2 

Средняя многолетняя за 
Наибольшее время наблюдений 

Сезонные значение 

показатели Число лет 
Средняя (самая 
и ошибка 

наблюдений 
средней 

ранняя) 

3 4 5 6 

Температура воздуха, 0С {1964-1993 гг.) [1, 68) 

средняя 
30 

за 1 декаду 

средняя 
30 

за 11 декаду 

средняя 
30 

за III декаду 

средняя 
30 

максимальная 

средняя 
30 

минимальная 

средняя 

из абсолютных 30 
максимумов 

средняя дата 

абсолютного 25 
максимума 

средняя 

из абсолютных 30 
минимумов 

средняя дата 

абсолютного 25 
минимума 

17 

-23,3±1,1 
-11,8 
1977 

-22,4±1,3 
-12,5 
1984 

-23,1±1,3 
-10,0 
1981 

-17,7±1,6 
-11,0 
1984 

-28,7±0,7 
-18,9 
1984 

0,5 
-4,1±0,6 

1987 

1 
18,2±1,8 

1964 

-23,0 
-37,5±3,1 

1981 

1 
16,1±2,0 

1982 

Научная библиотека 
Института экологии 
растений и животных 

\1.-Г"\ n А 1 1 

Наименьшее 

значение 

(самая 

поздняя) 

7 

-35,7 
1987 

-34,7 
1969 

-41,2 
1977 

-26,3 
1969 

-35,0 
1973 

-11,6 
1968 

31 
1990 

-52,4 
1973 

31 
1977 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989} 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя (самая (самая 

и ошибка и ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма средних месячных отрицательных температур воздуха,* 0С 

10 
-688,2 температур ниже 0°С 

30 -742,5±21,7 
-410,0 -917,6 

±45,5 (1964-1993 rr.) 1981 1969 

температур ниже -5°С 
-565,8 -917,6 

11 Нет свед. (1964-76;1982, 15 -764,3±25,6 
1983 rr.) 

1983 1969 

температур ниже-10°С 
-534,0 -917,6 

12 Нет свед. (1964-76;1982, 15 -763,5±25,8 
1983 1969 

1983 rr.) 

Температура на поверхности снега,* 0С (1953 - 1990 rr.) [1, 68, 105»] 

13 -22,3±1,6 38 -23,8±0,7 
-13,5 -30,0 

средняя за месяц 
1981 1969 

14 -19,2±1,4 
средняя 

38 -19,7±0,6 
-12,0 -27,0 

максимальная 1984 1990 

15 -27,8±1,3 38 -28,9±0,6 
-20,0 -36,0 

средняя минимальная 
1984 1973 

средняя 
0,0 -12,0 

16 -4,1±0,9 из абсолютных 38 -5,0±0,5 
1987 1968 

максимумов 

17 -39,0±1,9 
средняя из абсолютных 

38 -42,1±0,8 
-27,0 -53,0 

минимумов 1984 1973 

Влажность воздуха,% (1973, 1974, 1978-1990 rr.) 

18 82,9±1,1 
относительная влажность 

15 82,2±0,8 
87 76 

воздуха 1981 1987 

19 65,9±2,2 
минимальная влажность 

15 66,1±1,6 
73 48 

воздуха 1990 1988 

20 15,2±2,8 15 15,2±2,2 
2 31 

дата 
1983 1981 

Ветер, м/сек (1973, 1974, 1978-1990 rr.) 

21 4,4±0,4 15 4,2±0,3 
6,9 2,7 

средняя скорость ветра 
1987 1981 

22 19,1±0,9 
максимальная скорость 

15 19,2±0,7 
24 15 

ветра за месяц 1980 1985 

Количество осадков, мм (1964-1990 rr.) [1, 68, 106»] 

23 4,1±0,7 
средняя 

24 5,3±0,7 
14,0 0,6 

за 1 декаду 1991 1967 

24 4,8±1,4 средняя за 11 декаду 24 5,6±0,7 
13,5 0,0 
1966 1990 

25 6,6±1,2 средняя за 111 декаду 24 5,1±0,5 
11,4 1,0 
1985 1969 
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Январь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989} 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя (самая (самая 

и ошибка и ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

максимальное среднее 
5,1.13. 1,0.29. 

2б 2,7±0,2 количество осадков за 27 2,8±0,2 
1965 1964 

сутки 

средняя дата выпадения 
1 29 

27 13,1±2,5 максимального количе- 27 12,3±1,5 
1984 1989 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова [68], см 

Открытое место, тундра 

28 10,7±2,5 средняя за 1 декаду 22 12,0±1,1 
22,0 4,0 
1986 1985 

29 13,1±2,5 средняя за 11 декаду 22 13,1±1,1 
24,0 6,0 
1986 1955 

30 13,6±3,4 средняя за 111 декаду 22 13,4±1,4 
27,0 7,0 
1986 1984 

Полузакрытое место, лес 

31 43,2±2,6 средняя за 1 декаду 18 41,9±2,7 
60,0 15,0 
1978 1974 

32 43,1±2,4 средняя за 11 декаду 18 43,8±2,7 
63,0 18,0 
1978 1974 

33 42,7±2,1 средняя за 111 декаду 18 44,5±2,8 
65,0 22,0 
1978 1974 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Объ, протока Надымская Объ - п. Салемал (1976- 1985 гг.). 
Отметка нуля поста-1.50 м БС 

34 
233,7 

средний уровень воды 10 232,9±4,4 
264 212 

±4,4 1985 1983 

35 Нет свед. 
средний максимальный 

5 242,8±8,9 
269 217 

уровень воды 1985 1983 

36 Нет свед. 
средний минимальный 

6 220,8±11,9 
258 174 

уровень воды 1985 1977 
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Февраль 

ФЕВРАЛЬ - древнерусское название «снеженм. Месяц щедр на снег, метели и бураны. В 

народе говорят: «Вьюги и метели под февраль полетели>>. Еще его называют «бокогрей» - в 

затишье лицо чувствует нежное, ласковое прикосновение первых солнечных лучей. 

Февраль по-ненецки «Лимбя'иры>> - «Месяц большого орла>>. В это время солнце в «оази

сах>> (пойменный лес) поднимается как орел над верхушками вековых елей, а в тундре «гнез

дится» над чумом. 

средняя температура воздуха -22,0±0,7° С 
с изменением по годам от -34,1°С в 1966 г. 

до -13, 1°С в 1984 г. Февраль для Ямала - самый 
«сухой» месяц, в среднем выпадает 14,5±1,4 
мм осадков. Это всего лишь 4% от их годового 
количества. Колебания по годам составляют 

от 34,0 мм в 1982 г. до 3,4 мм в 1985 г. Редко 

февраль бывает холоднее января. 

ведущие замыкают огромный круг. Живот

ных выгоняют на ровное место, чаще на озе

ро. Резвые важенки под крики разгоряченных 

седоков стремительно сужают кольцо. Ме

чутся почуявшие недоброе звери. В круг вхо

дят лучшие охотники. Начинается отстрел. В 

прежние времена в удачные загоны добыва

ли до сотни песцов и немало др. зверей. При 

t::==:J сумма осадков --е-- средняя температура -10 

Северные олени начинают сбрасывать 

рога, на их месте образуются наросты -
«яры>>, похожие на черные песчаные бугры на 

земле. Появление молодых рожков возвещает 

о близком конце зимы. 

Раньше песцов и другое зверье ненцы до

бывали традиционным способом, который 

называется «толара» - загон или облава, В хо

рошую погоду в заранее обусловленное место 

семьями съезжаются иногда до 50 добротных 
оленьих упряжек. Участники празднично 

одеты, взволнованны. По команде старшего 

упряжки гуськом, одна за другой, разъезжа

ются в стороны, прочесывая тундру; опытные 
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этом очень строго соблюдали сроки и прави

ла охоты. 

С массовым появлением снегоходов рез

ко возросло строительство добротных избу

шек в лучших охотничьих угодьях (только 

на р. Хадытаяха их стало в два раза больше). 

Приоритет получили индивидуальные охо

ты. Заметно увеличилось рысканье горе

охотников, не гнушающихся порой очистить 

чужие родовые снасти. 

Высокая цена на мотонарты и непроду

манная система обеспечения горючим и зап

частями сдерживают приобретение их корен

ным населением. Поэтому главным способом 



передвижения ненцев по тундре во все сезо

ны года остается езда на оленях, запряжен

ных в сани (нарты) [37]. Конструкция нарт 
предопределяет многолямочную упряжку 

оленей веером. Простая и удобная запряжка, 

а также прочная кожаная упряжь совершен

ствовались и отрабатывались веками. Глав

ной частью нарт являются мощные, прочные 

слабо загнутые полозья, как правило, изго

товленные из зимней, еще спящей древесины 

лиственницы. 

Наперекор свирепой непогоде в благо

приятные (снежные) зимы в конце февраля 

в теплых шарообразных гнездах некоторые 

самки сибирского и копытного леммингов 

начинают размножаться. Именно эта группа 

животных составляет основу питания пес

ца и лисицы, является деликатесом для гор

ностая, белой совы, мохноногого канюка и 

др. хищников. В годы высокой численности 

(а она повторяется с периодичностью при

близительно раз в 3 года [29]) грызуны суще
ственно влияют на почвенный и раститель

ный покров тундры. При нарушении баланса 

растительного корма наблюдаются массовые 

миграции* леммингов. 

Сибирский лемминг - один из самых мно

гочисленных грызунов различных типов сы

рых, моховых тундр. В летний период охотно 

заселяет низменные осоковые участки тун

дры. Это симпатичный грызун с длиной тела 

12-15 см, тупой мордочкой и очень коротким 
хвостиком. Летом грызуны буровато-рыжей 

окраски, но к зиме сильно белеют. Главным 

отличительным признаком является сильно 

уплощенный коготь на внутреннем пальце 

передней конечности. Основу их питания со

ставляют осоки, пушицы и молодые побеги 

карликовых березок. Зимой под снегом из 

растительной ветоши они устраивают боль

шие шарообразные гнезда. Этот вид необы

чайно плодовит. Самка приносит в год до 4-х 

пометов, в каждом в среднем 6-7 детенышей. 
Максимальная численность сибирского лем

минга в 1973 г. отмечена на стационаре «Ха

дыта» около 180 экз./ га (относительный учет 
проводился с собакой), а в районе фактории 

Щучья - 89 экз./ га. Средняя численность в 
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Февраль 

1985 г. была 15 экз./ га, а в 1988 г. равнялась 

18-20 экз./ га. В годы между пиками числен
ность не превышала 0,1, экз./ га [29]. 

Копь~тный лемминг придерживается су

хой возвышенной кочкарной тундры. Он 

избегает переувлажненных участков и от

крытых пространств сухой лишайниковой 

тундры. Два средних когтя на его передних 

лапах сильно разрастаются, приобретают 

вильчатую форму, за что он и получил свое 

название - копытный. Летом его легко отли

чить от сибирского по ошейнику - светлой 

полосе вокруг шеи. Питается листьями ивы, 

березы, голубики, морошки, корой березок 

и ив, ягодами и грибами. Норы длинные и 

сложные. Гнездо с шерстью, пухом ив и пу

шиц. Самки приносят 2-3 помета по 5-6 дете
нышей в каждом. Копытный лемминг зимой 

белый или с легким палевым оттенком 

Максимальная численность в 1973 г. на 

стационаре «Хадыта» была около 20 экз./ га, 
а в районе фактории Щучья-12 экз../ га [39]. 
Средняя плотность популяции копытных 

леммингов в период подъема численности 

1985 и 1988 гг. была 5 экз../ га. В 1979 и 1991 
гг. составляла 0,3 экз../ га, в 1976 и 1982 гг. -
примерно 0,6 экз../ га, а в 1994 г. - 0,83 экз./ га. 
В периоды депрессий численность пример

но равная и составляет 0,01-0,02 экз./ га [4]. 
Численность .леммингов имеет 3-4-летнюю 

цикличность, которая неплохо согласуется со 

вспышками заготовок песца. 

Конец февраля - начало любовных игр 

у лисиц. За самкой бегают сразу несколько 

самцов. Иногда можно увидеть, как лисицы, 

встав на задние лапы, перемещаются парами. 

Отсюда и пошло название танца фокстрот, 

что означает «лисий шаг». Несколько позже 

свадебный ритуал начинается и у песца. 

В феврале от широты г. Салехарда к дельте 

Оби распространяются заморные воды. Не

хватка кислорода в воде заставляет рыбу в 

массе покидать реку или частично оставать

ся, собираясь в глубоких зимовальных ямах, 

около живунов. Массовый скат рыбы (а в 

основном это сиговые) успешно используется 

рыбаками ЯНАО для подледного вылова её в 

южной части Обской губы [30]. 
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Февраль 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н {1980-1989} 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

37 -22,9±2,0 
средняя 

31 -23,6±1,4 
-11,5 -39,4 

за 1 декаду 1992 1979 

38 -20,4±1,8 
средняя 

31 -22,1±0,9 
-10,0 -31,8 

за 11 декаду 1984 1971 

39 -18,7±1,9 средняя за Ш декаду 31 -19,3±1,4 
-9,4 -40,1 
1980 1971 

40 -16,8±1,3 26 -18,7±0,9 
-9,3 -30,2 

средняя максимальная 
1984 1966 

41 -24,9±1,4 26 -27,1±1,0 
-17,3 -37,9 

средняя минимальная 
1984 1966 

42 -4,2±1,2 
средняя из абсолютных 

29 -5,2±0,9 
2,1 -22,6 

максимумов 1980 1966 

43 19,9±2,6 
средняя дата абсолютного 

25 17,4±1,8 
1 29 

максимума 1972 1982 

44 -37,4±1,3 
средняя из абсолютных 

29 -40,3±0,9 
-32,1 -48,3 

минимумов 1989 1971 

45 9,0±2,1 
средняя дата абсолютного 

25 12,0±1,5 
1 29 

минимума 1982 1964 

Сумма средних месячных отрицательных температур воздуха 0С 

46 
-590,4 температур воздуха ниже 

29 -633,8±24,6 
-476,0 -954,8 

±37,6 0°С 1973 1966 

47 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

14 -657,0±33,0 
-476,0 -954,8 

-5°С 1973 1966 

48 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

14 -642,0±35,9 
-431,9 -954,8 

-10°с 1973 1966 

Температура на поверхности снега,0С 

49 -21,6±1,6 37 -23,7±0,7 
-14,0 -34,0 

средняя за месяц 
1984 1966 

50 -17,4±1,1 37 -18,9±0,7 
-11,0 -30,0 

средняя максимальная 
1984 1966 

51 -26,3±1,2 
средняя 

37 -28,9±0,8 
-19,0 -39,0 

минимальная 1984 1966 

52 -5,0±1,2 
средняя из абсолютных 

37 -6,6±0,7 
0,0 -23,0 

максимумов 1980 1966 

53 -38,0±1,3 
средняя из абсолютных 

37 -41,7±0,8 
-32,0 -52,1 

минимумов 1980 1979 

Влажность воздуха, % 

54 81,9±1,0 
относительная влажность 

14 81,7±0,9 
88 78 

воздуха 1982 1984 
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Февраль 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

55 62,2±2,8 
минимальная влажность 

14 60,2±2,3 
76 46 

воздуха 1982 1990 

56 19,3±2,1 14 19,9±1,6 
6 27 

дата 
1984 1982 

Ветер, м/ сек 

57 4,1±0,4 14 4,3±0,3 
6,2 2,6 

средняя скорость ветра 
1989 1980 

58 18,8±0,8 
максимальная скорость 

14 19,9±0,8 
25 16 

ветра за месяц 1979 1988 

Количество осадков, мм 

59 3,4±1,1 средняя за 1 декаду 23 4,5±0,5 
10,0 0,0 
1993 1988 

60 6,7±2,8 средняя за 11 декаду 23 4,9±1,0 
9,0 0,0 

1991 1964 

61 5,1±1,9 средняя за III декаду 23 4,7±0,9 
13,6 0,0 
1987 1988 

62 4,3±1,0 
максимальное среднее ко-

26 3,5±0,4 
10,1.18. 0,9.27. 

личество осадков за сутки 1982 1964 

средняя дата выпадения 
1,0 27,0 

63 16,8±2,0 максимального количе- 26 14,4±1,5 
1972 1964 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

64 10,7±2,5 
средняя 

21 13,9±1,4 
26,0 7,0. 

за 1 декаду 1986 1973 

65 13,1±2,5 
средняя 

21 14,2±1,3 
26,0 7,0 

за 11 декаду 1986 1964 

66 13,6±3,4 
средняя 

21 15,1±1,2 
26,0 7,0 

за III декаду 1986 1964 

Полузакрытое место, лес 

67 47,8±2.4 
средняя 

17 48,4±2,5 
65,0 25,0 

за 1 декаду 1978 1979 

68 47,2±2,5 
средняя 

17 48,9±1,8 
64,0 32,0 

за 11 декаду 1978 1980 

69 50,8±2,7 
средняя 

17 50,8±2,6 
79,0 35,0 

за III декаду 1978 1980 

70 4,3±1,0 
максимальное среднее ко-

26 3,5±0,4 
10,1.18 0,9.27. 

личество осадков за сутки 1982 1964 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см. р. Обь, 

протока Надымская Обь-п. Салемал. Отметка нуля поста - 1,50 м БС 

71 227,7+4,1 средний уровень воды 10 227,1±4,1 
255 202 
1985 1982 

72 Нет свед. 
средний максимальный 

5 235,6±8,2 
285 208 

уровень воды 1985 1983 

73 Нет свед. 
средний минимальный 

6 218,2±10,9 
253 177 

уровень воды 1985 1977 
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Март 

Март 

МАРТ получил свое имя от римлян, в честь бога войны - Марса. Древнерусское название 
марта - зимобор, протальник, сухий - бедный осадками. Март у матери-зимы шубу купил, 
да через три дня ее продал. 

Март по-ненецки <<Яра'ирьт - «Месяц роста новых рогов», «Месяц поворота года». Пер

вое еле заметное прибавление тепла начинает тормошить, расшевеливать еще крепко 

спящую природу. 

средняя месячная температура воздуха 

-17,0±0,8°С с колебаниями от -27,4°С в 

1957 г. до -8,6°С в 1961 г. Осадков в среднем 

выпадает 15,9±1,4 мм с колебаниями по годам 
от 39,9 мм в 1968 г. до 4,2 мм в 1976 г. В марте 
начинает увеличиваться влажность снега - от 

0,19 г/см3 в первой декаде до 0,23 г/см3 в тре

тьей декаде. 

мя медленно, по 10-15 км в день, оленеводы 
начинают путь на прохладный Север. Из леса 

и лесотундры они везут заготовленные за 

зиму драгоценные дары: дерево для изготов

ления нарт, хореев и шестов для чума; бересту, 

ольху кустарниковую, из стружек которой 

северяне делают «варав», похожий на вату; 

«нявэй» - гигиенический порошок из трухля-

35 

30 

c=:::::J сумма осадков -8--средняя температура -5 

~ 25 

1 20 

111 15 

i 10 

-10 

-15 ! 
-20 1 
-25 } l 5 

0+'-'+'-'+'-".......,1-.&..1..1f.l-Ll""-'+"-'+ ....... ._.__."*"""'+'-"+'-"+'-............... +'-'+'-'+'-".._1-.&..1..1.-....+-ЗO 

.._о., .... <;:) "°"'"""" ~'\.t.. .._о., .... 'О ~<о ~<§' .._о.,<ь"" ~~ .._o.,</f> .._o.,<fP .._о.,~ .._о.,°"'"" 

Солнце с каждым днем светит дольше. 21 
марта - день весеннего равноденствия, нача

ло астрономической весны. В этот день Солн

це в зените на экваторе; по всей Земле день 

равен ночи. 

Март - напряженный месяц в хозяйстве. 

Именно в это время, когда прикоснgвение к 

рогам оленей наиболее болезненно, живот

ных с наилучшими задатками вожака олене

воды начинают обучать ходить в упряжке, а 

иногда и передовым. Старики задают детворе 

загадку: «Чумы ставят на старое чумовище». 

О чем идет речь? О молодых рогах! В это вре-

25 

вой древесины для чистки обуви и меховых 

изделий; ароматную «хадэ» - смолу вековых 

елей - лучшее лекарство от зубной боли, же

лудочных расстройств и многое другое. Эти 

дары бережно хранятся и ценятся чрезвы

чайно высоко. Ими делятся с друзьями, рас

плачиваются за особенно ценные услуги, их 

меняют на оленей, одежду, шкуры морских 

животных. Оленеводы врачуют оленей вита

минизированным ягельным отваром. Один 

из видов ягеля даже имеет народное название 

«олений мох». Особенно хорошо он действует 
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на заживление ран, нанесенных волками, ко

торые наиболее агрессивны в это время. 

В начале марта начинается гон, а позже ве

сенняя линька у песца. 

Март - конец охоты и подведение итогов 

заготовки пушнины за зиму. Добротно, за 10 
лет (1948-57 rr.), эта работа по семи районам 
и в целом по ЯНАО, по данным заготконтор, 

была проанализирована охотоведом Г.Е. Рах

маниным [90]. До сих пор эти сведения счита
ются лучшими и успешно используются для 

расчета относительной численности зверей, 

необходимой для разработки научно обосно-

ванных норм добычи песца, ондатры, лиси

цы, зайца-беляка и др. животных. 

Именно в это время начинается научная 

обработка биологического материала. Так, за 

девять сезонов охоты на Ямале у охотников

промысловиков и в заготконторах В.Ф. Со

синым и В.Г. Штро было собрано около 800 
тушек песца. В выборке оказалось 350 самок 
(наибольшее количество 147 их оказалось в 
1986 г., а наименьшее 9 в 1983 г.). Получен

ные по размножению песца данные (про

цент размножавшихся самок, потенциаль

ная плодовитость и др.) приведены по работе 

В.Г. Штро [125]. 

Март 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

74 -16,3±2,6 
средняя 

30 -17,3±1,3 
-5,1 -30,8 

за 1 декаду 1989 1964 

75 -14,8±1,9 
средняя 

30 -16,7±1,0 
-7,2 -26,4 

за 11 декаду 1967 1979 

76 -12,7±1,3 
средняя 

30 -13,4±0,9 
-3,5 -24,7 

за III декаду 1986 1971 

77 -10,2±1,4 27 -11,2±0,8 
-4,4 -18,8 

средняя максимальная 
1967 1966 

78 -18,9±1,3 27 -20,6±0,9 
-13,1 -28,2 

средняя минимальная 
1967 1966 

79 -0,0±0,8 
средняя из абсолютных 

30 0,5±0,5 
4,2 -5,9 

максимумов 1975 1971 

80 19,0±2,8 
средняя дата абсолютного 

23 19,0±1,9 
1 31 

максимума 1974 1976 

81 -33,6±1,3 
средняя из абсолютных 

30 -34,7±0,8 
-24,2 -41,0 

минимумов 1967 1964 

82 14,7±3,1 
средняя дата абсолютного 

23 13,8±1,5 
1 30 

минимума 1986 1988 

Сумма средних месячных отрицательных температур воздуха 0С 

83 
-451,4 температур воздуха ниже 

30 -488,3±24,2 
-270,6 -722,3 

±40,4 0°С 1967 1966 
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Март 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

84 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -498,9±35,3 
-254,9 -719,4 

-5°С 19б7 1966 

85 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -463,7±40,7 
-179,7 -713,1 

-10°с 1968 1966 

Температура на поверхности снега, 0С 

86 -15,0±1,3 38 -17,5±0,8 
-9,0 -27,3 

средняя за месяц 
1967 1957 

87 -9,6±1,3 38 -11,4±0,8 
-3,0 -20,4 

средняя максимальная 
1967 1958 

88 -20,3±1,2 38 -23,5±0,9 
-14,0 -33,7 

средняя минимальная 
1967 1958 

89 -0,6±0,4 
средняя из абсолютных 

38 -0,8±0,4 
4,0 -8,0 

максимумов 1967 1960 

90 -35,9±1,2 
средняя из абсолютных 

38 -37,2±0,7 
-24,0 -43,4 

минимумов 1967 1958 

Влажность воздуха, % 

91 80,6±0,8 
относительная влажность 

16 81,2±0,7 
87 76 

воздуха 1974 1987 

92 56,8±1,5 
минимальная влажность 

16 56,9±1,2 
66 49 

воздуха 1979 1987 

93 15,4±3,1 16 15,8±2,5 
2 31 

дата 
1979 1973 

Ветер, м/ сек. 

94 4,3±0,3 16 4,6±0,3 
6,2 2,1 

средняя скорость ветра 
1989 1982 

95 20,2±1,5 
максимальная скорость 

16 20,5±1,0 
28 16 

ветра за месяц 1971 1981 

Количество осадков, мм 

96 2,1±0,8 
средняя 

24 4,6±0,8 
7,3 0,0 

за 1 декаду 1966 1987 

97 4,8±1,1 
средняя 

24 4,9±0,9 
18,4 0,0 

за 11 декаду 1968 1976 

98 4,3±0,9 
средняя 

24 5,1±0,8 
17,5 1,0 

за 1П декаду 1968 1991 

максимальное среднее 
6,0.30. 1,2.21. 

99 2,9±0,4 количество осадков за 27 3,1±0,2 
1968 1964 

сутки 

средняя дата выпадения 
4 31 

100 21,8±2,4 максимального количе- 27 19,7±1,7 
1990 1970 

ства осадков за сутки 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

101 17,9±2,0 
средняя 

23 15,6±1,2 
27,0 7,0 

за 1 декаду 1962 1964 

102 17,7±3,0 
средняя 

23 15,6±1,3 
29,0 7,0 

за 11 декаду 1981 1983 

103 16,3±4,7 
средняя 

23 15,5±1,7 
36,0 5,0 

за III декаду 1981 1983 

Полузакрытое место, лес 

104 49,4±2,9 
средняя 

18 49,6±3,3 
79,0 9,0 

за 1 декаду 1978 1973 

105 50,7±2,6 
средняя 

18 51,8±3,6 
88,0 8,0 

за 11 декаду 1978 1973 

106 54,3 ±3,3 
средняя 

18 52,9±3,8 
92,0 8,0 

за III декаду 1978 1973 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Объ, протока Надымская Объ - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

107 224,8±4,1 средний уровень воды 10 224,3±4,2 
256 202 
1985 1983 

108 Нет свед. 
средний максимальный 

5 231,2±8,4 
258 205 

уровень воды 1985 1983 

109 Нет свед. 
средний минимальный 

6 215,8±10,3 
254 180 

уровень воды 1985 1977 

Биологические явления 

Среднее количество размножавшихся самок песца по годам и их потенциальная плодовитость на 

территории Ямала. В таблице анализируются сезоны размножения (1974, 1976-1980, 1983, 1985 и 
1986 гг.), а не годы отлова В.Г. Штро, [125]. 

110 Нет свед. 
доля размножавшихся 

9 63,5±7,7 
87,5 31,1 

самок в выборках, % 1976 1986 

средняя плодовитость 
17,8 8,6 

111 Нет свед. самок по пятнам в рогах 9 12,5±0,9 
1985 1978 

матки*, количество 

112 Нет свед. 
показатель изменчивости 

9 1,0±0,2 
1,9 0,5 

(стандартная ошибка, ±) 1983 1978 

113 Нет свед. 
среднее количество пятен 

9 6,1±1,3 
6,1 2,1 

в матке 1974 1978 

114 Нет свед. 
максимальное число пя-

9 19,9±1,2 
24 13 

тен в матке 1986 1978 

115 Нет свед. 
минимальное число пятен 

9 6,2±0,5 
13 1 

в матке 1985 1983 

116 Нет свед. 
выход щенков на одну 

9 8,0±1,3 
15,3 3,8 

взрослую самку 1985 1974 
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Апрель 

Апрель 

АПРЕЛЬ (от римского «аперире», что значит «открь1ваты>), пробуждает природу. 

В Древней Руси его нарекли снегогоном, зажги снега, цветнем и березозолом - начало сокод

вижения у берез. 

Апрель по-ненецки «Сие ниц'ь» - «Месяц ложного отела». Ненцы торопятся к привыч

ным весенним стоянкам. Необходимо перебраться через могучую р. Обь до появления на 

льду коварных трещин и глубоких заберегов. 

среднемесячная температура воздуха 

-10,6±0,7°С с колебаниями от -2,4°С в 

1953 г. до -19,5°С в 1992 г. Средняя величина 

осадков составляет 20,1±2,0 мм с изменения
ми по годам от 61,2 мм в 1981 г. до 3 мм в 1993 г. 

кормицы, особенно когда оттепель сменяется 

длительным заморозком и снег покрывает

ся толстой коркой льда. В прошлые времена 

процветала безжалостная охота на лосей по 

насту. 
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В конце апреля минимальная толщина 

льда на больших реках достигает 150-160 см, а 
максимальная - 170-190 см и более. Фактиче
ские измерения толщины льда на реках Юри

бей, Харбей, Ланготъеган достигают 150-160 
см. Возможно предположить, что при благо

приятных условиях (многоводный год, суро

вая малоснежная зима) может наблюдаться 

толщина льда 2,0 ми более. Наибольшая тол
щина льда нар. Щучья у п. Щучья (за 17 лет 
наблюдений) была 185 см в 1964 г., а на р. Обь 
у г. Салехарда (за 30 лет наблюдений) - 158 см 
в 1956 г. 

Апрель - месяц большого наста. С одной 

стороны, это облегчает перевоз дров, про

дуктов, утвари, а с другой - это глубокие по

резы ног оленей, а иногда и их гибель от бес-

29 

Динамика отела оленей в общих чертах 

повторяет характер гона. В апреле на свет по

являются первые наиболее крупные оленята. 

Нормальные роды длятся 40-60 минут. Ва
женки сразу облизывают телят, которые че

рез два часа уже встают на ноги и могут само

стоятельно передвигаться. Послед отделяется 

в течение суток и самка обычно поедает его. 

Здоровые телята в экстремальных условиях за 

счет внутренних ресурсов могут жить до трех 

суток, а при восстановлении кормления нор

мально развиваться и дальше. Интенсивное 

питание, до 18 раз в сутки, позволяет крепко
му и здоровому малышу уже на следующий 

день проходить до 2-3 км. В середине апреля 
олени начинают сбрасывать рога. 
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В конце марта - начале апреля песец - ти

пичный представитель бескрайних просто

ров тундры начинает готовиться к размно

жению. Взрослые и хорошо перезимовавшие 

молодые разбиваются на пары и строят новые 

или расчищают старые норовища. Излюблен

ные места норения - холмистые ландшафты 

сухих открытых водоразделов, истоки речек 

и ручьев, небольшие песчаные осыпи, склоны 

речных долин и возвышенные берега озер. 

В середине апреля на проталинках и око

ло чумов появляются пуночки или снежные 

птички - первые вестники долгожданной за

полярной весны [98]. Они оригинальны тем, 
что, будучи зерноядными птицами, прилета

ют очень рано и, единственные из воробьи

ных, которые гнездятся в суровой Арктике. 

За ними прилетают серые разбойники - во

роны, первое время промышляющие на свал

ках населенных пунктов. Тут же держатся на

хальная, но еще единичная восточная клуша 

(серебристая чайка). В апреле прилетает и 

лебедь кликун и орлан-белохвост - могучая 

красивая птица из семейства ястребиных 

Орлан-белохвост - размах крыльев дости

гает почти 2.5 м. Длина тела самцов 75-90 см, 
самок 85-100 см; вес самцов - 4 кг, самок - 5,5 кг. 
Хвост короткий, клиновидный. Клюв массив

ный. Сильные ноги вооружены мощными ког-

тями. Окраска взрослых птиц темно-бурая, 

хвост чисто белый, клюв, ноги и когти черные. 

У молодых - верх бурый, низ с продольными 

пятнами - темными и светлыми, хвост темно
бурый, клюв темный, ноги серовато-желтые. 

Изредка издает отрывистые звуки: кра-кра-кра 

или кий-кий-кий. Населяет речные долины и 

побережья озер. Размножается на третьем 

году жизни. Любовь и согласие царят между 

птицами, распадаются пары лишь в случае 

гибели одного из супругов. Массивные гнезда 

устраивает из сучьев и веток на высоких, круп

ных деревьях, нередко в этом нагромождении 

гнездятся воробьиные, например белые тря

согузки. Одно и то же гнездо может служить 

много лет. В кладке обычно два, реже три поч

ти белых, мельче гусиных яйца. Длительность 

инкубации около четырех недель. Основная 

пища орлана-белохвоста - рыба; ее он вирту

озно выхватывает из воды или собирает вы

брошенную на берег. Охотно поедает падаль. 

Нападает на птенцов уток, чаек или иную 

взрослую водоплавающую птицу. Нередко его 

добычей становятся грызуны: водяная полев

ка, ондатра, зайцы. Весной он иногда нападает 

на новорожденных телят, чем вызывает раз

дражение пастухов, порой приводящее к разо

рению гнезд. Орлан-белохвост - редкий вид. 

Внесен в Красную книгу Ямала. 

Апрель 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

117 -15,9±1,2 средняя за 1 декаду 28 -13,1±1,1 
-2,4 -22,8 
1991 1984 

118 -10,7±1,8 средняя за 11 декаду 28 -11,3±1,1 
-0,3 -21,б 

1982 1964 

119 -8,3±1,3 средняя за 111 декаду 28 -7,7±1,2 
3,0 -20,0 

1976 1970 

120 -6,8±1,1 25 -5,9±0,8 
-0,1 -12,2 

средняя максимальная 
1977 1964 
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Апрель 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

121 -16,0±1,4 25 -15,4±1,0 
-7,5 -22,8 

средняя минимальная 
1967 1964 

122 4,5±1,0 
средняя из абсолютных 

28 5,2±0,6 
13,4 -0,1 

максимумов 1967 1988 

123 20,5±2,8 
средняя дата абсолютного 

25 20,1±1,6 
1 30 

максимума 1978 1971 

124 -30,2±1,2 
средняя из абсолютных 

28 -29,4±0,8 
-20,8 -35,4 

минимумов 1976 1984 

125 7,1±1,9 
средняя дата абсолютного 

25 10,4±1,7 
1 28 

минимума 1987 1973 

Сумма средних месячная температур воздуха, 0С 

126 Нет свед. 
температура воздуха ниже 

14 -311,6±34,4 
-118,3 -522,0 

0°С 1967 1964 

127 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

13 -283,2±40,5 
-68,7 -520,0 

-5°С 1967 1964 

128 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

13 -247,8±41,4 
-23,4 -480,6 

-10°с 1967 1964 

129 Нет свед. 
температур активных 

8 9,7±4,1 
34,3 2,3 

выше0°С 1976 1966 

Температура на поверхности снега, 0С 

130 -11,3±1,2 Средняя за месяц 37 -10,7±0,7 
-3,0 -18,0 
1967 1978 

131 -5,3±0,9 35 -4,8±0,6 
0,1 -15,0 

средняя максимальная 
1955 1957 

132 -17,2±1,4 35 -17,1±0,9 
-9,0 -25,5 

средняя минимальная 
1982 1958 

133 0,4±0,5 
средняя из абсолютных 

35 3,0±0,8 
17,0 -3,0 

максимумов 1967 1980 

134 -31,4±1,2 
средняя из абсолютных 

35 -31,8±0,8 
-23,0 -44,0 

минимумов 1982 1963 

Влажность воздуха, % 

135 80,0±0,9 
относительная влажность 

14 79,5±0,8 
85 74 

воздуха 1985 1980 

136 50,4±1,8 
минимальная влажность 

14 49,6±1,7 
60 41 

воздуха 1979 1972 

137 17,0±2,5 14 16,8±2,0 
5 27 

дата 
1988 1981 

Ветер, м/сек. 

138 4,6±0,2 14 4,7±0,2 
5,6 3,3 

средняя скорость ветра 
1984 1985 

139 22,9±0,7 
максимальная скорость 

14 22,8±0,6 
26 19 

ветра за месяц 1981 1979 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество осадков, мм 

140 9,3±2,3 
средняя 

22 6,7±1,0 
16,6 1,0 

за 1 декаду 1982 1993 

141 9,5±2,9 
средняя 

22 6,6±1,2 
25,0 0,1 

за 11 декаду 1985 1964 

142 4,8±1,0 
средняя 

22 4,9±0,8 
15,2 0,0 

за III декаду 1972 1993 

143 7,6±1,1 
максимальное среднее ко-

25 6,0±0,6 
14,8.20. 2,2.8. 

личество осадков за сутки 1985 1976 

средняя дата выпадения 
1 30 

144 17,3±3,3 максимального количе- 25 15,6±1,9 
1980 1983 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

145 14,3±3,9 
средняя 

21 15,0±1,6 
32,0 1,0 

за 1 декаду 1981 1982 

146 13,5±4,9 
средняя 

18 13,5±1,4 
28,0 0,0 

за 11 декаду 1981 1982 

147 4,5±3,5 
средняя з 

14 10,5±2,0 
22,0 1,0 

а III декаду 1965 1954 

Полузакрытое место, лес 

148 56,0±3,9 
средняя 

17 56,9±3,1 
88,0 30,0 

за 1 декаду 1978 1980 

149 55,0±4,1 
средняя 

17 56,5±3,1 
89,0 29,0 

за 11 декаду 1978 1980 

150 50,7±7,0 
средняя 

17 44,5±6,5 
108,0 1,0 

за III декаду 1978 1980 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь, протока Надымская Обь - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

151 
231,9 

средний уровень воды 12 230,5±5,5 
275 199 

±6,6 1987 1983 

152 Нет свед. 
средний максимальный 

8 255,1±11,8 
311 217 

уровень воды 1977 1983 

153 Нет свед. 
средний минимальный 

8 223,1±9,9 
272 190 

уровень воды 1987 1977 

Биологические явления 

прилет пуночек (сыра " 

154 7,8±2,1 
лэ" мор") -Plectrophenax 

25 8,1±1,6 
23.III. 21.IV. 

nivalis L. 1996 1971 
Низовья Оби* 

прилет серых ворон 
30.III. 28.IV. 

155 8,4±1,8 (варнгэ) - Corvus cornix L. 26 9,5±1,4 
1995 1979 

Низовья Оби 
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Май 

Май 

МАЙ - травник, травень. Римлянами он назван в честь богини обольщения Майи. Май
ский мороз не выдавит слез. В мае жениться - век маяться. 

Май - по-ненецки «Ты' ниц' Ь» - «Месяц массового отела оленей», «Месяц молодых телят>>. 

средняя месячная температура воздуха 

еще отрицательная -2,3±0,4°С и колеблет

ся от -7,5°С в 1969 г. до 2,7°С в 1977 г. Среднее 
количество осадков составляет 30,3±1,8 мм с 
колебаниями по годам от 47 мм в 1975 г. до 

12,4 мм в 1974 г. 

ность в это время представляют волки, часто 

преследующие стада ослабевших за долгую 

зиму оленей. 

В конце мая преимущественно от самцов 

оленей старше года, не участвующих в раз

множении, начинают заготовку пантов. 

50 
45 
40 
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Проталин в тундре еще немного, но уже на

чинает припекать. От яркого солнца, ослепи

тельного блеска снега и неуемного ветра оле

неводов спасают затемненные очки. Раньше 

для этой цели использовали медные пластин

ки, с узкими прорезями, вшитые в шкуру. 

К массовому отелу (за 10-15 дней рождается 
до 50-80 % всех телят) пастухи готовятся за
ранее. Для успешного отела выбираются наи

более кормные, хорошо защищенные от ветра 

и с неглубоким снежным покровом пастбища. 

Обычно это берега рек и озер, опушки леса. 

Соблюдая тишину и спокойствие, оленеводы 

дают возможность отдохнуть своим четверо

ногим питомцам, без которых невозможно 

удержать в повиновении стада оленей. В хо

рошую погоду отел проходит спокойно, но 

она не слишком балует телят. Их губят моро

зы, снегопады и сильные ветры. Особую опас-
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В лесу еще снегу по колено, но с первым 

дыханием тепла начинается слабенькое со

кодвижение у березы извилистой. Одновре

менно с набуханием почек идет развеивание 

семян-крылаток по ветру из еще осенью сфор

мировавшихся сережек. Деревом четырех дел 

в старину называли эту красавицу: первое -
мир освещать, второе - крик утешать, тре

тье - чистоту соблюдать, четвертое - больных 

исцелять. К последнему можно отнести твер

дые черные шершавые наросты, встречаю

щиеся на белых стволах берез. В народе такие 

наросты называют чагой, ботаники же этому 

паразитарному грибу дали название трутовик 

косотрубчатый. Численность его в лесотун

дре составляет 10-13 экз./га, или 2-2.3 кг на 
га при условии, что масса одного плодового 

тела 200 г. Чага весьма полезна: отвары из нее 
оказывают положительное влияние на цен-
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тральную нервную систему, на процессы об

мена веществ, повышают сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям; 

их рекомендуется применять при хрониче

ских гастритах, язве желудка. Чага является 

основным компонентом отечественного пре

парата бефунгин, используемого как симпто

матическое средство при злокачественных 

новооброзованиях. Собранные плодовые 

тела тщательно очищают, разрубают на мел

кие куски, высушивают и хранят в сухом ме

сте. Они хорошо горят, выделяют много теп

ла, а иногда используются и для дымокуров. 

В середине мая - начале июня на Ямале 

начинается массовое щенение песцов, совпа

дающее по времени с отелом домашних оле

ней и с массовым появлением в тундре белых 

куропаток. Количество молодых в выводке 

обычно согласуется с обилием корма в уго

дьях в данный сезон. Потенциальная плодо

витость самок по годам определялась нами 

по количеству плацентарных пятен в рогах 

матки, оставшихся от прежней беременности. 

Современные методы исследования позволя

ют определить даже общее количество дете

нышей, рожденных самкой за всю ее жизнь, 

а ведь некоторые из них живут 10 и более лет 
(такая кропотливая работа проделана для ка

надской рыси). Беременность длится 50-52 
дня. Самка приносят 4-12, а то и более щен
ков. Растянутость периода воспроизводства 

часто порождает миф о двукратном щенении 

хищника. Новорожденные имеют вес 65-80 г, 
длину тела 11-13 см. Глаза у них открывают
ся на 15-18-й день, зубы прорезаются на 28-й 

день. Самка кормит молоком до двухмесяч

ного возраста. Выкармливать молодняк по

могает самец. Однако, когда им исполняется 

2,5 месяца, самец покидает выводок. Самка 
еще некоторое время остается с молодыми, но 

в сентябре (а при отсутствии корма и раньше) 

уходит и она. Молодые начинают вести само

стоятельный, кочевой образ жизни. К зиме 

они почти достигают размеров взрослых, а 

весной, в возрасте 9-10 месяцев, уже при
нимают участие в размножении. Взрослые 

самцы имеют длину тела в среднем 60 см, а 
вес около 4 кг, самки - соответственно 55 см 
и 3 кг. Продолжительность жизни отдельных 
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особей составляет 8-10 лет. Даже в этом пре
клонном возрасте самки продолжают раз

множаться. Так, десятилетняя самка добытая 

в конце охотничьего сезона, имела 13 четких 
плацентарных пятен [124]. 

Благодаря высокой рождаемости, наличию 

обильного корма и благоприятных погодных 

условий песец может быстро восстанавливать 

свою численность, переходя от депрессии к 

пику в среднем за 3-4 года. 
Заяцы-беляки в это время собираются 

большими группами до 70-100 особей. Бере
менность длится 49-51 день. Приплод - 3-7 
детенышей. Родятся хорошо опушенные, 

зрячие, весом 90-lООг зайчата. Растут и раз

виваются быстро. Весной следующего года 

участвуют в продолжении рода. Зайцы Яма

ла, как и Таймыра, относятся к самому круп

ному подвиду страны: вес взрослых особей в 

среднем равен 4,2 кг. С промерзанием грунта 
и установлением снежного покрова в тундре 

зайцы «скатываются» в долины рек и ручьев, 

где они обеспечены кормом и надежным 

укрытием. Основу питания зимой составля

ет веточный корм - побеги деревьев, кустар

ников, а также их кора. Летом питаются ис

ключительно травянистой растительностью. 

Поедают иван-чай, мятлик луговой, кошачью 

лапку, подмаренник, различные виды осок, 

хвощей и др. растения. Весной, при недостат

ке минеральных веществ, грызут сброшенные 

рога оленей и кости животных. Численность 

зайцев резко колеблется по годам. Основные 

причины - различные эпизоотии, а также за

тяжные холодные весны. В неволе зайцы жи

вут 10-12 лет, а на воле значительно меньше. 
Все интенсивнее идет прилет птиц. В пре

делах границ Ямала отмечено 186 видов, из 
них регулярно гнездится 103 вида, нерегуляр
но или эпизодически - 18 видов. Первое ме
сто по числу видов занимают ржанкообраз

ные - 29, из которых 22 вида куликов; далее 
следуют воробьеобразные - 24 вида и гусео
бразные - 16 видов [87]. Важную роль в жизни 
коренного населения играют водоплавающие 

птицы и белая куропатка. 

В местах отела оленей еще до распуска

ния почек на карликовой березке появляют

ся орланы-белохвосты, мохноногие канюки. 



За ними прилетают лебеди. Позднее летят, 

неимоверно гогоча, огромные косяки круп

ных гусей. Чуть позже сумятицей, почти 

беззвучно, тянут к родным берегам величе

ственно прекрасная краснозобая казарка и 

неброская, но элегантная, самая мелкая из гу

сей - пискулька. Оба эти вида малочисленны 

и очень доверчивы - внесены в Красные кни

ги РСФСР и ЯНАО [42]. Несколько позже за
крывая горизонт летят многочисленные стаи 

серых, а затем и черных уток. 

Начало размножения ондатры совпадает 

со вскрытием неглубоких пойменных водое

мов. Именно в это время, всего полторы-две 

недели, у нее самый хороший темно-бурый 

шелковистый мех. Он высок, блестит на солн

це. При легком встряхивании хорошо про

сматривается его густая аспидно-серая, тем

ная подпушь. 

С появлением закраин начинается нерест 

у щуки, этого самого массового хищника на

ших северных водоемов. Она пожирает раз

ную рыбу, хватает плавающих и ныряющих 

грызунов и уток, нападает даже на себе по

добных почти равной величины. Половая 

зрелость наступает на 3-4-м году. Плодови

тость 200 тыс. икринок. Крупные экземпляры 
имеют в длину 1 м и весят 20-25 кг. Живет эта 
хищница долго. Описан достоверный слу

чай, когда щука жила до 200 лет. Но и это не 
предел: в Германии была поймана щука, и по 

метке было установлено, что рыба прожила 

267 лет. 

С потеплением ускоряются процессы ми

нерализации детрита. В период 1982-86 гг.[64] 
на двух закартированных участках (площа

дями 1,27 и 1,47 га и расположенных соот
ветственно в нижнем и среднем течении реки 

Хадытаяха) проводился учет появившихся 

за год экскрементов лося, а также отбор об-
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разцов на разложение. Население лося здесь 

характеризуется выраженными сезонными 

миграциями (зимой плотность составляет 

2-4 экз. на 1000 га; летом же численность уве
личивается не менее чем в два раза: остров

ной лес, по-видимому, служит местом отела 

лосей). Из каждой вновь найденной или ранее 

зарегистрированной естественной кучи от

биралось по три экскремента (катышка), для 

которых определялись размеры и вес (после 

доведения до воздушно-сухого состояния). 

Кроме того, проводили учет экскрементов 

лося на радиальных маршрутах. Следует за

метить, что в учет не попадали экскременты 

летнего периода. По данным учета на проб

ных площадках и маршрутах, средняя масса 

экскрементов лося составляла в среднем 0,76 
кг/га (сухой вес). Это позволяет грубо оце

нить величину изъятия лосями раститель

ной продукции примерно в 2,5 кг/га за сезон 
(при коэффициенте усвоения пищи, равном 

0,7). Разложение экскрементов происходило 
со средней скоростью в среднем 0,12 кг/га в 
год. Таким образом, в течение 4-х лет масса 

экскрементов уменьшилась на 53%; наблюде
ния показали также, что даже через восемь 

лет экскременты сохраняли форму, близкую 

к первоначальной. Относительно медленное 

разложение экскрементов лося (скорость их 

разложения близка к скорости разложения 

древесины лиственных пород в данном ре

гионе [64]} обусловлено, по-видимому, от

сутствием насекомых-копрофагов и слабой 

активностью бактерий. Основными агента

ми разложения помета лося здесь являются 

грибы-капротрофы. Эту роль в районе иссле

дований выполняют 25 видов, относящихся 
к 9 родам: Ascobolus, Succobolus, Thelobolus, 
Coprotus, Lasiobolus, Thecotheus, Iodofamus, 
Pseudascorius и Peziza (В.П. Прохоров, МГУ, 
устное сообщение). 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Май 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

156 -5,3±1,3 
средняя 

30 -5,2±0,8 
1,3 -15,5 

за 1 декаду 1982 1964 

157 -2,0±1,1 
средняя 

30 -2,6±0,7 
4,8 -11,6 

за 11 декаду 1989 1969 

158 -1,1±0,6 
средняя 

30 -0,4±0,5 
8,4 -4,8 

за Ш декаду 1991 1974 

159 1,0±0,7 26 1,0±0,5 
8,0 -3,8 

средняя максимальная 
1977 1969 

160 -5,8±0,7 26 -6,3±0,5 
-1,2 -11,6 

средняя минимальная 
1977 1970 

161 7,5±2,4 
средняя из абсолютных 

29 9,9±1,3 
26,0 3,8 

максимумов 1991 1975 

162 17,9±3,4 
средняя дата абсолютного 

25 18,7±1,8 
2 31 

максимума 1981 1990 

163 -17,0±1,2 
средняя из абсолютных 

29 -17,1±0,9 
-9,4 -28,6 

минимумов 1987 1964 

164 7,1±2,5 
средняя дата абсолютного 

25 7,1±1,2 
1 26 

минимума 1989 1982 

Сумма средних месячных температур воздуха 0С 

165 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -34,2±15,1 
-30,8 -238,1 

0°С 1982 1969 

166 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -52,0±10,5 
-6,5 -128,2 

-5°С 1967 1964 

167 Нет свед. 
температур активных 

15 19,8±4,8 
55,4 1,3 

выше0°С 1964 1972 

Температура на поверхности снега, 0С 

168 -1,6±0,7 37 -1,5±0,4 
3,0 -7,0 

средняя за месяц 
1977 1969 

169 2,3±0,9 37 4,6±0,7 
17,0 -2,0 

средняя максимальная 
1958 1972 

170 -6,4±0,6 36 -6,8±0,5 
-1,0 -14,0 

средняя минимальная 
1962 1969 

171 10,9±2,3 
средняя из абсолютных 

36 14,8±1,3 
27,0 0,0 

максимумов 1962 1974 

172 -17,3±1,8 
средняя из абсолютных 

36 -18,1±1,0 
-6,0 -29,4 

минимумов 1962 1958 

Влажность воздуха, % 

173 80,9±1,3 
относительная влажность 

16 80,0±1,1 
87 70 

воздуха 1985 1990 
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Май 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

174 46,8±2,3 
минимальная влажность 

16 46,4±1,8 
55 32 

воздуха 1985 1989 

175 22,8±2,6 16 20,1±2,3 
2 31 

дата 
1972 1989 

Ветер, м/ сек. 

176 4,8±0,2 16 4,9±0,1 
5,8 3,9 

средняя скорость ветра 
1974 1987 

177 21,7±1,2 
максимальная скорость 

16 21,6±1,0 
27 16 

ветра за месяц 1989 1986 

Количество осадков, мм 

178 6,5±1,2 
средняя 

24 8,3±1,3 
26,1 1,0 

за 1 декаду 1967 1964 

179 10,2±3,3 
средняя 

24 8,3±1,6 
31,0 0,2 

за 11 декаду 1992 1986 

180 14,0±1,2 
средняя 

24 14,1±1,8 
36,9 0,9 

за III декаду 1972 1974 

181 8,0±0,6 
максимальное среднее ко-

26 8,3±0,6 
14,4.6. 2,1.5. 

личество осадков за сутки 1973 1974 

средняя дата выпадения 
2 31 

182 19,7±2,2 максимального количе- 26 19,4±1,8 
1990 1964 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

183 Нет свед. 
средняя 

12 12,0±1,8 
21,0 3,0 

за 1 декаду 1965 1960 

184 Нет свед. 
средняя 

10 7,1±1,8 
19,0 1,0 

за 11 декаду 1965 1960 

185 Нет свед. 
средняя 

8 3,3±0,8 
7,2 1,0 

за Ш декаду 1958 1964 

Полузакрытое место, лес 

186 Нетсвед. 
средняя 

10 40,4±4,7 
61,0 16,0 

за 1 декаду 1981 1993 

187 Нет свед. 
средняя 

9 26,0±4,5 
53,0 7,0 

за 11 декаду 1981 1974 

188 Нет свед. 
средняя 

6 19,6±6,5 
42,0 4,0 

за Ш декаду 1981 1974 

189 28,6±1,7 
вскрытие р. Обь у г. Сале-

32 27,0±1,4 
03.V. 06.VI. 

харда (ледоход*), дни 1995 1970 

Биологические явления 

прилет восточной клуши 
25.IV. 16.V. 

190 10,8±1,2 Larus heuglini L 27 7,7±1,1 
1995 1986 

Низовья Оби 

37 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989} 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

прилет белой трясогузки 
23.V. 28.V. 

191 15,8±2,7 Motacilla alba L 30 13,8±1,3 
1982 1981 

Низовья Оби 

03.V. 
30.V. 

прилет вьюрка 
1981 

192 17,9±3,6 Fringilla montifringilla 24 18.4±1,8 1979 
1983 

Низовья Оби 2001 
1993 

прилет рогатого жаворон-
06.V. 

30.V. 
193 18,1±2,4 ка - Eremophila alpestris 24 19,3±1,3 

1979 
1974 

Низовья Оби 1988 

прилет лугового конька -
03.У 04.VI. 

194 19,7±2,8 Anthus pratensis 30 20,4±1,6 
1982. 1978 

Низовья Оби 

прилет дрозда-

195 22,0±3,5 
белобровика - Turdus 

22 22,3±1,9 
06.V. 06.VI. 

iliacus 1982 1983 
Низовья Оби 

прилет подорожника 
13.V. 

31.V. 
196 Нет свед. -Calcarius lapponicus 12 23,4±1,8 

1970 
1993 

Низовья Оби 1999 

прилетфифи 17.V. 05.VI. 
197 26,9±1,4 Tringa glareola 29 26,9±1,1 1992 1970 

Низовья Оби 1995 1978 

прилет пеночки-веснички 18.V. 
07.VI. 

198 27,0±2,0 - Phylloscopus trohilus 28 26,2±1,1 1992 
1981 

Низовья Оби 1995 

прилет турухтанов -
15.V. 12.VI. 

199 Нет свед. Philomachus pugnax 17 31,2±1,6 
1977 1978 

Низовья Оби 
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Июнь 

Июнь 

ИЮНЬ скопидом, хлеборос. В Древней Руси назь1вали изоком - от слова «кузнечик», или 
кресником - от слова «креса>> (огонь); когда-то в честь яркого солнца зажигались костры. 
За разноцветье красок, за алые зори июнь наречен фенологами румянцем года. Месяц гнезд. 

По-ненецки «Манты'иры» - «Месяц гнездования птиц» или «Нявды'иры» - «Месяц неза
коннорожденных телят». 

средняя температура воздуха 7,5±0,4°С с 

колебаниями от 3,4°С в 1970 г. до 12,8°С 

в 1991 г. Осадков в среднем выпадает 46,5±4,9 
мм с колебаниями по годам от 119,6 мм в 
1971 г. до 6,7 мм в 1981 г. За 30 лет наблюдений 
самое большое количество осадков за сутки 
(54,6 мм) выпало 24 июня 1971 г. 

снежный покров остается лишь на северных 

склонах оврагов да в излучинах мелких речу

шек. Оленеводы в стадах проводят трудоем

кие летние прививки оленям. 

Флора Ямала неоднократно полностью 

или частично уничтожалась водами морских 

трансгрессий в плейстоцене, поэтому она яв-
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На 22 июня приходится летнее солнцесто
яние. В этот день Солнце в зените над север

ным тропиком; севернее Северного полярно

го круга на всех параллелях полярный день, 

а южнее Южного полярного круга - поляр

ная ночь. У нас самый длинный день, начало 

астрономического лета. 

Проливные дожди, с яркими молниями и 

трескучими раскатами грома, ускоряют тая

нье сильно раскисшего потемневшего снега. 

Оживляются ручейки, набухают реки, на гла

зах заполняется бескрайняя (иногда до 100 км 
шириной) Обская пойма. Обычно в первой 

декаде июня происходит весенний переход от 

отрицательных среднесуточных температур 

воздуха к положительным. К концу месяца 
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ляется самой молодой (возраст ее не превы

шает 1000000 лет) и самой бедной из извест
ных флор Арктики. Сглаженность рельефа 

и низкий гипсометрический уровень спо

собствовали образованию большого однооб

разия ландшафтов с однородной раститель

ностью. На всем полуострове насчитывается 

408 видов и подвидов сосудистых растений, 
252 вида мхов, 123 вида и подвида печеноч
ных мхов, около 160 видов и подвидов лишай
ников. Бедность лишайниками и особенно 

сосудистыми растениями ослабляет устойчи

вость растительного покрова как к естествен

ным, так и к антропогенным* изменениям, 

снижает восстановительный потенциал [84]. 
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Быстро пробуждается от зимнего сна по

лярная флора. И в этом - особенность север

ных растений. Во-первых, среди них много 

вечнозеленых видов (багульник, брусника, 

грушанка, линнея и др.). Во-вторых, боль

шинство растений тундры - многолетники 

следовательно, им требуется значительно 

меньше времени для развития, чем однолет

ним растениям. В-третьих, многие растения 

еще с осени образовали зимующие почки, 

которые при наличии тепла быстро распуска

ются. Широко используется растениями и 

эффект «парничка».* 

Другой особенностью фитоценоза* являет

ся малая ландшафтная активность большин

ства видов, т. е. их узкая приуроченность к 

определенным типам местообитаний, малое 

обилие и хаотичное распространение. 

Первую обильную зелень на моховых и 

сфанговых болотах в тундре дают пушицы. 

Стоит сойти снегу, а уже повсюду на кочках 

торчат их зеленые длинные цветоносные 

стебли и листья. Цветут растения рано не

заметными мелкими щетинками на околоц

ветнике. Плодоносят, украшаясь пышными 

белыми пуховичками, в массе создающими 

колышущееся покрывало. Мягкие белые ще

тинки околоцветника с созревшими семена

ми, словно пух, разносятся по бескрайним 

просторам севера. Пушицы - самый ценный 

и питательный весенний корм. С их ростом 

активизируется жизнь леммингов и полевок, 

прилетевших гусей и уток. 

Олени в поисках молодой травы разбреда

ются - расширяют площадь выпаса, набира

ют вес. В это время у годовалых важенок по

являются телята. Нередко непутевые мамаши 

отказываются от своих малышей, и пастухи 

берут новорожденных под свою опеку. К ним 

отношение особое: таких телят издавно счи

тают посланными природой на счастье. Вы

живает их около половины. Хозяин теленку 

определяется только через год, когда будут 

пройдены все испытания на жизнестойкость. 

Существует мнение, что именно так в дале

ком прошлом шел процесс одомашнивания 

диких северных оленей. В это время олене

воды получили долгожданную передышку, 

чтобы заняться рыбной ловлей, заготовкой 
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жира, юколы (юрка), вяленой рыбы "пэхэ". 

В период с июня по середину августа ненцы 

стараются не забивать оленей, так как у них 

проходит линька, а стало быть и шкуры низ

кого качества. 

Тундра - страна куликов, самого много

численного, разнообразного по окраске и 

величине племени птиц. Именно эта группа 

преимущественно околоводных, длинноклю

вых, длинноногих птиц определяет "зоологи

ческое лицо" тундры. Питаются они в основ

ном или исключительно животной пищей. 

Это насекомые и их личинки, черви, ракоо

бразные, др. беспозвоночные животные. 

Во второй половине месяца цветут ивы, 

ольховник, у кустарников развертываются 

листочки, появляются всходы мытников, че

мерицы, медвежьей дудки и многих других. 

Птицы сделали гнезда и закончили кладки. 

Дети и взрослые отправляются на поиски 

птичьих гнезд. Яйца мелкой дичи ненцы ни

когда не употребляют в пищу, а из гнезд пере

летных птиц по тысячелетней традиции изы

мают только часть кладки, чтобы не оставить 

семью пернатых без потомства. Сбор яиц за

канчивается с появлением в скорлупе «глаз

ка». 

Появление свежей воды, насыщенной кис

лородом, и изменение ледовой обстановки 

дельты р. Оби вызывает ежегодный подъем 

рыбы - «вонзь». За 25 лет (1932-1957 гг.) он 

проходил в период с 25 мая по 20 июня, но 
начало массового хода рыбы колеблется еще 

больше. Вонзевой ход рыбы идет со скоро

стью 20 км в сутки и длится всего 15-20 дней. 
Открывает его обычно сырок, иногда он про

ходит подо льдом. Затем идет щекур (в 1957 
г. вонзевой ход рыбы был открыт щекуром), 

нельма, пыжьян, муксун, осетр, ряпушка, а в 

июле он завершается налимом [30]. Раннее та
яние снега на Ямале ускоряет, а позднее - за

держивает заход рыбы в мелководные, бога

тые пищей нагульные сора* широкой обской 

поймы. 

В июне тщательно просушивают и поднов

ляют зимние вещи. Благодаря сухому ветру, 

сильному испарению и отсутствию насеко

мых вещи проходят на солнце и воздухе свое-



образную стерилизацию. Потом зимнее иму

щество и непортящиеся продукты (рыбий 

жир, сухари, юколу) упаковывают в две на

рты, приставленные концами полозьев друг 

к другу. Этот «склад» называют «серец». Для 

него выбирается высокое, открытое всем ве

трам место. Последние узлы веревок, свитых 

из оленьих сухожилий, завязывают уже под 

пронзительное жужжание первых комаров. 

По углам в «серец» просовывают ветки бо

гульника, отпугивающего насекомых, поже

лавших «гнездиться» в густом ворсе оленьих 

шкур. Но это не единственное и не главное 

использование багульника. 

Любой гость, впервые попавший на чаепи

тие в ненецкую семью, будет удивлен торже

ственностью «чайной церемонии» (Еще бы! 

В тундре - и чашки дореволюционного фар

фора, бережно сохраняемые из поколения в 

поколение, и самые лучшие продукты!). Но 

еще больше поразит гостя качество самого 

напитка - такого ароматного и так сильно 

бодрящего чая он, кажется, не пил никогда 

Июнь 

прежде! А секрет в том, что в заварку добав

ляются высушенные, измельченные листья и 

молодые побеги багульника ( их доля доходит 
до 1/3 }; заваренный чай надо выпивать сра
зу весь, так как примерно через полчаса из 

багульника начинают переходить в раствор 

ядовитые вещества. Как известно, багульник 

является популярным народным средством 

от ревматизма, бронхиальной астмы, кашля 

и одышки, а также предохраняет от инфек

ционных заболеваний. Эти его качества осо

бенно важны для людей, которые постоянно 

подвергаются воздействию холода и сырости. 

Чай с багульником - мощное профилактиче

ское средство, о чем издавна знают коренные 

народы северных территорий земного шара 

(не случайно в англоязычных странах это 

растение называется "лабрадорский чай". Из

вестно и тонизирующее действие багульника, 

а оно имеет большое значение для людей, ко

торые устают от тяжелого физического труда 

на открытом воздухе в любую погоду. 

Июнь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха 0С 

200 2,2±0,8 
средняя 

30 3,2 ±0,7 
16,5 -1,8 

за 1 декаду 1991 1975 

201 9,3±1,0 
средняя 

30 7,5±0,5 
15,0 2,8 

за 11 декаду 1981 1978 

202 12,6±0,7 
средняя 

30 10,8±0,6 
16,4 3,9 

за III декаду 1982 1970 

203 12,6±0,7 26 11,4±0,6 
16,9 6,6 

средняя максимальная 
1977 1978 

204 4,3±0,4 26 3,5±0,4 
7,2 0,7 

средняя минимальная 
1977 1968 

205 25,4±0,8 
средняя из абсолютных 

29 23,9±0,8 
32,0 14,6 

максимумов 1991 1966 

206 22,7±1,9 
средняя дата абсолютного 

25 20,6±1,4 
7 30 

максимума 1977 1989 

207 -4,0±0,8 
средняя из абсолютных 

29 -3,7±0,5 
3 -7,3 

минимумов 1991 1987 
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Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

208 2,8±0,5 
средняя дата абсолютного 

25 4,6±0,9 
1 19 

минимума 1984 1977 

Сумма средних месячных температур воздуха, 0С 

209 Нет свед. 
температур воздуха 

12 -8,0±1,5 
-0,7 -13,4 

ниже0°С 1969 1982 

210 225,9±16,5 
температур активных 

19 198,4±12,5 
305,0 103,0 

выше0°С 1982 1970 

211 202,7±20,2 
температур активных 

19 168,9±15,0 
303,4 41,5 

выше5°С 1982 1970 

212 Нет свед. 
температур активных 

14 99,9±21,5 
240,3 10 

выше 10°С 1982 1966 

213 113,0±15,4 
температур эффективных 

19 87,0±10,3 
188,0 11,5 

выше 5°С. 1982 1970 

Температура поверхности почвы, 0С 

214 8,1±0,5 38 8,3±0,4 
12,0 4,0 

средняя за месяц 
1977 1970 

215 15,6±0,8 36 16,9±0,6 
24,0 8,0 

средняя максимальная 
1960 1978 

216 3,1±0,4 36 2,5±0,3 
6,0 -1,0 

средняя минимальная 
1977 1969 

217 28,9±1,0 
средняя из абсолютных 

36 30,3±0,8 
40,0 23,0 

максимумов 1964 1970 

218 -4,2±0,6 
средняя из абсолютных 

36 -4,2±0,3 
-1,0 -8,0 

минимумов 1990 1970 

Влажность воздуха, % 

219 73,6±1,7 
относительная влажность 

15 74,2±1,3 
81 66 

воздуха 1985 1980 

220 34,6±2,4 
минимальная влажность 

15 35,6±1,8 
47 21 

воздуха 1978 1989 

221 20,2±1,9 15 20,8±1,6 
7 30 

дата 
1986 1979 

Ветер, м / сек. 

222 4,7±0,3 15 4,8±0,2 
6,1 3,0 

средняя скорость ветра 
1978 1981 

223 19,9±0,5 
максимальная скорость 

15 20,3±0,7 
27 16 

ветра за месяц 1978 1973 

Количество осадков, мм 

224 15,6±3,8 
средняя 

22 13,0±1,7 
35,6 2,2 

за 1 декаду 1985 1974 

225 13,9±4,4 
средняя 

22 15,4±3,2 
58,9 0,8 

за 11 декаду 1966 1974 
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Июнь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

226 11,4±3,7 
средняя 

22 18,2±4,4 
43,6 о.о 

за Ш декаду 1967 1990 

227 12,1±1,7 
максимальное среднее ко-

26 16,3±2,4 
54,6.24. 3,8.01. 

личество осадков за сутки 1971 1981 

средняя дата выпадения 
1 29 

228 11,7±2,9 максимального количе- 26 14,8±1,6 
1981 1967 

ства осадков за сутки 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь, протока Надымская Обь - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

229 
471,2 

средний уровень воды 12 469,4±6,5 
508 432 

±7,8 1987 1982 

230 Нет свед. 
средний максимальный 

7 522,4±19,8 
573 446 

уровень воды 1985 1982 

231 Нетсвед. 
средний минимальный 

8 429,3±12,3 
461 356 

уровень воды 1987 1977 

р. Обь, п. Аксарка. Отметка нуля 0,46 м БС 

232 
410,4 

средний уровень воды 26 397,2±10,4 
468 247 

±16,4 1987 1967 

233 
464,3 средний максимальный 

26 452,5±11,7 
546 309 

±23,1 уровень воды 1987 1967 

234 
369,1 средний минимальный 

26 358,2±9,6 
430 211 

±14,2 уровень воды 1981 1967 

дата перехода температу-
9.V. 

235 Нет свед. 
ры воды весной в р. Обь, у 

10 0,1.VI 1976 
9.VI. 

п. Салемал через О,2°С 
1977 

1983 
(1976-1985 гг.) 

236 11,4±1,6 
вскрытие р. Хадытаяха 

28 8,7±1,5 
18.V. 29.VI. 

(ледоход)*, дата 1995 1978 

237 11,3±1,6 
последняя отрицательная 

29 13,5±1,0 
31.V. 26.VI. 

температура воздуха, дата 1988 1970 

238 8,5±1,8 последний снег, дата 23 14,9±1,6 
31.V. 30.VI. 
1986 1970 

последний заморозок на 
07.VI. 05.VII. 

239 14,9±1,7 34 17,7±1,2 1960 1958 
поверхности почвы, дата 

1963 1966 

средняя дата перехода 

240 Нетсвед. 
суточной температуры 

14 20,1±2,0 
06.VI. 06.VII. 

воздуха через 5°С 1973 1970 
(1964-71;73-76;82;83 гг.) 

241 9,6±2,8 последний снег, дата 20 14,9±1,6 
31.V. 30.VI. 
1986 1970 
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Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Биологические явления 

побеги чемерицы Лобе-
04.VI. 19.VI. 

242 5,7±0,9 ля - Veratrum lobelianum 8 12,3±2,2 
1987 1970 

Bernh. достигли 4-6 см 

начало цветения 

селезеночника 
10.VI. 2.VII. 

243 lб,0±1,0 (желтушечник) - Chrysos- 19 18,8±1,3 
1982 1978 

plenium alternifolium ssp 
siblricum (Ser ех DC) Hult 

244 Нет свед. 
начало цветения 

6 19,5±2,4 
13.06. 24.06. 

арктофилы 1995 1992 

начало цветения радиолы 

245 20,9±1,1 
розовой (золотой корень) 

14 20,9±1,8 
09.VI. 06.VII. 

- Rhodiola rosea L. 1991 1978 
Полярный Урал. 

начало пыления ольхи 
06.VI. 13.VII. 

246 22,7±1,0 кустарниковой - Alnus 18 20,8±2,0 
1977 1970 

fruticosa Rupr. 

начало цветения 

247 27,4±0,6 
валерианы головчатой -

13 26,5±1,9 
10.VI. 10.VII. 

Valeriana capitata Link. 1991 1979 
Полярный Урал. 

начало кукования кукуш-
30.V. 21.VI. 

248 9,6±1,7 ки обыкновенной (хути) - 17 10,6±1,7 
1980 1985 

Cuculus canorus L. 

249 5,6+1,6 начало тока кукушки 16 5,4±1,3 25.V 11.VI. 

Дата начала вонзя и открытие промышленного лова рыбы на р. Обь на участке от п. Салемал до 

Ангальского мыса (1985, 1987-1988, 1992, 1996, 1999-2002 гг.), [33] 

250 Нет свед. 9 7,1±1,9 
27.V. 13.VI. 

средняя дата начала вонзя 
2000 1985 

251 Нет свед. 
средняя дата открытия 

9 19,2±2,0 
08.VI. 26.VI. 

лова рыбы 2000 1987 

начало цветения 

252 12,4±1,2 
нардосмии холодной -

15 13,4±1,5 
04.VI. 28.VI. 

Nardosmia frigida (L.) 1977 1974 
Hook. 

начало цветения калуж-
16.VI. 07.VII. 

253 17,8±1,2 ницы болотной - Caltha 23 19,3±1,5 
1991 1970 

palustris L. 

начало цветения 
05.VI. 10.VII. 

254 23,5±1,3 смородины красной - 28 24,9±1,7 
1991 1970 

Ribes hispidulum L. 
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Июнь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

255 24,0±1,2 
начало цветения купаль-

26 25,2±1,5 
07.VI. 11.VII. 

ницы - Trollius apertus L. 1991 1970 

начало цветения голубики 

мелколистной (гонобо-
10.VI. 09.VII. 

256 27,9±0,9 бель) - Vaccinium uligi 18 27,6±1,8 
1977 1974 

nosum L. ssp. microphyllum 
(Lange) Tolm. 

начало цветения кассан-

дры чашечной (лимон-

257 25,0±1,2 
ница, болотный мирт) 

23 25,1±1,7 
13.VI. 09.VII. 

-Chamae- 1991 1975 
daphne calyculata (L) 

Moench. 

начало цветения морошки 
08.VI. 13.VII. 

258 25,3±1,1 (малина приземистая) - 26 26,3±1,5 
1991 1970 

Rubus chamaemorus L. 

259 25,9±0,8 
начало цветения черники 

16 26,3±2,0 
08.VI. 08.VII. 

- Vaccinium myrtillus L. 1977 1979 

начало цветения княже-

260 26,4±1,0 
ники (мамура, хохлушка, 

26 27,0±1,5 
09.VI. 12.VII. 

полевика, малина аркти- 1991 1970 
ческая) - Rubus arcticus L. 

начало цветения жимоло-
07.VI. 12.VII. 

261 28,1±1,2 сти алтайской - Lonicera 26 28,0±1,6 
1991 1970 

altaica Pall. 

начало цветения подбе-

ла дубровниколистного 
13.VI. 16.VII. 

262 27,7±1,2 (андромеда) - Andromeda 23 29,0±1,7 
1991 1970 

pollifolia L. ssp.pumila 
V. Vinogr. 

начало цветения багуль-
15.VI. 17.VII. 

263 29,8±1,3 ника болотного - Ledum 23 30,9±1,7 
1991 1970 

palustre L. 

начало распускания 

264 28,0±1,8 
листовых почек у листвен-

13 16,5±2,7 
28.V. 07.VI. 

ницы сибирской - Larix 1982 1990 
siЬirica Ledeb. ЭНИС. 

265 
сход льда на озерах поймы 

4 29,3±1,5 
(можно ставить сеть) 

массовый лет комаров-
21.VI. 8.VII. 

266 Нетсвед. долгоножек на р. Щучья 7 28,3±2,1 
1982 1979 

(1979-85 гг.) - Tipula sp. 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за lОлет время наблюдений 

п/н (1980-1989} 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

массовый лет комаров -
24.VI. 10.VII. 

267 30,0±1,3 долгоножек на р. Хадытая- 11 13,7±1,5 
1977 1978 

ха - Тipula sp. 

268 Нет свед. 
хвоя у лиственницы си-

8 19,0±1,0 
14.VI. 22.VI. 

бирской достигла 3-5 мм 1982 1970 

269 Нет свед. 
хвоя у лиственницы си-

13 24,2±3,6 
20.VI. 13.VII. 

бирской достигла 2 см 1991 1970 

270 17,0±1,0 
начали лопаться почки на 

11 15,5±2,2 
04.Vl. 24.Vl. 

ольхе кустарниковой 1973 1970 

средняя дата появления 

271 Нет свед. 
комаров в районе 

35 13.VI. 
14.V. 29.VI. 

г. Салехарда (1951-1985 гг.) 1977 1973 
[72] 

средняя дата начала 

272 Нет свед. 
кладки* овсянки-крошки 

14 18,7±1,0 
14.VI. 21.VI. 

(1970 -75 и 1976-84 гг.; 142 1973 1970 
гнезда) 

средняя дата начала 

273 Нет свед. 
кладки чечетки Acanthis 

6 17,7±2,5 
8.VI. 26.VI. 

flammea (1970-1975 гг.;34 1973 1971 
гнезда) 

средняя дата начала 

274 Нет свед. 
кладки дрозда-рябинника 

6 14,8±1,9 
7.VI. 20.VI. 

- Turdus pilaris L. (1970- 1973 1970 
1975 гг.;22 гнезд) 

средняя дата начала клад-
13.VI. 23.VI. 

275 Нет свед. ки белобровика (1970- 6 19,3±1,6 
1973 1970 

1975 гг.; 28 гнезд) 

средняя дата начала клад-
13.VI. 27.VI. 

276 Нет свед. ки белой трясогузки {1970 6 18,5±2,4 
1972 1970 

-1975 гг.;18 гнезд) 

средняя дата начала клад-
10.VI. 23.VI. 

277 Нет свед. ки шилохвости {1970- 6 18,6±1,8 
1973 1972 

1975 гг.; 12 гнезд) 

средняя дата начала клад 
8.VI. 

278 Нет свед. ки пеночки-теньковки 6 ±2,5 
1973 

(1970-1975 гг.; 12 гнезд) 

средняя дата начала 
8.VI. 

279 Нет свед. кладки пеночки-веснички 6 ±2,5 
1973 

(1970-1975 гг.;17 гнезд) 

средняя дата начала клад-
16.VI. 23.VI. 

280 Нет свед. ки варакушки (1970-75 гг.; 6 20,2±1,2 
1973 1970 

16 гнезд) 
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Июнь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

средняя дата начала клад-
11.VI. 27.VI. 

281 Нет свед. ки краснозобого конька 6 20,8±2,4 
1973 1970 

(1970-75 гг.; 30 гнезд) 

средняя дата начала 
8.VI. 29.VI. 

282 Нет свед. кладки чирка-свистунка 6 20,7±2,9 
1973 1971 

(1970-1975 rr.;16 гнезд) 

первые брачные крики 
20.V. 17.VI. 

283 8,9±3,5 самцов остромордой Ля- 13 8,9±2.8 
1982 1978 

гушки Rana arvalis L. 

284 13,4±2,2 
начало икрометания 

15 13,5±1,8 
20.VI. 26.VI. 

остромордой лягушки 1982 1972 

Средняя дата начала массового выхода личинок некоторых сиговых рыб из нагульного сора 

Польхос - Тур; бассейн р. Северной Сосьвы -уральского притока Нижней Оби (1979-1991 гг.) [17] 

начало выхода личинок 
25.V. OlVII. 

285 17,9±1,2 пеляди - Coregonus nasus 13 16,8±2,4 
1991 1979 

Раll.из сора Польхос - Тур 

начало выхода личинок 
29.V. 06.VII. 

286 9,3±1,3 тугуна - Coregonus tugun 13 18,5±2,4 
1991 1979 

Раll.из сора Польхос - Тур 
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Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Июль 

ИЮЛЬ - страдник, сенозарник, грозовик. Сбил сенозарник спесь, что некогда на палати 

лечь. Июль - краса лета, середка цвета. 

Июль - по-ненецки «Ненянг'ирьт - «Комариный месяц». Массовое появление комаров вы
зывает сильное беспокойство оленей. Ездовых оленей часто опрыскивают рыбьим или тю

леньим жиром, устраивают большие костры - дымокуры. Спасение - перегон к морю, ибо 

чем дальше от лесов, тем становится прохладнее и комаров меньше. 

средняя температура самого жаркого ме

сяца года 14,2±0,3°С с колебаниями от 

10,6°С в 1980 г. до 19,6°С в 1990 г. Среднее ко
личество осадков 54,9±5,9 мм, с колебанием 
по годам от 126,4 мм в 1986 г. до 7,3 мм в 1976 г. 

др. гусей. Основу рациона составляют комары 

и у насекомоядных птиц: коньков, трясогу

зок, варакушек и др. В огромном количестве 

личинки комаров поедаются рыбами, а также 

нырковыми утками. В свою очередь, личинки 
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Июль - «комариный месяц». Именно в это, 

самое комариное, время появляются оленята 

позднего отела. 

На Южном Ямале известно 14 видов крово
сосущих комаров. Примерно 90 % их числен
ности составляют два вида: Aedes communis 
Ded. и А. hexodontus Dyar., самки которых 
успешно отравляют жизнь человека и жи

вотных. По подсчетам к.б.н. Н.В. Николаевой 

[74], в пойме р. Хадытаяха, в полосе шириной 
два километра, обитает примерно 8 т комаров 
(вес одного комара составляет всего 3,7 мг). 
С массовым появлением комаров хорошо со

гласуются сроки вылупления птенцов. Ведь 

только комарами первое время питаются 

гусята-пуховички гуменника, белолобого и 

48 

20 ou 

18 

16 ~ 

14 i 
12 ! 
10 ~ 

комаров приносят пользу, питаясь отмершей 

органикой - скоблят старую, затопленную 

листву и траву. 

По высоте паводка можно заранее опреде

лить, будет численность комаров умеренной 

или очень высокой. Когда заливается вся пой

ма и в мелких водоемах вода держится долго, 

практически все отложенные и перезимовав

шие яйца дают взрослых насекомых («кома

риный год»), а если оводненность поймы низ

кая, то многие яйца и личинки ранних стадий 

развития, обсыхая, погибают. 

В конце июля в тундре появляется еще 

один злейший враг человека - мошка. Эти 

крошечные насекомые доставляют большие 

неприятности оленеводам. Она держится до 



тех пор, пока «весла рыбаков не побелеют» от 

сильных заморозков. 

Важное значение в ряде районов имеет 

сбор (и заготовка) дикоросов, в первую оче

редь ягод, которые собирают в основном в 

июле. На всем Крайнем Севере ежегодно по

требляется до 510 т ягод [105]. Заготавливают 
в основном бруснику, голубику и морошку. 

На семью охотника, участвующего в пушном 

промысле, приходится от 14 до 29 кг ягод в 
год. За исключением брусники, остальные 

виды ягод, как правило, перерабатывается 

на варенье, джемы и т.п., то есть становятся 

транспортабельным продуктом питания дол

госрочного хранения. Довольно значительны 

заготовки ягод для сушки. 

Лекарственных растений в тундре немно

го, но зато все они высокоэффективны, и их 

свойства надо знать каждому. Если, например, 

загноилась рана, ее нужно промыть водой из 

мочажины сфагнового болота и сделать ком

пресс из этого же болотного мха (менять по

вязку желательно ежедневно). Если вдруг рас

строился желудок, вспомните об ольховнике 

(ольхе кустарниковой), сделайте и выпейте от

вар из ее сухих (такими они и держатся на ку

сте круглый год!) соплодий («шишечек») или 

просто возьмите их в рот и жуйте как можно 

дольше, глотая слюну. Закрепляющим дей

ствием обладает также отвар из сухих корне

вищ горца змеиного (народное название этого 

растения - «раковая шейка») и кровохлебки. 

При простуде с высокой температурой, чтобы 

Июль 

ее сбить, поможет отвар из сухой измельчен

ной коры ивы, так как в ней содержится са

лицин (по действию аналогичный аспирину). 

Свежие ягоды брусники понижают внутриче

репное давление, жимолости - артериальное 

(являются средством борьбы с гипертонией), 

красной смородины - чистят организм от от

ложений солей в суставах и почках. Сильное 

мочегонное средство - хвощ полевой, но его 

можно использовать только при отсутствии 

воспалительных процессов. Если такой уве

ренности нет, отдают предпочтение отвару 

из сухих, измельченных листьев толокнян

ки (к нему необходимо добавлять немного 

соды, чтобы раствор имел щелочную реак

цию) или брусники. Желчегонное средство -
отвар из сухих соцветий кошачьей лапки. И 

даже для борьбы с педикулезом в тундре есть 

средство - это мытник (народное название -
«вшивнию>), свежим соком которого натира

ют голову и плотно завязывают ее примерно 

за час до мытья. Народное средство лечения 

широко распространенного на Севере опи

сторхоза - длительное употребление отвара 

из сухих березовых почек. 

В июле рыба составляет основу питания, 

часть ее заготовляют впрок на осень (вялят, 

солят, вытапливают жир). Ненцы до сих пор 

под влиянием древних представлений о том, 

что души их утонувших соплеменников буд

то бы переходят в щук, не едят эту рыбу, а если 

приспичит, то сначала ей отрубают рыло. 

Июль 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

287 14,1±1,0 
средняя 

30 13,6±0,7 
20,5 7,9 

за 1 декаду 1993 1968 

288 12,3±1,1 
средняя 

30 14,3±0,6 
24,4 7,9 

за 11 декаду 1990 1985 

289 15,1±0,8 
средняя 

30 14,1±0,5 
20,4 9,4 

за III декаду 1982 1968 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

290 18,1±0,8 27 18,4±0,4 
24,3 14,3 

средняя максимальная 
1990 1980 

291 10,3±0,5 27 10,1±0,4 
15,0 6,8 

средняя минимальная 
1990 1972 

292 26,0±1,3 
средняя из абсолютных 

30 27,1±0,5 
34,1 21,0 

максимумов 1989 1986 

293 13,3±3,8 
средняя дата абсолютного 

25 14,5±1,9 
1 31 

максимума 1974 1981 

294 3,3±0,4 
средняя из абсолютных 

30 3,4±0,3 
6,6 0,1 

минимумов 1990 1970 

295 15,1±4,1 
средняя дата абсолютного 

25 13,0±2,1 
1 31 

минимума 1986 1983 

Сумма средних месячных температур воздуха, 0С 

296 
430,7 температур активных 

30 435,0±11,5 
607,6 331,0 

±20,2 выше0°С 1990 1968 

297 
404,7 температур активных 

20 415,5±16,1 
499,0 256 

±36,9 выше5°С 1964 1985 

298 Нет свед. 
температур активных 

15 363,7±20,8 
481,2 211,7 

выше 10°С 1974 1972 

299 
296,3 температур эффективных 

19 276,8±13,8 
385,0 181 

±26,8 выше 5°С 1982 1968 

Температура поверхности почвы, 0С 

300 14,8±0,6 38 15,7±0,4 
23,0 12,0 

средняя за месяц 
1990 1968 

301 23,3±1,0 38 26,1±0,7 
37,0 19,0 

средняя максимальная 
1990 1980 

302 9,0±0,5 38 8,3±0,3 
13,0 5,0 

средняя минимальная 
1990 1968 

303 33,4±0,8 
средняя из абсолютных 

38 37,5±0,8 
53,1 29,0 

максимумов 1952 1986 

304 2,6±0,4 
средняя из абсолютных 

38 2,0±0,3 
6,0 -1,8 

минимумов 1990 1957 

Влажность воздуха, % 

305 74,9±1,7 
относительная влажность 

16 74,6±1,2 
86 68 

воздуха 1986 1973 

306 36,3±2,2 
минимальная влажность 

16 35,4±1,7 
49 25 

воздуха 1986 1978 

307 14,4±3,7 16 14,3±2,5 
2 30 

дата 
1983 1984 

Ветер, м/ сек. 

308 4,1±0,2 17 4,3±0,2 
5,6 2,9 

средняя скорость ветра 
1972 1981 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н {1980-1989) Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

309 20,4±0,8 
максимальная скорость 

16 19,6±0,8 
24 14 

ветра за месяц 1973 1990 

Количество осадков, мм 

310 18,5±5,4 
средняя 

24 16,7±2,3 
40,0 о.о 

за 1 декаду 1975 1985 

311 22,0±7,5 
средняя 

24 17,8±30,0 
49,1 0,0 

за 11 декаду 1964 1976 

312 20,4±7,8 
средняя 

24 20,6±4,9 
68,8 0,0 

за III декаду 1966 1984 

313 15,9±3,1 
максимальное среднее ко-

27 20,0±2,6 
46,8.22. 2,8.14. 

личество осадков за сутки 1965 1981 

средняя дата выпадения 
2 31 

314 14,0±2,6 максимального количе- 27 15,3±1,7 
1968 1978 

ства осадков за сутки 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь, протока Надымская Обь - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

315 413,6±10,7 средний уровень воды 12 411,5±8,9 
447 326 
1985 1982 

316 Нет свед. 
средний максимальный 

8 451,6±8,6 
474 410 

уровень воды 1978 1982 

317 Нет свед. 
средний минимальный 

8 369,3±27,0 
438 250 

уровень воды 1985 1977 

р. Объ - п. Аксарка. Отметка нуля 0,46 м БС 

318 
344,3 

средний уровень воды 25 346,3±12,5 
442 196 

±22,7 1979 1988 

319 
385,8 средний максимальный 

25 383,8±17,0 
475 269 

±14,9 уровень воды 1971 1977 

320 
305,5 средний минимальный 

25 307,8±17,0 
426 90 

±32,1 уровень воды 1971 1982 

средняя дата перехода 

321 Нет свед. 
средней суточной темпе-

15 8,4±2,7 
20.VI. 23.VII. 

ратуры воздуха через 5°С 1965 1967 
(1964-76; 1982; 1983 гг.) 

Биологические явления 

начало цветения 

322 30,9±1,7 
копеечника арктическо-

10 3,0±1,9 
26.VI 12.VII 

го - Hedysarum arcticum 1984 1978 
В. Fedtsch. 

323 2,0±1,7 
начало цветения астрагала 

13 2,1±1,9 
15.VI 26.VII 

-Astragalus sp. 1977 1978 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 з 4 5 6 7 

начало цветения лютика 
15.VI. 10.VII. 

324 Нет свед. ползучего - Ranunculus 12 1,0±2,9 
1977 1972 

repens L. 

начало цветения синюхи 
15.VI. 11.VII. 

325 2,4±1,5 голубой Polemonium 18 30,5±1,7 
1977 1971 

coeruleum L. 

начало цветения бело-
13.VII. 30.VII. 

326 24,1±1,0 зора болотного -Parnassia 19 24,2±1,0 
1991 1971 

palustris L. 

начало цветения дуд-
25.VI. 26.VII. 

327 8,9±1,7 ника лесного - Angelica 17 10,2±2,1 
1991 1970 

sylvestris L. 

328 5,5±1,7 
начало цветения чемери-

21 6,6±6,2? 
24.VI. 20.VII. 

цыЛобеля 1991 1970 

начало цветения иван-чая 

329 26,0±1,1 
(кипрей, капорский чай) 

21 26,7±1,6 
14.VII. 10.VIII. 

- Chamerion angustifolium 1991 1970 
(L.) Scop. 

начало цветения верони-
16.VI. 13.VII. 

330 6,0±1,7 ки северной - Veronica 14 5,1±1,9 
1977 1985 

septentrionalis Boriss. 

начало цветения яснот-
21.VI. 29.VII. 

331 4,1±2,о? ки (крапива глухая) - 11 7,1±2,3 
1991 1978 

Lamium album L. 

начало цветения черемухи 

332 2,8±1,5 
обыкновенной - Padus 

26 3,9±1,7 
14.VI. 22.VII. 

racemosa (Lam.) Yilib. 1991 1970 
[Н.Д.] 

начало цветения одуван-
16.VI. 29.VII. 

333 1,1±2,1? чика рогатого - Taraxacum 23 4,7±1,9 
1991 1970 

ceratophorum (Ledeb.) DC. 

начало цветения золо-

334 Нет свед. 
тарника обыкновенного 

13 11,7±1,6 
10.VI. 31.VII. 

(золотая розга) - Solidago 1977 1972 
virgaurea L. 

начало цветения коло-
01.VII. 23.VII. 

335 Нет свед. кольчика круглолистного 11 14,5±2,1 
1977 1985 

- Campanula rotundifolia L. 

начало цветения под-
30.VI. 27.VII. 

336 17,2±3,1 маренника северного- 10 16,2±17,1 
1977 1980 

Galium boreale L. 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

начало цветения арктоуса 

337 Нет свед. 
альпийского (толокнян-

6 23,2±3,3 13.VI 29.VI 
ка) -Arctous alpina (L) 

Niedenzu 

338 3,3±1,8 
начало цветения брусники 

20 2,3±1,2 
23.VI. 11.VII. 

- Vaccinum vitis - idaea L. 1991 1986 

начало цветения сед-
26.VI. 15.VII. 

339 3,6±1,8 мичника европейского- 14 4,4±1,2 
1982 1984 

Trientalis europaea L. 

начало цветения неза-
27.Vl. 22.V!!. 

340 1,7±1,6 будки болотной- Myosotis 19 5,1±2,2 
1973 1975 

palustris Lam. 

начало цветения вахты 
22.VI. 23.VII. 

341 Нет свед. (трифоль, трехлистник) - 11 5,4±2,9 
1991 1970 

Menyanthes trifoliata L. 

начало цветения трехре-

342 5,2±2,1 
берника темноголового 

22 7,0±8,0 
20,VI. 23.VII. 

- Tripleurospermum phaeo- 1991 1970 
cephalum (Rupr.) Pobed" 

начало цветения рябины 
21.VI. 25.VII. 

343 5,4±1,4 сибирской - Sorbus siblrica 24 7,9±1,7 
1991 1970 

Hedl. [Н.Д.] 

344 Нет свед. 
начало цветения 

10 0,7±2,9 
15.06. 12.07. 

сердечника лугового 1977 1979 

начало цветения шипов-
23.VI. 27.VII. 

345 9,5±1,8 пика (роза иглистая) - 26 10,8±1,5 
1991 1970 

Rosa acicularis Lindl. 

появление первых сье-
24.VI. 4.VIII. 

346 Нет свед. добных грибов в районе г. 35 14.VII. 
1977 1972 

Салехарда (1951-85 гг.) 

начало цветения клюквы 
09.VII. 29.VII. 

347 Нет свед. мелкоплодной- Oxycoccus 8 17,4±2,5 
1983 1972 

microcarpus Turcz. ех Rupr. 

начало цветения водяники 
19.VI. 23.VII. 

348 Нет свед. (вороника черная, шикша) 7 8,3±4,2 
1978 1971 

- Empetrum nigrum L. 

349 Нет свед. 
начало цветения грушан-

4 12,7±4,0 
ки малой - Pyrola minor L. 

начало цветения коша-

350 Нет свед. 
чьей лапки двудомной 

17 2,1±1,6 
15.VI. 10.VII. 

- Antennaria dioica (L.) 1977 1981 
Gaertn. 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

351 Нет свед. 
появление первых 

10 18,5±2,7 - -
подберезовиков 

начало цветения полыни 

352 Нет свед. Тилезиуса - Artemisia 4 7,3±3,5 30.VII. 17.VIII. 
tilesii Ledeb. 

начало цветения са-
28.VI. 25.VII. 

353 12,0±3,3 ?О бельника болотного - 10 14,9±2,8 
1971 1970 

Comarum palustre L. 

начало цветения мытника 

354 Нет свед. лапландского - Pedicularis 8 14,9±2,8 - -
lapponica L. 

начало цветения линнеи 
10.VII. 24.VII. 

355 Нет свед. северной- Linnaea borealis 7 19,3±2,0 
1977 1979 

L. 

начало цветения скер-

356 Нет свед. ды золотистой - Crepis 5 10,0±3,4 - -
chrysantha (Ledeb.) Turcz. 

начало цветения горца 

357 9,0±1,7 змеиного или аптечного - 11 8,9±3,0 - -
Polygonum Ьistorta L. 

358 Нет свед. 
появление первых зайчат в 

15 3,1± 
25.V. 01.VII. 

пойме р. Хадытаяха 1991 1979 

встреча последних 
29.V. 06.VII. 

359 Нет свед. линных зайцев в пойме 13 18,5± 
1991 1979 

р. Хадытаяха 

средняя дата вылупления 

360 Нет свед. 
птенцов овсянки-крошки 

14 4,4±1,0 
28.VI. 12.VII. 

(1970 -75 и 1976-84 rr.; 155 1977 1974 
кладок) 

средняя дата вылупления 

361 Нет свед. 
птенцов краснозобого 

6 7,5±2,6 
27.VI. 14.VII. 

конька (1970 -75 гг.;30 1973 1970 
кладок) 

средняя дата вылупле-

362 Нет свед. 
ния птенцов дрозда-

5 8,0±4,4 
23.VI. 16.VII. 

рябинника {1971 -75 гг.;16 1973 1972 
кладок) 

средняя дата вылупления 
27.VI. 10.VII. 

363 Нет свед. птенцов белобровика (1970 6 6,2±2,1 
1973 1974 

-75 гг.; 21 кладка) 

средняя дата вылупления 
25.VI. 15.VII. 

364 Нет свед. птенцов белой трясогузки 4 5,0±4,3 
1973 1970 

(1970 -75 гг.; 9 кладок) 
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Июль 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

средняя дата вылупления 
б.VП. 12.VII. 

3б5 Нет свед. птенцов варакушки (1970 4 9,0±1,3 
1971 1974 

-75 гг.;12 кладок) 

средняя дата вылупления 
6.VII. 28.VII. 

366 Нет свед. птенцов чирка-свистунка 4 21,0±5,2 
1973 1974 

(1970 -75 rr.;10 кладок) 

средняя дата вылупления 
10.VII. 29.VII. 

367 Нет свед. птенцов шилохвости (1970 5 19,4±3,0 
1973 1975 

-75 гг.;10 кладок) 

368 Нет свед. 
начало цветения чихотни-

4 21,0±4,7 - -
ка - Ptarmica sp. 

369 3,6±1,2 
динамика обилия* 

20 6,9±2,5 
48,0 0,1 

чернушки Россо 1971 5лет 

370 6,9±1,8 
динамика обилия 

20 7,1±1,5 
26,0 0,1 

чернушки Диса 1970 1977 

371 Нет свед. 
массовый вылет 

7 30,4±3,9 - -
ручейников 

начало цветения ли-

372 Нет свед. сохвоста альпийского - 4 6,3±3,0 - -
Alopecurus alpinus Sm. 

373 Нет свед. 
начало цветения мятлика 

6 12,3±1,6 - -
лугового - Роа pratensis L. 

начало цветения крово-

374 Нет свед. хлебки многобрачной - 3 1,3±2,0 - -
Sanguisorba polygama Nyl. 

Сезонная динамика активности и численность нападающих самок комаров рода Aedes 
на стационаре Хадыта в годы с разными погодными условиями Н.В. Николаева (1971-1990 гг.) [75). 

продолжительность вы-
28 13 

375 Нет свед. лета комаров из куколок в 8 19,8±1,7 
1981 1982 

лесу, дни 

продолжительность вы-
14 9 

376 Нет свед. лета комаров из куколок в 8 11,1±0,6 
1983 1972 

тундре, дни 

377 Нет свед. 9 48,4±2,0 
59 42 

период лета комаров, дни 
1973 1979 

378 Нетсвед. 
период нападения кома-

9 40,9±2,6 
54 32 

ров в лесу, дни 1973 1977 

379 Нет свед. 
период нападения кома-

9 39,8±2,0 
49 31 

ров в тундре, дни 1973 1972 

средняя численность 

380 Нет свед. 
нападающих комаров в 

9 129,1±24,1 
247 36 

лесу, экземпляров (учет 1983 1973 
сачком*) 

55 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя И (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

средняя численность 

381 Нет свед. 
нападающих комаров в 

8 215,5±49,4 
471 112 

тундре, экземпляров (учет 1979 1982 
сачком*) 

массовое появление кро-

382 14,0±7,9 вососущих насекомых в 15 9,5±2,0 
пойме р. Хадытаяха 

средняя дата появления 
18.VI. 01.VIII. 

383 Нет свед. мошки в районе (72) 35 3.VII. 
1981 1985 

r. Салехарда (1951-85 rr.) 

пик численности кровосо-

384 Нет свед. сущих насекомых в пойме 9 24,6±0,7 
р. Хадытаяха 
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Август 

Август 

АВГУСТ по старинному календарю - густарь, то есть месяц-хлебосол, серпень, или жни

вень - время жатвы, летопроводец - последний месяц лета. На зимний стол август гото

вит разносол. 

Август по-ненецки ((Пилю'иры» - ((Оводиный месяц>>. После заморозков комаров стано

вится меньше, и кажется, что в тундре стало тише и просторнее. 

средняя температура воздуха 10,9±0,3 °С 
с колебаниями по годам от 7,5°С в 1970 г. 

до 15,2°С в августе 1981 г. Август - самый 

(<мокрый» месяц года. В среднем выпадает 

63,2±7,1 мм осадков с колебаниями по годам 
ОТ 18,1 ММ В 1969 Г. ДО 174,8 ММ В 1982 Г. 

1985 г. 92,4 кг / га, 1986 г. - 219,2 кг / га и в 
1987 г. - 225,0 кг /га. 

В возрасте 10-15 лет начинает плодоносить 
вечнозеленый долгожитель, кустарничек-ма

лютка - брусника. В начале лета на верхуш

ке стебля образуется побег с бутонами. Затем 

200 
180 
160 

с::::::::Jсумма осадков ..,._средняи температура 17 

i 140 
:f 120 
i 100 

i: 
40 1 20 

13 

о +'-'+'-'-!-'-'-1-'-Чf'-'-t'-'+'-Ч-'--'+'""""'+'-'+'"-'"+'--'-t-'-""-t'-"'+'-''t-'--'+'-'-+'--'-f-L-'-l-'--Ч'-'+'-'+'--'+''-Ч- 5 

~r;;::, ... ~ri, ~~ ~ro ~'\'Ь ~t@ .._f?J'Ьri, .._f?J~ .._f?J<D> ~<{}> ~~ .._f?Jf?Jri, 

Оранжево-желтыми плодами украсилась раскрываются бледно-розовые цветочки

морошка. Это травянистое многолетнее рас- колокольчики, а после опыления начина

тение с ползучим корневищем, прямостоя- ет разрастаться завязь до размеров светло

чим высотой 5-20 см стеблем, несущим 2-3 зеленой ягоды. От цветения до созревания 

почковидных морщинистых листа с пятило- плодов проходит два месяца. Размножается 

пастным краем. Плоды морошки содержат за счет тонких корневищ и очень редко се

пектин, каротин, витамин С, лимонную и менами. Брусника - самая заготавливаемая 

яблочную кислоты, сахар (глюкозу, фруктозу), северянами ягода. Ее едят свежей, моченой, 

дубильные вещества. Богаты они фитонцида- засыпанной сахаром, готовят из нее напитки, 

ми, макро- и микроэлементами. В народной варят варенье. Настои и отвары брусничных 

медицине растение используется как проти- листьев - хорошее мочегонное средство. Ис

воцинготное, сердечное, жаждоутоляющее, пользуют их при лечении ревматизма, по

противовосполительное, ранозаживляющее дагры, желудочно-кишечных заболеваний. 

средство. Листья и корень применяют при Благодаря антисептическим свойствам ягоды 

болезнях мочевого пузыря. Урожай ягод за долго сохраняются и являются хорошим кор

три года на стационаре «Хадыта» составил в мом для птиц и зверей осенью, но особенно 
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они ценны весной на первых проталинах для 

рано прилетевших птиц. 

Главный враг оленей в это время - овод. 

Его личинки, попав под кожу, денно и нощ

но питаются кровью животных. Но по обы

чаю ненцев убивать его следует только после 

полнолуния, когда олени полностью сменят 

шерсть. До этого оводы не страшны, т.к. вме

сте со сменой шерсти олени избавляются и 

от личинок. В это время олени часто болеют. 

Из-за температурных перепадов поражаются 

сердце и легкие, а в результате неосторожного 

бега и ранения ног животные нередко заболе

вают «копыткой». Иногда больных оленей на

бирается столько, что их приходится гнать 

отдельным стадом. 

На Южном Ямале, по данным В.Н. Мухина 

[87], насчитывается более 40 видов съедобных 
грибов. Во вторую декаду августа в период 

максимального плодоношения квалифици

рованный сборщик может собрать за семича

совой рабочий день от 25 (в тундре) до 90 кг (в 
лесотундре) съедобных грибов в сырой массе, 

из них около 80 % составят подберезовики и 
подосиновики. В этих грибах содержится зна

чительное количество никотиновой кислоты, 

или витамина РР, ответственной за состояние 

кожных покровов [25]. Большими любителя
ми грибов считаются олени, которые в поис

ках лакомства рассеиваются по тундре. Со

впадение сроков линьки оленей и массового 

появления в тундре грибов способствует ро

сту хорошей новой шерсти, которая надежно 

защищает оленя в трескучие морозы. Массо

выми объектами сбора являются и пластин

чатые грибы (груздь, волнушка), пригодные к 

засолке и долгосрочному хранению. Целесо-

образность заготовки грибов в условиях тун

дры обусловлена тем, что здесь они практиче

ски не повреждаются личинками насекомых. 

28 августа 1984 г. мы нашли самое крупное, 
сросшееся из трех подосиновиков, плодовое 

тело массой 2,5 кг. Шляпки ядреные, белого 
цвета, размером ~ 20 на 20 см, высотой 18 см, 
а диаметр ножки - 8 см. 
С началом осыпания семян наступает 

оптимальный срок сбора корневищ родиолы 

розовой. За золотистый цвет ветвистых кор

ней и нежный запах, напоминающий розу, ее в 

народе называют «золотой корень». Это мно

голетнее травянистое растение, с многочис

ленными сочными прямостоячими стеблями, 

с продолговато-яйцевидными листьями и с 

желтыми цветами в щитковидном соцветии, 

произрастает преимущественно на высоко

горье. Нередко по долинам рек и ручьев она 

спускается к границе леса. Экстракт из кор

ня родиолы употребляют как средство, сти

мулирующее центральную нервную систему 

при общем ослаблении организма, особенно 

при умственной и физической нагрузке. Пре

параты родиолы помогают быстрее освоиться 

приехавшим на Север. 
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На Полярном Урале «Каменные» ненцы 

любят с корнем заваривать чай. Уникальные 

свойства родиолы поставили ее на грань ис

чезновения. Она внесена в Красную книгу 

Ямала (42), и диву даешься, когда на базаре 
кучки «золотого корня», правда, низкого ка

чества (до 3-5 лет), продаются аборигенами 
по смехотворно низким ценам. А ведь по

вторный сбор этого чудодейственного кор

ня на прежнем месте возможен только через 

двадцать лет. 



Август 

Авrуст 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

385 12,4±0,9 
средняя 

26 12,7±0,5 
17,2 8,0 

за 1 декаду 1964 1980 

38б 11,0±0,9 
средняя 

2б 11,0±0,5 
14,6 5,8 

за 11 декаду 1967 1964 

387 9,3±0,5 
средняя 

26 8,8±0,4 
14,2 6,0 

за Ш декаду 1973 1970 

388 10,9±0,6 26 10,8±0,3 
14,9 8,4 

средняя за месяц 
1981 1970 

389 15,3±0,7 25 15,3±0,4 
12,3 19,0 

средняя максимальная 
1980 1981 

390 6,6±0,5 25 6,1±0,3 
10,7 4,1 

средняя минимальная 
1981 1970 

391 23,5±1,1 
средняя из абсолютных 

25 23,6±0,6 
28,4 18,0 

максимумов 1981 1978 

392 8,6±2,4 
средняя дата абсолютного 

21 13,1±2,1 
1 31 

максимума 1982 1975 

393 -0,1±0,7 
средняя из абсолютных 

25 -1,6±0,5 
3,5 -5,5 

минимумов 1981 1970 

394 19,4±2,9 
средняя дата из абсолют-

21 22,2±1,6 
5 31 

ных минимума 1980 1965 

Температура поверхности почвы, 0С 

395 12,5±0,6 26 11,9±0,3 
16,0 9,0 

средняя за месяц 
1981 1969 

396 22,8±0,9 26 21,9±0,6 
28,0 17,0 

средняя максимальная 
1976 1970 

397 5,6±0,6 26 5,3±0,3 
10,0 3,0 

средняя минимальная 
1981 1970 

398 35,2±1,4 
средняя из абсолютных 

25 33,7±0,8 
44,0 27 

максимумов 1981 1970 

399 -1,2±0,7 
средняя из абсолютных 

25 -1,9±0,4 
3,0 -4,0 

минимумов 1981 1970 

Влажность воздуха, % 

400 78,9±1,0 
относительная влажность 

15 77,8±1,1 
85 67 

воздуха 1981 1972 

401 42,5±2,2 
минимальная влажность 

15 41,2±1,8 
53 30 

воздуха 1989 1980 

402 10,3±2,7 15 11,6±2,1 
1 29 

дата 
1981 1989 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ветер, м / сек. 

403 3,1±0,3 14 4,5±1,3 
4,7 2,5 

средняя скорость ветра 
1972 1974 

404 17,3±0,8 
максимальная скорость 

14 17,4±0,8 
24 14 

ветра за месяц 1972 1987 

Количество осадков, мм 

405 72,5±12,7 28 59,8±5,8 
14б,0 19,0 

сумма осадков за месяц 
1982 1989 

40б 21,5±2,8 
среднее максимальное ко-

26 16,1±1,5 
32,5.18. 3,7.10. 

личество осадков за сутки 1965 1969 

средняя дата выпадения 
1 31 

407 22,7±1,8 максимального количе- 26 20,0±1,7 
1972 1982 

ства осадков за сутки 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь у г. Салехарда (1970 - 1990 гг.). Отметка нуля 0,44 м БС 

408 518±15,8 средний уровень воды, см 30 308,3±11,0 
614 95 
1979 1977 

409 559,6±18,2 
максимальный уровень 

30 535,7±11,3 
631 153 

воды, см 1979 1977 

410 3,6±1,7 30 28,0±0,0 
1 19 

дата 
1975 (( )) 

411 474,7±14,1 
минимальный уровень 

30 110,0±6,8 
580 67 

воды. см 1979 1977 

412 Нет свед. 30 1,0±0,0 
3 31 

дата 
1974 (( )) 

Биологические явления 

средняя дата исчезно-

413 Нет свед. 
вения комаров в районе 

35 25.VIII. 
5.VIII. 15.IX. 

г. Салехарда [72) {1951- 1980 1981 
1985 гг.) 

массовое появление съе-

414 Нет свед. 
добных грибов в районе 

35 3.VIII. 
16.VII. 20.VIII. 

г. Салехарда [72) (1951- 1977 1981 
1985 гг.) 

Динамика осеннего отлета* варакушки в Приобье [89), дата (1977-1982 гг.) 

415 Нет свед. 
начало осенней миграции 

6 
25,7 15.VIII. 12.IX. 

молодых птиц ±4,1. VIII. 1977 1979 

416 Нет свед. 
конец осенней миграции 

5 
8,6 27.VIII. 17.IX. 

МОЛОДЫХ ПТИЦ ±3,5. IX. 1979 1978 

417 Нет свед. 
длительность периода 

5 20,0±2,3 
13 25 

миграции МОЛОДЫХ, ДНИ 1978 1977 
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Август 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

418 Нет свед. 
начало осенней миграции 

5 
21,8 26.VIII. 16.VIII. 

взрослых птиц ±2,1.VIII. 1977 1981 

419 Нет свед. 
конец осенней миграции 

3 
16,0 18.IX. 13.IX. 

взрослых птиц ±1,5.IX. 1979 1977 

длительность периода 
19 27 

420 Нетсвед. миграции взрослых птиц, 3 16,0±2,3 
1977 1979 

дни 

61 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Сентябрь 

СЕНТЯБРЬ - хмурень, ревун, зоревник, листопадник. Как нельзя кстати подходит на

родное изречение о семи погодах на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и 

снизу метет. 

Сентябрь - по-ненецки «Вэба'иры» - «Месяц листопада>). 

средняя температура воздуха 5,2±0,3°С с 

колебаниями от l,2°C в 1958 г. до 8°С в 

1962 г. Осадков в среднем выпадает 8,0±4,1 мм 
с колебаниями по годам от 20,9 мм в 1984 г. до 
93,0 мм в 1991 г. 

няющийся смерзанием шуги и образованием 

прочных ледяных перетяжек. 

Еще недавно расцвеченная цветами раду

ги тундра начинает бледнеть: отмирают над

земные части летнезеленых видов, осыпается 

100 

90 

80 
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Тундра одета в пестрые наряды, но под на

тиском холода блекнет и увядает. Напосле

док жалостно беспокоят кровососы - их дни 

сочтены. Перелетные птицы собираются в 

большие стаи. 

23 сентября - осеннее равноденствие, ко

нец астрономического лета - начало астроно

мической осени. В этот день Солнце в зените 

на экваторе; по всей Земле день равен ночи. 

Солнце из северного полушария небесной 

сферы перейдет в южное. Оно взойдет точно 

на востоке, зайдет на западе. 

Обычно в конце сентября наблюдает

ся устойчивый переход от положительных 

среднесуточных температур воздуха к отри

цательным. На больших реках Юрибей, Ен

зоряха в это время происходит шугоход, сме-
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листва с деревьев и кустарников, хвоя с ли

ственницы, пожухлые травы и листья укры

ваются первым снегом, частые заморозки 

сопровождаются продолжительными тума

нами. В конце месяца оленеводы проводят 

осенние прививки оленей. 

Е.Г. Сусой [112] подчеркивает, что именно 
в это трепетное для природы время жители 

тундры с особой строгостью соблюдают вы

работанные веками правила, основанные на 

народных наблюдениях и поверьях. Не бро

сай камни или комья земли в реку или озеро: 

ослепишь жителя водоема и сам ослепнешь. 

Не мучай живое существо, иначе сам попа

дешь в страшную беду. Не втыкай в землю 

железные предметы или колья без надоб

ности: ведь ей больно, а значит, почувствует 

боль и твое сердце. Не стреляй без цели: мо-



жешь попасть в другого или даже угодить в 

себя. В сентябре оленеводы продолжают за

бой молодых оленей. Мясо провяливают на 

огне и заготавливают впрок. Из шкур шьют 

малицы. Выделкой шкур и шитьем одежды 

занимаются исключительно женщины. 

Рога оленей полностью окостеневают, очи

щаются от кожицы сначала у самцов, затем 

у самок и кажутся красными букетами рас

пустившихся цветов. У оленей наступает гон, 

который длится около месяца. Рев быков раз

носится над стойбищем. 

Взрослые самцы песцов прекращают кор

мить щенков и покидают их. По завершении 

лактации уходят от молодых и самки. Семьи 

распадаются. Начинается осенняя линька. 

Молодые зайцы боятся падающего листа, осо-

Сентябрь 

бенно позднепометники. Начинается осен

ний отлов ондатры в это время количество 

добытых зверьков наибольшее, а качество по

лучаемых шкурок самое низкое. 

Птицы в стаях совершают перекочевки, 

которые постепенно переходят в осенний пе

релет. 

День за днем кропят осенние затяжные 

дожди. Под ненастным небом потемнели 

воды озер и рек. Природа берет свое: твердеет 

земля, играет снежная карусель, звенят ледя

ные пластинки на холодных водах, наползает 

тонкий ледяной панцирь на озера и реки. В 

ясные холодные ночи нет-нет да и разыграют

ся первые робкие светло-зеленые загадочно

сказочные сполохи северного сияния. Тундра 

опустела. 

Сентябрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

421 7,9±0,6 
средняя 

26 7,6±0,4 
11,6 3,6 

за 1 декаду 1976 1968 

422 5,2±0,7 
средняя 

26 5,5±0,5 
9,7 1,5 

за 11 декаду 1975 1969 

423 2,9±0,8 
средняя 

26 2,6±0,4 
7,0 -0,1 

за III декаду 1979 1986 

424 5,3±0,3 26 5,1±0,3 
7,7 2,6 

средняя за месяц 
1979 1968 

425 8,7±0,4 26 8,6±0,3 
11,5 5,2 

средняя максимальная 
1975 1972 

426 2,4±0,3 26 2,0±0,2 
4,3 -0,6 

средняя минимальная 
1979 1968 

427 16,9±0,9 
средняя из абсолютных 

25 16,9±0,6 
23,0 10,2 

максимумов 1970 1968 

428 8,4±3,0 
средняя дата абсолютного 

21 8,8±1,6 
1 22 

максимума 1981 1964 

429 -5,0±0,8 
средняя из абсолютных 

25 -5,1±0,4 
-0,3 -8,2 

минимумов 1983 1987 

430 20,7±3,1 
средняя дата абсолютного 

21 19,2±2,3 
1 30 

минимума 1965 1977 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура поверхности почвы, 0С 

431 5,2±0,4 2б 4,9±0,3 
8,0 1,0 

средняя за месяц 
1962 1958 

432 12,3±0,6 26 11,9±0,4 
15,0 5,5 

средняя максимальная 
1970 1958 

433 1,0±0,3 
средняя 

26 0,7±0,2 
4,0 -2,4 

минимальная 1962 1958 

434 20,7±1,5 
средняя из абсолютных 

25 21,6±0,8 
28,0 15,0 

максимумов 1967 1990 

435 -6,0±1,1 
средняя из абсолютных 

25 -6,0±0,5 
-1,0 -11,1 

минимумов 1985 1958 

Влажность воздуха, % 

436 82,4±0,9 
относительная влажность 

15 80,9±1,3 
87 67 

воздуха 1980 1972 

437 50,0±2,1 
минимальная влажность 

15 47,7±2,1 
66 32 

воздуха 1989 1972 

438 12,2±2,5 15 12,9±2,1 
2 30 

дата 
1988 1979 

Ветер, м/ сек. 

439 3,1±0,2 13 3,3±0,2 
5,0 2,3 

средняя скорость ветра 
1972 1981 

440 19,1±1,1 
максимальная скорость 

13 20,1±0,9 
25 13 

ветра за месяц 1979 1981 

Количество осадков, мм 

441 42,4±4,5 28 50,5±4,5 
132,0 20,1 

сумма осадков за месяц 
1966 1987 

442 11,9±1,0 
максимальное среднее ко-

26 14,9±1,6 
44,1.03. 7,9.05. 

личество осадков за сутки 1980 1984 

средняя дата выпадения 
2 30 

443 16,3±3,5 максимального количе- 26 14,8±1,7 
1982 1975 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра, см 

444 средняя за 111 декаду 4 3,5±1,9 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см. 

р. Объ у г. Салехарда (1970-1990 гг.).Отметка нуля 0,44 м БС 

445 
167,7 

средний уровень воды, см 29 178,3±18,0 
476 60 

±23,7 1979 1967 

446 
217,4 максимальный уровень 

29 251,4±26,9 
579 99 

±35,4 воды, см 1987 1967 

447 9,2±3,3 28 11,9±2,3 
1 30 

дата 
1964 « )) 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

448 
131,9 минимальный уровень 

29 125,9±11,2 
274 41 

±19,9 воды, см 1979 1982 

449 Нет свед. 28 22,6±1,7 
4 30 

дата 
1964 « )) 

Характеристика осенних изменений уровня воды и сроков их наступления в пойме 

р. Обь, в районе г. Салехарда (1934-1985 гг.): 

450 Нет свед. 49 14,2±3,8 
19.VI. 31.Х. 

конец половодья, дата 
1963 1961 

451 Нет свед. средний уровень воды, см 47 139±9,9 
34 403 

1953 1973 

452 Нет свед. 
продолжительность спада 

49 99,9±3,2 
149 43 

воды, сутки 1947 1969 

первый снег (конец про-
24.VIII. 3.Х. 

453 19,0±2,8 мышленного сбора ягод), 20 15,8±2,4 
1970 1975 

дата 

средняя дата перехода 
5.IX. 26.IX. 

454 Нет свед. суточной температуры 14 16,6± 
1965 1970 

воздуха через 5°С 

455 6,3±2,9 
первый заморозок на по-

34 0,1±1,9 
5.VIII. 18.IV. 

верхности почвы, дата 1973 1984 

Биологические явления 

исчезновение послед-

456 Нет свед. 
них съедобных грибов в 

35 5.VIII. 
5.VIII. 23.IX. 

районе г. Салехарда[72] 1980 1975 
(1951-1985 гг.) 

средняя дата исчезнове-

457 Нет свед. 
ния мошки в районе 

35 8.IX. 
30.VIII. 20.IX. 

г. Салехарда [72] 1983 1981 
(1951-1985 гг.) 
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Октябрь 

ОКТЯБРЬ - позимник, грязник, свадебник. На проселочных дорогах распутица. В октя

бре на одном часу и дождь и снег. 

Октябрь по-ненецки «Хор'иры>> - «Месяц любви оленей и добрых надежд людей». Это 

очень важный момент в жизни животных - наступает брачный период. 

среднемесячная температура воздуха -
4,6±0,4°С с колебаниями от -10,5°С в 

1977 г. до -О,8°С в 1987 г. Осадков в среднем 
выпадает 34,3±2,2 мм. Наибольшее количе
ство (71,8 мм) выпало в 1986 г" а наименьшее 
{16,4 мм) в - 1987 г. Октябрь - месяц больших 

контрастов. Люди тундры меняют летние 

чумы на зимние, готовят снасти к охоте на 

кормовыми условиями, а также сроком по

крытия. Самки, покрытые в начале гона, но

сят плод на 6-7 суток дольше, чем важенки, 
гулявшие позже [86]. 

Молодые песцы догоняют по размерам 

взрослых и становятся внешне неотличи

мы от них. Происходит привыкание зверя к 

снежному покрову. 
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песцов. 

На реках устанавливается устойчивый ле

дяной панцирь В первые дни при незначи

тельной толщине снежного покрова идет ин

тенсивное нарастание льда от 0,7 до 3,0 см в 
сутки. Затем нарастание льда постепенно за

тухает и к концу зимы снижается до 0,3-0,1 
см в сутки. 

Заканчивается случной период у оленей. 

За это время масса тела самцов снижается на 

13-20 процентов. У сильно исхудавших про
изводителей спиливают рога, это полностью 

исключает их из гона. Беременность важенок 

длится от 215 до 238 суток и напрямую свя
зана с полом новорожденных, погодными и 
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Заканчивается осенний отлет птиц. Только 

иногда угрюмые воды реки оживляет пролет 

небольших стаек нырковых уток - синьги, 

турпана, морянки, чернети, да появление по

следних одиночных лебединых семей с запо

здалым бусым потомством. 

В пресных водах ЯНАО обитает 36, а на 
Ямале - 32 вида рыб (и один вид круглоро
тых), из которых 26 - промысловые [87]. В 
бассейне р. Хадытаяха отмечено 17 видов рыб: 
таймень, нельма, муксун, чир, сиг-пыжьян, 

пелядь, ряпушка, язь, плотва, елец, карась зо

лотой и серебряный, гольян озерный, щука, 

окунь, налим, колюшка, высокую числен

ность и наибольшую ценность из которых 



имеют сиговые. С установлением устойчиво

го ледостава при еще незначительном слое 

снега идет интенсивное нарастание толщины 

льда со скоростью от 0,7 до 3,0 см / сутки. В 
октябре, перед самым ледоставом, в притоках 

Нижней Оби начинается нерест тугуна, нель

мы, пеляди, сига-пыжьяна, чира. 

С похолоданием воды большинство рыб 

становятся вялыми, малоподвижными. Они 

собираются в глубоких местах - в омутах, 

ямах. Но продолжает бороздить прохладные 

воды крупная, красивая, хищная рыба - нель

ма [88]. Длина тела может быть 1 м., вес - 40 кг, 
но обычно не более 10-12 кг. Как все хищни
ки, стай не образует. Поедает ряпушку, сигов, 

муксунов, а ее молодь питается планктонны

ми ракообразными, личинками насекомых и 

мальками. Половозрелой становится на8-10-м 

году жизни, В октябре идет нерест. Самка от

кладывает 10-350 тыс. икринок. Инкубация 
длится около шести месяцев. Взросые особи 

размножаются с интервалом 3-4 года. Нель
ма - ценный объект рыборазведения и азарт

ного спортивного рыболовства. 

Пеляоь (сибирская ряпушка) отнерести

лась и скатывается из р. Щучьей в р. Обь. В 

размножении принимали участие рыбы стар

ше 3-х лет. Икра откладывалась на песок, на 

глубине 1,5 м. Плодовитость невелика: 5-15 
тыс. икринок. Часть рыбы после нереста по

гибает. Личинки выклевываются из икры в 

мае, после чего они скатываются вниз. Нагу

ливается ряпушка обычно на стыке пресных 

Октябрь 

и соленых вод в Обской губе. Питается она 

планктоном, ракообразными, червями, ли

чинками насекомых, молодью рыб. Крупные 

экземпляры могут достигать 40 см длины 
и массы 500 г. Продолжительность жизни -
около 10 лет. 
Пыжьян (сибирский сиг) заканчивает не

рест в ноябре. Длина тела 20-40 см, имеют 
вес до 1,5 кг, а при 50 см даже 2-2,5 кг. По
ловозрелыми становятся на 6-м году жизни. 

Плодовитость - до 50 тыс. икринок. Взрослые 
питаются различными личинками, ракоо

бразными, моллюсками; молодь - зооплан

ктоном. 

Продолжается нерест чира (щекура). Сред

няя длина - 40-50 см, вес - 2-4 кг, однако бы
вают экземпляры значительно крупнее. Чир -
озерно-речная рыба. Размножаться начинает 

на 7-м году жизни. Плодовитость до 100 тыс. 
икринок. Питается чир беспозвоночными, 

мелкими моллюсками, ракообразными. Про

должительность жизни - 15 лет и более. 
Несколько позже нерестится муксун -

крупная нежная рыба. Отдельные экземпля

ры достигают 75 см длины и весят 8 кг. Поло
вая зрелость наступает на 10-12-м году жизни. 

Нерестится на перекатах, на глубине 1,5-2 м. 
Самки откладывают до 125 тыс. икринок. Пи
тается рачками, моллюсками, донными бес

позвоночными, мальками. Появившаяся вес

ной молодь спускается в низовья р. Оби, где и 

остается, пока не достигнет зрелого возраста. 

Живет муксун до 20-25 лет. 

Октябрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

458 0,1±0,8 
средняя 

30 -1,0±0,5 
3,4 -6,6 

за 1 декаду 1981 1976 

459 -1,7±1,3 
средняя 

30 -4,4±0,7 
3,5 -10,4 

за 11 декаду 1987 1970 

460 -6,8±1,3 
средняя 

30 -9,0±0,9 
-1,8 -17,5 

за III декаду 1983 1977 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

461 -0,4±0,9 25 -2,1±0,6 
2,6 -7,4 

средняя максимальная 
1967 1977 

462 -5,3±0,9 28 -7,4±0,6 
-3,1 -13,2 

средняя минимальная 
1981 1977 

463 8,0±1,3 
средняя из абсолютных 

29 6,8±0,8 
16,4 1,6 

максимумов 1974 1976 

464 8,1±1,5 
средняя дата абсолютно-

25 8,1±1,3 
1 26 

го максимума 1983 1970 

465 -15,8±1,4 
средняя из абсолютных 

29 -19,7±1,0 
-9,7 -31,2 

минимумов 1983 1966 

466 29,2±0,9 
средняя дата абсолютно-

25 27,8±0,7 
20 31 

го минимума 1978 1971 

Сумма средних суточных температур воздуха 0С 

467 27,0±8,2 
температур активных 

20 19,2±4,3 
64,4 0,0 

выше0°С 1981 1976 

468 -123,4±29,5 
температур воздуха ниже 

20 -164,7±18,4 
-37,2 -316,2 

0°С 1986 1976 

469 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -160,5±21,4 
-31,8 -295,3 

-5°С 1967 1976 

470 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -113,1±19,6 
-8,6 -236,6 

-10°С 1967 1976 

Температура на поверхности снега, 0С 

471 -3,3±0,9 38 -4,9±0,4 
0,0 -11,0 

средняя за месяц 
1963 1976 

472 -0,6±0,7 37 -1,9±0,4 
2,0 -7,0 

средняя максимальная 
1963 1976 

473 -6,0±1,0 37 -8,1±0,5 
-3,0 -15,0 

средняя минимальная 
1963 1976 

474 6,9±1,2 
средняя из абсолютных 

37 6,6±0,6 
15,0 0,0 

максимумов 1974 1982 

475 -17,4±1,6 
средняя из абсолютных 

37 -21,1±0,9 
-10,0 -30,0 

минимумов 1983 1971 

Влажность воздуха 

476 86,8±0,9 
относительная влаж-

15 86,3±0,8 
89 81 

ность воздуха 1981 1982 

477 57,4±2,6 
минимальная влажность 

15 56,1±2,1 
66 50 

воздуха 1981 1988 

478 11,1±1,7 15 10,3±1,3 
1 26 

дата 
1982 1983 

Ветер, м/ сек. 

479 4,8±0,4 15 4,8±0,3 
4,7 2,3 

средняя скорость ветра 
1974 1981 
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Октябрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

480 20,6±1,6 
максимальная скорость 

15 19,9±1,2 
25 14 

ветра за месяц 1988 1983 

Количество осадков, мм 

481 7,5±1,9 средняя за 1 декаду 23 9,5±1,4 
23,3 0,0 
1971 1968 

482 11,4±3,0 средняя за 11 декаду 23 12,4±1,8 
29,0 2,0 
1993 1974 

483 13,3±5,9 средняя за 111 декаду 25 12,1±1,7 
37,0 24,0 
1986 1964 

максимальное среднее 
16,4.Xl. 3,5.IX. 

484 7,3±1,0 количество осадков за 26 7,7±0,6 
1968 1987 

сутки 

средняя дата выпадения 
1 25 

485 14,0±2,7 максимального количе- 26 12,3±1,5 
1971 1986 

ства осадков за сутки 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

486 Нетсвед. средняя за 1 декаду 12 1,3±0,8 
11,0 1,0 
1958 1963 

487 3,2±1,8 средняя за 11 декаду 19 4,6±0,7 
10,0 2,0 
1980 1984 

488 10,0±4,1 средняя за 111 декаду 22 7,8±1,3 
33,0 1,0 
1985 1983 

Полузакрытое место, лес 

489 Нет свед. средняя за 1 декаду 4 6,5±2,4 
13,0 2,0 
1993 1974 

490 9,0±2,7 средняя за 11 декаду 9 12,8±2,0 
21,0 2,0 
1976 1986 

491 18,7±4,0 средняя за 111 декаду 11 20,4±2,9 
34,0 3,0 
1982 1987 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь, протока Надымская Обь - п. Салемал. Отметка нуля поста-1,50 м БС 

492 252,7±9,6 средний уровень воды 12 251,9±8,0 
319 201 
1986 1982 

493 Нет свед. 
средний максимальный 

8 300,6±13,9 
373 261 

уровень воды 1987 1981 

494 Нет свед. 
средний минимальный 

7 225,6±15,7 
302 167 

уровень воды 1986 1982 

495 Нет свед. 
Появление снежного по-

15 5,3±2,0 
16.IX. 16.Х. 

крова, дата (1951-1965 гг.) 1958 1965 

496 15,1±2,3 
образование устойчивого 

23 13,2±1,7 
02.Х. 26.Х. 

снежного покрова, дата 1961 1951 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

средняя дата перехода 
22.Х. 21.Х. 

497 Нет свед. суточной температуры 14 6.7± 
1976 1967 

воздуха через 0°С 

средняя дата перехода 
5.Х. l.Xl. 

498 Нет свед. суточной температуры 14 28.8± 
1987 1967 

воздуха через -5°С 

499 Нетсвед. 
встал лед (ледостав*) на 

9 10,7±2,8 
01.Х. 18.Х. 

р. Хадытаяха, дни 1989 1994 

500 Нет свед. 
среднее значение уровня 

21 142± 
300 47 

воды при ледоставе, см 1979 1969 

1,6±2,8. 
встал лед на р. Объ у 

12.Х. 13.VI. 
501 

XI. 
r. Салехарда (ледостав*), 26 30,8±2,4 

1991 1992 
дни 

дата перехода температу-
9.Х. 5.Xl. 

502 Нет свед. ры воздуха осенью через 10 22.0± 
1982 1983 

О,2°С (1976-85 rr.) 

Средняя дата массового икрометания у некоторых видов сиговых рыб в 

р. Манья (бассейн р. Северной Сосьвы, уральский приток Нижней Оби) 

средняя дата начала мае-

503 Нет свед. 
сового нереста пеляди 

8 4,6±1,9 
26.IX. 14.Х. 

(сырок) - Coregonus peled 1986 1980 
Gmelin, {1980-1987 гг.). 

средняя дата начала 

504 Нет свед. 
массового нереста чира 

9 13,2±3,6 
28.IX. 28.Х. 

(щокур) - Coregonus 1986 1983 
nasus Pall., {1980-1988 rr.). 

ледостав 

505 Нет свед. 
на р. Ланготъеган -

5 14,2± 
7.Х. 28.Х. 

начало нереста чира 1985 1987 
(1983-1987 гг.). 
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Ноябрь 

Ноябрь 

НОЯБРЬ - листогной, полузимник, грудень. Это месяц снега и мороза, зиме родной ба

тюшка. В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается. 

Ноябрь по-ненецки «Носиндалва)) - «Месяц песцового промысла»), время установления 

устойчивого снежного покрова, начало массовой охоты местного населения на песца, этого 

красивого и самого почитаемого в народе зверя. 

среднемесячная температура воздуха 

-15,2±0,7°С с колебаниями по годам от-

6,70С в 1967 г. до-25,4°С в 1968 г. Среднее ко
личество осадков 22,8±1,8 мм с максимумом 
48,3 мм в 1980 г. и минимумом 7 мм в 1993 г. 
Высота снежного покрова быстро растет, на 

открытых местах и в тундре она уже 8-11 см, 
а в лесу и кустарниковых зарослях - 25-30 см. 

60 

мышь), а некоторые (бурый медведь, лиси

ца, дикий северный олень, росомаха, лось и 

белый медведь) встречаются в этом регионе 

весьма редко [89]. 
Поедание зелени по берегам рек, стариц и 

других пойменных водоемов - характероная 

черта питания зайцев в начале зимы, обуслов

ливающая их распределение, по устным сооб-

о 
~сумма осадков --е- средняя температура воздуха 

50 

40 

30 

20 

10 

На малых реках в ноябре перемерзают 

перекаты. Толщина льда на них может дости

гать 30-40 см. На северных реках осеннего ле
дохода, как правило, не бывает. 

В зависимости от погоды в конце октября -
начале ноября начинается массовый забой 

оленей. Маточное поголовье стада перегоня

ют за р. Обь, подальше от сильных морозов и 

ветра, в места с хорошим кормом. 

Фауна млекопитающих Ямала отличается 

бедностью видового состава. Она насчиты

вает всего 26 видов. Некоторые из них по
сещают территорию полуострова споради

чески (рысь, выдра), некоторые относятся к 

синантропным видам (серая крыса, домовая 
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-20 l 

щениям В.Г. Штро, осушенные днища соров, 

заросшие арктофилой и осоками, окружен

ные ивняком, становятся одним из излюблен

ных мест кормежки. В этот период беляки мо

гут образовывать скопления в несколько сот 

голов и перемещаться по краям озер и соров 

подобно стаям куропаток. В конце декабря в 

низовьях рек и в пойме Оби плотность зайцев 

на кормовых участках достигает 100 особей 
на 1 кв. км. Заяц-беляк составляет важную 
часть традиционного природопользования 

коренного населения Ямала. Шкурки север

ного зайца обладают высокими товарными 

качествами, а мясо охотно употребляется в 

пищу. 
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Росомахи подолгу задерживаются около 

крупной падали. Пакостят охотникам, разо

ряя снасти и поедая зимние припасы. Волчьи 

стаи следуют за стадами. 

Остановим внимание на ондатре. Грызун 

длиной 25-30 см, весом около 1 кг, с длинным, 
сильно сжатым с боков чешуйчатым с воло

сками хвостом. Ушные раковины едва вы

ступают из меха. На задних лапах перепонка. 

Окраска от золотисто-рыжей до темно-бурой. 

Ротовая полость, так же как и у бобра, замы

кается губами, что позволяет зверьку грызть 

под водой. Питается ондатра прибрежными и 

водными растениями - осокой, хвощом, вах

той и др. Зимой иногда ест снулую рыбу, мол

люсков и др. живность. В крутых берегах роет 

норы до 3 м, а в пологих - в 2-3 раза длиннее. 
Гнездовая камера расположена выше уровня 

воды, и вход в нее всегда из воды. Если бере-

га не позволяют вырыть нору, ондатра строит 

хатку. Ондатры живут парами. Свадьбы они 

справляют весной, как только появляются за

береги. Помет появляется через 25 дней. Ро
дится 6-8 слепых и голых детенышей весом 
около 20 г. Через 7 дней у них появляются 
резцы и коренные зубы, тело покрывается 

темных мехом, на 12-й день начинают видеть. 

Молоком матери питаются около месяца. С 

трехнедельного возраста поедают нежную 

зелень, принесенную родителями. На втором 

месяце семья распадается. Взрослые самки 

успевают принести второй помет, обычно он 

меньше - 5-6 детенышей, с ним они и зимуют. 
В особо благоприятные годы рожают и неко

торые молодые самки первого помета. Онда

тра активна в сумерки и ночью, у нее много 

врагов - песец, лисица, орлан-белохвост, 

крупные щуки. 

Ноябрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели 
Число лет Средняя и (самая (самая 

и ошибка наблюде- ошибка ранняя) поздняя) 
средней ний средней 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С: 

506 -11,3±1.8 средняя за 1 декаду 30 -13,0±0,9 
-4,1 -23,0 
1991 1984 

507 -12,3±1,7 средняя за 11 декаду 30 -13,7±1,3 
-3,0 -25,2 
1967 1990 

508 -18,2±2,3 средняя за 111 декаду 30 -17,6±1,4 
-5,4 -31,7 
1986 1968 

509 -10,4±1,2 25 -11,0±1,1 
-3,6 -21,8 

средняя максимальная 
1967 1968 

510 -17,4±1,4 25 -18,4±1,2 
-9,6 -29,3 

средняя минимальная 
1967 1968 

511 0,1±0,4 
средняя из абсолютных 

29 -0,4±0,5 
4,5 -7,6 

максимумов 1967 1968 

512 11,9±2,4 
средняя дата абсолютного 

25 11,7±1,8 
1 30 

максимума 1964 1971 

513 -31,5±1,9 
средняя из абсолютных 

29 -31,6±0,9 
-21,7 -40,5' 

минимумов 1967 1982 

514 22,4±2,4 
средняя дата абсолютного 

26 19,9±1,8 
1 30 

минимума 1971 1970 
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Ноябрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели 
Число лет Средняя и (самая (самая 

и ошибка наблюде- ошибка ранняя) поздняя) 
средней ний средней 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма средних месячных температур воздуха, 0С 

515 
-417,0 температур воздуха ниже 

31 -443,0±28,3 
-201,0 -762,0 

±40,0 0°С 1967 1968 

516 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -446,2±50,8 
-167,9 -762,0 

-5°С 1967 1968 

517 Нет свед. 
температур воздуха ниже 

15 -403,4±56,2 
-125,0 -762,0 

-10°С 1967 1968 

Температура на поверхности снега, 0С 

518 -14,9±1,4 38 -15,6±0,8 
-7,0 -25,0 

средняя за месяц 
1967 1968 

519 -11,0±1,2 средняя максимальная 37 -11,5±0,7 
-4,0 -22,0 
1967 1968 

520 -19,2±1,6 37 -20,7±0,8 
-12,0 -29,0 

средняя минимальная 
1967 1974 

521 -0,9±0,3 
средняя из абсолютных 

37 -1,0±0,3 
2,3 -7,0 

максимумов 1957 1974 

522 -33,6±1,9 
средняя из абсолютных 

37 -33,8±0,8 
-23,0 -40,8 

минимумов 1967 1957 

Влажность воздуха, % 

523 85,4±1,0 
относительная влажность 

14 84,9±0,9 
90 81 

воздуха 1981 1984 

524 61,6±2,8 
минимальная влажность 

14 61,7±2,2 
73 53 

воздуха 1986 1979 

525 15,5±2,8 14 16,2±2,5 
1 28 

дата 
1986 1978 

Ветер, м/ сек. 

526 4,1±0,3 14 3,9±0,2 
5,3 2,4 

средняя скорость ветра 
1988 1981 

527 19,3±0,8 
максимальная скорость 

14 17,9±1,0 
27 12 

ветра за месяц 1979 1974 

Количество осадков, мм 

528 6,9±1,3 средняя за 1 декаду 23 8,3±0,8 
18,3 2,0 
1969 1985 

529 7,9±2,2 средняя за 11 декаду 23 7,7±1,0 
203,0 1,0 
1966 1988 

530 4,4±1,0 средняя за III декаду 23 5,8±0,9 
18,3 о.о 

1974 1968 

531 5,1±0,7 
максимальное среднее ко-

26 4,7±0,4 
9,2.18 1,8.22. 

личество осадков за сутки 1985 1973 

средняя дата выпадения 
1 30 

532 11,7±2,7 максимального количе- 26 13,5±1,7 
1968 1988 

ства осадков за сутки 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели 
Число лет Средняя и (самая (самая 

и ошибка наблюде- ошибка ранняя) поздняя) 
средней ний средней 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

533 7,1±2,8 средняя за 1 декаду 22 8,9±1,1 
22,0 0,0 
1982 1983 

534 7,0±2,8 средняя за 11 декаду 22 10,0±1,4 
26,0 0,0 
1973 1981 

535 8,9±3,7 средняя за 111 декаду 22 11,2±1,7 
34,0 0,0 
1973 1981 

Полузакрытое место, лес 

536 22,6±2,6 средняя за 1 декаду 18 23,5±2,2 
44,0 10,0 
1962 1974 

537 26,8±2,4 средняя за 11 декаду 19 27,8±2,0 
44,0 10,0 
1962 1974 

538 32,8±2,0 средняя за 111 декаду 18 32,0±2,0 
45,0 9,0 
1977 1981 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р. Обь, протока Надымская Обь - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

539 
227,1 

средний уровень воды 10 226,9±7,1 
245 189 

±7,1 1984 1982 

540 Нет свед. 
средний максимальный 

5 254,4±19,7 
325 206 

уровень воды 1983 1982 

541 Нет свед. 
средний минимальный 

6 197,8±11,4 
237 167 

уровень воды 1984 1977 

542 1,4±2,9 
ледостав на р. Обь в 

37 27.5±1.3.Х. 
12.Х. 17.XI. 

районе r. Салехарда, дата 1992 1980 
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Декабрь 

Декабрь 

ДЕКАБРЬ - студень, студный, стужайло. Подчеркивается, что это время стыни, сту

жи. Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. 

Декабрь по-ненецки - «Нюня пэвдей» - «Месяц малой темноты>>. Ненцы называют его 

еще и временем отдыха и спокойной жизни людей и оленей. 

среднемесячная температура воздуха 

-19,5±0,6°С с колебаниями по годам от 

-11,8°С в 1953 г. до -29,7°С в 1958 г. Осадков 

в среднем выпадает 18,1±1,6 мм, наибольшее 
количество их {32,2 мм) было в 1987г., а наи
меньшее (5,4 мм) - в 1969 г. 

вые в начале октября на Юрибее. Летом при 

переходе с ягеля на зеленый корм эта страсть 

пропадает [73]. 
Именно в это время женщин отпускали 

погостить к родственникам. В прошлом в Бе

резово и Обдорске (с 1938 г. Салехард) начи-

35 c::=::::J сумма осадков __...._средняя температура воздуха -10 

30 

-15 "'u 

о ...................................................................... ___ ................................................................................................................... __.... -30 

~<;;:, ~"' ~"" ~'О ~<ь (Ьr::, (Ь"" _q.,11< (Ь'О _q.,'Ь ,.D,r::, .s:>,'°11 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-

На 22 декабря приходится зимнее солн
цестояние. В этот день Солнце в зените над 

южным тропиком; южнее Южного полярно

го круга на всех параллелях полярный день, а 

севернее Северного полярного круга - поляр

ная ночь. У нас самая длинная ночь. С этого 

времени вступает в силу астрономическая 

зима. В народе про этот день говорят: «насту

пает солнцеворот», «солнце - на лето, зима -
на мороз» и еще «медведь в берлоге на другой 

бок переворачивается». Со следующих суток 

день начинает прибывать на «воробьиный 

СКОК». 

Олени ведут себя спокойно и осторожно. 

Зимой при нехватке солей и азотистых ве

ществ олени становятся неравнодушны к че

ловеческой моче. Это было обнаружено впер-

75 

нались традиционные декабрьские ярмарки, 

куда съезжалось немало тундрового люда. 

Привозили пушнину, оленье мясо, рыбу, по

делки из мамонтовой и моржовой кости. 

Ненцы исключительно точно ориентиру

ются в тундре, вот что об этом рассказывает 

В. Иславин: «Часто случается, что в сильную 

метель, когда едва видишь перед собой оле

ней, самоед, сбившись с прямого пути, тотчас 

же заметит это и старается или по ветру при

помнить дорогу, или же ложится на землю и 

высматривает струи снега, а в ночную пору 

расположение звезд, которые они очень уме

ют распознавать, даже так, что начало дня 

считают с того времени, когда над верхним 

отверстием чума покажется созвездие Боль

шой Медведицы. Когда самоеды отыскивают 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

чум и уже близко находятся от него, но по 

причине наступающей ночи не могут оты

скать его, то делают большой круг около того 

места, пока попадут на ветер, тогда олень, по

чуяв запах дыма, доносимого из чума ветром, 

оборачивается в ту сторону головой и как бы 

указывает вожатому, куда направить путь ... » 
[37]. 
Масштабы зимних перекочевок белых ку

ропаток сильно колеблются по годам и связа

ны, по-видимому, в первую очередь со снеж

ностью сезона и наличием сильных буранов. 

Часто зимой птицы перемещаются вместе со 

стадами оленей. Нередко возле крупных стай 

куропаток можно встретить их «пастухов» -
белых (полярных) сов. Это птицы в нежно-

белом оперении, с редкими темными пестри

нами на голове и на концах первостепенных 

маховых перьев. Неподвижно часами вос

седают на верхушках кустов или отдельных 

деревьях. Размах ее крыльев - до 1,5 метров, 
вес - от 1,3 до 2,5 кг. Размножается только в 
годы с высокой численностью леммингов. От

кладывает от одного до 9 яиц. Сильно вредит 
охотникам при добыче куропаток петлями. 

Имеет вкусное белое мясо. 

Со второй половины декабря и по февраль 

при температуре воды, близкой к 0°С, проте

кает нерест налима. Самки этого холодолю

бивого, быстро растущего хищника мечут от 

90 тыс. до 4,0 млн икринок, в зависимости от 
размеров и веса тела [22,130]. 

Декабрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

543 -16,5±1,5 средняя за 1 декаду 30 -18,6±1,3 
-8,0 -37,3 
1981 1968 

544 -18,6±2,2 средняя за 11 декаду 30 -18,5±1,1 
-8,9 -31,3 
1974 1986 

545 -19,4±2,1 средняя за 111 декаду 30 -19,9±1,0 
-9,9 -31,9 
1982 1986 

546 -14,3±1,4 24 -14,8±0,8 
-8,6 -25,7 

средняя максимальная 
1982 1968 

547 -22,3±1,4 24 -23,0±0,8 
-16,6 -33,3 

средняя минимальная 
1981 1968 

548 -3,0±1,2 
средняя из абсолютных 

28 2,5±0,6 
1,5 -10,5 

максимумов 1964 1985 

549 13,5±3,5 
средняя дата абсолютного 

24 13,2±1,9 
1 31 

максимума 1971 1985 

550 -37,6±1,5 
средняя из абсолютных 

28 -37,5±0,8 
-29,4 -43,9 

минимумов 1983 1986 

551 20,4±3,9 
средняя дата абсолютного 

24 18,9±2,3 
1 31 

минимума 1980 1970 

Сумма средних месячных температур воздуха 0С 

552 
-563,О температур воздуха ниже 

30 -589,6±21,0 
-381,3 -911,4 

±42,7 0°С 1982 1968 
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Декабрь 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

553 Нет свед. 
температура воздуха ниже 

14 -522,9±36,6 
-370,8 -911,4 

-5°С 1981 1968 

554 Нет свед. 
температура воздуха ниже 

14 -517,1±41,9 
-284,2 -911,4 

-10°С 198? 1968 

Температура на поверхности снега, 0С 

555 -19,0±1,3 38 -20,2±0,7 
-12,7 -30,0 

средняя за месяц 
1953 1958 

556 -15,0±1,4 35 -15,0±0,9 
-8,7 -26,0 

средняя максимальная 
1953 1968 

557 -23,9±1,5 36 -23,7±1,6 
-16,0 -35,3 

средняя минимальная 
1982 1958 

558 -3,9±1,1 
средняя из абсолютных 

35 -4,0±0,5 
0,0 -11,0 

максимумов 1964 1958 

559 -39,9±0,1 
средняя из абсолютных 

36 -39,1±0,7 
-31,4 -48,1 

минимумов 1953 1952 

Влажность воздуха, % 

560 82,9±1,1 
относительная влажность 

14 82,9±0,9 
87 76 

воздуха 1985 1986 

561 66,0±1,9 
минимальная влажность 

14 66,1±1,5 
77 56 

воздуха 1985 1981 

562 13,6±2,8 14 15,4±2,5 
1 31 

дата 
1985 1972 

Ветер, м/ сек. 

563 4,3±0,3 14 4,1±0,3 
5,8 2,0 

средняя скорость ветра 
1974 1979 

564 18,7±0,7 
максимальная скорость 

14 19,1±0,7 
25 14 

ветра за месяц 1978 1985 

Количество осадков, мм 

565 8,4±1,1 средняя за 1 декаду 24 5,3±0,8 
14,2 0,6 
1976 1971 

566 8,3±2,1 средняя за 11 декаду 24 7,5±1,0 
16,8 0,8 
1982 1986 

567 4,4±0,9 средняя за 111 декаду 24 5,0±0,9 
18,2 0,6 
1974 1966 

568 5,5±0,5 
максимальное среднее ко-

24 3,9±0,4 
7,6.14. 0,7.15. 

личество осадков за сутки 1987 1969 

средняя дата выпадения 
1 31 

569 10,7±2,9 максимального количе- 24 13,0±1,6 
1986 1974 

ства осадков за сутки 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота снежного покрова, см 

Открытое место, тундра 

570 11,3±4,2 средняя за 1 декаду 22 12,4±1,9 
40,0 2,0 
1973 1986 

571 9,9±2,2 средняя за 11 декаду 22 12,5±1,8 
44,0 1,0 
1973 1981 

572 12,0±2,5 средняя за Ш декаду 22 14,0±2,0 
50,0 3,0 
1973 1981 

Полузакрытое место, лес 

573 38,1±3,4 средняя за 1 декаду 17 37,2±2,9 
58,0 11,0 
1983 1974 

574 39,7±3,9 средняя за 11 декаду 18 39,6±2,7 
80,0 12,0 
1983 1974 

575 43,4±4,3 средняя за Ш декаду 17 42,6±3,3 
62,0 12,0 
1983 1974 

Средние месячные, максимальные и минимальные значения уровня воды, см 

р, Объ, протока Надымская Объ - п. Салемал. Отметка нуля поста -1,50 м БС 

576 230,5±5,6 средний уровень воды 10 230,1±5,6 
273 205 
1984 1981 

577 Нет свед. 
средний максимальный 

5 242,0±10,4 
278 222 

уровень воды 1984 1982 

578 Нет свед. 
средний минимальный 

5 207,5±13,3 
260 170 

уровень воды 1984 1976 
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Вместо вступления 

Заброска экспедиции на факторию «ХадытФ>. 

На палубе в берете академик С.С. Шварц 

Здание «научной лаборатории» на Хадыте 

Сотрудники лаборатории популяционной экологии. 

Слева направо: Ф.В. Кряжимский, д.б.н.; Л.Н. Добрин

ский, д.б.н.; Ю.М. Малафеев, к.б.н. 

1 

Природа на севере не очень приветлива 

Иногда лабораторию надо «поддерживать» 

Перед началом работы. Слева направо: Ю.М. Малафе

ев, к.б.н.; В.К. Рябицев, д.б.н.; В.Н. Ольшванг, к.б.н. 



Летнее стойбище 

Коренные жители Ямала 

Редкостойные леса 

Транспорт наземный и воздушный 

Крутой берег реки Хадыта Вид с птичьего полёта 

11 



Сезонная жизнь лесотундры. Животные 

Редкостойные леса из ели обыкновенной 

Фото А.В. Р•6uциа 

Олени добь1вают корм из-под снега 

Снеготаяние в лесотундре 

Ягель 

Вешние воды 

111 



Лемминг 

Кроншнеп 

Куропатка 

Турухтан 

Заяц-беляк 

Белая трясогузка 

Песец 

IV 



Гагара краснозобая 

Водяная полевка 

Свистунок 

v 



Орлан-белохвост Бородатая неясыть 

Время обеда Неясыть на гнезде 

Орлан-белохвост в полете 
Сапсан на гнезде 

VI 



Ягодники 

Морошка (плоды) 
Морошка (цветы) 

Черника (плоды) 

Черника (цветы) 

Брусника (плоды) Брусника (цветы) 

VII 



Клюква мелкоплодная Голубика 

Шикша 

Красная смородина 

VIII 



Подосиновик Подберезовики 

Голубянка Бархатница 

Перламутровка Чернушка 

IX 



Дикоросьt 

Кассандра Калужница 

Купальница Богульник 

Незабудка Кошачья лапка 

х 



Звездчатка Линнея 

Сабельник Пушница 

Иван-чай 

XI 



Дриада или куропачья трава Колокольчик круглолистный 

Росянка Гвоздика 

хп 



Конец полевого сезона 

Катера «Наука>~ и «Зоолог» в низовьях реки Хадыта в ожидании полевиков 

XIII 



Конец полевого сезона, 1977 год. Река Хадыта сw~ьно обмелела. Спускаемся с грузом на моторках в сорока километрах 
от ожидающих нас катеров. Второй слева Ф.В. Кряжимский, четвертый - В.Н. Ольшванг, пятый - Ю.М. Малафеев 

Слева направо: капитан судна В.В. Черемисин, к.б.н. Ю.М. Малафеев, капитан судна В.П. Чемагин 

XIV 



В целом за год 

В целом за год 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура воздуха, 0С 

579 -1,7±.0,3 28 -2,5±0,2 
-0,2 -13,6 

средняя максимальная 
1962 1958 

580 -9,3±0,2 37 -10,4±0,2 
-7,7 24,7 

средняя минимальная 
1967 1979 

581 27,9±0,9 
средняя из абсолютных 

29 27,5±0,4 
34,1 -52,4 

максимумов 1989 1973 

582 -41,0±0,6 
средняя из абсолютных 

29 -44,0±0,6 
-37,4 -52,4 

минимумов 1983 1973 

583 
199,8 число дней без оттепелей 

29 200,6±2,1 
219 165 

±2,4 за весь год 1974 1967 

584 
244,3 число дней с морозом за 

29 249,3±1,7 
268 234 

±2,2 весь год 1972 1989 

Температура поверхности почвы за год, 0С 

585 -5,8±0,4 36 -6,4±0,2 
-3,0 -9,1 

средняя 
1967 1958 

586 -0,5±0,3 33 -0,6±0,3 
4,0 -3,0 

средняя максимальная 
1967 1978 

587 -10,5±0,3 35 -11,8±0,4 
-9,3 -15,0 

средняя минимальная 
1967 1958 

588 33,7±0,8 
средняя из абсолютных 

36 37,1±0,7 
29,0 53,1 

максимумов 1986 1952-

589 -42,7±0,8 
средняя из абсолютных 

37 -45,2±0,5 
-40,0 -53,0 

минимумов 1956 1973 

590 
257,0 число дней с морозом на 

29 265,1±2,2 
293 245 

±1,9 поверхности почвы, дни 1968 1984 

591 
226,7 число дней со снежным 

20 227,7±2,7 
250 198 

±2,3 покровом 1972 1967 

продолжительность без-
98 

46 
592 80,6±2,8 морозного периода на по- 34 70,9±2,4 

1976 
1966 

верхности почвы, дни 1973 

Относительный учет зайца-беляка* на 30-километровом участке береговой линии р. Хадытаяха, 

проводимый ежегодно весной в двух-трёх и более повторностях (1971-1978 гг.), экземпляры:(59). 

учет с моторной лодки, на 

593 Нет свед. 
высокой скорости, в пик 

численности кровососу-
8 37,5±5,0 

щих насекомых 
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Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

учет с резиновой лодки 

594 Нет свед. в период высокой воды - 8 39,2±1,2 
(паводка) 

Высота снежного покрова за зиму, см 

Открытое место, тундра 

595 12,8±1,8 19 11,2±1,1 
36,0 11,0 

средняя декадная высота 
1981 1957 

Полузакрытое место, лес: 

596 25,9±2,7 средняя декадная высота 13 17,8±1,5 20,2 

597 42,5±3,4 
средняя подекадная вы-

14 42,9±3,2 
74,0 48.0 

сота 1982 1991 

наибольшая декадная вы-
49.4 30.5 

598 60,6±3,3 сота снежного покрова за 13 59.1±2.3 
1982 1979 

зим ( rr.). 

средняя из максимального 
54,6 12,2 

599 26,8±1,6 количества осадков вы- 30 27,2±1,9 
1971 1990 

павших за сутки, мм: 

Средний прирост древесины лиственницы за год, определенный по ширине годовых колец, мм 

(1950-1989 гг.) [65]. 

600 
0,743 лес в высокой пойме (19 

40 0,983±0,06 
2,011 0,311 

±0,07 модельных деревьев) 1956 1971 

601 
0,565 лес в долине реки Хадыта-

40 0,583±0,04 
1,191 0,197 

±0,03 яха (22 модельных дерева) 1965 1970 

продолжительность 

602 Нет свед. 
периода со снежным по-

14 219,6±4,5 
247 191 

кровом за зимние сезоны 1957/58 1954/55 
(1951/52-1964/65 гг.), дни 

среднее количество эм-

603 Нет свед. 
брионов на одну самку 

6 5,8± 
6,1 4,3 

за шесть лет (1971-76 гг.) 1978 1974 
составил 

Средняя численность мышевидных грызунов в кустарничковой тундре Южного Ямала. 

Абсолютный учет проводился с собакой на стационаре <<Хадыта». экз/ га [29] 

604 1,1±0,7 
численность копытного 

26 1,4±0,8 
20,0 0,01 

лемминга 1973 6-лет 

605 5,0±3,3 
численность сибирского 

19 11,3±9,5 
180 0,01 

лемминга 1973 12лет 

606 2,1±0,6 
численность полевки 

18 4,7±1,9 
2,8 0,6 

Миддендорфа 1991 1986 
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В целом за год 

Средняя Средняя многолетняя за 
Наибольшее Наименьшее 

за 10 лет время наблюдений 

п/н (1980-1989) 
Сезонные значение значение 

показатели Число лет 
Средняя и (самая (самая 

и ошибка ошибка 
средней 

наблюдений 
средней 

ранняя) поздняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднее количество куропаток учтенных на один км пути, со снегохода «Буран», за весь зимний 

период (учеты проводились с повторностью 2-3 раза в месяц):[126] 

пойма р. Собъ, сезоны: 
18.3 0,5 

607 Нет свед. 
1979/80; 1980/81; 1982/83; 

7 7,8±2,4 1988/ 1989 1983/ 1984 
1983/84; 1988/89; 1990/91; 

1991/92 гг. 
гг. гг. 

пойма р. Объ, сезоны: 19,1 
0,21 

608 Нет свед. 1979/80-1984/85; 1988/89- 10 6,1±1,92 1988/ 1989 
1981/ 1982 rr. 

1991/92 гг. rr. 

Многолетняя динамика обилия бабочек-чернушек в окрестностях стационара 

«Хадыта». Учет проводился с 25 июня по 10 июля (1968 - 1988 rr.), экз.11 час[77]: 

609 3,6±1,2 
динамика обилия* 

20 6,9±2,5 
48,0 0,1 

чернушки Россо 1971 5лет 

610 6,9±1,8 
динамика обилия 

20 7,1±1,5 
26,0 0,1 

чернушки Диса 1970 1977 

В целом за rод 

климат полуострова Ямал характ:ризуется 
как умеренно континентальныи, годовая 

амплитуда температуры воздуха составляет 

32-37 градусов. Основными климатообразу
ющими факторами являются неравномерное 

поступление в течение года солнечной радиа

ции, атмосферная циркуляция и близость Се

верного Ледовитого океана. Интенсивность 

атмосферной циркуляции определяется со

вместным действием Исландского миниму

ма, Арктического и Сибирского максимумов. 

Частое проникновение на полуостров теплых 

влажных морских циклонов сопровождает

ся сильными ветрами, пасмурными днями, 

осадками, и это несколько смягчает суровую 

погоду. 

Календарные времена год, принятые нами 

в работе за аксиому, недостаточно четко от

ражают погодные условия региона. Смена 

режима погоды от одного сезона к другому 

особенно четко проявляется в изменении 

температуры воздуха. Так, продолжительно

сти сезонов года, посчитанные для широты 

г. Салехарда В.В. Орловой [79], по темпера-
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турным критериям следующие: зима - пери

од между средними датами начала и конца 

устойчивых морозов (18.X.-25-IV.-190 дней}; 
весна - период от средней даты конца устой

чивых морозов до средней даты прекращения 

морозов (2б.IV.-9.V.-45 дней}; лето - период 

между средними датами последнего и перво

го заморозков (10.Vl.-11.IX. - 94 дня), осень -
период от средней даты начала заморозков до 

средней даты начала устойчивых морозов (12. 
IX.-17.X.- 36 дней}. 

Средняя годовая температура возду

ха (Ямбура и Салемал) за 39 лет составляет 
-6,4±0,2°С с колебаниями по годам от -9,4°С 

в 1958 г. до -3,4°С в 1967 г. Наиболее холодный 
месяц январь -22,9°С (абсолютный минимум 

-52,4°С был 27 января 1973 г.), а наиболее те
плый - июль 14,2°С (абсолютный максиму

мом 34,1°С - 03 июля 1989 г.). 
Таким образом, для региона характерны 

суровые продолжительные зимы (219-222 
дней} с длительным залеганием снежного по

крова (вторая половина зимы более холодная 

из-за частой повторяемости антициклональ-
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ной погоды, сопровождающейся сильными 

ветрами), лето короткое и холодное. Замороз

ки возможны в течение всего летнего перио

да. 

Ледостав на реках устойчив. Средняя про

должительность ледостава - 220-250 дней. 
Интенсивное нарастание льда наблюдается 

в первые дни после замерзания рек при не

значительной толщине снежного покрова. В 

первую декаду после ледостава толщина льда 

нарастает со скоростью от 0,7 до 3,0 см / сут
ки. Затем нарастание льда постепенно затуха

ет и к концу зимы снижается до 0,3-0,1 см в 
сутки. Максимальной мощности ледяной по

кров достигает в конце марта - начале апреля 

(170-190 см), минимальная -150-170 см. 
Среднее количество осадков за 27 лет -

391,7±14,4 мм с колебаниями по годам от 
586,0 мм в 1966 г. до 265,7 мм в 1990 г. Наи
большее количество осадков выпадает в 

июле, августе и в сентябре (54,9; 63,2 и 48,0 
мм, соответственно). Относительно большое 

количество осадков и низкие температуры 

воздуха обусловливают большую относи

тельную влажность воздуха и резко сокра-
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щают величину испарения влаги с поверх

ности тундры. Определенной связи между 

наступлением фенофаз у растений и осадка

ми не выявлено . 
Полуостров расположен в зоне многолет

ней мерзлоты. Глубина оттаивания от 0,2 м на 
севере до 2,0 м на юге. Наиболее приспособле
ны к суровым условиям существования мхи 

и лишайники. Растения отличаются малыми 

размерами и низким ростом. Преобладают 

многолетние (частью вечнозеленые), морозо

и засухоустойчивые растения, размещающие 

свои корневые системы в приповерхност

ном слое почвы. Главным фактором, опреде

ляющим сезонное развитие растительности, 

однозначно является тепловой режим. Боль

шинство растений на Южном Ямале цветет в 

июле, к середине августа цветение заканчива

ется, и только некоторые виды (трехреберник 

непахучий, полынь Телезиуса) цветут до на

ступления заморозков. 

Сезонная жизнь животных коррелирует с 

фиторитмами. Однако она обладает и опреде

ленной автономностью, что особенно ярко 

проявляется у теплокровных. 



Выдержки из опубликованного 

Выдержки из опубликованного 

1. К вопросу о размножении серой воронь~ 
на территории Западно-Сибирской равни

ны.[54]. С 12 мая по 18 июня 1974 г. в поймах 
рек Иртыша и Оби, от г. Тобольска до факто

рии Хадыта (67° 01' с.ш.), проводилась реви
зия найденных гнезд серой вороны. Всего за 

этот период в 15 пунктах было обследовано 
48 гнезд. 

Эмбрионы и птенцы взвешивались. По та

блице и графику, составленным А.П. Чмуто

вой [116, 117], определялся их возраст. С по
мощью константных величин, предложенных 

этим же автором, рассчитывалась вся пред

шествующая и последующая история гнезда. 

Учитывалось, что первые два яйца ворона 

откладывает одно за другим в течение двух 

дней, все остальные - после суточного пере

рыва. Общая продолжительность насижива

ния с «подогревом» длится 20 дней, собствен
но насиживание - 17 дней; птенцы покидают 
гнездо через 27 дней. Таким образом, для 
каждого гнезда была определена дата начала 

и конца кладки, а также сроки вылупления и 

вылета воронят из гнезда. На основании по

лученных материалов оказалось возможным 

установить скорость продвижения сроков 

гнездования вороны с юга на север по линии 

пройденного маршрута, а также выяснить 

связь между этими явлениями и сезонными 

изменениями, происходящими в окружаю

щем ландшафте. 

Средняя величина широтного градиента 

для сроков начала кладки у вороны оказа

лась равной 5,2 суток на один градус широ
ты. Однако скорость продвижения явления с 

юга на север не везде одинакова. Так, до 63° 
с.ш. запаздывание начала кладок происходит 

на 3,1 суток на один градус широты, а север
нее этой параллели - на 7,9 суток. На этом 
основании мы, вслед за В.А. Батмановым [5], 
Г.Э. Шульцем [123] и др. исследователями, мо
жем утверждать, что универсальный биокли

матический закон, открытый А.Д. Гопкинсом 
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(1918) [26], установившим среднюю величину 
широтного градиента для сезонных явлений 

органической природы в четверо суток, нуж

дается в каждом отдельном случае в коррек

тировке и уточнении. 

Сравнительный анализ показал, что нача

ло кладки у вороны на севере (Хадыта) про

исходит фенологически раньше, чем в юж

ных районах (Свердловская область); если 

на Среднем Урале вороны начинают кладку, 

когда снег почти полностью уже сошел, то на 

Южном Ямале кладка начинается при поч

ти не нарушенном снеговом покрове. Нача

ло вылупления птенцов и в том и в другом 

случае идет при близкой фенологической об

становке. Вылет птенцов из гнезда на севере 

фенологически более поздний, чем в южных 

районах (в Свердловской области птенцы по

кидают гнездо еще в конце весны, а на Хады

те - уже летом). 
2. Использование поведенческих особен

ностей зайца-беляка при относительном 

учете его численности на Южном Ямале. 

[59]. В течение восьми полевых сезонов (1971-
1978 rr.) на хорошо обдуваемых песчаных 

косах тридцатикилометрового участка бе

реговой линии реки (от устья до стационара 

«Хадыта») проводился относительный учет 

зайца-беляка]. Два наблюдателя на быстро

ходном катере слева и справа регистрирова

ли всех встреченных зверьков. Как правило, 

учет проводился ежегодно в трех и более по

вторностях, за окончательную относитель

ную численность принималось только наи

большее количество встреченных животных. 

Наилучшим временем проведения учета яв

ляется пик численности кровососущих на

секомых - сильнейших раздражителей жи

вотных. По данным Н.В. Николаевой [74], в 
районе наших исследований средняя плот

ность только комаров составляла в 1972 г. -
677±76, в 1973 г. - 248±23, в 1974 г. - 348±52 
экз./м2• 
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Полученные данные относительного учета 

зайца-беляка за семь лет (с 1971 по 1977 rr.) мы 
сравнили с заготовками его шкурок в ЯНАО, 

по данным Уральского отделения ВНИИ охо

ты и звероводства (см. рис. 1.). 

120 .... .... 4400 ......... --1 _"_2 
100 

' 3600 
80 ' ' ' 2800 
60 ' 
40 ' 2000 

' 
20 ', 1200 ,.., ___ 
о 400 

1972/73 1973174 1974175 1975176 1976П7 1977178 1978179 

Рис. 1. Данные относительного учёта зайца

беляка в низовьях р. Хадытаяхи (1) и заготовок 
его в ЯНАО (2). 

Приведенные на рисунке данные свиде

тельствуют о том, что эти два показателя хо

рошо коррелируют между собой (r = 0,79; р 
< 0,05). Такая тесная связь относительного 
учета зайца-беляка с количеством заготавли

ваемых шкурок позволяет делать краткосроч

ные прогнозы добычи животных на текущий 

охотничий сезон, что является немаловаж

ным в рациональном ведении охотничьего 

хозяйства Севера. 

3. Фенологические даты как индикаторьt 
биологической продуктивности. [65]. Це

лостность экологических систем (биоценозов) 

проявляется, в частности, в том, что различ

ные их компоненты имеют в определенной 

степени общую реакцию на весь комплекс 

абиотических воздействий. Поэтому фено

логические данные, связанные со сроками 

наступления различных биологических про

цессов (цветение, созревание, размножение и 

т.д.), могут служить индикаторами других яв

лений, происходящих в экосистемах, напри

мер ожидаемых показателей биологической 

продуктивности отдельных видов растений 

и животных, причем не обязательно тех, для 

которых зарегистрированы фенологические 

даты. При этом регистрация фенологических 

состояний биологических объектов может 

быть использована не только для характери

стики потенциальных возможностей их раз-
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вития [6], но и для определения конкретной 
ожидаемой величины биологической про

дуктивности. В качестве примера приведем 

результаты статистического анализа данных 

по началу цветения смородины, черемухи и 

шиповника, а также данных по радиальному 

приросту лиственницы сибирской, собран

ных на Южном Ямале за 21 год (1970-1990 
rr.), и ряда метеорологических показателей 
(среднегодовая температура, длительность 

безморозного периода и годовое количество 

осадков), по данным Салехардской метео

станции («Метеорологические ежегодники», 

1970-1989 [69]). 
Пробная площадь была заложена в усло

виях высокой поймы при выходе из режима 

поемности на эрозионно-аккумулятивной 

гряде в вейниково-разнотравном зеленомош

ном лиственничнике; состав древостоя 10 Л + 
Е, Б; запас 160 м3/га; полнота 0.8; III бонитет. 
Древостой одновозрастный, образовался в 

1895-1920 rr. Для определения средней ши
рины годичного кольца у лиственницы керны 

были отобраны в августе 1989 г. с 19 деревьев 
на высоте 1 м по двум радиусам. 

Среднегодовая дата начала цветения смо

родины за 21 год - 26 июня (S.D. = 7.6 дня), 
черемухи - 5 июля (S.D. = 8.4 дня), шиповни
ка - 12 июля (S.D. = 7.5 дня). Фенологические 
даты имели временной тренд в сторону более 

ранних сроков начала цветения этих кустар

ников (для смородины - r = - 0.628; р = 0.002, 
для че•ремухи - r = 0.500; р = 0.021, для ши
повника - r = 0.556; р =0.088; рис. 1.). Кроме 
того, автокорреляционный анализ выявил 

проявление циклов цветения кустарников с 

периодами около 5 и 8 лет (рис. 3.). За пери
од исследований наблюдалось также досто

верное увеличение прироста лиственницы 

(r= - О.558;р = 0.038; рис 2.) и увеличение дли
тельности безморозного периода (r = 0.786; р= 
0.009). 

Корреляционный анализ показал, что сро

ки начала цветения кустарников были свя

заны со среднегодовой температурой (r = -
0.619; р = 0.018 - для смородины, r = - 0.633;р 

= 0.015 - для черемухи и r = - 0.627; р = 0.016 
- для шиповника). 
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Рис. 1. Даты начала цветения (начало отсчета 
условных дат - 1 марта) смородины (1), черемухи 
(2) и шиповника (3) 

Прирост лиственницы оказался связан

ным статистически достоверно только со сро

ками начала цветения смородины, черемухи 

и шиповника (r = - 0.612; р = 0.020, r = - 0.595; 
р = 0.025, r = -0.730; р= 0.003 соответственно), 
в то время как связь этого показателя с ме

теорологическими характеристиками не до

стигала статистически значимого уровня. 

Таким образом, результаты анализа сви

детельствуют о том, что фенологические 

явления могут быть лучшим индикатором 

ожидаемых в данном сезоне величин биоло

гической продуктивности по сравнению с ис

пользованными метеорологическими харак

теристиками. При этом обнаруженные связи 

не обусловлены упомянутым выше времен

ным трендом, поскольку множественный ре

грессионный анализ показал, что прирост ли-
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Выдержки из опубликованного 

ственницы в линейном приближении связан 

статистически значимо только с фенологиче

скими показателями даже после устранения 

данного тренда при помощи математических 

процедур, принятых при анализе временных 

рядов (F = 9.83; р = 0.011). 
12т--------------------. 

1,1 

1 

0,9 

1 0,8 

1. 0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

о.э 

02+--.----т---т---.---.---..-----.---т---т----i 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1988 1888 1980 
roAW 

Рис. 2. Ширина годичных колец лиственницы си
бирской в пойме р. Хадытыяхи. 
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Рис. 3. Периодограммы условных дат начала цве
тения смородины (1), черёмухи (2) и шиповника 
(3). 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Краткое заключение 

предварительный просмотр фенологи

ческой информации нашего календаря 

позволил наметить некоторые фенолого-гео

графические закономерности. Наиболее ин

тересными из них нам кажутся следующие. 

1. Среднее запаздывание сезонного раз
вития природы на стационаре «Хадыта», по 

сравнению с г. Екатеринбургом (подзона юж

ной тайги), составляет более месяца. Таким 

образом, широтный фенологический гради

ент равен приблизительно 4-м дням на 1° ши
роты (разница в широтах между Екатерин

бургом и Хадытой 11°). 
2. Интервал между одинаковыми сезонны

ми явлениями в Екатеринбурге значительно 

больше по продолжительности, чем на «Ха

дыте». Очевидно, большую скорость сезон

ных процессов за полярным кругом можно 

объяснить продолжительным солнечным си

янием в летнее время, а также эволюционно 

выработанной приспособленностью организ

мов (растений и животных) к суровым усло

виям севера, в частности, к очень короткому 

вегетационному периоду. 
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3. Если сравнить сроки наступления сезон
ных явлений на стационаре «Хадыта» по го

дам, то заметна тенденция к более раннему их 

наступлению. К сожалению, эту информацию 

невозможно разглядеть в календаре, где пред

ставлены только средние многолетние даты. 

Однако просматривая фенологические ряды, 

которые и легли в основу приводимых сред

них, видно, что средняя разница между 70-ми 

годами и 90-ми по многим явлениям состав

ляет около недели в сторону опережения по

следнего десятилетия ХХ в., что является од

ним из доказательств потепления климата в 

высоких широтах северного полушария [21]. 
Хочется надеяться, что представленный на 

ваш суд «Календарь природы Южного Яма

ла» внесет определенный вклад в обозначен

ную проблему. 

Наш календарь природы мы назвали эко

лого-биоклиматическим, чем хотели подчер

кнуть всеобщую связь явлений и процессов 

между объектами живой и неживой природы 

и внешней средой. 



Приложения 

Приложение 1. 
Календари природы* 

п/н Сезонные показатели 

Приложения 

Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

Средняя и ПОЗДНЯЯ 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Северный Ямал, (71°04' с.ш.). 
Стационар «Яйбари»* Фенологические наблюдения 1989-1995 гг. [97]. 

1 Появление больших проталин 7 5,9±3,6.VI. 
26.V. 20.VI. 
1991 1993 

2 Массовый прилет подорожника 7 6,6±3.0.VI. 
24.V. 17.VI. 
1991 1994 

3 
Сход снега с основной площади 

7 16,6±2,7.VI. 
08.VI. 28.VI. 

тундры 1991 1992 

4 
Окончание ледохода 

7 18,3±3,4.VI. 
08.VI. 3.VII. 

на р. Венуйеуояха 1991 1992 

5 
Начало откладывания яиц 

7 17,3±2,6.VI. 
09.VI. 28.VI. 

у подорожника 1991 1992 

6 
Массовое распускание 

7 1,4±2,9.VII. 
24.VI. 17.VII. 

кустарниковых ив 1990 1992 

1.2. Средний Ямал, (68°40' с.ш.). 
Стационар «Хановей»* Фенологические наблюдения 1982-1993 гг [97]. 

7 
Дата окончания ледохода 

12 12,3±1,9.VI. 
01.VI. 27.VI. 

на р. Нурмаяха 1991 1987 

8 
Средняя дата откладывания первого 

12 13,5±1,8.VI. 
08.VI. 1987 

яйца в гнездах подорожника 1991 28.VI. 

9 
Средняя дата откладывания первого 

12 16,9±1,5.VI. 
08.VI. 23.VI. 

яйца в гнездах краснозобого конька 1991 1987 

10 
Средняя дата откладывания первого 

7 18,0±2,4.VI. 
11.VI. 26.VI. 

яйца в гнездах варакушки 1991 1987 

11 
Средняя дата откладывания первого 

5 22,2±1,9VI. 
19.VI. 29.VI. 

яйца в гнездах пеночки-веснички 1991 1992 

12 
Средняя дата откладывания первого 

4 26,8±2,8.VI. 
22.VI. 5.VII. 

яйца в гнездах пеночки-теньковки 1990 1992 

Южный Ямал. Стационар «Хадыта» Динамика обилия жужелиц за летний период (июль, август) 

1978-1982 гг. Учет проводился банками-ловушками*. 
Ю.И. Коробейников [41]. 

Тундра 

13 Carabus truncaticollis 5 134,3±93,1 
500,5 10,0 
1979 1980 

14 Pelophila borealis 5 3930,7 
14144,2 1101,7 

1982 1981 
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Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и ПОЗДНЯЯ 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

15 Diaeheila polita 5 92,0±53,1 
300,2 20,0 
1982 1979 

16 Patrobus septentrionis 5 388,6±137,0 
901,3 101,0 
1982 1980 

17 Pterostichus brevicomis 5 142,0±47,0 
300,0 60,0 
1978 1982 

18 Pterostichus haemotopus 5 160,5±50,8 
300,2 1,1 
1982 1978 

19 Pterostichus vermiculosus 5 92,2±44,4 
200,1 1,0 
1978 1981 

20 Pterostichus montanus 5 132,5±69,2 
400,4 1,0 
1979 1978 

21 Curtanootus alpinus 5 140,3±48,9 
300,2 30,0 
1979 1978 

Вейниково-разнотравный луг 

22 Carabus henningi 5 1193,9±196,0 
1602,8 600,7 
1982 1981 

23 Pterostichu dilutipes 5 2906,2±385,8 
4109,6 1703,0 
1979 1981 

24 Amara brunnea 5 156,1±21,6 
200,1 80,0 
1981 1978 

25 Curtanotus alpinus 5 901,3±155,2 
1201,9 300,2 
1979 1981 

26 Calathus melanocephalus 5 530,3±235,2 
1300,0 160,0 
1979 1978;80 

Заросли ерника 

27 Carabus odoratus 5 38,0±3,7 
50,0 30,0 
1982 1980;81 

28 Pelophila borealis 5 168,3±91,0 
510,5 1,0 
1982 1980 

29 Diacheila polita 5 98,0±40,0 
220,1 30,О 

1982 1980;81 

30 Patrobus septentrionis 5 608,8±179,9 
1201,9 140,0 
1979 1980 

31 Pterostichu dilutipes 5 234,5±167,1 
901,3 30,0 
1979 1981 

32 Pterostichus montanus 5 562,7±217,6 
1402,3 230,1 
1978 1981 

Южный Ямал. Стационар «Хадыта». Динамика обилия* доминирующих видов бабочек (период с 

25 июня по 10 июля) 1976-1985 rr. Экземпляры/ за час учета. 
В.Н. Ольшванr [77]: 

88 



Приложения 

Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

33 Листовертка Phianis obsoletana 9 2,8±0,7 
7,3 0,91 

1984 1979 

34 Листовертка Syrioris lacunana 9 2,1±0,4 
4,0 0,6 

1976 1978;83 

35 Желтушка Colias palaeno 9 3,0±1,1 
11,3 0,6 
1977 1978;83 

36 Голубянка Vacciniina optiete 9 2,2±0,6 
5,6 0,6 

1982 1978;80 

37 Сенница Coenonympha tulia 9 2,5±0,7 
6,6 0,6 

1982 1979 

38 Бархатница Oeneis bore 9 2,7±0,9 
7,6 0,3 

1976 1983 

39 
Перламутровка бледная Proclossiana 

9 1,4±0,2 
2,3 0,6 

eunomia 1976 1979 

40 Перламутровка фрейя Clossiana treja 9 2,1±0,5 
4,3 0,6 

1978 1977;80 

Южный Ямал. Стационар «Хадыта». Многолетняя динамика обилия насекомых. Летний период 

(июль, август) 1976-1982 гг. Учет проводился ловушкой Малеза, экземпляры/ сезон/ сутки. 
В.Н. Ольшванг [78]: 

Равнокрылы (Homoptera) 

Цикадки (Cicadtllidat) 

41 Batysmatophorus reuteni 7 2,6±1,1 
8,4 0,1 

1978 1979 

42 Dipocolenus limbatellus 7 1,8±0,4 
3,1 0,4 

1982 1980 

43 Cicadelidae (все) 6 1,7±1,1 
7,2 0,1 

1977 1978/79 

Медянки (Psylidae) 

44 Psylidae 6 4,9±1,8 
11,9 0,1 
1981 1979 

Тли (Aphididae) 

45 Pterocomma ringdahli 7 3,1±0,6 
5,9 0,2 

1978 1979 

46 Euceraphis punctipennis 7 1,2±0,4 
2,8 0,1 

1981 1979 

47 Aphididae (все) 7 1,0±0,4 
2,2 0,1 

1981 1979 

Клопы (Hemiptera) 

48 Prallus aehiops 7 0,3±0,1 
0,8 0,1 

1978 1979 

49 Hemiptera (все) 7 0,3±0,2 
1,0 0,01 

1982 3 года 

89 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

Средняя мноrолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и ПОЗДНЯЯ 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

Жуки (Coleoptera) 

50 Листоеды (Chrysomelidae) все 7 20,4±5,2 
48,0 5,0 
1981 1982 

51 
Chrysolina graminis (выше ф. Хадыта 

7 8,7±4,5 
35,0 1,0 

- 20 км) 1977 1982 

52 Ionictena pallida 7 10,0±2,6 
20,0 2,0 
1978 1982 

53 Phratora polaris 7 9,0±5,1 
39,0 1,0 
1981 1982 

54 Слоники (Curculioridae) 7 2,9±1,0 
8,0 0,2 

1978 1979 

55 Coleoptera (все) 6 0,8±0,5 
3,0 0,1 

1982 1977 

56 Трипсы (Thysan) 6 6,4±4,0 
25,3 0,2 
1977 1979 

Бабочки (Lepidoptera) 

57 Lepidoptera (все) 6 4,9±3,0 
19,9 0,6 
1977 1979 

58 Листовертки (Tortricidae) 6 2,7±1,5 
10,0 0,4 
1977 1979 

59 Ручейники (Trichoptera) 6 5,1±4,4 
2,7 0,1 

1982 1978 

Перепончатокрылые 

60 Пилильщики (Tenthrediridae) 6 6,8±2,5 
14,6 0,5 
1982 1979 

61 Наездники (Ichneumoridae) 6 20,7±8,6 
49,0 3,0 
1982 1978 

62 Chalcidoidea 6 15,0±6,6 
39,3 1,6 
1982 1980 

63 Наездники все 6 37,6±14,8 
78,3 5,8 
1977 1979 

Двукрылые (Diptera) 

64 
Комары (длинноусые двукрылые 

6 36,4±7,0 
62,7 17,8 

(все) 1982 1978 

65 Limoniidae 6 1,3±0,6 
3,2 0,01 

1981 1979 

66 Sciaridae 6 23,1±5,7 
39,7 6,7 
1979 1978 

67 Галлицы (Cecidomyidae) 6 9,4±2,0 
18,2 7,0 
1982 1979 

68 
Chironomidae (звонцы) 

6 82,5±15,7 
131,0 29,5 

роятся 1982 1978 
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Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

б9 Мошки (Simulidae) 6 38,4±19,2 
130,0 3,3 
1977 1978 

70 Грибные комары (Tungivoridae) 6 2,7±1,1 
7,3 0,01 

1977 1979 

Мухи (короткоусые двукрылые) 

71 
Журчалки 

7 2,0±0,4 
3,8 0,3 

(Syrphidae) 1982 1976 

72 
Настоящие мухи 

7 16,9±3,2 
30,5 6,0 

(Muscidae) 1982 1976 

73 
Падальные мухи 

6 0,5±0,3 
2,0 0,01 

(Calliphoridae) - зеленые 1979 1978/79 

74 
Слепни 

6 0,8±0,3 
2,0 0,01 

(Talaridae) 1977 1978 

75 
Толкунчики 

7 75,7±29,2 
187,0 2,0 

(Empididre) 1982 1980 

76 
Мухи зеленушки 

7 0,9±0,3 
2,1 0,1 

(Dolichopodidae) 1976 1979 

77 
Горбатки 

6 10,1±4,6 
27,9 1,2 

(Phoridae) 1982 1979 

78 Helomyzidae 6 5,1±2,7 
18,4 4,5 
1982 1977 

79 
Навозные мухи 

6 8,1±5,8 
36,6 0,5 

(ScatophaOidae) 1982 1979 

80 
Пауки 

6 0,4±0,2 
1,2 0,1 

(Aranei) 1982 1977/81 

81 Мухи все 6 42,8±11,6 
94,3 18,5 
1977 1979 

82 Всего в ловушке Малеза 6 404,7±112,7 
780,0 122,0 
1982 1978 

Южный Ямал, (66°39' с.ш.). Стационар «ЭНИС»"". Фенологические наблюдения (1973-1980 гг). Ю.Ф. 
Рождествинский"" [96]. 

Май 

83 
Южные склоны оврагов освободи-

лись от снега 
6 4,4±8,5 

Июнь 

84 Начало цветения трехреберника 5 8,0±4,4 
21.VI. 17.VII. 
1977 1979 

85 
Начало пыления лиственницы си-

9 16,6±3,1 
30.V. 04.VII. 

бирской 1977 1974 

86 
Начало обособления хвои (зеленение) 

10 18,0±2,9 
28.V. 30.VI. 

лиственницы сибирской 1977 1974 
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Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

87 
Конец цветения лиственницы 

10 22,6±3,2 
30.V. 04.VII. 

сибирской 1977 1974 

88 Начало цветения княженики 10 23,5±2,4 
07.VI. 06.VII. 
1977 1978 

89 
Начало цветения 

10 23,3±3,7 
01.VI. 10.VII. 

красной смородины 1977 1986 

90 
Начало цветения 

14 23,9±2,2 
07.VI. 04.VI. 

жимолости алтайской 1977 1978 

91 Начало цветения морошки 5 24,9±3,4 
14.VI. 02.VII. 
1977 1997 

92 Начало цветения голубики 7 25,1±3,8 
07.VI. 09.VII. 
1977 1974 

93 Начало цветения синюхи голубой 11 25,8±3,4. 
31.V. 08.VII. 
1977 1978 

94 Начало цветения смородины черной 6 28,3±4,6. 
07.VI. 08.VII. 
1977 1979 

95 
Начало цветения 

9 28,4±3,5. 
08.VI. 06.VII. 

багульника болотного 1977 1978 

Июль 

96 
Начало цветения 

8 8,0±2,1 
26.VI. 14.VII. 

шиповника иглистого 1977 1974 

97 
Начало цветения 

6 2,7±4,8 
10.VI. 10.VII. 

черемухи обыкновенной 1977 1992 

98 Начало цветения рябины сибирской 9 4,6± 
20.VI. 14.VII. 
1977 1974 

99 Начало цветения рябины сибирской 12 5,8±2,2 
20.VI. 25.VII. 
1991 1970 

100 
Начало цветения подмаренника 

8 11,4±3,0 
северного 

101 Начало цветения иван-чая 11 22,0±2,1 
05.VII. 02.VIII. 

1977 1978 

102 
Начало созревания ягод 

11 26,8±3,4 
09.VII. 13.VIII. 

жимолости алтайской 1977 1986 

Август 

103 Начало созревания ягод голубики 6 3,0±4,9 
11.VII. 13.VIII. 
1977 1979 

104 Созревание первых ягод княженики 6 3,3±3,0 
25.VII. 13.VIII. 

1981 1986 

105 Массовое созревание ягод голубики 6 6,5±5,6 
23.VII. 25.VIII. 
1977 1980 

106 
Массовое созревание ягод 

11 7,9±3,6 
15.VII. 22.VIII. 

жимолости 1973 1978 
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Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

107 
Массовое созревание ягод 

6 13,0.±3,4 
08.VIII. 20.VIII. 

княженики 1981 1986 

Массовое созревание ягод 
26.VII. 

28.VIII. 
108 11 15,2±3,8 1973 

красной смородины 
1977 

1987 

Сентябрь 

Южный Ямал, (66°34' с.ш.). Стационар «Аксарка»*. 
Фенологические наблюдения {1984-1997 гг). И.П. Стариков [110]: 

Март 

109 Первый притай на солнце 14 14,3±2,1 
03.III. 30.III. 
1996 1991 

110 Первая оттепель 14 23,2±4,0 
28.11. 21.IV. 
1985 1987 

111 Первый наст 14 29,5±3,8 
10.Ш. 22.IV. 
1989 1987 

Апрель 

112 
Первые проталины 

14 11,9±3,3 
22.III. 02.V. 

на южных склонах 1982 1992 

113 Лужи на дорогах 14 13,6±3,4 
24.III. 02.V. 
1988 1993 

25.III. 
04.V. 

114 Первые проталины на полянах 14 16,2±3,6 
1995 

1984 
1992 

115 Первый дождь 12 21,8±5,7 
02.III. 09.V. 
1990 1989 

116 Первая ночь без заморозков 13 24,0±4,4 
28.III. 23.V. 
1995 1984 

117 Первые проталины в лесу 14 27,4±3,3 
02.IV. 12.V. 
1995 1997 

118 Конец санного пути 14 30,6±3,2 
05.IV. 20.V. 
1985 1985 

119 Прилет серых ворон 14 6,7±1,5 
27.III. 15.IV. 
1988 1985 

120 Прилет пуночек 11 13,9±2,6 
01.IV. 24.IV. 
1984 1985 

121 Прилет лебедя кликуна 13 15,3±2,6 
02.IV. 29.IV. 
1995 1987 

122 Первые ручьи 14 20,9±4,0 
23.III. 14.V. 
1995 1985 

Май 

123 Прилет гусей 14 4,9±1,4 
25.IV. 08.V. 
1990 1988 
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Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

124 
Снег сошел на ровных открытых 

14 7,6±3,7 
10.IV. 01.VI. 

местах 1991/95 1985 

125 Прилет шилохвости 14 13,4±2,2 
06.V. 27.V. 
1995 1993 

126 Прилет белой трясогузки 14 16,2±2,3 
02.V. 01.VI. 
1989 1997 

127 Прилет морской чернети 14 26,5±1,5 
20.V. 08.VI. 

1986/90 1987 

128 
Начало сокодвижения 

14 27,1±2,2 
19.IV. 05.VI. 

у березы извилистой 1995 1985 

129 Ледоход на р. Обь у п. Аксарка 16 29,1±1,7 
04.V. 09.VI. 
1991 1985 

130 Прилет бекаса обыкновенного 14 29,8±1,7 
19.V. 07.VI. 
1995 1984 

131 Прилет турпана 12 30,8±1,9 
18.V. 10.VI. 
1990 1984 

Июнь 

132 Последний снегопад 12 0,3±2,8 
19.V. 21.VI. 
1991 1992 

133 Зазеленели склоны 13 1,6±2,7 
12.V. 13.VI. 
1991 1997 

134 Последний заморозок 12 2,9±5,3 
14.IV. 21.VI. 
1994 1992 

135 Посадка картофеля 14 4,8±1,8 
24.V. 14.VI. 
1995 1997 

136 Начало кукования кукушки 14 4,9±1,4 
25.V. 11.VI. 
1991 1997 

137 Цветение одуванчика 14 5,5±2,7 
24.V. 29.VI. 
1991 1986 

138 Зеленение березы 14 12,9±2,5 
25.V. 21.VI. 
1995 1986 

139 
Начало зеленения лиственницы 

14 13,9±2,4. 
26.V. 23.VI. 

сибирской 1995 1986 

140 Цветение калужницы 14 16,1±1,6 
02.VI. 23.VI. 
1991 1997 

141 Появление первых хвоинок на ели 14 19,1±2,3 
01.VI. 30.VI. 
1991 1997 

142 Цветение красной смородины 14 19,4±2,8 
04.VI. 09.VII. 
1991 1997 

143 Цветение морошки 14 19,6±1,5 
05.VI. 28.VI. 
1991 1992 
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Приложения 

Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и ПОЗДНЯЯ 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

144 Всходы картофеля 14 22,5±2,1 
08.VI. 01.VII. 
1991 1997 

145 Цветение багульника 14 22,7±3,2 
2б.V. 09.VII. 
1995 1997 

14б Снег сошел в оврагах 14 22,9±2,4 
12.VI. 04.VII. 
1991 1997 

147 Цветение жимолости алтайской 14 24,6±2,1 
07.VI. 08.VII. 
1991 1997 

148 Цветение черемухи обыкновенной 14 25,4±1,9 
06.VI. 03.VII. 
1991 1992 

149 Цветение голубики 13 25,8±1,8 
10.VI. 08.VII. 
1991 1992 

Июль 

150 Начало цветения рябины сибирской 14 3,7±2,0 
15.VI. 13.VII. 
1991 1986 

151 Цветения шиповника иглистого 14 6,5±2,1 
18.VI. 18.VII. 
1991 1997 

152 Цветение картофеля 14 23,4±2,2 
10.VII. 07.VIII. 
1989 1997 

153 Начало сенокоса на заливных лугах 14 24,3±3,2 
10.VII. 25.VIII. 
1989 1986 

154 Поспевание ягод морошки 14 26,1±2,3 
05.VII. 07.VIII. 

1991 1997 

20.VII. 
11.VIII. 

155 Полное поспевание ягод морошки 14 31,4±2,0 
1991 

1985 
1997 

Август 

156 Поспевание ягод голубики 14 5,0±2,3 
01.VIII. 25.VIII. 

1995 1990 

157 
Поспевание ягод 

9 14,0±3,1 
01.VIII. 25.VIII. 

жимолости алтайской 1984 1989 

158 
Поспевание ягод 

8 18,6±3,8 
03.VII. 05.IX. 

черемухи обыкновенной 1992 1996 

159 Первый иней 14 27,7±3,5 
11.VII. 25.IX. 
1991 1993 

160 Поспевание ягод красной смородины 14 29,6±3,9 
05.VIII. 25.IX. 

1995 1987 

161 Поспевание ягод рябины сибирской 10 30,8±4,4 
18.VIII. 25.IX. 

1995 1987 

Сентябрь 

162 Отлет гусей 14 0,4±1,6 
25.VIII. 10.IX. 

1990 1984/85 
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Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

163 
Начало листопада 

14 8,1±1,5 
24.IX. 01.IX. 

у березы извилистой 1995 1986 

164 Уборка урожая картофеля 14 8,9±1,3 
01.IX. 15.IX. 
1991 1986 

165 
Начало пожелтения 

14 9,1±1,3 
01.IX. 20.IX. 

хвои лиственницы 1997 1993 

166 Появление льда на лужах 14 15,4±2,8 
29.VIII. 07.Х. 

1992 1991 

167 Полное осыпание хвои лиственницы 14 16,4±1,8 
08.IX. 30.IX. 
1995 1993 

168 Первый заморозок 13 19,0±4,6 
29.VIII. 02.Xl. 

1992 1993 

169 Первый снег 14 22,5±2,9 
31.VIII. 11.Х. 

1986 1995 

170 Отлет морской чернети 14 24,9±2,2 IX. 

171 Отлет турпана 11 25,5±2,7 
15.IX. 03.Х. 

1991 1987 

172 
Полное опадание листьев 

14 25,9±1,6 
19.IX. 12.Х. 

березы извилистой 1997 1986 

Октябрь 

173 Снег лег окончательно 14 10,1±2,5 
21.IX. 22.Х. 

1986 1985 

174 Ледостав на р. Обь у п. Аксарка 14 28,0±1,9 
13.Х. 09.Xl. 
1992 1984 

175 Поспевпюние ягод шиповника 14 30,3±1,5 
22.VIII. 08.IX. 

1991 1997 

176 
Начало массового пожелтения 

14 30,8±1,1 
20.VIII. 05.VIII. 

листьев березы извилистой 1985 1992 

Стационар «Войкар»*, (65°48' с.ш.,63°57' в.д.). 
Фенологические наблюдения (1984-1997 гг). М.Г. Головатина [24]: 

Май 

177 Прилет* гуменника 16 30,6±5,4 
21.IV. 10.V. 
1995 1998 

178 Ледоход на р. Войкар 16 17,8±13,5 
23.IV. 11.VI. 
1995 1999 

179 
Массовое появление* 

15 7,5±11,2 
19.IV. 05.VI. 

веснянок на берегу реки 1995 1999 

180 Прилет сизой чайки 16 9,9±5,5 
30.IV. 21.V. 
2001 1999 

181 Прилет белой трясогузки 16 11,4±4,9 
05.V. 22.V. 
2001 1999 
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Приложения 

Средняя многолетняя 

за время наблюдений 
Самая 

Самая 

п/н Сезонные показатели Средняя и поздняя 

Число лет 
ошибка 

ранняя дата 
дата 

наблюдений 
средней 

1 2 3 4 5 6 

182 Прилет гоголя 16 11,6±6,5 
02.V. 28.V. 
1997 1999 

183 
Прилет дрозда 

16 12,9±6,4 
04.V. 31.V. 

белобровика 2001 1999 

184 Прилет дрозда рябинника 16 13,1±6,2 
04.V. 31.V. 
2001 1999 

185 
Прилет 

16 15,1±6,8 
05.V. 27.V. 

шилохвости 2001 1993 

186 Прилет свиязи 16 16,1±7,2 
06.V. 31.V. 
1995 1999 

187 Прилет краснозобой гагары 16 23,1±6,9 
12.V. 06.VI. 
2001 1987 

188 Прилет пеночки-веснички 16 24,4±4,6 
15.V. 01.VI. 
1989 1999 

189 Прилет овсянки крошки 16 24,9±4,8 
16.V. 03.VI. 
1989 1999 

190 Кваканье лягушек 11 26,0±10,9 
14.V. 20.VI. 
1991 1999 

191 Прилет обыкновенной кукушки 16 28,3±3,9 
22.V. 06.VI. 
2002 1987 

Июнь 

192 Прилет азиатского бекаса 16 1,4±5,1 
26.V. 17.VI. 
1998 1999 

193 Зацветание голубики 11 4,8±2,1 
21.V. 22.VI. 
1995 1999 

194 Зеленение* березы 15 6,9±0,9 
23.V. 23.VI. 
1995 1999 

195 Прилет пеночки-таловки 16 7,6±4,2 
01.VI. 16.VI. 
2001 1999 

Примечание: Прилет птиц - время регистрации первой песни 

Зеленение березы - массовый выход (на большинстве деревьев) оформленных, но маленьких (око

ло 1 см) листьев [20]. 
Выход веснянок - массовое выползание на берега реки этих насекомых. 
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Приложение 2. 
Пояснение к толкованию некоторых фенолоrических, эколоrических терминов и 

методике наблюдений1 

Биоклиматологический календарь: от био

климатология - географическая наука о 

закономерностях распространения от

дельных типов биоклимата во времени и 

в пространстве по земной поверхности. 

Биоклимат - состояние естественных про

изводительных сил местности, определяю

щее потенциальные возможности расте

ний и животных. Полная характеристика 

биоклимата есть характеристика генераль

ной совокупности всех комплексных изме

нений для всех фенологических состояний 

всех организмов в данной местности в раз

личные моменты времени (по В.А. Батма

нову, [6]). 
Динамика осеннего отлета птиц (вараку

шек) - прослежена на отловах стационар

ными паутинными сетями на стационаре 

«Октябрьский» в течение всего сезона [89]. 
Днями со снежным покрытием считают

ся дни, когда более половины видимой 

окрестности покрыто снегом. 

Заморозки - понижение температуры возду

ха (до 0°С и ниже) поздней весной и в нача

ле осени, реже летом, наблюдаемое обычно 

в ночное время при антициклональной по

годе. 

Индикатор урожайности (метод) - метод за

ключается в оценке фенологического со

стояния объекта с помощью вещественных 

показателей в данном месте и в определен

ный день. 

Календарь природы - перечень средних 

многолетних дат наступления сезонных 

явлений в данной местности, отражающий 

нормальную последовательность их смены 

в природе. 

Коллекция черепов рыси, собранная авто

ром на Среднем Урале в период с 1968 по 
1980 гг" около 1000 черепов, хранится в 
музее Института ЭР и Ж УрО РАН (г. Ека

теринбург). Следует подчеркнуть, что ни 

1 В тексте термины, включенные в данное приложе

ние помечены «*». 
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одно животное не было добыто специаль

но для научных целей, а все они взяты из 

охотничьего промысла. 

Коллекция черепов ондатры в количестве 

4,5 тысяч штук, собранная автором на 
Южном Ямале в период с 1970 по 1990 rr" 
в 2001 году из Экологического научно

исследовательского стационара (г. Лабыт

нанги) передана в фонды музея Института 

ЭР и Ж УрО РАН (г. Екатеринбург). 

Коллекция черепов песца, в количестве- 800 
штук, собранная на Ямале В.Ф. Сосиным и 

В.Г. Штро, в 1974, 1976-1980, 1985 и 1986 гг" 
хранится в музее ЭНИС Института ЭР и Ж 

УрО РАН (г. Лабытнанги). 

Количество гнезд - общее число гнезд, об

следованных за годы наблюдений. Для 

некоторых, отдельно взятых гнезд, много

кратное посещение которых оказалось 

невозможным, рассчитывалась вся их 

гнездовая жизнь исходя из нашего фак

тического материала, так и литературного 

(скорость отложения яиц, число дней ин

кубации, пребывания птенцов в гнезде). 

Сходная процедура использовалась нами 

для глухаря, вороны, овсянки-крошки и 

многих других видов птиц. 

Ледостав - образование на реке, озере или 

другом водоеме сплошного покрова непод

вижного льда. 

Массовое явление - отмечается день, когда 

явление наблюдается не менее чем у 50 % 
особей. 

Мониторинг - долговременное наблюдение и 

прогноз состояния природной среды и со

обществ живых организмов. 

Начало весеннего ледохода - день, когда 

впервые замечено, что по фарватеру реки 

сплошным потоком плывут образовавши

еся в результате разрушения ледового по

крова льдины и разной величины ледовые 

поля. 

Напочвенные термометры установлены на 

ровной открытой площадке, лишенной 



растительности, в зимнее время - на по

верхности снега. 

Начало прилета или пролета птиц - отме

чается дата, когда замечены первые особи 

или первые пролетные группы (стаи) дан

ного вида. Отличить птиц <<Транзитных» 

от «прилетевших домой» трудно, поэтому 

отмечается «появление первых» птиц без 

разграничения их на оседлых и пролет

ных. 

Начало цветения - отмечается дата, когда 

на участке наблюдения зацвело несколько 

первых растений (2-3). 
Низовья Оби - для характеристики этого 

региона СЛ. Пасхальный [82) использует 
места и сроки многолетних наблюдений по 

г. Лабытнанги и его окрестностям 1972-80, 
[28); 1982-2002, [Пасхальный СЛ. и др.]; 
р. Щучья, п. Щучья 1975-77, [38); п. Пуй
ко (Салемал) 1971, [28); п. Ярсале 1970-73, 
1979-81, [Пасхальный СЛ.] и фактории 

Хадыта 1972, 1978-1979 гг. [28). 
Первый снег - отмечается тем днем, когда 

впервые после лета падал снег или снег с 

дождем, независимо от того, остался ли он 

лежать или сразу таял. 

Плотность снега - отношение объема воды, 

полученной из снега, к взятому для этого 

объему снега. От плотности зависит тепло

проводность, электропроводность и дру

гие свойства снега. 

Популяция - совокупность особей одного 

вида, сформировавшаяся на протяжении 

большого числа поколений, населяющих 

определенное пространство, внутри кото

рой происходит постоянное скрещивание. 

Сор - проточное мелководное пойменное 

озеро. 

Средняя дата начала кладки - рассчиты

валась по дате появления первого яйца в 

каждом из найденных гнезд. 

Среднее количество яиц в полной кладке - в 

расчет принимались только первые пол

ные кладки, так как повторные и вторые 

составляют незначительный процент. 

Средняя дата начала вылупления птенцов -
рассчитывается по дате появления на свет 

первого птенца в каждой из найденных 

кладок. 
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Приложения 

Стационар понимается нами как постоянное 

место (пункт), в котором проводятся мно

голетние научно-исследовательские рабо

ты. 

Стационар «Аксарка» - наблюдения прово

дились ИЛ. Стариковым в окрестностях п. 

Аксарка, Приуральский район ЯИАО. Ста

риков И.П. - рукопись, [110). 
Стационар «Войкар» расположен нар. Вой

кар (65° 45' с.ш., 63° 57' в.д.). Головатин М.Г. 
- рукопись, [24). Примечание: прилет птиц 
- время регистрации первой песни; зелене-

ние березы - массовый выход (на большин
стве деревьев) оформленных, величиной с 

копейку, маленьких листьев [24); массовое 
появление веснянок - массовое выполза

ние насекомых на берег реки. 

Стационар «Ланготьегаю> расположен на р. 

Ланготьеган в 10-ти км вверх по течению 

от п. Халаспугор. Шишмарев В.М. - устные 

сообщения [124). 
Стационар «Октябрьский» расположен в 

6-ти км вниз по течению р. Объ от г. Ла

бытнанги. Рыжановский В.И. - моногра

фия [91). 
Стационар «Полярный Урал» исследования 

проводились в среднем течении р. Собь, 

между ж.д. станциями Красный камень и 

134-й км [96). 
Стационар «Пуйко» расположен близь п. Са

лемал (66° 45' с.ш.). 
Стационар «Хадыта» расположен на р. Ха

дытаяха, на заброшенной фактории (67° 01' 
с.ш. и 69° 30' в.д.), - рукописи [41, 77, 78). 

Стационар «Хановей» расположен на Сред

нем Ямале, на севере подзоны кустарнико

вых тундр (68° 40' с.ш.), в 33 км к северо
западу от п. Мыс Каменный. Действовал с 

1982 по 1993 гг. 
Стационар «Харп», предгорья Полярного 

Урала (окрестности г. Лабытнанги). 

Стационар «Щучья» расположен на р. Щу

чья, п. Щучья (66° 45' с.ш.), Калякин В.И. и 
др. [38), Калякин В.И. [39). 

Стационар «ЭНИС» расположен в г. Лабыт

нанги (66° 40' с.ш.). Экологический научно
исследовательский стационар (до 1986 года 
он назывался Салехардский стационар 

УФАИ СССР). Института экологии расте-
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ний и животных УрО РАН. Исследования 

проводились как на стационаре, так и в 

окрестностях г. Лабытнанги. Рождествен

ский Ю.Ф. - рукопись, [96]. 
Стационар «Яйбари» расположен на Север

ном Ямале, на границе подзон арктических 

и мохово-лишайниковых тундр (71° 04' 
с.ш.), в 19 км к югу от п. Сабетта. Действо
вал с 1989 по 1995 гг. 

Стационар <<Ярсале» расположен в п. Ярсале 

(66° 50' с.ш.), Пасхальный С.П. [82]. 
Табличный материал в календарях природы 

(приложение № 1) расположен в той же по
следовательности, что и в основном кален

даре, кроме графы № 2, которая из-за ко
ротких рядов наблюдений отсутствует. 

Учетная единица - то, что подсчитывается 

при наблюдениях интегральными мето

дами. Это может быть 1 особь растения, 
часть особи, например лист, площадка 

определенных размеров; 1 животное и т.п. 
Учет «динамика обилия бабочек» На марш

руте подсчитывалось количество экзем

пляров за час пути по тундре (25 июня -
10 июля 1976-1985 гг.), [77]. Экземпляры / 
один час. 

Учет ловушкой Малеза обилия насекомых 

(июль, август 1976-1982 гг.), [78]. Экземпля
ры / сезон / сутки. 

Учет нападающих комаров [74]. Учет прово
дился энтомологическим сачком (диаме

тром 40 см) ежедневно в пяти-семи точках 
лесного участка и двух-трех точках - тун

дрового, совершая в течение одной мину

ты 30 взмахов вокруг себя. 
Учет жужелиц банками-ловушками [41]. Учет 

проводился в летний период (июль, август) 

1978-1982 гг. Линии по 20 банок, с интерва
лом в 10 метров, стояли в трех разных био
топах: тундра, вейниково-разнотравный 

луг и заросли ерника. Подсчитывалось ко

личество насекомых отловленных за лет

ний период. Экземпляры / сезон. 
Феноиндикатор - как правило, легко наблю

даемое сезонное явление, наступление ко

торого используется в качестве указателя 

вероятного срока наступления другого 

или других явлений, обычно более трудно 

наблюдаемых 

Фенологический ряд - многолетний ряд, со

стоящий из дат наступления сезонных яв

лений за каждый год. Длинными рядами 

считаются ряды за 50 и более лет. Самый 
длинный фенологический ряд известен в 

Японии: начало зацветания вишни в этой 

стране отмечалось более десяти веков. 

Фенологическое состояние объекта - со

стояние объекта в момент проведения на

блюдений; может характеризоваться как 

временными, так и вещественными пока

зателями. 

Фактор беспокойства - частое вспугивание 

животных, проводящее к нарушению их 

нормальной жизни. 

«Хадытинский феномен» - в одной из своих 

последних работ, в 1976 году [120], совет
ский эколог академик С.С. Шварц писал: 

«Мне уже не раз приходилось писать о 

«Хадытинском феномене» ... Здесь настоя
щий лес: лиственница, ель, береза, красная 

смородина, черемуха (она цветет здесь в 

середине июля), жимолость, на лугах -
травы по пояс. Не будем сейчас говорить о 

том, чем объясняется «Хадытинский фено

мен». Обратим внимание на другое. Расте

ния превосходно приспособились к субар

ктическому климату. Они могли бы быть 

использованы в качестве бесценного поса

дочного материала для создания подобных 

лесных оазисов во всей южной тундре. Эта 

работа, стоимость которой по сравнению 

со стоимостью работ по промышленному 

освоению Крайнего Севера мала, имела 

бы планетарное значение. Многовековой 

спор: кто наступает - тундра на лес или лес 

на тундру - мог бы быть решен в пользу 

леса и (об этом и надо помнить в первую 

очередь) в пользу человека». 

Экология - наука о взаимоотношениях 

между живыми организмами и средой их 

обитания; дисциплина, изучающая общие 

законы функционирования экосистем. Вы

деляют также экологию географическую, 

историческую, популяционную, экологию 

животных, растений и др. 

Экосистема - природный комплекс, образо

ванный живыми организмами, средой их 
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обитания, связанными между собой обме

ном веществ и энергии. 

Эффект «парничка» - многолетние растения 

начинают расти под снегом. Под действием 

солнечного тепла сверху и выделения теп

ла снизу, за счет гниения отмирающих ча-
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Приложения 

стей растения над ним возникает ледяная 

пластинка, которая образует своеобраз

ный «парничою>. За счет этого удлиняется 

вегетационный период развития растений. 

Юкола (юрок) - сушеная благородная рыба, 

главным образом из муксуна. 
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Приложение 3 
Корреляция между сроками начала цветения некоторых видов растений 

и вылуплением птенцов (57] на стационаре Хадыта. 

Начало цветения некоторых видов растений на Южном Ямале 

Виды растений 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 

Черемуха 22.VII 17.VII 6.VII 2.VII 12.VII 18.VII 

Рябина 26.VII 23.VII 16.VII 13.VII 19.VII 23.VII 

Шиповник 26.VII 22.VII 13.VII 15.VII 19.VII 23.VII 

Смородина 12.VII 8.VII 28.VI 25.VI 2.VII 10.VII 

Жимолость 13.VII 10.VII 29.VI 27.VI 6.VII 12.VII 

Багульник 17.VII 10.VII 29.VI 20.VI 6.VII 14.VII 

Кассандра 13.VII 3.VII 28.VI 20.VI 2.VII 9.VII 

Подбел 17.VII 28.VI 26.VI 20.VI l.VII 16.VII 

Незабудка 26.VII 21.VII 27.VI 12.VII 22.VII 

Морошка 13.VII 3.VII 27.VI 22.VI 4.VII 9.VII 

Княженика 12.VII 6.VII 27.VI 21.VI 2.VII 11.VII 

Купальница 11.VII 4.VII 2.VII 18.VII 3.VII 7.VII 

Иван-чай 11.VII 8.VII 2.VIII 26.VII 28.VII 6.VII 

Одуванчик 22.VII 14.VII 9.VII l.VII 10.VII 20.VII 

Трехреберник 17.VII 13.VII 8.VII 15.VII 22.VII 

Средняя дата вылупления птенцов у некоторых видов птиц на Южном Ямале 

(n - общее количество обследованных кладок) 

Вид птицы 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. n 

Чирок-свистунок 22.VII 28.VII 6.VII 28.VII 10 

Шилохвость 19.VII 20.VII 19.VII 10.VII 29.VII 10 

Мородунка 19.VII 11.VII 14.VII 5 

Дупель 15.VII 14.VII 15.VII 6 

Варакушка 8.VII 6.VII 10.VII 12.VII 12 

Дрозд-белобровик 8.VII 17.VII 9.VII 27.VI 10.VII 3.VII 21 

Дрозд-рябинник 5.VII 16.VII 23.VI 14.VII 9.VII 16 

Пеночка-весничка 18.VII 12.VII 13.VII 8.VII 17.VII 10.VII 18 

Пеночка-теньковка 18.VII 12.VII 9.VII 11.VII 16.VII 9.VII 17 

Белая трясогузка 15.VII 2.VII 25.VI 8.VII 9 

Желтая трясогузка 9.VII 2.VII 11.VII 6.VII 7 

Краснозобый конек 14.VII 8.VII 11.VII 27.VI 12.VII 3.VII 30 

Овсянка крошка 7.VII 3.VII 10.VII 30.VI 12.VII 6.VII 52 

Чечетка 8.VII 13.VII 30.VI 25.VI 3.VII 11.VII 33 

Таблица 1. 

Средняя 

13.VII 

20.VII 

20.VII 

4.VII 

6.VII 

6.VII 

3.VII 

3.VII 

16.VII 

3.VII 

3.VII 

2.VII 

4.VIII 

13.VII 

15.VII 

Таблица2. 

Средняя 

21.VII. 

19.VII. 

15.VII. 

15.VII. 

9.VII 

7.VII 

7.VII. 

13.VII. 

13.VII. 

5.VII. 

7.VII. 

8.VII. 

6.VII. 

5.VII. 

Сравнивая средние сроки начала цветения 15 видов растений по годам со средними датами 
вылупления птенцов 14 видов птиц (246 гнезд), можно утверждать, что вылупление птенцов 
достаточно тесно связано с началом цветения выбранных растений. 

102 



Список литературы 

Список литературы 

1. Агрометеорологический бюллетень. АТУ по Гидрометеорологии. Амдерма. 1984-1994 гг. 
2. Агрометеорологический ежегодник за 1984-1988 гг. Вып. 5. Амдерминское УГКС. 
3. Балахонов В.С. Мелкие млекопитающие поймы Нижней Оби. В кн.: Природа поймы Ниж

ней Оби. - Екатеринбург: УрО РАН, 1992 г. Т 1. - С. 133-152. 
4. Балахонов В.С., Данилов А.Н., Лобанова Н.А., Чибиряк М.В. Изучение динамики числен

ности мелких млекопитающих на юге Ямала. Материалы по истории и современному со

стоянию фауны севера Западной Сибири. Сб. научных трудов - Челябинск, 1997. - С. 41-59. 
5. Батманов В.А. Биоклиматическая карта Урала. Весеннее развитие растительности (с крат

ким пояснительным текстом). Обл. бюро краеведения. - Свердловск, 1934. - 27 с. 1) Полный 
список литературы В.А. Батманова опубликован в двух источниках (47, 108). 

6. Батманов В.А. Биоклиматический календарь г. Свердловска. Календари природы СССР. -
м., 1949, т. 2. с. 125-179. 

7. Батманов В.А. Календарь природы Свердловска и его окрестностей. Свердловск, - 1952. - 89 с. 
8. Батманов В.А. Фенологическая дата и кривая Гаусса. Извест. всесоюзн. ГО. Т. 93.1961. С. 

501-507. 
9. Батманов В.А. Фенологические наблюдения в походе. - Свердловск, 1961. - 49 с. 
10. Батманов В.А. Школа, охрана природы и фенологические наблюдения над зелеными на

саждениями. Сб.: Охрана природы на Урале. Вып. 111. - Свердловск: УНЦ АН СССР, 1962. -
с. 119-126. 

ll. Батманов В.А. Фенология в работе школьного музея. Методические материалы. - г. Сверд

ловск, 1962. с. 16. 
12. Батманов В.А. Фенологическая карта СССР. Начало цветения черемухи (на юге - вишни). 

Сиб. геогр. сб., № 1. - М. 1962. 
13. Батманов В.А. Интегральный и экометрический методы фенологического наблюдения. 

Докл. фенол. сектора, вып. 2.(18), Л. 1966. 
14. Батманов В.А., Куприянова М.К., Мухамедзянова Т.Н., Щенникова З.Г. Опыт примене

ния интегрального и экометрического методов фенологического наблюдения в различного 

рода исследованиях. // Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. Сб. 1. - Иркутск: Воет. 

Сиб. кн. изд-во, 1967. С. 98-121. 
15. Батманов В.А. Новые методы - основа для широкого развертывания фенологической кра

еведческой работы. /. Тезисы докладов к семинару по краеведению. Свердловский област
ной совет краеведения. Свердловский областной краеведческий музей. 1969. С. 22-27. 

16. Богданов В.Д. Экологические аспекты размножения сиговых рыб в уральских притоках 
Нижней Оби. /1 Экология, 1985, №6, С. 2-37. 

17. Богданов В.Д. Пространственная структура и выживаемость личинок сиговых рыб в пой
менном водоеме. /1 Изучение экологии водных организмов Восточного Урала. - Свердловск, 

1992. - с. 27-46. 
18. Бойков В.И. Материалы по фенологии птиц северной лесотундры (низовья ренки Полуй). 

Экология позвоночных животных Крайнего Севера. Тр.Ин-та биол. УФАН СССР, вып. 38 -
Свердловск, 1965 С. 111-140. 

19. Брауде М.И. Экология водоплавующих птиц, охрана и рациональное использование их 
ресурсов. Природа поймы Нижней Оби. Наземные экосистемы. - Екатеринбург: УрО РАН, 

1992. т. 1. 
20. Буторина Т.Н., Крутовская Е.А. Сезонные ритмы природы Средней Сибири (Краснояр

ский край). М.: Наука, 1972. - 156 с. 

103 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

21. Видякина С.В. Исследование состояния компонентов окружающей среды на Европейском 
Севере в условиях меняющегося климата. Автореф. дис. канд. геогр. наук. - М., 2000. 

22. Гаврилов АЛ. Материалы по биологии налима из водоемов полуострова Ямал. Сб.: Со
временное состояние растительного и животного мира полуострова Ямал. - Екатеринбург: 

Наука, 1995. С. 68-75. 
23. Государственный водный кадастр. Раздел 1. Поверхностные воды. Серия 2. Ежегодные дан

ные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Часть 1. Реки и каналы. Том 1. Выпуск 10. 
Бассейны Оби (без бассейна Иртыша, Надыма, Пура, Таза). 1981. - Новосибирск, 1984. 

24. Головатин М.Г. Фенологическая характеристика весенних явлений на стационаре «Вой
кар» 1988-2002 гг. 2002. 2 с. [Рукопись]. 

25. Григорьев А.А. Субарктика// Григорьев А.А. Типы географической среды. - М.: Мысль, 

1970. - с. 253-467. 
26. Гопкинс А.Д. Hopkins A.D. Periodical events and natural law as guides to agricultural research 

and practice. - Monthly Weather Rev., Suppl., Washington, 1918, № 9. 
27. Данилов Н.Н. Пути приспособления наземных позвоночных животных к условиям суще

ствования в Субарктике. Т. 2. Птицы. - Свердловск, 1966. - 148 с. 
28. Данилов Н.Н" Рыжановский В.И" Рябицев В.К. Птицы Ямала - М.: Наука, 1984. - 333 с. 
29. Данилов А.И. Динамика численности тундровых грызунов на Южном Ямале// Современ

ное состояние и история животного мира Западно-Сибирской низменности. - Свердловск, 

1988. - с. 127-132. 
30. Добринская Л.А. К изучению сиговых реки Оби в период анадромной миграции. //Мате

риалы по фауне Приобского Севера и ее использованию. -Тюмень, 1959. - С. 32-57. 
31. Добринский Л.Н., Давыдов В.А., Кряжимский Ф.В., Малафеев Ю.М. Функциональные свя

зи мелких млекопитающих с растительностью в луговых биоценозах. - М.: Наука, 1983. 160 с. 
32. Евладов В.П. По тундрам Ямала к Белому острову. Экспедиция на Крайний Север полуостро-

ва Ямал в 1928-1929 гг. Институт проблем освоения Севера СО РАН. -Тюмень, 1992. - 281 с. 
33. Жедулев В.О., Шмаков Ю.Ю. Устные сообщения. 
34. Житков Б.М. Полуостров Ямал. - СПб., 1913. 349 с. (Зап. Император. рус. геогр. о-ва :Т. 49). 
35. Журнал «Ямал - сокровищница России». 1996, № 1 и 4. 
36. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений. М.: Наука, 1981. - 119 с. 
37. Иславин В. Самоеды в домашнем и охотничьем быту. С-Петербург, 1847 г. 
38. Калякин В.И., Виноградов В.Г., Артоболевский Г.В. Динамика весеннего прилета птиц в 

нижнем течении р. Щучьей (п-ов Ямал) // 2-я Всесоюзн. конф. по миграциям птиц, ч. 1. -
Алма-Ата: Каз. ССР, 1978. - С. 118-120. 

39. Калякин В.И. Млекопитающие в экосистемах Южного Ямала// Млекопитающие в назем
ных экосистемах. - М., 1985. - С. 67-99. 

40. Климатическая характеристика зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера. Под 
редакцией К.К. Казачковой. - Л.: Гидрометиздат, 1982. - 200 с. 

41. Коробейников Ю.И. Динамика обилия жужелиц на Южном Ямале (Хадытаяха июль, ав
густ 1978-1982 rr.*). [Рукопись]. Материалы Ю.И. Коробейникова, любезно предоставлен
ные нам, систематизированы и обработаны В.И. Ольшвангом. 

42. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: Животные, растения, грибы/Отв. 
ред. Л.Н. Добринский. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. - 240 с. :ил. 

43.Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост. вступ. ел. и прим. А.Ф.Некрыловой. 

М.: Правда, 1989. - 496 с. ил. 
44. Кряжимский Ф.В" Добринский Л.Н., Малафеев Ю.М. Динамика численности и структу

ры популяций фоновых видов грызунов в биоценозах Субарктики и их влияние на первич

ную продукцию (на примере полевки-экономки). // Популяционные механизмы динамики 
численности животных. - Свердловск, 1979. - С. 3-14. 

104 



Список литературы 

45. Куприянова М.К. Использование вещественных показателей фенологического состо
яния объектов для характеристики низших ландшафтных геокомплексов // Физико
географические исследования на Урале. - Свердловск, 1990. С. 33-45. 

46. Куприянова М.К. Научное наследие В.А. Батманова. //Из-во РГО. Т. 127, вып. 1. Л., 1995. С. 
47. Малышева Г.С. Методическое руководство по составлению фитофенологических карт. -

Л.: Наука,1968. - 63 с. 
48. Куприянова М.К., КузнецоваТ.И. Патриарх фенологии. Документальная повесть о выдаю

щемся фенологе И.А. Батманове. - Екатеринбург, 2010. - 344 с. 
49. Куприянова М.К. В.А. Батманов - основатель нового направления в фенологии. Материа

лы региональной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рож

дения В.А. Батманова 16 декабря 2000 г. - Екатеринбург, 2001. - С. 8-17. 
50. Малафеев Ю.М.. Гнездование тетеревиных на Среднем Урале .Региональные эколого

географические исследования и инновационные процессы в образовании. Материалы Все

российской конференции 16-17 марта 2006 года, г. Екатеринбург. Часть 3. С.156-160. 
51. Малафеев Ю.М. Особенности гнездования глухаря в 1969 году на территории южной ча

сти Свердловской области.// Экология. 1970. № 3. С. 76-77. 
52. Малафеев Ю.М. Динамика размеров токов тетеревов в Свердловской области//. Экология. 

1971. № 6. с. 87-88. 
53. Малафеев Ю.М. Рысь на Среднем Урале// Охота и охотничье хозяйство. 1974. № 9. С. 18-19. 
54. Малафеев Ю.М. К вопросу о размножении серой вороны на территории Западно

сибирской равнины. -В кн.// Информ. материалы И-таЭРиЖ. -Свердловск. 1975. С. 28-29. 
55. Малафеев Ю.М. К вопросу об изменчивости головастиков. - В кн.: Информ. материалы 

И-та ЭРиЖ. - Свердловск. 1975. С. 54-55. 
56. Малафеев Ю.М. Составление календаря природы как один из первых этапов изучения 

природы при освоении естественных ресурсов субарктики Сибири. Научный вестник, вы

пуск 1. (32) Экологические исследования на Ямале: итоги и перспективы (сборник научных 
статей). - Салехард, 2005. - С. 93-96. 

57. Малафеев Ю.М. Динамика основных фенологических явлений на Южном Ямале. // VII 
симпозиум. Биологические проблемы Севера. Ботаника (тезисы докладов). - Петрозаводск, 

1976. - с. 149-151. 
58. Малафеев Ю.М., Корытин Н.С. Расширение ареала и хозяйственное значение енотовид

ной собаки на Среднем Урале. В кн. - Акклиматизация охотничьих животных в СССР. -
Минск, 1978. - С. 128-120. 

59. Малафеев Ю.М. Использование поведенческих особенностей зайца-беляка при относи
тельном учете его численности на Южном Ямале.// Экологические аспекты поведения жи

вотных. - Свердловск, 1980. - С. 96-98. 
60. Малафеев Ю.М., Кряжимский Ф.В., Добринский Л.Н., Борискин Г.Ф. Соотношение по

лов и размеров стай у волков в Свердловской области. - В кн.: Информ. материалы И-та 

ЭРиЖ. - Свердловск, 1980. - С. 72-73. 
61. Малафеев Ю.М., Янкин С.Л. Материалы к размножению ондатры в пойме р. Хадытаяхи. В 

кн.: Вопросы экологии животных. - Свердловск, 1982. - С. 18. 
62. Малафеев Ю.М., Кряжимский Ф.В., Добринский Л.Н. Анализ популяции рыси Среднего 

Урала. - Свердловск, 1986. - 115 с. 
63. Малафеев Ю.М. Предварительные сведения о динамике плодовитости ондатры в Низо

вьях Оби. В кн.: Грызуны. - Свердловск. 1988. - С. 34-35. 
64. Малафеев Ю.М., Кряжимский Ф.В. Скорость разложения экскрементов лося в Субаркти

ке. Тез. докл. Третий международный симпозиум по лосю 27 августа - 5 сентября 1990 г. 
Сыктывкар, 1990. - С. 68. 

105 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

65. Малафеев Ю.М., Кряжимский Ф.В., Прямоносова С.А. Фенологические даты как индика
торы биологической продуктивности.// Экология, 1994, № 1. С. 80-82. 

66~ Малафеев Ю.М. Мои встречи с В.А. Батмановым. Материалы региональной научно

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.А. Батманова. 16 
декабря 2000 г. - Екатеринбург, 2001 - С. 43-45. 

67. Малафеев Ю.М. Календарь природы полевого стационара «Хадыта». Материалы регио
нальной научно-првктической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

В.А. Батманова. 16 декабря 2000 г. - Екатеринбург, 2001 - С. 46-50. 
68. Метеорологические ежемесячники АТУ по Гидрометеорологии. Амдерма. Вып. 35. Часть 2. 

1973-1988 гг. 
69. Метеорологические ежегодники. Часть 2. Вып. 17. № 13. - Новосибирск. 1970-1989 гг. 
70. Мониторинг биоты полуострова Ямал в связи с развитием объектов добычи и транспор

та газа. - Екатеринбург: УРЦ «Аэрокосмоэкология» 1997. - 191 с. 
71. Мухачев А.Д. Край мой многоликий - Л.: Гидрометеоиздат, 1984, - 136 с. 
72. Научно-прикладной справочник по агроклиматическим ресурсам СССР. Серия 2. Средние 

данные за 1951-1985 годы. Часть 11. Выпуск 17. Тюменская, Омская области. -Омск, 1991. - 558 с. 
73. Наумов С.П. Млекопитающие и птицы Гыданского полуострова.(Северозападная Сибирь) 

Тр. комиссии. Вып. 4, - Ленинград, 1931. - 107 с. 
74. Николаева Н.В. Численность кровососущих насекомых (Diptera, Culicidae) в лесных и тун

дровых биоценозах Южного Ямала. Зоол. ж" 1978, т.57, вып. 7. С. 1017-1023. 
75. Николаева Н.В. Сезонная динамика активности самок кровососущих комаров в южной 

тундре // Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики. -
Свердловск, 1990 - С. 31-44. 

76. Ольшванг В.Н. Структура и динамика населения насекомых Южного Ямала. - Екатерин

бург: Наука, 1992 - 103 с. 
77. Ольшванг В.Н. Динамика обилия доминирующих видов бабочек на стационаре «Хадыта». 

Учет проводился (в период с 25 июня по 10 июля 1976-1985 rr.) Экземпляры/ за час учета 
[Рукопись] 

78. Ольшванг В.Н. Многолетняя динамика обилия насекомых на Южном Ямале. Отлов про
изводился ловушкой Малеза на стационаре Хадыта (1976-1982 rr.), экземпляр/ сезон/ сут
ки. [Рукопись]. 

79. Орлова В.В. Климат СССР. Вып. 4. Западная Сибирь - Л.: Гидрометиздат, 1962 - 359. 
80. Павлинин В.В. Особенности экологии зайца-беляка (Lepus timidus L, 1758) на Ямале. Ма

териалы по истории и современному состоянию фауны севера Западной Сибири. Сб. науч

ных трудов - Челябинск, 1997. - С. 31-42. 
81. Павлинин В.Н. Заяц-беляк Lepus timidus L. (1758). Тр. И-та ЭРиЖ УНЦ АН СССР. - Сверд

ловск, 1971. т. 80 - с. 75-106. 
82. Пасхальный С.П. Сроки прилета некоторых видов птиц в низовьях Оби в 1970-2002 гг. // 

Многолетняя динамика численности птиц и млекопитающих в связи с глобальными изме

нениями климата. Мат-лы междунар. симпозиума (11-16 ноября 2002, Россия, Республика 
Татарстан, Казань). - Казань: Новое знание - С. 151-156. Устные сообщения 

83. Пешкова Н.В. Продуктивность растительных сообществ стационара «Хадыта» и влияние 
грызунов на травяной покров полигонов. //Биоценотическая роль животных в лесотундре 

Ямала - Свердловск, 1977. - С. 134-135. 
84. Пешкова Н.В. Реальная и потенциальная продуктивность злаковых сообществ. Сверд

ловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. - 136 с. 
85. Плотников В.В. Динамика лесных экосистем Субарктики (на примере бассейна реки Ха

дытаяхи). Свердловск, 1984. - 128 с. 
86. Подкорытов Ф.М. Оленеводство Ямала. 1995. 274 с. 

106 



Список литературы 

87. Природа поймы Нижней Оби. Наземные экосистемы. Отв. ред. Л.Н. Добринский. - Екате

ринбург: УрО РАН, 1992. Т. 1. - 213 с. 
88. Природа Тюменского Севера. Редактор В.К. Рябицев. Свердловск Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1991. - 190 с. 
89. Природа Ямала. Отв. ред. Л.Н. Добринский. - Екатеринбург: АИФ Наука, 1995. - 435 с. 
90. Рахманинов Г.Е. Пушной промысел Ямало-Ненецкого национального округа и мероприя

тия по его рационализации // Материалы по фауне Приобского Севера и ее использова
нию. -Тюмень, 1959. - С. 101-176. 

91. Рыжановский В.Н. Экология послегнездового периода жизни воробьиных птиц Субар
ктики. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. - 88 с. 

92. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М.: Россия мо

лодая, 1994. - 150 с. 
93. Рождественский Ю.Ф. Ритм сезонного развития некоторых растений на Полярном Ура

ле. - Свердловск, 1981. - 44 с. 
94. Рождественский Ю.Ф. Растительные группировки обских лугов Ямало-Ненецкого авто

номного округа и краткая морфологическая характеристика некоторых видов растений. -
Свердловск, 1985. 66 с. 

95. Рождественский Ю.Ф. Фенолог В.А Батманов пчеловодам Урала. // Пчеловодство. № 4, 
2002. с. 22-24. 

96. Рождественский Ю.Ф. Фенологические данные по Салехардскому стационару за 1973-1980 
годы. ЯНАО г. Лабытнанги. (ЭНИС*) 13 с. [Рукопись]. 

97. Рождественский Ю.Ф. Декоративные растения местной флоры для озеленения Тюменско
го севера. - Свердловск, 1984. - 58 с. 

98. Рябицев В.К. Птицы тундры. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. - 192 с. 
99. Рудский В.Г. Неделя за неделей. Календарь томской природы - Томск: Издательство «Пе

чатная мануфактура», 2002. - 112 с. 
100. Рябицев В.К., Поленц Э.А., Алексеева Н.С., Тюлькин Ю.А., Тарасов В.В. Сроки гнездова

ния воробьиных на Ямале.// Экология, 1999, № 3. С. 201-205. 
101. Северное оленеводство. Под ред. В.А. Забродина. - М.: Колос, 1979. - 286 с. 
102. Приуральский район на карте Ямало-Ненецкого Автономного округа /Кол. авторов. -

Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000,- 336 с.: ил.+16 с. вкл./ 
103. Сосин В.Ф. Некоторые особенности расселения ондатры на Ямале. Современное состоя

ние растительного и животного мира полуострова Ямал. - Екатеринбург: УИФ «Наука», 

1995. - с. 141-145. 
104. Сосин В.Ф. Устные сообщения. 
105. Сыроечковский Е.Е. Биологические ресурсы. Сибирского Севера. Проблемы освоения. 

М.: Наука, 1974. - 367 с. 
106. Справочник по климату СССР. Вып. 17., часть III., том Температура поверхности почвы. -

Омск, 1978. - 252 с 
107. Справочник по климату СССР. Вып. 17. Омская и Тюменская области. Атмосферные 

осадки. - Омск, 1979. - 278 с. 
108. Справочник по гидрометеорологическому режиму полуострова Ямал и Обско-Тазов

ской устьевой области. - Амдерма, 1987. - 110 с. 
109. Среднемноголетние характеристики температурного режима и инверсий на ГМС п-ова 

Ямал. - Справка Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии 

мониторингу окружающей среды, 1995. 25 с. 
110. Стариков И.П .. Журнал фенологических наблюдения в окрестностях п. Аксарка за 1984-

1997 годы. ЯНАО. Приуральский район п. Аксарка. 5 с. [Рукопись]. 

107 



Эколого-биоклиматический календарь-справочник природы Южного Ямала 

111. Современное состояние фенологии и перспективы ее развития. Матер .Всерос. научно
практической конф. Екатеринбург 15-16 декабря 2010. посвященное 110 летию со дня рож
дения выдающегося советского фенолога В.А. Батманова - Екатеринбург. 2010. - С. 170-179 

112. Сусой Е.Г Экологический календарь ненцев. //Северные просторы. 1989, № 1. С. 16-17; № 
2. С. 28-29; № 3. С. 28-29; N4. С.36-37; N5. С.24-25; N 6 С. 28-29. 

113. Сурина А.И. Весенний и осенний пролет некоторых видов птиц в районе г. Салехарда. 
Сборник 1. 11 Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. Воет. - Сибирс. кн. и-во, 1967. С. 
31-36. 

114. Фенологические наблюдения (организация, проведение, обработка). Унифицированное 
руководство для добровольческой фенологической сети. - Л.: Наука, 1982. - 223 с. 

115. Хомич Л.В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Ленинград: Наука, 1966. - 330 с. 
116. Чмутова А.П. Эмбриональное развитие серой вороны. Ж. докл. АН СССР Т. 65. № 5. 1949. 

с. 773-777. 
117. Чмутова А.П. Особенности развития и размножения птиц (серая ворона) в различных 

географических зонах СССР. - Бюлл. МОИП, отд. биол." 1958, № 6. 
118. Шварц С.С. Пути приспособления наземных позвоночных животных к условиям суще

ствования в Субарктике. Т. 1. Млекопитающие. - Свердловск, 1963. - 132 с. 
119. Шварц С.С., Ищенко В.Г. Пути приспособления наземных позвоночных животных к услови

ям существования в Субарктике. Т. III. Земноводные. - Свердловск: УФАН СССР. 1971. - 60 с. 
120. Шварц С.С. Экология человека: новые подходы к проблеме «Человек и природа». - Наука 

и жизнь. 1976. № 11. с. 86-94. 
121. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. - М.: Наука, 1980. - 278. 
122. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических индикато

ров в экологии наземных позвоночных. - труды Ин-та биологии Уральского филиала АН 

СССР. - Свердловск, 1968, вып. 58. - 387 с. 
123. Шульц Г.Э. Общая фенология. - Л.: Наука, 1981. - 187 с. 
124. Шишмарев В.М. Устные сообщения. 
125. Штро В.Г. Экология песца (Alopex lagopus L., 1758) Ямала. Материалы по истории и со

временному состоянию фауны севера Западной Сибири. Сб. научных трудов. - Челябинск, 

1997. - с. 16-30. 
126. Штро В.Г. Численность белой куропатки на местах зимовок в горах Полярного Урала и 

пойме Нижней Оби. Современное состояние растительного и животн. мира полуострова 

Ямал. - Екатеринбург: УИФ «Наука», 1995. - С. 96-99. 
127. Штро В. Г. Экология песца ( Alopex logopus L.,1758) Ямала. Диссертация на соискание уче

ной степени кандидата биологических наук. - Екатеринбург, 1995. - 183 с. Плюс устные со
общения. 

128. Куприянова М.К., Малафеев Ю.М. Перспективы использования фенологических мето
дов В,А. Батманова при изучении сезонной динамики природы в субарктическом поясе 

полуострова Ямал. Научный вестник выпуск 1 (32) Экологические исследования на Ямале: 
итоги и перспективы (сборник научных статей). - Салехард 2005 г. - С. 97-103. 

129. Малафеев Ю.М. Сезонный круг северного оленя на Ямале. Региональные Эколого
географические исследования и инновационные процессы в образовании. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 16-17 марта 2006 года, г. Екатеринбург. 
Часть 3 С.151-156. 

130. Петкович А.И., Никонов Г.И. Налим его значение в промысле в Обь-Иртышском бассей
не. -Тюмень, 1969. - 32. с. 

108 



Содержание 

Владимир Алексеевич Батманов -
создатель нового направления в фенологии ........................................................................ 4 

Мои встречи с Владимиром Алексеевичем Батмановым ...................................................... 7 
Вместо предисловия ........................................................................................................................ 9 
Структура календаря .................................................................................................................... 13 
Январь ......................................................................................................................................... 15 
Февраль ....................................................................................................................................... 20 
Март ............................................................................................................................................ 25 

Апрель ......................................................................................................................................... 29 
Май ............................................................................................................................................... 33 
Июнь ............................................................................................................................................ 39 
Июль ............................................................................................................................................ 48 
Авrуст .......................................................................................................................................... 57 
Сентябрь .................................................................................................................................... 62 
Октябрь ....................................................................................................................................... 66 
Ноябрь ......................................................................................................................................... 71 
Декабрь ........................................................................................................................................ 75 

В целом за год .................................................................................................................................. 79 
Выдержки из опубликованного ................................................................................................. 83 
Краткое заключение ...................................................................................................................... 86 
Приложение 1 .................................................................................................................................. 87 
Календари природы ....................................................................................................................... 87 
Приложение 2 .................................................................................................................................. 98 
Пояснение к толкованию некоторых фенологических, 

экологических терминов и методике наблюдений ........................................................... 98 
Приложение 3 ................................................................................................................................ 102 
Корреляция между сроками начала цветения некоторых видов растений 

и вылуплением птенцов ........................................................................................................ 102 
Список литературы ..................................................................................................................... 103 



Ю.М. Малафеев 

ЭКОЛОГО-БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК ПРИРОДЫ ЮЖНОГО ЯМАЛА 

Корректор Л.А. Овчинникова 

Дизайн и верстка Э.В. Киселёв 

Подписано в печать 27.09.13. Формат 60х90 1/s. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Гарнитура Minion Pro. Печ. л 14,5. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в «Центре «Учебная книга» 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 70. 




	0000
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025_1
	0025_2
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052_1
	0052_2
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123

