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Зоологические исследования 

фауны Арктики и Субарктики, 

начало которым было положено 

сто с лишним лет назад выдаю

щимел естествоиспытателем акад. 

А. Ф. Миддепдорфом, интенсивно 

продолжаются и в наши дни. Ак

тивное участие припимают в пих 

советские ученые. Природа вы

соких широт пастолько своеоб

разна, что изучение путей при

способлепил организмов к обита

нию в этих условиях имеет боль

шое теоретическое значение. Кро

ме·того, некоторые стороны биоло

гии млекопитающих и птиц Край

него Севера и по сей день остаются 

слабо изученными (мы еще не име

ем достаточно четкого представле

ния о роли отдельных видов в 

формировании арктических и суб

арктических биоценозов). 

Именно в этих, самых суро

вых из суровых, условиях важно 

проводить наблюдения за жизнью 

животных. Изучение фауны пери

ферийных островов Арктики ин

тересно и с другой точки зрения. 

Относительная бедность видового 

состава животных Крайнего Севе

ра позволяет легче проследить 

взаимосвязь между отдельными 

формами и тем самым способству
ет лучшему пониманию общих за

конов жизни. 

Автор рецензируемой книги 

- один из крупных знатоков ва-
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шего Севера. Двенадцать полевых 

сезонов провел он в Советской 

Арктике и Субарктике. 

В увлекательной форме по

вествует ученый об одной из ин

тересных комплексных экспеди

ций на труднодоступный о-в Бен

нета в Северном Ледовитом океа

не. Описывал природу этого от

даленного участка арктической 

суши, он приводит много инте

ресных фенологических наблкr 
дений, знакомит с «общежитиями)) 

птиц всей Советской Арктики. 

В книге помещены схемы пи

щевых взаимоотношений млеко

питающих и птиц острова. Это осо

бЕ>нно важно потому, что в Аркти
ке, как ни в одной другой клима

тической зоне, численность од

них видов животных целиком за

висит от других, а характер этой 

зависимости изменлетел по годам. 

Весьма ценны также наблюдения 
за питанием моржей, подтвер-

дившие предположение о тои, что 

главное назначение бивней этого 

животного - перепахивание мор

ского грунта при добывании пищи. 

После Э. В. Толя, экспеди

ция которого закончилась траги

чески, о-в Беннета редко посе

шался исследователями. Этим в 

какой-то мере объясняется то, что 

каждый шаг по острову сопрово

ждался интересными зоологиче

скими находками. Мы отметим 

лишь две из них: обнаружение 

колонии белых чаек в тысяче с 

лишним километров к востоку от 

Северной Земли и всrречу чрезвы

чайно редких розовых чаек. 

Большой интерес представля

ет характеристика условий сутце

ствования живых организмов в 

Арктике и описание специфиче

ских черт арктических животных, 

позволяющих им существовать в 

высоких широтах. Здесь следует 

высказать одно возражение. У 

многих видов животных север

ные формы отличаютел от южных 

более крупными размерами тела 

(зто один из путей уменьшения 

теплоотдачи). Однако приводя 

примеры, иллюстрирующие пра

вило Бергмана, автор упоминает 

волка, географическая изменчи

вость размеров которого не под

чиняется этой закономерности. 

Книга иллюстрирована хоро

шо выполненными фотографиями. 

а некоторые из них уникальны. 

Профессор С. С. Ш вар ц, 

Л. Н. Добр ипский 

Кандидат био.л.огических наук 

Свердловск 
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