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Критика и библиография 

С. М. УспенскиА. ЖИЗНЬ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ НА ПРИМЕРЕ ПТИЦ, М., 

ИЭД. «MЫCJIЬJt, 1969. 

Са•вва Михайлович Успенский известен широкому кругу читателей как автор на
учно-популяр-ных книг («Птицы Советской Арктики», «Аркти.ка глаза.ми зоолога») и 
многочисленных статей в периодической печати, где он в увлекательной и вместе с тем 
строго научной форме рассказывает о биолог.ических особенностях птиц Крайнего Се
вера, задачах и методах их изучения, хозяйственном значении, принципах охраны. 

Рецензи.руемая книга является теоретическим итогом многолетних работ С. М. Ус
пенского, на•правленных на выяснение путей и форм приапособления животных Аркти
ки и Субароктики к экстремальным условиям сущесmюван•ия (на примере самой много
численной· груп111ы теплокро-вных животных-птиц). Несмотря на то что книга является 
научным трудом, она найдет читателей и незоологических специальностей. 

Данная работа является крайне своевре.менной, так как сейчас широким фронто~1 
в nланетарно-м масштабе раэве.ртываются и·сследовани-я по Междунаро~дной Биологиче
ской Прог.рамме, в которых особая роль О11ВО•дится изучению биоценозов высоких ши
рот (относительная бедность видового состцва жи•вотных Крайнего Севера по31Воляет 
ле-гче проследить взаимосвязь между отдельными формами и те.м самым способствует 
лучшему пониоманию общих законов жизни). 

Первая часть книги, включающая 9 глаiВ, посвящена оlшсанию среды обитания и 
роли ее фа.кторо1В в жизни птиц Ар.ктики и Субарктики. При разделении Арктики и Суб
ар.ктики, по мнению а·втора, наиболее суще<:твенным и объекти·в.ным является климати
ческий Кр'Итерий (изотеор·ма наи·более теnлого месяца 5" С). За южную границу Суб
арктики прини.мается граница подзоны мохово-лишайни·ковых тундр (изотерма самого 
теплого месяца 8-10" С). Поэтому автор в специальной части работы не касается 
Кольского полуостро•ва, юга Чукотско-го полуострова и других территорий, в рав-нин
ных ландшафтах которых мохо:во-лишайн•иiКовые тумры практически не представлены. 

С. М. Уопеас~ий с:прав·едливо от.мечает, что из а·биотиче<:ких факторов среды высо
ких ши·рот на птиц наиболее суще<:твенное влияние оказывают режимы снежного по
крова, тем•пературный и световой, rидрол<>гиче<:Jше условия. По:дчерк:ивая, что все эти 
факторы воздействуют на органический мир в комплексе, автор показывает правомер
ность оценки роли в жиЗ>ни птиц осноrв.ных из них порознь-в «ч.истом» ви·де. 

В первой главе рассматривается температурный режим Арктики и Субарктики (в пре
делах нашей страны) и его влияние на морфологические и физиологические особенности 
nтиц. Анализируя зависимость степени теплоотдачи от размеров тела и температуры среды, 
автор приходит к выводу, что теменция следовать п.ра·вилу Бер11мана отчетливо прояв
ляется у представителей арктической фауны, но в высоких широтах она часто не может 
быть реализована и.з-за недостаточной обеспечен'Ности ЖИВОТJ!ЫХ ко·рма·ми и чрез.мер
ного ра-сходования и.ми энергии в условиях очень низких теМiпера·тур. Эта точка зрения 
подкрепляется многочисленны.ми удачными при.мерами. Однако Gдин п-рнмер вызы:вает 
сомнение. С. М. Ус:пенский к чи.слу видов «индеферентных» по отношению к прави.1у 
Бергмака относит некоторых трясогузок (Motacilla alba, М. citreola, М. flava), в то 
время .ка~ В. Е. Береговым (1964) nоказано, что аеверные пооуляции их отли·чаются 
наи-более кр)'IJIНЫМИ .раэм.ера.ми тела. 

На примере анализа интерьерных и экстерьерных особенностей П'I'ИЦ Арктики и 
Субарктики автор .nока.зы•вает, что ави·фауна высоких широт дает п.римеры крайнего 
выражения rеогра.фи•чеокого изоморфизма. 

Из наиболее специфиче<:ких черт физиологии ар•ктических птиц отмечается свойст
венная ряду видов ниЭIКая «·~ритическая тем.пература» (у чайки-бургомистра, наnример, 
даже при- зо• не проис·хмит за.метного повышения уров-ня обмена в связи с те,роморе
гуляцией). 

Тем.перату.рный режим, как отмечает автор, явля~тся важнейшим фактором внеш
ней среды Арктики и Субарктики, прЯ!мо и косвенно опреде.ляющи.м здесь границы рас
лространени.я птиц, характер их распределения, даты лер-иодИ'Чео~их явлений и многие 
дру11ие черты экологии. С. М. У:апенский вщеляет, на наш взгляд у.дачно, три тиnа 
.реакций .птиц Крайнего Севера на ни31Кие теМiпературы среды: стенотооность, совершен
ная теплоизоляция гнезд и опоеобиость эмбрионов развиваться в нера!Вномерно обо
греваемых яйцах в условиях резкого перепада температур. 
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Во второй гла11е разби.рается волрос о пря,МО·М и косвенном влиянии снежного по
крова на птиц. Анализируя лите·ратурные данные и ли,чные наблщеН'ия, автор прихо
дит к выво;11у, что большинство в.и;;~.ов аркти·чес.кой и субарктической авифауны отно
сятся к хионофобам. ТолЬiко небольшая rpy:Iюa пти.ц (белая и тундряная куропат.ки, бс
,,ая сова, луночка, люрик, толстоклювая кайра), обладающие рядом ооецифичосюих 
приспособлений, я..вляю'!'ся «сне.гоустойчивЫIМИ». 

Непостоянсrnо кли,мата, как одна из существенных особенностей физи.ко-географи
чеокой среды Арктики и Су\баркт.и.ки, кл:иiМатичесJСИе аномалии и их роль в жизни птиц 
высоких широт раосмат.ри·вается в третьей гл31Ве. Заслуживают вни.мания материалы 
а.втора, сви.детельсmующие о том, что на территоrрии Бвразии (к северу от лесоту.ндры) 
9 связи с климатич.ески'Ми изменени,ями в последние 40-50 лет (.тотепление» Арктики) 
энач.ительно увелиiЧ!Илось в количесТIВе или появилось не менее 40 видов птиц. Особый 
И·Нтерес предстii!Вляет выво~д С. М. Успенского о том, что в реакции на колебания кли
мата типич·ных эварктоiВ и северны.х п0111уляц,ий ши.роко р31Сп.ространенных вищов птиц 
обна.руживаются существенные различия (перiВЫе сооораняют известную стабильность 
в сроках репроду:кти:вного ци,кла и при изменениях кли:мата). 

Раэбирая вопрос о роли гидрол·огтескоrо peЖI!IIMa в эколоrии и географии птиц 
(глава четвертая), а.вто.р · в·полне пр31Вомерно о1\Мечает большое значение этого абнотн
чоского фа:ктора среды не только в жизни мо.р.ских пmц, но и видов, связанных с во
цами суши. Подчерк.и·вается особая роль ледяного покрова, нaJ!JIIчиe которого преры
вает биотические и трофические С·ВЯЗИ птиц с водоемами. Показа.но, что в п·рямой свя
зи с ледовым режиiМОМ нахD~д~ится и биолоrичеокая продуктii!Вность вод суши высоких 
широт. С. М. Успен:с·ким дается вполне обоснованная классификация птиц Арктики и 
Су;барктики по степени н·х п.ри:вязанности к BOiдi!IOЙ среде. 

Влияние солнечной радиации и светового режима на характер суточной активнос
ти, репродуктивного цикла, л.иньки и миr.раций П11ИЦ показано в пятой гла,ве. Полевые 
наблюдения автора, соопадающие с эасопе.р'И•ментальными данными, свидетельствуют, 
что ритм сутачной а:ктиiВносm птиц в значительной мере опреде.ляется про:J:О.~ЖIИтель
ностью свето·вого дН·Я. Птицы высоки·х широт в летний период удлиняют свой «рабочий 
день», nолнее используя кормовые ресурсы (это способствует ускорению созревания 
птенцов у ви.дов с дневным .р'И'I'МО:М активности). В то же время, как от.мечает С. М. 
Успенсюий, в ави.фауне Ар:кти.к.и и СУ'ба.ркти.ки вщеляе11ся гру;mпа ви,дов (31Втохтонное 
ядро местной фаунЪ!), р.итм суточной активности которых слабо связан с режи.мо.м о·с
вещения. 

Ра.ссматривая влияние комплекса абиоти.чеiОК!их факторов (главы 1-6) вы.соких 
ши.рот на птиц, С. М. У·ооенский приХО\liiИТ к очень важному с теоретической точки зре
ния выводу: реакция типичных эварктов и видов широкого распространен,ия на сход

ные услови.я среды различна. 

В седьмой глаiВе отмечается роль птиц в биоцен.оэах Крайпето Севера. Этот вопрос 
решае'I'Ся автором на основе а•нализа И•Х трофическ.и·х овя·зей (определено содержи•мое 
желудко.в у более чем 2 тыс. морских и 1 тьnс. наземных птиц, п,рина~Ztлежащих к 118 
ВИ!дам). Показано, что трофические связи птиц отра~ают ка,чествещ1ую обедненнесть 
биоценозов ВЬОСОIКИ·Х широт. Набор пищевых объектОIВ зДесь крайне ограни:чен (расти-
1ельные корма: 1 в.ид пушицы, 2-3 ви,да злакоiВ, mощей, несколько BИ\IlOB ив, 1 вид 
розоцветных и семена ограни"'енного чи:сла тра.вяни:стых растений; наземные беспоЗIВо
ночные: ти•пулиды, хирономиды; морские боопоз·воноч.ные: копеп0ды, схизоподы, амфи
поды; МОЛЛЮСIКИ: гастроподы; ПОЗIВОНОЧIНЫе: НеОI<ОЛЬКО ВИДОВ рыб, обский ЛеМ1МИНГ, белая 
куропатка). Касаясь сосТОJ!НИЯ кормавой базы и напряженности трофических связей 
в биоценозах $ЫСоких ШИiрот, aBTOfP приходит к .важ111ому выводу: в Арктике и даже в 
СУ'ба•ркти·ке ощущае'I'Ся дефицит кор.мов растительного проИJСхождеН%Я. Положение с 
жи·воmыми корМЗiМИ в этих района,х, по мнению С. М. Успенского, гораздо более бла
гоприятно. В общем с этим можно согл:аситьюя. Однако следует иметь в виду, что в 
определенные периоды у отдельных насекомоядных видов птиц трофичею~rие овязи в 
биоценозах тундры могут быть очень на.пряжен~ыми; Как показано сот.рудиика.ми на
шей лаборатории В. Ф. Сооины.м, Ю. И. НовоженОIВЫМ и В. Н. РыжанОIВ•ским (1969), 
nик этой напряженности у ПТИIЦ-энто:мофагов nриходится на период размножения (.по
требность птенцов в кор:~~1е за 8-12 дней пребывания в гнезде увеличивается пр.имерно 
в 10 раз; к конду раэмножения биом•аюса насекомых на гнеЗ\Цовом участке сн.ижается 
на 40-50%). 

Период.ичес:к:ие явлен.ия в жи.зни птиц Севера (,прилет, гнездОIВОЙ и послегнездовой 
периQДы, отлет) изучены крайне сла,бо. С. М. УrnеНJскому в результате большой рабо
ты по анализу фенологиче:оких на·бл101дени.й, nроводi\\ВоШИ!ХСЯ поля,рны.м.и ста·нциям:и 
ГлаiВ<:еВ.морп'УТИ с 1935 по 1950 ~г., в И3вестной мере удалось восполi!'Ить недостаток 
знаний по этому вопросу (гла.ва •восьмая). 

Раос·матр111Вая основные черты ж.изненной формы сар.К'J'ИIЧес:к:ое животное» на при
мере авифауны птиц (•глава девятая), автор учитывает комmлекс жизненных процессов 
и тип обмена вещесТIВ, которые отражаю'I'Ся на особенностях морфологии организма. 
Анализ материала этоrо ра.здела КН'ИГИ лозвол·нл С. М. Уооенскому сделать п.ринЦипи
ально важное за,ключение: морфолоnическая и Э'Кологи'Чеокая опециализация эваркт.ов 
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ра.эвивалаtl! по ино~у пути по срав•нен.ию со сnециализацией северных пОJJуляций ши
роко распространенных в·идов птиц. Для первых характерны белая или светлая (но 
иногда и темная) окраска, ~в-ритооность, полифа·nия, относительно слабое ра3оВитие ря
да и-нтерьерных призна.ков (по сравнен.ию с близки~и видами из более южных широт), 
уменьшен•ие количества яиц в клаt~t•Ках (ж:ключен.ие соста.вляют белая соiВа и мохноно
гий канюк), способность ово1д:ить энергетический балан-с при низких температурах воз
духа и коротко~ световом дне и даже .пр.и его отсутст.вли. Сопоста-вление морфологи
чесJСих и экологи•чес·ких особенностей Э'I"ИХ двух гру.оо птиц nозв-олило автору высказать 
предnоложение, что процесс а~аптации эва•р.ктов не ограниrчиJJJСя стадней выработки у 
ни-х структу.рных иэ·~енен.ий, пр111мо соот.ветс'\lВующих т.ребованиям с-реды. После накоп
лени-я полученных «обычным» путем качеств следовал переход к новому типу ада•пта
nии, базирующемуся на глубоких т-каневых из-менениях, внешним nроявление~ че.го яв
ляет-ся от.носительная «а.вrано-мия» ти1п.и-чных северных 'ВИдов по от-ношению к услов.иям 

среды . 
.Вторая часть кн.и.ги (главы 10-·15) посвящена описанию раап.растранения и рас

пределения пт.иц в Арктике и Субар-ктике. Не имея воэмож111остл в краткой рецензии 
останавли.ваты:я на по~робном разбо.ре очень интерес-ных и в большинсrnе своем уни
кальных материало.в этого раЗ~Цела КНИ!ГИ, мы лишь от.метим затронутые автором во

просы: авифауна Центральной Аркти-ки; а~mфауна ар•ктичеоких пустынь; авифауна 
Субарктики; авифауна культурного ландшафта; арнитогеографическая характеристика 
Ар:Ктл.ки и Субарктики; хоз.яйсrnенное значение и пути и·опользова·н.ия птиц. 

Книга С. М. У·опенс.кого- едиНJс11венная не только в нашей, но и в ми.ровой лите
рату:ре монография по экологillи птиц Крайнего Севера. Эт.wм в до-статОIЧной степен'll 
подчерки:вается ее исключ·ительное научное зна-чение. 

С. С. Шварц, 

Л. Н. Добринекий 

Ицститут экологии .р.астен.ий и жи-вотных 
Уральско!Го научного центра АН СССР 
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