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Памяти профессора 

Николая Николаевича Дтtилова -
исследователя птиц Урала 

и 11ашего учителя, посвящается 

ВВЕДЕНИЕ 

Полярный Урал каким-то удивительным образом всегда привлекал 
внимание отечественных исследователей. Первая экспедиция первого 

научного сообщества России - Русского географического общества, 

основанного 10 августа 1845 г., была нацелена на изучение Северного 
Урала. В Инструкции, составленной Советом общества, читаем: «Ка

залось бы весьма важным, чтобы Географическое общество в начале 
своего существования занималось преимущественно такими предпри

ятиями, о коих можно с уверенностью сказать наперед, что они выста

вят в полном блеске его деятельность на пользу географических наук 

в России .... Именно поэтому Отделение русской географии обратило 
внимание на северное протяжение Урала». 

Однако, несмотря нанеослабевающий интерес ученых, до самого 

последнего времени растительность и особенно животный мир Поляр

ного Урала оставались белым пятном, тем более отчетливым на фоне 
достаточно полной и основательной изученности топографии, геомор

фологии и полезных ископаемых этой горной страны. Создавшееся 

положение во многом объясняется труднодоступностью Полярного 

Урала. Даже сейчас, при современном развитии транспортных средств, 

чтобы попасть в хотя бы несколько удаленный от немногочисленных 
населенных пунктов район, требуется снаряжение специальной экс
педиции. 

Освоение месторождений полезных ископаемых Полярного 

Урала в настоящее время рассматривается как важнейшая перспек-
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тива развития производительных сил Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО). Это вызовет усиление антропогенного воздействия 

на природу территории. И последствия такого воздействия не могут 

быть объективно оценены и предсказаны без достаточно полных све

дений о фауне и флоре, наиболее значимых природных сообществах 
и природно-территориальных комплексах, распространении реДких 

и охраняемых видов. 

Поэтому организация щирокомасщтабных биологических исследо
ваний на Полярном Урале в конце 1990-х гг. стала весьма актуальной. 

В 1999 г. на рассмотрение администрации Ямало-Ненецкого авто

номного округа была предложена комплексная программа ~Биологи

ческие ресурсы Полярного Урала, их современное состояние, оценка 

антропогенного воздействия и проблемы охраны~>, разработанная 
Экологическим научно-исследовательским стационаром Института 

экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук (исполнитель С. П. Пасхальный). 

Цель программы заключалась в ликвидации существующих про

белов в нащих знаниях о животном и растительном мире территории, 

а также в построении основ рационального прирадопользования на 

Полярном Урале, обеспечивающего как эксплуатацию сырьевых за

пасов, так и сохранение живой природы. Программа была рассчитана 
на пять лет (2000-2004 гг.). 

Проект был поддержан Департаментом природно-ресурсного ре

гулирования и развития нефтегазового комплекса и Департаментом 

информации и общественных связей ЯНАО и выполнялся силами 
сотрудников Института экологии и Экологического стационара. 

Результатом исследований стала подготовка серии монографий, 

освещающих отдельные наиболее значимые категории биологичес
ких ресурсов. Настоящая работа о птицах Полярного Урала является 
частью этой серии. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Финансирование программы осуществлялось из средств, преду

смотренных в бюджете Ямала-Ненецкого автономного округа по 

разделу <~Фундаментальные исследования и содействие научно-тех

ническому прогрессу». Непосредственную поддержку в финансовом 

обеспечении проекта оказывал Департа..\fент информации и обществен

ных связей Администрации ЯНАО. 

Своевременное, еще до начала основных полевых сезонов, по

ступление средств для оплаты экспедиционных работ во многом было 
определено заинтересованным отношением к проекту сотрудников 

отдела координации научных исследований Департамента, и прежде 

всего его руководителя - С. Е. Алексеева. 

Работа полевых отрядов стала возможной благодаря неоценимой 
помощи многих организаций и граждан. 

В разные годы в транспортном обеспечении экспедиций нам ока

зывали содействие руководители ОАО <<Ямалтрансстрой» (И. В. Нак 

и Б. Ф. Новиков), 000 <~Конгор-Хром» (Н. С. Каленкович), Полярно
Уральского горно-геологического предприятия (0. И. Харько), Север
ной научно-исследовательской мерзлотной станции (А. Я. Стремяков), 

Горно-Хадатинского заказника (Н. М. Морозов), Полярно-Уральского 

заказника (Ю. С. Середонин), Сынско-Войкарской этнической терри

тории (В. Т. Конев) и др.· 

Успешности исследований во многом способствовали руководители 
и сотрудники Охотуправления ЯНАО (С. М. Ширшов, Г. М. Пронь), 

Ямало-Ненецкой окружной инспекции рыбоохраны (В. О. Жедулев), 
отделов землепользования администраций Приуральского (А. В. Соф

ронов) и Шурышкарского (Ф. В. Петриков) районов ЯНАО, Меж

районного государственного комитета по охране окружающей среды 

(0. П. Марусов, Н. В. Колесникова), сотрудники ОАО <~Ямалтрансстрой» 
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(Ю. В. Жданов, С. В. Маланичев, В. П. Сидун, Э. Г. Девякович, 

Н. Л. Корович), работники административного аппарата и других 

служб этой организации, водители 000 «Конгор-Хром», ПУГГП, 
СНИМС, Полярно-Уральского и Горно-Хадатинского заказников 

(А. П. Погодаев, И. А. Святченко и др.), жители г. Инта В. П. Чупров 

и с. Хорпунгорт Шурышкарского района ЯНАО И. Лонгортов, наши 

добровольные помощники (С. А. Лысенко, М. И. Лян, С. П. Рубанов, 

А. И. Зеленекий и многие другие). 

При описании растительности районов работ мы пользавались 

материалами исследований участников программы <<Биоресурсы 

Полярного Урала>>, сотрудников Института экологии растений и 

животных УрО РАН, геоботаников М. А. Магомедовой, Л. М. Мо

розовой, С. Н. Эктовой, при характеристике экологических условий 

сезонов -результатами работ териологов К. И. Бердюгина, В. В. Пав

линина, В. Г. Штро. 

Всем перечисленным лицам и организациям авторы книги выра

жают искреннюю признательность. 



ИСТОРИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Полярный Урал до самого последнего времени оставался слабо 

изученным в фаунистическом плане регионом. Несмотря на это, нельзя 

сказать, что он полностью был обойден вниманием исследователей. В 

истории его изучения можно выделить два периода. Первый - ознаком

ление с фауной, или накопление фрагментарных сведений, продолжался 

до 30-х гг. ХХ столетия. Второй этап начался с анализа Л. А. Портенко 

собранных орнитологических материалов. Он характеризуется фаунис
тическими обобщениями и детальным изучением биологии и распреде

ления по местообитаниям отдельных видов птиц. Конечно, параллельна 

продолжалось уточнение фаунистического состава и границ распро

странения животных. Но если раньше один зоолог собирал материал 

сразу по нескольким классам: млекопитающих, птиц, насекомых, то 

теперь исследователи специализируются на изучении отдельных групп 

животных. Значительно больше внимания стало уделяться биологии 

животных в условиях этой северной горной страны. 

Исследования XVПI - первой половины XIX века 

Началом первого периода изучения фауны Полярного Урала 

можно считать знаменитую научно-исследовательскую экспедицию 

Петра Симона Палласа, отряд которой под руководством студента Ва

силия Ф. Зуева в 1771 г. спустился вниз пор. Обь до Обдорска, откуда 
совершил поездку до устья р. Щучья, затем до ее порогов и оттуда до 

верховьев р. Байдара та. Однако его наблюдения носили лишь характер 
заметок о природе пройденной местности. 

Более полувека спустя, в 1837 г., знаменитый русский естествоис
пытатель ботаник Александр Иванович Ш ренк совершил путешествие 
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по северу европейской части России от Архангельска через Мезень 

и Печору с заходом на Уральские горы, где побывал на хр. Оченырд. 

Отсюда через Югорский Шар и низовья р. Печора он вернулся на юг 

п-оnа Канин Нос. Понятно, что при прохождении столь протяженного 

маршрута (около 3000 км) экспедиции А. И. Шренка не приходилось 
подолгу задерживаться на одном месте. Его знакомство с фауной ока

залось самым общим. Однако названием Полярный Урал мы обязаны 
именно этому исследователю. 

Уральская экспедиция Русского географического общества 

Единственная научная экспедиция, которая прошла Полярный 

Урал весь целиком, от южных границ до северных, и которая при этом 

целенаправленно изучала мир животных и растений, была Уральская 
экспедиция Русского географического общества. Отдавая дань уваже
ния и памяти ученым-первопроходцам Полярного Урала, мы говорим 

о ней особо и с некоторыми подробностями. 
Русское географическое общество, основанное 10 августа 1845 г., 

стало первым русским научным объединением. Спустя год после 

основания, осенью 1846 г., была учреждена его первая экспедиция, 

целью которой явилось комплексное исследование Северного Урала, 

что подчеркивает особый интерес отечественной науки к этой горной 

стране. Первоначально Уральская экспедиция была рассчитана на два 
года, но фактически в полевых условиях проработала три nесенне
полевых сезона - 184 7-1848 и 1850 гг. и провела первое специальное 
исследование фауны этого края. 

Экспедицией руководил действительный член Русского географи

ческот общества, полковник Корпуса горных инженеров, профессор 
Санкт-Петербургскот университета, доктор философии Эрнст Карлович 
Гофман1 (рис. 1 ). Ближайшим его помощником был член тот же общесгва, 
горный инженер майор Никифор Ильич Стражевский. Зоологические 

и ботанические наблюдения, а также зарисовки вел естествоиспытатель 
Федор Каевич Брант- выходец из Дании, известный своим путешествием 

по Сибири с А. Ф. Миддендорфом в 1842-1846 гг. 
Собственно Полярный Урал в современных его границах экспе

диция изучала в 1848 и частично в 1850 г. 

1 Его не следуст путать с Эдуардом Ивановичем Гофманом, однофамильцем, ра
ботавшим в то же самое время на той же кафедре минералогии Санкт-Петербургского 
университета, портрет которого до 1990 г. ошибочно представляли как изображение 
Эрнста Карловича (Архипова, 1994). 
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Рис. 1. Эрнст Карлович Гофман (1801-1871) 



Маршрут экспедиции 
После вскрытия рек, 30 мая 1848 г., участники экспедиции собра

лись в г. Березово2. Отсюда 7 июня они спустились на парусном судне 
до устья р. Войкар, затем, перейдя через Войкарский сор, поднялись 

вверх по реке, ~сколько возможно было приблизиться более к Ураль
ским горам~. до отметки 65°49'48" N, 63°59'0" Е (Юрьев, 1852). Это 
вблизи устья р. Ломбъеган- правого притока Войкара. В дальнейшем, 
передвигаясь на оленях, пересекли Лесной Урал и вышли к р. Кокпела 

в среднем ее течении. Вдоль нее прошли вверх на Большой Урал, и 

29 июня экспедиция разделилась на два отряда: южный и северный 
(рис. 2). 

Южный отряд под начальством майора Н. И. Стражевскоm должен 

был двигаться на юг до точки на Приполярном Урале, где закончилось 

путешествие 1847 г. Однако цель не была достигнута. Отряд потерпел 
неудачу из-за свирепствовавшей в то лето на Урале сибирской язвы, 
которая истребила все стада оленей у хантов, свыше 10 тыс. голов, 
включая и тех, на которых передвигался отряд. Почти половина 

кочующих туземцев этого района погибла, погиб также и один член 

отряда. Дойдя до верховьев г. Колокольня, т. е. до южной границы 

Полярного Урала, 26 июля Н. И. Стражевекий прекратил путешествие 
и попытался спасти отряд. Участники экспедиции вернулись назад в 

верховья р. Лаптапай и, оставив все вещи и продовольствие, пешком, 

без проводника, стали выходить к Оби. Странствие их продолжалось 
22 дня. Плутая по лесам, практически без сна, они питались мхом, 
грибами и ягодами. Наконец, пройдя около 200 верст, вышли к Оби, 
где их подобрали местные жители. 

Северный отряд под руководством самого Э. К. Гофмана, перевалив 

центральный хр. через Кокпельский переnал, направился на север по 

западному склону Полярного Урала. На местах остановок происходили 

вылазки в глубь хребта. В середине июля путешественники достигли 
подножья г. Пайер (1472 м н.у.м.). Далее, продвигаясь практически 
по прямой, дошли до верховьев р. Уса, затем к 30 июля оказались в 
верховьях р. Кара. В начале августа отряд подошел к северной границе 

Полярного Урала. Самую северную невысокую безымянную вершину 
назвали Константинов Камень ( 492 м н.у.м.) - в честь Президента 

Императорского Русского географического общества. После этого 

2 При описании исследований прошлых лет мы nриводим даты no старому стилю, 
но географические названия исnользуем современные. 
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Марwрутъ1 отряда Э.К. ГофМана ..... 18А8 r. .... .. 1850 r. 

Марwрут отряда Н.И. Cтp-eeciCIOro f8A8 r. ..... 

Рис. 2. Маршруты Уральской экспедиции Русского географического 
общества на Полярном Урале (1848, 1850 гг.) 



экспедиция направилась вдоль невысокого кряжа, обозначенного 

на картах как Пай-Хай. Достигнув берега пролиnа Югорский Шар, 

отряд повернул обратно к верховьям Кары и Усы и по Усе сплавился 
к с. Усть-Уса. Путешествие закончилось 2 октября. 

В 1849 г. от поездки на Урал отказались из-за сибирской язвы. 
Летом 1850 г. исследовали Приполярный Урал. Лишь в самом конце 
маршрута, в начале июля, посетили южную границу Полярного Ура

ла и по рекамХарута и Ле!'<ша спустились к Усе. Потом, к 16 августа, 
вернулись в Чердынь, откуда начинали путешествие. 

Замечания о трудностях экспедиции 
Без упоминания условий, в которых работала экспедиция, не

льзя оценить все ее значение, представить то мужество, старания и 

неподдельную преданность делу ее участников. В путевых заметках 

участника экспедиции, прапорщика Корпуса топографов Дмитрия 

Филипповича Юрьева (1852, с. 52) читаем: «Путь нашего Отряда ... 
местами был весьма затруднителен, потому что нужно было проходить 
каменными россыпями и подниматься на крутые склоны высоких 

хребтов. Местами мы следовали дикою чащею леса, где прорубая себе 
дорогу, или, расчищая прогалины, двигались довольно медленно. Иног

да болотистые долины, глубокие и быстрые притоки рек заставляли 
нас с большею трудностью отыскивать переходов чрез них. 

Не касаясь трудностей и лишений, которым естественно подверга

ется каждый путешествующий в стране горной и необитаемой, нельзя 

однакож, для более удовлетворительного понятия о стране Уральской, 
не упомянуть о местных неудобетnах и затруднениях, которые исклю
чительно ей одной свойственны. Сильные дожди, на горах порывис

тые ветры, холодные и густые пары, и вообще все быстрые перемены 
и непостоянства погоды сурового климата, действуют здесь весьма 

ощутительно, в особенности когда застигают неожиданно. Кроме того, 
здесь беспокойство от невероятнога множества комаров столь мучи
тельно, что кажется превосходит все трудности и лишения. Трудно 

представить себе, кто сам не испытал свирепость этих насекомых, от 
которых к несчастью нет средств защищаться>>. 

В разных местах дневниковых записей участников экспедиции 

постоянно встречаются жалобы на насекомых. Такая чувствительность 

может показаться странной, но вот что пишет Э. К. Гофман (1856, 
с. 20): «Я бывал в обильных комарами странах на обоих полушариях, 
но Северный Урал превосходит в этом отношении всех их». Психоло

гическое состояние путешественников можно изобразить словами из 

12 



отчета Эрнста Карловича: «Насекомые дикие и домашние, летающие и 

ползающие, жужжащие и немые мучили нас; одно имя их мне страшно 

теперь; поэтому и не называю~ (цит. по: Юрьев, 1852, с. 137). 
После таких испытаний, «располагавших живее чувствовать и це

нить приятность удобной городской жизни, мы возню-раждались иног

да своего рода удовольствием, любуясь прекрасными, дикими, иногда 

величественными горными ландшафтами~ (Юрьев, 1852, с. 52). 

Итоги экспедиции 
Итоги экспедиции изложены в двухтомном сочинении «Север

ный Урал и береговой хр. Пай-Хой~. опубликованном на русском и 
немецком языках. В первом томе «Географическое определение мест 

и магнитные наблюдения на Северном УраЛе~. написанном участ
ником экспедиции, астрономом и геодезистом М. А. Ковальским и 

изданном в 1853 г., имеются лишь общие сведения о растительном и 
животном мире. Второй том написан Э. К. Гофманом, имеет общее для 
всей работы название, издан на русском и немецком языках в 1856 г. 
В приложении опубликованы <<Дневник Стражевекого за 1847 г.~. 
«Флора Северного Урала~ ботаника Ф. И. Рупрехта- результат 

обработки гербария из 270 видов растений, «Позвоночные живот
ные севера Европейской России и в особенности Северного Урала~ 

академика И. Ф. Брандта- по материалам, собранным коллектором 
экспедиции Ф. К. Брантом. 

Орнитологическая коллекция состояла из без малого 200 шкур 
птиц. Но подавляющее большинство их было добыто в 1847 г. на 
Приполярном Урале. На Полярном Урале в 1848 г. было собрано 
всего около десятка шкурок. В 1850 г. птиц вообще не коллекти
ровали (Портенко, 1937). Сбору коллекции, помимо трудностей 
экспедиции, препятствовало нездоровье Ф. К. Бранта, который 

недомогал в 1847 г., а в 1848 г. вообще серьезно простудился и слег 
в лихорадке. Лишь несколько поправившись, он смог продолжить 

путешествие. 

Тем не менее академик И. Ф. Брандт оценил материалы экспеди

ции очень высоко: «Зоологические коллекции, собранные Уральской 

экспедицией, превосходят все приобретения подобного рода~. Однако 
его раздел о птицах во много раз уступал разделу о млекопитающих. 

Сказалось коллектирование урывками, случайным образом, с весьма 
приблизительным указанием места добычи. Поэтому неудивительно, 

что профессор и орнитолог М. Мензбир в 1882 г. отнесся к материалам 
весьма скептически. По его словам, экспедиция «дала такие нищенские 
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результаты в зоологическом отношении, что из них почти нечего взять~ 

(цит. по: Портенко, 1937). Как бы то ни было, наблюдения и сборы 
Уральской экспедиции давали представление о фауне и распростране

нии животных на совершенно не изведанной до этого территории. 

Исследования конца XIX - первой половины ХХ века 

Следующее появление зоологов на Полярном Урале произошло 

только в конце XIX столетия, после возникновения параходного 
движения на Оби. Летом 1876 г. на судне <<Москва~ в низовья Оби 
прибыли известные немецкие ученые, посланные Бременским об

ществом севераполярных экспедиций - О. Финш, А. Брем и граф 

Вальдбург-Цейль. На лодке они поднялись по р. Щучья до порогов и 

затем на оленях прошли к верховьям Байдараты. Начавшийся падеж 

оленей и отсутствие достаточного количества времени заставили пу

тешественников повернуть назад. В пределах Полярного Урала они 

пробыли очень недолго. Сведения о птицах были опубликованы Отто 

Финшем (Finsch, 1877, 1879). 
В 1897 г., путешествуя по Оби, зоолог, гидробиолог К. М. Дерюгин 

во время остановки в Обдорске сделал кратковременную вылазку в 
лежащие поблизости так называемые Обдорские горы. Посещение 

носило ознакомительный характер. Сделанные им наблюдения, наря

ду со сведениями О. Финша, вошли в отчетную статью о результатах 

поездки по Оби (Дерюгин, 1898). 
Летом 1913 г. по поручению Зоологического музея Академии наук 

И. Н. Шухов поднимался на лодке вверх пор. Щучья к ее истокам, но 

не смог преодолеть последние 80 верст. Тем не менее он дал детальное 
географическое описание прилегающей местности, составил списки 

распространенных видов птиц, рыб и насекомых. Результаты были 

опубликованы в серии статей (Шухов, 1914, 1915, 1915а). 

Экспедиция братьев Кузнецовых 

Наиболее солидная экспедиция того времени, специально снаряжен
ная для исследования Полярного Урала, была связана с деятельностью 

Русского географического общества, организовавшего первую экспе
дицию на Полярный Урал под руководством Э. К. Гофмана. История 

ее такова. Торговцы чаем братья Н. r и r r Кузнецовы, проживавшие 
по преимуществу в Париже, во время одного из приездов в Петербург 
обратились через придворного врача М. Г. Мамуровского к геологу 
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академику Ф. Н. Чернышеву с предложением израсходовать часть 

имеющихся в их распоряжении свободных средств на какое-нибудь 

полезное для науки дело. После обсуждения этого предложения в 

Русском географическом обществе и в Академии наук было решено 
использовать выделяемые средства для организации научной экспеди

ции в малоизученные районы Крайнего Севера - на Полярный Урал 

и в Карскую тундру. Экспедиция должна была провести комплексное 
изучение северной части Уральских гор и низменности, примыкающей 

к ней с востока. 

Начальником экспедиции по рекомендации Ф. Н. Чернышева был 

назначен геолог Олег Оскарович Баклунд, выпускник Петербургского 

университета, работавший в Геологическом музее, участник экспедиции 
нар. Пясину вместе с И. П. Толмачевым. Ведение зоологических иссле

дований было поручено зоологу Ф. А Зайцеву, ботанических - В. Н. Су
качеву, ассистенту кафедры ботаники Лесного института в Петербурге 
(впоследствии знаменитому академику). Помогал в сборах ученый
агроном из Тюмени Д. Я. Вардроппер. Кроме того, в состав экспедиции 

входили топограф Н. А Григорьев, в качестве коллектора геологических 

образцов- студент Горного института В. Г. Мухин, этнографических 
предметов- студент Московского университета Д. Г. Янович. Экспеди

ция была осуществлена в 1909 г. В первой половине пути, до г. Мини сей, 
ее сопровождали меценаты - братья Кузнецовы. 

Маршрут экспедиции и итоги 
Маршрут экспедиции начался в Обдорске, куда участники прибыли 

на пароходе. Оттуда 22 мая они выехали на оленях к долине р. Собь. Прой
дя по ней, свернули к верховьям р. Большой Ханмей и затем 12 июня 
очутились в долине р. Пайпудына (рис. 3). Дальше путь следовал на 
север через верховья рек Уса и Кара. Коз. IЦучье отряд вышел 23 июня. 
Продвигаясь дальше через верховья р. Нярмаяха, 6 июля достигли се
верной оконечности Полярного Урала - гор Минисей и Константинов 

Камень. После этого свернули на северо-запад по долине Кары и 28 июля 
вышли к ее устью. Затем экспедиция проследовала на юга-восток вдоль 

побережья Байдарацкой губы до устья р. Талотаяха, куда подошли 
12 августа. За 4 дня сДелали переход к устью Байдараты. Потом путь 
лежал на юг: 20 августа были в устье р. Большая Хадата, 30 августа -
в устье р. Лонготьеган, и 9 сентября вернулись в Обдорск. 

Общий обзор деятельности экспедиции был опубликован в 1911 г. 

в Записках Императорской академии наук (Баклунд, 1911). Собран
ные материалы давали возможность познакомиться с высокогорной 
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фауной этого района. Но они не были должным образом обработаны 
из-за начавшейся вскоре мировой войны, а затем революции. 

Северо-Уральская экспедиция 

Академии наук СССР и Уралплана 

Первая экспедиция на Урал в годы Советской власти была орга

низована Академией наук СССР и Уральской плановой комиссией 

по инициативе ботаника Б. Н. Городкова. По важности поставлен

ных перед нею задач, числу участников-специалистов, оснащению 

и субсидированию она стала одной из крупных экспедиций первой 

половины хх в. 

Работа экспедиции была рассчитана на пять лет - с 1924 по 1928 г. 
В ее задачи входило всестороннее естественно-географическое изу

чение Уральского хребта и примыкающей к нему с востока полосы 

Зауралья: топографическая съемка, определение астрономических 

пунктов, магнитные наблюдения, геологические, геоморфологические, 

гидрометеорологические, почвенио-ботанические и зоологические 

исследования. В 1926 г. обследовали южную часть Полярного Урала, 
сочетая работу на стационарных пунктах с переходами на новые мес

та. Самому старшему в экспедиции, Борису Николаевичу Городкову, 

было 36 лет. Зоологическую часть должен был выполнять Константин 
Константинович Флеров. На следующий год работы были перенесены 

на Приполярный Урал. 

Маршрут экспедиции 
Маршрут, по которому следовал К К Флеров, подробно описан 

в популярной книжечке В. Тоболякова «Путешествие на Полярный 
Урал>> (1930). Экспедиция из г. Березово прибыла в с. Мужи и оттуда 
15 июня3 вышла вверх пор. Сыня. Поднявшись до слияния двух рука

вов реки- Мокрой и Сухой Сыни, свернули на Сухую Сыню и по ней 

поднялись до устья р. Лаптапай (рис. 3). Здесь, в 7 км от предгорий, 
в равнинной тайге оставались на месте со 2 по 1 О июля, изучая фауну 
предгорий и совершая вылазки на восточный склон Урала. После чего, 

оставив часть вещей, прошли вдоль Лаптапая к подножию Большого 

Урала. Проработав несколько дней, 2 августа пересекли Урал и вы
шли на р. Малая Харута. В дальнейшем продвигались вдоль хребта 

на юг: 5 августа - до р. Хайма, 1 О августа - до р. Большая Ха рута, 

3 Далее даты указаны по новому стилю. 
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--+- маршрут жсnедиции 0.0. БаiО1Унда 1909 г. 

•••••- маршрут К. К. Флерова 1926 r: 

Рис. 3. Маршруты экспедиций О. О. Баклунда (братьев Кузнецовых) 
в 1909 г. и К. К. Флерава в 1926 г. 



22 августа- до р. Хулга. Здесь экспедиция разделилась на два отряда: 

один, с А. Н. Алешковым во главе, пошел дальше на юг по маршруту 

Хулга- Ляпин- Северная Сосьва- на Обь к Березову, другой, под 

руководством Б. Н. Городкова, 26 августа отправился в обратный путь. 
К. К. Флеров находился в этом отряде. 

Завершение экспедиции оказалось не совсем удачным. Участники 

дважды пострадали от медведей. Оставленные на месте прежней стоянки 

в устье р. Лаптапай вещи оказались разграбленными зверем. Часть сборов 
была уничтожена и попорчена. 9 сентября стали сплавляться по Сыне. 
Особенностью этой реки является наличие крупных подводных валунов 

на довольно глубоких местах. На многих из них вода не играет, и их за
мечаешь порой лишь когда вплотную приблизишься и когда отвернуть 

в сторону на груженой лодке уже сложно. Если сядешь на такой камень, 

сползти с него оказывается крайне трудно, так как выйти из лодки, что

бы облегчить ее и стащить с места, невозможно из-за большой глубины 
вокруг. Течение же, хотя и не слишком сильное, все же кренит лодку и 

заливает водой. За «мертвую хватку~ такие валуны у местных жителей 

называются «медведями~. На один из них и налетелалодка с участниками 

экспедиции. В результате крушения сильно пострадали коллекции птиц 

и насекомых. Наконец 18 сентября отряд вернулся в с. М ужи. 

Итоги экспедиции 
После завершения экспедиции 1926 г. в Зоологический инсти

тут АН СССР (Ленинград) поступило лишь около 50 птичьих шкур. 
К. К. Флеров не был орнитологом, и опубликованные им результаты 
касаются только фауны млекопитающих. Анализ собранной коллекции 

птиц был включен Леонидом Александровичем Портенко в свою основа

тельную монографию «Фауна птиц внеполярной части Северного Урала~ 

(1937). Сюда же вошли дополнительные устные сведения и записки из 
дневника К. К. Флерова, которые он передал Л. А. Портенко. В своей книге 
Леонид Александрович высоко оценил материалы экспедиции, отметив, 

что они «далеко превосходят по интересу~ данные Ф. К. Бранта. 

Исследования второй половины ХХ века 

В работе Л. А. Портенко были обобщены не только данные о 
птицах Приполярного Урала, как это следует из названия книги, 

но и материалы всех предшествовавших исследований Полярного 

Урала- экспедиций Э. К. Гофмана, О. О. Баклунда, К. К. Флерова. 

Л. А. Портенко проанализировал характер распространения видов на 
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Урале и в соседних областях, и его книга стала основной фаунистичес

кой сводкой по Северному Уралу. 

После нее в отечественной науке начинается новый этап исследо

ваний. Ученые фокусируют внимание на изучении отдельных групп 

животных, появляются работы экологической направленности. Однако 
Полярный Урал при этом остался на некоторое время без внимания. 

В послевоенное время появились крупные сводки по фауне СССР. 

Но они касались очень обширных территорий и вычленить из них 

необходимые сведения именно о Полярном Урале или каком-либо 
другом конкретном районе было очень трудно, порой невозможно. 
Из-за нехватки материалов картина распространения животных была 
представлена в самом общем виде, границы ареалов рисавались весьма 

условно, на картах большого масштаба. В качестве примера можно 
привести книгу о фауне горных областей в многотомном издании 
«Животный мир СССР~ (1958). 

Строительство железной дороги Котлас-Воркутавдоль Ураль

ского хребта и Сейда - Лабытнанги сделало доступными некоторые 
районы Полярного Урала. Здесь стали появляться научные экспедиции 

с соответствующим оборудованием. Начались стационарные иссле
дования экологии животных. Изучение фауны приобрело детальный 
характер. 

В верхнем течении р. Собь летом 1958-1961 гг. работает экспеди
ция Уральского государственного университета и Института биологии 

Уральского филиала АН СССР. Публикуются сведения об ориитофа
уне этого района (Данилов, 1959а; Добринский, 1965). Н. Н. Данилов 
со студентами и аспирантами на постоянных площадках от ст. Собь до 
ст. Подгорная (Харп) оценивает численность птиц, собирает сведения о 
линьке и питании, изучает процессы адаптации животных к условиям 

Севера (Данилов, 19596, в; 1966; Данилов, Тарчевская, 1962). 
После появления филиала Академии наук в Республике Коми 

и Салехардского научно-исследовательского стационара УФАН 

(г. Лабытнанги) экологические исследования на Полярном Урале 

расширяются, но район, охваченный ими, увеличивается незначи

тельно. Он по-прежнему ограничен главным образом ближайшими 
окрестностями долины Соби. Поблизости, на восточных предгорьях, 

недалекоотр. МалыйХанмейс 1967по 1975г.функционируетполевой 

стационар «Харп~ («Северное сияние~) Института биологии УФАН 

СССР. Сотрудники института посещают горные участки в верховьях 

рек Ханмей и Харбей. В это же время выходит первая часть сводки 
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Н. Н. Данилова (1969), посвященная птицам Среднего и Северного 
Урала. В ней автор анализирует распространение водоплавающих и 

хищных птиц, и в частности приводит сведения об их встречаемости 
на Полярном Урале и в прилегающих районах. 

Под руководством В. Н. Рыжаиовекого в 1976-1978 гг. происхо
дит сбор орнитологического материала: изучается линька и гнездовое 
поведение птиц. Попутно ведутся фаунистические наблюдения. Ре

зультаты публикуются в целом ряде статей ( Рыжаиовекий и др., 1977; 
Рыжановский, Алексеева, 1978; 1979; Рыжаиовекий 1981; Рымкевич, 
Рыжановский, 1989; Рыжаиовекий и др., 1989) и в дальнейшем входят 
в обобщающую монографию В. Н. Рыжаиовекого ( 1997) об экологии 
послегнездового периода жизни воробьиных птиц. Выходит корот
кая заметка о зимующих птицах Полярного Урала В. С. Балахонова 

и В. А. Бахмутова (1976). 
В 1980-е гг. основной район исследований сотрудников Института 

биологии УФАН СССР, к тому времени преобразованного в Институт 
экологии растений и животных (ИЭРиЖ), и сотрудников Экологичес

кого научно-исследовательского стационара ( Э Н И С) в г. Лабытнанги 
смещается севернее, на Ямал и Нижнее Приобье. Работы нар. Собь 
практически сворачиваются. Лишь В. С. Балахонов продолжает иссле

дования на Полярном Урале. Как териолог он занят изучением сооб

ществ мелких млеко питающих, а сведения о птицах собирает попутно, 
во время экскурсионных поездок на вездеходе по северу Полярного 

Урала в 1983, 1985-1988 гг. Данные частично публикуются (Балахонов, 
1989; Пасхальный, Балахонов, 1989), но опубликованные материалы, 
к сожалению, носят общий характер. Заметки, сделанные во время 
путешествий, были любезно переданы нам Владиславом Сергеевичем 
дЛя использования в настоящей монографии, и за это мы выражаем 
ему глубочайшую признательность. 

В 1990-е гг. посещения сотрудниками ИЭРиЖ и ЭНИС УрО РАН 

долины Соби становятся единичными. Однако отмечаются новые 
находки птиц (Пасхальный, Синицын, 1997; Рябицев, Тарасов, 1997; 
Wuczynski, Hada-jasikowski, 1997; Соколов, 2000). В. В. Штро (1995) 
оценивает зимнюю численность белой куропатки. Аннотированный 
список птиц долины Соби составляет В. Н. Рыжаиовекий (1998). 

В конце 1980-х и в 1990-е годы на западном и восточном макро

склонах северной части Полярного Урала работают московские орни

тологи. На западном макросклоне проводит изыскания В. В. Морозов. 

Он посетил район от устья р. Малая Лядхэйяха (приток р. Кара) на 
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севере до р. Хорота (левый приток р. Елец) на юге. Летом 2000 г. он 
сделал кратковременную вылазку к г. Пайер. Наиболее регулярно 

В. В. Морозов работал в районе хр. Енганэ-Пэ, который вытянут в 
меридиональном направлении и отделен от осевой части Полярного 

Урала долиной рек Лек-Елец и Нияю. Южной своей частью хр. при

мыкает примерно к 67 -й параллели-условной линии, по которой мы 
отделяем северную часть Полярного Урала. В этой точке В. В. Морозов 

отметил целый ряд видов, правикающих в горы из таежной зоны (Мо

розов, 1989, 1995, 2002, 2003). В расположенных южнее предгорьях, 
вдоль железнодорожных станций Сивая Маска - Хановей, работали 
Т. В. Бутьев и Л. Б. Костин (1997). 

Ориитофауну восточного макросклона в районе рек Щучья и 

Большая Хадата изучал В. Н. Калякии ( 1995). Некоторые наблюдения 
сделали московские орнитологи во время сплава пор. Щучья в 1994 г. 
(Мечникова и др., 1995). В 1998 г. В. Н. Калякии опубликовал обзорную 
статью о птицах бассейна р. Щучья, где сообщалось и о встречах птиц в 
верховьях реки (Калякин, 1998). В 1997 г. в восточных предгорьях, во 
время обследования трассы железной дороги Обская - Бованенково, 
которая на протяжении 170 км проходит вдоль склона Полярного 
Урала, проводил орнитологические наблюдения С. П. Пасхальный с 
коллегами (Пасхальный, Головатин, 1998; Пасхальный и др., 1998). 
Южнее, в верховьях р. Войкар и окрестностях оз. Барчата, в пределах 

Лесного Урала начиная с 1987 г. изучал ориитофауну М. Г. Головатин 
(1989, 1999). 

Итоги исследова1lий 
Может показаться, что фаунистические исследования ХХ столе

тия охватили Полярный Урал полностью. На самом деле наиболее 
изученной частью его стала только долина Соби, т. е. область, лежащая 
в непосредственной близости от железной дороги. Здесь проводилась 

основная масса изысканий. В векоторой степени оказались изучены 

предгорья западного и восточного склонов. Но они лишь посещались в 

нескольких местах зоологами. Детальных стационарных исследований 

с выяснением особенностей распределения птиц по местообитаниям 

и оценкой численности не проводилось. Можно сказать, что в самых 

общих чертах проясинлея состав ориитофауны северной части Поляр
ного Урала. Но совершенно неизученными остались высокогорные 

районы, особенно наиболее высокие и труднодоступные массивы. 

Появление исследователей здесь было единичным и пришлось лишь 

на начало столетия. 
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Современные исследования 

К началу XXI столетия в области изучения Полярного Урала 
обнаружилась пекоторая дисгармония: биологические ресурсы были 
исследованы значительно слабее, чем топография, геоморфология и 
полезные ископаемые. О фауне и флоре некоторых районов прихо

дилось только догадываться. Исправить положение должна была уже 

названная программа комплексного изучения биологических ресурсов 

территории, рассчитанная на 5 лет: с 2000 по 2004 г. К ее выполнению 
были привлечены научные сотрудники самых разных специальностей 
Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург) 
и Экологического научно-исследовательского стационара (г. Лабыт

нанги). Ответственным исполнителем стал кандидат биологических 

наук Сергей Петрович Пасхальный. Вместе с Михаилом Григорьевичем 

Головатиным он выполнял орнитологические работы. Маршруты были 
составлены таким образом, чтобы посетить все районы Полярного 
Урала - от юга до севера. 

Маршруты орнитологических экспедиций 

2000г. 

Начать исследования было решено с посещения центральной части 
Полярного Урала- окрестностей г. Пай ер, где прежде зоологи никогда 

не были. Заброска нашего отряда в составе двух человек (М. Г. Голо
ватин и С. П. Пасхальный) осуществлялась из пос. Харп вездеходом. 

6 июля выехали по дороге, пролегающей в долине между Большим и 
Лесным Уралом (рис. 4). Не доезжая до р. Степ-рузь, переправились 
через р. Хараматалоу и проследовали вдоль р. Малая Хараматалоу и 

далее по долине. Пересекли р. Бурхайла и, доехав до р. Левая Пай ера, 

свернули вверх по ней. После полудня 7 июля мы были на месте и 
отпустили вездеход обратно. Базовый лагерь (66°43' N, 64°23' Е), где 
проводили стационарные исследования, был устроен в долине реки 

вблизи массива г. Левая Пайера. На пришедшем за нами вездеходе 
22 июля выехали обратно и следовали практически тем же маршрутом, 
за исключением последнего отрезка пути, когда дорога прижалась к 

массиву г. Черная. На следующий день прибыли в пас. Харп. 

2001г. 

В этом году обследовали южную часть Полярного Урала. Из 
г. Инта выехали на вездеходе 9 июля. Наш отряд состоял из трех 
человек (с нами был В. В. Павлинин, в качестве териолога). Дорога 
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Рис. 4. Маршруты экспедиций и местоположение стационарных 
площадок М. Г. Головатина и С. П. Пасхального в 2000-2004 гг. 



пролегала через предгорья и по западному склону Урала, пересекая 

реки Биссур- Инта- Большая Грубею. На следующий день в верхо
вьях р. Няньворгавож у подножия Большого Урала сделали вынуж

денную остановку, связанную с поломкой вездехода (рис. 4). Утром 
11 июля М. Г. Головатин и В. В. Павлинин, взяв необходимые вещи, 
вышли пешком к намеченному пункту в верховьях р. Мокрая Сыня. 

Преодолев 22 км, сначала вдоль западного подножия Большого Урала, 
затем пор. Хальмервож вглубь горного массива и через переnал, поздно 

вечером они заночевали нар. Мокрая Сыня. Утром 12 июля прошли 
оставшиеся 3 км до места, где был устроен базовый лагерь (65°44' N, 
62°26' Е). Днем прибыл вездеход в сопровождении С. П. Пасхального 
и привез оставшиеся вещи. 

Стационарные исследования проводили до 20 июля. Вечером этого дня 
перенесли лагерь к устью ручья Бадьявож, откуда можно бьшо начать сплав 
на резиновых лодках. Послеобследования окресгностей лагеря днем 21 июля 
начали сплав. Он оказался довольно сложным, тем более что река нам была 
неизвестна и что нас ожидало за поворотом, мы не знали. Бурный поток 

между крупных валунов довольно круто падал вниз так, что порой впереди 

можно бьшо видеть верхушки деревьев, растущих по берегам. Груженые 

лодки с трудом поддавались управлению, на дне их скопилась вода, которая 

то и дело заплескивалась через борта, весла оказались погнуты, лопасти 
их разбиты о камни. Во время остановки пришлось сушить вещи и делать 
ремонт. На следующий день возобновили сплав. Он усложнился тем, что 
река стала петлять, а берега ощетинились пиками упавших деревьев. у устья 

р. Колокольня чудом избежали крушения. Здесь поток разделился на два 
рукава. мы свернули на более мелкий и, какнам показалось, более спокойный. 
Скатившись по нему, увидели, что на основном русле вода мощной струей 

врезается в скалу, которая выступает острым гребнем, как волнолом. 

После впадения р. Колокольня горы заканчиваются и течение 

реки приобретает довольно спокойный характер. Переночевав, утром 
23 июля мы пошли дальше. Следующий ночлег устроили, не доходя 
слияния с Сухой Сыней. Ниже стали попадаться хантыйские дерев

ни, практически все пустые летом. Вечером 25 июля в одной из них 
(Хорпунгорт) встретили пожилого ханты. У него была лодчонка с под
весным мотором, и на следующий день он отбуксировал наши лодки в 

пос. Овгорт, откуда мы выехали в пос. Ямгорт и далее в с. М ужи. 

Вторая экспедиция этого года, в которой участвовали ихтиологи, 

гидробиологи и геоботаники Института экологии, работала в августе 
в северной половине Полярного Урала. Были обследованы верховья 
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рек Собь, Харбей, Лонготьеган, Большая Хадата, Щучья и озера этих 
территорий, в том числе крупнейшие озера Полярного Урала - Боль

шое и Малое Щучье, Большое Хадата-Юган-Лор, Ингилор, Сядата-То. 

Наблюдения за наземными позвоночными проводил В. Г. Штро. 

2002г. 

В этом году исследовали северную часть Полярного Урала. Для 

этого были организованы две экспедиции, во время которых везде
ходными и лодочными маршрутами в сочетании со стационарными 

работами была обследована территория Большого Урала от долины 
р. Собь до г. Константинов Камень и предгорные районы. 

Первая экспедиция началась 28 июня, в ее состав помимо уже ука
занных орнитологов и териолага была включена геоботаник С. Н. Эк
това. Из пос. Полярный ( 11 О км железной дороги Сейда- Лабытнанги) 
выехали на вездеходе к верховьям р. Байдарата. Дорога пролегала 

вдоль долины р. Пайпудына, через перевал к верховьям р. Лонготъеган 

и далее по долине реки (рис. 4). Затем мы перешли в долину р. Не
муръеган и вдоль р. Сядатаяха поднялись к оз. Большое Сядата-То. 

Двигаясь по ущелью с безымянным ручьем, вышли на ручей Гэна-Ха
дата - приток р. Большая Хадата. Поднялись по долине этой реки к 

ручью Ворча-Шор и далее в верховья р. Нодэяха. Спустились по ней 

в долину р. Щучья и вышли к оз. Большое Щучье. Затем перевалили 

к озерам Оранг-Юган-Лор, а оттуда по долине коз. Пэдарата-То. Здесь 

ночью того же дня поездка закончилась. Протяженность вездеходного 

маршрута, по пути следования которого велись непрерывные наблю
дения, составила около 140 км. 

В окрестностях оз. Пэдарата-То (верхнее течение р. Байдаратаяха) 

проводили стационарные исследования. Координаты базового лаге
ря- 67°56' N, 66°34' Е. 16 июля С. П. Пасхальный совершил экскур
сию для обследования высокогорного оз. Саурей-То. После крупного 
продолжительного дождя, когда поднялась вода в реке, появилась 

возможность начать обратный путь, сплавившись на резиновых лодках. 

18 июля спустились вниз по Байдара те до границы крупного лесного 
острова в ее верховьях. Здесь сделали остановку для обследования 

территории. Чтобы выбраться к транспортной магистрали, нам сле

довало перебраться на р. Щучья. Стали переносить вещи на приток 

Щучьей - р. Лаптаяха к тому месту, где можно было начать сплав. 
На это ушло два дня - 20 и 21 июля, когда пришлось трижды совер
шать 5-километровый переход туда-обратно и снова туда. Попутно 
обследовали водораздел Байдараты и Лаптаяхи. Во второй половине 

25 



дня 21 июля спустились по р. Лаптаяха до небольтого лесноrо острова. 
Практически все расстояние - 4,5 км - пришлось идти пешком, волоча 

по мелякам груженые лодки. Лесной остров на Лаптаяхе обследовали 

22 июля. На следующий день, пройдя оставшиеся 12 км, вышли на р.lЦу
чья. Остановились в районе озерного комплекса Бай-То и 24-25 июля 
обследовали его. 26 июля сплавились до места, где р. lЦучья, разрезав 
хр. Харам-Пэ, выходит из ущелья на равнину. Хотя горный участок реки 

формально заканчивается после пересечения ею хр. Ха рам-Пэ, равнин

ный характер она приобретает еще раньше, так как хребет отделен от 
осевой части Урала широкой долиной. Закончили экспедицию 27 июля 
в пос. Лаборовая. 

Поездка второй экспедиции на вездеходе проходила 7-16 августа, в 
сроки, когда гнездование птиц уже закончил ось, шла осенняя миграция, 

у ряда видов - послегнездовые кочевки. Основная цель экспедиции за

ключалась в исследовании ихтиофауны и фауны гидробионтов. Отлов 
грызунов и наблюдения за птицами, в основном на пути следования, 
вел В. Г. Штро. Он любезно предоставил нам свои материалы, за что 
мы сердечно благодарим Виктора Георгиевича. 

Маршрут начался от базы Горно-Хадатинского заказника вверх 
по долине р. Большая Хадата (рис. 4). У ручья Ворча-Шор свернули 
вдоль р. Нодэяха и перевалили в долину р. lЦучья. Затем проследовали 

коз. Большое Щучье и через оз. О ранг-Юган-Лор на оз. Пэдарата-То. 

Далее путь пролегал следующим образом: 8 августа- верховья р. Ма
лая Хуута- оз. Н ярма-То, 9 августа- оз. Т из-Неза-То, 1 О августа- по 

долине р. Нярмаяха к оз. Лядхэй-То, 11 августа - оз. Большое Нго

савэй-То. Это была конечная точка путешествия. После двухдневной 
остановки 14 августа вышли в обратный путь. Дорога проходила мимо 
г. Константинов Камень, вдоль р. Сябтаяха к верховьям р. Большая 
Хуута, затем вдоль нее в низовья ручья Маня-Нгарка-Шор. 15 августа 
продолжили путь, пересекли р. Малая Хуута и вышли к р. Байдарата, 

а оттуда к оз. Бай-То. 16 августа пришли в пос. Лаборовая. Общая 
протяженность маршрута составила около 390 км. 

2003 l. 
Продолжая изучение фауны Полярного Урала, следовало уделить 

особое внимание южной половине горной страны как наименее изу
ченной в прошлом, в частности территории, расположенной севернее 

бассейна р. Сыня, где начинается хорошо выраженное разделение 

хребтов Большого и Лесного Урала обширной межгорной депрессией. 
Лесной Урал в верховьях р. Войкар мы посещали в 1987-1994 гг., когда 
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проводили стационарные исследования в предгорьях. Однако Большой 

Урал в этом районе и долина между ним и Лесным Уралом остались 

совершенно не обследованы зоологами. В то же время анализ картогра
фического материала, сопоставление фаунистических наблюдений по 

соседним районам позволяли предполагать, что именно здесь можно 

уточнить границы распространения некоторых видов животных на По

лярном Урале, обнаружить своеобразные фаунистические комплексы. 
Территория обладала высокой облесенностью, интересным характером 
рельефа и погодно-климатическими условиями. Эти доводы обусло
вили выбор нами района работ в верховьях р. Погурей. 

Однако, чтобы получить более полное представление о фауне, мы 

решили проследовать к выбранному месту с севера, от 67 -й паралле
ли - условной границы северной части Полярного Урала. Это давало 

возможность пройти вдоль практически всю южную половину Полярного 

Урала. Предварительные кратковременные орнитологические наблюде
ния и оценки численности в конце мая и в начале второй декады июня 

в пос. Полярный (110-й км) и его окрестностях, вокруг жjд ст. Красный 

Камень (141-й км) указывали на низкую численность птиц в горах. По

этому поездка по территории, обследованной в 2000 г., позволяла также 
проследить характер межгодовых изменений в орнитофауне. 

Состав отряда был прежний. Путешествие началось из пос. Полярный 
27 июня на вездеходе. Дорога пролегала через верховья р. Елец, Конгор
ское ушелье, вдоль р. Макар-рузь (рис. 4). После пересечения осевого 
хребта свернули направо к р. Степ-рузь и вдоль нее вышли на слияние 
Большой и Малой Хараматалоу. Затем проследовали по долине между 

Большим и Малым Уралом вдоль рек Малая Хараматалоу, Бурхайла до 

р. Левая Пайера. Дальнейшему продвижению воспрепятствовало резкое 

таяние снега в горах и бурный паводок. После ночевки в поисках брода 
поднялись вверх к месту базового лагеря 2000 г. Но ситуация осложнилась 
поломкой вездехода. Было принято решение чинить вездеход и 29 июня 
возврашаться обратно. 30 июня вернулись в пос. Полярный. 

Приступили ко второму, запасному варианту заброски - из 
с. Мужи, куда отряд добрался теплоходом. Вечером 3 июля на трех 
моторных лодках поднялись по р. Войкар до базы Сынско-Войкарской 
этнической территории, расположенной при впадении р. Барчатавис 

в Войкар, в 4 км от подножия Лесного Урма (рис. 4 ). 
Из-за падения уровня воды в реке дальше подниматься вверх на 

моторных лодках стало невозможно. Снаряжение отряда перегрузили 

на самодельный катамаран и утром 4 июля начали подъем бечевой 
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вверх по Войкару. В тот же день углубились в Лесной Урал и к ве
черу дошли до устья р. Кокпела. Остановку для ночлега сделали в 

полукилометре выше ее слияния с р. Большая Лагорта. Несмотря 

на сложные условия для проводки катамарана, 5 июля удалось 
подняться по Кокпеле до места впадения в нее р. Погурей. Самым 

опасным оказался последний отрезок этого пути, вдоль скального 

прижима перед устьем Погурея. Из-за сильного течения провести 

тяжелогруженый катамаран здесь было очень трудно. Его приходи
лось вести, цепляясь за уступы скалы, передавая веревку из рук в 

руки. Положение местами доходило до критического, угрожающего 

потерей экспедиционного снаряжения. 

Во время кратковременной остановки обнаружилось, что один из 

пластиковых баллонов-поплавков катамарана получил небольшую 
пробоину. Использовать его в дальнейшем стало небезопасно. Поэто
му последующий подъем по р. Погурей осуществляли бечевой двумя 
резиновыми лодками. От стоянки близ устья Погурея вышли 6 июля 
и 8 июля прибыли к подножию Большого Урала. Один из этих дней, 
7 июля, мы вынуждены были провести в S-6 км от конечной точки 
путешествия - ночная гроза вызвала сильный подъем уровня воды и 

продвижение оказалось невозможным. 

Маршрут пролегал между координатами 66°00' N, 63°38' Е 
(выход р. Войкар из Лесного Урала) и 66°04' N, 63°22' Е (базовый 
лагерь). Общая протяженность пешей заброски составила 27 км. 
Стационарные исследования проводили в окрестностях Каравого 

массива и г. Погурейсоим с 9 по 22 июля. После чего с 23 по 26 июля 
совершали сплав вниз. Промежуточные остановки были сделаны на 
Лесном Урале в нижнем течении р. Погурей и в верховьях р. Войкар. 

Днем 27 июля, уже за пределами горной части, пересели на мотор
ные лодки и добрались до пас. Усть-Войкар, а далее теплоходом до 
г. Лабытнанги. 

2004г. 

За предыдущие четыре года мы стремились как можно полнее 

обследовать территорию Полярного Урала. Побывали практически во 
всех районах южной половины горной страны, исследовали ее север. 

Чтобы картина стала полной, решено было посетить среднюю часть 
северной половины Полярного Урала - верховья р. Лонготъеган. 

Интерес к району бьш не случайным. Преждечем выйти из гор, долина 
Лонготъегана образует широкий клин, своим основанием соединяющийся 
с предгорной равниной. Исследование таких мест очень важно в плане 
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познания путей формирования фаунистических комплексов Полярного 

Урала, так как открытые речные долины служат своеобразным «мостом» 

для проникновения многих видов из прилегающих равнин в глубь горных 

массивов. Известным примерам является облесенная долина р. Собь, по 

которой в горы проходит целый ряд лесных птиц. Своеобразие долины 

Ловготьегана заключается в том, чтолеса здесь занимают незначительную 

площадь, а предгорья являют собой типичный тундровый ландшафт, эле

менты которого весьма обычны в горах Полярного Урала. Следовательно, 
важно было выяснить, происходит ли и здесь проникновение в горы 
новых, в данном случае тундровых, видов и насколько это отражается на 

своеобразии ориитофауны района. 
Наш отряд состоял из 5 человек: это орнитологи М. Г. Головатин 

и С. П. Пасхальный, териологи К. И. Бердюгин и В. В. Павлинин, 

геоботаник Л. М. Морозова. Следуя дорогой, уже известной нам по 
2002 г., 26 июня 2004 г. выехали на вездеходе из пос. Полярный. Пос
ле переезда через Лонготъеган в его верховьях спустились к устью 

р. Немур (левый приток), где сделали остановку. На следующий день 

стали обследовать долину реки, сплавляясь на резиновых лодках. 
В том месте, где река огибает хр. Харчерузь, прежде чем выйти из гор, 
вблизи вершины Васькеу устроили базовый лагерь для стационарных 

исследований. Координаты лагеря- 67°18' N, 66°43' Е. По окончании 
работ 6 июля сплавились вниз по реке до железнодорожного моста 
трассы Обская- Бованенково, откуда на автомобиле выехали в Ла
бытнанги. 

Итоги экспедиций 
За пятилетний период мы побывали во всех районах Полярного 

Урала, получили реальное представление об особенностях орнитофау
ны, распределении отдельных видов по территории, высотным поясам 

и местообитаниям. Если учесть исследования на стационаре «Красный 
Камень» в долине р. Собь, где помимо нас работали очень многие 
сотрудники ИЭРиЖ начиная с 1960-х г., то сеть наших стационаров 

равномерно охватила весь Полярный Урал. Каждый год собранные 
материалы публикавались как в виде небольших сообщений, так и в 

виде обзорных статей (Головатин, 2002; Головатин, Пасхальный, 2000; 
2001; 2002 а, б, в; 2003 а, б, в, г, д; 2004 а, б, в, г; Головатин, Пасхальный, 
Павлинин, 2004; Пасхальный, Головатин, 2001; Пасхальный, Головатин, 
Павлинин, 2002; Paskhalny, Golovatin, Pavlinin, 2002). Полученные 
сведения дали возможность написать предлагаемую обзорную сводку 

ориитофауны Полярного Урала. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Полярным Уралом принято считать отрезок Урала от истоков р. Хулга 

на юге до г. Константинов Камень на севере. Общее направление гор - с 

юга-запада на севера-восток. В южной части Больщой Урал относится к 

Войкаро-Сыньинской горной провинции (Гвоздецкий, 1973). С восточной 
стороны он отделен межгорной долиной от Малого, или Лесного, Урала, 

выделяемого в самостоятельную Малоуральскую провинцию. 

На западе хребты Полярного Урала примыкают к таежным и 
тундровым пространствам Печорской низменности, на востоке - к 

Западно-Сибирской низменности. Площадь горной части превыШает 
25 тыс. км2• 

Вся горная область тянется узкой полосой по границе Ямало

Ненецкого автономного округа и Республики Коми практически до 

границы с Ханты-Мансийским округом. 

Геологическое строение и рельеф 

Полярный Урал - одна из наиболее возвыщенных частей Ураль

ских гор. Здесь в основном преобладают древние метаморфические 

породы, прорваиные мощными излияниями гранитов и гранодиори

тов. Многие горные хребты сложены кварцитами и кварцитовыми 

конгломератами. 

По характеру рельефа и геологическому строению эту горную 

страну традиционно разделяют на северную и южную части. 

Северная часть (от долины р. Собь до г. Константинов Камень) 

переходит далее к побережью Байдарацкой губы в низкогорья и увалы 

Пай-Хойской провинции. Ширина ее достигает 40-125 км, а протя
женность с юга на север превыщает 200 км. 
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Полярный Урал здесь представляет собой систему коротких 
хребтов и горных массивов северного или северо-восточного направ
ления (Большой и Малый Пайпудынский, Ханмейский, Сыум-Кеу, 

Хуута-Саурей и др.) (рис. 5), разделенных продольными депрессиями 
(например, долинами р. Пайпудына, Нярмаяха) и сквозными попереч

ными долинами. С юга такую сквозную долину образуют реки Елец и 
Собь, в северной части - Уса и Лонготъеган, Кара и IЦучья. Глубокое 
расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и 
незначительная высота перевалов через главный водораздел - харак

терная особенность северной части территории (абсолютные высоты 

этих перевалов не превышают 300 м н.у.м.). 
В центральной части господствуют среднегорья с высотами более 

700 м и отдельными вершинами свыше 1000 м н.у.м. Наряду с платооб
разными вершинами здесь широко представлены альпийские формы 

рельефа, сложное сплетение крутостенных ка ров и узких провальных 

долин. На восточной окраине они переходят в пологие террасиро

ванные низкогорья, продолжающиеся в виде отдельных поднятий и 

увалов далеко от основной части гор среди равнинной тундры (Ха рам

Пэ, Янгана-Пэ ). Западный склон Полярного Урала более крутой, чем 
восточный; почти на всем протяжении он резко обрывается к предгор

ным понижениям. Низкогорья западного и восточного макросклонов 

рассечены долинами нескольких рек. 

В южной части (от долины Соби до истоков Хулги) Полярный 
Урал значительно уже, чем в северной (рис. 5), ширина его здесь до
стигает всего 25-30 км при протяженности водораздельного хребта 
более 200 км. Несколькими поперечными долинами он разделен на 
отдельные массивы (Рай-Из, Пай-Ер, Войкар-Сыньинский) с аб

солютными высотами 1100-1200 м. Вершины некоторых гор выше 
1300-1400 м н.у.м. (высота г. Пайер- 1472 м). 

Склоны хребта Большого Урала круто спускаются к предгорным 
понижениям. С восточной стороны, отделенная депрессией, парал

лельна ему тянется череда горных гряд Я нас-Т эре, Манюкумусюр, 

Варчатымусюр, относящихся к Малому Уралу, с абсолютными высо

тами до 350-400 м. 
В южной части Полярного Урала преобладают платообразные 

поднятия, сильно расчлененные глубокими ущельями, долинами рек 
и карами (с перепадом высот 600-800 м). Перевалы здесь расположе
ны на значительно большей высоте (330-500 м н.у.м.), чем в северной 
половине горной области. 
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Рис. 5. Топография основных хребтов и вершин Полярного Урала 
Цифра.\tи обозначены: 1 - 1: Константинов Камень ( 492 м 11.у.м.), 2 - r. Большой Минисей 
(635 м), 3- r. Большая Нярхала-Пэ (592 м), 4 - r. Хахарсм-Пэ (708 м), 5- хр. Нrысыхынырд, 
6- r. Лядхэй-Пэ (1166 м), 7- r. Нзтем-Пэ (1338 м), 8- г. П1стью-Из (1054 м), 9- г. Борзова 
(1013м), 10- г. Хуута-Саурсй (1345 м), 11- г. Пэдараrd-Саурсй (1243 м), 12- г. Хойды-Пэ 
(1240 )1),13- г. Большой Малыко-Пэ(709м),14- г.Сабре11-Пай(1343м),15- г.Харнаурды-Ксу 
(1246)!), 16- г. Няро-Пэ(836м), 17- массивСыум-Кеу(1017 м),18- г. Няrор-Нео-Пэ(1190 м) 
хр. Марун-Кеу, 19- массив Харчерузь(852 м), 20- г. Яшана-Пэ (301 м), 21- г.Яр-Кеу (701 м), 
22- г. Вась-Кеу (1141 м), 23- г. Харбей (1157 м), 24- г. Ханмей (1333 )!), 25- г. Пшшсль-Из 
(1081 м), 26- г. Пендирма-Пэ (1221 м), 27- г. Нырдомен-Из (1287 м), 28- г. Черная (1022 м), 
29- персва:1 Хараматалоу, 30- г. Пайер северный (1472 м), 31 -г. Сомнемнай (1062 м), 32-
1: Географов (1130 м), 33- г. Хордъюс (1178 м), 34- персва.~ Кокнельский, 35- г. Кокnела (764 
м), 36- г. Иrядейтай-Ксу (878 м), 37- г. Магнитная (1366 м), 38- г. Колокольня (1366 м). 



Природные воды ( гидросеть) 

Реки. Полярный Урал изрезан густой сетью рек, ручьев и времен

ных водотоков, несущих свои воды на запад - в Печору, на север - в 

Байдарацкую губу Карского моря и на восток - в бассейн Оби. 
Горные реки отличаются бурным, стремительным течением, в их 

руслах много порого в и перекатов. В местах прорьша рек через меридио

нальные хребты и увалы падение русла достигает десятков метров на 
километр, а течение- более 1 мjс. Речные долины здесь суживаются, 
переходя местами в глубокие каньоны. 

В продольных долинах рек течение спокойнее, а русло более 
извилистое. По выходе из гор реки приобретают равнинный харак
тер- скорость течения не превышает 0,5 мjс. 

Часть рек берет начало из крупных тектонических, каровых или 
плотинных озер (Большое и Малое Щучье, Усва-Ты, Оче-Ты, Тиз

Неза-То, Большое Хадата-Юган-Лор), что обеспечивает их постоян
ную многоводность. Реки, вытекающие из болот, небольтих озер на 
перевалах или ледников (Малая Кара, Лонготъеган, Сыня, Кокпела, 

Лемва), в верховьях очень мелководны. 

Долины многих рек (Большая Хадата, Собь и др.) в возвышенных 
частях гор имеют плоское широкое дно и крутые высокие борта. На 
изломах продольного профиля долин образуются пороги с крутым 
сливом и бурным течением. 

До восьми месяцев в году реки скованы льдом. Ледоход бывает 
обычно в конце мая - первой декаде июня, однако в особо теплые 
годы реки очищаются ото льда уже в конце апреля. Весеннее половодье 

проходит бурно, с мощным ледоходом и высокими подъемами уровней 

воды (до 5-7 м), и продолжается до начала июля. 
Летом все реки Полярного Урала, особенно в верховьях, отлича

ются непостоянством режима: каждый продолжительный дождь или 

снегопад в горах вызывает резкий подъем уровня воды. 

Вновь ледовый покров устанавливается на реках в конце сентяб
ря - начале октября. Перед ледоставом на них проходит осенний ледоход 

( шугоход), продолжающийся одну-две недели. Зимой сток рек снижается, 

а часто прекращается вовсе. Крупные водотоки при этом могут местами 

промерзать до дна, а мелкие полностью на всем протяжении. Ручьи, кото

рые протекают в глубоких ущельях, питаются глубинными, болеетеплыми 

водами. Впадая в основную реку, они нередко образуют на ней полыньи. 
Озера. Полярный Урал богат озерами. Только в горной области их 

насчитывается 3327 общей площадью 98 км2 • Основная часть горных 
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озер и наиболее крупные из них - Большое и Малое IЦучье, Оче-Ты, 

Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Усва-Ты, Т из-Неза-То, Нярма-То 

и др. - расположены в северной, расширенной, части Полярного Урала, 

преимущественно на высотах от 200 до 500 м н.у.м. Еще больше озер на 
прилегающих к горам равнинах. На западных склонах насчитывается 

1968 озер, на восточном- 1259. 
По своему генезису озера делятся на каровые, расположенные в 

глубоких карах и цирках; плотинные, образовавшиеся в результате 

подпруживания реки мореной или конусами выноса боковых притоков; 

и моренные, находящиеся в углублениях среди морен. Самые крупные 
озера Полярного Урала- Большое и Малое Щучье- тектонического 

происхождения. В речных долинах встречаются также пойменные 

озера, а на заболоченных участках долин и перевальных седлови

нах - небольшие озера термакарстового происхождения. 

Размеры большинства горных озер невелики -от нескольких сот 
квадратных метров до 1-2 км2 , но глубины озер, особенно каровых, 

достигают десятков метров. 

Многие озера рыбные (с гольцом, хариусом, налимом, пыжьяном, 

тугуном, гольяном), и только в высоко расположенных каровых озерах 

и небольших водоемах рыбы нет. 
Ледники и снежники. На Полярном Урале встречаются различные 

типы ледников- от присклонных и висячих до каровых и карово-до

линных. Всего здесь известно до 90 ледников общей площадью более 
20 км2• Особенно многоледников (69) в районе Хадатинских и IЦучьих 
озер, на хр. Оченырд. Большинство их расположено в глубоких карах 
и трогах на подветренных восточных и юга-восточных склонах хреб

тов. В недалеко м прошлом оледенение Урала было более мощным, но 
сейчас ледники активно тают и отступают. 

С весны и до середины лета, а в холодные годы и все лето, на многих 

подветренных склонах, в ущельях и карах сохраняются мощные снежни

ки, питающие при своем таянье ручьи и реки. Расположение снежников 

и темп их схода оказывают существенное влияние на развитие здесь 

растительности и возможность заселения этих территорий птицами -во 

многих случаях такие участки остаются безжизненными. 

Климат и поrода 

Климат Полярного Урала, особенно его северной части, очень 

суровый, резко континентальный. Это связано с его высокоширотным 
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положением и сравнительно большой высотой над уровнем моря. 
Территория испытывает влияние циркуляционных процессов, про

текающих над Арктикой, Северной Атлантикай и севером Сибири. 

Значительную часть года здесь преобладает западный циклонический 
перенос влажных и теплых воздушных масс, приходящих с А т л антики. 

Разновысотность гор и расположение их поперек течения западного 

влаганоснаго воздушного потока приводит к очень неравномерному 

распределению осадков, температуры и других метеоданных. 

В течение всего года здесь высока относительная влажность воз

духа. В вершинной части гор и на западном склоне за год выпадает 

1000-1400 мм осадков, из которых две трети приходятся на короткое 
прохладное лето (июль- август). В предгорьях и межгорных пони

жениях осадков выпадает 600-700 мм. 
Характерной особенностью района является сильное влияние на его 

климатические условия цепи высоких вершин в осевой части хребта. Они 
служат барьером для распространения к востоку циклонических масс 
воздуха. Как результат, на восточном склоне хребта осадков выпадает 
значительно меньше, чем на западном, и климат здесь сравнительно за

сушлив. Обычно различие в количестве осадков на западном и восточном 
склонах составляет 100-150 мм (но может достигать 2-3-кратной вели
чины). Летом больше всего их выпадает по главному хребту. 

Можно считать типичной картину, когдалиния раздела погод, грани

ца облачности проходит в районе осевого хребта или несколько восточнее. 
В то время как западная часть территории может быть закрыта мощной 
облачностью и там идуr дожди, на восточной окраине гор стоит ясная 

погода. Образуется так называемая <<дождевая тень~. Дождевые облака 
под действием теплого воздуха от нагретых скал поднимаются вверх, 

переваливают горы и проливаются дождем в стороне от них. 

В разных районах Полярного Урала средняя годовая температура 

воздуха составляет от -5 до -8°С. Самый холодный месяц - февраль 

( -19оС), лишь немнагим слабее морозы в декабре, январе и марте. 
Заметный подъем температуры воздуха происходит лишь в апреле 

(до -1 0 ... -12оС), но еще и в мае средняя месячная температура воздуха 
отрицательная (до -5°С). 

Северная часть Полярного Урала целиком лежит за пределами 

Полярного круга и отличается наиболее суровыми климатическими 

условиями во всей провинции. В центральных районах, в сочетании 

со значительной высотой их над уровнем моря, это создает исключи

тельно жесткий погодно-климатический фон. 
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Зима здесь с обильными снегопадами, сильными метелями и 

буранами, продолжительная и очень морозная - на наиболее возвы
шенных массивах она длится 8-9 месяцев, т. е. примерно на месяц 
дольше, чем на равнинах. В декабре - феврале температура может 

опускаться ниже -40°С. 

При антициклонах в горах наблюдается температурная инверсия, 
когда более плотный холодный воздух стекает в долины и на больших 
высотах температура оказывается на 12-15° выше. Это сказывается на 
характере перемещений зимующих птиц и зверей. Они поднимаются 

вверх - на вершины гор. 

Зимняя погода в горах очень непостоянна - ясная и безветренная 
может в течение считанных часов смениться снегопадом, метелью или 

сильнейшим бураном. Полярный Урал по количеству метелей является 
одним из самых неспокойных мест в нашей стране, в году их бывает 

в разных районах гор от 137 до 165. Высоко в горах снегопады могут 
наблюдаться и в разгар лета. 

Накопление снега в горах крайне неравномерное, и его толщина 

определяется во многом переносом снежных масс сильными вет

рами. Они сдувают снег с гребней крутых склонов, остроконечных 
вершин и приводят к многометровому накоплению его по вогнутым 

формам рельефа, к формированию на северных, северо-восточных 

и восточных склонах и в глубоких долинах снежников, а местами 
и ледников. В северной части Полярного Урала повсеместно очень 

плотный снег (ветровой наст). В тайге, особенно на восточном скло
не в Зауралье, снег рыхлый. Сход снегового покрова происходит 

обычно в июне. 
Весна в горах коротка, и быстро наступает лето. Теплые летние дни 

на Полярном Урале начинаются в конце июня- начале июля, недели 

на две позднее, чем на предгорных равнинах. В июне среднесуточная 

температура поднимается до +2 ... +5°С, хотя ночью еще часто бывают 
заморозки. 

Лето на Полярном Урале короткое (в основном июль и август), 

влажное и прохладное. В предгорьях и межгорных понижениях средняя 

температура на 5-1 0°С выше, чем на вершинах. Среднеиюльская темпе-
ратура в долинах составляет +12 ... +14°С, нагорных плато- +9 ... +10оС. 
Однако уже в августе становится заметно прохладнее (+5 ... +ТС в 
горах), а в конце месяцанередки ночные заморозки. 

Летом погода также очень непостоянна: теплые солнечные дни 

с температурой воздуха до +ЗООС в течение нескольких часов могут 
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смениться ненастьем и резким похолоданием, которое почти всегда 

связано с вторжением циклонов с запада. Восточные ветры, наоборот, 

обычно приносят сухую и теплую погоду. 

На Полярном Урале ярко выражена межгодовая изменчивость 

летней погоды. В одни годы дневная температура в июле - августе 

повышается до +25 ... +зо·с, неделями не выпадают осадки. В другие 
годы большую часть лета пасмурно, постоянно моросят дожди и дует 
пронизывающий северо-западный ветер, температура воздуха редко 

бывает выше+ 1s·c. Даже в середине лета на вершинах может выпасть 
снег. 

Очень изменчивы погодно-климатические условия и на раз

ных участках гор. В зависимости от высоты над уровнем моря, 

экспозиции склонов, микро- и мезорельефа возникает мозаика 

природно-климатических условий. В отдельных местах на скло

нах южной экспозиции, на участках с умеренным накоплением 

снега и благоприятными условиями дренажа, исключающими 

заболачивание, складываются более благоприятные, «оазисные» 

условия, что отражается на развитии растительности и распреде

лении животных. 

В конце августа - начале сентября на Полярном Урале наступает 

осень. Часто идут моросящие дожди. Нередко на вершинах выпадает 

снег, который больше уже не истаивает. На западе обычно начинаются 

метели, хотя к востоку от водораздела хорошая погода может держаться 

до середины сентября. 

Холодная, дождливая осень быстро сменяется зимой. В конце сен

тября реки и озера покрываются льдом, и в октябре устанавливается 

настоящая зимняя погода с метелями, сильными ветрами и морозами 

до -2s·c. 

Высотная поясность 
и растительность Полярного Урала 

Южная половина Полярного Урала на равнине граничит с северо

таежной зоной, северная - с лесотундровой и тундровой. Равнинные 

природные сообщества по долинам рек проникают в глубь горной стра

ны, сменяясь по мере увеличения высоты местности кустарниковыми 

и травяно-лишайниково-моховыми растительными ассоциациями, 

образуя ряд высотных поясов. 
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Границы поясов в горах - это те критические высотные уровни, 

где под влиянием постепенно изменяющихся с высотой различных 

условий среды (в основном климатических факторов) происходит 

более или менее резкое качественное изменение ведущего компо
нента биогеоценозов - растительности (Горчаковский, Шиятов, 

1985). 
В соответствии с концепцией тесной связи поясности расти

тельности с зональным положением той или иной горной системы 

в горах бореальной зоны (в том числе на Полярном Урале) вы

деляют следующие пояса растительности: подгольцовый, горно

тундровый и пояс холодных гольцовых пустынь (Горчаковский, 

Шиятов, 1985). 
Подгольцавый пояс. Для него характерны более или менее разре

женные низкорослые леса - мелколесья и криволесья в сочетании с 

.мезофильными лугами. 

Гор1lо-mу1lдровый пояс. Располагается выше предыдущего. В нем 

преобладают сообщества горных тундр (каменистых, лишайниковых, 
кустарничково-моховых, кустарниково-моховых и травяно-моховых) 

в сочетании с небольшими участками околоснежных криофильных 

лугов. На большей части территории северной половины Полярного 

Урала горно-тундровый пояс непосредственно смыкается с равнинными 

тундрами. 

Пояс холод11ых гольцовых пустьть. Выражен на самых высоких вер

шинах гор с наиболее суровым климатом. Сезон роста очень короткий, 

растительность разреженная с преобладанием сообществ эпилитных 

лишайников и некоторых мхов. Цветковые растения и папоротники 

встречаются лишь единично в расщелинах скал. 

Вертикальные пределы высокогорных поясов растительности, 

состав входящих в них растительных сообществ варьируют в зави

симости от зонального положения отдельных горных массивов и их 

частей, ориентации склонов и ряда других причин. 

В некоторых случаях мы пользуемся традиционными, но бо

лее консервативными терминами - альпийский и субальпийский 

пояса, понимая первый как совокупность горно-тундрового пояса 

и пояса холодных гольцовых пустынь, а второй как подгольцовый 

пояс. 

Лесная растительность в подгольцовом поясе распространена в 

основном в южной части Полярного Урала. В Зауралье это таежные 
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леса, состоящие преимущественно из лиственницы и ели (на юге также 

из кедра). На равнинах Приуралья лиственницу заменяет береза. 

Лес поднимается в горы до высоты 300-500 м н.у.м., причем на 
европейском склоне граница леса метров на 150 ниже, чем на азиатс
ком. Наиболее высоко в горах произрастает лиственница, она же далее 

всего продвигается к северу. 

Благодаря более теплому, сухому и продолжительному лету на 

восточном склоне Полярного Урала смешанные ( березово-елово-лист
венничные) и лиственничные леса встречаются значительно севернее и 

выше в горах- по долинам рек Лонготъеган, Большая Хадата, Щучья 

и Байдаратаяха. Долины рек западного, европейского, склона - Усы, 

Кары и их притоков - безлесны. 

Смешанные леса щироко представлены в долине р. Собь благода

ря характерным для нее сравнительнонебольшим высотам (до 150 м 
н.у.м.). Южнее леса продвигаются вглубь гор по долинам всех рек вос

точного склона, обычно до высот 300-350 м н.у.м., а по дренируемым 
склонам - еще выше. 

Увалы Лесного Урала, за исключением скальных обнажений и 

самых высоких платообразных вершин, полностью покрыты древесной 
растительностью. 

Выше границы леса начинается полоса кустарников, которую 

в зависимости от увлажненности склонов в разном сочетании фор

мируют березовое мелколесье, ольха кустарниковая (душекия), 

ивняки, можжевельник, карликовая березка. Участки кустарнико

вых зарослей чередуются с тундрам и или луговинами разного типа. 

Пояс ольщаников местами в горах очень хорощо выражен и зани

мает обычно склоны гор выше пояса ивняков, типичных для более 

сырых участков склонов близ их подошвы. В плоских межгорных 
долинах кустарниковые заросли формируют карликовая березка и 

разные виды ив. 

Выще пояса кустарников доминируют лишайниково-моховые, 

травянистые или каменистые тундры, которые, впрочем, занимают 

большие участки и в долинах, и у подножия гор, там, где температурные 
условия и характер увлажнения препятствуют развитию древесна

кустарниковой растительности. В долинах и по берегам рек местами 

развиты болота и луговины. 

Там, где активно ведется выпас домашних оленей, кустарники 

сильно повреждены, рассечены оленьими тропами, лишайники сбиты, 
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угнетены, а в тундрах заметно сильное отравянивание, обусловленное 

развитием злаков и осок. 

В поясе холодных гольцовых пустынь климат становится очень 

суровым; здесь склоны хребтов покрыты обычно каменными россыпя
ми (курумами), поростими лишь мхами и лишайниками. Почти бес
плодные каменные потоки и скальные обнажения местами занимают 
большую часть крутых склонов гор, спускаясь вплоть до подгольцового 

пояса в лесные массивы. 

Более подробное описание районов наших работ (ключевых 
площадок) с характеристикой их рельефа, обводненности, погодно
климатических условий, растительного покрова и местообитаний 

наземных позвоночных приводится в разделе, посвященном методи

ческим вопросам. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

Особенности методических приемов 
и методические подходы 

Сбор материалов заключался в сочетании наблюдений во время 
«переходов» (вездеходные поездки, сплавы по рекам), специальных 

рекогносцировочных экскурсий и обследования стационарных (кон

трольных) площадок. Такая форма работы была выбрана специально, 
так как без нее невозможно качественно исследовать столь обшир
ную территорию, как Полярный Урал. Изучение фауны подобным 
образом в горах Северного Урала уже проводилось К. К. Флеровым и 
Л. А. Портенко (1937). 

Наблюдения во время вездеходных поездок или сплава по рекам, 
когда пересекаются значительные пространства, позволяют выяс

нить характер пространствеиного распределения видов на обширной 
территории. Однако точных оценок численности они не дают. Пешие 

экскурсии удобны для исследования конкретных интересных мест 
или отдельных местообитаний. Хотя с их помощью и можно получить 
количественные оценки, эти оценки страдают неточностью. 

Обсуждая методологию исследований структуры сообществ птиц в 
журнале« Успехи современной биологии», Н. С. Морозов ( 1992) вообще 
категорично замечает, что область применения маршрутных учетов <<на
ходится вне сферы экологии сообществ». Этот способ учета представляет 
собой разновидность относительного учета и дает возможность получить 
лишь индексы обилия. Наивно полагать, что «какая бы то ни было ма
тематическая трансформация грубых по своей природе индексов может 
превратить их в показатели истинной плотности населения» (Гудина, 

1999). Чтобы наиболее точно оценить биологические ресурсы, необхо
димо проведение абсолютных учетов на пробных площадках. По словам 
профессора Н. Н. Данилова ( 1961 ), без них «не могут решаться многие 
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теоретические вопросы экологии, зоогеографии, а также практические 

вопросы рационального использования фауны». 

По мнению В. С. Смирнова, специально занимавшегося про

блемой точности и репрезентативности учетов (Смирнов, 1964, 
1965), любой метод, если в нем нет систематических погрешностей, 
МОЖеТ дать СКОЛЬ УГОДНО ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ ПрИ УСЛОВИИ, ЧТО ЧИСЛО 

учтенных животных будет неограниченно большим. Как считает 
Владимир Степанович, к материалам количественного учета наибо
лее применимо распределение Пуассона, которое характерно для 

животных, встречающихся на территории без какой-либо законо
мерности. Даже если местонахождение каждой особи привязано к 
определенному биотопу или элементу рельефа, растительности и 
т. д., распределение их все равно будет подчиняться закону Пуас

сона при условии, что обследуемая площадь достаточно велика, т. 
е. такого размера, при котором она охватывает все основные типы 

биотопов, элементы рельефа или растительности пропорционально 

их встречаемости. 

Использование закона Пуассона значительно упрощает обработ
ку данных, так как дисперсия в распределениях такого типа равна 

среднему арифметическому. Если весь полученный ряд распреде

ления рассматривать как одно наблюдение, то число встреч можно 
расценивать как среднее арифметическое и в то же время как квад

рат средней квадратической ошибки. Следовательно, ошибка будет 
равна квадратному корню из числа животных, обнаруженных при 
учетах. При другом распределении животных ошибка может ока
заться несколько больше определенной таким способом (Смирнов, 

1965). В своей работе мы используем этот способ оценки величины 
случайной ошибки учета. Кроме того, его можно применять и при 
планировании учетов, рассчитав необходимый минимум животных, 

которых нужно обнаружить, чтобы результаты учета оказались 
репрезентативными. 

Вполне удовлетворительным считается учет, когда статистическая 

ошибка его не превышает 1 О %. В соответствии с этим мы должны учесть 
как минимум 100 животных. Используя эту расчетную цифру, ветрудно 
определить расстояние, которое нужно пройти при проведении маршрут

ных учетов, или размер площадки при площадочном учете, чтобы получен

ные данные были репрезентативными. Так, для обычных по численности 
видов птиц, средняя плотность которых составляет порядка 20 парjкм2, 

а дальность обнаружения около 100 м (например, поющие птицы), необ-
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ходимо пройти как минимум 25 км (согласно формуле L=NjP х 2h, где 
L - длина маршруrа, N - число учтенных животных, Р - их плотность, 

h- ширинаучетной полосы; исходя из Р = NjS, а S=L х 2h). Размер ми
нимальной площадки, соответственно, должен быть равен 5 км2• 

Мы предпочитали проводить абсолютный учет на площадках 
методом картирования птиц (Гудина, 1999; Бибби и др., 2000). Это 
позволяет не только сделать количественные оценки численности, но 

и реально, так сказать «воочию>>, представить картину распределения 

птиц на местности в соответствии с рельефом, мозаикой местообита
ний, высотой над уровнем моря и т. д. Все это очень удобно при анализе 
их пространствеиного распределения. 

Суть метода довольно проста - на ключевой площадке нужно 

отыскать и закартировать места пребывания всех встреченных 
птиц. Это можно делать самыми разными (любыми) способами -
экскурсируя по площадке, наблюдая и проелушивая территорию 
из разных точек, прочесывая отдельные наиболее сложные места 
и т. д. Важно, чтобы размер площадки был достаточно большим, 
т. е. чтобы на ней обитало как можно больше птиц. Как мы уже 
отметили выше, чем больше их будет, тем более ценные результаты 
удастся получить. 

Поэтому мы использовали крупные площадки~: 

Мокрая Сьшя Погурей Левая Пайера Лонготьеган Пэдарата 

65.44' N, 66.04' N, 66.43'N, 67.18'N, 67"56'N, 
62.26' Е 63.22' Е 64"23' Е 66"43' Е 66"34' Е 
31,3 км2 34,0 км2 38,0 км2 45,5 км2 50,8 км2 

В 2002 г. помимо основной площадки «Пэдарата~ были заложены 
дополнительные, небольшого размера площадки для обследования 
участков леса на реках Байдаратаяха, Лаптаяха и района в долине 

р. Щучья, прилегающего к озерному комплексу Бай-То: 

Байдарата Лаптая ха Бай-То 

5,3 км2 1,3 км2 2,7 км2 

Учет птиц на площадках считается «времяемким~, т. е. требует 
серьезных временных затрат. Поэтому возникает вопрос, насколько 

реально провести точный учет на крупной площадке. Проведение спе

циальных исследований (Головатин, 2001) позволило выяснить, что в 

' Названия площадок соответствуют названиям рек, в долинах которых были 
устроены базовые лагеря. 
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относительно открытых местообитаниях специалист за первые 5 рабо
чих дней в зависимости от активности птиц картирует около 60-80 % 
всего населения на площадке размером 12 км2 • При этом он проверяет 

местоположение примерно у 25% всех птиц. Через 10 дней учтенны
ми становятся уже более 90% птиц (повторно проверяется до 68 %), 
а через 15 дней- учитываются почти все птицы, или 97,9% (пов
торно около 86 %).Таким образом, на площадке размером 10-12 км2 

в благоприятный для учета период жизненного цикла (начало 

гнездования и выкармливание птенцов) недоучет составляет всего 

3-5 %. Качество и полноту учетов на площадках мы значительно 
усиливали, применяя обследование территории сразу двумя специ

алистами, идущими параллельна на расстоянии друг от друга. Это 

расстояние менялось в зависимости от сложности местообитаний 

и рельефа. 

Нужно заметить, что на качество учета влияет не только размер, 

но и форма площадки. Животные, учтенные на ее границе, могут ока

заться обитателями некоторой полосы, лежащей по периметру за 

пределами площадки. Влияние этого эффекта особенно отчетливо 

видно при учете на равновеликих площадках с разным периметром 

(например, квадратной и вытянутой в виде полосы). При равно

мерном распределении животных искажения будут тем сильнее, 

чем больше площадь, занятая краевой полосой, относительно раз

мера площадки. Поэтому рекомендуется использовать площадки, 

приближающиеся своей формой к квадрату или кругу, что мы и 

старались делать. 

Как уже отмечалось, мы вели наблюдения и учеты во время вез

деходных поездок, сплава по рекам, специальных пеших экскурсий. 

Соответствующие пройденные расстояния в пределах горной части 

были следующими: 

С н особ 
Маршрут 

Рассто я-
Сроки работы 

rrсрсдвижсния ние, км 

Верховья Грубею - Няньворrавож 30 9-10.07.2001 

Харп -Левая Пайера и обратно 180 
6-7.07и 

22-23.07.2000 

Вездеход Полярный - Левая Пайера и обратно 206 27-29.06.2003 
Полярный- Немур (Лонrотьеган) 80 26.06.2004 
Полярный - Пэдарата-То 140 28.06.2002 
Итого 636 
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Снособ 
Маршрут 

Расстоя-
Сроки работы 

нсредвижеtшя IIИC, КМ 

Няньворrавож - Мокрая Сыня 25 11-12.о7.2001 

Левая Пайера 8 19.07.2000 

Левая Пайера - Бурхайла 12 21.07.2000 
Пеший 

Оз. Саурей-То 20 16.07.2002 

Байдарата - Лаптаяха (3 раза) 15 20-21.07.2002 

Итого 80 

Мо:к-рая Сыня - устье Колокольюi 22 21-23.07.2001 

Войкар- Поrурей и обратно 54 
4-8.07 и 

23-26.07.2003 

Лонrотьеrан 32 27.06 и 
По реке 6.07.2004 

Лаптаяха 17 21.07 и 
23.07.2002 

Щучья (Лаптаяха- выход из гор) 40 26.07.2002 

Итого 165 

Наши исследования проходили в разгар сезона размножения 

птиц - в конце насиживания и в период выкармливания птенцов. 

Критериями гнездования мы считали наличие гнезд, встречи вы

водков, активно беспокоящихся особей или птиц с кормом, поющих 
самцов. Последний критерий, на наш взгляд, в середине гнездово

го сезона вполне правомочен - часто там, где встречали поющих 

самцов, позднее находили гнезда или наблюдали птиц с кормом и 
выраженным беспокойством. В то же время следует заметить, что 
на площадках у некоторых видов присутствовали особи, которые 
хотя и придерживались определенных территорий, но явно не гнез

дились, так как встречались поодиночке, не отличались активным 

поведением и были индифферентны по отношению к человеку. 
Помимо собственных данных мы используем наблюдения 

В. Г. Штро и В. С. Балахонова, любезно предоставленные ими в 
наше распоряжение. Эти исследователи проводили отлов грызунов 

и попутно отмечали птиц. Наблюдения В. Г. Штро сделаны во время 
осенних вездеходных поездок: от пос. Полярный до оз. Большое 

Щучье и обратно в августе 2001 г. (390 км) и 7-16 августа 2002 г. 
(350 км). В. С. Балахонов проводил изыскания в июле в период 
1983-1988 гг. Его наблюдения также были сделаны в основном с 
вездехода, а кроме того, во время работы на площадках и при пере-
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движении на резиновой лодке. В пределах горной части пройденные 

расстояния и сроки работы были следующими: 

Сроки работы Маршрут 
Рассrоянис, км 

вездеход лодка 

1983 15-21.07 пос. Полярный - Лонготьеган 75 50 

8-10.07 пос. Полярный - пос. Харбей 40 -
1985 

16-22.07 г. Лабытнанги - 03. Большое lЦучье 380 -

1986 18-27.07 г. Лабьrmанги - 03. Большое lЦучье 176 -

1987 23-30.Q7 Лонготьеган - 03. Большое IЦучье -
пос. Полярный 230 -

1988 22-26.07 Факт. Лаборовая - 03. Большое IЦучье 120 -

Кроме того, в работе использованы наблюдения, сделанные нами 

в 1982-2003 гг. в долине р. Собь, в основном уст. Красный Камень, в 
разные периоды года. Учтены также наблюдения в верховьях р. Войкар 
и ее притоков, в окрестностях оз. Варчато при обследовании Лесного 
Урала в 1987-1994 гг. 

При характеристике антропогенного влияния на птиц рассматри

ваются результаты изучения ориитофауны нарушенных местообитаний 
в восточных предгорьях Урала вдоль железной дороги Обская - Бо
ваненково в 1996-1997 гг. 

Основные материалы собраны на участке строящейся трассы от О до 
197 км (66°40' - 68°00' N) -от низовьев р. Ханмей до низовьев р. Ензоръя
хи -и на 17 4-175 км действующей железной дорогиЧум- Лабытнанги. 
Почти весь этот отрезокдороги идет по восточным предгорьям Полярного 

Урала, выходя на севере в равнинную часть Ямальского полуострова, 

прилегающую к Байдарацкой губе. Он расположен в зоне лесотундры (до 

11 О км) и в южной половине подзоны кустарниковых тундр. Наблюдения 
на карьерах вдоль железной дороги проводились 26 июня - 18 июля 
1996 г. (до 110 км) и 5-28 июня 1997 г. (весь участок). 

Здесь обследовано 70 карьеров, 22 из которых посетили в каждЬIЙ из се
зонов. Кроме того, наблюдения проведены на 3 старых стоянках строитель
ных подразделений, на 7 разъездах и в 2 действующих поселках, у железной 
и автомобильных дорог. Общая протяженность маршрутов превысила 
500 км (в том числе около 90 км - вдоль трассы железной дороги). 

На карьерах осуществлялись стандартные орнитологические наблю
дения, включая поиск гнезд. Определяли численность гнездящихся птиц 

путем полного учета на территории карьера, изредка - на трансектах. Эти 

оценки рассматриваются в основном как ориентировочныедля определения 

значимости видов, поскольку из-за небольшой площади многих карьеров, 
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малого числа гнездовых пар и краевого эффекта точность их невысока 

Дополнительным показателем, характеризующим орнитофауну, служит 

встречаемость видов, определяемая как отношение числа карьеров, на кото

рых встречен данный вид, к общему количеству обследованных территорий 

(включая повторные посещения одних и тех же участков в разные годы). 

Регистриравались встречи птиц в основной, центральной части карьеров, в 

узкойпереходнойкраевойзоне,адлясравненияивближайшихокрестностях. 

Гнездование считалось установленным при находке гнезд, выводков, активно 

беспокоившихся птиц и вероятным при встрече территориальных особей. В 
некоторых других случаях оно было возможным. 

Описание ключевых площадок 

Размеры всех площадок и координаты базовых лагерей, размещав
шихся обычно в их центрах, приведены выше. 

МокраяСыня 

Ключевой участок был выбран нами в водосборном бассейне р. Мок
рая Сыня (рис. 6). Он располагался несколько восточнее осевой, водораз
дельной части Уральского хребта в пределах Большого Урала. Базовый 

лагерь находился у входа реки в узкое ущелье, в километре ниже впадения 

в Мокрую Сынюручья Шуйгаюив, практически на границе облесенной 
части долины. Ключевая площадка была расположена в типичном ланд

шафте Большого Урала, кроме самой высокой и почти безжизненной 
его части (выше 900 м н.у.м.). Особенности местоположения, рельефа, 
гидрологии и растительности района работ позволяют определить его 
как модельный для южной оконечности Полярного Урала. 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и р е л ь е ф. Большой Урал 

в районе истоков Мокрой Сыни сохраняет свое направление с юга

запада на севера-восток, ширина его около 30 км. 
Войкаро-Сыньинская провинция у своего южного окончания 

вполне соответствует своей характеристике наиболее возвышенного 
района Полярного Урала. Однако значительные высоты распростране

ны здесь в гораздо меньшей степени, чем в северных частях провинции. 

В обследованном районе господствуют среднегорья и низкогорья с вы
ровненными слабонаклонными, плосковершинными или выпуклыми 
междуречьями и высотами 400-900 м. Преобладают они и на ключевом 
участке (рис. 6). Отдельные высоты превышают здесь 800 м н.у.м. Вы
сокогорный массив г. Магнитная с высотой 1365,8 м н.у.м. располагался 
северо-западнее и западнее нашей площадки. 
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Рис. 6. Границы контрольной nлощадки •Мокрая Сыня• 

Наиболее сложным рельефом и значительным перепадом вы

сот на ключевом участке отличалась долина безымянного ручья, 

а также склоны гор, обрамляющих долину реки в районе базового 
лагеря. Долина реки выше лагеря расширена, ее окружают поло

гоувалистые возвышенности с высотами до 500-600 м н.у.м., а 
перепад высот от подошвы до верхних частей долины составляет 

150- 550 м. 

Восточнее и северо-восточнее ключевого участка, по левобережью 

ручья Бадьявож, простирается обширная территория сглаженных низ-
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когорий, которые представляют собой очень пологие возвышенности с 
редкими выходами скальных останцов. К юrу от нашей площадки горы 

продолжаются в виде отдельных массивов, рассеченных долинами проте

кающих здесь ручьев и рек - Мокрой Сыни, Пожемавис, Колокольни и 

др. Вскоре после выхода из высокогорной части Урала Мокрая Сыня сли

вается с Колокольней и далее течет по предгорной увалистой равнине. 

Скалы на большей части территории были сложены легко разру
шающимися породами, дающими при выветривании мелкообломочные 
слоистые и щебнистые осыпи. На выровненных и слабонаклонных 
поверхностях это способствовало формированию почвенного слоя и 
закреплению растительности. 

П р и р о д н ы е в о д ы на обследованном участке представлены 
реками, ручьями и снежниками. Озера в этой части гор отсутствуют, 
кроме одного мелководного водоема в южной части площадки. Вы

сокогорные каравые озера имеются в районе массива г. Магнитная. 

Располагаясь на большой высоте (урез воды свыше 800 м н.у.м.), они 
большую часть лета, несомненно, представляют из себя безжизненные 
территории. Из оз. Колокольня (около 540 м н.у.м) и группы более 
мелких озер вытекает р. Колокольня. 

Основным водотоком в районе работ является р. Мокрая Сыня. Она 

берет начало в 12 км от базового лагеря с заболоченной долины близ 
водораздела с ручьем Хальмервож на высоте около 500 м н.у.м. До слия
ния с ручьем Веськыдъюив река представляет из себя небольшой ручей, 
протекающий по тундровой долине. Ниже слияния долина расширяется, 

русло реки разделяется на небольшие рукава, становятся обычными 
галечные отмели и поросшие кустарниковой растительностью острова. 

Скорость течения составляет 0,6-0,7 мjс. Ниже впадения левого притока, 
ручья Шуйгаюив, Сыня становится мощнее и ~ходит в узкую межгорную 

долину. Ширина русла здесь местами не превн1шает 30 м, скорость тече
ния возрастает до 1 мjс и более. Падение уровня воды достигает 8 м на 
1 км. У выхода из межгорной долины и вплоть до устья ручья Бадьявож 
начинается серия шивер, перекатов и коротких плесов. По берегам реки 
появляется лиственничный и смешанный лес. В дальнейшем, вплоть до 

слияния с Колокольней, Мокрая Сыня слабо меандрирует и представляет 
собой практически сплошную цепь мощных перекатов и шивер, лишь 
местами прерываемую небольшими заводями и плесами. Даже после 
выхода на равнину река еще на большом протяжении сохраняет горный 
характер с быстрым течением и перекатами. 

Основное питание реки обеспечивают ручьи, образующиеся от 

таяния снежников, и атмосферные осадки. Наиболее крупными при-
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токами в верхнем течении являются ручьи Шуйгаюив и Бадьявож. 

Они нешироки, с быстрым течением, русло кое-где сплошь усеяно 
крупными валунами. В нескольких местах ручьи текут у подножия 

скальных выходов, высотой до 10 и более метров. 
В межень Мокрая Сыня в верхнем течении мелководна (глубина 0,3-

0, 7 м), за исключениемнезначительного числа относительно глубоких ям, 
которые в пределах Большого Урала практически единичны. В середине 

периода наших работ подпитка реки от таяния снежников уменьшилась 
и уровень воды в ней заметно упал. Однако дожди в конце июля вновь 
вызвали его резкий подъем, ощущавшийся вплоть до низовьев реки. 

Кое-где на склонах холмов до конца наших работ сохранялись 
снежники. Ниже лагеря часть русла реки была перекрыта большой 
наледью. 

Другим крупным водотоком этой части Урала является р. Коло

кольня, вытекающая из одноименного озера. По своему характеру она 

мало отличается от Мокрой Сыни в ее верховьях. 

К л и м а т р а й о н а суровый и типичный для Полярного Урала. 

Несмотря на то, что территория ключевого участка на западе не имела 

выраженного горного барьера, климатические условия здесь были 

иными, чем на западном макросклоне. Фактически район наших работ 
располагался на границе двух погодных зон: западной, влажной, и 

восточной, более сухой. Когда северо-западная часть ключевого учас
тка была закрыта мощными облаками и там шли моросящие дожди, у 
южной и юга-восточной окраины светило солнце. 

В результате ветрового переноса накопление снега на площадке было 
неравномерным. Самые обширные снежники располагались на подвет
ренных склонах, т. е. со стороны, противоположной преобладающим 
западным и северо-западным ветрам, приносящим основное количество 

осадков. Даже после схода снежников эти склоны были малопривлека
тельны для птиц, но именно здесь располагались основные зимовочные 

стации грызунов. Наиболее высоко в горы древесна-кустарниковая расти
тельность поднималась по склонам, где накопление снега было меньше. 

Типы местообитаний наземных позвоночных. 
В свое время Л. А. Портенко (1937) на основе геоботанической типо
логии дал характеристику растительного покрова Северного Урала, 

которая была очень удобна для анализа распределения наземных 
позвоночных по территории. Н. Н. Данилов (1959) одобрил научный 
подход генерализации геоботанических выделов при описании место
обитаний животных. Вслед за этими уважаемыми исследователями мы 
сочли целесообразным пр именение его в своей работе и даем описание 
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растительных ассоциаций в первую очередь с позиций выделения 

местообитаний животных, избегая подробностей, представляющих 
интерес только для геоботаника (рис. 7) . 

• ~н ~С&Меннст- poecwnн 
• 311роСЛН BЬIC:OKI/pocJIЬIS кycr'apHHtroiJ 
• древостон nарковоrо типа 

• кустарнн- тунАра 
О травинистu тундра и .qyra 
IIJ ...-аменнста. ropttм туцра 
• ИМОВ811 тундра 

Рис. 7. Картосхема местообитаний на площадке ~мокрая Сыня• 

Наиболее возвышенные части ландшафта были заняты нагроможде
ниями камней в виде крупных обломков, скал~ных выходов и каменистых 
россыпей. Такие участки встречались в основном по периферии площадки 

и на крутых склонах гор. Почти сплошными потоками осыпей с редкими 

пятнами растительности в нижней части были покрыты склоны высоты 

821,5 м у юга-восточного края площадки, часть склонов долины в районе 
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базового лагеря, вершина высоты 934,3 м. Однако крупнообломочные 
осыпи занимали ограниченную площадь. 

Гораздо большее распространение имели пологоувалистые (слабо
наклонные) поднятия, где застаивается влага, накапливается мелкий 

обломочный материал. В таких местах на высотах от 400 до 700 м н.у.м. 
развиваются каменистые горные тундры с отдельными скальными 

выходами, местами - пятнистые щебнистые тундры с признаками 
морозного выветривания. На контрольной площадке и окружающей 

территории каменистые горные тундры - самый характерный тип 

растительных сообществ ( табл. 1 ). 

Соотношение разных типов местообитаний 

на ключевой площадке •Мокрая Сыня• 

Тин местообитания 
к м' 

Каменистая тундра 8,7 

Травянистая тундра и луга 4,6 

Моховая тундра 4.1 

Скалы и осыпи 3,7 

Заросли кустарников (ивняк) 3,4 

Облесенная часть долины реки (сочетание лиственнич-
2,9 

НИКОВ, ИВНЯКОВ И ЛУГОВ) 

Кустарниковая(ерниковая)тундра 2,5 

Заросли ольхи на курумах 1,4 

Таблица 1 

Площадь 

% 

27,8 

14,7 

13.1 
11,8 

10,9 

9,2 

8,0 

4,5 

Всею 31,3 100,0 

Примерно на этих же высотах, но на более плоских и вогнутых 

участках поверхности, где происходит застаивание влаги, формиро

вались травяно-моховые тундры с почти сплошным покровом мхов и 

травянистых растений. 

В нижних частях склонов и на приречных террасах местами ши

рокое распространение имели травянистые тундры и луга. Появление 

последних здесь во многом связано с интенсивным выпасом домашних 

оленей. Деятельность человека способствует сведению кустарников, 
а пастьба - выеданию и выбиванию лишайников и мхов, которые 

замещаются травянистыми растениями. В верховьях Мокрой Сыни 

на местах перевыпаса существуют два типа таких лугов: суходольные 

разнотравно-злаковые - на выровненных, дренируемых террасах 

речных долин, и разнотравные, с большим участием не поедаемых 
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оленями чемерицы и лука-скороды- на более увлажненных участках 
по склонам. Первые постепенно переходят в травяно-моховую тундру, 

вторые- в ивняково-ерниковую тундру на склонах. Процессы олу

говения хорошо выражены также на старых вездеходных дорогах, где 

кустарниковая растительность была уничтожена. 

Кое-где на выровненных поверхностях речных долин (350-
450 м н.у.м.) встречались небольшие участки почти чистых ернико
вых тундр. Однако гораздо чаще заросли кустарников представляют 

собой склонавые травянистые ивняки, которые местами, и больше в 

нижней части склонов, сочетаются с пятнами ерника. 

Верхнюю часть кустарниковой растительности, особенно на 
потоках курумников, формировали почти чистые заросли ольхи (ду

шекии) с богатым травянистым нижним ярусом. Местами ольшаники 
образовывали отчетливо выраженный высотный пояс растительности. 

Иногда здесь встречались рябина, шиповник. 

В долине реки растительный покров был наиболее богат. В районе 

базовоm лагеря и выше по реке распространены разнотравно-злаковые 

пойменные луга в сочетании с зарослями кустарниковых и древовидных 

ив. В южной части площадки появляются участки лиственничноm леса с 

примесью березы, ели и богатым подростом. И хотя небольшой участок 

лиственничника и отдельные ели произрастали даже по склону левого 

берега ручья Шуйгаюив близ его устья (400 м н.у.м.), широкое распро
странение древесная растительность в долине реки имела только у южной 

окраины контрольной площадки. Уже возле устья ручья Бадьянож ель 

является обычной породой, появляется кедровая сосна, и лесная расти

тельность становится преобладающей на берегах реки. 
В соответствии с закономерностями распространения раститель

ности в горах смена местообитаний в районе исследования довольно 

хорошо прослеживалась на высоте 500 м н.у.м. (табл. 2). 

Соотношение местообитаний наземных позвоночных 

на разных высотах на площадКе •Мокрая Сыня• 

Таблица2 

Площадь на разных высотах, км2 

Тин местообитания ДО свыше 

500 м н.у.м. 500 м н. у. м. 

Каменистая тундра 0,4 8,3 

Травянистая тундра и луга 4,4 0,2 

Моховая тундра 0,9 3,2 
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Окончание табл. 2 

Площадь на разных высотах, км' 

Тип местообитания ДО свыше 

500 м Jt.y.м. 500 м н.у.м. 

Скалы и осыпи 1,1 2,6 
Заросли кустарников (ивняк) 3,3 0,1 

Облесенная часть долины реки 2,9 -

Кустарниковая(ерниковая)тундра 2,5 -
Заросли ольхи на курумах 1,3 0,1 

Поrурей 

Базовый лагерь располагался близ выхода реки из Большого Урала 
на межгорную равнину. Рабочая площадка ~логурей~ была устроена в 
окрестностях Каравого массива и г. Погурейсоим (рис. 8). 

В этой части Полярного Урала абсолютные высоты большинства 
возвышенностей менее 800 м, г. Погурейсоим - 857,8 м н.у.м. Лишь 
отдельные вершины достигают высоты 900 и более метров. Самая вы
сокая точка - 1137 м н.у.м. - расположена в примыкающем к нашей 

площадке с севера Каровом массиве. 

Горы в двух местах практически насквозь разрезаются совмещенными 

долинами рек, текущих на запад (бассейн Печоры) и на восток (бассейн 
Оби), - Погурей западный и Погурей восточный, Кокпела западная и 
Кокпела восточная. Водораздел рек удобен для перехода через горы - ис

пользуется оленеводами для прогона стад и проходим для вездеходной 

техники. Ширина главного хребта здесь не превышает 20 кМ. На западе он 
переходит в полосуневысоких (200-400 м) увалов Самсоновых гор. 

С востока Большой Урал отделен от Малого, или Лесного, Урала 

широкой долиной. На части территории она облесена, заболоченные 
понижения сменяются сухими щебнистыми мореиными грядами, 
образуя в целом пологоволнистую равнину. 

Реки и ручьи, стекающие на восток, сливаются и прорезают увалы 

Лесного Урала. Река Погурей принимает слева самый крупный приток, -
ручей Погурейсоим, и вскоре впадает в р. Кокпела, которая уже в пределах 

Лесного Урала сливается с р. Большая Лагорта, образуя р. Войкар. 
Ключевая площадка охватывала часть осевого хребта и часть межгор

ной депрессии, примыкающей к нему, включая отрезокдолины р. Погурей. 

Помимо стационарной площадки пешими и водными маршрутами была 
обследована долина р. Погурей и самые верховья р. Войкар в пределах 

Лесного Урала. Это дало дополнительную информацию о фауне Лесного 
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Рис. 8. Границы контрольной площадки •Поrурей• 

Урала и долины, отделяющей его от осевого хребта. Таким образом, охва

чены были все важнейшие типы ландшафтов и местообитаний наземных 
позвоночных, характерные для этой части Полярного Урала. 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и р е л ь е ф. Наивысшаяточка 

на нашей площадке- 606,2 м н.у.м. Данная вершина относится к Каравому 

горному массиву. Он сложен ультраосновными породами (дунитами), 

приобретающими на воздухе красноватую окраску (Атлас Тюменской 
области, 1971) . При разрушении они образуют как крупноблочные курум
ники, так и подвижные осыпи из среднеразмерных каменных фрагментов 

сравнительно округленной формы. Западный склон Каравого массива 

очень крут и на большей части представляет собой сплошные скальные 
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обнажения и лишенные растительности каменные потоки. Восточный 

склон пологий и террасированный. Все остальные горы на обследованной 

территории образованы темными породами (типа габбро, габбро-диаба

зитов ), которые покрывают среднюю и верхнюю часть вершин высотой 
344,1-504,0 м н.у.м., окаймляющих долину р. Погурей. 

Центральную часть площадки занимает плоскогорье, где пре

обладают выровненные и слабо наклонные поднятия с высотами 
300-400 м н.у.м. Отдельные сглаженные вершины гор достигают 
380-500 м. Они представляют из себя сравнительно небольшие 
по площади куполообразные поднятия, поэтому сколько-нибудь 

протяженные выположенные участки на высотах более 400 м н.у.м. 
здесь отсутствуют. Однако ниже такие террасы занимают почти все 

пространство между подножиями гор и долинами ручьев. 

Плоскогорье рассекают долины трех сравнительно крупных ручь

ев, а с запада и юга его охватывает р. Погурей. Долина реки, лежащая 

на высоте 135-140 м н.у.м. у подножия почти отвесных сбросов Кара
вого массива, достигает ширины около 2 км, сужаясь выше и ниже по 
течению. Прорезаяна нашем участке последнюю цепь гор с высотами 

340-380 м, Погурей перед выходом из пределов Большого Урала бо
лее 2 км течет в узкой теснине. Крутизна склонов местами достигает 
45° и более. Подошвы окружающих гор почти вплотную подходят к 
руслу реки, оставляя прибрежную полоску не шире 50 м, которая на 
прижимах исчезает полностью. Последний скальный прижим тянется 

по левому берегу реки до выхода ее из гор, противоположный берег 

отлогий с каменистым разнотравным пойменным лугом. 

Межгорная депрессия, отделяющая Большой Урал от Лесного, 

представляет собой равнину с высотами около 100 м н.у.м. Лишь мес
тами на ней встречаются небольшие поднятия и впадины, скальные вы

ходы. Характерный облик территории придают маренные гряды- вы
тянутые или сложные по форме невысокие плосковершинные холмы, 

образованные глинистыми и валунно-галечными отложениями. 
П р и р о д н ы е в о д ы. Основная река на ключевой площадке -

«Погурей~- берет начало с водораздела западнее Каравого массива и 
около 20 км течет в неширокой долине, протянувшейся с северо-запада 
на юга-восток у его подножия. Она мелководна, имеет типично горный 

характер, хотя местами образует заливы и заводи, где течения почти 

нет. Перед выходом реки из Большого Урала скорость течения возрас

тает до 0,8-1,0 мjс, поток движется в одном русле шириной до 50 м, 
заваленном крупными валунами и большими скальными глыбами, 
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образующими несколько переката в. Ниже по течению, практически до 
устья, река довольно спокойна, небольшие перекаты и шиверы череду
ются с плесами и заводями. Для значительной части реки там, где она 

течет между Большим и Лесным Уралом, характерно наличие, кроме 

основного русла, дополнительных узких рукавов и проток. 

Ручьи на участке имеют типичный горный облик - узки, мелко

водны, русло в большей или меньшей степени завалено обломками 
камней и легко переходимо. Долины одних ручьев выпаложены и 

местами заболочены, у других представляют собой глубокие лощины, 
каньоны, крутые склоны которых покрыты каменными осыпями и 

густыми зарослями ольхи и березы. 
На модельной площадке в пределах Большого Урала крупных озер 

нет. Несколько небольших водоемов, размером до 50 м, расположены 
в горной долине у юга-восточного подножия г. Погурейсоим. Юга-за

паднее участка между Погуреем и Кокпелой на высоте 260 м находится 
горное озеро размером до полукилометра. 

Долина между Большим и Лесным Уралом заозерена сильнее. В юга

восточной части площадки и за ее пределами расположена система из 

нескольких крупных и мелких озер, соединяющихся постоянными и 

временными водотоками. Два самых больших озера (размерами примерно 
1000 х 200-500 м и 500 х 600 м) лежат в заболоченной низине. С рекой они 
соединяются узким глубоким ручьем. Небольшие мелководные озерки 
попадаются и в других поиижеиных участках межгорной депрессии. 

В первой декаде июля 2003 г. снежники занимали значительную пло
щадь на северных склонах гор на нашей площадке. Как минимум до конца 

месяца мощные снежные забои сохранялись на подветренных склонах, в 
оврагах и даже в лесных массивах. Объясняется это тем, что после силь

ных метелей в конце зимы на открытых местах снег был сметен ветрами 
и переотложен в понижениях рельефа, в ветровой тени гор и в лесу. 

К л и м а т р а й о н а. Определенное своеобразие климату данного 
района придают два обстоятельства: относительно небольшая высота 
горной цепи, перекрывающей движение циклонических воздушных 

масс, и почти сквозные, «совпадающие» долины рек, расположенные 

по направлению преобладающих ветров с северо-запада на юга-восток. 
В результате насыщенный влагой воздух свободнее проникает почти до 
восточного склона Большого Урала. Это, наряду с защитой межгорной 

котловины от зимних, жестоких иссушающих северо-восточных вет

ров, создает здесь сравнительно мягкий климат: более влажный, чем 
в других районах восточного склона Урала, и с меньшей амплитудой 

годовых температур. 
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Кроме того, узкие сквозные долины и куполообразные поднятия 
способствуют созданию своеобразных <<аэродинамических труб~. где 
ветер достигает штормовой силы. В результате местами в лесах по 

долине реки встречаются ветровалы. На открытых горных террасах 

небольшой высоты (200-350 м н.у.м.) можно встретить своеобраз
ный тип растительности - стелющиеся куртинные заросли ольхи (до 

0,5-0,7 м высотой) на щебнистой основе. Засохшие верхушки кустов 
с содранной корой указывают, что этот тип растительности сформи

ровался под действием сильного ветра и снежной абразии. О сильных 
ветрах говорит и выраженное перераспределение снега с открытых 

выровненных участков в низины, заросли кустов и деревьев. 

Тем не менее горы даже в этой части Полярного Урала выполняют 

свою роль ветрового и климатического барьера. В районе базового 
лагеря, как и на других обследованных нами территориях, проходила 
граница раздела погод. Над высотой 382,6 м н.у.м. облачные фронты, 
надвигавшиеся с запада, разрушались. Это сопровождалось выпадени

ем моросящих дождей, или «буса~, - мелкой водяной пыли, сносимой 

с гребня горы вниз. Стоковые ветры ощущались на прилегающей 
безлесной части долины Погурея и ослаблялись уже в 4-5 км от гор с 
появлением леса на берегах реки. 

Типы местообитаний наземных позвоночных. 
Куполообразные вершины гор на площадке покрыты практически 
сплошным чехлом курумников из среднеразмерного обломочного 
материала, преимущественно клиновидной формы (рис. 9). Из-за кру
тизны склонов курумники подвижны и растительность закрепляется 

в основном в нижней части и отдельными пятнами выше. 

Центральное плато занимают преимущественно каменистые горные 

тундры и моховые и травяно-мохово-лишайниковые ассоциации. Послед

ние преобладают в нижних частях пологих склонов гор и на невысоких 
сглаженных поднятиях. Моховые и травяно-моховые тундры занимают 

более сырые участки у подножия высот, по лощинам и близ водотоков. 
Кое-где здесь попадаются пятна низкорослых ивняков и ольхи. 

К числу своеобразной для данного района растительности надо 
отнести каменистые тундры с куртинами низкорослой ольхи, описан

ные выше. Особенно большую площадь они занимали на плоскогорьях 
у северного и северо-западного склонов высоты 400,5 м и на крайнем 
юго-западе площадки на высотах 200-350 м н.у.м. 

Верхняя граница распространения древесной и кустарниковой рас

тительности в большинстве случаев выражена весьма отчетливо. В этом 
районе она очень часто эдафического типа, когда продвижение вверх 

58 



- ~IIUIW MICIIM ... IICТWI OCiolnll 

.. .-мiiCТWt тундрw 

тр8МИ81С1'W1 МOJC080olllltlaiNMIII8WI tундрW 
11 nyi'08WI8CC~II 

-моа-тукдрw 
8 IIY~apмм*I8WI тумдрw 

•:-=:.=~= ... -
- :aapoe.IIM IIWCOiqiOCIIWK кyc'f8pllll-
- IIIICТ8Ittfi11Ч-~.,. nap!ID80f0 nena 

-C-81111-n!ICТМIIIIM~---

@ 80ДOIIIW - rp!IIIIIЦW paeo..lil....,..,.... 

Рис. 9. Картосхема местообитаний на площадке 
•Поrурей• 



деревьев и кустарников ограничивается не термическим режимом, а 

подвижностью субстрата, в частности каменистыми россыпями (Гор

чаковский, Шиятов, 1985). Кое-где отдельные куртины ольшаников и 
одиночные лиственницы закрепляются среди курумников на высотах 

350-370 м н.у.м. Но чаще вдоль подножия горных склонов на высотах 
от 200 до 300 м н.у.м. тянется полоса густых высокорослых (выше 
человеческого роста) зарослей, либо чистых ольшаников, либо бере
зоnо-ольховых. Постепенно книзу они приобретают вид криволесья: в 
верхнем ярусе с отдельными лиственницами и березами, в нижнем- с 
рябиной, жимолостью, можжевельником, по окраинам - с ивняками. 

Напочвенный покров здесь образован мхами и разнотравьем. 
По долине реки в пределах Большого Урала и в межгорной депрес

сии, отделяющей его от Лесного Урала, встречаются обширные массивы 

древесной растительности. У подножия склонов и в их нижней части, 

по террасам у водотоков, на маренных образованиях произрастают 
лиственничники. Местами деревья растут разреженно, образуя свое
образный парковый ландшафт. На моренах парковые древостои могут 

состоять не только из лиственницы, но и из березы. 
На выровненных участках ближе к реке, у подножия главного хреб

та и по лощинам местами растут смешанные леса с преобладанием ели. 
Елово-березово-лиственничные леса покрьшают и большую часть увалов 
Лесного Урала. Здесь ближе к вершинам часто попадается кедр. 

Долина Погурея там, где река течет между Большим и Лесным Ура

лом, на значительном протяжении безлесна и в большей или меньшей 
степени заболочена. Причина этого - почти абсолютная равнинность 
территории. Древесная растительность и заросли кустарников располо

жены на периферии поймы, на неnысоких поднятиях, у ручьев. Однако 

даже в облесенной части все понижения, особенно у озер, заняты сырыми 
моховыми, травяно-моховыми и кустарничково-моховыми тундрами. 

В местах с ослабленным дренажам (от нижней границы леса до 

прирусловых участков) встречаются кустарниковые ( мелкоернико
вые) тундры и луговые растительные группировки. По берегам рукавов 
реки и вдоль ручьев можно увидеть высокие заросли кустарников. 

Своеобразны маренные валы на межгорной депрессии. Цент

ральная их часть либо совсем лишена растительности из-за влияния 
ветра и морозобойных явлений, либо занята лишайниково-моховыми, 
щебнистыми лишайниковыми тундрами. По окраинам поднятий и 

кое-где в понижениях встречаются разреженные сухие лишайниковые 

лиственничники и заросли ольхи. 
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Соотношение местообитаний на модельной площадке ~погурей5> 
представлено в табл. 3. 

Соотношение разных типов местообитаний 

на площадке •Поrурей• 

ТаблицаЗ 

Тип местообитания 
Площадь 

км2 % 
Скалы и каменистые осыпи 6,9 20,4 
Каменистые тундры 6,4 18,9 
Каменистые тундры с ольховыми куртинами 2,2 6,4 
Моховые тундры 2,6 16,4 
Травянистые мохово-лишайниковые тундры и луговые 

5,6 7,5 
ассоциации 

Кустарниковые тундры 0,7 2,1 
Заросли высокорослых кустарников и березовые криво-

5,1 15,2 
лесья 

Редколесья паркового типа 1,6 4,6 
Смешанные елово-березаво-лиственничные леса 2,4 7,1 
Водоемы 0,5 1,4 

Всего 34,0 100,0 

Левая Пайера 

Модельная площадка размещалась на восточных склонах масси

вов Левая Пайера и Сомнемпай, включала расположенные восточнее 

вершины и плато, а также долину р. Левая Пайера и ручья Ям ботывис 
(рис. 10). Базовый лагерь был устроен близ впадения в реку ручья 
Ямботывис у подножия высоты 460,0. 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и р е л ь е ф. Район работ 
относится к наиболее возвышенной части Войкаро-Сыньинской 

провинции. Здесь расположена самая высокая вершина Полярного 

Урала- г. Пай ер ( 1472 м н.у.м.). Окрестности ее имеют сложную орог
рафию из-за расчлененности горных массивов узкими долинами рек, 

наличия карав и вершин альпийского типа с высотами более 1000 м. 
Однако в целом здесь, как и во всей провинции, господствуют сред

негорья высотой 400-900 м, с массивными или плоскими вершинами 
и террасированными склонами. 

Наша площадка охватывала область типичного ландшафта Боль

шого Урала, исключая самую высокогорную и практически безжизнен-
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Рис. 10. Границы контрольной площадки ~левая Пайера• 

ную его часть (выше 900 м н.у.м.). Она была расположена в верховьях 
Левой Пайеры, где река выходит из скал и сравнительно спокойно 

течет в относительно широкой, до 1-1,2 км, долине между отрогами 
горных массивов Сомнемпай (1062 м н.у.м.) и Левая Пайера (1049 м 
н.у.м. ). Русло лежит на высоте 250-350 м, склоны отрогов долины 
начинаются на высоте 600-700 м н.у.м. Они достаточно крутые - на 
расстоянии 100 м перепад высот составляет 15-20 м и более, во многих 
местах верхний край представляет собой скальные обнажения. По мере 
выхода реки из высокогорной части в межгорных понижениях все 
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сильнее проявляются признаки переотложения пород под влиянием 

ледника. Здесь на высотах 350 м н.у.м. и ниже встречаются мореиные 
валы и озера на полого-увалистых мореиных межгорьях. Восточная 

окраина площадки примыкает к депрессии, отделяющей Большой Урал 

от Лесного Урала. Склоны высокогорий, спускающиеся в эту долину, у 

подножия имеют отметки 300-370 м и довольно круты. Перепад высот 
по большей части составляет 19-25 м на 100-метровом отрезке пути. 
В межгорной долине преобладают высоты 200-260 м н.у.м. 

П р и р о д н ы е в о д ы. Основным водотоком в районе работ 
является река Левая Пайера, берущая начало в 15 км от базового ла
геря из озер у подножья г. Пайер. Она имеет все типичные черты рек 

Большого Урала. После выхода из скал на протяжении около 7 км это 
довольно спокойная река с плесами, заводями и течением, не превы

шающим 0,6 мjсек. Местами русло распадается на несколько рукавов, 
ширина реки достигает 100 м. Берега здесь отлогие, галечные, кое-где 
с зарослями кустарников и отдельными лиственницами. Ниже, где 

река врезается в мореиную возвышенность, на протяжении около 2 км 
она становится бурным потоком, несущемся в узком, 10-20-метровом 
каньоне, заваленном валунами. Затем она вновь расширяется, русло 

разделяется на несколько текущих между камней ручьев. Как и все реки 

Большого Урала, Левая Пайера в межень практически на всем своем 

протяжении мелководна, в верховьях она подпитывается ручьями, 

образующимися от таяния снежников и ледников. 
В районе нашего базового лагеря в Левую Пайеру с правого берега 

впадает крупный приток Ямботывис, вытекающий из карового озера 

и представляющий собой небольтую речку. 
В межгорных котловинах у подножия гор имеются некрупные 

(площадью до 20 га) и немногочисленные озера, на большей части 
акватории мелководные. Из некоторых озер вытекают небольшие 
ручьи, струящиеся между камнями. Высокогорные каровые озера, не 

заселяемые птицами, на нашей площадке отсутствовали. 

К л и м а т р а й о н а очень суровый. Это связано с его высоко

широтным положением и сравнительно большой высотой над уров

нем моря. Как и в других районах Полярного Урала, значительную 

часть года здесь преобладает циклонический перенос воздушных 
масс, приходящих с Атлантики. Цепь высоких вершин в осевой части 

хребта служит барьером для них. Это приводит к неравномерному 
распределению осадков и температуры; климат западных и восточных 

отрогов заметно различается. С восточной стороны он относительно 

суше и теплее. Здесь отчетливо проявляется эффект ~дождевой тени~. 
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и большая часть осадков выпадает на западном склоне. В вершинной 

части гор и на западном склоне за год выпадает 1000-1400 мм осадков, 
а на восточных склонах - 350-400 мм. 

Две трети осадков приходится на короткое прохладное лето- июль 

и авrуст. В предгорьях и межгорных понижениях средняя температура 

на 5-10°С выше, чем на вершинах гор, где даже в разгар лета моrут 

наблюдаться снегопады. Снег сходит обычно в июне. Из-за ветрового 

переноса и расчлененности рельефа распределение его крайне не

равномерное. По вогнутым формам рельефа, на склонах и в долинах 

формируются снежники. 

Типы м е с т о о б и т а н и й н аз е м н ы х поз в о н очных. 
Для Большого Урала очень характерны так называемые курумы -
нагромождения камней в виде крупных обломков или каменистых 
россыпей и выходы скал. Они представляют собой практически 

бесплодное пространство и занимают тем большую площадь, чем 
значительнее высота сопок и круче склоны. У подножия каменис

тых россыпей, как на больших (более 600 м н.у.м.), так и на средних 
(300-600 м) высотах, в местах, где создаются условия для накоп
ления мелкого обломочного материала, образуются подвижные 
осыпи. Растительность здесь ютится на крохотных выровненных 

или отлогих пятачках (рис. 11 ). 
На относительно пологих террасированных склонах появляются 

пятна каменистой горной тундры, которые, по сути, представляют 

собой комбинацию россыпей с лишайниково-моховыми или травя
но-лишайниково-моховыми ассоциациями. На относительно плос

ких поверхностях в местах застаивания влаги (у основания снежни

ков, на предвершинных плато в истоках ручьев и др.) встречаются 

иногда довольно обширные площади травяно-моховой тундры. На 

средних высотах эта формация различными переходами бывает 
связана с кустарниковыми тундрами. На нашей площадке типич

ные кустарниковые тундры, прежде всего ерниковые, отсутствова

ли. Однако они были широко представлены в межгорной долине 
между Большим и Малым Уралом, по правобережью р. Бурхойла, 
на высотах менее 250 м н.у.м. В местах с умеренным увлажнением 
встречаются травянисто-моховые тундры, по общему колориту 
напоминающие луга. 

Заросли кустарников и древостои находятся в низкогорье вдоль 

рек и ручьев, по берегам озер, на склонах. В более сырах местах это за

росли карликовой березки и ив, на сухих каменистых склонах - ольхи 
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Рис. 11. Картосхема местообитаний на площадке •Левая Пайера~ 



и можжевельника. Заросли ерника распространены в качестве подлеска 

и в полосе леса, где в лиственничных редколесьях занимают довольно 

большие площади. Верхний предел распространения лиственницы 
на участке близок к 300 м н.у.м. (лишь отдельные деревья проника
ют выше). Сплошные лиственничные массивы в виде разреженных 
древостоев приурочены к хорошо дренируемым склонам у подножия 

гор и террасам долины реки. По большей части это череда зарослей 
ольхи или березы с лиственницей в верхнем ярусе и открытых лужаек 
разной величины. На ключевой площадке такие стации располагались 

по левому берегу Левой Пайеры ниже базового лагеря и в долине ру
чья, впадающего в р. Бурхойла. Пятна ольховых, можжевельниковых 

и ерниковых зарослей с отдельными лиственницами в верхнем ярусе 

попадались выше по реке и у подножия некоторых сопок в районе 

базового лагеря. Пояс горных лесов начинался в основном уже за 
пределами площадки, в междуречье Левой Пайеры и Бурхойлы, где 

встречались участки лиственнично-елового леса, более характерного 
для Лесного Урала. 

На площадке абсолютно преобладали каменистые тундры и 
разные типы скальных выходов и россыпей (табл. 4). Лишь местами 
здесь встречались пятна моховых тундр. Все другие местообитания 
находились в межгорных долинах. 

Соотношение разных тиПов местообитаний 

на площадке •Левая Пайера~ 

Таблица 4 

Тин местообита11ия 
Площадь 

км2 % 

Скалы и каменистые россыпи 15,35 40,4 

Каменистая тундра 16,40 43,2 

Моховая тундра 2,58 6,8 

Травянистая тундра 1,17 3,1 

Заросли высокорослых кустарников 1,35 3,5 

Водоемы 1,15 3,0 

Всего 38,0 100,0 

Лонготъеган 

Контрольная площадка ~лонготъеган~>, на которой проводили 

стационарные исследования, была выбрана вблизи вершины Васькеу 
(1141,4 м н.у.м.) и у юга-западной окраины хр. Харчерузь (рис. 12). 
Базовый лагерь располагался на берегу реки в центре участка. 
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Рис. 12. Границы контрольной площадки ~лонготьеrан• 

Выбор территории был не случаен. Бассейн этой реки занимает 

положение, которое естественным образом встраивается в схему основ

ных районов наших работ, обследованных ранее (Мокрая Сыня - По

гурей- Пайера- Собь и Байдарата- Щучья), заполняя некоторый 

пробел в системе ключевых (модельных) площадок. 

До устья Немура река течет почти точно на восток по не очень 

широкой выпаложенной долине, потом резко сворачивает на юг. Пре

пятствием ей служат простирающиеся к северо-востоку и востоку об

ширные горные образования массивов Сыум-Кеу и Харчерузь. Огибая 

последний с запада и юга, Лонготъеган вновь поворачивает к востоку, 

точнее на юга-восток, и вскоре уже выходит на предгорную равнину 

между горами Красная и Яркеу, оставляя далеко к западу массивы гор 

Васькеу и Минисей близ истоков Харбея. На этом отрезке долина реки 

начинает расширяться и переходит в предгорную равнину. Особеннос
тью ее является то, что леса здесь занимают незначительную площадь, 

а предгорья являют собой типичный тундровый ландшафт, элементы 

которого весьма обычны в горах Полярного Урала. Следовательно, 
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важно было выяснить, происходит ли и здесь проникновение в горы 
новых, в данном случае тундровых видов, и насколько это отражается 

на своеобразии фауны района. 
Немалый интерес район представляет и по причине его относи

тельной освоенности человеком. Здесь ведется выпас оленей, геоло

горазведка, его посещают рыбаки и охотники. 

Особенности местоположения, рельефа, гидрологии и раститель

ности позволяют определить выбранный нами участок как модельный 
для этой части Полярного Урала. 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и р е л ь е ф. Центральную 

часть площадки занимает широкая долина реки. Особенностью ее 
на всем протяжении от устья р. Немур до выхода из гор является 

ее выпаложениость и преобладание невысоких сглаженных увалов, 
только на векотором удалении переходящих в более мощные гор

ные образования. На правом берегу реки лишь некоторые поднятия 
превышают 300-400 м н.у.м. Обычная ширина межгорной долины 
составляет 1-2 км, а местами, как, например, в районе впадения ле
вых притоков Ингилоръеган и Харчерузь, доходит до 3-4 км. Возле 
реки преобладает очень пологий рельеф, образуемый несколькими 
невысокими террасами и многократно переотложенными галечными 

и песчано-валунными наносами. Большинство высот в пределах от 

185 до 195 м, а перепады между отдельными уровнями составляют 
всего 1-5 м. 

Долины некоторых ручьев в этом районе также хорошо разработа
ны, с отлогими склонами, местами достигают километра и более, либо 
следуют друг за другом слабонаклонными уступами. 

С северо-востока над долиной нависают массивы хр. Харчерузь 

с максимальной высотой 852,5 м н.у.м. Здесь же встречаются самые 
крутосклонные участки рельефа - по западному склону самого хребта 
и в истоках ручья Карового. 

На склонах и в верхней части хребта преобладаютультраосновные 
породы красноватых оттенков (дуниты, перидотиты), дающие при 

разрушении крупно- и среднеглыбовые террасированные курумники 
(одна из вершин здесь так и называется- Красная) и скальные остан

цы. В истоках ручья Каравый крупноглыбовых осыпей меньше, здесь 

преобладают более подвижные осыпи из среднеразмерных камней 
темного цвета, практически лишенных растительности. 

Вся южная и юга-западная часть территории сложена породами, 

имеющими преимущественно темную окраску - предположительно 
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гранитоидами, габбро (Атлас Тюменской области, 1971). На зна
чительной части площадки коренные горные породы перекрыты 

чехлом осадочных отложений. Обнажения встречаются в основном 
в виде отдельных скальных останцев по берегам ручьев, небольших 

курумников и каменистой тундры на особенно крутых склонах или 

выположенных вершинах. 

П р и р о д н ы е в о д ы. В пределах контрольной площадки Лон

готъеган- сравнительно спокойная (0,6 мjс) неширокая река (до 
50-70 м) с умеренным меандрированием и преобладанием неболь
ших глубин (до 1 м). На крутых поворотах у подмываемых берегов 
встречаются омуты с более медленным течением и значительными 

глубинами. На спрямленных участках, особенно в их начале и 
конце, существуют мелководные перекаты. Кое-где река образует 
дополнительные рукава-протоки, старички и заводи. Подмываемые 

берега реки представляют собой земляные обрывы разной высоты, 
сложенные супесями, песчано-валунными и галечными смесями. 

Противоположные берега обычно низменные, очень характерны на 
них обширные галечные косы. Судя по растительности, в половодье 
и при резких летних подъемах воды многие участки речной поймы 

затапливаются. 

На контрольной площадке в реку впадают три крупных ру

чья. П равые притоки - ручей Каньонный и безымянный, с урезом 

196,7 м,- более мощные и протяженные. Они во многом однотипны: 
протекают в уплощенных разработанных долинах, имеют большую 
площадь водосбора и многочисленные притоки в верховьях, образуют 
альтернативные русла в средней части, которые в низовьях сливаются 

в единый глубокий поток. Дно песчано-галечио-валунное (в низовьях) 
и галечно-валунное (в верхней части). 

Левый приток- ручей Каравый-более короткий (около 4 км), 
маловодный и стремительный. С описанными ручьями он схож только 

в самых низовьях. В средней части это узкий каньон в лесном массиве 

с потоком грохочущей по камням воды. В самых истоках русло почти 

сплошь перекрыто камнями. 

Все остальные ручьи на участке не столь протяженны и похожи 

либо на Каньонный, либо на Каровый. Они текут как со склонов до
лины, так и из расположенных в долине озер. 

На площадке находятся 24 озера разного размера- от крупных (са

мое большое, с урезом воды 185,0 м н.у.м., примерно 1200 х 300-500 м) 
до небольших луж-озерков. В большинстве своем они неглубоки. 
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Почти все находятся в долине реки, некоторые у подножия склонов, 

остальные в низинной части поймы. Береговая линия последних озер 

обычно более изрезана, берега топкие, заболоченные. 

Снежников на площадке во время работ было немного, в основном 
по северным склонам, и они быстро разрушались, сохраняясь только 
в самых глухих забоях. 

К л и м а т р а й о н а. Специальными данными о климатических 

условиях обследованной территории мы не располагаем, посколь
ку здесь, как и в большинстве других районов Полярного Урала, 
инструментальная съемка метеодаиных никогда не велась. В целом 

климат можно определить как промежуточный между климатом 

более северных (Байдарата- Щучья) и южных (Собь- Пайер
Погурей) территорий. Специфику ему придают особенности оро

графии. 

Для климата района определяющее значение имеют зимние ветры. 

В районе железной дороги Обская - Бованенково стоковые ветры, вы
рывающиеся из долины Лонготъегана, бывают очень сильными. Даже 
коми-ненецкий по своему происхождению ороним «Харчерузь» в при

близительном переводе означает «Ветреная дыра». Защитные условия 

от северо-западных и северо-восточных преобладающих ветров создают 
горные массивы. Не случайно поэтому древесная растительность особен
но развита в укрытой долине реки ниже устья ручья Харчерузьеган и на 

южном склоне хребта. 
Типы местообитаний наземных позвоночных. 

Характерные для горного ландшафта каменистые россыпи (курум

ники) и скальные выходы в основном приурочены к крутым склонам 

гор, в виде языков спускаются в редколесья до подножия склонов, 

но встречаются и на выровненных террасах и вершинах. На высотах 

от 400 до 800 м н.у.м. они составляют большую долю местообитаний, 
а на высотах более 500 м преобладают (табл. 5). Больше всего их на 
склонах хр. Харчерузь, в верховьях ручья Каравый (рис. 13). 

Каменистые тундры, формирующиеся в условиях каменистого 

субстрата, перекрытого слаборазвитыми горными почвами, распро

странены на всех высотах по выровненным пологим горным склонам, 

на террасах и выровненных вершинах, на выходах горных пород. 

Растительность здесь чаще всего травяно-кустарничково-моховая, 

лишайниково-кустарничковая. Этот тип местообитаний охватывает 
около 1/5 территории площадки. Занимаемая ими площадь быстро 
увеличивается с подъемом в горы (табл. 5). 
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Ти11 место-

Соотношение разных типов местообитаний 

на площадке •Лонrотьеrан• 

обита!lия до 200 

Площадь местообитаний км2 

Каменистая 0,50 2,62 3,70 0,70 0,25 0,59 0,63 
тундра 

Россыпи 0,05 0,41 1,08 1,84 1,29 0,86 0,13 

Травянис- 0,75 1,72 1,81 0,87 0,00 0,00 0,00 
тыетундры 

Моховые 4,47 2,98 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
тундры 

Кустарника- 1,78 3,52 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
выетундры 

Высокие 0,54 5,24 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
кустарники 

Редины 0,00 1,73 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
парковые 

Галечника- 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
выекосы 

Озера и 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
старицы 

Всего 10,06 18,21 9,93 3,41 1,54 1,44 0,76 

Соотношение местообитаний в % 
' 

Каменистая 1,09 5,76 8,14 1,54 0,55 1,29 1,39 
тундра 

Россыпи 0,10 0,89 2,38 4,05 2,84 1,89 0,29 

Травянис- 1,64 3,77 3,97 1,91 0,00 0,00 0,00 
тыетундры 

Моховые 9,82 6,55 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
тундры 

Кустарника- 3,91 7,74 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
выетундры 

Высокие 1,19 11,51 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
кустарники 

Редины 0,00 3,81 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
парковые 

Галечника- 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
выекосы 

Озера и 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
старицы 

Таблица5 

Всего 

0,14 9,12 

0,00 5,66 

0,00 5,13 

0,00 8,22 

0,00 6,61 

0,00 6,71 

0,00 2,06 

0,00 0,68 

0,00 1,31 

0,14 45,50 

0,30 20,05 

0,00 12,43 

0,00 11,28 

0,00 18,07 

0,00 14,53 

0,00 14,75 

0,00 4,53 

0,00 1,49 

0,00 2,88 
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- каменмс;тые россыпм м скалы 
- каменмс;тые туидры 
1 р, , >~ Тр8вянмстые тундры м пуrовые ассоцмацмм 
-моховые тундры 

- кустарниковые туидры 
- высокорослые кустарнмiUI 
- парковые древостом 

rаnечнмковые косы - водоемы 

Рис. 13. Картосхема местообитаний площадки •Лонrотъеrан• 

Травянистые тундры и луговины формируются на более увлажнен
ных, по сравнению с каменистыми тундрами, пологих склонах и пла

тообразных террасах среднего уровня (300-500 м н.у.м ). Они типичны 
для ложбин стока ручьев, на дренированных поднятиях без обширных 
выходов курумника в, а также в пойме реки по кромке берега. Как вто
ричные они формируются под воздействием длительного интенсивного 

выпаса по сухим участкам выходов материнских пород. 

Ивово-ерникавые мохово-травяные тундры в пойме р. Лонготьеган 

приурочены к выровненным участкам высокой поймы. На повышени

ях ива и ерник не превосходят по высоте 15 см, в понижениях высота 
ерника увеличивается до 30 см. Много злаков, осок, пушицы. 
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Травяно-моховые и травяно-кустарничково-моховые болота 
широко. представлены по участкам низкой поймы р. Лонготъеган. 

Основную роль в сложении растительного покрова играют сфагно

вые мхи. У подножия хр. Харчерузь местами встречаются бугристые 
ерниково-багу льниково-сфагновые болота. 

Кустарниковые тундры приурочены к выровненным пологим 

склонам, пойме и долине реки. Сухая ерниково-голубично-моховая 

тундра обнаружена в выровненной пойме реки. Ивовая хвощево
моховая тундра характерна для умеренно влажных участков поймы 

Лонготъегана, ложбин стока на пологих склонах. Низкий густой ярус 
кустарников формирует ива мохнатая, небольшую примесь составляет 
ерник, единично - кусты ольхи высотой до 2 м. 

Разные типы ивняков встречаются по ложбинам стока, в пойме 
реки у стариц и рукавов. Высота кустов ивы неравномерная, от 0,6 
до 1,5 м. Ольховники распространены по склонам гор, где языками 
поднимаются до высоты 350 м. Наиболее выраженные массивы харак
терны для северных экспозиций склонов (севера-восточных, севера

западных, северных). Часто заросли ольхи перемежаются с ивняками, 

обычны куртины ерника. 
В нижних частях горных склонов южной экспозиции среди вы

сокорослых кустарников в верхнем ярусе появляется лиственница. 

Формируется характерное сочетание кустарниковых зарослей и раз

реженного древостоя. Основными видами-эдификаторами являются 

ивы и ольха кустарниковая. 

Лиственничные редколесья паркового типа (высота деревьев до 

12 м) встречаются по нижним частям южного и юга-западного склона 
хр. Харчерузь на высотах 200-350 м н.у.м. и отдельныминебольшими 
пятнами на дренированных, но с умеренным снегонакоплением или 

защищенных от ветра склонах правого берега долины реки и ее право

бережных притоков. Подлесок образован ольхой, растущей большими 
кустами, ивами, можжевельником и ерником. 

Галечные косы занимают отмели на берегах реки. Это один из 

характерных типов местообитаний на площадке. 

Пэдарата 

Северная часть Полярного Урала пересекает две равнинные 

природно-климатические зоны -лесотундру и тундру (подзону кус

тарниковых тундр ). В восточных предгорьях их граница проходит 
примерно по долине р. Щучья, в западных - южнее. Наличие или 

отсутствие древесной растительности и ее характер во многом опреде-
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ляют состав животного населения территории. Понятно поэтому, что 

распространение и взаимопроникновение лесотундровых и тундровых 

растительных группировок в горах оказывают важнейшее влияние на 

состав и численность птиц, обитающих в конкретных районах. Поэтому 
в своей работе мы уделили внимание обследованию и горно-тундровых 
ландшафтов, и форпостных редколесий. 

Основная модельная площадка- «Пэдарата»- была выбрана нами 
в истоках р. Байдаратаяха с центром близ оз. Пэдарата-То, где и был 

устроен базовый лагерь (рис. 14 ). Площадка располагалась в границах 
Большого Урала в 20 км восточнее водораздельной линии западного и 
восточного макросклонов, проходящей в районе оз. Большое IЦучье. 

От восточных предгорий она была удалена примерно на 30 км. 

Рис. 14. Границы контрольной площадки •Пэдарата• 
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- Границы участков 

Маршруты: -........ пешеходный ~водный 

Рис. 15. Границы контрольных площадок ~Байдарата• и ~лаптаяха• 

Рис. 16. Границы контрольной площадки ~Бай-То• 



Дополнительныенебольшие площадки для обследования остров
ков леса располагались в верховьях р. Байдаратаяха («Байдара та<?), на 

р. Лаптаяха ( <<Лаптаяха<?) и р.IЦучья («Бай-То<?; рис. 15, 16). 
Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и р е л ь е ф. Площадка 

<<Пэдарата<? находилась в пределах осевого хребта с высотами более 
800 м н.у.м. С запада она охватывала восточные террасированные от
роги горного массива Пэдарата-Саурей (1243 м н.у.м.), где отдельные 
высоты превышали 500-700 м, с севера - часть горных массивов, ле

жащих между долинами рек Байдаратаяха и Малая Хуутаяха, включая 

самую высокую вершину в пределах площадки (941 ,О м н.у.м. ). В севе
ро-западной части площадки преобладали крутопадающие склоны со 
скальными останцами и курумниками из мелких и среднеразмерных 

камней плитчатой и клиновидной формы. На восточной и юга-вос

точной стороне доминировали выположенные слаботеррасирован
ные поднятия (250-500 м н.у.м.), занятые разными типами тундр, с 
отдельными выходами скальных массивов и останцов. Над плоскими 

террасами возвышалось поднятие Малый Малыко-Пэ (612 м н.у.м.). 
Такие сглаженные формы рельефа, в общем, оказываются типичными 
для водораздела IЦучьей и Байдара ты. В центре площадки лежала уз

кая долина, в которой расположено оз. Пэдарата-То и друmе водоемы. 

Ее направление - с юга-запада на север()-восток. Склоны долины, 

особенно юга-восточной экспозиции, отличаются значительной кру

тизной, где падение составляет 30 м на 100 м склона. 
Для всего района весьма характерны глубоко врезанные каньоны, 

выработанные ручьями. Стенки их очень круты или почти отвесны 
и образованы скальными выходами и подвижными осыпями. Дно в 
большей или меньшей степени завалено валунами, местами перекры

вается снежниками. 

На остальных рабочих площадках преобладали пологие или очень 
пологие увалы, с узкими долинами ручьев и оврагами, отдельны

ми скальными выходами. Абсолютные высоты гор не превышали 
300-500 м. 

П р и р о д н ы е в о д ы. Основная река на ключевой пло

щадке- Байдаратаяха-берет начало со склонов г. Пэдарата-Саурей. 

Один из ее истоков вытекает из озерка на плоском перевале близ оз. Са
урей-То (водораздел Байдаратаяхи и Малой Хууты). В верховьях она 

имеет вид ручья, струящегося в узком каньоне, частью перекрываемом 

снежниками и заваленном крупными каменными глыбами. Ширина 

10-20 м, скорость течения более 1 мjс. 
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После выхода в широкую плоскую долину Байдаратаяха сли

вается с протокой, выходящей из оз. Пэдарата-То (у отметки около 

280 м н.у.м.). Русло разбивается на отдельные рукава, река становится 
многоводнее и вплоть до границы леса характер ее почти не меняется. 

В облесенной части ширина возрастает до 30-50 м, а на некоторых 
участках и больше, скорость течения ослабевает до 0,5-0,6 мjс. Общее 
падение реки от слияния до этой части долины, на отрезке около 14 км, 
составляет порядка 150 м, или 10 мjкм. Поэтому спокойные плесы и 
заводи на этом отрезке отсутствуют. 

В половодье значительная часть плоской долины реки затаплива

ется. Периодические затопления могут происходить, вероятно, и летом 

при обильных дождях и бурном таянии снежников. Близкую к этому 
картину мы наблюдали в конце нашей работы на ключевой площадке. 
18 июля, после дождя умеренной силы, продолжавшегося около суток, 
уровень воды воз. Пэдарата-То и самой реке поднялся на 20-30 см. Этого 
оказалось достаточно, чтобы во многих местах вода сравнялась с урезом 
речного берега и даже стала выходить на пойменные луговины. 

Другой относительно крупный водоток на ключевой площадке -
ручей, берущий начало из торфяных болот и небольших озер на водо
разделе с бассейном р. IЦучья. Протекая по долине между массивами 
Пэдарата-Саурей и Малый Малыко-Пэ, он соединяет два озера -
Безымянное и Пэдарата-То, и выходит из последнего уже в виде 

протоки шириной до 10-15 м, глубиной 0,5-0,8 м, со сравнительно 
спокойным течением. Этот ручей и ниже оз. Пэдарата-То, и выше его 

местами образует небольшие тихие заводи. Еще несколько ручьев на 

площадке текут в узких каньонах, пробиваясь среди валунов, сплошь 

усеивающих их дно. 

Долинные озера, расположенные на модельной площадке, относи

лись к озерному комплексу Оранг-Юган-Лор - Пэдарата-То. Самое 

крупное из них- Пэдарата-То, размером 500-750 х 1500 м (урез воды 
297 м н.у.м. ). Примерно вполовину меньше него так называемое Безы
мянное озеро (урез 304 м). Все озера рыбные- с хариусом и речным 
гольяном. 

Высокогорное каравое озеро Саурей-То (площадь около 1,5 км2, 
урез воды 524 м), относящеесяк бассейну р. IЦучья, располагалось за 
пределами площадки у подножия массива Пэдарата-Саурей. В момент 

посещения 16 июля оно было полностью свободно ото льда. 
Река Лаптаяха образуется из слияния нескольких ручьев на севе

ро-восточных склонах поднятия Большой Малыко-Пэ. Один из них 
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начинается из озерка на плоском заболоченном перевале водораздела 
с р. Байдаратая ха. На большей части Лаптаяха представляет собой ру
чей шириной 10-20 м, где чередуются короткие участки относительно 
глубоких плесов и очень мелководных порогов и перекатов. Течение 

реки в среднем около 0,5-0,7 мjс. Обилие крупных каменных глыб и 
валунов, а также мелководность делают ее исключительно трудной для 

сплава, так что значительную часть пути нам приходилось проводить 

лодки и переносить через непроходимые сливы. В самых низовьях на 

протяжении около 3-4 км Лаптаяха превращается в узкий глубокий 
поток (местами шириной не более 3 м), петляющий в гуще зарослей 
высокорослого ивняка, а затем расширяется и выходит в плоскую 

долину Щучьей. 

Река Щучья в этом месте достигает ширины 100 м и более. Она 
глубока, течение мощное. Такой характер река сохраняет до выхода на 

обширную равнину, отделяющую осевую горную часть от восточных 

отрогов - хр. Ха рам-Пэ. Здесь река приобретает преимущественно 
равнинный характер и течет вдоль этого хребта, постепенно огибая 
его, затем пересекает и выходит в район Лаборовской мульды. Благо
даря многоводности редкие пороги и перекаты имеют значительную 

глубину, течение слабое, берега песчаные или илистые. Лишь местами 
встречаются каменные шиверы. 

Долина Щучьей ниже впадения Лаптаяхи богата озерами разно
го размера. У береговой отметки 62,5 м н.у.м. расположена целая их 
система, соединяющаяся с озерным комплексом Бай-То. Все обсле
дованные нами озера были рыбными - здесь обитают щука, хариус, 
речной гольян. 

К л и м а т р а й о н а. Северная часть Полярного Урала целиком 

лежит за пределами Полярного круга и отличается наиболее суровыми 

климатическими условиями. Короткий световой день, жесткие морозы 

и сильные ветры делают невозможным существование высокоорга

низованной жизни в центральных возвышенных частях гор в зимнее 

время. Зима длится здесь с ноября по апрель, немнагим отличаются 
условия в октябре и мае. Разрушение снегового покрова и вскрытие 
озер происходит очень поздно. Лето холодное, влажное и непродол

жительное. 

К особенностям данного района надо отнести близкое располо
жение Карского моря. Это проявляется в выраженной циклоничес

кой активности на территории. Сильное выхолаживающее действие 

на климат оказывает Байдарацкая губа, известная своим названием 
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<<Ледового мешка~ и значительную часть лета забитая ледяными 
полями. Холодный и сравнительно влажный климат северной части 

Полярного Урала - главная причина существования здесь ледников 

и множества снежников, что влияет и на общую обводиениость терри

тории. Снежные наносы толщиной 5-6 и более метров сохраняются 
в глубоких забоях, оврагах и каньонах до конца лета. Многие склоно
вые снежники держатся до конца июля. Более того, в верхних частях 

гор снег периодически может выпадать и в середине лета, как мы это 

наблюдали в 2002 г. 
Выбранная нами модельная площадка <<Пэдарата~ вновь, как 

и в других местах работ на Полярном Урале, оказалась на границе 
раздела погод. Межгорная долина, в которой находится оз. Пэдарата

То, служила своеобразной разделительной линией, севернее которой 
преобладала пасмурная погода, а южнее (юга-восточнее)- ясная или 
переменная. Над долиной происходило столкновение воздушных 

масс, двигавшихся с моря и с материка, поэтому передко приходилось 

наблюдать интересное явление, которое можно назвать «стоячей об
лачностью~. Надвинувшиеся с юга высокие перистые и перисто-ку

чевые облака останавливались в своем движении прямо над долиной, 
не переходя за нее. Одновременно с северо-запада, севера низко над 

горами быстро перемещались туманаобразные облака, возникшие при 
контакте воздуха с ледяными водами Байдарацкой губы. Однако за 
долину озер они тоже почти не проникали. Натыкаясь на стену теплого 

воздуха, исходящего от нагретых каменистых склонов долины, они 

резко поднимались вверх и распадались. 

Можно, таким образом, говорить, что климатические условия в 

этой межгорной долине и в верховьях Байдаратаяхи сравнительно 

благоприятны для существования птиц. 
Т и п ы м е с т о о б и т а н и й н а з е м н ы х п о з в о н о ч н ы х. 

Характерные для гольцового пояса каменные осыпи и скальные выхо

ды занимают более четверти площадки <<Пэдарата~ (табл. 6)- почти 
полностью склоны высоких поднятий, значительную часть склонов 

речных и многих оврагов (рис. 17). 
Верхние части гор, плоские террасы и не очень крутые склоны 

на высотах от 350 до 500-600 м н.у.м. заняты каменистыми горны
ми тундрами разного типа - от щебнистых до крупнообломочных. 
Они представлены пятнистыми, кустарничковыми, кустарничко

во-моховыми и травяно-кустарничково-мохово-лишайниковыми 

тундрам и. 
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8скалы м каменистые осыпи 

IJi каменмстая тундра луговые ассоциации 

8кустарнмковая тундра -граница участка 

• высокорослые кустарники 

Рис. 17. Картосхема местообитаний площадки • Пэдарата• 



Таблица б 

Соотношение разных типов местообитаний на учетных площадках 

Площадка 

Т и 11 местообитания Пэдарата Байдарата Лантаяха Бай-То 

км2 % км2 % км2 % км2 % 
Скалы и каменистые осьmи 13,9 27,4 0,2 3,8 - - - -
Каменистая тундра 12,0 23,6 1,0 18,9 0,1 7,7 0,1 3,7 
Кустарниковая тундра 7,8 15,4 0,9 17,0 0,1 7,7 0,2 7,4 
Моховая тундра 15,8 31,1 0,6 11,3 0,2 15,4 1,2 44,4 
Высокорослые кустарники 0,9 1,8 1,3 24,5 0,1 7,7 0,3 11 '1 
Луговые ассоциации 0,4 0,8 0,2 3,8 + + 0,1 3,7 

Лиственничные редколесья - - 1,1 20,8 0,8 61,5 0,8 29,6 
Всего 50,8 100,0 5,3 100,0 1,3 100,0 2,7 100,0 

Более плоские и сырые участки на высотах от 250 до 500 м н.у.м. 
занимают травяно-моховые тундры, местами относительно сухие 

травяно-кустарничково-лишайниково-моховые или даже щебнистые. 
Из-за сильного переувлажнения в приозерных долинах изначально 

формироnались травяно-моховые низинные болота. Возможно, про
израстание трав на этой территории было дополнительно обусловлено 
регулярным выпасом домашних оленей. Самые нижние приречные 

уровни представлены сырыми травяно-моховыми тундрами, ивняюt.\Ш 

и болотной растительностью, но по ручьевым каньонам они встреча

ются и выше границы распространения ивняков. 

На относительно дренированных склонах распространены кус

тарниковые тундры - ерникавые и ивняково-ерниковые. Они пре

обладают в расширенной долине Байдаратаяхи, на пологих террасах 
восточной окраины массива Малый Малыко-Пэ и у подножия север

ной группы высот. На восточной окраине площадки такие тундры 

физиономически мало отличаются от ерниковых тундр предгорий. 

Заросли высокорослых кустарников встречались у подножия 

склонов долин, по берегам реки и ручьев. Южнее Безымянного озера, 

на склоне вершины 542 м они образовали сплошную полосу 100-250 м 
шириной. В верхней, более дренированной части склона (до 340 м н.у.м.) 
доминировала ольха кустарниковая (душекия) высотой до 1,5-2 м. 
Нижние, более увлажненные участки были заняты ивняками высотой 
1,5-1,8 м. Они же преобладали по склону долины северной экспози
ции. Высокие ивняки росли узкой полосой по берегам реки, ручьев и 
в защищенных от ветра котловинах, например на восточной и южной 
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окраинах площадки. Невысокие ( 1-1,5 м) заросли ивняков занимали 
нижние части каньонов с ручьями. Пятна ольховников с примесью 

ивняков встречались по склонам у оз. Пэдарата-То. 

На модельной площадке <~Пэдарата» древесная растительность 

отсутствовала. Лишь на южном склоне долины ( северо-западной 
экспозиции) среди зарослей высоких кустарников были обнаружены 
несколько низкорослых лиственниц. 

Предел распространения леса проходил в границах нашей пло

щадки <~Байдарата». Здесь находится самый северный массив лесной 

растительности на Полярном Урале. Он занимает участок поймы реки 

и нижнюю часть соседних склонов там, где долина реки сужается 

и окружена низкогорьями высотой около 400 м н.у.м. (рис. 18). Его 
ширина достигает 0,5-2 км, протяженность- около 8 км. Существо
вание лесного острова определяется благоприятными термическими 
и ветровыми условиями, складывающимися в данном месте. 

Древостой был разрежен, рассечен полосами ольшаника, 

спускающегося вниз по склонам. По периферии массива деревья 

росли единично. Напочвенный покров был образован кустарнич
ково-травяно-моховой растительностью с зарослями ерника и ивы. 

В пойме реки встречались вейняковые поляны, заросли ивняков с 

отдельными лиственницами и подростом из можжевельника, жимо

лости, красной смородины, шиповника. Верхние участки склонов 

на площадке <~Байдарата» были заняты каменистыми кустарничко
выми и моховыми тундрами с отдельными выходами курумников 

и скальными останцами. 

Центральная переувлажненная часть перевальной долины 

между Байдаратой и Лаптаяхой была занята травяными и травяно
моховыми болотами. Близ небольшого озера, расположенного здесь, 

имелся участок плоскобугристого болота. Склоны долины север
ной экспозиции были покрыты обширными зарослями невысоких 
ивняков с ерником. Ниже по Лаптаяхе дренированность долины 

увеличивалась, заросли кустарников становились выше и больше 
по площади, на склонах появились небольшие массивы лиственнич

ного редколесья. Ширина одного из них, где была устроена рабочая 
площадка <~Лаптаяха» (рис. 19), составляла около полукилометра. 
По окраинам массив был разрежен, местами сильно пострадал от 

вырубок. В отличие от лиственничника на Байдаратаяхе, он произ
растал на менее крутом склоне, был более осветлен и в нем меньше 

места занимали ольховые заросли. 
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В приустьевой части Лаптаяхи значительные площади были 
покрыты зарослями высокорослого (до 2 м) ивняка, во множестве 
встречались участки древовидных ив высотой до 4-5 м в ассоциации 
с пойменными лугами. 

По берегам р. Щучья, на склонах долины и кое-где в пойме про
израстал лиственничный лес с примесью ели и березы, с подлеском 
из рябины, ольхи, карликовой березки, можжевельника. Плоские 
увлажненные участки долины самой реки и ее притоков были за
няты ерниковыми и травяно-моховыми, частично заболоченными 
тундрами (рис. 20). После выхода из пределов Большого Урала 
вдоль реки чередоnались крупные участки ерниковых тундр, болот, 
приречных зарослей ивняков. 

Погодные условия сезонов работы 

Погода в горах Полярного Урала тесно сопряжена с погодой на при

легающих равнинах, поскольку определяется общим развитием синоп
тической обстановки в регионе. Более того, формирование населения 
птиц в горах во многом зависит именно от того, когда и как наступает 

весна на прилегающих равнинах и в горной области. Именно поэтому 
мы сочли целесообразным привести данные о средних температурах в 

.скалы и каменистые осыпи 

В каменистая тундра 

• кустарниковая тундра 

.высокорослые кустарники 

1 км 

луrовые 

ассоuиаuии 

• лиственничные 
редколесья 

- rраница участка 

Рис. 18. Картосхема местообитаний площадки • Байдара та• 
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каменистая тундра 

- кустарниковая тундра 

моховая тундра 

высокорослые 

кустарники 

лиственничные 

редкоnесья 

nуговые 

ассоциации 

граница nлощадки 

Рис. 19. Картосхема местообитаний площадки ~лаптаяха~> 



.... 
Е каменистая тундра 

18кустарниковая тундра 

18высокорослые кустарники 

- граница участка 

моховая тундра 

луга и 

речные косы 

• лиственничные 
редкоnесья 

Рис. 20. Картосхема местообитаний площадки •Бай-То» 

годы наших исследований, полученных на метеообсерватории г. Сале
харда (табл. 7), и охарактеризовать развитие весны в Зауралье. 

Год 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Таблица 7 
Средняя температура воздуха в мае- сентябре 2000-2004 п-. 

(по данным ГМО г. Салехарда) 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Средняя, Средняя, 

VI-VIII V-IX 

1,6 11,7 14,7 13,5 5,3 13,3 9,4 

-1,5 7,3 13,3 10,9 6,8 10,5 7,4 

1,2 8,9 14,0 9,9 3,0 10,9 7,4 

1,8 11,3 14,4 16,0 5,8 13,9 9,9 

-1,6 10,7 16.7 10,2 4,3 12,5 8,1 

Как видно из приведеиных данных, в низовьях Оби холодными 
оказались 2001 г. , когда мы работали на Мокрой Сыне, и 2002-й (при 

обследовании площадки «Пэдарата>> ), а теплыми - 2000-й (Левая 
Пайера) и 2003-й (Погурей). Промежуточное положение занимал 

2004 г. , когда обследовался район на Лонготъегане. В 2001-2002 гг. и 
летние месяцы оказались наиболее прохладными. 

Ниже детальнее описаны погодные условия и фенологические 

события весной и в начале лета в Зауралье и в период работ в горах, в 

общих чертах обрисован также характер осени. 

2000 год (Левая Пайера) 
В год проведения исследований весна была ранней. Апрель в 

низовьях Оби в целом оказался теплым. Только в первую неделю 

месяца температура держалась у отметки -1 О оС и ниже. Затем, 

85 



7 числа, при сильном юго-западном ветре потеплело до +3°С, шел 
дождь. В последующем, вплоть до 23 апреля, дневные температуры 
регулярно поднимались до оос и выше. В течение всего времени 

активно мигрировали чечетки, свиристели, белокрылые клесты, 
снегири. 1 О апреля прилетели серые вороны, но только 21 числа 
луночки. Лишь в конце месяца и в первых числах мая похолодало 

(иногда до -15 ... -18оС). 
Новое потепление и снеготаянье отмечено с 4 мая, а 5 числа за

регистрирован прилет восточных клуш. 8-1 О мая снова похолодало. 
Но уже 11 числа температура стала повышаться и начался пролет 
многих видов птиц. В течение недели, до 18 мая, прилетели зяблик, 
горихвостка, сизая чайка, зимняк, дрозды, белая трясогузка, луговой 
конек, вьюрок, овсянки - тростниковая и крошка. 

19-20 мая отмечен ледоход на Оби у Салехарда, снег на открытых 
участках почти растаял. В это же время начался пролет уток, куликов, 

мелких видов чаек. 

Вся последняя декада мая и начало июня были теплыми, темпера
тураднем иногда повышалась до +15 ... +20°С. Последующиедни июня 
оказались умеренно теплыми и дождливыми. 

Серединалета выдалась исключительно сухой и теплой. Во время 

наших работ на площадке лишь три дня за две недели июля были про
хладными, ветреными с моросящим дождем. Остальное время дневная 

температура держалась между + 15 и + 20° С, временами поднимаясь до 
+25°С. Из-за засухи на равнине было много лесных пожаров. В период 
работ экстремальных погодных явлений не наблюдал ось. 

Ухудшение погоды (дожди) началось во второй декаде августа, 

однако температура снизилась незначительно, и осень в 2000 г. была 
теплой, затяжной. 

2001 год (Мокрая Сьтя) 
Весна наступила несколько раньше обычных сроков. Большую 

часть апреля, кроме первой пятидневки, дневные температуры держа

лись неиижеотметок -10 ... -15°С. Периодически (7-8, 17-19,21-23 и 
27-30 числа) наступали потепления. С первым из них совпал прилет 
серой вороны, с началом второго - орлана-белохвоста, в середине 
месяца начался пролет луночек. 

Первый весенний дождь пошел 1 мая. В этот день и всю первую неделю 
месяца дневные температуры достигали +3 ... +12°С. Прилетели зимняки, 
восточные клуши и сизые чайки, белые трясогузки, дрозды, вьюрки. 
В середине месяца (13-24 числа) погода бьша сравнительно прохладной, 
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неустойчивой. 18 мая на Оби у Салехарда начался ледоход. Оrмечен прилет 
нескольких видов птиц (гуси, шилохвость, озерная и малая чайки, трост

никовая овсянка, луговой конек), но миграция была вялой. 

Перелом в погоде наступил 25 мая, когда днем воздух прогрелся 
до + 15 ... + 20°С. На следующий день была первая гроза. Вся последнюю 
пятидневку мая шел активный пролет воробьиных и куликов (приле
тели краснозобый конек, леиочки - весничка, теньковка и зеленая, 
варакушка, овсянка-крошка, фиф и, чернозобик, турухтан, белохвостый 
песочник, галстучник, средний кроншнеп и др.). 

Первая декада июня в общем была довольно прохладной. Только 
10 числа резко потеплело (до +20°С), появилась пеночка-таловка. 
Однако уже 12 июня снова похолодало и начались дожди, которые 
шли до 23 числа, исключая два дня. 

Середина лета была умеренно влажной и прохладной. В западных 
предгорьях Урала обильные дожди шли всю первую декаду июля почти 
ежедневно. С 1 О по 15 июля установилась хорошая погода, ясная или с 
небольшой облачностью, слабыми ветрами и дневными температурами 

около +20°С. С 16 июля вновь началось ухудшение погоды. С запада 
надвинулись циклонические массы, усилился ветер, лохалодало до 

+ 1 0 ... + 15°С, периодически шел моросящий дождь, наползали туманы, 
нижняя граница облачности опустилась до 400-500 м н.у.м. В последу
ющем погода была прохладной, неустойчивой - временами с дождем 

и порывистым ветром. Экстремальных погодных явлений в период 

работ не наблюдалось. 
Конец лета в Зауралье выдался теплым, умеренно влажным, а 

осень была теплой, затяжной. 

2002 год (Пэдарата) 
Весна 2002 г. оказалась средней по срокам и характеру развития 

фенологических событий и погодно-климатическим условиям, но 

благодаря периодическим возвратам холодов несколько затяж

ной. 

В Зауралье после сравнительно мягкой малоснежной зимы начало 

апреля оказалось холодным. Но с 6 апреля началось потепление, вы
званное вторжением воздушных масс с юга и продлившееся до 9 числа. 
С этим потеплением совпал прилет серой вороны. 

Следующее прохождение циклонического вихря наблюдалось 
12-14 апреля. и в его начале отмечен прилет луночки. Наступившее 
после этого похолодание (до -15 ... - 20°С) установилось до 19 числа и в 
течение этого дня сменилось очередным и самым значительным по вы-
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шением температуры воздуха в апреле, продержавшимся до 25 числа. 
Началось сильное снеготаяние. 

После кратковременного похолодания, 29 апреля, вновь наметился 
перелом в погоде, и на следующий день дневная температура поднялась 

до +10°С. Теплая погода (с дневными температурами до +5 ... +15°С) 
продержалась до середины дня 5 мая и сопровождалась дождями, 
туманами, сильным снеготаянием. Второго мая было закрыто движе
ние по временным зимним автодорогам, к 5 мая на Оби образавались 
обширные забереги, в ручьях, стекающих с коренных берегов реки, 
наблюдался максимальный подъем воды. 

В последующие 2 недели (вплоть до 21 мая) стояла неустойчи
вая пасмурная прохладная погода с преобладанием ветров северных 
румбов. Утренние температуры колебались в пределах от О до -10°С, 
днем периодически отмечалось повышение температуры до +2 ... +5° С. 
Временами выпадал снег, 8 мая замерзли забереги на реке. 

Тем не менее уровень воды в Оби продолжал повышаться, и к 11 мая 
это стало особенно заметным: началось затопление соровых проток, воз
никли большие участки открытой воды. Однако к 16 мая забереги вновь 
замерзли. 19 мая не затопленными в пойме остались только самые высокие 
ее уровни, забереги по-прежнему были забиты снегом и льдом. 

С 21 мая началось потепление, сопровождавшееся дождями, но 
преобладающий северо-восточный ветер не способствовал массовой 
миграции птиц. 

Окончательный погодный перелом произошел 23 мая, когда днев
ная температура поднялась до +15 ... +18°С, шел дождь, сопровождав
шийся южным ветром. Наблюдались подвижки льда на реке. 

Ледоход на Оби у Салехарда начался 24 мая и продолжался 25 мая. 
С 26 мая открылось судоходное движение на реке. В это время стояла 
прохладная ( + 5 ... +6°С) пасмурная дождливая погода с неустойчивы
ми ветрами. Максимальное затопление поймы отмечено 25 мая. Сход 
почти 100% снегового покровазафиксирован 24 мая. 

Однако 28 мая- 5 июня произошло очередное ухудшение погоды. 
В начале периода температура воздуха понизилась до -1 ... + 2°С, выпа
дал снег (особенно сильный - 29 мая). В июне дневные температуры 
держались в пределах от +2 до +5°С, выпадали дожди, преобладал 
сильный северный, северо-западный ветер. 

Только с 7 июня началось потепление (до + 1 0 ... + 18°С). С этого дня 
стала заметна вегетация травянистых растений, 9 июня развернулись 
почки на деревьях. 
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Очередное похолодание 11-14 июня ( +4 ... +8°С), с сильными север
ными ветрами и ночными заморозками, оказалось последним за весну, 

и 15 июня оно сменилось теплой пасмурной погодой (+10 ... +18°С). 
Наступление летнего сезона фенологически можно зафиксиро

вать 20 июня. Восемнадцатого числа температура впервые поднялась 
до +20 ... +25°С, прошли грозы, началось бурное развитие листвы, 
активизировались мошка и комары. К 20 июня отмечено полное 
разворачивание листьев на березе, начало роста побегов на елях и 
лиственницах. 

В горах Полярного Урала летом 2002 г. погода была неустойчивой. 
Июнь выдался прохладным, дождливым. В июле периоды теплой по

годы чередавались с похолоданиями. Август вновь оказался холодным 

и очень влажным. 

С начала наших работ и до 9 июля, за исключением одного дня, 
держалась теплая, в основном сухая ветреная погода с дневными 

температурами до +20 ... +25°С. Прохождение грозовых и дождевых 
фронтов со шквалистыми ветрами наблюдалось 7 и 8 июля. Однако и 
в эти дни ночные температуры понижались до +8 ... + 1 0°С. 

С 1 О июля погода ухудшилась. Облачность понизилась. П реобла
дающее направление ветров было типичным для данного района - в 
основном дули умеренные и сильные северо-западные и северные 

ветры, приносившие прохладный влажный воздух с Байдарацкой 

губы. Начались периодические дожди, временами наползал туман. 
С 1 О по 17 июля осадки выпадали ежедневно, исключая 12 число. 
Дневная температура упала до +6 ... + 15°С, ночная до+ 3 ... +8°С. Ночью 
12 июля отмечен минимум температуры- 0°С. Через день, 14 июля, 
в долине всю ночь шел дождь, а на вершинах гор (выше 700 м н.у.м.) 
выпал снег. Затяжной дождь начался утром 17 июля и закончился к 
обеду следующего дня. 

После 18 июля дожди прекратились, но было по-прежнему ветрено 
и прохладно (днем +10 ... +15°С, ночью +5 ... +10°С). Однако уже 22-23 и 
25 июля снова выпадали осадки. Погода в это время начала улучшаться, 
дневные температуры поднялись до +15 ... +18°С, а 27-28 июля даже 
до + 24 ... + 25°С. В конце периода в районе проходили южные грозовые 
фронты, однако большую часть этого времени, как и раньше, дули 

северо-западные и северные ветры. 

Начало августа оказалось холодным. В первой декаде в горах выпал 

снег. В дальнейшем весь месяц было прохладно и дождливо. Снеговой 
покров в горах окончательно установился рано- уже 10 сентября. 
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2003 год (Погурей) 
На условия формирования населения птиц большое влияние ока

зало развитие погодных условий в конце зимы и весной 2003 г. 
Зима 2002/03 гг. выдалась умеренно холодной и малоснежной, но 

в конце зимы и в начале весны несколько сильных метелей привели 

к перераспределению накопленного снега и образованию больших 
снеговых наносов в понижениях рельефа, в лесных и кустарниковых 

местообитаниях. В пас. Полярный (долина р. Собь) все пространства 
между зданиями вплоть до последних дней мая были забиты снежными 
надувами двух-трехметровой толщины. Во время вездеходной поездки 

27-29 июня мы столкнулись со снежными заносами в Конгорском 
ущелье, в лощинах и в долинах всех рек, которые пришлось преодо

левать. Более того, обширные снежные поля сохранялись в массивах 
редколесья и даже на открытых тундровых участках, в частности возле 

выхода р. Бурхайла на межгорную равнину. Местами такие снежники 

продержались, как минимум, до конца первой декады июля. 

Общий темп схода снега в горах Полярного Урала и в Зауралье за
метно различался. В населенных пунктах Приобья к 20 мая он почти ис
чез, а в поселках вдоль железной дороги Сейда- Лабытнанги едва начал 
таять. Несмотря на весенние снегопады, к 13 июня на равнине снежный 
покров полностью исчез, но горы все еще сохраняли зимний аспект. Это, 

несомненно, свидетельствует о том, что фенологическая обстановка в 
горах и на прилегающих равнинах существенно различается. 

Согласно наблюдениям в низовьях Оби, погода весной 2003 г. была 
в целом крайне неустойчивой, ветреной, с регулярным выпадением 

осадков в виде дождя или снега. Весенний сезон 2003 г. можно отнести к 
среднему по срокам и характеру развития фенологических явлений. 

Заметный перелом в погоде, вызванный вторжением теплого 

южного фронта, произошел 20 мая. В этот день появились первые 
пролетные гуси, кулики, чайки, воробьиные, 24 мая на коренном русле 
Оби начался ледоход. С этого времени до 3 июня установилась про
хладная ветреная погода. В утренние часы температура понижалась 

до О ... -5°С. Почти ежедневно ночью или днем шел снег, особенно 
обильный 28 мая и 2 июня, когда за ночь его выпало до 2-3 см. Не
которое повышение температуры воздуха произошло лишь 4-6 июня 
(+10 ... +15°С), но позднее, с 8до 11 числа, было прохладно (+2 ... +5°С). 
Ночью 8 июня снова выпал снег, ежедневно шли дожди. Ветры юж
ных румбов (Ю, ЮЗ) наблюдались в немногие дни- 25 мая, 1 и 11 
июня. В остальное время дули западные, севера-западные, северные 

и северо-восточные ветры, в основном умеренной силы. 
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Окончательное изменение погоды произошло только 11 июня, с 
подходом теплого южного фронта. На следующий день температура 

воздуха поднялась до +15 ... +18°С, а 15 июня- до +20°С. С 10 числа 
стала заметна вегетация травянистой растительности, начался рост 

листьев на деревьях. К 16 июня сформировался зеленый аспект лесных 
массивов. Погода, однако, оставалась по-прежнему дождливой (осадки 

выпадали ежедневно 12-13 и 16-18 июня) и ветреной (чаще с севера
западными, северными и северо-восточными ветрами умеренной силы, 

временами шквалистыми). Снег последний раз шел утром 18 июня. 
19 июня отмечено новое потепление, обусловленное подходом воз

душных масс с юга. Стали быстро разворачиваться листья на деревьях. 
С этой даты в Зауралье началось фенологическое лето. 23-24 числа днев
ные температуры достигли + 24 ... + 25°С. 24 июня прошла первая гроза. 

Погодные условия в период наших работ на Урале оказались в 
общем благоприятными: было умеренно тепло, затяжных дождей не 
наблюдалось, но временами дул сильный западный или северо-запад

ный ветер. Аномальных погодных явлений, за исключением одной 

сильнейшей грозы (в ночь с 6 на 7 июля), не зарегистрировано. До 
этого, 3-6 июля, в предгорьях стояла теплая штилевая или маловет
реная погода (днем до +21 ... +29°С). К вечеру 6 июля с юга подошел 
мощный грозовой фронт. Во время ливня, продолжавшегося около 

2 часов, выпало 70-80 мм осадков. Это вызвало резкий подъем воды 
в реке. Говоря о силе грозы, можно отметить, что на нашей площадке 

при обзоре долины реки и равнины между Большим и Малым Уралом 
с возвышений из разных точек можно было одновременно насчитать 

от 5 до 12 разбитых молниями деревьев. 
С 9 по 13 июля стояла в основном тихая ясная и сухая погода с 

дневными температурами до +15 ... +18°С. Ночью было прохладнее 
(+10 ... +12°С). Иногдаусиливалея ветер. 14-15 июля погодаухудшилась 
-при слабом ветре и дневной температуре+ 1 0 ... + 12°С периодически шел 
моросящий дождь. 16-17 июля усилился северо-западный ветер, наползли 
тучи, но осадки не выпадали и было сравнительно тепло (+14 ... +18°С). 
Затем с 18 июля и до конца работ в горах установилась преимущественно 
пасмурная ветреная погода с периодическими непродолжительными 

дождями, чаще в виде мороси. 18-23 числа дули умеренные и сильные 
северо-западные ветры, временами ( 18 и 22 июля) доходившие до штор
мовой силы. Температура воздуха в эти дни днем составляла+ 7,5 ... + 19°С, 
понижаясь ночью до +4 ... + 7°С. Это оказался самый холодный и ветреный 
период во время работ на стационарной площадке. 
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На обратном маршруте 23-27 июля таких сильных ветров уже не было, 
воздух прогрелся до +20 ... +25°С, осадки выпадали только ночью. 

Весь август 2003 г. оказался теплым и сухим, но в сентябре нача
лись регулярные дожди, а в горах уже 5 сентября выпал снег. 

2004 год (Лонготьеган) 
Развитие природных явлений в апреле - июне 2004 г. заметно 

отличалось от ситуации 2002-2003 гг., которые мы отнесли к средним 
по срокам и характеру развития фенологических событий и погодно

климатическим условиям. 

В Зауралье весна 2004 г. была холодной и поздней, но очень бурной. 
По характеру начала весны (холодный апрель) она была ближе к ус
ловиям 2003 г. Переход от весны к лету тоже можно назвать затяжным 
и холодным. Однако, несмотря на все это, основная масса видов птиц 

прибыла в низовья Оби и приступила к размножению в обычные для 

этого района сроки. В средние сроки произошел переход к феноло

гическому лету, середина которого (июль) оказалась исключительно 

сухой и теплой, а конец - холодным и дождливым. 

В первую пятидневку апреля было холодно, маловетрено и пасмур
но. Незначительное повышение температуры (до -4 ... -8°С) началось 
утром 4 апреля, а уже к вечеру 5 апреля мороз стал усиливаться, пошел 
слабый снег и началась низовая метель. Почти все следующие 20 дней 
месяца - до 26 апреля - были холодными ( -1 о ос и ниже). 

Прилет пуночки и серой вороны зарегистрирован 11 и 12 апреля 
соответственно; он не был приурочен к выраженным синоптическим 
явлениям. До конца месяца у населенных пунктов держалось много 

зимующих воронов. 

Единственная ощутимая оттепель в этом месяце началась 

26 числа, достигла максимума 27-го (до 0°С) и пошла на убыль к 
вечеру 28 апреля. Дул слабый или умеренный ветер, менявший свое 
направление от северо-западного до южного при пасмурной погоде, 

временами со снегом. Затем до конца апреля температура воздуха 

держалась в пределах от -1 О до -15°С, было облачно или пасмурно, 
почти безветренно. 

Из новых мигрантов в этот период зарегистрировано появление ле

бедей-кликунов, начались более активные кочевки белокрылых клестов и 
обыкновенных чечеток, которые продолжились и в мае. Пуночки и серые 
вороны к концу месяца стали обычными. 

В течение всего мая температура воздуха держалась выше -1 0°С, за 
исключением четырех ночныхпохолоданий 8-1 О и 13 числа (до -18 ... -19°С 
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10 мая). Преобладала маловетреная поmда с доминированием слабых и 
умеренных ветров северных и северо-восточных направлений. 

Потепления в первых двух декадах месяца были редки. Кратко
временные повышения температуры отмечены в середине дня 1 и 
5 мая, 12 мая, и более продолжительные- 6-7, 15-16 и 18-19 мая. 
Периодически наблюдались снегопады и поземок. 

На этот период пришелся прилет нескольких ранних мигрантов 

(зимняк, восточная клуша, сизая чайка). Их появление коррелировало 

с периодаминекоторого потепления. Прилет других видов сдержиnал

ея в целом холодной погодой. 

Стабильное повышение температуры воздуха началось только 
с 21 мая. Уже 22-25 числа она достигла максимума - +5 ... +8°С, 
26-27 мая- +12°С, а 28-29 мая днем доходила до +14 ... +15°С. Даже 
ночью в этот период наблюдались положительные температуры. 

Все периоды потеплений не сопровождались усилениям южных 

ветров, как это обычно происходит в низовьях Оби при подходе с за
пада циклонических вихрей. При этом сохранялись слабые или очень 
слабые ветровые потоки с севера, северо-востока ( 1-4, редко 5-8 м/с), 
реже дули столь же слабые южные ветры (2-4 м/с). 

Забереги на коренном русле Оби появились только 21 мая, но все 
они были еще сильно забиты льдом, а на более мелких протоках зани
мали узкую окраину русел и быстро замерзали. Однако повышение 
температуры активизировало пролет птиц. 

21-22 мая у города образоnались сотенные скопления крупных 
чаек, а утром 22 и 23 мая наблюдался активный пролет стай этих птиц 
на север и северо-восток. 

21 мая отмечен прилет озерной чайки и дербника. В дальнейшем 
пролет птиц нарастал лавинообразно, и с 22 по 28 мая появилась очень 
большая группа водоплавающих (гуси, речные и нырковые утки), 

чайковых, воробьиных и куликов. 
28 мая отмечен выход воды в соровые озера и затопление поймы. 

30 мая на коренном русле Оби начались подвижки льда, а уже к вечеру 
31 мая река полностью очистилась ото льда. 

В начале июня погода была прохладной, с ночными (2-4 числа) и 
более продолжительными ( 4-5 и 6-7 июня) понижениями температу
ры ниже нуля градусов (до -1 ... -2°С, минимум -4°С). Пролет птиц за
метно ослабел, но в этот период прибыло еще несколько мигрантов. 

После 7 числа отрицательных температур не зафиксировано, хотя 
погода в июне все еще оставалась прохладной (в первой пятидневке 

днем +2 ... +4°С, во второй- +5 ... +9°С). Периодически шли моросящие 
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или кратковременные ливневые дожди (1, 7-8, 10, 13-15 июня), но в 
целом погода была умеренно влажной. Снегвнебольшом количестве 
выпадал 3 и 4 числа, в последний раз в виде крупьi. 

Существенное потепление началось 14 числа, и уже 16-19 июня 
отмечена максимальная дневная температура +19 ... +20°С. С этого 
момента наступило фенологическое лето. 

19 и 20 июня прошли ливневые дожди, но позднее, до конца июня и 
весь июль, осадков не было. Абсолютно преобладала маловетреная или 
штилевая ясная погода. 21-23 июня было умеренно тепло ( + 12 ... + 19°С), 
а в последующие дни температура воздуха достигла +23 ... +25°С. 

Таким образом, значительную часть пролетного периода дви
жение птиц к северу в низовьях Оби сдерживалось существованием 
устойчивого малоподвижного холодного фронта на краю области 
высокого давления, располагавшегося севернее и северо-восточнее 

района наблюдений. Резкое изменение ситуации произошло в связи 
с общим потеплением в третьей декаде мая, которое не было обуслов

лено вторжением с запада или юга областей низкого давления и не 
сопровождалось усилением ветров южных румбов. В свою очередь, 
преобладание слабых северных и северо-восточных ветров не создавало 
значительных помех для пролета птиц. 

Таковы особенности развития синоптической обстановки и фено
логических явлений весной и в начале лета 2004 г. в Зауралье. 

От предыдущих сезонов ее отличало длительное сохранение 

холодной погоды (до конца 2-й декады мая) с последующим резким 

потеплением и преобладание маловетреной погоды. В результате 
пролет птиц в целом был поздним и кратковременным (бурным). 
Низкая общая численность мигрантов и отсутствие возвратов холо
дов во второй половине миграции обусловили быстрое завершение 

пролета - шлейф поздних регистраций, задержки пролета, обратное 
движение птиц в 2004 г. не наблюдались (исключая случаи возврата 
ранних залетов «разведчиков»). 

Погода 26 июня - 6 июля 2004 г., в период работ в горах, оказалась на 
удивление стабильной. За весь период выдался только один пасмурный 
день - 26 июня. Все другие были ясными или с небольшой облачностью. 
Осадки отсутствовали совершенно (кроме выпадения росы). 

Почти все дни были теплыми. В первой половине дня (между 8.00 
и 12.00) температура воздуха только в один из дней- 1 июля- не 

поднималась выше + 7°С, и при умеренном северном ветре было про
хладно. 
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В остальные дни в это время наблюдалось от+ 14 до +23°С. Однако, 
хотя до вечера погода стояла теплой (до +19 ... +20°С), ночью темпера-
тура воздуха сильно падала, доходя до +4,5 ... +6°С. 

Сильных ветров не наблюдалось. Обычно дули слабые или уме
ренные ветры самых разных направлений. 

Эколоmческие особенности сезонов работы 

Общеизвестно, что обилие мытевидных грызунов напрямую 
или косвенно влияет на условия размножения птиц. В первом слу

чае оно определяет плотность и успешность гнездования миофагов 

через состояние их кормовой базы, а во втором - численность и 
активность хищников, потребляющих, наряду с грызунами, кладки 
и молодняк птиц. Поэтому мы сочли целесообразным охаракте
ризовать в этом отношении каждый из сезонов нашей работы на 
Полярном Урале. 

Численность мытевидных грызунов на площадках оценивали по 

отловам стандартными линиями давилак (не менее 50 штук) с трапи
ками, в качестве наживки использовали изюм. 

2000 год (Левая Пайера) 
В 2000 г. в районе исследований наблюдалась депрессия чис

ленности мелких млекопитающих. Это подтверждалось низкой эф

фективностью отловов давилками- по 0,25 oc.j100 л-с (отработано 
400 ловушка-суток) для каждого из четырех отловленных видов (крас
но-серая полевка Clethrionomys rufocanus, красная полевка Cl.rutilus, 
полевка Миддендорфа Microtus middendorffi и северная пищуха 
Ochotona hyperborea). Визуальные наблюдения на маршрутах также 
показали отсутствие свежих троп, погрызов и нор грызунов. 

Из типичных ~мышеедов~> за время работы в горах мы наблюдали 
только одного зимняка, и на участке гнездилась обыкновенная пустель
га. Песцов Alopex lagopus и лисиц Vulpes vulpes здесь не встречали. 

Воздействие хищников на птиц было незначительным. Условия 
размножения для большинства видов птиц мы оценили как удачные 
благодаря низкой численности хищников. Успешное гнездование от
мечено у многих воробьиных, куликов, куропаток, полярной крачки, 
уток и чернозобой гагары. 

2001год (Мокрая Сътя) 

В 2001 г. у южной оконечности Полярного Урала, как и на всей 

остальной его территории, зарегистрирована высокая численность 
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и активное размножение полевок. По данным отловов (отработано 

500 ловушко-суток на высотах 290-560 м н.у.м.), численность грызу
нов составляла 1 О ос./1 00 л-с. Среди пойманных животных преобла
дала красно-серая полевка. Вдвое реже нее и с примерно одинаковой 

частотой попадались еше 4 вида полевок - рыжая Cl.glareola, темная 
Microtus agrestis, узкочерепная M.gregalis и полевка Миддендорфа. 
Остальные виды мелких млекопитающих были редки. 

Условия размножения для большинства видов птиц по погодным 

условиям оказались в пределах нормы. И хотя численность пернатых 

~мышеедов» (зимняк, полевой лунь, обыкновенная пустельга) была 

сравнительно высокой, их воздействие на птиц оказалось небольшим. 

Успешное размножение зарегистрировано у воробьиных, куропаток, 

некоторых куликов, а в предгорьях - уток. 

2002 год (Пэдарата) 
Летом 2002 г. в северной половине Полярного Урала ваблюдался 

пик численности мышевидных грызунов, в основном полевок, а в 

предгорьях также леммингов. В горной части Урала их суммарное 

относительное обилие составляло 15,5 ос./100 л-с (более 70% -
узкочерепная полевка и около 20 %-красная полевка), в предгорьях-
9,6 ос./100 л-с (чуть более 65%- сибирский лемминг Lemmus siЬiri
cus, 26%- узкочерепная полевка). Всего отработано 1550 ловушко
суток и отловлено 228 экземпляров грызунов 6 видов. В июле шло 
активное размножение грызунов. Крах популяций произошел только 

осенью, после 1 О сентября. 
Плотность гнездящихся и летующих птиц-миофагов была высо

кой, как это характерно для таких сезонов. В районе стационарных 

работ и на маршрутах были отмечены болотные совы, несколько пар 

полевых луней, степной лунь, с высокой плотностью гнездился зимняк. 

Песец в горных районах не встречен. 

Успешное гнездование зарегистрировано у большинства видов 

ПТИЦ. 

2003 год (Погурей) 
Сезон 2003 г. отличался депрессией численности мышевидных грызу

нов. В районе стационарных исследований было отработано 1325 ловушко
суток стандартными линиями давило к. В отловах присутстоовали три вида 

полевок - красно-серая, полевка Миддендорфа и темная. Их суммарная 

численность составила 0,45 ос./100 л-с. Еще два вида (красная полевка и 
полевка-экономка M.oeconomus) обнаружены вне учетов. Восстановление 
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По бездорожью. Верховья Левой Пайеры 

Дороги Полярного Урала. По долине Пайпудыны 



Вверх по Погурею - заброска «на своих двоих" 



Перед сплавом. Лонготъеган 

Стандартный способ выбраться из гор. Сплав по Лонготъегану 



Над каньоном Байдараты По курумнику 

Истоки Мокрой Сын и в районе слияния с ручьем Веськыдъюив 



Расширенная долина Мокрой Сыни выше базового лагеря 

Каменистые тундры и вид на массив горы Магнитная 



Каменные останцы - вид с вершины 934,3 м. 

Мокрая Сыня 

У подножия вершины 934,3 м. Мокрая Сыня 



На вершине высоты 934,3 м. Мокрая Сыня 

Ушелье в районе базового лагеря на Мокрой Сыне 



Скальные выходы и ольшаники на ручье. Мокрая Сыня 

Лиственничники на восточной окраине 

площадки «Мокрая Сыня~> 



Граница дождей 

Каменистая горная тундра. На заднем плане вид на восточные отроги 

горы Погурейсоим 



Каменные потоки. Отроги Ка рового массива и вид на долину Погурея 

у западной окраины площадки 

Окрестности базового лагеря на площадке «Погурей >.> . Смешанный лес. 
Вид на межгорную депрессию. На горизонте Лесной Урал 



СуЖение долины Поrурея перед выходом из Большого Урала 

Расширение долины Поrурея в пределах Большого Урала 



Широкая долина Погурея на площадке 

Тундра и лиственничник на склоне горы у подножия Каравого массива 



Каньон ручья с древесна

кустарниковой растительностью. 

К северу на заднем плане -
высота 480,2 м н. у. м. 

Каньон ручья на северо-восточной 

окраине площадки <<ПогуреЙ'->. 

Каменные осыпи и ольщаник 

Эдафическая граница леса. Ольхаво-березовое криволесье . 
Площадка <<Погурей'-> 



Ольхово-березовые заросли у границы леса 

Лиственничный лес и озерко в долине Погурея 



Плоские вершины в верховьях Погурея 

Моховая тундра на горных плато в районе Погурея 



Пойменный лиственничник у выхода Погурея из Большого Урала 

Угнетенный ольшаник со следами снежной абразии. Площадка «ПогуреЙ>> 



Долина между Большим и Лесным Уралом в районе Погурея 

Моховая тундра и редколесье в межгорье. Площадка <~ПогуреЙ1> 



Травяно-моховое болото у озера. Площадка «Погурей~> 

Березовое редколесье паркового типа. Площадка «Поrурей~> 



Лесной ручей у восточной окраины площадки <~ ПогуреЙ'-> 

Поrурей в нижнем течении 



На Лесном Урале 

Снежник в лесу. 6 июля 2003 г. Долина между Большим и Лесным Уралом. 

Погурей 



Озеро среди каменистой тундры в окрестностях базового лагеря 
на Левой Пайере 

Долина Левой Пайеры у базового лагеря 



Слияние Левой Пайеры с ручьем Ямботывис 

Расширенная долина Левой Пайеры в среднем течении 



Восточный склон Большого Урала. Площадка <~Левая Пайера1> 

Вид на горный массив Левая Восточная Пайера с отрогов 

хребта Сомнемпай 



Пайер - высочайшая вершина Полярного Урала 

Вид на отроги хребта Сомнемпай из окрестностей горы 
Левая Босточная Пайера 



популяций грызунов началось осенью, о чем свидетельствуют наблюдеiШЯ 

и отловы в сентябре этого года в долине р. Собь. 

На участке обитали два медведя Ursus arctos, отмечено пребывание 
лисицы (следы, помет). Численность птиц-миофагов была невысокой. На 

площадке rnездилась пара полевых луней. Обнаруженные старые rnезда 

беркуrа и зимняка не были заняты. Одиночного, вяло беспокоившегося 
канюка встретили на окраине участка. Совы и поморники не отмечены. 

Воздействие хищников на птиц, судя по всему, было средним по 
интенсивности, а условия размножения для большинства видов птиц 
оказались благоприятными. Успешное гнездование зарегистрировано 
у чернозобой гагары, уток, куропаток, рябчика, сизой чайки, куликов 
и воробьиных. 

2004 год (Лопготьегап) 
В период работ численность мышевидных грызунов была низкой 

(всего 1,7 oc.j100 л-с, отработано 1500 ловушка-суток), но популяции 
всех видов находились в стадии активного размножения. Во второй 

половине лета и осенью как в горах, так и на равнине обилие грызунов 
достигло показателя 1 О и более особей на 100 ловушко-суток стандарт
ной линии давилак с трапиками. 

Из миофагов на площадке гнездились 3 пары длиннохвостых по
морников, пара зимняков, вероятно, пара полевых луней. Болотные 

совы, лисы и песцы не отмечены. Воздействие хищников на птиц мы 

оцениваем как умеренное. 

Таким образом, за период наших работ в горах пик численности 
грызунов отмечен в 2002 г. (рис. 21). Весьма высокой она была и в 
предшествующий год. Таким образом, зверьков было много в более про
хладные и влажные сезоны. В остальные годы наблюдалась депрессия 
численности полевок. Однако в 2004 г. грызуны активно размножались, 
и их обилие быстро нарастало к середине лета. В 2003 г. такой подъем 
произошел только к осени. Популяции леммингов весь период работы 
в горах находились в глубокой депрессии - не было отловлено ни од
ного экземпляра, хотя в предгорьях подъемы численности сибирского 
лемминга происходили. 

Условия для размножения большинства видов птиц в связи с 

уровнем хищничества во все годы оказались либо благоприятными, 
либо средними. Ни в один из сезонов мы не зарегистрировали обус
ловленной этим катастрофической гибели гнезд и молодняка, которая 

неоднократно наблюдалась в равнинных тундрах Ямала (Рябицев и 

др., 1976). Вероятно, это связано с отсутствием в горах песца. 
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Рис. 21. Динамика численности мышевидных грызунов 
в горах Полярного Урала в 2000-2004 rr., по данным 

отловов давилками 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВИДОВ ПТИЦ 

Отряд Гагарообразные Gaviiformes 

КРАСНОЗОБАЯ ГАГАРА Gavia stellata (Pontopp.). 

Статус пребывания. В горах редкий залетный вид. 

Распространение. В горной части Полярного Урала краснозобая 

гагара была отмечена всего один раз: 15 июля 1983 г. В. С. Балахо
нов наблюдал одиночную особь на одном из озер в районе массива 

Харчерузь в верховьях р. Лонготъеган. По всей видимости, это была 
залетная птица. 

Краснозобая гагара - циркумполярно распространенный вид. 
На прилежащих к горам равнинах она довольно обычна в приморских 
районах Байдарацкой губы. Поэтому неудивительно, что встречи ее в 

ближайших предгорьях Полярного Урала относятся к северной его части 
(рис. 22). С северо-восточной стороны хр. Оченырд у подножия г. Лядхэй, 
на оз. Лядхэй-То 1 О августа 2002 г. была поймана взрослая птица. Мест
ность, где расположено озеро, представляет собой тундру с относительно 

небольшими высотами (береговой урез 152 м н.у.м.) и обилием озер. Пару 
с двумя молодыми птицами наблюдали на следующий день в нескольких 
километрах севернее, на небольтом озерке озерного комплекса Хибяся
да-То. Еще одна краснозобая гагара встречена 14 августа в изобилующих 
озерами окрестностях оз. Большое Нгосавэй-То. 

Дальше от побережья, в среднем течении Ензоряхи и междуречье 
Ензоряхи и Байдара ты ее не отмечали (Каляки н, 1986; Черничко и др., 
1997). Южнее, с восточной стороны Урала, в районе Большой излучины 
р. IЦучья краснозобая гагара гнездится, но немногочисленна (Морозов, 

1997; Головатин, Пасхальный, 1998; Калякин, 1998). В предгорных 
тундрахот Щучьей до р. Собь, несмотря на многолетние наблюдения, 
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ее не отмечали даже на пролете (Добринский, 1965; Данилов, Байков, 
1974; Данилов и др., 1981; Рыжановский, 1981; Пасхальный, Балахо
нов, 1989; Карагодин и др., 1997; Рябицев, Тарасов, 1997а). Не была 
она обнаружена и на противоположной - западной стороне Урала: в 

окрестностях Воркуты и ж/д ст. Сивая Маска (Гладков, 1962; Дани
лов, 1969; Бутьев, Кости н, 1997). Это вполне понятно, если учесть, что 
ландшафт района большей частью представляет собой сухие тундры 
со сравнительно низкой заозеренностью. 

Южнее долины Соби, в бассейне р. Войкар, краснозобая гагара 

становится обычным гнездящимся видом (Головатин, 1989). Здесь она 
гнездится на заозеренных участках тундры среди облесенных моховых 
болот, на так называемых «нюрмах». Кормиться летает на реку и круп
ные озера типа соров: Войкарский сор и Барчата, где неоднократно 

наблюдали группы птиц. Оз. Барчата расположено у подножья Лесного 
Урала. Вблизи него на небольтом озерке в июле 1989 г. встретили 
птицу, проявляющую характерные признаки беспокойства. 

Таким образом, краснозобая гагара в небольтом числе гнездится 
лишь в ближайших предгорьях Полярного Урала, в тех районах, где она 
обычна на прилегающих равнинах - у северной границы Полярного 
Урала и в окрестностях оз. Барчата (у Лесного Урала). Собственно в 
горы изредка залетают лишь одиночные птицы. 

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА Gavia arctica (L.). 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид, на севере не

многочисленный. 

Распространение. На Полярном Урале чернозобая гагара была 
найдена почти на всем протяжении, за исключением самой южной час

ти -верховьев Мокрой Сыни (рис. 22). Отсутствие ее в этом районе не 
удивительно, так как здесь озерные комплексы имеются только в пред

горьях, в горах озера единичны и обособлены. Вообще, в высокогорной 

части Полярного Урала чернозобую гагару нигде не отмечали, даже на 
таких крупных и рыбных озерах, как Большое и Малое IЦучье. По всей 
вероятности, отсутствие вида связано с поздним высвобождением вы

сокогорных озер ото льда. Практически все встречи чернозобой гагары 
происходили на озерах, расположенных либо в межгорной депрессии, 
разделяющей Большой и Лесной Урал (как на площадках «ПогуреЙ>> и 

«Левая Пайераi> ), либо в речных долинах, врезающихся в горы (доли
ны Ельца между жjд ст. Елецкая и Полярный Урал (Данилов, 1969), 
Лонготъегана, Щучьей). В районе Пайеры гагары хотя и проникают 
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Рис. 22. Распространение краснозобой и чернозобой гагар на Полярном 
Урале и прилегающей территории 



в пределы Большого Урала, но лишь очень незначительно, по долине 

Левой Пайеры (рис. 23). В верховьях Соби (Данилов, 1959; Добринс
кий, 1965), как и в других местах, где в речных долинах озера немно
гочисленны и невелики по размеру, гагары отсутствуют. 

Чернозобая гагара - голарктический тундрово-лесной вид. На 

прилегающих к Полярному Уралу равнинах она довольно обычна и 

найдена практически везде: и к западу, и к востоку от Урала (Данилов, 

1969). Селится на тундровых озерах. В подзоне северной тайги по 
мере сокращения площадей тундр она встречается все реже, оставаясь 

обычной только в пойме Оби (Головатин, Пасхальный, 2000). 
Высотное распределение. Наиболее высоко в горах чернозобая га

гара встречена на площадке «Левая Пайера~. Здесь береговой урез озер, 
где она гнездилась, составлял 315 м, 283,8 м и 208 м н.у.м. В остальных 
местах отметки высот для озер, где держались гагары, не превышали 

200 м. На площадке «Погурей~ пары встречались на озерах с урезом 
108 м н.у.м. Соседние озерные комплексы за пределами площадки, но 
расположенные также в долине между Большим и Лесным Уралом, где 

гагары вполне могли гнездиться, лежали на высотах 130-161 м. На обсле
дованных уединенных озерах выше в горах (259,6 и 362,7 м н.у.м.) гагар 
не было. В долине Ельца озера расположены на высоте 150-200 м н.у.м. 
В долине Ловготьегана гагары встречены на озерах с отметками около 

185 м, в долине IЦучьей - 54-63 м н.у.м. 
Плотность. Плотность птиц на площадках и расстояния между 

парами были следующими: 

Показатель Логурей 
Левая Лонго-

Пайера тьеган 

Плотность, парjкм2 площадки ±SE 0,06±0,04 0,08±0,05 0,04±0,03 

Плотность, парjкм2 озерной поверхности ±SE 4,1±2,9 2,0±1,2 1,53±1,08 
Расстояние между парами ±SE, км 0,38 3,26±0,06 2,5 

В пойме р. IЦучья чернозобую гагару отмечали в районе озерного 
комплекса Бай-То и ниже по реке. На площадке «Бай-То~ держалась 

одиночная птица; плотность вида составила 0,37±0,37 ос.jкм2 или 

4,2±4,2 ос.jкм2 озерной поверхности. 

Можно заметить, что в разных частях Полярного Урала плотность вида 

сходна и составляет при пересчете на размер всех площадок (за исключе

нием «Мокрой Сыни~) 0,04±0,02 парjкм2 или 2,4±0,9 парjкм2 озер. 

Биотопическое распределение. Чернозобая гагара, в отличие от крас
нозобой, кормится преимущественно там же, где гнездится, или переле-
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тает на соседние водоемы. Поэтому она выбирает озера, где достаточно 

мелкой рыбы или крупных водных беспозвоночных, чтобы прокормиться 
взрослым птицам и выкормить птенцов. Кроме того, озера должны быть 
достаточно большими, чтобы в случае опасности птицы могли взлететь 
с разбега. Как известно, гагары устраивают гнезда у самой воды, обычно 
на отлогом берегу с травянистой растительностью. Поэтому хотя бы один 
из берегов на выбранном ими озере должен быть пологим, еще лучше с 
выступающими мысами или небольшими островками поблизости. 

Озера, на которых гнездились гагары в горах, были размером от 
6 до 30 га, в среднем 13,7±6,9 SD. В пойме Лонготъегана одна гагара из 
пары прилетала на озеро площадью 1 га, но чаще птицы из этой пары 
кормились на крупном озере размером 83 га. 

Озера располагались как посреди заболоченной травяно-моховой 
тундры, так и в котловинах среди горной тундры. Они находились на совер

шенно открытых местах, либо с одного берега к ним подступали редколесья, 
либо они располагались у подножия горного склона ( табл. 8). 

Таблица В 

Особенности rnездовых озер чернозобой гагары 

Пло- S, га Окружающее место-
Характер берега 

Связь с другими водо-

щадка обитанис смами 

Травяно-моховая тун- С одной стороны забо- Находится в цепи 
>:S: дра, с одной стороны лоче1mый, с другой озер, соединенных 
Q) 

10 каменистый, с ме.mшм протокой с рекой, за 
~ 

редколесье 

о 
11.устарником по бере- пределами поймы 

t::: rовомувалу Поrурея 

30 Тоже Тоже Тоже 

Каменистая тундра, Изрезанный, с узкой Бессточное, за преде-

8 с одной стороны полосой травянистой лами поймы Левой 
редколесье растительности, час- Пайеры и Бурхойлы 

тично каменистый 

Межгорная котла- Узкая полоса Соединено ручьем с 
вина со склонами из травянистой расти- рекой, за пределами 

~ каменистых россы- тельности, частично поймы Левой Пайеры 
р., 

20 пей, с одной стороны каменистый и Бурхойлы Q) 

'ia каменистая тундра, с t::: 
другой - травяно-мо-

~ 
хавая тундра 

Пологая котловина Узкая полоса Соединено неболь-
междунебольших травянистой расти- шими ручьями с 

17 гор со склонами из тельности, частично рекой, за пределами 
каменистых россы- каменистый поймы Левой Пайеры 
пей, с одной стороны иБурхойлы 
каменистая тундра 
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Окончание табл. 8 

Пло- S,ra 
Окружающее место-

Характер берега 
Связь с другими водо-

щадка обитанис смами 

~ 
Заболоченная травя- Изрезанный, топ- Бессточное, но про-
но-моховая тундра кий, снаветренной мывается во время 

Q) 

7,8 стороныбереговой паводка, в пойме ~ 
2 вал с низкорослым Лонrотьеrана 
:<: ерником о 

~ 9,5 Тоже Тоже Тоже 

'~о 
Заболоченная травя- Топкий и поросший Соединено с рекой 

r.oF' 6 но-моховая тундра низкорослым ернн- протокой, в пойме 
ком Щучьей 

Все озера, по-видимому, были зарыблены. В одних местах это было 
очевидно - рыба плескалась и стайками ходила у берега, в других 
местах озера соединялись с рекой достаточно глубокими протоками, 
чтобы рыба могла проникнуть в них. 

Детали биологии. Встреченные нами птицы держались как парами, 
так и поодиночке. В подавляющем большинстве случаев они проявляли 
характерные признаки беспокойства, указывающие на их гнездование: 
издавали тревожные крики, принимали «распластанную~ позу. В одних 

случаях пара всегда находилась, что называется, «не разлучаясь~. на 

одном и том же озере. В других случаях партнеры подолгу оставались 

в одиночестве, и лишь иногда их можно было видеть вместе. Это 
случалось и тогда, когда у птиц были птенцы. Так, 17 июля 2000 г. 
на площадке «Левая Пайера~ мы наблюдали гагару, рядом с которой 
плавал крупный птенец размером чуть меньше чирка. 

Отсутствие одноm из партнеров объясняется, по-видимому, вылетом 

его на кормежку. На площадках «Лонготъеган~ и «Левая Пайера~ мы 

наблюдали пары, которые в «полном составе~ и поодиночке вылетали 

кормиться на соседнее озеро. Интересно, что на реках в горной части гагар 

мы не видели, тогда как у подножия mp и в предmрьях они регулярно вы
летают сюда кормиться. По всей видимости, в горах реки, текущие среди 

камней и имеющие небольшие по ширине плесы, непригодны для кор
межки гагар, и они обитают исключительно на рыбных озерах, имеющих 
достаточную площадь водяного зеркала, чтобы можно было взлететь. 

Нам удалось выяснить видовой состав рыб в некоторых озерах, 
которыми вполне могли питаться обитающие там гагарьr. На «Левой 
Пайере~ все озера, даже бессточное, были заполнены речным голья
ном (Phoxinus phoxinus ), на «Бай-То~ -речным гольяном и хариусом 
(Thymallus arcticus) среднего размера. На Лонготъегане в старицах 
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и небольших лужах, отрезанных от реки, можно было видеть стайки 

все тех же гольяна и молоди хариуса, а также мы отловили здесь не

сколько экземпляров гольца сибирского (Barbatula toni ). Видимо, эти 
же самые виды присутствовали и в озерах в пойме реки и служили 

кормом гагарам. 

Отряд Гусеобразные Anserifonnes 

ГУМЕННИК Anser fabalis (Lath. ). 

Статус пребывания. В горах появляется во время пролета. 
Распространение. В южной половине Полярного Урала гуменник 

летом в горах не отмечен, хотя пары и холостых птиц мы встречали 

у подножия Лесного Урала в окрестностях оз. Варчато (рис. 24), на 
небольших глухих лесных болотцах по окраинам тундраподобных 
участков. Утверждения местных жителей о nетречах выводков в вер

ховьях Мокрой и Сухой Сыни, по всей видимости, также относятся не 

к горной части, а к предгорьям. По их сведениям, осенью гуменники 

иногда скапливаются на болотах в долине р. Большая Лагорта между 
Большим и Лесным Уралом. 

Севернее Соби летом отмечали только летящих птиц, которые, 
судя по датам, пересекали горы, напраnляясь n район линьки. Стаю из 
6 птиц, летящую вниз по долине р. Лонготъеган, видели 3 июля 2004 г. 
В районе оз. Пэдарата-То 11 и 14 июля 2002 г. наблюдали 2 стаи, из 25 и 
7 особей, летящие через горы в юга-западном направлении. 

В прилежащей к Уралу территории гуменник широко распростра

нен, и его область гнездования вплотную подходит к горам, особенно по 
рекам Войкар и Сыня. Но этот гусь всюду немногочислен и встречается 

неравномерно - в некоторых местах он редок или не гнездится совсем, 

как, например, в сухих тундрах nодораздела рек Воркута - Каратаиха 

(Успенский, 1965) или в тундрахмежду реками Собь и Ш,учья. Бли
жайшие известные места линьки - среднее течение р. Кара, выше устья 

Нярмаяхи (Минеев, 2003) и р. Щучья. 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ Anser alblfrons (Scop.). 

Статус пребывания. Возможно единичное гнездование. 
Распространение. В летнее время белолобый гусь встречен только в 

северной части Полярного Урала (рис. 24 ). Три птицы (пара и одиноч
ка) 27 июня были вспугнуты на берегу р. Лонготъеган вблизи впадения 
ручья Харчерузь. Птицы подпустили довольно близко, пара проявляла 
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беспокойство; вполне возможно, они гнездилась неподалеку. Здесь, 

между ручьями Ингилоръеган и Харчерузь, долина реки расширяется 

и представляет собой довольно обширный выровненный участок тунд

ры, который по широкому ущелью ручья Харчерузь, протяженностью 

14 км, напрямую соединяется с тундрами восточных предгорий. 
На площадке «Пэдарата~ 2 июля наблюдали летящую пару птиц, 

которая проследовала по долине Байдара ты через оз. Пэдарата-То в 

направлении оз. Большое IЦучье. Вполне возможно, это были птицы, 
гнездившиеся ниже по течению р. Байдараты. В свое время О. Финш 

(Finsch, 1877, 1879) встретил выводок на этой реке в предгорьях Ура
ла. Так что появление отдельных гнездящихся пар в пределах горной 

части также вполне реально. 

Кроме того, летом в окрестностях оз. Пэдарата-То отмечали стаи 

птиц, летящих через горы на юго-запад: 5 июля видели 6 птиц, 14 июля 
слышали голоса птиц в тумане. По всей видимости, это были гуси, 

следующие на линьку. 

На территориях, прилегающих к Полярному Уралу с востока, 

белолобый гусь отмечен как спорадически гнездящийся в низовьях 

Ензоряхи и Байдараты, отдельные пары селятся в низовьях IЦучь

ей (Калякин, 1998). В районе Большой излучины IЦучьей, где река 
огибает возвышенность Сопкей (от поворота реки на север и до устья 
Хэяхи- около 80 км) 9 августа 1991 г. мы наблюдали большое скоп
ление гусей, державшихся стаями разного размера. В целом отметили 

не менее 4 70 гусей, среди которых преобладали белолобые. На этом же 
отрезке реки 29 июня- 1 июля 1993 г. встретили всего 15 белолобых 
гусей поодиночке и парами, а также стайку из 10 особей. 

С западной стороны Урала белолобый гусь гнездится по тундровым 
районам на юг до среднего течения р. Кара (Минеев, 2003). 

Детали биологии. В горах по долинам рек местами идет весенний 

и осенний пролет гусей. В мае в районе г. Лабытнанги, в низовьях 
р. Ханмей можно регулярно наблюдать стаи, летящие в направлении 

гор. В сентябре пролетные стаи изредка отмечали в долине р. Собь в 
районе ж/д ст. Красный Камень. 

ПИСКУЛЬКА Anser erythropus (L.). 

Статус пребывания. Редко гнездящийся вид. 
Распространение. В восточных предгорьях Урала до конца 1980-х гг. 

писку лька была довольно обычной гнездящейся птицей в бассейне 
р. Щучья. К настоящему времени численность ее значительно снизи-
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лась (Калякин, 19956; Морозов, Каляки н, 1997). Одиночные пары этих 
rусей мы регистрировали в районе скального каньона в северном плече 

Большой излучины IЦучьей в первой декаде авrуста 1991 и 1992 гг. и 
в конце июня 1993 г. 

В. С. Балахонов во время лодочного путешествия по р. Лонго

тъеган в 1983 г. нашел несколько пар с выводками в предгорной части 
реки (до водопада). 

Мы вспугнули пару птиц у железнодорожного моста через Лон

готъеган 6 июля 2004 г. Это место по прямой находится в 7 км от 
выхода реки из гор. 

На западном макросклоне Урала выводки и неразмножающиеся 

пискульки были обнаружены в верховьях рек Уса и Кара (Морозов, 

1987) и у подножия обособленного кряжа Енганэ-Пэ (Морозов, 1988, 
1995а; Morozov, 1999). У Енганэ-Пэ они были отмечены нар. Лекъелец 
(в устье ручья Вучвож и ниже, на ручье Шервож), нар. Сиратовис, у 

слияния рек Большая и Малая Уса, нар. Нияю ниже впадения р. Есто

вис. В 1984-1987 гг. они встречались у самого подножия означенного 
кряжа, на ручьях, стекающих с его склонов, в 1999 г. были найдены на 
векотором удалении, за исключением точки в устье Естовиса. 

Итак, хотя формально пискулька и обнаружена лишь у подножия 
mp, можно считать, что она встречается на территории Полярного Урала 
(рис. 24). Думаем, что наше утверждение вполне совпадает с мнением 
В. В. Морозова, изучавшеm пискулькуна Полярном Урале. В. В. Морозов 

отмечает, что пискульки не живут во внутренней, осевой части Полярноm 

Урала, но район, где они были найдены, он вполне обоснованно, на наш 
взгляд, относит к Полярному Уралу (Morozov, 1999). 

Высотное распределение. У подножия кряжа Енганэ-Пэ, где отме
чали пискульку, высоты составляли 150-200 м н. у. м. Уровень р. Нияю в 
устье Естаnиса- около 165 м н.у.м. На ручье Шервож (правый приток 
р. Лекъелец) пискульку встретили на высоте 143 м н.у.м. С восточной 
стороны, у железнодорожного моста через р. Лонготъеган, береговая 
отметка составляет около 170 м н.у.м. 

Плотность. В. В. Морозов оценивает плотность гнездования в 

2,07 пар/100 км2, общую же плотность птичьего населения в районе 

Енганэ-Пэ - в 6,67 ос./100 км2 (Morozov, 1999). Встречаемость на 
реках, по нашим расчетам, составляла около 1,32±0,26 oc.j10 км или 
0,53±0,17 выводка/10 км. 

На Лонготъегане В. С. Балахонов на 30-километровом отрезке 

реки от выхода из гор до водопада насчитал в 1983 г. 1 О взрослых 
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пискулек и 3 выводка. Соответственно, встречаемость здесь составила 
3,33±1,05 oc.j10 км или 1,00±0,58 выводка/10 км. Статистически зна
чимых различий по встречаемости птиц между этими двумя района

ми не выявляется. Таким образом, значения плотности оказываются 

сходными. 

Биотопическое распределение. Все встреченные пискульки, на запад

ной стороне (Morozov, 1999) или на восточной, придерживалисьдолин 
рек. Реки имели типично горный характер, с той лишь особенностью, что 
на отмеченных высотах они текли практически по открытой равнине, 

течение их было относительно более спокойным, хотя перекаты еще 

имели место. Дно было каменистым. Высоты береговых террас состав
ляли около 150 м н.у.м., хотя на водоразделах встречаются поднятия до 
230-270 м, а в районе Лонготьеганадаже до 350-375 м н.у.м. Соответст
венно, в тундре в таких местах сравнительно мало озер, она кустарни

ковая, на склонах холмов по росшая высокими (до 2 м) ивами и ольхой. 
В верховьях Усы гуси встречались на осоковых болотах комплексных 
плоскобугристых торфяников, пойменных луговинах (Морозов, 1987). 
Во всех районах гнездования выводки держались в местах, где берега 
рек были высокие, крутые или обрывистые. Приуроченность вида в 
гнездовое время к участкам рек с высокими берегами отмечают все ис
следователи, которые наблюдали пискулек (Птушенко, 1952; Данилов 
и др., 1984; Минеев, 1989; Морозов, 1987, 1988, 1995а; Morozov, 1999). 

Детали биологии. Весенний пролет птиц происходит в последнюю 
декаду мая - первых числах июня и на западной, и на восточной сто

ронах Урала (Минеев, 1989; наши данные). Согласно наблюдениям на 
р. Войкар, птицы летят небольшими стайками до 25, обычно до 1 О особей. 
Одиночные птицы и пары часто летели рядом с белолобыми rусями (чуть 

в стороне). Иногда птицы останавливались на дневку на тундровых озерах, 

присаживаясь на всплывший донный лед с грязью. 

Как правило, лискульки устраивают гнезда на уступах береговых 

обрывов или крутых склонов (Птушенко, 1952; Данилов и др., 1984; 
Минеев, 1989). Особенностью гнездовой биологии этих птиц являет
ся тесное соседство с гнездящимися хищными птицами - сапсаном, 

мохноногим канюкам, кречетом. 

Нар. Лонготъеган 20 июля 1983 г. птенцы были еще пуховыми, 
хотя и довольно крупными. По данным В. В. Морозова (1987), на при
токах Кары 25 июля 1982 г. молодые по размеру достигали двух третей 
взрослых особей. В 1984 г. 23-24 августа они были уже на крьmе, тогда 
как в 1985 г. в это же время не все молодые могли летать. 
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В 1 О выводках, встреченных в районе Енганэ-Пэ, было от 1 до 6 гу
сят, в среднем 3,5 (Morozov, 1999). В Большеземельекай тундре средний 
размер выводка составлял 3,9 птенца (Минеев, 1989). На Ломготьегане 
в одном выводке было 3 птенца, с выводком находились 5 взрослых 
гусей. В другом выводке рядом с одним взрослым было 5 гусят. Третий 
выводок состоял из 4 птенцов, с ними держались 4 пискульки. Трудно 
сказать, были ли в первом и последнем случаях объединенные выводки 

или нет. Мы склонны считать, что рядом с родителями находились 

неразмножающиеся птицы. То есть среднее число птенцов в выводках 

было 4,0±0,47 SE. Соответственно, доля неразмножающихся птиц 
составляла 50 %, нар. Кара она достигала 60-70 %. 

Отлет пискульки происходит в конце августа- первой половине 

сентября. В 2004 г. нар. Нияю 3 птицы были помечены радиометками. 
Судьба двух из них была проележена (Морозов, Аарвак, 2004; http:j / 
www.piskulka.netjSatellite%20tracking.htm). Пискульки летели не 
вместе, но примерно одним маршрутом. Одна птица, которая начала 

миграцию 3 сентября, сразу переместилась на 450 км и остановилась 
близ д. Чемаши в окрестностях пос. Перегребный (Октябрьский район 
Ханты-Мансийского АО). Затем после трехнедельной остановки она 

перелетела в Северный Казахстан, в район о:з. Айке (Актюбинская 
обл.). Через 32 дня пребывания птицы в этом районе датчик перестал 
работать. 

Другая птица начала миграцию 20 августа - пересекла Урал и 

остановилась на Оби в районе пос. Вандиязы. Через 2 недели (3 сен
тября) она продвинулась к югу до пос. Лапхари близ устья Кунавата 
и пробыла там около трех недель, после чего перелетела в окрестнос

ти оз. Кулыколь Кустанайской области (Республика Казахстан), где 
находилась более месяца (с 26 сентября по 6 ноября). Затем ее путь 
пролегал через западное побережье Каспия, центральный Азербайджан, 

Нахичевань, Турцию (оз. Ван) в Месопотамию (Ирак), где пискулька 

провела зиму, широко перемещаясь по территории. Весеннее продви

жение к местам гнездования началось 28 марта (http:j jwww.piskulka. 
net/Satellite%20tracking.htm). Перелетев в Кизлярский залив на запад
ном Каспии (Дагестан), птица оставалась там до 12 апреля. Затем она 
отправилась уже известным маршрутом через Северный Казахстан, 

где провела почти месяц, с 17 апреля по 9 мая. Позже, 15 мая, ее обна
ружили в долине Оби между Ханты-Мансийском и Сургутом. Через 

5 дней- 20 мая- птица благополучно достигла места на Полярном 

Урале, где она была помечена. 
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Все лето она провела здесь. Осенняя миграция 2005 г. началась 

28 августа. Перелетев через Уральский хр., пискулька оказалась на про
токе Игорская Обь, чуть выше Собтыеганского сора, в 150 км от места 
прошлогодней остановки. Затем датчик перестал подавать сигналы. 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН Cygnus cygnus (L.). 
Статус пребывания. В горах изредка залетный вид. 
Распростран.ен.ие. Лебедь-кликун широко распространен в прилегаю-

щих к Полярному Уралу восточных предгорьях, местамидовольно обычен. 
Он гнездитсявнепосредственной близости от гор там, где к ним подступают 
тундры или обширные тундраподобные болота. Мы нашли его гнездящим
ся у подножия Лесного Урала, в частности в окрестностях оз. Барчата и 

вдоль р. Танью, в окрестностях г. Лабытнанги у р. Ханмей, далее к северу в 
бассейне р.lЦучья. С западной стороны Урала область гнездования кликуна 
немного не доходит на север до г. Воркуты (Минеев, 2003). 

В пределах Полярного Урала лебедь-кликун был отмечен дважды 
(рис. 24). Одиночную птицу мы наблюдали 27 июня 2003 г. на озере у 
подножия г. Левая Пайера в долине между Большим и Лесным Уралом. 

Высотная отметка озера- 216,1 м н.у.м. В этом же году 7 августа пару 
птиц видели на р. Лонготъеган вблизи устья ручья Каньонвый - на 
нашей будущей площадке (сообщение жителя г. Лабытнанги Валерия 
Бажмина). В обоих случаях это были залетные птицы. 

ЧИРОК-СВИСТУНОК Anas crecca L. 
Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. Чирок-свистунок широко населяет приуральские 

равнины, являясь почти всюду одной из самых обычных уток. Область 
его гнездования вплотную подступает к горам (Данилов, 1969; Калякин, 
1998;Головатин,1999,2002;Минеев,2003). 

На Полярном Урале этот вид встречался повсеместно по долинам 

рек, в том числе и в пределах Большого Урала. На Мокрой Сыне в 

одном случае ( 19 июля 2001 г.) в 4 км ниже лагеря мы вспугну ли пару, 
по-видимому, холостых птиц, в другом случае (20 и 21 июля) в 9 км 
ниже лагеря, в устье ручья Бадьявож, наблюдали беспокоящуюся сам
ку. На площадке «Погурей» активно беспокоящаяся самка держалась 

в пойме реки, в глубине гор. В этом же районе, но на Лесном Урале 
5 июля 2003 г. видели летящую самку на р. Кокпела. 

На площадке «Левая Пайера» обнаружили 2 выводка. Непода
леку от одного из них, в долине реки в глубине гор, 15 июля 2000 г. 
подняли стайку из 3 взрослых птиц. В долине р. Малая Хараматалоу 
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между Большим и Лесным Уралом 27 июня 2003 г. наблюдали стайку 
из 4 чирков, еще пару - на небольшом озерке в долине Бурхойлы. 

С западной стороны в верховьях Хороты в начале июля 2000 г. В. В. Мо
розов (2003) встретил несколько выводков вблизи ручья Хороташор и 
Янасшор. Двух самок без птенцов он отметил 16 июля 1992 г. на болоте 
в долине р. Яйю в нескольких километрах выше ее устья. 

В верховьях Соби свистунка в качестве обычной утки находили все 
исследователи (Данилов, 1959; Добринский, 1965; Рыжановский, 1998; 
наши данные). Л. Н. Добринекий считал его даже многочисленным. 

Осенью здесь вередко можно увидеть стайки до 20 чирков. 
В долине Ловготьегана летом свистунок также встречался доволь

но часто. Одну самку видели ниже устья р. Немур (27 июня во время 
сплава), трех других- на контрольной площадке. Две самки активно 

беспокоились и явно гнездились, одну неоднократно наблюдали на 
озерах в пойме на противоположном берегу, еще одну подняли вместе 
с 17 самцами, которые держались стайкой. В 1-2 км от этого места 
выпугнули еще двух ОДИНОЧНЫХ СаМЦОВ. 

В верховьях Байдараты пару птиц встретили 28 июня 2002 г. на 
верховых озерах между оз. Оранг-Юган-Лор и оз. Пэдарата-То. На по

следнем озере было обнаружено крыло свистунка и скорлупа, что ука
зывает на попытку гнездования. Здесь же 11 июля наблюдали стайку 
из 6 птиц. Две сильно беспокоящиеся самки встречены на водоразделе 
рек Байдарата и Лаптаяха. На р. Лаптаяха обнаружили выводок, а во 
время сплава по р. Щучья еще 2 беспокоящиеся самки. 

Высоттюе распределеJ11.1В. Наибольшая высота, гдебьт отмечен выводок 
свистунка- 300 м н.у.м. на Левой Пайере. Другие встречи гнездящихся птиц 
высоко в горах- на Мокрой Сыне в устье ручья Бадьявож (292 м н.у.м.), 
в верховьяхБайдаратына оз. Пэдарата-То (295 м н.у.м.). В этих районах 
негнездящиеся пары птиц были отмечены на высоте 31 О м н.у.м. 

Плотность. Так как в горах свистунок не выходит за пределы 

речных долин и не поднимается выше 310 м, логично рассмотреть 
его плотность именно на этой территории. Показатели плотности для 

разных районов были следующими: 

Показатель 
Мокрая 

Погурей 
Левая Красный Лонго- Щучья-

Сыня Пайера Камень тьеган Байдара та 

Гнезда, гн.jкм2 0,61±0,61 0,11±0,11 0,59±0,42 0,74±0,52 0,31±0,18 0,67±0,33 

Неразмножаю-

щиеся птицы, 1,22±0,86 - 0,88±0,51 - 1,95±0,45 1,33±0,47 
ос.jкм2 
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Большая величина ошибки не дает нам оснований говорить о су

ществовании различий между показателями в разных районах. Поэтому 

мы приводим показатель общей плотности для речных долин ниже ука
занной высоты. Он составляет для гнездящихся птиц 0,37±0,11 гн.jкм2 , 

для неразмножающихся птиц- 1,02±0,18 ос.jкм2 • 
Биотопическое распределение. Как известно, чирок-свистунок 

встречается на самых разных водоемах, включая совсем небольшие 
(лужи, ручьи, болотца), предпочитает водоемы стоячие или с ровным, 
спокойным течением. В горах его местообитания были следующими. 

На Мокрой Сыне он встречен в облесенной части при впадении 

небольших ручьев, где долина несколько расширялась. 
На площадке ~погурей~ самка беспокоилась в укромной облесен

ной долине реки в глубине гор, где русло, прежде чем войти в узкое 
порожистое место, разделялась на несколько рукавов, образуя острова 

с купами ивняка. Пойма реки здесь расширялась до 700 м. 
На Левой Пайере один выводок держался в аналогичном месте 

на ровном, со слабым течением, участке реки, где она разделялась на 
несколько рукавов и образовывала небольшие заболоченные острова, 
поросшие ивняком и околоводной растительностью. Разница заклю

чается лишь в том, что леса здесь практически не было, а по склону 
долины местами встречались купы отдельных лиственниц с ивняком, 

ольшаником и можжевельником. Второй выводок нашли у верхнего 

пояса леса на маленьких, почти обсохших озерках в небольшой котло
вине у подножия горы. Рядом протекал ручей, поросший по берегам 
кустарником и отдельными лиственницами. В долине рек Малая 

Хараматалоу и Бурхайла чирков наблюдали на травяном болотце и 
нанебольшом озерке среди кустарниковой тундры. 

В верховьях Соби рекаделится на ряд рукавов, которые в летнюю 

межень теряют связь с основным руслом, превращаясь в мелковод

ные водоемы глубиной 20-30 см. Окруженные густыми зарослями 
ивняка, они становятся излюбленными местами свистунков. Птицы 

встречались также в небольших болотистых местах, поросших осокой 
и кустарником. На самой реке выводки придерживались мелководных 

участков со спокойным течением. 

На Лонготъегане гнездящиеся самки держались небольших 
пойменных озер и отходящих от реки проток со стоячей водой, с 

кустарником по берегам. Одна самка вместе со стаей самцов была 
вспугнута из узкой речной протоки с топкими берегами, заросшими 
осокой и ивняком. Двух одиночных самцов подняли на небольших 
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озерах посреди открытой пойменной тундры. По сырым берегам озер 

росла только осока. 

Верховые озера комплекса Оранг-Юган-Лор- Пэдарата-То были 

также с сырыми берегами, заросшими осокой, лишь местами к воде 
подступали кусты, хотя вокруг на склонах долины их было достаточ
но. На водоразделе рек Байдарата и Лаптаяха 2 беспокоящиеся самки 
были встречены в лощине размером около 63 га, занятой сильно за
болоченной травяно-моховой тундрой с маленькими водоемами типа 
луж и небольшим озерком. На склонах лощины и вдоль небольших 

ручейков произрастали низкорослые ивы и ерник. Самку с выводком 

встретили в низовьях Лаптаяхи, где она петляет по пойме IЦучьей в 

берегах, густо заросших высоким ивняком и ольшаником. 
Детали биологии. По сведениям Н. Н. Данилова (1969), в верхо

вьях Соби чирки весной появляются 28 мая - 2 июня. На окраине 
пос. Полярный пару уток мы встретили 27 мая 2003 г. В 1959 г. пары 
свистунков попадались до 20 июня, в другие годы до начала июля. Мы 
наблюдали пару свистунков в долине Бурхойлы 27 июня 2003 г., а в 
окрестностях оз. Пэдарата-То - 28 июня 2002 г. 

Размеры семенников (длина наибольшего) у селезней, добытых 
в верховьях Соби 4-18 июня, составляли 25-40 мм, в среднем 34 мм. 
Прилетавшие самки отмечались с сильно увеличенными яичниками 

(Данилов, 1969). 
По данным Н. Н. Данилова ( 1969), первые яйца, судя по разорван

ному фолликулу, появлялись на Соби 14 июня- 2 июля. Находки 
гнезд и выводков позволили установить, что в одном гнезде кладка 

началась в конце первой декады июня, в одиннадцати - во второй, в 

четырех - в третьей и в одном - в первой декаде июля. Только что 

вылупившиеся утята были встречены 23 июля 1959 г. 
На оз. Пэдарата-То 28 июня 2002 г. мы нашли остатки разоренной 

кладки. На Лонготъегане самка, встреченная 29 июня 2003 г., сильно 
беспокоилась и активно отводила. 

По данным В. В. Морозова (2003), в верховьях Хороты 3 июля 
2000 г. в двух выводках птенцы были совсем маленькие - в одном 5, 
в другом 7 птенцов. В выводке, найденном 7 июля, было 7 утят в воз
расте примерно 12 суток, а в выводке от 9 июля - 8 небольших птенцов. 
Обратный расчет показывает, что самка закончила откладывание яиц 
13-15 июня5, т. е. в те же сроки, что и основная масса птиц наСобив 

5 Продолжительность насиживания чирка-свистунка- 20-22 дня (Рябицсв, 2001). 
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1958-1960 гг. Соответственно, прилет на места гнездования в 2000 г. 
осуществлялся не позже 6-8 июня. Для сравнения: появление первых 
свистунков в предгорьях (нар. Войкар) за 12 лет наших наблюдений 
происходило между 5 и 31 мая, в среднем 17,4±8,3 SD. 

На площадке «Левая Пайера~ 16 июля 2000 г. мы встретили самку 
с 4 крупными птенцами, размером чуть меньше матери. При нашем 
появлении утка улетела, а утята укрылись в траве. Пять птенцов в 

выводке на р. Лаптаяха 22 июля 2002 г. также были крупными, но еще 
не летали. 

Из 5 выводков, обнаруженных с 12 по 24 августа 1958 г. нар. Собь 
(Данилов, 1959), в четырех молодые практически не отличались по 
весу от взрослых, но только в одном из них 21 августа они начали 
летать. В одном выводке было 7 утят, остальные сильно пострадали 
от браконьеров. 

Согласно приведеиным выше данным, среднее число птенцов в 

выводках составило 6, 1±0,5 SE. 
Нужно заметить, что летом везде, во всех районах, по соседству 

с выводками нам попадались пары и группы чирков. Это были в ос
новном самцы. Самую большую стайку из 17 самцов (плюс самка, 
вылетевшая вместе с ними) мы подняли на р. Лонготъеган 4 июля 
2004 г. Недалеко, в одном-двух километрах, находились еще 2 одиноч
ных самца. На оз. Пэдарата-То 11 июля 2002 г. наблюдали стайку из 
6 чирков. Южнее стайки были меньшими по размеру: в долине Малой 
Хараматалоу 27 июня 2003 г.- 4 птицы, на Левой Пайере 15 июля 
2000 г. - 3 птицы, на Мокрой Сыне 19 июля 2001 г. - 2 птицы. Воз
можно, это связано с тем, что по окончании брачного периода самцы 
направляются для линьки к северу и лишь совсем небольтое их число 
остается у мест гнездования. 

Л. А. Портеяко (1937) обращает внимание на относительно ран
ний, по сравнению с другими утками, отлет свистунков осенью в го

рах Приполярного Урала. В верховьях Северной Сосьвы, начиная от 

последних чисел августа, а затем в сентябре он не встретил ни одного 
чирка в местах, где свистунок не представлял редкости летом. 

На Соби молодые птицы начали летать в 1958 г. в последней декаде 
августа (Данилов, 1959). В нижнем течении реки Л. Н. Добринекий 
( 1965) добыл нелетного птенца 2 августа 1960 г. Мы в верховьях реки у 
разъезда 134-й километр наблюдали стайку из 20 чирков 11 августа 
2001 г. На оз. Щучье 17 августа этого же года мы видели стайку из 
5 ПТИЦ. 
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По данным Н. Н. Данилова ( 1969), в желудках 17 особей, добы
тых 3-8 июня в верховьях Соби, в 11 случаях были найдены только 
семена растений, еще в одном желудке они содержались наряду с 

животными кормами, у одной особи были обнаружены только ко
решки водных растений, в 4 желудках найдены остатки насекомых. У 
добытых 20-21 августа 6 молодых и 1 самки в трех желудках были семена, 
в одном - вегетативные части растений, в пяти - личинки ручейников. 

Морфологические измерения. У птиц, добытых в верховьях Соби 
3-18 июня в конце 1950-х гг. (Данилов, 1969), вес самцов и самок 
равнялся 270-337 г, в среднем 320,1±7,0 г (п=27), относительный 
вес сердца - 11,4-17,4 %, в среднем 14, 1±0,4 (п=27), длина крыла 
самцов- 175-188 мм, в среднем 183,6±0,7 мм (п=20). Эти промеры 
не отличались от соответствующих у птиц с Нижней Оби. Однако по 
длине крыла птицы с Полярного Урала имели статистически значимые 

различия с птицами, добытыми на юге Свердловекой области. Это, по 
мнению Н. Н. Данилова, несомненно говорит о том, что птицы прина

длежат разным популяциям. 

СВИЯЗЬ Anas penelope L. 
Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. В центральной части Полярного Урала - на 

Большом Урале свиязь была обнаружена только в верховьях Соби 
Н. Н. Даниловым (1969). В районе ст. Собь орнитолог изредка на
блюдал птиц в гнездовое время, но указывает, что они не гнездились. 
Ниже по течению, вблизи выхода реки из гор (окрестности ст. Красный 
Камень) птицы, вполне возможно, гнездятся. Здесь в середине июня 

1977 г. в течение недели держалась пара птиц (Рыжановский, 1998). 
Мы также встретили пару птиц 18 июня 2002 г. 

Явно гнездящихся птиц мы наблюдали за пределами высокогорной 

части (рис. 25). Нар. Погурей самку с выводком встретили на Лесном 
Урале. Нар. Харбей несколько выше железнодорожного моста на окра
ине песчано-галечного карьера 18 июля 1996 г. на луже диаметром 10 м 
держалась самка с 1 птенцом, а 22 июня 1997 г. наблюдали 4 самцов, 
гоняющих самку, как это вередко случается в период спаривания, и 

отводившую от гнезда самку (Пасхальный, Головатин, 1998). Неод
нократно встречали свиязей и на других карьерах Зауралья, вплоть 

до скальных. 

На площадке «Лонготъеган~ 28 июня 2004 г. мы нашли гнездо, 
а позднее встретили 2 самок. Одна из них была с выводком, другая 
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Шилохвость: • неразмножающиеся nтицы 
еrнездящиеся nтицы 

Свня3ь: • неразмножающнеся nтицы 
• rнездящиеся nтицы 

Рис. 25. Места встреч шилохвости и свиязи на Полярном Урале 



перелетала на незначительное расстояние и, возможно, тоже была с 

птенцами, которые затаились в траве. В бассейне Щучьей мы также 

встретили два выводка: один в самых низовьях р. Лаптаяха, другой в 

4 км ниже - нар. Щучья. 

Таким образом, свиязь гнездится в небольтом числе по всему 
Полярному Уралу в долинах рек, врезающихся в горы. . 

Проникновение этой утки в горы неудивительно, так как на равни

нах предгорий она обычна и широко распространена в северной тайге 
и лесотундре. Ее область гнездования вплотную подходит к горам и 
с востока (Данилов, 1969; Калякин, 1998; Головатин, 1999, 2002), и с 
запада (Минеев, 2003). 

Высотное распределение. В верховьях Соби, где наблюдали нераз
множающихся птиц, высотные отметки в пойме реки составляли около 

125-130 м н.у.м. Самки с выводками были встречены на высотах от 64 м 
(«Бай-То~) до 185 м н.у.м. ( «Лонготъеган~ ). Найденное на площадке 
«Лонготъеган~ гнездо было устроено на высоте 210 м н.у.м. 

Плотность. Поскольку свиязь не встречается в высокогорьях, мы, 

как и в случае с шилохвостью, приводим плотность ее гнездования 

для территории ниже 200 м н.у.м. Она составила О, 16±0,07 гн.jкм2 или 

2,00±0,89 гн.jкм2 водоемов на этой высоте. 

Биотопическое распределение. Свиязи гнездятся у самых разных водо
емов. На равнинах Приобья и на Ямале мы находили гнезда как на берегах 
сравнительно крупных озер и рек, так и у совсем небольтих заболоченных 
ручьев; как на относительно открытых местах (в низкорослых кустарниках 

и траве), так и в лесу. Но следует заметить, что в отличие от шилохвости 

свиязь в большей степени речная утка. На Войкаре соотношение гнездя
щихся самок на реке и в тундрах за 15 лет наших наблюдений составило 
в среднем 1:1,6±1,2 SD. Некоторые гнезда свиязей здесь мы встречали в 
нижней части береговых склонов, поросших лесом и ольхой. 

Гнездо, найденное в горах на площадке «Лонготъеган~. также 

располагалось на крутом ( 17°) облесенном береговом склоне боль
шого озера (размером 83 га). Склон имел южную экспозицию. Гнездо 
находилось в 50 м от берега, на высоте 25 м от поверхности воды. Оно 
было устроено у комля лиственницы высотой 7-8 м, в густом кусте 
можжевельника, так что, казалось, висело на стволах кустарника. 

Сверху оно было закрыто густыми ветвями дерева. Обильная выстилка 
состояла из темного пуха. 

Выводки были встречены в следующих местах. На р. Погурей -
в облесенной части. Здесь река, хотя и имела горный характер, но 
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отличалось относительно ровным течением. На Лонготьегане выводок 

держался в пойме реки недалеко от берега, в устье ручья, вытекающего 
из большого озера, на заросшей осокой и ивняком проточке. Пойма вок
руг была занята тундрой. Недалеко встретили еше одну самку, которая 

перелетала на небольшое расстояние, и было похоже, что у нее тоже 
выводок в траве. В низовьях Лаптаяхи, где встретили самку с птенцами, 

река представляла собой узкий, но сравнительно глубокий и быстрый 
ручей, петляющий среди густых ивняковых зарослей (в верхнем ярусе 

были ива шерстистопабеговая Salix dasyclados и береза). Ниже, на 
р. IЦучьей, выводок держался на курье (старица, соединяющаяся с 

рекой, своеобразный залив), которая отделяла речную галечниковую 
косу с ивняком в верхней части от пойменной тундры. 

ДетШLи биологии. Весенний прилет свиязи происходит, как и у 
шилохвости, в разгар таяния снега. По наблюдениям Н.Н. Данилова 
(1969), весенний пролет сnиязи в долине Соби наблюдали 2-11 июня 
1960 г. и 7-9 июня 1961 г. Речь, конечно, идет о массовом пролете уток. 

На р. Войкар в течение 17 лет наблюдений первые птицы появлялись 
между 6 и 31 мая, в среднем 15,8±7,2 SD. 

В гнезде, найденном на Лонготъегане 27 июня 2004 г., было 9 яиц. 
Самка насиживала кладку. Позднее ( 4 июля) на расстоянии 1,3 км от 
гнезда в устье протоки, вытекающей из озера, на берегу которого было 
гнездо, наблюдали, по всей видимости, ту же самую самку с восемью 
недавно вылупившимися птенцами. Самка проявляла активное беспо
койство, а птенцы держались довольно открыто, компактной кучкой. 

Обратный расчет показывает, что утка закончила полную кладку 
7-10 июня6• Соответственно, на места гнездования она прибыла не 

позже 29 мая -1 июня. На этих широтах самый ранний прилет отмечен 
18 мая, самый поздний- 5 июня, обычно- в конце мая (Данилов и 
др., 1984). Таким образом, в горах птицы появлялись в те же сроки, 
что и в предгорьях. 

Самцы свиязи некоторое время находятся возле гнезда. Нар. Войкар 

мы неоднократно наблюдали, как они буквально плавали под берегом, 
вблизи которого самка насиживала кладку. Нар. Лонготъеган 27 июня 
2004 г. мы наблюдали 3 самцов и самку, кормящихся в пойме на бере
гу крупного озера. На следующий день на противоположном берегу 
нашли гнездо, а еще позже обнаружили 2 самок на речной проточке, 
вытекающей из озера. 

6 Продолжительность насиживания свиязи- 22-25 дней (Рябицев, 2001). 
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В выводках, встреченных на Лаптаяхе и Щучьей 23 июля 2002 г., 
птенцы были довольно крупные, с чирка. На Лаптаяхе их сосчитать 
не удалось, а на Щучьей было 5 птенцов. В эти же сроки (23 июля 
2003 г.) на Логурее в выводке было 6 птенцов, .тоже довольно крупных 
(размером с дрозда). 

С учетом гнезд, обнаруженных в предгорьях (нар. Войкар ), среднее 
число яиц в кладке свиязи составляет 6,2±0,5 SE. 

ШИЛОХВОСТЪ Anas acuta L. 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Шилохвость отмечена на всем протяжении По-

лярного Урала, но всюду встречи ее единичны. В центральной, осевой 

части, т. е. на Большом Урале, на гнезДовании она не найдена. Здесь на

блюдали пары и группы, по всей видимости, неразмножающихся птиц. 
В частности, на юге Полярного Урала мы встретили пару шилохвостей 

у западного подножия Большого Урала- нар. Няньворгавож 1 О июля 
2001 г. В верховьях Левой Пайеры обнаружили линные перья самцов, 
свидетельствующие об их пребывании здесь, вероятнее всего в весеннее 
время. Одиночный самец держался 27 мая 2003 г. на большой луже 
на окраине пос. Полярный, расположенном возле устья Пайпудыны. 

В верховьях этой же реки 28 июня 2002 г. наблюдали 3 птиц, затем на 
одном из небольших озер на перевале между оз. Оранг-Юган-Лор и 
оз. Пэдарато-То видели еще пару уток. 

Места встреч гнездящихся птиц лежат за пределами Большо

го Урала (рис. 25). В верховьях Мокрой Сыпи на гнездовании мы 
шилохвость не обнаружили. В долине между Большим и Лесным 
Уралом гнездящихся птиц встретили на берегу р. Логурей (15 июля 
2003 г. - самка с выводком) и в долине р. Малая Хараматалоу (27 июня 
2003 г.- беспокоящаяся самка). 

Два выводка обнаружил В. В. Морозов (2003) в начале июля 
2000 г. в верховьях Хороты у устья ручья Ванкуръеган. О гнездовании 
шилохвости с низкой численностью в долине Соби свидетельствует 

В. Н. Рыжаиовекий (1998). Уст. Красный Камень 18 июня 2002 г. мы 
наблюдали пару этих уток. 

На площадке ~лонготъеган» 27 июня 2004 г. слышали крик самца 
и наблюдали самку, которая скрытно продвигалась вдоль берега боль
шого пойменного озера. Позднее, 4 июля, у устья ручья, вытекающего 
из этого озера, вспугнули утку, которая полетела в сторону озера. 

Вполне вероятно, что оба раза мы видели одну и ту же самку, которая 
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гнездилась где-то неподалеку. В этом районе шилохвость, видимо, 

встречается регулярно, так как здесь ее и раньше отмечал- В. С. Бала

хонов - 23 июля 1987 г. В верховьях Щучьей активно беспокоящуюся 
утку наблюдали 25 июля 2002 г. на площадке «Бай-То». 

На равнинах, прилегающих к Полярному Уралу, шилохвость - одна 

из обычнейших уток, а в пойме Оби - массовый вид водоплавающих. 

Она многочисленна в тундрах и на обширных болотах Приобья, но в 
поймах рек, текущих с гор,- малочисленна. На всем протяжении р. Сы

ня до пос. Овгорт в июле 2001 г. мы встретили только 3 беспокоившихся 
и явно гнездящихся самок. На Войкаре соотношение гнездящихся 

самок на реке и в тундрах за 15 лет наших наблюдений составило в 
среднем 1:7,5±4,2 SD. На западной стороне Урала шилохвость также 
широко распространена и многочисленна в тундрах там, где есть озера 

(Успенский, 1965; Минеев, 2003). 
Высотное распределение. Как мы уже отметили, неразмножаю

щиеся птицы встречались на большей высоте, чем гнездящиеся утки. 

Соответственно, для неразмножающихся высота составила около 

300 м н.у.м. (максимально около 350 м в верховьях Пайпудыны), для 
гнездящихся -от 64 м («Бай-То») до 185 м н.у.м. ( «Лонготъеган» ). 
Поэтому не удивительно, что мы не нашли гнездящихся шилохвос

тей на площадках <<Мокрая Сыня», «Левая Пайера» и «Пэдарата>>, 

где высоты превышали 200 м н.у.м. То, что шилохвости не гнездятся 
на высокогорных водоемах, связано, по всей видимости, с поздним 

освобождением их ото льда - к тому времени птицы уже приступают 

к насиживанию. 

Плотность. О плотности гнездования вида в горах судить сложи(), 

так как в высокогорной части шилохвость не гнездится. Для территории 

ниже 200 м н. у. м. гнездовая плотность составила О, 1 0±0,06 гн.jкм2, при 
пересчете на площадь водоемов 11а этой высоте - 1 ,53±0,88 гн.jкм2• Для 

сравнения: плотность гнездования в окрестностях оз. Варчато (бассейн 
Войкара) примерно на порядок выше и составляет 0,5-1,5 гн.jкм2 • 

Биотопи-ческое распределение. Встреченные шилохвости держа
лись в характерных для вида местах - на водоемах со стоячей водой 

или спокойным течением. На Погурее выводок хотя и обнаружился 
на реке, но на участке с обширной поймой, занятой кустарничково
травяно-моховой тундрой с сырыми местами, спокойно текущими 

ручьями и лужами. В долине Малой Хараматалоу самка держалась на 

травяном болоте посреди кустарниковой тундры снебольшими озерка

ми. На Лонготъегане это была обширная пойменная тундра с озерами 
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и проточками, по берегам заросшими ивняком. На «Бай-То~ - заболо
ченная тундровая долина ручья. Неразмножающиеся птицы держались 

на тундровых озерах в долинах рек или широких котловинах, на Левой 

Пайере - на участке реки со слабым течением, с широкой долиной. 
Детоли биологии. Прилет шилохвости совпадает с возникновением 

первых заберегов на реках и оттаиванием тундровых болот. В пред
горьях Урала - на р. Войкар - появление первых птиц в течение 

17 лет наблюдений происходило в период между 5 и 27 мая, в среднем 
14,9±6,6 SD. По наблюдениям Н. Н. Данилова (1969), в долине Соби 
ШИЛОХВОСТИ ЛеТеЛИ 30 Мая - 10 ИЮНЯ В 1959 Г., ДО 16 ИЮНЯ В 1960 Г. И ДО 
14 июня в 1961 г. Очевидно, что Николай Николаевич Данилов говорит 
о массовом пролете. Прилет в горах первых птиц, видимо, происходит 

примерно в те же сроки, что и в предгорьях. Так, в 2000 г. в верховьях 
Хороты 2 и 3 июля были встречены 2 выводка. В одном из них 7 утят 
достигали размеров в одну треть самки. Другой выводок был отловлен, 
возраст 9 птенцов определили как равный 10-12 суткам (Морозов, 
2003). Обратный расчет показывает, что утка приступила к насижива
нию 26-28 мая7 и, соответственно, прилетела на места гнездования не 

позже 17-19 мая. В этом же году на Войкаре появление первых птиц 
зафиксировано 13 мая. Находки гнезда с непалной кладкой (2 июля 
1990 г.- 4 яйца) и птенцов (3 июля 1994 г.- пуховики 3-4-дневные) 

показывают, что и в предыдущие годы на Войкаре откладывание яиц 

начиналось в конце мая. 

На берегу р. Погурей 15 июля 2003 г. мы встретили самку с 3 од
нодневными пуховыми птенцами. Значит, она приступила к наси

живанию 18-22 июня. Но, скорее всего, это была повторная кладка. 
О реальности такого предположения говорит малое число птенцов в 

выводке и возврат холодов, который произошел в этом году в конце 

мая. Похолодание сопровождалось образованием снежного покрова 
не только в горах, но и в предгорьях, и было довольно продолжитель
ным - около 12 дней. Если предположение верно, утка приступила к 
гнездованию первый раз также примерно в конце мая, до похолодания. 

Первое появление шилохвостей на Войкаре зафиксировано в этом 

году 12 мая. 
С учетом гнезд, найденных в предгорьях ( Войкар ), число яиц в 

кладках шилохвости в этом районе составляет в среднем 7,4±0,5 SE. 

7 Продолжительность насиживания шилохвости- 22-24 дня (Данилов и др., 1984). 
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ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ Aythya fuligula (L.). 

Статус пребывания. Редкий вид с неопределенным статусом. 

Распространение. В прилегающих к Полярному Уралу районах 

этот вид достаточно многочислен только в пойме Оби (Головатин, 

Пасхальный, 2000 ). С западной стороны хохлатая чернеть в небольтом 
числе гнездится в окрестностях Воркуты (Успенский, 1965; Морозов, 
1987; Минеев, 2003). В Приобье она обычна (Данилов и др., 1984; Ка
лякин, 1998; Головатин, 1999). 

В пределах распространения древесной растительности область 
гнездования хохлатой чернети подступает вплотную к горам, особен

но в районе р. Войкар и оз. Варчато (Головатин, 2002). Тем не менее 
здесь эта утка в горах не встречена. Это, по всей видимости, связано 

с отсутствием значительных озерных комплексов, которые к тому же 

изолированы от предгорных тундр Лесным Уралом. Там, где такие 

озерные комплексы вклиниваются в горы, как в долине Лонготъегана, 

хохлатая чернеть была обнаружена. В пойме реки на крупном озере с 

береговой отметкой 185,0 м н.у.м. мы наблюдали пару птиц 27 июня 
2004 г. На другом озере, в полутора километрах от предыдущего, 
4 июля видели 3 птиц (видимо, включая ту же пару). Кроме того, 
одиночную самку встретили 1 июля на небольшом пойменном озере у 
ручья Каньонный. Птица подпустила довольно близко и, вспугнутая, 

лишь перелетела на другой конец озера. Вполне возможно, что она 

гнездилась поблизости. 

Еще одним свидетельством проникновения хохлатой чернети в 

горы может служить находка остатков самки возле гнезда сапсана на 

р. Собь в 1958 г. (Данилов, 1959). 
Плотность. На площадке ~лонготъеган~ плотность вида составила 

0,09±0,04 ос.jкм2 , или 0,41±0,21 ос.jкм2 поймы, или 3,05±1,53 ос.jкм2 

площади озер и стариц. Для сравнения: в пойме Оби гнездовая плот

ность вида составляет 4- 8 гн.jкм2 (Головатин, Пасхальный, 2000), 
т. е. на порядок выше, чем на Полярном Урале. 

МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ Aythya marila (L.). 

Статус пребывания. Малочисленный вид с неопределенным 

статусом. 

Распространение. Гнездовая область морской чернети на равнинах, 

прилегающих к Уралу, ограничивается зоной тундры. Уже в лесотундре 

она редка (Данилов, 1969), хотя в бассейне р. IЦучья вблизи Оби доволъ-
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но обычна (Калякин, 1998). Гнездование на севере лесной зоны носит 
случайный характер (Данилов, 1969). В Двуобье, между устьями Сыни и 
Войкара, Н. Н. Данилов наблюдал группы и пары летующих птиц. С за
падной стороны Урала основные места rnездования расположены к западу 

от Воркуrы (Минеев, 2003). Весной преобладающая масса птиц летит по 
Оби, и в стороне от ее долины эта утка встречается редко. В Предуралье 
пролет отмечен в районе Воркуrы (Успенский, 1965). 

В горах морская чернеть отмечена только в северной части. В до

лине Лонготъегана на контрольной площадке весь период наблюдений 
(27 июня- 6 июля 2004 г.) на большом пойменном озере (отметка 
185,0 м н.у.м.) держались 27 особей, из них 12 птиц попарно (самец
самка) и 15 самцов в стае. В долине р. lЦучья в районе оз. Бай-То на 
пойменном озере (63 м н.у.м.) 25 июля 2002 г. встретили самку. Опре
делить, гнездилась ли она, затрудняемся. 

Плотность. В достаточном количестве морская чернеть встречена 

только на Лонготъегане, где ее плотность составила 0,59±0, 11 ос.jкм2 

для контрольной площадки в целом, или 2,77±0,53 ос.jкм2 поймы, или 

20,61±3,97 ос.jкм2 площади озер и стариц .. 

МОРЯНКА Clangula hyemalis (L.). 

Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид . 
. Распространение. В прилегающих к Уралу тундрах это самая 

многочисленная утка. На западной стороне ее область гнездования 

простирается на юг до низовьев Усы- 66°10' N, а в предгорьях при
мерно до Полярного круга (Минеев, 2003). В Приобье гнездование 
установлено до 65°46' N, в предгорьях до 66°00'- это тундровые озера 
в бассейне р. Войкар (Головатин, 1999, 2002). 

В горах гнездящиеся птицы были найдены практически у этой же 
параллели, а точнее на широте Полярного круга- на площадке •Левая 

Пайера• (рис. 26). Севернее вплоть до Соби мы не встречали морянку 
ни в 2000, ни в 2003 г. В верховьях этой реки на гнеЗдовании она также 
никем не встречена (Данилов, 1959, 1969; Рыжановский, 1998), хотя 
собирающихся на линьку самцов (стая примерно из 20 особей) мы 
наблюдали уст. Красный Камень в июле 1977 г. Отсутствие морянки в 
верховьях Соби, по всей видимости, связано с малочисленностью озер 
в долине реки, их спорадичным расположением и облесенностью тер
ритории. В среднем и нижнем течении Соби морянка на гнездовании 

не представляет редкости (Добринский, 1965). На озерах в верховьях 
Ельца мы также отмечали выводки. 
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8 места встреч mиц 
.-.... южная rранмца гнездования 

Гоrоль: D места встреч mиц 
• - - северная rранмца гнездования 

Рис. 26. Распространение морянки и гоголя на Полярном Урале 



В пойме Лапготьегана на контр<щьной площадке эта утка быладоволь

но обычна, но севернее встречалась заметно реже. В высокогорной части 
отдельные самки и небольшие их стайки отмечены 28 июня 2002 г. на озе
рах Большое Сядата-То, Большое IЦучье, Оранг-Юган-Лор, Пэдарата-То. 

В районе оз. Оранг-Юган-Лор мы встретили пару, в которой самец демонс

трировал некоторое подобие брачного поведения: неотступно следовал за 
самкой, так что можно было предположить, что пара здесь гнездилась. За 
пределами высокогорной части одиночная самка была встречена в пойме 
IЦучьей в районе оз. Бай-То и стайка из 7 самок - перед выходом реки на 

равнину, возле хр. Харам-Пэ. Во время авrустовской экспедиции самок с 

выводками наблюдали в тундре у северных предгорий на небольтих озерах 
в районе озерного комплекса Хибясяда-То. 

Высотное распределение. Самая верхняя отметка, где наблюдали 
морянок - 318,6 м н.у.м. ( оз. Большое Сядата-То). На Левой Пайере 
озеро, где была встречена самка с выводком, находилось у границы леса, 
на высоте около 280 м н.у.м. В верховьях Ельца птицы гнездились на 
высотах 150-200 м, на Лапготьегане также на высоте около 200 м н.у.м. 
В северной части Полярного Урала отметки высокогорных озер, где были 
морянки, составляли: 189,6 м - оз. Большое IЦучье, 262 м - оз. Оранг

Юган-Лор, 295 м н.у.м. - оз. Пэдарата-То. На водоемах, расположен

ных выше 300 м, в частности на оз. Саурей-То ( 524 м н.у.м. ), морянки 
отсутствовали. 

Плотность. На площадке «Левая Пайера~ гнездовая плотность рав

нялась 0,03±0,03 гн.jкм2 или 1,01±1,01 гн.jкм2 водной поверхности. На 

площадке «Лонготьеган~ общее число птиц составило 49 особей. Они пе
ремещались с озера на озеро, но в целом придерживались данного района. 

Соответствующие показатели плотности- 1,08±0,15 ос.jкм2 площадки 

в целом, или 5,03±0,72 ос.jкм2 поймы, или 37,40±5,34 ос.jкм2 площади 
озер и стариц. Большинство птиц (19-31 особь) было сосредоточено на 
большом озере с береговой отметкой 185,0 м н.у.м. Здесь сначала (27 июня) 
держались 2 пары и стая из 15 самцов, затем стая самцов увеличилась до 
27 особей. Если судить по числу одиночных самок и пар птиц, гнездовая 
плотность на площадке составляла О, 11 ±0,05 гн.jкм2, или 0,51 ±0,23 н.jкм2 

поймы, или 3,82±1,71 гн.jкм2 площади озер и стариц. В верховьях Бай

даратыплотность птиц равнялась 0,12±0,04 ос.jкм2 территории или 

4,86±1,84 ос.jкм2 площади озер, а гнездовая плотность, соответственно, 

0,02±0,02 гн.jкм2 и 0,69±0,69 гн.jкм2 . То есть птицы гнездились примерно 

с одинаковой плотностью, различия касались лишь плотности неразмно

жающихся птиц. 
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Биотопическое распределение. Размер озер, где встречались морян
ки, мог быть самым разным. Подавляющее большинство птиц придер
живалось водоемов, расположенных на открытом месте. Это могла быть 

широкая пойма реки, как на Лонготъегане, или всхолмленные морены, 

как на Левой Пайере, или межгорные распадки, как в верховьях Бай

дараты. Но даже высокогорные озера, окруженные горами, либо были 
достаточно крупными, либо лежали в широких котловинах. Лишь на 

Соби стая самцов была встречена на озере с облесенными берегами, у 
подножия довольно крутого склона горы. 

Детали биологии. Весенний пролет в верховьях р. Уса и у Салехарда 

идет в конце мая- первой половине июня (Данилов, 1969). На Соби, 
практически разрезающей Урал в широтном направлении, птицы ле

тят с запада вниз по течению (Рыжановский, 1998). Вдоль восточного 
склона Урала пролета почти нет (Данилов, 1969). На Войкаре мы также 
никогда его не наблюдали. 

В выводке, встреченном на Левой Пайере, 16 июля 2000 г. было 
шесть 3-4-дневных птенцов. До этого самка перемешалась по окрест

ным озерам для кормежки. Мы наблюдали ее на маленьком обсыхаю
щем озерке, где она, по-видимому, кормилась многочисленными здесь 

водными беспозвоночными. 
На самом севере Полярного Урала, на озерном комплексе Хи

бясяда-То 11 августа 2002 г. птенцы были уже крупные, размером с 
половину взрослой птицы. В одном выводке было 8, у 3 других самок, 
держащихся рядом, 6 и 16 птенцов. Последний, очевидно, был объ
единенным выводком. 

Летом очень часто можно было наблюдать наряду с одиночными 

птицами стайки морянок, неразмножающихся или после неудачных по

пыток размножения. При осмотре самки, пойманной в рыболовную сеть 

на оз. Пэдарата-То, не обнаружили никаких свидетельств ее размножения: 

ни наседного пятна, ни зарастающего наседного пятна. В целом состав 

встреченных птиц можно представить следующим образом: 

Встречено Самцы Самки 

до 5 особей - 9 
из 6-14 особей - 3 

Стаи 
из 15-24 особей 2 -

из 25-30 особей 1 -

Одиночные птицы (включая самок с выводками) 1 17 
Пары 4 
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Молодые птицы, добытые 29 августа 1960 г. в нижнем течении 
р. Собь, были летными и по весу мало отличались от взрослых (Доб
ринский, 1965). 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОГОЛЬ Bucephala clangula (L. ). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Как таежная утка, гоголь распространен на север 

до границы леса. В тундру он проникает по облесенным долинам рек. 
В предгорьях Полярного Урала с западной стороны самая северная точка 

гнездования- под Воркутой ( 67"32' N) (Минеев, 2003). С восточной сторо
ны он чаще встречается на реках ближе к Оби и на север проникает до самых 
пределов распространения высоких лиственничников на Ямале- рек Ха

дытаяха и Ядаяходаяха, хотя летующие самцы встречаются значительно 

севернее - до р. Юрибей. На реках Приполярного Урала Л. А. Портенко 
( 1937) отмечает его как обычную гнездящуюся утку. 

В центральной части гор на гнездовании гоголь не встречен. На 

р. Мокрая Сыня мы отмечали выводки только в предгорьях. Однако 

буквально чуть севернее - на рек Войкар, Кокпела, Погурей в пре

делах Лесного Урала выводки и отдельные птицы попадались нам 

регулярно (рис. 26). В 2003 г. на р. Погурей у выхода реки в долину 
между Большим и Лесным Уралом мы подняли стайку из 3 самок, одна 
из которых беспокоилась у выводка. В долине Бурхойлы 2 выводка 
были встречены в 2000 г. и беспокоящаяся самка в 2003 г. Несколько 
пар мы наблюдали на р. Малая Хараматалоу. В верховьях Соби на 
гнездовании гоголь не отмечен, хотя уст. Красный Камень (недалеко 

от выхода реки из гор) наблюдали пары и отдельных самок. В среднем 
же и нижнем течении, по мнению Л. Н. Добринекого ( 1965), эта утка, 
несомненно, гнездится. Севернее Соби 20 июня 1997 г. мы встретили 
беспокоящуюся самку в междуречье Харбея и его притока Лаптаегана. 
Еще дальше на север нам попадались только самцы, собирающиеся на 

линьку: в течение трех дней (27-29 июня 2004 г.) стайка из 7 особей 
держалась на пойменном озере у р. Лонготъеган, и 28 июня 2002 г. 
отмечен одиночный самец в стае синьги на оз. Большое Сядата-То. 

Высотное распределение. Самая высокая отметка встречи гоголя 
(летующий самец)- 318,6 м н.у.м. ( оз. Большое Сядато-То). Гнездящи
еся птицы встречались значительно ниже - до 220 м н.у.м.: на высоте 
50-105 м на Погурее и в верховьях Войкара, 180-218 м- в долине 

Бурхойлы, 80-180 м- в долине Малой Хараматалоу, около 120 м- в 

окрестностях Харбея. 
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Плоm1tостъ. Гнездовая плотность, рассчитанная для долины реки 

ниже 220 м, на площадке «Погурей~ составила 0,17±0,17 гн.jкм2 , на 
«Левой Пайере~ - 0,49±0,34 гн.jкм2, для обеих площадок вместе-
0,30±0,17 гн.jкм2 • Однако более показательна встречаемость птиц, 
рассчитанная на облесенную часть реки. Она оказалось сходной для 
всех рек в долине между Большим и Лесным Уралом и в пределах 

последнего - 1,6±0,6 пар/10 км реки. Эта величина в 10 раз ниже, 
чем встречаемость гнездящихся пар в прилегающих предгорьях, на 

реках Войкар и Танью, где она составляет 15-20 пар на 10 км реки. 
БuomonWlecкoe распределе1Ше. Гоголь, как известно, гнездится в укры

тиях - в первую очередь в различных естественных пустотах деревьев, а 

также нишах среди корней, штабелях бревен, искусственных дуплянках 
и т. п. Поэтому неудивительно, что все встреченные выводки или бес
покоящиеся пары придерживались водоемов, на берегах которых росли 
деревья. Однако если по берегам Погурея, Кокпелы или Войкара лес 
представлял собой высокоствольный смешанный древостой, то в долине 
Бурхойлы и Малой Ха раматал о у он состоял из маломощных разреженных 

лиственниц с ерником, ольхой и ивой в подлеске. Таким образом, на этих 
реках утка вряд ли смогла бы загнездиться в дупле или пустоте на сломе 
дерева. Скорее всего, здесь гоголи гнездились либо среди корней, либо в 
нишах камней. Такой случай мы зарегистрировали в междуречье Харбея 
и Лаптаегана, где встретили активно беспокоящуюся самку на каменном 
карьере. На дне карьера было небольтое озерко, по берегам - груды 
крупных валунов. Разреженный древостой из «Жиденьких~ лиственниц, 

произраставший поблизости, очень напоминал тот, что мы видели. 

Выводки с пуховичками как в пределах горной части, так и в предгорь

ях держались или на небольтих озерках и старицах, или на участках реки 
со спокойным течением, или, если течение было достаточно сильное, под 
самым берегом. В выводках, встреченных на середине реки, на быстринах 
Сыни и Войкара, птенцы были довольно крупными и активно передви
гались, помогая крыльями. Но тем не менее даже взрослые птицы чаще 

предпочитали участки с относительно ровным течением: вблизи берегов, 
в заливчиках, на старицах и озерах. Видимо, поэтому мы не встретили 

гоголей в верховьях Мокрой Сыни, где течение в облесенной части чрез
вычайно бурное, а озер в долине нет вплоть до подножья гор. 

ДеmшlИ биологии. Сезонные проявления в жизни гоголей скла
дываются следующим образом. Первые гоголи появляются еще до 
ледохода. На р. Войкар (за 17 лет наблюдений) это происходило в 
пределах 2-28 мая, в среднем 11,6±6,3 SD. Весной птицы, которые 
загнездятся в горах, держатся вместе с теми, что будут гнездиться в 
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предгорьях. Пары и небольшие стайки кормятся у открывшихся пе
рекатов и в заберегах. 

После того как самки приступают к гнездованию, пары разбивают

ся. На Войкаре во второй декаде июня одиночные самки составляют в 

среднем около 50 % среди всех встреченных птиц. Однако отдельные 
пары сохраняются до конца июня. Так, на р. Малая Хараматалоу в 

2003 г. мы отмечали пары гоголей 27-29 июня. Но большинство сам
цов к этому времени, видимо, отделяются. В 2004 г. мы видели стаю из 
7 самцов в пойме Лонготъегана, а 28 июня 2002 г. - одиночного самца 
на оз. Большое Сядато-То. 

Самка, встреченная на карьере в окрестностях Харбея, 20 июня 
1997 г. активно беспокоилась: кружила, присаживалась на озеро, улетала 
ненадолго и снова возвращалась. Птенцов мы не нашли- очевидно, что 

у нее где-то было гнездо. Нанебольшом лесном озере в долине Бурхойлы 
29 июня 2003 г. мы также встретили беспокоящуюся самку, видимо, тоже 
от гнезда. На Погурее 11 июля 2003 г. из небольшой курьи (речной затон) 
подняли стайку уток: 3 самки гоголя и самца длинноносого крохаля. Одна 
из самок некоторое время беспокойно кружилась (две другие, видимо, не 
размножались, так как держались вместе выше по реке в этот же день). 

Через два дня, 13 июля, на месте встречи го голюшки обнаружили двух пу
ховичков в возрасте около 3-4 дней. Они держались на курье 5 дней одни, 
без матери. Затем исчезли- вероятно, спустились вниз по реке. В 2000 г. в 
долине Бурхойлы примерно в то же время, 7 июля, мы встретили 8 недавно 
вылупившихся птенцов. Они бьmи обнаружены в лиственничном редколе
сье возле дороги и, по всей видимости, шествовали к реке, расположенной 

в 20 м. Самки при них также не было. В другом месте в долине Бурхойлы 
позднее, 20 июля, на одном из озер в мореиной котловине наблюдали самку 
с 4 крупными птенцами. На реках Сыня и Войкар в последнюю декаду 
июля птенцы всегда бьmи уже довольно крупные. 

Так как гоголята очень рано могут отделяться от самки (Cramp, 
Simmons, 1977), гибель их, вероятно, достаточно высока. На горных 
реках, обследованных нами, среднее число птенцов в выводках, где их 
точно удалось пересчитать, составляло 4,1±1,6 SD. 

В конце августа на Соби Л. Н. Добринекий ( 1965) отмечал стаи из 
10-15 гоголей. Птицы летали над рекой и кормились на заводях. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТУРПАИ Melanitta fusca (L.). 
Статус пребывания. Крайне редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Как отмечает Н. Н. Данилов (1969), установле-
ние области распространения турпана представляет значительные 
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трудности. Во-первых, это связано с малочисленностью вида иску

достью сведений о местах нахождения гнезд и выводков. Во-вторых, с 

тем, что негнездящиеся особи остаются на лето в ряде районов лесной 
зоны и могут быть ошибочно приняты за гнездящихся. И в-третьих, 
турпаны, вероятно, только в немногих местах гнездятся постоянно, 

а в большинстве районов лишь эпизодически. 
В качестве одного из основных районов гнездования на запад

ной стороне хребта указан бассейн р. Уса (Успенский, 1965), в том 
числе р. Юньяха, протекающей по западным предгорьям (Минеев, 

2003). На восточной стороне турпан, как редко гнездящийся вид, 
найден вдоль Оби до самого устья (Данилов, 1969; Головатин, 
Пасхальный, 2000). Ближе к горам - у подножия Лесного Урала в 

районе оз. Барчата (Головатин, 1999, 2002), в районе Лонготъегана 
(Пасхальный, Синицын, 1997) и нар. Щучья в районе Большого 
Сапкея (Калякин, 1998). 

В горах Полярного Урала он отмечен нами только нар. Лонготъ

еган в районе массива Харчерузь (рис. 27). Здесь на контрольной 
площадке на пойменных озерах обнаружили 4 пары птиц. Несколько 
раз наблюдали одиночную самку (видимо, одной из этих пар). 

Высотпое распределепие. Озера в пойме реки на площадке <~Лон
готъеган~ располагались на высоте около 185 м н.у.м. 

Плотпостъ. Соответствующие значения плотности для площадки 

в целом- 0,18±0,06 ос.jкм2 , для поймы- 0,82±0,29 ос.jкм2, при пере

счете на площадь озер и стариц- 6,11±2,16 ос.jкм2 • 

Биотопическое распределепие. Пары турпанов на площадке 
<~Лонготъеган~ чаще всего встречались на крупном пойменном озере 

размером 83 га. Оно находилось у подножия горного массива, склон 
которого спускалея к самому берегу озера. С другой стороны озера 
лежала широкая пойменная тундра. Одиночная самка держалась 

на небольшом озере, расположенном на нижнем уровне поймы в 
ерникавой травяно-моховой тундре. Один берег озера представлял 
собой террасу между первым и вторым уровнями поймы. 

Детали биологии. Турпанов в пойме Лонготъегана наблюдали весь 
период нашей работы (27 июня- 6 июля 2004 г.). В первый день все 
4 пары находились на одном озере. Затем одна самка держалась особ
няком неподалекунанебольшом озере. При приближении человека она 
не у летала, но беспокойно плавала от одного конца водоема к другому. 

По всей вероятности, поблизости было ее гнездо. 
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8 Синьrа 

Рис. 27. Места встреч турпана и синьги на Полярном Урале 



СИНЪГА Melanitta nigra (L.). 

Статус пребывания. Малочисленный вид, возможно гнездование. 

Распространение. Довольно обычная утка тундр предгорий Урала. 

На западной стороне хребта она отмечена в бассейнах Усы и Кары (Ус
пенский, 1965; Данилов, 1969; Минеев, 2003). На восточной стороне 
синьга найдена гнездящейся в тундрах повсеместно, в том числе и у 

подножия хребта (Добринский, 1965; Пасхальный, Синицын, 1997; 
Калякин, 1998; Головатин, 1999, 2002). 

Самая южная точка в горах Полярного Урала, где была обнаружена 
синьга, - это озера в долине р. Макар-рузь (рис. 27). Здесь 27 июня 
2003 г. мы встретили пару птиц. Недалеко от устья ручья Харчерузь 
наЛонготъегане 27 июня 2004 г. вспугнули одиночную самку, которая, 
вполне возможно, гнездилась. На ключевой площадке «Лонготъеган~ 

в пойме реки 27-29 июня отметили 3 пары. Севернее пару птиц видели 
28 июня 2002 г. на оз. О ранг-Юган-Лор. Позднее на оз. Пэдарата-То 
наблюдали одиночного самца, возможно из этой пары. Стаи летующих 
самцов были найдены в этом же году на озерах в высокогорной части: 

28 июня 12 особей на оз. Большое Сядата-То и 16 июля около 50 птиц 
на оз. Саурей-То. В верховьях IЦучьей на реке синьгу не отмечали. 

Высотное распределение. Пары птиц держались на относительно 
небольших высотах: 190-200 м н.у.м.- озера в долине р. Макар-рузь, 

185-200 м н.у.м.- пойма Лонготъегана, 262 м- оз. Оранг-Юган-Лор, 

295 м н.у.м.- оз. Пэдарата-То. Выше встречались только стаи летующих 

самцов: 318,6 м н.у.м.- оз. Большое Сядата-То и 524 м н.у.м.- оз. Са

урей-То. 

Биотопическое распределение. Озера, где была отмечена синьга, 

были различного размера- от небольших, менее 10 га (как в долине 
р. Макар-рузь ), до довольно крупных, порядка 100 га ( оз. Саурей-То). 
Все озера располагались либо в открытой тундре, либо в горных кот

ловинах, порой с довольно крутыми склонами. 

Детали биологии. Основные пути пролета синьги хорошо извест
ны. Птицы, населяющие север Западной Сибири, весной летят через 
верховья рек бассейна Печоры и пересекают горы с запада на восток 

через перевалы и по долинам рек. На весеннем пролете синьги летят 

крупными стаями на довольно большой высоте. В восточных предго

рьях Урала, на р. Войкар, мы видели стаи, летящие с запада на восток, 

и стаи, летящие с юга на север или северо-восто к. Иногда можно было 
одновременно наблюдать такое разнонаправленное движение стай, 

летящих на разной высоте. Видимо, в северном направлении летят те 

134 



птицы, которые пересекли горы южнее, на Приполярном Урале, где 

пролет идет не менее интенсивно (Руденко, 1987). 
В отличие от других уток синьга прилетает довольно поздно. На 

р. Войкар в течение 17 лет наблюдений появление первых птиц про
исходило 22 мая- 5 июня, в среднем 27,9±4,0 SD. На севере Припо
лярного Урала перелет синьги через горы наблюдали со 2 по 20 июня 
(Руденко, 1987). В верховьях Соби Н. Н. Данилов (1969) отмечал 
стайки пролетных птиц во второй декаде июня. 

По нашим наблюдениям, в конце июня в тундрах предгорий и на 

Оби начинается движение стай к местам линьки на севере. Часть птиц 

залетает на горные озера. Стаи самцов в горах мы встречали 28 июня 
и 16 июля 2002 г. 

В гнезде, найденном в 1988 г. у подножия Лесного Урала- урочище 
Налиманъюр в верховьях Войкара, 30 июня лежали 6 сильно насижен
ных яиц. Эмбрионы были с кровеносной системой, хрящевым скелетом 
и зачатками пуховых перьев. Гнездо располагалось на берегу крупного 
тундрового озера в 1 м от воды, в кустах ерника высотой 1 м. 

Отмечено (Добринский, 1965; Данилов и др., 1984), что гнез
дование синьги сильно растянуто. Л. Н. Добринекий в сентябре 
1960 г. наблюдал на Соби стайки птиц, в которых молодые заметно 
различались по размеру. Причем различия были таковы, что позво
ляли предположить разницу в возрасте не менее 15 дней. Добытые 
им в конце августа молодые были еще нелетными. Но через неделю 
(6 сентября 1960 г.) все они летали, хотя при опасности и предпо
читали нырять. 

Осенний отлет синьги на Соби и у Салехарда начинается в начале 
октября (Добринский, 1965; Данилов, 1969), но очевидно, что в горах 
птицы исчезают раньше. 

ЛУТОК Mergus albellus L. 

Статус пребывания. Редкий залетный вид. 
Распространение. В пределах Полярного Урала залетевшие особи 

были отмечены только в верховьях Соби уст. Красный Камень вбли
зи выхода реки из гор (Данилов, 1969; Пасхальный, Замятин, 2005). 
Возможны залеты и в другие места. 

В предгорьях с западной стороны залетевших птиц отмечали 

в окрестностях Воркуты (Морозов, 1997а). С восточной стороны 

луток довольно обычен в северной тайге, в том числе и у подножия 

гор (Головатин, 1999, 2002). В лесотундре он гнездится вдоль Оби 
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до северного предела распространения древесной растительности на 

Ямале, но обычен только нар. Хадытаяха (Данилов, 1969; Данилов 
и др., 1984). 

ДЛИННОНОСЫЙ КРОХАЛЬ Mergus serrator L. 

Статус пребывтtия. Обычный гнездящийся вид. 
Pacnpocтpa1te1tиe. Длинноносый крохаль - характерная утка 

для рек горного типа. Он найден обычным на Приполярном Урале 
К. К. Флеровым и Л. А. Портенко (1937). А. В. Дмоховский (1933) 
считал его многочисленным на реках бассейна Печоры, текущих с 
Урала. С этой стороны хребта, в Приуралье, длинноносый крохаль 
идет на север примерно до широты 68"30' N - по р. Кара почти до ус

тья Нярмаяхи (Минеев, 2003). На уральских притоках Оби он также 
довольно обычен, а на Ямале его гнездование проележена до широты 
Юрибея, т. е. почти до 69" N (Данилов и др., 1984). 

В горах Полярного Урала он встречался повсеместно (рис. 28). 
Однако практически все встречи были приурочены к низкогорьям. 
На р. Сыня самки с выводками попадались вообще за пределами гор. 
В центральной части хребта самое северное место, где была отмечена 
самка с выводком, это 67"55' N (р. Лаптаяха). По периферии Большого 
Урала птицы гнездятся, возможно, еще севернее. 

Высот1tое распределе1tие. Самая высокая отметка регистрации 
длинноносого крохаля - 295 м н.у.м. (озера Ингилор и Пэдарата
То). Но так высоко поднимались только отдельные птицы: стайки 

холостых особей или кормящиеся одиночки. Наибольшая высота, где 
наблюдали самку с выводком, была равна 190 м н.у.м. и находилась на 
р. Бурхойла. 

Биотопическое распределе1tие. Длинноносый крохаль встречается 
повсеместно на реках с быстрым течением - всюду, где есть, пусть 

даже небольшие, речные плесы и хотя бы мелкая рыба, а также на 
горных озерах. 

Плот1tость. Длинноносый крохаль - самая многочисленная утка в 

горах. Встречаемость его на реках составляет 1,8-8,0 ос./10 км реки. 
Детали биологии. Весной длинноносые крохали появляются после 

ледохода- в мае. Пролет идет небольшими группами, птицы летят 
молча и первое появление крохаля бывает очень трудно зафиксиро
вать. Этим обусловлен значительный разброс дат прилета этого вида. 
Нар. Войкарэто 8 мая-14 июня, в среднем 21,7±10,5 SD. В верховьях 
р. Собь Н. Н. Данилов (1969) наблюдал первое появление крохалей в 
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1"' ' 
Длинноносый крохаль: 8 места встреч выводков 
---- северная граница rнездования 

Больwой крохаль: D места встреч птиц 
D место встречи выводка 
•••••••• северная граница rнездования 

Рис. 28. Распространение длинноносого и большого крохалей 
на Полярном Урале 



конце мая, пролет шел в первой декаде июня. У самки, добытой им в 

верховьях Соби 9 июня, яичник был сильно увеличен - диаметр на

ибольшего фоллику ларавнялся 15 мм. У другой самки, пойманной от 
14 июня, один фолликул был разорван, что свидетельствует о начале 
гнездования. 

Птенцы появляются во второй половине июля. На реках мы отме

чали их после 20 июля. В пойме р. Бурхойла и нар. Малая Харамато
лоу выводок и беспокоящуюся самку встретили 22 и 23 июля 2000 г. 
В двух выводках нар. Лаптаяха (бассейн IЦучьей) 23 июля 2002 г. были 
пуховые птенцы. Самка, добытая в районе оз. Бай-То 25 июля, имела 
зарастающее н аседвое пятно. В выводках нар. Сыне 23-24 июля 2001 г. 

большинство птенцов активно передвигалось вслед за самкой, но в од

ном выводке были совсем маленькие, недавно вылупившиеся птенцы. 

В устье Кокпелы 25 июля 2003 г. птенцы в выводке были размером 
несколько меньше чирка. В выводке, встреченном Н. Н. Даниловым 

(1959) нар. Собь уст. Красный Камень 21 августа 1958 г., молодые 
птицы были размером с самку, но еще не летали. В нижнем течении 

Соби 30 августа 1960 г. птенцы достигали половины веса взрослой 
птицы (Добринский, 1965). 

Число птенцов в выводках на уральских притоках Оби, где их уда
лось точно пересчитать, колебалось от 1 до 12 и в среднем составляло 
7,1±2,8 SD. В эти расчеты не были включены так называемые об-~еди
ненные выводки, которые довольно обычны у длинноносого крохаля. 

В них число утят равнялось 14-18 шт. Часто рядом с самкой, ведущей 
их, на векотором удалении держалась другая. 

Дважды нар. Войкар нам удалось наблюдать образование таких 

выводков. Изначально выводки держались на реке на расстоянии 

около 100-300 м. В одном случае самка крохаля, потревоженная 
медленно приближающейся моторной лодкой, оставила птенцов и 

перелетела вперед. Птенцы кучкой бежали вниз по течению, помо

гая крыльями, и настигли другой выводок, самка которого отвела 

птенцов ближе к берегу, пропустив лодку. В другом случае, также 
при приближении моторной лодки, часть птенцов, бежавших по 
воде за матерью, отстала. Когда мы вскоре вернулись, птенцы уже 

плавали с другим выводком, в котором утята несколько от личались 

по размеру. 

Уже к середине и концу июня, когда птицы приступают к гнездо

ванию, начинают попадаться небольшие группы крохалей, которые 
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держатся на уральских реках до третьей декады июля. Иногда эти 

группировки объединяются в более крупные, до 30-40 особей. Од
нако столь большие стаи мы наблюдали только за пределами горной 
части. Средний размер групп (включая одиночных птиц) составил 

3,8±0,4 SE. Около половины встреченных птиц было сосредоточе
но в стайках из 3-6 особей (рис. 29). Эти птицы, как правило, на 
одном месте подолгу не оставались, а либо летали вдоль реки, либо 
сплавлялись, периодически ныряя. Иногда можно было видеть их 

сидящими у уреза воды. 

Число самцов среди этих крохалей было невелика - менее 15 %. 
Таким образом, у длинноносого крохаля не все самки приступают к 
размножению, а часть их остается холостыми. По всей вероятности, 

это птицы первого года жизни, еще неполовозрелые. По крайней мере, 

у двух таких самок, добытых нар. Вой кар, фолликулы в яичнике были 
очень мелкие. 

Линные птицы, потерявшие способность к полету, были встречены 
в разных частях Полярного Урала (на Лонготъегане и Сыне) примерно 

в одно и то же время: 21 июля 1983 г. и 23 июля 2001 г. 

Большинство самцов, по-видимому, отлетают линять насевер-на 

крупные тундровые озера, в устья рек, на побережье моря. В группах 
и стайках летующих средних крохалей на Ямале, по свидетельству 

Н. Н. Данилова с соавторами (1984), самки наблюдались редко. На 
Соби самцы без самок впервые были встречены 25 июня, а 30 июня 
они уже стали объединяться в стайки (Данилов, 1969). На востоке 
Большеземельекай тундры С. М. Успенский ( 1965) встречал линяю
щих селезней с 13 июля, а после 28 июля они не были отмечены. На 
Ямале птиц, утративших способность к полету, наблюдали с 8 июля 
по 12 августа (Данилов и др., 1984). 

Из гор выводки и взрослые птицы, видимо, скатываются по рекам 

в низовья уже в конце августа. Отлет на зимовки происходит незамет

но, и точных дат его не установлено. На Печоре он отмечен в октябре 
(Дмоховский, 1933), в Печора-Илычеком заповеднике последний раз 
крохалей встречали 29 сентября- 31 октября, в среднем 14 октября 
(Данилов, 1969; цит. по: Теплова, 1957). У жjд ст. Красный Камень мы 
видели стаю этих уток 30 сентября - 1 октября 1990 г. 

В желудках 3 особей, добытых в июне на р. Собь, были только 
речные гольяны - Phoxinus phoxinus (Данилов, 1969), и у самки в 
районе Бай-То тоже. 
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БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ Mergus merganser L. 

Статус пребывания. Малочисленный, редко гнездящийся вид. 
Распространение. Большой крохаль считается обычной уткой 

рек горного типа, с быстрым течением и чистой водой. Л. А. Портенко 
( 1937) отмечал, что на Приполярном Урале он даже несколько превос
ходит по численности длинноносого крохаля. Н. Н. Данилов (1969) 
также рассматривает его как обычную утку на реках Косью, Кожим 
и в верховьях Лемвы. С западной стороны Урала он проележен на 

гнездовании до верховьев Кары (Минеев, 2003). С восточной стороны 
в северной тайге и лесотундре большой крохаль довольно обычен на 
север до р. Собь и подходит вплотную к подножию гор (Добринский, 
1965; Головатин, 1999, 2002). Но далее к северу он гнездится споради
чески до границы леса на Ямале (Данилов и др., 1984; Калякин, 1998). 
Линные же птицы встречались на всех крупных реках предгорий 

вплоть до Байдарацкой губы. 
На Полярном Урале он был найден повсеместно, за исключением 

крайнего юга - верховьев р. Мокрая Сыня. Но практически всюду 

были отмечены лишь одиночные самцы или небольшие стайки ле
тующих птиц. Мы встретили его нар. Погурей (6 июля 2003 г.), на 
р. Левая Пайера (июль 2000 г.), нар. Макар-рузь (27 июня 2003 г.), 
нар. Лонготъеган у устья ручьях Харчерузь (27 июня 2004 г.) и ее 
притоке- р. Немуръеган (28 июня 2002 г.), на оз. Малое Сядата
То (17 августа 2001 г.). Н. Н. Данилов (1969) нар. Собь только раз 
видел пару больших крохалей во время весеннего пролета. В. С. Ба
лахонов встретил несколько птиц в верховьях Лонготъегана 15-19 
июля 1983 г. 

Единственный случай гнездования относится к окрестностям 

Пайера (рис. 28): в верховьях Левой Пайеры мы наблюдали отводя
щую от выводка самку. Одиночную летящую самку видели также на 

водоразделе рек Байдарата и Лаптаяха. 

Высотное распределение. У нас сложилось впечатление, что боль
шой крохаль поднимается выше в горы, чем длинноносый. Самка с 

выводком была встречена на р. Левая Пайера на высоте 295 м н.у.м. 
Одиночный крохаль обнаружен на оз. Малое Сядата-То на высоте 
502 м н.у.м. 

Биотопическое распределение. В отличие от длинноносого кро
халя большой крохаль предпочитает участки рек с относительно 

широкой долиной и спокойным течением. На небольтих реках 
отсутствует. В верховьях р. Левая Пайера самка держалась на том 
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участке, где река спокойно протекала по широкому, практически 

безлесному ущелью. Река здесь разделялась на несколько рукавов, а 

русло расширялось до 50 м. 
Детали биологии. Большой крохаль прилетает несколько раньше 

длинноносого, когда открываются широкие перекаты. Хотя зафик

сировать точную дату его появления так же сложно из-за того, что 

птицы летят небольшими стайками и молча. Нар. Войкар прилет в 
разные годы был отмечен 30 апреля- 1 июня, в среднем 13,8±8,8 SD 
(май). Уст. Сейдана р. Уса в 1959-1961 гг. пролетные большие 
крохали встречались в последних числах мая, в 1961 г. пролет за

кончился 15 июня (Данилов, 1969). В окрестностях оз. Варчато- на 
протоке Варчатывис и в низовьях Танью - ежегодно образуются 

весенние скопления самцов и самок, не участвующих в размножении 

или потерявших кладку. 

В июне и начале июля на реках можно было увидеть одиночных 
птиц и небольшие группы самцов и самок, собирающихся на линьку. 
Средний размер групп (с учетом одиночных птиц) был почти таким 
же, как у длинноносого крохаля - 3,3±0, 7 SE. Картина распределения 
встреченных птиц по группировкам различного размера (в том случае, 

когда точно удалось пересчитать всех птиц) представлена на рис. 30. 
За пределами гор на уральских реках можно увидеть скопления до 

50 особей. Когда такая стая скатывается вниз по реке, она представляет 
собой шикарное зрелище, заполняя всю середину широких плесов. 
Скопления линных птиц были отмечены на Байдарацкой губе (Ка

лякин, 1998), Обской губе и приустьевых участках ямальских рек 
(Данилов и др., 1984 ). 

Выводки, встреченные на уральских реках (но за пределами горной 

части), к концу августа еще не летали. В одном выводке нар. Собь 8 ав
густа 1960 г. птенцы были размером меньше чирка и весили 130-140 г, 
в другом были значительно крупнее - добытый птенец весил 419 г. 
Птенцы, добытые 30 августа, также различались по весу- 655 и 980 г 
(Добринский, 1965). В выводке, встреченном на Щучьей 9 августа 
1976 г., были маленькие пуховички (Калякин, 1998). С первых чисел 
сентября переместившиеся вниз крохали начинают образовывать скоп
ления, которые к концу месяца могут достигать больших размеров: на 

Соби отмечены стаи по 30-40 особей (Добринский, 1965), на IЦучьей -до 
тысячи особей (Калякин, 1998). 

Отлетают большие крохали в конце сентября- октябре (Данилов, 
1969). 
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Отряд Соколообразные, 
или Дневные хищные птицы Falconifonnes 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ Circus cyaneus (L.). 

Статус пребывания. Обычный, но немногочисленный гнездя

щийся вид. 

Распространение. Полевой лунь - обычная птица лесотундры и 
северной тайги. Его гнездование проележена до 68° N. В Приуралье 
он редкости не представляет вплоть до верховий рек Воркута и Кара 

(Морозов, 1987, 1989). В окрестностях г. Воркуты были найдены 
гнезда (Успенский, 1965; Морозов 1987). В Нижнем Приобье гнезда 
обнаружены на р. Щучья, а пары - на Ямале на всем протяжении 

р. Хадытаяха (Данилов и др., 1984; Мечникова, Гиззатова, 1991; Меч
никова и др., 1995). 

На Полярном Урале полевой лунь гнездится до этой же широты 

(рис. 31 ). Мы наблюдали беспокоившихся птиц в верховьях Мокрой 
Сыпи у устья ручья Шуйгаюив, в верховьях Погурея, в долине р. Степ

рузь (левый приток р. Хараматалоу), в междуречье Харбея и Лаптаега
на, нар. Лонготъеган у подножия г. Васькеу, в верховьях р. Байдарата. 

На Соби у ст. Красный Камень также была отмечена беспокоящаяся 
пара (Рябицев, Тарасов, 1997а). Самку, летевшую с добычей в лапах, 
видели у ручья Леквож в верховьях Ельца (Морозов, 2003). 

Высотное распределение. Максимальная высота, на которой были 
встречены беспокоящиеся птицы - 400 м н.у.м. на площадке ~мок
рая Сыня~. Севернее беспокоившихся птиц мы наблюдали не выше 
200-220 м н.у.м. (площадки ~Байдара та~ и <<Лонготъеган~ ), хотя во время 
охоты луни поднимаются и до высоты 400 м н.у.м. (площадка ~пэдара
та~ - наши данные; склоны долины Ельца - см.: Морозов, 2003). 

Биотопическое распределение. Луней мы отмечали всегда в от

крытой местности с неровным рельефом, где кустарниковые заросли 

и редколесья чередавались с тундровыми участками и луговинами. 

Это были или широкие долины рек, изрезанные лагами, или пологие 
распадки в верховьях ручьев. Беспокоящиеся птицы держались среди 

массивов кустарников либо у подножия горного склона, как на Мокрой 
Сыне и Лонготъегане, либо в пологом распадке, как на междуречье 

Байдараты и Лаптаяхи, либо на краю слегка всхолмленной широкой 

долины, как на Погурее. Кустарники представляли собой заросли ерни

ка или ивняка, местами до 1-1,5 м высотой. Интересной особенностью 
было то, что всегда неподалеку протекал ручей. 
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Полевой лунь: е места встреч гнездящихся пар на Полярном Урале 
--- северная граница распространения 

Степной лунь: места встреч D на Полярном Урале 

• эа пределами Урала 

Рис. 31. Распространение луней на Полярном Урале 



Плоrтюсть. Плотность хищных птиц, как известно, сильно зависит от 

обилия их жертв, например мыщевидных грызунов. Действительно, в год 

депрессии грызунов (2000 г.) луней в горах мы не наблюдали. В год обилия 
полевок (2002 г.) в верховьях р. Байдарата их было 2 пары. Плотность 
птиц (суммарно для всех наших площадок в том районе) для необлесен

ной территории ниже 400 м составила 0,65±0,46 пар/10 км2• Локально, 

в районе площадки ~Байдарата~, она равнялась 1,70±1,20 пар/10 км2• 

В другие годы (2001, 2003, 2004 гг.) численность грызунов, судя по от
ловам в давилки, была или средней (2001 г., Мокрая Сыня), или низкой, 
однако луни, тем не менее, гнездились на наших площадках. Плотность 

их составляла, соответственно, на площадке ~мокрая Сыня~- 0,95±0,95, 
на ~погурее~- 0,69±0,69, на ~лонготьегане~ - 0,28±0,28 пар/10 км2• 
В целом для необлесенной территории всех площадок (исключая ~левую 

Пайеру~) она была равна 0,54±0,24 пар/10 км2 • 
В 1997 г. на 32-километровом отрезке пути в междуречье Харбея 

и Лаптаегана мы насчитали 7 луней, т. е. встречаемость составила 
2, 19±0,83 oc.j 1 О км. Из встреченных птиц 4 держались парами, причем 
одна из них проявляла беспокойство. В горной тундре близ ст. Собь 
12-24 августа 1958 г. Н. Н. Данилов (1959) за день отмечал до 3 птиц, 
но все это были молодые особи, которые могли, по его мнению, при
кочевать сюда в связи с обилием грызунов. 

Детшtи биологии. Весной в долине р. Собь первые полевые луни по
явились 28 мая в 1959 г. и 2 июня в 1960 г. (Данилов, 1969), т. е. почти на 
полмесяца позже появления первых луней в Приобье. По нашим данным, 
в разные годы на Войкаре птицы прилетали в промежутке между 28 апреля 
(200 1 г.) и 12 мая (2000 г.). Однако в окрестностях Воркуты даты прилета 
луней такие же, как в горах: 27 мая 1984 г. и 30 мая 1985 г. В начале июня 
1981-1985 гг. они ужедержались на гнездовых участках парами (Морозов, 
1987). Откладывание яиц происходило 6-14 июня. 

При появлении человека возле гнезд встреченные нами птицы вели 

себя по-разному. На ~Погурее~ и в окрестностях Харбея оба партнера 
в парах проявляли активное беспокойство. По-видимому, так же вели 
себя птицы, встреченные нар. Собь (Рябицев, Тарасов, 1997 а). 

На Мокрой Сыне, Лонготьегане и Байдарате беспокоились только 
самки. Самцов при этом мы не видели, они вели себя незаметно и неак
тивно. Между тем нар. Сынямы были уверены, что самец в паре есть: 
мы встречали его во время охоты, а также вместе с самкой. Он был во 

взрослом ~седом~ наряде. На Ловготьегане по соседству с местом, где 

беспокоилась самка, на пойменной террасе второго уровня на одной 
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и той же территории постоянно держался пестроокрашенный самец

второгодок. Он охотился, перелетая с места на место, но признаков 

беспокойства не выказывал. Никаких других птиц наблюдать не при
шлось, несмотря на тщательное и полное обследование контрольной 
площадки. Поэтому мы склонны считать, что это были члены одной 

пары. Аналогичным образом в междуречье Байдараты и Лаптаяхи 

самка также беспокоилась в одиночку, а недалеко - на площадке <<Пэ
дарата~- мы наблюдали пестрого («бурого~ со светлыми пятнами) 

самца, который охотился в верховьях ручья. 

В гнезде, найденном на возвышенности Большой Сопкей на IЦучьей, 

было 5 птенцов (Мечникова и др., 1995). В гнездах, обнаруженных в ок
рестностях г. Воркуты (Морозов, 1987), число яиц в кладках варьировало 
от 2 до 6 и составляло в среднем 4,4 (n=12). Птенцы из последних яиц 
вылуплялись 16-19 июля в 1985 г. и 5 июля в 1984 г. В 1985 г. 7-1 О августа 
они были полностью оперены, но летать еще не умели. Появление летных 
молодых в разные годы зафиксировано между 2 и 12 августа. В гнезде 
нар. IЦучья 10 августа 1991 г. птенцы были оперены и готовы к вылету 
(Мечникова и др., 1995). В долине р. Собь хорошо летающие молодые 
встречены 13 августа 1960 г. (Данилов, 1969). 

По данным В. В. Морозова, у Воркуты в одном из выводков вы

летевшая молодежь оставалась на гнездовом участке две недели. Обе 
взрослые птицы беспокоились возле них. Самостоятельные молодые 
луни стали попа,даться с 28 августа в 1983 и с 4 сентября в 1985 г. 

Осенний отлет происходит постепенно, в сентябре- октябре (Да
нилов, 1969; Данилов и др., 1984). В окрестностях Воркуты взрослые 
самцы, отлетающие последними, встречены 19 сентября в 1983-1984 гг. 
и 28 сентября в 1985 г. 

В желудках птиц, добытых Н. Н. Даниловым (1969) в долине 
р. Собь, были красные полевки. У неполовозрелого самца, добытого в 

предгорьях (стационар Харп - окрестности г. Лабытнанги ), в желудке 
обнаружены остатки овсянки-крошки и ее яиц (Данилов и др., 1984). 
Очевидно, она была поймана на гнезде. 

СТЕПНОЙ ЛУНЬ Circus macrourus (Gmel.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Pacnpocmpa1te1tue. У подножия хр. Енганэ-Пэ в середине июля 2001 
и 2002 гг. В. В. Морозов наблюдал 2 самцов степного луня (рис. 31 ). 
Один из них, по всей видимости, гнездился, так как улетал с добычей 
к обширным кустарниковым зарослям (Морозов, 2002). У западно-
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го подножия хребта, на ручье Камы-Шор, 29 и 30 июля 2002 г. был 
встречен молодой самостоятельный степной лунь. Несколько позднее, 

4 и 5 августа, с южной стороны хребта в районе впадения р. Енганэяха 
в р. Лек-Елец под г. Южная пара степных луней окрикивала человека. 

В. В. Морозову удалось наблюдать передачу добычи самцом самке и 

одному из молодых. Все это указывает на гнездование степного луня в 

данном районе. 

Мы обнаружили степного луня по соседству, в осевой части По
лярного Урала,- в верховьях р. Пайпудына 28 июня 2002 г. наблюдали 
самца, который проявлял беспокойство. 

Основное место гнездования степного луня лежит далеко юж

нее - в степной зоне, но в последние годы идет интенсивное освоение 

видом северных районов. В 1991 г. степной лунь был отмечен в Больше

земельекай тундре нар. Хейяха (68°38' N, 62°35' Е) (Морозов, 1997 а). 
В 1998 г. он гнездился нар. Щучья вблизи устья Юньяхи (Морозов, 
1998). В 2002 г. найден севернее - нар. Еркутаяха (Соколов и др., 

2002), а в 2004 г. - нар. Юрибей ( Головатин и др., 2004б). 
Высотное распределение. В окрестностях хребта Енганэ-Пэ птицы 

встречены на высотах около 200 м, в верховьях р. Пайпудына-около 
400 м н.у.м. 

Биотопическое распределение. В. В. Морозов (2002) наблюдал 
птиц в ерникавой тундре. Предполагаемое место гнезда, судя по тому, 

куда улетал самец с добычей, располагалось в обширных ивняковых 
зарослях на склоне увала. Мы наблюдали степного луня на пологом 
склоне, где луговины чередавались с зарослями кустарников. 

Детали биологии. Встреченный нами самец проявлял беспокойство, 
перелетая с места на место впереди вездехода и издавая характерные 

тревожные крики. Самки рядом не было, она, вероятно, насиживала 
кладку или была возле птенцов. Спустя месяц, в конце июля - начале 
августа, молодые, судя по сообщению В. В. Морозова (2002), достигают 
крупных размеров и даже становятся самостоятельными. 

ТЕТЕРЕВЯТНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ ЯСТРЕБ 
Accipiter gentilis (L.). 

Статус пребывания. Исключительно редкий гнездящийся вид. 
Распространение. Свидетельства о гнездовании на Полярном 

Урале относятся к долине рек Собь и Елец, разрезающей горы попе
рек. На берегу Соби у пос. Харп 29 августа 1960 г. Л. Н. Добринеким 
была добыта молодая птица. Несколько раньше (в начале августа) 
здесь наблюдали взрослого тетеревятника, упорно преследовавшего во-
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рону (Добринский, 1965). В 1 О км выше по р.еке - у ст. Красный Камень 
В. Н. Рыжавовекий ( 1998) 15 мая 1977 г. видел одного ястреба. Со стороны 
Ельца В. В. Морозов ( 1995) в начале сентября 1990 г. наблюдал взрослую 
птицу с молодыми в горном ельнике на г. Южная хр. Енганэ-Пэ. 

Одиночных летящих птиц наблюдали севернее- на берегу оз. Ляд
хэй-То 1 О августа 2002 г. (сообщение В. Г. Штро во время нашей второй 
экспедиционной поездки 2002 г.), и южнее- нар. Войкар на Лесном 

Урале вблизи выхода реки из гор в июне 2001 г. (сообщение местных 
жителей). 

За пределами Урала этот вид отмечен гнездящимся на север до 

пределов распространения леса на Ямале (Калякин, 1983; Данилов и 
др., 1984 ). На воркутинской стороне С. М. Успенский ( 1965) наблюдал 
одиночных птиц к югу от оз. Молотовей-Ямбо-То (рис. 32) и считал 
тетеревятника несомненно гнездящимся в лесотундре и, по всей веро

ятности, на юге кустарниковых тундр. 

Высотное распределение. Высоко в горы тетеревятник не прони
кает, а встречается в низкогорьях по периферии хребта. В северной 
части Полярного Урала все встречи: и в островке леса на Енганэ-Пэ, 

и в долине Соби уст. Красный Камень и пос. Харп, и у оз. Лядхэй-То, 
были отмечены на высотах от 150 до 180 м н.у.м. На Лесном Урале он 
встречался на высоте около 50-100 м. 

Биотопическое распределение. Гнездование тетеревятника связано с 
лесными массивами с достаточно большим участием ели в древостое. Это, 
видимо, относится ко всем гнездовым биотопам вида на севере -нар. Ха

дытаяха (Южный Ямал) гнездо, хотя и было устроено на лиственнице в 

высокоствольном лиственничнике, но в той части лесного массива, где 

представлены типичные севератаежные леса с елью в верхнем ярусе. 

Детали биологии. Молодая птица, добытая Л. Н. Добринеким 
(1965) нар. Собь в 1960 г., 29 августа хорошо летала. Нар. Енганэ-Пэ 
1-3 сентября 1990 г. взрослая птица подкармливала 3 молодых. Все 
это время молодые держались на одном месте (Морозов, 1995). 

Во время охоты тетеревятника за вороной у пос. Харп ( 1960 г., 
ст. Подгорная) преследование, несмотря на то что оно было упорным, 
оказалось безуспешным (Добринский, 1965). На р. Войкар в мае мы 
один раз наблюдали охоту ястреба на одном из тундровых озер. Хищ

ник стремительно бросился из-за берега на плавающих стайкой свия
зей. Утки отреагировали своеобразными телодвижениями: они, быстро 
плескаясь и окуная голову, переливали воду через себя и создавали 
(<Ворох~ брызг, как бы укрывались волной. Ястреб взметнулся вверх 
и, перелетев к другому берегу, атаковал ондатру, сидящую на льду. Та 
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Рис. 32. Места встреч ястреба-тетеревятника на Полярном Урале и на северной 
границе распространения за пределами гор 



сделала выпады, клацая зубами. Хищник совершил вираж, попытался 

снова напасть, но без успеха, и улетел. В другой раз ястреб сидел, затаив
шись, на высокой лиственнице в смешанном лиственнично-еловом лесу 

на берегу острова. Под берегом плавали и ныряли 3 пары гоголей. Птица 
подпустила человека вплотную к дереву и осталась сидеть после того, как 

он проследовал дальше. Однажды утром во дворе лагеря мы наблюдали 

ястреба, сидящего на бревнах со средним кроншнепом в когтях. Увидев 
движение раскрывающейся двери, птица улетела с добычей. Весной на 

окраинах тундровых участков мы несколько раз наблюдали на снегу 
следы удачной охоты крупного пернатого хищника на копалух и белых 

куропаток. 

Зимой в долине Соби тетеревятников иногда отмечали в годы 

обилия белых куропаток (Балахонов, Бахмутов, 1976; наши данные). 

ЗИМНЯК, ИЛИ МОХНОНОГИЙ КАНЮК 
Buteo lagopus (Pontopp.). 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. На Полярном Урале зимняк был отмечен по-

всеместно. Когда нам приходилось обследовать горы в годы депрессии 
грызунов, о былом гнездованииканюковможно было судить по на
ходкам гнезд. Беспокоящиеся пары или старые гнезда особенно часто 
попадались в пределах границы гнездового ареала вида в предгорьях 

(рис. 33). Южная граница по горам спускается далеко на юг- практи

чески через весь Приполярный Урал (Портенко, 1937). Мохноногого 
канюка в летнее время регулярно отмечали даже на Северном Урале 

(хр. Кваркущ 60°00'-60°30' N) (Шепель и др., 2000). 
В Приуралье граница гнездования зимняка проележена на юг до 

ст. Сейда (Данилов, 1969), в Нижнем Приобье-до тундр в районе 
Харбея. 

Высотное распределение. Наиболее часто можно было видеть зим
няка на высотах до 600 м н.у.м., хотя кормящиеся птицы отмечались и на 
высоте 700-750 м н.у.м., но не выше. На высоте до 500 м располагались 
практически все гнезда (рис. 34 ). Однако большинство гнезд, найденных 
на высоте до 200 м н.у.м., были старыми. Следовательно, здесь птицы 
гнездятся только в период изобилия грызунов, а обычно - на высотах 

200--'500 м н.у.м. 
Плотность. Плотность мохноногого канюка, как и большинства 

всех «мышеедов~. в значительной степени зависит от обилия грызу
нов. Во время нашего исследования мы застали годы с самой разной 
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8 места встреч на rнездовании 

---- южная rраница rнездования в предгорьях 

Рис. 33. Распространение зимняка на Полярном Урале 
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числеf!ностью полевок. Изменения численности грызунов охватывали 

всю территорию Полярного Урала и, несмотря на то, что мы каждый раз 

работали в разных местах, можно проследить, как менялась плотность 

зимняков на Полярном Урале: 

Показатель 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Место работы Л. Пайера М.Сыня Пэдарата Поrурей 
Лонго-

тьеган 

Численность 
низкая высокая пик низкая подъем 

полевок 

Плотность зимня-
0* 1,6±0,7 2,8±0,7 0,3±0,3 0,2±0,2 

ков, пар/10 км2 

П р и м е ч а 11 и с. * - встречсна только одиночная летящая птица, да на берегу реки у 

границы леса найдены линные перья. 

В 2002 г. - в год пика численности грызунов на площадке <1:Пэда

рата1>- локальная плотность достигала 4,0 пар/10 км2• Минимальное 
расстояние между соседними гнездами составляло 1,1 км, а в среднем-
1,8±0,5 SD. В 1958 г., такжеприобилиигрызунов,близст. Собьгнездились 
3 пары мохноногих канюков, одна от другой на расстоянии 0,5-1 км. 

Если судить по цифрам, которые указывают для тундровых райо

нов прилегающих территорий, плотность зимняков в горах достигает 

столь же высоких значений. Например, по данным С.М. Успенского 

(1965), при очень высоких значениях плотности ( <1:предельных1>) в 
Большеземельской тундре расстояния между соседними гнездами 

составляют 2-3 км, В. И. Осмоловекая (1948), проводившая иссле
дования на Среднем Ямале, оценивает их в 1-1,5 км (при плотности 
0,8-1,4 пар/10 км2). Максимальная плотность на Среднем Ямале на 
р. Нурмаяха составляла 9,4 пар/1 О км2, но это произошло лишь однаж
ды за 10 лет наблюдений (Рябицев, 1993). Обычно здесь при обищш 
грызунов плотность была равна 4,9±1,5 пар/10 км2 • 

Встречаемость зимняков во время наших поездок (за пределами 

контрольных площадок) была следующей: 

Показатель 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Грубею-

Харп-
М.Сьпщ п. Поляр- п.Поляр- п. Поляр-

Маршрут 
Л. Пайера 

п.Поляр- ный- Пэ- ный- ный-Лон-
ный- дарата Л. Пайера готъеган 

оз.lЦучье 
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Показатель 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Числен-
Н ОСТЬ низкая высокая пик низкая подъем 

полевок 

Встреча-
0,8±0,3 ем ость 

о 1,3±0,4 о 0,3±0,2 
зимняков, 0,7±0,2 
пар/10 км 

Исходя из размещения rnездовых территорий на площадке ~:Пэдара

та~. здесь встречаемость зимняков вдоль вездеходной дороги составила 

5,0±1,8 пар/10 км. Зная реальную плотностьканюковна площадке и 
ее статистическую ошибку, легко можно рассчитать минимальный и 
максимальный пересчетные коэффициенты- 0,91 и 3,24. Затем с их 
помощью можно получить соответствующие значения, которые будут 
отражать плотность вида на обширной территории, включающей не 
заселенные канюком участки, т. е., по сути дела, на территории Поляр

ного Урала в целом: 

Показатель Год 

2000 2001 2002 2003 2004 

Численность полевок низкая высокая пик низкая подъем 

Расчетная плотность 
о 0,2-0,8 0,4-1,4 0-0,1 0,1-0,3 

зимняков, пар/10 км2 

Биотоrшческое распределен.ие. Мохноногие канюки держались только 
больших открьпых участков: плоских вершин или пологих склонов речных 

долин и ручьев, занятыхтундрами или JIYICIМИ. В поясехолодных гольцовых 

пустынь, где основным типом местообитания были каменистыетундры или 
россыпи, зимняк не rnездился. Здесь изредка можно было встретить только 
пролетающих птиц, занятых, по-видимому, поиском корма. В лесном поясе 

канюки встречались только там, где были обширныетундровые пространст

ва. Даже в том случае, когда rnезда птиц были устроены на деревьях, они 

располагались, по сути дела, на границе леса. 

Картина размещения rnездовых территорий канюков в годы, когда их 

было достаточно много- например, на площадках ~Пэдарата~ (рис. 35) или 
«Мокрая Сыня~ (рис. 36), показывает привязанность этих птиц к долинам 
рек и ручьев, по склонам или в каньонах которых они rnездятся. 

Каньоны могли быть либо практически совершенно голыми - в 
лучшем случае внизу у каменистого русла ручья или речушки можно 
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а месrопоnожение гнезд 

~ границы площадки 

F§J границы территорий 

Рис. 35. Карта размещения гнездовых территорий и гнезд зимника на пло
щадке •Пэдарата• 



границы площадки границы территорий 

Рис. 36. Карта размещения гнездовых территорий зимняка на площадке 
•Мокрая Сыня• 



было обнаружить небольшой лужок, иногда с отдельными ивками, 

либо склоны их могли быть покрыты густыми зарослями ольхи и бе
резы. В последнем случае каньон на площадке ~Погурей• был очень 

глубоким - местами до 80 м. 
Детали биологии. Весенний прилет птиц осуществляется в начале 

мая. На р. Собь гнезда с полными кладками находили с 6 июня; спа
ривание, происходившее на дереве, видели 5 июня 1961 г. (Данилов, 

1969). Вылупление птенцов в этом районе в 1959 г. наблюдали в одном 
гнезде, начиная с 22 июня с интервалом в 3 дня: сначала вылупились 
3 птенца, затем, 24 июня, один и 27 июня - еще один. В другом гнез

де первые 3 птенца вылупились 26 июня, остальные два - 27 июня. 
В некоторых гнездах яйца были до первых чисел июля, но к 1 О июля 
всюду появились птенцы. 

В осмотренных нами гнездах 2-9 июля 2002 г. птенцы были 
маленькими - в пуховом наряде. К 9 июля у самых старших только 
стали появляться трубочки маховых перьев. Промеры их крыльев 
представлены в табл. 9. В одном гнезде 12 июля птенцы были еще 
меньше, в другом у птенцов маховые перья, включая третьестепенные, 

имели вид кисточек. Птенец из гнезда, осмотренного 21 июля, был уже 
совсем оперенный. 

Размеры крыльев птенцов мохноногого канюка 

на Полярном Урале в 2002 г. 

Дата 9июля 12 !!ЮЛЯ 
Порядковый N.! гнезда 1 2 3 

1 84 63 92 (54)* 
2 84 54 89 (45) 

Порядковый 3 78 39 80 (38) 
N.! птенца и раз-

4 65 61 (34) -
мер его крыльев 

5 48 - -
6 32 - -

П р Jl м е ч а н и е. * - в скобках указан размер маховых перьев. 

Таблица9 

21 июля 
4 

250 (120) 
-

-

-

-
-

В 1958 г. на р. Собь молодые покину ли гнезда 17-19 августа (Да
нилов, 1959). 

Сроки размножения зимняка на Полярном Урале практически 

не отличаются от тех, что зафиксированы в прилегающих районах. 

По свидетельству С. М. Успенского (1965), на Югорском полуост
рове и в Большеземельекай тундре откладывание яиц в 1957 г. от-
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мечено 27 мая, появление птенцов- 21 июня, летающих молодых -
с 20 августа. Однако в следующем, 1958 г., все сроки были сдвинуты 
на более позднее время: откладывание яиц началось 16-18 июня, 
а в первых числах августа молодые только начали оперяться. На 

Южном Ямале откладывание первых яиц происходит в третьей 

декаде мая, вылупление птенцов - в первой половине июля, вылет 

молодых- во второй декаде августа (Осмоловская, 1948; Данилов 
и др., 1984). 

Как отмечает Н. Н. Данилов ( 1969), в долине Соби все 11 извест
ных гнезд находились на выступах скал южных, юго-западных и юго

восточных склонов. 

Более половины обнаруженных нами гнезд (включая старые) рас

полагались на уступах скал и обрывов в каньонах или на берегах рек: 

Количество п•сзд 
Места расnоложения гнезд 

% шт. 

Уступы скал и обрывов в каньонах или на берегах рек 14 53,8 

Уступы выходов камней или каменистых останцов 7 26,9 

На земле на пологих склонах 2 7,7 

На земле в пойме 2 7,7 

На деревьях 1 3,8 

Осмотренные нами гнезда мохноногих канюков были типич
ными- куча сухих сучьев и веток разной толщины с лотком, вы

стланным сухой травой и трухой из шерсти, травы, мха и т. п. Гнезда 

на скалах или обрывах располагались в верхней их части. Высота 
обрывов была различной - от 1 О до 50 м. Гнездо, соответственно, 
располагалось на высоте от 8 до 40 м. Во многих случаях гнезда были 
совершенно недоступны. Ширина уступов, где помещались гнезда, 

также варьировала: от таких, на которых мог спокойно разместиться 

человек, до настолько маленьких, что было непонятно, как гнездо 
вообще удерживается на скале. 

На каменистых останцах гнезда располагались аналогично тем, 

что на скалах, с той лишь разницей, что обычная высота каменистых 
останцов была равна 8-15 м, максимальная- 20 м. Соответственно, и 
гнезда были расположены ниже. Практически все они были доступны, 
так как каменистые останцы представляли собой небольшие скальные 
выходы среди тундры или различной формы нагромождения крупных 

камней, по которым можно было лазить. 
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Гнезда на пологих склонах лежали просто на земле, нанебольшом 

уступчике. Гнезда в пойме Лонготьегана были устроены в открытой 

тундре у края береговой террасы второго уровня. 
Старые гнезда на деревьях мы обнаружили на площадке «Лон

готъеган». Одно из них было обжито дербником. Они были устроены 

на 9-метровых лиственницах, одно - в верхушечной развилке ствола 

на высоте 6 м, другое в развилке ветвей на высоте 5 м. 
Число яиц в гнездах на р. Собь варьировало от 1 до 5 (Данилов, 

1959, 1969), составляя в среднем 3,9±0,4 SE. Число птенцов в гнездах, 
осмотренных нами на «Пэдарате», варьировало от 1 до 6, в среднем 
было равным 3,5±0,6 SE. 

Н. Н. Данилов (1969) приводит сведения о питании мохноногих 
канюков в долине Соби на основании сборов остатков пищи в гнездах 

и желудках 3 добытых птиц (табл. 10). Он отмечает, что питание раз
личалось по годам: в 1958 г. преобладали красные полевки, на втором 
месте были узкочерепные, в 1959 г. преобладали узкочерепные, в 1960 г. 
вновь узкочерепные оказались на первом месте, на втором - красные. 

Копытные лемминги дабывались только в 1959 г. Имелись и индиви
дуальные различия в питании птиц. 

Таблица 10 

Питание мохноноrnх канюков в долине р. Собь 

Количество 

Вид животных 
n (экз.) % 

Грызуны (Myomorpha): 175 85,8 

узкочерепная полевка Microtus gregalis 66 32,4 

пашенная полевка Microtus agrestis 23 11,3 

полевки неопределенные Microtus sp. 27 13,2 

красная полевка + красно-серая 
47 23,0 

Clethrioпomys rutilus + С. rufocaпus 
неопределенные грызуны Myomorpha sp. 12 5,9 

Lagomorpha: Северная пищуха Ochotoпa hyperborea 1 0,5 

Птицы (Aves): 28 13,7 

луговой конек Anthus pratensis 10 4,9 

дрозд-рябинник Turdus pilaris 7 3,4 

дрозд-белобровик Turdus iliacus 3 1,5 

воробьиные неопределенные Passeriformes sp. 4 2,0 

белая куропатка (молодые особи) Lagopus lagopus (juv) 4 2,0 
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БЕРКУТ Aquila chrysaetos (L.). 
Статус пребывания. Очень редкий гнездящийся вид. 
Распространение. Сведений о гнездовании беркута крайне мало, 

особенно на северной границе его распространения. Единичные встре

чи могут относиться к бродячим негнездящимся особям, которые, 
по убеждению Н. Н. Данилова (1969), обнаруживаются легче, чем 
гнездящиеся, редко замечаемые даже вблизи гнезда. Считается, что на 
север беркут продвигается до границы пойменных лесов в лесотундре. 
В Нижнем Приобье он был найден на гнездовании в среднем течении 
р. Щучья (рис. 37), в 10 км ниже устья Большой Харуты (Мечникова 
и др., 1995). 

На Полярном Урале в самых верховьях Щучьей В. С. Балахонов 

видел беркута 27 июля 1987 г. В августе 1994 г. здесь, в 7 км выше устья 
Орангьегана, группа московских орнитологов во главе с С. А. Мечнико

вой нашла гнездо, уже пустое, но с явными признаками того, что в этот 

сезон оно использовалось для выращивания потомства (Мечникова и 

др., 1995). Рядом находилась молодая птица. Ниже, в 3 км, было най
дено еще одно, старое гнездо, в котором птицы (по всей видимости, 

та же пара) гнездились раньше. В 2002 г. в том же районе, но в 20 км 
ниже по течению реки, на площадке <<Бай-То~ 26 июля мы наблюдали 
одиночного орла, который держался в пойме реки и вел себя гораздо 

более осторожно, чем орлан. Он находился против солнца и разглядеть 
его нам не удалось. 

По сообщению работников Горно-Хадатинского заказника, 
в 2001 г. уже 15 марта в низовьях Большой Хадаты был замечен <<орел~. 
Это необычно рано для прилета орлана-белохвоста, поэтому можно 
предположить, что они наблюдали беркута. 

С западной стороны Урала гнезда найдены в районе хр. Енганэ-Пэ 

и верховьях р. Хорота (Морозов, 1995, 2003). У Енганэ-Пэ на г. Южная 
В. В. Морозов в августе 1985 г. обнаружил гнездо, возле которого сидел 
слеток. В последующие годы, видимо, эта же пара птиц гнездилась на 

20 км восточнее, у хр. Манита-Нырд, где 8 августа 1987 г. также было 
найдено гнездо со слетками. В 1989 и 1990 гг. пара беркутов (скорее 
всего, та же самая) гнездилась на 25 км севернее, на склонах хребта 
Ния-Хой. 

В верховьях Хороты и ее притока Хороташор нежилые гнездовые 

постройки были найдены в 1992 и 2000 гг. Гнездо со слетками обнару
жено 3 июля 2000 г. в лиственничном редколесье на Хороте в том месте, 
где она прор~зает низкогорный кряж, образуя скальные выходы. 
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8 места встреч mиц О места встреч гнезд 

Рис. 37. Места встреч беркута на Полярном Урале и на северной границе 
распространения за пределами гор 



Помимо этих встреч В. В. Морозов в разное время наблюдал 

взрослых птиц на хр. Ния-Хой (16 июля 1984 г.); неполовозрелых 
особей в верховьях р. Хорота (16 июля 1988 г.), на скалах верхней 
части г. Янаскеу и на увале у р. Яйю ( 17 и 18 июля 1992 г.), в верховьях 
Ельца над вершинами главного хребта ( 12 июля 2000 г.), тех и других 
на хр. Енганэ-Пэ (29 мая и 3 сентября 1990 г., 14-22 июня 1993 г.). 

Южнее, в верховьях р. Войкар, в 1987-1998 гг. мы регулярно 
отмечали пару птиц (Головатин, 1999). В нижней части реки 5 июня 
2002 г. видели пролетающего беркута, на которого нападал чеглок. В 
верховьях р. Погурей в 2003 г. на контрольной площадке было найдено 
гнездо, которое заселялось в прошлом году. 

В верховьях Мокрой Сыни в июле 2001 г. мы несколько раз отме

чали одиночную птицу, по всей видимости, одну и ту же. Ее каждый раз 

атаковали зимняки и вороны. При этом птица удалялась всегда в одном 

направлении - к востоку. Это дает основание предполагать, что она 

гнездилась где-то в соседнем районе, вероятно в долине р. Пожемаю. 

Высотное распределение. Все встречи беркутаотносились к полоселеса 
В районе найденных гнезд высоты составляли: в верховьях lЦучьей - 130-
150 м, в окрестностях Енганэ-Пэ- около 200-250 м, на Погурее- 180 м, 
на Мокрой Сыне беркута встречали летающим через перевал 700-750 м, 
высоты предполагаемого гнездования- 250-290 м н.у.м. 

Численность. Судя по локализации точек, где наблюдали берку
тов (рис. 37), на Полярном Урале гнездится около 5 пар. Возможно, 
еще одна живет неподалеку от базы Горно-Хадатинского заказника в 

низовьях р. Большая Хадата. 

Биотопическое распределение. Беркут очень требователен к местам 

гнездования. Необходимо сочетание сразу нескольких факторов, чтобы 
он смог загнездиться: наличие достаточно высоких старых деревьев для 

устройства гнезда в укромном, не посещаемом человеком месте, обилие 
жертв (птиц и зверей среднего размера) в относительно открытом, но 

веровном ландшафте, где было бы удобно охотиться. 

Гнездо на г. Южная хр. Енганэ-Пэ было устроено среди горного 
березняка, на склонах хребтов Манита-Нырд и Ния-Хой - в листвен
ничном редколесье (Морозов, 1995), нар. Хорота-в лиственничном 
редколесье в том месте, где река прорезает низкогорный кряж, образуя 
скальные выходы (Морозов, 2003). Гнездовое дерево росло неподалеку 
от русла Хороты на участке редколесья, в котором свободные места 
между деревьями были заняты куртинами высоких ив и разнотравны

ми луговыми полянами. 
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На площадке ~Погурей~ гнездо находилось у выхода глубокого 

каньона в широкую долину реки, на краю смешанного леса. Река 

здесь разделялась на множество рукавов. Долину занимали парковые 

лиственничники, сочетающиеся с участками тундры, лужайками, от

дельными группами кустов. 

Детали биологии. Все гнезда беркута были устроены на вершинах 

старых деревьев, чаще всего на лиственницах, на г. Южная - на ели. 

На хр. Манита-Нырд гнездо располагалось в~ ведьминой метле~ (Мо

розов, 1995). На хр. Хорота старая многолетняя постройка помещалась 
в верхней трети древней, но невысокой ( 8 м) лиственницы на боковой 
ветви у ствола (Морозов, 2003). На Погурее гнездо было устроено 
в развилке верхушечных ветвей 18-метровой лиственницы, почти у 

вершины, на высоте 16 м. 
Гнезда нар. Щучья, судя по описанию (Мечникова и др., 1995), 

представляли собой крупные сооружения из веток лиственницы с 
диаметром лотка 140 и 160 см. Гнездо, осмотренное нами на ~Погурее~. 
было меньшего размера. Оно представляло собой строение из веток 
лиственницы, диаметром около 70 см и такой же высоты. 

На Щучьей в гнезде, расположенном ниже устья Большой Ха руты, 

25 июня 1992 г. находился полностью оперившийся птенец и 1 яйцо-~бол
тун~ (Мечникова и др., 1995). В гнезде на Хороте 3 июля 2000 г. два птенца 
также были практически полностью оперены. Во время повторного посе
щения гнезда, 9 июля, на голове младшего еще сохранялись единичные 
пушинки (Морозов, 2003). В верхнем течении Щучьей 1 августа 1994 г. 
молодой беркут уже вылетел и держался в районе гнезда (Мечникова и 

др., 1995). Два слетка из гнезда на Манита-Нырде 8 августа 1987 г. были 
крупными и способными планировать вниз по склону. Позднее, 16 августа, 
их уже видели парящими над склоном горы. Слеток, обнаруженный 22 ав
густа 1985 г., был с практически полностью отросшими перnостепенными 
маховыми (Морозов, 1995). 

Остатки добычи под гнездами указывают, что беркут на Полярном 
Урале кормится главным образом зайцами. В верховьях р. Щучья у 
гнезд были только исключительно остатки лап зайца-беляка (Меч
никова и др., 1995). На Погурее там валялись лапа и кости зайцев (не 
менее 4 взрослых и одного молодого) и кости тундряной куропатки. 
Рядом лежали также перья по крайней мере одного птенца, что может 

свидетельствовать о неудачном гнездовании. 

При осмотре гнезда на Хороте во время обоих посещений 
взрослые птицы отсутствовали. Их встретили в горах в глубокой 
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долине ручья примерно в 12 км от гнезда, где они могли охотиться 
на обычных по крутым склонам зайцев (Морозов, 2003). Кроме 
взрослых там отмечен одиночный непалонозрелый беркут. На том 

же гнездовом участке, где было найдено гнездо в 2000 г., за два 
года до этого были встречены непалонозрелые беркуты в возрасте 
одного года. 

Судя по замечаниям В. В. Морозова и С. А. Мечникоnой с соав

торами, беркут не привязан к своему старому гнезду и на следующий 
год может гнездиться на новом месте по соседству; чем это объясня

ется, сказать трудно. Возможно, столь «легкая~ смена гнезда является 

реакцией на неудачный опыт гнездования или на беспокойство со 

стороны человека. 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ Haliaeetus alЬicilla (L.). 

Статус пребыва1luя. Редкий гнездящийся вид. 
Pacnpocтpa1le1lиe. Северную границу гнездования орлана-бело-

хвоста обычно связывают с пределами распространения древесной 
растительности. На Ямале лиственница продвигается на север по 

р. Ядаяходыяха почти до 68°. И именно на этой реке и ее притоке 
Порсъяха зафиксированы самые северные гнезда на Ямале (Дани

лов и др., 1984). Однако Б. М. Житков (1912) в свое время сообщал 
о существовании гнезд «на вершинах отдельных холмов, стоящих в 

ровной тундре~. Конкретных данных о гнездах, к сожалению, он не 

приводит. Поэтому трудно сказать, как далеко на север гнездился 

орлан. Сообщения А. С. Шостака (1921) о гнездовании белохвоста в 
тундрах Т азовского полуострова более содержательны - гнезда были 
найдены на высоких увалах и берегах мыса Круглый в Обской губе 
(68°45' N, 74°30' Е). 

К западу от Полярного Урала современные случаи гнездования 

отдельных пар орлана-белохвоста в безлесных районах известны на 

Югорском п-оnе, Вайг•че и в Малоземельекой тундре (Успенский, 

1965; Калякин, 1989,1999; Минеев, 2001; О. Ю. Минеев, Ю. Н. Ми
неев, 2002). Большинство гнезд располагалось на искусственных 
сооружениях - на створном знаке, триангуляционных вышках, 

крыше склада. Однако сообщалось и о находках гнезд на берегу реки 
(Минеев, 2001) и на вершине холма высотой 7 м (0. Ю. Минеев, 
Ю. Н. Минеев, 2002). Но нужно заметить, что на воркутинской стороне 
даже там, где появляется древесная растительность, орлан-белохвост 
встречается редко и спорадически, чего нельзя сказать о Нижнем 
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Приобье, где он встречается практически повсеместно. Но своим 

распространением он тесно связан с реками, и места его гнездования 

на севере Западной Сибири носят ленточный характер. 
Большинство известных мест гнездования орлана на Полярном 

Урале относятся к северной его части (рис. 38). Гнезда найдены на 
реках, разрезающих горы в широтном направлении, в местах, где есть 

древесная растительность. По сообщению В. С. Балахонова, одно 

гнездо было найдено в 1986 г. нар. Щучья, примерно в 20 км ниже 
оз. Большое Щучье. Его можно считать самым северным на Полярном 

Урале. Другое обнаружено на р. Большая Хадата, приблизительно на 

15 км выше выхода реки из гор. Единственное гнездо в горной части 
р. Лонготъеган, обнаруженное нами в 2004 г., располагалось напротив 
устья ручья Каньонный. 

В верховьях Соби в 1960-е гг. гнездились 3 пары: одна- у ж/д ст. Собь, 
другая по соседству- уст. Красный Камень, третья- у пос. Харп (в то 

время ст. Подгорная) (Данилов, 1969). Но уже в начале 1980-х гг. 
эти гнезда пустовали. В 1990-е гг. местные жители утверждали, что 

одна пара 2 года подряд гнездилась в долине ручья Безымянный, 
впадающего в р. Собь вблизи ст. Красный Камень. Относительно 

южной половины Полярного Урала имеется указание В. Т. Бутьева 

и А. Б. Костина ( 1997), основанное на опросных данных, о гнездо
вании орлана до 1976 г. в верховьях р. Лагорта (бассейн Усы). 

Летом отдельные кочующие птицы и даже пары встречаются 

в горах регулярно, особенно в северной части Полярного Урала. 

По долинам рек они могут проникать далеко в глубь высокогорий. 

Например, одну такую птицу 16 июля 1985 г. В. С. Балахонов на
блюдал в самых верховьях р. Большой Харбей у рабочего поселка. 

Южнее Соби орланы в горах, видимо, появляются лишь случайно. 

За все время наблюдений мы один раз (в 2000 г.) нашли выпавшие 
перья белохвоста в полосе леса на берегу Левой Пайеры, в другой раз • (25 июля 2003 г.) встретили одиночную птицу в пределах Лесного 
Урала на р. Погурей. 

Высотное распределение. Все гнезда в горах располагались на от

носительно небольшой высоте над уровнем моря - максимум около 

190 м, на берегу Лонготъегана. Кочующие птицы были отмечены на 
водоемах, расположенных значительно выше- 262-304 м н. у. м. ( сис
тема озер Оранг-Юган-Лор - Пэдарата-То). 
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8 места встреч летующих mиц • места гнездования 

Рис. 38. Места встреч орлана-белохвоста на Полярном Урале 



Плотность. Самое большое число гнезд в горах было найдено на 
р. Собь в 1960-е гг. Плотность птиц здесь составляла 4,8±2,8 пар/1 00 км 
долины реки. Это вполне сравнимо с плотностью птиц на уральских 

притоках Оби в предгорьях (табл. 11). 
Таблица 11 

Плотность потенциальных мест mездования8 и занятых mезд 
орланов-белохвостов на уральских притоках Оби в предгорьях 

Плотность на 100 км долины реки 
Река НОТеШЩаJ/ЬНЫХ МССТ ПiеЗДО-

вания 
жилых гнезд 

Щучья 6,4±1,7 2,1±0,9- 4,8±1,6 

Лонrотьеrан 
.. 5,7±2,9 2,9±2,0 - 4,3±2,5 

Собь··· 6,5±2,3 2,4±1,4- 3,3±1,6 

Войкар 
.... 10,0±4,1 6,7±3,3- 8,3±3,7 

Сыня 
...... 4,1±1,4 1,4±0,8- 1,8±0,9 

Источники:*- наши данные; Мечникова, Гиззатона (1991); Мечникова и др. (1999); 
**-сообщение В. С. Балахонова за 1983 г. и наши данные; •••- Добринекий (1965) и 
наши данные; **** - наши данные. 

Биотопическое распределение. Область распространения орлана 
тесно связана с реками и крупными рыбными озерами. Из 105 ос
мотренных нами мест гнездования в Нижнем Приобье и на Ямале 
подавляющее большинство (92,4 %) располагались в поймах рек и на 
их берегах, лишь 8 (7 ,6 %) - на краю террас речных долин. Удаление от 
реки зависело от ширины речной долины. Максимальное расстояние 

составило около 800 м от русла, но около 300 м от берега ближайшего 
пойменного водоема. 

Все орланы на Полярном Урале гнездились по берегам рек. Везде 
берега были облесенными. На Соби это был разреженный листвен
нично-еловый лес с березой, ольхой и ивой в подлеске, в остальных 
местах - лиственничник паркового типа. 

Детали биологии. Орлан прилетает на места гнездования очень 
рано, в самом начале весны. В район г. Лабытнанги, по нашим данным, 

• Потенциальными мы называем места, где имеется одно или несколько располо
женных рядом гнездовых сооружений. Дело в том, что у одной пары орланов-белохвос
тов может быть на участке как одно, так и несколько п1ездовых построек (Дементьев, 

1951). В последнем случае в разные годы могут использоваться разные ~гнезда~. хотя 
обычно одно сооружение иснользуется несколько лет подряд. Гнездовые постройки, 

принадлежащие одной паре, расналожены близко друг от друга - до 800 м, а разных 
нар- на расстоянии свыше 2,5 км. Потенциальными мы их называем нотому, что они 
заселяются не всегда. 
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птицы прилетали обычно в апреле, с 1 апреля (1989 г.) по 21 апре
ля (1987 и 2001 гг.). Лишь однажды в конце марта птиц отмечали в 
1990 г. 

Следует сказать, что систематические наблюдения в марте - апре

ле вдали от населенных пунктов никогда не проводились. Сведения о 

прилетах орланов основаны на встречах птиц в окрестностях челове

ческих поселений, при кратковременных выездах за их пределы, и на 

сообщениях местных охотников. Это увеличивает элемент случайности 
в определении даты прилета птиц. 

Существуют сообщения о встречах <<Орлов» уже в середине марта. 
Однако мы считаем, что даже информацию о встречах птиц в конце 

марта следует воспринимать осторожно, так как она может относиться 

не к орлану-белохвосту, а к беркуту (см. выше). Этих птиц местные 
жители чаще всего просто не различают либо видят на расстоянии, 

затрудняющем определение без бинокля. 

Во время появления орланов водоемы еще полностью покрыты 

льдом, и белохвосты питаются любой пищей, которую могут отыс
кать. Значительную часть питания составляют падаль и отбросы. 
Птицы кормятся на тушах павших оленей, подбирают плаценту в 

местах отела, часть их держится в местах забоя оленей, на свалках. 

Ненцы-оленеводы считают орлана опасным врагом новорожденных 

телят. Весной 1983 г. нар. Хадытаяха (Ямал) мы наблюдали птицу, 
пикировавшую на теленка, лежащего в ногах матери, которая загора

живала его от нападений. Орлан оставил свои попытки только после 

вмешательства человека. Известны случаи обнаружения у гнезд ос
татков оленят и даже задней ноги взрослого оленя (Калякин, 1977; 
Данилов и др., 1984). 

По всей видимости, весной птицам вередко приходится голодать. 

Один местный житель из с. М ужи всю зиму держал орлана, найденного 

в конце осени подранком. Птица жила в вольере на улице. По словам 

хозяина, пищей ей служили ободранные тушки песцов со зверофер
мы, кормление неоднократно производилось 1 раз в 5-7 дней. Зимой 
температура вередко опускалась до -40°С. Таким образом, белохвост 
вполне способен переносить подобное голодание. 

После прилета взрослые птицы держатся в окрестностях места 

гнездования, перемещаясь лишь в пределах 10-20 км. Об этом говорит 
тот факт, что в местах случающегося обилия пищи скапливалось в это 

время сравнительно незначительное число орланов, равное числу пар, 

гнездящихся в данном небольшом районе. Например, на р. Войкар во 
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время падежа домашних северных оленей весной 2000 г. на трупах в 
тундре кормились всего 3 орлана - местная пара и 1 неполовозрелая 
особь. В 2002 г. на трупе лося, задавленного льдом, кормились 2 пары, 
державшиеся по соседству. В 1996 г. резкая оттепель вызвала явление, 
которое время от времени случается на горных реках. Вода выступила 

на лед и затопила его. Затем вновь началось похолодание, и она ис

чезла. В результате на льду скопилось очень много налимов Lota lota, 
которые вышли наверх, на свежую воду. Местные жители выборочно 

собирали хорошо сохранившуюся рыбу и увозили мешками. Но из 
хищников присутствовали только местные животные: медведь, около 

20 чаек и всего 7 орланов - 3 взрослых пары и 1 неполовозрелая птица. 
В устье р. Лонготъеган 21 мая 1991 г. 5 белохвостов кормились вместе 
с чайками выброшенным на лед заморным ершом Gymnocephalus ceг
nuus и щукой Esox lucius. Это были местные птицы, так как позднее, 
после ледохода, они держались здесь же. Подобных примеров можно 
привести много. 

Однако в июне и позже, когда начинаются перемещения нераз

множающейся части населения, в северных районах иногда наблюда

ют большие скопления орланов в кормных местах. Так, 1 июня 1978 г. 
на р. Лонготъеган на трупах павших домашних оленей кормились 

17 белохвостов (В. Г. Штро, личное сообщение). 
После освобождения водоемов ото льда орланы обычно держатся 

возле воды. Но в их рационе помимо крупной рыбы значительную долю 
составляют другие животные, которых они, видимо, ловят здесь же, у 

водоема. Это прежде всего утки. Об обнаружении в гнездах орланов 
остатков водоплавающих говорят многие авторы (Калякин, 1977, 
1989; Данилов и др., 1984). Один раз мы наблюдали безуспешную 
охоту орлана на сизых чаек Larus canus. Из других водных животных 
в гнездах на р. IЦучья находили ондатру Ondatra zibethica (Калякин, 
1977). В 2002 г. в пик численности водяной полевки Arvicola terrestris 
многие хищники, в том числе и орлан, охотились на нее. Вполне обыч

ной добычей этих птиц, судя по остаткам зверьков в гнездах (Калякин, 
1977), являются зайцы Lepus timid us. В горах они очень часто держатся 
на островах и речных косах. 

Гнездо орлана, как известно, представляет собой массивную пос

тройку диаметром до 2 м, состоящую из толстых сучьев. Лоток вы
стилается стеблями и пучками сухой травы. В лесных районах гнезда 
располагаются на деревьях. Главное условие- чтобы вершина была 

достаточно раскидистой для удержания массивного сооружения из 
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веток. Высота расположения гнезда зависит от высоты деревьев в 

данной местности. На Полярном Урале все они были устроены на 

лиственницах. Например, на Лонготъегане - на 1 О-метровой лис
твеннице, на высоте 8 м в верхней развилке ветвей. 

Для гнездования орлана очень важным является достаточное 

количество пищи. Наличие удобных деревьев для устройства 
гнезда, по-видимому, имеет второстепенное значение. В районах, 

где деревьев мало, многие гнезда строятся на искусственных со

оружениях- триангуляционных вышках, створных знаках, кры

шах брошенных сараев и т.п. Гнездо, найденное в долине ручья 
Безымянный у ст. Красный Камень, находилось на уступе скалы. 

Такая «наземная» постройка была полностью аналогична гнездам, 
устраиваемым на деревьях. 

Гнезда, как правило, используются несколько лет подряд. В лес

ных районах, где много подходящих деревьев для их устройства, мы 

довольно часто видели пары, у которых было несколько гнездовых 

сооружений. Например, на одном из островов р. Войкар три таких со

оружения располагались на соседних деревьях, четвертое находилось 

в 600 м. В каждом из них хотя бы раз за 15 лет гнездования орланы 
насиживали кладку. Трудно сказать, были ли это одни и те же птицы 

или один из партнеров со временем менялся. Другой типичный пример, 

когда пара птиц имела три гнездовых сооружения: два рядом, в 50 м 
друг от друга, а одно на расстоянии 800 м - через озеро. На то, что эти 

близко расположенные гнезда принадлежат одной паре, указывает то 
обстоятельство, что один из партнеров, свободный от насиживания, 
время от времени подлетает и присаживается к пустующим гнездам. 

Однако там, где мало высоких деревьев, как на Полярном Урале, пары 

имеют по одному гнездовому сооружению. 

Не все потенциальные места гнездования используются 

птицами. На р. Войкар их заселяемость составляла 60-80 %, на 
р. Щучья - 33-75 %. Возле гнезда, найденного 27 июня 2004 г. 
на Лонготъегане, сидела пара орланов. Разбросанные погадки, 

линные перья, пятна помета говорили о том, что птицы держатся 

здесь долгое время. Однако они либо не приступили к яйцекладке, 
либо гнездование оказалось неудачным. Рядом обитала пара ворон, 
которые вполне могли разорить гнездо, как это мы наблюдали на 
р. Войкар. Позднее, 6 июля, по-видимому, эту же пару птиц мы 
встретили ниже по реке за пределами участка. То есть птицы про

должали держаться вместе. 
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Летующие в горах одиночки и пары белохвостов широко кочуют, 
но могут оставаться подолгу в некоторых кормных местах, где есть 

рыба. Одну такую птицу мы наблюдали в течение трех недель в июле 
2002 г. на озерах системы Оранг-Юган-Лор - Пэдарата-То, богатых 
хариусом (Thymallus arcticus). 

В гнезде орлана-белохвоста бывает 1-3 птенца. По расчетам 
С. А. Мечниковой, на Ш,учьей за 4 года наблюдений ( 1986, 1988-1990) 
среднее число птенцов в гнезде колебалось от 1 до 1,7 (Мечникова, 
Гиззатова, 1991). В гнезде, найденном В. С. Балахоновым на берегу 
р. Большая Хадата 19 июля 1986 г., сидел 1 птенец. Взрослые прилетали 
К нему редКО, В ОСНОВНОМ НОЧЬЮ. 

Вылет птенцов нар. Ш,учья обычно происходит в последней декаде 

июля- начале августа (Калякин, 1977). В 1987 г. гнездо нар. Большая 
Хадата 24 июля было уже пустым, хотя, если судить по следам помета, 
остаткам пищи и перьям, оно использовалось в этом году для гнездо

вания. Рядом находилась взрослая птица. 

Отлет птиц происходит обычно в сентябре. В окрестностях 
г. Лабытнанги его отмечали 23-30 сентября. Самые поздние встречи 
случались 12-18 октября (1985 г.,р. Лонготъеган- В. Г. Штро,личное 

сообщение). 

САПСАН Falco peregrinus Tunst. 

Статус пребывания. Крайне редко гнездящийся вид. 
Распространение. В тундровой зоне, в Большеземельекай тундре 

и на Ямале, сапсан- обычная гнездящаяся птица (Успенский, 1965; 
Данилов и др., 1984; Пасхальный и др., 2000). Зона его регулярного 
гнездования с западной стороны Полярного Урала проходит в верхо

вьях Каратаихи (Успенский, 1965). Чуть южнее было встречено гнездо 
у оз. Молотовей-Ямбо-То. С восточной стороны относительно регу
лярное гнездование проележена до р.Ш,учья (рис. 39), хотя сведения 
о количестве гнездящихся здесь птиц противоречивы. В 1937-1941 гг. 
на р. Ш,учья на расстоянии от одноименного поселка до устья р. Хэяха 

были обнаружены 2 гнездовых участка сапсанов, а на 30-километровом 
отрезке русла Хэяхи (от устья)- 4 участка. Не все они занимались 
ежегодно (Дунаева, Кучерук, 1941; Осмоловская, 1948). В 1973 г. ни 
одно из указанных гнездовий обнаружено не было. После обследо
вания большой площади найдены гнезда напротив устья Хэяхи и в 
районе нижнего течения Сибилея (Кучерук и др., 1975). В 1976 г. в 
нижней части Щучьей на отрезке до Большой излучины нашли всего 
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одну гнездящуюся пару сапсанов (Данилов и др., 1984 ). В. Н. Калякип 
указывает, что численность вида в этом районе сильно снизилась с 

середины 1970-х до середины 1980-х гг.: с 15 пар до менее 4 (Каля
кип, 1977, 1988, 1998). В конце 1980-х гг. в бассейне среднего течения 
реки гнездились 3-7 пар (Мечникова, Гиззатова, 1991 ). В конце июня 
1993 г. на lЦучьей обнаружена только 1 пара в каньоне северного плеча 
Большой излучины (Пасхальный и др., 2000). 

Южнее были выявлены два места гнездования сапсана: в июле 
1983 г. в каньоне р. Лолготьеган выше водопада (сообщение В. С. Бала
хонова) и в 1996-1997 гг. нар. Лаптаеган вблизи ее впадения в Харбей 
(наши данные). Есть указание о еще более южном гнездовании- на 

скальном берегу р. Ханмей, но оно нуждается в проверке. 
В горах Полярного Урала сапсан, видимо, раньше был довольно 

обычен. Э. К. Гофман при посещении Обдорских гор в третьей декаде 
июля 1848 г. отметил беспокоящуюся птицу: <<Тишину тундры пре
рывали только произительные крики перелетного сокола, когда мы 

приближались к скалам, на которых он гнездился ... ~ ( цит. по: Портенко, 
1937). Позднее экспедицией был найден выводок на г. Лядхэй (хр. 
Оченырд- 68°10' N, 65°50' Е). В 1958-1960 гг. Н. Н. Данилов (1969) 
наблюдал пару сапсанов, гнездившихся в узкой и глубокой долине 
ручья близ ст. Собь. Позднее никто из орнитологов их здесь уже не 
встречал. Вообще нужно заметить, что в настоящее время сведения о 
гнездовании сапсанов в горах Полярного Урала отсутствуют. 

Биотопическое распределение. Гнездо, найденное на Соби, помеща
лось на выступе отвесной скалы (Данилов, 1969). Это типичный способ 
гнездования сапсана. В Большеземельекай тундре и на Югорском п-аве 

он также устраивал гнезда на крутых, преимущественно скалистых бе
регах рек и моря, отдельных скалах (Успенский, 1965). Приуроченность 
гнезд сапсана в ямальской тундре к высоким обрывистым берегам рек 

и озер отмечалась всеми работавшими здесь орнитологами. 
Селится сапсан исключительно на склонах южной экспозиции 

(Осмоловская, 1948; Данилов и др., 1984; Пасхальный и др., 2000). 
Даже если птицы занимают обрывы северной или западной экспози

ции, что иногда случается, при этом само гнездо обычно помещается на 
южном склоне (оврага, мыса) либо иначе защищено от преобладающих 
холодных ветров. 

Высота обрывов (склонов), используемых для гнездования на 

Ямале, варьировала от 4 до 40 м и составила в среднем 16,7 м (Пас
хальный и др., 2000). 
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Детали биологии. Прилет сапсанов на Южном Ямале происходит 

с конца апреля до первой половины июня (Калякин, 1977; Данилов и 
др., 1984 ), на две недели раньше массового прилета птиц ( Осмоловская, 
1941). Видимо, в это же время они могут появляться в горах. 

О сроках гнездования сапсанов в горах судить сложно. По всей 

видимости, они такие же, как в прилегающих тундрах. В гнезде на г. Лядхэй 

14 августа 1848 г. быладобытасамка инелетный птенец (Портенко, 1937). 
НаСоби вылет молодых происходил в конце августа (Данилов, 1959). 
Для сравнения: на Ямале (Пасхальный и др., 2000) во многих гнездах к 
22 августа птенцы уже покидали гнездо. В очень ранних гнездах, как на 
оз. Хэто в 1990 г., старшие могли перелетать на короткие расстояния уже 
28-29 июля. В то же время в более поздних гнездах ( вылуплениене ранее 
20 июля) птенцы приобретали способность к полету в начале сентября. 

Соколы уст. Собь в 1958 г. гнездились поблизости от пары мох
ноногих канюков (Данилов, 1959). Самец сапсана редко появлялся 
у гнезда, его видели охотящимся на расстоянии около 10-15 км - у 

ст. Красный Камень. Самка постоянно находилась поблизости, но дер

жалась осторожно и при приближении людей летала с тревожным кри
ком в отдалении. Возле гнезда были найдены остатки самки хохлатой 
чернети и чирка-свистунка (Данилов, 1969). 

Данных о послегнездовых кочевках и от лете сапсанов мало. Извест

но, что слетки держатся у гнезда около месяца (Бианки, 1960; Телегин, 
1973). Очевидно, в большинстве случаев взрослые сапсаны остаются 
на гнездовых участках до конца лета (до 10-15 сентября - Осмолов
екая, 1948). Это наблюдается даже в случае гибели кладки или выводка 
(Рябицев, 1993). Однако часть особей начинает кочевки раньше. 

У г. Лабытнанги 31 июля 1998 г. наблюдали двух сапсанов, про
летевших с интервалом в несколько минут над поймой Оби на запад. 

В северных предгорьях Полярного Урала, в 30-40 км от Байдарацкой 
губы, 25-28 августа 1997 г. встречены 5 кочевавших одиночных птиц: 
у оз. Сидя-То, рек Талотая ха, Большая Хуутаяха и Пензенгояха (Пас

хальный и др., 2000). Отлет происходит в сентябре- начале октября 
(Калякин, 1977; Данилов и др., 1984). 

ЧЕГЛОК Falco subbuteo (L.). 

Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Своим распространением чеглок связан с лес-

ной зоной. На север он идет до границы сплошных лесов. С западной 

стороны Урала его гнездование установлено почти до 67° N - до пос. 
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Усть-Уса (Дмоховский, 1933) ист. Сивая Маска (Бутьев, Костин, 1997). 
С восточной стороны вдоль Оби чеглок гнездится значительно север

нее - нар. lЦучья на западном склоне возвышенности Большой Сопкей 

онобнаруженв 1982 г.(Калякин, 1998). У подножия горнасевереареала 
в 1996 г. найдено гнездо у р. Ханмей в районе разъезда 17 4-й км железной 
дороги Сейда- Лабытнанги (Пасхальный, Синицын, 1997). 

В горах беспокоящихся и охотящихся птиц мы наблюдали на 
площадке «Мокрая Сыня)) в 2000 г., в верховьях Войкара на Лесном 
Урале- в 1990 и 2003 гг. (в 1990 г. здесь найдено гнездо), в долине 
р. Малая Хараматалоу - в 2000 г. (рис. 39). 

Высотное распределение. Охотящиеся птицы могут подниматься в 
горы выше границы леса- до 480 («Мокрая Сыня)))- 500 м н.у.м. ( «Ле
вая Пайера)) ). Беспокоящиеся особи были встречены только в пределах 
лесной части: на высоте около 320 м н.у.м. на Мокрой Сыне, до 200 м 
н.у.м. - в верховьях Войкара и долине Малой Хараматалоу. 

Плотность. На площадке «Мокрая Сыня)) плотность составляла 

1,1±1,1 пар/10 км2 облесенной части. В верховьях Войкара и долине 
Хараматалоу встречаемость была сходной- 1,2±0,5 пар/10 км реки. 

Биотопическое распределение. Чеглок чаще всего гнездится на де
ревьях и, соответственно, привязан к лесной части. Но для охоты ему 

нужны открытые места. Поэтому его характерные местообитания -
лесные массивы по соседству с открытыми пространствами: полями, 

лугами, полянами, болотами и т. п. На севере он практически всегда 
гнездится по долинам рек. У ст. Сивая Маска его встречали в мелко

лесьях среди антропогенного ландшафта в долине р. Уса. На р. Войкар 

чеглок гнездился на островах или по берегу реки в участках смешан
ного лиственнично-елового леса, с высотой деревьев до 18-20 м. Здесь 
лесные участки в пойме реки сочетались с зарослями ивняка, травя

нистыми болотцами, ерниковыми редколесьями. Нар. Ханмей гнездо 

располагалось на краю лиственничного редколесья. 

В горах места, где беспокоились пары, представляли собой несколь
ко расширенные части долины реки у впадения небольтого ручья, где 
луговины и тундровые участки чередоnались с густыми зарослями 

ивняка и рощами разреженного лиственничника. Гнездо, найденное 

на верхушке одной из сопок Лесного Урала, было расположено на 

каменистом останце у края березового криволесья с небольшими 
лиственницами и кедрами. 

Охотящихся птиц наблюдали среди открытой горной тундры или 

каменистых россыпей. 
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Сапсан:---

8 места пtеэдования в горах 

Чеглок: ••••••••• северная граница распространения 
~ места встреч в горах 

Рис. 39. Распространение сапсана и чеглока на Полярном Урале 



Детали биолоши. В rnезде, найденном нар. Ханмей в 1996 г., 27 июня 
было 3 яйца. Оно располагалось на лиственнице. На р. Войкар за пре
делами леса чеглоки rnездились в старых rnездах ворон на высоких 

елях. При этом приближающихся к гнезду ворон всегда преследовали 
и отгоняли. Гнездо, обнаруженное на верхушке одной из сопок Лесного 
Урала 25 июня 1990 г., было расположено на 4-5-метровом каменис
том останце. Оно находилось на совершенно недоступном камне, 

торчащем столбиком отдельно от других, и потому трудно сказать, 
было ли это старое гнездо мохноногого канюка или ворона. Птицы 
насиживали яйца, так как при приближении человека чеглок слетел 

с rnезда. Он стал с криками летать вокруг. Но вторая птица при этом 

не появилась. 

Почти все пары чеглоков встречались по отдельности. Лишь в 

долине Малой Хараматалоу 23 июля 2000 г. мы наблюдали террито
риальный конфликт чеглоков, которые гнездились по соседству. 

Во время охоты в горах в одном случае (на Мокрой Сыне в 2001 г.) 
соколок летал у выхода узкой лощины ручья, в котором буквально 
«Кишели» луговые коньки; в другом случае (на Левой Пайере в 2000 г.) 
его также видели недалеко от лощины над каменистыми россыпями, 

где одна за другой пролетали стайки чечеток. 

ДЕРБНИК Falco columbarius (L.). 

Статус пребывания. Обычный rnездящийся вид. 
Распространение. На прилегающих к Полярному Уралу равни-

нах, в северной тайге и лесотундре дербник считается обычной пти
цей (Дмоховский, 1933; Успенский, 1965; Данилов, 1969; Данилов 
и др., 1984 ). С воркутинской стороны к северу он распространен до 
67°30' N- ниже устья Лядхэйяхи на Каре (Морозов, 1995). С обской 
стороны гнездование установлено примерно до этой же широты 

(Данилов и др., 1984; Калякин, 1998). Однако есть все основания 
считать, что дербник гнездится и севернее: С. М. Успенский (1965) 
нашел пару на севере о. Вайгач, мы неоднократно встречали птиц 

в долине р. Юрибей на Ямале, в том числе и беспокоившихся. Но 
даже если это и так, то гнездование севернее указанной широты 

возможно только спорадическое. 

У подножия Полярного Урала он встречается всюду - от долины 

Сыни и Войкара (наши данные) до северных предгорий (Морозов, 

1995; Калякин, 1997). По Уральскому хребту дербник проележен на 
юг до г. Качканар на Среднем Урале, а затем после промежутка - в 
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районе наиболее высоких хребтов Южного Урала (Данилов, 1969). 
Поэтому нет ничего удивительного, что в горах Полярного Урала он 

встречается повсеместно. 

Высотное распределение. Практически все встречи дербников 
относятся к лесной части. Выше границы леса в горах единственная 

пара птиц отмечена в районе оз. Пэдарата-То, где самка активно беспо

коилась возле каньона на высоте 340-360 м н.у.м. В основном дербпики 
гнездились на высотах до 300 м н.у.м. 

Плотность. На р. Сыня в 2000 г. мы встретили 3 беспокоящиеся 
пары. Правда, следует оговориться, что лишь одна из них была в гор

ной части - в устье ручья Бадьянож на Мокрой Сыне. Встречаемость 

на реке составила 0,3±0,2 пар/10 км долины реки, среднее расстояние 
между парами- 36,3±13,3 км. 

На Лесном Урале в верховьях Войкара дербник не был встречен 
в 2003 г. Однако в верховьях Погурея гнездились 2 пары. Одна - на 

площадке «Погурей», другая - за ее пределами, а на площадку птицы 

залетали только во время кормежки, когда они появлялись в долине 

реки внутри горного массива. Расстояние между парами составляло 

несколько больше 5 км, плотность- 1,1±0,5 пар/10 км2• 
По облесенным долинам рек Степ-рузь, Малая Хараматалоу, Бур

хайла, Левая Пайера встречаемость дербиикав в том же 2003 г. была 
равна 1, 7 ±0,9 пар/1 О км облесенных речных долин. Среднее расстояние 
между парами- 5,8±1,9 км, т. е. такое же, как на Погурее. 

Поданным Н. Н. Данилова(1969),уст. Собьв 1958 г. в долинереки 
держались две пары, расстояние между которыми было около 1 км. 
На следующий год было найдено гнездо только одной пары. В 1960 г. 
расстояние между гнездами двух пар равнялось 0,8 км. В 1961 г. 3 пары 
держались в 0,5 км и 1 км друг от друга, а уст. Красный Камень 2 пары 
разделяло 1,5 км. Таким образом, в этом районе среднее расстояние 
между парами составило 1,0 км ±0,1 SE. 

На площадке «Лонготъеган» в 2004 г. отмечены 3 беспокоившиеся 
пары. Плотность птиц на площадке в целом составляла О, 7±0,4 пар/ 1 О км2, 
при пересчете на площадьдолины ниже300м н.у.м.- 1,1±0,6парj10 км2 , 

на площадь, занятую лесом и кустарниками (включая кустарниковую 

тундру)- 2,0±1,1 парjкм2 • У 2 пар были найдены гнезда, расстояние 
между которыми составило 2,9 км ± 0,3 SE. 

Во время вездеходной поездки в августе 2001 г. от Харбея до 
оз. Большое Щучье через Лонготъеган, оз. Ингилор, р. Большая Ха

дата встречаемость дербиикав равнялась 0,3±0,1 пар/10 км. Однако 
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нужно заметить, что достаточно протяженная часть маршрута лежала 

в высокогорной части, выше границы леса. 

По долинам рек Байдарата, Лаптаяха и Щучья в 2002 г. встречае
мость дербника в целом была 0,8±0,3 пар/1 О км речных долин. Среднее 
расстояние между парами составляло 12,5±3,4 км. Оно включает без
лесные территории, так как в этом районе лес в горах встречается ос

тровками. Практически в каждом из них дербников мы наблюдали. 

Таким образом, в горах Полярного Урала с юга на север до границы 

сплошного распространения лесов плотность дерб н и ка в долинах рек 
возрастает. Затем, севернее долины Соби, она снижается из-за того, 

что общая площадь лесных массивов сокращается. 
Биотопическое распределение. В северной тайге и лесотундре 

дербники гнездились в разреженных древостоях по соседству с 

открытыми участками: тундрами, кустарниковыми зарослями, 

полянами, болотами. На р. Сыня они держались в лиственничном 
пойменном лесу с подлеском из ольхи и березы там, где на реке 
были довольно большие плесы и долина несколько расширялась. 
На Войкаре они гнездились в разреженном лиственничнике по 

границе обширных тундровых участков и в смешанном листвен
нично-еловом лесу на берегах реки. На Погурее пара поселилась 
в долине небольшого ручья, у выхода его в широкую пойму реки. 
Вдоль ручья простиралась каменистая тундра с разреженным уг

нетенным ольховником. С одного края подступали высокорослые 

ольхоnо-березовые заросли с отдельными лиственницами в верхнем 
ярусе, с другого спускалея курумник, поросший куртинами ольхи. 

В долине между Большим и Лесным Уралом вдоль рек Бурхайла 

и Хараматалоу дербники встречались в местах, где лиственничные 

редколесья сочетались с ольхоnо-березовыми зарослями, моховыми 
и ерниковыми тундрами. В долине р. Степ-рузь пара беспокоилась у 
скал, поросших редким лиственничником, среди ольшаников с мно

гочисленными лужайками и пятачками ерниковых тундр. В долине 

Соби птицы селились среди лиственнично-березового редколесья, 
представлявшего собой ольхаво-березовые заросли с отдельными 

лиственницами вверху. Среди зарослей во множестве встречались 

лужайки и тундровые прогалы. 

Чем дальше на север, тем сильнее проявлялась привязаннесть вида 

к криволесьям - густым березовым или ольховым зарослям. В. В. Ку

черук также отмечал, что дербник предпочитает гнездиться на склонах, 

густо заросших кустарниками (Дунаева, Кучерук, 1941 ). 
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На площадке «Лонготьеган~> 2 пары держались на краю листnен
ничника с густым подлеском из ольхи и березы, расположенного у 

подножия горного склона. Одно гнездо находилось на довольно крутом 

склоне. Дальше к берегу реки лежала широкая полоса тундры. Другая 

пара загнездилась на противоположной стороне реки у края пойменной 

тундры, также у подножия горы, среди зарослей ольшаника. Далее к 

северу nетречи дербников были приурочены к тем местам, где имелись 

участки листnенничникоn и высоких зарослей ольхи. Лишь в одном 

месте (на площадке «Пэдарата~>) самка беспокоилась среди горной 
тундры у выхода узкого каньона. 

Детали биологии. Точную дату прилета дербникоn зафиксировать 

сложно: птицы появляются, как правило, незаметна и поодиночке. 

В Нижнем Приобье у г. Лабытнанги n период с 1982 по 2000 г. первых 
птиц (обычно самцов) регистрировали 1-19 мая (в среднем 8,7 мая, 
n=7), у пос. Яреале в 1970-1981 гг. 2-17 мая (n среднем- 10,3 мая, 
n=6). На Войкаре это происходило в первой половине мая, n разные 
годы между 1 и 12 мая. Птицы вдруг начинали попадаться на глаза 
во время массового пролета воробьиных - рюмоn, подорожников. 
Вероятно, n это же время птицы появляются и в горах. 

В долине Соби у ст. Красный Камень 4 июня 1961 г. была добыта 
самка, в яйцеводе которой находилось яйцо, не имевшее скорлупы 

(Данилов, 1969). В 1961 г. 10 июня самки насиживали яйца. Сроки 
откладывания яиц совпадают с теми, которые зафиксированы в районе 

Воркуты в 1981-1985 гг.- между 31 мая и 9 июня (Морозов, 1987). 
В гнездах на Ловготьегане 29 и 30 июня 2004 г. шло насиживание. 
Из 1 О найденных на Полярном Урале гнезд 7 располагались на 

деревьях и 3 на земле. Гнездо на площадке «Пэдарата~> было, видимо, 
устроено на скале в каньоне (найти не удалось). 

При гнездовании на деревьях дербпики используют постройки 
других птиц - те, которые находят. В облесенной части это чаще гнез
да ворон, как, например, на Хороте (Морозов, 2003) или на Войкаре. 
Там, где ворон мало, дербник занимает гнезда мохноногих канюков. В 
частности, на Ловготьегане старое гнездо канюка, в котором посели

лась пара дербников, представляло собой грубую постройку из веток 
размером 50 х 46,5 см, с лотком диаметром 31,5 см и глубиной 5 см. 
Подстилка состояла из затоптанной трухи, остатков перьев и неболь
шого количества шерсти. 

В горах все гнезда (см., например: Данилов, 1969), которые рас
полагались на деревьях, были на лиственницах, на Войкаре (за пре-
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делами горной части) 2 гнезда размешались на елях. Высота деревьев 
была от 7 до 14 м. Гнезда находились на разной высоте- от 5 до 12 м. 
Местоположение их также было различным: 2 гнезда на вершине, 
1 - в верхушечной развилке стволов, 1 - у ствола, 2 - в развилке 

боковой ветки. 

Гнезда на земле расположены настолько скрытно, что их редко 

удается найти. Например, на площадке «Погурей» пара птиц активно 

беспокоилась на очень ограниченной площади, наиболее яростные 

атаки происходили на пятачке диаметром 20-25 м. Мы осмотрели все 
окрестные деревья - их было немного. Стало ясно, что гнездо где-то в 
кустах. Мы их все прочесал и, но гнезда так и не смогли найти. На «Лон

готъегане» при приближении человека самка вылетела на расстоянии 
8 м - место было засечено. Тем не менее гнездо удалось найти только_ 
после долгих поисков, настолько хорошо оно было замаскировано. 

Гнездо находилось в разреженном ольховнике с ерником в нижнем 

ярусе и было устроено на земле у основания густого куста ольхи вы
сотой 1 м. Это было углубление размером 22 х 19 см, яйца лежали в 
ямке 11,2 х 10,5 см, глубиной около 3 см. 

Гнезда могут использоваться несколько лет подряд. Так, наст. Крас

ный Камень одно гнездо занималось в 1958 и 1959 гг. (Данилов, 1969 ). 
Судя по степени уплотнения подстилки в гнезде на Лонготъегане, оно 

также использовалось много раз. Однако на Войкаре мы наблюдали 
пару, по-видимому, одну и ту же (птицы придерживались одного и 

того же гнездового участка), у которой в одном году гнездо было на 

одном берегу реки, а в другом году - на другом. Причем устроено оно 
было в старом гнезде вороны буквально в 40 м от нашего жилья, где 
мы работали больше месяца. 

Количество яиц в гнездах, найденных в горах, варьировало от 1 до 5, 
в среднем составляя 3,7±0,7 SE. В районе Воркуты кладки содержали от 
3 до 5 яиц, в среднем 4,5 (Морозов, 1987). По данным Н. Н. Данилова 
( 1969), не из всех яиц вылупляются птенцы. НаСоби в 1960 г. в одном 
гнезде из 5 яиц вылупилось 4 птенца, в другом из 3 яиц - 2. Вес только 
что освободившегася от скорлупы птенца равнялся 9,8 г. 

Н. Н. Данилов (1969) в 1960 г. в одном гнезде на Соби зафикси
ровал вылупление птенцов с 8 по 11 июля: каждый день вылуплялось 
по птенцу. На «Погурее» в 2003 г., судя по тому, что при приближении 
человека сразу стали беспокоиться обе птицы, 13 июля у них были уже 
птенцы. Возраст их, видимо, был небольшой, так как позднее родители 

все время держались поблизости от гнезда и далеко не улетали. 
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В окрестностях Воркуты в гнезде, где кладка была окончена 11 июня 
1983 г., 4 птенца появились с 9 по 11 июля. В другом гнезде в 1985 г. вы
лупление 4 птенцов проходило с 17 по 21 июля (Морозов, 1987). 

Вылет молодых в горах осуществляется примерно в те же сроки, 

что и в предгорьях. Сведения о датах появления слетков таковы: близ 

ст. Собь в 1958 г. 2 птенца покинули гнездо 12 августа (Данилов, 1959), 
в 1960 г. слетков наблюдали 18 августа (Данилов, 1969). С воркутин
ской стороны на юге подзоны кустарниковых тундр в 1981-1984 гг. 
первые летные молодые появились между 20 и 30 июля (Морозов, 
1987). В Нижнем П риобье, нар. Щучья, 4 из 5 птенцов 24 июля 1941 г. 
вылезали из гнезда и сидели на ветвях дерева, 5 августа они покинули 
гнездо (Осмоловская, 1948). Во всех случаях возле выводка тревожи
лись взрослые птицы. 

Этот соколок очень ревностно охраняет окрестности гнезда от хищ

ных птиц и ворон. Нар. Войкар мы неоднократно наблюдали, как птицы 
нападали на ворон, приближавщихся к гнезду на расстояние 80-100 м. 
В тундровых районах видели, как дербники гоняли пролетающих мох
ноногих канюков (Успенский, 1965; Морозов, 1995). В долине Малой 
Хараматолоу мы наблюдали дербника, который активно атаковал чеглока 
и в конце концов прогнал em. Аналогичный случай изгнания чеглока, про
исщедщий на Приполярном Урале, описывает Л. А. Портенко (1937). 

После вылета молодых дербинки некоторое время держатся на 
своих гнездовых участках. В Полярном Приуралье в разные годы 

(1981-1985) их отмечали до 13-23августа (Морозов, 1987). Нар. Щу
чья такой выводок был встречен 11 августа 1939 г. (Дунаева, Кучерук, 
1941 ). В горах мы наблюдали пару с двумя молодыми 13 августа 2001 г. 
у ручья Нягар-нео-щор. Еще один выводок, в котором также были 2 
молодых, держался 14 августа у сгоревщего балка на оз. Больщое Щу
чье. Группа из 3 особей (два взрослых и молодой) отмечена 17 августа 
у старой буровой близ оз. Больщое Щучье. 

Число птенцов в выводках на Полярном Урале было меньще, чем 

в предгорьях (р::;О,О5), в среднем 2,4±0,4 SE против 3,8±0,4 SE. 
Отлетаютдербники вслед за основной массой воробьиных. В доли

не Соби в 1958 г. они держались на гнездовых участках до 25 августа и 
отлета не было (Данилов, 1969). На Щучьей его наблюдали с 18 августа 
по 2 сентября (Дунаева, Кучерук, 1941; Осмоловская, 1948). В Нижнем 
Приобье самые поздние встречи приходятся на последнюю пятидневку 

сентября - 1 октября ( нащи данные). В Больщеземельской тундре в раз
ные годы начало отлета отмечали 21 августа, окончание- 20 сентября. 
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Самое позднее число, которым датируется добытый у пос. Хальмер-Ю 

самец- 9 октября 1963 г. (Морозов, 1987). 
Анализ содержимого желудков и зобов 6 особей, добытых в гнез

довое время в долине Соби и уст. Кожим (Данилов, 1969), показывает, 
что в горах пищей дербникам служат воробьиные птицы ( 1 чечетка, 
1 вьюрок, 1 лапландский подорожник, остатки дрозда, белобровика 
инеопределенные остатки воробьиной птицы) и полевки (1 красная 
лесная полевка Clethrionomys rutilus). Последних дербники, видимо, 
добывают в годы, когда грызунов много, как, например, в 1958 г. 

ПУСТЕЛЬГА Falco tinnunculus (L.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. На север этот вид, характерный для юга лесной 

зоны, поднимается до южных частей тундры (рис. 40). В западных 
предгорьях Полярного Урала граница гнездования пустельги проеле

жена до северных окрестностей Воркуты: это пос. Северный и устье 

р. Аячяха (Морозов, 1987а, 1997)- 67°38' N. В Приобье вдоль Оби 
гнездовой ареал доходит до 67°20' N- нижнего течения р. Танловаяха 

на Щучьей (Мечникова и др., 1995) и р. Вэллеръяха, правого притока 
Ядаяходыяхи (Данилов и др., 1984). 

На Полярном Урале активно беспокоящиеся пары мы наблюдали 
в верховьях р. Мокрая Сыня в 2001 г. и нар. Левая Пайера в 2000 г. 
В 1958 и 1959 гг. уст. Красный Камень в долине р. Собьотмечалисам
ца и одну пару, в 1960 г. был встречен выводок (Данилов, 1969). Птиц 
также наблюдали здесь летом 1977 г. (Рыжановский, 1998). Летящего 
самца мы видели 28 июня 2002 г. недалеко от пос. Полярный в долине 
р. Пайпудына (левый приток Соби), кормящуюся птицу встретили 
20 июня 1997 г. в междуречье Харбея и Лаптаегана. В 1976 г. в гнездовое 
время пустельгу отмечали у устья Орангъегана в верховьях Щучьей 

(Калякин, 1998). 
Высотное распределение. Пара птиц на площадке «Мокрая Сыня~> 

держалась вверху горного склона возле нашего лагеря на высоте око

ло 500-580 м н.у.м. Высота подножия склона в этом месте - около 

380 м н.у.м. На Левой Пайере птиц отмечали на высоте до 380 м н.у.м., 
берег реки в том месте, где предполагалось гнездование, - 240 м н.у.м. 
У ст. Красный Камень птицы поднимались вверх до высоты около 

250-300 м н.у.м. Такие же высотные отметки были в междуречье Харбея 
и Лаптаегана, где видели кормящуюся пустельгу. В устье Орангъегана 

птицы занимают высоты около 180 м н.у.м. 
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1 

---- северная граница гнездования в nредгорьях 

• места встреч гнездящихся птиц на Полярном Урале 

8 места летних встреч на Полярном Урале 

Рис. 40. Распространение пустельги на Полярном Урале 



Плотн.ость. Всюду в горах и предгорьях встречи пустельги были 

единичны. Лишь в окрестностях Воркуты в 1991 г. гнездилось не ме

нее 3 пар в долине реки от пас. Южного до пас. Северного (Морозов, 
1997). 

Биотопическое распределен.ие. Пустельга тяготеет к местам, где 
леса или перелески сочетаются с открытыми пространствами. При 

этом не важен состав древесной растительности или характер откры

тых мест, будь то поля и пустоши или вырубки и тундры (Данилов, 
1969). Ее гнездование зафиксировано и в совершенно безлесной 
местности - в окрестностях Воркуты. Но здесь она гнездится там, 

где есть древовидные ивы, опоры ЛЭП или скалы (Морозов, 1997). 
В горах на р. Мокрая Сыня пара постоянно держалась на входе 

реки в узкое ущелье и, по всей видимости, гнездилась где-то на высоких 

неприступных скалах горного склона, круто спускающегося к реке. 

Чуть ниже располагалась граница леса, а выше в широкой и открытой 

долине реки (около 2,5 км) луга и тундровые участки чередавались с 
зарослями ивняка и ерника. 

На Левой Пайере пара держалась на границе леса у подножия 

сопки, склон которой наполовину был занят каменистыми россы
пями. По берегам реки выше по течению лежали участки моховой и 
каменистой тундры. 

У Красного Камня на Соби выводок держался на большой лесной 
поляне. По словам Л. Н. Добринекого (1965), потревоженные птицы 
поднимались к вершине сопки, где их часто можно было видеть сидя

щими на каменистых россыпях. В этом районе в широкой долине реки 

сочетаются участки березового криволесья с ивняками, луговинами, 
тундрами, каменистыми россыпями. 

В междуречье Харбея и Лаптаегана на плоском возвышении по
среди обширной тундры, местами каменистой, местами моховой или 

ерниковой, лентами тянутся ольховые и ивняковые заросли, переме

жающиеся лиственничными редколесьями. 

В устье Оранrъегана пойма Щучьей занята моховой тундрой с 

луговинами, по склону долины тянутся ольхаво-березовые заросли с 
отдельными лиственницами в верхнем ярусе. Верхушки сопок покрыты 

каменистыми и кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами. 

Детали биологии. Гнезда в окрестностях Воркуты располагались 

в старых гнездах серых ворон, ворона и зимняка - на опорах ЛЭП, на 

известковой скале и на небольтом ивовом деревце (Морозов, 1987а, 

1997). По сведениям В. В. Морозова (1987а), в одном из гнезд, устроенном 
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в старом гнезде ворона на известняковых обрывах р. Уса возле пас. Со

ветский, 17 июня 1983 г. было 3 яйца, с гнезда слетел самец. При более 
позднем осмотре (30 июня) в гнезде находилось 5 яиц, которые наси
живала самка. Таким образом, первое яйцо было отложено примерно 

14 июня. В другом гнезде, найденном 17 июня 1991 г., находилось 

2 яйца (Морозов, 1997). В гнезде нар. Танловаяха (приток Щучьей) 
16 июля 1991 г. обнаружены 4 птенца, самый младший из которых был 
во втором пуховом наряде, а старшие оперены (Мечникова и др., 1995). 
При повторном осмотре гнезда 1 августа выводка в окрестностях не 
обнаружили, под гнездом лежал птенец, погибший около 1 О дней назад. 
С. А. Мечникова предполагает, что он погиб после того, как старшие 

покинули гнездо и его перестали кормить родители. 

В выводке, встреченном 20 августа 1960 г. в долине Соби (Добрин
ский, 1965), рядом со взрослыми было 3 молодых птицы. Они хорошо 
летали, но еще держались вместе. Н. Н. Данилов ( 1969) отмечает, что в 
предыдущем году на этом самом месте держалась пара птиц, а прежде 

( 1958 г.) в этом районе 21 августа видели самца. Таким образом, птицы 
гнездились здесь по крайней мере три года подряд. 

Хочется отметить одну деталь поведения пустельги, которую 

мы наблюдали на Мокрой Сыне и на которую обращали внимание 

другие исследователи (Добринский, 1965; Морозов, 1987 а). Это край
няя осторожность птиц в период гнездования. На Мокрой Сыне при 

появлении человека они издалека, почти за 800 м, начинали кричать, 
даже если человек при этом находился на противоположном берегу 
реки. Причем сидели пустельги почти на самом верху крутого склона, 

высотой около 60-70 м, т. е. были совершенно недосягаемы. Они также 
регулярно атаковали пролетающих хищных птиц и воронов, как только 

те появлялись в ущелье. 

Отряд Курообразные Galliformes 

БЕЛАЯ КУРОПАТКА Lagopus lagopus (L.). 

Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Белая куропатка- один из самых обычнейших 

видов в окрестностях Полярного Урала. Говоря о распространении, 

можно лишь отметить состояние численности в разных районах 

(рис. 41 ). С западной стороны Урала примерно до 68-й параллели 
численность белой куропатки сравнительно невелика, южнее, по мере 
развития кустарников, она резко увеличивается, а затем в лесотундре 
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8 места встреч тундряной куроnатки в предrорьях 

Рис. 41. Распространение белой и тундряной куропаток в предгорьях 
Полярного Урала 



снова снижается (Успенский, 1965). С восточной стороны куропатка 
многочисленна на Среднем Ямале. На юге полуострова и в Нижнем 

Приобье, до р. Собь включительно, плотность ее невелика (Добрин
ский, 1965; Данилов и др., 1984; Рябицев, 1993; Рябицев, Алексеева, 
1995). Далее, в бассейне р. Вой кар, она вновь увеличивается, а затем к 
югу- в тайге- резко снижается (наши данные). 

На Полярном Урале белая куропатка встречается повсеместно, 
местами обыкновенна, однако нигде не бывает столь многочисленна, 
как в местах ее обилия в предгорьях. 

На самом юге Полярного Урала встречи ее единичны. К. К. Флеров 

нашел белую куропатку гнездящейся в верховьях Сухой Сыни (види

мо, имеется в виду Лаптапай) и Харуты, где им были добыты самец, 
самка и 2 молодые птицы (Портенко, 1937). Мы встретили одиночного 
самца в верхней части склона реки Хальмервож у западного подножия 

Большого Урала, а на восточном склоне пару с выводком - на берегу 
Мок:рой Сыни. 

Нар. Погурей белых куропаток в небольшом числе наблюдали на 
склонах долины и в самой долине между Большим и Лесным Уралом, 

а также на восточных склонах Лесного Урала. Во время вездеходных 

поездок от р. Собь до р. Левая Пайера в июне мы регулярно отмечали 
как отдельных особей, так и пары, а во второй половине июля - вы

водки. 

На Соби белая куропатка обычна, но немногочисленна (Данилов, 
1975; Рыжановский, 1998), как и нар. Хорота, хотя в отдельные годы 
здесь встречаются крупные стаи птиц (Морозов, 2003). 

На Лонготъегане и далее к северу она встречалась единично. 

В окрестностях оз. Большое lЦучье в 2002 г. была довольно обычна, 
но в другие годы немногочисленна. 

Всюду белая куропатка чаще встречалась на периферии Большого 

Урала, а в глубь него (как нар. Щучья) проникала только по долинам 
рек. 

Бuотопuческое распределение. Белая куропатка - типично кус
тарниковая птица (Потапов, 1985). В тундре ее встречи практически 
всегда приурочены к кустарниковым зарослям. Даже если птица под

нята в голой тундре, по соседству обязательно присутствуют заросли 
ерника, ивняка или ольховника, в которых птица старается укрыться. 

На участках открытых тундр птицы придерживаются оврагов, логов, 

берегов озер, где растут кусты или мелколесье. В подзоне северной 
тайги птицы обычны на облесенных моховых болотах. Но здесь они, 
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как и в других местах, тяготеют к ручьям, болотцам, ложкам и часто 

укрываются (особенно самцы во время линьки) в молодияках и вы
сокоствольных древостоях, тянущихся грядами вдоль этих элементов 

рельефа. В верховьях Войкара мы нередко находили птиц даже в пой

менном елово-лиственничном лесу. Нужно отметить привязанность 

белых куропаток к увлажненным местам. 

В горах биотопическая приуроченность была совершенно такая 
же, как в предгорьях, с той особенностью, что крtгых склонов, даже 
закуетареиных и заросших деревьями, белая куропатка явно избегала. 
Она встречалась только на ровных или пологих местах. Там же, где 

склоны были относительно крутыми, ее можно было увидеть либо на 

верху склона, либо у подножия, где рельеф выравнивался. 
На Лесном Урале и по склонам Большого Урала белые куропатки 

встречались в зарослях ольхового и березового криволесья, избегая 
глухих и густых участков, в парковых древостоях вблизи ручьев, по 
закрайкам полян и тундровых участков, на берегах рек. Одиночный 
самец на площадке «ПогуреЙ>> в июле держался посреди смешанного 

пойменного высокоствольного леса у подножия склона Большого 

Урала. Рядом обитал выводок рябчиков, т. е. участок леса был типич

но таежного типа- «рябчиный~. Вспугнутый, самец никак не хотел 

покидать этот биотоп, а, перелетев метров на 40, опускался тут же. 
Очевидно, что он забился в этот островок леса для линьки. 

Там, где в горах древостои отсутствуют, белых куропаток можно 
было увидеть в разреженных ольховниках, ивняках и ерниках на 
склонах долин, иногда на некотором удалении от кустарниковых 

массивов. На площадке «Погурей~ один самец встречен в верховьях 

ручья, в ивняково-ерникавой тундре. Вспугнутый, он полетел далеко 

вниз к зарослям ивняка. Другой самец на площадке <<Лонготъеган~ 

вылетел из-под ног посреди пойменной травяно-моховой тундры в 

70 м от лиственничного редколесья паркового типа, расположенного 
на террасе, куда он переместился. Выводки в травяно-моховых тундрах 

у верхней границы кустарников мы встречали неоднократно, но всегда 

в верховьях ручьев, у сырых мест. 

Высотное распределение. Максимальная высота, на которую птицы 
поднимаются в горах, определяется высотой распространения кустар

ников по долинам рек и ручьев. На площадке «Пэдарата~ мы встретили 

пару с выводком на высоте 400 м, на площадке «Погурей~- 280 м н. у. м. 
Одиночный самец здесь держался у отметки 320 м н.у.м. Большинство 
же встреч в горах относятся к высотам ниже 250 м н.у.м. 
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Плотность. Плотность куропаток в горах относительно мала. 

Несмотря на значительную протяженность пеших и вездеходных 

маршрутов, число встреченных птиц было невелико. В конце июня и 
начале июля нам часто попадались самцы. В это время большинство 

самок сидит на гнездах. Самцы в период насиживания, как правило, 

держатся неподалеку от гнезда. Поэтому с большой вероятностью 
можно предполагать, что встреча самца говорит о наличии поблизос

ти самки. При таком допущении можно объединить данные учетов в 
начале и в конце июля, когда куропатки уже встречались выводками. 

Соответствующая встречаемость белых куропаток в различных райо
нах Полярного Урала выглядит следующим образом: 

Год 

Показатель 
2000,2003 1985, 1986-1988, 2001 2002,2004 1986-1988,2002 

Маршрут 
Грубею- ДолинаСоби - ДолинаСоби - Лонrотьеrан-

М.Сыня Л. Пайера Лонrотьеrан Пэдарата 

Встречаемость 

белых куропаток, 5,2±2,6 10,8±2,3 1,2±0,4 1,5±0,5 
пар/100 км 

Следует отметить, что эти значения получены для всей территории, 

через которую пролегали вездеходные маршруты, включая и высоко

горные участки, где белая куропатка не обитает. 
Учет птиц на соответствующих высотах и в местообитаниях, где 

белая куропатка встречается, дает более высокие показатели. Так, 
в долине Щучьей в последней декаде июля 1988 г. встречаемость 
составляла 1,9±0,4 выводков/10 км, в конце июня 2002 г. в долине 
р. Нодэяха и у оз. Большое Щучье- 3,5±1,3 пар/10 км, в долине 
Большой Хадаты в начале августе 2001 г. - около 1 ,0±0,4 oc.j1 О км, 
в долине между Большим и Лесным Уралом в конце июня 2003 г. -
2,3±0,7 пар/10 км. В долине р. Щучья в районе оз. Бай-То на пло
щади 1 км2 обитали 3 самца. 

В. В. Морозов (2003) в верховьях Хороты 18 июля 1992 г. на 
1 О-километровом маршруте между ручьями Я насшор и Нангытъеган 
встретил трех одиночных самцов, пару и стаю из 50 особей, а 2 июля 
2000 г. на 45-километровом пути от ст. Полярный Урал до Хоро
ты- всего одну пару. Встречаемость составила 5,0±2,6 ос./10 км 
(без учета птиц в стае) и 0,4±0,3 oc.j10 км. При учетах в ивняково
ерникавой тундре на 5-километровом маршруте около ст. Красный 

Камень 8 июня 1961 г. Н. Н. Данилов насчитал 4 токующих самцов, 
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а на маршруте такой же протяженности в ерникавой тундре близ 

ст. Собь 12 июня- 3 самцов (Данилов, 1975). В целом встречае
мость составила 7,0±2,6 самцов/10 км. 

На стационаре «Войкар~ в предгорьях Урала мы в течение 15 лет 
проводили абсолютный учет куропаток на площадке 10 км2• Знание 
реального числа куропаток на данной площади позволило нам провести 

специальные исследования и определить коэффициент для пересчета 

встречаемости в плотность. Плотность особейjкм2 составляла в сред

нем 0,93 встречаемости особей/10 км. Соответствующие значения 
плотности для указанных районов составят: 

Год 

Показатель 1985, 1986-1988, 2001 2000,2003 2002,2004 1986-1988,2002 

Маршрут Грубею- Долина Соби - Долина Соби - Лонготьеган -
М.Сыня Л. Пайера Лонготьеrан Пэдарата 

Плотность, 
0,48±0,24 1,0±0,21 0,11±0,04 0,14±0,05 

пар/км2 

На территории от Соби до Левой Пайеры значения плотности 

существенно (р:<:;О,О5) отличались от плотности в северных районах. 

Это, по всей видимости, связано с тем, что маршрут до Левой Пайеры 

пролегал преимущественно в низкогорьях по долине между Большим 

и Лесным Уралом. 

На наших контрольных площадках плотность, выраженная в чис

ле парjкм2, была сходной: 

Плотность Погурсй Левая Пайера Лапготьеган Пэдарата и др. 

Для всей площадки 0,09±0,05 0,05±0,03 0,09±0,04 0,08±0,04 

Для высот ниже 
0,21±0,05 0,07±0,05 0,11±0,06 0,13±0,06 

400 мн.у.м. 

Для сравнения следует указать, что в подзоне южной тундры в 

Большеземельекай тундре плотность куропатки варьировала от 1,5 
до 13,1 парjкм 2 , составляя в среднем 5,6 парjкм2 (Скробов, 1975). 
Локальная плотность местами достигала 30-32 парjкм2 (Успенский, 
1965). С восточной стороны Урала в бассейне Щучьей и окрестностях 
г. Лабытнанги она существенно ниже - 0,3-0,5 парjкм2, локально до 

5 парjкм2 (Данилов и др., 1984). В бассейнер. Войкар за 15летнаблю
дений средняя плотность составила 2,6±1,2 SD парjкм2• 

Зимняя плотность куропаток в пойме Соби в окрестностях 

ст. Красный Камень за 7 лет учетов в промежуток с 1979/80 по 
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1991/92 гг. варьировала от 0,5 до 18,3 ос.jкм (Штро, 1995), составляя в 
среднем 7 ,9±2,3 SE ос.jкм. В пойме Оби зимняя плотность была такой 
же- 6,1±1,8 SE ос.jкм. 

Детали биологии. Токование куропачей начинается обычно в сере
дине апреля, когда птицы еще держатся в стаях. Сроки отлета на места 

размножения в тундры Ямала колеблются в разные годы в зависимости 
от условий зимовки. В отдельные годы с поздней весной мы встречали 

небольшие стайки в долине Соби даже в начале мая. По свидетельству 
В. Г. Штро (1995), в 1985 г. еще 25-26 мая шел активный пролет на 
север стай, насчитывающих до 50 особей, и напротив, в 1987 г. в пойме 
Оби белой куропатки практически уже не было. 

После начала токования самцы занимают территорию и образуют 
пары. Однако в годы высокой численности часть самцов остается без 
самки (Рябицев, 1993). В Большеземельекай тундре в 1970 г. их коли
чество составляло 40 %, в последующие 5 лет менялось от О до 17,2 %. 
(Воронин, 1978). В восточных предгорьях Полярного Урала на нашем 
стационаре «Войкар>> в 2002 г. число одиночных самцов достигало 
31,2 %, а в 2003 г.- 48,3 %. 

В конце мая - начале июня такие самцы продолжали держаться 

на своих территориях. Участки холостых самцов сильно перекры

вались с участками пар. В то же время куропачи, имеющие самок, 

довольно строго охраняли границы своих территорий от таких же 

<<женатых~ самцов, и перекрывание территорий у них было незна
чительным. Нужно отметить еще одну интересную особенность тер
риториального поведения белых куропаток на «Войкаре~. которая 
не была отмечена у куропаток в тундре. В конце апреля - начале 

мая многие самцы токовали и держались парами на облесенных 
моховых болотах вокруг обширного участка тундры. В тундре же их 
было немного. По мере того как она стала освобождаться от снега, 
пары переместились сюда из заснеженных редколесий и обоснава

лись здесь. Такое движение территорий было особенно заметно при 
ежедневном их картировании. 

Белая куропатка - ярко выраженный моногам. Самцы, имеющие 

самку, держатся парой весь период размножения. А холостые птицы 

в середине лета сбиваются в стаи. Одну такую стаю из 50 куропаток 
встретил В. В. Морозов (2003) 18 июля 1992 г. в верховьях Хороты на 
западном макросклоне. 

Гнезда, найденные в предгорьях, располагались как в тундре, так 

и в лесу: в открытой тундре между кочек с ерником и багульником, 
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в лесу у комля небольших елей (3-5 м) или на открытом месте под 
защитой небольшого кустика березки. 

Выводки с недавно вылупившимися пуховичками мы отмечали 

примерно в одно время в разных концах Полярного Урала. На юге на 

площадке ~Погурей» 12 июля 2003 г. птенцы уже перепархивали, и 
можно сказать, что возраст их составлял около 9-1 О дней. В долине 
Бурхойлы 7 июля 2000 г. их возраст в 3 выводках был примерно оди
наков- около 2-4 дней. Такого же возраста пуховичка были обнару
жены 9 июля 2002 г. в выводке на севере- на площадке ~пэдарата». 

Птенцы, которые только начали вспархивать, встречены В. В. Моро

зовым (2003) 7 июля 2000 г. в верховьях Хороты. Обратные расчеты 
показывают, что откладывание яиц происходило в первой декаде июня9• 

В верховьях Лаптаегана (приток Харбея) 20 июня 1997 г. мы нашли 
самку, погибшую дня три назад, в яйцеводе которой было яйцо. 

В начале июня в восточных предгорьях Урала- на Войкаре- куро

патки уже приступают к насиживанию: гнезда с неполными кладками 

мы находили 24 мая 1990 г. (2 яйца) и 17 мая 2002 г. (2 яйца), свежие 
законченные кладки обнаружены 2 июня 1990 г. ( 1 О яиц) и 9 июня 
2004 г. ( 11 яиц). Однако севернее - в Большеземельекай тундре и на 

Южном Ямале - откладка яиц происходит обычно во второй декаде 
июня (Воронин, 1978; Данилов и др., 1984). 

Нужно заметить, что в горах можно в одно время встретить раз

новозрастные выводки. В долине Бурхойлы 21-23 июля 2000 г. в 
большинстве их птенцы были уже крупными, в возрасте 16-18 дней. 
В одном выводке они были даже чуть меньше голубя. И в то же время 
в другом они только начинали перепархивать, т. е. их возрастравнялся 

9-10 дням. В объединенном выводке из 15-16 птенцов (3 взрослых 
птицы), встреченном В. В. Морозовым в верховьях Хороты 7 июля 
2000 г., птенцы достигали размеров перепела, а 12-13 птенцов только 
начали пытаться вспархивать (Морозов, 2003). 

Число птенцов в выводках по мере их взросления заметно со

кращалось (р::;О,О5). Если в первое время после вылупления более 
половины выводков содержали от 5 до 10 птенцов (максимальный 
размер выводка 14 птенцов), то спустя 16 дней более трети состояли 
из 1-2 птенцов (рис. 42). Средний размер выводков, соответственно, 
составлял 9,0±0,9SE и 4,2±0,7SE, т. е. сокращался наполовину. 

В середине августа выводки еще не распадались. 

9 Продолжительность насиживания белой куроnатки - 21-22 дня (Потаnов, 
1985). 
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Рис. 42. Процентное соотношение выводков различного размера в разное время 
после вылупления у белой куропатки на Полярном Урале 

Самец, добытый близ оз. Бай-То 23 июля 2002 г., имел летний на
ряд, рулевые его были сильно изношены и отдельные перья начинали 

сменяться новыми. Отсутствовало четвертое первостепенное маховое, 

пятое было свежим. 

Появление первых больших стай на местах зимовки в долинах 

больших рек, таких как Собь, происходит в начале ноября, но в не

которые годы они прибывают в конце декабря, как это было в 1981 и 
1985 гг. 
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В желудках и зобах птиц, добытых весной при появлении проталин, 

практически сплошь были перезимовавшие ягоды шикши (водяники), 

клюквы мелкоплодной, брусники и голубики. С появлением первой 
зелени пища становится более разнообразной. В зобах можно было 

увидеть, помимо ягод, кусочки хвоща, зелень травянистых растений. 

На р. Войкар в начале мая, когда происходил массовый выход имаго 

веснянок (ползли «сплошным потоком~), мы наблюдали куропача, 
который кормился ими. В желудках самцов, добытых в июне в долине 
Соби, были ягоды брусники, колоски диких злаков, побег толокнянки, 

почки ивы и семена растений (Данилов, 1975). У куропача, добытого в 
июле у озерного комплекса Бай-То, зоб и желудок был забит молодыми 
листьями ивы древовидной. Птица держалась в зарослях ивняка на 

береговой косе, где скусывала листья с верхушечных побегов. 
Особенности систематики. Л. А. Портенко (1937) считал, что на се

вере Урала проходит граница между двумя подвидами белой куропатки: 
septentrionalis But. и rossicus Serebr. Первый подвид- тундровый, распро
странен от Большеземельекай тундры до Индигирки. С севера на юг он 

проникает по горным тундрам до истоков Няыси, т. е. почти до границы 

с Северным Уралом. Он характеризуется соломенно-желтым тоном в ок

раске верхней стороны тела и сильно развитой поперечной полосатостью. 

Второй подвид экологически связан с лесными болотами, а не с откры
тыми тундрами. Он является основной формой во всей облесенной части 
Урала. В окраске самцов развиты красновато-коричневые тона. Молодые 

птицы и даже пуховые птенцы желтее всех прочих подвидов. 

После современной ревизии подвидов белой куропатки (Портенко, 

1972; Потапов, 1985) все тундровые куропатки Палеарктики объедине
ны в единый подвид lagopus (L.), а rossicus рассматривается как pallasi 
Port. Восточная и северо-восточная граница распространения pallasi 
выяснена недостаточно. 

ТУНДРЯНАЯ КУРОПАТКА Lagopus mutus (Mont.). 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. Тундряная куропатка - характерный вид го-

ристой местности, на Полярном Урале распространена повсеместно. 

На юг по Уралу она проникает до г. Конжаковекий Камень (Данилов, 

1975), т. е. до обособленных вершин Северного Урала, на которыхесть 
участки горной тундры. 

В северных предгорьях Д. Я. Вардраппер (экспедиция братьев 
Кузнецовых) добыл тундрянку близ оз. Осовей-То (Портенко, 1937). 
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С западной стороны Урала - в Большеземельекай тундре - она не 

найдена, но предполагается гнездование на Пай-Хое (Потапов, 1985). 
С восточной стороны Полярного Урала встречи единичны. В. С. Ба

лахонов 21 июля 1983 г. наблюдал 2 птиц на берегу Лонготъегана за 
водопадом. В. Н. Калякии ( 1995) сообщает о встрече поршков тундря
ной куропатки в добыче кречетов на р. IЦучья и полагает, что она не
регулярно и внезначительном количестве гнездится на возвышенности 

Большой Сопкей. На Ямале как редкая птица гнездится в арктических 

тундрах севернее 72° N (Данилов и др., 1984 ), отдельные случаи гнез
дования известны в наиболее возвышенной части полуострова у озер 
Ярро-То (Житков, 1912) и нар. Нурмаяха (Рябицев, 1993). 

Высотное распределение. Тундряная куропатка - одна из немногих 
птиц, которых можно встретить в высокогорьях. Рисуя схему высот

ного распределения двух видов куропаток, Л. А. Портенко (1937) 
замечает, что у верхней границы леса они могут встречаться вместе. 

Но белая куропатка проникает сюда снизу- от подножия гор, а тундря

ная - сверху, с вершин. В долине Малой Хараматолоу 23 июля 2000 г. 
мы наблюдали яркое подтверждение этих слов. У основания сопки 
на высоте 200 м н.у.м. был встречен выводок тундряной куропатки, а 
рядом примерно в 300 м держался выводок белой куропатки. 

Вообще же на Полярном Урале мы наблюдали тундряную куро
патку в очень широком интервале высот - от 100 до 790 м н.у.м. Зим
ний помет отмечали вплоть до 900 м н.у.м. Встреченные птицы летом 
распределялись следующим образом: 

Высота, м н.у.м. 
Самки с выводком Одиночные самки Число гру1111 

и пары и самцы самцов 

100-200 2 1 -

201-300 7 5 2 
301-400 9 8 2 
401-500 2 - 1 
501-600 3 1 2 
601-700 - - -

701-800 - - 1 

На площадке ~пэдарата~ гнездо было найдено на высоте 540 м, 
максимальная высота, на которой встречен выводок, - 460 м н.у.м. 
Выше попадались только группы самцов: на площадке ~лонготъеган~ 

пара куропачей на высоте 790 м и на площадке ~погурей~ стайка из 
4 самцов на высоте 560-580 м н.у.м. В целом около 70 % встреченных 
птиц держалось на высотах 200-400 м (рис. 43). 
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Рис. 43. Высотное распределение тундряньrх куропаток летом на Полярном Урале 

Биотопическое распределение. В своем ареале тундряная куропатка 
повсеместно связана с выходами основных пород, будь то оголенные 

песчаные или щебнистые участки в равнинной арктической тундре 

или каменистые тундры и россыпи в горах. Но совершенно оголенных 

безжизненных пространств она избегает. Характерные ее местообита

ния-горныетундры или каменистые россыпи, на которых груды камней 

или площадки щебня чередуются с пятачками моховой, лишайниковой 

либо травяно-кустарничково-моховой тундры. Именно в таком месте- на 

«языке» лишайниково-травяно-моховой тундры среди курумника на 

склоне горы - располагалось гнездо на площадке «Пэдарата». 

Сплошных кустарниковых зарослей, будь то ивняк, или ерник, или 

ольховник, тундряная куропатка избегает. Но охотно заходит в сухие 

парковые лиственничники на склонах, с лужайками, нагромождени

ями камней, березовым криволесъем в подлеске, отдельными кустами 

можжевельника, ольхи или ерника. Крутизна склонов может быть са

мой различной. Встречаются птицы и в совершенно открытом ровном 

месте. Так, на площадке «Погурей» мы обнаружили самку с выводком 
в пойменной травяно-моховой тундре в 300 м от ближайшего выхода 
камней и щебня. 

Картину распределения встреченных в сезон размножения птиц 

можно представить следующим образом (рис. 44 ). Треть особей держа-
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33,3 n = 75 

Рис. 44. Схема распределения тундряной куропатки по местообитаниям на Поляр
ном Урале (% от общего числа встреченных птиц) 

лась у подножия или на верху склонов, где курумники переходили в 

каменистые тундры, около четверти - у эдафической границы леса 

в редколесьях и разреженных ольшаниках вблизи россыпей. В этих 

местах концентриравались пары и выводки тундрянок (табл. 12). 
Большинство одиночных самцов и самок встречались также в парковых 

лиственничниках и на кустарничка во-лишайниково-моховых тундрах, 

стайки самцов - в каменистой тундре и на россыпях. 

Плотность. На юге Полярного Урала во время пешей экскурсии 

10-11 июля 2001 г. вдоль массива г. Магнитная и вглубь него по 

р. Хальмервож до перевала на р. Мокрая Сыня на 13-километровом 

участке пути встречены 3 самки с выводками и 1 самец. На восточном 
склоне массива, уже в долине р. Мокрая Сыня (протяженность 21 км ), 
16-20 июля отмечены еще две самки с выводками. Встречаемость 
птиц в этом районе составила 1,5±0,7 выводков/10 км. На площадке 
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«Мокрая Сыня~ обнаружены пара и выводок, т. е. плотность можно 

оценить как 0,6±0,5 пар/10 км2• 

Распределение встреченных тундряных куропаток 

по местообитаниям 

Тип местообитания 
Выводки Одиночные 

и 11ары IIТIЩbl 

Каменистые россыпи 4 1 
Каменистая тундра с единичной ольхой 7 2 
Кустарничково-лишайниково-моховые 

3 4 
тундры с единичной ольхой и ивой 

Разреженные заросли кустарников у 
1 1 

границы россыпей 

Парковые лиственничники у границы 
7 5 

россыпей 

Травяно-моховая тундра 3 -

Таблица 12 

Число групп 

CaMI(OB 

2 
4 

1 

1 

1 

-

На площадке <<Погурей~ плотность составила 3,8±1,1 oc.j10 км2 , 

гнездовая- 0,9±0,5 выводков/10 км2 • На площадке «Левая Пайера~. 
соответственно, 2,1±0,7 oc.j10 км2 и 1,1±0,5 вьшодков/10 км2• 

На площадке «Лонготъеган~ мы выводков не обнаружили, 
хотя птицы в этом районе, несомненно, гнездятся, так как в 1983 г. 
В. С. Балахонов встречал здесь выводки. На нашей площадке 

плотность составляла 3,3±0,9 ос./10 км 2 , т. е. была аналогична 
плотности в предыдущих районах. Гнездовая плотность по числу 

встреченных самок также соответствовала значениям на других 

площадках - 1, 1±0,5 гн.jкм2 • 
На площадке «Пэдарата~ найдены 3 птицы: самка на гнезде, самка 

с выводком и одиночный самец на значительном расстоянии от этих 

двух. Гнездовую плотность можно оценить как 0,4±0,3 пар/10 км2, что 

вполне согласуется с приведеиными выше цифрами. 

Таким образом, в разных частях Полярного Урала плотность тунд

ряных куропаток была сходной, в среднем 0,9±0,2 пар/1 О км2• С учетом 
«лишних>> самцов на площадках- 2,1±0,3 oc.j10 км2 • 

На Приполярном Урале (хр. Обе-Из) Н. Н. Данилов в августе 
1958 г. на 5-километровом маршруте встретил 3 выводка. Встреча
емость, соответственно, оценивается как 6,0±3,5 выводков/10 км. 
Осенняя плотность населения (середина октября) за счет встреченных 
стаек птиц может составлять 6,2 ос.jкм2 (истоки Большой Сыпи; см.: 

Потапов, 1985). 
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На Северном Урале на г. Денежкин Камень на территории разме

ром 2 км2 Н. Н. Данилов насчитал 5 выводков. Расчеты показьшают 
величину в 25,0±11 ,2 вьшодков/1 О км2 (Данилов, 1975). Столь высокие 
значения встречаемости и плотности, несомненно, следует рассмат

ривать как локальные, так как разовые учеты проведены на очень 

коротком маршруте и малой площади. На нашей площадке <<Левая 

Пайера~. где 3 выводка располагались близко друг от друга на линии 
около 5 км, локальная встречаемость их была точно такой же. 

ДemGJtи биологии. Во многих популяциях тундряной куропатки 
наблюдается значительное преобладание самцов (Потапов, 1985). 
На Полярном Урале среди встреченных птиц их было 56,1 %. Самки 
с выводками составляли 33,3 %. Как отмечает Р. Л. Потапов, в пери
од спаривания в подавляющем большинстве случаев половозрелые 

тундряные куропатки держатся парами. Если исходить из этого, в 

размножении принимает участие 66,6 % птиц. По мнению Роальда 
Леонидовича, не размножаются птицы из поздних выводков преды

дущего года рождения, не успевшие достигнуть половозрелости. Они 

держатся в брачный сезон небольшими группами или поодиночке. 
Вполне вероятно, что и часть встреченных нами пар в период вождения 

слетков были такими непалавазрелыми птицами. 
В свое время Л. А. Портенко (1937) обратил внимание на то, что 

в отличие от белой куропатки у тундрянки с выводком ходит только 

самка. Считается, что самец оставляет гнездовой участок в конце 

насиживания или сразу после вылупления птенцов. Но, как замечает 

Р. Л. Потапов ( 1985), это верно лишь отчасти. Его мнение основано на 
многочисленных сообщениях о встречах выводков с птенцами в воз
расте 1, 2 и 3 недель, которых сопровождали самец и самка, а также на 
результатах наблюдений куропаток в Гренландии, где самцы, исчезая 

с участков накануне вылупления птенцов, через месяц в большинстве 
случаев возвращались к выводкам. 

Мы при работе на Пайере в 2000 г. обнаружили, что самцы здесь не 
покидали участок, а находились недалеко от выводка, на расстоянии 

300,400 и 1200 м. В 2001 г. нар. Хальмервож был встречен самец в сотне 
метров от самки с птенцом. Но, вероятно, часть самцов объединяется 
в пары или стайки с такими же, как они, куропачами или непалаво

зрелыми особями. Вполне возможно, что при потере выводка самка 

может вновь соединиться с самцом. 

У одной из самок, добытых в районе ст. Собь (Данилов, 1975), 
2 июня 1960 г., был вполне развитый яичник, наибольший фолликул 
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которого достигал 18 мм. У другой, 6 июня, был один разорванный 
фолликул и сформированное яйцо в яйцеводе. У третьей, 19 июня 
1961 г.,- яйцо без скорлупы и два разорванных фолликула, т. е. она 
готовилась отложить второе яйцо. Таким образом, в разные годы сроки 

откладывания яиц отличались более чем на 10 дней. 
Среди 3 самок с птенцами, встреченных нами 11 июля 2001 г. на юге 

Полярного Урала, одна проявляла активное беспокойство и отводила. 
Но птенцов мы обнаружить не смогли. По всей видимости, у нее были 
пуховики, так как при опасности пуховые, недавно вылупившиеся 

птенцы обычно затаиваются и найти их очень трудно. По мере роста, 
в недельном возрасте, как только у птенцов появляется способность 
перепархивать, они взлетают и лишь потом, отлетев на расстояние, 

западают. У другой самки нам все же удалось найти затаившегася пу

ховика. У третьей был летающий птенец. Обратный расчет показывает, 
что у последней самки насиживание началось примерно 8-11 июня, а 
у двух первых- 15-19 июня 10, т. е. с разницей примерно в неделю. Во 
второй половине июля встреченные птенцы уже могли перелетать на 

довольно приличное расстояние - до 50 м. 
На «Поrурее:» в выводке, обнаруженном 10 июля 2003 г., птенцы 

были размером с перепела, в возрасте около 1 О дней. Но они не перепар
хивали, а активно перебегали и затаивались. В выводке, встреченном 
19 июля, птенцы достигали размеров коростеля, могли перепархи
вать, но делали это неохотно и на небольшое расстояние. У самки, 

встреченной 22 июля, птенец был размером с дрозда. Следовательно, 
откладывание яиц закончилось 6-13 июня. 

На «Левой Пайере:» недавно вьшупившиеся пуховики были в вывод
ках, встреченных 7 и 19 июля 2000 г. Сходного возраста поршки размером 
со скворца встречены в разных выводках 11 и 17 июля. Соответственно, 
насиживаниесамки начинали 6-10, 12-16 и 24-27 июня. 

В этом же году несколько севернее, на перевале Аркаматолоу, 

В. В. Морозов (2003) 4 июля обнаружил выводок 5-дневных пуховиков, 
а 11 июля у подножия г. Мантанел - выводок небольших птенцов, 
способных перепархивать. 

В районе Лонготъегана на склоне г. Сыум-Кеу В. С. Балахонов 

17 июля 1983 г. наблюдал самок с недавно вылупившимися пуховиками 
размером с воробья. Птенцы не летали, а затаивались. 

10 Из расчета, что продолжительность насиживания тундряной куропатки- 21-24 дня 
(Потапов, 1985). 
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В найденном нами гнезде на «Пэдарате» 4 июля 2002 г. самка еще 
насиживала кладку. Самка с выводком пуховых нелетных птенцов была 
встречена 12 июля. По расчетам, она закончила яйцекладку примерно 
12-16 июня. 

Таким образом, сроки размножения на Полярном Урале были 
растянуты, как и везде у тундряной куропатки на Урале (Дани

лов, 1975). Насиживание яиц на севере и на юге начиналось после 
6-10 июня, в те же сроки, что и на Приполярном Урале (Потапов, 
1985). Но оно происходило значительно позднее, чем на Северном 
Урале, где вылупление птенцов длилось с конца мая до двадцатых 

чисел июня (Данилов, 1975), и, соответственно, откладка яиц- с 

конца апреля-начала мая. 

Замечено, что размер кладки у тундряной куропатки несколько 

меньше, чем у белой (Потапов, 1985). В полных кладках может быть 
от 3 (Потапов, 1985) до 12 яиц (по числу птенцов в выводке на г. Де
нежкин Камень; см.: Данилов, 1975). В гнезде, найденном нами на 
«Пэдарате», было 10 яиц. В целом же нам удалось сосчитать птенцов 
в 15 выводках: среднее их число составило 3,8±2,6 SD. Соотношение 
выводков разного размера было следующим: 

Количество 11ТСНЦОВ 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
в оыводкс 

Число выводков 5 5 2 2 1 

Для сравнения: среднее число птенцов в выводках наДенежкином 

Камне в июле было 4,8 (Данилов, 1975). В разных областях европей
ской части ареала вида средний размер выводка указан равным 1,2-6,2 
птенца (Cramp et al., 1980). 

Н. Н. Данилов связывает столь малый размер выводков со 

значительными масштабами гибели птенцов - по его расчетам, 
более 50 % в течение первого месяца. Мы отмечали, что выводки 
с пуховыми, недавно вылупившимися птенцами уже были очень 
малы по размеру. На р. Хальмервож у 2 самок 11 июля было по 
одному птенцу. 

По всей видимости, в горах плохие погодные условия в период 

вылупления и первые несколько дней жизни имеют для птенцов 

исключительное значение. До момента достижения способности тер

морегуляции птенцы постоянно нуждаются в обогревании самкой 

(Потапов, 1985). Чем более холодная и сырая стоит погода, тем чаще 
и дольше они находятся под ней, тем меньше времени у них остается 
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на кормежку, и наоборот. К тому же пища их в это время состоит 

из насекомых, которые так же сильно реагируют на погоду. Чем 

холоднее, тем меньше оказывается доступного корма. В результате 

длительные похолодания в этот период, сопровождаемые дождями 

или даже снегом, могут привести к массовой гибели птенцов. Боль

шое значение в связи с этим имеет микроклимат места нахождения 

выводка. Например, защитные свойства леса заметно смягчают 

резкие колебания температур, уменьшают прямое отрицательное 

воздействие осадков. Соответственно, выводки, скрывающиеся в 

лесу и высоких кустарниках, меньше страдают от непогоды, чем те, 

которые держатся на открытых местах. По этой причине у белой 

куропатки, живущей в том же районе, но обитающей в облесенной 

части и на меньших высотах, количество птенцов в выводках обычно 

больше, чем у тундрянки. 

Отрицательное действие погоды может усиливаться деятель

ностью хищников. Воздействие их, вероятнее всего, заключается не 

в прямом уничтожении птенцов, так как даже хищные звери с очень 

большим трудом и, как правило, случайно обнаруживают насижи

вающую самку, кладку, пуховых птенцов или запавших поршков. К 

тому же самка при опасности старается отвести от гнезда или выводка. 

Однако именно это ее свойство при обилии хищников ускоряет гибель 

птенцов в плохую погоду. Постоянное беспокойство вынуждает самку 

оставлять птенцов. Они переохлаждаются, становятся малоактивны, 

и всякий раз им все труднее собираться вместе. 

Рост молодых птиц на юге ареала заканчивается в трехмесячном 

возрасте, на севере- в двухмесячном (Потапов, 1985). У молодых птиц, 
добытых К. К. Флеровым 28-29 августа в верховьях Сыни, оставались 
не перелинявшими только некоторые маховые (8-е первостепенное), 

плечевые перья, часть верхних кроющих хвоста и перья на зобе (По

тапов, 1985). 
Все самцы в районе ст. Собь, встреченные в 1961 г. до 19 июня, 

носили зимний наряд. У 5 самцов, встреченных 21 июня, начинало 
меняться оперение на шее (Данилов, 1975). Одиночные самцы на пло
щадке ~лонготьеган~ 28-30 июня были практически белыми, только 
начинали линять перья на голове и шее, а также верхние кроющие 

крыла. Самцы в парах в это же время (29 июня- 3 июля) казались 
более пестрыми, хотя белых перьев у них также было много. Позднее, 

в июле, все встреченные самцы были уже в летнем пере. На Левой 
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Пайере 15 июля 2000 г. мы практически из-под ног выпугнули самца, 
видимо, настолько интенсивно линяющего, что он не смог перелететь 

реку шириной всего метров 30, упал в воду и лишь после этого, с воды, 
взлетел на берег. 

Линька самок начинается в конце мая- 20-х числах июня. У самки, 

добытой в долине Соби 2 июня 1960 г., на шее и плечах появились перья 
летнего наряда, а птица, добытая в период кладки 19 июня 1961 г., была 
в зимнем оперении без следов линьки (Данилов, 1975). Все июльские 
самки, встреченные нами, имели полный летний наряд. 

Осенняя линька начинается в конце июля - начале августа и 

заканчивается, по всей видимости, только в сентябре (Потапов, 

1975). Она протекает примерно в одни сроки на севере и на юге 
Полярного Урала и сильно растянута. В начале августа (9 числа) 
на севере можно увидеть самок, у которых преобладает осеннее 

оперение, а 17 августа - таких, у которых только появились кис

точки осенних перьев; 21 августа - птиц в полном осеннем наряде 

и 28 августа - таких, у которых осеннее перо присутствует только 

на спине, а на груди лишь появляется. На юге самки в одинаковом 

состоянии - с изношенным летним оперением практически без 

осенних перьев встречены 3 и 28 августа, с осенними перьями на 
верхней части тела и груди - 6 и 28 августа (рис. 45). 

Наличие зимнего помета на вершинах высотой до 900 м говорит 
о том, что тундряные куропатки зимуют в горах, персбираясь выше 

границы леса на открытые места, с которых сдувается снег. Точно 

так же они ведут себя и в других горах на севере: на Приполярном 

Урале, в Хибинах, горной Лапландии (Потапов, 1985). Небольшие 
группы тундрянок, которые иногда появляются зимой (с ноября) в 
низовьях Оби (Данилов и др., 1984 ), - скорее всего, птицы с Ямала 

или Гыдана. 

Оказывается, условия обитания на вершинах в зимнее время 

гораздо более благоприятны, чем в низинах (Андреев, 1975; Пота
пов, 1985). Кажущаяся парадоксальность такого обстоятельства 
объясняется инверсией температур, особенно ярко выраженной при 
господстве антициклонов. Наиболее охлажденный воздух стекает 

вниз -в долины и котловины. Разница между температурами воздуха 

у верхней границы леса и в пойме может достигать 12-15°С. Ближе к 

весне куропатки могут также, сидя за ветром под прикрытнем камней, 

греться на солнышке. 
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IO>IIНaA часть nonяpнoro Ypana 
(верховыt Сын11 11 Харуты) 

Северная часть Поnярмоrо Ypana 
(IICТOIII Усы, р. Тумб&-Яха 11 03. Осовей-То) 

• петнме nepbll 1/1 осенние nepbll 

• оrдельные летние nepbll 18 кисточки осенних nерьев 
отдельные осенние nерья 112§ отдельные аммние nерья 

- смена nервостеnенных маховых 

Рис. 45. Характер осенней линьки самок тундряной куропатки на 
Полярном Урале (Потапов, 1985) 



О зимнем питании тундряных куропаток на Полярном Урале 

данных нет. Она, видимо, скусывает мелкие побеги кустарничков на 
местах выдував. В других частях ареала птицы питаются сережками 

ольхи, которые могут составлять до 44 %корма (Андреев, 1980), кон
цевыми побегами берез и ив. 

Весной, в первой половине июня, когда вершины гор еще были 

покрыты снегом, кормящиеся парами куропатки в долине Соби держа
лись на проталинах у подножия южных склонов. В зобах и желудках 
шести из восьми добытых особей были ягоды водяники (шикши), 
у четырех - ягоды брусники, у одной - черники. Сережки и почки 
карликовой березки обнаружены у четырех птиц, почки ивы- у двух, 
побеги водяники- у двух (Данилов, 1975). 

Содержимое зобов и желудков 2 самцов, добытых Н. Н. Данило
вым у ст. Собь в конце августа, было следующим: 

Количество 
Вид корма 

экз. % 

Ягоды, в том числе: 112 28,7 

голубики Vaccinium uliginosum 103 26,4 

арктоуса Arctous alpina 7 1,8 

водяники Empetrum nigrum 2 0,5 

Плоды, в том числе: 102 26,2 

копеечника Hedysarum arcticum 23 5,9 

орешки осок Carex sp. 79 20,3 

Листья и побеги, в том числе: 175 44,9 

курапатачьей травы Dryas sp. 153 39,2 

астраrала Astragalus umbellatus 22 5,6 

Моллюск-катушка Plaпorbidae sp. 1 0,3 

Длина дневных переходов куропаток в поисках корма, по наблю
дениям Л. Н. Добринекого (1965), не превышает 500-1000 м. 

Тундряная куропатка известна своей исключительной доверчи

востью. При желании к птицам всегда можно подойти на расстояние 

20-30 м и даже еще ближе. Самка, сидящая на гнезде, подпустила нас 
вплотную. Чтобы сосчитать число яиц в кладке, пришлось дотронуться 
до нее. Только после этого она соскочила с гнезда. Издавая агрессивное 

~чуффыканье», она стала бегать вокруг с полураскрытыми крыльями, 
заскакивала на лежащего человека. 

Подвидовая при1tадлежностъ и морфологические измере1tия. Тун
дряная куропатка Полярного Урала относится к северауральскому 

подвиду- L. mutus comensis Sserebrowsky, 1929 (Потапов, 1985). 
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Морфологические измерения 6 самцов и 4 самок, добытых в июне 
1960-1961 IТ. в окрестностях ст. Собь (ДанiUiов, 1975), показали следу
ющее: 

Пол 
Вес, г Длина крыла, мм 

максимальиый средш1й максимальная средняя 

Самцы 420-529 478±3,7 SE 180-194 186,8±2,3 SE 
Самки 449-505 478 175-187 180,1 

Длина крыла взрослого самца, добытого на площадке «Погу

рей~ 11 июля 2003 г., составила 198 мм, хвоста- 106 мм, клюва: от 
его основания- 18,8 мм; от края ноздри- 10,2 мм; длина цевки-
32,5 мм. 

Молодая летная самка, попавшая в капкан N20 в окрестностях 
ст. Красный Камень 15 августа 1961 г., весила 295 г (Добринский, 
1965). Вес самца, добытого там же 22 августа из стаи в 10 птиц, рав
нялся 550 г. 

ГЛУХАРЬ Tetrao urogallus L. 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Северная граница гнездования глухаря обозна-

чена находками выводков: в Предуралье-у ст. Сивая Маска (Бутьев, 

Костин, 1997), в Зауралье-в долине Танью (бассейн Войкара) и у 
Питляра на Оби (Данилов, 1975). Весной и летом самцов отмечали 
далее этой линии - у разъезда Шор железной дороги Воркута- Кот

лас (Морозов, 1991; Бутьев, Костин, 1997) и уст. Красный Камень в 
долине Соби (Добринский, 1965). Глухари иногда даже токовали, но 
гнезд или выводков в этих довольно посещаемых людьми районах не 

найдено. 

Осенью и зимой птицы могут залетать еще дальше к северу. Так, 

с западной стороны Урала их отмечали в окрестностях Воркуты у 

пос. Советский - в 80 км от самых северных лесотундровых редколе
сий (Морозов, 1991). С восточной стороны их неоднократно видели в 
долине Соби (Добринский, 1965), в том числе и уст. Красный Камень 
(Пасхальный, Балахонов, 1997), у г. Лабытнанги, по берегам Харбей
ского сора (Калякин, 1998), нар. Хадытаяха на Южном Ямале (Дани
лов и др., 1984 ). В октябре 1979 г. самец добыт в верховьях Байдара ты 
в самом северном лесном островке (Калякин, 1986). Это наиболее 
дальний залет глухаря на север (рис. 46). 
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А А А 

~· 
Рябчик: - -- северная граница распространения 
О отдельные места встреч в Нижнем Приобье 
8 места встреч на Полярном Урале 

Глухарь: •••••••••••• северная гра1tица r~~ездования 
а места встреч за границей rнездОваltИЯ В nредгорЬЯХ 

8 места встреч на Полярном Урале 

Рис. 46. Распространение рябчика и глухаря на Полярном Урале 



О гнездовании в горах свидетельствует находка выводка в вер

ховьях Сыни. Здесь 26 июня 1926 г. К. К. Флеровым были добыты 
4 птенца. Точное указание места несколько противоречиво. Л. А. Пор
тенко ( 1937) отмечает его как «верховья Сухой Сыньи, Лесной Урал!> 
(с. 51). Но Сухая Сыня образуется от слияния рек Харута и Лапта
пай за пределами горной части. Р. Л. Потапов в своей монографии, 

посвященной тетеревиным птицам (1985) пишет, что «В коллекции 
ЗИН АН СССР есть 4 пуховых птенца с Северного Урала (верховья 
Малой Сыньи)!> (с. 352). Очевидно, что речь идет о птенцах, добытых 
К. К. Флеровым во время путешествия Северауральской экспедиции, 

а <<Малая Сынья>>, по всей видимости, результат неверного прочтения 

обозначения «М. Сынья>>- Мокрая Сыня. Как бы то ни было, встреча 
выводков глухарей в верховьях этих рек на облесенных склонах гор 
вполне реальна, так как долина Сыни славится их обилием (Данилов, 

197 5; наши данные). Мы обнаружили следы пребывания самки (свежий 
помет и перья) 22 июля 2001 г. на берегу Мокрой Сынина Лесном 
Урале несколько выше устья Колокольни. 

На р. Войкар глухари также вполне обычны. Рыбаки, стоявшие 
на оз. Барчата, расположенном в верховьях реки у подножия гор, в 

конце 1980-х- начале 1990-х гг. охотились на токах на склонах Лес

ного Урала. Н. Н. Данилов (1975) сообщает о находках выводков в 
долине р. Танью, которая берет начало на Лесном Урале и впадает в 

оз. Варчато. 

Однако в глубине горных массивов выводки, по всей видимости, 

не встречаются, а обитают лишь на периферии. Севернее - в долине 

Соби - их вообще не находили. 
Высотное распределение. Очевидно, что на Полярном Урале выше 

границы леса глухарь не поднимается, хотя на Северном Урале, в 

Печора-Илычеком заповеднике, были найдены гнезда и встречены 

выводки в горной тундре- в 150 м от границы леса (Нейфельдт, 
Бобрецов, 2005). На Мокрой Сыне мы обнаружили следы глухарки 
на высоте 230 м н.у.м. Высокий смешанный лес в верховьях Лаптапая 
и притоков Харуты поднимается до 300-340 м н.у.м. 

Биотопическое распределение. На Мокрой Сыне мы встретили 

следы глухарки на берегу реки, на травянистой полянке высокого 

смешанного лиственнично-елового леса с примесью кедра, растуще

го по склонам гор. В подросте была береза извилистая. Лесной Урал 

представляет собой холмы, поросшие смешанным елово-листвен

ничным лесом с примесью кедра и с березой извилистой в подлеске. 
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В большинстве своем лес разрежен, разделен полянками, тундровыми 
участками, болотцами. Но вблизи выхода рек из гор встречаются до
вольно густые древостои типично таежного типа, особенно по берегам 

Сыни. 

Токовище на Войкаре располагалось в моховом разреженном ело

во-лиственничном лесу недалеко от тундры. В этом месте в лесу была 

сеть небольших травяно-моховых болот. 
Плотность. Из-за единичных встреч судить о плотности глухарей 

в горах не приходится. Можно лишь предполагать, что она сравнима 

с минимальными значениями плотности в предгорьях. Плотность в 

предгорьях можно оценить с помощью наших 15-летних весенних 

учетов глухарей, вылетающих кормиться в тундру, и пересчета их 

на всю площадь нашей площадки на Войкаре. Мы указываем только 

плотность самок. Она менялась в разные годы от 2,6±0,4 до 12,6±1,9 
oc.j10 км2• Нужно заметить, что не все самки принимают участие в 
размножении. 

Детали биологии. Токование глухарей на Полярном Урале начи
нается в апреле. Именно в это время отдельных токующих самцов 

отмечали на Красном Камне в долине Соби (Добринский, 1965; Дани
лов, 1975). В первой половине мая нар. Войкар мы также наблюдали 
токующих птиц. У одного самца во время токования нам удалось слы

шать <<рыгающий~ звук, который птица время от времени вставляла 

в песню. Это, видимо, звук, похожий на тот ~гортанный хрюкающий 

звук~. который, по замечанию Р. Л. Потапова (1985, с. 322), глухарь 
издает, усаживаясь на ветку после подлета. 

Возле каждого самца в радиусе 300 м можно было увидеть от 
3 до 5 самок. Нередко днем птицы выходили на край тундры, где 
кормились. 

Вообще весенний вылет глухарей на окраины тундровых участ
ков - регулярное явление. Один год на Войкаре мы в течение двух 

недель в мае наблюдали самку, которая каждое утро летела с террасы 

противоположного берега реки мимо нашего лагеря в тундру. Там 
птица кормилась несколько часов, примерно до 10.00, и затем улета
ла обратно. Расстояние до тундры, которое она при этом специально 

преодолевала, составляло 1,5 км. 
Среди птиц в тундре всегда преобладали самки, в соотношении 

4:1 к самцам. Осмотр добытых птиц показывает, что откладывание яиц 
происходит в первых числах мая. У копалухи, добытой 3 мая 2001 г., 

фолликулы яичника были увеличены, максимальный диаметр равен 
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1 см. У другой, пойманной 1 О мая 2000 г., в яйцеводе обнаружено яйцо 
в скорлупе, один фолликул был опавшим. Еще у одной, 25 мая 1990 г., 
в яйцеводе также находилось яйцо и было развито наседное пятно, т. е. 

она заканчивала откладку яиц и готова была к насиживанию. Соот

ветственно, следует ожидать, что вылупление птенцов должно было 

произойти около 16-24 июня 11 • Это вполне согласуется с возрастом 

птенцов, добытых К. К. Флеровым в верховьях Сыни 26 июня 1926 г. 
Он составлял 2-3 дня. В выводках, встреченных на Войкаре 17 июля 
1988 г., птенцы были чуть меньше рябчика. 

Хорошо известно, что у глухарей далеко не все самки вступают в 

размножение в годовалом возрасте. Р Л. Потапов ( 1985) отмечает, что 
согласно данным, полученным в природе и в вольерах, на первом году 

начинают размножаться только те из них, масса которых ко времени 

спаривания не меньше 1800 г. У одной из копалух, добытых в тундре 
19 мая 1994 г., не было никаких признаков размножения. Вес птицы 
составлял 1880 г. 

Другая самка, добытая на месяц позже- 19 июня 1992 г., также 
не имела признаков размножения: яичник был неразвит, наседное 
пятно отсутствовало. Но вес ее в это время вполне соответствовал 

весу взрослых копалух - 2120 г. Это была годовалая птица. Понять 
это можно было по тому, что ее клюв ~гнулся», как это свойственно 
птицам такого возраста, когда у них носовые и лобные кости еще 

не срослись (Потапов, 1985). Клюв был темный только наполовину 
(с конца). Птица сильно линяла. Она держалась в паре с другой самкой, 

и обе летели вдоль реки вверх. 
Местные жители ежегодно отмечают такие летние перелеты ко

палух на Лесной Урал. Во второй половине июня мы несколько раз 

наблюдали перемещающихся вверх по р. Войкар одиночных птиц и 
группы из 2-3 глухарок. Возможно, в перелетах принимают участие 
не только холостые годовалые птицы, но и самки, потерявшие кладку 

или птенцов. 

Перелет птиц из гор на равнину во второй половине октября на
блюдал В. С. Балахонов (1978) на границе Приполярного и Полярного 
Урала (верховья Ху лги). Но было ли это возвращение птиц, прилетев
ших туда летом, сказать трудно, так как это могли быть и птицы, при

кочевавшие с Печорской стороны. Там массовые осенние перемещения 

глухарей в горы отмечали А. А. Естафьев и Р Л. Потапов (Естафьев и 

11 Продолжительность насиживания глухаря- 22-30 суток (Рябицев, 2001). 
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др., 1973; Потапов, 1985). При этом, по сведениям А. А. Естафьеваи его 
коллег (Естафьев и др., 1973), численность глухарей на горных склонах 
могла возрастать в 10-15 раз, причем в количественном отношении 
также преобладали самки (4:1). 

Самцов летом (в июне) мы отмечали нар. Войкар в лиственнич

но-еловых древостоях вдоль ручьев и на береговых террасах. Они дер
жались скрытно, спасались бегом от преследования (<~вприсядку~) и 
упорно не хотели взлетать, даже когда человек оказывался в 1 О шагах. 
В третьей декаде июля 2001 г. на берегах Мокрой Сыни (но за преде
лами горной части) самцы уже взлетали при приближении резиновой 
ЛОДКИ на 30-40 М. 

Появление копалух на галечниках в пойме р. Собь Л. Н. Добрин
екий ( 1965) отмечал во второй половине сентября, с первыми осенними 
заморозками. Массовые вылеты самцов начинались на 10-15 дней 
позже. В начале зимы глухари, по свидетельству Л. Н. Добринского, 
откочевывают в южные районы. Однако часть птиц все же зимует 

в горах. Пару глухарей наблюдали 25 декабря 1989 г. уст. Красный 
Камень нар. Собь (Пасхальный, Синицын, 1997). В смешанном лесу 
по долине Левой Пайеры в 2003 г. мы нашли несколько кучек зимнего 
помета. 

В зобах и желудках птиц, добытых в начале мая в тундре, были 
перезимовавшие ягоды шикши, брусники, голубики, клюквы, верху
шечные побеги и листья подбела многолистнога ( Andromeda polifolia ). 
Позднее, в середине мая, помимо ягод встречался хвощ и молодая 

зеленая трава (осока). Нар. Собь осенью желудки глухарей были за
биты хвоей лиственницы. Самцы, встреченные наст. Красный Камень 
зимой, кормились в кустах можжевельника. 

РЯБЧИК Tetrastes bonasia (L.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 
Распространение. Область распространения рябчика совпадает с 

местами произрастания высокоствольных лесов. В бассейне Печоры он 
проникает на север до с. Кочмес нар. Уса (Данилов, 1975). В Нижнем 
Приобье, по опросным сведениям, выводок отмечали в низовьях Соби, 
а в 1992 г. мы встретили его на правобережье р. Обь ниже пос. Хош
горт. В осеннее время рябчиков добывали и ниже- в долине Питляра 
(Данилов, 1975). По лесам вдоль Оби он, вероятно, продвигается и 
дальше на север, так как был отмечен восточнее Харбейского сора и 

чуть выше дельты р. IЦучья (рис. 46). 
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На Полярном Урале, как отмечает Л. А. Портенко ( 1937), рябчик 
найден К. К. Флеровым в облесенной части долины р. Сыня. Это 
слишком неопределенное указание, поскольку непонятно, идет речь 

о Мокрой Сыне или о притоках Сухой Сыни. Севернее этого места 

в 2003 г. мы встретили 2 выводка: один- на площадке •Погурей», 

другой - в пойме Войкара на Лесном Урале. В бассейне р. Войкар 
выводки отмечали также в облесенной долине Танью, которая 
выходит с Лесного Урала и затем течет на юг вдоль его подножия 

(Данилов, 1975; сообщения местных жителей). Нар. Собь выводки 
и одиночных птиц неоднократно наблюдали уст. Красный Камень 
(Пасхальный, Балахонов, 1989; Пасхальный, Синицын, 1997; Ря
бицев, Тарасов, 1997а). 

Высотное распределение. Очевидно, что выше границы леса этот 
лесной вид не поднимается. На притоках р. Сухая Сыня высокостволь

ный лес идет в горы до высоты 300 м н.у.м. Нар. Погурей мы встретили 
выводок вблизи границы леса и березового криволесья, на высоте 140 м 
н.у.м. Уст. Красный Камень в долине Соби смешанный лес практически 
не выходит за пределы 200-метровой высотной отметки. 

Биотопическое распределение. Выводки на Погурее и Войкаре 
держались в смешанном лиственнично-елово-березовом лесу типично 
таежного типа. В верховьях р. Войкар лес был пойменный, повыше 
и погуще, чем на р. Погурей, где он из поймы несколько выходил на 

склон горы и четко граничил с ольхоnо-березовым криволесьем. Ниже 
по р. Войкар рябчики встречались как в пойменных лесах, так и на 
речных террасах, занятых разреженным лиственнично-еловым лесом 

с березой извилистой в подлеске. 
На р. Собь беспокоившаяся самка и самка с выводком держались 

в густом смешанном лесу на южном склоне ( Рябицев, Тарасов, 1997 а). 
В сентябре - начале октября здесь же мы встречали одиночных птиц 

в смешанном пойменном лесу, а пару и двух самцов, державшихся 

вместе, - в высокоствольном разреженном елово-березаво-лист
венничном лесу с зарослями черники и брусники в нижнем ярусе на 

склоне г. Сланцевая. 

Плотность. На площадке •Погурей» в 2003 г. плотность состав
ляла 0,3±0,3 выводка/10 км2 , при пересчете на площадь древесных 

насаждений (смешанного леса и парковых редколесий) - 2,5±2,5 
выводка/10 км2• Эта величина сходна со средней многолетней (за 15 
лет) плотностью рябчиков в пойме р. Войкар и на приречных террасах 

за пределами горной части- 3,4±0,9 выводка/10 км2 • 
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Детали биологии. В верховьях р. Войкар у подножия Лесного Урала 

2 июля 1989 г. мы обнаружили выводок совсем маленьких пуховичков 
в возрасте не более 2-3 дней. В выводке на р. Погурей 9 июля 2003 г. 
было 6 поршков, размером меньше перепела, которые уже довольно 
хорошо перепархивали, взлетая в крону деревьев, на высоту 6 м. Та
ким образом, сроки вылупления в обоих случаях оказались сходны. 
Обратный расчет показывает, что самки приступили к насиживанию 
7-10 июня 12 . 

В выводке, встреченном на Лесном Урале 25 июля 2003 г., птенцы 
достигали размеров дрозда-белобровика, хорошо перепархииали и 

затаивались. Точно их сосчитать не удалось, но их было не менее че
тырех. В выводке уст. Красный Камень в долине Соби 13 июля 1996 г. 
насчитывалось 6 или более птенцов, которые уверенно перепархивали. 
Они также были размером с дрозда (Рябицев, Тарасов, 1997 а). Встреча 
выводка рябчиков в этом районе 24-29 августа 1982 г. (Пасхальный, 
Балахонов, 1989) говорит о том, что к этому времени по крайней мере 
часть выводков еще не распадается. То же происходит в средней поло

се на Урале, где нераспавшиеся выводки можно встретить и в начале 

сентября, после открытия охоты на боровую дичь. 
У всех встреченных выводков с птенцами находилась самка. 

Относительно поведения рябчика на севере ареала, в частности в 
горах Полярного Урала, нам кажутся интересными следующие факты, 

которые приводит Н. Н. Данилов: «При содержании птенцов рябчиков 
с глухарятами того же возраста выяснилось, что в первые дни жизни 

рябчики значительно более теплолюбивы. Даже в теплую погоду они 
через 5-6 минут начинали искать теплое место, лезли под протянутую 
ладонь, под глухарят. Склевывать корм с земли пуховики рябчика не 

умели, их клевательные движения были направлены под углом снизу 
вверх. Они не обращали внимания на лежащие на земле муравьиные 
яйца и гусениц, и их приходилось кормить из пинцета, держа корм над 

головой. Они стали клевать на земле, подражая глухарятам, только 

на четвертый день жизни\> (Данилов, 1975, с. 62-63). Коэффициент 
корреляции между осенней численностью птиц и средней температу

рой третьей декады июня - временем массового вылупления птенцов 

на Среднем Урале- составил +0,617±0,032. Такая чувствительность 
рябчиков к холоду объясняет невысокую численность вида на севере, 
где низкие температуры летом случаются довольно часто. 

12 Обычная продолжительность насиживания рябчика - 21-23 дня ( Рябицев, 2001 ). 
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Морфологические измерения и питание. Размеры и содержимое 

зобов трех птиц, добытых 3-4 октября 1999 г. в долине р. Собь близ 
ст. Красный Камень, были следующими: 

N2 добытой IITИI!Ы 1 2 3 

Обсrоятсльства 
Из пары Добыты вместе 

добычи 

Дата добьr<Ш 03.10.99 04.10.99 04.10.99 

Время добьr<Ш 18:00 15:30 15:30 

Пол Самка Самец Самец 

Длина крыла (хор-
160 161 159 

да), мм 

Длина к-рыла (при-

жатое и вьmрямлен- 164 164 163 
ное),мм 

Длина хвоста, мм 105 109 120 

Длина клюва от 13,2 14,2 -
оперения, мм 

Длина клюва от 
переднего к-рая 10,5 10,8 10,8 
ноздри, мм 

Высота клюва, мм 8,7 8,1 8,3 

Длина цевки, мм 34,6 - 35,4 

Длина среднего 
36,0 37,0 37,0 

пальца с когтем, мм 

Наполнение зоба 
Самый заполнен-

Средний Самый пустой 
ный 

Почки березы 
Остатки ягод чер-
НИКИ (до 10 шr.), 

Содержимое зобов 
(60 %), ягоды чер-

почки травянис-
Почки березы 

НИКИ (30 %), ЯГОДЫ 
тых растений и 

(6 шт.) 
рябины 

фрагмент веточки 

Отряд Журавлеобразные Gruifonnes 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ Grus grus (L.). 
Статус пребывания. Редкий залетный вид. 

Распространение. На Полярном Урале известна единственная 

встреча. Близ истоков р. Уса (67°45' N), на болотистом берегу одного 
из тундровых озер, тянувшихся по западной окраине хребта, пару 

журавлей видел Э. К. Гофман 8 августа 1848 г. (Портенко, 1937). Судя 
по широте, речь идет о верховьях р. Большая Уса. 
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На севере ареала в окрестностях Урала регулярное гнездование 

вида отлично на открытых сильно обводненных грядово-мочажинных 

болотах в бассейне р. Кунават (Сорокин и др., 2000), а также в Двуобье
у пас. М ужи в начале 1960-х (Данилов, 1965), у пас. Усть-Войкар до 1992 г. 
(Головатин, 1995), у пас. Хошгорт и Питляр в конце XIX в. (Дерюгин, 
1898; Finsch,1877), т. е. на север примерно до 66°N (рис. 47). 

Севернее этой широты появление серого журавля носит спора

дический характер: летнее пребьшание птиц с непонятным статусом, 
залеты отдельных особей, случаи возможного гнездования. На запад

ной стороне Урала журавлей в летнее времянерегулярно наблюдали 
в окрестностях фермы совхоза <<Горняк~ на правобережье Юньяхи 

(Бутьев, Костин, 1997). Одиночных птиц отмечали в 15 км ниже места 
слияния рек Большая и Малая Уса- 30 июня 1983 г., на болотах около 
пас. Бергашор- 13 августа 1992 г., у устья Ярэйю в среднем течении 
Коротаихи- в середине лета 1953 г., в устье Большой Талаты- 1 ав
густа 1994 г. (Успенский, 1965; Морозов, 1987, 1997). В. Н. Калякии 
(1998), ссылаясь на утверждение П. И. Хозяинова, говорит о гнездо
вании журавлей после войны чуть выше устья Кары. 

С восточной стороны - в Нижнем Приобье - также отмечено 
несколько встреч. Летящего на запад серого журавля мы видели 18 мая 
1992 г. в тундре Нангнюр на Войкаре. В июле 1998 г. в юга-западном 
углу Харбейского сора В. Н. Рыжаиовекий (1998а) встретил птицу, 
которая, судя по поведению, вполне могла гнездиться. Она держалась 

на одном и том же месте, при появлении моторной лодки не улетала 

прочь, а облетала ее. На р. Щучья у устья Тарседаяхи 5 июня 1976 г. 
В. Н. Каляки н ( 1998) наблюдал небольтую группу, летящую на север. 
Между истоками Хэяхи и Ензоряхи (верховья Я раяхи) 29 июля 1980 г. 
он встретил выводок из 2 птенцов журавля и посчитал, что это птенцы 
стерха, хотя взрослых птиц не видел (Калякин, 1986). Вполне вероятно, 
это могли быть птенцы серого журавля, по замечанию научного редак

тора сборника, опубликовавшего сообщение. Стаю журавлей видели 
также в низовьях Оби у пас. Яреале (Данилов и др., 1984). 

ПОГОНЫШ Porzana porzana (L.). 

Статус пребываиия. Редкий залетный вид. 

Pacnpocmpaueuue. Единственное сообщение о встрече погоныша на 
Полярном Урале дает В. Н. Рыжаиовекий ( 1998) без точного указания 
места. Но, по всей видимости, это окрестности ст. Красный Камень на 

р. Собь, так как именно здесь, судя по указанной дате (3 июля 1977 г.), 
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~ 1, -
Серый журавль: - - - северная граница регулярного rнездования 
О место встречи на Полярном Урале 8 места встреч в nредгорьях 
Золотистая ржанка: ••••••• южная граница регулярного гнездования 

Рис. 47. Распространение серого журавля и золотистой ржанки на 
Полярном Урале и в прилегающих районах 



работал Вячеслав Николаевич в это время. Обстоятельства встречи 
таковы. В капкан, поставленный на водяную полевку, был пойман 

самец. Там же на небольшой старице держалась еще одна птица. 

В прилегающих к Полярному Уралу районах погоныш распростра

нен в пойме Оби, гдевнебольшом числе до самых низовьев отмечаются 
токующие птицы (Бахмутов, 1970; Данилов и др., 1984). За пределами 
поймы погоныша отмечали в 197 4 г. нар. Щучья у Большой излучины 
(Калякин, 1998). 

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

Подотряд Куликоные Limicoli 

АЗИАТСКАЯ БУРОКРЫЛАЯ РЖАНКА Pluvialis fulva (Miill.). 

Статус пребывтtия. Редкий залетный вид. 

Pacпpocmpa1te1tue. На Ямале проходит западная граница гнездования 

бурокрылой ржанки. Здесь она встречается только в средней части полу

острова, в области между озерамиЯратои Нейто (Данилов и др., 1984). 
На Полярном Урале буракрылая ржанка отмечена лишь однажды. 

Л. Н. Добринекий ( 1965) 14 августа 1960 г. встретил стайку из 10 птиц 
в районе ст. Красный Камень (р. Собь ). Птицы держались на тундровом 
плато на высоте около 300 м н.у.м. и, по всей видимости, были пролет
ными. Они были очень доверчивы, подпускали на близкое расстояние, 
после выстрела перелетали не далее чем на 80-100 м. Одна из добытых 
птиц оказалась самкой, пол другой не определен. 

ЗОЛОТИСТАЯ РЖАНКА Pluvialis apricaria (L.). 

Статус пребывания. Обычный rнездящийся вид. 

Распространение. На прилегающих к Уралу равнинах золотис-

тая ржанка - обычнейший вид тундровых районов и лесотундры. 
В Предуралье южная граница ее гнездового ареала простирается по 

тундраподобным участкам в таежную зону до 64-63°N (Естафьев, 
1983). В предгорьях Приполярного Урала в окрестностях пос. Кожим 
Интинского р-на Республики Коми она еще вполне обыкновенна (Ря
бицев и др., 1980; наши данные). С восточной стороны- в Нижнем 

Приобье-золотистая ржанка обычна на гнездовании в окрестностях 
г. Лабытнанги, на средней Соби и далее к югу - в верховьях р. Войкар 
на тундровых участках, расположенных ближе к горам. На удалении 

от гор, в среднем и нижнем течении Войкара, на гнездовании ее можно 
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встретить спорадично и лишь в отдельные годы, как и в других районах 

южнее границы регулярного гнездования (рис. 47). 
На Полярном Урале золотистая ржанка встречается повсемест

но. По горам ее область гнездования продвигается на юг до массива 
Молебный Камень на Северном Урале- 61°18' N (Бойко, 1998), т. е. 
ограничивается зоной сплошного распространения горных тундр. 

Высотное распределение. Этот кулик довольно высоко поднима
ется в горы. На высотах 500-550 м н.у.м., даже на севере Полярного 
Урала, встретить поселения золотистых ржанок - обычное дело. 
Максимальная высота, где была отмечена беспокояшаяся пара, -
620 м н.у.м. на площадке <<Левая Пайера~. 

Биотопическое распределение. Характерный тип местообитания 
золотистой ржанки в горах- травяно-моховая тундра. Совершен

но сухих или, наоборот, переувлажненных участков она избегает, 

равно как и обширных зарослей кустарников и древостоев или 
относительно небольших пятачков моховых тундр, окруженных 
лесом или граничащих с ним. Но на поднятиях, расположенных над 

лесом или кустарником, она селится. Наиболее типичная стация 
вида - долина реки или ручья, пускай даже совершенно малень

кого, едва сочащегося, или озерная котловина. Важно, чтобы место 
представляло собой или плоскую равнину, или широкую ложбину с 
пологими склонами, или ровную террасу. Дно таких долин обычно 
занято моховой тундрой, по периферии и на поднятиях встреча

ется травяно-мохово-лишайниковая или каменистая тундра. Но 

случается, что горная тундра занимает большую часть площади, 

а моховая тундра расположена небольшими пятнами по берегам 
обсыхающих озерявинок или речной поймы, как, например, в ма

ренных котловинах на Левой Пайере или в верховьях Ельца у входа 

в Конгорское ущелье. 

Распределение золотистой ржанки по местообитаниям можно 
проиллюстрировать двумя показателями - долей от общего числа 
встреченных птиц, выраженной в процентах, и показателями плот

ности в разных типах местообитаний, суммарно для всех контрольных 

площадок (табл. 13). 
Наглядно видно, что почти две трети птиц сосредоточено в 

моховых тундрах. Треть держится в различного типа каменистых и 

травянистых тундрах (луговинах, травяно-мохово-лишайниковых, 

кустарничково-травяно-моховых и подобных тундрах). В кустарни

ковых тундрах встречаются лишь отдельные пары. 
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Плотность. Наибольшей плотности золотистая ржанка достигает 

в моховых тундрах. В отравянеиных и каменистых тундрах плотность 

ее сушественно не различается. 

Таблица 13 

Распределение золотистой ржанки по местообитаниям 

на Полярном Урале 

Тип местообптdния 
Доля от общего числа 

Плотность, нар/10 км2 
встреченных птиц,% 

Травяно-моховые тундры 63,9±4,9 14,9±1,9 

Отравянеиные тундры и луговины 11,3±3,2 6,5±2,0 

Каменистые тундры 22,7±4,3 3,8±0,8 

Кустарниковые тундры 2,1±1,5 0,9±0,6 

Нужно заметить, что показатель плотности в разных частях 

Полярного Урала может заметно меняться (табл. 14). Это связа
но с различной площадью предпочитаемых местообитаний, т. е. с 

особенностями ландшафта. Локальная же плотность везде была 
сходной (p:'S:0,05), несмотря на кажушиеся значительные различия 
(например, 42,4 и 7,5). Следовательно, птицы селились примерно 
с одинаковой плотностью в предпочитаемых ими местообитаниях 

(моховых тундрах), но так как площадь подходящих местообитаний 

в разных районах различалась, соответственно, была различной и 

плотность вида. 

Таблица 14 

Плотность золотистой ржанки на контрольных площадках 

Плотность, нар/10 км2 

Площадка максимальная локаль-
па площадке в целом 

ная плотность 

Мокрая Сыня 1,0±0,6 15,0±8,7 

Поrурей 9,7±1,7 42,4±16,0 
Левая Пайера и долина Бурхойлы 4,6±1,0 22,5±7,5 
Лонrотьеrан 3,1±0,8 7,5±3,8 

Пэдарата 4,8±0,9 22,9±8,1 

Согласно учетам В. В. Морозова (2003), на западном склоне Ура
ла показатели локальной плотности были аналогичными. На р. Яйю 

(бассейн р. Хорота) на площади 1,1 км2 орнитолог насчитал 2 пары 
( 18,2± 12,9 пар/1 О км2), в урочище Изъявидзь- 5 пар на 4 км2 ( 12,5±5,6 
пар/10 км2). 
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В равнинных тундрах, где золотистые ржанки распределены более 

равномерно, чем в горах, плотность их вполне соответствовала пока

зателям локальной плотности на наших площадках. Так, в Нижнем 

Приобье на площадке «Харп~> размером 3,8 км2 средняя плотность 
за 9 лет составила 11,7±1,6 SE пар/10 км2 (Данилов и др., 1984). В 
центральной части Большеземельской тундры в среднем за 4 года она 
оказалась равна 36,7±18,5 пар/10 км2 (Естафьев, 1983). 

Неравномерность распределения золотистой ржанки в горах в 

зависимости от степени распространения моховых тундр отражалась 

и на встречаемости вида. Так, на самом юге Полярного Урала во время 

пешеходной экскурсии 11 июля 2001 г. на 25-километровом отрезке 

пути обнаружили 4 беспокоящиеся пары (1,6±0,8 пар/10 км). Но 
3 из них встречались только на 7-километровом отрезке у западного 
подножия Большого Урала. Соответственно, и встречаемость на этом 

участке была иной- 4,3±2,5 пар/1 О км. В узкой долине р. Хальмервож 
ржанок не видели совсем. 

При поездке в 2003 г. по горным долинам от пос. Полярный до 
р. Левая Пайера встречаемость золотистой ржанки составляла 0,9±0,3 
пар/10 км маршрута (исключая высокогорный участок Конгорского 

ущелья). Но вдоль Бурхойлы, где хорошо представлены моховые тун

дры, на 12-километровом отрезке мы встретили 17 пар, или 14,2±3,4 
пар/10 км. На западном склоне Урала в районе Хороты В. В. Морозов 

(2003) в верховьях Нангытюгана встретил 6 пар на 15-километровом 
маршруте, или 4,0± 1,6 пар/ 1 О км, а в верховьях Ельца (г. Шлем - ручей 

Леквож) 7 пар на таком же отрезке (4,7±1,8 пар/10 км). 
В долине Соби золотистые ржанки встречались только в самых 

верховьях реки и на междуречье с Ельцом. Ниже по р. Собь, где рас

пространены кустарники и редины, ржанок никто из исследователей 

не отмечал, причем даже на горных плато (Данилов, 1959; Рыжанов
ский, 1998). Мы также не встречали их на отрезке от Хараматолоу до 
Харпа. 

Детшtи биолоwи. Весной золотистые ржанки обычно появляются в 
третьей декаде мая- начале июня. На стационаре «Войкар~> в течение 

10-летнего периода прилет их происходил между 12 и 31 мая, в сред
нем 22,4±1,8 SE. На стационаре «Харп~> за 9 лет наблюдений- между 
21 мая и 4 июня, обычно 26-30 мая (Данилов и др., 1984). Именно в 
это время, скорее всего, они и появляются в горах. Окончание токовых 

полетов в верховьях Хороты В. В. Морозов (2003) зарегистрировал 
16 июля 1992 г. и 6 июля 2000 г. 
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О начале кладки можно судить по следующим находкам гнезд. 

В. В. Морозов (2003) на вершинном плато г. Хоратамадаги 3 июля 
2000 г. нашел гнездо с двумя только что вылупившимися птенцами. 
На площадке «Лонготъеган~ 3 июля 2004 г. мы нашли гнездо с 4 яй
цами, в которых начиналось вылупление: на одном яйце были видны 
наклевы, в других пищали птенцы. Обратный расчет показывает, что 
самки приступили к откладыванию яиц 30 мая - 5 июня13• Наблюда
емые нами в долине Бурхойлы птицы во второй декаде июля 2000 г. 
активно беспокоились, птенцы были уже крупные, размером с фифи, 

но еще не летали. 

Однако, по всей видимости, сроки гнездования в горах растянуты. 

В. В. Морозов в том же 2000 г. нашел гнездо с сильно насиженными 
яйцами 10 июля. Мы на площадке «Пэдарата~ обнаружили гнездо, в 
котором шло насиживание, 15 июля 2002 г. 

Найденные гнезда были типичными - представляли собой не

большое углубление во мху. Выстилка не была обильной, состояла из 
обломков белых лишайников рода Cladina с примесью сухих листьев 
ив, ерника или травы. Размер лотка составлял 10-13,7 см в диаметре, 
глубина была равна 3,5-6,5 см. 

Гнездящиеся и беспокоящиеся ржанки держались парами. Более 
половины их образовывали поселения. Число пар в них зависело от 

характера местности и площади предпочитаемых биотопов. Полностью 
изолированные пары, удаленные от других более чем на 0,7-1 км, 
составляли 7,4% от общего числа пар. 

В отдельные годы, начиная с первой декады июля, появлялись 

группы кочующих ржанок. Число птиц в них было небольшим -
3-6 особей. По всей видимости, это негнездящиеся птицы, так как их 
мы наблюдали только в северной половине Полярного Урала. Птицы, 
потерявшие кладку, скорее всего, встречались бы попозже и во всех 

районах. Они, вероятно, откочевывают из гор на равнину и попадаются 

среди тех, что кочуют в тундрах летом. 

У гнезд золотистые ржанки беспокоились слабо. Один раз, когда 
самка вылетела от гнезда близко, она стала отводить, изображая ране
ную, но скоро у летела и не появлялась. При выводках птицы становятся 

очень беспокойными - перелетают с криками с места на место, а если 

улетают, то скоро возвращаются. 

13 Продолжительность насиживания золотистой ржанки - 26-29 суток (Ря
бицев, 2001). 
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Л. Н. Добринекий (1965) и С. М. Успенский (1965) отмечают, что 
подросшие выводки выходят кормиться на речные галечникавые косы. 

Молодые птицы начинают летать, видимо, в первой - второй декаде 

августа. В окрестностях оз. Бай-То В. Г. Штро наблюдал перелетающего 
слетка 16 августа 2002 г. В верховьях р. Ензоряха в 1980 г. первые лет
ные молодые отмечены 12 августа ( Калякин, 1986 ). В среднем течении 
Соби, по свидетельству Л. Н. Добринского, на галечники птицы стали 
вылетать в первых числах августа. Последняя золотистая ржанка в 

1980 г. отмечена на побережье Байдарацкой губы 7 сентября (Калякин, 
1986). В устье Оби- у Яр-Сале- в этом году они были встречены 

20 сентября (Данилов и др., 1984), у г. Лабытнанги в 1994 г.- 23 сен
тября, в 1996 г.- 25 сентября (наши данные). 

ГАЛСТУЧНИК Charadrius hiaticula L. 

Статус пребываиия. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Pacnpocmpaueuue. В тундровой зоне гнездится повсеместно, но 

крайне неравномерно - распространение его зависит не столько от 

широты, сколько от наличия местообитаний с открытыми грунта
ми (Рябицев, Алексеева, 1995). Южная граница гнездования вида в 
предгорьях Урала обозначена нечетко, особенно с западной стороны. 
Известно, что в окрестностях Воркуты он обычен (Успенский, 1965), 
по Тиманекому кряжу про н икает в северную тайгу примерно до 65°N 
(Естафьев, 1983). С восточной стороны он внебольшом числе гнездит
ся в окрестностях г. Лабытнанги. Южнее, в подзоне северной тайги, не 
обнаружен. Единственное место в предгорьях, где галстучники были 
довольно обычны, - это карьеры вдоль железной дороги Обская -
Бованенково (Пасхальный, Головатин, 1998). 

На Полярном Урале мы нашли его почти от самого юга до севера 

(рис. 48). Но все места гнездования были обособленными. Беспокоящу
юся пару наблюдали на речной галечникавой косе р. Войкар на Лесном 
Урале 4 июля 2003 г. В верховьях Левой Пайеры в 2000 г. обнаружили 
довольно плотное поселение. Но ни на участке ниже по реке, ни на 

прочих реках в долине между Большим и Лесным Уралом больше 

нигде его не встречали. В долине Соби токующих и беспокоившихся 
птиц регулярно отмечали в пас. Полярный (ст. 110-й км), но ниже по 

реке, уст. Красный Камень, его никто из исследователей не встречал. 

На Лонготьегане 17 июля 1985 г. в устье р. Немуротводящего от птен
цов галстучника наблюдал В. С. Балахонов. Ниже по Лонготъегану в 

2004 г. мы встретили двух беспокоившихся птиц: одну во время сплава 
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Галстучник: - -- южная граница гнездования 
8 места встреч на Полярном Урале 

Фифи: ••••••• северная граница гнездования в nредгорьях 
-·- южная граница обычного расnространения 

Рис. 48. Распространение галстучника и фиф и на Полярном Урале и в 
прилегающих районах 



27 июня в 5 км выше по реке от базового лагеря, другую неоднократ
но наблюдали на контрольной площадке в 1 км ниже лагеря. Но еще 
ниже по реке, вплоть до железнодорожного моста, галстучников нигде 

больше не отмечали. На площадке <<Пэдарата!> 15 июля 2002 г. была 
встречена одна беспокоящаяся птица. На р. Щучья беспокоящихся 

галстучников наблюдали только на отрезке от высотной отметки 
62,5 м н.у.м. в районе оз. Бай-То до устья ручья Герд-Из-Шор, т. е. там, 
где были галечные косы по берегам. 

На западном склоне Полярного Урала в бассейне Хороты В. В. Мо
розов (2003) встречал беспокоившихся птиц от подножия г. Янаскеу 
до верховьев р. Яйю и неподалеку от перевала Хараматолоу. 

Высотное распределение. Самая высокая отметка встречи в 
горах - 290-300 м н.у.м. на берегу р. Левая Пайера. На площадке 
<~Пэдарата>> галстучник встречен на высоте 282 м н.у.м. На таких же 
примерно высотах он обитал в междуречье Харбея и Лаптаегана. 
В. В. Морозов (2003) отмечал птиц в нижних частях горных склонов на 
высотах 240-280 м н.у.м. На Ловготьегане мы встретили галстучников 
у отметки около 190 м, в пос. Полярный- около 130 м, нар. Войкар 
и на Щучьей- около 45-65 м н.у.м. 

Биотопическое распределение. Характерный гнездовой биотоп гал
стучника - места с обнаженным грунтом по соседству с водой. Грунт 
при этом может быть песчаный, из мелкого щебня или гальки, но не из 

крупных или даже средних по размеру камней. В совершенно безвод
ных местах галстучник также не селится. Еще одним важным условием 

является, по-видимому, устойчивый гидрологический режим водоема. 

Вероятно, именно из-за значительного и быстрого подъема воды во 

многих местах на реках Полярного Урала галстучники отсутствуют. Но 

они практически всегда встречаются в местах, где достаточно велики 

площади обнаженного грунта на <~безопасных!> террасах реки или на 
поднятиях, если там есть непересыхающие лужи или озерки. 

В горах большинство птиц селилось по берегам рек там, где име

лись обширные галечникавые косы площадью до 1 О и более гектаров. 
На р. Левая Пайера крупное поселение располагалось на прямом 

участке реки с относительно спокойным течением, где не было об
ширной косы, но береговой вал из мелкой гальки тянулся более чем 
на 6 км. Птицы дальше 20 м от реки не удалялись. В остальных частях 
Левой Пайеры и на других реках между Большим и Малым Уралом, 

где эти зуйки отсутствовали, берега рек были либо облесенные, либо 
относительно влажные и покрытые травянистой растительностью 
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или моховой тундрой. Галечники же встречались в основном только 

на отмелях посреди реки. 

В пос. Полярный галстучники держались на обширном мелко

щебнистом полигоне на окраине поселка. В восточных предгорьях 
Урала они встречались на всех видах карьеров, возле старых дорог и 

в подобных местах, но обязательно там, где была вода. На скальных 
карьерах придерживались краевых зон или выровненных площадок 

на дне котлованов, на других карьерах - участков, где чередавались 

оголенные и заросшие поверхности. 

Плотность. Встречаемость галстучников на горных реках Полярно

го Урала в целом можно оценить как 1,2±0,3 пар/10 км. Но эту цифру 
нужно считать весьма абстрактной, т. к. галстучники встречались 
крайне неравномерно (~то густо, то пусто»). На Левой Пайере, на 

отрезке реки протяженностью 5,5 км, беспокоились 8 пар. Они сели
лись вплотную друг к другу вдоль реки. Выше по течению гнездились 

еще несколько особей: в конечной точке своего маршрута на реке мы 
слышали еще, по крайней мере одну беспокоящуюся пару. Локальная 
гнездовая плотность здесь составила 14,5±5,1 пар/10 км реки. Т. е. 
была такой же, как на побережье Обской губы у Мыса Каменного, где 
максимально было отмечено 4 пары на 2-километровом маршруте 
(Данилов и др., 1984 ). 

В другом поселении- нар. IЦучьей выше ручья Герд-Из-Шор, на 

12-километровом отрезке встречены 5 пар, или 4,2±1,9 пар/10 км. 
В междуречье Харбея и Лаптаегана, где галстучник был довольно 

обычен, мы в 1997 г. на 32-километровом маршруте встретили 12 пар 
(3,8±1, 1 пар/1 О км ). На карьерах в этом районе, в зависимости от их пло
щади, обычно держались 1-3 пары, редко больше. Локальная плотность 
составляла в среднем 0,20 пар/га (Пасхальный, Головатин, 1998). 

Детали биологии. Прилет галстучников в горах не зафиксирован. 
Скорее всего, он происходит примерно в те же сроки, что и в приле

гающих районах. В окрестностях г. Лабытнанги за 12 лет наблюде
ний птицы появлялись между 24 мая и 9 июня, в среднем 31,8±1,4 
SE. Токование птиц, самое позднее, мы слышали 27 июня 2002 г. в 
пос. Полярный. 

В этот же период лета- 27 июня 2004 г. нар. Лонготъеган наблю
дали одиночную птицу, беспокоящуюся, по-видимому, возле гнезда. На 

контрольной площадке другую беспокоящуюся птицу отмечали вплоть 

до 3 июля. На площадке ~пэдарата» 4 июля 2002 г. также беспокоилась 
одиночная птица. 
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Выводок галстучников, состоявший из 2 птенцов в возрасте 
1-2 дней, сопровождаемых обоими родителями, обнаружен В. В. Мо
розовым (2003) 9 июля 2000 г. у перевала Хараматалоу. Настацианаре 
<<Харп~ в окрестностях г. Лабытнанги вылупление птенцов в 1972 г. 
было зафиксировано 13 июля, у пос. Каменный в 1975 г.- 11 июля 
(Данилов и д~, 1984). Обратный расчет показывает, что самки при
ступали к откладыванию яиц 10-21 июня 14 • 

В поселении нар. Левая Пайера 15 июля 2000 г. галстучники очень 
активно отводили и держались при этом парами, т. е. у них, по-види

мому, уже были птенцы. Одного галстучника, отводящего от птенцов, 

В. С. Балахонов встретил 17 июля 1985 г. в устье р. Немур. В конце 
июля в верховьях lЦучьей беспокоящиеся птицы также держались 
парами. В предгорьях Урала, в верховьях Ензоряхи, В. Н. Калякии 

(1986) встречал выводки 10 августа 1980 г. Но спустя 5 дней он уже 
видел группу из 30 молодых птиц. На стационаре <<Харп~ стайку миг
рирующих галстучников отмечали 30 августа. Из гор птицы, видимо, 
откочевывают в это же время или чуть раньше. Последних галстучни

ков наблюдали в окрестностях г. Лабытнанги 12-14 сентября (наши 
данные), в устье Байдараты в 1980 г.- также 12 сентября (Калякин, 
1986). 

ХРУСТАН Eudromias morinellus (L.). 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. Хрустан-типичный обитатель гористой мест-

ности Палеарктики. На Полярном Урале, как и в горных районах Си

бири, он встречается повсеместно и обычен. На юг вдоль Уральского 
хребта этот кулик доходит до района Конжаковекого Камня на Среднем 
Урале (Максимов, 1995). Указания о гнездовании в горных тундрах 
массивов Иремель и Ямантау на Южном Урале основаны на встречах 

птиц в летнее время. Это вовсе не свидетельствует об их гнездовании 
здесь, так как у этого вида большинство самок после откладывания 
яиц и появления птенцов поручают все гнездовые заботы самцам и 

приступают к кочевкам. 

С западной стороны Урала хрустан обычен в щебнистых тундрах 
Пай-Хоя (Успенский, 1965) и на возвышенности Сидэ-Пэ у пос. Халь
мер-Ю (Морозов, 1987). По свидетельству В. В. Морозова, на юг он 
проникает почти до северной границы лесотундры (рис. 49). Но в 

14 Продолжительность насиживания галстучника- 21-28 дней (Рябицев, 2001). 
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---• южная граница регулярного гнездования 
••••••••••• южная граница нереrулярного гнездования 

Рис. 49. Распространениехрустанана Полярном Урале и в прилегающих 
районах 



районе Воркуты редок, встречается локально и гнездится единичными 

парами. В. Т. Бутьев и А. Б. Костин (1997) одну птицу встретили 15 
июня 1980 г. на предгорных увалах правобережья р. Лагорта, т. е. почти 
у Северного полярного круга. Трудно сказать, была ли это пролетная 
птица или гнездящаяся. 

С восточной стороны Урала хрустан встречается также в зональных 

тундрах, но всюду редок и гнездится спорадически по сухим местам с 

обнаженным грунтом. Он отмечался на возвышенности Большой Со
пкей в бассейне р. Щучья (Калякин, 1998), довольно регулярно- на 
стационаре <<Харп~ в окрестностях г. Лабытнанги (Данилов и др., 
1984). 

Биотопическое распределение. Характерные местообитания этого 
кулика- выровненные участки каменистых тундр. Камень может быть 

в виде щебня, или плитняка, или просто обломков среднего размера. 
Но он всегда лежит не сплошным покровом, а разреженной россыпью, 

языками, пятнами, окруженными лишайниковыми, кустарничковыми, 

кустарничково-моховыми тундрам и. Или каменистая тундра почти из 

сплошного щебня и плитняка может граничить с участком травяно
моховой тундры в месте скопления влаги. В сплошных курумниках 

птицы не живут. Хотя мы наблюдали выводки, в которых птенцы, 

преодолевая преграду из камней, легко сновали между ними и даже 

перепрыгивали с одного на другой. 

Сами места, где селились хрустаны, представляли собой или тер
расы вдоль долины реки, или плато на верху склона, или широкую 

ложбину на водоразделе двух ручьев, или седловину между двумя 
поднятиями, или просто обширный пологий склон с уклоном не более 
10-15°. 

Высотное распределение. Как вид, связанный с каменистыми тун

драми, хруст ан встречается в горах выше границы леса. Стаю птиц мы 

наблюдали на ~мокрой Сыне~ на высоте 840-850 м н.у.м. Но выводки 
и беспокоящиеся птицы не отмечены выше 540 м н.у.м. (площадка 
~Пэдарата~ ). Минимальная высота - около 300 м н.у.м. - высота 

расположения гнезда на площадке ~лонготьегаН>>, которое находилось 

в 150 м от верхней границы ольховых зарослей. В среднем высоты 
составляли 413,2±74,8 SD м н.у.м. 

Плотность. Максимальные значения плотности хрустана на По

лярном Урале были отмечены на севере - на площадке ~пэдарата~. 

Здесь птицы занимали все пригодные для гнездования места - выров

ненные участки каменистых тундр на высотах 300-540 м. Плотность 
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на этих участках составила 13,0±5,3 гн.j10 км2 (табл. 15). Значения 
плотности на остальных площадках достоверно не от личались от этой 

величины (~0,05). Существенные различия были только между по

казателями на площадках «Пэдарата~> и «Левая Пайера~>. 

В целом для гнездопригодной территории Полярного Урала 

гнездовая плотность составила 3,9±1,2 rн./10 км2 , для всей террито

рии - 0,6±0,2 rн./1 О км2, с учетом встреченных стаек- соответственно, 

10,8±1,7 oc.j10 км2 и 2,0±0,3 oc.j10 км2 • 

Таблица 15 

Гнездовая плотность хрустананаключевых площадках, rн./10 км2 

Плотность 
Логурей 

Левая Ловготъ· 
Пэдарата 

Пайера еган 

В целом на площадке 0,6±0,4 0,3±0,3 0,4±0,3 1,2±0,5 
На тездопригодной территории 5,3±3,7 0,8±0,8 2,8±2,0 13,0±5,3 

Расстояние между соседними выводками на площадке «Пэдарата~> 

было в среднем 2,1±0,6 SD, на «Погурее~> - 2,7 км, на «Лонготъега
не~> - 4,5 км. На «Мокрой Сыне~> и в окрестностях мы гнездящихся 
птиц не обнаружили, а видели только стайки птиц. 

Показатели плотности, которые приводятся для районов, прилега

ющих к Уралу с запада, кажутся несоразмерно большими. Например, 
С. М. Успенский ( 1965) для севераЮгорского полуострова указывает 
цифры 0,1-0,8 парjга, что равняется 100-800 пар/10 км2• Это плот
ности примерно того же порядка, как для обычного здесь рогатого 

жаворонка (800-1200 пар/1 О км2) или многочисленного краснозобого 
конька (100-3000 пар/10 км2 ). По данным В. В. Морозова (1987), в 
окрестностях пос. Хальмер-Ю плотность хрустана достигает 13 ос.jкм2 , 

что составляет 130 ос./10 км2 • Для лишайниково-каменистой тундры 
Северного и Приполярного Урала А. А. Естафьев (1983) указывает 
плотность до 25 ос.jкм2 , соответственно 250 oc.j1 О км2• Согласно таким 
значениям, размер территории пары хрустанов должен составлять от 

1,25 га до 1 О га. Но даже у такого многочисленного к у лика, как фи фи, в 
очень плотных поселениях на весьма ограниченной площади локальная 

плотность достигает всего 23-29 парjкм2 (Данилов и др., 1984), при 
пересчете на 1 О км2 - 290 пар. А хрустана к категории многочисленных 
видов никто из указанных авторов не причисляет. А. А. Естафьев ( 1983) 
рассматривает его как редкую в центральной части Большеземельекай 

тундры птицу при средней за 4 года плотности 8,5±4,5 ос./10 км2 (от О 
до 21,7 oc.j1 О км2). По всей видимости, приводимые высокие значения 
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плотности вида связаны с погрешностями расчетов при маршрутных 

учетах, которыми пользавались авторы. Помимо этого, возможно, в 

результаты учетов попадали птицы, которые токовали, но не гнезди

лись, - довольно распространенное явление у хрустана (Данилов и 

др., 1984 ). Как бы то ни было, в лучшем случае следует рассматривать 
столь высокие показатели плотности как локальные для очень огра

ниченного числа пар. 

На площадке размером 3,8 км2стационара «Харп~ (окрестности г. Ла
бытнанги - восточная сторона Полярного Урала) в первое время после 
прилета ежегодно отмечали от 1 до 4 пар (Данилов и др., 1984 ). Плотность 
была равнавереднем 5,9±1,2 пар/10 км2 (максимум 10,5±5,3пар/10 км2 ). 
Реально гнездились 1-2 пары в течение 5 лет из 9. Соответственно, 
средняя плотность составила 2,3±0,8 пар/1 О км2, максимальная - 5,3±3, 7 
пар/10 К.\12 • Эти показатели выглядят более реальными. 

Детали биологии. Весенний пролет птиц выражен слабо, хотя в 
некоторые годы летящие хрустаны заметны и обычны. В окрестнос
тях г. Воркуты миграция идет в первой половине июня: по данным 

С. М. Успенского ( 1965), в 1958 г. - 6-8 июня; по данным В. В. Морозова 
(1987),в 1982 г. -4-8июня,в 1983 г. -2-17июня,в 1984 г. -5-17 июня, 
в 1985 г.- 5-15 июня. В Нижнем Приобье, в окрестностях г. Лабыт
нанги первые хрустаны появлялись примерно на неделю раньше. На 

территории стационаре «Харп~ их отмечали в 1972 г. 26 мая, массовый 
пролет - 30 мая - 6 июня; в 197 4 г. - 30 мая, в 197 5 г. - 26 мая, массовый 
перелет 30 мая - 6 июня (Данилов и др., 1984 ). В 1984 г. появление птиц 
мы зафиксировали 7 июня, в 1997 г. - 28 мая. В разные годы птицы лете
ли по-разному: то в одиночку или парами, то стаями по 30-60 особей. 

В конце июня (28 и 30 числа) 2002 г. мы еще застали токование 
самок. Оно происходило ночью, после 21:00. На площадке «Пэдара
та~ мы наблюдали одну такую самку, которая летела с характерными 
звуками на высоте около 50-70 м (над вершиной, в распадках, вы
сота, естественно, была выше). Снизу от подножия горы навстречу 

ей вылетела другая птица, после чего обе они скрылись из виду. Это 

происходило, как выяснилось, недалеко от гнезда - позднее на этом 

месте был обнаружен самец с птенцами. 
С начала июля токование мы не отмечали нигде. Самая поздняя 

встреча токующей птицы зафиксирована 16 июля 1992 г. нар. Яйю
правом притоке р. Хорота, В. В. Морозовым (2003). 

В окрестностях г. Воркуты и пос. Хальмер-Ю гнезда с полными 

ненасиженными кладками найдены 14 июня 1982 г., 29 июня 1984 г. 
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и б июня 1985 г. (Морозов, 1987). На стационаре «Харп~ спаривание 
наблюдали 2б июня 1971 г. (Данилов и др., 1984). Выводки с одноднев
ными и трехдневными пуховиками в окрестностях Воркуты встречены 

22-24 июля 1982 г. и 15-1биюля 1984 г. (Морозов, 1987). Мы 10 июля 
2003 г. обнаружили на Погурее недавно вылупившихся птенцов раз
мером с яйцо, которые затаивались. В 2002 г. на «Пэдарате~. судя по 
поведению птиц, вылупление происходило 9-13 июля. Обратный 
расчет 15 показывает, что к откладыванию яиц самки приступали в 
1982 Г. 20-29 ИЮНЯ, В 1984 Г.- 11-18 ИЮНЯ, В 2002 Г.- 9-19 ИЮНЯ, В 
2003 г.- 10-1б июня, в среднем 1б,5±б,2 SD. 

Все 8 полных кладок, найденных В. В. Морозовым ( 1987), содер
жали по 3 яйца. В гнезде, найденном нами на площадке «Лонготъеган~ 
5 июля 2004 г., также было 3 яйца характерного светло-зеленого цвета 
с редкими черными крупными пятнами. Лоток размером 8 х 9 см и 
глубиной 1-2 см был выложен сухими листьями брусники и голубики. 
Единственный известный нам случай, когда в кладке было 4 яйца, -это 
гнездо, найденное на стационаре «Харп>> в окрестностях г. Лабытнанги 

(Данилов и др., 1984). Однако во встреченных выводках мы никогда 
не наблюдали 3 птенцов, чаще всего их было 2 (в 4 из б выводков), в 
среднем- 1,7±0,2 SE. 

В первые день-два птенцы затаиваются, подросшие быстро и ак
тивно передвигаются. В 2002 г. на «Пэдарате~ 15 июля в одном выводке 
пуховой птенец был размером с белохвостого песочника, в другом, 

1 б июля, 2 птенца были заметно меньше. Но чтобы их поймать, за ними 
пришлось бежать. В 2000 г. на <<Левой Пайере~ 20 июля 2 птенца дости
гали размеров фиф и. Один из них был чуть крупнее другого. У птенца, 
встреченного В. В. Морозовым (1987) 20 июля 1983 г. в окрестностях 
пос. Воргашор, пеньки перnостепенных маховых перьев достигали в 

длину 10-13 мм. Близ пос. Мульда 31 июля 1981 г. он наблюдал вы
водок, в котором один из птенцов был наполовину оперен. 

Интересно, что в самом начале июля, т. е. в период насиживания, 

равно как и тогда, когда мы находили хорошо передвигающихся птен

цов, птицы беспокоились не активно. Это чаще всего выражалось в 
том, что они, молча или издавая сериями тихое характерное пиканье, 

перебегали с места на место и затаивались. Вспугнутая с гнезда птица 
скоро исчезла и не появлялась минут 5-10. При большем возбуждении 
хрустаны распускали хвост, что характерно при их беспокойстве, и 

15 Продолжительность насиживания хрустана- 23-29 дней (Рябицсв, 2001). 
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отводили, волоча крыло. В одном случае птица, стоя с распущенным 

хвостом, попарно или по одному поднимала вверх полураскрытые 

крылья. Беспокойство не усиливал ось, даже когда мы брали птенцов 

в руки. 

Но существует короткий период- в момент вылупления птенцов 

или вскоре после него, когда хрустаны беспокоятся очень активно. 

При этом они принимают характерную позу: приседают, раздвигая 

опущенный хвост, подрагивают полураспущенными крыльями. В такой 

позе (вприсядку) они быстро перебегают перед человеком, замирают 
на одном месте и даже пятятся задом к нему, когда человек стоит. Все 

это происходит порой на расстоянии 2-2,5 м. Беспокойство сопровож
дается непрерывным тихим пиканьем и писком, смешанным с глухими 

журчащими короткими трельками. 

Для хрустана, как известно, характерно то, что насиживанием и 

вождением птенцов чаще всего занят самец. Самка вскоре после от

кладьшания яиц улетает или образует новую пару с другим самцом. 
Лишь иногда обе взрослые птицы насиживают по очереди и затем водят 
птенцов. Мы всего дважды встречали хрустанов парой. Это происхо

дило на площадке <<Пэдарата~. оба раза в период вылупления птенцов 
(9 и 13 июля). Причем одна птица держалась в стороне и сильного 
беспокойства не проявляла, в отличие от другой, которая, напротив, 
беспокоилась очень активно. В остальных 9 случаях при встрече бес
покоившихся хрустанов, в том числе и во время вылупления, как на 

<<Погурее~. и во время насиживания, как на «Лонготъегане~. мы всегда 

видели только одну птицу. В. В. Морозов ( 1987) в западных предгорьях 
также только дважды отмечал пару птиц с выводком. 

Освободившиеся от забот самки сбиваются в группы и, видимо, 
спускаются в предгорья или откочевывает южнее. В северной час

ти Полярного Урала стайки их никто не встречал. Обособленные 

группы по 10-15 хрустанов в окрестностях Воркуты были отмече
ны в 1957 г. с начала июля (Успенский, 1965). В 2001 г. наблюдали 
3 хрустанов 1 О июля в стайке золотистых ржанок в каменистой 
тундре у р. Няньворгавож (юг Полярного Урала). На площадке 

«Мокрая Сыня~ 14 июля в щебнистой тундре встретили стаю из 
20 особей. Птицы подпускали близко, при приближении перебегали 
и перелетали на несколько метров. В июле 1981 г. в окрестностях 

пос. Мансийский (железная дорога Ивдель - Обь, Советский р-н 
ХМАО) в 150-200 км от гор из группы 4 хрустанов добыли птицу, 
которая оказалась самкой. 

233 



Осенний отлет молодых хрустанов в окрестностях Воркуты на

блюдался с 12 авrуста по 6 сентября 1981 г. и с 22 авrуста по 6 сентября 
1985 г. (Морозов, 1987). В. Н. Калякии (1979) в устьер. Щучьяотмечал 
последних мигрантов 1 О сентября. Мы встретили 2 одиночных хрус
танов на Нижней Оби у пос. Яреале 17 сентября 1972 г., 10 сентября 
1980 г. в этом же районе видели стайку из 7 птиц, летевших на запад, 
а 20 сентября - одиночную птицу. 

ФИФИ Tringa glareola L. 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. На прилегающей к Полярному Уралу терри-

тории фифи - один из самых обычнейших куликов. Местами она 
даже многочисленна: в тундровой зоне - в пойме обских притоков, в 
лесотундре и северной тайге - на болотах и тундраподобных участ
ках. С восточной стороны, на Ямале, фифи заходит на север в полосу 

типичных субарктических тундр, в ее южную половину (Пасхальный, 
Головатин, 2004 ). В прибрежных районах Байдарацкой rубы этот 
вид не встречается, но начинает появляться буквально в нескольких 
километрах в глубь материка. В северных предгорьях в 2002 г. фифи 
встречена В. Г. Штро у озер Хибясяда-То и Тиребэй-То. С западной 
стороны (рис. 48) она гнездится в пределах кустарниковых субаркти
ческих тундр (Успенский, 1965). 

На Полярном Урале фифи найдена всюду, от самых северных пре

делов (в долине р. Себетаяха, у г. Минисей). На большей части террито
рии- к юrу вплоть до верховьев Войкара ( «ПогуреЙ>>)- она обычна в 
речных поймах, где есть обширные участки моховых тундр. Лишь на самом 
юге, в долине Мокрой Сыпи, фи фи оказалась малочисленна На западном 

макросклоне за все время вездеходной поездки в 2001 г. мы наблюдали 
ее один раз, чуть выше границы леса в верховьях р. Большая Грубею. На 
Большом Урале одну беспокоящуюся пару встретили в истоках Мокрой 
Сыпи, друrую за пределами контрольной площадки в устье ручья Весь

кьщъюив, а ниже по реке больше нигде не видели. 
Надо отметить, что и дальше к юrу- на Приполярном и Северном 

Урале- вид становится повсеместно малочисленным (Портенко, 1937; 
Естафьев, 1983). В верховьях р. Кожим ее вообще не обнаружили рабо
тавшие там орнитологи (Данилов, 1959; Рябицев и др., 1980). Хотя на 
болотах в низменной части окрестностей ст. Кожим, по наблюдениям 
Н. Н. Данилова, она была обыкновенна. 

Таким образом, на юге область обычного распространения вида 
можно ограничить водоразделом бассейна рек Войкар и Сыня (рис. 48), 
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т. е. районом, где исчезают Лесной Урал как обособленный хр. и зона 

сплошных тундровых участков в предгорьях. 

Высотное распределение. Наибольшая высотная отметка места, 
где мы обнаружили беспокоящуюся пару, это 500 м н.у.м. - почти на 
перевале в истоках Мокрой Сыни. Другая пара держалась ниже - на 

высоте 386 м н.у.м. Однако и на севере Полярного Урала, на площадке 
<<Пэдарата~. отдельные пары встречались в верховьях ручьев на высоте 

380 м н.у.м. Но чаще долины рек, в которых гнездились птицы, зани
мали высоты в пределах 300 м н.у.м. 

Плотность. В силу того что в горах фифи селились в основном 

в межгорных депрессиях или по долинам рек, поселения их были 
преимущественно ленточного типа (рис. 50). Поэтому более резонно 
говорить о встречаемости птиц. 

На севере Полярного Урала, на площадке <<Пэдарата~. в 2002 г. 
на !О-километровом участке долины гнездились 11 пар. Соответс
твенно, встречаемость была 1,1±0,3 пар/км. На соседней площадке 
«Байдарата~ птиц мы не обнаружили, что связано, по всей видимости, 
с отсутствием подходящих местообитаний. Но рядом, на болотистом 
водоразделе рекБайдаратаи Лаптаяха, в 2,5-километровой лощине 

держались 8 пар, т. е. локальная плотность составляла 3,2±1,1 парjкм. 
На площадке «Бай-То~ две пары гнездились по соседству и одна на 

удалении 1,5 км, плотность при пересчете на 1 км поймы- 0,8±0,5 пар. 
На 38-километровом маршруте по р. Щучья до выхода ее из ущелья 

через хр. Харам-Пэ мы насчитали 13 пар фифи, или 0,3±0,1 пар/км. 
На контрольной площадке «Лонготъеган~ в 2004 г. гнездились 

7 пар, или 0,7±0,3 парjкм2 поймы. Встречаемость составила 0,8±0,3 пар/ 
км поймы. 

На отрезке от р. Собь до р. Левая Пайера в долине между Большим 

и Лесным Уралом в целом число встреченных птиц было неболь
шим- в 2003 г. 0,12±0,05 пар/км. Но, как и везде, птицы размеща
лись отдельными поселениями, локальная плотность в которых была 
«стандартной~- не отличалась от других районов Полярного Урала. 

Например, в долине Бурхойлы в 2000 г. на 12-километровом маршруте 
встречены 11 беспокоящихся пар, т. е. 0,9±0,3 пар/км. В другом месте 
долины на площади 3 км2 обитали 6 пар- 2,0±0,8 парjкм2 • На терри
тории, граничащей с площадкой «Левая Пайера~. поселение из 6 пар 
занимало площадь 8 км2 , или 0,8±0,3 пар/км2 • На Левой Пайере 
6 пар гнездились вдоль 2,5-километрового отрезка реки, с локальной 
плотностью 2,4±1,0 парjкм. 
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rранмцы rнuдовых террмтормй 

Рис. 50. Карта размещения гнездовых территорий фифи на площадке 
•Пэдарата• 

В долине р. Погурей существовало несколько небольших поселе
ний, по 3-4 пары в каждом, локально 2,0±1,0 и 1,8±0,6 парjкм2• 

При пересчете на всю площадь плотность на площадках (парjкм2) 
была везде одинакова: 

Погурсй Левая Пайера Лонгоrьсган Пэдарата и др. 

0,3±0,1 0,3±0,1 0,2±0,1 0,3±0,1 
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Таким образом, в целом на обширной территории к северу от По
гурея плотность фиф и составляет около 0,3±0, 1 парjкм2 • В локальных 
же поселениях она равна порядка 0,8-2,0 парjкм2 , или, если поселения 

линейного типа - 0,8-3,2 парjкм. 
Значения плотности, полученные В. В. Морозовым (2003) в вер

ховьях Хороты и Ельца, имели такие же величины. В пойме ручья, сте

кающего с г. Янаскеу, в 1992 г. на 3,5-километровом отрезке им учтены 
5 беспокоившихся пар, а на 4-километровом маршруте между реками 
Яйю и Ельцом- 7. Это соответствует 1,4±0,6 и 1,8±0,7 парjкм. 

Аналогичные показатели приводятся и для районов, прилегающих 

к Уралу: в центральной части Большеземельской тундры в среднем за 

4 года 1,9±0,9 парjкм (Естафьев, 1983), в тундрах Нижнего Приобья-
0,7-5,6 парjкм2, на стационаре «Харп~ за 9 лет в среднем 3,5±0,5 пар/Кl\12 

(Данилов и др., 1984 ). Но внебольших поселениях (2-4 пары) в облесенных 
поймах рек локальная плотность могла достигать 16-29 парjкм2• 

На юге Полярного Урала большие поселения отсутствовали, и плот
ность вида была незначительной. На площадке «Мокрая Сыня>> расстояние 
между двумя парами составляло 7 км, т. е. не более 0,3±0,2 парjкм. В вер
ховьях рек Приполярного и Северного Урала, по данным А. А. Естафьева 

(1983), плотность еще на порядок ниже- 0,05-0,39 пар/10 км. 
Биотопическое распределение. Фифи- обитатель тундр, болот и дру

гих открытых ландшафтов, включая редколесья и заросли кустарников. 

Но она обязательно живет только там, где есть небольшие водоемы со 
стоячей водой, заросшие по берегам кустарниковой и травянистой расти
тельностью. Сплошных древостоев, даже заболоченных, она избегает, хотя 
очень охотно селится у лужиц и озерков на опушке леса или редколесья. 

Ее часто можно видеть сидящей на деревьях. Довольно обычным является 
гнездование в старых гнездах рябинников (Данилов и др., 1984). 

Вот некоторые примеры местообитаний вида на Полярном Урале. 

В самых верховьях Мокрой Сыни птицы держались на ровной площад

ке заболоченной моховой тундры возле небольших озерков с топкими 
травянистыми берегами. Другая пара поселилась в пойме реки, при впа

дении небольшого ручья, который здесь разделялея на несколько проток. 

Заросли ивняка, растущие по берегам, чередоnались с луговинами. 
Нар. Погурей основные места обитания- участки травяно-мохо

вой тундры с озерками, лужами, протоками в долине реки. Только одна 

пара поселилась на выровненном участке склона Большого Урала на 

границе кустарниковой тундры и редколесья паркового типа. Это место 

располагалось в верховьях ручья и было изрезано сетью небольших 
ручейков с маленькими лужицами. 
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На Левой Пайере птицы селились возле болот, водоемов со стоячей 
водой или относительно спокойным течением, вокруг которых росли 

кустарники, зачастую вместе с деревьями. Две пары расположились 

среди каменистой тундры у озера, по берегам которого небольшую 

площадь занимала травяно-моховая тундра. 

На р. Ловготьеган 3 пары держались низкой травяно-моховой 
поймы с лужицами и небольшими озерками, 2 пары - сырых мест 
поймы второго уровня, одна - низкой поймы и террасы над ней, и 

одна располагалась на лугу в долине ручья. 

На площадке ~пэдарата» фифи гнездилась в лощине вдоль 

ручья, соединяющего озера системы оз. Пэдарата-То, и в пойме 

р. Байдарата, где кустарниковые участки чередоnались с луговина

ми. На водоразделе Байдараты и Лаптаяхи поселение птиц распо

лагалось на сыром травяно-моховом болоте с лужами и зарослями 
низкорослых кустарников (ивы и ерник) по пологим склонам. На 

~Бай-То» пара беспокоилась у старицы по краю речной косы и 
пойменной террасы, другая пара разместилась по соседству в тра

вяно-моховой тундре у берега, третья - на низком заболоченном 
берегу озера у подножия горного склона. Склон был покрыт бере
заво-ольховым криволесъем с лиственницей. 

Детали биологии. На стационаре ~ Войкар» за 17 лет наблюдений 
появление первых птиц происходило между 10 и 31 мая, в среднем 
18,6±1,3 SE. В окрестностях г. Лабытнанги в течение 16-летнего 
периода птицы появлялись в среднем на неделю позже: 25,4±1,2 SE 
(между 17 мая и 4 июня). На стационаре ~харп» их отмечали в 
1971 г. 6 июня, в 1974 г. 5 июня (Данилов и др., 1984). В 1958 г. в 
окрестностях Воркуты первые фифи зафиксированы 7 июня (Успен
ский, 1965). По всей видимости, в горах птицы появляются в то же 
время, когда они в массе прилетают в предгорьях - в промежуток 

между 31 мая и 7 июня. 
На <<Войкаре» в 2002 г. мы нашли гнездо с непалной кладкой (2 яйца) 

8 июня. В этом году первые птицы появились 19 мая. В 1988 г. непол
ная кладка из 3 яиц была обнаружена 1 О июня, прилет птиц отмечен 
22 мая. В устье Ловготьегана гнезда со свежими и слабо насиженными 
кладками в 1995 г. найдены 13 и 15 июня (Карагодин и др., 2000). 

В горах гнездование происходит, видимо, в те же сроки. Одиноч

ную беспокоящуюся птицу мы наблюдали на Ловготьегане в устье 
р. Немур 26 июня 2004 г. Вторая, видимо, насиживала кладку. Пары 

беспокоившихся птиц начинали попадаться нам с первой декады 
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июля, в массе после 1 О июля. Следовательно, к гнездованию птицы 
приступали примерно 5-19 :июня 16 • 

На водоразделе Ельца и Соби В. В. Морозов (2003) встречал вол
нующихся возле птенцов фи фи 2 и 13 июля 2000 г. В долине Бурхойлы 
птенцы, встреченные нами в этом же году 21 июля, были довольно 
крупными и уже становились похожими на взрослых птиц. В верховьях 

р. Щучья 21 июля 2002 г. в выводках нам также попадались крупные 
птенцы, способные перепархивать на небольшое расстояние. 

С. М. Успенский (1965) в западных предгорьях Урала (в до
лине Сядейю) наблюдал летных молодых 17 июля 1958 г. В то же 
время в 1957 г. нар. Янетывис он нашел гнездо со свежей кладкой 
из 4 яиц 22 июня. Аналогичный случай описан на Южном Ямале, 
где нар. Ядаяходыяха гнездо с 1 яйцом найдено 22 июня 1976 г. 
(Данилов и др., 1984). В горах столь выраженной растянутости 
сроков гнездования мы не наблюдали, но отдельных токующих 
птиц отмечали вплоть до 1 О июля и даже позже, например 15 июля 
2003 г. на Погурее. 

Для фифи характерно образование поселений из нескольких 
пар. Самое крупное поселение, встреченное нами, состояло из 9 пар 
и находилось на площадке ~пэдарата». Такими группами из 6-9 пар 
селятся около 50 % фиф и (рис. 51). 

В горах в середине августа 2002 г. птицы попадались довольно 
регулярно, но к сентябрю они практически полностью исчезали. От
дельных летящих птиц удалось услышать только в пойме Оби ночью 

11 сентября 1998 г., 23 и 27 сентября 1980 г., 20 сентября 1999 г. 

БОЛЬШОЙ YЛИTTringa nebularia (Gunn.). 

Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распростран.ен.ие. Большой улит- характерный таежный кулик. 

На севере область его обычного распространения проходит по грани

це северной тайги и лесотундры. Так, с восточной стороны Урала на 

р. Войкар он вполне обычная птица, а на Соби уже малочисленная. 

Далее к северу известны лишь единичные случаи гнездования: на 

старом галечном карьере у 20-километрового участка железной доро

ги Обская- Бованенково (Пасхальный, Синицын, 1997), в среднем 
течении р. Хадытаяха (Данилов и др., 1984). 

16 Из расчета, что продолжительность насиживания фифи- 22-24 дня (Рябицев, 
2001) и полная кладка- 4 яйца. 
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Рис. 51. Распределение фифи по поселенifям различного размера на 
Полярном Урале 

С западной стороны Урала большой улит обычен на средней 
Печоре и в верховьях рек Большая Сыня и Седью (Естафьев, 

1983). Севернее С. М. Успенский (1965) на основании встречи 
одной птицы 8 июня 1958 г. у ст. Шор предполагает гнездование 
в пределах севератаежного криволесья. В окрестностях Воркуты 

залеты птиц, в основном одиночных самцов, довольно регулярны 

в конце мая- июне (Морозов, 1997). Ближе к горам их отмечали 
3 июня 1988 г. несколько южнее места слияния Большой и Малой 
Усы (Морозов, 1991) и 30 июня 1993 г. в 15 км восточнее пос. Со
ветский (Морозов, 1997). 

В горах Полярного Урала севернее Соби единственный залет 
зафиксирован в верховьях Щучьей, где большого улита нашли в 
добыче у сапсана (Калякин, 1998). На самой Соби птиц наблюдали 
20 и 21 августа 1958 г. уст. Красный Камень (Данилов, 1959). Судя 
по тому, что 2 добытые птицы оказались молодыми, они могли гнез
диться в окрестностях. 
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Южнее Соби мы отмечали больших улитов в облесенной части 
долин Бурхойлы и Малой Хараматолоу (рис. 52). На Малой Хара
матолоу 23 июля 2000 г. был встречен выводок. В разных местах на 
«Левой Пай ере• наблюдали 2 беспокоившихся птиц. На реках Войкар, 
Кокпела, Погурей этот кулик встречался относительно регулярно, в 

том числе и на безлесных отрезках реки. Но в пределах Большого Урала 
отмечен не был, а лишь у подножия -в долине между Большим и Лес
ным Уралом. К. К. Флеров добыл взрослую птицу нар. Малая Ха рута 
при выходе из Большого Урала (Портенко, 1937). Мы обнаружили 
большого улита на Мокрой Сыне в 3 км ниже впадения р. Колокольня, 
т. е. практически у подножия гор. 

Высотное распределение. В пределах Большого Урала мы отмечали 
улита на «Левой Пайере•, на высотах 260-320 м н.у.м. Выше этих от
меток его нигде не видели, обычно же встречали на высоте до 200 м. 

Плотность. На облесенной части долин рек Малая Хараматалоу и 
Бурхайла встречаемость больших у литов в 2000 г. составила 0,9±0,6, а в 
2003 г.- 1,3±0,8 пар/10 км. На реках Войкар, Кокпела, Погурей она была 
равна 2,5±1,1 парj10км реки. На площадке «Левая Пайера• гнездовая 
плотность составляла 0,05±0,03, для высот ниже 300 м- О, 12±0,09 парjкм2, 

на площадке «Погурей• соответственно 0,09±0,05 и 0,16±0,09 парjкм2• 

Для сравнения: плотность большого у лита на площадке « Войкар» 
в Нижнем Приобье за 15-летний период наших наблюдений состави
ла в среднем 1,2±0,14 парjкм2 • Встречаемость у подножия Лесного 
Урала - в верховьях Войкара и окрестностях оз. Барчата - была 
равна 3,0-8,0 пар/10 км, в верховьях рек Приполярного и Северного 
Урала- 1,8-6,8 ос./10 км (Естафьев, 1983). 

Биотопическое распределение. Несмотря на то, что большой 
улит- вид, населяющий таежную зону, он придерживается относи

тельно открытых участков. Для него обязательным является сочетание 

сухих дренированных участков, занятых разреженными древостоями 

или древовидными ивами, и открытых пространств с водоемами, будь 
то река, или озеро, или болото. 

На Лесном Урале, как и в предгорьях, этот кулик живет по обле
сенным берегам рек, причем только на широких или средней ширины 

реках, но с просторной долиной. Здесь он держится на берегах, речных 
косах и старицах в пойменном лесу. В предгорьях, кроме того, обычен 
на тундраподобных болотах с озерами - «нюрмах». На западном 

склоне Приполярного Урала он также был наиболее многочислен на 

олиготрофных болотах (Естафьев, 1983). 
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Рис. 52. Распространение большого улита на Полярном Урале и в при
легаюших районах 



В долине между Большим и Лесным Уралом улит всrречался как на 

берегах, так и по опушкам пойменных луговин рек Малая Хараматалоу 
и Бурхойла. Токующего самца мы видели на пойменном озере посреди 

лиственничного редколесья. На площадке <<Погурей~ большие улиты 
держались в долине реки среди травяно-моховой тундры: одна пара вдоль 

Погурея, две других вдоль протоки, вытекающей из озер. 

В пределах Большого Урала- на «Левой Пайере~- улиты обитали 

у озер, расположенных неподалеку от реки. Одно из них, покрупнее, 

было окружено каменистой тундрой, лишь с небольшими пятачками 
травяно-моховой тундры по берегам. Другое, очень маленькое, в числе 
прочих располагалось в овраге недалеко от ручья, заросшего по берегам 
кустами и деревьями. 

Детшtи биологии. Конкретных сведений о сроках прилета больших 
у литов в горах нет. В предгорьях они появляются рано- до ледохода, 

с образованием заберегов на реках. На стационаре «Войкар~ в течение 
16 лет наблюдений первые птицы прилетали между 6 и 21 мая, в сред
нем 13,4±1, 1 SE. В горах они, вероятно, появляются во время массового 
прилета вида - примерно 13-30 мая. 

Встреченные 27-29 июня (2003 г.) улиты токовали и проявляли 
беспокойство. Очевидно, что у них уже шло насиживание. В среднем 
течении Соби Л. Н. Добринекий (1965) 26 июля 1960 г. встретил 
выводок нелетных птенцов. На Малой Хараматолоу 23 июля 2000 г. 
мы обнаружили выводок из 4 довольно крупных, но также нелетных 
птенцов. Они хорошо передвигались и очень долго, почти 300 м, бе
жали по дороге впереди вездехода. Им было около 2-2,5 недель, т. е. 
вылупление происходило примерно 6-1 О июля, откладывание яиц, 
соответственно, начиналось 7-14 июня 17• 

В середине июля 2000 г. на «Левой Пайере~ в районе лагеря мы 
несколько раз видели одиночных улитов на реке и расположенных 

рядом мелководных озерках, где они кормились многочисленными 

беспозвоночными. Судя по всему, это были местные птицы, вылетав
шие на кормежку. Таким образом, партнеры в парах могут время от 
времени покидать один другого для того, чтобы покормиться. 

Два добытых нар. Собь 20 и 21 августа 1958 г. улита оказались 
молодыми летными птицами. 

Отлет больших улитов происходит незаметно. Нар. Обь их по
следний раз отмечали с 6 по 24 сентября. 

17 Из расчета, что продолжительность насиживания большого улита- 24-25 дней 
(Рябиuев, 2001) и полная кладка- 4 яйца. 
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ПЕРЕВОЗЧИК Actitis hypoleucos (L.). 
Статус пребывания. В южной половине Полярного Урала обыч

ный гнездящийся вид, в северной - малочисленный. 

Распространение. Перевозчик в качестве обычнейшей птицы рас

пространен в предгорьях Урала до границы северной тайги (рис. 53). 
В Нижнем Приобье он обычен нар. Сыня, а нар. Войкар даже много
числен (Головатин, 1999). НаСоби в 1960-е гг. его не отмечали (Дани
лов, 1959; Добринский, 1965), но к настоящему времени он встречается 
здесь регулярно, хотя и внебольшом количестве. 

В лесотундре перевозчик гнездится спорадически до последних 

островков леса. Он обнаружен на всех уральских притоках низовий 
Оби, начиная от Харбея (Пасхальный, Синицын, 1997) и заканчивая 
Щучьей (Морозов, 1997; Пасхальный, Головатин, 1998). Однако на 
Щучьей его стали отмечать только после 1987 г. ( Кучерук и др., 1975; 
Калякин, 1998). На Южном Ямале отдельные гнездящиеся пары 
найдены нар. Хадытаяха, впадающей в Обь, а нар. Ядаяходыяха, впа
дающей в Обскую губу, этот вид не обнаружен (Данилов и др., 1984). 
Трех одиночных птиц в нижнем течении Ензоряхи 25 августа 1980 г. 
встретил В. Н. Каляки н ( 1986). 

Интересно, что на Оби этот кулик крайне малочислен. Он не упо
минается в списке видов, составленном Н.Н. Даниловым ( 1965). Мы 
встречали его только вдоль коренного берега. В глубине поймы заре
гистрирована единственная встреча - беспокоящаяся птица в районе 

р. Васыпугор у пос. Анжигорт ( Головатин и др., 2004а). 
С западной стороны Урала мы нашли перевозчика обычным в ок

рестностях г. Инта в 2001 г. Его регулярно отмечали у пос. Мескашор 

на правом берегу Усы (Бутьев, Костин, 1997). В начале августа 1986 г. 
эти исследователи встретили одиночную птицу на границе леса и 

тундры на ручья Пернашор. Но уже на юге кустарниковой тундры в 

окрестностях Воркуты он гнездится не ежегодно (Морозов, 1987). 
На юге Полярного Урала- нар. Мокрая Сыня, в верховьях р. Вой

кар, на реках Кокпела и Погурей - перевозчик был обыкновенен. 
Севернее, в долине между Большим и Лесным Уралом, мы наблюдали 

перевозчика единственный раз - 22 июля 2000 г.: одиночную птицу 
обнаружили в среднем течении р. Бурхойла. Она не проявляла беспо
койства и практически сразу исчезла. Вероятно, была залетной. 

В верховьях Соби перевозчик найден только уст. Красный Камень, 

но как вполне обычный вид (Пасхальный, Синицын, 1997; Рябицев, 
Тарасов, 1997а; Рыжановский, 1998). На Ловготьегане мы нашли его 
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Рис. 53. Распространение перевозчика на Полярном Урале и в приле
гающих районах 



лишь в устье р. Немур в 2004 г., где птица токовала и беспокоилась. 
Несколько беспокоившихся пар встречены нами в 2002 г. в верховьях 
Щучьей ниже устья Лаптаяхи. В верховьях Байдара ты в этом же году 

одиночную птицу наблюдали 18 июля. 
Высотное распределение. На юге Полярного Урала перевозчик 

поднимается по берегам рек практически до самых истоков. На ре
ках Хальмервож и Мокрая Сыня это около 500 м н.у.м. Но далее к северу 
высотные отметки встреч этого кулика резко снижаются. Самая высокая 

для беспокоившихся птиц- 214,6 м в устье р. Немурна Лонготъегане, 
одиночная птица на Байдарате встречена на высоте 260 м н.у.м. На Щу
чьей пары птиц отмечали ниже 65 м н.у.м. 

Плотность. В верховьях Мокрой Сыни, от истоков до впадения 

р. Колокольня, встречаемость перевозчика в 2001 г. составляла 
0,45±0,10 парjкм реки. Местами она достигала 1,25±0,6 парjкм. 
В верховьях р. Хальмервож (западный склон Большого Урала) на 

5,5-километровом отрезке встречены 5 пар, т. е. локальная встреча
емость составила 0,91±0,41 парjкм реки. 

В верховьях Войкара и на его притоках перевозчик был столь 
же обыкновенен. На Лесном Урале его встречаемость в 2003 г. со
ставляла 0,33±0, 15 парjкм реки. На площадке <<Погурей~ в целом -
0,50±0,25 парjкм реки. Но на 3-километровом отрезке с облесенными 
берегами гнездились 4 пары- 1,33±0,67 парjкм. 

В целом для юга Полярного Урала встречаемость перевозчика рав

на 0,39±0,07 парjкм реки, локально- 1,04±0,29 парjкм. Для сравнения, 
в верховьях рек Приполярного и Северного Урала она составила от 0,37 
до 0,7 ос.jкм (Естафьев, 1983), на территории стационара <1Войкар~ за 
15 лет наблюдений- 1,92±0,14 парjкм реки (наши данные). 

Далее к северу перевозчики начинают встречаться заметно реже. 

Лишь местами они образуют небольшие поселения, в которых плот

ность сравнима с плотностью птиц на юге. Так, на р. Собь у ст. Крас
ный Камень в 1977 г. на 5-километровом участке реки встречены 4 
пары (Рыжановский, 1998), или 0,8±0,4 парjкм. На 40-километровом 
отрезке р. Щучья от устья Лаптаяхи до выхода реки из ущелья через 

хр. Харам-Пэ учтены 5 пар, или 0,13±0,06 парjкм пути. 
Биотопическое распределение. Типичным местообитанием пе

ревозчика является река или речушка, вплотную к берегу которой 
подступает лес. Обычно это происходит там, где облесенный склон 
спускается прямо к реке, либо там, где хорошо выражен береговой вал. 
Причем на береговом валу очень часто помимо леса ближе к воде может 
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расти ивняк или ольховник. На уральских реках в подзоне северной 

тайге таких мест предостаточно. Поэтому неудивительно, что на реках 

таежных предгорий перевозчик вполне обычен. 

В горах он встречался исключительно по берегам рек, причем на 

юге Полярного Урала поднимается по ним вплоть до самых истоков, 

где реки представляют собой ручьи, без всяких признаков леса по 
берегам. В то же время перевозчик не отмечен на ручьях, впадающих 

в такие реки, даже на достаточно больших. Так, он отсутствовал на 
ручье Шуйгаюив в верховьях Мокрой Сыни, нар. Лаптаяха в верхо

вьях lЦучьей. 

В верховьях Войкара и на его крупных притоках Кокпеле и По

гурее перевозчик придержиnалея типичных для него участков, где 

берега пораели лесом, в том числе в пределах Большого Урала. Но на 
отрезках реки с открытой поймой, занятой травяно-моховыми тунд

рами, болотами и даже луговинами, он не встречался. Видимо, такой 
требовательностью к местообитаниям и объясняется отсутствие вида 

на Бурхайле и в большинстве мест на реках северной части Полярного 
Урала. Здесь лесные массивы очень редко подходят непосредственно к 

воде. Обычно же они располагаются на склонах гор у края выраженной 

поймы. Лишь в ограниченных местах, где река подмывает склон, лес 

растет на берегу. 
Детали биологии. Прилетают перевозчики на север ареала обычно 

сразу после ледохода, реже незадолго до него. На р. Войкар в течение 

17 лет наблюдений первые птицы прилетали между 12 мая и 6 июня, 
в среднем 23,0±5,7 SD. Примерно в эти же сроки они, видимо, появля
ются и в горах, так как в верховьях реки ледоход происходит обычно 

в это время, с опозданием на 3-7 дней в сравнении с нижней частью 
реки (17,8±13,0 SD). 

Токующих птиц на реках Кокпела и Погурей мы отмечали в 

2003 г. еще 4 и 5 июля. Но уже 11 июля все встреченные кулики 
беспокоились, в том числе и парами, т. е. у них появились птенцы. 

Нар. Войкар первых птенцов у перевозчика в 1994 г. мы обнаружи
ли 4 июля. Значит, к откладке яиц самка приступила 6-9 июня 18 . 
В окрестностях Воркуты выводок5-7-дневных птенцов обнаружен 
В. В. Морозовым (1987) в 1985 г. 21 июля. Соответственно, откладка 
яиц началось 17-23 июня. 

'" Из расчета, что продолжителыюсть насиживания перевозчика - 20-23 дня 
(Рябицсв, 2001) и полная кладка- 4 яйца. 
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Во время нашего сплава пор. Щучья в 20-х числах июля 2002 г. 
все встреченные пары, судя по беспокойству, были уже с птенца
ми. 

О сроках отлета перевозчика судить сложно. Можно только отме

тить, что их наблюдали в предгорьях вплоть до 25 августа (Калякин, 
1986; Бутьев, Костин, 1997). 

МОРОДУОКА Xenus cinereus (Giild.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 
Распространение. В предгорьях мородуяка обычна на всех реках, 

по берегам которых растет лес. При этом она встречается и на тех 
отрезках реки, где деревьев нет, а есть ольха или ивняк. С восточной 

стороны Урала она продвигается на север до верховьев южноямаль

ских рек Хадытаяха, Ядаяходыяха (Данилов и др., 1984), а также до 
верховьев притоков Щучьей - рек Хейяха, Тарчедыяха, Танловаяха 

(Калякин, 1998), т. е. примерно до 67°50' N (рис. 54). 
С воркутинской стороны она проележена до пос. Каратайка на 

р. Каратаиха (Успенский, 1965)- практически до 68°45' N. 
На Полярном Урале встречи единичны. В глубь гор она нигде 

не проникает. На р. Щучья пару, проявляющую беспокойство, и 

затем стайку из 3 птиц встретили 26 июля 2002 г. в том месте, где 
река выходит в широкую долину при подходе к хр. Харам-Пэ (ниже 

впадения ручья Красный Урал). Нар. Лонготъеган 28 июня 2004 г. 
на берегу реки возле лагеря мы слышали позьшку. В этот же день 
позднее на берегу большого пойменного озера еще раз слышали 
позывку, вероятно, той же птицы. Это была, по всей видимости, 
залетная птица, так как в дальнейшем мородуяку здесь мы не 

видели и не слышали. Токование 2 птиц отмечено в долине Соби 
в пойме р. Пайпудына у пос. Полярный 21 июня 2003 г. Ниже по 
Соби мородуяку никто не встречал. В бассейне Ельца - у подножия 
гор на р. Хорота, где река пересекает увал Качамыльк, В. В. Моро

зов (2003) 16 июля 1992 г. наблюдал активно токующего самца, а 
3 июля 2000 г.- беспокоящихся птиц (одиночку и пару). Южнее 
токующих и беспокоящихся птиц мы встречали на выходе р. Вой

кар из Лесного Урала в 2003 г. Но на Мокрой Сыне мородуяку в 
горах уже не видели. Интересно, что и на Приполярном Урале ее 

никто в пределах горной части не отмечал. Все встречи относятся 

к предгорьям- рекам Ляпин (Портенко, 1937), Кожим (Рябицев и 
др., 1980), г. Инта (наши данные). 
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Круглоносый плавунчик: ••••-•• южнаи граница области гнездовании 
О места встреч в горах 

Рис. 54. Распространение мородунки и круглоносого плавунчика на 
Полярном Урале 



Высотное распределение. Высоко в горы мородунка не поднима

ется, а держится практически у подножия. Соответственно, высотные 

отметки мест, где встречали этого куличка, невелики: на Войкаре- 43, 
на Хороте- 110, на Пайпудыне - 128, на Лонготъегане- 185, на 
Щучьей - ниже 56 м н.у.м. 

Плотиостъ. Говорить о плотности мородунки на Полярном Урале 

не приходится, так как встречи ее здесь были единичны. Лишь иногда 
2 пары держались по соседству, как, например, у пас. Полярный или на 
Хороте. Нар. Щучья на 16-километровом отрезке ниже ручья Красный 

Урал встретили 5 особей (пару и стайку), т. е. локальная плотность 
составила 3, 1 ± 1,4 oc.j 1 О км. Если принять к сведению протяженность 
речных русел, обследованных нами на Полярном Урале (исключая 
Мокрую Сыню ), то гнездовая плотность мородунки в целом составит 
0,3±0,2 пар/10 км или 1,0±0,3 ос./10 км. 

Для сравнения: на реках Южного Ямала за 4 года учетов встреча
емость была в среднем 5,1±1,3 пар/10 км реки (Данилов и др., 1984). 
В пойме Нижней Оби в целом- 1 пара/10 км маршрута, вдоль про
ток- 10 пар/10 км русла (Головатин, Пасхальный, 2000). Нар. Войкар 
за 15 лет наблюдений в среднем -10,1±1,2 пар/10 км реки. 

Биотопическое распределение. Мородунка - птица достаточно 
широких рек с выраженными речными косами и облесенными или 
поросшими кустарником берегами. На маленьких речушках мы ее не 
встречали. 

Детали биологии. О пребывании в горах данных очень мало. При
летают мородунки одними из последних среди куликов. Нар. Войкар 

это происходило в течение 17 лет между 21 мая и 7 июня, в среднем 
27,8±1,2 SE. Массовый пролет у г. Лабытнанги за 12 лет наблюдений 
зафиксирован между 26 мая и 10 июня, в среднем в июне 2,3±1,5 SE. 
Видимо, в это же время птицы появляются в горах. 

Токование самцов можно слышать довольно долго, до середины 

июля. Но, как правило, с появлением птенцов оно прекращается. 

О срnках разl\шожения в горах сведений практически нет. Беспоко

ящуюся пару нар. Хорота В. В. Морозов (2003) отметил 4 июля 2000 г. 
Мы встретили токующую птицу 4 июля 2003 г. в верховьях Войкара, 
но в конце сезона (25 июля) эта же пара уже беспокоилась-водила 
птенцов. 

На юге Ямала самое раннее вылупление зарегистрировано 1 июля 
1980 г., самое позднее - 28 июля 1971 г. (Данилов и др., 1984). На 
Приполярном Урале (р. Сывью- приток Кожима) 7 июля 1976 г. 
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найдены 2-3-дневные пуховички (Рябицев и др., 1980). На Южном 
Ямале в ранних выводках 9-1 О июля маховые у птенцов были S-8 мм 
длиной, летающие молодые появлялись 15 июля (Данилов и др., 
1984). В Большеземельекай тундре, в среднем течении Коротаихи, 
23 июля 1958 г. у птенцов только начинали развертываться маховые 
(Успенский, 1965). 

На местах гнездования мородунки можно встретить небольшие 
группы кочующих птиц, видимо неразмножающихся или потерявших 

кладку. На р. IЦучья стайку из 3 птиц мы встретили 26 июля 2002 г. 
На Лонготъегане, вероятно, такую же птицу (или птиц) слышали 

28 июня в 2004 г. 
Кочевки постепенно переходят в миграцию. Птицы спускаются 

вниз по рекам и исчезают. В конце августа мы их не видели даже на 

Оби. 

КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК Phalaropus lobatus (L.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 
Распространение. В горах Полярного Урала круглоносый плавун-

чик отмечен всего в двух местах (рис. 54). Причем он не проникал в 
глубь гор, а встречался на периферии в широких долинах рек. В долине 

Лонготъегана на нашей контрольной площадке 4 июля 2004 г. отмечены 
12 птиц, которые держались компактно: стайка из 5 особей, 2 пары и 
3 плавунчика поодиночке. В этом же месте одного плавунчика встретил 
В. С. Балахонов 19 июля 1983 г. 

В. В. Морозов (2003) 13 июля 2000 г. обнаружил 2 беспоко
ившихся птиц в междуречье Соби и Ельца - у оз. Перевальное в 
окрестностях ст. Полярный Урал железной дороги Сейда - Ла

бытнанги. 
В тундре и лесотундре предгорий этот куличок распростра

нен повсеместно. Ближе к границе северной тайги он встречается 

заметно реже по сравнению с тундровыми районами, где обычен 
и даже многочислен. У южной границы ареала гнездится крайне 

нерегулярно. Например, у с. Мужина Оби он гнездится не каждый 
год (Данилов, 1965), но в 30 км ниже встречается регулярно (Голо
ватин, Пасхальный, 2000). 

Высотное распределение. Так как круглоносый плавунчик был 
встречен в долинах рек практически у выхода их из гор, то высотные 

отметки были небольшими: на Лонготъегане- 185 м, в междуречье 
Соби и Ельца- 155 м н.у.м. 
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Плотность. На площадке «Лонготъегаю> плотность составила 

0,26±0,08 ос.jкм2 , при пересчете на площадь поймы- 1,23±0,36 ос.jкм2, 

на площадь озер- 9,16±2,64 ос.jкм2• Локальная плотность была равна 
24,0±6,9 ос.jкм2• Но из встреченных птиц лишь одна проявляла признаки 

беспокойства. Соответствующие показатели гнездовой плотности вы

глядят следующим образом: 0,02±0,02, 0,10±0,10 и 0,76±0,76 гн.jкм2• 
Для сравнения: на территории стационара <<Харп~ у г. Лабытнанги 

в течение 9 лет наблюдений гнездилось от О до 25 пар (Данилов и др., 
1984), в среднем гнездовая плотность составила 8,44±2,64 SE парjкм2• 

В Двуобье плотность гнездования была равна 5-15 парjкм2 (Головатин, 
Пасхальный, 2000). В центральной части Большеземельекай тундры 
плотность населения в 1978 и 1979 гг. достигала 2,17 и 2,35 ос.jкм2 , а 
в приморской части в 1976 и 1977 гг.- 9,83 и 6,78 ос.jкм2 (Естафьев, 

1983). 
Биотопическое распределение. Излюбленные местообитания 

плавунчика - это травяно-моховые тундры, изобилующие озерами, 
особенно небольшими, либо обсыхающие озера в тундре, с оставши
мися лужами и заросшие травянистой растительностью, либо травяно
моховые или просто травянистые мелководные открытые болота. 

В обширной травяно-моховой пойме Лонготъегана плавунчики 

держались на относительно крупном озере с изрезанными берегами и 
на прилегающих небольших озерках типа луж. В окрестностях ст. По
лярный Урал птицы также беспокоились на маленьких озерках среди 
открытой тундры (Морозов, 2003). 

Детали биологии. В Приобье плавунчики появляются весной в 

конце мая - начале июня. В окрестностях г. Лабытнанги в течение 6 лет 
наблюдений их появление отмечали между 22 мая и 10 июня, в сред
нем 1,7 июня± 5,7 дня SD. В нижнем течении Щучьей в 1975-1977 гг. 
первые птицы прилетали 8 июня, 5 июня и 25 мая, активный пролет 
все 3 года шел 8-10 июня (Калякин и др., 1978). Видимо, в это время 
птицы появляются и в горах. 

В предгорьях, на стационаре «Харп~. гнезда с полными кладками 

находили в среднем в течение 6 лет наблюдений 23 июня ± 4 дня SD 
(по данным: Данилов и др., 1984). Появление птенцов происходило в 
июле, в среднем 11,2±2,3 SD. 

В низовьях Оби отлет плавунчиков осуществляется в середи
не - конце августа (Данилов и др., 1984 ). Ближе к горам на севере 
Полярного Урала - на р. Ензоряха - последнюю стайку из 6 особей 
отмечали в 1980 г. 3 сентября (Калякин, 1986). 
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ТУРУХТАН Philomachus pugnax (L.). 
Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. В прилегающих к Уралу районах турухтан обы-

чен в тундровой и лесотундровой зонах. Но в северной тайге Приобья 

мы наблюдали его только на пролете, на гнездовании за 17 лет наблю
дений на стационаре ~Войкар~ не встречали ни разу, хотя по пойме Оби 

он гнездится и значительно южнее: Н. Н. Данилов (1965) отмечал его 
возле с. Мужи, О. Финш в свое время нашел многочисленным возле 

с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск) (Портенко, 1937). 
С западной стороны Урала турухтан был встречен в верховьях 

рек на Приполярном и Среднем Урале, на предуральских верховых 

болотах (Естафьев, 1983). 
В горах Полярного Урала этот кулик не был найден на самом 

юге - на р. Мокрая Сыня (рис. 55). Но чуть дальше к северу, уже на 
Погурее, в долине между Большим и Лесным Уралом мы встретили 

беспокоящуюся самку (2003 г.). Самку с выводком наблюдали в 2000 г. 
в долине р. Малая Хараматолоу. В том же году В. В. Морозов (2003) 
одиночных беспокоившихся самок встретил в верховьях ручьев, впа
дающих в Хорату и Елец: 5 июля - у ручья Хороташор, 7 и 8 июля - в 

междуречье Хораташара и Ванкуръегана, 13 июля - в верховьях ру

чья Леквож на г. Шлем. 

В 2004 г. на площадке ~лонготъеган~ мы обнаружили 5 самок, ко
торые проявляли явные и характерные признаки беспокойства. В этом 

же районе, но несколько выше по реке - в междуречье ручьев Харче

рузь и Ингилоръеган беспокоящуюся самку наблюдал В. С. Балахонов 
18 июля 1983 г. 

Экспедиция Э. К. Гофмана добыла молодого турухтана 9 августа 
1848 г. в истоках Усы (Портенко, 1937). Судя по широте, это произошло 
в истоках р. Большая Уса. Однако, по мнению Л. А. Портенко, птица 

была добыта вне Урала, так как в это время экспедиция продвигалась 
в его предгорьях. Мы 24 июля 2002 г. встретили 2 птиц, по-видимому 
перелинявших самцов, нар. Щучья в районе оз. Бай-То. 

БиотопичеС/Сое распределение. Характерное местообитание турухта

на - влажная пойменная травяно-моховая тундра, как и везде в поймах 

рек- с озерами и старицами. Поселяясь в пойме, турухтан встречается и 

на луговинах по береговым валам и другим небольшим возвышениям. 
В горах предпочтения его не меняются. На площадке ~Погурей~ самка 

беспокоилась в долине между Большим и Лесным Уралом, на моховом 

болоте недалеко от большого озера. Озеро было проточным - из него 
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Рис. 55. Места встреч турухтана и белохвостого песочника на Полярном 
Урале и распространение их в предгорьях 



вытекал ручей, впадающий в реку. В долине Малой Хараматолоу 

самка с выводком встречена на луговине у вездеходной дороги. На 

Лонготъегане турухтаны держались в открытой пойме с озерами, 

на участках влажной травяно-моховой тундры. В верховьях р. Хо

рота В. В. Морозов (2003) отмечал самок на болотцах, травяных и 
пушицевых. 

Высотное распределение. Так как турухтан придерживается 
пойменных участков, он не идет высоко в горы. Мы встречали его 

на следующих высотах: на Погурее- 108 м, на Малой Харамата
лоу- 130 м, на Лонготъегане - 185 м, на Щучьей - 62 м н.у.м. 
В. В. Морозов в верховьях притоков Хороты отмечал турухтанов 

на высоте - 280-320 м н.у.м. 
Плотность. В южной половине Полярного Урала встречи турухта

нов единичны. На площадке «Погурей:~> гнездовая плотность составля

ла О, 11±0, 11 гн.jкм2• Численность турухтана в долине между Большим 
и Лесным Уралом от Соби до Левой Пайеры была равна 0,12±0,12 
гн.j10 км. На площадке «Лонготъеган:~> 4 самки образовали небольтое 
поселение, одна держалась обособленно. Гнездовая плотность для 
площадки в целом составила О, 11±0,05гн.jкм2, для поймы - 0,51±0,23 
гн.jкм2, локальная плотность- 2,33±1,16 гн.jкм2• 

Для сравнения: плотность населения в центральной части Боль

шеземельской тундры в 1978 и 1979 гг. была равна 2,39 и 5,88 ос.jкм2, 

на олиготрофных болотах западного склона Урала - 13,8 ос.jкм2 , 
встречаемость в верховьях рек Приполярного и Северного Ура

ла- 0,01-0,05 oc.j10 км (Естафьев, 1983). В Приобье на территории 
стационара «Харп:~> за 9 лет наблюдений гнездовая плотность менялась 
от 0,26до 3,42 гн.jкм2 , и в среднем равнялась 1,58±0,31 гн.jкм2 (Данилов 

и др., 1984). Нар. Щучья в 1973 г. плотность на двух площадках была 
равна 17,8 и 9,7 гн.jкм2 , локальная- 24 и даже 66 гн.jкм2 ( Кучерук и др., 
1975). В пойме Оби встречаемость самок составляла 0,5-1 ос.jкм, общая -
2-4 ос.jкм маршрута (Головатин, Пасхальный, 2000). 

Детали биологии. Пролет и токование турухтанов в горах мы не 
застали. Хотя есть сведения, что в долине Соби птицы летят неболь

шими стайками, в основном вниз по реке, токов не было обнаружено 
(Рыжановский, 1998). 

С воркутинской стороны в 1957 г. прилет птиц отмечен 5 июня, в 
1958 г.- 11 июня (Успенский, 1965). В Нижнем Приобье, в окрестнос
тях г. Лабытнанги, в течение 16 лет наблюдений птицы появлялись 
между 15 мая и 12 июня, в среднем в мае 31,8±6,2 SD. Видимо, в горы 
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они прилетают в первых числах июня. К концу месяца активность то

кования падает. Мы отмечали последних самцов (2 особи) в верховьях 
Лаптаегана (приток Харбея) 19 июня 1997 г. 

В начале июля в горах мы везде встречали только самок, причем 

беспокоящихся. У этого вида, как известно (Данилов и др., 1984), 
поведение самок резко меняется после вылупления птенцов - они 

беспокойно летают вокруг человека с характерными по крякивающими 
звуками. Самые ранние встречи таких беспокоившихся самок были 

следующими: в пойме Лонготьегана 4 июля 2004 г., в долине Малой 
Хараматалоу 7 июля 2000 г. (самка с 2 птенцами), в верховьях притоков 
Хороты 5-13 июля 2000 г. (Морозов, 2003). Обратный расчет показы
вает, что к откладыванию яиц эти самки приступили 9-18 июня19 • 

В середине июля, когда самцы начинают кочевки, они вновь могут 

появляться в пределах горной части. Вероятно, именно таких птиц мы 

встретили 24 июля 2002 г. в пойме р.lЦучья в районе оз. Бай-То. Самцы 
были уже перелинявшими. В это же время одного такого же самца мы 
наблюдали в 2001 г. в среднем течении р. Сыня. 

В западных предгорьях в конце июля 1957 и 1958 гг. встречались 
выводки с летными молодыми (Успенский, 1965). П рисутетвне самок с 
летными молодыми, если это не простая неточиость изложения, -до

вольно интересный факт, тем более что С. М. Успенский говорит о 
массовом явлении. Дело в том, что у турухтанов молодые птицы рано 

становятся самостоятельными и прекращают связь с самкой за не

сколько дней до подъема на крыло (Мальчевский, Пукинский, 1983). 
Подтверждение этому мы наблюдали на Ямале. 

Отлет турухтанов растянут и начинается с появления в июле скоп

лений самцов. Крупные стаи самок и молодых птиц (иногда с другими 

видами) формируются в тундровых районах предгорий и низовьях Оби 
обычно в первой декаде августа, а во второй половине месяца начинается 

выраженный пролет (Данилов и др., 1984 ). Он продолжается в сентябре. 
Последнюю волну мигрантов образуют преимущественно сеголетки. 

Молодая птица была добыта экспедицией Э. К Гофмана в истоках Усы 
9 августа (Портенко, 1937), или 22 августа по новому стилю. Таким обра
зом, в это время она еще оставалась в районе гнездования. 

По нашим данным, в окрестностях г. Лабытнанги в некоторые 
годы турухтаны достаточно обычны в самом начале сентября, но до 

19 Из расчета, что продолжительность насиживания турухтана- 21-23 дня (Ря
бицев, 2001) и полная кладка- 4 яйца. 
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второй декады месяца задерживается небольшое число куликов, кото

рые встречаются в это время поодиночке и мелкими группами. После 

20 сентября мы их уже не видели. 

БЕЛОХВОСТЫЙ ПЕСОЧНИК Calidris temminckii (Leisl_)_ 

Статус пребывания. Редкий rнездящийся вид. 
Распространение. Как с западной, так и с восточной стороны Урала 

белохвостый песочник довольно обычен в тундровой зоне, особенно 
в типичной и северной половине кустарниковых тундр (Успенский, 

1965; Данилов и др., 1984; Рябицев, Алексеева, 1995; Пасхальный, Го
лоnатин, 2004 ). Южная граница гнездования в Приуралье отмечена до 
р. Седъяха (Успенский, 1965)- окрестности ст. Сейда, или примерно 
до 67° N. В Зауралье самой южной точкой гнездования считается ус
тье р. Войкар (Данилов и др., 1984), что около 65°45' N. Ее указывают, 
ссылаясь на находку здесь выводка с двумя летными птенцами 23 июля 
1968 г. (Брауде, 1973). Однако область регулярного гнездования вида 
лежит значительно дальше к северу - за р. lЦучья. 

На Полярном Урале белохвостый песочник не проникает южнее 
Северного полярного круга (рис. 55). В 2000 г. во время работы на 
Левой Пайере мы регулярно встречали, по-видимому, одну и ту же 

птицу. Песочника наблюдали и во время кормежки на небольшом 
мелководном озерке, и беспокоящегося. При посещении площадки в 
2003 г. 28 июня мы снова вспугнули куличка на правом берегу реки. 
Возможно, это была та же самая птица. В сезон 2003 г. на том месте, 
где прежде беспокоился песочник, был разбит лагерь геологов. 

В бассейне Ельца белохвостого песочника отмечал В. В. Морозов 
(2003). В 1992 г. в пойме ручья Янасшор и ручья, стекающего с пер. Ха
раматолоу, 16 и 17 июля он наблюдал птиц, проявлявших беспокойство 
и окрикивавших людей. В 2000 г. 12 июля в пойме Ельца им встречен 
белохвостый песочник, который помимо обычного беспокойства 

активно выполнял отвлекающую демонстрацию, имитируя раненую 

птицу. На следующий день беспокоящиеся песочники были встрече
ны - один на горном склоне ручья Леквож, другой у оз. Перевальное 

между реками Елец и Собь. 
В верховьях р. Лонготьеган, у перехода вездеходной дороги через 

реку, 28 июня 2002 г. мы вспугнули песочника. В 2004 г. на том же са
мом месте 26 июня наблюдали токующую птицу. Еще одну пару птиц 
встретили 4 июля на контрольной площадке в 2 км ниже базового 
лагеря, в устье ручья. 
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На оз. Пэдарата-То в устье ручья, впадающего в озеро, 7 июля 
2002 г. слышали токование и наблюдали птицу, которая, вспугнутая, 
перелетела выше по ручью. Позднее в этот же день она беспокоилась 

в месте первой встречи. Наконец, вечером 15 июля одиночного песоч
ника мы видели на берегу оз. Пэдарата-То, в полукилометре от этого 

места. 

Биотопическое распределение. Во всех случаях птицы держались по 
берегам рек, ручьев или озер, на прилегающих террасах и склонах - в 

местах, где пропэрастала луговая растительность, кустики ив, нар. Ле

вая Пайера также можжевельник и отдельные лиственницы. 

Высотное распределение. Максимальные высотные отметки встреч 
белохвостого песочника в горах - 250 м н.у.м. в верховьях р. Лон
готъеган, 287 м на р. Левая Пай ера, 300 м на оз. Пэдарата-То, 350 м в 
долине р. Елец. 

Плотность. Белохвостый песочник в горах гнездится по долинам 

рек отдельными парами, и о плотности его судить довольно сложно. 

Можно лишь отметить, что на Лонготъегане расстояние по реке между 

соседними парами составило 26 км, а в верховьях Ельца - около 7 км. 
Детали биологии. Сроки прилета и гнездования белохвостых 

песочников в горах, по всей видимости, такие же, как и в прилегаю

щих к Уралу тундрах. Об этом могут свидетельствовать сроки встреч 
беспокоящихся птиц - после 7 июля. В тундрах Ямала и на востоке 
Большеземельской тундры прилет приходится на начало июня, лишь 

в отдельные годы на самый конец мая, откладывание яиц происходит 

обычно в последней декаде июня, вылупление птенцов - в середине 

июля (Успенский, 1965; Данилов и др., 1984). 
Массовый осенний пролет белохвостого песочника в низовьях Оби 

происходит во второй- третьей декаде августа (Данилов и др., 1984). 
В среднем течении Ензоряхи его регулярно отмечали до 20 августа 
(Калякин, 1986). По всей вероятности, птицы, гнездящиеся в горах, 
также покидают места гнездования к этому сроку. Л. А. Портенко 

(1937) на Приполярном Урале встретил пару пролетных куличков 
21 августа 1928 г. 

ЧЕРНОЗОБИК Calidris alpina (L.). 
Статус пребывания. Редкий залетный вид. 

Распространение. В районах, прилегающих к Полярному Уралу, 

чернозобик обычен и местами многочислен в типичных субарктичес

ких и на юге арктических тундр. С продвижением к югу встречается 
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реже, и если на севере кустарниковых тундр еще достаточно обычен, 

то у их южной границы начинает гнездиться спорадично (Успенский, 

1965; Данилов и др., 1984; Морозов, 1987; Рябицев, Алексеева, 1995; 
Пасхальный, Головатин, 2004). Самые южные отметки гнездования в 
западных предгорьях - окрестности поселков Хальмер-Ю и Воргашор 

(Морозов, 1987). С восточной стороны Урала- верховья р. Ядаяходы

яха (окрестности фактории Порсъяха) и среднее течение р. Хадытаяха 

(Данилов и др., 1984), в бассейне р. Щучья - верховья р. Танловая 
(Калякин, 1995). 

На Полярном Урале чернозобика мы встретили лишь однажды - в 

пойме р. Щучья 24 июля 2002 г. одиночный кулик летел в направлении 
оз. Бай-То. 

ГАРШНЕП Lymnocryptes minimus (Brunn.). 

Статус пребывания. Редкий, вероятно гнездящийся вид. 
Распространение. Присутствие гаршнепа в том или ином районе 

весной и в начале лета определить несложно по своеобразному и далеко 
слышному звуку, издаваемому во время токовых полетов. Однако, не

смотря на это, из-за повсеместной малочисленности распространение 

вида выяснено слабо, особенно южная граница ареала. Здесь гаршнеп 
редок и встречается спорадически. Область, где он вполне обычен, 
хотя и немногочислен, лежит примерно к северу от Полярного круга 

до 69° N (рис. 56). 
В западных предгорьях Полярного Урала он найден в тундровой 

зоне до северной границы кустарниковых тундр (Морозов, 1987). 
Очевидно, встречается он и в зоне лесотундры, так как С. М. Успен

ский (1965) отнес его к гнездящимся птицам на юге обследованного 
им района, который ограничивается окрестностями ст. Шор (южная 

часть лесотундры). 

Распространение гаршнепа на восточной стороне Урала выяснено 

значительно лучше. Он регулярно встречался на Южном Ямале и 

в приобской лесотундре (Данилов и др., 1984), нар. Щучья (Каля
кии, 1998), в окрестностях г. Лабытнанги (наши данные), в низовьях 
р. Лонготъеган (Карагодин и др., 2000), в среднем течении р. Войкар 
(Головатин, 1999), в пойме р. Обь у поселков Ярсале, Аксарка (наши 
данные), в районе Двуобья (Головатин и др., 2004а). 

На Приполярном Урале 2 экземпляра добыты экспедицией 
Э. К. Гофмана, в том числе молодая птица в истоках Печоры (Пор

тенко, 1937). 

259 



• 
Гарwнеп: • область, где вид обычен 

8 места встреч в южной части ареала • места встреч в горах 

Вальдwнеп: • - • граница области гнеэдоsания 
~ место встречи в горах О места залетов в предгорьях 

Рис. 56. Места встреч гаршнеnа и вальдшнеnа на Полярном Урале 
и расnространение их в nрилеrаюших районах 



В пределы Полярного Урала гаршнеп проникает по широким доли

нам рек Собь и Лонготъеган. На Соби у ст. Красный Камень молодую 
птицу добыл Н. Н. Данилов ( 1959) 20 августа 1958 г. На Лонготъегане 
во время работы в 2004 г. на контрольной площадке мы регулярно 
слышали токование, а 2 июля на одном из сырых участков вспугнули 
птицу. По всей видимости, она была местной и, вероятно, гнездилась 
где-то в обширной пойме реки. 

Биотопическое распределение. Из-за перемещений токующих 

самцов по большой территории о предпочитаемых гаршнепом 
биотопах можно судить только в общих чертах. Но тяготение вида 

к поймам и сырым местам очевидно. В долине р. Полуй он был 
встречен нами на обширных открытых болотах, в пойме Оби - на 
участках, сочетающих заливные луга, ивняки и сора. На Ямале 

встречался в поймах или припойменных участках, представляющих 

собой сочетание разреженных ивняков, травяно-моховых болот и 
осоково-гипновых топей (Данилов и др., 1984; наши данные). В 
пойме Лонготъегана на Полярном Урале гаршнеп держался в ана

логичном месте. В долине Соби Н. Н. Данилов (1959) нашел его на 
травяном болоте. 

Высотное распределение. В пойме Лонготъегана высотная отметка со
ставляла 180 м, в долине Соби уст. Красный Камень- 80-130 м н.у.м. 

Плотность. Из-за единичных встреч гаршнепа в горах о плотнос

ти говорить не приходится. Условно можно сказать, что на площадке 

<<Лонготъеган~ плотность составила О, 1±0, 1 парjкм2 поймы. 
Для сравнения можно отметить, что, по нашим данным, на Яма

ле в разных местах она варьировала от 0,3 у пос. Мыс Каменный до 
1,8 парjкм2 на Бованенково, в Нижнем Приобье от 0,3 в окрестностях 
г. Лабытнанги до 2,2 парjкм2 на Полуе. На востоке Большеземельекай 
тундры в июне 1983 г. она составила 1,3±0,4 парjкм2, а в 1984 г.-
0,5±0,3 парjкм2 гнездопригодных биотопов (наши расчеты по данным: 

Морозов, 1987). 
Детали биологии. Прилет гаршнепов, зарегистрированный по пер

вому токованию, на Южном Ямале происходит в конце мая - начале 

июня: самое раннее- 25 мая 1973 г., самое позднее- 12 июня 1978 г. 
(Данилов и др., 1984 ). Видимо, в эти же сроки птицы появляются в 
долинах Соби и Лонготъегана. 

Последний раз токование гаршнепа на площадке «Лонготъеган~ 

слышали 30 июня. В низовьях Лонготъегана в течение 3 лет ( 1993-
1995) оно также продолжалось до конца июня ( Карагодин и др., 2000 ). 
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На Южном Ямале крайняя дата- 3 июля 1973 г. (Данилов и др., 1984 ). 
Для восточной части Большеземельекай тундры В. В. Морозов ( 1987) 
приводит следующие цифры: 27 июня 1982 г., 5 июля 1983 г., 27 июня 
1984 г., 29 июня 1985 г. 

О биологии размножения гаршнепа сведений очень мало, в том 
числе и относительно окрестностей Полярного Урала. В гнезде, 

найденном 17 июня 1994 г., было 4 ненасиженных яйца (Карагодин 
и др., 2000). Гнездо размещалось на небольшой плоской кочке среди 
травы, выстилка была скудная, из листьев осоки. Тушка птенца с 
прораставшими маховыми перьями, добытого экспедицией Э. К. Гоф

мана в истоках Печоры на Приполярном Урале, датирована 12 июня 
1847 г.20 (Портенко, 1937). Молодой гаршнеп был добыт уст. Красный 
Камень нар. Собь 20 августа 1958 г. (Данилов, 1959). В окрестностях 
г. Воркуты 16 августа 1983 г. В. В. Морозов (1987) наблюдал плохо 
летавшего птенца, у которого сохранился птенцовый пуховой наряд 

на голове и остатки пуха на брюхе. На р. Щучья, 5 сентября 1977 г. 
в дельте и 15 сентября 1985 г. на возвышенности Сопкей, были до
быты молодые с маховыми, вышедшими из трубочек не полностью 
(Калякин, 1998). Судя по этим датам, отлет гаршнепов происходит, 
видимо, в сентябре и они могут оставаться на местах гнездования до 

конца месяца. 

БЕКАС Gallinago gallinago (L.). 

Статус пребывапия. Малочисленный гнездящийся вид. 
Pacnpocmpanenue. Бекас, как известно, имеет очень большой ареал 

распространения и в предгорьях Полярного Урала встречается повсе

местно (Успенский, 1965; Естафьев, 1983; Данилов и др., 1984; Калякин, 
1998; Головатин, 1999; Головатин, Пасхальный, 2000; Пасхальный, 
Головатин, 2004). Распространение его неравномерно и приурочено 
к предпочитаемым им заболоченным участкам. В местах, где сырые 

травянистые болота обширны, вид довольно обычен, а в пойме Оби 
многочислен. 

На Полярном Урале он встречается на всей его территории, но 

относительно обычен лишь севернее Полярного круга. Интересно, 
что на большей части Приполярного Урала обыкновенный бекас не 
найден (Портенко, 1937; Рябицев и др., 1980). Его обнаружили, и то 
в небольшом числе, только вблизи границы с Полярным Уралом - в 

20 Очевидно, по старому стилю. 
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верховьях р. Хулга (Балахонов, 1978). При обследовании южной части 
Полярного Урала в 2001 г. мы отметили лишь одну птицу- вспугнули 

на перевале к р. Няньворгавож у западного подножия Большого Урала 

во время вездеходной поездки 10 июля. На площадке •Погурей>.) в 
2003 г. также встретили лишь одного бекаса- 14 июля на берегу озера 
в долине между Большим и Лесным Уралом. Но уже к северу от р. Ле

вая Пайера по долине, разделяющей эти два хребта, они попадались 
в достаточном количестве и в 2000, и в 2003 г., хотя в горной части 
«Левой Пайеры>.) мы их не видели. 

В долине Соби обыкновенный бекас вполне обычен, но немно
гочислен. В небольшом числе его отмечал В. В. Морозов (2003) по 
долинам Ельца, Хороты и впадающих в них ручьев. 

Во время вездеходной поездки в начале августа 2001 г. от 

пос. Полярный до оз. Щучье мы неоднократно выпугивали птиц 

и небольшие их группы - до 3 особей. В частности, они встре
чены 11 августа в долинах Соби, Пайпудыны, на перевале между 
реками Харбей и Лонготъеган, 12 августа у ручья Нягар-неошор, 
14 августа близ оз. Большое Хадата-Юган-Лор, у озер Малое и 
Большое Щучье, Сидята-То, Возейты, в среднем течении р. Хар

бей. На контрольной площадке в пойме р. Лонготъеган бекас был 
также довольно обычен в 2004 г. На площадке «Пэдарата>.) по бере
гам оз. Пэдарата-То в течение всего периода наблюдений в 2002 г. 
держалась пара бекасов: слышали токование и вспугивали птиц. 
Выводки отмечали на водоразделе Байдараты и Лаптаяхи, в пойме 

Щучьей на площадке «Бай-То>.). 

Таким образом, складывается впечатление, что на Полярном Урале 
вид довольно обычен, хотя относительно и немногочислен там, где 

предгорья расположены в зоне тундры и лесотундры. Но в той части 

гор, где они пересекают подзону северной тайги, обыкновенный бекас 
становится редок и попадается спорадически. 

Биотопическое распределение. На Полярном Урале бекас встре
чался на сырых заболоченных участках травяно-моховых болот или 
кустарниковых тундр в широких речных поймах, по обширным доли

нам ручьев, в озерных котловинах, на пологих склонах. Обязательным 
было присутствие невысоких разреженных кустарников. Так, на юге 

Полярного Урала мы нашли его на горном перевале в заболоченной 
тундре с низкорослым ивняком. На площадке «Погурей>.)- в сыром 

мелком кочкарнике в устье ручейка, впадающего несколькими рукава

ми в озеро, расположенное посреди кустарничково-травяна-мохового 

263 



болота. В долине между Большим и Лесным Уралом n районе <<Левой 
Пайеры» - на топких местах с отдельными озерцами и лужами по

среди ивнякаnо-ерникавой тундры. На <<Лонготьегане» и «Бай-То»- в 

широкой речной траnяно-маховой заболоченной пойме, рассеченной 

нитями ручьев и озерами. На «Пэдарате» и на nодоразделе Байдараты 

и Щучьей - n широкой травяно-мохоnой ложбине. В долине Соби 
Н. Н. Данилов ( 1959) отмечал бекаса на осоковом болоте, В. В. Моро
зов (2003) n верховьях Хороты и Ельца - на болотах горных склонов 
и в сырых осоковых ивняках. 

Найденное В. В. Морозовым (2003) гнездо располагалось в сыром 
разнотравно-осоковом ивняке возле вездеходной дороги на склоне 

низкогорной гряды. Мы нашли гнездо в пойме Лонготъегана на мел

кокочкарном пушицево-осокаво-сфагновом болоте в устье ручья, 
впадающего в реку. 

Высотное распределение. Придерживаясь заболоченных ложбин 
и долин, бекас высоко в горы не поднимается. Мы не встречали птиц 

на уровне более 350 м н.у.м. Максимальные отметки составляли около 
300-320 м на юге (переnал к р. Няньворгавож) и 290-300 м на севере 
Полярного Урала (аз. Пэдарата-То). 

Плотность. На юге Полярного Урала о плотности бекаса судить 
сложно- он здесь редок. Можно отметить, что на площадке «ПогуреЙ>> 

в 2003 г. в долине между Большим и Лесным Уралом она составляла 
0,24±0,24 парjкм2 травяно-моховых болот. 

За время нашей 12-километровой пешеходной экскурсии вдоль 

р. Бурхайла 21 июля 2000 г. учтено 5 взрослых птиц с выводками, что 
составило 0,42±0, 19 ос.jкм маршрута. У бекаса, как известно (Мальчев
ский, Пукинский, 1983), выводок обычно разделяется: часть птенцов 
водит самец, часть - самка. Следовательно, встречаемость гнезд можно 

определить как 0,21±0,13 гн.jкм. 
На площадке «Лонготъеган» зафиксированы 4 территории то

кующих самцов, которые образовывали относительно компактное 

поселение в пойме. Локальная плотность составила 1, 19±0,59, для пой
мы- 0,41±0,21,для площадки в целом- 0,09±0,04 условных парjкм2 • 
Мы говорим <<условных» с учетом того, что каждый токующий самец 

имел самку и гнездо. 

На площадке «Пэдарата» плотность была равна 0,3±0,3 парjкм2 

долины. На водоразделе Байдараты и Лаптаяхи на участке травя

но-мохового болота размером 63 га держалось 2 пары с выводками, 
что соответствует локальной плотности 3, 17±2,24 парjкм2• На 1 км2 
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поймы на площадке «Бай-То~ обитала одна пара птиц. В целом в этом 
районе для участков долин ниже 300 м н.у.м. плотность составляла 
0,82±0,28 парjкм2 • 

Для сравнения можно указать, что в окрестностях оз. Барчата 

у подножия Лесного Урала гнездовая плотность составляла О, 1-0,5 
токующих самцовjкм2 (Головатин, 2002), в то время как в пойме 
Нижней Оби, где бекас- один из самых многочисленных куликов, 
она на порядок выше- 8-25 парjкм2, а встречаемость здесь достигает 

0,56-1,25 парjкм маршрута (Головатин, Пасхальный, 2000). 
Детали биологии. О весеннем появлении бекасов в горах судить 

сложно, так как даты прилета в Приуралье и Зауралье сильно разнятся 

(Успенский, 1965; Данилов и др., 1984). Можно заметить, что весной 
1973 г. вблизи южной границы Полярного Урала прилет был отмечен 
18 мая (Балахонов, 1978). На территории стационара «Войкар~ самое 
раннее токование за 17 лет наблюдений отмечено 7 мая 1995 и 2001 г., 
самое позднее- 3 июня 1999 г., в среднем 17,6±7,4 SD. Надо полагать, 
что обычно примерно после 17 мая бекасы и появляются в горах. 

В конце июня у оз. Пэдарата-То и нар. Лапготьеган мы еще слыша

ли токование в воздухе, но в начале июля чаще можно было услышать 

наземный ток. Последнее токование отмечено 4 июля. В. В. Морозов 
(2003) зарегистрировал «блеяние>> самца над поймой Хороты 3 июля 
2000 г. В Приуральской тундре, в долине р. Сядейю (около 68° N), 
С. М. Успенский (1965) в 1958 г. наблюдал последнюю токующую 
птицу 5 июля. 

В гнезде, найденном нами в пойме Лонготъегана 1 июля 2004 г., 
была полная кладка и самка ее насиживала. Вспугнутая, она некоторое 
время активно отводила. Гнездо представляло собой глубокую ямку в 
травяно-моховой кочке. 

В гнезде, обнаруженном В. В. Морозовым (2003) в верховьях 
Хороты (между Нангытъеганом и Янасшором), 18 июля 1992 г. были 
4 сильно насиженных яйца. В 2000 г. в долине ручья Леквож (правый 
приток Ельца) 13 июля он встретил взрослую птицу с двумя еще не 
очень уверенно летающими молодыми. Обратный расчет показывает, 
что самки приступили к насиживанию 28-30 мая21 • Мы в том же году 

в долине между Большим и Малым Уралом видели взрослых с пере

пархивающими молодыми 21 июля. Птенцы в выводках, встреченных 

21 Из расчета, что п]Х>должителыюсть насиживания бекаса -19-21 день (Рябицсв, 
2001) и полная кладка- 4 яйца. 
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в междуречье Байдараты и Щучьей 20 июля 2002 г., могли перелетать 
на незначительное расстояние. Согласно расчетам, эти самки начали 

откладку яиц примерно в те же сроки: с 30 мая по 2 июня. 
На Южном Ямале самая ранняя полная кладка на первых стадиях 

насиживания найдена 14 июня 1973 г., летающих молодых в 1976 г. 
встречали 20 июля (Данилов и др., 1984 ). Эти даты говорят о том, 
что на Полярном Урале и на Южном Ямале бекасы размножаются 
примерно в одни сроки. Вероятно, что и время прилета их сходно. 

На Южном Ямале самая ранняя дата первого токования - 24 мая 
1973 г. (Данилов и др., 1984). В низовьях Щучьей появление бекасов 
зафиксировано еще раньше- 14-15 мая 1977 г. ( Калякии и др., 1978). 
На стационаре <<Войкар~ в Нижнем Приобье бекасы прилетали в мае, 
средняя дата первого токования за 17-летний период наших наблю
дений- 17,6±7,4 SD. 

У бекаса, как мы уже говорили, самец и самка водят птенцов са
мостоятельно, разделив выводок (Мальчевский, Пукинский, 1983). 
В выводках, встреченных нами, всегда присутствовал только один 

взрослый. Хотя справедливости ради нужно заметить, что на болоте 
в междуречье Байдара ты и Щучьей выводки держались недалеко друг 

от друга, на расстоянии до сотни метров. Это, по всей видимости, было 

связано с тем, что удобное для обитания болото было ограничено и 
располагалось в относительно компактной ложбине. 

После того как молодые поднимутся на крыло, бекасы остаются в 

горах как минимум до конца августа. Мы встречали их в середине ав

густа во время вездеходной поездки 2001 г. Молодого бекаса Н. Н. Да
нилов (1959) добыл в долине Соби 20 августа 1958 г. 

Отлет птиц происходит, вероятно, в сентябре, как и в Нижнем 
Приобье. В. Н. Калякии (1979) приводит 11 сентября в качестве 
последней даты встречи бекаса в устье Щучьей в 1977 г. По нашим 
данным, миграция птиц в сентябре в низовьях Оби - обычное явление 
(Пасхальный, 2001 ). Самые поздние встречи происходили 25 сентября 
1971 г. (пос. Ярсале) и 29 сентября 1995 г. (Харбей). 

ЛЕСНОЙ ДУПЕЛЬ Gallinago megala Swinh. 

Статус пребывания. Случайно залетный вид. 

Распространение. Зафиксирован залет самца на западный макро

склон Полярного Урала (Морозов, 2002). Вечером 23 и 24 июня 2002 г. 
в еловом редколесье на склоне г. Южная хр. Енганэ-Пэ В. В. Морозов 

наблюдал самца, который токовал над довольно значительной площадью 
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редколесья, придерживаясь участков с обширными травяными поля

нами или болотистыми зарослями ивняков. 
Ближайшее место гнездования - левобережье Енисея около 58°30' 

N (Рогачева, 1988) и окрестности г. Ханты-Мансийска (Рябицев, 2001 ). 
К северу на Енисее идет до 61°N, наиболее многочислен в полосе под
тайги и по южной окраине южнотаежной зоны (Рогачева, 1988). 

АЗИАТСКИЙ БЕКАС Gallinago stenura (Вр.). 

Статус пребъtва1lия. Немногочисленный гнездящийся вид, мес

тами обычен. 

Pacnpocтpa1le1lue. Хотя ареал этого сибирского кулика и не столь 

велик, как у обыкновенного бекаса, в предгорьях Полярного Урала он 
также встречается повсеместно. Причем местами даже чаще своего 

сородича, так как предпочитает более сухие местообитания. В П риобье 
и Приуралье область, где этот вид вполне обычен, лежит примерно 

между 65 и 68° N, полностью включая лесотундру, а также часть се
верной тайги и юга тундровой зоны (Успенский, 1965; Данилов и др., 
1984; Бутьев, Костин, 1997; Головатин, 1999; Головатин, Пасхальный, 
2000; Карагодин и др., 2000; Морозов, 2003). 

На Полярном Урале азиатский бекас найден во всех районах. На 
юге, в верховьях Сухой Сыни22, К. К. Флеров 15 июля 1926 г. добыл 
самку с гнезда (Портенко, 1937). По соседству, на западном макро
склоне Большого Урала, по долине р. Хальмервож в разных местах 

мы 11 июля 2001 г. встретили 2 птиц: одна была вспугнута, у другой 
наблюдали токование. Токующие самцы были обычны на Лесном Урале 

по долинам рек Войкар, Кокпела, Погурей. Активное поведение птиц 

говорило о том, что они, несомненно, гнездились. 

На площадке «Левая Пай ера>.> азиатского бекаса не обнаружили, но 
в облесенной части долины Бурхойлы между Большим и Лесным Ура

лом он был найден: одиночная птица 21 июля 2000 г. вблизи границы 
леса на склоне, активно токующий самец ближе к реке 29 июня 2003 г. 
На горных склонах у западного подножья массива Пайер 2-8 июля 
2000 г. его отмечал В. В. Морозов (2003). 

В долине Соби и прилегающих районах азиатский бекас - самый 
обычный из куликов (Малышев, Данилов, 1965; наши наблюдения). 
Во время активного токования самцов даже складывается впечатление 

22 Как отмечает Л. А. Портенко (1937, с. 7), верховья Сухой Сыни и р. Лопта (на 
современных картах Лаптапай) -одно и то же. 
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о его многочисленности. По свидетельству В. В. Морозова (2003), этот 
вид не представляет редкости и в долинах Ельца и Хороты с притоками. 

Во время вездеходной поездки 28 июня 2002 г. мы обнаружили его в 
лесной части долины р. Пайпудына. 

Л. А. Портенко ( 1937) разыскал в коллекции Зоологического 
института Академии наук 2 экземпляра, добытые в долине р. Ханема 
(67° N) во время экспедиции братьев Кузнецовых в 1909 г.: это самка 
с гнезда от 18 июня и еще одна птица, пол которой не был определен. 
Судя по описанию места, сделанному участником экспедиции О. Бак

лундом, речь идет о р. Ханмей - левом притоке Соби. 

На р. Харбей, в долине Лаптаегана и в междуречье этих рек мы 

во второй половине июня 1997 г. неоднократно слышали токующих 
са.,щов и вспугивали самок. Дальше к северу азиатский бекас начинает 

встречаться все реже. На Лонготъегане в 2004 г. мы обнаружили только 

2 птиц: в устье р. Немур 26 июня слышали токование (наземное и в 
воздухе) и здесь же, в пойме, вспугнули одну птицу; на контрольной 

площадке на береrу небольтого ручья 1 июля вспугнули одиночного 
бекаса. На площадке «Пэдарата~ в 2002 г. были найдены 2 выводка и 
отмечены 2 одиночных птицы. Один выводок обнаружен на площадке 
«Бай-То~. Экспедицией братьев Кузнецовых был привезен птенец, 

добытый в верховьях Хууты (Портенко, 1937). Судя по указанной 
широте (68° и около 10'), это р. Малая Хуута. 

Биотопическое распределение. Своими пристрастиями к местам 
обитаниями азиатский бекас заметно отличается от своего «обык

новенного>> сородича. Если последнего можно считать «болотным~ 
видом, то первый явно тяготеет к более сухим участкам, хотя со

вершенно сухих мест избегает. Наиболее типичное местообитание 

<<азиата~ - выровненные дренированные участки возле реки, ручья 

или озера, с ерником и отдельными кустами ивы, ольхи, часто среди 

разреженного древостоя. 

Вот некоторые примеры стаций азиатского бекаса в горах. Мозаика 

ольховых, ивовых и ерниковых зарослей, перемежающихся лугови

нами, в долине р. Хальмервож. Парковые лиственничные редколесья 

с зарослями ерника, купами ив и ольхи в нижнем ярусе по долинам 

рек Войкар, Кокпела, Погурей, Бурхойла, Харбей. Ерниковая тундра 

у подножия Большого Урала на склоне к р. Енгаю (приток Соби). Ер

никовая тундра и разреженный ольховник на пологом склоне долины 

Лаптаегана. Ерниково-ивняковая травяно-моховая тундра в пойме 
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Лонготьегана (устье р. Немур ), относительно сухая и грязная от нано
сов половодья. Разреженные заросли низкорослого ерника и ивняка по 
берегу небольшага ручья в широкой долине ручья Каньонный (приток 
Лонготьегана). Низкорослые заросли ивняка и ерника на обширном 

пологом склоне в верховьях одного из ручьев на площадке ~пэдарата~. 

Полосы ерника и ивняка, чередующиеся с травяно-моховыми болот

цами и луговинами, в пойме Байдараты. Ивняково-ерникавый бордюр 

вдоль ручья в горной ложбине озерной системы Пэдарата-То. Опушка 
ольхаво-ивняковых зарослей у подножия горного склона - здесь же. 

Травяно-моховое болото с ивняком и ерником на периферии поймы 
р. lЦучья вблизи лиственничного редколесья на площадке ~Бай-То~. 

По словам Р. А. Малышева и Н. Н. Данилова, на Соби азиатские 

бекасы ~наиболее часто встречались на сырых участках и около ручьев 
в береза во-лиственничном редколесье на склонах гор, в кустарниковой 
и кустарничкавой тундре по долине р. Соби, в сырых местах горной 

кустарничкавой тундры~ (Малышев, Данилов, с. 150). По свидетельс
тву В. В. Морозова (2003), на западном макросклоне птицы держались 
в лиственничной редине на ручье Хороташор, в разнотравных ивняках 

среди лиственничных редколесий на ручье Хорота, в разнотравных 

ивняках с луговинами и приречными осоково-маховыми болотами 
по поймам Ельца, Хороты, Яйю, Янасшора, в болотистых разнотрав

но-осоковых ивняках на склонах сопок передовых горных кряжей, в 

ивнячково-осоковых болотцах у подножья массива Пайер. 
Высотн.ое pacnpeдeлrлtue. Выше границы леса азиатские бекасы встре

чаются редко, хотя по пологим склонам они могут подниматься в горы 

сравнительно высоко. Максимальная высота, на которой регистрировали 

птиц,- 41 О м н.у.м. (самка с пуховиками на площадке ~пэдарата~ ). Чаще 
же всего их можно встретить на высотах до 300 м н.у.м. 

Плотность. На Полярном Урале наибольшей плотности азиатс

кий бекас достигает в долине р. Собь. Здесь нередко в разгар токова
ния можно наблюдать групповые полеты и слышать одновременно 
4-6 самцов. Плотность токующих ~азиатов>> уст. Красный Камень, по 
нашим данным, составляла О, 7-3,3 ос.jкм2 , в среднем за 3 года учетов 
1,8±0,7 SE. Р. А. Малышев в долине реки близ ст. Собь утром 11 июня 
1961 г. насчитал 5 бекасов на маршруте длиной 4 км, а 14 июня там 
же - 6 на 5-километровом (Малышев, Данилов, 1965). Соответствен
но, встречаемость составляла 1,2±0,4 самцовjкм. По мнению авторов, 
птиц явно было больше, так как учет проводился поздним утром, когда 

токуют не все самцы. 
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Для сравнения: в восточных предгорьях (стационар «Харп~) 

плотность за 7 лет наблюдений менялась от О до 1,1 парjкм2 , в среднем 

0,4±0, 1 SE (наши расчеты по данным: Данилов и др., 1984); в западных 
предгорьях (окрестности ст. Сивая Маска) достигала 1,8-7,0 ос.jкм2 

(Бутьев, Костив, 1997). В последнем случае авторы указывают цифры 
только для биотопов, в которых бекасы были обнаружены. 

В горных районах южнее и севернее Соби плотность азиатского 
бекаса на порядок меньше, чем на Соби. Так, в пределах Лесного 
Урала по долинам рек Войкар, Кокпела и Погурей в 2003 г. встреча
емость токующих птиц была равна 0,3±0, 1/км долины. На горных 
склонах междуречья Лаптаегана и Харбея во второй половине июня 
1997 г. - 0,5±0,2 токующих самцаjкм маршрута. Эти цифры совпадают 
с теми, что приводит С. М. Успенский ( 1965) для западных предгорий. 
В 1958 г. в окрестностях г. Воркуты он наблюдал 10-15 птиц на мар
шруте длиной в 20-30 км. 

На площадке «Пэдарата~ в кустарниковых ассоциациях на пологих 

и плоских местах ниже 420 м н.у.м. плотность составляла 0,3±0,2 парjкм2, 
в целом на площадке - 0,06±0,03 парjкм2 • Для площадки «Бай-То~ 

соответствующие цифры- 1,4±1,4 и 0,4±0,4 парjкм2• 

Детали биологии. О сроках появления вида легко можно узнать по 
его специфическому токованию, хотя оно иногда начинается не сразу, 

а через 1-3 дня после прилета. На Соби появление азиатского бекаса 
происходит в начале июня: в 1959 г. первое токование началось 1 О-го, в 
1960- 4-го, в 1961- 8-го, в 1962-9 июня (Малышев, Данилов, 1965). 
Эти даты в целом совпадают со сроками прилета на Южном Ямале и 

Нижнем Приобье или чуть отстают от них. Самое раннее токование 

на юге Ямала отмечено 26 мая 1980 г., самое позднее - 6 июня 1978 г. 
(Данилов и др., 1984). На стационаре «Войкар~ (Нижнее Приобье) 
средняя дата прилета за 18-летний период- 1 июня ±5,5 дней (SD), 
самое раннее появление - 23 мая 2003 г., самое позднее - 17 июня 
1999 г. 

По наблюдениям Р. А. Малышева и Н. Н. Данилова (1965), мас
совое появление птиц наблюдается через 2-4 дня после начала токо
вания. Наиболее интенсивно самцы токуют поздно вечером, ночью и 

рано утром, а в пасмурную погоду также и днем. Мы вередко в дневное 

время наблюдали токующих птиц в разгар токования. 
К середине июля самцы, по-видимому, заканчивают токовать. 

Самые поздние даты, когда мы слышали ток, - 7 июля 2003 г. на По
гурее и 11 июля 2001 г. на Хальмервоже. На западном макросклоне 
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В.В. Морозов (2003) наблюдал токующих птиц 15-17 июля 1992 г. и 
7-11 июля 2000 г. В 1958 г. в окрестностях Воркуты С. М. Успенский 
( 1965) последний раз слышал токующую птицу 17 июля. 

О сроках откладывания яиц азиатским бекасом сведений :мало, 

гораздо больше информации о времени вылупления птенцов. Самая 
ранняя дата их появления- 3 июля 2000 г., когда В. В. Морозов (2003) 
наблюдал на р. Хорота самку, отводившую от птенцов. В этом же году 

другая птица с крупным, но еще нелетны:м птенцом была обнаружена 

им 9 июля в долине ручья Янасшор. В выводках, встреченных нами 
9 июля 2002 г. на площадке «Пэдарата!>, были пуховые птенцы, у кото
рых пробивались пеньки :маховых перьев. В долине Соби Р А. Малы
шев и Н. Н. Данилов (1965) нашли пуховых птенцов 9 июля 1959 г. и 
12 июля 1961 г. Во время экспедиции братьев Кузнецовых в верховьях 

Малой Хууты 13 июля 1909 г. добыт птенец, наполовину еще по крытый 
пухо:м. 

Анализируя эти даты и сравнивая их со сроками появления пер

вых птенцов на Южном Ямале (4-12 июля; см.: Данилов и др., 1984), 
невольно обращаешь внимание на совпадение времени вылупления 

птенцов в разные годы и в разных местах. 

Продолжительность насиживания у азиатского бекаса неизвестна. 

Но если принять ее такой же, как у обыкновенного бекаса ( 19-21 день), 
и произвести обратный расчет, то даты откладывания первого яйца 

будут приходиться на 8-16 июня. Они вполне соответствуют состо
янию самки, добытой нар. Собь 8 июня 1960 г., поведению птиц и 
находкам гнезд. 

Диаметр наибольшего фоллику л а в яичнике самки, о которой идет 
речь, равнялся 10 :мм (Малышев, Данилов, 1965). Таким образом, она 
была готова к размножению, но еще не размножалась. Относительно 

поведения птиц нужно заметить следующее. В середине июня, в то 

время, когда птицы, очевидно, спариваются, самцы и самки нередко 

держатся вместе- парам и. Р А. Малышев и Н. Н. Данилов ( 1965) при
водят интересное наблюдение за одной такой парой от 15 июня 1960 г.: 
вспугнутый самец начал токовать, а самка спасалась от преследования 

бегом или перелетая по 5-1 О м. В двух найденных гнездах, которые 
датируются 18 июня, самки насиживали кладки. В одном гнезде, 
обнаруженном во время экспедиции братьев Кузнецовых в 1909 г. в 
долине Хан:мея, было 3 яйца (Портенко, 1937). В другом, найденном на 
р. Лагорта на западных предгорьях Урала ( 1980 г.), самка насиживала 
полную кладку (Бутьев, Костин, 1997). 
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Несколько отклоняется от указанных сроков сообщение о добыче 
самки с гнезда в верховьях Сухой Сыни 15 июля 1926 г. (Портенко, 
1937). Но это могла быть поздняя кладка, подобная тем, которые обна
ружены на Ямале в позднюю весну 1978 г. В этом году в одном гнезде 
откладка яиц завершилась 29 июня, в другом в этот же день были 
слабо насиженные яйца, в третьем 1 июля - 3 свежих яйца (Данилов 
и др., 1984). 

По утверждению Р. А. Малышева и Н. Н. Данилова (1965), с вы
водком ходят только самки. Во всех встреченных нами выводках возле 

птенцов была лишь одна взрослая птица. 

Молодые птицы к концу июля начинают подлетывать. Выводок 

с такими птенцами мы встретили 23 июля 2000 г. на склоне р. Енгаю. 
Вспугнутые молодые бекасы на площадке «Бай-То~> могли перелетать 
на небольшие расстояния. Маховые перья у добытой особи были 
практически полностью отросшими. Длина крыла составляла 122 мм, 
против 127,4 мм в среднем для взрослых самок и 134 мм -для взрослых 
самцов (Данилов и др., 1984). 

Об от лете азиатского бекаса из региона известно крайне мало 
(Пасхальный, 2001), но в августе в горах и Приобье их не находили 
и, по мнению Н. Н. Данилова (Малышев, Данилов, 1965), они в это 
время уже улетают. Последних «азиатов~> в устье р.IЦучья в 1977 г. 
В. Н. Калякии (1979) отмечал 10 сентября. 

Питание. Р. А. Малышев и Н. Н. Данилов (1965) приводят све
дения о содержимом желудков 10 взрослых птиц, добытых в июне 
1960 г. в районе ст. Собь. В шести присутствовали жуки, среди которых 
были слоники и жужелицы. В пяти нашли до 3 экземпляров дождевых 
червей, причем в двух желудках были только они. В трех обнаружены 

личинки насекомых. В трех желудках находились неопределимые 

измельченные остатки насекомых. Семена растений вперемешку с на

секомыми, возможно как примесь, были найдены в одном желудке. 

ДУПЕЛЬ Gallinago media (Lath). 

Статус пребывания. Статус не определен, возможно спорадичес

кое гнездование. 

Распространение. Дупель обозначен как обычная птица Приполяр

ного Урала (Портенко, 1937), включая самые северные его пределы, 
граничащие с Полярным Уралом (Балахонов, 1978). Но, несмотря 
на это, в горах Полярного Урала он не был найден. Единственные 

сведения, на основании которых можно только предполагать про-
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никновение вида сюда, - сообщение В. В. Морозова (2003) о встрече 
нескольких дупелей в западных предгорьях Урала. Во время перехода 

от ручья Янасшор до ручья Нангытьеган (бассейн Хороты) 18 июля 
1992 г. на одной из сопок он обнаружил 5 дупелей, а в долине Хороты 
ниже устья ручья Хороташор одиночного дупеля поднял 3 июля 2000 г. 
Правда, в этом же сообщении В. В. Морозов говорит о своих находках 
гнезд и выводков ~в более северных районах Полярного Урала~. но где 
конкретно, не указывает. 

в приуралье гнездование вида установлено в криволесье и полосе 
кустарниковых тундр, на север до 68°N (Успенский, 1965). Однако 
С. М. Успенский, ссылаясь на С. В. Керцелли, сообщает о несколько 
более северных находках - у хр. Пай-Хой, т. е. почти на 69° N. 

К востоку от Урала распространение дупеля неопределенно. Он 

найден на Байдарате, отмечен как немногочисленная гнездящаяся 

птица в долине lЦучьей и на Южном Ямале (Данилов и др., 1984; Ка
лякин, 1998), несколько раз встречен в Нижнем Приобье (Головатин, 
1999; Карагодин и др., 2000), в пойме Нижней Оби регистрируется 
на пролете (Данилов и др., 1984), обнаружен в Двуобье ( Головатин и 
др., 2004а ). 

Создается впечатление, что к западу от Урала этот кулик гораздо 

обычнее, чем в Зауралье. Вполне вероятно, что с воркутинской стороны 

он может проникать в горы. Хотя в последние годы численность вида 

повсеместно значительно сократилась, а следовательно, и вероятность 

проникновения его в несвойственные ему биотопы уменьшается. Не

вольно и тревожно вспоминается предсказание М. А. Мензбира ( 1882 ), 
который более 120 лет назад заметил, что по сравнению с бекасом 
дупель постепенно должен исчезнуть из-за распашки лугов, осушения 

кочкарниковых болот, легкой и неумеренной охоты. 
Плотность. Из-за особенностей биологии вида судить о его чис

ленности довольно сложно. Самцы весной образуют тока, на которых 
собираются группами. При этом к местным могут присоединяться 
пролетные птицы. Летом же из-за скрытного характера куликов 

обнаружить их сложно, особенно без хорошей подружейной соба
ки - соответственно, количество вспугнутых человеком птиц дает 

явно заниженную оценку плотности. Тем не менее и число самцов на 

току, и число вспугнутых птиц можно использовать как относительные 

показатели. 

Для западных предгорий Урала известны следующие цифры. Под 

Воркутой 13 июня 1958 г. на токовищах собиралось по 50-100 особей, 
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как самцов, так и самок (Успенский, 1965). В. В. Морозов (2003) на 
!О-километровом маршруте между ручьями Янасшор и Нангытьеган 

в 1992 г. насчитал 5 дупелей, или 0,5 ос.jкм. В приморской части Боль
шеземельекай тундры в 1976 и 1977 гг. плотность оценивалась в 0,36 и 
0,60 ос.jкм2 соответственно; в центральной части в 1978 г. - 1, 7 4 ос.jкм2 

(Естафьев, 1983). Лакальна на осоковых болотах и в кустарниках у 
моря она достигала 25,0 и 14,2 ос.jкм2• 

С восточной стороны Урала показатели гораздо скромнее. У фак

тории Хадыта на Южном Ямале на токах собиралось 5-15 самцов, 
максимальное число- около 20 самцов- учли нар. Нурмаяха на 

Среднем Ямале (Данилов и др., 1984). На экскурсиях на Ямале и в 
Приобье дупелей встречали единично и случайно, так что судить об 
их плотности не приходится. 

Биотопическое распределение. В горах Приполярного Урала этот 

вид встречен на заболоченных участках с ивняком и ерником в горных 
тундрах, на болотцах у ручьев выше границы леса и на открытых местах 
ниже ее (Портенко, 1937). В предгорьях Полярного Урала В. В. Мо
розов (2003) отмечал его в разнотравных ивняках, на пушицевам 
болоте речной долины. На Ямале дупеля держались на закуетареиных 
пойменных осоковых и осоково-вейниковых луговинах, обычно около 

болот и водоемов, в припойменной кустарниковой тундре (Данилов 

и др., 1984). 
Высотное распределение. Так как этот кулик найден только в 

предгорьях Полярного Урала, высота мест встречи вида не превышает 

250 м н.у.м. 

ВАЛЬДШНЕП Scolopax rusticola L. 

Статус пребывания. Редкий залетный вид, возможно гнездова

ние. 

Распространение. На Полярном Урале отмечен только в долине 

Соби в районе ст. Красный Камень. Здесь время от времени наблюдали 
тягу вальдшнепов. В частности, 29 мая 1977 г. было зафиксировано 
токование одного самца, а 3 июня того же года- двух (Рыжановский, 

1998). А. А. Соколов (2000) 3 июня 2000 г. видел 3 токующих вальд
шнепов. Вечером 22 июня 2003 г. также наблюдали тягу 3 птиц, а в 
следующем году - 20 июня 2004 г. - зареmстрировали токование 

1 самца и наблюдали 2 пролетевших куликов. Очень вероятно, что 
регулярное токование вальдшнепов сопровождается их гнездованием, 

и точно установить это - лишь дело времени. 
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Границу области гнездования вида можно провести по отметкам, где 
наблюдали ежегодную вальдшнепиную тягу с погонями самцов за сам
ками и встречали в июле - августе молодых птиц. От притоков Кожима, 

рек Сьшью и Дурная на западном склоне Приполярного Урала (Данилов, 

1959; Рябицев и др., 1980; наши наблюдения), она идет к верховьям Мань и 
(Портенко, 1937). Дальше, огибая восточный склон (нар. Хулга вальдшне
па В. С. Балахонов (1978) не отмечал), поднимается к среднему течению 
р. Сыня (наши данные). А затем вновь опускается к югу - в списке птиц 

бассейна Кунавата вальдшнепа нет (Бахмутов, 1978). 
Залеты птиц в Приобье севернее этой линии (рис. 56) включают 

стационар <<Войкар~.>, окрестности г. Лабытнанги (Головатин, 1999; 
Головатин, 2002а) и окрестности пос. Щучье (Калякин, 1998). 

СРЕДНИЙ КРОНШНЕП Numenius phaeopus (L.). 

Статус пребывания. Обычный гнездящийся вид. 
Распространение. Область гнездования этого кулика с западной 

стороны Полярного Урала идет к северу до границы крупноерниковых 

субарктических тундр (Морозов, 1987), с восточной стороны- до широты 
пос. Новый Порт (Данилов и др., 1984; Калякин, 1998). Но достаточно 
обычным в предгорьях Урала средний кроншнеп является, пожалуй, 

только в полосе примерно между 65°30' и 67°20' N (рис. 57). 
На Полярном Урале в южной части этой горной страны он не был 

обнаружен нами на осевых хребтах, а встречен в небольтом числе 
лишь на тундровых плоскогорьях западного макросклона у верхней 

границы леса среди лиственничных редколесий возле рек Большая и 

Малая Грубею. Дальше к северу кроншнеп был обычен между Боль
шим и Лесным Уралом - в долинах Погурея и Бурхойлы. В пределах 

Большого Урала мы наблюдали токующих и беспокоившихся птиц 

11 июля 2000 г. на площадке «Левая Пайера~.> выше границы леса и 
27 июня 2003 г. в долине р. Степ-рузь (приток Хараматалоу) на краю 
лиственничного редколесья. С западной стороны В. В. Морозов (2003) 
нашел этого кулика вполне обычным в верховьях Хороты на склонах 

главного хребта и горы Хоротамадаги. 
В долине Соби средний кроншнеп не отмечался, а севернее на 

гнездовании в горах найден только в долине Лонготъегана. Здесь в 

2004 г. мы наблюдали его всего два раза. В одном случае, 26 июня, в 
тундре, прилегающей к реке, близ впадения ручья Ингилоръеган то

ковал самец. В другом, 6 июля, пара токовала и активно беспокоилась 
у подножия г. Яркеунедалеко от выхода реки из гор. 
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--• сееермая rрамица rнездоеамия в nредrорьях 

- обnасть, rде вид обычен в npeдropыu: 
• места rнездованiUI в ropax 
8 места встреч во внеrнездовое время 

Рис. 57. Распространение среднего кроншнепа на Полярном Урале и 
в прилеrаюших районах 



Во внегнездовое время кроншнепов отмечали вплоть до северных 
пределов Полярного Урала. Одиночные особи были встречены во 

время вездеходной поездки в августе 2002 г.: 7 августа у подножия 
гор в километре от базы Горно-Хадатинского заказника и 14 августа 
у г. Хара-Пэ (68°33' N, 66°15' Е) севернее г. Константинов Камень 
(Головатин, Пасхальный, 2002в). 

Биотопическое распределение. Средний кроншнеп придержива
ется открытых биотопов с низкорослой растительностью, которая 
обеспечивает птице круговой обзор и позволяет издалека увидеть 
приближающуюся опасность. Обширных сырых болот избегает, хотя 
там, где обитает этот кулик, всегда присутствуют «мокрые» места, 
будь то озера, ручьи или западины. В северной тайге и лесотундре 
он предпочитает крупнобугристые и плоскобугристые ерниково-ба
гульниковые кустарничково-лишайниково-моховые болота, часто с 
отдельными деревьями. Но более или менее оформленных древостоев, 
даже в виде редколесий, избегает и селится по их опушкам или там, 
где они имеют вид перелесков. В тундровой зоне средний кроншнеп 

гнездится в самых разных тундрах, от сухихмохово-лишайниковых до 

влажных кочкарниковых сневысоким ерником и багульником. 

В горах Полярного Урала он встречался в аналогичных стациях. 

Это были травяно-кустарничково-моховые или травяно-кустарничка
вые тундры с пятнами щебня или выходами камней, расположенные 
как на плоскогорьях (например, у рек Большая и Малая Грубею), так и 
в долинах рек (например, Бурхойлы, Лонготъегана). Между Большим 

и Лесным Уралом у р. Бурхайла поселение из 3 пар найдено среди ер
никовой кустарничково-моховой тундры. Вокруг, как часто и в других 

местах, росли отдельные лиственницы. 

На площадке «Погурей» кроншнепы держались в открытой без

лесной пойме реки. Смена растительных сообществ вдоль условного 
профиля здесь выглядела следующим образом (рис. 58). Береговой вал 
занимала разнотравная тундра, за ним, в месте проседания, находилась 

травяно-моховая заболоченная тундра, а затем ближе к периферии 
-полоса травяно-кустарничково-моховой тундры, которая постепенно 

переходила в заросли ерника, протянувшиеся по опушке лиственнич

ников. На удалении от реки кроншнеп не встречался, так как в этом 

районе долины между Большим и Лесным Уралом расположены не 

подходящие для него местообитания: практически голые щебнистые 

мореиные отложения чередуются с сырыми травяно-моховыми боло
тами, лиственничниками, зарослями ольхи и ивы. 
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место обитания сре,qних кроншнеnов 

Рис. 58. Схематический профиль места обиттшя средних кроiШIНепов нар. Поrурей: 
1 - галечниконые косы; 2 - разнотравная тундра на береговом валу; 3 - травяно-моховая 

заболоченная тундра в месте nроседания; 4 - травяно-кустарничково-моховая тундра; 

5- ЗарОСЛИ ерНИКа; 6- ЛИCTBCI\IlИЧIIИКII. 

На площадке «Левая Пайера~ одна активно беспокоящаяся пара 

встречена на высоте 800 м н.у.м., недалеко от вершины г. Верхняя Левая 
Пайера ( 1049 м н.у.м. ), на небольшой площадке среди крупнообломочных 
курумников, занятой каменистой тундрой. Почему птицы поселились 

в совершенно несвойственном для вида месте, непонятно. Ближайшее 

поселение кроншнепов находилось в 3,5 км - внизу, в долине между 

Большим и Лесным Уралом. Нужно, однако, заметить, что по соседству, 

на высоте 620 м н.у.м., жила параеще одного тундрового вида- золотистой 

ржанки. 

На западном склоне Урала в верховьях Хороты В. В. Морозов 

(2003) находил куликов в кустарничково-моховых, кустарничково
мохово-лишайниковых и травяно-мохово-лишайниковых тундрах. 

Высотное распределение. Подавляющее большинство птиц не 

поднималось выше 350 м н.у.м., т. е. граница гнездования проходила 
чуть выше границы леса. Одна-единственная пара, о которой мы уже 

упоминали, загнездилась высоко в горах на уступе г. Верхняя Левая 

Пайера, на высоте 800 м н.у.м. 
Плотность. Для среднего кроншнепа свойственно образовывать 

групповые поселения из нескольких пар. Поэтому локальная плот

ность вида может быть достаточно высокой. На площадке «Погурей~ 

в пойме реки в поселении из 4 пар она составляла 2,0±1,0 парjкм2, 

тогда как для открытых пространств всей долины на площадке -лишь 

0,4±0,2 парjкм2 • В 2000 г. на 12-километровом маршруте в долине 
Бурхойлы встретили 6 беспокоящихся пар, встречаемость составила 
0,5±0,2 парjкм. В 2003 г. в целом по долине, разделяющей Большой и 
Лесной Урал, она была равна 0,12±0,05 парjкм. 
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На западном склоне Урала между руслами Хороты и Хороташора 
на площади 12 км2 2-6 июля 2000 г. В. В. Морозов (2003) насчитал не 
менее 16 пар с выводками, или 1,3±0,3 парjкм2 . 

Такие значения плотности, очевидно, вообще характерны для 

вида, так как соответствуют показателям, полученным для приле

гающих к Уралу территорий, где средний кроншнеп обычен. Так, у 

ст. Сивая Маска в долине Юньяхи 3 пары держались на площади 
1 км2 , на 5-километровом маршруте зарегистрированы 6 пар (Бутьев, 
Костив, 1997), или 1,2±0,5 парjкм. На Южном Ямале локальная 
плотность составляла 1,0-1,7 парjкм2 (Данилов и др., 1984), тогда 
как для тундр в целом - 0,8±0, 1 парjкм2 в среднем течении р. Ха

дытаяха (Рябицев, 1993), 0,3 и 0,6 парjкм2 нар. Щучья (Кучерук 
и др., 1975). В окрестностях г. Лабытнанги, на территории стаци
онара <<Харп>>, средняя плотность за 9 лет наблюдений была равна 
0,4±0,1 SE парjкм2 (расчеты по данным: Данилов и др., 1984). На 
территории стационара «Войкар~ в Нижнем Приобье за 15 лет 
наших наблюдений локальная плотность составила в среднем 
1,9±0,2 SE парjкм2 , максимально достигая 2,6 парjкм2 • 

В районах, где средний кроншнеп редок, пары селятся на удале

нии друг от друга. На Лонготъегане в 2004 г. расстояние между ними 
по долине реки составляло около 22 км, в окрестностях г. Воркуты, 
по данным В. В. Морозова (1987), - 6,5-7,5 км, у северных границ 
лесотундры (в долине Усы)- 3-4 км. 

Детали биологии. Даты появления средних кроншнепов в горах не 
зафиксированы. Можно ориентироваться на сроки прилета в предгорь

ях, полагая, что в горах птицы появляются на несколько дней позднее. 

На стационаре <<Войкар~ прилет происходил в мае, в среднем за 17 лет 
наших наблюдений 16,8±4,2 SD, самое раннее- 11 мая 2001 г., самое 
позднее - 25 мая 1993 и 1999 гг. На Южном Ямале птицы появлялись 
в последнюю декаду мая (Данилов и др., 1984), в окрестностях г. Вор
куты- 28 мая в 1984 г. и 3 июня в 1985 г. (Морозов, 1987). 

В подходящем для гнездования месте, как мы уже отметили, этот 

вид селится группами, гнезда в которых расположены в 80-400 м 
одно от другого, соседи защищают их совместно и вообще постоянно 
поддерживают между собой контакт (Мальчевский, Пукинский, 1983; 
Данилов и др., 1984 ). Размер поселений в горах был сравнительно 
невелик- 3-4 пары. Правда, В. В. Морозов (2003) упоминает о груп
пе из 16 пар на площади 12 км2 в верховьях Хороты. Столь крупные 

поселения мы наблюдали на тундраподобном болоте площадью около 
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5 км2 стационара «Войкар~. где селились максимум 14 пар в 1999 г., 
в среднем же за 15-летний период- 9,5±3,0 SD, минимум- 4 пары в 
1990 г. У северной границы лесотундры кроншнепы гнездятся вместе 
по 2-3 пары (Данилов и др., 1984; Морозов, 1987), еще дальше к северу 
(как и на Лонготъегане)- одиночными парами. 

Гнездо, найденное В. В. Морозовым (2003) 6 июля 2000 г. в верхо
вьях Хороты, было устроено между двух камней у небольтого кустика 

ерника посреди сухой травяно-мохово-лишайниковой тундры. Выстил

ка состояла в основном из обломков веточек кустарничков. Диаметр 

гнезда был равен 17 см, лотка- 12 см, глубина лотка- 5,5 см. В гнезде 
лежала скорлупа от 4 яиц, птенцы покинули его недавно и находились 
с родителями неподалеку. 

В окрестностях Воркуты В. В. Морозов ( 1987) наблюдал вылуп
ление в 6 гнездах: 15-16 июля 1982 г., 4-6 июля 1983 г., 29-30 июня 
1984 г. и 12-13 июля 1985 г. синхронно в 3 гнездах одной колонии. 
Эти даты совпадают со сроками вылупления кроншнепа на Южном 

Ямале, где самое раннее появление птенцов отмечено 26 июня 1980 г. 
(Данилов и др., 1984 ). Обратный расчет показывает, что откладывание 
первого яйца происходит между 27 мая и 20 июня23• 

Индивидуально помеченная В. В. Морозовым ( 1987) птица сопро
вождала птенцов в течение 30 суток: с 5 июля по 3 августа в 1983 г. и с 
30 июня по 30 июля в 1984 г. В выводках, встреченных нами 21 июля 
2000 г. в долине Бурхойлы, птенцы были уже довольно крупные, но 
не перепархивали, а затаивались. 

По наблюдениям В. В. Морозова ( 1987) в окрестностях Воркуты, 
сначала птенцов водят оба родителя, затем один из них оставляет 
выводок. Уст. Сейда В. Т. Бутьев и А. Б. Костин (1997) наблюдали 
летный нераспавшийся выводок с одной взрослой птицей 7 августа 
1982 г. В то же время в низовьях Лонготъегана 11 августа 1993 г. 
встречены 4 взрослые птицы с 6 молодыми ( Карагодин и др., 2000). 
Очень похоже, что это держались вместе 2 выводка. По всей ви
димости, поведение взрослых может быть различным: одни могут 
оставаться с птенцами до поднятия их на крыло, другие покидать 

раньше. 

Первые стайки средних кроншнепов, оставивших птенцов или по

терявших гнезда, отмечены В. В. Морозовым в 2000 г.: 4 июля - стайка 

23 Из расчета, что nродолжительность насиживания среднего кроншнеnа- 23-28 дней 
(Рябицев, 2001) и nолная кладка- 4 яйца. 

280 



из 6 птиц на вершине горы Хоратамадаги и 6 июля - 5 птиц в урочище 
Изъявидзь (Морозов, 2003). Мы встретили стаю из 12 кроншнепов 
17 июля 2003 г. на берегу Погурея. 

Об отлете этого вида из региона практически ничего не извест
но. Одиночных птиц наблюдал В. Г. Штро 7 и 14 августа 2002 г. на 
севере Полярного Урала (Головатин, Пасхальный, 2002в). В нижнем 

течении Ензоряхи последний кроншнеп встречен в 1980 г. 22 августа 
(Калякин, 1986). Скорее всего, большинство птиц покидают районы 
гнездования именно в этот месяц. Хотя в пойме Оби мы отмечали 

их 12 сентября 1974 г. - 2 кроншнепа кормились на мелководье 
сора у пос. Ярсале, и 30 сентября 1999 г.- одна птица держалась на 
берегу Оби у пос. Аксарка. Но, вероятнее всего, это были кроншнепы 
с Ямала или местные. 

МАЛЫЙ ВЕРЕТЕННИК Limosa lapponica (L.). 

Статус пребываиия. Редкий залетный вид, возможно гнездова
ние. 

Pacnpocmpaueuue. На Полярном Урале отмечен дважды (рис. 59). 
Взрослого самца наблюдал В. В. Морозов (2003) утром 3 июля 2000 г. 
в верховьях Хороты на западном склоне массива Пайер выше лист

венничной редины. Веретенник держался вместе со средними крон

шнепами, принимая участие в окрикивании людей и длиннохвостых 

поморников, но уже к вечеру исчез. 

Активно беспокоившуюся пару мы наблюдали 15 июля 2003 г. 
в пойме р. Погурей между Большим и Лесным Уралом. Птицы 

также тревожились вместе со средними кроншнепами. Возможно, 

они здесь гнездились, но во время сплава по реке в этом месте мы 

их не видели. 

На восточной стороне Урала малый веретенник обычен в окрест
ностях г. Лабытнанги, на р. Щучья и на Южном Ямале (Данилов и 
др., 1984). В некоторые годы отдельные пары гнездились на тундра
подобных болотах в бассейне р. Войкар (Головатин, 1999). В При
уралье распространение вида неопределенно. Известно несколько 

встреч. В частности, северо-восточнее Воркуты нар. Сядейю стайку 

пролетавших птиц отмечали 11 июля 1958 г. (Успенский, 1965). 
У пос. Мескашор (окрестности ст. Сивая Маска) нар. Уса 12 июня 
1978 г. одиночная особь встречена в скоплении пролетных куликов, 
у р. Лагорта 15 июня 1980 г. отмечены два веретенника (Бутьев, 
Костин, 1997). 
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- область, где установлено регулярное гнездование 
////' нереrулярное гнездование 

• места встреч в ropax 8 места встреч в npeдropЫIX 

Рис. 59. Места встреч малого веретенника на Полярном Урале и расnро
странение его в nредгорьях 



Подотряд Чайки Lari 

КОРОТКОХВОСТЫЙ ПОМОРIШК Stercorarius parasiticus (L. ). 

Статус пребывания. На большей части Полярного Урала редкий 
залетный, на севере - редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Гнездование короткохвостого поморника отме

чено на Полярном Урале только в долине Щучьей. На берегу реки при 

подходе ее к хр. Харам-Пэ вблизи устья ручья Герд-Из-Шор 26 июля 
2002 г. мы встретили беспокоящуюся пару птиц. 

Южнее вплоть до самых пределов Полярного Урала отмечали 

только одиночных птиц, которые залетали в горы во время кочевок 

при поисках корма. В частности, в долине Лонготъегана в разных 

местах на нашей будущей площадке 2 короткохвостых поморников 
встретил В. С. Балахонов (личное сообщение) 16 июля 1983 г., еще 
одного поморника он наблюдал в горной тундре 18 июля. Одиноч
ную птицу мы видели 1 О июля 2001 г. в горной тундре на плоскогорье 

западного макросклона (перевал к р. Няньворгавож) по дороге на 

Мокрую Сыню. 

В районах, прилегающих к Уралу, короткохвостый поморник 

гнездится только в тундровой зоне. В Приуралье южная граница 

гнездования проходит несколько севернее Воркуты примерно по 

широте 67°30'- 67°40' N (Морозов, 1987), в Приобье-до лесотун
дры (рис. 60). Но летом кочующие птицы были отмечены гораздо 
южнее - в тундре на р. Ольховей в окрестностях ст. Сивая Маска 

(Бутьев, Костин, 1997), в устье Лонготъегана (Карагодин и др., 
2000), в окрестностях г. Лабытнанги (наши данные), в Двуобье 
(Головатин, Пасхальный, 2000). 

Биотопическое распределение. Место, где наблюдали беспокоив
шихся птиц в горах, представляло собой ровную долину между невы

сокими хребтами, которая широкой (около 2,5 км) полосой тянулась 
вдоль реки. Она была занята травяно-кустарничково-моховой тундрой 
с небольшими озерками. 

Кочующие особи встречались как в поймах, так и в горно-тунд

ровом поясе. 

Высотное распределение. Долина Щучьей, где гнездились корот
кохвостые поморники, лежала на высоте 60-65 м н.у.м. В остальных 
местах в горах птицы встречались выше: на высоте 185 м- в пойме 

Лонготъегана, около 350 м н.у.м.- в горных тундрах. 
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Короткохвостый n0t.1орник: • место гнездования в горах 

• - - южная граница области гнездования 
8 точки летних залетов 

Длиннохвостый поморник:~ места встреч в горах 
•• •••• • • южная граница области гнездования 

Рис. 60. Места встреч короткохвостого и длиннохвостого поморников 
на Полярном Урале и распространение их в предгорьях 



ДЛИННОХВОСТЫЙ ПОМОРНИК 
Stercorarius longicaudus Vieill. 

Статус пребывания. Малочисленный rнездящийся вид. 
Распространение. Длиннохвостый поморник в предгорьях Урала 

населяет всю тундровую зону, а в Зауралье по тундровым участкам 
проникает и в лесотундру почти до Полярного круга - он найден на 

гнездовье на территории стационара ~харп>.) в окрестностях г. Лабыт
нанги (Данилов и др., 1984). 

Поскольку гнездование вида сильно зависит от обилия мышевид
ных грызунов, в горах Полярного Урала он, видимо, гнездится нереrу

лярно, но повсеместно - до самых южных пределов. Утверждать это 

позволяет находка гнезда на севере Приполярного Урала в верховьях 
р. Хамболью (Рябицев и др., 1980). 

На Полярном Урале В. В. Морозов (2003) нашел гнездо и наблюдал 
беспокоившихся птиц в первой половине июля 2000 г. в верховьях Хороты 
и ее притоков, а также у ручья Леквож под г. Шлем. Одиночную птицу 
мы встретили 27 июня 2003 г. в Конгорском ущелье в верховьях р. Елец. 
Беспокоящуюся пару отмечали 28 июня 2002 г. на склоне долины р. Лон
готьеган. В 6 км ниже по реке от этого места - в устье Немура- длинно

хвостые поморники беспокоились 26 июня 2004 г. Еще 3 пары и одиночная 
особь держались в том году на нашей контрольной площадке. Эти пары 
также проявляли активное беспокойство, у одной из них было найдено 
гнездо. В долине р. IЦучья беспокоившихся птиц наблюдали 26 июля 
2002 г. в окрестностях оз. Бай-То вблизи устья ручья Красный Урал. 

Биотопическое распределение. Типичный гнездовой биотоп вида -
сухие тундры, лишенные кустарниковой растительности, удаленные 

от древостоев и ивняков. Именно такие местообитания предпочитает 

длиннохвостый поморник в предгорьях (Успенский, 1965; Данилов 
и др., 1984) и выбирает в горах. На Щучьей пара была встречена на 
выходе реки из ущелья в обширную тундровую долину. На площадке 
~лонготъеган>) поморники придерживались открытых выровненных 

тундровых участков - террас и пологих склонов. Одна пара посели

лась в травяно-моховой тундреснебольшими пятачками каменистой 
мохово-лишайниковой тундры. Две другие жили среди комплекса 

растительных сообществ: пятнистые кустарничково-лишайниково
моховые тундры сочетались с травяно-кустарничково-моховыми, а в 

месте обитания одной пары также с ерникавой тундрой. Гнездо этой 
пары располагалось в сухой травяно-кустарничково-лишайниково
моховой тундре на склоне долины ручья. 
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В. В. Морозов (2003) перечисляет следующие растительные со
общества в местах гнездования вида на горных склонах в верховьях 
Хороты: кустарничкавые мохова-лишайниковые, дриадово-моховые, 

пятнистые ерничковые тундры. Найденное им гнездо располагалось 

в сырой кочковатой ерничково-пушицево-моховой тундре и было 

устроено среди кустиков голубики на сухом кустарничково-осокаво
лишайниковом возвышении. 

Высотное распределение. Длиннохвостые поморники селились на 

широких террасах и в нижних частях склонов до высоты 400 м н.у.м. 
Гнездо, найденное нами на площадке <<Лонготьеган!>, находилось на 

высоте 340-360 м н.у.м. 
Плотность. Длиннохвостых поморников на Полярном Ура

ле никогда не встречалось столько, сколько их можно увидеть в 

предгорьях. Однако обилие мытевидных грызунов, от которого 
напрямую зависит плотность гнездования птиц-миофагов, на про

тяжении трех из пяти сезонов нашей работы на Полярном Урале 
было невысоким. В такие годы судить о численности поморников 

затруднительно. Можно лишь заметить, что она была низкой. Но 
в 2004 г. на Лонготъегане поморники попадались несколько чаще. 
На контрольной площадке гнездилось 3 пары и жила одиночная 
птица. Локальная плотность в тундрах на высотах 200-400 м н.у.м. 
составила 0,16±0,09 парjкм2 , или 0,38±0,14 ос.jкм2, на площадке 
в целом - 0,07±0,04 пар/км2 , или 0,15±0,06 ос.jкм 2 • Эти цифры 
соответствуют средним многолетним показателям плотности гнез

дования длиннохвостых поморников в тундрах Ямала (Рябицев, 
1993) или их численности при среднем обилии полевок и депрессии 
леммингов (Данилов и др., 1984). 

Детали биологии. В большинстве случаев длиннохвостые по
морники селятся одиночными парами. На площадке ~лонготъеган!> 

существовало небольтое поселение из 2 пар и одиночной особи, ко
торая держалась на векоторой ограниченной территории, не проявляя 

признаков беспокойства. Расстояние между парам и составляло около 
500 м. Одиночная особь жилавнепосредственной близости, временами 
залетая на территории соседей. Еще одна пара поселилась на противо

положной стороне сопки в 2,5 км. 
О сроках размножения длиннохвостого поморника в горах 

можно судить по гнезду, найденному В. В. Морозовым (2003) в 
нижней части г. Хоротамадаги. В нем 3 июля 2000 г. был 1 птенец. 
Обратный расчет показывает, что откладывание яйца произошло 
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8-10 июня2~. Для сравнения: наиболее ранние даты для Южного 

Ямала - 17-20 июня (Данилов и др., 1984 ). Очевидно, что и прилет 
птиц в горах происходит не позже, чем на юге Ямала и в Приобье, т. е. 

между 25 мая и 7 июня (по данным: Данилов и др., 1984). 
В обнаруженном нами гнезде 30 июня 2004 г. находились 2 яйца. 

В гнезде с Приполярного Урала, датированном 24 июня 1976 г., было 
также 2 яйца: одно насиженное, другое очень мелкое- ~болтун~ (Ря

бицев и др., 1980). 
Все найденные гнезда были стандартными - представляли собой 

небольшую ямку с обломками окружающих растений. 

ВОСТОЧНАЯ КЛУША, ИЛИЗАПАДНОСИБИРСКАЯ 

ЧАЙКА, ИЛИ ХАЛЕЙ Larus heuglini Brec. 
Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Восточная клуша - обычная чайка тундровой 

зоны, на западной и восточной сторонах Урала распространена раз

личным образом (рис. 61 ). В Приуралье южный предел ее гнездования 
практически совпадает с северной границей лесотундры (Успенский, 

1965). В Зауралье она гнездится по всему Приобью, но южнее По
лярного круга нигде не бывает многочисленной. Хотя в некоторых 

местах, например на оз. Варчато (подножие Лесного Урала в бассейне 
Войкара), существуют небольшие колонии этой чайки. 

На Полярном Урале гнездование проележена до верховьев Бур

хойлы. Здесь, а также в долине Малой Хараматолоу и в мореиной 

озерной котловине около р. Енгаю, пары беспокоились летом 2000 г., 
в последнем случае сразу 3 пары. Однако в 2003 г. на прежнем месте 
у Малой Хараматалоу и Бурхойлы чаек мы не видели. Встречались в 

небольшом числе только одиночные птицы: одна в долине Бурхойлы, 
две - на р. Погурей, в нижнем течении и в районе базового лагеря. 

Одиночных кормящихся птиц в стае сизых чаек мы несколько раз 

наблюдали и в 2000 г. на р. Левая Пайера. 
Нар. Собь гнездование не установлено, здесь отмечали только залет

ных птиц. В районе ст. Красный Камень весной появлялись небольшие 
стайки и одиночные особи, которые к началу лета исчезали (Рыжанов
ский, 1998). В середине августа 1958 г. Н. Н. Данилов ( 1959) близ ст. Собь 
2 раза наблюдал пролетавших одиночных молодых птиц. 

24 Из расчета, что длительность инкубации одного яйца - 23-25 дней (Рябицсв, 
2001). 
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--• южная граница гнездования в предrорьях 

места rнеэдования в горах 

8 места встреч неразмножающихся птиц в горах 

Рис. 61. Распространение восточной клуши на Полярном Урале и 
в прилегающих районах 



По всей видимости, между реками Бурхайла и Собь проходит зона 

нерегулярного гнездования. 

Севернее Соби встречи гнездящихся птиц становятся постоянны
ми. В 2002 г., в гнездовое время, мы отмечали пары беспокоившихся 
птиц в верховьях рек Пайпудына и Байдаратаи на р.IЦучья при выходе 

ее из ущелья хр. Харам-Пэ. Еще одна пара активно беспокоилась 20 
июля у озера на верховом болоте в междуречье рек Байдаратаи Лапта
яха. Взрослую птицу с 3 молодыми наблюдали 11 августа нар. Малая 
Лядхейяха. У оз. Большое Сядата-То 17 августа 2001 г. встретили 2 
взрослых и 3 молодых чаек. В пойме Лонготьегана в 2004 г. на ключевой 
площадке гнездились 2 пары. 

Кроме того, на многих горных озерах держались стайки нераз

множающихся птиц. В августе 2001 г. по 5 особей было встречено на 
озерах Ингилор, Большое Хадата-Юган-Лор и Малое IЦучье, одна 

птица у оз. Большое Щучье. У оз. Возейты видели 7 птиц, которые 
кормились ягодами морошки в соседней тундре. 

Биотопическое распределение. В горах, как и в других частях 
своего ареала, восточная клуша тесно связана с поймами рек и озер

ными комплексами. Она гнездилась по заболоченным берегам озер 
или на островках там, где озера были расположены среди открытого 
ландшафта. Типичными можно считать места гнездования халеев на 

площадке -«Лонготъеган~. Чайки здесь устроили гнезда на неболь

ших пойменных озерах, площадью около 8 га, расположенных среди 
сырой травяно-моховой тундры. В обоих случаях гнезда находились 
на одном из мысов изрезанного берега озера. Одно - в 2,5 м от воды, 
другое - непосредственно у уреза в виде кочки. 

Кочующие особи встречались как на озерах, так и по берегам гор
ных рек. Одну чайку наблюдали на озере, расположенном среди леса, 

куда она, вероятно, прилетела, привлеченная присутствием рыбаков. 
Высотное распределение. Самая верхняя отметка места, где гнез

дились восточные клуши,- 318,6 м н.у.м. ( оз. Большое Сядата-То), 
в долине между Большим и Лесным Уралом, в верховьях Пайпу

дыны, на перевалах между рекамиБайдаратаи Лаптаяха-около 

240-250 м н.у.м. В остальных случаях они гнездились ниже этой 
отметки. Неразмножающиеся птицы встречались на тех же высотах, 

что и гнездящиеся. 

Плотность. Встречаемость халеев в разных районах Полярного Ура

ла примерно одинакова. В долине между Большим и Лесным Уралом в 

2000 г. на 90-километровом маршруте учтено 5 пар, или 1,1 ±0,4 oc.j 1 О км, 
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в 2003 г. на участке длинной 86 км- 3 чайки, или 0,3±0,2 oc.j10 км. 
Севернее р. Собь в августе 2001 г. В. [ Штро насчитал 27 взрослых чаек 
на маршруте в 390 км, а на следующий год - 11 на 350 км, что соответст
вует 0,7±0,1 и 0,3±0,1 oc.j10 км. В конце июня 2002 г. мы встретили 
3 пары на 140-километровом маршруте, или 0,4±0,2 oc.j10 км. 

На площадке «<Лонготьеган~ в 2004 г. гнездовая плотность состав
ляла 0,21±0,15 пар/км2 поймы, или 0,04±0,03 парjкм2 для площадки в 

целом. С учетом того, что здесь еще присутствовали 2 неразмножа
ющиеся птицы, общая плотность была, соответственно 0,62±0,25 и 
0,13±0,05 ос.jкм2• 

Однако такую величину плотности надо признать локальной, так 

как она соответствует показателям, полученным на Ямале, где восточ

ные клуши обычны. В окрестностях пос. Мыс Каменный за 8 лет наблю
дений в тундре она была в среднем 0,04±0,01 SE парjкм2 (наши расчеты 
по данным: Рябицев, 1993), у побережья Обской губы в 1962 г.-
0,23-0,27±0,04 SE парjкм2 (наши расчеты по данным: Галушин и др., 

1964), в среднем течении реки Хадытаяха- 0,13 парjкм2 (Рябицев, 
1993), на пляжах и отмелях полосы типичной тундры - 1-4 ос.jкм2 

(Пасхальный, Головатин, 2004). Судя по показателям встречаемости 
при маршрутных учетах, на Ямале плотность халеев примерно в 2 раза 
больше, чем в горах. В разных местах полуострова она составляла в 

среднем 1,6±0,04 SE парjкм (наши расчеты по данным: Данилов и др., 
1984). 

Детали биологии. В гнезде, найденном на Лонготъегане 30 июня 
2004 г., происходило вылупление - в нем обнаружены недавно 
вылупившийся, но уже обсохший птенец и 2 яйца, одно из которых 
было наклюнуто. Обратный расчет показывает, что кладка началась 

31 мая25• В другом гнезде 4 июля находилось 2 яйца. Таким обра
зом, откладывание яиц происходило в начале июня, так же как в 

прилегающих к Уралу районах (Успенский, 1965; Данилов и др., 
1984). Очевидно, что и сроки прилета птиц совпадают- в первой 

половине и лишь в некоторые годы в конце мая (Данилов и др., 

1984). В качестве ремарки можно заметить, что у г. Лабытнанги в 
последние 15 лет (1986-2002) восточные клуши прилетали рань
ше, чем в предшествующие годы, в среднем 6-7 мая вместо 10-11 
(Пасхальный, 2002). 

25 Из расчета, что днительность насиживания кладки -около 30 дней (Рябицев, 2001 ). 
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Расстояние между гнездами на площадке «Лонготъеган~ состав

ляло 2, 7 км. Рядом с каждой парой держалась чайка, которая участия в 
размножении не принимала, но присутствовала на этой же территории. 

Подобное явление характерно для вида, и на Ямале таких «холостых~ 
птиц возле некоторых гнезд бывает больше, чем размножающихся чаек 

(Данилов и др., 1984; наши наблюдения). 
Размер 2 осмотренных гнезд был практически одинаков: 

первое - 28 х 29 см с лотком диаметром 20 см и глубиной 6,5 см, 
второе - 30 х 30 см, лоток - 20 х 21 см. Гнезда были устроены из 
свежего растительного материала: осоки и мха. 

В первой половине августа молодые халеи уже хорошо летают. 

Летных молодых в горах отмечали во второй декаде августа: 11 числа в 
2002 и 17- в 2001 г., а также всерединеавгуста 1958 г. (Данилов, 1959). 
В северных предгорьях Урала первых летных молодых С. М. Успенский 

(1965) наблюдал у побережья Карского моря с 10 августа в 1958 г., 
В. Н. Калякии (1986) в бассейне Байдараты- 22 августа в 1980 г. 

Отлет происходит с первыми серьезными холодами. В. Н. Калякии 

(1986) в 1980 г. отмечал его начало 7 сентября, на второй день первой 
пурги. К этому времени чайки в горах, вероятно, уже не остаются, но 

в прилегающих районах они (чаще молодые птицы) задерживаются 

до конца сентября - начала октября. 

СИЗАЯ ЧАЙКА Larus canus L. 

Статус пребывания. Обычный вид, в небольтом числе гнездится. 
Распространение. На Полярном Урале неразмножающиеся пти-

цы отмечены на всех водоемах, за исключением озер, расположенных 

высоко в горах. Самая северная точка регистрации - водопад на 

р. Нярмаяха (68°21' N, 66°04' Е), где 10 августа 2002 г. наблюдали 
2 взрослых чаек. На юге одиночных птиц встретили во время вез
деходной поездки 9 июля 2001 г. на западном макросклоне - на 

р. Грубею и перевале к р. Няньворгавож; стайка из 5-7 птиц дер
жалась во время работы на площадке «Мокрая Сыня~. отдельные 

птицы - ниже по реке. 

Гнездящиеся пары отмечены значительно реже. Они найдены 

только севернее р. Левая Пайера (рис. 62). В 2000 г. в долине между 
Большим и Малым Уралом мы несколько раз встречали беспокоящиеся 
пары, а на одном из озер 7 июля наблюдали пару с недавно вылупив
шимися птенцами. В 2003 г. здесь гнездились только 2 пары, обе - в 
озерном комплексе р. Макар-рузь. 
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- - - северная граница гнездования в предгорьях 

8 места гнездования в горах 

Рис. 62. Распространение сизой чайки на Полярном Урале и в прилегающих 
районах 



В долине Соби гнездование сизой чайки можно считать обычным 
явлением. Здесь встречалИ беспокоящихся птиц и находили гнезда 

между ст. Красный Камень и Собь (наши данные), у пос. Полярный, 
на р. Большая Пайпудына, на перевале между реками Собь и Елец 

(Морозов, 2003). 
На площадке ~лонготьеган~ в 2004 г. беспокоились 4 пары, у одной 

из них обнаружили гнездо. Двух молодых чаек наблюдали 7 августа 
2002 г. на р. Большая Хадата у устья ручья Нягар-Нэо-Шор. 

Вблизи оз. Пэдарата-То 7 июля нашли пустое гнездо. Птенцы, судя по 
беспокойству родителей, прятались где-то в траве и прибрежных кустах. 
Через месяц здесь встретили пару с 2 уже подросшими молодыми. Другая 
пара беспокоилась на водоразделе рек Байдарата и Лаптаяха. Наконец, у 
северной границы Полярного Урала, в верховьях р. Нярма-Я ха на оз. Тиз

Неза-То 9 августа бьша встречена пара взрослых с 3 молодыми. 
На прилегающих к Уралу территориях северную границу гнездо

вания вида проводят около 68° N (Данилов и др., 1984; Морозов, 1987). 
Отдельные особи залетают и дальше. 

Высотное распределение. Самые высокие отметки гнездования 
сизой чайки- это 304 м н.у.м.: берег безымянного озера в окрестностях 
оз. Пэдарата-То; 303 м н.у.м.: оз. Т из-Неза-То. Неразмножающиеся си
зые чайки по долинам рек в поисках корма могут подниматься в горы 

довольно высоко. Одну птицу мы наблюдали в Конгорском ущелье, 

в самых верховьях рек Елец и Макар-рузь на высоте 350-400 м н.у.м. 
До 440 м поднимались чайки вверх по р. Мокрая Сыня. 

Биотопическое распределение. В северной тайге и лесотундре сизые 
чайки селятся по заозеренным плоскобугристым болотам, на заболо
ченных участках в поймах рек, в тундровой зоне - на сырых местах 

речных пойм, озерных комплексов и прилегающих тундр. В горах они 

гнездились на берегах озер в широких речных долинах, в заболоченных 

ложбинах. Озеро в озерном комплексе Оранг-Юган-Лор- Пэдарата
То, на берегу которого загнездились сизые чайки, было расположено 
у подножия горного склона. Один берег был сухой, каменистый. 
К другому подходила заболоченная травяно-моховая тундра. Гнездо 
было устроено на влажном участке, на моховой кочке. Другое гнездо, 

найденное на р. Лонготъеган, наоборот, располагалось на сфагново

осоковом болотистом берегу заливчика одного из пойменных озер. 

Вокруг была сырая травяно-моховая тундра. В долине Соби гнездо 
одной из чаек было устроено на небольшом островке на озере вблизи 
полотна железной дороги. 
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Негнездящиеся чайки кормились по берегам рек на галечниковых 

косах, на озерах и старицах, в том числе и небольшага размера. 

Плотность. В долине между Большим и Лесным Уралом встре

чаемость сизых чаек в 2003 г. составляла 6,2± 1,1 ос./1 О км речных 
долин. Количество гнездящихся птиц было на порядок меньше -
0,4±0,3 пар/1 О км. В 2000 г. во время 12-километровой пешей экскур
сии по долине Бурхойлы мы отметили только одну беспокоящуюся 
пару, так что встречаемость составила 0,8±0,8 пар/10 км. 

По словам Л. Н. Добринекого (1965), в июле- августе 1960 г. в 
долине Соби за день приходилось видеть всего 3-6 птиц, пролетающих 
вдоль основного русла или сидящих на отмелях. 

На площадке ~лонготъеган~ в пойме держались 4 пары. Кроме 
того, присутствовала одиночная, но территориальная птица. Пока

затели плотности были следующими: для поймы - 0,92±0,31 ос.jкм2 

и 0,41±0,21 парjкм2 , для площадки в целом - 0,20±0,07 ос.jкм2 и 
0,09±0,04 парjкм2• 

Для сравнения можно отметить, что на стационаре ~войкар~ в 

Нижнем П риобье в среднем за 15 лет наблюдений гнездовая плотность 
на тундраподобных болотах составляла 1,7±0,1 парjкм 2 , а с учетом 
неразмножающихся особей - 3,6±0,2 ос.jкм2• 

Детали биологии. Большую часть населения сизых чаек в южной 
половине Полярного Урала (до р. Собь) составляют неразмножаю
щиеся особи. Из 34 птиц, встреченных нами во время вездеходной 
поездки от пос. Полярный до Левой Пайеры в 2003 г., только 2 пары 
проявляли беспокойство и, вероятно, гнездились. Севернее Соби доля 
негнездящихся птиц становится меньше. Так, на площадке ~лонго

тъеган~ в 2004 г. держались 4 пары сизых чаек. Территории 3 пар сильно 
перекрьшались, и при появлении человека они часто беспокоились 
вместе. Одна пара держалась обособленно. Кроме них присутствовала 
одиночная, но территориальная птица. 

Неразмножающиеся чайки держались как одиночно, так и стай

ками до 7-1 О птиц. Максимальную по размеру стаю из 20 взрослых 
и неполовозрелых птиц встретил В. В. Морозов (2003) в верховьях 
Хороты 3 июля 2000 г., ниже устья ручья Ванкуръеган. К 7 июля стая 
сместилась на несколько километров вверх по реке, к урочищу Изъ

явидзь. 

Сроки прилета и начала гнездования сизых чаек в горах не были 
отслежены. Но о них можно составить представление по датам вылуп

ления птенцов. В долине между Большим и Малым Уралом во время 
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вездеходной поездки 7 июля 2000 г. мы наблюдали пару с недавно 
вылупившимися птенцами. В 2002 г., также 7 июля, близ оз. Пэдара
та-То нашли гнездо, недавно оставленное птенцами. Они прятались 

в траве и кустах неподалеку. Обратный расчет показывает, что в этих 
гнездах откладывание яиц началось 7-9 июня26• Следовательно, прилет 

птиц происходил во второй половине мая, т. е. в те же сроки, что и на 

Ямале (Данилов и др., 1984), в отличие от чаек из Приобья, где, судя 
по 17-летним наблюдениям на стационаре «Войкар~. средняя дата 
их появления равна 9,7±5,3 SD (май), самая поздняя дата - 21 мая 
1999 г. Откладывание яиц здесь начинается в конце мая- самом на

чале июня. У г. Лабытнанги эти чайки в последние годы появляются 
в среднем 7-9 мая. 

В гнезде, найденном нар. Лонготьеган 30 июия 2004 г., еще шло наси
живание - в нем было 3 яйца. Оно находилось на берегу озера в 0,5 м от 
воды. Размер гнезда был равен 21 х 32 см, с лотком 19 х 15,5 см и глубиной 
4 см. Выстилку составляла сухая трава, ветошь, кусочки мха. 

После вылупления выводки сизых чаек очень долго остаются в 

районе гнезда. Два птенца, вылупившиеся в окрестностях оз. Пэдарата

То, спустя месяц, 7 августа, отошли от гнезда на 1 км вниз по ручью. 
Взрослые держались возле них, хотя молодые могли уже летать. В. 

В. Морозов ( 1987) в окрестностях Воркуты 20 июля 1982 г. наблюдал 
выводок, в котором птенцы не уступали родителям по величине, ноле

тать еще не мог ли. Семьи с летными молодыми, которых родители еще 

кормили, он находил 21 августа 1983 г. и 17 августа 1985 г. Последний 
раз явная семейная группа была отмечена им 1 О сентября 1985 г. В этот 
год сизые чайки 1 октября еще держались возле города. 

Питаиие. Наше обследование водоемов, на которых кормились 
чайки, показала, что на реках их потенциальной пищей могли быть 
молодыенеполовозрелые хариусы или гольяны, стайки которых после 

спада воды оказывались в небольших замкнутых лужах, отрезанных от 
основного русла. На крупных озерах, соединяющихся с рекой, пищей 

также могли служить многочисленные гольяны. На мелководных 

обсыхающих озерках на площадке «Левая Пайера~ в массе встреча
лись довольно крупные, до 2 см длиной, листоногие раки Poliartemia 
forcipata. Для их поимки чайки специально присаживались на воду и 
склевывали рачков вокруг себя. 

26 Из расчета, что nродолжительность насиживания сизой чайки - 25-27 дней 
(Рябицев, 2001) и nолная кладка- 3 яйца. 
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ПОЛЯРНАЯ КРАЧКА Stema paradisaea Pontopp. 

Статус пребывания. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Полярная крачка - характерная птица тундро-

вой зоны. Населяет также лесотундру, а по тундраподобным болотам 

проникает и в северную тайгу. В предгорьях Полярного Урала она 

встречается повсеместно, хотя в северной тайге лишь спорадически, 

только там, где есть обширные тундраподобные участки с озерами. 
Граница территории, на которой полярная крачка достаточно обычна, с 

воркутинской стороны почти совпадает с южной границей лесотундры, 

в П риобье она заходит в подзону предлесотундровых редкостойных 
лесов примерно до 65° N (рис. 63). 

В южной части Полярного Урала мы наблюдали только одиночную 
полярную крачку в 2003 г. на перекатах р. Погурей в долине между 
Большим и Лесным Уралом. На самом Лесном Урале птиц не видели. 

Однако уже нар. Левая Пайера и севернее полярная крачка была обыч

на. Гнездящиеся пары обнаружены как на площадке <<Левая Пайера~>, 
так и в долине между Большим и Лесным Уралом. 

На западном склоне одиночных кормящихся птиц и небольшие 

стайки отмечал В. В. Морозов (2003) в верховьях Хороты. Беспокоя
щуюся пару он наблюдал 13 июля 2000 г. на оз. Перевальное на водораз
деле рек Собь и Елец. Интересно, что ниже по Соби полярную крачку 
не отмечали ни Н. Н. Данилов ( 1959), ни Л. Н. Добринекий ( 1965), ни 
В. Н. Рыжаиовекий (1998). Мы отмечали несколько птиц на озере на 
окраине пос. Полярный и одиночных уст. Красный Камень. 

На р. Лонготъеган полярную крачку встретил В. С. Балахонов в 

июле 1983 г. Мы в 2004 г. нашли ее довольно обычной на реке ниже 
устья Немура. Попадались как неразмножающиеся птицы, так и гнез

дящиеся пары. 

Во время вездеходных поездок в 1980-е гг. В. С. Балахонов встре

чал одиночных крачек на реках Большая Хадата и Щучья. Во время 

нашей работы в 2002 г. 3 особи держались в районе озер Оранг-Юган
Лор и Пэдарата-То. Несколько птиц было встречено в горной части 
р. Щучья. Однако ни у одной из них мы беспокойства не наблюдали, 
по всей видимости, все они были негнездящиеся. 

Биотопическое распределение. В горах гнездящихся птиц мы нахо
дили как на озерах, так и на реках. В верховьях Левой Пайеры 2 пары 
загнездились по соседству друг с другом на участке реки со спокойным 

течением, текущей по относительно широкой долине, занятой горной 

тундрой. Найденное гнездо одной пары располагалось на голом га-
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южная граница территории, на которой вид обычен 
в предгорьях 

точки, где отмечены только негнездящиеся rrrицы 

места гнездования в горах 

Рис. 63. Распространение полярной крачки на Полярном Урале и 
в прилегающих районах 



лечниковом островке посреди реки. На р. Лонготъеган крачки также 

гнездились на галечниковых косах в самых разных местах, в том числе 

и у небольших перекатов. 

Озера, на которых были встречены гнездящиеся птицы, были 

самыми различными. Так, на площадке «Левая Пайера~ они име

ли каменистые берега с небольшим бордюром из осоки, а иногда 

и без него. В одном случае два спаренных озера располагались в 

межгорной котловине. В другом - целый комплекс небольших 
озер представлял собой заполненные водой западины на мореиных 

образованиях на склоне долины Бурхойлы. Озера в долине между 

Большим и Лесным Уралом местами имели топкие берега, порос
шие осокой. 

Кормящиеся птицы встречались на самых разных водоемах, но 

преимущественно на реках. 

Высотное распределение. Самая высокая отметка встречи полярной 
крачки в горах была сделана на площадке «Левая Пай ера~. Здесь пару с 
птенцами наблюдали на озере, расположенном в черте Большого Урала 

на высоте 318 м н.у.м. Две другие пары в верховьях реки гнездились на 
высоте 287 м н.у.м. В окрестностях оз. Пэдарата-То кормящиеся птицы 
отмечены на озерах, лежащих между 262-304 м н.у.м. В большинстве 
случаев крачки встречались на меньших высотах. 

Плотность. Во время вездеходной поездки в 2003 г. от пос. По
лярный до р. Левая Пайера встречаемость птиц в долинах обследо
ванных рек составила 2,9±0,9 ос./1 О к м долины реки. Большинство 
их (8 из 10) были в парах и, судя по поведению, гнездились. Со
ответственно, гнездовая плотность равнялась 1,1±0,6 пар/10 км. 
Во время пешеходной экскурсии в 2000 г. по долине Бурхойлы на 
12-километровом маршруте мы встретили 2 беспокоящиеся пары, 
или 1,7±1,2 пар/10 км. 

На площадке «Левая Пайера~ и в непосредственной близости от 

нее в 2000 г. были обнаружены 5 rнездящихся пар, или 0,13 парjкм2, 

при пересчете на площадь водоемов- 3,85±1,72 парjкм2• 

Нар. Лонготъеган на 50-километровом отрезке реки В. С. Балахо
нов в июле 1983 г. насчитал 33 крачки (часть птицдержалась стайками). 
Встречаемость оказалась равна 6,6±1,1 пар/10 км. Во время сплава 
по реке в 2004 г. мы отметили 9 гнездящихся пар, включая тех, что 
были на площадке. Встречаемость составила 2,5±0,9 пар/10 км реки. 
На контрольной площадке гнездились 3 пары, гнездовая плотность 
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составляла 0,31±0,18 парjкм2 поймы или, при пересчете на площадь 

галечниконых кос, 4,41±2,55 парjкм2• Кроме гнездящихся попадались 

и неразмножающиеся особи. С учетом таковых встречаемость крачек 
была равна 8,5±1,6 oc.j10 км реки. 

В горной части р. IЦучья в 2002 г. встречено в общей сложности 
5 крачек, что составило 1,0±0,4 oc.j10 км реки. 

Таким образом, встречаемость крачек в горах повсеместно, за 
исключением южных и северных пределов распространения, была 

практически одинакова. 

Для сравнения нужно заметить, что в окрестностях г. Лабытнан

ги на территории стационара <~Харп»- за 9 лет наблюдений гнездо
вая плотность составляла в среднем 0,61±0,14 SE парjкм2, или, при 
пересчете на площадь озер, 3,33±0,78 SE парjкм2 (наши расчеты по 
данным: Данилов и др., 1984). На стационаре <~Ласточкин берег»- на 

Южном Ямале средняя плотность за 3 года наблюдений равнялась 
0,40±0,14 SE парjкм2 (наши расчеты по данным: Рябицев, 1993). На 
р. IЦучья в 1973 г. в тундре она была равна 0,2, а по озерам и стари
цам- 1,7-2,5 парjкм2 (Кучерук и др., 1975). На территории стацио
нара •Войкар»- в Нижнем Приобье за 15 лет наблюдений в среднем 
она составила 0,99±0,13 SE парjкм2 тундраподобных болот, или, при 
пересчете на площадь озер, 4,93±0,64 SE парjкм2• 

Таким образом, плотность крачек в горах, по крайней мере в до
лине Лонготъегана, соответствует показателям численности вида в 

прилегающих к Уралу районах. 

Детали биологии. Сроки размножения полярной крачки в горах, 
как и у других видов, можно попытаться определить по датам вылуп

ления птенцов. Однако на площадке <~Левая Пай ера»-, где проводились 

такие наблюдения, был существенный разброс в датах. У одной пары 

крачек 15 июля 2000 г. обнаружен пуховой птенец размером в полови
ну взрослой птицы. В то же время у второй пары шло насиживание, в 

одном из двух яиц начиналось вылупление. 

Еще у одной пары на горном озере 17 июля встречены 2 пла
вающих пуховых птенца. С большой долей вероятности можно 
предположить, что у насиживающей пары была повторная кладка. 
Гнездо ее располагалось на небольшом островке посреди реки. 
Гибель первой кладки могла произойти из-за скачка уровня воды 

после дождей, что не редкость на горных реках. Если принять это 

предположение, то можно ориентироваться на возраст пуховых 

птенцов, которым было примерно 5-1 О дней. Соответственно, 
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откладывание яиц у крачек происходило между 10 и 21 июня27 • 

Эти даты совпадают со временем появления первых яиц на Ямале 

(Данилов и др., 1984). Следовательно, сроки прилета в горах и на 
Ямале должны в целом также совпадать или, возможно, незначительно 

запаздывать в горах. Прилет птиц на юге полуострова происходит, как 

правило, в начале июня, между 28 мая и 8 июня в разные годы (Дани
лов и др., 1984). В Нижнем Приобье птицы появлялись примерно на 
неделю раньше: на стационаре ~ Войкар~> за 12 лет наших наблюдений 
в среднем 27 мая ±4,4 SD. 

Неразмножающиеся особи держатся отдельно от гнездящихся пар, 

кочуя поодиночке или группами в поисках корма. Обычно группы име
ют небольшой размер- 2-6 птиц. Но иногда крачки образуют подобие 
~клубов~> и держатся стаей до 20 птиц. Одну такую стаю мы наблюдали 
6 июля 2004 г. на железнодорожном мосту через Лонготьеган. Птицы 
довольно долго <<отрабатывали~> полеты в регулярном построении, то 

взлетая, то присаживаясь на перила моста. Затем часть их ( 5 особей) 
покинула стаю и полетела вверх по реке, возможно на кормежку. Еще 

одну аналогичную группу мы видели 27 июля 2002 г. в пос. Лаборовая 
нар. Щучья. Молодых птиц в стае не было. 

Осенний отлет на Южном Ямале и у г. Лабытнанги происходит в 
середине августа- начале сентября. Из гор птицы, по-видимому, отко
чевывают раньше. Этим, возможно, объясняется то, что Н. Н. Данилов 

(1959) не встретил полярную крачку на Соби 12-24 августа 1958 г. 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

ОБЫКНОВЕННАЯ КУКУШКА Cuculus canorus L. 
Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 

Распространение. На прилегающей к Полярному Уралу 

территории этот вид проникает к северу до крайних пределов 

лесотундры (рис. 64). Однако здесь он обычен только в подзоне 
предлесотундровых редкостойных лесов, а в лесотундре малочис

лен, хотя очевидно, что гнездится, так как здесь наблюдали пары 
птиц и находили птенцов (Добринский, 1965а; Данилов и др., 1984; 
Морозов, 1997). 

27 Из расчета, что продолжительность насиживания крачки- 20-24 дня (Рябицев, 
2001) и нолная кладка - 2 яйца. 
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--- обыкновенной кукушки 
Места встреч в горах: 

8 обыкновенной кукушки 

............ глухой кукушки 

• глухой кукушки 

Рис. 64. Места встреч обыкновенной и глухой кукушек на Полярном 
Урале и распространение их в предгорьях 



В горахПриполярного Урала обыкновенная кукушка обычна (Пор

тенко, 1937; Балахонов, 1978). На юге Полярного Урала К. К. Флеров 
нашел ее в верховьях р. Лопты28, где 15 июля 1926 г. добыл птенца 
из гнезда чечетки (Портенко, 1937). В 2001 г. мы не слышали и не 

наблюдали кукушек на западном склоне Урала и в верховьях Мокрой 
Сыни. Вполне возможно, это связано с тем, что к началу нашей работы 
<<певческая>.) активность самцов практически прекратилась. Молодые 

же птицы, судя по наблюдениям К. К. Флерава и Л. А. Портенко на 

Приполярном Урале, вылетают из гнезд и становятся заметными лишь 

в середине августа (Портенко, 1937). 
В начале июля 2003 г. на Лесном Урале в долине рек Войкар, Кок

пела и Погурей мы неоднократно слышали кукование. Но в долине 

между Большим и Лесным Уралом, не говоря уже о высокогорьях, 

птиц нигде не отмечали. 

В долине Соби кукушек неоднократно слышали в разных местах в 
1977 г., одного самца поймали 20 июня (Рыжановский, 1998). В районе 
ст. Красный Камень 15 августа 1960 г. Л. Н. Добринекий (1965) добыл 
молодую летную птицу. 

Севернее этот вид нигде не отмечен. 

Биотопическое распределение. По словам А. С. Мальчевского и 
Ю. Б. Пукинского ( 1983), распределение кукушки по местообитаниям 
определяется наличием и достаточным количеством птиц -ее воспита

телей. Скажем, если кукушка, выросшая в гнезде варакушки, прилетит 

в местность, где варакушек очень мало, она здесь не задерживается 

и летит дальше. Таким образом, поддерживаются и <<биологические 
расы>.) кукушки, и ее биотопическая привязанность. 

В видовом очерке своей известной книги <<Фауна птиц внеполяр

ной части Северного Урала>.) Л. А. Портенко (1937) замечает, что на 
Приполярном Урале этот вид избегает тайги и обитает в редколесье. Он 
находил молодую кукушку в горной тундре с одиночными кустиками 

ивняка близ торфяного озера. К К Флеров отмечает многочисленность 

кукушек в тальниковых приречных зарослях. На территории стацио

нара <<Войкар>.) в предгорьях Полярного Урала вид встречался повсе

местно - и в лесных рединах, и по окраинам тундраподобных болот. 
В низовьях Соби Л. Н. Добринекий встретил молодую птицу в редком 

28 На современных картах это р. Лаптапай. У К К Флерова и Л. А. Портенко она 

обозначена то как Лонта, то как верховья Сухой Сьши (Портенко, 1937). Судя по со
временным картам, Сухая Сыня образуется от слияния рек Ха рута и Лантапай. 
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еловом лесу (Добринский, 1965). На западных предгорьях в окрестностях 
пос. Сивая Маска кукушек отмечали в речной пойме, островном ельнике, 

в елово-березовом мелколесье (Бутьев, Костин, 1997). В окрестностях 
ж/д ст. Песец (граница лесотундры) активно токующий самец вместе 

с самкой держался на берегу оз. Лек-Воркута-То в ерникавой тундре с 
отдельными елочками и березками (Морозов, 1997). 

Мы на Лесном Урале слышали кукушек по долинам рек, где были 

развиты разреженные древостои из березы, лиственницы и ели. В до

лине между Большим и Лесным Уралом с ее высокорослыми березово

ольховыми зарослями и перелесками птиц не отмечали. Молодая ку

кушка в окрестностях ст. Красный Камень (р. Собь) была обнаружена 

на лесистом склоне горы в густом подлеске (Добринский, 1965). 
Высотное распределение. Нар. Лаптапай (приток Сухой Сыни), 

где был К. К. Флеровым добыт кукушонок, граница леса проходит на 

200-300 м н.у.м. В долинах рек Войкар, Кокпела, Погурей на Лесном 
Урале высоты составляют 50-100 м. В окрестностях ст. Красный 
Камень молодая кукушка была добыта на высоте 250 м н.у.м. (Доб
ринский, 1965). По всей видимости, на Полярном Урале кукушки 
держатся ниже 300 м. 

Плотность. Мы располагаем данными учета кукующих самцов на 

Лесном Урале во время нашего перехода в 2003 г. по рекам, пересекающим 
этот хр .. Встречаемость составила 2,7±1,3 самцов/10 км поймы. 

Детали биологии. Первое кукование в верховьях Хулги (Приполяр

ный Урал близ границы с Полярным) в 1973 г. зафиксировано 24 мая 
(Балахонов, 1978). В предгорьях Полярного Урала, на стационаре «Вой
кар~ за 18 лет наблюдений оно происходило в среднем 28 мая ±3,7 SD. 
Самое раннее зарегистрировано 22 мая 2002 г., самое позднее - 6 июня 
1987 г. У подножия гор и, вероятно, на Лесном Урале птицы появлялись 
в тот же день, что и на стационаре, либо на 1-2 дня позже. 

У птенца, добытого К. К. Флеровым 15 июля 1926 г. нар. Лаптапай, 
пробивались перья (Портенко, 1937). Молодая кукушка, отстрелянная 
Л. Н. Добринеким (1965) 15 августа 1960 г. уст. Красный Камень, уже 
довольно хорошо летала. Произведя обратный расчет, можно сказать, 
что откладывание яйца, из которого вылупился кукушонок, происхо

дило 12-13 июня29 • 

29 Из расчета, что длительность инкубации яйца кукушки - 12-13 суток, выкарм
ливания птенца в гнезде 3 недели и подкармливания летного птенца- еще 2-3 недели 
(Рябицев, 2001). 
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На Приполярном Урале в верховьях Маньи К. К. Флеров 9 августа 
1927 г. добыл птенца с еще не выросшими крыльями и хвостом. Тем 
не менее в его дневнике было помечено: «стали часто попадаться мо

лодые~ (цит. по: Портенко, 1937, с. 74). Сам Л. А. Портеяко в истоках 
Няыси 28 августа 1928 г. добыл молодого самца, который был очень 
мал, но уже мог летать. 

О потенциальных воспитателях кукушки в горах Полярного Урала 

можно сказать немного. Очевидно, что таковыми являются наиболее 
массовые виды воробьиных птиц. К. К. Флеров на р. Лаптапай обна
ружил кукушонка в гнезде чечетки (Портенко, 1937), в окрестностях 
г. Лабытнанги их находили в гнездах овсянки-крошки (Данилов и 
др., 1984 ), на Южном Ямале нар. Хадытаяха - в гнезде краснозобого 
конька (Добринский, 1965а ), в горах приемным родителем может быть 
луговой конек. 

ГЛУХАЯ КУКУШКА Cuculus saturatus Blyth. 

Статус пребывания. Очень редкий, возможно гнездящийся вид. 
Распространение. В предгорьях Полярного Урала глухую кукушку 

отмечали только в Приобье. Здесь северная граница распространения 
вида (рис. 64) идет по долине р. Войкар и дальше вдоль Оби вниз до 
крайних пределов распространения еловых лесов севератаежного 

типа на реках Южного Ямала (Головатин, 1999; Данилов и др., 1984; 
Калякин, 1998). 

В горах Приполярного Урала Л. А. Портеяко (1937) нашел ее 
более многочисленной, чем обыкновенную кукушку. Но близ грани
цы Полярного Урала, нар. Хулга, она встречалась значительно реже 

последней и лишь в средней части реки (Балахонов, 1978). 
На Полярном Урале мы слышали глухую кукушку в долине 

р. Кокпела (Лесной Урал) 5 июля 2003 г. Вполне возможно, что птица 
гнездилась, так как нар. Войкар, где она встречается регулярно, хотя и 

в очень незначительном числе, мы слышали <<трели~ самок, наблюдали 
пары и погони самцов за самками. 

Биотопическое распределение. Этот вид отличается от обыкновен

ной кукушки большей привязанностью к лесным местообитаниям. 
Л. Сабанеев называет ее «ельничной кукушкой~ (Портенко, 1937). 
На р. Войкар мы находили ее только в пойме на относительно густых 

участках высокоствольных лесов с преобладанием ели. 

Высотное распределение. В долине р. Кокпела, где мы встретили 
этот вид, высота была равна 60-70 м н.у.м. 
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Отряд Соваобразные Strigifonnes 

БЕЛАЯ СОВА Nyctea scandiaca (L.). 

Статус пребывания. Редкий залетный вид. 

Распространение. Белая сова - характерный вид арктических 

тундр. В западных предгорьях Урала южные точки ее гнездования 

зафиксированы у Вашуткиных озер и р. Сыръяха (Успенский, 1965). 
Восточнее Урала отдельные случаи гнездования известны нар. Щу

чья (Осмоловская, 1948; Калякин, 1997). Область более или менее 
регулярного гнездования нужно ограничить, по-видимому, линией 

по широте 68°30' N: случаи гнездования известны нар. Нурмаяха в 
окрестностях пос. Мыс Каменный (Рябицев, 1993) и нар. Юрибей 
(наши данные). Но даже при обилии леммингов вблизи этой гра
ницы белая сова гнездится не каждый год, не говоря уже о более 
южных районах. 

В годы депрессии грызунов неразмножающиеся особи летом и в 
осение-зимний период могут залетать очень далеко на юг, причем не

которые из них могут неделями держаться в одном месте. Появляются 

они в это время и в горах (рис. 65). 
На Полярном Урале одиночная особь была встречена 14 августа 

2002 г. в тундре у р. Себетаяха, в 7-8 км южнее г. Константинов Камень. 
Погадки и перья белой совы мы обнаружили на вершине одной из со
пок ( 460 м н.у.м) на площадке ~левая Пайера~. В. В. Морозов (2003) 
встретил 2 взрослых самцов и 3 самки 15 июля 1992 г. в верховьях 
Ельца на склонах г. Шлем и у ручья Леквож, 17 июля - одиночного 

самца на снежнике склона г. Янаскеу. 

В начале зимы белая сова иногда появляется в долине Соби, про
никая сюда вслед за стаями белых куропаток (Рыжановский, 1998). 

Очевидно, что белые совы залетают и южнее, до самых границ По
лярного Урала, так как их находили на Приполярном и даже Северном 

Урале (Портенко, 1937; Нейфельд, 1997). 

БОЛОТНАЯ СОВА Asio flammeus (Pontopp.). 

Статус пребывания. Малочисленный, возможно гнездящийся вид. 
Распространение. Эта широко распространенная сова в пред-

горьях Полярного Урала встречается повсеместно. В лесотундре 

и подзоне северных редкостойных лесов она обычна, хотя числен

ность и гнездование ее сильно зависят от обилия мышевидных 
грызунов. 
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~ 
~ 1~ , 
Места встреч в горах: 8 белой совы 

а истребиной совы 
Точки гнездовании белой совы на юге гнездового ареала О 
Северная rраница гнездовании истребиной совы - - • 
Места встреч длиннохвостой неисыти в горах и предгорьях • 

Рис. 65. Места встреч сов на Полярном Урале и распространение их 
в предгорьях 



В горах Полярного Урала совы были немногочисленнь;. Взрослая 
самка была добыта К. К. Флеровым на восточном склоне Большого 
Урала в верховьях Сухой Сыни 29 августа 1926 г., т. е. уже во внегнез
довое время (Портенко, 1937). Мы встретили охотившуюся птицу 10 
июля 2001 г. на границе лиственничного леса в междуречье Малой 

и Большой Грубею. Еше одну сову наблюдали на р. Мокрая Сыня, в 
устье ручья Бадьявож. Она держалась здесь постоянно, что говорит о 

возможном ее гнездовании. 

В долине Соби болотных сов в летнее время отмечали с частотой 

1-2 раза в месяц уст. Красный Ка:\-Iень (Рыжановский, 1998). В 2002 г. 
от дельные птицы попадались нам в долинах рек Пайпу дына, Большая 

Хадата, Байдарата, Щучья, а также по ручьям, впадаюшим в эти реки 

(рис. 65). По сообщению В. С. Балахонова, в конце июля 1988 г. в 
верховьях Щучьей они были обычны. 

Биотопическое распределение. Болотная сова придерживается от

крытых участков с кустарником или травой средней высоты (до 1 м). 
Особенное предпочтение она отдает местам, где такие участки окру
жены местообитаниями другого типа - разреженными древостоями, 
высокими кустарниками. 

В горах ее встречали в подобных стациях на пологих горных скло

нах, по долинам рек и ручьев. 

Высотное распределение. На юге Полярного Урала болотную сову 

мы отмечали вблизи границы леса на высоте около 300 м н.у.м. В част
ности, в устье ручья Бадьянож на Мокрой Сыне высотная отметка 

равна 292 м н.у.м. На севере Полярного Урала птиц не встречали выше 
240м. 

Плотность. На Полярном Урале болотные совы были малочис
ленны даже в годы обилия грызунов. Так, в 2002 г., когда числен
ность полевок была высока (14,7 ос./100 л.-с.), плотность вида на 
территории, пригодной для обитания, не превышала 0,03 парjкм2• 
В этом году встречаемость сов во время вездеходной поездки 

28 июня составила 0,4±0,2 ос./10 км маршрута на высотах ниже 
300 м. Во время вездеходной поездки 22 июля 1988 г. в верховьях 
Щучьей В. С. Балахонов насчитал 17 сов на 120 километрах пути, 
или 1,4±0,3 ос./10 км. 

Для сравнения следует указать, что при массовом размножении 

леммингов нар. Щучья в 1973 г. плотность на учетных площадках со
ставляла 0,2-0,3 парjкм2, в зарослях ерникадостигала 2,4, а в ивняках 
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по берегам рек и ручьев- 3,7 парjкм2 ( Кучерук и др., 1975). В Приобье 
на территории стационара «Войкар~ из 15 лет наблюдений болотные 
совы гнездились в течение 1 О сезонов. Средняя плотность составляла 
0,19±0,08 SE парjкм2 • В 2002 г. при чрезвычайном изобилии полевок 
она достигла 1,33 парjкм2 • Причем 16 пар были сосредоточены в 
«нюрме~ (местное название тундраподобных болот), окруженном 

облесенными моховыми болотами, площадью 5,5 км2• Здесь локальная 

плотность достигала 2,9 парjкм2 • 

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА Sumia ulula (L.). 

Статус пребывания. Редкий вид, возможно гнездование. 

Распространение. Область гнездования ястребиной совы огра-

ничена зоной произрастания древесной растительности (рис. 65). На 
восточной стороне Урала она встречается в самых северных островках 

леса (Данилов и др., 1984; Калякин, 1998). На западных предгорьях 
ее гнезда также найдены вблизи границы распространения лесов -
в окрестностях пос. Сивая Маска и у впадения р. Лагорта в р. Юньяха 

(Бутьев, Костив, 1997). 
Ястребиная сова нигде не бывает многочисленна. Все встречи ее 

единичны, хотя в облесенной части всюду регулярны. 

На западном макросклоне Полярного Урала одиночные птицы 

встречены в период осенних кочевок: горные редколесья на г. Юж

ная хр. Енганэ-Пэ- 6 сентября 1984 г. и 22-23 августа 1985 г.; на 
хр. Манита-Нырд- 9 сентября 1984 г. (Морозов, 1995). В летний 
сезон 1977 г. ястребиных сов регулярно наблюдали в окрестностях 
ст. Красный Камень, в августе число встреч возросло (Рыжановс

кий, 1998). Мы слышали в этом месте токование 31 марта 1988 г. 
Вполне вероятно, что птицы гнездились в этом районе. 

Высотное и биотопическое распределение. Все встреченные ястре

биные совы держались в полосе леса. 

В окрестностях ст. Красный Камень лес представляеt собой 
ело во-лиственничную редину с густым подлеском из березы и ольхи. 

В прилегающих предгорьях найденные гнезда были расположены в 

следующих местообитаниях. На стационаре «Войкар~ одно гнездо 

находилось в пойме небольшой речушки там, где береговая гряда, 

занятая высокоствольным древостоем из ели и лиственницы с бере

зой в подлеске, граничила с открытым участком ерниковых зарослей. 
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Другое - на береговой террасе на краю ерникавой поляны среди 
разреженного лиственничника. В окрестностях ст. Сивая Маска они 

найдены на участках елово-березового леса. На «Войкаре~ гнезда 
были устроены в полудуплах на верхушках обломанных листвен
ниц, нанедоступной высоте: около 5-6 м. В районе ст. Сивая Маска 
одно гнездо располагалось в большом полудупле обломанной ели на 
высоте 3,5 м, другое - также на ели, но в вороньем гнезде (Бутьев, 

Костин, 1997). 

ДЛИННОХВОСТАЯ, ИЛИ УРАЛЬСКАЯ, НЕЯСЫТЬ 

Strix uralensis Pall. 

Статус пребывания. Случайно залетный вид. 

Распространение. В горах Полярного Урала отмечена лишь в до

лине р. Собь (рис. 65). Здесь в пойменном лесу уст. Красный Камень 
утром 15 июля 1996 г. слышали голосдлиннохвостой неясыти (Ряби
цеn, Тарасов, 1997а). До этого несколько раз отмечали сов в зимнее 

время (Балахонов, Бахмутов, 1976). 
В непосредственно прилегающих к этому району предгорьях 

известны залеты этих птиц на территорию стационара «Харп~ в 

окрестностях г. Лабытнанги в начале июня 1971 г. и 27 мая 1973 г. 
(Данилов, Бойков, 197 4 ). Севернее одну птицу встретили в среднем 
течении р. Танловаяха (приток р. Щучья) 3 июля 1979 г. (Калякин, 
1998). Самый дальний залет на север - мыс Харасавей на Ямале 

(71 °15' N), где 20 июня 1976 г. наблюдали неясыть предположи
тельно этого вида - птица близко не подпустила (Данилов и др., 

1984). Южнее р. Собь птиц отмечали нар. Войкар, где за 18 лет 
наблюдений мы дважды видели неясытей, летящих весной на север. 

В конце июля 2001 г. во время нашего путешествия пор. Сыня в 

среднем ее течении в разных местах встретили 2 птиц, перелетаю
щих через реку. 

Северная граница гнездования вида не установлена. Ближайшая 

точка, где возможно гнездование неясыти - это верховья р. Большая 

Сыняна Приполярном Урале. Здесь на протяжении всего лета 2001 г. 

в предгорной тайге и по окраинам болот Н. П. Селиванова и А. А. Ес

тафьев (2003) наблюдали одиночных птиц. Среднее течение Сын и, где 
мы встречали птиц в Приобье, совпадает с широтой вышеназванного 
места- 64°58' N. 
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Отряд Дятлообразные Piciformes 

ПЕСТРЫЙ, ИЛИ БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ, ДЯТЕЛ 
Dendrocopos major (L.). 

Статус пребывания. Редкий залетный вид. 

Распространение. Весенних встреч этого вида в горах Полярного 

Урала не зарегистрировано, известны только случаи появления в осен

не-зимнее время. На западном макросклоне его отмечали в ельнике 

хр. Енганэ-Пэ 7 сентября 1984 г. и у оз. Лядхэй-То на склоне хребта 
Оченырд 12 августа 1990 г. (Морозов, 1995). Н. Н. Данилов (1959) 
встретил большого пестрого дятла в долине Соби 22 августа 1958 г. 
на участке елового леса. Мы на плошадке <<ПогуреЙ>> в долине между 

Большим и Лесным Уралом в 2003 г. обнаружили несколько зимних 
кузниц дятлов в редколесьях паркового типа. Расстояние между 

ближайшими кузницами было около 3 км. Следовательно, можно 
предположить, что в районе площадки обитало как минимум 2 дятла. 
В кузницах были расклеванные лиственничные шишки. 

Залеты кочующих и бродячих особей в лесотундровую и тундро
вую зоны - довольно обычное явление в предгорьях Урала (рис. 66). 
В Приуралье их ОТ!\Iечали к северу вплоть до 68° N (Успенский, 1965; 
Морозов, 1987а, 1997), в Зауралье- по всей облесенной части, а 

вдоль Оби - до пос. Мыс Каменный и р. Нурмаяха (Данилов и др., 

1984; Калякин, 1998). Зимовка дятла установлена в г. Лабытнанги 

(Пасхальный, Синицын, 1997). 
Граница гнездования вида проходит около 65° N - его нашли в 

качестве обычной, но немногочисленной птицы в верховьях р. Хулга 

(Балахонов, 1978) и нар. Кунават (Бахмутов, 1978). 

МАЛЫЙ, ИЛИ МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ, ДЯТЕЛ 

Dendrocopos minor (L.). 

Статус пребывания. Редкий, вероятно гнездящийся вид. 

Распространение. На Полярном Урале отмечен только в долине 

Соби в окрестностях ст. Красный Камень (рис. 66), где В. Н. Рыжанов
ский (1998) несколько лет подряд отлавливал по одной- две птицы 

за лето. Это дало ему основание говорить о несомненном гнездовании 

вида, которое вполне возможно, если учесть, что гнездящиеся птицы 

были также найдены им в непосредственной близости - на стационаре 

<<Октябрьский» в окрестностях г. Лабытнанги, на береговом склоне 
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Места встреч в горах и nредгорьях: 

8 малого necтporo дятла 

Трехпалый дятел: )( места встреч в горах 

lX место залета в nредгорьях • - • северная граница 
области гнездования 

Рис. 66. Места встреч дятлов на Полярно:.~ Урале и распространение 
их в предгорьях 



Оби (Данилов и др., 1984). Выше по Оби- в Двуобье- обнаружены 

гнезда у с. М ужи (Данилов, 1965) и пос. Горки (наши данные). Север
нее г. Лабытнанги отмечены тольконерегулярные залеты на р.IЦучья, 
самая ранняя встреча - 17 июля 1976 г. у пос. Лаборовая (Калякин, 
1998). 

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ Picoides tridactylus (L.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 

Распространение. Н. Н. Данилов (1959) считал трехпалого 
дятла обычным видом еловых лесов долины С об и. В. Н. Рыжа
нонский (1998) в окрестностях ст. Красный Камень встречал его 
неоднократно, 7 сентября 1977 г. там был пойман самец. На проти
воположной стороне Урала - на западном макросклоне-несколько 

одиночных самок встречены В. В. Морозовым (1995) n еловом ред
колесье на г. Южная хр. Енганэ-Пэ 23 августа 1985 г. и 22-24 июня 
1989 г. (рис. 66). 

В предгорьях этот вид, очевидно, гнездится по всей облесенной 

части, так как он был найден на северном пределе распространения 

лесов (Успенский, 1965; Данилов и др., 1984; Калякин, 1998), а также n 
лесотундре и северной тайге (Данилов, 1965; Данилов и др., 1984; Бах
мутов, 1978; Головатин, 1999; Головатин, Пасхальный, 2000). Севернее 
области гнездования известен залет взрослой самки 6 сентября 1991 г. 
к устью р. Аяч-яха (приток Воркуты) (Морозов, 1997). В. С. Балахонов 
( 1989) очень неопределенно упоминает о встрече трехпалого дятла на 
восточном склоне в междуречье Лонготъегана и IЦучьей. Возможно, 

речь идет о лесном острове на р. Большая Хадата. 

Отряд Воробьеобразные Passeriformes 

БЕРЕГОВАЯ ЛАСТОЧКА, ИЛИ БЕРЕГОВУШКА 

Riparia riparia (L.). 

Статус пребывания. Редкий гнездящийся вид. 
Распространение. Береговушка по праву считается одним из 

самых широко распространенных видов. К востоку от Урала ареал 

ее заходит в тундровую зону к северу до 69-й параллели (Голова

тин и др., 20046), таким образом, полностью охватывая nосточные 
предгорья (рис. 67). С воркутинской стороны граница гнездования 
проходит пор. Коротаиха к верховьям рек Сейда и Воркута (Успен

ский, 1965; Морозов, 1997). 
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• - - северная rраница области rнездования 
8 места встреч в горах 

Деревенская ласточка: а северная точка гнездования 

8 места встреч в горах 

Полевой жаворонок: W места встреч в горах 
и nрклегающих раионах 

Рис. 67. Места встреч ласточек и полевого жаворонка на Полярном 
Урале и распространение их в предгорьях 



Каменистые берега горных речек совершенно не пригодны 
для гнездования береговой ласточки, которой для рытья своих 
норок необходимы плотные песчаные или земляные обрывы. На 
Полярном Урале такие места были найдены только на р. Щучья 

ниже береговой отметки 53,3 м н.у.м. Именно в этом месте, при 
пересечении рекой хр. Харам-Пэ, на песчаном обрыве левого бе
рега в 2002 г. обнаружена крупная колония, содержащая около 60 
отверстий. Здесь же в воздухе наблюдали около 1 О птиц. Учитывая, 
что заселенность нор в колониях береговушек составляет 70-80 %, 
при оценке численности предлагается использовать эти цифры 

(Гудина, 1999). При пересчете размер обнаруженного поселения 
составил 42-48 пар. · 

Несколько южнее, у выхода р. Лонготъеган из гор, 6 июля 2004 г. 
встретили 3 летящих над водой птиц. По всей видимости, это были 
залетные птицы, так как на берегах реки нор мы не обнаружили. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА, ИЛИ КАСАТКА 

Hirundo rustica L. 

Статус пребывания. Редкий залетный вид. 
Распространение. Деревенская ласточка -известный синантроп. 

В период гнездования она тесно связана с человеком, точнее с его пост

ройками в сельской местности, в которых устраивает гнезда. В прилега

ющих к Уралу районах область обычного распространения вида лежит 
к югу от северной границы средней тайги. Но по Оби она продвигается 
дальше к северу. К. М. Дерюгин (1898) отмечал ее гнездящейся в с. Ку
шеват. Мы во время работы в Двуобье ее не наблюдали, хотя местные 
жители эту ласточку знают и утверждают, что она изредка гнездится 

в рыбацких избушках. В. Н. Калякии (1995), ссылаясь на опросные 
данные, говорит о перегулярвом гнездовании в пос. Халасьпугор, чуть 

севернее Полярного круга (66°44' N). 
Залеты деревенской ласточки далеко в тундровую зону, вплоть 

до морского побережья и самых северных арктических островов, до

вольно нередки и хорошо известны (Успенский, 1965; Данилов и др., 
1984; Рябицев и др., 1995а). У ненцев даже существует поверье, что 
появление касатки возле чума- известие о скорой смерти кого-либо 
из родственников. 

На Полярном Урале также зафиксированы насколько залетов 

(рис. 67). Одиночная ласточка отмечена наст. Красный Камень 31 мая 
1977 г. (Рыжановский, 1998). Выше по долине Соби пару птиц наблю-
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дали надоз. Перевальное уст. Полярный Урал 19 июля 1992 г., а перед 
этим (18 июля) одну касатку видели в долине р. Яйю на выходе ее из 
главного хребта (Морозов, 2003). 

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК, ИЛИ РЮМ Eremophila alpestris (L. ). 

Статус пребывания. Малочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Северный подвид рогатого жаворонка, или 

рюм, населяет практически всю тундровую зону. С западной стороны 

Урала он гнездится по открытым пространствам, начиная от южной 

границы кустарниковых тундр (Успенский, 1965). На Южном Ямале 
и в Зауралье граница области гнездования проходит по линии, соеди

няющей среднее течение рек Ядаяходыяха и Хадытаяха (67°07' N), 
затем, поднимаясь к северу в районе Большой излучины р. Щучья, 

проходит по северным склонам возвышенности Большой Сопкей и 

по предгорьям спускается к р. Хан м ей (стационар ~харп~) (Данилов 

и др., 1984; Калякин, 1998). Вблизи границы распространения рюм 
малочислен и гнездится эпизодически. С воркутинской стороны он 

становится обычным только к северу от подзоны кустарниковых тундр 
(Успенский, 1965), а с восточной стороны Урала- севернее 67°40' N 
(Данилов и др., 1984; Калякин, 1986, 1998). 

На Полярном Ураленебольшое поселение из 5 пар обнаружено на 
площадке ~пэдарата~ на террасе горного массива Малый Малыко-Пэ 

(рис. 68). На площадке ~лонготъегаН>> у подножия вершины г. Васькеу 
нашли поселение из 3 пар, в 4 км от которого держалась еще одна пара. 
Встреченные птицы проявляли беспокойство, и было очевидно, что 

они здесь гнездились. 

Двух территориально поющих рюмов отметил В. В. Морозов 

(2003) в окрестностях ст. Собь 20 июня 1999 г. Одиночного поющего 
самца он наблюдал 4 июля 2000 г. в верховьях Хороты. 

Биотопическое распределение. Для обитания этот вид выбирает 

очень характерные места - различного рода сухие участки с низко

рослой растительностью среди более или менее выраженного рель
ефа. При этом окружающие пространства могут представлять собой 
увлажненные местообитания. 

На площадке ~пэдарата~ птицы поселились на обширной столо
образной террасе, отходящей к реке от г. Малый Малыко-Пэ. Большую 

часть террасы занимала влажная травяно-моховая тундра, но рюмы 

придерживались сухих щебнистых участков, расположенных по краю 

террасы и у подножия горы (рис. 69). 
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Роrатый жаворонок: 8 места встреч в ropax 
- - - южнан rраница области rнеэдованИR в nредrоры1х 

облесть обь1чноrо расnространения 

Рис. 68. Места встреч рогатого жаворонка на Полярном Урале 
и распространение его в предгорьях 
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Рис. 69. Места встреч рогатого жаворонка на площадке сПэ
дарата•: карта-схема и условные профили местности: 

1 -скалы и каменистые осыпи; 2 - каменистые тундры; 3 - кустар
никовые тундры; 4 - травяно-моховые тундры; 5- высокорослые 

кустарники 



На площадке <.\Лонготъеган1> мы нашли их на противоположных 

сторонах широкой долины ручьев. Одна пара жила на краю плоской 

террасы, три других- вверху пологого склона (рис. 70). Птицы посе
лились на участках щебнистых тундр с травяно-кустарничково-мо

хово-лишайниковой растительностью и выходами грунта различной 

площади. 

По сообщению В. В. Морозова (2003), у ст. Собь самцы пели в 
горных дриадаво-осоковых и осаково-моховых тундрах, а в верховьях 

Хороты один самец- на плоской вершине в щебнистой дриадаво-ли

шайниковой тундре. 

Высотное распределение. Максимальная высота, на которой был 

встречен рогатый жаворонок, - горная вершина высотой 642 м н.у.м. 
в верховьях Хороты (Морозов, 2003). На площадке <.\Пэдарата» пары 
держались на высотах от 400 до 470 м, на Лонготъегане- 390-400 и 
320-340 м н.у.м. 

Плотность. Плотность рогатого жаворонка на площадке ~пэда

рата» составила 0,10±0,04 парjкм2 , при пересчете на площадь плоско

горья г. Малый Малы ко-Пэ - 0,46±0,21 парjкм2 , а на площадь только 

каменистых тундр этого плокогорья - 2,9± 1,1 парjкм2 • Птицы образо

вали разреженное поселение, в котором расстояние между соседними 

парами составляло в среднем 1,2 км. 
На площадке <.\Лонготъеган» плотность равнялась 0,09±0,04 парjкм2, 

для каменистых и кустарничково-травяно-моховых тундр, на высотах 

300-500 м - 0,22±0, ll парjкм2 • Локальная плотность в поселении 

составляла 10,7±6,16 парjкм2 • 

Для сравнения: в окрестностях пос. Мыс Каменный на Среднем 

Ямале, по данным маршрутных учетов в 1974 г., на бровке коренного 
берегаплотностьбыла32,ав 1975 г.- 24 парjкм2 (Данилов и др., 1984). 
На площади 0,8 км2 верховой тундры гнездились от 4 до 13 пар, что в 
среднем за 12 лет наблюдений составило 9,7±0,8 SE парjкм2 <Рябицев, 

1993). В кустарниковых тундрах Приуралья в 1958 г. встречаемость 
рюмов не превышала 1-2 пары на 10-15 км маршрута, а по данным 
маршрутных учетов на Югарекам п-оnе в 1957 г., на песчаных дюнах 
плотность достигала 3-4, на сухих мохово-лишайниково-разнотрав
ных- 2-3, на щебнистых тундрах- 1-1,2, на каменистых россы
пях- 0,8 пар/га (Успенский, 1965). Очевидно, что это завышенные 
показатели и их можно рассматривать только как значения локальной 

плотности. 
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Рис. 70. Места встреч рогатого жаворонка на площадке сЛонготьеган•: 
карта-схема и условный профиль местности: 

1 - скалы и камеиистые осыпи; 2 - камеиистые тундры; 3 - кустарничково-травя

но-моховые тундры и олуговевшие участки в пойме; 4 - травяно-моховые тундры; 

5 - кустарниковые тундры; 6 - высокорослые кустарники; 7 - лиственничные 

редины. 



ПОЛЕВОЙ ЖАВОРОНОК Alauda arvensis L. 

Статус пребывания. Редкий залетный вид. 
Распространение. На Полярном Урале известен случай залета 

жаворонка в район хр. Енганэ-Пэ на западном макросклон е. Здесь 

6 июля 1987 г. В. В. Морозов ( 1995) в центральной части хребта встре
тил поющего самца. 

В прилегающих к Уралу районах этот обычный для средней поло
сы вид продвигается довольно далеко на север вдоль железной дороги 

Котлас- Воркута, по заброшенным сельхозугодьям, и вдоль Оби по 
пойме (рис. 67). В Приуралье активно поющих территориальных самцов 
от:v1ечали на полях и лугах в окрестностях ст. Сивая Маска (Бутьев, Кос

тин, 1997) и г. Воркута (Морозов, 1991). Восточнее Урала установлено 
гнездование на Южном Ямале на р. Ядаяходаяха и у пос. Яреале (Да

нилов и др., 1984), на р.IЦучья у пос. Белаярек (Калякин, 1998). Выше 
по Оби он встречен К. М. Дерюгиным (1898) у Обдорска (Салехарда), а 
в окрестностях с. Мужи, по мнению Н. Н. Данилова (1965), это редкая 
гнездящаяся птица. 

ПЯТНИСТЫЙ, ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ, КОНЕК 
Anthus hodgsoni (Richm.). 

Статус пребывания. Единичное появление. 
Распространение. Единственное наблюдение пятнистого конька в 

пределах Полярного Урала сделано В. К. Рябицевым и В. В. Тарасовым 

( 1997) в окрестностях ст. Красный Камень (долина Соби ). Здесь 14 июля 
1996 г. в предтундровом смешанном лесу с преобладанием лиственницы 
пел одиночный са."1ец. Установленная граница гнездования вида проходит 

по линии стационар <<Войкар~ в предгорьях - пос. Хошгорт на правобе

режье Оби (рис. 71 ). Здесь этот вид довольно обычен, но немногочислен. 
Мы встречали как поющих самцов, так и беспокоившихся птиц, было 

найдено гнездо. Отдельные поющие самцы отмечены в г. Лабытнанги 
(Пасхальный, 2000) и его окрестностях (Рыжановский, Головатин, 2003), 
на юге Большой излучины р.IЦучья (Калякин, 1998). В горах Приполяр
ного Урала это <<Не многочисленный, но нормально гнездящийся вид~ 

(цит. по: Портенко, 1937). 

ЛУГОВОЙ КОНЕК Anthus pratensis (L.). 
Статус пребывания. Многочисленный гнездящийся вид. 
Распространение. Одна из самых многочисленных птиц Полярного 

Урала. Встречается повсеместно. 
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Пятнистый конек: • места встреч 
- - • установленнаи граница гнездовании в предгорьих 

Краснозобый конек: ••••• IO)I(Haи граница реrулирного гнездования 
8 места встреч в горах 

8 (большой размер точки -вид обычен, маленький - малочислен) 

Рис. 71. Места встреч коньков на Полярном Урале и распространение 
их в предгорьях 



В предгорьях Урала этот вид также распространен повсюду, наибо

лее широко - в лесотундре, где местами многочислен. В северной тайге 

обычен на обширных участках тундраподобных болот. В тундровой 
зоне по мере продвижения к северу численность его снижается и он 

начинает встречаться спорадичными поселениями. 

Плотность. Рассматривая показатели плотности лугового конька 

на наших контрольных площадках (табл. 16), можно видеть, что они 
довольно близки в разных частях Полярного Урала. Существенно 

отличалась плотность только на площадке ~мокрая Сыня>>. Встре

чаемость птиц в этом районе также отличалась от встречаемости их 

в долине между Большим и Малым Уралом в окрестностях ~левой 

Пайеры~. На юге Полярного Урала во время экскурсии вдоль запад

ного подножия массива г. Магнитная на 7 -километровом отрезке пути 
мы насчитали 90 пар, т. е. около 12,9±1,4 парjкм. В глубине массива 
при переходе по р. Хальмервож и в самых верховьях Мокрой Сыни 

на 12-километровом маршруте встречены 76 пар, или 6,3±0,7 парjкм, 
тогда как в долине Бурхойлы на 12-километровом маршруте учтены 

всего 3 пары, или 0,25±0,14 парjкм. 
Таблица 16 

Плотность луговых коньков на контрольных площадках, парjкм2 

Площадка 

Плотность Мокрая Левая 

Сьшя 
Погурсй 

Пайера 
Ловготьеган Пэдарата 

Общая 11,2±0,4 3,2±0,3 5,1±0,4 2.3±0,2 4,9±0,3 

Локальная 54,2±15,0 20,0±8,9 29,6±6,4 12,0±2,1 28,2±5,8 

С чем связана такая разница, сказать трудно. Вряд ли она объ
ясняется обилием вида именно в 2001 г., когда проходили работы на 
~мокрой Сыне~. Мы располагаем данными многолетних учетов на 

стационаре <<Войкар~. Здесь на тундраподобных болотах площадью 

5,3 км2 в годы нашей работы в горах численность луговых коньков 
была следующей: 

Год 2004 

Числопар 49 

Таким образом, в 2001 г. количество луговых коньков было обыч
ным. 

В 2002 г. на севере Полярного Урала у нас было несколько учетных 
площадок: одна - основная, в высокогорье, и три у границы леса. На 
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площадках, расположенных <<внизу~. показатели плотности сильно 

варьировали: 

Площадка Байдараrd Лантаяха Бай-То 

Плотность, парjкм2 1,9±1,0 7,7±2,4 2,0±1,1 

Подобная неравномерность, на наш взгляд, связана, с одной 
стороны, с большим распространением у границы леса территорий, 
малопригодных для гнездования лугового конька (лиственничные 

редколесья, глухие заросли кустарников), с другой стороны - с 

тем, что закладывание учетных площадок было ориентировано на 
обследование, в первую очередь, именно лесных участков и приле

гающих местообитаний. В итоге влияние разных локальных причин 
и вызвало существенные различия в показателях плотности. Устра

нение элемента случайности путем объединения всех площадок (без 
учета площади редколесий, где коньки практически отсутствовали) 

показывает, что плотность у границы леса была вполне сопоставима 
с плотностью на основной площадке «Пэдарата>.>. Она равнялась 

3,7±0,8 парjкм2 • 

Плотность вида в горах сходна с таковой в прилегающих к 

Уралу районах. Например, на территории стационара «Харп~ в ок

рестностях г. Лабытнанги средняя многолетняя плотность за 9 лет 
наблюдений составила 5,9±1,0 парjкм2 , на территории стационара 
«Хадыта~ на Южном Ямале - 6,9±2,0 парjкм2 (наши расчеты по 
данным: Данилов и др., 1984), на территории стационара «Войкар~ 
за 15 лет- 7,8±0,8 парjкм2• 

Высотиое распределеиие. Как утверждает Л. А. Портенко (1937), 
луговой конек поднимается вверх по россыпям до тех пор, пока попа

даются площадки тундры. Следует согласиться с этим - мы встречали 

птиц повсеместно, от речных долин до каменистых россыпей гольцо

вого пояса. Наибольшая высотная отметка, где мы их наблюдали, была 
840 м н.у.м. на площадке «Мокрая Сыня~. Примерно на такой же высоте 
отмечал коньков Л. Н. Добринекий ( 1965) на массиве Рай-Из. 

Но нужно заметить, что выше 600 м птицы попадались значи
тельно реже, чем внизу. На р. Лонготъеган и севернее резкое сниже

ние плотности происходит выше 500-метрового уровня (табл. 17). 
Л. Н. Добринекий также свидетельствует, что на вершине Рай-Иза, в 

районе метеостанции, он встретил всего около десятка птиц, в то время 

как на соседних, сравнительно невысоких горах их было значительно 

больше. 
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Таблица 17 
Плотность коньков на разных высотах 

Высота, Площадка 

м н.у.м. Мокрая Сьшя Пorypeii Левая Пайера Л он готьег.ш Пэдарата 

До200 - 3,5 - 3,3 -

201-300 - 2,8 8,3 2,5 9,9 

301-400 12,7 2,9 5,2 1,6 9,8 

401-500 15,2 2.5 2,8 2,4 5,3 

501-600 11,0 2,5 3,3 0,7 0,5 

601-700 4,5 0,4 0,5 0,7 -

700-800 2,0 - - - -

>800 1,0 - - - -

Биотопическое распределение. Этот вид относится к группе так 
называемых «тундровых:<> коньков. Он живет в самых разных открытых 

местообитаниях с низкорослой растительностью. В отличие от осталь

ных членов группы (краснозобого и сибирского коньков), луговой 
конек придерживается более сухих мест, хотя и не совершенно сухих. 
Сильно привязан он к кустарниковым тундрам, часто с отдельными 

деревьями и купами высоких кустарников. Избегает крупных переув
лажненных или сырых участков, хотя обитает и в поймах, где селится 
по дренированным местам. Интересно, что на западе Европейской 

России, напротив, наиболее привлекательными стациями лугового 

конька оказываются обширные заливные луга, сырые низкотравные 
«пожни:<> в поймах рек, сырые поля, огороды и пустыри (Мальчевский, 

Пукинский, 1983). 
Чтобы составить общее представление о биотопическом преферен

думе вида в горах, следует взглянуть на характер его распределения 

по местообитаниям (табл. 18). 
Оценивая местообитания по 1 О-балльной шкале, можно построить 

следующий ряд по степени их предпочтения луговым коньком. Наибо
лее плотно заселяются кустарниковые тундры и отравянеиные тундры 

типа луговин ( травяно-кустарничкавые на месте мох о во-лишайнико
вых, олуговевшие участки по местам выпаса и дренированным местам). 

Эти типы местообитаний оцениваются по 8 баллов. Дальше по степени 
уменьшения: травяно-моховые тундры - 7 баллов, каменистые тундры 
и заросли высокорослых кустарников - 5, разреженный ольховник в 
каменистой тундре (найден нар. Погурей) или на курумах (нар. Мок

рая Сыня)- 3, скалы и россыпи- 2, древостои- 1 балл. 
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Таблица 18 
Плотность лугового конька в различных типах местообитаний 

на контрольных площадках в горах, парjкм2 

Площадка 

Тин местообитания Мокрая 
Пorypeii 

Левая Лонго-

Сын я Пайера rьеган 
Пэдарата 

Скалы и осыпи 0,8 0,0 1,4 0,7 0,1 

Каменистые тундры 6,7 2,0 6,3 2,4 4,8 

Травяно-моховые тундры 12,7 8,2 11,2 2,1 5,9 

Отравянеиные тундры, 

травяно-кустарничкавые 15,2 7,1 10,0 4,9 17,5 
тундры и луговины 

Кустарниковые тундры 21,6 12,3 - 5,0 10,9 

Заросли высокорослых 

кустарников, травяно- 28,5 0,4 3,5 0,6 8,9 
моховые 

Разреженный ольховник 
7,1 8,7 

- - -
на камнях 

Древостои 2,1 0,0 - 0,0 -

Отдельно следует сказать о зарослях высокорослых кустарников. 

В этом типе местообитаний показатели плотности существенно отлича

ются на разных площадках. С относительно высокой плотностью коньки 

селились только на тех из них, которые располаrались в высокогорьях. 

Здесь высокие кустарники (ольшаники и ивняки) скорее представляют 

собой луговины с кустами или комплексные ассоциации кустарниковых 
зарослей с лужайками и олуговевшими участками тундр. В низкогорьях 

же высокорослые кустарники имеют вид глухих зарослей, часто с раз

реженным древостоем. В таких местах коньки практически не живут. 

В высокогорьях плотность коньков была сравнительно высока даже в 

разреженных древостоях у границы леса (2,1 парjкм2 на Мокрой Сыне, 

а на Левой Пайере за пределами участка локально даже до 8,2). 
Распределение в зависимости от рельефа. У такого многочислен

ного и вездесущего в горах вида, к каковым относится луговой конек, 

отчетливо проявляется зависимость пространствеиного распределения 

от рельефа местности (рис. 72). Плотность птиц в долинах была значи
тельной и у реки, и у подножия гор. В том случае, когда долины были 
ровными и широкими (протяженностью свыше 1,5 км), в центральной 
части птиц было несколько меньше (рис. 72а ). Когда от реки быстро 
начинался подъем, этого не наблюдалось. 
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