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ВВЕДЕНИЕ 

Понимание закономерностей размещения организмов в простран
стве- основа адекватной оценки биологических ресурсов, планиро
вания рационального природопользования, создания охраняемых при

родных территорий. 

На полуострове Ямал изучение пространственной организации на
селения птиц ведетсвою историю с исследований Б.М. Житкова (1913), 
впервые выполнившего широтный разрез фауны. Позднее В.М. Сдоб

никовизложил свои соображения в известном труде «Распределение 
млекопитающих и птиц по типам местообитаний в Большеземельекай 

тундре и на Ямале» ( 1937). Некоторые биогеографические замечания 
по составу фауны Ямала приводились С.М. Успенским (1960, 1965, 
1969). Общий зоогеографический анализ арнитофауны полуострова и 
характеристика населения птиц его ландшафтов были сделаны в сводке 

«Птицы Ямала» (Данилов Н.Н. и др., 1984). Для части основных мес
тообитаний авторы указали количественные параметры орнитокомп
лексов, насколько это позволили сделать накопленные к тому време

ни данные, для других местообитаний- только качественные. 

В 1979--1991 гг. на полуострове Ямал проводились широкомасш

табные зоологические работы, которые охватили территорию от лесо
тундры до арктического побережья. Помимо фаунистических наблю
дений и изучения биологических особенностей животных был органи
зован учет птиц на серии постоянных (более 30) и временных площа
док, во время лодочных переходов и экскурсий. Это позволило, ис

пользуя собственные и литературные данные, разработать в 1991-
1992 гг. комплексные зоологические карты Южного, Среднего и Се
верного Ямала (М 1:500 000). Комплексная карта, в отличие от гро
моздкого набора моновидовых карт, дает единое представление о фа

уне территории. Она компактна и обеспечивает оперативный поиск все

сторонней информации, что особенно важно в целях прикладнога ис

пользования. Некоторое уменьшение детальности и полноты характе

ристики вполне компенсируется созданием насыщенной развернутой 

легенды, приложений, введением элементов моновидового или груп

пового картографирования. 

Собранный обширный и уникальный фактический материал о ланд

шафтно-зональном распределении птиц полуострова в открытой печа
ти опубликован не был. Хотя в преддверии освоения газовых место-
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рождений Ямала такие данные, несмотря на их большую или мень

шую информативность, могут послужить одной из отправных точек 

мониторинга арнитофауны в будущем. Поэтому и было решено опуб

ликовать результаты проделанной работы в настоящем издании, кото

рому придали форму публикации справочного характера. 
Данная работа является очередным этапом зоогеографического 

районирования территории полуострова Ямал. В ней представлены 
результаты изучения населения птиц подзон арктических, типичных, 

или северных, и кустарниковых тундр полуострова, а таюке зоны ле

сотундры у южной границы Ямала. 
В книге приведена общая характеристика фауны птиц всех при

родных зон и подзон полуострова. Описаны фаунистические комп

лексы ландшафтных выделов, определен список характерных видов. 
Приводятся данные о диапазоне колебаний плотности различных си
стематических групп (особей на 1 км2), указываются доминирующие 
виды и их плотность, перечисляются птицы, плотность которых дос

тигает наибольших значений в данном типе местообитаний. В приме

чании обозначаются специфические особенности распределения и 
динамики численности отдельных наиболее заметных видов. Каж
дый раздел, посвященный определенной подзоне, завершается свод
ной таблицей «Распределение птиц по типам местообитаний», кото
рая дополняет и детализирует предыдущие описания (содержит пол
ные списки видов всех сообществ, балльную оценку численности, 
характер пребывания). 
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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

В своей работе мы исходили из того положения. что характеристи
ка животного населения должна базироваться на принципе зоогеогра
фического районирования, т.е. учитывать уже известную, реально су
ществующую картину изменчивости фауны в разных частях рассмат

риваемой территории. Анализируя особенности формирования ории
тофауны Субарктики, Н.Н. Данилов (1966) относит ее к особой Аркти
ческой подобласти Голарктической области. Подобласть делится, в 
свою очередь, на Палеарктическую и Неоарктическую, или Европейс

ко-Азиатскую и Америt<С~нскую провинции. В пределах первой посте
пени сходства и различия районов выделяются несколько подпровин

ций с округами. Полуостров Ямал относится к Восточноевропейско

Сибирскому округу Европейско-Сибирской nодпровинции. Соседни
ми являются Норвежеко-Мурманский округ той же подпровинции и Тай
мырский округ Сибирской подпровинции. 

Ямал является частью одной из величайших равнин земного шара 

-Западно-Сибирской низменности. Как заметил А. Н. Формозов ( 1964 ), 
благодаря обширности и почти идеальной равнинности многие при
родные закономерности проявляются на этой низменности особенно 

ярко и четко. Общеизвестно, например, с какой правильностью сме
няются здесь природно-географические зоны и подзоны, начиная с 

арктической тундры. Вслед за сменой растительности закономерно 

меняется и животное население, хотя локально оно зачастую и не 

совпадает с выделами растительных ассоциаций. Тем не менее, гео
ботаническое деление территории вполне может быть использовано 
как некоторая основа при составлении и использовании карт доста

точно большого масштаба (как в нашем случае). При этом, конечно, 
необходимо учитывать рельеф местности и биологические особен
ности видов. 

Несмотря на четкие закономерности смены растительного покрова, 

в настоящее время существует несколько версий геоботанического 
районирования Ямала. Совпадая в целом, они различаются границами 

тех или иных зон. Это вполне объяснимо, т. к. различия между зональ
ными полосами тундр выражаются, прежде всего, в разном участии 

кустарников в растительном покрове и в сочетании растительных сооб
ществ на вершинах и склонах водоразделов. При выраженной равнин
ности территории границы между смежными ботанико-географически-
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ми областями оказываются расплывчатыми и представляют собой дос
таточно широкие полосы растительности переходнаго типа. 

Большая часть территории Ямала лежит в зоне тундр, в пределах 

которой выделяют подзоны арктических и субарктических тундр. Суб
арктические тундры делятся в свою очередь на полосу типичных (се
верных) и полосу кустарниковых (южных) тундр. Зона лесотундры 

представлена только на самом юге полуострова. Согласно В. Н. Анд

рееву (Портенко, 1937), здесь расположена северная ее полоса, кото
рая выклинивается в южную тундру по долинам рек Щучья и Хадыта
яха. Вместе с широтной зональностью распространения основных ти

пов растительности меняются условия существования птиц. Пределы 
распространения целого ряда видов удовлетворительно совпадают с 

принятыми границами зон и подзон. 

Для удобства изложения материала мы, вслед за Н.Н. Даниловым 
(Данилов и др., 1984 ), делим полуостров Ямал на три географических 
района, которые частично совпадают с границами геоботанических 
подзон. Северный Ямал занимает подзону арктических тундр (при
мерно до 71 о с. ш.), основной диагностический признак которой- от

сутствие кустарников, в первую очередь ерника (Betula папа) (Маго
медова, Морозова, 1995). Средний Ямал включает полосу типичных 
субарктических тундр и часть кустарниковых тундр, на юг до р. Юри
бей (рис. 1 ). Граница между Средним и Южным Ямалом на западе 
полуострова несколько заходит за 69° с. ш., на востоке спускается 
южнее указанной широты. В растительном покрове преобладают мо
ховые, пушицево-моховые и ивняково-пушицево-моховые тундры (Да

нилов и др., 1984 ). На Южном Ямале широко распространены кустар
никовые, преимущественно ерникавые тундры. 

Мы должны обратить внимание на замечание С. М. Успенского (1965) 
о некоторой специфике распространения растительных сообществ на 
Ямале: мохово-лишайниковые (т.е. типичные) тундры здесь не обра
зуют собственной подзоны, а перемежаются с кустарниковыми. Кар

тина закономерного широтного распространения природных сообществ 
и отдельных видов в действительности оказывается нередко нарушен

ной. Это обусловлено формой полуострова- при средней ширине от 
140 до 240 км он протянулся с юга на север на 750 км. Берега его 
омываются холодным Карским морем и Обской губой, где до середи
ны июля или даже позднее сохраняется ледяной покров. Это несом

ненно оказывает выхолаживающее влияние на прибрежные части по
луострова, обычно шириной 10--15 км, которое ближе к северу усили
вается. В то же время во внутренних частях полуострова кустарнико-

б 



Северный Ям 

• • • • • • • • •- Границы районов 

Границы зон и подзон растмтельности 

А- подзона арктических тундр 

Т -полоса типичных тундр 

К-полоса кустарниковых тундр 

Л -зона лесотундры 

Рис. 1. Ландшафтно-географическое районирование Ямала 
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о. Белый 

О - nлощадки. где nроводились работы два и более 

сезона 

8 - nлощадки, где nроводились работы один сезон 

1•'\ - лодочные маршруты • • 
8- стационарные площадки других исследователей 

Рис. 2. Места сбора орнитологического материала на Ямале 
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вые растительные группировки местами nродвигаются далеко на се

вер. Однако следует nризнать, что до сих пор нет достаточного факти

ческого материала, который бы позволил более детально оnисать на
селение птиц прибрежных частей nолуострова и оnределить границы 
аномальных районов. 

В nределах каждого зонального выдела мы характеризовали насе

ление птиц отдельных, наиболее характерных типов местообитаний, 
которые и составили минимальный выдел. Выделение тиnов место

обитаний проводили на основании «Карты растительности Ямало-Не

нецкого национального округа. 1961 г.», составленной М.Н. Аврамчи
ком по материалам Межобластной землеустроительной экспедиции 
(Аврамчик, 1969). 

МАТЕРИАЛ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Период полевых работ по сбору материала приходилея на сезон 
размножения птиц- июнь-август. 

На Северном Ямале было обследовано 17 площадок, На Среднем-
24 площадки, расположенные как в глубинных районах полуострова, 
так и вблизи побережий. Собственные материалы по арнитофауне 
Южного Ямала были nолучены более чем из 20 пунктов. На рис. 2 
nриведены точки, где располагались площадки. Проводили изучение 

качественного и количественного состава орнитонаселения. Птиц учи

тывали как на площадках разного размера (1 0-50 км2), так и на марш
рутах с дифференцированной учетной nолосой. Одновременно фикси
ровали тиn растительных сообществ в районах учета. Использовали 
также результаты наблюдений при лодочных экскурсиях по круnным 
рекам Южного, Среднего и Северного Ямала и вдоль морского nобе
режья nолуострова. 

Кроме того, при составлении ландшафтно-зональной характерис

тики населения птиц учитывали ведомственные материалы, результа

ты авиаучетов и оnубпикованные материалы исследований на Ямале, 

а также сведения, собранные и любезно предоставленные нам со
трудниками Экологического научно-исследовательского стационара 
УрО РАН (г. Лабытнанги)- участниками наших совместных экспеди

ций по Ямалу. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ СЕВЕРНОГО 
И СРЕДНЕГО ЯМАЛА 

Комплекс животных рассматриваемой территории характеризуется 

заметным снижением количества бореальных видов и ростом относи
тельной численности тундровых форм. Большинство тундровых ви
дов имеют палеарктическое или циркумполярное распространение. В 

целом арнитофауна Северного и Среднего Ямала показывает боль
шее сходство с фауной восточноевропейских тундр, чем с населени

ем птиц Таймыра и Восточной Сибири (Данилов, 1966). Своеобразие 
района заключаются в том, что здесь проходит западная граница рас

пространения некоторых видов, основная часть ареалов которых ле

жит восточнее. К ним относятся краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis), сибирская гага (Polysticta stellen), клоктун (Anas formosa), 
плосконосый плавунчик (Phalaropus fu/icanus), буракрылая ржанка 
(Piuvialis dominica), дутыш (Calidris melanotos). 

Почти исключительно в этой части полуострова встречаются чер
ная казарка (Branta bemicla), гага-гребенушка (Somateria spectabllis), 
кулик-воробей (Calidris minuta), средний поморник (Stercorarius 
pomarinus). Наибольшей численности, по сравнению с Южным Яма
лом, достигают широко распространенные тундровые виды: красно

зобая гагара (Gavia stellata), чернозобик (Calidns alpina), рогатый жа
воронок (Eremophila alpestris), подорожник (Ca/carius lapponicus). Ви
довое разнообразие фауны с продвижением к северу существенно 

снижается. Сокращается удельный вес широко распространенных ба

реальных и полизональных форм. 
Рост хозяйственной деятельности на территории Ямала и связан

ное с этим повышение негативного воздействия на животный мир ан

тропогенных факторов приводят уже сейчас к нарушению естествен

ного распределения животных. как показали наши исследования (Пас
хальный, 1995; Головатин и др., 1997), при возникновении беспокой
ства со стороны человека резко снижается численность хищных птиц, 

некоторых куликов (ржанки и тулес), гагар, лебедей, гусей, турпана, 
исчезают неразмножающиеся особи (холостые самки, линяющие сам

цы) большинства видов уток (морянка, морская чернеть, шилохвость, 
чирок-свистунок), практически не встречаются крупные стаи куропа

ток. Нарушение растительного покрова приводит к увеличению чис

ленности видов, связанных своим распространением с оголенными 
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участками грунта (галстучник, белая трясогузка, обыкновенная камен
ка, пуночка) или с частично нарушенными участками (фифи, луговой 

конек, желтоголовая трясогузка). Нарушение гидрологического режи

ма и заболачивание территории вызывает резкое снижение плотности 

«сухолюбивых» видов, в основном характерных для плакорных мес

тообитаний: рогатого жаворонка, ту леса, зимняка. 

Тундры полуострова даже в пределах одной ландшафтно-климати

ческой подзоны не являются однородными. Соответственно, различа

ются в них и условия обитания животных. Так, западная и северная 
часть Ямала находятся под сильным влиянием холодного Карского 

моря. По мере удаления в глубь полуострова воздействие его снижа

ется. Это обстоятельство существенно влияет на состав и продуктив
ность растительных ассоциаций и, соответственно, на птиц. По мере 

приближения к морскому побережью увеличивается численность крас
нозобой гагары, черной казарки, малого лебедя, гаги-гребенушки, сред

него поморника, снижается численность белой куропатки, большин
ства видов воробьиных птиц. Холодное влияние моря ощущается и 

вблизи побережья Обской губы, но в несколько меньшей степени, чем 
на западе. Кроме того, почти во всей Обской губе (до Тамбея) вода 
пресная. Это сказывается на распространении черной казарки, веро

ятно, гребенушки и бургомистра. 

Другие особенности населения животных Среднего и Северного 

Ямала связаны со спецификой орографии, гидрографии и прочих кон

кретных участков полуострова. 

Следует обратить внимание на сравнение арнитофаун разных час

тей Ямала. Согласно сводке о птицах полуострова (Данилов и др., 

1984 ), в тундрах Северного Ямала гнездятся 30 видов, из которых 
общих со Средним Ямалом 22. Коэффициент сходства тундровых фаун 
по Жаккару равен 47%, тогда как между Южным и Средним Ямалом-
53%. Общих для Южного и Северного Ямала 13 видов, а коэффици
ент сходства всего 23%. 

При сравнении арнитофауны разных зональных выделов степень 

сходства фаун арктической подзоны и полосы типичных тундр оказы

вается равной 76%, а типичной и кустарниковой тундр- 28%. Это дает 
возможность четко различать на Ямале арктическую и субарктичес
кую части Арктической подобласти (Данилов и др., 1984 ). И, соответ
ственно, говорит о том, что гораздо корректнее анализировать арнито

фауну по отдельным подзонам. 
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ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЙ ПТИЦ СЕВЕРНОГО 
И СРЕДНЕГО ЯМАЛА 

В nределах характеризуемой территории выделяются nриведеиные 
ниже местообитания. 

Зона тундрь1, подзона арктических тундр 

1. Моховые арктические тундры в сочетании с лишайниковыми тун
драми и болотами. 

2. Ивняково-моховые (мелкоивняковые)тундры. 
3. Лишайниковые арктические тундры в сочетании с участками 

моховых, кустарниковых тундр и болот. 
4. Полигонально-болотистые долины. 
5. Осоково-гиnновые арктические болота с участием арктических и 

субарктических тундровых формаций. 

6. Приморские засоленные луга, тамnы. 
7. Песчаные nляжи и отмели. 

Зона тундры, подзона субарктических тундр, 
попоса типичных, или северных тундр 

8. Моховые субарктические и арктические тундры в сочетании с 
лишайниковыми, ивняково-ерниковыми тундрами и болотами. 

9. Лишайниковые субарктические тундры. 
1 О. Ивняковые и ерниково-ивняковые комnлексные тундры с учас-

тием болот. 
11. Полигонально-болотистые долины. 
12. Закуетареиные долины с пойменными лугами и болотами. 
13. Осоково-гиnновые, осоково-ефагновые и плоскобугристые ком

плексные болота с участием тундровых формаций. 
14. Приморские засоленные луга, тамnы. 
15. Песчаные пляжи и отмели. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ ПОДЗОНЫ 
АРКТИЧЕСКИХ ТУНДР 

На Северном Ямале число зафиксированных гнездящихся и залет
ных видов mиц равняется 56 (табл. 1 ), что существенно ниже по срав
нению с более южными районами. Преобладают арктические виды, т.е. 
характерные исключительно для Арктической зоны. Птицы, освоившие 

всю Субарктику, с очень широким или космополитическим распростра
нением представлены значительно беднее, а видов, общих с северной 

частью лесной зоны,- единицы. Отмечены залеты 8 видов птиц, не 
наблюдающихся в других районах Ямала (Данилов и др., 1984 ). 

Гагары. Для подзоны характерны два вида гагар. Чернозобая 
гагара (Gavia arctica) обитает на всей территории. Краснозобая гага
ра (G. stellata) обычна в прибрежных районах и долинах рек; Бело
клювая гагара (G. adamsi1), согласно сводке «Птицы Ямала» (Дани
лов и др., 1984 ). хотя и обитает на Северном Ямале, но очень редка. 
Нами во время полевых работ она не встречена. 

Лебеди. В пределах подзоны отмечен один вид - малый, или 
тундряной лебедь (Cygnus bewickil). В настоящее время встречает
ся единично. Несмотря на большой объем исследований и заметностъ 
птиц, территориальных пар мы не отмечали. Были встречены лишь 

неразмножающиеся особи. 
Трубконосые. Известны залеты двух видов этого отряда- глупы

ша (Fu/marusg/acialis) и северной олуwи (Su/a bassana). 
Гуси и казарки. Всего 3 вида. Доминирует белолобый гусь (Anser 

albifюns). Гуменник (А. fabalis) относится к немногочисленным видам 
южной части подзоны. На северной окраине полуострова встречены 

лишь отдельные линяющие rуменники. Черная казарка (Branta Ьemicla) 
гнездится преимущественно на засоленных приморских лугах. На от
дельных участках этих местообитаний она образует колонии совместно 
с другими видами. С приморскими районами она связана и в периоды 

сезонных миграций. В глубинные районы тундры залетает редко. 
Утки. В арктической тундре встречается до 6 видов уток. Самыми 

многочисленными из них являются морянка ( Clangu/a hyemalis) и гага
гребенушка (Somateria spectabllis). Гребенушка, в отличие от морянки, 
тяготеет к водоемам побережья. В центральных районах полуострова 
она хотя и встречается, но заметно реже. Только в прибрежной зоне и в 
устьевой части рек гнездится немногочисленная сибирская гага 
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(Po/ysticta stel/en). В южной части подзоны единично отмечались мор
ская чернеть (Aythya marila) и синьrа (Melanitta nigra). Последняя в 
небольшом количестве линяет в Обской rубе у северного побережья 
Ямала. Гнеэдящихся wипохвостей (Anas acuta) в подзоне не обнару
жено. Однако во второй половине лета в прибрежных районах Северно
го Ямала этот вид обычен. Местами в приливно-отливной зоне шилох
вость образует большие скопления, более многочиспенные на восточ
ном и, в меньшей степени, северном побережьях. 

На отмелях вдоль всего побережья Северного Ямала в зетуариях 
большинства рек скапливаются на линьку значительное количество 
морянок и, меньше, гребенушек. В прибрежных водах северо-восто
ка полуострова отмечались крупные стаи сибирской гаги. 

Соколообразные. Гнездится два вида: сапсан (Fa/co peregrinus} 
и мохноногий канюк, или зимняк (Buteo lagopus}. Единично встре
чаются неразмножающиеся особи орлана-белохвоста (Haliaeetus 
a/Ьicilla}. Сапсан на Северном Ямале относится к редким видам (гнез
дится вплоть до проnива Малыгина} и заселяет те же биотопы, что и в 
других тундровых районах ареала. 

Зимняк в южной части подзоны обычен, хотя и встречается реже, 
чем в типичной тундре. С продвижением к северу численность его 
снижается, достигая минимума на окраине полуострова. Здесь даже 
в годы, благоприятные по кормовым усповиям (пики чиспенности лем
мингов}, гнездится не всегда. 

Кураобразные представлены двумя видами семейства тетереви
ных: белой (Lagopus /agopus} и тундряной куропатками (L. mutus}. 
Ареалы их перекрываются вблизи средней части подзоны, однако био
топически они оказываются разобщены. Белая куропатка встречается 
преимущественно в пойменных биотопах, тундряная - держится в 

плакорных мвстообитаниях. Последний вид, несмотря на кругаполяр
ное распространение, населяет Субарктику менее равномерно, чем 

первый. Причина- в ее относительной стенотопности: обычная в го
рах, на равнине она выбирает сухие возвышенные тундры. Числен
ность тундрянки на юге подзоны низкая, к северу возрастает и дости

гает значительных величин в бассейне р. Яхады-яхи. В зимний пери
од оба вида откочевывают к югу, хотя и на разные расстояния. Оби
лие куропаток, как и глубина их миграций, резко колеблется по годам. 

Кулики. Этой группе принадлежит ведущая роль в авифауне под

зоны арктических тундр. Они составляют один из важнейших компо

нентов населения большинства биотопов. Среди них значительную 
часть составляют автохтонныв для арктической подзоны виды, ста

новление которых связано с развитием тундраподобных ландшафтов 
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и холодных безлесных побережий полярного бассейна. Всего встре
чено 15 видов этой группы. Основу населения составляют 6: туnее 
(P/uvialis squataro/a), круглоносый плавунчик (Pha/aropus lobatus), 
кулик-воробей (Ca/idris minuta), чернозобик (С. alpina), камнешар
ка (Arenaria interpes), турухтан (Philomachus pugnax). 

Чайкавые представлены 5 видами. Восточная клуша (Larus heuglim) 
образует небольшив скопления у населенных пунктов. В глубине полу
острова она гнездится отдельными редкими парам и и доминирует над 

бургомистром (L. hyperЬoreus), хотя последний является характерным 
видом Северного Ямала. Эта чайка придерживается прибрежных место
обитаний, и вдоль берега от южных границ к северу относительная чис
ленность ее возрастает. Вбпизи побережий бургомистр и восточная клу
ша образуют немногочисленные смешанные разреженные колонии, в 
которых на северной оконечности полуострова восточная клуша встре

чается единично. Полярная крачка ( Stema paradisaea) немногочислен
на, распространенная равномерно в более южных районах, в подзоне 
арктических тундр предпочитает пойменные биотопы. Численность сред

него поморника ( Stercorarius pomarinus) резко колебпется по годам в 
зависимости от обилия леммингов. При депрессиях обилия грызунов они 
не гнездятся и практически исчезают из тундры к середине лета. Корот

кохвостый поморник (St. parasiticus) распространен по всей подзоне, 
но высокой численности нигде не достигает. Характерной особенностью 
этого вида является относительно слабые колебания численности. 

В качестве залетных отмечены три вида: белая чайка (Pagophila 
ebumea), моевка (Rissa tтidactyla), малая чайка (Larus minutus), причем 
последняя встречена во время миграции в значительном количестве. 

Совы. Подзону населяет один вид-белая сова (Nyctea scandiaca). 
Интенсивность ее размножения зависит от обилия леммингов. При 
снижении численности грызунов гнездящиеся пары встречаются еди

нично, а при депрессиях в популяциях леммингов размножение сов 

прекращается и они широко кочуют по всей тундре. На северном Ямале 
в такие годы уже к началу августа этот вид встречается редко, при

чем, в основном, неполовозрелые особи. 
Воробьиные. Количество видов этого отряда на Северном Ямале 

невелика (8, гнездование чечетки Acanthis flammea не установлено). 
По сравнению со Средним Ямалом, качественный состав этой группы 
сокращается в два раза. Обычны рогатый жаворонок (Eremophila 
a/pestris), краснозобый конек (Anthus cervinus) и подорожник 
( Calcarius /apponicus), в антропогенных местообитаниях и вдоль побе
режья пуночка (Piectrophenax nivalis). Другие виды встречаются ред
ко и, преимущественно, в южной части подзоны. 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОДЗОНЫ 

АРКТИЧЕСКИХ ТУНДР 

1. Население птиц моховых арктических тундр 

(4 7, 7% территории подзоны) 
Встречаются 30 видов, максимальная плотность -137 ос./км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0.03-0,29 
Доминант: чернозобая гагара 0,03-0,2 

Гусеобразные (6 видов) 0,41-2,57 
Лебеди ( 1 вид) 0--0,01 
Гуси (2 вида) 0--0,11 
Утки (3 вида) 0,41-2,56 

Доминант: морянка 0,4-2,34 
Кураобразные (2 вида) 0,6-17,6 

Доминант: тундряная куроnатка 0,6-13,6 
Сокалообразные (1 вид) 0,02-0,21 
Ржанкаобразные ( 11 видов) 0,36-41,7 
Кулики (6 видов) 6,1-37,4 

Доминант: кулик-воробей 3,1-13,3 
Чайкавые (5 видов) 0,26-4,3 
Совы (1 вид) 0,04-0,4 
Воробьиные (6 видов) 53,6-73,6 

Доминант: nодорожник 27,8-58,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают кулик-воробей, пуночка, тундряная куропатка, бе
лая сова. Ядро населения составляют доминирующие виды, которые 

бросаются в глаза в первую очередь и определяют, так сказать, лицо 
населения. Это- чернозобая гагара, морянка, тундряная куропатка, 
кулик-воробей, подорожник. 

В качестве примечания следует заметить, что в пределах подзоны 

с продвижением к северу численность чернозобой гагары снижается, 
а краснозобой возрастает. Шилохвость встречается в моховых аркти
ческих тундрах, в основном лишь в южной части подзоны. Причем 

размножающихся птиц не отмечено. Белая куропатка встречена на 
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север лишь до бассейна Тамбея и Сядоряхи включительно, тундря

ная куропатка обитает в пределах всей подзоны, но на юге редка. 
Малый лебедь в настоящее время в подзоне крайне редок. За не
сколько сезонов полевых работ территориальных особей этого вида 

нами не встречено. 

2. Население птиц ивняково-моховых 
(мелкокочкарниковых) тундр 

(29,6% территории подзоны) 
Встречаются 27-29 видов, максимальная плотность- 166 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0.02--0,25 
Гусеобразные (5 видов) 1,27-3,61 
Гуси (1 вид) 0-1,06 
Утки (4 вида) 1,27-2,55 

Доминант: морянка 1,2-2,3 
Кураобразные (2 вида) 0,6-10,0 

Доминант: белая куропатка 0.5--9,0 
Соколаобразные (2 вида) О,ОЗ--0,2 

Ржанкаобразные (10-11 видов) 67,37-85,55 
Кулики (5--7 видов) 67,30-85,2 

Доминант: чернозобик 44,8-71,2 
Чайкавые (5 видов) 0,07--0,35 
Совы (1 вид) 0,01--0,1 
Воробьиные (5 видов) 52,8-66,0 

Доминант: подорожник 27,8-44,8 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают белая куропатка, чернозобик, краснозобый конек. 
Лицо населения определяют морянка, белая куропатка, чернозобик и 
подорожник. 
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З. Население птиц лишайниковых арктических тундр 
в сочетании с участками моховых, кустарниковых тундр 

ибопот 

(3,8% территории подзоны) 
Отмечено 27 видов, максимальная плотность- 185 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,03-1,1 
Доминант: чернозобая гагара 0,03-1,0 

Гусеобразные (3 вида) 0,4-7,8 
Гуси (1 вид) 0,1-5,0 
Утки (2 вида) 0,3-2,8 
Кураобразные (1 вид) 0,2--6,6 
Соколаобразные (1 вид) 0-0,2 
Ржанкаобразные (13 видов) 
Кулики (9 видов) 20,9-78,1 

Доминант: кулик-воробей 10,5--41 '1 
Чайковые (4 вида) 0,12-0,43 
Совы (1 вид) 0,02-0,3 
Воробьиные (5 видов) 66,2-80,6 

Доминант: подорожник 35,4-55,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают камнешарка, тулес, тундряная куропатка, рогатый 

жаворонок. Лицо населения оnределяют чернозобая гагара, тундря
ная куропатка, кулик-воробей, подорожник. 

Примечание: Плотность населения отдельных видов птиц лишай

никовых тундр связана с особенностями расположения последних на 

полуострове. Так, на участках этих тундр,.локализованных вблизи бе
рега, резко возрастает численность видов, тяготеющих к морскому 

побережью (краснозобая гагара, гага-гребенушка). Численность во
доплавающих, в особенности rусей, в сильной степени зависит от ком
плекса антропогеннi::!IХ факторов. Например, на слабо освоенной севе
ро-восточной оконечности полуострова отмечается концентрация бе
лолобых rусей. Общее количество видов куликов в характеризуемом 

выделе в северной части подзоны снижается до 6. 
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4. Население птиц полигонально-болотистых долин 

(3,8% территории nодзоны) 
Встречаются 30-35 видов, максимальная nлотность- 302 ос./км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,4-2,6 
Гусеобразные (7 видов) 4,73-15,7 
Лебеди (1 вид) менее 0,01 
Гуси (2 вида) 0,21-1,6 

Доминант: белолобый гусь 0,2-1,5 
Утки ( 4 вида) 4,52-14,1 

Доминант: морянка 4,4-12,0 
Кураобразные (2 вида) 0,4-4,1 
Сокалообразные (2 вида) 0-0,1 
Ржанкаобразные (10-14 видов) 20,24-218,5 
Кулики (5-9 видов) 20,0-213,8 

Доминанты: кулик-воробей 15,0-130,6 
чернозобик 2,0-30,0 

Чайкавые (5 видов) 0,24-4,7 
Совы (1 вид) 0,06-0,2 
Воробьиные (6-7 видов) 35,2--61,2 

Доминанты: nодорожник 10,0-50,0 
краснозобый конек 3,2-11,2 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 

подзоны достигают краснозобая гагара, гага-гребенушка, галстучник, 
кулик-воробей, чернозобик, краснозобик, краснозобый конек. Лицо 
населения составляют белолобый rусь, морянка, кулик-воробей, чер
нозобик, подорожник и краснозобый конек. 

Примечание: белая куропатка обитает в долинах лишь южной час
ти подзоны, как и rуменник. Морская чернеть и синьга единично встре

чаются также на юге подзоны. Средний поморник обычен на гнездо

вье лишь в годы обилия леммингов. 
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5. Население птиц травяно-моховых полигональных 
арктических болот 

(7, 7% территории подзоны) 
Отмечен 21 вид, максимальная плотность- 1 35 ос./км2 • 

Групnы и виды ос./км2 

Гаrары (2 вида) 0,02-0,3 
Доминант: чернозобая rarapa 0,02-0,2 

Гусеобразные (3 вида) 1,3-7,1 
Гуси (1 вид) 0,2-1,2 
Утки (2 вида) 1,1-5,9 
Кураобразные (2 вида) 0,2-1,1 
Ржанкаобразные (10 видов) 60,06-81,66 
Кулики (7 видов) 60,0--80,0 

Доминанты: кулик-воробей 30,0-40,0 
чернозобик 10,0-20,0 

круглоносый плавунчик 5,0-15,0 
Чайковые (3 вида) 0,06-1,66 
Совы (1 вид) 0,01-0,1 
Воробьиные (3 вида) 10,0-45,0 

Доминант: подорожник 7,0-37,5 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают круглоносый плавунчик, тулес, чернозобик, сред
ний поморник. Лицо населения определяют чернозобая гагара, кулик
воробей, чернозобик, круглоносый плавунчик. 

Примечание: краснозобая гагара встречается на озерах, располо
женных среди полигональных болот, на участках, прилегающих к по

бережью. Средние поморники гнездятся только в годы пика численно
сти леммингов. 
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6. Население птиц приморских засоленных лугов-тампов 

(4.1 %территории подзоны) 
Встречаются 20-24 вида, максимальная плотность-87 ос./км2• 

Группы и виды oc.htм2 

Гагары (2 вида) 0.~.1 

Доминант: краснозобая гагара 0,9-3,6 
Гусеобразные (5 видов) 0,71-29,6 
Лебеди ( 1 вид) менее 0,01 
Гуси (1 вид) 0,1-15 
Утки (3 вида) 7,61-14,6 

Доминанты: гага-гребенушка 1,0-4,5 
морянка 6.~10,0 

Ржанкаобразные ( 11-1 3 видов) 14,65-38,2 
Кулики (6-8 видов) 14,0-35,0 

Доминанты: кулик-воробей 8,0-16,5 
круглоносый плавунчик 2,0-5,0 

камнешарка 2,6--6,0 
Чайкавые (5 видов) 0,65-3,2 

Доминанты: бургомистр 0,1-0,6 
восточная клуша 0,5-1,5 

Воробьиные (2-4 вида) 4,0-15,0 
Доминанты: подорожник 2,0-10,0 

пуночка 0-3,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают черная казарка, гага-гребенушка, круглоносый 
плавунчик, чернозобик, камнешарка, бургомистр. Лицо населения оп
ределяют краснозобая гагара, гага-гребенушка, морянка, кулик-воро

бей, круглоносый плавунчик, камнешарка, бургомистр, восточная клу

ша, подорожник и пуночка. 

Примечанив 

В период миграций смешанные и моновидовые скопления образу
ют тулес, галстучник, кулик-воробей, песчанка, турухтан, морской и 
исландский песочники, чернозобик, краснозобик, малый веретенник, 
плавунчики (локально до 200-500 ос./га). 

Черная казарка гнездится в тампах неравномерно. На большей части 
территории она редка, но на отдельных участках образует колонии (до 
SQ-100 гнезд/га). 

Плотность гнездования бургомистров в колониях достигает десят

ков гнезд/га. Однако колонии этого вида редки. 
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7. Население птиц песчаных пляжей и отмелей 

Встречаются 17-19 видов, максимальная nлотность-39 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,4-0,7 
Гусеобразные (7 видов) 7,2-11,9 
Лебеди ( 1 вид) менее 0,01 
Гуси (2 вида) 0,1-{),9 
Утки (4 вида) 7,1-11,0 
Ржанкаобразные (5-7 видов) 4,4-13,0 
Кулики (2-4 вида) 4,0--8,0 

Доминант: галстучник 2,0-4,0 
Чайковые (3 вида) 0,4-5,0 
Воробьиные (3 вида) 7,0-13,0 

Доминанты: пуночка 4,0-5,0 
белая трясогузка 2,0--6,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
подзоны достигают гага-гребенушка, галстучник, белохвостый песоч

ник, восточная клуша. бургомистр, пуночка. Лицо населения состав
ляют галстучник, луночка и белая трясогузка. 

Примечание: песчаные пляжи и отмели, за редким исключением, 

используются мигрирующими особями перечисленных видов как ме

ста кормежки и отдыха. Число видов во время сезонных миграций 

возрастает. Так, куликов насчитывается в этот период до 12 видов. 

N2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Табпица1 

Распределение птиц по типам местообитаний 
на Северном Ямале 

Подзона арктических тундр 

Вид Типыместообитаний 

1 2 3 4 5 6 7 
Краснозобая гагара 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2гн 1-2гн 3гн 1 
Чернозобая гагара 2-3гн 2-3гн 2-3гн 3гн 2-3гн 3гн 1 
Глупыш - - - - - 1 зал 1 зал 
Северная олуша - - - - - 1 зал 1 зал 
Черная казарка - - - 2гн - 3гн 2 
Белолобый гусь 2-3гн 2-3гн 2гн 2-3гн 2гн 2гн 1-2 
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Продолжение табл 

N2 Вид Типыместообитаний 

1 2 3 4 5 6 7 
7 Гуменник - - - 1-2гн """" - -
8 Малый лебедь 1 1 1 1-2гн '1 2гн -
9 Шилахаость - - - 1-3 ·- 3зал 1-3 

зал зал 

10 Морская чернеть - 1 зал - 1 зал - -
11 Морянка 3гн 3гн 3гн 3гн 2-'Згн 3гн 3 
12 Гага-гребенушка 2-3гн 2гн 2-3гн Нrн 2-.Згн 4гн 2-3 
13 Сибирская гага - - - 1-2гн - - 1-2 
14 Зимняк 1-3гн 1-3гн 1-3гн 1-2гн 1-lгн - -
15 Орлан-белохвост - - - 1 зал - -
16 Сапсан 1 1 1 1гн - - -
17 Белая куропатка А 3гн 3гн 2-3гн 12-3гн 2-Згн - -
18 Тундряная куропатка 1-2гн 1-2гн 2гн - - - -
19 Тулес 2-3Г!i 2-3гн 3гн 3гн Згн 2гн 2 
20 Буракрылая 

ржанка А 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1--'2гн - -

21 Золотистая ржанка А 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1гн 1rн - -
22 Галстучник 6 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2гн - - 2-3гн 

23 Хруста н - - - - - - -
24 Камнешарка 2-3гн 2гн 2-3гн 2 2 2-3гн 1-3 
25 Плосконосый 

плавунчик 2гн - - 2гн Пi 2гн 2 
26 Круглоносый 

плавунчик 2-3гн 3гн 2гн З-4гн 4гн З-4гн 2-3 
27 Турухтан 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-'2гн - -
28 Кулик-воробей З-4гн 3-4гн З-4гн 2-4гн 2-3гн 2-3гн 2-4 
29 Белохвостый 

nесочник 1гн 1гн 1гн 1-2гн - 1-2 1-2 
30 Краснозобик 1-2гн 1гн 1-2гн 1-2гн - 2 2 
31 Чернозобик 2-3гн 2гн ~-3гн 2-Згн 2-Згн 2гн 2 
32 Морской песочник 1гн - 1гн - - - -
33 Песчанка 1гн - 1гн - - 1гн 1-3пр 

34 Малый веретенник - - - - - 1-3 1-2 
зал зал 

35 Средний поморник 1-4гн 1-4гн 1-3гн 1-4гн 4гн 1-3гн 1-3 
36 Короткохвостый 

nоморник 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2 
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Окончание табл 

N2 Вид Типыместообитаний 

1 2 3 4 5 6 7 
37 Длиннохвостый 

поморник 1-3гн 1-3гн 1-3гн 1-2гн 2гн 1-2 1-2 
38 Малая чайка - - - - - 1 зал 1 зал 
39 Восточная клуша 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2гн 2гн 2гн 2-3 
40 Бургомистр 1гн 1гн 1гн 1-2гн - 2гн 2-3 
41 Мое в ка - - - - - 1 зал 1 зал 
42 Белая чайка - - - - - 1 зал 1 зал 
43 Полярная крачка 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2гн 2гн 2гн 2 
44 Чистик - - - - - 1 зал 1 зал 
45 Кайра - - - - - 1 зал 1 зал 
46 Белая сова 2-3гн 2-3гн 2-Згн 2 2 2 1 
47 Рогатый жаворонок Згн 3гн Згн 1-2 2гн - -
48 Краснозобый конек 2-3гн 2-Згн 2гн 2-3гн 1гн - -
49 Желтоголовая 

тряС<!rузка А. Б - 1-2гн - 1-2гн - - -
50 Белая трясогузка Б 1гн 1гн 1гн 2гн - - 1гн 

51 Обыкновенная 
каменка Б 1гн 1гн 1гн 1гн - - 1гн 

52 Обыкновенная 
чечетка А - 1-2гн - - - - -

53 Подорожник 3-4гн З--4гн З--4гн З--4гн 3гн 3гн -
54 Пуночка Б 2гн - 2гн 2гн - 2гн 2-3гн 

Условные обозначения: 1 - редкий вид, 2 - немногочисленный, 
3 - обычный, 4 - многочисленный, гн - гнеэдящийся, зал - залетный, 
пр- nролетный. Прочерк- вид не отмечен. 

Примечание: А - в южной половине nодзоны арктических тундр, 
Б - расnределение и численность сильно зависят от расnространения 
антропогенных ландшафтов, В - только в населенных пунктах. 

Кроме nеречисленных видов, домовой и полевой воробьи встреча
ются в южной половине подзоны и только в населенных пунктах. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ ПОЛОСЫ 
ТИПИЧНЫХ (СЕВЕРНЫХ) ТУНДР ПОДЗОНЫ 

СУБАРКТИЧЕСКИХ ТУНДР 

В типичных тундрах отмечались, включая залетных, 80 видов птиц. 
Основу населения составляют 35-40 видов (табл. 2). 

Гагары. Для подзоны характерны два вида. На всей территории 
распространена чернозобая гагара. Краснозобая rагара обычна 

лишь в прибрежных районах, как на западе, так и на востоке полуос
трова. Более глубоко проникает она в глубину тундры ло водоемам 
долин рек. Несколько чаще встречается в системах крупных озер. 

Белоклювая гагара нами не отмечена, хотя принято считать, что она 
обитает на Среднем Ямале (Данилов и др., 1984 ). 

Лебеди. Гнездится один вид- малый, или тундряной лебедь. В 
настоящее время егочисленность держится на низкам уровне. Чаще 

встречается в южной и средней частях подзоны. На севере становит

ся редок. 

Гуси и казарки. Всего 4 вида. В большинстве биотоnов доминиру
ет белолобый гусь. Лишь на тампах его численно преsосходит чер
ная казарка, население которой в последние годы возрастает. Она 

обычна по западному побережью Среднего Ямала как на пролете, так 
и на гнездовье. На отдельных участках тампов, на островах и в дель

тах рек гнездится с относительно высокой плотностью, а местами об
разует разреженные колонии. По речным долинам одиночные пары 

проникают вглубь тундры. На восточном побережье черная казарка 
встречается редко, в основном на пролете, гнездящиеся пары- еди

нично. Гуменника можно отнести к числу малочисленных гусей под

зоны. Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficol/is) сохранилась в не
большом количестве в среднем течении р. Сеяхи-Мутной. Отдельные 
размножающиеся пары встречались по р. Сеяхе-Зеленой, на одной 

из рек, впадающих воз. Морды-Малто, пор. Харасавэй. 

На обилие гусей негативно сказывается освоение тундры. Транс
формация среды обитания и постоянное беспокойство приводят к 
тому, что птицы покидают благоприятные местообитания. Происхо
дит их перераспределение по территории. Наглядным примерам 

может служить долина р. Сеяхи-Зеленой, где численность гусей 
низка из-за высокого уровня беспокойства со стороны аборигенно
го населения. С началом освоения Бованенковского газоконден-
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сатного месторождения резко снизилось обилие гусей и на р. Сея

хе-Мутной, в низовьях р. Морды-яха. 

Утки. Всего 11 видов. Наиболее многочисленны морянка, морс
кая чернеть и гага-rребенуwка. Реже гнездятся wилохвость, чи

рок-свистунок (Anas сгесса), турпаи (Melanitta fusca), синьга, си
бирская rara, длинноносый крохаль (Mergus serrator). Другие виды 
встречаются на линьке, возможно, изредка гнездятся или являются 

залетными. например, свиязь (Anas рвпе/орв), луток (Mergus a/Ьellus). 
Некоторые утки образуют на водоемах подзоны значительные линные 
скопления. В первую очередь, это морянка, морская чернеть, шило

хвость. Морянка в значительном количестве линяет и на прибрежных 
мелководьях. 

Соколообразные представлены тремя видами, из которых гнез
дятся два. Орлан-белохвост встречается по всей территории (взрос

лые. чаще полувзрослые особи), но гнездование не установлено. 
Зимняк- наиболее многочисленный вид эт9й группы птиц. Засе

ляет подзону с относительно высокой плотностью. Относительно ре
док в долинах рек, на болотах, однако охотно селится на границах 
биотопов. Численность и интенсивность размножения резко колеблет
ся в зависимости от обилия мышевидных грызунов. 

Сапсан гнездится по всей подзоне, но редок, хотя, по сравнению 

с другими участками ареала, он здесь относительно хорошо сохра

нился. Как и в других районах, основнЫе гнездовые биотопы его на 

Среднем Ямале связаны с обрывами коренных берегов рек с обшир
ной поймой. Гнездится также на высоких коренных берегах. озер. 

Курообразные представлены двумя видами куропаток: белой и 
тундряной. Последняя единично встречается на гнездовье (основ

ные места размножения расположены в арктической подзоне), но обыч

на в период сезонных миграций. Белая куропатка широко распростра
нена в типичных тундрах и достигает высокой плотности- в оптималь

ных биотопах до 30 и более ос./км2 • В зимний период лишь неболь
шая часть самцов этого вида зимует в закустаренных долинах рек 

южной части подзоны. Основная масса птиц откочевывает в зону ле

сотундры, долину Оби и даже в северную тайгу. Распределение на 

зимовках, сроки кочевок различаются у птиц разного пола. Числен
ность белой куропатки резко колеблется в зависимости от складываю
щейся экологической обстановки. 

Кулики. Одна из самых разнообразных и характерных для тундры 

группа птиц. На Среднем Ямале представлена 20 видами. Наиболее 
многочисленны кулик-воробей, круrлоносый плавунчик, белохво-
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стый песочник (Calidris temminckit), чернозобик, турухтан. Обыч
ны золотистая (Piuvialis apricaria) и буракрылая (Р/. fulva) ржанки и 
ту лес. Последний чаще встречается на участках, где сухие лишайни

ковые тундры соприкасаются с увлажненными участками с травянис

той и моховой растительностью, снебольшими болотами и озерками. 
Немногочисленный галстучник приурочен к участкам с обнажения ми 
грунта- песочным раздувам, пляжам побережий, а таюке антропоген

ным биотопам. Редки хрустан (Eudromias morinellus), плосконосый 
плавунчик (Phalaropus fulicarius), камнешарка, краснозобик (Calidris 
fe"uginea). Лишь в южной половине подзоны встречаются фифи 
(Tringa glareo/a), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), обыкновенный 
(Gallinago gallinago) и азиатский (G. stenura) бекасы {местами они 
распространены до 70°С. ш. ). Среди залетных видов следует отметить 
щеголя (Tringa erythropus) и малого веретенника (Limosa lapponica). 
Последний в период миграций в прибрежных местообитаниях может 

быть обычным видом. 

Чайковые. Всего 7 видов. Повсеместно обычны восточная клу
ша, полярная крачка, длиннохвостый (Stercorarius /ongicaudus) и 
короткохвостый поморники. Преимущественно в северной полови

не подзоны гнездится средний поморник. В интенсивности его раз

множения явно выражена периодичность, связанная с динамикой чис

ленности леммингов. В годы депрессий популяций грызунов он не при

ступает к размножению и откочевывает из тундры. Восточная клуша и 

полярная крачка в большинстве своем гнездятся отдельными парами 
или небольшими группами (2-3 пары). Крупные колонии в глубине тун
дры редки. Обычны они на прибрежных островах и лайдах. Восточная 

клуша образует смешанные колонии с бургомистром. Относительная 
численность последнего в них возрастает с продвижением к северу. В 
глубь тундры он не проникает (или встречается редко), придерживаясь 

морского побережья полуострова. В ранневесеинее время отмечаются 

крупные скопления чаек вокруг населенных пунктов Среднего Ямала, 
где они кормятся на свалках и местах забоя оленей. 

Совы. На Среднем Ямале встречены 2 вида. Болотная сова (Asio 
flammeus) эпизодически, в годы высокой численности грызунов зале
тает в южную часть подзоны, в основном по закуетареиным долинам 

рек. Белая сова- заселяет всю подзону, но характер распределения 

ее существенно меняется в зависимости от состояния кормовой базы. 
В годы обилия леммингов она с относительно высокой плотностью 
гнездится в северной половине подзоны типичных тундр, и единично

в южной части, в годы с низкой численностью грызунов широко кочу-
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ет по всей территории тундры. Количество зимующих особей и их рас

пределение таюке в сильной степени зависят от состояния кормо

вой базы и качественного состава популяции совы. 
Воробьиные. На Среднем Ямале зарегистрирован 21 вид этого 

отряда. Основу населения составляют 10-12 видов. Два вида -до
мовый (Passerdomesticus) и полевой (Р. montanus) воробьи встре
чаются лишь в поселках. Дрозд-рябинник (Turdus pilaris) и серая 
ворона ( Corvus comix) отмечены как залетные. Единично гнездятся 
близ границы кустарниковой тундры белобровик (Turdus iliacus), ка
мышевка-барсучок (Acrocepha/us schoenobaenus) и тростниковая, 
или камышовая овсянка (EmЬeriza schoenic/us), но по долине р. -
Морды-яха они nроникают до 70° с. ш. Несколько чаще встречается 
полярная овсянка (Emberiza pallas1). 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЛОСЫ 

ТИПИЧНЫХ ТУНДР ПОДЗОНЫ СУБАРКТИЧЕСКИХ 
ТУН ДР 

8. Население птиц моховых субарктических и арктических 
тундр в сочетании с лишайниковыми, ивнякоао-ерниковыми 

тундрами и болотами 

(38,6% территории полосы типичных тундр) 
Отмечены 39 видов, максимальная плотность-271 ос/км2. 

Группы и виды осJкм2 

Гагары (2 вида) 0,02-Q,25 
Гусеобразные (8 видов) 2,45-11,71 
Лебеди (1 вид) менее 0,01 
Гуси (2 вида) 0,05-о,90 

Утки (5 видов) 2,4-10,8 
Доминант: морянка 1,98-7,52 

Кураобразные (2 вида) 4,(}-14,0 
Доминант: белая куропатка 4,(}-13,9 
Сокалообразные ( 1 вид) 0,04-1,10 
Ржанкаобразные (16 видов) 13,5--73,9 
Кулики (11 видов) 13,3-69,9 

Доминанты: кулик-воробей 5,(}-24,1 
чернозобик 1,(}-32,8 

Чайкавые (5 видов) 0,16--4,0 
Доминанты: длиннохвостый поморник 0,08-Q,3 

средний поморник о-3,0 

Совы (1 вид) 0,01-Q,З 

Воробьиные (9 видов) 53,2-174,1 
Доминанты: подорожник 29,3-46,0 

краснозобый конек 2,4-73,5 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 

полосы типичных тундр достигают морянка, чернозобик, длиннохвос
тый поморник, средний поморник (в годы обилия леммингов), белая 
сова, подорожник, краснозобый конек. Лицо насеnения составляют 

морянка, белая куропатка, кулик-воробей, чернозобик, длиннохвостый 

и средний поморники, подорожник и краснозобый конек. 
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9. Население птиц лишайниковых тундр 

(3,9% территории полосы типичных тундр) 
Всего 32-34 вида, максимальная плотность- 326 ос./км2• 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) о.о2-о,3 

Гусеобразные (6 видов) 3,06-6,6 
Лебеди (1 вид) менее 0,01 
Гуси (2 вида) O,O&-Q,5 
Утки (5 видов) 1,4-3,3 

Доминант: морянка 1,G-2,8 
Кураобразные (2 вида) 3,о-7.о 

Сокалообразные (1 вид) 0,2-Q,6 
Ржанкаобразные (16 видов) 79,2-106,6 
Кулики (12 видов) 78,8-105,3 

Доминант: кулик-воробей 23,5--41,0 
Чайкавые (4 вида) 0,6-1,3 

Доминант: длиннохвостый поморник 0,2-о,9 

Совы (1 вид) 0,01-Q,20 
Воробьиные (5-7 видов) 80,6-204,8 

Доминанты: подорожник 55,G-82,5 
рогатый жаворонок 19,G-23,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
полосы типичных тундр достигают тулес, галстучник, кулик-воробей, 
длиннохвостый поморник, рогатый жаворонок. Лицо населения состав

ляют морянка, кулик-воробей, длиннохвостый поморник, подорожник 
и рогатый жаворонок. 

10. Население птиц ивняковых и ерниково-ивняковых комп
лексных тундр 

(21,8% территории полосы типичныхтундр) 
Всего 48 видов, максимальная плотность- 327 ос./км2 • 

Групnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,02-0,4 
Гусеобразные (9 видов) 0,73-3,91 
Лебеди (1 вид) менее 0,01 
Гуси (2 вида) 0,03-1,40 
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Окончание табл. 

.. · Группы и в~ы _ .·, . : ·:· OC./J<!.of2 . . . 
,УткИ (6 видов) .· 0,1-:-2."5 

Доминант: морянка .. 
·0,5-1~6 

Кураобразные (1 вид) .. · 8,0-31,0 
Сокалообразные ( 1 вид) 0,2-0,9 
fiЖа1iкообразные (18 видов)_ - 22,2-'-41,5 
Кулики (13 видов} ··. - 22,0-40,4 

··доминанты: белохвостый песочник 2,4-8,3 
,. . круглоносый плавунчик 1 '1..:.8,2 

Чайковые (5 видов) 0,2-1,1 
Доминант: длиннохвостый поморник 0,07-0,3 

Сов~;>~ О вм) - 0,01-0,6''. 
Воробьиные (16 видов) 212,0-248,2 

_.·Доминанты: подорожник .:: .J 33,4-76,8 
.. краснозобый конек 25,2-55,8 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
полосы типичных тундр достигают белая куропатка, белохвостый пе
сочник, жеmоголовая трясогузка, овсянка-крошка, чечетка. Лицо насе

ления составляют морянка, белохвостый песочник, круглоносый пла
вунчик, длиннохвостый поморник, подорожник и краснозобый конек. 

11. Население птиц полигонально-болотистых долин 

(17,9% территории полосы типичных тундр) 
Отмечены 39 видов, максимальная плотность- 205 ос./км2; 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,5-2,3 
Доминант: чернозобая гагара 0,4-2,0 

Гусеобразные (11 видов) 1,17.,..14,65 
Лебеди ( 1 вид) 0,01-0,05 
Гуси (4 вида) 0,06-2,9 

Доминант: белолобый гусь 0,04-2,1 
Утки (6 видов) 1,1-11;7 

Доминанты: морянка 1,0-7,0 
гага-гребенуwка 0,04-3,0 

Кураобразные (1 вид) .1.&:~8,0_ 
Соколаобразные (2 вида) o,os, .. <p 

. . .... 
,, '\ 
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Окончание табл. 

Группы и виды - . - ос./км2 

Ржанкообразные( 14 видов) · 45,7-71,2 
Кулики (8 видов) 

.•. 

45,2--68,0 
Доминанты: чернозобик 12,0-30,0 

кулик-воробей 10,2-21,1 
Чайкавые (6 видов) 0,5-3,2 
·--· Доминанты: полярная крачка 0,3-0,6 

средний поморник 0,0--2,0 
Воробьиные (7 видов) 53,6--88,9 

Доминант: подорожник 46,0--77,8 

Максимальной nлотности в данном типе местообитаний в пределах 
полосы типичных тундр достигают гага-гребенушка, кулик-воробей, 

чернозобик; Круглоносый плавунчик, средний поморник, подорожник. 
Лицо населения составляют чернозобая гагара, белолобый гусь, мо
рянка, гага-гребенушка, чернозобик, кулик-воробей, полярная крачка, 
средний поморник, подорожник. 

Примечание: не размножающиеся и ли~:~яющие виды- орлан-бе
лохвост, лут.ок. Линные скопления шилохвости, морянки, морской чер
нети, длинн.оносого крохаля. 

В западной части полосы типичных тундр в дельтах крупных рек 

гнездится черная казарка. При обилии леммингов отмечается высо

кая численность среднего поморника. 

12. Hace,reнue птиц забопоченнь1х и закуетареиных долин 

(6,9% территории полосы типичных тундр) 
Всего 42-44 вида, максимальная плотность- 594 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 
! 

0,5-2,2 
Доминант: чернозобая гагара 0,4-2,1 

. Гусеобразные (10-11 видов) 2,6-16,1 
Лебеди ( 1 вид) менее 0,01 
Гуси (2-3 вида) 0,5-3,8 
Утки (7 видов) --· - 2,1-12,3 

Доминант: морянка . .. 1,0-7,0 
Кураобразные (1 вид) - . 6,7-27,4 , .. 
Соколаобразные (2 вида) --- 0.1~.3 -:.··, 

Ржанкаобразные (13-14 видов) 104,2-145,3 
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Окончание табл. 

Группы и виды ос.1км2 

Кулики (11 видов) 104,1-140,3 
Доминанты: белохвостый песочник 4,5-51,1 

ллик-воробей 100-40 о 
чернозобик 29,0-44,0 

Чайковые (2-3 вида) 0,1-5,0 
Воробьиные ( 14 видов) 159,8-402,7 

Доминанты: подорожник 74,6--105,5 
краснозобый конек 25,4-135,1 

Максимальной nлотности в данном тиnе местообитаний в nределах 

nолосы тиnичных тундр достигают rуменник, шилохвость, морская 

чернеть, саnсан, белохвостый nесочник, обыкновенный бекас, желто
головая трясоrузка. Лицо населения составляют чернозобая гагара, 
морянка, белохвостый nесочник, кулик-воробей, чернозобик., nодорож
ник и краснозобый конек. 

13. Население птиц осоково-гипновых, осоково-ефагновых 
и плоскобугристых комплексных болот 

с участием тундровых формаций 

(9,5% территории nолосы тиnичных тундр) 
Отмечены 24 вида, максимальная nлотность:... 257 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,3-1,4 
Гусеобразные (6 видов) 2,6-17,2 
Лебеди (1 вид) менее 0,01 
Гуси (1 вид) 0,2-1,1 
Утки ( 4 вида) 2,4-16,1 

Доминант: морянка 1,6-12,3 
Сокалообразные ( 1 вид) 0,06-0,2 
Кураобразные (1 вид) 0,5--7,4 
Ржанкаобразные (9 видов) 72,4-148,1 
Кулики (5 видов) 71,9--144,0 

Доминанты: кулик-воробей 26,7-73,2 
чернозобик 21,4-42,8 

Чайковые (4 вида) 0,5-4,1 
Доминанты: средний поморник 0,05--2,0 

полярная крачка 0,3-1,2 
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Окончание табп. 

Группы и виды ос.fк.м2 

Совы (1 вид) 0,05--0,2 
Воробьиные (4 вида) 45,0-82,0 

Доминант: подорожник 23,0-44,6 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в преде
лах полосы типичных тундр достигают средний поморник, кулик-во

робей, чернозобик, турухтан, подорожник. Лицо фауны составляют 
морянка, кулик-воробей, чернозобик, средний поморник, полярная 

крачка, подорожник. 

Примвчание: средний поморник гнездится лишь в годы обилия лем
мингов. При их низкой численности к середине лета откочевывает из 

тундры. 

14. Население птиц приморских засоленых лугов- тампав 

(1,4% территории полосы типичных тундр) 
Отмечены 21-22 вида, максимальная плотность-131 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,2-1,4 
Доминант: краснозобая гагара 0,2-1,2 

Гусеобразные (6 видов) 6,0-64,5 
Лебеди ( 1 вид) ДО 0,02 
Гуси и казарки (2 вида) 3,0-43,5 

Доминант: черная казарка 2,0-40,5 
Утки (3 вида) 3,0-21,0 

Доминант: гага-гребенушка 2,0-14,0 
Ржанкаобразные (10-11 видов) 8.~9.9 

Кулики (5--6 видов) 5,0-8,5 
Чайкавые (5 видов) 3.~1,4 

Воробьиные (3 вида) 2,0-15,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
полосы типичных тундр достигают краснозобая гагара, черная казар
ка, гага-гребенушка, бургомистр, круглоносый плавунчик. Лицо насе
ления составляют краснозобая гагара, черная казарка, гага-гребенушка. 

Примечание: Черная казарка тяготеет к западному побережью по
луострова, образует разреженные колонии. В середине лета числен

ность куликов резко возрастает за счет прилета неразмножающихся и 
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закончивших размножение особей (самцы турухтанов, самки кругло

носых плавунчиков). В период миграций число видов возрастает до 
10-15 при ПЛОТНОСТИ ДО 1 00-200 ОС./КМ2 • 

15. Население птиц песчаных пляжей и отмелей типичной 
тундры 

Всего 16-17 видов, максимальная плотность- 99 ос./км2. 

Группы и виды ос./км2 

Гусеобразные (7 видов) 3,0-71,0 
Лебеди ( 1 вид) менее 0,01 
Гуси и казарки (2 вида) 0-35,0 
Утки (4 вида) 3,0-36,0 
Ржанкаобразные (6-7 видов) 9,3-13,0 
Кулики (3--4 вида) 8,0-14,0 

Доминанты: белохвостый песочник 4,0-8,0 
галстучник 2,0-4,0 

Чайковые (3 вида) 1,3-5,0 
Доминанты: восточная клуша 1,0-4 о 

бургомистр 0,3-1,0 
Воробьиные (3 вида) 6,0-15,0 

Доминант: белая трясогузка 4,0-8,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 

полосы типичных тундр достигают бургомистр, восточная клуша, гал
стучник, белохвостый песочник, белая трясогузка. Облик населения 
определяют белохвостый песочник, галстучник, восточная клуша, бw 
гомистр, белая трясогузка. 

Примечание: Большинство видов птиц встречаются во время се

зонных миграций (гуси, лебеди, кулики, некоторые утки), кочевок пос
ле линьки, вылетов на кормежку с прилегающих территорий. Бургоми
стры обычны на западном побережье, их доля среди чаек возрастает 

с продвижением к северу. 

35 



N!! 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 

Таблица2 
Распределение птиц по типам местообитаний 

на Среднем Ямале 

Полоса типичных тундр подзоны субарктических тундр 

Вид Типыместообитаний 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Краснозобая 

гагара 1-2гн 1 1-2 2-Згн 2гн 1-2гн 2-3гн 1-2 
Чернозобая 

гагара 3гн 3гн 2-Згн Згн 3гн 2-3гн Згн 2 
Глупыш - - - - - - 1 зал 1 зал 
Северная 

олуша - - - - - - 1 зал 1 зал 
Черная казарка - - - 2гн - - 2-Згн 2 
Краснозобая 

казарка - - - - 1гн - - -
Белолобый rусь 2гн 2гн 2гн 2-3гн 2-Згн 2гн 2гн 1-2 
Гуменник 1-2гн 1 1-2гн 2гн 2гн 1 1 -
Малый лебедь 1гн 1 1гн 1-2гн 1-2гн 1гн 1-2гн -
Чирок-

свистунок 1гн - 1гн - 1-2гн - - -
Свиязь - - - - 1гн - - -
Шилохвость 1гн - 1гн 2-3гн 2гн 1гн 1-3 1-3 

зал зал 

Морская 

чернеть 2гн 2гн 2-3гн 2гн Згн 1-2гн 1-3 1 
Морянка 3гн 3гн 3гн 3гн 3гн 2-3гн 3гн 3 
Гага-

гребенушка 1-2гн 1гн 1гн 2-3гн 2гн 2гн 3гн 2 
Сибирская гага - - - 1гн - - 2гн 2 
Синьга 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1 - -
Обыкновенный 

турпан 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1 - -
Луток 1 зал 1 зал 1 зал 1 зал 1 зал 1 зал - -
Длинноносый 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 зал - -
крохаль зал зал зал зал зал 

Зимняк 2-Згн 2-3гн 2-Згн 1-2гн 1-3гн 1-2гн 1-2 -
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Продолжение табл. 

N2 Вид Тиnы местообитаний 

8 9 10 11 12 13 14 15 
22 Орлан-

белохвост - - - 1 зал 1 зал - - -
23 Саnсан 1 1 1 1гн 1гн - - -
24 Белая 

куроnатка 3гн 3гн З-4гн 2-3гн З-4гн 2-Згн - -
25 Тундряная 

куроnатка 1 1 - - - - - -
26 Тулес 2гн 2гн 2-3гн 2-3гн 1-2гн 2-Зrн 2гн 2 
27 Бурокрылая 

ржанка 2-3гн 2гн 2-3гн 2rн 2гн 2-Згн - -
28 Золотистая 

ржанка 2-3гн 2гн 2-3гн 2гн 2гн 2гн - -
29 Галстучник д 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2гн 2гн - - 2-3гн 

30 Хруста н 1rн 1rн - - - - - -
31 Камнешарка 1-2 1-2 1-2 - - - 1-2 1-2 
32 Фиф и 2гн - 2rн - 2-3гн - - -
33 Щеголь 1 зал 1 зал 1 зал 1 зал 1 зал - - -
34 Плосконосый 

nлавунчик 1rн - - 1rн - - 1rн 2 
35 Круглоносый 

nлавунчик 3rн 2-3rн 3rн З-4гн З-4rн З-4гн З-4rн 2-3 
36 Турухтан 2-3гн 2-3rн 2-3гн 2-3гн 3rн 2-3гн - -
37 Кулик-воробей З-4rн 3rн 3гн 3гн 3rн Згн 3гн 2-4 
38 Белохвостый 

nесочник 2-3гн 2-3rн 2-3гн 3rн 3гн 2rн 2 2 
39 Краснозобик 1rн 1гн - - - - 2 2 
40 Чернозобик 2-3гн 2-3rн 2-3rн 3rн 3гн Згн 2-3rн 2 
41 Песчанка - - - - - - 1-3np 1-3np 
42 Гаршнеn - - - - 2гн 1rн - -
43 Бекас - - - 1-2гн 2-3гн 1rн - -
44 Азиатский 

бекас 2гн 1-2гн 2гн 1-2rн 2-Згн - - -
45 Малый - - - - - - 1-3 1-2 

веретенник зал зал 

46 Средний 
nоморник 1-3rн 1-3гн 1-3rн 1-4rн 1-4гн 1-4гн 1-3rн 1-3 
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Продолжение табл. 

N2 Вид Типыместообитаний 

8 9 10 11 12 13 14 15 
47 КороткоХВОСТЬIЙ 

поморник 1-2гн 1-2rн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2 
48 Длиннохвостый 

поморник 1-Згн 1-Згн 1-Згн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2 1-2 
49 Малая чайка - - - - - - 1 зал 1 зал 
50 Восточная 

клуша 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2-Згн 2-Згн 1-2гн 2-Згн 1-3 
51 Бургомистр 1 1 1 1-2гн 1-2 - 1-2 1-2 
52 Полярная 

крачка 2гн 2гн 2гн 2-Зrн 2-Згн 2гн 2-Згн 2-3 
53 Белая сова 2-Згн 2-Згн 2-Згн 1-2 1-2 1-2 1-2 1 
54 Болотная сова - - - - 1 зал - - -
55 Рогатый 

жаворонок Згн Згн Згн 1-2 1-2 2гн - -
56 Луговой конек 2гн 1-2гн 2гн 2гн 2-Згн - - -
57 Краснозобый 

конек 3-4гн Згн 3-4гн 2-Згн 3-4гн 2-Згн 2гн -
58 Желтоголовая 

трясогузка А 1-2гн 1-2rн 2-Згн 2гн 3-4гн 2гн - -
59 Белая 

трясогузка А 1гн 1гн 1-2гн 1гн 2гн - - 2гн 

60 Камышевка-
барсучок - - - - 1-Згн - - -

61 Пеночка-
весничка 1-2rн 1гн 2-Згн - Згн - - -

62 Пеночка-
теньковка 1гн 1гн 1-2гн - 2-Згн - - -

63 Обыкновенная 
каменка А 1гн 1гн 1гн 1гн 1гн - - 1гн 

64 Варакушка 1-2гн 1-2гн 2-Згн - 2-Згн - - -
65 Рябинник - - - - 1 зал - - -
66 Белоброви к - - 1гн - 1гн - - -
67 Обыкновенная 

чечетка 2гн 1-2гн 2-Згн 1гн Згн 1-2 - -
68 Тростниковая 

овсянка - - - - 1гн - - -
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Окончание табл. 

N2 Вид Типыместообитаний 

в 9 10 11 12 13 14 15 
69 Полярная 

овсянка - - 2гн 1-2гн 2гн - - -

70 Овсянка-
крошка 1-2гн 1-2гн 2-Згн 1-2гн Згн - - -

71 Подорожник З-4гн З-4гн З-4гн З-4гн З-4гн Зrн Згн -
72 Пуночка А - - - 1гн 1гн - 1-2гн 1-:2ГН 

Условные обозначения: 1 - редкий вид, 2 - немногочисленный, 
3 - обычный, 4- многочисленный, гн- гнездящийся, зал- залетный, пр

nролетный. Прочерк - вид не отмечен. 

Примечание: А - расnределение и численность сильно зависят от рас

пространения антроnогенных ландшафтов, Б- только в наоеленных пунктах. 

Кроме перечисленных видов, только в населенных nунктах встреча

ются домовой и полевой воробьи. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ 

ЮЖНОГО ЯМАЛА 

На юго-западе территория рассматриваемого района примыкает к 

Полярно-Уральской горной области, на западе к Байдарацкой rубе 
Карского моря. Юго-восточная граница проходит по левобережной 

окраине долины р. Оби, восточная - по побережью Обской rубы. Се
верная граница территории лежит приблизительно на линии устья 
р. Нурма-яха- правобережье р. Юрибей, где река пересекает полу

остров по широте- южный берег оз. Хальмерто. 
В пределах указанной обпасти выделяются фаунистический комп

лекс зоны тундры, представленный сообществами птиц, населяющи
ми ее южную часть (кустарниковые тундры), и фаунистический комп

лекс зоны лесотундры. 

Вопрос о положении ориитофауны лесотундры неоднократно об
суждался в литературе (Портенко, 1937; Успенский,1960; Данилов, 
1966). В фаунистическом отношении лесотундра представляет собой 
полосу, в которой смешиваются субарктические тундровые и боре
альные виды. Соотношение между ними постепенно меняется от кус

тарниковых тундр до северных редкостойных лесов. Трудно указать 
виды птиц, свойственные искnючительно лесотундре. Однако особен
ность фауны лесотундры, как отмечает Л.д. Портенко (1937), заклю
чается в том, что она не представляет собой более или менее равно
мерной смеси лесных и тундровых форм, а совершенно ограничен

ный комплекс некоторых представителей лесной и тундровой зон. Сле
довательно ее фауна имеет качественное отличие. Целый ряд таеж

ных видов не заходит в лесотундру, равно как и немало тундровых 

птиц не проникают в эту зону. На Южном Ямале еще в полосе кустар

никовой тундры резко снижается численность целого ряда типичных 

субарктов (ряд видов вообще выпадает из состава населения): кулик

воробей, белохвостый песочник, чернозобик, средний поморник, ко

роткохвостый поморник, пуночка (Данилов, 1966). Тундровые простран
ства в полосе лесотундры удивительно бедны субарктами, хотя каза
лось бы для их существования имеются все условия. Здесь относи
тельно низка чиспенность белых куропаток, мохноногих канюков, крас

нозобых коньков, подорожников. С другой стороны, в лесотундре мы 

находим, хотя и в очень небольшом числе, типичных бореальных или 

даже распространенных еще южнее птиц, например: гоголя, ястреби-
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ную сову, сероголовую гаичку, горихвостку, вьюрка (Данилов и др., 

1984 ). Лесотундру широко осваивают обитатели открытых пространста 
северных редкостойных лесов - средний кроншнеп, луговой конек, 

желтая трясогузка, кустарниковых редколесий- азиатский бекас, та

ловка, овсянка-крошка. По долинам рек эти виды проникают и в поло
су кустарниковой тундры. При тщательном анализе число подобных 
примеров можно увеличить. Однако перечисленных вполне достаточ
но, чтобы утверждать, что фауна лесотундры имеет вполне самостоя

тельную комбинацию видов, отличающуюся своеобразием. Мало того, 
ориитофауна Южного Ямала, несмотря на то, что большая часть его 
территории лежит в полосе кустарниковых тундр, заметно отличается 

от ориитофауны Среднего и тем более Северного Ямала. 
Фауна западной части Южного Ямала находится под заметным 

влиянием холодного Карского моря и соседней Полярно-Уральской 
горной области. Местообитания животных на юго-западе района мож
но охарактеризовать как более возвышенные, дренируемые, менее 

заболоченные и заозеренные. На восточных окраинах лесотундры за
метно сильное влияние поймы Оби с ее фаунистическим комплексом, 

обогащающим население прилегающих плакорных участков и реч

ных долин. 
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ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЙ ПТИЦ ЮЖНОГО ЯМАЛА 

Зона тундры, подзона субарктических тундр, 
полоса кустарниковых тундр 

1. Моховые субарктические тундры. 
2. Лишайниковые субарктические тундры. 
3. Ерникавые тундры. 
4. Ивняковые комплексные тундры. 
5. Заболоченные и закуетареиные долины. 
6. Моховые и травяно-моховые болота. 
7. Багульниково-лишайниковые кочковатые и кустарниково-лишай

никово-моховые плоскобугристые болота. 
8. Приморские засоленные низины (тампы). 

Зона лесотундры 

9. Моховые субарктические и пушицево-кочкарные моховые тунд
ры, местами с лиственничной рединой. 

1 О. Лишайниковые субарктические тундры. 
11. Ерникавые (крупноерниковые), местами с лиственничной реди

ной, тундры. 

12. Закуетареиные долины с лиственничным редколесьем и сме
шанными лесами. 

13. Лиственничное редколесье. 
14. Багульниково-лишайниковые кочковатые и кустарниково-лишай

никово-моховые плоскобугристые болота. 
15. Отундровевшая пойма побережья. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ ПОЛОСЫ 

КУСТАРНИКОВЫХ ТУНДР ЮЖНОГО ЯМАЛА 

В пределах полосы кустарниковых тундр Южного Ямала было отме
чено 98 видов птиц, включая залетных. Основу населения составляют 
30-35 видов (табл. 3, часть залетных видов в таблице не указана). 

Гагары. Подзону населяют 2 вида гагар. Повсеместно обычна чер
нозобая гагара. Краснозобая гагара обычна лишь в прибрежных 

районах и в основном приурочена к долинам рек и крупным озерам. 

Лебеди. Обитают 2 вида. В южной части кустарниковых тундр, на 
север до 68° с. ш., распространен лебедь-кликун (Cygnus cygnиs). 
Относительно высокой плотности он достигает в юга-восточной части 
района (междуречья рр. Ядаяходы-яха, Хадыта-яха и Танловая). В се
верной половине чаще встречается тундряной лебедь (район озер 

Ярато, бассейн р. Юрибея, приморские низины). 

Гуси и казарки. Всего в подзоне обитают 5 видов. Почти повсеме
стно доминирует белолобый гусь. Реже встречается гумен ник, при
чем к северу его численность уменьшается (на широте Юрибея птиц 
этого вида в 5-10 раз меньше, чем белолобых гусей). Гуси распреде
лены по территории без явно выраженных мест концентрации. Можно 
лишь указать, что к северу общая плотность населения несколько 

возрастает. Скопления пар с выводками характерны для среднего те

чения рек и озерных систем. Пискулька (Ansererythropus) распрост
ранена спорадически по долинам рек в полосе между 66° и 68° с. ш. 
Локальный участок в районе среднего течения рр. Юрибей и Нурма
яха регулярно населяет краснозобая казарка, связанная на гнездо
вании с мощными береговыми обрывами, где гнездятся также сапсан 

и зимняк. Исключительно на тампах гнездится черная казарка, дос

тигая местами высокой плотности. 

Утки. Всего в кустарниковой тундре отмечали до 14 видов уток, из 
которых шилохвость, чирок-свистунок, морянка и морская чер

неть обычны на гнездовании, а свиязь, турnан, синьга, длинноно
сый крохаль- немногочисленны. Преимущественно на западном по

бережье гнездятся оба вида гаг, но гребенушка локально гнездится в 
небольшом числе и в верховьях р. Юрибей у системы озер Ярато. Дру

гие виды уток- большой крохаль (Mergus merganser), луток, rоголь 
(Bucepha/a clangula) и широконоска (Anas clypeata) встречаются на 
линьке, возможно, изредка гнездятся или являются залетными. 
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Численность водоплавающих (гагары, гусеобразные) в сильной 

степени зависит от развития речной сети и заоэеренности территории, 

поэтому в наиболее возвышенных районах, с малым числом озер, 

она заметно ниже (возвышенность Хой, юго-запад района). И, наобо

рот, возрастает к более заоэеренным приморским террасам, преиму
щественно за счет появления скоплений линных морянок, чернети, 

синьги, шилохвости. 

Соколообразные. Всего в полосе кустарниковых тундр на Юж
ном Ямале отмечены 5 видов. Почти всю территорию сравнительно 
равномерно населяет зимняк. Более редок он в поймах рек, на боло

тах и в низинах, но зачастую гнездится на границах биотопов - по 

краю пойм, заболоченных низин. Полевой лунь ( Circus cyaneus) по
всеместно редок, хотя иногда гнездится до широты Юрибея, предпо
читая заболоченные и закуетареиные долины. Достоверное гнездова

ние орлана-белохвоста на земле или отдельных деревьях в тундре 
не установлено, хотя взрослые, а чаще неполовозрелые особи встре

чаются по всей территории. Дербник (Falco columьarius) изредка гнез
дится в крупноерниковых тундрах (до широты оз. Ярато ). Сапсан на
селяет всю подзону. Малочислен, но, по сравнению с более южными 

и северными районами, плотность его здесь максимальна. Гнездовья 

приурочены к береговым обрывам рек и озер с обширной поймой или 
оврагам, выходящим к низинам. 

Курообразные. Представлены 2 видами. Белая куропатка гнез
дится и зимует по всей подзоне. К северу от границы лесотундры плот

ность населения вида быстро возрастает и достигает 10-25 пар/км2 в 
оптимальных местообитаниях или до 3-1 О пар/км2 на болотах, лайдах, 
в очень сухих лишайниковых тундрах. Зимой большая часть птиц от

кочевывает в лесотундру. Тундряная куропатка в небольшом числе 

отмечается во время зимних кочевок (3-5% в добыче охотников у 
южной границы района). Возможно, единично гнездится в юго-запад

ных, более возвышенных тундрах и в центральной части подзоны по 
моховым и лишайниковым тундрам. 

Кулики. Одна из наиболее характерных групп птиц, населяющих 
кустарниковые тундры (16 видов). Тулес и ржанки (золотистая и 
бурокрылая) встречаются по всей территории в более сухих место
обитаниях, не избегая низин и пойм, но в южной части ту лес гнездится 
спорадически и, главным образом, в лишайниковых тундрах. Буро

крылая ржанка повсеместно более редка, чем золотистая. Галстуч

ник приурочен к участкам тундры с обнажения ми грунта- песчаным 

раздувам, берегам рек, озер, пляжам побережий, а также к антропо-
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генным биотопам- участкам сбоя растительности на местах выпаса 
оленей, населенным пунктам и т.п. В целом в районе плотность его 

низка. Наиболее обычны из куликов фифи, белохвостый песочник, 
круглоносый плавунчик, турухтан, а на самом севере района (к 

северу от оз. Ярато), в мелкоерниковых тундрах- кулик-воробей и 

чернозобик. В южной части полосы кустарниковых тундр отмечены 
малый веретенник и щеголь. Достаточно часто встречаются обык
новенный и азиатский бекасы, первый из которых тяготеет к низи
нам и поймам, а второй- к возвышенным моховым и ерниковым тун

драм. Локальная плотность их может быть высокой. Повсеместно ре

док гаршнеп (поймы, болота). Прочие виды либо изредка гнездятся, 
либо отмечаются во время пролета и кочевок. Это- хруста н, боль
шой улит (Tringa nebularia), мородунка (Xenus cinereus), плосконо
сый плавунчик, камнешарка, краснозобик, дутыш (Calidris 
melanotos), песчанка (Calidris а/Ьа), дупель (Gal/inago media). 

Основные места концентрации пролетных стай куликов- прибреж
ные низины, соседние участки тундры. 

Чайковые. В подзоне обитают 7 видов. Повсеместно встречаются 
восточная клуша, полярная крачка, длиннохвостый и короткох
востый поморники. Преимущественно на севере, северо-западе 
территории распространен средний поморник (но известно его гнез

дование у южной границы подзоны, где он регулярно бывает в период 
весеннего проnета). Сизая чайка (Laruscanus) регулярно встречает
ся в южной части района. Бургомистр населяет тампы, изредка зале

тая в глубь материковой тундры. 
Немногочисленные колонии чаек и крачек приурочены к островам 

на озерах, обширным эаозеренным гипновым болотам и тоnям низин, 
тамnам, но обычно они мелкие (десятки пар, чаще до 10-20 пар). 

Совы. Встречаются 3 вида. Два из них населяют всю подзону, но 
характер освоения территории резко меняется от сезона к сезону. Белая 
сова nоявляется на гнездовье в годы, когда на Южном Ямале наблю

дается более высокая численность леммингов, чем в северных nод

зонах тундры. В отдельных случаях в такие годы она доходит на юг 

до пос. Яреале и р. Щучьей. В средние по обилию грызунов годы гнез
дится единично, а во время депрессий численности леммингов совы 

широко кочуют по всей территории. Гнездится преимущественно в 

сухих, моховых и лишайниковых тундрах, предпочитая участки с вы

сокой степенью изрезанности рельефа. Другой вид- болотная сова 
(Asio flammeus) тяготеет к речным долинам, с продвижением к северу 
становится все более малочисленной (в «безлемминговые» годы встре-
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чается крайне редко). Осенью, в августе-сентябре, nочти каждый год, 
no словам местных жителей (Данилов и др., 1984 ), в самых разных 
частях Южного Ямала (в тундре в том числе) nоявляются залетные 
мохноногие сычи (Aegolius funereus). 

Дятлообразные. Вnлоть до северных nределов района в летне

осеннее время изредка залетает пестрый дятел (Dendrocopos major). 
Воробьиные. В nодзоне гнездятся не менее 18-20 видов. Ряд 

видов, экологически связанных с кустарниковыми зарослями, - ов

сянка-крошка (Emberiza pusil/a), варакушка (Luscinia svecica), пе
ночки- весничка (Phyl/oscopus trochilus) и теньковка (Ph. collyЬita), 
желтоголовая трясоrузка (Motaci//a citreola) даже на севере района 
обычны. Пеночка-таловка (Phylloscopus Ьorealis) и сибирская за
вирушка (Prunella montanella) no высокорослым зарослям кустарни
ков продвигаются на север вnлоть до р. Юрибей, но всюду малочис

ленны. Серая ворона ( Corvus cornix) эпизодически гнездится no до
линным кустарникам вnлоть до широты Юрибея. 

В тундре доминирует краснозобый конек. Луговой конек (Anthus 
pratensis) встречается в меньшем количестве. В nределах района был 
несколько раз отмечен сибирский конек (Anthus gustaVI), в пойме 
р. Паюта на заnаде nолуострова зафиксировано его гнездование (Со

колов, 2003). Желтая трясоrузка (Motacil/a flava) расnространена nри
мерно до широты озер Ярато. Береговая ласточка (Riparia riparia) 
немного севернее- до верховьев Юрибея. 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЛОСЫ 
КУСТАРНИКОВЫХ ТУНДР ЮЖНОГО ЯМАЛА 

1. Население птиц моховых субарктических тундр 

(1 0,5% территории района) 
Отмечены 37 видов, максимальная плотность- 209 ос./км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,2-0,85 
Гусеобразные (13 видов) 6,3-10,1 
Лебеди (2 вида) 0,02-0,12 
Гуси и казарки (4 вида) 0,05-0,4 
Утки (7 видов) 6,2-9,9 

Доминанты: морянка 3,0-6,2 
шилохвость 0,4-0,9 

КурообQазные (1 вид) 4,5-19,5 
Сокалообразные ( 1 вид) 0,02-1,1 
Кулики (7 видов) 15,6-55,0 

Доминанты: круглоносый плавунчик 7,5-34,9 
белохвостый песочник 3,2-8,1 

Чайкавые (5 видов) 0,2-0,9 
Доминант: дпиннохвостый поморник 0,1-0,6 

Совы (2 вида) 0,03-0,1 
Воробьиные (6 видов) 80,2-121,9 

Доминанты: краснозобый конек 20,1-36,4 
подорожник 12,1--62,5 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
района достигают морянка, чернозобик, а~атский бекас, длиннохвос
тый поморник, белая сова, луговой конек. Лицо населения составляют 

морянка, шилохвость, круглоносый плавунчик, белохвостый песочник, 

длиннохвостый поморник, краснозобый конек и подорожник. 
Примечание: в годы высокой численности грызунов в числе доми

нантов среди чайковыхоказывается средний поморник. 
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2. Население птиц лишайниковых субарктических тундр 
{10,6% территррии района) 

Встречаются 33--35 видов, максимальная плотность- 158 ос./км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида} 0,6-0,9 
Гусеобразные (9 видов} 1,1-2,3 
Лебеди (1 вид} 0,02-0,06 
Гуси и казарки (2-3 вида} 0,05-0,3 
Утки (5 видов) 1,0-1,9 

Доминант: морянка 0,5-1,4 
Кураобразные (1 вид} 5,4-22,6 
Соколаобразные (2 вида) 0,3-0,7 

Доминант: зимняк 0,2-0,6 
Кулики (9 видов} 19,5-44,6 

Доминанты: белохвостый песочник 8,3-20,8 
золотистая ржанка 1,1-7,6 

Чайковые (4 вида) 0,8-1,2 
Совы (1 вид) 0,01-0,1 
Воробьиные (5-7 видов} 31,5-85,3 

Доминанты: nодорожник 12,5-37,5 
краснозобый конек 18,0-29,2 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
района достигают ту лес, золотистая ржанка, хрустан, рогатый жаворо

нок. Лицо населения составляют морянка, зимняк, белохвостый пе
сочник, золотистая ржанка, подорожник и краснозобый конек. 

3. Население птиц ерниковых тундр 

{52,7% территории района) 
Всего 42-43 вида, макОflмальная плотность- 264 ос./км2• 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,05-0,2 
Гусеобразные (12-13 видов} 1,2-6,0 
Лебеди (1-2 вида} 0,01-0,05 
Гуси и каЗ<!РКИ (3 вида) 0,05-1,2 
Утки (8 видов) 1,2-5,8 

Доминанты: шилохвость 0,9-1,8 
морянка 0,5-1,3 
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.'·••1·.; Окончание табл . 

Группы и виды ос./км2 

Сокалообразные (2 вида) 0.2~.6 

Доминант: зимняк 0,1~.5 

Кураобразные (1 вид) " 3,6-14,4 
Кулики (11 видов) • f.' .. 

... 
19,8-37,8 .. 

Доминанты: кулик-воробеl!l. 5,4-7,2 
чернозобик 3,3--6,2 

Чайкавые (5 видов) 0,9-3,2 
Доминант: длиннохвостый поморник 0,1-1,1 

Совы (1 вид) 0,01~.2 

Воробьиные (8 видов) 157' 1-200,0 
Доминанты: подорожник 53,6-134,4 
краснозобый конек 39,0-40,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 

района достигают шилохвость, золотистая ржанка, белая куропатка, 
подорожник, краснозобый конек, овсянка-крошка. Лицо населения 
определяют шилохвость, морянка, зимняк, кулик-воробей, чернозо
бик, длиннохвостый поморник, подорожник, краснозобый конек. 

Примечание: В южной части подзоны в число доминантов входит 
желтая трясоrузка, которая в данном местообитании достигает макси
мальной численности. 

4. Население птиц ивняковых комплексных тундр 
(0,3% территории района) 

Отмечены 43 вида, максимальная плотность- 572 ос./км2• 

Группы и виды осJкм2 

Гагары (2 вида) 0,01~.6 
Гусеобразные {7 видов) 2,6-7,7 
Лебеди (1 вид) 0,01~.2 
Гуси (2 вида) 0,1-0,2 
Утки (4 вида) 2;:~7:.3 

Доминант: морянка о-.&--5~0 
Сокалообразные (2 вида) 0.~.6 
Кураобразные {1 вид) 4,0-12,5 
Кулики (12 видов) 20,5-40,4 

Доминанты: круглоносwй плавунчик 1,1-8,2 
белохвостый пеСQЧник . 3,9--8,3 "\ 

Чайкавые (5 видов) 0.~2.5 
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~ ;· .-; .· ·-,:;.-..... -... Окончание табл. 
"' 

:Гpyiiпl>l· и ·аидьГ 
... --· 

ос./км2 
; GРв~>~ ( 1 вид) 0,91.,.0,03 

Еtо~ьин~:>~е (13 видов) 11~.~.6 
Доминант~:>~: подорожник -· 40,8-91,1 

-- _, 
об~:>~кновенная чечетка-'- . ·12,2-70,1 --- - -~-

,. ' 

МаксИмальнОй плотности вданномтипеместообитаний-в пределах 
района-достИгают азиатский бекас, бетаяжуроriатка, жеЛтоголовая 
тряооiУ3К8,краснозобый конек, обЫКНоееннм<ЧечетКа,,вараКушка. Лицо 
насеЛенИя оnределяЮт морянка-.круглоносый пiiавунчик, белохвос
тый-riеtОчнИк. подорожник и обыкновенная чечетка. 

,. ·._ :- ;·'. .. / .:. -·· 
. - ~.... . . 

5.ha"c'eireнuenmиц заболОЧенных и заКусmаренных долин : : .. ·--,~:: >'.- - - ·~ \ 
_ ( 13,7% территории района) 

<· Вс'i'реч~IЬтсЯ-43--50 видов, максимальная плот'ность..:.:.44'5 ос./км2 . 
·.--, .. ·: 

Групп~:>~ и вид1>1 . ' . ос./км2 

Гаrары (2 вида) l .· 0,7-3;0 
Доминант: чер_ноэобая гагара 0,5-:-2·,5 

- Гусеобразн~:>~е (11-14 видов). 6,6-11,5 
,, . Лебеди (1-2 вида) - ..... 0,05-0,1 

Гуси и казарки (4 вида) 0,05-0,4 
Утки (6-8 видов) 6,5--11,0 

-;~' .·,,r:-.. доМ:инант: морянка--
___ ,' . : ., 6,0--,7,5 . , 

Соколообразн~:>~е, (2 вида) -,- 0,07.,.0,2 
-Курообразн~:>~е { 1- вид) -9,0--27.2 
Куnики (9 видов) 81 ,3:::-99,5 

___ - ,_,:-~доминанты_: _. К}'JJИ~&<>робей 24.2::-28,7 
~ : -~ _,__.бёлохвост~:>~й песочник _ _:: __ :::15;1-16,6 : .... 

-- У~~К.~ы~ (5-видов) -- 0,2.,.0,7 
,с-~J!омИнант: полярнаи- крачка - 0,1.,.0;5 

;:ее>в_ы;--< 1 вид> . ,_ ... ··------ .. -... 0,01-0,05 ,. 

~оробьиные (12-15 видов) . ' 102.~-:-303,0 

.. \Доминанты: подорожник . 52,5-:121,2 
--

· ~ ;_- ~·:краснозоб~:>~й 34,4"-'93,8 конек : 
---

:-i- , _ _.; 

Максi.маnьной плотности вдан_~,tоМtипе местообитаний в пределах 
районадост_игают пискулька, краёнозобая казар~~,чирок-свистунок, 
морская чернеть, синьга, еаnсан; кулик:.воребей·, обыt<новенный бе-
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кас, желтоголовая трясогузка, варакушка, белобровик, пеночка-тень

ковка, камышевка-барсучок. Лицо населения оnределяют чернозобая 
гагара, морянка, кулик-воробей, белохвостый песочник, подорожник, 
краснозобый конек. 

Примвчание: в этом типе местообитания были встречены неразм
ножающиеся особи орлана-белохвоста, гоголя, лутка, отмечали 
«предлинные» скопления гусей, шилохвости. В южной половине рай

она появляется сизая чайка, возрастает численность чирка-свистун

ка, пеночки-теньковки, белобровика, камышевки-барсучка, но резко 
снижается численность среднего поморника, редким становится ку

лик-воробей. 

6. Население птиц моховых и травяно-моховь1х болот 

(2,9% территории района) 
Отмечены 27 видов, максимальная nлотность- 153 ос./км2• 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,1-0,4 
Гусеобразные (7 видов) 2,6-20,1 
Лебеди (1 вид) 0,01-0,05 
Гуси (2 вида) 0,05-0,1 
Утки (4 вида} 2,5-20,0 

Доминант: морянка 1,0-10,0 
Соколаобразные (1 вид) 0,1-0,5 
Кураобразные (1 вид) 2,5-8,0 
Кулики (5 видов) 7,5-34,0 

Доминант: круглоносый мавунчик 5,0-20,0 
Чайковые (5 видов) 0,2-5,0 

Доминант: длиннохвостый поморник 0,1-3,0 
Совы (2 вида) 0,05-0,5 
Воробьиные (4 вида) 25,0-65,0 

Доминанты: желтая трясогузка 3,0-16,0 
краснозобый конек 12,0-35,0 

Максимальной П110ТН0С1"\1 в данном типе местообитаний в пределах рай
она достигают средний гюморник, круглоносый плавужик, фифи, ~ 
эобый конек. Лицо населения определяют морянка, круглоносый плавун
чик, длиннохвостый поморник, желтая трясогузка и краснозобый конек. 

Примвчание: Средний поморник тяготеет к северо-западной части 
nодзоны. В северной половине желтая трясогузка отсутствует. 
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7. Население птиц багульниково-лишайниковых кочковатых 
и кустарничково-лишайниково-моховых плоскобугристых 

болот 

(7 ,9% территории района) 
Встречаются 32-34 вида, максимальная численность-228 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,2-0,6 
Гусеобразные (8-9 видов) 2,0-19,7 
Лебеди (1-2 вида) 0,01-0,04 
Гуси (2 вида) 0,1-0,3 
Утки (5 видов) 1.~19,4 

Доминант: морянка 1,4-14,2 
Сокалообразные (1-2 вида) 0,&-2,2 
Кураобразные (1 вид) 6,5-22,4 
Кулики (8 видов) 21,&-42,3 

Доминанты: белохвостый песочник 0.~20,6 

турухтан 0,27-12,3 
Чайковые (5 видов) 1,0-12,6 

Доминанты: средний поморник 0,05-7,1 
короткохвостый поморник 0,2-4,0 

Совы (2 вида) 0,01-0,05 
Воробьиные (5 видов) 85,1-121,5 

Доминанты: желтоголовая трясогузка 20,5-49,4 
подорожник 18,0-41,2 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
района достигают турухтан и желтоголовая трясогузка. Лицо населе

ния составляют морянка, белохвостый песочник, турухтан, короткох

востый поморник, желтоголовая трясогузка и подорожник. 

Примечание: средний поморник входит в число доминантов в годы 

пика численности грызунов преимущественно в северо-западной ча
сти подзоны. 
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8. Население птиц приморских засоленных лугов- тампов 

(1,5% территории района) 
Всего 25-30 видов, максимальная плотность-214 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (2 вида) 0,2-1,6 
Доминант: краснозобая гагара 0,16-1,1 

Гусеобразные (11 видов) 18,6-77,3 
Лебеди (2 вида) 0,05-0,2 
Гуси и казарки (2 вида) 2,5-16,1 

Доминант: черная казарка .2,5-16,0 
Утки (7 видов) 16,0-61,0 

Доминант: гага-гребенушка 10,0-40,0 
Кулики (5-8 видов) 42,0-105,0 

Доминант: круглоносый плавунчик 30,0-60,0 
Чайкавые (6 видов) 2,2-7,9 

Доминанты: полярная крачка 1,0-2,4 
восточная клуша : 0,5-2,0 

Воробьиные (1-3 вида) 15,0-30,0 
Доминант: подорожник ~0.0-20,0 

Максимальной плотности в данном типе месrообитаний в пределах 

района достигают краснозобая гагара, малый~. черная казарка, 
гага-гребенушка, бургомистр, которые вместе сJКруmоносым плавун

. чиком, полярной крачкой, восточной клушей и ~рожником состав
ляют лицо населения. 

Примвчанив: тамnы- важнейшие места ОСТаRIЭВОК во время мигра

ций и кочевок разных видов куликов: тулеса, 'ЧеРI'fОзобика, малого 
веретенника, турухтана, кулика-воробья, nесчамКII"'.др. У гюбережий, 
занятых тампами, концентрируются стаи линных!МQРЯНОК, синьги, кор

мятся nосле линьки стаи шилохвости. На кочевках, nри низкой чис
ленности грызунов, сюда залетают зимняк, беmвнсова, возрастает 

численность поморников. 
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ТаблицаЗ 
Распределение птиц по типам местообитаний 

на Южном Ямале 

Полоса кустарниковых тундр подзоны субарктических тундр 

N2 Виды Тип~ 
". -

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Краснозобая гагара 1 1 1 1 1-2rн 1-2rн 1-2rн Згн 

2 Чернозобая гагара 1-2rн 1-2rн 1-2rн 1-2rн 2-Згн 2rн 2rн 2rн 

3 Черная казарка - - - - - - - ~-Згн 
4 Краснозобая казарка 1пр 1пр 1пр 1пр 1гн 1пр 1пр -
5 Белолобый гусь 1-2rн 1гн 1-2rн 1гн 2rн 1rн 1-2rн 1гн 

6 Пискулька 1пр 1пр 1пр 1пр 1rн 1пр 1пр 1пр 

7 Гуменник 1-2rн 1гн 1-2rн 1гн 2rн 1гн 1гн -
8 Лебедь-кликун 1 1 1 1 1rн 1 1 1 
9 Малый лебедь 1гн - 1гн 1гн 1-2гн 1-2rн 1-2rн 2гн 

10 Чирок-свистунок 1пр 1пр 1пр 1пр 1-2rн 1пр 1пр -
11 Свиязь - - - - 1 - - -
12 Шилохвость 1гн - 1гн 1rн 2гн 1-2 1-2 -
13 Широконоска - - - - 1зал - - -
14 Морская чернеть 2гн 1-2гн 2гн 2гн 2-Згн 1-2гн 1-2гн 1-2rн 

15 Морянка 2-Згн 2гн 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2гн 2гн 2гн 

16 Обыкновенный гоголь - - - - 1зал - - -
17 Гага-гребенушка 1эал 1зал 1зал 1зал 1зал 1rн 1гн ~-4rн 
18 Сибирская гага - - - - - - - 1-2гн 

19 Синьга 1 - 1 1 1гн - - -
20 Обыкновенный турпан 1rн - 1гн 1гн 1гн - - -
21 Л уток - - - - 1зал - - -
22 Длинноносый крохал~ 1-2 1 1-2 1-2 2гн 1 1 -
23 Большой крохаль 1 1 1 1 1 - - -
24 Полевой лунь - - - - 1гн - - -
25 Зимняк 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2гн 1гн 1-2гн 1эал 

26 Орлан-белохвост 1эал 1зал 1зал 1зал 1зал 1зал 1зал -
27 Сапсан 1 1 1 1 1гн - - -
28 Дербник - - 1гн - - - - -
29 Белая куропатка 2-Згн 2-Зrн 2-4гн З-4гн З-4rн 1-2гн 2гн 1гн 

30 Тундряная куропатка 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 -
зал зал зал зал зал зал зал 

31 Тулес 1-2гн 2-Згн 1-2гн - 1-2rн 2гн 2гн 1зал 

32 Буракрылая ржанка 2гн 1-2гн 2гн 2гн 1-2rн - 1-2rн -
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Продолженив табл 

N9 Виды Типы местообитаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
33 Золотистая ржанка 2-Зrн 2-Зrн 2гн 2гн 2гн - 2гн -
34 Галстучник 1-2гн 2гн 1-2гн 1-2гн - - - -
35 Хруста н 1гн 1-2гн 1гн 1гн - - - -
36 Камнешарка 1-2np 1-2np 1-2пр 1-2пр - 1пр 1np 2-Зпр 

37 Фифи 2гн 2гн 2гн 2гн 3гн 2-Згн 2-Згн -
38 Щеголь - - - - - - 1гн -
39 Круглоносый 

плавунчик 2-Згн 2гн 2-Згн 2-Згн З-4гн 4гн З-4гн 4гн 

40 Турухтан 2гн 2гн 2-Згн 2гн 2-Згн 2гн 2-Згн 2гн 

41 Кулик-воробей 2-Зrн 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-4гн 1-2гн 2гн 1гн 

42 Белохвостый песочник 2-Згн 2гн 2гн 2-Згн Згн - 1-2гн 1гн 

43 Краснозобик 1-2np 1-2np 1-2np 1-2пр 1-2np 1-2np 1-2пр 1-2np 
44 Чернозобик 2-Згн 2гн 2-Згн 2-Згн 2гн ~-Згн ~ 2-Зпр 

45 Дутыш 1гн - - - - - - -
46 Песчанка - - - - - - - ~-Зпр 
47 Гаршнеп - - - - 1-2гн 1-2гн 1-2гн -
48 Бекас - - - - 2гн 1-2гн 1-2гн -
49 ~иатский бекас 2гн 1-2гн 2гн 1-2гн 1 1 1 -
50 ~упель - - - - 1гн - - -
51 Средний кроншнеп 1гн 1гн 1гн - - - 1 -
52 Малый веретенник 1гн 1гн 1гн - - - 1 -
53 Средний поморник 1-Згн 1-2гн 1-Згн 1-2гн 1-Згн 1-Згн 1-Згн 1-2гн 

54 Короткохвостый 
поморник 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1гн 1-2гн 1гн 

55 Алиннохвостый 
поморник 1-Згн 1-Згн 1-Згн 1-Згн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1гн 

56 Восточная клуша 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 2-Згн 

57 Бургомистр - - - - - - - 2-Згн 

58 Сизая чайка 1-2 1-2 1-2 1-2 2гн 1-2 1-2 -
59 Полярная крачка 2гн 2гн 2гн 2гн 2-Згн 2гн 2-Згн Згн 

60 Белая сова 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2 - - 1 
зал зал 

61 Болотная сова - - 1-2гн 1-2гн 2гн - - -
62 Мохноногий сыч - - - - 1 - - -
63 Береговая ласточка - - - - 1-2гн - - -
64 Рогатый жаворонок 2гн 2-Згн 2гн 1-2гн - - - -
65 Полевой жаворонок - - - - 1 - - -
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Окончание табл. 

Ns! Виды Тиnы местообитаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
66 Сибирский конек - - 1гн? - - - - -
67 Луговой конек 2гн 2гн 2гн 2гн 2гн - 1-2гн -
68 Краснозобый конек 3-4гн Згн 3-4гн 3-4гн 3-4гн 2гн 2-Згн 1-2гн 

69 Желтая тоясоrvзка 2гн 1-2гн 2гн - 1-2гн 1-2гн 2гн -
70 Желтоголовая 

трясогузка 1-2гн - 2гн Згн Згн 2гн 2-Згн -
71 Белая трясогузка 1гн 1гн 1гн 1гн 2-Згн - - -
72 Серая ворона А - - - - 1-2гн - - -

73 Камышевка-барсучок - - - - 1-2гн - - -
74 Пеночка-весничка - - 2гн 2-Згн 2-Згн - - -
75 Пеночка-теньковка - - 1-2гн 2гн 2гн - - -
76 Пеночка-таловка - - - - 1гн - - -
77 Обыкновенная 

каменка 1-2гн 1-2гн 1гн 1гн 1гн - - -
78 Варакушка - - 2гн 2-Згн Згн - - -
79 Белобравик - - - - 1гн - - -
80 Домовый воробей Б - - - - - - - -
81 Полевой воробей Б - - - - - - - -
82 Обыкновенная 

чечетка 1гн 1гн 2-Згн 2-Згн 2-4гн - - -
83 ТРQстниковая овсянка - - - - 1-2гн - - -
84 Полярная овсянка - - 1-2гн - 1-2гн - - -
85 Овсянка-крошка 1-2гн 1гн 2-Згн 2-Згн 2-Згн - - -
86 Подорожник 4гн 3-4гн 4гн 4гн 3-4гн 2-Згн Згн 2гн 

87 Пуночка 2np 2np 2np 2np Зпр 2np 2np 2np 

Условные обозначения: 1 - редкий; 2 - немногочисленный; 3 - обыч
ный; 4 - многочисленный; гн - гнездящийся; пр - пролетный; зал - залет
ный. Прочерк - вид не отмечен. 

Примечания: А - в южной половине подзоны кустарниковых тундр; 
Б- в населенных nунктах, в других биотоnах- на пролете. 
Кроме nеречисленных видов, только в населенных пунктах встречают

ся домовой и полевой воробьи. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ 

ЗОНЫ ЛЕСОТУНДРЫ 

Всего в лесотундре Южного Ямала отмечали около 140 видов гнез
дящихся, пролетных и залетных птиц (табл. 4). 

Гагары. Здесь обитают те же два вида, что и в тундре- чернозо
бая и краснозобая гагары, но численность их ниже, особенно крас
нозобой гагары, которую можно отнести к редким видам. 

nоганкообразные. Один вид- красношейная поганка (Podiceps 
auritus) немногочисленна на озерах в южной части лесотундры, на 
севере редка. 

Лебеди. В небольшом числе по озерам гнездится лебедь-кликун, 
чаще в северной половине, особенно в междуречьях рек Щучьей и 
Хадыта-яхи, Хадыта-яхи и Ядаяходы-яхи. Малый лебедь наблюдает
ся на пролете. 

Гуси. В южной половине территории редки. У северной границы 
примерно с одинаковой плотностью гнездятся rуменник и белоло
бый rусь. Пискулька найдена в долинах рр. Щучья, Хадытаяха и др. 
На пролете регулярно наблюдается краснозобая казарка, однако 
лишь в районах, прилегающих к пойме Оби, и на юго-востоке Ямала. 
Единично гнездится в среднем течении р. Щучьей, на Хадытаяхе. 

Утки. Гнездятся до 15 видов. Наиболее массовые- шилохвость, 
свиязь, чирок-свистунок, хохлатая чернеть (Aythya fuligu/a), мор
ская чернеть и морянка. Реже встречаются широконоска, синьга, 

турпан, обыкновенный гоголь, большой и длинноносый кроха
ли, луток. Единично отмечаются кряква (Anas platyrhynchos), чирок
трескунок (Anas querquedula). Местами, в частности по рекам, стека
ющим с Полярного Урала, держатся скопления линных длинноносых 

крохалей. 

Наибольшая численность гусеобразных наблюдается в районах с 
высокой заозеренностью- в бассейнах Щучьей, Хадыта-яхи, Ядаяхо
ды-яхи и на юго-востоке Ямала. 

Соколообразные. Здесь обитают 11 видов. Повсеместно встре
чается зимняк, хотя и с меньшей плотностью, чем в тундре; гнездит

ся преимущественно на деревьях. Редок и тяготеет к долинам Оби и 
ее притоков орлан-белохвост. Спорадически гнездится еще более 

редкий беркут (Aqui/a chrysaetos). По долинам облесенных рек регу
лярно отмечаются ястреб-тетеревятник (Accipitergentilis}, полевой 
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лунь и, иногда, гораздо более реже, перепелятник (А nisus). Оба 
вида круnных соколов- кречет (Fa/co rusticolus) и сапсан малочис
ленны и встречаются спорадически. Распространение кречета зави

сит от наличия старых гнезд орлана-белохвоста. В долинах многих 

рек обычен дербник, хотя он может гнездится и в открытых ландшаф

тах лесотундры. Местами на юге лесотундры единично гнездятся обык
новенная пустельга (Falco tinnиncиlиs) и чеглок (Falco subbuteo). 

Курообразные. Тундряная куропатка изредка появляется на зим
них кочевках. Белая куропатка гнездится по открытым местообита

ния м, становясь к югу все малочисленней. До начала 1960-х годов в 

пойменном лесу по р. Хадыта-яха промышляли глухаря (Tetrao 
urogallиs) (Данилов и др., 1984). Позднее не отмечался. 

Журавлеобразные. Известны залеты в лесотундру Южного Яма
ла погоныша (Porzana porzana ), серого журавля ( Grus grus) и стер
ха ( Grus /eиcogeranus) (Данилов и др., 1984 ). 

Кулики. В лесотундре обитают 18 видов. Еще до 7 видов, гнездя
щихся севернее, встречаются на пролете. Наиболее многочисленны 
фифи, белохвостый песочник, золотистая ржанка, круглоносый 
плавунчик, турухтан. Местами обычны, хотя, как правило, нигде не 

достигают высокой численности средний кроншнеп (Numeniиs 

phaeopиs). малый веретенник, обыкновенный и азиатский бека
сы. Редки тулес (на севере лесотундры), щеголь, гаршнеп. На бере

гах рек в небольшом числе встречаются мородунка, большой улит, 
перевозчик (Actitis hypoleиcos). К долинам рек тяготеет малочислен
ный дупель. 

Чайковые. По открытым ландшафтам гнездится длиннохвостый 
поморник. Другие поморники, а таюке бургомистр появляются в 

лесотундре обычно только в период проnета. Повсеместно встречают
ся сизая чайка, восточная клуша и полярная крачка. Озерная 
(Larus ridibиndиs) и малая чайки проникают в районы, прилегающие 
к пойме Оби. 

Кукуwкообразные. Обыкновенная кукушка (Cиculus canorus) 
редка, гнездится в пойменных лесах. Гнездование глухой кукушки 

(С. satиratиs) не установлено, она встречается крайне редко. 
Совы. По долинам рек в небольшом числе гнездится болотная 

сова. В пойменных лесах Южного Ямала гнездится таюке ястреби
ная сова (Sиrnia и/и/а), которая, однако, очень редка и встречается 
единично. У северной границы лесотундры изредка может гнездиться 

белая сова, но, как правило, она появляется здесь зимой или впери
од летних кочевок. Регулярно залетает мохноногий сыч. Известны 
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единичные залеты длиннохвостой (Strix uralensis) и серой (S. a/uco) 
неясытей. 

Дяmлообразные. В лесах по долинам рек и в лиственничниках на 
плакоре обитает в небольшом числе трехпалый дятел (Picoides 
tridactylus). Довольно регулярно во время кочевок появляется пест
рый дятел. Известны залеты малого дятла (Dendrocopos minor) и 
вертишейки (Jynx torquilla). 

Воробьиные. В лесотундре наиболее многочисленная группа птиц, 
как по числу видов, так и по количеству особей. Часть из них, в основ

ном виды, экологически связанные с древостоями: обыкновенная 
горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), славка-завирушка (Sylvia 
curruca), малая мухоловка (Ficedu/a parva), сероголоная гаичка 
(Parus cinctus), вьюрок (Fringi/la montifringilla ), щур (Pinicola enucleator), 
белокрылый клест (Loxia leucoptera), снегирь (Pyrrhula PY"hu/a) ма
лочисленны. Они придерживаются лишь крупных лесных массивов 
речных пойм. Сибирская завирушка (Prunella montanella), которая 
выходит за пределы распространения древесных насаждений, в пой

менных лесах обычна, хотя и немногочисленна. Виды, характерные 

для кустарниковых зарослей и редкоЛесий,- овсянка-крошка, обык
новенная чечетка, варакушка, дрозды - рябинник и белобро

вик, камышевка-барсучок, пеночка-весничка обычны и многочис

ленны. Пеночки, больше тяготеющие к древесным насаждениям
теньковка, талоока и зарничка (Phylloscopus inomatus), малочис
ленны. Ряд «кустарниковых видов» -тростниковая и полярная 

овсянки, обыкновенная чечевица ( Carpodacus erythrinus) обычны, 
но немногочисленны, что, впрочем, характерно для этих видов. Ти

пичные обитатели лесотундры - краснозобый и луговой коньки, 
желтая трясогузка. Луговой конек в относительно большем количе

стве встречается на юго-западе района. С севера в лесотундру захо
дят подорожник и рогатый жаворонок. Оба вида имеют низкую 
численность и не везде гнездятся ежегодно. С невысокой плотностью 

населяют территорию жеmоrоловая и белая трясогузки. Последняя 

тесно связана с антропогенными местообитаниями, как и обыкновен
ная каменка (Oenanthe oenanthe) и все ерановые (самая обычная из 
них- серая ворона). 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ЗОНЫ ЛЕСОТУНДРЫ 

9. Население птиц моховых субарктических 
и пушицево-кочкарных моховых тундр 

( 17,6% территории зоны) 
Встречаются 4 7 видов, максимальная плотность- 232 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,02-0,8 
Гусеобразные (9 видов) 9,1-26,1 
Лебеди (1 вид) менее 0,05 
Гуси (3 вида) 0,1-1,0 

Доминант: белолобый гусь -
Утки (6 видов) 9,{}-25,0 

Доминанты: морянка 2,5--8,5 
шилохвость 0,5-9,3 

Соколообразные (3 вида) 0,1-1,0 
Доминант: зимняк 0,1-0,5 

Курообразные (1 вид) 1,4-7,0 
Кулики (10 видов) 9,2-78,4 

Доминанты: турухтан 4,5-9,4 
круглоносый плавунчик 7,{}-55,0 

Чайковые (5 видов) 0,5-4,8 
Доминанты: полярная крачка 0,1-2,4 

длиннохвостый поморник 0,1-2,2 
Совы (2 вида) 0,05-0,7 
Воробьиные (16 видов) 66,2-113,0 

Доминанты: краснозобый конек 39,8-74,2 
подорожник 2,6-29,6 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
зоны достигают желтая трясогузка, краснозобый конек, подорожник, 
малый веретенник, средний кроншнеп. Лицо населения составляют 
морянка, шилохвость, зимняк, турухтан, круглоносый плавунчик, по

лярная крачка, длиннохвостый поморник, краснозобый конек и подо

рожник. 
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10. Население птиц лишайниковых субарктических тундр 

(6,0% территории зоны) 
Отмечены 40 видов, максимальная плотность- 95 ос./км2• 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,1-0,5 
Гусеобразные (10 видов) 4,5-16,0 
Лебеди (1 вид) O,O&-Q,15 
Гуси (3 вида) 0,1-0,5 
Утки (6 видов) 4,0-16,0 

Доминант: морянка 1,2-3,2 
Кураобразные (1 вид) 3,0-7,0 
Соколаобразные (2 вида) 0,05-0,8 

Доминант: зимняк 0,1-0,5 
Кулики (9 видов) 9,9--24,0 

Доминанты: турухтан 0,4-7,9 
фи фи 0,2--6,1 

Чайкавые (5 видов) 0,2-1,3 
Доминанты: восточная клуша о 1-0,75 

nолярная крачка 0,1-0,65 
Совы (2 вида) 0,01-0,2 
Воробьиные ( 1 О видов) 31,1-45,0 

Доминанты: рогатый жаворонок 5,0-12,0 
краснозобый конек 10,8-25,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
зоны достиrают ту лес, золотистая ржанка, галстучник, рогатый жаво

ронок, обыкновенная каменка. Лицо населения составляют морянка, 

зимняк, турухтан, фифи, восточная кnywa, полярная крачка, рогатый 

жаворонок и краснозобый конек. 
Примвчание: в южной части лесотундры рогатый жаворонок редок, 

ту лес отсутствует. 
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11. Население птиц ерниковых тундр 

(36,9% территории зоны) 
Встречаются 46-48 видов, максимальная плотность- 363 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,2-0,7 
Гусеобразные (11-13 видов) 5,0-21,0 
Лебеди (1 вид) 0,1-0,35 
Гуси (3 вида) 0,2-0,43 

Доминант: гуменник 0,1-0,3 
Утки (7 -9 видов) 4,8-20,4 

Доминанты: морянка 4,2-9,3 
морская чернеть 0,2-11,2 

синьга 0.~5.9 

Сокалообразные (3 вида) 0,05-0,8 
Доминант: зимняк 0,1-0,7 

Кураобразные (1 вид) 3,2-13,6 
Кулики (11 видов) 3.~31,6 

Доминанты: (в южной части) фифи 0,5-15,6 
золотистая ржанка 0,2-8,9 

Чайкавые (5 видов) 1,0-3,4 
Доминанты: длиннохвостый поморник 0,1-1,5 

полярная крачка 0,8-2,6 
Совы (2 вида) 0,01-0,2 
Воробьиные (12 видов) 80,0-192,0 

Доминанты: краснозобый конек 45,0-70,0 
подорожник 32,0-90,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
зоны достигают белая куропатка, средний кроншнеn, желтая трясогуз
ка, краснозобый конек, подорожник. Лицо населения определяют гу

менник, морянка, морская чернеть, синьга, зимняк, фифи, золотистая 

ржанка, длиннохвостый поморник, полярная крачка, краснозобый ко
нек, подорожник. 

Примечание: к югу от бассейна р. Щучьей численность гусей на 
порядок ниже. 
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12. Население птиц закуетареиных долин с лиственничным 
редколесьем и смешанными лесами 

(15,4% территории зоны) 
Встречаются ~5 видов, максимальная плотность-631 ос./км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,6-1,4 
Гусеобразные (12 видов) 9,1-18,6 
Лебеди (1 виД) 0,13-{),35 
Гуси (3 вида) 0,2--0,9 
Утки (8 видов) 6,1-18,2 

Доминанты: морянка 3,9--9,7 
морская чернеть 1,4-4,8 

шилохвость 0,5-2,4 
Курообразные (1 вид) 1,1-7,9 
Сокалообразные (7 -8 видов) 0,1-1,5 

Доминанты: дербник О, 1--0,4 
зимняк 0,1-1,0 

Кулики (8 видов) 23,0-147,0 
Доминанты: мородунка 16,0-46,0 

турухтан 8,0-23,0 
фиф и 4,0-36,0 

Чайковые (5 видов) 0,6-2,9 
Доминанты: полярная крачка 0,1-1,5 

сизая чайка -
Совы {4 вида) 0,01--0,5 
Воробьиные {18 видов) 194,0-548,6 

Доминанты: овсянка-крошка 53,0-100,0 
обыкновенная чечетка 10,0-190,0 

пеночка-весничка 71,4-114,2 
варакушка 30,8-71,4 

вьюрок 30,8-72,8 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в пределах 
зоны достигают хохлатая чернеть, чирок-свистунок, свиязь, широко

носка, обыкновенный гоголь, дербник, мородунка, сизая чайка, пе
ночка-таловка, рябинник. Лицо населения составляют морянка, морс
кая чернеть, шилохвость, мородунка, фифи, турухтан, полярная крач

ка, овсянка-крошка, чечетка, весничка, варакушка, вьюрок. 
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Примечание: в районах, прилегающих к Уралу, в число доминан

тов среди уток входит длинноносый крохаль. В южной части снижает

ся численность морской чернети (0,6) и возрастает плотность хохла
той чернети (0,6--2,0). 

13. Население птиц лиственничных редколесий 

(11, 7% территории зоны) 
Отмечены 44 вида, максимальная плотность- 395 ос/км2 • 

Группы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,01-0,1 
Гусеобразные (12 видов) 2,1-6,3 
Лебеди (1 вид) 0,01:-0,1 
Гуси (3 вида) 0,05--0,3 
Утки (8 видов) 2,0-6,0 

Доминанты: мо_Qянка 0,5-5,5 
wилохвость 0,1-1,5 

Кураобразные (1 вид) 0,2-5,0 
Сокалообразные (5 видов) 0,05--0,3 

Доминант: дербник 0,05--0,2 
Кулики (6 видов) 4,5--41,0 

Доминанты: золотистая ржанка 3,8-13,0 
фиф и 10,0-23,0 

Чайкавые (5 видов) 0,1-1,5 
Доминанты: длиннохвостый поморник 0,1-0,5 

восточная клуша 0,1-0,5 
Совы (2 вида) 0,05-1,5 

Доминант: болотная сова 0,05-1,5 
Воробьиные (12 видов) 66,0-340,0 

Доминанты: краснозобый конек 27,0-155,8 
луговой конек 7,0-40,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в nределах 

зоны достигают фифи, краснозобый конек, луговой конек, белокрылый 
клест, овсянка-крошка. Лицо населения составляют морянка, шило

хвость, золотистая ржанка, фифи, длиннохвостый поморник, красно

зобый и луговой коньки. 
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14. Население птиц багульниково-лишайниковых кочковатых 
и кустарничково-лишайниково-моховых плоскобугристых 

болот 

(8,7% территории зоны) 
Отмечен 31 вид, максимальная плотность- 216 ос//км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0,01-1,4 
Гусеобразные (9 видов) 9,1-42,8 
Лебеди (1 вид) 0,05-0,13 
Гуси (3 вида) 0,4~1,4 

Утки (5 видов) 7,1-23,7 
Доминанты: морянка 3,9--10,4 

синьга 1.~2,4 

Сокалообразные (2 вида) 0,05-0,2 
Кураобразные (1 вид) 2,5-7,9 
Кулики (5 видов) 15,0-45,0 

Доминанты: турухтан 5,5-24,0 
круглоносый nлавунчик 6,4-10,3 

Чайковые (5 видов) 2,5-8,6 
Доминанты: длиннохвостый nоморник 1,5-4,6 

восточная клуша 0,2-1,5 
Совы (2 вида) 0,05-0,2 
Воробьиные (6 видов) 65,0-110,0 

Доминанты: краснозобый конек 25,0-42,0 
желтая трясогузка 28,0-37,0 

Максимальной плотности в данном типе местообитаний в преде

лах зоны достигают полевой лунь, турухтан, желтая трясогузка. Лицо 
населения составляют морянка, синьга, турухтан, круглоносый пла
вунчик, длиннохвостый поморник, краснозобый конек и желтая тря

согузка. 
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15. Население птиц тундроподобных низин побережий 
(отундровевшей поймы} 

Встречаются 36 видов, максимальная nлотность- 168 ос./км2 • 

Груnnы и виды ос./км2 

Гагары (1 вид) 0.1~.5 

Гусеобразные (11 видов) 9,3-17,9 
Лебеди (1 вид) 0.1~.3 

Гуси (3 вида) 0.2~.6 

УТКИ (7 ВИДОВ) 9.~17.0 

Доминант: морянка 2,5-14,6 
Кураобразные ( 1 вид) 8,9-14,2 
Сокалообразные (3 вида) 0.0~,4 

Кулики (7 видов) 20,6--30,9 
Доминант: круглоносый nлавунчик 10,5-15,2 

Чайкавые (4 вида) 1,4-9,7 
Доминант: восточная клуша 0,3-5,0 

Совы (1 вид) 0,01-0,07 
Воробьиные (8 видов) 50,2-94,5. 

Доминанты: nодорожник 10,5-25,2 
варакушка 6,7-13,2 

Максимальной nлотности в данном тиnе местообитаний в пределах 

зоны достигают круглоносый nлавунчик, восточная клуша, тростнико

вая овсянка. Лицо населения составляют морянка, круглоносый nла

вунчик, восточная клуша, nодорожник и варакушка. 
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N2 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 

Таблица4 

Распределение птиц по типам местообитаний 

на Южном Ямале 

Зона nесотундры 

Вид Типы местообитаний 

9 10 11 12 13 14 15 
Краснозобая гагара 1 1 1 .1 1 1 1 
Чернозобая гагара 2гн 2гн 2гн 2-Згн 1гн 1rн 1-2гн 

Красношейная 

поганка - - - 1гн - - -
Краснозобая 

казарка 1пр 1пр 1пр 1пр 1np 1пр -
Белолобый rусь 1гн - 1гн - - 1rн 1гн 

Пискулька 1пр 1пр 1пр 1-2rн 1пр 1пр 1пр 

Гуменник 1гн 1rн 1-2гн 1-2гн 1пр 1rн 1-2гн 

Лебедь-кликун 1 1 1 1-2rн 1гн 1 1-2гн 

Малый лебедь 1пр 1пр 1np 1пр 1пр 1пр 1пр 

Кряква - - - 1гн - - -
Чирок-свистунок 1гн 1гн 2гн 2-Згн 2rн 1rн 1пр 

Свиязь - - - 2-Згн - - -
Шилохвость 1-2rн 1-2гн 2-Згн Згн 2rн 1гн 2rн 

Чирок-трескунок - - - 1rн - - -
Широконоска - - - 1-2гн - - -
Хохлатая чернеть 1-2гн 1гн 1-2гн 2rн 1-2rн - -
Морская чернеть 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1rн 1-2rн 1-2гн 

Морянка 2-Згн 2-Згн 2-Згн 1-2rн 1-2гн 2гн 2гн 

Обыкновенный 

гоголь - - - 2-Згн - - -
Синь га 1rн 1rн 1гн 1-2гн 1гн 1гн -
Обыкновенный 

турпан 1rн 1гн 1гн 2гн 1rн 1гн -
Луток - - - 2гн - - -
Длинноносый 

крохаль 1-2 1 1-2 2rн - - -
Большой крохаnь 1 1 1 1 1 - -
Полевой лунь - - - 1-2rн - 1-2гн -
Тетеревятник - - - 1гн - - -
Зимняк 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-Зni 1-2гн 1-2rн 

Беркут 1зал 1зал 1зал 1rн 1зал 1зал -
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Продолжение табл. 

N2 Вид Типы местообитаний 

9 10 11 12 13 14 15 
29 Орлан-белохвост 1зал 1зал 1зал 1гн 1гн 1зал -
30 Кречет - - - 1гн 1гн - -
31 Сапсан 1 1 1 1гн 1 - -
32 Чеглок - - 1гн 

33 Дербник - - 1-2гн 2-Згн 2гн - -
34 Обыкновенная 

пустельга - - - 1гн - - -
35 Белая куропатка 2гн 2гн 2-Згн 2-4гн 2-Згн 2-Згн 2гн 

36 Тундряная куропатка 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 -
зал зал зал зал зал зал 

37 Глухарь - - - 1зал 1зал - -
38 Рябчик - - 1гн 

39 Серый журавль 1зал 1зал 1зал 1зал - 1зал -
40 Тулес 1пр 1пр 1пр - - 1пр 1пр 

41 Золотистая ржанка 2-Згн 2-Згн 2гн - 2гн 2гн 2гн 

42 Галстучник 1-2гн 2гн 1-2гн - - - -
43 Хруста н 1гн 1-2гн 1гн - - - -
44 Камнешарка 1пр 1пр 1пр - - 1пр 2пр 

45 Фифи Згн 2-Згн Згн 2-Згн Згн Згн 2-Згн 

46 Большой улит - - 1зал 1зал - - -
47 Щеголь 1-2гн 1гн 1-2гн 1 1-2гн 1-2гн -
48 Перевозчик - - - 1гн - - -
49 Мородун ка - - - 2гн - - -
50 Круглоносый 

плавунчик 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-Згн 2-Згн З--4гн З-4гн 

51 Турухтан 2гн 2гн 2гн 2-Зпр 2гн 2гн 2-Згн 

52 Кулик-воробей 2-Зпр 2-Зпр 2-Зпр - - 2-Зп~ Зпр 

53 Белохвостый 

песочник 2гн 2гн 2гн - - - -
54 Краснозобик 1-2пр 1-2пр 1-2пр - - 1-2пр 1-2пр 

55 Чернозобик 2пр 2np 2nj) - - 2пр 2-Зпр 

56 Песчанка - - - - - - 1-Зпр 

57 Гаршнеn - - - 1-2гн - 1-2гн -
58 оБе ка с - - - 2гн 1-2гн 1-2гн -
59 Азиатский бекас 2гн 2гн 2гн 2гн 2гн 1 -
60 Дуnель - - - 2гн - - -
61 Средний. кроншнеп 1-2гн 1-2гн 1гн - 1-2гн 1гн -
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Продолжение табп. 

~ Вид Типы местообитаний 

9 10 11 12 13 14 15 
62 Малый веретенник 1-2гн 1-2гн 1гн - - 1гн -
63 Средний поморник 1-2пр 1-2пр 1-2пр - - 1-2np 1-2пр 
64 Короткохвостый 

поморник 1-Зпр 1-3пр 1-3пр 1пр 1np 1-Зnр 1-3пр 

65 Длиннохвостый 

поморник 1-2гн 1-2гн 1-2гн - 1-2гн 1-2гн 1-2гн 

66 Малая чайка - - - 2зал - - -
67 Озерная чайка - - - 2зал - - -
68 Восточная клуша 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1-2гн 1гн 1-2гн 2гн 

69 Бургомистр - - - - - - -
70 Сизая чайка 2гн 2гн 2гн - 1-2гн 2гн 2rн 

71 Полярная крачка 2гн 2гн 2rн - - 2гн 2гн 

72 Обыкновенная 

кукушка - - - 2гн 1гн - -
73 Глухая кукушка - - - 1-2гн - - -
74 Белая сова 2зал 2зал 2зал 2зал 1-2 2зал 1-2 

зал зал 

75 Болотная сова 1гн 1гн 1-2гн 1-3гн 1-Згн 1гн -
76 Мохноногий сыч 1 1 1 1 1 - -
77 Ястребиная сова - - - 1-2гн 1-2гн - -
78 Большой (пестрый) 

дятел - - - 1гн - - -
79 Малый (пестрый) 

дятел - - - 1гн - - -
80 Трехnалый дятел - - - 1-2гн 1гн - -
81 Береговая ласточка - - - 2-3гн - - -
82 Рогатый жаворонок 1-2 2гн - - - - -
83 Полевой жаворонок 1гн - - 1гн - - -
84 Сибирский конек - - 1гн - - - -
85 Луговой конек 2-3гн 2-3гн 3гн 2гн Згн 2гн 2гн 

86 Краснозобый конек 3-4гн 3гн 3-4гн - 2гн 2-Згн 2-Згн 

87 Желтая трясогузка 3-4гн 2гн 2-3гн 1гн 3-4гн 3-4гн 2гн 

88 Желтоголовая 

трясогузка - - 2гн 2гн - 2гн -
89 Горная трясогузка - - - 1гн - - -
90 Белая трясогузка 1гн 1гн 1гн 2-3гн 1гн - -
91 Серый сорокопут - - - 1гн 1np - -
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Продолжение табл. 

N2 Вид Типы местообитаний 

9 10 11 12 13 14 15 
92 Кукша - - - 1гн - - -

93 Сорока - - - 2гн 1гн - -

94 Кедровка - - - 1зал - - -
95 Галка - - - 1зал - - -
96 Грач д - - - 1гн - - -
97 Серая ворона - - - 3гн 2гн - -
98 Ворон Б - - - 1гн 1гн - -
99 Свиристель - - - 1гн - -
100 Сибирская 

завирушка - - - 2гн - -
101 Камышевка-

барсучок - - - 2-3гн 2-3гн -
102 Славка-завирушка - - - 2гн - - ·-
103 Пеночка-весничка 1-2гн - 2гн З--4гн 3rн - 1-2гн 

104 Пеночка-теньковка - - 2rн 2гн 2гн - -
105 Пеночка-таловка - - - З--4rн - - ..:.. 

106 Зеленая пеночка - - - 1rн - - -
107 Пеночка-зарничка - - - 1-2rн 1rн - -
108 Малая мухоловка - - - 1гн - - -
109 Че_рноголовый чекан - - - 1rн - - -
110 Обыкновенная 

каменка 1-2rн 1-2гн 1rн - - - -
111 Рбыкновенная 

горихвостка - - - 1rн - - -

112 Варакушка 1-2гн - 2rн З--4гн 2-3rн - -
113 Синехвостка - - - 1-2гн - - -
114 Чернозобый дрозд - - - 1гн - - -
115 Рябинник - - - 2-3rн - - -
116 Белоброви к - - - 2-3гн - - -
117 Певчий дРозд - - - 1rн - - -
118 Буроrоловая гаичка - - - 1-2rн 1гн - -
119 Сероголовая гаичка - - - 2rн 2гн - -
120 Большая синица - - - 1-2rн 1rн - -
121 Обыкновенный 

поползень - - - 1зал? 1зал? - -
122 Домовый воробей д - - - - - - -
123 Полевой воробей д - - - - - - -
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Окончание табл. 

N!! Вид Типы местОdбитаний 

9 10 11 12 13 14 15 
124 Зяблик - - - 2эал ·- - -
125 Вьюрок - - - 3гн ~J"H - -
126 Обыкновенная i 

чечетка 1гн 1гн 2-3rн 2--4Щ 2-4rн - 1rн 

127 Обыкновенная 
чечевица - - - 2rм - - -

128 Щур - - - 1nt - - -
129 Обыкновенный ' 

клест - - - 1эая ; - - -
130 Белокрылый клест - - - 2Aol 2гн - -
131 Обыкновенный 

снегирь - - - 1r+t ·- - -
132 Обыкновенный 

дубонос - - - 1эаn' - - -
133 Тростниковая 

овсянка - - - 3n1 - - -
134 Полярная овсянка - - 1-2rн - 11"+1 - -
135 Овсянка-ремез - - - 1ги? - - -
136 Овсянка-крошка 2гн 1гн 2-3гн 3-4nt 3-4гн - 1-2rн 

137 Подорожник 3гн 2-3гн 3rн - - 2-Згн -
138 Пуночка 2пр 2пр 2пр ~ 2лр 2пр 3пр 

Условные обозначения: 1 - редкий; 2 - немноrочисnенный; 3 - обыч
ный; 4 - многочисленный; гн - гнеэдящийся; пр - пролетный; зал -залет

ный. 
Примечание: д- в населенных пунктах; Б - тяn:пеет 1: rорным районам. 

Кроме перечисленных видов, только в населеиtЫх пунктах встречают

ся домовой и поnевой воробьи. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В настоящее время на Ямале ведущим фактором, определяющим 

многие природные процессы, становится деятельность человека. Наи
более интенсивным можно признать воздействие на фауну птиц на 
Среднем Ямале в районе Бованенковского газоконденсатного место

рождения, вдоль трассы строящейся железной дороги Обская- Бо

ваненково и линий газопроводов. Влияние человека значительно вок

руг буровых, вдоль автомобильных и вездеходных дорог, в том числе 

и вдоль зимников. На Южном Ямале антропогенное воздействие наи
более сильно в южной, юга-восточной и восточной частях территории, 

т.е. вблизи существующих населенных пунктов (Лабытнанги, Бело
ярск, Панаевск, Я реале, Новый Порт, Мыс Каменный и др. более мел
кие}, а также в районах Новопортовского нефтяного и Нурминекого 

газоконденсатного месторождений. 

В связи со строительством железной дороги Обская - Бованен
ково отмечается активное освоение территорий вдоль трассы до 

р. Щучья и несколько севернее. Наименьшим в настоящее время ощу

щается действие антропогенных факторов на Северном Ямале. Хотя и 

здесь многочисленные буровые, подбазы, новые крупные поселки 

существенно изменили условия обитания большинства тундровых 

животных. Масштабы негативного воздействия освоения полуострова 
таковы, что уже не ограничиваются локальными районами. Оно будет 
продолжаться и углубяться. Поэтому крайне необходимо создание 

единой для всего полуострова стратегии охраны живой природы и ее 
рационального использования. Однако без учета сложившейся обста
новки и определения перспективы дальнейших изменений в среде 

обитания разработать ее невозможно. 
Стратегия рационального использования природных ресурсов под

разумевает, в первую очередь, точную и всестороннюю оценку воз

можного ущерба живой природе при планировании работ. Даже при 

наличии существующих инструкций по расчету ущерба и тарифов на 

объекты флоры и фауны можно достаточно полно оценить величину 
ущерба в рублях. Важно определить характер и nоследствия воздей
ствия на всех членов растительных и животных сообществ. После этого 

можно говорить о возможности использования существующих или 

разработке и внедрению новых, наиболее рациональных технологий 
эксnлуатации nриродных ресурсов, которые бы nозволили свести к 
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минимуму ущерб флоре и фауне (в том числе и птицам}. Подобный 

подход уже сегодня позволит снять, или, по крайней мере, смягчить 

социально-экономические проблемы, связанные с освоением Ямала. 

Стратегия охраны птиц в регионе должна основываться на перво

очередном внимании не только к наиболее nродуктивным пойменным 

ландшафтам, но и к зональным местообитания м субарктических ви
дов и к местообитания м редких, осторожных видов. В ней необходи

мо сочетать мероприятия, направленные как на охрану среды обита

ния птиц, так и на снижение прямого воздействия на них. Следует 

помнить, что наиболее уязвимыми к разным формам антроnогенного 
воздействия в Субарктике оказываются виды зональных (плакорных} 
сообществ, среди них, в первую очередь, малочисленные, крупные, 

осторожные птицы. 

Немаловажной является необходимость налаживания надежного 

экологического контроля за деятельностью всех без исключения орга
низаций и лиц, работающих на Ямале. Говорить об эффективности 
прирадопользования при отсутствии контроля бессодержательно. 

До сих пор для Ямала отсутствует научно обоснованная концепция 
создания системы охраняемых территорий и объектов (заnоведники, 
заказники, национальные и природные nарки, резервации, памятники 

природы). Существующие «бумажные» заказники и разрозненные пред
ложения ученых об охране тех или иных территорий или видов живот

ных никоим образом не решают проблему охраны животного мира. 
Разработка системы охраняемых территорий и объектов- первооче

редная задача в деле организации рационального использования ре

сурсов Ямала и защиты интересов местных жителей. 
Усnешное решение этого возможно, по нашему мнению, только 

при условии соблюдения двух моментов: 

1) коренное население должно рассматриваться как неотъемлемый 
элемент экасистем Севера; 

2) к разработке концепции должны быть nривлечены специалисты, 
имеющие богатый опыт работы в регионе. В первую очередь, это со
трудники Экологического научно-исследовательского стационара 

Уральского отделения Российской академии наук (г. Лабытнанги) и 
сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Ека

теринбург), которые активно работали на Ямале, начиная с 1963 года. 
Несколько замечаний необходимо сделать и об использовании 

ресурсов промысловых птиц. Традиционным объектом промысла на 
Ямале является белая куропатка. В настоящее время добытые птицы 
используются в основном для местных нужд. По нашим оценкам, за-

73 



готовка вида даже в годы, когда она велась сравнительно реrулярно, 

не превышала 10% от предпромысловой численности популяции. Пос
ле проведения элементарных биотехнических мероприятий добыча 

куропаток может быть «безболезненно» увеличена в 2-2,5 раза. В на
стоящее время популяция находится на стадии подъема после дли

тельной депрессии, однако и промысел вида практически не ведется. 

Для сбора продукции пригодна схема маленьких комплексных за

готовительных пунктов с 1-2 приемщиками и, возможно, с первичной 
обработкой сырья (пушнины, дичи). Она особенно удобна для осваи
ваемых промышленных районов, в частности по трассе железной до

роги. Любые более или менее крупные перерабатывающие предприя
тия будут, по нашему мнению, неэффективны из-за ограниченности 
сырьевых запасов. 

Регион имеет большие ресурсы водоплавающих. Однако мы счи
таем, что возможности их использования крайне ограничены. Основ

ной способ добычи птиц- отстрел; мясо отстреленных птиц не подле
жит консервации, а способ добычи трудоемок и дорог. Следует реко

мендовать развитие любительской и лицензионной охоты с использо

ванием продуктов на месте или направлении их на потребление в ме

стные поселки, туристические и охотничьи базы. В качестве подеоб

нога занятия можно осуществлять заготовку пера и пуха. Увеличение 

добычи водоплавающих возможно лишь при условии проведения спе
циальных биотехнических мероприятий, способствующих повышению 
производительности водных угодий и компенсирующих дополнитель

ное изъятие дичи. 

Среди таких элементарных мероприятий можно назвать следую
щие: биологическая рекультивация нарушенных территорий; уничто

жение помоек и свалок (налаживание утилизации отходов), способ

ствующих росту численности ворон, поморников, чаек, собак, кото

рые создают дополнительный и весьма существенный npecc хищни
ков на популяции видов охотничьей фауны; создание на озерах, кото

рые углубляются nеред зарыблением, насыпных островов из изымае
мого грунта, при этом должно обеспечиваться сохранение площади 

мелководий, закреnление берегов островов от размыва, научно обо

снованный выбор озер и места создания островов; локальные биотех
нические мероприятия, осуществляемые охотниками- промыслови

ками и любителями, заинтересованными в увелИчении дичи в тради
ционно посещаемых ими местах. 

Обсуждая возможности использования животных ресурсов, сле
дует отметить еще ряд моментов: 
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1. Наиболее осваиваемыми в настоящее время являются южные, 
юго-восточные и восточные районы Южного Ямала вблизи существу

ющих населенных пунктов, которые, однако, в целом богаче своими 

ресурсами. 

2. В промысле белой куропатки в регионе ВсеJДа существовала 
диспропорция- больше добывалось самок, зимующих южнее. С це
лью ее устранения можно рекомендовать интенсификацию промысла 

у северной границы лесотундры, где доля самцов среди зимующих 

птиц выше. 

3. Общее снижающее воздействие на численнос:гь животных ока
зывает перевыпас пастбищ домашних оленей. 
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