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От автора 

Каждый, кто берется за перо или, по нынешним 

временам, придвигает к себе клавиатуру персоналки, навер

няка размышляет об адресате будущей книги. Для автора 

научно-популярного издания это особенно важно- найти 

своего читателя. 

Для кого эта книга? 

Мне всегда представлялось, что повествование о жизни 

северных птиц, их непростых взаимоотношениях с челове

ком, размышление о проблемах охраны природы на Севере 

может стать своеобразным дополнительным учебным посо

бием для школьных преподавателей биологии и географии, 

работающих в этих краях, прежде всего в нашем Ямало-Не

нецком автономном округе. По опыту общения с учителя

ми и их воспитанниками знаю, что обычно существует де

фицит информации по таким темам. И хорошо, если он вос

полняется, как говорится, из первых рук. Хочется надеять

ся, что в этой книге найдутся сведения, которые можно при

менять на уроках зоологии, экологии и краеведения, при об

суждении актуальных задач охраны природы и защиты 

птиц, при подготовке учащимися самостоятельных сообще

ний. 

Не менее важным считаю и посильный вклад в экологи

ческое и природоведческое самообразование педагогов, осо

бенно приезжих, недавно начавших работать в Заполярье и 

не очень хорошо знакомых с северной природой. 

Думаю, книга принесет пользу и любознательным учени

кам, интересующимся окружающим миром, связывающим 



4 Север, птицы, люди 

свои жизненные планы с биологическими науками, экологи

ей, охраной природы. 

Надеюсь пробудить воспоминания старожилов Ямала о ме

стах, где им довелось жить и работать, об их встречах с пти

цами. 

Хочется, чтобы в северном городе, далеком поселке или 

на буровой водитель, полярник или геолог, перелистывая 

случайно попавшую в его руки книжку, обнаружил вокруг 

себя интересное и разнообразное общество пернатых соседей, 

по-новому взглянул на них. Я был бы рад, если бы суетный 

горожанин хоть на мгновение задержал свой взгляд на этом 

«параллельном мире», существующем рядом с нами. 

Совсем уж несбыточная моя надежда - увидеть эту книгу 

на столах руководителей, загруженных массой неотложных 

повседневных дел. Ведь это люди, от которых во многом и за

висит гармония наших взаимоотношений с живой природой. 

И если на ее страницах они найдут слова и мысли, близкие 

им по духу, я буду считать, что свой кирпичик в строитель

ство здания экологического мышления и экологической гра

мотности общества мне удалось заложить. 

Хотя в книге использованы в основном материалы иссле

дований нашего округа и собственный опыт автора в изуче

нии проблемы человеческого влияния на птиц этого края (ме

стами она даже автобиографична), надеюсь, что в ней удалось 

раскрыть общие закономерности взаимоотношений челове

ка и птиц на Севере, их экологическую сопряженность. Ду

мается, три ипостаси- Север, птицы, люди- представле

ны в этой книге в их неразрывном единстве. 



главапервая 





С биноклем и б.ло1mотом 

по Ямалу 

За годы работы в округе мне довелось побывать 

в разных его уголках, пройти «На своих двоих», без преуве

личения, тысячи километров по тундре, тайге и горам и, уж 

неведомо сколько, пролететь на самолетах и вертолетах, про

ехать на вездеходах, автомашинах, теплоходах, моторных 

лодках, снегоходах. Чаще служебные дела приводили меня 

в западную часть территории, в Ямальский, Приуральский 

и Шурышкарский административные районы, знакомство 

с которыми у меня давнее и прочное . 
.Интересы мои почти всегда касались изучения птиц, а по

тому постоянными моими спутниками были самые незаме

нимые орудия труда орнитолога- бинокль и блокнот. Ор

нитологи, в отличие от объектов своего изучения, редко «сби

ваются в стаИ>>, они любят работать в одиночку или неболь

шими группами- так практичнее. Да и специальность эта 

достаточно редкая: если разбросать по всей стране имеющих

ся в стране профессионалов, на каждого придется огромный 

кусок ее территории. 

Моими партнерами по ямальским странствиям чаще все

го были сотрудники Экологического стационара Института 

экологии растений и животных Уральского отделения Ака

демии наук, базирующегося в городе Лабытнанги,- Вячес

лав Федорович Сосин, ныне уже покойный, и Виктор Геор

гиевич Штро. Немало общих успехов и неизбежных лише

ний в полевых изысканиях пережили мы с Михаилом Гри

горьевичем Головатиным, моим коллегой и старым универ

ситетским другом (он еще и автор чудесных рисунков в этой 



8 Север, птицы, люди 

книге!). Без них, этих людей, трудно представить годы ски

таний с биноклем и блокнотом по Ямалу. 

А начало всему положил мой первый наставник - школь

ный учитель биологии из поселка Яреале Геннадий Алексан

дрович Вронских. Наш ГенСаныч отличался удивительной 

энергией и неравнодушным отношением к результатам свое

го труда. Он сумел передать эстафету в воспитании школь

ника, подававшего некоторые надежды в изучении птиц, мо

лодому тогда еще специалисту, а ныне корифею отечествен

ной орнитологии Вадиму Константиновичу Рябидеву. Если 

что-то в этой книге получилось, то это- их заслуга тоже. 

Экспедиционная работа неизбежно сталкивает тебя со мно

жеством людей, далеких от науки. Кого-топросишь позабо

титься о транспорте, другие помогают тебе с жильем в городе 

или поселке, у третьих можно разжиться топливом, когда за

пасы на исходе ... 
Не однажды меня выручали самые разныеземляки - ди

ректора совхозов, руководители геологоразведочных экспе

диций, поселковых советов, аэропортов, работники админи

стративных и производственных служб, простые водители, 

бурильщики, строители, оленеводы. Да, не упомнишь не 

только всех имен, но и мест работы. Однако, когда начинаю 

пролистыватЪ старые дневники, события дней минувших 

всплывают в памяти на удивление отчетливо. 

Вот на этой <•Беломорке•>, уходившей из Сеяхи, был пре

красный капитан (к тому же большой знаток канареек) и от

личная сауна. Вот здесь нас выручил с бензином факторщик, 

хотя у самого было в обрез. А на эти буровые я смог попасть 

только благодаря помощи главного геолога, понимавшего, 

что изучать влияние человека на фауну птиц тоже необходи

мо. Помню, начальник погранзаставы в Дровяной отдал нам 

килограмм сахара из двух остававшихся у него к концу ав

густа, когда все зимние запасы уже иссякли, а снабженчес

кое судно еще не подошло. 

Может, я рассказал об этом слишком пафосно? На Севе

ре все воспринимается иначе, проще, естественнее- люди 
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здесь такие. На помощь придут, в беде не бросят. Спасибо 

всем! 

Работа на Ямале позволила познакомиться с округом, на

блюдать его развитие, изучать природу и оценивать влияние 

на нее человека, получать представление о существующих 

проблемах, о взглядах людей на их решение. Намерение рас

сказать на примере птиц о некоторых экологических законо

мерностях существования живой природы Севера в услови

ях его освоения стало естественным итогом многолетних ис

следований. Тем более что развитие Ямало-Ненецкого окру

га идет небывалыми темпами, все основные события проис

ходят на глазах одного поколения. Здесь буквально можно 

держать в руках трепетную нить меняющейся жизни и на

блюдать явления в развитии- от зарождения до зрелости. 

О нашем крае 

Восприятие пространства - штука относительная. Это 

осознание приходит после пекоторога опыта знакомства с 

ним, когда, что называется, примеришь его на себя и так, и 

эдак. Зеленовато-бурая, подернутая маревом испарений зем

ля, медленно плывущая за иллюминатором реактивного са

молета, похожа на большую карту, по которой можно взгля

дом перескочить сразу на десятки километров. 

Глядя на карту нашего округа, уместившуюся на неболь

шом листке бумаги, тоже попадаешь под влияние обманчи

вости восприятия и на какой-то момент забываешь приобре

тенное опытом его абсолютное ощущение. Да, вот здесь я ле

тел на самолете около часа. А отсюда досюда на вертолете -
тоже примерно час ... Здесь на лодке мы ехали почти полдня ... 
А этот маршрут, всего-то пятнадцать километров, но весь 

день по буеракам, да в жару, вымотал меня до изнеможения. 

Чувствуете, как сжимается пространство на разглядывае

мом вами листе , как из длинной линии дальнего перелета оно 
спрессовывается в крохотную неразличимую точку пешей про-
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гулки? И как в ваших воспоминаниях оно разворачивается, 

пробегая путь от отстраненного мглистого полотна под само

летом через бесчисленное множество рек и озер за дрожащим 

иллюминатором вертолета, через бесконечную череду речных 

поворотов и нескончаемую смену лесов, болот, зарослей кус

тарников, сухих полянок, оврагов, небольтих ручьев ... 
Округ наш огромен! Просто мы не вполне это осознаем, 

даже если точно знаем величину площади в квадратных ки

лометрах или пользуемся каким-нибудь разговорным шаб

лоном вроде: «его территория равна ... вместе взятым». Огро
мен! Здесь на сотни километров с юга на север и с запада на 

восток раскинулись тайга, лесотундра и тундра, горы и мор

ские острова, могучие реки и глубокие озера. 

Какое место занимаем в этом северном краю мы, люди? 

Думаю, многие уже готовы дать ответ на этот вопрос. В сред

нем на каждого жителя округа приходится более полутора 

сотен гектаров земли. А все его население вполне могло бы 

уместиться в одном городе, причем не самом крупном. Мы 

погружены в природу. Наши города и селения, наши строй

ки и промыслы крохотными вкраплениями разрывают жи

вой покров планеты, протягивая друг к другу тонкие ниточ

ки питающих сосудов- дорог, трубопроводов, электроли

ний. Здесь, на Севере, мы все еще первопроходцы, закрепив

шиеся на немногих форпостах, освоившие, где больше, где 

меньше, только кусочек огромного пространства. 

Немалая часть территории округа все еще девственна, не 

искалечена нашими бездумными деяниями. Влияние чело

века в большинстве мест остается слабым или совсем не ощу

щается. Это касается природы в целом и, конечно, птиц как 

неизменной ее составляющей. 

Должно ли это нас успокаивать? Нет, а почему- об этом 

ниже. Но отметим, что на Севере человеку отведено относи

тельно небольтое место, по крайней мере пространственно. 

Это важно помнить, чтобы в дальнейшем правильно оцени

вать его влияние на живую природу, не иреуменьшая его, но 

и не раздувая до масштабовнесуществующей катастрофы. 
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Человек меняет землю 

История освоения нашего края уходит корнями в глубокую 

древность. Первые поселения рыбаков и охотников на севере 

Западной Сибири известны еще с каменного века, они продол

жали существовать в эпоху бронзы и железа. Большие пере

мены здесь произошли только в 1 тысячелетии н. э., с нача
лом великого переселения народов, когда сюда пришли пред

ки современных коренных жителей- оленеводов-ненцев. 

В XVI-XVII векахвнеобжитые земли потянулись новые 
искатели приключений и природных богатств. Постепенно в 

тайге и лесотундре возникли мелкие поселения, остроги, ста

новища рыбаков, тяготевшие к долине Оби. Самым крупным 

из них был Обдорск, нынешний Салехард. 

Так продолжалось до начала ХХ века. Интерес государ

ства к Ямалу возобновился уже при советской власти. 

В 1920-30-х годах при освоении Северного морского пути и 

введении коллективизации в тундровой и лесотундровой зо

нах Ямала и Гыдана был основан ряд поселков и факторий, 

многие из которых находились на местах традиционных сто

янок оленеводов и рыбаков. В последующие годы числен

ность жителей в округе понемногу увеличивалась, селения 

строились, расширялись. Увеличился товарооборот, возрос

ла интенсивность движения транспорта. На юго-западе ок

руга к концу 1940-х годов проложили железнодорожную вет

ку Чум - Лабытнанги. Со второй половины 1930-х годов на

чалось строительство звероферм, а к концу 1950-х годов 

пушное звероводство стало одной из важнейших отраслей 

сельского хозяйства. 

Эпоха больших перемен в округе берет отсчет с конца 

1950-х- начала 1960-х годов, когда здесь начались развед

ка и освоение нефтегазовых месторождений от тайги до арк

тического побережья. Это время знаменовалось и самым се

рьезным воздействием человека на природу Севера. 

Наиболее масштабные изменения произошли в зоне тайги 

и лесотундры восточных районов округа, где возникли новые 



12 Север, птицы, люди 

крупные города- Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, и це

лый ряд поселков. Здесь были проложены железная и авто

мобильные дороги, трассы газопроводов, сформировались 

транспортно-перевалочные базы, кусты добывающих сква

жин, связанных коммуникациями, обширные карьеры, зоны 

загрязнения, эрозии, заболачивания. В 1970-х и особенно в 

1980-х годах в округе резко возросли темпы прироста насе

ления за счет иммиграции освоителей открытых месторож

дений. 

Меньшей трансформации подверглись тундровые районы. 

Основным видом производственной деятельности здесь оста

валась геологоразведка. В конце 1980-х- начале 1990-х го

дов крупные промыслы стали создаваться и в этой зоне (Ям

бург, Бованенково). Начали расширяться, расстраиваться су

ществующие поселки, окруженные дорогами, карьерами, 

свалками. Появились обширные участки нарушенной тунд

ры, которые со временем стали зарастать. На юго-западе 

Ямала с 1988 года началось строительство железной дороги 
Обская - Бованенково к месторождениям газа на полуост

рове. В зоне прокладки трассы сформировалась целая сеть ка

рьеров, подъездных дорог, появились населенные пункты. Те

перь на 250 км к северу можно проехать на машине. К сожа
лению, едут туда не только отдыхающие, но и браконьеры. 

Еще одна опасная тенденция, угрожающая сохранению 

природных сообществ, наметилась в оленеводческом хозяй

стве региона. Слабо контролируемый рост поголовья домаш

них оленей, принадлежащих коренному населению, усилил 

перевыпас и сбой растительности, что ускорило эрозию воз

вышенных участков. Обширные площади развеваемых пес

ков существуют сейчас во многих районах тундры. 

В 1990-х годах темпы промытленного освоения Ямала не

сколько замедлились, а численность населения начала сни

жаться из-за вЫезда людей за его пределы. Часть населенных 
пунктов пришла в запустение или оказалась ликвидирована. 

Это, однако, не должно нас убаюкивать - на пороге но

вый этап освоения природных богатств округа: промыслови-
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ки имеют серьезные намерения взять газ из самых северных 

месторождений, выйти на морской шельф. 

От качества их работы, соблюдения природаохранных тре

бований во многом будут зависеть экологическая обстановка 

в целом и условия обитания птиц в частности. Именно о та

кой взаимозависимости и пойдет речь в этой книге. 

Каковы будут последствия новой волны промытленной 

экспансии, нам, жителям округа, не безразлично, особенно 

тем, кто своими глазами видел, какие богатства природы 

были бездумно загублены, испорчены, истреблены в период 

•сабельной атаки» на газовые месторождения округа в про

шлые годы. 

Про нашу работу, 
или Что такое эколошя 

Интерес к изучению птиц проявляют самые разные спе

циалисты, но тех, для кого эти животные являются основ

ным объектом исследований, называют орнитологами. Орни

тология - это наука о птицах. В равной мере нас можно на

звать и зоологами, поскольку пернатые относятся к живот

ным (зоология -наука о животных). Кроме того, жизнь птиц 

зачастую тесно связана с существованием насекомых, гры

зунов, хищных млекопитающих, которых тоже необходимо 

изучать, чтобы представлять целостную картину жизнедея

тельности самих птиц. 

В зависимости от того, что именно интересует исследова

теля - строение птиц, внутренние процессы организма, ис

торическое развитие, поведение или миграции, орнитологи 

оказываются уже на поле деятельности смежных наук: ана

томии, физиологии, теории эволюции, этологии и других. 

Изучая взаимоотношения человека с птицами, мы в пер

вую очередь попадаем в сферу интересов еще одной биоло

гической науки- экологии. Слово это очень модное в наше 

время, оно у всех на слуху и употребляется к месту и не к 
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месту, иногда правильно, но сплошь и рядом совершенно 

безграмотно. 

Экология - это наука, о чем свидетельствует вторая часть 

названия (от греческого «логос»- знание). Первую часть сло

ва с греческого можно перевести как «дом, жилище•>. Полу

чается, что экология - это наука об организмах «у себя дома». 

Точно она определяется как наука о взаимоотношениях меж

ду живыми организмами и средой их обитания. 

Именно в таком значении и следует употреблять это поня

тие. Совершенно неправильны выражения, которые можно 

слышать где угодно: «Нарушили всю экологию. Загубили 

экологию. Экология находится в плачевном состоянии». На

уку пока никто и нигде не губил, не загрязнял и не нарушал. 

Природу губили, реки загрязняли, растительный покров на

рушали ... Вот так и следует говорить! 
Не имеют смысла и призывы «спасти и сохранить эколо

гию•>. Охранять от уничтожения надо окружающую нас при

роду, животных и растения, от хищнической вырубки -
леса, от нефтяного загрязнения - реки и озера. 

Экологию надо финансово поддерживать (чтобы ученые 

могли проводить необходимые исследования), а ее рекомен

дации внедрять в практику. Именно экологи выясняют за

кономерности взаимодействия человека с живой природой, 

находят проблемные ситуации и предлагают пути их разре

шения. Экологические проблемы (такое выражение уже 

вполне допустимо) реально существуют и действительно во 

многих случаях требуют незамедлительных действий. 

Давайте не <<экологию защищать•>, а просто охранять птиц 

и зверей, разумно использовать рыбные запасы, беречь лес 

от пожара, очищать сточные воды, уничтожать мусор. Это и 

будет экологически грамотное распоряжение отпущенными 

нам природными богатствами. 
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Научный язык 

( немноzо о терминах) 
В каждой сфере нашей деятельности, в любой области зна

ний существует набор понятий, определений, названий, ко

торые непосвященному человеку не знакомы. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно послушать разговоры автомобилистов 

об устройстве машин и их технических характеристиках или, 

скажем, беседы специалистов-компьютерщиков о начинке 

переопалок и преимуществах той или иной программы. Если 

вам ничего не говорят такие слова, как «турбонаддув• и «ав

томатическая коробка передач», «видеокарта>>, «контроллер» 

или «интерфейс•, поддержать беседу будет весьма затрудни

тельно. 

Называя вещь, объект, явление или процесс особым сло

вом или выражением, мы достигаем двух целей. 

Во-первых, делаем нашу речь компактной - заменяем 

одним-двумя словами описание понятия. 

Во-вторых, используя определенный термин, отграничи

ваем данное явление, объект от других близких, похожих 

явлений и объектов окружающего мира. 

Науки о живом тоже создали свою систему терминов и по

нятий. 

Одни из них общебиологические, например «ВИД», «от

ряд», «систематика», «популяция», другие используются в 

рамках отдельных наук. Например, зоология оперирует та

кими понятиями, как «орнитология», «фауна>>, «население•. 

Существуют термины, характеризующие места, где оби

тают организмы: «ландшафт» , «биотоп>> , « местообитание », 
или воздействие человека и реакцию животных на него: «ан

тропогенный», «антропогенный ландшафт>>, «беспокой

ство», «воздействие», «нагрузка», «синантропный», «антро

пофил>> и др. 

Поэтому даже в популярной книге совершенно исключить 

использование каких-то терминов и понятий не удается. 
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Я старался не злоупотреблять узкоспециальными словами, 

а те, без которых в рассказе о взаимоотношениях птиц и че

ловека не обойтись, - пояснил. В основном они обозначают 

явления, о которых человек, интересующийся экологией, 

должен иметь общее представление. 

Более подробное разъяснение не очень попятных слов мож

но найти в словарике, помещенном в конце книги. Он пред

ставляет собой измененную и сокращенную выборку из «Сло

варя терминов и понятий, связанных с охраной живой при

роды~ Н. В. Реймерса и А. В. Яблокова* и «Экологического 

словаря~ Б. А. Быкова**· 

* Реймере Н. В., Яблоков А. В. Словарь терминов и понятий, связанных 
с охраной живой природы. М.: Наука, 1982. 144 с. 

**Быков Б. А. Экологический словарь. 2-е изд., доп. Алма-Ата: Наука, 

1988. 212 с. 
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Чем интересны 

наши пернатые соседи 

/I(ивотные и психическое 

здоровье человека 
Благодаря усилиям прессы и телевидения мно

гие люди стали понимать, что мир живых существ не только 

обеспечивает нас кислородом, пищей, одеждой, топливом 

и другими абсолютно необходимыми вещами, но и оказыва

ет очень важное влияние на психику человека. 

Дело в том, что мы своими руками создаем вокруг себя 

довольно однообразную среду. Это и привычная планировка 

городов и селений, и типовые дома, и стандартные квартиры 

с «униформенной» обстановкой. Магазины и автобусы, вре

мя начала работы и ее окончания, фильмы и песни- все 

выкроено по одному лекалу. Таковы издержки массового по

точного производства, штамповки и конвейера. 

Существует даже такая необычная отрасль знания, как ви

деоэкология, изучающая воздействие на человека зритель

ной информации. Ведь для нас зрение- основной источник 

сведений об окружающем мире (и в этом мы очень похожи на 

птиц). Так вот, специалисты-видеоэкологи однозначно заяв

ляют: однотонные краски, прямые линии, то есть все то, что 

преобладает в нашем городском ландшафте, являются источ

ником отрицательных эмоций, утомляют, раздражают. 

Человек, конечно, всегда стремился и стремится уйти от 

шаблонности, украсить свое жилище, придать самобытность 

одежде и внешности. Это не удивительно, потому что моно

тонность внешнего окружения, серые дома и улицы, блеклые 
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краски бетонных и асфальтовых пустынь, шум городских 

улиц- в пекотором смысле тюремная обстановка- вызы

вают большое напряжение психики человека. Научные ис

следования доказали, что одной из причин возникновения 

стресса - болезни развитой цивилизации - может стать и 

цветовая гамма окружающей человека среды. Она подавля

ет, если вместо голубого неба, зеленой листвы, белого снега и 

красных роз человек видит серый бетон, темно-серый ас

фальт, желтовато-серый песок и серенькое, за пеленой город

ского смога, небо. 

Неизбежным фактом городской жизни являются частые, 

непредсказуемые звуки. Исследования показывают, что у 

людей, подвергающихся постоянному воздействию звука, 

обычно повышено артериальное давление и ослаблена кон

центрация внимания. Помимо устранения этих проблем с по

мощью шумаизоляции и шумоподавления, озеленения, ди

зайна и моды люди нашли еще одно очень важное средство, 

помогающее снимать психическое напряжение современной 

жизни. Это- общение с природой, с миром других живых 

существ. 

Собственно, это средство существовало от века, с той поры, 
когда человек отделился от природы, возвысился над ней. 

Сначала их связь оставалась еще очень прочной, естествен

ной, люди почти во всем зависели от милостей природы и бо

готворили ее: небо- за долгожданный дождь, дерево- за 

тепло костра, дикого зверя - за шкуры и мясо. Немногие 

народы сохранили такую тесную связь с окружающим ми

ром, но даже те, кто, казалось бы, полностью отгородилисЪ 

от него стенами квартир, офисов и автомобилей, не утратили 

полностью стремления к общению с природой. 

Посмотрите, сколько людей выращивают дома декоратив

ные растения, заводят аквариумы, держат собак и кошек, 

попугайчиков или хомячков. И ведь сплошь и рядом совсем 

не для какой-то утилитарной цели, вроде того, что цветы бу

дут очищать воздух в доме, кошки ловить мышей, а собаки 

охранять хозяина. Они делают это просто так, для души. 
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Общение с другими живыми существами, забота о них ока

зывает самое благотворное влияние на человека- скраши

вает одиночество, успокаивает, снимает напряжение, застав

ляет забыть о жизненных невзгодах. Более того, оно помога

ет избавиться от некоторых заболеваний или ослабить их не

гативное влияние. Это выяснилось, например, при изучении 

общения человека с дельфинами, собаками, кошками, ло

шадьми. 

Точно такую же роль в жизни человека могут играть пти

цы. Это самые доступные для наблюдения представители 

позвоночных животных. Мы видим их почти ежедневно. 

Скромные, неприметные, шмыгающие под ногами городские 

попрошайки, шумные странники, сбивающиеся в стаи, го

лосистые певцы леса и гордые властелины неба. Видеть и слы

шатьих-значит разрушать однообразие повседневности, 

снимать стресс, озарять свою жизнь улыбкой. 

В нашей стране любителей пернатых, которые посвяща

ют общению с ними свой досуг, немного. Чаще это энтузиас

ты, которые содержат певчих и декоративных птиц у себя 

дома, отлавливая их в природе или приобретая в зоомагази

нах и на рынках. Особую группу среди них составляют голу

бятники-поклонникиодного вида птиц, который благода

ря одомашниванию и большой селекционной работе пред

ставлен огромным разнообразием пород. Многие из этих по

род настолько своеобразны по внешнему виду и поведению, 

что среди их ближайших предков трудно угадать обычного 

обитателя городов- сизого голубя. Голубеводство, несомнен

но, одно из самых благородных увлечений человека, напол

ненное эстетикой общения с прекрасными живыми существа

ми и заботой о них, свободное от утилитарных интересов (ко

торые всегда присутствуют, если человек содержит домаш

ний скот или птицу). 

Интересно, что этому увлечению подвержены самые раз

ные люди, независимо от их социального положения,- под

ростки, пенсионеры, рабочие, ученые. Достаточно неожидан

но для себя я узнал, что большим знатоком и страстным по-
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клонником голубей является губернатор нашего округа 

Юрий Васильевич Неелов. Более того, по его инициативе в 

округе уже в третий раз состоялась Межрегиональная выстав

ка голубей, певчих и декоративных птиц «Голуби на Ямале». 

Для Севера это событие, без сомнения, уникальное. 

Это лишь подтверждает уже высказанное мнение, что об

щение с природой, миром живых существ абсолютно необхо

димо всем людям. А тот, кто однажды на себе ощутил благо

творное влияние такого общения, не откажется от него ни

когда. 

По.лярная весна 

против зимних стрессов 

Нигде на свете приход весны не ожидается с таким нетер

пением, как на Севере. Весна! Ослепительно сияющее солн

це и налитое синевой небо, теплое дуновение ветра и первые 

проталины, упавшие на щеку капельки, сорвавшиеся с кры

ши и окончившие свою недолгую жизнь на твоем плече ... Все, 
буквально все говорит нам о ее наступлении. Все напоминает 

о том, что кончилась зима, что скоро лето, отпуск. Или о том, 

что надо готовить бударки к летней путине. Или что пришло 

время проверять охотничьи припасы ... 
Весна всегда- время перемен. На Севере- больше того! 

Она является живительной вестницей праздника жизни. 

Уходитвнебытие зима, а с ней все ее проблемы. 

Не помню, чтобы попадался мне северянин, который не 

любил бы весны. И это не случайно. Весна снимает напряже

ние, накопившееся за продолжительную северную зиму в 

психике человека. Зима во многом - стрессовое время года. 

Тут и темнота, и бедность красок, и морозы, и почти полное 

отсутствие жизни в окружающем мире. Это время года часто 

узнается по количеству «больших трудовых побед>>. Человек 

устает, быстрее утомляется, больше нервничает к концу 

зимы. Наши силы не безграничны! Нужен отдых, смена об-
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становки, впечатлений и ощущений. И очень многие нахо

дят все это, выезжая на природу. Кто-то стремится на весен

нюю охоту, другие с нетерпеньем ожидают вскрытия рек, 

чтобы отправиться на лодке порыбачить, третьи спешат про

сто выбраться за город, посидеть у костра, вдохнуть полной 

грудью бодрящего воздуха, пропитанного забытыми за зиму 

запахами мокрой земли, пряными ароматами оттаивающей 

тундры, смолистым духом разогретых солнцем стволов елей 

и лиственниц. 

Закономерно, что среди жителей Севера доля охотников и 

рыбаков гораздо больше, чем в южных краях. Неодолимая 

сила заставляет их покинуть свои уютные жилища и устре

миться в леса, тундру, горы. Не пугают распутица, капризы 

погоды, скромный бивуачный быт. И ведь, что интересно, 

очень уж азартных охотников и рыбаков, для которых глав

ным является размер добычи, среди них не так много. Да, есть 

такие, кто выезжает, чтобы <<наколотить» уток или <<Хап

нуть>> рыбы. Но старожилы Севера, истйнные патриоты сво

ей земли, берут только необходимое, чтобы поразнообразить 

свой стол после зимы (а в небольтих поселках, где снабже

ние продуктами идет в основном во время навигации, без Это

го никак нельзя). Более того, знаю немало охотников, кото

рые выезжают на весенний сезон не столько пострелять, 

сколько отдохнуть, полюбоваться стаями летящих вдалеке 

гусей, понаблюдать за брачными играми уток, послушать 

песни пичуг ... Душа оттаивает в кругу друзей под шепот ве
терка и гомон птиц, как мерзлота под солнцем. 

Именно в таком общении с природой приходит осознание 

того, что все вокруг нас должно быть сохранено на века, что 

это- непреходящее, жизненно необходимое условие наше

го существования. Его не заменят никакие достижения ци

вилизации, никакие удобства и технические новшества. Нам 

необходимо лишь оберегать дарованное нам бесценное сокро

вище и пользоваться им себе во благо. 
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Крысы, вороны, тараканы 

и.ли богатство жизни? 

Одной из актуальных мировых проблем сейчас признает

ся сохранение биологического разнообразия в природе. От

носится это, разумеется, и к птицам. Причины снижения раз

нообразия (исчезновение видов, сокращение областей их рас

пространения, уменьшение численности) кроются в основном 

в деятельности человека. 

Результат индустриального и сельскохозяйственного ос

воения планеты - все более скудная и однообразная фауна и 

флора. Мы рискуем оказаться окружены лишь самыми стой

кими представителями животного и растительного мира. 

В предельном виде эту мысль можно выразить и так: «А не 

останемся ли мы на Земле наедине с тараканами, воронами и 

крысами?•> Эти точно выживут, приспособятся. 

Еще одна очень современная проблема обусловлена небы

валым развитием мировых связей. В эпоху глобализации 

перемешивается и все живое - перевозятся и расселяются 

животные и растения, сметаются естественные преграды

моря и океаны, горы и реки, пустыни и леса. Любой организм 

может быть занесен куда угодно. Вспомним хотя бы распрос

транение возбудителей СПИДа и атипичной пневмонии. Ко

нечно, высшие организмы не так мобильны, как микробы и 

вирусы, но эти процессы их тоже касаются. Описанное явле

ние получило название « макдональдизация биосферы>.>. 
Что это такое? В природе естественная изоляция, способ

ствующая видообразованию, служит источником биоразно

образия. «Макдональдизация биосферы•> жестко и необрати

мо разрушает изоляцию благодаря как активному, так и пас

сивному расселению одних и тех же видов растений и живот

ных по всему миру. Воробьи, крысы, кошки становятся не 

только фоновыми видами в разных точках планеты, но и вы

тесняют виды местные. Это бедствие не менее опасно, чем 

глобальное потепление или уничтожение лесов. Аналогич-
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ный и столь же катастрофический процесс имел место около 

трех миллионов лет назад, когда устремившиеся из Северной 

Америки по «панамскому сухопутному мосту• плацентарные 

млекопитающие почти без остатка вытеснили южноамери7 
капскую фауну сумчатых. Об опасности нарушения есте

ственной изоляции свидетельствует и такой подсчет: если бы 

мировая суша была единым континентом, число видов жи

вотных уменьшилось бы вдвое. 

Унификация ландшафтов и «макдональдизация биосфе

ры• в конечном итоге приведут к такой ситуации в природе, 

которая будет отличаться от нынешней как фастфудовское 

меню «Макдональдсов• от меню хорошего ресторана. Гамбур

гер, чизбургер, кола, ну, еще с десяток блюд. А где нечто уни

кальное? Так и в природе: воробьи, серые вороны, голуби, еще 

десятка два обычных обитателей антропогенного ландшаф

та. Чистый «Макдональде!• А где орлы и лебеди, ястребы и 

глухари, журавли и соловьи? 

В коzо стреляете?! 

Хорошо знаю, что лучшими непрофессиональными зна

токами птиц являются обычно охотники. Это и понятно

им необходимо представлять, какие из пернатых могут слу

жить объектами охоты, в кого стрелять нельзя, где и когда 

можно добыть гуся, белую куропатку или бекаса. Неплохо 

знакомы с птицами и люди, которым по долгу службы при

ходится много времени проводить на природе. 

Однако не редкость встретить человека с ружьем, который 

поразительно мало осведомлен о птицах, на которых охотит

ся. Для такого объектом охоты является движущаяся ми

шень. Вспоминаю забавный и одновременно печальный слу

чай из своей практики. Было это еще в конце 80-х годов в 

Сеяхе, куда приехала группа изыскателей из средней поло

сы России. Стоял конец августа, открылась охота. Один из 

приезжих, вернувшись с прогулки по низине, расстилающей-
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ся перед селом на левом берегу реки, с горящими глазами стал 

рассказывать, что наткнулся на множество гусей, летавших 

прямо у него над головой. Я засомневался - чтобы гуси в это 

время вели себя так неосторожно! Да и местность не та, не гу

синая. Рассказчик обиделся: «Завтра накормлю всех дичью». 

На следующий день он подходил к балку с лицом, сияю

щим как начищенный медный таз. «Вот, принес, - небреж

но заметил он, сбросив на землю явно не пустой рюкзак, -
готовьте. Я отдохну, замотался по этим болотам шлепать•>. 

Ну, думаю, и вправду, может, гусь. Но из рюкзака на свет 

появилась ... гагара. С большим трудом мне удалось убедить 
«охотника», что это не гусь, что гагакают не только гуси. 

«А есть-то ее можно?- Что делать? Придется ... Только при
готовить надо правильно•>. Съели ... 

Вообще, от культуры охотников очень многое зависит в 

деле охраны птиц и в реагировании птиц на человека. Необ

ходимы знания. Не ведаешь, что за птица,- не стреляй! 

Иначе это пальба по неясно видимой цели: с непредсказуе

мыми последствиями. 

Однако, если говорить о моем отношении к охоте вообще, 

то считаю, что это - нормальное увлечение (чаще - мужс

кое хобби), и отдых, и спорт одновременно. Грамотная охо

та, то есть организованная с учетом допустимого изъятия 

дичи в установленных местах и в научно обоснованные сро

ки, не наносит пелоправимого ущерба птицам. Мы просто эк

сплуатируем ресурсы природы, ровно так же, как использу

ем их, добывая рыбу или собирая грибы. Охота без негатив

ных последствий - благородное и достойное мужское заня

тие, тем более для северного человека. 

Видите .ли 6ы птиц? 

Если большинство охотников более или менее знакомы с 

пернатыми, то другие люди обычно либо знают о них очень 

мало, либо совсем не замечают. 
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Мне не однажды приходилось беседовать с жителями ок

руга, которые искренне удивлялись, узнав, что я приехал к 

ним изучать птиц. Чаще это происходило зимой и в городах. 

'JA что, у нас здесь есть птицы?•- звучал неизменный воп

рос. Удивление было совершенно искренним и возрастало, 

когда я начинал рассказывать о разных пернатых обитате

лях города. Люди действительно не видели птиц. Конечно, 

тому есть несколько причин - зимой численность пернатых 

невелика, светлого времени мало и большую часть его люди 

находятся в помещениях, заняты работой. Сельчане лучше 

осведомлены о фауне своего поселка и его окрестностей, но 

красок в этой картине тоже немного. 

Вы спросите: 'JA зачем нам все это надо? Птички там. Ну и 
пусть живут. Какое нам до этого дело?• 

С одной стороны, вроде бы так и есть. Но вспомним о бла

готворном влиянии общения с животными на психику чело

века, особенно человека северного, не избалованного пыш

ностью природы. Не замечая птиц, мы лишаем себя неболь

тих радостей наблюдения за спутниками человека и сочув

ствия к ним в суровую пору года, не можем полюбоваться их 

красотой, изяществом. 

Есть и еще один важный момент. Отрешившись от окру

жающего мира, мы замыкаемся в своих ограниченных мыс

лях и тревогах, обрекаем себя на информационный голод. 

Иногда он оборачивается практическими потерями. Нашли 

в лесу гриб или поймали в реке рыбу. Что это? Для некото

рых людей они так и остаются грибом и рыбой. Все. А другой 

знает, что это- сыроежка, то подосиновик, а там в мелком 

густом березнячке - волнушечка. Кого солить, кого мари

новать, кого сначала вымачивать ... И с пойманным язем надо 
обращаться иначе, нежели с муксуном, иначе описторхоз под

хватишь ... 
Как скуден для человека мир, в котором для него есть про

сто <•дерево>>, просто «рыба>>, просто <•птичка>>. Сколь много 

он теряет, не умея читать книгу природы, не разбирая в ней 

<•букв>> и <•СЛОВ>>. Мне кажежя, об этом надо так же сожалеть, 
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как о неумении понимать и чувствовать музыку, живопись, 

литературу. Для современного урбанизированного человека, 

отошедшего от тесного общения с природой, возврат к ней 

сейчас очень актуален. Люди стали это ощущать и, думаю, 

не за горами ренессанс нашей любви к природе. 

Поэтому оглянитесь вокруг, спросите себя- видите ли вы 

птиц? 

Об орнито.лоzе-.любите.ле: 
каким стать 

и что д.ля этого нужно 

В нашей стране люди, которые в качестве увлечения за

нимаются наблюдением за птицами, их изучением или содер

жанием, пока еще в диковинку. При том, что это хобби по 

своей азартности не только не уступает, например, коллек

ционированию марок, но имеет и ряд преимуществ. 

Во-первых, оно очень полезно для здоровья. Это всегда 

прогулки на свежем воздухе, снятие напряжения повседнев

ной рутины, соприкосновение с прекрасным. 

Во-вторых, изучение птиц развивает наблюдательность, 

тренирует слух, реакцию. Немаловажные, между прочим, 

качества для представителей многих профессий! 

В-третьих, любительские наблюдения и открытия (и это 

не иреувеличение) пополняют копилку общечеловеческих 

знаний о мире птиц, если о них рассказывать на страницах 

научных журналов и книг, на конференциях ученых-орни

тологов, просто сообщать профессионалам. 

Наконец, любители птиц укрепляют ряды защитников 

природы. Они способны вести пропаганду экологических 

знаний, разъяснять, какие виды птиц находятся под особой 

защитой, проводить посильные мероприятия по конкретной 

охране гнездовий редких видов, привлечению птиц в горо

да и пр. 
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На Западе это хобби, то есть увлечение наблюдениями за 

птицами, захватило миллионы людей. Их так и зовут - бёд

вотчерами (от англ. Ьirdwatcher), что можно перевести как 

«наблюдатель, знаток, исследователь птиц». Целые бригады 

таких энтузиастов, вооруженных фототехникой и мощной оп

тикой, десантируются в местах массового скопления перна

тых, ведут слежение за малочисленными видами, выиски

вают среди сотен и тысяч обычных птиц экзотических ски

тальцев, проводят учеты и делают многое другое. Свои на

блюдения они могут оформить в виде статей и опубликовать 

в специальных орнитологических журналах. Надо сказать, 

что это - очень мощная поддержка усилий профессиональ

ных орнитологов, число которых и в этих государствах не

велико. 

Что же говорить о нашей стране с ее необъятными просто

рамп! По степени изученности птичьего населения она оста

ется далеко позади густонаселенной Европы. И именно у нас 

есть много возможностей для развертывания любительской 

орнитологии. Только не надо думать, что любитель- это обя

зательно человек, слабо знающий птиц. Ведь даже слово «ди

летант>>, которое мы употребляем чаще уничижительно, под

разумевая слабую подготовку человека в каком-то вопросе, 

означает только то, что он занимается этим делом вне своей 

профессиональной работы. Это- его увлечение, хобби. 

Но по знанию птиц и общей орнитологической грамотнос

ти многие любители не уступают профессиональным орни

тологам, а бывает, и превосходят их. Особенно если любитель 

углубленно занимается исследованием какого-либо одного 

явления, вида птиц и т. п. 

Как стать орнитологом-любителем? Советы здесь очень 

простые. Мои рекомендации адресованы, прежде всего, мо

лодому поколению будущих биологов, экологов, натуралис

тов. Совсем не обязательно орнитология станет вашей про

фессией, но увлечение наблюдениями за птицами поможет 

приобрести навыки работы в природе, накопить знания о 

сходстве и различиях видов, особенностях поведения, обра-
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зе их жизни. Такие сведения можно применять при обсуж

дении вопросов из других областей биологии - на уроках в 

школе, при поступлении в вуз, во время учебы в институте. 

Для начала необходимо обзавестись каким-нибудь спра

вочником-определителем, лучше всего так называемым по

левым определителем, в котором есть цветные рисунки птиц 

и дается краткое описание их внешнего вида, повадок, голо

са, строения гнезд. Он поможет узнать птицу в природе или, 

как говорят зоологи, в «поле», то есть не беря ее в руки. 

Лучшими определителями для знакомства с птицами на

шего округа являются две книги В. К. Рябицева: 1) Птицы 
Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд

во Урал. ун-та, 2001; 2) Птицы тундры. Свердловск: Средне
Уральское книжное издательство, 1986. 

Последняя книга, правда, стала уже библиографической 

редкостью. 

Можно воспользоваться и другими изданиями, но они ме

нее адаптированы к нашим условиям, а качество иллюстра

ций и описаний в них передко оставляют желать лучшего. 

Некоторых птиц проще узнавать не по внешности, а по пес

не или крикам. Так что кассеты или диски с записями их го

лосов могут облегчить знакомство с пернатыми. 

Второе необходимое условие для наблюдений - би

нокль. Птицу нечасто приходится видеть на таком рассто

янии, чтобы можно было хорошо ее рассмотреть, поэтому 

нужна оптика. Оптимальным надо признать обычный би

нокль с 7-12-кратным увеличением. Меньшее увеличение 

нежелательно, если приходится вести наблюдение на боль

шом расстоянии, а слишком мощные приборы имеют <•мерт

вую зону», где нельзя подстроить резкость, если надо рассмот

реть небольтую птичку на расстоянии меньше 15 метров. 
Подзорные трубы используются обычно для наблюдений на 

очень больших расстояниях за осторожными видами или 

скоплениями птиц на озерах, открытых пространствах и, как 

правило, только со штативов. Монокуляры (для наблюдения 

одним глазом) неудобны тем, что изображение выглядит 
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плоским и ограниченным. Столь же плохи «игрушечные•> би

нокли импортного производства - у них слишком мал угол 

обзора и объект, особенно такой подвижный, как птица, труд

но поймать в поле зрения. Так что лучше всего (сравнитель

но легка, компактна и дешева) наша обычная «восьмерка». 

Если увиденное вами, не зафиксировано сразу, весьма ве

роятно, что оно будет забыто или неточно воспроизведено в 

последующем. Поэтому одновременно со слежением специа

листы всегда ведут записи о результатах наблюдений в поле

вом дневнике (это может быть обычный блокнот). 

Кроме вида птицы, ее признаков, особенностей поведения 

или устройства гнезда, в дневнике непременно указываются 

еще несколько обстоятельств наблюдений (иногда достаточ

но сделать это один раз в начале записи, иногда следует уточ

нять по ходу работы). К ним относятся географическое мес

тоположение (город, окрестности такого-то села, река, озеро 

и т. п.), дата и время проведения работ (начало, конец), пого

да (облачность, направление и сила ветра, осадки, темпера

тура воздуха, пусть даже приблизительно ), характер местно
сти (смешанный лес, кустарниковая тундра, болото, берег 

реки и т. п.). 

Таким образом, на экскурсиях надо иметь бинокль, днев

ник, ручку или карандаш, часы. Желательны также компас 

и рулетка. Могут помочь и современные технические сред

ства -диктофон, прибор глобального позиционирования для 

определения географических координат места (GPS). Все это 
позволяет точно документировать проведеиные наблюдения 

и повышает их научную ценность. 

Найденные птичьи гнезда также детально описываются 

(способы описания приведены во многих книгах по орнито

логии). 

Лучший сезон для начала наблюдений за птицами - вес

на. В это время они надевают яркие брачные наряды (по ко

торым многие виды легко распознаются), поют, токуют, во

обще всячески себя демонстрируют и хорошо заметны. Со

всем хорошо начинать ранней весной, когда разнообразие 
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видов еще не очень велико, и постепенно знакомиться со все 

новыми, прибывающими с юга гостями. 

Как я уже сказал, следить за жизнью птиц удобно на пе

ших маршрутах, когда удается посетить самые разные мес

та, а потому встретиться с целым набором представителей 

мира пернатых даже во время одного выхода на природу. Не 

зря считается, что зоолога-полевика, как и волка, «ноги кор

мят•. Но не менее эффективен способ, при котором любитель 

птиц, скрытно устроившись в каком-нибудь удобном пункте 

(например, на окраине болотца, лужи, полянки, где любят 

бывать птицы), держит под наблюдением всех посетителей. 

У него есть возможность подробнее рассмотреть окраску и по

вадки разных видов, увидеть интересные сценки их взаимо

отношений, сделать фотоснимки. 

Одеваться надо неброско, чтобы меньше отпугивать птиц, 

лучше в камуфляжную одежду. Соответственно сезону она 

должна хорошо защищать и от погодных перипетий - холо

да, ветра, дождя. С учетом условий работы выбирается обувь. 

Надо предусмотреть и другие мелочи (вроде средства от ко

маров), от которых будет зависеть комфортность наблюдений. 

Первые экскурсии могут проходить рядом с вашим домом, 

а о том, где и каких птиц там можно встретить, будет расска

зано в этой книге. 



r .лава третья 





Птицы 6окруz uac 

В этой главе читатель сможет познакомиться с 

северными птицами, которые живут бок о бок с человеком 

или испытывают его влияние. Но предварительно необходи

мо дать некоторые пояснения. 

Описывая птичье население какой-либо местности, орни

тологи стремятся сделать это наиболее полно, не упуская из 

виду ни одного представителя фауны, каким бы непримет

ным он ни был. Но при создании этой книги такой традици

онный подход оказался не совсем удобен, что и заставило 

меня от него отказаться. Причины этого состоят в следую

щем. 

Самая выдающаяся особенность птиц известна всем - это 

умение летать. Освоение воздушного пространства потребо

вало приспособления к полету всего организма этих существ, 

определило их облик и образ жизни. Полет дал пернатым и 

новые возможности для освоения пространства. Птицы ис

ключительно мобильны. Они способны за сравнительно ко

роткое время перемещаться на сотни и тысячи километров. 

На нашей планете для них найдется не много непреодолимых 

преград. 

Не являются таковыми и вновь созданные человеком ланд

шафты, будь то пашня, нефтепромысел, небольшой поселок 

или громадный мегаполис. И если для лягушки глубокая ка

нава, прорытая экскаватором между соседними участками 

луга, может стать «государственной границей», то птицы ее 

просто не заметят. Достаточно легко они способны проникать 

в чуждые им каменные, деревянные или железные «джунг-
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ЛИ>>, выстроенные людьми (не обязательно оставаясь в них 

на жительство). А это значит, что в населенных пунктах мы 

можем встретиться почти с любым видом птиц из тех, что обо

сновались в данной местности или случайно залетели из дру

гих краев. Кроме того, человек так или иначе взаимодейству

ет со многими птицами, обитающими в естественной природ

ной среде, или, говоря научным языком, оказывает на них 

антропогенное влияние. 

Получается, что число видов, которые имеют возможность 

попасть в список <<птиц возле нас», расширяется чуть ли не 

до всего перечня северных пернатых. А их только в нашем 

округе насчитывается свыше полутора сотен. Чтобы не по

вторять существующие обзоры фауны, я сосредоточил свой 

рассказ на описании самых обычных обитателей городов и 

поселков. Это виды, наиболее тесно с человеком связанные 

и сильнее всех ощущающие <<дыхание цивилизации•>, а так

же те, которые показывают интересные примеры взаимодей

ствия живой природы и человека на Севере. 

В целом в предлагаемом обзоре сохранен припятый в на

уке систематический порядок расположения групп и видов 

птиц. Он нарушается только при кратком рассмотрении ред

ких представителей фауны, которым посвящены заключи

тельные части разделов (в книге такие естественные разде

лы образуют описания больших групп птиц - отрядов и се

мейств) или всей главы. 

Подробного отображения внешнего вида и образа жизни 

птиц, если это не касается темы взаимоотношений их с чело

веком, читатель здесь также не найдет: для этого существу

ют специальные справочники и определители. 
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В данную группу птиц входят хорошо всем известные ле

беди, гуси и утки. Свое второе название- водоплавающие

они оправдывают тем, что часть своей жизни проводят в раз

личных водоемах- от небольтих луж до морей. Всего в на

шем округе можно встретить более 30 видов гусеобразных. 
Представители отряда населяют самые разные природные 

зоны и ландшафты- тайгу и лесотундру, тундру и горы, бо

лота, поймы рек и морские побережья. 

Одни из них обычны и даже местами многочисленны, тог

да как другие редки или только иногда залетают в наши края. 

Взаимоотношения птиц этой группы с человеком очень 

непросты. 

Во-первых, утки, а тем более гуси илебеди-это круп

ные, хорошо заметные птицы, которым крайне сложно 

скрытно существовать в местах, где постоянно живут или 

работают люди. Во-вторых, почти все они гнездятся открыто 

на земле. Лишь некоторые утки - гоголи и крохали - спо

собны устраивать гнезда в дуплах, если они имеются. В тунд

ре, естественно, такой возможности нет. В-третьих, в период 

линьки маховых перьев, то есть замены старых, обтрепанных 

перьев крыла, гусеобразные временно теряют способность 

летать. В-четвертых, обитая на водоемах, где они линяют, 

водят птенцов и добывают проnитание, эти птицы больше, 

чем наземные, зависят от качества воды в реках, озерах и мо

рях, сильнее страдают от загрязнения. Наконец, большин

ство представителей отряда- птицы промысловые и явля

ются желанной добычей охотников. Все это делает их доволь

но уязвимыми к нашему влиянию. Среди птиц этой группы 

есть и редкие, особо охраняемые виды. 

Не удивительно, что гусеобразных нельзя отнести к числу 

обычных обитателей не только населенных пунктов или про

мьппленных районов, но даже и не очень сильно измененных 
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человеком окрестностей. Тем не менее разные примеры при

способления этих птиц к жизни в беспокойной среде демон

стрируют нам и положительные, и отрицательные результа

ты техногеиного преобразования Севера. 

Белолобый гусь Anser alblfrons. Гуменник Anser fabalis. 
Это самые обычные из обитающих в нашем округе гусей. Бе

лолобый гусь, которого также называют белолобой казаркой 

или даже просто казарой, белолобиком, помельче гуменни

ка (весом до 3 кг), с белым пятном на лбу, черными пятнами 
на брюхе у взрослых особей и довольно звонким голосом. Ос

новным районом его гнездования являются тундры. 

Гуменник встречается и по таежным болотам, и в тундре, 

но так далеко на север, как белолобый гусь, не проникает, да 

и численность его значительно ниже. Гуменник посолиднее 

своего родственника- вес его может достигать 4 кг. Черных 
пятен на брюхе у него нет. Он хорошо отличается и окраской 

клюва- клюв у него не розовый, как у белолобого гуся, а 

черный с оранжевой или желтой перевязью перед вершиной. 

Гогочет гуменник глухо и грубовато. 

В населенных местах вероятнее всего встретить этих птиц 

весной и осенью, во время миграций. На первых проталинах 

еще в апреле появляются гуменники-разведчики. Основная 

масса птиц прилетает уже в мае. Белолобые гуси летят друж

нее, обычно во второй половине мая или даже в самом начале 

июня. Гуси - птицы осторожные и чуткие, не случайно они, 

по преданию, спасли Рим, своевременно подняв тревогу. 

Но непреодолимое стремление к местам гнездовий заставля

ет их преодолевать неожиданные препятствия в виде горо

дов и поселков, дорог и других подозрительных мест, кото

рые могут угрожать им губительными выстрелами охотни

ков. Иногда, от случая к случаю, небольшие группки гусей и 

даже крупные косяки пролетают над населенными пункта

ми. Красивое зрелище! Всегда в таких случаяхневольно оста

навливаешься и проножаешь взглядом обеспокоенный гого

чущий клин, вытянувшийся над индустриальным пейзажем. 
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Однако в большинстве своем мигрирующие гуси огибают 

опасные места или набирают высоту, приближаясь к ним, 

если обойти их в данный момент нельзя (например, большой 

город, дорогу, проложеиную поперек пролетного пути). На

блюдая за такими стаями, я отмечал, что на подходе к опас

ному месту птицы заметно увеличивают частоту взмахов. 

Иногда стаи нарушают построение, начинают беспорядочно 

метаться в разных направлениях, прежде чем выберут окон

чательный курс. 

Точно так же ведут себя гуси, которые летят летом на мес

та линьки и осенью на зимовки. На Среднем Ямале на терри

тории Бованенковского газоконденсатного месторождения 

(ГКМ) разные производственные объекты разбросаны на об

ширной площади среди более или менее сохранившейся тун

дры. Отслеживая здесь основные трассы пролета птиц, мы 

обнаружили, что все они проходят в свободных «коридо

рах•>, на безопасном удалении от вахтовых поселков, буро

вых, карьеров. 

Гуси редко останавливаются на отдых вблизи от поселе

ний человека и других беспокойных местах, предпочитая 

глухие урочища с хорошим обзором, где и хищнику, и чело

веку трудно подобраться к ним незамеченными. Изредка они 

посещают карьеры, где кормятся на луговинах или попол

няют запас гастролитов - мелких камешков, которые помо

гают перетирать грубую растительную пищу в желудке и слу

жат для них дополнительным источником минеральных ве

ществ. Обычно это старые, заброшенные карьеры. Чаще в них 

приходилось видеть гуменников. 

Потревоженные птицы стараются сменить место отдыха, 

если это возможно. Одним из сильнейших раздражителей для 

них в это время являются ... вертолеты, которых мигрирую
щие птицы боятся просто панически, чему я неоднократно 

был свидетелем. В ходе исследований, которые были прове

дены перед началом работ по добыче нефти в Гренландии, 

ученые также обнаружили отрицательную реакцию гусей на 

пролетающие вертолеты. Гуменники, например, проявляли 
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ланический страх уже при их приближении на четыре кило

метра. По отношению к низколетящим самолетам, тому же 

«АН-2», птицы никогда не проявляют такой боязливости. Это 

особенно заметно во время авиаучетов. В сравнительно узкую 

зону видимости под самолетом, идущим на высоте 50 метров, 
изредка попадают поспешно улетающие стаи гусей- значит, 

они не покинули ее заблаговременно. 

Что является для гусей более значимым раздражителем: 

внешний вид летящей машины или издаваемый ею звук

еще недостаточно ясно. Вероятно, и то и другое - у этих во

доплавающих прекрасное зрение и слух. 

Летом численность этих птиц в окрестностях всех посел

ков и буровых очень низка, либо они не встречаются вовсе. 

На реках, где есть фактории и поселки и периодически про

езжают моторные лодки, выводки гусей и линвые птицы ред

ко держатся на русле и собираются на озерах в окружающей 

тундре. Даже однократный проезд лодки в разгар размноже

ния является для них шоковым событием - выводки в стра

хе разбегаются и прячутся на берегах, а взрослые гуси, кото

рые в это время летать не могут, способны даже нырять, чего 

как-то совсем не ждешь от этих птиц. 

Общую закономерность - исчезновение гусей из окрест

ностей поселений человека, с участков рек, которые эксплу

атируются людьми, и их перераспределение, уход в более бе

зопасные места отмечали многие исследователи, как у нас в 

округе, так и в других районах Севера- в Финляндии, на 

Таймыре, Чукотке. Основными причинами этого орнитоло

ги считают беспокойство и отстрел птиц. Сокращение коли

чества гусей на Ямале, исчезновение крупных скоплений ли

няющих птиц и перемещение основных районов линьки в 

более спокойные места тоже связывают с промытленным 

освоением территории, в том числе со строительством Бова

ненковского ГКМ. Об этом свидетельствует сопоставление 

итогов авиаучетов до и после начала промытленной экспан

сии на полуострове, пока еще очень умеренной по своим мас

штабам. 
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Между тем белолобые гуси и гуменники, если их не выби

вают охотники, могут успешно гнездиться рядом с челове

ком. Примером этого может служить все тот же район Бова

ненковского ГКМ. В конце 1980-х годов здесь шли активные 

работы, между располагавшимися неподалеку друг от друга 

поселками, буровыми и карьерами постоянно летали верто

леты. Это место сильно отличалось от обычных безлюдных 

просторов тундры. И в самом центре этой территории жили 

гуси. В долине рекиСеяхина озерах и старицах к середине 

лета появлялись выводки - гнездившиеся поблизости пары 

приводили сюда своих пушистых желтеньких гусят, в более 

тихих местах взрослые птицы собирались на линьку. Люди 

не тревожили гусей - занимались своей работой и почти не 

посещали малоприветлиную пойму реки с ее болотами, зарос

лями кустов и обильным гнусом. И к вертолетам местные 

птицы относились очень спокойно. Но вот на самой Сеяхе, 

где постоянно можно было видеть рыбаков, за три года ра

боты мы встретили только два выводка белолобых гусей, ко

торые вскоре покинули русло реки, перебравшись на сосед

ние озера. 

Известны еще две интересные находки гусиных гнезд в 

опасной близости от жилья человека. Одно из них я обнару

жил у окраины поселка Сабетта, под трассой взлета вертоле

тов. Угрожающего вида «шестерки», метко названные в на

роде «караван-сараями», с уханьем и свистом тащили над 

гнездом на подвеске пылящие тюки со всякими буровыми 

химреагентами. А самка спокойно занималась своим при

вычным делом - высиживала яйца. Поблизости на бугор

ке за происходящим невозмутимо наблюдал гусак, не видя 

непосредственной угрозы своему будущему потомству. Еще 

одна пара белолобых гусей выбрала место для гнезда рядом с 

буровой. Однако птицы отложили в эти гнезда кладки из 2 и 
3 яиц- меньше, чем обычно свойственно этому виду. 

Согласно моим наблюдениям и данным других исследова

телей, наиболее болезненно реагируют на беспокойство, в том 

числе и на пролетающие вертолеты и самолеты, стаи мигри-
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рующих гусей. Гнездящиеся, живущие на своей территории 

птицы ведут себя сдержаннее, предпочитая затаиться. При 

этом некоторые пары при появлении человека возле гнезда 

могут действовать совершенно по-разному - затаиваться, 

уходить из зоны конфликта и наблюдать за развитием собы

тий издалека или же летать поблизости с криками и даже при

ближаться, насколько позволяет им инстинктивная осторож

ность. Рядом с человеком селятся, вероятно, самые «невоз

мутимые» экземпляры, не склонные к демонстративному 

поведению в случае опасности. 

Здесь надо сделать одно общее замечание, которое в зна

чительной мере справедливо и для многих других птиц. По

ведение гусей и особенности их реагирования на человека на 

разных этапах годового цикла существенно отличаются. До

статочно вспомнить, что значительная часть этих птиц про

водит зиму в Европе, в густонаселенных районах, кормится 

на сельскохозяйственных полях среди дорог и селений. Пути 

их миграции пролегают над сравнительно освоенными тер

риториями, более опасными для птиц, чем во многом еще 

дикие просторы северной тайги и тундры. 

Основная часть гусей добывается охотниками на пролете 

и зимовках. Не следует думать, что в цивилизованной Ев

ропе птицы лучше защищены. Согласно опубликованным 

данным, в Голландии средняя(!) скорость добычи гусей на 

оборудованных охотничьих засидках среди полей достига

ет 6 особей в час! И это в то время, когда птицы все же не так 
строго привязаны к определенному месту, не обременены за

ботой о потомстве, осторожны благодаря стайному образу 

жизни. 

Для наших охотников оба вида гусей - гуменник и бело

лобый - важнейшие объекты лицензионной добычи и очень 

ценные охотничьи трофеи. Основной промысел птиц ведется 

на путях пролета, и его интенсивность зависит от многих при

чин- численности охотников, качества охотнадзора, доступ

ности мест пролета, сроков охоты, погодных условий и т. п. 

Так что в одних случаях бывает пусто, а в других очень густо 
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(десятки птиц на одного добытчика, что гораздо выше уста

новленных норм). 

Чирок-свистунок Anas crecca. Одна из обычнейших и ши
роко распространенных в округе речных уток. Не встреча

ются чирки только в самых северных тундрах, за 70-й парал

лелью, и высоко в горах. 

Чирок-свистунок- самая маленькая из наших уток, вес 

ее редко превышает 400 г. Весной самцы ярко окрашены
голова у них коричневая с фигурной зеленой полосой по бо

кам, зоб рыжеватый с пятнышками, бока серые со струйча

тым рисунком. Наряд самок гораздо скромнее, в нем преоб

ладают темно-бурые защитные тона. 

Свистунка недаром считают самой шустрой уткой и назы

вают (\чертова почта»- настолько у нее стремительный по

лет. А с воды птицы срываются в одно мгновение, буквально 

как «реактивные». 

При выборе мест для гнездования чирки довольствуются 

присутствием по соседству хотя бы совсем небольтих водо

емов, ручьев, озерков или даже просто больших луж, но мо

гут устраивать гнезда и относительно далеко от воды. 

Чирок-свистунок- одна из тех уток, которая благодаря 

своей неприхотливости с переменным успехом осваивает на

рушенные человеком ландшафты, чему способствует непри

тязательность вида в выборе мест для питания, отдыха и раз

множения. Отдельные пары проникают на территорию насе

ленных пунктов и гнездятся на сохраняющихся участках бо

лот, лугов с кустарником, по берегам водоемов. 

В городе Лабытнанги эти утки частенько встречаются на 

ручьях, пересекающих застроенные районы. Сюда же выхо

дят самки с птенцами, чьи гнезда были устроены в окрестно

стях города. Иногда эти выводки выбирают для жительства 

большие лужи, если их здесь не очень часто беспокоят. О по

добных случаях мне неоднократно рассказывали охотники 

и любители птиц. Даже если такие семейства в конце концов 

покидают пределы города, они должны проделать длинный 

и полный опасностей путь по населенной территории. 
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Весьма обычны чирки-свистунки и в ближайших окрест

ностях больших и мелких поселков, вплоть до северной гра

ницы лесотундры. Здесь их можно встретить в разбитой тех

никой тундре, на затопленных лугах, по придорожным ка

навам, на болотцах среди леса или высоких кустарников, на 

свалках, на лужах у боен и звероферм. Весной одними из са

мых частых посетителей луж и проталин, раньше всего по

являющихся у человеческого жилья, также оказываются 

чирки -свистунки. 

Единично чирки гнездятся на песчаных и галечных карь

ерах, особенно на старых, уже порядком заросших выработ

ках, где есть водоемы, или тех, которые расположены побли

зости от реки. Один из встреченных мною выводков устроил

ся на луже возле железной дороги. 

Все эти наблюдения говорят о том, что среди видов нашей 

фауны чирок-свистунок может быть одним из перспективных 

«вселенцев•> в нарушенные человеком ландшафты. Если, ко

нечно, птицам будет гарантирован некоторый уровень безо

пасности - эти места не очень часто посещают люди, уток не 

стреляют, а гнезда не разоряют бродячие домашние живот

ные. В Подмосковье, например, такой минимум условий не 

обеспечивается, свистунок в 10-15 раз сократил свою числен
ность в последние годы, и его считают видом, который плохо 

переносит урбанизацию. 

Несмотря на маленькие размеры, чирки относятся к важ

нейшим промысловым птицам, тем более что мясо их обла

дает очень высокими вкусовыми качествами. 

Свиязь Anas penelope. Одна из самых многочисленных гнез
дящихся речных уток в Ямало-Ненецком АО. Она населяет 

тайгу, лесотундру и южную часть тундры. На Ямале север

ная граница распространения свиязи проходит примерно по 

широте поселка Мыс Каменный, а на Гыданском полуостро

ве сдвигается даже до 70-й параллели. 

Свиязь- утка средних размеров, весом от О, 5 до 1 кг, не
высокая на ногах и со сравнительно короткой шеей. Самцы и 

самки весной хорошо различаются по окраске. У селезня го-
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лова рыжая с желтоватой или беловатой полосой, идущей от 

клюва к затылку, грудь красновато-коричневая, спина пе

пельно-серая с поперечным рисунком. В полете на крыльях 

хорошо заметны большие белые пятна. Оперение самки го

раздо скромнее - рыжеватое с пестринами, спина сероватая. 

Характерным признаком этой утки служит своеобразный 

крик самца - громкий и пронзительный, какой-то жужжа

щий, свист. Весьма приблизительно его можно передать как 

<•ввииуу». Именно за этот крик утка и получила свое назва

ние (охотники частенько называют ее «свись» ). 
В природных условиях свиязей много в пойме Оби и в ни

зовьях ее притоков, местами они составляют треть от всех 

обитающих здесь водоплавающих. Проникают птицы и в раз

ные измененные человеком ландшафты, вплоть до городов. 

Здесь их особенно часто можно встретить весной и в самом 

начале лета, во время брачных игр. Порой над жилыми квар

талами самка и несколько иреследующих ее самцов разыг

рывают целые воздушные спектакли с погонями и пируэта

ми, выполняемыми под шумный свистовой аккомпанемент. 

На ручьях, озерках и лужах в самих населенных пунк

тах и по их окраинам, на пустырях, свалках можно обнару

жить пары уток, которые имеют явные намерения вывести 

здесь потомство. И действительно, некоторые самки нахо

дят подходящее для гнезда место и благополучно высижи

вают кладку. 

Несколько лет назад в городе Лабытнанги мне довелось 

наблюдать классическую картину- дикая утка переводила 

своих малышей через автостраду. Был конец июня. Я вышел 

на автобусную остановку, чтобы ехать по своим делам. Наро

ду там в это время бывало немного, да и соседнюю часть горо

да деловым центром назвать трудно - с одной стороны доро

ги преетиралея обширный пустырь, возникший на месте по

луразрушенной складской базы, с другой стоял покосивший

ся, но еще обитаемый деревянный домишко с усадьбой, а за 

ним начиналась долина ручья. Однако движение на дороге 

всегда было интенсивным. 
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И вдруг я увидел утку, вышедшую из зарослей прошло

годней травы на бетонное покрытие. За ней выкатились во

семь пушистых шариков. Самка свиязи, а это была она, хрип

ловато покрикивая, повела се,мейство через дорогу. Водитель 

проезжавшего У АЗа невольно притормозил, удивленно про

вожая взглядом необычных участник~в дорожного движе

ния. «Пешеходы• успешно преодолели опасный участок пути 

искрылись во дворе дома. Там послышался лай собаки, вы

водок рассыпался, и я всерьез начал опасаться за его судьбу. 

Однако все закончилось благополучно: собака сидела на цепи, 

мамаша собрала разбежавшихся утят, и они направились 

дальше, к ручью - конечной цели своего путешествия. Прав

да, и ручей, и протока, куда он впадал, все еще находились в 

городе, и здесь, рядом с человеком, утятам предстояло вести 

борьбу за свое существование. Но у них прибавилось шансов 

ее выиграть. 

Двумя годами позже еще один, более старший по возрасту, 

выводок свиязи я встретил в середине июля на краю города. 

Он обосновался на луже, разлившейся у дорожной насыпи. И, 

похоже, выбор этого места был не слишком удачным. Совсем 

рядом с птицами регулярно проезжали машины, ходили 

люди. Самка очень сильно волновалась, с шумом перелетала 

с место на место и неустанно «крякала», отвлекая внимание 

непрошеного гостя от утят и предупреждая их о грозящей опас

ности. Видимо, у нее были веские основания волноваться за 

своих птенцов - в выводке я насчитал всего трех утят, совсем 

немного для свиязи, у которой в гнезде бывает по 6-10, а то и 
по 12 яиц. Возможно, часть молодых уже погибла по какой-то 
причине. Тут и собаки постоянно рыскали, и вороны у города 

чувствовали себя вольготно. Мое предположение, что выво

док не задержится долго в таком неспокойном месте, вскоре 

подтвердилось: вечером того же дня, возвращаясь из марш

рута, я уже не обнаружил на придорожной луже своих знако

мых, вернее всего, они ушли в соседнюю речную пойму. 

Свиязь является одной из наиболее обычных уток на лесо

тундровых и тундровых карьерах, хотя гнездится она там в 
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небольтом числе. Особенно любят эти утки приречные галеч

ные карьеры, где есть много неглубоких луж, окруженных 

бордюром из молодой травы. Но, впрочем, свиязей я встре

чал на самых разных карьерах, вплоть до скальных, если там 

в вырытых котлованах возникли искусственные озера или 

хотя бы лужи. 

Зимуют наши утки в основном в густонаселенной Евро

пе, о чем свидетельствуют возвраты колец от добытых птиц. 

Свиязь относится к промысловым птицам первой категории, 

благодаря сравнительно крупным размерам, высоким вку

совым качествам мяса и своей многочисленности. Это дела

ет ее желанным и одним из самых частых охотничьих тро

феев. 

Шилохиость Anas acuta. Еще одна из речных или, как их 
иначе называют, благородных уток. Гнездится шилохвость 

почти на всей территории округа, кроме самого крайнего се

вера Ямала, Гыдана и арктических островов, куда, однако, 

птицы регулярно залетают во второй половине лета, чтобы 

подкормиться на морских побережьях перед отлетом на зи

мовки. 

Размером она немного крупнее св и язи (самцы весят до 

1,5 кг, самки помельче, до 1 кг) и не такая коренастая- с 

более длинными ногами, шеей и хвостом. Как и у других уток, 

у шилохвости выражен половой диморфизм. Селезни сверху 

серые, снизу белые, с окраской туловища хорошо контрас

тирует коричневая голова. Очень приметен у самцов длин

ный и острый, шиловидный хвост, благодаря которому и по

лучила название эта утка (у нас ее часто зовут также «остро

хвостом•> ). Самки неприметно буровато-серые, но благодаря 
пропорциям своей фигуры при небольтом навыке хорошо от

личаются от других уток, даже если не обращать внимания 

на более мелкие характерные признаки. 

В южной части округа, особенно в долине Оби, это самый 

многочисленный вид водоплавающих. В лесотундре и южной 

тундре шилохвость уступает по этому показателю только мо

рянке. 
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Несмотря на свою осторожность, шилохвостъ - одна из 

северных уток, которая охотно заселяет слабо и умеренно 

нарушенные ландшафты в окрестностях населенных пунк

тов и разных производственных объектов. Кое-где птицы 

проникают и в полностью измененные человеком места. 

Весной после прилета их, вместе с чирками и свиязями, 

можно встретить на первых лужах и проталинах, появляю

щихся близ человеческого жилья. Особым предпочтением у 

них пользуются болота с высокими осоковыми кочками, куда 

стекают талые воды и где утки получают возможность кор

миться в пекотором укрытии от непрошеных глаз. Иногда 

кажется, что там никого нет, но при внимательном рассмот

рении обнаруживаешь головы длинноШеих шилохвостей, 

время от времени поднимающиеся над прошлогодней травой. 

В сезон охоты, приходящийся как раз на время миграций, в 

охранной (зеленой) зоне вокруг поселений, где уток не стре

ляют, они бывают порой даже многочисленны. 

Часть птиц в дальнейшем оседает на гнездование возле 

факторий, поселков, на окраинах городов, у буровых. Летом 

мне приходилось видеть их в самых разных местах - на за

болоченных пойменных лугах, на свалке и у зверофермы по

селка Ярсале, среди разбитой вездеходами тундры возле Но

вого Порта. Шилохвости были самыми многочисленными 

утками в нарушенной тундре, на болотах и озерах рядом с Ям

бургом. Неоднократно встречались они на ручьях и даже на 

отстойнике канализационных стоков в городе Лабытнанги. 

Достаточно обычны эти утки в нарушенных местах вдоль до

рог, например у трассы Обская- Бованенково. В небольтом 

числе шилохвости гнездятся на старых зарастающих карье

рах. Чаще это галечные выработки, расположенные побли

зости от реки, но таковыми могут быть даже скальные карь

еры, если они изобилуют лужами. 

Об одном из случаев успешного гнездования шилохвости 

в черте застройки Салехарда еще в 60-е годы писал извест

ный исследователь Тюменского Севера В. Д. Скробов. Мне не 

доводилось находить гнезда в самих поселениях человека, 
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хотя поблизости они попадались неоднократно. Вероятно, от

дельные птицы все же гнездятся здесь и сейчас, несмотря на 

то, что за последние годы населенные пункты заметно раз

рослись, уплотнилисьи (<окаменели>). Например, в городе Ла

бытнанги выводки шилохвостей можно увидеть в середине 

сезона размножения на небольтих городских водоемах. 

Несколько раз я обнаруживал гнезда на окраине фактории 

Усть-Юрибей на Ямале. Окрестности этого крохотного посе

ления были местом сравнительно тихим - жителей можно 

было перечесть по пальцам одной руки, но не вполне безопас

ным, - здесь постоянно рыскала свора голодных псов, ища, 

чем бы поживиться, да и сами обитатели фактории иногда 

баловались ружьишком. 

На Бованенково шилохвости устраивали гнезда на Сохра

нившихея участках тундры, вокруг которых простирались 

глинистые и торфяные пустоши, поросшие редкой травкой: 

уродливые по рождения техногеиной (<цивилизации>). 

Одну самку не смутил шум летающих над головой верто

летов и работающей буровой, и свою кладку она отложила на 

ее окраине, в густых зарослях карликовой березки. В доволь

но необычном месте решила обосноваться и другая птица -
ее гнездо помещалось на берегу лужи в сорокаметровой по

лосе между двумя проходящими рядом дорогами, железной 

и автомобильной. 

Кстати, и зимовки значительной части наших уток нахо

дятся во вполне освоенных человеком районах- в густона

селенной Западной Европе, на побережье Северного моря. 

Шилохвость относится к числу важнейших промысловых 

видов водоплавающих в округе, превосходя в этом отношении 

даже свиязь. Поддержание высокой численности ее во мно

гом зависит от существования зон покоя, где птицы защище

ны от отстрела в период охоты, охраняемых мест отдыха и ма

лопосещаемых людьми районов линьки. Птицы вполне могут 

уживаться рядом с человеком, если в этих местах пресекает

ся браконьерство и контролируется численность их основных 

врагов - бродячих собак, хищничающих чаек и ворон. 
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Хохлатая чернетъАуthуа fuligula. Средних размеров ныр
ковая утка. Весят эти птицы от 600 до 900 г, но обычно не 
более 800 г. Селезень весной и летом окрашен в контрастные, 
черные и белые, цвета. Голова, спина, шея и зоб у него чер

ные с красивым фиолетовым отливом. Удлиненные перья на 

голове образуют свисающий назад хохол (у самок он тоже 

есть, но короче). Брюхо и бока белые. Глаза желтые. У самки 

и осеннего селезня вместо черного цвета- серовато-бурый. 

Самец довольно молчалив, весной можно иногда слышать 

тихие звуки вроде (Сглю-глю» или (Скрю-крюу», самка изда

ет грубое хриплое (Скэрр-кэрр», похожее на голос других чер

нетей. 

Гнездятся хохлатые чернети в тайге и лесотундре округа до 

68-й параллели, у северной границы распространены почти 

исключительно по поймам. Особенно много их в долине Оби 

на всем ее протяжении - до 20 % обитающих здесь уток. 
Прилетают птицы довольно поздно, в конце мая или даже в 

начале июня, с появлением больших пространств открытой 

воды, на которой они, как и все нырки, проводят значитель

ную часть времени, добывая корм и отдыхая. Именно здесь, 

на реках и озерах, хохлатую чернеть легче всего наблюдать 

с весны до глубокой осени. 

На водоемах у населенных пунктов, расположенных воз

ле Оби, эта утка весьма обычна. В период охоты на протоках 

и пойменных озерах в (С зеленой зоне •> города Лабытнанги их 
бывает даже больше, чем на удаленных участках реки, где 

птиц распугивают и отстреливают. Часть уток оседает здесь 

на гнездование и успешно выводит потомство. Выводки чер

нетей в августе нередко можно видеть на озерах рядом с ав

тодорогой, иерееекающей этот участок обской поймы. Сам

ки держатся спокойно и практически не реагируют на про

носящиеся мимо машины. Жители Лабытнангов и Салехар

да, которым приходилось проезжать по дамбе, проложенной 

от города к переправе через Обь, наверняка могли замечать 

каких-то уток, плавающих на озерах рядом с нею. Чаще все

го ими бывают именно хохлатые чернети. 
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По мнению ученых, изучавших биологию этого вида в сред

ней полосе, хохлатую чернеть можно считать одним из наи

более перспектинных видов дичи в антропогенных ландшаф

тах. Этому способствует несколько причин. Во-первых, гнез

да эти птицы устраивают в местах, малодоступных для чело

века и наземных хищников: на островках, сплавинах, в по

лузатопленном кочкарнике. Во-вторых, чернети могут гнез

диться плотными группами в колониях чаек и крачек или 

рядом с ними, получая таким образом защиту от пернатых 

врагов, прежде всего серой вороны. В-третьих, птицы доволь

но пластичны в выборе и места для mезда, и водоемов для гнез

дования. Наконец, наши чернети прекрасно чувствуют себя 

на зимовках в районах с высокой плотностью населения. Пой

ма Нижней Оби- одно из мест, откуда происходит большое 

число возвратов колец от чернетей, помеченных на местах зи

мовок в Западной Европе: в Великобритании, Дании, Швей

царии, Польше и других странах, где их активно кольцуют. 

Так что этим птицам приходится «общаться» с человеком 

и в сезон размножения, и во время миграций, и на зимовках. 

Не всегда это взаимодействие завершается мирно. Самец хох

латой чернети, окольцованный в мае 1982 года в Польше, 
через два года был добыт в низовьях Оби. Молодой самке, 

родившейся в 1983 году, повезло еще меньше. Ее окольцева
ли в октябре того же года в графстве Норфолк в Великобри

тании, а уже в июне следующего года она стала добычей охот

ника из города Лабытнанги. Летом 1996 года мне принесли 
кольцо с хохлатой чернети, запутавшейся здесь же в рыбо

ловной сети. Оказалось, что этот самец прожил шесть лет: был 

окольцован в апреле 1991 года в Дании, а потом успешно пре
одолевал все трудности дороги с мест зимовки в наши края 

еще пять раз. 

Основными антропогенными, то есть вызванными челове

ческой деятельностью, причинами гибели хохлатых чернетей, 

следует признать загрязнение водоемов (особенно нефтепро

дуктами), отстрел и случайное попадание птиц в рыболовные 

сети. 
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Морская чернеть Aythya marila. Нырковая утка, по свое
му строению и образу жизни похожая на предыдущий вид. 

Морская чернеть немного крупнее хохлатой и весит в сред

нем около килограмма. У самца в брачном наряде голова, шея 

и зоб тоже черные, но с зеленым отливом, а спина светлая, 

пепельно-серая, с тонким поперечным рисунком. У сидяще

го на воде селезня издали очень хорошо заметны ярко-белые 

бока и светлая спина, контрастирующие с остальным черным 

оперением, за что охотники прозвали этих уток «белобока

ми». Самки буровато-серые с грязно-белым брюшком. В от

личие от хохлатой чернети, на голове у них бывают белые 

пятна- у глаза и в виде кольца вокруг основания клюва. 

Клюв у птиц сравнительно крупный, <•солидный», серо-го

лубого цвета, более яркого у самцов. Эта особенность внеш

него вида породила еще одно название морской чернети -
в низовьях Оби ее именуют «голубой чернетью•>. Самец изда

ет тихий свист, голос самки напоминает грубое хриплое кар

канье. Как и другие утки этой группы, прекрасно ныряет и 

плавает, значительную часть своей жизни проводит на воде, 

предпочитая большие открытые водные пространства. 

В отличие от хохлатой чернети, морская чернеть- типич

ная северянка: гнездится от южной границы лесотундры до 

северной границы типичных тундр, в полосе между 66 и 
10· с. ш., но по открытым пространствам местами заходит и 
в тайгу. На юге округа она появляется во время миграций. 

Особенности распространения и биологии вида определя

ют характер взаимоотношений его с человеком. Обитает мор

ская чернеть в основном в малонаселенных тундровых райо

нах. Она предпочитает достаточно крупные водоемы, кото

рых просто нет на территории городов и поселков. Поэтому 

чаще этих птиц можно встретить в их окрестностях: весной 

и осенью на пролете или летом- на соседних озерах. 

Чернети достаточно успешно заселяют слабо нарушенные 

ландшафты. Так, в пойме реки Сеяхи-Мутной на Бованенков

ском ГКМ численность размножающихся самок была обыч

ной для этой части полуострова. Старые вездеходные дороги 
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среди осоковых болот и зарослей кустарников эти птицы счи

тали вполне пригодными для устройства своих гнезд. Одну 

из кладок я нашел возле поселка Мыс Каменный на берегу 

озера, примыкавшего к застроенной части селения и окру

женного дорогами и луговинами. 

На Бованенково, у многих ямальских поселков и буровых 

на крупных и среднего размера озерах держались стайки 

линяющих уток, среди которых было немало чернетей. Уче

ты птиц, однако, показали, что численность неразмножаю

щихся нырков и вблизи населенных пунктов, и на осваивае

мой территории БГКМ все же ниже, чем вдали от центров 

человеческой деятельности. 

Сильно нарушенных ландшафтов морские чернети, в об

щем, избегают. Не встречались они на карьерах Южного 

Ямала. Совсем не видели этих птиц на озерах, расположен

ных вплотную к участкам тундры, где растительность была 

почти полностью уничтожена в ходе строительства. И в этом 

случае главной причиной отсутствия уток является не влия

ние фактора беспокойства или отстрел птиц, а плохие кормо

вые качества таких озер. Дело в том, что разрушение почвен

но-растительного покрова в тундре сразу вызывает более глу

бокое оттаивание вечной мерзлоты. От этого грунт, насыщен

ный влагой, «оживает» - начинает плыть, образуя грязевые 

потоки и овраги. Талые и дождевые воды смывают песок и 

глину в соседние озера. Вода в них мутнеет, на дне накапли

вается слой снесенного грунта. Количество мелких беспозво

ночных животных, обитающих на дне: личинок комаров

звонцов, ручейников, моллюсков, обобщенно называемых 

зообентосом, в таких озерах сильно уменьшается. А именно 

они и составляют основной корм морских чернетей и других 

нырковых уток. Соответственно, кормиость водоема и его 

привлекательность для этих птиц снижаются. 

Оба вида чернетей служат объектами охоты, но по своим 

качествам уступают речным уткам. В долине Оби в добыче 

преобладает хохлатая чернеть, а морская промышляется на 

пролете, в основном по тундровым озерам. 
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Морянка Clangula hyemalis. Некрупная нырковая утка 
весом до килограмма (обычно около 800 г). Самец хорошо 
отличается от самок и других уток своим тонким, шиловид

ным хвостом, который образуют два очень длинных средних 

пера. Окраска селезня весной и летом пестрая. Голова (кро

ме белых пятен на щеках), шея, зоб и грудь почти черные. 

Спина и хвост темно-бурые, на спине и плечах ржавые поло

сы. Брюшко белое. У самки вместо черного цвета- серова

то-бурый. Самцы к зиме постепенно линяют и становятся 

преимущественно белыми. 

Сразу после прилета морянок на места гнездовий начина

ются брачные игры, погони и шумные стычки между селез

нями-резидентами, занявшими территории, и их конкурен

тами. Звонкие, легко узнаваемые и запоминающиеся крики 

самцов далеко разносятся по весенней тундре. Звучат они 

примерно как «о-аулы ... а-аулы». Не удивительно, что мо
рянка имеет немало местных звукоподражательных назва

ний- аулейка, авлик, алык. Самки ведут себя не так демон

стративно, обычно они скромно, время от времени, прогова

ривают коротенькое «ав, ав». 

Гнездится морянка в тундровой зоне округа, лесотундре и 

на тундраподобных болотах в северной тайге, местами вплоть 

до границы с Ханты-Мансийским автономным округом. 

В тундре это самая многочисленная из уток, лишь на самом 

севере их становится меньше. 

Морянки относятся к числу птиц, которые хорошо знако

мы местным жителям. Кроме приметной внешности и выра

зительного голосового репертуара самцов этому способству

ет их заметность, поскольку птицы значительную часть жиз

ни проводят на открытой воде, и доверчивое отношение к че

ловеку. Присущее им любопытство и пониженный, в сравне

нии с другими утками, уровень боязливости я бы назвал даже 

характерными видовыми поведенческими признаками. Охот

ники, так те просто считают этих птиц глупыми, что все же 

несправедливо, поскольку в этом отношении морянки ничем 

не отличаются от других своих лапчатых сородичей. Но 
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жизнь в безлюдныхтундрахина морских просторах не вы

зывает потребности в защитных реакциях по отношению к 

человеку. Кроме того, стайность, социальность птиц способ

ствуют проявлению у морянок здорового любопытства ко все

му новому и необычному. 

Мне неоднократно приходилось быть свидетелем тому, как 

весной птицы проявляли совершенную беспечность, прибли

жаясь на опасное расстояние к моторным лодкам, открыто 

стоящим охотникам, и, конечно, попадали под выстрелы. 

С закрытием сезона охоты случались и совсем уже необыч

ные ситуации, когда утки подплывали к лодке или человеку 

на расстояние в 10-15 метров. Очень часто это были неболь
шие группки линяющих самочек. Стоило остановиться или 

присесть у озерка, где плавали 3-4 скромно окрашенные 
уточки, можно было не сомневаться, что через некоторое вре

мя они обязательно пожелают выяснить, что же там такое 

непонятное появилось на берегу. 

Именно эти черты поведения во многом способствуют про

никновению морянок в культурные ландшафты, а присут

ствие или отсутствие здесь этих уток больше зависит от на

личия пригодных мест гнездования, подходящих кормных 

водоемов, отсутствия отстрела. 

Одиночные особи, пары и небольшие группы морянок, 

чаще всего не участвующие в размножении, встречаются на 

водоемах в окрестностях большинства населенных пунктов 

и производственных объектов от лесотундры до крайнего се

вера региона. На карьерах вдоль железной дороги Обская - · 
Бованенково, где есть озера размером не менее 40-50 метров, 
почти всегда можно встретить морянок - самок, самцов или 

стайки. 

Не избегают птицы и небольтих водоемов на окраинах 

поселков и факторий. У Мыса Каменного, Ямбурга, Яреале 

морянки передки в местах, часто посещаемых людьми, у до

рог с регулярным движением транспорта и по соседству с вер

толетными площадками. Большинство птиц, однако, пред

почитает держаться на крупных озерах вне досягаемости 
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ружейных выстрелов. В районе Бованенковского ГКМ чис

ленность морянок в ненарушенной тундре значительно выше 

(в 2-10 раз), чем в зоне более активного строительства, в ос
новном за счет линяющих птиц. Причинами этого могут быть 

не только фактор беспокойства и браконьерство, но и мень

шая кормиость озер, о чем говорилось в очерке о морской чер

нети. На реках у поселков и факторий морянки немногочис

ленны, так как там их отстреливают и распугивают. 

В разных частях области распространения вида известны 

отдельные случаи гнездования птиц на окраинах поселков и 

факторий, порой в нескольких шагах от жилых домов. Та

кие гнезда морянок получают серьезную защиту от их злей

ших естественных врагов- песцов и поморников. Вероят

но, об этом же свидетельствуют наблюдения орнитологов в 

окрестностях одного из научных стационаров на Чукотке -
численность морянок возле него была выше, чем в окрестной 

тундре. 

Вообще же на озерах в антропогенном ландшафте морян

ки вполне успешно могли бы выводить потомство, если бы 

на них имелись островки, в том числе специально для этого 

созданные. Они селились бы там еще охотнее, если бы это ме

сто облюбовали для гнездования чайки или полярные крач

ки. Такой способ привлечения птиц в новую среду вполне 

реален: в естественных условиях морянки очень охотно и 

успешно гнездятся на островках под защитой агрессивных 

чаек и крачек, образуя порой колонии в десятки пар. 

Поскольку жизнь этих птиц неразрывно связана с водо

емами и летом, и на зимовках, для них очень актуальна про

блема химического загрязнения воды. К опасным веществам 

прежде всего относятся разные нефтепродукты. Попадая на 

оперение, они нарушают его изолирующие свойства, перо 

намокает и не защищает утку от холодной воды. Нашумев

шие в свое время аварии танкеров в Северном море, где зи

муют наши морянки, приводили к массовой гибели птиц: счет 

шел на тысячи. У берегов Ямала, где летом на линьку скап

ливается немало уток (в проливе Малыгина, в устье реки Яха-
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дыяхи на самом севере полуострова мне приходилось встре

чать линники в 5-10 тысяч птиц), таких острых ситуаций 
пока не возникало. Но тех количеств этой утки, о которых 

рассказывали зоологи, работавшие в этих местах в 60-е годы, 

когда стаи линяющих морянок тянулись непрерывной поло

сой вдоль всей северной части Ямала на десятки километров, 

мне, двадцатью годами позднее, встречать уже не приходи

лось. 

Морянка относится к числу наших обычных охотничьих 

видов уток, а в тундре- к самым промышляемым. Этому 

способствуют высокая численность птиц и уже отмеченная 

неосторожность. По своим вкусовым качествам она, как и 

другие нырки, уступает благородным уткам, но весенние пти

цы бывают исключительно упитанны. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Средней вели
чины нырковая утка с крупной головой. Весенняя окраска 

самца яркая, двуцветная: голова черная с зеленым отливом, 

спина, подхвостье и крылья тоже черные. Весь низ тела, 

широкая полоса на плечах, пятно на голове около клюва бе

лые. У самки вместо черного цвета- серый, голова корич

невая. Прекрасно ныряет. Голос его можно передать как 

хриплое «кра-кра». 

Гнездится в тайге и лесотундре округа до северной грани

цы пойменных лесов. Обычен гоголь по долинам обских при

токов, поросших высокоствольными хвойными лесами, реже 

встречается в пойме главной реки. Возле города Лабытнанги 

гоголи время от времени занимали искусственные дуплян

ки, которые развешивали по лесным гривам и на окраинах 

поймы члены городского общества охотников. Такой способ 

привлечения птиц в охотничьи угодья применяется во мно

гих частях ареала вида. При дефиците старых дуплистых 

деревьев, обычном на севере, он, несомненно, способствует 

увеличению численности этих уток. 

В небольтом числе мы нашли гоголя гнездящимся и на 

лесотундровых скальных карьерах вдоль железной дороги 

Обская- Бованенково. Здесь птицы могли выводить потом-
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ство на соседних лесных участках, однако в одном случае сам

ка сильнее всего беспокоилась у груды скальных обломков 

на берегу озера, возникшего на карьере. Вероятно, гнездо 

помещалось где-то в нише между камнями, в своеобразном 

каменном «дупле•. Предпочитая гнездиться в дуплах, гого

лихи иногда устраивают гнезда и на земле, в каких-либо ук

рытиях. 

*** 
Еще несколько видов гуёеобразных мне приходилось 

встречать в окрестностях поселений человека, чаще всего на 

пролете, и в разных не слишком нарушенных ландшафтах. 

Это лебедь-кликун Cygnus cygnus, кряква Anas 
platyrhynchos, широконоскаАпаs clypeata, синъга М elanitta 
nigra, длинноносый Mergus serrator и большой крохали 
Mergus merganser. Все они попадаются здесь нечасто. 

Среди названных птиц известна большими способностями 

к сосуществованию с человеком кряква. Она завоевала уже 

многие города Западной Европы и европейской части России. 

Птицы проводят там зиму на незамерзающих водоемах, на

пример охладительных прудах ТЭЦ, в местах сброса теплых 

вод. Наблюдая за такими утками в Минске, ученые обнару

жили очень интересный факт «расслоения• в «обществе• пер

натых. Одна группа крякв дольше, по сравнению с зимую

щими здесь же «дикими• птицами, была активна днем, пти

цы меньше пугались человека и почти не покидали пределы 

города. Они даже стали по ночам кормиться отбросами на 

свалке. Летом часть зимовавших птиц гнездится на окраи

нах, а то и в центрах городов на зданиях. Фактически у кряк

вы там сформировались самостоятельные или, как их назы

вают, синантропные, то есть расположенные рядом с челове

ком, поселения. В нашем северном регионе подобные случаи 

пока не наблюдались. Да и численность кряквы здесь неве

лика. 

Существуют возможности для привлечения в охотничьи 

угодья и таких уток, как крохали. Во всяком случае, на Бал-
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тике издавна практикуется установка для них специальных 

домиков, в которых птицы охотно гнездятс~. В качестве охот

ничьих трофеев крохали, однако, не очень привлекатель

ны - при сравнительно крупных размерах мясо у них невы

сокого качества, а жир сильно отдает ворванью. 

Восемь представителей отряда в нашем регионе относятся 

к числу особо охраняемых птиц, охота на которых запреще

на. Это малый, или тундряной, лебедь Cygnus bewickii, 
гуси- серый гусь Anser anser, ипскулька Anser erythropus 
и гуменник Anser fabalis (толнко птицы, обитающие в тай
ге), белощекая Branta leucopsis и краснозобая Rufibrenta 
ruficollis казарки, клоктун Anas formosa и обыкновенный 
турпаи М elanitta fusca. Все они занесены на страницы Крас
ной книги Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Огряд Соколообразные 

Falconiformes 
Отряд включает в себя пернатых, которых называют так

же дневными хищными птицами и которые обладают соот

ветствующим своему названию «хищным» обликом. Креп

кие лапы с острыми когтями и недлинный крючковатый 

клюв позволяют им схватывать, умерщвлять добычу и раз

рывать ее на части. Лишь у падальщиков лапы сравнитель

но слабы. Все соколообразные хорошие летуны, владеющие 

парящим или активным полетом. Некоторые из них относят

ся к рекордсменам среди птиц по части быстроты и ловкости 

в воздухе, необходимой им для поимки своих жертв. 

Большинство дневных хищных птиц, наверное, хорошо 

известны читателю по книгам и телевизионным фильмам -
это представители семейства ястребиных: грифы, орлы и ор

ланы, коршуны, луни, ястребы, и семейства соколиных: сап

сан, кречет, дербник. Однако в природе, в том числе и у нас 

на Севере, эти птицы никогда не бывают многочисленными. 
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Объясняется это тем, что соколообразные являются конеч

ным звеном пищевых цепей, верховными хищниками. Для 

того, чтобы обеспечить себя и свое потомство кормом, им тре

буется немалое число жертв - других птиц, млекопитаю

щих. А их поимка сопряжена с большими усилиями и в зна

чительной степени зависит от численности добычи. Понят

но, что охотничий участок хищника должен обеспечить ему 

требуемое пропитание и не может быть слишком маленьким. 

Лишь в тех случаях, когда пищи много, как, например, лем

мингов или другие мытевидных грызунов в годы их изоби

лия, отдельные пары питающихся ими хищников селятся 

плотнее. Но никогда их численность не бывает равна числен

ности мелких насекомоядных или растительноядных птиц. 

Не случайно среди соколообразных есть немало редких 

видов, находящихся под угрозой исчезновения. Этому спо

собствует и невысокая плодовитость хищников, особенно 

крупных. И хотя живут они долго, конечная успешность их 

размножения зависит от каждого выращенного и перешед

шего к самостоятельной жизни птенца. 

Дневных хищных птиц, так же как и гусеобразных, нельзя 

отнести к обычным обитателям наших городов, поселков и 

их окрестностей. Это объясняется уже отмеченной немного

численностью хищников, преобладанием видов среднего и 

крупного размера (а значит, более заметных) и в целом ос

торожным отношением к человеку. На Севере соколообраз

ные слабо связаны с какими-либо нарушенными местооби

таниями. 

Однако с отдельными представителями этой группы пер

натых все-таки можно повстречаться даже в крупном горо

де, а еще чаще- в окрестностях поселений человека. Иног

да это просто случайно залетевшие особи, но некоторые пе

риодически появляются здесь в поисках пищи или находят 

пригодные места для устройства гнезд. 

Человек передко способствует появлению дополнительных 

источников корма для хищных птиц, причем косвенно, сам 

того не подозревая. Объектами интересов пернатых охотни-
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ков могут быть многочисленные чайки, голуби, воробьи, во

роны и сороки, обитающие в селениях и рядом с ними и до

бывающие корм на помойках и свалках. Рано появляющие

ся в городах и поселках весенние проталины, просыпающие

ся после зимы мухи и другие насекомые, а также заросли 

плодоносящих в конце лета сорняков привлекают к себе мел

ких пролетных птиц. На них, в свою очередь, охотятся яст

ребы и соколы. В населенных пунктах можно поймать кры

су, а в нарушенной человеком тундре и даже поселках - по

левок и леммингов, которых здесь порой бывает больше, чем 

в окрестностях. На свалках и в местах забоя оленей, возле 

оленьих стад попадается падаль, разные отбросы. 

Все это привлекает хищных птиц. Особенно часто это про

исходит весной, в критический период бескормицы, и после 

вылета молодых. 

Некоторые виды сокалообразных находят в измененной 

человеком среде подходящие места для устройства гнезд. Это 

могут быть как многочисленные возле селений старые гнез

да ворон, так и разные искусственные сооружения- опоры 

линий электропередачи, вышки, мосты, триангуляционные 

и навигационные знаки, высокие здания. На безлесных про

сторах тундры (да и лесотундры тоже), с их дефицитом мест 

для устройства гнезд, недоступных наземным хищникам, 

такие сооружения могли бы постоянно и широко использо

ваться птицами (и кое-где это происходит). Однако на Тюмен

ском Севере подобных случаев пока немного. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Среднего размера хищник, 
крупнее вороны, с длинными крыльями, хвостом и ногами. 

Взрослые самцы своим внешним видом и окраской несколь

ко напоминают крупных чаек- они светло-сизые с темны

ми концами крыльев. Самки и молодые самцы пестрые, ры

жевато-бурые. Луни - птицы преимущественно открытых 

пространств (лугов, полей, тундры, болот), где их можно ви

деть плавно летящими низко над землей в поисках основной 

добычи - грызунов, мелких птичек и других некрупных 

животных. 
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В Ямало-Ненецком округе полевой лунь распространен до 

северной границы лесотундры, но залетает и в тундру. Здесь 

он населяет места с чередованием участков древесной и кус

тарниковой растительности и открытых пространств - леса 

с полянами и болотами, редколесья, поймы рек. 

Не представляют редкости эти хищники вдоль железных 

дорог Чум - Лабытнанги и Обская - Бованенково. В доли

нах рек Соби и Ханмея, и далее к северу, пока встречаются 

более или менее густые участки редколесий и кустов, в при

трассавой полосе, рядом с дорогой, у разъездов и на зараста

ющих карьерах эти птицы попадались мне на глаза довольно 

часто. В окрестностях города Лабытнанги регулярно прихо

дилось видеть охотившихся луней на старых зарастающих 

вырубках и карьерах по границе пригородного леса и тунд

ры. В самом городе птицы появляются крайне редко. Охотив

шегося самца однажды удалось встретить на безлюдном бе

регу протоки, а в другой раз, тоже самца, даже в центре горо

да. Оба случая произошли в мае, во время миграции этих 

хищников. Видели луней и в промзоне Ноябрьска. Судя по 

всему, отдельные пары гнездятся возле поселений человека 

в малопосещаемых местах. 

ТетеревятникАссiрitеr gentilis. Один из двух видов яст
ребов, обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Охотники в низовьях Оби чаще всего зовут его просто яст

ребом. Тетеревятник - крупная птица, раза в полтора боль

ше вороны. Самцы сверху темно-серые, снизу в многочис

ленных серых пестринах, образующих поперечные полосы. 

Самки буроватые и, как это бывает у хищников, крупнее 

самцов. Глаза и лапы у птиц желтые. Ястребы -лесные 

птицы, хотя часть жизни вне периода размножения могут 

проводить и на открытых пространствах. На приспособле

ние к маневренному полету при охоте в лесу указывает об

лик этих хищников: сильные сравнительно широкие кры

лья и относительно длинный хвост позволяют им ловко ле

тать среди деревьев и совершать быстрые короткие броски 

за добычей. 
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Гнездятся тетеревятники на деревьях, выбирая тихие ук

ромные мес1'а в лесу, и вообще ведут себя в это время очень 

осторожно. Но вне сезона размножения птицы могут коче

вать, несмотря на приверженность оседлому образу жизни. 

В восточноевропейских тундрах залетные ястребы появлялись 

у человеческого жилья уже в конце августа - сентябре. 

На севере ареала зимой тетеревятники охотятся на белых 

куропаток, поэтому именно в местах скоплений этих птиц, 

основной их добычи, они и держатся чаще всего. Куропатки 

же предпочитают кормиться не в гуще леса, а на более откры

тых участках с полянами, зарослями ивняков, в поймах рек. 

Немало их проводит зиму в лесотундре и южной тундре. По

этому в поисках обильной пищи тетеревятники залетают и 

сюда. Например, на Южном Ямале к таким местам регуляр

ных зимовок ястребов можно отнести долины рек Щучьей, 

Хадытаяхи, низовья самой Оби. 

Охотникам тетеревятники, наряду с белыми совами и кре

четами, известны как похитители добычи из петель-самоло

вов, выставляемых на куропаток. Передко и сами хищники 

попадают в капканы, установленные либо на песцов, либо 

специально для поимки их как «злостных вредителей•. Эти 

капканы используются не только в нашем регионе, но и в дру

гих районах Севера, скажем, в низовьях Печоры. 

На юге тетеревятники в зимнее время появляются у чело

веческого жилья, привлекаемые многочисленными здесь го

лубями и врановыми. На Севере такого обильного источника 

корма в большинстве мест нет. Тем не менее птицы изредка 

залетают на территорию лесотундровых населенных пунктов. 

В одну из зим ястреб долгое время обитал на небольтом уча

стке древесна-кустарниковых насаждений, площадью около 

двух гектаров, в городе Лабытнанги. Охотилась птица в ос

новном на живших здесь же сорок, о чем можно было узнать 

по останкам белобоких, которым повезло меньше других, а 

возможно, и на воробьев. Но либо пищи оказалось недоста

точно, либо тетеревятник, по своей молодости, был не слиш

ком опытен, чтобы прокормиться и пережить суровую 
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зиму, - в конце мая из-под снега вытаял труп, скорее всего, 

этой же птицы, сильно истощенной молодой самки. 

3имияк Buteo lagopus. Второе название этой птицы - мох

ноногий канюк - ГОВ<?РИТ о ее принадлежности к еще одно

му роду ястребиных- канюкам, среднего размера (с кури

цу) хищным птицам с широкими крыльями, коротким хвос

том и округлой головой. Оно же сообщает о том, что лапы у 

этих птиц оперены (до пальцев). А зимняком его назвали по 

времени года, когда этих птиц можно встретить на местах 

зимовок в лесостепях и степях. Сверху птицы светлые, буро

ватые, снизу в полете кажутся очень светлыми, белесыми, 

с темно-бурыми пятнами на брюхе и сгибе крыльев и темны

ми полосами по краю крыльев и хвоста. 

В Ямало-Ненецком автономном округе зимняки гнездят

ся в тундрах, лесотундре, в горах Полярного Урала и север

ной тайге. Южнее они ежегодно появляются во время проле

та. Численность их сильно зависит от обилия основного кор

ма - леммингов и полевок. С периодичностью в 2-4 года, ког
да случаются урожайные на грызунов сезоны, зимняки ока

зываются самыми обычными хищниками в северных райо

нах. Когда корма мало, гнездятся немногие пары, а другие 

особи широко кочуют в поисках пищи. 

Весной зимняки в большом числе летят над обширными 

населенными и застроенными территориями, такими как 

район городов Салехарда и Лабытнанги. Парящих в пото

ках восходящего теплого воздуха ширококрылых птиц в это 

время можно увидеть сразу по несколько особей. На пеко

тором отдалении друг от друга они совершают свои плавные 

круговые полеты над городскими кварталами, держась на 

большой высоте или снижаясь над окрестными лугами, тун

драми и болотами, и постепенно продвигаются все дальше к 

северу. 

Реже зимняков можно встретить вблизи человеческого 

жилья во время летних кочевок и осенью, хотя при низкой 

численности грызунов птицы посещают места, где можно 

найти падаль и разные отбросы. 
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Гнездятся канюки в основном в малонаселенных районах 

и соседства с человеком в это время избегают. На появление 

непрошеных гостей реагируют уже тогда, когда те находят

ся на большом расстоянии от гнезда. В тундре у меня перед

ко бывали случаи, когда приходилось идти по полкилометра 

в сопровождении непрерывно кричащей одной или двух птиц 

из пары, пока я добирался до их гнезда. Беспокоятся же зим

няки очень утомительно для слуха: голос их напоминает, по 

выражению известного знатока северных птиц В. К. Рябице

ва, «заунывные, протяжные ... вопли». Попадаются, впрочем, 
и почти безголосые, сипящие экземпляры, которые будто со

рвали голос от постоянного крика,- но это обычная инди

видуальная изменчивость. 

Такая сторожкость птиц в целом оправдана - на безлесных 

равнинах гнезда их располагаются на земле и для человека, 

против которого бессильна даже активная защита с угрожаю

щим пикированием над головой, легко доступны. Не защище

ны они во многих случаях и от стад домашних оленей. Но вот 

собак и песцов зимняки, особенно некоторые очень агрессив

ные пары, успешно атакуют и обращают в бегство. 

Поэтому рядом с буровыми, факториями, поселками и дру

гиминеспокойными местами зимняки селиться, в общем, 

избегают, ближайшие гнезда располагаются в 300-400 мет
рах от них, а чаще дальше. Однако так бывает не всегда. На 

Вованенкавеком ГКМ я нашел гнездо с птенцами, устроен

ное всего в нескольких метрах от вездеходной дороги, по ко

торой время от времени проезжали машины. Здесь же на уча

стке тундры, частично разбитом техникой, между вахтовы

ми поселками в один из благоприятных сезонов гнездились 

четыре пары зимняков, в среднем больше одной на квадрат

ный километр. Но места совсем рядом с поселками, вполне 

пригодные для устройства гнезд и занимаемые канюками в 

прежние годы, до начала активного освоения территории, 

пустовали. 

Факты успешного гнездования этих птиц в северных ант

ропогенных ландшафтах все же существуют. Известный мое-
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ковский орнитолог, специалист по хищным птицам В. М. Га

лушин и его коллеги в тундре возле Воркуты обнаружили, 

что зимняки здесь часто устраивают гнезда на опорах линий 

электропередачи. И эти пары размножались особенно удач

но. В тундрах северо-востока России немало гнезд находили 

на створных знаках и маяках, а на севере Архангельской об

ласти - на крышах пустующих домов и сараев. В нашем рай

оне подобные примеры не известны, кроме одного случая 

гнездования зимняка на навигационном знаке, на берегу Об

ской губы. Но в 2001 году мои коллеги обнаружили пару этих 
птиц, устроивших гнездо на опоре ЛЭП вдоль новой желез

ной дороги на Ямал. Изменения наметились и здесь. 

Коренные жители Ямала, равно как и Большеземельской 

тундры, охотно употребляют канюков в пищу, поэтому кое

где на Севере существует даже небольшой промысел птиц 

капканами, специально выставляемыми для этого на возвы

шенных местах, присадах. Используются на еду и яйца птиц, 

пока они не запарены. 

Орлан-белохвост Н aliaeetus alblcilla. Самый крупный из 
наших хищников и один из наиболее солидных представите

лей всей пернатой фауны округа. Размером он больше гуся. 

Общая окраска птиц серо-бурая с более светлой головой и 

шеей. Крылья длинные и широкие, с пальцеобразно расстав

ленными крайними перьями, их размах достигает 2,5 мет
ров. Хвост у этого орлана характерной клиновидной формы 

и у взрослых птиц полностью белый, что и отражено в его 

видовом названии. Клюв очень массивный, желтого цвета. 

Наиболее часто издаваемый птицамli крик - характерный 
ОрЛИНЫЙ КЛеКОТ «КЬЯК-КЬЯК-КЬЯК>>. 

Населяет орлан-белохвост лесную и лесотундровую зоны 

округа. Летом кочующие взрослые, а чаще молодые птицы 

залетают далеко на север, вплоть до арктических морей. 

На местах гнездовий орланы появляются рано, еще в ап

реле или начале мая. Для преимущественно рыбоядных птиц, 

к которым они относятся, это время, до вскрытия водоемов, 

довольно голодное. Не удивительно, что весной после приле-
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та орланы используют все доступные возможности, чтобы 

добыть пропитание. Могут они в этот период держаться и в 

окрестностях населенных пунктов, находя здесь дополни

тельные источники корма. 

Возле поселка Яреале я в течение нескольких лет в мае 

наблюдал за одним-двумя орланами (судя по всему, это была 

одна пара), промышлявшими у местной зверофермы тем, что 

они отбирали корм у летящих оттуда ворон. Такое поведение 

имеет точное научное название- клептопаразитизм. Сами 

хищники кормиться на звероферме не мог ли в силу своей 

осторожности, тогда как воронье чувствовало себя на ней 

вольготно, подбирая остатки песцовой пищи у клеток, а за

одно и все, что плохо лежит. Тактика, избранная орланами, 

была простой. Устроившись на льду соседнего сора или на 

заснеженном лугу на путях пролета ворон, они внимательно 

наблюдали за ними. Заметив направлявшуюся к ближайшим 

зарослям кустов серую воровку с лохищенным куском, орел 

взлетал и начинал атаку. Не всегда она была удачной, но за

частую вороны не выдерживали муки преследования и с вож

деленным <•куском сыра» расставались. Орлан устраивался 

перекусить, собирая вокруг целую толпу возмущенных ору

щих ворон. Если это был самец, ему стоило спешить- самка 

могла вмешаться в дело и отобрать добытую пищу. 

Точно так же эти птицы не брезгуют никакой падалью в 

более спокойных местах у человеческого жилья - на пунк

тах забоя оленей, возле оленьих стад, на свалках. В низовьях 

Оби, у Салехарда и Лабытнангов, такие случаи достаточно 

обычны. Изредка промышляющие у города особи появляют

ся и над городскими кварталами, направляясь к месту кор

межки или отдыха. 

Летом и осенью основная жизнь орланов связана с более 

глухими, малопосещаемыми урочищами - облесенными 

долинами рек, обширными поймами, редколесьями, особен

но если там много рыбных озер. Свои массивные гнезда пти

цы обычно строят на крупных деревьях, но иногда и на со

всем невысок:Их ивах, березах. 
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При дефиците пригодных деревьев в пойме Оби и лесотун

дре орланы гнездятся на деревянных геодезических (триан

гуляционных) вышках. Известные мне гнезда орланов в 

центральной части поймы Оби (район протоки Кельчи-Ас у 

поселка Шурышкары, низовья протоки Вылпоел и протока 

Лонкорвар у Аксарки, протока Муринская в дельте Оби) раз

мещались именно на них. В последние годы число таких мест 

сократилось из-за разрушения ветхих вышек и замены их 

металлическими знаками, не имеющими площадок, где пти

цы могли бы строить гнезда. Описан случай гнездования ор

лана-белохвоста на крыше здания в Малоземельекой тунд

ре. Как исключение известны и наземные гнезда. 

Еще в 60-е годы Н. Н. Данилов, изучавший птиц поймы 

Оби, отмечал, что большинство гнезд орланов здесь разоря

лось. Видимо, это обстоятельство, а не только отсутствие удоб

ных мест гнездования, послужило причиной того, что орлан 

стал селиться на периферии поймы или в ближайших окрест

ностях, а в пойму продолжал вылетать на кормежку. В лесо

тундре немало гнезд целенаправленно уничтожается олене

водами, которые считают орлана опасным врагом новорож

денных телят, хотя добычей орланов чаще становятся, веро

ятно, уже погибшие животные. 

Важно отметить: кроме того, что белохвост сам является 

особо охраняемым видом, построенные им гнезда периоди

чески занимает другой краснокнижный хищник- сокол

кречет. Поэтому уничтожение гнезд наносит двойной ущерб 

делу охраны птиц. 

Беспокойство, разорение гнезд, отстрел приводят к сниже

нию численности орланов. В округе сейчас, по довольно оп

тимистичным оценкам, ежегодно гнездятся всего 300-400 
пар этого вида. 

Саnсан Falco peregrinus. Крупный сокол размером с воро
ну или немного больше. Самцы заметно мельче, вес их не 

превышает 800 г, тогда как самки весят до 1,3 кг. Различия 
полов в окраске малозаметны: сверху птицы однотонно тем

но-сизые, снизу светлые, сероватые с обильными поперечны-
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ми пестринами, образующими рисунок, сходный с тем, что 

имеется у ястреба-тетеревятника. От ястребов сапсан отли

чается широкими темными «усами» на щеках и пропорция

ми- более длинными и острыми крыльями, сравнительно 

коротким хвостом, темной, а не желтой радужиной глаз, 

а также зубцом на верхней части клюва - характерным при

знаком всех птиц данного семейства. 

Распространен этот сокол практически по всему свету, но 

везде редок или даже очень редок. В нашем округе он тоже 

встречается почти повсеместно, однако относительно обычен 

только в некоторых тундровых районах, где гнездится по бе

реговым обрывам рек и озер. Например, на полуострове Ямал 

ежегодно в среднем бывает 350-370 гнезд. 
Основную пищу сапсана составляют птицы мелкого и сред

него размера, величиной до голубя или немного больше, по

этому его также зовут «голубятником». Добывает он их чаще 

в воздухе в пикирующем полете, нанося жертве страшный 

удар острыми когтями задних пальцев. Сокол знаменит сво

ей выдающейся способностью развивать при этом рекордную 

для птиц скорость - до 360 кмjч. Даже в активном полете 
она может превышать 280 кмjч. 

Сапсана, разумеется, нельзя отнести к обычным птицам, 

живущим рядом с человеком. Но существует немало приме

ров успешного проникновения этих соколов в города, индуст

риальные районы и просто густонаселенные центры цивили

зации на нашей планете. Они, например, гнездятся на высот

ных зданиях в городах Западной Европы, на Урале, охотятся 

на голубей у элеваторов в Казахстане и т. п. Но на севере свое

го распространения сапсан все еще является птицей, населя

ющей в основном девственную природу. В городах и поселках 

мне лишь изредка приходилось видеть их весной и осенью. 

Почему же в таком случае сапсан включен в список птиц 

нашего региона, о которых следует рассказать в этом разде

ле? Дело в том, что на примере данного вида можно просле

дить особенности взаимоотношений птиц и человека на Се

вере, пронаблюдать реакцию одной из редких особо охраняе-



70 Север, птицы, люди 

мых хищных птиц на антропогенное воздействие, оценить 

возможности выживания сокола в меняющейся среде. 

Многолетние наблюдения ученых на Южном Ямале пока

зали, что численность этих птиц в наиболее освоенных чело

веком районах, например на реке Щучьей, заметно снизилась. 

В последние годы птицы гнездились только в северном плече 

Большой излучины - самой труднодоступной ее части. Ста

рые места гнездовий в низовьях Щучьей, наиболее посещае

мых людьми, пустовали. Но общая численность птиц в этом 

районе в целом не изменилась. Уменьшилась численность сап

санов и в низовьях ямальской реки Юрибей, которые стали 

особенно активно осваиваться в середине 1980-х годов. Пти

цы покинули несколько известных ранее гнездовых участков. 

Следует отметить, что этому соколу свойственна сильная 

привязанноетЪ к определенным местам гнездования, которые 

могут использоваться многие годы (одними и теми же или раз

ными особями). Объясняется это особой требовательностью 

вида к выбору таких мест - гнезда устраиваются на более 

или менее высоких обрывах и крутых склонах, с хорошим 

обзором, преимущественно южной стороны, с обширными и 

богатыми дичью низинами у их подножия. Подобных мест в 

тундре не так много. Поэтому одни и те же обрывы занима

ются соколами многократно. 

Лишь иногда пара может поблизости найти альтернативу 

прежнему месту гнездования, которое по какой-либо причи

не стало непригодным. Вероятно, один-два таких случая мне 

пришлось наблюдать в годы работы на Юрибее. 

На одном из обрывов в низовьях реки пара сапсанов гнез

дилась в течение пяти сезонов, начиная с 1981 года. Но 
в 1986 году рядом с этим местом возникла небольшал поле
вая база изыскателей железной дороги, и птицы не стали за

нимать участок. Однако в двух километрах от него я нашел 

гнездо сапсанов, располагавшееся на невысоком заросшем бе

регу озера. Никогда ранее птиц здесь не видели, да и место 

было совершенно непривычное для них - ни до этого, ни 

после ничего подобного мне не попадалось. Спустя четыре 
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года сапсаны вновь были обнаружены на прежнем речном об

рыве. Очевидно, это место больше подходило для них. 

Другой случай демонстрирует, как даже однократное 

стрессовое воздействие вынуждает птицу сменить место гнез

доваuия. Один из моих коллег однажды буквально из-под ног, 

в 2-3 метрах, вспугнул с гнезда самку сапсана. Погода была 
отвратительная, дул сильнейший ветер, и приближения че

ловека птица загодя не увидела и не услышала. После этого 

сапсаны на обрыве уже не гнездились. Через четыре года, 

несколько отклонившись за пределы участка тундры, кото

рый мы обычно обследовали, я наткнулся на гнездо соколов 

на высоком берегу ручья. Просмотрев потом все архивы на

блюдений на маршрутах запрошлые годы, я пришел к выво

ду, что это место стало заниматься уже после случая со вспуг

нутой самкой. Вполне возможно, что его облюбовала именно 

та пара, которая раньше селилась на речном обрыве. 

Беспокойство может быть одной из важных причин, по 

которой птицы не занимают тот или иной потенциальный 

гнездовой участок, но отнюдь не решающей. Радиус беспо

койства сапсанов возле гнезда при появлении наземных хищ

ников и человека редко превышает 100-150 метров, а у не
которых птиц бывает еще меньше. Описан даже факт, когда 

пара сапсанов, угнездившаяся на краю обрыва в двух метрах 

от пешеходной тропы, никак себя не обнаруживала, пока че

ловек не подходил вплотную к птенцам. 

Так что соседство людей и этих великолепных птиц впол

не возможно. Несколько лет, например, соколы гнездились 

на обрыве у фактории в низовьях все того же Юрибея. Еще 

более наглядный образец достаточно успешного размноже

ния сапсанов в осваиваемом районе тундры мне пришлось 

наблюдать на Бованенковском ГКМ. В 1988-90 годах, когда 
там шло активное строительство, пара соколов ежегодно вы

водила потомство на берегу реки, хотя мимо регулярно про

езжали моторные лодки, летали вертолеты, возле гнезда по

являлись люди и вездеходы. Правда, ежегодно птицам уда

валось вырастить только двух из чеырых птенцов, остальные 
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погибали, что для сапсанов, очень заботливых родителей, 

нетипично. 

Наши рекомендации строителям, основанные на резуль

татах собственных исследований и анализе научной литера

туры, включали в себя и такой пункт: установить для из:вест

ных гнездовых участков сапсана охранную зону радц'усом 

300 метров. В августе 1997 года я вновь попал на это место. 
Не далее чем в 100 метрах от обрыва, где находилось раньше 
гнездо сапсанов, за прошедшее время был возведен неболь

шой вахтовый поселок сезонного действия, отсыпана доро

га. Здесь по-прежнему пролегала трасса пролета вертолетов, 

хотя лодок на реке стало мало. Очевидно было, что природо

охранные требования в отношении одного из строго охраняе

мых видов в полной мере не соблюдены. 

Каково же было мое удивление, когда еще на подходе к 

поселочку я услышал хорошо знакомый тревожный крик: 

<•Кхее-кхее-кхее». Да, сапсаны остались на старом месте и 

чувствовали себя, по-видимому, неплохо - в гнезде сидели 

четыре крупных оперяющихся птенца. Почему их не отпуг

нуло соседство с человеком? Скорее всего потому, что летом, 

в период размножения птиц, основные работы здесь приос

танавливались, люди нечасто появлялись у гнезда и в целом 

ситуация осталась прежней. 

Все это позволяет мне сделать следующее заключение, воз

можно, слишком оптимистичное: сапсан способен успешно 

гнездиться в тундре даже при относительно высоком уровне 

беспокойства. Наибольшую опасность для него представля

ют слишком частое посещение людьми ближайших окрест

ностей гнезд и их умышленное разорение и браконьерство. 

Отчасти эту проблему снимает то обстоятельство, что ос

новные работы на Севере сейчас проводятся в зимний пери

од. Летом численность вахтовиков невелика, а места их от

дыха (в основном рыбалки) или, говоря научно, рекреацион

ной активности, не совпадают с местами гнездования сапса

на. Браконьерство по объективным причинам (сложности 

провоза и хранения оружия, повышенный контроль и т. п.) 



Птицы вон:руг нас 73 

в высокоширотных вахтовых поселках распространено мало. 

Чаще с ним приходится сталкиваться вблизи постоянных по

селений, и в тех районах Севера, куда сравнительно легко 

можно добраться по автодорогам или по воде. Опасность на

падения собак, даже если их держат на буровых и в посел

ках, судя по нашим наблюдениям, невелика, так как сапса

ны способны эффективно защищать гнездо. 

Дербник Falco columbarius. Небольшой сокол, мельче го
лубя (вес самок до 300 г). Спина у самца серовато-сизая или 
голубовато-серая, у самки бурая с пестринами, нижняя сто

рона тела охристо-беловатая с продольными пестринами. 

Гнездится на деревьях и, реже, на земле. При беспокойстве 

издает быстро повторяющийся резкий крик «ки-ки-ки•>. 

Населяет дербник всю южную часть Ямало-Ненецкого ав

тономного округа до кустарниковых тундр, местами в лесо

тундре не представляет редкости. В нашем регионе больше 

всего этих птиц обитаетвнеосвоенных районах, особенно в 

разреженных предтундровых пойменных лесах, которые 

встречаются, например, в бассейне реки Щучьей на Южном 

Ямале. В сильно нарушенных ландшафтах дербпики не се

лятся. 

Однако в окрестностях населенных пунктов, где есть дре

весная растительность, они встречаются регулярно. Дело в 

том, что гнездятся птицы обычно в старых гнездах ворон, 

а как раз возле человека их бывает особенно много. В лесо

тундре Предуралья, по насаждениям у железной дороги, где 

тоже много старых вороньих гнезд, численность дербников 

значительно выше, чем в окружающем криволесье. 

В городах и поселках дербников чаще всего можно встре

тить сразу после прилета: в начале - середине мая и после 

вылета молодых: в августе-сентябре. Их привлекает обилие 

основного корма- мелких воробьиных птиц. Весной на про

талинах у человеческого жилья держится много пролетных 

пупочек, рогатых жаворонков, коньков, а осенью скапли

ваются молодые трясогузки, подорожники, овсянки и дру

гая птичья мелочь. Кочующие выводки дербников встреча-
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ются не только в основных местах гнездования, но появля

ются и у дальних тундровых поселков - Антипаюты, Таде

бяяхи и Матюйсале. На зимовках эти птицы иногда обита

ют в городах. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. По размерам 
и строению этот сокол, в общем, похож на дербника, но кры

лья у него шире, а хвост длиннее, с темными поперечными 

полосами. В окраске преобладают рыжие тона. У самца го

лова и хвост серые. Тревожный крик тоже напоминает голос 

дербника. 

В отличие от дербника, в южных частях ареала пустельга 

охотно гнездится в измененных человеком ландшафтах - от 

городов до сельскохозяйственных угодий. Здесь пустельги 

занимают старые гнезда других птиц или строят собственные 

на высоких деревьях, металлических опорах линий электро

передачи и других искусственных сооружениях. В Европе не

редки случаи, когда пустельги селятся на чердаках и в нишах 

высотных зданий. Гнездование на опорах ЛЭП распростране

но и в соседнем с нами районе - окрестностях Воркуты. 

На севере Западной Сибири такие случаи пока неизвест

ны, возможно потому, что большая часть данной территории 

еще сохраняет естественный облик, а численность этих птиц 

невысока. В округе пустельга населяет горы, таежную и ле

сотундровую зоны, кроме северо-восточных районов, пред

почитая открытые пространства с участками леса, скалами. 

Однако летом я изредка видел соколков на окраинах посе

лений человека в долине Оби. В городе Лабытнанги птицы 

встречались на границе редколесья и захламленного пусты

ря, в центре города. Несомненно, они размножались где-то 

поблизости. 

Несколько лет подряд пустельга даже оставалась здесь зи

мовать. Наблюдали всегда одиночных птиц. Они охотились 

на воробьев у котельных и других мест их скопления. Самец 

пустельги однажды, вероятно в азарте погони за добычей, 

влетел в открытую форточку жилого дома, где его поймали, 

окольцевали и отпустили на свободу. 
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*** 
В заключение рассказа о дневных хищных птицах мне 

хочется назвать и других представителей отряда, которые в 

качестве очень редких посетителей встречаются возле посе

лений человека в нашем регионе. Это - черный коршун 

Milvus migrans, перепелятникАссiрitеr nisis, беркут Aquila 
chrysaetos, кречет Falco rusticolus и чеглок Falco subbuteo. 
Кречет известен также тем, что он может гнездиться, как и 

некоторые другие хищники, на геодезических вышках. 

Все виды сокалообразных охраняются, их отстрел запре

щен. В Красную Книгу ЯНАО внесены скопа Pandion 
haliaetus, беркут, орлан-белохвост, кречет и сапсан. 

Отряд I<урообразные 

Galliformes 
Из всего разнообразия птиц этой группы в нашем округе 

обитают только пять представителей семейства тетеревиных. 

Это общеизвестные куропатки, глухарь, тетерев и рябчик. 

Куропатки (два вида) населяют в основном равнинные и гор

ные тундры, а другие тетеревиные- тайгу. Все они в боль

шей или меньшей степени связаны в своем распространении 

с природными ландшафтами, которые не испытали сильно

го влияния человека и в целом сохраняют первозданный вид. 

К таким условиям тетеревиные и приспособлены в наилуч

шей степени. Цивилизация для многих представителей этой 

группы птиц губительна, что подтверждает пример густона

селенной Европы. Однако и в условиях цивилизации птицы 

приспосабливаются ко вновь складывающимся обстоятель

ствам. 

Прежде чем перейти к рассказу об этом, я хочу подчерк

нуть два весьма важных обстоятельства, о которых всегда 

надо помнить, рассматривая вопрос о сосуществовании чело

века с птицами данной группы. 
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Во-первых, тетеревиные либо ведут оседлый образ жизни, 

либо совершают не очень дальние сезонные кочевки. Таким 

образом, они всю свою жизнь проводят на территории окру

га. А значит, антропогенное воздействие на них- местное, 

не осложняемое влияниями ни на зимовках, ни на путях про

лета. Именно локальный антропогенный пресс на популяции 

тетеревиных во многом определяет их численность и распре

деление. 

Во-вторых, все эти птицы- промысловые, на них охотят

ся. Причем сезон охоты продолжается не менее пяти меся

цев в году. Так что охота является одним из существенных 

факторов, определяющих жизнь куропаток, глухарей и ряб

чиков. 

Белая куроnатка Lagopus lagopus. Внешний вид этих 
птиц в зимнем оперении многим хорошо знаком - они чис

то-белые, только рулевые перья у них полностью или час

тично черные. Черную окраску имеет и клюв. Весной начи

нается смена оперения, которая протекает у самцов и самок 

по-разному. Весенние куропачи выделяются своими крас

новато-коричневыми шеями. Постепенно к лету и самцы, и 

самки надевают покровительственный пестрый охристо

рыжий наряд. В конце лета куропатки продолжают линять, 

приобретая вначале осенний, а затем и зимний перьевой 

покров. 

Токовые крики самцов очень громкие, выразительные и 

запоминающиеся, но звукопередача их разными слушателя

ми различается. Для меня их крик звучит приблизительно 

как «кок-коррр, кок-кубэу-кубэу-кубэу». Белугнутые пету

хи вылетают с шумом и громким «кок-кубэу•> или «кок-ку

бэррр •>. Самки негромко квохчут. 
Взрослые куропатки- типичные растительноядные пти

цы, летом в их диету входят мягкие части растений, осенью 

ягоды, а зимой- почки и тонкие веточки ивы, березки. Птен

цы первое время поедают разных мелких беспозвоночных. 

Белая куропатка населяет практически всю территорию 

округа, за исключением самого севера арктических тундр и 
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высокогорий Полярного Урала. В тайге она придерживается 

тундраподобных болот и редколесий. 

Там, где куропаток гнездится немного - в тайге, лесо

тундре, они и в частично измененных человеком местах встре

чаются летом довольно редко. Лишь иногда, проезжая по 

дороге на машине или наблюдая из окна поезда, можно заме

тить самцов, сидящих на каких-либо возвышениях: они ох

раняют гнездовой участок от конкурентов и следят за появ

лением врагов. Да в окрестностях города или поселка на ве

сенней охоте или в конце лета, во время сбора грибов и ягод, 

удается поднять одинокую пару. Но в основной части гнездо

вой области, в кустарниковых тундрах, эти птицы значитель

но чаще проникают в нарушенные ландшафты. 

Обилие куропаток в том или ином месте в разные годы за

висит от многих причин. Во-первых, известно, что пика чис

ленности куропачъе население достигает примерно каждые 

11 лет. Однако природа такой цикличности недостаточно по
нятна. Во-вторых, уменьшают популяции птиц периодичес

ки возникающие массовые болезни- эпизоотии. В-третьих, 

свое влияние оказывают климатические и погодные условия. 

Существенное значение имеют также состояние кормовой 

базы, истребление хищниками, усиливающееся в годы, ког

да их основного корма - леммингов, в тундрах мало, воздей

ствие человека. Численность птиц определяется и характе

ром местности - обилием кустарников, увлажненностью. 

Все эти влияния птицы испытывают и в нарушенных че

ловеком ландшафтах, но характер их проявления становит

ся другим, а по своей относительной значимости они могут 

меняться местами- что было первостепенным в естествен

ной среде, становится не столь важным при существовании 

рядом с человеком, и наоборот. 

Интересен пример с соотношением численности куропаток 

на нарушенных и почти не измененных человеком участках 

тундры в годы спада (или депрессии) леммингов. В такие се

зоны хищники, прежде всего песец, но также совы, зимня

ки, поморники и чайки, переключаются на питание други-
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ми кормами, разоряют большое количество птичьих гнезд 

(порой почти все). Однако поблизости от жилья человека этих 

врагов у куропатки меньше, потому что песцов здесь отлав

ливают, норы разрушают, а пернатые хищники неохотно се

лятся в таких местах. В результате ко времени проведения 

учетов численность куропаток здесь все еще оставалась вы

сокой. Возможно, в неудачные годы птицы целенаправлен

но избирают для гнездования более безопасные места у чело

веческого жилья, если их там не стреляют. Подобных фак

тов в научной литературе приводится немало. Да и весте

ственных условиях слабые часто гнездятся под защитой силь

ного: краснозобые казарки - у гнезда сапсана, морянки -
в колонии чаек или крачек и т. д. 

Очень высокую численность куропаток (более 20 пар на 
квадратный километр) мне пришлось наблюдать при депрес

сии леммингов в сильно нарушенной тундре у Нового Порта 

в 1987 году и у Ямбурга в 1989 году. Птицы заселяли даже 
луговины у этих поселков, возникшие в тех местах, где тунд

ровая растительность была полностью уничтожена. 

На Бованенковском ГКМ в годы высокой активности хищ

ников (1989-90) куропатка оказалась наиболее многочислен
ным видом и размножалась успешнее на наших опытных 

площадках (самых освоенных человеком), где большинство 

песцовых нор пустовали или были разрушены. 

Там мы обнаружили массовые случаи гнездования птиц в 

необычных условиях. Гнезда и территории располагались на 

расчищенных и почти не заросших участках тундры, на раз

битых техникой местах, на окраинах вахтовых поселков, на 

вездеходных дорогах, проложеиных через заросли ивняков, 

возле сильно шумящей электростанции. Однако началось это 

лишь с 1989 года, когда на месторождении ввели запрет на 
летнее передвижение техники и большие пространства ого

ленного грунта стали зарастать злаками и осоками. 

Помимо ослабленного влияния хищников (а их на опыт

ных площадках действительно было меньше), одним из бла

гоприятных для куропаток последствИй освоения тундры 
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стала, по-видимому, прокладка дорог среди высоких кустов. 

В обычных условиях высокие и плотные заросли ивняков и 

карликовой березки, или ерника (очень распространенные в 

этом районе), птицы практически не заселяют. А вот когда их 

рассекли в разных направлениях вездеходные дороги, создав 

мозаику из открытых пространств, лугов, полянок и участ

ков с кустами, куропатки стали там гнездиться. 

Похожее явление было обнаружено в результате опытов, 

проведеиных в Норвегии. Экспериментаторы выжигали и 

скашивали часть растительности на пологих горных склонах 

с зарослями кустарников. Оказалось, что плотность гнездо

вания белых куропаток при этом увеличилась. Авторы ис

следования объясняли это тем, что такие места зарастали тра

вянистой растительностью и качество кормовых угодий для 

птиц улучшалось. 

Таким образом, даже очень значительное изменение сре

ды обитания птиц на Севере не всегда для них губительно. 

Данный вид и в тех условиях, о которых было сказано выше, 

демонстрирует умение приспосабливаться к ним. 

Вообще, белая куропатка достаточно терпима к собствен

но присутствию человека. Самки ведут себя скрытно, а на 

гнезде сидят очень плотно и вылетают буквально из-под ног, 

так что обнаружить его непросто. Некоторые наседки позво

ляют даже логладить себя рукой - мне самому удавалось это 

сделать, приблизившись очень осторожно. Возле факторий, 

охотничьих и рыбацких изб, временных стоянок людей пти

цы могут гнездиться совсем рядом с жилищами, если их не 

стреляют, а гнезда не разоряют собаки. 

Но, согласно другим примерам, у человеческих поселений 

этот вид встречается мало. Так, на Ямале, по моим наблюде

ниям, белая куропатка редка в окрестностях поселков Ярса

ле, Сеяха, возле некоторых буровых, нет ее у Мыса Каменно

го. Связано это как с характером местности, так и с выруб

кой у селений зарослей кустарников, хищничеством собак, 

ворон, чаек, поморников и браконьерским отстрелом. По 

этим и другим причинам в десятикилометровой полосе тундр 
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вокруг Воркуты гнездится не более одной пары птиц на квад

ратный километр, а по другим данным - еще в сотню раз 

меньше. 

Зимой и поведение птиц, и их распределение по террито

рии существенно меняются. Значительная часть куропаток 

из тундр откочевывает к югу, в более освоенные районы ок

руга. В это время куропатки залетают на территории городов 

и поселков, по их окраинам бывают обычны, а порой много

численны. 

Частота таких залетов в населенные пункты в основном 

совпадает с движением численности птиц в окружающих 

ландшафтах. Наиболее часто они случаются в годы с высо

кой плотностью зимующей популяции, в конце зимы и во 

время массовых кочевок. В городе Лабытнанги кормящихся 

птиц я встречал среди древесна-кустарниковых насаждений, 

на городской площади, среди зарослей ивы у домов, дорог, 

на пустырях и в других подобных местах. Похожие сообще

ния о проникновении, иногда массовом, зимующих куропа

ток в культурный ландшафт наблюдали и в других городах 

Севера- Салехарде, Воркуте, Нарьян-Маре. В это же время 

птицы появляются на карьерах, где находят укрытия от вет

ра или собирают гастролиты. 

Немало птиц в антропогенных местообитаниях погибает 

при столкновении с проводами линий связи и электропере

дачи, о чем писали почти все изучавшие куропаток. Объяс

няется это особенностями их полета- летают эти птицы ча

сто крупными стаями, невысока над землей (на уровне про

водов), с большой скоростью и не очень маневренно. Мои ве

сенние подсчеты останков куропаток под такими линиями 

вдоль железной дороги Чум - Лабытнанги показали, что на 

километр их длины за зиму погибает до десятка особей. 

У Воркуты, по оценке другого автора, птиц гибнет меньше, в 

среднем 1-1,5 особи. Но в том районе и плотность зимующе
го куропачьего населения ниже, чем та, которая образуется 

в лучшие годы в пеширакой межгорной долине Полярного 

Урала, где проходит железная дорога. 
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Белая куропатка традиционно была важнейшим промыс

ловым видом тетеревиных в нашем округе. Еще совсем не

давно ежегодно заготавливали десятки тысяч птиц. Значи

тельная часть диетической продукции шла на экспорт. Сей

час этот промысел разрушен, птиц добывают в основном для 

личного потребления. В последние годы слабый интерес к 

возрождению промысла объясняется не только экономичес

ким, но и экологическим состоянием - популяция вида по 

естественным причинам находится на стадии спада, и лишь 

в последние два года наметилась тенденция к росту. Однако 

возможности рационального хозяйственного использования 

вида далеко не исчерпаны. В этом меня убеждают его потен

циальная готовность к освоению новой среды, высокая при

спосабливаемость вида к необычным условиям обитания, 

общее оздоровление ситуации в сфере контроля за соблюде

нием прирадоохранных нормативов при освоении Севера. 

Другие виды северных тетеревиных в культурном ланд

шафте появляются редко. 

Тундряная куропатка Lagopus mutus. В зимнем оперении 
очень похожа на белую куропатку, но мельче, клюв у тунд

рянки не такой толстый и от него к глазу тянется черная <<уз

дечка>>. Летом птицы не рыжие, а рыжевато-серые. Самцы 

хорошо отличаются от своих сородичей и по голосу. Мне при

ходилось слышать, как у нас этих куропаток называют <<ура

лачками>>, что, по сути, тоже верно, поскольку они населяют 

весь Полярный Урал, а также самый север округа. 

Места обитания тундряных куропаток почти безлюдны, 

поэтому опыта <<общениЯ>> с человеком и его <<творениямИ>> у 

них мало. На севере Ямала я однажды встретил кормившую

ел стайку тундрянок на зарастающей территории старой бу

ровой, а в горах обнаруживал выводки птиц на старых везде

ходных дорогах. Этим и ограничиваются летние находки 

птиц в нарушенных местообитаниях. 

Зимой птицы откочевывают из гнездовой области в горах 

на прилегающие равнины, и с крайнего севера - в более юж

ные районы. Вместе с белыми куропатками они появляются 
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у человеческого жилья, а в годы высокой численности птиц 

залетают в поселения. Так случилось в сезоны 1989/90 и 
1991/92 годов в городе Лабытнанги, когда там регулярно по
падались одиночные куропаткиинебольшие группы. Пти

цы держались среди древесных насаждений в городе, поедая 

почки и веточки берез, и были исключительно доверчивы: 

людей они подпускали на расстояние 5-10 метров. 
Тундрянки в небольшом числе промышляются охотника

ми, но они всегда редки - составляют не более 3-4 %, иног
да до 10% всех добытых куропаток. 

Глухарь Tetrao urogallus. Думаю, нет необходимости под
робно описывать эту известную птицу. Огромный черный кра

савец-самец (весят они до 6 кг) с волочащимися по снегу кры
льями, «павлиньим» хвостом и вздернутой вверх шеей - клас

сическая картина токующего на утренней зорьке глухаря. И о 

том, что в заключительный момент своей любовной песни пти

ца перестает слышать, за что и получила свое имя, многие чи

татели тоже знают. Самки, или копалухи, помельче (около 

2 кг), защитной пестрой окраски. Постоянных пар глухари не 
образуют, все заботы о потомстве лежат на самке. В зимнее 

время их основным кормом служат хвоя и побеги сосны обык

новенной и кедровой сосны, которую у нас называют просто 

кедром, реже - ели, можжевельника и других пород. Поэто

му северная граница распространения вида в Ямало-Ненец

ком АО определяется в основном пределом распространения 

сплошных хвойных и смешанных лесов с участием сосны и 

ели. Имеются и отдельные островные поселения в долинных 

лесах. Одно из них расположено в долине реки Собь. 

Глухарь - крайне уязвимая к антропогенному воздей

ствию птица. Его стихия - девственные леса, и тесного со

седства с человеком этот вид не выдерживает. Причины это

го кроются в осторожности птиц, уничтожении лесов и не

умеренном отстреле. Глухари отрицательно реагируют на бес

покойство на токовищах и местах гнездовий, тем более что 

летом они линяют, временно теряют способность полноцен

но летать и укрываются в глухих участках леса. 
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Несмотря на то, что в целом птицы избегают сплошных 

лесных массивов, в открытых местообитаниях они появля

ются только в определенные периоды года, например при 

вылете на ягодники в тундры или на болота. Постоянно жить 

там они не могут. Поэтому уничтожение лесов означает для 

птиц сокращение жизненного пространства, ухудшает усло

вия их обитания. 

Крайне негативно влияет на численность глухарей отстрел 

на токах и массовое выбивание птиц на местах «галькова

ния»- осеннего сбора гастролитон по берегам рек. Во мно

гих густонаселенных районах Европы и России, где он ранее 

обитал, глухарь попросту исчез, а на обширной части облас

ти распространения снизил численность. Этот процесс не обо

шел стороной и наш округ. В настоящее время глухарь, по

видимому, исчез из островного пойменного леса в долине реки 

Хадытаяхи на Южном Ямале, где его до начала 1960-х годов 

промышляли местные жители. Уменьшилась численность 

глухаря в восточных районах округа, у центров освоения неф

тегазовых месторождений. 

Обследуя тайгу возле одной из компрессорных станций на 

магистральном газопроводе, мы не встретили ни одной пти

цы и обнаружили только редкие следы жизнедеятельности и 

зимнего пребывания глухарей. Такие наши реки, как Таз, 

Полуй, Надым и Пур, вошли в анналы орнитологической ли

тературы как места, известные истребительской деятельно

стью браконьеров на галечных отмелях, куда слеталось боль

шое количество глухарей. 

Однако в той же Западной Европе есть охотничьи хозяй

ства, где численность глухаря поддерживается на высоком 

уровне и он служит выгодным объектом спортивной охоты. 

Несмотря на осторожность этого вида, птицы иногда зале

тают в населенные пункты на юге района. В ноябре 1984 года 
они дважды были отмечены в городе Лабытнанги. Еще не

сколько таких залетов птиц в город и его окрестности извест

ны по результатам опросов. Жители сообщали даже, что ви

дели птиц, сидевших на портальных кранах. Подобные слу-
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чаи залетов отмечали также в Салехарде и в Предуралье. По 

мнению Р. Л. Потапова, многие годы изучавшего глухарей, 

у этих оседлых птиц все же существуют сезонные миграции, 

возможно нерегулярные, природа которых пока не выясне

на. Залеты в поселения человека приходятся, судя по всему, 

именно на моменты таких кочевок. 

Оrряд Ря(анкообразные 

Charadriiformes 
Птиц этого отряда подразделяют, в свою очередь, на круп

ные систематические группы- подотряды. Включаемые в 

их состав виды значительно различаются внешним обликом, 

распространением и образом жизни. Поскольку на севере За

падной Сибири обитают представители только двух подотря

дов- ржанковых (кулики) и чаек, или чайковых (поморни

ки, чайки и крачки), им и будет посвящена краткая общая 

характеристика. 

Это птицы мелких и средних размеров с разнообразной 

окраской -от неброской, покровительственной, до яркой. 

Различий в окраске полов (половой диморфизм) у большин

ства видов нет. Форма и размер клюва у них весьма разнооб

разны и отражают весь спектр способов добычи этими пти

цами корма. 

В Ямало-Ненецком АО гнездится 45 видов ржанкообраз
ных. Все они перелетные: большинство прилетает в конце 

мая- начале июня и улетает в августе- первой половине 

сентября. Лишь крупные чайки появляются раньше и исче

зают позднее. Населяют эти птицы самые разные местооби

тания, но обычно тесно связаны с водоемами, пусть даже со

всем небольшими. Гнездятся поодиночке, но у чаек не менее 

обычны колониальные поселения. Гнезда, как правило, по

мещаются на земле и устроены очень просто. У куликов, по

морников и крачек это углубление в грунте или растительной 
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дернине, с выстилкой из сухих листиков, травинок, лишай

ника или совсем без нее. Чайки и крачки могут сооружать 

большего или меньшего размера плоские или конусовидные 

постройки из разного растительного материала: сухой и пере

гнивающей травы, кусков мха, моховой дернины и т. п. 

В гнезде чаек бывает обычно 1-3 окрашенных пятнистых 
яйца, у куликов чаще 4. У большинства ржанкаобразных 
кладку попеременно насиживают оба родителя, но у некото

рых видов куликов все заботы о потомстве ложатся на самку 

(например, у бекасов) или самца (у хрустана, плавунчиков). 

Птенцы развиваются по выводковому типу: вылупляются 

хорошо опушенными, уходят из гнезда сразу после того, как 

обсохнут, или через непродолжительное время, и вскоре на

чинают самостоятельно добывать пищу. Но у многих видов 

родители кормят их до подъема на крыло. Питаются разно

образной, преимущественно животной пищей: кулики -
в основном различными беспозвоночными и реже другими 

кормами, чайки также поедают рыбу, яйца, птенцов, мелких 

птиц, грызунов и падаль. Пищу они отыскивают на поверх

ности почвы и в ее верхних слоях, на берегах водоемов, на 

поверхности и в глубине воды. 

Ржанкаобразные-важная часть живой природы, особен

но в водных, прибрежных, болотных и полярных экоеисте

мах. Это определяется их относительно высокой численнос

тью в этих местах и разнообразием трофических (пищевых) 

и иных взаимоотношений с другими организмами. Большое 

число видов куликов и чайковыхвстречается в сильно изме

ненных человеком ландшафтах Севера: они связаны с этими 

местообитаниями пищевыми цепочками, а часть из них гнез

дится здесь. 

В то же время среди них немало птиц, нуждающихся в 

охране. В Красную Книгу ЯНАО занесены 6 видов ржанка
образных или их популяций: кулик-сорока Н aematopus 
ostralegus, грязовик Limicola falcinellus, большой кронш
неп Numenius arquata и популяции тулеса Pluvialis 
squatarola, чернозобика Calidris alpina и короткохвостого 
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поморника Stercorarius parasiticus в верховьях реки Пяку
пур. 

Хозяйственное значение птиц этой группы в условиях Се

вера не очень велико и неоднозначно. Одни виды приносят, 

с точки зрения человека, пользу, являясь объектами охоты 

(кулики) или выступая в роли санитаров (поморники и чай

ки). И те же самые чайки и поморники вредят рыбному и 

охотничьему хозяйству, являются распространителями гли

стных и иных заболеваний. Зачастую человек сам создает 

условия для вежелательного роста численности чаек, когда 

вред от их деятельности начинает преобладать над пользой 

от них как хищников и санитаров. 

Кулики 

Начиная рассказ о куликах, я еще раз убедился в великой 

организующей роли научной систематики в изучении живой 

природы, позволяющей «разложить все по полочкам», отчет

ливее увидеть различия организмов, обобщить и сравнить их 

особенности. Систематика суховата, но в этом отношении она 

столь же полезна и необходима, как расписание уроков, как 

схема движения поездов или иерархия должностей в орга

низации. 

Дело в том, что подотряд куликов (впрочем, как и многие 

другие группы птиц) также включает в себя несколько сис

тематических единиц более низкого ранга, представители 

которых весьма похожи по строению и образу жизни. И в со

ответствии с этим делением полезно выстроить дальнейшее 

повествование о куликах. 

Ржанки и зуйки 

Плотного сложения короткоклювые кулики с ведлинвы

ми ногами, размером от воробья до голубя. Населяют самые 

разные открытые пространства: от пустынь до тундр и побе

режий арктических морей. Питаются ржанки в основном 
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различными беспозвоночными, которых собирают на повер

хности, могут поедать ягоды и семена. Любят кормиться по 

берегам водоемов и местам с негустой растительностью. Бы

стро бегают, к чему хорошо приспособлено строение ноги этих 

куликов- на лапе только три пальца, направленных впе

ред. Манера двигаться у них очень приметная: после быст

рой пробежки следует короткая остановка, иногда поклон, 

потом снова пробежка, остановка ... 
Галстучник Charadrius hiaticula. Небольшой кулик вели

чиной со скворца (весом 40-80 г) и с характерным обликом 
зуйка - невысокий на ногах, с коротким клювом и контраст

но окрашенный. Верх тела у него буровато-серый, низ белый. 

Шею охватывает черный •галстук», такие же черные поло

сы, подчеркнутые белой окантовкой, идут от клюва к глазу и 

по лбу. Клюв оранжевый с черной вершиной, ноги желто

оранжевые. Токовой крик - мелодичное повторяющееся 

•кви-ту-виу». 

Обитает почти кругополярно, проникает в умеренную 

зону. В Ямало-Ненецком АО галстучник населяет преимуще

ственно тундру, меньше его в лесотундре, южнее появляется 

на пролете. Распространены птицы очень неравномерно

в одних местах они весьма обычны, а в других не встречают

ся вовсе. Объясняется это наличием или отсутствием участ

ков, пригодных для гнездования галстучников - песчаных 

и галечных отмелей на побережьях, выдувов и других похо

жих мест с бедной растительностью. 

Почти всякое строительство на Севере сопровождается 

большим или меньшим уничтожением растительного покро

ва, и подобных местообитаний создается предостаточно. 

Не случайно этот кулик является неизменным спутником 

человека в тундре, где птичью фауну поселков, факторий, 

карьеров, буровых, маяков без галстучника трудно себе 

представить. У южной границы распространения он здесь 

немногочисленен, а на северном пределе области гнездова

ния подавляющее большинство птиц селится именно в та

ких условиях. В арктической тундре на Ямале, вдали от 
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каких-либо мест пребывания человека, мне приходилось 

лишь изредка встречать этих зуйков на морских побережь

ях и речных отмелях. 

С наибольшей плотностью галстучник населяет пустыри, 

свалки, частично подготовленные под строительство площад

ки, разбитые техникой тундры на песчаных и глинистых 

грунтах и иные похожие земли. В англоязычном варианте их 

называют «бедленд», или плохими землями. Пернатое насе

ление тут действительно небогатое и по числу видов, и по об

щему обилию птиц. Поэтому галстучник - его заметный уча

стник. 

Особенно много их в окрестностях поселков, расположен

ных на побережьях с песчаными пляжами и раздувами (Мыс 

Каменный, Харасавэй, Сабетта), где в наиболее подходящих 

для вида условиях плотность достигает 10-15, местами даже 
свыше 20 пар на квадратный километр. На Бованенковском 
ГКМ численность этих к у ликов напрямую была связана с 

расширением территорий с уничтоженной и поврежденной 

растительностью. Важно, но не обязательно, чтобы поблизо

сти находились водоемы, по берегам которых галстучники 

кормятся. 

В центральной части городов и поселков, особенно плотно 

застроенной, эти птицы обычно не встречаются. Избегают они 

и старых поселений, где мало незаросших площадей (Ярса

ле, Сеяха). По окраинам большинства населенных пунктов 

численность куликов в 5-10 раз ниже максимальной. 
Галстучник - одна из обычнейших птиц на карьерах, при

чем заселяет он все их типы. Обследуя окрестности желез

ной дороги Обская - Бованенково, изобилующие разнообраз

ными карьерами, я обнаружил, что эти кулики облюбовали 

для гнездования почти каждый второй из них. На скальных 

выработках птицы держатся по краям или на выровненных 

площадках на дне котлованов, на других встречаются в мес

тах с чередованием заросших и оголенных поверхностей. 

Обычно на карьере, в зависимости от его площади, обитают 

1-3 пары, на крупных иногда больше. Не представляют ред-
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кости галстучники и на разных иных нарушенных террито

риях у дорог, мостов, разъездов. 

В антропогенные местообитания вид проникает не только 

в нашем регионе, но и в других частях видового ареала. В Гер

мании галстучник не менее активно осваивает карьеры и пу

стыри. Интересно, что в таких местах он гнездится даже ус

пешнее, чем в естественных условиях. 

Этому способствует «психологическая устойчивость~ 

птиц: они могут выдерживать очень сильное беспокойство. 

Л. А. Портенко, работавший на Чукотке, был свидетелем 

случая, когда галстучники не бросили гнездо на аэродроме, 

хотя оно находилось в 10 метрах от работающего самолета. 
В Харасавэе я сам наблюдал за парой галстучников с вывод

ком, которая держалась совсем рядом с ревущей газотурбин

ной электростанцией и горящим газовым факелом, так что я 

с трудом мог слышать беспокойные крики взрослых птиц. 

Гнезда галстучников очень просты - это небольшие ямки 

в песке, гальке или ином грунте, иногда обложенные кусоч

ками окружающего материала. В культурном ландшафте они 

почти неизменно включают частицы мусора - кусочки из

вести, кирпича, угля, пенопласта, щепочки. В кладке быва

ет 4, реже 3 желтоватых или зеленоватых яйцаснегустыми 
темными крапинами. Насиживание продолжается 3-4 неде
ли. От гнезда птицы отводят, принимая характерную позу. 

Они приседают, разворачивают крылья и хвост и в таком виде 

вертятся перед нарушителем спокойствия, стараясь при

влечь его внимание и защитить кладку от разорения. 

На пролете кулики иногда скапливаются в значительном 

числе на окраинах поселков. Мне не раз приходилось видеть 

это у Ярсале, где стаи галстучников кормялись на границе 

между застроенной частью села и залитой вешними водами 

поймой. По мнению А. Я. Кондратьева, большого знатока 

северных куликов, такая концентрация птиц объясняется 

дефицитом мест для кормежки в весенней тундре. В низовь

ях Оби это усугубляется еще и тем, что во время массовой 

миграции галстучников и других куликов придельтовая 
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часть речной поймы в отдельные годы оказывается почти 

полностью затопленной. У поселков же, расположенных на 

возвышениях и к этому времени свободных от снега, таких 

мест достаточно. 

Малый зуек Charadrius dublus. Внешним видом и повад
ками очень похож на галстучника. Малый зуек отличается 

от него меньшими размерами (его вес 30-50 г), некоторыми 
деталями окраски (лапы розоватые, клюв почти весь черный, 

вокруг глаза желтое кольцо и др.) и голосом. Населяет он 

большую часть Евразии до лесотундры на севере. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в небольтом чис

ле гнездится у южной окраины региона и по долине Оби. Еще 

в 1960-х годах севернее поселкаМужи малых зуйков не на

ходили. Но с расширением площади карьеров и других на

рушенных участков в Приобье этот вид продвинулся к севе

ру до Полярного круга. С 1996 года, когда мне впервые уда
лось их здесь обнаружить, одиночные пары стали гнездится 

у станции Обской и на соседнем песчано-галечном карьере. 

Не исключено, что малый зуек в дальнейшем сможет еще 

больше расширить свой ареал в нашем округе, расселяясь по 

создаваемым человеком ландшафтам. В более южных местах 

обитания птиц процессы приспособления вида к жизни в ан

тропогенной среде идут уже давно. Здесь малые зуйки гнез

дятся на свалках, пустырях по окраинам человеческих посе

лений, на заброшенных карьерах. В Великобритании, напри

мер, более 90% всей популяции вида заселяет нарушенные 
местообитания, включая карьеры. 

*** 
В окрестностях поселений человека на пролете изредка 

встречаются еще несколько видов ржанок -ту лес Pluvialis 
squatarola, бурокрылан ржанка Pluvialis fulva, золотистая 
ржанка Pluvialis apricaria и хрустав Eudromias morinellus. 
Гнездящихся тулесов я изредка видел неподалеку от тундро

вых поселков. Золотистые ржанки обычны возле заброшен-
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ных карьеров, а кочующие выводки, вероятно, забредают и 

на их территорию. Но в остальном все эти виды (исключая, 

может быть, только хрустана) не отличаются терпимым от

ношением к человеку. Тому есть свое объяснение. Крупные 

ржанки- птицы очень осторожные. Вокруг их гнезд в ра

диусе 150.-200 метров, а то и более, существует «зона беспо
койства», где кулики реагируют на любую опасность. Сто

ит только человеку появиться здесь, как взрослые птицы 

(у тулеса и ржанок насиживают по очереди оба родителя) 

вынуждены покидать гнездо задолго до приближения к нему 

опасного объекта. Кладка остается на какое-то время без 

обогрева. Если такие случаи происходят часто, притом в 

холодную и сырую погоду, шансы на успешное размноже

ние сильно снижаются. Оставленное без присмотра гнездо 

более доступно и для врагов- чаек, поморников. В период 

вождения птенцов эти кулики остаются не менее сторожки

ми. Специальные исследования золотистых ржанок, прове

деиные в Англии, показали, что даже средняя дистанция, 

на которой птицы начинают реагировать на человека, со

ставляет почти 190 метров, и с возрастом птенцов она еще 
увеличивается. 

Камнешарки 

Камнешарка Arenaria interpres. Плотного сложения ку
лик размером со скворца. Окраска яркая, пестрая: спина 

рыжая с белыми и черными пестринами, брюхо белое. По 

бокам головы, на шее и груди сложный рисунок из сочета

ния черного и белого цветов. Лапы короткие, оранжевые, 

клюв недлинный, заостренный. Кроме приметиого внешне

го вида камнешарки хорошо отличаются от других куликов 

своим голосом- резкой трескучей трелью «вити-вити-вити

тити». Разыскивая свой корм - разных беспозвоночных, 

камнешарки любят переворачивать клювом камушки, ще

почки и прочий мусор, валяющийся на земле. Отсюда и на

звание птицы- она «шарит под камнями•>. 
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В Ямало-Ненецком округе камнешарки населяют север

ную часть тундровой зоны, больше их у морских побережий. 

Хотя птицы иногда гнездятся у человеческих поселений, 

в разбитой техникой тундре, они здесь в целом довольно ред

ки. Мне лишь однажды удалось обнаружить беспокоившую

ел пару куликов на заросшей осоками и злаками окраине Ха

расавэя. В остальных случаях в гнездовой период камнешар

килишь залетали в нарушенные ландшафты, либо вовсе не 

встречались в поселках, на факториях, на буровых. Главная 

причина этого, как мне представляется, - высокая тревож

ность этих птиц, сближающая их с крупными ржанками. 

Примерно такую же картину отмечали орнитологи и в дру

гих северных районах обитания камнешарок. 

Иначе ведут себя эти кулики в период миграций. О том, 

что в это время птицы очень охотно появляются у человечес

кого жилья и кормятся на помойках, свалках, бойнях и в дру

гих «культурных» местах, писали почти все, кому приходи

лось весной наблюдать за камнешарками. Вообще, камне

шарки обнаруживают явную склонность к питанию отброса

ми, падалью и хищные повадки. У них, например, отмечена 

совсем необычная для куликов способность разорять гнезда 

других птиц. 

В южной половине округа до 1980 года пролетных кам
нешарокне встречали. Но с этого года они стали регулярно 

появляться в поселениях человека по долине Оби. Тогда я 

впервые увидел несколько этих птиц в Ярсале, а к концу 

1980-х годов они стали тут просто многочисленными. Стай

ки куличков кормились по окраине села в пойме и на зарас

тающих пустырях с пятнами болот, на поселковой свалке, 

у зверофермы, в разъезженной тундре. Изредка они залета

ли в застроенную часть селения. Но их совсем не было вда

ли от поселка. 

Похожую картину описывали орнитологи, работавшие в 

те времена на Диксоне, Таймыре, Чукотке и Камчатке. 
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Улиты 

Группанеярко окрашенных (серовато-белых или бело-чер

ных) куликов, обычно на довольно высоких ногах, стройных, 

с длинным или среднего размера клювом. Самки и самцы по 

окраске почти не различимы. Приметпая манера улитов

покачивание задней частью тела. Любят они присаживаться 

на деревья и разные сооружения, что не очень характерно для 

куликов. Некоторые виды и гнездится могут не на земле, а в 

старых гнездах других птиц на деревьях. Корм улиты добы

вают с поверхности почвы или зондируя грунт. Могут ловить 

добычу в воде, бродя по мелководью, многие из них способ

ны неплохо плавать. Название этих птиц основано, вероят

но, на звукоподражании двусложным крикам куликов, в 

которых можно услышать короткое <•уу-лит•>. 

В Ямало-Ненецком округе обитают 6 видов улитов, насе
ляющих в основном таежную, лесотундровую и южную часть 

тундровой зоны. Некоторые из них успешно осваивают на

рушенные человеком ландшафты и даже бывают здесь очень 

обыкновенны, других можно встретить на пролете или слу

чайно. 

Фифи Tringa glareola. Один из самых характерных спут
ников человека на Севере. Размером этот кулик со скворца, с 

типичным для улитов обликом. Верх тела у него серый с бе

ловатыми крапинами. Низ тела и задняя часть спины белые. 

Ноги желтоватые. Голос напоминает двусложное <•Фи-фИ>>, 

от чего и происходит название птицы. Брачная песня, кото

рую самец исполняет в полете высоко над землей, состоит 

из быстрого многократного повторения этих слогов (или 

<•пи-ви•> ). При выводке взрослые птицы всегда сильно бес
покоятся, летают вокруг человека и громко, надоедливо 

кричат. Весной фифи прилетают к нам одними из первых 

среди куликов, в середине- конце мая, а улетают уже в 

августе, хотя отдельные особи задерживаются до сентября. 

В округе этот вид распространен в тайге, лесотундре, горах 

и тундре до 70-й параллели. 
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Фифи охотно заселяет нарушенные человеком ландшаф

ты разных типов до северной границы распространения. Гнез

дование этих куликов в таких местах отмечали по всему Се

веру. Не является исключением и Ямал. У нас их можно 

встретить в городах, поселках, на их окраинах, в разных про

мытленных зонах, особенно там, где есть хоть какие-нибудь 

водоемы- озера, ручьи, болота или просто лужи, по бере

гам которых фифи очень любят устраивать гнезда и кормить

ся. Особенно заметны птицы весной, когда токовые песни 

самцов далеко разносятся над жилыми кварталами и оказы

ваются неизменным дополнением городского шума. Во вре

мя насиживания яиц кулики довольно скрытны, но довер

чивы, а снова заметными и скандально шумными становят

ся с появлением молодых. 

В ландшафтах, которые человеком полностью изменены 

(застроенных, лишенных растительности), численность ку

ликов обычно ниже, чем в умеренно нарушенных и зарас

тающих. Но если это старые поселения, где пространства 

между домами заняты болотами и лужайками, фифи охот

но здесь гнездятся. Эта особенность проявляется при срав

нении разных поселков. Например, в годы моей работы в 

Мысе Каменном и Ямбурге птиц больше всего было на окра

инах и в соседней антропогенной тундре, а вот в Новом Пор

ту и Яреале их даже среди застройки встречалось не мень

ше, чем в естественных условиях. 

Фифи - обычный гнездящийся вид на зарастающих ка

рьерах. Не заселяет он только те скальные и песчаные выра

ботки, где почти нет растительности. Впрочем, даже здесь 

отдельные пары могут находить подходящие места по краям 

или в котловинах с водоемами. Сухость и бедная раститель

ность- главные причины, которые сдерживают освоение 

куликами нарушенных территорий. Именно поэтому фифи 

я встречал только на одном из каждых трех обследованных 

на Южном Ямале карьеров. На остальных условия для оби

тания птиц оказались неподходящими. 

Подводя итог, можно сказать, что фактически этот вид 
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«Не замечает» нарушения местообитаний, если в них при

сутствуют временные водоемы и участки растительности. 

МородуИitа Xenus cinereus. По размерам этот кулик схо
ден с фифи, но гораздо более коротконогий, с относительно 

длинным, слегка изогнутым вверх клювом, чем он хорошо 

отличается от близких видов. Окраска верха самцов и самок 

одинаково буровато-серая, низ белый. По бокам спины тянут

ся две параллельные черные полосы. Токуют птицы в полете 

или на земле. Песня самца- далеко слышное и легко запо

минаемое «кууррюю, кууррюю» или «кууэддррюю, кууэддр

рюю>>. Повторяет он ее много раз подряд, и получается эта

кая «песня заядлого курильщика». 

В Ямало-Ненецком автономном округе мородунки населя

ют всю его южную половину до 67-68" с. ш. В естественных 
условиях они гнездятся в основном по берегам рек и озер с 

древесной растительностью или высокими кустарниками. 

Проникают эти птицы и в нарушенные ландшафты лесотун

дры и южной половины кустарниковых тундр, но заселяют 

разные населенные пункты и местообитания неравномерно. 

В Лабытнангах они наиболее обычны в части города, 

прилегающей к пойме Оби, среди промзон, на пустырях 

возле ручьев, по берегам отстойника канализационных 

стоков. В поселке Яреале мородунки гнездятся на лугови

нах среди домов и на окраинах села рядом с поймой. Чис

ленность может достигать в самых благоприятных местах 

5-6 пар/кв. км, но обычно в несколько раз ниже. Изредка по
являются мородунки на лесотундровых карьерах. В соседнем 

северном регионе, в Республике Коми, поселение мородунок 

я обнаружил на огородах возле Инты. Хотя излюбленных пти

цами речных берегов, поросших лесом, здесь не было, но ря

дом простирался заболоченный пустырь с лужами, озерками 

и зарослями ивняка, а люди появлялись в этих местах не очень 

часто. Впрочем, судя по моим наблюдениям, эти птицы до

вольно терпимо относятся к беспокойству. Еще одна пара ку

ликов поселилась прямо в городе, вывела птенцов и обосно

валась с ними на огороде среди домов, где я ее и застал. 
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Интересно, что у северной границы своего распростране

ния эти кулики попадались мне только вблизи человеческо

го жилья - в антропогенной тундре у Ямбурга и на террито

рии поселка Новый Порт. Похоже, мородунка- вид, весьма 

перспектинный для успешного сосуществования с человеком 

на Севере. 

Гораздо реже в нарушенных ландшафтах можно видеть 

других птиц этой группы. 

Большой улит Tringa nebularia. Крупный кулик, разме
ром почти с голубя. Относительно внешнего вида можно ска

зать, что большой улит - это увеличенная копия фифи с бо

лее длинным, чуть изогнутым вверх клювом. Голос его

звонкое <•тю-тю•>- также несколько напоминает крик фифи. 

В отличие от своего родственника, он более лесной вид, хотя 

населяет здесь открытые участки - болота, луга, встречает

ся также в лесотундре и горах. 

В сильно нарушенных человекам местах большой улит 

редок. Главные причины этого- высокая степень беспокой

ства и отсутствие пригодных для гнездования местообитаний. 

Иногда улиты гнездятся на зарастающих карьерах. Более 

обычны кулики в окрестностях человеческих поселений. 

Выводки охотно кормятся на старых вездеходных дорогах, 

что мне не раз приходилось наблюдать в предгорьях Поляр

ного Урала. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Самый мелкий из наших 
улитов (весом до 75 г) с веприметной внешностью: верх тела 
у перевозчика однотонно-бурый с небольшими пестринами, 

низ белый с бурым налетом и пестринами на шее и груди. 

В округе он встречается по берегам водоемов до северной гра

ницы лесотундры, особенно обычен по галечным отмелям рек 

и ручьев. Токующие птицы с протяжными криками летают 

над рекой и часто пересекают ее, присаживаясь то на одном, 

то на другом берегу. Отсюда и название этого кулика. В Ев

ропе перевозчик гнездится на карьерах, в средней полосе -
на приречных огородах. В нашем районе в антропогенном 

ландшафте он редок. Я видел одиночных птиц на окраине 
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города Лабытнанги во время весеннего пролета. Летом на 

карьере встретил перевозчика только один раз: он кормился 

на берегу лужи посреди галечника. Отчасти это объясняется 

тем, что перевозчиков в лесотундре очень немного. Но чис

ленность птиц в последние годы растет и, возможно, они ста

нут активнее осваивать нарушенные человекам места, как это 

происходит в более южных широтах. 

*** 
В тайге на пустырях и болотах у человеческих поселений 

изредка гнездятся пары похожих на фифи, но сверху очень 

темных, почти черных, у литов -чернышей Tringa ochropus. 
Весной на пролете по окраинам поселков можно встретить 

длинноногих и длинноклювых щеголей Tringa erythropus, в 
нарядном (щегольском) черном оперении с белыми крапина

ми на спине. 

Плавунчики 

Небольшие пестроокрашенные кулички, отличительной 

особенностью которых является способ добывания корма и 

соответствующая этому внешность. Плавунчики, как свиде

тельствует их название, плавают. И собирают мелких водных 

животных с поверхности воды. Поэтому ноги их специально 

для такой работы приспособлены: на каждом пальце есть ко

жистая оторочка-весло. Обыкновенно их можно встретить на 

какой-нибудь луже в поселке или городе, где они шустро вер

тятся на воде, склевывая с ее поверхности мелких беспозво

ночных. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Это самый 
обычный из наших тундровых куличков. Размером он немно

го больше воробья и весит менее 50 г. Спина у плавунчика 
сизо-серая с желтыми или рыжеватыми продольными полос

ками, шея и брюшко белые. По бокам шеи есть рыжие пят

на. Клюв тонкий, заостренный, не очень длинный. Самки 

плавунчиков обычно окрашены ярче самцов. На долю более 
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скромно окрашенных самцов выпадает и основной груз от

ветственности за высиживание кладки и вождение птенцов. 

Самки, отложив яйца в гнездо, которое чаще помещается в 

очень сырых местах среди зарослей травы, больше к нему не 

возвращаются. Они начинают кочевать, постепенно сбиваясь 

в большие стаи и продвигаясь к местам зимовок. Самцы, ос

тавляющие молодняк еще до того, как тот обретет способность 

летать, тоже собираются в стаи и улетают на места зимовок. 

Плавунчики - очень доверчивые птицы, даже во время 

гнездования, хотя у выводков папаши сильно беспокоятся и 

в возбуждении летают вокруг человекаснегромкими крика

ми «чиррк» или «тррк». 

В Ямало-Ненецком АО круглоносый плавунчик населяет 

лесотундру и тундру, где он обычен или даже многочисленен, 

местами заходит в таежную зону по открытым болотам. 

В антропогенных ландшафтах птицы в небольтом числе 

гнездятся по сохраняющимся участкам естественной расти

тельности и зарастающим территориям с лужами и озерка

ми. Такие места есть по окраинам городов и поселков. В ста

рых поселениях луговины, болота и лужи встречаются и сре

ди застройки. Здесь также гнездятся единичные пары пла

вунчиков. Идеальные условия для гнездования птиц созда

ются в заболоченных тундрах, разбитых вездеходами и изо

билующих небольшими лужами, мочажинами, на участках 

подтопления у насыпей и дорог, где из-за нарушения есте

ственного стока воды образуется много водоемов и осоковых 

болот. 

Встречается круглоносый плавунчик и на карьерах. Вдоль 

трассы Обская - Бованенково он заселяет преимуществен

но галечные и часть песчаных карьеров, где после выработ

ки стройматериалов остаются глинистые грунты. Благодаря 

водоупорному слою земли и массе углублений на ее поверх

ности на таких участках возникает множество мелких, про

греваемых солнцем водоемов с обильной пищей и бордюрной 

травянистой растительностью. Здесь можно кормиться и ук

рываться от врагов, строить гнезда. Впрочем, на скальных 
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карьерах с озерами эти кулички мне тоже встречались. Од

нако в целом плавунчики заселяли только один из 6-7 карь
еров: на других они отсутствовали, потому что эти участки 

были сухими. 

Гораздо чаще в поселениях человека можно встретить миг

рирующих и кочующих птиц. В самом конце мая или начале 

июня стайки пролетных плавунчиков, продвигающихся к 

местам гнездования, останавливаются на отдых и кормежку 

на разных встречающихся в селениях водоемах, вплоть до 

накопителей канализационных стоков. 

Позднее такие стаи появляются здесь по мере формирова

ния предотлетных скоплений. В конце июня - начале июля 

они состоят в основном из самок, ближе к концу июля их за

мещают группы кочующих самцов. Особенно много таких 

бродячих плавунчиков мне приходилось видеть в Мысе Ка

менном, расположенном на низменном заболоченном берегу 

Обской губы. В разгар кочевок птицы в массе встречались 

в поселке среди домов, на залитых водой болотах у тепло

трасс, мелководных озерах рядом с селением. 

В общем, этот вид вполне способен уживаться с человеком 

в тех местах, где уровень беспокойства не очень велик. Кое

где люди в результате своей деятельности даже улучшают 

условия обитания плавунчиков. 

Песочники 

Богатая видами группа разнообразно окрашенных кули

ков размером от воробья до дрозда. Почти все песочники срав

нительно коротконоги и имеют не очень длинные клювы. 

В большинстве своем это тундровые птицы, но некоторые из 

них обитают и в умеренных широтах. 

Образ жизни песочников как представителей куликов 

вполне типичен для этих пернатых. Питаются они, как и 

большинство других куликов, разными беспозвоночными

насекомыми, их личинками, червями, мелкими ракообраз

ными, отыскивая их в верхнем слое почвы, на илистых и пес-
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чалых берегах водоемов и мелководьях. Гнезда устраивают 

на земле, чаще в зарослях травы, в виде углубления с выс

тилкой из старых листьев и травинок. В кладке обыкновен

но бывает 4 довольно крупных яйца, пятнистых с желтова
тым, коричневатым или зеленоватым фоном. Заботы о потом

стве у разных песочников распределяются между самкой и 

самцом по-разному. У одних все они выпадают на долю са

мок, у других самцы принимают участие в насиживании 

кладки и вождении птенцов, иногда с выводком остается 

только самец. Как и все кулики, песочники- перелетные 

птицы и зимуют в Африке, Южной Азии, Австралии. 

Турухтан Philomachus pugnax. Крупный длинноногий пе
сочник размером с дрозда. Самцы турухтанов весной выде

ляются своими пышными воротниками из удлиненных пе

рьев на шее и на затылке. Воротники бывают самой разнооб

разной окраски- черными, белыми, рыжими и пестрыми, 

из всевозможных сочетаний этих же цветов. По этому при

знаку турухтанов легко можно узнать среди других куликов, 

а вот встретить двух птиц в одинаковом оперении удается 

редко. В брачном наряде вокруг клюва и глаз у них также 

развиваются кожистые бородавки желтого или оранжевого 

цвета. 

Самки заметно мельче самцов (весят не более 150 г, тогда 
как их партнеры могут быть вдвое тяжелее), буроватые с пе

стринами и беловатым брюшком. Цвет ног у большинства 

птиц с возрастом меняется- у молодых они темные, к трех

летнему возрасту приобретают оранжевую окраску. У мно

гих взрослых самцов таким же становится и клюв. Осенние 

наряды всех турухтанов очень похожи, но самцы среди них 

легко узнаются по размерам, а молодые - по чешуйчатому 

рисунку на спине и крыльях. Турухтаны - птицы молчали

вые, несколько чаще приходится слышать голос самки -
тихое покряхтывание, которое она издает, когда беспокоит

ся у выводка. 

Турухтаны- очень заметные кулики, поэтому многим се

верянам они хорошо знакомы. Этому способствует выдающа-
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яся внешность самцов и устраиваемые птицами весенние 

брачные турниры, места для которых передко выбираются 

на сухих горках, возвышениях и полянах, столь обычных у 

человеческого жилья- по окраинам поселков, факторий, 

у охотничьих и рыбачьих изб. Еще в период пролета в таких 

местах собираются самцы, и до той поры, пока самки неся

дут на гнезда, здесь продолжаются «потешные•> сражения. 

Самцы разворачивают свои великолепные воротники, под

прыгивают, приседают, наскакивают друг на друга, не при

чиняя противнику, однако, никакого вреда. Временами, 

словно по команде «Замри!» из детской игры, ток стихает и 

бойцы застывают в причудливых позах. Прилетающие на ток 

самочки приводят кавалеров в возбуждение, и турнирные 

стычки разгораются с новой силой. И за наряд, и за брачные 

«петушиные» бои турухтанов называют у нас «петушками». 

Токовища могут существовать на одном месте много лет 

подряд или возникать всего на один сезон или несколько дней. 

Однажды на Южном Ямале мне довелось видеть временный 

ток прямо на автомобильной дороге, рассекающей обширную, 

очень плоскую и заболоченную низину, так называемую Ла

боровскую мульду. На самой равнине, залитой талыми вода

ми, удобных мест для токования турухтанов почти не было, и 

дорожная насыпь оказалась чуть ли не единственным возвы

шением, пригодным для брачных церемоний. Стаи летящих 

на север самцов тут и там останавливались на трассе, токова

ли и летели дальше. Почти непрерывный ток тянулся на про

тяжении нескольких километров, пока дорога шла по низи

не. Но, проезжая вновь по этому месту несколькими днями 

позднее, ни одной птицы я на ней не встретил: массовый про

лет завершился и ток сам собой распался. 

После спаривания супружеские обязанности самцов за

канчиваются. По завершении брачного сезона они начинают 

линять и кочуют, постепенно сбиваясь в стаи и продвигаясь 

к югу. Все хлопоты, связанные с потомством, ложатся на сам

ку, которая строит гнездо, откладывает яйца и потом сопро

вождает птенцов, пока они немного не подрастут. 
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В Ямало-Ненецком АО турухтаны обитают на всей терри

тории округа, кроме севера арктических тундр, но в тайге 

малочисленны и встречаются местами. В тундровой зоне они 

обычны. 

Птицы отличаются пластичностью в выборе гнездовых 

биотопов, в поведенческих реакциях на разные формы бес

покойства. Поэтому гнездятся они не только в естественных 

условиях, но также и на разных нарушенных и зарастающих 

участках возле небольтих поселков, на старых дорогах, пу

стырях. Вдоль железной дороги Обская - Бованенково я 

встречал их на старых карьерах, в нарушенной притрассо

вой полосе тундры, у дорог, на окраинах разъездов. Зараста

ющий песчано-галечный карьер, территория бывшего вре

менного поселка строителей, обочина железнодорожного по

лотна - все эти места самки находили вполне пригодными 

для устройства гнезд и здесь же держались с птенцами. 

Насиживающая самка ведет себя малозаметно, при опас

ности старается скрытно покинуть гнездо и так же возвра

щается к нему. При птенцах она становится беспокойнее и 

всегда реагирует на появление человека, летая вокруг него с 

тихим покрикиванием, но отнести турухтанов к очень осто

рожным птицам все же нельзя. 

При всем том в застроенные места турухтаны проникают 

неохотно. В старых поселках, если там есть травяные болота 

и луговины, можно обнаружить всего до 3-5 загнездивших
ся самок, а в молодых и того меньше. Однако уже на окраи

нах селений и в соседней антропогенной тундре численность 

этих куликов обычно не уступает уровню, характерному для 

соседних естественных ландшафтов, а часто и превышает его. 

Что касается пролетных и кочующих птиц, то их в посе

лениях человека и особенно возле них может скапливаться 

большое количество. В подходящее время кормящихся ту

рухтанов можно видеть у всевозможных луж, на болотцах, 

лужайках среди домов, по окраинам селений, на свалках и 

т. п. Часть птиц тут же и ночует. Такую картину особенно ча

сто можно наблюдать в холодные вёсны, с возвратом холодов 
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и снегопадами и там, где мест для кормежки птиц за преде

лами человеческих поселений не очень много. Я сам неодно

кратно был свидетелем тому в поселке Ярсале, в этом отно

шении даже уникальном, благодаря его местоположению. Он 

лежит на трассе основного миграционного потока птиц в ни

зовьях Оби и окружен с трех сторон затапливаемой поймой. 

Мест для кормежки куликов в пойме мало, но в самом селе и 

по его окраине такие угодья имеются. Поэтому весной здесь 

всегда скапливается много пролетных куликов, среди кото

рых турухтаны - одни из самых приметных и многочислен

ных. Детвора занималась даже не очень милосердным про

мыслом птиц капканами, которые выставлялись на грязевых 

отмелях и луговинах рядом с домами. Основной добычей 

были именно «петушки». Вновь стаи появлялись уже в кон

це июля- августе, и порой куликов здесь было не меньше, 

чем после прилета. 

Стаи турухтанов весной - обычное явление во всех тунд

ровых поселках, но южнее, в крупных населенных пунктах, 

они попадаются больше по окраинам и редко залетают в об

ширные застроенные городские районы. 

Кулик-воробей Calidris minuta. В полном соответствии со 
своим названием это мелкий песочник, размером с воробья, 

и весьма скромно окрашенный. Верхняя сторона тела у него 

рыжая с крупными темно-бурыми пестринами, бока головы, 

шея и зоб буровато-охристые, брюшко белое. Клюв и ноги 

довольно короткие, черного цвета. Самцы и самки выглядят 

одинаково. Голос песочника напоминает звонкое журчащее 

«дирр-дирр», <<Ти-ри-рик>> или что-то в этом роде. У гнезда и 

выводка беспокоящаяся птица тихо попискивает. 

Среди специалистов кулик-воробей известен интересной 

особенностью своей гнездовой биологии, которую называют 

<<сдвоенным гнездованием>>. Суть ее состоит в том, что одна 

пара птиц может одновременно насиживать две кладки яиц, 

последовательно отложенные самкой в разные гнезда. Все 

дальнейшее попечение о первом гнезде берет на себя самец, а 

самка после этого спаривается с другим самцом и вновь от-
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кладывает яйца, которые теперь уже насиживает сама. Впро

чем, у пары может быть и всего одна кладка, которую парт

неры насиживают по очереди. 

В нашем округе кулики-воробьи гнездятся только в тунд

рах, причем в южной их части не каждый год, а на остальной 

территории встречаются на пролете. Предпочитаемые место

обитания- не очень сухие моховые тундры без высоких ку

старников. Если такие участки сохраняются вблизи челове

ческого жилья, на них могут селиться отдельные пары кули

ков-воробьев. Но в большинстве случаев численность птиц 

здесь гораздо меньше, чем в естественных местообитаниях. 

Главной причиной этого никак нельзя считать беспокой

ный нрав куличков. У гнезда птицы исключительно довер

чивы и покидают его только когда человек приблизится по

чти вплотную. Беспокоясь у гнезда или птенцов, кулики-во

робьи по-мышиному ползают, подпрыгивают и попискива

ют буквально под ногами. Если стоишь неподвижно, так что 

явной угрозы потомству птица не видит, она вскоре возвра

щается к своим основным обязанностям. Почти столь же без

заботно ведут себя и пролетные кулики-воробьи, преспокой

но собирая на отмелях корм всего в нескольких шагах от на

блюдателя. 

Поэтому причину нелюбви этих птиц к нарушенным че

ловеком ландшафтам следует, на мой взгляд, искать в дру

гом. Она кроется в трансформации привычной среды обита

ния вида - рельефа и увлажненности местообитаний, харак

тера растительности и, как результат, такого изменения гнез

довых и кормовых условий, которое не позволяет куликам

воробьям нормально существовать. 

На севере Ямала, где кулик-воробей в некоторые годы бы

вает самым многочисленным видом птиц, он иногда прони

кает даже в ближайшие окрестности населенных пунктов, 

например Харасавэя или Сабетты. Однако совсем рядом с 

жилой частью поселков, на окружающих ее антропогенных 

луговинах, гнездящихся птиц мне встречать не приходилось, 

хотя изредка песочники тут появлялись. То же самое можно 
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сказать и о пунктах, расположенных южнее. Обилие птиц 

обычно резко возрастает на пекотором удалении от селений, 

как только площадь более или менее Сохранившихея в неиз

менном состоянии участков достигает примерно половины от 

всей площади нарушенной тундры. Среди застройки и на бу

ровых в гнездовое время кулики-воробьи не встречаются. 

В то же время пролетные и кочующие птицы в поселениях 

человека появляются регулярно. Иногда сильные похолода

ния и снегопады останавливают волну мигрантов на каком

нибудь рубеже, и они в массе скапливаются там, где еще мож

но прокормиться, совершенно так же, как это происходит у 

многих других птиц. Проталин, луж, пищи и укрытий ответ

ра зачастую больше оказывается у человеческого жилья, что 

и привлекают сюда песочников. 

С началом послегнездовых кочевок кулики-воробьи начи

нают попадаться в самых разных ландшафтах, в том чИсле и в 

ямальских поселках, где я не однажды встречал их в августе. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Во многих от
ношениях - по размерам, пропорциям тела, биологии гнез

дования -этого песочника можно признать «двойником•> 

кулика-воробья. Однако при самом небольтом навыке на

блюдений за птицами его совсем не трудно отличить от кули

ка-воробья по деталям окраски и по токовой песне. А по не

которым особенностям образа жизни он прямо-таки антипод 

своего собрата, и <•что хорошо одному, то другому- смерть•>. 

Окрашен белохвостый песочник еще скромнее кулика-во

робья. Рыжих тонов в оперении у него нет, почти весь кули

чок буровато-серый с темными пестринами, с более светлой 

грудью и белым брюшком. По краям хвоста много белого цве

та, что и послужило основанием для видового названия пти

цы (у кулика-воробья крайние рулевые перья, впрочем, тоже 

белые). Ноги у него не черные, как у кулика-воробья, а жел

товато-серые. 

Любители птиц признают белохвостых песочников одни

ми из лучших певцов среди тундровых пернатых (кулики

воробьи, в отличие от них, токуют мало). Токовая песня сам-
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ца звучит как негромкал мелодичная переливающаяся трель 

«трьрьрьрь ... ». Исполняет он ее обычно в полете невысоко 
над землей, трепеща приподнятыми вверх крыльями. Чаще 

песня получается длинной, то немного повышаясь в тональ

ности и усиливаясь, то вновь спадая, но иногда певец обры

вает ее после нескольких мгновений полета. На короткий 

фрагмент песни похожи и обычные позывки птиц в разных 

ситуациях. 

Как и кулик-воробей, белохвостый песочник известен 

«сдвоенным гнездованием>>. Гнездо эти птицы также устра

ивают на земле в углублении, выстланном небольшим коли

чеством сухих травинок и листиков, предпочитая помещать 

его под прикрытием кустарника или травы. Но у гнезда боль

шинство птиц ведет себя осторожнее, стараясь при опаснос

ти незаметно покинуть кладку и так же вернуться к ней. 

Взрослые кулики держатся с молодыми, пока они не научат

ся летать, и уже в августе все песочники улетают на юг. 

В Ямало-Ненецком автономном округе белохвостый песоч

ник населяет лесотундру и тундровую зону, но в ее самой се

верной части редок, южнее встречается на пролете. Основ

ные места его обитания: речные берега, поросшие негустой 

травой, оплывающие склоны оврагов, поляны среди кустар

ника. Почти непременно они представляют собой сочетание 

участков обнаженного грунта и разреженной растительнос

ти. В естественных условиях подобных биотопов не так мно

го, поэтому здесь белохвостые песочники хотя и обычны, но 

многочисленными никогда не бывают. Другое дело нарушен

ные человеком территории, где благоприятные для гнездо

вания куличков условия встречаются повсеместно. 

Не случайно белохвостые песочники - наиболее многочис

ленные кулики в большинстве антропогенных ландшафтов 

лесотундры и тундры. Они охотно заселяют поселки и даже 

города, что отмечали почти все орнитологи, работавшие на 

севере нашей страны от Кольского полуострова до Чукотки. 

Гнездятся птицы в разных местообитаниях: от застройки 

и почти бесплодных песчаных и глинистых «пустынь» до 
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луговин, пустошей, антропогенных болот и нарушенных 

тундр. Но предпочтение они все же отдают окраинам поселе

ний, где чередуются пятна оголенного грунта и сохранившей

ся или вновь выросшей травянистой растительности и есть 

хотя бы небольшие водоемы. Там, где у поселений человека 

встречаются подобные места, песочники гнездятся в изоби

лии: по моим подсчетам, до 40 пар на квадратный километр. 
И почти столько же или вдвое меньше птиц может гнездить

ся в тундровых поселках среди домов. Причем это не обяза

тельно старые селения (например, Яреале или Новый Порт), 

где почти все пространства между зданиями заросли злака

ми и осоками. В некоторые годы много песочников гнезди

лось в центральной части таких поселков, как Мыс Камен

ный и Сабетта, большей частью занятой голыми песками, 

лужами и разными постройками. 

В небольтом числе кулики встречаются и в других нару

шенных местах - у дорог, на факториях, буровых. На Юж

ном Ямале этот вид заселяет около четверти всех карьеров, 

преимущественно песчаные и галечные, обязательно с тра

вянистой растительностью. Поскольку лучше зарастают ок

раины и увлажненные понижения, именно здесь обычно и 

встречаются гнездящиеся пары. В предгорьях Полярного 

Урала на скальных карьерах песочники поселяются попе

риферии разработок, куда сдвигали вскрышные грунты. При 

благоприятных условиях на карьерах среднего размера (5-
10 га) могут гнездиться от 2 до 5 пар этих птиц, на более круп
ных их плотность обычно в 2-3 раза ниже. 
В лесотундре птиц становится в целом меньше. Кроме того, 

численность их везде сильно меняется в разные годы, а неза

селенные участки могут чередоваться с плотными групповы

ми поселениями. Поэтому в одном и том же месте кулички 

могут быть то обычными или даже многочисленными, то до

вольно редкими. 

Хотя белохвостый песочник гнездится открыто на земле и 

в целом осторожнее кулика-воробья, он исключительно ус

тойчив к разным формам беспокойства. Территориальные 
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пары и гнезда птиц я обнаруживал в самых посещаемых 

людьми частях города Лабытнанги и тундровых ямальских 

поселков, на обочинах дорог с интенсивным движением в 

Ямбурге, рядом с работающими и сильно шумящими двига

телями электростанций и буровых. Очень примечательна 

находка одного гнезда на фактории Усть-Юрибей. Я наткнул

ся на него на краю посадочной вертолетной площадки в са

мом начале июня, когда птицы только закончили отклады

вать яйца. И хотя здесь несколько раз садились тяжелые вер

толеты «Ми-6», а в полуметре от гнезда за три дня до его на

ходки был сложен штабель деталей для дома, птица не по

кинула гнездо даже в критический период завершения яй

цекладки или начала насиживания. 

Чернозобик Calidris alpina. Среднего размера песочник, 
величиной со скворца. Самки и самцы внешне почти нераз

личимы. Верх тела у них рыжевато-рябой, зоб светло-серый 

в темных пестринах. А вот большое черное пятно располо

жено в основном на брюшке и лишь захватывает переднюю 

часть груди. Так что, если быть точным, этот куличок- ско

рее «чернопузик», нежели «чернозобик». По этому пятну 

весной и летом птиц легко можно узнать среди других кули

ков. У молодых, а также взрослых особей в осеннем пере та

кого пятна нет. Вблизи также заметно, что не очень длинный 

клюв у чернозобика слегка изогнут вниз. Клюв и лапы чер

ного цвета. 

Голос - короткая позывка «трр-трр•> или «тюрр, тюрр•>. 

При токовании в воздухе или на земле самец издает громкую 

журчащую или жужжащую, постепенно затухающую, трель. 

В интерпретации В. К. Рябидева она звучит примерно как 

<свирьрь-вирьрь-виирьрьрьрьрьрьрь». Мне она отдаленно 

напоминает токовую песню другого кулика - среднего крон

шнепа, только миниатюрного, с более тоненьким, но резким 

и звонким голосом. 

Обитают чернозобики в тундровой зоне, причем у ее север

ной и южной границ они уже довольно редки. Однако в на

шем округе известно поселение куликов и в тайге, точнее на 
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болотах таежной зоны, которые по своему облику очень по

хожи на тундровые ландшафты. Эта изолированная популя

ция совсем недавно была обнаружена в верховьях реки Пя

купур и междуречье Пякупура и Надыма. В настоящее вре

мя она включена в число охраняемых объектов региональ

ной ориитофауны как одна из составляющих уникального 

природного феномена- осколка тундровой фауны, находя

щегося среди таежных лесов вдали от своей основной при

родно-климатической зоны. 

Весной и осенью пролетные чернозобики бывают обычны

ми в окрестностях населенных пунктов, изредка встречаются 

на болотах среди строений. Но в период размножения числен

ность чернозобика у большинства тундровых поселков и про

изводственных объектов гораздо ниже, чем в окружающей 

тундре. В сильно нарушенных тундрах и на зарастающих уча

стках птицы селятся крайне редко. Вероятно, главной причи

ной этого является такое изменение среды обитания птиц, ко

торое не позволяет им нормально размножаться. Хотя мне и 

приходилось обнаруживать гнезда беспокоившихся птиц не 

далее сотни метров от человеческого жилья, это всегда были 

места, не слишком пострадавшие от влияния человека. 

Что касается осторожности чернозобиков, то им свойствен

на высокая индивидуальная изменчивость, и наряду с кули

ками, которые держатся скрытно и с опаской относятся к не

желанным посетителям их гнездовых угодий, попадаются и 

совершенно доверчивые экземпляры. 

Еще одной особенностью этих птиц является «nатриотизм» 

взрослых чернозобиков - их стойкая привязанность к свое

му гнездовому участку, куда они из года в год возвращаются 

для размножения. Это свойство, называемое гнездовым кон

серватизмом, тоже способно влиять на характер взаимоотно

шений чернозобиков с человеком. Возле человеческого жи

лья бродячие собаки и многочисленные чайки разоряют не

мало гнезд. Впервые поселившиеся здесь чернозобики (как 

и многие другие птицы) при неудаче в размножении стремят

ся переместиться в более безопасное место, подальше от че-
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ловека, куда в последующем и прилетают весной. Все эти 

причины - гнездовой консерватизм, уничтожение гнездовых 

биотопов и осторожность части птиц, вероятно, и объясняют 

отрицательную реакцию чернозобиков на антропогенное воз

действие. 

*** 
Из других песочников на весеннем пролете по окраинам 

населенных пунктов попадаются иногда краснозобики 

Calidris ferruginea и, очень редко, песчанки Calidris alba. 

Бекасовы е 

В эту группу входят в основном кулики среднего размера 

с характерным обликом - коренастые, с длинным, немного 

уплощенным на конце, клювом. Клюв богато снабжен нервны

ми окончаниями и позволяет птице «на ощупь» находить 

пищу, глубоко протыкая, зондируя верхний слой ила по бе

регам водоемов и на отмелях, почву или лесную подстилку. 

Голова у бекасоных крупная, с большими, отставленными 

далеко назад, глазами. Большие глаза- приспособление к 

сумеркам, времени наибольшей активности этих куликов. 

А расположение глаз позволяет бекасам видеть, что происхо

дит за их спиной, не поворачивая головы. Причем в неболь

шом секторе обзора - даже одновременно двумя глазами и впе

реди, и позади себя (такое зрение называют бинокулярным). 

Это дает возможность куликам отыскивать пищу и в то же вре

мя следить за появлением хищников, точно оценивая рассто

яние до них. Последнее особенно важно для птиц, которые во 

время кормежки глубоко погружают в субстрат свой клюв. 

Со способом добычи пищи тесно связан и набор предпочи

таемых бекасоными местообитаний. Обычно это сырые луго

вины, болота, берега водоемов, поросшие травой и имеющие 

мягкий грунт. 

Внешний вид и повадки этих птиц свидетельствуют о 

скрытном образе жизни. Пестрая покровительственная ок-
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раска, состоящая из сочетания рыжих, бурых и светлых то

нов, хорошо маскирует бекасов среди растительности. Дер

жатся птицы очень скрытно, при опасности любят затаивать

ся и неожиданно выпархивать из-под ног. Большую часть вре

мени они проводят в гуще травы, поэтому наблюдать бекасов 

можно либо высоко в небе во время токования, либо- счи

танные мгновения- в нескольких метрах от себя, пока под

нятый с земли кулик поспешно уносится прочь. В последнем 

случае без достаточного навыка непросто понять, кто же это 

был. Поэтому в природе определить видовую принадлежиость 

этих птиц проще всего по их токованию, очень своеобразно

му у каждого представителя этой группы куликов. 

Из бекасовых, обитающих в нашем регионе, наиболее час

то встречается в антропогенных местообитаниях азиатский 

бекас, о котором мы и поговорим подробнее. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. Почти все, что сказа
но о самых общих особенностях биологии куликов в целом 

и бекасоных в частности (внешность, размножение, питание, 

миграции), относится и к данному виду. Это среднего раз

мера кулик величиной с дрозда (весом 100-150 г). Верх тела 
у него коричневато-бурый с охристыми пестринами, грудь 

буровато-охристая с продольными пестринами, брюшко бе

лое. Верх головы темный с более светлой продольной поло

сой. Хвост рыжий с поперечными полосами и белым кончи

ком. 

Если птица попадает в руки, ее легко можно узнать по 

очень узким крайним рулевым перьям, шириной всего око

ло миллиметра. В остальном он весьма похож на родствен

ных ему куликов. На расстоянии надежнее всего выдает ази

атского бекаса его токование. Происходит оно в полете и со

стоит из подъемов и крутых пикирований. Во время второй 

фазы токования- стремительного, почти вертикального сни

жения- рулевые перья, вибрирующие под напором потока 

воздуха, издают характерное жужжание, напоминающий 

звук турбины реактивного самолета. На выходе из пике бе

кас несколько раз чуфыркает, снова набирает высоту, повто-
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ряя постепенно ускоряющуюся песенную фразу, вроде ши

канья, и, словно <•разогревшись•> перед главной частью де

монстрации, переходит в очередное пикирование. Если тер

ритории самцов располагаются по соседству, токовые поле

ты их хозяеванередко совершают совместно. 

В Ямало-Ненецком АО азиатский бекас населяет северную 

тайгу, лесотундру и тундровую зону до 70-й параллели. В лес

ной зоне птицы предпочитают полуоткрытые ландшафты -
разреженные древостои с полянами и участками болот, лес

ные опушки, криволесье. И здесь, и в тундре очень сырых 

мест, болот и пойм они избегают и гнездятся по сухим грив

кам, склонам возвышенностей и лощин среди негустой тра

вы и редких кустарников, в не слишком влажной тундре. 

Достаточно часто мне приходилось встречать этих кули

ков в измененных человеком ландшафтах, в том числе и на 

территории населенных пунктов, где пекоторая часть птиц, 

несомненно, гнездится. Почти ежегодно они токовали в го

роде Лабытнанги, в той его части, где застройка перемежает

ся с пустырями и луговинами у дорог и по долинам ручьев, а 

также по окраинам города. В разбитой техникой тундре у 

станции Обской весьма обычно было видеть сразу несколько 

токующих самцов. В похожих условиях я наблюдал азиатс

ких бекасов и в других поселениях человека- Ярсале, Ям

бурге, Новом Порту, на Бованенково. Интересно, что в по

следнем месте -у северной границы распространения азиат

ского бекаса на Ямале- встречается он только на участках, 

в той или иной степени поврежденных техникой. Здесь мес

то лишайников и мхов в растительном покрове все чаще за

нимают травянистые растения, в первую очередь злаки и осо

ки. Возле буровых в кустарниковой тундре бекасы тоже по

падались мне чаще, чем в окружающей местности. 

Гнездятся эти кулики и на зарастающих карьерах, напри

мер вдоль железной дороги Обская - Бованенково. В бли

жайших окрестностях карьеров, в нарушенных местообита

ниях у трассы, разъездов и поселков азиатский бекас вполне 

обычен. 
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В последние десятилетия орнитологи отмечали быстрое рас

ширение ареала азиатского бекаса к западу (это вообще сибир

ский вид). В 60-х годах прошлого столетия его впервые обна

ружили в низовьях Оби, а затем он проник и в европейскую 

часть России. Наряду с общим ростом численности и расселе

нием вида происходит, видимо, и освоение птицами новых 

местообитаний, нарушенных человеком ландшафтов Субарк

тики. Складывается впечатление, что уничтожение моховой 

дернины, зарастание тундры злаками и осоками (залужение, 

образование луговин) благоприятны для азиатского бекаса. 

Помимо азиатского бекаса изредка в поселениях человека 

и, чаще, в нарушенных местообитаниях возле них встреча

ются еще три вида бекасовых. 

Бекас Gallinago gallinago, или, как его еще называют, 
обыкновенный бекас, очень похож на азиатского. Он несколь

ко более рыжий, длинноклювый и короткохвостый, но уло

вить эти признаки на расстоянии может только очень опыт

ный наблюдатель. Легче определить видовую принадлеж

иость кулика по строению хвоста: в нем не более 9 пар руле
вых перьев (у азиатского бекаса 12-14) и крайние из них не 
такие узкие, как у предыдущего вида (не менее 6 мм шири
ной). Понятно, что если птицу не держать в руках, такой спо

соб определения невозможен. А вот по токованию обыкновен

ный бекас узнается безошибочно. Сам характер токового по

лета у него в общем походит на брачную демонстрацию ази

атского бекаса, но звук, издаваемый вибрирующими перья

ми хвоста, совсем иной и напоминает блеяние барашка. В не

которых местах бекаса так и называют- «барашком•. Один 

из моих коллег сравнил токовую «песню• этого кулика с 

жужжанием комара, и по-своему он тоже прав - такое сход

ство действительно есть. 

Вспугнутый бекас взлетает из зарослей с характерным 

жвяканьем, сначала по прямой, но почти сразу начинает ме

таться из стороны в сторону, словно уклоняясь от возможно

го выстрела. 
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В лесотундре и тундре обыкновенные бекасы гнездятся 

преимущественно в поймах и на болотах, то есть в трудно

проходимых и мало затронутых деятельностью человека ме

стах. В населенных пунктах подходящие условия для обита

ния куликов встречаются лишь иногда, поэтому здесь они до

статочно редки. Время от времени я видел их на пролете в 

городе Лабытнанги и лесотундровых поселках. Некоторые 

птицы здесь токовали и, возможно, находили условия для 

гнездования. 

Но вот в окрестностях поселений, благодаря неумеренной 

активности людей, передко возникают обширные рукотворные 

болота, перемежающиеся лужами, грязевыми отмелями и лу

жайками - излюбленные кормовые угодья этих птиц. В та

ких местах бекасы гораздо обычнее, а часть из них гнездится. 

Нанеравнодушие этих куликов к разъезженной вездехо

дами и тракторами тундре еще в 60-е годы обратил внимание 

известный полярный зоолог Савва Михайлович Успенский, 

которому довелось работать в окрестностях поселка Мыс Ка

менный на Ямале. В такой же нарушенной тундре у Ямбурга 

я обнаружил их очень обыкновенными. Одно из найденных 

здесь гнезд помещалось прямо на старой вездеходной доро

ге. В предгорьях и горах Полярного Урала бекасов почти не

пременно можно выпугнутъ на любой такой дороге, если она 

проходит по низине; немало этих птиц держится на заболо

ченных участках возле автомобильных и железных дорог. 

Токующие птицы попадаются на карьерах, чаще на зараста

ющих галечных, реже песчаных выработках с лужами и осо

ковыми болотами. 

В средней полосе обыкновенный бекас тоже встречается в 

сырых местах, претерпевших не очень сильное воздействие 

человека: на торфоразработках, полях орошения, по низинам 

среди сельскохозяйственных угодий. Но осушение болот и 

зарастание их лесом неблагоприятны для вида, численность 

птиц в результате этого снижается. 

Дупель Gallinago media. На весеннем пролете я изредка 
видел этих куликов в Лабытнангах, где они кормилисЪ по 
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протаявшим тропинкам среди городских древесных насаж

дений. Но вообще сейчас дупель в нашем округе редок, да и 

по всему ареалу вида орнитологи отмечают снижение его чис

ленности. Возможно, главная причина этого заключается в 

осушении болот. 

Внешне дупель похож на бекаса, но крупнее. При взлете 

птица разворачивает хвост, по краям которого вспыхивают 

яркие белые пятна- ее главный отличительный признак. 

Токует дупель в сумерках или ночью и только на земле. При 

этом самец раздувает грудь, вытягивается вверх на ногах, 

разворачивает хвост и издает сложный набор звуков: в нем 

слышится трещанье зубьев расчески, по которой провели 

пальцем, посвистывание и щебетание. Дупелиный ток- не 

менее увлекательное зрелище, чем турнир турухтанов. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Малочисленный и очень 
скрытный кулик, поэтому видеть его вблизи удается крайне 

редко. Это самый мелкий и короткоклювый представитель 

бекасовых. От родственных видов он отличается также чер

ными с блеском перьями на спине и клиновидным хвостом. 

Чаще всего можно слышать токование гаршнепа, когда он, 

едва различимый, летает высоко в небе. Звучит оно как не

громкий топот скачущей лошади: •тук-туктук, тук-туктук•, 

с акцентом на последнем слоге. В остальное время птицы мол

чаливы. 

В нашем округе гаршнепов больше в лесотундре и южной 

тундре. Гнездятся они по очень сырым болотам и лугам, по

этому в поселениях человека появляются крайне редко. Но 

если в окрестностях есть подходящие для обитания места, 

кулики их охотно занимают. Примером может служить по

селок Новый Порт. Здесь гаршнепы попадались мне везде по 

окраинам села: на сырых лугах;рассеченных дорогами, ря

дом с коровником, у забойного пункта, на поселковой свал

ке. С. М. Успенский писал, что на восточном Ямале на раз

битых техникой и заболоченных участках тундры создают

ся оптимальные условия для кормежки этих птиц. Освоение 

Севера в общем мало влияет на жизнь гаршнепов, поскольку 
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обитают они в самых гиблых, с точки зрения строителей, 

местах, которые вовлекаются в эксплуатацию только в слу

чае крайней необходимости. 

*** 
В заключение следует сказать, что все бекасовые являют

ся объектами охоты, однако на Севере она почти не практи

куется. Охота на вальдшнепов Scolopax rusticola, бекасов, 
дупелей и гаршнепов наиболее распространена в средней по

лосе России и в Европе. Ведется она либо весной на пролете 

или токах (например, на вальдшнепиной тяге), либо осенью 

из-под легавой собаки на подросшие выводки («высыпки») 

дупелей, гаршнепов. Это очень спортивный вид охоты. Од

нако повсеместное ухудшение среды обитания птиц: осуше

ние болот, уничтожение лесов, распашка земель, строитель

ство и т. п.- привело к заметному сокращению численнос

ти бекасовых, и существование некоторых из них уже вызы

вает серьезные опасения. 

Веретенниковы е 

Группа крупных куликов с длинным прямым (веретенни

ки) или дугообразно загнутым книзу клювом (кроншнепы) и 

длинными ногами. В сильно нарушенных ландшафтах не 

гнездятся, осторожны и в целом избегают соседства с челове

ком. Но в окрестностях населенных пунктов, у транспортных 

магистралей, карьеров в лесотундре и северной тайге эти пти

цы особой редкости не представляют. Самыми обычными из 

них в нашем округе являются средний кроншнеп Numenius 
phaeopus и малый веретенник Limosa lapponica. 

Средний кроншнеп размером с ворону, буровато-серый с 

темными пестринами по телу и темными полосками на теме

ни. Весной на болотах и среди редколесья он очень заметен 

благодаря своей величине, легко узнаваем по форме клюва и 

громкому протяжному токовому крику. В. К. Рябидев запи

сал токование кроншнепа вот такой фразой: «тюууу, 
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тюууууу ... тюуу-Ирьрьрьрьрьрьрьрь-рю-рю-рю-рю». Ее вос
произведение, конечно, требует немалых звукоподражатель

ных навыков, но она действительно очень точно передает 

крик самца. 

Малый веретенник размером с кроншнепа или немного 

мельче, с прямым, слегка изогнутым кверху клювом. Вес

ной шея, грудь и брюхо самца ржавчато-красные, спинная 

сторона темно-бурая с рыжеватыми пятнами. Самка замет

но крупнее и длинноклювее, рыжевато-серая. Самец току

ет на земле или в воздухе, повторяя однообразное •теве-теве

теве». 

У гнезда и птенцов кроншнепы и веретенники очень сто

рожки и всегда активно беспокоятся, окрикивают челове

ка. Пернатых хищников они атакуют и прогоняют со своего 

участка. 

Весной и осенью птиц можно увидеть возле поселений че

ловека, а изредка- даже на их территории. На песчано-га

лечных карьерах вдоль железной дороги Обская- Бованен

ково и возле трассы я неоднократно встречал беспокоивших

ся кроншнепов и веретенников, территории которых вклю

чали и сильно нарушенные участки лесотундры. После вы

лупления птенцов взрослые с подрастающим молодняком 

начинают кочевать в окрестностях места своего размноже

ния и посещают зарастающие карьеры. Хотя находить гнез

да этих куликов в антропогенных ландшафтах мне никогда 

не приходилось, они здесь все же иногда устраиваются. Так, 

средний кроншнеп в северном Предуралье заселяет сельско

хозяйственные угодья вплоть до лесотундры. А одна из встре

ченных мною пар малых веретенников буквально иреследо

вала меня на месте старого разрушенного разъезда у желез

ной дороги, и только недостаток времени не позволил мне 

выследить гнездо, которое находилось где-то поблизости. Но 

эти же факты говорят о том, что если птицы и гнездятся в 

нарушенных местах, то лишь в мало посещаемых людьми, 

где их не часто тревожат. 
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Чайки 

Эта большая систематическая группа ржанкаобразных 

объединяет, как уже было сказано в общей характеристике 

отряда, поморников, чаек и крачек. Самые мелкие предста

вители этой группы весят около 0,5 кг, самые крупные- до 

2,5 кг. Облик у всехчайковыхсходный-шея ~ороткая, клюв 
прямой или слегка крючковатый, пальцы лап соединены пе

репонкой. Тело сидящие птицы держат горизонтально. Кры

лья довольно длинные, приспособленные к быстрому актив

ному полету, но многие чайки являются универсальными ле

тунами и широко используют парение в восходящих потоках 

воздуха. В окраске преобладают белые, серые и черные тона. 

Самые общие особенности биологии этих птиц уже были 

названы при описании ржанкаобразных в целом. Следует 

добавить, что в сильно нарушенных ландшафтах Севера чай

ковые являются преимущественно посетителями. И хотя су

ществование многих из них тесно связано с человеком, гнез

диться они предпочитают в местах, где их не слишком беспо

коят. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Короткохвос
тый поморник St. parasiticus. Длиннохвостый поморник 
St. longicaudus. Все виды обитающих у нас поморников име
ют немало общих черт в строении и образе жизни. Характер 

взаимоотношений птиц с человеком тоже во многом сходен. 

Поэтому удобнее построить рассказ о них как сравнение, по

могающее обнаружить те или иные различия. 

Поморников можно назвать хищными тундровыми чайка

ми. Они охотятся на леммингов и других грызунов, мелких 

птиц, но также поедают насекомых, ягоды, падаль и разные 

отбросы, разоряют птичьи гнезда. Хищный облик усилива

ют крючковатый клюв, острые коготки на перепончатых ла

пах и в целом темная окраска. 

Верх тела у них темно-бурый, брюхо белое. Но иногда тем

ный цвет распространяется и на нижнюю часть тела, а неко

торые птицы бывают полностью темными. Наличие у одного 
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вида организмов нескольких различных форм (или морф) 

называют полиморфизмом. Особи темной морфы - это пол

ноценные представители своего вида, дающие нормальное по

томство, а вовсе не мутанты или уроды. Чаще всего темные 

птицы встречаются у среднего поморника и очень редко у ко

роткохвостого. 

Самый крупный из наших поморников - средний, он зна

чительно больше вороны (более 0,5 кг), а самый мелкий
длиннохвостый, размером с голубя и весом около 300 г. Все 
виды в хвосте имеют удлиненную среднюю пару рулевых пе

рьев. По их форме поморники хорошо различаются. У длин

нохвостого эти перья, как и следует из названия птицы, очень 

длинные, шиловидные (20 см и более), у короткохвостого
короткие, заостренные, не так далеко (не более 10 см) высту
пающие назад за обрез хвоста. Местное ненецкое название ко

роткохвостого поморника переводится как •хвостовик 

ножа». По форме хвост птицы действительно напоминает зад

нюю, зауженную и заостренную часть лезвия, которая поме

щается в рукоятке. У среднего поморника опахала средних 

рулевых перьев на конце расширены, да еще и развернуты в 

вертикальной плоскости, так что при взгляде на летящую 

птицу сбоку они видны позади основных рулевых перьев как 

утолщение каплевидной формы, этакая блямба. 

Поморники различаются голосом. От среднего чаще мож

но услышать гнусавое протяжное «хее-хее-хее», от длинно

хвостого- «кра-кра», и все виды издают протяжные мяука

ющие крики, несколько разнящиеся по звучанию. 

В Ямало-Ненецком автономном округе эти птицы населя

ют преимущественно тундровую зону и более редки в лесо

тундре. Небольтая популяция короткохвостых поморников 
обитает на болотах Пуровского района. Численность средне

го поморника очень сильно меняется от года к году в зависи

мости от обилия леммингов. Внеурожайные на грызунов се

зоны они совершенно не гнездятся: появляются только вес

ной и после скитаний по тундре совершенно исчезают из этих 

мест. Но в хорошие годы численность их может достигать до 
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4 пар на каждый квадратный километр. В несколько мень
шей степени зависит от обилия леммингов длиннохвостый по

морник, поэтому некоторые пары приступают к гнездованию 

в малокормные годы. 

Более стабильна численность короткохвостого поморника, 

хотя их никогда много не бывает - в лучшем случае 1-2 пары 
на десять квадратных километров. Объясняется это еще 

меньшей зависимостью этих поморников от грызунов (хотя 

они тоже являются важнейшей частью их меню) и способно

стью их переключаться на питание птицами. Можно даже 

сказать, что среди чаек короткохвостый поморник - специ

ализированный ориитофаг (поедатель птиц). Стремительный 

полет, исключительная маневренность птиц и особые коллек

тивные, загонные способы охоты делают этих поморников се

рьезнейшими врагами куличков, воробьиных, птенцов куро

паток и других мелких пернатых. Повадки у короткохвосто

го поморника самые разбойничьи среди его родственников. 

Разорить гнездо, отобрать у чайки или крачки добычу, кото

рую те несут птенцам; терпеливо выжидая и отвлекая самку 

белой куропатки, переловить весь ее выводок; украсть, что 

плохо лежит,- в этом короткохвостые поморники, вероят

но, не имеют себе равных среди тундровых птиц. Разве что 

песцы могут составить им конкуренцию. 

Но вообще поморники всеядны. Поэтому в период мигра

ций и кочевок все они охотно посещают окрестности челове

ческих поселений, свалки, зверофермы, пункты забоя оле

ней, отыскивая здесь разные отбросы или паразитируя на 

летящих с кормом воронах и чайках. Нападения на других 

птиц, вынуждающие тех расстаться с добытой пищей (напом

ню еще раз, что такое поведение называют клептопаразитиз

мом) - дело для поморников очень обычное, и почти все ор

нитологи, работавшие на севере, отмечали это. Весной в мес

тах, где можно поживиться падалью и отбросами, у неболь

тих факторий, где проводился забой оленей, на свалках, у 

звероферм, рыбных промыслов скапливаются десятки птиц. 

Однако слишком оживленных мест они все же избегают. По-
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этому в большинстве своем такие поморники держатся nо

близости от человеческого жилья, но непосредственно на тер

ритории городов и крупных поселков залетают не часто. 

Позднее, уже в период гнездования, птицы, поселившие

ел неподалеку от населенных пунктов, буровых, временных 

стоянок людей, изредка не упускают возможности обшарить 

их окраины. Несколько чаще их можно увидеть в таких мес

тах на самом севере округа, где они обычнее. Гнезда же и тер

ритории короткохвостых и длиннохвостых поморников мне 

приходилось встречать только на удалении не менее полуки

лометра от поселков и буровых. 

Иначе обстоит дело со средним поморником. В годы высо

кой численности леммингов плотность гнездования этого вида 

гораздо выше, чем у других поморников, и местами он заселя

ет все более или менее пригодные участки. Такую ситуацию я 

наблюдал летом 1988 года на Бованенковском ГКМ, когда тун
дра буквально кишела леммингами и средними поморника

ми. Гнездовые территории этих птиц располагались вплотную 

друг к другу. В самом центре строительства были заселены все 

свободные места между вахтовыми поселками, буровыми и 

nрочими строительными объектами и в долине реки, и на ко

ренных берегах. Занятыми оказались сильно нарушенные тех

никой тундры. Птицы использовали для гнездования даже 

места, едва-едва заросшие травой или совсем оголенные. Здесь 

же держалось немало бродячих поморников, которые вместе 

с резидентами добывали леммингов на участках с поврежден

ной растительностью. Однако часть территории была совер

шенно вепригодна для обитания птиц, и на наших конт

рольных площадках, где строительство не велось, плотность 

гнездования поморников оказалась выше, чем на опытных. 

В «лемминговые» годы средние поморники были столь же 

обычны на гнездовании у Харасавэя: птицы беспокоились на 

участках нарушенной тундры, регулярно залетали в районы 

застройки, на свалки и пустыри. 

На nоявление человека у гнезда поморники реагируют nо

разному. Средние обычно летают поблизости, негромко по-
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крикивая, короткохвостые иногда пытаются отвлечь внима

ние посетителя наземными демонстрациями, изображают 

беспомощную раненую птицу. Когда находишься совсем ря

дом с кладкой или птенцами, хозяева могут решиться и на 

более активные действия в виде атак и, реже, ударов по голо

ве лапами или крылом. Судя по моему опыту, к такому пове

дению более склонны длиннохвостые поморники. 

Малая чайка Larus minutus - самая мелкая из наших 

чаек, размером меньше голубя (около 100 г), с черной голо
вой и закругленными концами крыльев. Спина и плечи у 

птиц сизо-серые, испод крыла темно-серый, а остальное опе

рение белое с розоватым налетом. Клюв весной темно-крас

ный, иногда почти черный. Ноги у взрослых птиц красные, 

у молодых буроватые. 

Малые чайки- птицы общественные: любят держаться 

стайноигнездятся шумными колониями, которые устраи

вают на болотистых, заросших берегах водоемов, часто совме

стно с другими птицами -чайками, крачками, утками. При

летают они позднее более крупных родственных видов, неза

долго до ледохода на реках или одновременно с ним. Места 

обитания чаек сразу оглашаются их громкими протяжными 

криками «кааа-кааа>) и короткими покриками «Теке-теке

теке>), «тек-тек>). 

Благодаря своей стайности и «разговорчивости>) малые 

чайки - заметные птицы в окрестностях поселений челове

ка, расположенных у долины Оби. В других частях округа 

эти птицы появляются эпизодически, а основные их гнездо

вья сосредоточены в обской пойме вплоть до ее дельты. Здеш

нее изобилие кормных озер с болотистыми кочкарными бе

регами, сплавинами и топями, малодоступными для челове

ка и наземных хищников, гарантирует чайкам необходимый 

минимум условий, чтобы вывести потомство. 

Что касается взаимоотношений этих птиц с человеком, то 

складываются они в основном под влиянием двух обстоя

тельств. Во-первых, малые чайки гнездятся в таких «пропа

щих>) местах, которые в черте городов и поселков встречают-
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ся редко или находятся где-то на окраинах и вообще людьми 

не посещаются. 

Во-вторых, отбросами на свалках и помойках чайки не пи

таются, а едят разных беспозвоночных животных- насеко

мых, моллюсков, рачков, то есть натуральный, поставляе

мый природой, а не человеком, корм. Иногда количество и 

доступность его зависят от нашей деятельности. • Удобряя• 
водоемы своими отходами, мы зачастую невольно способству

ем более раннему их освобождению ото льда и повышению 

продуктивности: обильному развитию в них водных расте

ний и животных. 

И наконец, во вредоносной деятельности, вроде расклевы

вания рыбы в сетях, малые чайки не участвуют и гнева ры

баков на себя не навлекают. 

Вот поэтому рядом с Салехардом, Лабытнангами и посел

ками на Оби эти чайки обычны, охотно гнездятся. Кормящих

ел птиц можно постоянно видеть на соседних протоках и озе

рах, затопленных участках поймы, болотах. Весной десятки 

и сотни малых чаек могут собираться на небольтих простран

ствах кормных мелководий. Но в самих селениях, на свал

ках они появляются либо когда пролетают мимоходом, либо 

когда пытаются отыскать корм на лужах в трудные времена 

весенних холодов. 

Эти птицы могут заселять пригодные гнездовые биотопы 

в освоенных, но не слишком посещаемых человеком местах, 

а к слабому беспокойству относятся вполне терпимо. Так, 

крупную колонию птицы обосновали в конце 1990-х годов не

далеко от города Лабытнанги, после чего стали чаще появ

ляться над его территорией, пролетая в пойму Оби и обрат

но. И хотя колония расположена на озере всего в 200 метрах 
от действующей автомобильной дороги, на ее существовании 

это никак не сказывается. Одновременно я насчитывал здесь 

свыше сотни гнезд малых чаек. 

Озерная чайка Larus ridibundus своими пропорднями и 
темной окраской головы издали напоминает малую чайку, 

хотя в остальном хорошо от нее отличается. Она раза в два-
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три массивнее. Вблизи видно, что голова у птицы не черная, 

а коричневая, причем коричневый цвет не распространяет

ся так далеко назад, как у малой чайки, по краю становится 

очень темным и резко контрастирует с белоснежным опере

нием затылка и шеи. Белый ободок вокруг темных глаз вы

деляет их на фоне головы. Крылья у озерной чайки снизу 

светлые, сверху светло-серые, белеющие к спине, а на кон

цах черные, весь передний край крыла белый. Концы их, в от

личие от крыльев малой чайки, острые, не закругленные. 

Клюв и лапы чаек темно-красные. 

С элегантным внешним видом этой птицы плохо сочета

ются ее резкие, грубоватые крики •кьяааррр•, •кееррр• и 

скандальный характер. Кроме того, при всей своей изящной 

наружности озерная чайка- известная •помоечница•. 

Обитает она примерно в таких же местах, что и малая чай

ка, и в Ямало-Ненецком АО распространена почти исключи

тельно по долине Оби. В южной половине округа озерная чай

ка обычна в пойме реки возле поселков. Регулярно птицы 

залетают на территорию городов Лабытнанги, Салехарда, 

посещают помойки, свалки. Особенно много их держится 

здесь в холодные затяжные вёсны, во время майских возвра

тов холодов, в конце лета после подъема молодняка на кры

ло и осенью. 

У северной границы лесотундры до начала 1980-х годов эти 

птицы были редки. Но в последние десятилетия их числен

ность возросла, они стали осваивать новые районы. Возле по

селка Яреале я впервые увидел несколько этих чаек в 

1981 году. Уже через несколько лет они не представляли здесь 
редкости, а к концу 90-х годов стали самыми обычными посе

тителями зверофермы, свалок и загрязненных сточными во

дами озер и болот по окраинам села. И, наконец, в начале это

го столетия озерные чайки стали появляться в предгорьях По

лярного Урала у построенной здесь железной дороги. 

Примерно такую же картину орнитологи наблюдали в ле

сотундре Предуралья. Что касается озерных чаек, обитаю

щих в густонаселенных районах Европы, то уже давно уче-
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ные отмечают рост их численности и объясняют его влияни

ем человека. У нас этот процесс начался с некоторым опозда

нием, что вполне понятно- соответствующие условия, а кон

кретно обширные свалки с постоянным поступлением пище

вых отходов, здесь окончательно сформировались примерно 

к моменту начала роста численности озерных чаек. Причем 

известно, что птицы кормятся на них не только вне периода 

гнездования, но и во время размножения. «Кормовые» поле

ты могут предприниматься на весьма значительное удаление 

от мест гнездования. Наблюдения за мечеными птицами в 

Латвии, например, показали, что чайки могут летать на свал

ки и другие места кормежки за 40 километров от колоний. 
Таким образом, человек своей деятельностью улучшает ус

ловия питания птиц и в голодное весеннее время, и летом. 

Гнездовья же этих птиц, располагающиеся, как и колонии 

малых чаек, в труднопроходимых местах поймы, прямого 

воздействия людей не испытывают. 

Неизменными спутниками человека на Севере являются 

крупные «белоголовые» чайки. Всех их в наших краях жи

тели обыкновенно называют халеями и не всегда замечают, 

что среди них есть птицы совсем разные по размерам, окрас

ке и голосу. Халей-это переиначенное, приспособленное 

на русский манер ненецкое название этих чаек - « халэв » 
или «халэу» (от «халя» -рыба). На топографических кар

тах Тюменского Севера можно отыскать немало «халейских» 

названий озер, островов, вроде Халэвто (озеро Чаячье), Ха

леонго, Халейнго (остров Чаячий), острова Халейские. 

Но фактически к халеям относятся сразу три вида птиц. 

Это восточная клуша, сизая чайка и бургомистр. 

Восточная клуша, или серебристая чайка Larus heuglini. 
Получила свое теперешнее название после ведавней ревизии 

научной номенклатуры, ранее была известна как серебрис

тая чайка. 

Это крупная птица, значительно больше вороны (весом 

более 1 кг). Общая окраска белая. Верх тела и крыльев тем-
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но-серый, варьирующий по тону. Концы крыльев черные с 

белыми пятнами. Клюв желтый с красным пятном на высту

пе нижней его половины. Лапы желтые или розовые. Такой 

окончательный наряд восточные клуши приобретают толь

ко к четвертому - пятому году жизни, а до этого ежегодно 

происходит постепенная замена оперения молодой птицы (с 

обилием грязно-бурых пятен по всему телу) на все более кон

трастное бело-серое одеяние взрослой чайки. 

Голос восточной клуши- громкий и грубый хохот, изда

ваемый в полете, и протяжное «кья-кья-кья» или «ияах

иияахх-ияах», которое можно слышать от сидящих в скоп

лениях и беспокоящихся у гнезд чаек. 

От тайги до арктического побережья это одна из наиболее 

обычных чаек, которая посещает разные освоенные челове

ком ландшафты и в отношении питания тесно с ними связа

на, что отмечали почти все работавшие на Севере специалис

ты и что хорошо известно местным жителям. 

Прилетая к нам ранней весной, обычно с появлением на 

реках и озерах первой воды или даже с первым потеплением 

в конце апреля- начале мая, эти птицы сразу становятся 

заметными у человеческого жилья. Численность их постепен

но нарастает по мере прибывания все новых и новых групп 

чаек и наконец достигает своего пика. Случается это обычно 

в середине весны, когда погода не позволяет птицам присту

пить к брачным заботам, а самые кормные места сосредото

чены у центров человеческой активности. В это время сотен

ные и тысячные стаи чаек, среди которых большую часть со

ставляют восточные клуши, собираются у всех населенных 

пунктов, в местах постоянного промысла рыбы, у стоянок 

рыбаков и стойбищ оленеводов, особенно соседствующих с 

озерами и реками. Наиболее крупные скопления восточных 

клуш вскоре после их массового прилета мне приходилось ви

деть на городских свалках Салехарда, Лабытнангов, Ноябрь

ска, у звероферм, рыбозаводов и боен в разных ямальских по

селках. Чайки в это время, будучи потревожены, целыми 

тучами взмывают в воздух над грудами мусора и отбросов, 
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которые они обшаривали в поисках пищи. На открытых мес

тах неподалеку от свалок и звероферм чайки сидят больши

ми группами или, как их называют, «клубами», отдыхая или 

«решая проблемы» взаимоотношений друг с другом. 

С потеплением птицы рассредоточиваются по окрестнос

тям, летят дальше на север, и «клубы» распадаются, хотя все 

еще много птиц продолжает посещать антропогенные места 

кормежки. В гнездовое время здесь постоянно держатся не

половозрелые особи и появляются чайки, размножающиеся 

в окрестностях. Новый подъем численности птиц в этих мес

тах приходится уже на конец лета, когда молодняк встает на 

крыло, и на осень - начало миграционного движения птиц. 

Летом в застроенных районах разных человеческих посе

лений восточные клуши появляются не так часто. Гнездятся 

они одиночно и колониями, предпочитая труднодоступные 

для наземных врагов места с хорошим обзором - острова и 

полуострова, топкие берега водоемов и сплавины. Находят

ся такие поселения обычно на значительном удалении от ан

тропогенных ландшафтов. На Бованенково одиночные гнез

да располагались на расстоянии не менее 2-3 километров от 
поселков и буровых. У одного из рыбачьих станов 6 пар чаек 
устроили гнезда в 500 метрах от него, но размещались они на 
непроходимой для человека сплавине зарастающего озера. 

В окрестностях крупных поселков колонии располагаются 

еще дальше- в 10-15-20 километрах. 
В приморских европейских городах родственные восточ

ным клушам чайки в последние годы стали гнездиться на 

крышах зданий. В нашем округе такие случаи пока не зафик

сированы, но они вполне возможны, если не сейчас, то в обо

зримом будущем. Природная гибкость поведения птиц это

му не препятствует, как показывает пример чаек, обитающих 

в условиях развитой цивилизации. 

У гнезд чайки ведут себя довольно агрессивно. Приближа

ющихсяк ним людей издалека встречают тревожными кри

ками, рядом с гнездом или птенцами угрожающе пикируют, 

иногда даже наносят удары лапами и клювом. 



128 Север, птицы, люди 

Тем не менее колонии чаек местами страдают от сбора яиц. 

В. М. Галушин, работавший с коллегами в 60-х годах у Мыса 

Каменного, замечал, что на численности птиц отрицательно 

сказывается сбор яиц и беспокойство со стороны людей. По 

моим наблюдениям, такое же влияние испытывали колонии 

чаек в устье реки Юрибей и на озере Варчато, куда специаль

но приезжали сборщики яиц из местных жителей. Впрочем, 

эта деятельность человека какого-либо существенного сокра

щения популяции восточной клуши на Ямале в целом выз

вать не могла. Точно так же не оказывает большого влия

ния на численность чаек отстрел их охотниками и рыбака

ми, справедливо видящими в этих птицах опасных врагов 

птичьего молодняка и вредителей пойманной в сети рыбы. 

Под выстрелы, в силу своей осторожности, клуши попада

ют нечасто, обычно это молодые особи, а общая доля их изъя

тия слишком мала в сравнении с неисчислимыми полчища

ми чаек, которым человек волей-неволей обеспечивает под

кормку. 

Мне представляется, что польза от этих чаек как санита

ров и природных хищников многократно меньше вреда, при

носимого ими рыбному и охотничьему хозяйствам, а также 

вреда их как разносчиков глистных и других болезней. По

этому численность их в нашем округе нуждается в регуля

ции, прежде всего и главным образом через ликвидацию ис

точников антропогенных кормов. Именно обилие поставляе

мой человеком пищи и всеядность вида в сочетании с осто

рожностью способствуют поддержанию повышенной его чис

ленности и увеличивают риск хищничества чаек по отноше

нию ко многим другим видам птиц. 

Сизая чайка Larus canus. На первый взгляд очень похожа 
на восточную клушу, но в действительности сильно отлича

ется от нее и внешним видом, и распространением, и некото

рыми повадками. Она заметно мельче, размером с ворону, и 

стройнее. Спина и крылья светло-сизые, не столь темные, как 

у восточной клуши. Клюв желтый, без красного пятна, тако

го же цвета ноги. Голос- менее грубое произительное «каа-
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кааа», «кийяа». Издают птицы также и характерный «хохо

чущий» крик, но звучит он выше и резче, писклявее. 

Населяет сизая чайка южную половину Ямало-Ненецко

го автономного округа от тайги до юга кустарниковых тундр. 

Здесь она является одним из обычнейших посетителей ант

ропогенных ландшафтов. Особенно многочисленна сизая 

чайка у Салехарда, Лабытнангов и всех поселков на Оби. 

Проникает она и в низовья обских притоков. В этой части 

округа сизая чайка иревосходит по численности восточную 

клушу, но в тундровой зоне последняя ее полностью заме

щает. 

Возле человеческого жилья сизые чайки появляются сра

зу после прилета. Как и восточные клуши, они формируют 

«клубы», сохраняющиеся до начала гнездования. Места, где 

держатся сизые чайки в нарушенных ландшафтах, характер 

их питания и самые общие черты поведения мало отличают

ся от таковых восточной клуши и озерной чайки, с которы

ми они зачастую образуют совместные скопления. Поэтому 

почти все, что говорилось об этих птицах выше, примелимо 

и к сизой чайке. 

Заметными отличиями можно считать меньшую осторож

ность их по сравнению с клушами (потому они чаще попада

ются в самых оживленных местах в поселениях человека) и 

вполне определенную склонность к нападениям на других 

птиц в надежде поживиться за чужой счет (как мы помним, 

называемую клептопаразитизмом). Шумные, с произитель

ными криками, погони за какой-нибудь незадачливой воро

ной, которая пытается улизнуть с добытым на помойке ла

комым кусочком, разыгрываются группой этих чаек-разбой

ниц порой прямо над жилыми кварталами. 

Гнездятся сизые чайки в окрестностях человеческих по

селений по берегам водоемов, но регулярно летают на бли

жайшие свалки, рыбные промыслы и иные «злачные•> мес

та. Случаев гнездования на жилых или производственных 
зданиях, на каких-либо технических сооружениях, как у ев

ропейских сизых чаек, мне пока обнаружить не удавалось. 
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Но вот на деревьях, в старых гнездах ворон, эти птицы иног

да выводят птенцов. Эта способность в сочетании со склонно

стью к вселению в нарушенные местообитания может, веро

ятно, вскоре сформировать и новые гнездовые привычки. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Одна из самых крупных 
чаек, весом от 1 до 2 кг, с очень светлыми серыми крыльями, 
розовыми лапами и желтым клювом. Крупными размерами, 

светлой окраской верха и писклявым сипловатым криком 

хорошо отличается от родственных видов. 

Обитают бургомистры в приморских тундровых районах 

северной части округа, не проникая далеко в глубь матери

ка. Лишь весной единичные особи залетают на юг вплоть до 

тайги и появляются у населенных пунктов. В это время мне 

изредка удавалось видеть бургомистров среди других чаек в 

обычных местах их скоплений - на свалках, у звероферм. 

Севернее они достаточно регулярно посещают весной при

брежные поселки и фактории: Усть-Юрибей, Мордыяху, Там

бей, Харасавэй, но летом обычны только у тех из них, что 

расположены за 70-й параллелью. 

Отношения этих птиц с человеком складываются в общем 

так же, как у других крупных чаек, с той лишь разницей, 

что обитают бургомистры в самых малонаселенных районах, 

а потому почти не подвергаются преследованию, живут в ес

тественной среде и появляются у человеческого жилья толь

ко в поисках пищи. 

*** 
В заключение повествования о чайковыхследует сказать 

несколько слов еще о двух обитающих в округе видах птиц 

этой группы - полярной Sterna paradisaea и речной Sterna 
hirundo крачках. 
Крачки- небольтого размера (весом до 180 г) изящные 

птицы с длинными крыльями, вильчатым хвостом, острым 

коническим клювом и перепончатыми лапами. Их чаще все

го можно видеть в легком порхающем полете над водоемами, 

когда они обозревают свои охотничьи угодья, замирают на 
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месте, трепеща крыльями, и вдруг стремительным броском 

падают в воду за добычей. Иногда одна или несколько птиц 

сидят неподвижно на каком-нибудь возвышающемся над 

поверхностью воды предмете- коряге, плавающем бревне 

или кочке. Гнездятся птицы по берегам водоемов, устраивая 

нехитрое сооружение из растительных остатков. Кормятся 

крачки разными водными беспозвоночными и мелкой рыбой. 

Внешне полярная и речная крачки очень похожи. Основ

ная окраска птиц белая, верх тела и крыльев сизовато-серый, 

на голове черная шапочка, клюв и лапы красные. Лишь на

метанный взгляд может уловить некоторые различия этих 

видов в окраске и телосложении. У речной крачки хвост и 

лапы несколько короче, кончик клюва черного цвета, общая 

окраска светлее. Голоса птиц похожи - чаще от них можно 

слышать трескучее «кирр», «кирийя». 

Полярная крачка встречается на всей территории Ямало

Ненецкого АО, а речная- только по долине Оби и в низовь

ях ее притоков. 

В качестве посетителей разных водоемов в антропогенных 

местообитаниях я встречал полярных крачек почти повсеме

стно от лесотундры до арктического побережья, хотя везде 

они не были многочисленными. Лишь у поселка Яреале вес

ной можно было видеть сразу несколько десятков птиц, кор

мившихся на мелководье затопленного вешними водами пой

менного луга, служившего в свое время зимним аэродромом. 

Порой одиночные крачки и небольшие группы залетали в 

поселок и осматривали разлившиеся здесь лужи. 

Все найденные мною гнезда располагались в местах, не 

нарушенных человеком, хотя и на небольтом от них отда

лении*. В других районах известно гнездование полярной 

крачки в антропогенных биотопах: гнезда их находили в 

*Как я узнал от одного из своих коллег, в 2002 году пара полярных 
крачек устроила гнездо прямо на насыпи железной дороги, прокладывае

мой на Ямал. Это первый известный мне случай такого гнездования птиц 

в нашем регионе. 
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тундре рядом с разработками угля на Шпицбергене и даже 

на крыше здания в Таллинне. В Финляндии в последние де

сятилетия ученые отмечают рост численности и экспансию, 

вселение в новые места, полярной крачки. Основной при

чиной этого они считают антропогенное загрязнение водо

емов органогенными веществами- азотом, фосфором и ка

лием. Они служат стимуляторами роста водорослей и при

водят к «цветению» водоемов, а это, в свою очередь, способ

ствует увеличению численности важнейшего корма крач

ки - личинок комаров-звонцов, или хирономид. Вот такая 

цепочка. 

Подобное загрязнение (его называют еще эвтрофикацией, 

то есть повышением кормности, продуктивности) в резуль

тате сброса на почву сточных вод происходит и в наших насе

ленных пунктах и их окрестностях. Поэтому лужи и озерки 

у человеческого жилья могут быть для крачек более корм

ными угодьями. 

Речная крачка, обычная в долине Оби на протоках и озе

рах поймы, появляется и в черте расположенных рядом на

селенных пунктов. Гнездятся птицы на труднодоступных и 

малопосещаемых заболоченных местах и поэтому заметного 

влияния человека не испытывают. Но, судя по наблюдениям 

в европейской части ареала вида, они успешно могут приспо

сабливаться к обитанию в нарушенных ландшафтах. 

У своих гнезд оба вида очень агрессивны и в кровь могут 

разбить голову своим острейшим клювом даже человеку, не 

говоря уж о других непрошеных гостях, которых крачки, 

особенно гнездящиеся коллективно, яростно атакуют и без

жалостно изгоняют. Не случайно под их покровительством 

охотно селятся другие птицы, не способные так уверенно по

стоять за себя,- утки и кулики. Появление у человеческого 

жилья колонии крачек почти наверняка создаст условия для 

обитания здесь и других пернатых. 
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Из более чем трех сотен представителей отряда наш Север 

освоил только один - сизый голубь Columba livia. Это хоро
шо всем известная птица, обитающая почти исключительно 

в поселениях человека. Тело у голубя плотное, массивное, 

ноги и шея короткие. Крылья длинные и острые, приспособ

ленные к стремительному полету. В городской (синантроп

ной) популяции наряду с особями, сохраняющими «дикую» 

окраску, голубовато-серую или сизую, с белым надхвостьем 

и темными полосами на хвосте и крыльях, встречаются пти

цы темно-серые, пестрые, пепельно-красные, белые. Голуби 

давно разводятся в неволе, и существует множество пород, 

выведенных любителями этих птиц. 

Гнездятся они на различных строениях - под крышами и 

на балконах зданий, на башнях, под мостами. Особым пред

почтением пользуются так или иначе обогреваемые чердаки 

и технические вентиляционные ниши, где есть перекрытия 

и уступы, на которых можно отдыхать и устраивать гнезда. 

В таких местах птицы способны размножаться почти круг

лый год, как это происходит, например, в Москве: первые 

кладки появляются уже в феврале- марте, а общее количе

ство гнездовых циклов в год достигает пяти. Голуби расти

тельноядны, но в городах питаются различными пищевыми 

отбросами. У них хорошо развит зоб, служащий для накоп

ления и размягчения пищи. Птенцов они выкармливают вы

рабатываемым в зобу секретом (так называемым «птичьим 

молочком») и размягченными зернами. 

В городах средней полосы сизый голубь - один из самых 

массовых видов птиц, а местами его численность достигает 

такого уровня, что голуби становятся серьезной городской 

проблемой. Они разносят некоторые заболевания, загрязня

ют чердаки и вентиляционные ходы зданий; их помет разру

шительно действует на архитектурные памятники и скульп-
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туры. Причин, которые объясняют обилие сизарей в городах, 

собственно, две. Во-первых, здесь они находят пригодные 

места для гнездования (предковая форма синантропных го

лубей обитала в скальных ландшафтах, во многом сходных с 

современными многоэтажными зданиями). Во-вторых, горо

да в достатке обеспечивают их пищевыми отходами. Так что 

все проблемы с голубями созданы самим человеком. Отсут

ствие либо большого числа мест для гнездования, либо дос

таточного количества кормов незамедлительно включает ме

ханизмы саморегуляции, и популяции сокращаются. Голод

ные 1920-е и 1940-е годы в Москве сразу вызывали резкое сни

жение численности голубей. Нет их и в тех местах, где кон

струкции домов непривлекательны для птиц. Последнее под

тверждает пример нашего округа. 

В настоящее время поселения сизых голубей существуют 

в крупных населенных пунктах с многоэтажной застройкой 

в южной половине Ямало-Ненецкого АО (Ноябрьск, Надым). 

В Надыме я впервые обнаружил их зимой 1984 года. Судя по 
обычности птиц, популяция эта существовала уже несколь

ко лет (хотя самому городу тогда было немнагим более деся

тилетия). Ночевали голуби на чердаках пяти-девятиэтажных 

<<кирпичеК>>, кормились у баков с мусором, возле магазинов 

и столовых. В городе я обнаружил несколько голубятен. Это 

наводило на мысль, что надымское поселение могли сформи

ровать улетевшие и перешедшие к самостоятельной жизни 

птицы, хотя не исключен и естественный залет голубей в этот 

район. В том же году восточнее, в Новом Уренгое, голуби мне 

не встречались. 

В Лабытнанги и Салехард голубей тоже завозили регуляр

но, иногда здесь отмечали вольно живших птиц (об этом пи

сали в своей книге <•Птицы Ямала>> Н. Н. Данилов и его соав

торы), но одичавшие популяции здесь до последнего време

ни не возникали. Препятствием этому служило, вероятно, не

большое число высотных зданий. Да и те, что были выстрое

ны, не имели пригодных для гнездования голубей чердачных 

помещений. Нельзя, конечно, отбрасывать и другие причи-
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ны - более суровый климат и меньшую продолжительность 

светового дня, а также недостаток корма в этих небольтих 

городах. 

Однако по Предуралью, где климат тоже достаточно суров, 

сизый голубь распространился гораздо севернее - до Ворку

ты, и там он обычен, обитает на чердаках многоэтажных зда

ний. Сам тип городской застройки в Воркуте- трех-пяти

девятиэтажная, с чердаками, где есть «продухи•, вентиля

ционные отверстия или окна, вероятно, исключительно удо

бен для обитания голубей. 

Поэтому я с интересом обнаружил, что в Лабытнангах, где 

в последние годы шло активное строительство многоэтажных 

каменных домов, ситуация изменилась. В конструкции од

ного из возведенных зданий над верхним этажом была пре

дусмотрена левыеокая надстройка, где сходились вентиля

ционные ходы из внутренних помещений. По периметру она 

имела ряд отверстий для прохода воздуха. В 2002 году здесь 
появилась небольтая группа голубей. Укрывались они в вен

тиляционном блоке, проникая туда через продухи. Весной 

можно было наблюдать брачные игры птиц, что указывало 

на возможное гнездование. Но попасть в это техническое по

мещение мне не удалось из-за его малой (около метра) высо

ты: там просто отсутствовали двери. 

На следующий год птицы освоили такой же вентиляцион

ный блок одноэтажной пристройки и чердак соседнего пяти

этажного дома, сходного по своей конструкции с описанным 

техническим сооружением. 

Есть основания полагать, что с развитием и иреобразова

нием городов на территории округа могут возникнуть и дру

гие поселения сизых голубей, тем более что птиц постоянно 

завозят и время от времени выпускают из голубятен. Но вряд 

ли они станут многочисленными. Значительного роста насе

ления и городов в округе не планируется, а условия обита

ния этих птиц на Севере вынуждают их вести жестокую борь

бу за выживание. 
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Оrряд Совообразные 

Strigiformes 
Благодаря своему особенному облику, таинственному су

меречному образу жизни и множеству легенд и суеверий, 

окружающих этих птиц, в общих чертах совы знакомы, я ду

маю, каждому читателю. Коренастые плотные птицы с мяг

ким оперением неяркой окраски, большой округлой головой, 

крючковатым клювом и мощными острыми когтями - уме

лые охотники за живой добычей. Важнейшим кормом для 

большинства наших сов служат мытевидные грызуны -
лемминги и полевки, но в зависимости от размера (а среди 

этих птиц встречаются как крупные виды, размером с гуся, 

так и совсем небольшие, со скворца) совы способны добывать 

и других зверей и птиц. Промышляют они либо из засады, 

либо в почти бесшумном, благодаря мягкому оперению, скра

дывающем полете. 

Необычная форма совиной головы объясняется тем, что у 

сов ушные отверстия и глазницы расположены не так, как у 

большинства других птиц, а развернуты вперед. Эти приспо

собления позволяют им точно определять место, где находит

ся жертва, с помощью локации (направленного улавливания 

слабых звуков) и бинокулярного (одновременно двумя гла

зами) зрения. Необыкновенный слух сов обеспечивает и осо

бое оперение на голове, образующее так называемый <•лице

вой диск•>, работающий как тарелка телевизионной антенны, 

а остроту зрения усиливают крупные глаза. Имея такое ос

нащение, эти хищницы способны охотится на мелкую добы

чу, вроде мышей, почти в полной темноте, ориентируясь на 

шорохи, попискивание и едва различимые контуры зверьков. 

Поскольку видит и лучше всего слышит сова впереди себя, 

большой сектор обзора остается ей недоступным. Из этого 

положения природа тоже нашла выход - хотя шея у этих 

птиц короткая, но голова может поворачиваться вокруг сво

ей оси на 180 °. 
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Большая голова, круnные глаза и •лицевой диск» nрида

ют совам осмысленный вид, хотя они не •мудрее» многих 

других nтиц. 

Численность сов, так же как и других хищников, зависит 

от обилия их жертв, но в большинстве своем это nтицы ред

кие или немногочисленные, нуждающиеся в охране и nокро

вительстве человека. Поэтому охота на них заnрещена. Раз

ные виды сов неодинаково реагируют на человека и измене

ние среды их обитания. Одни очень чувствительны к антро

nогенному воздействию, другие вnолне уживаются с людь

ми, гнездятся в селах и городах и здесь же охотятся на домо

вых мышей и серых крыс. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Круnная сова (весом до 3 кг) 
с хорошо запоминающейся, благодаря своей окраске, вне

шностью. Чисто-белыми бывают, однако, только старые сам

цы, оперение остальных птиц - с большим или меньшим ко

личеством темных поперечных пестрин. Глаза желтые. Чаще 

всего ее можно видеть сидящей где-нибудь на возвышении. 

Гнездятся белые совы только в годы высокой численности 

леммингов - основного их корма. В Ямало-Ненецком АО 

районы размножения птиц расположены в тундровой зоне 

севернее 68-й параллели (не зря их зовут еще полярными со

вами). При благоприятных условиях отдельные пары попа

даются и южнее. 

В гнездовое время совы, несомненно, избегают заселять 

нарушенные ландшафты и вообще окрестности населенных 

пунктов, факторий, буровых. По-видимому, они чувстви

тельны к беспокойству, поэтому для выведения потомства 

выбирают более укромные, безлюдные места. 

Работая на Бованенковском месторождении, мы обнару

жили в год массового размножения сов, что их численность 

на наших опытных площадках была в несколько раз ниже, 

чем на контрольных. А на самом нарушенном участке не по

селилась ни одна пара. Не находил я гнезд, выводков или хотя 

бы беспокоившихся птиц и во многих других местах на Яма

ле, активно использовавшихся человеком. 
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Но в годы депрессии леммингов и после окончания сезона 

размножения ситуация существенно меняется. В такое вре

мя совы распределяются по территории гораздо равномернее, 

проникают в поймы, на морские побережья, где в норме не 

гнездятся. В эти же сезоны они охотно посещают антропоген

ные ландшафты. На том же Бованенково в •немышиные• 

годы на опытных площадках неразмножающихся сов было 

даже больше, чем в девственной тундре. Одиночные бродя

чие птицы попадались везде, вплоть до окраин вахтовых по

селков и едва начавших зарастать травой участков повреж

денной тундры. 

И в других местах негнездящиеся совы охотно посещали 

окрестности человеческих поселений. Иногда численность 

бродячих птиц здесь оказывалась выше, чем в окружающей 

тундре. 

Один такой случай скопления птиц у Харасавэя в голод

ный для них год описан в книге •Птицы Ямала». Похожую 

ситуацию наблюдали возле Арктической исследовательской 

лаборатории на Аляске, где на небольтом участке тундры, 

усеянном пустыми бочками, собирались одновременно до 14 
птиц. 

Еще более удивительную историю мне поведали работни

ки небольшой геологической базы с Северного Ямала. В ·ав
густе 1988 года (тогда леммингов в тундре было очень много 
и размножение хищников прошло успешно) на территории 

базы собиралось одновременно до 52 взрослых и молодых сов. 
Птицы сидели на цистернах с топливом, антеннах (так что 

они прогибались под их тяжестью), ловили леммингов. 

Почему же происходит такая концентрация сов у челове

ческого жилья? Объяснение, с одной стороны, простое, с дру

гой - демонстрирующее сопряженность, взаимозависимость 

экологических процессов в тундре, происходящих в резуль

тате антропогенного воздействия. 

Итак, совы здесь скапливаются потому, что у поселений 

человека численность грызунов оказывается выше (или они 

только здесь и выживают в худшие времена). Это, в свою оче-
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редь, обусловлено меньшей численностью песцов и других по

требителей грызунов (зимняков, чаек и поморников) в окре

стностях поселков. Норы песцов здесь разрушаются, самих 

зверей вылавливают, причем уже весной, на норах, когда они 

приходят размножаться. Зимняки, чайки и поморники, как 

я уже говорил, у человеческого жилья селятся неохотно. Зна

чит, лемминги здесь испытывают меньшую угрозу со сторо

ны хищников. 

Кроме того, известно, что на участках с нарушенной рас

тительностью плотность зверьков возрастает. Это продемон

стрировали исследования экологов. Зарастают такие места 

преимущественно злаками и осоками - лучшим кормом для 

грызунов. В результате чувствуют они себя возле человека 

весьма неплохо. Но для хищников в нарушенных местооби

таниях они могут быть и более доступными (потому что рас

тительность разрежена и укрытий меньше), и менее (если 

зверьки прячутся под каким-то искусственными Прикрыти

ями- кусками железа, в трубах и т. п.). Правда, кормиться 

им приходится все же в опасной открытой зоне. 

Вот таким мне представляется ход событий, приводящих 

к скоплению белых сов у человеческих поселений. Конкрет

ные же объяснения могут быть не столь очевидны. Случай с 

базой, оккупированной совами, для меня так и остался во 

многом загадкой. Год ведь был урожайным на леммингов. Что 

же так привлекло птиц именно в это время и в это место? Осо

бенное изобилие зверьков по сравнению с окрестной тундрой? 

Удобные присады в виде цистерн и антенн? Внезапная мас

совая гибель леммингов после вспышки численности (а та

кое случается) почти на всем севере полуострова? Ответов на 

эти вопросы, к сожалению, нет. 

Зимой, а в годы неурожая леммингов уже осенью, белые 

совы широко кочуют (даже далеко за пределами округа, вплоть 

до степей), появляются в окрестностях южных населенных 

пунктов. Одиночные птицы залетают в города и поселки. 

Часть сов успешно кормится, похищая добычу из охотни

чьих самоловов, а в худшие годы не брезгует и падалью, ко-
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торую можно отыскать у человеческого жилья. В это время 

значительное число птиц л огибает, попадая в настороженные 

на других животных и специально устанавливаемые на при

садах капканы. Привычка сов выбирать высокое место для 

наблюдений оказывается для них губительной. Именно в та

ких точках охотники часто устанавливают капканы на пес

цов. Воткнув в снег шест с перекладиной, на которой распо

ложен капкан, человек провоцирует птицу использовать та

кую удобную и редкую в открытой тундре присаду, чтобы 

отдохнуть и осмотреть окрестности. Местные жители упот

ребляют сов в пищу, считая их ценной добычей - крупной и 

вкусной. Целенаправленно они добываются также, чтобы 

уберечь охотничьи трофеи от расхищения, и на чучела. 

Основными угрожающими для вида факторами следует 

считать вытеснение с мест гнездования вследствие беспокой

ства и разрушения местообитаний, неконтролируемый отлов 

и отстрел. Другие птицы, песцы и бродячие собаки, вероят

но, не могут причинить ущерба хорошо защищаемым гнез

дам. Возле них совы ведут себя очень агрессивно и бесстраш

но нападают даже на человека. Осматривая совиные гнезда и 

кольцуя птенцов, я всегда приелосабливал что-нибудь, воз

вышающееся над головой, - подручный шестик или неболь

шой походный рюкзачок, иначе можно было получить силь

нейший удар по макушке острыми, как бритва, когтями. 

Собак же птицы просто терроризируют и с позором изгоняют 

со своей территории. 

В силе совиных лап я убедился еще в детстве, когда при

шлось однажды помогать птице, попавшей в капкан, и ам

путировать поврежденную лапу. Хотя сова была очень ос

лаблена, бдительности она не утратила. При малейшей на

шей оплошности здоровой лапой она так крепко вцепилась 

в руку хирурга в толстой кожаной перчатке, лишь чудом не 

проткнув ее когтями, что мы втроем с трудом разжали эту 

мертвую хватку. Так что постоять за себя белые совы спо

собны. Но вот против капканов, ружей и беспокойства они 

бессильны. 
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*** 
Изредка в поселения человека и их окрестности прони-

кают другие обитающие у нас совы. Обычно сюда залетают 

болотная сова Asio flammeus и ястребиная сова Surnia 
ulula. Происходит это достаточно случайно. В Лабытнангах 
болотных сов мне чаще приходилось видеть весной во вре

мя пролета. По ночам, когда движение в городе стихает, они 

залетают даже в самый его центр. В окрестностях они обыч

нее, особенно в годы обилия грызунов. В такие сезоны совы 

попадают под выстрелы незадачливых охотников. В голод

ные же годы они могут держаться здесь по той же причине, 

что и белые совы. Однажды летом в течение нескольких 

дней я встречал охотившуюся болотную сову в поселке Но

вый Порт. В тундре леммингов было мало, поэтому сов я там 

нигде не видел. Но в селе и его окрестностях грызуны по

стоянно попадались мне на глаза. Их обилие привлекло 

сюда птицу; возможно, где-то поблизости она даже устрои

ла гнездо. 

Огряд Дятлообразные 

Piciformes 
Как и совы, дятлы- птицы общеизвестные. Строение и 

образ жизни выдают в них типичных обитателей лесов. Цеп

кие лапы и жесткий хвост позволяют дятлам с легкостью пе

редвигаться по вертикальным стволам деревьев. 

А крепкий долотообразный клюв помогает выдалбливать в 

деревьях дупла, чтобы устроить в них гнездо или добраться 

до укрывшихся под корой и в древесине насекомых-вредите

лей. Извлечению их из узких ходов способствует длинный 

липкий и зазубренный на конце язык. Не удивительно, что 

дятлы обитают в лесной зоне, а в тундре их нет. В округе они 

населяют тайгу и лесотундру и местами обычны. В поселе

ниях человека эти птицы появляются там, где есть древесно-
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кустарниковые насаждения, парки, но иногда дятлы залета

ют в совершенно безлесные районы. 

В Западно-Сибирской тайге самым многочисленным видом 

является пестрый, или большой пестрый, дятел Dendrocopos 
major. Он же чаще всего и проникает в антропогенные место
обитания. 

Птица эта - заметная и суетливая. Размерами дятел с 

дрозда (до 100 г) и действительно пестрый- черный с белым 

брюхом, щеками и пятнами на крыльях. Подхвостье, у сам

цов также затылок, а у молодых и все темя, красные. В брач

ный сезон в лесу далеко разносится барабанная дробь, выби

ваемая самцом на какой-нибудь сушине, и в любое время 

можно слышать резкий громкий крик «кик, кик». 

В Ямало-Ненецком АО пестрый дятел обычен в тайге, а в 

лесотундре уже редок. Но после окончания гнездового сезо

на, в августе- сентябре, дятлы начинают широко кочевать 

и залетают далеко в тундру. В это время их часто встречают в 

поселениях человека в разных районах Севера. Вероятно, 

здесь, среди бескрайних тундровых равнин, птицы находят 

условия, чем-то напоминающие привычный лесной ланд

шафт. В поселках дятлы обшаривают стены домов, деревян

ные столбы, груды бревен, пытаются кормиться на помойках. 

Большая часть таких странников, видимо, погибает от бес

кормицы. Кроме того, экзотически окрашенных и своеобраз

но летающих птиц (траектория полета у дятлов волнистая, с 

подъемами и спусками, потому что время от времени они 

складывают крылья и двигаются по инерции) сразу выделя

ют среди своих потенциальных жертв пернатые «волки тун

дры»- соколы-сапсаны- и почти не оставляют им шансов 

на спасение. 

В южной лесотундре одиночные птицы могут встречаться 

в городских парках и скверах и зимой, еще обычнее такие 

случаи в тайге. Кормятся птицы в это время в основном се

менами хвойных пород- ели и лиственницы. На террито

рии стационара в городе Лабытнанги, где есть многолетние 

посадки деревьев, зимующих пестрых дятлов я встречаю уже 
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несколько лет. Птицы очень доверчивы и занимаются раздел

кой шишек порой в 2-3 метрах от тропинок, по которым хо
дят люди. Крепкие морозы и короткий световой день застав

ляют их все свои силы и время тратить на то, чтобы прокор

миться. Иногда под такие •кузницы» дятлы приспосаблива

ют не деревья, а телеграфные столбы, находя в них подходя

щие трещины, чтобы закрепить шишку. 

*** 
Другие виды дятлов в поселениях человека появляются от 

случая к случаю. 

Хотя в лесотундре достаточно обычен трехпалый дятел 

Picoides tridactylus, по большей части он связан в своей жиз
ни с лиственничными редколесьями и древовидными поймен

ными ивняками и ольшаниками. Впрочем, в Лабытнангах по 

городским насаждениям деревьев и кустарников мне изред

ка приходилось встречать этих дятлов, кочующих с места на 

место. 

Еще более редкий гость в населенных пунктах -малый, 

или малый пестрый, дятел Dendrocopos minor. Обитает он в 
пойме Оби и, видимо, почти не покидает естественные ланд

шафты. 

Отряд Воробьинообразные 

Passeriformes 
Самый многочисленный на нашей планете отряд птиц. 

В него входит более половины всех известных видов перна

тых. Столь же представительны воробьинообразные, или, как 

их еще называют, воробьиные, в измененных человеком ме

стообитаниях и в большинстве районов Севера. Отряд объе

диняет большое число семейств, одни из которых представ

лены в нашем регионе и в нарушенных ландшафтах Субарк

тики всего одним-двумя видами, другие более разнообразны. 
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Воробьиные весьма различны по строению и образу жиз

ни. Среди них преобладают птицы мелких и средних разме

ров. В наших краях обитают и самые крупные воробьинооб

разные из семейства врановых (весом более 1 кг), и самые ма
ленькие, вес которых не превышает 10 г. 

Биологические особенности воробьиных позволяют им ус

пешно существовать рядом с человеком, осваивать новую 

среду. Во-первых, небольшие размеры делают большинство 

этих птиц малозаметными. Люди часто и не подозревают, что 

рядом с ними обитают эти существа. Во-вторых, воробьиные 

отличаются высокой плодовитостью и заботой о потомстве. 

Птенцы у них развиваются в сложно устроенных гнездах, за

щищающих от непогоды. Родители кормят их до вылета и 

некоторое время после этого. Развитие молодых идет быст

ро, в гнезде они находятся не более двух недель, и при благо

приятных условиях пара птиц способна за лето вырастить не 

ОДИН ВЫВОДОК. 

Почти у всех видов молодые, еще не достигнув годовалого 

возраста (на следующее лето после появления на свет), всту

пают в размножение. Наконец, воробьиные отличаются вы

сокой способностью выживать в меняющейся среде, пластич

ностью поведения, и, зачастую, сниженным уровнем тревож

ности по отношению к таким раздражителям, как присут

ствие людей, шум. Все это помогает птицам завоевывать со

зданные человеком техногеиные ландшафты и успешно про

тивостоять негативным последствиям «окультуривания•> 

пр ироды. 

Небольшие размеры и неброскал внешность для неспеци

алистов превращают большинство представителей отряда в 

этаких <•маленьких сереньких птичек•>. Различить, кто есть 

кто, можно только имея специальные навыки и опыт, а зача

стую требуется бинокль или справочник-определитель. Рас

сказывать же о том, как выглядят похожие птицы, без соот

ветствующих картинок или фотографий- дело совершенно 

неблагодарное. Поэтому в дальнейшем в очерках я ограни

чусь только самыми общими характеристиками видов или 
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наиболее приметными чертами их облика и поведения, кое

где будут приведены описания семейства или группы сход

ных видов. Определяющей, как и прежде, остается главная 

тема: Север, птицы, люди. 

Ласточки 

В семейство входят мелкие (весом 10-20 г) птицы, значи
тельную часть жизни проводящие в воздухе, о чем свидетель

ствует весь их облик. Крылья у ласточек, как у всяких пре

красных летунов, длинные и заостренные, хвост с выемкой 

или вильчатый, но лапы маленькие и слабые, так что по зем

ле птицы ходят плохо. Клюв короткий и уплощенный, а раз

рез рта непропорционально широк. Таким ртом, словно сач

ком, они захватывают в полете свой корм - активно летаю

щих и парящих в потоках воздуха насекомых: можно ска

зать, отцеживают воздушный «планктон». Гнездятся коло

ниями или одиночно. Гнезда большинства видов лепные, из 

комочков грязи, скрепляемых слюной. Лоток выстилается 

мягким материалом. Размещаются гнезда на скалах, стенах 

построек. Некоторые виды роют норы в обрывах. 

Все ласточки, обитающие в нашей стране, - перелетные, 

вне сезона размножения держатся стайками. На север ареа

ла прилетают позднее большинства видов птиц, в июне, ког

да происходит устойчивый подъем среднесуточной темпера

туры выше О ОС и возрастает активность насекомых. Улета

ют так же рано- в августе. 

С человеком этих птиц связывают в основном «жилищ

ные» отношения - в созданных людьми ландшафтах ласточ

ки находят места для устройства гнезд. В Ямало-Ненецком 

АО встречаются три их вида, и все они могут гнездиться в 

антропогенных местообитаниях. 

Береговая ласточка, или береговушка Riparia riparia. Са
мая маленькая из обитающих у нас ласточек. Основная ок

раска буроватая, низ тела, кроме перевязи на груди, белый. 

Хвост с неглубокай выемкой. Голос- негромкое чириканье 
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или щебетание. Гнезда эти ласточки устраивают в норах, ко

торые сами отрывают в обрывистых берегах рек, озер (отсю

да и название птицы), но вередко выбирают и крутые скло

ны оврагов, земляных карьеров. Селятся колониально, ред

ко отдельными парами. 

В Ямало-Ненецком АО береговая ласточка обитает в тайге 

и лесотундре, заходит в кустарниковые тундры до 68-й па

раллели. В освоенные человеком районы птиц привлекают 

вновь создаваемые здесь места, пригодные для устройства 

гнезд. Чаще всего это песчаные, песчано-гравийные, реже 

глинистые карьеры с отвесными стенками, крутосклонные 

обрывы и осыпи, возникающие в ходе строительства. Иног

да ласточки устраивают гнезда в оврагахиневысоких усту

пах, созданных водной и ветровой эрозией. Такие процессы 

обычно активизируются после того, как люди уничтожают 

растительность, скрепляющую своими корнями подвижный 

грунт. 

Поселения береговушек можно найтц по всей южной по

ловине округа. Местами, где ландшафт в последние годы 

сильно преобразился, ласточки стали обычными даже в тун

дровой зоне. 

До конца 1980-х годов в песчаных обрывах по берегам озе

ра и реки у поселка Яреале гнездились единичные пары. Но 

в последующие десять лет многое изменилось в его окрестно

стях. Возникли карьеры, дороги, разрослась свалка, а пост

роенная еще за десяток лет до этого взлетно-посадочная по

лоса аэродрома оказалась размыта по краям и засыпала ок

рестности песком, появились овраги. Приехав сюда, я обна

ружил, что численность береговушек в окрестностях села 

резко возросла. Колониями и поодиночке ласточки гнезди

лисЪ в песчаном карьере, в эрозионных оврагах и на разру

шающемся под действием ветровой и водной эрозии берегу 

озера. Очень много птиц (я насчитывал до сотни особей на 

квадратный километр) собирали корм в антропогенных мес

тообитаниях - над взлетно-посадочной полосой аэродрома, 

у дорог и свалки. 
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В 1989 году почти столь же многочисленными были лас
точки у Ямбурга, вокруг которого существовало несколько 

карьеров. Если места гнездования не слишком удалены от по

селений человека, то ласточки летают над застроенными рай

онами. И, конечно, кормятся здесь, когда колония находит

ся в черте населенного пункта. Одно такое небольтое гнездо

вье существует, например, в Лабытнангах на разрушающем

ел склоне коренного берега Оби, совсем рядом с постройками. 

Существованию колоний, впрочем, всегда угрожает исчез

новение самих обрывов. Одна из причин- естественная, но 

реализуется только при бездействии человека. Другая при

чина, наоборот,- целенаправленная деятельность людей. 

После окончания эксплуатации стенки карьеров постепен

но размываются, оплывают и становятся уже непригодными 

для гнездования ласточек. Так произошло на одной из выра

боток в окрестностях города Лабытнанги. Здесь в 1980 году 
насчитывали свыше 150 гнезд, но сейчас ласточки в этом 
месте не гнездятся. 

А вот вдоль железной дороги Обская - Бованенково коло

ний нет, прежде всего потому, что на большинстве песчаных 

карьеров проводилась механическая рекультивация, то есть 

поверхность их выравнивалась. Поэтому все они плоские, без 

обрывов. Сказываются, конечно, и другие причины - более 

суровый из-за близости Урала климат и засушливость тер

ритории. 

После подъема молодых птиц на крыло ласточки объеди

няются в стаи и кочуют. Иногда в это время они появляются 

в поселениях человека и их можно видеть отдыхающими на 

про водах. 

Деревенская ласточка, или касатка Hirundo rustica. Сред
них размеров ласточка. Спина у нее черная с синим блеском, 

на лбу рыжая или каштановая полоска; горло рыжее, на зобу 

темная поперечная полоса; брюшко от белого до рыжего. 

Хвост вильчатый с глубокой выемкой, крайние рулевые пе

рья удлинены в виде косиц. Голос- звонкое «тви-вит», пес

ня - «тиль-вили-тили-вили-чрррр». 
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В России на север она идет до лесотундры, но только у 

жилья человека, так как гнездится почти исключительно в 

культурном ландшафте на строениях, предпочитая населен

ные пункты с выраженным сельским обликом: деревянными 

постройками и открытыми травянистыми пространствами. 

Гнезда касатки строят из мокрой земли с большим количе

ством соломинок, волоса. Они имеют вид чаши, прикрепляе

мой к вертикальной поверхности (стены домов, в основном 

деревянных, технических сооружений и т. п.), предпочти

тельно под навесом. В выборе места для устройства гнезд u:ти

цы очень пластичны. 

В Ямало-Ненецком АО деревенская ласточка регулярно 

гнездится к югу от 64-й параллели, но весной залетает даже 

до арктической тундры. Сообщения о встречах этих птиц вре

мя от времени поступают от жителей округа. Весной среди 

заснеженной тундры обессилевшие ласточки прибиваются 

хоть к какому-нибудь человеческому жилью, залетают в дома 

и впоследствии погибают от истощения. 

По Нижней Оби птицы пытаются гнездиться в поселках, 

иногда успешно. Местные жители касатку знают и утверж

дают, что она селится даже в рыбацких избушках. 

Воронок, или городская ласточка Delichon urblca. Разме
рами и окраской больше похожа на деревенскую ласточку (но 

без рыжего цвета), а формой крыльев и хвоста - на берего

вушку. 

В прошлом связанный на гнездовании со скалами, в на

стоящее время воронок- почти исключительно синантроп

ный вид, обитающий в городах и сельских населенных пунк

тах. Колонии и, редко, одиночные гнезда птиц размещаются 

на зданиях, скалах, различных технических сооружениях, 

почти всегда под достаточно широким навесом. Они представ

ляют собой разнообразные по форме и размерам постройки 

из мокрой земли или других материалов (вплоть до цемента) 

с включением небольтого количества растительных остат

ков. Дно выстилается мягкими частями растений, паклей, 

ватой, перьями. 
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На западе России воронок идет на север до 69-й паралле

ли, на Енисее - до 70-й, а далее к востоку проникает даже до 

71-72 о с. ш. Однако в районе Урала и Западной Сибири гра
ница гнездования отходит к югу. В Ямало-Ненецком АО эти 

ласточки залетают до северных пределов леса и в тундру, а 

на востоке территории нерегулярно и в небольтом числе гнез

дятся в городах и поселках. Гнезда воронков, устроенные в 

щелях домов, находили в Красноселькупе. В Новом Уренгое 

эти ласточки, по наблюдениям новосибирских орнитологов, 

были даже многочисленны. 

)Ка6оронки 

К жаворонковым относят мелких наземных птиц плотно

го сложения размером с воробья или чуть крупнее (вес 15-
70 г), обычно с крепким коническим клювом. Ноги у жаво
ронков сильные, довольно короткие, а их задний палец снаб

жен длинным, почти прямым когтем. Эта особенность выда

ет в них птиц, хорошо приспособленных к передвижению по 

земле. Окраска пестрая, но обычно неяркая, более или менее 

покровительственная. Хорошие певцы, часто исполняющие 

песню на лету. Населяют преимущественно открытые ланд

шафты- тундры, луга, степи, пустыни на равнинах и в го

рах, немногие обитают на лесных опушках и полянах. Гнез

да вьют на земле в небольтих углублениях, в укрытиях из 

травы. В году бывает до двух кладок. Кормятся на земле на

секомыми и другими беспозвоночными, семенами. 

В Ямало-Ненецком АО обитают два вида. 

Рогатый жаворонок, или рюм Eremophila alpestris. Раз
мером с воробья или немного крупнее (30-50 г). Окраска до
вольно пестрая: верхняя сторона тела розовато-серая, низ бе

лый, горло у обитающих в тундре рюмов желтое. По зобу и от 

клюва через глаз идут черные полосы. Кроме того, на голове 

у птиц есть удлиненные черные перья, которые они топор

щат в моменты возбуждения. Приподнимаясь, эти перышки 

превращаются в своеобразные <•рожки•>, что и дало основа-
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ние назвать жаворонка рогатым. Песня состоит из несколь

ких мелодичных трелей, которые трудно передать словесно. 

За сезон у тундровых рогатых жаворонков может быть по две 

нормальные кладки. Эта особенность птиц подмечена мест

ными жителями, и ненецкое название их в переводе означа

ет «дважды гнездящийся•. 

В округе рогатый жаворонок населяет равнинные и гор

ные тундры от Полярного круга до арктического побережья. 

Южнее встречается на пролете. Прилетают птицы во второй 

половине мая и покидают наши края в конце сентября - на

чале октября. Весной они бывают обычны в самых разных 

антропогенных ландшафтах тайги и лесотундры, особенно по 

окраинам населенных пунктов, на пустырях, луговинах, 

вдоль дорог, на свалках. Большие стаи жаворонков я регу

лярно встречал в Лабытнангах, Яреале и других местах. Хо

лодная весенняя погода иногда задерживает миграцию птиц. 

Это вынуждает их скапливаться у человеческого жилья, на 

проталинах, где они кочуют в поисках пищи вместе с други

ми мелкими птицами - белыми трясогузками, коньками, по

дорожниками. Снова появляются рюмы в поселениях чело

века в конце лета, после подъема молодняка на крыло, и осе

нью на пролете, но в это время они уже не бывают здесь столь 

многочисленны, как весной. 

Летом в сильно нарушенные местообитания рогатый жа

воронок почти не проникает. Не гнездится он среди застрой

ки, на буровых, пустырях и свалках. Лишь иногда в тундро

вых поселках мне попадались бродячие птицы. Примерно ту 

же картину отмечали исследователи и в других районах Се

вера. Но вот по сохранившимел от уничтожения участкам 

тундры жаворонки могут гнездиться уже в ближайших ок

рестностях человеческих поселений. Одно из гнезд я нашел 

на окраине скального карьера, где участки тундры переме

жалисЪ с обломками скал и отвалами грунта, то есть в мес

те, которое хотя и было затронуто деятельностью человека, 

но в целом сохраняло облик, близкий к естественным усло

виям. 
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Нет сомнений, что главной причиной отсутствия птиц в 

антропогенных ландшафтах выступает изменение среды оби

тания. Рогатый жаворонок - вид, экологически тесно свя

занный с типичными тундровыми местообитаниями, сухи

ми лишайниковыми тундрами, распространенными по пес

чаным возвышенностям (их еще называют морскими терра

сами высшего уровня). А это один из самых уязвимых ланд

шафтов Севера, легко разрушающийся под влиянием пере

выпаса оленей, строительства, движения транспорта. 

Хотя детальный анализ изменений численности рюмов в 

округе не проводился, но, по общему впечатлению работаю

щих здесь орнитологов, на пролете птиц в последние годы 

стало заметно меньше. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. В средних широтах 
полевой жаворонок - самый обычный обитатель открытых 

пространств, сельскохозяйственных угодий. Тот, кто бывал 

в этих местах ранней весной, возможно, припомнит непре

рывно льющуюся откуда-то с высоты, с голубого безоблачно

го неба, птичью песню. Это - жаворонок, название которого 

знакомо даже людям, весьма далеким от знания природы. 

Наряд знаменитого певца довольно скромен - птицы серо

вато-бурые в темных пестрянках. Перья на голове образуют 

небольшой хохолок. 

В лесную зону птицы проникают по открытым местам, 

прежде всего по сельскохозяйственным землям. В Ямало

Ненецком АО полевой жаворонок регулярно гнездится 

в таёжной части, эпизодически - в Приобской лесотундре 

и в кустарниковых тундрах. Н. Н. Данилов, обнаруживший 

в 60-е годы прошлого века жаворонков у поселка Мужи, свя

зывал их продвижение к северу именно с деятельностью че

ловека. К такому же выводу пришли ученые, изучавшие 

расселение птиц на Кольском полуострове и в Архангель

ской области. У Воркуты жаворонков встречали тоже на 

сельхозугодьях- на сеяных травяных лугах. 

В 1976 году, когда был зарегистрирован залет этого вида 
на Ямал, я обнаружил несколько поющих самцов по окраи-



152 Север, птицы, люди 

не песчаной взлетно-посадочной полосы в Ярсале. Еще одно

го видели на пустыре у поселка Щучье. Но, впрочем, вдали 

от человека, в тундре, птицы тоже могут селиться. Однако 

масштабной экспансии жаворонка в нашем регионе пока не 

наблюдается. 

Коиь1Ш и трясоzуз1Ш 

В семейство трясогузковых входят перелетные насекомо

ядные птицы размером немного меньше воробья, проводя

щие значительную часть жизни на земле. У нас обитают не

сколько видов коньков - скромно окрашенных, буроватых 

птиц, которых нелегко различить по внешнему виду, и бо

лее ярких и длиннохвостых трясогузок. Сидя на месте или 

перебегая по земле, трясогузки имеют обыкновение пока

чивать хвостом, за что и получили свое название (трясут гуз

кой). Населяют преимущественно открытые пространства, 

а трясогузки часто обитают возле водоемов, по берегам ко

торых любят собирать корм. Большинство гнездится назем

ле. Несколько видов этого семейства освоили нарушенные 

человеком ландшафты, а представители популяций, обита

ющих в высоких широтах, приобрели черты синантропных 

птиц. 

Луговой конек Anthus pratensis. Краснозобый конек 
Anthus cervinus. Два очень похожих вида коньков, населяю
щие почти всю территорию округа. Самцов краснозобого 

конька можно узнать по рыжему горлу и зобу. Отличаются 

птицы также деталями окраски спины, тревожным криком 

и токовой песней, которую исполняют в воздухе. Луговой 

конек идет на север примерно до 70-й параллели, краснозо

бый гнездится от тайги до арктического побережья, но на се

вере и юге области распространения редок. На большей час

ти территории нашего края эти птицы обычны или многочис

ленны и населяют самые разные местообитания, причем лу

говой конек предпочитает более сухие биотопы, а краснозо

бый - влажные. 
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В поселениях человека и других нарушенных ландшаф

тах луговой конек гнездится в небольтом числе. Несколько 

чаще птицы встречаются в таких местах у северной границы 

своего распространения. Этому способствует, судя по нашим 

наблюдениям, замена тундровой растительности злаково-осо

ковыми лугами и разнотравьем, которой сопровождается 

любое строительство. 

Однако на карьерах Южного Ямала это обычный гнездя

щийся вид, заселяющий треть нарушенных территорий всех 

типов. На молодых карьерах птицы чаще гнездятся по кра

ям или даже возле них, а территорию самой выработки посе

щают в поисках корма. Но на старых зарастающих карьерах 

селятся и в их центральных частях. Не представляют они ред

кости и в других антропогенных местообитаниях, у разъез

дов, в полосе отвода трассы железной дороги. 

На пролете весной и осенью луrовые коньки - обычные 

посетители человеческих поселений. Прилетая довольно 

рано, в первой половине или середине мая, птицы сразу об

наруживают себя звонкими позывками «сип, сип», а чуть 

позже начинают токовать. В это время мигрирующие стайки 

и поющих самцов можно встретить среди домов, на пусты

рях, луговинах, по окраинам селений. В конце лета взрослые 

и молодые коньки начинают покидать места гнездования и 

скатываются в долины рек, вдоль которых потом летят на 

зимовки. В большом числе они появляются в расположенных 

здесь городах и поселках, и видеть их можно довольно долго. 

Луговые коньки- одни из поздно исчезающих воробьиных, 

отдельные птицы в низовьях Оби задерживаются до конца 

сентября. 

Другого конька, краснозобого, можно отнести к видам, 

устойчивым к антропогенному воздействию. Лишь в полнос

тью измененных местообитаниях, таких как районы жилой 

застройки, промытленные зоны, минеральные арены, он 

гнездится с низкой плотностью (до 1-3 пар на квадратный 
километр) или вовсе отсутствует. Однако на пустырях и зла

ковниках в поселках, в окрестностях населенных пунктов, 
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буровых, в умеренно нарушенных тундрах численность его 

не ниже, чем в естественных условиях, а местами и выше. 

Более того, у северной границы распространения красно

зобый конек начинает проявлять признаки синантропиза

ции, тяготения к человеческому жилью. В арктической тун

дре Ямала наибольшее количество этих птиц я обнаруживал 

на луговинах и в нарушенной тундре вокруг поселков. В Ха

расавэе, например, птицы расположились даже возле горя

щего факела и ревущей газотурбинной электростанции. Толь

ко по окраинам селений гнездились они в Сабетте и Дровя

ной. В окружающей тундре мне не попалось ни одного конь

ка, хотя вдали от поселков их можно обнаружить вплоть до 

арктического побережья. 
Южнее, в Мысе Каменном, Новом Порту, Ямбурге и Ярса

ле, в застроенные районы птицы проникали в небольтом 

числе. Но уже рядом с поселк~Jми они гнездились с почти та

кой же плотностью, как и в окружающей тундре. 

На карьерах Южного Ямала краснозобые коньки встреча

ются чаще других видов птиц. Гнездятся они здесь в самых 

разных местах, вплоть до выровненных площадок на дне 

скальных выработок, где появилась скудная растительность. 

Однако больше всего их на зарастающих песчаных и особенно 

галечных карьерах небольтого размера, где есть хоть какие

то водоемы. Обширные сухие карьеры, которые и зарастают 

медленнее, для птиц не столь привлекательны. Гнезда и вы

водки коньков я встречал на отвалах грунта, по окраинам ка

рьеров с зарослями злаков и кустарников, вдоль дорог. 

На весеннем пролете краснозобые коньки иногда в тече

ние нескольких дней бывают обычны у человеческого жилья, 

возможно потому, что здесь больше проталин, но потом чис

ленность их в застроенных районах быстро снижается. Осе
нью молодые и взрослые коньки также концентрируются в 

поселках, расположенных на границе с поймами, то есть ес

тественными местами предотлетного скопления птиц. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Самая обычная птица в 
поселениях человека и любых нарушенных ландшафтах на 
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всей территории округа. И самая приметпая и легко узнава

емая из трясогузок. Белые у нее, однако, только бока голо

вы, низ тела и полоски на крыльях и по бокам хвоста. У сам

цов верх головы, галстук на шее, крылья и хвост черные, 

спина серая. Тундровики из-за черного полукруглого пятна 

на шее птицы даже дали ей название, которое можно переве

сти с ненецкого как «котел носит •. Действительно, бегущая 
вдоль воды трясогузка выглядит так, словно тащит перед 

собой черный от копоти котел, собираясь зачерпнуть в него 

воды из речки. Окраска самок изменчива, чаще у них голова 

вместо черного цвета окрашена в серый. 

Прилетают трясогузки довольно рано, на юге округа обыч

но за неделю, дней десять до ледохода, а в северных районах в 

конце мая. Самцы сразу занимают гнездовые участки и, сидя 

где-нибудь на коньке дома, бодро выкрикивают свое звонкое 

«цивлить>>. Через некоторое время прибывает основная мас

са птиц и нанепродолжительное время города и поселки на

полняются голосами поющих и ссорящихся трясогузок, вы

ясняющих со своими соседями квартирные вопросы. 

Особых проблем с поиском места для постройки гнезда у 

трясогузок не бывает. В этом отношении они весьма непри

хотливы и способны устроиться в любой нише, норе, в трубе, 

под застрехой, внутри здания, в общем, почти в любом мес

те, которое обеспечивает им укрытие. Для гнездования птиц 

достаточно отдельных элементов антропогенного ландшаф

та- одиночных домов, вагончиков, кладбищ. Часть трясо

гузок гнездится среди оставленного мусора на старых буро

вых, карьерах, стойбищах оленеводов или в случайно бро

шенных в тундре предметах. Если в тамбуре охотничьей из

бушки, за стеклом разбитого окна или отставшим от стены 

куском рубероида вы вдруг обнаружите несколько небреж

ную объемистую постройку из травы, перьев и другого мяг

кого материала, можно почти не сомневаться, что тут потру

дились белые трясогузки. 

Птицы устойчивы даже к сильному шуму. Одно из гнезд я 

обнаружил в 20 метрах от небольтого горящего факела. Ме-
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сто, однако, выбрано было трясогузками неудачно: самка 

отложила всего три яйца, а птенцы со временем, вероятно от 

сильного жара, исходившего от пламени, погибли. Встречал 

я территориальные пары трясогузок, поселившиеся и в та

ких местах, где голоса птиц едва можно было различить сре

ди рева машин - рядом с газотурбинными электростанция

ми, у компрессорной станции. 

Белые трясогузки обычны по всему Северу, но по-настоя

щему многочисленными бывают только по соседству с чело

веком. Все зоологи, которые работали там, не могли, конеч

но, не обратить на это внимания. Уже в окрестностях поселе

ний численность белых трясогузок не превышает 3 пар на 
квадратный километр. А обширные водораздельные про

странства тундры птицы почти совсем не заселяют. Порой 

надо пройти много километров, чтобы где-нибудь в овраге с 

ручьем, на берегу реки или озера, на песчаном раздуве (впро

чем, тоже зачастую возникшем в результате человеческой де

ятельности) встретить пару трясогузок. Но стоить наткнуть

ся на заброшенное становище рыбаков, чумовище, старую бу

ровую или хотя бы валяющийся на берегу реки лист железа, 

как можно с большой вероятностью ждать появления нынеш

них обитателей этих мест- белых трясогузок. 

На юго-западном Ямале и в Предуралье они обычны на 

карьерах, в поселках, у железной дороги. Однако карьеры эти 

птицы заселяют избирательно. Более половины из них для 

трясогузок оказываются непривлекательными, очевидно из

за отсутствия на них укрытий для постройки гнезд. Наилуч

шие условия для гнездостроения птицы находят на скальных 

выработках с обилием ниш, среди камней в основании же

лезнодорожного полотна, на мостовых переходах, в разных 

антропогенных местообитаниях, где имеется оставленный 

производственный и бытовой мусор и т. п. Вдоль железной 

дороги на каждый ее километр можно встретить 1-2 пары 
трясогузок. 

Больше всего птиц встречается в населенных пунктах, сре

ди застройки, на окраинах, в промышленных зонах, на бу-
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ровых, факториях. Здесь численность достигает 15-30, иног
да 35-50 пар на квадратный километр, и лишь в немногих 
случаях падает ниже 10. Особым предпочтением пользуют
ся фактории. Во всяком случае, там, где я бывал, белых тря

согузок было особенно много. Это и понятно: располагаются 

такие небольшие поселения по берегам рек, серьезных изме

нений в природу не вносят, но обеспечивают в избытке укры

тия для гнездования птиц, да и дополнительный прокорм в 

виде мух и их личинок. На фактории Усть-Юрибей каждый 

из нескольких стоящих рядом домов был занят отдельной 

парой трясогузок. Те, кому не досталось места в домах, до

вольствовались валяющимпел в окрестностях банками и 

ящиками. Такой вот типичный трясогузочий •городок•. В те 

годы на фактории вели забой оленей, на отходах развивалась 

обильная живность. Это, несомненно, тоже привлекало сюда 

птиц. 

Что касается самых окраин нашей территории, арктичес

кой тундры, то здесь вне антропогенного ландшафта белая 

трясогузка попросту редка. На Севере это определенно полу

синантропный вид. 

Еще два вида трясогузок, которых можно встретить у че

ловеческого жилья в высоких широтах, похожи тем, что в 

их окраске присутствует желтый цвет. У желтой трясогузки 

М otacilla flava он захватывает нижнюю сторону тела, а у ве
сенних самцов желтоголовой трясогузки М otacilla citreola и 
вся голова желтая. Общий тон спины у желтых трясогузок 

зеленоватый, а у желтоголовых - серый, но самки, а особен

но молодые птицы, очень похожи, и различить их нелегко. 

Желтая трясогузка обычна в южной половине округа, а в 

тундровую зону только заходит. Желтоголовая трясогузка, 

наоборот, многочисленнее в тундре, кроме самых северных 

ее окраин. 

В центре городов и поселков эти птицы встречаются толь

ко там, где есть подходящие местообитания - долины ручь

ев, сохранившиеся участки болот с кустарником, сырые луга, 

а в основном селятся по окраинам. В низовьях Оби желтые 
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трясогузки- самые характерные обитатели пустырей, за

болоченных луговин, кочкарниконой тундры и редколесья 

вокруг городов и поселков, в большей или меньшей степени 

подвергшихся воздействию человека. Судя по наблюдениям 

в нашем регионе и других районах Севера, окрестности чело

веческих поселений везде достаточно привлекательны для 

этих птиц. И только скудная растительность и отсутствие 

водоемов мешают им заселять застроенные районы. Не слу

чайно желтые трясогузки охотно гнездятся на местах старых 

заброшенных поселков, большей частью уже заросших тра

вой и кустарником. Если же сырые лужайки, болотца, на

саждения кустов есть в жилых селениях, птицы сюда тоже 

проникают. Вот так и получается, что местами, как, напри

мер, в Яреале до начала активной застройки селения, они 

были обычны и в центральной части поселка, и в окрестной 

тундре, а в Ямбурге или Лабытнангах гнездятся в основном 

по окраинам. 

у северного предела распространения я замечал за жел

той трясогузкой склонность селиться рядом с человеком, хотя 

и не так явно выраженную, как у ее родственников. Возле 

Нового Порта все встреченные мною пары держались в окру

жающей поселок полосе злаковых луговин и болот, возник

ших на месте некогда существовавшей здесь тундры. 

На Южном Ямале эта птица заселяет около пятой части 

всех карьеров и на зарастающих, соседствующих с поймами 

рек, обводненных участках с песчаными и глинистыми грун

тами обычна, а местами и многочисленна. Гнездится она так

же на местах временных поселков, у действующих разъез

дов и в полосе отвода железной дороги, особенно там, где сток 

воды нарушен, происходит подтопление трассы и заболачи

вание. 

Почти все, что сказано о гнездовых биотопах желтой тря

согузки, справедливо и для желтоголовой, с той лишь разни

цей, что еще охотнее она селится у воды и в зарослях высо

ких ивняков. Затем, как я уже отметил, в северной тайге и 

на большей части лесотундры, где преобладает желтая тря-
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согузка, желтоголовая почти не встречается. Но в тундровой 

зоне она становится самым обычным обитателем разных на

рушенных человеком земель. В европейских тундрах, напри

мер, большинство пар гнездится вблизи маяков, метеостан

ций и небольтих поселков, а в приенисейских селениях 

желтоголовая и белая трясогузки - самые многочисленные 

птицы. 

В нашем округе желтоголовая трясогузка населяет широ

кий спектр антропогенных ландшафтов - населенные пунк

ты и их окрестности, сельскохозяйственные ландшафты, олу

говевшие и нарушенные тундры и поймы. Наибольшей чис

ленности она достигает на окраинах поселков и существую

щих вокруг всяких центров человеческой активности участ

ках, где идет восстановление растительности (или она еще не 

полностью уничтожена). В таких местах обычно чередуются 

пятна луговин, небольтих болот, куски сохранившейся тун

дры, прорезанные вездеходными дорогами заросли кустов и 

плешины голой земли, кое-где сдобренные разными отбро

сами цивилизации. Для желтоголовых трясогузок это райс

кое место: 10-20 пар на каждый квадратный километр та
ких угодий - обычная их численность. 

Меньше этих птиц встречается в самих поселениях, среди 

застройки. Впрочем, это сильно зависит от особенностей кон

кретного населенного пункта. Молодые, активно строящие

ся, изобилующие производственными зонами, расчистками 

и отсыпными участками поселки с бедной растительностью 

малопривлекательны для трясогузок. Напротив, в старых 

южнотундровых селениях (Новый Порт, Ярсале), где есть 

необходимый комплекс условий, желтоголовая трясогузка 

почти столь же обычна, как и в их окрестностях. 

Точно так же осваивают птицы и карьеры. Привлекателъ

ными для них оказываются немногие, давно уже вышедшие 

из эксплуатации и порядком заросшие выработки. На юга

западном Ямале я обнаружил их только на одном из каждых 

десяти карьеров. Впрочем, следует заметить, что в этом рай

оне они вообще малочисленны. Кроме того, селятся желто-
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головые трясогузки на буровых, в придорожных полосах и 

разных нарушенных тундрах. В естественных условиях они 

встречаются спорадически: группировки из нескольких оби

тающих рядом пар порой отделены друг от друга расстояни

ями в несколько километров. 

На севере своего распространения, у арктических посел

ков трясогузки становятся уже редкими, здесь гнездятся не

многие пары и не каждый год. Связь вида с нарушенными 

ландшафтами становится еще заметнее, потому что вдали от 

человеческого жилья они почти не встречаются. 

Гнезда желтоголовой трясогузки я находил в самых раз

ных местах - на сохраняющихся участках тундры среди 

минеральных арен, на зарастающих злаками и осоками грун

тах, в фундаментах домов, на вездеходных дорогах, свалках. 

Отдельные гнезда помещались в необычных местах - в стек

лянной банке, земляной норе. На очень оригинальное гнездо 

я однажды наткнулся на окраине поселка Мыс Каменный. 

На примыкающей к селению свалке старой техники и мусо

ра стоял прицеп, заваленный какими-то обрезками металли

ческих труб, завернутыми в промаеленную бумагу, вероят

но, запасными частями для буровых механизмов. При моем 

приближении из одной трубы выскочила самка желтоголо

вой трясогузки- там оказалось ее гнездо. Интересно, что от 

земли оно было поднято не менее чем на полтора метра, хотя 

так обычно устраивают гнезда белые трясогузки. 

Желтоголовые трясогузки довольно пластичны в выборе 

места для своего жилища. Этим они отличаются от желтых 

трясогузок, которые устраивают гнезда почти всегда одина

ково- на земле, под прикрытием какой-нибудь кочки или 

кустика. 

В заключение можно заметить, что по окончании размно

жения и на пролете (в конце июля- августе) взрослые и мо

лодые желтые и желтоголовые трясогузки иногда в массе 

появляются в поселках по Нижней Оби. 
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Враио6ые 

Самые крупные из воробьеобразных. Среди врановых не

мало птиц общеизвестных, хорошо знакомых читателю или, 

по меньшей мере, таких, чьи названия приходилось слы

шать - ворон, ворона, сорока, грач, галка. Это и понятно, 

поскольку они достаточно обычны и часто живут бок о бок с 

человеком. Крупные размеры, броский облик и особенности 

поведения тоже делают их существами заметными. Они по 

праву считаются самыми сообразительными из наших птиц. 

Зачатки интеллекта, которые есть у врановых, помогают им 

выживать в сложной и постоянно меняющейся среде, кото

рую создает человек, и извлекать для себя значительные вы

годы из такого соседства. 

Гнездятся врановые над землей: на деревьях, кустарни

ках, скалах или искусственных сооружениях - зданиях, 

опорах линий электропередачи, вышках и т. п. В равнинные 

безлесные просторы тундры они почти не проникают. Одни 

из них ведут оседлый образ жизни, другие на Севере пере

летны, третьи вне периода размножения широко кочуют. 

В природе многие врановые играют важную и полезную 

роль санитаров-падальщиков и неспециализированных 

хищников (они практически всеядны). В естественных ус

ловиях численность их невысока и зависит от того, сколько 

этих птиц может прокормиться в том или ином месте. В дев

ственной тайге, необжитой лесотундре или в безлюдных го

рах селятся единичные пары серых ворон или сорок, а еще 

чаще их здесь просто нет. Другое дело окрестности челове

ческих поселений, пусть даже совсем крохотных. Здесь ко

личество этих птиц возрастает в десятки и сотни раз. Глав

ная причина, конечно же, связана с «хлебом насущным~. 

Им человек в достатке обеспечивает полчища птиц на по

мойках, у мусорных баков, на свалках, бойнях и в других 

подобных местах. 

В умеренных широтах обилие самых массовых врано

вых- серых ворон, грачей, галок- создает большие про-
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блемы в городском и сельском хозяйстве, в сферах транспор

та и электроснабжения. Загрязнение городов, распростране

ние болезней, уничтожение урожая, столкновения с самоле

тами, короткие замыкания на ЛЭП - во всех этих бедах не

редко обвиняют врановых. 

Сорока Pica pica. Пестрая черно-белая окраска («сорока
белобока» ), короткие крылья, длинный хвост и своеобразный 
стрекочущий крик делают эту птицу безошибочно узнавае

мой. Гнезда птиц - массивные шарообразные постройки из 

сучьев - тоже очень приметны. 

Сорока - обычный оседлый вид антропогенных ландшаф

тов юго-западной части Ямало-Ненецкого АО. Даже неболь

шие кочевки эти птицы предпринимают неохотно, в основ

ном весной. Все же время от времени они появляются у се

верной окраины лесотундры в поселках Щучье, Белоярск, 

Панаевск, Ярсале, Ныда, где отдельные пары могут гнездить

ся. Случается, залетают они и дальше к северу, до Среднего 

Ямала, но это уже большая редкость. Выжить эти оседлые 

птицы могут только там, где есть и места гнездования (более 

или менее густые участки леса или хотя бы заросли высоких 

кустарников), и постоянные источники корма и укрытия в 

зимнее время. 

Существуют, вероятно, и другие ограничительные факто

ры, поскольку на восток от долины Оби сорока почти не про

никает. 10-20 лет назад я не встречал их там, где в те годы 
бывал - в приполярных Надыме и Новом Уренгое, у южной 

границы округа в Ноябрьске и Соруме. На Полуе птицы оби

тают только в самых низовьях, уже близ Обской поймы - в 
поселке Зеленый Яр. Но в последние годы ситуация, похо

же, изменилась. Постройка железной дороги по восточным 

районам ЯНАО, видимо, способствовала расселению птиц: 

единичные пары с 1993 года встречаются у Ноябрьска. В Пре
дуралье в конце ХХ века сорока продвинулась до Воркуты, 

где она стала гнездиться в пойменных ивняках в черте горо

да. У Салехарда в биологии вида тоже наметились существен

ные сдвиги, но об этом подробнее ниже. 
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В низовьях Оби с наибольшей плотностью сорока заселяет 

участки леса и кустарников по периферии городов и посел

ков, а по сохраняющимся пятнам леса и древесно-кустарни

ковым насаждениям проникает на их территорию. У города 

Лабытнанги обитают в среднем 1,5-2 пары на квадратный 
километр. Но в подходящих местах гнездовая численность 

раз в пять больше. Причем в последние десять лет птицы все 

с большим успехом колонизируют город. 

За это время (примерно с начала 1990-х) город раздался 

вширь, захватил дополнительные площади. Люди застрои

ли новые районы, проложили дороги, коммуникации, выру

били окружающие лесные массивы (которые, кстати, не так 

велики по своим размерам). В результате количество мест, 

где традиционно гнездились сороки, заметно сократилось, а 

другие оказались прямо в черте города. Это же время отли

чалось очень теплой летней погодой. Все городские посадки 

~устарников, прежде всего ивы, на которых сороки способ

ны строить гнезда, росли как на дрожжах. Вероятно, тогда 

же меньше сорок стало погибать зимой от холода и голода. 

Во всяком случае, удивительно мягкие для нас, северян, 

зимы стали уже привычными. 

Как бы то ни было, в конце 1990-х годов численность птиц 

в Салехарде и Лабытнангах продолжала расти, так что на это 

обратили внимание даже горожане. А в поведении и особен

ностях гнездования сорок стали наблюдаться признаки про

греесирующей синантропизации, все большей привязаннос

ти к антропогенному ландшафту. Впервые появились гнез

да, сооруженные на лиственницах. В населенных пунктах эти 

деревья- одни из самых высоких, но никакой маскировки 

сорочьим постройкам (которые появляются еще по снегу), в 

отличие от елей или сплошных зарослей ивняка, не дают. 

Часто гнезда размещаются совершенно открыто на невысо

ких кустах ивы, в самых оживленных местах в центре горо

дов, совсем рядом с дорогами. Но совсем уж оригинальное 

гнездо было обнаружено на берегу реки в Лабытнангах. По

строенное на полуразрушенном бревенчатом настиле старо-
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го причала, сверху оно смотрелось как валяющаяся у дороги 

куча сухих веток, нанесенных половодьем. Сказать, что на

ходилось оно прямо на уровне земли, нельзя, поскольку на

стил все же возвышался метра на два над водой. Однако вы

бор места был совершенно нестандартным. Этот случай хо

рошо иллюстрирует готовность птиц к освоению новой сре

ды. Я уже не говорю об использовании ими для сооружения 

гнезд таких материалов, как алюминиевая проволока, обрез

ки жести и алюминия, шлаковата, бумага,- это преврати

лось в обычное явление. 

В зимнее время регулярными стали суточные перелеты 

сорок с ночевок на места кормежки (в основном свалки) и 

обратно,- совершенно так же ведут себя в умеренных ши

ротах (да и у нас на Севере) серые вороны и другие птицы. 

Зимой птицы еще активнее, чем летом, концентрируются 

у населенных пунктов и любого человеческого жилья. В это 

время они наиболее обычны по окраинам городов и поселков, 

на свалках, в озелененных частях населенных пунктов. 

Обилие сорок в поселениях человека зависит от их разме

ров и окружающей растительности. Чем меньше поселок и 

чем больше по его окраинам участков леса J1 кустарников, тем 

обычнее птицы в жилых кварталах. Объясняется это тем, что 

сороки обладают не очень хорошими летными качествами и 

лучше всего Приспособлены к жизни в закрытом ландшаф

те. Обширные безлесные пространства создают для них не

малые препятствия при передвижении, особенно во время 

сильных ветров. У совсем мелких селений, факторий, отдель

ных рыбацких и охотничьих изб гнездятся и зимуют единич

ные пары сорок - большему числу птиц здесь просто не про

кормиться. 

Серая ворона Corvus cornix. Довольно крупная (весом око
ло 0,5 кг), хорошо известная птица, хотя, как это ни пара
доксально, далеко не каждый сможет в точности описать ее 

внешний вид. Наши вороны имеют двуцветную окраску: ту

ловище серое, а голова, крылья и хвост черные. В Западной 

Европе и к востоку от Енисея обитают полностью черные во-
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роны, которых одни орнитологи считают самостоятельным 

видом, другие принимают за разновидность серой вороны, по

скольку там, где области обитания этих ворон пересекаются, 

они способны давать гибриды. Крупный черный клюв, тяже

ловатый полет и грубый каркающий голос дополняют, мо

жет быть, не слишком изысканный облик этих птиц. 

В Ямало-Ненецком АО серая ворона- обычный гнездя

щийся вид окрестностей населенных пунктов в тайге и лесо

тундре. В небольтом числе эти птицы проникают в кустарни

ковую тундру- до Мыса Каменного, Усть-Юрибея, Ямбурга, 

где отдельные пары гнездятся. На Полярном Урале селятся 

также почти исключительно возле человеческого жилья. 

В последние годы вороны все активнее осваивают север

ные антропогенные ландшафты. Около Воркуты с 1982 года 
они начали устраивать гнезда на деревянных и металличес

ких опорах линий электропередачи. В пойменных местооби

таниях в черте города и соседних поселков численность птиц 

значительно выше, чем за их пределами, где подходящих 

мест для устройства гнезд не так много. В Лабытнангах еди

ничные пары селятся в городе среди древесных насаждений 

и сохраняющихся участков леса, хотя такие гнезда часто ра

зоряют люди. Постройки на металлических опорах ЛЭП мне 

здесь тоже приходилось видеть. Но особенно много птиц гнез

дится у Лабытнангов и Салехарда в окружающем редколе

сье и соседней пойме. 

Серая ворона по всей области своего распространения, кро

ме самых пределов обитания птиц, в целом не так тесно свя

зана с человеком, как сорока. Тому есть несколько причин. 

Во-первых, серые вороны более осторожны (во всяком слу

чае, северные вороны в период размножения), гнезда стара

ются разместить в более тихих местах, на безопасной высо

те. Понятно, что в населенных пунктах соблюдение этих ус

ловий часто невозможно - либо места слишком шумные и 

посещаемые, так что птиц все время беспокоят, либо наши 

северные деревья слишком малорослые, с точки зрения во

рон, а каких-либо сооружений, пригодных для гнездования, 



166 Север, птицы, люди 

нет. Во-вторых, птицы не так жестко ограничены дальностью 

кормовых полетов при выборе места для гнездования. В от

личие от сорок, серые вороны способны летать за кормом на 

расстояние в 30-40 километров, хотя обычно они, конечно, 
устраиваются поближе к постоянным источникам пищи. И, 

в-третьих, в некоторых местах, сравнительно богатых запа

сами естественных кормов, как, например, в поймах рек, во

роны способны прокормиться и без помощи человека. Тем бо

лее что живут они здесь не весь год - на Севере серые воро

ны перелетны, появляются в начале апреля (реже в самом 

конце марта) и улетают в конце сентября - октябре. 

Но почти повсеместно вороны относятся к обычным или 

многочисленным посетителям антропогенных местообита

ний с ранней весны до глубокой осени, будучи тесно связаны 

с существующими в них источниками кормов- свалками, 

помойками, зверофермами. Здесь собираются порой сотни 

птиц. Весной их можно встретить буквально повсюду в на

ших городах и поселках. В середине гнездового сезона пти

цы становятся менее заметными, появляясь в утренние часы, 

но с подъемом молодняка на крыло вновь скапливаются воз

ле поселений человека. 

Хотя, как я уже сказал, серые вороны на Севере перелет

ны, даже в наших краях отдельные птицы могут по разным 

причинам оставаться на зимовку. В одних случаях это, воз

можно, объясняется физиологической неподготовленностью 

их к миграции, вдругих-наличием постоянного источни

ка пищи. 

Наконец, на зимовку вполне могут оставаться вороны, 

которых содержали в неволе. Дело в том, что у народа ханты 

с этой птицей связано немало поверий. Они, да и другие ста

рожилы Нижнего Приобья, передко выкармливают взятых 

из гнезда воронят. Ручные вороны - существа исключитель

но забавные, привязывающиеся к своему воспитателю, по

этому содержать их вневоле и наблюдать за поведением вы

кормышей очень интересно. Так что не исключено, что неко

торые из зимующих ворон ранее побывали в человеческих 
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руках. Во всяком случае, несколько птиц, которых я встре

чал в это время года в городе Лабытнанги, вели себя очень 

уж доверчиво по отношению к людям. Но в иных ситуациях 

причины зимовки больше походили на естественные. Таких 

ворон мне приходилось видеть на зверофермах в поселках 

Горки и Ярсале, в Салехардском аэропорту. 

Серая ворона интересна тем, что единственная из наших 

обычных врановых является перелетной. Сорока и ворон зи

муют, а ворона, как правило, откочевывает. Почему? Мне 

представляется, что эта птица попадает в своеобразные •энер

гетические ножницы•. Дело в том, что чем крупнее организм, 

тем больше ему надо пищи, чтобы прокормиться. С другой 

стороны, по законам физики у крупного животного теплопо

тери через поверхность тела относительно меньше, чем у мел

кого. Иначе говоря, крупному ворону пищи по весу надо боль

ше, чем мелкой сороке, но зато он эффективнее использует 

полученную энергию. Ворона же оказывается в промежуточ

ном положении- она значительно крупнее сороки, ей надо 

больше корма, но потери тепла все еще велики, пищу она, ис

пользует не так эффективно, как ворон. При дефиците кор

ма, низких зимних температурах и коротком световом дне 

птицы просто не могут сбалансировать энергию - ту, что они 

получают с пищей, и ту, которую тратят на выживание в хо

лодную длинную зимнюю ночь. 

Надо заметить, что в крупных городах на севере Респуб

лики Коми серые вороны зимуют. И хотя климат там тоже 

весьма суров, однако больше продолжительность дня, боль

ше пищи и укрытий. На Мурманском побережье, в еще бо

лее высоких широтах, чем у нас (фактически уже в условиях 

полярной ночи), вороны тоже могут зимовать. Но там кли

мат мягче, а незамерзающее море служит дополнительным 

поставщиком корма. 

Серую ворону давно и обоснованно относят к птицам вред

ным. Действительно, там, где их очень много, они наносят 

значительный ущерб сельскому, рыбному, охотничьему хо

зяйствам, разносят болезни, уничтожают гнезда птиц и т. п. 
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Но еще раз подчеркну, что высокую численность ворон под

держивает сам человек. Обилие помоек, заполненных мусор

ных баков, обширных свалок бытовых отходов - питатель

ная среда для процветания ворон. Попутно они подбирают 

все, чем можно перекуситъ, разоряют гнезда уток и других 

птиц, портят посевы, плодовые культуры, ловят молодь рыб. 

Но то же время вороны истребляют грызунов и вредных на

секомых, очищают природу от падали и отбросов. 

Для природы понятия вреда и пользы условны. Это - че

ловеческие понятия. Однако и для нас вред этой птицы, как 

видим, относителен. Его можно свести к минимуму, если ре

гулировать численность птиц. Но для этого необходим целый 

комплекс мероприятий, способствующих оздоровлению ок

ружающей среды. А то, что прямое истребление этой птицы 

малоэффективно, теперь уже абсолютно очевидно. И если в 

масштабах какого-нибудь небольтого охотничьего хозяйства 

оно еще может дать кратковременный результат, то на обшир

ных территориях будет совершенно бесполезно. Это все рав

но, что носить воду в решете - работы много, а толку мало. 

Серая ворона- птица осторожная, исключительно пластич

ная, чутко реагирующая на изменение условий жизни. Та

кую голыми руками не возъмешъ. Это знает любой охотник, 

который в свое время, лет 20-30 назад, занимался их отстре
лом. За каждой парой птичьих лапок, которые он приносил 

в качестве трофея в охотобщество, стояли случай, удача, либо 

трата сил, времени и боеприпасов. Вороны быстро определя

ют источник опасности, хорошо держат дистанцию и без нуж

ды не <•высовываются>>. Но, находясь на почтительном уда

лении от людей, не упускают возможности воспользоваться 

определенными выгодами от их присутствия - отыскивают 

и добивают подранков, отслеживают места, где с гнезда или 

от выводка человек вспугивает самку, подбирают остатки еды 

и разделанной добычи. В этом отношении они напоминают 

чаек, поморников, но более обучаемы и сообразительны. 

Ворон Corvus corax. Начну с расхожей орнитологической 
шутки, что ворон - это муж вороны. Хотя в народе и бытует 
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представление, что «ворона» и «ворон» являются различны

ми названиями одной птицы, в действительности они отно

сятся к разным и весьманепохожим представителям семей

ства врановых. 

Ворон - самая крупная птица среди воробьинообразных, 

вес ее может достигать 1,5 кг, а размах крыльев- 1,5 м. Он 
целиком черный с металлическим отливом (оттого и в песне 

он - «черный ворон»). У ворона крылья длиннее и уже, чем 

у вороны, а хвост клиновидно закруглен. Клюв очень массив

ный - это мощное орудие для разрывания шкур погибших 

животных и разделки мерзлой еды. Птицы, в общем, не крик

ливые, но их довольно приятный гортанный голос, вроде 

«крру, круук», слышен на большом расстоянии. Более «раз

говорчивы» кочующие выводки воронов, которые могут уст

раивать целые вокальные концерты, и брачные пары, когда 

ранней весной они вдруг затевают впечатляющие воздушные 

игры с крикамииневероятными пируэтами. 

Ворона, обитающего почти по всему свету, почитают мно

гие народы, в том числе и коренные жители Севера. За ним 

закрепилась слава мудрой и необыкновенно долго живущей 

птицы. Некоторые верования связывают его с потусторонним 

миром, царством мертвых. Первое отчасти верно, поскольку 

живут вороны долго (но, конечно, не триста лет) и среди птиц 

выделяются уровнем развития высших форм поведения, об

ладают зачатками рассудочной деятельности, способны к на

учению, звукоподражанию. А вот причина, по которой этих 

птиц соотносят со смертью, объясняется просто особенностя

ми их биологии. Ворон- падальщик, трупы погибших жи

вотных служат ему важнейшей пищей. Поэтому там, где со

бирает свой урожай смерть, появляются и вороны, ища по

живы. Так что ничего мистического в их поведении нет. 

Зимой в северной тайге и лесотундре вороны редкости не 

представляют, хотя в большинстве мест не бывают многочис

ленными. Чаще на пространстве в сотню квадратных кило

метров обитают одна-две особи. И только у человеческого 

жилья, особенно у крупных городов с обширными свалками, 
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они могут скапливаться в гораздо больших количествах 

(плотность населения их в нарушенных ландшафтах возрас

тает в десятки и сотни раз). Такая картина характерна для 

всего Севера - зимой существование ворона здесь очень силь

но зависит от корма, а его легче добыть там, где живут люди. 

У нас в округе эти птицы достаточно обычны в это время 

года в Салехарде, Лабытнангах, Надыме, особенно много их 

видел я в Новом Уренгое. Так что если вам доведется увидеть 

в зимнем городе неспешно летящую черную птицу - это на

верняка будет ворон. Обычны птицы и в Предуралье - в Вор

куте. Но вот у поселков по Нижней Оби встречаются не так 

часто, а в самых низовьях реки, у Ярсале, уже просто редки. 

В открытой равнинной тундре видеть их мне не приходилось. 

Излюбленным местом, где промышляют вороны, служат 

дороги. Поодиночке или парами, держась на небольшом рас

стоянии друг от друга, они совершают свои регулярные пат

рульные облеты вдоль них. Воронов привлекает сюда возмож

ность найти что-либо съестное - остатки пищи, выброшен

ные из вагонов и машин или оставленные на местах стоянок 

людей, сбитых техникой животных, но главное - птиц, раз

бившихся об электрические или телеграфные провода, про

тянутые вдоль трасс. 

Почти в каждой поездке от Сейды до Воркуты или Лабыт

нангов я то и дело замечал за окном вагона этих угольно-чер

ных птиц, неторопливо летящих вдоль полотна железной до

роги. Любят они посещать окрестности оживленных зимни

ков. Но на трассах с редким движением появляются нечасто. 

На Полярном Урале ворон - одна из самых характерных 

птиц. Но здесь он постоянно обитает либо в местах, где круг

лый год выпасают оленей, либо у немногих человеческих по

селений по окраинам горной страны. Привычка воронов, по 

меткому выражению известного сибирского зоолога К. М. Де

рюгина, «околачиваться» у оленьих стад объясняется тем, 

что здесь всегда можно найти трупы павших от болезней и 

бескормицы оленей, остатки волчьих потрав, погибших при 

рождении или вскоре после него молодых оленят, отбросы. 
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Из наших врановых вороны в наименьшей степени связа
ны с человеком в период гнездования. Поэтому уже в апреле 

в нарушенных ландшафтах численность их снижается. Од

нако там, где весной вытаивают разные отходы, например на 

свалках и у боен, птиц все еще можно встретить в скоплени

ях ДО десятка и более особей. Гнездятся вороны в укромных 

лесных массивах или на скалах. В давно заселенных людьми 

районах могут устраивать гнезда на разных постройках, но 

на Севере таких случаев известно немного (у Воркуты, напри

мер, их находили на опоре моста и на поваленной буровой 

вышке). В безлесной равнинной тундре явно существует де

фицит мест для гнездования птиц и, возможно, со временем 

они станут чаще выбирать для этой цели сооружения, возве

денные человеком. 

С ПОДЪеМОМ МОЛОДЫХ на КрЫЛО ВОрОНЫ начинают стран
СТВОВаТЬ в поисках пищи, а в сентябре- октябре они вновь 

прикочевывают к жилью и становятся заметны. 

*** 
Другие врановые в нарушенных ландшафтах Севера по-

являются довольно редко - одни только заходят в высокие 

широты, на юг Субарктики, другие в своей жизни тесно свя

заны с тайгой. 

Несколько чаще здесь можно встретить общеизвестных 

грачей Corvus frugilegus. На окраине города Лабытнанги в 
1970-х годах существовала небольтая колония, насчитывав

шая до 12 пар. Место для нее птицы облюбовали на старых 
опорах ЛЭП. Это было самое северное поселение грачей в За

падной Сибири. В дальнейшем колония стала сокращаться. 

В 1983 году я насчитал в ней только семь гнезд, а в последую
щие годы здесь селились единичные пары. В Предуралье грач 

встречается до Воркуты. Но весной птицы довольно регуляр

но проникают еще дальше на север от основного ареала вида 

и тогда их встречают у человеческого жилья даже на аркти

ческом побережье. 

Изредка в низовья Оби до северной границы лесотундры 
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залетают галки Corvus monedula. В тайге у небольтих посе
лений человека, охотничьих изб и рыбацких станов можно 

встретить обитателей лесов- кукmу, или ронжу Perisoreus 
infaustus, кедровку Nucifraga caryocatactes и даже сойку 
Garrulus glandarius. 

С.ла6ко6ые 

Большинству людей эти мелкие насекомоядные птицы 

совсем не знакомы, хотя многим наверняка приходилось слы

шать их песни в весеннем лесу, во время рыбалки на берегу 

речки или даже рядом с домом. Благодаря своим размерам 

(весят они чаще менее 20 г), шустрости, веприметной окрас
ке, обычно из сочетания буроватых или зеленоватых тонов, 

и жизни в кронах деревьев, зарослях кустарника или высо

кой травы они попадают в разряд неких пташек, порхающих 

среди ветвей. И только наметанным взглядом можно разгля

деть их в гуще растительности, а для определения вида пти

цы потребуются специальные знания. Труднее это сделать по 

ее внешности - нужен, как минимум, бинокль. Многие слав

ковые хорошо различаются по песне. 

Вся жизнь этих птиц очень тесно связана с деревьями и 

кустарниками, пусть даже это совсем невысокие заросли ив

няка или карликовой березки, где они собирают насекомых. 

Для некоторых достаточно зарослей тростника или другой 

высокой травянистой растительности. Но гнездятся славко

вые на земле или невысока над ней на кустах или стеблях 

сухой травы, сплетая из травинок уютные и изящные пост

ройки. На зиму все они от нас улетают, причем, несмотря на 

свои скромные размеры, преодолевают ежегодно огромные 

расстояния от мест размножения до зимовок, расположенных 

в Африке и на юге Азии. 

К этому семейству относят камышевок, пеначек и соб

ственно славок. Из них самыми обычными в поселениях че

ловека на Севере и вообще в разных нарушенных ландшаф

тах следует признать пеночек. Там, где есть подходящие ус-



Птицы вокруг пас 173 

ловия-в городских парках, скверах, в насаждениях у до

мов, на кладбищах, в пригородных лесах и зарослях кустар

ников у человеческих поселений, эти птицы могут быть очень 

многочисленными, хотя и одними из самых неприметных, 

обитателями этих мест. 

Из пеночек, которые населяют антропогенные ландшаф

ты Ямало-Ненецкого автономного округа, наиболее обычны 

три вида: пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пелочка
таловка Phylloscopus borealis и пелочка-теньковка 
Phylloscopus collyblta. Все эти мелкие стройные птички зеле
новатой окраски очень похожи друг на друга и все, что ска

зано о сложностях определения видов славковых, к ним от

носится в полной мере. Зато их песня - настоящая визитная 

карточка: не ошибешься, если умеешь «читать». У веснички 

она звучит как минорная ниспадающая по тональности трель. 

Помню, В. К. Рябидев в одной из бесед заметил, что в ней есть 

что-то от названия птички, как будто она старается прогово

рить: «А я пеночка-весничка, весничка», а некоторые в кон

це еще тихонько прибавляют: «Весничка ... ». Совсем по-дру
гому поет таловка. Песню ее образно (но и, кстати, довольно 

точно) можно сравнить со звуком швейной машинки. Она то 

застрекочет, запустит на полную катушку, то начинает раз

меренно, не спеша, выкладывать строчку. А вот теньковка 

узнается совсем легко. У наших западносибирских пеночек

теньковок песня четрыхсложная, вроде «тиви-теве, тиви

тевя», с ударением на последнем слоге. Стоит один раз узнать, 

как поет каждая из этих птиц, вряд ли потом спутаешь их. 

Гнезда пеночек похожи на шалашики или шарики с ок

руглым входным отверстием, сплетенные из сухой травы и 

выстланные внутри перинкой из белых перьев. На редкость 

симпатичные нерукотнорные строения. Веснички и таловки 

строят их на земле, теньковки иногда забираются повыше, 

помещая гнезда на кустах или даже ветвях деревьев. 

Населяют все эти виды пеночек большую часть округа. 

Весничка и теньковка идут на север примерно до 70-й парал

лели, практически до предела распространения зарослей ив-
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няков. Километров двести до них «не дотягивает,. таловка

птица более лесная. Но самыми обычными они являются в 

тайге и лесотундре. 

На всем этом пространстве пеночка-весничка охотно гнез

дится в антропогенных ландшафтах с травянистой и древес

но-кустарниковой растительностью. В южной части округа 

она заселяет все пригодные участки в населенных пунктах и 

на их окраинах. Ее численность в значительной мере зави

сит от того, насколько озеленен тот или иной город или посе

лок. Она встречается в самых разных местах - в небольтих 

парках, палисадниках у домов, на огородах, кладбищах, пу

стырях, в долинах ручьев с древесно-кустарниковой расти

тельностью, на сохраняющихся в черте городов участках 

леса. 

В старых насаждениях на территории научного стациона

ра в Лабытнангах, площадь которого составляет 4 гектара, 
обычно обитают две-три пары весничек, но в некоторые годы 

здесь поселялись даже пять пар этих птичек. Это очень мно

го. Такое переуплотненние, скученность птиц возникает в 

тех случаях, когда пригодные для обитания вида места за

нимают незначительную площадь среди чуждых им ланд

шафтов. Это, собственно, и происходит в городе, где неболь

шие зеленые участки разбросаны среди застроенных райо

нов. В сплошном лесу в окрестностях города такие скопле

ния почти никогда не возникают. Хотя, конечно, в среднем 

за пределами города численность весничек больше, чем в нем 

самом. 

С продвижением к северу птицы становятся все более ред

ки в поселениях человека, что связано с исчезновением в них 

деревьев и кустарников. Обычно здесь живут отдельные 

пары - среди застройки, если у домов высажены кусты ивы, 

на луговинах, кладбищах. Но там, где немало искусственных 

насаждений, как, например, в Воркуте, весничка их охотно 

заселяет. К умеренному нарушению ландшафтов, сведению 

леса и кустарников на части площадей вид относится вполне 

терпимо. Более того, возникновение дорог и тропинок, полян, 
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прогалии в сплошных древостоях или массивах высоких ку

старников даже благоприятно для этих птиц. 

Пеночка-таловка в южной части округа почти столь же 

обычна в поселениях человека, как и весничка, лишь немно

гим уступая ей по численности. Здесь она обитает по древес

но-кустарниковым насаждениям, сохраняющимся участкам 

леса и кустарников в черте населенныхпунктовив их бли

жайших окрестностях. Однако уже у северной границы ле

сотундры этих птиц в поселках мне встречать не приходи

лось. Условия обитания в них оказываются совершенно не

пригодными для таловки - слишком разрежены и маломощ

ны посадки деревьев и кустарников, где птицы могли бы кор

миться. 

Певочка-теньковка везде гораздо малочисленнее своих 

родственников. Хотя по распространению и характеру осво

ения нарушенных местообитаний она сходна с весничкой, 

даже на юге региона их раз в десять меньше. Но некоторые 

теньковки удивляли меня своим поведением, поселяясь там, 

где ни деревьев, ни кустарников совсем не было. С одним та

ким случаем я столкнулся в Новом Порту. Пара этих пево

чек обосновалась в самом центре поселка. Телеграфные стол

бы и крыши зданий заменяли самцу деревья, на которых они 

обычно поют, а лужайки между домами птицы использова

ли для поисков корма. 

Достаточно часто близ человеческого жилья в наших кра

ях можно встретить еще одного представителя семейства 

славковых камышевку-барсучка Acrocephalus 
schoenobaenus. Точнее, не встретить, а услышать, потому что 
увидеть эту птицу нелегко. Как и все камышевки, барсучок 

очень скрытен, большую часть времени проводит в гуще кус

тов или травы (совсем не обязательно камыша) и показыва

ется на непродолжительное время, когда поет или беспоко

ится. Чаще его обнаруживаешь по трескучему голосу или пес

не, в которую непременно вплетаются трещания, свисты или 

подражание голосам других птиц. Сама же птица непримет

ная, рыжевато-серая со светлым брюшком. Четыре темные 
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полоски, проходящие у нее по темени, придают ей некоторое 

сходство в окраске с барсуком, отсюда и название этой камы

шевки. 

Населяет почти всю территорию округа, кроме самой се

верной его части, но очень неравномерно - кое-где барсучки 

обычны или многочисленны, тогда как в других местах их 

совсем нет. Объяснение всегда кроется в характере биотопов. 

Встречаются эти птицы только поблизости от воды. Это мо

гут быть пойменные луга, заросли кустов по берегам озер, рек 

и ручьев, поросшие кустарником болота. Понятно, что чело

век всегда выбирал для застройки участки посуше, а значит, 

обнаружить барсучков в городах и поселках можно во вся

ких неудобях, остающихся среди жилых районов или на ок

раинах- по ручьям, болотистым низинам, у соседних рек. 

Подойдет и совсем небольшой пятачок ивняка, мокнущего в 

воде, которая скапливается в котловине после дождей или 

при утечке из водопроводов. Другие птицы тут надолго не за

держиваются, а камышевки способны гнездиться. Сырость 

этому не помеха, потому что свое гнездо в форме глубокой 

чашечки, сплетенной из сухой травы, они располагают над 

землей, прикрепляя к кустам, стеблям травы, либо помещая 

в развилке ветвей. 

Вероятно, отдельные птицы способны гнездиться и в бо

лее экзотических условиях. На окраине поселка Мыс Камен

ный мне однажды попался самец, который поселился в ку

чах досок, железных труб и металлической стружки, разбро

санных тут и там на сырой луговине с озерами. Кустов здесь 

не было совершенно, но некоторую замену им и привычную 

защиту птица нашла в хаосе выброшенного строительного 

мусора. 

Дроздовые 

Обширная группа воробьиных птиц, которых раньше вы

деляли в самостоятельное семейство, но теперь включают в 

семейство мухоловковых. К нему относятся дрозды, соловьи, 
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горихвостки, каменки и чеканы. Некоторые из этих птиц чи

тателю знакомы, по меньшей мере, по названиям, а может 

быть, приходилось и наслаждаться их пением. Как и среди 

славковых, меж них немало замечательных певцов. 

Дроздовые- небольтого размера (весом от 10 до 200 г) 
наземные и древесные подвижные птицы с дневной или су

меречной активностью. Клюв у них сильный, но тонкий, 

лапы довольно длинные, крепкие. Окраска варьирует от 

скромной до яркой. У многих видов резко выражено разли

чие самцов и самок в окраске и размерах. 

В облике и поведении этих птиц хочется подметить еще две 

особенности. Благодаря крупным глазам (это приспособле

ние к жизни при слабой освещенности) выглядят они как-то 

особенно осмысленно, серьезно. Второе, на что всегда обра

щаешь внимание, наблюдая за этими птицами, - их манера 

держаться. Так и кажется, что внутри у них взведенная пру

жинка, настолько они подвижны, резки, все время приседа

ют, дергают хвостом, скачут с ветки на ветку или быстро пе

ребегают по земле. При этом они в меру осторожны, осмот

рительны, деловиты. 

Большинство дроздовых - лесные и кустарниковые виды, 

некоторые населяют горы, тундру, степи, пустыни. Селятся 

одиночными парами или рыхлыми колониями. Чашеобраз

ные гнезда, иногда с обмазкой стенок грязью или скреплен

ной слюной древесной трухой, помещаются в развилках вет

вей деревьев и кустарников, на земле, в дуплах, расщелинах 

скал, под камнями, в норах, нишах на постройках человека. 

Питаются разнообразной животной пищей, которую собира

ют на земле и растениях - насекомыми, их личинками, мол

люсками, червями, а также мелкими плодами, семенами. 

На севере все дроздовые перелетны. 

В Ямало-Ненецком АО встречаются около полутора десят

ков представителей этой группы птиц, среди которых есть 

несколько видов, населяющих разные нарушенные челове

ком ландшафты, вплоть до городов и поселков. Проникают 

они сюда по сохраняющимся участкам естественных место-
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обитаний- пятнам леса, кустарников. Заселяют также раз

личные насаждения- у дорог, в парках, скверах, на клад

бищах. Более того, наши дроздовые демонстрируют приме

ры достаточно глубокой интеграции видов в новую среду оби

тания, частичной синантропизации. При этом значительная 

доля их популяций, особенно на пределах распространения 

(как мы отмечали и относительно других птиц), начинает 

гнездиться только вблизи человека либо в создаваемых людь

ми новых ландшафтах. 

К «птицам вокруг нас» в первую очередь следует отнести 

дроздов как более крупных и заметных. Наряду с типично 

лесными обитателями среди дроздов есть виды, живущие бок 

о бок с человеком. О них и пойдет сейчас речь. 

Рябинник Turdus pilaris. Заметная, довольно крикливая 
птица, весом около 100 г. Верх головы, зашеек и надхвостье 
у него пепельно-серые, спина каштаново-бурая. Низ тела ох

ристый с крупными черными каплевидными пестринами. 

Брюшко белое. Клюв темно-бурый с желтым основанием. 

Голос - громкий треск. К числу хороших певцов рябинник 

не относится, в песне у него много трещащих звуков. 

В нашем округе он идет на север до 70-71 о с. ш., но в тун
дре редок, а там, где есть деревья и заросли высоких кустар

ников, обычен и местами многочисленен. Гнездятся рябин

ники поодиночке, группами или рыхлыми колониями. Гнез

до располагается на разной высоте в развилках ветвей дере

вьев и кустарников, на скалах, зданиях, технических соору

жениях (опорах мостов, фермах), редко на земле. Оно чаше

видной формы и всегда наряду с растительным материалом 

состоит из большого количества цементирующей его грязи. 

Прилетают к нам рябинники довольно рано, иногда в на

чале мая, и исчезают последними из дроздовых- в конце 

сентября. В питании этих птиц весной и осенью заметную 

роль играют ягоды (весной, конечно, прошлогодние). Так что 

рябинниками их зовут вполне обоснованно. 

В окрестностях населенных пунктов в северной тайге и 

южной лесотундре эти дрозды - одни из самых обычных. 
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Охотно селятся они и в черте городов и поселков, если там 

сохраняются участки лесной растительности или есть искус

ственные насаждения. Парки, кладбища, заросли ивняков и 

ольхи по ручьям и речным берегам могут стать прибежищем 

для целой колонии птиц, гнезда которых располагаются все

го в 10-20 метрах друг от друга. Рябинники могут облюбо
вать для поселения даже небольтую группу деревьев в по

стоянно посещаемом людьми месте: те порой и не подозрева

ют, что совсем рядом с дорожкой, по которой они каждый 

день проходят, на елке в гуще ветвей укрыто гнездо дроздов. 

Только птицы, сопровождающие непрошеных гостей гром

ким треском, могут привлечь к себе внимание. Со временем, 

правда, дрозды немного привыкают и меньше беспокоятся, 

но вообще птицы они агрессивные и скандальные. При опас

ности все население колонии объединяется против общего 

врага, иреследует его и устраивает пешуточный тарарам. 

Может достаться и человеку, против которого у рябинников 

тоже находится оружие, опасное не столько для жизни нару

шителя спокойствия, сколько для его одежды - всякого, кто 

вторгается во владения этих птиц, они с лету обрызгивают 

пометом. 

Гнездование в черте городов на участках леса или насажде

ний для рябинников дело, в общем, обычное. На территории 

стационара в Лабытнангах я почти каждый год обнаруживал 

одно-три таких гнезда. Однако в большинстве северных насе

ленных пунктов сомкнутых зарослей деревьев и высоких кус

тарников, в которых предпочитают устраивать гнезда рябин

ники, нет. Это, однако, не является препятствием для обита

ния здесь птиц. И наряду с гнездами, размещенными хоть и 

рядом с человеком, но все же в условиях, близких к естествен

ным, не редкость обнаружить гнезда, расположенные весьма 

необычно. По всему Северу рябинники, проникающие туда, 

где уже нет деревьев или скал (в тундру, в поселения челове

ка), ухитряются использовать для гнездования самые разные 

места, хоть отдаленно напоминающие привычные для них ус

ловия. В этом отношении они невероятно пластичны. 
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Часть птиц заселяет совершенно измененные ландшаф

ты- застроенные районы, промытленные зоны, карьеры. 

Однажды я наткнулся на пару рябинников, которые стали 

окрикивать меня у железнодорожных путей, проходящих че

рез старую лесопилку. Среди этого безжизненного индустри

ального пейзажа птицы были совершенно неуместны. Где они 

тут гнездятся? После непродолжительных поисков нашлось 

и гнездо. Оказывается, дрозды устроили его на уступе одной 

из металлических балок, из которых был сооружен настил для 

трелевки бревен, метрах в двух от земли. Укрытое от дождя, 

ветра и посторонних глаз, оно обеспечивало надежную защи

ту дроздиному потомству, а за кормом взрослые птицы лета

ли на берег реки и в долину протекавшего невдалеке ручья. 

Необычные гнезда рябинников попадались орнитологам во 

многих тундровых поселках - на Кольском полуострове, 

Гыдане, Диксоне. Более того, у северного предела своего рас

пространения этот вид и гнездится в основном по культурно

му ландшафту. 

Мне самому пришлось наблюдать, кроме уже упомянуто

го, еще несколько случаевнетипичного гнездования. В Ям

бурге пара дроздов поселилась на площадке, заставленной 

ящиками с оборудованием. В Лабытнангах я находил гнезда 

внеработающем прожекторе на столбе, на уступах под наве

сом крыши зданий. 

Массовые случаи заселения новых местообитаний обиару

жились по трассе железной дороги Обская - Бованенково. 

Во-первых, здесь рябинники стали обживать каменные ка

рьеры, помещая гнезда в расселины скальных стенок выра

боток и среди навалов камней. Во-вторых, подходящими для 

устройства гнезд птицы сочли металлические и деревянные 

опоры железнодорожных и автомобильных мостов. Конст

рукции некоторых из них оказались, судя по всему, настоль

ко удобны для этого, что здесь стали возникать целые коло

ниальные поселения. На таких деревянных мостах букваль

но все существующие пространства между продольными и по

перечными балками настила оказывались заняты гнездами 
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дроздов разной стадии готовности. Заселялись в конечном 

итоге далеко не все из них, возможно потому, что птицы стро

или запасные гнезда или слишком плотное расположение их 

приводило к частым конфликтам между соседними парами. 

Этот пример еще раз наглядно продемонстрировал высокую 

готовность рябинника к освоению новых территорий на Се

вере. Очевидно, что такие шансы у него появляются в резуль

тате человеческой деятельности. 

Белобровик Turdus iliacus заметно мельче рябинника и 
отличается от него не двуцветным, а однотонным оливково

бурым верхом. Над глазом ясно выражена светлая бровь (от

сюда и «белобровик» ), на боках у крыла можно заметить 
ржавчато-рыжие перья. Песня- громкий, чистый и немно

го печальный свист «и-тю-тю-тю», сменяющийся невнятным 

щебетанием. Чаще всего ее можно слышать поздним вечером 

и светлой полярной ночью, когда стихает дневной хор дру

гих пичуг. Попадаются певцы столь неутомимые, что свои 

красивые, но несколько однообразные рулады могут выво

дить часами почти без отдыха. Встречаются, впрочем, и весь

ма слабые исполнители. При тревоге белобровяки издают рез

кий треск «тцек-тек-тек», но звучит он мягче, чем у рябин

ников. 

Область распространения, основные черты биологии и спо

собность к освоению нарушенных ландшафтов у белоброви

ка и рябинника во многем сходны. Но есть и отличия. При

летают белобровяки позже и улетают раньше, в питании бо

лее животноядны. Зависимость от наличия высокоствольной 

и сомкнутой древесно-кустарниковой растительности, особен

но с включением ели, выражена у белобровяка слабее. Коло

ний они не образуют, а гнезда передко устраивают на земле. 

В тайге и лесотундре белобровяки держатся на участках 

леса в поселениях человека и возле них, среди древесно-кус

тарниковых насаждений, по пустырям с подростом ивы, бе

резы, в парках, на кладбищах. По зарослям пойменных ив

няков белобровик проникает до 70-й параллели, и отдельные 

пары гнездятся здесь возле буровых и поселков. Как и рябин-
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ники, в тундровой зоне эти птицы могут устраивать гнезда в 

необычных местах- на зданиях или каких-нибудь возвы

шающихся предметах, вроде кучи деревянных ящиков или 

приставленной к стене дома лестнице. Но в целом они менее 

склонны к такому поведению. 

В нарушенных ландшафтах Севера обитают еще несколь

ко видов более мелких дроздовых. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Небольтая 
птица размером с воробья. Самцы окрашены контрастно: 

сверху серые, крылья, конец хвоста и полоса через глаз

черные, а низ светлый с рыжеватым оттенком на груди. Сам

ки в общем похожи на самцов, но обычно гораздо тусклее, в 

их оперении больше бурых и рыжеватых тонов, а полосы у 

глаз малозаметны. Основание хвоста и прикрывающие его 

перья у каменки ярко-белые, что отчетливо видно у перепар

хивающей с места на место птицы. Это подметили жители 

тундры, где каменка достаточно обычна. С ненецкого ее на

звание ( « лимбяко >>) можно перевести как « орланчик • , «м а
ленький орлан-белохвост>>, то есть это птичка, у которой 

хвост белый, словно у орлана. 

Манера поведения каменок - типично дроздовая, с рез

кими движениями, прыжками и приседаниями. Поют они 

часто на каком-либо возвышении, но особыми певческими 

талантами не отличаются, песня у них немного скрипучая и 

тихая. У гнезда птицы негромко, но резко чекают. Гнездят

ся в самых разных укрытиях на земле или невысоко над ней. 

Обыкновенная каменка- вид очень широко распростра

ненный, в нашем регионе она встречается повсеместно. 

В естественных условиях предпочитает биотопы с участка

ми открытого грунта. Обитает она и в большинстве населен

ных пунктов округа, на факториях, буровых, карьерах, клад

бищах, свалках, у дорог- вплоть до арктического побере

жья. В таежной зоне севера Западной Сибири населяет гари, 

трассы ЛЭП и газопроводов, пустыри, строительные пло

щадки, жилые районы городов и поселков. Каменку, в каче-
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стве гнездящегося вида в антропогенных местообитаниях 

Севера, отмечали почти все работавшие здесь орнитологи. 

В нетронутой природе, где излюбленные каменками мес

тообитания занимают в целом небольтую площадь, они по

чти везде встречаются в небольтом количестве. Только в ка

менистых горных тундрах Полярного Урала эти птицы, оп

равдывая свое название, попадаются чаще. 

В измененной человеком среде подходящих для них мест 

обитания гораздо больше. В городах и поселках, на карье

рах, у промытленных объектов появляются осыпающиеся 

склоны, овраги, песчаные раздувы, есть большой выбор са

мых разных ниш для устройства гнезд. Можно было бы ожи

дать сравнительно высокой численности вида. Но в действи

тельности дело обстоит иначе. В большинстве случаев пти

цы занимают территории, значительно удаленные друг от 

друга, и плотность гнездования каменки здесь тоже невы

сока. Обычно она составляет всего 1-3 пары на квадратный 
километр. Вероятность обнаружения каменок на небольшой 

тундровой фактории, одинокой буровой, на месте стоянки 

оленеводов или затерянном на просторах тундры ненецком 

кладбище, кстати, гораздо выше, чем на такой же площади 

в большом городе. Вот и получается, что эти птицы всегда 

рядом с человеком, но никогда на первые роли в птичьем 

населении не претендуют. Этого не происходит даже там, где 

есть столь привлекательные для птиц камни - на скальных 

и щебенчатых карьерах, вдоль железных дорог. Облазив на 

Южном Ямале десятки мест, где добывали стройматериа

лы, и пройдя немало километров вдоль дорог, я обнаружил, 

что птицы обитали только на четверти карьеров, а вдоль 

трассы на каждый ее километр селились, самое большее, 

пары три. 

Гнездятся каменки в самых разных укрытиях естествен

ного и искусственного происхождения - в норах, металли

ческих трубах, банках, кучах мусора, камней, насыпях же

лезнодорожного полотна, в пустотах бревен, нишах на зда

ниях и т. п. Часто селятся на традиционных местах захоро-
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нений коренных жителей Ямала- хальмерах- в надзем

ных погребениях и среди оставленных на кладбище вещей. 

В тундре на стоянках оленеводов охотно используют для уст

ройства гнезд старые резиновые сапоги. Нередко постройки 

помещаются в таких местах, куда совершенно невозможно 

добраться, не разрушив все укрытие. От ворон, кошек и со

бак подобные гнезда, конечно, надежно защищены. 

Варакушка Luscinia svecica - одна из моих любимых 

птиц. Это наш северный соловей: и в прямом смысле, потому 

что относится к одному роду с общеизвестным обыкновенным 

соловьем, и в переносном, благодаря своим вокальным талан

там. Варакушкам, правда, трудно тягаться со знаменитым 

родственником в качестве песни: она у них тише и в ней боль

ше таких колен, которые знатоки птичьего пения считают 

браком - поскрипываний, стуков. Но, во-первых, они поют 

более разнообразно и красиво, чем большинство северных 

птиц, во-вторых, «способны в учении>>, и наряду с не очень 

хорошими вокалистами среди варакушек попадаются заме

чательные экземпляры. И, в-третьих, в песне у этих птичек 

могут быть изумительные по красоте фразы, например чис

тый серебряный колокольчик <•ди-линь - ди-линь - ди

линь>>. Кроме того, они много и умело пересмешничают, под

ражают голосам других птиц. 

Вот как изображал пение варакушки известный уральский 

писатель и любитель певчих птиц Николай Григорьевич Ни

конов: <•В песне сплетаются и соединяются в одно трели со

ловья, колена дубровника, трели камышевок, скворчиное 

бормотанье, храп уток, свист погоныша, голоса куликов и 

даже кваканье лягушек. Всегда варакушка добавляет свою 

собственную хрипловатую вставку, звучащую примерно так: 

«и-вва-рак-рак ... и-вва-рак>>. Наверное, отсюда птичка полу
чила свое тарабарское имя ... Все варакушки сильно отлича
ются по набору в песне (особенность пересмешников). Наря

ду с непревзойденными по точной копировке певцами попа

даются такие хрипуны - тошно слушать. Конечно, это мо

лодые птицы, песня которых не сложилась, но есть и старые 
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самцы, бесподобно чирикающие воробьем, стрекочущие со

рокой и даже каркающие>). 

Все другие данные у варакушки тоже превосходны: это 

стройные, длинноногие, большеглазые, очень живые и довер

чивые птицы. Великолепно окрашен и ни на кого не похож 

самец. Хотя сверху он одет в скромные темно-бурые тона, на 

груди у него ярко-голубой нагрудник- «манишка>), с огнен

но-рыжим пятнышком-звездочкой в центре; по нижнему 

краю «манишка» оторочена черным и рыжим. Наряд допол

няют белая бровь и рыжий в основании хвост. Самки и моло

дые птицы окрашены скромнее, но рыжий хвост легко по

зволяет узнать в них варакушек. 

В нашем округе птицы встречаются до северного предела 

распространения кустарников, предпочитая полуоткрытые 

местообитания поблизости от водоемов. Гнезда устраивают 

на земле, и здесь же часто собирают корм. 

Варакушка - характерный, но обычно немногочисленный 

гнездящийся вид нарушенных и восстанавливающихся лан

дшафтов. Чаще этих птиц можно встретить в местах, кото

рые испытали незначительное или умеренное воздействие че

ловека, особенно если оно сопровождалось частичной выруб

кой деревьев и разреживанием сплошных зарослей кустар

ников, заболачиванием местности. Но по сохраняющимся 

участкам древесно-кустарниковой растительности, долинам 

ручьев и зеленым насаждениям они проникают в города и 

поселки, обитают на луговинах, поросших злаками и осо

ками, кладбищах, пустырях, свалках, на зарастающих ка

рьерах. 

Проникновение варакушки в культурный ландшафт зави

сит, в первую очередь, от того, насколько много в нем расти

тельности. Поэтому для птиц привлекательнее поселения 

солидного возраста, где успели подрасти высаженные дере

вья и кусты, давно покрылись травой окрестности бывших 

строительных площадок и старые карьеры, заматерели пус

тоши и неудобья. В основном такие поселения расположены 

в зоне лесотундры. Северные территории люди осваивали 



186 Север, птицы, люди 

позднее, да и климат там не способствовал быстрому восста

новлению растительности, а южнее, в тайге, варакушек во

обще немного. 

Анализируя численность варакушек в разных условиях, 

я пришел еще к одному выводу. К северу от лесотундры пти

цы охотнее заселяют поселки не только более зеленые, но еще 

и те, в окрестностях которых распространены моховые тунд

ры, а кустарника мало. Вероятно, там они находят какую-то 

замену привычному облику полуоткрытого ландшафта, ка

кие-то условия, которых недостает в окружении селения. Это 

напоминает ситуацию, когда южные птицы у северной гра

ницы распространения начинают все больше тяготеть к че

ловеку, поскольку у его поселений они находят аналоги при

вычных мест обитания. Только в данном случае это обуслов

лено недостатком пригодных естественных биотопов далеко 

от северной границы обитания варакушки. Там же, где под

ходящих мест гнездования достаточно, они оказываются за

няты в первую очередь, даже на пределе распространения. 

Например, на Бованенковском ГКМ варакушка - один из 

самых обычных видов в кустарниковых тундрах, гнездится 

по участкам разбитых техникой ивняков, но ни на лугови

нах, ни в поселках не селится. 

В тайге и лесотундре в культурном ландшафте встречают

ся еще два вида дроздовых размером меньше воробья. 

Обыкновенная, или садовая, горихвостка, или горихвост

ка-лысушка Phoenicurus phoenicurus. В этих названиях пти
цы учтены сразу несколько указаний на ее наряд и образ жиз

ни. В умеренной полосе эти горихвостки обыкновенны, охот

но селятся в культурных ландшафтах - в городских насаж

дениях, по садам, лесным опушкам у селений. Хвост у го

рихвостки действительно «горит•- он весь ярко-рыжий (а 

не только в основании, как у варакушки). А название «лы

сушка• дано ей потому, что у самца на лбу есть яркое белое 

пятно, вроде лысинки. Остальной верх у него темно-сизый, 

бока головы, горло и крылья черные, грудь рыжая. У самки 

наряд неброский, но хвост тоже рыжий. 
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Возможно, кому-то эта птичка знакома как известная сво

им пением «малиновка• (хотя так называют и других птиц). 

Поет она действительно звучно и красиво. Прилетают гори

хвостки к нам рано, часто еще по снегу, и стылым майским 

утром услышать ее песенку, доносящуюся через приоткры

тое окно, бывает особенно приятно. 

Горихвостка- птица типично древесная, гнездящаяся в 

дуплах или полудуплах, но может строить гнезда очень не

высоко и даже на земле. В поселениях человека эти птицы 

занимают искусственные гнездовья, устраиваются на черда

ках, за наличниками и в прочих полостях. 

В Ямало-Ненецком автономном округе горихвостки оби

тают в тайге. Здесь их можно встретить в лесах, подверг

шихся воздействию человека- на вырубах, гарях, по ок

раинам населенныхпунктовив них самих, особенно если 

там есть посадки или сохранились участки леса. Севернее 

птицы редки, хотя иногда залетают даже в тундровые по

селки. 

В последние десятилетия в самых низовьях Оби намети

лась экспансия вида. В конце 1970-х годов их впервые обна

ружили здесь свердловекие орнитологи. С конца 1980-х го

дов я почти ежегодно стал встречать горихвосток в Лабыт

нангах. Сначала это были единичные пары, а теперь на ве

сенних экскурсиях по городу то здесь, то там можно слышать 

песни горихвосток. Дуплистых деревьев в городе, конечно, 

нет, поэтому гнездятся птицы в самых разных местах. Одно 

время они регулярно занимали дуплянки, которые мы раз

вешивали на территории научного стационара. Потом ста

ли устраиваться в нишах на зданиях. Одна пара горихвос

ток облюбовала для гнезда большой моток проволоки, ва

ляющийся на речном причале, - в нем птиц и обнаружил 

мой коллега В. Н. Рыжановский. 

Увеличение численности горихвостки в Приполярье свя

зано, вероятно, с потеплением климата (как и у других ви

дов). Следует только подчеркнуть, что немаловажную роль в 

ее расселении играет антропогенный ландшафт. 
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Черноголовый чекаи Saxicola torquata. Обитатель лугов, 
болот и редколесий. Сплошных лесов чеканы избегают, но за 

пределы лесной зоны почти не выходят. В нашем округе они 

встречаются в небольтом числе в тайге и лесотундре. 

Самцы выделяются черной головой с белым ошейником и 

рыжей грудью, самки окрашены неброско. Чаще всего этих 

птичек можно встретить по окраинам наших городов и по

селков, поющими или просто сидящими на высоких кустах 

и стеблях трав, столбах, деревьях. 

Чекавы охотно гнездятся по околицам деревень и посел

ков, огородам, пустырям и закуетареиным луговинам, выруб

кам, заселяют старые карьеры, трассы газопроводов. Места

ми они даже обычны. В Лабытнангах больше всего я встре

чал их среди полян и мелколесья вдоль железной дороги, на 

окружающих город пустырях и по обочинам автодорог. От

дельные пары попадались на карьерах. В застроенную часть 

города чеканы проникают неохотно, но вдали от человека в 

этих широтах они тоже встречаются крайне редко. Оптималь

ные условия для птиц складываются как раз на границе при

родной и антропогенной среды. 

Синицевые 

Мелкие, не крупнее воробья, подвижные древесные пти

цы с нетолстым, но крепким клювом. Гнездятся в дуплах, 

занимая чужие или выдалбливая собственные в мягкой трух

лявой древесине, могут занимать искусственные гнездовья. 

Питаются преимущественно насекомыми и их личинками, 

но некоторые синицы почти всеядны. Живут на одном месте 

оседло или совершают кочевки. Во время послегнездовых 

странствий появляются в поселениях человека и могут про

водить здесь всю зиму. Кормятся они по насаждениям дере

вьев и кустарников, обшаривают помойки, осматривают вы

ставленные за окно сетки с продуктами, любят места, где 

можно найти остатки пищи - у столовых, магазинов, на рын

ках. Синицы - обычные посетители кормушек. Там, где 
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птиц регулярно подкармливают, они надолго задерживают

ся у кормовых столиков и исчезают только весной, перед на

чалом размножения. 

Несколько видов этого семейства обитают в тайге и лесо

тундре Ямало-Ненецкого АО, появляясь у человеческого 

жилья в голодное время года. 

Большая синица Parus major. Самая крупная, яркая и 
легко узнаваемая из наших синиц. Низ тела у большой си

ницы желтый с проходящей посередине продольной черной 

полосой, голова черная с белыми пятнами на щеках, а спи

на зеленая. Голос тоже запоминающийся- звонкое «пинь

пинь-пинь», часто с последующим стрекотаньем, или посви

стывание «ци-пювит». Запевают синицы рано, даже у нас 

на Севере. Уже в феврале, как только начнет заметно при

бывать день, можно услышать первые звонкие высвисты 

этих птичек. 

В округе в небольтом числе синицы зимуют во многих 

городах и поселках в таежной зоне и лесотундре вплоть до ее 

северной границы. Больше всего я встречал их в приобских 

селах. В последние двадцать лет зимовки большой синицы в 

районе Полярного круга, в Салехарде и Лабытнангах, стали 

регулярными, хотя в целом их здесь немного. 

Первые птицы появляются у человеческого жилья обыч

но в конце сентября - первых числах октября и держатся до 

весны, самое позднее до конца марта- апреля, а в другие 

годы до начала мая и даже июня. Летом синиц здесь нет, хотя 

они вполне могли бы гнездится, если бы в городских парках 

и скверах висели дуплянки-синичники. В средней полосе 

некоторые птицы устраивают гнезда в пустотах зданий, фо

нарных столбах, но на Севере такие случаи пока не были от

мечены. 

В поселениях птицы держатся среди древесно-кустарни

ковых насаждений, если таковые имеются, кормятся на по

мойках, осматривают в поисках пищи дома. Врожденное лю

бопытство помогает птицам быстро отыскивать кормушки, 

находить выставленные за окно продукты - масло, мясо. 
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На кормушках синицы охотно едят семечки, сало, крошки 

мерзлого мяса. Именно большие синицы знамениты тем, что 

некоторые их популяции освоили новый способ добывания 

еды: научились снимать крышки с выставленных на балкон 

молочных бутылок и склевывать застывшие сливки. 

Бывает, что, залетая в помещение, птица попадает в руки 

человека, и ее пытаются содержать в неволе. Несмотря на 

неприхотливость больших синиц в еде, дело это не такое про

стое, как можно подумать. Характер у них довольно вздор

ный, к человеку они почти не привыкают. 

В подтверждение приведу свидетельство опытного люби

теля птиц Н. Г. Никонова о нраве больших синиц: «Пойман

ные, они ведут себя очень буйно, с ожесточением теребят пру

тья клетки, протискиваются сквозь них и, если клетка недо

статочно прочна, быстро вырываются. Нет птички, которая 

столь упорно боролась бы за свою свободу. Это свободолюбие 

в соединении со страшной непоседливостью, непрерывным 

лазаньем по стенкам клетки, большой злобой и дикостью де

лают синицу не очень-то привлекательной клеточной птицей. 

Ручными такие синицы не считаются никогда». 

Буроголовал гаичка, илипухлякРаrиs montanus. Серого
ловал гаичка Parus cinctus. Два очень похожих вида синичек. 
Общая окраска верха у них буровато-серая, низ тела и щеки 

светлые, беловатые. Голоса у птиц тоже очень похожи: тонень

кое «ции-ции» (или «тси-тси») и ворчливое <•джжее-джжее». 

Надежнее всего они различаются, как это и следует из их 

названий, по цвету головы, точнее ее верха, «шапочки•>. 

У пухляка она гораздо темнее спины, а у сероголовой гаички 

практически одного с ней цвета. 

Как и большая синица, в поселениях человека оба вида 

гаичек появляются зимой, а на лето уходят в окрестные леса 

и заросли высоких кустарников, не избегают и тех мест, что 

в какой-то степени затронуты нарушениями. 

Более северной из гаичек является сероголовая, которая 

нормально встречается до пределов распространения леса. 

Буроголовал гаичка регулярно зимует у южной границы ле-
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сотундры. Отношение этих птиц к человеку тоже различно. 

В городах и поселках зимой чаще встречается буроголовал 

гаичка, причем птицы проводят здесь все это время года. 

Окольцованные мною пухляки посещали кормушки с сентяб

ря до конца марта. 

Большинство сероголовых гаичек остаются зимовать в ес

тественных условиях. И хотя их мне тоже приходилось встре

чать у человеческого жилья, это бывало не так часто, и си

нички редко задерживались на одном месте несколько дней. 

В населенных пунктах гаички кормятся в посадках дере

вьев и кустарников, иногда обшаривают дома, поленницы 

дров, помойки, могут посещать кормушки. На базе заказни

ка в предгорьях Полярного Урала две-три сероголовых гаич

ки почти каждый день появлялись в поисках каких-нибудь 

съедобных остатков. Особенно им иравилось обшаривать ко

лоду для рубки мяса и собачьи миски в поисках оставшихся 

крошек. 

Еще реже в наших краях встречается похожая на гаичек 

моСJ~овка, или черная синица Parus ater. В одну из зим она 
появилась на стационаре в Лабытнангах и до конца декабря 

вместе с другими птичками прилетала на кормушку. Благо

даря цветному колечку, одетому ей на ногу, я узнавал ее и 

знал, что моековка всегда была одна. 

Воробьиные, или ткачико6ые 

В семейство входят птицы, обитающие преимущественно 

в теплых широтах. Но есть виды, которые в своем существо

вании очень тесно связаны с человеком и смогли проникнуть 

далеко на Север. Это - хорошо всем известные воробьи. И хо

тя многие читатели замечали воробьев на улицах городов и 

поселков, что-то о них читали или слышали, жизнь наших 

ближайших пернатых соседей во многом остается для нас 

малоизвестной и идет сама собой. В лучшем случае стайка 

воробушков может рассчитывать на горсть семечек или хлеб

ных крошек, перепадающих им суровой полярной зимой. 
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А ведь они заслуживают большего внимания. За то, что ин

тересны как существа, которые смогли приспоеобиться к 

жизни в самых необычных условиях и извлекают из этого 

большую пользу для себя. Потому, что в поселениях челове

ка, особенно на Севере, они- самые обычные птицы, скра

шивающие однообразие зимы, оживляющие, согревающие 

своим присутствием наши города и села, выстуженные креп

кими морозами. За бодрое чириканье на карнизе дома в пер

вых лучах солнца, прорывающихся сквозь туманную мглу 

полярных сумерек. Да, где-то на юге воробьи слишком мно

гочисленны, назойливы и даже вредны. Но здесь, на пределе 

своего существования, самой природой они лишены возмож

ности получить нелестную оценку. И, по-моему, к этим не

изменным нашим спутникам стоит немного присмотреться, 

увидеть, каковы они и чем живут. 

Сразу надо сказать, что у нас обитают два вида воробьев, 

весьма друг на друга не похожих, хотя большинство людей 

считает, что все они одинаковые, этакие «серенькие>> чири

кающие птички. 

Итак, это домовый воробей Passer domesticus и полевой 
воробей Passer montanus. Размеры их примерно одинаковы: 
домовый воробей чуть крупнее, чаще весит более 30 г, поле
вой мельче, обычно не превышает этого предела. Самцы, сам

ки и молодые полевые воробьи окрашены одинаково. Голова 

у них сверху коричневая, по ее бокам за глазом и на горле 

есть черные пятна, щеки и бока шеи белые; спина буроватая 

в пестринах. 

Домовому воробью свойствен половой и возрастной мор

физм окраски: самки и самцы имеют разные наряды, а все 

молодые особи похожи на самок. У самца самый верх головы 

серый, а по ее бокам идут широкие коричневые полосы (то 

есть «шапочка>> двухцветная, а не сплошь коричневая, как у 

полевого воробья). Черного пятна за глазом нет, но горловое 

внизу шире, чем у полевого воробья. Щеки серые, а не белые. 

Самки окрашены скромно - сверху пестрые буровато-серые, 

снизу светло-серые. 
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При пекотором навыке воробьев можно различить по го

лосу: у домового он звучит как <<джив-джив•>, у полевого

«чир-чирр•. 

Относительно различий в образе жизни можно сказать, что 

домовый воробей - преимущественно горожанин, а полевой -
житель больше сельский. Хотя оба они встречаются и там, и 

там, в городах обитают в основном домовые воробьи, они же 

лучше приспосабливаются к выживанию в индустриальной 

среде. Полевых воробьев больше в деревнях и селах, по окраи

нам городов, в зеленых насаждениях, у сельскохозяйственных 

предприятий. Несмотря на то, что численность их никогда не 

бывает такой высокой, как у домовых воробьев, кое-где они по 

обилию превосходят своих ближайших родичей. Таким мес

том может быть, например, какая-нибудь небольтая деревуш

ка или городской парк, где развешены дуплянки. 

Полевой воробей имеет, кроме того, большую склонность 

к перемене мест. Воробьи- птицы оседлые, регулярно они 

не кочуют и зимой на юг не улетают. Тем не менее в опреде

ленные периоды года (чаще это происходит весной) пекото

рая часть популяции предпринимает попытки поискать сча

стья в других краях, покидает насиженные места и пускает

ся в более или менее дальние странствия. Так вот, большей 

склонностью к такому поведению отличается полевой воро

бей, он легче на подъем и чаще появляется там, где прежде 

не селился. Домовые воробьи за пределы культурного ланд

шафта почти не выходят, самостоятельно путешествуют, 

судя по всему, не столь охотно и, возможно, передко полага

ются на разного рода оказии вроде попутных вагонов, паро

ходов или самолетов. Но не менее часты случаи, когда их по

явление можно объяснить только тем, что птицы прибыли 

на новое место сами, без чьей-либо помощи. 

Что касается биологии размножения и питания, то в этом 

воробьи похожи. На других сторонах жизни этих птиц на 

Севере, в нашем округе, я остановлюсь ниже. 

В 1876 году в низовьях Оби побывали известные немецкие 
натуралисты Альфред Брем (автор знаменитой <<Жизни жи-
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вотных») и Отто Финт. Они обнаружили, что самым север

ным пределом распространения домового воробья является 

селение Березово, а полевой встречается еще севернее - в Ку

шевате, уже в пределах современной территории нашего ок

руга. По свидетельствам местных жителей, на зиму воробьи 

исчезали. Однако уже через 30 лет, в 1897 году, другой ис
следователь Обского Севера, Константин Михайлович Дерю

гин, установил, что не только оба вида птиц начали зимовать 

в Березове, но и что домовый воробей продвинулся к северу 

далее полевого воробья и стал оседло обитать в Обдорске (Са

лехарде). Произошло это, возможно, не без помощи купцов, 

которые намеренно завезли сюда птиц. Так исторически были 

зафиксированы появление воробьев в нашем округе и первые 

шаги их расселения. В дальнейшем, по мере освоения чело

веком этой территории, они укрепляли свои позиции, «зах

ватывая» все новые «вотчины». 

Сейчас домовый воробей в южной части Ямало-Ненецко

го АО - обычный, а в крупных населенных пунктах - мно

гочисленный оседлый вид. К началу 1980-х годов птицы оби

тали в городах Салехарде, Лабытнанги и большинстве посел

ков на Оби вплоть до Ярсале, а также в Кутопьюгане, Нум

гах, Ныде, Тазовском. В 1984 году домовый воробей не пред
ставлял редкости в Надыме, но далее к востоку, в более мо

лодом Новом Уренгое, я его не обнаружил. Станцию Обскую 

в 15 километрах от Лабытнангов птицы колонизировали все
го за четыре года. В 1986 году существовавший здесь неболь
шой разъезд стал расширяться, и через пару лет в нем появи

лись первые воробьи, а к 1990 году выросло стабильное посе
ление птиц. 

К этому времени северная граница регулярного гнездова

ния домового воробья примерно совпадала с северной грани

цей лесотундры (Ярсале- Ныда- Тазовский). В дальней

шем численность птиц у предела распространения увеличи

валась, поселения их становились устойчивее. Показателен 

такой пример. В самом начале 1970-х годов в Яреале домо

вые воробьи появлялись в небольтом числе и не каждый год. 
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Через 15 лет в поселке возникла уже небольшая, но постоян
ная колония, хотя по обилию домовый воробей уступал по

левому. Наконец, когда я посетил поселок еще через 10 лет, 
они по численности оказались на втором месте после белой 

трясогузки и обитали повсеместно. 

Еще севернее происходили залеты воробьев, и время от 

времени возникали очаги размножения. Такие небольшие 

поселения домовых воробьев (иногда всего из одной пары 

птиц) были обнаружены в Ямбурге, Новом Порту, Мысе Ка

менном, Бованенково, Харасавэе. О появлении воробьев на 

факториях и буровых мне не раз рассказывали работавшие 

там люди. Правда, не всегда удавалось точно установить вид 

птиц, вероятно, попадались меж них и полевые воробьи. 

В некоторых рассказах воробьи выступали в роли <• зай

цев >>, пробравшихся в далекий северный поселок на самоле

те или теплоходе. О том, что такие сообщения не вымысел, 

мне подсказывал собственный опыт. В те годы транспортное 

сообщение в округе было довольно регулярным. Даже само

летами в поселки то и дело завозили продукты, корма на зве

рофермы. На местах погрузки, в том же Салехардском аэро

порту, я неоднократно замечал воробьев, подбиравших у са

молетов съедобные крошки. Они вполне могли залететь в са

лон, забиться в какую-нибудь дыру среди груза (это они уме

ют делать отменно) и так благополучно добраться в самую от

даленную точку округа. 

Больше всего домовых воробьев в крупных городах (до 

200-300 птиц или 20-60 гнездящихся пар на квадратный 
километр) и поселках. В мелких селениях их раз в десять 

меньше, а на факториях и небольтих станциях живут всего 

одна-две пары, нередко они отсутствуют совсем или появля

ются только летом. 

Но и в крупных, давно обжитых центрах количество птиц 

в последние десятилетия заметно менялось. Мне удалось про

следить это изменение на примере Лабытнангов. В 70-х го

дах прошлого века в городе гнездились всего 30-40 пар этих 
птиц (в предшествующее время они, вероятно, иногда даже 
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полностью вымерзали, гибли зимой). Через 20 лет числен
ность домовых воробьев, по моей оценке, поднялась как ми

нимум в пять раз. Но еще 10 лет спустя она резко упала и 
почти вернулась к прежнему уровню. 

Никак нельзя объяснить это влиянием климата - все дан

ные (включая наблюдения за другими видами птиц) говорят 

о том, что этот период времени в климатическом отношении 

был весьма благоприятным, зимы не отличались суровостью. 

Причины кроются, скорее всего, в тех переменах, которые 

произошли в самом городе, его устройстве, структуре и, как 

ни странно, в сферах коммунально-бытового хозяйства и бла

гоустройства. 

Развитие канализационной сети и организация регуляр

ного сбора и вывоза мусора привели к сокращению и ликви

дации помоек, на которых воробьи кормились. Исчезли мо

лочно-товарная ферма, птицефабрика, почти никто из жите

лей города теперь не содержит лошадей и другую скотину. 

3акрылись общественные столовые, а уровень нынешних 

«пунктов питания•> таков, что туда даже воробей без пригла

шения не проскочит. Так был нанесен первый серьезный удар 

по этим пернатым - удар по их столу. 

В городе сократилось число небольтих котельных, а в зда

ниях современных предприятий мало укрытий для воробь

ев. Точно так же изменились и тепловые сети, где находили 

прибежище птицы: их стали располагать под землей или пря

тать в непроницаемые для воробьев изоляционные короба. 

Ликвидировали большинство времянок, кое-как слепленных 

деревянных домиков, вагон-городков и <•шанхаев•>: их заме

нили современные красивые здания, где мало дыр, ниш и 

всяких укрытий от ветра и холода. И это было второе потря

сение для городских воробьев. Теперь еще и жить оказалось 

негде. 

Вот такая, немного мрачноватая, но реальная картинка 

могла бы промелькнуть в воспоминаниях какого-нибудь во

ображаемого городского воробья-старожила, будь у них век 

подлиннее и память наша, человеческая. Но, судя по всему, 
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именно названные изменения привели к уменьшению чис

ленности этих птиц в городе. 

В населенных пунктах больше домовых воробьев обитает 

среди старой деревянной застройки, где есть древесные и ку

старниковые насаждения. Очень любят они котельные в жи

лых кварталах, магазины и рынки, столовые, сельскохозяй

ственные предприятия и другие подобные •теплые местеч

ки•, где для них •готов и стол, и дом•. Без этого им не вы

жить зимой. 

Длина светового дня на Севере - фактор, который во мно

гом определяет жизнь птиц. Зимой за очень короткий пери

од времени они должны найти достаточно пищи, чтобы запа

са содержащейся в ней энергии хватило на обогрев и поддер

жание жизни всю долгую ночь. Касается это, конечно, и во

робьев. И даже больше, чем других наших пернатых. По про

нехождению воробьи - птицы тропические, плохо защищен

ные от северных невзгод, и во время морозов, метелей, при 

коротком зимнем дне выживать могут только при наличии 

теплых ночевок и не очень удаленных от них мест кормеж

ки. Если это условие соблюдается, у птиц больше шансов про

держаться. 

Иногда они используют еще одно благо цивилизации

в самый темный период года мне приходилось видеть домо

вых воробьев, которые кормились при искусственном улич

ном освещении. Начиная •рабочий день» еще до рассвета и 

заканчивая его уже в темноте, они, таким образом, растяги

вают отпущенное прирадой время на сбор пищи. 

В особенно сильные холода через открытые окна, венти

ляционные системы, продухи воробьи проникают в помеще

ния (котельные, столовые, вокзалы, склады), где и обитают 

до потепления. На продуктовых складах, где хоть не очень 

тепло, но спокойно и сытно, и куда, как правило, ведут мно

го путей, воробьи устраиваются более основательно и живут 

до лета, а то и гнездятся. Да и в других местах домовые воро

бьи гнездятся в тех же нишах на зданиях, где они обитают 

зимой. 
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Полевой воробей проникает на север округа столь же да

леко, как домовый. Он обитает в Ярсале, Ямбурге, Нумгах, 

Новом Уренгое (наверняка во многих других местах). Пти

цы регулярно залетают в тундровые районы почти до самого 

побережья, хотя все-таки самые северные гнездовья занима

ет домовый воробей. 

Я уже отмечал большую мобильность полевых воробьев, их 

склонность к кочевкам. Именно они, а не домовые воробьи, 

часто становятся лионерами в освоении новых человеческих 

поселений. Вспомним, что в XIX веке полевой воробей первым 
проник на территорию Ямало-Ненецкого округа. В 1984 году, 
когда немало этих птиц зимовало в Новом Уренгое, домовых 

воробьев там не было. В 70-х годах прошлого столетия не кто 

иной, как полевые воробьи, чаще появлялись в самых низовь

ях Оби, а в середине 80-х в Яреале были многочисленнее домо

вых. На факториях, буровых, у охотничьих изб в ямальской 

тундре тоже чаще появляются полевые воробьи. 

Наконец, последний пример, который наглядно характе

ризует экологические различия между двумя этими видами. 

Действительно, как и домовый воробей, за пределы наших 

поселений полевой воробей почти не выходит. Но зимой на 

одной из свалок в окрестностях Лабытнангов появлялись 

стайки этих птиц, которые днем тут кормились, а на ночь 

улетали в город. А это неблизко-не меньше полутора ки

лометров до ближайших домов. Домовых воробьев мне ви

деть здесь не приходилось. 

Вероятно, должны откочевывать на зиму и те птицы, ко

торые гнездятся на тундровых факториях, иначе они просто 

по гибнут. В более крупных лесотундровых и таежных посе

лениях этого уже не происходит. Есть, правда, интересные 

сведения, что на зиму полевые воробьи улетают из Ноябрь

ска. Может, и так. Мне это проверить не удалось, но в несколь

ких городах и поселках, расположенных севернее, они точно 

зимуют. 

Как я уже сказал, в большинстве мест полевой воробей 

значительно уступает по численности домовому. В Лабытнан-
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гах их примерно в 10 раз меньше. В небольтих поселках по 
Оби они встречаются чаще. 

Гнездятся птицы в тех же местах, что и домовые воробьи, 

в разных полостях и нишах на зданиях и сооружениях. Но, 

в отличие от домовых, полевые воробьи охотно заселяют ис

кусственные гнездовья. В дуплянках, которые я развешивал 

на территории стационара в Лабытнангах, вывелось не одно 

их семейство, а вот домовых воробьев мои конструкции не 

привлекали. 

Вьюрковые 

В семейство входят небольшие птицы разного внешнего 

виДа, плотно сложенные, с довольно большой головой на ко

роткой шее. Клюв у вьюрковых крепкий, обычно коничес

кий, приспособленный для дробления или извлечения семян. 

Окраска от почти одноцветной до очень пестрой. Самцы час

то крупнее и ярче самок. Многие виды хорошо поют. Свои 

открытые, чашевидные гнезда из растительного материала 

птицы обычно располагают на деревьях и кустарниках. 

Основную пищу взрослых особей составляют семена, но 

поедают они также мелкие плоды, почки растений, насеко

мых. Поэтому численность вьюрковых и распределение их 

по территории сильно зависят от урожая семян кормовых 

растений. 

В Ямало-Ненецком АО отмечены 10 видов; все они - дре

весна-кустарниковые птицы и, за исключением одного вида, 

обитают в тайге и лесотундре. Часть из них перелетные, дру

гие регулярно кочуют. Почти все эти вьюрковые могут встре

чаться в культурном ландшафте в период сезонных кочевок 

(особенно если в поселениях человека есть кормовые расте

ния- хвойные деревья, береза, ольха, рябина и другие), а не

которые и гнездятся здесь. 

Чечетка Acanthis flammea. Именно эту небольшую, скром
но окрашенную птичку следует поставить на первое место в 

рассказе о вьюрковых - обитателях нарушенных ландшаф-
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тов Севера, потому что из них она здесь наиболее обычна. 

Чечетка мельче воробья и одета в неброский серый с пестри

нами наряд разного оттенка - от светлого до темного. Боль

шинство птичек позволяют себе только два украшения - ру

биновое пятно на лбу и черное горло. У самцов бывает розо

вый налет на пояснице и груди, меж них попадаются красав

цы с ярким малиновым оттенком на груди. Голосок у чечет

ки под стать ее облику: чаще можно слышать их заливистые, 

но простые и негромкие переговоры «че-че-че, че-че-че•, ког

да они летят стайкой или кормятся. Отсюда и название этой 

птицы. 

На север чечетки идут гораздо дальше других вьюрковых, 

до предела распространения массивов ивняка, становясь по

степенно более редкими. На зиму из тундры они откочевыва

ют, и даже в лесотундре в это время года их становится зна

чительно меньше. 

В выборе мест для гнездования веприхот ливы и охотно 

селятся в разных нарушенных человеком лесах и зарослях 

кустарников, зеленых насаждениях в городах и селах. Плот

ность гнездования тут обычно невысока. Хотя так бывает не 

всегда. На территории стационара в Лабытнангах, когда вы

падал хороший урожай семян кормовых растений (березы, 

ольхи, ели), возникали колониальные поселения чечеток. Их 

нехитрые маленькие гнезда из всякой растительной мелочи 

и птичьих перьев я не раз находил здесь, внимательно осмат

ривая невысокие елочки, кусты ивы и можжевельника. Хо

дившие поблизости люди птичек совсем не смущали. 

Надо заметить, что чечетки очень доверчивы. Если не ше

велиться, за кормящейся стайкой можно наблюдать с рассто

яния в два-три шага, глядя, как птицы ловко выбирают се

мена из шишечек ольхи, забавно подвешиваясь на тонких 

веточках вниз головой. Почти так же ведут они себя и у гнез

да. Вспугнутая самка передко садится обогревать кладку не

далеко от человека, и ее даже можно осторожно погладить. 

В тундре отдельные пары могут гнездиться на искусствен

ных сооружениях. Я нашел гнездо, которое чечетки устрои-
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ли на деревянном заборе, высотой метра полтора, в центре 

поселка. Чаще такое происходит у северного предела распро

странения вида, там, где уже нет кустарников. 

С. М. Успенский в своей книге •Жизнь в высоких широ

тах (на примере птиц)• приводит несколько случаев необыч

ного гнездования чечеток, Наблюдавшихея разными орнито

логами и им самим. У Тикси гнезда находили в мотках сталь

ного троса, одно из них в метре от действующей дороги. 

На севереЮгорского полуострова- на стояке двери нежи

лого дома, на острове Врангеля - в передвижном вагончике. 

Кто-то сочтет, что птицы выбирают для гнезда место, хоть 

отдаленно напоминающее привычные условия (на кусте или 

дереве), кто-то склонится к мнению, что чечетки освоили но

вый ландшафт, но в любом случае такое гнездование следует 

признать особенным. 

Далее автор высказывает свою гипотезу: •Выявившаяся 

большая пластичность чечетки, как можно предположить, 

позволит ей со временем значительно продвинуться вслед за 

человеком на север; во всяком случае, у этого вида обнару

живается явное "стремление" к образованию синантропных 

популяций и переходу на севере Субарктики и в Арктике в 

категорию характерных птиц культурного ландшафта». 

Пока (а с тех пор, как были написаны эти строки, прошло 

около сорока лет) этот прогноз не оправдался. Продвижению 

чечетки к северу и масштабному освоению птицами поселе

ний человека, вероятно, мешают серьезные препятствия. 

Например, невозможность прокормиться в непривычных для 

птиц условиях. На Крайнем Севере и в антропогенных ланд

шафтах мало растений, семенами которых они кормятся, и 

кустарника, на ветвях которого чечетки собирают тлей, ци

кадок и других мелких насекомых для птенцов, да и самих 

этих насекомых становится меньше. 

Гораздо чаще в поселениях человека появляются бродя

чие птицы. Кочующих чечеток, поодиночке и стайками, мож

но встретить среди жилой застройки, на пустырях, свалках, 

у сельхозпредприятий и в других местах во все сезоны года 
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(на юге региона). Более редкими они становятся лишь в сере

дине зимы и в разгар гнездового периода, а пик численности 

приходится на время массовых кочевок весной и осенью. 

Здесь они держатся среди насаждений ольхи, березы, ели, по 

зарослям сухих трав и сорняков. У скотных дворов кормят

ся на россыпях сена. А часто просто собирают высыпавшие

ся на снег семена. 

В заключение я хотел рассказать об одной особенности 

поведения этих птиц, но потом понял, что повторяюсь, - то 

же самое и очень точно описал Н. Г. Никонов: «Когда осенью 

утром я выхожу на улицу, иду, поеживаясь, в холодке и си

неве рассвета, я всегда слушаю, жду чего-то. Иногда дожи

даюсь. Вот оно, тихое "че-че-че" с еще не проснувшегося тем

ного неба. Летят чечетки. Я останавливаюсь, гляжу в хму

рые тучи. Рань ... •. Именно это впечатление запоминается. 
Выходишь - рань, темно, стылая тишина. Ни одной птицы 

не слышно, только издали доносятся звуки просыпающего

ся города. И вдруг ... «че-че-че, че-че-че, трррь, трррь•>. Че
четки уже проснулисьи спешат по своим делам. На кормеж

ку они вылетают очень рано, задолго до восхода солнца и 

раньше всех других птиц. 

Вьюрок, или юрок Fringilla montifringilla. Весенних сам
цов вьюрка легко узнать по черной окраске головы и спины, 

оранжево-рыжей груди и особенной песне, похожей на жуж

жание- «вжжжжжии•. У осенних самцов, самок и моло

дых птиц черный цвет замещается бурыми и рыжеватыми 

тонами. 

В нарушенных лесах и редколесьях у населенных пунктов 

округа вьюрок - обычный гнездящийся, а местами многочис

ленный вид. По насаждениям и сохраняющимся участкам ес

тественной растительности проникает на их территорию. Гнез

да вьюрки строят на деревьях, иногда очень высоко, и кустах. 

Это типичная древесная птица, и их появление в городах на

прямую зависит от озеленения. Но могут вьюрки появляться 

и там, где подходящих условий для их обитания нет. Я встре

чал этих птиц в Ярсале, Новом Порту, Мысе Каменном. 
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В Лабытнангах больше всего вьюрков встречается на про

лете весной и осенью. На территории нашего стационара они 

в некоторые годы появляются в массе, много поют, хотя по

том на гнездование остаются всего одна-две пары. Иногда 

птицы скапливаются здесь при ухудшении погоды. Приме

чательной в этом отношении была весна 1982 года, кстати, 
ранняя и начавшалея очень обнадеживающе - уже к майс

ким праздникам снега в городе почти не осталось. Но к кон

цу месяца погода припасла сюрприз. Вторжение арктичес

кого воздушного фронта в самых последних числах мая и на

чале июня сопровождалось штормовым северным ветром, 

резко похолодало, шел снег, началось обледенение. Вьюрки, 

уже пролетевшие дальше на север к местам гнездования, ва

лом повалили через город обратно к югу. Много птиц задер

жалось в районе стационара, да и в городе они встречались 

тогда почти повсеместно. 

*** 
Еще несколько видов вьюрковых появляются в поселени-

ях человека во время кочевок или в небольшом числе гнездят

ся здесь. В Лабытнангах в последние годы я регулярно встре

чаю зябликов Fringilla coelebs, нарядных родственников вьюр
ков. Первые самцы прилетают очень рано, в начале мая, еще 

по снегу и холоду, и начинают распевать у меня под окном. 

Так и чувствуешь, как певец зябнет, поеживаясь от холода, 

но поет. Песенка у зяблика звучная и красивая. Она похожа 

на песенку пеночки-веснички, но бодрее и завершается очень 

характерным росчерком, иначе не скажешь, - спел и распи

сался: мол, моё. Кроме того, зяблики могут <•пинькать>> и <•рю

мить>>. Если он завелся так надолго- это, скорее всего, к ухуд

шению погоды. Некоторые птицы гнездятся у города и, воз

можно, на его территории, хотя гнезда мне находить пока не 

удавалось. Южнее, в тайге, зяблики достаточно обычны. 

В тайге и лесотундре немногочисленным, но характерным 

обитателем городских и поселковых окраин, пустошей и лу

говин с кустарниками, лесных опушек вблизи человеческо-
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го жилья, придорожных полос является обыкновенная че

чевица Carpodacus erythrinus. Название птицы, несомненно, 
звукоподражательное. Песню ее можно записать как •те-те

витя•, но можно услышать и так: •Витю видел? Ты Витю ви

дел?•. Очень похоже. Правда, разные самцы выговаривают 

фразу на свой манер. 

Очень изящным, даже изысканным, выглядит гнездо че

чевицы. Несколько небрежно сложенное из тонких веточек, 

с кладкой из чисто-голубых с темными крапинами яиц, оно 

прекрасно смотрится и в сплетении ветвей жимолости, оде

тых в нежно-салатную листву, и в объятиях колючих темно

зеленых побегов можжевельника. 

Обычные птицы северных лесов - клесты - тоже появ

ляются в период кочевок в поселениях человека. Как виды 

типично инвазионные, то есть совершающие набеги, вторже

ния на ту или иную территорию в зависимости от состояния 

их кормовой базы, они появляются здесь то в большем, то в 

меньшем числе. Определяется это урожаем семян хвойных -
их основного корма. При обильном плодоношении ели и ли

ственницы клесты успешно размножаются, большие их стай

ки бродят в окрестностях городов и поселков и залетают в 

них. Если там есть посадки деревьев, птицы задерживаются 

и начинают быстро расправляться с шишками: срывают их 

и с помощью своего удивительного клюва ловко вытаскива

ют из-под чешуек семена. Под дерево то и дело падают •обра

ботанные• шишки, а клесты сдержанно переговариваются 

между собой. Но надолго стайка обычно не задерживается -
перелетая с дерева на дерево, вдруг сорвется и умчится к со

седнему лесу. Только весной иногда самцы остаются по

дольше и поют. В это же время года и в начале лета бродячие 

клесты залетают далеко на север и появляются даже в тунд

ровых поселках. Привычного корма для них здесь нет, по

этому истощенные птицы со временем гибнут. 

Достаточно хорошо известно, что гнездиться клесты начи

нают рано, еще зимой, но в популяции период гнездования 

растянут и может продолжаться весной и летом. Все зависит 
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от наличия корма - семян хвойных растений. Однако песни 

клестов чаще можно слышать с конца марта до начала мая. 

Ранней весной, когда еще не подошла основная волна мигран

тов, их мелодичные трели очень оживляют северные леса. Тем 

более приятно, когда птицы поют в городских насаждениях. 

У нас в округе обитают обыкновенный клест Loxia 
curvirostra и белокрылый клест Loxia leucoptera. Первый -
типичный таежный житель, но при урожае семя ели, кото

рым он в основном питается, может залетать в лесотундру. 

Белокрылый клест - более северный вид и многочисленнее 

в лесотундре, поскольку питается преимущественно семена

ми лиственницы, преобладающей здесь среди деревьев. Кле

стов легко узнать по клюву с перекрещенными концами верх

ней и нижней его половин и по красной окраске самцов (сам

ки и молодые с желтым налетом или бурые). Белокрылый 

клест мельче, с белыми полосками на крыле. 

Изредка в северо-таежных поселениях человека можно 

встретить хорошо известных обыкновенных снегирей 

Pyrrhula pyrrhula. Появляются они здесь вне сезона размно
жения по зеленым насаждениями и кормятся почками дере

вьев и ягодами рябины. Красногрудые черноголовые красав

цы очень любят задерживаться на обильно плодоносящей 

рябине и не улетают, пока запас ягод не иссякнет. Даже если 

самих птиц на дереве нет, всегда можно легко узнать, что на 

нем кормились снегири. Ягоды о1Iи едят не целиком, а выби

рают из них семена, обильно устилая оранжевой кожурой све

жевыпавший снег под кустом. 

К еще более редким посетителям наших городов и посел

ков относятся щур Pinicola enucleator и дубонос 
Coccothraustes coccothraustes. 

овсянкавые 

Небольшие птицы размером с воробья, несколько меньше 

или больше. Сложение у них плотное, голова круглая, доволь

но большая, шея короткая. Клюв крепкий, конический, с 



206 Север, птицы, люди 

острым концом, но, в отличие от клюва вьюрковых, он более 

тонкий, обычно не вздутый у основания, и сжат с боков. Ок

раска оперения от невзрачной, покровительственной, до яр

кой, с участием черного, коричневого, рыжего, желтого, бе

лого цветов. Самки и молодые птицы часто окрашены неброс

ко. Гнездятся птицы одиночно, на земле и кустарниках, реже 

в укрытиях, сооружая открытые чашевидные гнезда из рас

тительного материала с более мягкой и теплой выстилкой 

(волос, перья). Питаются различными семенами и насекомы

ми; птенцов выкармливают преимущественно насекомыми. 

Все северные овсянки на зиму улетают южнее. Некоторые 

отправляются не очень далеко, в умеренные широты, где и 

переживают это время года. 

В Ямало-Ненецком АО отмечены 10 видов, большинство 
из которых относится к роду настоящих овсянок. Предста

вители семейства населяют все природные зоны округа и раз

ные местообитания, включая антропогенные. 

В рассказе о разных видах овсянковых мне придется силь

но нарушить систематический порядок. Начать следует с 

главных героев, а они замыкают список и семейства, и всех 

наших птиц. Но уж очень заманчиво сначала рассказать о 

видах самых показательных, полярных, в том смысле, что 

разных, непохожих в своих взаимоотношениях с человеком. 

И самых полярных, то есть настоящих северных жителях. 

Пупочка Plectrophenax nivalis. Птиц этих еще называют 
снежными подорожниками, <•полярными воробьями>>, а в ни

зовьях Оби даже <•снегирями>>, с которыми родственных свя

зей у пупочек нет и на которых они совершенно не похожи. 

Какое-то объяснение, возможно, кроется в том, что прилета

ют к нам и покидают наши края эти птицы по снегу. Что ка

сается прозвания <• полярными воробьями>> , то они его д ей
ствительно заслуживают, как покажет дальнейший рассказ 

о пупочках. 

Внешний вид пупочки настолько своеобразен, что с дру

гими воробьиными спутать ее невозможно. Окраска самцов 

контрастная - они белые с черной спиной, концами крыль-
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ев и хвоста. У самок вместо черного цвета - бурый. Среди 

белых перьев изредка у самцов и чаще у самок могут встре

чаться буроватые. В полете стайка пупочек узнается безоши

бочно: на фоне снега она - как мерцающее белое облачко, по 

которому вспышками пробегают черные точки. И доносятся 

голоса птичек: «тррии, тррьть, тю•. 

В естественных условиях в нашем округе пупочки обита

ют лишь в северной половине подзоны арктических тундр (за 

71-й параллелью), преимущественно у побережий, и в горах 

Полярного Урала. Точнее, на самом севере птицы могут обо

сноваться и вне человеческих поселений (по морским бере

гам, оврагам), но особенно охотно - в местах, к которым, так 

или иначе, приложил руку человек. Конечно, в высоких 

широтах подобных мест немного. Это могут быть фактории, 

буровые, охотничьи избы, маяки, какие-то старые экспеди

ционные базы и даже просто выброшенный морем на берег 

мусор и плавник. А вот к югу от этой границы на равнине 

пупочки гнездятся только по антропогенным ландшафтам. 

Одна из основных причин такой тяги птиц к человеку ле

жит на поверхности. Изначально вид был тесно связан с гор

ными ландшафтами. На Урале они и сейчас живут в подоб

ных условиях и гнездятся по крупнообломочным каменным 

осыпям, строя свои гнездавнедоступных нишах и укрыти

ях между камнями. В западносибирских тундрах с их рав

нинным ландшафтом (впрочем, как и во многих других рай

онах Севера) больше всего возможностей для скрытного гнез

дования птицы находят рядом с человеком. Поэтому их здесь 

больше. Так же ведут себя и другие виды, гнездящиеся в ук

рытиях,- белая трясогузка, каменка. 

Где конкретно пупочки могут устраивать свои гнезда, труд

но даже перечислить. В. К. Рябицев отмечал: «Гнезда всегда 

находятся в укрытии, и места их устройства чрезвычайно раз

нообразны. В поселках это короба теплотрасс и всевозмож

ные ниши в строениях, штабеля лесоматериалов и труб, лю

бые укромные места в брошенной или даже работающей тех

нике, в ящиках и банках, под любым валяющимся мусором 
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на свалках». Нередко жилища пупочек совершенно недо

ступны. 

Освоение человеком Севера создавало для пупочек новые 

потенциальные места обитания и способствовало их расселе

нию. На Ямале за последние десятилетия зафиксировано не

сколько таких фактов. 

Первое свидетельство о расширении ареала принадлежит 

орнитологам, работавшим здесь в начале 1960-х годов, -
С. М. Успенскому и В. В. Леоновичу. Они датировали появ

ление птиц в Мысе Каменном 1961 годом, ранее южнее Сея
хи пупочки не встречались. Через 20 лет Н. Н. Данилов с кол
легами проводили устойчивую южную границу распростра

пения вида по линии Марре-Сале - Мыс Каменный. Еще че

рез 7 лет я обнаружил несколько пар в Новом Порту, а до это
го встречал поющих самцов в начале лета даже в Ярсале. В те 

времена птицы обитали только на побережьях или поблизос

ти от них. В глубь полуострова они не проникали. 

Новый прорыв произошел в 1989 году на Среднем Ямале, 
с началом масштабной разведки Бованенковского ГКМ. Пу

почка появилась вдали от морского побережья и стала гнез

диться в вахтовых поселках и разных нарушенных ландшаф

тах. Помимо уже привычных гнезд в штабелях буровых труб 

и разного рода дырах и строительных огрехах на домах, об

наружились и такие, в которых применялись «самые пере

довые технологии». В то время активно осваивался метод от

сыпки дорог и разных площадок в тундре с использованием 

дорпита - искусственного волокнистого материала. Это 

уменьшало протаивание мерзлоты и просадку насыпных уча

стков. Местами по краям насыпей излишек дорпита высту

пал из-под грунта или не был полностью прижат к земле, об

разуя разные навесы, складки, ниши, норы. В них и стали 

устраивать свои гнезда пупочки. 

Наконец, после постройки участка железной дороги Об

ская - Бованенково вдоль восточных отрогов Урала и воз

никновения здесь новых местообитаний область распростра

нения пупочки еще больше расширилась. В конце 1990-х го-
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Фото С. П. Пасхального 



Мородунка <<На колесах •>. 
Фото С. П. Пасхального 

Мородунка-огородница. 

Фото С. П. Пасхального 



В:руглоносый плавунчик. 

Фото С. П. Пасхального 

Стайка плавунчиков кормится на луже у поселка. 

Фото С. П. Пасхального 



Молодой турухтан. 

Фото С. П. Пасхального 

Кулик-воробей. 

Фото В. Конева 



Молодой кулик-воробей ловит у палатки комаров. 

Фото С. П. Пасхального 

Белохвостый песочник в интерьере городских окраин. 
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В окрасе самок и молодых белых сов много пестрин. 
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В колонии береговых ласточек. 
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Самец белой трясогузки. 
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В ивняке у ручья живет пара желтых трясогузок. 

Фото С. П. Пасхального 

Самец желтоголовой трясогузки очень наряден. 
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Желтоголовая трясогузка устроила гнездо в металлической трубе. 
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От бдительного взора серой вороны трудно укрыться. 
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Строить гнезда на лиственницах в центре города 
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Пеночка-весничка. Петь можно и здесь. 
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Самка каменки поселилась на развалинах дома. 
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Самка рябинника встревожена появлением людей. 
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В конце насиживания осторожные рябинники неохотно покидают гнездо. 
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Под крышей дома гнездо рябинника надежно укрыто от непогоды. 
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Рябинник. 
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Самка варакушки поселилась на буровой. 
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Стоит одному домовому воробью обнаружить кормушку, 
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Большая синица. 
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Там, где рубят мясо, остаются вкусные крошки. 
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Зяблик. 
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Обыкновенная чечетка. 
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Гнездо чечетки. 
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Чечетка и пеночка-весничка. Водные процедуры. 
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Самец вьюрка в весеннем наряде. 
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Снегири очень любят выбирать семена из разных ягод. 
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Пуночка - <<полярный воробей~. 
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На крыльях пуночек на Север прилетела весна. 
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Самец тростниковой овсянки. 
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В мае еще холодно и голодно. Овсянка-крошка. 
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Свиристели на рябине. 
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Поселок Яреале в середине 1980-х годов. 

Фото С. П. Пасхального 

Мыс Каменный. 
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Антропогенная луговина. 
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Заброшенная буровая. 
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На свалке. 
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Окраина Сабетты. 
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Песчаные раздувы. 
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Тундровая фактория. 
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<<Рукотворный» лес на территории стационара в г. Лабытнанги. 

Фото С. П. Пасхального 

Окрестности г. Лабытнанги. 

Фото С. П. Пасхального 
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дов они стали гнездиться на скальных карьерах и вдоль же

лезнодорожного полотна. 

По-прежнему больше всего этих птиц обитает в арктичес

ких поселках (более 20 пар на квадратный километр). На фак
ториях, буровых селятся одна-три пары, редко больше. Юж

нее плотность снижается. Предпочитаемые местообитания -
различные типы застройки и окраины поселков. За предела

ми населенных пунктов и других объектов численность птиц 

резко падает. Здесь они появляются обычно после вылета 

молодняка из гнезд и с началом кочевок. 

Весной с момента прилета и до окончания миграции (ап

рель- май), а также осенью (в конце сентября- октябре) 

пуночки появляются во всех антропогенных ландшафтах 

округа, но численность их здесь сильно меняется и массовые 

налеты происходят не каждый год. При обилии на пролете 

они встречаются буквально повсюду, стаями летают среди до

мов, кормятся по выдувам и проталинам, на помойках, ряд

ками сидят на коньках зданий. В другие годы пуночек в се

лениях бывает мало, они держатся больше по окраинам, пу

стырям, свалкам, карьерам, у дорог и гораздо реже появля

ются в застроенных районах. Причины таких колебаний мо

гут быть разными. Иногда это связано, вероятно, с общим из

менением численности птиц, в других случаях зависит от по

годно-климатических условий сезона. После многоснежных 

зим пуночкам легче прокормиться рядом с человеком, где 

можно найти пищевые отходы, раньше образуются протали

ны, много укрытий от ветра и холода. 

Весной самцы еще на пролете начинают петь, и тогда ти

хими и теплыми апрельскими днями их мелодичные трели 

напоминают нам, что зима сдает свои позиции и не за горами 

лето. В большинстве мест на Севере пуночка - первый пер

натый вестник грядущего пробуждения природы, и за это ее 

так любят полярники. 

У летают эти птицы тоже последними или одними из по

следних. Самые поздние встречи приходятся даже на первую 

декаду ноября, хотя основная масса пуночек исчезает рань-
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ше. Пролет иногда растянут и идет как-то незаметно. Время 

от времени встречаешь стайки или небольшие группы, а в 

таком числе, как в некоторые весны, осенью мне пупочек 

видеть не доводилось. Хотя в это время их должно быть даже 

больше - ведь летом выросло новое поколение птиц. Скорее 

всего, значительная часть пупочек пролетает за очень корот

кое время и не днем, а ночью, потому их и не видно. Во вся

ком случае, ночной пролет мне приходилось отмечать не од

нажды. Точнее- слышать, потому что летящие птицы по

стоянно перекликаются между собой. Особенно запомнился 

случай, когда в Лабытнангах, тихой октябрьской ночью, че

рез город шел почти непрерывный поток пупочек. Только 

замолкали вдалеке голоса одной стайки, как с севера прибли

жалась еще одна, две, сразу три ... И так беспрестанно в тече
ние полутора часов. Поразительно, как дружно двинулись 

птицы на юг и какое количество пролетело их только в поло

се, досягаемой для моего слуха. 

Подорожник, или лапландский подорожник Calcarius 
lapponicus. Подобно пупочкам, на зимовках эти птицы лю
бят кормиться вдоль дорог, что и стало причиной их назва

ния. Но с пуночкой («снежным подорожником») родство у 

лапландского подорожника не самое близкое - относятся 

они к разным родам и сильно различаются по виду и образу 

жизни. 

Самца подорожника можно узнать по черной голове, зобу 

и груди, каштаново-рыжему зашейку и буроватой в пестри

нах окраске верха. Одно из ненецких названий птицы пере

водится как «рваная грудь» -такую ассоциацию, вероятно, 

вызывает рисунок нагрудного пятна. У самок и молодых птиц 

черного цвета в оперении нет, почти не заметен он и у осен

них самцов. Голос подорожника- приятный, немного пе

чальный двусложный свист «пи-лю•> или нечто похожее. 

В тундре, где эти птицы почти повсеместно являются самы

ми многочисленными, голоса подорожников непременно со

провождают всякого путешествующего. 

Распространен подорожник до северных пределов округа, 
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обитает в горах Полярного Урала, в лесотундре и на тундра

подобных болотах в северной тайге. Но основная область оби

тания вида приходится на зону тундры. Несмотря на то, что 

здесь подорожник - самая обычная птица, в поселения че

ловека и сильно нарушенные ландшафты в гнездовое время 

он почти не проникает. В лучшем случае сюда залетают еди

ничные особи. 

Лишь изредка по окраинам старых поселков, зарастаю

щим густой травой, у Яреале и Нового Порта, я обнаруживал 

парочки этих птиц. Места они всегда выбирали тихие и мало 

посещаемые людьми: просторные лужайки среди редких до

мов или поляны по краю застройки. Даже сильно нарушен

ную тундру в окрестностях поселков и буровых подорожни

ки заселяли неохотно. 

Такую реакцию птиц на воздействие человека отмечали 

и другие исследователи в разных районах Севера. Возле Вор

куты выбросы дыма и пыли вызвали серьезные изменения 

в растительном покрове тундры. Моховая дернина стала хи

реть, деградировать, а вместе с тем уменьшилось и количе

ство насекомых, обитающих в ее толще. Этого оказалось до

статочно, чтобы окрестности города стали для подорожни

ков менее привлекательны, чем окружающая тундра, и чис

ленность их здесь сейчас гораздо ниже. На Аляске одним 

из последствий тундровых пожаров тоже стало исчезнове

ние и сокращение численности этих обычных обитателей 

тундры. 

Самое интересное, что отрицательная реакция подорож

ников на присутствие человека была замечена даже там, где 

птицы вроде бы вполне мирно уживались с людьми. В. К. Ря

бицев, многие годы изучавший на Ямале повадки северных 

птиц, пишет, что численность подорожников снижается в 

первые годы проведения исследовательских работ на терри

ториях научных стационаров. А что такое лагерь полевых 

экологов? Это всего-навсего одна-три палатки и до десятка 

их обитателей ... Но и такое небольтое присутствие людей ока
зывается чувствительным для подорожников. 
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Конечно, даже одна установленная в тундре буровая с ним 
не сравнится! Мои наблюдения показали, что самым надеж

ным индикатором влияния буровой на птиц тундры может 

служит именно подорожник: его не встретишь непосредствен

но в зоне работ, а обилие птиц постепенно растет по мере уда

ления от этого чудища- ревущего как дикий зверь и возвы

шающегося как гора над равнинами. Но механизм человечес

кого, или антропогенного, влияния в обоих случаях в прин

ципе один. Беспокойство. Подорожник - очень тревожный 

вид, активно реагирующий на всех вторгающихся в пределы 

его жизненного пространства. Этакий тундровый отшельник. 

Но портрет этой птички не будет полным, если мы упус

тим из виду факты, которые указывают на то, что подорож

ник все же имеет шансы найти свое место в измененной чело

веком природе. Л. А. Портенко на северо-востоке нашей стра

ны находил гнездящихся птиц в черте поселков на сохраня

ющихся участках тундровой и вновь развившейся луговой 

растительности. По его наблюдениям, особенно высока была 

численность птиц в окрестностях человеческих поселений. 

Факты гнездования подорожников в пустующих строениях 

(причем даже в таком необычном месте, как железные печ

ки) приводят П. С. Томкович и А. Г. Сорокин. Охотно гнез

дились подорожники и на заросших злаками окраинах по

селков на Диксоне. 

На Ямале я тоже столкнулся с одним случаем, когда эти 

птицы с высокой плотностью гнездились рядом с челове

ком - на окраине упомянутого уже поселка Новый Порт. На 

его краю, вплотную к нескольким деревянным домишкам, в 

небольтом ложке по долине ручья очень сильно разросся 

мощный полярный злак - вейник Лангсдорфа. Эта трава со

здает высоченные молодые поросли и еще более густое спле

тение старых стеблей. На болотистом участке у ручья вейник 

за много лет своего произрастания сформировал здоровенные 

кочки - не менее полуметра в высоту. Вот это место и облю

бовали подорожники. Ничем, кстати, не напоминающие 

обычные условия их гнездования в тундре. Может, их при-
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влекло какое-то сходство с зарослями кустарников? Во вся

ком случае, на этом пятачке злаковника, в гуще сухой травы 

на кочках я нашел несколько гнезд подорожника. Луговины 

у поселков вообще нравятся этим птицам. В таких местах я 

встречал их по окраинам Ямбурга, Сеяхи, Сабетты и Хараса

вэя- до 15-20 пар на квадратный километр. 
Но если говорить о подавляющем большинстве других 

мест, то везде численность вида по мере усиления нарушен

ности ландшафтов уменьшается, и в нарушенной тундре 

численность подорожника, как правило, ниже, чем вдали 

от человеческих поселений. Показательны в этом отноше

нии также карьеры. На Южном Ямале подорожник зани

мает 15% таких территорий, но большинство птиц селится 
по их окраинам, на границе с тундрой. Однако там, где на

рушенные участки уже заросли, птицы встречаются и в их 

центре. Должен признаться, что точные причины, влияю

щие на поведение птиц в условиях антропогенного воздей

ствия, не вполне ясны и нуждаются в углубленном изуче

нии. Не исключено, что определенное значение имеет стро

гая привязанноетЪ их к местам прежнего гнездования, или 

гнездовой консерватизм. Неудачно размножавшиеся птицы 

уже не возвращаются на старое место. А именно в поселе

ниях человека гибель гнезд и неуспешное выкармливание 

птенцов передки. 

Во время миграций и кочевок подорожники тоже пред

почитают естественные ландшафты и встречаются в насе

ленных пунктах или в очень небольтом числе, или не еже

годно в течение короткого времени. Обычно здесь появля

ются отдельные птицы, совсем редко-небольшие группы. 

Как исключение, вспоминаю случай, когда однажды в ав

густе масса молодых и взрослых подорожников появилась 

в поселке Яреале и кормилась здесь среди домов на лужай

ках, поросших горцем и злаками. Столь же редки случаи 

залетов птиц в города и поселки весной. Только суровые 

погодные условия могут вынудить их появиться здесь на 

несколько дней. 
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Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Самая маленькая из на
ших овсянок, что и отражено в ее названии. Крошки- не

большие подвижные рыжеголовые птицы, населяющие раз

ные заросли кустарников, предпочтительно с полянами, и 

разреженные участки лесов. Гнезда свои они устраивают на 

земле, сплетая их из тонкой сухой травы и выстилая воло

сом оленя, лося или других зверей. Овсянки-крошки очень 

доверчивы и у гнезда бесстрашно шмыгают по кустам и зем

ле всего в нескольких шагах от человека, издавая тонкое рез

кое циканье. 

Характер заселяемых видом местообитаний в основном и 

определяет проникновение их в разные измененные челове

ком ландшафты. Эти овсянки распространены в слабо и уме

ренно нарушенных биотопах возле населенных пунктов и 

производственных объектов до северной границы подзоны ти

пичных тундр. На их территории они гнездятся по лугови

нам, пустырям, древесно-кустарниковым насаждениям раз

ного типа и по сохраняющимся островкам леса или тундры, 

но численность их здесь, как правило, невысока. 

С продвижением на север они становятся все малочислен

нее, так как там почти нет пригодных гнездовых биотопов. 

Лишь отдельные пары поселяются на луговинах без кустар

ников и небольтих кусочках сохранившейся тундровой рас

тительности. В большинстве случаев численность их состав

ляет всего 1-4 пары на квадратный километр. И только там, 
где у селений не уничтожены массивы кустарниковых зарос

лей, они более или менее обычны. Карьеры Южного Ямала, 

лишенные кустов, крошки тоже не заселяли, встречаясь 

только у их окраин. 

Тростниковая, или камышовая, овсянка Emberiza 
schoeniclus. Еще один вид кустарниковых овсянок, встреча
ющийся в поселениях человека. Но, в отличие от крошки, 

тростниковые овсянки выбирают более глухие заросли кус

тов, желательно вблизи от воды, по оврагам, ручьям, бере

гам озер и рек. По численности они почти повсеместно усту

пают предыдущему виду. Поэтому в городах и поселках гнез-
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дятся немногие пары, выбирая для этого всякие неосвоенные 

территории. Несколько чаще их можно встретить по зарос

лям кустарников возле населенных пунктов, вдоль дорог, на 

заброшенных карьерах. 

Хотя распространена тростниковая овсянка в округе от 

тайги до севера типичных тундр, только в лесотундре я встре

чал ее в таких местах. Очевидно, потому, что севернее она во

обще очень редка. В Лабытнангах поющие самцы держались 

даже в центре города, среди зеленых насаждений. В мае

июне и августе- сентябре среди застройки, на пустырях, 

луговинах время от времени можно было увидеть кочующих 

и пролетных птиц. 

Помимо этих видов в нарушенных ландшафтах округа 

встречаются еще более редкие овсянки -полярная овсянка 

Emberiza pallasi, овсянка-ремез Emberiza rustica, а на юге 
региона -обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. 

Аруше 6оробьи1lые 

Кроме воробьиных, о которых рассказано выше, в север

ных поселениях человека обитают и представители других 

семейств этого обширного отряда пернатых. О некоторых из 

них стоит упомянуть в заключительной части обзора. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris - птица, хоро

шо известная жителю средних широт. Черный, с блестящим 

отливом, желтоклювый обитатель скворечников, появляясь 

ранней весной на сельских подворьях, в садах и огородах, 

издавна служил вестником пробуждающейся природы. 

В народе его ласково зовут «скворушкоЙ•>. Правда, назва

ние это дано благодаря не слишком благозвучному голосу 

птицы- резкому, скрипящему крику- и песне, в которой 

много шипящих и скрипящих звуков. Можно сказать, что 

скворец ворчит, скворчит. Но он искусно подражает голо

сам других птиц и всяким звукам, вплоть до человеческой 

речи. Помню, в одной из грамзаписей голосов птиц была вос

произведена вполне попятная фраза скворца, содержавше-



216 Север, птицы, люди 

гося в неволе: «Скворушка хороший». В общем, птаха это 

во многих отношениях симпатичная, хотя иногда и прино

сит вред, расклевывая плоды в садах или поедая полезных 

дождевых червей. 

К сожалению, далеко на север скворцы в наших краях не 

продвинулись, а в последнее время область их распростра

нения даже уменьшилась. В Ямало-Ненецком АО по доли

не Оби они залетают до широты Полярного круга или не

сколько севернее (до Ярсале, Мыса Каменного, Газ-Сале). 

При наличии в населенном пункте скворечников пытаются 

гнездиться, иногда успешно. Раньше такое случалось в по

селке Катравож и городе Лабытнанги, хотя скворцы там 

появлялись в небольтом числе и не каждый год. Местные 

жители сообщали даже о гнездовании птиц в поселке Бело

ярск. Но в последние годы встречать их в низовьях Оби мне 

не приходилось. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Колоритная и запомина
ющаяся внешность свиристелей легко позволяет узнавать их 

среди других птиц. Размером они со скворца. Голову укра

шает хохол из перьев, который они топорщат при возбужде

нии. Общая окраска птиц дымчато-серая с рыжеватым и го

лубоватым оттенком. Черная полоса от клюва через глаз и 

черное пятно на горле разделены белой <•вставкой». Концы 

крыльев и хвоста тоже черные. Но крылья еще и разрисова

ны белыми и желтыми полосками и красными вершинками 

на части перьев, а самое окончание хвоста украшает ярко

желтая оторочка. Голос - негромкое мелодичное « свирис
тение». 

Свиристели - настоящие таежные жители, обитающие в 

гнездовое время в лесах. Но когда заботы о выведении потом

ства заканчиваются, птицы иревращаются в странников, 

кочующих в поисках своего излюбленного корма - ягод и 

плодов. Основу их питания составляет рябина, на юге- мел

кие яблочки, плоды ирги, боярышника и многих других рас

тений. При их отсутствии в пищу идут почки деревьев и кус

тарников. 
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Держатся свиристели в это время стаями, иногда очень 

большими. Птицы очень прожорливы и поглощают ягоды в 

огромных количествах. Понятно, что крупная стая, обнару

жив плодоносящее дерево или куст, очищает его в считан

ные часы и снова пускается в странствия в поисках еды. Если 

урожай ягод хороший, свиристели надолго задерживаются в 

этом месте, если нет- могут откочевывать на сотни и тыся

чи километров. Поэтому численность птиц вне периода раз

множения сильно меняется в зависимости от урожайности 

кормовых растений. В одни годы они могут появляться в 

большом количестве, а в другие случается увидеть одну-две 

стайки или совсем не встретить свиристелей. У нас в округе 

это зависит от того, выдался ли год урожайным на рябину. 

Если кусты увешаны кистями пунцовых ягод- ждите по

явления хохлатых любителей полакомиться ими, если же их 

совсем мало, то и свиристелей будет немного и прилетят они 

ненадолго. 

Такие виды птиц, которые время от времени появляются 

где-либо в большом числе (что зависит, как мы видели, от 

состояния их кормовой базы), называют инвазионными, то 

есть совершающими набеги, вторжения, нашествия. 

В Ямало-Ненецком АО свиристели гнездятся в тайге иле

сотундре. Здесь же их можно встретить в городах и поселках 

осенью и весной (разумеется, вероятность этого зависит от 

количества кустов рябины). Они не слишком пугливы и под

пускают человека на расстояние, которое позволяет их хоро

шо рассмотреть. 

Одиночных птиц и небольшие их группы я почти ежегод

но встречал в Лабытнангах в марте- июне и в сентябре

ноябре. Массовые осенние налеты происходили в 1983, 1987, 
1988 и 1999 годах. Птицы держались до истощения запаса 
ягод рябины и исчезали. 

Интересный случай произошел в 1984 году. После осенних 
встреч птицы откочевали, но целые стаи их вновь появились 

в городе в самом конце февраля и держались до середины 

апреля. Ягод на рябинах в это время уже не было. Птицы 
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кормились почками деревьев и на помойках. По внешнему 

их виду было заметно, что многие сильно истощены. Еще одна 

февральская встреча произошла в 1998 году, но тогда птиц 
было мало и они почти сразу исчезли. 

Вообще, странствующие свиристели могут залетать дале

ко за пределы своей гнездовой области, даже в совсем чуж

дые им места, например на побережья арктических морей. 

Судьба таких странников обычно предрешена. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Как-то, расска
зывая мне про свою встречу с поползнем, один из местных 

жителей, не зная его, придумал птичке свое название - «пол

зунок». И действительно, одна из самых приметных особен

ностей поползня- умение лазить по вертикальным поверх

ностям, будь то ствол дерева, стена деревянного дома или те

леграфный столб. Причем лазят они одинаково ловко как 

вверх, так и вниз головой. Ноги у птиц короткие, с длинны

ми пальцами и мощными сильно изогнутыми когтями, хвост 

короткий - это приспособления к лазанью по деревьям, с 

которыми у них связана большая часть жизни. Здесь они 

гнездятся в дуплах и добывают пищу- пауков, насекомых, 

их личинок, яйца, семена, орехи. Клюв у поползня длинный, 

крепкий, с острой вершиной. Таким мощным орудием он как 

долотом способен раздалбливать толстую скорлупу плодов и 

кору деревьев. 

Общая окраска птиц сверху голубовато-серая, низ тела 

светлый. Через глаз тянется черная полоска. Снизу у хвоста 

заметны каштановые подпалины. Внешний вид и повадки 

поползня делают его хорошо узнаваемым. 

Гнездятся птицы на самом юге Ямало-Ненецкого АО, а осе

нью и зимой на кочевках встречаются до 67-й параллели, зале

тая в таежные и лесотундровые города и поселки - Салехард, 

Лабытнанги, Новый Уренгой, Я реале, Тазавекий и другие. 

В Лабытнангах первые поползни-бродяги появлялись в 

сентябре, порой задерживаясь до ноября - декабря, а иног

да жили до весны. Однажды в октябре на территории нашего 

научного стационара объявился необыкновенно чумазый са-
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мец, бесстрашно забрался в приготовленную для него ловуш

ку и поплатился тем, что получил птичий «паспорт•- ко

лечко на ногу. Но кормушка с разными вкусными вещами 

вроде семечек, сала и мясных крошек, суровой зимой значи

ла для него больше, чем опасность быть пойманным. С той 

поры и до конца апреля он каждый день, еще затемно, при

летал на кормушку, висевшую на моем окне в лаборатории, 

радуя своим бодрым видом и трудолюбием. Семечек и дру

гой еды поползень перетаскал столько, что явно не мог бы 

съесть сам. Большую часть он прятал в разные тайные места 
поблизости от кормушки. Наверняка его запасами потом 

пользовались другие поползни и синицы. 

Не брезговал он также посещать окрестные помойки, ос

матривал выставленные за окно продукты на жилом доме. 

На ночевку устраиналея в укрытиях на здании, нишах теп

лотрассы, однако чаще, вероятно, в котельной, где было теп

лее, хотя и приходилось жертвовать внешним видом. 

Но весна взяла свое- настала пора подумать о потомстве, 

и он исчез. Надеюсь, ему удалось найти подругу и продол

жить свой род. 

Изредка поздней осенью и в начале зимы в поселения че

ловека в тайге и лесотундре залетают стайки кочующих длин

нохвостых синиц, или ополовниковАеgithаlоs caudatus. Их 
можно узнать по оригинальному внешнему виду - эти птич

ки похожи на пушистые светлые шарики с длинным хвос

том и почти незаметным крохотным клювиком - такие ми

ниатюрные поварешечки, половнички (или ополовники, 

кому как привычнее). Вблизи можно услышать их голос

очень тонкий писк. Стайки кочуют по насаждениям деревь

ев и кустарников, отыскивая свой корм - зимующие яйца, 

коконы и взрослых насекомых, пауков. 

*** 
Вот и подошел к концу рассказ о северных птицах, кото

рые обитают рядом с человеком или зависимы от него. Мы 
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познакомились с основными группами и отдельными пред

ставителями пернатых жителей Севера, с их внешностью, 

распространением, образом жизни, повадками, узнали о пу

тях приспособления видов к существованию рядом с челове

ком, в нарушенной среде. 

Уместно вспомнить и о начале повествования, где речь шла 

о мобильности птиц, их способности легко проникать в со

зданные людьми промытленные зоны, города и поселки. 

Благодаря своей подвижности в таких местах время от вре

мени могут появляться практически любые виды местной ор

нитофауны. Однакопрочных связей с нарушенными ланд

шафтами они не имеют. Часть из них встречается (и гнездит

ся) в окрестностях населенных пунктов, изредка залетая на 

их территорию, чаще всего весной во время миграции. Осед

лые виды посещают населенные пункты также осенью и зи

мой. К ним относятся не вошедшие в список гагары, лебеди, 

некоторые виды гусей, уток, куликов, соколообразных, сов, 

воробьиных, кукушек. 

Есть немало птиц, которые появляются в населенных пунк

тах в качестве залетных. Чаще это виды, чья северная грани

ца регулярного распространения проходит несколько южнее. 

Но иногда ими могут быть весьма экзотические для наших кра

ев южане. Я сам стал свидетелем залетов группы удодов и чер

ноголовой славки в Лабытнанги, зарянки- в Ярсале, чече

вицы - в Мыс Каменный и пр. Большую белую цаплю и лебе

дей-шипунов видели местные жители. Число таких случаев 

можно легко увеличить, и немало их описано в литературе по 

ориитофауне высоких широт. 

Важно подчеркнуть, что в тундре залетные птицы очень 

часто появляются именно возле человеческого жилья, чему 

есть несколько причин. О них уже шла речь. Кроме того, нео

бычные птицы там сразу бросаются в глаза и быстрее обна

руживаются. Жаль, что далеко не всегда информация об этом 

доходит до специалистов. Пик регистраций залетов прихо

дится на весну и осень, на время миграций. Поэтому все све

дения о появлении необычных визитеров помогают орнито-
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логам глубже понять причины отклонений в обычных путях 

перелетов птиц, изучить возникающие ошибки в навигации 

и т. п. Добровольная помощь любителей природы могла бы 

значительно пополнить и расширить наши представления о 

том, какие птицы, когда и куда залетают. 

Подведем итош 

Итак, что можно сказать в заключение о фауне птиц ант

ропогенных местообитаний Севера? 

Прежде всего отметим, что таких птиц немало. Бок о бок 

с нами, в зависимости от времени года и места, обычно оби

тают несколько десятков видов пернатых, а общее число их 

переваливает за сотню. 

Самыми многочисленными из них являются представите

ли двух отрядов- воробьинообразных (или воробьиных) и 

ржанковых (из которых самые распространенные- кули

ки). Среди них мы обнаруживаем птиц, лучше всего ужива

ющихся с человеком: они достигают самой высокой числен

ности в нарушенных ландшафтах, находят в них места для 

гнездования и корм, и вообще чувствуют себя здесь <•В своей 

тарелке•>. 

Признаки усиливающейся синантропизации, все больше

го проникновения в северные нарушенные ландшафты и все 

более тесной связи с человеком, заметны у некоторых видов 

уток (прежде всего речных) и чаек. Для последних приори

тетными остаются пищевые связи с человеком, а гнездиться 

они предпочитают все же в условиях, близких к естествен

ным. 

Наибольшее число видов, которые плохо приспосаблива

ются к антропогенному воздействию, относится к неворобь

иным. Это крупные осторожные птицы, чутко реагирующие 

не только на изменение среды, но и на присутствие человека: 

гагары, лебеди и гуси, журавли, дневные хищные птицы, 

совы, тетеревиные, крупные виды куликов. Составив даже 
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самый краткий список птиц, обитающих вокруг нас, мы сра

зу получаем перечень всех оставшихся. Они избегают чело

века, не приспособились к жизни в новых условиях, где им 

•некомфортно>). Человек, расширяя свое влияние на приро

ду, осваивая все новые северные пространства, угрожает су

ществованию прежде всего этих птиц. Именно их и следует 

охранять, наблюдая одновременно за самочувствием тех, кто 

уже нашел свои возможности выживать, невзирая на создан

ные человеком проблемы. 



r лава четвертая 
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Представим себе такую игру - я называю жи

вотных, которые обитают в загаданном месте, а вам надо его 

узнать. Ну, например, белый медведь, нерпа, белая чайка, 

кайра. Чувствуете, как повеяло стужей с просторов Северно

го Ледовитого океана? Или так: антилопа, лев, страус, мара

бу, гриф. Да, мы переместилисЪ в африканские саванны. А ес

ли названы бурый медведь, лось, глухарь, рябчик, желна, 

кукша, кедровка - подразумевается, несомненно, северная 

тайга. Но вот вариант посложнее: гоголь, большой улит, чер

ныш, таловка, синехвостка ... Похоже, мы на берегу таежной 
речки. Галстучник, белая трясогузка, ласточка-береговуш

ка - попали на песчаный карьер ... 
Примеры эти наглядно демонстрируют две закономернос

ти распространения живых организмов на нашей планете. 

Первая отражает его связь с климатом, природной зонально

стью и историей развития фауны (зоогеографические зако

номерности). Вторая свидетельствует о зависимости распре

деления животных в пространстве от его топографических 

особенностей (высоты над уровнем моря, рельефа), сухости 

или влажности, растительности и т. п. 

Таким образом, каждый организм имеет свою область рас

пространения на Земле - ареал. Но и в пределах ареала он 

встречается не везде, а только в таких условиях (местообита

ниях, биотопах), к жизни в которых приспособлен, где мо

жет успешно выживать и давать полноценное потомство. 

Разумеется, все это в полной мере относится к птицам, в 

том числе и тем, о которых идет речь, - северным спутни-
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кам человека. Озерная чайка - обычная птица в пойме Оби 

у Салехарда, но ее не встретишь в Новом Уренгое или Хара

савэе (за исключанием случайно залетевших птиц). Обита

тели Харасавэя- пуночки- в городах нашего округа быва

ют только на пролете. Овсянки и пеночки живут в городских 

парках, а сизые голуби - в кварталах многоэтажек. Мы мо

жем сказать, что пернатые имеют своеобразную птичью про

писку, согласно которой занимают определенную экологичес

кую нишу. Хотя, если быть точным, то экологическая 

ниша- скорее профессия птицы, нежели пространство, ко

торое она населяет, но место существования и профессия 

очень сильно друг от друга зависят. 

Приспособленность к жизни в определенных условиях

на море, на берегу горной речки, в густых зарослях кустар

ников, на болоте или в вековом хвойном лесу - накладывает 

ограничения на свободный выбор местообитаний. В необыч

ной для вида среде всегда велики шансы или погибнуть от 

недостатка корма, от врагов, или не оставить потомства. И на

оборот, в привычных местах обитания вероятность успешно

го размножения намного выше. Именно поэтому справедлива 

поговорка: <•Каждый кулик свое болото хвалит•>. 

Нарушенные человеком ландшафты для подавляющего 

числа птиц- среда изначально непривычная, отличающая

ел от природной. По своим условиям они тоже неоднородны, 

поэтому разные их типы птицы заселяют совершенно по-раз

ному. Об этом и пойдет далее речь. 

Птицы в городах и поселхах 

Человек - существо общественное и колониальное. От

шельничество, одиночество- удел немногих. Люди собира

ются вместе и строят каменные или деревянные <•муравей

ники•>, сначала крохотные, потом побольше. Некоторые из 

них впоследствии вырастают в гигантские людские суперко

лонии- мегаполисы, где обитают миллионы. 
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Каждый из нас точно знает, что живет в городе, поселке 

или деревне. На то существует определенное администра

тивное решение. Причина, по которой поселок •вырастает 

из своих штанишек• и становится городом, проста-когда 

число жителей в нем достигает векоторой • критической мас
сы •, величину которой мы сами и определяем, он начинает 
называться городом. Понятно, что в городе больше домов и 

он чаще занимает большую площадь, нежели деревня или 

поселок. 

А чувствуют ли люди разницу в условиях жизни там и там? 

Стоит поговорить с любым горожанином или жителем села, 

как он найдет множество плюсов и минусов своей обители. 

В городе есть горячая вода, удобные квартиры в каменных 

домах, магазины и метро, аэропорты и театры и другие неис

числимые дары цивилизации. В деревне надо печь топить, 

дрова рубить, воду ведрами таскать ... Но в селении чистый 
воздух и полезные пешие прогулки, деревянные стены домов 

(радиации меньше), за околицей лес или тундра, где можно 

собирать грибы и ягоды. Речка чистая - рукой подать ... 
А в городе шум, суета, автомашины дымят, от дома до рабо

ты час-два добираться ... 
Для нас, людей, разница очевидна. И одни любят жизнь 

городскую, насыщенную событиями, даже суетную, но ком

фортную. Другим больше по душе сельская размеренность, 

близ<9сть к природе, пусть и лишенная благ цивилизации. 

Можно ли то же самое сказать о птицах, обитающих ря

дом с нами? Оказывается, да, среди них тоже есть горожане 

и сельчане. 

Во-первых, по характеру застройки крупный город со сво

ими многоэтажными кирпичными и бетонными зданиями 

больше напоминает горный ландшафт, поэтому здесь пред

почитают селиться птицы, изначально связанные в своей 

жизни соскалами-сизый голубь, галка, стриж, городская 

ласточка, пустельга. Небольшой поселок или деревня похо

жи, скорее, на лес с полянами. Поэтому здесь живут птицы 

лесные, кустарниковые и луговые по своему происхожде-
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нию - скворец, полевой воробей, овсянки, пеночки, дрозды, 

жаворонки. 

Размеры населенного пункта тоже имеют немалое значе

ние для птиц. Большим городам свойственно разнообразие 

местообитаний. В их черте найдутся и река, и озеро, и боло

то, и сохранившийся кусок леса или лесопарк, и пустыри, и 

кварталы многоэтажной и индивидуальной застройки, и т. д. 

Каждое из этих мест привлекательно для разных птиц. Чем 

больше людей в поселении, тем больше бытовых отходов, по

этому возле городов вырастают обширные свалки, притяги

вающие многих пернатых. 

Общепризнанно, что фауна птиц в городах разнообразнее, 

чем в малых селениях. Но это справедливо, если принимать 

во внимание все городские ландшафты. Самые урбанизиро

ванные, центральные районы заселяют совсем немного ви

дов, хотя и очень многочисленных. 

В северных городах это типичные синантропные домовый 

воробей и сизый голубь, а также кое-где проникшал на Север 

городская ласточка- воронок. Вот, пожалуй, и все. К тому 

же домовый воробей с не меньшим успехом осваивает посел

ки. В качестве посетителей в городах встречаются ворон, се

рая ворона, сорока, сизая чайка и восточная клуша, единич

но гнездятся белохвостые песочники, пеночки-веснички и не

которые другие птицы. В последние годы центры Салехарда 

и Лабытнангов стала осваивать сорока, но для ее гнездова

ния необходимо увеличить древесные насаждения. 

Более типична для высоких широт <•сельская•> фауна птиц. 

Крупных городов здесь немного, а небольшие и совсем ма

ленькие поселки обычны. Центры их тоже сильно отличают

ся от природных ландшафтов и передко очень напоминают 

бесплодные кварталы городов, закованные в асфальт и бетон. 

В таких суровых условиях выживают немногие виды птиц -
пупочка, белая трясогузка, каменка, домовый и полевой во

робьи, кое-где дрозд-рябинник, галстучник. Но как только 

пространства между домами и окраины селения зарастают 

травами и кустарниками, число обитателей этих мест увели-
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чивается, и появляются очень многие из тех птиц, о которых 

я рассказывал. 

И по разнообразию местообитаний, и по их площади (что 

тоже очень важно для заселения их птицами) поселки усту

пают городам. Но у них есть другое преимущества - они ме

нее оторваны от естественной среды. Даже центры селений 

расположены всего в нескольких десятках или сотнях мет

ров от окружающего леса, тундры или поймы реки. Чем мень

ше площадь застройки, тем относительно протяженнее зона 

контакта ее с окружающими природными ландшафтами. 

И даже если в сердце поселения нет условий обитания тех или 

иных видов птиц, они устраиваются по окраинам и время от 

времени проникают в глубь застроенных районов. 

В совсем маленьких селениях собственно поселковая фау

на бывает представлена всего несколькими парами птиц. На 

фактории Мордыяха, например, мне приходилось встречать 

одну-две пары пупочек, столько же белых трясогузок, пару 

белохвостых песочников, и все. Другие обычные тундровые 

птицы обитали рядом с ней - фактория их не привлекала и 

не отпугивала,- сосуществование было вполне мирным. 

Иногда подходящие для гнездования места в городах и по

селках слишком малы для птиц, которым необходимо доста

точно большое пространство, а окружение не в меру чуждое 

для них. Иногда такие поселенцы буквально балансируют на 

грани возможного. 

С интересным случаем мне пришлось столкнуться на 

Среднем Ямале. Он произошел не в населенном пункте, но 

соотношение естественных и нарушенных участков там было 

примерно таким же. При разведке месторождений газа воз

никли обширные пустоши, где почти вся растительность ока

залась уничтожена. Оставались небольшие пятна тундры 

возле штабелей буровых труб и другого оборудования и бо

лее обширные участки растительности по краям минераль

ных «пустынь•>. Сами трубы оказались идеальным местом 

для гнездования белых трясогузок и пупочек - гнезда были 

хорошо защищены и от врагов, и от непогоды. Опасность под-
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стерегала их с другой стороны. В обычные дни взрослые пти

цы далеко летали за пищей для прожорливых птенцов (по

тому что рядом с гнездами прокормиться было невозможно), 

но справлялись с этим успешно. К несчастью, погода препод

несла неприятный, хотя и вполне обычный для тундры сюр

приз: на три дня задул сильный и холодный северный ветер 

с моросящим дождем. К тому времени, когда ненастье утих

ло, почти все птенцы погибли от голода. Будь эти гнезда уст

роены иначе, на берегу реки или озера, в овраге или на доме 

среди тундры, вероятность подобного исхода была бы гораз

до меньше. 

Хотя «островки жизни• в городах и поселках (или, как их 

еще называют, биотопячеекие пятна) для обитания одних, 

обычно крупных видов птиц, оказываются непригодны, дру

гие заселяют их порой с такой плотностью, какую не найдешь 

и в окрестностях. В Лабытнангах на территорию площадью 

в 4 гектара, около половины которой занято зелеными насаж
дениями, в некоторые годы набивалось до 5 пар пеначек-вес
ничек (на это я уже обращал внимание в очерке о них) да еще 

гнездились пары две таловок, варакушка, каменка, по одной

две пары сорок и белых трясогузок, пара ворон, полевые во

робьи, горихвостки и другие птицы. Вот такой оазис для пер

натых в городе. 

Что нам стоит 

дом построить? 

Там, где человек поселяется хотя бы на непродолжитель

ное время, он сооружает себе какое-нибудь жилище, спаса

ясь от холодов, дождей и других превратностей погоды. Ук

рытиями могут служить палатка путешественника, чум оле

невода, избушка рыбака или многоэтажный каменный дом. 

Жилища первопоселенцев, надолго осевших в выбранном 

месте, обрастают хозяйственными и бытовыми строениями, 

дополняются домами соседей. Вырастает деревушка или по-
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селочек. А там недалеко и до возведения обществе}{ных по
строек- магазинов, школ, больниц, и несть им числа. 

То, что мы суховато называем населенными пун:~tтами _ 
важнейшая примета цивилизации, а строительство являет
ся одной из ведущих форм нашей деятельности. Современ
ные человеческие поселения представляют собой обmирные 

и сложнейшие по своему устройству техногеиные конструк
ции из множества самых разнообразных зданий и строений, 
транспортных путей и других коммуникаций, всасьrвающие 
в себя извне огромное количество энергии и материалов и 

выбрасывающие продукты их переработки, ибо н:и:что бес
следно не исчезает. 

Строительная активность человека всегда приводит к из
менению окружающей среды. Живые организмы, в том чис
ле и птицы, о которых мы говорим, оказываются в новых ус

ловиях. Если масштабы изменений невелики, то и послед
ствия их для животных незначительны. Но в крупньrх посе

лениях происходит коренная перестройка ландmафтов, ме

няются практически все их компоненты - рельеф, водный 

режим, климатические условия, растительность. 

Итак, попробуем ответить на вопрос: • Что нам стоит дом 
построить?•> Иначе, какое влияние на птичье население ока
зывает строительство, сооружение жилищ, зданий вообще, 

как меняется фауна этих мест? Кто из пернатых живет в них? 
Не забудем про особенности нашей северной природы и се
верных поселений человека. 

Кочевой образ жизни коренных народов Севера неизбеж

но вынуждал их иметь только временные переносньrе жили

ща, остававшиеся на одном месте обычно всего несколько 

дней. Лишь в хороших рыбных угодьях существовми более 
стабильные рыбацкие поселения из нескольких жилищ. Да 
и сами жилища северян - чумы - устроены так, что птицы 

не имеют возможности соорудить на них гнездо. В этом отно

шении они мало чем отличаются от палатки тур:и:с,та. 

Однако даже образование стойбищ влияет на жизnь птиц. 
Во-первых, появляются отходы и отбросы, привлекающие па-
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дальщиков и мусорщиков (чаек, поморников, ворон), появ

ляется больше насекомых, чьи личинки развиваются в гни
ющем мусоре (например, мух), а это- лакомый корм для 

трясогузок и других мелких воробьиных. 

Во-вторых, даже периодические остановки оленеводов 

(один-два раза в год) на одном и том же месте приводят посте

пенно к изменению типа растительности - к преобладанию 

злаков и осок. В тундре стоянки хорошо видны издалека, по

рой за километр-два: это соломенно-желтые или ярко-зеле

ные, в зависимости от времени года, пятна, выделяющиеся 

на зеленовато-буром ковре тундры. Такие места любят насе

лять краснозобые и луговые коньки, желтоголовые трясогуз

ки, белохвостые песочники. 

В-третьих, и у временных жилищ с годами накапливает

ся какой-то выброшенный ненужный хлам - проржавевшие 

тазы и ведра, прохудившиеся сапоги, куски жести и фане

ры, пустые банки. Все это может служить укрытиями для 

гнезд таких птиц, как белая трясогузка, обыкновенная ка

менка, пупочка. 

Как видим, даже самое немасштабное строительство име

ет свои последствия для птиц (положительные или отрица

тельные- это другой вопрос). 

Постоянные одиночные жилища, вроде охотничьих и ры

бацких изб, балков, или совсем мелкие поселения, например 

фактории, железнодорожные разъезды, рыбацкие станы, еще 

сильнее меняют среду, но и предоставляют птицам больше 

возможностей для освоения новых местообитаний. 

Если постройки находятся в лесу и среди зарослей кустар

ников, деревья и кусты неизбежно вырубаются на строитель

ные цели и топливо, образуются поляны, зарастающие зла

ковой растительностью. Моховая дернина вытаптывается 

людьми. Окрестности, как правило, захламляютел и «удоб

ряются» разными отходами. 

Окончательная деградация исходных ландшафтов про

исходит с созданием большого поселения - поселка, горо

да. Там образуются районы, плотно застроенные жилыми 
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домами, промытленные территории. Условия жизни для 

птиц радикально меняются. Выражается это в развитии 

трехмерной структуры ландшафта, особенно заметной в рав

нинных тундрах, с их небольшим перепадом абсолютных 

высот и низкорослыми кустарниками. Площадь, покрытая 

растительностью, заметно сокращается, исчезают привыч

ные гнездовые и кормовые биотопы птиц. Резко усилива

ются новые негативные факторы, снижающие успех раз

множения, - беспокойство, разорение гнезд, загрязнение 

и другие. 

В таких местах способны жить очень немногие птицы. На 

Севере это особенно очевидно. В застроенных частях городов 

и поселков обитают всего несколько видов, достигающих за

метной численности. На юге это домовый воробей и сизый 

голубь, на всей территории - белая трясогузка, местами в 

тундровой зоне- пупочка, белохвостый песочник, каменка. 

Общая численность птиц здесь почти всегда самая низкая, 

кроме особых случаев, о которых будет сказано ниже. 

Как показывают исследования многих ученых, в умерен

ных широтах количество птиц, обитающих в городах, наобо

рот, сплошь и рядом оказывается большим, нежели в их ок

рестностях. Но это количество составляют лишь несколько 

видов, тесно с человеком связанных,- домовый и полевой 

воробьи, сизый голубь, грач, галка, серая ворона, местами 

скворец, стриж, городская ласточка, сизая и озерная чайки. 

На Севере только два вида - домовый воробей и сизый го

лубь - играют ведущую роль в антропогенных сообществах 

птиц, и только в самых южных районах, в отдельных горо

дах и поселениях. В Заполярье их отчасти замещают мест

ные «воробьи»- белые трясогузки и пупочки. Таким обра

зом, в застроенных районах северных поселений человека 

обитает небольшое количество видов птиц, общая числен

ность которых в два-три и более раз ниже, чем в естествен

ных условиях. Такова цена строительства. 
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Посадите дерево -
услышите песню 

Известно, что озеленение городов и поселков полезно во 

многих отношениях - оживляются однообразные урбанис

тические ландшафты, растения очищают городской воздух, 

уменьшают его запыленность, снижают уровень шума, смяг

чают ветровой режим. Все это особенно важно на Севере, где 

немало природных факторов усложняет нашу жизнь. Не сле

дует полагаться только на восстановительные силы приро

ды. Естественное зарастание нарушенных земель в Заполя

рье идет очень медленно, требуются многие годы, десятиле

тия, чтобы растительный покров хотя бы частично смог ком

пенсировать попесенные потери. И если нарушенные земли 

в местах добычи нефти и газа, строительства дорог, на карье

рах из-за дороговизны рекультивационных мероприятий и 

их низкой эффективности в основном отдаются на попечение 

самой природы, то этого никак нельзя допускать в нашем 

общем доме- городе или поселке. Чистые, шумящие моло

дой листвой скверы и парки, лужайки, радующие глаз све

жей зеленью, одетые в морозный куржак лиственницы и ели, 

полыхающие багряной листвой рябины и золотистые осен

ние березки- всего этого так не хватает на Севере. 

Этим не исчерпывается польза озеленения. Сохраняющи

еся среди жилых и промытленных районов участки леса или 

тундры всегда служат средоточием жизни. Такую же роль вы

полняют искусственные насаждения. Посадки деревьев и ку

старников, засеянные травами газоны и лужайки снабжают 

птиц кормом - насекомыми, семенами - и дают места или 

укрытия для постройки гнезд. Самыми привлекательными 

дл~ них оказываются посадки высокие, густые и занимаю

щие достаточно большую площадь. 

Хотя здесь могут поселиться птицы, которые в помощи че

ловека не нуждаются и к числу желательных обитателей не 

относятся (например, серая ворона), основу населения таких 
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мест формируют мелкие древесна-кустарниковые воробьиные. 

Многие из них слывут хорошими певцами и своими весенни

ми руладами оживляют какофонию городских шумов. 

Из местных птиц здесь круглый год можно встретить со

рок, чечеток, белокрылых клестов. Зимой по зарослям дере

вьев и кустарников рядом с жильем держатся большие сини

цы и гаички, поползни, дятлы, залетают иногда белые и тун

дряные куропатки и зимующие хищные птицы. Осенью се

мена и ягоды привлекают сюда снегирей и свиристелей. 

Весной зеленые насаждения наполняются голосами дроз

дов, варакушек, горихвосток, пеночек-весничек, таловак и 

теньковок, овсянок-крошек, вьюрков, зябликов и многих 

других местных и пролетных птиц. На полянках среди дере

вьев можно встретить кормящихся куликов- фифи, дупе

лей, азиатских бекасов. Если там есть вода (ручей или лужа), 

возле нее селятся камышевки, тростниковые овсянки, жел

тые и желтоголовые трясогузки. 

Горожане за своими повседневными заботами забывают 

порой оглянуться вокруг себя. Но потребность в единении с 

прирадой всегда существует в человеке. Мои земляки, побы

вав по делам или мимоходом на территории нашего научного 

стационара, всегда говорили мне: «Как у вас здорово!» А у 

нас действительно чудесный уголок природы в городе, по-сво

ему привлекательный в любое время года. И немалый вклад 

в органичную цельность этого места вносят обитающие здесь 

птицы, особенно весной, когда воздух напитан их многого

лосьем, перекликами и перезвонами, трелями и руладами ... 
Создан же наш городской «заповедник>> временем и трудом 

людей. Пятьдесят лет назад здесь ничего не было, кроме не

скольких домов. Долгое и терпеливое озеленение, уход за по

садками, бережное к ним отношение- вот и весь рецепт его 

обустройства. 

Жаль только, что не все мои земляки осознают это, а вар

варским поведением чаще, чем хотелось бы, отличаются и 

взрослые, и подростки. Деревья ломают и рубят (елки на 

Новый год, на дрова для костра и просто так, для забавы). 
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Страдают даже с таким трудом укрепившиеся на этой широ

те кедры. Послепикников остаются кострища, загаженные, 

усеянные мусором поляны. Полчища грибников вытаптыва

ют растительность до земли. Конечно, такие разрушения ска

зываются на птицах. 

Кстати, то же самое происходит в окрестностях города, где 

даже сформировалась полоса стихийного отдыха, или, как 

ее научно называют, рекреационная зона. Но об этом мы по

говорим в следующем очерке. 

Проzу.лка по окрестностям 

Влияние человека на окружающую среду не только обле

чено в разные формы, но и обладает разной интенсивностью. 

В подавляющем большинстве случаев такое воздействие 

градуировано, то есть интенсивность его меняется в простран

стве. Существуют эпицентр, где оно наиболее сильно и где 

происходят самые значительные изменения ландшафтов, и 

есть более или менее обширная переходпая к естественным 

территориям область. В структуре города или поселка мы мо

жем выделить районы застройки, окраины и нарушенные ме

стообитания окрестностей. Эти места различны по рельефу, 

водному режиму, растительности, доле Сохранившихея ес

тественных биотопов, по видам и степени прямого влияния 

человека на живые организмы. Это отражается на составе и 

численности обитающих здесь птиц. 

Мы уже говорили, что в центрах селений, районах про

мышлеиной застройки фауна самая однообразная и в север

ных условиях беднейшая по численности птиц. Совсем дру

гое дело - окрестности. Хотя они, так или иначе, затронуты 

нашей деятельностью, птичье население этих мест оказыва

ется самым обильным по числу <•жителеЙ>> и одним из наибо

лее насыщенных видами. 

Работавшие на Севере орнитологи не раз обращали внима

ние на то, что у человеческого жилья формируется сравни-
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тельно богатая фауна. Исследования на Ямале убедительно 

доказали, что это не случайное впечатление, а отражение 

биологической закономерности. Учитывая птиц в поселках, 

на их окраинах, в соседней нарушенной тундре или лесотун

дре и вдали от селений, я обнаруживал, что с наибольшей 

плотностью птицы гнездятся в полосе переходных, частично 

нарушенных местообитаний. Накопленный материал позво

лил подтвердить достоверность этого наблюдения методами 

статистики. 

Но это касается общей численности птиц и обилия перна

тых из таких групп, как кулики и воробьиные в целом. Рас

пределение же каждого отдельно взятого вида подчиняется 

иным законам, о чем мы поговорим особо. Относительно ви

дового разнообразия следует сделать два уточнения. Во-пер

вых, на окраинах городов и в окрестностях поселков фауна 

всегда разнообразнее, чем в центрах селений, но и всегда бед

нее всего списка птиц, обитающих в данной местности. Это 

понятно, если вспомнить, что многие птицы избегают селить

ся рядом с человеком. Но, уступая ветровутой природе по аб

солютному показателю богатства фауны, окраины иревосхо

дят ее в относительном- по насыщенности видами на еди

ницу площади. 

Север вообще не отличается ни разнообразием, ни продук

тивностью природных сообществ. «Кипение жизни•> здесь 

можно наблюдать только в короткие периоды времени и в 

немногих благоприятных для существования организмов 

условиях. Тундра бурлит весной и в начале лета, когда пти

цы спешат добраться до будущих гнездовий, занять террито

рии, найти брачного партнера. Она оживляется в годы мас

сового размножения леммингов. Здесь у птиц, как и у лю

дей, есть свои «стольные» угодья и своя запустелая глушь. 

Бывает, не один километр протопаешь по однообразным коч

коватым равнинам, встречая только редких подорожников, 

коньков и куропаток, пока не доберешься до оврага, реки или 

озерной долины с разными птичьими редкостями. Не менее 

скучны сплошные высокие заросли кустарников и массивы 



238 Север, птицы, люди 

северных редколесий. Видов здесь раз-два и обчелся, а чис

ленность птиц мала. 

Человек, изменяя окрестности своих поселений, одновре

менно разрушает их единообразие, прерывает монотонность, 

создает мозаику местообитаний. Дороги рассекают сплошные 

заросли кустов, образуя просеки и поляны, в низинах обра

зуются лужи, озерки и болота, на месте моховой дернины 

разрастаются осоки, злаки и всякое разнотравье. Вырублен

ный лес заменяется молодой порослью. Мерзлота отступает 

вглубь, не препятствуя росту луговой растительности. Зеле

ные лужайки дают обильную пищу грызунам. Отбросы удоб

ряют окрестности селений и увеличивают продуктивность 

растений и обитающих на них насекомых. Разный антропо

генный хлам и постройки служат укрытиями для грызунов 

и местами гнездования птиц. 

Некоторые виды северных птиц лучше всего чувствуют себя 

именно в переходной полосе. Самыми обычными обитателя

ми окраин, пустырей и нарушенной тундры являются кули

ки- галстучник, фифи, белохвостый песочник. Нередки тут 

бекасы и турухтаны. Куликов особенно приилекают заболо

ченные участки тундры, разбитые техникой, где они могут 

кормиться. Из воробьиных возле селений чаще всего можно 

встретить черноголовых чеканов, чечевиц, желтых и желто

головых трясогузок, сорок. Здесь встречаются и гнездятся 

утки, некоторые виды дневных хищников и чаек, куропатки. 

Рассказывая о разных птицах, я не раз обращал внимание 

на обитателей окраин. Некоторые из них очень примечатель

ны своей привязанностью к этим местам. В низовьях Оби я 

почти не встречал вдали от человеческого жилья черноголо

вых чеканов и чечевиц, но окрестные пустоши и окраины 

поселочков - их излюбленные вотчины. Подавляющее боль

шинство сорок гнездится у городов и поселков не далее чем 

на расстоянии кормовых полетов. Встретить гнездо сороки в 

глухих иенаселенных местах- большая редкость. 

На окраинах обитают немногочисленные здесь грачи. На 

пустырях и пустошах, по берегам ручьев и озер рядом с селе-
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ниями гнездятся желтоголовые трясогузки. В лесотундре они 

редко встречаются в иных условиях. В тундре этих птиц боль

ше, но самыми многочисленными они бывают в разных на

рушенных окраинных местообитаниях - луговинах, ант

ропогенной тундре, в разбитых техникой зарослях кустов. 

Интересно, что на самом пределе распространения тяга 

некоторых птиц к человеку даже усиливается. Примеры это

го были приведеныв видовых очерках о галстучнике, малом 

зуйке, мородунке, краснозобом коньке, белой, желтой и жел

тоголовой трясогузках, каменке и других птицах. 

Надо сказать, что фауну этих мест образуют как птицы, 

населяющие в основном естественные ландшафты, так и си

нантропные, тяготеющие к человеку. Они проникают в пере

ходную зону с разных сторон: из окружающих лесов или 

тундр или из районов застройки. Смешением фаун, мозаич

ностью и продуктивностью местообитаний близ человеческо

го жилья и объясняется относительное богатство местного 

пернатого населения. 

Однако воздействие на окрестности городов и поселков 

может быть и столь сильным, что уже отрицательно влияет 

на обитающих здесь птиц. Два ярких примера этого - окре

стности города Лабытнанги и поселка Ярсале, чья деграда

ция происходила на моих глазах. Даже за короткое поляр

ное лето массы отдыхающих, стремящихся пообщаться с 

природой, так вытаптывают, выжигают, вырубают расти

тельность за околицей селений, что там выживают только са

мые неприхотливые виды птиц. Не забудем еще фактор бес

покойства, груды мусора на местах пикников, хищничество 

собак. Потому-то у Лабытнангов все реже встретишь настоя

щих северо-таежных, а у Яреале- тундровых птиц. В поло

се до полукилометра и более от застроенных кварталов фау

на несет явный отпечаток антропогенной деградации - и чис

ленность птиц уменьшается, и их разнообразие. Фактичес

ки мы постепенно приводим ее к тому типу, который присущ 

районам застройки, - беднейшему. 

И единственная причина этого - наше варварское пове-
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дение за порогом своего дома. Не думаю, чтобы кто-нибудь 

из приезжих жителей, имеющих на юге свой сад или ого

род, додумался порубить яблони на дровишки для костра 

или забросать битыми бутылками картофельные грядки. 

А срубить у города несколько сырых деревьев (которые и го

реть-то не будут), наломать лапника, чтобы посидеть пару 

часов на свежем воздухе, развести по примеру Паниковско

го огромный костер, оставить после себя груду бумаг, плас

тика, консервных банок и прочей дряни - такое поведение 

людей в окрестностях городов и поселков, к сожалению, ти

пично. Не верите? Пройдитесь, посмотрите. Думаю, возра

жений не найдется даже у самых закоренелых скептиков. 

Птичьи сто.ло6ые 

Большую часть жизни птицы проводят в поисках пищи. 

К этому их побуждают высокий уровень обмена веществ, не

обходимость поддерживать температуру тела на неестествен

ной для человека отметке (более 40 ОС), интенсивный расход 
энергии даже при обычной активности (ведь птицы очень под

вижны) и особенно значительный при полете. Поэтому обес

печенность кормом во многом определяет способность перна

тых выживать и производить потомство. А их пространствеи

ное размещение и численность зачастую непосредственно за

висят от количества пищи и местонахождения ее источников. 

В среде, измененной человеком, многие пищевые, или тро

фические, условия меняются. Уничтожая растительный по

кров, мы сокращаем количество насекомых, семян и плодов, 

которые могли бы прокормить птиц. Но, с другой стороны, 

мы даем новые источники пищи, порой становящиеся посто

янными изобильными птичьими <•столовыми>>, способными 

обеспечить целую армию нахлебников. 

К их числу относятся свалки и помойки, куда попадают 

разные пищевые отходы. Этими отходами кормится множе

ство птиц: чайки (восточная клуша, бургомистр, озерная и 
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сизая чайки), поморники, врановые (ворон, серая ворона, 

грач и сорока), голуби, воробьи. Других пернатых привлека

ют если не сами отбросы, так развивающиеся на них насеко

мые, изобилующие в удобренных водоемах водные растения 

и беспозвоночные. На заброшенных свалках разрастаются 

сорняки, семенами которых кормятся мелкие воробьиные. 

Хищников притягивают сюда многочисленные потенциаль

ные жертвы - другие птицы, крысы и мыши. При гниении 

отходов выделяется тепло, что тоже немаловажно для птиц в 

холодное время года. 

Помойки, мусорные баки всегда являются центрами ак

тивности птиц в поселениях человека. На крупных же го

родских свалках скапливаются сотни и тысячи всевозмож

ных пернатых. Особенно разнообразен их состав весной, 

пока природа еще скудно снабжает птиц естественными кор

мами. Стаи чаек и ворон как по расписанию собираются 

здесь к приезду автомашин с мусором, с криками облепля

ют свежие кучи отходов, поспешно выхватывая съедобные 

куски. Насытившись, рассаживаются в окрестностях, ожи

дая новых подачек. По «благоухающим» грудам перепар

хивают пупочки, а в разгар весны- белые и желтые трясо

гузки, коньки, пеночки, на полянах кормятся рогатые жа

воронки, овсянки. По лужам бродят стайки турухтанов, бе

лохвостых песочников, чернозобиков, краснозобиков, 

фифи, по берегам шныряют варакушки, желтоголовые тря

согузки. Вдруг все население переполошит промчавшийся 

дербник. То залетят на разведку крачки или малые чайки, 

то на замусоренную лужу опустится парочка свиязей или 

чирков-свистунков ... 
Не скажу, что, наблюдая за птицами на свалке, можно 

получить удовольствие - место уж очень своеобразное. Но 

встретить на таком небольтом пространстве и за короткое 

время многих представителей пернатой фауны вполне реаль

но. Часть птиц остается здесь и на гнездование, устраиваясь 

в старых, заброшенных участках свалок. 

К числу важных мест пропитания птичьего населения от-



242 Север, птицы, люди 

носятся сельскохозяйственные угодья и предприятия. На 

Севере набор их не очень разнообразен, но кое-где они игра

ют заметную роль в жизни местных птиц. Скотные дворы, 

зверофермы, пункты забоя оленей, места промысла и пере

работки рыбы - в них собираются все те же всеядные виды 

падальщиков и мусорщиков: поморники, крупные чайки, 

врановые, и немало воробьиных и куликов, которых привле

кают богатые пищей луговины и водоемы. Их продуктив

ность поддерживается благодаря постоянному поступлению 

органических веществ. Белые трясогузки, каменки, пупоч

ки в изобилии находят тут укрытия для постройки гнезд. 

Воробьи успешно проводят зиму в теплых помещениях. На 

россыпях сена и комбикорма столуются не только они, но и 

чечетки, рогатые жаворонки, пупочки. 

Наблюдая за птицами, обитающими рядом с человеком, я 

не упускал возможности посетить такие места, почти неиз

менно находя там интересных визитеров. На свалках, зверо

фермах и бойнях весной можно встретить первых пупочек, 

ворон и чаек. Осенью они тоже долго задерживаются здесь, а 

серые вороны иногда даже остаются зимовать. Сюда как маг

нитом тянет воронов, залетных грачей и галок, кочующих 

поморников. В бескормицу даже орланы-белохвосты переби

раются поближе к сытным «птичьим столовым». Немалое 

значение имеет и то обстоятельство, что кормные места рас

полагаются обычно по окраинам селений и людей здесь бы

вает немного, птиц особо не беспокоят. 

К ряду биотопов, играющих заметную роль в жизни неко

торых пернатых, относятся так называемые рудеральные ме

стообитания, возникающие на ранее сильно нарушенных, за

строенных участках и по окраинам селений. Такие вышед

шие из оборота территории мало посещаются людьми, со вре

менем сильно зарастают сорняками, пораелью кустов и де

ревьев и дают пристанище мелким птицам открытых про

странств и кустарниковых зарослей- конькам, овсянкам, 

чеканам, белохвостым песочникам, галстучникам. Они же 

служат важным поставщиков семян для зерноядных птиц, 
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тех же овсянок, чечеток, пролетных пуночек и подорожни

ков. Среди застройки поляны иногда обильно зарастают не

высокой ползучей травкой- горцем живородящим, или пти

чьей гречишкой. В конце лета ею охотно кормятся разные 

кочующие птицы. 

И в заключение рассказа о птичьих «столовых» надо сде

лать еще одно замечание. Самого существования человечес

кого поселения, особенно на Севере, достаточно для измене

ния трофической обстановки вокруг него, даже если там нет 

звероферм, рыбозаводов, боен, крупных свалок. Дело в том, 

что очистные сооружения или установки по переработке му

сора в большинстве северных поселений пока попадают в раз

ряд дорогостоящей экзотики. Все о:rходы, сточные воды по

просту извергаются в окружающую среду или, говоря кан

целярским языком, «сбрасываются на рельеф». Просачива

ние и фильтрация их через грунт в Заполярье затруднены

мерзлота не позволяет. Вся эта масса отходов растекается по 

окрестностям, насыщая собой луговины, болота и водоемы. 

Наряду с однозначно вредными химикатами (вроде тяжелых 

металлов или хлорорганических соединений) с ними посту

пает и большое количество биогенных веществ- калия, азо

та, фосфора. Это удобрения. И действие их самое обычное -
они стимулируют развитие биомассы наземных растений и 

водорослей, а далее по цепочкам питания - развитие разных 

беспозвоночных, рыб, птиц. 

Такое явление называют эвтрофикацией. Она может быть 

очень значимой на Севере, где естественная продуктивность 

наземных и водных экосистем не слишком велика. И приме

ры этого известны. Достаточно вспомнить случай с полярной 

крачкой в Финляндии, о котором я уже рассказывал. Пока 

поселок Яреале не был благоустроен, излюбленным местом 

кормежки пролетных куликов и воробьиных служили боло

тистые пространства между домами и дорогами и по краю села 

(кое-где онисохранилисьи поныне). Даже в окрестной тундре 

не встречалось столько птиц. Рядом с селом всегда кормилась 

масса полярных крачек и малых чаек, множество уток. 
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Судя по тому, что именно это «болото>> выбирают для себя 

птицы, оно, наверное, для них лучшее, наиболее кормное. 

На буроВой 

Для Тюменского Севера буровая вышка - одновременно 

и символ индустриального развития края, и предостерегаю

щий знак вторжения человека в природу. Конечно, в боль

шинстве мест она уже теряется на фоне развитого техноген

наго ландшафта и среди своих работящих подруг. Но там, где 

месторождения еще дремлют под тяжестью миллионолетних 

земных покровов, ее появление не остается незамеченным. 

Одних природных обитателей оно вполне устраивает, другим 

приходится не по душе. 

Итак, тундра, птицы, буровая. Одиноко возвышающаяся 

над холмистыми равнинами вышка кажется ничтожно ма

лым чужеродным телом среди бескрайних просторов Севе

ра. По большей части так оно и есть. Занимаемая буровой 

площадь невелика, особенно если она установлена на сухом 

песчаном бугре. До нескольких гектаров ее территория раз

растается на низинах, где глинистая болотная почва раз за 

разом вынуждает геологов прокладыватЪ новые пути для 

проезда техники. Обычно з·десь полностью уничтожается ра
стительный покров, а кое-где образуются большие куски 

сплошного глиняного месива. 

Но есть несколько видов птиц, которые считают это место 

подходящим для гнездования, прежде всего потому, что на

ходят на буровой разные укрытия в строениях и технике. Это 

пуночка, белая трясогузка и каменка. На оголенных участ

ках могут селиться отдельные пары галстучников и белохво

стых песочников. Иногда по окраинам появляются желтого

ловые трясогузки. Вот, пожалуй, и все. 

Для большинства других пернатых условия жизни на бу

ровой малопригодны, и они встречаются здесь только по со

храняющимся пятнам тундры или по периферии разбитого 
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участка. После демонтажа оборудования территория на де

сятилетия остается пусть и небольшим, но дефектом, «бель

мом» в естественной мозаике тундровых биотопов. Там сохра

няется своеобразное птичье население, хотя со временем, по 

мере зарастания возникших минеральных арен, оно начина

ет пополняться все новыми обитателями- коньками, подо

рожниками, чернозобиками, круглоносыми плавунчиками 

и другими птахами. 

Однако только этим влияние буровой на тундровых птиц 

не ограничивается. Самый вид вышки и шум работающих 

дизелей, рев факела от продуваемой при испытаниях сква

жины, гул снующих вертолетов, ползающие по своим делам 

тракторы и вездеходы - все это создает неприемлемый для 

жизни осторожных, пугливых видов фон. 

Побывав на многих буровых, я убедился, что гагары, гуси, 

совы, зимняки, поморники, ржанки крайне неохотно селят

ся вблизи них. Чаще их можно встретить на расстоянии не

скольких сотен метров от шумных соседей. И даже такие не

большие птицы, как подорожники, стараются не гнездиться 

рядом с буровыми. 

Иногда, хотя и нечасто, бедность птиц у буровой объясня

лась присутствием «любителя природы» с ружьем, который 

в свободное от вахты время отдыхал, изводя все живое и дви

жущееся в окрестностях. 

А вот собаки там были, наоборот, обыкновенны, то одна-две, 

а то - целая свора. Хорошо, если им хватало объедков у сто

ловой и голодный желудок не гнал псов на поиски пропитания 

в окрестностях. Но натура хищника все равно свое брала, и дань 

с местной живности они взимали, рыская вокруг буровых. 

ПодВедем итош 

Итак, мы познакомились с обитателями разных нарушен

ных человеком ландшафтов, выяснили, что состав и числен

ность птиц в них могут сильно различаться. 
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Зависит это от характера местообитаний и специфичных 

для каждого вида экологических предпочтений. Лесные и 

кустарниковые птицы обитают там, где в измененных чело

веком ландшафтах сохранились кусочки леса или заросли 

кустов, по древесным насаждениям, а птицы открытых про

странств выбирают луговины, пустыри, пятна тундровой ра

стительности. Голуби и воробьи живут среди застройки, а 

чайки и утки гнездятся у водоемов возле селений. 

Некоторые птицы очень пластичны в выборе места для жи

тельства и способны населять самые разнообразные ландшаф

ты, но есть и «Привереды•>, которые могут гнездиться только 

в весьма определенном наборе местообитаний. Поскольку для 

первых подходящих биотопов в поселениях человека и дру

гих нарушенных ландшафтах оказывается больше, они и 

являются обычно самыми массовыми их обитателями, в то 

время как их антиподы- редкими, гнездящимися от слу

чая к случаю. 

Своя неповторимая, хотя и во многом похожая, фауна птиц 

складывается в городах и поселках, в их центрах и на окра

инах, на свалках, буровых и карьерах- в любом изменен

ном человеком ландшафте. В большей или меньшей степе

ни она отличается от естественного птичьего населения дан

ной местности. 

Из этого следует важный практический вывод: изменяя 

ландшафты, мы меняем и фауну птиц. А зная, как она пре

образуется при разном воздействии, получаем возможность 

управлять этим процессом, иначе говоря, так осваивать тер

риторию, чтобы ущерб для птиц был минимальным. 

Регулируя антропогенное преобразование среды, напри

мер выбирая места для строительства, определяя соотноше

ние застроенных территорий и <•зеленых зон•>, проводя озе

ленение населенных пунктов, защищая водоемы в их черте, 

мы способны заметно снизить неблагаприятные для птиц 

последствия человеческой деятельности. 
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Лики перемеичивой 

природьt 

Почему меняется численность 

птиц? 
Причины, по которым численность птиц то воз

растает, т<;> снижается, как правило, многообразны. В боль

шинстве случаев не удается отыскать единственное объясне

ние таким колебаниям. И это вполне естественно, потому что 

образ жизни, характер питания, особенности размножения, 

миграций и зимовок у разных видов птиц неодинаковы. 

В один и тот же год условия для одних могут складываться 

благоприятно, а для иных сезон оказывается неудачным, 

например из-за недостатка кормов, сильного влияния хищ

ников, болезней и т. п. 

Случаются, конечно, природные катастрофы или цикли

ческие изменения, касающиеся всех обитателей данной ме

стности. На Севере не редкость погодные аномалии- вне

запные похолодания, затяжные дожди и штормовые ветра, 

от которых гибнут гнезда и птенцы сразу у многих перна

тых. Большое влияние на разных птиц оказывают периоди

ческие подъемы и спады численности тундровых грызу

нов - леммингов. Сезоны, когда количество леммингов рез

ко снижается, а питающиеся ими песцы, зимняки, совы, по

морники и чайки все еще многочисленны, оказываются ка

тастрофичными и для птиц, напрямую с грызунами не свя

занных. В такие годы все хищники переключаются на по

иски хоть какого-нибудь пропитания, в том числе яиц и 

птенцов. 
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Чаще все же и погода, и хищники, и кормовые условия 

действуют избирательно, каждому представителю фауны 

определяя «меру влияния» согласно его особенностям. Име

ет значение и стартовый уровень численности, с которого по

пуляция вступает в размножение. 

Наконец, различны способности разных видов к восстанов

лению своей численности (репродуктивный потенциал). Пло

довитые, но сравнительно недолго живущие птицы (белая 

куропатка, мелкие кулики и воробьиные) дают многочислен

ное потомство, которое уже на следующий год может всту

пать в размножение. Гибель молодняка у них обычно высо

кая. Это- одна стратегия размножения. Другие, долгожи

вущие виды (лебеди, крупные хищники, чайки, совы) про

изводят немногочисленное потомство, но оно лучше защище

но от врагов. Гнездиться эти птицы начинают в возрасте не

скольких лет. Такова другая стратегия размножения. 

Таким образом, численность первых способна меняться 

быстрее и с большей амплитудой, а вторые обладают гораздо 

меньшими возможностями восстановить прежнее обилие, 

если оно было подорвано. 

Вот очень краткий обзор лишь некоторых закономернос

тей, объясняющих изменения численности птиц. Все они -
естественные, от влияния человека не зависящие. 

В то же время передко приходится слышать, что главная 

причина уменьшения обилия птиц заключается в деятельно

сти самого человека. Мол, всех куропаток и гусей перестре

ляли, поэтому их стало гораздо меньше, чем в былые време

на. В тайге и тундре попастроили городов и поселков, проло

жили дороги и трубопроводы, вырубили лес, загрязнили 

воду, потому птицы покинули эти места. 

Это так и не так. Во-первых, я уже не раз подчеркивал, 

что реагируют наши пернатые соседи на прямое влияние че

ловека и изменение среды обитания весьма различно. Про

мыслового глухаря и осторожного журавля никак нельзя 

сравнивать с серой вороной и белой трясогузкой, которые 

рядом с нами чувствуют себя прекрасно. 
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Во-вторых, антропогенное воздействие всегда распределе

но по территории неравномерно. На Севере это особенно за

метно: в одних местах оно ощутимо, а в других ничтожно. 

Причем девственных, неосвоенных уголков здесь пока еще 

гораздо больше, чем «окультуренных•> настолько, что в них 

птицы (все или часть) жить уже не могут. Преувеличивать 

влияние человека на фауну столь же опасно, как и недооце

нивать его, важно взвешенное определение истинного поло

жения вещей. 

Наблюдая подъемы и спады численности тех или иных 

птиц, следует, в первую очередь, искать их естественные при

чины. В низовьях Оби в последние годы резко уменьшилось 

количество прилетающих сюда на зиму белых куропаток. Это 

значит - погубили всех птиц? Но ведь их стало меньше как 

раз в годы сокращения производственной деятельности на 

Ямале. Заготовки, достигавшие в свое время десятков и со

тен тысяч птиц, упали до минимума - куропаток просто пе

рестали добывать. Нет централизованных закупок, подоро

жали боеприпасы. А ведь белая куропатка за пределы наше

го округа не выходит и подвергается влиянию только мест

ных антропогенных факторов. Она плодовита, быстро раз

множается. Так в чем же причина? 

На самом деле циклические колебания у этого вида давно и 

хорошо известны. Белая куропатка славится резкими (в де

сятки и даже сотни раз) периодическими изменениями чис

ленности. Происходят они с интервалом в 6-13 лет и коррели
руют с солнечной активностью, хотя механизм этой связи не

известен. Возможно, существует зависимость между летними 

температурами воздуха и продуктивностью тальников в пой

мах. Но, скорее, действует целый комплекс естественных фак

торов: кормовая база, болезни, влияние хищников. 

Последний затяжной спад численности куропаток в окру

ге, возможно, связан и с какими-то глобальными природны

ми сдвигами, например климатическими. 

Да, действительно, снижение численности некоторых ви

дов ученые соотносят с определенным <•вкладом•> человека. 
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С перепромыслом связано, судя по всему, снижение числен

ности глухаря в ряде районов округа, в основном у населен

ных центров, вдоль транспортных магистралей. Антропоген

ные факторы вызвали и некоторое уменьшение численности 

гусей на Ямале, исчезновение больших скоплений линяющих 

птиц. 

У нас есть виды, размер популяций которых упал до опас

ного предела. Они нуждаются в специальных мерах охраны. 

Есть особо ценные природные территории с богатой фауной, 

которые следует защитить от промытленного освоения. Сро

ки и места охоты, состав и размер добычи тоже должны регу

лироваться. Экологическое образование населения необходи

мо вести со школьной скамьи. 

С другой стороны, пора задуматься и о «перепроизводстве» 

птиц, вежелательных в количествах, которых они достиг

ли,- ворон, чаек. О причинах этого говорилось- выбрасы

вая непереработанные отходы, мы поддерживаем слишком 

высокую их численность. 

Регулирование численности птиц- это нормальный, ра

циональный подход к освоению нашего края. 

Капризная природа 

Что такое Север без его погоды? Северяне точно знают

про погоду тут никогда не забываешь. Очень уж заметно ее 

влияние на нашу жизнь. И для братьев наших меньших кли

мат и погодные условия- важнейшие факторы окружаю

щей среды. Суровая или мягкая зима, сухое или дождливое 

лето, многодневный буран и жестокий шторм, ранний замо

розок и снегопад в начале лета, гололед и оттепель - все лики 

переменчивой природы сулят им испытания на прочность, 

на способность выживать, приспосабливаться к невзгодам. 

Климатические условия оказывают на птиц важное и раз

ностороннее влияние. От них зависят время и дальность миг

раций, условия питания (обилие и доступность корма), вы-
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живание взрослых птиц, способность их к высиживанию яиц 

и выкармливанию птенцов, гибель молодняка, еще неокреп

шего и плохо приспособленного к самостоятельной жизни. 

В одних случаях погодные условия оказываются благопри

ятными, в других приводят к большим потерям птичьего на

селения. Они служат одной из причин изменения численнос

ти и состава обитающих рядом с нами птиц. 

В последние годы много говорят о глобальном потеплении 

климата, вызванном так называемым • парниконым эффек
том». Причина его кроется в увеличении в атмосфере Земли 

концентрации газов, которые поглощают тепловое излучение 

планеты, не дают ему уходит в космическое пространство. Это 

что-то вроде полиэтиленовой пленки на теплице - она про

пускает внутрь солнечные лучи, согревающие воздух, и не 

позволяет теплу свободно уходить наружу. Эти газы (среди 

них, прежде всего, углекислый газ и метан) так и называют -
•парниковыми». А вот рост их концентрации в атмосфере 

связывают с деятельностью человека: сжиганием большого 

количества угля, нефти, природного газа, с гниением отхо

дов, выбросами химического производства, уничтожением 

лесов и т. п. 

Последствия даже небольтого повышения средней темпе

ратуры атмосферы могут оказаться очень чувствительными, 

даже катастрофическими для живой природы (особенно на 

Севере и в уже засушливых районах Земли). 

Однако вопрос о потеплении все еще остается спорным. 

Есть ученые, считающие глобальное потепление климата на 

планете реальностью. Но есть и скептики, которые склоня

ются к мнению, что в действительности происходят обычные 

многолетние (вековые и более продолжительные) цикличес

кие колебания климата - периодические потепления и по

холодания. 

Свои аргументы имеются и у тех, и у других. Не буду при

водить их, потому что моя задача гораздо скромнее: опреде

лить изменения в фауне птиц нашего округа, обусловлен

ные какими-то климатическими сдвигами (глобальными 
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или временными- другой вопрос). Во-первых, эти переме

ны могут быть связаны с деятельностью человека, а во-вто

рых, касаться птиц, обитающих вокруг нас. Хочется, кро

ме того, привести пару примеров того, как погода и климат 

конкретного сезона влияют на пернатое население городов 

и поселков. 

Объективные данные метеонаблюдений свидетельствуют 

о потеплении климата северной части Западной Сибири на 

протяжении последних полутора столетий. В Салехарде сред

няя температура воздуха весение-летних месяцев (май- ав

густ) за период с 1921 по 1999 год, по сравнению с 1883-
1920 годами, выросла на О, 8·с, а осенних (октябрь- но

ябрь)- на 0,5·с. Возросло количество осадков. 

Это, вероятно, способствовало продвижению к северу не

скольких видов птиц. Среди них есть те, что встречаются в 

нарушенных ландшафтах: малый зуек, перевозчик, малая 

чайка, пустельга, горихвостка, зяблик. Причем на границе 

распространения часть этих птиц связана в основном имен

но с такими местами, так что на их перемещение к северу 

влияет и расширение антропогенных ландшафтов. 

Севернее начали гнездиться домовый и полевой воробьи, 

на зимовках чаще стали встречаться большая синица, буро

головал гаичка (пухляк), поползень, заметно выросла числен

ность сороки. Сложно определить, что имеет для этих птиц 

большее значение: потепление климата или развитие антро

погенных ландшафтов. Вероятно, и то и другое. 

Ежегодные изменения климатических условий приводят 

к кратковременным сдвигам в составе и численности птиц, 

обитающих в населенных пунктах и других нарушенных ме

стообитаниях. В очень суровые зимы увеличивается гибель 

оседлых птиц. Известны случаи, когда возникшие поселения 

домовых воробьев в северных городах полностью вымерзали. 

Трудно приходится в такие сезоны всем пернатым - воро

нам, сорокам, синицам,- и не все они доживают до весны. 

Когда весна ранняя и теплая, перелетные птицы чаще про

двигаются до самого предела своего распространения, а чис-
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лениость их у границ ареала достигает максимальной вели

чины. На Ямале такие периодические вторжения осуществ

ляли как относительно редкие птицы, вроде полевого жаво

ронка, чечевицы, черноголового чекана, так и вполне обыч

ные - варакушка, тростниковая овсянка, камышевка-бар

сучок, пеночки, вьюрок. Именно в эти годы их чаще можно 

встретить в поселениях человека. 

Напротив, в холодные затяжные весны пролет птиц часто 

прекращается- снегопады, заморозки, сильный северный 

ветер вынуждают мигрантов останавливаться на достигну

тых рубежах или даже возвращаться обратно. Местами они 

скапливаются в большом числе, наводняют все пространства, 

где можно переждать непогоду. Стаи пупочек, рогатых жа

воронков, белых трясогузок, коньков, разнообразных кули

ков и чаек тогда буквально заполоняют собой города, посел

ки, их окраины, ища малейшую возможность прокормиться 

в суровое время. 

Инстинкт размножения заставляет их приступать к гнез

дованию южнее, чем это произошло бы в обычный год. И тог

да вдруг возникают поселения северных птиц там, где в обыч

ные годы они не гнездятся или редки. Например, пупочек, 

рогатых жаворонков, куликов-воробьев, плавунчиков. 

Затяжные летние дожди или ранние осенние холода перед

ко приводят к массовой гибели потомства у птиц (гнезда за

ливает водой, корма мало и его трудно добыть). Не удивитель

но, что на следующий год к местам размножения прилетает 

меньше птиц, чем после успешных сезонов. 

Вот так климатические и погодные сюрпризы вносят свой 

вклад в формирование птичьего населения, обитающего ря

дом с нами. Иногда такие перемены оказываются очень за

метными: состав и численность отдельных видов и всех пер

натых в целом меняются разительно. 
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Кто самьtй z.лавиьtй? 

Необходимые и наилучшие условия для жизни разных 

птиц существуют, как мы видели, не везде и не всегда (вспом

ним про «птичью прописку» и причины колебаний числен

ности). Поэтому от места к месту, от года к году их обилие и 

соотношение меняются. 

Изменениям подвержены популяции всех птиц. Однако 

среди них есть виды многочисленные, обычные и редкие. 

И первых почти никогда не становится так мало, чтобы они 

попали в разряд редких, а последние не бывают массовыми. 

Зависит это от ряда причин биологического, экологического 

характера: способа питания птиц и вида используемого ими 

корма, потребностей в пространстве, местах для гнездования, 

от плодовитости, продолжительности жизни и др. 

В измененных человеком ландшафтах все происходит точ

но так же. И в списке их обитателей всегда выделяется не

большая группа самых обычных птиц и множество малочис

ленных и редких пернатых. Для того, чтобы охарактеризо

вать любое сообщество растений или животных, биологи 

пользуются понятием «доминирование» (преобладание). До

минант- это организм, достигающий в сообществе самой 

высокой численности, самый массовый, преобладающий. 

Иногда даже указывают, что его доля среди себе подобных 

(растений, рыб, птиц, зверей) превышает 50%. 
Описывая птичье население какого-либо местообитания, 

биотопа, ландшафта, можно указать, что доминантом в нем 

является, например, пупочка. Значит, она- наиболее мно

гочисленная среди обитающих здесь птиц. 

Передко выделяют и тех, чья доля в общей численности 

не так велика, но достаточно внушительна, как правило, не 

менее 10%. Их называют субдоминантами. Список доми
нантов и субдоминантов зачастую хорошо характеризует и 

все сообщество в целом. Например, если речь идет о сооб

ществе, где доминирует пупочка, а субдоминантами явля

ются белая трясогузка и белохвостый песочник, очень ве-
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лика вероятность, что это птичье население арктического 

поселка. 

В лесотундре и северной тайге их замещают домовый во
робей, белая трясогузка, сизый голубь, пеночки и овсянки. 
В окрестностях тундровых поселений на первый план выхо
дят коньки, подорожник, желтоголовая трясогузка. Все 

они - самые обычные наши пернатые соседи. 

Хотя иногда доминанты и субдоминанты могут меняться 
местами, для всех северных нарушенных ландшафтов их спи

сок достаточно постоянен. И варьирует только в зависимос
ти от условий сезона или конкретных качеств местообитания. 
Направленное изменение их состава может говорить о том, 
что условия обитания видов существенно изменились, напри
мер под влиянием деятельности человека. 

А у меuя здесь гнездо! 

Рассказывая о птицах, которых можно встретить в наших 
городах и поселках, я всегда обращал внимание на характер 
их пребывания. 

Одни здесь живут постоянно, другие nоявляются летом и 
гнездятся, третьи залетаютнанепродолжительное время. Это 

вносит свой элемент изменчивости в фауну птиц антропоген
ных ландшафтов. Понятно, что большим постоянством отли. 

чается население оседлых и гнездящихся видов. Движение 

их численности в течение года или летнего сезона обусловле

но в основном естественной убылью - гибелью взрослых 

птиц, гнезд и птенцов- и приростом поnуляций после выле

та молодняка. 

Гораздо менее стабильна численность посетителей. Она 
может резко меняться в течение сезона и даже в разное вре

мя суток. Многих птиц-посетителей связывают с поселения

ми человека кормовые отношения. Поэтому в голодное вре

мя года, ранней весной и осенью, там скапливаются стаи во
рон, крупных чаек, поморников, к человеческому жилью 
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подтягиваются вороны, собираются из окрестностей сороки. 

На кормежку мимоходом останавливаются стаи пролетных 

тундровых воробьиных (пупочек, рогатых жаворонков, по

дорожников) и куликов (турухтанов, круглоносых плавун

чиков, куликов-воробъев и других). Кочующих зернонояд

ных и плодоядных птиц- чечеток, овсянок, свиристелей, 

клестов, снегирей, щуров, дроздов - привлекает в селения 

урожай семян сорняков, злаков, хвойных деревьев, ягод ря

бины. В поисках добычи залетают бродячие белые и болот

ные совы, дербники, сапсаны, орланы-белохвосты и другие 

хищники. 

В середине лета таких посетителей всегда меньше. В это 

время тут появляются, по большей части, птицы, которые 

или не участвуют в размножении, или гнездятся где-то непо

далеку. 

На поиски пропитания большинство пернатых вылетает 

вскоре после рассвета (или после 4-6 часов полуночного по
коя, если дело происходит в Заполярье летом). Еще один пик 

активности визитеров приходится на вторую половину дня, 

после чего все разлетаются на отдых. Утренние часы, кста

ти, и самые тихие для птиц, залетающих в селения,- люди 

еще спят и их не беспокоят. В середине дня активность пер

натых снижается и они становятся менее заметны. Можно 

сказать, что у них тоже есть свои «часы пик», а численность 

непрошеных посетителей постоянно пульсирует, то нарастая 

до уровня, когда их десятками встречаешь на каждом шагу, 

то снижаясь до почти полного отсутствия. Зимой день коро

ток, его едва хватает на поиски пищи, поэтому перепады ак

тивности птиц заметны меньше. 

Иногда движение визитеров выливается в регулярное «па

ломничество»- утром стаи летят, как на работу, на свалки 

и помойки, а вечером- к местам отдыха. Такие перелеты 

можно наблюдать весной и осенью у серых ворон, сизых и 

озерных чаек, восточных клуш, а зимой у сорок. Свой гра

фик полетов на подведомственной территории соблюдает во

рон. 
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Гнездовое население не так изменчиво. Связи с нарушен

ными ландшафтами у этих птиц прочнее, и к жизни здесь они 

лучше приспособлены. Однако и все антропогенные влияния 

сказываются на них сильнее. 

Численность и состав гнездовой фауны зависит от того, 

есть ли достаточное количество необходимых мест для уст

ройства гнезд и подходящих биотопов, насколько разнообраз

ны и обильны корма, каково влияние хищников, самого че

ловека и специфических факторов, которые проявляются 

только здесь (загрязнение, шум, беспокойство и др.). 

Птицам приходится во многом приспосабливаться к суще

ствующим условиям, вплоть до постройки гнезд в самых нео

жиданных местах из необычных материалов (проволоки, об

резков жести, веревок, пакли, бумаги, шлаковаты), доволь

ствоваться малыми клочками естественных местообитаний, 

выдерживать частое беспокойство и т. п. Так что переход из 

группы посетителей в разряд птиц, гнездящихся в нарушен

ных ландшафтах, почти всегда свидетельствует об определен

ных сдвигах в поведении и экологии вида. 

От тайги до полярных морей 

Все прекрасно представляют себе разницу между приро

дой экваториальных и полярных районов планеты: с продви

жением в высокие широты меняются климат, раститель

ность, животный мир. В глобальных масштабах наш округ 

выглядит совсем небольшим кусочком суши и воды. Однако 

он все же огромен- на тысячу с лишним километров протя

нулся с юга на север и с запада на восток, охватывая несколь

ко природных зон и подзон: северную тайгу, лесотундру и 

тундру (кустарниковую, типичную и арктическую). 

Каждую из них населяют те или иные птицы. Есть среди 

них универсалы, которые способны жить почти повсемест

но. Из наших птиц к таковым можно отнести (и то с оговор

ками), пожалуй, только белую трясог-узку, каменку, восточ-
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ную клушу. Большинство видов ограничены в своем распро

странении: одни встречаются только на крайнем юге или 

крайнем севере территории, вторые населяют лишь тайгу, 

третьи- только тундру, четвертые живут почти исключи

тельно в лесотундре или горных районах. Есть виды широко 

распространенные, населяющие почти всю территорию ок

руга, исключая самый север или его наиболее южную часть. 

Численность птиц на всем пространстве обитания обычно 

неоднородна. Чаще она выше в центральных областях и 

уменьшается на краях, на пределах распространения. 

Как результат смешения всех таких ареалов вырисовыва

ется некая общая картина изменения населения птиц на се

вере Западной Сибири. Она сопряжена с зональными транс

формациями климата и растительности и преображается за

кономерно. Иначе говоря, по мере того, как мы будем про

двигаться с юга на север, фауна птиц будет меняться. И ос

новные сдвиги заключаются в том, что одни виды постепен

но сменяются другими, а общее число видов и численность 

птиц в высоких широтах уменьшаются. Таковы зональные 

закономерности изменения фауны и населения птиц. 

Антропогенные ландшафты, по мнению специалистов, 

следует считать азональными (внезональными). То есть та

кими, чьи свойства не зависят от широтного положения, от 

того, в какой природной зоне они находятся. Грубо говоря, 

поселок- он и в Африке поселок. 

Разумеется, в этом есть определенная доля преувеличения. 

Так мы подчеркиваем только одну особенность нарушенных 

ландшафтов- их значительное сходство. Особенно оно за

метно в полностью измененных местообитаниях, менее -
в частично затронутых воздействием человека. На это я уже 

обращал внимание. Но полностью отделять ландшафт от его 

окружения, конечно, нельзя. Он всегда будет нести на себе 

отпечаток своего зонального положения, в том числе это ка

сается состава животного населения. Даже если возвести аб

солютно одинаковые города в тундре, лесной зоне или степи, 

их никогда не смогут заселить одни и те же птицы. Хотя очень 
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вероятно, что главными пернатыми обитателями везде ока

жутся домовый воробей и сизый голубь. Это подтверждение 

азональности ландшафта. Но зато только в тундровом городе 

можно будет встретить пупочку, в лесном- зяблика, а в степ

ном- щурку или удода. И это уже доказательство зональ

ной принадлежности городского ландшафта. 

В изменении фауны населенных пунктов нашего округа, 

расположенных в разных природных зонах, тоже существу

ют две основные закономерности: чем севернее находится 

поселение, тем беднее становится состав обитающих в нем 

птиц и меньше их численность. В центрах селений и по их 

окраинам в арктической тундре обитает в 5-6 раз меньше 
видов птиц, чем в лесотундре. Такую же картину можно на

блюдать и в других районах Севера. Численность птиц в вы

сокоширотных нарушенных местообитаниях снижается в 

1,5-3 раза. 
Все это вполне соответствует изменениям, которые проис

ходят и в естественной среде, то есть зональным сдвигам в 

фауне. С продвижением к северу и число видов, и численность 

птиц уменьшаются. 

Главной причиной обеднения фауны являются, конечно, 

природно-климатические условия, все более жесткие с каж

дым градусом широты, скудеющий растительный покров, 

снижающаяся продуктивность экосистем. Освоить экстре

мальную среду способно небольтое число видов, а то, что пре

доставляет им природа, обеспечивает выживание не слиш

ком большого числа особей. 

Как исключение и на Севере встречается насыщенная 

жизнь, но почти всегда она связана либо с продуктивными 

морскими водами (вспомним, например, птичьи «базары»), 

либо с пресноводными или солоноватыми мелководьями. 

Среди птиц, достигающих местами высокой численности, 

можно, например, назвать гагар, морских уток- гаг, круп

ных чаек, чистиков, куликов. Кое-где заметную биомассу со

здают растительноядные животные- северный олень, лем

минги, гуси, куропатки, а при обилии грызунов- хищни-
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ки. Однако общей тенденции это не меняет, а в условиях на

рушенных ландшафтов еще и обостряет ситуацию, в частно

сти потому, что водоплавающие, околоводные и раститель

ноядные птицы заселяют их неохотно. Гагары, гуси, утки, 

чайки, поморники, совы, куропатки, тундровые кулики

почти никого из них нельзя отнести к числу обычных обита

телей таких мест. 

С другой стороны, разнообразие и количество воробьиных, 

которые в основном и осваивают антропогенные ландшафты, 

становится тем меньше, чем севернее мы продвигаемся. На 

острове Белом, к примеру, только два вида могут считаться 

обычными - пупочка и рогатый жаворонок. Даже такие за

урядные для Ямала воробьиные, как краснозобый конек, бе

лая трясогузка и подорожник, здесь уже не встречаются или 

представляют большую редкость. 

Очень похожие изменения происходят и южнее. Большая 

группа видов в своем распространении не выходит за преде

лы северной тайги и лесотундры. Другие продвигаются на 

север, пока встречаются высокие заросли кустарников, не

которые довольствуются и низкорослыми ивняками и ерни

ками. С другой стороны, ограничено распространение к югу 

птиц, которые связаны в своей жизни с морскими побережь

ями, арктическими и типичными тундрами. 

В фауне ландшафтов, нарушенных человеком, тоже на

блюдается «эстафета» видов- на смену южным обитателям 

приходят северные, обычные становятся все более редкими, 

а их место занимают другие птицы. Воробьев, сорок, пено

чек и овсянок, живущих в таежных и лесотундровых селе

ниях, в тундре замещают пупочка, коньки, желтоголовая 

трясогузка, галстучник, белохвостый песочник. И, так же 

как в естественных условиях, численность каждого вида за

кономерно меняется - снижается на пределах его распрост

ранения и достигает максимума в центральной области гнез

дования. 
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Сравним, два поселка 

Создания рук человеческих неизбежно несут на себе отпе

чаток определенного уровня культуры, техники и техноло

гии. Правило это, конечно, распространяется на антропоген

ные ландшафты, населенные пункты и промытленные 

объекты. Нефтегазовые комплексы немыслимы были на се

вере Западной Сибири еще чуть более полувека назад. Про

изводство ограничивалось небольшими звероводческими и 

оленеводческими хозяйствами, рыбодобывающими и лесопе

рерабатывающими предприятиями. А наши города и посел

ки? Сравнивая облик Салехарда нынешнего с тем, каким он 

предстал передо мной в начале далеких шестидесятых, могу 

только сказать, что это - два совершенно разных города. 

Разумеется, такие масштабные перемены в структуре и 

свойствах антропогенных ландшафтов отражаются на фау

не птиц. Однако людям свойственно все же как-то усреднять, 

унифицировать среду своего обитания. Совершенно по сюже

ту знаменитого фильма Эльдара Рязанова суть «Третьей ули

цы Строителей» мы вольно или невольно воспроизводим вез

де, где живем. Застроенные районы наших городов и посел

ков всегда в большей или меньшей степени похожи друг на 

друга, так же как окраины - на окраины, одна буровая на 

другую, этот песчаный карьер на тот. Поэтому и птичье насе

ление таких мест во многом сходно. 

Похоже-то похоже, да не во всем. Ведь даже если два посе

ления кажутся нам близнецами, они всегда в чем-то различ

ны. Один расположен чуть севернее, другой южнее, этот уст

роен в низине, а тот на горке. Возраст и размеры поселка, 

площадь и конфигурация застроенных районов, озеленен

ность, близость к реке, озеру или морю, наличие тех или иных 

предприятий, характер окружающей местности- все отра

жается на составе обитающих в нем птиц. 

Получается, что на общие закономерности формирования 

фауны этих территорий накладываются местные, действую

щие только при определенных условиях, локальные. Так 
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складывается оригинальное, неповторимое птичье население 

каждого конкретного поселка или города. Не терпит приро

да полного единообразия. 

Вот несколько примеров. Почти на одной широте распо

ложены поселки Харасавэй и Сабетта. Оба стоят на морском 

побережье с песчаными пляжами. Размеры и возраст, харак

тер застройки - все в них очень похоже. Но в Харасавэе, ког

да мне приходилось там работать, обычным посетителем по

селка была крупная полярная чайка, бургомистр. В Сабетте 

летом этих птиц я совсем не встречал. Дело в том, что гнездо

вание бургомистров тесно связано с настоящими морскими 

побережьями, такими, как на западе полуострова. Обская же 

губа, возле которой находится Сабетта, очень сильно опрес

нена, и бургомистры селятся здесь неохотно. 

Три поселка, находящихся поблизости друг от друга - Но

вый Порт, Ямбург и Мыс Каменный,- разительно отлича

ются по составу птиц, обитающих в самих селениях и по их 

окраинам. Возле последнего нет белой куропатки, а рядом с 

другими птицы обычны. Причина заключается в местополо

жении селений. Мыс Каменный расположен на низкой, час

тью заболоченной береговой косе, где почти нет зарослей ку

старников. Потому и куропатки здесь не встречаются, а раз

ных кустарниковых воробьиных - варакушек, пеночек, че

четок - очень мало. Интересно, что многих древесно-кустар

никовых птиц можно повстречать в самом поселке среди до

мов, на свалках, но не рядом с ним. В том числе таких нео

бычных для болотистой открытой тундры, как вьюрок, че

чевица, белокрылый клест, камЫшевка-барсучок, пестрый 
дятел. 

У Нового Порта и особенно Ямбурга ивняков и ерников 

достаточно, и их обычные пернатые обитатели живут прямо 

за околицей поселков. Новый Порт- это еще и одно из са

мых старых поселений, с сильно заросшими окраинами и лу

говинами между домами. Не случайно в нем гнездится много 

краснозобых коньков, желтоголовых трясогузок, а рядом с 

селом обитают чернозобики и другие кулики. Контраст меж-
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ду птичьим населением застроенной части села и соседней 

тундры здесь оказался наименьшим (то же самое я наблюдал 

в Ярсале, еще одном старом поселке). Но зато в Мысе Камен

ном с его едва заросшими песчаными раздувами и пляжами 

прижились луночки, а по окраинам встречалось много гал

стучников и белохвостых песочников. И здешнее население 

птиц очень походила на фауну расположенных севернее срав

нительно молодых поселков Харасавэя и Сабетты. 

От архитектурных особенностей зданий зависит существо

вание сизого голубя (об этом уже шла речь). И вот в одном 

городе, Воркуте, они многочисленны, а в другом, Салехарде, 

прижиться не могут. И это при том, что Воркута расположе

на гораздо севернее Салехарда. 

Нигде по Нижней Оби не встречается так много сорок, как 

в поселке Шурышкары. Разбираясь в причинах этого, я по

нял, что дело в размерах населенного пункта и растительно

сти вокруг него. Почти половина периметра небольтого по

селка соседствует с зарослями деревьев и кустарников, и весь 

он легко доступен для птиц. В других местах либо участков 

леса и кустов вокруг селений меньше, либо соотношение их 

площади и площади застройки не в пользу первых. 

В городах и поселках, расположенных рядом с поймами 

рек, всегда встречается много водоплавающих, околоводных, 

водно-болотных птиц- уток, чаек, крачек, куликов. 

Немало подобных примеров без труда можно отыскать, 

сравнивая фауну разных нарушенных ландшафтов. Все они 

указывают на важную роль местных факторов для обитаю

щих здесь птиц. Одни из них обусловлены деятельностью че

ловека, другие созданы временем и природой. 

ПодВедем итош 

Обилие птиц в антропогенных ландшафтах и их состав за

висят, как было показано, от многих причин- погодных ус

ловий, естественных колебаний численности в популяциях, 
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обычности или редкости птиц в природе и способности их ос

ваивать новые местообитания, сезонных и суточных переме

щений, местоположения населенного пункта и его индиви

дуальных особенностей, географической широты места, сте

пени человеческого влияния. 

Совокупность этих причин создает каждый год и в каж

дом месте свое неповторимое птичье население. В то же вре

мя формируется оно по вполне реальным законам и потому 

более или менее предсказуемо. Надо лишь знать и учитывать 

все переменвые этого сложного •уравнения». Возможно, 

с развитием информационных технологий, компьютерного 

моделирования нам удастся •просчитать», предсказать с до

статочной точностью, какие птицы будут населять новый по

селок в тундре, как повлияет освоение нового месторожде

ния на фауну территории и как животное население этих мест 

будет меняться год от года. Это очень помогло бы нам зани

маться охраной природы и защитой видов целенаправленно, 

позволило бы направить силы и средства туда, где они нуж

ны в первую очередь, не распыляя их наугад. 

К сожалению, пока это только пожелания. Законы пере

менчивой природы чрезвычайно сложны, и на разгадку при

чудливого их переплетения потребуется еще немало труда и 

времени. Нынешним исследователям, занимающимся про

гнозированием, приходится пока опираться на накопленные 

знания и опыт, а кое-где и на собственную интуицию. 



r лава шестая 





Времеиа zода 

в птичьем мире 

Извечный круговорот времен года на нашей 

планете все и вся в природе подчиняет себе. Чем ближе к по

люсам Земли, тем резче контраст между бурлящей, поспеш

ной жизнью короткого лета и едва тлеющей искрой существо

вания нескончаемой зимы. Подобно волнам прибоя накаты

вают весной на полярные простары стаи перелетных птиц, 

чтобы вскоре снова схлынуть, оставить свои летние прибе

жища, пронизаиные холодным северным ветром, припоро

шенные снегом. 

Только человек сумел найти способы худо-бедно защитить

ся, уменьшить свою зависимость от природной цикличнос

ти. Он строит жилища, в которых круглый год тепло и свет

ло, ездит на машинах, защищающих его от холода, ветра и 

дождя, надевает шубу или легкую рубашку, сапоги или сан

далии, пользуется зонтиком, на зиму заготавливает припа-

сы ... 
Нашим пернатым спутникам иногда тоже кое-что перепа

дает- еда, тепло, свет или укрытия, но все же они больше 

полагаются на себя. А потому должны подчиняться ежегод

ному ходу событий в природе. Это подтверждает постоянная 

смена птиц, обитающих по соседству с нами. Одни живут 

здесь всегда, другие появляются зимой, третьих можно встре

тить лишь весной и осенью, а иных только летом. Видовой 

состав и численность птиц в городах и поселках в течение года 

постоянно меняются, то достигая своего. пика, то падая до 

минимума. Об этом и пойдет сейчас речь .. 
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Зимовщики 

Зима на Севере - самое продолжительное время года. 

И самое суровое и голодное для птиц. Большинство наших 

пернатых покидает свою родину и проводит зиму в теплых 

краях. Очень немногие остаются здесь, чтобы вестинелегкую 

борьбу за существование, - борьбу с холодом, метелями, тем

нотой, отсутствием пищи. 

Зимой возле человеческого жилья даже на самом юге За

полярья можно встретить всего несколько видов птиц. Зача

стую именно здесь они находят лучшие или единственно при

годные условия для выживания. В поселениях человека мож

но подкормиться, найти укрытия от ветра и мороза и даже 

«удлинить>) короткий световой день. 

Птицы жмутся к человеку, становятся доверчивее. Появ

ляется дополнительная возможность наблюдать за ними, изу

чать их повадки. Да и люди оттаивают душой, переживая за 

благополучие пернатых соседей, стараются подкормить их. 

А те, в свою очередь, напоминают нам, что и жестокой по

лярной зимой вокруг нас теплится жизнь. По-моему, на Се

вере это особенно важно. 

Однако рассказ о зимующих птицах я хочу начать все же 

с тех птиц, которые обычно обитают в высоких широтах в это 

время года, а в городах и поселках появляются более или 

менее случайно. Серьезной зависимости от человека у них 

нет, они и без того хорошо приспособлевы к выживанию в 

условиях северной зимы. Тем не менее определенные взаи

мосвязи с человеком в это время года устанавливаются и у 

этих птиц. 

Типичные обитатели тундры- белая сова, белая и тунд

ряная куропатки - прекрасно защищены от холода густым 

и плотным оперением. Совы, отличные охотники на леммин

гов, зимой нападают на куропаток, а при случае и на зайцев. 

Казалось бы, что их связывает с человеком? Но вот охотники 

без труда ответят на этот вопрос. В лесотундре, где зимой в 

хорошие годы скапливается огромное количество куропаток, 
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сосредоточен и основной их промысел. Охотники сотнями 

ставят ловчие петли на этих птиц. Понятно поэтому их не

удовольствие, когда добыча из снастей исчезает. А кто вино

ват? Как выясняется, в том числе и белые совы. Такое пове

дение хищников вполне объяснимо: одно дело - поймать 

свободную птицу, и совсем другое- попавшую в силки. Уси

лий и затрат энергии в последнем случае требуется гораздо 

меньше. 

Помимо сов вину за порчу добычи возлагают на тетеревят

ников, кречетов. Это влечет за собой иреследование птиц. 

В результате наибольшие потери эти виды несут, вероятнее 

всего, именно в зимний период, попадая под выстрелы охот

ников и в капканы. 

На зиму приходится основной промысел куропаток. Бла

годаря откочевке из тундры в южные районы округа они в 

большом числе появляются в более обжитых местах, где и 

сосредоточена основная охота на них. И куропатки, и их пер

натые враги залетают зимой в поселения человека. 

Вторую группу зимовщиков составляют птицы, питаю

щиеся насекомыми, семенами и ягодами: дятлы (пестрый и 

трехпалый), синицы (большая синица, сероголовал и буро

головал гаички, изредка - московка), поползень, клесты (бе

локрылый, еловик), чечетка, снегирь, свиристель. Как я уже 

рассказывал, большинство из них зависит от урожая есте

ственных кормов, но некоторые виды способны зимой пере

ключаться на ту пищу, которая перепадает им от людей. Ве

роятнее всего встретить этих птиц там, где в городах и посел

ках есть древесные насаждения, посадки лиственницы, ели, 

рябины, березы и ольхи, на заросших сорняками пустырях. 

Наконец, самую многочисленную когорту наших зимую

щих пернатых представляют синантропные и полусинант

ропные виды - домовый и полевой воробьи, сизый голубь, 

сорока, ворон. За исключением ворона, ни один из них на 

Севере зимой без человека выжить не способен. Даже соро

ки, которые обитают вдали от городов и поселков, всегда при

биваются хоть к какому-то жилому месту- рыбацкому ста-
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ну или охотничьей избе. Да и вороны большей частью дер

жатся в это время года у селений, дорог, свалок, оленьих стад. 

А воробьи и голуби только в городах и поселках находят пищу 

и теплые ночевки. 

Зима - серьезное испытание для птиц. Холод, метели и 

голод собирают свою жатву из самых ослабленных, больных. 

Только приближающаяся весна может пробудить в птицах 

энергию новой жизни, инстинкт продолжения своего рода. 

Пробуждение 

«Когда на Севере начинается весна?•> Я обнаружил, что 

ответить на этот простой вопрос не так легко. Потому как су

ществуют несколько возможных вариантов ответа, и в каж

дом есть своя сермяжная правда. Если ориентироваться на 

признаки южной весны, когда начинается бурное таяние сне

га, оживают ручьи, зацветает верба и воздух пропитывают 

запахи талой земли, то в Заполярье это могут быть и апрель, 

и май. Согласно календарю, конечно, весну открывает март. 

Но первые перелетные птицы - пуночки и серые вороны -
у Полярного круга появляются только в самом конце марта, 

а чаще в начале апреля. Значит, для птиц это и есть начало 

весны? А как же тогда быть с зимующими птицами? Ведь 

случается, что активные перелеты чечеток, например, совер

шаются уже в конце февраля или в марте. В это время начи

нают петь клесты, большие синицы. Да и еще раньше, в кон

це января, заметно оживляются городские воробьи. Чуть на

чинает после глухого средизимья солнышко проглядывать, 

день прибывать, как они уже ту1: как тут - рассаживаются 

на оконные наличники в мало-мальски погожий день и чи

рикают, как будто век не пели. 

Количество солнечного света, продолжительность дня ока

зывается спусковым крючком того механизма, который за

пускает многие процессы в жизни птиц и знаменует вначале 

еще робкий поворот к весне. Но, по мнению орнитолога, на-
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стоящий перелом в природе происходит с появлением пер

вых перелетных птиц. Чаще это пупочки, но почти одновре

менно с ними прибывают серые вороны. У коренных жите

лей низовьев Оби - народа ханты - существует даже осо

бый праздник •день вороны•. Это что-то вроде русских про

водов зимы. Приходится он на седьмое апреля и весьма точ

но совпадает со средней многолетней датой возвращения се

рой вороны. По моим наблюдениям, в последние 15 лет в рай
он города Лабытнанги она прилетала именно в это время. Не

много позже серых ворон появляются малочисленные в на

ших краях грачи. 

В апреле идет движение на север белых куропаток, все 

чаще можно слышать голоса мигрирующих чечеток. А неко

торые птицы в эту пору уже приступают к гнездованию. За

вершаются брачные игры у воронов, поспешно достраивают 

свои гнезда и начинают насиживание яиц сороки, а за ними 

и серые вороны. 

Других прилетающих в этом месяце птиц у человеческих 

поселений можно встретить только случайно. 

Действительное оживление в природе начинается лишь с 

момента резкого перелома погоды - сильного потепления, 

начала бурного таяния снега, появления больших проталин 

и открытой воды- луж, заберегов и промоин. Бывает это 

обычно в самом конце апреля или в первую десятидневку мая. 

Одними из первых в этой волне мигрантов появляются 

крупные чайки - халеи: серебристая (или восточная клуша) 

и сизая, почти сразу образующие большие скопления у горо

дов и поселков. Начинают движение на север хищные пти

цы- зимняк, дербник. Прибывают первые гуси и утки. 

В последние годы все чаще в это время прилетают не очень при

хотливые в выборе корма воробьиные- дрозды-рябинники, 

белые трясогузки, луговые коньки, зяблики и вьюрки. 

В середине мая миграция птиц сильно зависит от погоды. 

Возвраты холодов в этот период- дело обычное. Казалось, 

солнце припекает- хоть загорай, ручьи звенят, низвергая 

потоки воды в поймы рек, оседают и рушатся сугробы, дро-
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жащее марево испарений восходит от вырвавшейся на волю 

земли ... Но чуть повернул ветер с севера, вытолкнул на си
бирские равнины стылый арктический воздух, и как не было 

этой хрупкой весны. 

В такое время пролет приостанавливается, а порой даже 

начинается попятное движение мигрантов. Много их скап

ливается тогда у человеческого жилья, где есть хоть какое

то укрытие от ветров, свободные от снега участки земли, не

замерзшие водоемы, пища на помойках, свалках и подобных 

местах. 

Самое большое движение птиц начинается, конечно, со 

второй половины мая, а обычно в самом конце его и в первых 

числах июня. Тогда и разнообразие, и численность птиц в 

поселениях человека возрастают многократно. Иногда они 

просто кишмя кишат тут, и наблюдать их легко. В воздухе то 

и дело замечаешь стайки пролетных уток, куликов, чаек. На 

болотцах, проталинах деловито хлопочут галстучники, пе

сочники, улиты, выискивая съедобную живность в размяк

шей почве. Коньки, трясогузки, жаворонки, подорожники, 

овсянки, пеночки, дрозды - всех не перечесть - шныряют 

по лужайкам и кустам. Это лучшая пора для знакомства с 

птицами. Самцы в это время одеты в самые красочные пест

рые наряды, они не прячутся, а, наоборот, всячески себя де

монстрируют. Воздух звенит птичьими песнями. 

Весной для птиц как бы стираются границы между природ

ными и созданными человеком ландшафтами. В поселениях 

можно встретить посетителей, которые никогда здесь не гнез

дятся. Сюда залетают крупные виды куликов - кроншнепы, 

веретенники, хрустаны, настоящие тундровые обитатели 

длиннохвостые и короткохвостые поморники, кулики- чер

нозобики и краснозобики, камнешарки, жители таежных ле

сов- щуры, овсянки-ремезы, пеночки-зарнички, корольки, 

черногорлые завирушки и другие редкие гости. 

Весна- время обустройства птиц на жительство. Они за

нимают свои территории, образуют пары, если они не возник

ли раньше, спариваются, строят гнезда. А самцы самозабвен-
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но поют, привлекая партнерш и обозначая свои владения ... 
Весна и в птичьем мире - пора любви, пора надежд. Потому 

она так прекрасна, так согревает душу. 

Аетиие хлопоты 

С наступлением лета затихают постепенно голосистые пер

натые певуны. Все в птичьем мире подчиняется заботам о по

томстве. Хотя у разных видов момент, когда самки садятся на 

гнезда, приходится на разное время, в общем можно считать, 
что на широте Полярного круга лето начинается в конце июня. 

Поведение птиц заметно меняется. Хотя самцы все еще 

продолжают петь, их энтузиазм угасает с каждым днем, и 

птичий хор теряет то одного, то другого солиста. Самки ста

новятся совсем неприметны, сейчас их главная забота- со

гревать кладку. Вылетит на короткое время подкрепиться, и 

снова на дежурство. У некоторых птиц высиживать птенцов 

помогают и самцы. 

Середина лета- тихое время. Не до песен, не до шумных 

брачных стычек и демонстраций. День потихоньку пошел на 

убыль. Коротко лето на Севере, а хлопотам птичьим еще не 

видно конца. 

Самая беспокойная для них пора наступает с вылуплени

ем птенцов. Надо сказать, что птенцы у разных видов птиц 

появляются на свет по-разному готовыми к самостоятельной 

жизни. У одних, например воробьиных, дневных хищников 

и сов, они вылупляются почти голыми или покрытыми ред

ким пухом, незрячими и совершенно не способными самосто

ятельно существовать. Вся забота о них ложится на родите

лей, которые их кормят, обогревают и по мере сил защища

ют от врагов. Птиц с таким типом развития молодняка так и 

называют: птенцовыми. 

У других- гагар, уток и гусей, куриных, куликов- из 

яйца выклевываются уже довольно самостоятельные детены

ши. Они покрыты густым пухом, зрячие, с хорошо развиты-
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ми ногами. Обсохнув несколько часов в гнезде, они покида

ют его и начинают странствовать с родителями, которые их 

водят (выводят в свет). Это- выводковые птицы. Почти сра

зу птенчики в выводке пытаются самостоятельно добывать 

корм, а уже через пару дней шустро бегают или плавают и 

склевывают мелкую добычу. 

Существует и промежуточный вариант - птенцы уже до

статочно хорошо развиты при вылуплении, но задерживают

ся в гнезде на некоторое время, а родители их кормят и в гнез

де, и еще довольно долго после выхода из него (полувыводко

вые птицы, например чайки). 

Необходимость собирать корм для птенцов делает родите

лей более заметными, а само гнездо- более уязвимым для 

врагов. В условиях антропогенных ландшафтов насиживаю

щие птицы часто ведут себя очень осторожно, их почти не 

видно, и сами они стараются себя не обнаруживать. Но с по

явлением птенцов вынуждены летать за кормом, указывая 

место гнездования. 

Человеку найти такое гнездо, конечно, несложно, и судь

ба его окажется полностью в руках нашедшего. Наивное же

лание неспециалиста подержать и выкормить птенчиков за

канчивается для последних печально. Даже неприхотливые 

воронята или сорочата не всегда выживают, а что уж гово

рить о привередливых в еде насекомоядных птицах. Так что 

найденное гнездо лучше оставить в покое, родители отлично 

справятся со своей задачей. И подолгу находиться у гнезда 

не следует. Взрослые птицы беспокоятся, они не могут на

кормить и обогреть птенцов, чей растущий организм требует 

все больше пищи. Не мешайте нашим пернатым спутникам, 

пусть хлопочут. 

Чем ближе конец лета, тем оживленнее становятся горо

да, поселки и их окраины. На водоемах появляются вывод

ки утят, быстро догоняющих в размерах взрослых мамаш, 

сбиваются в стаи кулики, встают на крыло юные чайки и 

крачки. Начинают свои странствия по окрестностям гнезд 

семейные группы воробьиных. 
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Северное лето стремительно катится к закату, и птицы 

спешат сменить старое обношенное оперение на свежее, вы

расти, окрепнуть, накопить запасы жира, который попадо

биться им во время трудного перелета на юг или для выжи

вания зимой. 

В конце лета птичье население в городах и поселках снова 

становится богаче и разнообразнее, во-первых, потому, что 

появилось новое поколение, во-вторых, благодаря прикочев

ке в них птиц, обитавших в естественной среде. 

Существует общая закономерность: вскоре после оконча

ния размножения птицы начинают перемещаться в более 

кормные и защищенные от непогоды места. На севере тако

выми являются долины рек. Именно на берегах рек и озер 

обычно и селились люди. Так что пути движения птиц неиз

бежно пересекаются с человеческими поселениями. Посте

пенно такие кочевки переходят в миграцию, уже целенаправ

ленное перемещение к местам зимовок, и следующий период 

в жизни птиц завершает годовой цикл в природе. 

На зимиие квартиры 

Отлет птиц из наших краев занимает довольно значитель

ный период года: с начала июля и до ноября, хотя основная 

масса пернатых покидает Север в гораздо более сжатые сроки. 

Первыми начинают двигаться на зимовки птицы, неудач

но размножавшиеся или не связанные заботами о потомстве. 

Рано улетают самцы некоторых куликов, а у круглоносого 

плавунчика- самки, оставляя птенцов на попечение друго

го родителя. В это время они и появляются вблизи челове

ческого жилья. Большинство куликов сбивается в стаи и на

чинает отлет уже в конце июля- начале августа. К августу 

становится меньше летающих насекомых - это сигнал лас

точкам, что пора покидать гнез~овые места. Исчезают кукуш

ки, чечевицы, а потом и почти все пернатое население при

ходит в движение. 
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Пик пролета большинства обычных северных воробьиных 

и куликов приходится на вторую половину августа- нача

ло сентября и хорошо заметен не только в естественной при

роде, но и на освоенных человеком территориях. Как и вес

ной, осенью фауна этих мест особенно разнообразна и много

численна. 

Пролет одних птиц совмещается с кочевками других, под

росший молодняк передко скитается в поисках корма, зале

тает в непривычные для представителей этого вида края, сби

вается с правильного пути миграции. Все это увеличивает 

путаницу относительно того, где и каких птиц можно встре

тить. Южные вдруг появляются далеко на севере, северяне 

забираются к югу. Ситуация отчасти напоминает весеннюю, 

с той лишь разницей, что осенью в числе бродяг чаще оказы

ваются молодые особи. Мне приходилось сталкиваться с нео

бычными залетами в это время года, о которых я уже расска

зывал. 

В сентябре города и поселки быстро пустеют. Все меньше 

остается в них перелетных птиц, но им на смену появляются 

новые визитеры- снегири, свиристели, клесты, дятлы, си

ницы, поползни. Все еще много здесь держится чаек, серых 

ворон. 

А завершают весь этот ежегодный природвый спектакль 

самые стойкие мигранты и зимовщики. До холодов летят на 

юг рогатые жаворонки, белые трясогузки и луговые коньки, 

тростниковые овсянки. Появляются предвестники зимы пу

почки. Они будут встречаться здесь почти весь октябрь, а 

иногда задержатся и до ноября. Слетаются к человеческому 

жилью последние серые вороны, чтобы скоро совсем исчез

нуть, их место занимают сороки и солидные вороны. С бес

шабашным перекликом налетят иногда сотенные стаи чече

ток, и снова затишье. 

Озера уже замерзли, лег снег на закаменевшую землю. По 

берегам реки наросли ледяные закраины, в маслянистой тя

желой воде шуршит ледяное «сало>> ... Облетела листва с кус
тов, дрожат под северным ветром пучки пожухлой травы ... 
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Одинокая ворона бродит по берегу у воды, пестренькая мо

лодая чайка молча парит у причала с застывшими судами ... 
Завтра - зима. 

ПодВедем итош 

Итак, прошел очередной год жизни птиц. Пережили сту

жу, метели и бескормицу оседлые обитатели наших краев, 

прилетели с далекого юга перелетные птицы, вывели потом

ство, откормились дарами Заполярья и тронулись в обратный 

путь, оставив самых стойких северян готовиться к новой 

зиме. 

Так каждый год пернатое население наших городов и по

селков то увеличивается в несколько раз, расцветает много

образием форм, то скудеет, упрощается, становится малоза

метным. 

Меньше всего видов птиц можно встретить, конечно, зи

мой, особенно в ее середине, хотя в это время сюда могут от

кочевывать и новые гости с севера - куропатки, полярные 

совы. В конце и начале сезона возле человеческого жилья 

появляются и некоторые обитатели таежных лесов, иноrда 

задерживаясь здесь довольно долго. Но в целом зимняя фау

на птиц самая стабильная. 

То же самое можно сказать и про летнее население птиц 

антропогенных местообитаний. Хотя по числу видов оно зна

чительно разнообразнее, чем зимой, но отличается сравни

тельным постоянством. Птицы в это время заняты выведе

нием потомства, поэтому в таких местах живут коренные 

обитатели, а разных скитальцев бывает немного. С вылетом 

из гнезд молодняка и переходом его к самостоятельной жиз

ни численность пернатого населения заметно увеличивает

ся. Тогда птицы становятся заметнее, чем в первой половине 

лета. 

Но самые бурные изменения в ориитофауне культурных 

ландшафтов приходятел на весну и осень, на период мигра-
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ций. В эти сезоны здесь можно встретить многих жителей са

мого дальнего севера, на время залетевших обитателей нетро

нутых тундр и лесов, случайных бродяг с юга. Весной, кроме 

того, птицы поют, они ярко окрашены, их много. Поэтому 

весна - самое живое время у наших пернатых соседей и луч

шее для наблюдений за ними. 



Г.лава седьмая 

""---





Плюсы и минусы 

<<КОММJ!1-tа.ЛЬ1ЮЙ к6ар11ШрЬt>> 

Распространено мнение, что человек всегда вли

яет на природу отрицательно, принося вред, уничтожая жи

вотных и растительность. Мол, все, что мы ни делаем, обора

чивается для природы бедой. Вырубаются леса, гусеницы вез

деходов и тракторов рвут моховой покров, истребляются 

рыбы, звери и птицы. Одни животные стремятся уйти от вли

яния людей, защититься, другие, не в силах сопротивлять

ся, становятся все более редкими и вымирают. 

Разумеется, в этом много верного, и, думаю, мне удалось 

продемонстрировать, какие негативные изменения происхо

дят в фауне северных птиц под влиянием человеческой дея

тельности. Надеюсь, читатель заметил и другое- я не раз 

подчеркивал сложный характер взаимоотношений живот

ных и человека, отмечал, что наряду с влияниями, ухудша

ющими среду обитания птиц, существуют и другие, которые 

благотворно сказываются на условиях питания, гнездования, 

зимовок птиц и приводят в конечном итоге к росту числен

ности пернатых, расширению их ареалов. 

Почти неизменно оказывается, что оценка деятельности 

человека должна учитывать не только место и способ дей

ствия, но и особенности конкретных пернатых. Существуют 

воздействия, безусловно вредные для всех птиц, например 

авария на нефтепроводе или крушение танкера, загрязнение 

среды ядовитыми веществами (скажем, пестицидами) и т. п. 

Но в большинстве случаев антропогенное воздействие име

ет разные последствия для птиц (равно как и для других жи

вых организмов), в зависимости от многих обстоятельств. 
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Возьмем очень простой, изрядно уже потрепанный в книгах 

и газетах, пример. Вот по тундре прошел трактор. Что про

исходит при этом? Гусеницы машины уничтожают расти

тельность, разрушают почвенный покров. Изоляция мерзло

ты от прогревания нарушается, она начинает глубже прота

ивать, место кустарников, мхов и лишайников занимают тра

вянистые растения. 

В средней полосе изменения были бы иными - там нет 

мерзлоты. И зарастать в тундре след будет десятки лет, со

всем не так быстро, как на юге. Если дорога проходит по су

хому песчаному бугру с лишайниковой тундрой, гусеничный 

след мало заметен, но уничтоженным лишайникам потребу

ются многие годы, чтобы заживить нанесенную рану. В сы

рой низине образуется глубокая колея, здесь будет скапливать

ся вода, а со временем может образоваться лужа или ручей. 

Правда, такие места быстро зарастают осоками и злаками. 

Конечно, если трактор пройдет здесь зимой, он уплотнит 

снег (а значит, тот немного позже растает), но ущерба расте

ниям принесет меньше. 

Вот и получается, что одно и то же воздействие на юге и на 

севере, на бугре или в низине, летом или зимой приводит к 

разным изменениям среды, последствия которых будут ска

зываться в одних случаях короткое время, в других- мно

гие годы. 

Разумеется, однократный проезд трактора не может ока

зать существенного влияния на живущих здесь птиц. Но во

обще всякое изменение среды обитания на них отражается. 

Возьмем хотя бы ту же заполненную водой колею- на ней 

станут кормиться бекасы, турухтаны, на краю поселятся 

круглоносые плавунчики или фифи. Если таких проездов ста

новится много- меняется все птичье население. 

На всех ли птицах влияния сказываются одинаково? Воз

вращаясь к уже приведеиным фактам и высказанным оцен

кам, напомню, что последствия освоения Севера для тех или 

иных групп птиц и отдельных видов весьма различны. Мно

гое зависит также от формы воздействия на среду. 
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В ходе строительства городов и поселков, промытленных 

предприятий, создания карьеров исчезает растительный по

кров и условия обитания многих птиц существенно ухудша

ются. Это приводит к снижению их численности, сокраще

нию области обитания, перемещению в другие районы. Свой 

негативный вклад вносят беспокойство, охота, загрязнение 

среды. Кто не выдерживает нагрузки антропогенных факто

ров, не способен адаптироваться к новым условиям, тот не

сет потери. Примеров такой реакции птиц на человеческую 

деятельность было приведено достаточно. Сейчас важно под

черкнуть оборотную сторону этого влияния. 

Известно немало случаев, когда виды успешно входят в но

вые условия и даже получают дополнительные возможности 

для увеличения своей численности, освоения нового жизнен

ного пространства. Среди таких северных пернатых можно 

назвать чаек и врановых, галстучника и береговую ласточ

ку, белохвостого песочника и фифи, лугового конька и ази

атского бекаса, свиязь и дрозда-рябинника, луночку и воро

бьев, дербника и полярную крачку, белую куропатку и че

четку. Это уравновешивает укоренившееся представление об 

абсолютной вредности человеческого влияния на птиц. 

Возможности живой природы противостоять вредным вли

яниям и заполнять «биологический вакуум» поистине без

граничны. Но быстрее и легче это происходит там и тогда, 

где и когда человек стремится свести до минимума негатив

ную сторону своего влияния, сам старается быть лучшим со

седом для тех, с кем ему приходится делить общую «комму

нальную квартиру»- нашу планету. 

Значимость экологического сознания, экологической 

культуры людей переоценить нельзя. Прекрасный пример 

этого демонстрирует Западная Европа, повернувшая от кош

мара индустриального Армагеддона к экологизации всей сво

ей жизни, защите сохранившихся в относительной девствен

ности уголков природы, всемерной охране птиц и зверей. 

Нам, северянам, далеко еще до проблем густонаселенной 

Европы, но перенимать ее опыт и задумываться о своем бу-
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дущем необходимо уже сейчас. Чтобы наши дети, отвечая на 

уроке биологии на вопрос: «Какие птицы живут на Ямале?», 

кроме воробья и вороны могли вспомнить и стерха, и лебедя

кликуна, и орлана-белохвоста, и еще многих других. 

О по.льзе совместной жизни 

А теперь подробнее о том, какие новые возможности по

являются у птиц, живущих по соседству с человеком, ка

кую пользу извлекают они из такого сосуществования. При

меры взаимовыгодного соседства птиц и человека я уже при

водил в очерках об отдельных видах, а теперь постараюсь 

обобщить их. 

Наиболее универсальным положительным результатом 

антропогенного воздействия можно признать ... нарушение 
ландшафтов и местообитаний. Парадоксально, но факт -
разрушая природную среду, человек одновременно может 

способствовать росту численности и разнообразия живых 

организмов. 

Правда, средство это по своему действию подобно многим 

лекарствам: в малых количествах целебно, а в больших

смертельный яд. В умеренных дозах разрушение, расчлене

ние больших по площади однородных (и однообразных) при

родных комплексов стимулирует освоение его новыми вида

ми, вызывает повышение плотности их населения. 

На Севере позитивным оказывается разрушение моховой 

дернины, усиливающееся протаивание мерзлоты и замена 

тундровой растительности луговой. Давно и хорошо извест

но, что это приводит к повышению плодородия. Оно отража

ется и на животных - насекомых, грызунах и питающихся 

ими птицах. Вторым следствием является усиление разно

родности пространства, увеличение мозаичности местооби

таний. Это проявляется и на микроуровне (меняется, напри

мер, структура приземного слоя растительности, мелкий ре

льеф, появляются небольшие углубления или кочки), и на 
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достаточно больших пространствах (лесные массивы разби

вают просеки, дороги и поляны, сплошные заросли кустар

ников разделяются на небольшие участки, одни территории 

заболачиваются, другие, напротив, осушаются, возникают 

новые водоемы). 

Однообразная среда однородна по своим условиям и пре

доставляет живым организмам ограниченный набор возмож

ностей для ее заселения. Таковы, например, обширные про

странства северных сосняков-беломошников, водораздель

ные моховые тундры или непрерывные заросли высоких ив

няков. Птичье население таких мест и немногочисленно, и 

однообразно. Но оно всегда оживляется там, где ландшафт 

приобретает новые свойства - у реки или озера, по краю бо

лота или у подножия холма. Такой же эффект оказывают 

изменения, вносимые в среду человеком, - проложеиная до

рога, вырубка, выстроенный дом. 

Для многих птиц весьма важен так называемый «опушеч

ный эффект». Они предпочитают селиться по краям сплош

ных участков леса или высоких кустарников, по опушкам, а 

глубинные части занимают не так охотно. Поэтому фауна 

фрагментированных, разбитых на куски местообитаний за

частую богаче птичьего населения сплошных массивов леса, 

кустов или тундры. 

Однако, как и любое лекарство, это не только полезно в оп

ределенных дозах (когда оно дает положительный эффект, а 

при их иревышении оказывается уже вредным), но обладает 

еще и действием индивидуальным. Один и тот же уровень 

воздействия, будучи стимулятором для одних видов птиц, на 

иных может оказывать отрицательное влияние. Зависит это 

от нескольких причин, прежде всего от особенностей самих 

птиц и условий изменения среды. Например, слишком зна

чительное развитие луговой растительности может стать при

чиной снижения численности таких типичных тундровых 

видов, как рогатый жаворонок, тулес или чернозобик. Но 

среда обитания желтоголовой трясогузки, лугового конька и 

азиатского бекаса улучшается. А при умеренном беспокой-
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стве к новым условиям вполне могут приспоеобиться и белая 

куропатка, и подорожник, и турухтан. В этом - специфика 

действия общих закономерностей частичного изменения сре

ды на птиц. 

Стоит вспомнить и о том, что при освоении новых терри

торий человек не только в большей или меньшей степени ме

няет существующие характеристики местообитаний живот

ных, но и создает совершенно новые ландшафты и биотопы. 

Такие, которые здесь либо совсем не существовали, либо за

нимали очень ограниченную площадь и заметной роли в жиз

ни природы не играли. 

Таковы все поселения человека, промытленные объекты, 

карьеры и дороги, трассы линий электропередачи и т. п. С их 

созданием появляются новые пернатые обитатели. В тундре 

обживаются домовые и полевые воробьи, голуби. Пупочки, 

населявшие горные ландшафты и арктическую тундру, на

чинают гнездиться вдоль дорог на равнинах южных тундр. 

Искусственные водоемы в ранее безводных районах заселя

ют утки и кулики. 

Появление поселений, карьеров и других мест со скудной 

растительностью, рукотворных оврагов и обрывов, болот, 

зеленых насаждений дает новые возможности для расселе

ния и роста численности прежде не очень заметных перна

тых обитателей края. Такую поддержку от человека получа

ют птицы, которых мы относим к антропофильным (букваль

но: «любящим человека>>). А причина их любви часто заклю

чается как раз в том, что в антропогенных ландшафтах для 

них созданы пригодные местообитания. К таким птицам от

носятся галстучник и малый зуек, белохвостый песочник, 

фифи, круглоносый плавунчик, бекас, береговая ласточка, 

белая и желтоголовая трясогузки, каменка, рябинник. 

Нередко привлекает пернатых даже не сам ландшафт, а 

:цаличие мест для устройства гнезд. Столбы, мачты, вышки 

и другие сооружения в открытой местности используют для 

гнездования ворон, серая ворона, грач, зимняк, орлан-бе

лохвост и другие хищные птицы. Искусственные насыпи, 
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дамбы и острова заселяют утки, чайки и крачки. Кое-где 

чайки облюбовали для устройства гнезд крыши высотных 

домов. 

Самые разные ниши и укрытия на зданиях, в сооруже

ниях, технике и просто в различном хламе занимают рябин

ники, горихвостки, чечетки, белые трясогузки, каменки, 

пупочки, воробьи и голуби. Высаживая деревья и кустар

ники, мы привлекаем еще одну большую группу видов, свя

занных с такими Местообитапиями или строящих гнезда над 

землей. 

Человек обеспечивает птиц не только местами, но и мате

риалом для постройки гнезд. Мне не раз приходилось видеть 

каркасы сорочьих и вороньих сооружений, в изрядной сте

пени состоящие из кусков алюминиевой проволоки и обрез

ков жести (на юге находили гнезда сплошь из проволоки). На 

утепление идет самый разный материал- бумага, тряпки, 

шлаковата, обрывки веревок, собачья шерсть,- в общем, 

все, что можно найти у человеческого жилья. 

И, наконец, нельзя не вспомнить об укрытиях и теплых 

ночевках для зимующих птиц, защищающих их от ветра и 

мороза, зимнем электрическом освещении, удлиняющем ко

роткие полярные дни,- очередных полезных Приобретени

ях птиц, обитающих по соседству с человеком. 

<< Нах.лебиикw> 

Значительную роль в существовании многих пернатых 

играют антропогенные источники корма. В некоторых мес

тах птицы попросту не могли бы жить без них. Я немало го

ворил об этом в очерках о разных видах и в рассказе о «пти

чьих столовых•, поэтому лишь коротко подчеркну эту полез

ную для птиц сторону деятельности людей. 

«Птицы-нахлебники• -это те, кто кормится за счет че

ловека. Польза от совместной жизни для таких птиц очевид

на, хотя для нас она порой оборачивается и немалыми про-
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блемами - неконтролируемым ростом численности вежела

тельных видов. 

Все новые источники дополнительного корма и возможно

сти его добывания, которые получают пернатые спутники 

человека, делятся на прямые и косвенные. 

Мы действительно сплошь и рядом напрямую подкармли

ваем птиц. Пищевые отходы на помойках и свалках, отбро

сы на рыбных промыслах и бойнях, зерно, просьшавшееся 

из мешков на складе, остатки песцовой пищи на звероферме, 
рассыпанные семечки, хлебные и мясные крошки на рынке, 

кусок сала, вывешенный в авоське за окно на холодок, горсть 

пшена на кормушке ... Ну, а на то, что выбрасывается или пло
хо лежит, всегда находятся претенденты и с успехом пользу

ются благоприятной возможностью подкормиться. Это на

хлебники явные. Среди них преобладают пернатые, не особо 

разборчивые в еде,- врановые, чайки, голуби, воробьи, си

ницы. Попадаются любители и в других группах птиц, вроде 

городских крякв, куликов-камнешарок, коршунов или ор

ланов. В трудные времена- в бескормицу, зимние холода, 

весеннее либо осеннее ненастье - голод вынуждает стано

виться нахлебником даже того, кто обычно «зарабатывает 

себе на жизнь честным трудом». 

Других птиц человек не снабжает пищей напрямую, но 

своими действиями так меняет взаимоотношения между раз

ными организмами, что это отражается и на их трофических 

связях. Часть видов получает при этом определенные выго

ды в питании. Такие источники корма следует считать кос

венными. 

К важнейшим изменениям относится повышение продук

тивности водных и наземных экосистем в результате поступ

ления в них вследствие нашей деятельности биогенных ве

ществ, органики и минералов. Это явление, как мы помним, 

называют эвтрофикацией. Эвтрофикация сначала приводит 

к усилению первичной продукции, растительной биомассы, 

и усилению деятельности переработчикав органических ве

ществ- редуцентов, сапрофагов, а затем по цепям питания 
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отражается на численности растительноядных насекомых, 

грызунов, птиц и их потребителей- насекомоядных и хищ

ных птиц и зверей. 

Этот своеобразный «допинг•, стимулируя развитие базо

вых уровней экологической пирамиды (продуцентов и ре

дуцентов), поддерживает большую биомассу и продуктив

ность и в вышележащих структурах (консументов, или по

требителей). 

Чтобы перевести эту схему из школьного учебника общей 

биологии на язык обыденных понятий, приведу известный 

всем пример. Груда бытовых отходов, вываленная за окраи

ной селения, начинает жить своей жизнью. Появляются бак

терии, мухи и другие насекомые. Высвобожденные мине

ральные вещества удобряют почву и стимулируют бурное раз

витие растений. А это - еда для насекомых и грызунов, ко

торые тут поселяются. В гниющей массе пищевых отходов 

кишат личинки мух и других падальщиков. Обилие насеко

мых и мышей привлекает охотников на них и охотников на 

этих охотников. И если в топку этого котла постоянно под

брасывать <<уголек>>, то она исправно будет его сжигать, под

держивая существование целого сообщества организмов. 

Среди других форм косвенного влияния на питание птиц 

можно назвать случайный занос, специальный завоз и посад

ку человеком растений - сорняков, спутников человека, де

ревьев и кустарников, - плодами и семенами которых кор

мятся птицы. 

Интересной разновидностью нахлебничества являются 

выработанные птицами поведенческие реакции, в которых 

они используют деятельность человека как фактор, облегча

ющий добывание корма. 

Классический пример - грачи на пашне, следующие за 

плугом в поисках червей и насекомых, вывернутых лемехом 

вместе с комьями зем-tJи на поверхность. Так же часто кор

мятся и озерные чайки. Сенокошение и выпас стада домаш

них животных - тоже благоприятные поводы для охоты ла

сточек, скворцов, коршунов, ястребов. 
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На Севере белые куропатки часто кормятся зимой на ко

панинах домашних оленей, а камешки-гастролиты собира

ют на дорогах и карьерах, где снег не задерживается. Места, 

где передко гибнут птицы - линии электропередачи, дороги 

с интенсивным движением, - регулярно посещают вброны. 

Чайки, летящие за кормой теплохода, ждут не только пище

вых отбросов, но и зазевавшихся рыбешек, которых струя 

воды из-под винтов выносит на поверхность. 

Мне приходилось быть свидетелем того, как появление че

ловека у гнезда или выводка куропаток, гусей, уток стано

вилось причиной гибели кладки или птенцов от хищников. 

Такое вторжение почти всегда занимает внимание родителей, 

обнаруживает гнездо или выводок для сторонних наблюда

телей, дезорганизует птенцов, создает среди них панику. 

А сторонними наблюдателями передко оказываются серые 

вороны и сороки, крупные виды чаек, поморники, хищные 

птицы. 

Когда короткохвостые поморники - известные враги 

мелких пташек - начинали неотвязно сопровождать меня 

в маршруте по тундре, хотя беспокойства и не проявляли 

(то есть не гнездились здесь), я буквально физически ощу

щал, что сейчас либо наткнусь на куропачат, либо подниму 

их мамашу, либо выпугну молоденьких куличков или слет

ков подорожника. Не раз именно так и случалось, и начи

налась безжалостная охота, на исход которой я, конечно, по

влиять не мог. Разбойники, вероятно, давно уже пасли свои 

жертвы, а появление человека дало им дополнительный 

шанс добиться успеха. Так же ведут себя бургомистры и во

сточные клуши у выводков морянок, гаг и других уток, если 

самка покидает их, испугавшись появления человека. 

А серые вороны кое-где - просто бич для утиных гнезд, 

особенно если утки вынуждены часто поспешно слетать с них, 

не прикрыв пухом, что случается, когда места гнездовий по

сещает много людей. Свидетельство тому- груды скорлупы 

от утиных яиц у излюбленных вороньих присад. 
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Подчеркивая положительное влияние человека на птиц, 

о котором передко забывают, я вовсе не хочу принижать зна

чение воздействий вредных, губительных, неблагоприятных. 

Тем более что первое обычно никак не компенсирует второе, 

даже если количественные показатели, такие как общая чис

ленность и количество видов, при освоении северных терри

торий не уменьшаются или возрастают. Меняется качество 

сообществ птиц, и об этом мы еще поговорим. 

Поэтому при изучении реакции птиц на человека всегда 

важно проанализировать, какие воздействия сказываются на 

них отрицательно и почему. Эти влияния рассматривают в 

рамках представлений об антропогенных факторах. Число их 

велико, и создано немало разных классификаций антропо

генных факторов, основанных на учете то одного, то другого 

их свойства. 

Они могут быть сгруппированы по механизмам воздей

ствия, масштабам проявления, степени влияния на природ

ные сообщества, устойчивости и обратимости вызванных из

менений и другим признакам. Большинство видов человечес

кой активности оказывает комплексное, разностороннее воз

действие на экосистемы, поэтому любая такая схема доста

точно условна. 

Я не ставлю перед собой задачу рассказать обо всех дей

ствующих на Севере или даже в нашем регионе влияниях на 

птиц. Во-первых, их достаточно много, и подробное их рас

смотрение будет слишком утомительным. Во-вторых, состав 

и относительное значение отдельных видов влияния различ

ны для тех или иных территорий. В нашем округе можно 

даже выделить определенные районы, где действуют или 

преобладают какие-либо факторы или группы факторов. 

Жителям Ямала такая схема деления территории в зависи-
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мости от преобладающих форм антропогенной нагрузки на 

окружающую среду по-житейски знакома. 

В долине Оби с низовьями ее притоков важнейшими фор

мами человеческого влияния на природу остаются традици

онные для местного населения занятия - охота и рыбный 

промысел, рекреационная активность (отдых, пикники, про

гулки), передвижение с помощью водного транспорта (в том 

числе маломерного). 

В срединной и восточной частях Ямало-Ненецкого авто

номного округа преобладают влияния, связанные с нефтега

зодобывающей деятельностью (сейсмо- и геологоразведка, бу

рение, отторжение площадей под кусты скважин, проклад

ка дорог, трубопроводов, строительство населенных пунктов, 

вызывающие изменение растительного покрова и других 

компонентов ландшафтов, эрозия, загрязнение среды нефте

продуктами и химическими реагентами, влияние факелов, 

шума и др.). 

Зонами тайги и лесотундры ограничено влияние лесозаго

товительной деятельности и антропогенных лесных пожаров. 

Воздействие на птиц пастбищного оленеводства наиболее 

ощутимо на Полярном Урале, Ямале, Тазавеком полуостро

ве и Гыдане. Промытленное освоение большей части этой 

территории пока сводится к геологоразведке и предэксплуа

тационному бурению. 

И наконец, существует третья причина, по которой стоит 

ограничиться рассмотрением лишь некоторых форм антро

погенной нагрузки на природу Севера. Более подробный рас

сказ окажется слишком неконкретным. Мы еще крайне мало 

знаем о большинстве влияний, о том, где, как и с какой си

лой они проявляются, о механизмах их воздействия на жи

вотный и растительный мир. 

Поэтому остановимся на общей характеристике антропо

генных факторов и некоторых видах воздействия. 

Традиционно влияние человека на животных разделяют 

на прямое и косвенное. К первому относят непосредственное 

уничтожение животных в результате человеческой деятель-



Плюсы и минусы <<IСом.м.унальной ~евартиры>> 295 

ности (отлов, отстрел и т. п.) и снижение их численности, 

репродуктивного потенциала при непосредственном влиянии 

(беспокойство, химическое загрязнение и др.). Второе обус

ловлено различными изменениями абиотических (неживых) 

и биотических компонентов среды обитания, которые, в ко

нечном счете, также влияют на распределение, численность 

и условия воспроизводства организмов. 

На Ямале ведущими формами прямого влияния на арнито

фауну следует признать беспокойство и любительскую и про

мыеловую охоту. Их отличает сезонность и непостоянство мест 

действия в сочетании с существованием относительно стабиль

ных периодов и зон регулярного проявления. Многие виды 

человеческой деятельности в северных районах, в том числе 

выпас оленей, охота, рыбная ловля, рекреация, строительство 

и другие, так или иначе оказывают периодическое беспокоя

щее влияние на птиц или служат причиной их гибели. 

Наиболее очевидными и распространенными в регионе 

косвенными антропогенными факторами являются измене

ние среды обитания птиц и биоценотических, прежде всего 

трофических, отношений в сообществах. 

Оленеводство 

Выпас домашних оленей относится к комплексным фак

торам антропогенного воздействия. Степень его влияния на 

птиц сопряжена со схемами миграций стад домашних оле

ней. При этом в одних районах стада проходят до начала гнез

дового сезона или по его завершении, тогда как в других по

являются в период насиживания кладок и выкармливания 

птенцов. Понятно, что последствия выпаса в разных случа

ях будут различны. 

Однако о его конкретном влиянии на птиц известно край

не мало. Обнаружены факты, что на интенсивно используе

мых пастбищах разнообразие и численность птиц снижены, 

но в других случаях это наблюдениями не подтверждается. 

Сложность изучения проблемы состоит еще и в том, что вы-
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пас захватывает практически все доступные места, и на Яма

ле трудно найти территории, которые не подвергались бы его 

влиянию. Обычно оказывается, что такие места являются и 

самыми безжизненными - это очень крутые склоны и обры

вы, песчаные морские пляжи и острова, обширные болота, 

густые заросли высокорослых кустарников, совершенно не

проходимые каменистые горные тундры и бесплодные скаль

ные выходы и каменные осыпи. 

Однако существуют территории, где влияние пастьбы оле

ней становится сверхинтенсивным. Местами на Ямале объе

диненные индивидуально-коллективные стада численностью 

в три-пять тысяч голов прогоняются по одному и тому же 

месту (например, в полосе шириной два километра) дважды 

за сезон и одновременно здесь же выпасаютел олени частных 

владельцев. Кое-где из-за особенностей местности (на пере

шейках между озерами, в междуречьях, межгорных доли

нах) и плотного размещения полос прогона разных стад от

носительно друг друга нагрузка на пастбища в несколько раз 

превышает среднюю для региона. 

Поскольку при прогоне стад погибает определенное коли

чество гнезд и молодых птиц, здесь это может происходить в 

больших масштабах. Угроза серьезней для крупных птиц. 

Лучше выживают гнезда мелких воробьиных и куликов, по

скольку они часто располагаются по краям троп, выбивае

мых оленями в таких местах. 

То, что выпас во многом определяет состав и структуру рас

тительного покрова, мезо- и микрорельеф, а кое-где формиру

ет особые разновидности биотопов, общеизвестно и отмечалось 

многими исследователями. На Ямале в возвышенных сухих 

лишайниковых тундрах ландшафтов широко распространена 

эрозия, обусловленная выпасом. На этих песчаных раздувах 

гнездятся галстучник, белая трясогузка и каменка. 

Уничтожение, вытаптывание моховой дернины и выеда

ние животными лишайников приводят к замене их травяни

стыми растениями- злаками и осоками. Такой процесс на

зывают еще олуговением тундры. Условия обитания птиц, 
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тесно связанных в своей жизни с лишайниковыми и мохо

выми тундрами, при этом ухудшаются. Но на видах, кото

рые способны жить в разных местообитаниях, это не сказы

вается, а передко они или те, кто предпочитает такие биото

пы (изначально •луговые,. птицы), даже выигрывают. 

Выпасу сопутствуют и другие формы человеческого влия

ния на птиц и среду их обитания. Это вырубка деревьев для 

хозяйственных нужд и кустарника на топливо, охота, сбор 

яиц для употребления в пищу и разорение гнезд •вредных,. 

хищников. 

В целом как прямое, так и косвенное воздействие данного 

комплексного фактора на птиц нуждается в углубленном изу

чении. Необходимо выяснить относительную значимость соб

ственно беспокойства, прямой гибели птиц и их гнезд, транс

формации растительности и рельефа и сопутствующих воз

действий. 

Это особенно важно на севере Западной Сибири, где выпас 

действует на обширной территории, длительное время, а на 

протяжении последних десятилетий - с высокой интенсив

ностью. Существование огромного стада домашних оленей в 

нашем округе - несомненно, один из важных факторов, оп

ределяющих всю жизнь тундры, в том числе и птиц. 

Охота и рыболо6ст6о 

Охота для жителей региона - важное занятие, которое для 

одних служит источником средств к существованию, для 

других - отдыхом. Первая категория охотников, в основном 

коренные обитатели севера, составляет меньшую часть. Они 

равномернее осваивают территорию, промысел ведут прак

тически круглогодично, ориентируясь на наиболее добычли

вые и малозатратвые способы охоты. Большинство любите

лей охотятся весной и осенью в разрешенные периоды, зача

стую всего несколько дней. Зоны влияния любительской охо

ты сосредоточены у населенных пунктов и транспортных 

путей (реки, дороги). 
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Север и охота всегда воспринимаются в единстве. В том 

числе и потому, что люди, приезжающие сюда, так думают. 

Жить на Севере и не охотиться глупо. Такие просторы, глушь, 

безлюдье, почти нетранутая природа. Поэтому любойуважа

ющий себя мужчина считает своим долгом подержать в ру

ках ружье, невзирая на то, что он плохо знаком с местной 

фауной, законами по охране животных, охотничьимитради

циями коренных народов этого края. 

На мой взгляд, главная проблема охоты как фактора, влия

ющего на птиц, состоит в желании убить, в экологической без

грамотности и песоблюдении правил охоты. В Ямало-Ненец

ком автономном округе, в силу особенностей его промышлен

ного освоения, именно приезжие охотники, вахтовики, участ

ники экспедиций отличаются разрушительным отношением 

к нашей земле и ее ресурсам как лишь временно необходимым. 

Поэтому и стреляют они во все, что движется, а это и мо

лодые орланы-белохвосты, и совы, и краснозобые казарки. 

И промышляют сколько могут, а не сколько разрешено. 

Дурной пример заразителен. Сейчас не редкость встретить 

летом оленевода с ружьем, а раньше его заставляла добывать 

пропитание только крайняя нужда. 

Ограничения последнего времени и меры контроля завах

товиками, изыскателями, строителями, конечно, приносят 

свои плоды. Откровенное браконьерство пресекается, ввоз 

оружия запрещается, охота в районах работ контролируется 

или не допускается. 

Старожилы склонны к щадящей эксплуатации ресурсов 

своего края, хотя и не всегда. Мои наблюдения подтвержда

ют широкое распространение в регионе браконьерских видов 

охоты и нарушений правил. Повсеместно охотятся с транс

портных средств, с подъезда, весной ведут стрельбу постаям 

уток, и в результате добывают немало самок, превышают 

нормы добычи. Тут и там уничтожаются виды, отстрелкото

рых запрещен. В долине Оби от этого особенно страдаюткрас

нозобая казарка, на которую существует даже специальный 

промысел, и лебеди. 
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Помимо промысловых достается и другим птицам. Отстрел 

и отлов соколаобразных и сов как лохитителей добычи из 

охотничьих снастей, на еду, чучела и без определенной 

цели- распространенная форма прямого влияния на них. 

Практикуется изъятие птенцов из гнезд. В капканы чаще 

всего попадают зимующие в лесотундре белая сова, кречет и 

тетеревятник, меньше от этого страдает сапсан. 

Контроль за отстрелом и отловом, особенно в труднодос

тупных районах, практически отсутствует из-за небольтого 

штата инспекторов, обширности территории, проблем с 

транспортом. В округе ежегодно вводятся ограничения сро

ков охоты и норм добычи. В свое время полностью закрыва

лась весенняя охота на птиц. 

Следует заметить, что такие меры принимали и принима

ют, исходя из общих оценок численности птиц и допустимых 

норм изъятия. Централизованное определение сроков охоты 

на северных территориях действительно сплошь и рядом ока

зывалось ошибочным. Но достаточного фактического обосно

вания, учитывающего местное антропогенное воздействие на 

промысловые виды (размер изъятия собственно в Ямало-Не

нецком автономном округе, его влияние на численность птиц 

и др.), такие меры под собой все же не имели. Влиял ли зап

рет весенней охоты в округе на осеннюю численность дичи, 

неизвестно. 

Локальное воздействие, конечно, существовало и места

ми было впечатляющим. Почти все работавшие здесь орни

тологи, впрочем, как и в других районах Субарктики, отме

чали «опустынивание» окрестностей населенных пунктов, 

буровых и т. п. Основной или одной из важнейших причин 

снижения здесь численности гусей, уток, куропаток называ

ли отстрел и распугивание птиц. 

С другой стороны, совершенно очевидно, что динамика 

численности большинства промысловых видов определялась 

прежде всего естественными причинами и антропогенным 

воздействием на путях миграций и зимовок, где оно не сопо

ставимо с таковым на севере Западной Сибири. Влияние охо-
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ты, в числе прочих факторов (беспокойства, трансформации 

местообитаний), более существенно для гусей и оседлых те

теревиных. Воробьиных и куликов (кроме самых крупных) 

местные жители практически не добывают. Охотничья на

грузка на угодья в округе в целом низка из-за малочисленно

сти населения, концентрации его в немногих городах и по

селках, неразвитой транспортной схемы. Полуострова Ямал 

и Гыдан в этом отношении особенно показательны. 

Свою лепту в негативное влияние на птиц вносит и рыбо

ловство. Во-первых, пекоторая часть водоплавающих гибнет 

в сетях. Чаще это гагары и нырковые утки, особенно молод

няк синьги, хохлатой и морской чернети, морянки. В целом 

изъятие птиц по этой причине в регионе невелико, но там, 

где сети выставляются сплошным частоколом, осенью в них 

ежедневно могут попадать десятки уток, порой целыми вы

водками. Рыбная ловля не обходится, естественно, без пере

движения на моторных лодках, создающего дополнительный 

беспокоящий фон для обитания птиц, действующий на про

тяжении всего периода навигации. Нередко в лодках рыба

ков «На всякий случай» имеется ружье. И если такой случай 

подвернется, можно не сомневаться, что оно выстрелит. 

Рекреация 

На Севере туризм и отдых на лоне природы распростране

ны не так широко, как в средней полосе и на юге страны. И по

года к этому меньше располагает, и обилие двукрылых кро

вососов, и отсутствие развитой сети дорог. Но народ все же 

стремится при малейшей возможности вкусить от даров при

роды: свежего морозного воздуха, красот горных пейзажей, 

уюта глухой речушки, ароматов весенnего леса и увядания 

сентябрьской тундры. Хочется сварить на костре ушицы с 

дымком, пожарить шашлычков ... Да просто посидеть у кост
ра, пообщаться, оттаять душой после рабочей круговерти. 

Чаще рекреационная активность населения связана со сбо

ром грибов, ягод и других дикоросов, с охотой и рыбной лов-
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лей. В самых окрестностях городов и поселков существуют 

зоны неорганизованного отдыха. На некоторых реках Поляр

ного Урала стихийно развивается туризм. В целом эта дея

тельность ограничена окрестностями населенных пунктов и 

транспортных магистралей. Ее пик приходится на вторую 

половину лета- начало осени, когда размножение большин

ства птиц уже завершается. Плотность отдыхающих редко 

достигает высоких значений. Снижению рекреационной на

грузки способствуют климатические условия региона, оби

лие гнуса. Все это позволяет считать прямое влияние рекре

ации на ориитофауну незначительным. Но местами вокруг 

селитебных зон формируются более активно посещаемые тер

ритории, которые в результате вытаптывания, вырубания и 

выжигания растительности, замусоривания иревращаются 

в антропогенные леса и тундры, состав фауны которых замет

но отличается от состава фауны аналогичных естественных 

местообитаний. 

К числу иных факторов прямого действия, проявляющих

ел на севере Западной Сибири, относятся загрязнение; гибель 

птиц в факелах, от транспорта, в охотничьих ловушках, на 

ЛЭП, от столкновений с транспортом, вследствие хищниче

ства собак; беспокойство от движения транспортных средств 

(мотолодки, вертолеты и др.), промытленный шум (буровые, 

компрессорные станции, электростанции, факелы). Боль

шинство из них на Ямале действует локально. 

Загрязнение 

Одним из опасных для птиц видом загрязнителей являют

ся нефтепродукты, особенно если они попадают в водоемы с 

высокой численностью водоплавающих. Утечки горюче-сма

зочных материалов из хранилищ неоднократно фикспрова

лись в разных пунктах округа, но катастрофического харак

тера они не носили. Например, на Ямале основные места кон

центрации линяющих и откармливающихся уток (шилох

вость, морянка, гага-гребенушка, синьгаи другие) на шель-
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фе в приустьевой зоне рек, в проливе Малыгина, Обской губе, 

а также районы высокой плотности гнездования гусей и уток 

на реках и озерах полуострова пока не испытывают суще

ственного воздействия этого фактора. 

Более регулярно различные загрязнители, в том числе 

и нефтепродукты, поступают в реку Обь. Так, в начале 

1990-х годов у Салехарда содержание нефтепродуктов в реке, 

по оценкам природоохранных организаций, составляло 0,6-
0, 75 мгjл, а в донных отложениях достигало 2000 мгjкг. Зна
чительная часть вредных веществ выносится в Обскую губу. 

Однако состав и динамика загрязнителей, включение их в 

пищевые цепи, влияние этого фактора на птиц поймы Оби, 

где существуют водно-болотные угодья международного зна

чения, в должной мере еще не изучены. 

Некоторые виды загрязнения оказывают опосредованное 

воздействие на птиц через изменение кормовых условий, и 

их следует отнести к группе косвенных факторов. 

Переработка отходов в большинстве северных поселений 

отсутствует. Мусор вывозится на свалки и полигоны. Сточ

ные воды сбрасываются в окружающую среду. В небольтих 

поселках их количество заметно возросло с переходом на 

централизованное водяное отопление и водоснабжение при 

децентрализованной канализации (или даже ее отсутствии). 

Мерзлота препятствует фильтрации сточных вод, обогащен

ных органикой, которые растекаются по местности и попа

дают в водоемы. Местами такие населенные пункты бук

вально тонут в смеси сбрасываемых отходов и утерянной из 

труб воды. Лишь в городах и на современных промыслах 

все или часть жидких стоков утилизируются на станциях 

очистки. 

Невысокая, из-за низких температур, скорость окисли

тельных процессов и активность микроорганизмов способ

ствуют накоплению загрязнителей. Эвтрофикация наземных 

и водных экосистем биогенными элементами приводит к из

менению их структуры и продуктивности, что, конечно, от

ражается и на условиях обитания птиц. Наблюдения в мес-
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тах обильного поступления органики- в поселках, на свал

ках, у звероферм и мест забоя оленей - свидетельствуют о 

том, что эвтрофикация ведет к смене растительных ассоциа

ций, обильному развитию некоторых групп беспозвоночных 

и в целом способствует росту численности птиц. 

Многие виды человеческой деятельности на Севере сопро

вождаются усилением ветровой и водной эрозии, к которой 

приводит растепление многолетнемерзлых сильнольдистых 

грунтов после уничтожения почвенно-растительного покро

ва. На таких участках начинаются процессы солифлюкции 

(грунт «плывет>)), оврагообразования. Размытая почва сно

сится в окружающие водоемы. Их загрязнение твердыми 

частицами приводит к заиливанию дна, изменению состава 

и снижению продукции зообентоса (донных организмов -
моллюсков, червей, личинок насекомых), увеличению мут

ности воды, что ухудшает кормовую ценность водоемов для 

рыбоядных и бентосоядных видов птиц. По нашим наблюде

ниям в районе Бованенковского ГКМ, особенно опасен обиль

ный твердый сток, формируемый мелкодисперсными и мед

ленно осаждающимися частицами, что имеет место в ланд

шафтах с глинистыми и суглинистыми грунтами при актив

ном их разрушении. 

Четвероноше друзья 

6раш пернатых 

Самые обычные домашние любимцы - кошки и собаки, 

оказывается, тоже могут предстаялять угрозу для птиц. Для 

наших ласковых дружелюбных спутников, которые все же 

являются самыми натуральными хищниками, птицы пред

ставляют объект инстинктивного охотничьего интереса, до

бычу. И при возможности они никогда не преминут восполь

зоваться случаем поймать птиц или разорить гнездо. 

На севере подобных возможностей у кошек не так много. 

Но если они свободно гуляют возле дома, можно не сомневать

ся, что его окрестности подвергнутся тщательной инспекции, 
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а всем живущим тут пернатым надо постоянно быть начеку. 

В кошачьи когти чаще попадают неопытные молодые птицы, 

которые кормятся на земле, - коньки, варакушки, овсян

ки, чечетки. В конце лета такая охота бывает весьма эффек

тивна, хотя, разумеется, большого ущерба птичьему населе

нию даже все выпущенные на волю кошки нанести не могут. 

Самостоятельно, без помощи человека, существовать в здеш

них условиях они тоже не способны. 

Другое дело собаки. Содержат их на Севере благодаря тра

дициям- ведь раньше они служили в качестве тягловой 

силы и много значили на охоте. Сейчас эти причины посте

пенно уходят в прошлое и собака как важный помощник че

ловека сохраняет свое былое значение только в некоторых 

северных поселках, где еще ездят на собачьих упряжках, у 

серьезных охотников и оленеводов. 

Чаще их содержат для души и для забавы. И, к сожале

нию, чувства человеческие передко оказываются непрочны

ми, привязанности к своим четвероногим любимцам прехо

дящими, любовь временной. Так мы забываем, что несем 

ответственность за тех, кого приручили. Появляются соба

ки брошенные, бездомные бродяги, побирающиеся на по

мойках. Невзирая на суровую жизнь, они выращивают по

томство. Возникает сообщество четвероногих существ «без 

определенного места жительства» со своими, собачьими 

«криминальными» наклонностями. 

Вспоминаю одну встречу с такой шайкой. Близился к кон

цу июнь. Стояла ночь, но все в тундре было наполнено жиз

нью, пело, летало - хорошее время для экскурсий. Незамет

но для себя я ушел за несколько километров от города и стал 

взбиратьсянаневысокий холм, чтобы передохнуть немного 

на сухом местечке. Вдруг впереди я заметил какое-то непо

нятное движение. Схватил бинокль и увидел, что почти пря

мо на меня на махах идет свора крупных разномастных псов. 

Невольно припомнились «ужастики» про одичавших собак ... 
В кармане, кроме бесполезного перочинного ножа, ничего, 

даже палки никакой в руках, чтобы отмахнуться. Потом со-
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образил - ветер от стаи на меня, они не чуют и не видят меня, 

видно, несутся по своим делам. Так и оказалось. Когда оста

валось меньше сотни метров между нами, собаки встали как 

вкопанные. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, 

оценивая: они- меня, я- их. Вожак принял решение, и 

свора, обходя подозрительный объект и принюхиваясь, трус

цой проследовала к городу. 

Должен сказать, что таких встреч в разных местах округа 

у меня было несколько. Бродячие собаки, которые рыщут в 

окрестностях городов и поселков в поисках какой-либо до

бычи,- дело достаточно обычное. А уж в селениях они об

шаривают все, что можно. 

Большие своры собак обитали в те годы, когда мы работа

ли там, на факториях. О том, чтобы их кормить, мало кто 

думал. Для чего содержались животные, тоже было непонят

но: ни ездовые, ни охотничьи. Приходилось видеть собак на 

многих буровых, часто по несколько штук. Хорошо хоть здесь 

этих бедолаг кормили отходами от столовой и они не слиш

ком рвались в тундру. Но когда выбирались, вели себя так, 

как и положено хищникам, - промышляли. 

С особой опаской приходилось передвигаться по поселку 

Новый Порт. Чуть не у каждого дома грелась на солнышке 

упряжка ездовых, естественно, без привязи. Немногим луч

ше было и в других местах. Только в одном поселке все соба

ки содержались на привязи за околицей селения. Да и то толь

ко потому, что к этому обязали их хозяев после несчастья с 

ребенком. 

Какой урон наносят бродячие собаки птичьему населению, 

сказать сложно - специально этого никто не изучал, но если 

взять для сравнения размер отхода гнезд от такого тундрово

го хищника, как песец, то цифры получаются весьма внуши

тельные. В годы, когда в тундре мало леммингов, песцы пе

реключаются на всякие попутные корма, включая птиц, их 

яйца и птенцов. В такое время может погибать от 50 до 100 % 
гнезд воробьиных, куликов, куропаток. Надо, правда, отме

тить, что эти оценки получены на участках, где орнитологи 
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работали постоянно, отыскивая гнезда, а затем проверяя их 

состояние,- иначе как проследить судьбу яиц и птенцов? 

Однако при этом у гнезд неизбежно оставались следы чело·

века. Песцы, с их хорошим обонянием, известны наклоннос

тью бегать по таким незримым тропам в надежде отыскать 

съестное. Наткнувшись раз-другой на гнезда, они быстро 

привыкают использовать эту тактику поисков и в дальней

шем. Очень вероятно, что так же поступают и их ближайшие 

родственники- собаки. 

Несколько раз мне случалось работать на маршрутах, ког

да за мной увязывалась чья-либо собака. Как правило, нео

бученная, вроде обычной дворняги с буровой, а если породи

стая - то другого хозяина. Команд моих они не понимали 

или не слушались, вели себя независимо, но и прогнать об

ратно этих попутчиков не удавалось. 

Хуже всего получалось, когда я обнаруживал птичье 

гнездо, а пес оказывался рядом. Со скандалом я отгонял 

собаку в сторону, но никаких гарантий, что это поможет, 

не было. Отойдя на порядочное расстояние от этого места, я 

видел, что пес тайком сделал большой круг, держась от меня 

в отдалении, вернулся к гнезду и уже доедает его содержи

мое. 

Необученная собака в природе- это зло. Если вам нра

вятся эти животные, не забывайте несколько простых пра

вил их содержания. Собака должна быть накормлена, хотя 

бы потому, что тощий голодный зверь представляет собой 

жалкое зрелище. Обучайте животное, чтобы оно слушалось 

ваших команд. Не отпускайте собаку без особой необходимо

сти бегать без присмотра, где придется. У нее должен быть 

свой дом, место, хозяин. Прежде чем заводить себе игрушку, 

подумайте, надолго ли она вам нужна и сможете ли вы уде

лить ей достаточно много времени, чтобы она не пополнила 

ряды бездомных скитальцев. 

Как часто бывает, даже в бочке дегтя отыскивается ложка 

меда. При определенных условиях собаки могут быть даже 

защитниками птиц. Например, в Гренландии морские утки-
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гаги успешно гнездятся рядом с содержащимиен на привязи 

ездовыми собаками - так они избегают нападений других 

хищников. Совершенно так же и птицы находят спасение 

рядом с верховным •хищником»- человеком, если тот на

ходится, фигурально выражаясь, •на экологической привя

ЗИ». Проще говоря, ведет себя культурно. 

Строительство 

Строительство населенных пунктов, прокладка дорог, со

здание карьеров, разведка месторождений и их эксплуата

ция сопровождаются глубокими и масштабными изменени

ями среды обитания птиц. Трансформации подвергаются, 

как правило, почти все компоненты ландшафтов- рельеф, 

гидрологические и климатические условия, растительность 

и животный мир. 

Строительство сопровождается расчленением рельефа 

(разработка карьеров, создание насыпей) или его сглажива

нием, осушением одних и заболачиванием других участков, 

образованием водоемов, уничтожением древесно-кустарни

ковой растительности, возведением зданий и сооружений, 

заменой тундровой растительности антропогенными лугови

нами и т. д. 

В результате формируются совершенно новые местооби

тания птиц, с иными пространствеиными характеристика

ми, специфическими условиями гнездования и питания, 

иным уровнем беспокойства и т. п. 

О том, какие изменения происходят в фауне в процессе 

строительной деятельности, уже немало говорилось выше, 

поэтому остается только подчеркнуть, что на севере Запад

ной Сибири это самый серьезный по своему значению, масш

табам и последствиям для живой природы антропогенный 

фактор. Результаты его будут сказываться, как минимум, 

еще многие десятилетия, а во многих случаях возврат к про

шлому состоянию уже невозожен. 
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ПодОедем итош 

Практически все формы человеческой деятельности при

водят к изменениям иресловутой окружающей среды. Осо

бенно наглядны, конечно, изменения в веживой природе (из

менение рельефа, появление и исчезновение водоемов, сдви

ги в химическом составе воды и воздуха) и в растительности. 

Сложнее уловить перемены, происходящие в более подвиж

ном и гибком животном населении. Однако весь опыт изуче

ния антропогенного влияния на природу показывает, что они 

в той или иной степени происходят почти всегда. 

Деградация и разрушение природных комплексов - наи

более сильная форма воздействия на ориитофауну. На месте 

естественных биологических сообществ появляются антропо

генные, которые отличаются от исходных по своему видово

му составу, структуре, продуктивности. К настоящему време

ни полному иреобразованию на Ямале подверглась сравнитель

но небольшал часть природных комплексов, но перспективы 

освоения территории позволяют считать, что этот фактор ос

танется главной причиной трансформации орнитофауны. 

Иначе говоря, люди могут разорять гнезда или стрелять 

птиц, привносить дополнительное беспокойство в жизнь пер

натых или нарушать естественный ход событий в живой при

роде. Но стоит только снизить такую нагрузку, как пробле

мы сходят на нет. Хочется еще раз обратиться к примеру За

падной Европы, прошедшей период безоглядного индустри

ального варварства и вставшей на путь цивилизованного ос

воения природных ресурсов. Разумное прирадопользование 

привело к тому, что многие виды животных прекрасно себя 

чувствуют даже в густонаселенных районах континента. 

Но если мы игнорируем уже накопленный опыт человече

ства, разрушаем среду жизни организмов (птиц в том числе), 

мы должны ожидать адекватных последствий. Замена корен

ной тундровой фауны птиц некоей новой общностью арнито

комплексов и видов- результат однозначно неизбежный. 

Вопрос только в направлениях и масштабах. 
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Изменение среды, прежде всего частичное, оказывает 

многоплановое воздействие на ориитофауну. Возникновение 

новых местообитаний, гнездовых станций, улучшение кор

мовых условий и т. п. способствуют росту численности од

них видов и ухудшают условия обитания других. В частич

но нарушенных и восстанавливающихся ландшафтах иног

да формируются даже более богатые по числу видов и оби

лию птиц сообщества. Происходит экспансия антропофиль

ных видов. 

Наименьшие потери наблюдаются не в самых типичных для 

данных природных зон таежных, тундровых и лесотундровых 

ландшафтах, а в так называемых азональных и интразональ

ных, то есть распространенных на протяжении нескольких 

природных зон, хотя они тоже имеют свои особенности на 

каждой широте. Примером этого могут служить поймы рек. 

Здесь выше доля широко распространенных, экологически 

пластичных видов, легче выдерживающих груз антропоген

ных перемен. 

В то же время коренной перестройке подвергаются зональ

ные тундровые и лесотундровые орнитокомплексы, в состав 

которых входят наиболее чувствительные к антропогенному 

воздействию виды птиц (гагары, гусеобразные, соколообраз

ные, совы, многие кулики, чайковые и курообразные). Во 

всех случаях сообщества нарушенных местообитаний отли

чаются от естественных по своему видовому составу, относи

тельному значению отдельных видов (составу доминантов и 

структуре доминирования). 

Большая лабильность свойственна факторам прямого 

действия. Они способны быстро нарастать и снижаться, дей

ствовать в течение определенных отрезков времени, возни

кать и исчезать. Напротив, изменение компонентов среды 

зачастую происходит постепенно, не всегда прогнозируемо 

и обычно с трудом поддается реверсии, часто необратимо. 

Поэтому соотношение этих групп факторов имеет суще

ственное значение для понимания антропогенных процес

сов на территории. 
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В качестве примера можно сравнить значение элиминации 

(уничтожения) и беспокойства и деструкции местообитаний 

для разных групп субарктических птиц. 

Для большинства мелких птиц - воробьиных и кули

ков - изменение среды оказывается ведущим фактором, вли

яющим на их распределение и численность. Причины обыч

но связаны с изменением кормовых условий. 

Исключение составляют виды, реагирующие на раздражи

тели активно и на большой территории: ту лес, ржанки, сред

ний кроншнеп, малый веретенник, вероятно, также щеголь 

и камнешарка. К числу «беспокойных» видов относится и 

подорожник, почти не проникающий в населенные пункты. 

Распределение других видов, как правило, хорошо объясня

ется изменением ландшафтов- их озелененностью, наличи

ем кустарников, водоемов, характером застройки и т. п. 

В лесотундре возможности освоения населенных пунктов 

видами, гнездящимися на деревьях, ограничены типично 

«северным» фактором: из-за разреженности и низкорослос

ти древеело-кустарниковой растительности гнезда слабо за

маскированы, легкодоступны и разоряются людьми. 

В окрестностях населенных пунктов для неворобьиных су

щественное значение имеют отстрел, частое вспугивание на

сиживающих птиц, разорение гнезд людьми, бродячими соба

ками и скапливающимися здесь поморниками, чайками и во

ронами. Промысловые виды очень быстро адаптируются к на

личию или отсутствию отстрела вблизи поселений. Если соблю

дается режим «зон покоя>>, птицы способны гнездиться в мес

тах с высоким уровнем шума, регулярно посещаемых людьми 

и даже физиономически сильно трансформированных. На Се

вере отмечены разные примеры такого поведения гусей, ши

лохвости, свиязи, чирка-свистунка, морской чернети, морян

ки, гаг, белой куропатки. Поморники, чайки и крачки, днев

ные хищники, совы не столь часто попадают под браконьерс

кие выстрелы, но, судя по выбору ими мест гнездования вдали 

от центров активности человека, в малодоступных местах, бес

покойство и угроза прямого уничтожения отпугивают их. 
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На Ямале есть и свои особенности проявления антропоген

ных факторов, которые тоже необходимо учитывать, оцени

вая угрозы для птиц. 

К числу широко распространенных антропогенных воздей

ствий здесь следует отнести только выпас стада домашних 

оленей, достигающего в округе, по последним оценкам, бес

прецедентного количества - более полумиллиона голов. 

В той или иной степени он ведется почти повсеместно. Все 

другие виды человеческой деятельности имеют гораздо мень

шие масштабы. Из них наиболее сильным было воздействие 

на тундры округа внедорожной техники, что привело к раз

рушению коренной растительности и ее замене вторичной. 

До введения ограничений на свободное летнее передвижение 

транспорта такие разъезды практиковались у всех центров 

освоения территории- поселков, буровых, на разведывае

мых месторождениях. Теперь в зонах наибольшей активнос

ти широко распространены антропогенные тундровые учас

тки, разбитые техникой, и заболоченные территории, антро

погенные луговины. Следы даже старых проездов (20-30-лет

ней давности) хорошо видны на местности, с воздуха и на 

аэрофотоснимках. О последствиях для птиц такой трансфор

мации местообитаний я уже говорил. 

Прокладка транспортных магистралей, строительство по

селений, производственных объектов неизбежно сопровож

даются появлением карьеров по добыче строительных ма

териалов. В западной части округа, на Ямале, к настояще

му времени наибольшее их количество возникло вдоль трас

сы сооружаемой железной дороги Обская - Бованенково и 

в районах первоочередноrо освоения месторождений, в час

тности на Бованенковском ГКМ. Часть скальных и галеч

ных карьеров вдоль железной дороги сравнительно компак

тны, но большинство песчаных тундровых занимают пло

щадь в десятки гектаров. Низкое качество грунтов в тунд

ровой зоне (высокая водонасыщенность, пылеватость) вы

нуждают строителей занимать под карьеры большие площа

ди, осваивать ландшафты, где распространены наиболее 
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уязвимые и медленно восстанавливающиеся природные со

общества, вести сушку грунта в буртах, что требует допол

нительного времени эксплуатации и увеличения площадей. 

Территории тундровых карьеров подвержены эрозии. Все 

эти факторы значительно увеличивают отрицательное воз

действие карьеров на птиц. И хотя в настоящее время пло

щадь, занятая ими, все еще относительно невелика, даль

нейшее освоение полуострова, несомненно, будет сопровож

даться ее увеличением и усилением связанных с этим ант

ропогенных факторов (трансформацией среды обитания 

птиц, запыленнем окружающей тундры, загрязнением во

доемов). 

Большинство видов человеческой деятельности проявля

ются в регионе локально. Это касается застройки территории 

и связанных с этим влияний, загрязнения, воздействия 

транспорта, охоты, рекреации и др. Ряд антропогенных фак

торов действует лишь в окрестностях населенных пунктов, 

производственных объектов и вдоль транспортных магист

ралей, тогда как на остальной территории их влияние исче

зающе мало, что можно считать характерной особенностью 

северных территорий. 

Помимо масштабов проявления, разные виды человечес

кой деятельности различаются и степенью влияния на насе

ление птиц. Их можно разделить на такие, которые вызыва

ют быструю и глубокую перестройку ориитофауны («жест

кие» факторы), и такие, чье влияние приводит к первовачаль

но малозаметным сдвигам в ее составе. К первым должны 

быть отнесены все виды строительства. Застроенные терри

тории, карьеры, дороги, аэродромы, буровые и сопутствую

щие им местообитания с момента их возникновения резко от

личаются от коренных сообществ по составу, видовому раз

нообразию, структуре населения и численности птиц. Это 

связано с изменением всех или почти всех компонентов лан

дшафтов и высоким уровнем попутных антропогенных фак

торов- беспокойства, шума, химического загрязнения, эро

зии, влияния охоты, рекреации и т. д. 
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Все другие формы влияния человека на северные экосис

темы, включая выпас, беспокойство, охоту и др., следует от

нести к «мягким•. Они в гораздо меньшей степени меняют 

среду обитания птиц, и последствия этого могут быть обна

ружены лишь спустя достаточно длительный период време

ни. Их ослабление или снятие, как это происходит с большин

ством факторов прямого действия, запускает процессы вос

становления исходного состояния природного сообщества. 

По длительности действия антропогенные факторы делят

ся на краткосрочные, сезонные и долговременные. В каче

стве примера рассмотрим последствия установки разведоч

ной буровой, оказывающей как временное, равное периоду 

эксплуатации, влияние на фауну, так и длительное, вплоть 

до полного восстановления исходных условий. С момента 

монтажа оборудования до завершения работы скважины в ее 

окрестностях осуществляется комплекс факторов прямого 

действия (беспокойство от движения наземной техники, по

летов вертолетов, работы силовой установки, передвижения 

людей, браконьерская охота, хищничество собак). После 

ликвидации буровой растительность на ее территории ока

зывается полностью или частично уничтожена, в пониже

ниях образуются антропогенные болота. Обогащенные орга

никой участки начинают быстро зарастать злаками, осока

ми, антропофильными растениями. Центр буровой обычно 

оказывается наиболее разрушен, залит нефтепродуктами и 

буровым раствором, захламлен большим или меньшим ко

личеством производственного и бытового мусора. Соседние 

водоемы передко загрязняются технологическими стоками. 

Понятно, что восстановление исходного природного сообще

ства на данной территории будет происходить очень долго, 

если вообще можно говорить о полной обратимости таких 

изменений. 

Выраженная сезонность присуща таким формам воздей

ствия, как выпас домашних оленей, охота, рыбная ловля, 

движение водного транспорта, рекреация. Напротив, разные 

виды строительства (создание населенных пунктов, промыс-
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лов, карьеров, прокладка дорог и других коммуникаций 

и т. п.) оказывают долговременное воздействие на фауну. 

Тесно связана с механизмами влияния, масштабами, сте

пенью и длительностью факторов антропогенного воздей

ствия на фауну и проблема обратимости изменений. Отсут

ствие длительных серий наблюдения за регенерацией нару

шенных территорий на Севере не позволяет достаточно обо

снованно предсказывать отдаленные последствия того или 

иного вторжения человека в природу. Однако некоторые фак

ты указывают, что изменения в результате воздействий мо

гут быть необратимы. К таковым, вероятно, можно отнести 

делихенизацию (исчезновение лишайников) и залужение 

тундры вследствие перевьmаса, растепление многолетнемер

злых пород и эрозию ландшафтов, изменение гидрологичес

кого режима территорий, уничтожение предтундровых ле

сов. 

Необходимо подчеркнуть две общепризнанные особенно

сти субарктических экосистем: во-первых, их уязвимость и 

низкую способность к самовосстановлению и, во-вторых, 

высокую экологическую пластичность популяций многих 

видов, входящих в состав северных сообществ. Последнее 

обстоятельство способно компенсировать последствия антро

погенной трансформации среды в Субарктике. Не случайно 

птицы показывают немало примеров усnешного заселения 

ими новых местообитаний, роста численности и расселения 

видов, гнездованиявнеобычных условиях, перехода на дру

гие источники корма, изменения поведенческих реакций. 

Таковы лишь некоторые мои размышления о том, чем гро

зит изменение среды обитания северных птиц в результате 

антропогенного воздействия. Разумеется, я смотрю со своей 

узкоспециальной, орнитологической колокольни. Но этот 

взгляд позволяет увидеть и общебиологические закономер

ности. 
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Вот и наступил момент, когда в повествовании 

о жизни людей и птиц на Севере осталось поставить последнюю 

точку. Вероятно, мой рассказ оказался местами суховатым, 

излишне загруженным научными терминами. Однако мне хо

телось донести до читателя и эту часть обсуждаемой темы. 

Теперь нужно ответить на очень «простые» вопросы. Что 

я обо всем этом думаю? К чему идем? Что нас ждет? Хотя бы 

в той небольшой области наших взаимоотношений с приро

дой, как сосуществование с птицами. 

Все мы заинтересованы в сохранении богатства жизни и 

на планете, и в родном краю, в сохранении биологического 

разнообразия, которое определяет и многоликий, многоголо

сый мир пернатых. Обеднение фауны, исчезновение видов

худший сценарий промытленного освоения Севера. Наде

юсь, мне удалось показать, что такие опасения более чем обо

снованны. Человек в самых разных формах и с различной 

интенсивностью меняет среду обитания птиц, влияет на ус

ловия их жизни, угрожает самому существованию видов. 

Кое-где ситуацию можно даже назвать критической, хотя по

лярные районы нашей страны все еще остаются по большей 

части «краем непуганых птиц». И это положение в ходе даль

нейшей экспансии человека на Север (а его остановить 

нельзя) может усугубиться. 

Неизбежным результатом безоглядного освоения Севера 

станет значительная перестройка его орнитофауны. Покинут 

неспокойные места красавцы-лебеди и могучие стражи тун

дры полярные совы, реже станут разноситься над гладью озер 
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причудливые «концерты• гагар, поредеют косяки пролет

ных гусей, оскудеют глухариные тока ... На смену настоя
щим тундровикам и таежникам придут птицы, способные 

выдерживать соседство с неугомонным «старшим бра

том•- человеком. И хотя появятся и уже появляются «при

тельцы-новички•, почти неотвратимо новая жизнь станет 

беднее прежней. Часть былого мы утратим. И прежде всего 

типичную северную фауну. Она станет иной, иреобразован

ной человеком. 

Можно ли этого избежать и в какой степени? На этот воп

рос у меня есть ответ. Один, но не однозначный. Так полу

чается, что на «простые• вопросы не находятся <•простые• 

ответы, как не раз уже случалось в этой книге. Но такова 

жизнь во всем ее многообразии, сложности взаимосвязей и 

взаимозависимостей. Жесткой детерминированности всегда 

противостоит способность меняться, приспосабливаться. 

Это - основные черты той формы материи, которую мы зо

вем жизнью, и той малой части ее, которую мы назвали пти

цами. 

Изменение фауны северных территорий, конечно, будет 

происходить и в дальнейшем. Остановить этот процесс невоз

можно. Это обусловлено и причинами экономическими (Се

вер будет осваиваться человеком), и глобально-экологичес

кими (мы уже влияем на всю планету, а не только на некото

рую ее часть), и биологическими (процесс запущен и остано

вить его нельзя - невозможно дважды войти в одну и ту же 

реку!). Эту половину ответа на поставленный вопрос можно 

назвать пессимистической. Предполагается, что пусть все 

идет как идет. 

Но есть и другая часть ответа. Во-первых, мы можем вли

ять на процесс изменения природы, в том числе, конечно, и 

фауны птиц. Человек способен контролировать формы и ме

тоды своей деятельности, ограничивать ее в необходимых 

случаях, выбирать щадящие технологии, экологически бе

зопасные способы эксплуатации ресурсов, чтобы наносить 

минимальный урон окружающей среде. 



Птицы и люди па Севере 319 

Во-вторых, мы можем напрямую вкладывать средства и 

силы в дело защиты природы-охрану отдельных видов и 

территорий. 

Наконец, мы обладаем еще одним мощным резервом - это 

наше сознание, наша экологическая и общечеловеческая 

культура. Возможности их поистине безграничны и, по боль

шому счету, без них первые два ресурса мало что значат. Толь

ко понимая важность и необходимость охраны природы, в ча

стности птичьего мира вокруг нас, мы можем целенаправлен

но, осознанно осваивать Север, оберегая его, защищая все 

живое. 

А природа способна воспринять заботу о ней. Птицы, жи

вущие рядом с нами, чутко реагируют на малейшую возмож

ность приспоеобиться к нам, стремятся к сосуществованию. 

Порой не хватает самой малости - ответного движения с 

нашей стороны. 

Так и хочется сказать затертое, но универсальное: «Ребя

та, давайте жить дружно!•> Может быть, это достижимо? 
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эко.лоzических термииов 

АНИФАУНА - список видов птиц, обитающих в данной 

местности (то же, что орпитофаупа). 

АДАПТАЦИЯ- приспособление организма, вида к условиям 

среды. 

А30НАЛЬНОСТЬ- свойство ландшафта, экосистемы, скры

вающее их зональные особенности. Азональные ландшафты и 

экосистемы могут быть распространены в нескольких природных 

зонах, но собственных зон не образуют (луга, болота и т. п.). 

См. зопальпость. 

АНТРОПОГЕННЫЙ- преобразованный или созданный дея
тельностью человека (например, ландшафт, биотоп, фактор, воз

действие). 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ- сумма прямых и кос
венных влияний человека на окружающую среду. 

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ- влияние деятельности че

ловека на окружающую среду; формы влияния человека на жи

вую и неживую природу. 

АНТРОПОФИЛ- организм, обитающий вблизи человека. 

АНТРОПОФОБ- организм, избегающий соседства с челове

ком или не выносящий антропогенного воздействия. 

АРЕАЛ - область географического распространения систе

матической группы живых организмов (вида, рода и т. д.), при

родного сообщества. 

БЕНТОС - совокупность организмов, обитающих на дне водо

емов (то же, что зообептос). 

БИОМАССА - выраженное в единицах массы количество 

живого вещества организмов (популяций, сообществ) на едини

цу площади или объема. 
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БИОР АЗНООБРАЗИЕ - число видов и их удельное значение 

в данном сообществе или области. 

БИОСФЕРА- нижняя часть атмосферы, гидросфера и часть 

литосферы, населенные живыми организмами. 

БИОТА- исторически сложившийся комплекс живых орга

низмов какой-либо территории. 

БИОТОП - пространство с относительно однородными усло

виями среды, занимаемое сообществом организмов или населяе

мое видом; то же, что местообитание. 

БИОЦЕНОЗ - совокупность функционально взаимосвязанных 

живых организмов, населяющих определенный участок земной 

поверхности (суши, воды). 

БРАКОНЬЕРСТВО - добыча или уничтожение диких живот

ных, нарушающие законы по охране животного мира. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

- внутривидовые - прямое и косвенное влияние особей одно

го вида друг на друга; 

- межвидовые - прямое или косвенное влияние организмов, 

относящихся к разным видам, друг на друга; 

- организма и среды - влияние окружающей среды на орга

низмы и организмов на среду. 

ВИД- совокупность особей, обладающих общими признака

ми, населяющих определенную территорию, способных свободно 

скрещиваться и давать плодовитое потомство. 

Угрожаемый вид- предположительно находящийся под уг

розой исчезновения. 

Уязвимый вид- вид с ограниченными способностями проти

востояния внешним воздействиям. 

ВИДОВОЕ БОГАТСТВО- характеристика сообщества, опре

деляемая абсолютным или относительным числом видов. 

ВИДООБРАЗОВАНИЕ - процесс образования новых видов в 

процессе эволюции. 

ВЫТАПТЫВАНИЕ- процесс уплотнения почвы и механи

ческого повреждения растительности животными или людьми. 

Вытаптывание пастбищ связано с чрезмерным выпасом. 

ГЕНОФОНД- совокупность генов, наследственных задатков 

одной группы особей (популяции, вида). 



322 Север, птицы, люди 

ДЕГРАДАЦИЯ среды- общее ухудшение природной среды. 

ДЕПРЕССИЯ численности - резкое снижение числа особей 

вида или группы видов, обычно вызванное естественными при

чинами. 

ДИНАМИКА численности (населения)- изменение числен

ности организмов (состава и структуры биологических сооб

ществ). 

ДОМИНАНТ - вид, количественно преобладающий в данном 

сообществе; особь, господствующая в группе (стаде, стае). См. 

субдоминант. 

ДОМИНИРОВАНИЕ - способность вида занимать главенству

ющее положение в сообществе и оказывать преобладающее вли

яние на ход биоценотических процессов. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ - внесение в среду или увеличение в ней сверх 

нормы физических, химичеtких или биологических агентов (мик

роорганизмов, веществ или факторов - тепловой энергии, элек

тромагнитных излучений, шума). Глобальное загрязнение обна

руживается в любой точке земного шара, локальное - в неболь

том регионе. Различают загрязнение катастрофическое, микро

биологическое,механическое,физическое,химическое,радиоак

тивное, тепловое и др. 

ЗАКАЗНИК- участок, в пределах которого в целях охра

ны одного или нескольких видов живых существ, природных 

сообществ запрещены отдельные формы хозяйственной деятель

ности. 

ЗАПОВЕДНИК - особо охраняемая законом территория. 

ЗОНА географическая - значительная территория с особым 

типом климата, растительностью, почвами, животным миром 

(например, зона тундры, лесотундры, тайги, степей и т.д.). Зоны 

подразделяются на более мелкие выделы, например подзоны. 

ЗОНАЛЬНОСТЬ - географическое деление земной поверхнос

ти на зоны по климатическим и биогеографическим особеннос

тям в связи с преимущественно широтным распределением сол

нечной радиации. 

ЗООБЕНТОС- см. бентос. 

ЗООГЕОГРАФИЯ - наука, изучающая закономерности рас

пределения животных на Земле. 
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ЗООЛОГИЯ - научная дисциплина, изучающая животный 

мир. 

ИНВАЗИЯ - вторжение в какую-то местность, сообщество не 

характерного для них вида. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧАСТОК - пространство, которое 
особь использует для любых целей на протяжении какого-то от

резка времени. 

ИНСТИНКТ - совокупность сложных, наследственно обуслов

ленных форм поведения животных. 

ИНТРАЗОНАЛЬНОСТЬ - свойство некоторых природных об

разований (почв, растительности, ландшафтов) не составлять гео

графических зон, а встречаться в составе нескольких зон. 

КОЛОНИЯ организмов - группа совместно живущих особей 

одного или нескольких видов. 

КОНКУРЕНЦИЯ - соперничество между представителями 

одного или разных видов (членами сообществ) за ресурсы (пищу, 

места гнездования и т.п.). 

КОНСЕРВАТИЗМ гнездовой (территориальный) - верность 

взрослых птиц одному месту гнездования на протяжении несколь

ких лет. 

КОНСУМЕНТ(Ы) - организмы, питающиеся органическими 

веществами (все животные, часть микроорганизмов, паразити

ческие и хищные растения). 

КОЧЕВКА животных - краткосрочное недалекое перемеще

ние организмов из одной местности в другую. Различают кочев

ки сезонные, периодические или случайные, с возвращением в 

исходный пункт или без него. 

ЛАНДШАФТ- природный географический комплекс, зани

мающий часть земной поверхности, сравнительно однородный по 

своему происхождению, геологическому строению, рельефу, гид

рологии, микроклимату и природным сообществам; 

- антропогенный ландшафт - ландшафт, сильно изменен

ный и преобразованный деятельностью человека; 

-нарушенный ландшафт- то же, что ан.тропогенный ланд

шафт, но возникший в результате нерационального использова

ния природных ресурсов; 

- урбанистический ландшафт - городской ландшафт. 
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МЕСТООБИТАНИЕ-место с определенными условиями, где 

встречается (обитает) тот или иной вид животных или растений. 

Местообитание-это ссадрес• организма. См. биотоп. 

МЕЧЕНИЕ животных - любая маркировка животных (коль

цами, метками, радиопередатчиками, красками и т.д.), позволя

ющая отличать одну особь от других. 

МИГРАЦИЯ животных - перемещение животных за преде

лы участка обитания, области размножения. Миграции, в отли

чие от кочевок, совершаются обычно на значительные расстоя

ния, могут быть периодическими или нет, вертикальными (на

пример, в горах, водоемах) и горизонтальными. 

МОЛОДНЯК - молодые, не достигшие половой зрелости и 

(или) размеров взрослых особей детеныши птиц и млекопитаю

щих. 

МОНИТОРИНГ биологический - система долговременных 

наблюдений за биологическими объектами, состоянием сообществ 

и видов (их структурой, численностью организмов и т. д.). 

НАГРУЗКА антропогенная - степень прямого и косвенного 

воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее 

отдельные экологические компоненты и элементы (ландшафты, 

природные ресурсы, виды животных и т. д.). 

НАГРУЗКА рекреационная - степень непосредственного влия

ния отдыхающих людей (туризм, сбор даров леса, спортивная охо

та, рыболовство и т. п.), их транспортных средств, строительства 

временных и дачных жилищ и других сооружений на природные 

комплексы и зоны отдыха. Выражается в числе людей или челове

ко-дней на единицу площади или рекреационный объект за опре

деленный промежуток времени (обычно за день или год). 

НАСЕЛЕНИЕ животное - совокупность всех особей живот

ных различных видов, обитающих на определенном простран

стве. Может употребляться и в отношении только одного вида, 

тогда это- население данного вида животных. 

НАХЛЕБНИК- животное, питающееся за счет кормов, нахо

димых им в жилищах человека и возле них (в хранилищах, на 

свалках и т.п.). 

ОБИЛИЕ- абсолютно, относительно или глазомерно опреде

ленная численность особей. Может выражаться в баллах, а так-
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же в относительных или абсолютных показателях, отнесенных к 

учетной единице (час, километр, гектар и др.). См. численность. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - внешняя среда, в которой живет 

и функционирует организм (популяция и т. п.). 

ОПТИМУМ (экологический)- условия, в которых вид имеет 

наибольшую жизнеспособность - способность к размножению, 

выигрыш при межвидовых отношениях и приспособленность к 

условиям среды. 

ОРНИТОЛОГИЯ - раздел зоологии, связанный с исследова-

нием птиц. 

ОРИИТОФАГ - организм, питающийся птицами. 

ОРИИТОФАУНА - см. авифауна. 

ОСВОЕНИЕ территории - любое использование ранее не

посредственно не эксплуатировавшихся площадей в хозяйствен

ных целях или для строительства дорог и населенных мест. 

Обычно признаком освоения территории считается заселение 

ее людьми. 

ОТРЯД- систематическая категория, включающая одно или 

несколько семейств, связанных общим происхождением, имею

щих более или менее сходный основной план строения. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ - система мер, направленная на поддер

жание рационального взаимодействия между деятельностью че

ловека и окружающей природной средой, обеспечивающая сохра

нение и восстановление природных ресурсов, предупреждающая 

прямое и косвенное влияние результатов деятельности общества 

на природу и здоровье человека. Так же называется комплексная 

научная дисциплина, разрабатывающая принципы и методы со

хранения и восстановления природных ресурсов. 

ПЕРЕВЫПАС (чрезмерный выпас) -сверхнормативный вы

пас животных, приводящий к деградации растительности паст

бища и снижению его продуктивности. 

ПЕСТИЦИДЫ - ядохимикаты, применяемые для уничтоже

ния или сокращения численности болезнетворных и вредных орга

низмов (бактерий, водорослей, грибов, насекомых и др.). 

ПИР АМИДА экологическая - графическое изображение со

отношения между продуцентами, консументами и редуцента

ми в экосистеме. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ (связь) - взаимосвязь между организма

ми, заключающаяся в потреблении одних видов другими (то же, 

что трофичес~еая цепь). 

ПЛАСТИЧНОСТЬ экологическая - степень выносливости орга

низмов или их сообществ к воздействию факторов среды. 

ПЛОДОВИТОСТЬ - способность организмов производить по

томство в количестве, компенсирующем их смертность. 

ПЛОТНОСТЬ населения - среднее число особей популяции, 

вида или группы систематически или экологически близких ви

дов на единицу площади или объема пространства. 

ПОПУЛЯЦИЯ- совокупность особей одного вида, сформиро

вавшалея на протяжении большого числа поколений, населяю

щих определенное пространство, внутри которой происходит по

стоянное скрещивание. 

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ - различия признаков самцов и 
самок: строения, характера окраски, размеров и т.п. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - использование ресурсов природы. 

Рациональное природопользование- система деятельности, при

званная обеспечить наиболее эффективный режим воспроизводства 

и экономной эксплуатации природных ресурсов с учетом интересов 

развивающегося хозяйства и сохранения здоровья человека. 

ПРИСПОСАБЛИВАЕМОСТЬ - способность организма к из

менениям в соответствии с переменами условий существования. 

См. адаптация. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ биологическая - биомасса (и энергия), 

производимая популяцией или сообществом за единицу времени. 

ПРОДУЦЕНТ(Ы)- организмы, синтезирующие из неоргани

ческих веществ органические с помощью энергии Солнца (зеле

ные растения) или химических реакций (бактерии). 

РАЗНООБРАЗИЕ видовое - число видов в данном сообществе 

или в данной области. 

РАССЕЛЕНИЕ - распространение вида организмов за преде

лы. видового ареала. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ антропогенная (вторичная) - раститель

ные сообщества, возникшие на месте ранее существовавших ко

ренных (первичных) сообществ под влиянием деятельности чело

века. 
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РЕДУЦЕНТ(Ы) - организмы, главным образом бактерии и 

грибы, иревращающие в ходе своей жизнедеятельности органи

ческие остатки в неорганические вещества. 

РЕКРЕАЦИЯ - восстановление здоровья и трудоспособности 

путем отдыха вне жилища (на природе). 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ - искусственное восстановление плодо

родия почвы и растительного покрова после техногеиного нару

шения. Биологическая рекультивация предусматривает восста

новление условий обитания животных, растений, микроорганиз

мов и восстановление хозяйственной продуктивности земель. 

РЕСУРСЫ природные - природные объекты и явления, ис

пользуемые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и не

прямого потребления, способствующие созданию материальных 

богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, поддержанию усло

вий существования человечество и повышающие качество жизни. 

РОД- категория систематики, включающая один или несколь

ко видов, предположительно объединенных общим происхожде

нием. 

САПРОФАГ - организм, питающийся органическими остат

ками. 

СЕМЕЙСТВО- категория систематики, включающая одинрод 
или группу родов общего происхождения и отделенная от других 

семейств более или менее явными различиями. Всем или боль

шинству видов семейства свойствен сходный внешний облик, 

черты строения и общие экологические особенности. 

СЕЛИТЕБНЫЙ - городской, связанный с жильем человека. 
Например, селитебная территория - земельные участки, занятые 

городами и населенными пунктами городского типа; категория 

земель, предназначенных для строительства жилых помещений, 

общественных зданий и сооружений. 

СИНАНТРОП (вид) - вид, обитающий вблизи человека. См. 

сипаптропизация. 

СИНАНТРОПИЗАЦИЯ- приспособление организмов к оби

танию вблизи человека (в населенных пунктах, жилищах и т. п.). 

СИНАНТРОПНЫЙ - обитающий вблизи человека. 

СИСТЕМАТИКА- раздел биологии, посвященный описанию, 

обозначению и классификации всех существующих и вымерших 
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живых организмов, установлению родственных связей между 

отдельными видами и группами видов по значимым признакам. 

СООБЩЕСТВО - система совместно живущих в пределах не

которого естественного объема пространства организмов. 

СТАБИЛЬНОСТЬ экологическая- способность экосистем.ы, 

популяции противостоять факторам среды, включая антропоген

ные. 

СТАЦИОНАР- место постоянных наблюдений и исследова

ний одной научной группы или сменяющихся научных коллек

тивов. 

СТАЦИЯ - дословно переводится с латинского как •место

пребывание•, в биологии - местообитание совокупности особей 

одного вида, а также часть местообитания вида, которая харак

теризуется особыми экологическими условиями, необходимыми 

для существования данного вида, и используется либо в ограни

ченное время (сезонно, часть суток), либо для ограниченных це

лей (для питания, размножения, переживания неблагоприятных 

ситуаций и др.): сезонная стация, стация переживания, стация 

размножения, стация питания и т. д. 

СТРЕСС - неспецифическая реакция живого организма на 

любое сильное воздействие, оказываемое на него. Различают стресс 

антропогенный, шумовой и др. 

СТРУКТУРА - пространственпо-функциональная организа

ция, качественный и количественный состав любой системы. 

Структура вида или популяции, например, включает соотноше

ние разных возрастных и половых групп организмов, их разме

щение по территории и др. Структура экосистем.ы - это ее есте

ственное деление на отдельные блоки, •кирпичики•, различаю

щиеся по своему строению и функциям. 

СУБДОМИНАНТ (-Ы) - вид (виды), второй (-ые) по числен

ности после наиболее многочисленного в сообществе; уровень 

положения особи в группе, подчиненный только по отношению к 

доминанту. 

ТЕРРИТОРИЯ -защищаемая от особей своего вида (или кон

курентов) часть индивидуального участка. Территория, как пра

вило, активно демонстрируется птицами во время пения или то

кования. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ -механизм активного саморазобще

ния в пространстве особей и групп организмов, а также свойство 

животных придерживаться определенной территории (индивиду

ального участка обитания) на протяжении жизни и охранять ее 

от других особей своего вида. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ (сообщества) - аптропогеппое измене

ние сообщества (обычно растительности), приводящее к началу 

процессов восстановления. 

ТРОФИЧЕСКАЯ цепь (связь)- см. пищевая цепь. 

УРБАНИЗАЦИЯ - рост и развитие городов; приобретение 

сельской местностью внешних и социальных черт, характерных 

для города. Применяется также для характеристики адаптации 

организмов к условиям обитания в городской среде. 

УСТОЙЧИВОСТЬ экологическая - способность экосистем, 
популяций сохранять свою структуру и функциональные осо

бенности под воздействием внешних факторов. См. стабиль

ность. 

УЧАСТОК ГНЕЗДОВОЙ - индивидуальный участок обитания 
гнездящейся пары птиц. 

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ (особи)- пространство, ограниченное 

крайними точками более или менее постоянных посещений дан

ной особи. 

УЧЕТ птиц- визуальное, по пению и т. д. определение видо

вого состава и численности птиц (абсолютной или относитель

ной). 

УЧЕТ численности - выявление абсолютного числа особей, 

приходящихся на единицу площади (объема), или суждение о 

плотности на основе определения относительного числа особей 

(например, по уловистости снастей). 

УЯЗВИМОСТЬ (ландшафта, экосистемы, вида) - свойство, 

обратное устойчивости - неспособиость противостоять внешним 

воздействиям. 

ФАКТОР - движущая сила совершающихся процессов или 

влияющее на эти процессы условие. Абиотический фактор- ус

ловие или совокупность условий физической среды. Источника

ми биотических факторов служат другие организмы. 

ФАКТОР антропогенный - фактор, обязанный своим проис-
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хождением деятельности человека (планируемой или случайной, 

настоящей или прошлой). 

ФАКТОР беспокойства - частое вспугивание животных, при

водящее к нарушению их нормальной жизни. 

ФАУНА - эволюционно-исторически сложившалея совокуп

ность всех видов животных, обитающих на определенной терри

тории (акватории). 

ЧИСЛЕННОСТЬ организмов - число особей данного вида на 

единицу площади (объема), обилие или встречаемость; общее ко

личество особей в популяции вида или на какой-либо террито

рии. 

ЭВТРОФИКАЦИЯ (эвтрофирование) - повышение биологи

ческой продуктивности экосистем (обычно водных) в результате 

накопления биогенных элементов (азота, калия, фосфора и др.). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША - место вида в природе, включаю

щее его положение в пространстве (местообитапие), функцио

нальную роль в сообществе и положение по отношению к физи

ческим факторам среды. Экологическая ниша- это своего рода 

•профессия• вида. 

ЭКОЛОГИЯ - наука о взаимоотношениях между живыми орга

низмами и средой их обитания; дисциплина, изучающая общие 

законы функционирования экосистем. Выделяют также эколо

гию географическую, историческую, популяционную, экологию 

животных, растений и др. 

ЭКОСИСТЕМА (биогеоценоз) -любое сообщество живых су

ществ и его среда обитания, объединенные в единое функцио

нальное целое взаимозависимостью и причинно-следственными 

связями между отдельными компонентами системы. 

ЭРОЗИЯ - разрушение горных пород, почвы или любых об

разований с изменением свойств и целостности их поверхностей, 

обычно сопровождается переносом частиц с одного места на дру

гое. Различают эрозию ветровую, водную и др. 

ЭТОЛОГИЯ- наука о поведении животных. 
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