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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие nромысnовой и с/х эксплуатации территории песо -
тун~ры требует детальной инвентаризации флоры и фауны и оценки 

биологическоК продуктинности :всего nесотундровоrо. к~мппекса • 
Изучение :видового состава фауны, динамики численности видов и 

популяций, цикличности жИзнедеятельности животных,иамеие~ия гра~ 
ниц ареалов, путей nриспособпения видов- nредста:витеnей'разnич
иых ландшафтных зон к условиям песотундры - первая наобходимав 

ступень этой работы. Результаты исследований фауны млекопитаю

щих и птиц северной Субарктики освещены :в обширной питературе ; 
фауна южной Субарктики изучена значительно слабее. Работы про -
:водились в северной nесотундре или на границ& тундры и nесотувд• 

ры (lитко:в, 1909; Шухов, 1914; Биении, 1933; Наумов, 1935; Ду -
нае:ва и Кучерук~ 1941; Осмоnо:вскея, 1948; Григорьев, 1956;Сдоб
ников, 1957, !958, 1960; Успенский, 1958, 1959; Шверц,I959; Ко
пеин, 1959; Смирно:в, '1959, 1960; Добринский, I959 и мв. др.)i в 
южной песотундра и се:верной тайге (Штегман, I931i 1938; Кучер~х, 
1940; Кошкина, 1957; Лаптев, 1958; Па:впивин; 1959). Эвачитеnьвое 
число работ по фауне птиц и млекопитающих Эападно-Е:вропеlскоl и 

Воеточио-сибирской южной тундры, nесотундры и се:вервой тайги 

(Андреев, 1933; Теnло:вы В.Н. и Е.П., 1947; Турьева, I953; Гnад -
ко:в, 1958; Воронцов, 1961; Кри:вошаев, I961; Поnов, 1962-и др.) • 
Про:водипись работы на Полярном Урале и его nредгорьях ( ·Флеро:в , 
!933; Данилов, 1959; Тоnоркова, 1959). Непосредственно в песо -
тундре sаладной Сибири собран значительный ·материал по отдепь!IНII 

:видам и классам (например nтицам), но работы, за неболыим ис ~ 

ключением, :велись :в кор9ткий летний период (Шухов, ·1914; Скалов, 
Слудский, ·1946-; Ш:варЦ, 1959; Добринский, 1959; Ма!tридив, 1963 ; 
Большаков, 1961; Пястоло:ва, 1964 и т.д.). Общиl хаРактер nyтel 
n!'.-~способления млекопитающих и птиц к 'сло:вияк суоерктикi.ilока -
зав :в монографиях с.с.w:варца (196J) и н.н.данипо:ва (I966). He•el 
задачей было исследование эколого-Фенологических особениоотей 
птиц и млекоnитающих :в биоценозах nесотундры Запедsой Сибliрв 118 

осно:ве круглогодичных стационарных наблюдений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

И~следо:вания nро:водились :в ряде точек иесо!Увдро:вого прв
обья и не стационарном участке с I957 по 1969 гг. Опытакl стаца
оивркыi участок расnоложав :в низовьях р. Подуf 1 25 1М Dalte 
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Полярного круга. Площадь его 100 кв. км. На терри·rории участка 
представлены все хаnактерные биоценозы. на нем было выбрано 14 
оnытных и контрольных площадок. Произведено их картирование с 

учетом распределения растительности. 3а период работ обследова

но 921 экземпляр птиц (35 видов) и 269? млекопи·rr 1щих (13 ви -
до:в). Кроме зтогq_про:водились периодические обследования на при

легающих участках водораздельной тундры и поймы Оби. 

Учет численности мелких млекопитающих проводился отловом 

•иволовушквми, ловчими конусами, давилками. Более крупные живот

ные учитывелись с собакой, визуально и по норам. Птицы учитывв-

лись маршру·rным методом и подсчетом на путях пролета. Возраст 

мелких млекопитающих определился по комш1ексу признаков: абсо -
лютному весу животных, ш1нейным размерам (длине 'l'ела, хвоста, 

о ту пни), краниологическим особе ннос·rя:м, по BtJ личине корня и стер

тости коронки зубов, относительному весу тимуса, надпочечнике и 

т.д. Учитывалась при этом и степень развития генеративных орга -
нов. 

для выяснения :влияния биотических и абиотических фвк·rоров 

среды проводились в различных биотопах,по сезонам фенологичес -
кие и ъ.dтеорологические наблюдения: в час·.rности, велся системати

ческий учет насекомых.~ измерялась темпаратура :во;·уха, грунта, 

на поверхности поч~~·под снегом, не снегу; определялись силе и 

направление ветра, облачность; измерялось количество осадков; вы

яснялось влияние nавод~ов и т.д. 

Г л а в а 1. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Наши· выводы :в ооновном базируются на материаJiе, nолученном 

с низовьев р. Полу~. поэтому более детально описаны физико-гео -
графические усло:вия опытного участка и nрилегающей ·re рритории • 
Рельеф :всей территории ра:внинныit. Глубина поИмы 25-30 м. Ширина 

8-15 Км. Молодея часть nер:вой террасы затопляется. Надпойма (ста

рая аллювиальная часть первой террасы) затопляется редко. В пой

ме высокого уро:вня nочвы подзолистые. В тундре торфянники, :в ред

колесьях песчано-суглинис'l'ЫВ. 

~. Среднемесячные положительные температуры приходит

ся на четыре месяце (июнь-сентябрь). ::Jимний период nродолжителен, 

но с не особо низкими морозами. Средняя годо:вая температура - 4, 7° 
- ( -8,4°). Наибоnьmее количество осадков в конце лета и осенью. 
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Наибольшая же относительная влажность - зимой, абсолютная - ле

том. УстоИчивый снежный покров, образуется в начале октября.Ча

сто снег ложится на не замерзшую почву и зеленую раститель -
ность. Приводятся наши метео и фено-наблюдения в различных био

топах (во все сезоны). 

Прогр~ссирующее таянио снегов начинается с середины мар -
та, но средняя температура :воздуха еще остается низкой, .l(O -15°. 
Высота снегового пortj)o:вa снижается на 7-10 см, происходит ·его 

значительное уплотнение (наст). Водоемы покрываются наледью. У 

некоторых ив раскрываются цветочные почки. На снегу появляются 

первые насекомые. 

В апреле средняя температура воздУха продолжав~ оставать

ся низкой (-15°). Аневные температуры держатся около 0°. Благо
даря сильной инсоляции, частым и сильных ветрам местами осво

бождаются от снега не заросшие древесной и Itустарниковой расти -
'l'ельнос·.rью приподнятые участю1 рельефа. Веередине месяца у 1!cei 
ив раскрываются цветочные почки. 

Первая поло11ина мая характеризуется сильными суточными ко

лебаниями температуры. Анем до +10°, ночью до -13° (1! некоторые 
годы до -!8°). В первых числах месяца не редки сильные сырые ме
тели с обильными ~негопадами. В дневное время наст разрушается • 
В кочкарникавой тундре, на :вершинах холмов и южных склонах овра

гов образуются значительные проталины. В конце периода :Встреча 

ются первые бабочки - крапивницы. 

До конца мая продолжают сохраияться ~езкие суточные коле -
бания температуры воздуха (от -7°, -9° ночью, до +5°, +7° днем). 
ОбыЧны в теЧение периода один-два теплых дня с температурой до 
+20°. Господствуют северо-западные и западные 1!етры. К концу ме
сяца равнинная и кочкарниксвая тундра, а такие опушки neca почти 
г лносты1 освобождаются от снеrа, а припойменвне Jloдoe.llbl._-:. от 

льда; тундровые озера еще покрыты льдом. В звтомопоrичесаих уко

сах начинают встречаться пауки и .уки. 

В первоИ половине июня погода обычно остается прохпедвоl. 

Температура воздуха колеблется от -5° ночью, до +4° двем.· Гос
подствуют северо-восточные ветры. Ледоход ва р. Попуl вачивее~ск 

в первой декаде месяЦа {на р. Обь проходит рань•е· ие 5-7 ~веl ). 
В пойме начинается интенсивный паводок. llocпe педохо~, 10 •то -
роИ половине периода набnюдается резкое потеnпевве, во боаъ••• ~ 
стИо озер тундры еще~nокрыты пъдом. В конце п~рвода самавм пер -
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:вые "концерты" пяrушек: появпяются Шllепв, ресхры:ввютси почки ив 

бере3вх (бородавчатой, извИвистой, кврпико:вой) лиственнице, ве -
левеет бвrульиик. 

ВО второй поповиве июня средняя температура воздуха +14°, 
ревкие суточные колебания ее отмечаются только · нвчвпе nерио -
да (+23° - -1°), мвхоимапыая темnература :воздуха +28°, Ветры
ю•ные и юrо-звпадные. ~ацветает баrупьник, голубика, моро•хв • 
Роятся комары "тоnкунцы" и мошка • .н посведних чиспвх месяца про

исходит массовое поя:влание кровососущих комаров. 

Июль - самый теплый месяц года. Средняя месячная температу

ра воздуха +7°, максимальная- +31°. Ветры слабые ю•ные и юrо
восточные. В первой половине месяца наблюдается наиболее :высокая 

численность насекомых - кровососов. В средине периода проходит 

массовый вылет слепней, оводов и ручейников. В конце месяце ив -
чииают поспевать ягоды морошки и кия~ики, nроходит пер~ый ·спой 
грибов • 

. В начале августа максимальные поло•ительные температуры 
+24°; :в конце - +12° и минимальные температуры -4°. Ветры силь~ 
вые, северо-западные и северные, Во второй половине Jljcяцa начи

наетсн интенсивное обмеление припойменных водоемов. В первой де

када а:егуста со эре в~ т ягоды морошки, голубики, · ·tя:кники, позд -
нее.. черники, шиповiика. В сре~не месяца ре в ко уменьшается чис

ленность двукрылых, особенно комаров. 
В первой половине сентябри еще удер:кивается тепла~ погоде, 

но средняя месячная температура понииаетоя до -3°, максимальная 
дне:вная +17°, В посJеднеl декаде выпадает парвый снег, В среди
не периода аеntеют, а к концу его опадают листья деревьев и кус

тарниltQВ !" 

Пос~оянный снеговой покров ло•ится в поИма р. Попуй в пер

вой декаде октября. Эвмерзание внутренних водоемов начинается о 

1-4 октября, а основного pycna р, Полуй в конце первой декады 

месяца. Викнив среднемесячные температуры колеблются от ~17° до 
-15°. Господствуют ветры северных направлений. Высота сневово
го nокрова в лесу 85-90 ом, в открытой тундре 25-30 см. обычны 

ме~еnн с сиаой ветра 5-7 баллов. 
Растителъность. По видаРому составу, распределению и струк

туре фитоценозы в доииве р. Полуй и на плохарах типичны для ле -
СОТУНАРЫ Западной Сибири, Аналогичный характер растительность име
еr а ме ~tiiиториа иconeдyeuoro участка. Кnиматические условия 
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IDZJIOЙ Субарrtтики наклады:вают олрадеnенннй отnечаток ив тиn фJtто

ценоао:в и их структуру. В фитоценозах :всех типов нет растений , 
с:войст:венных только лесотундре. Растительность представпена :ви -

• двми ив соседних пандш~фтных зон, но соств:в и структуре расти -
тельных груnпиро:вок :во многих случаях таковы, что не имеют себе 

nодобных в других природных зонах. Эдесь максимаnьноrо раэ:витии 

достигают субарктические кустарники, ярко :выраианв мозаичиость и 

комплексность :в распределении растительности. Очень часто на· не

больших участках длиной 100-150 м чередуются пять-шесть расти·
тельных фи·rоценоао:в. Та же комплексность наблюдается и на макро

nлощадях. 

На исследуемом участка из 100 ~ занято под тундрой 55имl, 
редкоnесьем 15 км2 , поймоИ реки 30 кмf. 

Лесотундровые редколесья редко лрздста:вnеиы сплошными мвс

си:вами. Как nравило, Jreca располагаются узкой лолосой по коран -
ным берегам nоймы и на наиболее :возвышенных участках территории. 

Дреl!еСНЫЙ Ярус редКОЛеСИЙ npeдCTIIБ;neи: .ЛИСТВеННИЦеЙ СНб1''0-
СКОЙ1 елью сибирской, березой из:випистой; березой nушистой. 

Соств:в ЭЛ 3Е 4Б. Сомкнутость 30%. Средняя Высота IO. м. 
Средний дивметр.20 см. Подрост лредста:впен теми ze :видами. 

КустарникоLJЙ ярус состоит из березы карnико:вой и баrуль -
ника болотного. СомкнутостЪ 40%. 

Травяиисто-кустарничко:вый ярус: голубика, ~ерника; брусни

ка, :водяника~ вндромеда, осока, х~ощ паевой, х:вощ поле:вой.Сомк -. 
иутость 4()%. 

Мохово-лишайниковый ярус: Cladoпia rangiferiDa, с. sylvati
ca, с. alpestriв, c.gracilis. 
Сомкнутость 95%. 

Iю!Al!!· Отсуrс·.rвиа сnлошных больших массивов. liелкокоЧкар -
н~~ кусrарничко:вой тундры, очень близкий коитакт ~- приnо.кевннки 
и остро:вньши лесами, мноиест:во озер, часть которых пож:ве·раеиа 

зарастанию, оквзы:ваюr :влияние на iарвктер тунДровых фитоцевовов 
в этом районе. Характерна их козвичностъ и большая роnъ ваекев -
то» таежной флоры. По берегам некоторых крупных tYBAPOJblX·O&ep в 
ручье:в поя:впяются береза извилистаЯ и отдеnъвыми жере:въиn en в 
nист:венница. . 

Кустарнико:вый яруо nредста:вnев :в освовном беаотаnом. iJOI 
шерстистоnобеrой, и:воА полярной, и:вой се:вериой, виоl Mo.llt!OI, 
березой карnикр:вой. 



Травянисто-кустарничкавый ярус: багульник, андромеда, то -
аоквяика, голубика, брусника, клюква мелкоплодная, морошка при

аекистая, пушица узколистная, осока круглая, осока водяная. 

Соккнутость обоих ярусов 60%. 
Мохово-лишайниковый ярус: Pleuroziuш schreЪ r1, Rhacomittriuш 

lanug1noвum1 Sphagnum вр., Cladonia gracilis, с. rangifer1na, 
С, s1lvatica, с. alpestr1s, с. aшaurocrae•, Citraria islandica, 
с. nivaliв. 

Соккнутость 9Q%. В травянистых бордюрах тундровых озер отмечены, 
кроке осок водяной и круглой, вахта трехлистая, горец. 

ПQ!![. Растительность от новейших аллювиев до поймы высше

го уровня представлена: в древесном ярусе - березой извилистаи ; 
соккнутость I0-20%. В кустарниковом ярусе: ивой шерстистопобе 
rой, белота·лоu, шиповником иглистым, жимолос'l·ью алтайской.Сомк

вутость I0-20%. В травянистом ярусе: пиретрумом дваждыnеристым , 
костром безостным, хвощам nолевым, мятликом обыкновенным,ястре -
бивкой эонти·чной, сабельником болотным, эве здчаткой болотной, сер

дечникоu луговым, осокой· водяной, осо.кой круглой. 

Глава П 

РАСПРЕДЕ:ЛЕНИЕtМJIЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ ПО Бv!ОТОПАМ 

ЛЕСОТУНДРЫ. дli(НАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ (общий очерк). 

В этой главе на nримере лесотундры Приобья и, в частности, 

низовьев р. Полуй uы nытаекся показать характер освоения ·млеко

питающими и П'l'Ицами е!зличных биотопов лесотундры, nроследить 

динаuиkу численности "S'l'ИX видов и их роль в образовании леса -
тундровых биоценозов. 

Б''Прйобской песотундре, как и в лесотундре вообще, тесно 
соприкасаются два· ландшафта - лес и тундра, рассекаемые интро -
воиальиыки пойuаки рек. Взаимное глубокое nроникнованив тундры 

в пес и особенно тундры в песотундровые редколесья, мозаичность 

растительности совдают особо благоприятные условия для смешения 

фаун. Позтому состав и расnределение птиц и млекопитающих ( как 
1 растений) в nесотундре носит особый, не свойственный ни одной 

ма соседних nав,цшефтвых во~1 херектер. 
В песотундре Приобья нами зарегистрировано 23 виде млеко

питающих 1 IIS видов птиц, но роль этих животных в формировании 

1есотуидровнх биоценозов не равноценна. 

Авапив видового состава показывает, что фауна млекоnитаю-
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щих и птиц nесотундры слагается из реэnичннх фаунистических эпе

меито~. 3десь нет аивотных, тиnичннх только дп~ лесотундры. В 

структуру ее биоценозов входит три груnпы аивотвых: две - пред

ставители соседних иеидwефтных зов - dоревпъной и субврктвче ~ 

ской и ~иды широко раопростренениые. 

Вв•нейшими по своему значению в биоценозах явииются фор

мы широко распространенные. Эта груnпа •ивотннх наиболее -много

численна как ~ видовом, тек и в количествеином отношении. В нее 

входят, по нашим данным,· 12 ~идо~ мnекоnитеющих: зко~омка, во~
дяная nоЛевке, 3ондатра,~обыкновенная бурозубка,rарктичеокая ~
розубка ,'каnая бурозубка/горностай/ лвокв, 9росомвхв, '~ол", "ии
сица,';nось и около 70 :видов nтиц (большинство из них перепет -
ные). Круглогодично обитают: :ворон, сорока, домовый :воробей,че

четкв, бурогоnоЕвя гвичка, моско:вкв, :в nоследвив годы ( 1965 -
66 гг.) стала зимовать :ворона. Ареал этих :видов охватывает не~ 
сколько ландшафтных зон. Из :всей груnnы млекопитающих только 

водяная крыса, ондатра, обыкновенная бурозубка не провикают·д~
лее южных границ тундры. Лось и ~исица я:вииются nостоянными обИ

тателями лесотундры, заходы лося летом :в тундру~ ·вплоть до по -
бережья океана, обычное явление, в лисица :в последние гоДы ста
новится nостояннL . .А жителем уже и ю•ной тундры. Ив птиц _не менее· 

35 :видов заселяют :всю тундру. Неиболее многочисленные из них.как 

:в лесотундре, так и :в тундре: гуменник. шилох:вость, хохиатая 

чернеть, оиньга, белая трясогузка, обыкновенный бекас, Ьеребри ~ 
стен чайка, чернозобая гагара, дербник, яс~реdиниая со:ва, бо -
потная со:ва, овсянка крошка. 

Лесные :виды :в фауне nесотундры менее многочисленны, чем 
:виды широко ра9пространенные. Из млекоnитающих к ним относятек 

1 1 "? . • . 

7 видОЕ: красная nоле:вка,'пашеивея nопе:вка,~красв~арен по~е~-
к~ ,' 1 мышь-малютка, "белка," бурундук,".:? ваяц-беИRк8 ·очень ре.цsиl ·'бу
рыА медведь. Из лесных ~идо:в Птиц в песотундре обычны сеКъ:гпу• 
харь, рониа, щур, белокрылый кивот, хятпн - трехпвпнl, маiНй • 
большой nестрый. Иноrда гвеэдптсн: путок, rогопь, бопьиой. кро
хвлъ, .цnинновоснй крохалъ. Большой _крохаль по Обской,rубе .отка

чен в северной тундре. 

Груnпа субаркто:в вемвогочиспевва в в райовв·в8ших.вссае • 
до:ваний была nредставnена тремя видами мnекопитаD .. х: 'поаевиоl 
Мидде~орфа,zуэкочервnной nоnевкой и 3~опытвНК иеммивrом.Ив ntl~ 
-с1бврктов постояаво обитает один вид - беиаа ~РОП81Jа, J et -
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дельные годы зимует белая сова. Гнездятся 4 вида: морянка,крас
нозобый конек, круглоносый плавунчик, турухтвн. Из э·rой группы 
аивотных только бе11ая куропатка и турухтан освоили, кроме :ne -
сотундры, и более юиные паНАшвфтные зоны. 

У млекопитающих - суберкто:в южная граница ··х ареалов nро

ходит по севервой границе п.ной лесотундры, т.е. совпадает о 

Попярныu кругом. По нашим набвюдвниям, ни коnытный.леuминг, ни 

увкочерепввя по•евкв, занимающие только наиболее благоприятные 

див них участки - возвышенныв месте с хорошо дренированной 

почвой, - не достигают адеоь :высокой чис:пенности,а полевке Мид

деидорфа, наnротив, имеет здвоъ :высокую численность. 

Иаучаиаоь структура биоцеиоао:в и динамике численности мле

копита~нх и птиц в районах Прмобской лесотундры: на островах 

рак Объ и Повуй, :в приnоймеиных рвдко:пеоьях р. Собъ и левобере

••в Оби, 1 ОДНОЙ la ДОIИИ Попяриоrо Урала (п. КреоиыИ КамеиЪ 66° 
30 о.11.), по рекам Xe.JIWTI и Haдwu, :в туидре.х Пред:vрапья. Основ-

. кuе кругаоrодичнwе мооаедоаениR про:ведены не 14 оnытных и конт• 
fOiiiНX JЧIOTИIX ВИ8011R р, По1JИ 1 OXIITWiaiOЩKX ПОИМУ 1 neOOTNHд• 
р0101 ред•оиео11, вебоао•емкуD и uепкокочкариико~JD тундр~, ае -
реот•~~·• туняроJое оаеро, 

Boero •• npJno~eiiJWX anwткwx ~чаотtевж быlо отрасsо·rеио 
1908 IIOIJIIRO-t:IJTOI 81; .,OdM'IOI IКOIIOUOI • 19~, ПaiUeKHIIIX tJOП81011-S2, 
~OIRHWК MpUo - 86, .MWIItl-мiiDтoк - '' поае•он Ми~еи•оРФа - 31 

d}lpoeJrJOIC .. 11, 1 

1 ttloao•••кol а меiкокочкерннко•ой ЖукАре бWJO отребо -
ttiO 1518 а.о •. 1 AodftOI вкоаомо• - 25 1 ne~eниwx-noaeloк-3,кpeo
IIIX nов"к .. ·а•, CSJpoarao• • н • 

• , ... IIIOМ J11t0t• 1 IIOO'fJI.JIPOIOI!I pe,~tкoneo"' отработано 
IОБ5 а.о, • JOrJWtOt apeoawa поаеiом - 118, буро•Jбох ~ 39, 

Иt llptaTI~M f1КIPOI9W Ollpt отреООТIКО 1673 а.о, 1 AO
rJWtol tiOIOМt• • 54, IPIOa~X ПOIIJOI ~ S3, П818ИКМХ noaeJOI•IS, 
10-11111: IJ1110 .. 3 1 dyJO.IffiOJ • :J5, 

. OtltQIOt '~" ifii-BINIOtЪ IИIOTIMZ 1 KOIIIЧIO'I'IO 2111.-ot .. 
OIUifiiiX 1 I8012POIIIU JIIIOIIUtt OfltJЧIIICI ltllllllllte"a•мo, 

PtocмltPI••• аопроо о роам рве81чнмж аиотопоJ 1 вам.ом 
IOMDIIIOI 1800Т•Н•JМ• O.IOIМOIIOI HICWЩIMIOC!K IX МIIKOnff~ 
.. _. 1 ntaatмl (npe~oti .. Tt .. MH реапичкых lfJAtвt!.UJ аои).~е
осsхо.tм•о 11&8 Pll JIOМRIIJ!It 'i'fO CJOitiii.YI '18df& 'l'IPPIItDp~il U ... 
Mltl !JIAP8o Пoc•o .. IRR AIIITOR Hl AJ8 ObHOJIHМX tMnl' kdii0 ... -
18PII.OJ18-IJOT8PRIЧКO.,D_C RrD~ИO - uохо•ык nOiptiOК И 18бо-
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почвиную осоко:во-мохо:вую о редкими куотарничкеми. Первой· зенв

то 85-90% площади тундры, :второй - 10-15%. 
Распределение, численность и плотность популяций млеко -

питающих и птиц по биотопам nесотундры крайне не равномерны. 

Ь тундре мелкие млекопитающие предпочитают занимать в 
больтинстве случаев небольшив увnааиенные участки о травянисто

кустарничковым покровом - преимущественно с набольшим стоком 

аабiоченные тундры , иногда берега тундровых озер и ручьев. · ~ 
то же время на огромных проотранствах мелкокочкарнико:вой тунд~ 

ры численность этих животных крайне низке хотя общее число ви

дов отмеченных в обоих типах тундр почти одинаково. В ке:rго -
кочкарю1ковой тундре за год исследований всего было отмечено : 
экономок- 3 зкэ., красных полевок- 3, копытных леммингов -2, 
бурозубок - 4 - в сумме 12 особей. В то же время в заболочен
ной тундре за этот период количество добытых мелких млекопи -
тающих составляло 120-130 животных (производился перерасчет ва 
одинаковые П110щади участков и на одинаковое число орудий лова'. 

Такая же приблизитепьно картина наблюдалась и среди птиц, хотя 

в репродуктивный период некоторые виды птиц аасеnяпи мелкокоч

карниковую ·тундру довольно плотно - желтые трясогузки, красно

зобые коньки, ОЕL.IНки-крошки, но их гнездовые участки тяготеют 

к границам заболоченных тундр и барегам тундровых :во;цоемов.до

минирующиuи видами (по биомассе) в тундрах Приобья Попяриого 

круга явпнются экономке, затем красная полевке, бурозубки, а 

по берегам озер и в сильно заболоченных ту~драх и оидатра.со

став ориитофауны изменяется по сезонам. Летом ~ тундре основ

НЬDIИ фоновыми видами я:впнются: жеnтен трясогузка, овсянка -
крошка, краснозобый конек; по озерам: хохлетая чернеть, чирок

свистунок, лебедь-кликун; на приnойменных тундровых· озерах : 
с~рвбристая чайке; зимой - белая куропатке, иа·мпвкоnитв~х 

севернее Полярного круга в аабопочевинх тувдрах доuввввт· -
полевка Миддев;цорфа. · 

Несколько иное мы !IИди.м в распре;целевии и. чиопевности 

млекопитаю .. х и птиц в пасу. Эдесь, хотя и вабJlll;цеиосъ J мно
гих видов тяготевив к оnу•квм, во васепяnси иве по срвивевиD с 

тундрой более равномерно. В биоценоза иесв входит во ис~ пе -
риоды гораздо боnьше видов, чем в биоценозы тувдры,причек мно

гие из них явхяпись постоииными китвnнuи,а не квгрвнуекв, ВIХ 

и тундре. Биомассе доuивирующnх видов (икеDfсЯ 11 1и~ •••ви• 
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млекопитающие) в лесу в 2,5 раза выше,чем в тундре, Доминанты 

среди млекопита~щих: красная полевка и арктическая бурозубка, 

а из птиц летом: белая куропатка, чечетка, дрозд-рябинник,та

ловка, варакушка, кукушка; зимой: белая куропатка, чечетка. 

Еще более интенсивно и равномерно осваивается натрезо

нальная пойма. Количество видов и численнос.ть животных в ее 

биоценозах выше, чем в ласу. В тачание весны и лета число ви

дов в пойме больше, чем в лесу в 1,5 раза. Судя по численно

сти животных и учитывая более крупныв размеры доминантов,мож

но сказать, что биомасса млекопитающих превышает таковую ласа 

в 3, тундры - в 7 раз. Несомненно, что биомасса птиц в пойме 

правышаат тундровую и лесную в десятки раз. Доминирующие виды 

в пойме реки: ворона, дрозд-балобровик, белая трясогузка, та

ловка, чечетка, перавозчик, серебристая чайка, малая чайка 1 

длиннохвостая крачка, шилохвость, чирок-свистунок, свиязь. 

Пойма зарастающего тундрового озера по видовому составу 

И численности птиц и млекопитающих занимает собой, среднее 
положанив между заболоченной тундрой и поймой реки. Количест

во видов,·посещающих или заселяющих поймы таких озер, незна

чи•.~:ельно· превыwает .. количество видов в заболоченной тундре, но 

их меньше, чем_ в iiОйме раки. Общая же численность животных на 

зарастающих озераr гораздо выше, чем в заболоченной тундре • 
Доминирующие виды те ае, что и в тундре, но биомасса их, что 

хорошо иллюстрируется на млекопитающих, в 2 раза выш~. 
Интересно, что праваденные нами исследования по распре -

делению и числан~сти насекомых и пзуков в указанных биотопах 

показали,чт·о и среди этих иивотных наблюдается та же последо

:ватв.лъ_костъ в распределении по биотопам,как у млекопитающих и 

птиц~болъmе всего видов и наивысшая численность особей в пой

ме реки, затем в редколесьях, на зарастающем озере, в заболо

ченной тундре· и наименьшая в uелкокочкарниковой тундре. 
По числу видов uлекопитающиа и птиц,входящих в структу

РУ биоценозов северной лесотундры,так и по общей численности, 

круглогодично господствующее положение занимают широко рас 

лространавные :виды. Среди животных ив соседних ландшафтных 

зон (тайги и тундры), постоянно обитающих в лесотундре, нвко-. 

торов првимущест:во :в численности остается за бореалъвыuи ви -
дама. Но как борвалъные, так и субарктические виды придержи -
Jаются свойственных им биотопов или биотопов ивтразонелъного 
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типа, хо·rя и сущес1·вуют неко•rорые исключения: в тундре - крас

ная полевка и пашенная, заяц - беляк; полевки узкочерепная и 

Миддендорфа ле·rом в лесу, зимоИ в пойме; копытвыИ лемминг -/ле
су и в мелкокочкарнико:вой тундре)перемещения и постоянные ста

ции не выяснены ) • Численнос·rь живо'l·ных субарктичесi<их видов 

крайне низка, некоторые из них редки и их появление в лесотунд~ 

ре свнзано с сезонными миграциями. 

Иное наблюдае·rся :в о•rношении лесных форм млекопитающи·х. 

Красная поле:вка достигает в заболоченной тундра и по Ciepeгall 

тундро:вых озер высокоi1 численности, равной численнос'l'И эконо -
мок. В поймах и по берегам некоторых тундро:вых озер неск"~лько 

севернее Полярного круга краснея поле:вка отмечена, как абсо -
лютно доминирующий :вид (наблюдения на опытном участке по МБП

"Харп - Северное сияние", I 965 г.). То жа uожно сказать и о 

зайце-беляке 1 которыИ в се:вtJрной лесотундре и в типичной _тунд

ре достигае·r в отдельные гоцы численности 1 превышающай его 

численность в других точках ареала. 

Характерной особанностью распреДелания П'I'ИЦ по биотопам 
лесотундры является отсутс·I·вие в тундре бореальнЫх видов .птиц, 

а в лесу круглогодично обитает только такой эвритоп, как бе -
nая куропатка. п~:.tма же реки заселяется отдеnънwи :видами обе

их ланд·шафтных зон с не значительным преобладанием лесных форм~ · 
Из широко распространанных видов млекопитающих и птиц постоян

ными обитателями на всей территории опытного участка явПялисъ. 
виды, обладающие Сlолъшой экологической пластичностьЮ (лисица , 
гор11остай, ласка, Сlурозуеlка, воров). · ·· 

Сезоннов распределенив млекопитающих и птИц связано , 
прежде воего, ~с миграцияuи, появлением потомства и локальными 

первмещениями постоянно обитающих в песотундре ви.цоi во :Вpellll 
паводков и снеготаяния. • -~ 

Вима - период постоянного размещения мелких мпекоnитаю

щих местных популяций, период захода ипи заnета в nесотундру 
широко рвспростравенных иивотвых севервых попупяЦий ( волк, 
росомаха ) и суеlврктов ( песца, белой куропаткИ, белой ооин), 
кочевок лесных птиц (глухаря, роиаи 1 белокрылого кпес~е,двт -
лов). Большинство бореалъвых видов предПочитает пес, 1 J8ВЪ -
шей степеми пойму (дятлы). Они редки в тундре, 38 иокпючевием 
красной полевки и зайца-беляка. Суеlаркты ипи покапи"итсв 1 
пойме (полевки Uи;цдендорфа и узкочерепвая), иии кочуит по веl 

~-~-3 ..:-



и тундровым участкам (nесец, белая куроnатка, белая сова). Ши -
рока расnространенные виды млекоnитающих относительно равномер

но расnространены по всем биотоnам, nтипы кв придер•иваются nре

имущественно nоймы и леса. 

В конпе весны количество видов млекоnитаю~:·:х в лесотундре 

несколько сниiiВется за очет кочевок северных мигрантов. В биото

nах начинаются значительные местные nеремощения мелких млекоnи

тающих, nроисходит их сосредоточение на малых nлощадях в "мео -
тех nере•ивания", вызванное весенним П'.!Водком и интенсивным сне

готаянием. В конце весны обращает на себя внимание nоявление в 

лесу одиночных субарктических грызунов - nолевок: узкочереnной 

и Миддендорфа, в в uелкокочкарниковой тундре конытного лемминга. 

Весной лесотундра, как ни в один из сезонов года, насыще

на nтицами. Это проявляется в увеличении числа видов nтиц широ

ко расnространенных и субарктов. Первые многочисленны во всех 

биотоnах, вторые - в тундре и пойме. Несколько увеличивается ви

довой состав и бореальных nтиц, но обитают они только в лесу и 
nойме, хотя состав лесных nтиц в nойме несколько иной, чем в ле

су. Большой nроцент здесь приходится на лесных nластинчатоклю -
вых (1иrоль, nуток, длинноносый и большой крохали). Из субарк -
тов господствующее nDложение занимают nролетные nтицы. ·на гне -
здовьи из них остаю~ся: в тундре -морянка, краснозобый конек , 
турухтан; в nойма - турухтан и в лесу - белая куропатка. В nой

ме nтицы, гнездищився на nоверхности почвы, весной исn~тывают 

недостаток гнездоnригодной nлощади и собираются для гнездования 

на набольших цезатоn•яеuых участках. 

В дополнение к сказаниому ранее о весенних nролетах птиц 

от:меЧа~м '·"'что наши многолетние наблюдения дают возможность по -
лагать, что основной nролат речных и нырi(овых уток, куликов и 

некоторых других nтиц северных, местных и даже более " южных '' 
популяций nроходит вдоль nolluы Оби, а затем у местных и "ю• -
вых" поnуляций его направление отклоняется к nойме Полуя, ОГ -
раничевиеu nолосы nропета, nо-видимому, и объясняется редкая 

встречаемость в низовьях Полуя тундровых лебедей, казарок,мно

rих субариrических куликов, соколов, некоторых воробьиных и дру

rаа nтиц, пролетающих в стороне от nоИмы Полуя. 

Леrом по сравнению с весн~и количество видов млекоnитаю -
щих, входящих в структуру биоuеноэов, мало изменяется, но уве -
личиваето.11 численность иивоrных, особенно грызун·ов. Наблюдает -
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ся расселение внуrри Ciиoronoв нвразмноuвшихся молодых осоСiеИ, 

Осуществ11яется наиоольwий конт3кт ueiai,JQ' оr;!lельныuи поселениями 

различных СiиотоiJов (красные полевки из леса расселяются в тунд

ру, а из носледнеИ на зар:~стающее rун.цроное озеро, то u самое 

мо•но СК3зать в отношении экЬномок).Наrсонеu~нач~tнuет более ин -
тевсивно нроявлятьсн нанряаснность uеztв11довых отно.ае11ИИ (вытес

нение no1IeBI<oii-эJcoнouкott и водиной крысой суСiарктов - полевок 

Миддендорфа и узкочеренно11 из нolluы в лес, ГJte тai{Oit много -
численный фоновый вид, как 1срасная полевка, по-ви,~tи~tоuу , не 

оказы11ает иu СИJJьного сопроrивлеяия}. Одиночные всrречи в лесу 

и мелкокочкар11иковой тундре копытвого леwминга · оСiъяс -
ниются, оченидно, занятосrью nодходящих стаций полевкам• - эко

номкой и nашенной. В no:\ue на неоолыuих уч3сrквх пойменных лу -
гов наСiлюдаеrся не1соrорый гноjздовоJА анrагонизu мецу экономкой 

и крысой. 

Осенью основной видово~ сосrав 11ивотных мало иэменялся,но 

не Сiыли оrм~чены в конuе эroro nериода в лесу ни полевка UиJt -
девдррфа, ни узкочерепная. Ивrересио, что в ценrрелъной часrи 

поймы По11уи, изолированной or 11еса 1 rун,~tры, ве :всrречевы ГJ* -
зуны - субарк'l'Ы. По-видимому, водпая преrрада и мноrочислевнwе 

осrрова, гусrо насе11енные широко распространенными видами rpw-. . 
зунов, препяrствуюr расnространению на юг субарктических видов 

из обширных просrрансr:в Надымской пеооrувдры. Вероятно, обиrаю

щие по левоберехью Попуя грызуны - субаркrы образую! здесъ свом 

покадьные nоселения. Харакrерным для осени rакм являеrся пре -
бывание в лесу и пойме мигрирующих с севера лocelil. 

Видовой состав пrиц осенью во всех биоrопах (по сраввениа 

с поздним петом) значи rмы1о уменьшается, хоrя, кезапось бы, аа 

счеr мигрантов с севера и из юкно/i\ песотундры орвиrофауна север

ной лесоrундры долана временно crarь боrаче. Но посrепениаи 

откочевка большинства пrиц в конце пеrа и в начале осени, orne~ 

на юr.Сiольшинства субарктов и некоторых широко расnросrравеввwх 

видов се:в~рных nоnуляций через по/i\му Оби или сквозным nролеrом 

их через всю песотундру (уrки} - не уве11ичиваеt ни чиола ви:.ов, 

ни их численность. 

В данной работе приведев материал по дивакике числеиносrи 
в осиовном доминирующих мелких uлекоnиrающих, преимущеот:вевво. 

за один год. Но оruечено изменение их численносrа аа ряд иеr~х 

на rерритории оnытного участка, rак и в других rочкех aecoryiд~ 
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ры нижнего Приобья. а роботе обсуждается вопрос об одновремен -
ноы изменении ЧИСJJеннос'l'И внутри вида в ту или иную сторону на 

всеl\ территории лесотундры а 'l'OK же и о том, что параллельные 

изменения численности происходят у многих видов. Отмечено, что 

в С:ilотонал лесотунJtры Полу н, на островах Оби, лево6ережьи Оби у 
всех исследовuнных видов мелких ~леионитоющих в 1959 г. была вы
со!<ая численность, JJ 1960, I96I, 1963 гг. численность колебалась 
Оl<оло среднеi~, в I96LI, 1965 и особенiJО в 1966 гг. -очень низ·
кая. Напjmмер: осенью 1960 г. относительная численность экономок 

в поИме Полуя была на 100 л.с. IS,O, на островах Оби 17,5,в пой

ме лсвобереъа.я Оби I-:1, 3; !<рас ной полевi<И в лесотундровых редко

лесьях нижнего Полуя - 8,2, левобережья Оби - 7, 7. В 1962 г. в 

тех же биотопах ч1:сленность экономок соuтветственно составляла: 

8,8; 7,7; 6,5, красных полевок: 'f 1 6; lf,O, В 1966 г. зкономок:1,2; 
1,5; 1,2, красных полевок: 2,1: 0,9. То же явление наблюдалось и 

в отношении водяных крыс и землероек. Подобные изменения в дина
мике численности экономки были пуослежены в меридиональном на -
правлении - от южной граниuы тундры до северной. таИги О.А.Пясто-

повоИ (1966). У пашенных полевок таi<•е ваблюдались коле.бания 

численности и сни•ение ее к 1965-1966 гг., но, вероятно, проис-
. ходило зто· не как у зкономо!С, т.к. в отловах 1965 г.пашенные по
левки численно nреобладали над зковомками, чего мы не наблюдали 

:в nредыдущие годы исследований. 

Нескопъко иные изменения численности были у белки и бурун

дука. Наибоnъwан численность белки отмечена в 1959, 1963 и 1965 
rг., а бурундука - в 1962 r. с 1959 г. по 1962 г. ш.'!о резкое .па

дение численносtи ондатры. 3атем начался: период вei<oтopolt ста 

бвлваац~и чвс; .. ,ннос!'и и вновь аначитеnное ее падение в· 1966 r. 
Чиспеннос'l':ь мелких хищников - горностая и ласки, хотя: и коле ба -
л~J~ по годам (наииысшан :в 1961 г.), во к 1966 r. остапась на не
котором среднем уровне • 

. О!мечеио, что J rоды наши~ исследований (1959-1966) ни один 
из ~аучае~ био!'оnо:в не .бнл Ьп!'иuапьво насыщен млекопитающими и 

П!ИЦ&IIи, 

В nериод наших исслеnо:ваввй вам ве удалось набпюдат~ сколь-

1хо-вибую. авачи!епьиоrо впия:ниlt доминирующих иидо:в rрызуво:il на 
рас!'В!'еnьвос!Ъ, XO!R :в nи!ера!'уре имеются с:ведеивн, Ч!О sти.аи 
вотвые иногда реако свиааю!' продукциа траиостои,встощан с:вою кор

мовую базу~ .Ч!'О Порой nрв:водИ!' к свивеимю их чИсленности (Насимо-
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вич, 1966; Шварu, I967). В nриобсi<ой тунJtре, наnример, ондатра, 

основным кормом котароИ в iесотундровых биотоnах является осо

·ка водяная и хвощи, q момента выnуска, нарастания численности до 

резкого ее снижения и, последующеИ стабилизаuии не нару:uила 

свою кормовую базу и не исiiЫ~ывала не)lостаrка кормов. В то вре
мя I<ai< в более южных районах ее обитания (::урганская область) , 
по материалам В.Г.Оленева и Л.Н.Добри11ского (1965), нарастание 

численности ондатр nривело к nоложению, когда потребность их в 

корме превысила его прирост, что в итоге nривело к снижению 

ЧИСЛеiiНОСТИ, 

То же можно сказать и о водяной полев1tе и экономке. Высо

l<ая численность в 1959 г. и выше сrедней в 1960 1'. не Ьтразилис:ь 

сколыш-нибудь на раститсльнос:~.·и в ltествх наивысшей пЛотности 

этих грilэунов, тем бо11ее, что постепенный сnад талых и nаводка -
вых вод освобождал все новые кормовые участi<И, а короткий, но 

весьма бурный вегетаиионный период на осоково-хвощевых лугах и в 

других биотоnах обеспечивал животных кормом. 

Иное можно сказать о возможной гнездопригодности биото -
nов. В заболоченной тундре, где полевками используются отдельные, 
хорошо прогреваемые с более глубоким залеганием вечнрй мерзлоты, 

I<очки, явно не uатает мест, пригодных для гнез;ц. В npиnoliweн -
ных биотоnах узкие неватоnленные участки берегового вала в от -
дельные годы также не могут ооесnечитъ защитных и гнездовых ус -
JiовиИ. В нижнем течении Полуя 4 июня 1961 г. на одном из остро -
вов nлqщадью 350-380 м2 мы насчитали около трехсот водяных nоле
вок. Среди них были встречены беременные и ро.авшие.оамки, в то 

же время жилые гнезда эдесь не были найдены. Высокие nаводки nо

следних лет также уменьшили число гнездоnригодных мест для варе

ния ондатры, Itоторая стала весной nоселяться в связи с этим в 

нееваИственных ей угодьях \.(высокие берега рек, nолностыо обсы -
хающие луга и кустарники острuвов и т.д.). Uоано nредnолаrат:ь, · 
что одной из nричин nадения численности грызунов с !960 r. была 

высокая контактация между жиэотными как внутри видов, так и меа

ду видами, связанная с высокими nаводками nоздней весной (интен~ 
сиввое снеготаяние и затоnление rнеэлоnриrодных мест). · 

В лесотундре, в связи с мозаичностью расnределения расти-~ 

тельности, смешением различных растительных злементов флоры тай• 

ги и тундры создалИсь благоnриятные условии для освоении ее·~~ 

ритарии животными не только широко расnространенних видов, но·н 
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прежставите.IIЯ~!И q.ауны сос.е}lних ланлшuфтвых зон. В то же время 

жпя суоарктов южная грашша их арезnов почти не переходит По

жярныИ круг, хотя типичная тундра проникает .J(aae в северную 

тайгу-. Бореа.11ьные же BIJJ;Ь/ ос:ваивам·· не только neco'ryH.J(poвыe 

редколесья, но и водораз.J(е~ьн;тю тунжру между режколесьями • 
Прмчем, дхя таких .11есных важов пожевок, как красная и ~астич

во па•еиная, тун.J(ра c!'ana обычным местом обитания. Другие ба
реальные виды, экопогвчесхие условия су•ествования ко'rорых 

(с!'енофаrия, rнеэжовоя специализаuия и т.д.) связаны с био

топами я оса (Оепка, бурундук, кедровка, клест, щур, pollltВ 1 

rnyxap:~o), С!'ремя!'. сп освоить не !'олько леса южной лесотундры , 
но и проникают по редкопесьим ;щ южной гра11ИUЫ тундры. 

О вероятных причинах, препятствующих распространению мле

копи!'ающих в юиную лесо!'ундру, мы j•noJAШiaли - сопротивление 

освоению био'fоnов и выrсснен,•е сус:iарктов широко распространен

ными видами. Вnя птиц_ субарктов южную граниuу их распределения 

вря.~: ли мо~~:но ооъяснить соnроrивлением или вытеснением 11х ба

реальными или широко распространенными видами, или биотипиче -
скими условиями, так как оrро~ные пространства тундры И.J(енrич

ны и очень слабо осваиваютсJI видами всех пандwафтных зон. Нель

эн сказать, что это эависйr о!' "х.падолюбивости" или недостатка 

в корме, так как климатические условия тундр Западной Сибири 

поч!'н ожинаковый по всей !'ерритории, а запасы кормов в песо -
Тундре боnь•е, чем В 'rундре, ВерОЯ!'НО 1 .Э!'О ЭаВИСИ'r у ПТИU О!' 

свяэм субарктов между rо'rовнос!'ью roнa.J( к размножению и гнеэ -
дован11ю и опре;~tевенными фенологическими и эколог1:·Jескими усло

виями во время nроле!'а (Дввипов, 1965). 

Г n а в а В1 

СЕЗОННАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ IИЭНЕЛЕRТЕЛЬНОСТИ ПТИЦ 

В данной работе uw пытались покаэа!'ь на одном иэ кпас -
сов позвоночных, в частвос!'м иа П'rицах, ряд особеннос!'ей сеэон

воrо рИrма киэведеяrепьности амво'rвых в песоrундре. Сезоннан 

ЦIIМИЧНDС!'Ъ ритма распредеJiенв на 10 nериодов. · 
Начапо зимы - зиuа. В октябре в сrруктурt биоuен~ов вхо

дит везвачм!'еnъвое число видов nrиц; вемвогочиспенные утиные -
хохаатан черве!':&., морскан чернеть, сивьга, rурпаи, ·пебе~-kПИ -
кув, Rс!'ребв - теrеревятвики и перепелятники, орпан бепохвос'r , 
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серебристая чайка, трехпалый, а !l'aюr.e waJJЫИ и болъшоli1 пестрые 

дятлы, щур, клест, ронжа, серая ворона, ворон, белая куропаt

ка, чечетка, черная синиuв, сорока, домовой воробей; пропет -
ные - рогаtыИ каворонок и пуноч~. В начале октября ныркоиые 

уrки временно сосредоrочива~tси на основном русле р.ПолуИ. С 
вамерзанием реки они оtкочевыве~r ив незвмерзаущу~ ~о конца ок

тябри Обь. Посrепенно небольшими сrаИками покидаюr поИму Полуи 

последние серебристые чайки. О.цновременttо происходиr orлer яс -
rребов и орланов-белоnостов. К середине октября над поймоИ 

пролетают на юг лебеди•кnикуны, заканчивается массовый пролеr 

серых ворон. ~арактерноИ особениостью для большинства перелеt

ных птиц, rнез.цящихси в песотундре, при отлете на юr #!влиется 

n~рвоtJачальная откочевка к основно1.1у руслу Оби и последующиn 

nролет их над нею (во]lоплавающие) или в неносредствею10й бли -
зост14 к ее берегаы. В 11оя6ре отлетаюt последltие серые вороны, 

щуры, клесты и ронаи. • 
Остаются на зимовку белые куропатки, сороки,чечеrки,чер

ные синицы, ворон, домовоt\ :а оробей и, иемиогочиоленные ]lитлы _. 
tрехлалый, малый И бодьшоЯ nестрый. nериодически в течение зи
мы поивлиюrоя глухври и terepeвa. Осно:аныu месrооGиfанием дли 

большинства зимующих пrиц 1 ва исключением белоИ ~уропаrки. и 

домового iоробъя, служкт высокоствольное ре~коласъе илм при -
поИменныв rелъкики. Генеративные органы у всех nтиц нaxoARrc• 

J состоянии локон. 

Uвpr. В ero врем~ orueчeercя увеличение чиоленносrи бt ~ 
лwх куроnаtок. Парвми и одиночками в 'хвоНнwх аоооц•ацинх ао ~ 
RJJaюtcи рои••• смешанные сrайки щуров и беаокрыпwх каео10J • 
За'еtно уаеличивееrои чиаленнооtъ чечаrо~. rаичек, дRtiQI, Пo

iii.Jifl~li:l& первые оравнw-белохвосты. ГeнapatiiiHwe орrеим 1 воех 

П'МЦ 1 аа ИСК.JIЮЧ811М8М белой куроПВ!КИ 1 OC!I'II!ICII 1 000!1'011!11 По
КОЯ. '1 СВМЦОI б&JIOI курОП8tКИ JBC C8M8HfiiiOI JI81MЧIJI88!0. · О ' 
о.002 r до o.o2s r. 

Апреп•. l беамх куроnаrок, щуров 1 белокрмnмх КltOtoa аре
исходмr вамеrное Clllaeкиe qao~eнuocr•· 1 nep:нl ••ка• tto•JU • 
IIICJI серые вороны 11 IIJ'HOЧICИ; 1 IUIIIU8. IICЮIIIfl 11.81 IIX 188088111 .' 
ПPDJIIt 1 ПORI.JIRI!!Ci nep:awe pW8t'ld 88JOPONH 1 Нб8,1 ... IНifllll: 
'1 самцов белой куреп81101 реако Jlle.IИ'I8Jtвtoи вео оенкимаоJ ( · 
,.о 0,200 r), .JJJHHt&r 111efl• В оережине меоиttа en •••~•t to•.•l 
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самок щуров и белокрыл~х клестов вес яичников не изменяется 

(0,028-0,052 г). У л~олетеющих пуночек и рогатых жаворонков 

генеративные органы находятся в состоянии покоя. 

I-I 5 мая. В начале t.iecяua ..веюшчивается массовый про

nет сорых воров, луночек, И лебедей-кликунов и начинается ва
nовоИ пролет рогатых жаnоро1щов. llоявляются лервые 1\уси-гу -
UеН!JИКИ, ЯСtроба tетереВЯТНИitИ И nереПеЛЯТНИКИ, ДербнИКИ, 

В конuе периода nоявляются-широконоски,свиязи,хохлатые 

qернети, гоголи, овсянки - крошки, белые трясьгузки, луговые 

в краснозобые конаки, дрозды - рябинник _и белобровый, сереб

ристые чайки, чернозобые и краснозобые гагары. Проходит мас

совый пролет шилохвостей и чирков - свистунков. У белых.ку ·
роnаток nродолиают увеличиваться гонады. Вес семенников 

0,636 г., яичников- 0,637 г. У самок белеЯ куроnатки полно
стью ВЫЛИНЯЛа СПИ!Jа И ИНТСРСИВIIО ЛИНЯЮТ НадкрЫЛЬЯ, у СаМЦОВ 

лениИ наряд расnространяется на грудь. У самцов шилохвост11 

генеративные органы в аi<тивном состоянии, вес семенников 

17,3 г, честь самок с прилетом сразу приступает к яйцеклад
ке. У всех оствльиых nрилетевших птиц генеративные органы 

увеличиваются. 

15-31 мая. в конuе периода лебеди-кликуны,орланы-бело
хвосты, серые :вороны занимают гнездовые участки и пристуnают 

к пострайке гнезд. Белые куроnатки продолжают токо:ваиие, Вес 

семенников у них увеличивается до 0,319 г, отмечено начало 

развития яичников - 0,320 г. Гуси-гуменники nосле прилета ера
ау приступают к кладке. Генеративные органы у п,;·ночек и рога

тых авворов~ов до конца пролета остаются в состоянии покоя. 1 
самок бели~ куропатки начинает ливять спина. 

1-15 июня. В начале nериода nроходит вl:tловый пролет ши
роконоски, свияэи. Пролет хохлатой и корекой чарнети приура -
чен к ледоходу или начинается срезу nосле gего. Несколькими 
днями поаае начинается вепо~ыИ пролет корявки и каэарки-fвflо

лобой •. Сииьга fурпан и путок пролетают над поймой р.Полуй ·по
опе ледохода, хотя ва Оби они поЯвляются на 5-7 дней раньше. 
Перед педоходок поЯвляются первые варакушки, иептые и•аелто -
rоловые трясогузкИ, дпиннохвостые поморники. После ледохода с 

последователавой очередвост~ю проЛетают фифи, малые чайки, 

обыкновенные крачки. турухтаны, круглоносне плавунчики, бека

сы-азиатскИй и обыкновенный. бопоrные совы, береговые песточ-
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ки. В середине периода слышен первыи Itрик ltукушки. Самцы белой 

куропатки окончательно занимают гнездовы.е участки (вес яични - -
ков у самок - 19 г). Шилохвость продолжает 1сладку, но часть оа

мок еще участвует в брачных играх. Начинается оrлзт самцов на 

ЛИНЬКу. У ШИPDICDHDCDK вес C~IAeHHИKDB варьирует ОТ 0,8 ДО 12 Г • 

У свипзи стенень развития гонад сходна с та1совоИ у широконоскм. 

Генеративные органы у белалобоИ ка:эарки увеличены незночител~о -
но. Среди самок чечеток встречаются как окончившие кладку, !'BJC 
и только что приступившие к ра:эмно;;;ению. Дрозды, серобристые 

чайки местноИ популяции, малые чаИки и обыюювенные крачки при

ступают к r.лaдite. Вес яичника у всех rрясогузок в течс11Ие пе -
риода nродолжает увеличиваrься. Dce кулики с прилетоu·активно 

токуют. Вес семенников у них в этот период достигает предела. В 

начале периода чернозобые и 1сраснозобые гагары, дятлы - трехnа

лые, 11алые и большие пестрые начинают токование. В конце перио-

да тоJ(уют болотные совы. • 
15-30 июня. Начали Itладку белые 1суропатки, чирки-свистун

ки, свиязи, широконоски, чарнети хохлатые, овспнки-крошки, ва -
ракушки, белые, же'лтые и желтоголовые трясогузки, фифи, дятлw, 
береговые ласточки. В начале периода появляются nте~цы у серых 

ворон и орланов-безюхвостов, в конце периода - у шилохвос!:еll , о 

серебристЫх чаек и дроздов. Самцы всех куликов продолкают тои~ 
Брачные пары всех уток встречаются де конца периода. Проходит 

отлет на линьку самцов шилохвости, чирков-свистунков, свияаеl, 

туру:хтанов. 

Июл~о. В начале периода в массе появляются птенцы у шило -
хвости и у всех воробьиных. У широконоски и свиязи продолкаются 

брачные игры. Токуют бекасы. В конце второй декады появляются 

nтенцы у бело И куропатки, чир1са-свистунка. Начинается массовый о 

вылет из гнезд молодых воробьинuх. Продолаают несrиоь кукушки • 
В конце месяца начинают перепархиваrь птенцы белой куропатки ' 
серой. вороны, серебристаИ чайки, речной крачки. Начинается лин~о

ка у селезней хохлатой м морскоИ чернети, селезни морянки закан

чивают линьку. 

В начале а~гусrа вы~одки белых. куропаток начинают объе~и

нятьоя в табуны. На водоемах в масое появляются птенцы- пухо.~·. 
вики "речных" уток. На круnных озерах пliймы и тундры сосредота.,; 

чиваются табуны закончивших линьку самцов шилохвости, чирitев• 

чернеrи хохлатой. ·В середине месяца молодняк "речных" уток, ~ie.:. · 
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бедя-кликуна, орлана-бслрхвоста начиноюr nодниматься но 1:рыло. 

Серые вороны и орланы-белохвосrы nридерживfнстся nоИмы реки. В 

последноi\ де;шдо овгусrа ночиноют J<очевки и отлет Gоль<iiинство 

воробьиных (вьюрl<И, 11елтые и жептОDОповые трясогузки, та ловки, 

берегоuые ласточки) и l<уликов (фифи, мородунки, турухтаны). 

Разбиваются выводки серuСiристых и малых чаек, таю!tе крачек. 

Сеttтябрь. В н~чале ~1ecяun белые куропатl<И продолжают ко

чевоть по олу.uJ<ам песо и ивнякам поИмы. Кочуют и постеnенно 

отлетают Во р<шушки, ltpacнoэoC>I.Ie и луговuе коньки. Речные утки 

начинают с1шпливатьсп на гумусе припоИменных водоемов и по 

степенно отtшчевhlнают к устью р.Полуй, а затем на ОбЬ. Подни

маются на крыло ноздние выnодю1 ныр1<авых у·rок. Более взрослые 

птицы иачинают отлет. Собираются в стаи вороны, дрозд~ ( pn -
бинники и белоорови1ш), белые трясогузки, чечетки направляюr

сп затем на юг вдоль русла (\(iи, К концу периода не встречают

ся чернозобые и краснозобые гагары; бекасы; появляются nарами 

и одиночками кочующие ротки и щуры. 

Сказанное, позволяет считаi·ь, что наименьшее число ви -
дов входит в ориитофауну лесотундры в зимнее время. Из суб 

орктов зимуют: белая сова, белая куропатка; из широJ<орасnро -
странеиных видов- ворон,· сорока,· чечетка, черная синиuа,гаич

ка, до~овой в~~оосй; из бореальных- трехпалый, малый и боль

шой пестрые дятлы, nериодически появляется глухарь. При пер -
вых оттепе-лях появляются кочующие Оореальные виды: КJJесты , 
щуры, ронжи и увеличивается численность зимующих широкораспро

страненных видов. С началом таяния снега, nоявле!,'Ием первых 

nроталин, а на водоемах надледной воды, наряду с широко рас -
прос,-раненн..~ми видаА!И (серой вороной, орланом-белохвостоы ,ле

бедем-кликуном) прилетаюr rипичные северные nтицы (пуночки,ро

rаrые жаворонки). В далънейшем очередносrь прилета и пролета 

птиц раз~ичных ландшафrных зон нарушается. Осенние кочевки и 

отлет идуr в обратном порядке, за исключением утиных, у кото

рых .UаРУ,ШВеfСЯ общая закономерНОСТЬ (ПОЗДНИЙ nрилеr - р8ННИЙ 
оrлет), Речные утки, прилетая на месrа гнездовий раньше ныр -
ковых, оrлетают ва ur первыми. Авализ сезонной сrруктуры ор -
витофаувы показывает, что в лесотундре нет птиц, характерных 

толъко этой ландшафтной зове: ее слагают группы птгц, kвк со

седних лавдшафrных зов (бореалъноИ и тундровой), rак и широ -
кораспространенные виды, причем nоследние составJUШТ. основу 
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орнитокомплексв. 

Из субарктов в лесотундре Г!JезДJ~тся немногсчисленные моряв

ки, краснозобые коньки, круглоносые плавунчики и белая куропатка. 

Из боревльных гнездятся - лутки, г.лухари, трехпалые, малые и 

большие nестрые длrлы, по юкноИ границе лссоrундrы - рон•ш, бв -
локрылые Iслесты, свирисrели, щуры. 

Таким образом, лесотундра длп типичных бореальных и поляр

ных ВИДОВ CЛYII:И'r И Гр811ИUеИ ИХ apeaJIOB. На ХОД ОрttИТСХl1еНО/IОГИЧе

СКИХ явлениИ, кроме Iслимаrичесiсого .],актора, оказывает с11льное 

влияние и трофический фактор. Пищевыu свпЗи так :ке постоянно оп
ределяют re или иные периоl!ические явления. Так nрилет nервых 

nтиц связан с nоявлением протал11н на nочве, где растиit:льнопдные 
nтицы могут найти себе nищу. Далее, несмотря на ro, чrо nервая 1 

вторая nоловина мая по климатическиu условиям мало отпичаюrся 

друг от друга, первые насекоllоядные птицы прилетают в конuе мая, 

когда nоявляются и nервые на<1екоLtые. Массовое появление птиц 

зтоll груnпы совnадает с увеличением в биоценозах чиспенности на

секомых. !~нтересно отмстить, чrо в это же время освобожда~еrся or 
СНеГа ЯГОДНИКИ - ГОЛубИЧ.НИКИ И черi!ИЧIIИКИ t ЯГОДЫ КОТОрЫХ слу&а! 
в этот nериод обязательным комnонентом в рационе почти всех ви -
дов nтиц. ~ке у таких nтиц, как серебристая чайка, поморник, 

ронжв, малая чайiсв госnодствующее попожение в питании ранней вес

ной занимает голубика или Gрусникв. ОСенью голубика nостоянно 

входит в состав кормов серой вороны и серебристой чайки. Обраща

ет на себя вни1.1ание, что в ранне-весе11нем nитании серебристой и 

малой чаек, в rакке речных крачек О!сутствует рнба. Период вн -
кармпивании птенцов у серебристых чаек совnадаеt с подходом 

вонзевой рыбы, увеличением чиспенносtи rрнэуиов, появлением пtев

цов водоплавающих птиц, слуквщих в вrot период освоввнм кормом. 

Выпупление птенцов вороб~оиннх птиц приурочено к периоду массо -
воrо поивпения насекомых. Появление моподых воронят приурочево · 
к наивысшей численности пичинок водных насекомнх и к периоду 

наqиuвания яиц водоплавающими птицами (массовое уничrоаение uа

док· серыми воронами). Осенний отпет насекомоядных птиц связан с. 

умеliь11ением численности насекомых. ·например, orner сiереrовнх na.: :-
сточек зависит от nадения чиспеннос!и·двукрылнх насекомых и r.дw·· 

Генеративные органы у большинства nрилетающих весвой птиц 
широко распрос;раненных видов вполне развитw. 1 многих ив н~ 
наблюдаеrся расrянутостъ сроков J)азмноиения (шипохвосrъ, IDJI.poкo.:.; 
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носка, чирки-сnистунки, еврея Iюрона, белая тpffcoryзn, к:Y'If188, 

черная itрачка и др.). У большинства тиnичных cyбcapf:rlilв :е нача

ле. nрилета генера·!'ивиые органы находятся D состоянии nокоя. 
Соnоставление сроков орнитофенопогических nериодов у nтиц 

nесотундро~ с вивлогичными сроками по другим зонам nоказывает, 

что ре продукти:вныИ пе р11од ( nредгне здовыn, посnегне здо:еыlt) в ле

сотуидре значительно ltopoчe, чем в с родних широтах. Сроки на -
ступnе нип и окончания периодических явлениИ у nтиц лесотундры· 

почти со:впздаiJТ с та1tовыми у тундроFых и некоторых лесных nтиц. 

3АКЛЮЧiН11Е 

Тссное соnр1шосновение с nесотундрой д:вух ландшафтных зон

тайги и тундры, рассе1tаемых интразональными поймами рек, мозаич

ность растительности и взаимное прониltНоDение, особенно туидры, 

в nесотундровое редколесье, создают благоприятные условия для 

смешения фа3н. Отсюда видовой t.:оста:в, распределание птиц и мле

ltопитающих (также как насекомых и растений) носит в этой nолосе 

осс·бый, не свойственный ни одной из соседних ландшаrJ,vrных зон 

характер. 

И флора и фауна лесотундры образовалась в результате слия

ния представителеil соседпих ландшафтных зон: бореальноИ :л суб

арктическnй. Видов, специфичных для лесотундры нет. Лесотундро

вые эооценозы слагаются тремя груnпами видов: бореальнымв,суб -
арктическими и широко рьспрострвненными видами, причем по чис

ленности доминируют последние. 

Для боревльных и типичных nолярных видов птиц се-вернвn 

граница лесотундры nредставляет и границу их ареалов.Обе груп -
nы животных п~nвляются здесь в основном в период сезонных миr -
раций и кочевок, на гнездовании они редки. 

Распредепевие видов - представителей различных .ландшафтных 

зон, численность животных, их биомасса, nлотность nопуляций. в 

биотопах лесотундры нера:впомерны. Наиболее насыщена животными 

интразональная nойма. Эатем посЛедователъво:лесотундровое ред.

копеоье,береrа тундровых озар, заболоченная тундра и очень.ола-
бо малкокочкарниково-кустервичковвя тундра. • 

Широко раоnространепвые sипы осваивают вое лесотуидровьtв 

биотоnы. 
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Бореальныв виды nридерживаются в основном лесотундровых 

редколесий, но некоторые из них являются 'l';шичнимll обитателями 

тундры. Так красная nолеБ!са nосоляется no берегом тундровых 

озер, в заболоченной тундре, порой явпяясь здесь даже доминав

том. Популяции этого вида н~ северной граниrtе ареала осваивают. 
и открытые, безлесные пространства, в отличии от южных папуля -
ций, не заселяют даже заросшие тростниJtаuи берflга озер. 

Придерживается берегов тундровых озер и пашенная полевка , 
Эаяц-беляк является обитателем всей лесотундровой полосы. 

Грызуны - субаркты, занимая биотопы ·тундро11ого типа, вре -
менами откочевu11ают и поселяются в нес11ойственных им стациях 

(полевки Миддсндорфа и узкочерепная - 11 nрипо;.iмЕ~нных ·лугах и 

лесотундровых редi<олесьях; в последних отмечен и копытный лем -
минг). 

Немногочисленные птицы - эЕаркты, за исключением бедой ку

ропатки, заселяют толы<о ту!f1tровые участки. 

По количеству 11идо11 и численности жи11отных соседних ланд -
шафтных зон, адаптиро:Еаi.Шихся 11 лесотундре, некоторое преl!uуще
ство принадлежит бореальныu видом. 

Дnя большинства широко распространенных видов мелких uле -
копитающи~ характерно одно:Ереыенное изменение числениости . по 

всей территории, не совпадаю~ие с динамикой численности типич -
ных субарктов (изменеиия численности•противоположны). 

Отмечен территориальный антагонизм между полевками - суб -
врктами (Миддендорфа и узкочерепной) 11 широко распространенными 

видами полевок (э1сономкоИ и водяноИ полевкой), а так же борьба 

за гнездопригодные участки междУ двумя последними видами. 

Бесеинее снеготаяние и паводки вызывают у всех мелких мле

копитаЮщих nереселение в "места переживания", у ондатры- миг
рации на большие расстонния. Б летне-осенний период у поле11ок 

наблюдается 11ыселение на перJФерию гнездовых участков илИ на н& 
освоенную данным видом в этом сезоне территорию. Первые "выев -
ленцы•• - взрослые С<Jiщы, далее молодые самцы первого и второго 

nометов; молодые самки выселяются несколько позже саuцов того 

же возраста. . 
Кормовая база в изменении численности большинстве видов не• 

земных позвоночных лесотундры не является решающим фактором. На 
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ее динамику более сущест~~иное вхияние оказы~аюr: наличие ~а

доприrодных площадей, степень контактов, плотность поселений , 
климатические, а для промысп~вых видов и аитропоrенные факторы~ 

Эиачонио отдельных биотопов в Q~щем комплексе фауны песо -
тундрЫ таковы:пойuы рек- зкопоrичеокие русла, способствующие 
nроникиовекию на север широко распространенных и бореаХЪных ви

дов и резdрват для поропиенил численности zивотиых, осваивающих 

:все свободные экопоr~1ческие ИИidИ. Лесотундровые рвдкопесья-эко

лоrическое русло и база для nр~никающих в тундровые биотопы бо

реальных ьидов. Все типы ту~р - относительно свободные зкопо -
rическиа ниши. 

для птиц установпаи ряд особеиноетаИ цикличности жизнедея

тельности в лесотундровой полосе. Важнейшив из них: сокращение 

периода проnета, времени выкармливания птенцов и пооnеrнездово

rо периода. Развитие rонад у rредставителеИ различных nандшефт

ных аон в период припета в nесотундру различно: широко распро -
странеиные виды прилетают о_ развитыми, суберкты ~ с нерезвитыuи 

rонадами. 

Особенности ре змноzении птиц-суберктов ограничивают .воз -
uожиости освоения иыи песотундровых nростреиств. Эти виды при -
стуnают к· размножению тем, 'rде ко времени созревания гонад 

имеются Dкоnоrические условия для резuножения. 

Половея активность, иабnюдеемая у широко распространенных 

птиц в начаnе весенних uиrраций,_rоворит о том, что начало .их 

разuиохеиия в Субарктике совпадает не с фвноnоrичесitими nерио

дами, а скорее близко к календарным срокам размнож~иия у южных 

популяций зтих·видов. 

Саnоста1.•ение данных по срокам ориитофенологических перио

дов в северной лесотундре Ямаnа о подобными данвыuи различных 

~~торов по друrим зонам показывает, что фенодеты в жизни птиц 

nесотундры совпадают с феиодетаки тундро!ых и некоторых леоных 

видов. Позтоку uozиo поnагать,,что дальнейшему расширению~ се

верном ивцра.впеиии бореалъных птиц препятствует отсутст!ие ne. -
са, а распространению на юr оубарктически~ видов-особениостИ 

размножения. Это позволит предвидеть звоnюцию фауны CeJ&ta Di8 
иc:r.Gpaчo.c.КWL кзuенении границ nе~mафтиых. JМИ ... 



Основные nоложения виссертации изложены в сnевУющих. 

работах 

1. Структура nоnуляции nолевки-экономки и красной поnев •. 
ки в nесотундре Приобъя. -.~ез.докл.конф. по мnекоnитающим, u~, 

1961. 
2. Расnределение млекоnитающих в биоценозах нианего Прк -

объя. - Матер.совещ.и современ.nроблемы.Изучен.поnуляциl •ивож

ных,тез.докл. 1965, 
3, Материалы по фенологии nтиц северной лесотундры (ни -

зовъя р.Полуй). - Матар,Третъей Всесоюзн.орнитоJIОг,конф.ч. I, 
Jlъвов, 1962, 

4. Материалы по фенологии nт~ц северной лесотундры. - Тр~ 
Ин-та биологии УФАН СССР, выn.38, 1965. 

5. Расnределение nтиц в биотоnах лесотундры Приобъя. - IJ 
. . . 

орнитопог,конф. ,матер. ,Алма-Ата ,Изд. "Наука" ,Кав.ССР, 1965, 
б. О структуре nопуляции ондатры в Приобской nесотундрв.

(В соавторстве с Ф.И.БоИковой), - Воnр.зоологии, Тоuск, 1966, 
7, Сезонная динамика uорфофизиологических nризнаков мле -

коnитающи~ в Приобской лесотундра. - Ьоnр.зоол,,Томск, 1966~ 

В. Изменение границы ареала онFатры в песотундре Приобъя,

Матер.межвуз.зоогеограф.конф., Одесса, 1966, 
9, Мышь-малютка nродвигается в лесотундру. - (В соавтор

стве с В.Н.Большвковыu). - Журн."Природа", ~ II, 1967. 
Io. Мышь-малютка в зоне лесотундры (низовьев р. Оби). -

(В соаторстве с Ф.И.Бойковой), - Мвтер.отчет.сесс,паб-рии попу

nяцион.зоол.nозвоночн.IIИвотн.,выn. 2, Свердловск, 1968, 
II. Моделирование влияния хищника на численность -u~пких 

млекоnитающих в биоценозах песотундры Приобъя. - Оnт~мапъиая 

nлотность и оnтимальная структура nопуляций IIИВотных. - Сверд -
ловок, 1970. 

12. Расnределение и динамика- численно~ ввсекоuнх и пау·-
ков в nесотундра Нижнего Приобья. - Свардловск, 1970~ · 

13. Воэрастнвя структура поnуляции красной nолевки в Пра -
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обской лесотундре. - Тем ~. 

14. К :Eonpocy о :возрестноtt структуре nоnуляции :водяной кры

сы :в лесотундре Приобья. - (В соавторстве с Ф.И.Бойко:вой), -там 

:ае, 

15. Особенности размножения краеноН nолевки :в nесо~ндре 

Прнобья. - (В соавторстве с Ф.И.БоИко:вой). -Продуктивность био

ценозов Субарктики. - С:вердло:вск, 1970. 

16. О связи начале размножения с увеличением размеров теле 

у грызунов :в Пpиoбcttoit лесотундре. - (В соавторстве с Ф .И ,Бой1tо

:вой). - !.\етер.отчетн,сесс,ле15-рии nоnуляц.экол,, С:вердло:вск,:выn~ 
4, 1971. 

17, К :воnросу о :видовом составе, распределении и численно -
сти бурозубок :в лесотундре Приооья, - Матер.отчетн.сесс.лаб-рии 

nоnуляц,экологии 1 С:вердло:вск, ;_,.ш. 51 1971. 

18. О nитании белой куроnатки в Приобской лесотундре. -
(В соавторстве с В.А.Бехмутовыu), -Там же. 

19. Динамика изменений :веса тела и основных морфафизиологи

ческих nоказетелей у красной nолевки (:в nечати). 

20. Динамике численности бурундука на границе его ареала (в 

nечати сб. "Оnтимальная nлотность и оnтимальная структура nопу -
ляции животных")• 

21. Наземные nозвоночные животные стационара "Харп 11 (в ne -
чети об. "Биомасса и динамика раст~тельного покровв и животного 

населения в лесотундре"). 

22, К вонросу о методике учета численности животных nри дол

говременных исследован~lr(в nечати, там же), 

23, Некоторые морфофизиологические особенности мыши-малютки 
лесотуадры Приобья (:в п.ач.а~Ю&. &iliШ• "Экология"). 
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