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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целостность природных комплексов (экосис
тем) обеспечивается функциональной взаимо
связью определенного набора видов, сформи
ровавшегося в -:процессе длительной эволюции. 
Утрата хотя бы одного звена в этой стройной си
стеме может привести к негативным последствиям: 

падению продуктивности экосистем, снижению их 

сопротивляемости антропогенному прессу и т. п. 

Пониманием данной ситуации обусловлено при
нятие Генеральной Ассамблеей ООН 28 октября 
1982 г. Всемирной Хартии природы. В ней гово
рится, что генофонд живых существ не должен 
ставиться под угрозу, численность популяций не
обходимо сохранять на уровне' достаточном для 
их выживация. 

В соответствии с Законом Российской Феде
рации ~об охране окружающей природной сре
ДЫ!> для охраны редких и находящихся под уг

розой исчезновения видов животных, растений и 
грибов, контроля за их состоянием, организации 
научных исследований, разработки и осуществ
ления мер по сохранению и восстановлению дан

ных видов учреждаются Красная книга Россий
ской Федерации и Красные книги субъектов Рос
сийской Федерации. 

Внесенные в Красную книгу РФ и в Красные 
книги субъектов РФ редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновеJ!:ИЯ виды фауны и флоры от
носятся к природным ресурсам федерального 
значения и подлежат охране и изъятию из хозяй
ственного пользования на всей территории (ак
ватории) РФ, континентальном шельфе и в пре
делах экономической зоны РФ. Запрещается де
ятельность, ведущая к сокращению численности 

этих видов и ухудшению среды их обитания. 
Видь1 животных, растений и грибов, внесенные 
в Красную книгу РФ, включаются в Красные 
книги субъектов РФ, на территории (акватории) 
которых они постоянно или временно обитают 
или про из растают. Красная книга РФ и Красные 
книги субъектов РФ могут содержать приложе
ния, где даются перечни, а иногда и описания ви

дов, состояние которых в природной среде тре
бует особого внимания. Юрисдикция Красной 
книги РФ и Красных книг субъектов РФ на эти 
виды не распространяется .. 

Основанием для· внесения в Красную книгу 
РФ и Красные к:Аиги субъектов РФ редкого или 
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находящегося под угрозой исчезновения живо
тного, растения или гриба, а также для измене
ния его статуса (категории редкости) служат 
данные об опасном сокращении его численности 
и (или) ареала, о неблагаприятных изменениях 
условий существования этого вида либо другие 
данные, свидетельствующие о необходимости 
припятня особых мер по его сохранению и вос
становлению. Решение о внесении в Красную 
книгу РФ или Красные книги субъектов РФ, из
менении статуса того или иного вида фауны и 
флоры утверждается по согласованию со специ
ально уполномоченными государственными орга

нами РФ в области охраны окружающей среды, 
осуществляющими эти функции в соответствую
щих сферах управления, а также органами ис
полнительной власти субъектов РФ. 

Отлов, отстрел, мечение, вырубка, выкопка, 
сбор и заготовка внесенных в Красную книгу РФ 
и Красные книги субъектов РФ животных, рас
тений и грибов (их частей или продуктов) могут 
производиться лишь в исключительных случаях 

для разведения в неволе или в культуре, вос

производства в естественных условиях, проведе

ния научно-исследовательских работ, пополне
ния зоопарков, питомников и в иных целях по 

специальному разрешению, выдаваемому соот

ветствующими государственными органами РФ. 
В особых случаях в установленном законом по
рядке допускается добыча ~краснокнижных>> 
животных, представляющих угрозу жизни чело

века и сельскохозяйственных животных. Вывоз 
из России внесенных в Красную книгу РФ или 
Красные книги субъектов РФ животных, расте
ний и грибов (чучел животных, коллекционных 
образцов и т. п.), а также их частей и продуктов 
производится по лицензиям, выдаваемым упол

номоченными на то органами РФ. 

Юридические и физические лица, виновные 
в незаконной добыче (сборе) или уничтожении, 
·а также в незаконном вывозе за границу, скупке, 

продаже, приобретении, обмене, пересылке, со
держании и хранении видов фауны и флоры, 
внесенных в Красные книги, несут администра
тивную, уголовную и иную ответственность, пре

дусмотренную действующим законодательством 
РФ. Причиненный ущерб взыскивается в уста
новленном законом порядке по соответствующим 

таксам. 



Прирадопользователи или землепользовате
ли, на территории (угодьях) которых имеются 
виды, внесенные в Красные книги, обязаны при
нимать меры по их охране и восстановлению. По
рядок охраны ~краснокнижных» видов опреде

ляется уполномоченными на то органами РФ по 
согласованию с заинтересованными министерст

вами и ведомствами, а также органами исполни

тельной власти субъектов РФ и утверждается 
П равительством РФ. 

Критические экологические ситуации, как 
правило, создаются в регионах, чья окружающая 

среда подвергается мощному антропогенному 

воздействию. К их числу относится и Ямала-Не
нецкий автономный округ. Складывающаяся 
в округе в результате интенсивного развития 

нефтегазодобывающей промышленности ситуа
ция может привести к гибели многих видов жи
вотных и растений уже в самое ближайшее время, 
что неизбежно вызовет нарушение нормального 
функционирования северных экосистем. Поэто
му возникла настоятельная необходимость созда
ния региональной Красной книги. 

Согласно Приложению 4 к Постановлению 
Комиссии по редким и исчезающим животным, 
растениям и грибам при Минприроды РФ от 
8 ноября 1994 г. для Красной книги Ямало
Ненецкого автономного округа приняты 6 кате
горий (включая О категорию) статуса: 

О категория. Вероятно исчезнувшие таксаны 
и популяции, известные ранее на территории 

(акватории) Ямала-Ненецкого автономного ок
руга, нахождение которых в природе не подтвер

ждено (для беспозвоночных животных .- в по
следние 100 лет, для позвоночных - в послед
ние 50 лет). 

1 категория. Находящиеся под угрозой ис
чезновения таксаны и популяции, численность 

особей которых уменьшилась до критического 
уровня. 

11 категория. Таксаны и популяции с неук
лонно сокращающейся численностью, которые 
при дальнейшем воздействии лимитирующих 
факторов могут в ближайшее время попасть в ка
тегорию исчезающих. 

111 категория. Редкие таксаны и популяции, 
которые имеют низкую численность и распрост

ранены на ограниченной территории (акватории) 
или спорадически распространены на значитель

ных территориях (акваториях). 

IV категория. Т аксоны и популяции с неоп
ределенным статусом, которые, вероятно, отно

сятся к одной из предыдущих категорий, но до
статочных сведений об их состоянии в природе 
в настоящее время нет. 

V категория. Восстанавливаемые и восста
навливающиеся таксаны и популяции, числен

ность и распространение которых под воздейст
вием естественных причин или в результате при

нятых мер начали восстанавливаться; они не под

лежат еще промысловому использов•шию и за их 

состоянием в природной среде необходим посто
янный контроль. 

Наши знания о распространении, численно
сти и экологии отдельных систематических групп 

животных, растений и грибов далеко не равно
ценны. Если, например, о млекопитающих, пти
цах, рыбах и покрытасеменных имеются доста
точно полные сведения, то о насекомых и грибах 
они значительно скуднее. Этим обусловливается 
различный объем информации, приводимой об 
отдельных таксанах и популяциях. Красная кни
га Ямал о-Ненецкого автономного округа содер
жит сведения о морфологии животных, растений 
и грибов, что существенно дополняет их описа
ние и призвано способствовать более успешной 
охране экасистем Полярного Урала и севера За
падной Сибири. Представителей фауны и флоры 
Я мало-Ненецкого автономного округа нельзя 
рассматривать изолированно от популяций в 
других регионах. Поэтому в Красной книге дан
ные об их распространении и численности при
водятся не только по округу, но и по России либо 
в мире в целом. В приложении помещены харак
теристики видов и подвидов животных, растений 
и грибов, на которые юрисдикция Красной книги 
не распространяется, но чье состояние в природ

ной среде требует особого внимания. 

Красная книга Ямал о-Ненецкого автономного 
округа издается по инициативе и на средства Ко
митета по охране окружающей среды Ямало
Ненецкого автономного округа. Основная роль 
в ее создании принадлежит сотрудникам Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН. 
К работе над книгой были привлечены и специ
алисты других учреждений: Салехардского эко
логического научно-исследовательского стацио

нара, Ботанического института РАН (г. Санкт
Петербург), Финского агентства окружающей 
среды (Finnish Environmental Agency) и Ураль
ского государственного университета. 

Сбор научного материала, положенного в ос
нову Красной книги Ямал о-Ненецкого автоном-
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ного округа, проводился в ходе многолетних по

левых исследований по Международной биоло
гической программе, плановым заданиям Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН, 
по проекту Российского фонда фундаментальных 
исследований (94-04-12863а), государственной 
научно-технической программе «Комплексные 
исследования Мирового океана, Арктики и Ан
тарктики>>, программе <<Биологическое разнооб
разие России>>, а также программам Института 
«Открытое общество~. 

Иллюстрации к книге выполнены профессиональ
ными биологами: 

В. К. Рябицевым (млекопитающие, птицы, репти
лии, амфибии), 
В. Д. Богдановым (рыбы), 
Е. В. Горбуновой, П. Ю. Горбуновым 
(насекомые), · 
Н. П. Салминой (покрытосеменные, папоротни
ковидные, лишайники, грибы). 

Сведения о встречах животных, находках расте
ний и грибов, внесенных в Красную книгу, про
сим сообщать в Комитет по охране окружающей 
среды Я мало- Ненецкого автономного округа 
626608 Салехард, ул. Ямальская, 12 
или в Институт экологии растений 
и животных УрО РАН 
620219 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202. 

ПРИПЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

МСОП Международный союз охраны приро
ды и природных ресурсов 

СИТЕС Конвенция о международной торгов
ле видами дикой фауны и флоры, на
ходящимися под угрозой исчезновения 

ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗИЛ ЧЕНИЯ 

8 места отдельных находок «краснокниж
ных>> животных, растений и грибов 

f'l:il территория, г де обитают те или иные таксо
ны, внесенные в Красную книгу ЯНАО 



Раздел 1 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Список видов и подвидов .млекопитающих, 
внесенных в Красную книгу 
Я.мало-Ненецкого автономного округа 

Западносибирский 
речной бобр 
Castor fiber pohlei 
Serebrennicov, 1929 

Белый медведь 
Ursus (Thalarctos) maritimus 
Phipps, 1774 

Северная европейская норка 
~ustela lutreola lutreola 
Linnaeus, 1758 

Атлантический морж 
Odobenus rosmarus rosmarus 
Linnaeus, 1758 

Гренландский кит 
Balaena mysticetus 
Linnaeus, 1758 

Северный финвал, 
или сельдяной кит 
Balaenoptera physalus physalus 
Linnaeus, 1 7 58 

Тундровый северный олень 
Rangifer tarandus tarandus 
Linnaeus, 1758 
Я.мало-zыданская 
и полярноуральская 

популяции 

Научный редактор 

Н. С. КОРЫПIН 



ГРЫЗУНЫ 

Статус. О категория. Подвид, исчезнувший с тер
ритории ЯНАО. Внесен в Красные книги СССР 
и РСФСР. 

Морфологические признаки. Самый крупный 
грызун фауны России. Телосложение массивное. Дли
на тела 75- 120 см, вес около 20 кг [ 1 ]. Глаза и уши 
маленькие, передние конечности короче задних. Хвост 
плоский, широкий, лопатообразный, покрыт роговыми 
щитками и редкими волосами. Между пальцаии зад
них конечностей - плавательные перепонки. Мех 
состоит из длинных и грубых остевых волос и мягкой 
волнистой подпуши. Окраска меха варьирует от свет
ло-каштановой до черной. 

Распространение. Граница распространения бобра 
в Западной Сибири пролегала вблизи [2], а местами 
севернее полярного круга [3, 4]. Согласно В. Н. Ска
лону, северная граница ареала бобра в ЯНАО прохо

дила приблизительно по 67"5' с. ш. на Приполярном 
Урале, пересекала Обь в районе Салехарда, шла на 
юго-юго-восток, полностью включала бассейн Казыма, 
в районе верховьев Надыма поворачивала на восток, 
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ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ 
РЕЧНОЙ БОБР 
Castor fiber pohlei 
Serebrennicov, 1929 

Отряд Грызуны 
Rodentia 

Семейство Бобровые 
Castoridae 

севера-восток, захватывая верховья Пура, верхнее 

и среднее течение Таза [3]. 
Первые упоминания об обитании бобра в преде

лах современных границ ЯНАО относятся к началу 
XVII в. [5]. В описании фауны Березовского округа 
конца XVIII в. сообщалось, что бобры водились там 
«малой частью~> [5]. В середине XIX столетия на Об
дорскую ярмарку изредка и понеr-шогу еще привозили 

шкурки местных бобров [ 5], однако уже в конце века 
на территории ЯНАО поселения бобра практически 
полностью исчезли [3, 6]. 

В конце 20-х гг. нынешнего столетия западноси
бирские речные бобры обитали на 22 притоках Малой 
Сосьвы и 23 притоках Конды [7]. В 30- 60-х гг. их 
интродуцировали в разных районах Западной Сиби
ри, кроие того, бобры самостоятельно расселялись 
в бассейн р. Тавды [8- 10]. 

Численность. В течение ХХ в. отмечались значи
тельные колебания численности западносибирского 
бобра в очаге на Малой Сосьве и Конде. На момент ор
ганизации Кондо-Сосьвинского заповедника ( 1929 г.) 
она составляла порядка 300 особей. В 50-х гг. наблю-

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



дался рост численности популяции - только в бас
сейне р. Конды насчитывалось около 1000 бобров 
[ 11]. В дальнейшем происходит ее значительное сни
жение. В 1970 г. в бассейне р. Конды обитало 300-
400 бобров, а на Малой Сосьве и в верховьях Тап
суя - 100- 150 [ 12]. Минимальная численность по
пуляции зафиксирована в 1977 г. - порядка 180-
200 бобров. В последующее десятилетие шел 
медленный рост численности, и в 1986 г. размер по
пуляции составил 300 особей [ 13]. 

Численность в ЯНАО неизвестна. Скорее всего, 
западносибирские бобры отсутствуют здесь уже на 
протяжении почти 100 лет. 

Экология. Западносибирский бобр хорошо при
способлен к жизни в условиях крайне продолжитель
ного зимнего периода. Значительную роль в его пита
нии играет малоценная в кормовом отношении кора 

березы [ 14]. На сохранности молодняка могут отри
цательно сказываться паводки [ 15]. 

Лимитирующие факторы. До организации запо
ведника численность кондо-сосьвинских бобров умень
шалась вследствие интенсивного промысла и браконь
ерства. По-видимому, эти факторы сыграли ключевую 

роль в сокращении ареала и исчезновении бобра 
на территории ЯНАО. В последние десятилетия на 
снижение численности западносибирского бобра вли
яют антропогенная трансформация местообитаний, 
особенно в связи с развитием в регионе лесной про
мышленноrти, а также браконьерство и фактор беспо
койства [ 11 ]. 

Меры охраны. Возможность восстановления 
в ЯНАО ареала западносибирского бобра проблема
тична. Известные попытки реинтродукции этого под
вида в районе р. Демьянки не дали положительных 
резу лыатов [ 14]. Несмотря на длительный период су
ществования заповедника на месте обитания популя
ции западносибирского бобра, существенного роста 
численности и самостоятельного расселения бобра за 
его пределы не наблюдается. 

Источники информации: 1. Флинт и др., 1970; 
2. Каталог млекопитающих СССР, 1981; 3. Скалон, 1951; 
4. Лавров, 1946; 5. Кириков, 1966; 6. Лаптев, 1958; 7. Ва
сильев, 1928; 8. Дежкин, Жарков, 1960; 9. Жданов, 1969; 
10. Коряков, 1962; 11. Краснаякнига РСФСР, 1983; 12. Штиль
марк, 1975; 13. Васю1, 1989; 14. Васин, 1985; 15. Лавров, 
1961. 
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ХИЩНЫЕ 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ные книги МСОП, СССР и РСФСР. 

Морфолоmческие прианаки. Белый медведь явля
ется самым крупным из ныне живущих наземных хищ

ников. Длина тела (без хвоста) взрослых самцов мо
жет достигать 285 см, вес до 800- 1000 кг [ 1]. В от
личие от бурого медведя имеет более узкое туловище, 
длинную подвижную шею и относительно небольшую 
голову с округлыми, слабо выдающимися ушами. Ок
раска меха в зависимости от сезона года, возраста и 

упитанности зверей может варьировать от чисто-белой 
и желтоватой до соломенно-желтой или почти бурой. 

Распространение. Имеет циркумполярный ареал 
без северной границы, на юге область распростране
ния белого медведя ограничена побережьями матери
ков. В бассейне Карского моря отмечен номинальный 
подвид И. т. maritimus [2]. На Северном о-ве архи
пелага Новая Земля белый медведь обитает постоян
но, на некоторых островах вокруг л-ова Ямал может 
подолгу задерживаться. В восточной части Карского 
моря, где разреженных льдов практически нет, южная 

14 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

Ursus (Thalarctos) 
maritimus Phipps, 1774 

Отряд Хищные 
Carnivora 

Семейство М едвежъи 
Ursidae 

граница распространения вида вплотную приближает
ся к побережью Ямала [ 1]. В прошлом были обычны 
заходы белых медведей на л-ов Ямал и прилегающие 

к нему острова. Об этом свидетельствуют многочис
ленные находки медвежьих черепов на сохранивших

ся в различных точках Ямала священных жертвенни
ках ненцев. Только на одном жертвеннике у мыса Ша
манский было обнаружено около 170 черепов белого 
медведя [3]. В последние годы медведей неоднократно 
наблюдали на побережье Карского ~юря, о-вах Белый 
и Шараповы Кошки. 

Численность. В результате неумеренной охоты 
численность вида в первой четверти ХХ в. начала бы
стро сокращаться. На Обдорской ярмарке в 1908 г. 
было продано 2 шкуры белого медведя, а в 1912 г. -
уже 35 [ 4]. Наибольших масштабов про мы сел белых 
медведей достиг к 30-м rr., в этот период в Арктике еже
годно добывалось более 2 тыс. особей [1]. В 50-х rr. 
численность белого медведя повсеместно была крайне 
низкой, в целом порядка 5-10 тыс. особей. На Ямале 
в эти годы добывали по 2- 3 медведя [ 5]. После запрета 
в 1956 г. охоты на белого медведя началось постелен-

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



ноевосстановление численности вида. В 60-х rr. в Со
ветской Арктике насчитывалось примерно 5,6- 6,6 тыс., 
а в пределах всего ареала - 10,7-13,6 тыс. белых 
медведей [ 1]. С середины 70-х rr. по настоящее время 
наблюдается устойчивый рост плотности населения бе
лых медведей [ 1]. К концу 70-х rr. общая численность 
вида составляла около 25 тыс. особей [2, 6]. 

Экология. Предпочитает держаться среди плаву
чих (не мелкобитых) льдов, перемежающихся с уча
стками открытой воды, у кромки льда, полыней и раз
водий. Летом и осенью, по мере смыкания льдов в вы
соких широтах, начинается массовое движение зверей 
в южном направлении к кромке дрейфующих льдов и 
побережьям материков. В этот период белые медведи 
появляются на Новой Земле, о. Белый и побережье 
Ямала. Выходя на сушу, животные держатся в основ
ном на побережьях, по речным долинам могут прони
кать довольно далеко в тундру [ 1]. Гон происходит в 
апреле - мае [7]. Начиная с октября медведицы ус
траивают берлоги в снежных наносах вблизи морских 
побережий, на островах (в том числе на Северном о-ве 
архипелага Новая Земля) и очень редко - на дрей
фующих льдах [8]. Молодые рождаются в декабре -
январе. В марте - апреле самки выходят из берлоги 
вместе с детенышами. Медвежья семья сохраняется 
около двух лет. Часто медведицу сопровождает не
сколько медвежат-подростков разного возраста. Основу 

питания в Карском море составляет кольчатая нерпа 
и - в меньших количествах - морской заяц. Во вре
мя выхода на сушу звери кормятся леммингами, яйца
ми птиц, падалью и отбросами зверобойного промысла. 
Кроме того, в пищевой рацион вида входят раститель
ные корма, на побережьях это морские водоросли, 
в тундре - ягоды и грибы. Продолжительность жиз
ни белого медведя обычно не превышает 30 лет. 

Лимитирующие факторы. Браконьерство и, воз
можно, г лобалькое радиоактивное и техногеиное за
грязнение Мирового океана. 

Меры охраны. В 1938 г. на территории СССР 
были введены ограничения на добычу белого медведя. 
С 1956 г. в Советской Арктике его лромысел был пол
ностью запрещен. В 1975 г. вступило в силу Между
народное соглашение (между СССР, США, Канадой, 
Норвегией и Данией) по охране белых медведей. В на
стоящее время разрешен ограниченный лицензионный 
отлов этих животных в научных целях, а. также для 

расселения и содержания в зоопарках. 

Источники информации: 1. Успенский, 1989; 
2. Красная книга СССР, 1984; 3. Успенский, 1983; 4. Жит
ков, 1913; 5. Рахманин, 1959; 6. Красная книга РСФСР, 1983; 
7. Паровщиков, 1964; 8. Чернявский, 1984. 
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Статус. II категория. Подвид с сокращающейся 
численностью. 

Морфологические признаки. Длина тела самцов 
28 ~ 43 см, самок ~ 32 ~ 40 см; длина хвоста самцов 
12~ 19 см, самок - 13~ 18 см [1]. Конечности, особен
но задние, со сравнительно хорошо развитыми плава

тельными перепопками [ 1 ] . Хвост относительно корот
кий, не более 36% длины тела. Окраска от рыжевато-бу
рой до темно-коричневой. На конце морды белое пятно, 
оно захватывает подбородок, нижнюю губу и распрост
раняется на верхнюю (у американской норки ~ только 
подбородок и нижнюю губу). Часто белое пятно наблю
дается и на груди. Форма и размеры белых пятен зна
чительно варьируют. Задний конец второго верхнего 
предкоренного зуба соприкасается с передним крае~! 
хищнического (у американской норки он частично захо
дит в переднюю выемку хищнического зуба) [ 1]. 

Распространение. До недавнего времени ~ широ
ко распространенный подвид. Встречался в европей
ской части СССР за исключение~! Кольского п-ава, се
вера тундровой зоны, а на юге ~ Кавказа, Крыма и 
степной зоны. 

Прежнее и современное распространение европей
ской норки в Западной Сибири изучено слабо. По од
ним данным, в конце XIX в. она встречалась на восток 
до Урала, по другим ~ была широко распространена 
на Урале и постепенно продвигалась на восток [2]. 
Наиболее близкое к пределам ЯНАО местонахожде
ние европейской норки было отмечено на р. Ляпин 
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СЕВЕРНАЯ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 

Mustela lutreola lutreola 
Linnaeus, 1758 

Отряд Хищные 
Carnivora 

Семейство Куньи 
Mustelidae 

в районе пас. Сараипауль [3]. В 60-х гг. ХХ в. вос
точная граница ее ареала пересекала Урал у полярно
го круга либо южнее его, затем шла строго на юг до 
бассейна р. Ляпин [4]. Прямые указания на обитание 
норки на восточном макросклоне Урала по рекам, рас
положенным севернее Ляпина, в литературе отсутст
вуют. В последние десятилетия ареал европейской 
норки повсеместно сокращается, по всей вероятности, 
под давлением конкурента ~ американской норки. По 
мнению И. Л. Туманова, европейская норка отсутст
вовала в Зауралье уже в середине 80-х rr. [5]. 

Численность. Не установлена. 

Экология. Околоводный хищник. Предпочитает 
небольшие реки с незамерзающими полыньями и пус
толедицами. Питается рыбой, амфибиями, моллюска
ми и мелкими грызунами. 

Лимитирующие факторы. Вытеснение американ
ской норкой, браконьерство, антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. В Новосибирском Академгородке 
создан питомник по разведению европейской норки. 
Около 400 европейских норок, взятых из питомника, ин
тродуцировано в районах, г де американская норка от
сутствует, в частности на о-вах Кунашир и Итуруп [6]. 

Исто'lники информации: 1. Громов и др., 1969; 
2. Лаптев, 1958; 3. Флеров, 1933; 4. Гентнер и др., 1967; 
5. Туманов, 1986; б. Терновский, 1990. 
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ЛАСТОНОГИЕ 

АТЛАНТИЧЕСКИЙ 
МОРЖ 

Odobenus rosmarus 
rosmarus Linnaeus, 1758 

Отряд Ластоногие 
Pinnipedia 

Семейство Моржовые 
Odobenidae 

Статус. 1 категория. Подвид, находящийся под уг
розой исчезновения. Внесен в Красные книги МСОП, 
СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. По размеру меньше 
восточносибирского и тихоокеанского моржей. Сред
няя длина тела самцов 345 см, самок - 293 см. Длина 
клыков самцов 34- 38 см, самок - 27- 33 см [ 1, 2]. 
Телосложение массивное, конечности широкие, кожа 
толстая, с морщинами и складками. Голова сравни
тельно небольшая, с маленькими далеко отодвинутыми 

назад глазами. Передняя часть морды покрыта множе
ством толстых и жестких вибрисс. В отличие от самок 
у взрослых самцов на груди и плечах имеются круп

ные бородавкаобразные шишки. Спина у старых мор
жей грязновато-оливковая, брюхо рыжеватое. Волося
ной покров молодых моржей темно-коричневый [3]. 

Распространение. В российских территориальных 
водах обитает в восточной части Баренцева и Карскоl'! 
морях. Известны случаи захода моржей в Белое море 
[ 4]. В ЯНАО встречается вдоль западного побережья 
п-ава Ямал - от о. Белый до о-вов Шараповы Кошки. 
Небольшве лежбища моржей (до 30-70 особей) от
мечены вблизи мыса Харасавэй, у южной оконечности 
о-вов Шараповы Кошки. Мелкие группы моржей пе

риодически наблюдаются вблизи пос. Карский и на 
льдах около северной оконечности п-ова Ямал [ 5- 7]. 

Численность. Интенсивный промысел в XIX в. 
привел к существенному сокращению численности ат

лантического моржа. Его общая численность в 1966 г. 
составляла 25 ты с. особей [ 4, 5]. В Карском море по
пуляция представлена отдельными стадами и в целом 

~- -

не превышает несколько тысяч голов [ 3]. В прибреж
ной зоне на северо-западе п-ова Ямал иоржи встреча
ются редко. Точных сведений об их численности 
в это и районе нет. 

Экология. Предпочитает мелководные районы 
иоря, глубиной до 50 м. Опресненные участки аква
тории (устьевые пространства рек) обычно не посеща
ет. Зимой обитает только на льдах, а летом, при их 
отсутствии, на песчаных и галечных отмелях по бере
гам материка и островов. Характерны регулярные се
зонные миграции. Представители а т лаптического под
вида зимне-весенние месяцы проводят в юга-восточ

ной части Баренцева моря, а к началу июня персме
щаются в Карское море [ 3]. По льду и земле 
передвигается медленно, однако плавает быстро и лег
ко. В питании преобладают иоллюски, голотурии, 
крупные ракообразные и другие солоноводные пред
ставители бентоса [2]. Естественными врагами мор
жей являются косатка и белый медведь, который на
падает на них на льду, реже - на береговых лежби
щах. У атлантического моржа известно 10 видов гель
иинтов [ 4]. 

Лимитирующие факторы. Техногеиное загрязнение 
северных морей, возрастание фактора беспокойства. 

Меры охраны. Ограничение хозяйственной дея
тельности в прибрежной зоне на северо-западе 
п-ова Ямал, создание заповедных участков акватории. 

Источники ивформании: 1. Оr·вев, 1935; 2. Чаll
ский, 1941; 3. Гептнер и др., 1976; 4. Красная квиr·а РСФСР, 
1983; 5. Природа Ямала, 1995; 6. Азаров, Ивавов, 1981; 
7. Природа Тюмевскою Севера, 1991. 
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КИТООБРАЗНЫЕ 

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ 
Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 

Отряд Китообразные 
Cetacea 

Семейство Г ладкие киты 
Balaenidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся на грани 
исчезновения. Внесен в Красные книги МСОП, СССР 
и РСФСР. 

Морфологические признаки. Тело массивное 
(длина 15- 18 м), максимального обхвата достигает у 
грудных плавников. Передняя половина тела в сече
нии округлая, задняя - овальная, у хвостовых лопа

стей -· ромбовидная. Голова очень большая. В области 
шеи имеется перехват. Дыхало находится на вершине 
головы и представлено двумя носовыми отверстиями. 

Наружные ноздри имеют форму слабоизогнутых ще-
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лей. Глаза маленькие, расположены над местом сочле
нения нижней челюсти с черепом. Грудные и хвосто
вые плавники широкие (последние с глубокой сере
динной выемкой). Ширина хвостовых плавников не
редко более 6 м [ 1]. Окраска глянцевой кожи верхней 
стороны и боков тела темно-серая (почти черная), у ста
рых китов нередко коричневая. У некоторых особей 
под горлом располагается большое светлое пятно. 
Брюшная сторона тела белесоватая [2]. Внутри огром
ной пасти двумя рядами свешиваются от 300 до 400 
узких и гибких черных усовых пластин, длина кото
рых может достигать 4 м. Когда челюсти кита сомкну
ты, их края имеют вид выпуклой кверху дуги. 
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Распространение. В циркумполярном ареале вида 
существовало пять географически обособленных стад. 
Севераатлантическое стадо, представители которого 
могут встречаться у берегов п-ава Ямал, в настоящее 
время находится на грани полного исчезновения [ 3]. 
Есть данные о заходах отдельных особей в Карское 
море - к северо-западу от п-ава Ямал. Известны слу
чаи гибели животных в Обской губе - около о. Шо
кальского, на широте поселков Напалково, Каменный 
и Ныда [ 1, 4]. Ареал стада подвержен сезонным из
менениям: летом его северная граница сдвигается в 

высокие широты, зимой киты могут находиться в юж
ных частях Баренцева и Карского морей [ 1 , S]. 

Численность. До начала промысла в XVII в. грен
ландский кит был многочислен как в западном, так и 
в восточном секторе Арктики. В тот период общая чис

ленность популяции составляла 50 тыс. особей [1, 6]. 
Сейчас насчитывается не более 1 , S - 3, О ты с. гренланд
с к их китов [ 1 , S- 7]. В российских территориальных 
водах встречаются лишь одиночные особи. 

Экология. Обитает в арктических морях, придер
живаясь области плавучих льдов. Живет парами, в 
одиночку или группами по 3- S животных. Стада мо
гут образовываться в период миграций и в местах 
большого скопления корма [ 1]. На поверхность моря 
выплывает каждые S- 1 О мин и держится на ней в те-

чение 1- 3 мин. Высота раздвоенных фонтанов дости
гает 4 м. Дыхание сопровождается громким звуком, 
который слышен более чем за километр. Период спа
ривания растянут по времени (по одним источникам -
с июня по август, по другим - с января по февраль). 
Обычно самка приносит 1 детеныша раз в 2- 3 года. 
Питается планктонными организмами из поверхност
ных слоев моря, главным образом мелкими ракообраз
ными Calanus finmarchicus длиной 3- 4 мм и крыло
ногими моллюсками Limacina helicina примерно той 
же величины [ 1 ] . 

Лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, 
усиление беспокойства вследствие возросшего судо
ходства, ухудшение кормовой базы в результате за
грязнения Мирового океана [ 1, 3]. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложекие I к Кон
венции СИТЕС. Несмотря на запрет промыслас 1935 г., 
численность гренландского кита растет очень медлен

но [1]. Причины :погоне находят достаточно убеди
тельного научного объяснения. Необходимы дальней
шее исследование экологии вида и разработка допол
нительных мер его охраны. 

Источники информации: 1. Томилин, 1957; 2. Чап
ский, 1941; 3. Красная книга РСФСР, 1983; 4. Азаров, Ива
нов, 1981; 5. Ивашин, 1977; 6. Атлас морских млекопитаю
ших, 1980; 7. Берзин, Яблоков, 1987. 
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СЕВЕРНЫЙ ФИНВАЛ, 
или СЕЛЬДЯНОЙ КИТ 
Balaenoptera physalus physalus Linnaeus, 1758 

Отряд Китообразные 
Cetacea 

Семейство Полосатики 
Balaenopteridae 

Статус. II категория. Подвид с неуклонно сокра
щающейся численностью. Внесен в Красные книги 
МСОП, СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Стройное, равномер
но вытянутое тело у самцов в среднем достигает длины 

18,5 м, у самок - 19 м. Средний вес фимвала равен 
35 т [ 1 ] . Передняя часть тела в сечении округ лая, зад
няя часть в области хвостового плавника - сжатая с 
боков. Спинной плавник сравнительно высокий (от 35 
до 56 см). Хвостовой стебель сверху и снизу имеет ост
рый киль [ 1, 2]. Верхняя сторона тела темно-серая, 
нижняя - почти белая. Отличительной особенностью 
фимвала является асимметричная окраска головы: 
правая сторона нижней челюсти светлая, левая - тем-
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ная [ 1, 2]. Усовые пластины голубовато-серые с же:I
тыми полосками и бурой бахромой, достигают длины 
72 см, на каждой стороне васти их более 330 [2]. Хво
стовой плавник разделен узкой г лубакой вырезкой 
на 2 лопасти, имеющие форму тупоугольного равно
бедренного треугольника. 

Распространенре. Встречается во всех открытых 
морях от Арктики до Антарктики [1, 3, 4]. В россий
ские территориальные воды проникает летом на восток 

до архипелага Новая Земля, заходит в Белое и Кар
ское моря [ 5]. Имеются достоверные сведения о захо
де фимвалов в Енисей на 400 кr.-1 от устья [б]. Встречи 
северного фимвала вблизи п-ава Ямал не зафиксиро

ваны. 
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Численность. В середине ХХ в. финвал был са
мым многочисленным видом семейства полосатиков. 
Однако уже в начале 70-х rr. его численность резко 
сократилась [5]. В водах у азиатского материка в этот 
период обитало лишь 5,1-7,б тыс. особей [4]. Чис
ленность северного финвала в акватории п-ова Ямал 
не установлена. 

Экология. Обитает в открытых частях моря, но 
иногда заходит и в прибрежную область. Ныряет на 
глубину до 100- 200 м, задерживаяс.ь под водой в 
среднем по б,5 мин [2]. При выныривании спокойное 
животное выпускает 5- 8 фонтанов высотой до б м 
с промежутками по 10-20 сек. Скорость плывущего 
кита обычно около 10 миль в час, при испуге она мо
жет возрастать почти в 2 раза. Высокая скорость дви
жения делает финвала малодоступным для косаток. 
Половозрелость у самок наступает в возрасте 5- б лет 
при длине тела около 19 м. Спаривание возможно в 
течение всего года, его разгар приходится на зимние 

месяцы. Длина новорожденного достигает б м. Про
должительность беременности 11 - 12 мес., лактаци-

онный период около б мес. [2]. Питается мелкой ко
сячной рыбой (сельдь, сайка, навага, мойва) и рако
образными ( Calanus finmaгchicus и др.). Отмечено 
сезонное изменение в характере питания: в июне -
июле кормится ракообразными, в августе - стайной 
рыбой [ 1, 2]. Болезни практически не изучены. Пре
дельный возраст финвала примерно 50 лет [3]. 

Лимитирующие факторы. Возрастание фактора 
беспокойства, ухудшение кормовой базы, загрязнение 

Мирового океана. 

Меры охраны. Внесен в Приложенил I и II к Кон
венции СИТЕС. В середине 70-х rr. была прекращена 
коммерческая добыча финвалов. Решением 32 сессии 
Международной китобойной комиссии в 1979 г. введен 
запрет на промысел финвалов в Мировом океане [5], 
однако существует необходимость в разработке допол
нительных мер охраны. 

Источники информации: 1. Чапский, 1941; 2. То
милин, 1957; 3. Арсеньев и др., 1973; 4. Ивашин и др., 1972; 
5. Красная книга РСФСР, 1983; 6. Томилин, 1951. 
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ПАРИ О КОПЫТНЫЕ 

Статус. Я.мало-гыданская популяция - II катего
рия. Полярноуральская популяция - II категория. 

Морфологические признаки. Олень средних раз
меров. Туловище удлиненное, ноги сравнительно ко
роткие. Длина тела взрослого самца 200-220 см, вы
сота в холке 11 О- 140 см, длина уха до 19 см, длина 
хвоста до 22 см [ 1, 2]. Вес от 100 до 230 кг, обычно 
не более 150- 170 кг. Самки намного меньше и легче 
самцов. Рога есть у обоих полов. Конечности массив
ные, копыта средних пальцев большие и плоские. Все 
пальцы подвижны и могут широко раздвигаться [ 1 ] . 
Окраска летнего меха бурая с различными оттенками 
(сероватым, пепельным, кофейным). Остевые волосы 
имеют воздухоносную сердцевину, которая занимает 

до 90% объема каждого волоса. Густые, тонкие, изви
тые пуховые волосы совместно с остевыми создают ис

ключительно теплый и легкий, непроницаемый для 
ветра меховой покров [ 1 ] . 

Распространение. С XI по начало ХХ в. южная 
граница ареала северного оленя в равнинной части 
Западной Сибири неуклонно сдвигалась к северу. 
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ТУНДРОВЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 
Rangifer tarandus tarandus 
Linnaeus, 1758 
Ямало-гыданская 
и полярноуральская 

популяции 

Отряд Парнокопытные 
Artiodacty la 

Семейство Оленьи 
Cervidae 

В 30- 40-е rr. ХХ в. она проходила севернее Тюмени, 
близ Тобольска, по верховьям рек Васюган, Демьянка 

и Тартас [3]. Когда-то сплошной ареал северного оле
ня к этому периоду распался. Возникает несколько 
изолированных очагов, между которыми располагают

ся незаселенные или очень редко посещаемые оленем 

обширные пространства [ 4]. 
Я.мало-гыданская популяция. В начале ХХ в. 

олень обитал в северной части п-ова Ямал, граница его 
распространения проходила по рекам Мордыяха и Вэ
нуйяха [ 5]. На протяжении последующих десятилетий 
его ареал неуклонно сдвигается к северу [6- 9]. К на
чалу 80-х rr. олень встречался только на северо-запад
ной оконечности п-ова Ямал, в бассейнах рек Яходыяха, 
Пайндтеяха, Сядоръяха и о. Белый [10, 11]. Ареал 
гыданской части популяции в этот период охватывал 
п-ова Явай и Мамонта, Магуйсалинскую и Сёяхин
скую тундры, о-ва Шокальского и Олений [ 1 ]. 

Полярноуральская популяция. В конце 50-х rr. не
большие стада оленей встречались в верховьях рек 
Щучья и Байдарата [10]. К концу 70-х rr. северный 
олень на Полярном Урале, по-видимому, полностью 
исчез [ 12]. Незначительное количество диких северных 
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оленей (порядка нескольких десятков голов), возмож
но, обитает на Заполярном Урале [1, 13]. 

tfисленность. Еще в середине 60-х гг. состояние 
североямальской, северогыданской и полярноуральской 

группировок оленя было признано угрожающим [9]. 
После пятилетнего запрета охоты ( 1965- 1970 гг.) 
численность северного оленя в Тюменской обл. возросла 
с 10 rыс. (1965 г.) до 30 тыс. особей (1975 г.). К се
редине 80-х гг. количество оленей на территории 
области снижается до 19 тыс. Во второй половине 
80-х rr. в ЯНАО обитало 5, 7 ты с. оленей с плотностью 
7,6 особей на 1000 кв. км угодий [ 14]. 

й.мало-гыдаиская популяция. В конце 20-х гг. ХХ в. 
на п-ове Ямал и о. Белый насчитывалось до 8 тыс. 
оленей. К концу 30-х rr. их оставалось не более 
2-3 тыс. [15]. В 40-50-е гг. количество оленей сни
жается до 300- 400 особей [ 7, 1 О, 16]. По данным 
авиа учета, проведеиного в 1978 г., численность диких 
оленей на п-ове Ямал и о. Белый составляла 100-
150 особей [10]. Численность оленей на Гьщанском п-ове 
не установлена. 

Полярноуральская популяция. Численность не 
установлена. Скорее всего, не превышает несколько 
десятков голов [ 1, 14]. 

Экология. Стадное животное. Вид в целом обла
дает уникальной способностью к совершению продол
жительных миграций на расстояние до 1000 км и бо
лее. Олени, обитающие на севере Ямала и Гыданском 
п-ов(~, не совершают сколько-нибудь протяженных 

миграций и круглый год живут в арктической тундре. 
Белоостровские олени на зиму откочевывают на Ямал. 
Гон происходит в сентябре - октябре. Самцы обра
зуют гаремы. Продолжительность беременности 7-
8 мее. Важенки обычно приносят одного теленка. Ха
рактерна очень высокая скорость роста телят. Основ-

ным кормом северного оленя являются лишайники, 
однако известны популяции, способные полностью об
ходиться без них. Использует в пищу практически все 
виды флоры тундры, периодически - некоторые жи

вотные корма. 

Лимитирующие факторы. Слаборегулируемый 
промысловый отстрел, браконьерство, в том числе со 
стороны оленеводов; вытеснение домашним оленем, 

главным и единственным пастбищным конкурентом. 
Развитие нефтегазовой промышленности, строитель
ство трубопроводов, железных и шоссейных дорог на 
путях миграций оленей, общая интенсификация антро
погенной деятельности в высоких широтах, следст

вием которой, в частности, являются пожары, выжи

гающие пастбища; радиоактивное загрязнение среды. 
Распространение на диких оленей заболеваний, свой
ственных домашнему оленю [ 17]. 

Меры охраны. Необходимы организация сети за
казников и заповедников, резкое усиление борьбы с 
браконьерством, полный запрет охоты на северного 
оленя ямало-гыданской и полярноуральской популя
ций на 5-8-летний период. Нужно построить перехо
ды на путях миграций оленей через промышленные и 
пригородвые коммуникации; рационализировать веде

ние домашнего оленеводства, в частности улучшить 

ветеринарное обслуживание и сократить численность 
стад; регулярно обследовать состояние популяций ди
ких оленей [16, 17]. 

Источники информации: 1. Сыроечковский, 
1986; 2. Флинт и др., 1970; 3. Лаптев, 1958; 4. Флеров, 1932; 
5. Житков, 1913; 6. Евладов, 1929; 7. Друри, 1949; 8. Геп
тнер и др., 1961; 9. Скробов, 1967; 10. Бахмутов, Азаров, 
1981; 11. Сосин и др., 1985; 12. Сосин и др., 1981; 13. Ка
лякин, 1985; 14. Губарь и др., 1988; 15. Тюлин, 1938; 
16. Природа Ямала, 1995; 17. Скробов, 1975. 
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Раздел 2 

птицы 

Список видов и подвидов птиц, 
внесенных в Красную книrу 
Ямал о-Ненецкоrо автономноrо окруrа 

Белоклювая гагара 
Gavia adamsii 
(G. R. Gгау, 1859) 

Белощекая казарка 
Branta leucopsis 
( Bechstein, 1803) 

Краснозобая казарка 
Rufibrenta ruficollis 
(Pallas, 1769) 

Серый гусь 
Anser anser 
(Linnaeus, 1758) 

Пискулька 
Anser erythropus 
( Linnaeus, 17 58) 

Гуменник 
Anser fabalis 
(Latham, 1787) 
Таеж1lые популяции 

Короткоклювый гуменник 
Anser fabalis brachyrhynchus 

Малый, или тундряной, лебедь 
Cygnus bewickii 
Yarrell, 1830 

Клоктун 
Anas formosa 
Georgi, 1775 
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Обыкновенный турпаи 
Melanitta fusca 
(Linnaeus, 1758) 

Скопа 
Pandion haliaetus 
( Linnaeus, 1 7 58) 

Беркут 
Aquila chrysaetos 
Linnaeus, 1758) 

Орлан-белохвост 
Haliaeetus al Ьicilla 
( Linnaeus, 17 58) 

Кречет 
Falco rusticolus 
Linnaeus, 1758 

Сапсан 
Falco peregrinus 
Tunstall, 1 771 

Серый журавль 
Grus grus 
( Linnaeus, 1 7 58) 

Стерх 
Grus leucogeranus 
Pallas, 1773 

Ту лес 
Pluvialis squatarola 
( Linnaeus, 17 58) 
Популяция в верховьях 
р. Пякупур 

Научный редактор 

В. К. РЯБИЦЕН 



Кулик-сорока 
Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 

Чернозобик 
Calidris alpina 
( Linnaeus, 1 7 58) 
Популяция в верховьях 
р. Пякупур 

Грязовик 
Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763) 

Большой кроншнеп 
Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758) 

Короткохвостый поморник 
Stercorarius parasiticus 
( Linnaeus, 17 58) 
Популяция в верховьях 
р. Пякупур 

Филин 
Bubo bubo 
(Linnaeus, 1758) 

Серый сорокопут 
Lanius excubltor 
Linnaeus, 1 7 58 



Г АГ АРООБРАЗНЫЕ 

Статус. IV категория. Очень редкий вид с невы
ясненным характера~! пребывания на территории 
ЯНАО. Внесен в Красную книгу РСФСР. 

Морфологические признаки. Водоплавающая 
птица размером с крупного гуся. Крылья относитель
но маленькие, ноги выдаются далеко назад, в полете 

слегка <<сутулится'->, прогибая шею книзу. Внешность 
самцов и самок сходна. От других гагар отличается 
большим желтовато-белым клюво~1 и своеобразной ок
раской головы - у взрослых птиц голова черная с зе

лены~! и фиолетовым отливом, на шее белые пятна, 
внутри которых расположены полоски. У малодых 
птиц окраска менее контрастная, верх тела и крыльев 

монотонно темно-бурый, низ - белый. 

В брачное время издает громкие чистые звуки, по 
ритму похожие на нервный смех или конское ржание, а 
также громкий и высокий прерывистый <~СТОН'->. <~Ржа
ние'-> издает и в полете. При беспокойстве у гнезда хрип
ловато <~стонет'->, шумно ныряет с громким <~ульк'->. 

Распространение. Самые северные тундры Сибири, 
Аляски и Канады. Существуют сведения о единичных 
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БЕЛОКЛЮБАЯ ГАГАРА 

Gavia adamsii 
(G. R. Gray, 1859) 

Отряд Гагараобразные 
Gaviiformes 

Семейство Гагаровые 
Gaviidae 

встречах птиц и косвенные указания на гнездование 

белоклювой гагары в подзонах типичных и арктиче
ских тундр Ямала и Гыданского п-ова, не подтверж
денные находками гнезд или выводков [ 1 , 2]. В юж
ных тундрах и более южных широтах ЯНАО не встре
чается, мигрирует вдоль арктического побережья. Зи
мовки известны в незамерзающих водах Баренцева 
моря у берегов Кольского п-ова и Норвегии. 

Численность. В пределах ЯНАО не установлена. 
Возможно, вид не обитает на территории округа по
стоянно. За последние два десятилетия зарегистрирова
но всего несколько встреч негнездящихся птиц [ 3- б]. 
Общая численность мировой популяции не оценена. 
Практически на всем севере России это редкий или 
очень редкий вид, несколько более обычный в тундрах 
Северной Америки. 

Экология. Всю жизнь ''tюводит на воде, выходя 
на берег только в период гнездования. По земле пере
двигается с трудом. Взлетает только с воды, долго 

разбегаясь против ветра. Полет прямолинейный и не
маневренный. Весной прилетает поздно, когда много 

птицы 



ЧИСТОЙ ВОДЫ. Пары, ВИДИМО, ПОСТОЯННЫ И СОХраНЯЮТСЯ 
пожизненно. Поселяется на стоячих водоемах с чистой 
водой, непременно вблизи больших водных про
странств - моря, его заливов или больших озер, куда 
регулярно летает ловить рыбу. Гнездо располагается 
вплотную к воде, обычно на отлогом берегу с травя
нистой растительностью, и состоит из растущей в ок
рестностях гнезда травы и отмерших растений. От 
гнезда к воде ведут один-два (изредка три-четыре) 
лаза, по которым птицы заползают в гнездо и сходят 

в воду. На топких берегах гнездо может представлять 
собой внушительную кучу мокрого, в основном уже 
гниющего, растительного материала. Лоток неглубо
кий, в гнезде почти всегда мокро. На плотных берегах 
подстилки может не быть вовсе, и яйца лежат на голом 
грунте. В кладке, как правило, 2 яйца, реже - 1. Они 
имеют продолговато-овальную форму и очень темную 
оливково-коричневую или зелено-бурую окраску, по
крыты темно-бурыми или черными крапинами и не
большими пятнами. Насиживают кладку поочередно 
оба члена пары, но в основном самка. Период инку
бации около 4 недель. Птенцы покрыты густым темно
серым пухом. Вскоре после вылупления они уже хо
рошо плавают и ныряют, но в первые дни часто сидят 

на берегу, за таившись среди травы. Родители кор
мят их водными беспозвоночными и мелкой рыбой. 
Птенцы приобретают самостоятельность и способность 
к полету в возрасте около 2 мес. Взрослые птицы пи
таются главным образом мелкой рыбой, которую ло
вят при нырянии. 

Лимитирующие факторы. Гагары часто гибнут 
в рыболовных сетях - как в гнездовом ареале, так и 
на зимовках. Кроме того, птицы страдают от охоты, 
браконьерства и загрязнения воды, особенно нефтя
ными выбросами. 

Меры охраны. В случае обнаружения гнездящих
ся птиц - немедленная организация охраны гнездо

вого водоема и, возможно, ближайшего морского по
бережья, запрет охоты и рыбной ловли. Важны также 
повышение охотничьей культуры, пропаганда необхо
димости охраны вида среди населения, сохранение чи

стоты вод. 

Источники информации: 1. Наумов, 1931; 2. Да
нилов и др., 1984; 3. Пасхальный, 1989; 4. Черничка и др., 
1994; 5. Жуков, 1995; б. Рябицен и др., 19956. 
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ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

Статус. III категория. Редкий залетный вид. Вне
сен в Красные книги СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Размером почти с бе
лолобого гуся. Вес 1 ,3- 2,4 кг, размах крыльев 132-
145 см. Отличительные черты - белое %ЛИЦО'-> (на 
нем бывает желтоватый или бурый налет от воды), 
черная шея, белый низ туловища, чередование серого, 
белого и черного цветов на спине и крыльях. У молодых 
птиц окраска буроватая, от клюва через глаз к задней 
части темени идет нечеткал бурая полоса или непра
вильный ряд темных пестрин. 

Издает хриплое и громкое "кхак, кхаг ... '-', не
сколько напоминающее собачий лай, реже - %Грэ, 

грэ ... '->. 

Распространение. Гренландия, Шпицберген, Но
вая Земля, о. Вайгач, север Югарекого п-ова. В по
следние десятилетия гнездится также на о. Колгуев и 
Балтике. Известны единичные залеты на Ямал, Гы
данский п-ов и в низовья Оби [ 1 - 4]. Возможно рас
ширение гнездового ареала на восток, включая терри-
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БЕЛОЩЕКАЯ КАЗАРКА 

Branta leucopsis 
(Bechstein, 1803) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

торию ЯНАО. Сезонные миграции совершает вдоль 
арктического побережья России, через Белое море 
и Балтику к а т лаптическому побережью Европы, где 
зимует. 

Численность. В первой половине ХХ в. происхо
дило снижение численности вида, в последние десяти

летия наблюдается ее рост. 

Экология. Гнездится преимущественно на морских 
побережьях, предпочитая скалистые участки. 

Лимитирующие факторы. Численность вида сни
жалась из-за интенсивной охоты и ухудшения условий 
обитания на зимовках. В настоящее время эти факто
ры практически сняты. 

Меры охраны. Разъяснительная работа среди 
охотников. 

Источники ивформации: 1. Азаров, Иванов, 
1981; 2. Жуков, 1995; 3. Лыхварь, 1995; 4. Опросные даll
ные. 
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КРАСНОЗОБАЯ 
КАЗАРКА 

Rufibrenta ruficollis 
(Pallas, 1769) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

Статус. III категория. Редкий, узкоареальный вид 
с низкой численностью. Внесен в Красные книги 
СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Размеро~1 с крупную 
утку. Безошибочно узнается по оригинальной окраске 
из сочетаний черного, белого и каштаново-красного 
цветов. От других гусей отличается быстрым полето1ч 
с частыми взмахами крыльев. С большого расстояния 
наиболее заметны такие характерные элементы окра
ски, как черное брюхо и бок, а над ниi'ш вдоль всего 
бока - широкая белая полоса. Молодые похожи на 
взрослых птиц, но их окраска не столь ярка, с менее 

четким рисунком. 

Издает звонкое гоготание, более всего похожее на 
голос белолобого гуся, но со своеобразным <<жестя
НЫМ>.'> оттенком и более резкое: «гиввы, гиввы",. 

Распространение. Эндемик России. Гнездится пре
имущественно на Таймыре, в меньшем количестве -
на Гыданском п-ове и Ямале [ 1, 2]. Основные гнездо
вые районы располагаются в подзонах кустарниковых 
и типичных тундр. На Ямале известно два постоянных 
места гнездования: в среднем течении р. Юрибей и в 
среднем течении р. Нурi'шяха [3, 4]. На остальной тер
ритории Ямала известны единичные случаи гнездова
ния [ 5- 11]. Гыданском п-ове краснозобая казарка бо
лее обычна [ 9, 12- 15], гнездится в верховьях рек 

Гыда и Есяяха [ 1 3, 14]. Есть сообщения о встречах 
выводков на западноi'l побережье Гыданскоrо п-ова в 

окрестностях поселков Напалково и Устье-Тадибеяха. 
В период сезонных миграций встречается почти на 
всей территории ЯНАО [2, 9, 16]. Зииует в основном 
на юге Европы; возможно, часть птиц летит на Кас
пийское море, 1·де до 1970-х гr. располагались основ
ные места зимовки краснозобых казарок 12]. 

Численность. С конца XIX до середины ХХ в. 
численность вида неуклонно падала; начала восста

навливаться с конца 1960-х гг. благодаря междуна
родным усилиям [ 1, 2]. К концу 1970-х п. общ<Jя 
численность вида оценивалась в 28,5-·30,5 тыс. 
особей [2], а в конце 1980-х -- приблизительно в 
35 ты с. особей [17]. 

На Ямале уже в начале века краснозобая казарка 
была весьма редка [ 18]. По данньш авиаучетов, в кон
це 1970-х rr. здесь насчитывалось 2,5·-4,0 t·ыс. каза
рок [2]. К началу 1990-х гг. :1а Ямале по приблизи
тельным оценкам гнездилось от нескольких десятков 

до 200 пар казарок, и, воз:.южно, около 100 -200 птиц 
находилось здесь в период линьки [ 4]. В среднем те
чении р. Юрибей ежегодно гнездится до 20 пар [3, 5, 
19 -- 21], в среднем течении р. Нурмаяха с 1987 r. про
ележена ежегодное гнездование до 1 О- 15 пар [ 3, 4]. 
На Гыданском n-ове в конце 1970-х rr., по данным 
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авиаучета, обитало в общей сложности (в том числе 
и за пределами ЯНАО) 6,0-8,5 тыс. казарок [2]. До 
начала 1980-х rr. их численность снижалась [13, 14], 
в настоящее время - растет [22]. 

Экология. Весенняя миграция у казарок проходит 
несколько позднее, чем у гусей. Птицы летят неболь
шими стаями и отдельными парами. Гнездятся почти 
исключительно на высоких береговых обрывах рек и 
крутых склонах коренного берега. Непременным ус
ловием для гнездования является наличие птиц-покро

вllтелей - гнездящейся пары сапсанов, реже - мох
llutюгих канюков, белых сов, чаек или крачек. Возле 
пары птиц-покровителей может гнездиться одна или 
несколько пар казарок на расстоянии нескольких де

сятков метров одна от другой. Кладка состоит из 3- 9, 
чаще - 5- 7 яиц. Насиживает их только самка. Са
мец в это время находится наверху гнездового обрыва 
либо неподалеку от него. Длительность насиживания 
24- 26 дней. Выводки держатся возле рек или у ста
риц, где спасаются в случае опасности. Несколько вы
водков могут объединяться в единую группу. Линька 
взрослых птиц происходит при выводках. Молодые 
неразмножающиеся птицы линяют в пределах гнездо

вого ареала, собравшись в стаи, держатся большей ча
стью на реках. Питание почти исключительно расти
тельное: пушицы, злаки, осоки, корешки и корневища 

различных растений. Отлет на зимовку происходит 
в основном во второй половине сентября. 

Лимитирующие факторы. Основная причина ги
бели казарок - браконьерство как на территории 
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округа, так и южнее - на нутях пролета. В связи 
с промышленным освоением тундры возросло беспо
койство на местах гнездования. Рост численности 
краснозобых казарок сдерживается и естественными 
причинами - малой численностью птиц-покровите
лей, и в первую очередь сапсана, низким успехом гнез
дования в годы депрессии тундровых грызунов и по

вышенным прессом хищничества со стороны песцов. 

На путях пролета и местах зимовок казарки передко 
испытывают трудности с питанием из-за сокращения 

исконных кормовых угодий и беспокойства. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине II к Кон
венции СИТЕС. Необходимо соэдание специальных 
охраняемых территорий в местах постоянного гнездо
вания краснозобых казарок на реках Юрибей и Нур
маяха [ 4, 21, 23]. Борьба с браконьерством, ужесто
чение штрафных санкций за отстрел казарок в местах 
гнездования и на путях пролета. Оптимизация про
мышлеинога освоения тундры [21, 23- 25]. Пролаган
да знаний о птицах, особенно среди охотников. 

Источники информации: 1. Красная книга 
РСФСР, 1983; 2. Кривенко и др., 1983; 3. Рябицев и др., 
1989; 4. Природа Ямала, 1995; 5. Бахмутов и др., 1985; 
6. Карасева и др., 1971; 7. Данилов и др., 1977а; 8. Данилов 
и др., 19776; 9. Азаров, Иванов, 1981; 10. Калякин, 1986; 
11. Разработка ... , 1990; 12. Наумов, 1931; 13. Линьков, 1982; 
14. Линьков, 1983; 15. Черничка и др., 1994; 16. Бахмутов, 
1978; 17. Винокуров, 1992; 18. Житков, 1912; 19. Балахонов 
и др., 1979; 20. Балахонов и др., 1989; 21. Данилов и др., 
1984; 22. Калякин, 1995а; 23. Рябицев, 1986; 24. Брауде, До
бринский, 1986; 25. Природа Тюменского Севера, 1991. 
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СЕРЫЙ ГУСЬ 
Anser anser 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriforrnes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

Статус. III категория. Редкий вид, находящийся 
на периферии ареала. 

Морфологические признаки. Крупный гусь, раз
мером немного меньше домашнего (вес 2,1-4,5 кг, 
размах крыльев 147- 180 см). Особенно характерен 
заметный даже на большом расстоянии серебристо

серый цвет верха крыльев. От гуменника и белолобого 
гуся отличается светло-серой окраской. Кроме того, от 

гуменника отличается светлыми головой и шеей (не 
темнее туловища), розовым цветом клюва и ног, от бе
лолобого гуся - отсутствием большого белого пятна 
на лбу (бывает маленькая белая полоска поперек лба, 
у самого клюва), а также больших черных пятен на 
брюхе (могут иметься лишь мелкие темные пятнышки, 
не заметные издали) и розовыми ногами. У молодых 
менее выражены светлые полосы на крыльях и боках, 
образованные краевыми каемками на перьях, брюхо 
темнее, чем у взрослых особей, без темных отметин. 

Отдельные пятнышки на брюхе появляются только на 
3-м году, окончательный взрослый наряд птицы при
обретают на 4-й год жизни. 

Издает басовитое громкое гоготание, как у домаш
них гусей. 

Распространение. Спорадически встречается в Ев
разии - от пустынь до севера тайги. В Западной Си
бири ареал вида пролегает в ЯНАО примерно до ши-

роты Северного полярного круга, основные места 
гнездования располагаются в долине Оби [ 1 - 4]. Не
гнездящиеся птицы .залетают далеко в тундру [ 5- 7]. 

Численность. Из многих густонаселенных обла
стей исчез, но в последние десятилетия численность 
серого гуся восстанавливается, в ряде регионов (напри
мер, в Южном Зауралье) вид снова включен в разряд 
промысловых. В ЯНАО на гнездовании, видимо, все

гда был редок [1, 8, 9]. По учетам 1969 и 1970 rr. [3], 
на территории Двуобья гнездилось соответственно 300 
и 500 пар серых гусей со средней плотностью 2 пары 
на 10 кв. км поймы. Через район Двуобья в 1970-х rr. 
весной пролетало 5- 1 О ты с. серых гусей. По охот
ничьей инвентаризации 1976- 1977 rr., в ЯНАО гнез
дилосБ 500- 600 пар и около 1700 серых гусей нахо
дилось здесь в период линьки [ 1 О]. В ходе авиаучетов 
1995 г. гуси впервые не были обнаружены в округе на 
прежних местах гнездования; по сообщениям местных 
жителей, в последние годы серые гуси редки на про
лете и крайне редко гнездятся. 

Экология. Гнездящиеся особи весной появляются 
в ЯНАО в период основного пролета гусей, а стаи 
негнездящихся птиц - гораздо позднее. В округе се
рый гусь гнездится в пойме Оби - на лугах, заросших 
старицах и болотах. Для устройства гнезд выбира
ет наиболее тихие, труднодоступные места. В кладке 
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от 2 до 10, чаще - 4-6 яиц. Первоначально чисто
белая или чуть креиовая окраска яиц в ходе насижи
вания постепенно становится грязно-желтоватой. Сам
ки приступают к насиживанию по завершении отклад

ки яиц. Самец обычно находится где-то в районе гнез
да, но не в непосредственной близости от него. 
Длительность насиживания 27- 28 дней. Молодые на
чинают летать в возрасте около 2 мес., к этоиу вреие
ни заканчивают линьку взрослые гуси. Выводки кочу
ют, а затем отлетают на зимовку. Питается раститель
ной пищей, в основно~t щиплет траву на лугах, поедает 
различные болотные и околоводные растения, выка
пывает корешки, корневища, луковички. Осенью, на 
пролете, птицы в значительной степени переходят на 
семена, в том числе и культурных растений - пше

ницы, гороха и др. 
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Лимитирующие факторы. В ЯНАО регулярно до
бывают серых гусей - как правило, в весенний охот
ничий сезон; птицы страдают и от беспокойства на ме
стах гнездования. 

Меры охраны. Полный запрет на отстрел до вос
становления численности, выявление и охрана мест 

гнездования, разъяснительная работа среди охотни
ков. Необходим мониторинг численности вида в окру
ге [10- 12]. 

Источники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. Бахмутов, 1970; 3. Браудс, 1972; 4. Венгеров, 1974; 5. Да
нилов и др., 1984; б. Жуков, 1995; 7. Рябицев и др., 1995а; 
8. Данилов, 1965; 9. Данилов и др., 1965; 10. Азаров, 1983; 
11. Брауде, Добринский, 1986; 12. Природа Тюменского Се
вера, 1991. 
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ПИСКУЛЬКА 

Anser erythropus 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriforrnes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

Статус. III категория. Редкий вид с низкой чис
ленностью. Внесен в Красную книгу РСФСР. 

Морфологические признаки. Гусь небольшага 
размера (вес 1 , 2- 2, 5 кг, длина тела 53- б б см, раз
мах крыльев 120- 135 см). Очень похож на белоло
бого гуся, но существенно меньше. Вокруг глаза узкое 
желтое кожистое кольцо. Белое лобное пятно появля
ется к первой весне. Оно больше, чем у белолобого 
гуся, и у взрослых птиц обычно заходит на темя. Зуб
цы на надклювье при взгляде сбоку не видны, длина 
клюва менее 38 мм. С расстояния пискульку можно 
отличить по сравнительно узким крыльям, частым 

взмахам крыльев в полете и по голосу. 

Голос похож на гоготанис только по ритму. Это 
ОЧСНЬ ВЫСОКИе КрИКИ <iГИВЬИВ!>, <!ГИНЬ-ГИНЬ!>, <iГИ-ВИ

ВИ!> и пр. Встречаются пискульки с хрипловатыми и 
более низкими голосами, похожими на голоса белоло
бых гусеЙ: <iГCBi>, <iГСВЬСВi>. 

Распространение. У экая полоса лесотундры и 
южной тундры Евразии. Большая часть ареала нахо
дится на территории России [ 1]. В ЯНАО гнездится 
в лесотундре и южной тундре [2- 4], на малых реках 
Южного Ямала - Ядаяходыяха, Хадытаяха, Байда
рата, Ензоряха, р. Щучьей и ее левых притоках. Са
мый северный пункт гнездования - среднее течение 

р. Юрибей [5]. Места линьки негнездящихся птиц 

находятся в пределах гнездового ареала. На пролете 
встречается по всей территории округа и Тюменской 
обл., основные пути миграций проходят по долине 
Оби. Зимует в Прикаспии, Причерноморье и на юге 
Западной Европы. 

Численность. Почти на всей площади гнездового 
ареала редок. На большей части территории ЯНАО 
характеризуется как редкий, немногочисленный вид. 

Многочислен только на горных и предгорных участ
ках рек Байдара та и Ензоряха [б]. 

Экология. Весной обычно прилетает позднее дру
гих гусей. Наиболее предпочитаемые места гнездова
ния - лишенные леса и высоких кустарников крутые 

и даже обрывистые берега рек и ручьев. Нередко об
разует поселения из нескольких пар - наподобие раз

реженных колоний. Охотно гнездится под защитой 
мохноногих канюков и сапсанов. Гнезда устраивает 
как на задернованных, так и на голых склонах. Выстил
ка гнезда обычно состоит из грубой травы и пуха. Тра
ва в гнезде может совсем отсутствовать или быть очень 
скудной, пуховая выстилка всегда обильная. В кладке 
от 2 до б, чаше - 4- 5 яиц. Яйца сливочно-белые, 
в процессе насиживания быстро загрязняются. Наси
живает их самка, при опасности затаивается. Может 
подпустить человека вплотную, после чего с криками 

летает вокруг него вместе с самцом, который обычно 
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находится неподалеку от гнезда. Если поодаль гнез
дятся другие пары, то беспокойство передается и им. 
Длительность насиживания 25- 28 дней. Выводки 
чаще всего держатся на небольших реках. Крупных 
линных скоплений пискулек не найдено, неразмножа
ющиеся птицы линяют небольшими группами в гнез
довом районе и передко держатся вместе с выводками, 
иногда - рядом с гусями других видов. Осенний от
лет начинается раньше, чем у других гусей, но без чет
кого временного отрыва, встречаются смешанные стаи. 

Лимитирующие факторы. Основной урон пого
ловью вида был нанесен в первой половине ХХ в. ис
треблением на зимовках в Азербайджане, а также на пу
тях пролета. Видимо, много гусей гибло из-за отравле
ния пестицидами и сельскохозяйственными удобрения

ми. Пискулька гораздо доверчивее других гусей и часто 
попадает под выстрелы. Особенно беззащитны пискуль
ки при выводках и во время линьки, в эти периоды их 

легко отстреливают браконьеры с моторных лодок. 
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Меры охраны. Борьба с браконьерством. Охрана 
мест гнездования и линьки на малых реках Южного 
Ямала, не затронутых интенсивным промышленным 
освоением. Из-за сходства с белолобым гусем запрет 
охоты на пискульку практически бесполезен. Для 
охраны этого вида можно использовать особенности 
его пролета: весенняя миграция обычно происходит 
позднее, чем у других гусей, осенняя - раньше. 

Важны строгое соблюдение сроков охоты и высокая 
охотничья культура. Необходимы охрана основных 
мест отдыха гусей на путях пролета в более южных 

районах Западной Сибири и южнее, упорядочение 
системы природапользования на территории округа 

[7- 9]. 

Источники информации: 1. Красная книга 
РСФСР, 1983; 2. Добринский, 1959; 3. Азаров, Иванов, 
1981; 4. Данилов и др., 1984; 5. Бачурин, Гладких, 1995; 
6. Калякин, 1986; 7. Брауде, Добринский, 1986; 8. Рябицев, 
1986; 9. Природа Тюменского Севера, 1991. 
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ГУМЕННИК 

Anser fabalis 
(Latham, 1787) 
Таежные популяции 

Отряд Гусеобразные 
Anseriforrnes 

Семейство Утиные 
Aпatidae 

Статус. 111 категория. Редкий, спорадически рас
пространенный вид с сокращающейся численностью. 

Морфологические признаки. Размером пример
но с серого гуся, в среднем немного меньше (вес 2,0-
4, 1 кг, размах крыльев 147- 17 5 см). От других гусей 
от ли чается черным клювом с оранжевой или желтой 
предвершинной полосой и очень темными (темнее ту
ловища) головой и шеей, от серого гуся отличается 
также оранжевыми ногами и бурым цветом верха 
крыльев, от белолобого - отсутствием белого пятна 

на лбу и черных пятен на брюхе. У молодых птиц ме
нее яркие светлые каемки на перьях, клюв короткий, 

большей частью серый, с грязно-оранжевыми отмети
нами и часто с белыми перьями у основания. 

Издает низкое гоготанис, похожее на голос серо
го гуся. 

Распространение. Северная тайга и тундра Евра
зии. В ЯНАО встречается от южных границ до юга 
подзоны арктических тундр, за исключением горных 

районов [ 1 - б]. Основные места зимовок находятся 
на атлантическом побережье Западной Европы. 

Численность. На севере подзоны кустарниковых 
тундр и в типичных тундрах относительно обычен, но 
более редок, чем белолобый гусь; в южной тундре 
и южнее характеризуется как немногочисленный или 
редкий вид [2, 4, 6, 7]. За последние десятилетия его 
численность сильно снизилась, особенно в тайге, где 
гуменник в настоящее время редок [8, 9]. 

Эколоrия. Основные местообитания в таежной 
зоне - верховые тундраподобные болота, таежные 

озера, открытые долины небольших рек и ручьев. 
Гнезда устраивает среди невысоких кустарников или 
в траве, зачастую вдалеке от воды, или, напротив, у 

самой воды, а также на крутых речных берегах, может 
гнездиться в лесу под деревьями. Гнездо - простая 
ямка с выстилкой из растительных материалов и бу
ровато-серого пуха. В кладке от 2 до 7, чаще - 3-

5 яиц. Сначала они матово-белые или слегка палевые 
но быстро становятся грязно-буроватыми. Насиживае; 
кладку только самка, самец обычно сидит рядом с 
гнездш1 или держится где-то неподалеку, сопровож

дает самку при вылетах за кормо!'!. Насиживание 
длится 27- 29 дней. Выводки держатся по берегам та
ежных рек и озер. Линька взрослых птиц происходит 
при подросших птенцах. Выводки при этом могут дер
жаться совместно, к ним часто присоединяются хо

лостые птицы, начинающие линять раньше. Отлет на 
юг происходит поздно, уже при наступлении морозов 

и снегопадах. На пролете в округе (в основном по 
Оби) основную массу гуменников составляют птицы, 
летящие из тундры. Пути миграций пролегают как 
вдоль русел рек, так и широким фронтом, в том числе 
и через Уральские горы, на запад. 

Лимитирующие факторы. До 1960-х гг. - чрез
мерный проr-1ысел, в основном на пролете и зимовках. 
Падение численности таежных популяций продолжа
ется вследствие промышленного освоения региона, 

беспокойства, бесконтрольной охоты и браконьерства, 
особенно стрельбы по гусям с моторных лодок на ре

ках в летнее время. 

Меры охраны. Борьба с браконьерством, выявле
ние и охрана мест гнездования и летнего обитания 
(скопления неразмножающихся молодых птиц, лин
вые группировки) гуменника в таежной зоне, упоря
дочение системы природапользования [ 4, 1 О- 12]. 
Из-за невозможности отличить таежного гуменника от 
более благополучного тундрового следует запретить 
охоту на гусей после окончания весеннего пролета, 
а осенью - до начала пролета тундровых гусей. 

Источники информации: 1. Доuринский, 1959; 
2. Данилов, 1965; 3. Бахмутов, 1978; 4. Данилов и др., 1984; 
5. Природа Ямала, 1995; б. Чсрничко и др., 1994; 7. Бойков, 
1965; 8. Головатин, 19956; 9. Данные М. И. Браудс; 10. Бра
уде, Добринский, 1986; 11. Рябицев, 1986; 12. Природа Тю
менского Севера, 1991. 
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Статус. IV категория. Статус не выяснен достовер
но. Скорее всего - редкий залетный подвид. Многими 
орнитологами рассматривается как самостоятельный 
вид А. bracllyrllynclшs. 

Морфологические признаки. Размеры более мел
кие, чем у других подвидов гуменкика (вес 1,8-
3,2 кг, размах крыльев 135- 170 см), окраска не
сколько более светлая. Ноги и <~перевязь~ на клюве 
розовые (у других подвидов - желтые или оранже
вые). Клюв короткий - 40-52 мм (у других подви
дов гуменкика обычно более 53 мм). 

Распространение. Гнездится в Гренландии, Ис
ландии и на Шпицбергене, возможно, - на Земле 
Франца-Иосифа. Есть сообщения, что на нижней Оби 
в окрестностях поселков Мужи, Азова, Горки птицы 
и ног да встречаются небольшими группами и добыва
ются местными охотниками на весеннем пролете [ 1 ] . 
По-видимому, данные птицы отклоняются от традици
онных пролетных путей, проходящих вдоль по б е-
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КО РОТКОКЛЮБЫЙ 
ГУМЕННИК 

Anser fabalis 
brachyrhynchus 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

режья Атлантического океана. Зимует на атлантиче
ском побережье. 

Численность. Общая численность мировой попу
ляции невысока. С середины ХХ в. наблюдается ее 
рост. В 1950 г. насчитывалось 30 тыс., а в 1974 г. -
уже 89 тыс. птиц [2]. В России, и в том числе на тер
ритории ЯНАО, короткоклювые гуменкики появляют
ся лишь изредка, в небольшом количестве. 

Экология. Высокоарктический подвид. По особен
ностям экологии сходен с гуменником. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Не разработаны. Необходимы сбор 
сведений о встречах птиц ЯНАО и изучение характера 
их пребывания на территории округа. 

Источники информации: 1. Онросные данные; 
2. Handbook ... , 1977. 
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МАЛЫЙ, 
или ТУНДРЯНОЙ, 
ЛЕБЕДЬ 

Cygnus bewickii 
Yarrell, 1830 

Отряд Гусеобразные 
Anseriforrnes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

Статус. II категория. Редкий вид с сокращающей
ся численностью. Внесен в Красные книги СССР и 
РСФСР. 

Морфологические признаки. Очень похож на ле
бедя-кликуна, но несколько меньше размером (вес 
3,4-7,8 кг, длина тела 115- 127 см, размах крыльев 
180-211 си). Основным отличительным признаком 
является окраска клюва: у малого лебедя клюв при

мерно наполовину черный, желтый цвет заходит на 
черную вершину клюва под прямым или почти пря

мым у г лом (у кликуна желтый цвет занимает гораздо 
больше полов1шы площади клюва и заходит на черную 
вершину под отчетливым острым углом). У молодых 
птиц прИIVIерно в том же соотношении распределяются 

светлая розовато-серая окраска основания и более тем
ная - вершины клюва. Голова у малого лебедя более 
округлой форl'tЫ, не столь вытянута, как у кликуна. 

Издает глуховатые, похожие на собачий лай крики 
нув, гув ... », а 1акже звуки <<Ку-лу» или -«бу-гу», на
поминающие перестук коровьего ботала. 

Распространение. Эндемик России. Гнездится в 
тундровой зоне и изредка - в лесотундре [ 1, 2]. На 
территории ЯНАО гнездится по всей тундровой зоне, 
кроме ее крайнего юга [3, 4]. Есть сообщения о гнез
довании малого лебедя в лесотундре [5, б] и даже 
в лесной зоне [7]. Направлений осенней миграции 

два: вдоль арктического побережья на запад, к местам 
зимовки в Великобритании и других странах Запад
ной Европы, а также на юг, через Западную Сибирь, 
в основном долиной Оби [6, 8, 9]. Очевидно, некото
рые птицы зимуют на Каспии и других южных морях. 

Численность. С 1960-х гг. общая численность вида 
растет. В начале 1990-х гг. на местах зимовки в Запад
ной Европе она составляла несколько десятков тысяч 

особей. Однако рост численности вида наблюдается 
лишь в тундрах европейской части России, в Запад
ной Сибири происходит ее существенное снижение. 

В 1958- 1960 гг. в средней части западного побе
режья Ямала были обнаружены колонии птиц плотно
стью до 25 пар на 1 кв. км [10]. В 1968- 1969 гг. чис
ленность малого лебедя на Ямале по результатам авиа
учетов составляла около 2600 особей [ 11], но в основном 
здесь встречались негнездящиеся, линяющие птицы. 

В 1970-х гг. малых лебедей на полуострове стало мно
гократно меньше [ 4], к середине 1990-х гг. на Ямале 
насчитывалось не более нескольких десятков гнездя

щихся пар, а линные особи практически не встречались 
[12- 15]. Возможно, на Гыданском п-аве малых лебедей 
несколько больше, как это было в конце 1960-х rr. [ 11 ], 
вероятны линные скопления птиц. Однако заметного 
пролета лебедей через Ямал на восток не отмечается. 
Последние исследования свидетельствуют о редкости 
тундряного лебедя на Гыданском п-аве [16, 17]. 
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Экология. Прилетает и начинает гнездиться очень 
рано, обычно еще при снежном покрове. Гнездится по 
речным поймам, приморским лугам (лайдам), мохово
осоковым болотам и берегам тундровых озер. На тер
ритории ЯНАО в последние десятилетия извесп~,о 
только гнездование обособленных пар, в других раи
онах российских тундр формирует разреженные коло
нии. Гнезда, которые обычно служат много лет, соо
ружает из мха и другого растительного материала. Пу
ховой выстилки нет или она очень скудная. В кладке 
от 2 до 6, чаще - 3- 4 яйца. Окраска скорлупы белая 
или слегка желтоватая, по мере насиживания стано

вится грязно-охристой или буроватой. Размеры яиц 
от 61- 72 до 92- 119 мм. Самец участвует в насижи
вании, но меньше, чем самка. Длительность насижи
вания около месяца. Птенцы с первого дня кормятся 
самостоятельно, в основном растительной пищей. 
С выводком держатся оба члена пары. На зимовку мо
лодые улетают вместе с родителями, находятся с ними 

до весны и вместе возвращаются на места гнездования. 

Здесь они отделяются и некоторое время странствуют 
по тундре. Постепенно негнездящиеся птицы (до 3-
4 лет) собираются на заболоченных участках тундры, 
приморских равнинах с мелководными озерами, в ус

тьях рек, где отсутствует воздействие фактора беспо
койства. В конце июля - августе идет массовая линь
ка. Лебеди при выводках линяют на 1 - 2 недели позд-
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нее холостых птиц. Отлет на зимовку происходит 
в основном в сентябре. 

Лимитирующие факторы. Беспокойство на местах 
гнездования и линьки, вследствие чего малые лебе
ди практически исчезли из наиболее освоенной части 
тундры, браконьерский отстрел. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложение II к Кон
венции СИТЕС. Создание охранных зон затруднено 
из-за обособленности гнездящихся пар. Нужны стро
гое соблюдение запрета на использование вездеходов 
в летнее время, борьба с браконьерством. В случае об
наружения гнездовых или линных скоплений малых 
лебедей необходимо принять срочные меры по устра
нению фактора беспокойства: недопущение на данную 
территорию людей и собак, строгий запрет полетов 
вертолетов и самолетов на малой высоте [ 18- 20]. 

И с т о ч 11 и к и и н фор м а ц и и: 1. Исаков, Птушенко, 
1952; 2. Красная книга РСФСР, 1983; 3. Наумов, 1931; 4. Да
нилов и др., 1984; 5. Калякин, Вшю1·радов, 1987; 6. Голова
тин, 1995а; 7. Бахмутов, 1978; 8. Брауде, 1987; 9. Блинова, 
Блинов, 1990; 10. Пугачук, 1965; 11. Усне•ккий, Кищинский, 
1972; 12. Бахмутон и др., 1985; 13. Сосин и 1\р., 1985; 14. Ба
лахонов и 1\р., 1989; 15. Калякин, Молочаев, 1990; 16. Чер
ничко и др., 1994; 17. Жуков, 1995; 18. Брау11е, Добринский, 
1986; 19. Рябицсв, 1986; 20. Приро11а Тюменского Севера, 
1991. 
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КЛОКТУН 

Anas formosa Georgi, 1775 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

Статус. IV категория. Малоизученный вид с резко 
сокращающейся численностью, находящийся на пери

ферии ареала. 

Морфологцческие признаки. Небольшая утка, чуть 
крупнее свистунка и трескунка. У самки на щеке позади 
клюва неяркое светлое округлое пятно, отличающее ее 

от самок других чирков. У самца в брачном наряде на 
голове сложный рисунок из желтых, зеленых и черных 
пятен, в летнем оперении - темя без пестрин, равно

мерно темное, более темная, чем у самки, спина, на зобу 
и боках преобладает коричневый цвет. Молодые похожи 
на саr.1ку, но более серой окраски. Стержни первостепен
ных наховых перьев у клоктуна бурые, как у свистунка, 
на крыле черное «зеркало!> с зеленым блеском и белой 
полосой по краю. 

Самец издает глуховатое, но издалека слышное 
«кло, кло ... J>, самка крякает похоже на других чирков. 

Распространение. Гнездится в тайге и тундре 
Средней и Восточной Сибири. Отмечены залеты на се
вер Западной Сибири [ 1, 2]. Есть предположения 
о гнездовании на территории ЯНАО - в бассейне 
р. Таз [3, 4] и 11;1 Среднем Ямале [ 1 ]. Зимует в Юж
ном Китае. 

Численность. До середины ХХ в. в пределах ос
новного ареала клоктун был самым многочисленным 
из уток, но в 1960- 1970-х гг. его количество резко 

сократилось [3]. Теперь это редкий вид. По-видимо
му, на территории ЯНАО не гнездится или гнездятся 
лишь единичные пары. 

Экология. По образу жизни сходен с другими реч
ными утками. В период миграций держится группами 
и стаями. Гнездится у разнообразных пресных, пре
имущественно мелких пойменных водоемов. Пары со
храняются до начала насиживания, самцы в гнездо

вых заботах не участвуют. Гнезда устраивает в сухих 
местах. В гнездовой подстилке из травы и прочего рас
тительного материала много пуха. Яйца довольно тем
ные, серовато-зеленоватые. Основное направление 
осенних миграций - юга-восток. 

Лимитирующие факторы. Снижение численности 
произошло из-за массового истребления на зимовках 
в Китае, а также в местах пролета и гнездования в Си
бири [3]. 

Меры охраны. В случае обнаружения на гнездо
вании в ЯНАО - создание охраняемых территорий. 
Чтобы залетающие с востока птицы не попадали под 
выстрелы, необходимы пропаганда охраны вида среди 
населения и повышение охотничьей культуры. 

Источники информации: 1. Леонuнич, Уснен
ский, 1965; 2. Бахмутов, ·1970; 3. Рогачева, 1988; 4. Скалон, 
Слудский, 1941. 
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Статус. 111 категория. Малочисленный, споради
чески распространенный вид. 

Морфологические признаки. Крупная (крупнее 
кряквы) нырковая утка. У самца оперение бархатно
черное, клюв оранжевый с черным, слегка вздутый 
у основания, под г лазом маленькое полукруглое белое 
пятно, глаза белые, лапы малиново-красные, с черны

ми перепонками. После летней линьки самец, остава
ясь почти столь же черным, приобретает несколько бу
рую, без блеска, окраску. Самка темно-бурая, на щеке 
у нее два размытых грязно-белых пятна (они могут 
быть разнообразной величины и яркости, а иногда от
сутствуют), лапы желтовато- или красновато-бурые, 
глаза бурые, клюв серый. Молодые по окраске напо
минают самок, но имеют слабо выраженные пестрины. 
Турпапа в полете можно легко отличить от синьг 
и других темных крупных уток по белому <~зеркалу;, 
на второстепенных маховых перьях. 

Голос самца - шипящее <~чохххх;,, похожее на 
громкий выдох или на <~чуфыканье;.. тетерева, удается 
услышать чрезвычайно редко. Чаще (обычно в полете) 
слышен голос самки - низкое картавое <~арарарара, 

арарарара ... ;". 

Распространение. Север Евразии. В ЯНАО гнез
дится ОТ ЮЖНЫХ ГраНИЦ ДО ПОДЗОНЫ ТИПИЧНЫХ тундр, 

на Ямале - примерно до 70• с. ш. [ 1, 2]. На Гыдан
ском п-ове, видимо, гнездится несколько севернее [3]. 
Основные места зимовки находятся у атлантического 
побережья Западной Европы. 

Численность. В Европе и Западной Сибири это ре
дкая или очень редкая птица, более обычная в Сред
ней и Восточной Сибири [ 4- б]. В ЯНАО редок [ 1, 
7- 11 ] , но местами образует гнездовые агрегации и от
носительно обычен [2, 12- 14]. 

Экология. Весной турпапы прилетают с запада 
большими стаями довольно поздно, с появлением 
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ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ТУРПАП 

Melanitta fusca 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство Утиные 
Anatidae 

больших заберегов или в половодье. В стаях уже есть 
отчетливая разбивка на пары. Гнездится у озер отдель
ными парами или формирует небольшие разреженные 
колонии. Гнездо может находиться как у воды, так 
и вдалеке от нее, в траве, среди кочек в тундре, в ку

стах или в лесу. Гнездо выстлан о сухой травой и боль
шим количеством темно-бурого пуха. Окраска яиц 
варьирует от сливочио-белой до буровато-желтоватой. 
В кладке обычно 5-8, иногда до 12 яиц. Длитель
ность насиживания 27- 28 дней. Самки передко водят 
выводки совместно, при этом одна самка может водить 

и своих, и чужих птенцов. Спустя 1- 2 недели после 
начала насиживания самцы у летают на линьку. Боль
шинство их летит на запад - на Балтийское море 
и атлантическое побережье. Некоторые самцы остаются 
в гнездовом районе или образуют линные скопления 
на озерах юга Западной Сибири. Известен регулярный 
летний пролет стай по Оби на юг. Птицы достигают по
ловозрелости в двухлетнем возрасте. Пища турпалов -
водные беспозвоночные, главным образом моллюски, 
иногда мелкая рыба. Осенний пролет идет над тундрой 
и северной тайгой в западном направлении. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимо
му, в ЯНАО турпапы были изначально немногочислен
ны. Птицы гибнут в рыболовных сетях и отстреливаются 
охотниками. В годы с неблагаприятными условиями зи
мовки численность турпалов резко снижается. 

Меры охраны. Запрет охоты на турпапа на терри
тории ЯНАО. В местах повышенной плотности гнез

дования следует ограничить сетевой лов рыбь1. Необ
ходима пропаганда охраны вида среди населения. 

Источники информации: 1. Данилов и др., 1984; 
2. Природа Ямала, 1995; 3. Жуков, 1995; 4. Исаков, Пту
шенко, 1952; 5. Гын1·а:юв, Миловидов, 1977; б. Рогачева, 
1988; 7. Данилов, 1965; 8. Данилов и др., 1965; 9. Пуrачук, 
1965; 10. Аааров, Иванов, 1981; 11. Калякин, 1986; 12. Бой
ков, 1965; 13. Бахмутов, 1978; 14. Рябицсв, 1993. 
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СО КОЛООБРАЗНЫЕ 

СКОПА 

Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Сокалообразные 
Falconiforrnes 

Семейство Скопиные 
Pandionidae 

Статус. 11 категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ные книги СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Довольно крупная 
птица (размах крыльев 145- 170 см) контрастной ок
раски. От всех других хищных птиц отличается бе
лым, с легкой желтизной, низом тела, лишь поперек 
зоба имеется небольшая полоска из темных пестрин. 
Снизу крыла характерный черно-белый рисунок 
с темным пятном на кистевом сгибе. Верх тела, крыль
ев и хвоста однотонно темно-бурый, на расстоянии 

кажется черным. По белой голове через каждый 
глаз проходит широкая черная полоса. Глаза желтые. 
У самки полоска на зобе темнее, чем у самца. У мо
лодых птиц на спине чешуйчатый рисунок из светлых 
каемок на перьях. 

Самец исполняет токовый полет на большой высо
те - летает кругами и, часто взмахивая крыльями, 

издает громкие крики <~уиилп ... уиилп ... '-'. Похожие 
крики издают взрослые птицы при перекличке. При 
тревоге у гнезда раздается крик <~кай-кай-кай ... '-> или 
<!КИ-КИ-КИ ... '->. 

Распространение. Космополитный вид. Распрост
ранен по всему миру, кроме Антарктиды и некото
рых океанических островов. В ЯНАО, по-видиrvюму, 
гнездится на юге, в таежной зоне [ 1 - 3], но мест гнез
дования в последние десятилетия выявлено очень 

мало. На пролете встречается до южной тундры [ 4, 
5]. Зимует главным образом в тропических широтах 
Африки и Южной Азии. 

Численность. В 1970-х rr. в ЯНАО было обнару
жено 27 гнезд скопы, из которых 11- 17 были жилы
ми [2]. В 1990 г. учтено 8 жилых гнезд [6]. В настоя
щее время на территории округа гнездится не более 
20- 30 пар птиц. 

Эколоmя. Непременным условием обитания скопы 
в том или ином районе является наличие крупных, чи
стых, богатых рыбой водоемов и высоких суховершин
ных деревьев, удобных для устройства гнезд, а также 
удаленность от мест, часто посещаемых людьми. 

В ЯНАО прилетает с зимовки в мае, когда уже 
~шого открытой воды. К своим гнездам возвращает
ся из года в год. Наиболее часто гнездо ( 1 ,О- 1,5 м 
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в диаметре и иногда более 1 м высотой) находится на 
обломанной вершине или толстых ветвях высокого де
рева, возвышающегося над пологом леса либо отдель
но стоящего на берегу водоема. Оно построено 
из крупных сучьев и выстлано мхом и травой. Гнез
да могут располагаться и на верхних площадках гео

дезических вышек. Изредка гнездится вдали от воды. 
В кладке обычно 2-3, реже - 4 яйца белой, желто
ватой, голубоватой или буроватой окраски, с красно
вато-коричневыми, бурыми, серыми и фиолетовыми 
пятнами разной интенсивности. Насиживают кладку, 
начиная с первого яйца, оба члена пары в течение 35-
38 дней. Птенцы находятся в гнезде около 2 мес. Дости
гают половозрелости в возрасте не менее 2 лет. Скопа 
питается преимущественно рыбой, которую выслеживает 
в полете высоко над водой, временами задерживаясь на 
месте, наподобие пустельги. Нападая, круто пикирует и 
ныряет, выставив вперед лапы, нередко полностью 

скрывается под водой и сразу же взлетает. Добычей ста
новятся чаще всего некрупные рыбы, весом 200- 400 г, 
не брезt·ует и мелкими - весом 20- 50 г, редко ловит 
рыбу крупнее 1 кг. Мертвую рыбу и прочую падаль с ко-
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па не ест, но изредка, при невозможности ловить 

рыбу, промышляет водяных полевок и уток. У летает 
на зимовку в сентябре - октябре. 

Лимитирующие факторы. Главные причины сни
жения численности скопы - прямое истребление, осо
бенно в середине ХХ в., загрязнение и снижение ры
бопродуктивности водоемов, вырубка высоких сухо
стойных деревьев, разрушение старых геодезических 
вышек и беспокойство в гнездовой период [ 7, 8]. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине 11 к Кон
венции СИТЕС. Необходимы его строгая охрана, со
хранение высоких сухостойных деревьев, сооружение 
искусственных гнезд, создание вокруг гнезд зон по

коя, повышение охотничьей культуры, борьба с за
грязнением водоемов нефтепродуктами. 

Источники информации: 1. Бахмутов, 1978; 
2. Брауде, 1979а; 3. Азаров, Иванов, 1981; 4. Калякии, 1977; 
5. Данилов и др., 1984; 6. Данные М. И. Браудс; 7. Галушии, 
1980; 8. Красная книга РСФСР, 1983. 

ПТИЦЬI 



БЕРКУТ 

Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколаобразные 
Falconiformes 

Семейство Ястребиные 
Accipitridae 

Статус. 11 категория. Редкий вид с сокращаю
щейся численностью. Внесен в Красные книги СССР 
и РСФСР. 

Морфологические признаки. Крупная хищная 
птица (размах крыльев 180-230 см). Окраска пре
имущественно темно-бурая, но встречаются беркуты 

более темного, серого или охристо-рыжего цвета. 
У взрослых птиц хвост у основания буровато-серый, 

с мраморны~1 рисунком, к концу он постепенно те~f

неет до темно-бурого оттенка. Маховые перья при
~!ерно того же цвета, что и хвост, на концах темно

бурые. Голова охристая или золотисто-каштановая, 
на затылке и зашейке у длинеиные перья. Взрослый 
наряд приобретает на 6-м году жизни. У первогод
ков хвост контрастно-двухцветный, белый у основа
ния, с широкой темно-бурой концевой полосой; пер
востепенные маховые перья с белыми основаниями, 
сливающимися в большое белое пятно; снизу на теле 
вразброс расположено много белых перьев, особен
но внизу живота и на подхвостье. При последующих 
линьках, вплоть до б-летнего возраста, белого цвета 
на теле, хвосте и крыльях становится все меньше. 

От молодого орлана-белохвоста беркута можно от
личить по закругленному (не клиновидному) и от
носительно длинному хвосту, темному, менее мас

сивному клюву и белому пятну на нижней стороне 
крыла. 

Молчаливая птица. Издает клекот - громкое рез
кое <~кьяк-кьяк-кьяк ... », мелодичную трель и другие 
звуки. 

Распространение. Евразия, Северная Африка, Се
верная Америка. Во многих регионах беркут к насто
ящему вреиени ис'!ез или стал чрезвы'lайно редок ]1]. 
В ЯНАО ареал беркута, по-видимому, включает всю 
облесенную территорию, вплоть до самых северных 
пойменных лесов в тундровой зоне. Мест гнездования 
на территории округа в последние годы известно очень 

мало, он1ечен нар. Щучьей ]2] и в Верхне-Тазовском 
заповеднике [ 3 ]. Негнездящиеся 1пицы встре'!аются в 
гнездовом ареале, иногда они залетают севернее, в без

лесные тундры [ 4- 6]. 

Численность. По ca~IЬI~I онтимистически~1 оцен

кам общее число гнездящихся в ЯНАО беркутов со
ставляет 2- 3 десятка пар. 

Экология. Оседлая птица, при отсутствии беспо
койства всю жизнь обитает на постоянном участке, за
нимая из года в год одно гнездо. В округе, на крайнем 
севере ареала, скорее всего является перелетной птицей, 
так как сведений о зимних встречах беркутов не по

ступало. Гнездится в лесах различного типа, в глухих, 
малонаселенных районах. Гнезда из толстых веток ус-
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траивает на высоких деревьях, площадках геодези

ческих вышек и уступах скал. Гнездо в поперечнике 
достигает 1 ,S- 2,0 м и O,S- 1 ,О м (иногда более 2 м) 
высотой. Подстилка - зеленые ветки, шерсть и перья 

добытых животных. В кладке обычно 2, реже 3 или 
1 яйцо грязно-белого цвета, с коричневатыми, бурыми 
или рыжими пятнами и крапинами. Насиживает их 
самка в течение 40-45 дней, самец лишь изредка са
дится на кладку. Завидев людей, птицы сразу лаки
дают гнездо и улетают или молча кружат на большой 
высоте. При беспокойстве беркуты часто бросают гнез
до с кладкой. Редкие птицы защищают гнездо с птен
цами, имитируя атаку на человека. Птенцы находятся 
в гнезде около 1 О недель. До вылета из гнезда дожи
вает, как правило, только 1 птенец. Половозрелость 
наступает в S- б лет, отмечены случаи гнездования 
птиц в полувзрослом оперении. Добывает полевок, 
дроздов, зайцев, лисиц, глухарей и других животных, 
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поедает падаль. Охотничий участок 1 пары беркутов 
нередко превышает 100 кв. км. 

Лимитирующие факторы. Истребление браконье
рами как конкурента на охотничьем участке, беспо
койство и оскудение кормовой базы, низкая плодови
тость, поздний возраст начала размножения. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине II к Кон
венции СИТЕС. Необходимы выявление и взятие под 
охрану гнезд, создание вокруг них зон полного покоя, 

сооружение искусственных гнезд, повышение охот

ничьей культуры, применение жестких штрафных сан
кций к виновникам гибели беркутов. 

Источники информации: 1. Красная книга 
РСФСР, 1983; 2. Мечникова и др., 1995; 3. Сообщение со
трудников Верхне-Тазовского ааrюnедника; 4. Калякин, 
1977; 5. Данилов и др., 1984; 6. Жукоu, 1995. 
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 

Haliaeetus alblcilla 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Сокалообразные 
Falconiforrnes 

Семейство Ястребиные 
Accipitridae 

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ные книги МСОП, СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Самая крупная из 
хищных птиц, встречающихся на территории ЯНАО 
(размах крыльев 200-250 см). В полете орлан-бело
хвост легко узнаваем по очень широким ~прямо

угольным!> крыльям, относительно маленькой голове 
и широкому короткому хвосту клиновидной формы. 
У взрослых птиц хвост чисто-белый. Клюв массив

ный, желтого цвета. Оперение головы (а передко и 
всей передней части тела) гораздо светлее остального 
оперения, его окраска варьирует от светло-бурой 
до бледно-палевой. Молодые птицы темно-бурые, со 
светлыми пестринами на туловище и крыльях, темны

ми хвостом и клювом, бурыми глазами и очень свет
лыми подмышечными перьями. Хвост, начиная от ос

нования к вершине, приобретает с каждым годом все 
более светлую окраску, полностью он становится бе
лым у птиц 5-летнего возраста. У некоторых орланов 
темные отметины на хвосте сохраняются всю жизнь. 

У полувзрослых птиц окраска очень изменчива, все 
оперение вы г ляд и т неряшливо из-за неравномерно 

разбросанных пестрин. 
Издает клекот ~кьяк-кьяк-кьяк ... J> либо лающие 

или каркающие звуки ~кра-кра-кра ... J>. При беспокой-
стве - серии коротких криков, похожих на металли

ческий скрип: ~кики-кики ... J>. 

( . 

Распространение. Гнездовой ареал охватывает 
почти всю Евразию и часть Гренландии, но на боль

шей части этой территории орланы давно не гнездятся 
или очень редки. В ЯНАО гнездится преимуществен
но в пойме Оби и других рек, а также по всей обле
сенной территории, включая самые северные поймен
ные и островные леса в южной тундре [ 1 - 8]. Негнез
дящиеся птицы (как правило, молодые) встречаются 
в гнездовом ареале и севернее, вплоть до арктического 

побережья [8- 10]. Зимует на побережьях неза~!ерза
ющих крупных озер и морей от Западной Европы 
до юга Азии. 

Численность. По сравнению с положением на 
большей части ареала на территории ЯНАО ситуация 
с численностью орлана-белохвоста относительно бла
гополучна. В 1970-х rr. в пределах лесной зоны окру
га гнездилось около 300 пар орланов [6]. К 1990-м rr., 
по результатам выборочного обследования, численность 
вида на этой территории сократилась примерно вдвое 
[ 11 ]. В бассейне р. Щучьей в 1970-х rr. гнездилось 
20-28 пар орланов [7]. В 1986-1990 rr. гнездовая 
плотность вида составляла здесь от О, 83 до 1, 64 пары 
на 100 кв. км [ 12]. По приблизительным оценкам, в 
настоящее время в ЯНАО ежегодно гнездится до не
скольких сот пар орланов и обитает примерно столько 
же негнездящихся неполовозрелых птиц. 

45 
птицы 



Экология. Прилетает с зимовки еще до вскрытия 
рек и озер. Для гнездования орлану необходимы вы
сокие деревья, растущие неподалеку от больших рек 
или озер, и отсутствие беспокойства со стороны лю
дей. К своим гнездам возвращается много лет подряд. 
Пары, по-видимому, постоянны и не разлучаются на 
зиму. Пролетных птиц чаще всего можно увидеть па
рами. Гнезда 1 ,О- 1,5 м (иногда до 2 м) в диаметре 
и 0,5- 1 ,О м, реже - более 2 м высотой, из веток, 
с выстилкой из травы, шерсти и другого мягкого ма
териала обычно устраивает на плоской вершине или у 
вершины большого дерева, как в г луб и не лесного мас
сива, так и на открытом месте. Гнездится и на верхних 
площадках геодезических вышек, такие гнезда содер

жат очень мало гнездового материала. В кладке обыч
но 2- 3, реже 1 яйцо грязно-белого цвета, иногда с не
яркими буроватыми пятнами. Насиживают кладку, на
чиная с первого яйца, оба члена пары, но в большей 
степени - самка, в течение 37- 40 дней. Самец при
носит в гнездо добычу и свежие ветки, главным обра
зо~! хвойные. При появлении у гнезда человека орла
ны либо молча улетают и парят в вышине, либо летают 
на почтительном расстоянии, присаживаются на де

ревья, временами тревожно кричат. Птенцы вылупля
ются неодновременно, и в одном гнезде всегда разно

возрастны, первые попытки летать делают в возрасте 

1 О недель. Орланы начинают гнездиться в 5- 6 лет. 
Полувзрослые птицы кочуют как в пределах зимовоч

ного и гнездового ареалов, так и на значительно более 
широкой территории. Обычная пища орлана - рыба, 
чаще всего заморная, снулая, а также трупы тюленей 
и прочая падаль. Добывает уток, гусей (скорее всего -
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линных), зайцев, ондатр и даже леммингов и полевок. 
В первую очередь вылавливает больных и раненых 
животных. Добычу высматривает в парении и актив
ном полете. Некоторые орланы грабят более мелких 
хищников, чаек и ворон, отбирая у них корм. У летает 
на юг, когда начинают замерзать водоемы. На пролете 
обследует озера, расклевывая оставшихся после отле
та подранков и не найденную охотниками убитую 
дичь. 

Лимитирующие факторы. Главные причины со
кращения численности орлана - беспокойство на ме
стах гнездования, прямое истребление птиц, вырубка 
старых высокоствольных деревьев, разрушение геоде

зических вышек. Оставленную обеспокоенными пти
цами кладку нередко расклевывают вороны. В наибо
лее освоенных людьми районах сказывается оскудение 
кормовой базы [ 1 3]. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложение 1 к Кон
венции СИТЕС. Необходимы учет и охрана гнезд ор
лана, в том числе сохранение нежилых гнезд, соору

жение искусственных гнездовых платформ в безлюд
ных угодьях, строгие штрафные санкции за браконь
ерский отстрел птиц, широкая пропаганда охраны 
вида среди населения. 

Источники информации: 1. Добрш~екий, 1959; 
2. Добринский, 1965; З. Бойков, 1965; 4. Данилов, 1965; 
5. Бахмутов, 1978; б. Брауде, 19796; 7. Калякин, 1977; 8. Да
Iшлов и др., 1984; 9. Наумов, 1931; 10. ч~рничко и др., 1994; 
11. Данные М. И. Брауде; 12. Мечникова, Ги:~:~атова, 1991; 
13. Аэаров, Иванов, 1981. 
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КРЕЧЕТ 

Falco rusticolus 
Linnaeus, 1758 

Отряд Соколаобразные 
Falconiformes 

Семейство Соколиные 
Falconidae 

Статус. 11 категория. Редкий вид с сокращаю
щейся численностью. Внесен в Красные книги СССР 

и РСФСР. 

Морфологические признаки. Самый крупный из 
обитающих на территории России соколов (размах 
крыльев 125- 135 см). От ястреба-тетеревятника от
личается заостренной формой крыла, пестрым верхом 
тела, отсутствием черной полосы за глазом и черными 

глазами. От сапсана отличается крупными размерами, 
массивны~! телосложением, более широкими крылья
ми, отсутствием четких черных «усов» и «шапочки» 

и сравнительно медленным полетом. Самка крупнее и 
обычно темнее самца. Есть кречеты очень светлые, 
практически белые, с небольши~ш темными пестрина
ми. Молодые темнее взрослых птиц, с крупными про
дольньши пестринами на нижней стороне тела, голу
бовато-серыми восковицей (кожистое основание клю
ва) и ногами (у взрослых особей они желтые). 

При беспокойстве у гнезда издает грубые, хрип
лые крики «ххеек-ххеек ... ». В других ситуациях мол
чалив. 

Распространение. Циркумполярный вид. Обитает 
в лесотундре, местами в южной тундре и на побережь
ях северных морей. В ЯНАО гнездится в узкой полосе 
предтундровых редколесий и южной тундры. Высоко 
в горах не поселяется. На кочевках в течение всего 

года встречается в пределах гнездового ареала, к се

веру залетает до арктического побережья, к югу кочу

ет зимой вслед за куропатками. Осенью на юге округа 
изредка отмечают молодых птиц. 

Численность. Уникальное место концентрации гнез
дящихся кречетов известно на р. IЦучьей. В 1970-х гг. 
здесь гнездилось 7- 12 пар [ 1, 2]. В 1988- 1990 rr. 
нар. Щучьей находили от 3 до 7 гнезд [3]. На малых 
реках Южного Ямала (Хадытаяха и Ядаяходыяха) 
в 1970-х rr. гнездилось по 2-3 пары кречетов [4]. 
Общее число гнездящихся на Ямале птиц оценивалось 
в 15- 20 пар [ 1 J, по другим данным, эти цифры явно 
завышены [ 4]. Конкретных сведений о гнездовании 
кречета к востоку от Оби нет. Предположительно, на 
территории ЯНАО в начале 1990-х rr. гнездилось от 
10 до 20, в лучшем случае - до 30-40 пар. Общая 
численность вида к началу 1980-х rr. была оценена 
в несколько сот пар [5]. Примерно на том же уровне 
она оставалась и в середине 1990-х rr. 

Эколоmя. Гнездится обособленными парами среди 
богатых птицами открытых безлюдных пространств. 
Пары очень привязаны к своим гнездам и занимают 
их много лет подряд. Гнезда устраивает в старых гнез
дах орланов, зимняков и воронов на деревьях или при

речных скалах. В ЯНАО к гнездованию приступает 
в апреле - начале мая, еще при наличии сплошного 
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снежного покрова. В кладке 2- 4 яйца грязно-белого 
цвета, с опятнением в виде едва заметного грязного на

лета либо в виде густого ржавчатого или кирпично
красного крапа, сплошь покрывающего фон. Самка 
насиживает кладку с первого яйца в течение 28-
29 дней. Самец приносит ей добычу в гнездо или пе
редает невдалеке от гнезда, иногда он недолго сидит 

на кладке, но чаще находится на одном из сторожевых 

пунктов неподалеку. Если к гнезду приближаются 
люди, кречеты либо улетают (обычно в период инку
бации), либо летают вокруг, кричат и пикируют, ими
тируя нападение. Самка при защите гнезда более аг
рессивна. При подобных атаках песцы, собаки и даже 
олени сразу убегают. Неподалеку от гнезд кречетов, 
под их защитой, нередко гнездятся гуси. Птенцы по
кидают гнездо в возрасте около 7 недель, но еще долго 
их кормят родители. Главным кормом кречета явля
ются белые куропатки, добывает и других птиц, в ос
новном средних размеров. Ловит птиц в воздухе или 
на земле, хватая когтями. При обилии леммингов и по
левок кречеты питаются и ими. Поскольку основные 
районы обитания белых куропаток находятся севернее 
мест гнездования кречетов, в конце лета многие из 

этих соколов персбираются к северу, в тундры, и жи
вут там либо всю зиму, либо откочевывают в лесо
тундру или северную тайгу вслед за куропаточьими 
стаями. Молодые обычно улетают дальше взрослых 
особей. 

Лимитирующие факторы. Сокращение численно
сти вида началось с XVII в. из-за отлова кречетов 
и изъятия из гнезд их птенцов для использования 
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в соколиной охоте. Этот браконьерский промысел ве
дется и в настоящее время, особенно опасные формы 
он приобрел в 1990-е rr., когда птиц стали контрабан
дным путем продавать за границу. Большой урон виду 
наносит отстрел птиц, нередко они попадают в капка

ны, выставленные для песцов; кроме того, на терри

тории округа существует традиционный промысел 
хищных птиц капканами. Известны случаи изъятия из 
гнезд яиц местным населением для использования 

в пищу, хотя национальные традиции это запрещают. 

Кречеты очень чувствительны к воздействию фактора 

беспокойства. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложение 1 к Кон
венции СИТЕС. Необходимы создание охранных зон 
в выявленных гнездовьях нар. Щучьей, запрет охоты 
и выпаса оленей в окрестностях гнезд. Важны разъ
яснительная работа среди местного населения, повы
шение охотничьей культуры, ужесточение мер наказа
ния за любой ущерб, нанесенный виду, борьба с 
контрабандной торговлей ловчими птицами. Нужно 
категорически запретить отлов птиц специально вы

ставляемыми на шестах капканами. Целесообразно со
оружение искусственных гнездовых платформ. Следу
ет вести контроль за каждой гнездящейся парой, вы
явить все места гнездования кречетов - как реаль

ные, так и потенциальные. 

Источники информации: 1. Калякин, 1977; 
2. Калякин, Виноградов, 1981; 3. Мечникова, Гиззатова, 
1991; 4. Данилов и др., 1984; S. Красная книга РСФСР, 

1983. 
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САПСАН 

Falco peregrinus 
Tunstall, 1771 

Отряд Сокалообразные 
Falconiformes 

Семейство Соколиные 
Falconidae 

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ные книги СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Крупный сокол, раз
мером больше вороны, но меньше кречета (размах 
крыльев 85- 117 см). Сверху однотонного свинцово-ее
рого цвета," голова почти черная. Снизу светло-серый, 
почти белыи, с многочисленными поперечными темными 
пестринами. На щеках широкие черные <~усы\>, отлича
ющие сапсана от кречета и ястребов. От чеглока отли
чается более массивным телосложением и отсутствием 
ярко-рыжего цвета на <~штанах\> и подхвостье. Самка 
крупнее самца, окрашена в те же тона или темнее. У мо
лодых особей нижняя сторона тела покрыта крупными 
темными прод~льными пестринами; спина темная с ры

жеватым чешуичатым рисунком, образованным светлы
ми каемками перьев; часто бывает слегка рыжеватый 
охристый или буроватый оттенок как сверху, так и снизу 
тела и крыльев; <~УСЫ\> имеют нечеткую границу; осно

вание клюва голубовато-серое, лапы желто-серые 
(у взрослых птиц и то и другое желтое). 

При тревоге у гнезда самец издает хриплые крики 
<~кхее-кхее-кхее ... ", (крик самки несколько грубее), 
так же кричат потревоженные подросшие птенцы в 

гнезде. Похожие звуки издает самец при брачных де
монстрациях в воздухе. 

Распространение. Все континенты, кроме Антаркти
ды. В ЯНАО обитает тундровый подвид F. р. calidus. 

Он встречается на большей части территории округа 
[ 1 - 4], за исключением, возможно, крайнего севера 
подзоны арктических тундр, о. Белый [5] и других са
мых северных островов, а также самых южных районов. 

Численность. На фоне очень тревожной ситуации 
почти на всем ареале тундровый подвид относительно 
благополучен. В лесотундре, кустарниковой и типич
ной тундрах Ямала на каждой реке с ее притоками 
гнездится от 1 до 5- б пар птиц, а на наиболее круп
ных реках (Щучья, Юрибей) - до 10- 15 пар, в под
зоне арктических тундр сапсан более редок [3, 5- 10]. 
Территория Тазавекого и Гыданского п-овов менее 
изучена, но скорее всего ситуация с сапсаном там при

мерно такая же, как и на Ямале [ 4]. В таежной зоне 
численность сапсана низка, он гнездится только на об
рывистых открытых берегах рек. По приблизительной 
оценке, на территории ЯНАО гнездится несколько сот 
пар сапсанов. 

"Экология. Обит~ет преимущественно у речных 
поим, здесь обильнеи кормовая база и имеются удоб
ные для гнездования места. В предгорьях Урала гнез

да чаще всего располагаются на высоких скалах над 

рекой. В равнинной тундре сапсан обычно устраива
ет гнезда на коренном берегу, обращенном к пойме, 
хотя гнездится и на одиночных холмах, и даже на от

носительно ровных участках. На места гнездования 
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прилетает в разгар весны, в одно время с основной 
массой птиц. К своим участкам чрезвычайно привязан, 
многие из них занимает десятки лет подряд. Пары по
селяются, как правило, на расстоянии не менее не

скольких километров друг от друга. Гнездо представ
ляет собой небольшую ямку на выступе или в нише 
скалы, либо на уступе берегового или горного склона. 
Есть сообщения о гнездовании сапсанов в чужих гнез
дах на деревьях или на скалах. В кладке 2- 4 яйца, 
густо покрытых ржаво-коричневыми и бурыми пятна
ми и крапинами. Насиживает их самка, начиная с пер
вого яйца, в течение 28- 29 дней. И ног да ее ненадолго 
подменяет самец, но он прежде всего занят добывани
ем корма, который приносит самке, а потом и птенцам. 
При появлении у гнезда человека обе птицы поднима
ют крик, кружат вокруг него и пикируют. Собак, лис, 
песцов бьют когтями, и те убегают. Хищных птиц и 
чаек обычно прогоняет самец. В пределах 20- 100 м 
от гнезда сапсанов, под их покровительством, нередко 

гнездятся гуси и казарки. Птенцы начинают летать в 
возрасте5-6 недель, но еще долго держатся в районе 
гнезда и родители их кормят. Основная добыча -
птицы средних и мелких размеров. В тундре это чаще 
всего кулики, куропатки, воробьиные и утки. В годы 
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обилия леммингов сапсаны едят и их. Обычно сапсан 
хватает добычу в воздухе, но может ловить птиц, птен
цов и зверьков на земле. На зимовку улетает примерно 
в одно время с основной массой перелетных птиц или 
немного позднее. 

Лимитирующие факторы. Наибольший урон виду 
наносят браконьерский отстрел и беспокойство в мес
тах промышленного освоения. Есть сведения о конт
рабандной торговле изъятыми из гнезд птенцами. 

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине 1 к Кон
венции СИТЕС. Важны пропаганда его охраны среди 
населения, повышение охотничьей культуры. В местах 
промышленного освоения следует создавать вокруг 

гнезд сапсанов зоны покоя. Необходимо пресекать по
пытки отлова (изъятия из гнезд) сапсанов для прода
жи как ловчих птиц. 

Источники информаr(ии: 1. Наумов, 1931; 2. До
бринский, 1959; 3. Данилов и др., 1984; 4. Чсрничко и ЩJ., 
1994; 5. Сосин, Пасхальный, 1995; 6. Калякин, 1977; 7. Бах
мутов и 11р., 1985; 8. Сосин и 11р., 1985; 9. Балахонов и др., 
1989; 10. Рябицев и др., 1989. 
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ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ 
Grus grus 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Журав.1еобразные 
Gruiformes 

Се.мейство Журавлиные 
Gruidae 

Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Вес взрослых птиц 
3,0- б, 1 кг, размах крыльев 200- 230 см. Окраска 
преимущественно серая. При ярком освещении ле
тящие журавли r.югут казаться белыми, и их иногда 
путают со стерхаr.ш. В такой ситуации виды надеж
но от личимы по окраске маховых перьев: у серого 

журавля все они черные, а у стерха черную окраску 

имеют только нервастепенные маховые перья. Опе
рение молодых птиц рыжевато-серое, в том числе и 

на голове и шее, к первой весне они приобретают 
окраску почти как у взрослых особей. Несмотря на 
крупные размеры, серый журавль летает довольно 
легко, размеренно и неторопливо махая крыльями, 

может парить. 

Голос - трубное звучное курлыканье, слышное за 
несколько километров. ПрИ так называемом унисон
ном дуэте на гнездовой территории пара издает гром

кие согласованные крики, которые сливаются в еди

ную череду курлыкающих сигналов. При тревоге и пе
рекличке в стаях 1\ЮЖНО услышать разнообразные кру
кающие, клыкающие, курлыкающие звуки. 

Распространение. Лесотундровая, лесная, лесо
степная и степная зоны Евразии. На значительной ча
сти ареала исчез. В небольшом числе гнездится в та
ежных и лесотундровых районах ЯНАО [1- 3]. Се
верный предел гнездового ареала серого журавля при

мерно совпадает с северной границей распространения 
лесов [ 4, 5]. Известны залеты птиц в южную тундру 
[6, 7]. С территории ЯНАО серые журавли летят на 
зимовку преимущественно в Иран и на запад Индии. 

Численность. Не установлена. На территории 
ЯНАО, предположительно, гнездится не более ста пар 
серых журавлей. Кроме того, в округе в летнее время 
обитает примерно такое же число негнездящихся мо
лодых ПТИЦ. 

Экология. Прилетает с зимовки довольно рано, в 
разгар таяния снегов. Стаи распадаются южнее, и на 
территории округа серые журавли появляются уже 

обособленными парами. Пары постоянны и сушеству
ют, по-видимому, пожизненно. Обычно они ежегодно 
возвращаются гнездиться в одно и то же место. Гнез
довые местообитания - заболоченные местности, 

51 
птицы 



мало посещаемые людьми. В лесотундре и тайге это 

обширные верховые болота с топями, кочкарниками и 
редкими деревьями либо не очень густой заболочен
ный лес с осокой и вейником. Пара от пары живет на 
расстоянии не менее нескольких километров. Регуляр
но на зорях журавли устраивают переклички, и тогда 

можно на слух выявить, где обитают пары. В пред
гнездовое время у пар на их территориях происходят 

брачные танцы. Гнезда располагают на кочках и сухих 
гривах. В выбранном месте птицы утрамбовывают но
гами почву (отчасти этому служат и танцы), складьi
вают на ней траву, различные корневища, мох, торф 
и прочий материал; который собирают рядом с гнез
дом. Если место сухое, выстилка может быть очень 
скудной. Иногда журавли используют и старые гнез
да. Яйца удлиненно-эллипсоидные, покровительствен
ной окраски: основной фон палевый, светло-коричне
вый или желтовато-оливковый, пятна тех же тонов, но 
более темные, обычно некрупные, размытые, реже -
отчетливые, темно-бурые. В кладке 2 яйца, очень ре
дко 1 или 3. Насиживают их в течение 28-31 дня обе 
птицы поочередно, но больше самка, самец главным 
образом несет сторожевую службу. При насиживании 
птицы очень осторожны, в случае появления .людей 
стараются заранее уйти подальше от гнезда, затем 
взлетают. Птенцы покрыты светлым рыжевато-серым 
пухом. Они вылупляются с интервалом в 1- 2 суток, 
3- 4 дня сидят в гнезде, потом бродят с родителями 
по гнездовому болоту, при опасности затаиваются. 
В первые несколько дней их кормят родители, в даль
нейшем птенцы находят корм самостоятельно. Начи
нают летать примерно на десятой неделе жизни. До
стигают половозрелости в 3- 4 года. Молодые весной 
летят вместе со взрослыми птицами на север, но вско

ре отделяются от них и некоторое время кочуют. 

Взрослые журавли проходят полную линьку со сменой 
маховых перьев и потерей способности к полету раз 
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в 2- 4 года. Она начинается летом, когда птицы во
дят птенцов, и длится более месяца. Основная пища 
серого журавля - всевозможные семена, проростки, 

корневища, бутоны и соцветия осок, ягоды. Охотно 
ест и животную пищу - моллюсков, насекомых, а 

также лягушек, ящериц, грызунов, яйца из гнезд и 

птенцов. Может ловить рыбу на мелководье, выкапы
вает клювом червей. К осени журавли объединяются 
в группы, кочуют и постепенно смещаются к югу. 

Лимитирующие факторы. Основные причины 
низкой численности серого журавля в ЯНАО - ок
раинное положение на севере ареала, низкая плодови

тость, гибель от естественных факторов. Площади ме
стообитаний вида сокращаются вследс-rвие промыш
ленного освоения территории, многие rtрежние места 

гнездования журавли покинули из-за возросшего бес
покойства. Нередки случаи отстрела птиц браконьера

ми. Традиционная охота на пролетных журавлей до 
сих пор ведется в Афганистане и Пакистане, несмотря 
на требования международной природаохранной и ор
нитологической общественности о ее заnрете. Иногда 
на пролете журавли гибнут от отравления сельскохо
зяйственными ядами. 

Меры охраны. Несколько пар серых журавлей 
гнездится на территории Куноватского эаказника, где 
охраняются гнездовья стерхов [8]. Необходимы созда
ние зон покоя в местах гнездования серых журавлей, 
разъяснительная работа среди населения, особенно с 
охотниками и рыбаками, усиление мер ответственно
сти за браконьерский отстрел и другой вред, нанесен
ный виду. 

Источники информации: 1. Скалон, Слудский, 
1941; 2. Калякин, 1986; 3. Головатин, 199Sa; 4. Брауде, 1989; 
S. Брауле, 1991; 6. Данилов и др., 1984; 7. J(алякин, 19956; 
8. Sorokin, Kotyukov, 1987. 
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СТЕРХ 

Grus leucogeranus 
Pallas, 1773 

Отряд Журавлеобразные 
Gruiformes 

Семейство Журавлиные 
Gruidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. Внесен в Красные книги МСОП, 

СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Крупная птица с 
длинной шеей и длинными ногами. Стерх немного 
крупнее серого журавля, размах крыльев около 21 О-
240 см. Все оперение, за исключением черных перво
степенных маховых перьев, белое. Иногда имеется ры

жий налет на голове, шее и спине. Белой окраской стер
хн хорошо отличаются от более обычных в ЯНАО серых 
журавлей. «Лицо!> покрыта ярко-красной голой кожей, 

клюв красно-бурый. Молодые в первую осень грязно

рыжие, «ЛИЦО'-' оперенное. У птиц в годовалом возрасте 
рыжие перья сохраняются на голове, шее, спине и 

крыльях. У двухлеток есть лишь отдельные рыжеватые 
перья сверху, у более старших, но еще не размножаю

щихся особей оперение как у взрослых птиц. 
Голос - курлыканье, более мягкое и мелодичное, 

чем у серого журавля, без резкости и пронзительно
сти. При пении дуэтом пара издает относительно не
громкие двусложные звуки. 

Распространение. В настоящее время известны 
две гнездовые популяции, из которых одна, более мно
гочисленная, населяет лесотундру и тундру на северо

востоке Якутии [ 1]. Другая популяция - западноси
бирская - имеет ареал, большей частью или целико~1 

находящийся на территории ЯНАО. Первые данные о 
гнездовании стер ха в округе были получены в 1965-
197 5 гг. путем анкетного опроса местного населения 
[2]. В бассейне р. Кунават в 1981 г. было обнаружено 
несколько гнездящихся пар [3, 4]. В конце 70-х -
начале 80-х гг. были сообщения о встречах гнездящих
ся пар стерхов в районе нынешнего заповедника «Ма

лая Сосьва1>, позднее в этой местности отмечались 
лишь одиночные негнездящиеся особи [ 5- 7]. Есть 
указания на возможное гнездование стерха в тундре 

южнее Байдарацкой губы [8]. Негнездящиеся птицы 
летом встречаются в разных районах Западной Сиби
ри (до кустарниковых тундр) [2, 8- 14]. Часть птиц 
зимует на Каспийском море, другие летят через Ка
захстан и Среднюю Азию в Индию [1, 15, 16]. 

Численность. Якутская популяция насчитывает 
около 90 гнездящихся пар, но возможно, их на поря
док больше [ 15]. В Индии, г де в основном зимуют 
стерхи западносибирской популяции, в 1960-х гг. на
считывалось от 100 до 200 птиц, к концу 1970-х гг. 
их было немнагим более 40 [15]. В 1970-х гг. в ни
зовьях Оби на территории ЯНАО обитало до 70 стер
хов [2], в настоящее время, по самым оптимистиче
ским оценкам, сохранилось не более 30 особей. 

Эколоmя. Прилетает на места гнездования еще при 
почти сплошном снежном покрове парами, которые, 
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вероятно, постоянны. Пара из года в год возвращается 
на одно место, меняя только гнезда, которых у нее не

сколько. В севератаежном Приобье гнездится по ок
раинам обширных сфагновых болот с озерами и отно
сительно сухими грядами, неподалеку от лиственнич

ного леса или редколесья. Пары поселяются в 1,5-
10,0 км одна от другой. Гнездо представляет собой 
плоскую площадку на болоте, состоящую из разнооб
разного растительного материала, собранного птицами 
неподалеку и утоптанного. В брачное время можно на
блюдать своеобразные танцы, но они менее часты, чем 
у серых журавлей, и репертуар их беднее. В кладке 
2 или, реже, 1 яйцо покровительственной окраски: 
фон палевый, светло-коричневый или желтовато-олив
ковый, пятна тех же тонов, но более темные, обычно 
некрупные, размытые, иногда отчетливые, темно-бу
рые. Очень велика индивидуальная изменчивость ок
раски яиц. Насиживание длится 27-28 дней. Наси
живает кладку преимущественно самка. Самец нахо
дится невдалеке от гнезда. Орнитологов, изучавших 
западносибирских стерхов, поражала их доверчи

вость, совсем не свойственная якутским стерхам. Си
дящие на гнезде птицы довольно близко подпускали 
людей, не улетали, а отходили и пытались спрятаться 
неподалеку, а после их ухода быстро возвращались к 
гнезду. Птенцам стер ха присуша так называемая гнез
довая агрессивность: обычно старший птенец убивает 
младшего. Так бывает не всегда, встречаются пары и 
с двумя молодыми [ 1 О]. Птенцы достигают половоз
релости в б- 7 лет. Стерхи линяют при птенцах раз 
в 2- 4 года. Основной корм - ростки, корневища, 

бутоны и соцветия осок, ягоды. Охотно едя_; и живо
тную пищу - моллюсков, насекомых, червем, а также 

лягушек, ящериц, грызунов, яйца из гнезд и птенцов. 

На зимовку отлетают парами, семейными группами 
(пары с молодыми), поодиночке и небольшими груп-
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пами [7, 9, 10]. Летят в меридиональном направлении, 
преимущественно долиной Оби. 

Лимитирующие факторы. Низкий репродуктив
ный потенциал: поздний возраст начала размножения; 
пара даже при успешном гнездовании обычно имеет 
только одного птенца в сезон. Нередко по естествен
ным причинам гибнут кладки и птенцы. Часто пары 
бросают гнезда из-за беспокойства [ 1 О]. Большую 
опасность представляют браконьеры - как в гнездо
вом районе, так и на путях пролета и зимовках, осо
бенно в И ране, Пакистане и Афганистане [ 1 ] . 

Меры охраны. Вид внесен в Приложеине 1 к Кон
венции СИТЕС. В местах гнездования стерхов на р. Ку
новат создан специальный заказник, но из-за неподконт
рольности этой большой территории не исключены бес

покойство и браконьерство, и малочисленная популяция 
остается очень уязвимой. Необходимо усилить штраф
ные санкции за любой вред и беспокойство, нанесенные 
стерхам, шире вести пролагаиду охраны вида среди на

селения, жестче бороться с браконьерами. В местах лет
него обитания и регулярных остановок на пролете нужна 
организация сезонных заказников, следует ввести запрет 

хозяйственной деятельности во всех известных местах 
обитания вида. Нужно обследовать местности, пригод
ные для гнездования стерхов, выявленные гнездовья 

должны быть немедленно взяты под охрану. Необходим 
постоянный контроль за численностью и состоянием 
стерхов на территории ЯНАО. 

И с т очник и и н фор м а ц и и: 1. Красная книга 
РСФСР, 1983; 2. Брауде, 1977; 3. Сорокин, Котюков, 1982; 
4. Sorokin, Kotyukov, 1987; S. Раевский, 1976; 6. Лыхварь, 
1982; 7. Лыхварь, Петункин, 1988; 8. Калякин, 1986; 9. Бра
уде, 1982; 10. Брауде, 1988; 11. Калякин, 1977; 12. Азаро~, 
Иванов, 1981; 13. Покровекая и др., 1988; 14. Пасхальныи, 
1989; 15. Флинт, 1987; 16. Landfried, 1990. 
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РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

ТУ ЛЕС 

Pluvialis squatarola 
(Linnaeus, 1758) 
Популяция в верховьях 
р. Пякупур 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Ржанковые 
Charadriidae 

Статус. IV категория. Изолированная, малоизу
ченная популяция. 

Морфологические признаки. Кулик средних раз
меров - крупнее дрозда, но меньше голубя. Брачная 
окраска самца контрастна: низ головы, шеи и тулови

ща занят густо-черным <~передником!>, верх серый с 
многочисленными белыми пестринами, лоб и полосы 
по бокам шеи белые. Индивидуальная изменчивость 
окраски самцов незначительна и выражается в разном 

соотношении белого и темного цветов на голове и спи
не. Окраска самок значительно варьирует: черный 
цвет на <~переднике!> может быть почти таким же ин

тенсивным, как у самцов, а может и отсутствовать, 

чаще всего <~переднИК!> состоит из в большей или мень
шей степени> слившихся черных или серых пятен. 
У самок почти не бывает чисто-белых лба и полос по 
бокам шеи, на них все г да присутствует серый цвет 
в виде пятен или равномерного налета. Брачная окра
ска сохраняется до отлета на зимовку. У молодых 
птиц в первую осень на нижней стороне шеи и груди 
имеются равномерные неяркие пестрины, брюхо бе
лое, в окраске верха тела есть слабо выраженные ох-

ристые тона. От золотистой и буракрылай ржанок ту
лес отличается отсутствием золотисто-желтых пест

рин, черными подмышечными перьями; гораздо более 
светлыми, чем спина, белыми надхвостьем и хвостом, 
а также отчетливой белой полосой сверху вдоль кры

ла. От других ржанковых тулес отличается наличием 
недоразвитого заднего пальца. 

От летящих одиночных или стайных птиц, а так
же при беспокойстве у гнезда или выводка можно 
услышать напоминающий звуки флейты свист <~ТЮ
лиии!>, <~тиивлиии1>, <~ТИЮЮЮ!> и т. п. Самец токует 
высоко в воздухе, г лубоко и как бы механически 
взмахивая крыльями, затем он пролетает обычным 
машущим полетом и снова переходит на токовый по

лет. Песня, исполняемая в полете, состоит из двух 
частей. Сначала раздаются отдельные свисты, чаще 
ВСеГО <IТЮЮЮЛИИИИ!> ИЛИ <IТИИВЛИИИ!>, ПОВТОряемые 

иногда много раз, неторопливо и размеренно. Затем 
звучит неторопливая свистовая трель: <~тюююю

т лиююю-тррррююююю1>, повторяемая несколько раз 

подряд. Эту трель в полном или сокращенном вари
анте самец иногда исполняет при посадке или на 

земле. 
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Распространение. Тундры Евразии и Северной 
Америки. В ЯНАО ту лес весьма обычен в арктических 
и типичных тундрах, значительно реже гнездится юж

нее, до северных пределов лесотундры. Изолирован
ный очаг гнездования с плохо выясненными граница
ми находится на верховых тундраподобных болотах в 
северной тайге в верховьях р. Пякупур [ 1 ] . Возможно, 
это не единственное поселение тулеса в таежной зоне 
Западной Сибири: на Мужинеком Урале в 1968 г. 
было найдено гнездо, а в 1982 г. встречены беспоко
ящиеся птицы [2]. 

Численность. Не установлена. 

Экология. В места гнездования возвращается од
ним из первых среди куликов, с началом интенсивного 

таяния снега. Первыми прилетают самцы. Как прави
ло, они занимают свои прошлогодине территории. 

Самки прилетают немного позднее и тоже стремятся 
вернуться на прежнее место, так что многие пары вос

станавливаются. Гнездовые местообитания ~ наибо
лее сухие возвышенные участки без высокой расти
тельности, которая может мешать обзору. Выстилка 
гнезда чаще всего состоит из разнообразных лишай
ников, а также другого сухого материала. В кладке 
4 яйца грушевидной формы, от слабо-палевого до 
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коричневого, оливкового или зеленоватого цвета, 

с крупными густо-бурыми или более светлыми пятна
ми. Насиживают кладку по очереди самец и самка. На 
гнезде они очень осторожны, никогда не затаиваются, 

при опасности убегают или улетают заранее, затем бе
гают в отдалении с тревожными криками, нередко от

водят. Длительность насиживания 26~ 30 дней. Если 
гнездо разорено в начале насиживания, пара устраи

вает новое и делает повторную кладку. Выводки дер
жатся во влажной тундре или на мохово-осоковых 
болотах. Когда птенцам исполняется 1 ~ 3 недели, 
самки по кидают выводки и у летают. Самцы находятся 
при птенцах до их подъема на крыло (35 ~ 40 дней), 
затем приступают к миграциям. Молодые улетают на 
юг самостоятельно, их отлет заканчивается в сентябре. 

Лимитирующие факторы. Промышленное освое
ние гнездового ареала [ 1]. 

Меры охраны. Следует незамедлительно взять 
под охрану очаг тундровой фауны в верховьях р. Пя
купур, изучить распространение в нем тулеса, вести 

контроль за численностью популяции. 

Источники информации: 1. ВиногJЫ/\ОВ 11 i\p., 
1991; 2. Данные М. И. Брауi\С. 
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КУЛИК-СОРОКА 

Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Кулики-сороки 
Н aematopod id а е 

Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Крупный, почти с 
ворону, коренастый к у лик с контрастным черно-белым 
оперением, большим оранжевым клювом, уплощен
ным с боков, и невысокими розовыми ногами. Сход
ных видов нет. Самцы и самки внешне не отличаются. 

Осенью на горле птиц появляется белое пятно. У мо
лодых конец клюва черный. 

Очень криклив. При беспокойстве издает резкие, вы
сокие, многократно повторяющиеся звуки ~кипик-ки

пик-кипик ... '-> или ~квиик-квиик-квиик ... '->. Токование, 
исполняемое на земле или в полете с вытянутой шеей и 
опущенным клювом, начинается с таких же звуков, по

степенно учащаясь, они сливаются в сплошную трель: 

<< ••• квик-квик-квикквикквикквикквирррррр'->. 

Распространение. Морские побережья почти всей 
Европы и внутренние водоемы большей части Евразии. 
В ЯНАО обитает материковый подвид Н. о. longipes. 
Здесь проходит северный предел его распростране
ния. Гнездится на Оби и некоторых других реках от 
южных границ округа до Салехарда [ 1 - 5]. Негнез
дящихся птиц встречали вплоть до юга Обской 
губы [6, 7]. 

Численность. Не установлена. На Оби южнее 
пос. Шурышкары, обских протоках и местами на дру
гих реках ЯНАО обычен, в целом на территории ок
руга редок [ 1 - 5]. Очень редок в европейской части 
России. 

Экология. Прилетает с зимовки одним из первых 
среди куликов, обычно небольшими стайками или па
рами. Взрослые птицы часто возвращаются к месту 
прошлогоднего гнезда. Пары занимают большие тер
ритории и охраняют их от соседних пар. Гнездится на 
открытых, преимущественно песчаных и каменистых 

берегах крупных рек и озер, реже - на небольших 
реках, а также на лугах с негустой растительностью. 

Гнездо помещает на земле недалеко от воды, совер
шенно открыто. Его выстилка состоит из травинок, па
лочек, камешков, ракушек и прочего материала либо 
может отсутствовать. В пойме Оби в половодье неред
ко располагает гнезда на высоких (до 5 м) пнях, где 
выстилкой служит только древесная труха. В кладке 
обычно 3, реже 2 или 4 песочио-желтых или палевых 
яйца с бурыми и черными крапинами, завитками и 
пятнами. Насиживают кладку поочередно оба члена 
пары. При опасности покидают гнездо заранее, с кри
ком летают вокруг людей. Ворон, чаек и хищных птиц 
яростно преследуют и изгоняют из окрестностей гнез
да. Если гнездо разорено или погибло из-за подъема 
воды, нередко гнездятся повторно. Длительность ин

кубации 24-27 дней. Молодые держатся у воды вме
сте с родителями, которые в первые дни их подкарм

ливают. Начинают летать в возрасте около 6 недель. 
Достигают половозрелости в 3- 5 лет. К у лик-сорока 
кормится на берегу или мелководье. Питается глав
ным образом двустворчатыми моллюсками, реже -
другими водными и околоводными беспозвоночными. 
Отлет на зимовку происходит с начала августа до 
середины осени. Пролет идет в основном по боль

шим рекам. 

Лимитирующие факторы. Кулик-сорока - объект 
промысла местных и приезжих охотников. Летом бра
коньеры стреляют близко подлетающих беспокоящихся 
птиц. 

Меры охраны. Не разработаны. Следует прово
дить разъяснительную работу среди охотников и на
селения, чтобы уберечь птиц от отстрела и беспокой
ства на местах гнездования. Необходимо усилить 
борьбу с браконьерством. 

Источники информации: 1. Байков, 1965; 2. Да
нилов, 1965; 3. Брауде, 1970; 4. Бахмутов, 1978; 5. Голова
тин, 1989; б. Добринский, 1959; 7. Данилов и др., 1984. 
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Статус. IV категория. Изолированная, малоизу
ченная популяция. 

Морфологические признаки. Небольшой кулик, 
размером со скворца. Главный отличительный признак 
в брачном оперении - большое черное пятно на брюхе. 
У самки на зашейке и ;~шапочке~ есть рыжеватые тона, 

у самца на этом участке оперения чаще всего рыжих то

нов нет. Молодые птицы рыжевато-серые, в отличие от 

других мелких куликов на брюхе у них имеется сгуще
ние темных пестрин. От молодых краснозобиков в по
лете их можно отличить по темной продольной полосе 
на надхвостье; сидящие чернозобики выглядят более ко
ренастыми, у них более короткие ноги и клюв. 

Голос - громкая журчащая трель. Токовая песня 
самца - энергичное <~Вирьрь-вирьрь-виирьрьрьрьрь

рьрь~. Токуя, самец обычно в быстром полете пролетает 
невысока над землей или же, размеренно повторяя 
<~вирь-вирьрьрь, вирь-вирьрьрь ... ~, зависает на высоте 
20- 50 м, чередуя серии быстрых взмахов крыльев с ко
ротким планирующим полетом, такое токование может 

продолжаться очень долго. Иногда токует на земле. При 
беспокойстве птицы издают различные по длительности 
фрагменты той же трели, короткими трелями <~тюрр, 
тюрр ... ~ перекликаются в стаях. 

Распространение. Большая часть тундровой зоны 
Евразии, Северной Америки, Гренландии, побережья 
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ЧЕРНОЗОБИК 

Calidris alpina 
(Linnaeus, 1758) 
Популяция в верховьях 
р. Пякупур 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Бекасавые 
Scolopacidae 

Балтийского и Северного морей. В Западной Сибири 
чернозобик - обычная или многочисленная птица 
подзоны мохово-лишайниковых и юга арктических 
тундр, в более южных и более северных тундрах не
многочислен или даже редок [ 1 , 2]. Обособленный 
очаг гнездования находится на тундраподобных боло
тах таежной зоны в районе верховьев р. Пякупур [3]. 
Возможно, на территории ЯНАО есть и другие ло
кальные очаги обитания чернозобика. На пролете 
встречается в пределах всего округа. 

Численность. Не установлена. 

Экология. Прилетает, когда начинается бурное та
яние снега и появляются большие проталины. В зо
нальных тундрах встречается в среднеувлажненных 

местообитаниях. Таежная популяция населяет верхо
вые крупнокочкарные тундраподобные болота с мохо
вым и ерниконым покровом. В первые же дни после 
прилета с зимовки начинается активное токование и 

образование пар. Чернозобик из года в год возвраща
ется на прежнее место гнездования. Гнездо помещает 
среди невысокой травы или кустиков. Выстилка 
обильная, состоит из травы, прошлогодних листочков 
ив, карликовой березки и прочего материала. В кладке, 
как правило, 4 яйца палевой, охристой либо светло
коричневой окраски, с большими бурыми и коричне
выми пятнами разной формы и насыщенности. Наси-
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живают кладку самец и самка поочередно. В поведе
нии у гнезда наблюдаются большие индивидуальные 
отличия. Чаще всего чернозобики подпускают челове
ка на расстояние 20-50 м, скрытно уходят с гнезда 
и встречают его тревожными трелями. В конце наси
живания ближе подпускают людей и хищников, а за
тем отводят, отбегая в сгорбленной позе или изобра
жая раненую птицу. Длительность насиживания 21 -
23 дня. Если хищник разоряет гнездо, чернозобики ча
сто устраивают повторное неподалеку или перелетев 

на новое место. Через несколько дней после вылупле
ния птенцов (или еще до их вылупления) самка уле
тает. Самец водит выводок около двух недель, пока 
птенцы не начинают летать, или оставляет его раньше, 

и птенцы растут самостоятельно. Отлетают на зимовку 
сначала самки, затем самцы и молодые. Маршрут миг
рации и места зимовки популяции из верховьев р. Пя

купур не изучены. 

Лимитирующие факторы. Район гнездования по
пуляции подвержен техногеиному прессу: ведутся бу
ровые работы. Существует угроза полного разруше
ния и загрязнения местообитаний чернозобика. 

Меры охраны. Придание охранного статуса очагу 
тундровой фауны в верховьях р. Пякупур. 

Источники информации: 1. Данилон и др., 1984; 
2. Черничко и др., 1994; 3. Виноградов и др., 1991. 

59 
птицы 



Статус. IV категория. Редкий, малоизучен
ный вид. 

Морфологические nризнаки. Кулик размером со 
скворца или чернозобика. Общий тон верха тела 
темно-бурый, издали грязовик выглядит очень тем
ным. <~Лицо!> и шея слабо-охристые с густыми бу
рыми пестринами, спуекающимися на грудь и бока. 
На бурой <~шапочке!> две продольные светлые поло
ски, отличающие грязовика от других куликов сход

ного размера. Над г лазом светлая <~бровь!>. Крою
щие перья спины и крыльев с рыжеватыми или 

беловатыми каемками, образующими продольные 
полосы. Ноги желтовато-серые. Клюв немного упло
щен, его вершина чуть опущена. В полете сверху вы
глядит очень темным, с темным надхвостьем, кры

лоная полоса выражена слабо. Самец и самка внеш
не не отличаются. Осенняя окраска у взрослых птиц 
преимущественно серая. У молодых опестренность 
груди слабая, на кроющих перьях крыла широкие 
охристые каемки. 

Позывка - жужжащее <<чррриитJ>, похожее на 
крик чернозобика, или <~дритJ>. При токовании самец 

летает неправильными кругами или зигзагами, чере

дуя быстрое порхание с коротким планирующим по

летоi'I, издает короткие жужжащие трели <~чррри

чррри ... !>, которые временами сливаются в трель 
<~чрриррирриррирр ... !>. 
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ГРЯЗОВИК 

Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763) 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Бекасавые 
Scolopacidae 

Распространение. Ареал вида изучен плохо. Ви
димо, он состоит из отдельных очагов гнездования в 

южной тундре, лесотундре и северной тайге Евразии. 
В целом вech~.la редкая птица. В Западной Сибири до
стоверно изuссrно только одно место гнездования -
верховья р. Пякупур [ 1]. 

Численность. Не установлена. На р. Пякупур 
редок [1 ]. 

Экология. Гнездится на моховых или травянистых 
болотах с кочками, купами кустов и редкими деревья
ми. Гнезда располагает среди кустов или травы. В клад
ке обычно 4 яйца желтоватого, буроватого или крас
новатого цвета, густо испещренных мелкими бурыми 
или красно-бурыми пятнышками, а скорее - мелкой 
равномерной сыпью. Насиживают кладку самец и сам
ка, от гнезда активно отводят. Распределение гнездо
вых забот и другие особенности экологии грязовика 
не изучены. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 
техногеиная трансфчрмация местообитаний. 

Меры охраны. Не разработаны. Необходимо при
дание охранного статуса очагу тундровой фауны в вер
ховьях р. Пякупур. 

Источник информации: 1. Винагралов и др., 1991. 
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БОЛЬШОЙ 
КРОНШНЕП 

Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Бекасавые 
Scolopacidae 

'УМ', 
'r· -:--- , 

Статус. 111 категория. Редкий вид, находящийся 
на периферии ареала. 

Морфологические признаки. Самый крупный из 
российских куликов (размах крыльев 80- 100 см), 
размером больше воронь1. Имеет длинный, сильно за
гнутый книзу клюв, оперение в целом серое, с легким 
охристым налетом. От среднего кроншнепа можно от
личить по более длинному клюву (2/3 длины головы 
или более) с плавной кривизной, без заметного пере
гиба и отсутствию выраженных продольных полос на 
темени (у среднего кроншнепа клюв меньше 2/3 го
ловы, у основания почти прямой, с заметным переги
бом примерно в трети длины от конца, на темени две 
четких продольных полосы, между ними светлый 
<~пробор!>, оперение серое, без охристого налета). Наи
большую диагностическую ценность представляет 
длина цевки - 67- 94 мм (у среднего кроншнепа -
52-68 мм). Самки окрашены так же, как самцы, но 
крупнее и более длинноклювы. У молодых (особенно 
самцов) клюв заметно короче и прямее, чем у взрос
лых птиц. 

Токовая песня состоит из свистовых булькающих 
трелей (дрожащих свистов) разной длительности: 
<~тюррр, тюрррр ... !>, <~тююррюрюрю, тюрюрю ... !> и т. д. 
Исполняется обычно в полете, при плавном наборе вы
соты и последующем планировании с приподнятыми 

крыльями, реже - на земле. При беспокойстве боль-

шой кроншнеп издает более резкие булькающие трели. 
При перекличке в стаях и от одиночных птиц можно 
услышать свистовые позывы <~кууурли!>. 

Распространение. Умеренные и отчасти северные 
широты Евразии. В пределах ЯНАО проходит север
ная граница распространения вида в Сибири, гнездит
ся в долине р. Оби, на север до Салехарда [ 1- 3]. 
Найден в низовьях р. Полуй [ 4]. Отмечен случай гнез
дования на крайнем юге Ямала [ 5]. Зимует в Западной 
Европе, Средиземноморье, Африке и на юге Азии. 

Численность. Не установлена. В настоящее время 
на значительной части прежнего ареала большой крон
шнеп очень редок или отсутствует. В ЯНАО - редкая 
гнездящаяся птица. Наблюдаются периоды резкого 
падения гнездовой плотности вида и ее медленного 

восстановления в течение нескольких лет. 

Экология. Прилетает с зимовки одним из первых 
среди куликов, когда освобождаются от снега большие 
открытые пространства. Взрослые птицы обычно воз
вращаются на гнездование в одни и те же места. Гнез
довые местообитания - обширные пойменные луга, 
травянистые болота с сухими гривами и островками. 
При невысоком половодье гнездится на травянистых 
сорах Оби. Живет парами, пары занимают большую 
гнездовую территорию, которую самец демонстрирует 
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токовыми полетами. Гнездо устраивает в неглубокай 
ямке, как на открытом месте, так и среди травы или 

кустарников. Выстилка скудная, состоит из травы, па
лочек, кусочков грунта и прочего материала. Обычно 
в кладке 4 яйца охристой, зеленоватой, серовато-бу
рой или оливковой окраски, с коричневыми или бу
рыми пятнами. Их размеры, густота и интенсивность 
значительно варьируют. Самец и самка насиживают 
кладку поочередно, очень осторожны и заранее уходят 

с гнезда при появлении человека, после чего летают 

вокруг с тревожными трелями, могут присаживаться 

на землю и на деревья. Возвращаются на гнездо толь

ко когда источник опасности удаляется. К концу на
сиживания сидят на кладке почти неотлучно, иногда 

затаиваются. Крупных птиц, которые могут представ
лять опасность для кладки, прогоняют, преследуя в 

воздухе. От завершения откладки яиц до вылупления 
птенцов проходит 28- 30 дней. С птенцами остаются 
обе взрослые птицы. Молодые начинают летать в воз
расте5-6 недель. Основу питания составляют разно
образные насекомые, мелкие моллюски, черви и дру
гие беспозвоночные, ловит лягушат, иногда - мелких 

грызунов. Ест ягоды, семена, клубеньки, луковицы. 
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Корм собирает на поверхности земли, на мелководьях 
или ·извлекает его из мягкой почвы, ила и мокрого пе
ска. Отлет на зимовку происходит в августе - сен
тябре. В отличие от других куликов кроншнепы в стае 
выстраиваются в полете правильным строем в виде 

клина или прямой линии. Летят преимущественно на 
юго-запад и юг. 

Лимитирующие факторы. Главная причина сни
жения численности вида - охота как в гнездовом аре

але, так и на пролете и зимовках. В настоящее время 
охота на кроншнепов запрещена, но их браконьерский 
отстрел продолжается. Сказывается и беспокойство на 
местах гнездования, вследствие которого эти очень ос

торожные птицы бросают гнезда. 

Меры охраны. Соблюдение запрета на охоту, про
паганда охраны вида среди населения, усиление 

штрафных санкций за незаконный отстрел крон
шнепов. 

Исто'lники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. Данилов, 1965; 3. Бахмутов, 1978; 4. Бойкuв, 1965; 5. Ка
лякин, 1995а. 
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КОРОТКОХВОСТЫЙ 
ПОМОРНИК 

Stercorarius parasiticus 
(Linnaeus, 1758) 
Л опуляция в верховьях 
р. Лякупур 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

С е.мейство Л о.морниковые 
S tercorari id а е 

Статус. IV категория. Изолированная, неизучен
ная популяция. 

Морфологические признаки. На территории 
ЯНАО обитает три вида поморников. Короткохвостый 
поморник меньше среднего, но больше длиннохвосто
го поморника. Величиной с чайку среднего размера 
(размах крыльев 97- 115 см). Преобладающий цвет 
оперения темно-бурый. Клюв немного удлиненный, с 
крючком на конце. Ноги черные, небольшие, с пере
понками. Uентральная пара перьев хвоста заостренная 
и жесткая, выступает :ia обрез хвоста на 6- 1 О см. 
Верх тела и крылья темно-бурые, низ белый, с жел
товатым и серо-бурым налетом. Индивидуальные ва

риации окраски выражаются в большей или меньшей 
интенсивности серо-бурого цвета на шее и груди. Пти
цы так называемой темной I>юрфы (с равномерной тем
но-бурой окраской) в Западной Сибири встречаются 
редко. Полового диморфизма в окраске нет. Самки не
много крупнее самцов. Молодые особи опестренные 
или даже полосатые, от темно-бурого до рыжевато-бе
лесого цвета. 

Полет легкий и маневренный. По земле ходит пло
хо и неохотно, предпочитая перелетать. Хорошо пла
вает, приподняв заднюю часть тела. При внутривидо
вых деr.юнстрациях и территориальных конфликтах 
издает протяжные, громкие мяукающие крики 

<<ммяаааа, мяаааа ... !>, при беспокойстве у гнезда - не-

гроикое, короткое <<КЮ!> или <<КИ!>. Хищных птиц ата
кует с коротким, отрывистым криком <~кего!> или 

<~КеЙо!>, неинога напоиинающии собачий лай. От гнез
да отводит с высоким хриплыи писком. 

Распространение. Тундры Северного полушария, 
а также острова в северной части Атлантического и 
Тихого океанов. В ЯНАО встречается по всей тундро
вой зоне. В районе верховьев р. Пякупур обнаружена 
изолированная от основного ареала гнездовая популя

ция [1]. 

Численность. Повсе~1естно немногочислен, плот
ность гнездования из года в год довольно стабильна. 
Численность и плотность гнездования популяции 

в верховьях р. Пякупур не установлены. 

Экология. Прилетает в одно время с основной мас
сой птиц параии, которые, видимо, постоянны. Моло

дые птицы появляются в тундре на 2- 3-м году жиз
ни. Обычно возвращается на прошлогодине места 
гнездования. Пары занимают большую гнездовую тер
риторию. Излюбленные гнездовые местообитания -
влажные тундраподобные и мохово-травянистые боло
та. Гнездо представляет собой ямку среди невысоких 
кочек или прямо на болоте, как правило, без специаль
ной выстилки. В кладке 2, реже 1 яйцо от глинисто
или охристо-желтой до буроватой, оливковой или 
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буро-зеленой окраски, с коричневыми и бурыми пят
нами и точками разно.й интенсивности и густоты. На
сиживают кладку самец и самка в течение 24-
28 дней. Хищных птиц, сов, чаек и других поморни
ков из окрестностей гнезда изгоняют. При появлении 
человека летают вокруг него с сигналами тревоги, а 

если он подходит к гнезду ближе, начинают с писком 
отводить, хлопая крыльями и <~отползая~. Некоторые 
птицы имитируют атаку на человека, пикируют и из

дают сигналы нападения. Птенцы покрыты густым се
рым пухом. Вскоре после вылупления они покидают 
гнездо и ведут малоподвижный образ жизни, их кормят 
родители. Начинают летать в возрасте 25- 30 дней. 
Основной корм короткохвостого поморника - мелкие 
грызуны. Если численность грызунов низка, разоряет 
птичьи гнезда. Кроме того, ловит мелких куликов 
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и воробьиных птиц, догоняя их в воздухе в стреми

тельном полете. Особенно успешными бывают такие 
погони у пары поморников. Охотно ест ягоды, падаль 
и всевозможные отбросы у человеческого жилья. На 
зиму улетает на запад через северные моря, на Атлан
тику и дальше на юг, большую часть года странствует 
по океанским просторам. 

Лимитирующие факторы. Промышленное освое
ние гнездового ареала. 

Меры охраны. Не разработаны. Необходима ох
рана всего комплекса тундровой фауны в верховьях 
р. Пякупур. 

Источник информации: 1. Виноградов и др., 
1991. 
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СОВООБРАЗНЫЕ 

ФИЛИН 

Bubo bubo 
(Linnaeus, 1758) 

Отряд Соваобразные 
Strigiformes 

Семейство Совиные 
Strigidae 

Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. 

Морфологические признаки. Самая большая из 
сов (вес 2,0-3,3 кг, размах крыльев 160- 190 см). 
Отличительньши признаками филина являются круп
ные размеры, преимущественно рыжая или охристая 

окраска, большие <~уши•> и оранжевые глаза. Надеж
ных различий во внешности самца, самки и молодых 
птиц нет. 

Брачная песня самца - мощное, низкое уханье 
<~ууугуу», повторяющееся несколько раз с промежут

ками S- 10 сек или более. Бывают и одиночные кри
ки. От криков длиннохвостой и бородатой неясытей 
крик филина отличается продолжительностью звуча
ния, мощью и самим рисунком песни. Крик самки -
монотонное <~уууух» - ниже, чем у самца. Крики фи

линов слышны в ночной тишине на расстоянии до 2-
4 км. Иногда звучит дуэтное пение пары. Крики самца 
могут переходить в дикий <~хохот», сменяться <~сто
нами» и <~плачем». Наиболее часто голос филина 

слышится ранней весной, раздается он и в течение 
всего остального года, кроме самой глухой зимы. 

При беспокойстве у гнезда взрослые птицы г л ухо 
<~лают» или выкрикивают резкое <~аак». Филинята в 
гнезде и около него издают хриплый короткий свист 

11 другие звуки. 

Распространение. Евразия, кроме ее крайнего 
севера, и север Африки. В ЯНАО гнездится по всей 
таежной зоне [ 1 , 2], в лесотундру и тундру залетает 
изредка [ 1 ] . 

Численность. Не установлена. В ЯНАО, как и 
в целом на территории Западной Сибири, очень ре
док [3-7]. 

Экология. Обитает преимущественно в наиболее 
глухих таежных лесах, где относительно стабильные 
кормовые ресурсы и отсутствует беспокойство со сто
роны людей. Пара живет на гнездовом участке много 
лет, обычно ежегодно меняя конкретное место гнезда. 

Лишь некоторые птицы совершают сезонные кочевки. 
Гнездо помещает чаще всего на земле под прикрытнем 
густых ветвей, выворотил или под скалой. Известны 
случаи гнездования в старых гнездах орлана и других 
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хищных птиц. Охотно занимает ниши и гроты в ска
лах, особенно над рекой, - такие места гнездования 
наиболее стабильны. Гнезда как такового обычно нет, 
яйца лежат в небольшом углублении на земле. Гнездо
вание начинается рано, при почти сплошном снежном 

покрове. Интервал между откладкой яиц 2-4 дня. 
В кладке от 2 до 6, обычно - 3-4 белых округлых 
яйца. Насиживанием занята самка, самец обеспечивает 
ее кормом, по ночам и в сумерках временами поет. Пе
риод инкубации одного яйца - 32- 35 дней. Птенцы 
разновозрастные, находятся в гнезде около месяца, за

тем держатся поблизости, стараясь забраться на де
ревья, начинают летать в возрасте 50-60 дней. Фи
лины успешно защищают гнездо и птенцов от любых 
пернатых и наземных хищников, но нападать на чело

века осмеливаются очень редко и только угрожают с 

почтительного расстояния. Молодые филины осенью 
становятся самостоятельными и разлетаются с терри

тории родителей. В это время они иногда залетают в 
тундру и населенные пункты, даже в большие города. 
К размножению могут приступить уже в первую весну 
своей жизни. Основная добыча филина - полевки, 
бурундуки и другие грызуны, а также зайцы, рябчики, 
тетерева, глухари. Поедает лягушек, рыбу, различных 
насекомых. Наиболее распространенные способы охо
ты - сумеречные и ночные полеты по открытым ме

стам или негустому лесу и быстрые броски на обнару
женную жертву либо поджидание ее с возвышенной 
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присады. При бескормице отмечаются вынужденные 

кочевки, филины появляются в несвойственных им 
местообитаниях. Видимо, могут при необходимости 
питаться падалью. 

Лимитирующие факторы. Главная причина сокра
щения численности филина - прямое истребление че
ловеком. Есть охотники, уничтожающие филинов как 
конкурентов на охотничьем участке. Бывает, их стре
ляют для изготовления чучел или просто из любопыт
ства. Наиболее освоенные людьми местности фили
ны покинули из-за обеднения кормовой базы и беспо
койства. 

Меры охраны. Из-за отсутствия мест концентри
рованного гнездования и широкой рассеянности пар 
по территории создание специализированных охран

ных зон для этого вида невозможно, в заповедниках 

могут обитать лишь единичные пары филинов. Необ
ходимо вести разъяснительную работу среди населе
ния, в первую очередь - с охотниками, особенно 
в местах постоянного обитания филинов. Следует уси
лить штрафные санкции за отстрел птиц. 

Источники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. Гынгазов, Миловидов, 1977; 3. Скалон, Слудский, 1941; 
4. Байков, 1965; 5. Дашtлов, 1965; 6. Азаров, Иванов, 1981; 
7. Головатин, 19956. 
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ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ 
Lanius excubltor 
Linnaeus, 17 58 

Отряд Воробьинообразные 
Passeriformes 

Семейство 
Сорокопутовые 
Laniidae 

Статус. III категория. Редкий в1ц. 

Морфологические признаки. Величиной с дрозда, 
телосложением и окраской более напоминает сороку. 
Хвост длинный, ступенчатый. В окраске - сочетание се
рого, черного и белого цветов. Самка обычно лишь не
много темнее самца, иногда - с темным чешуйчатым ри
сунком по низу тела. Молодые темнее самки, с неясным 
чешуйчатым рисункои на нижней стороне тела и легким 
бурым или охристым налетом - на верхней. 

Позывка и сигнал тревоги - грубое <~чек, чек ... '->, 
похожее на крик сороки. Поет иало, песня преииуще
ственно состоит из труднопередаваемых трелей, изве
стна красивая <~ксилофонная'-> трель <~дзлиньнь'->. 

Распространение. Встречается почти на всей тер
ритории Евразии и Северной Африки, в Северной 
Америке. В ЯНАО населяет всю лесную зону и лесо
тундру, вплоть до самых северных островных лесов 

юга тундровой зоны [ 1 - 6]. Часть птиц зимует в уме
ренных широтах. 

Численность. Повсеместно редкая или очень ред
кая птица [ 1 - 6]. Численность вида была низкой уже 
в середине ХХ в. 

Экология. Прилетает с зимовки ранней весной. 
Поселяется одиночными парами, иногда - разрежен
ными колониями из нескольких пар. Гнездовые мес-

тообитания - негустые леса с полянами, опушки лес
ных массивов, кустарники на болотах. Гнезда, разме
ром примерно как у рябинника, устраивает на кустах 
или деревьях (чаще всего на высоте 2- 6 м от земли) 
из веточек, травы, мха, корешков и лишайников. 
Выстилка лотка - перья, шерсть, мягкая трава. 

Яйца по окраске более всего похожи на уиеньшен
ные яйца сороки, фон - голубовато- или зеленова
то-белый, реже - буроватый, пятна оливкового, зе

леноватого, бурого или красновато-коричневого цвета. 
В кладке обычно 5- 7 яиц. Насиживание начинается 
с откладки последнего яйца и длится 15- 18 дней. На
сиживает самка, иногда ее подменяет самец. Птен
цы находятся в гнезде около 20 дней. Питается мел
кими грызунами, мелкими птицами, а также наибо
лее крупными насекомыми. Подкарауливая добычу, 
любит сидеть на вершинах кустов и деревьев, переле

тает с присады на присаду обычно невысока над зем
лей. Улетает на зимовку поздней осенью. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Скорее 
всего, на территории ЯНАО виду ничто не угрожает. 

Меры охраны. Специальных мер охраны, по
видимому, не требуется. 

Источники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. Добринский, 1965; 3. Бойков, 1965; 4. Бахмутов, 1978; 
5. Данилов и др., 1984; 6. Головатин, 19956. 
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Раздел 3 

РЕПТИЛИИ 

Список видов рептилий, 
внесенных в Красную книгу 
Ямал о-Ненецкого автономного округа 

Живородящая ящерица 
Lacerta vivipara 
Jacquin, 1787 

Обыкновенная гадюка 
Vipera berus 
(Linne, 1758) 

Научный редактор 

В. Г. ИЩЕНКО 



ЯЩЕРИЦЫ 

ЖИВОРОДЯЩАЯ 
ЯЩЕРИЦА 

Lacerta vivipara 
Jacquin, 1787 

Отряд Чешуйчатые 
Squamata 

Подотряд Ящерицы 
Sauria 

Семейство 
Н а стоящие ящерицы 
Lacertidae 

Статус. III категория. Редкий, малоизученный вид 
на периферии ареала. 

Морфологические признаки. Некрупная ящерица. 
Длина туловища до 70 мм, длина хвоста до 100 мм. 
Добытые в ЯНАО особи имели длину туловища 53-
68 мм [ 1]. Молодые ящерицы темно-коричневые, 
темно-бронзовые или почти черные. Взрослые особи 
сверху коричневые, бурые или желтовато-коричне
вые, с темной, иногда прерывистой полосой вдоль 

хребта и светлыми полосами по краям спины. На 
спине могут иr.1еться темные пятна (крап). Брюхо у 
самцов красноватое или оранжевое с темными пят

нами, у самок - кремовое, желтоватое или зелено

ватое, без пятен. 

Распространение. От западных границ России до 
побережий Дальнего Востока, включая Сахалин. Се
верная граница ареала пересекает в европейской части 
России полярный круг. В Восточной Сибири вид так
же обнаружен на широте полярного круга. Точных 
данных о его распространении на территории ЯНАО 
нет. Достоверные находки живородящей ящерицы 
известны в окрестностях г. Лабытнанги, в нижнем 
течении р. Собь, среднем течении р. Аксарка, близ 
пос. Ямбура и в районе ж.-д. ст. Красный Камень. 

Численность. На территории России достаточно 
обычный вид, обитающий с плотностью от 1- 2 

до 78 особей на 1 га угодий [2]. В ЯНАО известны 
лишь единичные находки. 

Экология. Обитает в лиственных, смешанных 
и хвойных лесах. Нередка на облесенных болотах. 
Обычна на вырубках, гарях, опушках, по берегам рек. 
В качестве убежищ использует кочки, прикорневую 
систему кустарников, норы грызунов. Может передви
гаться по поверхности воды. Активна от таяния снега 
до заморозков. Достигает половозрелости в двухлет

нем возрасте. Спаривание происходит вскоре после 
пробуждения от зимней спячки. Яйцеживородяща. 
В конце лета самка откладывает яйца с очень тонкой 
и мягкой кожурой, из которых через несколько часов 
появляются молодые. Плодовитость до 12 особей. 
Длина туловища молодых 18- 22 мм. Зимует на 
суше - в лесу (под корой пней, в расщелинах скал, 
трещинах камней) и по краям болот. Питается паука
ми, жуками, муравьями, бабочками и гусеницами, 
реже - моллюсками и червями [ 2]. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Запрет отлова. 

Источники информации: 1. Шварц, Ищенко, 
1971; 2. Банников и др., 1977. 
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ЗМЕИ 

Статус. II категория. Редкий, малоизученный вид 
с ограниченным ареалом. 

Морфологические признаки. Некрупная змея, 
длиной до 80 см. Обычно черная, без какого-либо ри
сунка. Встречаются гадюки с серым зигзагообразным 
рисунком на спине, а также коричиево-бурые особи. 

Распространение. От западных границ России до 
Приморского края и Сахалина. В Восточной Сибири се
верная граница ареала редко пересекает 60° с. ш. В За
падной Сибири она практически совпадает с южной гра
ницей ЯНАО [ 1]. Точных сведений о распространении 
вида в ЯНАО нет, имеются лишь указания о ряде нахо
док гадюки в юга-восточной части округа и на границе 

с Березовским р-ном Тюменской обл. Отдельные ее на
ходки на территориях, граничащих с Ханты-Мансий
ским автономным округом, с учетом общего потепления 
климата позволяют предположить возможное распрост

ранение гадюки на север в пределах таежной зоны. 

Численность. На большей части ареала достаточно 
высока - 3- 4 особи на 1 га угодий [ 1]. На зимовках 
может встречаться до 500- 600 особей на 1 га (лесо
степное Зауралье). Сведений о численности гадюки 
в ЯНАО нет. 
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ОБЫКНОВЕННАЯ 
ГАДЮКА 

Vipera berus (Linne, 1758) 

Отряд Чешуйчатые 
Squamata 

Подотряд Змеи 
Serpentes 

Семейство Гадюки 
Viperidae 

Экология. Обитает в лесной и лесостепной зонах. 
Предпочитает вырубки, гари, берега рек, озер, зале
сенные возвышения среди болот (гривы), а также об
лесенные верховые болота с сосной (рямы). В утрен
ние и вечерние часы держится на хорошо прогревае

мых солнцем местах. Активна от первых проталин до 
конца осени (на юге ЯНАО - с конца мая по конец 
августа). Спаривание происходит вскоре после выхо
да с зимовки. Беременность длится около 3 мес. Жи
вородяща. Незадолго перед уходом на зимовку самка 
рожает 8- 12 молодых длиной до 16 см. Часть из них 
может тут же ноедаться ею. Зимует обычно на невро
мерзающих участках грив и рямов. Температура среды 
на зимовке около 1 °С. Основная пища - мышевид
ные грызуны, лягушки и живородящие ящерицы. Мо
лодые нередко кормятся насекомыми. Продолжитель
ность жизни до 12- 14 лет. Особенности экологии 
вида на территории ЯНАО не изучены. 

Лимитирующие факторы. Истребление челове
ком; короткий вегетационный период. 

Меры охраны. Запрет отлова. 

Источник информации: 1. Банников и др., 1977. 
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Раздел 4 

АМФИБИИ 

Список видов амфибий, 
внесенных в Красную книгу 
Ямал о-Ненецкого автономного округа 

Сибирский у г лозуб 
Salamandrella keyserlingii 
Dybowsky, 1870 

Серая жаба 
Bufo bufo 
(Linne, 1758) 

Травяная лягушка 
Rana temporaria 
Linne, 1758 

Сибирская лягушка 
Rana amurensis 
Boulenger, 1886 

Научный редактор 

В. Г. ИЩЕНКО 



ХВОСТАТЫЕ 

Статус. III категория. Редкий, малоизученный вид. 

Морфологические признаки. Длина взрослых жи
вотных достигает 120- 130 мм. Тело удлиненное, 
хвост хорошо развит. На задних лапах по 4 пальца. 
Кожа гладкая. В период размножения, когда живо
тные находятся в воде, большинство особей темные, 
почти черные с несколько более светлым брюхом. 
В наземный период жизни сибирский уг лозуб имеет 
коричневую окраску спинной части туловища со светло
золотистой полосой вдоль хребта. 

Распространение. От Сахалина, Камчатки и Чу
котки на востоке до Архангельской обл. на западе. 
Южная граница ареала - Маньчжурия, Монголия, 
Северный Казахстан, Гарьковекая обл. [1]. На севере 
вид встречается до арктических побережий Восточной 
Сибири, его граница проходит южнее Таймыра и по 
Южному Ямалу. На территории ЯНАО сибирский уг
лозуб распространен, по-видимому, широко, но его до
стоверные находки немногочисленны. Самые северные 
находки отмечены в районе ж.-д. ст. Красный Камень, 
в верхнем и среднем течении р. Хадытаяха [2], в сред
нем течении р. Щучьей и в пойме р. Байдарата. Из

вестны находки углазуба в районе факторий Глухари
ная и Посполуй. Самые восточные находки - в до
лине р. Худосей южнее пос. Красноселькупи в районе 
оз. Долгое (бассейн р. Таз). На остальной территории 
округа вид официально не зарегистрирован [ 3]. 

Численность. На территории России обитают до
статочно крупные (до нескольких тысяч особей) по
пуляции сибирского углозуба, однако в ряде мест от
мечается снижение численности вида. Данные о чис

ленности углазуба в ЯНАО отсутствуют. На Южном 
Ямале (долина р. Хадытаяха) на участке берега ста-
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СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ 
Salamandrella keyserlingii 
Dybowsky, 1870 

Отряд Хвостатые 
Caudata 

Семейство У zлозубые 
Hynobiidae 

рицы в 10 м было обнаружено 14 взрослых особей. 
Близ фактории Хадыта в водоемах диаметром 1 О- 15 м 
ежегодно откладывают икру 20- 30 самок. 

Экология. Обитает преимущественно вблизи водо
емов. Непалонозрелые особи способны к дальним миг
рациям. Для размножения часто использует времен
ные, нередко пересыхающие водоемы, хорошо прогре

ваемые и освещенные. Икру откладывает в виде двух 
спирально закрученных мешков. Отмечаются скопления 
кладок. Плодовитость самки до 200- 250 яиц, в сред
нем - 140- 160 яиц. Длительность эмбрионального 
периода 2- 3 недели. Личиночное развитие 2- 3 м ее. 
Достигает половозрелости в 3- 4 года. Ведет сумереч
но-ночной образ жизни. Дневная активность отмечена 
только в период размножения. Днем укрывается в 
кочках, во мху, под деревьями. Период активности 
(от таяния снега до первых заморозков) зависит в ос
новном от широты местности [ 1]. Зимует на суше, под 
камнями, в норах грызунов, под поваленными деревь

ями, в корневой системе кочек и кустарников. Пита
ется различными беспозвоночными, главным образом 
жуками, пауками и дождевыми червями. Продолжи
тельность жизни до 1 О- 11 лет. 

Лимитирующие факторы. Высокие паводки, вы
нуждающие животных размножаться во времен

ных водоемах, пересыхание водоемов, загрязне

ние мест размножения и развития личинок нефтепро
дуктами. 

Меры охраны. Сохранение естественных место
обитаний; запрет добычи животных коллекционерами 
и ограничение их отлова в научных целях. 

Источники информации: 1. Банников и др., 
1977; 2. Шварц, Ищенко, 1971; 3. К~ьмин, 1994. 
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БЕСХВОСТЫЕ 

СЕРАЯ ЖАБА 

Bufo bufo (Linne, 1758) 

Отряд Бесхвостые 
Anura 

Семейство 
Настоящие жабы 
Bufonidae 

Статус. III категория. Редкий, малочисленный, 
малоизученный вид. 

Морфолоrические признаки. Крупное (длиной 
до 120 мм) земноводное с сухой буrорчатой кожей. 
Тело сверху серое, коричнево- или оливково-серое, на 
более светлом брюхе имеются темные пятна. 

Распространение. Европейская часть России, юж
ные и центральные районы Западной Сибири, Даль
ний Восток [ 1 ] . Точных сведений о распространении 
вида на территории ЯНАО нет. Возможно, обитает в 
юга-западной части округа, на границе с Березовским 
р-ном Тюменской обл., а также в районах, rраничащих 
с Ханты-Мансийским автономным окруrом. 

Численность. Популяции серой жабы на террито
рии России достигают высокой численности (в водо
емах размером 100 х 50 м размножается 200- 300 жи
вотных). Сведений о численности вида в ЯНАО нет. 
Для зоны северной тайrи доля серой жабы составляет 
менее 1% от всех земноводных. 

Эколоrия. Обитает в поймах рек, в надпойменных 
болотах и на суходолах. Пробуждается после таяния 

снега. Ведет сумеречно-ночной образ жизни. Вне пе
риода размножения предпочитает достаточно сухие 

биотопы. Размножается при наступлении положитель
ных ночных температур в небольших вреиенных во
доемах, а также в старицах и озерах. Откладывает 
икру в виде длинных шнуров, крепящихся к подвод

ной растительности. Уходит на зииовку во второй по
ловине августа. Первое размножение - после 3- 4-х 
зимовок. Плодовитость до 7000 яиц. Личиночное раз
витие около 2 иес. Размеры молодых сразу после вы
хода на сушу редко превышают 10 мм. Питается на
земныии беспозвоночными, преимущественно червя
ми, жукаии, личинками бабочек, моллюсками и му
равьями. Продолжительность жизни 12- 13 лет. 
Особенности эколоrии вида на территории ЯНАО 
не изучены. 

Лимитирующие факторы. Высокие паводки, пере
сыхание водоемов, загрязнение мест размножения 

и развития личинок нефтепродуктами. 

Меры охраны. Полный запрет отлова, охрана сре
ды обитания. 

Источник информации: 1. Банников и др., 1977. 
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Статус. 111 категория. Редкий, малочисленный вид 
на периферии ареала. 

Морфологические признаки. Крупная лягушка, 
длиной до 90- 100 мм. Длина особей с Полярного Урала 
редко превышает 80 мм [ 1 , 2]. Сверху коричиево-бурого 
или зеленовато-бурого цвета, с крупными черными пят
нами (или без них) либо с мелким крапом. Брюхо жел
товато-зеленое, белое или светло-серое, с рисунком из 
более темных серых пятен. От заднего края глаза кзади, 
через барабанную перепонку, почти до основания перед
ней конечности проходит темное (коричневое или чер
ное) височное пятно. Морда закругленная, в силу чего 
животное ранее именовалось тупоносой лягушкой, в про
тивоположность широко распространенной в тайге и ле

сотундре мелкой остромордой лягушке. В период раз
множения, в воде, окраска травяной лягушки заl\Iетно 

темнеет, самцы могут стать сверху почти черными. 

Распространение. Обычна на большей территории 
европейской части России, за исключением юго-вос
точных районов. Северная граница ареала идет от по
бережий Кольского п-ова до Полярного Урала, вос
точная граница проходит преимущественно по Уралу, 
отмечены заходы вида в Среднее и Южное Зауралье. 
В ЯНАО достоверно известна лишь одна популяция, 
обитающая в долине р. Собь в районе ж.-д. станций 
Полярный Урал, Собь, Красный Камень [2, 3]. 

Численность. На большей части ареала характе
ризуется высокой численностью, популяции травяной 
лягушки могут достигать нескольких сотен и даже ты

сяч особей. В ЯНАОна Полярном Урале, в долине р. 
Собь, в 60-х гг. в придорожных канавах и мелких во
доемах ежегодно размножалось несколько сотен осо

бей. Точных данных о динамике численности травяной 
лягушки в настоящее время нет. Общая тенденция за-
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ТРАВЯНАЯ ЛЯГУШКА 

Rana temporaria 
Linne, 1758 

Отряд Бесхвостые 
Anura 

Семейство 
Настоящие лягушки 
Ranidae 

ключается в сокращении численности вида из-за за

грязнения водоемов, связанного с хозяйственной дея

тельностью человека. 

Экология. Обитает в лесах различного типа, в TOl\1 
числе, в отличие от остромордой лягушки, и в темно

хвойных. В горах встречается на высоте до 3000 м 
над ур. м., но в ЯНАО высоко в горы не поднимается. 
На большей части ареала активна в темное время су

ток, вечером и утром. В ЯНАО характеризуется 
и дневной активностью. Период активности - от та
яния снега до первых заморозков. На Полярном Ура
ле он составляет не более 2,5 мес. Достигает половоз
релости после 3- 4-х зимовок. Разl\шожается в l\!ел
ких пойменных, передко пересыхающих водоемах. 
Размножение начинается сразу после таяния снега и 
длится несколько дней. Икрометание групповое -
обычны скопления кладок. Плодовитость cal\IKИ до 
4000 яиц. В ЯНАО она значительно ниже и редко 
превышает 2000 яиц. Длительность эмбрионального 
периода 5- 15 дней. Личиночное развитие 35-
40 дней [ 1 , 4]. Питается преимущественно назеl\шыми 
кормами: жуками, двукрылыми насекомыми, моллю

сками, пауками, в l\Iеньшей степени - водныии жу

ками (плавунцами) и водными моллюсками. Зимует 
в воде, в иенромерзающих озерах или реках. Продол
жительность жизни до 16- 17 лет. 

Лимитирующие факторы. Пересыхание и загряз
нение водоемов, служащих местами размножения и 

зимовок, заморы на зимовках, высокие паводки. 

Меры охраны. Запрет добычи животных коллек
ционерами, ограничение их отлова в научных целях, 

охрана мест размножения. 

Источники информации: 1. Тоноркова, Зубаре
ва, 1965; 2. Ищенко, 1978; 3. Банников и .~р., 1977; 
4. Шварц, Ищенко, 1971. 
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СИБИРСКАЯ 
ЛЯГУШКА 

Rana amurensis 
Boulenger, 1886 

Отряд Бесхвостые 
Anura 

Семейство 
Настоящие лягушки 
Ranidae 

Статус. III категория. Редкий, неизученный вид 
на периферии ареала. 

Морфологические признаки. Некрупная лягушка, 
длиной до 60 им, с темной спиной и светлой полосой 
вдоль хребта. Брюхо кроваво-красного или оранжево
го цвета, с темными пятнами. Кожа спины мелкобуг
ристая. 

Распространение. Азиатский вид. Встречается от 
Сахалина и Приморского края до Урала. В Западной 
Сибири северная граница ареала проходит, по-види
мому, по юга-восточной границе ЯНАО [ 1 ]. 

Численность. В средней тайге Западной Сибири 
отмечено лишь присутствие вида. Точных данных о 
его численности на территории ЯНАО нет. 

Экология. Обитает в пойиах рек, по берега~! озер, 
на заболоченных лугах и опушках. Активна от таяния 
снега до заиорозков. В воде находится только в пери
од разиножения. Плодовитость до 1800 яиц. Личиноч
ное развитие около 2 иес. Питается назеиныии насе
комы~ш и дождевыии червя~ш [ 1]. Особенности эко
логии вида на территории ЯНАО не изучены. 

Лимитирующие факторы. Перссыхание водоемов. 

Меры охраны. Запрет отлова. 

Источник информании: 1. Банников и др., 1977. 
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Раздел 5 

РЫБЫ 

Список видов рыб, 
внесенных в Красную книгу 
Я.мало-Ненецкого автономного округа 

Таймень 
Hucho taimen 
(Pallas, 1773) 

Арктический голец 
Salvelinus alpinus 
(Linnaeus, 1758) 
П роходная форма 
Байдарацкой zубы 
и формы оз. Большое Щучье 

Муксун 
Coгegonus muksun 
(Pallas, 1776) 
Популяция р. Мордыяха 

Тугун 
Coгegonus tugun (Pallas, 1811) 
Популяция р. Собь 

Обыкновенный подкаменщик 
Cottus goblo Linnaeus, 1758 

Научный редактор 

В. Д. БОГДАНОВ 



ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 

ТАЙМЕНЬ 
Hucho taimen 
(Pallas, 1773) 

Отряд Лососеобразные 
Salmoniformes 

Семейство Л ос осевые 
Salmonidae 

Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. 

~орфолоrические признаки. Тело удлиненное 
(до 1,5 м и более), спина широкая. Голова большая 
(20,5- 24,9% длины тела), уплощенная. На сошнике 
и небных костях имеются зубы в виде сплошной по
лоски. На первой жаберной дуге 11- 12 тычинок. 
Анальный плавник сдвинут назад, его задний край до
стигает основания хвостового плавника. По высоте 
анальный плавник равен или несколько больше спин
ного. Окраска темная - коричиево-красная на спине 
и серебристая на брюхе, на боках черные крестообраз
ные пятна. Ко времени нереста таймень приобретает 
более яркую окраску, нижняя часть хвостового стебля 
и анальный плавник становятся оранжево-красными. 
У молоди 7- 1 О темных поперечных полос по бокам 
тела [ 1]. Максимальный отмеченный вес тайменя в ре
ках ЯНАО - 38 кг (экземпляр из р. Собь). 

Распространение. Встречается от верховьев Печо
ры и Камы на западе до бассейнов Яны и Амура на 
востоке. На юг распространен до оз. Хубсугул (Мон
голия). В ЯНАО обитает в притоках Оби - Сыня, 
Войкар, Собь, Лонготъеган, Хадытаяха, в верховье 
р. Таз и ее притоках - Худосей, Каралька, Ратта, 
Ширта [2, 3]. 

Численность. Наибольшее количество тайменя 
в восточной части ареала, особенно в бассейне 
р. Лены, где он распространен повсеместно - от вер
ховьев до дельты. Наименьшее - в бассейне р. Камы 
и на Среднем Урале. Численностьтайменя в водоемах 
ЯНАО сокращается. В реках Собь, Лонготъеган, Ха-

дытаяха в последние 5 лет вид не встречается. В реках 
Сыня, Войкар и Таз случаи поимки тайменей отмеча
ются ежегодно. Точные данные о численности тайменя 
на территории округа отсутствуют. 

Экология. Туводная речная рыба. Обитает в чистых 
реках с быстрым течением. Взрослые особи держатся 
на ямах, предпочитают участки с <~завихрениями'-> те

чения. Молодь обитает на мелководьях. Таймень наи
более активен весной и осенью. Достигает полово
зрелости в возрасте 6-7 лет при длине 65-70 см. 
Нерестится в конце мая - начале июня в небольших 
реках с каменистым дном и сильным течением. Икра 
крупная (4-7 мм в диаметре), янтарио-красного цвета. 
Продолжительность инкубации 30- 45 дней. Плодови
тость самок 10-20 тыс. икринок. Основной корм в лет
ний период - речной гольян, ерш, плотва, осенью и зи
мой питается преимущественно сиговыми рыбами. В 
пределах рек обитания совершает небольшие сезонные 
миграции. Возрасттайменя может достигать 25 лет, од
нако особи старше 18 лет встречаются редко. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный браконь
ерский лов. Естественный лимитирующий фактор -
малое количество нерестилищ и ям, пригодных для зи

мовки. 

Меры охраны. Бессрочный запрет промысла, по
скольку искусственное воспроизводство тайменя про
блематично; разъяснительная работа среди населения 
о необходимости охраны вида. 

Источники информации: 1. Бурмакин, 1940; 2. Лу
гаськов, Прасолов, 1982; 3. Шишмарев и др., 1979. 
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АРКТИЧЕСКИЙ ГОЛЕЦ 
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) 

Проходная форма Байдарацкой губы 
и формы оз. Большое Щучье 

Отряд Лососеобразные 
Salmoniformes 

Семейство Лососевые 
Salmonidae 

Статус. II категория. Проходпая форма Байда
рацкой губы с сокращающейся численностью. 

III категория. Формы оа. Большое Щучье с ло
кальным распространением и низкой численностью. 

Морфологические признаки. Гольцы отличаются 
от других лососевых рыб отсутствием зубов на руко
ятке сошника. У евразиатских гольцов на теле нет тем
ных пятен, характерных для лососей. В спинном плав
нике 3- 4 неразветвленных и 8- 1 О разветвленных 
лучей, в боковой линии 130- 140 чешуй, на первой 
жаберной дуге 18-30 тычинок, пилорических придат
ков 30- 44. Тело серебристое, спина темно-голубая, 
на боках имеются светлые пятна. При заходе в реки 
пятна темнеют, спина становится зеленовато-коричне

вой. К нересту брюхо и плавники арктического гольца 
краснеют, за исключением передних лучей, которые 
приобретаЮт молочио-белую окраску [ 1]. 
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Проходной голец Байдарацкой губы - крупная 
рыба (длина тела до 88 см, вес до 15 кг, но обычно 
не превышает 2 кг). 

В оз. Большое IЦучье отмечены две формы голь
цов - ямный и пелагический [2]. У ямного гольца, 
который обитает на значительных глубинах, темная 
спина, серебристо-серые со светлыми пятнами бока и 
белое брюхо. Голова массивная, глаза очень крупные, 
верхняя челюсть далеко заходит за задний край г лаза. 
Высота спинного и анального плавников, длина груд
ного и брюшного плавников больше, чем у пелагиче
ской формы. У пелагического гольца спина серовато
зеленая, брюхо розоватое. Голова меньше, верхняя 
челюсть короче, чем у ямного гольца. Длина тела 
половозрелых гольцов оз. Большое Щучье обычно 
43-45 см, вес - 1,0- 1,5 кг. 

РЫБЫ 



Распространение. Циркумполярный вид. В преде
лах России встречается от Мурманска до Чукотки. На 
восток от Байдарацкой губы проходной голец вытес
няется озерными формами. В южной части Карского 
моря голец входит для нереста в реки с быстрым те
чением, твердым грунтом и холодной чистой водой. 
В ограниченном количестве поднимается для нереста 
практически во все реки, стекающие с хребта Пай
Хой. В тундровых реках заходит только в устьевую 
часть для нагула. В реках Западного Ямала проход
иого гольца нет. Изредка встречается на Северо
Восточном Ямале и в р. Гыда. 

Гольцы оз. Большое Щучье миграций из озера не 
совершают, они концентрируются близ устьев ледни
ковых ручьев. 

Численность. Наиболее многочислен у побережий 
Капина Носа и Новой Земли, где является объектом 
промысла, и в р. Каре [3- 5]. В водоемах европейской 
части России и в бассейне Карского моря численность 
проходиого гольца снижается. Точных данных о числен

ности проходиого гольца Байдарацкой губы и форм 
оз. Большое Щучье в литературе нет, однако опросы 

местных жителей и работающих в этом районе ученых 
свидетельствуют о резком снижении их численности. 

Экология. Экология проходиого гольца Байдарац
кой губы изучена слабо. Нерестится осенью. В р. Каре 
и на Новой Земле отмечены яровые и озимые формы. 
Нерест неежегодный, происходит на небольшой глу
бине в реках и озерах с каменисто-галечным грунтом. 
Строит гнезда и несколько дней охраняет их. Дости
гает половозрелости в 5-6 лет. Хищник, питается 
мелкой рыбой. 

Особенности экологии гольцов оз. Большое Щучье 
не изучены. · 

Лимитирующие факторы. Интенсивный браконь
ерский лов, усиливающееся антропогенное воздейст
вие - реки, в которых размножается проходной го
лец, находятся в зоне строительства газопровода 

«Ямал - Центр~>; низкая воспроизводительная спо
собность. 

Меры охраны. Запрет промысла на 5 лет в реках 
Кара и Байдарата (разрешить промысел лишь корен
ным малочисленным народам, ведущим кочевой образ 
жизни); сохранение нерестовых участков рек. 

Источники информации: 1. Савваитова, 1989; 
2. Амстиславский, 1976; 3. Есипов, 1952; 4. Пробатов, 1969; 
5. Пробатов, 1971. 

79 
РЫБЫ 


	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240



