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В публикации 2012 года, посвящённой анализу случаев нетипичного расположения гнёзд вяхиря Columba palumbus в населённых
пунктах Калининградской области, было высказано следующее предположение: «с учётом того, что синантропизация вяхиря на территории
Калининградской области пока не достигла такого высокого уровня,
как в некоторых городах Западной и Центральной Европы, следует
ожидать увеличения числа попыток гнездования этого вида на жилых
зданиях и иных конструкциях искусственного происхождения» (Лыков
и др. 2012, с. 1235). По истечении 8 лет становится очевидным, что процесс синантропизации вяхиря в Калининграде переходит в фазу, когда гнездование на постройках становится массовым явлением. В 2020
году зарегистрирован взрывной рост числа находок гнёзд этого голубя
на зданиях в в этом городе. Если в 2019 году нами зарегистрированы 2
таких случая, то в 2020 году – 10. Эти находки описаны ниже.
№ 1. 20-24 апреля 2019. Гнездо расположено на балконе 7-го этажа
9-этажного дома. Оно было устроено в специальном гнездовом ящике
на балконе (рис. 1). Отложено яйцо 23 апреля. 24 апреля яйцо похищено серой вороной Corvus cornix. После этого вяхири покинули балкон. В 2020 году самец интенсивно токовал на балконе, отмечена попытка гнездостроения, но гнездо так и не было достроено.
№ 2. Апрель-май 2019 года. Балкон на 5-м этаже многоэтажного дома. Птицы построили гнездо на напольной сушилке для белья. Вывелся и благополучно вылетел из гнезда один птенец.
№ 3. Апрель 2020 года. Балкон многоэтажного дома. Вяхири построили гнездо на деревянном шкафчике (рис. 2). Хозяева квартиры
прогнали птиц и уничтожили гнездо
№ 4. Март-апрель 2020 года. 3-й этаж 5-этажного дома. С 23 марта
начато строительство гнезда на большой корзине, стоящей на старом
холодильнике (рис. 3 и 4). Птица плотно насиживала (подпускала на
1.5 м). Вывелись 2 птенца, они успешно выросли и покинули гнездо.
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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Рис. 1. Гнездо № 1 вяхиря Columba palumbus в специальном гнездовом ящике на балконе.
22 апреля 2019. Фото Г.В.Гришанова.

Рис. 2. Гнездо № 3 вяхиря Columba palumbus на деревянном шкафчике
на балконе. Апрель 2020 года. Фото Т.Буйволовой.
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Рис. 3. Гнездо № 4 вяхиря Columba palumbus на плетёной корзине.
Апрель 2020 года. Фото М.Азизуловой.

Рис. 4. Птенцы вяхиря Columba palumbus незадолго до вылета. Гнездо № 4.
Май 2020 года. Фото М.Азизуловой.
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№ 5. Апрель 2020 года. Балкон на 9-м этаже многоэтажного дома. С
25 апреля начато строительство гнезда. Гнездо построено в трубе валторны (рис. 5). Вывелись 2 птенца. Они успешно выкормлены и покинули гнездо в начале июня.
№ 6. Апрель 2020 года. Гнездо устроено на кондиционере на стене
9-ти этажного дома (рис. 6). Птицы покинули место гнездования из-за
преследования серыми воронами.

Рис. 5. Гнездо № 5 вяхиря Columba palumbus в раструбе валторны, висящей на балконе 9-го этажа.
Май 2020 года. Фото С.Маркина.

Рис. 6. Гнездо № 6 вяхиря Columba palumbus на кондиционере
на стене 9-ти этажного дома. Май 2020 года. Фото А.Г.Лузяниной.
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Рис. 7. Гнездо № 7 вяхиря Columba palumbus в ящике для цветов на балконе 7-го этажа.
Май 2020 года. Фото Ю.Н.Гришановой.

Рис. 8. Гнездо № 8 вяхиря Columba palumbus в цветочном ящике на балконе 16-го этажа.
Май 2020 года. Фото Ж.Сидоренко.

№ 7. Май 2020 года. Гнездо построено в ящике для цветов на балконе 7-го этажа 9-этажного дома (рис. 7). Кладки не было, птицы покинули построенное гнездо.
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№ 8. Май 2020 года. Гнездо построено в ящике для цветов на балконе 16-го этажа многоэтажного дома (рис. 8). Первое яйцо отложено 8
мая, второе – 11 мая. Птенцы успешно вылетели.
№ 9. Май 2020 года. Три дня подряд вяхири пытались строить
гнездо на железной пожарной лестнице на 7-м этаже 9-этажного дома.
Построить его не удалось из-за конструктивных особенностей субстрата.
№ 10. Май 2020 года. 9-й этаж 9-этажного дома. 7 мая вяхири начали строить гнездо на балконе, однако на стадии завершения строительства гнездо было брошено.
№ 11. Май 2020 года. Гнездо в вазоне, висящем на балконе 5-го
этажа многоэтажного дома. В гнезде выросли и благополучно вылетели два птенца (рис. 9).
№ 12. Июнь 2020 года. Посёлок Прибрежный (окраина Калининграда). Мансарда частного дома, 1-й этаж. Гнездо построено на кирпичной кладке под крышей. В нём благополучно выросли и вылетели
два птенца (рис. 10).

Рис. 9. Гнездо № 11 вяхиря Columba palumbus в вазоне на 5-м этаже многоэтажного дома.
Май 2020. Фото А.Чугунова

Первое гнездо вяхиря, расположенное на сооружении человека, в
Калининградской области было найдено в 2004 году, в городе Калининграде – в 2005 году (Лыков и др. 2012). Однако лишь через 15 лет
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гнездование этого голубя на постройках человека начинает приобретать действительно массовый характер, что давно свойственно многим
европейским городам, в том числе в соседней Польше (Tomialojc 1976,
1979; Tomialojc et al. 2020).

Рис. 10. Гнездо № 12 вяхиря Columba palumbus на кирпичной кладке под крышей.
Май 2020 года. Фото И.Васильева

Довольно примитивная, но относительно объёмная и рыхлая гнездовая постройка вяхиря нуждается в устойчивой опоре необходимой
площади. Эта опора должна обеспечивать по крайней мере устойчивое
положение гнезда и противостоять ветровому воздействию. Не исключено, что в связи с этим птицы явно тяготеют к гнездованию на балконах, где под основание гнезда используются различные основания – от
банальных цветочных ящиков до таких экзотических, как раструб духового музыкального инструмента валторны, а иные места размещения
гнёзд встречаются значительно реже (рис. 1-10).
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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В 2020 году гнездостроение отмечено на следующих видах поверхностей: металл (корпус кондиционера, пожарная лестница, музыкальный инструмент), грунт в цветочных ящиках и горшках (2 случая),
древесно-стружечная плита, дно перевёрнутой плетёной корзины (ивовые прутья?), кирпичная кладка. В прошлые годы в качестве основы
под гнездо отмечены: напольная сушилка для белья (металл?), дно деревянного ящика (3 случая), дерево (опалубка, стропила), кирпич, металлические конструкции разного назначения, черепица.
По-видимому, при расположении гнезда на искусственном субстрате основное значение имеет не происхождение и свойства материала
под основание гнезда, а форма поверхности, на которой размещается
гнездовая постройка. В 2020 году 66.7% гнёзд располагалось на плоской ровной опоре. Среди гнёзд на таком основании в 62.5% случаев
гнездование было успешным и окончилось вылетом птенцов. На вогнутой поверхности отмечено всего 2 случая гнездования, один из них
успешный. На выпуклой поверхности зарегистрированы две попытки
гнездостроения, обе неуспешные.
Вероятно, высота размещения гнезда не является лимитирующим
условием выбора места гнездования. По многолетним данным авторов,
в природных биотопах Калининградской области вяхирь гнездится на
лиственных и хвойных деревьях на высоте от 2 до 28, в среднем 6.95±
0.96 м, в городе Калининграде – от 2 до 13, в среднем 6.42±0.24 м. На
искусственных сооружениях минимальная высота расположения гнезда определяется высотой основания крыши одноэтажной постройки и
составляет около 3.5 м. Максимальная высота размещения гнезда на
балконе в Калининграде – 16-й этаж на высоте около 50 м (рис. 8).
Успешность гнездования вяхирей на древесной растительности в
Калининграде в первом десятилетии XXI века составила 50.5% (Лыков
2009). Успешность гнездования на постройках в 2020 году – 50% (см.
таблицу).
Характеристика успешности гнездования вяхиря Columba palumbus
на зданиях в Калининграде в 2020 году
Стадия гнездования

Всего

В%

Попытки гнездования на строениях - начало постройки гнезда
Гнездо полностью построено
Полная кладка
Вылупление птенцов
Вылет слётков

10
8
5
5
5

100
80
50
50
50

Небольшое количество материала для сравнения не даёт возможности достоверно оценить эффективность гнездования в постройках
человека, но уже очевидно, что во многом она будет обусловлена не

3270

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950

только «правильным выбором» птицами надёжной и достаточно защищённой опоры, но и отношением человека к птицам, готовностью
людей мириться с неудобствами, которые они приносят в виде загрязнения балконов и необходимости ограничений в использовании части
жилого пространства на период насиживания и выкармливания ими
птенцов.
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Зафиксированные наблюдения за перемещениями и сезонными
скоплениями морских птиц в дальневосточных морях до сих пор остаются крайне немногочисленными. Особенно это касается весеннего периода. Поэтому важны любые факты, которые, накапливаясь, дадут
возможность в дальнейшем провести анализ общей картины сезонных
перемещений морских птиц по акватории.
Наблюдения были проведены с борта рейсового пассажирского судна «Игорь Фархутдинов», перемещавшегося по стандартному маршруту: город Корсаков (Сахалин) – посёлок Курильск (остров Итуруп) – посёлок Малокурильск (остров Шикотан) – посёлок Южно-Курильск (остров Кунашир) – город Корсаков. Птиц наблюдали в бинокль и фотоРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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графировали. Весь период наблюдений на море был штиль, стояла ясная погода с отличной видимостью.

Рис. 1. Местоположение скопления глупышей Fulmarus glacialis
около мыса Анива, пролив Лаперуза (показано красным цветом).

Рис. 2. Летящий над водой глупыш Fulmarus glacialis.

Корабль вышел из порта Корсакова в 12 ч 3 июня 2020 (рис. 1) и
почти напрямую шёл к мысу Анива. Мыс Анива он прошёл через несколько часов примерно в 1.5-2 км от берега и резко повернул на северо-восток к острову Итуруп. При подходе к мысу Анива с борта, обращённого к берегу, отмечено значительное увеличение числа глупышей
Fulmarus glacialis (рис. 2). Если до того одномоментно наблюдались с
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одного борта 1-3 птицы на разном отдалении от корабля, летящие в
разных направлениях, то теперь глупыши летели в сторону мыса то
узкой лентой в несколько десятков особей (рис. 3), то стая рассыпалась
широким фронтом. Все птицы были тёмной морфы.

Рис. 3. Одна из стай глупышей Fulmarus glacialis, лентой летящая в сторону мыса Анива.

Рис. 4. Пятно кормового скопления глупышей Fulmarus glacialis на воде напротив мыса Анива.

Напротив мыса Анива на воде были видны несколько пятен, состоящих из сотен глупышей (рис. 4). Птицы сидели на воде, взлетали и
перелетали на соседние пятна-скопления, летели низко над водой и
снова садились на воду. Расстояние до кормовых скоплений было достаточно большим, и мы не имели возможности подробно рассмотреть
поведение отдельных птиц. Всего на воде было 20-30 тыс. особей. Состояли стаи из глупышей только тёмной морфы, не отмечено ни одной
светлой особи.
Кроме глупышей, в районе мыса Анива наблюдали крупную гнездовую колонию тихоокеанских чаек Larus schistisagus на маяке и скаРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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лах на охотоморской стороне мыса. Над водой отмечено около двух десятков неполовозрелых моевок Rissa tridactyla. После того как корабль
отошёл от мыса, число глупышей, одновременно видимых с одного борта, снова составляло в среднем 1-3 особи, периодически наблюдались
до 5 особей или какое-то время птиц не было вовсе.

Рис. 5. Местоположение скоплений морских птиц около мыса Пржевальского,
остров Итуруп (показано красным цветом).

Рис. 6. Плотное скопление тонкоклювых буревестников Puffinus tenuirostris с мористого борта судна.

На следующий день, 4 июня 2020, в 13 ч корабль вышел из порта
Курильска и направился на юг вдоль острова Итуруп на расстоянии 23 км от выступающих мысов (рис. 5). Подходя к мысу Пржевальского,
корабль шёл между плотными скоплениями морских птиц, сидящих
на воде с мористой стороны (рис. 6), и рыхлыми скоплениями с берего-
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вой стороны судна, перелетающими по мере приближения корабля в
сторону моря (рис. 7). Пятна скоплений птиц непрерывно тянулись на
протяжении более 40 мин крейсерского хода корабля, численность их
определить было сложно, так как они достаточно далеко уходили в открытое море и птицы постоянно перемещались (рис. 8). Вероятно, численность составляла порядка нескольких сотен тысяч особей. Состояли
скопления в основном из тонкоклювых буревестников Puffinus tenuirostris (рис. 9) с примесью глупышей тёмной морфы.

Рис. 7. Разреженные скопления морских птиц с берегового борта судна и птицы,
напуганные приближением корабля и перелетающие в сторону открытого моря.

Рис. 8. Общий вид кормовых скоплений морских птиц в море.

Тонкоклювые буревестники на период наших наблюдений закончили гнездовой сезон и приступили к послегнездовым миграциям, перемещаясь в более северные акватории. На южных Курилах и Сахалине нет гнездовий глупышей. Кормились ли в наблюдаемых скоплениях глупыши из более северных гнездовых колоний или это были кочующие негнездящиеся птицы, пока невозможно сказать.
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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Рис. 9. Тонкоклювый буревестник Puffinus tenuirostris, уходящий от корабля.

Можно добавить, что 1 июля 2015 на острове Шикотан в бухте Крабозаводская мы также наблюдали многотысячное кормовое скопление
глупышей. Это были птицы тёмной морфы, но среди них были отмечено около десятка особей светлой морфы. В бухте Крабозаводской работал рыбообрабатывающий комбинат, сбрасывающий измельчённые отходы рыбы через подводную трубу в центр бухты. Глупыши активно
кормились внутри бухты, но их стаи были многочисленными в тот день
и на входе в бухту (рис. 10). Однако за весь период нашего проживания
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в этом месте (с начала июня по конец августа 2015 года) это был единственный день, когда бухту посещали многотысячные стаи глупышей.
Были только единичные залёты этих птиц в бухту. Также мы нашли
за июль-август порядка двух десятков глупышей мёртвыми и полуживыми на берегах бухты. Все они подвергались нападению или были
убиты большеклювыми воронами Corvus macrorhynchos.

Рис. 10. Кормовое скопление глупышей Fulmarus glacialis в бухте Крабозаводская,
остров Шикотан. 1 июля 2015.


ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1950: 3277-3279

О случаях необычного гнездования кольчатой
горлицы Streptopelia decaocto и ушастой совы
Asio otus в Славянске-на-Кубани
А.А.Гожко, Л.П.Есипенко, А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх
Второе издание. Первая публикация в 2013*

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям
состояния и истории формирования фауны урбанизированных ландшафтов. Начиная с середины ХХ века ведётся интенсивное изучение
динамики авифауны крупных городов России. К настоящему времени
Гожко А.А., Есипенко Л.П., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2013. О случаях необычного гнездования кольчатой
горлицы и ушастой совы в условиях г. Славянска-на-Кубани // Птицы Кавказа: история изучения,
жизнь в урбанизированной среде. Ставрополь: 68-72.
*
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есть сводки по орнитофауне крупных городов: Архангельска (Асоскова
и др. 2005), Москвы (Благосклонов 1980; Вахрушев 1984), Новосибирска (Козлов 1988), Краснодара (Динкевич 2001) и др. Однако работ, характеризующих состояние авифауны небольших и малых городов, значительно меньше. Вместе с тем небольшой город, служащий как бы
переходным звеном от малоизменённых природных ландшафтов к мегаполисам, представляет особый интерес для изучения. Ярким примером такого города является небольшой Славянск-на-Кубани, расположенный в низовьях реки Кубани на западе Краснодарского края.
Антропогенная трансформация естественных природных ландшафтов, углубление и расширение процессов урбанизации (рост числа и
расширение территорий городов) приводят к изменениям в распространении птиц, их биологии и экологии, а также способствуют расселению видов за пределы исходных ареалов. Очень многие виды птиц
не принимают новых условий и покидают цивилизованные территории,
но какая-то часть приспосабливается к жизни в изменённой среде.
В наибольшей степени синантропизации птиц способствуют особенности экологии и поведения, в том числе способности к адекватным ответным реакциям на постоянно изменяющиеся условия трансформированной среды обитания. Так, одними из видов, активно занимающими селитебные зоны, являются кольчатая горлица Streptopelia decaocto
и ушастая сова Asio otus.
В Славянске-на-Кубани кольчатая горлица относится к группе урбофилов. Высокая приживаемость, позволившая естественным путём
расширить ареал, является неотъемлемой особенностью биологии этой
птицы. Она успешно адаптируется к сложной экологической обстановке сильно изменённого антропогенного ландшафта, проявляя при этом
стойкую привязанность к традиционным местам обитания.
Одним из интересных случаев гнездования в условиях города является факт многолетнего гнездования кольчатой горлицы на оконной
раме второго этажа факультета физической культуры и биологии филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани. Оконная рама была защищена решёткой, являвшейся опорой
для гнезда и придававшей ему определённую степень скрытости. Это
гнездо использовалось горлицей в течение 5 лет (с 2004 по 2008), причём за один сезон в данном гнезде пара выводила 2-3 выводка. Ежегодный ремонт гнезда и его достройка в период размножения способствовали тому, что высота этого гнезда составила 23 см, а ширина –
19 см. Оно было построено из веточек толщиной 1-4 мм.
Весной 2009 года кольчатая горлица перестала гнездиться в данном месте в связи с ремонтом здания, в результате чего с оконной рамы убрали основную часть защитной решётки. Гнездо сохранилось до
настоящего времени, но уже пятый год оно не используется птицами
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для гнездования. Конечно, уверенно утверждать, что в течение 5 лет
данное гнездо заселялось одной и той же парой горлиц, нельзя, но
данный факт является подтверждением многолетнего использования
горлицами одного и того же места гнездования.
Ещё одним из не менее интересных видов, который также активно
распространяется в условиях городской среды, является ушастая сова.
Такая тенденция проявляется у этого вида и в других регионах России
(Ильюх 2005). Ушастая сова гнездится на деревьях в парках, лесополосах, на территориях медицинских и образовательных учреждений
города. В течение многих лет одним из излюбленных мест гнездования ушастой совы были высокие пирамидальные тополя Populus pyramidalis, где они успешно гнездились. Но в последние годы в Славянске-на-Кубани активно реализуется программа санитарной рубки зелёных насаждений, находящихся в «аварийном» состоянии, что привело к практически полной вырубке насаждений пирамидального тополя. Высота оставшихся деревьев в условиях этого города составляет не
более 5-6 м. Данные мероприятия способствовали сокращению доступных и удобных мест для гнездования ушастой совы. Вероятно, именно
это способствовало гнездованию ушастой совы в марте-апреле 2012 года в прошлогоднем гнезде вяхиря Columba palumbus на сосне обыкновенной Pinus sylvestris на территории лицея № 1. Это место гнездования находилось в месте постоянного нахождения людей, поскольку дерево растёт у основной тротуарной дорожки, по которой всегда ходят в
школу дети и сопровождающие их взрослые. Гнездо располагалось на
высоте 3.5-4 м. 25 апреля 2012 в гнезде находились 3 птенца.
Таким образом, несмотря на воздействие целого ряда негативных
антропогенных факторов, которые птицы встречают на пути синантропизации и урбанизации, для некоторых видов-дендрофилов и склерофилов эти процессы проходят вполне успешно.
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Некоторые авифаунистические находки
в Республике Тыва в 1999-2010 годах
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Материалами для настоящего сообщения послужили результаты
экспедиций Зоологического музея Московского государственного университета (далее ЗММГУ) в 1999-2000 годах и совместных экспедиций
Института систематики и экологии животных СО РАН и ЗММГУ в
2009-2010 годах в центральные, юго-восточные и юго-западные районы Республики Тыва. Несмотря на существование ряда работ (Янушевич 1952; Баранов 1991; Редькин 2003; Цветков и др. 2003), многие аспекты распространения и биологии птиц Тувы остаются недостаточно
изученными. Ситуация осложняется соприкосновением нескольких типов фаун в этом регионе, что, однако, предоставляет важный материал
для уточнения таксономических трактовок для контактирующих сестринских форм. Кроме того, наблюдения за численностью и распространением птиц в Туве могут быть крайне полезными при организации
мониторинга и охраны редких видов, некоторые из которых относятся
к категории «глобально угрожаемых».
Сухонос Anser cygnoides (Linnaeus, 1758). Предполагалось, что за
последние десятилетия сухонос перестал гнездиться в Туве (Баранов
1991), однако, по другим данным, в 1989 году на реке Тес-Хем в пределах Тувы было отмечено 16 нелётных выводков (Савельев, Макаров
2000). В 1999 году две пары сухоносов (одна из них с 4-5 птенцами недельного возраста) были встречены нами 11-12 июня на озере ШараНур (Коблик и др. 1999). Во время посещения озера 20 июня следующего года сухоносов здесь не было, и нигде в пределах южной Тувы в
мае-июне 2000 года они не были нами отмечены.
С 5 по 7 июня 2009 три пары сухоносов с нелёткими выводками
были вновь зарегистрированы у западной оконечности озера ШараНур. В том же году по реке Тес-Хем сухонос был редок, однако не менее одной пары наблюдали здесь каждый день утром и вечером. В начале июня по этой реке отмечено несколько пар с выводками. В последней декаде мая 2010 года на 5-километровом участке реки ТесХем примерно на 3-5 км ниже заставы Цаган-Толгой мы обнаружили
около 15 птиц этого вида. Сухоносы держались парами или группами
Коблик Е.А., Редькии Я.А., Семёнов Г.А., Хайдаров Д.Р. 2011. Некоторые авифаунистические находки
на территории Республики Тыва в 1999-2010 гг. // Тр. Ин-та систематики и экологии животных СО РАН
47: 235-241.
*
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до 7 особей. По всей видимости, описанное скопление состояло из птиц,
либо ещё не приступавших к размножению, либо потерявших кладку в
результате весеннего половодья. При повторном обследовании того же
участка реки в период с 10 по 14 июня 2010 ни одного сухоноса мы не
встретили. По одной паре без признаков гнездования держалось также
на озёрах Торс-Холь (27 мая – 1 июня) и Шара-Нур (4-5 июня). Следует
отмстить, что 2010 год характеризовался заметно более поздним ходом
весны, большей увлажнённостью околоводных биотопов на озёрах ТореХоль и Шара-Нур и существенно более высоким уровнем воды в реках
Тес-Хем, Хыраалыг-Хем к Шивелиг-Хем по сравнению с 2009 годом.
Горный гусь Anser indicus (Latham, 1790). Шесть пар горных гусей зарегистрированы 11 13 июня 1999 на озере Торе-Холь. Как минимум 4 пары держались с объединёнными выводками нелётных птенцов примерно недельного возраста, что доказывало гнездование вида в
окрестностях озера (Коблик и др. 1999). На следующий год во время
краткого посещения озера Шара-Нур 20 июня мы встретили на озере 5
пар. 2 из них – с выводками. В урочище Семигорки на реке Каргы 31
мая найдены 3 пары, гнездящиеся на деревьях, а 9 июня группы из 10
и 6 особей без признаков гнездования отмечены в окрестностях озера
Хиндиктик-Холь.
В 2009-2010 годах горный гусь был обычен в третьей декаде мая –
начале июня в лесистой пойме реки Тес-Хем в 3-5 км ниже заставы
Цаган-Толгой. Каждый день мы встречали несколько пар, в 2010 году
как минимум 2 пары предположительно гнездились на небольшом
останце над рекой недалеко от лагеря. Одна из особей с этого останца
имела зелёный ошейник с белыми буквами. 23 мая 2010 немного ниже
по течению встречена смешанная стая горных гусей (около 10 особей)
и сухоносов (4 особи), кормившихся на отмели. В тот же день было найдено старое гнездо чёрного коршуна Milvus migrans с плотно насиживающей гусыней. Гнездо располагалось на тополе на высоте около 8 м.
Насколько нам известно, для Тувы это первая регистрация гнездования горного гуся на деревьях за пределами реки Каргы (урочище Семигорки).
Беспокоящиеся пары горных гусей отмечены нами к 2010 году также на останце Кара-Хая (26 мая) и останце близ посёлка Ак-Эрик (3
нюня), по одной паре без признаков гнездового поведения держалось
также на озёрах Торе-Холь (27 мая – 1 июня) и Шара-Нур (4-6 июня).
Сравнивая литературные данные и наши наблюдения в 1999-2000 и
2009-010 годах, мы констатируем рост численности вида и расширение
районов его гнездования на востоке тувинской части Убсу-Нурской
котловины за последние 10-15 лет.
Чёрная кряква Anas (poecilorhyncha) zonorhyncha Swinhoe, 1866.
Одиночная взрослая особь встречена 3 июня 1999 у южного берега озеРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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ра Торе-Холь. Вероятно, это первая встреча чёрной кряквы в АлтаеСаянском регионе.
Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 1766. Взрослая особь была
вспугнута из тростников на берегу озера Убсу-Нур 15 июня 1999. Это
первая регистрация вида в Алтае-Саянском регионе, равноудалённая
как от восточных границ области распространения номинативного подвида (Восточный Казахстан), так и от западных границ восточного подвида А. p. manilensis Meyen, 1834 (Приамурье). К сожалению, определить подвидовую принадлежность данной особи нам не удалось.
Белоголовый сип Gyps fulvus (Hablizl, 1783). В последние годы появились данные, что в Горном Алтае (и, вероятно, восточнее) обитает
не белоголовый сип, а кумай, или гималайский гриф Gyps himalayensis (Мосейкин 2003), либо оба вида встречаются на Алтае совместно (Карякин и др. 2009). Ни для Монголии (Фомин, Болд 1991), ни для Тувы
(Баранов 1991) кумай в литературе не указан. Не определённые до вида представители рода Gyps регулярно встречались нам 4-8 июня 2000
в ущелье Толайты массива Монгун-Тайга. Преимущественно это были
неполовозрелые особи. 8 июня над ущельем парили 3 сипа, у двух из
которых был хорошо заметен белый пуховой воротник – отличительный признак взрослого белоголового сипа. Ни одной птицы с отчётливо видным признаком взрослого кумая – белым пятном в центре спины и на пояснице, нами в регионе не встречено.
Восточный болотный лунь Circus spilonotus Kaup, 1847. В 1999
году единичные особи встречены нами 13 июня на озере Шара-Нур
(взрослая самка) и 17 июня па северном берегу озера Убсу-Нур (взрослый самец). Болотный лунь Circus aeruginosus повсюду в Туве (в том
числе на упомянутых озёрах) довольно обычен. Возможно, это самые
западные установленные находки вида в Палеарктике.
Восточный пастушок Rallus (aquaticus) indicus Blyth, 1849 Довольно обычен по заболоченным участкам берегов озёр Торе-Холь, Шара-Нур, Убсу-Нур. Добытая 30 мая 2010 птица подтвердила предположения о принадлежности южнотувинских популяций водяного пастушка к форме indicus, которой по результатам недавних исследований
предлагается придавать видовой статус (Tavares et al. 2010).
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (J.F.Gmelin, 1789). Шесть
особей встречены над южным берегом озера Торе-Холь 22 июня 1999.
Это первая регистрация вида в Алтае-Саянском регионе, ближайшие
места встреч – север степной части Алтайского края и юго-восток Новосибирской области.
Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis (Linnaeus, 1758). Одну
особь мы несколько раз вспугивали на автомобильном маршруте между озёрами Торе-Холь и Шара-Нур 20 нюня 2000. Две особи отмечены
также у восточного берега озера Торе-Холь 2 июня 2010. По литера-
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турным источникам, вид не отмечался восточнее южного подножия
Алтая (Степанян 2003), в том числе в Монголии (Фомин, Болд 1991).
Вероятно, это его первая регистрация в Туве.
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838). Взрослая самка, принадлежащая подвиду S. d stoliczkae Hume, 1874 добыта
нами 22 мая 2010 в лесной пойме реки Тес-Хем в 3 км выше заставы
Цаган-Толгой во время сильного снегопада. Эго первая находка вида в
Туве. В Монголии кольчатая горлица гнездится в депрессия БарунХурай (Фомин, Болд 1991).
Бледная береговушка Riparia diluta (Sharpe et Wyatt, 1893). Гнездовые колонии этого вида обнаружены нами в береговом обрыве в
пойме Енисея у посёлка Ка-Хем, в обрыве насыпи дороги близ перевала Шуурмак (севернее посёлка Самагалтай), а также в обрыве южного
берега озера Торе-Холь. Экземпляры ласточек, отловленные в колонии
у посёлка Ка-Хем принадлежат расе R. d. gavrilovi Loskot, 2001 и отличаются от птиц, добытых в пределах Убсунурской котловины, заметно более светлой окраской и мелкими размерами. Подавляющее большинство особей, добытых на берегу озера Торе-Холь, отличаются более
тёмной коричневатой окраской, соответствующей признакам расы R. d.
transbaykalica Goroshko, 1993, описанной из юго-восточного Забайкалья (Горошко 1993). Ареал последней, по-видимому, простирается из
Восточной Монголии значительно западнее, чем предполагалось раньше. Береговушка R. riparia добыта нами в Туве единственный раз 5
июня 2009 на берегу озера Шара-Нур, здесь же добыт и один экземпляр R. d. transbaykalica.
Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica (Laxmann, 1769). Как
минимум одна птица этого вида отмечена у посёлка Хандагайты 17
июня 2000. Одиночная рыжепоясничная ласточка встречена нами также 25 мая 1999 близ Абакана.
Завирушка Козлова Prunella koslowi (Przewalski, 1887). Взрослый
самсц добыт 31 мая 2010 на южном берегу озера Торе-Холь в 4 км к востоку от российско-монгольской границы. Птица перелетала в кустах
карликовой караганы Caragana pygmaea вблизи заболоченного устья
ручья, впадающего озеро Торе-Холь. Судя по небольшим размерам семенников (левый 3.5×2.5; правый 2.5×2.5 мм), добытый самец в текущем сезоне не размножался. Хотя вид гнездится на северо-западе Монголии (Степанян. Болд 1976; Фомин, Болд 1991: Белялов 2009), это
первая регистрация завирушки Козлова на территории Тувы Российской Федерации и всего бывшего СССР (Семёнов и др. 2011).
Оливковый дрозд Turdus obscurus J.K.Gmelin, 1789. По нашим
наблюдениям, редок в степных котловинах Тувы на весеннем пролёте
в последней декаде мая. 31 мая 1999 в тополёвнике на южном берегу
озера Торе-Холь встречена беспокоящаяся пара, 1 июня от этой пары
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добыт самец с хорошо выраженным наседным пятном. Размеры его семенников составили: левого 13.0×9.0, правого 12.6×10.0 мм. Косвенно
это доказывает гнездование вида на юге Тувы.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 1824). Два (возможно, три) активно поющих самца и самка были зарегистрированы
нами 26-27 мая 2010 в типичном гнездовом биотопе – на мелководном
заросшем тростником озерце, располагавшемся на полуострове южного
берега озера Торе-Холь. Размеры семенников добытых самцов составили: левый 7.0×4.5, правый 3.5×3.5 и левый 4.0×3.5 мм (правый разбит).
Это первая для Тувы и самая восточная для Российской Федерации регистрация вида, предполагается возможность его гнездования в регионе. В Монголии отмечен в качестве залётного вида на озере Хаар-Нур
(Котловина Больших озёр) (Фомин. Болд 1991).
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temminck, 1840). Для
Тувы А.И.Янушевичем (1952) не указан. Л.С.Степанян (2001) приводит самца lanceolata, добытого им 30 мая 1973 в долине Тес-Хема у посёлка Эрзин. Данный экземпляр, поступивший впоследствии в коллекцию ЗММГУ, при обследовании оказался обыкновенным сверчком Locustella naevia. Пятнистый сверчок был зарегистрирован нами единственный раз – одиночная самка добыта на кочкарниконом лугу у озера
Шара-Нур 12 июня 1999. Размеры её яичника составили 7.7×4.0 мм,
максимальный фолликул 0.5 мм. Обыкновенный сверчок повсюду обычен в подходящих биотопах и активно поёт.
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). Поющий самец отмечен в долине реки Каргы ниже посёлка Мугур-Аксы
(урочище Семигорки) 2 июня 2000. Судя по литературным данным,
этот вид не был отмечен в Туве, отсутствует он и в Монголии (Фомин.
Болд 1991).
Садовая славка Sylvia borin (Boddaert, 1783). Взрослая самка поймана в паутинную сеть 22 июня 1999 в тополёвнике на южном берегу
озера Торе-Холь. Птица оказалась нежирной, но не имела развитого
наседного пятна. Размеры её яичника составили 9.0×6.0 мм, максимальный фолликул – 2.0 мм. Это первая документированная регистрации вида к Туве.
Обыкновенная чечётка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758). Несколько раз обыкновенные чечётки отмечены в конце июня 1999 года
на хребте Сенгилен у верхней границы леса. В двух случаях птицы
держались парами. Беспокоившаяся территориальная самка с наседным пятном и несколькими лопнувшими фолликулами яичника добыта 27 июня там же (примерно в 85 км к востоку от посёлка Эрзин).
По размерам и строению клюва она принадлежит морфе «holboellii».
Авторы выражают искреннюю благодарность и признательность всем коллегам,
участвовавшим в экспедициях в Республику Тыва: А.К.Юрлову, A.A.Мосалову, A.B.Цвет-
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В 2014 году мы продолжили авифаунистическую инвентаризацию
Рдейского заповедника и его окрестностей, начатую в предыдущие годы (Зуева 2013; Архипов 2013). За последний год собран материал,
существенно дополняющий известные сведения о птицах заповедника,
в том числе зарегистрированы 6 видов, не отмечавшиеся в заповеднике ранее. Ниже приводятся подробности регистраций новых для заповедника видов.
Морская чернеть Aythya marila. Возможно, редкий пролётный
вид. Стайка из 5 особей отдыхала на озере Роговское 3 октября 2014.
Данная встреча – первая регистрация вида для всей Полистово-Ловатской болотной системы, так как морской чернети нет в списках и Полистовского заповедника (Шемякина, Яблоков 2013).
Морянка Clangula hyemalis. Одиночный селезень в осеннем пере
держался на озере Роговское 4 октября 2014 отдельно от стай гоголей
Bucephala clangula, хохлатых чернетей Aythya fuligula, крякв Anas platyrhynchos, свиязей Anas penelope и больших крохалей Mergus merganser. Как и в случае с морской чернетью, это первая регистрация вида
для всей Полистово-Ловатской болотной системы.
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Встречен на осеннем пролёте всего один раз. Одиночная птица плавала на озере Роговское 3 октября 2014. В Полистовском заповеднике этот вид не регистрировали.
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Одиночная птица была поднята с
обсыхающей отмели у открытого русла Старой речки в заповеднике 8
октября 2014. Прежде мы слышали токование гаршнепа 25 апреля
2013 у деревни Ельно в непосредственной близости от границ заповедника. Кроме того, несколько раз в течение последних лет у урочища остров Шнитник и Меглячовик поднимались маленькие кулики,
Архипов В.Ю. 2015. Регистрации новых для Рдейского заповедника видов птиц в 2014 году // Изучение
и охрана природного и исторического наследия Валдайской возвышенности и сопредельных регионов:
Материалы межрегион. науч.-практ. конф, посвящ. 25-летию национального парка «Валдайский».
Вышний Волочёк: 157-158.
*

3286

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950

вероятно, гаршнепы. В прилегающем Полистовском заповеднике этот
вид встречали дважды. 1 мая 2004 один гаршнеп отмечен на заливных
лугах на северо-восточном берегу озера Полисто около деревни Ручьи,
где кулик кормился на грязевых отмелях. Токование гаршнепа слышали над окраиной Полистовских болот в урочище Заход 16 апреля
2005 (Шемякина, Яблоков 2013).
Краснозобый конёк Anthus cervinus. Немногочисленный пролётный вид. В августе 2013 года я отмечал краснозобых коньков в непосредственной близости от территории заповедника – в заказнике Рдейский. В 2014 году одиночные пролётные птицы дважды были встречены в пределах заповедника 6 сентября над болотом у Роговского озера,
летели на запад. По наблюдениям в окрестностях заповедника в 2014
году, краснозобые коньки были нередки на зарастающих залежах с 6
по 14 сентября. В Полистовском заповеднике и окрестностях этот вид
пока не отмечали (Шемякина, Яблоков 2013), что, возможно, связанно
с большим внешним сходством этого вида с другими коньками, особенно луговым Anthus pratensis, и трудностями определения в полевых
условиях (Архипов, Мурашев 2006).
Московка Parus ater. Две птицы пели в ельнике в охранной зоне у
острова Венишный 5 апреля 2014. В сентябре – начале октября кочующие пары московок несколько раз встречались как в лесах охранной
зоны, так и в самом заповеднике в болотном сосняке у озера Роговское.
В ельниках охранной зоны Полистовского заповедника московка встречается круглый год и вполне обычна (Шемякина, Яблоков 2013), возможно, подобный статус у вида в подходящих местообитаниях Рдейского заповедника, которые пока ещё недостаточно обследованы.
Автор искренне благодарит всех сотрудников заповедника «Рдейский» за помощь и
постоянное внимание к настоящей работе.
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Особенности климата и жизнь птиц в Арктике
В.В.Леонович, С.М.Успенский
Второе издание. Первая публикация в 1965*

Одна из наиболее характерных особенностей фауны Арктики заключается в её состоянии «неустойчивого равновесия». Действительно,
в пределах Северного полушария нет другой области, где столь же
резко проявлялись бы долголетние или кратковременные, присущие
тому или иному году, изменения во всем облике фауны – в видовом составе её, численности и распределении отдельных видов, в сроках наступления основных периодических явлений. В настоящее время установлено, что эти изменения в облике фауны в первую очередь связаны
с особенностями арктического климата – его резкими как долголетними, так и кратковременными колебаниями. В то время как влияние
долговременных климатических изменений в Арктике было проанализировано зоологами, вопрос о последствиях кратковременных колебаний климата, о конкретном влиянии уклоняющихся от «средних» погодных условий на арктических животных остаётся освещённым крайне слабо, хотя оно и имеет большое значение, в частности, в охотничьем
хозяйстве.
За последнее десятилетие лето 1961 года было наиболее резко уклоняющимся по климатической характеристике от обычных «средних».
Оно характеризовалось необычайно затяжной весной, поздним сходом
снежного покрова, поздним вскрытием рек и озёр, т.е. характеризовалось резким сокращением периода, в течение которого было возможно
гнездование птиц. Эта аномалия особенно проявлялась на севере европейской части СССР не только в тундровой, но и в лесной зонах, на
севере Западной и Средней Сибири и даже на западе Якутии вплоть
до низовий Лены. Далее к востоку и особенно на Чукотке лето 1961 года, наоборот, было более тёплым и наступило раньше, чем обычно.
В 1961 году Всероссийское общество охраны природы, по примеру
прошлых лет, проводило исследования в ряде пунктов Крайнего Севера СССР и в том числе на Таймыре, в долине реки Пясины (В.В.Леонович) и на Ямале в районе посёлка Мыс Каменный (С.М.Успенский).
Материалы этих исследований и были положены в основу настоящего
сообщения. Первый из авторов проводил наблюдения в одном и том же
районе два года подряд (в 1960 году с 5 июня по 27 июля; в 1961 году с
16 мая по 23 июля), благодаря чему имел возможность сравнивать даЛеонович В.В., Успенский С.М. 1965. Особенности климата и жизнь птиц в Арктике
// Тр. Ин-та биол. Урал. фил. АН СССР 38: 141-148.
*

3288

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950

ты и ход периодических явлений, распределение, плотность гнездования и темпы размножения отдельных видов. С.М.Успенский проводил
кратковременные исследования (с 12 июня по 2 июля 1961) на Ямале
впервые и мог использовать для сравнения лишь опросные сведения и
литературные данные, относящиеся к этому же району. Авторы пользуются случаем выразить признательность В.Я.Паровщикову, любезно
поделившемуся с ними своими наблюдениями, относящимися к северо-западу Архангельской области (низовья рек Онеги и Моша), также
приведёнными в настоящем сообщении.
На Таймыре в районе наблюдений в 1961 году тундра освободилась
от снега в самых последних числах июня, в то время как в предыдущем,
относительно «нормальном» году, основная масса снега стаяла уже в
последних числах мая. Лёд на озёрах в 1961 году сохранялся до 20-х
чисел июля, в то время как в 1960 году льда на озёрах не было уже в
первых числах июля. В районе посёлка Тареи река Пясина окончательно освободилась от льда в 1961 году 7 июля, в 1960 – 13 июня.
Прилёт и пролёт птиц в этом районе, несмотря на суровую и позднюю весну, в общем, начался довольно рано. Так, гуменники Anser
fabalis под посёлком Агапой были отмечены уже 16 мая, сапсаны Falco
peregrinus 22 мая, бургомистры Larus hyperboreus 26 мая, серебристые
чайки Larus argentatus 27 мая. Первый краснозобик Calidris ruficollis
отмечен 1 июня. 7 июня показались каменки Oenanthe oenanthe и варакушки Luscinia svecica. Однако чечётки Acanthis flammea появились
здесь уже с опозданием против обычных сроков – 11 июня, турухтаны
Philomachus pugnax и полярные крачки Sterna paradisaea заняли места гнездовий только 21 июня. В предыдущем 1960 году пролёт птиц в
этом районе в основном закончился к 7 июня (до 20 июня пролетали
лишь круглоносые плавунчики Phalaropus lobatus и некоторые утки).
Прилетевшие птицы в 1961 году часто встречали условия, близкие
к зимним, поскольку первые незначительные свободные от снега участки появились на приречных террасах только 7 июня. Пролёт гусей, как
и ряда других рано прилетающих видов, растянулся на 3-4 недели.
Изменился и характер их пролёта. Если в 1960 году гуси летели широким фронтом, то в 1961-м гуменники, белолобые гуси Anser albifrons,
пискульки Anser erythropus, краснозобые казарки Rufibrenta ruficollis
пролетали и концентрировались исключительно по долинам рек, песчаные косы которых наиболее рано освобождаются от снега. В течение
почти месяца через каждые 3-5 км на таких косах можно было наблюдать сидящими стаи в 200-300 гусей. Это обстоятельство облегчало добычу птиц. Если в 1960 году один охотник добывал за весну 10-15 гусей, то в 1961 – 50 и даже 100. Необычайно растянулся в этом году пролёт пуночек Plectrophenax nivalis, основная масса которых продвинулась к северу от Агапы только во второй половине июня. Отсутствие
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проталин задержало продвижение к северу также белых куропаток
Lagopus lagopus и занятие ими гнездовых участков. Куропатки в районе Агапы держались большими стаями вплоть до 20 июня; распределение птиц по гнездовым территориям закончилось здесь лишь в начале июля.
Весьма своеобразным оказалось влияние поздней весны 1961 года
на границы гнездовых ареалов некоторых видов. Так, в 1960 году тундровые куропатки Lagopus mutus в районе посёлка Агапы представляли на гнездовье большую редкость; в 1961 году на возвышенных участках тундры это были обычные гнездящиеся птицы (в поле зрения насчитывалось одновременно до 3 самцов) и иногда превосходили по численности белых куропаток. По-видимому, здесь, в районах к югу от нормальной области гнездования оседала часть популяции тундровых куропаток, задержанных сплошным снежным покровом в своём продвижении из лесотундры к северу. Также неожиданным оказалось гнездование в 1961 году под Агапой по всем незатопляемым участкам низменной тундры плосконосых плавунчиков Phalaropus fulicarius. В предшествующее лето плосконосые плавунчики встречались в очень небольшом количестве лишь в 150 км к северу от Агапы. Эти кулички,
по-видимому, появились и неожиданно загнездились здесь в связи со
значительным смещением к югу в 1961 году их пролётного пути, проходящего в описываемом районе в долготном направлении, с востока
на запад.
Скорее всего, этим же объяснялись пролёт и гнездование у посёлка
Агапы значительно большего количества, чем в 1960 году, гаг-гребенушек Somateria spectabilis. Пролётный путь этого вида проходит здесь
также в долготном направлении, с запада на восток. Весьма неожиданным было и гнездование пуночек как в ряде рыбачьих избушек в
районе Агапы, так и в самом посёлке. Ранее, по свидетельству местных
жителей, пуночки здесь никогда не гнездились; в предыдущем году
летом они вовсе не встречались вплоть до посёлка Тареи (200 км к северу). Наряду с поздним сходом снежного покрова, в данном случае,
возможно, играло роль появление в посёлке Агапа лошадей.
В то же время на распространение некоторых видов поздний приход весны определённо не отразился. К ним, в первую очередь, нужно
отнести пеночек-весничек Phylloscopus trochilus. Под Агапой, у северного предела гнездовой области, они примерно в одинаковых количествах наблюдались как в 1961, так и в 1960 году. Больше того, можно
предполагать, что в 1961 году продолжала расширять к северу свой
ареал пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, изолированная колония гнездящихся птиц этого вида была встречена нами на реке Агапе,
в то время как в 1960 году мы наблюдали их значительно южнее –
лишь в пределах лесотундры.
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На численность и распределение птиц в пределах Западного Таймыра влияние поздней весны было весьма значительным, хотя и неодинаковым по отношению к разным видам. Чрезвычайно большую
роль играло здесь то обстоятельство, что ещё в последних числах июня,
в тот период, когда большинство рано гнездящихся видов уже приступает к постройке гнёзд и кладке яиц, громадные площади тундры были покрыты снегом. Кроме того, существенные изменения в распределении птиц по гнездовым биотопам в 1961 году вызваны затоплением
больших участков низменной тундры в период позднего и бурного разлива рек (27 июня – первая декада июля). В результате наиболее
плотно заселяемые в обычные «нормальные» годы низменные участки
тундр с ерничками, полигональными болотами и водоёмами (здесь с
предельной плотностью гнездятся лапландские подорожники Calcarius lapponicus, краснозобые коньки Anthus cervinus, белые куропатки,
турухтаны) оказались в 1961 году практически необитаемыми. Лишь
чайки – бургомистры и серебристые, гнездовый консерватизм которых
оказался наиболее резко выраженным, заняли здесь с опозданием после спада воды привычные места гнездовий и приступили к кладке (в
середине, второй половине июля).
Чрезвычайно бедным птичьим населением характеризовались в
1961 году и возвышенные, плакорные участки тундр. Так, 6 февраля
1961 за 30-километровый маршрут на таких участках было встречено
лишь несколько пар лапландских подорожников; в предыдущем же
году в этот период человека здесь постоянно сопровождали несколько
птиц. Поразительно малочисленны были на плакорных участках также краснозобые коньки и белые куропатки. С более высокой плотностью, хотя и не достигавшей уровня 1960 года, эти птицы гнездились
только на небольших незатопленных участках низменной тундры. В
частности, в 1960 году на таких участках гнездилось до 20-30 пар, в
1961 – только до 11-13 пар белых куропаток на 1 км2.
Сильный разлив реки резко сказался на распределении галстучников Charadrius hiaticula. Если в 1960 году в долине реки Пясины
всюду можно было встретить не менее 2 пар галстучников на 1 км
маршрута, то в 1961 году этих птиц здесь не наблюдалось вовсе. Несколько более высокой была плотность гнездования галстучников в
1961 году на участках пятнистой тундры с галечниками. В связи с разливом большинство белохвостых песочников Calidris temminckii в 1961
году гнездилось в необычных условиях – на возвышенных склонах;
здесь же встречались гнёзда морянок Clangula hyemalis и шилохвостей Anas acuta.
Однако на распределении и численности бурокрылой ржанки
Charadrius fulva, чернозобой гагары Gavia arctica, круглоносого плавунчика, варакушки, веснички, в значительной мере также морянки,
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условия весны практически не отразились; эти виды гнездились в 1961
году в свойственных им биотопах с плотностью не меньшей, чем в 1960
году. Бурокрылые ржанки, несмотря на резкое снижение численности
лапландских подорожников и белых куропаток, в тех же биотопах
гнездились в 1961 году даже с несколько большей плотностью, чем в
предыдущем.
Естественно, что особенности весны 1961 года заметно сказались и
на сроках гнездования и величине кладок многих видов птиц. Едва ли
не в наиболее трудном положении оказались, в частности, гуменники.
Прилетев в первых числах июля достаточно упитанными, к концу месяца они оказались, как правило, истощёнными. У самок за этот период
фолликулы не увеличивались. Большинство гуменников, хотя и разбилось на пары, но к размножению не приступало, что подтверждается, в частности, сведениями местных жителей о малом количестве выводков в конце июля и в августе.
В 1960 году выводки гуменников как правило состояли из 5 гусят.
В 1961 году число яиц в кладках этого вида (по 10 гнёздам) не превышало 4; в одном случае полная кладка состояла лишь из 3 и в одном
случае из 2 яиц. Сильно различались в эти годы и сроки начала кладки. В 1961 году под Агапой первое яйцо гуменника найдено лишь 25
июня. В 20-х числах июня 1960 года у истоков реки Пясины в гнёздах
гуменников встречались яйца с крупными, близкими к вылуплению
птенцами; в первой декаде июля того же года на Пясине отмечался массовый вывод гусят. Примерно так же и в те же сроки проходила кладка в 1961 году и у белолобых гусей, из 5 найденных гнёзд которых
только 1 гнездо содержало 5 яиц.
Почти на месяц, по сравнению с предшествовавшим годом, задержалась в 1961 году кладка у шилохвостей (в конце июня 1960 наблюдались первые выводки, 1961 – продолжалась кладка). У белых куропаток в 1961 году кладка началась лишь в конце июня и закончилась
в первой декаде июля, в то время как в 1960 году уже с 3 июля начался массовый вывод птенцов. Количество яиц в кладках белых куропаток было также необычно малым. В 1961 году из 20 осмотренных гнёзд
только 2 содержали по 9 яиц, многие же самки заканчивали кладку на
7-м или 6-м яйце. В предыдущем году выводки белых куропаток (с недавно выведшимися пуховичками) как правило состояли из 10-12 молодых.
Резкое сокращение числа яиц наблюдалось также в кладках лапландских подорожников. Из 31 осмотренного гнезда этого вида только
3 имели по 5 яиц (нормальная кладка 5-6 яиц), большинство – по 4, а 5
гнёзд – по 3 и даже по 2 яйца. Кладки краснозобых коньков, обычно
состоящие из 6 яиц, в 1961 году (просмотрено 5 гнёзд) не превышали 5
яиц. Однако разница в сроках начала гнездования, по сравнению с

3292

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950

предыдущим годом, у этих видов не превысила 10-14 дней и, следовательно, не была столь большой, как у гусей или белых куропаток.
Сокращённые кладки из 3 насиженных яиц встречены в гнёздах
турухтанов, чернозобиков. Самка сапсана, отложившая в предыдущем
году 4 яйца, в 1961 году закончила кладку на 3-м яйце. Начало кладки у неё задержалось на 10-15 дней (яйца были отложены во второй
половине июня – начале июля).
Мохноногие канюки Buteo lagopus приступили к кладке лишь в последней декаде июня 1961 года, к этому времени, по сравнению с началом месяца, количество канюков в тундре заметно сократилось. По 3
гнёздам число яиц в кладке этого вида не превышало 3. В начале
июля предыдущего года в 3 осмотренных гнёздах мохноногих канюков
содержалось уже по 4-5 птенцов.
Однако и в данном случае можно назвать несколько видов птиц,
относительно мало пострадавших от суровой весны и имевших в кладках нормальное количество яиц. Таковы бурокрылые ржанки, лишь
запоздавшие с началом кладки на 7-10 дней. На такой же срок запоздали с кладкой варакушки, гнёзда которых как в 1960, так и в 1961
году как правило содержали по 6 яиц. Таковы же белые трясогузки,
оба вида плавунчиков, белохвостые песочники. По-видимому, не слишком сильно отразились особенности весны на размножении краснозобых казарок, имевших нормальные кладки до 5-6 яиц. Выводки их, по
словам местных жителей, в обычном количестве появились в конце
июля – начале августа. Заметно не пострадали от холодной весны морянки. Кладка у них, хотя и происходила на неделю позже, чем в 1960
году, но имела нормальную величину (по 4 гнёздам 5-7 яиц). Нормальными, хотя и запоздавшими по сравнению с 1960 годом на 10-12 дней,
были кладки и у чернозобых гагар.
На Ямале, в районе посёлка Мыс Каменный, где проходили наши
наблюдения, первые признаки начала таяния снега в 1961 году были
отмечены только 6 июня, в то время как в обычные годы устойчивый
снежный покров здесь держится до конца мая – первых чисел июня.
Лишь с 11 июня таяние снега усилилось, и впервые в этот день максимальная температура воздуха достигла +2°С; интенсивное таяние снега началось 19-21 июня, т.е. по крайней мере на 3 недели позже, чем в
«нормальные» годы. Лишь 16-19 июня вскрылись реки, 19 июня образовались значительные водяные забереги на губе и озёрах. Характер
влияния необычных условий весны на прилёт, размещение и репродуктивный цикл птиц здесь был весьма сходным с уже описанным,
наблюдавшимся на Таймыре.
Прилёт и пролёт птиц. Прилёт рано прилетающих видов здесь также сильно задержался, хотя первые особи их, несмотря на неблагоприятные погодные условия, иногда и появлялись без заметного запаздыРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1950
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вания. Первых гуменников, летящих к северу, у посёлка видели уже
13 мая. Однако пролёт их тут же прекратился и возобновился только 7
июня, т.е. на месяц позже обычного. С 11 июня начался массовый пролёт гуменников (в обычные годы он происходит в 20-х числах мая), хотя и в последующие дни снегопады нередко вынуждали гусей отлетать
обратно к югу. Таким образом, весенний пролёт половозрелых птиц
этого вида растянулся в 1961 году до 20-х чисел июня и слился с пролётом холостых особей, чего не происходит в годы с нормальными погодными условиями. С несколько меньшим, но также большим запаздыванием против обычных сроков – с 10 июня начался пролёт белолобых гусей, который продолжался ещё в третьей декаде этого месяца.
Так же, как и на Таймыре, гуси здесь летели в основном «узким фронтом», по границе между рано обтаявшим коренным (восточным) берегом полуострова и низменной прибрежной полосой. В связи с сужением пролётной трассы птиц и растянутостью сроков их пролёта, местные
охотники добывали весной гусей в значительно большем количестве,
чем в предыдущие годы (до 50-70 гусей на ружье).
Необычайно задержался и растянулся пролёт пуночек, державшихся в окрестностях посёлка стайками (с преобладанием самок) ещё до
18-20 июня. Значительно позже обычного появились на Ямале и птицы, прилёт которых совпадает с появлением открытой воды. Так, первые шилохвости были отмечены одновременно с началом образования
водяных заберегов на озёрах 6 июня; массовый прилёт их совпал с интенсивным таянием снега и начался лишь 11 июня. В эти же сроки
прилетели в 1961 году чирки-свистунки Anas crecca. Гагары чернозобые и краснозобые Gavia stellata появились в районе наблюдений лишь
17 июня (обычно они прилетают сюда в начале июня).
Однако прилёт морянок, первое время, видимо, кормившихся гдето на удалённых от побережья полыньях, происходил без заметного запаздывания и начался 24 мая. В более-менее обычные сроки, в первых
числах июня, ещё до начала таяния снега, прилетели на Ямал серебристые чайки. Наконец, ряд видов куликов и, особенно, насекомоядных воробьиных, образующих последнюю пролётную волну птиц, появился здесь вообще в обычные сроки. Так, первые турухтаны наблюдались у посёлка Мыс Каменный уже 6 июня, пеночки-веснички и варакушки прилетели до 15 июня.
В этом районе также наблюдалось и смещение границ гнездовых
ареалов птиц. Так, в посёлке Мыс Каменный, расположенном в подзоне кустарниковых тундр, в 1961 году гнездились 3-4 пары пуночек.
По опросным данным, в предыдущие годы они здесь летом не наблюдались; по нашим наблюдениям, относящимся к другим районам Советской Арктики, южная граница гнездовой области этого вида всюду
совпадает с южной границей подзоны мохово-лишайниковых тундр.
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Таким образом, пуночки и здесь, в связи с затянувшейся весной, были
вынуждены приступить к кладке в районе, расположенном южнее их
обычной гнездовой области.
По всей вероятности, этими же причинами было вызвано гнездование здесь, хотя и в небольшом количестве (с плотностью менее 1 пары
на 1 км2), куликов-воробьёв Calidris minuta, в обычные годы обитающих в северных подзонах тундр. Нами впервые для восточного Ямала
были отмечены в 1961 году краснозобики Calidris ruficollis и чиркиклоктуны Anas formosa. Эти птицы, гнездовые ареалы которых находятся значительно восточнее описываемой территории, неоднократно
наблюдались и добывались здесь; в 1961 году, возможно, даже гнездились, скорее всего, в связи с необычными условиями весны.
Анализ численности и распределения птиц в пределах восточного
Ямала в 1961 году показывает также неодинаковое влияние погодных
условий на разные виды. Как и на Западном Таймыре, здесь с необычно низкой плотностью гнездились лапландские подорожники. Среди
кочкарниковых участков лайд, где эти птицы были, вообще, наиболее
многочисленны, они гнездились с плотностью, не превышающей 3 пары на 1 га. В то же время, по нашим наблюдениям, в кочкарниковых
тундрах низовий реки Анабары плотность их гнездования достигает
5.5 пар, а на северо-востоке европейской части СССР – 6 пар на 1 га.
Следует отметить, что на Ямале в 1961 году не отмечалось бурного
разлива рек и затапливания лайд, в связи с чем сокращение численности гнездящихся лапландских подорожников может быть отнесено
только за счёт затянувшейся весны и позднего таяния снега.
С ненормально низкой плотностью в 1961 году здесь гнездились
также белые куропатки, гуменники, белолобые гуси. С другой стороны,
на некоторых поздно прилетающих птицах условия весны не отразились столь неблагоприятно. Нельзя, например, считать низкой плотность гнездования в 1961 году турухтанов (на осоковых болотах с ивняком встречалось до 1-2 гнёзд на 1 га), чернозобиков (до 1 пары на
1 га бугристых тундр), весничек (гнездились с плотностью до 3-5 пар
на 1 га), желтоголовых трясогузок Motacilla citreola (до 8-10 пар на 1 га)
и варакушек (плотность гнездования среди ивняков, по долинам рек и
ручьёв достигала 20 пар на 1 га).
Очень резко условия весны сказались на сроках и величине кладок
птиц, гнездящихся в этом районе. Здесь также едва ли не наиболее
сильно пострадавшими птицами были гуси – гуменники и белолобые.
В частности, у гуменников до начала интенсивного таяния снега фолликулы не только не увеличивались в размерах, но имели явную тенденцию к уменьшению и резорбции. Лишь после этого срока в яйцеводах добываемых самок начали встречаться частично или полностью
сформировавшиеся яйца. Однако ещё и в конце месяца далеко не все
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самки имели зрелые фолликулы (или лопнувшие). Таким образом,
кладка у птиц этого вида началась с запозданием против обычных лет
по крайней мере на 2 недели; значительная часть птиц к гнездованию,
видимо, вообще не приступала. В подобных же условиях оказался и
белолобый гусь, первое гнездо которого с 6 свежими яйцами найдено
лишь 24 июня.
Шилохвости в 1961 году, возможно, вообще не гнездились. С 25-26
июня здесь уже происходил отлёт самцов этого вида стайками на юг,
однако из 4 самок, добытых 19-22 июня, ни одна не имела ни зрелых,
ни лопнувших фолликул. Возможно, не гнездились в этом году и оба
вида гагар, гнёзд которых, несмотря на тщательные поиски, до начала
июля найдено не было. Частичное негнездование наблюдалось у морянок. Кладка у них началась в 20-х числах июня (примерно в нормальные сроки), однако 6 из 9 самок, добытых в 20-х числах июня, имели вовсе неразвитые гонады (гонады всех добываемых в это время самцов были нормально развитыми).
У лапландских подорожников кладка началась примерно в нормальные сроки – в начале второй половины июня, однако протекала
крайне вяло. Законченные кладки птиц, как правило, содержали необычно малое число яиц. Как показал анализ гонад 8 самок подорожников, добытых на гнездовых участках 28-29 июня, 5 из них имели полную кладку из 3 яиц, две из 4 и лишь одна самка отложила 5 яиц.
В общем, по малопонятным причинам, к гнездованию здесь частично или полностью не приступил ряд видов птиц, имеющих относительно поздние сроки прилёта и начала репродуктивного цикла. В
частности, это относится к фифи Tringa glareola, видимо, вовсе не размножавшихся в 1961 году, хотя самцы их и имели, как правило, нормально развитые гонады. В значительной мере то же самое относится
к круглоносым плавунчикам. Судя по состоянию гонад самок, добытых
уже из стаек при отлёте (в последних числах июня), около половины
их в этом году прохолостало. Частичное негнездование наблюдалось
на Ямале также у белых трясогузок, чечёток, овсянок-крошек Emberiza
pusilla, камышовых овсянок Emberiza schoeniclus, самцы которых в конце июня, как правило, оказывались более готовыми к размножению
(имели более развитые гонады), чем самки.
В лесной полосе Архангельской области картина хода весны 1961 года была весьма близкой к описанным. Март и апрель здесь, по наблюдениям В.Я.Паровщикова, были относительно тёплыми, но очень снежными, первая половина мая очень холодная, 17-25 мая началось бурное (необычно позднее) таяние снега, сильный разлив рек, очень высокий уровень паводка. Далее жаркое, практически без осадков, лето.
Необычный ход весны также вызвал задержку прилёта птиц, особенно рано прилетающих видов, задержку в их гнездостроении и на-
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чале кладки. Помимо перелётных, поздно и вяло кладка проходила у
оседлых куриных птиц. Свидетельством тому может служить ненормально низкий вес молодняка куриных, добываемого в середине августа (молодые самцы глухарей Tetrao urogallus весили 800-1000 г вместо средних для этого срока 2050 г, самки – 650-765 вместо 1542 г, тетеревята Lyrurus tetrix 350-420 вместо 750 г, молодые рябчики Tetrastes bonasia 130-187 вместо 230-260 г).
Таким образом, необычный ход весны 1961 года, хотя на отдельных
территориях имел те или иные региональные особенности, примерно
одинаково отразился на сроках прилёта, сроках и темпах размножения птиц на больших пространствах европейской части СССР и Сибири. Поздняя весна повлияла не столько на сроки прилёта первых особей тех или иных видов, сколько на общий ход и особенно характер их
пролёта. Задержка в сроках прилёта особенно большой оказалась у видов-эварктов, как правило прилетающих на места гнездовий первыми
(тундровых и белых куропаток, пуночек, чечёток, а также гусей), что
было прямо связано с ненормально поздним сходом снежного покрова.
С большим запозданием появились также птицы, прилёт которых совпадает со вскрытием рек и озёр. Наоборот, виды, образующие весной
последнюю пролётную волну, несмотря на неблагоприятные погодные
и другие условия, появлялись на местах гнездований без опоздания, в
сроки, близкие к нормальным. Виды-эваркты и вообще характерные
птицы фауны тундры (гуси, некоторые кулики), как и куриные – характерные представители авифауны лесной зоны, как это ни выглядит
на первый взгляд парадоксально, понесли весной 1961 года наибольший урон, что сказалось также в их частичном или полном негнездовании, уменьшенной величине и поздних сроках кладок, сдвигах границ гнездовых ареалов. Все это лишний раз свидетельствует об относительном характере преимуществ узкой, специализированной адаптации организмов к тем или иным условиям среды. Видимо, по этой
причине за счёт общей экологической пластичности гораздо менее болезненно реагировали на необычные погодные условия виды, широко
распространённые, встречающиеся также и в Арктике.
Из многочисленных экспериментальных данных в настоящее время известно, что на развитие гонад самцов решающее влияние оказывает фактор света, в то время как гонады самок развиваются, помимо
светового, под влиянием комплекса иных факторов (достаточной обеспеченности кормами, наличия гнездовых биотопов и других «внешних
раздражителей»). Это подтверждают и наши наблюдения, относящиеся к природным условиям.
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