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А. В, Кречмар

О ЛАНДШАФТНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПТИЦ ЮГО-ЗАПАДНОГО
ТАЙМЫРА

Изложенный в настоящей статье материал собран в 1958 и 1959 гг. 
в районе Норильских озер и в верховьях р. Хантайки (см. рис. 1). Рай

он этот ранее не посещался орнитологами. Ближе всего работали Ту
гаринов (1927)—в низовьях Енисея и Скалон (1935—1938)—от Ду
динки до Хатанги через р. Дудыпту.

Район Норильских озер расположен у западного края плато Путо- 
рана от 68°20' до 69°30' с. ш. Он характерен наличием ряда длинных и 
глубоких котловин ледникового происхождения (Суслов, 1935), занятых 
большими озерами. Вытекающие из них реки подразделяются на две 
основные системы, характерные тем, что одна несет свои воды в 
оз. Пясино и р. Пясину, другая — в Енисей. К первой принадлежат ре
ки бассейнов Норилки и Рыбной, ко второй — бассейн р. Хантайки.

Долины этих рек, расположенные на высоте 80—120 м, защищены 
с севера горами Хараелах, а с запада — хребтом Лонтакайский камень. 
Хотя эти горы возвышаются над уровнем долин всего на 500—700 м, 
их роль в формировании местных климатических условий весьма велика.

Геоботанических описаний нашего района в литературе нет (Расти
тельный покров СССР, 1956). Однако даже при беглом взгляде на ланд
шафт долин рек Рыбной и Хантайки с какой-нибудь возвышенной точки 
(рис. 2), отчетливо видно, что, в отличие от лесотундрового ландшафта 
берегов Енисея, на той же широте здесь явно преобладает  лесной 
ландшафт. Наиболее мощный древостой отмечается по краям речных 
долин, особенно близ склонов южной экспозиции. В таких лесах, кроме 
сибирской лиственницы, обычна ель, местами береза (Betula tortuosa). 
К середине речных долин древостой реже, чаще попадаются участки 
кочковатой моховой тундры и лесотундры с редким угнетенным лист
венничником. Но и тут много куртин смешанного леса, непосредствен
но на берегах рек располагающихся сплошным массивом. В южных 
частях исследованного района древостой становится мощнее и гуще.

Ландшафт долин рек Рыбной и Хантайки слабохолмистый, иногда 
попадаются хорошо выраженные моренные гряды и множество мелких 
озер ледникового или термокарстового происхождения. Реки часто с 
быстрым  течением,  отличаются  обилием  порогов  и  перекатов   в  местах
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пересечения моренных гряд или выходов скал; местами, однако, их те
чение спокойно.

Горная часть представляет собой типичную столовую возвышенность 
с крутыми склонами и с арктической тундрой вверху. Однако эти ланд
шафты не были затронуты нашими работами.

Всего в исследованном районе нами зарегистрировано 94 вида птиц, 
из которых 75 — гнездящиеся. Достоверность гнездования подтвержде-

Рис. 1. Картосхема исследованного района. Пунктиром обозначены марш
руты,. кружком — месторасположение стационара

на фактически: нахождение гнезд, выводков, беспокойное поведение 
птиц в гнездовой период, состояние половых желез добытых экземпля
ров (лишь в единичных случаях на основании частых встреч в летнее 
время).

Остальные 19 видов птиц являются пролетными (либо залетными). 
Небольшое число пролетных видов связано с тем, что исследованный 
участок лежит в ограниченной горами котловине, в стороне от основных 
пролетных путей. И действительно, пролет таких птиц, как гуменник, 
пискулька, тундровой лебедь, различные виды уток, никогда не вы
ражен здесь так ярко, как на тех же широтах на Енисее или Лене. Рав
ным образом и воробьиные птицы—пуночка, лапландский подорожник, 
рогатый жаворонок — встречаются на пролёте сравнительно редко.
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Отметим далее ряд видов, гнездование которых в Западном Путо- 
ране не предполагалось («Птицы Советского Союза», тт. 1- VI, 1951 
1954), хотя они являются здесь обычными. Это пепельный улит, пере
возчик, средний кроншнеп, лебедь-кликун, гоголь, клест-еловик и бело
крылый, сорокопут-жулан, малая мухоловка и некоторые другие.

Рис. 2. Вид на долину оз. Кета близ истока р. Рыбной

Через территорию района проходят границы распространения ряда 
видов. Так, по водоразделу Хантайки и Рыбной проходит северная гра
ница распространения свиристеля, сорокопута-жулана, малой мухолов
ки. По сведениям, полученным от охотников-эвенков, каменный глухарь 
и рябчик гнездятся в долине Хантайки (первый довольно обычен, вто
рой редок). Зато в бассейне р. Рыбной каменный глухарь был встречен 
автором всего один раз, а рябчик не наблюдался вовсе. Это тем более 
интересно, что примерно на той же широте на правом берегу Енисея 
выводки рябчиков неоднократно встречались нами в 1957 г.
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Тайга Западного Путорана, естественно, является северным преде
лом распространения ряда типичных лесных птиц, как трехпалый дя
тел, клесты, юрок, поползень, глухая и обыкновенная кукушки и неко
торые другие.

Вместе с тем в исследованном районе встречен на гнездовье ряд 
видов, типичных для тундры: золотистая ржанка, круглоносый плавун
чик, зуек-галстучник, белохвостый песочник, морянка (местами доволь
но многочисленна).

Далее приводятся краткие характеристики биотопов и распределе
ние по ним гнездящихся птиц.

Высокоствольный смешанный лес северотаежного типа (рис. 3) в 
исследованном районе чаще всего тяготеет к ограничивающим долины 
склонам; здесь он растет иногда полосой до нескольких километров ши
риной. По горным склонам такой лес высоко не поднимается, так как 
край плоскогорья обычно обрывистый. Исключения составляют лишь те 
места, где имеются более или менее обширные террасы; они поросли хо
рошим лесом. Особенно пышно развита древесная растительность в 
каньонах некоторых горных речек (в местах их выхода с плоскогорья) 
и по северным берегам крупных озер — Глубокое, Кета, Хантайское. Не
сколько реже участки высокоствольного смешанного леса попадаются 
близ центра речных долин: там они чаще приурочены к берегам рек 
или крупных озер (берега Рыбной и многих ее притоков, некоторые 
участки водораздела Рыбной и Хантайки). Наконец, в южной части 
исследованного района (долина р. Хантайки) высокоствольная смешан
ная тайга во многих местах вытесняет все остальные типы древесных 
насаждений. 

Преобладающей породой в таких лесах является сибирская лист
венница; в несколько меньшем количестве встречается ель и береза. 
Количество ели и березы варьирует в зависимости от местности. Так, 
например, ели значительно больше на берегах восточной оконечности 
оз. Кета, а в лесах, удаленных от краев речных долин, наблюдается 
больше лиственницы.

Высота древостоя колеблется от 12 до 15 м; отдельные деревья вы
ше 20 м. Подлесок и подрост выражен слабо, почва большей частью по
крыта мхами и лишайниками.

Орнитофауна таких лесов имеет типичный таежный характер. В го
ды урожая шишек (например, в 1958 г.) фоновым видом является здесь 
белокрылый клест (Loxia leucoptera Gm.), встречается клест-еловик 
(Loxia curvirostra L.), чечетка (Carduelis flammea L.), очень обычны: 
дрозд Науманна (Turdus naumanni Temm.), буроголовая гаичка (Pa- 
rus cinctus Bodd.), юрок (Fringilla montifringilla L.), обыкновенная ку
кушка (Cuculus canorus L.), глухая кукушка (Cuculus saturatus Blyth.). 
в березняке и в участках с подлеском и подростом встречаются пеночки: 
весничка (Phylloscopus trochilus L.), теньковка (Phylloscopus collybitus 
Vieill.), таловка (Phylloscopus borealis Bias.) и зарничка (Phylloscopus 
inornatus Blyth.).

Несколько реже попадаются здесь кукша (Perisoreus infaustus L.), 
гаичка-пухляк (Parus atricapillus L.), московка (Parus ater L.), щур 
(Pinicola enucleator L.), трехпалый дятел (Picoides tridactylus L.), в 
южных участках — свиристель (Bombycilla garrulus L.) и малая мухо
ловка (Muscicapa parva Bechst.). На участках с кустарничками гнез
дится так же овсянка-крошка (Emberiza pusilla Pall.).

Из хищных птиц в лесах такого типа устраивает свои гнезда орлан- 
белохвост   (Haliaeetus albicilla L.),   численность   которого   в  исследован-
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ном районе довольно велика. По сведениям охотников, в таких именно 
лесах в бассейне р. Хантайки обитает каменный глухарь (Tetrao urogal- 
loides Midd.).

Довольно много лесных птиц, связанных с этим биотопом, держится 
в нем в течение круглого года.

Рис. 3. Высокоствольный смешанный лес в долине р. Макус

Лиственничный лес, во многих местах разреженный, является ти
пичным ландшафтом исследованного района. Он занимает большие 
площади в долинах Рыбной, Глубокой, Норилки, Хантайки и типичен 
для каньонов речек, впадающих в озера с южной стороны.
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Сибирская лиственница, составляющая более 90% такого леса, до
стигает высоты 8—12 м; древостой редкий, бросается в глаза суховер- 
шинность многих деревьев и обилие сухостоя,. Мохово-лишайниковая 
подстилка в большинстве случаев покрыта густым подлеском из ив 
карликовой березки, багульника, голубики. Местами же налицо только 
ягельный или мохово-ягельный покров почвы.

В лиственничном лесу бросается в глаза бедность видового состава 
птиц. Фоновым видом, особенно на участках с подлеском, является 
овсянка-крошка: гнезда этих овсянок попадались иногда через каждые 
500—800 м. Гораздо реже, и   только   в северных    участках,   встречается

Рис. 4. Березово-лиственничный смешанный лес

краснозобый конек (Anthus cervinus Pall.), обычны дрозд Науманна и 
варакушка (Luscinia svecica L.), местами гнездится белая куропатка 
(Lagopus lagopus L.). Плотность гнездования куропатки в разных уча
стках различна. Редкостойный лиственничник на берегах больших озер 
(Глубокое, Кета) заселен белой куропаткой довольно густо. Так, весной 
1958 г. у западного берега оз. Кета токующие самцы куропаток попада
лись на вершинах лиственниц через каждые 500—700 м. Возможно, это 
связано с обилием здесь голубики. В удаленных от больших озер участ
ках редкого лиственничного леса белая куропатка, напротив, довольно 
редка (имеется в виду летний период).

В подлеске обычными птицами являются: чечетка, желтоголовая 
трясогузка, пеночка-таловка, пеночка-весничка, более редки дербник 
(Falco columbarius L.), синицы, кукушки и черноголовый чекан (Saxi- 
cola torquata L.).

Березово-лиственничный смешанный лес с примесью ели, ольхи и 
ив чаще всего растет куртинами, вкрапленными в другие ландшафты, 
и приурочен большей частью к берегам мелких озер, ручьев и к склонам 
холмов. Состоит такой лес, в основном, из сибирской лиственницы с дре
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востоем в 8—12 м, значительного количества березы (рис. 4), незначи
тельной примеси ели и подлеска из ив, ольхи, красной смородины, мож
жевельника, шиповника, карликовой березы, багульника, голубики и 
других кустарников. Деревья в таком лесу большей частью растут гу
сто, местами есть обильный подрост.

Такой лес, благодаря густому древостою, обильному подлеску и 
подросту и островному характеру привлекает большее число видов птиц. 
Здесь встречаются почти все виды воробьиных, представленные в иссле
дованном районе.

Самыми обычными птицами такого биотопа являются пеночки-та- 
ловки, вьюрки, дрозды Науманна, чечетки, овсянки-крошки, а в годы

Рис. 5. Тундроподобное болото в районе р. Рыбной

урожая шишек — белокрылые клесты. Довольно обыкновенны оба вида 
кукушек, кукши, сероголовые гаички, остальные виды пеночек, рябин
ники (Turdus pilaris L.), белобровики (Turdus musicus L.), обыкновен
ные чечевицы (Erythrina erythrina Pall.), варакушки. Изредка в сме
шанном мелколесье можно встретить также пухляков, поползней 
(Sitta europaea L.), щуров, свиристелей, трехпалых дятлов, на опуш
ках, граничащих с тундроподобными участками или гарями — серых 
сорокопутов (Lanius excubitor L.), жуланов (Lanius cristatus L.), крас- 
нозобых коньков, а около берегов водоемов — желтых и желтоголовых 
трясогузок. На многочисленных болотистых лужайках почти всегда 
можно увидеть фифи (Tringa glareola L.), а реже — обыкновенных (Са- 
pella gallinago L.) и азиатских бекасов (Capella stenura Bon.). Соот
ветственно обилию мелких птиц в смешанных лесах обилен и их глав
ный пернатый враг — дербник.

Тундроподобные открытые пространства (рис. 5), по своему обли
ку напоминающие обширные торфяные болота Европейского Севера, 
в обследованном районе занимают немалые площади. Расположены эти 
участки почти всегда в плоских низинах на водоразделах мелких ре
чек. Их растительность состоит из мхов, лишайников, осок, карликовой 
березки, багульника; местами встречаются отдельные чахлые листвен
ницы или разреженная их поросль. В некоторых местах хорошо выра
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жены более или менее обширные заросли низкорослых полярных ив. 
Почти всегда развит кочкарник, на более увлажненных участках распо
ложены болота и озера.

Эти неприглядные биотопы бедны воробьиными птицами. В порос
ших карликовой березкой, багульником и другими кустарниками бо
лее сухих местах очень обычна овсянка-крошка. На таких же участках 
встречаются краснозобый конек и черноголовый чекан, желтая и жел
тоголовая трясогузки. В местах с зарослями ивы и ольхи обычны че
четки, пеночки: весничка и таловка. Изредка встречаются белые куро
патки.

Довольно богаты эти тундроподобные участки куликами. В более 
сухих местах гнездится обычный здесь средний кроншнеп (Numenius 
phaeopus L.), встречаются золотистые ржанки (Charadrius apricari- 
us L.), щеголи (Tringa erythropus Pall.), обыкновенные и азиатские бе
касы. Местами довольно многочисленны фифи и турухтаны (Philoma- 
chus pugnax L.). К редким гнездящимся куликам следует отнести гар- 
щнепа (Lymnocryptes minima Brunn.) и малого веретенника (Limosa 
lapponica L.). На открытых болотистых участках изредка встречаются 
болотные совы (Asio flammeus Pont.).
 Озера, реки исследованного района и их берега. Территория, на ко

торой проходили наши исследования, исключительно богата стоячими и 
текучими водами. В некоторых местах мелких лесных озер так много, 
что легко заблудиться в лабиринте заливов и проток. С другой сторо
ны, имеется несколько огромных озер ледникового происхождения, из 
которых вытекают большие реки. Масса мелких горных речек течет 
с плоскогорья Путорана и отдает свои воды в общую гидросистему. 
Учитывая разнообразие водоемов, для удобства рассмотрения их орни
тофауны мы разбили всю гидросистему на отдельные группы.

а) Крупные озера ледникового происхождения. Сюда относятся 
вытянутые с востока на запад такие большие озера, как Кета, Хантай- 
ское, Глубокое, Собачье, Лама и другие. Некоторые из них достигают 
100 км в длину и обладают глубинами в 200 м и более. Берега их боль
шей частью каменистые, местами встречаются илистые, песчаные и га- 
лечниковые отмели, особенно в местах впадения мелких речек. Водная 
растительность на таких озерах, естественно, почти не развита.

Из птиц, непосредственно связанных с этими озерами, следует ука
зать на морянку (Clangula hyemalis L.), которая местами довольно мно
гочисленна, синьгу (Melanitta nigra L.), турпана (Melanitta fusca L.), 
морскую чернеть (Aythya marila L.), большого (Mergus merganser L.) 
и среднего (Mergus serrator L.) крохалей. Выводки их постоянно встре
чаются в прибрежных зонах больших озер. Кроме того, летом и осенью 
часто видны большие стаи холостых особей синьги и турпана. На зер
кале озер в тихую погоду можно наблюдать кормящихся чернозобых 
гагар (Gavia arctica L.), несколько реже — краснозобых (Gavia stellata 
Pontop.). На островах гнездится серебристая чайка (Larus argentatus 
Pont.), а на берегах, отмелях и моренных грядах полярная крачка 
(Sterna paradisea Brunn.), мородунка (Terekia cinerea Giild.), фифи, 
зуек-галстунчик, изредка — белохвостый песочник. Летом на камени
стых берегах таких озер иногда обычны холостые пепельные улиты.

б) Мелкие озера ледникового происхождения расположены чаще 
всего на возвышенных частях речных долин близ края плато или около 
берегов больших озер. Они редко достигают 1 км длиной, местами до
вольно глубоки, с чистой прозрачной водой. Их берега, состоящие обыч
но из моренных валунов, неудобны для гнездования птиц. Водная рас-
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тительность таких озер обычно бедна, ихтиофауна ограничена немноги
ми видами рыб.

Соответственно этому птицы избегают селиться на таких водоемах. 
Иногда на них попадаются выводки средних крохалей, турпанов и чер
нозобых гагар; лишь изредка встречаются выводки фифи или моро- 
дунки.

Рис. 6. Типичные лесные озера района оз. Глубокого

в) Мелких лесных озер термокарстового происхождения в некото
рых местах исследованного района огромное количество. Особенно мно
го их в долинах Норилки, Рыбной, Глубокой и других. С самолета вид
но, какой удивительный лабиринт составляют их замысловато изрезан
ные берега и торфяные островки. Эти обычно небольшие озера (до не
скольких сот метров в диаметре, (рис. 6) чаще всего расположены в по-
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крытой лесами пересеченной местности и соединены друг с другом не
большими ручейками. Многие из них имеют крутые торфянистые берега, 
местами есть сплавины из мхов и корневищ вахты. Глубина большин
ства озер (80—90%) превышает 1,5 м, но встречаются и водоемы 
с вязким илистым дном и со средней глубиной 25—50 см. Вдоль бере
гов таких озер обыкновенно хорошо развиты осоки, хвощи, вахта, са
бельник и другие растения. В некоторых местах озера заболачиваются, 
зарастая сплавиной.

Глубокие лесные озера слабо заселены водоплавающими птицами. 
Это обычно нырковые утки, приспособленные доставать пищу с боль
шой глубины: синьга, морская и хохлатая чернеть, средний крохаль. 
Гораздо реже встречается морянка, гоголь (Bucephala clangula L.), 
свиязь (Anas penelope L.), шилохвость (Anas acuta L.), чирок-свисту
нок (Anas crecca L.); совсем редки луток (Mergus albellus L.) и клок- 
тун (Anas formosa Georgi). На крупных лесных озерах гнездятся и ли
няют довольно обыкновенные здесь лебеди-кликуны (Cygnus cygnus L.) 
и, судя по многочисленным перьям, линяют гуменники (Anser fabalis 
Latham). Выводки краснозобых и чернозобых гагар встречаются чуть 
ли не на половине общего числа подходящих озер.

Мелкие илистые озера населены теми же видами, но плотность их 
значительно выше, чем на глубоких озерах, и более обильны выводки 
так называемых «благородных» уток. На отдельных озерах в несколь
ко сот метров длиной и 70—100 м шириной приходилось наблюдать 
одновременно более десятка выводков синьги, турпанов, морских и хох
латых чернетей, свиязей, шилохвостей и чирков. Если несколько мел
ких озер расположено поблизости, выводки со всей системы собирают
ся на какое-нибудь одно озеро. Поэтому местами создается впечатление 
очень плотного заселения водоемов водоплавающей дичью.

Из куликов на лесных озерах обычны круглоносые плавунчики 
(Phalaropus lobatus L.), многочисленны фифи, спорадически на забо
лоченных приозерных участках встречаются щеголи и бекасы обоих 
видов. На торфяных островках и мысах устраивают свои гнезда поляр
ные крачки. В крутых обрывах сухих торфяных бугров на берегах неко
торых озер гнездятся береговые ласточки.

Реки и ручьи. Вытекающие из больших озер реки в своем верхнем 
течении имеют горный или полугорный характер. Участки со стреми
тельным течением обычно перемежаются с широкими «уловами», в ко
торых течения почти нет. Берега местами каменистые, иногда илистые 
или песчаные. На некоторых реках равнинного характера имеются пес
чаные или галечниковые отмели. Реки, вытекающие из каньонов плато 
Путорана — типично горные, иногда они протекают через снежники. 
Почти везде берега рек и ручьев покрыты лесом.

В «уловах» и на спокойных плёсах наиболее крупных рек местами 
многочисленны выводки синьги и среднего крохаля. Реже встречаются 
турпаны, чернети, свиязи, шилохвости, чирки. На отмелях обычны моро- 
дунки и галстучники. Обычным гнездящимся здесь куликом надо счи
тать перевозчика (Tringa hypoleucos L.). На берегах рек и ручьев, но
сящих горный или полугорный характер, обычны выводки пепельных 
улитов (Tringa incana Gm.) (по 3—4 выводка на 1 км береговой ли
нии, р. Рыбная). Много пепельных улитов и по берегам рек в районе 
снежников.

На берегах большинства речек во многих местах гнездятся камен
ки (Oenanthe oenanthe L.) и белые трясогузки (Motacilla alba L.). 
В подходящих береговых обрывах попадаются колонии береговых ла
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сточек (р. Рыбная, у Часовни). В некоторых местах реки прорываются 
через выходы скальных пород и промывают глубокие каньоны с отвес
ными скалистыми стенами (пороги на р. Хантайке, водопад Орон на 
р. Рыбной, рис. 7). В таких местах устраивают свои гнезда городские 
ласточки (Delichon urbica L.) и сапсаны (Falco peregrinus Tunst.).

Рис. 7. Водопад Орон на р. Рыбной

В заключение следует выделить виды птиц, наиболее типичные для 
лесных и водных биотопов. Фоновые виды лесных и лесотундровых 
ландшафтов: овсянка-крошка, дрозд Науманна, обыкновенная чечетка, 
пеночка-таловка, пеночка-весничка и сероголовая гаичка. Из куликов 
наиболее обычны фифи, а местами мородунки и пепельные улиты.

Из птиц, приуроченных к водоемам, наиболее многочисленна синь
га; обычны средние крохали, два вида чернетей и чернозобые гагары.

Из сказанного ясно, что в исследованной местности преобладают 
птицы, типичные для лесной зоны.
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