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НОРИЛЬСКИХ ОЗЕР

Район Норильских озер в орнитологическом отношении совершен
но не изучен. Он примыкает к западному краю плато Путорана, про
стираясь от 68°20 до 69°30 с. ш., представляя собой довольно плоскую 
холмистую равнину, расположенную на высоте 80—120 м н. у. м. и поч
ти со всех сторон ограниченную горами. В восточной части равнины 
имеется ряд длинных, глубоких котловин ледникового происхождения 
(Суслов, 1935), занятых такими озерами, как Кета, Хантайское, Глу
бокое, Лама. Исследованный нами район почти целиком лежит в бас
сейнах pp. Рыбной и Хантайки, характеризуется очень суровым, конти
нентальным климатом и сплошной вечной мерзлотой (Суслов, 1935). 
Растительность — северная тайга, в основном лиственничная, с отдель
ными участками лесотундры и тундры. Находясь в экспедициях науч
но-исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера, 

  автор собрал орнитологический материал, характеризующий птичье 
население этих мест в разные времена года.

В 1957—1959 гг. были совершены следующие поездки:
1) поездка в район Хантайского (конец ноября — начало декабря

1957 г.);
2) экспедиция в исток р. Рыбной и маршрут оттуда до Норильска 

(середина мая — начало июля 1958 г.);
3) поездка на лодке по pp. Норилке, Талой, Глубокой и по озерам 

Мелкому и Глубокому (середина июля — середина августа 1958 г.);
4) поездка по р. Рыбной (конец сентября — начало октября

1958 г.) и
5) работа на стационаре в истоке р. Рыбной с экспедициями от

туда в восточный конец оз. Кета и в верховья р. Хантайки (середина 
апреля — начало декабря 1959 г.).

Кроме перечисленных, более или менее длительных поездок зимой 
проводились однодневные экскурсии в окрестностях г. Норильска.

Большая часть наблюдений над птицами приурочена к району ста
ционара на р. Рыбной, оборудованного нами в заброшенной рыбацкой 
избушке. Здесь, у места выхода р. Рыбной из озера, она не замерзает 
почти всю зиму. Ранней весной здесь концентрируются первые приле
тевшие водоплавающие птицы, что позволяет регистрировать даты их 
появления.
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Т а б л и ц а  1
Даты прилета некоторых видов птиц, гнездящихся в районе оз. Кета

Виды птиц

Даты прилета

1959 г.

Лебедь-кликун1 . . . .
Гусь-гуменник......................
Свиязь....................................
Шилохвость..........................
Чирок-свистунок . . . .
Турпан ..................................
Синьга....................................
Морянка................................
Морская чернеть . . . .  
Хохлатая чернеть . . .
Гоголь ...................................
Длинноносый крохаль . 
Большой крохаль . . . 
Чернозобая гагара . . . 
Краснозобая гагара . . 
Серебристая чайка . . .
Сизая чайка...........................
Полярная крачка . . . 
Пепельный улит . . . .
Фифи......................................
Перевозчик............................
Турухтан2 .............................
Мородунка.............................
Средний кроншнеп2 . . 
Азиатский бекас . . . .  
Обыкновенный бекас2 . 
Малый веретенник . . .
Галстучник ...........................
Белохвостый песочник .
Щеголь...................................
Круглоносый плавунчик 
Орлан-белохвост . . . . 
Мохноногий канюк . .
Сапсан2..................................
Дербник
Обыкновенная кукушка 
Глухая кукушка . . . .
Юрок......................................
Обыкновенная чечевица 
Овсянка-крошка . . . .  
Белая трясогузка . . . 
Желтая трясогузка . . . 
Желтоголовая трясогузка
Варакушка.............................
Обыкновенная каменка .
Свиристель ...........................
Пеночка-таловка . . . .  
Пеночка-теньковка . . . 
Пеночка-весничка . . . 
Пеночка-зарничка . . . 
Дрозд Науманна . . . 
Дрозд-белобровик . . . 
Береговая ласточка . . .

19 мая уже были 8 мая1

19 мая уже были 20 мая
21 мая 21 мая

1 июня 27 мая
8 июня 5 июня

10—12 июня 2 июня
31 мая (передовые) 4 июня

6 июня 1 июня
— 1 июня
14 июня 4 июня

1 июня 30 мая
6 июня 1 июня

— 30 мая
10 июня 4 июня
— 4 июня
31 мая 23 мая

8 июня 1 июня
8 июня 3 июня
1 июня 1 июня
8 июня 1 июня

11 июня 3 июня
14 июня 9 июня
16 июня 2 июня
13 июня 3 июня
8 июня 6 июня
8 июня 13 июня

11 июня 12 июня
6 июня 2 июня
6 июня 30 мая

— 1 июня
10 июня 1 июня
19 мая уже был 4 мая
—. 21 мая
19 мая 28 мая

1 июня 27 мая
8 июня 4 июня

11 июня 12 июня
16 июня 1 июня
15 июня —

9 июня 30 мая
31 мая 28 мая

8 июня 2 июня
8 июня —

13 июня 4 июня
9 июня 30 мая

— 20 мая
22 июня 18 июня
— 30 мая

4 июня 30 мая
— 10 июня

6 июня 24 мая
8 июня —

26 июня 16 июня

1 Поскольку полынья в истоке р. Рыбной до 8 мая долго не посещалась, возмож
но, что кликуны прилетели на несколько дней раньше.

2 В определении дат прилета вероятна ошибка, так как эти птицы в окрестностях 
стационара весной встречаются редко.
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После весеннего равноденствия день в заполярной тайге начинает 
прибывать очень быстро. Но залитый солнцем лес в апреле-мае, как 
правило, еще выглядит безжизненным, хотя в различные годы облик 
орнитофауны тайги ранней весной может сильно варьировать. Так, по
сле зимы 1957—58 гг., характерной богатым урожаем лиственничных 
и еловых шишек, в лесу у южного склона хребта Хараелах 1—2 мая мы 
наблюдали множество белокрылых клестов и чечеток и несколько раз 
встречали пары щуров и клестов-еловиков. Все встреченные птицы ин
тенсивно пели. С другой стороны, в конце апреля — в первой половине 
мая 1959 г. на берегу оз. Кета, поросшем хорошим лесом, мы ничего 
подобного не наблюдали. Но и в обычные годы, бедные шишками, пер
выми весной появляются те птицы, которые могут зимовать в северном 
лесу, и часть, видимо, только откочевывает к югу. Это буроголовая 
гаичка, гаичка-пухляк, московка, щур, клесты (еловик и белокрылый), 
обыкновенная чечетка, кукша, ворон и некоторые другие. Исчезают 
тундряные куропатки, а самцы белых начинают токовать. И только по
сле пуночек (27 апреля 1959 г., оз. Кета) начинают появляться первые 
прилетные и пролетные птицы. Сроки весеннего прилета большинства 
птиц, гнездящихся в районе стационара (1958 и 1959 гг.), сведены в 
табл. 1.

Таблица показывает, что прилет подавляющего большинства птиц 
в 1958 г. (соответственно более поздней весне) происходил на несколь
ко дней позже, чем в 1959 г., когда он проходил в более или менее 
нормальные сроки. Весной 1960 г., которая была очень ранней, гнездо
вание большинства птиц сдвинулось еще на несколько дней раньше. 
Представление о разнице хода весны 1958 и 1959 гг. можно получить 
из рассмотрения табл. 2 (даты некоторых фенологических явлений).

Т а б л и ц а  2
Даты некоторых фенологических явлений в 1958 и в 1959 гг.

Фенологические явления

Д а т ы

1958 г. 1959 г.

Даты массового вылета веснянок . . . . .
Вскрытие р. Рыбной у стационара............................
Появление надледной воды на лесных озерах 
Почти полное исчезновение снега в лесу . .
Зазеленение лиственничного леса ...........................

Вскрытие большинства лесных озер . . . .
Последние ночные заморозки...................................
Массовое появление комаров....................................

6—12 июня 
7 июня 
4 июня 

конец июня 
30 июня 
25 июня 

1 июня 
28 июня

25 мая—3 июня
29 мая
30 мая
середина июня 
18 июня 
20 июня 
16 июня 
28 июня

Массовый лет веснянок обычно совпадает с прилетом некоторых 
воробьиных птиц и мелких куликов. В это же время можно наблюдать 
трясогузок, каменок, пуночек, рогатых жаворонков, белохвостых песоч
ников и других мелких птиц, концентрирующихся на льду у края по
лыньи и склевывающих бесчисленных веснянок. Кормиться этими насе
комыми прилетают на берег и такие типичные лесные виды птиц, как 
пеночки и дрозды Науманна. Поэтому веснянки играют в питании мел
ких перелетных птиц важную роль, спасая их от голода в самое тяже
лое время года, когда всюду еще сохранился сплошной снежный покров 
и другие насекомые практически отсутствуют.
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В табл. 1 перечислены виды птиц, более или менее обычные на 
гнездовье в районе стационара. Но помимо них имеется ряд гнездящих
ся видов, встречающихся в месте наблюдений в небольшом количестве, 
в связи с чем точные сроки их весеннего прилета установить не уда
лось. К таким птицам относятся серый сорокопут, сорокопут-жулан, 
дрозд-рябинник, малая мухоловка, полярная овсянка, городская лас
точка и некоторые другие.

Ярко выраженный весенний пролет тундровых птиц в окрестностях 
стационара на р. Рыбной не наблюдается. Исключительная концентра
ция уток в полыньях истока р. Рыбной в весенний период (рис. 1) объ-

Рис. 1. Стая синьги и турпанов в верховьях р. Рыбной. Середина июня 1958 г..

ясняется отсутствием другой открытой воды в ближайшем районе. 
С другой стороны, почти все наблюдающиеся весной водоплавающие, 
птицы гнездятся в лесной зоне: синьга, турпан (рис. 2), два вида чер- 
нетей, длинноносый крохаль, кликун, шилохвость, свиязь и чирок-сви
стунок. Все эти виды гнездятся на Таймыре в основном в тайге и лесо
тундре, а в тундру далеко не заходят. Довольно многочисленные вес
ной морянки обычны на гнездовье на оз. Кета.

То же самое можно сказать и о гусях. Немногочисленные весной 
гуменники сразу после своего появления в исследованном районе раз
биваются на пары и, очевидно, гнездятся. Стаи гуменников встречают
ся сравнительно редко: в разгар пролета за день их удается видеть все
го несколько раз. Белолобые гуси и пискульки в районе стационара вес
ной встречаются лишь изредка. Довольно малочисленны на весеннем 
пролете также пуночки, рогатые жаворонки, лапландские подорожники 
и такие тундровые кулики, как хрустаны, чернозобики и песчанки, а 
круглоносые плавунчики (рис. 3) обычны на гнездовье и в лесной зоне.

Очевидно, основные пути пролета тундровых птиц минуют окру
женную горами котловину Норильских озер и приурочены, по-види-
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мому, к долинам больших рек, текущих в меридианальном направле
нии. Так, по опросным данным, во время весеннего пролета на Енисее 
каждый охотник добывает по нескольку десятков гусей. Даже пролег

Рис. 2. Самец турпана в полынье против стационара. Начало июня 1959 г.

Рис. 3. Круглоносные плавунчики. Лесной ручей в районе стационара. Середина
июня 1958 г.

таких не связанных с водой мелких птиц, как пуночки, проходит по 
берегу Енисея гораздо интенсивнее, чем в стороне от него.

Первое время после прилета масса водоплавающих птиц держит
ся на полыньях р. Рыбной. При этом днем нырковые утки обычно при
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держиваются открытой воды, образуя иногда большие скопления (сот
ни или даже тысячи особей), а свиязи, шилохвости и чирки сидят на 
кромке льда. Основу питания уток, в том числе нырковых, в этот пе
риод составляют побеги донных растений, которые они достают на пес
чаных отмелях. Обильный корм утки получают и на галечниковых 
отмелях, где после падения уровня воды в лужах между камнями ты
сячами кишат бокоплавы.

Поскольку климатические условия исследованного района чрезвы
чайно суровы, а теплое время года очень короткое, прилетевшие птицы 
немедленно приступают к размножению. Так, у самки гуменника, до
бытой 21 мая 1958 г., в яйцеводе было уже готовое к снесению яйцо.

В стаях только что прилетевших уток и гусей заметно разделение 
птиц на пары. Большинство кликунов также появляется на местах 
гнездовий парами. В вечерние и утренние часы, а иногда и днем, можно 
постоянно наблюдать селезней разных видов уток, с криками пресле
дующих самок.

В середине и в конце июня, после вскрытия большинства мелких 
озер, утки исчезают с р. Рыбной и держатся на заберегах и разводьях 
озер.

Постепенно, по мере того как самки заканчивают кладки и садят
ся на гнезда, все больше и больше приходится наблюдать селезней, 
стайками или одиночно кочующих по озерам и реке. К последним чис
лам июня все утки и кулики, как правило, заканчивают кладки, а у 
некоторых мелких воробьиных появляются птенцы. Это время обычно 
совпадает с резким потеплением и массовым появлением комаров.

Л е т н и й  п е р и о д  в исследованном районе начинается с конца 
июня, продолжается в июле и в первую декаду августа. Начало лета 
(сразу после зазеленения лиственниц) характеризуется интенсивным 
пением большинства воробьиных. В утренние и вечерние часы можно 
непрерывно слышать пение белобровиков, дроздов Науманна, четырех 
видов пеночек, овсянок-крошек, чечевиц и других. Почти все время 
слышится кукование обыкновенной и глухой кукушек. Токовые полеты 
пепельных улитов и фифи в этот период наблюдаются реже, хотя токо
вание некоторых куликов, особенно азиатского и обыкновенного бека
сов, удается слышать почти до середины июля. Самцы белых куропа
ток, еще не перелинявшие в летний наряд, в конце июня часто кричат 
на своих «наблюдательных пунктах» — на вершинах лиственниц. Но 
самок куропаток удается увидеть тогда лишь изредка: они уже почти 
полностью сменили перо на спинной стороне и насиживают кладки. 
Куликов и уток в первой половине лета приходится наблюдать не очень 
часто, что составляет разительный контраст с весенним периодом. Да
же в 1958 г., когда весна сильно запоздала, в конце июня и в начале 
июля мы находили вполне законченные, а иногда и слегка насиженные 
кладки турпана, синьги, шилохвости, чирка-свистунка, фифи, турух
тана, гаршнепа, щеголя, среднего кроншнепа и других. В яичниках 
почти всех добытых в этот период самок куликов, в том числе и пе
пельных улитов, было по 4 лопнувших фолликула.

У воробьиных птиц в последних числах июня насиживание уже 
подходит к концу. Так, с 16 июня по 3 июля 1958 г. в районе стацио
нара нами были найдены около 30 гнезд овсянок-крошек, чечеток, дроз
дов Науманна, варакушек, трясогузок и других мелких птиц. О сроках 
вылупления птенцов некоторых воробьиных в том же районе в 1959 г. 
дает представление табл. 3.

Как видно из таблицы, сроки вылупления птенцов многих видов 
приурочены к первым числам июля. Это время характеризуется нача-
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Т а б л и ц а  3
Сроки вылупления птенцов некоторых воробьиных птиц в районе стационара 

в истоке р. Рыбной летом 1959 г.

Виды птиц Дата нахождения 
гнезда

Приблизительный 
возраст птенцов 

(в днях)

Обыкновенная чечетка . 
Овсянка-крошка . . . .  
Желтоголовая трясогузка
Варакушка............................
Каменка.................................
Пеночка-таловка . . . .  
Буроголовая гаичка . .

27 июня 1
7 июля 3

13 июля 10
10 июля 4
8 июля 3

19 июля 5—6
15 июля 10—12

лом пика численности комаров и других насекомых, что облегчает вы
кармливание птенцов.

Как показывает табл. 4, с середины июля происходит массовый вы
лет птенцов из гнезд.

Подавляющее большинство воробьиных к концу июля заканчивает 
размножение. Остаются только запоздавшие выводки и пары птиц, 
выкармливающие птенцов обыкновенной и глухой кукушек. Слётки этих 
последних,   выкармливаемые   почти    исключительно   пеночками   (чаще

Т а б л и ц а  4
Сроки появления слётков некоторых воробьиных птиц в районе стационара

у истока р. Рыбной

Виды птиц Даты появления слётков

Обыкновенная чечетка . 
Овсянка-крошка . . . .
Юрок .....................................
Дрозд Науманна . . . .  
Желтоголовая трясогузка 
Краснозобый конек . .
Варакушка.............................
Буроголовая гаичка . . 
Пеночка-зарничка . . . 
Малая мухоловка . . .

12 июля
23 июля
18 июля 
12 июля 
15 июля
24 июля
15 июля
16 июля
19 июля
25 июля

всего таловками), появляются в начале августа, а полностью выра
стают лишь к середине месяца (наблюдения в 1958 г.— на оз. Глубо
ком, а в 1959 г.— в верховьях р. Хантайки и оз. Кета).

В конце лета покидают гнезда и хищники. Так, слётков дербника, 
уже покинувших гнездо, но еще плохо летавших, мы наблюдали в
1958 г. в районе оз. Глубокого 11 августа, а лётных молодых белохво- 
стов — в середине августа.

После первой декады июля происходит массовое вылупление птен
цов куликов и водоплавающих птиц. Сроки появления пуховичков у 
разных видов (окрестности стационара на р. Рыбной и водораздел 
pp. Рыбной и Хантайки, лето 1959 г.) приведены в табл. 5.

Кулики, которые в начале лета вели довольно скрытную жизнь, с 
момента вылупления птенцов своим бесп окойным поведением сильно 
бросаются в глаза. Особенно многочисленны     фифи,    мородунки,    а   ме-
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Т а б л и ц а  5
Сроки появления пуховичков некоторых видов куликов и водоплавающих

Виды птиц Даты встреч первых 
выводков

Приблизительный 
возраст птенцов 

(в днях)

Пепельный улит................................................................... 16 июля 1—2
Фифи .......................................................... .......................... 11 июля 1
Перевозчик........................................................................... 19 июля 4—5
Галстучник .......................................................................... 21 июля 1-2
Мородунка ........................................................................... 19 июля 4—5
Щеголь ................................................................................. 13 июля 6—7
Лебедь-кликун ............................................................ 24 июля 7—8
Свиязь................................................................................... 12 июля 3—5
Шилохвость.......................................................................... 12 июля 1
Синьга................................................................................... 21 июля 2—3
Морская чернеть.................................................................. 19 июля 1
Гоголь . ................................................................................ 31 июля 5—6
Длинноносый крохаль......................................................... 29 июля 1-2

стами— щеголи и пепельные улиты. По наблюдениям, сделанным в се
редине июля 1959 г. у стационара, основной пищей только что вылупив
шихся пуховичков фифи и пепельных улитов, а вероятно и многих 
других видов, являются бесчисленные в этот период комары. Старые 
птицы у выводков в это время непрерывно ловят комаров, не только си
дящих на земле или траве, но и пролетающих поблизости. Пуховички 
куликов, появившиеся в середине июля, очень быстро растут, и боль
шинство их в начале августа уже поднимается на крыло.

Гораздо медленнее идет рост птенцов водоплавающих птиц. Если 
сроки их вылупления примерно совпадают с появлением на свет птен
цов куликов, то до середины августа лишь единичные выводки чирков, 
шилохвостей и свиязей поднимаются на крыло. В конце лета проходит 
и линька у остающихся при выводках старых водоплавающих птиц. 
Так, у встреченной нами 24 июля пары кликунов маховые интенсивно 
вываливались при попытках птиц взлететь. У пары кликунов, наблю
давшихся на оз. Конон 7 августа, маховые высунулись из лопнувших 
пеньков всего на 30—40 мм. Добытые нами в окрестностях стационара 
на р. Рыбной нырковые утки и в августе не окончили линьку.

Птенцы белых куропаток, которые вылупляются приблизительно 
одновременно с птенцами куликов и большинства уток, в первых чис
лах августа уже хорошо летают и достигают веса 200—300 г (оз. Глу
бокое, 1958 г.).

О с е н н и й  п е р и о д  в исследованном районе начинается с сере
дины августа и длится до ледостава на реках и мелких озерах, то-есть 
до конца сентября или первых чисел октября. Начало осени характе
ризуется пожелтением листьев белой березы и кустарников, почти пол
ным исчезновением комаров, а во многие годы — и длительными не
настьями. Температура воздуха, особенно ночью, сильно опускается, а 
в горах Путорана иногда выпадает снег.

С начала осени в жизни птиц происходят крупные изменения. Мо
лодые кулики к этому времени почти все поднимаются на крыло. Про
должается их отлет, частично начавшийся еще в конце лета. Птенцы 
полярных крачек и серебристых чаек становятся самостоятельными и 
концентрируются на реках и больших озерах. В это время становятся 
заметными вороны (рис. 4) и хищные птицы, зачастую встречающиеся 
на берегах рек и озер.
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Начинающийся во второй половине августа осенний пролет ку
ликов в районе Норильских озер протекает гораздо интенсивнее, чем 
весной. Например, с 15 по 20 августа 1958 г. в верховьях р. Глубокой 
ежедневно удавалось наблюдать стайки галстучников, белохвостых 
песочников, турухтанов и других куликов; встречались также типичные 
тундровые виды, как кулик-воробей. Примерно в это же время почти 
полностью исчезают наиболее многочисленные кулики, как фифи и мо- 
родунка.

Меняется и поведение мелких воробьиных. В середине, а иногда 
в десятых числах августа многие выводки объединяются в стайки раз-

Рис. 4. Ворон у трупа птенца синьги. Август 1959 г. (район стационара)

мером до нескольких десятков особей. Так, например, в середине ав
густа 1958 г. в верховьях Глубокой наблюдались стайки чечеток, тря
согузок разных видов и дроздов Науманна. Стаи дроздов, как и вы
водки белых куропаток, кормятся в этот период ягодами голубики и 
шиповника. Многие другие птицы кочуют одиночками или выводками 
до тех пор, пока незаметно не исчезнут. В подходящих биотопах 
осенью появляются виды, не отмеченные на гнездовье в тех же местах. 
Так, в лесотундровом участке западного берега оз. Кета с 22 августа 
по 20 сентября 1959 г. почти ежедневно наблюдались серые сороко
путы.

Как уже указывалось, рост птенцов водоплавающих птиц, по срав
нению с другими группами, идет очень медленно. Даже птенцы так на
зываемых «благородных» уток (чирки, свиязь, шилохвость) поднима
ются на крыло только в конце августа, а нырковые утки еще позже. 
Так, в первых числах сентября 1959 г. подавляющее большинство мо
лодых чернетей, турпанов, синьги, длинноносых крохалей еще не могли 
летать. Нередко встречались нелетные птенцы этих уток даже в сере
дине сентября (верховья р. Рыбной). Иногда в сентябре добывались 
пуховички без признаков  маховых.   Например,   2   сентября   из   выводка
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синьги в верховьях р. Рыбной был добыт птенец весом всего 340 г. 
Старые нырковые утки, линяющие у выводков, также не поднимаются 
на крыло1 к сентябрю. Так, маховые у двух старых самок турпанов, до
бытых 4 сентября на одном из озер в верховьях р. Рыбной, достигали 
всего 60—65 мм. Только с середины сентября выводки нырков начинают 
подниматься на крыло и покидать родные озера. В годы с ранней зи
мой часть из них, вероятно, погибает.

К этому времени почти заканчивается отлет большинства воробьи
ных и куликов, и на первый план выступают такие кочующие виды, как 
буроголовая гаичка, обыкновенная чечетка, клесты, поползень, трех
палый дятел и некоторые другие. Сроки осеннего отлета установить 
трудно, однако в помещаемой ниже табл. 6 приведены даты исчезно
вения некоторых видов.

Однако следует учитывать, что осень 1959 г. была очень теплая, 
поэтому некоторые птицы могли несколько задержаться на местах

Т а б л и ц а  6
Даты исчезновения некоторых видов птиц в районе стационара в верховьях 

р. Рыбной осенью 1959 г.

Виды птиц Даты последних встреч

Лебедь-кликун . . . .
Гуменник ..........................
Свиязь........................ .
Шилохвость......................
Чирок-свистунок . . .
Турпан ..............................
Морянка ...........................
Морская чернеть . . . 
Длинноносый крохаль 
Большой крохаль . . . 
Краснозобая гагара 
Серебристая чайка . . 
Полярная крачка . . 
Пепельный улит . . .
Фифи .................................
Перевозчик........................
Мородунка........................
Азиатский бекас . . .
Галстучник .......................
Белохвостый песочник
Щеголь..............................
Орлан-белохвост . . . 
Мохноногий канюк . . 
Сапсан . . . . . . .
Дербник.............................
Глухая кукушка , . .
Юрок .................................
Овсянка-крошка . . . 
Краснозобый конек . 
Белая трясогузка . . 
Желтая трясогузка . .
Варакушка.........................
Обыкновенная каменка
Свиристель .......................
Пеночка-таловка . . 
Пеночка-теньковка . . 
Пеночка-весничка . . 
Дрозд Науманна . . . 
Береговая ласточка . .

6
3
4 
4

26
4
6
3 
6
4 

22 
29 
20

8
23
23
1

17
1
4

17
3 
1 
1

17
14
29

4 
31 
14 
31 
31

1
27

4
31
31
1

22

Октября
октября
октября
октября
сентября
октября
октября
октября
октября
октября
сентября
сентября
августа
сентября
августа
августа
сентября
августа
сентября
сентября
августа
октября
октября
октября
сентября
августа
августа
сентября
августа
сентября
августа
августа
сентября
сентября
сентября
августа
сентября
октября
августа
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гнездовий. Кроме того, в таблице указаны даты последних встреч, а 
массовый отлет данного вида обычно происходит несколькими днями 
раньше.

В заключение остается сказать несколько слов об осеннем пролете 
некоторых видов, гнездящихся севернее исследованного района. По на
шим наблюдениям, осенью 1959 г. в районе стационара происходит до
вольно интенсивный пролет некоторых водоплавающих. Так, во второй 
половине сентября ежедневно после захода солнца на илистые отмели 
р. Рыбной прилетали кормиться сотенные стаи свиязей, шилохвостей, 
чирков. Нырковых уток было мало, и их стаи держались, в основном, 
на зеркале оз. Кета. В этот период в ночные часы у избушки стацио
нара, построенной на самом берегу реки, постоянно слышался свист 
крыльев огромных утиных стай. В последних числах сентября утиный 
пролет почти закончился и начался пролет гусей. Стаи гусей, летев
ших в юго-восточном направлении, очень часто наблюдались с 27 сен
тября, но основной пролет проходил 1 октября. В этот день, в ясную 
морозную погоду, можно было непрерывно наблюдать сотенные косяки 
гуменников и пискулек, широким фронтом летевшие на юго-восток на 
высоте 100—150 м. Всю вторую половину дня 1 октября эти стаи следо
вали одна за другой с промежутками в несколько минут. 3 октября 
гусей уже почти не было.

Заметно выраженного пролета мелких воробьиных (пуночек, лап
ландских подорожников, рогатых жаворонков) в окрестностях стацио
нара осенью, как и весной, наблюдать не приходилось.

После отлета последних перелетных птиц, т. е. в первых числах 
октября, наступает полярная з и м а .  Ее начало характеризуется выпа
дением снега и резким падением температуры (иногда до 15—20° ниже 
нуля), в результате чего замерзают мелкие лесные озера, а через ко
роткое время и реки. Дольше всего сопротивляются морозу большие 
глубокие озера, такие как Кета, Хантайское, Глубокое; в конце октяб
ря замерзают и они.

В начале зимы в лесу иногда встречаются буроголовая гаичка, по
ползень, кукша, ворон, чечетки и клесты. Но спустя 1 —1,5 месяца ко
личество птиц заметно уменьшается, и удается встретить лишь отдель
ных кукш, воронов и буроголовых гаичек, да и то большей частью воз
ле жилища человека. Очень редко встречаются одиночные трехпалые 
дятлы.

Зато в начале зимы в тайгу прикочевывают многочисленные стаи 
белых, а несколько позже и тундряных куропаток. В 1959 г. резкое 
увеличение числа белых куропаток наблюдалось с первых чисел октя
бря, а тундряные куропатки появились в конце этого месяца. Но не во 
все годы лес зимой выглядит совершенно мертвым. Так, зимой 1957 г., 
в связи с исключительно обильным урожаем еловых и лиственничных 
шишек, отмечалась довольно высокая численность белокрылых клестов 
и обыкновенных чечеток, а изредка встречались и клесты-еловики. Все 
эти птицы наблюдались нами во время экскурсий в окрестностях г. Но
рильска в январе-феврале 1958 г. Но в обычные годы зимний лес в рай
оне Норильских озер выглядит совершенно безжизненным вплоть до 
весны.

:*i !.*

*

Ознакомление с орнитофауной исследованного района во все вре
мена года показывает крайнюю неравномерность распределения птичь
его населения по сезонам. Это особенно заметно при сравнении сере
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дины зимы с разгаром весны. Если в январе за день можно встретить 
пару куропаток и буроголовую гаичку, да и то не всегда, в первой де
каде июня за сутки можно наблюдать многие сотни и даже тысячи 
птиц, принадлежащих к десяткам видов. Кроме того, очень заметен и 
стремительный темп жизни всех гнездящихся видов, которые в условиях 
короткого полярного лета должны успеть вывести и вырастить птенцов.
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