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Территория,  охваченная фаунистическими исследованиями 

автора, занимает западную часть Таймыра от низовьев реки 

Пясины, на севере, до реки Хантайки5 на юге» С севера на 

юг эта. территория простирается на 600-  700 км и с запада 

на восток - приблизительно на 300 км. Ландшафты её доволь- 

но разнообразны, особенно в южной части. Климат крайне суров9 

Экологические условия и своеобразие местной фауны  наземных 

позвоночных представляет значительный интерес для зоогеог™ 

рафического исследования»

Освоение и изучение Таймырского полуострова,  вследствие 

значительной удалённости и крайне суровому климату  до пос~ 

яеднкх десятилетий продвигалось очень медленно.

Первым натуралистом, изучавшим фауну Таймыра, был А.Ф» 

Миддендорф, посетивший крайний Север Сибири во время своего 

знаменитого путешествия в 1843 - 1844 г. Основное внимание 

он уделил изучению центрального и северного Таймыра, посетив 

верховья Пясины к реку Дудыпту лишь проездом ранней весной 

и поздней осенью 1843 г. Результаты экспедиции Миддендорфа 

были опубликованы в его классическом труде " Путешествие на 

север и восток Сибири 15 / часть II, отд. 5 Сибирская фауна, 

1877 /„ После Миддендорфа западный Таймыр, и главным обра

зом его часть, примыкающую к морскому побережью и реке 

Енисею9     посетил целый ряд   исследователей.     Многие из них    в
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своих  работах  сообщили сведения о млекопитающих и птицах:

Ф.Шмидт / 1872 /, Н. Seebohm / 1882,1901 /, H.L.Fopham 

/ 1897, 1898, 1901 /, А,А.Бируля / 1907 /, ГЭВальтер 

/ 1902 /., А.Я.Тугаринов / 19.11 /, М. Haviland / 1915 /,

Е£О.Яковлев / 1930 /, С.М.Орлов / 1930 /, И.И.Колюшев 

/ 1931 /, В.Г.Гептнер / 1936 /, В.Н.Скалон / 1935 - 1938/.

В самые последние годы  в низовьях Енисея работали экс

педиции Института Географии АН СССР под руководством  Е.Е.Сы- 

риечковского,  выпустившего по наземкой  фауне ряд статей.

Одна из них-" Птицы Хактайского озера  и прилежащих  гор Пу

торака " /1961 /, относится непосредственно к исследованной

нами территории.   Начиная с 1958 г. на западном Таймыре ведут 

работы сотрудники  Научно-исследовательского института  сельсг 

кого хозяйства Крайнего Севера.  В  результате их   исследова

ний,   посвященных охотничье - промысловым    млекопитающим, 

опубликованы  статьи  В.Н?Андреева,  В.П.Макридина   и  JI.НМи

чурина по биологии дикого северного оленя.

Наряду с этими исследованиями,  в     какой-то      мере    касаю

щимися фауны позвоночных западного Таймыра,    упомянем   работы 

С,П.Наумова / 1931 /, Н.П.Наумова / 1934 /', А.И,Толмачёва 

/ 1924 / и В.М.Сдобникова / 1956 - 1959 /, посвященные фау

не смежных территорий.

Исследования зоологов на западном Таймыре охватили в 

основном только наиболее доступные участки суши, прилегаю

щие к морскому  побережью  и долине Енисея.  Внутренние   водо

раздельные пространства,  как и долина реки Пясины, остались 

практически неизученными.  Побывавшие проездом   А.Ф.Мидден- 

дорф,   Шмидт  и     В.Н.Скалон     не     смогли     собрать     значитель

ных    материалов по  сезонным условиям. Исследования  В.Н.Анд

реева,  В.П.Макридина  и   Л.Н.Мичурина касаются только дикого 

северного  оленя,  а статья Е.Е.Сыро ечковс ко го  бедна  фактичес

ким материалом.   Между  тем,  именно наименее изученные водораз

дельные пространства представляют для зоолога наибольший 

интерес  благодаря отсутствию  интерзональных  элементов фау

ны,  характерных  для долин больших  рек.   Вследствие     почти 

полного отсутствия   постоянных селений   человека,    животный 

мир  этих    внутренних   пространств  почти полностью сохранил
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свой первобытный облик.

Большая часть исследований автора на западном Таймыре 

проводилась ежегодно с 1957 по 1964 г. в бассейне реки 

Пясины и окрестностях  Норильских  озёр  в западной части плос

когорья Путорана.   Сравнительно     хорошо изученная другими 

исследователями фауна морского  побережья  и долины  Енисея в 

настоящую   работу не включается.

Работа  на стационарах   проводилась в сочетании с марару- 

тами на лодке или пешком, охватившими почти всю    реку     Пясину, 

низовья  реки  Агапы,   реки  -  Пуру,   Норилку,   Талую,   Глубокую, 

Могокту  и  верховья  реки  Хантайки,  а  также  окрестности озёр 

Пурннских,  Глубокого,  Кета  и  Хантайского.    Основные стацио

нары,   длительностью  более месяца,  а  иногда  и  в  продолжение 

ряда  лет,  находились  у  Пуринских озёр,  на  реке   Агапе,     в 

устье реки Дудыпты,   близ истоков  реки    Рыбной   и   в устье реки 

Амундакты   на    озере   Кета.

Во время  полевых   исследований   основное   внимание уделя

лось  изучению  деталей  размножения   млекопитающих  и      птиц, 

характера   и   сроков их  миграций, а также  распределению  видов 

по элементам   ландшафта.    Во  всех   случаях,    когда    это     было 

возможно,   проводился сбор материалов по  питанию,  динамике 

численности,  особенностям  сезонной  жизни и другим сторонам 

экологии.

В последние дза года полевых исследований автор усилен

но коллектировал. Всего собрано более эОО экземпляров мле

копитающих и птиц, относящихся к 113 видам. Эта коллекция 

передана в Зоологический Институт АК СССР.

I. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  П РИРОДНЫХ  УСЛОВИЙ 

ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА.

А.  РЕЛЬЕФ.      Более трёх четвертей площади западного Тай

мыра занято западной частью так называемой " Таймырской 

депрессии " -  обширной  низменности,   лежащей   между  устьями 

рек Енисея и Хатанги.    На юге исследованной  автором  территории 

эта низменность   граничит  с северным   краем    Средне-Сибирского
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плоскогорья, а в нижней течеии Пясины а неё включаются 

западные отроги  хребта Бырранга. Близ  своей центральной части 

Таймырская  депрессия представляет слабо холмистые или почти 

плоские равнины водоразделов.

На юге исследованной территории большую площадь занимают 

горы Путорана,  являющиеся северо-западной возвышенной частью 

Енисейско-Ленской платформы. Плоскогорье Путорана в своей 

центральной части возвышается до 1800 - 2000 м над ур. м., 

а по периферии расчленено глубокими долинами.  Столовые воз- 

вышенности и отдельные горы имеют очень характерные очерта

ния и  обычно достигают 500 - 600 м над уровнем долин.  В уз

ких, но глубоких долинах, прорывающих массивный край основ

ного- плато, расположен ряд больших озёр, обычно вытянутых в 

широтном направлении. По своему облику они очень напоминают 

фьорды Скандинавии и имеют протяженность в 40 - 120 км  и с 

запада подпружены конечными ледниковыми моренами.  Склоны 

плоскогорья, обрывающиеся к берегам озёр, часто очень круты, 

изобилуют осыпями и выходами скал.  Поверхность плате по 

большей части покрыта россыпью диабазов.  Здесь много пятен       

из мелких камней и земли,окружённых более крупными камнями. 

Многочисленные реки, впадающие в большие Норильские озёра, 

текут по дну крупных ледниковых долин.

Особо важную  роль среди ландшафтов юга    исследованной 

территории     играет   так   называемая       ” Норильская долина ", 

имеющая    протяженность     с   севера  на    юг   около   140 км,    а     с 

запада     на     восток до 60 - 65 км.      Рельеф      дна         Норильской до

лины      слабохолмистый,    с  исключительным  обилием   мелких озёр. 

Благодаря   наличию    моренных отложений,      выстилающих     дно 

Норильской долины,     некоторые   из   протекающих    здесь       рек 

имеют    порожистый  характер.  Ближе к центральной части   доли

ны   холмистый рельеф местами   сглаживается  и уступает место 

довольно значительным     ровным заболоченным    низинам -   " лай

дам".

Б.   КЛИМАТ   И    РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.    Исследованная территория 

находится   у    Крайнего Севера   азиатского материка.     Поэтому
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климат её чрезвычайно суров.   Почти на  всей площади западно

го Таймыра господствуют  среднегодовые температуры  ниже - 10 оС. 

За исключением русел некоторых рек, распространена вечная 

мерзлота мощностью до 200 - 300 м.    Полярный   день,     длящийся

1,5 - 2,5    месяца   и   несколько менее продолжительная полярная 

ночь оказывают большое влияние на жизнь растительного  и  живот- 

ного мира.   Однако,   в связи со значительным    протяжением    с 

севера   на  юг и  некоторыми особенностями рельефа, территория 

эта  характеризуется значительным   разнообразием  ландшафтных 

условий.

Наибольшую  площадь на западном Таймыре занимает   типич

ная тундра,  простирающаяся от побережья Карского моря до 

широты устья реки Чёрной,.  Она совпадает с полосой наиболее 

холодного лета;  среднеиюльская температура там обычно не 

превышает + 11о           С,   Кустарниковая тундра достигает     наибольше

го  развития южнее устья реки  Дудыпты    и  тянется до устья 

реки Чёрной,    где    постепенно переходит    в   лесотундру.

Северная граница лесотундры   на западном Таймыре прохо

дит в  40   -   70    км от кромки плоскогорья  Путорана,   более    или 

менее параллельно ей.    Она пересекает  Пясину   близ устья реки 

Чёрной,  севернее которой встречаются только отдельные угне

тённые лиственницы.    Далее эта граница сворачивает на юго-за

пад , подходя  к  Енисею  несколько севернее Дудинки.  В    пясинс- 

кой лесотундре наблюдается сочетание лиственничных лесков с 

подлеском  из ольхи,  ивняков, белой  берёзы,  карликовой   бе

рёзки,   багульника  и   некоторых других   кустарников  и  кустарнич

ков с участками тундры.  Они приурочены    по   большей части    к 

водоразделам   и    вершинам   многочисленных   холмов.

В южной части исследованной территории, защищенной с 

севера и востока плоскогорьем  Путорана, а    с запада - масси

вом   Лонтакайский  камень,   находятся значительные площади 

северотаёжного ландшафта,   непосредственно    переходящие в 

зону туруханской   и   эвенкийской   тайги.   Климат этого защищен

ного горами участка приобретает заметные черты     континен- 

тальности.   Многолетняя среднемесячная июля у посёлка Валёк, 

близ северо-западной границы северотаёжного ландшафта, дос

тигает + 14,6°С.    Восточнее  и юго-восточнее,  в  окрестностях 

Норильских озёр, климат ещё более континентальный. Количест-
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во осадков невелико - в районе Надежды  оно составляет   386    мм, 

из которых   236   мм  выпадает летом. Соответственно этому  в 

Норильской долине, а также по склонам гор, окружающих Норильс

кие озёра и впадающие в них более крупные реки,   преобладают 

елово-лиственничные и лиственничные леса северотаёжного типа.

Горные элементы  ландшафта плоскогорья Путорана находят

ся в условиях гораздо более сурового климата, что связано 

как со сравнительно большими высотами, так и с доступностью 

для ветров любых направлений.  Весна там  наступает  недели  на 

2 - 3    позднее, чем в долинах,  а    осень - соответственно      рань

ше.    Поэтому  в местах с отрицательным  рельефом,   особенно у 

склонов северной экспозиции,   в плоскогорье отмечено много 

снежников;  некоторые из них сохраняются до следующей зимы.

В сравнительно защищенных от ветров местах лиственнич

ное редколесье поднимается по склонам плоскогорья Путорана 

до высоты 500 - 550 м, а ольховники - даже несколько выше. 

Отдельные искривлённые лиственницы, как и заросли низкорос

лого ивняка по логам на склонах южной экспозиции, достигают 

высоты 800 м  и  более над ур. м.

На ровных,  не защищенных с севера плато, уже на высоте 

400  -  4 50 м,       преобладает      пятнистая     мохово - лишайниковая 

тундра с редкими кустиками карликовой берёзки.     На склонах с 

выходами камней и других    хорошо дренированных местах   на этой 

и большей высоте нередко встречаются участки дриадовой тунд

ры.   В логах  и  приозерных  понижениях есть некоторое подобие 

лугов, где растёт купальница и другие влаголюбивые растения.

На плоских   вершинах,  на   высоте   600  -   800    м,    находятся     покры

тые лишайниками   россыпи    камней,   с     редкими кустиками дриады 

между ними.    Низкорослые кустики карликовой берёзки встречают

ся здесь лишь изредка.

II.  ПОВИДОВОЙ  ОБЗОР НАЗЕМНЫХ  ПОЗВОНОЧНЫХ   ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА.

Основу этой главы составляют отдельные повидовые очерки, 

в которых содержатся сведения по распространению и биологии

109 видов достоверно гнездящихся птиц, 25 видов размножаю

щихся млекопитающих, одного вида земноводных и одного вида 

пресмыкающихся. В повидовые описания включены также немного-
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численные пролётные и залётные птицы, а также некоторые 

млекопитающие, отпеченные на западном Таймыре только во вре

мя их редких заходов. Повидовые очерки некоторых млекопитаю

щих и птиц дополняются заметками по их систематике. Подроб

нее изложены сведения, собранные автором по биологии отдель

ных, мало изученных видов. В качестве образца приводятся 

далее несколько очень сокращенных очерков по распростране

нию в биологии некоторых из них.

Gavia adaasi adamai ( Gray ). Белоклювая гагара] на 

западном Таймыре является довольно обычным гнездящимся видом 

в на юг доходит почти до северной враницы таёжной зоны. 

Селится она на средней величины или довольно крупных озёрах 

с прозрачной водой и песчаным или каменистым дном. Оба осмот

ренных автором гнезда были устроены на довольно сухом бере

гу у самой воды. Две найденные кладки содержали по два яйца, 

в одной было единственное яйцо. Интересно отметить, что две 

кладки были найдены в одной и той же гнездовой ямке в 1963 

и в 1963 г. Размеры трёх измеренных яиц: 88,5 х 55,5;

87 х 55,8; 87,3 х 55 мм. Белоклювые гагары несутся в конце 

июня - начале июля. Насиживает в основном самка. Самец сме

няет самку на 2 - 3 дневных часа, пока она кормится. В неко

торых случаях потревоженный на гнезде самец проявлял призна

ки агрессивного поведения. Насиживание длится не менее 25 

дней. Пуховой птенец белоклювой гагары покрыт тёмносерым 

пухом и так же беспомощен, как однодневный птенец чернозобой 

гагары. Нырять он не может, быстро намокает в воде и, попав 

в неё, стремится как можно скорее выбраться на берег. Обе 

старые птицы проявляют около новорожденного птенца крайнее 

беспокойство.

Rufibrenta ruficollis ( Pall.)Краснозобая казарка 

всюду в бассейне реки Пясины, к северу от устья Агапы, 

является обычной гнездящейся птицей., Не только в лесотундре, 

но и в южной части кустарниковой тундры она ни разу не обна

ружена. На места гнездовий казарка прилетает в первой де

каде июня, "озже других видов гусей * На обследованной терри

тории можно выделить четыре типа её местообитаний:
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I/   подмытые крутые берега рек и крупных озёр, 2/  срав

нительно пологие склоны на границе речной долины с верхней 

террасой,  3/  выходы скал на берегах   рек и скалистые острова 

и   4/   низкие острова с моховым и мохово-кустарниковым покро

вом.  Замечательно, что 30   найденных   автором    гнёзд  были 

устроены    в непосредственной близости от гнёзд  хищных    птиц, 

в большинстве   -   соколов-сапсанов.     Вблизи 18   осмотренных 

гнёзд сапсанов либо были расположены гнёзда   казарок,  либо 

они держались небольшими стайками.    В трёх случаях, на скалис

том острове и на низинных островах, наблюдалось гнездование 

казарок среди колоний серебристых чаек и бургомистров, и толь

ко один раз два  прошлогодних  гнезда  были найдены    рядом   с 

гнездом мохноногого канюка.    Гнёзд   казарок, устроенных    на 

значительном    расстоянии от гнёзд хищников, автор не встречал 

ни разу.   Соколы    не обращают ни малейшего внимания   на   ка

зарок,   очень часто  пролетающих   в непосредственной близости 

от   их   гнёзд.  Не разоряют гнёзд казарок и серебристые чай

ки в одной с ними колонии.    Во всех    случаях    сожительства    с 

хищными птицами    казарки     надёжно защищены   от   главного  разо

рителя птичьих гнёзд - песца.      В годы    с    нормальным      ходом 

весны    краснозобые     казарки  начинают нестись сразу после прилё

та,     во   второй декаде июня.   Пока самки насиживают,    самцы   не 

сидят непосредственно около гнёзд,  как  гуменники и белоло

бые гуси,    а держатся в    20 - 100    м   от  гнезда     на      снежниках, 

на берегу   или   на воде ближайшего   водоёма.      Выклёвывание 

птенцов обычно происходит в середине июля.     В первые сутки 

они остаются в гнезде и отогреваются самкой.   Выводки держат

ся на небольших  и средних   речках  или  на озёрах,   недалеко от 

мест  гнездования.   Самка с самцом   всегда   находятся  при  птен

цах.   Молодые   казарки начинают летать только во  второй  поло

вине августа   или даже в начале сентября.     В это же время за

канчивают  линьку  маховых и старые казарки у выводков, начав 

линять  не раньше начала августа.  Холостые казарки  линяют с 

середины  июля до первой декады августа.

Heteroscelus incanus brevipes ( Vieill.)       Пепельный

улит очень обыкновенен в северотаёжном ландшафте у  Норильс

ких озёр  и  в бассейнах  рек  Норильской долины.   Значительно
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реже он  гнездится  в альпийском  и субальпийском   поясах   плос

когорья Путорана   и    в лесотундре близ истоков р. Пясины. 

Прилетают пепельные улиты в последних числах мая или в нача

ле июня.   Непременным условием гнездовых   местообитаний являет

ся наличие поблизости каменистых  речных  русел  или  берегов 

озёр. Токовая  песня пепельного улита очень напоминает брач

ный крик фифи,   но значительно звонче.  При этом   птица часто 

присаживается  на   вершины  деревьев. Особенно оживлённо токо

вали улиты в середине июня.  Одно из двух    известных   автору 

гнёзд   помещалось между валунами, на участке горной лесотунд

ры,  поросшем  карликовой берёзкой.     Второе было устроено в 

прошлогоднем гнезде тёмнозобого дрозда,    на высоте   2  - 2 ,5    м 

от земли.   Оба гнезда содержали  по   4   яркоголубых,    усеянных 

тёмнобурыми пятнами,    яйца.     Размеры   четырёх   из  них:    43,5 х 

30; 43,7 х 30;  43,6 х 30,5;  44,5 х  30  мм.      Начало         насижи

вания нормально падает на третью декаду июня. Судя по нали

чию наседных пятен у обоих полов, в насиживании принимают 

участие как самцы, так и самки. Вылупление птенцов обычно 

происходит 16 - £0 июля. Самки покидают выводки сразу пос

ле вылупления птенцов, но в некоторых случаях задерживают

ся около них на I - 2 дня. Самцы остаются с молодыми вплоть 

до отлёта  -  середины августа.

Rangifer tarandus L. Несмотря на возросший интерес к 

дикому оленю, длительных наземных наблюдений на местах лет

них пастбищ и путях сезонных кочёвок в бассейне реки Пясины 

пока ещё сделано не было.

Весной олени появляются в южной тундре в середине или в 

начале мая и двигаются на северо-запад и на запад. Они кочу

ют небольшими стадами, в которых лишь изредка насчитываются 

сотни голов, вплоть до первых чисел июля. Сперва идут стель

ные самки, потом к ним присоединяются молодые олени обоего 

пола, и, наконец, последними откочёвывают в тундру старые сам

цы, В подобном же порядке происходят и осенние кочёвки оле

ней к местам зимовок, начинающиеся в первых числах сентября 

и заканчивающиеся к моменту ледостава на реке Пясине. Основ

ные места переправ оленьих стад через Пясину находятся на 

участке между устьями рек Чёрной  и  Агапы.     Во    время       осенних



кочёвок, особенно незадолго до ледостава, нередки стада оле

не, в которых насчитывается свыше тысячи голов. Отёл проис

ходит в безлюдных холмистых тундрах на водоразделе Енисея и 

Пясины, особенно в бассейне реки Пуры и её притоков, во вто

рой половине июня в довольно сжатые сроки. Телята растут быс

тро и к середине июля уже употребляют растительную пищу. 

Прцент яловых самок невелик, однако ко времени осенних миг

раций значительное количество телят гибнет от невыясненных 

причин. Во время пика численности кровососущих насекомых9 во 

второй половине июля, олени собираются в многотысячные стада, 

которые кочуют по тундре против ветра. Во время летних кочё

вок животные проходят значительные пространства южных тундр. 

Некоторые наблюдения, сделанные автором летом I960 г. в ни

зовьях реки Агапы, дают основание предполагать, что числен

ность оленей на Таймыре значительно превышает 100000 голов - 

цифру,  полученную в  результате  авиаучёта   1959 г.

Помимо интересных сведений по биологии мало изученных 

видов в повидовых очерках уточняются границы ареалов остро

мордой лягушки, живородящей ящерицы, лебедя-клкуна, пискуль- 

ки, гоголя, гаги-гребенушки, большого крохаля, перевозчика, 

мородунки, среднего кроншнепа, дутыша, бургомистра, глухой 

и обыкновенной кукушек, пеночек веснички и теньковки, малого 

мухолова, горной трясогузки, горного конька, сорокопута-жула- 

на, клестов еловика и белокрылого, из млекопитающих - куторы, 

а также многих   других   видов  наземных  позвоночных.

III. О  СЕЗОННЫХ  ЯВЛЕНИЯХ  В  ЖИЗНИ  НАЗЕМНЫХ  ПОЗВОНОЧНЫХ.

А. ЗИМА. Основное ядро зимней фауны составляют те виды мле

копитающих, которые, вследствие неспособности совершать боль

шие переходы, достаточно хорошо приспособились к переживанию 

суровой зимы на месте, главным образом под снежным покро

вом. Благодаря подснежному образу жизни, лемминги и некото

рые виды полёвок успешно зимуют как в арктической тундре 

нобережья Ледовитого океана, так и в не менее суровых усло

виях высокогорья Путорана. В сходных условиях находятся зи

мой  и  пищухи,  живущие   в норах   и   пустотах   между    камнями,    на

12
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занесённых снегом осыпях6  Мелкие представители куньих,  гор

ностай   и  ласка5  в поисках добычи пользуются подснежными хо

дами грызунов. Толстые наносы снега  на    льду   северотаёжных 

озёр препятствуют  глубокому   промерзанию   их  у  берегов. Это 

благоприятствует зимовкам  водяной полёвки и способствует 

успешной акклиматизации   ондатры.  Заяц-беляк, который в менее 

суровых условиях обычно не делает специальных убежищ,  на 

западном Таймыре часто устраивает свои лёжки в довольно длин

ных / до 1,5-2 м / норах,  выкопанных  в больших  сугробах,     и 

посещает  их  многократно.   Млекопитающих,  ведущих  открытый, 

надснежный образ жизни,  вообще меньшинство.   Кроме копытных, 

зайца-беляка  и редких здесь  белки  и  летяги,  к  таким   видам 

относятся ещё активные хищники:   волк, песец, россомаха и со

боль. Все они почти беспрерывно кочуют в поисках   пищи  и   име

ют большие охотничьи участки.

В то время как на западном Таймыре остаются на зиму поч

ти все виды млекопитающих, из 109 достоверно гнездящихся 

там видов птиц зимуют только 15. Из них лишь белая и тунд

ряная куропатки являются видами, приспособленными к ночёв

кам в снегу и с почти неограниченной кормовой базой. Поэто

му местами они бывают многочисленными.  Довольно обыкновенны 

также хищники - белая сова и кречет, зависящие в своём пи

тании от куропаток. На юге исследованной автором террито

рии в течение всей зимы встречаются и вороны. Трёхпалый дя

тел, кукша и синицы к середине зимы значительно уменьшаются 

в числе, очевидно, откочёвывая в более южные участки тайги. 

Возможно, что поползни к середине зимы откочёвывают все без 

исключения. Оставшиеся кукши, синицы и даже вороны придер- 

живаются ближайших  окрестностей   жилищ  человека.  Ястребинные 

совы встречаются только в годы высокой численности грызунов, 

а чечётки, клесты и щуры обычны только в период обильного 

плодоношения лиственницы.

Полоса северных тундр и альпийский пояс плоскогорья 

Путорана в середине зимы, по-видимому,  лишены  орнитофаауны.

Б.  ПРИЛЁТ  И  ПРОЛЁТ  ПТИЦ  ВЕСНОЙ.  Первыми  прилётными   птицами 

на западном Таймыре являются пуночки. Их стайки появляются 

в Норильской долине в третьей декаде апреля. Приблизительно
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в одно время с пуночками начинают продвигаться на север в 

тундру белые и тундряные куропатки.  Эти перемещения куропа

ток в южных тундрах западного Таймыра  носят  характер  хорошо 

выраженного  перелёта.   Основная волна прилёта куропаток при

ходится на конец мая и начало июня и по времени  и  направлению 

совпадает с массовыми перекочёвками северных оленей.  Из рано 

прилетающих  птиц следует отметить передовых  лебедей-кликунов, 

гуменников,  дневных  хищников  и  бургомистров.  После резкого 

перелома в ходе весны,  который  обычно  происходит в   первых 

числах  июня, начинается  массовый  прилёт и пролёт   большинст

ва   видов птиц.   За короткий  промежуток времени проходит про

лёт  основной    массы более, чем  50   видов.    Сначала     прилетают 

почти   все кулики и водоплавающие,   крачки,   кукушки,   многие 

воробьинные.  Вторая, менее мощная  волна  весеннего пролета, 

охватывает такие виды,  как гагары   и   некоторые поздно приле

тающие воробьиные,  например береговая и городская  ласточки, 

пеночка-таловка,   чечётка / в тундре /.       Эти     птицы      обычно 

прилетают во второй и даже третьей декаде июня.    К началу ию

ля прилёт    всех    видов птиц нормально заканчивается.   Исклю

чение составляет слабо выраженный пролёт водоплавающих  на 

места линьки в конце июня или в начале июля.     Сроки появле

ния птиц   и  характер их пролёта испытывают значительные коле

бания, зависящие от погодных условий.  В случае   ранних     потеп

лений прилёт передовых  особей,    а   иногда    даже    значительной 

части популяций   некоторых   видов,происходит раньше.

В. ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ.   Существующий  под  снежным  покровом 

микроклимат способствует   очень   раннему размножению  некоторых 

грызунов.    Явление зимнего размножения    обоих   видов  леммингов 

и  некоторых   полёвок  широко   распространено на западном    Тай

мыре.    Первый   летний    помёт  у   леммингов    появляется    в середи

не    или даже в     конце июня.     Хорошо выраженных   волн      летнего 

размножения у большинства    грызунов отмечено не было.     Доволь

но рано приступают  к  размножению также      хищники,     устраиваю

щие хорошо защищенные от    непогоды   норы   или   логова.    Песцы    и 

волки в тундрах  бассейна    Пясины     щенятся   в конце мая  или      на

чале июня.    В значительно  поздние сроки    рождаются     детёныши 

у млекопитающих,    не устраивающих    для  потомства специальных
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убежищ - зайцев и северных оленей.

В годы обильного плодоношения лиственницы первыми из птиц 

приступают к размножению белокрылые клесты, которые иногда 

гнездятся уже в конце марта. В апреле или начале мая начи

нают нестись вороны, кукши и орланы-белохвосты. Большинство 

видов птиц, гнездящихся на исследованной территории, начи

нает нестись, как правило, во второй декаде июня, а к наси

живанию приступает в третьей декаде или даже в конце этого 

месяца, когда более или ыенее устанавливается среднесуточ

ная положительная температура.  Сроки начала насиживания  у 

птиц, гнездящихся в тундре и в северной полосе тайги почти 

не различаются, что объясняется более медленным таянием сне

га в облесённой местности.  Различия в сроках размножения у 

птиц    по     годам могут быть очень значительными,     достигая      15 -

20 дней,    а     в отдельных случаях - даже     месяца.    Сроки     гнездо

вания  у   птиц,    устраивающих    свои  гнёзда  на  деревьях  и  кустах, 

как    правило,       дней   на   5  -  10     опережают  те же   сроки  у   видов, 

гнездящихся  на  земле, и испытывают  меньшие колебания из года 

в год. Величина  кладки  у  птиц  на западном Таймыре  также    под

вержена значительным   колебаниям   по   годам   и зависит от метео

рологических особенностей на местах  гнездования,    от общих 

кормовых условий, а также от     физического     состояния     птиц.

Сроки вылупления птенцов у большинства видов на западном 

Таймыре проходят в менее сжатые сроки, чем начало насижива

ния, что, естественно, связано с значительной разницей в дли

тельности эмбрионального развития птенцов.   Первыми,  в  кон

це июня,     начинают   выклёвываться   из яиц птенцы у некоторых 

воробьиных, гнездящихся на  деревьях   и   кустарниках.  Вылупление 

птенцов у большинства  куликов  и  водоплавающих  в годы  с нор

мальной весной наблюдается во второй декаде июля. Зто время 

обычно совпадает с резким потеплением  и связанным с ним мас

совым  вылетом  комаров. Первыми приобретают способность к по

лёту птенцы  воробьиных, а затем-  куликов. Лётные молодые у 

этих птиц обычно появляются в третьей декаде июля или в на

чале августа.  Птенцы большинства  водоплавающих,  вылупление 

которых  происходит  приблизительно одновременно с птенцами 

куликов,  требуют для своего   развития   значительно   больше 

времени.    Быстрее всего приобретают самостоятельность молодые
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свиязи, шилохвости и чирки. В наиболее ранних выводках они 

поднимаются на крылья ещё до середины августа, но чаще - к 

первым числам сентября. В самом конце августа и в первой де

каде сентября заканчивают своё развитие молодые лебеди-кли- 

куны, тундровые лебеди, пискульки, белолобые гуси, гуменни

ки и краснозобые казарки. Особенно медленно идёт рост птен

цов у нырковых уток, которые обычно приобретают способность 

к полёту только во второй декаде сентября.

Г. ПОСЛЕГНЕЗДОВАЯ  ЖИЗНЬ И  КОЧЁВКИ  ПТИЦ  ПЕРЕД  ОТЛЁТОМ. 

Большинство таймырских птиц  начинает отлетать вскоре после 

завершения размножения, но есть виды и даже целые группы 

/ воробьиные, дневные хищники /, которые улетают не сразу.

У таких видов как молодые, так и старые особи, ведут в это 

время кочевой образ жизни, соединяясь впоследствии  в стаи.

У хищников, наоборот, происходит разбивка выводков - птенцы 

у них  постепенно переходят к одиночному бродячему образу 

жизни. Период  этот  интересен в том  отношении, что очень мно

гие птицы в поисках  пищи совершают довольно дальние кочёвки, 

появляясь даже в чужих  им  ландшафтных условиях. Так, молодые 

тёмнозобые дрозды, даже до образования стай, в конце июля и 

в начале августа, в массе кочуют в альпийский и субальпийс

кий пояса плоскогорья Путорана.  В тундре в этот период   встре

чается целый ряд видов, гнездящихся значительно южнее.

Д,   ОСЕННИЙ  ПРОЛЁТ  И  ОТЛЁТ.  Отлёт, в отличие от прилёта гнез

дящихся на западном Таймыре птиц,  растянут и длится с нача

ла августа до конца сентября или даже первых чисел октяб

ря.   Первыми отлетают многие виды куликов.  Их  выводки,  под

нявшись на крылья, почти никогда не задерживаются у   мест 

гнездования   больше, чем   на   несколько   дней.   Во второй де

каде августа повсеместно замечается почти полное исчезнове

ние  лесотундровых    и северотаёжных   куликов:     перевозчиков, 

фифи,  мородунок,  а  также пепельных улитов. Поскольку   гнез

довья   всех   этих видов на западном Таймыре находятся у север

ного предела, то отлетают они   незаметно,  исподволь, не обра

зуя таких стай,  какие наблюдаются у типично тундровых кули

ков. Большинство видов воробьиных начинает отлетать в пос-
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ледней декаде августа. Тёмнозобые дрозды  и чечётки в конце 

августа и  в начале сентября собираются в значительные стаи 

и задерживаются дольше других видов, до конца сентября и да

же первых чисел октября.  В годы обильного плодоношения лист

венниц задерживаются и чечётки,   некоторые из них даже   зи

муют.    Из водоплавающих раньше других начинают своё продви

жение к югу стаи  шилохвостей  и  чирков, хорошо выраженный их 

пролёт и в верховьях реки Рыбной наблюдался автором   в тече

ние почти  всего сентября 1959 г.   Массовый отлёт нырковых 

уток, составляющих большинство гнездящихся на западном Тай

мыре водоплавающих, происходит только по наступлении ледос

тава на мелких таёжных  или тундровых озёрах,   во второй по

ловине или в конце сентября.   В исключительно сжатые сроки 

проходит отлёт гнездящихся на западном Таймыре гусей.  Основ

ная масса их задерживается на местах гнездовий и линьки до 

первых более или менее значительных морозов, иногда сопро

вождающихся северными пургами,  которые чаще всего бывают в 

третьей декаде сентября или в начале октября.     В это же са

мое время отлетает к югу и основная масса серебристых чаек. 

Таким образом, отлёт почти всех гнездящихся на западном 

Таймыре птиц заканчивается к началу октября, В тундре к это

му времени остаются только белые и тундряные куропатки, а 

также полярные совы, которые окончательно откочёвывают толь

ко в ноябре,   когда обильные снегопады     полностью    заносят 

кустарники,

IV. ЗООГЕ0ГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА.

Принимая во внимание распространение только достоверно 

гнездящихся птиц  и размножающихся млекопитающих, и распреде

ление  как   отдельных   видов,     так    и    целых их    комплексов,   по 

элементам  ландшафта,  можно   разделить  исследованную    терри

торию на зоогеографические округа и участки. Тундровая часть 

западного Таймыра относится к  Арктической,   а   лесотундровая 

и таёжная   -   Сибирско-Европейской подобласти Голарктической 

области. В пределах исследованной автором территории естест

венным   рубежом   между   этими    подобластями   служит северная 

граница     леса.    Южнее этой    границы,    даже     без    учёта    видов,
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приуроченных к морскому побережью, не гнездятся такие харак

терные для тундры птицы, как белолобый гусь,   краснозобая 

казарка, гага-гребенушка, тулес, бурокрылая ржанка,    кулик- 

воробей, дутыш, тундровый подвид чернозобика,   краснозобик, 

плосконосый плавунчик и бургомистр.  Некоторые млекопитающие 

и птицы западного Таймыра,    характерные    для     Арктической 

подобласти в целом, местами проникают   южнее её границы.  Сюда 

относятся обский и копытный лемминги,    песец,  белоклювая га

гара,  малый лебедь,   морянка,   мохноногий канюк,  три   вида   по

морников, малый веретенник и некоторые другие. С другой сто

роны, в южной части западного Таймыра,  относящейся к Сибирс

ко-Европейской    подобласти,    встречается свыше  60    видов на

земных позвоночных, не проникающих даже в кустарниковую тунд

ру.  На границе между этими   двумя подобластями с севера   и    с 

юга   расположены   кустарниковая  тундра и лесотундра, которые 

являются местом   взаимопроникновения ряда арктических  и  бо- 

реальных элементов фауны.    На основании   анализа     не    только 

списков, но и численности  наземных   позвоночных,   населяющих 

эти  ландшафты,   кустарниковую тундру, несомненно, следует от

нести к Арктической, а лесотундру - к Сибирско-Европейской 

подобластям. Узкая полоса побережья Карского моря и Ени

сейского залива, благодаря наличию черной казарки,  и сландс

кого песочника, камнешарки, белой совы и некоторых связанных 

с морем видов, является продолжением  Северного Таймырского 

участка  подпровинции Арктических тундр и островов, отделен

ного с юга хребтом Бырранга и его западными отрогами. Осталь

ная территория материковых тундр Таймыра, при сравнительной 

однородности её наземной фауны, относится к Таймырскому 

округу. Граничащая с ним с запада узкая полоса тундры, при

легающая к Енисею, отличается отсутствием дутыша и скорее 

всего относится к Гыданскому  участку    Ямало-Гыданского 

округа.    Для западной части Таймырского округа характерно 

отсутствие вилохвостой   чайки.   Эта часть заслуживает выде

ления, но крайней мере в Западный Таймырский    зоогеографи- 

ческий участок.

Южная часть западного Таймыра, благодаря преобладанию в 

её фауне бореальных элементов, без сомнения, относится к 

провинции Тайги Сибирско-Европейской подобласти. Наличие
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веё фауне нескольких альпийских  и горных  видов млекопитаю

щих  и  птиц дает  основание выделить плоскогорье Путорана, 

вместе с примыкающей  к нему полосой лесотундры  и тайгой гор

ных долин, в хорошо обособленный    Путоранский    округ.       Фау- 

нистпческне отличия его от других горных систем Северо-вос

тока  Сибири достаточно велики.  Поскольку     исследованиями 

автора  охвачена только северо-западная часть Путоранского 

округа,  его  восточная и южяая границы остаются не выяснен- 

ными. Его западныем  пределом  мог  бы  считатся  восточный бе

рег  Енисея,  по долине которого значительно проникают к се

веру  некоторые южные элементы фауны.

Западную  часть полосы таймырской  лесотундры, от  водораз- 

дела  Пясины и  Енисея  на западе до   устья реки Авам   на      восто

ке,  автор выделяет в самостоятельный Пясинский лесотундро- 

вый  участок.    Восточнее устья реки Авам   полоса        лесотундры 

становится    шире, а её  фауна   -   богаче.

Поверхность плато  Путорана, хорошо выделяемая в особый 

Путоранский альпийский участок, характеризуется наличием в 

её фауне таках горных видов, как горный конёк, горная тря

согузка, снежный баран, пищуха, и арктоальпийцев: тундряной 

куропатки, хрустана  и  рогатого  жаворонка.

Леса северотаёжного типа, приуроченные к озёрным и реч

ным долинам в западной части плоскогорья Путорана,  по соста

ву своей фауны относятся к Норильско-Хантайскому северотаёж- 

ному участку. Главной отличительной чертой фауны таких лесов 

является присутствие более чем тридцати видов млекопитающих 

а птиц, не встречающихся в Пясинском лесотундровом и Путо- 

ранском альпийском участках. Кроме того, в них обитает по 

одноцу представителю классов земноводных  и пресмыкающихся.

От фауны  сплошного массива  северо-сибирской   тайги,      располо

женного южнее, фауна лесов Норильско-Хантайского участка 

отличается отсутствием / или,  по крайней мере редкостью / 

таких  таёжных  видов,  как бурундук,  рябчик,  желна,  синехвост

ка и некоторые другие.

По своему составу  фауна  наземных  позвоночных западного 

Таймыра  носит  переходный   характер.    Западные    и     восточные 

элементы  его фауны здесь встретилась и смешались    на      значи- 

тельной  территории,  вследствие  отсутствия естественных,  неп-
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реодолимых преград в виде морских проливов, высоких горных 

хребтов   и   т. п.  препятствий для расселения.    В    своё       время 

академик    П. П. Сушкин     / 1914, 1921, 1925   /        подробно     развивал 

мысль об исторически сложившейся границе вдоль Енисея.  Позд

нейшие исследователи     / Б.К.Штегман, 1950; Г.Иогансен, 1955 / 

объясняли различия между европейско-обской и  восточно-сибирс

кой фаунами  современными ландшафтными условиям.   Эти разли- 

чия выражены на Севере, в частности на Таймыре, значительно 

слабее,  чем,   например,   в районе  Красноярска  и   южнее.

Невзирая на смешанный и переходный характер её состава, 

фауна западного Таймыра  все же   испытывает большее влияние 

Востока.  Поэтому западный Таймыр можно назвать форпостом 

восточно-сибирской фауны на Севера. Такие восточные виды  как9 

например,   дутыш,   пепельный   улит     и    снежный   баран   не   идут 

отсюда далее на запад.  Некоторые изменения границ  распрост

ранения млекопитающих и птиц, замеченные в последнее время, 

зависят от погодных условий и других кратковременных причин. 

Они носят характер пульсаций,  но не свидетельствуют  о  неук

лонном продвижении к северу ряда  южных   форм   под    влиянием 

общего   потепления   климата.  Общего наступления фауны на север, 

за исключением случаев, связанных с деятельностью человека, 

на территорий западного Таймыра  доказать фактами не удаётся. 

Для выяснения истории таймырской наземной фауны ещё нет 

достаточных данных.   Неоднократные местные оледенения,  цент

рами которых были горы  Бырранга и Путорана,     и значительные 

морские трансгрессии  вели к уничтожению   обитавшей     прежде 

фауны.     По отступании ледников  и  моря   фауна   и   флора,      по-ви

димому, заселяла освобождавшиеся  пространства  не  встречая пре

пятствий со стороны аборигенов за их отсутствием  или    край

ней бедностью. Единственный древний реликт   на Таймыре -  крас- 

нозобая казарка,  пережил неблагоприятные условия на каких-то 

изолированных участках,.   Снежный баран на плоскогорье Путо- 

рана - сравнительно поздний пришелец уже в послеледниковое 

время.   Проник он туда,    по мнению автора,      из      Верхоянского 

хребта через  возвышенности в верховьях   Оленека   и     Анабара, 

где вскоре после отступления ледников,  по-видимоыу,  господст

вовали безлесные ландшафты.



V. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  МЛЕКОПИТАЮЩИХ  И  ПТИЦ 

ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА.

Основу экономики таймырского национального округа, в ко

торый входит  вся  исследованная автором территория, состав

ляют две отрасли хозяйства - пушной промысел и рыболовство.

Охотники Таймыра ежегодно сдают государству пушнины  на 

360 -    830  тыс .рублей.     Объектами пушного промысла     являются 
песец,     горностай,    заяц,   волк,   белка,  соболь, лисица,    россо- 

ыаха,  медведь  и ондатра.   Наибольший  удельный вес в заготов

ках   пушнины  на Таймыре / свыше    95% стоимости     всей пушнины / 

имеет песец,    которого добывают 10-25000 шкур за сезон.      Добы- 
вают его исключительно капканами и пастями.   Большое число 

охотнков - промысловиков живёт  только за  счёт       песцового 

промысла, отстрел северного оленя разрешен   местному  населе

нию для удовлетворения его потребностей в мясе.

Из промысловых  птиц  первостепенное значение имеют белая 

и тундряная куропатки.       Они ежегодно    поступают    в заготови

тельные организации в замороженном состоянии     в количестве 

30 -   130   тыс.  штук.          Куропаток добывают  петлями,   реже - сетями. 
Охота на водоплавающую дичь, в основном    -   гуменников   и    бе

лолобых гусей,       имеет сугубо местное значение.    Пока ещё до

вольно обыкновенные в бассейне реки  Пясины      краснозобые ка

зарки отлавливаются для   экспорта в  зоопарки    всего   мира.

В дальнейшем,   в связи с увеличением населения  и    хозяйст

венным освоением Севера,   необходимо поднять охотничье хозяйст

во на более высокий уровень.      В числе прочих мероприятий мож

но организовать  прием заготовительными организациями лин

иой водоплавающей птицы при условии соблюдения строгих  норм 

заготовок  и обязательного запрещения весенней  охоты  на   неё. 

Для успешного сохранения и правильной эксплуатации     дикого 

северного оленя необходимо провести    новый авиаучёт,      осно

ванный   на   более тщательно разработанной методике и     с при- 

мсненлем  аэрофотосъёмки,        а также установить строгий конт

роль над соблюдением  правил   и сроков охоты.

ai
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