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ПТИЦЫ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА

А .  V .  К  г  е  с  h  m  а  г .  T h e  birds of the western parts of the Taimyr Peninsula

Территория западною Таймыра, охваченная нашими исследованиями, 
почти целиком относится к бассейну р. Пясины (рис. 1). Лишь крайний 
юг исследованного участка, окрестности Хантайского озера и р. Хан- 
тайки, принадлежит непосредственно системе Енисея. Восточная граница 
исследованной территории лишена каких-либо достаточно ярко выражен
ных естественных рубежей и поэтому весьма условна. Нами она прово
дится от восточного конца Хантайского озера к устью Авама, а оттуда, 
пересекая самые верховья правых притоков Пясины, выходит к восточ
ному побережью Пясинского залива. Таким образом, исследованный 
участок достаточно велик и простирается с севера на юг на 600 —700 км, 
а с запада на восток — на 250—350 км. Последовательная смена ланд
шафтов от арктических тундр в низовьях Пясины до северотаежных 
участков в долинах Хантайки и Рыбной и у Норильских озер, а также 
наличие своеобразных высокогорных комплексов плоскогорья Путорана 
создают особые условия для распределения фауны западного Таймыра. 
Крайняя суровость климата территории, лежащей у северной оконеч
ности азиатского материка, между 68° и 74° с. ш., способствует проявле
нию целого ряда особенностей экологии обитающих там наземных по
звоночных. Не меньший интерес представляют и зоогеографические осо
бенности местной фауны западного Таймыра, характеризующейся 
взаимопроникновением приблизительно одинакового количества видов и 
подвидов как западного, так и восточного происхождения.

Изучение и освоение Таймырского полуострова и прилежащей к нему 
части Сибири благодаря значительной удаленности и крайне суровому 
климату до последних десятилетий шло очень медленно.

Первым натуралистом, уделившим значительное внимание флоре и 
фауне Таймыра, был А. Ф. Миддендорф (1869), посетивший крайний север 
Сибири во время своего знаменитого путешествия 1843—1844 гг. В этой 
поездке Миддендорф уделил основное внимание изучению центрального

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение......................................................................................................................
   Краткая характеристика природных условий западного Таймыра

         Систематический обзор птиц западного Таймыра..................... .... . .
         Сезонные явления в жизни птиц западного Таймыра ...........................

Стр.
185
190
197
299

ВВЕДЕНИЕ

— 185 -



и северного Таймыра, побывав в верховьях Пясины и на р. Дудыпте 
лишь проездом ранней весной и поздней осенью 1843 г.

Весной и летом 1877 г. низовья Енисея посетил английский натура
лист Генри Сибом (Seebohm, 1901).

Г. Попгем, посетивший низовья Енисея летом и осенью 1895 г., опу
бликовал большую часть своих орнитологических наблюдений в журнале 
«The Ibis» (Popham, 1897, 1898, 1901).

В 1900—1901 гг. морское побережье западного Таймыра посетило 
судно Русской полярной экспедиции «Заря». Многочисленные остановки 
«Зари» у побережья западного Таймыра и ее вынужденная зимовка дали 
возможность натуралистам экспедиции А. А. Бируле и Г. Э. Вальтеру 
собрать интересные фаунистические и биологические материалы (Вальтер, 
1902; Бируля, 1907).

Летом 1907 и 1908 гг. в низовьях Енисея работал А. Я. Тугаринов, 
базировавшийся в окрестностях Луковой протоки на Бреховских остро
вах, у пос. Гольчихи и в устье Глубокой, на берегу Енисейского залива. 
Результаты, полученные по обработке собранных там материалов, содер
жатся в работе «Материалы по птицам Енисейской губернии», опубли
кованной А. Я. Тугариновым и С. А. Бутурлиным в 1911 г.

Летом и осенью 1914 г. в окрестностях Гольчихи работала английская 
натуралистка Мод Хэвиленд. Результаты ее орнитологических исследо
ваний напечатаны в нескольких небольших статьях (Haviland, 1915).

В связи с неотложными задачами освоения Крайнего Севера в первые 
годы Советской власти на Таймыре работали самые разнообразные эк
спедиции, но исследованию фауны они уделяли мало внимания.

Заслуживает упоминания опубликованная в 1930 г. статья Е. О. Яков
лева «К границам распространения промысловых зверей и птиц в Ту- 
руханском крае», написанная по материалам, собранным им в 1920— 
1924 гг.

В 1929—1930 гг. в устье Пясины, с зимовкой, работал И. И. Колю- 
шев — участник Пясинской экспедиции Сибторга. Собранные им сведе
ния по фауне наземных позвоночных этого участка морского побережья 
опубликованы в сборнике «Материалы по изучению Сибири» (1933).

В июле—октябре 1932 г. южную часть западного Таймыра проездом 
посетил В. Н. Скалон, опубликовавший результаты своих орнитологи
ческих наблюдений в журнале «Le Gerfaut» за 1935—1939 гг.

А.В. Михеев, побывавший летом 1941 г. в районе Дудинки, пос. Голь
чихи, фактории «Сопочная Карга» и pp. Глубокой и Каменки, в 1948 г. 
опубликовал статью «Охотничьи богатства Енисейско-Пясинской тундры». 
Весьма отрывочные данные, содержащиеся в этой работе, относятся 
только к прибрежной зоне Енисея и Енисейского залива.

В самые последние годы, вплоть до настоящего времени, в низовьях 
Енисея работали экспедиции Института географии АН СССР под руко
водством Е. Е. Сыроечковского, выпустившего по наземной фауне целый 
ряд небольших статей. Одна из этих статей, «Птицы Хантайского озера 
и прилежащих гор Путорана», изданная в 1961 г., относится непосред
ственно к исследованной нами территории. Недостаток фактических ма
териалов значительно снижает научное значение статьи.

Наряду с исследованиями, касающимися фауны западного Таймыра, 
нельзя не упомянуть основных работ, посвященных смежным террито
риям.

На западе, на Гыданском полуострове, в 1927 и 1928 гг. работал 
С. П. Наумов, впоследствии опубликовавший работу «Млекопитающие 
и птицы Гыданского полуострова».

На восточном Таймыре ранней весной и летом 1928 г. работал А. И. Тол
мачев. Материалы его исследований  были  обработаны  совместно  с   А. Я.  Ту-

— 186 —



Рис. 1 Картосхема западного Таймыра.



гариновым и опубликованы в работе «Материалы для авифауны восточ
ного Таймыра».

Наконец, на северном Таймыре, базируясь на метеостанции «Озеро 
Таймыр», в 1947—1949 гг. работал В. М. Сдобников. Результаты иссле
дований по фауне млекопитающих и птиц он опубликовал в целом ряде 
статей.

Исследованиями зоологов на западном Таймыре были охвачены 
в основном только наиболее легко доступные участки суши, прилегаю
щие к морскому побережью и долине Енисея. Внутренние водораздель
ные пространства, как и долина р. Пясины, берущей свое начало к северу 
от полярного круга, остались практически не изученными. Побывавшие 
здесь проездом А. Ф. Миддендорф и В. Н. Скалон не смогли собрать 
значительных материалов по сезонным условиям их маршрутов, приуро
ченных к ранней весне или к осени. Между тем именно эти наименее 
изученные водораздельные пространства представляют для зоологов наи
больший интерес благодаря отсутствию интразональных элементов фауны, 
характерных для долин больших рек, текущих в меридиональном на
правлении. Из-за почти полного отсутствия постоянных селений человека 
животный мир этих внутренних пространств почти полностью сохранил 
свой первобытный характер.

Большая часть наших исследований на западном Таймыре, проводив
шихся непрерывно с 1957 по 1964 г. и охвативших все сезоны года, от
носится к бассейну р. Пясины и окрестностям так называемых Нориль
ских озер в западной части плоскогорья Путорана. Сравнительно хорошо 
изученная другими исследователями фауна морского побережья и долины 
Енисея, почти не посещавшихся во время наших экспедиционных поез
док, в настоящую работу не включается. Наиболее длительные исследо
вания производились у истоков Рыбной, в окрестностях Пуринских 
озер, в устье Дудыпты и близ устья Амундакты.

Стационар близ истоков р. Рыбной, в окрестностях которого мы ра
ботали в 1958, 1959 и 1964 гг. в общей сложности более 11 месяцев, был 
устроен на правом берегу реки, в 3 км от западного берега оз. Кета. 
Рельеф местности слабо холмистый, высота над уровнем моря около 
120 м, огромное количество мелких озер. Преобладающий ландшафт — 
лиственничная и елово-лиственничная тайга с подлеском из багульника 
и карликовой березки. По берегам оз. Кета есть участки лиственничного 
редколесья и заболоченных открытых пространств. На вершинах сухих 
холмов и на небольших островках оз. Кета встречаются сухие камени
стые и поросшие дриадой участки, напоминающие арктическую тундру. 
От края плоскогорья Путорана избушка стационара удалена на 18—20 км. 
Таким образом, в непосредственной близости от стационара на р. Рыбной 
находились все ландшафты, наиболее характерные для окрестностей Но
рильских озер.

Стационары на Пуринских озерах и близ устья Большой Дюрюсы,. 
около которых в 1960—1963 гг. исследования производились свыше 6 ме
сяцев, расположены близко друг от друга и в очень сходных ландшафт
ных условиях. Слабо холмистая равнина покрыта необозримыми кочкарни- 
ковыми мохово-осоковыми, мохово-пушицевыми и пятнистыми тундрами. 
В низинах и по берегам местами довольно многочисленных озер обычны 
заросли полярных ив, немногим более метра в высоту, на склонах хол
мов и на некоторых участках водоразделов есть карликовая березка и 
голубика, а на хорошо дренированных местах обычны участки дриадово- 
кассиопеевой тундры. В поймах Агапы, Пуры и Большой Дюрюсы масса 
озер, перемежающихся с хорошо дренированными песчаными гривами. 
Обычны там и участки низинных полигональных болот. Следовательно
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близ этих стационаров были сосредоточены почти все элементы ландшаф
тов, обычных для типичной тундры.

Близ полярной станции «Кресты», в устье Дудыпты, где мы базиро
вались в 1958, 1960, 1961 и 1962 гг. около 5 месяцев, тундры носят 
несколько более южный характер. Здесь произрастают отдельные 
чахлые деревья — лиственницы, а заросли ольховых кустарников зани
мают значительные площади. Есть и участки равнинных плоско-бугри
стых тундр, а также сухие каменистые холмы. Положение стационара 
на берегу р. Пясины благоприятствовало наблюдениям над сезонными 
миграциями многих тундровых птиц.

Наконец, стационар на берегу оз. Кета против устья Амундакты, 
близ которого мы работали в июле и августе 1964 г., был устроен у самого 
подножия плоскогорья Путорана, в месте, где было сравнительно легко 
на него подниматься. Поэтому там была возможность совершать даже 
однодневные экскурсии в горы как до границы древесной растительности, 
так и в гольцовый пояс. В непосредственной близости от стационара 
было много поросших высокоствольным елово-лиственничным лесом тер
рас и крупнокаменистых осыпей. Многочисленные мелкие острова, обра
зованные выносами р. Амундакты, были также легко доступны для ис
следования.

Помимо этих четырех основных стационаров, во время длительных 
лодочных или пеших маршрутов вдоль pp. Пясины, Пуры, Агапы, Но- 
рилки, Талой, Глубокой, Рыбной, Хантайки, Могокты, а также озер Пя- 
сино, Мелкого, Глубокого и некоторых других были сделаны десятки 
временных стоянок длительностью от 1 до 10 дней. Некоторые из них 
посещались нами повторно на протяжении ряда лет. Много наблюдений 
было сделано и во время переездов.

Во время полевых исследований основное внимание уделялось изуче
нию деталей размножения, характера и сроков миграций, а также рас
пределения видов по элементам ландшафта. Во всех случаях, когда это 
было возможно, проводился сбор материалов по питанию, динамике чис
ленности, особенностям сезонной жизни и другим сторонам экологии.

За весь период полевых работ было найдено и исследовано около 
500 гнезд, принадлежащих 66 видам, и собраны сведения по размноже
нию еще 28 видов. Во время наших исследований на западном Таймыре 
было собрано более 450 экземпляров птиц, принадлежащих 98 видам. 
Подавляющая часть этих сборов находится в коллекциях Зоологического 
института АН СССР.

Во время полевых исследований значительное содействие мне было 
оказано сотрудниками Научно-исследовательского института Крайнего Се
вера М. X. Геллером, В. А. Забродиным, М. И. Климантовым, В. А. Герке, 
В. Куксовым и Б. Б. Боржоновым, а также участниками экспедиции 
Гельминтологической лаборатории АН СССР В. Л. Контримавичусом, 
Е. Сыроечковским и В. Трофименко.

В. В. Леонович, участник двух наших экспедиций в бассейне р. Пя
сины, любезно предоставил в мое распоряжение свои дневники. Энто
молог Ю. И. Чернов, также участник нашей поездки летом 1960 г., ока
зал мне неоценимую помощь, взяв на себя определение содержимого 
желудков птиц. При систематической обработке собранных материалов 
я пользовался любезным содействием многих сотрудников Лаборатории 
наземных позвоночных Зоологического института. Всем этим товарищам 
считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность.

Особенно я благодарен профессору Л. А. Портенко, который своим 
исключительно внимательным отношением и ценными советами содейст
вовал завершению работы.

Все фотографии в тексте работы выполнены автором.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА

Исследованная нами территория включает западную и юго-западную 
часть собственно Таймырского полуострова и прилегающую к ней с юга 
северо-западную область плоскогорья Путорана. Находящиеся у запад
ных отрогов этого плоскогорья озерные и речные долины также охвачены 
нашими исследованиями. Таким образом, не вся нами изученная терри
тория является Таймыром в буквальном смысле слова.

Р е л ь е ф .  Более трех четвертей площади западного Таймыра занято 
западной частью так называемой Таймырской депрессии — обширной низ
менности, лежащей между устьями Енисея и Хатанги (Сакс, 1945). 
На юге исследованной территории эта низменность граничит с северным 
краем Средне-Сибирского плоскогорья, а в нижнем течении Пясины в нее 
включаются западные отроги хр. Бырранга. Близ своей центральной 
части Таймырская депрессия представляет собой слабо холмистые или 
почти плоские равнины водоразделов, перемежающихся с обширными 
ровными пространствами древних морских и речных террас. Абсолютная 
высота наиболее возвышенных холмов изредка достигает 150—180 м, 
обычно же они не превосходят 50—100 м (Сакс, 1945).

Более пересеченный рельеф, сопровождаемый и большими абсолют
ными высотами, характерен для участков, расположенных по краям Тай
мырской депрессии, близ отрогов хр. Бырранга и Средне-Сибирского пло
скогорья. Здесь наблюдается типичный моренный ландшафт, характери
зующийся обилием холмов высотой 25—50 м. Все сколько-нибудь зна
чительные понижения между холмами обычно бывают заняты многочис
ленными озерами. Многие озера соединены между собой, образуя системы, 
но в ряде случаев лежат в глубоких котловинах, замкнутых высокими 
холмами. Плоские низины, «лайды», иногда сменяющие типичный морен
ный ландшафт по краям депрессии, обязаны своим происхождением ис
чезнувшим более значительным озерам (Сакс, 1945).

Современные речные долины в пределах Таймырской депрессии не 
превышают 5—7 км в ширину, лишь в редких случаях достигая 12—15 км. 
Во многих местах реки вообще не имеют поймы и текут просто среди 
холмов водораздельных плато или возвышенных морских террас. Поймы 
характеризуются наличием многочисленных песчаных грив и сухих буг
ров, перемежающихся с бесчисленными озерами.

Вблизи гор Бырранга на водоразделах начинают появляться выходы 
трапповых пород. В предгорьях Бырранга высота отдельных холмов до
стигает 300 и даже 400 м над ур. м. Здесь слабо расчлененные горные 
массивы перемежаются с широкими заболоченными долинами. В бассейне 
р. Тареи преобладает мелкосопочный ландшафт с редкими более высо
кими холмами (Сакс, 1945).

На юге исследованной территории большие площади 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., по периферии расчленено глу
бокими долинами, отделяющими столовые возвышенности. Такие возвы
шенности и отдельные горы имеют очень характерные очертания и до
стигают 500—600 м над уровнем долин (Суслов, 1935). Более или менее 
обширные возвышенности обычно имеют плоские или слабо холмистые 
вершины и обрывистые склоны, иногда круто спускающиеся к долине 
почти вертикальной стеной. Вершины отдельно стоящих гор часто имеют 
форму острого ребра. Крутые края плато нередко прорезаются неболь
шими эрозионными рытвинами, которые, однако| не нарушают его мас
сивности. В верхних частях склонов можно увидеть глубокие ледниковые 
кары (Суслов, 1935). Один довольно обширный горный массив —Лан-
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такайский камень — полностью отделен от основного плоскогорья доли
нами pp. Рыбной и Хантайки и имеет более сглаженные края и меньшие 
абсолютные высоты.

Прорывающие массивный край основного плато узкие, но глубокие 
долины, имеющие смешанное, тектонически-ледниковое происхождение 
(Суслов, 1935), заняты рядом больших озер, обычно вытянутых в ши
ротном направлении. Озера эти, по своему облику очень напоминающие 
фьорды Скандинавии, имеют протяженность 40—120 км и с запада под- 
пружены конечными ледниковыми моренами. Обрывающиеся к берегам 
озер склоны плоскогорья часто очень круты, изобилуют осыпями и вы
ходами скальных пород. Горизонтальное залегание и неоднородность 
слагающих плоскогорье пластов сильно способствуют образованию ха
рактерной ступенчатости горных склонов. При этом горизонтальные 
террасы перемежаются с крутыми скалистыми обрывами или осыпями 
из крупных глыб диабазов (Суслов, 1935; Михайлов, 1947). Некоторые 
склоны, сложенные из более рыхлых пород, характеризуются наличием 
мелкощебнистых осыпей. Гребни верхнего края обрывов под влиянием 
выветривания часто приобретают сложную зубчатость. Поверхность плато 
по большей части покрыта россыпью диабазов. Здесь много пятен мелких 
камней и земли, окруженных более крупными камнями.

Многочисленные реки, впадающие в большие Норильские озера, текут 
по дну крупных ледниковых долин, иногда соединяющих впадины двух 
разных озер.

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. В наибо
лее пониженной своей части, близ устья Рыбной, эта долина лежит над 
уровнем моря около 40 м, а на водоразделе pp. Рыбной и Хантайки ее 
отметки достигают 110—120 м (Михайлов, 1947). При приближении к пе
риферии уровень дна долины постепенно повышается. Рельеф дна Но
рильской долины слабо холмистый, с исключительным обилием мелких 
озер. Озера эти обычно лежат на разных уровнях и соединены друг 
с другом целой системой узких ручейков, иногда с каменистым ложем. 
Отдельные возвышенности здесь обычно не превышают 20—30 м над 
уровнем ближайших озер. Благодаря обилию моренных отложений, вы
стилающих дно Норильской долины, некоторые из протекающих здесь 
рек имеют порожистый характер. Таковы Талая, Глубокая, Рыбная 
в своем верхнем течении, Хантайка и некоторые из их притоков. Кое-где, 
даже в центральной части долины, имеются выходы коренных пород. 
Прорезая их, реки образуют характерные пороги и даже водопады, на
пример Орон на р. Рыбной, Хантайские пороги и др. Ближе к централь
ной части долины холмистый рельеф местами сглаживается и уступает 
место довольно значительным, ровным заболоченным низинам — «лайдам». 
На водоразделе pp. Рыбной и Хантайки отмечены узкие и длинные 
(до 30 км) гряды коренных пород, относительная высота которых дости
гает 100 м (Михайлов, 1947). Наконец, особого типа рельеф образуют 
большие конечные морены, подпирающие с запада многие из больших 
Норильских озер. Озеро Кета, например, подпружено мореной, вал ко
торой достигает 50—60 м высоты и 5 км ширины.

К л и м а т  и  р а с т и т е л ь н о с т ь .  Исследованная территория 
находится между 68 и 74° с. ш., поэтому климат ее чрезвычайно суров. 
Почти на всей площади западного Таймыра господствуют среднегодовые 
температуры ниже —10° С. Полярный день, длящийся 1.5—2.5 месяца, 
и несколько менее продолжительная полярная ночь оказывают значи
тельное влияние на жизнь растительного и животного мира. Однако 
в связи со значительным протяжением с севера на юг и некоторыми
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особенностями рельефа территория эта характеризуется значительным 
разнообразием ландшафтно-климатических условий.

Наибольшую площадь на западном Таймыре занимает типичная тундра, 
простирающаяся от побережья Карского моря до широты устья Черной. 
Она совпадает с полосой наиболее холодного лета, и среднеиюльская 
температура там обычно не превышает 11° С. Восемь месяцев в году ха
рактеризуются отрицательными средними температурами. Из остальных 
четырех месяцев собственно летними являются только июль и август, 
так как в сентябре, а особенно в июне много дней также бывает мороз
ными. Легкая доступность пясинских тундр для северных ветров бла
годаря небольшим высотам северных отрогов хребта Бырранга способст
вует почти регулярным весенним похолоданиям, часто сопровождаемым 
сильными пургами. Так, очень сильная пурга, вызвавшая гибель зна
чительного     числа   пролетных   куликов    и    воробьиных,    бушевала 11    и
12 июня 1961 г. В следующем, 1962 г. значительное похолодание (до — 7 °,  
—10° С) было нами отмечено 12—14 июня. Не оказывает смягчающего 
влияния на климат тундры и такая сравнительно крупная река, как 
Пясина, потому что ее истоки берут начало значительно севернее поляр
ного круга. Пясина вскрывается обычно только в третьей декаде июня, 
в то время как Енисей на той же широте — в начале этого месяца. За
мерзает Пясина также на месяц раньше Енисея, в конце сентября или 
в первых числах октября. Господствующие в тундре сильные ветры в со
четании с пересеченным рельефом способствуют крайне неравномерному 
распределению снегового покрова. С возвышенных мест снег зачастую 
сдувается совсем, а в разного рода понижениях и распадках он скапли
вается в громадных количествах. Такое неравномерное распределение 
снега накладывает свой отпечаток на характер растительности. В местах 
не очень пониженных, например в неглубоких приозерных котловинах, 
в речных поймах и на верхней части оврагов, скопившийся за зиму снег 
полностью успевает растаять к началу лета. В таких случаях он является 
хорошей защитой для идущих далеко на север кустарниковых форм ив
няка и зарослей карликовой березки. На дне глубоких оврагов и у кру
тых склонов северной экспозиции снег залеживается до конца лета, 
а в некоторые годы не успевает растаять и до наступления зимы. В таких 
местах происходит образование снежников, характерных и для более 
южных районов западного Таймыра (Суслов, 1935). На месте растаявших 
снежников растительность или совсем не успевает развиться, или остается 
весьма разреженной.

Из типов растительных сообществ, характерных для этой безлесной 
зоны, следует прежде всего отметить осоково-моховой и пушицево-мохо- 
вой кочкарниковый тип тундры (Виноградова, 1937), покрывающей поло
гие склоны и вершины холмов на пространстве от устья Дудыпты до 
устья Пуры и даже несколько севернее.

При этом пушицево-моховая кочкарниковая тундра, часто с кустарни
ками и лишайниками, обычно встречается в условиях ухудшенного дренажа 
на участках незначительных понижений, на нижних частях склонов, 
около высыхающих водоемов. Кочки, обязанные своим образованием пу
шице, имеют 10—30 см в высоту. Помимо пушицы и лишайников, на них 
произрастают камнеломки, мытники, гречиха, а также некоторые осоки. 
Пространства между кочками покрыты в основном мхами. Кустарники 
ивы и карликовой березки обычно бывают расположены по ложбинам 
между кочками, что обеспечивает им защиту в зимнее время.

Осоково-моховая с кустарниками тундра большей частью бывает при
урочена к возвышенным, слабо увлажненным и недостаточно дренирован
ным местам. Микрорельеф такой тундры характеризуется наличием лож
бин разных размеров и сухих кочек и бугорков между ними. На кочках
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преобладают осока и дриада. Иногда на кочках встречаются кустики 
голубики и брусники, а также некоторые виды мхов и лишайников. 
В ложбинах между кочками растут различные мхи, по которым стелются 
кустарники ив и карликовой березки. Среди этой формации часто встре
чаются различного размера пятна голого грунта.

Дриадово-моховая пятнистая тундра встречается в местах с хорошим 
дренажем на прибрежных буграх у обрывов, на сухих холмах и на ка
менистых склонах морен и распространена как на севере, так и на юге 
исследованной территории. На выпуклостях и кочках в такой тундре 
основным компонентом являются дриада и некоторые представители раз
нотравья; мхов мало. Зато в ложбинках преобладают мхи, характерна 
кассиопея, а в более южных тундрах также толокнянка, голубика и 
мелкий багульник. Дриадово-моховая тундра часто характеризуется на
личием пятен голого грунта самых разнообразных размеров и форм.

Участки моховой тундры с кустарниками приурочены к пойменным 
плоским островам и некоторым возвышенным террасам, особенно по бе
регам рек у склонов коренного берега. Микрорельеф такой тундры очень 
слабо кочковатый. Сплошной моховой ковер покрыт редкими кустиками 
ивняка, осок и других растений. Пятнистость обычно не выражена.

Арктическая полигональная тундра занимает вершины и верхние части 
склонов холмов на севере тундровой зоны. Значительные (до 80%) пло
щади голого субстрата в такой тундре перемежаются с трещинами, порос
шими дриадой, Кассиопеей, камнеломками и некоторыми другими видами 
растений; мхов и кустарников ничтожно мало (Виноградова, 1937). 
На многих склонах в низовьях Пуры можно было наблюдать постепенный 
переход от типичной арктической тундры (на вершине холма) к кочкар- 
никовой осоково-моховой (внизу).

Плоско-бугристые тундровые болота встречаются на плоских, не
сколько пониженных участках приречных террас и водоразделов, главным 
образом в южной части тундровой зоны. Этот ландшафт представляет 
собой плоские бугры, в поперечнике от 3 до 15 м и высотой 0.3—0.5 м 
(Виноградова, 1937), разделенные гипново-осоковыми мочажинами в виде 
канав или округлых ям. Как бугры, так и мочажины характеризуются 
торфянистыми почвами. На буграх обычны ерниково-моховые заросли, 
иногда растут багульник и голубика. Ива и разнотравье встречаются 
значительно реже, очень обычны лишайники. В мочажинах наиболее 
обильны осока и пушица.

Низинные полигональные болота распространены главным образом 
на участках плоских пойменных террас. Они представляют собой забо
лоченные мохово-осоковые мочажины, разделенные довольно правильной 
сетью перекрещивающихся узких мохово-кустарниковых гряд. В некото
рых случаях мочажины переходят в небольшие мелкие озера с зарослями 
у берегов. Такого типа болота отмечены нами как на юге тундровой зоны, 
так и в низовьях Пясины.

Полоса кустарниковой тундры достигает своего наибольшего развития 
южнее устья Дудыпты и тянется до устья Черной, где постепенно пере
ходит в лесотундру. К югу от устья Дудыпты вдоль Пясины обычны 
ольшаники, местами достигающие 2 м в высоту. Заросли низкорослых 
ивняков и ерника здесь достигают большого развития и местами покры
вают почти всю поверхность тундры. Ниже устья Дудыпты ольха встре
чается только небольшими куртинками на склонах холмов. Самые север
ные местонахождения ольхи близ Пясины отмечены в 30 км ниже устья 
Агапы, а в водораздельной тундре отдельные кустики были встречены 
мной даже в верховьях Пуры. Ивняки проникают на север, по-видимому, 
вплоть до устья Пясины. Во всяком случае в 50 км ниже устья Пуры, 
в защищенных от ветра распадках близ реки Пясины нам случалось ви
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деть кусты высотой более метра. Повсюду в пределах типичной тундры 
ивняки занимают понижения рельефа, заносимые зимой толстым слоем 
снега.

Проходящая южнее кустарниковых тундр зона лесотундры выражена 
на западном Таймыре слабо. Она окаймляет северные и северо-западные 
склоны плоскогорья Путорана, значительно расширяясь лишь у берега 
Енисея. В климатическом отношении лесотундра характеризуется более 
теплым и сухим летом. Метеорологических данных из припясинской ле
сотундры нет, поэтому приходится ссылаться на сведения метеостанции 
в Дудинке, находящейся близ северной границы приенисейской лесо
тундры. Средняя температура июля там достигает 12° С, а среднегодовая 
поднимается до —10.7° С. В связи с более благоприятными метеорологи
ческими условиями в лесотундре произрастает хотя и угнетенная, но 
все же настоящая древесная растительность из лиственницы. Особенно 
хорошо развиты лиственничные лесонасаждения по берегам рек и много
численных озер. Отдельные угнетенные деревца проникают далеко 
в тундру и были встречены нами даже в 30 км севернее устья Дудыпты. 
В пясинской лесотундре наблюдается сочетание лиственничных куртин 
с подлеском из ольхи, ивняков, белой березы, карликовой березки, ба
гульника и некоторых других кустарников и кустарничков с участками 
открытой тундры. Последние приурочены по большей части к водоразде
лам и вершинам многочисленных холмов. Особенно обычны участки мо
хово-кустарниковых, пятнистых и каменистых тундр (Шумилова, 1933).

Наконец, в южной части исследованной территории, на участке, за
щищенном с севера и востока плоскогорьем Путорана, а с запада — мас
сивом Лантакайский камень, находятся значительные площади северота
ежного ландшафта, непосредственно переходящие в зону туруханской 
и эвенкийской тайги. Климат этого защищенного горами участка приоб
ретает заметные черты континентальности. По данным метеостанции аэ
ропорта «Надежда», находящегося на крайнем северо-западе этой зоны, 
на высоте 225 м над ур. м., средняя температура июля поднимается до 
13.6° С. Многолетняя среднемесячная июля у пос. Валек, находящегося 
на 25 км севернее, но на высоте 80 м над ур. м., достигает 14.6° С. Число 
дней с температурами выше 0, 5, 10 и 15° (за три года, по данным метео
станции в Надежде) составляет соответственно 105, 82, 49, 20 дней. 
Восточнее и юго-восточнее, в окрестностях Норильских озер, климат еще 
более континентальный. Количество осадков невелико — в районе На
дежды оно составляет 386 мм, из которых 236 мм выпадает летом. Однако 
благодаря особенностям рельефа и господствующим зимой сильным вет
рам в долины Норильских озер, а также Рыбной и Хантайки много снега 
наносится с окружающих участков плоскогорья Путорана. По этой при
чине глубина снегового покрова в хорошо облесенной местности к весне 
достигает 80, 100 см и более. Средняя годовая скорость ветра в окрест
ностях Норильска достигает 5.7 м/сек. Наиболее бурные периоды — на
чало и конец зимы, когда скорость ветра в отдельные дни достигает 
38 м/сек. и более. Основное направление бурных ветров южное, юго- 
восточное и юго-западное.

В связи с более теплым летом снежников здесь немного, но зато 
некоторые из них достигают исключительного развития. Это связано, 
видимо, с частными особенностями рельефа, способствующими накопле
нию огромных масс снега. Длина снежников в долинах pp. Амундакты: 
и Камюстяха измеряется километрами.

К сожалению, геоботанических описаний этой территории в литера
туре пока нет, но даже при беглом взгляде на местность в долинах 
pp. Рыбной и Хантайки с какой-нибудь возвышенной точки бросается 
в глаза преобладание лесного ландшафта в отличие от типичного лесо
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тундрового облика берегов Енисея на соответствующей широте. Таежный 
характер растительности близ оз. Лама подчеркивает и С. П. Суслов 
(1935).

Высокоствольный смешанный лес чаще всего тяготеет к склонам гор 
южной экспозиции, где растет иногда полосой в несколько километров 
шириной. По террасам и не очень крутым склонам такой лес иногда под
нимается до высоты 200—250 м над ур. м. Особенно хорошо развита 
древесная растительность в каньонах некоторых горных речек и по се
верным берегам таких озер, как Лама, Глубокое, Кета, Хантайское. 
Несколько реже попадаются участки такого леса близ центра речных

Рис. 2 Лиственничный лес в долине р. Рыбной.

долин; там они чаще приурочены к берегам рек и более или менее круп
ных озер. Наконец, в южной части исследованной территории, в вер
ховьях Хантайки, высокоствольные елово-лиственничные леса местами 
вытесняют остальные типы древесных насаждений.

Преобладающей древесной породой в таких лесах являются сибирская 
лиственница, в меньшем количестве встречаются ель и белая береза. 
Количество ели и березы варьирует в зависимости от местности. Например, 
процент ели значительно выше на берегах восточной оконечности оз. Кета 
а в лесах, удаленных от краев речных долин, наблюдается наибольшее 
преобладание лиственницы. Высота древостоя обычно колеблется от 12 
до 15 м, отдельные деревья бывают несколько выше. Подлесок и подрост 
в таких лесах выражены слабо, поверхность земли большей частью по
крыта ковром из мхов и лишайников. Лишь кое-где, чаще всего на склонах 
плоскогорья, существует обильный подлесок из ольхи, крупных ивняков, 
карликовой березки, багульника и голубики. Изредка встречаются также 
рябина и малина.

Лиственничный лес, во многих местах довольно разреженный (рис. 2), 
является, пожалуй, самым типичным элементом местного ландшафта в ок
рестностях Норильских озер.    Он занимает обширные   площади     в     долинах
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рр. Рыбной, Глубокой, Норилки, Хантайки и типичен для долин речек, 
впадающих в большие Норильские озера с южной стороны.

Сибирская лиственница, составляющая более 90% древесной расти
тельности такого леса, достигает высоты 8—12 м, древостой разреженный, 
бросается в глаза суховершинность многих деревьев и обилие сухостоя. 
В подавляющем большинстве случаев лишайниково-моховая подстилка 
в лесу покрыта густым подлеском из карликовой березки, багульника, 
голубики и разных видов ив. Местами же мы видим только ягельный 
и мохово-ягельный покров почвы.

Березово-лиственничный смешанный лес с примесью ели, ольхи и 
разных видов ив чаще всего растет куртинами, вкрапленными в другие 
растительные ландшафты, и приурочен большей частью к берегам мелких 
озер, ручьев и склонам небольших холмов. Состоит такой лес в основном 
из сибирской лиственницы с древостоем в 8—12 м, обычно значительного 
количества белой березы, незначительной примеси ели и подлеска из ив, 
ольхи, красной смородины, можжевельника, шиповника, карликовой бе
резки, багульника, голубики и других кустарников и кустарничков. 
Деревья в таком лесу растут густо, местами есть обильный подрост.

Тундроподобные открытые пространства, «лайды», кое-где поросшие 
чахлым лиственничным лесом, занимают значительные площади в долинах 
pp. Рыбной и Хантайки. Расположены они почти всегда в плоских низи
нах, на водоразделах мелких речек. Эти унылые открытые пространства, 
по своему облику несколько сходные с обширными торфяными болотами 
европейского Севера, по характеру своей растительности очень напоми
нают южные плоско-бугристые тундры. Их растительность состоит из 
мхов, лишайников, осок, карликовой березки, багульника, местами встре
чаются отдельные чахлые лиственницы или небольшие их поросли, в не
которых местах — более или менее обширные заросли низкорослых по
лярных ив. Довольно сильно развит кочкарник, на увлажненных участ
ках много болот и озер.

Если рассматривать ландшафты окрестностей Норильских озер, нельзя 
не упомянуть о многочисленных небольших островках и каменистых при
брежных грядах, по своему облику очень сходных с участками аркти
ческой тундры. Каменисто-щебнистый субстрат здесь покрыт зарослями 
дриады, мхов и лишайников. Местами много площадок голого грунта, 
кустарники развиты слабо. Своим возникновением подобные ландшафты 
обязаны как доступности ветрам, так и положению у крупных водоемов, 
освобождающихся от льда только в середине или конце июля.

Горные элементы ландшафта плоскогорья Путорана находятся в усло
виях гораздо более сурового климата, что связано как со сравнительно 
большими высотами, так и с доступностью для ветров любых направлений. 
Метеорологических данных для северной части Путорана, к сожалению, 
нет. По нашим наблюдениям, весна там наступает недели на 2—3 позднее, 
чем в долинах, а осень — соответственно раньше. Поэтому в местах с от
рицательным рельеформ, особенно у склонов северной экспозиции, в пло
скогорье отмечено много снежников; некоторые из них сохраняются до 
следующей зимы.

Как уже сказано выше, елово-лиственничные высокоствольные леса 
на склонах южной экспозиции поднимаются до высоты 200—250 м над ур. м. 
На террасах и пологих склонах, расположенных на высоте 300—350 м, 
преобладают уже лиственничные леса, часто со значительной примесью 
белой березы и ольховых кустарников. В долинах ручьев, стекающих 
с плоскогорья, на этой высоте отмечены хорошо развитые заросли высокого 
тальника. Некоторый интерес представляет нахождение разреженного 
березового леса на одной из террас гор Тонель, на высоте около 300 м. 
Низкорослые искривленные березы   там    растут    в   4—7 м    друг    от   друга;



почва покрыта мхами и лишайниками с редкими кустиками карликовой 
березки и черники. На высоте 350—450 м, в зависимости от характера 
рельефа, находится лиственничная или ольховая лесотундра. В сравни
тельно защищенных от ветров местах куртинки лиственничного редко
лесья поднимаются до высоты 500—550 м, а ольховники даже несколько 
выше. Отдельные искривленные лиственницы, как и заросли низкорос
лого ивняка по логам на склонах южной экспозиции, достигают высот 
800 м над ур. м. и более.

На ровных, не защищенных с севера плато уже на высоте 400 —450 м 
преобладает пятнистая мохово-лишайниковая тундра с редкими кустиками 
карликовой березки. На склонах с выходами камней и других хорошо 
дренированных местах на этой и большей высоте нередко встречаются 
участки дриадовой тундры. В логах и приозерных понижениях есть не
которое подобие лугов, где растет купальница и другие влаголюбивые 
растения. На плоских вершинах, на высоте 600—800 м, находятся по
крытые лишайниками россыпи камней с редкими кустиками дриады между 
ними. Низкорослые кустики карликовой березки встречаются здесь лишь 
изредка.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПТИЦ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА

1. Краснозобая гагара — Gavia stellata stellata (Pontopp.). При наличии 
подходящих водоемов очень обыкновенна на гнездовье всюду в пределах 
западного Таймыра, выходя на побережье Карского моря. Она одинаково 
многочисленна как на мелких лесных озерах, так и на припойменных тунд
ровых водоемах,  где   плотность   ее   гнездования   достигает   в  среднем    1 —
3 пары на каждые 10 озер. В числе немногих птиц изредка гнездится на 
озерах плоскогорья Путорана, на высоте 450—500 м.

Прилетает краснозобая гагара сравнительно поздно, сразу после 
появления талой воды поверх льда на озерах и образования промоин на 
реках. В истоках Рыбной она была впервые отмечена в 1958 г. 13 июня, 
в 1959 г. 4 июня и в 1964 г. 8 июня. Валовой ее пролет в эти годы проходил 
там соответственно 14—20, 9—15 и 10—21 июня. Весной 1962 г. в устье 
Дудыпты краснозобая гагара была отмечена 12 июня, ее пролет проходил 
там 15—25 июня. На Пуринских озерах краснозобая гагара появилась 
в 1961 г. 17 июня. Летят весной краснозобые гагары в одиночку, парами 
или небольшими группами, по 3—5 птиц. Большие скопления они обра
зуют в рано освобождающихся от льда истоках рек, вытекающих из боль
ших озер (р. Рыбная), или в заберегах таких крупных озер, как Пурин- 
ские.

В протизоположность большинству видов птиц, связанных с водой, 
краснозобые гагары приступают к размножению не сразу после прилета, 
а только дней через 10—15. За это время уровень воды в озерах, особенно 
пойменных, спадает после весеннего паводка и гнездящиеся у самой 
кромки берега гагары к концу насиживания уже не могут оказаться в де
сятках или даже в сотнях метров от воды. В предшествующее гнездова
нию время пары гагар держатся поблизости от своих будущих гнездовий, 
в заберегах или просто на участках залитой половодьем тундры.

В первой половине июля краснозобые гагары приступают к гнездо
ванию. В противоположность другим видам гагар они избирают самые 
маленькие водоемы, многие из которых даже нельзя назвать озерами. 
Зачастую это просто заполненные водой ямы или канавы метров 5 шириной 
и с низкими заболоченными берегами. Рыбы в таких водоемах не бывает, 
поэтому гагары приносят корм птенцам с близлежащих рыбных озер 
(Тугаринов и Бутурлин, 1911). Три найденных нами гнезда были устроены 
на берегах луж, причем два из них располагались в непосредственной



близости от колонии серебристых чаек и бургомистров. Лоток диаметром 
30—40 см во всех трех случаях представлял просто умятую во мху пло
щадку со скудной выстилкой из стеблей осок и других болотных растений. 
Гнезда находились в 20—60 см от воды, к которой всегда вели два хорошо 
заметных лаза. По короткой крутой дорожке гагара сходит с гнезда в воду, 
а по более длинной и пологой поднимается на гнездо.

Полная, слегка насиженная кладка из двух яиц найдена в пойме Пуры 
8 июля 1963 г. Две наполовину насиженные кладки осмотрены в том же 
году 14 июля на острове Пуринского озера. Яйца грязно-оливкового 
цвета с темно-бурыми редкими пятнами. Размеры 6 яиц: 67 х 47, 69.9 х 45.8, 
71.8 x 46, 72.6 x 46.7, 67.5 x 45.2, 68.8 x 46.2 мм.

Вылупление птенцов происходит в конце июля—начале августа. 
Так в гнезде, найденном в пойме р. Агапы 26 июля, было два только что 
выклюнувшихся птенца. Обе старые птицы находятся у выводка до тех 
пор, пока молодые не научатся летать, т. е. до последних чисел августа 
или первых чисел сентября.

В конце августа и в начале сентября можно было наблюдать неболь
шие группы гагар, с гоготанием летающих над тундрой или лесом. Хо
рошо выраженного осеннего пролета краснозобых гагар ни разу наблю
дать не случалось; обычно они незаметно исчезают к моменту замерзания 
мелких озер в конце сентября.

В желудках и пищеводах 5 добытых экземпляров найдены рыбьи 
кости и чешуя. Более крупные рыбы достигали 15 см длины. Во время 
весеннего пролета случалось наблюдать гагар, кормившихся в лужах 
талой воды среди болотистой тундры, где они отыскивали, по-видимому, 
беспозвоночных. л

2. Чернозобая гагара — Gavia arctica arctica (L.). Как и предыдущий 
вид, чернозобая гагара является обычной гнездящейся птицей всюду 
на западном Таймыре, доходя, вероятно, до морского побережья (Колю- 
шев, 1933). Во время нашей экспедиции в низовьях Пясины летом 1961 г. 
чернозобые гагары были там довольно обыкновенны. Что касается числен
ности, то этот вид не только не уступает краснозобой гагаре, но местами 
встречается даже гораздо чаще, Так, на каждые 10 озер, обследованных 
в тундре, лесотундре или северной тайге, приходилось от 2 до 5 пар черно
зобых гагар.

На юге западного Таймыра, в истоках Рыбной, чернозобые гагары впер
вые отмечены в 1958 г. 10 июня, в 1959 г. 4 июня, а в 1964 г. 7 июня. Ва
ловой их пролет там наблюдался в 1958 г. 14—26 июня, в 1959 г. 6—19 июня, 
в 1964 г. 10—20 июня. В устье Дудыпты в 1962 г. чернозобые гагары появи
лись 6 июня, а закончился их пролет там 19—20 июня. В районе Пурин- 
ских озер первые гагары в 1961 и 1963 гг. отмечены 18 и 11 июня, а их 
пролет там проходил соответственно с 19 по 25 и с 16 по 22 июня. Сроки 
появления и пролета гагар весной зависят прежде всего от наличия за
берег, промоин и даже больших луж талой воды. Во время поздней весны 
1961 г. случалось наблюдать одиночных гагар на мелких тундровых 
озерах, плававших в воде, выступившей поверх льда, и нырявших в пои
сках корма под лед, в проталины не шире метра. Во время валового про
лета, который совпадает по времени с интенсивным образованием заберег 
на реках и озерах, гагары летят чаще одиночно или небольшими группами, 
хотя нередки стайки до 10 и более птиц. В районе Пуринских озер, где 
направление пролета было более заметно, птицы летели в основном с за
пада на восток.

В этот период в удобных для кормления полыньях и заберегах наблюда
лись значительные скопления чернозобых гагар. В истоках Рыбной 
и в устье Дудыпты нам случалось видеть более чем 15—20 птиц одновре
менно. В. В. Леонович (устное сообщение) 16 июня 1961 г. встретил на за
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берегах р. Агапы более 70 чернозобых гагар. Весенний пролет заканчи
вается в третьей декаде июня, после чего отдельные пары распределяются 
по многочисленным уже оттаявшим озерам.

Как и другие виды гагар, чернозобая приступает к размножению только 
после того, как озера войдут в берега после весеннего паводка. В одной 
и той же местности сроки гнездования гагар бывают иногда довольно 
сильно растянуты в зависимости от гидрологического режима водоемов 
различного типа. На пойменных озерах гагары гнездятся несколько позже, 
чем в водораздельной тундре. В противоположность краснозобой гагаре 
чернозобая чаще   всего   избирает   для   гнездования   озера   средних  размеров,

Рис. 3. Насиживающая чернозобая гагара — Gavia arctica (L.).

диаметром 150—800 м и более, избегая самых мелких заболоченных водое
мов. Чтобы избежать разрушительного действия прибоя, на больших 
озерах она обычно устраивает гнезда в небольших заливах или около 
выдающихся мысов, чаще всего на моховом или мохово-осоковом берегу, 
возвышающемся над уровнем воды на 10—20 см; иногда используется 
сфагновая сплавина. Лоток гнезда представляет собой умятую во мху 
и осоке площадку диаметром 30—50 см, удаленную от воды на 20—60 см. 
Яйца по форме и окраске сходны с яйцами краснозобой гагары, их размеры: 
77.5 X 51.5, 76.5 X 48.3, 73.3 Х 58.1 мм. Во всех 3 найденных полных клад
ках было по 2 яйца, в выводках также отмечалось чаще всего по 2 пуховых 
птенца.

В очень раннюю весну 1960 г. две кладки ненасиженных яиц (одна 
из них неполная) были найдены в верховьях Пясины 24—25 июня, на Пу
ринских озерах в 1961 г. 9 июля было обнаружено гнездо с неоконченной 
кладкой, а в 1962 г. слабо насиженные яйца найдены 1 июля. Таким обра
зом, в годы с нормальным ходом весны гагары заканчивают кладку в пер
вой декаде июля. Исключение составляют птицы, гнездящиеся на поймен
ных   водоемах.   Пока   одна   из   птиц   насиживает    (рис. 3),   вторая   обычно
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держится в непосредственной близости от гнезда. Вылупление птенцов 
наблюдалось в 1963 г. на Пуринских озерах 22—24 июля. В первые двое 
суток после вылупления птенцы, покрытые темно-серым пухом, еще 
довольно беспомощны, плохо плавают и совсем не могут нырять. В конце 
июля и в начале августа на многочисленных тундровых и лесных озерах 
почти ежедневно наблюдались пары старых птиц с пуховыми птенцами. 
В последних числах августа и в начале сентября молодые гагары подни
маются на крыло, после чего выводки ведут кочевой образ жизни до самого 
отлета, соединяясь иногда по нескольку особей вместе. Начиная со второй 
декады августа на некоторых рыбных тундровых озерах были заметны 
небольшие скопления чернозобых гагар, насчитывавшие иногда до де
сятка и более особей,  по-видимому, это были холостые птицы.

Улетает чернозобая гагара перед третьей декадой сентября, когда 
нормально замерзают мелкие тундровые и лесные озера. На реках, за
мерзающих несколько позже, чернозобые гагары в противоположность 
крохалям и нырковым уткам, как правило, не задерживаются.

Чернозобая гагара — типичный ихтиофаг. Ныряя за рыбой, она спо
собна пробыть под водой более минуты и проплыть 80—100  м, хотя во время 
обычной кормежки гагары выслеживают свою добычу с поверхности воды 
и во время погружений проплывают не более 15—20 м. Как показали на
блюдения с высокого берега, гагара под водой гребет только ногами, 
не прибегая к помощи крыльев.

3. Белоклювая гагара — Gavia immer adamsi (Gray). Белоклювая га
гара в противоположность мнению некоторых авторов, которые считают 
ее птицей морских побережий, на западном Таймыре довольно обычный 
гнездящийся вид внутренних водоемов; на юг она доходит почти до се
верной границы таежной зоны. Судя по нескольким встречам белоклю
вых гагар летом 1964 г. на оз. Кета, они, возможно, изредка гнездятся 
и в северотаежных местообитаниях. На всей этой территории, в зоне тундры 
и лесотундры, она гнездится спорадично, не будучи приурочена к какому- 
нибудь определенному ландшафту. Как показали подсчеты В. В. Леоно
вича (устное сообщение) во время весеннего пролета гагар на р. Агапе 
в 1961 г., численность пролетных белоклювых гагар уступает численности 
весьма обыкновенных чернозобых всего в 4 раза. Следовательно, для внут
ренних районов Таймыра эта гагара не является редким видом.

Сроки весеннего прилета белоклювых и чернозобых гагар почти совпа
дают. Весной 1961 г. первые птицы наблюдались в низовьях Агапы 14 июня, 
их валовой пролет отмечен 14—20 июня. В 1962 г. в устье Дудыпты весен
ний пролет белоклювых гагар наблюдался 5—20 июня. Наконец, в 1963 г. 
на Пуринских озерах слабо выраженный пролет проходил 11—18 июня. 
Явно пролетный экземпляр белоклювой гагары был добыт нами в верховьях 
Рыбной 19 июня 1964 г. Интересно заметить, что наиболее интенсивный 
весенний пролет этих гагар был отмечен на р. Агапе, в месте, где она 
течет с запада на восток. Летят белоклювые гагары парами или в одиночку, 
только изредка группами до 3—5 птиц. Как и другие виды гагар, они 
образуют на местах отдыха и кормежки временные скопления. К последней 
декаде июня весенний пролет обычно заканчивается.

Сразу после прилета пары белоклювых гагар держатся в заберегах 
озер около мест гнездования. Вечером и ночью можно было ежедневно 
в течение двух недель слышать стоны и вопли этих птиц, пока уровень 
воды в водоемах не установился.

Для своего гнездования белоклювые гагары избирают средней величины 
и довольно крупные озера, до 2—3 км в длину, с прозрачной водой и пес
чаным или каменистым дном. Такие водоемы, как правило, удалены от 
речных пойм, но богаты рыбой. Оба найденных нами гнезда были устроены 
таким образом, что прибойная волна никак не могла повредить насижи
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вавшим птицам. В одном случае оно было расположено на изрезанном 
заливами берегу небольшого островка рядом с двумя гнездами серебристых 
чаек, в другом — на небольшом озерке, отделенном от основного озера 
узкой, но глубокой канавкой. В обоих случаях гнезда были устроены 
на довольно сухом берегу, выше уровня озера сантиметров на 20—40, 
и маскировались кустиками шерстистой ивы и карликовой березки. 
Оба гнезда находились в 30—40 см от воды, к которой вели два хорошо 
различимых лаза: пологий, для  подъема на гнездо, и крутой, для спуска 
в воду. Сами гнезда представляли собой   слегка   выложенные  мхом  и  осокой

Рис. 4. Белоклювая гагара — Gavia immer adamsi (Gray) — на гнезде.

площадки диаметром около 50—-60 см, постепенно переходящие в лазы 
к воде. Две найденные кладки содержали по 2 яйца, в одной было единст
венное яйцо. Интересно отметить, что две кладки были найдены в одной 
и той же гнездовой ямке в 1962 и в 1963 гг. По окраске и форме яйца не 
отличимы от яиц чернозобой гагары, но несколько крупнее. Размер 3 из
меренных яиц: 88.5 x 55.5, 87 x 55.8, 87.3 x 55 мм.

В исключительно раннюю весну 1960 г. в гнезде, найденном у истоков 
Пясины, 27 июня были немного насиженные яйца. В 1962 г. в окрестно
стях Пуринских озер 7 июля найдены почти свежие яйца, в 1963 г. в этом же 
гнезде отложенное яйцо было обнаружено 1 июля. Озера в это время еще 
почти полностью были покрыты льдом. Таким образом, белоклювые 
гагары, очевидно, нормально заканчивают кладку в конце июня—на
чале июля. Этим более ранним по сравнению с другими гагарами срокам 
гнездования несомненно способствует скорее устанавливающийся уровень 
внепойменных озер.

В середине июля поражало исключительное обилие комаров, сплош
ным слоем покрывавших яйца белоклювой гагары. Очевидно, они очень 
сильно беспокоили насиживающую птицу, о чем свидетельствовали хорошо 
заметные на скорлупе яиц кровавые пятна от раздавленных гагарой 
насосавшихся    насекомых.   Насиживает   кладку   в   основном   самка   (рис. 4).
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Самец принимает участие в насиживании, сменяя самку на 2—3 дневных 
часа, пока она кормится. В 1962 г. удалось сделать довольно интересные 
наблюдения в период насиживания. Самка вела себя у гнезда осторожно, 
соскальзывала в воду на расстоянии 100—150 м от приближающегося 
наблюдателя и выплывала на поверхность уже метрах в 80 от берега. 
Пока я осматривал гнездо, птица обычно молча плавала на середине 
озера. Возвращалась она на гнездо только когда люди скрывались за 
холмом. Если я заставал на гнезде самца, он подпускал к себе метров 
на 15, затем нырял и выплывал шагах в 20 от берега. Здесь он с громким 
криком, напоминающим ржание, выпрыгивал из воды на всю длину своего 
тела и делал угрожающие выпады в мою сторону, приближаясь иногда 
метров на 10. После 5—10 мин. такого поведения птица успокаивалась 
и спокойно плавала метрах в 30 —40 от берега. Гагара проявляла замет
ное беспокойство при появлении в окрестностях ее гнезда серебристых 
чаек или поморников и в таких случаях даже в моем присутствии прибли
жалась к гнезду, опасаясь за его благополучие. Взлетают белоклювые 
гагары неохотно. Если их не тревожили, то они отправлялись на кормежку 
и возвращались  обратно  к   гнезду,  проплывая   по   узкому,    шириной    20 —
25 см, ручейку, соединявшему озеро, где находилось гнездо, с другим, 
более крупным озером, в котором гагары обычно кормились.

Насиживание длится не менее 25 дней. Вылупление птенца в гнезде, 
найденном в 1962 г., происходило 31 июля. Во втором яйце можно было 
услышать писк еще не выклюнувшегося птенца. Пуховой птенец белоклю
вой гагары покрыт темно-серым пухом и так же беспомощен, как одноднев
ные птенцы чернозобой гагары. Нырять он не может, быстро намокает 
в воде и, попав в нее, стремится как можно скорее выбраться на берег. 
Обе старые птицы проявляли около новорожденного птенца крайнее 
беспокойство.

 Ясно выраженного осеннего пролета у белоклювой гагары во внутрен
них областях Таймыра не наблюдалось. Одиночные холостые птицы и мел
кие их группы случалось встречать на реках и озерах со второй декады 
августа до конца этого месяца.

По своей осторожности белоклювая гагара значительно превосходит 
гагар других видов. Держится она обычно на крупных водоемах, далеко 
от берега и взлетает неохотно. Как показали наблюдения с лодки, бело
клювая гагара при передвижении под водой пользуется ногами; крылья 
при этом у нее плотно прижаты к телу.

4. Лебедь-кликун — Суgnus суgnus (L.). Кликун — обыкновенная гнез
дящаяся птица у Норильских озер и на р. Рыбной. У оз. Пясино граница 
его распространения смыкается с гнездовой областью тундрового лебедя, 
Гнездящиеся пары кликунов распределены сравнительно редко — одна 
встреча на 30—50 км маршрута. Они всюду придерживаются наиболее 
глухих лесных озер.

Среди водоплавающих северной тайги в предгорьях Путорана кликун 
является первым вестником весны. Весной 1958 г. пары этих лебедей 
были встречены в истоках Рыбной 19 мая, в день нашего приезда. Судя 
по многочисленным следам на льду реки, они держались там уже давно. 
В 1959 г. первая пара была отмечена в полынье истоков Рыбной уже 8 мая, 
а в 1964 г. — вечером 6 мая. В это время стояла еще настоящая зима 
и температура в ночное время иногда опускалась ниже —30 °С. В течение 
мая прилетевшие кликуны держались на незамерзающих почти круглый 
год полыньях по рекам, вытекавшим из Норильских озер. За время дневной 
экскурсии случалось наблюдать одновременно по десятку и более лебедей. 
В середине и в двадцатых числах мая обычно заканчивается прилет старых 
кликунов, которые появляются парами. В конце мая и начале июня чаще 
встречались   мелкие  группы   неполовозрелых   особей,    кочевавших   по   озё-
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рам весь июнь. Стай кликунов ни разу наблюдать не случалось. Пролет 
шел только днем. В ночные часы нам неоднократно попадались лебеди, 
спавшие в значительном удалении от берега на льду реки и озер.

В конце мая и в первой половине июня кликуны уже встречались 
на проталинах недалеко от мест гнездовий. В конце июня и в первых числах 
июля в 1958 г. на 80 км маршрута в верховьях и среднем течении Рыбной 
мы три раза встречали беспокоившиеся пары. Лебеди с криком летали 
около небольших заросших лесных озер с сильно изрезанными берегами, 
поросшими труднопроходимыми зарослями карликовой березки и ивняка.

Вылупление птенцов, очевидно, происходит в середине июля. Выводок 
из трех пуховых птенцов размером с шилохвость был обнаружен на до
вольно большом лесном озере близ истоков Рыбной 24 июля 1959 г. Ста
рые птицы держались у выводка и подпустили лодку метров на 20. 
Птенцы не могли нырять и были легко пойманы на воде. Первого летного 
молодого в сопровождении двух старых птиц удалось наблюдать в истоках 
Рыбной 26 сентября 1959 г.

Находящиеся у выводков кликуны теряют маховые вскоре после 
вылупления птенцов, в третьей декаде июля. Так, оба старых лебедя, 
наблюдавшихся у выводка 24 июля, при попытке взлететь потеряли сразу 
все первостепенные маховые.    У  старого    самца,   добытого   на    оз.    Конон
7 августа, недоросшие маховые выступали из чехлов на 30—40 мм. Лин- 
ных холостых кликунов мы ни разу не видели.

Осенний отлет происходит у Норильских озер в конце сентября и в на
чале октября, сразу после замерзания мелких водоемов. В 1959 г. в послед
ний раз кликуны наблюдались у истоков Рыбной 6 октября. Отлетают 
они семьями, пролетных стай осенью не бывает. Летят кликуны на зи
мовки в западном направлении и довольно медленно, как показала добыча 
в Пермской обл. 16 ноября 1959 г, молодого лебедя, окольцованного нами 
24 июля 1959 г. близ оз. Кета.

5. Тундровый лебедь — Cygnus bewickii Yarrell. Тундровые лебеди 
гнездятся всюду в тундре и лесотундре, в бассейне р. Пясины. Южнее, 
у Норильских озер, они встречались только на пролете. Численность 
их на гнездовье не очень велика. Во время авиамаршрута над богатой 
озерами поймой р. Агапы в начале августа 1963 г. на протяжении 100 км 
было отмечено всего два выводка. Приблизительно такая же плотность заре
гистрирована у р. Пуры. Во время плавания по ней в июле 1961 г. отдель
ные лебеди и пары встречались не чаще чем через 50—80 км. В особенно 
благоприятных, богатых озерами местах гнездящихся лебедей бывает 
больше, и тогда пары встречаются в 3.5—5 км друг от друга (например, 
в некоторых частях поймы Агапы, по сообщению В. В. Леоновича).

Весенний пролет тундровых лебедей наблюдался в истоках Рыбной 
в 1958 г. 19 мая—3 июня, в 1959 г. 23—30 мая, а в 1964 г. 23 мая—22 июня. 
В последнем случае, по-видимому, имел место и пролет холостых птиц 
на места линьки. В  устье    Дудыпты    в   1962 г.    первые    лебеди    появились
3 июня, пролет небольших групп наблюдался 6—15 июня. На местах гнездо
вий у р. Агапы и Пуринских озер хорошо выраженного прилета замечено 
не было. На Агапе появление лебедей весной 1961 г. зарегистриро
вано 31 мая; 8—10 июня там шел их массовый прилет (сообщение В. В. Лео
новича). На гораздо позже вскрывающемся 2-м Пуринском озере, распо
ложенном на 40 км севернее, лебеди появились только 17—20 июня. 
В 1963 г. они наблюдались там с 4 июня. Таким образом в среднем тунд
ровые лебеди прибывают на места гнездовий в конце мая—начале июня, 
т. е, дней на 20 позже кликунов. В северной поласе тайги их весенний про
лет проходит лишь немногим раньше. При этом отдельные группы в за
тянувшиеся весны, например в 1958 г., задерживаются на несколько дней 
на открытой воде в истоках рек.  На  пролете  у   Норильских   озер   и   в   устье
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Дудыпты часто случалось наблюдать стайки из 5—20 птиц, а у Пуринских 
озер обычно летели пары и одиночные лебеди.

Единственное найденное нами в 1961 г. гнездо было устроено на не- 
затопляемой паводками сухой гриве, в пойме близ устья Малой Пуры. 
До ближайшего тундрового озера было 600—700 м, а до реки метров 500. 
Гнездо представляло собой кучу мха и осок около 1.5 м в диаметре и 25— 
30 см высотой, с глубоким лотком, выстланным злаками. Насиживающую 
птицу на громоздкой постройке было видно более чем за километр. 21 июля 
в гнезде было 4 яйца, внутри которых уже пищали птенцы. При нашем 
приближении насиживавшая самка прижалась ко дну глубокого лотка 
так, что остались видны только S-образно изогнутая шея и верх спины. 
Подпустив людей шагов на 70, она слетела и долгое время кружилась 
вблизи, с угрожающим шипением приближаясь метров на 15. Иногда она 
садилась метрах в 70—100 и пыталась отводить. Летом 1960 г. на озерах 
в пойме р. Агапы встречены 2 выводка, состоявшие из 2—3 пуховых птен
цов. 9 сентября на небольшом озере близ устья Дудыпты наблюдался 
выводок из 4 уже подлетывавших молодых. Очевидно, к середине сентября 
все птенцы поднимаются на крыло. Что касается линьки старых птиц 
при выводках, то она начинается не раньше начала августа, так как 
в конце июля мы еще наблюдали лебедей, летавших над тундрой.

Осенью 1959 г. осенний пролет тундровых лебедей в истоках Рыбной 
длился с 27 сентября по 4 октября. Лебеди летели группами по 4—15 птиц 
прямо на юг.

6. Белолобый гусь — Anser albifrons Scop. Белолобый гусь гнездится 
в тундрах севернее устья Дудыпты, но не повсеместно. Его гнездовой 
ареал состоит из отдельных участков, на некоторых из них численность 
белолобого гуся не уступает численности гуменника.

Весенний пролет начинается несколькими днями позже, чем у гумен
ников. В 1961 г. в тундре у 2-го Пуринского озера белолобые гуси впервые 
замечены 9 июня. С этого же времени начался и их валовой прилет и пролет, 
который длился до 22 июня. Весной 1962 г. несколько южнее, в устье 
Дудыпты, белолобые гуси появились 28 мая, а их валовой пролет проис
ходил 5—10 июня. В 1963 г. у Пуринских озер они были впервые отме
чены 5 июня, а 6 и 7 июня наблюдался довольно интенсивный пролет 
в северном направлении. У Норильских озер пролетные белолобые гуси 
встречались лишь изредка. Во время пролета они летят обособленными 
от других гусей стаями по 10—25 птиц. Только иногда мелкие группы 
и одиночки присоединяются к гуменникам. Направление пролета белоло
бых гусей северное, реже северо-западное или северо-восточное. Числен
ность их на пролете в среднем течении Пясины не уступает численности 
гуменников. Во всяком случае белолобые гуси составляют половину про
дукции весенней охоты у местных охотников. Кормятся и отдыхают эти 
гуси там же, где и гуменники, и подобно им тяготеют к первым появив
шимся в тундре лужам талой воды.

В бассейне Пясины белолобый гусь гнездится отдельными очагами. 
В таких местах численность его иногда превышает численность гуменника. 
Участки повышенной численности белолобого гуся обнаружены нами 
у р. Большой Дюрюсы, в окрестностях 2-го Пуринского озера и в низовьях 
Пуры. Как и гуменники, белолобые гуси устраивают свои гнезда в раз
личных типах тундры. Из 9 осмотренных гнезд 4 были расположены 
в холмистой мохово-осоковой тундре, два —в кочкарниково-ивовой кустар
никовой тундре, одно — в типичном полигональном болоте, на моховой 
перемычке между заполненными водой ямами, одно — на мохово-лишай
никовой с кустарником сухой гриве и одно — в дриадовой тундре у Пу
ринского озера. Гнезда чаще всего представляют собой ямки, умятые 
среди кочек и мха и довольно скудно выстланные смесью надерганных
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в непосредственной близости прошлогодних растений с пухом и мелким 
пером гусыни. От гнезд гуменника гнезда белолобых гусей обычно отли
чаются несколько меньшим содержанием мха и травы в подстилке лотка, 
которая  состоит  в  основном  из  пуха  и  пера.  Осмотренные   нами    полные

Рис. 5. Пара белолобых гусей — Anser  a lb i f rons  Scop. — у гнезда.

кладки содержали 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6 и 6 яиц. Их окраска несколько свет
лее, чем у яиц гуменника. Размеры 16 яиц: макс. 85.2 x 55, мин. 73.5 х 
50.5, в среднем 79.2 x 51.6 мм. Как и гуменники, белолобые гуси в боль
шинстве приступают к гнездованию сразу после прилета, во второй по
ловине июня. Пары, гнездящиеся в южной части ареала, уже начинают 
кладку, когда еще продолжается интенсивный пролет гусей на север. 
Судя по состоянию яичника у самки, добытой на Пуринских озерах 22 июня 
1961 г., 5 яиц у нее было отложено, а шестое, уже одетое в скорлупу, 
находилось в яйцеводе.   Только  что  оконченная   кладка   из  6  яиц  в  1963 г.
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была найдена 19  июня. В   1961 г.   слегка   насиженные  кладки   обнаружены
4 и 6 июля. Следовательно, сроки начала насиживания у белолобых 
гусей, как и у гуменников, в значительной степени зависят от метеоро
логических условий и падают на вторую половину июня—начало июля. 
Во время насиживания самец почти все время держится рядом с сидя
щей на яйцах самкой и первый замечает приближение опасности (рис. 5).

Вылупление птенцов у белолобого гуся происходит с первой декады 
июля до конца этого месяца. Летом 1960 г. пуховые птенцы более чем 
недельного возраста были пойманы уже 18 июля. С другой стороны, 
в 1961 г. в низовьях Пясины птенцы такого же возраста наблюдались   только
4 августа. В 1963 г. выводки из недавно вылупившихся птенцов в массе 
появились 13—15 июля.

Рис. 6. Выводок белолобых гусей — A user albifrons Scop.

Самцы всегда держатся около выводков вместе с самками (рис. 6). 
и предположение Е. С. Птушенко (1952), что они присоединяются к холо
стым особям и начинают линьку вместе с ними, безусловно ошибочно. 
У выводка старые птицы ведут себя смелее, чем гуменники, подпускают 
лодку или человека на 10—15 м, а потом самоотверженно отводят. В этот 
период белолобые гуси держатся преимущественно на мелких тундровых 
реках и озерах, где часто собираются по нескольку выводков вместе. 
20 июля 1961 г. во время нашего трехкилометрового маршрута вдоль 
р. Большой Дюрюсы наблюдалось 8 выводков белолобых гусей, в то время 
как выводков гуменника на этом же участке было всего пять. В 1963 г. 
на том же участке реки было не менее 10 выводков. Позднее, в десятых 
числах августа, выводки белолобых гусей, как и выводки гуменников, 
собираются на более крупных реках до подъема на крыло, т. е. до конца 
августа. В это время выводки белолобых гусей и выводки гуменников 
часто держатся вместе и образуют общие стайки по 20 —40 птиц.

Линька старых гусей у выводков начинается в первых числах августа 
и заканчивается в конце этого месяца, к тому времени, когда молодые 
становятся летными. Хорошо выраженный пролет холостых гусей на 
места линьки наблюдался у Пуринских озер в 1961 и 1963 гг. в конце
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июня и начале июля. Стаи в два—три десятка особей, выстроившись 
треугольником, летели на довольно большой высоте в северном и северо- 
западном направлениях.  Но   в    противоположность наблюдениям
В. М. Сдобникова (1959а) на Таймырском озере количество гусей, летящих 
на места линьки, на западном Таймыре всегда во много раз меньше, чем 
на весеннем пролете. Собираются на линьку холостые белолобые гуси 
(рис. 7) часто на тех же водоемах, где и гуменники, и нередко образуют 
общие с ними стаи. Чаще всего встречаются стаи из 26—50 гусей, но не
редки и скопления до 200—300 особей. Как и у гуменников, у белолобых 
гусей соотношение между количеством холостых и размножающихся 
особей в разные годы резко меняется. В 1961 г., например, было много

Рис. 7. Линиые белолобые гуси — A user albifrons Scop. — в низовьях р. Пуры.

холостых линных гусей и мало выводков, а в 1963 г. — наоборот. Линька 
маховых у белолобых гусей начинается несколько позднее, чем у гумен
ников, в двадцатых числах июля. По нашим наблюдениям, сделанным 
в низовьях Пуры в 1961 г., белолобые гуси теряли маховые 20—29 июля. 
У шести линных гусей, добытых на 2-м Пуринском озере 24 июля 1962 г., 
маховые еще не выступали из пеньков. К третьей декаде августа холо
стые белолобые гуси уже заканчивают линьку.

Литературные указания на   осенний   отлет   белолобых   гусей с  20   по
30 августа (Наумов, 1931) относятся, очевидно, только к холостом осо
бям. Довольно ясно выраженный осенний пролет наблюдался нами в вер
ховьях Пясины 3—13 сентября 1958 г. Отдельные стаи белолобых гусей 
были замечены во время валового пролета гуменников    30   сентября  —
2 октября 1959 г. у истоков Рыбной и 27—29 сентября 1964 г. под Нориль
ском.

7. Пискулька — Anser erythropus (Brunn.) (рис. 8). Распространение 
пискульки на западном Таймыре очень своеобразно. Лишь изредка 
встречаясь в северной тайге у Норильских озер, она является очень обыч
ной гнездящейся птицей лесотундры у оз. Пясино и в верховьях Пясины. 
Затем она в небольшом количестве гнездится в кустарниковой тундре
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вплоть до устья Дудыпты. Скопления линных   пискулек  отмечены
В. В Леоновичем в арктической тундре в бассейне р. Тареи и даже у Тай- 
мырского озера В. М. Сдобниковым (1959а).

Слабо выраженный весенний пролет пискулек в 1958 г. наблюдался 
6—8 июня, а в 1959 г. — 27 мая и 1 июня в истоках Рыбной. Птицы летели 
стаями по 15—20 особей, изредка в одиночку, в северном направлении.

Гнездо, найденное нами 8 июля 1964 г. у западного берега оз. Кета, 
было устроено на сухой кустарниковой кочке среди болота, метрах в 70 
от берега озера. Располагалось оно совсем открыто, и насиживающую 
птицу совсем не   скрывали    росшие    рядом    кустики    карликовой   березки

Рис. 8 Пискулька — Anser erythropus (Brunn.) — у гнезда.

и багульника. Лоток гнезда был обильно выстлан смесью пуха с мелкими 
фрагментами сухих растений. Лежавшие в гнезде 5 яиц находились на 
последней стадии насиженности, вылупление гусят происходило на сле
дующий день — 9 июля. У гнезда держались обе старые птицы. В ле
сотундре из 4 осмотренных гнезд два были расположены на возвышенном, 
поросшем смешанным мелколесьем полуострове у северо-восточного берега 
оз. Пясино, а 2 других — на небольшом островке посредине озера, близ 
истоков Пясины, в лесотундре. В последнем случае гнезда находились 
в ближайшем соседстве с колонией полярных крачек, с многочисленными 
гнездами морянок и средних крохалей и даже двумя парами серебристых 
чаек. Впрочем, несколько пар полярных крачек гнездилось и побли
зости от гнезд пискулек, найденных на оз. Пясино. Все гнезда были уст
роены среди густой поросли ольхи, лиственницы и карликовой березки. 
Насиживавшие птицы затаивались и подпускали человека на несколько 
шагов. В 1960 г. кладки из 5 и 6 яиц, осмотренные на оз. Пясино 24 июня, 
были очень сильно насижены, а в гнездах,   найденных    в    истоках    Пясины
27 июня и заключавших 4 и 5 яиц, птенцы должны были на днях выклю
нуться. Весна в 1960 г. была очень ранняя, и сроки гнездования у боль
шинства птиц были сдвинуты дней на 15 раньше. Поэтому нормальным вре
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менем вылупления птенцов у пискульки на западном Таймыре следует 
считать, очевидно, 10—15 июля.

В конце июня 1960 г. в истоках Пясины часто наблюдались стаи по 
20—30 пискулек, летавших над лесотундрой в разных направлениях. 
Небольшие группы наблюдались в первых числах июля близ устья Ду
дыпты. Интересно, что в период линьки маховых значительные скопления 
пискулек встречены В. В. Леоновичем в арктической тундре у р. Тареи, 
километров на 300—400 севернее ближайших гнездовий этого вида.

Довольно оживленный осенний пролет в 1959 г. наблюдался в истоке 
Рыбной с 27 сентября по 1 октября. Стаи летели в южном направлении 
как днем, так и ночью.

8, 9. Гуменник — Anser fabalis fabalis (Lath.), A. f. sibiricus Alph. 
Из всех гусей, гнездящихся на западном Таймыре, гуменник является 
самым обыкновенным. Только на некоторых северных участках исследо
ванной территории он несколько уступает в численности белолобому 
гусю. Будучи редкой гнездящейся птицей северной тайги, гуменник обычен 
в лесотундре и достигает максимальной численности в среднем течении 
Пясины, где в некоторых местах благоприятной для гнездования тундры 
приходится на 1 км2 3—5 гнезд. На многочисленных совершенно не посе
щаемых человеком реках и озерах западного Таймыра очень обычны ты
сячные скопления линных гуменников.

В окрестностях Норильских озер гуменники появляются в середине 
мая. В 1958 г. в истоках Рыбной 19 мая шел уже довольно интенсивный 
пролет. В 1959 г. первый гусь там был замечен только 20 мая, а валовой 
пролет проходил 24 мая—3 июня. В 1964 г. первая группа гусей в истоках 
Рыбной наблюдалась 17 мая,  но   наиболее    интенсивный   пролет   проходил
31 мая—1 июня, когда и закончился. Весной 1961 г. в тундре у Пурин
ских озер три гуменника наблюдались 22 мая, в день нашего прибытия 
на место полевых работ, однако валовой пролет в условиях сильно за
тянувшейся весны проходил 7—21 июня. До этого времени рано приле
тевшие гуси держались на сравнительно сильно оттаявших отмелях рек, 
например на Агапе, и почти совершенно отсутствовали в глубине тундры, 
еще сплошь покрытой снегом. В 1962 г., тоже с несколько затянувшейся 
весной, первые гуси появились в устье Дудыпты 22 мая, а их валовой про
лет проходил 1—8 июня. В 1963 г. первый гусь наблюдался во время силь
ной южной пурги 21 мая, а массовое появление гуменников отмечено 
в первых числах июня. Весеннего пролета гуменников в 1963 г. не удалось 
проследить. Очевидно, они появились во время сильных туманов, на
блюдавшихся там в начале июня.

Время валового пролета гуменников обычно совпадает со временем 
интенсивного образования проталин. Как уже отмечалось (Сдобников, 
1959а), гуменники в период весеннего пролета очень охотно пользуются 
попутным ветром, даже во время сильного снегопада. Более того, по на
шим наблюдениям на западном Таймыре, самые первые гуси почти всегда 
появляются вслед за южными пургами. В случае резких похолоданий 
пролет гуменников не только прерывается, но и происходит частичное 
возвращение уже прилетевших гусиных стай к югу. Так, после сильной 
северной пурги 13 июня 1961 г., в течение трех дней при резком северном 
ветре шел довольно интенсивный пролет гусиных стай на юг. Возврат 
гусей был замечен и в устье Дудыпты после похолодания 7 июня 1962 г.

Во время валового весеннего пролета гуменники летят как стаями 
по 20—30 птиц, так и группами из 3—6 особей. В ясную, тихую погоду 
они чаще летят на высоте 30—70 м, а в ветреную и снежную — над са
мой землей. Очень охотно гусиные стаи придерживаются богатых прота
линами берегов и отмелей рек, текущих в меридиональном направлении. 
С появлением открытой воды на болотах в таких местах собирается на от
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дых огромное количество всех видов водоплавающих. Очень привлекают 
их также рано освобождающиеся от снега, поросшие мелким хвощом 
островки и отмели рек и больших озер.

В тайге у Норильских озер численность пролетных гусей невелика, 
и за день с одного места редко можно увидеть более двух десятков летящих 
на север стай. Это, очевидно, объясняется удаленностью Норильских 
озер от основных пролетных путей. Зато в бассейне р. Пясины в лучшие 
дни весеннего пролета стаи и мелкие группы гуменников пролетают через 
одно и то же место каждые 10—15 мин. в течение почти всего дня. На юге 
обследованной территории конец пролета определить довольно легко, 
в то время как севернее, на местах массового гнездования гуменников, 
его заметить труднее вследствие интенсивных кочевок уже осевших гусей.

Часть гуменников образует пары еще до прилета на места гнездования. 
Во всяком случае в пролетных стаях, наблюдавшихся весной в истоках 
Рыбной, можно было различить отдельные пары. Сразу после прилета 
гусей на места гнездования ежедневно можно наблюдать брачные полеты, 
когда сразу два самца летают за одной самкой. В это время гуси очень 
заметны, повсюду слышится их гоготание и непрерывно происходят 
местные передвижения пар и небольших групп во всех направлениях. 
Такое поведение гусей характерно для второй половины июня.

Гнездятся гуменники не далее 500—600 м от какого-нибудь водоема, 
чаще всего в кочкарниковой мохово-пушицевой или мохово-осоковой 
тундре. В лесотундре они устраивают гнезда в смешанном мелколесье 
по берегам небольших озер. Иногда они избирают места с хорошим об
зором, поселяясь на обрывистых берегах озер, а также на вершинах и скло
нах холмов. Из 47 найденных гнезд гуменников 31 было устроено в типич
ной для окрестностей Пуринских озер мохово-осоковой и мохово-пуши
цевой тундре, большей частью на пологих склонах увалов, 11 помещалось 
на обрывистых берегах озер, 4 —в пятнистой тундре и 1 — на мохово
лишайниковом бугре среди болота. Гуменники не теряют своего «стадного» 
инстинкта даже в период гнездования, и отдельные пары нередко устраи
вают свои гнезда в непосредственной близости друг от друга. Два гнезда, 
найденные в холмистой кочкарниковой тундре 7 июля 1962 г., были уст
роены в 7—8 м одно от другого. 20 июня 1963 г. на обрывистом берегу 
острова 1-го Пуринского озера было найдено два гнезда, расположенных 
метрах в 15 друг от друга. Нередко гуменники гнездятся и в непосредст
венной близости от гнезд хищников — мохноногого канюка и сокола-сап- 
сана. Около двух из четырех осмотренных в 1963 г. гнезд сапсанов гнезди
лось по одной паре гуменников. В четырех случаях отдельные гнезда 
гуменников были найдены около гнезд мохноногих канюков и один раз — 
среди колонии серебристых чаек и бургомистров. Однако такого тесного 
сожительства с хищниками, какое наблюдается у краснозобой казарки, 
у гуменника нет.

Гнезда устраиваются обычно в углублениях между кочками, иногда 
на верхушках крупных кочек или просто на голой земле по уступам бе
реговых обрывов. Кустики карликовой березки и полярных ив в кочкар
никовой тундре не могут создать для гнезд надежного укрытия, поэтому 
насиживающую гусыню почти всегда можно заметить издали. Материалом 
для выстилки гнезда служит смесь мелких перьев и пуха, выщипанных 
на груди, с травой и мхом, надерганными в непосредственной близости от 
гнезда. Из растительных материалов построено и основание гнезда. 
Чаще всего это мхи, прикорневые части осок, кустики дриады, выдернутые 
вместе с корнями, и стебли злаков. Соотношение между количеством рас
тительного материала и перьев очень сильно варьирует в разных гнездах. 
Количество пуха в лотке гнезда заметно возрастает к концу насиживания. 
Размеры гнезда весьма изменчивы и находятся в зависимости от характера
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места гнездования. Гнезда, устроенные в сухих углублениях между вы
сокими кочками, гораздо менее массивны, чем расположенные в сырой 
равнинной тундре. Наиболее мощные постройки из злаков и осок попада
лись на земляных береговых уступах.

К строительству гнезд и откладке яиц гуменники приступают сразу 
после прилета. В яйцеводе самки, добытой у истоков Рыбной 21 мая 1958 г., 
было готовое к сносу яйцо. В тундре гуменники начинают гнездиться 
несколько позднее, в первых числах июня. В 1963 г. с нормальным ходом 
весны первое гнездо с только что оконченной кладкой из 5 яиц было най
дено у Пуринских озер 15 июня. Из 11 гнезд, найденных в этом году между
18 и 21 июня, 8 содержали уже законченные кладки. В холодную весну

Рис. 9. Насиживающий гуменник — Anser fabalis Lath.

1961 г. первая оконченная кладка из 4 яиц зарегистрирована 3 июля. 
В 4 гнездах, осмотренных 5—7 июля 1962 г., были обнаружены кладки 
недельной насиженности. Исключительно ранней весной 1960 г. гуменники, 
судя по появлению птенцов в начале июля, приступили к кладке в мае. 
Величина кладки у гуменника, как и у других видов гусей, подвержена 
значительным колебаниям, зависящим от хода весны. 4 полные кладки, 
найденные в 1961 г., содержали 2, 3, 3, 4 яйца. Весна в том году была хо
лодная, пролет гусей затянулся, прилетевшие в тундру птицы не имели 
достаточных запасов подкожного жира. В большинстве выводков, наблю
давшихся летом того же года, было по 2—3 птенца. Гнезда гуменников 
в 1961 г. встречались значительно реже, чем в другие годы. В 1962 г., 
также отличавшемся довольно холодной весной, 8 найденных у Пурин
ских озер полных кладок содержали 1 , 2 , 2 ,  2, 3, 3, 3 и 5 яиц. В условиях же 
хорошей весны 1963 г. среднее число яиц в 29 оконченных кладках почти 
достигало 5. Не особенно редки были кладки из 7 яиц, а кладка с 1 яйцом 
была найдена только один раз. Размеры яиц гуменника (146): макс. 92.5 X 
Х 57.5, мин. 73.2 Х 48.3, в среднем 81.6 X 53.7 мм.

О степени заселения парами гусей одних и тех же участков тундры 
в разные годы можно судить по количеству находимых гнезд. В 1961 г. 
на Пуринских озерах и р. Пуре найдено 4 гнезда, в 1962 г. в районе Пу
ринских озер — 8 гнезд, а в 1963 г. там же было осмотрено 34 гнезда.
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Насиживает только самка (рис. 9). Сходя с гнезда, что чаще всего бывает 
в полуденные часы, она прикрывает яйца выстилкой с краев лотка. Са
мец чаще всего сидит рядом с гнездом или кормится поблизости. При при
ближении человека он первым настораживается и часто становится замет
ным уже издали.

Во время наших маршрутов по заселенной гусями тундре в конце июня 
и в первой половине июля самцы, а также присоединяющиеся к ним самки 
и холостые гуси взлетали и с тревожным гоготанием кружились около 
человека. К концу периода насиживания гуси становятся более скрытными.

Сроки вылупления птенцов у гуменника на западном Таймыре также 
сильно колеблются в зависимости от хода весны. В 1960 г. новорожден
ные гусята были встречены в устье Дудыпты уже в первых числах июля. 
Летом 1961 г. первый выводок птенцов в возрасте 1—2 дней отмечен на 
р. Пуре 18 июня, в 1962 г. 2 птенца такого же возраста наблюдались 
17 июня. В сравнительно благоприятных условиях 1963 г. гнездо с только 
что выклюнувшимися птенцами впервые найдено 12 июля. Массовое вы- 
лупление гуменника в тундре западного Таймыра в годы с нормальной 
весной происходит, очевидно, 13—15 июля.

На второй день после вылупления последнего птенца взрослые гуси 
ведут выводок к ближайшему водоему. В это время выводки чаще всего 
можно встретить на более крупных реках, таких, как Пясина, Агапа, 
Пура, и на больших озерах. Пользуясь этими крупными водоемами как 
путями расселения, они собираются на немногих благоприятных в кормо
вом отношении озерах и небольших равнинных речках. Держатся выводки 
гуменников чаще всего по нескольку на одном, нередко небольшом во
доеме, иногда в ближайшем соседстве с холостыми линными гусями. 
На богатых озерами низинах все гусиные выводки из года в год держатся 
на одних и тех же немногих озерах. На их берегах, как правило, много 
осок, хвощей, местами бросаются в глаза гладко вытоптанные гусями 
участки чистого мха. Очень охотно гуси живут и на небольших тундровых 
речках, например на Большой Дюрюсе, а также в низовьях речек, впа
дающих в Пуринские озера. Держатся они там довольно оседло до середины 
или до последних чисел августа, пока гусята не достигнут размера красно- 
зобой казарки. Тогда многие выводки снова переходят на крупные реки, 
где собираются в небольшие стаи, по 15—30 птиц. Во время маршрута 
по р. Агапе 18 августа 1960 г. на протяжении 60 км нами было встречено 
5 таких групп молодых гуменников, иногда вместе с белолобыми 
гусями. Некоторые из молодых гусей уже пробовали летать. В годы с нор
мальными метеорологическими условиями массовый подъем на крыло 
молодых, а также и старых размножавшихся гуменников происходит 
в конце августа и в начале сентября.

Линька гуменников при выводках и холостых птиц протекает в разные 
сроки. Гуси, у которых интенсивно линяло мелкое перо, неоднократно 
добывались в первых числах июля. Обычно это были размножавшиеся 
птицы. Линька маховых у них начиналась в первой декаде августа. Ста
рые птицы у 10 выводков, встреченных на р. Дюрюсе 31 июля 1962 г. 
еще могли летать. У встреченных на р. Агапе 10 августа 1960 г. гуменни
ков первостепенные маховые находились в состоянии интенсивной линьки. 
Старые гуси заканчивают линьку, а молодые становятся летными почти 
одновременно, в конце августа или в начале сентября.

Линька холостых гуменников начинается и заканчивается гораздо 
раньше. В последних числах июня и в начале июля у Пуринских озер 
ежедневно наблюдались стаи, насчитывавшие десятки птиц, летевших 
на места линьки в северном и северо-западном направлениях. 7—9 июля
1961 г. на низинных припойменных участках в верховьях Пуры нами были 
встречены многочисленные стаи гусей, прилетевших на линьку.
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Линяют гуменники на реках и озерах, в самых глухих, редко посе
щаемых человеком участках тундры. К таким водоемам можно причислить 
все притоки Пясины от устья Агапы до мыса Входного и озера в бассейне 
всех этих рек. Лишь сама Пясина, да озера, находящиеся близ рыбачьих 
избушек, редко посещаются линяющими гусями. Численность их на не
которых водоемах западного Таймыра бывает очень велика. Трудно или 
почти невозможно произвести более или менее точный учет гуменников 
даже на отдельных водоемах, так как во время линьки они часто сме
шиваются в общие стаи с белолобыми гусями. Численность линных гусей 
можно проиллюстрировать следующими наблюдениями, сделанными во 
время нашего маршрута по р. Пуре летом 1961 г. Стаи, содержавшие в сред
нем по 150 гусей, были встречены через каждые 3—4 км. В местах, где 
холмистая тундра подходила вплотную к реке, гуси попадались через 
каждые 2—2.5 км, на участках с широкими песчаными отмелями — че
рез 6—7 км. Если учесть, что общая протяженность нашего маршрута 
по Пуре составляла не менее 350 км, то получается, что на этой реке 
линяет не менее 15 ООО гусей. Почти на всех мелких притоках Пуры, 
по крайней мере на их приустьевых участках, держатся стаи от несколь
ких десятков до сотен линных гуменников и белолобых гусей.

В некоторые годы, например в 1963 г., численность холостых линяю
щих гусей бывает во много раз меньшей, чем обычно. Зато количество 
размножавшихся пар в 1963 г. было чрезвычайно велико. Это интересное 
явление, отмеченное в 1946 г. на Таймырском озере (Сдобников, 1959а), 
нельзя объяснить особенно благоприятными метеорологическими усло
виями на местах гнездования. В 1960 г. в условиях исключительно ранней 
и теплой весны и хорошего лета было очень много линных холостых гусей, 
а количество выводков было обычным. Это отклонение от нормы, возможно, 
зависит от условий, сложившихся еще на зимовках и во время пролета 
на север.

Начало массовой линьки холостых гуменников происходит обычно 
в середине июля. Приблизительно половина всего количества гуменников, 
встреченных на р. Агапе 13 июля 1960 г., уже не могла летать, остальные 
взлетали неохотно. Многие, взлетев, тут же падали в воду, потеряв на 
наших глазах почти все маховые. В 1961 г. на р. Пуре первый линный 
гуменник был замечен 10 июля, начало массовой линьки наблюдалось
15 июля. В 1962 г. на 1-м Пуринском озере 16 июля мы видели стаю не 
менее чем из 300 гуменников, причем только 50—70 гусей сохраняло спо
собность к полету. В 1963 г. начало линьки у гуменников отмечено 12 июля, 
массовая линька проходила в середине месяца. Линька маховых проходит 
очень быстро. У гусей, добытых 28 июля 1961 г. в низовьях Пуры, маховые 
уже выступали из пеньков на 20—30 мм. Первых гуменников, поднявшихся 
после линьки на крыло, мы отметили на р. Агапе 2 августа, а стаи хорошо 
летавших гуменников наблюдались 7 августа 1960 г. В первой декаде 
августа большинство холостых гусей уже оканчивало линьку.

Только что перелинявшие гуси еще держатся около мест линьки не
большими группами, с криком летают над тундрой, как бы пробуя силы 
своих еще не окрепших крыльев. К середине августа они собираются 
в крупные стаи, которые кочуют по богатой голубикой тундре, поросшим 
хвощом отмелям и другим кормным местам до самого отлета. В конце 
августа к ним присоединяются начавшие летать молодые с выведшими 
их старыми птицами. После этого гуменники держатся в богатых кормами 
местах уже значительными стаями, насчитывающими иногда сотни гусей. 
С другими видами в этот период они, как правило, уже не смешиваются.

Осенний отлет гусей происходит всегда в сентябре, в очень сжатые 
сроки. Обычно гуменники держатся в тундре до тех пор, пока не ударят 
морозы и не выпадет снег, после чего они сразу исчезают. В 20-х числах



сентября 1961 г. у устья Дудыпты проходил массовый отлет гуменников 
во время первой пурги. Гуси стаями и небольшими группами весь день 
летели низко над тундрой, пользуясь попутным северным ветром. В про
тивоположность весеннему пролету очень хорошо выражен осенний пролет 
гуменников в районе Норильских озер. В 1959 г. он наблюдался нами 
в истоках Рыбной 30 сентября и 1 октября. Гуси летели стаями до 50— 
70 птиц на высоте 100—150 м. Всю вторую половину дня 1 октября такие 
стаи следовали друг за другом через короткие промежутки времени. 
Потом, через несколько минут, следующие стаи появлялись выше или 
ниже по реке. Все гуси летели строго на юго-восток. Пролет продолжался 
и ночью. 2 октября гусей уже не было видно. Не менее оживленный про
лет наблюдался и осенью 1964 г. под Норильском. В период с 27 по 29 сен
тября, сразу после резкого похолодания, сопровождавшегося северным 
ветром и снегопадом, многочисленные стаи гусей летели в юго-восточном 
направлении. В некоторые моменты наиболее интенсивного пролета в поле 
зрения было более чем по 10 стай. К 30 сентября пролет закончился.

Судя по направлению летящих осенью птиц и многочисленным наход
кам в теле добытых весной гуменников чугунной дроби китайского про
исхождения, гнездящиеся на западном Таймыре гуменники пролетают 
через территорию Китайской Народной Республики, а, возможно, и зи
муют там.

Пути пролета гусей осенью, видимо, отличаются от весенних, которые 
приурочены в основном к долинам Енисея и Пясины. Но часть пясинской 
популяции гуменников и во время своего осеннего пролета придерживается 
Енисея, поскольку     молодой     гуменник, окольцованный    нами    19  августа
1960 г. на р. Агапе, был добыт осенью того же года в устье Ангары.

В питании гуменника, как и других видов гусей, в весеннее время 
основную роль играют хвощи. Их прошлогодние побеги поедаются гу
сями на ранее всего оттаивающих отмелях рек и некоторых озер. Прошло
годние пушицу и осоки и их корневища гуменники выщипывают на немно
гочисленных в это время проталинах. Летом, особенно в период скоплений 
гусей на линьку, основную их пищу составляют свежевыросшие пушица 
и осоки, очень обильные на низинах с озерами. Хвощи поедаются в это 
время в меньшем количестве, преимущественно по берегам более крупных 
рек. Осенью стаи гусей охотно кормятся голубикой, в изобилии растущей 
на склонах холмов в кустарниковой тундре и лесотундре. Во время осен
него пролета в лесотундре и тайге гуменники кормятся голубикой, а оста
навливаясь на берегах рек и озер, — также хвощом.

Для определения подвида гуменников, гнездящихся на западном 
Таймыре, в нашем распоряжении была серия в 21 экземпляр, добытый 
близ западного берега оз. Кета весной и в начале лета 1964 г. При сравнении 
этого материала с сериями гусей с европейского Севера и северо-востока 
Сибири, хранящимися в коллекции Зоологического института, стано
вится очевидным, что примерно половина наших экземпляров принадле
жит к номинальной форме А. f. fabalis (Lath.). Этот подвид является, видимо, 
единственным для всего материкового Севера к западу от низовьев Лены 
(Портенко, 1939), хотя достоверно гнездящихся экземпляров из самых 
западных частей ареала явно недостаточно. Некоторые из наших экземпля
ров по общей форме клюва очень напоминают подвид А. f. sibiricus Alph., 
северо-западная граница ареала которого проходит где-то по южному 
Таймыру (Johansen, 1945). Произведя измерения длины надклювья у тех 
19 экземпляров, пол которых был точно определен вскрытием, мы полу
чили: 1) для 11 самцов — минимум 58, максимум 72, а в среднем 66.6 мм; 
2) для 8 самок — минимум 51, максимум 66 и в среднем 61.1 мм. 3 самых 
длинноклювых самца (надклювья в 72, 71 и 69 мм) и 4 самки (надклювья 
66, 66, 64 и 64 мм) как по размерам, так и по форме клюва относятся

  

- 214 -



к А. f. sibiricus Alph. 5 экземпляров (3 самца и 2 самки) обладают пере
ходными признаками. Таким образом, на нашем материале хорошо про
слеживается стык ареалов А. f. fabalis и A. f. sibiricus, которые на запад
ном Таймыре дают ряд переходных форм.

10. Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pall.). Всюду в бас
сейне р. Пясины, к северу от устья Агапы, краснозобая казарка является 
обычной гнездящейся птицей. По сообщению JI. Н. Мичурина, отдельные 
выводки краснозобых казарок встречаются и на побережье Карского моря, 
например на р. Убойной. Гнездование казарки в верховьях Дудинки 
(Рогачева, 1959) крайне сомнительно и никакими фактическими данными 
не подтверждалось. Во время наших многолетних исследований красно
зобая казарка ни разу не была обнаружена не только в лесотундре, но 
и в южной части кустарниковой тундры. Будучи гораздо менее много
численной, чем гуменник и белолобый гусь, краснозобая казарка на своих 
гнездовьях встречается все же довольно часто.

В тундру она прилетает позже других видов гусей. В устье Дудыпты 
весной 1962 г. казарки впервые наблюдались 4 июня, на 2-м Пуринском 
озере в 1961 г. они появились только 10 июня. В 1963 г. первая пара там 
была отмечена 15 июня. Между тем пролет других видов гусей начался 
уже давно. Заметно выраженного весеннего пролета казарок мы не на
блюдали ни на Пуринских озерах, ни в устье Дудыпты, а у Норильских 
озер не встречали их совсем.

Начиная с середины июня в окрестностях Пуринских озер пары или 
небольшие группы казарок попадались уже почти ежедневно. Большая 
часть тундры в это время была еще покрыта снегом, а на некоторых озе
рах еще только появлялись забереги. В конце июня, со вскрытием тундро
вых рек и появлением воды у берегов крупных озер, почти все казарки 
собираются непосредственно у мест гнездования.

На обследованной территории можно выделить четыре типа местооби
таний краснозобых казарок на гнездовье.

Первый тип гнездовий — гнезда устраиваются на подмытых крутых 
берегах рек и больших озер на земляных уступах или трещинах оседаю
щих глыб земли у верхнего края обрыва. Гнездовья такого типа обнару
жены на р. Агапе и у Пуринских озер.

Вторым типом гнездовий казарки следует считать сравнительно по
логие склоны на границе речных долин с верхней террасой. В таких 
местах казарки гнездятся на склонах поперечных глинистых гребней, 
отлого спускающихся в долину. В некоторые годы в ложбинах между 
этими гребнями снег задерживается почти до конца лета. Местообитания 
такого типа характерны для берегов р. Пуры и ее притоков.

Третьим типом гнездовий казарки являются выходы скал на берегах 
рек или даже скалистые острова. Здесь птицы устраивают свои гнезда 
в дриадовой тундре у края обрыва. В низовьях Пуры гнезда краснозобой 
казарки были найдены именно в таких-местах.

Наконец, в более редких случаях эти гуси гнездятся на довольно низ
ких островах с моховым и мохово-кустарниковым покровом. Такого типа 
гнездовья обнаружены нами на 2-м Пуринском озере и в среднем течении 
Пуры.

Замечательно, что все зарегистрированные нами гнезда были устроены 
в непосредственной близости от гнезд хищных птиц, в подавляющем 
большинстве соколов-сапсанов. Вблизи 18 осмотренных гнезд сапсанов 
были либо обнаружены гнезда казарок, либо казарки держались здесь 
небольшими стайками. В трех случаях, на скалистом острове и на низмен
ных островах, наблюдалось гнездование казарок cреди колоний серебри
стых чаек и бургомистров, и только один раз два прошлогодних гнезда 
были найдены рядом с гнездом мохноногого канюка. Факты сожительства
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краснозобой казарки  с   соколом-сапсаном   описаны   для     гыданской   тундры
С. П. Наумовым (1931), для п-ова Ямал Б. М. Житковым (1912). Гнезд 
казарок, устроенных на значительном расстоянии от гнезд хищников, 
мы не встречали ни разу. Обычно гнезда казарок находятся в радиусе 
50—100 м от гнезда сапсана, но иногда и в непосредственной близости 
от него. Гнездо казарки, найденное в низовьях одного из притоков Пуры

16 июля 1961 г., было устроено на площадке глинистого гребня, в 1.5 м 
от находившегося на том же гребне гнезда хищника. Обычно около каж
дой пары сапсанов гнездится 2—6 пар казарок. Соколы, по нашим наблюде

ниям, никогда не трогают краснозобых казарок и не разоряют их гнезд. 
Среди найденных у гнезд остатков пищи сапсанов ни разу не было обна

ружено костей или перьев казарок или других видов гусей. Основную 
пищу соколов составляют в этот период ржанки и другие кулики, а также 

белые и тундряные куропатки. Более загадочны случаи гнездования ка
зарок среди колоний известных разорителей птичьих гнезд — серебри
стых чаек и бургомистров. По наблюдениям, сделанным в одной из ко

лоний на 2-м Пуринском озере в июле 1963 г., вспугнутые с гнезд чайки 
после своего возвращения никогда не разоряли устроенных прямо среди 
колонии и ничем не защищенных гнезд казарок, гуменника, морянок 
и краснозобых гагар. Все эти птицы, вспугнутые человеком, возвращались 
к гнездам позднее чаек. Не трогали чайки даже бегавших среди колонии 
новорожденных птенцов казарок. С другой стороны, именно в колониях 
чаек насиживающие казарки подпускали человека вплотную и взлетали 

только при попытке дотронуться до них. Эти факты совместного гнездо
вания пока еще неясны и требуют специальных исследований. Во всех 
случаях сожительства с хищными птицами казарки надежно защищены 

от главного разорителя птичьих гнезд — песца
Гнезда свои краснозобые казарки устраивают в углублениях под 

прикрытием кустиков полярных ив, карликовой березки или прошло- 
годних злаков, а иногда в ямках и трещинах обрывов вообще без всякого 
прикрытия. В самом начале кладки гнездо представляет собой ямку 
глубиной 5—8 см около 15—20 см в поперечнике. Оно очень скудно вы
стлано стеблями и листьями прошлогодних злаков и других растений. 
Со временем же лоток обильно выстилается темно-серым пухом с брюха 
самки. Количество яиц в законченных кладках из 30 гнезд, найденных 
в 1961, 1962 и 1963 гг., колебалось от 1 до 8, в годы с нормальной весной 
равно в среднем 6—7. Попгем (Popham, 1898) находил и 9 яиц в кладке. 
Яйца одноцветные беловатые, с легким оливково-желтоватым оттенком. 
Их размеры (45 яиц): макс. 73.9 x 47, мин. 65.5 x 43.3, в среднем 69.6 х 
 45.2 мм.

В годы с нормальным ходом весны краснозобые казарки начинают 
нестись почти сразу после прилета, во второй декаде июня. В 1963 г. 
в гнезде, осмотренном 20 июня на острове 1-го Пуринского озера, была 
неполная кладка из 3 яиц. Законченная кладка из 8 еще не насиженных 
яиц была найдена в том же году уже 25 июня. В годы с более суровой 
весной, например в 1961 г., казарки с прилета держались парами и не
большими группами неподалеку от гнезд сапсанов, а к кладке приступили 
только в конце июня или даже в начале июля. На освободившихся от снега 
поросших хвощом отмелях озер, где часто кормились краснозобые ка
зарки, в 1961 г. мы дважды находили их яйца, лежавшие прямо на земле. 
Первое гнездо с 1 только что отложенным яйцом было обнаружено тогда
28 июня. Неоконченную кладку из 3 яиц нам удалось найти 4 июля 1961 г. 
В верхнем течении Пуры 7 июля 1961 г. было осмотрено 5 гнезд со слегка 
насиженными кладками. Весной 1961 г. около каждого гнезда сапсана 
в конце июня наблюдалось до 10 и более казарок, но в первых числах 
июля почти все они куда-то исчезли, а гнездились только 1—2 пары.
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Пока самки насиживают, самцы не сидят непосредственно около гнезд, 
как гуменники и белолобые гуси, а держатся в 20—100 м от гнезда на снеж
никах, на берегу или на воде ближайшего водоема. Если, как это обычно 
бывает, на небольшом участке гнездится несколько пар казарок, то все 
самцы соединяются в общую стайку.

Вылупление птенцов в годы с нормальным ходом весны происходит 
в середине июля. В 1963 г. 14 июля в одном из гнезд уже проклюнулись 
птенцы. После несколько запоздавшей весны 1962 г. 22 июля в одном 
из 4 найденных гнезд находилось 5 только что вылупившихся птенцов, 
а во втором гнезде птенцы уже проклюнули скорлупу. На следующий 
день,  23  июля,  птенцы  выклюнулись  и  в  двух  других     гнездах.     24 июля

Рис. 10. Выводок краснозобой казарки — Rufibrenta ruficollis (Pall.)

на 2-м Пуринском озере было найдено еще одно гнездо казарки с 6 только 
что выклюнувшимися птенцами. Таким образом, в 1962 г. вылупление 
птенцов краснозобой казарки проходило очень дружно 21—25 июля. 
В 4 гнездах, осмотренных в низовьях Пуры 24 июля 1961 г., вылупление 
птенцов не начиналось. В 1960 году, отличавшемся очень ранней весной, 
на одном из озер у р. Агапы 22 июля было обнаружено 2 выводка с птен
цами более чем недельного возраста.

В первые сутки птенцы остаются в гнезде и отогреваются самкой. 
Только после этого они способны следовать за взрослыми до ближайшего 
водоема, который обычно находится не далее 200-300 м. Держатся вы
водки на небольших и средних речках или на озерах, недалеко от мест 
гнездования (рис. 10). Пуховые птенцы 2—3-дневного возраста прекрасно 
плавают и ныряют, почти не уступая в этом отношении старым птицам. 
Самка с самцом всегда находятся с птенцами. Дважды нам случалось 
наблюдать соединенные выводки, когда 7 и 12 гусят плавали в сопро
вождении 4 старых казарок. При приближении к выводку лодки или че
ловека самец самоотверженно отводит, в то время как самка старается 
как можно быстрее увести гусят подальше от опасности.

Молодые казарки, как и другие виды гусей на западном Таймыре, 
начинают летать только во второй половине августа или даже в начале 
сентября.

В это же время старые казарки у выводков заканчивают линьку ма
ховых. Начинают линять они не раньше начала августа.
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Холостые краснозобые казарки линяют на наиболее удаленных от 
рыбачьих избушек реках и озерах. Значительных скоплений во время 
линьки они не образуют. В самой большой из встреченных нами стай 
было не более 150 птиц. Группы по 10—30 особей были встречены на 
участке р. Пуры длиной около 60 км не менее 10 раз. Это была наивысшая 
численность^линных казарок, какую случалось отметить за весь период 
экспедиции:. С другими видами линных гусей краснозобые казарки обычно 
не смешиваются. Зато, как это заметил и в   тундре    Гыданского    полуострова
С. П. Наумов (1931), стайки линных казарок на р. Пуре очень часто дер
жатся также в ближайших окрестностях гнезд сапсанов.

Начинают линьку холостые краснозобые казарки одновременно с гу
менниками, в середине июля. 16 июля 1962 г.  на    Пуринском   озере     наблю-

Рис. 11. Линные краснозобые казарки—Ruf ibren ta  ru f i co l l i s  (Pall.).

далась стайка десятка в полтора только что потерявших маховые красно
зобых казарок (рис. 11). В 1961 г. 15 июля было много птиц, уже начавших 
линьку. У казарки, добытой 22 июля 1960 г. на р. Большой Дюрюсе, 
маховые выступали из чехлов на 35—50 мм. 7 августа 1960 г. впервые 
наблюдались холостые краснозобые казарки, полностью закончившие 
линьку.

Хорошо выраженного осеннего пролета мы не наблюдали, хотя и встре
чали на р. Пясине в конце августа отдельные стаи по 2—3 десятка казарок 
в каждой. 

11. Шилохвость — Anas acuta L. Шилохвость довольно обыкновенна 
на гнездовье в северной тайге у Норильских озер и в лесотундре близ 
истоков Пясины. В кустарниковой тундре у устья Дудыпты она встре
чается уже гораздо реже, в верховьях Пуры немногочисленна, а севернее 
уже не гнездится совсем. Небольшие скопления линных холостых шило
хвостей наблюдались на тундровых речках у Пуринских озер и в бас
сейне р. Агапы.

У   истоков  Рыбной  первое  появление  шилохвостей  в    1958 г.   отмечено
1 июня, а 6—15 июня шел массовый прилет и пролет. В 1959 г. они на
блюдались там уже 27 мая;   их   пролет   начался   30  мая  и  закончился  к  4 —
5 июня. В 1964 г. первые шилохвости появились в истоках Рыбной 20 мая, 
а их пролет и массовый прилет наблюдался 2—8 июня.

В тундру шилохвости прилетают несколько позже, когда появляются 
лужи на болотах. В очень позднюю весну 1961 г. у Пуринских озер шило
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хвости впервые наблюдались 21 июня, в 1963 г. они были там уже 6 июня. 
В 1962 г. в устье Дудыпты первая пара появилась 5 июня. В пределах 
тундры хорошо выраженного пролета шилохвостей не бывает. Во время 
весеннего пролета в южной части исследованной территории во многих 
стаях насчитываются десятки птиц. Самцы и самки прилетают одновре
менно, хотя держатся зачастую отдельными группами. В истоках Рыбной 
можно было видеть многие десятки шилохвостей одновременно. Они от
дыхали на кромке льда у речных промоин. Пролетные стаи чаще всего 
наблюдались в утренние и вечерние часы. Все они летели в северном на
правлении.

Сразу после прилета, в первых числах июня, случалось встречать 
отдельные пары. В течение почти всего июня ежедневно можно было ви
деть самцов (одного или даже двух), следовавших за самкой, летевшей 
над рекой или озерами. Во второй половине июня самки замечались уже 
значительно реже. Самцы начинали собираться в стайки. В последних 
числах июня и в начале июля шилохвости в северной тайге попадались 
довольно редко: гнездящиеся самки начали насиживание, а холостые 
вместе с самцами откочевали на места линьки.

Гнездятся шилохвости чаще всего в участках северной тайги, очень 
богатых мелкими озерами, и в лесотундре. В тундре они обычно селятся 
возле припойменных водоемов или по заросшим берегам озер на плоской 
равнине. Найденные у р. Рыбной 5 гнезд были расположены на рас
стоянии 1, 60, 60, 100, 200 м от берегов ближайших водоемов в густых 
зарослях карликовой березки. Лишь одно гнездо было устроено среди 
камней на моренной гряде. Единственное найденное нами в тундре у Пу
ринских озер гнездо помещалось у колонии серебристых чаек и также 
было хорошо защищено густым ерником. Все гнезда представляли собой 
просто ямки во мху, выстланные серым пухом или смесью пуха и в незна
чительном количестве — растительного материала.

В северной тайге у Норильских озер шилохвости приступали к на
сиживанию 18—25 июня. В гнезде, найденном 26 июня 1958 г. на берегу 
оз. Кета, было 10 свежих яиц. В гнезде, найденном в моренной гряде 
у западного берега оз. Кета 19 июня 1964 г., была незаконченная кладка 
из 4 яиц. В дальнейшем самка снесла еще 2 яйца. Во втором гнезде, най
денном в   тот же день   на   поросшем   багульником   торфяном   бугре,   было
8 ненасиженных яиц, эта кладка была окончена 21 июня, когда было сне
сено последнее, 9-е яйцо. В двух гнездах, осмотренных 3 июля 1958 г. 
по соседству с водопадом Орон на р. Рыбной, было 7 и 8 яиц более чем 
недельной насиженности. Как и другие утки, шилохвость, уходя, закры
вает яйца пухом с краев гнезда.

Вылупление птенцов на западном Таймыре происходило 10 — 20 июля. 
В 1958 г. первый выводок только что вылупившихся птенцов наблю
дался на р. Норилке 20 июля, в 1959 г. выводки в 7 и 8 однодневных птен
цов отмечены близ истоков Рыбной 12 и 14 июля. 18 июля снова встретился 
выводок. Один из пяти птенцов в нем весил 25.5 г. В 1963 г. в пойме Пуры 
уже 8 июля отмечен выводок из 8 утят, которых самка вела к воде. 
В гнезде шилохвости, осмотренном на 2-м Пуринском озере 14 июля, 
все 6 яиц были надклюнуты. Выводки шилохвостей чаще всего держались 
на мелких илистых заливах таежных рек и крупных озер, а также на не
больших заросших таежных и тундровых водоемах. Повсюду замечались 
большие колебания сроков развития птенцов в разных выводках. 6 ав
густа 1958 г., например, в одном из мелких илистых заливов оз. Глубокого 
я одновременно наблюдал птенцов величиной с чирка и совсем маленьких. 
У птенца, добытого на притоке Хантайки 5 августа 1959 г., на брюхе 
и спине уже появились мелкие перья, хвост имел в длину 40 мм, а на 
крыльях только пробивались пеньки маховых. Первых способных к по
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лету молодых шилохвостей случалось видеть у Норильска в двадцатых 
числах августа. В истоках Рыбной 29 августа 1959 г. наблюдался выводок 
из 4 очень хорошо летавших молодых, а 3 сентября на одном из озер 
в истоках Пясины были отмечены 2 хорошо летавшие молодые, но был до
быт и птенец с еще не вполне выросшими маховыми. К началу сентября 
подавляющее большинство молодых шилохвостей на западном Таймыре 
уже хорошо летает.

Скопления холостых шилохвостей на линьку в пределах исследован
ной территории нами отмечены в бассейне р. Агапы и на Пуринских озе
рах. Здесь шилохвости выбирали тихие извилистые речки, текущие по 
равнинной тундре и соединенные с многочисленными озерами сложной 
системой проток. Берега таких речек и проток местами покрыты густыми 
зарослями полярных ив, заливаемых половодьем в конце июня и начале 
июля. Сходные участки есть в верховьях Большой Дюрюсы и в низинной 
тундре между 1-м и 2-м Пуринскими озерами. В первых числах июля 
здесь ежедневно случалось наблюдать стаи, прилетавшие на линьку:
10 июля 1962 г. на Большой Дюрюсе была отмечена первая шилохвость, 
потерявшая маховые; 12 июля в верховьях этой речки наблюдалась стайка 
из 12 самцов, только что начавших линять. В этот и следующие дни в за
топленной тундре окрестностей Пуринских озер было уже много линных 
шилохвостей и чирков. Как и гуси, шилохвости в начале линьки очень 
упитаны. Заканчивают линьку они в конце июля и начале августа. 
Во время поездки по Большой Дюрюсе 31 июля 1962 г. мы убедились, что 
приблизительно половина всех встреченных шилохвостей уже летала.

Хорошо выраженный осенний пролет шилохвостей наблюдался в 1959 г. 
у истоков Рыбной. Утки летели в ночные часы. Весь сентябрь стаи каж
дую ночь садились кормиться на илистые, поросшие хвощом отмели 
р. Рыбной. Наибольшее количество утиных стай было учтено в середине 
и в двадцатых числах сентября. Многие из них насчитывали десятки 
и даже сотни особей. В последний раз шилохвости были отмечены 4 сен
тября. Осенью 1964 г. в связи с высоким уровнем воды в р. Рыбной, за
топившей все илистые отмели, шилохвостей не наблюдалось совсем.

Несколько желудков шилохвостей, добытых во время весеннего про
лета в истоках Рыбной, содержали в большом количестве бокоплавов 
(Gammaridae) и вегетативные части придонных растений.

12. Свиязь — Anas репе lope L. На северной окраине тайги у Нориль
ских озер свиязь на гнездовье очень обыкновенна и по численности не 
уступает шилохвости. В лесотундре в истоках Пясины она встречается 
уже довольно редко, а в тундре у р. Агапы не найдена вовсе.

Весной свиязь прилетает раньше всех других уток. В 1958 г. у истоков 
Рыбной первая  пара  отмечена    21      мая,  массовый  прилет  происходил  6 —
12 июня. В 1959 г. первые свиязи появились на р. Рыбной также 21 мая, 
однако многочисленные стаи наблюдались только 30 мая и 4 июня. В 1964 г. 
валовой пролет свиязей происходил в истоках Рыбной 8—11 июня. В де
сятых числах июня повсюду на речках и озерах был слышен брачный 
крик самцов и крякание самок: самцы гонялись за самками. В конце июня 
свиязи, как и шилохвости, держатся очень скрытно.

Кладки   начинаются  рано.   Самка,  добытая  в   истоках   Рыбной   6   июня
1959 г., уже отложила первое яйцо. Судя по появлению выводков, свиязи 
начинают насиживать одновременно с шилохвостями.

В районе оз. Кета 12 июля 1959 г. был добыт пуховой птенец весом 
207 г; 23 июля 1958 г. птенец в возрасте нескольких дней попался в кап
кан, поставленный на ондатру; 26 июля 1959 г. на притоке Хантайки 
мы видели птенцов величиной почти с чирка; 18 августа 1958 г. на р. Глу
бокой наблюдалось около 20 утят приблизительно одинакового возраста 
с двумя или тремя самками. Птенцы еще не летали, так как их маховые
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выступали из чехлов всего на 2—3 см. Такого же возраста были и утята, 
добытые 28 и 29 августа 1964 г. в одном из заливов оз. Кета, хотя в неко
торых наблюдавшихся там же выводках они уже начали летать. Утенок, 
добытый 24 августа 1959 г. на одном из озер близ истоков Рыбной, весил 
590 г, маховые у него выступали из чехлов на 5—6 см. Летных молодых 
свиязей случалось наблюдать в конце августа и в начале сентября, но 
некоторые выводки очень запаздывают: 12 сентября 1959 г. у истоков 
Рыбной была добыта молодая птица, еще не умевшая летать.

В первой половине сентября летные выводки ежедневно наблюдались 
в илистых протоках Рыбной и на мелких лесных озерах. Пролетные 
стаи, насчитывавшие зачастую сотни свиязей, наблюдались на отмелях 
р. Рыбной каждую ночь с 16 по 27 сентября 1959 г. В последний раз мы 
встретили свиязь 4 октября.

13. Чирок-клоктун — Anas formosa Georgi. Чирок-клоктун на запад
ном Таймыре — очень редкая гнездящаяся птица. 28 мая 1960 г. нам 
удалось добыть одиночного селезня в окрестностях Норильска, другой 
самец был добыт из пары 29 июня 1963 г. у р. Большой Дюрюсы; у самки 
там явно где-то было гнездо. Чаще встречались клоктуны близ истоков 
Рыбной весной 1964 г., когда мы видели парочки и даже стайки этих чир
ков 14, 16, 20, 27 июня. В последнем случае добыли селезня от самки, 
видимо гнездящейся. Несколько сомнительны сведения Е. Е. Сыроечков- 
ского (1961), который во время весеннего пролета уток у Малого Хантай
ского озера видел будто бы до 7—8 клоктунов в день. Весной 1958, 1959 
и 1964 гг. в истоках Рыбной, всего в 60 км от Малого Хантайского озера 
и в совершенно сходных ландшафтных условиях, нами были добыты мно
гие сотни уток и среди них только 3 клоктуна. В затопленной половодьем 
тундре у р. Большой Дюрюсы 12 июля 1962 г. было добыто несколько клок
тунов, только что потерявших маховые. Очевидно, одиночные особи 
иногда линяют в тундре западного Таймыра вместе с шилохвостями и чир- 
ками-свистунками.

14. Чирок-свистунок — Anas crecca crecca L. Распростренение чирка- 
свистунка на западном Таймыре полностью совпадает с областью гнездо
вания шилохвости, но всюду он встречается значительно реже. Во время 
линьки маховых холостые чирки встречаются в тундре вместе с шилохво
стями.

На места гнездования чирки прилетают значительно позже других 
речных уток. В истоках Рыбной  в  1958 г.   они   появились   8   июня,  в  1959 г.
5 июня, а в 1964 г. 10 июня. Их массовый прилет и пролет в эти годы там 
наблюдался соответственно 14—20, 7—9 и 11 —13 июня. В устье Дудыпты 
весной   1962 г.  чирки   появились   6  июня,   а  у  Пуринских  озер    в    1963 г.
13 июня. Во время весеннего пролета у Норильских озер были нередки 
стайки более чем по 10 чирков; в тундре они чаще встречались парами 
или небольшими группами.

К размножению чирки приступают почти сразу после прилета. В се
редине июня всюду на небольших лесных озерах и ручьях по ночам слы
шалось их оживленное крякание. Они очень охотно селятся около мел
ких луж и ям, заполненных водой. Гнездо, найденное у р. Рыбной, на краю 
кочковатого болота, среди кустиков мелкого тальника и карликовой бе
резки, помещалось около едва заметной лужи. 4 яйца лежали в углубле
нии между кочками, обильно выстланном пухом. 2 июля 1958 г. яйца 
были уже значительно насижены. У самки, добытой у оз. Кета 18 июня 
1958 г., было отложено 5 или 6 яиц.

Вылупление птенцов у чирков, гнездящихся в окрестностях Нориль
ских озер, происходит во второй декаде июля. На одном из озер у устья 
Талой  27  июля  1958 г.  был  отмечен  выводок  птенцов  недельного   возраста.
17 августа 1959 г. на одном  из  сильно   заболоченных   озер   у  правого   берега
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Рыбной наблюдались 5 птенцов величиной почти со старую утку, но с не
развитыми маховыми. Добытый 23 августа молодой чирок весил 220 г, 
его маховые выступали из чехлов на 2 см. Пух в очень небольшом коли
честве сохранился  у  него  только  на  надхвостье.  В   одном   из   встреченных
26 августа 1959 г. выводков птенцы уже летали. В конце августа всюду 
можно было наблюдать хорошо летавших молодых чирков. В первых чи
слах сентября случалось встречать стаи, в которых насчитывалось 20— 
30 чирков, кормившихся на илистых отмелях р. Рыбной.

Линька холостых чирков-свистунков протекает в тех же местах и в те же 
сроки,   что   и   у   шилохвостей.  В    верховьях  Большой  Дюрюсы   12 июля  
1962 г. мы добыли около десятка чирков, менявших весенний наряд на 
летний. Птицы взлетали очень неохотно, очевидно, маховые у них ослабли 
накануне линьки. В затопленной кустарниковой тундре попалась тогда же 
и стайка чирков, только что утративших маховые. Все добытые в этот 
период свистунки были очень жирными. Больших скоплений линных чир
ков нам видеть не случалось. В первых числах августа у большинства 
чирков линька заканчивалась. Осенний пролет в истоках Рыбной наблю
дался 5—15 сентября 1959 г. 20 сентября отмечены только оди
ночки. Самые последние чирки отлетели из истоков Рыбной 26 сен
тября. 

15. Гага-гребенушка — Somateria spectabilis (L.). Гага-гребенушка — 
хотя и немногочисленная, но определенно гнездящаяся птица в нижнем 
и среднем течении Пясины. Южным пределом ее гнездового ареала яв
ляются низовья Агапы. Близ устья Дудыпты гребенушек в период гнез
дования нам встречать уже не случалось.

В 1961 г. отдельные стаи и пары гаг наблюдались у 2-го Пуринского 
озера 20—25 июня. Весной 1962 г. единственный экземпляр гребенушки 
был отмечен и добыт близ устья Дудыпты 10 июня. По заберегам Пурин
ских озер и по всей реке Пуре небольшие группы самок встречались 
в июле 1961, 1962 и 1963 гг. В конце июля они еще хорошо летали. Летом 
самцы гребенушек попадались очень редко.

Гнездо с 4 свежеотложенными яйцами было найдено В. В. Леоновичем 
7 июля 1961 г. в пойме Агапы, в осоке среди низинной тундры. Выводок 
из 6 или 7 пухоъых птенцов встречен нами на маленьком озере в пойме 
Агапы в начале августа 1960 г.

16. Хохлатая чернеть—Aythya fuligula (L.). У Норильских озер, 
а также в бассейне pp. Рыбной и Хантайки хохлатая чернеть — обыч
ная гнездящаяся птица. В лесотундре близ истоков Пясины мы ее уже не 
встречали.

Весной 1959 г. в верховьях Рыбной   хохлатая    чернеть   впервые   отмечена
4 июня. Довольно заметный прилет наблюдался 6—13 июня 1959 г. и 
10—11 июня 1964 г.

Как и морские чернети, хохлатые расселяются по лесным озерам сразу 
после появления на льду талой воды. В это время они встречаются 
преимущественно парами.

У самки, добытой у истоков Рыбной 24 июня 1958 г., диаметр наиболь
шего фолликула равнялся 22 мм, яйцевод, по-видимому, был активен. 
У другой самки, добытой в тот же день, насколько можно было судить по 
состоянию яичника, было уже отложено 4 яйца.

Выводок из пуховых птенцов в возрасте нескольких дней наблюдался 
на одном из озер у оз. Глубокого 6 августа 1958 г. Птенец, добытый близ 
истоков Рыбной 4 сентября 1959 г., весил 660 г, его маховые выступали из 
чехлов на 52 мм. Осенью 1964 г. массовый подъем на крыло молодых 
хохлатых чернетей на озерах близ истоков Рыбной происходил 5—10 сен
тября; двух хорошо летавших молодых чернетей удалось добыть на р. Рыб
ной 22 сентября 1959 г.
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Как и морская чернеть, хохлатая отлетает очень поздно. В 1958 г. 
последняя птица была добыта 14 октября, во время ледостава на р. Рыб
ной.

17. Морская чернеть — Aythya marila marila (L.). В северной полосе 
тайги у Норильских озер и в лесотундре у верховьев Пясины морская чер
неть очень обыкновенна, но в зону тундры она заходит недалеко и север
нее истоков Пуры нам не встречалась.

В тайге  у   истоков   Рыбной   весной  1959 г.   морские   чернети   появились
1 июня, 4—9 июня проходил их валовой пролет и прилет. В 1964 г. массо
вый прилет чернетей наблюдался там 7—11 июня. В устье Дудыпты в 
в 1962 г. первые чернети   отмечены   7   июня,   их   пролет   продолжался   15 —
19 июня. Весной 1963 г. первых   чернетей   мы   наблюдали   у   Пуринских озер
16 июня.

Морские чернети приступают к размножению во второй декаде июня. 
В это время пары чернетей очень подвижны и их можно часто наблюдать, 
особенно в ночные часы, не только в тайге, но и в богатой озерами тундре. 
Особенно охотно держатся пары чернетей у небольших озер с заросшими 
берегами, на лужах, нередко в соседстве с синьгами, турпанами и хохла
тыми чернетями.

В яйцеводе самки, добытой близ истоков Рыбной 19 июня 1959 г., на
ходилось готовое к откладке яйцо. Здесь же 28 июня 1959 г. на берегу не
большого лесного озера было найдено гнездо, помещавшееся на кочке у са
мой воды под прикрытием ольхового куста. 8 яиц лежало просто на 
примятой прошлогодней траве. К концу насиживания в лотке появилось 
небольшое количество пуха. 30 июня я видел рядом с гнездом самца мор
ской чернети; птенцы в этом гнезде выклюнулись 19 июля; самка при этом 
сидела на гнезде. 22 июля 1960 г. в тундре у р. Агапы наблюдался выводок 
из 7 недавно вылупившихся птенцов. Для морской чернети, как и для дру
гих нырковых уток, очень характерен разнобой в сроках размножения 
у разных пар. 17 августа 1959 г. у истоков Рыбной был добыт пуховой пте
нец весом в 160 г. Другой утенок, добытый 26 августа, весил 410 г, его ма
ховые уже начали выступать из лопнувших пеньков. Птенцы из разных 
выводков у оз. Кета 31 августа 1959 г. весили 570 и 490 г, маховые у них 
выступали на 3 и 5 мм. Приблизительно такие же птенцы были добыты 
там и 4 сентября. 11 сентября 1959 г. впервые наблюдались едва летавшие 
молодые чернети, но регулярно стали встречаться летавшие молодые 
только во второй половине сентября.

Линных самок при выводках случалось встречать во второй половине 
августа. 26 августа 1959 г. на одном из озер у истоков Рыбной была добыта 
линная самка, у которой маховые едва выступали из пеньков.

Отлетают морские чернети поздно, в конце сентября и в начале октября. 
Больших стай они не образуют; держатся выводками или небольшими 
стайками.

18. Синьга — Melanitta nigra nigra (L.). Среди гнездящихся водо
плавающих птиц в северной полосе тайги у Норильских озер синьга, по
жалуй, самый многочисленный вид. В лесотундре у истоков Пясины синьга 
встречается в меньшем числе, а в кустарниковой тундре у устья Дудыпты 
вообще очень редка. Севернее, в типичной тундре, выводки синьги нам ни 
разу не попадались. Численность синьги на гнездовье местами очень высо
кая. Отдельные выводки встречены на большинстве лесных озер у истоков 
Рыбной. Южнее, у р. Хантайки, синьга опять встречается реже.

Весной 1958 г. в истоках р. Рыбной первая пара наблюдалась 31 мая, 
массовый прилет происходил 8—18 июня. В 1959 г. передовые синьги 
появились 4 июня, массовый прилет наблюдался 7—20 июня. Весной 
1964 г. валовой прилет происходил 8—12 июня. Птицы прибывали обычно 
стаями в 10—30 особей, реже парами и небольшими группами. Первое
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время после прилета они держались на многочисленных полыньях вер
ховьев Рыбной и только после вскрытия лесных озер, во второй половине 
июня, количество синьги на реке заметно сокращалось.

Образование пар происходит еще до прилета на места гнездования. 
Расселившись по только что вскрывшимся мелким лесным водоемам, синьги 
держатся только парами. Во второй половине июня на заберегах боль
шинства озер ежедневно наблюдались пары, между отдельными самцами 
происходили драки. При этом один из них, разбежавшись на поверхности 
воды и громко хлопая крыльями, наскакивал на другого. Некоторые самцы 
синьги нападали не только на самцов своего вида, но и на турпанов.

К откладке яиц большинство самок приступает во второй половине 
июня. У самки, добытой близ   истоков   Рыбной   13   июня   1959 г.,   два   яйца

Рис. 12. Гнездо синьги — Melanitta nigra nigra (L.).

были уже отложены, однако из 8 самок, добытых 14—17 июня, только 
одна снесла первое яйцо. Самка, добытая 20 июня, снесла уже 3 яйца, 
а диаметр трех наибольших фолликулов у нее равнялся 30, 26, 16 мм. 
Судя по состоянию яичника самки, добытой 27 июня 1959 г., можно было 
заключить, что она отложила 6 яиц и закончила кладку.

Все 3 найденных нами гнезда синьги помещались среди довольно гу
стых кустов ольхи, багульника и карликовой березки. Одно из них было 
устроено у конца сильно выдающегося мыса на берегу Рыбной, второе — 
на островке в дельте Кета-Ирбо, а третье — просто в кустарниковой кур- 
тинке близ восточного склона моренной гряды западного берега оз. Кета. 
Первые два гнезда находились на расстоянии 5—10 м от воды, а третье — 
в 200—300 м. Устройство самих гнезд такое же, как у других нырковых 
уток. Выстилка лотков состояла из сухих листьев и злаков в смеси с серым 
пухом. В первом гнезде, осмотренном 26 июня 1964 г., была полная кладка 
из 8 недавно отложенных светло-оливковых яиц (рис. 12). Во втором 
гнезде 8 июля была кладка из 7 яиц более чем недельной степени насижен- 
ности. Наконец, в третьем гнезде, найденном в этот же день, было 5 только 
что отложенных яиц.

Выводки синьги чаще всего встречаются на небольших таежных озе
рах с торфянистыми или заросшими осокой берегами, но нередко они по
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падались и на спокойных плесах крупных лесных рек, например на Глу
бокой, Рыбной и Талой.

7 совсем маленьких пуховых утят, которых самка вела к воде, наблю
дались на берегу оз. Кета 21 июля 1959 г. Другой выводок был обнаружен 
на одном из лесных озер 24 июля. Только что вылупившиеся птенцы были 
замечены у оз. Конон 7 августа 1959 г. В 1964 г. 2 выводка в 4 и 6 пуховых 
птенцов не более чем недельного возраста наблюдались близ устья Амун- 
дакты 8 августа. Вес одного из птенцов, пойманных 17 августа 1959 г. 
в истоках Рыбной, равнялся 470 г, маховые выступали из пеньков на 2 — 
3 мм, пух только частично сменился пером. У птенцов, добытых 20 августа, 
маховые показались на 5—8 мм. Другой утенок 23 августа весил 510 г, 
маховые выступали из чехлов на 10 мм. Молодая птица 2 сентября весила 
800 г, маховые у нее выступали из пеньков на 33 мм, пух сохранился 
только кое-где на спине и надхвостье. 14 сентября 1959 г. мы видели на 
оз. Кета 2 выводка еще не умевших летать молодых. Из 3 птиц, наблюдав
шихся на р. Рыбной 20 сентября 1959 г., одна еще не летала, и две другие 
едва отрывались от воды. Во второй декаде сентября большинство молодых 
поднимается на крыло, но отдельные выводки сильно запаздывают в своем 
развитии и, возможно, погибают. Так, 2 сентября 1959 г. на одном из озер 
близ истоков Рыбной был добыт пуховой птенец весом всего 340 г, у него 
не было даже пеньков маховых.

С середины июля до середины августа на р. Рыбной и на больших озе
рах постоянно встречались стаи из 10—30 холостых самок. У некоторых 
интенсивно линяло мелкое перо. Более значительные стаи самцов неодно
кратно наблюдались на оз. Кета и на р. Глубокой с июля по сентябрь, 
однако ни разу не случалось наблюдать синьг, меняющих маховые.

Исчезает синьга одновременно с замерзанием озер и небольших рек, 
в конце сентября или даже в начале октября. На крупных реках и озерах 
одиночные птицы и даже стаи задерживаются дольше. Хорошо выражен
ного осеннего пролета синьги на западном Таймыре нет.

19. Турпан — Melanitta fusca fusca (L.). Границы гнездового ареала 
турпана на западном Таймыре те же, что у синьги. Он наиболее обычен 
в тайге окрестностей Норильских озер и совершенно отсутствует в типич
ной тундре. Численность его в некоторых местах у Норильск^ озер не
много уступает численности синьги, но все же турпан является одной 
из самых обыкновенных гнездящихся уток. Как и синьга, турпан очень 
характерен для средних и мелких северотаежных озер.

Весной 1959 г. первый турпан отмечен в истоках Рыбной 2 июня, од
нако в массе эти утки появились только 9—15 июня. В 1958 г. валовой 
прилет наблюдался 12—16 июня. В 1964 г. первая пара появилась в исто
ках Рыбной 31 мая, а массовый их прилет происходил 3—11 июня. Основ
ная масса самок появилась позднее самцов, 9—12 июня.

С появлением заберег на мелких лесных озерах пары турпанов поки
дают плесы рек, на которых держались после прилета. В окрестностях 
истоков Рыбной 20—23 июня 1959 г. на очень многих водоемах попадались 
отдельные пары. В яйцеводе добытой самки найдено готовое к откладке 
яйцо. Как видно было по состоянию яичника, самка, добытая на р. Рыб
ной 23 июня 1959 г., снесла уже 6 яиц. Самка, добытая 28 июня, уже 
окончила кладку из 6 или 7 яиц.

Гнездо турпана, найденное в окрестностях водопада Орон на р. Рыбной 
3 июля 1958 г,, было устроено в зарослях прошлогодней осоки на малень
ком островке среди озера. В лотке, выстланном сухими стеблями осок 
и злаков, лежало 8 слегка насиженных яиц.  

Выводки встречались как на мелких лесных озерах, так и на плесах 
рек с тихим течением, часто вместе с выводками синьги. При птенцах 
наблюдались только самки.
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Темпы развития молодых турпанов на озерах близ истоков Рыбной 
могут   быть   проиллюстрированы   данными,   приведенными в табл. 1.    11   и
13 сентября 1959 г. я наблюдал 3 выводка еще не летавших молодых. 
Вполне самостоятельные молодые турпаны наблюдались на р. Рыбной 
22 сентября 1959 г. Приблизительно в те же сроки происходило развитие 
молодых и в 1964 г.

Линька самок при выводках происходит в конце августа и в первой 
половине сентября. У двух самок, застреленных на одном из озер у исто
ков Рыбной 4 сентября 1959 г., маховые выступали из чехлов на 68 и 78 мм. 
Скоплений линных самцов нам встречать не случалось. Значительные 
стаи хорошо летавших старых птиц временами встречались на оз. Кета 
с начала июля до конца сентября.

Отлетают турпаны в конце сентября и в начале октября, накануне 
замерзания рек и озер. Исчезают незаметно, массового отлета не наблю

далось.
20. Морянка — Сlangula hye- 

malis (L.). Морянка — самый 
многочисленный вид в тундре и 
лесотундре бассейна р. Пясины. 
У Норильских озер она гнездится 
спорадично во вкраплениях тундры 
и лесотундры у берегов озер Мел
кого, Глубокого, Кета, Хантай- 
ского и др., а также на некоторых 
озерах тундроподобных мохово
кустарниковых участков водораз
делов.

В 1958 г. морянки отмечены 
в истоках Рыбной 6 июня, а мас
совый прилет и пролет наблюдался 
8—15 июня. Весной 1959 г. морян
ки появились там уже 1 июня; 
явно выраженный пролет про
должался до середины июня. 

Ь тундру морянки прилетают несколько позже, одновременно с по
явлением первых луж талой воды. Весной 1962 г. передовые стаи 
наблюдались в устье Дудыпты 7 июня, массовый прилет и пролет их отме
чен 9—20 июня.  У   Пуринских   озер   в    1961 г.    первая    стая    наблюдалась
11 июня, а массовое появление морянок отмечено только 25 июня—4 июля, 
в период интенсивного образования заберег. В 1963 г. первые морянки 
наблюдались там 14 июня, 17—20 июня их стало уже довольно много. 
Весной морянки чаще летят стаями по 10—15 птиц, но нередки и большие 
стаи, в которых насчитывается иногда более сотни особей. Над участками 
открытой воды стаи летят обычно очень низко, но над сушей чаще всего 
на высоте 100—300 м. Прилетев на места гнездований, морянки держатся 
первое время в заберегах рек и озер и на мелких лужах среди тундры. 
В конце июня и в начале июля у кромки льда, плавающего на больших 
озерах, попадались многие десятки морянок одновременно. В это время 
они ведут себя очень оживленно, кричат, гоняются друг за другом и стай
ками летают во всех направлениях. Погоня за самками и драки двух или 
более самцов наблюдаются в этот период в любой час дня, но в ночное 
время морянки в подавляющем большинстве спят на краю льдин. Оживлен
ное поведение самцов морянок продолжается всю первую декаду июля, 
когда большая часть самок насиживает.

Гнездятся морянки в различного типа тундрах на большем или меньшем 
расстоянии от воды. Некоторые из осмотренных гнезд были устроены у са

Т а б л и ц а  1
Развитие птенцов турпана осенью 1959 г.

Дата Вес птенца, г
Длина 

выступающих 
из чехлов 
маховых 

перьев, мм

17 августа 730 10-15
23 августа 870 25

26 августа | 900 20
970 25

31 августа 1100 45
1000 36
1030 35

4 сентября 960 37
1060 64
1150 47
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мой воды, но было немало и таких, которые находились на расстоянии 
десятков или даже сотен метров от ближайшего озера. Очень охотно 
гнездятся морянки на небольших островах, особенно если на них есть 
колонии чаек или крачек. В начале лета 1964 г. на нескольких маленьких 
островках   в   устье   Кета-Ирбо  и    у   залива   Онган,  близ   северного   берега
оз. Кета, нами было осмотрено 4 гнезда морянок. На одном островке среди 
лесотундрового озера близ истоков  Пясины   27   июня   1960 г.   было   найдено
8 гнезд морянок.   На   острове   Чаячьем   на   2-м   Пуринском   озере   14 июля
1963 г. нами было осмотрено 3 гнезда и 1 гнездо было найдено на малень
ком моховом островке среди озера в пойме Агапы 18 июля 1960 г. Во всех 
случаях неподалеку гнездились отдельные пары крачек. Чаще всего мо
рянки гнездятся среди редких кустиков карликовой березки и полярных 
ив, не играющих почти никакой роли в укрытии гнезда или насиживающей 
птицы. Из 25 найденных нами гнезд 16 помещалось именно в разреженном 
кустарнике, 6 было расположено на совершенно   открытом   месте     и    только
3 — среди густых кустиков полярной ивы. Для устройства гнезда морянки 
часто пользуются естественными углублениями подходящего размера 
или просто уминают ямку среди мха и прошлогодней травы. Первые 
из отложенных яиц лежали на скудной подстилке из стебельков злаков 
и осок, а также кусочков мха, но к концу кладки лоток обильно высти
лался темно-серым пухом. Количество яиц в 17 осмотренных нами полных 
кладках колебалось от 1 до 9, чаще всего их было 5—8.

К кладке яиц морянки приступают сразу после прилета. Самка, добы
тая у истоков Рыбной 9 июня 1959 г., уже снесла 2 яйца. В гнезде, найден
ном у западного берега оз. Кета 26 июня 1959 г., было 8 свежеотложенных 
яиц. Во всех 8 гнездах, осмотренных в верховьях Пясины 27 июня 1960 г., 
кладки были уже закончены, а некоторые из них даже значительно наси
жены. В тундре у Пуринских озер 2 гнезда, содержавших по 6 свежеот
ложенных яиц, были найдены  28  июня  1963 г.   В    условиях   поздней   весны
1961 г. морянки начали кладку в июле. Яйца в 3 гнездах, осмотренных 
у устья Кета-Ирбо 7 — 10  июля,  были   более  чем   недельной   насиженности.
2 неполные кладки, с 1 и 3 яйцами, были осмотрены в окрестностях 2-го Пу- 
ринского озера только 5 июля.

Насиживающая самка благодаря своей покровительственной окраске 
почти незаметна и обычно подпускает человека вплотную. Уходя на 
кормежку, что птица делает как в дневные, так и в ночные часы, она всегда 
закрывает яйца пухом с краев гнезда. Замечено, что в теплые июльские 
дни самки покидают свои тщательно укрытые пухом насиженные кладки 
на 8—10 дневных часов. Самцы не принимают никакого участия в наси
живании, не проявляют заботы о выводке, хотя и держатся первое время 
недалеко от гнезд.

Вылупление птенцов в пойме Агапы летом 1960 г. происходило 18 июля. 
Во внепойменных водоемах оно, вероятно, происходит несколько раньше. 
В 1961 году, отличавшемся холодной весной, выводок из 7 пуховых птен
цов в возрасте нескольких дней, наблюдался в низовьях Пясины 7 авгу
ста. У молодых морянок, добытых в пойме Агапы 9 августа, маховые уже 
выступали из чехлов на 25 —30 мм. Птенцы, отстреленные на одном из 
озер в устье Агапы 19 августа 1961 г., весили еще меньше 400 г, а их махо
вые выступали из чехлов на 10 мм.

В годы с ранней весной молодые поднимаются на крыло в конце авгу
ста, но обычно в первой половине сентября. В некоторых запоздавших 
выводках птенцы не успевают вполне вырасти до наступления холодов 
и погибают.

Сотенные стаи самцов, очевид но, приготовившихся к отлету на места 
линьки,   наблюдались   на   Пуринских   озерах   в   середине   июля.   Больших
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скоплений линных морянок нам наблюдать- не случалось. Чаще всего 
стайки заключали по 10—30 птиц, в основном холостых самок.

Линные морянки, с выводками и без них, держались на небольших 
тундровых озерах и реках. Все птицы, наблюдавшиеся в последних числах 
июля, еще хорошо летали. Первая   начавшая    линьку морянка   была    добыта
3 августа 1960 г., много линных морянок наблюдалось в середине августа. 
К концу месяца все холостые самки поднимаются на крыло.

Линька самок при выводках начинается в середине и в 20-х числах 
августа, а заканчивается в начале сентября. 19 августа 1961 г. на одном 
из озер в устье Агапы были добыты самки, недавно потерявшие маховые. 
У некоторых птиц началась и линька рулевых.

Отлетают морянки перед самым ледоставом, во второй половине сен
тября. Заметно выраженного осеннего пролета морянок на западном 
Таймыре нет, они исчезают исподволь. Впрочем, 20 сентября 1959 г. 
на оз. Кета наблюдались стаи, в которых насчитывались многие сотни 
морянок. Осенью 1959 г. последние морянки близ истоков Рыбной были 
отмечены 6 октября.

21. Гоголь — Bucephala clangula (L.). У Норильских озер, а также 
в верховьях Рыбной и Хантайки гоголь-довольно редок, но гнездится 
регулярно. В типичной лесотундре в верховьях Пясины он уже не встре
чается.

Весной 1958 г. первые гоголи были отмечены в истоках Рыбной 1 июня, 
чаще они стали встречаться только 6—12 июня. В 1959 г. появление 
гоголей зарегистрировано 30 мая, их прилет продолжался до 15—19 июня.

С появлением заберег на мелких лесных озерах, во второй половине 
или в конце июня, случалось видеть пары гоголей почти ежедневно. На 
реке в это время наблюдались только самцы.

Достаточное количество подходящих для гнездования дупел находят 
гоголи в высокоствольных елово-лиственничных лесах, где стволы де
ревьев нередко достигают 50—70 см в диаметре. Правда, из-за приурочен
ности таких лесов к склонам гор южной экспозиции некоторые гнезда, 
видимо,  бывают  удалены   от   водоемов   на   значительные   расстояния.   Так
22 июля 1964 г. в высокоствольном смешанном лесу на склоне гор Тонель, 
более чем в километре от воды, был найден мертвый однодневный птенец 
гоголя. Судя по этой находке и недельному возрасту 5—6 пуховых птен
цов, наблюдавшихся в верховьях Хантайки 31 июля 1959 г., период 
насиживания у гоголя кончается в начале третьей декады июля.

22. Луток — Mergus albellus (L.). Луток — редкая гнездящаяся птица 
района Норильских озер. В лесотундре в верховьях Пясины за время 
наших экспедиций  не был встречен ни разу.

10 июня 1959 г. и 19 июня 1964 г. пары лутков наблюдались на про
моинах в устьях ручейков, вытекающих из лесных озер близ истоков Рыб
ной.  Одиночный  самец  был   встречен   на   озере   в   устье   Норилки 18 июня
1960 г. На одном из таежных озер близ истоков Рыбной 8 сентября 1964 г. 
был    найден   выводок   поднявшихся   на  крыло  молодых   лутков.   Наконец,
11 сентября 1959 г. в илистом заливе р. Рыбной наблюдался выводок 
хорошо летавших молодых.

23. Большой крохаль — Mergus merganser merganser L. На севере 
таежной зоны, у Норильских озер, большой крохаль довольно обыкно
венен. В лесотундре у верховьев Пясины гнездование его сомнительно, 
хотя небольшие стайки встречались там летом 1960 г. В 1964 г. в связи 
с длительной оттепелью, державшейся с 13 по 25 мая, большие крохали 
прилетели уже 23 мая.

В отличие от средних крохалей они более разборчивы и держатся 
далеко не на всяких водоемах. В пределах исследованной территории 
эти   птицы  встречались   исключительно   на   наиболее   крупцых  реках,    как
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например Рыбной, и на озерах только с прозрачной водой и каменистыми 
берегами. Весной 1959 г. первый крохаль отмечен у истоков Рыбной 30 мая, 
4—6 июня пары и небольшие группы наблюдались ежедневно.

18 июля 1959 г. на лесистом острове в верховьях Рыбной было найдено 
гнездо, устроенное под сдвоенным стволом упавшей сухой ели, в 10—15 м 
от реки. В лотке, обильно выстланном пухом, лежало 11 значительно 
насиженных яиц.

16 сентября в верховьях Рыбной наблюдался выводок из еще не умев
ших летать птенцов. Во время осеннего отлета в последний раз мы видели 
стаю больших крохалей 4 октября 1959 г.

24. Средний крохаль — Mergus serrator serrator L. Средний крохаль 
довольно многочислен в тайге у Норильских озер и в лесотундре у вер
ховьев Пясины. В тундре этот крохаль гнездится редко и самой северной 
точкой его распространения по Пясине следует считать — «Машкины 
яры», километров на 30 ниже устья Агапы, где летом 1960 г. наблюдался 
выводок.

В 1958 г. первые крохали появились в истоках Рыбной 6 июня, их 
массовый прилет начался двумя днями позже. Весной 1959 г. первые 
особи средних крохалей прилетели 1 июня, а 7 июня они наблюдались 
уже в значительном количестве. В 1964 г. их прилет происходил 7—9 июня. 
Прилетают крохали большей частью парами, реже небольшими стайками 
и в одиночку. Первое время они держатся на полыньях, например на 
р. Рыбной, но после вскрытия озер их можно было столь же часто встре
чать на любых водоемах.

3 из 5 найденных гнезд были устроены на небольшом островке, посреди 
лесотундрового озера близ истоков Пясины. Они были скрыты в густых 
зарослях ивняка, ольхи и мелкорослой лиственницы. 2 других гнезда были 
устроены на небольшом облесенном островке в верховьях Рыбной. Одно 
из них помещалось между несколькими стволами березы и было защищено 
густейшим переплетением ветвей багульника. Второе гнездо находилось 
в чаще леса под прикрытием наклонного ствола лиственницы. Гнезда 
представляли собой умятые во мху и прошлогодней траве ямки обильно 
выстланные пухом.   В   первых  3   гнездах   27   июня    1960 г.    находилось   7,
12 и 14 совершенно ненасиженных яиц. Одно из найденных в верховьях 
Рыбной гнезд 3 июля 1964 г. содержало 7 яиц более чем недельной стадии 
насиженности; во втором гнезде в этот же день было 8 совершенно свежих 
яиц. Возможно, кладка была неполная.

Птенцы у средних крохалей появляются в конце июля и даже в начале 
августа. Выводки обычно держатся на крупных и мелких таежных озерах, 
на маленьких равнинных и горных речках и ручьях и на более крупных 
реках, таких, как Рыбная, Глубокая, Хантайка, Пясина. 29 июля 1959 г. 
на одном из притоков Хантайки наблюдался выводок из совсем маленьких 
птенцов. 7 августа 1959 г. на той же речке мы встретили 2 выводка: в одном 
из них птенцы были уже величиной с чирка, а в другом — в возрасте 
2—3 дней.  Птенец,   добытый   в   одном   из   заливов  оз.  Глубокого  7  августа
1958 г., весил 92 г. 15 августа 1958 г. в протоке Глубокой наблюдался 
выводок из 16 птенцов, ловивших мальков. Добытый утенок весил 200 г. 
Маховые у молодого крохаля, пойманного 30 августа 1959 г., не превы
шали 3 см.  В большом    выводке,   наблюдавшемся  на  р.  Рыбной   2  сентября
1959 г., все 19 птенцов еще не могли летать. Спасаясь, они только бежали 
по воде. У добытых 10 сентября 1959 г. молодых птиц маховые выступали 
из чехлов тоже только на 3 см. 21 сентября на одном из озер близ истоков 
Рыбной молодые крохали еще только пытались подняться на крыло. 
В третьей декаде сентября, однако, в большинстве выводков молодые 
летали.
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Средние крохали отлетают очень поздно, задерживаясь на речных 
полыньях до ледостава. Близ истоков Рыбной одиночные птицы еще 
встречались 6 октября 1959 г., а на небольшой полынье у устья Ду
дыпты    один      крохаль     наблюдался     даже  в   десятых   числах   октября
1961 г.

25. Полевой лунь — Circus cyaneus (L.). По сведениям Е. Е. Сыроеч- 
ковского (1961), самка полевого луня была добыта в окрестностях Хан- 
тайского озера 27 мая 1960 г. Нами этот хищник наблюдался лишь од
нажды, 23 мая 1964 г., в верховьях Рыбной. Очевидно, это залетный вид, 
отдельные особи которого в период весеннего прилета изредка попадают 
значительно севернее своего гнездового ареала.

26. Орлан-белохвост — Haliaetus albicilla albicilla (L.). В тайге 
у Норильских озер и по pp. Хантайке и Рыбной орланы гнездятся регу
лярно.

В тундре и лесотундре по р. Пясине нами наблюдались только 
кочующие холостые особи. Во всяком случае гнезда и выводки орланов 
во время наших разъездов там ни разу не попадались. Один из орланов, 
добытых нами в тундре у р. Агапы, оказался годовалой молодой птицей, 
а второй — очень старой холостой самкой.

Прилетают орланы рано, в первых числах мая. В 1959 г. они были 
замечены на оз. Кета уже 4 мая. Весной 1964 г. орланы прилетели 5 мая; 
в середине этого месяца в истоках Рыбной они наблюдались уже в значи
тельном количестве. В самые первые дни после прилета орланы держались 
по соседству с избушками рыбаков и поедали брошенную около прорубей 
рыбу. Несколько позже, во время прилета водоплавающих, они собира
лись у промоин в истоках рек, например р. Рыбной, где охотились на уток 
и гусей. В таких местах в конце мая и в начале июня можно было одно
временно видеть трех-четырех орланов, сидевших на сухих вершинах 
лиственниц. В третьей декаде июня, по окончании пролета водоплаваю
щих и с вскрытием водоемов, орланы распределяются по окрестной тайге 
более равномерно. Холостые птицы начинают свои летние кочевки, а раз
множающиеся орланы в летнее время держатся близ гнезд.

Судя по встречаемости отдельных орланов и их выводков, пары гнез
дятся на расстоянии 10—20 км друг от друга. Одно из осмотренных нами 
гнезд помещалось на самой вершине лиственницы, на высоте 12—15 м 
от земли. Сама постройка гнезда была очень громоздкой — не менее 
1.3—1.5 м в диаметре и около 2 м высоты. Лиственница с гнездом находи
лась на расстоянии около 50 м от берега одного из заливов оз. Кета, 
среди довольно густого смешанного леса. Уже 7 мая 1964 г. это гнездо 
было занято парой орланов. Во время посещения гнезда 7 июля обе старые 
птицы проявляли заметное беспокойство. 27 августа это гнездо было уже 
покинуто выводком. Другое гнездо орланов было осмотрено нами 25 июля 
1959 г. в высокоствольной елово-лиственничной роще на водоразделе 
pp. Рыбной и Хантайки. Оно лежало на земле, у основания высокой лист
венницы, с вершины которой рухнуло после сильного ветра. Рядом 
с гнездом, прямо на земле, затаился вполне оперившийся птенец, у кото
рого маховые выступали из чехлов на 10—15 см. Около него лежали 
остатки окуней, щук, налимов, тайменей, ондатр и молодых средних 
крохалей. Неподалеку от этого гнезда находилось два других, пустых, 
устроенных на лиственницах вполдерева, на высоте 8—10 м. Очевидно, 
что орланы гнездились в этой роще из года в год. Старые орланы вели 
себя у гнезда довольно осторожно. При посещении этого места 8 августа 
я наблюдал молодого белохвоста, парившего в сопровождении старых 
птиц высоко над лесом. Другая семья, состоявшая из одного молодого 
и двух старых орланов, наблюдалась в верховьях Глубокой ежедневно 
с 11 по 20 августа 1958 г.
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До самого отлета выводки кочуют недалеко от места гнездования. 
Отлетают они в конце сентября—начале октября. Близ истоков Рыбной 
осенью 1959 г. орланы в последний раз были отмечены 3 октября.

Из всех гнездящихся на западном Таймыре птиц орлан-белохвост 
наиболее осторожен. Человека, идущего на лыжах или пешком, он редко 
подпускает на 300—400 шагов. Во время весенней охоты на водоплаваю
щую дичь белохвосты, сидя на вершинах высоких деревьев, издали зорко 
следят за людьми, а после их ухода отыскивают и поедают подранков. 
Орланы часто едят падаль. В тундре их постоянно случалось видеть у мест 
разделки оленьих туш и у куч выброшенной испорченной рыбы. В мае 
и в начале июня, когда реки еще подо льдом и орланы лишены возможно
сти ловить рыбу, в истоках Рыбной нам очень часто случалось видеть их 
неуклюжие и всегда неудачные попытки нападать на уток и гусей. Од
нажды, 19 мая 1958 г., мы наблюдали нападение старой самки на сидевшую 
у края промоины выдру. Зверь вовремя заметил угрожавшую опасность 
и скрылся под лед. Орлан сел на льдину и стал выжидать появления 
скрывшейся выдры, но был застрелен. Иногда эти хищники успешно 
ловят молодых зайцев. 14 августа 1964 г. на песчаном берегу оз. Кета, 
близ устья Амундакты были найдены свежие остатки сильно подросшего 
зайчонка, а рядом на песке виднелись отчетливые отпечатки ног орлана. 
Но основную летнюю пищу орланов составляет рыба. Как было уже давно 
отмечено некоторыми наблюдателями, орланы иногда нападают на добычу, 
которую они не в силах вытащить из воды. В 1959 г., в сухой жаркий 
июльский день, я видел в верховьях Рыбной орлана, сидевшего на берегу 
реки, мокрого и неспособного к полету. Может быть, он был затащен в воду 
крупным тайменем. Один такой таймень, весом более 20 кг, пойманный 
нами на притоке Хантайки 29 июля 1959 г., носил на спине около жиро
вого плавника свежий след лапы белохвоста.

27. Мохноногий канюк (зимняк) — Buteo lagopus kamtschatkensis De
ment. Всюду в бассейне р. Пясины мохноногий канюк очень обыкновенен 
на гнездовье. У Норильских озер он встречается несравненно реже, 
гнездится на скалистых обрывах отрогов плоскогорья Путорана, где 
изредка встречается также в альпийском поясе.

Прилетает в тундру канюк довольно рано. Весной 1963 г. у Пуринских 
озер первый канюк был отмечен после сильной южной пурги 21 мая, 
одновременно с первым гуменником. В 1961 г. наша экспедиция прибыла 
в тундру 22 мая, а в 1962 г. — 19 мая и оба раза застала уже прилетевших 
канюков. Однако массовое появление канюков, а иногда даже хорошо 
выраженный их пролет, в тундре наблюдались обычно в конце мая и в са
мых первых числах июня. Значительные скопления пролетных зимняков 
отмечены нами у крутых обрывистых берегов Пуринских озер и р. Агапы. 
В таких местах, изобилующих укромными, хорошо защищенными от про
низывающих ветров уголками, иногда случалось наблюдать до десяти и 
более особей одновременно. В середине июня 1961 г. мохноногие канюки 
совершенно исчезли из своих весенних убежищ и, очевидно, откочевали 
в более богатые кормами участки тундры. Хорошо выраженный весенний 
пролет наблюдался близ устья Дудыпты весной 1962 г. Особенно охотно 
они придерживались невысоких грив дриадовой тундры, протянувшихся 
параллельно р. Пясине. С 23 мая по 6 июня здесь все время можно было 
видеть небольшие группы и одиночек, летевших низко над землей в се
верном направлении. Многие отдыхали на высоких кочках или пастях. 
В десятых числах июня пролет закончился. Южнее, близ западного берега 
оз. Кета, массовый пролет канюков на север был отмечен в период с 12 
по 19 мая 1964 г., во время сильной оттепели.

С появлением в тундре многочисленных проталин канюки приступают 
к гнездованию. Гнезда свои они устраивают в самых разнообразных ме
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стах. На юге исследованной нами области зимняки гнездятся в отрогах 
Путорана. Найденное здесь в 1958 г. гнездо было расположено на недо
ступном для человека скалистом уступе обрыва на краю плоскогорья, 
в 150 м от подножия горы. Случаев гнездования мохноногих канюков на 
деревьях мы не отметили. В тундре и лесотундре гнезда устроены прямо 
на земле, на склонах пологих холмов или просто на равнинных водо
разделах. Чаще канюки гнездятся на уступах обрывов по берегам озер 
и рек или на крутых склонах распадков, наконец, на небольших обо
собленных холмиках или гребнях в долинах многочисленных тундровых 
ручьев. Из 18 осмотренных нами гнезд 3 были расположены в кочкарни- 
ковой тундре на очень пологих склонах, 8 — на уступах крутых береговых 
обрывов, 6 — на холмиках и гребнях по краям долин, и 1 — на скалах 
плоскогорья Путорана.

Основания гнезд обычно представляли собой плоские кучи небрежно 
сложенных сухих веток полярных ив и других кустарников диаметром 
40—80 см и всего 5—10 см высотой. При недостатке сухих прутьев ранней 
весной, когда тундра еще покрыта снегом, канюки используют для по
стройки гнезд не совсем обычный материал. В основаниях гнезд мы не
сколько раз находили недавно сброшенные небольшие рога северного 
оленя. Лоток гнезда диаметром около 25 см обильно выстилается тонкими 
прутиками, а также сухими стеблями злаков и осок. На краю гнезд мохно
ногих канюков нам часто случалось находить зеленые ветви кассиопеи, 
свежие побеги полярных ив, багульника, пучки зеленого мха и дриады 
и даже крупные зеленые стебли хвоща. Эта особенность зимняка совер
шенно аналогична с таковой у обыкновенного канюка, который приносит 
в свои гнезда зеленые ветви лиственницы, березы или других де
ревьев.

В случаях гнездования на одном месте в продолжение нескольких лет 
подряд канюки обычно не надстраивают старые гнезда, а делают вблизи 
новые. Поэтому очень часто поблизости, в нескольких десятках метров 
от жилого гнезда, можно встретить одно или несколько старых. Если 
уступ с гнездом невелик и удобных мест близко нет, то канюки строят 
новое гнездо рядом со старым, как бы продолжая старую постройку. 
Такие сложные гнезда были найдены нами в низовьях Пясины 2 и 8 ав
густа 1961 г.

Заселенность тундры мохноногими канюками зависит от количества 
мышевидных грызунов. В годы высокой численности леммингов и полевок, 
например в 1960 и 1963 гг., гнезда канюков у Пуринских озер отстояли 
на расстояние 3—6, а иногда даже 1.5—2 км одно от другого. В бедный 
мышевидными грызунами 1961 год прилетевшие в большом количестве 
канюки ко времени размножения исчезли, а оставшиеся пары гнездились 
в 10—20 км друг от друга. В низовьях Пясины, где количество грызунов 
тогда было средним, гнезда канюков встречались через каждые 6—8 км 
маршрута.

Количество яиц в кладках также зависит от кормовых условий птиц, 
что подтверждалось рядом наблюдений. В 2 гнездах, осмотренных в 1960 г. 
у Пуринских озер, было по 5 птенцов, а в 3-м — 4 птенца и 1 яйцо-болтун. 
В 1963 году, отличавшемся несколько меньшей численностью грызунов, 
в 5 гнездах оказалось по 4 яйца и в 1 — 3 птенца. В 1961 г. в 3 гнездах, 
найденных в низовьях Пуры и Пясины, где численность леммингов была 
средней, обнаружены 3 птенца и болтун, 2 яйца и птенец и 2 яйца. Нако
нец, 3 из 4 гнезд, исследованных в среднем течении Пясины и у Пурин
ских озер в 1961 и 1962 гг., когда леммингов и полевок было очень мало, 
содержали по 2 яйца, а 1 гнездо — всего лишь единственное яйцо.

Размеры яиц (20): макс. 61.7 X 47.2, мин. 53.2 X 42.1, в среднем 
56  X 44.1 мм.
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Приступают к насиживанию канюки довольно рано. В южной части 
исследованного района, у оз. Кета, уже 27 мая наблюдалось гнездо с на
сиживавшей птицей. В тундре канюки приступают к гнездованию не
сколько позже, когда места для устройства гнезд полностью освобождаются 
от снега и появляются многочисленные проталины, на которых можно 
собрать строительный материал.

В нормальную весну 1963 г., в одном из гнезд, найденных у Пуринских 
озер, кладка из 4 яиц была окончена 15 июня. Вылупление последнего 
птенца в этом гнезде происходило 17 июля, следовательно, эмбриональное 
развитие длилось 32 дня. В раннюю весну 1960 г. в гнезде у устья Ду
дыпты первый птенец выклюнулся уже 6 июля. В 1961 г. вылупление 
первого птенца в одном из гнезд в долине р. Пуры происходило 19 июля. 
Насиживает всегда самка, а самец приносит ей пищу, состоящую из лем
мингов и полевок. В годы обилия мышевидных грызунов, например 
в 1963 г., на краях гнезд даже в период насиживания часто случалось на
ходить остатки копытных леммингов, реже обских леммингов и полевок- 
экономок. В 1961 г., когда грызунов в тундре было очень мало, около 
одного гнезда у Пуринских озер были найдены остатки нескольких 
тундряных куропаток.

Птенцы растут довольно быстро и дней через 35—40 после вылупления 
начинают летать. 12 августа 1960 г. в 2 гнездах у Пуринского озера стар
шие птенцы при нашем приближении улетели. В гнезде, найденном в ни
зовьях Пясины 8 августа 1961 г., выклюнулись еще не все птенцы. Однако 
этот случай нехарактерен даже для холодного 1961 года, так как 2 августа 
в другом гнезде у старшего птенца маховые уже выступали из чехлов 
на 6—12 мм. В годы с нормальной весной у гнездящихся в тундре канюков 
молодые покидают гнезда в третьей декаде августа.

Хорошо выраженного отлета, какой наблюдал А. Я. Тугаринов (Ту
гаринов и Бутурлин, 1911) на Енисее, нам обычно наблюдать не случалось. 
Лишь осенью 1960 г., в период обилия леммингов, в устье Дудыпты были 
отмечены местные скопления канюков, державшихся там вплоть до пер
вого снегопада. Ко времени выпадения снега, в конце сентября или в на
чале октября, канюков в тундре уже почти нет. Летят они на юго-запад, 
как показал случай добычи на Украине молодой птицы, окольцованной 
нами в августе 1960 г. у Пуринских озер.

Общеизвестно, что мохноногий канюк является типичным миофагом. 
Это подтверждается остатками пищи, найденными почти у всех осмотрен
ных нами гнезд, и вскрытием желудков нескольких добытых летом эк
земпляров. Однако особенно в годы низкой численности мышевидных 
грызунов мохноногие канюки очень охотно едят падаль. В конце мая и 
в начале июня 1961 г. нам ежедневно случалось наблюдать группы 
в 3—5 канюков, поедавших либо внутренности убитых на охоте оленей, 
либо зайцев, положенных в качестве приманки для песцов. Как показали 
довольно многочисленные наблюдения, в этот период канюки очень охотно 
ловят также белых и тундряных куропаток.

28. Яетреб-тетеревятник — Accipiter gentilis buteoides (Menzb.). 
Ястреб-тетеревятник — очень редкая гнездящаяся птица северотаежных 
ландшафтов исследованной территории.

Выводок этих ястребов и одиночные молодые неоднократно наблюда
лись нами на северном берегу оз. Кета в период с 20 августа по 15 сен
тября 1964 г. Птицы держались у каменистых осыпей, где охотились за 
пищухами. 30 мая 1960 г. самец тетеревятника был добыт в окрестностях 
Хантайского озера (Сыроечковский, 1961).

Судя по полному отсутствию встреч тетеревятников в 1958 и 1959 гг., 
можно предположить, что эти ястреба гнездятся в окрестностях Нориль-
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еких озер не всегда, а только в годы, наиболее благоприятные в климати
ческом (1960 г.) или пищевом (1964 г.) отношении.

В желудке молодой птицы, добытой 19 августа 1964 г., были найдены 
остатки пищухи.

29. Дербник — Aesalon columbarius regulus (Pall.). Дербник на запад
ном Таймыре гнездится всюду в тайге и лесотундре, заходя на север до 
крайней границы древесной растительности. В кустарниковой тундре 
близ устья Дудыпты гнездование его сомнительно. Хотя одиночные 
птицы и пары регулярно встречались весной и осенью даже в низовьях 
Агапы, однако летом эти мелкие соколы там никогда не наблюдались.

Дербники появляются весной одновременно с мелкими куличками и 
воробьиными, в конце мая и в начале июня. В окрестностях оз. Кета 
первый дербник отмечен в 1958 г. 1 июня, в 1959 г. — 27 мая. Весной 
1964 г., во время сильной оттепели, вызвавшей преждевременный прилет 
целого ряда видов мелких птиц, первый дербник был отмечен близ истоков 
р. Рыбной уже 21 мая. В погоне за многочисленными лапландскими по
дорожниками и другими мелкими птицами дербники весной нередко 
залетают в тундру. 10 июня 1961 г. одиночный дербник наблюдался даже 
в окрестностях 2-го Пуринского озера. Охотившиеся на мелких птичек 
дербники весной 1962 г. ежедневно наблюдались около построек полярной 
станции Кресты, в устье Дудыпты. В середине июня они исчезли.

Летом дербники ведут довольно скрытный образ жизни и поэтому даже 
на местах гнездования в тайге и лесотундре встречаются сравнительно 
редко. Однако, как можно было судить по распределению выводков 
в осеннее время, отдельные пары гнездились не дальше чем в 8—10 км 
одна от другой, а иногда и значительно ближе. Дербники обычно гнездятся 
на земле, хотя в отдельных случаях селятся и среди выступов скал. Так, 
при посещении 22 июля 1964 г. одного ледникового кара близ верхней 
границы древесной растительности в плоскогорье Путорана, мы наблю
дали, как у отвесных скал с тревожным криком летал дербник. Добраться 
до гнезда, к сожалению, не удалось. Летом 1964 г. два гнезда дербников, 
находившихся на расстоянии не более 1.5—2 км одно от другого, были 
найдены в устье Амундакты, близ южного берега оз. Кета. Оба гнезда 
были устроены в разреженном лиственничном лесу, перемежающемся 
небольшими участками заросших кустарником открытых пространств. 
Несмотря на наличие большого количества подходящих деревьев, гнезда 
помещались на земле. Одно из них было устроено на мохово-лишайнико
вой кочке с северной стороны большого ольхового куста, росшего на 
совершенно открытом месте. Второе гнездо было расположено в густейших 
ивняково-ерниковых зарослях, также на высокой сухой кочке. Устрой
ство гнезд было весьма примитивным — птенцы лежали просто на пло
щадках, хорошо умятых среди мхов и лишайников. В первом гнезде 
27 июля было 5 покрытых белым пухом птенцов, маховые у которых уже 
выступали из чехлов на 12—15 мм. 29 июля птенцы перебрались на со
седнюю кочку, в метре от гнезда. 4 августа у старшего птенца маховые 
достигали уже 2/3 нормальной длины, а пух сохранился только в виде 
торчащих в разных местах пучков. 14 августа молодые дербники уже почти 
не отличались от взрослых, хотя и держались вместе со старыми птицами 
в ближайших окрестностях гнезда. Четыре птенца, обнаруженных во 
втором гнезде, были несколько моложе и приобрели способность к полету 
только после 20 августа.

8 августа 1958 г. выводок из 3 только что покинувших гнездо птенцов 
был обнаружен в редком лиственничном лесу на берегу небольшого озера 
в окрестностях оз. Глубокого. Двое из них, помоложе, сидели на корнях 
у основания дерева, а самый старший — на его наклонном стволе не выше 
метра от земли. Никаких признаков гнезда на ближайших деревьях обна
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ружить не удалось. Очевидно, птицы, как и в первых двух случаях, гнез
дились на земле, на торфяных буграх или в ямке у основания дерева. При 
нашем приближении старые соколки с громким криком летали рядом, 
присаживаясь на вершины ближайших лиственниц. Старший птенец мог 
уже довольно хорошо летать, но самый молодой был еще довольно беспо
мощен. Средний птенец весил 185.5 г, длина его крыла 143 мм, хвоста — 
87 мм. 14 августа 1958 г. в редком лиственничном лесу на западном берегу 
оз. Кета наблюдался выводок из 3 хорошо летавших молодых. Они сидели 
на вершинах лиственниц на расстоянии 50—100 м друг от друга. Само
стоятельно ловить птиц молодые еще не умели и громкими криками встре
чали старых дербников, подлетавших к ним с добычей.

Судя по нашим наблюдениям у гнезд, самка во время выкармливания 
птенцов все время находится поблизости, в то время как самец летает 
за добычей часто за много километров. Так, от гнезд, расположенных 
в устье Амундакты в 400—500 м от берега оз. Кета, самцы летали на охоту 
на противоположный берег озера, каждый раз пересекая 3—4 км откры
той воды. 2 сентября 1958 г. в верховьях Пясины мы встретили выводок 
из 2 молодых дербников при двух взрослых. Молодые были уже совер
шенно самостоятельными, хотя выводок еще держался вместе.

Перед осенним отлетом, который происходил во второй половине сен
тября, дербники встречались поодиночке. Очевидно, вскоре после того, 
как птенцы станут вполне самостоятельными, выводки разбиваются. 
В это время они ведут кочевой образ жизни и снова появляются в тундре 
на местах скоплений мелких птиц. Около рыбачьих избушек в устье 
Агапы, где осенью держится масса трясогузок, каменок, рогатых жаво
ронков и других воробьиных, в конце августа и начале сентября 1960 
и 1961 гг. нам ежедневно случалось наблюдать одного или двух дербников.

Исчезают дербники осенью довольно рано, после отлета основной 
массы мелких птиц. Осенью 1959 г. в верховьях Рыбной они в последний 
раз наблюдались 17 сентября.

В тайге, лесотундре и тундре западного Таймыра дербник питается 
исключительно мелкими птицами, которых он очень ловко преследует как 
на открытом месте, так и среди зарослей. Нам случалось наблюдать 
успешную охоту этих соколков на чечеток, белых трясогузок, подорожни
ков, дроздов, бекасов и других куликов. В 6 вскрытых желудках были 
обнаружены остатки мелких воробьиных, обычно от 2—3 экземпляров. 
Среди них удалось установить наличие чечеток, варакушек и трясогузок.

30. Сокол-сапсан — Falco peregrinus leucogenys Brehm. Сапсан на за
падном Таймыре почти всюду — обычная гнездящаяся птица. В тайге 
у Норильских озер и в бассейне pp. Рыбной и Хантайки он сравнительно 
редок, что объясняется недостатком в речных и озерных долинах скал, 
удобных для гнездования. Зато в тундре и лесотундре сапсанов очень много, 
и по рекам с обрывистыми берегами гнездящиеся пары встречаются через 
каждые 15—20 км.

Прилетают сапсаны в третьей декаде мая. В истоках Рыбной в 1959 г. 
первый из них отмечен 28 мая, однако вследствие редкости там соколов 
первые появившиеся особи могли быть пропущены. Весной 1964 г. ло
вивший пуночек сапсан наблюдался там уже 14 мая. Гораздо более до
стоверны сроки появления сапсанов на местах их гнездований в тундре. 
Весной   1961 г.    первая    пара    была   зарегистрирована   у   Пуринских   озер
25 мая, в 1963 г. первый сокол там отмечен 21 мая, а в устье Дудыпты 
летевшая на север птица наблюдалась 24 мая 1962 г. Массовое появление 
сапсанов в тундре обычно происходит в последних числах мая.

После прилета пары соколов держатся у обрывов в местах своих гнездо
ваний. 1—7 июня 1963 г. на крутых берегах у Пуринского озера неодно
кратно случалось наблюдать брачные полеты самца. Сокол поднимался
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на высоту 100—150 м и оттуда с громким, хриплым криком, планируяг 
спускался по спирали вниз, иногда присаживаясь на оголенный от снега 
уступ берегового обрыва.

В южной части обследованной территории, у Норильских озер, соколы 
избирают для гнездования уступы береговых скал; иногда, хотя и редког 
они гнездятся и среди утесов плоскогорья. В подобных местах беспокоив
шиеся пары наблюдались 30   июня  1958 г.  в верховьях   Макуса    и  1   августа
1959 г. у порогов р. Хантайки. В тундре и лесотундре сапсаны чаще всего' 
гнездятся на уступах глинистых или песчаных обрывов рек и крупных 
озер или на площадках глинистых гребней на склоне между основной тер
расой и долиной реки или озера. Там, где тундровые реки прорезают вы
ходы траппов, как например в низовьях Пуры, сапсаны гнездятся на вы
ступах скал.

Гнезда бывают расположены на площадках ближе к верхнему краю 
обрыва; обычно это ямки, устроенные на голой земле (13 гнезд), и лишь 
изредка лоток уминается в прошлогодней траве (3 гнезда). Чаще всего- 
гнезда помещались на склонах южной экспозиции и были хорошо защи
щены от ветров земляными уступами или крупными кочками. Лоток обычно 
бывает в диаметре около 25 см, глубина его 3—7 см. Яйца лежат просто 
на земле или умятой прошлогодней траве, и только края лотка обрам
ляются сухими палочками, соломинками, птичьими костями, обломками 
камней и прочим мусором, который птица собирает в радиусе менее- 
метра. Иногда более мелкий растительный мусор выстилает и дно лотка. 
В непосредственной близости от жилых гнезд всегда можно найти не
сколько старых, как это заметил С. П. Наумов (1931) на Гыданском полу- 
острове. Привязанность сапсанов к излюбленным обрывам и даже от
дельным уступам очень велика, хотя соколы, по-видимому, не используют 
одну гнездовую ямку два года подряд. Во время наших маршрутов по тунд
ровым речкам некоторые из этих излюбленных обрывов посещались нами 
ежегодно в течение трех лет, и в большинстве случаев каждый раз сапсаны 
там гнездились. Остатки пищи и помет, накапливающиеся у обрывов за 
многие годы, иногда сильно способствуют пышному развитию там ра
стительности. В середине и конце июля, в период массового цветения 
тундровых растений, гнездовья соколов заметны уже издали, как и не
которые песцовые норы. Величина кладки у соколов-сапсанов колеблется 
в различные годы в зависимости от характера весны, хотя числен
ность гнездящихся пар из года в год остается приблизительно одина
ковой.

Гнезда, осмотренные в 1960 году, отличавшемся очень ранней весной, 
содержали 2, 2, 3 и 3 яйца или птенца. В условиях очень поздней весны
1961 г. в найденных у Пуринских озер и на р. Пуре гнездах было 1,2,
2, 3, 3 яйца или птенца. В 1962 году, также отличавшемся несколько за
поздавшей весной, количество яиц и птенцов в осмотренных гнездах 
было равно 1, 2, 3 и 3. Нормально протекавшей весной 1963 г. условия 
для размножения сапсанов были, очевидно, оптимальными и все 4 осмот
ренных гнезда содержали по 4 яйца.

Яйца сапсанов грязно-кирпичного цвета, интенсивность их окраски 
сильно варьирует. Их размеры (13 яиц): макс. 55 x 43.1, мин. 50.5 x 40.3, 
в среднем 52.7 x 41.3 мм.

К устройству гнезд и к откладке яиц сапсаны приступают во второй 
или третьей декаде июня. Гнездо с полной кладкой из 4 совершенно 
ненасиженных яиц найдено у Пуринских озер 20 июня 1963 г. Другая 
кладка из 4 яиц, осмотренная там же 25 июня, была уже слегка насижена. 
Слабо насиженная кладка из 3 яиц в 1961 г. была обнаружена 29 июня. 
В 1962 г. 3 несколько насиженных яйца были найдены в гнезде близ 
устья Агапы 2 июля.
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Насиживает только самка, а самец либо охотится в тундре, либо сидит 
на излюбленном уступе обрыва или скалы, метрах в 20—50. При прибли
жении к гнезду человека самец ведет себя очень агрессивно и зачастую 
проносится в 2—3 м от головы наблюдателя. Самка гораздо осторожнее 
самца и так близко к человеку не подлетает. Агрессивное по отношению 
к хищникам поведение соколов прочно обеспечивает безопасность их 
гнезд. За весь период полевых работ нам неизвестно ни одного случая 
разорения четвероногими хищниками гнезд сапсанов. Этим пользуются 
некоторые виды гусей, в особенности краснозобые казарки, которые очень 
охотно гнездятся в непосредственной близости от соколиных гнезд.

Рис 13, Сапсан — Falco peregrinus Tunst. — у гнезда.

Вылупление птенцов сапсанов в тундре западного Таймыра обычно 
происходит в третьей декаде июля и лишь изредка — в середине этого 
месяца. В гнезде, осмотренном на р. Агапе 16 июля 1960 г., было 2 ново
рожденных птенца. В другом гнезде 19 июля 1960 г. яйца были сильно 
насижены. В гнезде, осмотренном в низовьях Пуры 28 июля 1961 г., 
вылупился первый птенец (рис, 13). Только что выклюнувшиеся пухо
вые птенцы были обнаружены в 2 гнездах в верховьях Пуры 22 и 24 июля
1962 г. В холодную погоду самка отогревает новорожденных птенцов, 
а в жаркую и солнечную защищает их от теплового удара. Птенцы разви
ваются быстро: в 2 гнездах, осмотренных 10 августа 1960 г., они уже 
полностью сменили пух на перо и перебрались на расположенные в не
скольких метрах от гнезд глинистые уступы.
 В третьей декаде августа молодые  сапсаны поднимаются на крыло. 

21 августа 1960 г. в одном из распадков на берегу Пясины наблюдался 
выводок из 3 хорошо летавших молодых, но ловить добычу они еще не 
умели и их кормили старые птицы. Выводки из 2 хорошо летавших, но 
еще сопровождавшихся взрослыми птицами молодых сапсанов, были 
дважды отмечены в верховьях Пясины 31 августа 1958 г. Они еще держа
лись на обрывах в непосредственной близости от своих гнездовий.
  Слабо   выраженный   пролёт   наблюдался   5 - 20    сентября 1959 г. в   вер-

ховьях Рыбной. В этот период охотящиеся на пролетных уток сапсаны 
встречались .почти ежедневно. В 1959 г, последний сапсан был отмечен 
там 27 сентября.



В условиях ранней весны недавно прилетевшие в тундру сапсаны 
питаются в основном белыми и тундряными куропатками. 9 июня 1961 г. 
преследуемая соколом куропатка спаслась, сев на снег прямо у наших 
ног. В это время года нередко случалось видеть сапсанов, ловивших 
пуночек. В тайге у Норильских озер сапсаны весной и осенью обычно 
охотятся на водоплавающих. 16 июня 1958 г. в истоках Рыбной была 
добыта самка, преследовавшая шилохвость. Весной и осенью изредка 
случалось наблюдать также нападения сапсанов (правда, неудачные) 
на гусей и гагар.

Летом, в период гнездования, нам ни разу, однако, не случалось ви
деть сапсанов, преследовавших птиц крупнее куропатки. Возможно, это 
объясняется тем, что хищник не может принести крупную птицу к своему 
гнезду. Беглый просмотр остатков пищи около двух десятков гнезд 
и вскрытие нескольких желудков сапсанов, добытых летом, показали, 
что основную добычу составляли кулики и куропатки. В большом коли
честве найдены остатки (крылья) золотистых и бурокрылых ржанок, 
тулесов, турухтанов, чернозобиков, мелких воробьиных, чирков, белых 
и тундряных куропаток и один раз — крылья длиннохвостого поморника. 
Остатков гусей и казарок около гнезд не было обнаружено ни разу.

31. Кречет —Falco gyrfalco L. В пределах исследованной нами тер
ритории кречет нигде не был нами обнаружен на гнездовье. Не был отме
чен он также на восточном Таймыре А. И. Толмачевым (Тугаринов и Тол
мачев, 1934), а к западу, в Гыданской тундре, — С. П. Наумовым (1931).

Однако в коллекциях Зоологического института АН СССР имеется 
самка, добытая у гнезда А. Я. Тугариновым на р. Боганиде 7 июля 1916 г. 
По-видимому, кречет на западном Таймыре, как и в других местах своего 
ареала, является редкой гнездящейся птицей.

Осенью же и зимой этот крупный сокол регулярно наблюдался нами 
в тайге и лесотундре западного Таймыра. 2 сентября 1958 г. мы наблю
дали в верховьях Пясины пару кречетов, сидевших на вершинах чахлых 
лиственниц. Регулярно отмечались кречеты, ловившие белых куропаток, 
в октябре—ноябре 1958 г. у пос. Потапово на Енисее, а в декабре 1958 г. 
в тайге у Хантайского озера. В декабре 1960 г. кречет был встречен под 
Норильском. Во всех случаях зимних встреч кречеты были отмечены 
в ближайшем соседстве с белыми куропатками, в период их наивысшей 
численности в тайге и лесотундре. В конце зимы и весной мы этих со
колов ни разу не встречали.

32. Белая куропатка — Lagopus lagopus koreni Thayer et Bangs. Белая 
куропатка — довольно многочисленная гнездящаяся птица в северной 
полосе тайги, в лесотундре и тундре к северу до среднего течения Пуры. 
В низовьях Пясины и Пуры она уже не попадалась.

Из тундры белые куропатки на зиму откочевывают в лесотундру и тайгу. 
На места гнездований у Пуринских озер они в массе возвращаются в мае 
и начале июня, с появлением первых проталин. Ко времени нашего самого 
раннего приезда в тундру 10 мая 1963 г. там уже держались немногочислен
ные стаи куропаток. Однако массовое продвижение куропаток происхо
дит одновременно с весенней кочевкой самок диких северных оленей на 
места отела с середины мая до начала июня.    7  июня   1961 г.   в   окрестностях
2-го Пуринского озера наблюдался особенно оживленный пролет куро
паток. Многочисленные стада диких оленей двигались в это время в северо- 
западном направлении, кое-где останавливаясь, чтобы попастись. Ку
ропатки повсюду кормились непосредственно среди раскапывавших снег 
оленей. Отдельные их стаи и небольшие группы перелетали с места на место 
вслед за медленно идущими животными. Чаще всего встречались стайки 
по 20—25 птиц.. Надо льдом довольно широкого Пуринского озера стаи 
и одиночные куропатки летели, не присаживаясь, на запад и северо-за
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пад. Когда было много оленей, наблюдалось и много куропаток, и наобо
рот. Весной 1962 г. в устье Дудыпты ярко выраженный пролет небольших 
стай был отмечен в последних числах мая. Куропатки двигались вслед 
за стадами диких оленей в северном и северо-западном направлениях. 
Таким образом, совместные кочевки куропаток и диких оленей носят 
характер хорошо выраженной закономерности. Весной 1963 г. в связи 
с общим уменьшением численности куропаток их весенний пролет был вы
ражен слабо.

В мае и в начале июня куропатки держатся в тундре на немногочи
сленных проталинах, местах, где снег выдут ветрами, а также на копани- 
цах оленей и зайцев-беляков. Заросли ивняка, приуроченные к берегам 
рек, распадкам и низинам между холмами, в это время еще покрыты 
толстым слоем снега. Очень многочисленны куропатки на прибрежных 
участках речных долин, поросших мелкими кустиками полярных ив, 
где нанесенный с речных отмелей песок способствует более быстрому 
таянию снега. В одном таком месте на берегу Агапы 3—5 июня 1961 г. 
каждый день наблюдалась стая более чем в 150 куропаток. Будучи спуг
нуты, они затем снова возвращались на прежнее место. В конце мая 
и в начале июня куропатки по-прежнему держатся небольшими группами, 
по 5—10 особей, хотя не очень редки также большие стаи по 50 и даже 
200—300 особей. Такие стаи состоят в основном из самцов, хорошо за
метных благодаря темной окраске оперения на шее. Иногда, в более или 
мене^е теплую погоду и преимущественно в ночные часы, в мае и в начале 
июня слышалось токование отдельных самцов. В тайге у Норильских 
озер больших стай куропаток весной наблюдать не случалось, чаще 
всего там встречались стайки по 5—7 птиц, державшихся в зарослях ив
няка по берегам рек и озер.

Во время интенсивного таяния снега, в середине июня, происходит 
распределение куропаток по гнездовым участкам. В тундре они избирают 
плоские кочкарниковые пространства, изобилующие зарослями карли
ковой березки и полярных ив. Местами, например у Пуринских озер 
и в низовьях Агапы, это припойменные или лежащие близ берегов озер 
низины, реже плоские водораздельные тундры. Южнее, близ устья Ду
дыпты, куропатки гнездятся на больших пространствах слабо всхолмлен
ной кочкарниковой с кустарниками тундры. В таких местах численность 
гнездящихся пар, по подсчетам, сделанным в 1960, 1961 и 1962 гг., как 
самцов, так, позднее, и выводков, достигает 12—14 на 1 км2. В некоторые 
годы, например в 1963 г., численность куропаток снижалась до 2—3 пар 
на 1 км2. В северной полосе тайги у Норильских озер белые куропатки 
особенно охотно гнездятся в разреженном лиственничном лесу с густым 
кустарниковым подлеском, у берегов больших озер, на лесных опушках 
и обширных тундроподобных болотах. Численность гнездящихся пар 
здесь несколько меньшая, чем в тундре, и достигает, по наблюдениям 
1958, 1959 и 1964 гг. у озер Кета и Глубокое, 4—8 пар на 1 км2. Во время 
образования пар токование самцов бывает особенно интенсивным. В се
редине или конце июня в заселенной куропатками тундре повсюду можно 
наблюдать самцов, неподвижно сидящих на высоких кочках или переле
тающих с места на место. В северной полосе тайги самцы, охраняющие 
свои гнездовые участки, очень часто сидят на вершинах обособленно стоя
щих лиственниц. Драки между самцами наблюдались в 1961 г. у Пурин
ских озер 25 июня—10 июля. Громкие и непрерывные крики токующих 
куропаток в этот период можно было слышать в любой час дня и ночи. 
В середине июля начавшие летнюю линьку самцы даже в годы с затянув
шейся весной (1958 и 1961 гг.) полностью прекращали токование.

10 найденных гнезд представляли собой ямки, умятые во мху и прошло
годней злаково-осоковой растительности между кочками или на кочках.
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Скудная выстилка из сухих листьев ив и нескольких перьев с брюха 
линяющей самки находилась далеко не во всех гнездах. Все гнезда были 
устроены под прикрытием довольно редких кустиков карликовой березки 
или полярных ив. В густых зарослях кустарника, так же как и на совер
шенно открытых местах, куропатка гнезд не устраивает. В 5 осмотренных 
нами законченных кладках содержалось 9, 9, 10, 11 и 12 яиц. Размеры 
(20 яиц): макс. 43.3 x 32, мин. 39.8 x 29.5, в среднем 41.8 x 30.5 мм..

К гнездованию самки приступают вскоре после образования пар. 
В северной полосе тайги, у оз. Кета, неполная кладка из 10 яиц была 
обнаружена  24  июня  1959 г.    Через   день   птица   закончила   кладку,   отло-

Рис. 14. Насиживающая белая куропатка — Lagopus lagopus koreni
Thayer et Bangs.

жив 11-е яйцо. Неоконченная кладка из 5 яиц была найдена в тундре 
у устья Дудыпты 25 июня 1962 г. 2 неполные кладки, содержавшие 3 
и 6 яиц, были осмотрены в пойме Большой Дюрюсы 5 июля того же года. 
В 1961 г. в окрестностях 2-го Пуринского озера 2 гнезда, в каждом из 
которых было по 9 совершенно ненасиженных яиц, были найдены 3 
и 8 июля.   

Насиживавшие самки подпускали человека очень близко (рис. 14), 
но, сорвавшись с гнезда, летели далеко. Самцы почти всегда держались 
поблизости и в некоторых случаях пытались отводить. Вылупление птенцов 
происходит во второй половине июля. Однако в I960 году, отличавшемся 
исключительно ранней и теплой весной, выводок с птенцами в возрасте 
нескольких дней был обнаружен у устья Дудыпты уже 8 июля, тогда 
как в 1961 .и 1962 гг. в начале июля куропатки только начинали насижи- 
вание. В тот же день, 8 июля 1963 г., там были найдены еще 2 выводка 
с только что вылупившимися птенцами. В позднюю весну 1962 г. первый 
выводок,   состоявший   из  10  птенцов  с маховыми  длиной  8 — 10 мм,    заре
гистрирован только 27 июля.  В  гнезде, осмотренном в истоках Пуры 
1 июля 1963 г., вылупление птенцов должно было произойти не раньше, 
чем через неделю. В северотаежных ландшафтах, близ берега оз. Кета



летом 1964 г.   выводки   с   птенцами    в  возрасте  2 — 5    дней    наблюдались
17  и 21 июля. Выводки куропаток держатся поблизости от мест гнездо
ваний на участках равнинной кустарниковой тундры, а в тайге — на лесных 
опушках и болотах, особенно на склонах, поросших редким лиственнич
ным лесом, у берегов больших озер. В августе куропатки перебираются 
на богатые ягодами голубики склоны холмов или в заросли морошки на 
болотистых низинах. У выводков почти всегда встречались как самка, 
так и самец. По наблюдениям, сделанным в тундре у р. Агапы летом 1960 г., 
выводки куропаток с начала августа зачастую объединяются по нескольку 
вместе; 1 августа, на поросшем ивняком берегу тундряного озера наблю
далась стайка из 15  —  20   молодых   с    3   или    4    взрослыми   куропатками;
4 августа в низинной кустарниковой тундре наблюдалась стая из более 
чем 50 куропаток, в подавляющем большинстве это были хорошо летавшие 
птенцы.

Растут птенцы быстро. Выводок из 8 или 9 хорошо летавших молодых 
был обнаружен в пойме Дюрюсы 17 июля 1960 г. Вес птенца, добытого 
21 июля 1960 г., равнялся 105 г. 2 птенца, добытые там 4 августа 1960 г., 
весили 242 и 282.5 г, а отстрелянные 7 августа — 320 и 415 г. Молодой 
самец, добытый в пойме Агапы 14 августа 1960 г., весил 430 г, а на груди 
у него уже появились перья, характерные для взрослого самца. В 1958 году, 
отличавшемся довольно холодной весной,  птенец,  добытый   у   оз.   Глубокого
7 августа, весил 200 г, а молодая птица, отстрелянная 16 августа, — 300 г. 
К концу августа молодые всегда почти достигают размера взрослых и ста
новятся совершенно самостоятельными. В этот период выводки и стаи 
по 30—50 птиц очень любят держаться в верховьях небольших тундро
вых распадков, заросших карликовой березкой и ивняком.

Начало осенних кочевок белых куропаток отмечено в начале октября, 
когда выводки и даже небольшие стаи осенью 1959 г. появились в север
ной полосе тайги близ истоков Рыбной. Много белых куропаток, стаями 
и небольшими группами медленно двигавшихся к югу, наблюдалось в устье 
Дудыпты в конце октября 1960 и 1961 гг. после обильных снегопадов, 
засыпавших тундровые кустарники. Под Норильском зимой 1960 г, мно
гочисленные стаи куропаток появились в начале и в середине декабря. 
В богатой зарослями ивняков пойме Енисея, километров на 100 южнее 
Дудинки, осенью 1957 г. много куропаток наблюдалось в конце октября 
и в начале ноября. В некоторые дни их кочевки носили характер хорошо 
выраженного пролета, когда отдельные стаи летели на юг на высоте 70— 
100 м. В пойме Енисея куропатки многочисленны в продолжение зимы 
и являются одним из главных объектов охотничьего промысла.

Линька белых куропаток на западном Таймыре происходит в следующие 
сроки. Весенняя линька самцов начинается в середине апреля или в на
чале мая. 22 мая 1961 г. у Пуринских озер уже наблюдались птицы, почти 
закончившие линьку. Первые перья летнего наряда появляются у птиц 
в начале (у Норильских озер) или даже в середине июля (у р. Пуры). 
В конце июля и в начале августа спинка и грудь у них полностью наде
вают летний наряд, брюхо обычно остается белым все лето. В третьей 
декаде августа начинают появляться заметные признаки зимней линьки: 
обозначаются пеньки опушений ног и довольно многочисленные белые 
перья на боках и шее. В конце сентября и первых числах октября боль
шая часть особей уже полностью надевает зимний наряд.

У самок первые летние перья на голове и шее появляются только в конце 
мая. Верхняя сторона тела у них быстро надевает летний наряд, и начав
шие насиживание птицы в конце июня и в первых числах июля полностью 
сливаются с окружающим фоном тундры. Зимние перья на брюхе появ
ляются одновременно с осенними в третьей декаде июля. К последним 
числам сентября самки становятся полностью белыми.
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Молодые куропатки в середине августа на нижней стороне тела при
обретают уже много белых перьев, рост которых идет одновременно 
с первыми осенними перьями. Молодые птицы становятся полностью 
белыми одновременно со старыми, в конце сентября или в начале октября.

На протяжении большей части года белые куропатки питаются почти 
исключительно концевыми побегами и почками кустарников и деревьев. 
Зимой 1957/58 г. в пойме Енисея нам ежедневно случалось наблюдать

стаи кормящихся куропаток. 
Птицы быстро бегали по 
снегу между ивовыми куста- 
ми, с характерным треском 
обламывая замерзшие веточ
ки. При этом вся стая обычно 
находилась в движении, пере
мещаясь вдоль густых кус
тарниковых зарослей. Ха
рактерный треск, производи
мый при обламывании веток, 
был слышен в тихую погоду 
на расстоянии 150—200 ша
гов. Особенно интенсивно 
кормились куропатки на рас
свете. Отдельные птицы, а 
иногда и стаи нередко корми
лись ветками и почками, 
сидя на высоких ивовых кус
тах или даже на березах. 
Особенно часто случалось 
наблюдать кормящихся на 
деревьях куропаток в конце 
зимы, в марте и апреле.

33. Тундряная куропат
ка — Lagopus mutus pleskei 
Serebr. (рис. 15). На западном 
Таймыре тундряная куропат
ка гнездится от арктической 
тундры на морском побережье 
(Бируля, 1907; Колюшев, 
1933) до холмистых мохово 
осоковых и мохово-пушице- 
вых кочкарниковых тундр на 

широте устья Агапы. Кроме того, она в незначительном количестве встре
чается в альпийском поясе плоскогорья Путорана. Южная граница ее 
гнездового ареала в тундре в разные годы может значительно смещаться 
в зависимости от характера весны. В 1960 году, отличавшемся ранней 
и очень теплой весной, выводки тундряных куропаток ни разу не были 
обнаружены южнее Машкиных яров на р. Пясине, в 30 км ниже устья 
р. Агапы. Летом 1961 года, известного своей очень холодной, затянув
шейся весной, тундряные куропатки были очень многочисленны в устье 
Агапы, в окрестностях Пуринских озер и, можно полагать, значительно 
южнее. В 1962 г. после довольно холодной весны тундряные куропатки 
отмечены нами в холмистой тундре километров на 30 севернее устья 
Дудыпты, а отдельные пары — даже у Крестов. Наконец, в условиях нор
мальной весны 1963 г. тундряные куропатки почти не гнездились южнее 
верховьев Пуры. Как и белые куропатки, тундряные зимой в массе отко
чевывают к  югу,  в  лесотундру  и  северную  тайгу.   В  тундре  остаются   лишь

Рис 15 Самец тундряной куропатки — Lagopus 
mutus pleskei Serebr
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очень немногочисленные особи (Колюшев, 1933). Весной на юге гнездового 
ареала они появляются в апреле—июне одновременно с белыми куропат
ками. Оба вида куропаток кочуют вместе с многочисленными стадами ди
ких оленей. Встречать больших стай нам ни разу не случалось, весной 
чаще всего наблюдались группы из 3—5, реже 7—10 особей. Очень часто 
эти куропатки встречались среди стай белых куропаток. Весной они дер
жались преимущественно на оголенных от снега участках возвышенной 
тундры и на местах кормежки диких северных оленей или зайцев.

Во второй декаде июня 1961 г. пары куропаток занимали свои гнездо
вые участки, избирая холмистые кочкарниковые и пятнистые тундры. 
Тундряные куропатки очень часто селятся на сильно пересеченных скло
нах многочисленных тундровых распадков. В конце июня и в начале июля! 
можно было ежедневно наблюдать самцов, сидящих на кочках, и слышать 
их токование. Судя по встречам самцов в июне 1961 г. в холмистой тундре 
у   2-го   Пуринского   озера,   численность   гнездящихся   пар   достигала    там
3—4 на 1 км2. Приблизительно столь же густо была заселена тундра 
и в верхнем течении Пуры. В середине и в двадцатых числах июня рядом 
с самцами обычно случалось поднимать и самок, однако в конце июня 
и в начале июля самки держались более скрытно и затаивались среди ко
чек. В 1961 г. самки начали откладку яиц в середине июня, а в годы с более 
ранней весной они неслись уже в начале месяца. Куропатка, добытая 
20 июня 1961 г., снесла 3 или 4 яйца. Выводки из 7 и 9 уже летавших 
молодых были встречены в низовьях Пясины 7 августа 1961 г. Возле 
одного выводка держалось 3 старых птицы. Добытый птенец весил 73 г, 
его маховые выступали из чехлов на 50—55 мм. Птенец, добытый из вы
водка в альпийском поясе плоскогорья Путорана на высоте около 800 м 
над ур. м. 24 июля 1964 г., весил 45 г и мог довольно хорошо летать. В пер
вых числах сентября 1961 г. наблюдались выводки у устья Агапы. Моло
дые достигали 2/3 размера старых и держались в общих стаях с моло
дыми белыми куропатками.

Откочевывать к югу тундряные куропатки начинают в конце октября 
и начале ноября, часто вместе с белыми куропатками. В эти месяцы 
они наблюдались нами в 1960 и 1961 гг. в устье Дудыпты. В приенисейской 
лесотундре, километров на 100 южнее Дудинки, в 1957 г. они появились 
в ноябре. Под Норильском тундряные куропатки в некоторые годы встре
чались всю зиму. Осенью 1959 г. близ истоков Рыбной довольно много 
их появилось уже в середине октября. Очевидно, птицы спустились 
с плоскогорья. На зимовках, как и во время весенних кочевок, обычно 
в стаях не бывает более 30 особей. Чаще тундряные куропатки держались 
группами по 6—10 птиц. Как и белые куропатки, тундряные очень охотно 
придерживаются кустарниковых зарослей, где кормятся теми же побегами 
и почками. Общества белых куропаток они не избегают: напротив, неболь
шие группы и одиночки часто к ним присоединяются. Численность встре
ченных нами зимой в тайге и лесотундре тундряных куропаток была обычно 
более чем в 10 раз ниже численности белых.

В зобах 6 птиц, добытых весной 1961 и 1962 гг. у Пуринских озер 
находились почти исключительно листья дриады и только в очень незна
чительном количестве — почки полярных ив, голубики и карликовой 
березки. Зобы двух самцов, добытых 2 августа 1961 г. в низовьях Пясины, 
также были наполнены листочками дриады.

34. Каменный глухарь — Tetrao parvirostris parvirostris Воnар. В тайге 
у Норильских озер каменный глухарь очень редок, хотя несомненно гнез
дится. 20 октября 1958 г. в смешанном лесу под Норильском были обна
ружены его следы, очень хорошо отпечатанные на выпавшем снегу. В дру
гой раз следы глухаря были отмечены на берегу таежного озера близ 
истоков Рыбной 17 мая 1959 г. Старый самец, пролетевший над Рыбной,
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наблюдался 19 июня 1964 г. В редком лиственничном лесу у западного 
конца оз. Кета 21 июня 1959 г. была добыта петухоперая глухарка со слабо 
развитым яичником, птица весила всего 1440 г. Зоб у нее был набит яго
дами брусники. Норильские охотники глухаря не знают, но эвенки, про
мышляющие у Хантайского озера, добывают его ежегодно. По сведениям 
местного населения, какие-то глухари не очень редко встречаются близ 
берега Енисея на 100 километров южнее Дудинки.

35. Рябчик — Tetrastes bonasia sibiricus But. Несмотря на то, что в тайге 
б окрестностях Норильских озер по ландшафтным условиям есть много 
мест, подходящих для рябчиков, мы их там ни разу не встречали. У Хан
тайского озера и р. Хантайки рябчики, по словам жителей, изредка 
гнездятся. В лесотундре вдоль берегов Енисея на тех же самых широтах 
они   довольно   обыкновенны.   В   окрестностях    пос.    Потапово    в   октябре
1957 г. и в марте 1958 г. нам случалось видеть и добывать рябчиков и даже 
целые их выводки неоднократно.

36. Тулес— Squatarola squatarola (L.). На западном Таймыре тулес 
весьма обыкновенен в тундре от устья Дудыпты до побережья Карского 
моря (Вальтер, 1902; Колюшев, 1933). Типичным местообитанием его 
являются очень сухие, песчаные, дриадово-кассиопеевые, невысокие бугры 
и гривы в речной пойме или среди плоской низинной тундры. В таких 
местах    численность    тулеса  может  быть   сравнительно  высокой:    28 июля
1960 г., пройдя 4.5—5 км вдоль поймы Агапы, мы встретили 3 пары.

Прилетают тулесы в тундру одновременно с бурокрылыми ржанками. 
Весной 1962 г. первые тулесы, летевшие вдоль Пясины на север, были 
отмечены близ устья Дудыпты 4 июня.

Сразу после прилета птицы занимают удобные для гнездования участки. 
Гнездо с 4 не насиженными яйцами было найдено на сухой гриве, порос
шей дриадой, в пойме Пуры 22 июля 1962 г. Оно было расположено на от
крытой песчаной площадке и представляло собой неглубокую ямку, 
очень скудно выстланную кусочками сухих прутиков полярной ивы 
и лишайниками. Яйца имели следующие размеры: 53.5 x 35.3, 50.2 x 34.3, 
52 x 36, 52.3 x 35 мм.

Самец и самка при приближении человека проявляли крайнее беспо
койство и еще издали встречали его тревожным криком. Прежде чем взле
теть, насиживавший тулес отбегал в сторону шагов на 50 или 100. Столь же 
опасливо он возвращался к кладке. Подлетавших к гнездовому участку 
серебристых чаек и поморников тулесы преследовали с очень большим 
ожесточением. 14 июля 1963 г. гнездящаяся пара была, однако, обнаружена 
на сухой части острова 2-го Пуринского озера, метрах в 150 от довольно 
большой колонии серебристых чаек и бургомистров. В 1960 году, отли
чавшемся очень ранней весной, выводок пуховых птенцов наблюдался 
в пойме Большой Дюрюсы уже 22 июля. Один из них весил 40 г, на крыльях 
у него едва появились пеньки с кисточками. Обе старые птицы держались 
при выводке.

Основным кормом тулеса служат наземные насекомые, прежде всего 
жужелицы и живущие в почве личинки двукрылых. Почти во всех желуд
ках были найдены взрослые жужелицы Pterostichus (Cryobius) sp., P. ver~ 
miculosus, P. costatus, Amara alpina, Carabus (Кречмар и Чернов, 1963). В 6 из
13 исследованных желудков обнаружены личинки Tipula. Эти две группы 
насекомых совершенно разнокачественные по экологии, и составляют 
основу питания тулесов. В единичном числе встречены летающие формы: 
Chironomidae, Muscidae, Tortricidae, Culicidae.

37. Золотистая ржанка — Pluvialis apricarius altifrons (Brehm). Зо
лотистая ржанка очень обыкновенна в северной полосе тайги у Нориль
ских озер, в лесотундре у верховьев Пясины и в тундре на север до устья 
Дудыпты.  Севернее  она  встречается   значительно  реже,   а   на   широте  устья
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Агапы и Пуринских озер уже просто редка. В тайге и лесотундре она 
населяет открытые тундроподобные участки и торфяные болота, иногда 
гнездится на покрытых кочкарником склонах моренных гряд. В тундре 
у устья Дудыпты пары ржанок были наиболее многочисленны в кочкарни
ках и на плоско-бугристой равнине. Летом 1960 г. их численность в таких 
местах достигала 3—4 пар на 1 км маршрута.

В северной тайге у западного берега оз. Кета ржанки появляются 
сравнительно поздно. В 1958 г. они прилетели 13 июня, а в 1959 г. — 
между 10 и 16 июня. На торфяных болотах у оз. Глубокого беспокоив
шихся птиц случалось наблюдать 8—10 августа 1958 г. В конце августа 
1959 г. ржанки близ истоков Рыбной уже не встречались.

Хорошо выраженного осеннего пролета у них подметить не удалось.
38. Бурокрылая ржанка — Pluvialis dominicus fulvus (Gm.). Бурокры

лая ржанка в бассейне р. Пясины обнаружена нами начиная с устья 
Дудыпты, где она мало уступает по численности золотистой ржанке, до 
тундр близ устья Пуры, а возможно и севернее. В лесотундре у верховьев 
Пясины она не найдена. В отличие от золотистой ржанки бурокрылая 
предпочитает более сухие кочкарники и очень обычна на склонах и даже 
на вершинах бесчисленных в Таймырской тундре увалов. Численность 
гнездящихся пар падает по мере продвижения к северу. Если у Пурин
ских озер и в верховьях Пуры пары ржанок встречались через каждые 
200—400 м маршрута, то в низовьях Пясины в начале августа 1961 г. 
они наблюдались только через 1—2 км пути.

В тундру ржанки прилетают в начале июня, сразу после образования 
обширных проталин на  холмах  и  возвышенных  берегах  рек  и  озер.    Весной
1962 г. стаи появились в устье Дудыпты 4 июня и до середины этого месяца 
шел их интенсивный пролет. В 1961 г. первая одиночная птица отмечена 
у Пуринских озер 6 июня, однако большие стаи появились только 12 июня 
и исчезли они уже в середине месяца. В 1963 г. небольшие группы ржа
нок впервые наблюдались там 4 июня, а к 12 июня их пролет уже закон
чился. Как в устье Дудыпты, так и у Пуринских озер птицы летели с юга 
на север. Более значительные стаи, в которых насчитывалось около трех 
десятков особей, отмечены в устье Дудыпты; у Пуринских озер встречались 
преимущественно группы из 3—7 ржанок. Чаще всего пролетные стаи 
останавливались на многочисленных протянувшихся с севера на юг гривах 
сухой дриадовой тундры.

В первые же дни пролета ежедневно случалось наблюдать токование 
самцов. Издаваемый ими резкий брачный посвист очень напоминает токо
вой крик тулеса. Его можно было слышать почти до конца июня, 
а в 1961 г. — даже в первой декаде июля. Многочисленные прочные 
пары, занявшие свои гнездовые участки, отмечены с 15—20 июня. У самки, 
добытой 20 июня 1962 г. у устья Дудыпты, яйцевод был развит хорошо 
а диаметр наибольшего фолликула равнялся 12 мм. В условиях более ран
ней   весны  1963 г.   добытая   в    окрестностях   Пуринских   озер   самка  уже
15 июня снесла первое яйцо. Гнездо с полной кладкой из 4 ненасиженных 
яиц было найдено там 17 июня. Другое гнездо было обнаружено в сухой 
лишайниковой    дриадово-кассиопеевой    тундре   у   1-го  Пуринского   озера
12 июля 1962 г. 4 значительно насиженных яйца лежали в ямке, выстлан
ной исключительно кусочками лишайников. Яйца имели следующие раз
меры: 47 x 33.5, 45.6 x 33.5, 45 x 32, 46.7 х 33.2 мм. У гнезда держатся 
обе птицы и при приближении человека отводят, хотя и не подпускают 
на близкое расстояние. Вылупление молодых происходит приблизительно 
во второй декаде июля, хотя некоторые выводки довольно сильно запазды
вают. Судя по поведению многочисленных пар, наблюдавшихся в вер
ховьях Пуры 12 июля 1963 г., у них уже появились пуховые птенцы. 
Ржанки вели себя исключительно смело, близко подпускали людей,
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а длиннохвостых поморников преследовали с большим ожесточением. 
Птенец, пойманный 14 августа 1960 г. в холмистой тундре у 1-го Пурин- 
ского озера, уже вполне оперился, осталось только немного пуха на го
лове, шее и боках. Маховые выступали из чехлов на половину своей длины. 
Старые птицы держатся вместе с молодыми, пока они не станут вполне 
самостоятельными. К концу августа обычно все бурокрылые ржанки ис
чезают из тундры. Сколько-нибудь выраженного осеннего пролета за
метить нельзя. Состав пищи соответствует характеру местообитаний птицы. 
В основном преобладают  обитающие  на  сухих   участках   тундры   Carabidae

(табл. 2).
Т а б л и ц а  2

Летние корма бурокрылой ржанки
(низовья р. Агапы, июль 1960 г., 

12 желудков)

Пищевые объекты

39.Галстучник — Charadrius 
hiaticula hiaticula L. Повсюду 
на исследованной территории 
галстучник очень обыкновенен. 
На юге западного Таймыра мы 
встречали выводки на отмелях 
притоков Хантайки, а на севере 
он отмечен И. И. Колюшевым 
(1933) как обычная гнездящаяся 
птица прибрежной полосы и 
островов Пясинского залива. 
При наличии соответствующих 
местообитаний численность гал
стучников может достигать 2— 
3 пар на 1 км маршрута. Имен
но такая частота встреч зареги
стрирована в начале августа 
1959 г. на отмелях р. Могокты 
и в июле 1960 г. на берегах 
Агапы и некоторых крупных 
озер, расположенных непода
леку от нее.

Весной 1958 г. у истоков 
Рыбной галстучники впервые 
были отмечены 13 июня, в 1959 г. 
первая пара наблюдалась
2 июня, но массовое появле-   

ние зарегистрировано 12 июня. В 1964 г. первые галстучники там наблю
дались 31 мая. В тундре близ устья Дудыпты весной 1962 г. стаи, летевшие 
к северу, ежедневно наблюдались с 6 по 15 июня. В окрестностях Пурин
ских озер в 1961 г. они появились 12 июня, а в 1963 г. — 6 июня. Более 
позднее появление галстучников в южной части исследованной террито
рии может быть объяснено тем, что отмели и песчаные возвышенности осво
бождаются от снегового покрова в тундре скорее, чем в северной полосе 
тайги, где снег не в такой степени выдувается ветрами.

Вскоре после прилета, 12—15 июня, галстучники уже токовали. 
В это время пары занимают гнездовые участки. На западном Таймыре 
замечено два основных типа местообитаний галстучников. Во-первых, это 
плоские песчаные или мелкогалечные берега и отмели рек и крупных 
озер.

В таких условиях галстучники встречались на западном Таймыре 
повсюду как в тундре, так и на севере таежной зоны. Вторым типом гнез
довий являются пятна сухой земли, песка или гальки около изрезанных 
склонов многочисленных в тундре распадков и ручьев. Местообитания 
второго типа особо характерны для тундры. На крупных Норильских 
озерах галстучники охотно заселяют высокие каменистые острова.

Всего Carabidae (im.) .
В том числе: 
Pterostichus (Cryobius)

sp...................................
P. vermiculosus . . .
P. costatus..........................
Carabus sp.........................
Amara alpina . . . .

Silphidae (im.)........................
Staphylinidae (im.) . . . 
Chrysomela septentrionalis
Diptera ...................................
Bibionidae..............................
Листья растений . . . .  
Семена..................................

18

11
1
3
2
1
1
1
1
1

10?
?
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Гнездо галстучник устраивает на совершенно открытом месте. Это 
просто ямка в песке, земле или мелкой гальке, окруженная валиком из 
камешков или кусочков дерева. На рано освободившейся от снега вершине 
моренной гряды близ западного берега оз. Кета 21 июня 1964 г. было 
найдено гнездо с неполной кладкой из 3 яиц. 4-е яйцо, уже полностью 
одетое скорлупой, было обнаружено в яйцеводе, добытой у гнезда самки. 
3 яйца в гнезде, найденном   на    галечниковой   косе    близ    устья   Кета-Ирбо
8 июля 1964 г., были уже значительно насижены. В условиях очень ран
ней весны 1960 г. гнездо с 4 значительно насиженными яйцами было 
найдено 24 июня на гальке близ истоков Пясины. В типичной тундре 
гнездо с 4 ненасиженными яйцами было обнаружено 2 июля 1962 г. на 
склоне одного из распадков берега Пясины, на песчаном выбросе нежи
лой песцовой норы. В период откладки яиц и в начале насиживания 
самцы ожесточенно прогоняют со своего гнездового участка чужих птиц 
своего вида. При приближении человека насиживающая птица подобно 
ржанкам и тулесу отбегает в сторону, после чего начинает отводить, про
делывая очень характерные телодвижения.

Вылупление птенцов у галстучников обычно происходит в конце вто
рой декады июля.   В   гнезде,   найденном   на   каменистом   островке   оз. Кета
17 июля 1964 г., 2 птенца уже вылупились, причем один был значительно 
крупнее другого. Последний птенец полностью освободился от скорлупы 
только к вечеру 18 июля. Таким образом птенцы вылуплялись не одно
временно, а в течение 2.5—3 суток, из чего можно заключить, что галстуч
ники начинают насиживание сразу после сноса первого яйца. Во время 
вылупления птенцов старые птицы немедленно уносят яичную скорлупу.

Выводок пуховых птенцов недельного возраста наблюдался на берегу 
Агапы 17 июля 1960 г. Другой выводок из 4 однодневных птенцов был 
найден на берегу оз. Кета 21 июля 1959 г. Птенцы были еще совсем бес
помощными, вес одного из них равнялся 10.5 г. Обе старые птицы обогре
вали птенцов. При этом одна из них проделывала это охотно и сидела на 
птенцах значительное время, а другая, хотя и садилась на пищавших 
от холода птенцов, но в ту же минуту бросала их и с беспокойным писком 
бегала рядом. В 1964 г. на галечниковой косе у оз. Кета новорожденные 
птенцы галстучников также были обнаружены 21 июля. В 1961 году, отли
чавшемся очень холодной весной, пуховой птенец был пойман в низовьях 
Пясины 7 августа. У него маховые выступали из чехлов на 5—10 мм. Вы
водок еще не летавших птенцов наблюдался в низовьях Могокты 2 ав
густа 1959 г., начавший летать молодой там был пойман 3 августа. Птенцы 
в   выводке,  замеченные  у  западного  берега   оз.  Кета   еще   21 июля   1959 г.,
11 августа уже хорошо летали и по величине почти не отличались от дер
жавшихся при выводке обеих старых птиц. Таким образом, птенцы гал
стучников достигают полного роста менее чем в 3 недели. В середине 
августа выводки кочуют по песчаным и илистым отмелям недалеко от мест 
гнездования. К концу этого месяца они постепенно откочевывают. 
17—19 августа на р. Глубокой наблюдались стаи галстучников, летевших 
на запад. Отдельные группы и одиночки задерживались в тундре и север
ной тайге до последних чисел августа и даже до начала сентября. Самой 
поздней была встреча 3 птиц 3 сентября 1958 г. в верховьях Пясины.

Как видно из табл. 3, галстучники в период гнездования питаются 
самыми различными насекомыми.

40. Хрустан — Eudromias morinellus (L.). Хрустан постоянно гнез
дится на самом севере исследованной территории, в отрогах хр. Бырранга 
и достигает даже побережья Карского моря (Бируля, 1907; Колюшев, 
1933). Южнее он ежегодно регулярно встречался нам во время весеннего 
пролета. В 1963 г., однако, отдельные пары гнездились в холмистой дриа- 
довой тундре в окрестностях Пуринских озер, на 200 км южнее своих
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обычных гнездовий на севере исследованной территории. Возможно,, 
гнездились они там и в 1961 г. Гнездование хрустана в альпийском поясе 
плоскогорья Путорана не доказано прямыми наблюдениями. Однако 
в начале августа 1964 г. там наблюдались большие стаи, состоявшие как 
из старых, так и молодых особей, которые вряд ли успели откочевать 
с побережья Карского моря. Изредка хрустаны гнездятся на напоминаю
щих арктическую тундру каменистых гривах близ берегов Норильских 
озер, на высоте не более 100—120 м над ур. м.

Весной 1958 г. небольшие группы хрустанов наблюдались 4—13 июня 
на каменистой  моренной гряде   у западной   оконечности   оз. Кета.   В 1961 г.

у Пуринского озера пролетные 
пары впервые отмечены 16 июня. 
Затем они постоянно встреча- 
лись там вплоть до 29 июня. 
В 1963 г. первая стайка наблю
далась 7 июня, 9—14 июня 
ежедневно встречались стайки и 
отдельные пары. Все хрустаны 
держались на участках дриадо- 
вой или пятнистой возвышенной 
тундры.

14 июня 1963 г. дважды слу
чалось наблюдать токование 
хрустанов на земле. В 1961 г. 
оно отмечено 22 июня. Самец 
расхаживал перед самкой, плав
но поднимая и опуская расправ
ленные крылья. Токование сам
цов несколько раз случалось 
видеть и 21 июня 1964 г. на мо
ренной гряде близ западного 
берега оз. Кета. Одной из до
бытых там в этот же день са
мок, судя по состоянию ее яич
ника, было уже отложено 
3 яйца. Две самки, добытые 
у    Пуринских   озер    14   июня
1963г., также уже отложили 

по 3 яйца. Интересно отметить, что летом 1962 г. никаких признаков хру
станов на этом же месте обнаружено не было. Стайки, состоявшие из холо
стых хрустанов, наблюдались 5—8 августа 1961 г. в каменистых россыпях 
в низовьях Пясины.

Выводок хорошо летавших молодых наблюдался в сухом русле ручья 
близ р. Агапы 9 августа 1960 г. Вероятно, это были птицы, уже откоче
вавшие с мест гнездования. 6 августа 1964 г. в альпийском поясе плоско
горья Путорана был добыт хорошо летавший молодой хрустан.

41. Фифи — Tringa glareola (L.). Фифи — самый многочисленный 
кулик у Норильских озер. Он очень обыкновенен и в лесотундре верховьев 
Пясины, заходит даже в тундру до широты устья р. Агапы. Всюду фифи 
очень характерен для берегов мелких заболоченных водоемов и заросших 
болот близ более крупных озер. В богатых болотами и озерами окрестно
стях р. Рыбной на каждом километре маршрута обычно встречалось не
сколько пар, особо заметных в период появления выводков.

В 1958 г. первые фифи в истоках Рыбной были отмечены 8 июня, од
нако массовое появление их зарегистрировано только в первые по-настоя
щему теплые дни. В следующем, 1959 г. фифи прилетели уже 1 июня,
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Т а б л и ц а  3
Летние корма галстучника

(верховья р. Пясины и низовья р. Агапы, 
1—5 августа 1960 г., 9 желудков)
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Всего Carabidae (im.)
В том числе: 
Pterostichus vermicu-

39 5

losus............................... 11 2
Pt. (Cryobius) sp. . . 25 2

Bembidion sp...................... 3 1
Dytiscidae (im., 1.) . . . 10 2

Всего Diptera........................
В том числе:

67 9

Fungivoridae (1.) . . . 30 2
Rhagionidae (1.). . . . 10 1

Limoniidae (1.) . . . . 3 1
Muscidae (im.) . . . . 1 1
Culicidae (im.) . . . . 1 1

Chironomidae (1.) . . . 12 3
Cordiluridae (im.) . . 9 3



а 4 июня происходил их валовой прилет. Весной 1964 г. во время сильной 
оттепели токовой крик фифи впервые отмечен 18 и 19 мая, но полной уве
ренности в столь раннем появлении этих куликов все-таки нет. Совер
шенно достоверно токующая птица наблюдалась тогда 31 мая. Как и 
многие другие птицы, фифи в начале весны преимущественно держались 
на кромке льда р. Рыбной и в устьях ручьев. Стай весной ни разу видеть 
не случалось. Фифи появлялись парами или поодиночке. Как уже отмеча
лось, токовавших фифи можно было слышать уже в день их появления 
на гнездовье, но особенно интенсивно токование проходило в середине и 
в 20-х числах июня. В это время кулики держались на небольших заросших 
осокой болотах, около заболоченных берегов озер и ручьев или просто 
на разреженных увлажненных участках тайги.

Найденные гнезда были устроены в самых разнообразных условиях. 
Одно из них было расположено на ягельной подстилке сухого листвен
ничного леса, 5 — на сухих осоковых кочках по краям болот, 1 — среди 
кустиков багульника на сухой лесной опушке и 4 — на деревьях, в прош
логодних гнездах темнозобых дроздов, на высоте 2 — 4 м. Около гнезд, 
расположенных на земле, всегда было небольшое прикрытие, состоявшее 
из редких кустиков карликовой березки, багульника или просто пучков 
прошлогодних осок. Лотки гнезд представляли собой ямки, умятые среди 
осок, мхов и лишайников без всякой выстилки. В случаях гнездования 
фифи в старых гнездах дроздов в них не было замечено никаких призна
ков перестройки.

В большинстве осмотренных гнезд содержалось по 4 яйца, но в двух 
гнездах были полные кладки по 3 яйца, а в одном — 2 яйца. Окраска 
общего фона яиц варьировала от светло-оливкового до буро-песочного. 
В годы с нормальным ходом весны птицы приступают к насиживанию 
в конце второй декады июня. Свежая кладка из 3 яиц была найдена в исто
ках Рыбной 22 июня 1958 г. 3 гнезда, яйца которых содержали эмбрионы 
длиной около 10 мм, были осмотрены в окрестностях водопада Орон на 
р. Рыбной 2 и 3 июля 1958 г. В очень раннюю весну 1960 г. кладки из 2 и 
3 яиц, отложенные в гнездах дроздов, были обнаружены В. В. Леоновичем 
под Норильском уже 12 июня.

В период насиживания фифи очень доверчивы и обычно подпускают 
человека вплотную. Судя по наличию у обоих полов наседных пятен, 
насиживают и самец, и самка.

Вылупление птенцов нормально происходит во второй декаде июля. 
Летом 1964 г. первые пары фифи, своим беспокойным поведением указы
вавшие на присутствие птенцов, отмечены 15 июля. Гнездо с 4 только 
что выклюнувшимися птенцами было найдено В. Герке близ западного 
берега оз. Кета 11 июля 1959 г. Около новорожденных птенцов беспокои
лись обе старые птицы. Когда один из птенцов, совсем еще беспомощный, 
был вынут из гнезда и положен на кочку в метре от него, одна из птиц 
сразу села его отогревать, в то время как вторая быстро вернулась на 
гнездо с остальными 3 птенцами. Все телодвижения отогревавших птенцов 
фифи полностью аналогичны таковым у пепельного улита. Как и у по
следних, птенцы фифи в первые дни своей жизни питаются в основном 
комарами, которых ловят с большой ловкостью. Взрослые фифи у вывод
ков, по нашим наблюдениям, также все время ловят кишащих на траве и 
в воздухе комаров. У выводка из 4 птенцов примерно двухдневного воз
раста, найденного там 14 июля, была всего одна птица. У выводков, 
наблюдавшихся в дальнейшем, также обычно беспокоились только оди
ночные фифи, судя по нескольким вскрытиям — самцы. Очевидно, самки 
вскоре покидают выводок. В отличие от пепельных улитов самцы далеко 
не во всех случаях остаются при выводках до отлета молодых, а обычно 
покидают последних через  5 — 8 дней   после   их   вылупления.  Летом 1959 г.
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нам случалось ловить птенцов такого возраста, в одиночку отыскивавших 
пищу на лесных болотах, причем старых фифи нигде поблизости не было. 
Замечены довольно дальние передвижения выводков. Двухдневный 
птенец, окольцованный  14 июля, был  пойман   17 июля   на  расстоянии   около
1 км от места кольцевания. У птенца еще только начали появляться пеньки 
маховых.  На    берегу  одного  из  лесных  озер   у   западного   берега  оз.  Кета
23 июля 1959 г. был пойман другой птенец, с пеньками маховых не более 
2—3 мм. 26 июля 1958 г. близ устья Рыбной был найден мертвый птенец 
фифи, подавившийся крупным дождевым червем. У него уже значительно 
развились перья, и маховые выступали из чехлов на 10 мм. 1 августа 
1959 г. на берегу Могокты были пойманы два уже перепархивавших 
молодых фифи. У этого выводка беспокоилась одиночная старая птица. 
Хорошо   летавшие   молодые   наблюдались   на  берегу  Норилки    2  августа
1958 г. В том же году много летных молодых было встречено в одном из 
заливов оз. Глубокого 6 августа. Таким образом, в первых числах 
августа подавляющее большинство молодых становится вполне самостоя
тельными. С этого времени фифи встречаются во множестве на илистых 
берегах ручьев и проток, на осоковых и травянистых болотах и просто 
на кромке воды многочисленных небольших озер. Держатся они как вы
водками, так и одиночно. Во второй декаде августа большая часть из них 
откочевывает с мест гнездования, и с середины августа фифи встречались 
редко. Отдельные птицы попадались, однако, даже в первых числах 
сентября. В последний раз одиночные молодые фифи отмечены в вер
ховьях   Пясины   3  сентября   1958 г.,   а   у   истоков   Рыбной  —  4   сентября
1959 г.

42. Щеголь — Tringa erythropus (Pall.). Щеголь очень обыкновенен на 
гнездовье как в окрестностях Норильских озер, так и в лесотундре близ 
истоков Пясины, но гнездится спорадично. В местах наивысшей числен
ности, например близ истоков Глубокой и в лесотундре около пос. Курья 
на р. Пясине, гнездящиеся пары встречались через каждые 200—250 м 
маршрута. Типичные местообитания — захламленные лесные опушки 
с отдельными болотистыми лужами и окраины кочкарниковых болот, ок
руженных лесом. В лесотундре щеголь придерживается открытых боло
тистых низин, в зону тундры заходит недалеко и севернее устья Дудыпты 
вообще не был встречен.

Весной 1959 г. первая пара наблюдалась в истоках Рыбной 1 июня. 
Щеголи держались на отмелях вместе с пепельными улитами. В середине 
июня пары наблюдались в типичных для них местообитаниях и, по всей 
вероятности, начали насиживание. В 1964 г. слабо выраженный про
лет щеголей наблюдался там 31 мая—11 июня, потом все птицы ис
чезли.

Гнездо, найденное недалеко от водопада Орон 2 июля 1958 г., было рас
положено на большой кочке, поросшей карликовой березкой и багульни
ком, на краю довольно сухого болота. 4 яйца лежали в плоском лотке, 
выстланном прошлогодними листьями карликовой березки. В 1960 году, 
отличавшемся необычайно ранней весной, недавно вылупившиеся пуховые 
птенцы были найдены В. В. Леоновичем в верховьях Пясины уже 1 июля. 
У молодого щеголя, пойманного на болотистом берегу озера близ истоков 
Рыбной 13 июля 1959 г., уже начали появляться маховые. Хорошо ле
тавшие молодые наблюдались около оз. Глубокого 5 и 6 августа 1958 г. 
Отдельные беспокойно кричавшие щеголи, сидевшие на вершинах де
ревьев, и даже пары наблюдались там еще 10 августа. В большинстве 
случаев у выводков беспокоилась одна птица. Две из них, добытые 10 ав
густа 1958 г., оказались самцами. Молодые птицы встречались большей 
частью поодиночке на илистых берегах заливов оз. Глубокого и р. Глу
бокой. В середине августа почти все щеголи исчезли. В 1958 г. они в по
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следний раз были отмечены 16 августа (р. Глубокая), а в 1959 г., в вер
ховьях р. Рыбной — 17 августа.

43. Пепельный улит — Heteroscelus incanus brevipes (Vieill.). Пепель
ный улит — обычная, а местами даже многочисленная птица в северотаеж
ных ландшафтах у Норильских озер и в бассейнах pp. Рыбной и Хан
тайки.

В пределах лесотундры пепельные улиты встречены только близ 
истоков Пясины, хотя не исключено их гнездование у рек и ручьев у се
верных отрогов плоскогорья Путорана. На подобных, иногда даже без- 
лесйых горных речках они были обнаружены В. И. Капитоновым (1962) 
в северной Якутии. Значительно реже гнездится пепельный улит в аль
пийском    и   субальпийском   поясах   плоскогорья    Путорана,   где   летом
1964 г. отдельные выводки наблюдались на высотах до 750 м над ур. м. 
Численность пепельного улита в некоторых местах довольно велика: во 
время экскурсии 30 июня 1958 г. вдоль берега Камюстяха (приток р. Рыб
ной) отдельные пары встречались через каждые 200—300 м береговой 
линии. Несколько меньшая численность этих улитов отмечена на галечном 
берегу в верховьях Рыбной и Хантайки летом 1959 г.

Прилетают пепельные улиты раньше большинства других куликов. 
В 1958 и 1964 гг. у истоков Рыбной первые пары были замечены 31 мая, 
а в 1959 г. — 1 июня. Пепельные улиты появляются парами или в оди
ночку, стай весной ни разу встречать не случалось. Ко времени их прилета 
русла многочисленных каменистых ручьев, на которых селятся эти кулики, 
еще погребены под толстым слоем снега. Поэтому только что прилетев
ших улитов обычно случалось наблюдать в рано вскрывающихся вер
ховьях Рыбной, где они кормились на кромке льда или на немногочислен
ных обнажившихся песчаных либо каменистых отмелях. Основу их пищи 
составляли, судя по визуальным наблюдениям, веснянки, которые 
в массе появлялись в конце мая и начале июня. Несколько позднее, когда 
под снегом начинали пробиваться многочисленные ручейки талой воды, 
пепельные улиты очень охотно кормились в их устьях. И только ко второй 
половине июня, по мере интенсивного стаивания снега, пары пепельных 
улитов распределялись по местам гнездований.

Непременным условием гнездовых местообитаний пепельных улитов 
на западном Таймыре является наличие галечниковых или моренных 
русел или берегов озер. В некоторых случаях это берега довольно крупных 
рек, прорезающих моренные гряды, таких, как Рыбная, Талая, Хантайка, 
а иногда небольшие ручейки, соединяющие лежащие на разных высотах 
мелкие озера. На каменистых берегах таких ручьев пепельные улиты 
обнаружены нами повсюду на водоразделе pp. Рыбной и Хантайки и близ 
истоков Пясины. В случаях гнездования пепельных улитов на берегах 
больших Норильских озер они явно предпочитают устья впадающие в них 
ручьев или ближайшие окрестности снежников. Абсолютная высота 
местности особого значения для гнездования, по-видимому, не имеет. По 
нашим наблюдениям, улиты одинаково охотно гнездятся как на высоте 
50—100, так и 250—400 м над ур. м. На больших высотах просто реже 
встречаются подходящие местообитания. Берега рек и ручьев, около кото
рых гнездятся улиты, в ряде случаев были покрыты хорошим елово-лист
венничным лесом, часто с труднопроходимым подлеском из ивняков, 
ольхи, белой и карликовой березы, или завалены буреломом. Такие ха
рактерные местообитания часто встречались на pp. Рыбной и Хантайке, 
на ручьях по водоразделам и вдоль берегов оз. Кета. В истоках Пясины и 
на некоторых реках плоскогорья Путорана улиты встречались в листвен
ничном редколесье, а также на совсем открытых тундроподобных прост
ранствах. Часто селятся они в непосредственной близости к снежникам, 
прорезаемым реками.
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Токование пепельного улита можно было услышать с первых дней 
после прилета и до двадцатых чисел июня. Токовая песня очень напоми
нает брачный крик фифи, но гораздо звонче. Как и фифи, токующий пе
пельный улит часто присаживается на вершины деревьев. Особенно ожив
ленно токовали улиты в середине июня, когда их можно было услышать 
во всякое время суток. В конце месяца они стали более скрытными, 
и чаще попадались кормившиеся одиночки. В 1964 г. улиты токовали до 
первых чисел июля.

Начало насиживания нормально падает на третью декаду июня. 
Самка, добытая у истоков Рыбной 28 июня 1958 г., уже закончила кладку, 
отложив  4  яйца.  19   июля   1958 г.   геолог   Ю. Я. Лифшиц   (личное сообще-

Рис. 16 Насиживающий пепельный улит — Heteroscelus incanus brevipes (Vieill.) — 
в гнезде темнозобого дрозда — Turdus naumanni eunomus.

ние) в верховьях Макуса, на высоте около 320 м над ур. м., нашел гнездо. 
Оно помещалось в ямке между валунами, на участке поросшей карлико
вой березкой горной лесотундры и содержало 4 яйца. Второе гнездо, 
найденное    В. В.  Леоновичем   в    истоках   Пясины,  было   осмотрено  нами
27 июня 1960 г. Оно находилось в лиственничном редколесье с кустами 
ольхи и ивняков и с нижним ярусом из мхов, лишайников, осок, голубики 
и карликовой березки и было расположено метрах в 100 от галечникового 
берега Пясины и в 200—250 м от каменистого русла, вытекающего из 
озера ручья. Кладка из 4 яиц лежала в прошлогоднем гнезде темнозобого 
дрозда, устроенном на лиственнице на высоте 2—2.5 м от земли. Яйца 
пепельного улита ярко-голубые, усеянные темно-бурьши пятнами сред
ней величины, образующими венчик на тупом конце. В очень раннюю 
весну 1960 г. яйца были уже наполовину насиженные. Их вес: 18.41,  
18.83, 19.3, 19.7 г. Размеры: 43.5 х ЗО, 43.7 х ЗО, 43.6 x 30.5, 44.5 x 30 мм. 
Насиживала самка (рис. 16), а самец при нашем приближении проявлял 
крайнее беспокойство. В моменты наибольшего возбуждения его беспо
койные крики переходили в токовую песню. Так как у добытого самца
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были обнаружены наседные пятна, он, очевидно, тоже принимает участие 
в насиживании.

Первый выводок из 4 только что вылупившихся птенцов наблюдался 
нами в верховьях Рыбной 16 июля 1959 г.; взятый птенец весил 12 г. 
Птенцы в сопровождении одной взрослой птицы держались в сильно 
увлажненном устье каменистого ручейка, впадавшего в р. Рыбную, среди 
кустиков полярных ив, осоковых кочек и разного растительного мусора, 
принесенного половодьем. Шныряя среди растений, птенцы тихо пописки
вали; старая птица отвечала им негромкой мелодичной трелью. Намокнув 
и  простыв,  они  начинали  особенно  громко  пищать.  В  ответ   находившийся

Рис 17. Пепельный улит — Heteroscelus incanus brevipes (Vieill.) — 
обогревающий птенцов

поблизости старый улит издавал трель и становился в очень характерную 
позу. Он немного приседал и вытягивал шею вперед по направлению 
к птенцам. Замерзшие малыши прятались к нему под крылья, по двое 
с каждой стороны. Старый улит, распушив оперение, обогревал их 
(рис. 17). Обсохнув и отогревшись, птенцы затем вылезали и начинали 
энергично искать насекомых, в основном очень многочисленных в то время 
комаров, которых они не только склевывали с травы, но и хватали на лету. 
Точно так же ловила комаров и старая птица. Даже во время согревания 
птенцов она схватывала сидевших или даже пролетавших поблизости 
насекомых. Комары, пик численности которых падает на середину июля, 
видимо, составляют основную пищу птенцов многих видов куликов в пер
вую неделю их жизни.

Массовое вылупление птенцов пепельного улита в верховьях Рыбной 
отмечено 18 июля 1959 г., когда на протяжении 2 км береговой линии было 
встречено 4 выводка. Все они держались на заросших ивняком берегах, 
недавно     освободившихся   от   полых  вод.    19   июля   там   было  поймано
3 птенца. Пеньки маховых у них уже выступали на 2—2.5 мм. Их вес: 
15.5, 12.5, 12.2 г. В 1964 г. выводки с совсем маленькими птенцами были 
отмечены на северном берегу оз. Кета 22 и 25 июля. Около большинства 
этих  выводков  держалось  по  две  старых  птицы, вопреки  тому,  что отметил
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К. А. Воробьев (1959) на хр. Черского. По нашим наблюдениям с расстоя
ния всего нескольких метров, в отогревании птенцов почти одинаково при
нимают участие оба старых улита. Возле выводков, встреченных на р. Хан- 
тайке 31 июля и 1 августа 1959 г., было как по одному, так и по два бес
покоившихся старых улита. Путем тщательных наблюдений, сделанных 
за   целым   рядом  выводков  пепельных   улитов   на   берегу   оз.  Кета   летом
1964 г., удалось установить, что обе старые птицы обычно встречаются 
лишь у самых маленьких птенцов, возраст которых не превышает 1—2 
дней. Позднее самки бросают молодых, которые с этого времени полностью 
остаются на попечении самцов. Нередко самки покидают птенцов сразу 
после их вылупления, и тогда у выводков с самого начала наблюдается 
только одна взрослая птица. Во всяком случае все 6 улитов, добытых от 
выводков с подросшими птенцами в период с 29 июля по 12 августа 1964 г., 
оказались самцами. Все отстреленные в это же время одиночные птицы, 
державшиеся на галечниковых берегах особняком, были хорошо упитан
ными самками. По мере роста птенцов инстинкт заботы о потомстве за
метно слабеет и у самцов, но все же они обычно держались вместе с моло
дыми до самого их отлета.

Птенцы растут быстро.  У  молодого  улита,  найденного  мертвым  24  июля
1959 г. в сухом каменистом русле ручья, маховые уже немного выступали 
из лопнувших пеньков. Молодые, наблюдавшиеся на водоразделе pp. Рыб
ной и Хантайки 7 и 9 августа 1959 г., уже отлично летали, хотя их еще 
сопровождали старые птицы, беспокоившиеся при приближении человека. 
Некоторые выводки заметно запаздывают. 31 июля 1959 г. в верховьях 
Хантайки птенцы из выводков были в возрасте всего 3—4 дней. Несколько 
сдвинуты сроки размножения и у улитов, гнездящихся в альпийском 
поясе плоскогорья Путорана. На берегу одного небольшого озерка на 
высоте  более  400 м  13     августа  1964 г. был   пойман птенец  не  старше  8 —
9 дней. Однако к концу первой декады августа почти все молодые пепель
ные улиты становятся совершенно самостоятельными и сразу начинают 
откочевывать с мест гнездований.

На каменистом берегу западной оконечности оз. Кета 21 июля 1959 г. 
случалось видеть одиночных улитов. На 10 км маршрута их было отме
чено 8. По-видимому, это были покинувшие выводки самки.

В середине августа количество пепельных улитов резко упало, хотя 
отдельные птицы и выводки регулярно встречались на протяжении всего 
месяца. В это время они наблюдались исключительно на кромке галечни
ковых или валунных берегов рек и ручьев. Осенью 1959 г. небольшая 
стайка пепельных улитов в верховьях Рыбной в последний раз была 
отмечена 8 сентября.

44. Перевозчик — Actitis hypoleucos (L.). Перевозчик оказался обычным 
гнездящимся куликом на берегах таежных речек и ручьев в окрестностях 
Норильских озер. В лесотундре близ истоков Пясины он уже отсутство
вал. Особенно много перевозчиков было встречено в июле—августе 1959 г. 
на р. Могокте — одном из притоков Хантайки. Там пары и выводки по
падались через каждые 200—300 м береговой линии. Сходная численность 
была отмечена в том же году и в верховьях Рыбной. На р. Норилке пере
возчики встречались гораздо реже.

Весной 1958 г. первые перевозчики появились в истоках Рыбной 
11 июня, а их массовый прилет происходил 19 июня, после освобождения 
от снега и льда берегов реки. В более теплую весну 1959 г. перевозчики 
появились там уже 3 июня, а 6—13 июня наблюдались во множестве. 
В 1964 г. первая птица была отмечена 13 июня. С момента прилета эти 
кулички уже держались парами. Их излюбленными местообитаниями 
были песчаные или галечниковые берега рек и небольших речек, особенно 
в местах впадения в них ручейков.

— 254 —



Гнездо с  4  ненасиженными   яйцами  было   найдено   в   верховьях  Рыбной
1 июля 1964 г. Оно было устроено в лиственничном с примесью белой 
березы лесу, метрах в 50 от берега реки. Само гнездо помещалось под 
защитой редких кустиков карликовой березки и багульника, а выстилка 
его лотка состояла из сухих листьев белой березы.

Вылупление птенцов у перевозчиков происходит во второй декаде 
июля. Во время экскурсии по берегу Рыбной 18 июля 1959 г. наблюда
лось несколько пар беспокоившихся птиц. 19 июля был пойман пуховой 
птенец в возрасте нескольких дней. Весил он 14 г, на крыльях уже появи
лись пеньки маховых длиной 12 мм, наметились и пеньки кроющих крыла.
28 июля 1959 г. в верховьях Могокты был найден мертвый молодой пере
возчик с хорошо развитыми маховыми. 31 июля 1959 г. в верховьях Хан- 
тайки наблюдался хорошо летавший молодой. В 1959 г. первый летный 
выводок в устье Талой также отмечен 31 июля. В большинстве выводков, 
встреченных в низовьях р. Могокты 2 августа 1959 г., молодые хорошо 
летали. Вскоре после подъема на крыло молодых перевозчики начинают 
отлетать с гнездовий. 12—19 августа 1959 г. в верховьях Рыбной они встре
чались лишь изредка, а последняя птица была замечена 23 августа. 
Осенью 1964 г. перевозчики наблюдались 2 сентября.

45. Мородунка— Xenus cinereus (GulcL). Повсюду в окрестностях 
Норильских озер мородунка — обычная гнездящаяся птица. Типичные 
местообитания ее — песчано-илистые и галечниковые берега рек и боль
ших озер. На мелких таежных водоемах мородунки встречались редко. 
В пределах исследованной нами территории она ни разу не была встре
чена севернее устья Норилки.

Весной 1958 г. в истоках Рыбной мородунки появились 16 июня. Их 
массовый прилет отмечен 18 июня, после оттаивания значительных пло
щадей галечниковых и илистых отмелей. В 1959 г. токование нескольких 
мородунок было слышно уже 2 и 3 июня, а 4 июня отмечено их массовое 
появление. Весной 1964 г. первые мородунки прилетели 2 июня, но в зна
чительном количестве наблюдались только с 10 июня.

В первые дни прилета мородунки держались вместе с пепельными 
улитами и фифи на кромке льда и в устьях ручьев. Позднее они распреде
лились по береговой линии рек и озер более равномерно, и с этого времени 
пары явно придерживались определенных мест. Спаривание мородунок 
случалось наблюдать в истоках Рыбной 20 июня 1959 г. В 1959 г. токова
ние этих куличков стало гораздо менее интенсивным 24—25 июня, но 
в более холодную весну 1958 г. их брачное оживление длилось дней на 
10 дольше.

Гнезда свои мородунки устраивают в самых разнообразных условиях. 
Одно из них, содержавшее неполную кладку из 3 яиц, было найдено на 
берегу заболоченного таежного озера 24 июня 1964 г. Оно помещалось 
на опушке мелкого березняка с отдельными лиственницами, на совер
шенно сухом месте, метрах в 5 от воды. Лоток гнезда был умят во мху и 
окружен редкими кустиками злаков и плауна. Его выстилка состояла из 
сухих березовых листьев и разного растительного мусора. При посещении 
гнезда 27 июня в нем было обнаружено уже 4 яйца. Гнездо со значительно 
насиженной кладкой из 4 яиц было найдено близ западного берега оз. Кета
2 июля 1959 г. Оно было расположено на идущей вдоль берега озера мо
ренной гряде, на совершенно открытом месте среди небольших камней и 
кусочков дерева. Яйца лежали в неглубокой выстланной всяким мусором 
ямке и благодаря своей окраске поразительно сливались с окружающим 
фоном. Гнездо было удалено на 50—60 м от ближайшего заболоченного 
озерка; 11 июля птица еще продолжала насиживание. Третье гнездо было 
устроено на небольшом низинном островке близ устья Кета-Ирбо, в по
лосе растительного мусора, идущей вдоль песчаной косы. Выстилка лотка
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состояла из сухих палочек и щепок, с боков гнездо было хорошо защи
щено двумя довольно толстыми, сухими палками, лежавшими на земле 
параллельно. 10 июля 1964 г. в этом же гнезде наблюдалось вылупление 
птенцов. Судя по сделанным у гнезд наблюдениям, в насиживании прини
мают участие обе птицы. Во время вылупления птенцов как самка, так и 
самец проявляли крайнее беспокойство, но в более поздний период у вы
водков обычно наблюдалась только одна птица (рис. 18). Птенцы более 
чем недельного возраста часто ведут уже совершенно самостоятельный 
образ жизни.

Несколько пар мородунок, своим беспокойным поведением указы
вавших на присутствие выводков, наблюдались на берегу оз. Кета 18 июля

Рис. 18. Мородунка — Xenus cinereus (Giild.) — с однодневными
птенцами

1959 г.  3  птенца,  весившие 16.5, 17.0 и 19.5 г,  с   пеньками  маховых   в   12 —
13 мм, были пойманы там 19 июля. Выводок из недавно вылупившихся 
птенцов был найден в устье Рыбной 20 июля 1958 г. Таким образом, вы
лупление птенцов мородунки чаще всего происходит во второй декаде 
июля.

Как и у других куликов, птенцы мородунки развиваются быстро. 
В выводке, наблюдавшемся 21 июля 1964 г. у оз. Кета, птенцы уже в зна
чительной мере сменили пух на перо. 31 июля 1958 г. в устье Талой был 
пойман пытавшийся летать молодой куличок. Птенец из другого выводка, 
добытый там 2 августа, имел уже наполовину освободившиеся от чехлов 
маховые. В этот же день наблюдался и хорошо летавший молодой. Неко
торые выводки, однако, несколько запаздывают в своем развитии: 7 ав
густа был пойман еще не умевший летать молодой, маховые которого 
выступали из чехлов еще на половину своей длины.

Как и другие кулики, начавшие вести самостоятельный образ жизни, 
молодые мородунки вместе со старыми птицами начинают откочевку 
к югу. Начиная с 10—12 августа они уже встречались лишь изредка, 
хотя полностью исчезли только к началу сентября.

46. Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus (L.). Круглоносый 
плавунчик довольно обыкновенен в северной полосе тайги, лесотундре и
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тундре до низовьев Пуры на севере. Однако севернее Пуринских озер 
круглоносые плавунчики гнездятся значительно реже, чем на юге иссле
дованной нами территории, и в низовьях Пясины полностью сменяются 
плосконосыми.

Весной 1958 г. в верховьях Рыбной круглоносые плавунчики появи
лись 10 июня, а в 1959 г. — 1 июня. В тундре близ устья Дудыпты 
в 1962 г. первые плавунчики были зарегистрированы 7 июня, а на местах 
гнездования у Пуринских озер они были отмечены в 1961 г. 21 июня, 
а в 1963 г. — 8 июня. В первые дни после прилета наблюдались небольшие 
стайки, но дней через 5—6 плавунчики встречались исключительно парами.

На севере тайги и в лесотундре плавунчики гнездятся на небольших 
озерах и просто лужах с заболоченными или заросшими осокой берегами. 
В тундре они чаще всего встречаются на водоемах в речной пойме и на 
полигональных болотах, значительно реже на небольших лужах по влаж
ным водоразделам.

Гнезда, найденные В. В. Леоновичем в пойме Агапы 6—10 июля 1961 г., 
были устроены среди травы на берегу заболоченного озера и содержали 
совершенно ненасиженные кладки.

Плавунчиков, выказывавших сильное беспокойство, случалось наблю
дать на берегу маленького лесного озера близ истоков Рыбной 13 и 14 
июля 1959 г.; 14 июля там был найден мертвый птенец в возрасте 2—3 дней. 
Летом 1958 г. молодой плавунчик, весивший 14 г, был пойман в устье 
Талой 30 июля. Его маховые выступали из чехлов на 8—9 мм. Взрослых 
плавунчиков поблизости не было, и птенец вполне самостоятельно разы
скивал корм на берегу протоки. Сильно подросший птенец, наблюдавшийся 
на одном из озер близ р. Глубокой 12 августа 1958 г., также держался со
вершенно самостоятельно. Видимо, самцы часто покидают птенцов уже 
вскоре после их вылупления. Хорошо летавшие молодые наблюдались 
у р. Глубокой 15 августа 1958 г.

Десятки кочевавших круглоносых плавунчиков наблюдались в ни
зовьях Агапы 30 июля и 1 августа 1960 г. К десятым числам августа пла
вунчики полностью исчезли из тундры. В 1961 году, отличавшемся очень 
поздней весной, эти кулички встречались там еще в конце августа.

47. Плосконосый плавунчик — Phalaropus fulicarius (L.). Плосконо
сые плавунчики, обыкновенные в устье Пясины (Колюшев, 1933), дохо
дят на юге своего гнездового ареала до широты устья Агапы. Весной 1961 г. 
они впервые были отмечены 29 июня, хотя возможно, что прилетели и на 
несколько дней раньше. Небольшие группы кормились на полузатоплен
ном участке  берега  2-го  Пуринского  озера.   В   условиях  нормальной   весны
1963 г. придет зарегистрирован там 11 июня.

Как и круглоносые плавунчики, плосконосые гнездятся на заросших 
осокой берегах небольших тундровых озер. 6 июля 1961 г. сильно беспокоив
шийся самец наблюдался на берегу болотистой лужи близ северного бе
рега Пуринского озера. В одной из мохово-осоковых кочек была обнару
жена умятая птицей пустая гнездовая ямка, хорошо замаскированная 
нависавшим сверху пучком сухой осоки. Гнездо с 4 яйцами, находивши
мися на последней стадии насиженности, было найдено в окрестностях 
2-го Пуринского озера 13 июля 1963 г. Оно было устроено среди осоки 
в травянистой слабо кочкарниковой низине, метрах в 5 от небольшой 
болотистой лужи. У гнезда беспокоился только самец.

48. Камнешарка — Arenaria interpres oahuensis (Blox.). Камнешарка, 
очень обыкновенная на Таймырском побережье (Бируля, 1907), в пределах 
исследованной нами территории встречается только на пролете и в не
большом числе.

16 июня 1958 г. одиночная камнешарка была добыта В. Герке близ 
истоков Рыбной. Весной 1961 г. В. В. Леонович наблюдал в пойме Агапы
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пары и небольшие группы с 9 по 18 июня. Некоторые камнешарки держа
лись вместе с бурокрылыми ржанками. Мы наблюдали их 6 и 19 августа, 
в окрестностях Пуринских озер и у устья Агапы. В обоих случаях оди
ночные птицы кормились на захламленном берегу близ построек чело
века.

49. Турухтан — Philomachus pugnax (L.). Турухтан, хотя и в неболь
шом количестве, но несомненно доходит до морского побережья (Бируля, 
1907; Колюшев, 1933).

Нами летом 1961 г. турухтаны наблюдались в низовьях Пуры, 
а В. В. Леоновичем — близ устья Тареи. Типичные местообитания турух
танов — равнинные заболоченные участки, обычные на водоразделах 
притоков Рыбной и Хантайки, а в тундре — в пойме рек. В лесотундре 
близ истоков Пясины турухтаны очень обыкновенны на болотистых низи
нах, примыкающих к многочисленным озерам.

В тайге у Норильских озер, у истоков Рыбной, турухтаны весной 
1958 г. впервые были отмечены 14 июня, а в 1959 г. — 9 июня. Сколько- 
нибудь выраженного весеннего пролета там не наблюдалось. Очевидно, 
пролетный путь, как и у большинства птиц, проходит в стороне. В тундре 
у устья Дудыпты весной 1962 г. первые турухтаны наблюдались 10 июня, 
а 12 июня  шел  их  массовый  пролет   на   север.   В  условиях   поздней   весны
1961 г. на местах гнездования у Пуринских озер турухтаны были отмечены 
только 22 июня, а в 1963 г. — 8 июня. Кроме того, хорошо выраженный 
пролет (исключительно самцов) наблюдался у Пуринских озер с 18 июня 
по 4 июля 1963 г. Птицы небольшими стаями летели в северном и северо- 
западном направлениях.

После прилета, в середине июня, турухтаны вели себя очень ожив
ленно, и на многочисленных проталинах ежедневно случалось наблюдать 
бои самцов. К началу июля турухтаны становятся малозаметными. Самцы, 
по-видимому, откочевывают с мест гнездований, а самки начинают насижи
вание. Все 8 найденных нами гнезд были устроены на кочках среди кочкар- 
никовых мохово-осоковых болот. Их устройство было самое примитивное: 
простые ямки, умятые птицами среди стеблей осок и злаков, и моховая 
подстилка. Обычно они хорошо маскировались нависающими пучками 
прошлогодних осок.

Очевидно, турухтаны начинают кладку в двадцатых числах июня. 
Кладка из 4 яиц, найденная близ западного берега оз. Кета 27 июня
1958 г., была очень слабо насижена. В 4 кладках, осмотренных в долине 
р. Рыбной 2 июля 1958 г., яйца были значительно насижены и содержали 
эмбрионы длиной 1.5—2 см. В условиях ранней весны 1960 г. в гнезде, 
найденном в устье Норилки 21 июня, яйца были насижены слабо. В позд
нюю весну 1961 г. слабо насиженные яйца турухтана были обнаружены 
в гнезде, найденном в верховьях Пуры 8 июля. В условиях нормальной 
весны 1963 г. первые выводки с птенцами в возрасте 2—4 дней были обна
ружены в пойме Пуры 10 и 11 июля. В 1960 г. маленькие пуховые птенцы 
были найдены в верховьях Пясины 30 июня. Летом 1960 г. хорошо летав
шие молодые турухтаны ежедневно наблюдались в пойме Агапы, начиная 
с 30 июля. В 1958 г. у оз. Глубокого вполне самостоятельный молодой был 
добыт 10 августа.

Сразу после подъема на крыло молодых турухтаны начинают свои 
кочевки к югу. 14 августа 1959 г. на болоте близ западного берега оз. Кета 
наблюдалась стая, в которой насчитывалось не менее 25 особей. В другой 
раз такая же стая была отмечена на берегу р. Глубокой 16 августа 1958 г. 
В последней декаде августа турухтаны встречались только изредка.

Как видно из приведенной табл. 4, состав пищи турухтанов, добытых 
осенью, довольно разнообразен. Интересно, что в ней значительный про
цент составили растительные остатки. С значительным потреблением ту
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рухтанами растительной пищи согласуется и большее, чем у других 
куликов, количество гальки в их желудках.

50. Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisl.). Кулик-воробей — много
численная гнездящаяся птица в тундрах севернее истоков Пуры вплоть 
до побережья Карского моря (Колюшев, 1933). Южная граница гнездова
ния в разные годы испытывает некоторые смещения, но в общем проходит 
немного южнее Пуринских озер. Летом 1960 г. в низовьях Агапы были от
мечены только одиночные особи; в 1961 г., по сообщению В. В. Леоновича, 
они там не гнездились совсем, хотя в 30 км севернее, у 2-го Пуринского 
озера, нами были встречены от
дельные пары, а в верховьях 
Пуры найдены гнезда. Летом
1962 г. эти кулички у Пурин
ских озер не гнездились, но 
в 1963 г. там было найдено 
5 гнезд и наблюдалось множе
ство выводков.

На южной границе гнездо
вий у Пуринских озер, весной
1961 г. кулики-воробьи появи
лись   16   июня,   а   в   1963 г. —
10 июня. На весеннем пролете 
у устья Дудыпты стайки, ле
тевшие в северном направле
нии, ежедневно встречались 5—
12 июня. В первое время после 
прилета, в середине или в двад
цатых числых июня, ежедневно 
случалось наблюдать оживлен
ное токование. При этом сразу
2—4 куличка с характерным 
чириканьем низко летали над 
берегами тундровых водоемов.
К 22—25 июня 1963 г. токо
вание куликов-воробьев почти полностью прекратилось.

Гнездятся кулики-воробьи в разных местах, но всегда достаточно 
сухих. Непременным условием является только наличие на расстоянии 
15—100 м участков увлажненной низменной тундры или берегов водое
мов. 5 из 10 осмотренных гнезд были расположены в модово-осоковой 
тундре с кустарниками, 2  — в моховой,    с   редкими   тальниковыми   кустами,
2 — в дриадовой тундре поблизости от поймы и 1 — на песчаном, порос
шем редкими кустиками ив островке р. Пуры. Гнезда всегда представляли 
собой просто ямку, умятую во мху и сухой осоке, иногда выстланную 
очень незначительным количеством сухих листочков карликовой березки, 
полярных ив, осок и злаков. Гнезда обычно лишь слегка маскируются 
с боков кустиками карликовой березки и полярных ив. Во всех гнездах, 
найденных в 1963 г., полные кладки содержали по 4 яйца. В условиях 
суровой весны 1961 г. из 4 найденных гнезд только в одном было 4 птенца, 
в трех же других — 3, 2, 2 яйца. По своей окраске яйца кулика-воробья 
заметно отличаются от яиц белохвостого песочника более теплыми, желто
ватыми тонами.

К устройству гнезд кулики-воробьи приступают через несколько дней 
после прилета. В яйцеводе у самки, добытой у Пуринских озер 14 июня
1963 г., было готовое к сносу первое яйцо. Гнездо с 4 ненасиженными 
яйцами было найдено 18 июня. Летом 1961 г. гнездо с 2 слабо насиженными 
яйцами было осмотрено в верховьях Пуры 7 июля. Насиживающие птицы
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вели себя у гнезда очень доверчиво, некоторые особи позволяли трогать 
себя коротким прутиком. Вспугнутый с гнезда куличок обычно отводит, 
а если наблюдатель долго не уходит, то прямо у него на глазах возвра
щается к кладке и продолжает насиживание. В 1963 г. 10—14 июня в ок
рестностях Пуринских озер вылупление птенцов в гнездах у куликов- 
воробьев происходило очень дружно. 10 июня 1963 г. на границе влажной, 
богатой водоемами поймы Пуры с сухой береговой террасой было обнару
жено сразу 2 выводка однодневных пуховых птенцов. Один из птенцов ве
сил 4.8 г. На следующий день выводков было уже много повсюду. Кладка 
из 4 яиц накануне вылупления молодых была отмечена 14 июля 1963 г. 
В последний раз однодневные птенцы наблюдались в 1963 г. 18 июля. 
В 1961 г. новорожденные пуховые птенцы в среднем течении Пуры впервые 
появились 18 июля.

Выводки обычно придерживались более увлажненных низин и берегов 
водоемов, около них всегда находилась только одна старая птица. У 1-го 
Пуринского озера в 1963 г. летные молодые были впервые отмечены
26 июля. 7 августа 1961 г. в низовьях Пясины был пойман вполне взрос
лый, но еще не летавший птенец. Летные выводки держатся на местах, 
где они вывелись, всего несколько дней, после чего начинают кочевку 
к югу. В 1960 г. в низовьях Агапы появилось много молодых куликов- 
воробьев. 19 августа 1958 г. небольшие стайки наблюдались и в северной 
тайге у р. Глубокой. Больших стай отлетающих куликов, подобных 
тем, которые наблюдал В. М. Сдобников (1959б) в устье Нижней Тай- 
мыры, мы не встречали.

51. Белохвостый песочник — Calidris temminckii (Leisl.). В Нориль
ской долине белохвостый песочник гнездится отдельными, изолирован
ными друг от друга очагами. В лесотундре верховьев Пясины он повсюду 
очень обыкновенен и достигает наибольшей численности в тундре между 
устьем Дудыпты и Пуринскими озерами. На берегу Пясины на 30 км 
выше устья Агапы 2 июля 1962 г. пары встречались через каждые 100— 
150 м. Несколько меньшая численность была отмечена в том же году в ок
рестностях Пуринских озер: пары на берегу попадались через 200—300 м. 
К северу от Пуринских озер количество этих куличков падает, а в нижнем 
течении Пясины и Пуры во время нашей поездки летом 1961 г. белохво
стые песочники совсем не встречались. Не были они найдены и на побе
режье Карского моря (Бируля, 1907; Колюшев, 1933).

Весной 1958 г. первые особи были отмечены в истоках Рыбной 6 июня; 
массовый пролет наблюдался до двадцатых чисел июня. В 1959 г. первая 
стайка появилась там 30 мая и пролет длился до середины июня. В тундре 
у устья Дудыпты первые стайки наблюдались в 1962 г. 3 июня, а их пролет 
продолжался до середины июня. В 1961 г. белохвостые песочники появи
лись у Пуринских озер 11 июня, а в 1963 г. — 6 июня. Массовый их при
лет в 1963 г. происходил 7—9 июня.

Уже во время пролета всюду наблюдались токующие самцы. Но осо
бенно интенсивным становится токование во второй половине июня. В это 
время повсюду можно было видеть куличков, как бы висящих в воздухе, 
на высоте 3—10 м, и слышать их характерную трель. По наблюдениям 
27—30 июня, на берегу р. Пясины каждый самец токовал на одном и 
том же месте в течение круглых суток с очень небольшими перерывами.

Типичными гнездовыми местообитаниями белохвостого песочника 
является моховая тундра со слабо выраженным кочкарником и с ред
кими кустиками полярных ив и карликовой березки. Такие места чаще 
всего находятся на пологих, обычно южных склонах холмов и на берегах 
водоемов. У Норильских озер песочники гнездятся на поросшей кустар
ником прибрежной полосе рек, а особенно охотно на покрытых мхом участ
ках мелких островов крупных озер. На одном таком островке, расположен
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ном на оз. Кета, близ устья Кета-Ирбо, 8 июля 1964 г. было найдено сразу 
5 гнезд белохвостых песочников. Очень охотно гнездятся белохвостые 
песочники, как это заметил Н. А. Гладков в бухте Тикси (Гладков, 1958), 
около немногочисленных в тундре поселений человека. Около каждой 
построенной в тундре рыбачьей избушки гнездятся 1—3 пары. Здесь их 
привлекают насекомые,    в   изобилии   размножающиеся    на  отбросах.   Все
19 осмотренных гнезд представляли собой ямки, умятые во мху или 
прошлогодней траве без специальной выстилки. Они маскировались ред
кими кустиками карликовой березки и полярных ив, а также сухими стеб
лями и листьями злаков   и   осок.   15   гнезд   содержали   по  4  яйца  и  4 — по
3 яйца.

В 1963 г. первое гнездо с неоконченной кладкой из 2 яиц было 
найдено  у   Пуринских озер   18 июня.   На   следующий день  в  нем  оказалось
3-е, последнее яйцо, и птица приступила к насиживанию. Второе гнездо, 
с кладкой из 4 яиц, было найдено 22 июня, и третье — 30 июня 1963 г., 
с наполовину насиженными яйцами. В 1960 г. 2 гнезда со значительно 
насиженными   кладками  были   отмечены   в  верховьях   Пясины   24   июня  и
5 июля. В условиях 1961 г. слегка насиженные яйца были обнаружены 
в   окрестностях  истоков  Пуры  3  и  7   июля,   а   близ   устья   Агапы   летом
1962 г. — 2 гнезда с кладками такой же степени насиженности — 2 июля. 
В 5 гнездах, осмотренных на оз. Кета 8 июля 1964 г., кладки были недавно 
закончены.   Кладка  с   4  значительно  насиженными  яйцами   отмечена  там
18 августа.

Обычно у гнезда попадалась только одна самка; в начале насиживания 
самцы токовали поблизости. В нормальную весну массовое вылупление 
птенцов происходило после 10 июля. В верховьях Пуры 10 июля 1963 г. 
были найдены как гнездо с сильно насиженными яйцами, так и выводок 
однодневных птенцов. С этого времени ежедневно встречалась масса вывод
ков, которые держались на более увлажненных участках низин. В 1962 г. 
вылупление происходило позже. 29 июля в верховьях Пуры в гнезде 
оказалось 4 надклюнутых яйца. Выводки попадались в конце месяца. 
В 1960 г. 22 июля в пойме Агапы был пойман птенец, у которого маховые 
выступали из чехлов на 18—20 мм, а 26 июля молодые уже хорошо летали. 
Стайку хорошо летавших молодых птиц в 1963 г. случилось встретить 
в низовьях Агапы 28 июля. В первой декаде августа подавляющее боль
шинство молодых уже летает, хотя отдельные выводки запаздывают 
даже в благоприятные для гнездования годы. 7 августа 1960 г. на берегу 
одного из озер в пойме Агапы был пойман птенец с маховыми, выступав
шими из чехлов на 25—30 мм.

Небольшие стайки, в которых насчитывалось не более 15—20 особей, 
ежедневно встречались на отмелях рек и озер во второй декаде августа. 
В 1958 г. на отмелях р. Глубокой 16—20 августа наблюдались скопления 
стай песочников, очевидно, начавших пролет. В конце августа песочники 
попадались гораздо реже, хотя отдельные птицы и даже стайки были 
отмечены в верховьях Рыбной 4 сентября 1959 г.

52. Краснозобик — Calidris testacea (Pall.). Типичный обитатель 
арктических тундр, краснозобик не встречался южнее низовьев Пуры. 
В. В. Леонович, спускаясь в 1960 и 1961 гг. по Пясине до устья Тареи, 
также не обнаружил его южнее. На побережье Карского моря краснозо
бик многочислен (Бируля, 1907).

Весенний пролет был    отмечен   у  2-го  Пуринского озера   15 — 18    июня
1961 г., в устье Дудыпты — 10—15 июня 1962 г. В 1963 г. в окрестностях 
Пуринских  озер  мы видели  стайки     лишь         дважды: 31 мая и 14 июня.
У Норильских озер краснозобики ни разу не были встречены даже на 
пролете. Во многих случаях эти песочники летели в общих стаях с черно
зобиками и бурокрылыми ржанками и вместе с ржанками кормились на
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освободившихся от снега возвышенных участках тундры. Все краснозо- 
бики летели в северном направлении.

На местах гнездования, в низовьях Пуры, нам случалось наблюдать 
этих песочников только в конце июля 1961 г., когда у всех куликов уже 
вывелись птенцы. Отдельные пары, своим беспокойным поведением ука
зывавшие на присутствие выводков, чаще всего встречались в сильно ув
лажненных распадках, в местах, где еще сравнительно недавно лежал 
снег. Здесь, на участках моховой тундры со слабо развитым осоковым 
кочкарником, отдельные пары встречались приблизительно через каждые 
200—300 м маршрута. В одном случае с одного места наблюдались сразу 
две беспокоившиеся пары этих куликов. Пары проявлявших сильное беспо
койство краснозобиков в 1960 и 1961 гг. наблюдались В. В. Леоновичем 
близ устья Тареи 24 и 22 июля. В. М. Сдобников (19596) также наблюдал 
у выводков обеих старых птиц. Возможно, что самцы краснозобиков, 
которые, по наблюдениям А. А. Бирули (1907), принимают участие в наси
живании, держатся у выводков только в первые дни после вылупления 
птенцов. В пользу такого предположения говорят наблюдения Л. А. Пор- 
тенко (1959), который видел у выводков только самок.

53. Чернозобик — Calidris alpina centralis (But.). В южной части 
тундры, близ устья Дудыпты, у Пуринских озер и в пойме Агапы, черно
зобик очень обыкновенен, а местами и многочислен. Севернее, в низовьях 
Пуры, он встречался нам лишь изредка, а на морском побережье, судя 
по сведениям целого ряда исследователей (Вальтер, 1902; Бируля, 1907; 
Колюшев, 1933), он не гнездится совсем. Типичные местообитания черно
зобиков — кочкарниковые увлажненные, в особенности припойменные 
участки. Гнездятся они и в слабо холмистой мохово-осоковой кочкарнико- 
вой и плоско-бугристой тундрах. В подходящих местах численность черно
зобиков довольно велика: на 7 км маршрута в равнинной кочкарниковой 
тундре в окрестностях устья Дудыпты 5 июля 1960 г. было найдено 
2 гнезда и 1 выводок.

На  весеннем   пролете   близ   истоков   Рыбной   чернозобики   наблюдались
13—18 июня 1958 г. и 4 июня 1959 г. В устье Дудыпты весной 1962 г. они 
впервые были отмечены 3 июня, а 4—10 июня шел массовый пролет черно
зобиков на север. На местах гнездований у Пуринских озер в 1961 г. чер
нозобики появились 11 июня, а в 1963 г. — 9 июня. Во время весеннего 
пролета чернозобики неоднократно наблюдались в общих стаях с красно- 
зобиками. Сразу после прилета повсюду в болотистых местах слышалось 
токование чернозобиков. В 1961 г. оно прекратилось только 4 июля, 
а в 1962 г. — 28 июня. В этот период птицы держались парами около бо
лотистых луж и на проталинах.

Гнезда чернозобики устраивают в довольно разнообразных условиях 
рельефа, но всегда в кочкарниковой тундре. Из 6 найденных нами гнезд 
три были расположены на равнинной мохово-осоковой кочкарниковой 
тундре, а три — в холмистой кочкарниковой тундре. Все гнезда представ
ляли собой простые ямки, умятые птицей в кочках и защищенные сверху 
или с боков пучками прошлогодних осок и злаков. В лотке некоторых 
гнезд обнаружена скудная выстилка из сухих листьев карликовой бе
резки, полярных ив и злаков. В 4 гнездах было по 4 яйца и только в од
ном — 2. Размеры измеренных яиц: 36.5x25, 37.9x25.4, 35.7x25.3 и 
34 х 25.2 мм. Чернозобики приступают к насиживанию в третьей, а 
в годы с более ранней весной — во второй декаде июня. У самки, добытой 
близ устья Дудыпты 19 июня 1962 г., диаметр наибольшего фолликула 
равнялся 8 мм, а яйцевод был развит очень сильно. Неполная кладка из 
2 яиц была найдена в окрестностях 2-го Пуринского озера 27 июня 1961 г.
2 оконченные и даже значительно насиженные кладки из 4 яиц были 
найдены у Пуринских озер 5 июля 1962 г. В третьем гнезде, осмотренном
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там 12 июля, в яйцах обнаружены наполовину сформировавшиеся птенцы. 
С другой стороны, летом 1960 г. массовое вылупление птенцов чернозобика 
происходило 5 июля. В   этот   же   день  за  одну   экскурсию   было    найдено
3 выводка однодневных птенцов, которые в двух случаях еще находились 
в гнездовых ямках.

Выводки хорошо летавших молодых чернозобиков летом 1960 г. наблю
дались уже 1 августа, а в 1961 г. — в середине августа. Как и другие 
кулики, чернозобики сразу после подъема на крыло молодых начинали 
откочевки к югу. Небольшие стайки, кормившиеся вместе с белохвостыми 
песочниками и галстучниками, наблюдались на отмелях тундровых озер 
в продолжение всей первой декады августа 1960 г. Небольшую стайку 
чернозобиков, державшихся вместе с галстучниками, случилось наблю
дать на западном берегу оз. Кета 14 августа 1959 г. К началу сентября 
в тундре отмечались только одиночные птицы.

54. Дутыш — Calidris melanotos (Viell.). В тундре у Пуринских озер 
и в низовьях Агапы дутыш является хотя и относительно редким, но бе
зусловно    гнездящимся   видом.   Сопоставляя   эти   данные   с   находками
А. И. Толмачева на восточном Таймыре (Тугаринов и Толмачев, 1934), 
к югу от Таймырского озера и В. М. Сдобникова (19596) в окрестностях 
бухты Ожидания, на северном берегу этого озера, мы приходим к выводу, 
что дутыш распространен в тундре почти всего Таймырского полуострова, 
за исключением его северных частей.

Во время наших работ в тундре у Пуринских озер в 1961—1963 гг. 
характерное токование самцов нередко случалось слышать на участках 
низкой заболоченной тундры во второй половине июня. Слышал дудение 
и В. В. Леонович, работавший в пойме Агапы весной 1961 г. Самих кули
ков случалось видеть только изредка.

29 июня 1963 г. на участке мохово-пушицевой кочкарниковой боло
тистой тундры с кустами багульника, близ поймы Большой Дюрюсы, было 
найдено гнездо дутыша. Лоток — ямка во мху — был слегка выстлан 
сухими стебельками осоки и листьями карликовой березки; 4 слабо наси
женных яйца имели светло-оливковую окраску с темно-бурыми пят
нышками. Их размеры: 38.8 x 26.8, 37.8 x 26.8, 37.5 x 27.2 и 38 x 27 мм.

Самец держался недалеко от гнезда, а самка при нашем приближении 
отводила.

55. Песчанка — Calidris alba (Pall.). В пределах исследованной тер
ритории песчанка изредка встречается на весеннем пролете.

В 1958 г. небольшая стайка держалась на обнажившейся от снега косе 
в истоках Рыбной 30 мая. Весной 1959 г. одиночная песчанка наблюдалась 
там 28 мая. Небольшие группы и одиночки были встречены В. В. Леоно
вичем в пойме Агапы 10—20 июня 1961 г.

56. Обыкновенный бекас — Gallinago gallinago gallinago (L.). В преде
лах западного Таймыра обыкновенный бекас гнездится всюду к югу от 
верховьев Пуры. Численность его невелика, а в тундре он положи
тельно редок. Придерживается бекас наиболее увлажненных мест. На 
севере таежной зоны он довольно обыкновенен на заросших осокой бе
регах небольших озер и в прилегающих к этим озерам болотах, в тундре 
обычен на припойменных участках.

Весной бекасы прилетают сравнительно поздно, после образования 
значительного количества проталин. В 1958 г. в истоках Рыбной мы в пер
вый раз видели бекасов и слышали их токование 13 июня, в 1959 г. — 
8 июня, в 1964 г. — 18 июня. Ранней весной 1960 г. они появились под 
Норильском уже в первых числах июня. В устье Дудыпты, где проталины 
образуются раньше, чем в тайге, в 1962 г. бекасы отмечены 5 июня. На 
северном пределе своего ареала, у 2-го Пуринского озера, в условиях 
исключительно холодной весны 1961 г. бекасы появились только 21 июня.
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С момента прилета и до десятых чисел июля можно было наблюдать токо
вание. Особенно охотно бекасы токовали в утренние и вечерние часы. В ме
стах их наивысшей численности, в заболоченном лесу под Норильском 
весной 1960 г. случалось видеть одновременно 2—4 токующих бекасов.

Выводок из 4 хорошо летавших молодых наблюдался в пойме Агапы 
2 августа 1960 г. В середине августа бекасов было уже очень мало. Самые 
поздние встречи у устья Агапы в 1960 г. были зарегистрированы 21 ав
густа, а в 1961 г. — 20 августа. На болотах близ истоков Рыбной в по
следней декаде августа 1964 г. наблюдался слабо выраженный пролет 
бекасов.

57. Азиатский бекас — Gallinago stenura (Вопар.). Распространение 
азиатского бекаса на западном Таймыре полностью совпадает с областью 
гнездования обыкновенного, однако он всюду гораздо многочисленнее 
и придерживается более сухих местообитаний. В тайге азиатские бекасы 
наиболее обыкновенны по соседству с покрытыми кочкарником морен
ными грядами и другими холмами, на гарях и сухих болотах. В тундре 
они также встречаются на холмистых кочкарниковых и даже дриадовых 
участках. Одним из условий, необходимых для гнездования азиатского 
бекаса, является наличие в непосредственной близости от сухих возвы
шенностей более увлажненных и даже заболоченных низин, пригодных 
для кормежки выводков. Поэтому токование обоих видов бекасов на запад
ном Таймыре зачастую можно наблюдать одновременно.

Прилетают азиатские бекасы несколько раньше, чем обыкновенные. 
Близ истоков Рыбной  весной   1958 г.   их   появление   было  зарегистрировано
8 июня, в 1959 г. — 6 июня, а в 1964 г. — 13 июня. В тундре у Пуринских 
озер в 1961 и 1963 гг. они были отмечены 7 и 8 июня.

Токование наблюдалось с первых дней их прилета, но особенно ин
тенсивно проходило во второй половине июня, после того как бекасы 
заняли места гнездований. В этот период случалось видеть одновременно 
2—3 бекасов, с характерными криками кружившихся над занятым участ
ком. Токовые полеты азиатских бекасов такие же, как у обыкновенных, 
только издаваемый крик напоминает короткий сиплый свист, а вместо 
характерного для нашего бекаса «блеяния» слышится резкий звук рас
секаемого птицей воздуха при ее стремительном снижении. Токование 
чаще слышалось в утренние и вечерние часы, однако в теплую весеннюю 
погоду эти бекасы токовали весь день. Весеннее оживление заканчивается 
только к десятым числам июля.

За все время полевых исследований нами осмотрено 3 гнезда азиатских 
бекасов. Первое было найдено на краю сухого кочкарникового болота 
в бассейне р. Рыбной 30 июня 1958 г. Оно было устроено на сухой кочке 
под прикрытием сухих пучков осок и злаков. Лоток представлял собой 
ямку, умятую в кочке и очень скудно выстланную стебельками сухой 
травы. В гнезде было 2 оливково-зеленоватых с темно-бурыми пятнами 
яйца. Размеры одного из них 43.5 x 30.5 мм. Яйца были значительно наси
жены и содержали эмбрионы длиной около 10 мм. Второе гнездо, найден
ное в устье Норилки В. В. Леоновичем 22 июня 1960 г., было устроено 
недалеко от склона холма, покрытого горелым лесом, среди кустов ольхи 
и карликовой березки; 4 яйца были уже несколько насижены. Наконец, 
третье гнездо было   найдено    нами   в   тундре   в   верховьях   Пуры   21  июля
1962 г. Оно было расположено в сухой мохово-кустарниковой тундре, 
на основной террасе, метрах в 30 от склона, спускающегося к болотистой 
пойме Пуры. Лоток гнезда был выстлан сухими листьями ив и карликовой 
березки    и   защищен   редкими   кустиками   последней.   Кладка   состояла  из
4 яиц в последней стадии насиженности; у эмбрионов был хорошо развит 
пух. Размеры яиц: 48.1 х 31, 46.3 х 30.4, 45.7 х 30.5 и 47 х ЗО.1 мм. Насижи
вавшая птица при приближении человека отводила. 14 июля 1959 г. на
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небольшом болоте у западного берега оз. Кета мы наблюдали азиатского 
бекаса, проявлявшего крайнее беспокойство. Очевидно, там был выводок. 
1 августа 1958 г. мы видели выводок прекрасно летавших молодых в устье 
Талой. Хорошо летавших молодых случилось встретить 3 августа 1959 г. 
на залуженном берегу р. Могокты. В конце августа 1964 г. азиатские бе
касы ежедневно наблюдались вместе с обыкновенными бекасами и гаршне
пами на болотах близ истоков Рыбной. Видимо, это был слабо выражен
ный пролет.

Во второй половине августа подавляющая часть азиатских бекасов на 
западном Таймыре с мест гнездования отлетает.

58. Гаршнеп—Lymnocryptes minima (Brunn.). На севере таежной 
зоны у Норильских озер гаршнеп редок на гнездовье. На гнездование его 
в лесотундре западного Таймыра указывал В. Н. Скалон (1938). Север
нее,   в  низовьях  Агапы,  гаршнеп,  возможно,   изредка   гнездится, так   как
В. В. Леонович в июне 1961 г. несколько раз слышал там токование.

Нами  гаршнепы  наблюдались  только  в  верховьях  Рыбной.  30   июня
1958 г., пройдя 30 км по редким лиственничным лесам и открытым заболо
ченным пространствам, мы нашли гнездо, а в другом месте добыли самку 
с почти готовым к откладке яйцом в яйцеводе. Гнездо было устроено на 
кочкарниковом осоковом болоте по соседству с несколькими лужами и не
большими озерками и было расположено на сухой осоковой кочке. Это 
была просто ямка, умятая птицей среди стеблей прошлогодних трав. 
Кладка из 4 совершенно не насиженных яиц хорошо маскировалась навис
шими над ней пучками сухой травы. Птица у гнезда была добыта. Кроме 
этих случаев, гаршнеп наблюдался и был добыт еще на заболоченном 
озере в истоках Рыбной 24 августа 1959 г. В это же самое время гаршнепы 
наблюдались там и в 1964 г., когда они появились и исчезли вместе с про
летными бекасами.

59. Средний кроншнеп — Numenius phaeopus phaeopus (L.). Средний 
кроншнеп является довольно обыкновенной гнездящейся птицей в окрест
ностях Норильских озер и в бассейне р. Хантайки. Севернее, в лесотундре 
верховьев Пясины, кроншнепы уже не гнездятся. Типичные местообитания 
средних кроншнепов — кочкарниковые, поросшие редкими чахлыми 
лиственницами, открытые участки на водоразделах в Норильской долине. 
Здесь птицы гнездились группами по 2 — 3  пары   и   встречались   через  10 —
15 км маршрута.

Весной 1958 г. у западного берега оз. Кета кроншнепы были впервые 
отмечены 13 июня. Возможно, что они прилетели на несколько дней 
раньше, так как участок, где они постоянно встречались, не посещался 
нами несколько дней. В 1959 г. прилет кроншнепов был отмечен 3 июня.

К гнездованию кроншнепы, по-видимому, приступают во второй поло
вине июня. У самки, добытой близ истоков Рыбной 17 июня 1959 г., 
диаметр наибольшего фолликула равнялся 15 мм, а яйцевод был очень 
сильно развит. Гнездо с 4 значительно насиженными яйцами (эмбрионы 
длиной около 2 см) было осмотрено в долине р. Камюстяха 1 июля 1958 г. 
Оно было расположено на кочке, среди редких кустиков багульника и 
карликовой березки, на сухом, поросшем редкими лиственницами, кочкар
никовом болоте. Около гнезда беспокоились обе старые птицы. Метрах 
в 300 от этого места наблюдался третий кроншнеп, сидевший на сухой 
вершине лиственницы и тревожно кричавший. Видимо, поблизости было 
второе гнездо.

2 августа 1958 г. в устье Талой мы встретили кроншнепов, беспокоив
шихся у выводка. 27 июля и 6 августа на сухом болоте в верховьях 
Могокты наблюдалась беспокоившаяся птица, оказавшаяся самцом. Судя 
по его поведению, птенцы еще не летали. Хорошо летавший молодой крон- 
шнеп попался на болотистом берегу оз. Глубокого 7 августа 1958 г.
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60. Малый веретенник — Limosa lapponica lapponica (L.). Малый вере
тенник найден на гнездовье в тундре от устья Дудыпты на юге до верхнего 
течения Пуры на севере. На этой территории он гнездится только отдель
ными очагами, месторасположение которых меняется по годам. В ни
зовьях Пясины и Пуры летом 1961 г. веретенники нам ни разу не попада
лись.

На побережье Карского моря А. А. Бируля (1907) встречал только 
стаи кочующих птиц, а работавший в устье Пясины И. И. Колюшев (1933) 
вообще не упоминает этого кулика. Таким образом, малый веретенник на 
западном Таймыре заходит только в самую южную часть арктической 
тундры. Что касается гнездования его в тайге и лесотундре, то за все 
время полевых работ в верховьях Рыбной нами только однажды, в сере
дине июня 1959 г., наблюдалась пара, державшаяся на одном месте не
сколько дней, но, к сожалению, из нее был добыт только самец.

Весной 1959 г. в истоках Рыбной веретенники наблюдались 12 июня; 
в тундре близ устья Дудыпты в 1962 г. они были отмечены 4 июня. Север
нее, у Пуринских озер, первая пара в 1961 г. была встречена 7 июня. 
Токование самцов в устье Дудыпты отмечено 15—17 июня 1962 г.

Местообитания всех встреченных в гнездовой период малых веретен
ников очень характерны. Иногда это были сильно увлажненные, а иногда 
и более сухие, усеянные крупными осоково-пушицевыми кочками участки 
тундры. Такие участки обычно приурочены к руслам ручейков, текущих 
на дне довольно обширных распадков.

Пары беспокойно кричавших веретенников, судя по их поведению — 
у выводков, наблюдались близ устья Дудыпты 6 июля 1960 г. Сильно 
тревожившаяся самка была добыта близ истоков Пуры 6 июля 1963 г. 
Как было видно по состоянию яичника, она снесла 4 яйца. Во время четы
рехкилометрового маршрута по руслу одного из ручьев в верховьях 
Пуры 10 июля 1963 г. наблюдались три беспокоившиеся пары. Все птицы 
держались в самой низкой, недавно освободившейся от снега части долины.

В желудке веретенника, добытого около устья Дудыпты 6 июля 1960 г., 
была обнаружена целая «коллекция» довольно редких жуков: Carabus 
truncaticollis polaris, Pterostichus costatus, Pterostichus sp., P. vermiculosus, 
Elaphrus latipennis (Carabidae), Chrysomela tolli (Chrysomelidae), Lepyrus 
sp. (Curcu lionidae).

61. Длиннохвостый поморник — Stercorarius longicaudus longicaudus 
Vieill. (рис. 19). Из всех видов поморников, гнездящихся в тундре бас
сейна р. Пясины, длиннохвостый является самым многочисленным. Бу
дучи обычной птицей морского побережья (Бируля, 1907), длиннохвостый 
поморник на гнездовье доходит к югу вплоть до границы древесной расти
тельности; в устье Дудыпты он уже довольно многочислен. В годы высокой 
численности мышевидных грызунов, например в 1960 г., отдельные пары 
длиннохвостого поморника регулярно встречались даже в лесотундре 
у северного берега оз. Пясино, где, судя по поведению отдельных пар, 
возможно,  и   гнездились.  У    Норильских    озер    только   один   раз,  6  июня
1959 г., наблюдалась залетная пара.

Длиннохвостые поморники прилетают в тундру позднее других видов 
поморников:   весной   1962 г.   в   устье     Дудыпты    они    появились     только
16 июня и сразу в большом количестве. В окрестностях Пуринских озер 
весной 1961 г. эти поморники также были впервые отмечены 16 июня, 
а в 1963 г. — 7 июня. Весной поморники появляются с юга и летят в се
верном направлении, как это очень четко наблюдалось весной 1961 г. 
Тогда птицы летели небольшими группами или отдельными парами, сле
довавшими друг за другом через короткие промежутки времени. По-ви
димому, гнездящиеся на западном Таймыре длиннохвостые поморники, 
летящие с мест зимовок вдоль морского побережья, поворачивают к югу

— 266 —



вдоль русла Енисея, на котором раньше всего появляются забереги и 
полыньи. И только долетев до южной границы тундр, птицы сворачивают 
в сторону и распределяются по местам гнездований. В 1961 г. в южных 
тундрах наблюдалась депрессия численности мышевидных грызунов. 
Это и вызвало массовое передвижение поморников к северу, где коли
чество леммингов было средним. Вообще, в тех случаях, когда грызунов 
в тундре мало, поморники совершают внезапные и довольно далекие пере
мещения. Так, с 16 по 20 июня 1962 г. в ближайших окрестностях поляр
ной станции Кресты в устье Дудыпты держались многие сотни поморни
ков.   Однако  21 — 22  июня  они  внезапно  исчезли,  а  одна из окольцованных

Рис. 19. Пара длиннохвостых поморников — Stercorarius longicaudus Vieill.

птиц была поймана 22 июня в г. Дудинке на Енисее, более чем за 200 км от 
места кольцевания.

Длиннохвостые поморники, обитающие в любых типах тундры, в раз
ные годы  испытывают   значительные   колебания    численности.   Если   летом
1960 г., в период высокой численности леммингов и полевок, пары помор
ников встречались в пойме Агапы 4—5 раз на 10 км маршрута и многие из 
них гнездились, то в 1961 г. они там почти не наблюдались, хотя были 
обыкновенны в низовьях Пуры и Пясины, где количество грызунов было 
средним. То же наблюдалось и в 1962 г., когда мышевидных было по-преж
нему мало. Летом 1963 г., одновременно со вспышкой размножения лем
мингов и полевок, количество поморников в пойме Агапы было таким же, 
как в 1960 г.

Гнездо длиннохвостого поморника было найдено на участке дриадовой 
тундры в среднем течении Пуры 18 июля 1961 г. Единственное сильно 
насиженное яйцо лежало на примятых птицей лишайниках безо всякой 
подстилки. Обе птицы при нашем приближении вели себя довольно спо
койно. В первой декаде августа 1961 г. летных молодых поморников в ни
зовьях Пясины еще не было видно. В условиях ранней весны 1960 г. по
морники   приступили  к      размножению     значительно   раньше.   10   августа
1960 г.   наблюдались  2 выводка с 2 хорошо    летавшими   молодыми   птицами
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в каждом. Выводки поморников встречались ежедневно до двадцатых 
чисел августа. В последних числах августа и в начале сентября длинно
хвостые поморники почти полностью отлетают. Осенних скоплений, по
добных наблюдавшимся А. А. Бирулей (1907) в заливе Вальтера и столь 
характерных для серебристых чаек, нам ни разу наблюдать не слу
чалось.

Как показала В. И. Осмоловская (1948) для южного Ямала, длинно
хвостый поморник чаще других поморников использует растительную 
пищу и насекомых. Как видно из табл. 5, питание поморников, добытых

нами на западном Таймыре, до-
Т а б л и ц а  г  

Пища длиннохвостого поморника
(устье р. Дудыпты и р. Агапы, 1960 г.)

Пищевые объекты

Июль, 8 желудков
Обский лемминг . . . 
Полевка Миддендорфа 
Завязи голубики 
Agriotidae . . . .
Amara alpina (im.) 
Pterostichus (Cryobius)
P. со status (im.) . 
Carabus (im.) . .
Dytiscidae (im.). . 
Curculionidae (im.) 
Araneina . . . .  
Перезимовавшие ягоды 

голубики ......

5
1
7
4
2

13
1
3
1
1
1

40

Август, 9 желудков
Обский лемминг 
Ягоды голубики 
Ягоды морошки 
Водяной жук .

вольно разнообразно. Однако, 
как показали многочисленные 
визуальные наблюдения, длин
нохвостые поморники, при их 
высокой численности, являются 
основным врагом чечеток, тря
согузок, подорожников и дру
гих мелких воробьиных. Осо
бенно часто поморники пресле
дуют птиц осенью и весной,, 
причем одинаково успешно ло
вят их в воздухе, и на земле.. 
В годы низкой численности мы
шевидных, особенно весной, в 
питании длиннохвостых помор
ников значительную роль играет 
и падаль. Очень часто помор
ники держатся около рыбачьих 
избушек, где поедают выбро
шенные отбросы.

62. Короткохвостый помор
ник — Stercorarius parasiticus 
(L.). Короткохвостый поморник 
довольно обыкновенен в тундре 
севернее устья Дудыпты. В го
ды    вспышек    размножения   по

левок, например в 1964 г., от
дельные птицы время от времени наблюдались даже в окрестностях

оз. Кета. Обычно он встречается реже длиннохвостого поморника. Числен
ность его колеблется в зависимости от количества мышевидных грызунов, 
так же как у длиннохвостого поморника.

Прилетают короткохвостые поморники довольно рано. Весной 1962 г. 
в устье Дудыпты  они   появились   6   июня,   но  в   массе   наблюдались только
18 июня вместе с длиннохвостыми поморниками. В тундре у Пуринских 
озер первый короткохвостый поморник весной 1961 г. замечен 1 июня, 
однако в значительном количестве они появились только 19—-25 июня. 
Весной 1963 г. эти поморники прилетели сразу в большом количестве ве
чером 6 июня. Наблюдавшиеся стаи летели с северо-запада на юго-восток. 
Такое же точно направление пролета этих птиц было отмечено В. В. Лео
новичем в пойме Агапы весной 1961 г.

Повсюду и чаще всего короткохвостые поморники встречались на 
припойменных участках или в равнинной кочкарниковой тундре. Гнездо 
с двумя сильно насиженными яйцами было найдено В. В. Леоновичем 
близ устья Дудыпты 5 июля 1960 г. Гнезда, содержавшие по 1 ненаси- 
женному яйцу, были найдены в пойме Агапы 8 и 10 июля 1961 г. Помор
ники от гнезд отводили.
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По своему питанию, как указывает ряд авторов для поморников юж
ного Ямала (Дунаева и Кучерук, 1941; Осмоловская, 1948), короткохво
стый поморник является типичным хищником. Остатки мышевидных были 
встречены в 4 из 6 желудков птиц, обследованных весной 1963 г. Остатки 
рыбы были найдены в двух желудках, а хитин жуков Carabus — в трех 
желудках. У поморников, добытых в низовьях Агапы летом 1960 г., помимо 
остатков грызунов и мелких птиц, в желудках были найдены такие мел
кие насекомые, как комары Aedes. У них же встречены крупные жуки 
Amara alpina.

63. Средний поморник — Stercorarius pomarinus (Temm.). Область рас
пространения среднего поморника на западном Таймыре совпадает с аре- 
аламц гнездования двух других видов поморников, однако всюду он 
встречается значительно реже. Изредка залетает и в северотаежные ланд
шафты близ Норильских озер. Так, 27 июня 1958 г. одиночный поморник 
наблюдался в истоках Рыбной. В годы с низкой численностью мышевид
ных грызунов, например в 1961 и 1962 гг., средние поморники, вероятно, 
совсем не гнездились.

Весной 1961 г. средние поморники  появились  у    2-го    Пуринского   озера
12 июня. Они держались в небольшом числе около рыбачьей избушки 
в течение нескольких дней. Весной 1962 г. в устье Дудыпты, а позднее 
и на Пуринских озерах средние поморники ни разу не были встречены. 
В 1963 г. средние поморники появились у Пуринских озер 9 июня и затем 
ежедневно наблюдались все лето. Судя по состоянию яичника самки, до
бытой 15 июня, она уже снесла первое яйцо.

В желудках двух особей, добытых весной 1963 г., были найдены только 
остатки копытных леммингов.

64—66. Серебристая чайка — Larus argentatus heuglini Вгее, L. а. ante- 
lius Ired., L. a. vegae Palmen. Серебристая чайка очень обыкновенна как 
в северной полосе тайги у Норильских озер, так и в открытой тундре 
до самого морского побережья (Бируля, 1907). В северной полосе тайги 
она довольно многочисленна по берегам и островам крупных Норильских 
озер, таких, как Мелкое, Глубокое, Кета и Хантайское. На небольших 
лесных озерах она не гнездится. В лесотундре у истоков Пясины и 
в тундре серебристые чайки селятся на берегах любых водоемов.

На берегу оз. Кета весной 1958 г. первые особи были замечены 31 мая, 
в 1959 г. — 23 мая, а в 1964 г. — 25 мая. В устье Дудыпты весной 1962 г. 
серебристые чайки были впервые отмечены 25 мая, однако в большом 
количестве они появились только 5 июня. Старые птицы прилетели во 
множестве 10 июня. В тундре у Пуринских озер в 1961 г. серебристые 
чайки были отмечены 28 мая, а их массовый прилет происходил 1—5 июня. 
Молодые чайки наблюдались там только 21 июня. В окрестностях 1-го 
Пуринского озера весной 1963 г. передовые чайки были отмечены 
31 мая. Очень интенсивный прилет происходил 5 и 6 июня. Все птицы 
летели с юга. 7 июня прилет закончился.

В первое время чайки держатся у заберег рек и озер, недалеко от мест 
гнездования, а чаще около рыбачьих избушек и других жилых построек, 
где они вместе с поморниками собирают различные отбросы.

Чайки приступают к гнездованию только после оттаивания мелких 
тундровых водоемов и примыкающих к ним болот. На юге исследованной 
нами территорий чайки обычно устраивают гнезда на каменистых или 
песчаных островках больших озер. В таких местах, например на острове 
близ истоков Пясины, гнездятся сразу многие десятки пар. В тундре 
они одинаково охотно поселяются как на мелких островках и торчащих 
из воды кочках и камнях на небольших озерах (Бируля, 1907), так и на 
низинных островах среди больших водоемов. Здесь они образуют иногда 
значительные колонии, насчитывающие более 40—50 пар, в то время как
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на небольших озерах обычно гнездятся группами по 2—5, редко до 
10—15 пар. Известны случаи гнездования серебристых чаек на скалистых 
выступах высоких берегов и островов р. Пуры и просто на кочках среди 
полузатопленных полигональных болот. В составе их колоний иногда 
находятся бургомистры в количестве нескольких пар и полярные крачки.

Гнезда представляют собой кучки из стеблей осок, злаков и пучков 
мха с примесью прутиков тальника и карликовой березки и бывают са
мых различных размеров. Когда они помещаются на кочках среди низин
ной или даже затопленной тундры, их высота достигает 10—15, а по- 
перечник в основном 40—50 см. Гнезда, устроенные на скалах или на 
очень сухих моховых буграх, требуют гораздо меньше материала. Очень 
часто пары, гнездящиеся в одной колонии в совершенно одинаковых 
условиях, используют для постройки гнезд разные строительные мате
риалы.   Так,  среди   более  чем  трех  десятков   гнезд,   осмотренных   в   июле
1963 г. на острове 2-го Пуринского озера, некоторые представляли собой 
смесь стеблей осок и злаков, основа других состояла из мха, третьи 
были сложены как из мха, так и из осок и злаков и т. п. Лоток обычно 
выстилается сухими стебельками и корнями злаков и осок. Многие гнезда 
используются из года в год или через несколько лет снова, в зависимо
сти от наличия или отсутствия корма в окрестностях колонии. В результате 
многолетнего накопления погадок и действия помета почва около гнезд 
зачастую резко выделяется среди окружающего фона. Среди крупных 
колоний, в которых гнезда расположены на расстоянии 2—3 м друг от 
друга, земля бывает покрыта хорошо утоптанным зеленым мхом, густо 
усеянным погадками. На ней развиваются довольно пышные кусты карли
ковой березки и даже заросли цветковых растений. Иногда встречаются 
участки с хорошим злаковым задернением, но с сильно вытоптанной и 
выщипанной травой.

Численность чаек, гнездящихся в колониях, меняется в разные годы. 
В 1963 году, сравнительно богатом мышевидными грызунами, на о. Чая
чьем среди 2-го Пуринского озера было осмотрено более 30 гнезд сереб
ристых чаек, а в 1962 г., когда леммингов и полевок было очень мало, 
чайки там почти не гнездились. Они просто держались в окрестностях 
колонии. В богатой озерами пойме Агапы летом 1960 г. небольшие посе
ления серебристых чаек были отмечены на болотистых островках и кочках 
среди многих озер, однако в августе 1961 г., после резкого снижения 
численности грызунов, чайки там почти совсем исчезли. Следовательно, 
численность серебристых чаек, так же как количество поморников и мох
ноногих канюков, в значительной мере зависит от наличия леммингов 
и полевок.

Из   48   гнезд,    осмотренных   в   1960 — 1963   гг., 31 содержало по 3 яйца,
14 — по 2 и 3 — по 1 яйцу. При этом большая часть кладок, содержавших 
менее 3 яиц, найдена в 1961 и 1962 годах, более бедных мышевидными 
грызунами.

К откладке яиц серебристые чайки приступают начиная с середины 
июня и до первых чисел июля, в зависимости от метеорологических усло
вий и месторасположения гнезд. Чайки, гнездящиеся в поймах, гнездятся 
позднее поселяющихся на незатопляемых островах. Вероятно, в поймах 
много кладок гибнет при особенно высоких подъемах воды.

В 2 гнездах, осмотренных в верховьях Пясины 27 июня 1960 г., яйца 
были уже значительно насижены. У чаек, гнездящихся на заливаемом 
полигональном    болоте    между   1-м и 2-м   Пуринскими    озерами,   9    июля
1962 г. яйца были очень слабо насижены. Массовое вылупление птенцов 
у    чаек   на   о. Чаячьем,    на    2-м Пуринском  озере,    в 1963 г.    происходило
14—16 июля. В небольшой колонии, исследованной в среднем течении 
Пуры в 1961 г., птенцы выклевывались 18 и 19 июля. В одном гнезде,
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однако, были обнаружены совершенно не насиженные яйца. По-види- 
мому, это была повторная кладка. В гнезде, осмотренном 31 июля 1964 г. 
на небольшом островке среди оз. Кета, яйца находились еще на середине 
срока насиженности. Эта кладка несомненно является повторной, тем бо
лее, что после многоснежной зимы весной 1964 г. наблюдалась массовая 
гибель от затопления гнезд целого ряда видов поселившихся на островках 
птиц. У серебристых чаек, гнездившихся на скалистом острове в низовьях 
Пуры, 24 июля 1961 г. оказались сильно насиженные кладки. Птенцы 
в   возрасте   нескольких    дней    были   пойманы   в   пойме   Агапы   18   июля
1960 г.

Молодые едва летавшие чайки наблюдались на одном из озер близ 
устья Агапы 24 августа 1960 г. 2 плохо летавших птенца отмечено в вер
ховьях Рыбной 13 августа 1959 г. В массе молодые чайки становятся 
самостоятельными только в конце августа. В это время они вместе со 
старыми откочевывают из глубины тундры на берега наиболее крупных 
рек и озер, где образуют значительные скопления у рыбачьих избушек 
и у мест постановки сетей. Здесь иногда собираются многие десятки осо
бей. В таких местах стаи чаек держатся до самого отлета, который про
исходит одновременно с ледоставом на более крупных реках в конце 
сентября и в начале октября. Около поселений человека, где много мяс
ных и рыбных отбросов, небольшие стайки молодых чаек, по нашим на
блюдениям, задерживаются до конца октября и впоследствии замерзают. 
Судя по добыче в верховьях Лены 28 сентября 1960 г. молодой птицы, 
окольцованной нами в августе того же года в низовьях Агапы, серебристые 
чайки отлетают на зимовки в юго-восточном направлении.

Анализ содержимого более 30 желудков чаек, добытых в тундре за
падного Таймыра летом 1960 г., показал почти полное отсутствие в их 
пище насекомых. В подавляющем большинстве желудки содержали 
остатки леммингов и полевок, а значительно реже — рыб и птиц. Беглый 
просмотр громадного количества разбросанных около гнезд погадок 
также показал преобладание в пищевом рационе чаек мышевидных гры
зунов. Остатки рыбы были встречены в меньшем количестве, а остатки 
птиц, в том числе уток и куропаток, попадались лишь изредка. Скорее 
всего чайки поедают уснувшую рыбу, так же как и расклевывают погиб
ших  или  ослабевших  птиц,  хотя  они  активно  ловят   и   птенцов;    22   июля
1959 г. мы наблюдали как серебристая чайка пыталась поймать утят синьги. 
Очень часто, особенно весной и осенью, серебристые чайки кормятся на 
трупах северных оленей, причем около одного павшего животного иногда 
их собираются многие десятки. Рыбаки ненавидят серебристых чаек за то, 
что они расклевывают рыбу, попавшую в сети на небольшой глубине.

Подавляющее большинство добытых нами серебристых чаек по ок
раске своей мантии очень похожи на экземпляры А. Я. Тугаринова, со
бранные им в Енисейском заливе. Все эти чайки относятся к подвиду 
L. a. heuglini Вгее. Среди них имеются отдельные особи со значительно 
более светлой мантией, по своим признакам уклоняющиеся в сторону 
L. a. vegae Palmen., и даже типичные представители этого подвида. Нако
нец, две чайки, добытые на гнездовье в южной части исследованной тер
ритории, близ оз. Кета, являются типичными L. а. antelius Ired. и почти 
не отличимы от ямальских.

67. Сизая чайка — Larus canus heinei Ноm. Сизая чайка изредка гне
здится у Норильских озер; севернее же, в лесотундре и тундре в бассейне 
р. Пясины, она ни разу не была встречена.

Весной 1959 г. близ истоков Рыбной сизые чайки появились 1 июня. 
В течение всего лета они изредка наблюдались также на водоразделе 
pp. Рыбной и Хантайки. 19 июля 1964 г. близ северного берега оз. Кета 
была добыта гнездившаяся где-то поблизости самка. В 1958 г. сизые
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чайки несколько раз были замечены на pp. Глубокой и Талой. Хорошо 
летавшая молодая птица была добыта из выводка на западном берегу 
оз. Кета 25 августа 1959 г.

68. Бургомистр —Larus hyperboreus pallidissimus Port. Бургомистр ре
гулярно гнездится на тундровых реках и озерах и распространен на юг 
до низовьев Дудыпты. По численности он в 8—10 раз уступает серебристой 
чайке. Судя по наблюдениям А. А. Бирули (1907), в тундре он встречается 
чаще, чем на морском побережье. Количество бургомистров, как и сереб
ристых чаек и поморников, в значительной мере зависит от численности 
мышевидных грызунов.

Прилетают бургомистры в третьей декаде мая, раньше большинства 
других птиц. В 1962 г. близ устья Дудыпты они появились 21 мая и дер
жались приблизительно неделю, после чего отлетели к северу. Весной 
1961 г. у Пуринских озер эти крупные чайки были отмечены 26 мая, 
а в 1963 г. — 24 мая.

После прилета бургомистры бывают довольно обыкновенны до сере
дины июня, так как в это время они очень охотно посещают окрестности 
поселений человека и собирают отбросы. Во второй половине июня они 
уже встречаются почти исключительно около гнездовий. Селятся они 
обычно совместно с серебристыми чайками как на низменных островах 
и даже кочках среди озер, так и на скалах. Три гнезда, осмотренные 
в колонии серебристых чаек на о. Чаячьем 15 июля 1963 г., представляли 
собой очень массивные, диаметром более 60 см, постройки из мха и корне
вищ осоки. Только одно гнездо, найденное там же, помещалось на сухой 
дерновинной кочке и отличалось небольшими размерами. В общей коло
нии чаек гнезда бургомистров располагались несколько особняком, вдоль 
кромки берега. Гнезда, осмотренные на скалистом острове р. Пуры 
24 июля 1961 г., ничем не отличались от расположенных рядом с ними 
гнезд серебристых чаек. Яйца бургомистров, обычно в числе 3 и только 
изредка 2, по своей окраске не отличимы от яиц серебристых чаек, а по 
размерам разнятся весьма незначительно. 4 найденных в 1963 г. яйца 
имели размеры: 79 x 56, 75 x 53.3, 74 x 54.5 и 82.3 x 52.5 мм.

Сроки размножения бургомистров те же, что и у серебристых чаек. 
Благодаря такому сходству гнездовых местообитаний и одинаковым сро
кам размножения эти два вида на западном Таймыре иногда образуют 
помеси. Такой птицей является экземпляр, добытый нами близ Пурин
ского озера 4 июня 1963 г. Эта чайка, в общем очень похожая на бурго
мистра, по окраске первостепенных маховых напоминает серебристую 
чайку. Птица была добыта из пары и, судя по хорошо развитым семен
никам, принимала участие в размножении.

В гнездах, осмотренных в низовьях Пуры 24 июля 1961 г., были сильно 
насиженные яйца. В 1963 г. на о. Чаячьем вылупление птенцов происхо
дило 15 июля. Сильно подросшие птенцы, начавшие надевать перья, 
наблюдались на озерах в пойме Агапы 28 июля 1960 г.

В конце августа и в сентябре среди скоплений серебристых чаек бурго
мистры не наблюдались. Видимо, они исподволь кочуют к морскому по
бережью.

Погадки у гнезд бургомистров состояли в основном из костей и шерсти 
леммингов и полевок. В незначительном количестве встречались кости 
и чешуя рыб и оленья шерсть. Ранней весной бургомистры очень часто 
едят падаль.

69. Малая чайка — Larus minutus Pall. Залеты малых чаек на иссле
дованную территорию были отмечены дважды. Один раз одиночная старая 
птица наблюдалась в верховьях Пясины в начале августа 1963 г. В по
следней декаде августа 1964 г. большая стая молодых малых чаек дер
жалась близ истоков Рыбной в течение нескольких дней.

— 272 —



70. Полярная крачка — Sterna paradisaea Pontopp. Полярная 
крачка — обычная гнездящаяся птица как в тайге у Норильских озер, 
так и в тундре до морского побережья (Бируля, 1907). Гнездится на бе
регах и островах больших и малых водоемов, а также на вершинах хол
мов, расположенных недалеко от воды.

Весной полярные крачки прилетают сравнительно поздно, с появле
нием первых заберег на озерах и значительных талых луж. В 1958 и 
1964 гг. в верховьях Рыбной первые крачки были отмечены 8 июня, 
в 1959 г. — 3 июня. В устье Дудыпты весной 1962 г. крачки впервые 
наблюдались 10 июня. В окрестностях Пуринских озер они появились 
в 1961 г. 21 июня, а в 1963 г. — 8 июня.

В южной части исследованной территории, у Норильских озер, крачки 
гнездятся на торфяных буграх и небольших болотистых островках среди 
небольших таежных озер, а также на выходах мелкой гальки и песка 
у гребней гряд, расположенных недалеко от водоемов. Только наболь
ших озерах, как Хантайское, Кета, Мелкое и др., крачки селятся на 
низких песчаных или галечных островах и косах. В тундре они гнездятся 
исключительно на низких берегах и островах водоемов всех типов, а на 
возвышенностях мы их гнезд ни разу не находили. Довольно часто крачки 
селятся поблизости от колоний серебристых чаек, хотя всегда распола
гают свои гнезда на противоположном конце островка. Больших ко
лоний на западном Таймыре они не образуют, таковых не наблюдали 
ни А. А. Бируля (1907), ни И. И. Колюшев (1933) на побережье Карского 
моря. В наибольших осмотренных нами колониях насчитывалось не более 
15—20 пар. Чаще крачки гнездятся мелкими поселениями, по 3—5 пар, 
или даже отдельными парами.

Все найденные нами гнезда крачек были крайне примитивны. Если 
они помещались на сухих холмах или отмелях, то это были неглубокие 
ямки, окруженные очень небольшим валиком из камешков или сухого 
растительного мусора. Гнезда, расположенные на торфяных буграх, коч
ках или просто на мху, также представляли собой сделанные птицами 
углубления, обрамленные небольшим количеством сухих стеблей злаков 
и осок. 2 гнезда, найденные 15 июля 1963 г. на о. Чаячьем, представляли 
собой ямки на широкой полосе растительного мусора, тянувшейся вдоль 
берега острова и отложенной во время половодья. В большинстве осмот
ренных гнезд было 2 яйца и только изредка — 1. В насиживании прини
мает участие и самец, который ненадолго сменяет улетающую на кор
межку самку. Крачки очень активно отгоняют от гнезда крупных птиц, 
в особенности поморников и чаек. В большинстве случаев крачки на
падают даже на приближающихся к гнездам людей. Крачки около гнезда, 
найденного на западном берегу оз. Кета летом 1959 г., были настолько 
агрессивны, что без шапки невозможно было фотографировать их гнездо.

К размножению крачки приступают вскоре после прилета. Погоня 
самцов за самками и спаривание наблюдались в верховьях Рыбной 
13 июня 1958 г. 2 слегка насиженных яйца были найдены 25 июня. В более 
раннюю весну 1959 г. гнездо с несколько насиженными яйцами было 
обнаружено у западного берега оз. Кета уже 18 июня, а 5 июля в нем 
вылупился первый птенец. Там же в 1964 г. вылупление птенцов крачки 
было отмечено только с 10 июля; в 2 других гнездах, осмотренных 
в тот же день, яйца были сильно насижены. Гнездо с 2 яйцами, находив
шимися в последней стадии насиженности, было найдено 18 июля 1964 г. 
Такие сдвиги в сроках размножения крачек в 1964 г. легко объясняются 
гибелью многих гнезд в половодье, вызвавшей повторное гнездование. 
В гнездах, осмотренных в верховьях Пясины 27 июня 1960 г., яйца были 
значительно насижены и содержали эмбрионы длиной около 1.5 см. 
Кладка  из  2 сильно  насиженных   яиц   была   найдена   в    среднем     течении
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Пуры 19 июля 1961 г. Летом 1963 г. на о. Чаячьем на 2-м Пуринском 
озере вылупление птенцов происходило 13—15 июля. Первые два дня 
птенцы находятся в гнезде и их обогревает старая птица, впоследствии 
они держатся в зарослях осоки на берегу водоема недалеко от гнезда. 
У молодых крачек, наблюдавшихся в пойме Агапы 18 июля 1960 г., ма
ховые выступали из чехлов на 20—30 мм. 2 августа молодые в этой 
колонии поднялись на крыло. Летом 1958 г. на одном из озер близ р. Глу
бокой хорошо летавшие молодые крачки наблюдались 7 августа. Само
стоятельно добывать пищу они еще не умели, и родители продолжали 
их кормить. После того как молодые приобретают полную самостоятель

ность, во второй декаде августа, 
полярные крачки откочевывают 
на берега более крупных рек и 
озер, где образуются временные 
скопления, иногда из многих 
десятков птиц. Отлетают крач
ки в конце августа. Осенью 
1959 г. близ истоков Рыбной 
они не встречались уже после 
20 августа. Выводок летных мо
лодых еще наблюдался на оз. 
Кета 26 августа 1964 г.

Для полярных крачек очень 
характерно питание насекомы
ми, плавающими на поверхности 
воды или неглубоко в ней. Во 
время массовых вылетов весня
нок     в   первых    числах    июля
1958 г. большие скопления кра
чек наблюдались на р. Рыбной 
около водопада Орон. Много
крачек было на р. Глубокой
15—19 августа 1958 г., в дни 

массового выплода мошки. Как видно из табл. 6, в желудках гнездя
щихся в тундре крачек постоянно встречаются и наземные насекомые, 
снесенные ветром в воду.

71. Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus canorus L.       В  северной
полосе тайги    у   Норильских озер кукушки, как правило, очень обыкно
венны, а местами даже многочисленны. Но в некоторые годы, например 
в 1964 г., северная граница ее ареала временно отступает к югу, тогда 
кукушка становится положительно редкой. В лесотундре близ истоков 
Пясины она уже не встречается совсем. Типичные местообитания обыкно
венных кукушек — куртинки смешанного леса на берегах рек и не
больших лесных озер. Довольно многочисленны они также в высоко
ствольных лесах, окаймляющих горные склоны южной экспозиции. Во вто
рой половине июня, в теплые дни, здесь можно было слышать с одного 
места кукование 3—4 самцов.

Весной 1958 г. кукушки появились близ истоков Рыбной 8 июня, 
в первый по-настоящему теплый день. В более теплом 1959 году они были 
отмечены 4 июня, а в исключительно теплую весну 1960 г. — в конце 
мая.

Кукование самцов начинается сразу после прилета, обычно в утрен
ние и вечерние часы. Позже, в двадцатых числах июня, они кукуют 
в продолжение круглых суток. В начале июля кукушки кукуют уже 
более вяло, а к середине месяца, а в некоторые годы и раньше, кукование 
совсем прекращается.

Т а б л и ц а  6
Пища полярной крачки 

(р. Агапа, июль I960 г., 30 желудков)
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Рыба................ 11 9
No to st г аса......................... 19 2
Amphipoda............................ ? 4
Dytiscidae (1.) . . . . . 20 3
Dytiscidae (im.) . . . . 2 2

Trichoptera (im.) .  .  . 41 6
Lepidoptera (im.) . . . . 1 1

Cordiluridae (im.) .  .  . 1 1
Muscidae (im.)...................... 1 1
Empididae (im.) . . . . 1 1

Culicidae (im.)...................... ? 9
Chironomidae (im., p.) . ? 8
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По нашим наблюдениям на западном Таймыре, кукушки обычно под- 
кладывают яйца в гнезда пеночек-весничек и таловок. 11 июня 1959 г. 
нами было обнаружено яйцо какой-то кукушки в гнезде овсянки-крошки. 
Яйцо было раза в полтора крупнее четырех лежавших в этом же гнезде 
яиц овсянки и отличалось более холодным, фиолетовым оттенком.

Хорошо летавшие молодые наблюдались в окрестностях оз. Конон 
6—7 августа 1959 г. и у р. Глубокой — 10 августа 1958 г., в это время 
их еще кормили пеночки, в большинстве случаев — таловки. Кукушо
нок, добытый 10 августа 1958 г., весил 77 г, его рулевые имели в длину 
88 мм.

12 августа 1958 г. мы наблюдали вполне самостоятельную молодую 
кукушку. После 20 августа кукушки больше не встречались.

72. Глухая кукушка — Cuculus optatus Gould. Глухая кукушка — 
обычная гнездящаяся птица северной полосы тайги. По-видимому, она 
лучше приспособлена к неблагоприятным условиям высоких широт, чем 
обыкновенная кукушка. В 1964 г., когда количество обыкновенных ку
кушек в Норильской долине резко снизилось, численность глухой ку
кушки осталась на прежнем уровне. В типичную лесотундру близ исто
ков Пясины, она на западном Таймыре не проникает, что не совпадает 
с наблюдениями В. И. Капитонова (1958) в низовьях Лены. По числен
ности глухая кукушка обычно уступает обыкновенной только у р. Но- 
рилки, а несколько южнее, близ истоков Рыбной и в бассейне Хантайки, 
местами даже превосходит последнюю. Никакой разницы в характере 
местообитаний у обоих видов кукушек не было нами замечено.

В северной полосе тайги, близ западного берега оз. Кета, крик глухой 
кукушки впервые был отмечен в 1958 г. 11 июня, в 1959 г. — 12 июня, 
а в 1964 г. — 13 июня.

Особенно интенсивным было токование глухих кукушек в связи с по
теплением: в 1958 и 1964 гг. 15 июня и в 1959 г. 13 июня. Их крик слы
шался преимущественно в ночные часы. 16 июня 1959 г. на лиственнице 
у берега р. Рыбной мы наблюдали пару. Почти ежедневно, особенно 
во второй половине июня, случалось наблюдать самцов, прогонявших 
других кукушек со своих участков. С другой стороны, сами кукушки 
зачастую подвергались нападениям мелких воробьиных, в особенности 
темнозобых дроздов. Голоса глухих кукушек полностью замолкли 
в 1958 г. 10 июля, в 1959 г. — в конце июня, а в 1964 г. — 14 июля.

Летом 1959 г. хорошо летавших, но еще короткохвостых молодых 
случалось наблюдать в устье Могокты и близ оз. Конон 1—7 августа. 
В 1958 г. 6 августа покинувший гнездо птенец был добыт в островке 
смешанного леса в окрестностях оз. Глубокого. Он весил 68 г и имел 
рулевые длиной 44 мм. Во всех случаях молодых кукушек выкармливали 
пеночки-таловки.

Вполне самостоятельных молодых случалось видеть на западном бе
регу оз. Кета 14 августа 1959 г. Одиночные птицы через некоторые про
межутки времени летели берегом озера в южном направлении. В третьей 
декаде августа нам уже не случалось наблюдать глухих кукушек.

73. Белая сова — Nyctea scandiaca (L.). Белая сова в пределах иссле
дованной территории, по-видимому, нормально не гнездится, хотя и встре
чается в гнездовое время. Очевидно, ее гнездовой ареал приурочен 
к морскому побережью и островам Северного Ледовитого океана (Бируля, 
1907; Тугаринов и Бутурлин, 1911; Колюшев, 1933). Проверка много
численных сообщений рыбаков о гнездовании совы всегда давала отрица
тельные результаты. В годы низкой численности леммингов и полевок 
нам нередко случалось наблюдать белых сов, кочующих по тундре в июле 
и августе, в то время как в годы с большим количеством мышевидных, 
например   в 1960   и  1963 гг.,   они  летом   не    встречались   совсем.   Это,  по-
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видимому, объясняется тем, что в годы с хорошими кормовыми услови
ями большая часть белых сов гнездится в прибрежных арктических 
тундрах, а в менее благоприятные годы они кочуют по всему Таймыру.

Как и куропатки, совы откочевывают на зиму в полосу северной тайги 
и в лесотундру. Осенью 1958 г. близ устья Дудыпты нескольких сов 
мы наблюдали в сёредине сентября, а в 1960 и 1961 гг. они там появи
лись только в середине октября, вслед за многочисленными стаями белых 
и тундряных куропаток. Осенью 1957 г. приблизительно в такое же 
время появились совы и в приенисейской лесотундре, на 100 км южнее 
Дудинки. Весной совы возвращаются в тундру вместе с куропатками, 
но часто ненадолго задерживаются в местах, изобилующих перелетной 
птицей. Близ западного берега оз. Кета пролетные особи наблюдались 
в 1958 г. в конце мая, а в 1959 г. с 19 по 25 мая. Весной 1962 г. близ 
устья Дудыпты несколько белых сов держалось с 19 мая по 15 июня. 
В тундре у Пуринских озер совы регулярно встречались в 1961 г. 3—5 июня, 
а в 1963 г. — 10 мая —10 июня. По нашим наблюдениям, поздней осенью 
белые совы питаются почти исключительно куропатками, которых с оди
наковым успехом ловят как на открытом месте, так и среди кустов ив
няка. При этом нельзя было не удивиться стремительности полета хищ
ника, нападавшего на добычу. Иногда, в годы низкой численности лем
мингов, совы нападают на довольно крупных птиц. 21 июля 1962 г. 
в верховьях Пуры мы спугнули сову с гуменника, наполовину съеден
ного ею. В конце мая 1961 г. у обрывов берега 2-го Пуринского озера 
были найдены остатки растерзанного канюка. Судя по свежим следам 
на снегу, сова напала на зимняка, спавшего на береговом уступе. В одной 
из найденных нами погадок совы был обнаружен целый череп горностая.

74. Ястребиная сова — Surnia ulula ulula (L.) (рис. 20). В пределах 
исследованной нами территории ястребиная сова гнездится только на 
юге, у Норильских озер, да и то не ежегодно. Весной и летом 1958 и 
1959 гг. она не встречалась там совсем. В 1964 г., во время обилия полевок, 
ястребиные совы неоднократно наблюдались близ истоков Рыбной в мае 
и начале июня. Но особенно много их стало в конце августа и в сентябре, 
когда за дневную экскурсию случалось видеть 3—4 совы. Птицы сидели 
на сухих вершинах лиственниц и поэтому были хорошо заметны издали. 
Возможно, привлеченные обильной пищей совы прикочевали сюда и из 
расположенных южнее участков тайги.

Подобная же картина была отмечена и зимой 1957/58 г., когда на 
севере таежной зоны и в лесотундре было много мышевидных грызунов. 
Ястребиные совы наблюдались тогда во время каждой экскурсии в при
енисейской лесотундре и в тайге у оз. Хантайского. Ближе к весне, 
когда грызуны стали менее доступны, совы нападали на попавшихся 
в петли белых и тундряных куропаток и поедали их.

75. Болотная сова — Asio flammeus flammeus (Pontopp.). Болотная 
сова изредка гнездится в окрестностях Норильских озер и даже заходит 
в тундру на север до устья Агапы. 30 июня 1958 г. она наблюдалась на 
тундроподобном болоте в бассейне р. Рыбной. Найденное близ истоков 
Рыбной гнездо помещалось на довольно большой кочке среди поросшего 
карликовой березкой мохового болота. Это была площадка, умятая среди 
мха и лишайников на вершине кочки и хорошо защищенная кустиками 
багульника и карликовой березки; рядом с гнездом лежало довольно 
много перьев, утерянных линяющей птицей; 8 июля 1964 г. в гнезде 
было 7 сильно насиженных яиц. 19 июня 1962 г. мы видели сову, летев
шую вдоль берега р. Пясины в северном направлении. Выводок, состо
явший из 4 хорошо летавших молодых и 2 старых птиц, наблюдался 
в ивняковых зарослях близ устья Агапы 21 августа 1960 г. Он постоянно 
встречался в окрестностях рыбачьих избушек до первых чисел сентября.
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На этом же месте   наблюдался   выводок   болотных   сов   и   в   конце   августа
1961 г., а 5 августа 1963 г. там была отмечена одиночная птица. Таким 
образом, болотные совы гнездятся на западном Таймыре ежегодно, не
зависимо от численности мышевидных грызунов, хотя летом 1964 г., 
во время обилия полевок, их было заметно больше. В отличие от белой 
и ястребиной болотная сова деятельна только в сумерки и в ночные часы.

76.Трехпалый дятел — Picoides tridactylus tridactylus (L.).      В    преде
лах    исследованной   территории    трехпалый    дятел     изредка    встречается

Рис. 20. Ястребиная сова — Surnia ulula ulula (L.).

в тайге у Норильских озер. Здесь его местообитания приурочены к высо
коствольному елово-лиственничному лесу у обращенных к югу обрывов 
плоскогорья Путорана. 2 мая 1959 г. и 27 мая 1958 г. в таких лесах 
у склонов гор Кета неоднократно случалось наблюдать трехпалых дят
лов, издававших типичную для них весной «дробь». Южнее, в бассейне 
р. Хантайки, трехпалые дятлы гнездятся и в смешанных рощах на водо
разделах. 5 августа 1959 г. близ берега р. Могокты мы наблюдали пару 
дятлов, долбивших сухую лиственницу. В третьей декаде августа трех
палые дятлы стали встречаться гораздо чаще и во всех типах леса. Среди 
них наблюдались также молодые. Отдельные птицы на зиму не откочевы
вают из окрестностей Норильских озер. Один трехпалый дятел был 
добыт в окрестностях Норильска в феврале 1958 г.

77. Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris flava (Gm.).      Рогатый 
жаворонок — обычная, хотя и   не  очень     многочисленная     птица    в   тундре
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вых и сухих пятнистых тундр на склонах и вершинах грив и холмов. 
У Норильских озер рогатый жаворонок в незначительном количестве 
встречается на весеннем и осеннем пролете. В альпийском поясе плоско
горья Путорана хотя и гнездится, но определенно редок.

Первые пролетные жаворонки в многоснежную весну 1958 г. были 
отмечены близ западного берега оз. Кета 2 июня. Слабо выраженный 
пролет наблюдался до 12 июня. В следующем, 1959 г. пролет проходил 
в более сжатые сроки, 28—30 мая. Стайки держались на снегу у воды 
или на галечниковых отмелях, где жаворонки поедали веснянок и бо- 
коплавов. В 1964 г. стайки летевших к северу рогатых жаворонков на
блюдались там 20—31 мая. Столь раннее появление этих птиц, видимо, 
было связано с сильной оттепелью, устойчиво державшейся почти всю 
вторую половину мая. 

В тундре около устья Дудыпты летевшие на север стаи впервые на
блюдались 4 июня 1962 г. Пролет закончился к концу первой декады 
июня. Весной 1961 г. первые жаворонки наблюдались 5 июня, а их мас
совый прилет и пролет происходил 8 и 9 июня. В более теплом 1963 году 
первая птица была там отмечена 28 мая, но только 6—8 июня жаворонки 
появились во множестве. Сразу после прилета, во второй декаде июня, 
у рогатых жаворонков происходит образование пар и расселение по удоб
ным для гнездования местам. В хорошую погоду на таких местах в сере- 
дине и даже в конце июня ежедневно случалось слышать пение самцов. 
12—15 июня 1963 г. на участке сухой тундры близ вершины холма не
однократно наблюдались пары, ожесточенно преследовавшие одиночек, 
залетевших на их гнездовые участки.

Все 5 найденных нами гнезд были расположены на участках дриадово- 
кассиопеевой или сухой лишайниково-моховой пятнистой тундр. 3 гнезда 
помещались в довольно глубоких ямках на совершенно открытом месте, 
а 2 других были устроены сбоку сравнительно больших кочек. Гнезда 
представляли собой довольно аккуратные постройки из стеблей и листьев 
сухих злаков, осок и Кассиопеи. Одно из гнезд, устроенное на совершенно 
открытом месте, было окружено валиком из кусочков мха, благодаря 
чему оно полностью сливалось с окружающим фоном. Во всех гнездах 
лоток был выстлан растительным пухом пушицы, ивы и других растений, 
без малейшей примеси перьев. В гнездах было 2, 2, 4, 4 и 5 яиц или птен
цов. Размеры яиц в одной из осмотренных мной кладок были следующие: 
22.8 x 16.4, 21.9 x 16.5, 22.8 x 16.9, 22.4 x 16.5 и 23.2 x 16.9 мм. Окраска 
яиц светло-оливковая, с расплывчатыми мелкими крапинками.

В нормально протекавшую весну 1963 г. гнездо с 5 ненасиженными 
яйцами было найдено в окрестностях Пуринских озер 21 июня. В 1961 г, 
кладки из 2 и 4 незначительно насиженных яиц отмечены 27 июня и 
3 июля. Гнездо с птенцами в возрасте 2—3 дней в верховьях Пуры было 
осмотрено 11 июня 1961 г. Птенцы в гнезде, найденном 8 июля 1963 г. 
были одеты светло-желтым пухом по краям головы, на спине и плечах; 
по всему телу сквозь пух проглядывали пеньки.

В сухой тундре у Пуринских озер много хорошо летавших молодых 
рогатых жаворонков наблюдалось 20—25 июля 1963 г. Некоторых из них 
еще выкармливали старые птицы. В 1961 г. летные молодые были от
мечены в низовьях Пясины только в начале августа. Выводок хорошо 
летавших молодых жаворонков наблюдался в альпийском поясе плоско
горья Путорана (около 800 м над ур. м.) 6 августа 1964 г.

В тундре бассейна Пясины рогатые жаворонки отлетают в конце сен
тября и первой декаде октября. Только небольшие группы запоздавших 
птиц несколько задерживаются около жилищ человека. В долине Енисея 
их отлет несколько запаздывает, и осенью 1957 г. около пос. Потапово их отлет несколько запаздывает, и осенью
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нам случалось наблюдать жаворонков даже в конце октября. В полосе 
северной тайги, у западного берега оз. Кета, стаи жаворонков наблюда
лись 2—6 октября.

78. Береговая ласточка — Riparia riparia kolymensis But. Береговая 
ласточка является очень обычной гнездящейся птицей Норильской до
лины. В лесотундре близ истоков Пясины она уже не встречается, хотя 
в июне 1962 г. залетные одиночки наблюдались несколько раз севернее 
устья Дудыпты. Весной 1958 г. близ западного берега оз. Кета берего
вые ласточки были впервые отмечены 26 июня, в день появления первых 
комаров.    В   1959 г.    они      прилетели     уже    16    июня,  а    в     1964 г. —
20 июня.

К гнездованию они приступают сразу после прилета. 29 июня 1958 г. 
мы наблюдали ласточек, выкапывавших норки в торфяных буграх на бе
регу одного из таежных озер, расположенных близ истоков Рыбной. 
В круто обрывающихся пластах торфа было около 15 наполовину закон
ченных норок. При нашем приближении из них вылетело несколько птиц, 
но большая часть ласточек летала низко над озером, несмотря на то, что 
был час   ночи   и   температура    воздуха    опустилась   ниже     нуля.   20 июня
1959 г. в подобных же торфяных буграх близ устья Кета-Ирбо мы осмот
рели другую небольшую колонию береговых ласточек. Птицы доканчи
вали строительство гнезд. 21 июля 1958 г. в земляном обрыве берега 
р. Рыбной около ее устья была осмотрена более значительная колония. 
В ней насчитывалось более трех десятков жилых норок. В большинстве 
из них уже появились птенцы, так как ласточки беспрерывно подлетали 
с кормом. Вылет птенцов происходит в конце июля или в начале августа. 
В тихий вечер 7 августа 1959 г. мы видели массу ласточек, ловивших 
насекомых над водной поверхностью оз. Конон. Среди добытых птиц 
оказались и молодые. После вылета молодых береговые ласточки значи
тельными стаями держатся близ мест гнездований весь август. В середине 
и даже в конце августа, в период выплода мошки, местные скопления 
береговых ласточек, летавших над водой, наблюдались на pp. Глубокой 
и Рыбной в 1958 и 1959 гг. В это время они иногда встречаются даже 
севернее гнездового ареала: 29 августа 1958 г., во время массового появ
ления мошек, десятки береговых ласточек наблюдались даже близ истоков 
Пясины, В первых числах сентября эти птицы исчезают.

79. Городская ласточка — Delichon urbica lagopoda (Pall.). В северной 
полосе тайги у Норильских озер ласточки гнездятся отдельными очагами. 
Обе найденные нами в природных условиях колонии были расположены 
в скалистых каньонах рек — у водопада Орон на р. Рыбной и около 
верхнего порога на р. Хантайке. Кроме того, городские ласточки регу
лярно гнсздятся на каменных строениях г. Норильска. 2 июля 1958 г. 
в колонии у водопада Орон ласточки только начали строительство гнезд. 
В колонии на р. Хантайке, осмотренной 1 августа 1959 г., возле гнезд 
носились стаи. Можно предполагать, что в стаях было много молодых, 
уже покинувших гнездо.

80. Кукша — Perisoreus infaustus yakutensis But. Кукша (рис. 21) 
довольно обыкновенна в тайге у Норильских озер. В лесотундре близ 
истоков Пясины она уже не найдена.

Типичные местообитания кукш — высокоствольный елово-лиственнич
ный лес с примесью белой березы, занимающий значительные площади 
у обращенных к югу горных склонов и вдоль берегов рек и озер. Осо
бенно часто встречались кукши по берегам оз. Кета и на р. Глубокой. 
Некоторые особи там, видимо, зимуют, прокармливаясь поблизости от 
избушек рыбаков. Мы наблюдали кукш с 21 апреля 1959 г., сразу после 
прибытия на место полевых работ, и до середины октября. В ноябре 
кукш стало мало.
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К гнездованию кукши приступают очень рано. Выводок вполне само
стоятельных молодых кукш наблюдался в верховьях Рыбной уже 
24 июня 1964 г., при этом птенцы были почти не отличимы от старых птиц. 
Во второй половине лета кукши обычно держатся одиночно. Местное 
население не любит кукш за то, что они регулярно поедают подвешенную 
для сушки рыбу, а в период промысла спускают капканы и пасти, по
ставленные на песцов и соболей.

81. Ворон — Corvus corах corах L. В отрогах плоскогорья Путорана, 
особенно в окрестностях Норильских озер, ворон гнездится регулярно. 
В период осенних  кочевок,   в   конце   сентября   и   в   начале    октября    1960

Рис. 21. Кукша — Perisoreus infaustus yakutensis But.

и 1961 гг., выводки воронов наблюдались в тундре несколько севернее 
устья Дудыпты, куда они прилетали подбирать отбросы от убитых север
ных оленей. В северной полосе тайги ворон — одна из немногих регу
лярно зимующих птиц. Довольно много их ежегодно держалось на окраи
нах г. Норильска, а во время поездки в декабре 1957 г. на оз. Хантайском 
мы ежедневно наблюдали воронов около трупов загрызенных волками 
домашних оленей.

Брачные игры одной пары воронов мы наблюдали у южного склона 
скалистых Вальковских гор 1 мая 1958 г. В мае мы видели воронов близ 
истоков Рыбной, но почти всегда одиночек. 7 мая 1964 г. мы наблюдали 
пару воронов в ледниковом каре в верховьях одного из притоков Кета- 
Ирбо. Судя по беспокойному поведению птиц, у них здесь было гнездо. 
В это время у них, вероятно, уже началось насиживание. В июне и июле 
вороны встречались лишь изредка. Молодой ворон в сопровождении 
двух старых наблюдался на р. Глубокой 5—18 августа. Все это время 
птицы держались на одном месте, не удаляясь более чем на 3—4 км. Два 
выводка, состоявшие из 3 и 6 воронов, постоянно держались у западного 
берега оз. Кета с начала августа до начала октября 1959 г. Только с се
редины октября вороны стали встречаться поодиночке.

В ранневесенний период, осенью и зимой вороны питаются почти 
исключительно падалью. 28 апреля—4 мая 1959 г. они регулярно поедали 
брошенную рыбаками гнилую рыбу. В августе—сентябре выводки обычно
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наблюдались у берегов озер Кета и Глубокого, где они также подбирали 
мертвую рыбу или отбирали добычу у серебристых чаек. 7 сентября 
1958 г. в лесотундре близ истоков Пясины три ворона кормились на 
внутренностях убитых нами оленей, отогнав предварительно стаю более 
двух десятков чаек.

У старого самца, добытого 30 августа 1959 г. близ истоков Рыбной, 
мелкое перо находилось в состоянии интенсивной линьки.

82. Серая ворона — Corvus corone sharpei Oates. Регулярно залетает, 
а в отдельные годы, возможно, и гнездится в некоторых пунктах Но
рильской долины. Близ стационара у истоков Рыбной одиночки наблю
дались 22 июня 1958 г. и 9 июня 1959 г. Весной 1964 г. здесь наблюдалась 
уже пара ворон. Птицы, впервые отмеченные 17 мая, наблюдались почти 
ежедневно вплоть до 24 июня, пока одна из них не была подстре
лена.

83. Черная ворона — Corvus corone orientalis Eversm. Черная ворона, 
не очень редкая в пойме Енисея (Тугаринов и Бутурлин, 1911), в бас
сейне Пясины наблюдалась только один раз —21 июня 1962 г., близ 
устья Дудыпты. Пара весь день держалась на льду р. Пясины, но к ве
черу исчезла.

84. Кедровка — Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm. Нигде 
в пределах исследованной территории кедровка не гнездится. Имеющийся 
в нашей коллекции залетный экземпляр привезен сотрудником Научно- 
исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера 
М. И. Климантовым из пос. Потапово, расположенного на берегу Енисея 
на 100 км южнее Дудинки. Зимой 1959 г. эта птица прилетела к зданию 
конторы, во дворе которой и погибла от истощения.

85. Пухляк — Parus montanus borealis Selys. В тайге у Норильских 
озер пухляк в небольшом количестве встречается регулярно. В лесо
тундре у истоков Пясины пухляки  нами   ни   разу   не   наблюдались.   17 июня
1962 г. парочка залетных пухляков перепархивала в пучках старой про
волоки и среди прошлогодней травы около полярной станции Кресты 
в устье Дудыпты. На следующий день они исчезли.

27 мая 1958 г., во время экскурсии по высокоствольному смешанному 
лесу близ южных склонов гор Кета, мы несколько раз встречали неболь
шие стайки и пары пухляков. Выводки вполне самостоятельных молодых 
наблюдались в смешанном лесу на берегу р. Глубокой 16—19 августа 
1958 г. Пухляки, по-видимому, в небольшом количестве остаются на 
всю зиму в тайге западного Таймыра. Во время экскурсий в окрестно
стях пос. Потапово на Енисее и близ истоков Хантайки в ноябре—де
кабре 1957 г. небольшие стайки пухляков встречались почти ежедневно.

86. Светлоголовая гаичка — Parus cinctus cinctus Bodd. Светлоголо
вая гаичка — довольно обыкновенная гнездящаяся птица в тайге близ 
Норильских озер и в бассейне pp. Рыбной и Хантайки, где придержи
вается как высокоствольного елово-лиственничного леса, в изобилии про
израстающего вдоль южных склонов гор, так и смешанных лиственнично
березовых рощ, обычных по берегам рек и озер. В лесотундре близ исто
ков Пясины светлоголовые гаички, видимо, не гнездятся и встречаются 
только во время кочевок во внегнездовое время.

В весенний период они иногда встречаются в совместных стайках 
с пухляками. Пары постоянно наблюдались на берегу оз. Кета уже 
в середине апреля 1959 г. Однако в это время они встречались почти 
исключительно у избушки, где подбирали отбросы. Небольшие стайки 
светлоголовых гаичек регулярно наблюдались зимой 1957/58 г. близ 
пос. Потапово на Енисее и около истоков Хантайки.

87. Поползень — Sitta europaea asiatica Gould. Поползни, по-видимому, 
изредка гнездятся в северной полосе тайги у Норильских озер. Они ре
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гулярно встречались нам в островках смешанного леса близ истоков 
Рыбной только в сентябре 1959 и 1964 гг. и в начале октября 1959 г. 
Один раз, 27 сентября 1959 г., поползень наблюдался в обществе светло
головых гаичек. Зимой 1957/58 г. они регулярно встречались в приени- 
сейской лесотундре около пос. Потапово.

88. Черноголовый чекан — Saxicola torquata stejnegeri (Parr.). Черно
головый чекан в небольшом количестве регулярно гнездится в северной 
полосе тайги у Норильских озер и в лесотундре близ истоков Пясины. 
Отдельные пары гнездятся и в тундре, проникая на север до широты Пу
ринских озер. В тайге и лесотундре черноголовый чекан придерживается 
участков угнетенного лиственничного леса с густой порослью багульника, 
карликовой березки и голубики. Именно в таком месте 3 июля 1958 г. 
было найдено гнездо близ водопада Орон. Оно было устроено у основания 
большой кочки, заросшей осокой, багульником и карликовой березкой. 
Стенки и основание гнезда сплетены из сухих стебельков злаков и осок, 
а лоток выстлан перьями. В гнезде лежали 4 слабо насиженных яйца.

89. Каменка — Oenanthe oenanthe oenanthoides (Vig.). |B пределах ис
следованной территории каменка гнездится повсеместно. Не была встре
чена она только в высокогорных ландшафтах плоскогорья Путорана. 
В северной полосе тайги у Норильских озер она характерна для изо
билующих выходами валунов моренных гряд, а такжё^д^я берегов рек 
и крупных озер. В лесотундре и тундре бассейна р. Пясины каменка 
более многочисленна и придерживается крутых, обрывистых берегов или 
сильно пересеченных участков водораздельной тундры. Очень часто она 
селится в непосредственной близости от избушек рыбаков. Численность 
каменки в нижнем течении Агапы довольна велика: на 1 км береговой 
линии в июле в среднем встречалось 2 выводка.

Весной каменки появляются довольно рано. В 1958 г. близ истоков 
Рыбной их пролет происходил 9 и 10 июня, а в 1959 г. с 30 мая по 5 июня. 
Весной 1964 г. первая пара там была отмечена 5 июня. Как и другие 
мелкие птицы, каменки в это время кормились многочисленными веснян
ками на кромке речного льда. Весной 1962 г. в тундру близ устья Дудыпты 
каменки   прилетели   5  июня.    В   окрестностях   Пуринских   озер   в   1961   и
1964 гг. каменки появились в один и тот же день — 7 июня.

На западном Таймыре каменки гнездятся в щелях и трещинах в земле 
на береговых обрывах, между камнями и в подходящих нишах в забро
шенных постройках человека. В бедной подходящими для гнездования 
местами тундре мы находили гнезда в нежилых норах леммингов и пес
цов. 18 июня 1959 г. в моренной гряде на берегу оз. Кета было осмотрено 
гнездо с неполной кладкой из 2 яиц. 23 июня птица окончила кладку, 
отложив 6-е яйцо. 8 июля в гнезде были уже птенцы в возрасте 2—3 дней. 
Гнездо с 5 слегка насиженными яйцами было найдено в тундре близ 
устья Агапы 2 июля 1962 г. В гнезде, устроенном в норке копытного 
лемминга близ 1-го Пуринского озера, 18 июля 1963 г. был обнаружен 
вполне оперившийся и хорошо летавший птенец. Его рулевые выступали 
из чехлов приблизительно на 10 мм, а на маховых чехлы сохранились 
только в их основании, выступая на 6—8 мм. Неподалеку от гнезда 
в зарослях полярных ив размещались другие молодые, уже покинувшие 
гнездо. Летом 1961 г. в низовьях Пясины хорошо летавшие птенцы держа
лись у входа в покинутую песцовую нору, где, как было видно по боль
шому количеству помета, они вывелись. Массовое появление выводков 
на берегу р. Агапы было отмечено 20—21 июня 1960 г.

В некоторых случаях выводки каменок довольно долго держатся в бли
жайших окрестностях гнезда. В конце августа каменки начинают отле
тать к югу, временно задерживаясь около поселений человека. В десятых 
числах сентября они полностью исчезают.
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90. Варакушка — Cyanosylvia svecica svecica (L.). Варакушка является 
обычной гнездящейся птицей на всей обследованной нами территории 
от северной полосы тайги у Норильских озер до арктических тундр в ни
зовьях Пясины.

В тайге и лесотундре варакушки гнездятся на лесных опушках и на 
поросших кустарником берегах рек и озер. Их основные местопребы
вания в тундре — поросшие тальником низины и пересеченные берега 
водоемов. Там, где особенности рельефа способствуют произрастанию 
хотя бы небольших кустиков полярных ив, варакушки гнездятся и в арк
тических тундрах недалеко от морского побережья. В таких условиях 
они поселяются и в непосредственной близости к постройкам человека. 
Местами численность варакушек довольно высока — 10 июля 1961 г. на 
подходящих участках берега р. Пуры, в 100—120 км от ее истоков, от
дельные пары встречались через каждые 100 м.

В северной полосе тайги, близ истоков Рыбной, весной 1958 г. ва
ракушки появились 13 июня, а в 1959 г. — 4 июня. В тундре у устья 
Дудыпты в 1962 г. они были впервые отмечены 10 июня. В окрестностях 
Пуринских озер сильно затянувшейся весной 1961 г. первая птица 
наблюдалась 25 июня, а в нормальных условиях 1963 г. — 
8 июня.

В те же дни, когда наблюдались первые прилетевшие особи, случа
лось слышать и пение самцов. Оно становилось наиболее интенсивным 
уже через неделю, когда варакушки приступали к постройке гнезд. 
В тундре у Пуринских озер птица со строительным материалом в клюве 
была замечена 15 июня 1963 г. Вполне законченное, но еще пустое гнездо 
было обнаружено там 20 июня.

Все 14 найденных нами гнезд были устроены однотипно — сбоку более 
или менее крупных злаково-осоковых или моховых кочек, также близ 
береговых склонов или у ям и распадков. Постройка обычно помещалась 
с южной или юго-восточной стороны кочки и была прикрыта нависав
шими сверху пучками прошлогодней травы или кустиком карликовой 
березки. Гнездо обычно было полузакрыто сверху и свито из сухих сте
бельков злаков и осок. Поперечник лотка 60—65 мм, глубина 
45—50 мм. Его выстилка всегда состояла из тонких стеблей и 
корешков злаков и никогда не содержала птичьих перьев или 
оленьих волос. В 9 из 12 гнезд с полными кладками, осмотренных в раз
ные годы, было 5, в двух — 4 и в одном — 6 яиц или птенцов. Насижи
вает только самка, самец носит ей корм. Первое яйцо в гнезде, найден
ном у западного берега оз. Кета в 1958 г., было отложено 19 июня; 
22 июня самка снесла последнее, 4-е, яйцо и приступила к насиживанию. 
Полная,  несколько  насиженная   кладка   из   5   яиц   была   отмечена   2   июля
1958 г. В следующем, 1959 г. 2 гнезда со свежеотложенными кладками 
из 5 и 6 яиц были найдены на берегу р. Кета-Ирбо 20 июня. В 1964 г. 
гнездо с ненасиженной кладкой из 5 яиц было обнаружено там 27 июня. 
В тундре у Пуринских озер слегка насиженная кладка осмотрена 10 июля 
1961 г. Летом 1962 г. 2 наполовину насиженные кладки были обнару
жены там 7 и 8 июля. В гнезде, найденном в тундре у Пуринских озер 
19 июля 1962 г., было 5 птенцов, у которых маховые начали выступать 
из чехлов. Гнездо с 5 птенцами в возрасте 3—4 дней зарегистрировано 
у западного берега оз. Кета 10 июля 1959 г. В другом гнезде, осмотрен
ном нами 13 июля, птенцы уже вполне оперились. В третьем гнезде, 
разысканном там же 14 июля, часть птенцов уже вылетела. Выводки 
хорошо летавших молодых варакушек ежедневно наблюдались у Пурин- 
ских озер после 25 июля 1963 г. и в северной полосе тайги у pp. Глубо
кой и Хантайки — в конце июля и первых числах августа 1958, 1959 
и 1964 гг. К началу сентября почти все варакушки отлетают.
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91. Дрозд-белобровик — Turdus iliacus iliacus L. Белобровик изредка 
гнездится в северной полосе тайги у Норильских озер, а еще реже — 
в лесотундре близ истоков Рыбной.

Весной 1958 г. близ истоков Рыбной белобровики появились 8 июня, 
в 1964 г. они наблюдались там 6 июня. Все лето белобровики изредка 
встречались в высокоствольном смешанном лесу вдоль склонов гор Кета 
и у берегов Рыбной и Хантайки. Гнездо с 4 немного насиженными яйцами 
было найдено под Норильском 12 июня 1960 г. В другом гнезде, осмот
ренном там 17 июня 1960 г., было 5 только что вылупившихся птенцов. 
6 сильно насиженных яиц было обнаружено в третьем гнезде, найденном 
в низовьях Норилки 18 июня 1960 г. Наконец, в четвертом гнезде, осмот
ренном в этот же день, было 4 сильно насиженных яйца и 2 новорожден
ных птенца. Естественно, что в годы с более нормальным ходом весны 
сроки размножения белобровиков бывают не такими ранними. Осенью 
белобровики исчезали одновременно с темнозобыми дроздами в конце 
сентября.

92. Дрозд-рябинник — Turdus pilaris zarudnyi Loud. Рябинник, как и 
белобровик, гнездится в тайге у Норильских озер и в лесотундре близ 
истоков Пясины. По численности он несколько превосходит белобровика, 
но все же встречается сравнительно редко. Его местообитания — опушки 
небольших куртин смешанного леса, особенно близ склонов холмов, бо
гатых зарослями голубики.

Три гнезда, содержавшие по 6 свежих или слегка насиженных яиц, 
были найдены в устье Норилки 17 июня 1960 г.

Выводок покинувших гнездо молодых рябинников летом 1958 г. 
впервые наблюдался нами 23 июля близ устья Рыбной. Весь август 1959 г. 
эти дрозды держались на богатой ягодами моренной гряде у западного 
берега оз. Кета. В последний раз выводок рябинников был отмечен 
29 августа 1958 г. около истоков Пясины.

93. 94. Темнозобый дрозд— Turdus naumanni eunomus Temm. й 
Т. п. naumanni Temm. Темнозобый дрозд гнездится до северной гра
ницы древесной растительности и в этих пределах довольно многочислен. 
В плоскогорье Путорана темнозобый дрозд поднимается до самой гра
ницы древесной растительности (400—600 м над ур. м.), где еще очень 
обыкновенен. В кустарниковой тундре он уже не встречается, хотя за
леты одиночных птиц и зарегистрированы осенью 1960 и 1961 гг. близ 
устья Агапы. Гнездится темнозобый дрозд во всех типах лиственничного 
и смешанного леса.

Весной 1958 г. близ истоков Рыбной эти дрозды впервые были отме
чены 4 июня, а в 1959 г. первая птица наблюдалась уже 24 мая, когда 
лиственничная тайга имела еще зимний облик. В 1964 г. первые дрозды 
прилетели 31 мая, 8—10 июня 1958 и 1964 гг. происходил довольно ин
тенсивный пролет небольших стаек и одиночек в северном направлении. 
Птицы придерживались хорошего леса на берегу р. Рыбной.

С первого дня появления ежедневно слышалось пение самцов, сидев
ших на вершинах деревьев. Особенно интенсивно пели дрозды в ночные 
часы, несмотря на мороз. Летом 1958 г. дрозды пели до последних чисел 
июля. 4 июня 1959 г. впервые замечены пары, беспокоившиеся на за
нятых участках. С этого времени в рощах смешанного леса на берегах 
озер и р. Рыбной пары попадались через каждые 200—300 м маршрута. 
Гнезда дрозды устраивали на лиственницах или елях, у ствола, на вы
соте 1—7 м.

Некоторые были расположены на пнях у самой земли. Обычно 
гнезда были аккуратно свиты из тонких прутиков и сухих стебельков 
злаков и осок, обмазанных грязью.
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Количество яиц в 7   гнездах,   осмотренных   в   верховьях   Рыбной   летом
1958 и 1959 гг., было 4—5. В более теплом 1960 году их обычно было 5—6. 
Яйца зеленовато-голубые, с мелкими бурыми крапинками.

Весной 1959 г. близ западного берега оз. Кета первое гнездо с не 
оконченной еще кладкой было найдено 16 июня; последнее, 5-е, яйцо 
было отложено 18 июня, и с этого дня началось насиживание. В другом 
гнезде, обнаруженном там же 24 июня, оказалась неполная кладка 
из 3 яиц; 26 июня было снесено 4-е яйцо, и птица начала насиживать. 
Весной 1960 г. первые гнезда, с неоконченными кладками из 2 и 3 яиц, 
были осмотрены под Норильском 12 июня. В 1964 г. полностью закон
ченное гнездо, в котором кладка еще не была начата, найдено 18 июня. 
Гнезда с насиживающими птицами были тогда отмечены 21—26 июня и 
даже 10 июля. 2 гнезда, содержавшие птенцов двухдневного и четырех
дневного возраста, были   найдены   в   окрестностях   водопада   Орон   3   июля
1958 г. Летом 1960 г. первое гнездо с недавно вылупившимися птенцами 
отмечено 22 июня.

Первый покинувший гнездо птенец был пойман 12 июля 1959 г. Он 
уже мог пролететь большое расстояние, но на основаниях маховых еще 
сохранились чехлы длиной 15 мм. С 13 июля 1959 г. выводки дроздов 
стали встречаться ежедневно. Особенно много дроздов, покинувших 
гнезда,    наблюдалось   близ   западного   берега    оз.   Кета   21   июля.   Летом
1958 и 1964 гг. в окрестностях оз. Кета массовое появление выводков 
темнозобого дрозда также было отмечено в начале третьей декады июля. 
Интересны массовые перекочевки выводков темнозобых дроздов в субаль
пийский пояс плоскогорья Путорана, наблюдавшиеся в конце июля— 
начале августа 1964 г. Выводки дроздов встречались даже на высоте 
свыше 700 м над ур. м. в жалких кустиках полярных ив на склонах 
южной экспозиции, а несколько ниже, у границы древесной раститель
ности, их было огромное количество. Скорее всего такое вертикальное 
перемещение дроздов было вызвано массовым выплодом насекомых, ко
торый в субальпийском и альпийском поясах значительно запаздывает. 
После первого заморозка, случившегося 11 августа 1964 г., все дрозды 
спустились в долину оз. Кета.

В августе выводки переходят на питание ягодами и соответственно 
держатся в лиственничном редколесье с подлеском из голубики, особенно 
на склонах холмов, а также по берегам рек и больших озер. В подобных 
местах выводки и небольшие стайки дроздов ежедневно наблюдались 
в августе и сентябре 1958—1959 гг., на берегах озер Кета, Глубокого 
и близ истоков Пясины. В начале сентября 1959 г. было особенно отчет
ливо заметно объединение выводков в стаи. В третьей декаде сентября 
дроздов близ истоков Рыбной стало заметно меньше, а 1 октября 1959 г. 
наблюдалась последняя одиночная птица.

Для определения подвидов в нашем распоряжении имелась серия 
в 20 экземпляров добытых в окрестностях оз. Кета темнозобых дроздов, 
в том числе 18 взрослых птиц. Подавляющее большинство из них отно
сится к подвиду Т. п. eunomus Temm. Однако при сравнении этих дроздов 
с сериями, хранящимися в коллекциях Зоологического института, 
Т. п. naumanni Temm. из Якутии, становится очевидным наличие у не
которых из них целого ряда промежуточных между этими двумя подви
дами признаков. Два или три из наших экземпляров благодаря сильному 
развитию рыжих тонов на боках тела настолько приближаются к форме 
Т. п. naumanni, что могут быть даже причислены к последней.

95.Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus septentionalis (Brehm). 
Весничка довольно обыкновенна в северной полосе тайги у Норильских 
озер, многочисленна в лесотундре близ истоков Пясины и изредка встре
чается в тундре вплоть до окрестностей Пуринских озер, где на блюда-
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лась в начале августа 1960 г. и в конце июня 1961 г. Численность весни- 
чек в некоторые годы резко падает. Например, летом 1964 г., даже в се
веротаежных ландшафтах у оз. Кета она встречалась лишь изредка.

В тайге и лесотундре веснички держатся в зарослях кустарников 
на лесных опушках, а в тундре — среди ивняков в логах и приозерных 
низинах, особенно близ речных пойм.

Прилетает весничка раньше других пеночек. Весной 1958 г. близ 
истоков Рыбной она появилась 6 июня, в 1959 г. — 30 мая, а в 1964 г. — 
10 июня.

Пение весничек можно было слышать с самого дня их прилета. К се
редине июля оно почти прекращалось, но в августе возобновлялось и 
изредка слышалось до самого отлета.

2 июля 1958 г. в редком лиственничном лесу с примесью белой березы 
в окрестностях водопада Орон было найдено гнездо. Оно было устроено 
сбоку моховой кочки, среди кустиков карликовой березки и имело ти
пичный для пеночек облик, со входом сбоку. Лоток был обильно выложен 
зимними перьями белых куропаток. В гнезде было 4 не насиженных яйца. 
Выводки покинувших гнездо молодых весничек были отмечены на водо
разделе pp. Рыбной и Хантайки 25 июля 1959 г. Отлетают веснички 
в первой декаде сентября.

96. Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita tristis Blyth. Распро
странение теньковки на западном Таймыре обычно полностью совпадает 
с распространением веснички. По устному сообщению В. В. Леоновича, 
изолированный очаг гнездования теньковок летом 1961 г. был обнаружен 
им в низовьях Агапы. В некоторые годы, например в 1964 г., теньковка, 
наоборот, не гнездится даже в окрестностях Норильских озер. В отли
чие от веснички теньковка чаще встречается в островках высокоствольного 
смешанного леса со значительной примесью белой березы. По численности 
она в несколько раз уступает гораздо более обыкновенным весничке и 
таловке.

Весной теньковка прилетает одновременно с весничкой. В 1959 г. 
в тайге близ истоков Рыбной она впервые была отмечена 30 мая. С этого 
момента ее пение было слышно в течение всего июня и до середины июля, 
а отдельные самцы возобновили его в конце августа. В начале сентября 
теньковки исчезли.

97. Пеночка-таловка— Phylloscopus borealis talovka (Port.). В северной 
полосе тайги у Норильских озер таловка многочисленнее веснички. В ле
сотундре близ истоков Пясины она встречается уже гораздо реже, а 
в тундру не проникает совсем. В плоскогорье Путорана, у границы 
древесной растительности, таловки также не наблюдались. Придержи
ваются таловки всех типов смешанного леса с подлеском из ив, ольхи 
и карликовой березки. Не избегают и зарослей кустов по берегам 
рек.

Прилетают таловки поздно. Весной 1958 г. они появились в верховьях 
Рыбной 22 июня, в 1959 г. — 18 июня, а в 1964 г. — 20 июня. Интенсив
ное пение самцов слышалось ежедневно с прилета до последних чисел 
июля. Некоторые самцы пели и до самого отлета в августе.

Гнездо таловки было найдено 19 июля 1959 г. на склоне моренной 
гряды близ берега р. Рыбной. Оно помещалось в углублении под моховой 
кочкой и содержало 5 птенцов в возрасте 5—6 дней. Выводки таловок 
в массе появились в последних числах августа. Летом 1959 г. близ за
падного берега оз. Кета эти пеночки были особенно многочисленны 12 — 
19 августа. Исчезли они в первых числах сентября. Осенью 1959 г. по
следняя таловка была отмечена 4 сентября.

98. Пеночка-зарничка — Phylloscopus inornatus inornatus (Blyth). 
В тайге у Норильских озер  и  бассейнов   pp.  Рыбной   и    Хантайки    зарничка
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гнездится регулярно. В лесотундре близ истоков Пясины ее уже нет. 
Чаще всего зарничка встречается в смешанном лесу разного возраста 
с преобладанием белой березы. По численности она значительно усту
пает весничке и таловке, но в некоторых подходящих местообитаниях 
довольно обыкновенна.

Весной 1959 г. близ истоков Рыбной зарнички прилетели 10 июня, 
а в 1964 г. — 15 июня. Пение самцов можно было слышать с первого 
дня их появления, но особенно оживленно они пели в конце июня. Самка 
с готовым к сносу яйцом была добыта под Норильском 16 июня 1960 г. 
Выводок хорошо летавших молодых птичек наблюдался близ оз. Конон 
19 июля 1959 г. Осенью зарнички отлетают незаметно. В 1959 г. они 
в последний раз наблюдались 19 августа.

99. Малый мухолов — Siphia parva albicilla (Pall.). В пределах ис
следованной территории северная граница распространения малого му
холова проходит в окрестностях оз. Кета и истоков Рыбной. Здесь из
редка встречались отдельные пары. Южнее, на водоразделе pp. Хантайки 
и Рыбной, малый мухолов гнездится более регулярно, избирая светлый 
и сухой смешанный лес среднего возраста. В подобном лесу неподалеку 
от оз. Конон 25 июля 1959 г. наблюдался выводок вполне самостоятель
ных молодых мухоловов.

100. Сибирская завирушка — Prunella montanella montanella (Pall.). 
Сибирская завирушка найдена на гнездовье под Норильском и в лесо
тундре у истоков Пясины. В окрестностях оз. Кета, Мелкого, Глубокого 
и по pp. Хантайке, Рыбной, Глубокой и Талой летом 1958 и 1959 гг. 
сибирские завирушки отмечены не были. Осенью 1964 г. они там, однако, 
появились. Близ оз. Кета мы наблюдали тогда завирушек как у границы 
древесной растительности в плоскогорье Путорана, так и в долинных 
смешанных лесах.

Весной 1960 г. пение самцов слышалось ежедневно 7—30 июня. 
В. В. Леоновичем под Норильском 12 июня было найдено гнездо, устро
енное на ели, на высоте около 1 м от земли. Основной строительный ма
териал — мох, снаружи гнездо было укреплено сухими травинками и 
мелкими прутиками. Яиц еще не было. Второе гнездо, с неоконченной 
кладкой из 4 яиц, осмотренное в тот же день, было устроено на березовом 
кусте, на высоте 40 см, и содержало неполную кладку из 4 яиц; 13 июня 
самка снесла 5-е яйцо и начала насиживание.

101. 102. Белая трясогузка — Motacilla alba ocularis Swinh. и 
M. a. dukhunensis Sykes. Белая трясогузка гнездится как у Норильских 
озер, так и в лесотундре близ верховьев Пясины. В тундре она довольно 
многочисленна до истоков Пуры, севернее обыкновенна только близ ры
бачьих избушек и других жилых строений. По характеру местообитаний 
белая трясогузка имеет много общего с каменкой, хотя более привязана 
к берегам водоемов и к жилищам человека. Почти у каждой расположен
ной в тундре рыбачьей избушки гнездится 2—3 пары.

Прилетают весной белые трясогузки в конце мая или в первых числах 
июня. Близ истоков р. Рыбной первые особи были замечены в 1958 г. 
31 мая, в 1959 г. — 28 мая, а в 1964 г. — 21 мая. Массовый прилет и 
пролет происходил соответственно 6—10, 1—5 июня и 25 мая—4 июня. 
Птички стайками и в одиночку летели вдоль р. Рыбной, присаживаясь 
на снег для ловли веснянок. Около полярной станции Кресты, в устье Ду
дыпты, весной 1962 г. первые белые трясогузки были отмечены 4 июня. 
В тундре у Пуринских озер  в  1961 г.   они  появились  12  июня,  а  в  1963 г. —
5 июня. Довольно  интенсивный   прилет   и   пролет   наблюдался   там   весной
1963 г. 7 и 8 июня, когда отдельные пары или одиночки через небольшие 
промежутки времени летели в северном направлении, вдоль узкого пе
решейка между двумя тундровыми озерами.

%
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Сразу же после прилета пары белых трясогузок встречаются близ 
мест своих будущих гнездований — у обрывистых берегов рек и озер, 
в местах нагромождения плавника или камней и в поселках. Трясогузки, 
гнездящиеся в щелях береговых обрывов, часто селятся в непосредствен
ной близости от гнезд мохноногих канюков. Пары, гнездящиеся у из
бушек, устраивают свои гнезда либо в щелях и нишах строений, либо 
среди пустых бочек и разного другого хлама в непосредственной бли
зости от них. Одно из гнезд, найденное нами весной 1961 г. близ избушки 
на 2-м Пуринском озере, было расположено прямо на земле рядом с боль
шой кочкой и хорошо замаскировано нависавшим пучком сухой травы. 
Довольно массивное основание гнезда состоит из мха и большого коли
чества сухих стеблей злаков и осок. Лоток обычно обильно выстилается 
оленьим волосом. Из 10 осмотренных нами полных кладок 7 заключали 
по 5 яиц, 2 — по 6 и в одной было только 1 яйцо; судя по незначительной 
степени насиженности 26 июля, несомненно это была повторная кладка.

В 1963 г. первое гнездо с неполной кладкой из 2 яиц было найдено 
в окрестностях Пуринских озер 20 июня. В гнезде, найденном 23 июня, 
было 5 уже несколько насиженных яиц; вылупление птенцов в этом 
гнезде происходило 30 июня. В третьем гнезде, найденном там же, птенцы 
выклюнулись 3 июля 1963 г. В 1962 г. в 2 гнездах выклевывание птен
цов было отмечено 9 июля. В значительно более холодную весну 1961 г. 
2 гнезда с совершенно ненасиженными кладками, содержавшими по 5 яиц, 
были осмотрены у 2-го Пуринского озера 4 июл^. В одном из гнезд у Пу
ринских озер 19 июля 1962 г. птенцы уже полностью оперились и их 
маховые наполовину освободились от чехлов. Недавно покинувшие гнездо 
молодые трясогузки в течение нескольких дней держатся скрытно, и 
только 22—26 июля выводки становятся очень заметными. В это время 
они уже очень хорошо летают и начинают вести вполне самостоятельный 
образ жизни. Ближе к осени, во второй половине августа, трясогузки 
становятся особенно многочисленными в окрестностях избушек, а в на
чале сентября происходит их отлет. В северной тайге у Норильских 
озер осенью 1959 г. последние белые трясогузки наблюдались 14 сен
тября.

Судя по нашим сборам, на исследованной территории обитает два под
вида белой трясогузки: в тундре бассейна Пясины распространена 
М. а. ocularis, а в северотаежных ландшафтах Норильской долины 
гнездится М. а. dukhunensis.

103. Горная трясогузка — Motacilla cinerea melanope Pall. Горная 
трясогузка изредка гнездится среди скал верхней границы древесной 
растительности в плоскогорье Путорана. 3 августа 1964 г. в горах То- 
нель на высоте около 500 м над ур. м. наблюдался выводок. Рулевые 
у добытого из этого выводка птенца достигали приблизительно половины 
нормальной длины. У выводка беспокоились обе старые птицы.

104. Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola citreola Pall. 
Желтоголовая трясогузка на гнездовье довольно обыкновенна в тайге 
у Норильских озер и в лесотундре близ истоков Пясины. Отдельные 
пары регулярно гнездятся и в тундре, проникая на север до широты 
Пуринских озер. Наиболее типичные местообитания желтоголовых тря
согузок — ерниковые сухие болота и заболоченные лесные опушки, осо
бенно у берегов небольших озер. В таких местообитаниях отдельные 
пары летом 1958 и 1959 гг. встречались близ истоков Рыбной через каж
дые 300 —500 м маршрута.

Весной 1958 г. близ истоков Рыбной первая желтоголовая трясогузка 
была отмечена 8 июня, в 1959 г. — 2 июня, а в 1964 г. — 31 мая. 
В тундре у Пуринских озер весной 1963 г. гнездившаяся пара появилась 
только 21 июня.
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Первое гнездо было найдено 3 июля 1958 г. на болотистой гари близ 
берега р. Рыбной, недалеко от водопада Орон. Оно помещалось сбоку 
кочки под прикрытием куста багульника и было построено из сухих 
стеблей злаков и осок; выстилка лотка совсем не содержала перьев. 
В лотке лежало 5 беловатых, слабо насиженных яиц. Во втором гнезде, 
найденном на болоте, поросшем редкими лиственницами, близ истоков 
р. Рыбной, 13 июля   1959 г.   было   5   вполне   оперившихся   птенцов.   Летом
1958 г. плохо летавший, но уже покинувший гнездо птенец был пойман 
близ устья Рыбной 26 июля. В следующем, 1959 г. выводки хорошо ле
тавших молодых наблюдались во множестве уже 23 июля. В тундре 
у Пуринских озер молодые покинули гнездо также 22—25 июля. Особенно 
много летных молодых птиц было отмечено в верховьях Хантайки и 
на р. Могокте в конце июля и в начале августа 1959 г. У западного берега 
оз. Кета желтоголовые трясогузки полностью исчезли к первым числам 
сентября 1959 г.

105. Желтая трясогузка — Motacilla flava plexus Thayer et Bangs. 
У Норильских озер желтая трясогузка очень обыкновенна и по числен
ности не уступает желтоголовой, однако в лесотундре близ истоков Пя
сины мы ее уже не встречали.

В  окрестностях   западного   берега    оз. Кета   желтые   трясогузки   весной
1958 г. прилетели 12 июня, а в 1959 г. — 2 июня. Как и другие виды 
трясогузок, они первое время держались на берегах реки, где ловили 
веснянок. 2 июля 1958 г. на небольшом болоте в распадке среди леса 
близ берега р. Рыбной было найдено гнездо. Оно было устроено сбоку 
большой кочки под кустом багульника и содержало слегка насиженную 
кладку из 5 сероватых яиц. Второе гнездо было найдено на тундропо
добном ерниково-лишайниковом   участке  западного   берега   оз. Кета   8 июля
1964 г. Оно помещалось с южной стороны большой кочки среди мха и 
лишайников. Материалом для его постройки служили стебельки хвощей 
и злаков, а также кусочки мха; выстилка лотка состояла из сухой хвои 
лиственницы и небольшого количества оленьего волоса. В гнезде содер
жалось 5 яиц более чем недельной насиженности.

21 июля 1958 г. в устье Рыбной мы наблюдали самку с кормом 
в клюве; 27 июля на этом же месте был отмечен выводок хорошо летав
ших молодых.   Много  молодых   трясогузок   наблюдалось   в   начале   августа
1958 г. близ берега оз. Глубокого и в конце июля 1959 г. у р. Могокты. 
Отлетают   они   одновременно    с    желтоголовыми     трясогузками.    Осенью
1959 г. у истоков Рыбной последняя трясогузка наблюдалась 31 августа.

106. Краснозобый конек — Anthus cervina rufogularis Brehm. Красно- 
зобый конек довольно обыкновенен в лесотундре близ истоков Пясины 
и в тундре до среднего течения Пуры. В низовьях Пясины, так же как и 
у Норильских озер, краснозобый конек гнездится несколько реже. 
Очень обычен он в высокогорных ландшафтах плоскогорья Путорана, 
где одинаково часто встречается в горной тундре и лесотундре. В тундре 
он селится преимущественно в поросших мелким ивняком логах и на 
увлажненных низинах, особенно в богатых кустарниками поймах рек. 
В тайге и в лесотундре конек характерен для открытых участков тундро
подобных болот. В местах его наивысшей численности, в пойме Агапы 
и в верховьях Пуры, летом 1960 и 1963 гг. отдельные пары встречались 
через каждые 200—300 м маршрута.

Довольно интенсивный весенний пролет наблюдался нами близ запад
ного берега оз. Кета 13—15 июня 1958 г. Весной 1961 г. в тундре у Пу
ринских озер коньки появились 10 июня, а в 1963 г. они были там от
мечены 11 июня.

С первых дней после прилета и даже во время пролета случалось 
видеть поющих самцов. Оживленное пение слышалось и в десятых числах
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июля. 3 из 5 найденных нами гнезд были устроены сбоку кочек, одно — 
прямо в углублении без всякого прикрытия и одно — в ямке у камня. 
Материалом служили сухие стебельки осок и злаков, лоточек в двух 
случаях состоял исключительно из сухих стебельков и корней, а в осталь
ных случаях для выстилки гнезда были использованы олений волос, 
перья или хвоя лиственниц. 4 измеренных нами яйца имели следующие 
размеры: 19.7 x 15, 19.2 x 15.4, 20 x 15.7 и 20.7 x 15 мм. Сроки гнездова
ния коньков варьируют в зависимости от месторасположения гнезд. 
У самки, добытой у западного берега оз. Кета 21 июня 1964 г., в яйце
воде было найдено готовое к откладке яйцо. В гнезде, найденном в вер
ховьях Пуры 11 июля 1963 г. и устроенном на склоне тундрового рас
падка, недавно освободившемся от снега, было 4 только что отложенных 
яйца. В другом гнезде, расположенном на участке возвышенной дерно- 
винной тундры, 12 июля 1962 г. было 4 болтуна и 2 птенца в возрасте 
5—6 дней. В 2 гнездах, обнаруженных у западного берега оз. Кета 8 
и 9 июля 1964 г., было 4 и 5 значительно насиженных яиц. Наконец, 
гнездо, осмотренное на участке пятнистой мохово-дриадовой тундры 
в среднем течении Пуры, 14 июля 1961 г. содержало 3 немного насижен
ных яйца. Молодых, покинувших гнездо и ведущих вполне самостоя
тельный образ жизни, случалось встречать в начале и середине августа.

Осенний пролет краснозобых коньков мы наблюдали в верховьях 
Рыбной в 1959 и 1964 гг. в последнюю декаду августа. В это время еже
дневно встречались стайки по 10—20 птиц, часто вместе с желтыми и 
желтоголовыми трясогузками. К началу сентября все конъки исчезли.

В желудках коньков, добытых в начале июня 1960 г. под Нориль
ском, во множестве обнаружены Lithobiidae, личинки листоедов и жуки 
Aphodius sp. В желудках птиц, убитых в тундре у р. Агапы, встречены 
самые разнообразные насекомые различных экологических групп: жуже
лицы (Pterostichus, Bembidion, Elaphrus), листоеды, личинки мясных мух 
(Protophormia terrae-novae), мелкие перепончатокрылые и водяные клещи. 
Преобладали насекомые нижней части травостоя и поверхности почвы.

107. Горный конек — Anthus spinoletta harmsi Zar. Горный конек до
вольно обычен в плоскогорье Путорана. Здесь он гнездится у верхней 
границы древесной растительности и в различных типах горных тундр, 
поднимаясь вверх почти до гольцового пояса. Любимые его местообита
ния — нагромождения каменных глыб у выветрившихся скал. В таких 
местах 22 июля 1964 г. мы неоднократно наблюдали беспокоившихся 
птиц с кормом в клюве. Выводки хорошо летавших молодых горных 
коньков регулярно наблюдались в конце июля и в начале августа 1964 г. 
Как старые, так и молодые птицы были исключительно осторожны.

108. Свиристель — Bombycilla garrulus (L.). Под Норильском свири
стель встречается очень редко. Несколько южнее, в верховьях Рыбной, 
он гораздо более обыкновенен, а в бассейне р. Хантайки местами даже 
многочислен. В типичной лесотундре у северной оконечности оз. Пясино 
и в верховьях Пясины свиристель не был найден.

Весной эти птицы появляются рано. Около избушки стационара близ 
истоков Рыбной первая пара наблюдалась в 1959 г. 20 мая, а в 1964 г. — 
24 мая. Но ежедневно встречать свиристелей нам случалось только на 
экскурсии в бассейне р. Хантайки, в июле—августе 1959 г. Здесь они 
придерживались небольших рощ елово-лиственничного леса с примесью 
березы по берегам рек. В 1964 г. свиристели встречались близ истоков 
Рыбной почти ежедневно. Выводок из 5 птиц впервые отмечен в верховьях 
Могокты 28 июля 1959 г. Через несколько дней, 31 июля, в верховьях 
Хантайки были добыты из выводка вполне самостоятельные молодые 
птицы. В 1964 г. летный выводок свиристелей наблюдался у северного 
берега оз. Кета уже 17 июля. Особенно часто стали встречаться выводки
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и даже небольшие стайки в первой декаде августа. С середины августа 
до конца сентября 1959 г. они регулярно встречались и в верховьях 
Рыбной.

У добытых в последних числах августа птиц проходила интенсивная 
линька мелкого пера.

Осенью 1959 г. свиристели последний раз наблюдались у истоков 
Рыбной 27 сентября.

109. Серый сорокопут — Lanius excubitor sibiricus Bogd. Серый сороко
пут гнездится в Норильской долине, особенно там, где много участков 
горелого леса. Не исключено, что он гнездится и в лесотундре у берегов 
оз. Пясино, хотя близ истоков р. Пясины мы серых сорокопутов ни разу 
не наблюдали. Южнее, в верховьях Рыбной и в бассейне Хантайки, 
серый сорокопут был отмечен как на гнездовье, так и на пролете.

Весной 1964 г. первый сорокопут у оз. Кета был отмечен уже 17 мая. 
В июле 1958 г. и в июне 1960 г. одиночные птицы регулярно наблюдались 
как близ устья Рыбной, так и в низовьях Норилки. Летом 1964 г. серые 
сорокопуты регулярно наблюдались в верховьях Рыбной и у устья Амун- 
дакты. Выводок из 5 молодых в сопровождении старых птиц был отмечен 
на небольшом островке в устье Талой 1 августа 1958 г., он держался в сме
шанном мелколесье, выросшем на месте пожара. Добытый молодой сороко
пут весил 72 г, его хвост имел в длину 108 мм.

Судя по многочисленным остаткам мелких птиц, разбросанным по 
островку, сорокопуты держались здесь уже давно, а возможно, и гнез
дились. Среди остатков пищи удалось определить перья чечеток и ноги 
светлоголовых гаичек.

Осенний пролет серых сорокопутов   удалось   хорошо   проследить   осенью
1959 и 1964 гг. у западного берега оз. Кета. Здесь вдоль берега озера с се
вера на юг протянулась довольно высокая моренная гряда, местами по
росшая редкими лиственницами с густым подлеском из ольхи, ив, багуль
ника й голубики. Эти кусты осенью буквально кишели чечетками, пеноч
ками и другими мелкими воробьиными. Здесь старые и молодые серые 
сорокопуты ежедневно наблюдались в период  с   14   августа   по   20   сентября
1959 г. Обычно они неподвижно сидели на вершинах лиственниц, откуда 
стремительно бросались вниз за добычей. Нередко в это время сорокопуты 
встречались и на берегу р. Рыбной. 20 сентября мы наблюдали сороко
пута в последний раз, как он ловил чечетку. Ей удалось набрать высоту, 
и обе птицы, поднимаясь по спирали, скрылись из виду. В желудках трех 
добытых тогда сорокопутов обнаружены остатки двух мелких воробьи
ных, мышевидного грызуна, жука-плавунца и двух кобылок.

110. Сибирский жулан — Lanius cristatus cristatus L. В окрестностях 
Норильска, близ озер Мелкого, Глубокого, Кета, а также во всем бассейне 
р. Рыбной сибирский жулан гнездится очень редко. В лесотундру он не 
проникает совсем. Однако южнее оз. Конон, лежащего на водоразделе 
pp. Рыбной и Хантайки, отдельные пары и выводки нам встречались ре
гулярно в июле и августе 1959 г.

Гнездо жулана было найдено нами у края поросшего ерником болота 
на опушке смешанного леса близ северного берега оз. Кета. Оно было 
устроено на небольшой ели, на высоте 2—2.5 м от земли. Основание гнезда 
представляло собой массивную постройку из толстых стеблей злаков 
и тонких веточек лиственниц, его лоток был выстлан тонкими стебельками 
злаков и осок в смеси с перьями белых куропаток. 22 июля 1964 г. в гнезде 
находилось 6 птенцов, маховые у которых выступали из чехлов на 6—8 мм. 
Выводки жуланов держались на границе куртин смешанного леса с тундро
подобными открытыми пространствами. В одном из таких мест в верховьях 
Могокты выводок хорошо летавших  молодых  впервые   наблюдался   27   июля
1959 г. С этого дня выводки жуланов встречались ежедневно вплоть
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до 8 августа, когда   мы  снова   вернулись   в.  бассейн   р.   Рыбной.   10 августа
1958 г. выводок, состоявший из 5 птиц, был встречен в редком листвен
ничном лесу близ юго-западного берега оз. Глубокого. Во всех случаях 
как старые, так и молодые жуланы были очень осторожны.

111. Полевой воробей — Passer montanus montanus (L.). В южной 
части исследованной территории полевые воробьи гнездятся регулярно, 
хотя на зиму частично отлетают к югу. Нескольких воробьев мы видели 
в декабре 1957 г. в пос. Таймыр на Хантайском озере, а в г. Дудинке 
они гнездятся в довольно большом количестве. Отлетавших к югу пролет
ных одиночек несколько раз случалось видеть в начале ноября 1957 г. 
в пос. Потапово на Енисее.

Особый интерес представляют случаи проникновения воробьев далеко 
в тундру, притом через места, совершенно не населенные человеком. 
В конце июня 1960 г. пара воробьев несколько раз наблюдалась около 
нашей палатки в верховьях Пясины. В июле этого же года В. В. Леонович 
(устное сообщение) нашел воробьев на гнездовье близ устья Тареи. 19 июля 
птенцы у них покинули гнездо. В июне 1963 г. мы добыли воробья из пары, 
державшейся в течение нескольких дней около избушки на берегу 2-го 
Пуринского озера. Еще интереснее случай добычи воробья близ устья 
Пясины (Колюшев, 1933). Воробьи, проникшие так далеко на север, 
с наступлением зимы несомненно либо откочевывают к югу, либо поги
бают.

112. Юрок — Fringilla montifringilla montifringilla L. В северной 
полосе тайги у Норильских озер и в бассейне pp. Хантайки и Рыбной 
юрок довольно обыкновенен. По склонам гор Путорана юрки поднимаются 
до верхней границы древесной растительности. Севернее, в лесотундре 
близ истоков Пясины, они уже не были найдены. Типичные местооби
тания юрков — сухой смешанный лес в холмистой местности на берегах 
рек и озер.

Весной 1959 г. первый юрок наблюдался в верховьях Рыбной уже 
1 июня. Массовое появление этих птиц было отмечено только 7—8 июня. 
В более суровых условиях 1958 г. юрки прилетели значительно позднее — 
19 июня. В 1964 г. первые юрки появились там 4 июня, а их прилет про
исходил 10—13 июня.

Весь июнь и до середины июля ежедневно случалось слышать их ха
рактерный крик.

Гнездо с неполной кладкой из 4 яиц было найдено под Норильском 
В. В. Леоновичем 12 июня 1960 г. Оно помещалось на лиственнице в 3.5 м 
от поверхности земли. Другое гнездо, содержавшее 3 ненасиженных яйца, 
было осмотрено близ устья Норилки 22 июня 1960 г. Птенец с еще корот
ким хвостом, покинувший гнездо, был впервые отмечен в верховьях Рыб
ной 18 июля 1959 г. Летом 1958 г. в устье Талой первый выводок был 
встречен 29 июля. Особенно много выводков наблюдалось в бассейне 
Могокты и в верховьях Хантайки в конце июля и в начале августа 1959 г. 
Юрки держались выводками вплоть до двадцатых чисел августа. Неболь
шие стайки встречались близ западного берега оз. Кета после 21 августа. 
Осенью 1959 г. юрки окончательно исчезли к началу сентября.

113. 114. Чечетки — Acanthis flammea flammea (L.) и A. f. exilipes 
(Coues). Чечетка — обычная гнездящаяся птица всюду от тайги у Но
рильских озер до тундр в низовьях Пясины. В плоскогорье Путорана она 
найдена на высоте свыше 800 м над ур. м., где гнездится в распадках 
и на склонах южной экспозиции. В таежных ландшафтах численность 
чечеток в различные годы меняется очень сильно, что связано, по-видимому, 
с урожаями лиственничных шишек. В начале мая 1958 и 1964 гг., после 
обильного плодоношения лиственницы, чечеток в Норильской долине 
наблюдалось очень много. Однако в 1959 г. на тех же самых местах, за
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длительную дневную экскурсию удавалось встретить не больше 1—2 пар 
чечеток. В тундровой части ареала колебания численности гнездящихся 
там чечеток значительно менее резки.

В годы обилия лиственничных шишек чечетки держатся в северотаеж
ных ландшафтах в течение всей зимы. В тундре они появляются в разное 
время. В 1961 г. в окрестностях 2-го Пуринского озера они были впервые 
отмечены 12 июня, а 14—20 июня встречались довольно многочисленные 
стаи. Весной 1963 г. чечетки изредка наблюдались с 15 июня, нов большом 
количестве они появились только в первой декаде июля, когда основные 
заросли ивняка полностью освободились от снега.

В южной части исследованной территории чечетки гнездятся во всех 
типах лиственничного и смешанного леса, но чаще всего в небольших 
лесных островках, расположенных в богатой озерами местности. В тундре 
чечетки чаще всего гнездятся в зарослях кустарников, обычно приурочен
ных к склонам распадков и приозерным низинам. Гнезда свои они устраи
вают в самых разнообразных условиях. В северотаежных ландшафтах 
мы наблюдали их на лиственницах у самого ствола или на концах густых 
ветвей, на торцах обломанных трухлявых пней, в извилинах корявых 
березовых стволов, в развилках кустов ольхи и т. п. Одно гнездо, найден
ное близ западного берега оз. Кета 5 июля 1964 г., помещалось в полу- 
дупле обломка лиственничного ствола. В тундре чечетки располагают 
свои гнезда в ветвях полярных ив или ольхи. В одном случае гнездо 
было расположено просто на кочке под прикрытием нависавшей сверху 
ветки тальника. Поскольку высота растущих в тундре кустарников 
редко превышает 1 м, то и гнезда располагались низко. В северотаежных 
ландшафтах, несмотря на наличие высоких деревьев, птицы также лишь 
изредка гнездятся на высоте более 3—4 м.

Гнезда сплетаются из сухих стебельков злаков, снаружи иногда обли
цовываются кусочками лишайников и бересты. Лотки всех осмотренных 
гнезд были обильно выстланы растительным пухом и перьями куропаток.

Количество яиц в осмотренных нами кладках колебалось от 2 до 5, 
чаще их было 4.

Чечетки, гнездящиеся в северотаежных ландшафтах, приступают 
к гнездованию рано. Даже в довольно холодную весну 1958 г. гнездо 
со слегка насиженной кладкой было найдено близ западного берега оз. Кета 
уже 16 июня. Вылупление птенцов в нем происходило 24 или 25 июня. 
В гнезде, осмотренном там же в 1959 г., вылупление птенцов происходило
26 июня, а 8 или 9 июля они уже вылетели. В условиях сильно затянув
шейся весны 1964 г. вылупление птенцов в большинстве найденных гнезд 
происходило в начале июля. 12 июля 1959 г. в верховьях Рыбной был 
отмечен выводок подросших молодых чечеток с рулевыми достаточно 
полной  длины.   Особенно   много   выводков   наблюдалось   в  середине   июля
1959 г. и 21—29 июля 1958 г.

Чечетки, гнездящиеся в тундре, приступают к гнездованию значительно 
позднее, часто во второй декаде или даже в конце июля. Такие же сроки 
приводит С. П. Наумов (1931) и для тундры Гыданского полуострова. 
Поздние находки кладок в 1960 г., в первый год нашей работы в тундре, 
навели на мысль о наличии вторых выводков. Но в дальнейшем эта мысль 
была оставлена, так как за все время полевых работ мы ни разу не видели 
летных молодых раньше первых чисел августа. Столь позднее гнездова
ние, видимо, связано со сроками освобождения от снега и зазеленения 
кустарниковых зарослей, в ветвях которых чечетки строят гнезда. Как 
показали наблюдения, они обычно не гнездятся в еще не одетых листьями 
кустах, очевидно из-за активной хищнической деятельности поморников.

Летом 1960 г. гнездо с 4 ненасиженными яйцами было найдено в пойме 
Агапы 26 июля. Вылупление птенцов в другом гнезде, осмотренном
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в том же году, происходило 3 августа. 5 гнезд, найденных летом 1963 г., 
в период с 26 по 30 июля, содержали как неоконченные кладки, так и зна
чительно насиженные яйца и даже птенцов в возрасте нескольких дней. 
В гнезде, осмотренном в низовьях Пясины 2 августа 1961 г., было 5 почти 
готовых к вылету птенцов.

Осенью 1958 г. стаи чечеток впервые наблюдались близ оз. Глубокого
16 августа, а в 1959 г. у западного берега оз. Кета 22 августа. Особенно 
много стай, иногда состоявших из десятков птиц, было там отмечено в конце 
августа и в начале сентября. Это безусловно связано с массовой откочев
кой чечеток с мест гнездований в тундре. Птицы держались в лиственнич
ном редколесье и в кустах ольхи. С середины сентября чечеток ста
новится значительно меньше.

Для определения подвидов гнездящихся на западном Таймыре чече
ток нами собрана серия в 38 экземпляров. Все эти птицы были сравнены 
с сериями чечеток из разных частей их ареала, хранящимися в коллекциях 
Зоологического института АН СССР. Более чем половина западнотаймыр
ских чечеток, судя по сильному развитию белого цвета в оперении над
хвостья, безусловно относится к подвиду А. /. exilipes (Coues). Остальные 
экземпляры несколько темнее, чем А. /. exilipes, но общий тон их окраски 
все-таки несколько более светлый, чем у типичных А. /. flammea (L.). 
Это относится даже к экземплярам var. holboellii, наиболее близким 
к А. /. flammea (L.). Таким образом, на западном Таймыре преобладают 
светлоокрашенные чечетки А. /. exilipes (Coues) и формы, обладающие 
признаками, промежуточными между этими двумя подвидами.

Строгой приуроченности подвидов к определенным типам местооби
таний мы подметить не смогли. Среди экземпляров, добытых у гнезд в ти
пичной тундре, есть очень близкие к А. /. flammea, в то время как в северо
таежных ландшафтах у Норильских озер нормально гнездятся А. /. exi
lipes (Coues).

Что касается var. holboellii, то эта большеклювая форма является, 
по нашему мнению, экологической расой, приспособившейся к питанию 
семенами лиственницы. Во всяком случае в годы обильного плодоношения 
лиственницы (1958, 1964 гг.) таких чечеток всегда бывает много, тогда 
как в остальные сезоны мы их не встречали совсем.

115. Белокрылый клест — Loxia leucoptera bifasciata (Brehm). Бело
крылый клест в небольшом количестве регулярно гнездится в Норильской 
долине. В годы урожая лиственничных и еловых шишек, например в 1958 
и 1964 гг., эти клесты на западном Таймыре были очень многочисленны, 
регулярно встречались всю зиму и проникали даже в лесотундру.

Зимой и весной 1958 г. пение самцов мы слышали регулярно с марта 
до первых чисел июня. Гнездятся клесты в различные сроки. Иногда они 
приступают к размножению уже в марте. Выводок еще короткохвостых 
молодых   клестов   наблюдался   в   среднем   течении    р.  Фокиной   11  апреля
1958 г. Другой выводок, в котором старые птицы еще кормили молодых, 
наблюдался там 12 апреля 1958 г. При этом следует отметить, что средняя 
температура марта в том году приближалась к —30° С.

Огромное количество клестов, в том числе и молодых, было встречено 
1 мая 1958 г. близ склонов Хараелахских гор, недалеко от Норильска. 
Но более нормальным временем начала гнездования белокрылых клестов 
на западном Таймыре является май или даже начало июня. В яйцеводе 
самки, добытой близ истоков Рыбной 12 мая 1964 г., было найдено 
почти готовое к сносу яйцо. 23 мая 1964 г. в редком смешанном лесу близ 
истоков Рыбной было найдено гнездо. Оно было устроено на суховершин
ной лиственнице на высоте 6—7 м от земли, у самого ствола, с западной 
его стороны. Внешний диаметр постройки около 15 см, высота 8 см, лото
чек был около 5,5 см в поперечнике и 4 см глубиной. Основной строитель--
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ный материал — злаково-осоковые волокна, перемешанные с древесными 
лишайниками, растительным пухом и перьями куропаток. Специальной 
выстилки в лотке не было. Снаружи гнездо было облицовано тонкими 
веточками лиственниц и полностью сливалось со стволом и основаниями 
ближайших сучьев. У гнезда наблюдалась пара клестов, выказывавших 
сильное беспокойство. В яйцеводе добытой самки было найдено готовое 
к откладке первое яйцо. 1 июня 1958 г. близ западного берега оз. Кета 
мы наблюдали самку со строительным материалом в клюве. 24 июня 1964 г. 
в верховьях Рыбной наблюдались покинувшие гнездо молодые, которых 
еще кормили старые птицы.

Весной и летом 1959 г. в тех же самых местах клесты попадались 
лишь изредка.

116. Клест-еловик — Loxia curvirostra ermaki Sushk. Клест-еловик 
встречается в северной полосе тайги близ Норильских озер, очень редок, 
и то только в годы урожая еловых шишек. Мы наблюдали небольшие 
стайки 1 мая 1958 г. в смешанном, высокоствольном лесу в 25 км к северу 
от Норильска.

117. Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus erythrinus (Pall.). 
Обыкновенная чечевица — немногочисленная, но регулярно гнездящаяся 
птица в окрестностях Норильских озер. Самым северным ее местонахожде
нием в пределах исследованной нами территории является устье Норилки. 
где весной 1960 г. наблюдались поющие самцы, а В. В. Леоновичем было 
найдено прошлогоднее гнездо. Особенно много чечевиц мы наблюдали 
в смешанном мелколесье на берегу Могокты в конце июля и в начале ав
густа 1959 г. Весной 1958 г. близ истоков р. Рыбной пение самцов было 
впервые отмечено 15 июня, в 1959 г. оно не прекращалось вплоть до де
сятых чисел августа.

118. Щур — Pinicola enucleator pacata Bangs. В тайге у Норильских 
озер щур довольно обыкновенен. В лесотундре близ истоков Пясины 
он уже не встречается. В плоскогорье Путорана щуры изредка встречаются 
у верхней границы древесной растительности.

Весной 1958 г., во время хорошего урожая лиственничных и еловых 
шишек, щуры стали встречаться уже в начале апреля. Они держались 
парами или группами по 3—5 особей в островках лиственничного и сме
шанного леса на берегу р. Фокиной. Особенно много щуров наблюдалось 
во время экскурсии 1 мая 1958 г. у склонов гор Хараелах. Многие самцы 
оживленно пели.

Летом 1958, 1959 и 1964 гг. щуры регулярно встречались повсюду 
в окрестностях оз. Кета и вдоль pp. Хантайки, Рыбной, Талой и Глубокой. 
У самки, добытой близ склонов гор Кета 20 июня 1959 г., диаметр наиболь
шего фолликула равнялся 10 мм, яйцевод был деятельным. В яйцеводе 
самки, добытой близ истоков Рыбной 18 июня 1964 г., было обнаружено 
готовое к сносу яйцо. Наседное  пятно  у  нее   было   развито   хорошо.   7  июля
1959 г. в верховьях Рыбной мы наблюдали самку, проявлявшую сильное 
беспокойство:  по-видимому,   где-то   вблизи  находилось   ее   гнездо.   Осенью
1959 г. щуры в последний раз были отмечены 1 сентября.

По нашим наблюдениям, щуры ранней весной питаются семенами 
хвойных и особенно набухающими почками лиственницы. Клювы и опере
ние двух птиц, добытых близ истоков Рыбной 26 мая 1958 г., были вы
мазаны ягодами в фиолетовый цвет. Видимо, щуры долгое время питались 
прошлогодцей голубикой, собирая ее на оттаявших склонах холмов.

119. Полярная овсянка — Emberiza pallasi polaris (Midd.). Полярная 
овсянка изредка гнездится по берегам больших Норильских озер и в суб
альпийском поясе плоскогорья Путорана. В лесотундре на р. Пясине 
нам она ни разу не встречалась. Ее характерные местообитания — откры
тые ландшафты и лесные опушки, поросшие кустиками ольхи и ивняка .
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Весной 1959 г. на западном берегу оз. Кета полярная овсянка была 
впервые отмечена 10 июня, а в 1964 г. — 7 июня. Всего нами было осмот
рено 3 гнезда полярных овсянок. Одно из них, устроенное на багульни
ковом болоте с редкими кустиками ольхи, было найдено у берега оз. Кета 
27 июня 1958 г. Оно было расположено на кочке под кустиком карликовой 
березки и по виду очень напоминало гнездо овсянки-крошки. В лотке 
лежало 5 свежеотложенных яиц, окраска которых также очень напоминала 
окраску яиц овсянки-крошки. Второе гнездо было обнаружено на опушке 
смешанного леса, на узком перешейке между озерами близ западного берега 
оз. Кета. Оно помещалось на поросшей кустиками багульника и карли
ковой березки моховой площадке, окруженной более высокими кустиками 
ольхи. Само гнездо было сплетено из тонких стеблей и листьев злаков, 
выстилка лотка состояла из сухой хвои лиственницы. 29 июня 1964 г. 
в гнезде была полная кладка из 5 слегка насиженных яиц. Третье гнездо, 
найденное на островке близ устья Кета-Ирбо, поросшем кустами ольхи 
и ивняка, было устроено на сухой моховой кочке и отличалось от преды
дущего выстилкой лотка, которая состояла просто из более тонких сте
бельков злаков; 7 июля 1964 г. в этом гнезде находилось 5 яиц, а 8 июля 
там происходило вылупление птенцов.

Насиживала только самка, хотя самец держался рядом с гнездом и при 
приближении человека проявлял сильное беспокойство.

4 августа 1964 г. в устье Амундакты наблюдался выводок полярных 
овсянок. 12 августа 1964 г. вполне самостоятельные молодые птицы были 
встречены в зарослях ольхи в плоскогорье Путорана, на высоте 400— 
500 м над ур. м.

Выводок хорошо летавших молодых полярных овсянок наблюдался 
на берегу оз. Глубокого 7 августа 1958 г.

120. Овсянка-крошка — Emberiza pusilla (Pall.). В северной полосе 
тайги близ Норильских озер овсянка-крошка является самой многочис
ленной из всех гнездящихся там птиц. В лесотундре у истоков Пясины 
она также очень обыкновенна, но в тундру заходит в очень незначительном 
числе и севернее низовьев Агапы не была встречена ни разу. Численность 
этих овсянок может быть очень высокой: летом 1958 и 1959 гг. в разных 
типах лиственничного леса у верховьев Рыбной пары селились в 50—100 м 
одна от другой.

Прилетают   овсянки-крошки  в  конце   мая   или   в   начале   июня.  Весной
1958 г. близ истоков Рыбной первая птица была отмечена 2 июня, но мас
совое их появление было зарегистрировано только 9 и 10 июня. В 1959 г. 
они прилетели 30 мая, а 6 июня повсюду можно было наблюдать пары. 
В 1964 г. они впервые отмечены 2 июня, а массовый прилет происходил 
3—8 июня.

Гнездятся эти овсянки во всех типах лиственничного и смешанного 
леса, чаще всего на участках с разреженным древостоем и подлеском из 
багульника и карликовой березки. Все 38 осмотренных нами гнезд были 
устроены весьма однотипно в углублениях сбоку кочек или просто в под
ходящих ямках. Сами постройки были сплетены из тонких сухих стеблей 
злаков и осок, лоток выстилался более тонкими стеблями и корешками. 
Прикрытием для гнезд обычно служили составлявшие нижний ярус леса 
кустики карликовой березки, багульника, голубики и черники. Число 
яиц в найденных гнездах обычно колебалось от 3 до 6, чаще их было 5. 
Кладка из единственного насиженного яйца, осмотренная 14 июля 1959 г., 
несомненно была повторной. Яйца имеют слегка охристую окраску с бу
рыми точечками и черточками.

К размножению овсянки-крошки приступают во второй декаде июня, 
когда появляется большое количество проталин. В это время повсюду 
слышалось пение самцов. Овсянка, строившая гнездо, весной 1958 г.
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впервые наблюдалась 18 июня; на следующий день, 19 июня, было найдено 
гнездо с 1-м яйцом; 22 июня овсянка снесла последнее, 4-е, яйцо. В сере
дине третьей декады июня 1958 г., судя по нескольким найденным в это 
время гнездам, почти все овсянки закончили кладки и приступили к на
сиживанию. В 1964 г. из-за исключительного обилия снега и связанного 
с этим позднего образования проталин большинство овсянок-крошек 
закончило кладки только в самых последних числах июня или в начале 
июля.

В 3 гнездах, найденных близ западного берега оз. Кета  30  июня   и  2  июля
1959 г., были сильно насиженные кладки. 7 июля 1959 г. в 2 гнездах ока
залось 4 и 5 птенцов приблизительно трехдневного возраста. 10 июля 
птенцы уже начали выскакивать из гнезд и затаиваться рядом, несмотря 
на то, что маховые перья у них еще только начинали выступать из чехлов; 
12 июля оба гнезда уже пустовали.

Хорошо летавшие молодые овсянки-крошки летом 1958 и 1^59 гг. 
наблюдались после 21—23 июля. Особенно заметны были они в конце июля 
и в начале августа, так как в это время составляли основу пернатого на
селения в нижнем ярусе леса. С середины августа количество овсянок 
заметно уменьшалось, а окончательно отлетали они к первым числам 
сентября. Осенью 1959 г. близ истоков Рыбной овсянки-крошки в послед
ний раз наблюдались 4 сентября.

В желудках 7 овсянок, добытых в июне 1960 г. близ устья Норилки 
и в верховьях Пясины, были обнаружены только насекомые, причем 
преобладали влаголюбивые формы, обитающие в моховой дернине (Ti- 
pulidae, Limoniidae, Rhagionidae). Встречены также взрослые долгоножки, 
хирономиды, листоеды, жужелицы.

121. Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus lapponicus (L.). 
Лапландский подорожник является самой характерной и многочисленной 
птицей тундры. В лесотундре он уже не столь обыкновенен и заселяет 
лишь более обширные открытые участки, а в полосу северной тайги не 
проникает совсем. Самое южное местонахождение гнездящихся подорож
ников было отмечено весной 1960 г. у юго-восточного берега оз. Пясино. 
В небольшом количестве лапландский подорожник гнездится и в альпий
ском поясе плоскогорья Путорана, где встречается на поросших ерником 
открытых пространствах на высоте 500—600 м над ур. м. В тундре подо
рожник населяет самые разнообразные ландшафты, но чаще всего участки 
кочкарниковой мохово-осоковой и мохово-пушицевой тундры. Не избегает 
он и порослей карликовой березки и низкорослых полярных ив. В таких 
местах гнездящиеся пары подорожников встречаются через каждые 50— 
100 м.

Прилетают лапландские подорожники в конце мая или в начале июня. 
В 1961 г. первая одиночная птица была отмечена у Пуринских озер 29 мая, 
в 1963 г. небольшая стайка наблюдалась 31 мая. В тундре близ устья 
Дудыпты весной 1962 г. их пролет начался 2 июня. Наиболее интенсивный 
пролет на север наблюдался в эти годы 3—18 июня. Подорожники по боль
шей части придерживались проталин на холмах, где земля лучше прогре
валась. В период весеннего пролета нередко встречались стаи из многих 
десятков птиц, но чаще наблюдались небольшие группы.

Через несколько дней после прилета, в теплые солнечные дни, самцы 
уже начинали петь. С этого времени подорожники разбились на пары 
и занимали гнездовые участки. При расселении подорожников 7—8 июня
1963 г. нередко случалось наблюдать довольно ожесточенные драки между 
отдельными самцами.

Гнезда подорожники устраивают очень однотипно в углублениях сбоку 
осоковых, осоково-пушицевых или моховых кочек с кустарниками. Именно 
таким образом было расположено подавляющее большинство из 34 осмот
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ренных нами гнезд. Только немногие гнезда были устроены между двумя 
кочками или просто в углублении под прикрытием кустика карликовой 
березки.

Одно гнездо, найденное на моховом бугре среди болотистой низины 
27 июня 1963 г., по своему месторасположению резко выделялось среди 
остальных. Оно было устроено на дне ямки глубиной около 15 см и около 
8 см в поперечнике. Большинство осмотренных гнезд находилось с юж
ной, юго-западной или юго-восточной стороны кочек. Они были сплетены 
из сухих стеблей и листьев осок или злаков. Наружная сторона гнезда 
обычно скреплялась кусочками мха. Лоточек с обильной выстилкой 
из перьев и оленьей шерсти. В гнездах, осмотренных у Пуринских озер 
летом 1963 г.,   были   кладки  из   5 — 6   яиц.    В    более    суровых    условиях
1961 и 1962 гг. подорожники насиживали 4—6, а в одном случае — 
только 3 яйца.

Весной 1963 г. постройка гнезда самкой впервые наблюдалось 12 июня. 
Неполная: кладка из 4 яиц была найдена 17 июня 1963 г., на следующий 
день самка снесла последнее, 5-е, яйцо и начала   насиживание.   19 — 23   июня
1963 г. во всех найденных гнездах были уже полные кладки. В холодную 
весну 1961 г. первое гнездо с неоконченной кладкой из 2 яиц было найдено 
в окрестностях 2-го Пуринского озера 25 июня. В некоторых найденных 
тогда гнездах даже в начале июля были неполные кладки. Только что 
начатая кладка из 1 яйца была отмечена 2 июля и весной 1962 г. Вылупле
ние птенцов летом 1963 г. происходило очень дружно 27—30 июня. Лишь 
в немногих осмотренных нами гнездах оно задерживалось на 3—4 дня. 
Слабо насиженная кладка из 4 яиц, найденная 13 июля 1963 г., видимо, 
была повторной. В 1961 г. первое гнездо с 2 только что вылупившимися 
птенцами и 1 яйцом было найдено в долине р. Пуры 13 июля. В 1962 г. 
вылупление птенцов подорожника впервые отмечено 8 июля.

Летом 1963 г. первый покинувший гнездо молодой подорожник был 
пойман в пойме Пуры 10 июля. Его рулевые только на 8—10 мм освобо
дились от чехлов. Много хорошо летавших молодых подорожников было 
отмечено в тундре у Пуринских озер 16—20 июня 1963 г. В 1961 г. летные 
молодые регулярно встречались в бассейне р. Пуры только после 25 июля, 
а в 1962 г. — после 20 июля. Летом 1963 г. старые птицы кормили хорошо 
летавших молодых вплоть до двадцатых чисел июля.

Образование стай начинается во второй декаде августа. После 20 ав
густа, а особенно в конце месяца наблюдался хорошо выраженный отлет 
к югу. 27—29 августа 1960 г. на берегу р. Пясины близ устья Агапы по
стоянно встречались стаи по 50—100 особей, летевших вверх по реке. 
В первых числах сентября подорожников в тундре уже оставалось мало, 
а к двадцатым числам они полностью исчезли. Довольно хорошо выражен
ный пролет подорожников наблюдался в  верховьях   Рыбной    6 — 7   сентября
1964 г.

122.Пуночка — Рlectrophenax nivalis pallidior Salom. Во время наших 
поездок мы ни разу не встречали пуночек, гнездящихся южнее низовьев 
Пуры. Здесь 23 июля 1961 г. в недоступных утесах наблюдались много
численные пары. Хорошо летавшие молодые, но еще с короткими хвостами 
летом 1961 г. были впервые встречены в низовьях Пясины 3 августа. 
Изредка, например, холодным летом 1961 г., отдельные пары гнездились 
в постройках человека значительно южнее, в частности близ устья Агапы. 
В скалистых ландшафтах плоскогорья Путорана пуночка не гнездится.

На пролете пуночка очень обыкновенна в южной части исследованной 
территории. Она характерна тем, что из всех мелких птиц первой прилетает 
весной, а осенью последней отлетает к югу.

В долине Енисея, на 100 км южнее Дудинки, весной 1958 г. первые 
пуночки были отмечены 17 апреля, а в 1959 г. у западного берега оз. Кета —
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27 апреля. В тундре у Пуринских озер и близ устья Дудыпты пуночки 
появляются только в начале мая. Даже во время самого раннего приезда 
в тундру, 10 мая 1963 г., мы их уже заставали на берегу 1-го Пуринского 
озера. Хорошо выраженный пролет наблюдался весь май, а в тундре обычно 
длился до середины июня. В это время пуночки особенно охотно дер
жались около жилищ человека.

Отлет к югу начинается в первых числах или в середине сентября. 
В окрестностях Норильских озер пуночки появляются только в первых 
числах октября. Окончательно исчезают они к середине октября, хотя 
вдоль берега Енисея осенью 1958 г. встречались даже в ноябре.

СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ПТИЦ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА

З и м а .  Как видно из характеристики природных условий западного 
Таймыра, зима там очень длинная и холодная. Даже на юге исследован
ной территории, у Норильска, среднесуточная отрицательная темпера
тура воздуха держится около 8.5 месяцев в году. При этом средние темпе
ратуры двух-трех самых холодных месяцев часто опускаются ниже —-30° С, 
с абсолютными минимумами, достигающими —50° и более. Многодневные 
пурги со скоростью ветра до 40 м/сек. и полярная ночь, длящаяся в за
висимости от широты местности 1.5—2 месяца, являются неотъемлемой 
частью и без того крайне холодной таймырской зимы. Метеорологические 
условия зимних месяцев на плоскогорье Путорана, на высоте 800—1500 м 
над ур. м., видимо, еще более суровы.

Поэтому вполне естественно, что типичная тундра и альпийский пояс 
плоскогорья Путорана в середине зимы практически совсем лишены орни
тофауны. Исключения могут составлять лишь немногочисленные тундря
ные куропатки, а в годы с высокой численностью леммингов — белые 
совы.

Лесотундра благодаря наличию островков древесной растительности 
и не заносимых снегом кустарниковых зарослей более благоприятна для 
зимовки птиц. Немало способствует этому обстоятельству и несравненно 
большая освоенность лесотундры человеком. В ней во множестве зимуют 
как белые, так и тундряные куропатки. Птицы эти держатся в основном 
в тальниковых зарослях речных пойм, по ручьям и на опушках лесных 
куртин. Обычны здесь зимой хищники — белая сова и кречет, связанные 
в своем питании с куропатками. В годы высокой численности мышевидных 
грызунов обычной зимней птицей лесотундры является ястребиная сова. 
На юге лесотундровой полосы изредка встречается трехпалый дятел. 
Близ поселков и в особенности в местах забоя оленей иногда зимуют 
вороны. Из мелких воробьиных очень редко, в начале и конце зимы, 
встречаются стайки светлоголовых гаичек или пухляков, а в годы хоро
шего урожая лиственничных шишек можно встретить стайки чечеток, 
белокрылых клестов и щуров. Вообще же следует отметить, что одной 
из самых характерных особенностей лесотундровой орнитофауны запад
ного Таймыра является редкость мелких воробьиных зимой.

В северотаежном ландшафте окрестностей Норильских озер этот спи
сок дополняется кукшей и каменным глухарем. Ворон, светлоголовая 
гаичка, пухляк и трехпалый дятел здесь гораздо более обыкновенны, 
чем в лесотундре. Возможно, здесь зимует и поползень, неоднократно 
встречавшийся нам в конце октября 1959 г. В годы высокого урожая лист
венничных и еловых шишек белокрылые клесты, щуры и чечетки бывают 
иногда даже многочисленными. В другие же зимы северотаежные ланд
шафты почти так же бедны мелкими воробьиными, как и лесотундровые.

Вообще из зимующих на западном Таймыре птиц только белая и тунд
ряная куропатки являются видами, приспособленными к ночевкам в снегу,
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и с почти неограниченной кормовой базой. Поэтому местами они бывают 
многочисленными. Трехпалый дятел, кукша и синицы к середине зимы 
значительно уменьшаются в числе, очевидно откочевывая в более южные 
участки тайги. Возможно, что поползни к середине зимы откочевывают 
все без исключения. Оставшиеся кукши, синицы и даже вороны придержи
ваются ближайших окрестностей жилищ человека.

П р и л е т  и  п р о л е т  п т и ц  в е с н о й .  Первыми прилетными 
птицами на западном Таймыре являются пуночки. Их стайки появляются 
в Норильской долине в третьей декаде апреля. Приблизительно в одно 
время с пуночками начинают продвигаться на север в тундру белые и тунд
ряные куропатки. Эти перемещения куропаток в южных тундрах западного 
Таймыра носят характер хорошо выраженного перелета. Основная волна 
пролета куропаток приходится на конец мая и начало июня и по времени 
и направлению совпадает с массовыми перекочевками диких северных оле
ней. Пролет куропаток обычно полностью заканчивается к концу первой 
декады июня.

Соколы-сапсаны прилетают в тундру одновременно с массовым появле
нием куропаток, в третьей декаде мая. Из рано прилетающих птиц следует 
отметить орлана-белохвоста, прилет которого в северной полосе тайги 
происходит в начале и середине мая. Рано прилетают также передовые 
лебеди обоих видов и некоторые виды уток. В незамерзающих даже в зим
ние месяцы истоках Рыбной пары лебедей-кликунов в 1959 г. были впер
вые отмечены 9 мая, а в 1964 г. — даже 6 мая, в полной зимней обстановке; 
в двадцатых числах мая там наблюдались и первые утки. В последней 
декаде мая, а иногда и в середине этого месяца появляются на западном 
Таймыре передовые гуменники. Заметной разницы между сроками по
явления передовых гусей в тундре и в северной полосе тайги Норильской 
долины нам подметить не удалось. Прилетают в третьей декаде мая также 
мохноногие канюки и бургомистры. Таков ранневесенний состав орнито
фауны.

Только после резкого перелома в ходе весны^ который обычно проис
ходит в первых числах июня, начинается массовый прилет и пролет по
давляющего большинства птиц. Начало настоящей весны, непосредственно 
предшествующее валовому прилету, характеризуется резким потеплением 
воздуха и обычно выпадением мокрого снега, переходящего в дождь. 
При этом в тундре сразу появляется довольно много проталин, а в се
верной полосе тайги образуются полыньи на реках и происходит интенсив
ное таяние снега. На второй день после такого резкого потепления обычно 
появляются первые белые трясогузки, а в последующие дни прилетают 
и другие виды птиц. Эта основная волна прилета и пролета, падающая 
на первую половину июня, очень характерна для западного Таймыра. 
За этот короткий промежуток времени, как показывают многолетние 
наблюдения, происходит прилет и пролет основной массы особей более 
чем 50 видов. Сначала прилетают почти все кулики и водоплавающие, 
крачки, кукушки, многие воробьиные. У большинства этих птиц отдель
ные особи появляются значительно раньше, но пролет основной массы 
популяции обычно происходит в начале июня. К таким птицам относятся 
гуменники, оба вида лебедей, ряд уток, некоторые кулики, дрозды, лап
ландские подорожники.

Вторая, менее мощная волна весеннего пролета, охватывает такие виды, 
как гагары и некоторые поздно прилетающие воробьиные, например бе
реговая и городская ласточки, пеночки-таловки, чечетки (в тундре). 
Эти птицы обычно прилетают во второй и даже третьей декаде июня. 
К началу июля прилет всех видов птиц нормально заканчивается. Сроки 
появления ряда птиц и характер их пролета испытывают значительные 
колебания, зависящие от погодных условий. В случае ранних потеплений
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прилет передовых особей, а иногда даже значительной части популяций 
некоторых видов происходит раньше. Например, в условиях исключи
тельно ранней весны 1960 г. валовой прилет и даже пролет большинства 
видов водоплавающих, куликов и многих воробьиных в окрестностях 
Норильска наблюдался уже в конце мая. Подобное явление имело место 
и весной 1964 г., тогда в результате значительного потепления (до 10°С), 
наступившего после 13 мая и устойчиво державшегося более 10 дней, 
белые трясогузки прилетели 24 мая, а серый сорокопут был отмечен даже
17 мая. Как показали многочисленные наблюдения, даты появления пере
довых птиц многих видов в различные годы гораздо более постоянны, чем 
сроки их массового пролета. Это особенно хорошо видно на примере 
лебедя-кликуна, гуменника, некоторых куликов и лапландского подо
рожника. Сроки пролета у подавляющего большинства видов как в годы 
с нормальной (1959, 1963 гг.), так и с поздней (1958, 1962 гг.) весной были 
крайне сжаты. Только в условиях сильно затянувшейся холодной весны
1961 г. прилет и пролет многих видов происходил гораздо дольше. По
явление уток в значительной степени зависит от наличия открытой воды. 
Немногочисленные полыньи в верховьях некоторых северотаежных рек 
появляются в конце мая и в первых числах июня. На них скапливаются 
почти все гнездящиеся в ближайших окрестностях водоплавающие. 
На такой полынье в верховьях Рыбной весной 1958, 1959 и 1964 гг. мы 
ежедневно наблюдали тысячные стаи разных видов пластинчатоклювых, 
державшихся там до середины и даже до конца июня, т. е. до времени 
вскрытия многочисленных таежных озер. Подобные же местные скопления 
уток и гагар были отмечены весной 1961 и 1962 гг. в заберегах pp. Агапы 
и Дудыпты. Первые талые лужи очень привлекают и гусей. На совсем 
небольшом, но  уже  оттаявшем  болоте   близ   устья   Дудыпты   6 — 12   июня
1962 г. мы ежедневно наблюдали сотни гуменников, белолобых гусей, 
а иногда и краснозобых казарок. Ранние полыньи и незамерзающие 
верховья северотаежных рек в начале июня, в период выплода веснянок, 
привлекают некоторых воробьиных, таких, как белая, желтая и желто
головая трясогузки, рогатые жаворонки, дрозды, пеночки, а кроме того, 
и некоторых куликов. В тундре многие из рано прилетающих птиц на
ходят убежище и пищу у крутых береговых обрывов. Во время холодной 
и поздней весны 1961 г. именно в таких хорошо защищенных от ветра 
и пурги местах чаще всего попадались мохноногие канюки, соколы-сап
саны, пуночки, лапландские подорожники, рогатые жаворонки, ка
менки.

Большое значение для птиц, рано прилетающих в тундру, имеют об
ширные песчаные отмели медленно текущих рек и озер. Господствующие 
в тундре сильные ветры зачастую сдувают снег с таких отмелей и рассеи
вают мелкий песок по поверхности снега на сравнительно больших пло
щадях. Под действием солнечных лучей такой смешанный с песком снег тает 
при гораздо более низкой температуре, чем чистый снег. Благодаря этому 
в прирусловых частях пойм некоторых рек образуются своеобразные 
оазисы весны, где в конце мая и в начале июня струятся ручейки, а зна
чительные пространства отмелей и даже берегов полностью освобо
ждаются от снега. Именно в таких местах собираются рано прилетевшие 
кулики, воробьиные и особенно гуси, так как многие освободившиеся 
от снега отмели бывают покрыты свежей порослью хвощей, являющихся 
для всех видов гусей лакомой пищей. Весной 1961 г. в окрестностях
2-го Пуринского озера в начале июня стояла настоящая зима и первые 
перелетные птицы наблюдались в ничтожном количестве, но на песчаных 
отмелях р. Агапы, всего в 40 км южнее, происходил оживленный прилет 
гусей, лапландских подорожников, рогатых жаворонков и некоторых 
куликов.
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Такое неравномерное распределение недавно прилетевших птиц, 
образующих местами значительные скопления, очень типично для запад
ного Таймыра. Более равномерно распределяются птицы только во вто
рой половине июня, когда всюду образуется много проталин, а на мел
ких водоемах появляется вода у берегов. У подавляющего большинства 
видов вслед за расселением обычно начинается размножение.

Что касается направления пролета, то все виды воробьиных, кулики, 
кукушки, многие водоплавающие, серебристые чайки и некоторые дру
гие птицы, над которыми имеются конкретные наблюдения, появляются 
с юга. Основной пролетной магистралью для большинства из них яв
ляется р. Пясина. Очень хорошо выраженный пролет вдоль ее берегов 
наблюдался нами близ устья Дудыпты весной 1962 г. При этом большая 
часть птиц летела прямо вдоль Пясины с юга, но некоторые виды, напри
мер гуси, частично прилетали к руслу реки с юго-запада, из долины 
Енисея, и даже с юго-востока. Севернее, у Пуринских озер, основная  ♦ 
масса птиц летела на северо-запад и на север. Видимо, большая часть 
гнездящихся на западном Таймыре видов сворачивает от русла Енисея 
на северо-восток несколько южнее Дудинки, пролетая широким фронтом 
над лесотундрой прямо к верховьям Пясины. От русла этой реки по ее 
притокам и прямо через водоразделы они уже растекаются по всей окре-  
стной тундре, а частично даже сворачивает на восток, вдоль северной 
кромки плоскогорья Путорана, в авамскую лесотундру. В защищенной 
почти со всех сторон горами Норильской долине весенний пролет гнез
дящихся в тундре птиц обычно бывает выражен слабо. Здесь в основном 
наблюдается прилет местных видов, т. е. гнездящихся в северной полосе 
тайги. В тех редких случаях, когда пролет здесь бывает выражен силь
нее, например весной 1964 г., основное его направление—с юго-востока 
на северо-запад, к истокам Пясины.

Интересно отметить, что некоторые виды птиц, пролетные пути кото
рых нормально проходят вдоль морского побережья, во многих случаях 
также появляются с юго-запада. К таким птицам принадлежат Гагары, 
морянки, поморники. Очевидно, значительная часть этих видов под
нимается вверх по Енисею, где забереги появляются уже в конце мая, 
а оттуда вместе с основной массой перелетных птиц проникает на запад
ный Таймыр в восточном и северо-восточном направлениях. Хорошо 
выраженный пролет всех трех видов гагар в восточном направлении был 
отмечен В. В. Леоновичем в долине р. Агапы весной 1961 г. Многочис
ленные средние поморники, массовый прилет которых у Пуринских озер 
наблюдался    нами   6  июня   1963 г.,   появились   с   севера   и   северо-запада.
С этой же стороны обычно появляются и бургомистры.

П е р и о д  р а з м н о ж е н и я .  В годы обильного плодоношения 
лиственницы первыми приступают к гнездованию белокрылые клесты. 
Недавно покинувшие гнездо молодые клесты были нами добыты в сред
нем течении р. Фокиной 11 апреля 1958 г. Однако столь ранние сроки 
характерны не для всей популяции, так как весной 1964 г. в верховьях 
Рыбной 23 мая нами было найдено только что построенное гнездо птицы 
этого вида. Очень рано, в мае или даже в апреле, приступают к размно
жению гнездящиеся на юге исследованной нами территории врановые — 
ворон и кукша. Мохноногий канюк, гнездящийся в окрестностях Но
рильских озер на скалистых уступах обращенных к югу склонов гор, 
также приступает к насиживанию в мае. Но таких птиц, которые при
ступают к гнездованию до июня, т. е. еще зимой, на западном Таймыре 
очень мало. Подавляющее большинство видов, гнездящихся в южной 
части исследованной территории, начинает нестись, как правило, во вто
рой декаде июня, а к насиживанию приступает в третьей декаде или 
даже в конце этого месяца, когда   более   или   менее   устанавливается   средне-
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суточная положительная температура. Сроки начала насиживания 
у птиц, гнездящихся в тундре и в северной полосе тайги, почти не раз
личаются. Это можно объяснить более медленным таянием снега в обле
сенной местности. В открытой тундре, наоборот, снеговой покров быстро 
разрушается под действием ветра и солнца, особенно на склонах и вер
шинах холмов. Некоторые различия в сроках начала насиживания у раз
личных видов и даже у особей одного вида часто зависят от особенностей 
расположения гнезд. Гораздо большими бывают различия в сроках раз
множения    у  птиц   по   годам.   В   условиях   исключительно   ранней    весны
1960 г. такие птицы, как гуменник, шилохвость, морянка, мохноногий 
канюк, сапсан, турухтан, чернозобик и некоторые другие, гнездились 
на 10—25 дней раньше, чем в позднюю весну 1961 г. Судя по находкам 
нескольких подросших птенцов в первой декаде июля 1960 г., белые 
куропатки приступили к размножению почти на месяц раньше, чем 
в 1961 или 1962 гг. При этом у многих видов, в особенности позднее при
летающих, разница в сроках насиживания меньше в годы с ранней и 
нормальной (1963 г.) весной, чем в годы с нормальной и поздней весной.

Большинство видов птиц, гнездящихся на западном Таймыре, устраи
вает свои гнезда на земле. Из 61 вида, найденных на гнездовье в тундре, 
к таковым относится 57. Даже в северной полосе тайги близ Норильских 
озер из 82 видов гнездящихся птиц устраивают свои гнезда на земле 
больше половины — 49 видов. Что касается общих закономерностей 
размещения устроенных на земле гнезд, то в большинстве случаев они 
бывают расположены на возвышенных точках рельефа, особенно по скло
нам холмов южной экспозиции и по северным берегам водоемов. В наи
большей степени эта закономерность выражена в многоснежные годы, 
когда большую часть июня почти вся почва еще покрыта снегом, на фоне 
которого резко выделяются немногие оттаявшие бугры и небольшие 
участки склонов. Именно на таких рано оттаивающих бугорках в усло
виях очень многоснежной весны 1964 г. были найдены кладки шило
хвостей, пискульки, галстучника, варакушки и некоторых других птиц, 
которые, судя по датам начала насиживания, приступили к гнездованию 
в середине и даже в начале июня, при почти сплошном снеговом покрове. 
Подобная же картина наблюдалась и в 1961 г. в окрестностях Пуринских 
озер, когда вследствие сильно затянувшейся и многоснежной весны очень 
многие из найденных гнезд также были устроены на местах наиболее 
ранних проталин. В годы с ранней и особенно малоснежной весной при
уроченность гнезд к буграм и южным склонам выражена заметно слабее. 
Поэтому в 1963 г. свыше 100 гнезд, найденных в слабо холмистой тундре 
близ тех же самых Пуринских озер, были распределены сравнительно 
равномерно. От мощности снегового покрова сроки размножения многих 
гнездящихся на земле птиц зависят даже в большей степени, чем от тем
пературного режима весны. Именно этим обстоятельством, по-видимому, 
и объяснялась небольшая разница в сроках начала насиживания у мно
гих видов в условиях холодной, но малоснежной весны 1958 г. и сравни
тельно теплой, но очень многоснежной весны 1959 г. Помимо водораз
дельных пространств и возвышенных берегов, очень характерными ме
стами гнездования некоторых птиц являются небольшие пойменные 
гривы и террасы, не затопляемые половодьем. Поскольку в речных пой
мах и по соседству с ними обычно орнитофауна бывает богаче, особенно 
в зоне тундр, а таких незаливаемых мест не очень много, то количество 
гнезд здесь иногда бывает очень велико. Так, на небольших песчаных 
гривах,    с   разными   типами   тундр     наверху,    осмотренных    нами    летом
1963 г. в верховьях Пуры, гнезда встречались нам через каждые 20 — 
50 м, причем чаще всего у краев этих возвышенностей. Здесь гнездились 
следующие виды: краснозобая гагара, белолобый гусь, морянка, белая
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куропатка, тулес, белохвостый песочник, кулик-воробей, рогатый жаво
ронок, лапландский подорожник и, возможно, еще многие другие. При 
заселении пойм многие птицы, однако, подвергаются угрозе затопления 
чрезмерно поднявшимися полыми водами. Паводки в среднем течении 
и в низовьях Пясины бывают очень сильными: весной 1962 г. уровень 
реки у метеостанции Кресты, в устье Дудыпты, поднялся более чем 
на 10 м. Именно по причине весенних паводков сроки гнездования чаек, 
гагар, гусей и уток, гнездящихся на берегах и кочках пойменных озер 
и болот, значительно запаздывают. Как показали наблюдения в окрест
ностях Пуринских озер, эта особенность касается и гагар, гнездя
щихся на многих водораздельных водоемах, так как даже незначитель
ный подъем воды ведет к гибели их гнезд, устроенных у самой кромки. 
В годы с обильными снегопадами, например в 1964 г., наблюдался до
вольно значительный подъем воды даже на больших Норильских озе
рах, которые благодаря своей громадной площади в нормальные годы 
сохраняют довольно стабильный уровень. В начале июля 1964 г. у запад
ного конца оз. Кета мы наблюдали массовое затопление гнезд галстуч
ников, белохвостых песочников, крачек, морянок и других видов, гнез
дящихся в дельте Кета-Ирбо.

Вообще острова и сильно выдающиеся мысы являются, пожалуй, 
самым излюбленным местом гнездования ряда видов, особенно некото
рых куликов, чаек и водоплавающих. Стремление этих птиц гнездит(ься 
на островах, особенно если они расположены на озерах со сравнительно 
постоянным уровнем воды, одинаково характерно для птиц тундры, 
лесотундры и северной тайги.

Например, на о. Чаячьем, на 2-ом Пуринском озере, не более 
200—250 м в длину и около 80 м в самом широком месте, помимо 32 гнезд 
серебристых чаек и 4 гнезд бургомистров, было найдено 4 гнезда поляр
ных крачек, 3 гнезда морянок, 3 гнезда краснозобых казарок, 2 гнезда 
куликов-воробьев, 2 гнезда краснозобых гагар, 1 гнездо гуменника и 
1 — шилохвости. Кроме того, там же наблюдалась пара сильно беспо
коившихся тулесов, у которых несомненно тоже было гнездо. Почти 
все найденные на острове гнезда были расположены на восточной его 
половине, рядом с колонией чаек и даже внутри нее. Судя по наличию 
старых гнездовых ямок рядом с новыми гнездами, морянки гнездятся 
на одних и тех же местах из года в год.

Несомненно, столь большое скопление гнезд разных видов птиц свя
зано с присутствием чаек и крачек, умеющих прогонять хищников и 
в данном случае — песца. Во второй половине лета остров соединяется 
с берегом болотистым перешейком и становится доступным для проник
новения песца.

На вышеупомянутых островках в устье Кета-Ирбо и на других остро
вах оз. Кета, близ входа в залив Онган, вместе с полярными крачками 
гнездились морянки, синьга, средний крохаль, мородунка, галстучник, 
белохвостый песочник, полярная овсянка и овсянка-крошка.

Островки с менее разнообразным населением нам неоднократно встре
чались и на озерах в пойме Агапы и Пуры. Но почти во всех случаях 
там гнездились серебристые чайки и полярные крачки. Более подробного 
рассмотрения заслуживает небольшой островок, осмотренный нами
27 июня 1960 г. на одном из озер близ истоков Пясины, в типичной лесо
тундре. Вдоль южного берега поросшего кустами ольхи, полярных ив, 
лиственничным мелколесьем и карликовой березкой, на нем была обна
ружена колония полярных крачек из 10—15 пар, 2 гнезда серебристых 
чаек, 9 гнезд морянок, 3 гнезда средних крохалей, 2 — пискулек, 1 — 
белоклювой гагары и 1 гнездо белохвостого песочника (рис. 22). Еще 
некоторые гнезда могли остаться незамеченными. Во всех случаях сов
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местного гнездования фактов разорения чайками гнезд других птиц не было 
замечено. Очевидно, что в данном случае при совместном гнездовании 
проявляются какие-то более сложные инстинкты, которые в непосредст
венной близости гнездовий заглушают более простые инстинкты питания.

Не менее интересны факты гнездования птиц рядом с хищниками, 
давно отмеченные в литературе (Бируля, 1907; Тугаринов и Бутурлин, 
1911; Наумов, 1931; Сдобников, 1959а; Леонович и Залетаев, 1963). 
На западном Таймыре классическим примером такого рода является со
жительство краснозобой казарки с соколами и чайками.

Птиц, гнездящихся исключительно в скалах, на западном Таймыре 
почти нет.

Из 25 видов, гнездящихся на деревьях и кустарниках, 19 устраивают 
свои гнезда самостоятельно и только 6 большей частью гнездятся в дуплах

Рис. 22. Схема размещения птичьих гнезд на острове одного из озер близ истоков;
р. Пясины лето 1960 г.

1 — заросли кустарников; 2 — колония полярных крачек; 3— гнезда серебристых чаек; 4 — гнездо
белоклювой гагары; 5 — гнезда пискулек; 6 — гнезда морянок; 7 — гнезда средних крохалей;

8 — гнездо белохвостого песочника.

или гнездах других птиц, почти их не видоизменяя. Отсутствие дупел 
в значительной степени ограничивает продвижение к северу ряда видов. 
Среди них следует упомянуть малого мухолова, обитающего только на 
юге Норильской долины, где чаще попадаются покинутые дупла дятлов 
и синиц. Из птиц второй группы довольно редкие здесь гоголь и луток 
чаще всего гнездятся в высокоствольных смешанных лесах на склонах 
южной экспозиции, где на месте выгнивших суков в сухих лиственницах 
попадается довольно много крупных дупел.

Довольно большая группа птиц (15 видов), как правило, гнездится 
открыто на деревьях и кустарниках. Сюда относятся орлан-белохвост, 
кречет, кукша, 3 вида дроздов, сибирская завирушка, свиристель, оба 
вида сорокопутов, юрок, чечетки, обыкновенная чечевица, клесты и щур. 
Все эти виды характерны для северной полосы тайги и в значительно 
меньшей степени — для лесотундры. В типичной тундре гнездятся только 
чечетки. При устройстве своих гнезд на деревьях птицы этой группы 
чаще всего используют лиственницу, густые, покрытые многочисленными 
побегами ветви которой благоприятствуют укреплению и сохранению 
гнезд. Высота их над землей обычно   не   превышает  5 — 6 м,    чаще    ниже —
3—4 м. Исключение представляет орлан-белохвост, который обычно воз
двигает свою мощную постройку на высоте 8—10 м или даже на самой 
вершине большого дерева.

Сроки гнездования у птиц, устраивающих свои гнезда 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.
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Исключение составляют гнездящиеся в тундре чечетки, приступающие 
к гнездованию только во второй декаде или даже в конце июля.

Если говорить о птицах, гнездящихся на деревьях, нельзя обойти 
молчанием факты гнездования фифи и пепельного улита в старых гнездах 
темнозобых дроздов. Весной 1960 г. В. В. Леоновичем и нами было най
дено 4 кладки фифи и 1 кладка пепельного улита в прошлогодних дроздо
вых гнездах, устроенных на высоте 2—5 м от земли. Возможно, это ин
тересное явление, зарегистрированное именно в 1960 г., объясняется 
исключительно теплой весной, вследствие чего оба вида куликов при
ступили к размножению несколько раньше обычного, в то время как 
на земле снег еще не успел растаять.

Величина кладки птиц, гнездящихся на западном Таймыре, также 
подвержена значительным колебаниям по годам, зависящим как от ме
теорологических особенностей на местах гнездования, так и от общих 
кормовых условий и от физического состояния птиц. Последнее связано 
с условиями зимовок и пролета. Позднее гнездование во время холодных 
весен при недостатке мест, удобных для устройства гнезд, ведет к сильному 
истощению птиц, прилетевших в нормальные сроки. Иногда наблюдались 
случаи «выкидывания» готовых к откладке яиц просто на местах кор
межки или на снегу.   Интересно   отметить,  что   в   условиях    суровой   весны
1961 г. снизилась величина кладок даже у таких птиц, как кулик-воро
бей, обычно отличающихся большим постоянством величины кладки.

Вылупление птенцов у большинства видов птиц на западном Таймыре 
проходит в менее сжатые сроки, чем начало насиживания, что, естест
венно, связано со значительной разницей в длительности эмбрионального 
развития птенцов. Первыми начинают вылупление птенцы дроздов и 
гнездящихся в таежных местообитаниях чечеток, у которых длительность 
насиживания не превышает 11—12 дней; у этих птиц мы находили птен
цов начиная с 25 июня вплоть до первых чисел июля. Влияние, оказы
ваемое на сроки появления птенцов у этих птиц особенностями весны, 
незначительно. В годы с нормальной весной примерно в такие же сроки 
или в среднем на 2—3 дня позднее происходит появление птенцов у лап
ландского подорожника, отмеченное нами в 1963 г. 27 июня—5 июля 
(7 гнезд). В связи с гнездованием на земле в условиях тундры сроки эти 
сдвигаются в зависимости от характера весны, на 15—20 дней. Примерно 
в те же самые сроки появляются птенцы также у некоторых других 
воробьиных — рогатого жаворонка, каменки, варакушки, белой трясо
гузки, полярной овсянки и овсянки-крошки. У всех этих птиц в годы 
с нормальными метеорологическими условиями массовое вылупление 
птенцов происходит в первой декаде июля, реже в конце июня. Несколько 
позднее, обыкновенно во второй декаде июля, появляются птенцы и 
у черноголового чекана, пеночек, желтой и желтоголовой трясогузок, 
краснозобого и горного коньков. В общем, у всех воробьиных, за исклю
чением гнездящихся в тундре чечеток, вылупление птенцов происходит 
с последней декады июня до середины июля.

Вылупление птенцов у большинства куликов и водоплавающих про
исходит гораздо дружнее и в годы с нормальной весной (1959, 1963 гг.) 
было приурочено ко второй декаде июля. Это время обычно совпадает 
с резким потеплением и связанным с ним массовым вылетом комаров. 
О крайне сжатых сроках появления пуховых птенцов у некоторых видов 
водоплавающих и куликов можно судить по следующим примерам.

Во всех 5 гнездах краснозобой казарки, осмотренных в период с 22 
по 24 июля в верховьях Пуры и на Пуринских озерах, происходило 
вылупление птенцов.

Летом 1963 г. первое гнездо гуменника, в котором птенцы проклю
нули скорлупку яиц, было найдено 10 июля. Второе гнездо, с 4 только что
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вылупившимися, но    уже   обсохшими   птенцами,   было   найдено   12   июля.
13—14 июля на р. Пуре и Пуринских озерах мы наблюдали уже около 
десятка выводков с птенцами в возрасте 1—3 дней. 15 июля началось 
вылупление гусят и в последнем из найденных в 1963 г. гнезде гуменника.

С 12 по 18 июля 1959 г. на озерах близ западного берега оз. Кета 
почти ежедневно наблюдались выводки однодневных птенцов шилохвости.

10 июля 1963 г. было отмечено сразу 4 или 5 выводков однодневных 
пуховых птенцов куликов-воробьев и белохвостых песочников. До этого 
дня мы находили только их кладки. В последующие дни, 13, 14 и 15 июля, 
выводки наблюдались ежедневно.

В 1959 г. гнездо с только что вылупившимися птенцами фифи было 
найдено у западного берега оз. Кета 11 июля, 12—17 июля ежедневно 
встречались новые выводки и отводившие старые птицы. Так же дружно 
происходило тогда появление птенцов и у пепельного улита, первый 
выводок которого нами обнаружен 16 июля 1959 г.

В условиях исключительно ранней весны 1960 г. на протяжении 
дневного маршрута по тундре 5 июля было найдено сразу 3 выводка 
однодневных птенцов чернозобика; в двух случаях они находились еще 
в гнездах.

Приблизительно в это же время происходит массовое вылупление и 
в гнездах чаек и крачек. Внутри отдельных колоний птенцы выклевы
ваются в очень сжатые сроки, исключения составляют лишь пары, за- 
гнездившиеся вторично после гибели первой кладки. У Норильских озер, 
где полярная крачка гнездится на незатопляемых островах и просто на 
сухих гривах, вылупление птенцов у нее происходит несколько раньше, 
в конце первой декады июля (1959, 1963 гг.). Значительно позднее, 
в третьей декаде июля или даже в августе, происходит вылупление птен
цов у многих нырковых уток, и особенно у крохалей. Последнее связано, 
пo-видимому, как с более поздними сроками размножения, так и с огром
ней величиной кладки, которая у среднего крохаля нередко достигает 
15-16 яиц. В зависимости от метеорологических условий сроки вылуп- 
ления птенцов белой куропатки колеблются почти в пределах месяца, 
падая то на начало (1960 г.), то на конец июля (1961 г.). Почти в такой же 
степени непостоянно и время появления птенцов у дневных хищников, 
например у мохноногого канюка и сокола-сапсана.

В общем, можно заключить, что у большинства видов гнездящихся 
на западном Таймыре птиц вылупление птенцов нормально происходит 
во второй декаде июля. Только у видов, строящих теплые гнезда, наси
живание заканчивается в последней трети июня или в начале июля, 
а у некоторых даже раньше.

Ко времени появления птенцов у большинства воробьиных, в конце 
июня или в начале июля, как правило, наступает довольно резкое по
тепление погоды и среднесуточные температуры поднимаются значительно 
выше 0°, а иногда даже достигают 9°, 10° С и более. Это способствует 
повышению активности насекомых, столь необходимых почти всем во
робьиным для выкармливания птенцов. По мере их роста к концу первой 
декады июля температура воздуха неуклонно повышается, количество 
насекомых возрастает. Все это вместе с круглосуточным солнечным осве
щением в значительной степени способствует удовлетворению возрастаю
щих с каждым днем потребностей птенцов в пище. Однако в связи с на
личием ночных заморозков и кратковременных похолоданий некоторые 
взрослые птицы часто бывают заняты отогреванием даже подросших 
птенцов. Возможно, именно поэтому сколько-нибудь заметной разницы 
между темпами роста птенцов воробьиных на западном Таймыре и 
в условиях умеренного климата подметить не удалось. Подавляющее 
большинство видов   воробьиных   в   годы   с   нормальной    весной   полностью
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заканчивает гнездовую жизнь с 15 по 25 июля. Случаев вторичного их 
гнездования на западном Таймыре даже в условиях ранней весны мной 
ни разу не было отмечено. Значительная группа куликов полностью за
канчивает цикл размножения лишь немного позднее большинства во
робьиных. Хотя вылупление в гнездах большинства куликов и происхо
дит во второй декаде июля, рост птенцов идет настолько быстро, что 
в первой декаде августа большинство из них уже может летать. Этому 
безусловно способствуют оптимальные температурные условия, обычно 
достигающие своего максимума во второй половине июля. Благодаря 
многочисленности кровососущих насекомых обычно начиная с десятых 
чисел, а реже с начала июля быстро растущие птенцы многих куликов 
всюду находят обильный корм.

В первый и второй день после вылупления птенцов у выводков мно
гих видов куликов (фифи, пепельный улит, щеголь, мородунка и некото
рые другие) наблюдались сразу самец и самка. У птенцов 3—4-дневного 
возраста у большей части видов куликов обычно находились только 
самцы. Однако и у них инстинкт заботы о потомстве со временем заметно 
угасает. Поэтому у многих видов, например у фифи, мородунки и кругло
носого плавунчика, подросшие птенцы уже ведут самостоятельный образ 
жизни. У других, например у пепельного улита, самцы держатся вместе 
с уже поднявшимися на крыло молодыми. У галстучников обе старые 
птицы держатся с выводком до отлета.

Во второй декаде августа обычно приобретают самостоятельность 
птенцы полярных крачек, серебристых чаек и бургомистров.

Птенцы большинства водоплавающих, вылупление которых происхо
дит приблизительно одновременно с птенцами куликов, требуют для сво
его развития значительно больше времени. Быстрее всего приобретают 
самостоятельность птенцы свиязи, шилохвости и чирков. Молодые этих 
видов в наиболее ранних выводках поднимаются на крыло еще до сере
дины августа. Обычно же они начинают летать только к первым числам 
сентября. В самом конце августа и в первой декаде сентября заканчивают 
свое развитие молодые лебеди-кликуны, тундровые лебеди, пискульки, 
белолобые гуси, гуменники и краснозобые казарки. Особенно медленно 
идет рост птенцов у нырковых уток. Даже в условиях необыкновенно 
теплой осени 1959 г. в первых числах сентября подавляющее большинство 
молодых чернетей, турпанов, синьг, средних крохалей и других нырко
вых уток, гнездящихся в окрестностях оз. Кета, еще не могли летать. 
Массовый подъем на крыло молодняка нырковых уток начинается только 
во второй декаде сентября. При наступлении ранних холодов, возможно, 
запоздавшие выводки погибают. Приблизительно к концу первой декады 
сентября, т. е. тоже незадолго до ледостава, приобретают способность 
к полету и молодые гагары всех трех видов.

Говоря о размножении птиц, нельзя умолчать об его особенностях 
в разные годы, не связанных с температурными условиями. Влияние 
численности мышевидных грызунов на размножение птиц-миофагов на 
западном Таймыре обычно бывает очень сильным. Если летом 1960 г. 
в пойме Агапы и у Пуринских озер серебристые чайки и бургомистры 
гнездились почти на каждом подходящем островке, то в 1961 и в 1962 гг. 
их здесь почти совсем не было видно. Так же интенсивно там размножа
лись и длиннохвостые поморники, выводки которых во второй половине 
августа 1960 г. встречались через каждые 4—5 км маршрута. В 1961 
и в 1962 гг. в тех же местах наблюдались только редкие одиночные по
морники. Не в меньшей степени зависит от численности мышевидных и 
размножение мохноногого канюка. В 1960 и 1963 гг. в окрестностях 
Пуринских озер гнезда канюков находились на расстоянии 3—6 или 
даже 1.5—2 км одно от другого и содержали по 4—5 яиц или птенцов.
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Летом 1961 и 1962 гг. канюки там гнездились в 10—20 км пара от пары, 
а количество яиц в кладках не превышало двух. В том же 1961 году 
в низовьях Пясины, где количество грызунов было средним, гнезда ка
нюков были расположены в 6—8 км одно от другого и содержали по 
2—4 яйца или птенца.

Об интенсивности размножения некоторых водоплавающих в значи
тельной степени можно судить по соотношению количества птиц при 
выводках и числа холостых особей, собирающихся на линьку. После 
исключительно ранней и теплой весны 1960 г. в пойме Агапы и у Пурин
ских озер количество как выводков, так и линных холостых особей гу
менников и белолобых гусей летом было нормальным. В условиях же
1963 г., когда весна по сравнению с 1960 г. была более поздней и холод
ной, нами в тех же самых местах было найдено свыше трех десятков 
гнезд гуменников, а количество наблюдавшихся выводков было значи
тельно большим, чем в 1960 г. Линных гусей летом 1963 г., напротив, 
наблюдалось очень мало. Сопоставляя эти данные, можно вывести за
ключение, что в массовом размножении гусей летом 1963 г. приняла 
участие почти вся популяция этих птиц. Одной из возможных причин 
таких неожиданных вспышек размножения гусей может являться хорошая 
физиологическая подготовленность в благоприятных условиях, сложив
шихся на местах зимовок и путях пролета.

П о с л е г н е з д о в а я  ж и з н ь  и  к о ч е в к и  п т и ц  п е р е д  
о т л е т о м .  Большинство таймырских птиц приступает к отлету вскоре 
после завершения размножения, но есть виды и даже целые группы 
(воробьиные, дневные хищники), которые улетают не сразу. У таких ви
дов как молодые, так и старые особи ведут в этот период кочевой образ 
жизни. Период этот интересен в том отношении, что очень многие птицы 
в поисках пищи совершают довольно дальние перекочевки, появляясь 
даже в чуждых им ландшафтных условиях. Так, молодые темнозобые 
дрозды даже до образования стай, в конце июля и в начале августа, 
в массе кочуют в альпийский и субальпийский пояса плоскогорья Путо
рана. Сюда их привлекают многочисленные в это время насекомые, пик 
численности которых в горах по сравнению с долинами запаздывает на 
10—15 дней. Поползни, которые в условиях северной тайги западного 
Таймыра очень редки на гнездовье, в конце августа и в начале сентября 
регулярно встречаются как в окрестностях Норильских озер, так и не
сколько севернее, в лесотундре. Во время осенних кочевок становится 
повсюду обыкновенной такая спорадично гнездящаяся птица, как сибир
ская завирушка. В тундре в этот период встречается целый ряд видов, 
гнездящихся значительно южнее. В лесотундре близ истоков Пясины 
в последних числах августа 1958 г. наблюдались, например, большие 
стаи береговых ласточек. Около поселков человека и у кустарников по 
речным берегам, где собиралось много мелких птиц, в первых числах 
сентября мы регулярно встречали дербников. Около мест охоты на диких 
северных оленей в устье Дудыпты и даже севернее каждую осень дер
жатся выводки воронов. Именно во вторую половину лета чаще встре
чаются залетные виды, гнездящиеся значительно южнее. Так, 20—25 ав
густа 1964 г. близ западного берега оз. Кета регулярно встречалась стая 
более чем в сотню молодых малых чаек.

Очень типичны для тундрового ландшафта многочисленные холостые 
поморники и чайки, в течение всего лета ведущие бродячий образ жизни. 
Эти птицы в глубине тундры обычно попадаются в одиночку или неболь
шими группами, собираются в большие стаи у становищ рыбаков, в местах 
разделки мяса и других подобных местах. Поморники иногда даже со
вершают сравнительно дальние залеты на север таежной полосы. Напри
мер, летом 1964 г. в окрестностях оз. Кета мы неоднократно наблюдали
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короткохвостых поморников, привлеченных многочисленными полевками. 
Изредка встречающиеся летом в тундре одиночные орланы-белохвосты, 
видимо, также принадлежат к негнездящимся особям. Во всяком случае 
такими являются оба добытых нами экземпляра: очень старая самка и 
второгодок.

О с е н н и й  п р о л е т  и  о т л е т .  В отличие от прилета отлет 
гнездящихся на западном Таймыре птиц растянут и длится с начала 
августа до конца сентября или даже первых чисел октября. Первыми 
отлетают многие виды куликов; их выводки, поднявшись на крыло, почти 
никогда не задерживаются у мест гнездования больше, чем на несколько 
дней. Во второй декаде августа повсеместно замечается почти полное 
исчезновение лесотундровых и северотаежных куликов: перевозчиков, 
фифи, пепельных улитов, мородунок. Поскольку гнездовья всех этих 
видов на западном Таймыре находятся у северного предела, то отлетают 
они незаметно, исподволь, не образуя таких стай, какие наблюдаются 
у пролетных типично тундровых куликов, которые в это же время на
блюдаются там на пролете.

Почти одновременно с куликами, в двадцатых числах августа, закан
чивают отлет и полярные крачки. В середине августа улетают молодые 
птицы обоих видов кукушек, пролет которых наблюдался нами у запад
ного берега оз. Кета 14 августа 1959 г. Гнездящиеся в северной полосе 
тайги воробьиные, как и кулики, исчезают незаметно; их местные, ко
чевки переходят в отлет постепенно. Во второй половине августа больше 
всего мелких птиц держится в кустарниковых зарослях по берегам рек 
и озер, в мелколесье на лесных опушках. Здесь во множестве встречаются 
разные виды пеночек, овсянки-крошки, полярные овсянки, варакушки, 
желтые и желтоголовые трясогузки. Количество их к концу августа 
с каждым днем уменьшается, и в начале сентября встречаются уже только 
одиночные птицы. Темнозобые дрозды и чечетки в конце августа и в на
чале сентября собираются в значительные стаи и задерживаются дольше 
большинства других видов. В годы с теплой осенью, особенно при обиль
ном урожае ягод, дрозды встречаются вплоть до конца сентября и даже 
первых чисел октября (1959 г.). Одновременно с дроздами улетают и 
свиристели. Сравнительно поздно проходит отлет у больших сорокопу
тов, которые наблюдались нами близ западного берега оз. Кета вплоть 
до 20 сентября 1959 г. Полное исчезновение их в 1959 г. совпало с резким 
уменьшением числа чечеток и некоторых других мелких птиц, служивших 
им пищей. В годы обильного плодоношения лиственницы чечетки задер
живаются гораздо дольше, а некоторые из них даже зимуют.

Из птиц, гнездящихся в тундре, раньше других начинают отлетать 
краснозобые   коньки.   Небольшие  стайки  их    мы   наблюдали 7 — 8   августа
1963 г. в истоках Пясины.   Птицы летели вдоль берега реки к югу. У за
падного берега оз. Кета краснозобые коньки в довольно значительных 
количествах наблюдались в последней декаде августа 1959 и 1964 гг. 
Лапландские подорожники окончательно исчезают из тундры только 
к 20—25 сентября. Дольше всех задерживаются в тундре рогатые жа
воронки, которые в устье Дудыпты были встречены еще 8 октября, и 
особенно пуночки, окончательно отлетающие только к середине октября. 
Пролет этих видов в лесотундре у Норильских озер выражен 
слабо.

Из водоплавающих раньше других начинают свое продвижение к югу 
стаи шилохвостей и чирков; хорошо выраженный их осенний пролет 
в  верховьях   Рыбной   наблюдался   нами   в   течение    почти   всего   сентября
1959 г. В это же самое время там наблюдался мало оживленный отлет 
перелинявших холостых гуменников и белолобых гусей и хорошо замет
ный осенний пролет соколов-сапсанов.
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Массовый отлет нырковых уток, составляющих подавляющее большин
ство гнездящихся на западном Таймыре водоплавающих, начинается 
только с наступлением ледостава на мелких таежных или тундровых 
озерах, во второй половине  или   в   конце   сентября.   Так,   20 — 25   сентября
1960 г., накануне ледостава на Пясине, у устья р. Дудыпты, когда все 
тундровые озера уже замерзли, на реке наблюдались многочисленные 
стаи синьги, турпанов, чернетей, морянок, крохалей. Такая же картина 
была отмечена_и в  верховьях  Рыбной   в   конце   сентября —  начале   октября
1959 г. Все нырковые летели вдоль рек к югу. Отдельные отставшие 
утки задерживались на полыньях до середины октября и, судя по неко
торым наблюдениям, погибали.

В исключительно сжатые сроки, во второй половине сентября или 
в начале октября, проходит отлет гнездящихся на западном Таймыре 
гусей. Основная масса их задерживается на местах гнездования и линьки 
до первых более или менее значительных морозов, часто сопровождаю
щихся северными пургами.

Основная часть популяции серебристых чаек также отлетает к югу 
в конце сентября или начале октября, в период ледостава или первых 
обильных снегопадов.

Таким образом, отлет гнездящихся на западном Таймыре птиц факти
чески заканчивается к началу октября. В тундре к этому моменту остаются 
только белые и тундряные куропатки и полярные совы, которые окон
чательно откочевывают оттуда только в ноябре, когда обильные снего
пады полностью заносят кустарники.

В лесотундровом и северотаежном ландшафте остаются зимующие 
птицы, часть которых, впрочем, на середину зимы все же отлетает за 
пределы западного Таймыра.
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