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Выход в свет монографии, посвященной особенностям экологии, распространения 
и распределения орнитофауны Арктики и Субарктики — большое событие в биологиче
ской литературе, так как в ней затрагиваются многие стороны интереснейшей проблемы 
«жизни на пределе».

Однако, как оказалось при более внимательном рассмотрении, данная монография 
настолько изобилует фактическими ошибками, неточностями и необоснованными теоре
тическими рассуждениями, что не только не приближает нас к решению проблемы 
«жизни на пределе», но и способна ввести в заблуждение зоологов, мало знакомых 
с орнитофауной Севера.

В главе «Температурный режим», пытаясь связать размеры тела, окраску покровов, 
длину конечностей и клюва, интерьерные признаки и т. д. с характером распростране
ния птиц в Арктике и Субарктике, автор не учитывает тот факт, что в отношении влия
ния низких температур наиболее узким местом является зимний период, а зимой Суб- 
арктика и особенно Арктика даже с учетом ветров значительно теплее, чем огромные 
по площади участки северотаежных ландшафтов. Особенно важно, что регулярно зи
мующих птиц в Арктике почти нет. Даже белая сова и оба вида куропаток обычно 
откочевывают на зиму в более южные районы. Исключение могут составлять лишь 
птицы, экологически связанные с полыньями, но влияние низких температур в таких 
местах значительно смягчено. Многие птицы, даже наиболее рано прилетающие в тунд
ры, на зимовках испытывают более жесткие холода, чем после прилета на гнездовья- 
Поэтому говоря о «жизни на пределе» в смысле низких температур и зависимости от 
них размеров тела, окраски и т. д., нужно в первую очередь рассматривать северотаеж
ные виды, такие как кукша, ворон, кедровка, светлоголовая гаичка, глухари, рябчик,, 
ястребинная сова и такие эваркты, как белая и тундряная куропатки и белая сова, ко
торые откочевывают в лесотундру и тайгу в зимний период. Рассматривая интерьерные 
признаки птиц, автор впадает в довольно распространенную ошибку, приписывая боль
шую величину сердечного индекса эварктам без учета особенностей экологии отдельных 
видов. Действительно, такие первоклассные летуны, как ржанки и песочники, многие 
из которых дважды в год совершают колоссальные миграции, обладают наиболее раз
витым сердцем; ястребиная сова—-птица более подвижная, чем белая, а чечетка при 
отыскании корма зимой должна ежедневно летать гораздо больше, чем пуночка.

Чрезвычайная прямолинейность и упрощенность представлений автора особенно 
проявились в трактовке понятия «жизненной формы». Как и в более ранних публика
циях, С. М. Успенский настаивает на правомочности выделения единой жизненной 
формы «арктические животные». Эта точка зрения не раз уже подвергалась критике 
в нашей литературе. Вопреки представлениям С. М. Успенского, приспособление птиц 
к экстремным условиям Субарктики специфично для разных групп и, например, у во
робьиных птиц может достигаться как путем повышения, так и, наоборот, замедления 
скорости роста (Денисова, Артамонова, 1971).

В главе «Снежный покров» автор пишет об определяющем влиянии снежного по
крова на северную границу гнездования белолобого гуся и гуменника, в противополож
ность белому гусю и черной казарке, которые, якобы лучше приспособлены к арктиче
ским условиям. Мнение это, видимо, основано на плохом знании экологии гнездящихся 
на Севере гусей, ибо и белолобый гусь и, особенно туменник прилетают в- тундру зна
чительно раньше казарок и белого гуся, и обычно приступают к гнездованию на отдель-
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кых проталинах, когда более половины площади тундры еще покрыто снегом. Оба этих: 
вида обычны на гнездовье на Новосибирских островах, в значительно более суровых 
условиях, чем на о-ве Врангеля, в месте гнездования белого гуся. Столь же ошибочно 
объясняет автор «симбиоз» хищных птиц и гусей в тундрах хионическим фактором. 
По его мнению, гнездование некоторых видов гусей, в частности, краснозобой казарки 
и белолобого гуся, в ближайшем соседстве с гнездами хищных птиц объясняется огра
ниченностью свободных от снега участков весной в начале гнездования. В действитель
ности же краснозобая казарка и даже белолобый гусь приступают к гнездованию позд
нее хищных птиц, когда в тундре сколько угодно удобных для устройства гнезд и уже 
просохших мест даже в условиях запоздавшей весны, в том числе и в тундрах Запад
ного Таймыра, территория которого отнюдь не столь равнинна, как считает автор. 
Во всяком случае в книге не приведено никаких объективных количественных данных,, 
подтверждающих мнение автора. Непонятно несогласие автора с мнением А. Н. Фор
мозова, который совершенно правильно считает тундряную и белую куропаток хионо- 
филами. Рассматривая в данном случае снег только как препятствие к добыванию пи
щи, автор совершенно упускает из вида теплоизолирующую роль снега при ночевках 
в нем тетеревинных, что позволяет этим птицам существовать в условиях исключитель
но низких температур в северотаежной зоне и лесотундре, там где снег рыхлый.

В главе «Климатические аномалии и колебания климата» автор пытается объяснить- 
отсутствие тундряной куропатки на (Вайгаче и Новой Земле частыми там гололедицами. 
Почему, в таком случае этих птиц нет на Новосибирских островах и на о-ве Врангеля, 
хотя на первых гнездится белая куропатка и нормально существуют северные олени?' 
Далее в этой главе автор, правильно освещая теоретические принципы пульсации и из
менения ареалов птиц под влиянием изменения климата, в большинстве случаев не су
мел подкрепить эти положения достаточно достоверными примерами. Говоря о распро
странении леночки-теньковки в 1961 г. на север вплоть до р. Агапы, в то время, как 
в 1960 г. она якобы была встречена лишь значительно южнее, автор не учитывает, что 
в 1960 г. В. В. Леонович, на наблюдения которого он ссылается, на р. Агапе не был. 
Почти все данные, на основании которых автор продвинул на север, в связи с потепле
нием Арктики в последние десятилетия, северные границы распространения ряда видов, 
несопоставимы. Трудно сравнивать орнитофаунистические списки наших северных окра
ин, полученные в результате немногочисленных исключительно трудных экспедиций 
в начале XX и тем более конца или средины XIX вв. с результатами работы многочис
ленных орнитологов за последние два десятилетия, в условиях отлично развитого авиа
транспорта и довольно густой сети полярных станций по всему Северу. В ряде случаев 
автор констатирует продвижение на Север ряда видов без всяких ссылок на литера
туру или фактические данные. Например, он пишет: «Продвижение к Северу гуменника, 
белолобого гуся, сапсана, галстучника, быть может, также поморников, было отмечено 
на Таймыре». Однако общеизвестно, что до самого последнего времени орнитологиче
ские работы по Таймыру можно пересчитать по пальцам, и столь точные и достоверные 
сведения об изменении северных границ распространения этих видов в них отсутствуют. 
Заметное сокращение численности некоторых типично арктических видов, например, 
черной казарки, автор также связывает с «потеплением» климата, хотя за последние 
десятилетия, в связи с почти повсеместным интенсивным хозяйственным освоением тер
риторий, наблюдается резкое сокращение численности многих видов птиц. Учитывая эти. 
обстоятельства, вывод автора что фауна «на территории Евразии, расположенной к се
веру от лесотундры, в связи с климатическими изменениями в последние 40—50 лет... 
претерпела... коренную перестройку», мягко выражаясь, более чем смел.

На рис. 21 в главе «Птицы в биоценозах Арктики и Субарктики» автор приводит 
диаграмму, в которой пытается показать соотношения в биоценозах Арктики и Субарк
тики видов птиц — основных потребителей тех или иных кормов. Очевидно, количество 
видов, питающихся одной определенной группой кормов, хотя бы и выраженное в про
центах с десятыми долями, не дает даже приблизительного представления об истинном 
характере трофических связей в биоценозах, ибо на первый план здесь выступает коли
чество индивидуумов. А без количественных показателей невозможно представить 
удельный вес тех или иных кормов. Не лучше обстоит дело и там, где автор пытается 
дать количественную оценку влияния птиц на растительный покров тундры. Для приме
ра взят белый гусь, т. е. самый простой случай, когда количество особей может быть 
без особых трудностей учтено. Автор пишет: «В частности, можно считать, что вся по
пуляция белых гусей о-ва Врангеля (не менее 400 тыс. только взрослых птиц) выедает 
за лето (70—80 дней) не менее 40—50 г зеленой массы». В пересчете на каждого гуся 
получается 0,125 кг зеленой массы на весь период в 70—80 дней, что явно абсурдно. 
Если произошла опечатка и автор хотел сказать 40—50 тыс. т, то получается слишком: 
много, так как по расчетам самого же автора, на стр. 183, нормально потребление 1 кг 
зеленой массы на взрослого гуся. Может быть здесь учитываются и потребности моло
дых гусей? Автор об этом ничего не говорит. Вообще, как в этой главе, так и в других, 
автор очень свободно обращается с цифрами. Столь же свободно автор «высчитал» 
средний вес одной особи птиц — 50 г (для разных биотопов!) и в дальнейшем пользо
вался этой цифрой для определения биомассы птиц на 1 га, используя для пересчета 
весьма приблизительные данные табл. 7. В этой таблице плотность гнездования опреде
лялась на основании отрывочных и немногочисленных учетных данных (см. ниже), по
лученных на очень малых площадях.

1601



В главе «Периодические явления в жизни птиц Советской Арктики и Субарктики» 
‘автор формально связывает начало прилета гусей «с весенним движением изотермы 
—5°, которое, в свою очередь, сопровождается появлением в высоких широтах первых 
проталин. Естественно поэтому, что первым прилетает гуменник, гнездовая область 
которого охватывает в основном районы Субарктики. Позже начинают прилетать гнез
дящиеся севернее белолобые гуси и последними черные казарки, которые гнездятся на 
крайних северных участках арктической суши». При этом автор не учитывает, что во- 
первых, в арктической тундре первые проталины появляются обычно раньше, чем 
в южных тундрах, во-вторых,—пискулька и краснозобая казарка, гнездящиеся в общем 
южнее белолобого гуся, прилетают позднее его и, в-третьих,-— в местах совместного 
гнездования гуменника с белолобым гусем и черной казаркой гуменник все равно при
летает раньше. Таким образом, в своих рассуждениях автор исходит не из знаний эко
логии различных видов гусей, которые, видимо, у него весьма ограничены, а из пред
взятого мнения о большей «эварктности» белолобого гуся и черной казарки. Далее 
в этой же главе автор говорит о тенденции к уменьшению числа яиц в кладках у эварк- 
тов, в частности, у казарок. Такие факты возможно и имеют место в годы с неблаго
приятной весной, но, как следует из многочисленной литературы и наших наблюдений, 
в гнездах казарок (в том числе и черной казарки), как правило, кладка большая, чем, 
скажем, у гуменника.

В следующей главе автор утверждает, что «уменьшение интенсивности размноже
ния можно опять-таки связать с особенностями биотических отношений в высоких ши
ротах, многочисленностью и незначительной ролью здесь хищников». Это утверждение 
сугубо произвольно, так как не обосновано никакими количественными данными, ха
рактеризующими действительную роль хищников. В этой же главе автор говорит 
о большей биологической специализации видов широко распространенных, чем эварк- 
тов. Такое утверждение противоречит правильному толкованию этих понятий, ибо оче
видно, что величина ареала вида, особенно если он захватывает различные ландшафт
ные зоны, сама по себе говорит о его большей экологической пластичности (о чем сам 
автор пишет на следующей странице), а именно это и свидетельствует об его меньшей 
экологической специализации. И, действительно, несмотря на то, что многие из этих 
видов находятся в Субарктике и Арктике на северном пределе своего ареала, например, 
ворон, дербник, болотная сова, они не в большей степени стенотопны и, что особенно 
бросается в глаза, не в большей степени стенофаги, чем такие типичные эваркты как 
белая сова, черная казарка, белый гусь и многие другие. Вместе с тем совершенно оче
видно, что приспособление к специфическим экстремным зональным условиям тундро
вой зоны безусловно сопряжено с большой специализацией, благодаря чему типичные 
эваркты не выходят за пределы тундровой зоны.

Особенно много весьма сомнительных моментов во второй части книги, где автор от 
общетеоретических положений переходит к конкретным данным по распределению и 
численности птиц в Советской Арктике и Субарктике. В основу этих данных положены 
результаты учетов автора, обобщенных в таблицах 23 и 28. При рассмотрении этих 
таблиц видно, что в подавляющем большинстве случаев общая площадь учетов на
столько мала, что не может быть никакой речи о достоверности полученных данных. 
Результаты учета автора на площади в 0,8 га галечниковых и песчаных кос о-ва Вай- 
гач (стр. 312, табл. 23), пересчитаны на все соответствующие биотопы этого острова! 
Из более подробного рассмотрения этих таблиц следует, что в б случаях общая пло
щадь учетов не превышала 2 га, в 13 случаях была от 2 до 10 га, в 11 —от 10 до 20 га 
и только в 6 случаях превышала 20 га. И столь ничтожные учетные данные легли в ос
нову таблиц для всей Арктики и Субарктики! Использованные автором учеты 
В. М. Сдобникова и Н. А. Гладкова также невелики и могут быть применены лишь для 
небольших районов. И на фоне столь скудных данных особенно бессмысленно выглядит 
сноска, сделанная автором на стр. 268: «Здесь мы также принимали во внимание резкие 
изменения численности гнездящихся видов по годам».

В главе «Авифауна арктических морей» автор также весьма вольно обращается 
с цифрами. На стр. 293 он пишет: «По наблюдениям Г. А. Ушакова (1959), Н. Н. Ур- 
ванцева (1935) и опросным сведениям, на восточных берегах Северной Земли располо
жено около десятка птичьих базаров, население которых составляют не менее 150 тыс. 
люриков, 30 тыс. чистиков, 10 тыс. моевок, а также белые чайки и бургомистры. 
Наиболее значителен на Северной Земле птичий базар фиорда Матусовича, где гнездит
ся около 80 тыс. люриков и чистиков». Орнитологам, имевшим дело с учетами колони
альных птиц, хорошо известно, что даже для получения довольно приблизительных 
результатов на такой огромной территории, как архипелаг Северная Земля, должна 
быть проведена колоссальная работа специалистами с применением специально разра
ботанных методик. Приводить такие цифры по опросным данным и по наблюдениям 
Г. А. Ушакова и Н. Н. Урванцева, которые в беспримерно тяжелых условиях и в очень 
сжатые сроки были заняты нанесением на карту островов Северной Земли, просто лег
комысленно. В результате возникают сомнения и в достоверности данных, собранных 
самим автором на Новой Земле, о-ве Бельковском, о-ве Беннета и в других местах 
Арктики. В главе «Авифауна тундровой зоны», автор снова приводит ряд цифровых 
данных о численности колониальных птиц на Таймыре и в других местах на основании 
одних лишь опросных данных.
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В главе 13, сравнивая плотность гнездования птиц в естественных и культурных 
ландшафтов (табл. 29, стр. 352), автор вообще умалчивает о площади охваченной уче
том. Автор полагает, что городская ласточка появилась в низовьях Таза, Енисея, Оле- 
нека и Колымы вслед за русскими поселенцами, так как гнездится якобы «только в 
домах русского типа». Это предположение говорит лишь о том, что автор в указанных 
местах мало выезжал за пределы поселков и недостаточно знает соответствующую ли
тературу, ибо городская ласточка многочисленна на гнездовье и в некоторых скали
стых ущельях плоскогорья Путорана, на скалах у порогов рек Рыбной и Хантайки, 
в низовьях р. Колымы и многих других местах.

В главе «Орнитогеографическая характеристика Арктики и Субарктики» также име
ется много ошибочных положений. Так, на стр. 375 С. М. Успенский относит к эндеми
кам Арктики и Субарктики тундряную куропатку и хрустана, хотя они широко распро
странены в горных тундрах далеко за пределами Субарктики. На стр. 376 автор, нао
борот, считает тулеса бурокрылую ржанку, белолобого гуся и краснозобную казарку 
птицами, общими для тундры и переходной зоны (кустарниковая тундра и лесотундра), 
в то время, как их можно смело считать эндемиками тундр. Далее, говоря о видах 
общих для Субарктики и лесной зоны, автор почему-то включает в этот список бело- 
клювую гагару и канадского журавля, но не упоминает полярную крачку, галстучника, 
краснозобного конька, золотистую ржанку и некоторых других птиц. Причисляя сюда 
гуменника и чечетку, автор не указывает, что в лесной полосе гнездятся уже другие, 
хорошо обособленные подвиды этих видов.

Грубейшие ошибки допущены в главе «Хозяйственное значение и пути использова
ния птиц Советской Арктики и Субарктики». Здесь автор снова начинает манипулиро
вать цифрами, полученными на основании сомнительных исходных данных (для боль
шинства видов у автора откуда-то имеется средняя плотность гнездования в количестве 
пар на 1 га для всего ареала!). В результате, по данным автора, количество стеллеро- 
вой и фишеровой гаг «по-видимому, превышает (для каждой из них) 100 тыс. полово
зрелых особей», запасы белолобого гуся определяются «не менее чем в 300 тыс. особей», 
гуменника — «не менее чем в 150—170 тыс. особей». Для сравнения можно привести 
численность белого гуся на о-ве Врангеля (единственный- из приведенных здесь приме
ров, когда проводился настоящий учет), оцененную автором в 400 тыс. особей. В резуль
тате получается, что белый гусь в Советской Арктике и Субарктике — самый многочис
ленный вид гусей, что, конечно, абсурдно. Столь же свободно автор определяет и запасы 
белых куропаток, оценивая их в 300 тыс. особей. А из данных заготовок известно, что 
в отдельные годы только в низовьях р. Енисея заготавливалось свыше 100 тыс. особей. 
Как видим, численность куропаток значительно занижена автором, что неизбежно при 
его «методике» расчетов численности. Столь же загадочно происхождение данных по 
численности тундрового лебедя и сокола-сапсана, приведенных на стр. 425. И особенно 
удивляет предложенный автором сбор для пищевых нужд яиц белого гуся на единствен
ной в пределах СССР гнездовой колонии этого вида на о-ве Врангеля. В то время как 
численность этой птицы по сравнению с 30-ми гг. в результате бесконтрольного истреб
ления сократилась в несколько раз и нет оснований полагать, что не сокращается и 
теперь, автор предлагает собирать до полумиллиона гусиных яиц в год! Поистине уди
вительное предложение со стороны профессионального орнитолога в наше время.

В работе приведен солидный список литературы более чем в 600 названий. Кроме 
того, судя по тексту, автор имел возможность пользоваться отчетами из архивов поляр
ных станций, Главохоты и других учреждений, на что, однако, не везде имеются ссылки. 
Приведенные выше примеры несоответствия выводов автора книги со многими общепри
нятыми научно обоснованными положениями, а также и многие другие факты говорят 
с недостаточно глубоком анализе автором литературных материалов. Стиль работы ав
тора с литературой характеризует такой пример. В ряде разделов книги, где речь идет 
о питании тундровых птиц, много ссылок на диссертацию Ю. И. Чернова. Между тем 
все эти материалы опубликованы Ю. И. Черновым в большой статье в 1967 г., кото- 
рая в книге не упоминается. Кроме того, в списке литературы приведена несущест
вующая работа того же автора.

Исключительное обилие в рецензируемой книги фактических ошибок, неточностей и 
необоснованных теоретических рассуждений явно не вяжется с многолетним опытом ав
тора в экспедиционной работе.

Л. В. Кречмар


