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НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ к УСЛОВИЯМ СЕВЕРА  
И ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ

Институт биологических проблем Севера Д В Н Ц  АН СССР,
Магадан

Проблема адаптаций позвоночных животных к условиям существо
вания в Арктике и Субарктике в последние десятилетия привлекает все 
больший интерес исследователей как у нас в стране, так и за рубежом 
(Irving, 1960; Шварц, 1963; Данилов, 1966; Успенский, 1969). Харак
терные для высоких широт факторы: низкая температура, устойчивый 
снежный покров на протяжении большей части года, короткий световой 
день зимой и круглосуточное освещение летом оказывают большое влия
ние на популяции северных птиц и млекопитающих. Арктические и суб
арктические виды млекопитающих и птиц характеризуются рядом мор- 
фологических, физиологических, экологических и поведенческих адап
таций, позволяющих им успешно существовать в столь экстремальных 
условиях обитания. Зоологами принято выделять группу эварктов, т. е. 
тех видов позвоночных, ареалы которых целиком находятся в пределах 
Арктики и Субарктики (говоря о птицах, мы в данном случае подразу
меваем гнездовые ареалы) и широко распространенные виды, в различ
ной степени освоившие и высокие широты. Однако если при анализе фау
ны млекопитающих их «эварктность» обычно не вызывает сомнений, то 
с птицами, обитающими на севере, дело обстоит значительно сложнее. 
Если эволюция млекопитающих шла по пути приспособления к условиям 
обитания на севере на протяжении круглого года, то подавляющая часть 
птиц благодаря своей способности к полету ежегодно проводит большую, 
наиболее суровую часть года далеко за пределами своей гнездовой тер
ритории в умеренных или даже в субтропических и тропических широ
тах. Поэтому понятие «эварктность» для перелетных птиц приобретает 
относительный характер. Следовательно, говоря об адаптациях перелет
ных птиц и жизни в высоких широтах, следует иметь в виду в первую 
очередь приспособления, позволяющие им успешно выводить и выращи
вать птенцов в условиях холодного северного лета. В таких случаях пря
мое воздействие низких температур на взрослых птиц невелико и про
является обычно только ранней веской во время пролета и сразу после 
прилета на места гнездования, а также в период отлета осенью. В та
кой же мере весьма относительно влияние низких температур и на птиц 
широко распространенных, гнездящихся в Арктике и Субарктике, видов. 
Поэтому, очевидно, попытки отнести к такого рода перелетным птицам 
классическое правило Бергмана, защитные свойства белой окраски, уве
личение. сердечного индекса (Шварц и Добринский, 1959; Добринский,
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1959, 1962) за счет прямой адаптации к холоду, видимо, неправомочны. 
В этом плане не составляют особого исключения и птицы (некоторые 
чистики, бургомистры, белые чайки, гагары и др.), зимующие на по
лыньях и у плавучих льдов Северного Ледовитого Океана, Берингова 
и Охотского морей. Все они по своей экологии тесным образом связаны 
с водой, а температура даже морской воды в самые жестокие морозы 
имеет приблизительно 0°. Поэтому условия их зимовок значительно смяг
чены.

Очевидно, гораздо большее значение в жизни таких птиц имеет кос
венное воздействие низких температур через растительность, энтомо- 
фауну, ихтиофауну водоемов, характер рельефа местности и т. д. Но все 
эти факторы имеют первостепенное значение во время инкубации и вы
вода потомства и привели к образованию соответствующих морфологи
ческих и поведенческих адаптаций.

Вторую, гораздо меньшую группу птиц составляют виды как эварк- 
ты, так и широко распространенные, не связанные с водой и покидаю
щие Арктику и Субарктику на более короткий период, и, как правило, 
не откочевывающие за пределы зоны с умеренным климатом. Некото
рые из них при обилии кормов могут даже не выходить за южную гра
ницу Субарктики. К таким птицам следует отнести пуночку, белую и 
тундряную куропаток, белую сову, кречета, ястреба-тетеревятника, 
ястребиную сову, чечеток и некоторые другие виды. В эту группу входят 
птицы, совершающие довольно далекие сезонные перекочевки, но не на
стоящие мигранты. В собственно Арктике зимующих птиц, как прави
ло, не остается, что связано скорее не с прямым воздействием климати
ческих факторов, а с недоступностью кормов и сильным сокращением 
светового дня. Птицы этой группы испытывают прямое и косвенное 
влияние низких температур на протяжении довольно длительного перио
да, а иногда и всей зимы. Некоторые из таких птиц, например белая сова 
и кречет, характеризуются очень ранним гнездованием, начало кото
рого происходит в условиях близких к зимним. Естественно, что поня
тие «эваркты» для вышеперечисленных видов птиц имеет уже далеко не 
такой формальный характер, как для дальних мигрантов, а в некоторых 
случаях в смысле «эварктности» их можно определенно приравнять 
к четвероногим обитателям Арктики и Субарктики.

Наконец, третью, тоже небольшую, группу составляют немногие 
птицы, ведущие оседлый или слабокочевой образ жизни на юге Суб
арктики, в лесотундрах или северотаежных ландшафтах. Это большей 
частью широко распространенные или бореальные виды птиц, например 
ворон, кукша, кедровка, сероголовая гаичка, поползень, глухарь, ряб
чик, способные успешно существовать при исключительно низких зим
них температурах, характерных для районов «полюса холода» в Вос
точной Сибири. Более того, некоторые из вышеперечисленных птиц (во
рон и кукша) приступают к гнездованию практически зимой, в период, 
когда ночные температуры могут опускаться до 20 и даже 30° мороза.

Приведя все эти соображения, мы не претендуем на новую, экологи
ческую классификацию орнитофауны Арктики и Субарктики, тем более, 
что скрупулезная разбивка птиц на такие группы сопровождается рядом 
затруднений. Во-первых, сами понятия Арктика и Субарктика сточки зре
ния некоторых исследователей имеют разный смысл. Особенно это ка
сается южной границы территорий, которая в условиях мозаичного 
ландшафта Восточной Сибири весьма расплывчата. Во-вторых, четкой 
границы между этими тремя группами птиц не существует. Некоторые 
чистиковые, чайки, гагары и водоплавающие, зимующие в северных мо
рях и отнесенные нами к первой группе, по характеру воздействия кли
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матических условий в ряде случаев могут тяготеть ко второй группе. 
Еще труднее разграничить птиц, выделенных нами во вторую и третью 
группы, ибо многие из отнесенных ко второй группе видов, например 
белая и тундряная куропатки, белая сова, гнездясь в Арктике и северной 
части Субарктики, могут зимовать в южной ее части. Кроме того, к та
ким птицам относятся чечетки, клесты и ястребиные совы, которые 
в годы обилия кормов могут жить оседло весь год на юге лесотундры 
и в северотаежных ландшафтах.

Таким образом, рассматривая экологические адаптации птиц, гнез
дящихся в высоких широтах, необходимо учитывать не только морфо
логические и поведенческие особенности, позволяющие переносить низ
кие температуры и прочие неблагоприятные климатические условия. 
Для подавляющего большинства видов, как для так называемых «эварк- 
тов», так и для широко распространенных птиц, адаптация к Северу 
сводится, прежде всего, к экологическим и эколого-физиологическим 
адаптациям к гнездованию в условиях короткого прохладного лета при 
длинном световом дне.

Для понимания этого вопроса помимо общих наблюдений, нужно 
продолжить сбор данных, касающихся длительности предгнездового пе
риода, сроков гнездования, характера расположения и распределения 
гнезд и других деталей размножения, выяснение которых поможет про
лить свет на ряд адаптивных особенностей экологии гнездящихся на 
севере птиц.

Вместе с тем необходимы детальные микроклиматические исследо
вания гнездовых биотопов отдельных видов или целых комплексов ви
дов птиц. Такие исследования позволят привязать сроки размножения 
различных видов к фактическим условиям среды их обитания, а не 
к стандартным метеорологическим данным, как это часто практикуется 
в настоящее время. Это существенно тем, что подавляющее большин
ство арктических и субарктических птиц гнездится на земле или срав
нительно низко на деревьях и кустарниках, а также часто использует 
склоны южной экспозиции и другие особенности рельефа и микро
рельефа.

Параллельно сбору данных по микроклимату мы считаем необходи
мым развивать исследования температурного режима насиживания и 
этологии насиживающих птиц. Залогом успешного выполнения такого 
рода работ является массовое применение автоматической регистрирую
щей (Семенов-Тян-Шанский, Брагин, 1969; Королев, Болотников, 1969) 
и телеметрической аппаратуры.

В плане этих исследований особенно интересно сравнить режим на
сиживания у эварктов и близких к ним видов широко распространен
ных птиц, гнездящихся в сходных микроклиматических условиях, а так
же северных и южных популяций широко распространенных видов. 
Такое сравнение позволит дать истинную оценку экологических и эколо- 
го-физиологических адаптаций различных групп птиц к условиям 
гнездования в Арктике и Субарктике и правильно понять пути, по кото
рым шла их эволюция в этом направлении.

Следующим существенным моментом в изучении адаптаций к 
гнездованию в условиях севера являются подробные эколого-физиоло- 
гические исследования особенностей терморегуляции птенцов как птен
цовых, так и выводковых птиц и связанных с этим особенностей этоло
гии взрослых особей. Эти исследования интересно также проводить 
в сравнительном плане, затрагивая виды различных зоогеографических 
и экологических групп, а также различные популяции некоторых широ- 
ко распространенных видов.
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Такие же сравнительные исследования необходимы для выяснения 
темпов роста птенцов, сроков линьки, сопоставления этих наблюдений 
с длительностью светового дня, особенностями климата и микроклима
та, трофическими связями и другими факторами среды в конкретных 
местообитаниях исследуемых видов и популяций.

Очень интересны исследования в плане приспособления к суровым 
климатическим условиям у птиц второй и третьей выделеннных нами 
групп. Особенности температурного режима насиживания, терморегу
ляции птенцов и поведения взрослых особей в период гнездования у та
ких рано размножающихся видов, как белая сова, кречет, ворон и кук- 
ша, заслуживают самого детального изучения.

Кроме того, для видов этих экологических групп правомочны иссле
дования, подобные тем, какие должны проводиться при изучении адап
тации к северу млекопитающих — эварктов. При этом необходимо 
учитывать влияние снежного покрова на особенности зимней экологии 
птиц, которое некоторыми авторами недооценивается (Успенский,1969). 
При выяснении энергетических затрат зимующих птиц очень перспекти
вен метод калориметрирования экскрементов в сопоставлении с суточ
ным рационом этих птиц. Далее при определении теплового баланса 
зимующих видов следует обратить внимание на выяснение морфологи
ческих особенностей строения их пера, а также изучить влияние меха
низма поднятия и опускания перьев на общую теплопроводность опе
рения.

Наконец, для полного понимания адаптации некоторых видов к усло
виям севера (главным образом адаптаций в период размножения) не
обходимо изучение этого вопроса на популяционном уровне. Такие 
исследования требуют специально составленной довольно сложной про
граммы, и поэтому для начала мы коснемся лишь нескольких интересных, 
с нашей точки зрения, аспектов. Необходимо изучить механизмы, с по
мощью которых северные популяции некоторых воробьиных широко 
распространенных видов поддерживают стабильную численность или 
даже расселяются при наличии лишь одной кладки в году, в то время 
как у южных популяций их бывает 2—3 (Данилов, 1966).

Далее интересно сопоставить способы, с помощью которых различ
ные виды, иногда даже близкие в систематическом отношении, наиболее 
успешно приспособились к гнездованию в Арктике и Субарктике, выяс
нить причины массовых негнездований целого ряда видов, истинные 
причины пульсаций их ареалов, колебаний численности и некоторые 
другие вопросы, касающиеся экологии популяций гнездящихся на севе
ре птиц.

Наконец, от формального сопоставления списков арктических и суб
арктических птиц необходимо перейти к истинному выяснению роли тех 
или иных видов или групп видов в тундровых и лесотундровых биоцено
зах с помощью количественных показателей. Это даст возможность 
выявить наиболее процветающие в Арктике и Субарктике виды птиц 
и выяснить наиболее эффективные пути их приспособления к конкрет
ным экологическим условиям.
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