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в. п. твплов

водоплАвАющиБ птиць! РАионА пвчоРско_ь|ль|чского
3АповвдникА

8ведение

3а посдедцие годьт в €огоэе о6ращено 6оль:цое внимавие на изучение
э]!о^огии ц 61:,о^ог$ц водоц^ава|ощих птиц. 0сновнь:е ра6отьг в этой о6да-
сти развернуть! в |о2кнь|х заповедниках (2' 1з' 20, 35). .{аннь:й оверл
прсдстав^яет со6ой перву|о попь|тку дать экодогическшй о6зор водоп^ава-
1ощих птиц в зо}1е таиг!',1' где ус^овия существования этои группь1 весьма
свэео6разньт.

9чить:вая объем материа^а, которь;й име^ся в натцем распоря'!ении|
]1ь, пе стави^и перед собсй задачи сде^ать этот очсрк исчерпь1вак)щим.
8 нем освещень: 

^и1дь 
осцовнь|е вопрось1 эко^огии водоп^ава|ощих, обос1{о-

вь!ва!ощце первоочереднь|е мероприятия цо Рациона^изации их охра{!ь|
и про1\1ь|с,1ового испо^ьзован11я.

?ермин *водоплавающие птиць]) распространяется авторэм на всех
г1'1ц' с9язаннь1х по харак'|еру своей 6тто-тогд.тп с водое\1ами. 8 |1енорско-
Б1льтчском заповедни]{е это 6у !.ут ссмет1ства €о!у:тБ!ёае и Ап|ег!4ае.

йз1нентте водоп^авающ!!х райотта 1_1енорско-Б|льтчского эаповедника
:ров1'!!.\ось авторо1' в те'|е1|'|е пяг]| дсг - с 1938 оо \')12 г'

8снознь:м п|атериа^ом для даттвой ра6оть: пос^у)ки^и регистрации
1стреч.. водоп-\ава!о11'1!х зо]-1ога!!!'{ заповедн]{ка: €. €. {онауровьтм,
!. Ё' |еп'цогой и автором' а'т'ат<:т<е тта6,птодате^ями охрань!' среди которь!х
._с('6енг;у!о активность прояв!!,\!! тт. 1(. [. Аь:злов, 1'{. [. .{евятков,
!!' [. Бур:аантов и 1,{. Р1. \4езелцев. 8 за:'товеднике !(а?кдая встре.!а водо-
_ 

'' ава!о']]их (как и другт'х )к[]вотнь|х п птиц) запосг:тс'| на особу}о кар-
]::'.|у лэ 6орт:е: 1) наэва!{|1е вида,2) дата г: время на6людения,3) птесто
.:: |-.'тодения, 4) стация, 5) тсолгтяество, ло^ !! возраст' 6) поведентте.

8 нац:ем распоря?ке}]ии окаэа^ось неско^ько ть|сяч таких карточек'
:'ъ..]'иня!ощих встрени 68750 водоп^ава1о!дих' отЁосящихся к 24 вчдал:.
,:_.:еренэ !| взБешепо 6ьтло 177 птиц. !'ля вь1яспец1|я :ке особеявостей
:?:а!пя водоп^авающих в районе заповедника 6ь:до исс^едоваво око^о
1..: :ае-цудков.

.,'(о.тичественнь:е соотношения отде^ьньтх видов мь| устанав^!|ва,\и,
_.:]::ь|ваясь ца с^едующих двух от]{осцте^ьнь!х показатецях: 1) показа-
:--,: эстречаемости - уАельнь:й вес осо6ей данного вида в о6щей- сум*се
:::! .арегистриРованнь1х встреч водоп^авающих и 2) промьтсловьтй пока-
::=-': чпс,\енности ..- уАельньтй вес того и^и к!!ого вида в добь|че водо-
] ' :::}:::!{х охотвиками.

!(:-'.сбазпя чис^ецвости водоп^ава|отцих в отде,\ьнь!е сезонь| и годь!
,] ]:е;!!;а-\!1 по среднему яислу особе!: на о4|{!1 день на6лтодений в топ:

:.'::]'! }1есяце. Аэ сумм та'(!!х показа'ге^ей бь:,ти вьтведень| по!(азате,11|
_::.':'::::\ периодов: веснь: (апрель, май, а для про^етнь!х видов л э:гонь),
:-: ]:_]::ь. 1!ю-\ь и авгус'1) и осентт (сентя6рь, о:<'гябрь).

] : -.:-.]:_;ва сопостав^е1]ия показатедей чис,е1|цости в годо9ом раз-
1.: :::: :::'\.:] представ^ень! в п{)оцснтах от максима^ьвого.

::]::э насе_\ен!!я отде^ьньтх эко^огических групп водоп^ава!ощ]|х
-| :-: :: ::::]::||Бого пер!1ода опреде^я^ась нами по давнь|м мар1црут-



нь{х учетов эт|.|х птиц во время псредви?*(епия ца 
^одке 

по раз^ичнь:1|
Рекам заповедника. [1ри обра6отко резу^ьтатов этих учетов мь! вь|ч!:!-
.'\(1^и д^я рек ка)кдого района заповед'|ика чис^о птиц той иди ино:'1 экг-

^ог!'1ческой 
грут!пь1, приходяшееся г!а 100 кл 6ереговой лг:нши.

8о всех слунаях' когда в ра6оте упом:авается о срсдних размера\-
ььтводков и.\и с' ко^ичес'гвен|1ь!х соотпо1пениях вь|водков раз^ичнь!х видо!.
мь| !,{спо^ьэова^и то^ько и|о^ьские на6_\ю.1ения' когда вь|водки име]отс:
ун:е у а6солготного 6ольц;инства гвездяцихся в заповеднике ]'1тиц и дер_
)катся сни о6особленяо друг от друга' а у реч,1ь|х уток нс прио6ре^и е{1].
в полвой мере способности лрятаться в траву и спасаться т:а 6ерегу.

йестные назва!{!|я водоп^аваю!ц-1!х сооб|день| напт: русские -(. 
{'. Аьт._

^овь]м' 
коми - [4. 1,1' йезенцевьтм. €ттосо6ьт промь!с^а описа]'ь! то^ько д_\;

Районов, пр!!,\ега1о!ц11х 1( заповедн!|ку: по р. |1еноре-о1' !|с'|'оков д
Б!!аде!'ия в нее Б{,тьтча и по р. ь!^ь!чу - от усть' до впадения р' !(о>кип:-;с

{'ля раздела *8раги ,одоплава1о1пих) !!спо,\ьзовань1 работьт автэр,
1{ других зоо^огов запоРедцика' приведеннь!е в спис!(е 

^|,|тературь!' 
а д.\'

характеристик!! стаццй водоп^авающих 
- ряд бстаничес!(их *: и|кт!толо"

гическ1.х исс^едований' (1' 5' 14, 16' 17, 21'.

(раткая характернст}!ка стаций водоплавающих в печорско-ь1'-]ь|чско'.!
зат!оведнике

|!еяорско.Б1льтнский заповедн1!к 6огат ретньтпти воднь1ми угодьяп1];
|'"о то;кную, запа;ну1о 1| северную границьт об!]им протя)кенйем 630 х-1|

о6разугот рет<:: |{енора тт Б}льтн, а на его терр|{тор|111 ;тротекает 24 до-
зо^ьно кр1'пнь|к ]]р1]то|(а зт'!х рек о6щ[!м лро1'я}кен!.|ем 1400' 1600 к.,;

11ртт обил:.:и рек в [1енс'рскэ_Б1,цьтцском заповед|]'1ке ма^о озе') и стари|].
Б той части за'1овед!]ой терр!!тории, которая пр'|,\егае'г :< Б1ль:пу, стар:т'.1
вос'6ш3е нет, а по печоре их !!асчить!вается всего 

^и1|!ь 
око^о десятка' пр]!_

чем бо^ь1|!!!вство !1з них сосредото!!ено на дово-\ьно узком участке
в окрестностях се^. па;|{гицо' |]очти все пр:!токг; |!епорь: д Б|льтка г:мек'-
яе(оторое [{о^ичество стариц' но опять-таки да^ско не на всем протя2ке-
китт. 9то касается озер' то' ес^и не считать озера площадью пе 6о.пе,
10 ас, расположег!яого !|евда^екс от устья р' йалой Раз6ойяиньей (5)
и неско^ьких сще мень1цих озер средц торфянь!х 6олот, г:х на территор!11]
заповсдника вообще нет.

8одная поверх!|ость рек мо)кет бьтть приб^и;кен|]о опрсде^ен:
в 15 тьтс. 2с, п^оцадь старцц едва 

^и 
превь|1|]ает 150 то, а п^ощадь озс!

:]анг!м!ает то^ько неско-\ько десятков ге!{таров.
.{'овольтто по:робнь:е описав1]я рск заповедника привсдень| в ря.1:

ра5от, посвящс|{!{ь,х его гео,\огическому !! геоботан !! ческому описан1!!]
(з, 1,5' 16' 17)' а так?ке в лред1цеств-у!ощих настоящему зоо^ог}]ческ!:'.|
,!(с ^.едова1|!!.,]х 

(6, ]1). [!оэтопту мьт огранпчп]\1сл у!{аза1!]!ем' что сре.]'

Рск !1!|ове.1}{|!ка вс1'рсча!отся' с одпои сторонь1' типпч'!ь!с гсрвь1с р.-'к!{ -с 6ь!стрь:[' течение}1, нс6ольшой гл16т:ной. ка1!снисть']!! дно\1' часть!\:
п г,г:.\:.| !! п('р(':1'.'а\1!!. а ! .1р_уг0; 

- 
таех(!|ь]е Раьн!'ннь!'.' рек|' 6ол '

!]|-]г:} {)айова, Р !1оторь]х пре'/.:1.\-!.1[ет т]'\ос т.чег]]!е' :(]!с] 
- 

пре1!]!1у!|:!'

с!Ёз1!!|о |!ес1!а|!ое ]|'\!1 г-\!!'!!!с1ое' \4ес'1а}11! по!!а''1а1о'!'(:я г \) 6{)!{!!е я1],.

!1 г',ссь: 
- 

-:'!]11н5]е ]! т;:];!|е.
5 :: п.,'' !|}п |.' ''..!{,.л'|'' л 

'ск: 
. |,'р1ш-.1':е ||.!'|1.\о |]а 9рал': \4..т.

(|1;..) ];' ''."' (|-| '::;'") Бг1 .'--\лг.'. ( 1.']ет!-:{''то. |1-!',,.'_'',.','. [1,:р''
Бо-',;тдая: :: ;^'1;'.'.а', !1срс,;;;нь:с: 

'(о 
вто|]!;|1 

- ге!]1!, вь!1'!х|1]отцие из (>о.'.с

! !т),:п.,1.]|)с!:',;т ]!1]]:.]с..11111'!!!: 1]а-..:._:о, !],:'та,,т' }.''!с,р-0р' Бо',,,т'ая А::.'т,.-
|',.с..т,па, 0:,.:';ое,'{ к:т' [';,г.',,по",,а' Бо'тьтпал ', й^'.ая [арезк;:, []оа:ег, ,/]':

'; . \1. ,! |'.1- .1]!|!!'1!.1.
'!'с;<т: Бс:,:.ьшо|': ;; \1а,ть:й 1)1с;:::ттт, 111сл::тпт_:о, ./:.а:,_:с;, |[1айтав'':::

', 
!.е'т1эс,:;а, пР.''гек:11о1ц11с ;_,о р''йо;п1 тс.т;|охг.'|тнь:.< .\ес.1 1. п|]сдст?1]],\'{от !|



-з ве-оеходнуто форму ме2кду указаннь|ми двумя группами, при6^[?|!аясь
: ] ::::]. к той или иной из цих в зависимости от того' к какому району
: ::::':у или боровому) они 6^ия{е распо^о'{{е1ть]. 9то :',е касается .ма"и-
-:::-}энь1х> рек за!оведника _- |1енорьт ц Б1льтча, то они дол:кньт 6ьтть
_::--:ень! к рекам горно-тае?1!ного типа, прияепт |1евора на 6о^ь!цем сБо€м
::-:я)кен}1и по граг!ице охраияемой территории при6лт.:>кается по типу
.::екам 6орового района, а Б1льтя' наоборот, имеет здесь пре!|муществеяно,
:-- актер горнои реки.

-].тя магистральяь!х рек заповедник!!, а така<е их притоков' 6еруш1их
-ое нача^о на 9рале. хаРактернь1 чрезвьтчайно сидьньте коле6ания уровяя

-о,]ьт.
8есенние паводки наб^|ода1отся в апре^е, мае' июне и да2ке в иго^е.

3а одну весну, как прави^о, бь|вает два'три мощнь!х пав)дка с подъ-
з\.!ом водь! от 3 до 7 л, а ме2кду ними еще веско^ько мевь|]]|]|х' в 1-2 ла.

{1остоянное ко^е6ание 
^и!]иц 

урева водь| си^ьно задер2кивает развитпе
;одной и при6ре}(ной растдте^ьности. Бурньтй (в тевение неско^ьких
яасов) подъетт водьт, вьтзвавньтй с!1^ьнь]м1'| до)кдямц в уральской васт'и
']аповедника' и сопрово'(дагоц(ее его помутнение водь! резко 1!зп1евя}от

кормовь1е и зац]11тнь|е ус.\овия су1цествован!|я водоп^аватощих. 1'1 6ез того

".ул'^я ,'л'^' и при6ре:кная растите^ьность скрь1вается под водой,
]о6ь|ча воднь1х ор|авцзмов 3атруд!]яется' уве^ичивается ко^]{чес'гво

Раз^1{чнь!х (наземнь]х) кормов (семена, насекомьте), п-\ь{ву!!_]1|х по повсрх-
!!ости водь1. Ёаличие неско^ьких паводков весной ставцт под угрозу
затоп^еция гнезда видсв, г!{ездящихся в не|1осредствеццой близости от
прая берега. 3тим обстоятельством, повидимому, т': объясцяется указаввое
т:ит;е прео6ладание в списке гнездящ11хся в 3аповедцике га|( назьтвавмь]х
(речнь]х уток)) - 

кряквь1 и чирка-свистунка' двух в!'дов' ип1е!о!цих по
сравненц}о с другими наибо,тьтпуго ск^он!'1ость устраивать гяезда в отда.\е-
виц от водь!. 1{ряква, крсме того' гнездится в дуп^ах деревьев и на
.]еревьях, в старь|х гцездах других птиц. 0днако абсолтотпое ко^ичество
11 этих дв}:х видов в заповеднике !!еве^и!(о. 3дес,, овевидпо, сказь|вается
в^ия|!ие нахо)хдения в несвойстве1'ной данвь!м формам среде' }тки, гнез-
дящиеся в отда^ении от водоемов' точно так а!е как и их вь!водки' и!!еют
6с'^ь1де 1ца||сов поги6нуть от хищвиков.

0сенние паводки изменяют ус^овия существования водоп^аватощих
в звачите^ьцо мецьц!ей степеви. Бода при6ьтвает 6ольтцей часть1о посте-
певно' и уровень ее редко повь!1цается 6олее чем на 1-2 м.

!',тя рек заповедника и их стариц тицично сда6ое развитие и 6едность
видами водной и при6ре2кной растите^ьност!'1. 8 горньтх участках ее

совсем нет, ес^и не считать подводг{ь]х мхов' растущих на камнях !{а д1!е

реки, и зарослей голФо под6е.па, сп^ошь покрь1ва1ощих наиф^ев ме^кие

'"р"*"',, 
и образугощих 1пирокие по^ось1 по отме^яп' вдоль 6ерегов. Б ре'

ках темнохвой[1ого и 6орового района на б}^ее тихих участках встреча-
ются в дово^ьво 6о^ь1|]ом ко^ичестве рдесть1, назь|ваемь|е мествь|м яасе-
.тением <тпуяьей травсй,, и 

- ре1ке - 
е)кего^овки. йзредка здесь я1е

\1о!(во найти цебольш.тие куртивь| камь||да' но он нигде не о6разует
ско^ько_цибудь зЁачитс^ьнь!х эарослеЁ и наде)|!нь]м укрь]тием д^я водо-
..1ава1ощих с^у?кить не мо:кет. Б этом отво!пеяии некоторь1е возмо}|{!{о_

стч лредстав^я1от 
^и|ць 

не!]!ирокие зарос^1! спуска1ощ!1хся в воду осок
:: !9оща' цо и оц!1 встреча1отся дово^ьно редко.

Б старицах рек и реч[|ь]х за^ивах' назь'ваемь1х местнь|м насе^ением

](\'рьями>, водцая растите^ьность 6огаче. 3десь мо:кно встрет1'1ть' кроме

'1::стов п камь]1ца' ряски, водяну1о сосенку' уруть' пузь[рчатку' кувши!!ку
;: к}6ьтгпку, земноводву!о грочиху' сусак в векоторь!е другие'



9асть этих растений ,"'р"на'т"я так)ке и в реках, |!о нигде они }{е
о6разу1от ско^ько-нибудь зап1етньтх зарос^ей' представ^я}ощих д,\я
водоп^аватоцих серьез}{ое кормовое и рем1.1зное звачение. 1ипияньтх для
озер и заводей бодео то:кпьтх |цирот моцнь1х эарослей е'{его^овки' рогоза'
тростника, стре^о^иста' камь!1ца и те^ореза' создающ!.1х д^я уток ве^ико-

^епнь1е 
зат1]итнь|е и кор}1овь!е ус.\ов1]я' в |1еворско-Б1льтвском заповеднике

совер1пенво нет' хотя некоторь1е ].]з эт1|х расте]1!!й (каптьттш, ен]его}овка,
стрелолист) здесь встреча1отся.

скудность воднои растате.\ьност!! запове.]н]!ка нак.\а;1ь]!ает за.';етнь:й
отпечатс|.{ на состав зверсй 1' пт]|ш. с этой раст]|те.1ьяость!о связацць1х'
(ак птьт увидитт н!|т(е' растпте^ьвояднь1е видь1 речнь!\ \'то|! вс1.рсча]о|ся
.|десь в сравнлте-\ьно яе6о-\ь!поу ко^и!{естве. €эвертлепно 1, 1 с-! ! с1'в]''!от
тесно свя.':]н!!ь|е с заРос.\ячи тРос1ников и кауь:гце|: '_о.' т:'ь:;! .ту:'ь'
6ольглая вь:пь и 

^ь!суха. 
|о а<е мо:кно с!(азать и о погав};а]:. которьте

с!о'1а за.\етагот .\!1!1]ь с,\учайно. 1{райтте редт<и камь11шевк!1. Бс..я;:а.я крь1са
и не:авнс, ак(,\иматиз!{рованная ондатра распространень] в вес']']з огр1'
н!.]чеццо\1 !(о^ичестве.

9то касается водпой Фаунт'т, 'го в перву1о очередь :]десь на;о от]'!е-
т!1ть. что реки заповедника чоезвьтчайно 6огатьт рь:6ой. Ёатт6о'тьтп;:;]
]{н1'сРес с точ1{и зРс1]ия п]1тан1{я водоп.'\ава1оцих предст1в^дют п1е.\к1!е
(|)ор]1ь! 

- 
го,\ец' бь]чок-под|(ап{ен!ш!1к ]1 тольлц' по-:,]!естнз11у ваядь]1!1'

которь1е, особевпо пос,\едяцй, ьстре!|а|отся в огро[1цом !{о,\1{честве. да-|'сэ
ну2(но отмет!.]ть х]Р1.1уса, весьуа многоч!.1с^е!1ного в Б]дьтче' в верховь'](
|1еяорьт и во всех реках гоРного !! теунохвойного районов (в реках боро.
вото р:,йова хар!]уса мень1]1е). а так:т!с сорогу, бу;<вально к1'{лащу!о в не-
!{ото0ь1! этарицах печорь1.

14зу'19,''.'" (рауньт воднь1х беспозво1]о.тнь!х заповедн!'ка е.це не зако1т-
чецо. ос!1овь!ваясь !1а 

^ичнь!х 
отрь1воч1ть!х ва6дтодениях' над крупнь1м].т

{рс1р|,1ап!!.', а та1(;ке яа предвар]-1те"\ьном отчете (2']) т;хт::одог:т.:еско[:
экспедшции, работав!1ей в запове]'1[|ике летэм ]941 г. под руководством
проф. [" Б. Ёикодьского, в настолщее время мо21.{но дать 

^!11пь 
с^еду!о-

щтго кратку!о характерист|1ку этой группьт т1ивотнь]х. Б руслах [1ево|эьт
и Б1льтча, а также' повиди!1ому' и в !1Ритоках эт!.1х рек' ра|по^о?1{ев1ть!х
на терр!|тории заповедника' зооп^ан|(']'ов пра'(тически отс5.тствует. [о хсе
от1'сс?|тся ].1 к речнь1м за^иБа}1 

-(курьям): 
и здесь п^ан(тоннь]е ор|а-

н|'з.,1ьт встреча'1отся в вссь}!а огра1ти1|снном ко^ичестве. €овсем аругая
{!артина на6^!одается в стар|тоах т! озерах. 3кспедиц:тей [. Б. Ёт{ко,ть-
с{!о|о в пРобах, вэять]х при обс^едовавии группьт стар;.тц о. |1езорь:
в окрес]востях с' ||а:т<гино. 6ьтл обнару;кен 6огатьтй зоо- ]! Фитоп^аактоа.
1ат<, напрт.тиер, в оз. €6оровском в 1 лз водьг у поверх!{оэт!] бь1^о
ват1дено ]70 ть]с. п^ан1(тонньтх оргат'т{змов' лредстав^енг]ь]х г^ав!ть1!!1
о6разом ракоо6разнь!\!|.1 и кс^оврат!(а\!и.

Бентическая фа''г1а распре.]е-\еяа в раз'1'тчнь!х }_частках рет{ заповед-
нцка крайве нсравцо]!1ерно 

- 
в соответств!{и с характером грунта их два

а тече!1ия. Раи6о,тее 6огать1 бентосо}1 т!,\ и ка}1ни. Ёа псдви':кнь:х грутт-
тах 

-.га.\ьке 
ц песке 

- 
6ентические фор\1ь! встречаготся ре)ке. €о,угве'т-

ств\'!о1!]11е цифрьт, заимствован!{ьте т]а1111

[. 8. Ёикодьского' приведень] в та6-т. '].
из предвар!!те-\ьного отчета

табл1!!а |

завис|]п1ость ве.11!чины 6иомассь! бентоса от характера грунта в р. Б!льтве

[алька
}|а }1н я ]'!1

песо{ [алька
!"

[(а п:ни

Бес био;тассь:
'госа' в ?. .



9яитьтвая, что участки реки с и^исть!м дяош встреватотся в ца1пих
!с.\овиях да^еко не везде' а д!{о! покрь!тое крупнь]пти камнями' приурочено'
как прав|1^о, к места]!1 реки с наи6о^ее бь:стрьтм течениещ, которь!е ма^о
пРпгоднь| д^я корме?кки бодьгцивства водоп^аватощих, мь| до^!(нь] при-
знать' что' и в отноц!ении 6ентоса корп:овая 6аза воднь1х птиц в ца1цих
!с^овиях остав^яет т(е^ать много 

^уч111его.Фсновньте компо|!енть! 6ентоса в рет<ах заговедника 
- ^ичинки 

хиР!)_
вомид, рунейников' подено!{, ?ку1(и и 

^ичивки 
стрекоз. мо^^1оски и пиявки

сравните^ьно редт<и. Б старицах и речнь|х за^ивах 
- 

<курьях> 
- 

6иомасса
бевтоса значите^ьна. так, наприп1ер, по даннь]4{ [. 8. Ёикольского, в
в курье Б{льтяа у сел. Б' Бадх<ега биомасса 6ег]тоса равня^ась 15,32, авста-
р:.тче [1енорьт у с6^. мамь!^и -6,13 ъ. (ледовате^ь|1о, курьи и старицьт
по' сраввениго с реками пРедстав^ятот д^я водоп^ава!о!':]!{х гораздо 

^уч1циекормовь!е угодья, цо' к сожа^ецию' как у1(е у{!.азь|ва^ось вьт!!]е, п^ощадь
!]х очень !!{а^а'.

1атст.тпт образоьт, ус,\овия с}-1]_зест!:}ова||!тя водоп'\аваюцих пт]1ц в райот'е
заповедвика дово^ьво своеобразнь:, а от этого зависят и в1]довой и ко^и-
чествен!{ь1й их состав и рлд особенпостей в 6иологии о/тде-^_ьнь1х видов.

8пдовой состав водоплавающих печорско-Б|льтчского
3а повед ника

[писок 
'одоплаватогших 

|]еторско.Б1льтчского заповедника 11асчить!вает
двадц]ть три в]'1да:

1. 9ернозо6ая гагара - со]} пьц5 аг( 1:.ш5 !-.
2. 1{расяозо6ая гагара - €о1утпБпэ э!е11а{шв Роп|орр.
3. Ае6едь т{^икун - €у9ппз ст3ппэ [.
4. [усь-гуменн,'к - Апзет {а6а]1э [аг!т.
5. Белоло6ая казарка - Апэег а1Б|[топь 5сор.
6. 1{раснозобая казарка-Р.ш[!Бте!|а т11{!со]1;5 (Ра11.)
7. 9ирок_трескунок - фоегчое4ш!а 9петчпеёл1а ([-).
8. 9и рок.свисттт:ок - фпет9'ае3ш|а сгесса (!.)
9. |[!ироконоска - 5рата1а с1уреага ([.)

10. 1{ряква - Апав р1агугБупс1'тоь (!')
11. €ерая утка Апаз зггерега ([-.)
]2. [[1илохвость - Апаз аспта (1- )
13. (виязь - 1\,4агесп репе1ове (1-.)
'1.1. }{расноголовь]й нь1рок- \угоса [ег1па (!.)
'15. !охлатая чернеть - \угоса [ш|13'а!а (!.)
16. \4орская чеРнсть * }:[угоса гоаг||а (1-.)
17. [оголь - Босер1:а}а с1ап3.:1а ([.)
18. \.4орявка - €1ап3а1а 1-т|е:па1!ь ([-)
'19. 6иньга - 01ёетп1а п|3га ([.)
20' ?урпан - Ф!ёео'т|а [.тэ:а ([.)
]1. Атток |\4егсе]|':ь а]Бе1]ш. ([-.)
]]. Больтшо!] кро\а^ь - \,4е-ч'дэ пе.9апгег (!-.)
13'.{-питтттоносьтй крохадь - \4ет3оз эегга|ог (!')

[[одовит.та из ни1 гнездится в заповедни(е' [аковьт: 1) первозобая
|а|ара, 2) гусь-гуменник, 3) вирок-свист1'нок, 4) кряква, 5) тшилохвость
о) !виязь, 7) хохлатая черветь, 8) моРская чернеть, 9) гоголь, 10) л1.

_::. 11) больгпо!] кроха,1ь' 12) длинновосьтй кроха,ть. о ко^!1чественно:{
{---'тао!цен!11' перечис^енпь!х визов в период гнездования мо}кно судить пс
]:.1оа}1 та6^. 2' полувенньтм в резу^ьтате ре|истра!11и 482 вьтвэдков
э ..|]-\е' вь!водки сервозо6оЁт гагаРь]' вст реч а]о |]]е]']с я в это вреп1я преиму-
_::19е!1но на торФяньтх озерах' где дРуг1{е водоп^авающие о6ьтвно не гнсз-
] -.:. з ]ё6.\. .] не 

"ключен,т.



та6л}|ца 2

(олицестпенноо соотяошензе вь|водков водоп.|!авающих в печорско-ь!лычс|{ом
заповедпике

1

2
3
4

(,

7
8
9

10
11

184
11;
60
4ь
1}"|

18
12
7
{
2
1

38'з
2-1,0
!,-1
9,3
7,0
3,7
2,5
1,1
0,8
0,4
о'2

14з указавньтх в этой та6лице одиннадпати видов 1!]есть (гусь-гу"ея_
ник' 

^уток' 
св|!язь, 1|!1.1^охвость' хох^атая и морская вернети) до.пясяьт

6ь;ть отнесень{ к редким гнездящимся в!{дам' причем обе чернети гвез-
д1]'1ся в з4повсднике' пов!1д!1мому' нее2(егодно.

Ёатпа характерттст!{ка состава и соотно1цения видов в0до11^ава1ощих}
гиездящихся в заповеднике. неско^ько расходится с данць]мц !]ред!деству-
!ощих ис( 

^едователей 
(8. 23)

[!овттдгтмому, за пос^едцее десят11^етиэ (1934*194э гг.) в составе гвез_
дящихся в преде^ах эаповедной террцтории водоп^авато1цих произо!д^и
су!цественяь!е !]зп'|енения:

1. 1(одичество кряквь1 уве^ич!|^ось' 9исло ее вьтводков теперь превь1.
тпает 6олее чем вдвое чис?\о вьтводков |пи^охвости и свиязи' взять]х вместе.

2. Ре:ке стада гнездиться 1пи^охвость.
3. !1осле почти по^ного отсутствия на гцездовье в 1936 ц 193'1 гг.

в!товь нача^а гнездиться свиязь'
4. €овертпенно переста^и гнездцться 1!!ироконоска и серая утка: первая

с 1938 г., вторая с 1935 г'
5. €тала гнезд!1ться 1'ее2{!егодно и уменьц]и^ась в числе хох^атая

чернеть.
6' 3арегистрирована на г1'ездовье морская черветь.
|1рининьт указаннь!х изменен].1й пока не вьтяснець|. д^я этого ву?хнь!

д-\!-1те'\ьнь|е па6^[одевия и более глу6окое знание эко^огии рассматриваемь1х
видов. отметим то^ько, что все вцдь|' ко^ичество которь]х измени^ось
осо6енно резко, отвосятся к грулпам водоп^ава1ощих, недостаточно обес-
[1еченнь1х в районе 5аповедника кормачц и гнездовь]ми стациями. не^ьзя
ве указать так2ке' что 111ироконоска и серая утка' теперь соверш!ент!о яе
встреча1оциеся на г|!ездовье в заповеднике, подходят здесь к северной
границе свэего г11ездового ареала. (роме того' это наттболее узко специа-

^изировавнь1е 
в отвотлег1ии пита!!ия видь!.

14зменения в составе гнездящихся водоп^ава1ощих, установ^еннь|е
А. Ё. Формозовьтм (35) для Баурзумского заповедника ь период 1929-
1935 гт., бьтлгт о6условлевь| измецег|ием о6лика озср в свя-зи с пони?}{евием

их уровня. !арактерво, что из [цести видов' на ко^ебания чис^ецности
которь|х на гнездовье указь]вает Формозов, четь!ре ( !!!и^охвость' |]!ироко'
носка' свцязь и хох^атая тернеть) уп!евьц]и^ись в ко^ичестве !{ в !]а1дем

районе.
Бполне воэмо:хцо' что указаннь[е ко^ебания ко^ичества некоторь!х видов

уток ![а гнездсвьях связань] не то^ько с изменением экологинеских условий
8



9 ]о}' !1,\ц ином районе, но и с общими ко^е6ациями чис^енност'{ все*
] :].-''яции вида. пос^еднее мо}(ет 6ь1ть вь!звано ус^ов|{ями существова};1]я

=: :.]\.овках, гибе^ь!о во время пере^етов' массовь]ми эпизоотиями }1 дру_
:::ч:: причинами. 8есьма вероятно, что у водоп^ава1о1!|-их' как и у других.
-:::э!{очнь!х' существугот' кроме того' опреде^ет{нь!е цик^ь! :<оде6авий
]':|:1евно(тя' прип6м увидов паиболое уБко специа^изировацнь1х эти ко^е-
:-:,:я .]'о^2кнь] 6ьтть особенво резкимц.

1-нездящиеся в заповеднике водоп^ава!ощие относятся преимущественпо
-. :{'{вотнояднь]м. Растительньте видь| встреча1отся в несравпенно мень1пе!т
.':-\}'честве. 3то, несомненно' связацо с очонь с^а6ь!м разв!1тие!1 в водо-
:1:ахзаповедника водт]ой растительттостг:. !-пя 6одьтцей наглядвосттт
'. та6х. 3 пр!.1ведено распреде^еЁие по хара(теру п'1та1!|!я зарегист р и рован-
:ь'х в заповеднике вь!водков . "р^,*'"'',' 

с даннь|ми А. Р{. Формозо_
.з' (35) из ме^ких водоемов Ёаурзу'ского заповедн!!ка' где вод}!ая раст!]-
:..\ ьность весьца 6огата'

1аоли]1а )

п том чис'!е в пРо|1!н з\

3апове,:.влк

чпсло
зарегистрп-
рованвь|х
вь!водков

|1реи!у1цест-
ве|!но )к]1вот-

воядвь!е

преимущест_
венво раст]1
тельцояднь!е

:] эурзуп'с|(и;1 .
1еворско-Б!.'ть:пскпй

131
4в2

92
2]

Абсолтотное 6одьгдинство (78'40/о) всех вь]водков водоп^ава}ощих в
!1еяорско-Б!льтнском зацоведнике представ^ено ихтиоФагами и ихт]]о-энто_
:.]офагами (крохали' гоголь). |1ри этом две трети их гнеэдятся {1очт!1

':ск^ючите^ьво 
в дуп^ах деревьев (больгпой крохаль, гоголь, луток).

3 группе преиму1|]_ественцо раст11те^ьвояднь!х уток четь!ре пять1х состав'
''ятот <<нераз6орнивь!е) в отно1!!еяии питания и места гяездова!{ия видь],
]:ак кряква и чирок-свистунок.

\4ь: считаем это обстояте^ьство очень ва2(!{ь|!1 д^я характерист!'к!1
:аунь| водоп^ава!оцих, гнездящ1'хся в тех районах тае:кной по^ось|' где
:ет 6одьтдих озер. Ёалиние озер с 6олее |]^ц менее развитой водной расти-
:е-\ьность}о резко меняет состав фауць] гнездящихся водоплавагощих. 3то'
].:эро1до и^^}остриру1от даннь1е учета' проведецного Бородиттьтм (']) в вер'
.'',,ях 8,''е"дь: на оз. ,{антьт в августе 1930 г. 3дес, уде-тьньтй вес раст:т-
-:-\ьнояднь]х Форм - 

кстати сказать' то)1{е пре]{!!ущественно кряивь1

:| чиРка.свистунка - дост}|га^ 840/о. Ёесомвенно' что качествевное !{ ко^и-

.-''Б-,''" обогащение водной растите^ьвостд заповедника могло (1ьт'

:е.3ко измевить состав гнездящихся водоплава1ощих в сторову уве^1'!чсция
:..'-''' р"",,'* уток, наи6олее цег'!нь{х в цромь]с1ово11 отвотпении.

14з гнездутощих видов !т]илохвость' свиязь' ч и рок _св|1ст\ нок и хох^атая
:еонеть относятся так2{!е к массовь!м про^етнь!м в!1дап'. к чис-\у пос^ед-

,-,',' ,р,".д."*'' и синьга. Ёа пролете, кроме того' встречатотся' но у2{{е

: эначите^ьг|о 1,1ень|]]ем ко^ичестве' краснозо6ая гагара, лебедь-кл:ткун'
-]:-'.о.тобая казарка' чирок-трескуцок' 11|ироковоска' морская чернеть' тур'

::_з !] !!орянка.
[ерая утка:.т красттоголовьтй нь]рэк то?1{е встреча!отся на про^ете, по

]:::'5сло:во.
}( группе слуяайяь:х' за^етньтх птиц относятся краснозо6ая казар(а и

-,::!] г).сь. .{ля 6олее точцого представ^ения о соотт'о!цег1ии всех пере'

.::.'''евнь|\ ви:1ов в та6^. 4 укаэано: встречаемость т' промь|с^овое з!'ачен11е

::]::::|о в1!.]'а.



та6лица
,соотношепие отдельных 0!{дов водоплавающих в печорско_ь[лычс|(ом заповед

1

2

4
5
6
7
8

10
11
1.)
13
14
1б
16
17
18
19
2о
2!
22
2з
24

назвапия видов

Белый т'!сь

п'о
0,01
1,22
2,\7
о,1'2
0,001
0,003
0,зэ

10, 81
1 ,02
ь,6
0,01
9,03

111,92
0,38
7 ,2"
1'Б4
7,9
о,32

16,93
0,28
1 ,22

10,08
6,54

до6ьтть1х

1,2
0,2

чдрок_трескуЁок
!ирок свистуяок
11!про::оноска

-:_

0.6
2;1.9
0,6
5'з

3,7
н'\
0,2

2,6
7,4
0,2

10,0
1,.2
1,2

15, 1

5,1

эк земп^яров
в районе заповедника чаще других (показатели обеих граФ це менее 100/0)
встреча[отся чирок-свистуцок' св{.!язь, синьга и 6ольцтой крохаль. 3тв
четь1ре вцда мь1 цазь1ваем <{массовь!мц)>. }( следу;ощсй группе <(о6ь]чнь!х}
(встреяаептость и промь!с^овое значен!1е от 5 ао 1001о) отнесень1 5 втадов:
!1ряква, 1пи^охвость' хо1^атая чер[1еть, гого^ь' д^иннонось|й кроха^ь. чер_
нозобая гагара' 

^ебедь-к^икун, 
гусь-гуменцик' |!]ироковоска' морская чер-

веть' турпан и 
^уток 

состав^я1от группу <<1{а^очис^еннь1!> видов. Б т'руппу
<редкцх> видов входят (рас1!озо6ая гагара, бе^о-^-о6ая казарка, чирок-тре_
скунок' красного^овьтй нь1рок и моряшка. 14, наконец ;(раснозо6ая
;сазарка, 6ель:й гусь и серая ут!{а отцесег'ьт нами к группе <с^учайць|х)}
впдов,

14так' из 24 рудов водол^ава1ощих, известнь[х в ('астоящее вРе}!я
в |]еворско-Б1льтнском заповедцике, мь| имеем: 4 (170|о) массовь!х' 5 (12о/с)
обь!чнь1х, 7 (29о|в) ма^очис^еянь1!, 5 (21Ф|о) редких и 3 (12о |о') слуяай-
пь1х вида.

6умптируя по этим группам показате^{1' цриведевнь!е в та6л. 4, пты

по^учим с^едутощу1о карти['у:

14 по вислу зарегистр1-!ровангть!х, и по чис^у

1'р] ппь!

А{ассовьте впдьт

псказатель
встречае_

[1ости
(в процЁ!тах)

54,7 4

36,,8
7,74

11ролт ьтслов ьт Ё:

показа1ель
числснг1ости

(в процснтах)

63,1

28,9

6.8

1,2

0

Фбьтч:тьте.

}1алонд1.16ц11516
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|{о.;:т.:чество водоплавающих в районе [!еяорско-Б|лынского
заповедника

_1т.я сухсдения о ко^ичестве водоп^ава!ош]их на водоемах заповеднвка
в оаз,\1тчнь!е месяць| мь1 испо^ьзова^и отвоситедьгтьтй показате^ь чис^ег|.
;:€:в- среднее чис^о птиц' приходя!]^!ееся на одиц че^овеко_день на6дю-

-тай (та6д. 5).
таблпда 5

;.о!азате)'|ь чпс]]евцостш

(ак видно из этой таблицьт, о6щее ко^ичество птиць] на водоемах
:аповеднп!{а неве,\ико' а про^ет (птай и севтябрь 

- 
октя6рь) ма^о и!'тен_

:!:!ен.
0 количестве гнездутоп1ей пт!1ць1 да1от представ^ение показате,\и за

!-1ю'\ь, а так}ке табд. 6, объед;тняющая резу^ьтать! на1цих мар|.]]рутнь|х
1четов, проведе[1ць|х на раз^!1чвь1х водоеп1ах запове]'!ника в течение вь!вс4-
кового периода' 

та6.1 иша 6

Результаты количественного учета водоплава|ощих в печорс,{э.ь!лычском
3аповедплие в выводковы.| перпод (с 20 |{|овя по 10 августа)

93 21

.]!:с.,1о водоплавающих' при!одящееся |{а
100 |.]' берегово.! .'!пнпи

назваяия водоемов в том ч].!сле

всего кР'*,,,, 
| 

н,, Р',' [тсиРечньте
!т;п

гагары

Река печора

5оровой райов. .
Ра|!оп те|!но1вой!{ь|х
|орньт{т ра!тон . .

Река |]льт ч

]оровог] ра!тов
Рзйон те!1нохво!]яых лесов
:ср11ь!й райо1{

:тариць1 р. 11 еворьт.
]оптокгт |1 еяорьт п

ь{'лыча

30
40
52

39
55
65

8
5

17

30
37
49

48
19
62

2
!9
3

4
15
1!

з0
50

2о
]|;

4
2

6;0

31
:13

|

1
!
3

1200

1!4

7о

.0 500

: ]]ово.{ ра1]о!|.
?;|;он те!!нохвойных
:оРаы'1 райов. . .

примечзние. [р::веденцьте в та6лице циФры получецьт в результате
}!аршоу[ны{ учетов об[(е.! протяхен!'1остью 1395 гл, пр::тем для ка)1!дой кате-
.о!' т| !".'вых' \!о11!'й )че! 6ыл прове.:.ен на 1!аршр}те це п|енее |00 :'.!' '!

нр]-пяых п 50 Ё'', для маль|! рек.

!ттфрьт табл. 6 позволятот сде^ать с^еду1ощие о6о6щения:
'|. [1-цотгтость васе1ения всдоп^авающей птиць1 в вь1водковь|й период

; !:но9ско-Б|л'ьтчскоп! заповедцико неве^!'1ка.
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2' [угп-е всего !{асе^ень1 старицьт |!еворьт' представ^я1о!цие д^я во]с_
п,\авающих ваи^уч1цие кормовь!е !.' ремизнь|е ус^овия' а затем ма^ь1е 

^€с-
]1ь1е рск!1.

3. ' 
\4 агт.тс'т'радьн ь!е> ре!{!{ 9аповедн|1ка - пеяора г: Б1ль;п г!асе^ень]

водоп^ава!о1п-!.|ми в мень|!]ей степени ]! весьма 1]еравпоп!ерно. Ёа о(;ег:х

рсках п^отность ]{асе^ения водоп^ава!о1цих возрастает по мере лродв!1}1{е"

]1пя вверх по течег1ито; максима^ьнь|е показате'\и п^отностп яасе^ен!1я

1!одной птиць' отвосятся к горному району' минима^ьчь|е'- к боровотт1'.
,1. (а:кдому !'з естествент]ь'х райовов !аповедвика сво|''с'гвс11 сво;]

с ] !е!1!!Фический состав водоп'\ава]ощих' пр]!чем отде,\ьнь!е э]{олог!]{{ест(ие

труппь1 их в ка)кдом Районе встреча1отся в ра!.\]'!1ць]х соо'1'1]о111епиях'

|р_' п.:э кгоча \с,1 на6.^к)-]аетсл в яаи6о \ь!шсм ко^ичес г9{' в горной ча, г.:

:]аповед!!и1{а 
- 

это распростра!1яется как на магистра^ьпь]е' гак [! т1а

1'1а^ьте рек!т. [агарьт в выводковь:й период 6ьт^!! :]а|]сгис1р!!ровань] 'го^ько

,,. Б1','"" и олять-таки преим}'|дественно в горн,,й ']ас1и. 11розрачт!ь|е.

6ь:стрьте та 6огатьте рьтбой горньте участк!! ре!{ []а заповедно|] терр:ттор::::.

очев|1д!|о' представ^я1от опт]|ма \ьнь1е ) с_1овпл ,1.\я ,]6еих упо\1януть|5
::)ко,\ог],!чсс'(их групп ти|111чнь!х !!хт[!офагов. Бьтрки вс'грева:отся в на!]_

6ольтпем ко^1{честве в районе тс.!(нохв]йнь!х 
^ссо1], 

1!1'о о6ус^ов-\;1-
вается' повидп}1ому, особе}т|!остя\1т.] кормовой базьт. 3дось ча1це вст0е-

''0!о!.я }'ч)(т}!и с и.\!|с'1ь!м лном. г.т)'6окип я\!ь! и тих|1р !!.\есь|. 6ог.1'1ь

6ентосопт.
[ру;'па та'< на:]ь]вае:{ь]1 реч|!ь1х уток, ка|( 1|рави'\о' н||ход!{т опт!1[1а-\ь-

нь1е ус^()ви.'1 су!11ествован!1я !1а водоемах 6орового Района, г.'1е водная

0аст'|те-\ь!]ость дост1!гает на}|6о-\ь!],!его разв]'т!|я. [уст'т в .ьтводко_
пь|й пер!!од вс'!'рсчаются то,\ь(о |1а }!а.\ь]х рсках в райо!1е 6оров 

- 
на

старицах с прото!{ам!1' г}'с'1'о заросш!1'!ми 11в!|якопт и осокам1!. 3ти про':'окп 
-

''.,:й"'"у. 
на::6оле, тгд_:::чное чгсто тнсздовав!:я гу;гй в ногшем дайсне.

€равнтттельпо не6о^ь1цое |(о^ичество водног1 птиць] во вре!'|я весеннего

поо^ета в пашем районе обус^ов,\ивается, по 1{а!!ему п1нени]о' цре2кде
|'г| (' хёр.]кгером :олин |'[",;о1.ь, ,, Б]ль:",. Б р'йоне за!!ове.1ника по]|\|'

-! этпх рек почти не развита' п во время весе!]него раз,\ива о!!и нес1'т
(во|! водь|, !|о вь]р.1'!кени!о 1]естнь!х х{|!'1е-^еи. в '1р!6е ('{атой с]ена\|!]

-\еса и,\и ска^ами. |акие водоеш:ьт, конечно' п]а,\о прпгодвь1 д^я о'!'дь|ха
|! корме|к!{и 11ро,\етпь]х водоп^ава1о!ц'|х'

Ё{и;тсе по |1еноре, гдс пойп!а расц!иряется' во!1пой пт!1ць!' судя пс

указан1тям охотн!'ков' бьтвает вестчой гораздо бо,тьгпе. Ёасколько колт:-
!!ество водо1!^аватощи! во Бремя весеннего раз^!!ва завис1'т от ва^!1ч11я

в данво!! участке поемвь1х лугов' в|'|д|{о из с.\еду1о*!цего пр!1п1ера.

]!1аксимальвое ко'\ичество уток, регистр!!руемое за одан день ва ра5_
л''ве |]е.торьт в районе сел [[а:кгино, г.де поемг1ь]е 

^уга 
по 6ерега'.'

име!от п|ирину в }|еско,\ько десятков метров' достига^о 2790 тлт. Б ра[:_

ояе )ке се^. .Ёкша, где пэ [1еворе ,\у!ов совершев!1о нет, за дець ре',]_
сгР!'рова^и п:с 6о.т"е 200 пт,пц.

Ёезяачтттельное кодичество Бодоп^аваю11]_их ва осенцеи про^ете свя_

:1а!'о, пов!1димому с ь1а^ой кор11вость!о п ре11|]звость]о рек .заповедн;]ка
!1 }1е6о^ь1пи['| ко^|!чество!т -здесь стариц 11 о5е0.

}4нтеътсивность про^ета неодина1(ова в Разл!1чвь:е годьт (та6л. 7).
Ёс,ттт до,'устт'ть, что в перцод на1]1их ва6,\}одег!пй про,\етнь!е путш п:

псе'1€рпева^и су11!'ественнь|х измене!|пй' то !1а 11вте!{с!1Бвость про^ета

до^21{ньт' в ос]{овно!1' о](азь|вать в^|'1яп!!е тр!] ФактоРа: колебан:;е ';;;с':с_:_

1]ост1' попу^яцпй отде'\ьць|х видов водоп^ава1ощ!1х, состоян'1е водое}1]:
с^1/|{аш']!их д^я птиц п'естом отд|'ха ]! кор]!'е)''!!(т'], и, паконец' метеоро^о;]:_

ческ].]е особенности того и,\и иного года'
Ёа освегш'ении первого вопроса ]\1ь' остановип1ся неско'\ько ]'!оэдн|:

а теперь попь]таемся установить' чсм от'\цча^ось состоя|!]1с водоеп1ов :-
Рре]я про^етов в отде_\ьнь]е !0!о| перио.:а на1]]!!х |!а6.\!оден|1й.
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и'нт€исивность восе!!него к осепнего
в печорско-ь!лычском

та6лица
пролета водоплавающ!{х

заповец![!ке

31 1;0 217

з{)

{('

31

44

50

/]'ля характерист1||(и весе|{них раз^ивов рек мь| испо^ьзова^и даннь1е
./::цтинского водомерного поста на р. ||еяоре. €уммируя максима'\ь|'ь1с
псказате^в уровня водь1 по пятид|]евкам со второй по^ов1!нь| аг!ре^я по
перву!о по^овв}{у и1о!{я' мь1 по,уч|!^и с^еду}ощ!н) характерцстику уровпл
Раз^ива в и|{тересугощий нас период (та6д. 8).

таблпца []

мощность весеннего ра3лива р' печорь|

1912

}'р)всяь ра3лвва в с.1'

€опоставлег:ие этих даннь!х с показате^ям1' интенсив!.{ости весевпего
про^ета водоп^ава[о1ц-их показь|вает [|х по^яу1о сог^асованность: чеп|

*]о,цьтце весенний раз^ив' тем 6ольшле водоплавающих на пролете. 3.а
:}а].]'1симость' по па1пему мнени1о' связана с состоянием кормовой 6азь|
водоп^ава!о1ц*!х. 3 'т ае:кт;ь:х раг!онах существеняое з}:ачение в п11та1'ии это']
группь| птиц вес!|ой !.]ме!от семеяа раз^ичг1ьтх расте:тий (:те тольт<о вод-
вь!х' но и наземнь:х), корневища растений, вь!мь!ваемь|е весевними водами
со два }1 6ерегов реки, и наземнь|е |'асекомь!е. 8полне понятво, что ко^и_
чэство этих кормов на поверхности водь! уве^пчивается сог^асова!]но
с уровнем весенцего разлива. (роме того, лрц 6эдьтцом раз^иве про^ет_
1{ь]е водоп^ава1ощие ваходят 6ольгше у/:о6ных мест д^я отдьтха и кормел!-
к!1: 'гих'!е заводи, о6разугощиеся в устьях ме^ких рек, за^вть|е участк|!

^еса 
ц 

^угэв, 
сп^о!днь|е раз^ивь| ме)1(ду старица!1|.1 и рус^ом реки.

4дя оценки в^ияния на весенний про^ет метеоро^огических факторов
першод т!а[дих ва6дтодений с.^и1цком непродо^'ките^ен. йьт мо:кем ;тока

'\ и'1]ь от!!|етить, что ва11меяьшее ко^ичество водоп^авающих наб^}ода^ось
эесяой 1938 г'' которая бьтда нео6ьтчайно ранней и друакяой.

1'1н'ленсивность осеннего про^ета 11зменяется по годам менее ре]ко.
Бслц: показате,ць ч|!с^е|']ности водоплаваю1цих во вре|}'я весеннего про-
.тета кодебадся от 100 до 16о/о (за ]000'(: иьт взя^и !|лаксима^ьнь|й пока-
_,:1те^ь ']940 г.). ''о осенн|1е ко^е6ания ограничива^ись преде^ам!1
': (:|-7 

5ат 1 ,.
}стапов::ть ]{а|{у1о-^в6о с]]язьтт1е}|<ду !!нтенсивяость!о осепяе!'о про-

.'!-!а !1 }'ров!!е}1 оссг|н||х павод'кс)в ['а\1 !|е ]':а.\ось' очев|!д1{о! в свя:]'!
: с]т1|ос]]те-\ьт1о |!с6о,\ь|]||тм!| раз\1ера}11! лос^е.']'г!]!х.

9'гс, ;*:е :<асае'ся в.\!!я]]|!я ]'етсо!]о.\',] ]||!ссн!1\ \'с\с!ь1|й осе!!и! то в го?:;ь;

_ [|:]!.]!1!|м 1|01о.\ода!|ие[1 г]1'!1пь! на ::ро'пете 6ьтвает 6о,пьгле. 9.]на;;о э-:т'

_']осе всег() сБязаг1о }]с с уве^!||]е|!!]:]! а6со,',то':';:ого ко^1!чес1'ва !тро,\ета]']-

,,,' ,-;1'п-''а'.''*ттх' а с 6олее с'кат']};}! сРо|{а]1!1 !]Ро.\е']'а.

[;:а,:аттпое о се;;он90-ст!!ц1]онар!!о\1 Ра:][1сце!1]'|!! ос]{ов1{ь{х в!']доЁ |]о'''о-

: ':.за}о;|1!!\ 
'1т}1|] 

|.1 :]1!ацеч]|!1 от'],е,\ь!ь1! э^е].!ен:о9 рев;:огэ 1,)-тс.тз, беос, 'з
:|:.]]'1|тс-!ь!1ост1! по 6ерегапт рек .1.1я Раз,\|!!1аь!:: Б1]дов л гР}:пп во.1.)!]'\а!:].-

'.- ..]11 с1'}!]!1!!Ро!ацо в таб.п. 9 т'т 10'

!;

[одьт ] '*'
193!.| ] :о.;о
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*{ля о6щего представ^ения о том, как изменя^ась числепность от_
дель!'ь1х видов' мь| испо^ьзова^и даннь:е табл. 11, в которой д^я восем_
н1дцати видов водоп^авающих приведевь! годь]' когда показате^и ,ц
чис^ег!ности бь1^и максима^ь(1ьтми. |1оказатели приведень| отде^ьно д.^|
сезонов осепнего и весеннего про^етов' а д^я гнезду!ощих видов и
гнездового периода.

!(олебания численности отдельвых видов

табли!{а 1

годы максимальяых показателей численности водоплавающих в райопе
печорско-ь|лычскогц заповедника

Б каком году яаблюдался макс!!ма''1ьць]й
покЁзат!ль чпслевпост1|

Ёазвавпя видов

т

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
}6
17
18

1

1

]
1
1

]
|

весдой в гне3д0зь!й
перпод

1942
1912

:йв
1918
1938

'ч'

тйв

10з8

тйв

осевь!о

940
940
940
910
940
940
910
9ф
940
940
939
939
939
939
939
9.!1
938
938

19,11
1941
1910
1938
19411
1940
1910
1940
1940
1939
!910
!940
1910
1938
]942
1938
1938
1940

|1р;.т просмотре та6лиць: бросается в г^аза, что у ряда видов го
л;а;<симадьной час^е!:цости совпада1от. Аз десятц г!тезду1ощцх вц/

гара- иметот максима^ь1!ь1й показате^ь чис^е!!вост!, во время гвездовог
периода 9 1938 г. 8естта этого года 6ьтла наиболее ранвей эа весь перио
яа1пих работ и от^ича^ась наимень!цим и весьма кратковременнь1м
ливом. |!!росветлецие водь]' развитие водной Фаунь:, а равно водной и
6ретсной растите^ьвости проходи^и в этом году в наи6одее ранние с

семь_кряква' гого^ь' все три кроха^я, гусь-гуменник и вернозо6ая

в связи с чем 6одьтдинство гвездящихся на реках заповедника птиц

^уч1п!{е 
кормовь]е и ремизнь]е ус^овия.

3кологически сходнь1е три вида кроха^ей и гого^ь ]{ме}от

;}_п'я периода весеннего про^ета десять из восемнадцати п

в таблице видов име1от максимальньтй показате^ь чис^енности в '|94[

т. с' в год цаи6одое вь1сокого разлива. Ф6 уве^ичении площадей, удоб
д,1я отдь!ха водоп^авающих' и у^учштеции кор]!1овь]х возмо)*{ностеи в

вь|сок!,]х весевних раз^ивов у?хе укаэь!ва^ось вь]1!!е.

нь[е по1(азате^и чис^енвост1! в одни и те т{е годь1 д^я всех пер:то.4ов. 1
!{(.е мо]{{но сказать [| о двух друг!!х гРуп[,ах, состояцих кат{дая из
зко^ог!!чески 6лизкцх видов: 1ц]!^о.хвость 

- 
св!|язь и морская чер!|еть

турпан.
€овпадение макси}1а^ьнь]х показатсдей чисден1'ости у морянки !']

Роконоски в одн!| и те т{е го/]ь] с кроха^ями и гого^ем' а у че[

гагарь|-с турпавом и морской чернетью' ко1!ечпо, ве мо2хет о6ъ
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эхо^ог!]ческой 6лизостью эт!|х Форм |! вероятнее всего относится к с^у-
найнь:м совпадениям.

Ф размерах ко,\е6авиР1 показате^ей чис^ецяост!| у отде^ьнь!х Бвдов
5 периодь! продета дает представ^енце приведенньтй ни'ке список, где д^я
наБдого вида указан мшнима^ьнь:й показатель ч!|с^енност!!, незав!1симо
;т того| в каком сез,оне (весной или осень:о) этот показате^ь 6ь:-п зареггг
стр]|рован.

|'агара червозо6|я

г!азва||]|е в!!.1ов м1|1|]|]!!а,1ь_
вь!]] показа_

ч]!с.|]е1|ности

27
22
18

1!
\2
11

т0

7

6
(,

4

4

0
0

о
о

Ёа;:меньцтая а:!1п-!.иту/1а :<одебаний ч!|с^ен}|ости наб^ю.4ается у вид]в'
ьг -.:]_!'чвых д,\я тае'к!{ь!х рек: чер|{озо6ой гагарь!' гого^я' бо^ьц1ого кро-
;в ::',.я. |1оказатедь чис^ецности у н|{х не с!{].|-н{ается ниас;е 200/о. Б следу*о-
а- ::-_) групг!' с !!!1н1!п]|а^ьць|л||1 показате^ям1! выгце '10 тт до 200,/с вхо.цят'о ':'ква' длинноносьтй кроха^ь' ч]!рок-свистунок в ле6едь-т<ликун. 1рт;
)д :::аь!х 

- 
о6ь:чньте гнездяш]';еся в!1дь! в !!а!,]ем райове; к этой н(е !(атего-

3- :: в!?!!во от!'ести' о1'евт]дно, и лебедя, которь;й персста'4 гг!е:]д!1ть_
11- : э бассейне Берхг:ей |1енорьт |'ск^}оч|{те^ьно !]з-за прсс^едован]|я че^о-

^о 
€з:т;;зь, гусь-гуптечн!1к, дуток, !п!!^о:вость' хох^атая черветъ' ]цирок!)_

;:.:ка. чирок-трес!(у!|ок |! с!.]ньга 1]11е1о1 }т;тг:л11таль*тьтй показате^ь ч]1с^ен_

'|х 
_: _:: { от 3 до 100/ц' 111есть первьтх в]1дов из этой группь: в районе за-

г'_ _ 
: :::ч!|]{а 

- 
|]емяогоч|!с"\е}]нь|е гнездяц|1|сся пт1!дь!' пр'1че|!! 1|!1'роковоска и

ь1х ;:1-':.тая черг]еть гвездятся здесь вее:!.|егодтто' 9:трок- трескуно1( ]! с|тньга-
дь!::.-.'::нь|!. в|.!дь!' !!ногда встречою1|]леся в залове;111пке и 

^етом. 
не иск^!о_

:е=: !оз].'оЁ!|]ость, что '!оескуно|| !]зре.1ка здесь г||ездится. ||осдедн:тя

^ь- 
_- --: в!1дов' состоя11|ая гтз морской чеонег!|' т.\'Рпана. морявкц и красцо-

то г' ::_'о нь]Р1{а! в пекоторь1е сезо!!ь| совер!ценно !]е регистриРова^ась ъ
]ух - ] . -: заповс.1н!!к1 ( п: гтн:;п;альн ьтй пФ!!аэате^ь чис^енности 

- 
|1у^ь)."-'|..:-,-'а чер|!егь- с...уча!'но г||оз'1я|г;ийсл !) неу!|ого!!!,с^ен1|ь]й л;о^ет_

::]']: 1 пос,1едне}_1 ?кс категоР'|и относятся и оста^ьньте в!'дьт дап!{ой

пи-':''
: .:;!ьое по:1Ро 

^яетоои
.. ^_! .: : |.:.с;!]ь1]| }'сло'!!лп].

-' : ::::: с'|!1 :т наоборот.

сде^ать вь]вод' что чеш1 
^уч1де 

|]р|!спосо6^е1!
1'ел{ п1ст1ее резт<о ко.пе6.пются по',\азате^и его
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[езоннь:е явления у водоплавающих [1енорско-Б1ль:яского
заповедника

€роки весеннего появ^е1|ия водоп^ава1ощих в районе
у](азань1 в та6л. 12.

таблица 1

появление водоллаваюцик весно[т в районе пе'1орско'ь|лычс(ого заповедника
(сред8|1е дать] по ваблюдев'!яп1 с 1933 !!о 1942 г.)

названия видов
!'ат а

появле-
ядя

ш9

п. п-

11
12
13
\4
15
16
17
18
19

назван!|я впдов

|
2.

3
4
5
6
7
8
ч

10

[11проконосва . .
хохлатая че0}.еть
длпнттовооьтг! крохаль
морская черцеть .
красвоголовь|й яь!рок
синьга ' .турпав .
9ервоэобая гагара .

^1оранка 
.

7
о

17
19
2о
2о
21
27

€равт;ивая дать! появ^ен]!я весной отдельньтх видов с
вскрь!тия водоемов и характером весенцего раз^ива. мь| мо::кем всех
п^ава1ощих загтоведника по времеци их появ^ения ра36ить на три дово^
хоро1цо диФеревцировавць1е группь1:

], Бидь:, появ^яю!циеся !!а реках заповед!]ика до по
водь] - к ыгомепту образования закраин вдоль берегов, цромоин ца
т'ах наиболее бь]стРь1х перекатов и време!1ць]х весеввих водоемо]в яа
2т:€нцьтх участка|_! отт(Рь1тьтх л;ест. €тода от!1осятся: лебедь-кликун, бо
глой крохаль. гого^ь || кряква_

2. 0идьт, при^ета}ощие в период цнтецсивцогс1 подъема водь|'
тия рек !! 

^едохода: 
гусь-гу]1енн!1к, ч1!рок_свистунок' свиязь,

^у'!ок, 
!пиРоковоска л чцрок-тРескуцок.

3. Ридът, появ^я1ощиеся вс время весец1'его раз^ива
ного очищеция ттх 6ерегов от свега. 1( этой категории
д^ицноносого кРоха^я' хсх^ату1о и ш'орску1о чер1]еть'

рек и почти по
нуБ!!о отнес

синьгу' ту
красного^ового ць1рка' моряцку и чернозооу1о гагару.

[ри т;з нетьтрех видов' при^ета1ош_]их в саш1э]\{ нача'1е весяь|,- 6о

ш:ой крохаль, гого,\ь 1; !|.ряква 
- 

отцос'тс,!| к 1{ассовьт!1 гнезду1о!ц{1п1

1{',''"','', !{а севернь!х реках ранней весцой отти вполне приспосо6
как по хаРактеру пи1'ания' так и цо месту распо^о21!еция гнезд. [

1' (]о^ь]]1о;1 ]1ро::а^ь ве.' 1!1(о.\е1111о !]ь1р''{}от, !'1 это позво^яе'г гттт добьтвать
да:хе в не6ольтпих по^ьт!,|ьях-достаточ1{ое ко^ичество пи'п3и' которая в

время состоит у 11их преимуществсцно из рь:6ьт. [нездование этих

дов в дуп-\ах деревьев стави'г срок11 нача^а и{ раз!1аоР;ен!1я вне зав

1!ости от вре!!ен1{ схода снега по берегам рек и характера раз^ива'

|1рплет ;<ряквь: в !!атпе}! ра!_!оне точ11о совпадает с образова'ятте*т

6ерэтов водоемов свобод11ь]х ото 
^ьда 

<отпаев> и временв!)|х

во1'1ое[тов 1{а пог1и?1!ев|1ь]х участках откРь!ть!х мест' с^у?{{ац_!их д^я

всеядао!: ,'т](]! м€стоп! до5ьт'ти т<орп'та. )(арат<терт:о, нто прплё':'а:ошая р

другпх Речнь]х уток кряква зачасту1о устраивает свои гЁезда в отда^

о'г 6ерегов вод]е!1оа (иногда г:а неско^ько десятков и да?'(е сотец мет{

йногда она гцеэдится так2кс и в дуп'\ах и,\и на деревьях' в по1(ин

гвездак других птг:ц. Ае6едь-к.т!1!(у!т е!!]-е педавно лнезди'\ся в
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.а]'1оБедвика.9резвьтвайно ранн!|е сроки его пр!1лета! лсв!.1д11мом].' связань|
с его способцость|о добь]вать пи!]!у в по^ь|вь'х. )(оротпая приспособле;*-
'{ссть всех переч|]|с^ен|1ь|! в1!дов к }1{изни тта ве6о-цьтл;:х 

''езамерза!о1ц!'х]!астках водоемов подтверт(дается часть|м]{ с'\учаял1!1 !!! зи1]овок на ре:{ах
сезерной и средпей полосьт €отоза.

Больтлипство водоп^ава!о||]|'!х второй группь: относится к ч!]с^у гцез-
:яц\1ся в заповеднике Форм' но по сравве!]и}о с птицам]|! отнссецнь!;!1и
:: первой груп_пе' отц1 встреча]отся у нас 1{а гнездовье в гораздо п!е|]ь1!!ем
:;1-\!!честве. [[-!илохвость, свияэь' оба чирка }1 |усь-гу}и",",й ,' характеру
:!!та!|ия 

- 
лреимуществецно растите^ь|]ояднь]е формы. Ё гтх весешнем п:тта_

:.:];! кроме х^орофи^^оноснь;х .тастей растений существен|1ое 5цачение
;1:.!е]от так?ке семева и корг1евь|е части раз^ич[]ь1х растенттй. 3ти корма
:!!;1 находят в иэо6!|^ии в растите^ьноп! мусоре' п^ь1ву!цем по реке'
:: в наносах' о6разугощихся по 6ерегам пр|' постояннь]х ко^е6ания{
'оовняводь[ во вре[1я 

^едо{ода. ,['ля г1сей псрвостепенное эн|1чс|1ие !|меет
:-эава' появ^я}о!цаяся в это время на прота^инах 

^угов 
|.1 ло^ей.

[1оз.:ке других птиц' отнсссн[{ь1х 1( давно1! гр)ппе' прц^с'г{1ет !пироко.
_.::ска. Б пгттант.ттт этой утки ва;кнейгшуто ро^ь играгот р.]з^ичт1ь1е воднь]е
!еспозвоночттьле. йо:кно предполо?кить' что сроки при^ета 1л].!роковоски
: ка(ой-1'с| степсни зав[1сят от вре\1е!.]|! \1ассового появ^ен'!я этого корма-

Бсе рассмотренньте лредставители данной группь!, за иск.\1очснием
:]::рка_свистунка' гнездятся в ;|епос ре?]ствецной б,тизости от 6ерега водо_
::',а. Ёал''ч''е участков 6ерега, не за^1!ваемь!]{ во вре11' раз-^!1ва !!'\11 у>ке
:-со!ших пэс,\е ттего'- обязате-\ьг!ое ус/\ов'е для 1!х раз!|г]о)!{ен|'я.

8 этот :тзе пер!.1од пр!|,\етает в заповедн!]к !.] }1.ток. гнездящ|]йся,
.з:< и 6одьтцой крохаль, в дуп,1а! ].] так ?ке хоро!.|]о до6ьтвагош^1ттй пи*тшу
::: водой этот в!!д от.\ичается от кРоха-\я }]е(оторг']''] осо6ен+:остя:,:тт
]]]та].!ия и васе^яст в основноп! другие стац!|!.1. Б плтан:ти 

^у'1ка 
веду!]1ее

|''''о']{еи!!е 1'арае1]е с рь!бо!'] зан11!!1ан,т раз^'{.!вь|е водньте яасекоп'1ь1е
(а1,ктт, ливттвкп стрекоз); деР'т1;!тся ;1!е он преи)\1ущественно |'е !]а реках'
: на старицах. срсц(и прг1^ета 

^утка 
в ос!]овцо\! совпада!от с вача^ош1

::11г]ь1т!.1я стар1]ц'
!!{з восьццт.т в!.]дов водоп^ав]:огшттх 'лре'гьей гр}ппь! к гне:]д'!ц!1мся

:']аповед1|и!1е фор}'1а11 1']ришад,1е21|ат то^ь!(о :|еть!ре: хох-\атая и мэрс1!ая
]:рветь, длиннот1ось!й кроха,\ь !! чсрно.зобая гагара. Фба в!'да чернет1.1_::здятся Б заповсд1{!1ке ред]|о {: неся]егод!]о. []о характер} {1и1.1н|1я они

'носятся 
к пре1!п!ущественно 21!]|вотно ядн ь! \{ фоР[!а]1' пи'гаго|ци\'ся г^ав.

.:]]'1 образоп'! ]!1о-\^тоскам!! !.| друг!.]}'!п вод!.!ь|]\,1|] 6еспозвот.:очаьттлг:. !',тин_
::_'восьтй крохаль и чернозо6ая га|ара относятся к ч|{с^у пт]1ц' о6ь1чць1х
: заповсдяике в период гнездования'

€равнивая сроки п р!1^ета . 6о,\ь!]]ого [| д^пнноносого кроха^ей' п1ь1 ви-
:':1!. что пос^ед''пй при':'етает на це,\ь1г] месяц позднее. Фба вида од!1]1аково
.]-:с1]]о приспособленьт к добь]в.]н1|!о кор[1а ло-] водой и пштаются в освов_
.:':: рьт6ст?, но дд!1ннонось];1 кро](а.1ь ча!1]е' чем больгшой, поедаст насе-

,.:,:х. йь: сч'!таем, что раз-\!!1|}!ьте срок|.т при^ета кроха'.тсй опреде^я-
:я г]\авпь]]!{ образом раз!!!1цей п:ест устро*1ства г!-|езд. Бо'+ьгпой кро-

1]!5 гнезд!,!тся в дуп^ах, а д'1|!янонось!й устраивает гшезда в дассе^инах
.....' .!Р;!:::) корчям(! по.1мь|гь|ч лсРевьев |! в ]ге:!!|!]|ах 6"реговьпх о6га.тов

: !епосредственной 6лизости от края берега. |}оэтопту он на!1инает
::::'\а:'(у яттц на 15-20 днет! поз:не 6ольптого кроха^я - то,\ько пос^е
_:::. ка!{ раэ^!1в 1]6йдет на у6ь!^ь, что 6ь|вает в натп!{х ус^овиях сбь]чво
1: ранее первой тРети' а и!тогда и середи||ь! и1оня.

[1озднее появлен].1с в т{а|лем райот1е турпа|{а, с!.!ньг}|' п'оряЁ]г!и !1 обоих
::':-]з чернет!,, совеР1пея!'о пе гнездя]]_!ихся (за т.тс'<,тт'''""'.'-", д,у*
-:_''е.]н!!х) в заповеднпке, в зва!]!{те'\ьной мере связа!{о, поБ|1д!1['|оп1у'
: !]е11ене\| появ^ения достаточного ко^!]чества кор:та' йз,1то6,тет]ньте места
. -:].:е'+;кп нь]р!{ов*тихие заводтт, о6разованнь|е раз^ивам!.] рек. |1ови.4гъ
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мо\1у] эти лтиць|' пцтаго1циеся г^авнь|д1 о6разоп{ 2кивотнь!м!' кормам1]
с явнь|м прео6^адавие!1 |\1о^^юсков 1! других воднь]х беспозвоночньтх' не
могут добь|вать их Бссцой в мутнфй воде 9ще не вь11цед|дих из 6ерегов
6ь:стро текущих тае2кнь]х рек. ?ихп:е водь| раз^[|вов 6о,тее прозра.тттьт'
а на ме^ких местак к тому 2ке с1!^ьнее пРогрева1отся со^нцем' что способ-
ствует 6ьтстрейтшему развитию и 6сць!пему 6огатству водной раунь:. Близ_
кий по характеру пита1!|!я к рассмотревнь1м в1'дам красцого^овьтй ньтрок
появ^яется одновреме!.|но с ни}'п.

|1оздние дать| пр1|^ета в натп район черназо6ой гагарь| о6ъясняются
спе!!1ф]:!{}й мест ее гнездован1]я. по'!т1] соверше}1яо 

^и|]]енная 
спосо6-

вост]! свободно передв}]гатьс'| по зсм^е, гагара устраивает свое г[{ездо
у самс|го края водь|. 3т*тм, онев:тдно, и о6ъясцяется то о6стояте^ьство,
что гагара г!]еэд]{тся почт!] 1|ск^]очите^ь1!о на !.|зо^!!ровац1{ь]х озерах'
где нет резкпх ко^е6ан!1й уровня водь]. |]озднгте сроки очище!'ия озер ото
,\ьда !| уста]1ов^ен!тя в н1|х 1\.|е?'{еяного )'ров[!я водь]' очевидно' и опредс_

^я}от 
время пР].|^ета гагарьт'

( сказаннопту о сроках появ^ен1{я стде^ьнь]к групп водоп^авак)цих
моа{но добав]1ть 1{'еско^ько заптечанл.:й о связ!.| сроков их при^ета с темпе.
ратурсй водь1.

Бидьт, пита:ощиеся весво'] в ос!1овно]ч рь:6ой *тли растительной пищс[а,
!!р!.^етатот в район заповедника о6ь:чцо, когда сумма дневпь|х темпера-
т):р водьт' с }тача^а апре^я п до момента при^ета ец..!е .!е превьтп!ае1'
],0'€. 1аковь: 

^е6едь-к^и'(уи, 
гусь-гу01е!!т.!]11(' ч1|рок-свисту]{ок' кряква'

ш!1^охвость' свцязь' гого^ь' 
^уток' 

6о^ьцой кроха^ь. в перио!д' когда
с}\1ма дневнь|х температур водь] уве^ичивается до 2,0'€, прилета'от
формь]' в питаии!1 ко]торь]х наравне с расти!е^ьнь|ми кормами сущест.
вецное значен1'е имеют раз^ичнь!е воднь|е и наземнь!е насскомь1е' а так?{(е

другпе ч,\енистовог!!е; таковь| 1ц!|роко}'оска' ч'.|рок-трес(унок' чернеть
хох^атая. Бще позт*е, в период' когда сумма дневньтх температур водь]
подн]!мается до 7' и вь1!це - до 30'' €. поя*',тятотся в!-!дь|' пита|ощиеся
преп1'ущсственяо я<ивот'ной пищей- моллтосками и другими воднь!м{ 6ес-
позвоночнь|м1.|: моРская черяеть' сивьга' турпа[!' !'оРянка.

3ттт наблюдения позво^я1от распространить прави^о А^ьтума' что <(ни

одна пт!!ца не возвращается ра!{ее, чем появ^яется ее пища)' на все
переч|'с^евнь]е в!!дь1 водоп^ава!ощ!'х. вс^и !ке учесть эко^огические осо-
6енности это;! группь|, то у1{азанное прав!!^о над^с?кит привести эдесь
в с^ед}'юцей редакц!1!'|: (т!и одна птица не возвра11]ается ранее, чем по'в.

^яется 
|| де^астся доступной ее ос11овцая пи1п-а>-

€умттируя из^о2кенное' п1о){{цо сде^ать с^едующие вь1водьт:
1. €роки весеннего появ^ения раз^ичнь!х водоп^ава!о|цих в районе

запове.]'!1!]ка опРеде^я!отся сред!] лрэчих причцв |1 степе||ь1о их при-
спосо6^с[{нссти к до6ь:не корма в тех [т^и инь!х ус^овиях весеттн||х водо.
е]!1ов' а равно характером их п|..тания.

2. } гвездутощпх ()ор]'1 срок!' при^ета о6ус^ов^ива}отса так?1{е харак-
тером п!ест распо^о2кевия их г11езд.

3. ||редполагать, что срок!1 пр!.т^ета зависят от отда^енности мест
зи1.1овок' основа}{ий нет' поско^ьку видь!, з|!]\'|у!оц1ие пр!1мерво в одцих
1! тех райо!|ах, цри^етают в раз^цчнь]е сроки (вапрцмеР, кряква ц !ц]1-

лохвость).
[!ерт:од весеннего появ^ен!{я водо!1^ава1ощпх в районе |1ечорско-Б|'цьтч-

ского заповедника чрезвь|чайвэ растянут. \4е;кду прилетом -\ебедя-!(^и_
ку1]а' которь]й 

^етит 
первь!м' и цояв^снием моряцк|.|' которая появ^яется

посдедней, проходит 43 дня. 1акая растянутость сроков при^ета зависит'
повидимому' в основно]!1 от недру:кной тае?кной весньт 

- 
затя)кного и ве-

1 |1о дацнь:м 1]ктпиаского во?'!о\{ерного поста.



.::зномерного вскрь|тия водоемов' недру2кного 
^едохода, 

д^ите^ьцого
1: с;1.\ьно ко^е6^ющегося раз^ива 1'

Бремя и очсредность осенцего про^ета водоп^ава1оц!их указань|
а та6д. 13. Б эту та6лит1у не вк^.очеяь] все три вида крохалей, гого^ьи чер-
:'|зо6ая гагара' поско^ьку у этих видов осенний про^ет вь|ра?кец очець
..'. 1бо || )становить точнь|е да'1ь! его нача^а крайне т0!дно.

та6л1!ца 13

Ёачало осешпего пролета водоплавающих в ра;!оне печорско_ь!лычского
заповедпика

(средпие дать! по на6л|одеяиям за 1938- |042 гг.)
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сеятября

октябр я

|1ервьтми на пр0лете появ^яготся речнь]е утки' причем рань|пе всего
::!-1ь!, питагощ(еся преимуществеццо растите^ьной пицей: чирок'свисту-
::эк, свцязь. 3урирати ( вирок-трескунок, кряква) и прсимущес']'веинс
:::!вотнояднь'е формь! (тшироконоска) 

^етят 
поз'ке. Ёавало пролета

1 речнь!х уток дс1во.д.ьно точно совпадает с време|т]ем 9тмирания воляой
: аст!1те,\ьност|, и 1тервь1ми заморозками. Ё{ь;ркт.: летят позднее речнь1х
-.-ок' причем порядск появ^е]'ия на ]']ро'ете отде^ьнь]х форм у цих тот
:.:-. что и у пос^едних' т. е. снача^а 

^етят 
видь!' в питани11 которь1х рас-

: .;е-\ь[|ь]е кор11а имеют наибо^ьц]ий у.]едьнь:й вес' 
- 

хох^атая чер11еть
: ]1орская чсрнеть.

Ёаоало пролета гуся-гумевника о6ьтвно довольно точцо совпадает с
:: е]1е!]е1! первого снегопада' а 

^е6едя_к^цкуна 
и морянк!|-с появ^ен!,!ем

-:::янь]\ заберегов и (1сала)) на реках.
Бремя отлета водоп^ава1о1цих цоказан0 в таб^. 14.
€роки отлета водоп^ава!о|дих растявуть|' как !] срокц прилета. йех<ду

''ет]ц1 чи рка-т рескунка' пок]{даю1п-его реки заповедн!]ка первь!м' и по-
: ::ц|]1"1и встреча11'.1 ,пебедя-к,'тикуна !| с1,!ньт', от-\ета}ощих наибо^ее поздво,
_ :одит 40 дттей.

|'1з чисда гнездящ!!хся в!1дов первой от^етает черяозо6ая гагара.8ремя
:] :;-\ета дово^ьно точно совпадает с нача^ом осенних паводков и свяэан_
_:: с н!]}1!| помутвсния в0дь| в реках.3то обстоятедьство' ка|( и ее при-
:: весно!'] уя.!е пос^е просвет^ения водь1' поэво^яет сде^ать предпо^о'{е-

. :. что чер1|озобая гагара в оче!]ь ма^ой степени (по сравнени!о' т'апри_
::.. крэха,\ям]]) прпспособ^ева до6ь!вать пищу в мутной воде.

зс''.е.1 за чеРнозобой гагарой от.1ета|от ч!|рок-свистунок. 1|]ироконоска"
:]]:. ]1орская чернеть' гусь-гуменник и хох^атая чернеть' все ови, з:

::'':очеяием чпрка-свистун!{а' от[{осятся к категори!| цемногоч1'1с^еннь!х
-. ::]с].1овье и^и нее21{сгодно гнездя111ихся в заповедн1{ке видов.

ле6едь_к;1пкув

: ?:эчие коде6ания
:: :. -ающего о6ьтнпо

уровня раз^ива на|':их ус}о!зяях от таяния снега па
второй, а иногда и третий паводок.

23
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последние встречп водоп"!авающих в районе печо рско _ь|лычског о 3аповедникз |
(€редвие даты за 1938-1942 гг.) !

|Ё| | ".'р"",' 1*| 
- - ] '.',".'' !

.,.";;;. - ,'"*"*"1
2 | |!ерноз,:бая г]гара . . '26 !11 ] моря1!|!а. ' ] 16 |
3 | 9:п_рок_свп:ст)нок. . .|4 октября |:2| €виязь .116 |4! [.[]ироконоска ''4 " ]3| д.1п]|ноносы {1 кро х ал ь 18 " |
ь | ,|1уток. 7 ' !,1' (ряква. ...|]9 |6 ши"1охвость. 7 ]|5 гого.1ь . . 20 ' |
? | йорская черяеть. 7 ]!6 ] Большой крохаль . . | 22 |8 [усь_г1меннптг. 1 ' ! |7 ле6едь-кл!!кун. ' 2| !
9| 1урпая 

'13 
. ]8 сивьга . . . ' ' ' . . 

: 
,' 

|

3шачительно поэднее по|(ида|от нагш район ос!.!овнь]е """',,.,-,"'" 
,,'^,,, |

|{ряква' д^инцо|{осьтй ;'д бодьц.той кроха^и' гоголь. Ёекоторое исклгояение 
|

представ^яет свиязь, котора.я срав|,ите^ьно ма^очис^енва на гнездовье |
в заповеднике' но у^етает дово^ьно поздно. Фднако здесь не лтпшним |
6уАет упомянуть' что в течевие пос^еднего пяти^етия ко^ичество гнезл;- |
юцей в заповедвике св!1язи }ве^ичивается. |

}{охсно снитать, что поздние срок1! от^ета, как ц ранние сроки появ.'те- !
ния весной, указь|ва!от на хоро|цу1о пр]'!способ^енпость в|!да к 1словпям |
даяной местяости. !

йз числа реч!:ь1х уток и крохалег'т первьтми от^ета1от видь:, * питанши |
которь]х насекомь1е и]/!еют наа6ольш:ес з!'ачение'- яирок-свистунок :п л1_|
ток. }'!х от,.ет обусловливается, повидимому' уме('ьше!1!1е0' эт!!х 

-кор1\|ов_ |(равнттвая срокт: пре6ь:ван::я в районе заповедника предстаг;:п'тедей одггои |
с:':стемат:.:ческой группьт (кро-халей, нь:рков, ревньтх уток) с показате,ямт: |их встрсчаемост!1 в гнсздовь;й пеРиод' }|ь! установи^!! ме)кду нцА1и пря:т1'+э |
.^:'язь (табл' '15)' 

т ' ь.,,,, , т; |
длитель1,ость пребь!вання в райояе заповедника л!е3дующпх ,'''.'^*',''** |

!
'' ,' ' ';##ж" | :ла'гвезловье 

|

т *"**

1 
:д:;;ц,,ъ1,,;;;';-';,':::.:..', ]я] };,: !з Боль]!|о|] нгоха.],. .] 19)!]|!
| }{ ы р :: ;п,

}]*;::::;"":ъ:ъ::', ,.::! ];: ' ,Ё'; 
!

3 
| 
[ого.ть . .| ]ь6 

!

, '"',!ь|с 
\ гк!!: 1 !

] ] ш,,р'*'"'.*^ ]', ]', 
}г;;]};:"":",*|;]1

,,1 
![Ён*т:"]-, ,,.::....... ]!; 
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Рдинственвое иск^!очение из указанного прави^а представ^яет ч|.!ро;{_
с?']стунок.

|4нтервалы ме?кду окончанием весеннего и нача^ом осеннего про^ета

-( про^ет[{ь]х видов разнятся незначите^ьцо: синьга_1]8, морявка-113'
турпан - 112, нирок-трескувок _ 126 дней.

9становленная (есслером связь сроков осеннего от^ета со сРокам|'.
появ^ев1{я весной на6лгодается почти у всех видов' т1!пичнь|х д^я тае2квь!х
рек. Ае6едь-кликун, больгшой кроха^ь' гого^ь' кряква, д^иннонось:й кро-
халь, яернозо6ая гагара' появ^я!ощиеся весной в порядке их Ёеречис^ен!|я,
от^етают осенью 

'(ак раз в о6ратном пор-ядке. йсклточевие 
- 

опять-так!1
ч]'рок-свистунок' которьтй прилетает' весвой вс^ед за кряквой, а эсень|о
1',',етает вс^ед за гагарой. [|одо6ная связь ме)кду сроками весеннего появ^е-
н!|я !1 исчезновет'ия осенью редко гнезду|о!ц-их и про^етць|х Форм заметва
с.ца6ее тт,ци совсем отсутствует \[.

6собенностд.: пи'|апия водоплаваю1цих в [|епорско_Б1ль:яском
3аповеднике

!,ля вьтясяетлия специф1!,(и питав|1я водоп^ава1ощих в ||е.лорско-Б1ль:в-
ском заповеднике мь| мог^|| сравнить свой материал с данвь:л:и 7сакова
;:з районов }0:хгтого !(аспия (]3), Бородлтва- г:з Астраханского заповс'д-
::т:га (2) и ]ихв:тнского - из Болакско-|{амского края (31).

.{ля сравнения вэять| пя'[ь ос!товнь]х групп кормов: '|) вегетатт:вттьте
!асти растений-корви' ^уков||ць|, 

корчев|.|ща, стеблтт и лттстья' 2) се-
:тена, 3) моллюски, 4) насекомьте и другие !!^енистоногие, 5) рьт6а и другтте
позРоноч!.|ь|е. !'ля о6легненг:я сравнения [1атериа^ов общепр1!нятая мето_
:::ка их обработкт.: бьтда неско^ько !.|змевена. 9:тсло встрен отде,\ьнь!х
.рупл кор}1а мь1 представи^}т в г|роде_{_
;ах !{е от ко,\ичества исс^едованнь|х 

'ье_'..удков' а от о6щей су}]1[ь{ встреч всех
:']яти групп. |[о на:шему }'!не!'и|о) такой
\!етод циФровой характеРистик!1 встреча_
э11ости отде,\ьнь!х групп пищи д^я да11-
;той це,т:т удобнее' так как общая суптпта
:':оказателей всех обнаруженнь!х кор||о]}
з.1есь всегда равна 100!, а [ри вь]чис-
.'.ени|.! от ко^ичества исс^едованнь|х ,ке_
.\удков о}|а обь!чно значите,\ьпо бо,\ь1де.
Ф6щая характеристика питания того и'\|!
;|ного в!|да и при то}1 и |1ри друго1| п1е-

:оде вь|чис^ения остас'гся неи::,]\!енно й -
э]о т|аг^ядно показь|вает рис. 1.

{арактерная черта питан!|я водоп^а-
9з!о1ц|,х в райове [1ено рско-Б1льтчского
заповедника по сравнет{и!о с другими
эайоца!ти-низкий показате^ь встречаемо-
-',, ,'',\,ю".о". 3та группа кормов со-
эер1денно не найдена в ,{!е^удках чирка-
сз'стуцка' 1цирокот{оски' !ци^охвости и
:3:о.\я' а у оста^ьнь!х видов нь]рков и

?ечвь|х уток встречается' как пРави^о'

///|//''у
Р!|с. 1. п!|тап}]е т<ряп:вьт на !0;:о:ом
](!сп||с | -1 _встрс'|ас[|о(1ь о'.1е.']ь-
н|/!х гр}пп пи!!|и в про'1Рнта\ о1 о6.
щ.го (|'|с'|а прос\|о ! ре||нь| х 

'\о.}.].ков: 2 го ,;с в |!роце||1!\ ог (\'}!_
}|ь1 вс'грсч всех гр1пл ппщ!!.

: }]ь: не склоннь:' |(онеч|{о' утвер;*{дать' что факторь|' а6условдива!о0тие срок!|
1:::::него появ^ен!]я и осеннего от^ета водоп^авающих' сводятся только к особенпостям
т :ятан|]я и 4!ест гнездован}'я' ]|о то' что пос,\едние имек)т в этоп{ отво]!ении 6о^ь.

нр вь!ззь]вае! у нас яикаких сомнений.
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1а6л:тца
встрсчаемос1ь растптельных и )кивотяых кормов в питании водоплав:1Фщ1!х

в ра3личшь|х географических района'(
(3 про:цептах от общего чис.'1а встреч всех групп пищ!1 )
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гораздо ре;1{е' че]!| в других районах. Фсо6екно интереснь| невь!сокие !1ока_

зате^и встречаемости мо^^юсков в пище об|дспризнаннь!х ма^акофагов'
как хох^атая и морская чернеть' и отсутствие их в пище 1цирокэвоски.
Фчевидпо. 3десь сказь:вается недостаток мо^^[осков в водоемах заповед'
н|]ка' по крайвей мере тех из !|их, которьте о6ь:кяо с^у}кат кормом д^я
уток, _ родь|: Р1апогБ!в, !!гп,':аеа, 7а1уа!а. Ёасекомьте, г,тавньтм о6разом
линг:нки рунейяиков и стрекоз' а так)ке водвь|е и 1|азе|\!нь1е ?ку](и, в поо_
т!!вэвес мо^^!оскам' встреча!отся в питании больтдинства вцдов в |]ечорс*о.
Б!льтчскоп.: эацовед|1ике гораздо чаще' чем в других районах. 3та группа,
:6



::::].]!]уому' компе|!спРует !одоп^аваю1шим :]апове4нпка яедостаток \1о^_

::схов'
1о :ке моя<но сказать !.| о рьт6ах, по кра|!тте1! мере д^я таких видов'

;::: :(оу,\атая !1 !'орская чеРнеть и гоголь. Ёасе:сомь1х в пита1{ии обо!|\
.:!\а,\ей |1 

^утка' 
которь|х бо^ь!цинство авторов считаст тцпичнь|ми ихт|1о_

:::а)!1!, не,\ь3я рассп1атривать как вь|ну2кденнь:й, замещающий корпт.
.:.':: -эаповеднттка с^!|1дком 6огать: рь:бо;!. нто6ьп крохалп |мог,\[! |1спь]ть!-
_ _'ь в ней не.]оста гок.

!]то касается группь| раст}]те^ьнь|х |(ормов' то 11 в от1!оц|ев]'!и их !|])!

:],!ет;1^|! цеко'горь!е от^ичия от даввь!х по друг!{м райояам. 9 всех реп.:тт-
::'\ьяо в1!дов водо!'!дава|о1]|их тта |1еноре наб^|одается 6олее вьтсо:сц:':
-казате^ь встречаемост!' вегетат!!в[!ь!х частей растени1!. |1эказатель
:::речаемости семян' наоборот' в 1'!а1!|ем матер]|а^е почти всегда з!]ач!!_
::''.ьяо \|еньше. €кудная раст|!те^ьность водое;!1ов заповед!]ика' очевид!1о'
!: обеслечивает водоп^ава1оцих достаточнь1]!1 ко^и1|еством семя|!, и о}]ц
:-':н}ждень! компенс!!ровать этот ведэстаток ус!1^е11нь]!1 поеданием вегета-

::.:нь]\ часте!'' растецпй - 
г^авнь!м о6разом корнев!|щ п 

^истьев рдестов.
Б общем, п!1танне 6о^ь1п1.1нства в1!дов 1'ток в |1енорско-Б!ль;чском запо-

:::ё!!ке знач]|те,\ьяо разноо6разнее, чем в друг||х районах. 3то объ-
:-:9-ястся относ||те"\ьно п1а^ой }1ормностью водоемов заповедн!1ка. то^ько

-::6ь' |1' 9озмо2кг!о' воднь!е 1]асе]{омь!е представ^евь! здесь в достаточг|о1т
.:'\!1честве' Ре,'!остаток друг||х корп1ов по!|и?'{ает у мног!|х вцд0в спецца-
_' ]|за!}11о в питани|1. €те:,|оралття прояв^'ется на!|6о^ее ярко то,\ьт(о пР!!
::.\!]ч!1}! достато(|ного ко^!!чес-1'ва осяовпого кор]!1а.

,\уятпе всего обеспечепь| кормам!! из 2кивотнояднь1х форм 1,хт[|офаг!!
] ':ьшот] тт д,п:тнноглось;й кроха,\|1 |! чернозо6ая гагара) и ихтиоэт!томофаги

;-"'-]ок !| гоголь), а из раст|!те,\ьноя.]'нь!х - 
эур|!Фаг|! (кряква)' 3тг: в;адьт

::1 раз и пре'1став.\яют ос!!оРн\'|о часть гнез.1яш!ейся с!а)'нь| водоп^ава1о_

:-]:.\: заповедн!!ка, 11аб,\!одаясь здесь е']{егодно 1! с 6о,\ь!|]пм, че[1 друг!1е
.]:__ьт' постоянством. некоторое 

'!ск^|очен1{е 
представ^яет 

^уток, 
чшс,\е{{_

:: :ть которого 
'{о^еб.\ется 

по года!1 весьма резко. ]-|о этот вид, как уя{е
: а..ь!ва'\ось, не наход1|т в заповсдн!]ке достаточного ко^ичества г||ездовь|х

:]:1ц:]г] ]|' пов!]д|1п1о1,|у' не п1от|ет успе1цно ко|{кур!1ровать с гого^ем в от-
]].;]св]'!! за!|ят]|я !1р!]год|]ь!х д^я г!|сздован!]я дупе^.

3раги водоллава юш1их

8 [1енорско-Б|ль1чско\| заповедн'!ке к врала}1 во.1,оп^ава1ощ|1х до^Ё!ц5|
'.:']ь отяесень! раз,\!|чнь1е дневяь!е х||!!|нь1е пт}1пь1, ц)и^пн, вь|дра, 

^ис111.]а
2.' ка. Ёорка встречае'гся в ]]аповед]{!!!(е редко !|, су'1я по д'а!{пь;;\1 о ее

:,:]ав]1!! в друг|!х раиовах' 11а1'!а/'1ает 1!а водог|^а!]ак)щ!1х |!е!!асто.
]'[з чттсла дневяь1х хш!].]!]ь|х пт!|ц:]аметное Б^1!я!||!е г|!1 попу^яц!|ю водо-

_. .:а|ощ!1\ 11огут ока:1ь]вать ястре6_тетеРевят||ик' ор^а !! -6с^охвост, сарь]ч
.ерньтй кортшун' Берк1'та' 

'с-,'ресак)!дегося 
на территори!| заповед|{!!ка

г:а!|ас редко, ]!|ь! в этот пеРечень не вк^!очае]\1' точяо так ?'<с !{ак |] кР}'п-
: ]. сс{о^ов 

- 
сапса1!а и |!речста.

[!::еюц:тЁ;ся в |{а1де\1 Распоря'{(ен1|и !1а'|'еРиа-\ по встречае\1ос'ги водо'
_ ' :::о|ц!!\ в п|!та|!п1! цереч|'с^еннь!х тстттц тт эвере!| объед!|]]ен в та6л. 17,
_ ". :.\я сравнен!!я приве;'1е1{ь| а|{а.\ог!!1]||ь|е да.н1!ь|е по 1атарской АссР (9).

9:п_3е всего !]а водо|1^ава!ош!!!х в г1аш1|х ус-\ов!1ях нападают: ястреб'
]:::севятн!1к' ор,тая-6с'похвост, (ри^и!] 1! вь]дРа. Б п:ттавттп 

^!!с!]цьт 
!1 сарьтча

:1:-'(с}']ош]ая ]!ас гРуппа встреча!ется редко. фактическо'о матер|'1а^а по
- :::::;;!:о черного !!ор1]]уна }'ь!' к со''(а,1ен|!го' яе !|меем' ме)кду тем этот

'::::::|. \ор()шо л рпспосо6,\е1! |]ь! й !: доб61че т11!!]]!| с во'1ь|' безусловао,
' _,:ает |]а водоп.\авак)щ!!х дово^ь1|о !|асто.

] соотногцентт:т в з.1пове'1н!!ке отде-\ь!!ь!х в|']дов дневнь|х х1|щнь]х птгц
_ -_ с)']]!ть !|а ос|!ован!1!! показатедей встречае!!]ост!] (7): ястре6'тете'
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таблпца
зндче|!ие водоплавающцх в питании хищных птиц || зверей в печорско'ь|лычсхох

заповед!!ике
(в процс;|та\ от общего количества даннь|х 3а бесс|]ечпь!й пе'ио])

печорс|(о- ь|_1ычск|![!
за|1оведник

13стретас_н3]вав1!я в!!_:ов

1

2
3
4
3
('
7

Ф бптс е
ч]!сло

да 1,вь! х
п.'|ава]ощпх
(в |'роц- )

Ф6гцсе
ч] | с.1о

давяь|х

встречае_
}!ость во,]о_
плава ющпх
(в пРоц')

0
111,8
6, !
8,2
2,8

13
ь7
92

:139

192
161
!9|!

з8,9
2,6

2я '7о'2

7.в
4.3

19, 1

|6
з0
32
95
72

\42

ревятнцк-9,70/0, ор^ан-бе^охвост-5,70/0, сарьтя_49,4о|о, чср!1ь!;{ кор-

'!:'' 
\\-9 ,3\| | ц.

€равнивая материа^ь1 |1еяорско_Б!льтвско!о заповедника и [атА€€Р,
г'ь] в!'д1!\', что у нас _.<цщв!!к!]' за нск^!очен1]ем одцого сарь|ча ]' напа-
да1от на водоп^ава!ощих чаще, чем в 1атА€€Р. 3то о6стоятедьство.
указанное нам11 еще в 1938 г. в отно1цсн];и ф1т^ина' объясняется '\уч1цим}1
эацитньт\1!! ус^овпям!! водоемов [атарской респу6лпк:.т _ их гораздо
бо,''ее птогдной ;.: разнэо6разной воднот': и пр:тбрежп:ой раст|!те,\ьность1о.

]]ля иллюстрации поведевия в этом отяо1денпп крупнь|х щ}'к !!о2к!{о
пр]!вести такие пРи}'еРь|. Б авлусте }{ !!ача^е ссвтя6ря '1940 г. ца€.,ттода-
':е.\епт заповедника 14. [. {'евятковьтм на р. па^ь-}о и ее пр!1то!!ах бь]'\о
поймаво на доро2'!ку 87 щук, принем в к]|1|!ечн]{ках 14 из ц:';х (16')1о) 6ьтди
о6вару:(е!1ь| остатки уток' к соа!а^енц1о' т'|е опреде^евць1е 6олсе точ:тэ.
Работал в конце и;о^я - нача,\е августа 1941 г. на р. |1ох;ег, птьт от1{е-
тц^и нео6ь!чнос обилне цук на первь|х (нант.:вая от устья) 25 к;тс этой
рехт:. 3а один день на доро}{ку и сп!1ннинг при ус^овр1!! поцутно''] 

^о'],\!'!бьт'цо до6ь:то 8 :'цук весом от 2 до 4 ха. )(арактертто' что здесь п|ь] совер-
1!!еьно не встреча^и вьтводков гого^я, которь!е' как !!звестно' предпоч!1_
татот паи6олее тихие и г^у6окие участк|{. Бьтгце 25-го ки^ометра цук!1 не
п{-1т,ада^1.!сь' а гого^и ста^и встречаться повс1оду. Б ра6оте €алтородова (23)
приводится такая запнсь: .,Ёа |1аль-:о 3 августа 19-37 г. мэ-подой са::е,!
(гоголя), пь1таясь спрятаться' нь!Рну-'| и оказа^ся схваче|1}|ь|п1 щукой
за го,\ову>. Бсе сказанное позво^яет пр!!чис^ить щуку к ч'!с^у основ!1ь1х
вРагов водоп^ава[ощих.

€оотнотцецтте видов водоп^аРаю[]_тих, встреченнь]х в ]!{атер1|а.\е по п1{та_
н}{}о 1ищ!{ь|х зверей и птиц' показано в та6л. '18. !ифрьт этой табл;тцьт
в о6щем коордиви ру1о!'ся с цифрам!.1 та6л. 2. Фднако у отде^ь!!ь!-{
в;,дов х!|щнпков эти соотяо!цения изменя1отся дово^ьно резко.

Ат'"ица, ,'азем",тй хигп-нттк, до6ьтвает речнь]х уток (в наптем 1{атериа^е

1000/о) преимутш-ественно в тот момевт' когда они вь|ходят на 6ерег.
8ьтдра, велг:колепно пртаспосо6леввая к охоте в воде' в 6о,тьгцт':нстве'

слузаев (91,20/о) нападает на крохалей и гогодя' которь!е' нес[,отря на

1 3то исклточение, возмовпо' о6ъясняется слупай::ь:м прео6^ада|{ие!\1 в !|ате0иа.1а1
из ]а':А€€Р .{аняь|х по пи1анию сарь|чей, сп.!иа^изи0овавш'хся на до6ь!чс водо_
ллазающих подо6но тому, как в [1енорско-Б|лычском запо:,еднике 6ь|^и о6нарух!ень|
семьи этого вйда' спец|!а'1изировавв]иеся ва до6ьп:е куриньпх (7).
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с.]отпошение водоплавающих в питавин хищных зверей и птнц в
заповеднике

!э процептах от общего числа определенных водоплава!ощих'
в питании хищн||ка в гнездовь|й пер[|од)

у__ц!д9]9 .цчч!ч_{_ ком количест.1е встречецо

нат.ав!!я в!!дов
,|) испца Бь:лрд Ф;:лпц

ястре6-
тетере_
вят[1ик

']'а6.'тиша !3

печорско-ь[лычском

зарегистрирован!1ых

0
0:

Фрлав
бело_
хвост

всего

(роха'-:и (6оль1дой
и д.:1иинонось!й) .

[ого'':ь _

!|ерветь (хохлатая и

49, 1

0
1,,1
0
0

4,4

з0' 0
10'о

1 0,0
! 0,0
20.0
20'о

0

0
25,0

25,0
2Б'0
] 2.5

0
12,5

40,2
34,8

3.3
9,8
4,4
2,1,
5,4

1

:

11орская)(ряква .
€виязь.
11|п:лохвость
(1':рок_свшстунок

0
50,0
2б,0

0
25,о

0
33 'з0

0
0

сво1о вь]соку1о спосо6ность нь:рять, все ?1{е вцо^не д^я нее доступнь[.
}{алый процевт речнь1х уток (8'80А) в пглтан!1и вь.дРь| еще раз подтвеР-
;6дает их редкость в районе заповедвика на гнездовье.

1ипттчный орнитофаг' ястре6-тетеревятник оди-наково часто нападает
ва все группь| кроха^ей' !1ь|рков и речнь1х уток (ка:кдая группа состав-
;зет 33,30|о). 1о тсе почти мо21!!1о сказать и о6 эурифаге.Филшне (кро-
ха,ти _30, нь|рк1' *20' ревнь:е утки -500/о). Ф6а эти хиц(![ика 

^овят:1о6ь1чу, г^авнь|:!! о6разотт подкарау^цвая ее из засад к нео}кидавцо на
! (е срос,1ясь.

9 ор.пана-белохвоста' вь!соко с!|ециа^изцровав1пегося [{а дфь1че пищи
. ;о.1,ь!' нь|рк!| и речнь|е уткц встречень! в одинаковом колинестве. Фтсут_
с']в!'е !хе в п]|тан|'ц данного вида кроха^ей мь| считаем сдучайнь:м, так
!;ак 1рудно предпо^о?кцть' что они менее доступнь] д^я оР^ана' чеп.| гого^ь.
|!ргтниптая во вн!|11ан!!е явное преобладание крохалей и нь!рков в фау!!е
аодоц.,[аваю11|*их заповед|1ика над речнь1ми утками' мь! до^!кнь! лризнать'
ч'1'о пос^е.1н1]е в г!а|п[]х ус^овиях гораздо ме11ее зацищеньт от перцать!х
\1!!ц|!}!ков' в связ'1 с ма,\о!'| ремизность[о водоемов заповедн!.1ка.

6оо':'ношен:.:е впдов водоп^ава1ощих в питани1! черного корц]уна, круп_
];ь|\ соко'\ов ц 1пук|| пока че вь!яснеяо. !'1сходя :ке из осо6евностей стацшо-
,арг'(.го распреде:\ен]!я ]! способов охоть! этих в||дов, мох(но предпо^агать'
что в г!1!тэ|]]1|.! 1{ор1пуна и крупнь!х соко,тов прсоблада1от реч9ь!е }.тки'
а в п]'ттап|1]| щукц - 

та}(''|е г9го^ь и -\уток.

8идово!} обзор водопла 9а ющ!|х заповедн|{ка

'1. [ агара ч е р н о з о 6 а я - € о 1 у гп Б ш э агс|!сшв [.
[1 е с т;, о.': ру.]|...!,1|1{ г.1та!).!'

Фбь;.:ньтй гнез.1я!д!]'',ся в:т.1. |1опазате,ть зстРечае!!ост!1 0'29')/о. [)ро_
'.1ь|с.\озь!а по]{аза1'е,\ь ч:'с-т"нгтостт'т 

-].2'''',.9ернозо6ая гагара т,; райог:е |1енооско-Б]-цьтчского заповедя!!ка появ-
'1яе',]'с,.1 ьесдо'_'' в ког'це мая - 1[ача^е 11гоця. 8стревается ка!( на печоре' так
;: на 1''\ь]че, но ве:}де ве}1}!ого!11!с,\ен'{а. [1ос-пе.1нее о6ъяст1яется оедкость}о
.]есн!|]х озер |! стар!!ц, с^)'?|!а!ц1|х д.^я гага.рь| г|]ездоРой стац::ей. Ёз ретсах-
?(а'.: кр}пнь1х' та1( п }1е^к|1х 

- 
гагара. по Ра[ш|1}1 гта6'тю.1ения:т' 11е г]|ез-

::!г(я. пеРвь]е встРеч!1 мо^одь|х гагаР отмечеяь| в пача^е 1|ю.\я; в вь1вод|(е
обьтчно 6ьтвает не 6одее двух пте1{цов. ;{о перет:етценття вь!вод(оз на птаги-
:тса\ь!!ь|е ре(и :]а|1ове;!н{ка взРос,\ь1е гагарь1 ех.1ед!]евно 

^ета]от 
за рь:6ой
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д^я мо^одь!х на печору п Б}дь:ч. Рьтбу он;: переносят не
воде' [{о |] в к^юве. [агар, несущих в к^юве некрупну1о
ной) рь:6у, мь| на6^!ода^и цеско^ько раз.

€ конца авг'ста !1о,\одь|е' еще !1^эхо 
^ета!о!цие 

гагарь! появ^я}отс!
ва !1ечоре и Б]льтче п дер2катся в\|ес'ге с родите^ямгт на нат'т6олее рьт6ньтх
,частках этих рек, предпоч|.!тая тих1']е и г^у6о(|'1е места. Речньтх перекатов
эергтозо6ая гагара из6елает'' 

[агарьт нцкогда не встреча!отся 6о,тьгпт;ут'т стаяптв. 6амал круп|]ая их
стая, зарегистрировавная за пер'1од патпей ра6оть:, сост(]я.\а !,!з ,-1]ест!!

п'гиц. Ф6ь:яно !ке это бь|ва^ц лта6о отдельнь:е семьи из двух взрос^ь]х
и одвой-двух мо^одь!х гагар, ли6о парь| и одпночнь!е птиць!.

()сеннртй про^ет у гагао проходит |1езаметно; уве^ичения в |(о^|1честве

у н|!х в этот период це на6дтодается. |]оследнп':е встречи гагар пРиходятся
,а 

^'''*ц 
сентя6ря - нача^о о:<тя6ря. 11ериод пре6ь:ваг:ия в ра;!оне запо'

ведника состав^яет в среднем 125 дяе?т. Резкгтх коде6авий колпвества нео-
}!озо6ь!х гагар по годам мь! не на6^юдали. Фтвосительнь|;1 показате^ь
чис,\енност!| этого вида сн|!2ка^ся всего 

^|1!пь 
[.о 3з\1|0.

|{з дцестп лросмотре|{нь|х нам!| ?ке^удков вернозо6ой гагарь! четь!Ре
(660|о) не содер}1!а^и п11щ!!; ,] пятотт 6ь:ди о6нару2Бепь|: харпл}с длт;ной
'|2 сл тт яеть:ре го^ьяг{а; в !!]естом 

- 
?!{ук-п^авунец.

|1ус':ь:е акелудки и ?т(е^удок с ,1(уком-п^авувцом принад^е2ка^п пти-
цам, добьттьтм в !!1ае и псрвь!х чис^ах и|оня. Рь:ба 6ьтла т:айдена в же,туд-
ке пти|{ь!, у6итой в конце августа' Бо всех :кедудках 6ь!^а обварут;етпа
крупная га,\ька диаметром 7 '5-10 асм в ко^!.|чес'гве от 3 ао 34 'тцт.

|-ат'ара- ?|{ивотноядвая птица' п1.]таю1даяся преимущественяо рьт6ой-
\4олодая самка' добь!тая па Б1дьтче 24 августа ]940 г., весида 1700 а.

|!ериолннеские яв^евия в ?кизни чер1|озо6ой гагарьт в районе |!еяорско-
Б!ль:чского заповед! ика характер]!зу!отся та6д. ]9.

та6']1]ца 19

периодические явлеяия в )кизли чернозобой гагарь! в районе
печорско_ь|лычского заповеднива

то^ько в п!11це_
(20-25 слс дхв-

[!оявлеяие весно'|.
|]ос"те,дшяя встреча осеяью

[1р-о'волжг:тельвость пре-
оь|вав!!я в рапо!1е запо_
ведн||ка (дней)

| а!!ре]']
! 1 сен-
тяб ря

11:

22 мая
23 сец-

тлбря

1: |

]5 ;;а,:
7 ок-
тя6 ря

1з;

15 мая
]5 сев-
тября

133

]3 мая
23 ссп-
тяб|1я

113

21 ьтая
,0 се1{_
тлбря

125

2. [ агада к р а с |, о з о 6 а я - € о 1 у :п Б ш э 5|е 1а 1'ш з Роп|орр'
]] (' !] ] !!,) с: г.!г]ра.

Редкт:й т:ро,'тетт:ьтг1, ттзре.1ка лстутотлп:;_'т вт:.(. |]оказате,ть 5с'г9счас;!{ос1'}!-
(.!,0'!'!'1'. |1роптьтслозьтй показатец:, ч:тс.'т ен гтост::-0,20,/о. 8,'водт<о' мь| не

рет ]1с1'р1;ро9а^'{ !!!| разу.
Рстренастся какна |1еворс, так г: ва Б1ль:не, но в знач1!те^ь1!о мень!шем

ко',],е*,т'в"' чем чер|{озо6ая гагара. [слл, по да||нь|м \'1ензбг:ра (]9),
!.рас}|0зобая гагара в 6ьтв. [!ермског! гу6., по краЁ:ней }1ере, в десять раз
}'а.^очлс^ец!!ес верзозобой, то д-пя ра[тона за!!оведн].]ка этот показате,\ь
н!ж'!о ) Бе^|'ч!!1!, почт|| втрпс.

Ёа*т не уАалось устат]овить сроки пр1!^ета краснозобой гагарь1 вес:то!'1'
||овид'тмо*у, о1]и б^изк|.! к срока11 пр!т.\ета чер!,озо6ой гагарьт. Бсе заре_
г1|стрирова}]нь!е встреч|1 краснозо6ой л.'тгарь; относи^!|сь к од1,}точ|!ь]м
э(земп,1ярап1' яа6^юдав|ппп'!ся на маг!'|стра^ьнь|х реках заповедн!1|(а.
0



3:::х птп;ц встреча^!! с нача^а !1ю^я по перв}!о декаду октя6ря вт<.т;о_

-;::с.\ьно' Ёаибодее поздняя встреча 6ь:ла зарегистр:.1рована на р. печоре'
_:_... якп1а, 8 окт'я6ря 1938 л', когда ло реке !ц^о уа{е густое <са^о'.-:::ра 6ьтла до6ь;та и оказа^ась мо^о4о1о самкой, веспцп.тей 1200 а. Б :ье-

-..:ке п':иць: 6ь:ла о6нару)кена 
^ичияка 

стрскозь! и !|]есть каму1ц!(ов
,-.:]ной га^ьк!! д!!аме1'ром 0'5 см. (удя по 

^итературнь1м 
даннь|м, крас-

- :_]6ая гагара питается ис!(^ючцте^ь['!о :кивотвой пищей, г^авнь]м о6ра-
: '- рь16эй.

3- Ае 6 е д ь-]{ 
^ 

и к у н _ с у 8 п ш э су 6 ппв !.
Ф6ь:чньтй г|Ро,\етнь!й, в яедавнем про!ц^ом гнездив!п!{йся вид. |1оказа-

-:.'.ь встречаемос тл 
-1,22'\ 

|о.
Ёа весенттс:: про^ете водоп^ава1о1!!их к^икун появ^яе'гся о.]н|,м и3

-:_:вь]х. вго пр,]^ет о6ь]чно совцадает с временем о6разовав1!я на круп!|ьтк
::_:;а{ 3аповедншка значите,\ьг!ь!х по^ь|вей. Б некоторь:е годь| од!!ноч|-|ь]е
] ;:кунь' г'о,,в^л}отся яа 1{езамер3аю|]]]!х участ|(ах рек очень рацо. так,
.::]ример' в 1942 г. ае6едь 6ь:л зарсгистрирова!! на по^ь|нье р. Б[ль:на,
: ''стье его пргттока (ось_го 23 птарта. Б 1938 г. ле6едя вт.:дели эдесь 

'{!е! 4евраля. Ёачадо осеннего пролста о6ьтяво совпадает с наналом устой-
::::ь[х заморозков и 

^едостава.
- ' |1ериодинеские яв^ения в 'кизни ^ 

е6едя_1(^ и|(у на в районе |[еторс:со-
:_'''ь!чского :]аповедн!|ка характеризу}отся табл. 20.

1абл::ца 20

пернодичес|(ие явления в )кизни лебедя_х'икуна в районе
печорско_ь|лычсколо заповеднпка

::: ча.']о весевнего про']|ета

: :о.1,ол)к!!тельност}, весец_
!:го лро.'тета (:!ве'1.) .

-:::а.']о осенвего про;ета

::,]о.'] :+(|]тельвость про:1е_
]з (днсп).

'-: : :: ; о.1е е поз.]'|]!е осснн!!е
э:треч1!.

:'::::]]ва.1 ме'{ду концом ве-
::внего ц нача.]ом осеп-
:е|о пго:1ета (дцег!)

1.-) ап_

ре-1я

1!
3 о!(_
тября

з
2 ] ок_
тябрл

160

]0 ап-
ре:1я

39
8 ок_
1'16Ря

2
{) !{о-
я6Ря

1|!

1) ап_

Рэ;| я

27
-](] сеп-
т'16Рп

20 а|\-
ре,'1 я

](] се||-
тя 6р'

17 а{т-

ре.'1я

,1
6 ок-
тября

1_+ а!т-

ре:1я

,7
|1 ок-
тя6ря

7.

!7 о)(-
тя6ря

17 о(_
тября

1:7

:'1
1вояб-

ря

1

';) 
о!(-

тя6ря

€рокт::та.тала осс11н€ло !1 вссеянего ]!ро,\е'тов лс6едей довольно !!остояп_
. :. Апт:т'т:тту,па ко,\с6а*|!!й }!ача^а весе||него про^ст:| за 11ят1!-\ет||е состав-
]:т 11сс!о 11 дней, а нача-\а осе||вего про^ета -12 двей. БесегтниЁ! ттро-

': л') с|]ав!]е!1|1!о с оссчн!!]| гораздо бо^ее растя|'ут. €реднлл лродо^21'|{-

:: :ност! лерв,-,го -27, а втоРого 
^|!!ць 

7 две;!. |1ос,'тед:;шх 
^с6едей:{:}!ь!] г]стречают обь|чно у!1!с лос,\е .\е:остава,- эт() од]!цочнь!е' поз1!-

::]': о\1). ос^абеЁтп''е, птцць|.
,\етлт 

^сбедц 
в районе :]апове,|1п|]ка не6о^ь1]!цми стаямт,т по 3-6

: !]_.:' Бо^е() 1!р},пнь!е ста|] встре!!аго'гся редко. Размерь! ма|(с!1'|а,\ь!1ь!х

::::1. кс'торь!е уда'\ось ||аб^!одать :]а вре}1я нагших ра6от, ука_]ань1 в
.'.'. 21.

Фсповнал птасса лсбе4ей в райове |]е'торс:<о-Б1,тьт'тс|{ого заповедник|1
-._',ргаРт е|пе ,1п вскоь!т]|л, Рек - 

в |!ср||од с мот:ет:т.: о6р.ззован!!л ло^ь|-

- :; ;о ::онца .'.с.1о\о.1{]. }.ара:<терт:о, что как Раз в это время 
^е6ед|'1

31



1а6дятца
]}1дксцмальная величина стай леб€дей па весеннеш в осеннеи пролето в районс

печорско_ь!лычского заповедникд

з1 19.з9 1940

весенни,] пролет (э!(з:)
0сенвп!| про;тет ( э кз.)

27
22

9о
)6

20
23

10
65

25
17

50
67

ме1|ь1це всего ?аметнь! !]а воде'_ их окраска
дьди!].

(оде6ания чис^екности 
^е6едей 

по годам

показатедь
чяслевност!{

весе|'т|ий про,'|е1 (в процевтах от
осенв}1'| продет (в проце1{тах от 6,0)

с^ивается с о6щим

1го
17

и^^!остРируются та6^.

та6лица
колеба||ия .1ислешшостп лебедя-клику||а в |1еяорско-Б|лшвском 3аповед8ш!с

годы

12
100

50
\7

Б периол |1атцих исс^едований нам не уда^ось по^учить ка|(цх-
дох}'мента^ьпь!х данць!х о гне3дова!|и|! к^икуна на заповеднои
рии. Ёаиболее поздние встречп де6едей в конце веснь! и нача^е 

^е1'|1о'меч"цьт в '194 ] г. ?8 мая -2 экз. и в 1942 г. 8 игоня _1 экз., но

^и 
это птиць!' остав1циеся на гцездовье' сказать трудно. €таргпий на

дате^ь заповеднцка А. А- йезенцев передава^ нам, что неско.\ько
де6едей гнездится в отда^евнь|х от че^овеческого 2к}!^ья верховьях р.
на. 8 л:.ттературе есть указания на гнездованве ле6едей в нт.т:кнем

р. 9нь:т (левьтй приток ||енорьт), где цх встрети^а 30 вюня 1847 г
эксг1едиция [окрмана.

|'1, ,'а,ше*у !14цеци|о' единственной пргтв:тной того, что 
^е6едь 

в
я!1]ее !'ре1\!я т'е гнездитсд на терРитор1!в заповедника' яв^яется срав
!1о п^отное засе^е|{ие 6ерегов |!еворьт и Б1дьтча че^овекоу |т

с э'г'11,1 уси^е!1ное прес^едовавие этого видавпро1ц^ом.8 ттастоягцее врем
(;хота |]а лебедя совергпеьцо залре[!]с1!а ка.( !|1 территорт.ти (отп:: А€(Р
та!( 11 по всей йолотовской обдастт.т. 0д:]ако этот запрет дово^ьпо ча
нару!паетс,ч. Б реаком доме охотви|(а г:а Б]'пь:че |1^п ца печоре
на|!т:п крьтлья и^и к^юв] дс6е.1я.

4' [ у с ь-г у м е ц н и к - А п э е г [ аБа1!в [аг[т.

-\1сс | ||о[': г]-с|.
Ё:дет одгто ьс'тРечается на пролетах и гцездует на ряде рек

ка. [1о;<азатсль встренаемости -2' 17|]/о.

декад, в среднем !7 дней. Ё{а весецнем про^ете гууенник вст(
не6одьгпптпт;т стая!!|и в 10*20 птиц, причем основная ело п'асса
тает через район заповеАнг;ка 6ез остановок. 3а все вреп:я ра6оть:

| 9 охотяиков в районе [еяорско_Б1дь:чского заповедяика есть о6ьгтай
к^!овь! у6ить|х водоп^ава}ощих в качестве охотнйчьих троФеев; эти к^ювь|
нанизь|ва|от на нитку }.т ве11]ают на стену.

Бесс:;нрт!| про^ет гуменников в заповедяике пр|!ход!1тся па ко
апРе^я-яача^о птая. |]родолвяите^ьцость ]|Ро^ета-от однот'; до т



- :а]у не уда^ось ви7'1еть стаю гусеп, опустив1цуюся на во,'1у |!^}! на
,. :-1алрав,\с!!ие весе}||.]его пРо^ета, как |1рави^о, прямо с !ога на север.
\о.тичество гуменников !!а весе1]нсм про^ете дово^ьно сг;_'тьцо кодеб-

:]!я .|о го.!ам. |]оказатель ч!!с^енност!1 весной в период ватшей работьт
: -:.]е.\ь11ь]е годь| с!1и?ка^ся до ']8о/о.

_!'атът тпояв-'ения первь!х про^етньтх стай осеньго ко^еба^!]сь ;иеэкду 15
1! сентят3ря. 0сенвг:!1 пРо^ет прохо.]!!т в течение по^утора-дв)х дека.],

-: ;ред!{']я его пРодо,,!2к!]те^ьг|ость та ?кё, что !1 весной. [1ос,теда;те статт
- :.:ч!!||](о!.) т;а6л:одал;тсь в псрво|! де1{аде октября.

!ссттт:тпе стапт :]на!!итс,\ь|{о бодьште весен:.тих. €амая бо'пьтцал стая'
: р}'|о 1'.1а'\ссь |!аб'\ю;ать 1]'1 !]Ре11я нагпей ра6отьт, состояда гтз 85

' :;. ста!| :,:е т; 30 пт]|ц всгреча^!|сь с;$егод|1о. Б та6'^.. 23 п!;!Редень1
]::_]атс'1!| с'т'ат!ттостгт (сРе''1пее ко,.гтвество гус:ей в одной стае) 1]а осе!!_

:': :] весс!|нс!| |1роле'гах по го.'1а!].

;' ] 6.'! .1 ца ]:{

п1)ха];!7с.'!ь ста{|!ости гусе11-гут:еппг:г:ков на осе!!нс\1 п з,]сея|!е.,1 !]]]с.1е.|а1

в !]счорско_ь'ль|чско}1 3:!повед||пкс

-==-=-1

:::]я!]1! пролст (')(з. )
: .' 

'|:! 
,| |1ро''1ет (!{з.) .

1;
9;

_ }'\1с|{!{]'!(4в. коРмящихся на с]'|]!е !.'.'!! ()тдь'ха]о|п|1х на во.1е во время
:::|]его 1|ро^ста' 1;ам па6^|о.]!а-гь не лрихо1]'!!,\ось. Аетя-:' осе;;н:;с стат;

-::;: |п)ч1'!| 0ссгда прямо на !ол. ч!|с,1о гу]!те!|н']ков на осе!!|1е',1 !!Ро^е]'е
:('\ется ]{е так ре]}!{о' |(ак лест|ой. |1оказатедь ч!'с^ен!|ост|! осеньто !1е

:- ];:а'\.,(т 11\18\е э\о/о.
11ерт:о'1::нсст<ие яЁ,\е!|11я в 21{из!|!| гумен[||!!(ов хара](тс о;] зу|отсл

10
.10

10
\7,

20
,101

1;
:0

'.'-..24, а из\1еяен!|я чис-\е|{пости по годап! -та6э.2,5.
1а б:т :: :: а '- 

|'

перио]]и,{сские лв.'|еп!{я в жизнш гусей-гу['епни!{ов в районе
печорско_ь|л|,!,!ского запове:}{|!ка

- _' з:о вссе]|него лролета

: :_о-]нпте"ьность весея-
: о про]{ста (две,1) .

: .:.:о осепвего лролета

22 апРе- 21 авре-
ля

2\
]5 сен_
тя6ря

21
6 от<-

тябрл

165

]::ая]6:|пре-
ля

28
23 сев-

т я6ря

'36 ок-
тября

1оо

/ ]! ал

\4
19 сен-
тл6ря

19
3 ок-
тя6ря

15{

23 апре_
ля

15
1{) сс:т-
тя6ря

13
6 о:с_
тлбря

167

3
,1'] сеи_
тя(ря

\2
]0 ок_
т я6|1я

!61

\7
21 се[1-
тл6ря

17
7 ок-
тября

162

: 1!,]с.'1о г}се!!
:] |:.;] е е $ ]];1'

ста!о прлнлшалось ?!!с'1о пт}!цв стаях округ.1ено до 3 1!т.; за



!]оказатсл6 ]938 19з9

1абл::ца
изцеяеняя численвости гусей-гуме'!ников в райопе печорско-ь[лычского

заповедника

1041 
| 

!042

в:севний пролет (в процентах от 2'7]
осепвиЁ1 пр')дет (в процсвтах от 3'2)

!далось устано_в!.]ть' что гумевник гнездится !та с^еду|ощих !

заповедника: йорт-}Фр, |!аль-ло, |!о:хег, 1{едровка. (роме того, м
пРедпо^агать, что его вь|водки 6ьтватот ва рр. 9елав и Бодьцдой [
8 пр:алегающсм к заповеднику районе известнь| места гнеэдованця
н!'1ка в верхоиьях р. Б|ль:на, а така{е на реках: Безволостная, 8о
9нья (,тевь:е прито:<и |1еноры) и €арь-'о (правьтй приток Б|ль:яа).

Ё заповеднике гуме},ник гнездится в небо^ь1цом ко^ичестве.
те^ь его встречаемости на гне-здовье состав^яет всего лигпь 1,40/о.

|{ервые встреви мо^одь.х гуменников 6ь:ли отмеченьт: в 193&
9 и:оня' в 1939 г'-10 и1о^я и в 1941 г.-25 июця. в конце и1о^я
происходит о6ъедипение вь|водков' в результате чего иногда о6разуются
,"^', до 35 !цт. в ко|1|!е августа и^и в первь|х ч:тслах сеп.гд6ря вь:водт<ц
!!ач1,яа1от подниматься на крь]^о. 1{исло молодь:х в вь!вод1{е не п
Б лдт. Б этом на1]!и да!!нь!е расходя1.ся с ук;зан!.|1'|ми &1енз6ира
которьтй пргтводит 7{ля гуменника ттаи6ольтций размер вь|водка в
Б та6л. 26 }каза}{о среднее чис^о гусят в одноп] вь|водке в и|о^е.

та6л''ца
сред'ее число гусят в од!|ом выводке в июле в районе

печорско-ь|лычского 3аповедниха

г-.." ] 1з36]193,!19+0ч-=--|||

,";-";! ,1;-1-'

6)
100

100
73

3}
72

18
з8 31

19)(
4

1941

€удя 
''о 

августовским встречам о6ъединеннь1х вьтводков' мо?1!Ёо

?кдать, что на реках \'[орт-[Фр и |1аль-то - основнь|х местах гнез]
г}менци1(а в запоБедт]!!ке - 6ьтвает по 8-10 гнезд этого гуся.

йсслед,:вать содеР?кимое )|{е^удков гуменвиков нам не удалось. €удя
по составу экскРементов, а равг!о и по 

^итературнь1м 
дапць]м (13' 19''

г)'сь-гумет'ник' как 
'| 

оста^ьнь!е гус!|' относится к груцпе растите^ьнояд_
нь!х птиц.

5. Бслоло6ая казарка-Апвет а}Б]{гопв 5сор.

Реду.ий прэдетнь:й вгтд. |!о:<азате^ь встречаемостт'} - 0,12о|о.
||ролет эзой казарк!1 на6^!одается 1(ак :.есной, так и осень}о' цо обь|ч_

но ов 6ь:вает настодько ма^ь|м' что зачас'1у!о остается
3тот:у такэке слособствует и то о6стояте^ьство' вто 6елоло6ая каза
лет]!т гдавнь|м обраэо:: ттопьто и о{ень 0е1'1!{о садлтся 8 натше+т районе на

реки 'т ^уга. 
йы и:т'еем следу1оцие свсдея|'я о встРечах этого

1938 г' одиновньтй, си^ь1|о исто1цен_
охотвикоп' на р. |1еворе, б-тиз устья

в районе заповедвика:
1. Б начале второй декадьт мая

яьтй экземпляр казарки 6ьтл до6ь:т
р. Б. [ар.,к',.
з.1



2-. 1 севтя6ря 1940 г. вевероп: стая 6е'по,то6ьтх казарок пример!.1о- :! ч1' опусти^ась- на р. Б|ль:не, на остр]в 6^из устья р"Б. Аяги.

- ]. Ёа рассвете 6 октя6ря !9..!0 ". ,'^',, ''*"'"'' .р',"."^'*., 
"^д|' .оо{'. стая фелоло6ь:к назарок из !7 экз.

]срмидогттов (8) приводит указая1'е о до6ь!че 6е'цоло6ой казарки
- сентлбря 1934 г. на р. Б1льтве, бдиз сед. !к-ю-диц' 3то 6ыл старьтй

::]::яь!!:! са]!1ец' оставтпайся, очевидво, е!п{е пос^е весеннсго про^ста'
}_- _.т >ке авто_р- соо6п-]ает о весен|1ем пРо^ете 6е,\о^обой казарки в нонь: 1-]' птая 1934 г. в окрестяостях се.ц. }сть-Б1,ть:.т.

6' }(расвозо6ая к а а з а р к а - Р ,;.: | ! Б т е п т а гц{|со]11в Ра1[

Редкий задетць:г] в!.1'(. одиночнь!й экзе1?]л.1'р этой казаркц бьтл до6ьтт
-.:':;; 10 сентя6ря ']9,}] г. на р' Б}льтве, у .",. 

_!к-._д'". 
!{азарку прсс,те-

::а.1 ястре6-тетеревятяи(,- колорь;й ;: вь|н_\:!|^ ее оп]/.ст!,ться нз воду'
;:11ерьт птиць!' оказав1деися мо^одь1м самшогт, 6ьт,ти с^еду{ощие: вес-'1| ъ' о6цая' длина 54 сл' д^ина крь!^& 33 с'1' хвоста 10 свт, плюс-
: 5,8 сл. под!{о}'1'ь!х !.!ировь1{ от,то;кений це 6ьт,то. Б пищеводе
:-ару21!е!]ь| с':'еб,т;: водягтого хвоща. Б ?ке^удке бь!^и тот }1{е 11!'в01ц и песок.
28 септября '!941 г. наб,ттодате^ь заповед!'!1ка 1,1. €. Бурмантов 

'идел. х _краснозо6ьтх ка:арок на р. Б1льтне, при!1ерцо ь 35 клс от ее \:стья.
}"1естньте охо!!.!1!кг: совер|пен!{о не зна!ог .''й 

''т,ц''. 
[[1ирот.и'1 

"олрос
._::ньтх а<ителе;'}, солров'йда.'пийся де!!.ястрац!1ей ]о6ьттой',',,,, ./^'_

_::обой тсазарки, позводи^ установить е!ш_е один слунай залета' Фй-'''
]_;т!1 "\ет назад ]се}]ь1о че1.ь'ре т(расяозобь1е казарки на6лтодались
, о. Б|льт';е, 6лт.:з сел. \4алая 8аджсга. []тт.тцьт 6ьтдгт си^ьно !1сто1це1|ь!

:]астс)^ь(о 6'т;тзко подпуст<али к себе че^овека' что одна из ттих 6ьтда
::та 

'(амне}1'
7. 9п ро к-т р е с к у ', 

о к - @ ш ет ч ц е 4 ш 1а ч в е г 9 п е 0 ш 1 а ь,
'. с | т1]о е: Р}с!ь]. т р е !|!а]| 1; а, ко1\1]'-г Р е''(д а ч.

Редкий лролетньтй вид. !1окаэате^ь встречаемостц 0,39о|о' [1ромьтс-
'.и лок4:-1!е.\ь ч|''ленности 0.60 ,.
8 ра:!опе [1еторско-Б!льтвс1{о.о заповедника трескунок вс1'реча1ется

:. о;:|'но, !]о 1]ногда в презвьтяайно &|а^ом ко^ичестве. ]'ормидонтов (8)
_.р!'1ен]1о !1е ука:}ь!вает этого вида в списке водоп^ава1оцих за'1ове/1цика.

|: :ородов (23) сэвтает его редким видом и указь1вает' 1!'[о, 11о с.\ова.у1
.:!1]ков' о|т изРедча встречается ;]а Ресеннем 11родеге' нам!т трескунок

: '!ода^ся е2кегодт1о' по чис^ен['ость его оче}!ь сттльгто ко,тс:5а-пась.
9есгтог'т трескунок появляетсл в первой !!'(}1 вт0рол декаде пта.я:' |}ро-

: ]:1]!1'е-\ь1]ость весен||его про.^.ета с!!.\ь!!о 9аРь].'рует по тода!!! 11ат1те 
'сел':. :: ]т1 1рес1!у!]о( встречается не6ольдтиь::.т стайт<ами в 5-10 экз.. бо.пее

:нь!е ста]'' ттз |5-20 эт{з.' 6ьтватот редтсэ.
.'1:-тто6девт:ьте с'гац!.]1-1 трескунка весг]о!'1 - стариць1 рек л за^ить;е Раз-

: '; .1уга с зарос11я!11! ;.твняка. €удя по то1{)/, что в.кояце весендего
: .е'.а ш!]огда пР!]хо'1'|тся встречать чир!{а-треску111{а парап'т!1, 11о?1{!{о
:-: ]о.]о;]1!1ть' что о11 в ]]еко'лорьте г()дьт пь!'1':!ется у |1а] г?ездиться.
:::_:1() т1а1! ве у:1а,\ось по.]твеРд!1ть это предпо,\о)6е!1}1е фа(ти1!еск1!1,1'!

- -!]]]]1!. 3а всс аре'ля яашей расоть! тг1.!1:)нок ь летвп!: период бь;,т
:::]ст9]!р5Бан тз'\ь:{о .1ва раза !1 в о6оттх с'тунаях на р. Б{,пьтзе: 3 гтю,тя
'] .. одпновт:ь;й взрос-пьтт'т сап:ец, а 30 и1о^'1 того ;ке года с-та!1т.:а

: -:ят:: взрос,тьтх особет'т.
_:_. с(]ецне!' про^ете тоескунки появ^я]отся о6ьтчно в сент'ябре. !сеттьто
-':_я']' чатпе всето с1,а'1\]!].! по 20 30 эт<з. |{аиболее по-!.дн:|'1 вс;рз11.1

'-т::от|1 ста:т -21 сет-тт я6ря 
' 
а од!]1'оч!!ь!с чирки попада1о.1,ся да'хе в пер-

:-1а.1е октя6ря. 1{оличес"во чиот{ов-треску|{ков яа пролсте в ра/т-
:. -.]ве:н]1]{а 1]о;(а:]а]1о в таб'т' 27.

3;



таб.'пца 2г
чп{:лсвность чирьа-трес'{унка на ггролете в райове печорско-ь|ль!чского

заповедника

весевпий 
']ролет 

(в процевтах от 1;3)
Фсевяий пролет (в процента1 от 1,2)

12 п:ая

16
12 сев_
тя6ря

1

7 п:а я

30
20 авгу -

ста

9

15 \|ая

13
7 сев_
тя6рл

23

15
100

!9 мал

1

94 сец-
'!ября

1

3 ь1ая

1

20 сен-
тя6ря

1

11 }1ая

\2
]0 сен_
тяб р,1'

7

100
8

8
100

15
50

8

{да из трех 1'1росмотрен!!ь!х яам|1 )ке^удков трескунков содер?ка^и
остат|(|] во.4янь]х н!уков' в од1!ом' [{Роме 2куков' 6ь!^и о6царул{е!1ь! та!с.|!е
раковинь1 мо^^1оска !!ттпаеа. йз растительнь:х к.)рмов Б 1'рсх }ве^удках
бь!^и !{а;,']1ень! семена 

^!отика 
и осок' в одном - ^истья рдеста ,1 в одном-

к.)рнев1{ш(е рдеста.
8зветдегтньте нами два трес!{унка' добьтть1е в 1910 г. на осе1'нем про-

^ете' 
веси^и: первь:й' взросльтй самец,-500 а, второй, молодой самсц,-

380 а. Ф6а ч[1р!{а !]ме^|1 бодьцтой подко:кньтй слой;кира.
|!ериодинески9 яв^еция в |'{изни чирка-трескунка в районе заповед_

нЁка указаяь! в та6л. 28.

?а6лица 28

!|ериодияеские явлепия в л{и]ни чирка-трескунка в райо|!е
печорско-ь|лычского 5а!!оведника

Ёаяало весеянего пролета
11ро должштельнос ть весен-

него !1ролета (д1]ей).
1!авало осевпего про.тета

прододжптельвость осеа-
яего пролета (дней) '

8. 9 и р о к-с в и с т у н о к - ф п е г 9 ш е с] ш 1 а стесса [.
.\1 естное| р]'.с|(' _ ]!]!рок! !!о}|!1-.: ]] Ра1(.

йассовьтй пролетнь:й и о6ычнь1й гнеэдящийся вид. показате^ь встре-
чаемости 

-10,8']0/о. 
[1роптьтсловь:й показате^ь чис^енности 

-23'90|о.Бесвой свистунок появ^яется в ко11це апре^я.- нача^е птая. [1ро,тет
продо.\)кается в среднем око^о месяца. Ёа пролете свистуцки встре1|а|отся

не6о^ь1[!1ми стаями по 10-15 экз. 8стретить атого чирка вссной мо?кно
во всех стациях: и ча реках' и на озерах' и ва 

^угах' 
за^ить]х раз^ивом.

6со6енно часто стайки свист)'!{ков кормятся среди п^ь]ву1цего по ре(е
Растцте^ьцого мусора вместе со свця3ями и |пи^охвостями. .

€вис:'унки, гнездящиеся в райБне заповедника' раз6пва1отся на парь!
о6ь|чно вскоре пос^е при^ета. [вездится чирок_свистуцок по 

^есньтм реч.
(ам и ручьям' их стар]{цам, а так}1{е на озерах' расцо^о2ке1{нь!х среди тор-
фянь1х 6о^от. [гтезда он устраивает всегда на зем^е и непода^еку от водьт.

|1ервьте вь:водки отмече!|ь! ме>кду ']5 и+овя ул 2 иголя' |1одъем вьтвод_
ков на !(рь!^о происходит на 15-50-? день пос^е вьтлупления. 1!1акси_
!''а.4ьвое чис^о утят в вь!водках свистунка -9 тпт.

6редние размерь! вь|водков в и!о^е указань1 в та6^. 29.



средние размерц вь|еодков ч|!рка_свистунка в

}а6лица 29

печорско_ь!.'!ь!чском заловедяихе

19;9 19-10 19.1!
]

1 9.12

11

5,0

з0
8 ок.
тября

156

18
+,4

4
5,0

8стренать взРос^ь!х сам!]ов св!-1стувка 
'{а 

дичьке в районе заповедп!|ка
яа!! це приходи^ось.

Фсенций про^ет начицается во второй декаде авлуста и продо^?тяается
с!.о^о !1есяца. Б з:о сремя чирки со6,]ра!отся о6ь;чно 6о,ть:липци стаяпти
по 30-50 экз. 9а;де всего став чирков мо2!!но встретить на участках
|1енорь: гт Б1ль:на, наи6олее 6огатых водной раст!.]те,\ьность|о; охотно кор-
\,'тся он1! и на старицах этих рек.

Фдиночньте чцрки' а иЁ1огда !! небольцтие их стайки задеР21!ива1отся
в наштем районе до !!о^ов1|нь! октя6ря. 8ремя пре6ьтвания чирка-свистунка
в :1аповсдн!1ке равно в сред1;ем 158 дпям.

[а6л. 30 характеризует периодцчес|{ие яв^ения в ?кизни чирка-сви-
ст] нка.

Ф к:;лебанит: чис^енности св11стунка по года!,1 \4о?кно судить по циф-
ра:,: та6,т.31.

таблица 30

пеР'.одические яв.1епия в 
'кя-]ни 

ч||рка-свистунка в ра[;оне
печорско-ь|ль|чского заповедннка

19зв

-].ата прилета веспо;]

. 1ро.1о.патптельвость в,:сея-
. него про.'1'ета (дне1']).
_]а1'а перво!! встреч!! вы_

во,]!!а. .

|'о.!ъем выво'!ков ]та крь:.по

]1оя влепие осе|]н!1\ про-
:]етяь!х ста;].

.1 ]одолк!!тел ьцость осев-
яего пролета (дне,;).

-1 ата послЁдней встреч!|,

::о:] ичество дце{| пребь|ва-
н'!л в ра11ояе заповедни!(а

' 
}!а я

17

1 ию",1я 2\1'оля
августа] 1; ав_

| г!ста
2.1 ав_ | 'сРв-
г,т ста ] тя6ря

28 ап-
редя

15 и[о[-тя
31 и}о]я

21 ап-
ре]1я

23

3 :тюня

21 ав'
г-уста

з0
10 оп_
тлбря

169

22 ьп-
реля

|-!ч

22 ап-
ре.1я

2!|

27 ап-
ре1я

2о

]1 ав-
!ус1а

!.1
1.1 сен_
'тя6рл

110

:17

16 ок_
тября

177

2() люня

18 ав-
г)'ста

21 сец-
тлбря

146

2! }'ювя

23 аь'
густа

31
4 ок-
тября

153

коле6а[!ия численности чирка-свистунка в

таб.1 
'{'!\ 

а 31

[!енорско'Б!лызскош 3апозеднике

1-оказате.ць
;;,сленности

: еспоЁ: (в
,|ето:т (в
-:евью (в

]93$ 
]

19.10 191| 1942

!роцевта! от 27,9)
процеятах от 7'6 )

процента{ от 5,8)

\4
28

100

100
7{.1

96

47
100
72

б0
66
41

11

2\



йсследование же^удков 108 свистунков не о6наружило нш одного
пустого. ||о характеру своего питания (см. та6д. 32) свистунок - типт.тз-

|]ая растите^ьнояд|{ая утка' причем из чис^а растите,\ьнь|х кормов на!!-
бодьцтее эцачеттие д^я него име|от се\'ева (встреиеньт в 82,4'у |о исс^едован-
нь:х ;иелуАков). Бивотная п1!1ца поедается редко (6,5о/сп) и 1!редставде{{а
нез|;а!!;!те^ьнь|м ко^ичеством насе]{омь!х с прео6^адание}| наземРь]х Форм
Бсе ;келуАки содер?|{а^и ме^ку1о га^ьку и песок. €редний вес саптцов сви-
стунков весной 6ь:л раветт 360 а (г:аксимальньтй 400, мттнятма,пьнь:й 320 а),
а самок _340 а ( макст':мальгтьтй 360, мияимальттьтй 300 а). €амць:, добьт-
ть|е осе!'ь!о' вес[!^и в средътем 320 а (ттаксимальнь:й 380, минимальньтй
300 ъ), а самки *280 э (максимальвьтй 380, минимальньт{л 250 'с.).

?аблпца 32
питание чирка-свистунка

(14сслэловано 108 )келудков)

название г|]!11111

Б ско.тьких
)келуд(а\
встрече!{о

то же в процента\
от об|]|его ч!1сл а

)ке.1удков

7
5
2

10:;

+0

89

6,;
4,6
1.3

100,0
3'1,4
3;,1)
Б]'1

9. [||тароко|; оска_5рагп|а с1урсата !.
]\1е('гнос: р-!с(!! со'(с'!н!|а| ко\!]{ з \'}!.

Ёецтногоч:тс',теттньт*'т пролет'т:ьтй. а !} яекоторь|е годы 1! |неэдяц:!!йся
в:тд. |1оказател.ь встречаемости 

-1,020/тт. 
[1ромь:сло8ь1й показате^ь чшс_

деттцостг: 
-0'60/о.Ёатпи сведения о ш|'рокот{оске Рез(о Расходятся с ука:эан;.:ямтт .{ор-

м,'донтова (8) :т €аморолова (23) ' [!ервьтй отптеяа.ет, что эта ут(а
"в 1935 г. встреча^ась па гцездовье в верхг]ем отде^е сред11его течев!!я
р' Б!льтпа особецно насто>; второй относ|{т ее к гнезд)'!о11]-!!п1 <сРав]!ите^ь"
во о6ь!к!1овеннь!м> видам.3а все 'ремя тла;лей ра6оть: н!1 1'а11!1, ци наб^1о-
'дате^ями охраньт |д!!роко]{оска }]а гт{е:]довье в ра[тоне заповедника }1е

Бстрече|!а. |1риходится констатирэвать, что этот вид, г!!ездив1диг]ся ъ з?'-
повсдг]ике в 19)5-1937 гг'! в с^еду}о!'|це пять 

^ет 
совер11]е}|во пс0еста^

3десь гнездиться.
|1ериодинеские -яв^ег'ия в !т<изни !]!!-1ро{оцоскр: в [1е.торско.Б!_льт.:ст:опт

запоБе:1!]г1ке у_арактеризу1отся з'а6х. 33.
Ра весенвем про'\ете 1циро1(оноска ]1ояв^яется в первой декаде мая.

|-1ерез г:едел:о }:ач!][{ается ва,товой пролет, продо^2ка1оц]т1]_:сл в средне!]
так?ке |'еде^!о. Бстренается 

'п!1Ро[(о]!оска 
вес::ой преиму;дественно }!е6о^ь-

!|!имт! гРулпат!1и по 3-5 экз.' ре2ке ста}'!!{а]'!| по 10-15 эк3.' с|.аи ,'!е !:з
!1еско^ь](их десятков птиц - 6о^ьп]ая редкость. (ак весной, так и осень!о
|]|ироконоска лр|'дер,кивается тех л<е стацгтй, что и тсряква.

Ба оссцттем про^етс первь!е !]ироко1{оскц появ^я1отся со Бторой де|.з.-
;ьт севтя6ря. (редняя продо^'ките^ьность осен}|его продета *5 дне;':'
€тай тшироконоски' состоя1дих бодее чем пз десятка пги|1' осе!{ь!о встре-
чать не 11риходи^ось. 14ногда этт: ут|{ц в ч1'!с^е 2-3 экз. по11ада1отся
в стаях свиязей и тпидохвостег'!.0дит:опнь:х 

'д!.'рокоцосок 
на реках заповед_

},|]ка в некоторь|е годь! мо}кно видеть вп^оть до 10 октя6ря.
[одовь:е коле6анця чис^енности 1цироковосок дово^ог{о рез!.и (та6х' 34) -

з8



таб"1ица
в печорско_ь!л6|чскомпершодическяе 

'|вления 
в жи3яи !1!проковоски

3дпове,дв!1(е

годь!

5 1'ая
б !1а я

1

12 с е1|-
тя3ря

1

1{1 о|(-
тябРя

1939

6 п!ая
13 ]{ая

в
30 сец_
т ябр^

1

]0 ок-
тяб[я

7 м^я
]0 мая

2\
22 сец-
тя6ря

8
9 о:<_
тябрл

91{ая
]-! 1|а я

+
8 сс|!_
тя6ря

!5
23 сс:г
тя6ря

!0 шая
20 лтая

1

27 еР 11-

тя6ря
1

,7 се|'-
тл6Ря

7 м3я

7
2о се!т-
тя6ря

5
.1 о !!_
тя6ря

!94! [редвс е

]ата по'в'']е!!пя вес]]ой
(о,1инок::ь:с оьземпляры)

:ача.,!о !е(е]]1|е! о | роле:а
] ро;1о',!'х]|тель1]ость 8е се!!_

вего п! '1ета (дпей)
::а ало о;е]{него про]'1ета
. .одо.11]!|п !е.')ьяость осе[г

' него ]|Ро;сга (дне{|) '
_]та последве]! встреч11

таб.1 ||ца 3.!

коле6апия числе}!вости широконоски в печорско_ь!лычском заповед!ике

1и0 
| 

]941

[1оказатель
ч!|с.1еп']ост]!

{

.1
100
100

Б тре:< пр96ц91ре!{вь1х на}|и 
''{е^удках 

ц]иоо1(от1осок бьтлт.т о6аару;кенет'
- '.эро(ри^^оноснь1е частц растец!|,1 

- 
во всех трех' в двух 

-семена 
осо!(

: \!ь!1д!1ного горо[ц1(а и в од}!ом 
- 

ме^кие вод!1ь1е беспо::вопоч::ьте' 8о
::ех }1!е^уд!{ах 6ь:.па найдева так!1е 11е,\кая га'\ька.

€удя по 
^итературнь!м да!.!нь|м, 1цироконос!{а !то роду п!1та;]!]я от!!о_

:]::ся к групг|е прсиму!цествен|!о 21{ивотно ядт!ь|х уток.

10. (ря:<ва-Апаз р 1 а г у г }т у п с 1т о э !.
.11 с с т !! о е: ру((|к. _ с е.| е з с н ь (без разл;:пгтл цо,'|а), ко]'1]! _- г о р д а'

Ф6ьтчт.ть:й гцездя1цийся в|'!д. показате^ь встречаемост!.1 
-5,60|о. 

0ро-
:!с^]вь!й показатедь чцс,тет.!тдосги 

-5'30/о.[1еРио.!ивест<тте яв^ен!'1я в а{из|{и кРяквь| в |1еворско.Б1ль!!|с1{ом запо_
:_'.:нлке характео изутотся та6л. 35.

:.сва (п про!!ецта! от,1,])
'севь (в процентах от 1,0)

пелиодич(ск ие
та6"п||ца 3;

кРяквы в печорско_ь!лычскоп| 3аповеднике

7
10

7
50

11 ]!8]'2о 10 
1

явленил в х{изпи

--1_-
[ о':ь: 1 ! .

: ,вое по'влевие весяо]1

_ 1:азовак;:е пар .

_::эа'] встре{а вь|вод(ов
::;->е\1 вь1водков на !{рыло

-::а'1о осенвего пролета
-1: ]о.1ж]1',|'е.|! ь вос т ь осея'
:его про:е.а (дней)

- :-:.]е.1!{яя !стреча од11воч_

=!\ . .

' :'].]чество дце,] лребыва.
;!я в районе за!|овед_

13 ап-
реля
18 ап-
ре]я

9 !1юяя
30 ;1ю.']я

1сен-
тя6ря

]0
27 от<-

тября

197

12 . !\-
ре;1']

25 а\\-
рел я
9 ию;1я
23 ав-
гус1'а

31 ав-
густа

30
8 ок_
тя 6ря

179

1/ ап_ |

рс.тя ]

--'"1
]] ш;оня !

15 ав-
г}ст8
6 сеп-
тя бРя

24
10 ок_
тя6Ря

27 атт-

ре.1л
12 ]\|ая

6 ц:олл
16 ав-
густа
8 сен-
7я6ря

35
30 о!_
тя бря

186

20 ап-
р е.1я

21 ав-
ре:1 я

18 ап-
ре:1я
26 ац-
рел я

26 и]оня
11 ав-
густа
з1 ав-
густа

26
19 ок-
тября

184

26 и|оня
4 ав-
густа
15 ав_
густа

20 ок_
тября

18з176

39



|{ряквз прилетает в район ]]аповедника рано' !(ак то^ько на

}]! тевсивное таявие сцега и на реках о6разуются закраинь|' т. е. п
}{е!1{ду 12 ц 27 апре^я' 

^етит 
крлква весной не6о^ь1]]ими ст

в 10-15 экз., причем о6а по^а при^ета!от одновременно. из^1о6^
весе|{!!пе стации кряквь| 

- речнь!е стариць1 и лу}ки, о6разовавтпиеся
1'аяния с1!ета на 

^угах 
и по^ях' а позднее 

- 
за^ить!е по^оводьем 

^1(ря1ву яаще дР}г!.1х уто;( мох!но встрет!'{ть так'{<е и на десньтх 6,

Бремя разбивктт ]!а парь] зависи'г от характера веснь:. |1ногда
о5раэу*отся сраэу 2Бе по при^ете' 1'1!1огда т|е это 6ь:вает спустя одну-

ваяии ](ряквь! в дуп,[ах дереБьев и^и в покиг1уть1х г11ездах других
на}1 ве уда^ось.

|1ервь:е встреви утят отмечевь1 ме;кду 9 таюяя и 9 рткэля'

Фсновная масса кряквь] в районе заповедника гне]дится в 6ассейце
|1еворь:; ва Б]льтче и его прито|(ах кря1{ва гнездится сравните^ьно редт<о.
1акой характер разме!цения опреде^яется' повлдимому' больгшей ремиз'
востьго 

'.1 
6с'гатством растите^ьнь1ми кормами притоков и прида

воАое]мов |1еворь:'
}тят в вьтводке кряквь!, по пацим

€рсдние разптерь| вь]водков т1о5аза]]ь1

табл!{ца 3:

оредние размерь| вь|водков кряквы в ['1еворско-Б!лыяс(ом 3аповеднике

-] 
тззв | тшэ 

|

! ,,*

материа^ам' бьтвает це 6одее
ь та(:.ц. 3€.

1940 1941годь!

]

число учтеввь|х выводков (в и:оле) 1

среддее число утят (!:.'т.) . 
1

7
4,1

!

о'/ ч.о
6
4'о

б
5,0

|1ервьте встреви !!одняв1ццхся ва крь]^о мо^одь!х крякв зарегистрцро_
вань1 в августе-на 40-50-й день пос^е вь!^уп,\ения. ( этого момепта
начияается объединение вь]водков' в резу^ьтате него образутотся стаи
в 15-20 экз. 8зросль:е самць] на период 

^и|{ьки, 
повидимому, у^с'}'а!от из

райова заповедника.
Фсенций про^ет г|ачинается в коцце августа. |1родол:ките^ь1]ость осет{-

него про^ета варьирует от 10 до 35 дт:ей' 0ди;товнь;е экземп^ярь] 1|

ларь! крякв встренатотся на реках заповед!1ика в некоторь1е годь] вп^оть
до конца октября. Ёа стсеннем про^ете кряква 

^етит 
!{Руп!1ь}ми стаями 

-по неско^ьк) десятков. а |!ногда и до двухсот осо6ей.
€роки пре6ьтвания кряквь1 в районе заповедника,

тсоле6лтотся от 176 до 197 даей, состав^яя в соеднем
|{а1]!им даннь1м
ь11я.

Б та6л. 37 показавь! измеяе[11!я чис^енвости крякв в заповедн!!ке
в раз^ичнь!е годь1. таблица 3;

по
184

и3мен€ния ч!!сленности крякв в печорско-ь|лычском 3аповеднике

[1оказатель
числ енности

весяой (в процеатах от
летом (в пРоце11тах от
осевь |о (в процентах от

40

8,5) .

7,о)
$,0) .

100
51
28

18
63

100

31
50
44

в6
30
78



(а,с вгтдцо г;з этой та6лиць!' ч!!с^енг]ость крякв в от-1е^ьнь|е годь!
:-''еняс-тся цс с.\].'ш|!(о\! с| 

^ьно.€оста' пиш_'!!, о6нартженпой в !!сс^едовац|{ь|х *|а\'!1 26 а;елу4к'тх
. яквь|' показан в га6-п. 38. (ак вп.:';то из это;1 та6,\|'ць1' кря!(ва |1!1тае1}
' : а.(ивот'!ой п раст;;тель;:с;й п:тгп-ей. Фдттако пос^ед!{яя играет 

'{]ева,\]|-
_. ]]щу!о ро^ь как по вс'грсчаемости' та!( 1! т!о объему' 6рсд:: растите,пь_
-:\ корп1ов д^,9 кря(вь! яал6о.цьгцее ]на[1ен11с !!п1еют сеп!е!|а, а сред|{
-.!!отнь!х- вод!]ь!е насе|<о1'ь1е' Ёабл:оден;;я друг}1х ааторов (2' ':3' 31)

]твер2!{да!от 1|а1ц;] даннь|е. 1{ря:<ва по х;!ра!(теру п['тан|!я до.\?к1]а 6ь!ть
:1есе}!а к гРулпе растите^ьнояднь!х уток. 8о всех 2{1е^удках 6ьтда о6ца-

'::13на тзк21(е га-\ька сре..1н]!х Раз11егов' '1.а,];: :::ц:т .]'
!1итаняе кряквьп

(;1.. , !-1овано ]1) ,ыс'|!:!!;ов)

Ёазванпс пт;щгт

..:ор0фи''1лонос|{ые част'] растен1!!!

3 ско;:ьких жел'т'д_
(ах встречеца

'|'о ;хе в процся_
та\ от общего

числа же.1]удков

11.5
7.7
3,8
7.7
3.:!

100.0
5з'8
з1.6
7з '1

5

2
1

2
1

26
1,1

9
19

8ес кря;<в провере|] тс^ько в отно1цев!!и весе}|г{их птттц, до6ьттьгх: :.Ре !1ос,\с при-тета' €реднт;!1 вес са}:цов -1160 а. (от 1090 а'о 1210 т);
:.:ний вес само:<-1]20 а (от 960 :о 1280 а). !

1'1. €ерал утг:а-Апаь в[герега 1-'

0пень редкий 3|:\€ г[ь!й в].1д'. показате,\ь встрсчаомос г!! - 0,! 1'' ',

Бттервьте пахсг+сден!!е серо;! утки в заповеднике установ11^ {'ормидот:--:з (8), 1'казавтцт':й на ее до6ьтчу 11 сентя6ря 193.{ г. на р"^" !',-,'.
-. '8. [амородовь;*т (23) ь 1936 ут 1931 гг' этот вид встречен ве 6ь]-\.
___1]'.!]1 серая утка 6ь].},а з арег|1стРлр 9в а ца ,ван{дь|: паРа серух 6ь;ла :зстре-
-.''.а 12 мая 1938 г- еа р_ |1еворе, у сел. 9ктпа, в.гор|.1чно т|е }1ьт ва6'\юда,\!,
::.!тху этих уток ;тз 6 экз. на р. Б[,тьтпе' у се,п. Ёрептей, 30 сентя(;рл
]-]0 г. ||о указан||я}1 \!ес']'нь|х охотншков, сеРая утка 6ьтваег ,3 райо||е
]:'оведяцка как вес;:с:!' так }! осет1ь!о' яо ]|еея(егодг]о и всс|да в очс|!ь
:']о,пьтдэпд ко^!|честЁе. [1овид:т::о тт1', в на1г(ем ра1_!оне серая ут1(а никогда

-: 1нездится. }'{ссле.тован':я пцтан||я серой утки в других местах со!оэа
:' 1э' э1) позво.^я}от отнести ее к группе растите^ьнояднь!х уток'

12. \-11 и л о х в о с т ь - А п а з ас'..т[а [.
.11ссттпос: р' --*.-, 

' 
- , 1*' * в о ( !, !!о\(и-_1!оРс г

Фбьтчг:ьтй про,\етвь1й и редко гнез.1ующий в|]д. |1оказатель встрева-
:'':сти 

-9,030/о. 
| !ромьтс.,'овьтй показате-\ь численности 

-],70/о.8есвой гцилохвость при^етает в район заповед}!ика в конце апре^я --::а-\е мая. €рох:; валового про^ета ко^е6^ются от 12 до 27 втзей.3 это
1]:.':я 1ци^охБость в 6ольтдивстве с^учаев встречается яе6о^ь!]и!!!!.1 стай-;:''1' |то '10-']5 экз., по ивогда прпходптся на6лтода:,ь т,; бо'ць:пт;е с-га::
:- :0-60 птиц. |1ролет идст как днем' так и ночь|о.

4|



1|_]цлохвость дер?к]1тся вссног1 в тех 2ке стап1!ях' что ;,; свиязь' 1о -.

|{о?кно сказать и в отно!пении сезона г9ездования. [вездитдя в запов::
г'и|(е в очень не6о^ь!цом ко^ичестве. Бь:водки этой утки состав^я}от вс:
лгтшь 0,80/о суммь1 учтеннь|х вь|водков.

€рокв размво:т*ения у |ц!,1^охвост|' совпада1от с
срока!|и у свиязи. максима^ьвое чис^о утят в вь|вод!{е'
деттьтям' -9 

!цт. гнезд |!!!1^охвос'|'и }1ам паход!!ть не
цо с^овап1 г:а6дтодатедей охрань!, этот в!{д гнездится
невда^еке от 6срега реки и^и озера'

€роки нава,та осенвего про^ета в годьт ца1пей работь} эт^!.!ча-^'!'сь бо.\:
1ш|!м 

']е]1остоя'|ством 
(самая ранндя дата *24 августа, самая поздняя

8 о:<тя6ря). 1ат: т*е си,тт'во ваоь].1рова^а и продо^н{ит'е^ьяость
про^е'!'а - от одного до 37 днеЁ. |!ос,теднгте одиночнь!е 1ц!{^охвост1| ц.1.

^]ода/^псь 
вп^оть до 25 о':<тэт6ря. 1{ак .'ра,и-по, ]ц].]^охвост!1 

^ет'т 
осень::

6одьш.тцми стаяп1!1 в 30-40 в да:ке до 200 экз.
Ёередко этпх уток мо}к!|о встречать в од'11!х стаях со св!]язя]|::

с !(отоРь!м].| ц|п'[-охвос'гь и}|еет 11 в этот ссзон об!п}!е кор!!овь1е стац'!:]
бредний сРо!( пребь|вания п[и^охвос'ги в запо9ед!]и!(е -161 день'

|1ериодт.т.тоские яв^е{'и'1 в 
'{!}!зг!!! 

|1!11^охвости в ра;]о!{е запове
хара!{теризу]отся 'га6,''. 39, а ко^е6авия !1ис^енности _ табд..40.

соответству|ощ!]\:
по натпт-тм гта6.,.,:
приходидось' Ё
всегда 11а зем.':

'| а... ''ца
|!е']ио]!'ические 

'вле|!ия 
в 

'{изни 
шилохвости в ра}'!оне печорско-ь!ль|чского

заповедника

[1ервое лоя злея::е весной
!{аяало валово:о пролста
лродолх(итсльпость проле_

та (дцей)

а!| 61!ая
!] \!а я

\72

2::а:;
3 п: ая

!0
8 о;:-
тя6ря

1

8 о::-
т ября

159

!

|]9 а;!ре.-
! мл,:

1,'
1 1(; .""-

тлбрп
! 12

|г,орл! 
'о:

нацало осецнсго |1ро']ета .

продй]к'1те.1!ность осен-
ц:го про]!етд (днеп) .

[ата посде_тпе|! встреч!!
|1ро!о.': нт: тс.'т.т'вость п;рс6ьт-

ва!!|'я в р] !|оне з]|]ов(.|-
япка (дне,!)

1:. мая

16
13 сея-
тября

!
13 сен-
1ябР я

]з3

1',)

2'] сев-
тября

9
25 отс-
'{я б ря

колеба|!ил чис!'!е1!ности шилохвост!! в печорско-ь1ль|чско;т!

т аб)]|ца 
=

заповеднпке

годь1 1038 193{) 19-10 11111

1910 191!

вес||о,] (в процентах ог 2,3)
летом (в про!(ентах ог 2.'.])

о|епью |в |!роцснт; \ о! 3,0)

1{одичество про^етнь|х |ци^охвостей по годам изп1еняется чрез!ьтча'11то

резк'. [!''<азат"л, ч{1с^ецности весвой сцпт{а^с я до 4|||о, а осе1|ь!о до
12о|о. Ае ме11ее резко ко^еб^ется ]! чис^о птцц, гнездя(]ихся на запове_1-

ной территории. €амородов (23) для 19')6 в 1937 гг. указь|вает 1ци'\.-._

,"''', .'. о6ьтчнь:й гвездя|цийся в}!д' в период )1{е нап!ей ра6оть1 вь]вод1(ш

!ши^охвости встреча^ись крайве редко !'| то^ько в течение трех лет и:

'!яти 
(в 19э8, 1940, 1941 гг.).

,12

1

| 1):

('.|
]-!
62

}*

{,;

1138 19з9

100
]

2!>

,|
5!

100
| :6с]

1,8



:т !1з 17 исс^едова['{вьтх цамц ?кс^удксв т]]и^охвости пустьтм 5ь:л только
'- : (5,9о|о). ||итается 1||[1^охвость' по на}лим да1|т!ь]}т, в ос!{овном рас_.7 '-..ьной пиш-ей, среди которой прео6ладагот зе^ець|е вастп растенийц' '',' 41). €емена г: коРни о!]а ест ре2*{е и в меньц]ем ко,тт:чесйве' 2{!а-
.] ! -::,,1 пиш.!а' представ^евна'! в вац]еь1 ]\1атериа^е ед!1ничнь!п{п э!(зе]|1п,)|я-_: : наземць1х т!уков, встРечеяа лъттль в 12,5о|о ?&е^удков. Фд*:ако' по
,11{ _:']!!.|^а|!1 из дру.их районов (13,31), гпилохвость поедает я!!!вотг!}.}о

' г, :- гораздо чаще' 1| |]а это\1 основав!1и мь] отнс[им ее к группе раст!г
:' : 1:-1_2'{ивотно л.1н,'х' Бо зсех 21{е^удках 6ьтла о6ттар};хена ме^кая га^ька.

]'абдвца-{1
|1итание шилохвости

(}](следоБа|1о ] 6'{(с!]уд!(ов)

[1азвант:с пп:гц:т
Б с:;олььп:х
хе.|]!]!ка{
вст;)ече. а

'|о 
а.:е ь процевгат

01 обц1ег() ч!1с,1а

'!!ел!,1!(ов

?

);

2
2

16
14
3

12- 
'Б\),5

10 .0
!.!7,;
] Б,1]
з1')

]:сдттшй вес самвов 1ци^охвости весной 6ьтл раветт 950 а (п:пн::маль-
840, лта:<сг:ча,пьньтй - 1060 а). Ёдинстве::ная са11ка' в:|ве!ден.1е..:

] врсп'тя, вес1{^а 740 а. Фсе::ьто вес самцов 1(о,\е6а-\ся от 700 до 800 .:,

-.'т|] -7 50 ?. самт(|.1 }] этот се5о!1 вес|!-\!: в средгтепт 600 а (:,::тяиштуп: -' ::аксип'ум -700 
а). Бсе !!]!!-^охвос'г||' добь!ть!е Ф€€:;ьто' 6ь1-\!1 ;;о,1.]_

' :!]|!ь1' род'!вшиеся в данно]!т год)'.

''. (ьу'язь-\4атеса репе1оре |-.
]|]1] о!: 1)\'|ск.-сви'з ]';;;о\!;] -. в |.']].:.

_''ссовътй пролетпь::.|1 !! рсд!{о гнездя|дгтйся вттд. |1оказатсль Бстречае-
: 
-16,92\) 

| о. |1рог.:ьтс-пс;вьтй |'оказате.\ь ч!'с^е|]вост!! 1 4,1", 
".

-::]!о!--1 св1!я:]ь появляется в ко|1це апре^я 
- 

на!]а^о 1!ая. [1ролет про_
:1.тся от 15 до 42 двс[!' Бесе::пие (таи дост11га!ог ''"э"д^ 

']00 ,!..,
] ] обь]чно 

^етят 
!!а вь]со'1е 1{ес!(о,\ьк!':х дес'!тков *".р'!. 

_л!"''ц'!

' : :: 6сст:рерь:втто гтзда;о,г свой харак.г,.'рг:ьтг! свист.
_:о-1етньте стаи 1'ног.1а задсря{|]ва!отся на маг!1стра^ьвь1х реках :]апс!
:1а зна!т|ттс^ь1|се вреп!я' ]{ор\1ясь здесь по !]сско^ь!(у дней. Б отличрте- 
'\ь111и!!ства уто|1 св!я 3ь ]]есной 1!а|цс всего кормится на уча'ст(ах

- : 6гястрь:м течен!.!е\'' от/'1авая предпоч.].сн!!е }1естам' где вода несет осо-
_ 1'1!]ого р;1з^ичвого рас'''1! гс,\ь!!ого !!усора и^и гдс про!тсходпт и{{тс1_

-:: разы!ь1вав!1е грунта рус^а рски. опустивцись г!а воду' стая св}1;{.
' :]]р)1!|тся среди п^ава!о!цего }|ус(1оа !! постеп:я}1о сяосится течсн!{е:'].

':.. |1а нес]<о,\ько ки^оп1етров. 9асто утки тут }!!е отдь1ха1от' вь|^езая !11
_ ] : :1]!е ,\ьдит]ьт и^и дсрсвья. (огда коРма ьокР}'г с.1'аЁ]ов}1тся недост:1-
_ :. стая подг|имается и 

^етит 
вверк ло ре!;с; 1!ай.]я ло:ходя!псе м-:ст)'

|оьа са^'|тся на воду.
] -.:а-тогичтть:пт о6Разопт ведут се6я стаи чирков-свистунков, которь1е_: о6разутот со свиязям!,1 сме1цанпь|е стац.
-:новной корм свиязи в это время 

- 
кор!1еви1|]а рдеста, которьтй г,тс:т-

; :1от!!ики иазьтва1от (утинь]м корецком). |1о указаттиям те1 2ке охот-
.' .::. п^ава1о!,зих корвевиц_д рдеста в раз^ич!|ь!е годь! бь|вает ра?вое

чирков-свистунков
13

{ ::ство, а о6и^ие их 6преде^яет ч1]с^о свиязей и



на весеннепп1 про^ете. ко,\!чество свиязей вес|!ой, действ]'1те^ьно' подве]

|кено значпте^ьць]м ко,1ебаниям по годам. Фтносительцьц_: показате!
ч]1с^ец(.тс!]ти в 1'а!!!ем матеРиа^е снижа^ся до 140|о.

[в:.тязь гнез.1::тся в заповс::н|!ке в не5о.\ь1|1ом 11о.\|1!|естве.

ч!{с^е вь1всц1(ов водоп-\ава1о1]]их вь1водки этой }тки
'!о 

^ь\о 
2.5||0.

Раз6ивка на 11арь] происходит у свиязи в

Б о5ц:
состав^я

пос^еднеи трет!!
1'т.:пччяая г!1е.здовая стац||я 

- 
не6о,тьгшие -\ес1!ь!с рек!',1 с зарослл:!:!! в1-)];'

ного хвоща !! осо( по 6:регапт. !{аи6олее ранняя дата встрвчи вь1водк1

эт['1ос1,тся к ']9'{0 т' 28 ито'я. Ёдинствегтное цайденное г1']ездо свиязв
ь,,1' Бо','р1'*.,' 15 ::тоця ']94'1 г. в окреств()стя* сел' Б' Ёада<ега1

". ",^','-',"др'''*1 '\ес}' на берегу р. Б1'цьтча, в десят1[ метРа] о1 водь!.]

Б ггтеэде 6ьт,то 9 я:тц. эта ц11фра- макс]1!!]а \ьная д^я вь]водка свиязч
в }:а1шем районе. 3 сре.1'цих раз\1ерах вь!во.'1ков свиязи мо?11г{о судигь пс]

та(эл' 12. -]'.бл|1 !!а 1]

€редние размерь: вь|водков свиязи в [епорсхо_5|':ь:нском эаповедпи!'с

число зарегистрироваввь|х вь|вод(ов
ср:]'!ес ч1.сло у]яг в одном вь_

в, .{е (ш1.)

4

6,0

з

7,о

3 1

6,0

|

5,0

|7ервьте встрс.ти летньтх мс1одь:х свт.тязег] относятся ко второй поло-
в1!ве августа.

Бзрос,тьте самць] из ч!,тс^а гнездя|шихся в на{дем районе пар в поло-
,,..'" ,,-,, собираготся в не6о^ь!]]ие стаи (по 10-15 экз') и' по'все\1
даннь1м' от^етагот из района заповедн!{ка'

|{ервьте стап про'\етньтх свиязей с)сень[о встр€ча!отся в копце августа 
-ваяале сентября. []оо.]о-пакитедь*тость осе!!цего про^ета - от 24 до 42 дцей.

1|ос,ледтлие 'дй''','!,. св,!яз!1 на6^года^ись вп^оть до 22 октя6ря (1941 г.)
|а6л. 4) хара(тер!1з}'ет пер!!одические яв^ения в :кр:з*'гт свиязи в [|е_

яорсио_Б1льтнском запове.]н!1ке. '!.а б л пца 4.з

периодические яв-'1ения Б 
'1!нзнп 

свнязи в печорско-ь|.]ь|чском запозеднике

]911 1942 сг едт{ее

|!ервое появлевпе весвой
начало валов0го пролета
|1рояол ж ител ьгтост ь проле-

та (двей)
|1ервая встрева вь:вопка
начало осеввето пролета

про!ол)]!ительвость проле-
та (д1!е1].)

последние встреч!!

Бремя пребьтвания в запо-
ведни(е (]!вей)

]тя

'']я

1

|я:

1,*

г=

' 
апре]т]

!апре'']]

30
, 9юяя
1сеа-
тября

|0 ок-
тя6ря

165

99 апре''1
2_о апре.'1я

1шзя
3 мая

:;
1! пювя
25 ав-
густа

3[;
]6 ок-
1ября

169

я мая
10 мая

:0
10 июля
3 сея'
тября

41
22 ок'
тября

167

5 п:ая
11 мая

15
15 ию'тя
25 ав-
густа

19 ок-
тл6ря

167

2 птая
4 мая

26
2 Аю:\я
30 ав-
густа

33
16 ок-
тя б;'я

|67

12
5 пю.тя
1сет{_
тября

23
13 ок-
тября

1|7

0сеньто свиязь 
^етит 

стаями ицэгда по 200-3о0 птиц' нередко эт11

утк[] встречатотся в одних стаях с |[{и^охвостяпти. Фсецний про^ет |!.]'ет,

повидимому' пре!!му1п-ес'твенно цочь|о; цо крайг!ей мере, в свет^ое вре]'я

+1



<т*:: ча!де всего приходится на6^юдато кормящихся птпц. крика свиязи
!-::::4 мь| не с^ь1!ца;\'{. йздгобденньте места коРме?кк1! свияз!.! во время

]'.э.тпчество свиязей в райоЁе :таповедпика осень1о из[1е!{ястся по годам
'. -о-^ее си^ьно, чем весной. [1отсаза.:.едь ч|?с^енн0сти в этом сез9!|€
::,. :с] ]00/о (та5л. 44)-

та6лица 44

;]1чеяение !|ис;1епности свиязи в [!сяорсксл-ь|;ь|чс(ом заповедя1|ке по |одам

.,,.-;; " -- -
: т:-:ачости

год'; 1941 11 4,

-!|1 |оо

1 ,'
(в |!роце]!та\ от 51,0)

(в ||роце||тах от 3'6)
(0 пр(це)!тах от 21,0) .

1,+

17
10

69
11
28

100
41
3:з

3!
100

];ододат<итсдь ность пге6ьтван!;я свияз]! в на1(!ем районе -165-: _чей (сре:т:ее 167 'тней).
|':я ттзунен::я п!]танг|я св|.|язи мь! !!сс^едова^и 69 жслудт<ов' 70,1', ;:з

5._' ,]ь1^и пустьт. |{ат< показьтвает ана^из' }' этой }'ткц растите^ь!]ая
-]::: - как по встречае['ости' так и по о6ъему-явно преобладает над
д.'.-.ной (та6л. 45). Фсво.ная раст|1те^ьная т]и||'а сц!1я.|! - корнев!{|ца
-:::'а! зате!!1 зе^ень|е части вод:пьтх расте:;пй !!' г!|]конец' раз^1:!:'!ь{е
;*":за' л1ивотная пп]ца представ^е({а воднь1}1п 1.! назем!{ьтм!{ насекомь|ми'
.: -.)падается она очень редко и в нез]|ачите^ьном ко^1.!честве. 1-!о хар:к-
]:'. пита1{ия св!1язь 

- 
типичная раститс^ь|{оядяая уттса' Бсс псс,\едов:!ц-

*:: ;||е^!дк!1 со:(ер}ыа-\и 1]с]к1'!о га.\ьк}' п песо\. 
'|..] г'..']|]1 ].:

пнтапие свиязи в [!енорско-Б!лыэском 3аповеднике
(|,1сс:']одова1|о 6.1'{(олудка)

название пищ[,!
в скольки!
же"'!удках
в( ! речеца

1о ;т<е в лроцелта:
ог обп1его ч',сла

х е.] удков

3
2
1

6.1
31
:1т

27

..1,6

3.1
1,5

1' 0,0
.!7,7

;6,9
42,5

8се до6ьтть:е цамц свия3и от^ича^ись хоротшей упитанностью' 8ес сам.
;:: весной коде6ался от 740 до 840 а, ' среднем 760 а. €амки весттли
, :.э€днем 690 а с кодебани ямц от 620 до 770 т' [редний вес осег!!!!|х- '.зей 6ьпд равен 710 а. лри колебани:: от 650 до 800 :.

14. (расного^овьтй вьтрок-\угоса |ет!па !.
Редкий пролетньтй вид. |1оказате^ь встречаемости -0,38о|о. |]ромьтсло,

;:й показате^ь чисденгтости 
-0,20/о.8стревается неежегодпо !,|, по всем даннь1м' то^ько на весец!тем пРо_

,е:е. €амородов (23) отмевает до6ьтву красноголового кь:рка 2'1 гтая':]6 г. на р. [!еворе, у сел. !сть-}нья. 3то, по его с'\овап1' 6ьт'па едпзст_.
.еввая встреча этога вь|рка за все время его ра6огьт (1936-1937 гг').



8 193$ г. кр.тсвоголовьтй }|ь!рок в районе заповедника не вётреча^ся'
9 1919 г. стаи этих уток из неско^ьких десятков птт1ц дер}!а^ись па

1-'. [!еворе, в окрестностях сел. [|а:тсгино, в течен_ие двух дн ей '--20-21 мая.
9сег. з] два дня 6ь1^о зарегистрировано до 250 экз. Ё 1940 г. красно-
го'\ового нь1рка сттова на6лтодалг1 в этом я!е месте в течение трех дней -]8-20 тяая. Ё этом году отт 6ьтл немногочис^еняь!м - за три дня 6ь:ло
зарет'истрировано всего 

^и1пь 
15 экз. Б 1941 г. едцничнь,й экземп^яр

!{Рас1}ого^ового нь!рка бь1^ до6ь:т 26 мая на |1еворе' в окрестностях
с е-п, 9кгпа.

'15. {охдатая чер!1 еть-\утоса {о1|9п1а !.
..]Ё' !.-': !']..'' .р.1вь!'|-. '\'! !)'1,\'1! '! ё.'..

йассовьтй пролетт'тьтй и рёд(о г!тездяо1ийся вид. [1оказатель встре-
чаемости 7,21о/о. [!ромьтсловьтй пот<азате,'гь числеяности:7,'40?'0.

Ёа весент:епп и осецвеп! 1!ро^етах хох^атая чернеть встречается в запо-
ведв|]ке е?{(егодно. 0сновная ста|]ия' где кормитсд этот яь|рок осеаь!о'-
учас1'ки Ре(и с тихим течением и зарос^я1{!! рАестов. Бесгто[т п.1а[аго1.]'их

хох^ать]х вернетей чаш!е всего мот(!!о ви.4еть !та затоп^е|!нь]х ,\тгах.
{,атьт на.тала весен!тего прблета колеблтотся, по ||а!цим наб^юдениям,

до 15, а д'\я осе]{него про^ста - до ]8 дней. [1родо-пн<ительность про,\ета
весной варьирует от 2 до 2] дня. а осег]ь1о - о' 18 до 32 д'"ей. (ак ,ес-
г;ой' так и осень!о хох^атая чернеть лстит не6одьдтими стаямгт по 15
2{-} экз. €татт, состоя1]!-'ие из больтцего 11ис^а птиц (50-7_0 экз.), на6лго.
датотся редко. |1ролет идет днем !.1 т1очью. 8есной с'гагт чернети в бодьтпин-
стве с^учаев 

^етят 
на вь!соте 1]еско^ьких десятко!] метров' осеяь1о же !!аще

всего 1!'а5^}оза!отся птиць!' 
^етя1цие 

над рекой немного вь1тпо верху1'1е(

растущето ва берегах -песа.
|]ериодцческие яв^е|1ця в 

'{{изни 
черьети в районе эалс|вед1|!.|ка харак-

тер!]зу1отся'га6л' 46. '!а6лшца 4$

пер!!одические явлен!|'; в )кизни хо-\латой чернети & районе печорско-ь!ль!чского
заповеднпка

1'одьт 1эзв 
]

|93 1941

первое появлен[с весцог;
начало валов()го пролета
поодол)1(птсльно' ь про_

'!ета (дней)
нача.,1о осенн'г'. п|]олета

|!рополл;:;;сльно ть |1|;о_

:!с-|а (:11|.,])
|1ос;:едпая в.т|]:'ц; осег1ь]о

!л п;тел ь *о ь 1'(6ыв3,|ия
в :3п0всдни \е ( -!'1е)1)

26 мая

3
12 сец-
тя6ря

]4 ок_
тября

111

6п:,,
|6 }]!з

15
17 сс,н-
тя|: т;,:

27
13 ох.
тя6'

151

1}
о .сш-

6' я

)8
]3 о. -

9 мая
|6 :тая

21.
23 сен-
тября

23
16 ок-
тября

152

1942

\! ая
ма!

2
17 сов-
тября

21
9 о:;-
тября

142

срс ,111ее

мая
мая

\2
20 сез-

'', 
бря

24
15 ок-
1ябРя

12
20

9
13

Ф *арактере весе1!вего про^ета хо]|^атой нер::етш дает п'едс'1'аз-{е-

!1!!€ р!.|с. 2. [1тицьт распоеде^я!о'гся по отде/!ьнь1!! дв'!]'! про^етн()го

пер1!ода весь\!а неравно|?!ерцэ; освов|1а' 11]( 1"!асса про^етает ь срав}1|:те,\ь!1о

6266961!! срок, не превь]1ца!о1ц1'!й пятп ;гце!':. €удя ло 1та1]]!''1{ наб]:оде-
виям, этот срок мо}1{ет приходиться как !та нача^о' та!( !1 ца т{о!1ец про'

^етцого 
периода. .} травнит<ов 6ьтвает то оаняяя, то 11о:]д]1яя сва^ка),-

госорят п'1естнь!е ох(]т!!т.!у].{. 0сенн'1!-; прэ]ет 11дет бо'\ее равЁо}''!ерно,
!(о'\ичество пРо^ета1о]]зе1-' чер|{ст]1 снача^а постепенно вс-эрастает' а затем
та;{ }1!е постепег111о уме11ь1шаетгя.

'1|;



9исденность хох^атой чернети измецяется по годам ояень резко. Фсо-
]:нно с;,т,тьно эти изм€цения заметцьт весной 

- 
ло1{азате-\ь чис^е;|!{ост!]

.::]]){{а^ся в этот сезо!.| до 3о7о. (олттнество чернети на осенних про^етах
.:11ет{яется не-так рез!(о. \4инимальнь:й показате^ь в этот период равен: , (та6'л' 47) '

!1
!

,
,

,!

!

[

/0 // /3 /4 /6/ 23 215 ?3 29

-/9з92 
-- -19-!с ?

Рлтс.2. Бесевни[! про.,:ет хох.':ато1| чернет!т (]1ай 1939 и 1!]40.г.).

1аблпца 47
и3['енение ч1,{сленности хохлатой чернети в печорско_ь|ль|чском 3аповеднике

193 
-(

1941].оказатсль
:']слен]!ос ги

(в процецта1 от 30'0) '
(в ]р -цеятах от 19,0) .

6
100

100
2\

3|
58

6
15

3а вреп'я *1а1пих исс^едований 6ьтли зарегистрировань1 то^ькс] два
: .чая гг1ездова}тия хох^атой .|ернети в заповедцике. Б .гопт и другом
:::эодке 6ьт^о пэ четь'ре мо^одь1х. 0п3е встретгт-тт в 1938 в в 1939 г.-
': ]!ходятся на ито^ь.

|1с' с,повам цаблгодателей охра}1ьт, с,\учаи гнездован,]я этого ньтрка
; -111 известяь1 и рань!пе' цо он!1 н!1ког_]'а 11е нос|'{,\и )!1ассового ха0а|{']'ера.

Бьтвсдок в 193& т.6ьтл эарегистрирован !1а р. \4орт-}0р, а . ']939 г.-
, о. |]а,ть-;о (левь'е при'оки Б!,тьтва).

\4ьт исследовали 36 :келудков хох'\атс]й яерветгт. Бсе просмотреввь1е
:'].1т!и содер!аа^и п''щу' по характеР}' питания хох^атая чернеть 

-:отнолд!]о-раст!]те-\ьноядная утка (та6,п. 48)' Фснову ее т(ивотного
:]1н11я сс :тав^я}от !1о^'\госк!'!, а раст]1те^ьяого - 

х^орофи^^онос!ть1е
::]1 воднь1х растепий, црс!1муцествевно 

^истья рдеста. Фстадьньте
]пьт ;(орма' кроме рьтбь1, хотя и встре!та1отся в 2ке-\удках дово,\ьно
:о. но в 

'1ез1{ачите^ьном 
ко.\ичестве \1 вряд 

^и 
име]от суцестве[1пое

:1:ен!]е в о6п{ем корцовом 6адансе. Бо всех просп{отреннь]х ]1а}1п 
'{с-

:]!а:< 6ь|.1.а о5нару:кетта яекрупная га^ька'



та6]ица /1з

!итание хохлатой нерпетш
(исследовано 36 

'{елудков)

ж!1вотваяп|'!ца'..
молл|ос|(и. . -. .

]!1оллюски, бли}!(е т.е
Р1адогь!в . . .
[1|ппаеа - . .
уа}уа{а . .

Р]э'а'цп1 . .
водвь{е насекомь!е '
личипки ручейвиков
наземнь|е !1асокомь1е
Рь1ба (гольян) .

в ско.'!ьк1]х

']{елудг;а 
!

встрече11а

18
13

7
3
5
1

1

6
4
1

5

то 
'<е 

в процея_
тах от общего

числа желудков

50,0
36, 1

19,4
8,3

1з'9
2'в
2,8

16,6
11,1
9,8

13,9
69,4

52,8
16.6

Базвацие пттщи

определе!{вь1е . .

(хукш) .

г"'", 
1

19
6
8

8ес хох!атьтх черцетей' добь]ть!х весво;1, ко^еба^.я от 640 до 700 а,

среднттй - 665 2,' вес птиц' у6итьтх во время осеянего про^ета' состав^!_{
в сред!!епт 600 э (птиттип:ум 500, п;акст.тп',''м 708 з): Ёесппотря на то' что
эт1.] цифрь] ярезвьтнайло 6,тиз:стт к ппфра;тт веса' пр!!веден1'ь!}т Асако-
вь;м (13) д^я исго!ценнь1{ нергтетей, \1ь! не смог^ц отп'е-гить' нтооьт про-
смотренаь]е вами птиць1 6ьтли с-цип]ко1т худь1}'!' и не име^и за)!1етвь]х под-
к.;к н ь] \ 

',кировь!х 
огло?к(|!ии'

'|6. \4орская !!ерпеть-1\{угоса !!аг|}а !.
}'1 сс!пое: р!сс1;. сшнехре6тпш;! гого|1 ь. 1!о]1 |-'г 

'орь]']( 
г!ь];! ас

чёх(.
[1ролетньтй и с^учайво гнездящийся вид, показатедь встречаемости -1,540/о. |1ромьтсловь|й показате^ь численпострт 

-2,60/о' 
Ба пролете шор-

ская чернеть бь1вает е2*егодво' чо в не(оторь!е годь! в очеяь не5о^ь!|1о!{
ко^ичестве 8ьтводок морской нернети 6ьтл встренен то^ько один раз -24 итоля 1941 г- ва р. |1еворе' б^из устья р. Б. |[1е:вима. Бьтводок состоял

''|] 
пя'1и мо^одь|х. периодическис яв^ения в 2кизни морскои чернет!] в ра!!_

сне [!епорско-Б|ль|чского заповедника характеризуготся та6л. 49.

]'а6.1 ,]ца 49

перпод|{ческие явления в жи3!!и морской чернети в районе
!|еворско-!|льгтского заповедяика

1э3в 
]

1!4о 
1

194! : э+э 
]сгелве.

26 1!ая

27
10 о(-
тя6ря

11]з9

18 мая
18 мая

10
6 сет:-
тя6ря

34
10 ок_
тя6ря

]9
1 ок-
тя0ря

1

1 о|э
тября

\2
'/ ок-
тября

1
7 ок"
тября

16 ,цтая 17 мая
2о мая

11
22 сец-
тя6ря

16
7 ок-
тября

18
22

16
16

11ая
мая

]!1ая

!!ая

3
13 сен-
тября



ос€н!){о и весной морская черяе'!ь 
^етит 

не6о^ь1пими стайками по 10--
15 экз., состоящими как из сап1цов' та1{ и из самок. |1оведение морской
:ернети во время про^ета оди!{аково с поведением вернети хох-тагой'
3 _.*с"де весеннего пролета морской чеРнети в 1939 и 1940 гг. мобно с'-
:'ть ло рис. 3. 1(оле6ания чис^енности морской нернети в районе заповод-

=!тка показаць1 в та6л. 50.

?2 3 24 ?5 26 27 28 29 3о_

)!оц

- 
/.о?9? --- /'9.|л'

Рис. :]. весе$нпй пролет хторст<о1? чер!,ет!1 (май 1939 п 1940 тг.).

та блица 50

коле6ан!|я ч| сленностя шорской нернетн в [!ечорско-Б!лычском заповеднике

/1
/\
/\

:.!'о;1 (в проце!1та{ о1 6'.1) .

-: евью (в прог1евтах от 2,1)
19 100

13{;

70
100

1-{::сденп:сть морской вернети по годам коле6дется весьма резко.
3 некоторьте годь1 она встречается насто^ько редко, что совер|ценпо вь!па-
::ет'13 ч1!с,1а зарегистрированнь!х сотрудниками заповедника птиц'
: ::я ед1{ничвь!е эт(земп^ярь] !.! встречаготся в 4обьтне местнь!х охотни-
. з. []одо6ць:й слунай в период на[цик исследований име^ место в 1942 г.

Ёаи удалось просмотреть тодько 13 ?ке^удков морской пернети. 1рг;
.':'\удка 6ь{^и лустьтми (230/о). ||итается морская чернеть как хсивотной,
_]\ !' раст!!тельной пиш1ей. [|ервая встреяена в 500/о, а вторая в 1000/о

-,".!',"".,* Ё{е^удков. [-}олро6нь;й состав'указан'в та6л' 51. 9читьт-
.:. ч.1о рас'1]!!.е,\ьна' п/щ'1 Б 

'ке'^}дкох 
мо0ской ,|еоне1и в значи':ельной

::_е уступает по о6ъему тсивотт:ой, мь| относим даннь;й вид ( групгте
::зот!'оядно-растите^ь!!ояднь1х уто(.

8звегпев,т 6ь:ли две пт!1ць]: мо^одая самка, добь|тая в нача^е октября,
_,.:'!.ц, до6ь!ть1й весной. [1ервая весида 7'10 э, второй -990 э.

]7. [ оголь-8цсерБа|а с[ав9ш1а [.
!сс]]{ос: ртсс].. _ вз|)ос.!ь|]1 (.!\1е!( | !г|!'!\сво1! гп;(' 1ь, взрос'1а'] сам_
гог.'] !(,ха, ;;о:о'!о1! сашсп{ в 1!с|зо\т вссс}]|{е|1 наря"!'| - с е р ь| ]| .оголь;

]]1 ь1 111 Ё 
'!(.

\1:ссовьтй гнеззутоций вид. [{оказатель встречае]}|ости - 7,90|о. |1ромьт-

-.ь;т'! показате-ць .тисленности 
-7,401о.,- :; 49



таб.]}! ца 51

питание морсхой чернети
(|!сс,педовано 10 

'келу,!1(ов)

!{азванле пт;;:1ят
Б с:сольких
)келудках
встрече1]а

1о:ае в процен-
'1'ах от общего

]1пс-']а жел]'дков

!1ияивки рутег!ников
моллюскп (!,п)паеа)

5
1

3

!
1

10

50
10
30
30
10
10

100

€емев а

8
2
3

80
,0
30

[!ервьте гоголи на реках ||еворско-Б1льтпского заповед!}икапояв,1я1отся
у?{{е в по^ов]1не апре^я' а в двадцать1х чис-\ах этого !'1есяца происходит
]1х массовь]й пр'|^ет.

Ресной гоголи никог4а 1|с встреча}отся 6одьтцимр: стая;!1!{. ча!_!е всего
}]х мо2.{но видеть группа1'!и по 5*-10 экз.

!1ервым*т, как прави^о' !1ри^ета!от самцьт. €амк*т п0яв^я!отся на
1Ри_четь|Ре д!1я поздн_ее. Раз6ивка на парь! происходит вскоре |1о при-

^ете 
самок. 8 конце а1реля - начаде }!ая самки гого^я занима!от гнезда'

устраивая ']х ^и6о 
в дуп^ах деревьев, 

^и6о 
в искусствен*1ь]х д}п^яг1ках'

]1оторь1е в прогплом в массе разве1цива^ись местнь!м насе^евцем. Ёа
зем^е, судя г1о на1цим наб^юдениям, гого^ь н]!когда не гнездится. Ёе
удалось !'ам так?ке находить его !незда в расще^ияах сках (32). Ёа осно-
ва1!1!1{ даннь!х кэ^ьцевавия мь] уставов|'^'1, что самки гого^я занимагот
од|]!.] и те 2}!е дуп^а в течепие неско^ьких 

^ет 
подряд. |{одт':чество яглц

в по^ной к^адке ко^еб^ется от лятц до сем![ 1птук. |4з 'ятн^дц'',, """.'!гого.\я с по^нь|м!1 к^адкаци в оди!|!1адцат11 (740'7о) 6ьтло по 1дести' в двух(130А)-по пяти и в двух (130/о)-по семи яиц. €редпее чис^о яиц
в к,\адке -б !|!т. указаннь!х в '\!ггератуРс (19) слуяаев 1.".д''^.", " 'д|но}' дуп^е двух самок гого^я ];^и да?ве гого^я и 

^ут{а 
яам на6^|одать це

вриходи^ось' но они' по с^овам местнь!х охотни1{ов' довольно о6ь1чнь:'
Бо"пьптое ко^ичество (до '13 тцт.) яиц в к^адке го.о^я' указанное \4ецзби_
ропт (19), очевидно' и от!1осится к подобнь:м случаям аноиа^ь!1ого гиездс-
вац}1л.

|!ервьте вьтводкгт гогодя обь:чно на6д!ода1отся в первой по,\овине
!'1ояя' т. е. спуст'1 40-65 дней с мо!утента прилета. Ф средних размера1
вь|Бодков в период исс^едований дает представ^еяие та6л. 52'

т] 6.1 ,! !(а :2

сред0яя величина вы!|одков гоголя

17
4,4

|!0

23
.1,6

!!.!

4о
5,0

91

51
5,5

100

15
5,!

!5

50



[огодь 
- 

нар:6олее часто встреча!ощийся вид Р!з чис^а водоп^а-
ва1с|]_]]'!' гнездящихся в заповеднике. Ёго вь:водки составлятот 38,30']о
о(1тдего висла зарегистрированнь!х вь]водков.

Бзросль'е самць! пос^е того' как самкц сядут яа яйца, собира1отся
:те6одьшт:мт: гр)_ппами по 5-]0 экз. и от^ета!от т-тз района заповедника'
очевидно на 

^и1{ьку. 
Фглет самцов о6ь]чно заканчивается в по^овине

!!юня. вновь появ^я1отся онт] в эаповед!'ике в серед]|!|е августа.'
|]одъем молодьтх на крь]^о 6ьтвает во второй декаде августа' т. е. на

65-70-?\ день пос^е встречи первото вь!водка.
Фсенний от^ет гого^я пРоходит незаме1'но. €ентя6рьскг:е и октя6рь-

ские стаи 06ь]чно состоят не бо^ее чем '!з десят1! и 
^ишь 

в очень редк].!х
с^учаях !'з 20-30 птутц. Ёац6одее позд!]|те встоечи гого^я дат1!ровавь!
1'ноя6ря. €ревнт:й срок пре6ьтвания гого^я в вагпем районе-186 дней'
т. е. на 18 д:лей 6о^ьш1е срока пре6ь'вавия в Аапдавдском заповед-
кике (25).

Фдивоняь:е гого^и изредка встречатотся в заповеднпке на незамерза-
!о!-ц1'х участках рек в течен!]е ноя6ря 11 да>ке в дека6ре. 8 6ол,'пг:нстве
с^учаев это' очевидно' бо^ьвь]е птиць|, неспосо6ньте совер!ц!тть пере^ет.
Ёзредка таким осо6ям удается пере]'(ить эиму. |]одобнь:й слунай и:иел
место на незамерза|о!ш-€м унастке Б|льтна, в устье р. (ось-ю. 3десь самка
гого^я зимой 1940/41 г. на6лтодалась до 26 щвраля.

|1ериодическис яв^ения в ?!!изци гоголя в райэне |1ечоосхо-Б1ль:ч.
ского заповедника характеРизуются та6л. 51.

1аб.т::ца 53

[]ериодическве явлеяия в )кизн'! гоголя в печорско_ь|лычсхом запов€дпи|(е

191в 
|

1ш9 
| ' 

9-+:) !9]1 1911 €редвее

первое появлевле веснс;'

Ёавало ттассового прилета

встреча первого вывод|!а
первая встреча детвь!х вь|-

вод!:ов .

отлет в.рослых самцов ва
лицьку . .

появле]1ие взрос.1ь|х са|]цов
осе!'ь]о . .

пос"']едняя встреча осевь|о

ч1!сло две;' пре6ываппя в
3аповедви1(е

]; ап_
ре4 я

23 ап-
реля

7 ц1овя

19 ап-
реля

23 ал-
ре'1] я

| июня

8 ав-
густа

15 ав-
г{ста
14 ок"
тября

173

]2 ап-
ре]]я

12 ап-

]5 ап-
редя

17 ап-
р е.1я

1(; и]овл
реля

1(; пюня

19 лювя

22 о\\-
тя 6ря

1!0

22 вюяя ]6 июни

15 ав-
гус та
25 ок_
тября

]!) ав_
густа

|-1 :;в-
густа
7 ок_
7я6ря

166

1.! ав_
г}ста

19 1!юя8

15 ав_
густ а
20 о:с-
7ябРя

186
| 

103

|1о сравнению с друг]|ми вь1рками чис^енвость гогэ,\я по годау и!.
\!епяется яе так резко (табл. 54).

Раслространен гого,\ь лэ территор!!и заповедника неравнопдерно. Фя
яв]|о из6егает 6ь|стро текущ!.]х вод и поэтому сравните^ьно редок ца ре_
ках горного ра*!ова' во о6ь!чен в райог:е 6оров и встречается в значите^ь_
ном т{о^ичестве 1'а водоемах в районе темнохвойць:х лесов. 8ьтводк1.1 го_
го^я, !(ак прави^о, дер'!атся на тихих ;: глубоких местах реки' че|!1 очи
ре:!ко от^ичаются от вьтводков 6ольтлого и д^инцоносого к9охалей, повти
9се свое время провэдящих на перекатах.

14з просмотренньтх нам'тт 36 )*{е^удков гого^я то^ько одигт (2,80/о) ве
.о:ер?{а^ пищтт. Анализ содер)1(|!}!ого (та6д. 55) пока3ьтвает' что гого^ь

]

21 ал- 17 ап-
ое.'т я | ре.',

2. ап. ! 20 ап-
0е.']я ре.1я

|'; иювя '11 ||юця

5|



1а6длца 54
изменевие ч||сде}11!ости гоголя 4 печорско-ь|лычском 3аповоднике

весной (в процев1ах от 15,0).
летом |в лроцента\ от 9.0)
осевью (в процевтах от 5,0) '

питается и растите^ьнои и ?кивотцо!|
чаще всего и в значите^ь||ом ко^ичеств€
ний, главньтм о6раэом 

^истья 
рдеста, а

100
58

100

питд'ей. Аэ растите^ьвь!х кормов
поедаются зе^евь]е части расте-
из 2кивотнь]х 

- 
воднь1е насеко-

1'аблица 55

7з
11)о

()0

80
14
60

27
67

27
14
[.!0

питапие гоголя
(!,1сслеловано 35 }келудков)

в скольких
)келудках
встречсна

)!(е в процента[
общего числа
}келудков

71,4
68,6
48,6
4ц0

2о'0
8,7

65,7

34,3
5,7

31,4

то
отназвавпе ппщп

|

мьте, лре1!!и\'ществе}{но 
^!1ч!!нк!! 

рунейяг:ков, гт рьтба. |1о характеру пита-
]|!.я \1ь] относи]1 гого^я к груцпе преи}!!!'!ес']'|]енно 

'кивотнояднь|х 
уток.

Бсе нселудки гого^я содерЁ!а^и" дэвольно круп!1у!о га^ьку.
8ес гэгодей, добь!ть|х в апре,\е_ _и мае' !(о,\е6а^ся: самок от 605 до

670 а, средний-635 з; саптцов от 925 до 985 т, средгти?л _955 о.

18. й о р я в к а -с ! а п 9 ш [ а [:!етпа!!з [.
ц с ст!{ 0с: русс]('- с :| вка; ко|.1и- ва а,:] |.

Р":.'Ё про'.е'''тй вид. |1от<аз-ате-!!) 1]стречс]е\1ост и -0,э2''|,\. |1ромь;сло-
вь1.' показате^ь ",- '*,"'-, ц _!.2'' 

':'
встречается на весеннем |1 осет1|{е}| про-\етах е;{!егодво' !1'{огда в очевь

ма'.о:у1 (о^!1\естве. н!'когда не !|аб-\юда,.(ась 6одьгцими стаями: стая
в 15-20 3к'з'- 6о1ь!]]ая редкость. 9ащ" всег' регистр,'роБа^ась поодиночке
}' пара}{|!.

8есной пторянка 
^ет!.1т 

по]днее всех оста-\ьнь]х водоп^аг]аю&!1.|х; одной
иэ посдедних она лояв^яегся и на осенне(!1 лро^ете. (о.тебания в датах
нача^а весевнего про^ета дост!!га1от 7 .:ней, в датах нача^а осе1'него ]1ро_
дета _13 д]|ей. средняя !1родо^?кпте)ьность весен|:его пролета -4 дня,
а осеннего__9 двей. как весной, так и осень!о самцьт !| самки морявки' при_
52

21
17
!4
1

7

1

12
2

11



мерно в од!{!|аковь!х соотношег]!!ях, встречаются в одних !| '|'ех :хе ст.1ях.

Абсолтотттое бо^ь!т]инство вс'гре!!еЁ!нь|х пар в о6а сезона состоя.\!! т.;!'::+{е

из пт|.]!' того и другого по,\а.
} ;келудке морянкп' исслсдованной нап:::, 6ь:ли о6яар:1';т,;ег:ьт:':з:те,тг,_

ченнь]е остатки воднь|х насеко!1ь]х и песок'
!,1ерио4ияес:сие яв^е!|!тя в 2кпзн!1 ]!1орянки в ра|_|оне |{снорско-5!-.ыт_

ското заповедв!{|{а хаРак'1ерпз}'к)тся табл. 56. |'1зменения 1|ис^енцост}! пока-
заньт в'1'а6^. 57. {ара:ттер весс{!него про^ета ]!1орянки илллгострт': рует ргтс.4.

'|аб.-тгтца 56

периоди,|еские 
'вления 

в жизни п1орянки в районе [1епорско-ь|лычского заповед1'!!ка

[оды 19.}1|

'9 
}5 191()

,'3 л;ая

12

9 октя6ря

8

19!!

;]0 мая

-1

]2 октя6ря

6

! ' 
,.',

23 мая

!

с Ре]бее

начало вссе|!нс!'о
про;1ста

[!ро-тол;:;пте.,:ь_
!{ость про]]ета
(дт|ей) .

нача"1о осевнего
пролета . .

|]Родолхпте.ть-
ность про.'|ета
(дцей).

!

1

1

-1
- !оо

1'-

-!

]о }1ая

1

сентя6р'

2| ътаа

.1

7 о)(|я6ря

!|

та6дица 57

районе печорско-ь!лычского заловедн1!ка|'.-'м.кения чясленности морхнки

|]оказа те.ть ч!'с'еянос11!

вес|1о;' (в процсптах от 2'0)

Фсенью (в про!1ентах от 0.9)

|одь: !1).11, 11)-10 1911 )9 12

2{|

-16,93о|о. 
0ро-

|1еворско-Б!'пь:я-

сред!!ее

'19. €иньга _0|ёстп1а п13та ['
м е стное: русск.-чернедь' ко|'!и -сёд'утка'
йассовьт[! про^етньтй вид' показате^ь встречаемостп

мьтслоцзь:й показате^ь численности _'10'00/о'

|1ерт.:одипеские яв-\евия в 2кизни сияьги в раионе

ского заповедн|!ка ха рак'гер п3у|отс я та6^' 58'

п"р''" .'",,.",* ".."'й 
. 

}

начало валового пролета . 
!

продол)кительвость про'
лета (дней)

!!авало осеввего пролета.
продолхптель1|ость про_

лета (две!'|) .
последвяя встреча осе|1ью

та6]|ица 53

пе0подшчесхие явления в )кизни сияьги в районе [1еяорско-ь!лычсхого
' заповед}!и(а

г''" | :взв | 
:эзэ

,0 !' ая
25 мая

22 мая
24 мая

23 мая
24 мая

1940 | 1941

! 11 ! з | 7
| 21 сев- | 2з се$. 1'21 ее!1'
! тя6оя ! тябоя | тя6ря
! тз ! т5 ! 1]
1з! о*."- |: воя6ря|28 окгя'
1оря! ! (,ря



€роки т:ервого лояв^еяия с!1!{ьг!{ весбой ва'ь!{ру!от -&!а^о: 
про;\1с!1{уток

ме:'.ду кр'/',',*, дата\1|] этого яв^епия !1е превь1'дает 9 дней. 8оемя на-
ча'\а ва^ового про^ета е!це 6одаэ постоявво: раэг1!1ца в дата! отде^ьць!х

^ет 
не пРеБь!1пает 6 двей. (рокш появления первь|х про^ет!{ь!х стай синьг1!

осевь}о 1(о^еб^ются |1о годам 6о^ее

27 28. 29 3|1. 3
.? нп,|

Р|с. 4. |1ролет поряп1(!1

резко-12 аней. |1ериод весенттего
т1ро^ета в 2 раза короте осе}1]-!е'о:
средняя {1родо^2ките^ьяость весет!_
него пролета-7 дней, осеннего -14 дней-

[1оследние встреви одиЁо{в5!х
экзеп1п^яров осепьго о6ьтяно прихо-
дятся |1а конец октября.

(;катьте сроки весе!!1!его про^ета
обусловлива:от его зцачите^ьт{у!о
интенсивность. 3есяой сивьга летит
бодьтцитпи стаяпти' иногда в }!еско^ь!1о'
сотен 1дтук. |1роле'г идет ](ак ночьЁ0'
так и днем- 8 паслтурнуго, хо^одну}о

ч погоду си}!ьга сравните^ьцо ред,(о'
' садится 11а реку. Ё{аоборот, в ;вар-

кие и ясць1е д}1и ее ]\то;Ё!1о встретить,
. на воде гтостоя|'но. 0пустивтлаяся на

реку стая чрезвь!чайно неохотно под_
нимае1'ся на кРь1^о ]!1ьт часто ва6лго-

1-1ечоре и Б]льтяе ттвогда мо;кно
од!'ночяь!х пт:тц. 3то, очеьидно1

// ''2 ,

вссног{ ] 1],1{}

да^и, как с!1ньги, да'1!е 11ос"\е вь]стре^а, с трудом вз,\етали ]!' про^егев
9сето цеско^ько десятков метров' снова (]щ/скал}'сь на воду.. йеотшьте охо'г_

т:иктт о6ъясвягот такое поведеяие птиц с!|\ьшь1м утом^ение!1 в связзи с д^и-
те^ьнь!м по'^етом. Ёа воду синьга ча1це всего опускается на участках ре(и
с тихи11 тече1!вем, 

^ибо 
!1а затоп^еннь!х поемвь]х 

^угак_ 
Фсобесно ояа

11!о61]т \1еста' лде яа берегах есть участки, г|0оосш!ие травой' [тода сг:ньгз
()11ег1ь часто вьтходцт отдь1хать [] сид11т па 6ерет1т п^отвь,м}! стаями, вь1де_

,\ятощ!1мися резкими черль]ми !']ят11ами ва я0козе^еном Фоне мододой

'р'.",'. 
},.-"*', с бь]стрь1м течев!1е!|' синьга явно аз5егает'- Б двш'

1!огда с!!ньга !1е опускается на воду' она 
^е'ги1' 

вь]соко' компактнь:мк, 6ес_

форменнь]п1и стаями, часто издавая свой характер!]ь!й свистящий крргк. Ёе-
сенв!1е стаи состоят как из са!1цов! 1ак !! из самок, 11р!1чем те и другце
встреча!отся од!]на]{ово часто. йо;тсно пред|]о^оя1ить' што раз6ивка ва
!1арь1 у сияьги происходит е|де д] ее при.\ета в натп район. |!о койвей
мере' во всех с,\учаях' когда нам 1|дава^ось подстре^ить из ста!1 самку,
око'\о нее остава^ся самец' упорно не у,тетавгший. несмотря ва прг:6ли-
!хение 

^одки 
и повторнь1е вь!стре^ь|. Бол,тцинство весецних ста*! в районе

заповедн!{ка 
^етит 

вверх по |1еворе и Б1дь:чу, т. е. г|а восток и северо^

восток.

Ёа6дгодате.ти охоань| заповедника указь1ва!от. что синьга весной перс_

."''"{ ,' '}р'. 
'о 

,,..-.'* [1енорьт тт по притоку Б1дьтча - Б1дт*ед (Боль-
тшой) Ёгра-Аяте, впада!о!].!е1_1 в Б1ль;ч в том }1есте, где он круто повора_
.!1.1вает на запад.

Баловэй пролет сипьги весвой, как лраг!|ло. проходит дв}'мя (во^чами>'

пр!1чеп1 перва' во"\на 6ь1вает 6олее мощног_т. |1енорским охотникам хорошо
,.".с"сн г^*ой характер весецв€го ::ролета. Ф:ти говорят; .'9 вер:веди 6ьт'
ва}от две сва-пки'. |]роме:куто!( п1е?1{ду днями наибо'пее интевск&ного про-

^ета 
цеод1!аат(ов. по обь1чно !!е превь1!]!а?т 5 дпей. [)бтцуто кзрт'{ву весен-

пего про^ета в 1939*1941 гг. харат<теризует рис' 5-

|]осде окончания весеннего про^ета на
встретцть стайк|'1 сицьг из 3-4 экз. пдш
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'ос)а6евшие, 6одьвьте пт;тльт. главньтм о6разом подранки' что при охоте ва
сп['ьгу по,\учается до3о.\ьяо часто. подо6!'ь!е встречи от11еча!отся о6ьтчцо
в течеп!,]е |сего игоня' а [т!{огда 11 в !11о^е. Ёпкакттх 1'т<азаний !!а попь1тки
с','ньг!.! гнездиться в районе 3аповедпика ве',|'.

Баловой осецвий про^ет синьги на.|и1!ается в последней трети сен_
'гя(;ря- !!ача^е октя6ря. Фсень:о отта 

^етит 
ух.!е не так дру?к|{о' (ак

вес!{ой, поэтому осенЁий про^е'!
все.да д^ите,\ь}]ее весецнего. осея-
ние стаи редко состоят 6олее чем из
двух-трех десятков птиц.8 это врептя
синьга 

^етит 
в бо,\ь|]]ицстве с^учаев

цевь1соко над рекой и всегда мо^ча.
0сеньго синьги гоРаздо 6о^ее осто_

ро2кц'|! пр1]6^изиться к !!ип{ на вь!ст-

ре^ на ^одке удается да^еко не
всегда. на берег осенью птиць! ни_
когда це вь!ходят. Фсенние про.,тет_
нь1е стаи синьги состоят пре1.'ь1у-

щественно |!з !\1о^одь]х пт!|ц и взРос_

^ь!:< 
са11ток. €тарьте самцьт встреча-

!отся 
^и1пь 

изредка и одиноч1!ь1}1и
осо6'п1!1. €оздается впечат^ение'
что эта групла поцу^яции осець1о

^етит 
другим!! путями и' возмо'!но'

в другие срок1!. к т:одобному ;ке
вь}в6ду [риход!.тт и 1угаринов (32).
3ти предполо.;кег!ия подтвер'{{да]отся
ав|устовс1!ип1и встречами не6о^ь!цих
стай синьги' состоящих ис(^!очите^ь-
но из в3рос^ь|х самцов. 1акие стаи
6ьт,'ги за регистрировап ь1 : 24 августа
1939 г.-одна стая в 7 экз.' 14 ав-
густа 1940 г.-двестаи в 5 т: 8 экз.
и 19 августа 1941 г.-одца стая в
9 экз. Бсе у{(азаннь1е встрент: бьт...т.:

отмечевь1 на р. Б{,тыне. Аетит осеньто
синьга в цаправ^ен!]и' противо по-

^охнФ}1 
весев|{ему.

;.) '

1о

Р]зт':енев:-тя чис^ев1!ост!1 с!тньги в рай:оне заповеднцка указаньт в табд. 59.

таб"]||ца ;9

и:]менения численности с,|ньгп в районе печорско.ь[лычского 3аповедника

!
!\

1!

)43

,')|
,]

1

1

!

1

,\

по|<а зате_'1ь
г'о,1ы 1 1933

?7 ?22321 25?6!.??819,}111 / 2 3 4 , ,
ц2' !,'ч'

'}?1)

1']'с.;. весенн]1г1 про.1е [ с1!пьгп
(1!}39 |1]]] гг.)

1:)41

весно'| (в про!евгах от !)()'0)
о.ень]о (в процевта! от ]2,0)

}{с,тттчество си1тьт}{' пРо'|'ета1отцей в райояе за!товедп!тка' ко^еб^ется по
года\1 сравните^ьно резко. 0со6енно с1!^ьво из!1еняется чис^енность птиц
.' .--.й*"* про^еге. так. в ]938 г. зарегистрировавное 1{а весе1{нем про'

^ете 
ко,\!{чество сипьги состав'!я-\о лгтгпь 40/о максима^ь[ого, установ^ец-

но'о весной 1940 г. (одичество синьг!|' продетающей осеньто, 6олее ста-

'5

,()
100

100
25

13
17



6т.:львэ. !арактер изменений весенних и осенних показате^ей ч!1с^е|]ностт1
по года}1 

'{еодиваков' 
1{ это вло^не по}|ятно' так как ко^!'чествэ про,\е_

тагогцих весной птиц до^?1|но зав|!сеть !1ре}'{де всего о]т тс,'тош::й з'тд';овн;т,
а обп.\'1е !!х осевь}о 

- 
от условт.тй размг'ох!ен11я даг1нь]}т ,\его\{. Бпс;.не воз-

]!]о?'{но, что в некоторь]х с,пунаях ко.'те6апия локазате^я !т!|(^ен!|ости опреде-

'\1]лт('я гак''ке !| и.,че|]ениями пгп.\е'нь!\ '|1']е;.

А'я изученая пита}!!1я с!1ньг|] мь1 исс^едова^и а<елудк:т 49 птиц. 14 :ке-
лудков (29 0/о) оказалт.:сь пусть|11!1' €иньга 

- 
тг'пичная т(ивотнояд1!ая

)/'1'ка, г1пта1ощаяся, в ос!|ов1{ом, круп'{ь1ми воднь!ми 6еспозвон э чттьтптгт :

,\11ч1'нка!111 ру!тейников и стрекоз1 а так?ке мо^л}оска*ти' Ёепталое :начен!!е
для этой утки 1{меет 1] п!е^кая рь:6а. Растительная пища, представ'{ецная
г^а]]ньтм образо!1 х^ороф}!,\^оноснь1\11-т частямй растений, играет в ее п!1та11и]|

второстепсн}1уто роль !| зачасту!о, о!!ев]]д!то' ]1опадает в )ке^удок с!!ньгп
в качестве пр:тмесей при захвать|ван].!т1 раз^и!|нь|х ж|1вот'1ь!х кормов, Б этот:

убе;кдает нас незначите^ьньтй г,6ъем рас'!]те^ьно|1 п!!!]|1]' 1так|ке то' что
встреч'{ ее Р ,1'е^удках почти всегда совпадагот с нахон]дев!!ем в них Бод_
нь1х насекомь!х и^!1 мо^^госков' 1(ропте указанньтх в таб,\.60 кормов, во
всех ;ке^уд|(ах синьгтт 6ьтла обцару2кена крупная га-\ька.

'|'а6лица 60

питанис синьги в [|епорско-Б[лыяском 3аповед!{!]ке
(йсследовапо 35'ке'1удков)

Ёазвавле;:п;:|п
в скольких
)1(е.']}'1(ах
встречева

то и;е в про.
цецтах о'г
общего ч]!_

с]!а хел\'дков

7
16
10
4
2
0
2
5
1

1

1

3
3

1.1

11
9
1

3

8о,0

15,7
23,6
1\,4
5,7

25'т
5,7

1,1,3
2,9

- 2,9
8,6
8,6

40'п1
31,4
25,7

8,6

}{ак весной, так и осевь}о синьга 6ь]вает хоро1л'о упитана.9 всех:тро-
смотреянь1х нам'.! осо6ей найдевьт знав:]те.\ьнь!е от,\о)1!ения ат<ира под ко1кей.
Фсобенно ?кирнь1ми 6ьтди до6ьттьте весной взрцс^ь|е самць|: )кировь1е от^о-

'(ения у вцх 6ьтди сильно развить| не только лод кожей, но и ва внутре!]-
гтостях. 0 весе сивьги п1ь| мо)1{ем судифь на основани!! взве|пивав1.|я
мо,\одь|х птиц' добь|ть1х во время осеннего про^ета. €реднпй вес их 6ь!-\

равен 760, максима^ь}|ь!й *820, а мивимальнь:й -700 а.

1 урпан-Ф|]егг!а {цэса !.
местное: русск.-бе.]] ок рь].пая чер11едь; ком11-ватар.

Редкий пролетвьтй вид. |]оказате^ь встречаемост1т - 0,28о/о. |1ромьтсло.
вь]й покаэате^ь чис^еввости _1,20/0.
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Ё1а пролете турпан встречается с?1(егодно' чо всет.да в ве6о^ь1дом !!';^и-
честве. вес!]ой одияоч[]ь]е тур}1ань] 

^етят 
вмес1'е с ст.тттьго!т. 0сечций

.:ролет 6ьтвает бо^ее отче'^ивь]м. Р это время турпан встречается не6о^ь-
ши]!|и с'1аикам!! го 5 ]0 .'н {.. {!о !!зре_1{'а \]о'11но н..с.\!о.1,]ть .',1!!
из 20-30 птиц.

0сеннг:й про^ет турпана начц11аетсл в первь|х нт:слах октя5ря гт :;ро-
до,\'(ается в векот{)рьте годьт отс<;ло 20 дгтей.

[1ериодинеские яв^ения в ?]{изци турпана в |1епорско-Б1льтчс1!ом :1а-
зовед1!ике характеР'!::1ует таб.т.6'1, а }':]п1енс11ия сго ч;;с,пенгтост;.т 

- та6л. {:2

та6-1 !] !1 а 61

[!сгиодические явления в )кизни турлана в районе {!еворско-ь!ль|чского
запо ве дника

Ёачало осе;пле: о продета

!1ролол:к;:те.': ьвость лро.: ста
(дв е]!) ..

дата цоследвс,} встречп . .

о\!'7я6Ря

6

4 ок'тя_
бря

]!] сев_
тя6рл

9

|0 октя-
6р"

5 оьтябрв

1з

18 октя-
бря

1а6лшца 62

[]:менен'' численности турпана в районе |!еворско_Б'ль|чского заповедника

1

!;

|[росмотрев_ содеРл{!!мое !цести ,ке^удков турпана' мь| о6нару:кг:л;т в
дв)х из них ('1)0/о) моллгосков из рода !!шпаеа, в одттом (']70/о) 

-личинкирунейников и во всех (1000/0)* остатки хлорофи^^оноснь1х частей расте_
вий 

- 
очсвидно, 

^истья рдестов. Бсе >келуАки, кроме того' содер2ха^!1 не-
крупную гальку.8ес мо^одь1х турпанов' до6ь|ть!\ в нача^е октя6ря, ко^е_
6адся от' 1000 до 1050 а.

21. '|;.у т ок-мег8е11!5 а1Бе11,цэ 1-.

}1р. т н о е: г('.'^. ны!'ок. ко\|]'-семч':р.
Редкий гяездящийся вид. |]оказате^ь встречаемостт' 

-1'22о|о- 
[1ром,,сло-

вь!й показате^ь чис,тенности 
-1'2о/о.|1ериодивеские яв^ения в а{изв1] 

^утка 
в ||еворско-Б1ль;чск0м запове.]1_

!]1-;ке характеризует та6^. 63.
&сгтой лупок появ^яется в заповеднике в первь!х чис^ах мая. €разу >*ое

пос^е при^ета луткт{ разбиватотся на парь| !{ зан!|мают свои гнездовь!е
участк'1' распо^о)кег'ць]е г^авпь!м о6разом на речнь|х стар!|цах и ре?1{е на

^есвь]х реках с тихим течением. Ауток гнездится иск^!очите^ьво в ду11^а1:
деревьев и^и в !!скусственнь1х дуп^янках. Фдно дупло заседяется веско,тБко

^ет 
подряд и, пов!!димому' одной и той }ке самкой.

1-оды
] 9з3 1|)39 19,10
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)кизни лут(а в р{1|;|оне
3аповедника

1'а1]',1 пца
п ечорс ко - ь|лычск ого

0.1
п ери0дические яв''|ения в

1'}.'1 11)42 (] ред(!ее

]]ояв;;снт:е весно|| . .
11ерзая встрена вь|во;1]!ов

!1ос.зе:ттгте встоеч]! осевь]о
{1Родо::жлте'':ьп6с'ь ттре-

бь|вал1!я в заповеднпке
(.1де'|)

|] ьтая
8 л]оля

|) октя_
6Р"

155

атфеля

ок'гя-
бР'

163

'у,
; о!!'.я-

.эР'

157

'7 ма']

7 октя_
бр"

3 т: ат:

3 октя-
бря

158

;]\1ая
7!!]о]]я

7 октя_
бря

1.7

1

1'.

1,.
1

1

8ьтводки 
^утка 

состав^я^11 всего 
^!1тпь 

3,7 0/о всех учтеннь1х вь1водков.
йьт снгттаем, что нем!1огоч'!с^ен|.|0сть 

^утка 
в заповеднике о6ъясняется

те]'т! что он не находит здесь в дэстаточт{оп1 |(о^ичестве излю6деннь:х
! |{ездовь1х стаций * стариц, а так2ке яе мо}Бет успе|пно ко!|курировать
с 6о,тее сидьньтм !{ при^ета1о1-!им в 6олее ранние сооки го!о^ем в от1'о-
шени!! засе^ения д)'пе^ д^я гнездования.

Ёаходки г11езд 
^утка 

с нас|]}кеннь!ми яйцами за рег истр и ровань1 в по^о-
в!'не |]!о1!я' а первь!е встреч[' вь!водков 

- 
в нача^е |'!о,\я-

йаксип'а,'гьное чис^о мо^одь!х в вь]водках лутт<а *11 гпт., а средттее (по
да|]нь]\] о ']8 вьтводт<ах) -6,6 тгт. Б от,цичие от 6о^ь!.].]11нсгва др'''гих
водоп_\аваю|ц|]х' вь|вэд!{и 

^утка 
не вь|хо:лт в !]ача^е осени ва магистра^ьяь|е

! е|{:! .].'|о'3}_1н!1ка' а остаю]( я в \|е.'гах ле;'::е: о о6г:тан::я.
Фсенврт!т про,\ет 

^утка 
проходит насто^ько неэамет11о' что с{):]дается впе_

чат,\ен!!е' 6улто он от^етает из района заловедт{ика посте11ен!]о' ]!ричеп'.
*ак ], весвой, не о;1разует 6ольгш::х стай. а лет!1т группами' которь1е по
с:воей чттсленгтостл (5-10 экз.) пе превьтгпа1от размеров вь!водка. пос^ед-
г1ие встречи .|'утка отмеченьт в первой декаде о;<тя6ря. |{ериод гтре6ьтвания
в райоче заповедника равен в средне]!т 157 дням'

.{анньте об !!зш1е!.1ени!! ч!1с-\енности лутка в ра!!опе ]апо9едника ]]г)пве_
день; в та6,ц.6'1-

1а(;лт:;та 0,1

!|зиенение численности лутка в ра1!оне печорско-ь|лычского заповедника

вс.но1] (в п|оц.}1'гах от 5.0)
.1! о'.! !9 п)о!( н:.:ч о: ]']|) .

( )] !,|]] | (в п]1оцсн1а\ о1 (],+)

1 1{(| ]+1 11:12

100
7т

101)

на|!]^и' что он яв^яется т!!п;{!т!{ьт}]

] о:]| |!]о]|]за ]с 1ь

6
100
то

5(;
:)\
т5

8
:11

50

10

;0

|,1сс,тедовав семь 2{1е^удков 
^у'1'ка, 

мь1
_!вто11о-].1хт!.1оФагом (та6д. 65).

Рсе просмотреннь]е ?]!е^удки содер)ка^и пи!цу; кроме того, в н{,!:< 6ь1^а
|6яару'{е{]а га^ь(а среднего размера.

22. Больгпой кроха^ь*\4е.6ав гпег3апзег ([)'

.,;}'""',,'",Русск.-кроха''1ь 
бо.;]ь!шсродп]',1; комц 'ьт д }к е д кро_

йассовьтй гяеэдутоций вид. показате^ь встречаемости 
-]0,0в.^. п;"_

.^иь]словь1й показате^ь численности 
-15.10/о_
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.' !г'.| !. '( ! 6]

питан!!е лу'гка в райо{е печорско_ь|лычского 3аповедпика
( ! {' (.|с'{ова(о 7 ,{|с.!!:!ков)

на3ва|1!!е п!!щ]1
!'] ско;ь:спк

'|е]т 
!дка х

встречена

7
3

|
5
5
1

1

1

то ке в процс|{гах
от общего ч!]сла

''ье.'т1д(ов

10о.0
42,\)
23,(;
14,3
71.4
71,4
14,3
1+'з

14,3

|]ерг;одическрде яв^ения в }кизц{| 6о^ь1дого кроха^я в раг!оне заповед_
ф'!ка характеризует та6^' 66.

Бодьг''ой кроха-\ь появ,\яется в заповедн|{ке тотчас 2{!е' как то^ько
на .ц11}т о6разовь!ваться про11о||нь| во 

^ь.1}'' 
что йь|вает примерно в серед!тне

апрс.ля. йассовь|й ||Р]|^ет на6лгодаетсл о6ьтчпо черсз 6-7 дней, а сп}'стя
18-15 дцей кроха^и начт|!!а1от разб!1ваться на паРь! !! за|-!|{п{ать сво!|
г1:е:}довь!е )'частк11.

8есной 6одьгпой кроха^ь никогда не
всего его п|о11!}!о встРетить гРуппам|1 11о

10- 15 птигт.
Бь,эо-:.т<тт г)о!ьгт|ого !1роха^я состав^ялут 71'/о вс3х !'чтедвь|х вь!водков

водсп^ава!о1д||х.
[нсздт:тса 6ольгшой крохаль по 

^еснь!1т ре|(ау '! р}'чь'!м' от4авая явное
п9ед|1очтевие }!]!'ето!]-!!|!!1 бь|строе тече}!||е т: наттбольц:д.те запасьт рьт6ьт.
3за;: :: объяснястся то' что 6одьгшт:м кроха'^е]!1 ва|16о^ее густо' по срав(е_
н']о с 6ассе;1!]ом [1еворь:, населсн 6ассейв Б[льтва' осо6ен|.{о его ]1риура^о-
с1(ая |тасть. Ёа пр;ттот<ах Б1-пьтча этот в|]д прпмер1]о в пять 

')аз 
многоч|1с_

^евн(с' 
че11 на реках' вг|адаю|д1|х в |1енору'

€вош гнезда больтпо:1 крохаль устраивает в дуп^ах деРевьев. Б недав-
!{ем т]рс.!п^о!1 он часто гнезд11^ся также в искусствевнь|х дуп^я||ках. гнезд,
устроеннь!х в др}'гпх местах' мь! не находи^и. .8иц в кладке обьтчво 6ьтвает
в(}се}|ь-девять' но 11ногда и до тринад!ати. последняя ц!|фра- п1акс[1ма^ь'
|7ая 

' ''^я 
зарегистр1]рованРь]х в !]ац!е]!1 районе вь:водков. Фдин т,тз местньтк

охот!|||ков говорит, что самк|| кроха^я переносят вь1^упив|д!1хся кРоха^ят
из дупе^ на Реку в (^юве; друг!|е утвер2кдагот' что кроха^ята сами вь!пРь]'
г|'1эа}о']' !з дуп.ца. ||ро:эер[тть э1'о наб^|оде!1ием |!ам' к со)ка^ени[о' не уда_

^ось, 
но, судя по 

^итературе 
(32), действите^ьности соо!ветствует

пос^еднее утвер}кдение.
8зросль;е самц,т 6ольгпого кРоха-\я' пос^е того как самки начн!'т

наси''(]1вать яйца, со6!.{раготся в г!е6о^ь1цие (по '10-]5 экз.) стап.9нет
птиц в таких стаях на той и^]| иной реке п1о)кет, по !|ашему мнени!о' дать
дово^ьво верное представ^евие о ч!1с^е гнездящихся здесь кроха^е;{.

|1ереьте вь:водки на6^ю.1а^псь ме'кду 9 '!|оня 
и 4 итоля (в средне.а

23 иювя'). €реднее вт.тсло мо^одь|х в вь|водках больгпого кроха^я' по да}!-
ньтм о 115 вь|водках,-7,8 шт. измене|{ие среднего чис^а кроха^ят в вь|-
водках по годам приводится в та6^. 67.

|1остепенно, по мере подраста1]!|я мо^одь|х. вь:водки больтшого крФ|а^я
нач11|1а]от пок1|дать рек .{ и ручьи в местах гнездования и вь!ходят на м{ги-
ст9а^ь]|ь]е реки заповедника - |!евору ц Б|льтч.

б9

образует 6ольтпгтх стай. 9аще
4-6 экз. и ре>ке стайками из
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ко;.ебания ра3Р'оров вь|водков б0льшого крохаля в
3аповедника

та6)|!ца 67

районе []ечорско_ь|ль|чского

111 :{; 11),9 ,11]0 !..) ! ] 1:) +'21'о:1ь!

члсло зарег!1стр!!роваявь|х вь]вод'
ков..

сре]вее ч||сло л|]о{аля ' (ш] ') .

.2;

9.0
!)
б. (!

.10
.| 

,7
1!)

6,7

Фдновременно происход11т объедине|]ие вь!водков' в резу^ьтате чего

о6раз1готЁя ;войнь|е и тройнь1е вь!водки' состоящие иногда ]1з 30-35 мо'
лодь:*. 1акие о6ъеди:цеяньте вь|вод1(и, у которь]х |'!о тем и^и ивь|м прич!{'
нау: погп6ла одяа !1з самок, и пос^у?к!'!-\и, повпди]1оу}', ]!оводом д^я рас'
ска:]ов о с^учаях гне:]дования двух самок кроха^я в одном дуп.\е.

Бреп'я *тассо'ого вь1хода вь]водков нрохалей яа |\'агистра^ьнь!е реки
отмеча-^ось. в зав!1с1,!мос'1'и 01' осо6енносте; года' с конца |1ю.\я 1!о конец
автус:'а- |1ривиной, по6утсдатощей вьтво.]ки кроха,\еи покидать тие^(ие

и вь|1од1!ть яа крупнь1е рек1!' мь! считае!1 1'{а,\!1чие ва пос^едн'!х 
^уч11]!'*кор!{овьтх и защитнь]х условий. {ействпте^ьно' крупнь|е рек|']' по сравне'

11!-{16 € 1:1€;\(!1[1|!' в к:]нце 
^ета 

гора!до богаче из^ю6^еявь]ми кор!!1а}1и

крохале:1 
- 

го^ья|1о}! и ме^ким хариусом' 
^оторь{е 

де^аются к этому вре_

!'енп зд€сь бо^ее дост}'пнь|\1''1 д,1я кроха,\ей' чем весной и^и 
^етом, 

в связ]т
с пон''хением уровня водь!' € зругой сторо!]ь!' открь!ть]е !!]ирокие пеРе'
катьт кРупньтх рек и о6сохшие к этому времеви 6ольтпие песчаг:ьте и ка11е_

!|].]с'1ь1е !!ось1 !{ от}1е,\!! представ^я!от для крохалей гораздо 
^уч1цие 

защит-
нь1е условпя. Ёео:к!:данво цапасть на в'1х здесь не мо2{!ет ни одиг'
пеона:'ьт*] хи'.11н|11{, а }'видев о!!асг|ость. кр()хали могут дово^ьяо 

^егкоспаст]1сь 6^а;одаря своей ве,тиколспног] способ}тост]-1 нь]рять. 9то :*;е

касае'1'ся основного врага крохалей 
- 

вьпдрь'. то она в этот се-]он встре'
чается на больгдих река\ очевь редко.

Ае'т'ать п:о'*одьте кр()ха-\п нач!!на!от очень поздво' !|е равь1!1е че!1
нерез 70 дней после вь1,\!п-\ен1!я. Б авг1'сте '\етнь!е вь]возк!] почт1.! н!!когда
е!де 1']е встречак)'гся, да и в перво|? по^ов!1!|е сентя6ря часто ]1р||хо,]|{тс9
виде!'ь Ре,\етвь!х кроха,\еи.

Фсенни!.т от,\ет у 6о^ьц!ого кроха^я ]1Роисходит постет|ев1|о, пр1|че|'''!

в перв] }о о'!ере,!ь .!( чс ,.':.,т т: , р,йона .,а!]ове-1н]!ка вь!водки. а пос.1е

'-.']''р'.,,'е 
сз]]ць|' п''с^едние встречл взрос^ь|х сашцов отмече!{ь1

в :;онце октября, т. е. перед око]]чате^ьнь|м 
^едоставо\!. 

[1ериод пре6ь:ва-
нт:я 6одьтпогс: кро\а'\я в ра!_|оне :]ап()ве/11]!!т(а раБе!' в среднем 190 дняпт.

йзц,ененттл ч||с-\еп!1ос'|'!! 6одьтлого кРохаля в р;т!пне запове.1нт!ка 1арак-
те!]изует та6д' 68.

та6.]|!!!а {]:]

[] ',еяент:п чпс,;1енг]осгп б0льшого хро1ал! в р1]!;оне печ!:)рс!!{)'ь1];.1,|ско'о

]! ;01]0!,:1".1]е.1],
ч!1с.;!| !1яост!]

1|):!.; 11) :1 \\) -2

(;2

1011

91

100
[7

][)1)

1)(;

:.1 )

-.!
{1.)

!!
{0

[)':)

вес!1о]] (в процен|!1 о| 9,1)
;'1с'тот (в г]р0цента[ ог 2]], 2) '
осс|]ью (в проце!1та]! от 10,0)
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(ак вг:дно' чис^енность 6одьтдг:х крохалей наг:6одее резко пз:\1е1|я^ась

""'н!й. |1'*^,'."^ь д^я\этого ссзона снижа^ся в отде^ьньте годьт до22о|о.
Фсеньто и 

^етом 
сто^ь резких ко^е6ан!1й показатедей ве на6^юда^ось:

}]|]вима^ьнь!й пока:)ате,\ь дАя ,\ета - 32'|/о уу '1'тя осенгт -54'/о'Аэ 74 вскрьттьтх на\|1! же^удков 6одьгшого кроха^я то^ько од:тн (]'40,/ц;)

-_9:-:ф!Рй1^ п,ц'. Резу','а"ь] просмотра содери{!!мого оста^ь|]ь!х 73 }ке-

^удков 
по3во^яют }1азвать 6о-цьщого кРоха^я тицичвой ;х:'твотноядной

птицей (та6^. 69). 14з нисла 
'1(||вотнь'х 

кор!|ов прева^ир\'ю!]]ее значен!'{е

''й. ''",'н'""ь]е: рь!6ь| !! ^ягу1дки. 
!'1з рьт6 наще все.о он поедае'г

го.\ья!1а и векру]1нь!х :{аР1]усов. €ред;': водньтх насе'{о]\'!ь]х прео6ладз-пгт

хук!'-п^аву1!ць|.
8стревп 

^тол,ттосков, 
очев!!дно, с6ъяс||я|отся попадаЁ11!ем |!х в

'{роха^я 
из ?'(е^удков лрог^очен}1ь!х им хариусов. 3сдегтьте час'ги

и корв!] п,1ь1 ск.^он!{ь! счи-тать слунайвв]мтт примесяп]1|' по|']ав!цип1!1 в

кроха^я вп|есте с другои пищеи-

?ке^удок
растений
)ке^удок

]\4адое кодичество растите^ьнь!х остатков в 21!е^удках 
'! 

почги о6яза-
те^ьное г!ахождение вмест€ с н!'м!1 21{ивотнь|х кормов подтвер){!дают это
пРедло^о21'ение. Ёсли растл.тт'ельная пища и имеет д^я 6о^ьд!ого кроха^я
некоторое значев!'|е, то оно очень неве^ико_ 

т а 6 .1 !! ц а {;9

питание 6ольшого !(рохал' в районе [ечорсхо_Б!лычского заповедпика
(исс'']едова1]о 73 же.пудиа)

н'зваппе пиц1и

жук_п1ав)'яец

Б сьо.':ькпх
жс.'] уд|(а \
встрецева

то же в про|1е||тах
от об|цего ч!{сла

же'удков

13{,.3
69.9
10,9
8,2
1 ,.1
!,4
1,4

48,0
10,9
)4

1(,1
8,2
2,7
2,7
2.7
2,7

37,0
34,2
8,2
1,+

хар}1ус.. . .
€ец:га (та.пьма в )0
ББч'с!|к- Ёо!на й е',ш|п: к

р!о

63
51

8
{)

1

1
1

35
[]

1

12
(;

2
'2

2
2

27

6
1

Ёами взвегценьт три 6ольтппх крохаля, до6_ьттьтх 
^ 
весвой; одва самка

'".,'!" 
':+0о 1, а р'ва са!!па-1200 тт 16"{0 э- 8ес.28 мо^одь1х крохалей,

,'6,'','* во второй ,','''й'" августа !| се*ття6ре, ко^е6а^ся от 750 до
'1200 а, средвий -1000 

а.

23. !,ьияноносый кроха^ь-йет6ц5 5ега!от !.
}\сстнос: р}сс!!. - !( р о х а .1 ь [1 о1огод]! ь! ]!, 1|!]о\['п!) ср''д1|срод_

|1ь' ,;; !(о)|]! - !|6р |(роха. |'.

06ьтчный гяездутоций вид. |[оказатель встречае}']|ос1'и _6,540/о' [1ромьтс_

^овьтй 
показатель чт.1слевност:.: __5,]о/о. 8стрезт': вь:водков д^}1![вояосоло

(роха^я состав^ятот 12,40 / о всех учте1!нь1х'вь1водков водоп^ава1ощ!1х'
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9ступая прттмерно в два раза по ч]1сдецност11 6о.пьтшопту кроха^к].
д,т:;т;нояосьтй кроха'\ь встречае!ся на всей т:рритог1!и _.1аловедн[]ха' но р;1з-
мещец по ней весьлта неравноп|ерво. Будувгт весьэ:а редкц\' на реках 6оро_
Б()гс !].]!]она заповед|1!,|1(а !т. воз}1о!1{цо' да!;!е совеР!пент!о не вс.]'{]е1!аясь на
г!!ездовье на яекоторьтх из н]|х. д^инноносьпй крохаль делается о6ьтнно1!
пт';.:цей на притоках [1енорьт и Б1льтва, текущих в райот.те темв()хвойнь!}'
,\е('ое. г,\авная 

',1.!е 
масса д^!!!]но]1ос!го кроха,\я гнезд,.1тся по ре1(а],1 !! р1'чья|;

|'орной части заповедника. Ёа:тт кане'ся, что таной \;1рактер ра...]1{е|цен]!'!,
кро!]е пр!.|чин, указанпьтх вь!|пе д.\я 6о,\ь!]1оло кро\а.\л' ос,ъясняется спец'1-
ф]](о'';'ест распо,\о;11е!]1.|я !!]ез.] : ан!!о.о в!]]'1а.

€}'д, 
',' 

все}1у' д^иннот1осьтй кроха.ть явно преапоч]1тае'г устра1]вать
':!Р .1а в р'!сш..!е \ич'х ска.1 '!^!' ср.1:' 1.цр^{] лод\.]ь'.] ь|\ во,,о]' дерез|,:в
ц в тре!!!т*'а-1 о6валов глинисть;х беоегов. 1акг:е :,тсста в зап()ведн],!ке ча!.'!е
зсего вс]реча1о'1ся ка1{ Раз на реках в раг{опа! темнохвойчь:х 

^есов 
и гор-

г:оп:. [незд д^инноносого кроха^я' тстроеяг1ь]\ на з€11^е' в райове заповед_
!{'п(а }]|1когда не находт{^и.

_ |1ериол:;.!еск:.:-А яв^е]тия в я!!!эн]| д-\!.1н!!оносого коо!а?\я в ра;!ояе
)!енорско_Б}льпн, кого '1апове]ч|]ка \аглк1ег|'.,\, ' г,',1 70

т.б:'ца 70

периодичес'кие явления в )киз1]и длинноносого крохаля
в районе [!еворско-ь|-1ь!чского 3аповедника

[1ервос: появлен::е весной
массовы11 лро.1ет .
11ервьте встренгт вывоАьов
}1ервьте встрсн:л лет:ть:х

выводков.

после!н]'е встречи осень]о
11родо.''::;ите.; ь;:ость л''сбьт-
!ав'] я залове]]1!Ёе (-1не'))

]; мая
26 !ая
8 л;олл

13 ок-
'[я6Ря

1 )1

17 мая
] 7 п:ая
]1 и1о:1я

]() ок-
тября

1+(,

мая
}!ая

мая

и ч):] я

тября
1.71

8 мая
11 !ая
2] и:1)вя

23 о!-
тлбрл

}(;11

]!|ая
мая
ик)'я

7
2+
9,1)

12
19
5

11) сег:-
!я6ря
];) о.!_
тября

15]

]! ссв_
'! я6ря

1! о(-
тя бря
1;!

.{лттннсносьтй кроха^ь появ^яется в заповед']1]ке !{е ранее первьтх ч|'сел
мая' а в массе он при^етает 

^и!ць 
во второй декадс мая.

3есной длинвогтосьтй кроха^ь не о6Ра??уе.{ |(р_1 пнь1х сгай. ра]бйвка на
парьт происходит тотчас 2ке пос^е пРи^ета.

|1ервь;е встрев;.т вь|водков д^иг{ноносого кроха^я регистРироза^ись
обь]ч}!с в конце и}оня 

- 
нача^е и!о^', а иассовое их появ-}.е!}.1е * не ранеессрсд1|нь! ию.тя. [редвее' ч]!с^о ]!1о^одь|! в вьтводке рав!]я^ось о,ь ,!'.(/атптьгс о б0 вь:водках), а макс!тма^ьное 

- 12 экз.' [1оследняя 1.]]!фра
6лизка к максима-\ь!'ому чис^у яиц в одно!_1 к^адке' 9то а<е ;<асается тс,та-
до(' содср1кащ[!х до 20 ят.тц, ва котоРь]е указь|вает 1угарт:вов (32)' тоояи,
6еэ1'слсзно, пР1!пад^ет!а'!и двупт сам(ам' тт!езд1;вл]!тмся в одном гнезде'

[1о годам средвие раэмерь] вь|водков !1зменя^!']сь доБо^ь1{о с!!^5но
(:абл.71).

Бзросльте сам'1ь1 д^инвоносого кроха^я ведут се6я точн0 1.а1{ ?!!е' ка1{
1{ сап1ць1 6ольтлого кРоха^я. \4о'тодьте д^т1н1]ог!ось1е кроха'\!1 1|0днима1отс'
на крь!'.о позд11о- 

^!!11]ь 
в вача^е сентя6ря.

1(а:с гт у 6ольгпого кроха^я' вь!водк!1 д^11пвовосого кроха-\я ипогда
о6ъед:;нятэтся по два по три ]! пересе-\я!отся из !!ест гнездован|!я на круп-
нь'е реки. Ёо это о6ъедт.:нец!.1е вь!водков у д'\1!в!!ояоссго кроха,тя на6,тго-
дае1ся сравн!1те^ьво редко, и зва.|т1те^ьца'1 часть д^1';]!{оносьтх <рохалей
остается на ме^кпт оеках до самого от^ета. смешав!!ь]х вь|вод1(ов 

']^и 
ста|]

'!: 
кроч.1^е; о6оих !!}1]ов мь) ни!'о| .]а не |!о6л'одали.
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']'.! 6л!!ца 71

|(олебания ра3м€ров вь!водков длявнояосого крохаля
в районе печорско-ь|ль!чского заповед!'ика

|' .,,, ьт 
|-ч1 1:13 1939 1

!

1'.)4\194о

1 !лс]о 3аРег1,стр|1ро.^,''," ,,,'','''1
. |,е.]нее ч!!с.'1о кр0\].]я! 

!

в в'|во_1ке ('')|') . :

10

8,2 6,7

24

5,9

6

5.5

13

6,6

8 перг:од осе1]него от^ета д-^ин|1онось1й кроха^! 11ац]е все!о встречается
не6о^ь!цип1и стайками цо 8-12 эк_]' и 1\ и1]!ь ' р-д,,,*- случаях 

- стаями
ь 2о-30 экз. йз района заповедника д,\ин!'о1'ось|й кроха^; от^стает в ок-
1ябРе (средняя дата пос^едн!1х встреч-18 октя6ря). |1родол:кительность
его пребь]вания здесь состав^яет в средне\1 159 1ве[т. {аннь:е о ко^ебавии
!|!'с,\енности д^инвоносого кроха^я приведепь1 в та6^. 72; из яих видно,
что ко^]'чество его изменяется 6олее резко. чем 6о^ьшого кроха^я.

1'.| \].1 ицз 72
!'змсне||ил численности длинноносоговекрохаля в районе печорско-ь!ль'чского

веснои (в процев1ах от 4.2)
лето]ц (в процеятах от 8,9)
осевью (в проце1'тах от 7'4)

12
100
64

100
75

100

67
73
27

14
62
19

29
7з
27

Р1з 20 исследованнь]х 2.!е^удков д^инноносого кроха^я пусть1м 6ь!^
найден ли1пь один (50/о).

|]рг:веденттьте в та6л. 73 да]п{ь|е о составе его 11и!п!.| застав,1я1от отнести
этот вид к группе а.!ивотноядвь!х водоп^авающпх. |1итается д^и!{но}1ось!й
кроча,\ь преи\{ущественно рьт6ой и в лтеньг:тей сте|1ени - водвь'п!и насеко-
!1ь!]'!!!. что 2ке касается растите-пьт:от! лигап, состоягтцей в навтем пта!ериале

|.](].1||1! а 7']
пита'{ие длинноносого крохаля 8 районе печорско-[}!ль!чского заловед]{пкз

( [] сс' !с;{.)ван(] ]]] я(..]! 1]]ов']

Б ско.':ьк;тт

'!( 
е.'1 у:: ]| а х

вс трсчева

1о лге в:лроцевтах
от 06ш!его ч|'{сла

11( с л-\.д кс] в

!]азванпе пищ!1

|7
12
11
]
:
1

$
.1

о
3
3
4
.1

89,5
611.1

5,13
10.5
5.1

47.:1
.21,\)

'26,3

'11, 1

,1.0
':1,0

личи]|)!!1 р!че,]в]!ков

:!



из изп1е^ьченнь!х сте6}ей воднь'х расте''ий |1 се\1ян' то| в прот!!вовес с|{а-
занвому о бо^ь!цо]\т кроха^е' мь! не мо21|е!!! от}|ести ее в бо,тьтп*тнстве слу-
чаеь к категори!.| с^учайнь1х примесей. (одичество х^оро(ри^^оноснь1х
вастей растен:ай и семян в пе!{оторь1х 

'ке^удках д^|.'нноносого кроха^я
0тн}одь не позво^яст считать их прог^очепнь|ми птицей слунайно. Фне-
в!]дно' д,\!!вно1]осьтй кроха';ть п|!тается та[.2'.!е !' оасти1.е'тьной пт:;пет_:, но по-
с^едняя, конечво' имеет д^я него л|.!|ць второстепевное _3наче||ие.

- €редний вес длинноносого кроха^я весвой равен 960, а осецьго 920 а
(.:аннь:е пропль:с,товой до6ьтни, без разде,тевгтя по по^у " "''р^''у).
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с' с' донАуРов

РАспРостРАнЁниЁ и питАнив днввнь!х хищнь|х
птиц в пвчоРско_ь|ль1чском 3АповЁдникв

введенпе

€6ор матерттала, характер!!зу1ощего п{;та}!!!е' распространение и ч,!с^ен.
вость ло сезонам года дцевць!х хи!цнь1х |1тид' в перву[о очередь массовь]х
ъидов, 6ьтл начат в ]938 г. 8. |!. ?епловь::и попутно с друг||ми ра6отами,
а в 1939 г. эта тема бьлда вклточена в л^ац исс^едовате^ьских работ запо.
веднцка и вь!по^вение ее 6ь:ло порунено автору. ]!!етодика исс^едованця
6ь:ла лринята с^едую щая:

1. йаргпрутньтй )'чет дневнь!х хи!цвь|х птиш по стациям |! сезонам'
к которому бь:л привлененьт, кроме автора, все зоо^оги во время экспеди-
цио!!вь]х вь]ездов.

2. Фтьтскание гнезд дяевнь|х хи1днь]х лтиц и сбор погадок как в самь|х
гцездах' так и вокруг них. 3ти материа^ь! со6т.:ралт'л так'1!е на6^!одате^'!
охраны зацоведвика. кроме того' испо^ьзова!{о око^о 50 записей набдто-
дате^ей ]1 яаучнь!х сотрудникэв' опись|вав]!|их охоту хищников.

3. Анадиз собра1!ного материа^а и вь|яснение того' какие видь] птиц
и ,1{!!вотнь!х ча|(1е всего слу:кат пишей пернать!м хищникам.

1'абл. 1 характеризует о6ъем собранного материа^а. 8 этой та6лице
указа['ь| д!{евнь|е хищнь!е птиць|' зарегистоцрованнь1е при и3учении орни-
тофаунь] заповед1{ика Б. [. {'ормидонтовь!м и А. Б. €амородовьтпт (5,12)
и с|тмеченнь!е впос^едствии пр!| !]а1ц1!х учетах' а так?ке ко^|!чество ;1анпь]х
э !|!!тан}||'1 того и^и иного вида.

?а6лл:га 1

]'|ч

п.п-
наимецовация видов

л 
'стельгд 

_ на1со 1!ппцпсц'
1цв 1]п:тцлсц|цв !.

ко6чик - га1со !05ре!1|пц$
ус5Рс]'[{пц5 !.

){стое6_тетеоевятн[!к -А51цг яеп|;115 ь|11ео!0е5 м
ястре6-перепелятн!к -Асс'р|1ег г1|51.5 п1€ц$ !.

,]'авцые
предтпеств.

!!сследова_
'.е'1ег!

(!!1сло

на|]дея_
ць]х г!{езд

!исло
со6Рав.
да[|1{ь1х

по
|1итанию

(апсак 
- |'а1со регед1!пц5

т1]п15ъ

](рече1- га1со 8|г{а1со [.

1]ел,]0к 
- 

га'|со 5цььц1со
]а[1|1еп51!' вц1.

:ер;ник - }'а1со со1цФь{1г! 1!5

гс9::1шз Ра11.

1-ве3дте\
редов

на;'] ичве
сом!{цтель!1о

гцездует,
редо(

1'{ездует,
обь[кво_
ве||ея

[незд}ет,
очець редка

Редок,
г!{е?д|е1

гвезд) ет,
обь|к!овецед

гве3дует'
обык!{о8еве[!

47

10

6,1

0,3

'24

74

1,:,

0,6

9,7 105

62 8,0 82

ьт



про]{олженпе таб,(. ]

| Ааннь:'
' ' ]по]_1[ше.1в'
г!а!1|\!-нов11]!| в]!дов 1 '

6оотноштент:е
в'4дов

9;тс.'т о
]{а .!.]ен_

]1ь]х

гне:],;1

!|]{с. то
собра1{.
;{а|]шь[х

т|о
л]]та г! п г')

,т11'нь лугово{т _ €!гспз
р]'на!9ц5 [.

,г|ут]ь полевой €]гсвз суа_
пе!15 суапе!5 !.

корп!ун черлыг| - [1]]!!5
хотзс|цл т<огзс]: цп (]тп.

ор.]ан_6с''1охвост - на]|аее-
1ц5 а]ь;с]1]а !.

Бсркут _ Ачо{1л спг153Ё1шч
сьг! \а е1|15 !.

[|опор.'::тк - Ачш11а с)оп;.э
Р:1]].

сарыч маль|й - вц1ео ь[1ео
'т,п1р|пьтв 01о9ег.

1{анюк мотвоногий - Бц1со
1а8ор!5 !а9орц5 Ро]11.

осоед - Регп]5 ар'!,огп5
ар;уог1!5 !.

скола - Рап6'оп ьа]|аё1пБ
|а1'аё1ц5 !.

гнез!овадпе
ве вь|ясяено.
Фнень редоь
г|]ездовац.|е
ве вь|яснсво.
очень ре.1ок

гпездует,
редок

гнездует,
очець редо'(
гнездует

очевь редок
гне31ова11!!е
11е выяснено.
очеяь ре'1ок
гяездует,

обь|кновенея

про.]етвь||;

гвездует,
вен€н

гнездует

|]]!с.']о

встрс ч
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проце1!_

49,4

0,3

0,3

10

11

12

13

4з

16

9,3

5,6 92

.13

14

17

15

16

з37

18

}{роме автора, в с6оре матерца^ов по литан!1}о и проведев111ю учетов
принима^и увастие 8. |1' {етт,тов и 7]. 14. Бг:6иков. -ущественнуго помощь
оказа^и цаб^}одате,\и охрань! заповедцика й. €. Бурман'гов и }{. [. Аьтз-

^ов. 
в период камеральной о6ра6отки бол'ьтпое содействие бь|^о оказачо

Ё. Ё. ?епловой, опреде^ив.цей в на!]]их материа^ах насекомь1х. Бсем ука-
заннъ|м 

^'.1цам 
автор вь1ра}кает благодарность.

Расг:ределение дневнь|х хищнь!х птиц на территории зацоведника
и сезонвь!е измене1|ия в составе видов

?ерритория |!еяорско-Б!льтнского заповедника де^ится на три |ео5о-
тавических района- боровой, те\'|нохвойнь!х 

^есов 
11 горнь]й (8), в. ка>к-

дсм !|з которь]х рас]!ростраве|]!1е !] !]].1с^евность млекоп:;тагощих (13)
[1 кург1|!ьтх птиц (15) |]мс1от сво1.] осо6ент1ости. йо>хно е:кттдать, что видо_
вой состав и соотно!.|1ев!'е отде^ьнь!1 видов дневньт\ хищ}1ь'х птиц в )'каза!1-
вь!х районах та1(?'{е раз^ич|1ь!.

Ёагди*и мар!црутнь]ми учетам!!' проведеннь]м!! по методу А. Р. Фор-
птоэова (16, 17), охванен по^вь!й годичнь1й цгткл, нто позвол.чет рас.мо_
треть видовой состав интересу1ощей нас группь: птиц по двум пер!!о4ам -<6ессве:вному> ( 1 мая -{5 октя6р,я) и <с1|ежяому) (15 октября-1 мая).

Бессяе::<ньтй перттод (конец весвь1, :\ето' первая по^ов!.]ва о:е-
ч1')-время. ко!да на тАро.1гоги!'з.'пове_,"''','встречае1сяна::6ольгле''ч:т.'до
дневнь|х хищяь|х птиц' мо)кно считать' что все о!{и пояБ^я1отся в том !,1^и

иво|9' ко^ичестве у2ке в нача^е мая.
6з



Б табл. 2, где сведень! [{а]ли мар]лрут!1ь1е учеть!' сразу 6росается
в г,\аза существец!1ая разница не то^ько в чис^евном соотяотценци, во и
в вйдовом составе дневнь!х хищнпков по двум гео6отаяическим райовам
заповед11ика.

Аесную тасть горного райопа, сходну!о по составу растительност!.]
с те)!'нохвойць|м районом, мь| соч^:| возп!о?,{нь1м объединить с пос^едвим'
оговаривая в тексте наб^юдав1|!иеся нами особенности. !ля л'орньтх тундр
г{ьт распо^ага^и 

^и1ць 
отрь|вочнь]мц сведе1]иями. 

! а6л!|ца 2

6оотвошение видов двев|'ых хищ[{ых птиц в райондх боров к темнохвой|!ых лесов
[1ечорско-Б[лычского з^поведпика в 6есснежный период (1 мая- 12 октября)

(в процентах от ч!!сла встреч)

Ра|!ов боров
(300 встреч)

|

3
4
:.)

6
7
8
9

10
11
12

14
15
!(;

сапсац.... ..9ег;ок.......
дербяик....
|!устельга
}(обчик.
9стреб_тетеревятътттк .

ястреб_перепе,1ят1]1!к
,[унь луговой.
луць подевой .
(ор'шуц ,",*,'"
орла:'-6елохвост
Беркут '
€арьтн мальтт} .

кац[ок п{охяоноги]]
Фсоед
6копа

1,6
10,0
0,3
1,0
о'7
9,3
1},6
0,3
0,3

12 .0

0.,
.19,0
0,7

53

1,,2
2,8
0,2
0,8

.+,0

в,5

0.2
[},2

10, 1

54,7

5,9

Б о6оих районах наибо^ее о6ьтнен сарьтн' 8 борах встреви его состав-
лятот 49о|о,в темнохво!_тнь!х лесах-54,7|'|о от общего чис^а встреч дневнь!х
хи_1цнпков. (азадось бь:, вто для этого т1{пичного обитате'\я островньт{

^ессв 
6о^ее 6лагоприятньт открь1ть!е пРостоанства района 6оров. Ёо в дей-

ств!1те^ьности в 6оровьтх 
^есах' 

ме!|ее оби^ьнь]х мь|!цевиднь1ми' сарь1_
чей, видимо, меньц|е, чем в темнохвойнь!х лесах, 6олее 6огатьтх этим
кормопт ('13).

|1з сокодиньтх чаще оста^ьнь{х встречается чег^ок - как в 6орах
(100/о), так и в теунохвойньтх лесах (2,801о). |{о предпоятение в вьт6оре
мест ддя г1{ездования и до6ь!чи пищи этот хи1цник отдает райотту 6оров,
где ддя него 6ольтпе удо6ньтх д^я охоть! открь1ть!х пространств- 

^угов'стар]!ц. по'1ей и чисть|х гарей.
€апсан встренался нам значите^ьно реже чегдока. Б 6эрах встречи

его ссстав^я1от 1'60/о, в теп:т':охвойньтх лесах 
-1,201о 

от о6щего чис^а встреч
дг]еввь!х хищников. 0я' повидимоиу' заасе^яет с одинаковой п^отностья,
и '1 от и другой район.

!ругие представите^и этого септейства - пусте,\ьга, ко6вик и дерб-
ник - имек)т в фауне нез}'ачительньтй удельньтй вес, настота их встреч
в обсих районах г!е превь1|!]ает 1о/о' Б:.тдимо, вс^сдствие этого на1ци мате-
риа^ь1 |!е отмеча1от сколько-нибудь резко вьтра?(енной приуроненности
их к отде^ьнь1м районам, хотя пусте^ьга и кс;6чик до^Ё!нь1 6ь|,\и бь| встре_
чаться 6о^ьт],е 1]а открь!ть{х пространствах в борах1.

|[1о на6лтодениям [1. Б. }6ргенсон! летом 1940 г.' пустельта оказа^ась обьп(новея_
вой птидей на открь|ть|х пРостраяствах горнь:х тундр }рала.
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.11стре6'тетсревятник 6одее обь!чен Р 6орах (9'3о/о встреч.), чем в те1!-
шохвойнь|х ,'тесах (40,/о). {отя он и предпочитает се-\]!ться в леснь]ч кре_
пях, 1!о охотится оц 6о^ьце в 6орах, где п^отность г^ухаря гораздо Рь!1!!е,
0 \ Рек в -1||а!тите^'!ном ко^ичсстве к он|] ен1рирус гся р'|6ч!!!|.

_[с:'ре6-перепелятн|!к, срав!!||те^ьно редт(о пое.1аготп:т!.: курп!|ь1х {1т|'|!.
:заседяет более и^!1 }1е}1ее равномер|1о оба района. Б 6орах показатсль
.]го встречаеп1ост:.; ра;зе,: 8,60:'о, г те!1нохвойнь]х 

^есах -8,5|)/0.!{оргшугт, уде,тт'ньтй вес которого в фауве дневнь|х хи1|]нь!х |11.иц :];1по_
|зсдц1'ка незнач!1те^ец' несомне!{но' предпочитает 6оровьте леса (12',;о).
Б районе темнохвойпь1х 

^есов 
его встречаемость неско^ько ни:ко (8,2'','')'

Ф рл а н_бе лох;зост о6Р|тает то^0ко в райовах темнохвой|{ьтх 
^есов 

и гор-
}!ом' .де по 6ерегап: |[епорь: гт Б1льтча встречается дово^ьно яасто (10'0''/,т).
3ту г:склтовитель!1)'ю приурочс1|ность ор^ана |( указаннь|м 11естам мо?1!но
объяс::ить большипти запасами в верховьях |1еворьт (раг!он темнохво;]ньтх
-песов) пт в Б1льлче (прсдгорнь:й т: лоонь;й райояьт) хариуса и се)!1ги' 1|ото_

рь|е на часть|х г! ме^|{их перекатах д^я него более .1ост}'пньп.
.[ругой крупт.тьтй хи[дник - 6еркут - так}ке ча 1]]-е встрсчае']'ся в те]у|}|о_

хБойнь1х 
^есах 

(2'3о|о), яем'т в 6орах (0,707п). Бо.тее о6ь:чен о!! г] гоРном'
пайсне. в лредгорьях - редок'

€ко:та, 6о,'тее пр!1способ,\ен|]ая к 
^ов^е 

рь|6' чем ор^ан-6е^о!вос].,
в нашем райне распреде^ена р1вномеРно яа всем пРотя}|{сни!] о6еих !!р),п-
нь1х рек - |1екорь: и Б|ль:на. Бстреви скопь1 в райот1е 6оров составлятот
5,3')/о, в темнохвойной зоне 

-5,9(|:'0 
от о6|]]его чис^а встреч дневнь|х :_1.!|шн||_

ков.
Аун:т луговой !'т по^евой всюду на терр['тори!1 заповедни!1а весьма

ред1{и; встречи их !!е превь]!!]ают 10/о. 8се наб^юден1|я за 
^упям,1 

бь!^|!
пр]'урочень! к небо^ь1ц,им ло^ям у селений; одпн раз 4 по^евь|к 1}'ня
кр-у2к!|^ись над гарь!о во время весенцего про,пета (20 мая '1939 г.).

!{анюк мохноцогий па терр|!тории заповедн!'!ка на6^1одается то^ько
Ёо время лро^етов - неско^ько дней в кэнце сентя6ря и апре^я.

.!ля 6олее дета^ьной характеристик!1 разме|пе|!ия дневнь1х х|!1!!н]!ко!!
Р }'казаннь|х районах мьт разде^т!^'1 их встреч|.| в дод|!нах рек !1 в .||есах
водоразде^ов (та6л. -3)'

- таб.]ица :]

дневных хицпых птиц в доливах рек и в .тесах водора3дс'о9
п е! орско_ ь!лычского 3аповедника в бесспежпый псриод

(!|]]сло лтиц па !0 х.'! маршрута)

встреч1|

_т_)\9 
|п. п. 1

!

1
2
3
1
5
6
7
8
9

10

'112
13

Ё. ззанпя виаов

п]

0.40

0.04
0.17
0,01
0,01
0,01
0, 19
0, 14
0,0 !

0, 18

0,01
1 .03
0.08

о -:о
0,05

оюь
0,60

1{ак показь:вает та6^. 3, а6со^}отное 6о^ь1ц|1нство двеввь!х хищнь]х
лт}1ц' не говоря у)ке о видах' свяэаннь!х с водоемами до6ь!ван|!см пищц
(орлав_6елохвост и скопа), обитает преимуц{ествеяво в долинах.
1\)

1емтгохвойньпе .'](са ] Ра!!он 6оров

д'.й :'й" "' "'_ 
! д"',*' -ъ." "" ".рек |:орзз:е.'тах | рек 1д,'о., 'д"'''*1

0.0{
0,08
0,01
0,02

о 'о7
о 

'21)0,02
0.15

0,07
1,32
о.]0



[_1о ревньтм до^]'нам д.\я х!!!1!н!1ков 6о-цьтде питли. 3 по;!ц:ент;ьтх лссах"
а особснно на 

^угах 
м!'ого по^ево1(' по берегам :кивет водя|1ая |(оь|{.а

(13), п,тотгтость !|е,!к|!х псвч!1-{ пт!{ц дос'.|,гает здесь макс1!!'у|\.'а (15), ча
песчань|х отме^ях п1г1ого !(у^!!1|ов' а ца во,'1е- раз^!!чнь]х в!]дов водянь!'1
птпц. вь!водки глухарей т.т рябпиков п в :гтач|1те^ь']ой часттт 

^|.]ня{о!:]1!ес:!;!1ць! этих в|1дов так}ке (о|]цс[]тг!!|-ун)тся Р .\ет|!и; период в !1риреч!{ь!?(
деса\ и на 

^уговь|х ,участка1 по;1мьт. Аута, болота !] ста1р1.1ц],1 
- 

мест9
с1{о!1-\ен!1я насекомьтх. Ёе под,тет;ит со1,1ненп1о! что д-'!я дневнь]]( хи.п!{ь!;
лт]|ц эт[] открь]тьте ]]ростра!тства' равно как .ар!|} о1{ру!{а1о!п-!]е распо^о-
}:]еннь]е здесь се'^е!{ия' !1 самь1е ое!(]1 представ^ягот ;таибольтппе удо5ства
д-..я о!оть|. }олько ястре5-тс:': Ревя 1 !: ]1к не отцает за!.]етно.о пред11о.{тен!.|я

Рс(!!]ь11{ до^!.]гтам. {оротшо прт-тспосо6'пен:тьт!'т к охоте в 
^ес}', 

спосо6вь|,]
6оать тср;,пнуто до6ьтну, он с одгтг:а;<овой п/\отность1о !1асе^яет ка|{ пой!,1е:1_
[':']с' так и водораэде^ьнь1е 

^еса,' Берт<ут Ё районе боров то;(е встречает1я одит1аково (]асто ка;| в до-\;1-
яах рек' так |1 !{а водоразде^ах. Ёо в гоРном райо11е, где русло Б!ль:яа
часто окайм^ено вь{соким11 ска^исть(\|и бегегамтт, это1 \]{{цн|]к бо^ее
о ]ь'нен 1 реки (5).

[арьтва в водоРазде^ь!{ь|х 
^есах 

знач!]те^ьно меньтце. 3десь он гнез-
дится по оп'111кам, а охотцтся 1!а открь|ть|х простРа!]ствах гарРй' 6о^о1''
.'!еснь|х по^ян и дорог. .{овольно часто е..) мо2кно видеть у мс,\кпх ручь€с
и реч€к.

€ 
"аступленисм 

сне)к!тог{) пер!]ода' т' е. со второ|-1 по^овин']
.)1!-1ября, бодьгпинство д1'евнь|х х|1[днь1х лтип псчезает !тз заповедв1{ка'

?рудность до6ьтвания пищи - от^ет ц'!'иц' исчезновение насеко!',1ь]\'
рептилий и амфибий' недоступ!!ость скрь!ваго'лихся под снегом по'/!евок
т.] рь!б в покрь]ть]х 

^ьдом 
водоемах 

- 
застав^яет' очевидно' все видь| д.{ев-

г1ь!х х|]тцнь!х птид о'.кочевь]вать. Ёа птесте оста1отся' как это аидцо из
таб-т. 4, только ястреб-т0теревятни1. и беркут * хт.тшлники, кормовая 6аза
!(.]тсрь!х су!|ествент1о не т!з!|1ен'ется.

1аб.:пца 4

9идовой состав дневнь!х х[{щнь!х птиц в [1еворско-Б!ль!чс(ом заповедпи'(о
в свех{ный период года (!5 октября_! лая)

(в !]роцентах)

м1,., 
!

}1азвавпя вшдов Ра{!он боров

[]итание некоторь|х видов дяев!.!ь!х хищнь!х птиц

'{еглок. ,[,ля суэвденпя о пи'гани!! чег-.\ока послу}1{!'1^и остатк!1 п!11г{{

и погадк|'. собраннь|е } одного !!з 4вух !,аи-1Рннь!х гнезд.
[нездо.}{р '1 бьтдо найдено неда^еко от с. !сть_Б!льтч, на мьтсу, в 10л

от реки' ва од!'ноко стоящей среди мо^одого березняка сосне. [нездо
распо^ага^ось в верху[п|{е дерева' на разветв^еяии кояцевь]х ветвей, на
вь:соте (от земли) 10 'п;. Ёарт>кньтй д'1а\1етр гнезда 35-40 см.

||острот_тка гне:]да бь|^а вачата 13-15 итоня; 25 итоня в не{ 6ь|^о
одно яйцо; в первь|х чис^ах иго^я гнездо оказадось покинуть1м.

[нездо .[р 2 6ьтло о6наруясено в районе 6оров, в 25-30 лс от 6ерега
р. |1е.торьт, на мощной ели (около 60 сл в диаметре), стоящей ). опу1дки
.1€са перед поемнь]м 

^угом. 
гнездо расцо^ага^ось }{а вь1соте 18 л, уство_

^а дерева. .{иаметр гнезда - 50}(}5 слт. Фво 6ьтдо вь|строе]-то из тон-
к}тх' г^ав'!ь1]\,' о6разолт 6ерезовь!х и е^овь!х, ветот<- [лубина 

^о1т|(а 
не пре_

7\

1

2
82
18

93
7



вь1ша^а 5 сл. в гнезде 6ьтди найденьт 4 птенца, которьте вь]^ете^и т}{е'кду
'12 и 18 августа.

[нездо ,}{"р 2 осматривалось дваакдьт *12 и 18 августа 1939 г. Реэухь-
тать! ава^1.|за собраняого ]!татериа^а о питании сго в^аде^ьшев сведень]
в та6л.5.

таблица 5
|[итание чеглока

(24 дашяьтх)

п.п

]
2
3
{

5

5
9

10

4,2
75,0

16,7

1,2
'12,5
5!,2

20,8

1)

1,1

15
16
17
111

19

20
21
22
23
'21

1,2
1,2

8'з
70,8

20,3
.15,3
,0' в
з7,5
10,7

1,2

группь! 11 виды пищи п!!
.".1 ]_руппь1 и в]1.1ь! пищ11

ч!!с, ]о
встреч (в 0

чис]1о
встрен (в с19)

6
7

11
12
13

.}1лекоп!1тающио
8асекомоядпьте
3емлероЁтктт.

ленвь|е
о|1ределец11ь|е

€трекозьт .
стрелки .
коро}'ь|сла .}|{уки. .

' блФке цс
ле|{1{ь|е . . .

наво3ц1!к!т . . .
}'сачи '
Рувейттвки . .

пел!(!!е певч]!е лт'!цы

блцш{е
нь|е

чечетка
3ябл;тк
вьюро|(

26
.)1

){ватая до6ь:чу пре1]л'1уществевно в воздухе' чег^ок' ;паи6о^ее 6ьтстрь:й
и 

^овкий 
из соко^ков, питается г^авнь]м образом птипами и насекомь|м!'.

\4лекоптттающт.те в его рац1'1ояе име!от весьма незначите^ь!{ь|й удедьньтй
ьес, тогда как остатки птиц обнару?1!еньт в 75о|о собранньтх образцов,
насскомь]е -в 70'80/о, птдекопитатотдие - в 4,20/о.

}'1з птиц чаце всего чег^оку попада1отся п1е^кие певчие (встреча_
емость 

-54,2|||о). 
3та группа вк^ючает восемь видов' приче\1 все ови

!.]ме!от д^я чег^ока почти од11наковое звачепце. 1(урттяьте птиць1' остатк]|
которь]х зарегистрировань! в 16,70|о исс^едован}ть!х образцов, представ^е{{ь!
то.\ько од!!|{м ря6чиком, остатки которого найдень] в 12,50/о всех дацнь:к,
(Фбнару:кеннь:е остатки' в виде перьев и частей ске^ета' пРинад^е2ка^и
\!о^одь!\1 осо6япт).

14з насел<оуых чаще всего пп:щей веллоку с^}'}кат стрекозь! (Ф0опага),-
остатк!] |1х отмечень! в 45,8!|о исс^едованг]ь]х даннь]х. из них ог( отдает
предпочтение коромь1с^ам {37,50|о') * наи6о^ее крулвому виду. €трел;:т.:
!1айдень! то^ько в 20,8(|/о разо6ранньтх поладок. 21{укгт и\{е1о1'' видимо' д^я
чег^ока то'ке дово^ьцо серьезяое значение (16,7о|а), ручейник|! поеда-
*отс ят редко (4,2о7о).

.{'омт.тнирование стрекоз среди насекомь|х, с^у!!(ащих пищей неглоку,
6езусловно, Резу^ьтат ело !!остояншь]х охот по берегам рек, над озера!!и'
стари!ами и окру'кагощими их 

^угами. 
3десь ;ке оц до6ь!вает ме^\'{{

птиц ц мо^одь]х ря6чиков.
из м^екопитающ11х ]\1ь1 отмет1]^и то^ько один раз (4,20/о) остатки

зем^еройки. ме^кие п1^екопитаюп]ие' которь]х [,|о;1{ет 
^о,вить 

чег^ок'
.'!в^я1отся д^я !1его иск^т9чите^ь}1о редким кормом.

|!устельга. йатериал 1|о п]]таниго пусте^ьги _ остатки пиц.ди
и погадни-собран око^о -1вух гнезд этого соко\ка. найдец'ть:х в районе
6оров в пойме р. |1еяорьт.
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[нездо }{э -1 6ьгто устроено ца одино|(ой е^и, стоящей среди боль-
!]]о!о вь!ка|п!|ваеп!ого 

^уга' 
[нездо располага^ось на вь]соте 10 ,т:, у ство*а

дерева. {'иа*етр гяезда -40-45 сл, глубт-тна 
^отка -око^о 

6-7 см. \1ате-
р1!а^-тонк[|е ивовь{е' 6ерезовь!е 11 е^оБь!е прутья' а 

^оток 
6ь!^ вь!ст^-1н

п{о1!а^оо6разнь1}1!! 
^ентами 

корь! !!(!1мо^ости, отодраннь1м!-т от корневой
част[1 !(устов'

13 цюля 1939 г. в гнезде 6ь:ли 4 у>ке крупнь1х птенца' 27 итоля гнездо
0каза^ось покинуть]м.

[гтездо }{е 2 располагалось на отде.\ьно стоягшей ели, у опу1пки е^ового
леса' перед о6гпирнь:м вь1ка!цивае!!ь!]!1 

^у'ом' 
на вьтсоте 8 ''. ка!( и пер-

вое, оно 6ьтло устрое!]о у ство^а дерева и по характеру постройки и раз-
}1срам !!е от^!!ча^ось от первого

22 иуоля 1939 г. в гнезде бь1^и о6нару>кеньт 5 птенцов, приче;т] один из
н1]х 6ь!-\ п1еРтвь!м.

27 таюля 1939 г. в гнезде остаоа^ись то-\ько два оперя*о!цихся пте11ца'
0статки мертвого птенца (крьтлья, ноги тт перья) 

^е?ка^и 
на зем^е цо71

г1|ездом; пов1,]димому' он 6ь:л кем-то съедег{, пос^е того как его вь:бро-
сил!! !!э гг!езда на зе}1^[о. 7 .августа 1939 г в г1тезде остава^}1с5 те 

'1!е 
два

птенца' но у?ке готовь1е к вь1^е'1'у' а 27 автуста 1939 г' гаеэдо 6ь:ло поки.
яу'то.

! этих гяезд и в са]!1ь!х гнездах 6ь:лтт со6рань: 92 логадки и цедоеден.
!'ь!е' а иногда и це^ь1€ ту1дки ме^ких м^екопитагощих (та6л. 6).

та6|!пца 6
|!итанне пустельги

(!)2 да1|!{ь]х)

группь| и в!'!ь! п!!щп
м ] груплы !1 в!''].ь| пищ!1

' "!
*1

п. п.!
!

чис.1о
встреч
(в 0'0)

9гтсло
встреч
(" о;о)

1

2

-1

6
7

8
9

10
11
12

1з

:+ | тл"'*," псвчие цтицы'94,6

3,3

9,!|
3;,0

52,2

15,1
5,4
6,5

1,1
5,.1

2.2
1,1
1.1
3,3
3.3

10,9

5,4
1,1
4,1
2,[
1.1

2\

22
:3
24
25

[1устельга по составу кормов 
- 

по^ная противопо^о1к1!ость чег^оку'
0сно',^я ее пища - м^екопита!о1цие (94'6о|о); птиць1 и васекомь1е до_
ста!отся ей редк; (6,50,/0 и 10,90/о встреч, соответственно)-. у пусте^ьги

ло!16ав^яется е!це оди1{ кор\'-репти^ии' но в весьма небо^ь!]!ом кол]]_

чёстве ( 3'3,7о).
1'1з млекопитатощих пусте^ьга п1!тается главнь'м о6Разом грь!зу!!а}11]

{92'4||о)' а из вих-по^евками, которь!е и име1от рец!а}ощее зваче]{ис
(879о). 9аще другт'тх (28,3о |о) пусте^ьга 

^овит 
серь!х по^евок -

1!1|сто|пв а3тев1!в и экономок - й. оесопотпцэ, прео6ладатощих над дру'
гими в!!дами на поемнь!х 

^угах' 
в 1{вняках и прибре2кнь1х ельнит<ах (12).

Рьт;хг:х полевок пусте^ьга в райояе 6оров до6ьтвает значите^ь1]о ре}1!с
(15,2о|о). 3десь по берегапп рек и !{а 

^угах 
встречается г^авць!м о6разо]!1

7:\



€]е{Бг!опотптв 3)агео!п:; но этот в]|д не до1.11т|'ирует над другт;ми. Ёа пос-
.^сдве\! мссте (5'40/о) стоит водяная крь]са' э^,!^",, *от'рй Б ':]аповедн|!||()
}]е1}на!] ,'!те^ьнь!. Ё{ат<овец, ]]ово,\ьно насто (9,80/о) ,у.'"л,"а до6ь!вает
б1'рундука - гип!1!тЁ!ого о6т:тате,'тя со1'кнуть!х 

^есвьтх 
!{асая-.девий и их

оп} 1!] ек.

7з птиц в остатках т!]]'ци отмечень1 то,1ько п1е-\к!!е певч!!е 
- 

тр!1 ва1.т-
бо'.ее распростравеннь]х в эаповедц!!ке в'|да. насекомь]е 6ь]^1' представ-

^е']ь1 
[|ск^ючитсдьцо остатка[1!.| >к1т<ов (4,4']1о) !! стрекоз,ами (1,10/().

€равнивая п!1таЁ]].|е пусте^ьгтт в тае>кной зове и 
^есостепной 

поло:е
(лаг'н.те й.8' ?6аркова и Б. [|. [еплова,6), мь: не найдем су1пественной
Ёаз!.]!''ць! в состаРе ее кормов, хотя услов1|я этг!х двух райовов весьгла
ра:з-1'!чнь1.

й в то:т ]! в друго\т райопе регпагсцее зяаче1]!.1е д^я пустс^ьги 
'1|"{е1отгРь|зунь!. а !{з вих 

- 
по^евки. \,4ь:п;тт в лссостепной по^осе сРавн!.1те^ьно

редко попадатот в пицу пусте^ьге' в рационе 21{е этого хицв'|ка из севср-
т:ой т'айги их нет совсе!1. йэ полевок в о6оих райовах отмечается прео6ла-
дание рода й!сто1цз.

8одяная крьтса в пойме 1(аптьт хотя и о6и^ь1'а' но поцадается лусте^ьге
е||-!е ре2ке, чем в пойпте [1еяорьт, несмотря на то' что чис^евяость.ее з?1есь
!!есрав!|енн6 мецьгпе. 3то объясвяется, пог]и!]]имому' лувптей загп_ицетт_
н..}сть!о стаций, за}!ять]х водяной крьтсой в пойме р. [{амьт. }1оптная тра-
вя!'истая и кустарциковая раст!'те^ьцость 6ерегов озер и стариц 1{амьт

'оро!по у1{рь1вает крьтсу.
Рьтжеватого сус^ика в северной тайге эаменяет тае}1(ць11: вид-6уоу-.

дук, ко1торого пустедьга поедаст нсс1{о^ько ча!]те! че''у1 сус^!.!г!а. [|тицьт
в о6оих районах представ^ег'ь' п,!е^ки\1и певчт.!\'|],1 в!!да11!1 !1 дак)т почт!-|
од:;ваковьтй проце!1т встреч. Рептилтт'' представ^ет'ь] в питая|1|' пус|е^ьг!|
катс в тайге, так и в 

^есостепц 
яц!ерицами. Б десостепвом районе пус-

те,1ьга поедает 1,!х неско^ько чагце' поско^ьку они эдесь 6олее о6ильнь:,
Ёасекомьте дагот почт!{ одинаковьпй пРопент встреч; в обоэ;х районах
до1!и1!иругот ?(уки.

[!устетт,га. пов||д!|мому. достато'!но спеш|:а'\из!!рованнь|, \и1!]ник || ||с
|1!меняет состава кор]!1ов да2т{е г! совер[деняо разд].1чнь|х райовах' Б таех;-
|1ой зове пусте^ьга, яв^я!ощаяся редк!.1м видом' засе^яет огРа}!!'тченчь!е
участк!.! ло^ей и 

^угов' 
которь1е в извествой степев!' \'огут е;; заме!{!]ть

('] еп||ь|е простра нства.'
.8с т р е 6-т ет е р е в я т !! и к в |[е.торско-Б!дьтчскопт заповедв!'ке -пт|'ша осед^ая. Бго питаврте претерпевает заметвь1е из1,|енен!:я 

^!11пь 
в за-

в!]симости от времени года. €о6ранньтй яап,1и ма|териа^ позво^яет оха.
рактеризовать п1!тацпе этого хи|пв{]!{а по двум пер[1одам года * сне;{(!|о},ту
и 6есстте;к;тому.
. !ля характерист!'ки питан]'я в 6ессвежт'тьтй паоиод года [{ам пос-\у_
ж}1ли остатки пиц|!,1 и погадки, собраннь]е у двух гнезд' найд€вць]х
в тептнохвойньтх лесах. Ф6а лнсзда распо,\ага^|]сь в нелосредственной 6ди-
эост|! от Б1ль:ча, на крупнь'х кедрах' на вь!соте 15-18 

'1. 
( сох<аленито.

6олее подробного описания их у вас нет.
Ф6щее яисло собравньтх данвь1х -57. Результатьт их анализа сведевьт

в таб^. 7.
0сновную пищу ястреба_тетеревятнпка состав^яют пт|1пь!' остаткт.'

которьтх 6ьтли найдецьт в 86,40./о исследованяь!х нами дант{ь]х. но тетеРе-
вятник не отказь|вается и от 1'декопита1о|дцх. эта группа !(орма отмечена
в 31,6||о логадок и остатков пищ}].

8 6ессне:кнь:й период кур!.11|ь!е и ме^кие певчие птиць1 име!от в пита-
нии ястре6а-тетеревятг{1|ка соверт|]енно одинаковое значение (32'9о|о}. 1,1з
вороновь]х этот ястре6 до6ь:вает то^ько кедровку' }'о она в ца1дем мате_
рпа^е попада^ась сравн!]те^ьпо часто 

-]4,50'|с. {ятль: в уткт.* могут 6ьтть
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таб:]|!ца 7

питание ястреба_тетеревятника в бесснежнь!й п(р}|с! года
( 57 дан;п;':х)

!

\!!
пп|

1
2
3
4
5

6
7
3
9

10
11
12
.13

14
15
16

1_руппьт ;т в!1.]'ы п!!]]{![

! !!! с.'| о
в(тРеч
(в "|) 1".;

гр]ппы п вп]1ьт пи|]{!'

1{!. с.'тс.

вст Ре ц
(в,п)

л1'е|(оп!1таюп{ис . :]1,6

2,6
26,3

5,3
10,5
1 0,5
::,2

2,(;
!!(1,.1

3:,!
5.3

5,0
1,3

11. |;

;'1,0
3, (;

2.6
2,(\

32,9

7,8
2.6
1.з
!,3
2.6

17 .\
1,3

ло.'1свк]1 рь!)](!!е .
Бо:1явая крь:са.

._]! | . бл]|же не опРеде.1еввые

"].роздьтк}лики
€окол:пнь:е

23

26
2;
28
29
3о
31

отцесень| к редкой пгтще (соответственно 3,9 и 2'60,/о встрев). 8 одном т;з

гнезд бьтла найдена пара крь!^ьев какого-то \1о,1одого соко^ка, поБ!|д!1-
мому.]'ербника.

14з куриньтх в 6есс::еа<нь:й пср!1од года тетеревят!]ик ча!це оста^ьнь]{
до6ь:вает ря6нг:ка (9,]0,/т:), пр!|чем по перьям уда^ось установить| что э'|о
6ьт-+;-: т;скдточите^ьно мо^одь|е экземп^ярь|. [лухарь и тетерев поеда,о'гсЁ

ре;ве (5'3 и 5о|о). Аз трех добь|ть|х глухарей два 6ьтд:.т ]!|о^одь{е'
один-самка' а остатки двух тетеревов принад^е)ка^!.1 взрос^ь|м са\|цу
и самке. (уропатка, перья которой 6ьтли найденьт в одяо?т из погадок,6ь|^а
!!1о-\одая. €ледовательно, из кур!!пь]х птиь тетеревятн:.тк в 6ессне;кнь:й
г]ериод чаще всего добь:вает мо^одь|х |! самок.

йз п:елкт.тх певч1]х пт]{ц гетеревят!!ик уничто2кает главнь:тт о6рззэтт
дроздов _ рябинника и 6елобровп|{а; их остатки в исс^едованнь!х даннь!{
зант.;матот 17,10/о.

|4з млекоп::тагощих ъ]ападециго тетеревятника подверга1отсл пре!1му-
ц'ественно полевки (26,3о|с\). [реоблалания какого-ли6о !'|з двух рэдов
этого семейства не наб^юдается _ ч!.1с^о встреч йусго1пв и €1егБг|опотпув
од']Раково (10'5')д). Белку и водянуто крь1су мо2кно отнести к кормам
редт<г:м. |1оимка горностая, 6езусловно, до.т:кна 6ьтть отнесе||а к яв^ен|'!ям
|{ск.\|очпте^ьцого цорядка; она очець интересна' как показате^ь с'|^ь!
и 

^овкости 
тетеревятника.

Бсе сказанное относится к п!{танию !1о^одь]х ястре6ов и взрос^ь1х' их
кор!'ящих.

Ёесомненно, вто ястре6-тетеревятник' способнь!й 6рать 6олее круп-
нуто добь:чу, в этот период вь]ну)кден добьтвать птиц ме!{ь1цело Размера'
так как до6ь:чу ему надо перенести к гнезду' иногда, виднмо' на зяа-
ч!'те^ьное расстоявие. |!оэтому характер пита!|ия вэрос^ь!х вше пер,1ода
вь}карм^ивания мо^одь|х мо}кет 6ь|ть 1|ес!(о^ько ивьтм. 8изуальнь:е *та-

6лтоденття за охотой ястре6а,тетеревятника на птиц раз^ичнь!х в!!дов
главньтм о6разом в мач августе и сентябре (11 из 18 дантль;х) под-
твер'кда}от вь]сказан1'ое предпо^о)'1ение (табд. 8).
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'|аблшца 8

питание в3рослы]. тетеревятников в бесс!|ех{ншй период года (в проце;птах)
(18 да!]1|ь1\ )

к)'р|1ць!е г:!-\ \зрь Ряб ч!]к
^;'в:::;| 

,',,"'" 
] 

.,',,',','.!!!^1елкле
}]'3[]];! }тнвыс|!(роха:ттп| },.', { ,**',"

птиць!

Аз этой таб^|тцьт видно' что в п|'тан!.1|! взрос^ь|х ястре6ов, вне пеР!|_

ода вь|карм^пвания мо^одь|х' доминиру|от пт!{ць| крупного размера _

куРияь|е. утки и кроха^и; ме^кие певчие птиць| состав^яют всего 
^ишь11,1||о. Аз глухарей тетеревятяик нападал о6ьтнно на взрос^ьтх самок.

Б сне:кнь:й период года 6одьгцинство ме^ких пт1]ц и водоп^ава{ощие
!!счеза!о'|', по^евки ?кивут под мо1цнь1м све)кнь!м покровом. |а6л. 9, в ко-
торой о6ъеАг:нень: наблтодения над нападениями тетеревятника на раз-

^ичнь1х 
птиц и зверей в снеа<дтьтй период 1933 и 1939 гг., показь|вает'

наско^ько меняется его пита!!ие в это время.

50,0

1аблшца 9

п'тан}!е ястРеба-тетеревятнпка в снежный период года (в про:1ентах1
(30 да:тпьтх)

561"'1''''1"'|"''

!(ур|!нь!е

з'3 3.3

Б снежгть:й пер!{од встречи куРинь|х птиц 8 пита!{1'1!| ястреба состав-
ля|от ас)со^ютное 6одьдцинс'т'во -93,40/о. \4о>кно сказать' что этот перва-
тьт:'? хигцпик в |1еяорст<о-Б|ль|чском заповеднике зимой пи!ается почти
!!ск^!очите^ьно куринь!}1и. так как тр!| наибо.цее массовь|х вида этого
сеп:ег]]ства - глухарь, ря6вт.тлс и тетерев в это время становятся наи6олее
дос!}пньтми д^я тетеревятника. [лухарь, с уста}1ов^ением сне;квого по-
крова пЁреходдщ:.;й ва литание сосновой хвоей (15), концен'грируется
в ч!!сть!х и редкоство^ьнь]х борах-6еломотш н иках ' Ря6чик и тетерев о6итают
в это вре!1я года !1о опу1дка||| леса. по 6ерегам рек || в 6ерезовь]х 

^есах,где !{ормятся 1{а деровьях 6срезог]ь1мн сереж|(ами и почками. Ёам извест-
нь! с^уча}!. когда тетеревятнР|к' на^етая 6регоцим по^етом на стак) тете-
ревов и^|1 ря6,тят:<ов, кормя|'-!ихся на березах, с6ивал у.царом одяу ттз

п1!|ц, сидящу1о па веРху1цке дерева. 8 марзе 1939 г. бьтл отп'тенен слутай,
уог.1а' ?ке^ая нанест|! удар рябпику. тетеревятник |!а^ете.\ на 6ерезовь:й
:ук и пог*тб, проткнув се6е грудь.

3и*той резко изменяется и соот|{о1цение по^ов добь!вае}'ь!х эти}1и

'с'греба1иц 
тетеревов и глухарей. Ёслг: в 6есснежг:ьтй период года тете-

ре"!'*',^ ^овит 
г^авнь|м о6разом молодьтх и самок' то зи!'ой п;з |1 убн_

ть:х им глухарей 6ь:,та только одна самка' а из 11 тетеревов * три самки.
Ёа уток тетеревятвик мо)'|{ет охотиться то^ько в пача^е и в ко!!!е

сце)кного периода' 
'{ападая 

на рано при^етевц!их и запаздь!ватощих с от'
.\етом птиц. Белка в зимний пер11од ставовится более доступной 

^^ятетеревятника во время ее корме?'{ек ца верхуц]ках елей, а особенно

?6
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сосен в ра;1оце боров. Ёо эт1{ видь| доджнь: 6ьтть отнесень] к рсдк!|м1 !{ор-
мам. Б нагпем материа^е их встречи не превьт:шатот 3,3'1/о.

€равневие питания ястре6а-тетеревятника из тотсной полосьт тайг;;
(]атА€[Р, давнь:е й. Б. 21{аркова и 8. |1. 1епдова,6) с его питан1.,ем
в северной полосе тайги (|1еторско-Б1льтнс:<ий заповедник) по:сазьтвает
с),ц!ественну!о раэницу в его пи[п-е. Б северньтх районах тетеревя'г:тик
п|.]'гается преи!!'ущественно кури1!ь]ми птпцами' в то:кной :ке лолосе тайги,
где кур]]нь!х !начцте^ьно мень1пе' их заменя1от вороновь|е' встречен11ь1е
в 500/о данньтх, и в перву1о очередь (31,2о|о) сойка. ['1римерно в таком !ке
!|о.\ячестве {31,1о|о) он до6ь]вает ме^1{их т!евчих птиц' из цих чаще дру-
гих (12,50|о) 

-дроздов. 
(уриньте :ке в то;кной по^осе тайги занимают

в пита!|;.1и тетеревятг]ика пос^ед!1ее место (6,2'||о). йз м,'текопгптагощих
в по^осе лесостепей тетеревятник часто до6ь|вает зайцев (9). Б [1енорско_
Б|льтчском заповедни|(е' несмотря па бодьтпое ко^ичество зайцев-6еляков'
мь! !!и разу не о6нару;кили их остатков в !]сс^едован!{ом матер!'а^е,

9 с т р е б-п е р е !! е 
^ 

я т н и к. |1огадтстт и остатк1| пи1пи ястре6а-пере-
ле'1ятника со6рань: у двух гнезд.

[неэдо .]\]: '1, в районе 6оров, яаход:'тлось в густом при6ре?кном е^ьни-
ке, в 50 _пт от р. |1еяорьт, на тонком вь|соком кедре' у ство,\а, на вь|сотс
12 м' Раэмер гнсзда-60!'10 сл. ['нездо плоское, 6ез лотка. 8 августа
1939 т. у гяезда сиде^ один летньтй птевец.

[вездо .]{р 2, в районе темнохвойнь;х 
^ссов' 

расло_^ага^ось на них(н11х
ветках кедра у берега р. Ёикола-иоль, у ство^а дерева' на вьтсоте 7-8,т:.
Размер гнезда - 55\40 сл.

Ф6щее кодичество со6ранвь:х у ётих гнезд погадок |! остатков
пищи-82. Результатьт их аг!а^иза предотавлень! в та6л. ]0'

т а 6.] и ц а 1о

питание ястре6а_перепелятниха
(82 данньтх)

группь' и в||ды п!1цп [руппьт и виды п'!щ1!
чис"1о
встреч
(в0о)

9ис: о
! стре ч
(в0п)

яь1е
6,1}]'(е не опреде,1ен_

клест
вьюРок

Фвсяттка ,
трясогузка белая

16,5
16,5

12'о
3,7

94,5

8,2
17 ,6

3,7
!,8

12,о
67 ,!!

0,9
1,8
2,7
3,6

'),7

0,9
с:,9
0,9

'24,8
2,1
! ,{;
0,9

13, (;

3,6
0,9
9.2

5,4
0, ,,

1 ,[!

' Фсновгтая пища перепе^ятвпка _ птиць!' которь|е встречецьт в 94,5о|о
исследованньтх дацвь:х. йлекопита}оцие !'с име1от существенного значе-
ния ( 16,50/о).



14з птиц ча1]]*е всего нападени!о пере!1е^ят!]11ка подвеРтаются ]\1е^кие

левч!]е в!|ды (670/о), тзэ них г^авяь]\'1 о6разом дроздьт (2'1'80/о) 
-рябиц-нт;к и 6ело6ровик. 6с'гальньле переч!1сленньте в та6лице видь| по|1адатот

\и]дв''ку в пищу ред|(о.
}''р'" '".'' по чисду встреч зан!!мак]т куриттьте (17,60/о), преимуще-

стве!|но 026чик ( !]"А). Бсе опреде^еннь]е нами остатки пр!'1над^е?тза^и

уо^одь!1| осо6ят:. Ф6н:тр1;кеннь!и оди!| ра.} |^}харь (1.8" ") оь:л уа^еньки\|
0зен11ом' ]ятль: и куликтл (2,7 и 1,80/о встрен) яв^я]отся д^я перепе,\ят_

'',',1р"д.',', корт:о::. Фко.тэ сдного гнезда бьтла найдева пара крьт,\ьев,
п1. : !н а,1\енав ш!, ч. пов!|.{и'1о\:}'. дер6нику.

йз м,текопт,;татощих перепе^ятник 
^ов!]т 

то^ько полевок (16,50/о дая-
т:ьгх)' Ёасекоптьте, остатки которьтх о6нару:кеньт, в 13,6о|о по!адок' предс'та-
1''^с){ь] в на!це1! 1{атериа^е главньтпт о6разот! 

'т(уками 
(9,20/о). Ёа основа-

;' !и ( хазанного 1)о'''{но сч.|тать. что яс]ре6-перепе^яг!|ик в гппеэд^зьпй

г]ер1]0д в |1епорско-Б|ль:яскопт заповедн|1ке поедает' г^авпьтм о6разом,
р'рэ:з,оъ (24,8| й) и дру.их ме,\к!1х птиш (17'1о|о)' мо^одь1х ря6ников
('12|/о) ъл акуков (9,207о).

Ф р л а н - 6 е л о х в о с т. .{'ля характеристикп питания орлана-6ело-
\;оста пос-\'\;хи^!1 погадк!' 1'1 остатк!! п и 1||.'и. систематинеский с6ор которьтх
производ!:^ся у одпого гнезда в 1'1ер!!од вь1карм^ивавия птенцов в 1938
а 1939 гг '

[цездо бьтло найдено в районе темнохвойньтх -песов, в 400-500 ,тс от
о. 5]''тьтча, в разветвленной верху!!|ке мо1]|вого кедра, на вь:соте около 25 л.
.{]аэглер гнезда - 60х']20 слт. Б 1938 г. в гнезде бьтли два пт'енца,
в 1939 г.-одив. Резу,пьтат агтализа собрантть:х 92 данцых*в та6л. '11.

']'аблица ]1

питавие орлана_6елохвоста
(92 даннь]х)

[''уппь| |.1 виды п1!!11!! {'руппы и в!.1дь] п'1цв
({н сло
встреч
(в 0о)

9исло
}стреч
(в 0] 0)

1

!':ки' 6лшнс !1е опреде.1е!!ць1е ]

к!'ква .. .-. -_]!т:рок .....'.'' !€виязь . 1

[ого-':ь
черве]ь морс кая .... ]

]-;орово в ь,е '........1(едровятт
.[1елкие псвчце птицьт ]

.1; . !
1,7

42, !
0,7
3,1' о,7

:з,2
12,5

15,9
1,7
0,]
о.7
\7
],7
5,0
5,0
0,7

25;о

2,:з
11 ,5

1 ,..;
1,5

2_5
5.0
2.!:
2.5

211,7
!,7

]{,з видно из этой та6.дицьт, освовной корът о р,тана-бе^охвоё'га _
лз":,ць:, (51,30|о) и м^екопита!ощ1.] е (15,9о|::'). Рьт6ьт по ч!'с^у в..|рэ11 стоят
т]а 1'ретье1'| месте (25о/о). Ёасекомь;х ,!(е этот хи1]|и!1!{ ест очень
ге:]',1о ( 1,70/0).
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Р|з пт:.тц орлав-6елохвост 
^ов!'!т 

ча|ше всего ути}|ь]х (28,70/о) -- репяьтх
уток ;т нь1рков. }{уринь:е птиць:, вс'!реч!1 которь1х сос'ав,,ю' 12,5'/*,
11редстав^ень] г,1ухарс}1 (5о|о), ря6зикомт (2,5о|о) и тетеревом (2,5о/о).
[1о их остат:сам уда^ось }стацовить' что ор^ат1 охотится пре!1}1у11!!ественно
за Бзрос^ьтм]] особям|1. Бидимо, куриттьте птиць| попада1от в 

^апь] 
этог.,

х|.!1]19ика пР1! вь!,{етах на 
^уга 

и со6ирании та^ьки 1.]а отме^ях' что 
^етомна6,]{!одается дово^ьцо часто. Ре иск^!очена так?'!{е возмо2кность охоть] ор_

^ана 
]!а рябчиков и г^ухаРей в прибре;кньтх е^ьни1{ах. 1!еко'л.орьлпт подтвер-

:'т{де11!]е}1 это}1у мо?кет с^у)кить найдент!ое нами пр1{садное дерево этог:]
х!.т!]'ч!]т{а в 200 ,и от гнезда в глу6ияе леса. 1акие т;е присадпьте деревья
мь! встреча^и у беРе|ов реки, в райо;:е охоть] орланов' гнезду!о|]1-их п6
соседству.

6сповьтваясь на о6ще01 в11ечат^еяии' мо'кцо считать' что в 
^етни11пер!!од года конце11триру|о 1д ихс я ло 6ерега:: рек хур!!нь]х птт.тц бьтвает

|}еско^ько 6одьтце, чем представителей утиньтх, о6итатогл-их в это вреп1я

'!о 
1(рупвь1м Рекам заповедника. А если встречаемость куринь1х в нацте}1

11атер!!а^а вдвое п'!ень!!!е' .'ем водяць!х птиц' это ,\и1ць дока]]ь|васт бо^ь'
!цу!о доступпость пос^ед!]их д^я ор^ана.

^ ],1з млекопт.ттатотцттх 6сдохвост часто 
^овит 

6ехок-42,10|о всех встРеч.
Фстальцьте 11редставите^и мдек01|ит!|го!пих встречець] в весьма ве6о^ь1ци-ч
ко^}]чествах.

{4з рР,тб 'первое ]!1есто в цитации ор^а1!а г]о чис^у встреч зан!][1ает
хар:тус (11,5')|а:') - наи6олее массовьтй вттд рьт6ьт ,' [1е.,'ре и Б]дьтче.
)(аргтус дер:кится 11ре]]му!1]ествепно в верховьях этих рек' где п1е,\кие т1^ес1.]
11ер€ду1отся с порога1{и и кр}'ть!л:|1!' д^иннь|ми перкатами. Б летний перио;1'
о!'о6еняо в ?]{аркое врем'' хаРиусь1 концентрируются на перекатах. здесь
11а вих и охот{|тся орлатт. 8торос место !|з рь!б зацимает семга (2,3о |о) -самая крупная рьтба в реках заповедн!.|(а. €емга появ,'тяется в |1еноре
и Б],'тьтче то^ько 

^етом| 
постепет{но передвигаясь в верховья для }!ереста,

тсотсрьтй происхоаит во второй по^ов11не сецтя6ря. 6собенно много семг!{
за1од!]т,по р. Б1,тьтту, где сему}кьи верест!'^|!ца в настоя11:ее врс!1я охраня-
*отся.8 пер::од хода' колда кру|1ная се1,1га до^;кна преодо-\свать !1ере]<ать1.
и]1от!а по!(а3ь!вая вад водор]1 ст:инной п'тавник. о!{а станов!.]тся ,\егко'|
до(э;че:] белохьо.г',' Фрлань:. как лр!.чо.1!!.\ось на6.1ю]а1ь, ;ово.\!.!п час.1{)
с!{д'1? у перекатов па 1!а6.\юдате^ьвътх пунктах 

- 
от:1е,\ьнь]х :1еревьях

и !ь:ступа1о!1]их из водь! кам|{ях
9каэанньтй проце!!т встреч семги в пит!|е 6е,\охвоста веРсн то^ько д,\.!

гЁ€здового периода; осенью он до.п>кен 6ь;ть _]'{ач]|те^ь''о вь!д]е, так ка1(
осэсввог] 

^ов 
се}1ги происходг:|г посде вьт^ета птечцов | з гнезда: в конде

.сё\я6ря, |]очти подяое отсутствие друдих рь]б ! этот цер]{0д в вер1овьях
ре1!' у]онцептрац|.]я ор^анов у перекатов ]| на6^!о_1е11ия' указь!ваго1|]ие яа
|ло{обностъ ттр,тапа-6елохвоста вь!таск!1ва'гь 

''з 
водь| рьт6' веся|ших до

18 ка] ттозводя:от предпо^агать' что семга у нерест!1^ищ представ,\яет д^я
с'р-\ а на_бе-\охвоста одиц из основнь1х видов пи!цц.

[равн1.твая п!{та1'ие ор^аяа-6е-похвоста :тоймь: р. (аштьт (1атА€€Р,
!{а;'!о1ения й.8. ?{{аокова и Б. [!. 1еплова) с резтльзат3м:, *агш"* ''_6'пгодений в |1енорско-Б1льт чском заповеднике, ]!'ь| видим дово'\ьно су1цест-
всвну]о разн!.1цу как в составе коРмов' так и в соотно!шении групп.

8 пойлсе рск севеРпой тайги в питании ор'тана-6елохвоста вдвое возра_
ст.!ет значение л'гиц (51,3 т'т' 20.7о|') и умень|;1ается встречаемость м^еко-
ц!.!'га]оцих (15'9 т< 55,2'||о) ' рь:6 (25'0;о п 31''|о) и *'."''".'* (1,7 н 6,90/о)'

11овьтгдентте ро,\!1 птиц в питании ор^ана в [{енорско-Б1льтнскоп| за|1о-
Р'сдв1!ке пРопсхо]1ит :]а сче'!' 6олее частой до6ьттгт тток (28.,'7 ут 13'8|1/ц\

1 Ёа6,тто.'!атель
ховьях р' |1еторьх
вуго 6олсе '10 т<ъ;

-охрань! заповедн!{!(а Ф. 1{. А6анасьев 20 сснтя6ря 1939 л. в вер"
(устье р. Ёл*тьп) отня,1 у ор^ана_6е,1охвоста семгу (сал:цца), весив_
оре^ ра.1(,1евь{вал ръ{6у, е!_(е 

'1(иву|о| 
на 6ерегу ре:<и.
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и пр!]бав-\е}1ия новой группь| - к!р!1!.1ь|\ птиц (12,50/о). Ёесмотря на 6о^ь-
!]!ое ко^ичество утинь1х и по чис^у в!1дов' и ло степени концевтраци|,
их - в камской пойме бе^охвос'г до6ь1вает 1!х сравните^ьво вечасто. на
[1еноре их мень1пе и по ко^'.1честву 1.1 по развообраз!1ю' но зчачевие их
в питавии бе^охвоста вдвое вь!!це. Бпд:.тмо, это происход|{т в связи с бо^ь-
шей доступность1о уток в |1ево'рско.Б|льтяскоу заповеднике' Ёа сво6одньтх
от водной растите^ьг]ости, ме,\1{!.]х' прозрачнь]х северньтх ре|{ах 6е^охвосту

^етче 
охот!]ться за уткауи' чем ца гус1о зарос1]]их во,1яой раст*;тельность;о'

глубоких и м}'тнь|х озерах поймь1 (амьт. (роме того, бе^охвост в северной
тайге приспособился добьтвать в значите^ьном :<о^ичестве курит]ь]х птиц-
г^ухаря' рябч!'ка и тетерева' которьте в летни!'т перт':од встречаются дово^ь'
во часто по берегам рек.

€остав мдекоп:.тта1о]1!их, в](одя!цих в п]]'.!1евой рацт!он ор^ана-6е.\охвоста
в пойме р' }(амьт, знавительно разноо6разнее. |ам весьма сущест-
вец1]ое значение име!от такие видь1, как водяная крь!са' рь;а<еватьтй суслп;к

и хо]![як. 8 6ассейве |1еторьт 
'|з 

м^екоп!'!тающ|!х бе^охвост до6ь!вает
в }!ассе то^ько белку. Бодяная крь|са 1| другие ме^кие подевки пРедстав-

^е1]ь! 
здесь ничто2т(нь]м чис^ом встреч.

Ёа |1еворе значите^ьно сокращается висло виАов рьтб, поедаемь|х
6елохвостом, и они д^я вего име!от здесь мень1цее з!1ачен1{е. Бсди в лор1пте
(амьт он употребляет в пищу 6 вг;дов рьт6, то в !'ацих ус^овиях 6елохвост
добьтвает' то,тько 4 вида, и два из н!.]\ - на^има и сига-весьйа редко.
йотсно предполо2|!ить' что умень!]!ея!'!е удельного веса рьт6ьт в питаг!!'!и

оодана_бедохвоста в |1е ,о рс *о _Б1ль!чском заповеднике яв^яется с^едствием
6одьтшей дост)'лност!| пт!]|]. |1оодол:ките,'тьность периода птттания рьт6ой
на р. |!еноре до^2{на бь]ть звач!']те,1ьно короче, чем на озерах и старицах

р. }{амьт. |{овцевтрацтая хариусов на перекатах рек и нерест се1тги продо.\-
;ыаготся соавните^ьио недолго' а дово^ь!1о часть|е паводки си^ь}|о умевь'
*^-'т " ''у возмо'{ность. €1цественно разнится :т в:здовой состав пое_1а'

омьтх рьт6. Б пойме р. |{амьт орлан_белохвост добьтвает главвь:м о6разом
карповь1х и щуку. 9 нас )ке его кормом яв^я1отся почти иск^1оч!1те^ьт!о

^ососевь]е - хариус' семга п сиг_
Б е р к у т. \'1атериалом д^я характерист|1ки п!]тан1'1я 6еркута послу-:нил;;

погад!(!1 и остатки пи||1и, собраннь1е около гне_]да, вайденного в горно}|

райопе заповеАн!]!!а, у р. Ёгра-Аягтт' т]а вь|со!(ом (около 30 л)^кедре'
!{р', " ,''', п1ь! !!ме1и два наб,'ттодент:я за охотя']им!!ся -6еркутами. Рсэуль_
.'",, 

'''^,'',.',. 
со5рагтт]ого матер!''а^а сведень! в та6х. 12.

1а6лу:ца 12

п!|тание беркута
(з3 даннь!х}

1-руппы и впды плщи
1]исло

встреч
(в0 о)

члсло
встреч
(в о;о)

группьт и впды пип1и

(урпвъ:с . _ '

69,7
69.7
:}6. 4
42,4
60, 1

60.1

12, 1

24.2
12,1
9,1
6,1 ;

6.1

|1ипт:у 6еок'тта мо);'!!о ра]де^]!ть на дое
,,"',',, ]'''".'."',.щ,,* (69.7',) и птиц
6еркут до6ьтвает то^ько зайцев и 6елок,

|0

грулпь' почти оди!!акового !!]а_
(60,1о|о). йз млекопитатоп1их

првчем пос^еднце отмечець! в



бод:,тпем ч!|с^е дацяь!х (42,1о/о), вем зайцьт (36,4о|о); из л'тиц - г^ав;'ь1!!'
о6разопт г,пухаря (21.20то), ря6тика (12,1'):'о) г/ тетерева (9,10/о). 1а;<ой
состав коРма наг^ядно характер1{з)'ет 

' 
!р ] ! спо^со6^е нн!'-сть 6.Ркута к охоте

в 
^есу, 

что у)кс отмеча^ось неодгтократ;:о (8,19). €посо6вость 6:-р<у'ла
брать до6ьтпу в 

^есу 
особецно под1]еркивается тем, что в его питаъ!ии пре_

о6,тадагот такие видь!' как г,\ухаРь д белл<а. |1нтересно от}1ет11тб' что иэ
8 до6ьтть:х ттм глухарей 6ьтло 6 сап;цов и 2 саптки.

Фчевидно, своеобразное распреде,\е!]ше 6еркута 
- 

о6итантте в гор1{о.',!

!1 6орово}| райопах - 
вь1звано не 1!ем инь![!. как бо^ьш|ей п,\относ'|ь!о

здесь г^ухаря (14)' которьт*!, !1о?{]!!' |1редпо^о)кить' пРе:]став^яет од|1я
11з основнь]х вид0в сго 1!11ц}1 в з11м!]!1й пе{,под лода. 1{роме того, 6о,тее
часть1е встречи 6еркута з горноп: ра!.?о::е 11 тем[!охвой}1ь]х 

^есах 
мэ}кно

о6'ьяс11\|'!ь и тем' что замой это1 хит]тни( находит здесь тРупь1 копь]т!!ь1х 
-

^осей 
}| о^ене}:], в 6о^ь1д!1х ко^ичествах з110|у!о1цик ]] до^инах рек и гор_

!1ь]х тундрах. Фсо6енно .тасто 6ерк1'т мох<ет к0Р!!,1т5с-ч у 1'рупов д1{1{ц.{

о^еней, загрь!зеннь{х росо!1ахой.€арьтв ма 
^ь] 

й -наи6о^ее многочисдевнь:!; хищг:ик |!еворско-
Б]ль:чского заповедни!{а. 3а два года ра6отьт (1938 и 1939 гг.) найдено
]4:незц. Фноло каж.:' 'гс и- ч!!\ поо!!зво::и.1ся с6ор пог*.1ок и 0. г'г\.]6
т'.|ци; в резу^ьтате бь|,\о со6рало 439 дая1]ь!к. найдец1{ь!е гнезда распо^а-
га^ись обь|чно око^о ре(и и\!1 другого какого-,\ибо от(рь!толо про_
странства' Р1з ']-| гнезд оди111{ад|]ать бьтлг: устроеньт на кедРах и три-
яа е^ях; все, как прав-'!^о' на ци}!{}1!!х Бетвях кро!{61, у ство^а дерева' ва
вь]соте ]'е 6олее 6 л.

Ф нис-пе птевцов мь1 распо^агае1{ данць]ми п9 
' 

гдездам, в которь!х 11х

6ьпло '], ]' 2,3 и ) ш:'
Рез'улт,тать; ава-ццза 439 дан!!ь!х цо !!ита!1и1о сведець! в та6л' 13.

'1'аблидта 13
пптдн,|е сзрыча

(,1|]9 )(аннь'х)

группь1 и видь! пи!1(!1 группы и в1!дь| пищи
ч исл ()

встреч
(в0|)

81 .3
8,2

74,ь
о'2
5,2
1,1
0,2

70,8

44,,\
14,6
14,8
1,3
0,2
0,2

1 ,:}
8,0

2.о
!,6

чцс.'1о
встреч
(в 0/о)

1.8

2,0
0,6
о'2
0,6
0,6
8,7

5,7
2,3
0, ,
0,2
0,,
0,8
о,2
2,5

о'2

млеко11итаю[цие
насекомояднь!е .

[!олевк;т ' '...,, 6,'тия<е
ленные
се р ь1е

рыж'!е

6лц'ке
|1ь|е.

ястребин}'е

куриць1е
,, 6.'!и}|{е ве о11реде'е!1-

нье . ,

глухар!' . . 
1

вс опреде-

не определе1|_

(у5я по эт|1м материа^ам, в [1еворско-Б|ль!чс(ом заповед1{ике в пита-
нии сарь|ча су!дествецное з!]ачение име}от только две группь! кормов_
м^екопитаю]]-!1!е (81,3о|о) в птицьт (22'70''о). Амрибии, рептт1^ии и на-се-

6-295 8!



(омь|е представ^евь| ничто?!{1]ь|м чцс^ом встрсч !! до^''!нь| 6ь]ть от|1есец!'[
к кормам редким и^и с^учайньтм.

|4з млекопитатощих сарь|ч 
^овит 

преиму1!|.-ествен|]о полевок (70,8ч0)'
причем од,'наково часто как \4|сгоспо (14,60/о), так р: €|е|Бг!опопуз (14,80А).
{,овольво сущест^венное эначе1{ие в его пита!|ии име1от и землероЁтк*:,
встречевнь|е в 8,20/о иссдедованньтх да!!нь!х.

!арактерно, что в печорско_Б[ль:чском заповед|.'ике сарь]ч ча1]{е "\овит
белок (5'207п), нем 6урунауков (1'|0.с); это на4о о6ъяснЁть силй.той за-
;{^ам^енность1о 

^еса' 
а тем 6олсс гарей, где 6урундут< кояцея'грируется

в пер'од созРевания ма^инь|; на по^я!1ь! за зем^яникой 6урундук здесь т:е
вьтхо.1ит'

йз птиц сарь1ч- одинаково часто до6ьтвает как куринь!х (8о/о), так
и ме^ких певчих (8,70/0)' состав^я1о!цих одну из основнь1х групп е1.о
|т!1та1'|:1я.

йз курипьтх 1{а первом месте в пита1{иц сарь]ча сто!!т ря6вик, пргтвем
одинаково часто отмеча^ись как вэрос^ь!е' так и мо^одь[е особи. Фс:.атки
т'етерева (1,80/о) принад^е?ка^и главньтм о6разом мо^одь[м осо6ям, но
'1'ри Раза бь1^!1 зарегистрировань| и вэрос^ьте самки. Фневидно, са1рь|ч
спосо6ен брать и 6олее крупт{у1о до6ь:ву, так как из 8 вс1'Реч г^ухаря'
где бь|^11, в основном' молодьте особи, отмечень! остатки одной взрос,той
са !4ки.

8 сентя6ре ]939 г. на6лтодате^ь охрат{ь] заповедника [1. }(. Аьтз.тов
6ь!^ свидете^ем удач}{ого нападения сарь|ча на мо^одую г^ухарку весом
около 1 ка-слуяай, доказьтва+ош-1ий, что сарь|чт.1 не по^ьзу!отся остатками
кор]!'а других хитп-|1иков, а сами 

^овят 
куРпнь!х.

Фстаткт: молодьтх сарьтней (0,60/о) напти 6ьт,пи найденьт в двух .не-здах
в в!'де 

^ап 
и частей ске^ета. видимо, это бьтли отстава;]11]!!е в росте'лтев-

дь1' которьте пос^е их смеРти 6ь|^и съедень1 сво!!ми 6ратьями из-за 1тедо-
статка пищи.

}казанное соотяо!цение отде^ьнь]х гРупп кормов' характерное для всей
попу^яции сарьтней |1епорско_Б1 л ьг чск ого заповедника в це^ом, дово^]эцо
знач!тте^ьно изменяется в отде^ьнь1х гнездах' .{ля харак'геристик|'{ этих
и-зме1]ений мь! приводим в та6^. 14 резу^ьтать| а|1а^!{за погадок и остатков
п!!щ'} у четь|рех ва!.|6о^ее развя,]!ихся по составу коРмов гнезд. 1ат< катс
видовой состав кормов не изменлется' то в таб.^ице указаг!ьт 

^и1ль 
ост{ов_

нь|е глуппь, и некоторь|е наи6о^ее харак'1ернь!е в||дь|'

1аблица 11

сравиенис хара|(терд пита!{ия отдельнь|х семей саР;'ча
в п еч орско_ь! лы чском заповеднике

(в процевтах от чис'1а встреч)

)ф групвь! |' видь|

п. п. пици

1

2
3
4
5
6
7
в

9

82

йлскопита:ощие.
3ем.'тсоойни
[рызу!: ь:

Белка -
[]о)1ев|(ц .
|]тицьт '
|{у ргтвьтемелхие певчие

птиць1 .....
Ёасекоп:ьте .

95 ,,1
36,3
59,1

59,1
4,5
4,5

с2,1

89,5

89,5
15 ,8
5,2

13,2

я.) !!

вцо

35,9
10,2

23,1
|о '2

56,0
4,0

54,0
з1]' 0
! 8,0
411,0
) в,0



(ак вшдно из та6лшць;, в л}[тани}[ отде^ьнь!х семей соотноп.:ение двух
основнь!х групп - м^екопита|о1цих и лтиц _ подвер21{ено 3|{ачите^ьнь1м
ко^е6аниям. Бстретаемость м^екопита1ощих измецяется по чис^у вс''.Рсч
от 56 до 95,4о|о. ! дельтзьтй вес птиц мо?к€т возрастать от 4,5 до 48о|о-
[ледовательно, в одном и том ;ке райове 9арь|ч мо)кет 6ь:ть ц тг:пичттьтм
миофагом' и мио-орн итофагом.

Фдцн 
"' 

основнь!х видов корма сарь|ча_ по^евки' чцс^о встреч ко'го_

рь|х в отде^ьнь!х гнездах равно 89,50/о' в других заме}|яется ц1ед-
ксй (380/0) - тогда встрзчаемость по^евок сн!!'хается до 180/о_ и.пш зе_
!и^еройками (36,3\||о)' причем в этом с.^учае у.4ельчьтй вес грь|зунов сни-
;;;ает'ся до 59,10/о.

Ёекоторь:е сарь|чи' как видно из та6^иць!' 
^овят 

пРеи!1у1!|-ествет|но
кур|!нь!х ( 18')/о) - глухаря' рябяика и тетерева; в этом с^учае встречае-
мость },|е^ких птиц сниясается до 2'|/о.

Ат+9ибии и репти^ии в п}|тан!!''! лечорск!1х сарь:ней не игра}от ско,\ь-
ко-и|16удь существенной ролгл, в вайденнь!х 2ке нам1| гнездах о1'!' ве встре-
чень| совер.ценно. ?одько васекомь|е да^и в одно]!' из '14 гнезд 10,20,'о
встреч.

8се зто говорит о весьма 6ольгцой п^астичност!! сарь|ча' о его сп]соб-
}!ос'ги в зав[|си]!!ости от ус^овий слешиа^из}|роваться на до6ьтне наи6о^ее
массовь]х в то!1 !!^и |!|{ом районе в'{дов и в связи с этим дово^ьно резко
менять характер ]]ита[|!1я.

Фсоед-весьма релкий вг;д в |1енорско_Б[дьтчском заповед!|пке''ге]',
не ме|1се в 1938 г. уда^ось найти его гнездо. Фно наход''лось в ра|?оне
1ёмво\войнь!х лесов, у не6о,тьгшого ручья' в 1 к-'тс от Б|льтяа, на |(едре' на
!1и}!{н|'х ветвях кронь!' у ство^а дерева' ца вь!соте 7 -и. [аездо бьтдо сдо-

'*!ен0 
1{з товк!'х веток е^!, и 6ерезьт. 11 августа 1938 г. в гнезде бь|^|| обва_

руженьт тр]! пуховь!х птенша.
Рез1'л,'гать' аналлгза -34 собоаннь|х дапяь|х о пита!|1!и этого внда све-

девь' в та6л. ]5.

[аблшца 15

питанхе осоеда
(34 дапль!х)

|-руппы и виды пищи
ч!!сло

встреч
(в с,'о)

11

2
о'-:
2,9
2,\)

29,4
6\,7

8 ус,'о.;:ях |[енорско-Б|льт.тского заповед!!!|ка состав кор!'ов осоед.!
весьма о!ра||}|че!' 

- 
существент{ое значен}]е в его пита!{|!и 1|меют то^ько

^11чинк|| 
ос и ,\ягуц1кш. |!тгтць: поеда:отся л|!!ць нзредка (6,20/о). 1{уринь:е

Рстрече|!ь] од!![! раз (перья молол'ого ря6яика). 9 перт;од коРм^ония мо^с)-

дь]х осоед приноси^ 
^!!чивк|! 

ос в}1ес'ге с сота!1']' !! мо^одь!е вьт](^евь|_

ва.\!| ||х 1|3 ячеек, остав^ял соверп!енно це^ь]ми круг^ь1е соть1. д^я
подсчета нам!' при!{!!ма^ось за единицу гкездо 

- 
4 сота. Р1сходя нз этого'

мо!кно считать' что за весь период корм^ения мо^одь1х осоедов |'|3 роди-
те,\!, раскопа^|| не мевее 21 гнезда ос' до6ь|в 84 сота, а кроме того
поя||малг: ]0 травянь!х 

^ягу1цек' 
мо^одого ря6ника ;: ме^ку1о птицу. пре-

об^адая|!е в п{1тан!т|| осоеда ,^||ч!!нок ос до^)кно' 6езус.товно, в^иять [! на
его размеце]|ие в заповеднике' так как ось| концештриру!отся ва 

^угах 
ло

берегам рек.
6:'' 8:}



3аключение

1. Ё напбодее р1:простране1{вь!м в'!да\т дневць!х _1(_'!1!в5!х п.!'!|ц !{з ч!.1.,,та
гпезду!о1цих в [еч,эрско-Б1дь:чском за!1овед1{ике от11осятся чег^ок, я.трсс.:!-
тетерезятяик и перейе^ятник, нерный кортлун, ор 

^ 
1н-6е^охвост' сарь!ч

ма^ь]й, скопа; редк1!е в!1дьт 
- 

с];лсан деРб|]ик, кобчшк, пусте^ьга, 
'учц,беркут и ососд. с,\едовате-пьно, впдоьой состаз дневнь1х перва.ь]х ки1цчи-

ков ]{ 1.!х соотно|]1ен|1е носят тае?кнь!Р] и по;':птечяь;;1] хаРактер. {'о:тинир-тет
сарь!ч' состав^яго,двй 49,1')/о все!0 ч1!с^а дче1]Ёь!х хищников.

2. Размецение д!евнь1х хищнь1х пт;.тц в [1еторско-Б1;тьтчском заповед-
нике (северпот! тайге) определяе1ся на'{|{чие\т кормов в том !|^и !.]ноу

рат!оне, о6илием 1т]( по срав!!е!!*!о с други[!и стациямц' удобством до6ь;Ба-
].|ия этих корцов' а та()'(е на^ичием подходя1!(|]х мест д^я гнездования.

€апсан, питатощ:тйся преимуществеццо водоп^ава|ощими птица!{и' о6|1-
тает по берегам ре(, засе^яя с одинаковг'й п^отность|о как 6орьт, тал;
тт темнохвойньте деса' (о6чит< и дер6ник, сзязанг1ь!е по пита!!и1о первь:*-т 

-с мь!1певидяь|ми грьтзувами и насекомь!ми (6), а второй-с ме^к11ми
птицами' гнезду!от в поймепнь]х 

^есах, 
где этц корма пРедстав^еньт

в видо!ом и в !(о^ичественяог'! отно||]ениях 6олее о6ильно, чем в осталь!1ь!х
стациях. 1о 2ке ну2т<1{о сказать и о чеглоке' 3тот соколок о1'дает предт!оч-
тение пойменнь!м .тесам 6орового района' где он яакодит в 6о^ь!дом ко^и_
|!естче }'до6нь!е д^я него по !шиРине площадей мсста охогь! в ви:е гаре|.

^угов, 
стариц и озер.'!стре6-перепе^ят1]ик, питагощийся пре]'|}1ущест-

венно ме'{кими пгишами. се^ится в пойменньпх 
^есах 

и по 6ере:ам рек..
'{с:ре6-летеревятн::к и 6еркут. которь|е питаготсл г^авнь!ч о6ра3ом к}'р|!]
:ть:ми (посл"дний добь1вает так)1{е зайц€в и 6елок), засе^яют стациг:, 6эга-
ть|е г^ухарями, р-1бчиками, тетеревом и указан!]ь!ми видами м^екопита!ощих.
Беркут так>ке 11ред1оч!|тает район 6оров темнохвойнь]м 

^есам' 
где кроме

г^ухаря много и заицев' !о }6е ну)1{цо сказать и о горном раионе.
9ерньтй коршун, ор^ан'6е^охвост и скопа, которь1е в значите^ьно;

меРе пита1отся рьтбой, обитатот то^ько по 6ерегам рек. |1ри это:и орлан-
6е^бхвост се^ится !|ск^!очите^ьво в верховьях |1еворьт и Б1льтяа5 где,
по^ьзуясь о6и^ием перекатов и прозрачяостью водь!, легте л:о;кет до6ь:-
вать многоч1{с^еннь1х 

^ососевь!х'€арьтн, о6итатощий во вс€х трех ,\анд!1]афтных районах |1еворско_
Б1ль:чского за11оведника, се^ится лре!{мущественг{о в темнохвойньгк лесах,
предпочитая пойменньте стации, где он ваходит 6ольтдое к6,'гичество по^е-
вок и ме^ких птиц. €посо6ность этого вида добь1вать и другие коРма
(куриньтх птиц, 6елку) позво^яет ему се^]1ться !] среди водора:]де^ьнь|х
сосновь1х и е^овь1х 

^есов.. |{устел,.а, а1 так!'(е по^евой и ,туговой 
^уци 

встреча}отся почти иск^ю-
чите,\ь1{о по до^и11ам рет{, так кат< то^ько здссь они могут нзйти цео6хо-
димь]е д^я охоть! 

^уга 
и поля. Б цекоторь1х с^учаях местом их о{оть!

с^ух!ат !]евозо6новив1]]иеся гари.
[ак;тгл о6разотп, .|]о^инь! рек , 1_1еторско-Б1,.ь!чском заповедни(е пред_

став^я!от стацц1о, где а6со^}отцое 6ольгшиттство днев1{ь]х хищяьтх птиц
находит д^я се6я опт!1ма^ьнь1е ус^овия су11!естБован!]я' а д-\; ряда специа'

^из!'1рованнь'х форм до^инь1 - 
едивствен1{ое }!есто' где о11и могут до6ь|вать

нео6ходи}1у{о им ли{ду'
Резкое изметтение кормовь!х }с^овий в :имн*тй лериод вь1зьтвает отко-

чевку и от^ет бодьтцинства Биг(ов дневяь],1 хищвь!х птиц. Фстатотся толь-
ко ястре6_тетеревятник и берт<ут, основньте видь! кормов котооь1т суще-
ственно не !1змевяются.

3. 1невньтх хищ!'ьтх гтиц ['[еворс'<о-Б1льтвс1(ого заповед!!ика' питаглие
которь1х в да!]пом районе 6ьтло иссле-1овано. мох(но раз6ить по составу
пц!,-]и ца с^еду1ощие ос!{овнь!е группь,-цо к^]ссификаци11, привятой
Р. Б. Б"р^''ьт', Б. [1. 1епловь;м (6) и А. Ё. Формозовьтти ( 15) :

|1



1) йпораги. ( этой грулпе в на!цях ус-\овиях принад^е2!(ит то^ько
пусте^ьга' в п!|тании которой на до^1о }9!ь|1цевиднь:х лриходится 87о/о
встреч.

2) Фряптораги. €юда отвосятся: ястре6-тетеревятник' в 6есснеакньтй
п€риод в ело питан['и лтвдь! составля!от 86,4о|о' а в сне>цньтй 

--96'7о!оот о6ш-его чис^а иссдедованнь!х даннь|х; ястре6-перепелятвик, поедак.:ций
почт|' искл!очите^ьно птиц (94;5о|о), гдаввь!м о6разом ме^ких певч!!х.

3) йхттаораги. ( этой группе мо'{ет 6ь|ть отнесена только скопа, кото_
рая' по всем давнь|м' в [!еворско-Б|льтяском за|''оведв}1ке до^2кна пи_
таться г^ав|{ь!м о6разом рьт6ой.

4) 3нтомо9аги. €года мотсет бь|ть отвесен тольхо ссоед, которь]й по-
едает пре1тмуществевно 

^ичинк!| 
ос (61,70|с).

5) йио-орнито9аги. 8 |1еяорско-Б1льтчском заповеднике к данной
группе до^'кен 6ьтть притислен сарь:в. Б его питав' ]'! су[цественную ро^ь
игра!от как мь!!цевиднь|е грь|зунь|' так и птиць1: встречв первь1х состав_
лягот-70,80/о, вторь!х _22'7о|о от о6щего чис^а даннь|х' со6раннь|х и3
Ёсех най,1енвь:х гнезд. Фтност.ттельяо в€6о^ь|!]ой удедьнь:й вес птиц' харак-
тсрнь:й для пита;тия всей попу^япии сарывей' у отде^ьвь|х осо6ей мо)кет
псвь|!п;ться до 480|о. Ёо ни у одвой семьц мь! не име^и возмо?кности
отметцть какуто-либо другу1о группу кормов' име}оцу|о существен}|ос !на-
че[{ие' кроме упомянуть]х.

6) 0рнт:то-энтомо9аги. [}редстав|!те^е|, этой группь| яв^яется чег^ок.
9 его питанитт птиць| состав^ятот 750|о, насекомь!е - 70,8'/о встрен'

7) |}олиихтио9аги. ( данной группе относится орлан-5елохвост.
8 его питании существенное 3начевЁе име.от с^еду1о1!]!!€ группь] кормов;
\4^екоп||та1ощие (45,9о|о)' птицьт (51,307о) и рьт6ьт (25о/о). €года >ке дол-

яв^ястся 6еркут.
и к}р!',]ь1с пти-

сарыч Фсоед

2хец 6ь1ть' вероятно' отцесев и корщуя.
8) 1с:ко-орнт:то9аги. ппед(тав;'телсм э'той гр1'ппь;

Бго оснс'вньте корча: заяц (36'4о|"), (', льа (42-1о/ц)

1'ь: (60. !0/о).
|{а основаниц резу^ьтатов 1]а1пих ко^ичестве1'нь1х учетов мо)!!но счи-

']ать'что частота встреч д1]евнь!х пернать1х хп1цпиков' в литании которь!х
ип!е1от существеяное значе!!1!е птиць|' равва 90о,/о от о6щего ч|!с^а встреч'
)!]|щников' пт.а т!тей которьтх с^у'кат лреимуш_3ествецно мь!1цевиднь|е грь!-
'эуньт, _50'7о/о, рьтбь: _200/о' насекомь:е 

-6''10/о.4. 3кономическое значение дневнь|х хищнь!х птиц в печорс1(о_Б|ль:ч-
ском заповедя!.!ке и при^ега1ощ||х охотничьих районах мо:кет бь|ть опреде.
,\ено тем уде^ьнь!м весо]\'' которь|й занима1от в их питан}!и промь!с^овь|е
Б|'дь! 

''! ценнь!е рь:бьт. йсклтонение в этом отно!пении представ^яет ястр€б-
перепе^ятник' в питави!, которого доминиру1от ме^кие п€вчие птицьт'
весьма ло^езнь|е в 

^есном 
!,т се^ьском хозяйстве. 8 |1енорско-Б1льлнском

заповеднике промь1с^овь!е видь!' которь!е с^у2||ат кормом дневнь|м х}{щ_

}'ь|м пти!1ам' это 
- 

бе^ка, заяц' курвнь[е и утинь!€ видь1 лтиц' а так}ке

^осссевь]е 
рьт6ь: (семга' хариус ).

таб'1ица 16

' 3начен'е промысловых видов в п|!тании дяеБль!х хищвых лтиц
[|е+орс*о-Б!лынсхого запове,!иика

(ч]!сло встРсч в проце]|]ах от ог)ц{е|! |{ с:,'м}!ь!)

1]еллох пус'".',,. ; я., р"б-'","-] я.'р"о- ."-'Фр.':а;п-(ело'
га 

| Ревятн!1}; репе.']ятнп!] 
| 

хвос.

12 6о 1,. 1,,1 95 1з
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|1о этой таблице необходимо прпзнать вреднь!ми ястре6а-тетеревят.
ника, орлана_6елохвоста и беркута. €арьтз, в цитании которого уАельнь:й
вес промьтс^овьтх |{(ивотнь1х неве^ик' все 1ке до^21!ен считаться видом'
вь!сокая ч!|с^е11ность которого' с точк1.! зрения охрань! кури|]ь|х птиц
и 6елки, не;келате^ьна' так как некоторь|е его семьи спосо6ньт 

^овить 
преи-

му1дествзнно промь1с^овь!х ?!'!1вотяь1х (до 20 и даже 500/о встре1т). [|ои
6ольтпой чис^енности сарь:ней в |!еворско-Б1ль:вском заповеднике вр€д'9

припосимь]й и\1и пРомь]с^овь1]и видс,м' 6одее оптттитеден' чем от редкого
сапсава и^и 6еркута, так как а6со^1отное чис^о 2кивотнь!х' поедаемь1х
сарь!чами' велико. 1{ группе вреднь!х до^'ке!{ 6ь|ть причис^ен и ястре6-
перепе^ятнвк 

- 
по прич!!на11' упомянуть|!1 вь|1!]е.

5. Ёа основании данной оценки с^едует приз!!ать нео6ходимь|м регу-

^!.|рован!.|е 
чис^енности вреднь1х дневнь!х хищнь!х птиц в заповед1'ике.

?1{есткому коцтро^ю под^е?кат ястре6а * тетеревятники и перепе^ятники.
Б отногцении ор^аца-6е^охвоста и 6еркута, как видов отяосите^ьво редкик'
ну'кно сказать' вто дальнейгпее уве^ичение их чис^енпости в заповеднике
не2ке^ате^ьво. !ля регулирования их чис^енности необходимо вь1яснить
абсо^}отное чис^о гнезд и 

^имитировать 
их ко^ичество.

{ол.:ква 6ьтть подверпнута сокращени|о чис^енность сарь1ча в 6оровом

районе и отде^ьць!х' богать!х куринь|ми видамц птиц участках те1{но-

хвойнь!х ^есов. 
Бозмо:кно, что в да^ьнейшем это я!е нео6ходимо 6удет

сде^ать с чег^оком, уничто}ка!оцим молоАь ря6вика'
|1ртт возра;кеттии против мероприятий по 6орь6е с некоторь!ми видами

дневвь|х хищнь|х птиц и сокращени1о чис^енности друг!'тх могут указать
ца по^о'ките^ьное з|1ачение пернать]х хищников' как Фактора естествен'
ного от6ора. |4звестно' что систематическое истреб^ение хищнь|х птиц
ведет к уве^ичени1о пого^овья т{}{вотвь1х' яв^я1ощихся о6ъектами их охот,
а затеп! к распространени!о эпизоотий среди пос^еднвх и си^ьному сокра'
щени1о их чис_^енности. 3то явление 6ьтдо отмечено для 6ель:х куропатов
{ Ё'р""""" ('1). но в |1екорско-Б|ль:вском заповедцике истре6леяиа
хищнь!х птиц яе мо}кет сказаться отр!!цате^ьно яа охраняемой фауие.
3дес, *ощн,т' фактором естёственного от6ора таких видов, как г^ухарь'
ря6вик, тетерев' куропатка| 6елка и зайцьт' остаются ценнь1е хищньте
'м^екопита|ощие - ^иса' ку||ица, горностай и со6одь. 8 питании этих
хищпиков указа}тць]е видь! промь|с^овь!х птиц и зверей имеют сущест-
вен!|ое эвачевие (11' 14' 15), и чис^ен1|ость 

^исцць1' 
куниць! и горц@'

стая 6лагодаря тщательной охРане достаточно ве^ика. Раконец, уве^иче'
!!ие чис^енности рассматргтваемой нами грулпь! промь!с^овь|х звефй
}| птиц до критивеской ,"л'.''''," пос^е ко'|'орой идет сокращение, в |!евор-
ско-Б|ль:чском заповеднике произойти не мо?кет вс^едствие прекрасной
возмо?кности д^я естествекного рассе^ения из заповедцика в охотничьи

районьт с инте1|сивнь|||1 промь!с^ом' где пого^овье ука3ан1{ь!х промь!с^овьтх

ви,1ов неве^ико.
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д. и ' Б'|Биков

к экологии квдРовк,!4

, 8ведение

1(едровка, и^и ореховка'-\ос![га3а сагуо:а|а.|ё5 !.-однат'тзнаи6о.тес
!,|ногочис^еннь!х лтиц в |1енорско-Б1дь:чском заповедвике'.' Ф6раз :кизни
|(едровк!' и ее экологические связи с \войнь|\'!1 .\есонасажден!!ями' в пер'
вую очередь с кедром' давно о6ращад:: на себя вниман1те ;:а6дтодателей.
'|ем не менсе эк(),\о!'ия этой птиць: вь|яснег!а }1а,\о. достаточно ска3ать.
что мьт почтп н|!чего }!е знаем о ее раэм1!о;кеви!1.

йдтерт.тал, подо>кенньтй в основу этой статьтт, бьт,'т
(15 итоня- 1 сентября) 1940 г. Фсвовяое уесто
9ральского хре6та вб-пизи хораояа 9к-ю-;!ин.

€истематичесхие замечанпя

8 |1еяорско-Б1льтчском заповед!!!|ке об1!тает сибирская тоякок,\ювая
кедровка (|',}. с. гпастог}:упсБов Бг.Бгп)' |1о в-негпнему виду си6ирская кед-
ровка от^ичается от европейской кедровки (\. с. сагуоса|асгеэ !.) 9орпк'й
к^гова. г^авное )'(€ раздич!,|е ме2кду эти}1и подв}!дам!' опреде^яется их
6иологией. 1он:<от<лювая кедровка по о6разу 2киз!{и прочно связа!|а
с кедро1'. |1ов'тд::мом',', |! р11прос!'ране!!||еее ('овпадает с распоостранснием
кедра. ||р::сланнь:е Б. Рыковь'х: с вер\овьев Бь;вегдь: ту1цки кедровок'
до6ь!ть|х в гнездовое время' относятся к типгтчгтой си6ирской ' 0рехбвкё.
Фчевидво, среднее теченпе 8ьтнегдьт, где еще \1ожно встретить отде^ьнь!е

участки ^еса 
с примесь1о кедра (]), представ^яет западну|о гран}'цу

рас|!ространени'| }]. с. пас'го'Б.,пс}:оэ:.

8оэн:.ткал вопрос, не бьт,,цо л:'т вь!зва|!о резкое увс'\]!чен|{е ч'!с.^енности
этих птиц в зат1овед|{'!|(е во время со:]ревав!.!я кедроРь|х орехов массовь|ф'
на,\е1ом 'ксдровок ,'|з отдалсннь|х райоцов, напри]\1ер т:з-за }/,{-па
и оста^ась 

^}1 
од}'ородно!'] попу^яц']я кедоовок пос^е резкого уве^!|-

чения чис^енносттт в первой по^ови'{е августа? €равненле раз!1еров
кдтова кёдровок, у6итьтх до 20 и пос,'те 20 ттюля (та6д. 1), свидете,'тьстг!ует
о том, что попу^яция кедровок |'1 пос^е резкого уве^ичепия ч!'с^енности
продо^)ка^а оставаться о:нородной.' 

]лина к_^'ова птиц' }6!!ть'х до 20 :т:<)дя, незвач|'|те^ьяо от^ичается от
д^|!г{ь| к^1ова птиц, у6гттьтх т:осде этой датьу (41'0-44,3 лт,тт у самцов

'т 40,3_41,6 л-и у само4). Ёебодьгпое уве^иче!{||е в 
^етн1!е 

\1есвць| циФр,
характерпзу}ощ]1х д^!'|]у к^юва взрос^ь|х птиц' с^ед1/ет объясвить тем,
что средц н!!х т!аходи,\ись мо,\одь|е пт11пь] в воэрасте 1-2 лет, клюв

| |\,{естное название: у русских -.п.рш\'к,! 
! хом|! * /'1Ррк-.

' 1онко::.т:овь:х оР€'о,л)к' до6ь|ть'х Б' €. |]'у-ен*о (1]) 6^из [|лсцеева озера
ь йванов.кой о6^асти, с^ед),ет отпести х залетнь|м птицам. [одь:, когда он на6^юда^
тонкоклювь:х ореховок (май 1930 тт 1935 гг.. и:онь1о25 19]5 г.)' сдсдовади
за тодами """-.,,'" ''^..-" ся6ирекой ореховхи в Бвропу в связи с неурожасм оре.
}'.в. отмеч'.янь]м А' Ё Ф1.исзовь:м (!6).
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таблица 1

|!ризпаки
птицы, у6ить|е

с 15]у| по 20/у!!
птицы. у6и1ие

с 20]у!1 по 11!х

(апцы | €амки €ам:гь: ! €амки

!.:пцва цлюва, в цм (от
перед1|его края цо3др||)

,[|'л ива подклювья. в .'тт.,по

(от грациць1 оперен[я)

высота клюва' в ,/я
(у основаяия)

мин. - ма!:с.

€р"дв.

м6ц' _ макс.
€релв.

ми{- - макс.

6релв.

39-49
44,0

40-50
43. з

14-15
1б '2
\7

зз_42
40,3

40 -42
4о '7

15-!5
15,0

4

41-17
14,3

4о -17
42,7

\1-\7
15,6

30

39-45
41,6

з8-43
40,4

14-16
14,9

!61[исло изшереввьтх 9кземпляров .

(о'!орь|х продо^'{а^ расти. .8 свитаю, что д^и1!а к^!ова у кедровок пред_
{тав^яет не то^ько пеографвческий, но и возрастной приэнак, так как
в течеяие первого года к^|ов мо^одь|х пт[|ц не достигает окоцчате^ь|{ой
'длинь;. (редняя д^!|на к^юва мо^одь|х птиц в конце ав(ус1а- з8,3 лм,
а взрос^ых_42,3 мм (см. та6л. 5).

0тличия по^ов у кедровок за1|етнь| достаточцо резко (та6л. 2).
то()';1 и!\а 2

вес (в ?)

Ал1|яа .ела (в сл')

длива крь|ла (в с'я)

длина кдюва (в ,,')

дл!!ца подк'ювья (в 
'']')

Бысота клюва (в лл)

м{||. _ макс.

сРсд||. .

ми[{. - макс.

€релк'

мик. - хакс.

с редн.

т|,||{!|. _ !.акс.
€релв.

м1{я. _ макс.

сред||.

м{н. - макс.

сРед8. .

151,0 19{,0

\77,0

33.0 36,5

$,6

17,5-19,5
13,3

39,0-4,,0

40,0-50,0
4з,0

14,0 17,0

14,9

!51,0 18.1,0

163,3

32,5-36,0
34,6

17,0-19,0
|8,0

38,0-45,0
40,9

:13,0-43,0
.10,5

11,0-16,0
11,9

!исло измеретптьт* эц3еп{п,цяров 47 20

€амцьт крупвее самок' средний вес самцов 6ольтше средкего веса са.
мок на 11,7 1, а макс!'ма^ьньтй-ка10 ъ (194 о у самцов и 184 е у са-
мок). .{лина те^а и д^||на крь|^а самцов так?ке иеско^ько бо^ь|це.
Фсо6ецно зам€тца Раэццца в д^и1|е к^1ова. (редияя д^ина к^|ова самцов
почт|! на 100/о превь;гшает сред|{1о!о д^ину к^юва самок. .{липа подк^!овь'1
и вь|сота к^юва у границь| опереция самцов так!ке 6о^ь!це.
!;6



йцдивидуадьная !!зме!!!|!|вость размеров взрос^ь1х п1.}!ц дово^ьцове^ика..так. напримРр. д^ина кл!ова в ]лос,1\ь|х :пгиш коле6.тется от -]8 :о49 .^'.!' (размох ко,\е6ания до(тигает 25'' о срелней ]."",'). 3'',"|"|]']"
колебания д^|{нь, к^}ова си6ирской кедровк!1 о.|уечает и А' А. |1ортенко(11 и-12)' просматривавгпий ,,у-.и ^"др','. . 5'й'.,"..^'.т инст!1_туте Академил; наук. 0н 2ке указь]вает-на яеодно родн.)с1.ь попу^яц|!|,
кедровок' зан!'1\{ающей о6дасть тэ/пги от северного !ра_та на запазе доАнадь:рского края на востоке' *йо:кно д! п1ать' - пийет .,\. А. п;;;;ко.-() нал|.]ч'т!! ес^и не подвидов' то' по крайяей мере, па[|опез>. Ёит<ея привожу 

- 
таб,\ицу из работьт А. А. |1ортенко по птидам Анадьтр.

с1(ого края (та6л. 3).

1а6лпца 3

назва!{ия ра'1о!{ов

длипа к.']]ова. в,и'',
(от перелнего края позлри)

А4иц. _ макс. (]редн.

3ападвая сибир!, .16.{-]3.2
33.7-]1. (;

3в.0 -5. 1

33.б _41 .8
31..1-41.5

41 ,1
зо1
10,{;

з8. 1

1ак;.;шт о6разом, А. А. |1ортевко о6основь1вает географическуго измен
чивость внутри рормьт \. с. гпасготБулс}тоз Ёт. на основании от^11ч1{,
в д^и|]е к?\гова' не превь'1па1о|ц|'тх 3,6 мм' Ёсли причять во внимание' чт(
амп^итуда иядивидуальной из\'ен.]ивости д^],!нь! к^1ова взрос^ь|х кедро.
вок дости_гает 11 мм, то говорить о географической изменчивости внутри
подв;ада \. с. тпасгог}тупс}тоэ Бг' ва основанит1 от^и!|ий 

" 
д,.''' 

^,'го*^'равньтх 2-'1 мм' едьа 
^и 

возмо2кно.
(роме того, по>каауй, бьтдо 6ьт 6олее остороя<ньтм сраввивать птиц

од|{ого по^а' так как самць] по размерам значите^ьно от^ича1отся от
('амок. испо^ьзованис про!'1еров мо^одь]х птиц также веиз6еи1но приведет
к нспРави^ьнь!м вь| водау |.

1з6"тит{а 4

сравнение длипы клюва у ореховок из разных районов сссР
,!'лина кл|ова. в ']'.|, (от пере.]него края воз]р11)

€ап;ки 1^ 9

- 

1Ё':1: я
хакс. 

] сп.,".]Ё Р

по]в!!ц

п!]с!{га9а сагуоса"
1а(1еБ тпас!о!_
ьтпепо5 в!еь.п.

Ра']оп

}'1ив.-хакс. 
]

вер{|{ее теченле
вь1че гды

верхвее течец|[е
ь1ль!ча

3ападная €ибгтрь

Босточпая (ибирь

-ц.]{та|]

двк

41 ,0-51,0

39,0-49,0

3,1,0-45,0
39,0,15,0
37,0-4;,0
3б 

' 
0-44' 0

:1 |'-:,

33.0-45,0

34,0-46,0
36,0-40,0
35.0-46,0
41,0-42,0

46,0

41.1

40,8
490
41 .1

40.9

.10,9

83.5

39.9

4\ .5

47

16

8

9

8

20

11

4

|1

2

1 |1равда' часть пп!о^одь!к к€дровок в возРасте одного год1 и ст1р:л!е непз5е]ено
попадет в чис^о взрос^ь'х' но от вэРос^ь|х птиц в р[1зп{ерах
велико (см. раздел .Рост птолодых кедровок>).

91



продол}кение табл. 4

д;:пг:а хлюва,в ..1',и (от передпе'о края ноздри)

[1одвт;д

ш. с. !о{5сь]1с]
1_{а 11.

}'{. с. сагуоса1ас_
1ев |-.

}.т. с. ьагп5спа1_
} е п5!5 вагт. нап).

€а ''"тць:

1я ць- [!.] а я ь

3она смегпавнь:х

' лесов свРопей-
1 ской части

сссР (по л.с'
Берг})

Авадьтрсктп": кра[;

36,0*39,0

з1' 0_42' 0

34,0

з5'0_33' 0

33,0-39,0

37,3

38,6

8

!(;

3(',3

37 ,о

6

16

3+.о 35,0 з0'0

}читьтвая вь|сказаннь]е соо6ра2|{еция, я обра6ота^ ко^^екц|'1о ореховок
1'1з разць!х районов €€€Р' храня11!+у1ося в зоо^ог!!ческом муз;е мос.
ковского увиверс1|тета. и по^учен!,ь!е резу^ьтать| свс^ в таб^. 4.

\ак видно из этой та6лицьт' раэ^ичия в д^ице к^'ова незвачите^ьнь1.!{етыре подвг:да ореховки раз^|]чаготся г^авнь!м образом не д^иной
11^юва, а формой его и в егше 6одьшей степен|! 6иодог;;ей лита,:]тя
}! географическ|.|м распространеяием.

9а рис. 1 изо6ра}'{ень! к^1овь! четь|Рех подвидов кедровк!': \. с. ттас-
тот[тупсБо6 8г., \. с. гогвсБ11ё! Ёаг|.. }'.{. с. сагуо.а|ас!е5 1-. и }{. с. }<агпэ}:аь
[епь1ь 8агг. Ёатп.

Рлс. ]. 0 ш0с]'гача са1\,оса1ас1ез п1асгогь!псьо5 вге]1п1' 6 ш. с'
|ап1_чсьа1]!е!5!5; 6-п. с' го15сп]]0];2_ш' с' саг]'оса1,с1е5 !.

(лгов европейской кедровкт.: зпачительно толгп-е (не сто^!]ко у основа"
}]ця' ско^ько по всей длине), грубее и относ1'1те^ьно короне. Ё{езттави-
1о^ьно от него от^ичается к^!ов тянь.!!!анской ореховкт.т. 1(лтов т<амчатской
ореховки |']оходит !'а кл*ов с;тбтарской ореховки. но неско^ько толгпе и грубее-



йндив*тдуальць:е вар!1аци}1 в д^ине и форме к^1ова внутри ц*'{]ого
подвида, повидимому, неве^!1ки, во всяком с^учае они впо-\не по.' '.\яю''
о'г^|.!чить сипбирскую тонкок,\1ов}'|о ореховку от европейской 1-

1о я:е птотспо с|(азать || о6 о'т.лпч:;ях в длине клтова сибирско;! тонко_
к,ттовот'т ореховкг| из разнь|х ра|!онов'[€(Р: он|! насто^ько неве.\икц, что
впо^не ук,\адьтваются з инд|тв!!.1уа^ьнь!е от^ичия и в от,\кч}{я }1е:.||]-у
самцами и самкамп.

Ёа основании этих соо6рал{,]н!тй говорить о географивеско[: !]з]1енч!1-
вости с!{6!|рской тонкок^1овой оРеховки не приходится, тем оо-\ее' что
о6Раз 2}|!!зн!! птиц этой расьт на огроино:! 'терригэртп::' е;о занитт:дс:::;:.
чрсэ^,ь]{а!_|но сходен.

Рост птолодь:х кедровок

Биог:етр::неская о6ра6отка 50 молодь:х лт1ц, до6ь|ть1х мной в ],ече-
ние и1оня _августа' поз8о^':ет нарисова'|'ь с-\еду!оцу|о картияу роста
$1о^одь!х кедрово( (та6л. 5).

(релнпй вес мо^о3ь!х птиц во второй по-\овине июг:я равнялся 1,16а,
причем ап!п^1|туда ко,{ебаний 6ьт,та весьма значите.тьно!:? (12'1-167 о):
это указь!аа'!т на растянутость пер!!о.]а размно)кен1|я.

8 перво!! по^ов[!не т'}о-^я вес 11о,\одь!х птиц рез(о пон!121!ается в связи
с линькой. €о второй по.\ов!1нь| !!!о.\я он нач1|вает 6ьтстро и неук-\онно
уве^ичиваться' !1е!1у спосо6ствует у^учщение (ор11а! связавное с перехо_
дом на питание кедроБь|]!1ц ореха}1и яового уро>кая. 8 августе вес \1о^о_

дь|х !{едровок при6ли:кается к 165 о, т. е. почт!| дост!1гает сред11его веса
взрос^ь]х пт!!ц.

€реаняя д^ина те.\а кедр0|]ок в тече!]ие двух с по^ови}]ой летнцх
месяцев уве,\ичивается с 324 до 349 лл'' уве^ичение происход11т непре-
рь]в ||о.

}ведичение д^иньт крь1^а (с 172 до 179 :'ем) и хвоста (с 122
до 128 :ллт.) незпачите^ьно. 0чев;:дно, окончате^ьнь|х размеров (рь|^о
и хвост достига!от пос^е ,\]1цьки п{аховь|х и ру^евь1х перьев 

^етом 
с^е_

ду|ощего года.
1(лгов в и*оне и и1о^е з]'|ачите^ьно уве^ичивается во всех трех изме_

рениях (д^ива к^[ова' д^ина подк^1овья и вь|сота клгова). Ёо в августе
в росте к^.ова мо^одь!х кедровок на6лтодается за!!1ед^ение, хотя к этоп1у
врсмени д^ина к^!ова и д^ина подк^|овья еще не достигагот норма,\ьнь1](
д,\я взрос^ь!х пт!!ц раз]!1еров. Фчевгтдно, к^юв мо^одь|х пт!1ц дорастает 

^е_'том на второ!.! году. 3о всяком с^учае' ве6о^ь[цо€ уве^ичен1!е :^ань|
к^1ова у взрос^ьтх кедровок в те1]ение 

^етвих 
месяцев наб.\юдастся

(та6д. 1).
|1риспособление к раска^ь!вани1о орехов кедра - удлиаенньтй 6угорок

на подк^!овье и соответствую[дая ему ова^ьцая вь1г!1утость с нё6нол сто-
ронь! надк^1овья -Развивается поздяо. 9 молодьтх кедровок, которь|х
я до6ь!ва^ во второй по,\овице |1|оня - !{ача^е !!!о^я' этого 6угорка не
'6ь'^о совсем.

Бугоротс формируется на месте 1пва' соедипя|ощего обе по^ов|{нк1{ под-
к^|овья по средвей лияии. Ф6осо6ление небо^ь1дого участка этого 1два
начицается в первой по^овине июля {5_12 иголя). Бугооок в это вре!1я
еще не пиг!\1ентиРоваг!. 1{ концу и1о^я-ко времеви перехода кед'
ровок на питание созрева1ощ|!ми орехамп: 

- 
6угорок достигает оконча_

] (ак ведика индизидуа^ьная изменчивость формь| к^!о!а ::амчатско;| орсховки' я
затрудня]ось сказать' псско-\ь:!у и'!€юд']ееся в 3оологическом х:узее &1[9 ко^ичест9о
[|]курок этих орехоБок с^ишком недоста;оч!!о а11я су:'{,1ен!!я' .1ругого 

'1е 
матер|!а-\]

в моем распорякен|!и не 6ы^о.
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'|\е^ьвь}х размеров и окра|]!ивается в |1ернь1й цвет
вромевл сформировь|вается ова^ьРая ямка на
|!адк^!овья.

(рпс' 2). ( этому ;ке
ввутренней сторо[]с

Рлг. 2. а (люв *толодой кедровки (бугорок на водх]]!овье не
вь:,;ажен); б-ялюв взросло!| ксдровки (6угорок на подклювье вь]_

ра)кс!! хоро!]]о).

)!инька молодых птиц

11ос,'тегнездовуто 
^!!!.|ьку 

ореховок я 11зуча"\ ва ,{6 ::о.подь:х пти:тах_
до6ь:ть:х с серед|{нь] !!ю1]я до конца августа 19,{0 л.

Б середттве игоня мо^одьте кедровк!!' вь|^етевт!!!!е у-:ке ;;з гнез.1, 6ьт'ттт
еще в гнездовом наряде' которь|[т с_гцтественно от^!!чае|ся о1. нар'!да
взрос,\ь1х птиц; т,!ск.\1очея'|е состав^я^!] 

^11!пь 
}1аховь!е 

'! р}'^евь|е !|ерь'!'
|'яездовой наряд' ке:'1ровки характе [, изуется 6,педно6урой, ссроБато!!
окраской. |1ятна ва перьях те,\а у !1о^одь|х лтиц не чисто 6е,ть:е, как у
взрос^ь|х птиц, а с^егка буровать|е иограниченнь]е не ре3 ко. подхвостье 

-6елое. Ёадхвостье 
- 

темнос(]рое' ]!рт1чсм перья надхвостья имегот по кРаю
свет^у[о каемку. Ё{а перьях поясниць! ш 6едер спетльтх г|'{1'ея нет' оци
окра|шень| в рав::омернь:й {,'Ро-6урь|й швет.

[1ослегнездовая 
^|!нька 

нач!тяается в середи!1е глтоня. ?ак, у мо^одьтх
птиц, добь]ть]х 15 цтоня,25 итоня ц 2 \!о^я, на спт.тнной птерил:;и ;тайдень;
отде^ьнь|е перья взрос^ого |{аряда, а в т'тередней и в средней ее части
кроме того 6ольтпое т<о^ичоство на6}'хш,!!х !(ровь!о сосочков 

- 
]1еньков

яовь1х перьев. 8месте с дальнейгш+:пт распространен!|ем очагов 
^!1цьки 

по
сп|!не г|роцесс захва'гьтвает постепенцо переднюю часть груд|'! и верхцю{о
часть го^овь1. 1акое состоян'е 

^иньки 
я от\1ети^ -у кедровок! до6ь|ть!х

15 итоня, 25 иютля, 30 июн", 2 итоля и да>ке 23 итоля. |1оз:тсе :тнтенс:твно
сме11яется перо в об^аст]' спивной птерилии, го^овяой, а так>ке бр:огпно!!.
9 птиц, добь:тьтх в первой по/\овине и|о^я' сменив1ц!'|еся перья показь]ва.
тотся в 6оковьтх частях 6ргоп]ной птери^и|-1 и среди перьев мантии' 8 с,те-
дуго!дег! стади!, заканч!.|ва€тся 

^инь|{а 
го^овь1' передвей части сп!1нь]'

груди и боков - 
продо^)кается рост сменив!пихся перьев и !|нтенс]!вно

с[!еняется гнездовое перо на поясг]ише, !т|ее' надхвостье. 3ту стадшго с,'те.

дует считать стадие!:; ваи6о^ее ттятенсивной линьшт (пт!тць:, добь|ть|е
т,де:хд)' 5 п 11 иголя).

Б да.цьнейт.ттем мо,\одь|х кедровок у2ке не^ьзя от^пчить от взрос^ь!х'-
у них сохраняготся 

^и!пь 
о1'де,\ьпь|е участки гнездового яаряда в нии;нс'й

част!1 го,\овь! (.орло, тдек:т), в передней и задвей частях брго1шка ]| спи|'ь|
(ботсовьте !{асти 1пе1.|' задняя часть 6оков и бргоха, цадхвостье, подхвостье)'
а так)ке в парнь]х бедреннь|х и годеннь!х птери^[!ях. |1тиц' находивтпихся
в этой стадпи 

^иньки, 
пр]!ход]1лось:бз:нать начинал с 5 п:толя и .,'1о ког1ца

|!]4.^я. пр!1'!еу в к0|'!]е :тполя п: в пе1.вой ло^ов]|||е авг)(]а 1 6о.ть_
!!ияств.1 мо.\о.].ь!ч ке'1'оов^к с'^е'1ь! ок]нч||ва|о|]!ей( я _\иньк|| ,чо?кно 6ь!,\.,

1 1{е.,1рс.кл, так
лнездову1о 

^иньку' 
т.

други€ видъ| сем' (]пг';|т]аг:. имеют нспо]\н}:'о |]ос^е"
е. махо!ые и ру^евь1о перья у яих не смен'1отся'
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@бнару|{(ить 
^и!ць 

с трудом. 9 молодьтх птиц, добьтть;х после (1 августа;

^инька 
6ь1^а у)ке по^вость1о окончеца.

[ак:.тм образом' пос^ег1{езд0вая 
^инька 

кедровки продо^2кается око^о
двух месядев 

- 
с серед!ньт 11!оня до серед!1яь{ азгуста, а ес^'1 принять во

ввиман[/е растянутость сооков 
^и!]ь!{'1 

у отде^ь!{ь1х особег]], то не более!+('-4) _(нси' ьо^ее раянее или бодее поздяее яача?\о с}1снь] пера у от-
де-\ь}!ь!х осо6сй зависат от сро(а вь1^ета из г!|езда' улитанности 1! ,.. п.

|ак, напримср, одца из двух птпц, находивц]]1хся в с1'ад!!!] вача,1а
лгтнькгт, 6ьтла до6ьтта 15 !!юня, а дРугая - 2 итоля, осо6и ?кс, оцанч!|ва]о1ц11е
-\!]ньку' встреча^ись от 5 до 27 авдуста, т. е. в тече'|!{е .'.""' ''"уй'.8 связц с этцм цот(!1о _пре;1по^агать ' что отк^о11е!ия от ноРпп1а,\ьнь1х сРо-
ков ,\иньк1, дост!1га1от 2-3 недехь-

8 перг:од наиболее интецсивной лттньки (вторая половт.тна !'1о!1я и
весь ;::оль) чо^о.]'ь!е пгиць| не ||рибав^я!от в весе.

} взросль:х птттд, 4обьтть:х во второй
по^ови!1е и}оня и в ию^е' перья, вь!Рос-
1л}]е на т{а месте вь{пав1!][1х' от^цча^цсь
6одее тептнот] о!(раской и резко очерче!!-
нь|]|{ бе^ь|п1 пятном, а п1аховь!е и ру^евь]еперья име^и 6ольтций птетадлический
6леск и бархатистость. Б общем л*е, све_
.;кее перо кедрово!(' как это воо6ще
свойственно северцьтм птицам! п1а^о от_
,1ичается от старого. €мена птаховь:х и
ру^евь!х перьев (!ачинается рань1]|е' .1еш1

контурнь!х. 1ак, у ке.4ровки, убитой 15
и!овя, смеЁа п!ахов и рулей бь:ла ухе в
Разгаре' тогда как 

^и1]ька 
контурвь]х

перьев те^а еще не начина^ась.
Ёачадо диньки маховь1х и Ру^евь!},

перьев уста}{овить 1{е уда^ось' Бероятно,
оно относится ко второй по^овине мая.
0"6щая п осл еио вате^ ьвость 

^ивьки 
тако_

ва: первостепенць!е маховь]е и ру^евь]е
сменя|отся центробе'Ёт!о - от вцутрец-
!]и1 т1 нарух|]ь1м и от середипь! к краям'
а втоРостепевнь|е маховь|е - от кРаев к

Рис. 3' !4зменеттпе в:са .\1олодь1х середине.
кедровок ш. с. !пастогь'-пспо5 вг. Бо второй по^овине и1о^я 

^ияька]'дет 1!}!тет'с1'вво. 9 птиц' до6ь!ть1х
в это время' !цесть в|!утрен1]их первостепе!]нь]х маховьтх смени^ись и до_
стиг^и цорма^ьцого размера' два крайних маховь|х оста^!1сь еще непеРе^.1-
няв1цими' третье отсутствова^о' а четвертое хотя и смени^ось, но бь!^о сще
мець!це норма^ьного. 14з второстепе!{ць1х маховьтх 

^11ця^и 
Аве крайнгте

парьт (средвтте втоРостепеннь1е маховь!е не мснялись). 6менялгтсь две
средние паРь] ру^евь1х' с^еду!о1ц11е за н!1мц две парь] перьев и^и отсут'
ствова^и' и^и на месте их по1(аза^ись новь1е. в о6щем, в иголевсе маховь:е
сменя1отся по^ность1о. |1оследнгтми вь]пада}от первое и второе из перво-
степец!тьтх ц пятое' 1пестое и седьмое из второстепенньтх. 1,{з рулевьтх не
успева!от окончате^ьно отрасти лишь крайняя и предкрайняя парьт.

! самок смена !1 рост }{ахоБь!х нескэ^ь!!о за4ер11{ива1отся. 1ак, среди
самок, осмотрен]1ь!х во второй по^овине {]то^я' я не на1це^ вц одцой'

^ицька 
которой оконч1'^ась 6ьт полностьго, в то время как самць| с но;ь|-

ми маховь1!{и норма^ьно.о размера встреча^ись уР'<е с 21 птоля.

€мена контурньтх пеРьев нач]4,ается при6лиэительно с серединь1 и1оня.
!1оследовательность с}!е!{ь| пера на отде^ь!|ь!х птер!{^иях у в3рос^ь1х птиц
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]акал }те: как у !1]!о^одь]х! впервь|е }'адева1о1ш!]х наряд взрос^ой пт!1!]ь1'
?ак, пт:.:ць;, до6ьттьте лае;;ду 16 тт 21 т;ъо-тя, ,]'"..,, '.,".', .\ив5к!, }]:! 9еРх-
;,сй час]и го.^овной п1ср]|,4и11' на средних частях р[. 8а$!гае' ].1 Р1.5р;п;];5(со6с':венно зоб1. : р1ли. 6окам и с1.с;не:! н,с.г'п спиььп).

(едровктт, убптьте в пер]1од л{еЁ!ду 1 и 25 цюля, нахо:!1,\ись в ста-
ди;: антет:сивной 

^!]нь1(и. 
на всех птер] 

^1-!ях 
6ьь,ти хоротшо заптетяьт

пецък!! раст!!1]их перьев' 1атт, |де д!]нька нача,\ась раньше. сп1еаа пера
ока}!чивалась.

} птиц, до6ьттьтх ме!1{ду ']0 иго-пя и 1 августа, 
^ивька 

заканч!тва^ась.
6тде,'тьньте и51!о1дс'{нь]е псрья 1.1 1!х участ'{и с!ше сохра['я,\ись на 6оковь]х
.]астя\ |1!еи' на !(рестце, !'а.]хвост!;е, под:востье, боках. |1родо,тх<а,тась
,\'.1!]ька на 6едренвьтх и го^еннь|х птери^иях.

Апнька взросль:х кедровок окапч]]вается по^ностью к августу. |!ервая
ее стадия си^ь!'!о растя1{ута (35 дней), псс'^.едняя *;е проход!'т знач'!_
те^ьпо 6ь!стрее (20 двей). 3то, овевидно, связано с тем, что птиць|'
нача^о 

^инь!(и 
котор|:\.]апаз-1ь1вас]..\иняк]т сь|с!рее: но врРчэн|| насг}п_

^ения 
1.!аи6о^ее ответственного пер!,ода в их д{!]зни 

- 
соззреван!11о орехов

кедра ,\}1нька у н!]х заканч],1вается. Бозмот<но так?хе, что темц 
^!11!ь_ки }'скоряется в связи с переходо!1 пт!!ц ва питание поспевающп\]и

о0сха14и.

8 закл:очег:т:е этой г-павьт ! !оч)' сопоста!]1ть срок]! .!.]'ньк!! печорских
|(едровок со сроками 

^иньки 
птид в Адтайском заповеднике. {,,:я срав_

нения я испо^ьзова'\ хранящцеся в 3оологпческопт музее й[9 тущки кед-
Ровок' до6ь1ть]х экспедишией 3оомузея под руководством проф. с' с. туро-
тза в 1934-1935 гг.

8сего я просмотре' 33 пт'''1, у6ить1х в 1'1о,[е !1 августе. Ёа освованпп
этого ;т5учсния я лрихо!]'у 

- 
к вь1воду' вто у алтайскттх кедровок сраБ!!1]_

]'е^ьяо с печорскт.!ц!! окончан!|е диньки наступает позл{е. Б то время ка:с
в |1еворско.Б|ль1чском заповедниь'е ос!]овна; п|асса л1'иц по^т,|ость}о 

']аде_вает наряд к вача-\у августа' в Алтаг_тст<ом заповеднике п']'иць| оканч}1_
Батот 

^ит1ьку 
то^ько во второй по,\ов,1не августа. 9 дуиа1о' что здесь

!1меет ь1есто характернсе для (-евера ус|(орение темпов 6ио^ог|1ческ]:х
авдечпт!. }{ сс2ка^е!1и1о' -/ }!еня нст све.1ен]!;1 о вре11Ф:1и {1ача^а дпнь^!.!
а^тайских птиц. А.8. йт.тхее" (9), изунавгпиЁт 

^пньку 
6е^ь|х куропато!.}

о']'},ечает 6олее медлсавое (рорпт[1рован!1е з|.]\1!]его ]'аря?]а у тоя<ньтх бе-ть:х
(уропаток. Ёатсот;ец, на €евере сроки 

^!.1нькц 
вооб*]!1е 6олее стсатьт в

связи с кд 11!'4 а ти ч е ск и г,.! 1 ус^овиями.

п ита няе

[|птан::е т:едРовок я 1]зуча,\ путе\1 ана.^иза .'"",'',','-'! Ёе^]]дЁов

убить]х птиц и наб^тодая в 
^есу 

за кормящимцся кедровками. Бсего бьтлт.;

!,сследова!]ь] '119 авелудков ксдровок, добь]ть]х с16 июня до 1 севтя6ря.
|1о месяцам матер!'а,\ оаспрсде.^яе1'ся равномеРно.

мои !1а6,\годени'' а та!(7;е дитеРатурнь]е ука-]а'1пя т!озво-\я}от !ак^}о.
.1]:т11' что п]1]..]у ке,{Ровк!] сос'|ав'\я]от кедровь]е орех}!' раз-\!|чнь]е ягодь|.
г1^одь! !1 се}'1ена некоторь|х растен!1й' а так)ке нас€ког,!ь]е и некоторь|е
позвоночнь!е: мелк1]е !"'1^екоп;.!та!ощие' п!е:\и!'е пт!1ць1 11 !1х яйца, а11ф!1би!1

и яцериць!.
Аетоп' (пюнь 

- 
алгуст) т''а €евернсп' }ра-пе осг:овну:о !,!;!'у ке,]]ров!(и

состаБ'1я}от ке]]ровь1е орехи. Б перву1о по^овину 
^ета 

пт}!ць| пое;'1а!от в 5ца_
1!ите'^ь1!с11 .!!о'\ичестпе !!асе(оп{ь'х' г^авнь!м о0разом 1хуков' а Бо втору]о
по^овицу лета существецпь]м д06ав^ением к оснсвном) кор&1у с^ух!ат
ятгодьт. }{ с,\учай!]ь!м 

'етнп11 
корп4ам с^е,]]'ует отнести по^евок; 3еп!дсроек

и ме^к]!х пт}тц из семейстРа всробь!.'ньтх (та6л. 6).
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та6'1 ица 6

питаяие ксдровки в июле _ августе
(!астота встрея раз,]!ичных вп]1ов корма)

||-{сследовано | ]9 ,(ел}.дков

Бид п:;ш(я

!;раг!в вр. . .
о1;ог!п!пс11ц5 5р. .

уса']'1 (сегашьус]6ае)
в т. ч.: мо]|ос11ап1п5 $р.?

х! у)]( ел и ць|вт.ч.
5сагаь]е;аае

в. т. ч.:

.\']|сго1!пае . '8 т' ч' 61с11]г!опоп:.)'$ 'г.5огсх <р. . ...._'.'.. :
[]еоргацпчсские в(люце!|пя- (гадька)

}!.5ш1ог.. ..
[ер{цга Бр. . .
Рас11у1а 1ап1е0 .
пьая1п|п 1погаах .
са1!то1е3 1'п9|!|'а .
5спапо1с5 11п0а[цз

(сагаь]с1ае) .

сагаьц5 5р.- ..

93

ч!{сло встреч

103
4

[)

1ц
10

(,

113
69
4\
26
10

2
1

40
3,

1
1

5
4

12

3

1

3
1

8
2о
13
9
2
1

3
2
1
1

4
1

1

1

6
5
2
!

12

встречаемость
(в !1', от обп:1ет о

чпсла !!ссдед.
}(елудков)

9о,7
3,4

4,2

,0,0
8,4
5,0

94,9
58,0
34,4
21 ,8
я,4
2,5
1,7
0, !!

зз.6
,6с
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,в

3,4
1о'0
7,6

2,5
0,8
5,9
2,б
0.8
ь'7

16,6
10,8
1,6
1,1
0,8
2,5

1,7
0,8
0,8
з'4
0,8
5,9
0,8
0,8
5,0

1,7
0,8

10

9ис;о экз'

68

76

5

1з

3
3

1

7

0
2[



[корлупу кедРззь|х орехов я 1!аходи^ в 2!(9,ц:д_ца5 птиц с 15 т:тоня-
3есной и в перво,| по^овине 

^е!а. 
|!п^о.!ь д' -о,р|',,," ,'-"''' ур',.'',

,(е/рсвки пита}отся про1!!^огод|!пми орехап;и. ! всех взрос^ь1х |г|'!1ц в этот
пер!)од бь|^а найдена в 2'{е^удках скоР^упа про1!]^огодних орехов, а в 32
из 3.1 экелудков така{е 1-! }1я1(оть орехов (осколки ядер и проросткт'т).
8зс мя,гкт.:х настей орехов в отде^ьньтх 2ке^удках колебадся ог 0,] до '1,5 а

пр!] среднем весе 2келудка 2*3 -с., но надо принять во ,]ним.!ние' что !|яг-
к1!е части орехов 6ь1стро переварива!о1.ся.

йо'додьте кедРов|(и в иют]е 
- 

1|ю^е п1!та!отся преимуц{ествечцо насеко_
01ь].'1и' |]о и д^я них кедровь]е орехи предс1'ав^я!от су.цествевнь1й и посто.
яннь1й допо^пите^ьньтй корм. [1рост:отрев содер?кимое я{е^удков 31 .'т'цьт
{1з ч}'с^а до6ь!ть|х в !{|ог!е 

- 
!{ю'\е. я ,\!.тт1]ь в трех из н[х не о6нару2}{и^

скор^)пь|. а в .1есят!! .п:ягн::х частез] ке.1оовь!х орехов.
Б первой по^ов[||]е 

^ета 
ке:1ровок \'о}в!]о часто в|{деть на зем^е раска-

пь1ва1о1]]|!ми мох в 11оисках упав1цих старь]х орехов. Фрехи про1]!^огод_
него урожая в это время нач11на|от прорастать. и эт'] лрораста!о]цие
оре\!т' а так)ке у2ке сформированнь!е ]! .]а;{(е позе-\енев1пие проростк1'
ксдса пос1'оянно встреча1отся в же^у.1ках птнц Б и!оне :: ию,те. [ео6ота-
[||.!к заповедника А. Б. Аапртца соо6гц::'та \1це, что весно!! кедровки нано.
с!.!"\!' серьез}|ь]е повре2кдевия всхо]а\1 ке-1рового ст'\анша. вь|са;кеннь!};
с ц€ьью акк^ иматиза1! |1и око^о се-\. }'сть _[[1е;к гт:: : бо'\ь!т1!]нство всходоБ
6ьт'ло вьтАернуто с корне!1. Бесно?а 1939 г. на ска.\а\ в .1о-т:тне Б1.ть;на
А. Б. Аан''на находи^а вьтдернуть1е всхо.]ь| кедра п разрь]ть]!] вонр,\г
н!]! }оховой покров. Бслт.: при!]ять во вви]1ан|]е о6:з,'тие ке;'ровок в тайге,
д,\}!те"\ь|!ость периода, в течение которого птпць] с 6о,\ьши\1 постоянство\!
зан!!маготся вь|!(апьтван11ем п{)оростков кедра' мас1цта6 вре,1ной деяте.ть_
нос'!}, кедровк!| в это вРе}'я станов|ттся совер!шенно очевиднь|п1.

1}_о словам €' й' €ттт.:гт.;ревского, паб,\|одав1пего 
'ки!,нь 

кедровки на
охотском побережье, эта птица в течение всей з!!мь) }хитряется достават])
{{з-]1сд снега орехи кедрового с'1'данца' спрятаг]нь]е осет'ь1о, д^я чего она
про_1е.1ь]вает г^убокие подс!|е2кпьте ходь]. [ доставап:тетт оре\ов !.{з-по!!
свега ]1 наста €. й. €п':.ттре".т<гтй связь;вает !1сх^1очпте-\ьцу!о ].]з!1отцен-
ность весеянего пеРа кедРовки. [1о .мот;пт на6,тюдениям, ог1ерен|!е печор'
ск]|х кедровок перед летне|'т .пинькой 6ь|,\о очень с'\а6о }!зношеннь]]1'
1(роме того, по сведеяия\{! по^ученнь|!1 мног'т от наб.\|о:{ате'\я охрань!
запсведн|ка Ё. Б. []опова, в г^у6окосне?кньт!'1 период .з]!\'ьт птиць! не
доста1от своих запасов из_под снега. [1о сооб!1ен|.!!о х'е 8. [1. 1епдова,
в о{рестностях сел. _!ктпа кедровки достава-\!! спрятаннь|е орехи из_под
снега глу6*твой до 60 сл.

8с второй ло^овине и|одя кедровки переходят на п]]тан!1е еще недо-
зре.1ь1ми мо^одь!ми оРехами' но вмес1'е с теп,1 про:о'\!кают испо^ьзовать
1.1 прошлогодние запась| орехов.8о второй по^овине иго.\я !1 нача-\е августа
в ;]с.\удках до6ь!тьтх птиц мь| находи^и' !]аряду с слегка ;ке.птоватой мяг'
кой скорлупой мо^одь!х орехов' тем11о'(ор}|чневу|о 

'кестку}о 
скор^упу оре-

хов предь1дущего уротсая. 8 течение этого времен!] удается прос^едить
пос1'е11е1!ное уме!!ь1!!е1{1!е ко^ичества старой скор.\-!пь| и \_ве^]{чение скор-
лупь1' }1о^одь1х орехов. Ёрмолаев и ска^он (5) справедлгтво указьтва1от,
что скор^упа кедровь!х орехов' а так}ке га^ька и костявк!.] некотоРь|х ягод
с^у;!ат в 2ке^удках кедровок д^я перетирация п|.1щи и поэтому д^я них
Ф(зпо^ог!.1чески нео6ходимьт. Ёаибольццее звачение имеет в это[1 с^учае
скор^упа орехов, га^ька 21'!е и костянки моро1цки 

^и|пь 
допо^ня1от и^и вре-

мен9о се 3аме,{я!от' 1ак, в ;келудках кедровок' добь!ть1х 7 авгус.а (моло-
дая са]ика)' 9 августа (взрослая самка)' ]0 августа (молодой саптоц)
та21 августа (самць:- мо,подой и взросльтй)' ро^ь (х{ерновов) вь!подня^1(
г,\аввь1м о6разоп1 твердь!е костянки моро1цки' скор^упь| орехов бь|^о очень
ма'\о. га^ька встреча^ась в !{1е^уд(ак птиц 

^и!пь 
спорадически и всегда

в !].ез]!ачите^ь!|ом ко^1{чес-[ве (0'1-0,2 э).
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-- |}ервая птица, долбивгшая мо^оду1о 1пи!1'ку т'а кедре' отмечеца '18 иго,,.я.
}{ э.о.:} времени (кор'\].па орехов н.чинает 1вег)!еть. одна};о ядро всег_1-
г!св].]це остается е1]1е по^у''{ц?]1ким. [1о указанито (. €. Фолитарека (17)'
в Алтайскопт заповеднике кедровка переходи! !1а пита!|ие 11]о^одь]л1]{ кед_
ровь]ми орехами у;}(е со второй по^овинь! и1о_^л' что' очев]1д!{о' связацо
с 6о,'тее ранним поспева!]иеш! ооехов на Алтае. ]от 

'(е автор питдет: .[1тлць:
раск-\евь!ва!от яаибодее зре'\ь!е 1]]!|[дк1.1' с|здя1ц!.1е на макушках незатене{]'
!'ь1х !{сдров)'. Формг:рутощиеся оРехи прочт{о сидят в с9о!1х .не3дах' и вьт-
тащить орех из 1ли!лк]1 очень тРудн'-' Б связ,.с зт!!м характер повре2кде-
ний орехов в !!]и!!!ке весьма свосо6разен. (еаровка с6ивает верхнтс!о
часть скордупь! и изв^е1{ает 

'дро' 
]|е вь!таск!]вая скор^упь! из гнезда.

Ёо второй подовипе и1о^я 1пи1!|к11 е1п_е очег]ь кре!]ко дер'{атся на ветвях,
поэтому птиць1 первое время не отрь!ва]от их, а раздад6^ива1от отде^ь_
ць1е орехи в 1!!и!!!ках, вися1[|их на деревьях ([ородков, 3). Фднат<о у;:<е
ь Бачале авгусга нам приход]!^ось на6л:о]а:ь ледровок' дол6ивц]их от-Р-
ванць1е тци1]!ки на деревьях. (едрсвт<а с!!/\ьнь|м ударом клтова с6ивае,:
|||и|дку с ветви и' удер'к'вая ее к^1овом' круто опускается ва одно иэ
6диа.:ай:цих деревьев. €6ить тпт.тгпку - дело неско^ьк,'х сег1уцд. Ёат:
ка?'(ется' что пр!1 с!.|^ьном ударе по !1]и1'ке к,\юв 1.1тицьт застревает межд;{
веп.:уйками, и тат<им о6разом она перенос!.]т !п''|цку ца некоторое расстоя_
гтие. |4зредка кедровкс не удается уд€р21!ать с6итуто тпитпку' 

'1 
та пад.|ст

на зем^то. }павгшую тди!пку птица у;ке пе подбирает' а с6ивает нову1о'
Ёа дереве птица 1!рочво укре[!-\яст 1ди!дку в месте ответв^е|!ия боковь!х
сучьев от ство^а и сейчас ;хе нач']нает ее раэдал6ливать. 6т врелтегти до
9ремеци она подни1!ает го^ову !1 осматривается.

йз друг'тх растите^ьг1ьтх кор\|ов кедровка в ус1ов!'ях заповедни1(а
в везначите^ьноц количестве поедает сеп1ена елтт (3,4о|о встрея). Бероятпо,
в годь1 неуро2кая орехов 1{едра ро^ь семян е^1{ з!1ачите^ьво возрастает-
Ё{а 1янь-[[1аве семена е.\й с.4)'а{ат оре-\овке ос1{овной пищей (6).

Ёауцан (10) указь!вает' .;то в 3аладпой Ёвропе кедровци осеньго
;:!;;татотся преиму!цественно оре!ам!' 

^е'т!!1вьт 
и 2&е^удями' а зимой достатот

!{х из-под снега.
9годьт кедровка регу^ярно по€}]]ает 

^етом' 
в пер}]од !'х созрева11!1я|

и весной, пос^е схода снега' на Б],ть:че в )!'е^}дках п'гшп !|1ь] находи^1]
моРо1].]ку' чернику и 6русвгтку. Бесттой, в !.1!оае' пт11цьт [{оедагот 1|ерези11о_
вав1шие ягодь! 6русникт:. йоро'лка и червика по.чв]1,\ись в 2кс^удках кед-
Рово'{ в нача^е !цо^я' Бо^ее !]асть]с астреч1! моро1пки (200/о), вем тернтт-
ки (50/о)' показь|ва}от, что моро]]]ке отдается предпсч'1.ение' во]]мо?]!({о,
в связзи с тем, что ягодьт ее крупнее' а костяг!(и !]уа1т!ьт птице д^я пере;ти_

рац11я пищи в 
'ке-\уд!(е '. Брусн:;;<а Ё1а{|1нает вс1'рс|!аться в п!.1ще кедровок

;!оз;'ке, яо в силу своей 6оль:шой 1сто[1в:]вости по отнот]1е!'ито к нс6лаго-
1',]риятрь1\, в!{е![]т!им ус,1овиям ода сду'!{ит пт|]ца!{ коомо!1 г]о.\ее продо^_
2'(ите,\ьное вре]\{я' чеп{ друг]1е ягодь! _.

Ё{асекомые игра}от з!.|ач]1те^ьву1о 0одь в 1]!.1таяи:.т кедровк!.! в первую
по^овину 

^ета, 
до созревания оре\ов яового уро:кая' но в да^ьней!]е\!

он!] встРеча1отся в ?(е^удках пт1']( 
^и!!!ь 

изродка. врмо^аев и €калоя (5)
с6ълстзяют это о6щ''м у^уч1цсп!1ем п|]тания в связи с со!реван!:ем кед-

ровь!х орехов. Ёа Б!льтче в первой по^овиве и|оля в л{е}удках всех кед-

ровок (исследовано 30 лтиц) 6ьтли найденьт остатк!! насекомь|х, причем
средний вес хитица и остатков насс!(о[1ь]х состав^я,\ 1,4 э, а 

'акс"ма,^ь-
тчь':{ц -3,9 а. Бо второй ;{е по^ов]',яе августа !1з 21 гтсследованного ,1{е^удка
кедровои в двух мь1 совс-\1 ве на!ш^и остатков насекомь!х, а Б восьм'! нагл.^^и

] Аетом 19.10 г.
сте:1ени объ'с!{яетсл! 3ипцой в годь:
Б эа11оведнякс ямеет
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-ц|1!'ь }{а.\епьк!|е- 
'^с 

опр_сде^пп|ь!с кусо!|к!-т х'!т|1!{а. ?ат<и:т о6разо+г, по*'гл
полсв!1на птиц (10 яэ 21) ь этот пер|!од це посда^а '-.".'йьт',. €редвий
в€с х'1т!,!на насекоп1ь!х и их остатков в 2ке^удках пт!тц во втоРой по^овине
ав!уста едва превь11ца^ 0,1 а, а ьтаксгтма'пьньт!] составдяд тольт<о 0,5 з'

8лдовой сптпсок пое.]'ае}1ь]х кедров!(ой насеко}1ьтх (та6л. 6) на первь:й
вз!^яд ка?кется доста1'очяо разнообразнь:м пРи обще,] 6ед|{ост]{ тайги
!!асеко}1ь!ми. Ёо по существу в качестве ре|у^ярно встречаю1]]егося кор&1а
5!о:}(но 1]азвать тодько ж уков-.!о-\ гонос |1 к ов ( 3_+.-1,,!' встреч) 1! 2{{!!!о!'_уса-
ней (33,6')|о). Фстальные- цасе1(о!:ь!с 

- 
г|авозн11кп' ?Ёу!ке^ид,,, 6р'нз'"*^,

ше^кут{ь! и их 
^ич|||!к'!' 

а :'ак)*(е 6ольгп::нство пе репонч аток рь1,\ ь1 х -дол:внь] бьтть отнесеньт к с,т_уча!]ньтт: корт:ат:; ке]ровка поедает ||х па
зспт,'те больтлей частью при розь!сках про|ц.\огодн1!х запасов кс:ровьтх
орсхов. Ёауман (10) указьтвает на поедаяие кедровкой в пеРиод массо-
вь]х за,\етов огромного ко^ичества 

'куков родов 6ео|гшрез, Аг]':ос]|цэ, 0пг]то_
р!':а9пэ, €агаБшэ, а так)ке гусениц, червей, у^иток !'! саранн::. Ф.тевгтдно'
ро^ь насеко!9|ь!х в питан!1и кедро9к[! значите^ьно возРас3ает во время мас"
сового 1{х размно2кевия. 3то подтвер:кдает гл \4. А. \4енз6ир (8), указьтза_
!о]ц!!й' что в с^учае поРа)'<с}!||я 

^еснь!х 
деревьв гусеницей какого-ни6уль

в:тда 6а6онек кедровк!'1 о6ь!чно со6ира1отся в э'го\1 участке в бо^ь1по}' ко^1:-
чсс']ве !.! ве то^ько со61{ра}от гусениц с деревьев' но да}|<е вь]рь!вают их
к-\}овам1! 11з зем^11, куда гусен!'ць! уходят д^я за1кук^11вания. [|оедацие кед-
рсБкой насекоп'ь!!}1 вред1!те^е['| 

^еса 
нсод!{ократ1!о отмеча^ось исс^едова_

тс-|яп!1! (5, 8, 20)' Фсо6енно бодьгцой вред хвойньтпт породап{ напосят хво!:1_

нь|е до^го!|ос!!ки и усачи; истре6^яя эт::х вредителей. кедровка приноси|т
зн:1ч1!те^ьну!о ло^ьзу 

^еснол{у 
хозяйству. 1ак я!е по-\езна кедровка у!!1|чго-

/ае'{'!с1'| !це^кунов и их д1{!|!11{ок (последних ояа, очевидно, вь!капь|вает 
'1ззсмлт;). |199холь1{у 2ке 11асекомь1е-врсдите^и' в псрвую очсредь усачи

|] дс,\тояос!!кп, значите^ь!!о превосхо.]ят ко^ичест!о поедаемьтх кедровкои
безразлтпяяьтх |! по,{езнь!х форм' кедровку ну;1!но рассп1атривать ка1(

пт'1цу' ||ск^1оч1!те^ь11о т]о^ез11у|о А!!! ;\€(0.
€опоставляя характер пита!|ия кедровктт в |1еворско.Б1^ь{чском эапо.

вед}]1.'ке !.| в €ш6ири (1(расноярский и 8осточгдо-€ибт:рскттй край' спт. Ёрмо.
,паев тт €калон, 5), мьт гте находип| су1цественной разьицьт: и в !1ат]]их

ус.;|ов!!ях и в сибирской тайге1 основной летний корм ее состав^яют кед'
ровь]с оРехи' насекомь|е !1 ягодь!. Фт осо6снностей питания кедровк'.]
:)ав|!с!'т '| 

ее пове^ение. 8о второй по^ов|'не ию^я || в первой ло^ов||не
авгус'1а кедровк(1 очень редко спускается на зе]\1^1о' так как коРм|]тся
пре'{му]|!ественно на деревьях кедровь!1!!и орехам!.| нового уро?кая.

Бао6орот' в пеРву|о по^ов|!!ту лета (пюнь и первая по^овина ию^я)
птт;цьт 66льгшую часть времени проводят на зе|\1.\е']азь|скивая пРо1д,\о-

годн']е запась| орехов и^п н3земнь]х васекоп|ь1х' !'о :ке на6^]одается
в пос,'\едне;1 декаде августа (и, очевидт:о, в сецтябре), когда пт!!ць| раз.1а^б-
д!]ва!ст кедровь|е 1питц!{!1 на зе\1,\е и }'стра!!вают запась! орехов на з!||!1у.

11зменения чи;.]енности

4,тя на6людения за |!зменен!1е!{ ч|!с^енцости кедровки в районе птоей

оасо'1ь| я проводи^ чере3 каж.1ь|е 1цесгь д|!е|! ста||дартнь!й ленточнь:й

у,*" ,' '^р*ру"е 
в 20 кл. отмечая всех пт{'!ц, находив11!ихся в 70-метро'

вой полосе по ходовой ,тивии. 1!1артшрут 6ыл вьтбран таким образом' что

он проходи^ через растите^ьнь1е ассоц!!ации раз^11чного тиг|а. ни?ке прц_

водц1ся краткое описание этих ассоциации с указан1т!']ии их протя)кенност1{'

]. €осново-6ерезовое Редко^есье. |равт1о_зеленомо1дное.

\4слодняк. Б подросте е^ь, 6ереэа' 25о ,|'
2. (ог р а. €мегцанньтй лес (е,^ь, 6ереза' пихта, кедр). в подросте

е,\ь' п|'хта, местами |{ва. Б покрове; герань' аконит' осок1!' сфагновь]е

[1хв, куку!цкик 
^ен. 

4 кл.
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3. Бо.дото. Фткрь:тое, сФа'!]овое. |{;,старнттвтсовьтй покрсв цз ка0-
л::ковй 6срезь:, меньгше 6агульника. го.лу6::кт:. 750 ,,,т.

4. [[арма. €-тпешанный лес (е,пь, ,,сдр, л',*"^, реате береза). Б тгоз-
Р0сге е.\ь' пихта. покров }|з черн|!к|!. кук\'1]!к!'на .\|на' зе^ень!х т:хсв. !2 кц.
-. -'. ! арь. 1оре^ая парма. сохран|!^!|сь от_1е'\ьнь'е о6горевтп::е лерепья.
1ияого рябпнь|. подрастагоглттх е,,тей |! 6ерез. Б покрове: пва|{_чай'
черника.'1,5 к]''

6. Б.о р - ч е р н и ч н г: к. 8 понтт;ьепнь]х }1естах с пр''\]есь]о 6зре;ь;

'1 
е^'. 1'5 км.
Б табд.7 сведевь| дапвь!е 

^евточнь1х учетов кедровок в 
']ю7\е 

,| авс9
с:э (в переснете на 100 ь_.у маргшрута).

та5лица 7

_].о пер.хо:1а ,, ,,,_| , ,'",',,', п;!тан]'я] ^
Рас : итс:. ьн ь:е ассоциацши 1',";;,31:;;;;"*- ] "'.,'||,;*;;."'. | 

"";;! ;;"]:ъ':::

] 0'{|._]!;'й]') 
| 

т:о'м[/1')5'м:тп; 
] 

(]3 у]|!-о0]\'|!|)

100
60
60
\7 ,5
0
0

100

0
190
140

0

800

0
]3 )

0
0

:{ этой таблице мо?кно сде,\ать с^еду1о!]!ие замеча1т!1':
1.8 течение всего 

^ета 
кедровки редкгт в 6орах, ва открь|тьтх 6о^о;а\

!' гарях. Аигць в период питант|я орехам!.] иового уро2кая их мо)хно
видеть сидя1цим}' на сухих деревьях }! раск^евь!ваю]цим|! ксдро9ь!е
тшлтшки (140 птиц на 100 к-пт птаршрута).

2. 9асть:е встречи птиц в редколесье] в период за11асан}!'! оРеу^ов
о6ъясняются тем' что кедровкп предпоч!1та1от прятать орехи }1а открь|-
'1'ь]х местах сред|.! яге^ьного и зе^еномо|цного покрова.

3.8 период питания ореха!'и нового уро2кая кедровок м|'ого в согре
{{ парме' где в основном встречается кедр.

4. 8 периол запасания орехов (конец августа и нача^о сентя6ря)
птицьт ча1п-е встреча^ись в парме' чем в согре ( соответс тве*ттто 138 тт 37,5),
так как в посдеднег': уроакай кедровьтх орехов 6ьтвает меньтце !| п'тишь}
бь!стре€ сбива1от здесь 1|]!.!1пки с кедров.

8 копце иголя чис^енность кедровок резко уве^ич|'вается. ]ак продод-
2.'ается до по^овинь| августа' причем в первь]х нт;слах авгтста (уветьт
7 ьт 13 аьгуста) эти птиць, встречаются особенно часто. 8о второй половттне
августа кедровк|| опять нач!|на!от встречаться ре?ке и чт1с^енность 

'|хзаметно падает, хотя и продо^'кает оставаться на бо^ес вь|соком уровне,
чем в нача^е лета. \4аксд:;ладьное возрастание чис^еннос']'|| совпадает со
вре\!евем со3ревания кедровь|х орехов (заштр*:хованяь:й увасток на рис.4).
Ф том же говорят и на6^юдения А. €а6анеева (14). 3то возраста-
н}1е ч||с^енности кедровкп едва ,\[! связа!]о с ;!|ассовь|м!! ее п'||грация1'и
из-за 9рала та т. л. Бероятнее всего' происходит просто передви)ьение пт[|ц
из наса:кденпй одного типа в наса2'(ден'{я другого т|!па' со скдона одной
экспоз1|ции ца ск^он другой экспозици!{' в связ!! со срокам!{ созреван1!я
орехов !.! о6и.пием в эт|.!х участках ^еса 

п-\одоносяц!!х кедров. А. €а6а_
цеев (14) от}!ечает непосредствепву1о связь о6и^ия кедровк1! с п^отность!о
кедра. |у 2'!е завпс!!]!1ость !!не )'да^ось уста!!свить т:а 6о,тьгцпх мар1друтах

1ц!1Фры, характеризу'ощие встречаемо(ть кедрсн_к в рё']|{э1ес.., гру5о приб1и-
зи':с.пьнь: (пр9'велинснь:) в рс ' т.|лтР 1ерс(''Рт, . 2'!! .ц.

102



во .;рем/, трехдневноЁт ( 14_16 августа) экск1'рс+г:т на |умбал-г:з ;: двух-
[,неРнсй (26 тт 27 ятоля) экс|()'рс||!! о' .е'. }й-,'_д,,{ до се^' [!-].*,,"-д,]_
уос1'; в ксд,рово_е^овой парме т.та'10-кт;лолте':.ровом мар||]руте вс'греча.\ось
в сосднем !/,, ксдровок, а в едовой пар\'е-всего д*:тць 1,3.

![1

8 т:сдроводт цаса'!де|1ии 11а

кахдь:е 10 к'. маРц]рута !]стРе_
ча^ось в оредне}| 17,3 птт:ц, а в
сп1е!]!а!|во]!1 

^есу 
с !|езшачите^ьной

примесью кедра - 1'о^ько 1'3.
3то соотаолцецие соответствует
ве^ичцне урожаа кедровь|\ оре-
хов в этих типах 

^еса. 
так ,ке

1{еРавно}1ерво распреде^яются
кедРовки в период п|'|та[1ия оРе-
хами нового урожая тт в тайге
€еверного 9рала. Ф6 ана^огич-
т:ой связи мсжду чис^енностьк)
тянь-лданскот] оРехо3к1{ !.! уро-
'жаем се]\!я!| е^и пи|дет (ириков
(6)

Фбщуго картину распреде^е-
!'1ия 1(едровк!{ в |1енорсьо-Б|ль:н-
ском заповед}'ике да1от давнь[е
мар!друт|{ь{х учето]] по река!''
огран!|ч!!вающит\| заповедцу!о теР-
ритори!о. 1акие унеть: бь:ли про-
ведень| 

^ето\{ 
1940 г на упастке

от сел. 9кцла до се^. 9т<-то-дигт
(340 к.у:) два,ьдь:; церв5!й : в пер.
во:1 цо^овине августа, второй -
во второй т|о^ови!!е севтября.
,[,ля у ао6ства 

']спользова}1ия 
по-

ао

Рлс. .}. нарастание ч1!с]1енностп !(сдрово(
в со!!оставлен1|п со вре|]снс!! со3реваш1;я
|(е;(Ровь!\ оре\ов (заш!тр]!\ован||ая по'1оса).

!/,

^ученнь!х 
даннь!х я ра:т6т:л весь ]\1аршрут !|а ./'1па участка - 6о2о:ой

г:'тепт+тохвой*тьтй:
1) 6оровой (лр::певорск;:й) ра!'1он -от сед. !ктца на |1еяоре .то

сел' 9реп:ей на Б|льтве' 190 к.ш; ке:ра ::а-'то;
2) т е ьт т.т о ьв о й н ьт й (прп1.ральск::й) райоя - от се,т. Бре:;ей :о

сед. !к-то-дин т.та Б1льтве, 150 кл,' кедра л:ного.
Аица, проволивгп|{е учет, регистрирова,\п птпц' наход'|вш]|!хса на 6ерег1'

и пере^етав!цих черсз рску; даннь|е учета пересчитань! на средн!1е д^я
1$.кгтдоп:ет9ового }1аршРута.

та6"1 !!ца 8

Распреде'пение ксдровок в [!еторско_Б|.пынском !апов(дцике
(средаее чис.,|о встреч на !() я'тс цри учете ло рекд''!)

первая половпна августа. .

вторая половцна севтябр'.
!, |

5.о
2 {, .1

26,2
]

!

}{ак показьтвает та6л. 8, кедровка
в раионах заповед!1ика' пр|'!^егаю1дих |{

' }четьт 6ьтлн провсдень1 ст. научнь|м сотрудвиком заповедника 8. |]. ]еплов'тп;'
101:]

встречается несраввенно чаце
9ралу, н'то свяэано с 66дьш:им



1(о^!1чсством здесь !1едРа. Фпросньте сведен1{я п наблтодения сотрудн.1.!ков
заповедци1(а т1озво^я1от распрострап1]ть этот ;]ь!вод на все врел{еца года.

7]а-тее, если сопоставить цифрь! пеРвого и второго учетов, то ока?{!ется,
что т. западвой гРани]_!ь| заповеднит<а, в боровом районе, коливеств0 встРе11
пт'!|! от августа к сентябр1о с!!и2кается с 8,1 до 5'0 гта ка;кдьте '10 

к,+:

!!ар!цр'та, в [1ри1'ралье ;'1с 'ч.1с[о,а !!1 Ёстреч соо.1.3е1.ственно возрас'гает
с 21,1 до 26,2. А считаю вероятнь]м' что уве^пчение ч!]с-\енност!т кедров{(и
в приуральст<ой части .эапове1]н!!ка и уп'е1{ь'ден}:е ее в 6оровом районе
происходят за счет переме!]]ения части пти!! !!а восток' к 9ралу. (8 [1ри-
у1]а'1ье' в связи с бо,''се су1]о51]!],,!и к-]и1]ат]]'!ес;(!!11и ус^овия}1!1' 1(едровь!е
орех|.] со-:]рева}от неско.!.ько позт<е.) Броме того, в 6оровом районе птицьт'
пов!1ди1!о1'|' с.;снь бьтстро ,,'!1ч'|'о!'ка;о.!' г!ес5 запзс кс.]ровь!х тци1!тск' так
!..]к к.-1ра 6 .еснь'х наса];:Рн!1ях эгото ройона очень ма.\о.

$тлррьт, показьтвак}1цие возрастание чис^евности кедровки в [1ри"
ура^ье' ]те очеяь наг^ядт{ь! (24,4 в августе тт 26,2 в сентя6ре), так как
в севтя6ре у?ке.вача^ась откочевка кедровок из до^иньт р. Б|льтва, гле уро-
.-!|а1'1 кедровь1х орехов 6ь]^ ло,\г]ость!о 1!спо1ьзовав, в горьт. А. Б. Ааяияа
сФэ6!д!!,\а п]нс' что во второй по-\свине авг1'ста 1940 г. ке,!ровая 1пишка
в кедровнике на ск^оне А{акар_'тза (северо_востовнь;й угол горвой наст'и
:;аповеднг:ка) 6ьтла етцс в це^ости, тогда !{ак в до,1!!!.]е р. Б!льтча к этопду
Бреме]|1.1 огро!!г{ое бо^ь1цинство 1!ишек кедра бь:,по с6цто птицами. Б кед-
ров}!!;т{е г!а ск,\сне макар-|!за совсе\1 не бь]-\о с6роштет.тнь;х, ва^яв1!!ихся
на ]е\1^е кердовь!х !ш!]1]]ек. очев!!дн0' то'\ько в конце августа и в сентя{3рс
на ск,'|онах йакар_гтза кедровки нача,\11 за]']асать орехтт. 1{ этому вРемеяи,
сде.1овате'\ьно' пр!!}|рочена и конпентра!|!.1я кедровок в горах.

Регттстрация пере^етов пт]'ц через реки показа.\а, что как в августе,
так и в сентябре они 6ьтли 6еспорядовшь:лттт, связапнь]ми с перемеце|]ием
|!з од}1их учас'1ков ^еса 

в другие' где п^от!]ость кедровь'х цаса2кден!1й
Ёьтла 6о.тьтпей. Б[ерелетая с одного 6ерега рет<г: на другой, ]{едровки пеРе_
таск]!ва^и до6ьттьте орехи. 3 сентя6ря цтз 26 кедровок, т{ре^е'1'ев1пи_к черс]з

ре!(!'' восемь, а :1 сентя6ря:тз 13 п'т,.тц че1'ь|ре персноси,1и орехи|.

['[гдтенсивность сбрась|ва!!ия кедровь!х шишек

Рьтясттгтть эко^огичес1{1|е свяэ!| меа.'ду кедров!(ой и кедро,\] 1}|о,.кно

то.\ько в резу^ьтате с}|степ1а'1л_]еск!!х еа6^}о:1ен1|; в тсчение ряд3' 
^етв неско^ьких районах' также то^ь!(о таиим путе}'! мо?кно устацов11ть раз-

}!ер у|]о?кая кедра и Раслре;еление !! ч!]с^е1]ность потребителей этого
}роьая.

Ёа6дюдецгтя за с6рась]ван!1ем 11 
'1спо^ьзован!.!ем 

!'!и!]:]ек кедра я ее'\
д9у}1я метода511]: во_первь1х' подсч1!ть1ва.\ с6рощеннь]е и поеде1!'1ь]е ц]и|!!ки
под !{рона[!|' л!оде^']нь|х деревьев, во-вторь|х' проводи,\ учет с6роц]евнь|х
!пи!пек на опреде^еняь]х п^оца,1ях с да'пьнейд]им лересчетом ва 1 ъ4.

8 первопл с^}чае, подсчитав при помощц бинокля обгдее !{о^!1чество !ди1!]е1{

т!а ]!|оде-\ьнь1х кедрах' я в дальнейгпепт через 1(а'кдь!е 7-']0 дней просмат-
рива^ !] подсчить|вад под их крона!|11 с6роп]е]{|:ь'е !т]и11]ки. все ши1пкц,
9 которь!х е11]е сохра!1я^ась хотя 6ь| час'|ь орехов' этикетирова^ись, чтобь'
мо};но 6ь]^о прос^едить их да^ьвейц]у!о судьбу. этикетки иэготов^я^ись
!.13 дерева и в1ь|](а,\ись в 1ц6ц]ку. Ёа этикетт<е я от['!еча^ прость'м кара!{-
дат!]о],,{ но'!{ер кедра и !]омер тпигпки (рттс' 5 ) ' Б лоследний ;ень цаб^ю_

депи; я ,",'д-''.''^^ остав]!!иеся ]{а деревьях !ли]|тки. (Ё:кенеде,тьного

учета в!{сящ!!х 1п!1д.тек я не 1|рово,]'п^' ']'|к как такая работа онень тру.4о-
€мка' а кстати сказать, и недостаточно тов"а.) [аким образом, я распо-

^ага}о ^и1|!ь 
!1!'|с^ом 1п1{!шек до ]!ача^а с6Рась|вация и ко времени его

1 |1ти1т. псреносяш;гих орех( !(едра в расп!ирени!'! пил1евола, лег!{о от^ичить в
|'.. '\| г]сс '''|Р'!|''

!{1



о!1'нчания. Бторой нсдостаток вьтбранаой !?1етоди{?\и зат(,1юча€..ся в том, что
я }{е |,!ог учесть дру.!!1 пэтре6!{1..\..| !.е.{р Бь]я .-реч!-5' ра.1.1ск!1ва!ощих
1л!'!ак!1 !{з-под кро!]ь{'

8сего ;тод л1о11.11 на6^юден11ет; бьт,т:т 32 п;одс."_ьньтх 1!е]ра. по^}'чеаяьте
ре:'!,\ьтать1 сведе]1ьт в та6^. 9.

?а6;т:ца 9

- }!спо."'.ч"и_1*1'_"" лод крояами п|одельных деревьев

д3ты поверок
посдено

(едров(о;;
1]оедсно

б;.л!:о'|

[1ое:!ено
по! ев ]!о;!

пос;1 е
кодров 1!1]

с 6 !це[]
ко;1!1чсс-гво
впся щих
1,а кедрс

!ш!!1[е к

] 9 !!ю"'1я

1 ]9.уста
10 ,,

.10

933

Бсего. \]\

[{осде того, как птиць{ пеРеходят на пптание орехами нового уро)кая
(серед'.;на и}о^я ), и до ко1!ца августа они с6рась:ватот огроп{ное ко^!.|чество
ке.]рсвь!х 1п!]|.!1ек' значитс^ь!]}го час1ь всего уро;'{ая. !1 концу азгуста
]]а ]!оде,\ь]{ь1х деревьях ос1'ава^ось в]]сеть все!о
9.4 цтитпки из 93з, т. е- едва 100 , урокая' Фс-
]-;озау1о массу ц]и|1!ек сбрась|ва!от 1(едровки: 1ци|л-
](,!, поедеянь|е бедкой на зеп{^е' бь!^и, повиди-

^'!о1,1у' 
по больтдей част!] сбро!!е]{ь! то2{е пти-

цапт'.| '

[1одсчет с6роцен1'ь!х и опав1]]их |!!и1пек на

^е'1точно})| 
]!1арц]руте (на полосе !'иРивой 1,5'!)

бот,'т проведен в течение августа четь1ре раза
!{а о6цей п^ощади 8000.п::. ]ля удо6ства
лспо^ьзования резу^ьтать! эт!1х учетов 1тересчи-
та!,_".| !!а 1 :с (та6л. 10).

Фбщий ход сбрась!ва!'ия 1ци11]е:( 1{едровкап11и,
1{о эти}1 л|е даттнь|м' пРедстав^ен на рис. 6. этот
р!!су1{о!( по1{азь1вает' что 6о^ь1ле всего !!]!]1цек
п'1'и.-!ь! сбрась]в0,ют во з': орой по.\ов||не :1вг} с. 1 '

когда они нач!4}1агот за11асать орсхтт- 1ак, на-
пР!,1111еР, за 11 дней - с 18 до29 августа !ци!ше!( бьтло сбротлено боль_
!.!е, ч;м за це^ый п!есяц до этого (230 тлт- т: 115 !тт. Ёа 1 !@).

п с) ел е!1 о
евка $[1!

2
!

44
13
1,1

89

9
3
7
2
1

10

1

2
2
2
5

'цага учета

1] ]1]1шка к::!ра, пок.']св:]}!_
н:|я !;с:ров!о'! (в вег{п!'_
!]]'1]11!шк;; вот(1!-\ та ']е 

_

])св']н,1:1я !т'|]:ст(а)'

п а:1а.ц!|ца
пос''1с
бел !{ [!

5
10
1{1

,!)

а вгуе'га
а вгус'га

1а6л:гц: 10

!] того
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'"

).1,.\

.16 о
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|1редстав,''яет большой }|нтерес установ!!ть' какое ко^'!чество [п'{[пе!{
ксдровки с6рась|вают до !.! пос1е т|оспеван!.1, орехов. Ёедозре,\ь!е орех!1,
как лрави^о, ве испо^ьзу1отся друг!'!|!' потре6|]'ге^ями этого кор}1а |.1 ве
}'огут с^у?т{т,!ть д^я возобпов.\ег!1тя (едра; с^едовате^ьно' сбрасьтвавпе
(едровка1{и |пи1пе!{ в это время нанос|1т то-!.ько вред. |1олнос поспевац!]е
срехов в 19.10 г. в районе моей ра6оть| я отмет}|,\ в первь!х 1!(с^ах
августа'

}вет на лро6ньтх п^оч!;1дках (рис.6) !|оказьтвает' что до созревап!':1
сРехов (т. е. до 5 ав.,."а) ;.т.тгтгпек бьтло с6роглено ничто}1!!1ое ко,\1!-
чест1о - около 20 шт'. на ! ?с кедровь!х васа}кдени1'1; ивь1ми с^овам}!' за

2(ф

12{

это время кедровк1| с6рась!!]а1о],
:иенее 100/о уротсая.

]'ля определет:ия разп{еРов
повреждегтий кедровко!1 незре-

^ь|х 
орехов я сни\{а,\ с кедров

1ли1.1]ки и подсчи'1'ь|ва 
^ 

{|роце]|т
поврежде1']{ь!х. {\,1алочт.:сдетт-
ность сде^а!.{нь]х !{одсчетов не
позво^яет да'1ь уверенну!о
оценку о6ъо\!а э1'их л о вРе:кдс
н:т й. ]\4охно 

^и1ль 
подтвер{'и']'ь

указац!1е [ородкова (3) о на_

^!!чи1' 
этого рода повре;кдеягтй.

йз просмотр,.ннь:х 3{0 гцг: гше.;.
сцять1х 5 и 18 августа с трех
деревьев' 20 тлттгпек, 1''^!' о]|о_

^о 
б" ', оказа^ись повренде]|.

яь|ми. ! !ри это\| ко.\!1':естпо
поврехденцьтх 1пи|]1ек Ра от-
де^ьпь1х деревьях ко,цебадось
весьма тлироко - от 1 2 до
20(' 9- 9 повре;кден!!ь]х !!!!1пе!{
в это вреп1я 6ьтло расклева:]о
не 6о^ ь |]] 0е Бо^ичество оре\ов,
не более 39' ,,.

Фсновнуго массу кедровь]х
1!]|]ц]ег( т!едров(и с6рась!ва}от

г[ос^е созревания кедровь1х оРехоь. []р:т это!'| з}|ачите^ьвуго часть уро,)кая

^едровь!х 
орехов кедровки поеда!от |{а \1есте, но е гп*е больтцее ко^]тчест'о

разцос'т \1 т!рАчут' создавая запась1.

€брошс:тттьтмт: кедрозкой 1п!1шкам|] ло^ьзуются мьттт]ев!,дпь!е грь1_
зу1'ь!. а так'ке 6елка и 6ур;;'.т'1,к. Буо1'ндук, к:к потре6::':'е,ть кедрэвь!\
срехов' в ус^ов[!ях |1енорско-Б[тьгвского заповедн1!ка !|е имеет 6о,".ьтдого
_9начен]{я. Бедка поедает значите^ьное ко^]|чество кедровь!х с'ре*ов. |1о
наб^юдениям 8. [!' 1епдова, во второй по^ов|.'не '*!' , ' августе кед-
Р!'1вь|е орехт,т поедстав^я!о'г основной корпт бе,,'ки, 0дттако' еслт.т сравн']ть,
г|акое ко^|'1чество кедоовь]х оРехов 1!спо^ьзует в качестве коРп'1а 6е,цка
и какое поедает и прячет !(едровка (та6л. 10), то первенству}ощая ро-\ь
последней, в ус^овиях 1940 г., становится соверш]енно оневидйой-'|1о
дань|м уче'1'а поврет(дет{ньтх 1!!|!!|]ек ва п^о!:ади 1 ас, кедровка испо^ь-
з}ет их в 10 раз 6ольтпе, чем 6елка.

9то;ке касается мь!!!!ев]'|д||ь!х грь1зунов' то их б^агопо,\уч!!е в знач!'1-
(е^ьной степент{ зав'тсит от разп!еров запасов црехов' собраянь1х кедрсв_
кт)й. 8 периоа созреван!-{я [|]!'!]]ек по^евк|! лита1о'тся е1!!е зе^ень1[[ кор_
цо]!!' !!о в осенний и зим!|ий периодь] опи уси^еяёо ра;ь!скива!от 1.1 по_
едатот спрятавяь'е запась1 кедр0вок.
106

Р,:с. (). {о ц с6рась]ва]т!!' |(е;]Рово1] ]!!1!11]](]!.
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3апасание кедровь|х орехов

[|с.риол запасания орехов - нац6олсе ответ:твеняь:й [тсргтод в х<:тзнг;
кедроБо!{. Бо второг) по^овине ав|уста-перв1'х чис^ах се!!тя6Ря птиць!
завять! устройством к^адовь]х. 1айга о>кт.:вает. Бс:оду, где то^ько встре-
!1а1отся п^одонося!ц!{е кедрьт' мож!]о видеть кедрово|!, разда^6.\]1в]1ю1]:'''.
!|ц зс\!_^е 'го.1ько ч',1о (б!'.ш"нно]е !]|!,шки !:,\'! пЁр.,те1'*|]],'' ( на ]]!:ь'11'(

зо6ами' и с^ь!|]]ать их крики' т1орого резк!!е и непрт'!ятнь]е! а ивогда не!||-
!.1ь!е и п1е^од'{чнь1е. ко |]ремен!.1 поспева|1'{я кедровь1х орех()в кед{))зк]!'
(1анов!!'1ся ]|а'!'0 \ее уР''го'!|:''.\еннои и 6роса:огш"йся в г^а.]а п.!!'|еч
:т'айги. {еятельность кедровок начинается очень рано. ]ак, 27 '+аъоля

]910 г. стд-е в су}1ерках, в 2 часа утра' ра:3да^ись крики пт1]ц. !{о *ре':е,и
восхода со-\нца кедровки бьтлт] у:ке по^ностью пог^ощеяь{ своей работо'.
8 веяерние чась! они ве Ф1енее деяте^ьнь! - 

их !(рик!'! сти\ают то^ько
г!осле захода со^нца.

}(ула а.;е ."др''к', пряяут орехи? ['ле он:п устраива!от сво]1 к^адовь!е)
А. А. |1ортенко ( 1 1 ) со с"ов А. (. €е.т'ько пигшет: ' (')реховк!! с(-{адь!-
ва.^}] !1х (оретп1(!'' кедрового стланца) кучкой под корой топо^е;'1, в дуп'
лах |!ли про(то в /ернов!'не'. (. [. фодитарек (]7) наблюда^ в вер-

ховьях р. (олгогшту (Алтайский заповедник), что пт!|ць] (таска^и

ореха г;авнь!м образом в кап'е]|!:!сть!е россь!пи). |1о моипт на6^|оденияц,
места распо^о}кеч|.1я к^адовь'х весьма разнообразньт, !|о яе(отоРь1м из н7х
,,"др',.,, отда1от ' опреде,\енное предпочте|!ие. я находи,\ спрятаннь]е пти-

цат{и орех1! в мсртвои подсти^ке 
'!од 

кро!]ами дчРевьев' 1|о ча!1!е всего
под мо1овьтм и,\и 

^ишайниковь1м 
покровом. €овсем т:е встреча^ к^адо_

вь|х в тгаве. а так2ке в ще1ях \!' )кду кэ\|няуи' ^с^и 1'ам не 6ь:то т:очо_

г}ого !{']!_!' 
^!,]]1а'_!н!{кового 

покрова_ ни ра3у я !|е ваход!1^ запрятаннь!{
орехов кед9а в куку.1!]к и 1] о|}1 

^ь11е 
и^!1 сфагну['!е' которь1е очень ц!иро(о

распространень! в пр:'туральской части печорско-Б1дь'чского заповедт{и!|а.

та6д'|ца 11

встречаемость кладовь!х кедровок в зависимости от характера покрова

{аравтер похрова
чпс]1о за:]о){евнь]х
пробяь!' л.-]оща,1о!|

ч1|с.'1о вайдепнь!х
к.1адовых

70
11

19
0

(освенньтм доказате^ьство\'1 предпочтевия' котор!ое кедровкт{ по|т

устройстве к^адовь1х оказь!ва1от зе^ено!1о!.!.!но]!1у и яге^ьному по!(рову' ..

с^у)кат часть1е встречи проростков кедра в возрасте веско^ьк!1х 
^е'г

!1мен!!о в зе-\ень1х !!'хах и яге^е. нао6орот, в куку1цином 
^ьве 

и с{]':1гнз-

вь|х !тхах я никогда це встРеча^ всходов кедра' [еоботантак А' 9. 0рлов,
цзучав1ций возо6яов^ение кедра' так?ке не встреча^ пророст|{оз кедра

в кук!!шк|!ном.^ьне.
1{еаровки обь]чно не прячут орехов в том 2ке месте, где ови соь1ваю!

*'*ку, Ф,"с''', |]]и1|!ку от че1пуи' птиша на6ирает орехи в Рас!!]ирен|{у;о
часть пи|цевода и' от^етев ва некоторое расстоя!!ие, вьт6]1рает здесь !1'1€с'!о

для кладовой. |1тицьт насто перетаскива!от орехи на значите^ьное рассто_
я!.'1'е' я наб^юда^ кердовок, пре!1ося11!-!1х орехи, в горно1] ту!{дре, око^о

;й';;' бо"'"-!'' ( 1 *, ','.," .р,."ц,' 1""^)' Б' [ ' ]'ормидонто* (4)

соф!цает о том, что ему приходи^ось убивать птиц с набить1ми зобами
;;";;;^*" .,,,'.''.'р'" оЁ 6ливсай;дих п,\одоносяш;!|х кедРов' кроме то_
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|о. вь]6!]рая 1!]цбо-\ее подходя1]1ие !!еста д^я устройства к,\адов5!х, кед-
ров:{!| пере^ета!от с одного 6ерсла рски на другой. [ак, 31 августа венероти
око"'!о ни?кнего о|трова }0стка-дь: (близ се,т. }к-то-дин) ' наб,\тода^ 1{ед-
ровэк' перетаскива1о!цих оРехц с праволо берега р. Б!льтча ва девьтй. 3::
!0 п;инут 24 птицьт про^ете^'1 тта ,тевьтй 6ерег с на6гттьтмтт зо6ами, тт 26
;а_] .€ от\]ет!1^ п'гиш' во:]вр1!1]ак)ц''хся па п{]авь1!_! 6ерел. Фнтт вь:6ттралт.т оре_
\ш ||з !ши1.]]ек н] правом 6е,рету, но прятать орехи там бь1^о ттсудо(;но,
та|( как почва 6ьтла слигпком сьтрой (травно-долгомоп:гть:;п сп:етлзнньтй
п'!\тово_кедровь1й 

^ес, 
си^ьно заболоченяьтй). [1оэ'о*'у о}]|1 пРята^!1

сгсхи в е^ово_березовом редко,1есье на 
^евом 

берегу. Бце раз ана^огич_
н]'ю |{артичу ва11 при||!^ось на6лгодать около ска^ [[_|ан'гьтпт-т:рилу;<.
8 этопт слуяае кедровки 

^е'!'е^!| 
с тта6итьтми зо6ами с низкого левого 6е-

1]ега на ска^ь!' где прята^и оре\и лод моховь!ми и ягсдьными поду!!](ам!1.
3а короткое время я !!асчцтал 8 птиц, пере^етев1цих ( ска^ам с на6!]ть!м!.]
эобами, и 14 птиц, возврагп-ав|пихся яа другой 6ерег

Ёа6,ттодения за устройствопт кедровками к^адовь]х представ^яют
?]екоторь!е трудности' '1ак как птишь1 в это время очеяь осторо)кнь! и пРе-
краца}от запрять|ва||ие орехов' ес^и заметят чедовека. Б последнт;е
,г!:и ав!ус!а \1не лриш\ось на6людать 1а у'т0ойс'твом к.\адовь!х в горно!.!
тундре' блт'тз вер!'!иньт 36ель-иза. €прятавтп:.тсь срсди камяей, я с^еди^
за поведением птиц в 6|]!!ок^ь. Б этт.т.,:1ятт кедров|{1] 6ьтли осо6енно тдн.:_
точисленнь| в кедровпикс па с|(доне' а так}1{е вь1т!]е границь1 

^еса' 
в гор-

гтой тундре. 8се время неско^ько птиц находи,\ось в гюле зрепия. ?о
одна, то дРугая !!'.ица 111]о^ета^а м':уо. ф. [[1апогдников (19), на6л:о-
дав1!]и;{ запасан']е ксдровками орехов в А-ттайскоу запове/!ни;!е, отме:
ча-\ мвогочис^ен1'ос'1'ь этих птиц в горной тунлре. *Б 1939 г. в 6ассе/:не
р. ч}'-^ьчи на пе6о^ьп1у!о п^о!{_1адку ь 0,3-0,1 .пт! эа 2 часа пр1{,\ете^!1
"|27 кезровок,. (верху с !1а6ить]ми зобами птиць! поднимаются мед-\е!'цо,
т:ак 6ьт с 'рудопт. 

||ерелетев г:а 50-100 ,т:, птипа приса}кивается на
!1]зкоРо.^ое доревцо и^и .просто на камевь и' отдох!1ув немното' про::о^
]'!ает по._1ъем. Фб,тто6овав т\'1есто д^я устройства кладовой, кедровка !!р!!-
с'гупает |( запрять]ван1т1о орс:хов. ||ре:кде всего она де,\ает к^атня!оп!исся
дви'ке1|!.1я' вь:6расьтвая орехи. 3атем в те.тет-тие ']-2 минут старате^ьно
.{с)вь!Ряет к,\!ово}'{ я|е^ь 1,1.\и м0х' за|1Ря!ь]3а1я 11од него орехи. пос^е
э|с!о птица от-\етает !{а г]ес].о.\ько 1лагов от кл::довпй л вн|-1}'ате,\ьяо
ос\]атр!]вае]' это п1есто, у6е;кдаясь, что всс в порядке. Бс_п:т к прянугцей
птице под^етает другая' то первая рсвниво отгоняет ее и не пРодо^2кает
ра6оть1 до тех пор, пока под^етев!шая пти1!а нс уда^ится ва 11звестт1ое

р?1сстояние. $еско,пько ра3 я раскапь!ва^ те мсста' где бь|^и спрд1'а1{ь!
сре1]!, и находи^ кучку орехов' старате^ьно прикрь1ту}о с^оем яге^я 1{.)!и

ц\а. о6рат]1о в 
^ес 

кедровки 
^етят 

стрем].|те^ь!]о. Фт времен'': до вре_
п!еЁ!{ 1!а/1 го^овой р!1здается рез;<ит'т харат<тергтьтй свист крьт^ьев _- это

']а: 
кр]'ть1м ск^оном' сдер)|{ивая по"\ет, процосится вниз кедровка за но-

вой порц]|ей орехов. повпдимому, 1-!е^ьвость вь|водков и^и с1'аек кед1)о-
Ро}. во вреш|я устройства запасов не вару!па€тся. Бо всяком с^учае' л
неско'\ько раз на6^юда^ стайку из ля]и_!шести птиц, поднимавш]у1ося
кверху и^и, нао6орот, 

^етев!!1ую 
в}!из.

}{е3ровки прячут орехи как в 
^есу, 

так !'| вь]ше гравиць1 
^еса, 

в гор'
::о!! ттпдре' 8 'титераттре ча]де встреча!отся указавия да запрять|вание
оо:\ов пти].!а11и в ска^ах горной тундрь: (4. 16)'. 3'о от.'асти связапо с
те\'' что там 

^егче' 
чем в 

^есу, 
яа6^тодать прячу1.!]их о0ех]| птиц.

! 9резвьхэаЁ;но о)з;ив^ен}1у]о деятс'\ьность кедроБки мо'{но 6ь!^о на6-\юдать в по-
с^е,1ни! ч'с^ах августа на скалах Ам6ара:ь:рта, {атарский 9ицко и па о6!|акении
:-]::ви-'тево!! с,тудь: ([1' Б. 1Фргенсоп).] 0ес'ма за'с.::ая ке:'1ровок осенью на6]юдается, 1{алример, в 1о^ьдах
ве')п1инь! г!рь! {орре.11орре-из ([]. Б. 1Фргенсон).
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!.пя ттзувентт-'т распреде^е!|'!я к^адовь1х я зак^адь|ва,\ пробнь:е п,по-

цадкп в 1 ,т:2 в разливяь:х т|]пах ,теса к в горной ттндре. ]ля того,
что6ь! охватить |.1сс^едова1!ием разяообоазнь|е 

^анд1цафть|, 
я про^о}к!1^

^'!н!1!о 
от ска-пь: 14лья-кь:рта (р. Б!ль:н) до вер]цивь| 3бель-т:за, прот*:-

;яевгтем $ ;<.пт. Ёа этой 
^!!ви!! 

через каждь:е '100-250 л я закладьтвал
по 4 п,тотп-адк:т, ва которь1х просматрива^ всс| погрь1зен!;ьте 11 це^ь!е
ор€хи, а так2{!е о1меча^ найденньтс к-\адовь|е. 8сего на этом мар!цруте
6ьтдо заложено 68 пдотп_адок: в равнит'!ной пртаревно[т парме' в кедров'
!'|!'1ке на северо_восточном ск'цоне 36ель-иэа, в пт;хтово-6срезово\1 редт{о'
,^ссье }|' вакояец, в горной тундре блттз вершинь1 3бе-ць-т:за.

та6.!;|ца ]]

,'!авдшафт
об1!]1це

!{едра

число
залоаев_
ных пло_

ш1адок

число
найдев_

нь|х
кладовых

ч]]сло
х;!адоБь| {

яа 1 ?(!

8:13

3334
117

1664

411
0/0
0/0

12

12

20

1

4
1

14з та6л. 12 вцдно, что чаще всего птиць! прячут кедровь]е орех[|
в кедровниках *: горг:ой тувдре. в 

^есу 
птиць| прячут орехи главнь:м обра_

зом в мер'гвую подсти^ку лод кроцами деревьев - 
из найденнь1х в 

^есук^адовь]х |!@,\ФБ!!? 6ьтла устроена под кронам1! деревьев; в лорной тунл0е '

к^адовь!е устраива1отся под с^оем мха и^и ягедя.
9 с.ттата:о, 

'что 6ольтпе всего ва распо^о'кепие запасов кедровок в^!1-

яет г,\)'бина сне'1!ного покрова. |[оа 
'(ровами 

деревьев_ снета бь|вает

мепь1!.1е1. |1о измеревиям €. €. !'онаурова, в райове р. ||[е:к::ма |1_енор_

ского глу6пна свега ва открь!ть|х участках ^еса _состав^я^а 80-90 с'и,

а под кро!|ами сомк1!утого е^ьника 
^!'|1ць 

40 слт. Фдт'тако помимо г^уб}|]'|ь1

(не'а, суцествевну|о ро^ь !1грает' пов!!дип1ому' !', его п^отвость_

€прятанвьте кедРовь!е орех]] о6ь1чно ле:кат :сункой в од}!|1'два ряда
под слое]'! мха и^}! ягеля то^1ц}|пог_| 2-4 см' Р1ногда орех:: в_т!,сЁ)'!ъ1

во в^а,кну!о подстп^ку и^и грун'1' на небольтпуто глубттну (0,)-2,0 с'ш).

9олсло орехов в отде^ь!]ь!х к^адовь!х ст:льгто колс6лется: в сд||1]\ л на\о-
дп^ два' в других 22 ореха. 9а:;де всего в 0д!]ом мес'е 6ьтвает спря_

1ано 6:12:61рехов' т. е' 
^и1ць 

не6о,\ь!цая часть толо ко.\!!чества, которое
птишь1 [а6]!оает в зо6. (|!о моим на6^тоден|'1ям' кедровк11 на6ирагот в зо6

д' 70 'р"*Б'' реже 12- 15 гдт.). ||ов:':.]лчох1у' ка2*!д)'1о пр|1несе}1ную поР_

ц'11о оре!ов п'г!'|ць! прячут в неско^ьких местах-._ 
Ёа' 100 -ц2 я о6паруэкил 22 ъ,';'адовьтх кедровок' г1нь]}'!!{ с^овами. 1!а

кал<дь:е 5 л) пртт!раль::кой тайги, протян1'вшеася на }11!ог!!е сот!|и

к,|лометров' приходится к^адовая кедровк|!' !4з та6д' ]2 видно, что т'та

,(а)!дом ге|{таре та}':ги' горт'ь|х ту|'!лР' 1!ск^ючая водоемь1' болота *т ст:льгто

заболочев:тьтй 
^ес, 

под !{адпочве[1нь!п'| покровом птица]\1)'! спр'тано о'г

4 до 34 ть:с. орехов.

! ]\:1, .ая глт 6ина снега лрив^екает кедровок прятать орехи так;1;е сре.:1и хру гь;х

.',"'' '] " ,".'.ц"* гор!'''х ьсршин ([1. Б. }Фрген'он)'
: )стрэ!]ство бо'\ьшого чпс^а ме1ких к^адовь!х спосо0ствует лучп1с]1 со1раЁност]{

основпо!л йасс.т спрята1]пь1х орехов' 1{роме того,.это о6дегчает птвцап1 розь!с]( спр'та1!-

]"'! й,"."" (*:е о6я.''.е,''по своих собственнь:х)'
10)



1(онснно, !(о^ичсство запасеннь|х орехов цз года в год очень си^ьно
варь.]рует' в перву1о очередь в связи с ве^ичиной урохсая (едровь[х оре-
чов, а та1{?ке в завис!.!мости от ко^ичества поз'ре6::телей этого уро2кая.

!(ак 
"слользуготся 

запась|' сде^аннь|с кедровками? Анализ поедей
кедровь|х орехов на про6нь!х п^ош-ад|(ах показь!вает с^еду!ощее:

1.}{едровка в конкрет}|ь!х ус^овиях даг|нь1х ^сг 
(19з8, 1919' 1940 гг.)

лое?],а^а значитс^ьно 6о^ь1це кедровых орехов, нем 6елка. '
2. |)оедев"ьте белт<ой орехг: кедра то^ько !|зредка встреча}отся у гра'

в},ць! ,\еса г: в горпой туцдре. мо?|1но с уверенвость1о сказать, что ос||ов-
на'[ ]1/1асса орехов' спрятан|ть:х кедРовкой вь!1!]с лраниць! 

^еса' 
недоступяа

д,\' 6е-\ки.
3. (едровьгх орехов ноього урожая п']'пць] в горной тундре ве поеда[от.

8се принесенньте в горяу}о тун]{ру орехи запрять|ва1отся. Бь:гпе граяи,1ь;

^еса 
поедс}|нь!х кедровкои орехов []ового уро)кая я не наход|{^.

.{. |)о,тевкп: поеда}от значите^ьную часть уро21{ая кедровь1х оРехов.
8 ,:ссу процент поеденнь]х по,\евкам'' орехов приб,^|1)кается к 20, *:о в дей-
с'' ?]1теаьности оР значите^ьно вь!ше' так как по^евки затаскива1от
час'ть орехов в сво!.| подзе!!!1{ь|е ходь|' часто яа глу6ину 20-25 слс. Б еще
5ольшей степени, полевки расх!.]ща}от запась! пт!.1ц в горной тундре' где
плотяьтй снег }1е1цает птица\{ доставать спрятаннь|е- орех|]. в годь1 оби^ия
]11ь1,' ев!!д!{ь|х грь]зунов они' конечно' ун|'чтоа{а1от оо^ь1цу1о часть эапасов
кед?овок.

€ устройствопт 1:^адовь|\ свлзапа ро-\ь кедровки в во:о6нов,'тении
и расг!ространении ксдра' на ч'1'о )'казь!ва^|1 уже многис !.!сс^едовате^11.

Б. Р. [оро:ков (3) ттт'гпет: ,.1акт:*: о6разолп, пти|!а яв^яется естественной

распростран!1те/\ьницей кедра везав}1с!!мо от уро)кая и^|| неуро2кая семян'
'1.а]( как кедр|1к!! прораста|от почт!! !!ск^!оч||те^ьво за с.!ет 3апасов кед-
оовк11- кото0ь!е она де,\ает е2кегодно'' Ё. А. )(ододт<овский и А. А. €и-
,^.''*':'ьев ( ![}) соо6щают' ч'!'о кедрь] в Альпах распространяются пр!] со-
)€йст!}!''| кедровк]!' которая повс|оду 3ацосит их семе1'а.

'! а6лица 13

Роль отдельнь!х зверей и птиц в поедд|1иц орехов кедра' по даняым
анали3а с1(орлупы кедровых орехов, собранной с лробных площадок

1(с х:

пос;(сг|ь|

!]ел кой

1оке

ке.]'ров_
ко[!

1оже

полевкой

1оке

прпрсч-
|1ая

пар!!1а

кедровнпк
на склоне
(кедр' е'ь,

пп\та'
береза)

[!и-хтово-
6ерезо-

вое
редко-

"']есье

24 плоп{.

] о.]

ур_])(зй
]9з8 в

1939 гг.

[ !оказатс. |ь учота

['ор]{ая

т]/ядра

1, п:о!ц. 12 площ. 2о пло,!!.

число ка|1ден|!ы\ орс-
хов (!цт.) .

Б тгереснете на 1 аа .

1о же в о'ц

{исло на[:,:сянь:х оре'
хов (щт.) .... .

в пересчете ца | а., .

'|о же в с/6

1{псло на'!д енпь]х оре_
хов (!!т.)

в пересчете :яа7 ?а .

1о же в 0,/о .

11

9167

3'з

25

20825

8,0

'2о7

1724з\

66,2

62

51645

19,8

2о5757

74,1

1.,

34886

12,6

15

94!)5

65,3

6

4993

20,0

42

34962

140

11ш20

74,3
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1!ро1о [](сн1,с г|6.п. 1.]

]'о;1

уро)6ай
10{0 г'

(стс

поед('|!ь]
т !оказате.''ь учета

!]Р!|Реч
}|а я

|(ар}!а

(с_тровш;пк
}!а с1!.'1опе
{!(|]:1р. с.1ь'

п1]\ [а'
б. р сза)

п11х'гово_
берсзо_

рс:но
.1ес!е

1_о!на'1

туцдра

2() п,11оп|.], п1о1ц'

6.0

8

|]{;ц.1

12.9

53

4|149

1.17. 1

об1!ар]'жено
на 1(]0 .&!

24

1'] 1! 1о !!1. | ]+ 
'' '','т. 

1

}'ро:ка|!
11.)13 ,1

1939 гг '

11устые
оре1|!

1оке

[]елко1!

то2.е

!{едров_
|;о1]

'!оше

2

1!.160

5

41{15

100

6'

4993

3,4

!](сло 1'а;|дснн1'!\
{ов (шт.) . .

|1 пересвете на 1 ;а

то хе в 0,/0 .

9::сло найдепньтх
хов (|!11. ) .

0 перессете

16

на1аа

то }(е в

число ва;]депнь|х
!ов (|(т.)

1в 
пересцете

] то жс в |1/|1

ца]?п

},'1г:е одиночньте пРоростки в возрасте одного года вс'|'Реча^|'!сь ]-!с1(^!о-

.:1{тс''1'но Ред|(о' ча1п-е все!'0 пр|:!ход1'!,\ось [!аход}|ть груп.,ь: иэ 5-15
дэреь!:ев. ?акое сов.,адеттие ч!1с^а орехов в к-\адовь|х т!тиц и состава

груп]1 проростков кедра доказь1васт' !|то возобнов'\ен]']е кедра 
'дет 

почти

1'эк,\}:1]!]те!ьг]о за счет эа]1асов кедровок. 8 том а<е говорят встреча}о-

ц]1]еся часто сове{)ше'1по изо^и ров ат1н ь1е ос'1ровк-и' рощиць1 кедров | ]]нач1{-

те-1ьао вьтп]е грапиць1 
^еса] 

куда орех!! пп1ог,\и оь!ть занесень] то^ько кед'

Ровкау]1.
{]с;:'овную ]!1ассу спРятаянь|х кедровкап1]'] оРехов разь}ск|{ва1от и уя!1ч"

то:;1ё]{!т пт|,'ць1 !1 11о^ев!(|]: то^ько аичто}кная часть орехов прорастае1"

Ёо б6л,гпуБ часть пророс1ппх кедровь|х орехов ?1{дет ги6е^ь' од!]и гиб'

!1)'т эс.1ед;вие яе6^атопр!1ятнь!х 1{^имат!!ческ!'х |. прочих ус^ов!'|!_1 
',:' др''

|]1е 1|]'1ут в пищу ло^евкам и,\|{ тем ?{1е кедровка!'. Ф поврет<дении кед'

ро9[а1\]]! всходов кедра и кедрового ст^анца я )'}ке ук']зь1ва'\ в Разде'}'е
{' п!.]'н!!|! пт||ц. ппэтои\' огр;!нич\'с|, тольк0 та6^' !4'

г а5.!н!1а 1'1

(;'0

11

9167

53

411 19

82,8

1|пс.1о всдо;1ов ке;1ра'
п0вре'!(.].ен!|ь1х полевкам!{

и кедров1(а[1!1

ч|1с'о неповреждецць1х
вс1одов кедра

Фбпарт:'кено
яа ]01) ?,,'

в пересчете
на1ап

12/91

в пересчете
\1а 1. 2о

1,3 84,5

то !(е

в 0'/о

15,5

!Бь,сота ке.:ро. 0'5-1,5 м' возраст до

' Фсо(;епно Ёе^ика ги6е^ь пРоростко3 в
в:]]п'ь!вастся из поч9ь| весенни\'и водами и

2395

50-60 лет.
горной тундре, где 6о,1ь!1ин!тво всходов

по'{{бает.
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1актт:т о6раз9м' от);од -о+!]о|'0дичць]х всходо!з кедра вфьма ве^!!к-: сз''а-
ня!;(9 е.1ва 

^!' 
!''(' гРоР_о{тБ.в'

3аключение

}нгтчто;кением бо^ьшого ко^!|чест8а ке.'{ровь|х срехоз кедровка г{аво-
с11т вред кедРовому про]!!ь1слу ]1 вь|ст!пает в ро^]! конк)'рента 6едк::.
собо^я !| кунттцьт. Фдвако ес^и учить]вать ло^езну!о ро^ь пт!]ць] з рас-
дрострачеви|| с€мян кедра 1' в возо6нов.\ен'|и его' а так?'{е в ун|1что-
,!!ен|]п 6о^ьт!ого ко?1ичества Бредвь1х в 

^есном 
хозяйстве !!асе;(омьтх

(звойвьтх до.\го11ос|!ков, тсаве:!), то вред ее 6удет т;|енее о1ц}'т;|;\1ь1\'!.
€оздат:гте птицап.!и запасов ксдровь]х орехов' которь|е ]!спо^ьзу!отся 6е^.
кой в годь! |!еуро;кая се1|ян е,\|'| п сосеь|' по'\еззяо.

Б районе |-[еворско-Б1льтнского заповедн!|ка, где промь]се^ кедро!о.о
ореха не разв:тт (не дает товарноло вь:хода), эяачение кедровк}! как вРе-
дите^я этого лромь1с^а отпадает. 1акт:м о6разом, в ус^ов!1ях заповедника
кедровка пе до^х(ва рассматриваться как вредная птица.

^итЁРАтурА'1..А. €' Берл - [1рирода ссср. 19]8.
]. |] 1:! 5 ] ц 5_]]ег ш'.1п,.]сг]цс !1ег ']'сппе']]1|псг <1пгс! Ёшгор: :]п нсгьч1. ]'ч|]5 п:1(

\\'|п1с. 15!.-)'$ ог::'. !|, н. !. !]]3(].
3. Б' н. г о р о д к о в - Ёа6дюдения ]]а жиэнь]{] кедра в 3ап. €и6ири' 1руды Бог'

х:узея Ак. наук' 1\/1' 1916.
4. Б. [. !'ормидонтов-( 6,!о,\ог!'!' кедровки. ру*.' 19э6' [епорско_Б!льтнс;:.

5. Ёрмо,'аев и €ка'он-к 
'!зу'!слию 

хсзя_с-- ен||с!о значе!|'я кедроЁ|1и
\о::1г;. .: {'лг!'х''!|.'(| .' |!;ирота л!: 2 19];

6. с- в. кириков-Ф6 эко'\огически:{ связ.'!х \{е2{ду орехо9ками и сляп:::' 1'|:зв.
Ах.::а1'к, 19 36, в. 6.

'7' и. д' к и р::с -/и::амяп:а 
ч,|сленности о6ьтк:товенной 6е-'тхк' ]лссертат3ия'

8' \4. А. \4енз 6ир-[1тицьт. 1904-1909 гг'
9' А. в. м ихсев-Аинька и из};еяч1]!.|.т5 бе.1с; '!!..::]т:'|! 1:.' .цч ]аРорц5 |.)

8осточной !алеарктики. €ьорн' трудов [ос. 3оол. музея ,'м1[}, !, 1939.
10.\ а 11 ,п:1 11 : ]\]|]11|(.'!." ] ,,1: ,1,'г \'|]_с'| м|11с1сцго!)а], 1905.
11. 

^. 
А. |1ортспко-Фауна Ана:ь:рского края. [1тиць:' ч. 1' 1939.

12. ,\. А. [1 ортенко*Фауна птид €свервого !рала. 1937.
13' Ё. €. [1 ту:пенко и Ё. А. [ л а д к о в 

- 
[м!атериаль: к :!,ц1а,!пю оР!!п1._

6аунь: }1ваяовской о6,т. Бтолд. \4оск' о6щ. ис1!. приРсдь,' от]. с']о.1.' т. \1| (2), 19:]].
!1' _\' [асан' св |1озв"н"'пнь:с (г"лне:о !гал.. !'74.
15. А. м' € у л г: -п о . с т< а я-Ф соотношеняи }'орФо.1огнче|хн\ л;.:иэна:<сз €огу](::е

с !1 г.о' рафи'|ескит ра"пр-стран"п:н.м. !9 | }.
16. А' н. Ф о р м о з о в - !ро,ха!: кедр]вь!х орехов, ;талеть: с::6:трс:<ой :;езроз::и

в Ёвропу п т<олсбавия чт;слен:тостя 6€-\!(п. Бюл.т. !]!1й3' 19]].
17' €' €. фо.'титаре:< [. [1. 4 е г: е н ь т ъ е в - |1тиць: Алта:]ского гос!'дар_

с1!:е,,|'оло эдповедн!!:<а. 1рудш А-тта,']с::. тос. за::св', в' '], 1933'
18. н. А. )( о л о д к о в с к г: |'! и А. А. €илиа;ттьев-[}тицы Ёоропы' 1901.
19. ф' шапошников-о (зя:''тх !с;х1! кс::ло1| 

'' -''''',';'' в гсгт:о!| т": ,:
Адтая Рук-. А.ттайск. тос. запов.

]0. ш !;и т |' 
'| 

к о д [пи,1ы \4:::*ско|! губерв:;я. }'4а'гериаль| х по:паш!!!о ф^ор'!
и 4ау;:ьт Росси[|ской пмперии, 1'д. .''',, эь!:' )(11' 1913._



в, п' тсплов

мАтЁРиАль! по экологии ФилинА
в п вчоРско-ь!ль!ч ско^1 3АповЁдникв

€6ор материала проведен ав'гором в период с августа 1937 г. по август
1938 г. попутно ь други1ии зоо^огическими исс.^едованиями. 3то обсто-
яте^ьство застави^о отказаться от подро6ного описан||я эко^огии' сосре_

доточив г^авное внимацие г1а п|'|та|]ии и взаимоотно!пениях ф!!^и||а
с охраняемой 9ауной.

ф:.тдин распрострашегт по всей терр*.:торт.ти |1еворско-Б1ль:яского запо.
всдника. Ёап:6олее г)сто он насе^яет сосновь]е 6орь:. в темнохвойнь:х акс

^есах 
встречается ре:ке. 3то о6ъясняется, !1овид!|мому, тем, что в ус^о_

вияк мевее сомкну'1'ь|х' свет^ь]х сосновь]х бо6ров ()и^лну 
^егче 

охо'|'иться'
(роь'е т'''. 6орьл по сравнен1|!о с тептнохвойнь;ми 

^есами 
гу1це насе^снь|

зайцем-6еляком и (^ухарем (.{), а о6а эти вида, как мь! увидим циже'
}|ме|от в пита!:ии фи^и(]а су|]!ествец!!ое 3начен!те. [нездовь:е районь:
(р['^ина чаще всего пр1{уРоченьт к 6срегам рек' что с|]я_]ано о!1ят1'-']'а1{|!

с ус^овпя!!1п до6ь|вагнтя т:цгпи. Реки |! речнь|е до^инь! в |1снорско-Б|льти-
ском заповедвике отдичаются нап:6ольщим разноо6разпсм в!!дового со-
става м^екоп!!та|о|д}!х и пти!], пр1'1чем многие видь! иметот здесь макси-
]!'а^ь!!у!о 1|,\о']'1|ость населеппя (1, 4).

(одпчсственцьтй учет ч)|1^ипа в заповеднике |]е производ|!^ся' но'
судя 1|о рас!1Реде^еви1о его лнездовь|х райоцов |!а р. [1сноре, лде одг|о
гнездо| приходится в сред1!см }|а 20 к'1 береговой 

^!.|нии, 
на,.кРаняемой

тсрр|!тор[||1 о6птает г!еско,\ь|(о десятков пар э']'ого хи1п-н!.!ка.

Ёаиболее ти|'тичнь|е места гне37]'ования Фи^ина в сосцовь|х 
^есах - 

пес-
шаньте обрьтвь: 6оровь:х террас. ['незда, как г|рави^о, распо^агаготся на
:срато обрь:вов, !!а зем^е, у !{ом^я '!'о,\столо дерева' Фсобенпс) охот|'то {|)[|^цн

устраивае'|' гнезда око^о деревьев с искрив^ен!]ь|м у основа|!ия ство^ом
;тли пе;тгероо6разнь|м ул^уб^ег1не||1, вь|горев!]1пм во 

',ре!1я ^есного 
п()'|!;||]а'

Б таких местах гнезда хоро1цо за1ци1шень! о']' до)*(;1я пт снега. 8 вос'гстчной

части запове7:!н]!ка, занято[.: темнохвойнь;мт':,\есап'|и, Фи,\ин о6ьтчпо г;:ез'
дится в рас11|е,1||нах ска^|'сть|к береговь:х о6ва;ке;лш!]. 1'нсзда этого х:;щ-
ника на деревьях встреча!отся ' 

11енорско_Б|ль|чско11 запове]|'ике редко.
Ёам удалось в1!дсть то^ько од!{о такое гв0здо, рас!'1о.1о}ке!{ное в старом
г!{езде ор 

^ 

ан а-6е^охвоста ' ]{а веР|]]|]нс 1'о^стого кедра на берегу 8олосн:;ц-
кс;й старттць:. |1о сдова*т рь:6аков, ф|'|.\!!н ||о_\ьзова^ся этпм гцездом уа<е

пять 
^ет' 

{'ругт:е гнезла известнь! &1естнь!м )к|!те^ям егл-е 6ольгшее время.
1'к, ,.''р'йер, г11е:]до в ска^ах на ^евом 6ерегу [1енорьт, 6лгтз устья
Б. 1||е>кима, извест!!о не ме||ес 25 лет, а г}!ездо в ска^!|сть]х о6на:кепиях
на р. [1ирс-го, в 5 кл о'т'ее устья,-ше менее 20 лет. [4здавна так)ке су-
|цествует !'нездовье Фи^ина на склоттах борово;? террась| на правом.6ер^егу

| п.'''р,'' ' 1 кл-'в,тг''" устья р. Б. [аревки.8_этом месте веспой'1938г.'
кро]!1е гнезда с яйцами, цами 6ь!.\и найденьт 9 старь|х г[|е::}д. 3се гпе.,да
6ь:ли располо:кень! |1а зем^е' у основания ство^ов деревьсв' на самом кра|о

|3ти даннь:е по^уче!'ь| д^я участка протл|1е|]}|ем 140,с.:т' где, ]1о |!ап]!{м на6.\|о-
дениям и показанп'тп: на6л:одате,пей охрапь!' им€€тся пе менее 7 гяезд фя^ина.
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о6рь|ва. расстояние мет{ду крайними гнездами яе превь!ша^о 800 л.
)(арактерно' что все 10 ггтезд, найденньте на э'гом участке' как и 3 гнсзда,
обнару:кеннь:е в районе р. й. [аревки, бь|^и распо^ол(е!льт с го:кной и:ого_
восточной стоРо!]ь! деревьев. 1акое располо:кеиие гнезд и местонахо)|{депие
|'х по кра1о песчань!х обрь|вов связадо с ранним!' срокамц размножен1{я
рилина. Бесной здесь рань1це стаивает снег' а зем^я с тоат:ной и юго-вос-
тозной стороньг ство^ов си^ьнее прогревается со^нце]!1. -[йца 9илин откаа-

Р1|с. 1. с:;;!;|ь| на р. Б|;пь:яе' .,,",,',,, ''".'',,,
фил!п1а в вос!очпой частп 3а](овсд||ика.

Фо1о 
^. 

п. 
^р:1ашева, 

1935 г.

дь!вает' повидимому, прямо на го^у1о зем^ю; 
^ишь 

в дальнейгшем в гнезде
о6разуется некотоРое подо6ие вьтстиаки и3 вь|сох1||их погадок и остатков
пи111'.

!{ес'и яйца Фи^и!| вачипает в первую декаду мая. |!ериод наси:ки"

ванпя поодо^}кается неско^ько более 30 дней|. |{тетдцьт оста!отся в гне3де

недо^го, не 6о^ее !5-20 дней. 9;'тсло яиц в к^адке варь!{рует значите^ь-

"'.' в ....д"*, найдецньтх в 6оровом районе 3аг\оьедн\\ка в 1937

и 1938 гг', бь;до по 2 яйца, а 2 вьтвод,са, зарег!|с1'риров анн ые ь 1935 т.'
.'.''",, 'цз 

3 тц 4 ''еицо, 
(1). Ёуа<но отметить, что зимой 1934|э5 т'

в заповед11ике на6^1одалось массовое появ^екие 6е^ки, создав1цее д^я

фи^ина чрезвь|чайно хоротлие кормовь!е ус^овия.

1!4

т[[о монм данныу, 15 аней. Ред.



Аетв*:е замороэки в конце периода цас|];х[|в анпя гу6ят 66льтшуго насть
кладок. 3то мь: на6дтодали в 1938 г- в от!,ошении фи^инов, гвездящпхся
в райовах рек Больгшой и &1алой [аревк:а'. Б одном гнезде поги6ла вся
к^адка' а во втоРом вь|^упи^ся один фи^ивенок, в дР]'гом-:ке яйце ока-

эа^ся впо-\не срормировавп!ийс,, во йер.вь:й птенец. [и6ель кладок

фи^ина, повидимому' име^а место и в других пунктах заповедника' |]теш_

Р!!с.2. осщи}] 8!1] гнез,]а ф1'.'1ипа в р]Ё!о|'е р..\{. |'аревк:т.

Фото в' п. 1сп':ова, 1938 г.

цов тле 6ьтло в гнездах в окРествостях сел. |1орогп гт 6лпз 8олосницкой
старвць}' мет(ду тем' судя по о6яару:кеякьтм погадкам и указаниям на6лго-
датедей охравь|' взрос^ь!е Фи^и|!ь! в апре^е *| мае дер2ка^ись в этих
пунктах. 1о а|е наб^!ода^ось в гне3довь|х райовах 6лиз устья р. Б. |1!е_
ап(има !{ на р. пирс-ю. Ёаувнь:|| сотрудник заповеаника А' Б. Аавияа
встреча^а 10 августа 19]8 г. ва Б[дь:че, на скале Рерт:пт-|1ас_кь|рта' вь1во-
док Фи^ина, состоявтцпй то^ько 1|3 одного птенца.

ние 4 го4а (1935.-19э8).
8*

Ёа:д матервал по питанц|о фв^и!!а состо}тт из 225 даввьгх';*;!|йёт'**
левньтх 136 погадками' 87 остатками пищи и двумя на6лгодениями за
охо/гив|]тимися птицами. 192 данньтх относятся к весеяце-,\етнему 6ессцеж-
ному периоду' 33: к .имв"му. 8есь указанньтй матеРиа^ со6ран в запал-
дой тасттт зацоведника! в райове сосновь|х 

^есов, 
в окрестностях сел. 9кгпа,

|1орог*т и ||атсгино. Реэультать: ана-\иза всех даннь:х стт. в та6-:тице на стр. 1 16.
Фсноввой пиш-ей фи'\ина в на1цих },с^овиях яв^я[отся м^екопита!о1,1ие

(встреневьг в 72,8о|о !сех иссдедованньтх дат:ньтх), ,р"д"''",те"",,, ''й'иск^!очите^ь}|о грь1зунамн (72'40|о). Ёа птвц фи^ин нападает зцачите^ьно

13аморозки в п€рву!о ло^эвину утюня 1938 г. 6ь|ди наибо^ее сильнь|мв за пос'эд.
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[!*танио филцна в печФрско-ь|лычско]|! заповед'!ике
(Результать: анал!!з.1 225 даивь|х)

летвиЁ! сезов
(192 даннь!!)

3]1мяий сезо!1
(33 лавньтх)

весь !од
(225 лаппых)[руппьт г: в1тдь] пищи

числ о
встреч

5

1

1

2
1
1

1

2
2
1

1

1

'|о же
в о:'':

!{псло
встреч

29
29
26

7
1

:

7
7

|
2
1

1-1:тсло

встреч

5

1

1

2
1

|
1

2
2
1

1

1

то
в

то
в

)]{е}{е
07о

1з5
!34
59
74
20
15
5
5
3
3
3

63
44
3[;
5
2
2

15

7о,з
69.8
30,7
з3,5
1 0.4
7,8
2.6
2,ь

1,6
1,6

32,3
22,9
18,7
2,6
1,0
1.0

2'Б
1,6
0,5
0,5
1,0
0, |)

0,5
0,5
1,0
1.0
0,5
0,5
0,5

88,0
38,0
78,8
2\ ,2
3,0
3,0

2!,2
2\ .2
9,1

. 3,0
6,1

т

-

164
1[;3
85
81
2\
]6
5
5
3
3
3

70
51
39
6
4
3

15

12,8
72,4
з7 '836,0
9,4
7,1
2,2
2,2
1,3
1,3
1,з

31,1
22,7
17 ,3
2,7
1,8

6,7

2,2

о'4
0,4
0"9
0,4
0,4
0,4
0,9
0,9
о'4
0,4
0,4

.ре;'']е: он!.| встреча^ись в !!а1пеш[ материа^е вдвое ре?ке' чем
цтте (31,10|о). рь1бу и васекоп1ь!х фи^ин цоедает 

^итць 
в

.чаях (0,4 ц 0,4о |о).
Рз числа грь|зунов цаи6о^ь1пий удельнь:й вес в питании Фи^ица

птдетот заяц_6едяк !' 6е^!(а (37 '8 и 30о|о), наи6олее о6ьтчньте и тя1ногочис-
лен!1ь1е в на1пих ус^ов|'тях. Ёа второпт месте стоит водяная крь|са, кото_
рая в запове]1гтике встречается ре3ко' и дово^ьно вьтсокий (7,1о/о) удель-
!1ь]й вес ее в питании фи^ива указь1вает на пРедпочтение, отдавае!!ое цм
этоп]|у в1!ду пищи. ме^кие по^евкц (родь: \4!сто|пэ и €1егБг!опоттуэ ),
летяга, 6урупдук и крот с^у2кат в натцих ус^овиях д^я Фи^цна 

^итць 
с^у-

ча[тной добь;чей (1'3_2,2||о). }{райне игттерес!{о отсутств!]е :<ат<их-ли6о

указанттй на поедание Фи^ином ме^ких четвероногих х|]щников - гор-
1!остая) ,\аск|.,' норки' достаточцо п1но!очис^епньтх в районе натпей
работь!.

€реди встрененнь]х пт1]ц.явтто преобладагот куринь|е (22,70|о), принем
осно8]1ая !]|х масса предс!'ав^ена г,\ухаре}1 (17,3|)|о) ' [лухарь вс:'ре.:ался
!]а]де' чем ря6зит. (2,70/о), .т'о обълс]!яется, повидпмому, 6одь:пей его
доступностью. [,тухар, дер;кится в све'г^ь1х сос!{овь!х 6орах, ря6яик исе

: 1{;

редких с^у-



насе^яет темнохвойяь|е 
^еса 

п, очевидно' 
^уч!це 

защище1{ от нападений
пернатых хищников. Ёевысокий уАельвь:й вес тетерева (1,80/о) и 6елоЁз
куролатки (1,3о/'') о6ъясня€тсл от!|осите^ьной мадочцсдевность!о этих
видов в заповеднцке.

Рис. 3. (лацка фи.:тпна.
Фото в. п. 1еп:ова, 1938 г.

Рис. 4. гяездо фили}!а с двумя пте!!ца1|и.
Фото в. п. тсплова, ]938 г.
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]овольно часто фи^цн' нападает на раз^ичнь|х уток (встревень: в 6,70/о
исс^едованнь!х даннь:х). 3то связано, пов!'димому' с открь!ть|м хара|(те-
ром водоемов заповедника' 8 пойме низовьев 1(амьт, где п^отцость
насе^ев!'я водоп^аваю|!!их птиц яесравнецно вь!!це' но реки и озера

Рп:'. _1. [;:сзто 4)п'1!!,|а ( .!еть!р, 1!а пте!!ц: 1{ 
'Фото А. :1. АР]1а11]ева' 11]::]5 г.

о'г^|'!]а{]тся мо!цнь]м развитиепт водной п прг:бре:к::ог1 растите^ьнос.ги,
у'1'к!1 встречень] дищь в 5,40/о исс^едовацнь|х даннь!х по 

^етнему 
].1итани}о

р::лпна (2). |4з отдедьнь:х видов уток чаг1]_е других нам попадался 6оль.
!]!ой кроха^') (3 слувая из 15 встреч уток), наг:6олее обьтчнь:й вид среди
г}]ез.1я1!!]'!хся в заповеднике водоп^авающих птиц. 1,{ногда фи^!.1ц нападает

,,\
*- 8 ссенне- ле/тнц, пеРць)

3олоний перао)

у
Р!1с' 5. ссзонныс |'з!|е!|ен}|я в ппта]:!|!| ф:тл:тпа: / заяц_бе,'1;|к' 11- 6ел_

ка' /1/ _ мь]п1ев'днь|е, ,|у_' кури!!ь1с' и_ утки.

|1 на хищнь!х птиц. Б на:псм материа^е зарегистрировань: 2 встрен_и_ (0'90/о)

"'р,',','йр''"" о6а раза Фи^иц до6ь!^ взрос-'1ь'х птиц. Ёа пти11

}|е,\ких размероз ф||^иц нападает реако. 0тптенень[ всего 
^п1||ь 

две встре'
чи (0,90/о) ореховки :: одна (0.40'о) дрозла'

1 ![!



Рь;6ой' как указь|ва^ось' Фи^ин цитается дово^ь!]о 0едко. |]оимка им
щуки бь]^и -зарегистрирован а 25 итояя !9_]8 г' на р. [1своре, в окрестно_
стях се^. \4амьтли. _Ёауннь:й сотрудвик за',',ед*'йка €. ё.' 4'''.ур'! ]'-
6людал осеньто 1938 г. в верховьях той :ке реки днем двух Фи^и!!ов,
с1!дев!дих на камнях на перекате и подстерегав1цих цроходив1пу[о семгу.Ё непосредственяой 6^изости от Фи^инов за той 2'(е семгой охотили!'
ор^ань]-6е^охвость!.

}4-з' цасекомьтх нам пр|1 разборе матерттала
раз (0,407о) майский а.;ук.

попа^ся то^ько одия

фи^ива, видно,
(зая;_д-6еляк,

Анализ материа^а в сезончо[1 аспекте (рис. 5 и та6.пица) 1)озво^яет
ус1ановить с^еду1ощее. Б з;1мний период основную ли|цу Фи^ина пред-
став^ятот заяд.беляк (встренен в 78,8о/о), 6елка (21,2о|ь) й лтнцьт (21,21|о)'
лричем !]ск^юч!|те^ьно куринь]е' !]з остальньтх позвояочнь]х отмечена
только водявая -крь]са (30/о). €остав п[|1ци в весевне_летний период
разцоо6разнее. }дедьньтй вес зайца-беляк! .''':,,^"'"я до 30-'70|о.
3цачитедьно чаце фи^ин 

^ови]. 
бе^ку (38,50|о) л водя!]уто крь]су (7,80/0),

что связано с повь]11]ен[]ем чис^енности и активности этих грь1зунов'
|{роме тот'с, в весе|1не_^етнем матерца^е встреча1отся ос']'атки 

^етяг!1!буРундука, ме^ких по^евок 1{ крота. |1роцент встреч птиц уве^ичивается
зо 32,8. (роме куринь!х, поедаемъ!х фи^ином так *е ч^.'', как и зи-
моЁт (22,9о|о), я€котоРую ро^ь в его пт.1тании начина}от играть водоп^ава-
гощие (7,80/о). Рьт6а и насекомь!е относятся так!{!е к чис^у весенне-^етних
кормов'

Ф раз:,тоо6разии пищи фи^ипа в отде^ьнь]е периодь1 мот{но судить
так?*{е по составу погадок. 63о|о погадок, относящихся к весне и 

^ету' 
со_

:тоя^и из одъчого, 30о|о- из дьух, 6о|о_ из трех и 10/о* из '.''','р.* ,"дс''
пищи. 3 6о^ь!пи11стве зи]\,|них логадок (680/о) оьтд один вид, пи!]^]и' два
вцда бь!^и о6!арут(ет]ь1 в 11о/о у'' три в 

-3о|о.йз леревн" м^екопи1'ающих и птиц. с^у2$ащих пищей
что наравне с видами, ведущим|| ночной с6раз }!(и-]ни

^етяга'- 
по^евк,:), он поедает 2!(!|во1']1ь1х, деяте^ь1{ь!х преимуществе1'!|о

дяем (куринь:е птиць!, уткц' бе^ка, бурундук). 8полне_ ,ероя'но, вто
яекоторую часть лос^едних филив до6ьтвает ночьго. ?ак, например,
в 6еёсцокное вРемя года он мо}кет успещно нападать ночь}о на птиц'
а та|(?1{е ивогда и }!а бе^ок. 14звсстно, что во время миграций бедки 6ь;ватот
в некоторь|х с^учаях дея'ге^ь}|ь1 и ночью. 0днако находка в погадках
остатков 6урундука, веду!цего иск^1очите^ьно дневной образ ?.(изни'
!оворит у2ке о днев}:о!:1 охоте фи^иг1а. {а и трудтто допустить' что все
бе^ки, иметощие в 

^ет}{ем 
питании Фи^ина весьма 6ольтпой удельньтй вес,

бьтли пойманьт им ночью. [о т<е мо;кно сказать и о курияь!х птицах'
лочт!] совср1де|!но недоступнь|х д^я этого хит1]н!!ка в ноч!1ое время зимой 6ла-
годаря их ночевкам в с}|егу. Фвевидно, в севервь]х !циротах фи^ив
охотится так2*:е в свет^ое время суток. 3то подтвер:кдается непосредст_
веннь!ми наб^юдениями. 3 сентя6ре 1935 г. на Б|льтне отменена дневная
охота вь|водка фи.\инов на кроха^ей (1). Ёапаление Фи^и1!а днем на
взрос^ого г^ухаря виде^ старгший на6лтодате^ь заповедцика Ё. 1. |!атпин.
|1ару взросльтх фи^иг1ов, мед^е!'!1о кру)|;пв!цдх |!ад берегом Б]льтча
в 5 час. дня, мь] на6^юда^и 1 уууоля 1938 г. здесь 21{е ну?'|но упомянуть
описаннь]й вь|1це с^учай, когда Фи^!]нь1 днем подстерегали рь:6у.

Б пенорских 
^есах Фц^ин, повидимому, не испьтть|вает недостатка

в пице. 1{естньте охотники указь!ватот, нто до6ьттьте ими Ф^ии1{ь| всегда
6ь:вали очень ?'{ирнь|ми_ 0смотренньтй нами Фи^ин' добь:тый в яяваре
1938 г', весид 3150 э п име^ значите^ь[!ь1е от^ожев!'я :кира лод кол;ей
и в 6рготпной по^ости те^а; вес 2кира составдяд около 200/о о6щего веса
птиць:. 3 пеРиод вь]карм^ивания птевцов в гнездах фи^ина, как лрави^о'
8сегда мо){1|о вайти некоторое ко^ичество несъеденной пищи.
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|1лотность цасе^ения ф|{^ина в отде.\ьнь|х районах заповедника
дово^ьво ре3ко изменяется по годам. €ущественно разнится' как указь!,
ва^ось' в отде^ь!!ь|е годь! и интенсивность разм!!о)кспия. 3ти колебапия,
п9 всей вероятг!ост!! связань! с изптевениями чис^еяяости 2кивотнь|х,
яв^я!ощихся основць!м кормом фи^ина. 9казание на ре3кое уменьц!ецие
ко^ичества Фи^инов в лесах [орьковской об^асти, вь1званное апи3оотией
у зайца_6е^яка, мь! находим в ра6оте А. Ё. Формозова (5). Б орнито-

^огических 
ра6отах печорско-Б|льтчского заповед!!ика (1) имеготся дан-

нь]е о6 уве^иченци ко^ичества фи^ица пос^е массового появления 6елки'
зтлмой 1934|35 г'

3десь тсе мо?кно отметить' что укаэап,|ое вьттце !|е6^агоприятяое в^!|я_-
ние на размно)кение фи^ина ^етцих 

заморозков в 1938 г. расгтространи-

^ось 
так)ке и на куриць|х птиц. по сравне}|и|о с предь.дущими годами'

в это 
^ето 

самки г^ухар' |{ тетерева' не имев!!'це вь1водков' встреча^ись
особенно насто. Ёеуро:кай боровой дини осеньго 1938 г.' по сообщениям
местнь'х охотников' ца6^|ода^ся во всех при^ега!ощих к заповед11ику

районах.9 1935 г,' когда 
^етпих 

заморозков !{е бь!^о совершсвно, хоро1ц!|й'
уро:кай глухаря, тетерева и ря6нттка совпал с |]нтеясивнь1м разм!!о)кением
Фи^ина.

Фстановимся неско^ько подробцее на взаимоотно1дениях ф|'!^ина
с основнь!ми о6ъектами его питан|'я_ зайцем-6еляком, 6слкой и г^ухарсм'

8 зимнее врем'{ Фп^ин охотится за зайцам:: на мес1ах их ?к||ровок,
пр!!чсм зачасту1о бродит по заячь!|м тРопам' вередко попадая в |(апкань!.

]'о6ь:в зайца, Фи^ин поедает его на месте поимки. Ёесъеденньтми о6ь:чно
оста1отся то^ько ,|(е^удок' ки|дки' го^ова и зад!{ие воги. 8 местах, где
практикуется до6ь_тна зайца пет^ями и^и капканами' Фи^}1н мо)кет нано'
сцть существ€1]нь!ц вред промь!с^у.

8есной и 
^етом фи^иц добь|вает зайцев преимуцествен!{о ца 

^астах(ве6ольгпие участк!.! ^угов 
по 6еРегам рек), являюш:.-г;хся основ!{ь|м1{ мес-

там}| кор!1е)кки этпх грь|эу!'ов. Ёападает о|! г^авнь|!9! образом на взрос^ьт}!
2хиво1'ньтх. Аз 59 слуяаев регистрации зайца в материа^е ,по питанию
Фи^ива в весенне-летний период оста!ки мо^одь1х зайцев 6ь:ли отмечень|
тодько 9 раз ( 150А).

Белки цаиболее доступнь! нападецию фи^ина' когда они переправ^я'
1отся через ректт и пере6ега:от по зем^е во время миграцй. Ёо 6ттлин
мо)<ст яападать и |]а звеРьков, кормящихся на сосвах. |1о сравнекито
с е^ью !| кедром сосна представ^яет д^я этих )'<ивотнь1х несраввенво худ-
1пие защи'!нь!е условия. 8 годь] массового размно?1(ения 6е^ок фи^|1н
,"'.'"''*^"' их в очень 6о^ь1]]ом ко^ичест8е. }а|с, например, в гнезде
Б''п:'а' н^|!д"нном 

^етом 
1935 г. ъта Б1льтне, в урочище |1атрокар';еп':'

6,,_., о6в,ру:к"г:ь| остатки 14 6елок ' причем у них 6ь:л съеде!] то^ько.

мозг ( 1).
|-|а глухаря ф|:^1!н чаще всего нападает весной, летом |'[ осень!о' т' е'

в г]ериод ночевок на дерсвьях' 1{р:тки _6_илива почти всегда мо?кно с^ь!,

*''. , райо::ах глухар}1нь]х токов' \4естттьте охотвики' за!{има}о1ц!!еся

ловлей глухарей на токах пет^ямц' указь]ва1от' что Фи^ин часто утаски'
вает !]з си^ков попав1пихся птиц. в зимнее время. 6^агодаоя ночевкам в

снегу' г^ухари мепее дос'гупць1 д^я филина' 3стренв мо^одь|х птиц

в 
^ет!{ем 

материа^е состави.^|'1 лутщь 25\'/о общего |(о^ичества зарсг!'1стрп'

Рованвь!х ' 
пйта"ц' фи^ина г^ухарей. [лухари-самць! подверга}отся на_

паде|{!1ям (ри^ива неско^ько чаще самок' йз 30-_в^зр.осдь:х птиц. о6кару'

'!епнь!х 
в на1цем материа^е, 6ь:ло 17 сам11ов (570/о)' €удя по остаткам

глухарей, растерзаннь!х фи^ином, видно, что последний, до6ьтв взрослуго

птицу' съедает за одит! раз звачите^ьну1о ее часть; мь11цць! груд1|' !це1о'

нол!!' внутренностц' за иск^1очением пищеварите^ьного тракта'
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фил:;в очень проя{ор^ив. 8 наи6одее 1(рупнь|х погадках мьт ваходи^и
'по^нь|е ске^еть] 3-4 6ехок- |1овидимому, он мо21{ет съесть до 825_1100 ъ

пиц.:-и (средний вес 6елкц -275 э). |!оймав зайца или г^ухаря, фи^цн
съедает око^о 1000 и да;ке 1300 а. (€утовпь:й рациогт рилива в йосков-
ском зоопарке состав^яет 600-700 2 чистого мяса' но в зоопарке птидь!
]ведут ма^оподвиэхнь:й о6раз л<изни). {опуская' что в некоторь|е днц Фгт_
лиг1 не мо?{!ет успе1лно охотиться в свяэи с вепогодой (сильньте до>кди,
тлятсли) и по другим причинам' средний сутовньтй его рацион моакно
опреде^ить приб^изите^ьно в 800 а.

Б общем, на1!!и материа^ь| позво^ягот сде^ать с^еду1ощ1{е вь!водь!:
'1. филин яв^яется сеФьезнь1п1 врагом массовь!х г1у[днь!х видов

(6елки, зайда-6еляка), 6оровой и водоплаватощей диви.
2. филин долхсен 6ьтть отнесен к чис,\у конкуре,1тов цецнь]х пуптнь!х

зверей (соболя, лесной кунттць:, .''исит!ьт, вьтдрьт), поско^ьку в их питани1!
и!рают 6о^ь1!]ую 0о^ь 21{ивотнь|е. с^у2ка'ц||е основной пишей и фи,\ину.

^итврАтурА
Б1-ць:чского заповедника' Рук.' 1936.

2 й Б 7(' а оков. в. п_ те/. у1' о. (1\арков е п 
^ 

о в 
- 

|у1атериа,\ь! по п|'тая|
Ра6отьт Бодх.:ско-(амскот'т зон. охот.-пром. 6иостан1!ии, в. 2. '1932-

3. Ааплавдский государственяьтй заповедни!( (Ёауяно-попу,т. ове
4. в. 11. тепдов, Ё' Ё. [ е п л о в а - йлекопитающтте )

1. в. г. д орп! и д о н т о в - \4атериаль: к позцанию орнитофауньт |1ечорс;:о_

2. и' в. ?к ? е п л о в - \4атериа.\ь! по п|'таяию хио]нь|х пт!:ц.

попу,т. очерк). 1937.
|1епорско-Б1 пьтяского

заловедяика. ]рудьт [1ечорско-Б1^ь|чс|(. гос. запов., в' !, 194].
5. А. Б. Ф о р м о з о в - *ицнь:е птидь|и грь|зуг:ь|..3оолог.;з;урн.>, т. {1!|, в.4.
6. А. Ё. форм озов-!!1играции о6ь:кновенной 6е.цки 5с:1цгпв \'ш]$ат|$ т,.

з €€€Р. 1рудь: 3оо'цол. ивст. Ак. наук €€€Р' т. |\|' 1936.



1ерр11тор[1и л

из!еве|'1'я ч|'слеццости . . .

иптенсивцость с6расывания
3апасавше кедровых орехов

89
89

.93

.95
97

. ;0!

. 104. 107

. 112

. 112

67

68
'7]
84
86

89

о'9:-щ1'-'"р г. п. д"""'.
.,|]38878 ]|одп|]са|{окпсчати2;]]у!|| 19.{8 г. 1]сч'||.7,75. !п.-::зд. л. 16,5' Бумага 70х!с6']]6

3ак. 2!15. 1:;р. 500.

тпл. тр}';1рсзерв!'з:|ата. хох,]овс!(и1| л('р.' 7.
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